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РУКОВОДСТВО РАЙОНА ПОБЫВАЛО В ГОСТЯХ У «ГУМСОВЦЕВ» Íàì - 76!
Вот уже 76 лет ровесни-

ца города Гудермеса – газета 
«Гумс» - ведет летопись жиз-
ненных событий и фактов. Так 
случилось, что наша «район-
ка» родилась за несколько 
дней до начала Великой Оте-
чественной войны… Выходи-
ла она тогда объемом в две 
страницы и являлась органом 
Гудермесского райкома ВКП/
б/ и исполкома райсовета де-
путатов трудящихся. 

Что же интересного было 
в том первом номере от 18 
июня 1941 года? Передовая 
статья рассказывала о при-
своении Гудермесу стату-
са города и об организации в 
Гудермесском районе свое-
го печатного органа - район-
ной газеты «Красное Знамя». 
Также в ней были материалы 
об общественно-политичес-
кой жизни города, о трудовых 
буднях, о врачах В.И.Волкове 
и Н.Г.Мальчиковской, а так-
же другие заметки, касающи-
еся положения в мире. Ти-
раж первого номера - 1000 
экземпляров. Газета была на-
брана в Грозненской типогра-
фии. Первым редактором был 
Х.М.Ахмадов. 

В 1943 году редактором 
стал чеченский 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 Хожбауди Бор-
хаджиев, являясь рекордсме-
ном по числу лет пребывания 
на этом руководящем посту. 

Интересно и то, что весь 
архив редакции после смер-
ти Сталина был уничтожен по 
приказу местных властей. В 
1954 году газета стала выхо-
дить на четырех полосах.

Можно привести немало 
примеров долголетнего и про-
чного союза читателей и газе-
ты, которая всегда несла идеи 
дружбы и единения народов. 
В 1989 году впервые в СССР 
газета «Красное Знамя» нача-
ла выходить на трех языках: 
русском, чеченском и кумыкс-
ком. Об этом на всю страну ог-
ласил тогда диктор Всесоюз-
ного радио.

В 1991 году наша газета ста-
ла называться «Гумс». В тот 
год, в июне, ей исполнилось 
50. Было юбилейное торжест-
во. Далее начались сплошные 
испытания. Газету закрывали. 
Она боролась, выживала.

Гудермесские журналисты 
никогда не стояли в стороне от 
общественной жизни на кру-

том изломе новейшей истории 
Чечни. В начале 90-х годов 
прошлого столетия, с момен-
та активизации деструктивных 
сил во главе с Джохаром Ду-
даевым, газета «Гумс» заня-
ла принципиальную позицию, 
объективно освещая события, 
происходящие на чеченской 
земле. Потому она оказалась 
в немилости у лидеров анти-
народной власти и в 1993 году 
была закрыта якобы за антиго-
сударственную деятельность. 
Гонениям и преследованиям 
подвергались ведущие журна-
листы «Гумса» во главе с ре-
дактором тех лет Мовлой Ос-
маевым.

Потом была война. 
Свою работу газета возоб-

новила в апреле 1995 года. 
Было тяжело работать, пото-
му что ни республиканские 
власти, ни их московские пок-
ровители никак не могли на-
вести порядок в Чечне. Боеви-
ки в ту пору свободно гуляли 
по населенным пунктам, за-
нимались своим кровавым ре-
меслом. В их поддержку то и 
дело разворачивались митин-
ги. И в этих тяжелейших усло-
виях приходилось жить, рабо-
тать и творить. И был день 17 
декабря 1995 года, когда бо-
евики дотла сожгли здание 
редакции. После этого газета 
вышла полтора месяца спус-
тя. В колонке редактора и во 
всех статьях - правда о собы-
тиях кровавого декабря. Бан-
диты оставили читателей без 
местного издания, добавив к 
голодной и холодной блокаде 
еще и информационную. Но 
19 января 1996 года «Гумс» 
снова пришла к своим чита-
телям.

В тот год, в августе, Чечня 
вновь оказалась на крутом из-
ломе своей истории. Деструк-
тивные силы взяли власть в 
свои руки. А те руководители, 
которые доселе сотрудничали 
с федеральными властями, не 
только были в опале, но и под-
вергались жестоким гонени-
ям. В их числе оказался и ваш 
покорный слуга,  испытавший 
на себе и физические истяза-
ния, и психологический прес-
синг со стороны масхадовских 
спецслужб.

В конце 99-го года Гудермес 
был освобождён от боевиков. 
26 ноября 1999 года коллек-
тив «Гумса» в первый раз пос-
ле 3,5 лет вынужденных «от-
гулов» собрался под стенами 
городского спортзала, а еще 
через 33 дня, под Новый год, 
был выпущен первый номер 
после долгого перерыва. 

(Окончание на стр 2)

В канун очередной годовщины со дня выхо-
да первого номера газеты «Гумс», с творческим 
коллективом печатного издания встретились 
глава администрации Гудермесского района Ус-
ман Оздамиров и председатель Совета депу-
татов Гудермесского района Умар Хизриев. В 
гостеприимных стенах редакции высоких гос-
тей радушно принимали именитые журналис-
ты республики Хавас Акбиев, Руслан Юсупов, 
Хожбауди Борхаджиев, Дени Сумбулатов, Арби 
Падаров и др. Встреча прошла в непринужден-
ной, дружественной обстановке, благо, что и 
поводы сопутствовали: в эти дни не только го-
довщина «Гумса», но и 60-летний юбилей веду-
щего чеченского журналиста Дени Сумбулатов, 
заместителя главного редактора газеты, с чем 
собравшиеся сердечно поздравили его.

Главный редактор единственного в столь круп-
ном районе печатного издания Хожбауди Борхад-
жиев не без гордости проинформировал гостей 
об успехах «районки», которая по достоинству 
является одной из лучших не только в республи-
ке, но и в стране, о чем красноречиво свидетель-
ствуют дипломы и другие награды «гумсовцев» 
с самых престижных всероссийских и междуна-
родных журналистских форумов и конкурсов, а 
также присужденные им высокие правительс-
твенные звания - Заслуженных работников куль-
туры ЧР и Заслуженных журналистов ЧР. 

- Такого дееспособного и высококвалифици-
рованного журналистского коллектива нет ни в 

одной редакции республики! - отметил Хожба-
уди Рамзанович. Более того, «гумсовцы» при-
няли самое деятельное участие в постконфлик-
тном становлении республики, фактически став 
печатным рупором возрождающейся Чечни, а на 
страницах «Гумса» впервые увидели свет статьи 
и воззвания первого Президента Чеченской Рес-
публики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова.

Усман Ахмарович отметил, что помнит те тяже-
лые времена, когда «гумсовцы», с большими риска-
ми для себя взялись возрождать печатное слово. 

- Газета «Гумс» была одним из немногих изда-
ний, где была самая свежая и объективная ин-
формация. Читать ее в то судьбоносное время 
было самым настоящим удовольствием. Я рад, 
что заданную тогда высокую планку вы не сни-
жали и в последующие годы, и заслуженно явля-
етесь одними из лучших на своем поприще. От 
всей души поздравляю вас с очередной годов-
щиной издания первого номера и желаю поко-
рения еще больших высот в профессиональной 
деятельности, - заявил глава муниципалитета. 

Хозяева тепло поблагодарили гостей за визит 
и, в свою очередь, обязались и далее с честью 
нести высокое звание представителей чеченс-
кой прессы, тем более, что этому всячески бла-
гоприятствуют власти района и республики, за 
что выразили искреннюю признательность. 

Усман Оздамиров пообещал и впредь все-
мерно помогать коллективу газеты. 

Арби ПАДАРОВ

Äàòà
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(Окончание. Начало на стр 1)
А о том, в каких условиях при-

ходилось творить, где и как вы-
пускали газету – об этом в ко-
роткой статье не расскажешь. 
Но с гордостью можно заявить, 
что в ту пору, хоть и нерегуляр-
но, но 1-2 раза в месяц коллек-
тив редакции выпускал газету, 
– единственную в республи-
ке! Печаталась она в г. Махач-
кале. Поездка туда и обратно, 
особенно на начальном эта-
пе, была сопряжена с больши-
ми трудностями и произволом, 
чинимыми местными блюсти-
телями порядка. Но нам пошли 
навстречу и руководители Мин-
печати Дагестана, и отдельные 
журналистские коллективы, и 
типографские работники, за 
что им огромное спасибо! «Гум-
совцы» тогда были одержимы 
верой в то, что востребованы 
временем и что их труд нужен 
новой Чечне, встающей с ко-
лен, поднимающейся из руин, 
возрождающейся.

В начале 2000 года мне 
представилась возможность 
оказать хоть какую-то помощь 
Ахмат-Хаджи Кадырову в его 
становлении на посту перво-
го руководителя республики. 
Газета «Гумс» была чуть ли 
не единственным рупором в 
ту пору для всех, кто хотел и 
имел право обратиться к наро-
ду. По просьбе помощников А-
Х.Кадырова я писал, а потом 
и публиковал его первые об-
ращения к населению Чечни. 
Под моей редакцией увидели 
свет первые большие матери-
алы об этом славном сыне че-
ченского народа – «Исповедь 
миротворца», «Восхождение» 
и др. «Гумсу» принадлежит 
первое интервью с А-Х. Кады-
ровым в качестве руководите-
ля республики.

Благодаря жертвенному под-
вигу Ахмат-Хаджи Кадырова 
мир в Чечню пришел оконча-
тельно и бесповоротно. На гла-
зах хорошеют наши города и 
села. Современный респекта-
бельный облик приобрел мой 
родной Гудермес. Здесь са-
мых добрых слов заслуживает 
в свой адрес Рамзан Кадыров 
– Глава Республики. Успешно 
руководит сегодня районом Ус-
ман Оздамиров.

Местными властями  журна-
листам созданы хорошие усло-
вия для работы. Заметно изме-
нилось в лучшую сторону, стало 
более современным и само пе-
чатное издание «Гумс».

Несомненно, главной его цен-
ностью во все времена были и 
остаются мастера слова, рабо-
тавшие и работающие в нем. И 
не только даром писательства, 
ниспосланным Всевышним, 
ценны они, а способностью со-
чувствовать и сопереживать 
ближнему, чувствовать пульс 
эпохи, способностью мыслить 
в масштабах, выходящих дале-
ко за пределы личностного, что 
в наш меркантильный век рав-
носильно  настоящему подвиж-
ничеству.

Читатели со стажем долж-
ны помнить по публикациям 
из газет разного времени име-
на гудермесских журналис-
тов: Н.Астахова, И. Джамало-
ва, В.Бердникова, А.Сумкина, 
Б.Абзотова, Б.Хайдарханова 
и многих других, которые вне-
сли немалый вклад в раз-
витие и упрочение позиции 
местной прессы. Целых пол-
столетия в рядах гумсовцев 
трудился и Юрий Коптев. Его 
первая статья увидела свет в 
далёком 1954-м…  В год 60-
летия Великой Победы Вете-
рана войны и чеченской жур-
налистики не стало…

Что касается сегодняшне-
го «Гумса», его костяк - это 
сплоченный и дееспособный 
коллектив, который профес-
сионально выполняет свою 
работу. Достаточно подчерк-
нуть только один факт: в на-
шем коллективе работают 
несколько членов Союза жур-
налистов России, при этом 
они имеют звания «Заслу-
женный журналист ЧР» или 
«Заслуженный работник куль-
туры ЧР», а некоторые яв-
ляются обладателями сразу 
обоих этих почетных званий. 
По-моему, такого показателя 
нет ни в одной редакции газет 
и журналов республики. Бо-
лее того, в Дагомысе, на меж-
дународном фестивале жур-
налистов «Вся Россия-2011» 
(в сентябре 2011 г.), обще-
ственно-политическая газета 
«Гумс» была отмечена дип-
ломом в номинации «Лучшие 
районные издания».

Ветераном чеченской жур-
налистики является Дени 
Сумбулатов – большой зна-
ток чеченской письменнос-
ти, признанный литературо-
вед, специалист по вопросам 
культуры и литературы. Он 
является заместителем ре-
дактора. С годами Дени при-
обрел опыт и жизненную муд-

рость и по праву пользуется 
среди коллег по СМИ заслу-
женным авторитетом. На-
шли своего читателя и пос-
тоянно совершенствуют свое 
творческое ремесло редакто-
ры отделов Арби Падаров и 
Хава Касумова.

Отлично справляется со сво-
ими обязанностями умудрен-
ный опытом корректор Нур-
дин Абзотов, который то и дело 
временами публикует на поло-
сах «Гумса» материалы на раз-
ные темы.

Газета «Гумс» отличается хо-
рошим дизайном. Это благо-
даря мастерству оператора по 
компьютерной верстке газеты 
Расула Сусуркаева. Завидная 
оперативность характерна опе-
ратору по компьютерному на-
бору газеты Хусейну Эмзаеву. 
Постоянно при деле и другие 
члены коллектива из числа тех-
нического персонала. Душой 
коллектива является главный 
бухгалтер Айгуль Хункерхано-
ва. Ответственно выполняют 
свои обязанности Ахло и Зу-
баир Борхаджиевы и другие… 
Такой вот коллектив сложился 
у нас, слаженный, дружный и 
весьма дееспособный.

Следует также отметить, что 
хорошим подспорьем в повы-
шении тонуса газеты является 
наше активное сотрудничество с 
нештатными авторами. Особен-
но мы благодарны Х.Акбиеву, 
Р.Юсупову (бывшие сотрудники 
нашей газеты), М.Абубакарову, 
Я.Усумову, У.Аткаеву, С-
А.Лулуеву, А.Джамалаевой, 
В.Эльсункаеву и другим, с кото-
рыми рассчитываем и впредь 
поддерживать самые тесные и 
плодотворные контакты. 

Необходимо отметить, что га-
зета «Гумс» не перестает быть 
стартовой площадкой для на-
чинающих авторов.  Часто от-
даем мы площадь газеты под 
материалы из прокуратуры, 
полиции, пенсионного фонда. 
Мы чувствуем постоянное вни-
мание к своей работе со сто-
роны руководства админист-
рации Гудермесского района, 
с которым работаем в тесном 
сотрудничестве. 

Итоги журналистского труда 
еженедельно тиражируются ты-
сячами экземпляров. Наша ра-
бота на виду у всех, а послед-
нее слово все равно останется 
за читателем, которому мы слу-
жим верой и правдой.

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Русскоязычная историческая публицистика и 
философская эссеистика Арби Падарова полу-
чили самые добрые отклики и признание в интел-
лектуальной среде республики, а некоторые его 
работы – стали достоянием ведущих библиотек 
России и Европы. Хорошо принимаются читате-
лями и его аналитические статьи на конъюнктуру 
текущего политического момента, а также стихи 

патриотического звучания на чеченском языке.
За заслуги в развитии культуры Чеченской Рес-

публики, значительный вклад в национальную 
журналистику Указом Главы Чеченской Респуб-
лики Рамзана Кадырова за № 73 от 25 апреля 
2013 года Арби Падарову присвоено звание «За-
служенный журналист Чеченской Республики».

Х.КАСУМОВА

Æóðíàëèñò. Ïóáëèöèñò. Ïîýò
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В эти дни юбилейный 60-летний 
рубеж перешагнет известный че-
ченский журналист, публицист и 
литературовед Сумбулатов Дани 
(Дени) Абуалиевич. Он родился в 
1957 году в с.Ровное Свердловс-
кого района Джамбульской облас-
ти Казахской ССР. После оконча-
ния Кошкельдинской СШ учился 
(1974-1976 гг.) на филологическом 
факультете Чечено-Ингушского 
госуниверситета (русский язык, 
литература, чеченский язык и ли-
тература), а в 1976-1980 гг. про-
должил учебу на филологическом 
факультете Тбилисского госу-
дарственного университета (рус-
ский язык, литература и иберийс-
ко-кавказские языки).

После окончания университета ра-
ботал учителем, директором школы, 
преподавателем Гудермесского пе-
дучилища.

В 1990 году начал работать коррес-
пондентом республиканской обще-
ственно-политической газеты «Дай-
мохк» («Отечество»), позднее стал 
заведующим отделом культуры, за-
местителем главного редактора и 

главным редактором.
В настоящее время работает замести-

телем главного редактора Гудермесской 
районной газеты «Гумс» и редактором 
отдела прозы литературно-художест-
венного журнала «Орга» («Аргун»).

Основные темы публикаций – лите-
ратурная критика, культура, язык, исто-
рия, традиции и обычаи народа.

Получил известность как публицист 
и редактор художественных произве-
дений. Под его редакцией подготовле-
ны к печати рассказы, повести, романы 
классиков чеченской литературы и мо-
лодых писателей.

Член Союза журналистов РФ. Член 
партии «Единая Россия». Избирался 
членом правления республиканской 
журналистской организации региональ-
ного отделения Союза журналистов 
РФ. Входил в Консультативный Совет 
при Главе Администрации ЧР по выра-
ботке рекомендации для руководства 
ЧР по важнейшим вопросам политики, 
экономики и социальной сферы.

Лауреат премии в номинации «Жур-
налистика» Региональной обществен-
ной организации «Интеллектуальный 
центр Чеченской Республики», респуб-
ликанских, Всероссийского и Между-
народного конкурсов им.Ахмат-Хаджи 
Кадырова («Золотое перо»). «Заслу-
женный работник культуры ЧР», «За-

служенный журналист Чеченской 
Республики», «Отличник народного 
просвещения РСФСР». 

За многолетний и плодотворный труд 
в журналистике награжден дипломами, 
Почетными грамотами и  медалью «За 
утверждение мира и согласия на Кавка-
зе». Является соавтором и составите-
лем (с Х.Борхаджиевым) книги  «Куль-
тура Чечни. Испытание временем».

Несомненно, сегодня Дени является 
одним из самых титулованных и, самое 
главное, признанных читательской ау-
диторией республики ветеранов чечен-
ской журналистики. Он настоящий под-
вижник родного языка и литературы, 
человек высокой нравственной куль-
туры. С годами Дени приобрел опыт и 
жизненную мудрость и по праву пользу-
ется среди коллег по СМИ заслуженным 
авторитетом. Без его решающего вкла-
да и часто непосредственного участия в 
районе не обходится ни одно значимое 
культурное мероприятие. И делает все 
это наш юбиляр с большой готовностью, 
не требуя при этом для себя ни лавров, 
ни наград, не отказывая ни взрослым, ни 
детям, находя со всеми общий язык, де-
лясь богатыми познаниями, настоящейк-
ладезью народной мудрости,житейским 
опытом, за что сыскал всеобщий почет 
и уважение.

Говорить о юбиляре Дени Сумбула-
тове можно бесконечно и только в са-
мом положительном ключе. Коллектив 
редакции газеты «Гумс» искренне поз-
дравляет его с 60-летием. Желаем ис-
полнения самых сокровенных желаний, 
крепкого здоровья и долгих лет жизни 
на радость родным и близким. Мира и 
благодати тебе и твоему дому, дорогой 
друг и коллега. С юбилеем!

А.ПАДАРОВ

Ïðèçíàííûé Ìàñòåð ñëîâà

«Ãóìñ» ñòàë äëÿ ìåíÿ ðîäíûì è áëèçêèì
Моя история взаимоотношений с га-

зетой «Гумс», полагаю, выходит дале-
ко за рамки обыденности. Свою первую 
статью я отнёс в редакцию, будучи уче-
ником 5-го класса ж.-д. средней школы 
№107. Была она о прошедшем у нас, на 
классном часе, диспуте на нравствен-
ную тему. Мне предложили писать ещё, 
и в 6-м классе в моих материалах меня 
уже обозначали как нештатного коррес-
пондента газеты. Мне это легко дава-
лось, было интересно, и я понял, что 
нашёл какую-то свою стезю в жизни. 
Кстати, исправно выплачиваемые гоно-
рары тоже подбадривали.

Вообще с русским языком (чеченс-
кий в те времена у нас не преподава-
ли) я очень сдружился. Нагонявшие на 
других страх диктанты, изложения и со-
чинения были для меня праздником. Я 
постоянно выигрывал  конкурсы на са-
мого грамотного в школе, а в 9-м классе 
моё сочинение заняло 1-е место среди 
школ Сев.-Кав. железной дороги, и мне 
в Ростове-на-Дону были вручены дип-
лом и приз. Уже в этом возрасте я писал 
четверостишья для школьных меропри-
ятий, был сам бессменным чтецом.

Дальше ещё интереснее. На кани-
кулах, после 9-го класса, редактор га-
зеты (тогда она называлась «Красное 
Знамя») Заздравный Николай Василье-
вич предложил мне работу штатным со-
трудником. Это было неожиданно, ведь 
в газете работали люди с высшим об-
разованием и определённым опытом. 
Однако для раздумий не было причин, 
и я на 3 месяца с головой окунулся в 
журналистскую профессию; брался за 
любой жанр: заметку, очерк, интервью, 
фельетон.

 Вспомнился забавный случай. Полу-
чив удостоверение корреспондента от-
дела экономики и свободу в выборе ма-
териала, я направился в локомотивное 
депо – самое крупное предприятие го-
рода. Дошёл до начальника депо Сте-
панова и заявил, что хотел бы сделать 
подборку материалов о тружениках же-
лезной дороги и поинтересовался, ка-
кие бы он дал мне рекомендации на 
этот счёт. Взглянув на меня с некото-
рым неудоумением, Степанов звонит 
тут же редактору газеты и говорит, мол, 
здесь какой-то подросток (а мне не 
было и 16), утверждает, что он Ваш со-
трудник, и называется моя фамилия с 

удостоверения. А через несколько се-
кунд он уже расплылся в улыбке, пред-
ложил мне сесть, вызвал заместителя, 
с которым я отправился в цеха. 

Замечаний по работе ко мне практи-
чески не было, были разве что настав-
ления, рекомендации, которым я сле-
довал незамедлительно, ибо важнее 
всего считал и считаю в любом деле его 
конечный результат. А с каким удоволь-
ствием трижды с благоговением я от-
давал в руки мамы зарплату, ведь она 
стала вдовой в 25 лет и одна воспиты-
вала меня с сестрой. Думаю, она была 
очень рада, может быть, только ей по-
думалось, не слишком ли рано взрос-
леет её сын.

Спустя годы я окончил филфак ЧИГ-
ПИ и волей судьбы прошёл так назы-
ваемые горьковские университеты. Ов-
ладевал разными специальностями, 
работал в столярном цеху, на нефтяной 
скважине, водителем автобуса, пра-
вильщиком кузовов на станции техоб-
служивания лег. автомобилей. Какие-
то годы поработал и непосредственно 
в редакции «Гумса» завотделом поли-
тики.  Но где бы я ни трудился, никогда 
не прерывал связь с газетой, она ста-
ла для меня чем-то родным и близким. 
В суровые годы испытаний, начиная с 
90-х годов, эта газета дала мне возмож-
ность полностью реализовать свой по-
тенциал как журналиста. Практически в 
каждом номере, благо, редакторы раз-
ных периодов предоставляли мне та-
кую возможность, выходили моя ста-
тьи с осуждением преступлений, в том 
числе со стороны военных. Эти рабо-
ты получали самую высокую оценку  на 
журналистских конкурсах республикан-
ского, всероссийского и международно-
го уровня. Полагаю, что с учётом этого 
обстоятельства я и был избран предсе-
дателем Союза журналистов ЧР в 2004 
году, а позже, когда в силу определён-
ных причин я сложил с себя эти полно-
мочия, меня нарекли почётным пред-
седателем СЖЧР, и скажу без ложной 
скромности, я с гордостью ношу это 
звание. 

Таким образом, газета «Гумс» стала 
неким фундаментом моего журналист-
ского пути, и связь с ней я не прерываю 
по сей день.

Руслан ЮСУПОВ

2006 г. Председатель Союза журналистов Ростовской области Т. Селедцова 
в гостях у  председателя Союза журналистов ЧР Р. Юсупова.

Ìèð æóðíàëèñòèêè
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1941год

За годы сталинских пятилеток в результате огром-
ного роста и развития железнодорожного транспорта 
вырос поселок Гудермес, преобразованный поста-
новлением Президиума Верховного Совета РСФСР 
5 апреля 1941г. в город. Вместе с ростом и расшире-
нием железнодорожного транспорта росло и населе-
ние будущего города. За последние 10 лет оно увели-
чилось втрое и составляет в настоящее время 13560 
человек. В последний год значительно повысился 
удельный вес местной промышленности и развива-
ется новый нефтяной район «Ойсунгур». На терри-
тории Гудермесского района расположены прилега-
ющие к городу 17 колхозов с общей площадью 18500 
га. Наряду с ростом общей экономики района, с рос-
том материального благосостояния трудящихся вы-
росли и культурные запросы населения района. 

В связи с этим областные партийные организации 
разрешили создать в Гудермесском районе свой пе-
чатный орган: районную газету «Красное Знамя». 

Создание печатного органа – большое культур-
ное и политическое событие в районе. И задача всех 
трудящихся района – помочь газете наладить жи-
вую связь со своими читателями, с промышленны-
ми предприятиями, колхозами и МТС путем непос-
редственного участия широких читательских масс в 
своей газете. 

Коллектив редакции газеты со своей стороны при-
ложит все усилия к тому, чтобы газета, призванная 
обслужить духовные и культурные запросы трудя-
щихся района, наиболее полно удовлетворила эти 
запросы. Живая большевистская информация, об-
мен опытом работы, показ лучших людей района, 
бытовые и культурные запросы и целый ряд других 
найдут свое место в нашей газете. Поэтому коллек-
тив редакции обращается ко всем трудящимся райо-
на с просьбой принять самое активное участие в 
газете, быть ее постоянными читателями и подпис-
чиками, чтобы сообща бороться за дальнейший и 
культурный подъем района и всех трудящихся, за не-
уклонное выполнение задач политики нашей боль-
шевистской партии и Советского правительства по 
построению коммунистического общества. 

Газета «Красное Знамя»,
№1 от 18 июня 1941г.     

Хавас АКБИЕВ
      

                   ГАЗЕТЕ «ГУМС»
Свети, звезда моя, в ночи свети,                                         
Не дай мне сбиться с правильного курса.
Пускай, пускай все сходятся пути
В редакции моей - родного «Гумса».

Здесь так тепло калифствует Хоба
Над гранками – кого как надо правит,
Айгуль, конечно, в деле не слаба.
Нас в нужный день финансами одарит.

Ну а Хусейн – компьютерщик такой,
Что фору даст по скорости любому.
Ахло-водитель, как бы рулевой,
Редакцию предпочитает дому.

А Сумбулатов, признанный мастак,
Он публицист журнальный и газетный.
Напишет так, не вырубить никак,
Как нужных слов не выкинуть из песни.

Нурдин Абзотов – наш корректор он,
Найти ошибку каждую сумеет.
Арби Падаров тоже молодцом…
Что стиль, что почерк – новизною веет.

А Сусуркаев – признанный наш брат,
Не каждому творцу за ним угнаться…
По делу славлю гумсовцев-ребят,
Клянусь, найти таких не просто, братцы!

В последнее время ши-
роким фронтом ведутся 

строительные работы по уклад-
ке асфальта на многих улицах 
Гудермеса и сел района. В пер-
вую  очередь уделяется боль-
шое внимание дорогам, веду-
щим  к социально значимым 
объектам. В данный момент за-
вершены ямочный ремонт и ас-
фальтирование улиц Чайков-
ского, Лермонтова, Бадуева, 
Кавказской и других, что нахо-
дятся в так называемом «ауле» 
Гудермес. Люди выражают бла-
годарность республиканским и 
районным властям за это бого-
угодное дело. Ремонт улиц осу-
ществляется оперативно и ка-
чественно. 

Да вознаградит Аллах всех, кто 
причастен к этим добрым делам. 
Дала саг1ийна лорийла и берка-
те болх!

УЛИЦЫ ГОРОДА БЛАГОУСТРАИВАЮТСЯ
Преображение населен-

ных пунктов Гудермесского 
района продолжает радовать жи-
телей муниципалитета. В Гудерме-
се активно ведутся работы по бла-
гоустройству улиц города. По улице 
Гагарина проводится укладка ас-
фальтобетонной смеси. Глава адми-

нистрации Гудермесского муници-
пального района Усман Оздамиров 
в ходе инспекции ознакомился с ка-
чеством проводимых работ. Следу-
ет отметить, что в дальнейшем ас-
фальтирование будет проведено и 
по другим улицам города.

А.ШОВХАЛОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

         ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН 

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

от 31.05.2017г.   г.Гудермес              № 1993
 О наделении муниципального унитарного 

предприятия «Благоустройство и дорожное хо-
зяйство» Гудермесского муниципального района 
полномочиями по выдаче гражданам справок о 
составе семьи

В соответствии с Федеральным законом от 6 октяб-
ря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Наделить муниципальное унитарное предпри-

ятие «Благоустройство и дорожное хозяйство» Гу-
дермесского муниципального района полномочиями 
по выдаче гражданам справок о составе семьи.

 2.  Директору муниципального унитарного пред-
приятия «Благоустройство и дорожное хозяйство» Гу-
дермесского муниципального района создать условия:

-  для приема граждан и выдаче конечного документа;
-  регистрации учета выданных справок.
 3. Директору муниципального унитарного пред-

приятия «Благоустройство и дорожное хозяйство» 
Гудермесского муниципального района создать ин-
формационные стенды в здании предприятия с разъ-
яснениями действий граждан и образцами справок.

 4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня подписания.

 5. Опубликовать настоящее постановление в район-
ной газете «Гумс» и разместить на официальном сай-
те Гудермесского муниципального района Чеченской 
Республики в сети Интернет.

Глава администрации                У.А.ОЗДАМИРОВ

В торжественной церемонии сда-
чи дорог в эксплуатацию в селе Мел-
чхи принял участие Глава ЧР Рам-
зан Кадыров. В мероприятии также 
участвовали руководитель Адми-
нистрации Главы и Правительства 
ЧР Вахит Усмаев, первый замести-
тель Председателя Правительства 
ЧР Якуб Закриев и другие.

Открывая мероприятие, Глава 
ЧР отметил, что чеченский народ 
является полноправным хозяином 
своей земли.

«Всевышний Аллах сделал для 
нашего народа бесценный подарок! 
Мы с вами живём на своей земле и 

являемся полноценными ее хозяе-
вами»,- сказал Р. Кадыров.

По его словам, молодому поколе-
нию необходимо рассказывать, что 
такое война и что лучшее средство 
от военных конфликтов - это согла-
сие и единство народа.

Р. Кадыров отметил, что за свою 
историю чеченский народ столк-
нулся со множеством трудностей, 
но смог выстоять и идти дальше в 
своём развитии.

Глава ЧР поблагодарил всех, кто 
был задействован в реконструкции 
дорог, и пожелал счастья и благо-
получия жителям села.

Заместитель Председателя Пра-
вительства ЧР– министр автомо-
бильных дорог ЧР Абубакар Тум-
хаджиев сообщил об объеме 
выполненных работ.

«Более 3 километров дороги ре-
конструировано в рамках ФЦП “Ус-
тойчивое развитие сельских тер-
ритории”. Также Региональный 
общественный фонд имени Ге-
роя России Ахмат-Хаджи Кадыро-
ва выполнил работы по асфальти-
рованию центральной улицы – 600 
метров, подъездов к школе и ме-
чети – 800 метров, к дому инвали-
да-колясочника – 700 метров. Все-
го за счет РОФ имени Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова проложе-
но более двух километров дорог»,- 
сказал А. Тумхаджиев.

Глава ЧР вместе с тремя инва-
лидами-колясочниками в торжес-
твенной обстановке перерезал 
символическую красную ленту и 
открыл движение по дороге. Так-
же по поручению президента Ре-
гионального общественного фонда 
имени Героя России Ахмата- Хад-
жи Кадырова Аймани Несиевны 
195 детей с. Мелчхи получили ве-
лосипеды. Здесь же мюриды Шей-
ха Кунта-Хаджи Кишиева провели 
религиозный обряд зикр.

ИА «Грозный информ»

РЕКОНСТРУИРОВАНЫ СЕЛЬСКИЕ ДОРОГИ

Ïîçèòèâ
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 15 лет назад Завъялов 
Александр Александрович, 
полковник полиции, был ко-
мандирован в Гудермес в ка-
честве начальника Времен-
ного отдела внутренних дел. 
Через несколько лет судь-
ба забросила его во «вторую 
столицу» Чечни еще раз. Свя-
зей с друзьями из постоянно-
го отдела он никогда не терял 
(особенно дружил с Али-Аске-
ром Азизовым, ныне испол-
няющим обязанности замес-
тителя начальника ОВД по 
Гудермесскому району. Он и 
пригласил в гости своего дру-
га на 9 мая текущего года, и 
встреча эта состоялась. 

Мы пригласили офицеров поли-
ции в редакцию газеты, где и состоя-
лась данная беседа. Итак…

- Александр Александрович, как по-
лучилось, что Вы в 2002 году оказа-
лись в беспокойной Чечне и именно в 
Гудермесе?

- В тот год нас, начальников отделов, 
пригласил к себе начальник Главного 
управления Внутренних дел Нижего-
родской области Каныгин и сказал, что 
нужно ехать в Чечню сроком на 6 меся-
цев. До нас здесь были милиционеры 
из Татарстана в течение 3-х месяцев, и 
мы, в принципе, имели представление, 
куда едем и что нас ждет впереди.

- А командировка была доброволь-
ной или принудительной?

- Скажем так: добровольно-принуди-
тельной (смеется)…

- С каким настроением собирались в 
дорогу?

- В первую очередь, мы чувствовали 
ответственность перед сослуживцами, 
перед руководством Управления, пе-
ред земляками и семьями. Все понима-
ли, что задачи стоят непростые, потому 
и были предельно мобилизованы: как в 
профессиональном плане, так и в пси-
хологическом. 

- Ну и как Вас встретил Гудермес?
- Приехали. Обстановка была доволь-

но нервозной. Да и с погодой не повез-
ло – шел дождь, было как-то мрачнова-
то. Да еще к нашему приезду взорвали 
мечеть в так называемом «Западном 
Берлине»… Так что, на раскачку вре-
мени не было. Быстро организовали 
12 поселковых отделений милиции – в 
каждой администрации села, да еще 
сводные отряды милиции. А это было 
непросто: туда входили представители 
многих регионов России, в том числе – 
и из Дальнего Востока. Быстро налади-
ли контакты с военной комендатурой и 
подразделениями внутренних войск. 

- Какая установка для Вас была пре-
валирующей. И как Вы выстраивали от-
ношения с местным населением? 

- Мы, главным образом, были наце-
лены на выявление и поимку боеви-
ков и борьбу с криминалом. То есть вся 
наша работа строилась в рамках нала-
живания мирной жизни, а это было в 
интересах местного населения. Более 
тесные контакты с жителями города и 
сел района были у местных милиционе-
ров. Но их в ту пору было мало – в пре-
делах 100 человек, но это была друж-
ная и сплоченная команда во главе с 
Магомедом Эльдаровым. Знаю, что его 
нет в живых, но скажу – замечательный 
был человек, прекрасный руководи-
тель и профессионал. У нас была хоро-
шая взаимосвязь, помогали друг другу. 
Да и с комендатурой не было никаких 

проблем. Тогда ее возглавлял Павлен-
ко. Мы делали одно дело – наводили 
должный порядок в районе, и у нас за-
дачи были общие. Поэтому и работали 
сообща. 

Скоро мы наладили учебу местных 
кадров – был организован учебный 
центр. Курсы прошли до 100 молодых 

новобранцев. Потом они принимали 
присягу. Помню, с каким воодушевле-
нием они это делали – их решимость и 
задор даже в глазах читались. Чечен-
ские ребята, они от природы такие бо-
евитые, и подаренные нами знания им 
были в самый раз. 

Постоянно мы мерились силами в 
спортивных состязаниях: в волейболе 
мы чаще выигрывали, в перетягивании 
каната – то они выиграют, то мы. Как-
то раз Эльдаров предложил соперни-
чать в борьбе. Помню, у нас был очень 
сильный и подготовленный спортсмен, 
дома на спор циркового медведя ва-
лил… Местные милиционеры выста-
вили своего борца, Хусейном, по-мое-
му, звали его. Минут 8-10 выясняли они 
отношения, в итоге Хусейн взял верх, 
прежде всего, за счет упорства, сильно-
го характера. Вот таким мне представ-
лялись все местные ребята. 

- А второй заезд когда у Вас был? 
- В конце 2004 года. 7 месяцев здесь 

были. Я знал, что приеду и во второй 
раз: уж больно трогательным было наше 
расставание с местными милиционера-
ми. Когда встал вопрос о новой коман-
дировке, я согласился сразу и охотно.

Все последующие годы я в каждую 
весну настраивался на поездку – просто 
на отдых к своим друзьям – мы постоян-
но были на связи. Дома знали, что я на-

строен ехать, и семья, и друзья 
сами настраивали на встречу с 
друзьями из Гудермеса. Так что, 
собирался в дорогу давно, да су-
мел выбраться только сейчас. 

- Ну и узнали Гудермес? 
- Вообще-то я знал, что здесь 

произошли большие преобразо-
вания в лучшую сторону. Эльда-
ров постоянно звонил мне и твер-
дил: «Приезжай, не пожалеешь. 
Ты не узнаешь нашего города…»

Выходя из здания аэропорта, 
я заметил – везде чистота и по-
рядок. Кругом новые, высокие, 
красивые дома, ухоженные ули-
цы, прекрасные дороги. Порази-
тельно, как все это сумели сде-
лать за какие-то 10 лет. Помню 
Грозный 2005 года – полностью 

разрушенный город, лишь в центре воз-
ле здания «Грознефти» был благоуст-
роенный сквер, и там собирались все, 
кто желал увидеть уют и порядок. Кто 
бы мог подумать, что в мой очередной 
визит я увижу совершенно другой го-
род – суперсовременный, устремлен-
ный ввысь. И Гудермес – изумительный 

город, потрясающая чистота! У меня о 
самих жителях Гудермеса остались са-
мые добрые впечатления. С кем бы ни 
встречался, ни поддерживал отноше-
ния, все отличались надежностью, дру-
желюбием. Этим я и объясняю мой ны-
нешний приезд.  

- Тогда следует предположить, что мы 
Вас в Гудермесе еще не раз увидим.

- Больше, чем уверен, что так и будет! 
Подключившийся к разговору Али-Ас-

кер Азизов заметил, что в бытность на-
чальника Гудермесского ВОВД Алек-
сандр Александрович всегда требовал 
от подчиненных соблюдения законнос-
ти, на корню пресекал беспредел со 
стороны подчиненных. Наверное, поэ-
тому 9 мая на площади перед Домом 
детского творчества многие узнавали 
его, приветствовали, фотографирова-
лись на память.

Азизов уверенно заявил, что после 
месяца Рамадан Александр Завъялов 
приедет в Гудермес еще раз с расчетом 
побывать в местах, востребованных ту-
ристами, отдохнуть. 

Да, друзья познаются в беде. Их от-
ношения проверены временем, испы-
таны в шальные дни для Чечни. И се-
годня они радуются тому, что мир в эту 
республику пришел и упрочился при их 
активном участии тоже. 

Х.БОРХАДЖИЕВ 

Èõ ñëóæáà è îïàñíà, è òðóäíà

Это - наша история
2002 г. ОВД г. Гудермеса

Отделение лицензионно-разре-
шительной работы по городу Ар-
гун, Гудермесскому, Курчалоевскому, 
Ножай-Юртовскому, Веденскому, Ша-
тойскому, Шаройскому и Итум-Калин-
скому районам УФСВНГ Российской 
Федерации по Чеченской Республи-
ке сообщает Вам, что с целью повы-
шения качества и доступности пре-
доставления государственных услуг 
существует возможность подачи за-
явления для получения лицензии на 
приобретение гражданского оружия, 
не выходя из дома, с помощью Еди-
ного портала предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг 
(ЕПГУ) - www.gosuslugi.ru.

При подаче заявления через еди-
ный портал www.gosuslugi.ru личное 
присутствие будет необходимо только 
для получения государственной услу-
ги после поступления персонального 
уведомления, направленного на элек-
тронный адрес заявителя, о готовнос-
ти разрешения лицензии.

Более подробную информацию по 
государственным услугам Вы можете 
получить на официальном сайте «Уп-
равления федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Фе-
дерации по Чеченской Республике» - 
95.mvd.ru.

Дополнительную информацию по 
предоставлению государственной ус-
луги по направлению лицензионно-
разрешительной работы можно полу-
чить по телефону: 8 (929)-892-83-67 .

Дни и время приема граждан в отде-
лении лицензионно-разрешительной 
работы УФСВНГ России по Чеченской 
Республике в офисе приема граждан в 
Ножай-Юртовском районе (с. Ножай-
Юрт, ул. В.С.Мандраева д.7): 

вторник, четверг: с 10.00 ч. до 16.00 ч.  
перерыв - с 13:00 до 14:00; 
в первую субботу месяца- с 10.00 ча-

сов до 14.00 часов.
Воскресенье-выходной
Также при этом предлагаю Вам оз-

накомиться с пунктом 12 Указа Пре-
зидента Российской Федерации       
№ 202 от 09.05.2017г.

Пункт 12. Запретить с 1 июня по 12 
июля 2017 г. и с 25 мая по 25 июля 2018 
г. в субъектах Российской Федерации, 
на территориях которых вводятся уси-
ленные меры безопасности, оборот (за 
исключением хранения, изъятия):

а) гражданского и служебного ору-
жия и патронов к нему;

 Указ Президента Российской Феде-
рации от 9 мая 2017 года №202 “Об 
особенностях применения усиленных 
мер безопасности в период проведе-
ния в Российской Федерации чемпио-
ната мира по футболу FIFA 2018 года 
и Кубка конфедераций FIFA 2017 года” 
о временном запрете оборота граж-
данского оружия в период проведения 
Кубка конфедерации FIFA  и Чемпи-
оната мира по футболу FIFA  в Рос-
сийской Федерации с 1 июня  по 12 
июля 2017 года и 25 мая по 25 июля 
2018 года, которые будут проводиться 
на территории городов Казань, Моск-
ва, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, 
Самара, Санкт-Петербург, Сочи, Вол-
гоград, Екатеринбург, Калининград, 
Саранск. В отношении лиц, допустив-
ших нарушение требования данного 
указа, будут применены меры соглас-
но действующему законодательству.  

Х.АЛБАСХАНОВ,      
Начальник ОЛРР УФСВНГ РФ 

по Чеченской Республике, 
майор полиции                                                                            

Уважаемые граждане 
и владельцы гражданского оружия!

Çàêîí è ïîðÿäîê
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Автором данной картины является 
Ахмад Мидиев – самобытный худож-
ник из села Комсомольского Гудермес-
ского района. Он кистью и красками на 
основе рассказа своего отца Магоме-
да запечатлел на холсте случай, кото-
рый произошел на базарной площади 
г.Караганды в далеком 1946 году… 

…Это было тяжелое время для че-
ченцев. Свирепствовал голод. В вос-
кресный день 15-летний Магомед 
в поисках куска хлеба заглянул на 
местный рынок и увидел, что внима-
ние многих людей привлекал к себе 
небольшой зоопарк. Перед огра-
дой стоял человек, имеющий отно-
шение к предстоящему представле-
нию диких животных, и анонсировал 
все, что было приготовлено для по-
каза. Люди неохотно брали билеты, и 
это было понятно: с деньгами у всех 
были большие проблемы. Но хозяин 
зоопарка не отчаивался – предлагал 
всевозможные варианты рекламы 
видов экзотической фауны. Рядом с 
ним на столе лежал патефон, кото-
рый был подключен к громкоговори-
телю, что висел на столбе. Звучали 
песни на русском и казахском языках 
- пластинка за пластинкой.  

И вдруг до слуха Магомеда доле-
тели аккорды знакомой песни на че-
ченском языке… Он приблизился к 
столу с патефоном и не мог отор-
вать взгляда от крутящегося диска. 
Вокруг стало заметно оживленнее – 
стали подтягиваться чеченцы и ин-
гуши, и видно было, как яснелись их 
лица, появились улыбки, а некото-
рые не могли сдержать слез… Мно-
гим было непонятно, как этот крутя-
щийся механизм извлекал из себя 
песню о любви молодого человека 
к девушке по имени Айза. Магомед 
запомнил эти строки на всю жизнь, 
как и великолепную игру гармониста 
Умара Димаева. 

…Хазачу аренца хаза мох хьоькху,
Лекхачу ламанца шовданаш дог1у.
Айза, хьоь баханчу безамо кийрахь
Дог деттадолуьйту…
Но диск остановился, и умолкли зву-

ки чеченской песни. Конечно, всем хо-
телось продолжения этого, по сути, 
великого действа: да и организатор 
зоопредставления готов был за деньги 
запустить пластинку еще раз.

И тут из толпы вышел один из че-
ченцев и протянул деньги хозяи-
ну патефона. Песня об Айзе снова 

ласкала слух угнетенных ссыльных 
вайнахов. За 2 года они первый раз 
слушали родную музыку, и им стало 
невероятно комфортно от этих душе-
щипательных звуков. Магомеду хоте-
лось верить, что чеченская песня не 
просто так звучала на площади, где 
воскресный день собрал людей раз-
ных национальностей, он тешил себя 
надеждой, что это есть начало потеп-
ления отношения властей к чеченцам 
и ингушам, насильно оторванным от 
родины…

Пока он погружался в трепетные 
думы, песня очень быстро для всех 
закончилась… Тот же статный чече-
нец вновь вышел вперед, вытащил 
из кармана банкноту и заказал пес-
ню еще раз. Все знали, что он дарит 
людям праздник души на последние 
деньги. Возможно, он пришел на ры-
нок за единственной буханкой хлеба, 
но, видя, как земляки жадно внимали 
щемящим звукам из громкоговорите-
ля, решил «накормить» их всех ду-
ховной пищей. 

И вновь песня полилась над ряда-
ми растрогавшихся мужчин и плачу-
щих женщин, которые готовы были 
слушать её без перерыва еще и 
еще раз… Но их праздник был сор-
ван, и сделал это наряд милиции. 
Блюстители порядка не могли до-
пустить, чтобы вместе собрались 
вайнахи и им было хорошо от музы-
ки… Люди расходились с добрыми 
мыслями о том, что рано или поз-
дно они возродят свою культуру, а 
власти будут только приветствовать 
этот процесс.   

Больше с тем человеком, пода-
рившим людям радость в меру сво-
их сил и возможностей, Магомед не 
встречался. Может, он еще жив, а 
может, не пережил 13 лет сталинс-
кого геноцида. Мы все живем во вре-
мени, отпущенном нам Всевышним. 
Каждый наполняет свою жизнь раз-
ными поступками: кто – благими, кто 
– плохими…

Тот чеченец – случайный «меце-
нат» культуры, навсегда остался в 
памяти Магомеда. Несомненно, за-
помнили его все, кто в тот день нахо-
дился на карагандинском рынке. Это 
был благородный жест, и так мог пос-
тупить только настоящий Мужчина – 
истинный къонах. 

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

На базаре… музыка звучала

Òàõèð Äàäàãîâ– 
ïåðâûé èç ÷å÷åíöåâ âûñîêîîáðàçîâàííûé èíæåíåð-íåôòÿíèê

В нашей республике нефть начали 
добывать более 100 лет назад, прав-
да, самым примитивным и опасным 
способом. Родники нефти представ-
ляли собой колодцы. Процесс добычи 
сводился к вычерпыванию ее ведра-
ми или черпаком. Труд был исключи-
тельно тяжелый и изнурительный. На 
нефтяных промыслах не было тех-
нической оснащенности. Рабочими 
были… крестьяне и жители близле-
жащих сел. 

В дальнейшем новый этап в развитии 
нефтяной промышленности был вы-
зван общим эконо-
мическим подъемом 
в стране. Начали 
«появляться» квали-
фицированные спе-
циалисты. Но среди 
вайнахов их, пожа-
луй, не было до 50-
60 годов ХХ века, и 
до этого они пред-
ставляли собой 
«черновую» рабо-
чую силу. 

Первым из че-
ченцев высококва-
лифицированным 
специалистом не-
фтяной промыш-
ленности республи-
ки является Дадагов Тахир Османович 
– уроженец г.Гудермеса, который внес 
весомый вклад в нефтедобычу рес-
публики. Его я знал с 1954 г. Это были 
не лучшие времена для нашего на-
рода, когда нас не считали за людей, 
презрительно называли не иначе, как 
«чечен», «бандит» и т.д. И в такой 
враждебной обстановке мы, школь-
ники-спецпереселенцы, гордились 
единственным чеченцем, который от-
лично учился в 10-м классе Караган-
динской СШ №62. Это и был Тахир 
Дадагов. Руководство и педколлек-
тив школы лестно отзывались о нем, 
за отличную учебу и поведение всегда 
поощряли, называли его звездою шко-
лы и ставили нам в пример. 

В 1954г., успешно закончив сред-
нюю школу, он поступает в Караган-
динский горный институт, несмотря 
на то, что поступать в вузы для вай-
нахов в те годы было исключительно 
сложно: им всячески препятствова-
ли. Но благодаря своим недюжинным 

способностям Тахир успешно преодо-
лел этот барьер. 

Проучившись в данном институте 3 
года, в 1957 году он переводится в Гроз-
ненский нефтяной институт и в 1960г. 
его успешно заканчивает по специ-
альности разработка нефтяных и газо-
вых месторождений. Таким образом, в 
1960г. Дадагов Тахир становится пер-
вым из вайнахов высококвалифициро-
ванным инженером-нефтяником. 

Его трудовая деятельность нача-
лась после института в 1960г. в ка-
честве оператора Гудермесского 
нефтепромыслового управления объ-
единения «Грознефть». В дальней-
шем он работал в нефтяной промыш-
ленности на различных руководящих 
должностях. Последнее его место ра-
боты (до ухода на пенсию) – началь-
ник НГДУ «Октябрьнефть». Где бы ни 
работал, он умело руководил коллек-
тивом и добивался отличных трудовых 
успехов, за что был награжден следу-
ющими многочисленными наградами: 
орденом “Знак Почета” (1981г.), звани-
ем «Заслуженный деятель нефтяной 
и нефтехимической промышленности 
ЧИАССР» (1877г.); медалью «Слава 
Октябрю» (1977Г.); медалью «За доб-
лестный труд» (1970г.); знаком «Удар-
ник 9-й пятилетки» (1976г.); званием 
«Ветеран труда» - за долголетнюю и 
безупречную работу, достижение вы-
соких результатов и т.д. Список пра-
вительственных наград можно бы про-
должить и дальше.

Тахир Дадагов внес весомый вклад 

в развитие нефтяной отрасли. Поми-
мо производственной деятельности, 
он принимал активное участие в об-
щественной работе с населением, 
часто выступал с содержательной ре-
чью на сходах граждан. Являлся депу-
татом Парламента ЧР, а также замес-
тителем имама Гудермесской мечети. 

К сожалению, в новогоднюю ночь с 
2003 на 2004 год он скоропостижно 
скончался. Безусловно, Тахир Осма-
нович был неординарной личностью. 
Я всегда, с юношеских лет с почте-
нием и уважением относился к этому 
незаурядному человеку. И такое от-
ношение к нему было у всех, кто его 
близко знал. 

Дала гечдойла цунна! Дала вирзина 
меттиг декъалйойла цуьнан. 

Нурдин АБЗОТОВ
   

НА НИЖНЕМ СНИМКЕ: железно-
дорожный билет на поезд Москва - 
Баку, которым  Т. Дадагов 10 июня 

1957г. следовал из Казахстана домой

Ïàìÿòü Äîáðîäåòåëü
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Городская больница города Гудермеса построена 
еще в 1927 году. На сегодня больница располагает 
70-ю койками. С 1928 года здесь работает врач-хи-
рург Волков Владимир Иванович, отдавая свои силы 
и знания населению Гудермесского и прилегающих к 
нему районов. 

В Гудермесе нет ни одного человека не только 
взрослого, но даже школьника, который бы не знал 
врача-хирурга Волкова. И с какой бы болезнью паци-
ент ни пришел, он хочет быть на приеме Волкова, по-
тому что он очень многим спас жизнь. 

Многие уже давно из Гудермеса выехали, однако 
издалека присылают письма благодарности за спа-
сение жизни. У железнодорожников вошло уже в при-
вычку называть Владимира Ивановича «спасителем 
жизни». Внимательность и забота о человеке, знание 
и любовь к своему делу – таковы качества врача-хи-
рурга Владимира Ивановича Волкова. 

Работая в качестве заведующего Гудермесской го-
родской больницей, Волков вместе с врачом Мальчи-
ковской Натальей Гавриловной являются консультан-
тами, они немало передали своих богатейших знаний 
и опыта молодым, будущим медицинским специалис-
там Грозненской фельдшерской школы, Дагестанско-
го и Ростовского медицинских институтов. 

Сейчас под их руководством работают их воспи-
танники в городской больнице. Операционная сест-
ра Сидорина Ю.С. и медсестра Фетисова Г.П., моло-
дые медицинские работники также серьезно, честно 
и добросовестно относятся к порученному им делу. 
Много таких людей, вполне заслуживающих высоко-
го почета: Буханжиева Хава – санитарка, Яворская 
Зинаида Ивановна – медицинская сестра – это люди, 
любящие свой народ и отдающие свои знания и труд 
на пользу своей матери-родине. 

Г.ФЕДУЛОВ    
Газета “Красное знамя” 

№1 от 18 июня 1941 г.

Во дворе городской поликли-
ники (ранее – больница №1) есть 
памятник врачам, наверное, 
единственный в своем роде в Че-
ченской Республике. Здесь же по-
хоронены муж и жена Волков Вла-
димир Иванович и Мальчиковская 
Наталья Гавриловна, которых 
чеченцы нарекли на все време-
на одной фамилией «Волковы», 
и они остались в памяти людей, 
как легендарные личности. 

Положа руку на сердце, сознаемся: 
мы часто подвергаем любого челове-
ка хуле, стараемся найти в биографии 
достойнейших личностей изъяны. Та-
кие мы: считаем себя истинными му-
сульманами, а избавиться от большо-
го греха (г1ийбат дар) не хотим …

Но удивительное в том, что за 
свою жизнь я не слышал ни одной 
словесной «стрелы», пущенной в 
адрес семейной четы Волковых. Их 
слава перешагнула мыслимые и не-
мыслимые временные рубежи, и се-
годня каждый уважающий себя гудермесец отдает 
почести врачам, чьи мощи покоятся рядом с мрамор-
ным сооружением, на котором выведены слова: «Све-
тя другим, сгораю сам». Под таким девизом жил и ра-
ботал три века назад голландский врач Николас ван 
Тюльп, выразив свою готовность к самопожертвова-
нию во имя лучших идеалов человечества. Лекарей-
идеалистов во все времена хватало. Они знали, что 
должны стоять на страже здоровья людей, порой при-
обретая на этом посту недуги сами… 

В Гудермесе в середине 20-х годов был доволь-
но-таки заметный по тем временам строительный 
«бум»: возводились школы, больницы, культурные 
объекты, первые двухэтажки… Но при этом катаст-
рофически не хватало специалистов. 

В 1927 году у берега реки Гумс, рядом с дорогой, 
ведущей в Грозный, появился объект, который пла-
нировался на перспективу как участковая больница. 
На первых порах здесь же разместились два класса 
«аульской начальной школы. Вот здесь и продолжили 
свою врачебную карьеру Владимир Волков и Наталья 
Мальчиковская. А какие были времена: пять лет назад 
прокатилась по здешним местам гражданская война, 
кругом классовая разобщенность, абсолютная негра-
мотность, повальная бедность масс, а в здравоохра-
нении – нулевая точка отсчета. 

Вот в такой ситуации и пришлось начинать работу мо-
лодым врачам. Владимир Иванович был назначен глав-
врачом, а Наталия Гавриловна, в основном, принима-
ла женщин… Они и жили в небольших комнатушках при 
больнице, что позволяло им постоянно находиться ря-
дом с пациентами. С лекарствами были большие слож-
ности, и часто Владимир Иванович на своей тачанке 
выезжал в лесистые места, лазил по горам в поисках ле-
чебных трав, благо, он в них хорошо разбирался. 

С самого начала сдружился с молодыми «аульскими» 
активистами, фактически это были первые комсомоль-
цы. Да и в переводчиках он нуждался. И здесь ему на 
помощь приходил лидер комсомольской ячейки станции 
Гудермес Лема Салиев. Постоянным кучером был Маго-
мед Садыков. Через несколько лет уже в ранге предсе-
дателя райисполкома Лема помогал и самой больнице, 
и своему другу Владимиру Ивановичу в пределах своих 
служебных возможностей. Местные жители, не привык-
шие поправлять свое здоровье руками образованных 
целителей, при первых симптомах недуги приходили на 
поклон к Волковым и находили у них облегчение и заряд 
бодрости: кроме медицинской помощи, они получали и 
психологическую «установку»… 

За короткое время больница обрела большую извес-
тность. Одновременно в стационарном порядке здесь 
получали врачебную помощь до 70 больных, начали 
функционировать несколько отделений. Сюда охот-
но обращались жители не только сел Гудермесского 
района. О каких-то бюрократических препонах не мог-
ло быть и речи: принимали всех, кто желал поправить 
здоровье. И очень часто на тачанке Владимир Ивано-
вич выезжал в близкие и далекие села и лечил нетран-
спортабельных больных. Волковы были частыми гостя-
ми у своих друзей из «аула» Гудермес, хорошо знали 
чеченские обычаи, традиции и этикет. 

Они пользовались настолько большим авторитетом, 
что их просто боготворили. В них напрочь отсутство-
вало мещанское начало, жили для людей и во имя их 
здоровья.     

…В октябре 1937 года, когда были арестованы Лема 
Салиев, его брат Леча и жена Падам, Волковы первы-
ми пришли к ним домой и выразили свое крайнее воз-
мущение действиями властей. 

Вся жизнь Волковых подпадает под одно святое по-
нятие, имя которому – подвиг. Иначе как оценить их 
героические действия в дни депортации чеченцев с 

родных земель? Когда «псы» НКВД пришли забрать 
больных, чтобы транспортировать их на железнодо-
рожный вокзал, врачи сначала попробовали сопро-
тивляться, но когда поняли, что их возможности ог-
раниченны, на семейном совете решили следовать с 
больными в неизвестность… 

К тому времени у них была 5-летняя дочь… Но ни ма-
теринские узы, ни страх перед дальней дорогой, ни сви-
репствующий сыпной тиф не остановили Наталию Гав-
риловну, она не смогла остаться дома, когда в ее помощи 
нуждались те, кто под дулами винтовок, еле волоча ноги, 
в снежное утро поднимались на «Студейбеккеры»… 

Владимир Иванович, как руководитель учреждения и 
как военнообязанный, не мог бросить больницу на про-
извол судьбы, он остался дома с дочерью-малолеткой, 
а в шальную дорогу отправился самый близкий ему че-
ловек, его жена и соратница – Наталья Гавриловна. 

Она добилась того, чтобы больных поместили в 
отдельные вагоны, постоянно находилась с ними ря-
дом, оказывая возможную медпомощь. Не отходила 
от них и в тяжелейших условиях морозного Казахс-
тана. До конца следуя клятве Гиппократа, она по-
дорвала собственное здоровье – заболела тифом… 
Каким-то образом весной того же 44-го года верну-
лась домой, чтобы… найти вечный покой в родной 
больнице. Владимир Иванович захотел, чтобы она 
была постоянно рядом, и тело покойницы предали 
земле на территории больницы. 

Таким образом, Наталья Гавриловна стала жертвой 
трагедии чеченского народа в дни его депортации. Ее не 
стало на 55 году жизни, и последние 17 лет она отдала 
становлению здравоохранения Гудермесского района. 
Владимир Иванович умер три года спустя… По его лич-
ному завещанию он был похоронен также вблизи боль-
ничных корпусов, рядом с легендарной супругой. 

…По возвращении на родину жители Гудермеса на-
вещали этот холмик на двоих так же, как своих близ-
ких и родных на мусульманских кладбищах. 

Волковы были обречены жить в памяти последую-
щих поколений. И не зря в 1988 году лучшие предста-
вители гудермесской милиции из чеченцев по инициа-
тиве Султана Абдулханова приняли решение собрать 
деньги на строительство памятника Волковым на тер-
ритории больницы, рядом с их могилами… На откры-
тии обелиска участвовали представители местной 
власти и работники милиции.

Во время боевых действий в декабре 1995 года па-
мятник был разрушен. В 2008 году его восстановление 
взял на себя главный врач района Идрис Байсулта-
нов. Честь ему и хвала, что памятное место предста-
ло еще в лучшем виде, и на мраморных плитах выве-
дены слова: «Светя другим, сгораю сам».

 Этот памятник является символом неподдельного 
интернационализма, верного служения народу и бес-
примерного следования клятве Гиппократа. 

В конце 1990 года по инициативе председате-
ля горисполкома Хусейна Садыкова была создана 
творческая группа, которая должна была занять-
ся разработкой предложений по названиям новых 
улиц в городе. Я входил в эту группу и представил 
на рассмотрение комиссии свой список, куда вхо-
дили имена видных политических, общественных, 
государственных, культурных, спортивных, литера-
турных деятелей. Все мои предложения прошли без 
всяких возражений, и с той поры имена этих извес-
тных людей, оставивших яркий след в истории Чеч-
ни, увековечены в названиях улиц. Одна из улиц но-
сит имя Мальчиковской Натальи Гавриловны…   

Да не изменит нам светлый разум, чтобы хранить 
добрую память о тех, кому мы обязаны своим достой-
ным прошлым! 

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ñâåòÿ äðóãèì...

Продолжается подписка на газету  
“ГУМС” с 1.07. 2017 г.

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

Стоимость подписки с 1.07.2017г. (на 
6 месяцев) -    240 руб. 

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

Äîáðîäåòåëü. Ê Äíþ ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà
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Вайн к1оштарчу а, республи-
керчу а бахархошца дика-вон а 
доькъуш, нийсонан а, бакъонан 
а дош адамашка д1акхачош, 
«Гумс» («Красное Знамя») газет 
деха 18-чу июнехь 76 шо кхочу. 
Баккхий хийцамаш, хиламаш, 
хазахетарш, халахетарш юкъа-
лаьцна оцу хено. Адаман даха-
ре йиллича, цхьа оьмар ю иза, 
ткъа дахаран мур схьалаьцча, 
дуккха а юкъадог1у цунна. Газет 
арадаьлла диъ де даьлча, Сий-
лахь-боккха Даймехкан т1ом 
д1аболабелла. Цул т1аьхьа, 
1944-чу шарахь, вайнах Дай-
махках д1акъастийна кхойтта 
шарна. Цул т1аьхьа Нохчийчохь 
къиза ши т1ом хили. Моттадала 
тарло: «Диканиг хилла а дац нох-
чийн къоман дахарехь?» - аьл-
ла. Диканиг хилла. Башха дукха 
ца хилла. Паччахьан заманахь 
нохчий муха баьхна архивехь 
лардинчу газеташа, журналаша 
довзуьйту вайна. Ша т1едог1учу 
хенахь 1аламат мерза мотт ле-
бина Советийн 1едал, ша кога 
а х1оьттина, боларна шардала 

доьлча, нохчийн мостаг1 хилла, 
нохчех шен мостаг1ий а бина, 
стимал а къахьделла лаьттина 
иттаннаш шерашкахь. Нохчийн 
ц1е йоккхуш хазийтар, и ц1е йо-
занехь д1аязъяр дихкина хил-
ла. И бехкам бохийнарг мар-
шонах д1ахадош хилла, цхьа 
а бакъо йоцу нохчийр санна. 
Долчух бен ца яздойтуш низам 
дара «советски печатехь». Нох-
чийн къам, кхин дуьненахь дан 
а дац аьлла, х1аллакдан мах-
ках даьккхинера, цундела цу-
нах яздан ца магадора. Оцу 13 
шарахь арадийлинчу газетийн 
аг1онаш т1ехь нохчий хьахийна 
бац. Я «Грозненский рабочий», 
я «Красное знамя» газетийн 
аг1онаш т1ехь а. Иштта зама-
наш хилла уьш, къиза куьйгал-
хой а болуш… Герггарчу хье-
сапехь, д1адаханчу б1ешеран 
60-чу шерашкара 90 шо кхач-
чалц болчу муьрехь бохамаш а 
боцуш, парг1ат даьхна вай. Оцу 
дерригенах а бакъдерг газетийн 
аг1онаш т1ехь карадо. Газеташ 
шатайпана мехкан, пачхьалк-

хан, халкъан истори гулйо, вов-
шахтуху, арайолу меттиг ю, да-
харан куьзга ду. 

Ишттачарех ду «Гумс» газет 
а. Цахуург довзуьйту, дицдел-
ларг карладоккху газето. Олуш 
хеза: «Х1инца интернет ю, 
кестта газет я журнал арадер 
дац». Газет, журнал арадак-
кхар, цадаккхар 1едалехь бол-
чу нахах доьзна ду, бакъду, ин-
тернетал тоьллашха хета суна 
газет а, журнал а. 

Ток ца хилча, з1е ца хил-
ча, я цхьа «кнопка» т1е ма-
те11ийна, доьза довш ду ин-
тернет чуьра йоза. Кехат т1ехь 
долу йоза т1аьхьало йолуш 
ду. Шен рожехь «Гумс» газета 
арадолуш хилар ч1ог1а дика 
ду. Къона волуш а, х1инца а 
«Гумс» («Красное знамя») га-
зет дешна а, доьшуш а ву со. 
Говза журналисташ бу газетан 
редакцехь болх беш. «Гумс» 
газетан хьалхара номер ара-
яьлла 76 шо кхачарца суна 
даггара уьш декъалбан лаьа. 

Ш.САДУЕВ

Äàõàðàí êóüçãà
Адамна хийлазза дагаоь-

ху лаьтта шен дахарехь хил-
ла дика-вонаш. Вонех къаста 
г1ерта иза, амма шен дог хь-
остуш, шен дагна цхьа аьх-
на, даге синкъерам кховдош 
хилла диканаш, даим а дага-
хь латтадо цо, уьш цунна диц 
а ца ло. Шен жималлехь, къо-
наллехь хилла уьйр-марзо-
наш, гергарлонаш гуттар а 
мерзачу, цунна бен ца евзачу 
къайленашкахь латтайо цо. 

Сан уьйр-марзо, гергарло а 
долуш, дахарехь ас сайн ойла-
наш шех тешош схьадеана ду 
«Гумс» газет. Цундела цуьнца 
сайн  йолчу марзонех, гергар-
лонех ца хедаш, даим а цуьн-
ца долу сайн гергарлонах вок-
кхавуьйш, тахана а и гергарло 
схьадохьуш, цунах ца хедаш 
схьавог1у со. Дукха газеташца 
уьйраш тийсина ас, тахана а 
цаьрца йолуш ю сан уьш, дела-
хь а «Гумс» газетаца долу гер-
гарло цхьа шатайпана ду сан. 
Керла, шекъанан хьожа т1ера 
д1а а яланза долу газет кара 
а эцна, и кего хьо воьлча, син-
на парг1ато юссу. «Гумс» газе-
та гуттар а боккхачу безамца 
дешна ас. 

Со дуьххьара «Гумс» га-
зетан редакце вахар, цуьн-
ца сайн гергарло тасадалар а 
дагадог1у суна. И дара 1985 
шо. Со стихаш язъян волавел-
ла хан ю иза. И сан «цамгар» 
евзинчу сан хьешо, х1инца во-
цуш ву иза (Дала цунна гечдой-
ла) Хадисов Рамзана, х1инца 
«Гумс» газетан коьрта редак-
тор волу Борхаджиев Хожба-
уди волчу вигира со. Ас ара-
хь, Хожбауди т1евале, язбина 
цхьа барх1 мог1а бара. Тхой-
шиннан къамел д1адирзича, 
и мог1анаш деша а дешна, 
Хожбаудис со «Гумс» газетан 
редакце кхайкхира. Цу дий-
нахь Хожбауди вовзар а хи-
лира сан, редакцица долу 
гергарло д1адоладалар а хи-
лира. «Гумс» редакцехь гул-
луш хиллера х1ора беттан 
т1аьххьарчу шоьтан дийнахь 
Гуьмсан к1оштара къона по-
эташ. «Шовда» ц1е яра литц-
хьаьнакхетараллин, вайн хал-
къан поэт Рашидов Шаид 
коьртехь а волуш. Литцхьаь-
накхетараллин кхеташонехь 
вовшахкхетара цуьнан декъа-
шхой, дахарехь а, «Гумс» га-
зетан редакцехь а шайх ала 
хастаме дош дитина Абзотов 
Бухари, Турлоев Роман (Дала 
гечдойла царна), ткъа иштта 
газетехь хьанал тахана а къа-
хьоьгуш схьабог1у: «Гумс» га-
зетан коьрта редактор волу 
Борхаджиев Хожбауди, Хавас 
Акбиев; тахана а редакцица 
з1е ца хадош схьабог1у поэ-
таш Саиев 1умар, Цуруев Ша-
рип, Касумов Сайд-Мохьмад, 
Асхабов 1абдул-1азиз, Юсу-
пов Руслан. Со а нисвелира-
кх цу баккхийчу говзанчашна 
юкъа. Цу чохь цара шайн сти-
хаш йоьшура, ткъа кхечара, 
дикка ла а дуг1ий, церан дика-
вон аг1о билгалйоккхуш, мах 
хадабора. Шайн дика мах ха-

дийна стихаш газет т1е а тух-
ура. Пох1ма долчу поэташа 
къонанаш цакхетачух кхетабо-
ра, цахуург 1амадора. Ткъа со, 
тап-аьлла, ладоьг1уш 1ара цу 
наха йоьшучу байтех цецвуьй-
луш, «соьга еша ма алахьара 
кхара», - бохучу ойланца. И со 
кхийрина минот т1е-м кхечира 
суна а. Борхаджиев Хожбаудис 
соьга элира: «Мохьмад, хазий-
тахьа хьайн аз», - аьлла. Суна 
т1аьхьо хиира, и цо х1оранга 

а, ша дош луш, олуш хилле-
ра: «Хазийтахьа хьайн аз, дук-
ха хан ю тхуна хьан аз хазан-
за!» - олий. Ишта соьга а элира 
цо.  Ас муха ешна а, х1ун дий-
цина а ца хаьа суна, делахь 
со ешна ваьлча, чохь тийнал-
ла х1оьттира. Иза-м дагадог1у 
суна. Дуьххьара вистхиллачу 
Рашидов Шаида элира: «Жим-
ма, тоян а г1ерташ, къахьегча, 
мегар ю хьан стих». Кхечара 
а шайна хетарг элира. Абзо-
тов Бухарис: «Схьалол х1ара 
стих соьга, ас шена т1ехь дан 
дезарг а дина, литаг1онна т1е 
йохуьйтур ю х1ара», - аьл-
ла, соьгара стих схьа а эцна, 
шен кисана йиллира. Бакъ 
дуй-те х1ара? Дуьххьара ве-
анчу дийнахь сан стих газет 
т1е ялар суна хаза кхаъ бара. 
Бан а бара цу хенахь газет т1е 
стих тохар боккха кхиам. Аб-
зотов Бух1арис 1985-чу шара-
хь «Гумс» газет т1е тоьхна сан 
дуьххьарлера стих тахана ас 
юха а шун кхиэле юьллу.       

Хир юй хьо соьца?                       
Алахьа, хир юй хьо соьца,
Дахарехь мерза дош олуш,
Лаьар-кха  ирс доза хьоьца,
Шеконийн татолаш отуш?

Суьйрене хьо йоьхуш вог1у,
Сатийсам хьулбина кийрахь,
Ткъа суна-м сирла де дог1у,
Вай вовшийн ца хетча хийра.

Шовданехь ца гича хьоьжуш,
Дог 1ийжаш, хьостане хьоьжу,
Лаарна сайна ган йоьлуш,
Юх-юха, ца тешаш, соьцу.

Хиндолчу дахарах кхетий,
Стигларчу 1аьршашка довлий, 
Вовшийн вайн ойланех теший,
Чекхбаккхий цатешам тховссехь.

Тахана а боккхачу безамца, 
марзонца, дегайовхонца воь-
ду со «Гумс» газетан редакце. 
Муьлххачу а хенахь со редак-
це кхаьчча, белабелла, бекха-
белла, селхана со цу чохь хил-
лехь а, шайна со ганза дикка 
хан яьлча санна, ц1еначу да-
гца т1еоьцу газетан коьртачу 
редакторо Борхаджиев Хож-
баудис, Акбиева Хаваса, Сум-
булатов Денис, Абзотов Нур-
дис, Падаров 1аьрбис, Эмзаев 
Хьусайна, Сусуркаев Расулас, 
Касумова Хьавас, Хункерха-
нова Айналс а оьшу г1о-на-
къосталла а до. Со воккхавоь 
и к1ентий цу газетехь болуш. 
Уьш цигахь  къахьоьгуш мел 
бу, со тешна ву, вайн «Гумс» 
газет дехар хиларх.

АЛИЕВ Мохьмад

«Ãóìñ» ðåäàêöèõ äàãàëåöàìàø…

Дукха хан ю ас газеташ, жур-
налаш доьшу. Хьалха, СССР 
йолчу хенахь, балха т1ехь яз-
дойтуш, «Киоскаш» духкуш а 
хуьлура уьш. Хьайна дезарг, 
оьшург къасто йиш яра. Бок-
кхачу Даймахкахь дерг довзар 
д1адолалора вайн к1оштахь 
арадолучу «Красное знамя» 
газет а доьший, цул т1аьхьа 
«Учительская газета», «Гроз-
ненский рабочий», «Ленинан 
некъ», кхидолу газеташ а доь-
ший. Бакъдерг х1унда ца олу, 
говзачу, пох1ма долчу журна-
листаша язйина чулацаме а, 
маь1не а статьяш хуьлура газе-
тийн аг1онаш т1ехь зорбатоь-
хна. Лаккхара говзалла йолуш 
журналисташ бара «Красное 

знамя» газетан редакцехь 
болх беш. Царна дика девзара 
к1оштарчу бахархойн 1ер-да-
хар, церан хьашт-дезарш. Сих-
сиха зорбане юьйлура, бахар-
хоша динчу дехаршна жоп луш, 
журналисташа дикка талла-
маш а бина, язйина заметкаш, 
хаамаш, статьяш, фельето-
наш. Шайх лаьцна вониг яздар-
на кхоьруш, шайн балха т1ехь 
хьанал-ц1ена хила г1ертара 
хьаькамаш. Массо а х1уманна 
т1ехь куьйгалла деш компарти 
яра, ткъа газет цо х1оттийначу 
низамца даха дезаш дара. Доц-
ца аьлча, зорбанан дош ницкъ 
болуш дара. 

Вайн к1оштан газет «Крас-
ное знамя» («Гумс») ц1е йолчу 

Ãàçåòà à, þêúàðàëëà à
хенахь дуьйна доьшуш ду ас. 
Д1адаханчу б1ешаран 90-чу ше-
рашкахь, СССР пачхьалкх йоха 
а йоьхна, керла пачхьалкхаш 
кхоллалучу хенахь, х1ора а дош 
кхетамца луьттуш, юкъаралле-
хь хуьлучух ма-дарра дуьйцуш, 
статьяш юьйлура «Гумс» га-
зетан аг1онаш т1ехь зорбане. 
Адам некъах тило, харцо яржо 
Нохчийчу баьхкина дукха «гов-
занчаш» хилла ца 1аш, герзаца 
баьхкина зуламхой а бара. Гов-
занчашна-политикашна, жур-
налисташна дуьхьал статьяш 
язйина ца 1аш, герзаца Нохчий-
чу баьхкинчарех а оза ца белира 
газетан журналисташ. Дош ала 
а адам кхоьручу хенахь, мах-
ках, халкъах хастаме дош аьлла 
а ца 1аш, яккхий статьяш язъян 
доьналла оьшура. Х1ора стать-
яна буха шайн ц1е а, фамили а 
язъеш. И доьналла дара «Гумс» 
газетан редакцин белхалойн. 

Тахана атта ду къамелаш 
дан: «Оцу хенахь… х1окху хе-
нахь», - бохуш. Олуш ма-хил-
лара, къемат-де х1оттийнера 
цхьаболчу нохчаша а, кхайкха-
за баьхкинчу хьешаша а Нох-
чийчохь. Оцу хенахь а ала де-
зза дош олуш бар-кх нохчийн 
журналисташ. Царна юкъахь 
шайн меттиг д1алаьцна «Гумс» 
газетан редакцин журналисташ 
бара. Дахарх баккхийбуьйш, 
шайн деца-ненаца, йиша-ве-
шица, доьзалшца цхьаьна, вай-
ца цхьаьна баха безаш болу 
дуккха а журналисташ къиза-
чу т1амо йинчу чевнаша вай-
на юкъара д1абигира. Дала 
гечдойла царна. Массарна а 
товшдерг ца яздо журналиста-
ша. Массарна а товшдоцу дела 
ду цара яздийриг бакъдерг. 

Х1окху деношкахь, 18-чу ию-
нехь, 76 шо кхочу «Красное зна-
мя» («Гумс») газетан хьалхара 
арадьлла. Тахана «Гумс» газе-
тан редакцехь болх бечийн кхиа-
маш хила лаьа суна балха т1ехь. 
Ирс-аьтто болуш дахар хуьлийла 
шун, шех лаьцна яздан вайн да-
харехь дуккха а диканиг долуш! 

С.АБДУЛЛАЕВ,
Гуьмсера вахархо   

“Ãóìñàí” - 76 øî
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Дакъалоцурш:
Лоьма – х1усамда
Тамара – х1усамнана
Турпал – церан 14 шо долу к1ант
Мадина – церан 17 шо долу йо1
Шарип – Турпалца цхьаьна классехь 

доьшуш волу к1ант
Башир – Лоьмин лулахо, Шарипан да
Асвад – лор
Марха Алиевна – школан директор

Хьалхара сурт.
Буьйса. Лоьмин х1усам. 
Лоьма (г1анта т1ера хьалаг1оттий, ц1а 

чухула волало. Ч1ог1а саготта ву): - Ванах, 
и к1ант хьиэн х1унда велла-те? Телефон 
д1атоьхча, вист ца хуьлу… Х1инццалц цо 
деш х1ума ма дацара и. Цуьнан накъост 
волчохь вуй хьаьжний шу и? 

Тамара (йоьхна ю): - Хьаьжна. Аьл-
ча а, телефон тоьхна… Жоп ца делира. 
Цуьнан нана ю сагатдеш. Цхьаьнавол-
чух тера ду и шиъ. Шинне а телефонаш 
д1аяйина ю… 

Мадина: - Телефонаш-м летта яра 
церан, жоп ца ло-кх. 

Лоьма: - И кхин а доьхнарг ду. Т1аккха 
я з1ене бовла йиш йоцуш 1аш бу уьш, я 
яйина цара мобильникаш…

Мадина:  - Дада… Ахь диннарг суна 
мегаш ду хьуна, амма вай к1антана эца 
оьшуш-м яцара и еза мобильник… 

Лоьма: - Иштта х1унда боху ахь и? 
Хьан ваша вац и, нийсархошна луург 
– лууш, царна деззарг – дезаш. Цхьаъ 
бен воцчу к1антанна совг1атна еза те-
лефон яла йиш йоцуш ву со? 

Тамара: - Йо1, ахь и деза совг1ат 
хьайна дича, духа ма ца делира?

Мадина: - Мама, цкъа-делахь, со сайн 
вешел кхо шо йоккха ю. Шозлаг1а делахь,  
со тхайн классехь  уггаре а дика доьшуш 
ю, я телефонан йийсарехь яц, Турпал 
санна. Шу т1аьххьара маца х1оьвсина, 
цуьнан дневник т1ехь х1ун оценкаш ю, 
иза муха доьшуш ву, низам муха ду? И 
дешарна юхаваьллий хаьий шуна? 

Тамара (цецъяьлла): - Муха ваьлла? 
Хьастаг1а школехь дай-наной гулбинчу 
гуламехь Турпал хеста ма вира хьехар-
хочо. 

Мадина: - Во хестийна-кх, ма-дарра 
ца дийцина…  вайн дада г1уллакхехь 
ву бохуш, хьестаелла… Ткъа Турпалан 
амал кураллехьа йирзина. Цуьнан дот-
таг1 Шарип ву изза цамгар хьакхаелла. 
Шайн нийсархошца з1е ца лелайо цаьр-
шимма, хаьдда ву царах… 

БОРХАДЖИЕВ Хожбауди

ÑÈÍÃÀÒÒÀÌÀÍ ÍÅ1ÑÀÃ1ÅÕÜ
Лоьма (оьг1азе): - Собардел, собар-

дел… Хьо суна доьзал муха 1амо беза 
дуьйцуш, хьехамаш беш-м яц? Со лак-
кхара даржехь болх беш ву, сайн хье-
къале а, хьуьнаре а хьаьжжина. Ас сайн 
к1антанна х1умма ца кхоайо: дикачарех 
компьютер, мобильник эцна, машен а 
хохкуьйту… Суна-м ч1ог1а товш ма хета 
и «Мерседес» хаьхкина, вог1уш гича. 
Хьуна х1унда дог1у-те и новкъа, цуьнан 
йиша яц хьо? 

Мадина (таь1на-тийна): - И дац ас бо-
хург… Цу компьютер чохь гал мел даьл-
ларг ду. И к1ант мобильник чуьра араво-
луш вац, аса-м цунна 1уналла дан деза 
бохура… 

Тамара: - Хаза ду и… Тхойшинна цо 
х1ун леладо ца хууш хилча, ахь дан де-
зар-кха и 1уналла! 

Мадина: - Дера, иза Шарип схьа а 
кхайкхина, не1 д1ач1аьг1на, и шиъ чу-
воьлча, ларт1ехь х1ума доций хаа-м ме-
гар ма ду. Цо со тергал ца йо, шуьшин-
нан ша хьоме вуй хууш… 

Лоьма: - Цу компьютеран чохь тахана 
дерриге бераш ма ду. Царал совваьлла 
х1ун леладо цо? 

Мадина: - Суна гуш дерг: цуьнан хий-
цаелла амал, и доьшуш цахилар, кхе-
чу берашца и ийна цахилар ду… Кхана 
дуьйна  мукъане а цо х1ун леладо хьов-
сахьара щу… 

Тамара: - Йо1, ахьа-м кхера ма йина 
со. Цхьа х1умма а хезна дуьйцуш -м яц 
хьо? Д1атохал цуьнга юха а телефон. 

(Мадина, мобильник схьаоьцуш, 
з1ене яла хьожу, амма цуьнах г1уллакх 
ца хуьлу). 

Мадина (йоьхна ю): - Дада, со-м, ца 
хьахош, 1ад1аш яра, шуьга са ца гатта-
дайта. Турпал, Шарип тахана шайн хь-
ехархочуьнца довдаьккхина, цо аьлларг 
ца деш, урокехь ца соцуш, д1авахна. Со 
уьш каро хьаьжира… Т1аьххьара и шиъ 
интернет-клубехь гина… 

Арахь мохь туху цхьамма. Лоьмас не1 
д1айоьллу. Чувог1у лулахо – Башир. 

Башир: - Ассалам 1алайкум, Лоьма! 
Со-м, шуна х1умма хезний-те, аьлла чу-
вирзира, хьо ц1ахь велахь, больнице 
цхьаьна ваха дагахь... 

Лоьма: - Суна хууш х1умма ма дац. 
Дийцахьа, х1ун хезна веана хьо? Теле-
фон д1атохарх, вайшин ши к1ант вац 
з1ене волуш… 

Башир: - Дера и шиъ больнице ма 
кхаьчна. Со волчу х1инцца ишколан ди-
ректор еанера, хьоьга а хабар д1атоха 
бохура цо… Ша берашка ладог1а яхара 
и. Ши к1ант лазийначух тера ду… Боль-
нице г1о вай…

Лоьма: - Машен т1е-м ца кхетта царна? 
Башир: - Т1екхеттехьара мегар-м 

дара…
Лоьма (пальто т1е а юхуш): - Цунах 

муха кхета веза?! 
Башир: - Ч1ог1а галваьлла лелла 

вайн ши к1ант. Г1алин юккъерачу лекха-
чу ц1ийнан тхов т1ера чуиккхина… Лайн 
баьрзнашна т1евожарна, дийна висна…. 
Ч1ог1а лазийна… Кадаккхий вай? (Бер-
риге арабовлу).

Шозлаг1а сурт.
Больница. Лоьма, Башир а, Асвадана 

т1екхочу. Уллехь Тамара елхаийзайо. И 
теян г1ерташ ю Мадина. Царна т1ейог1у 
ишколан директор Марха Алиевна. 

Асвад: - Аша х1инца сагатдан оьшуш 
х1ума дац. Царна дагадеънарг дара 
галдаьлларг – вала дагахь цу лекхачу 
ц1ийнан тхов т1ера чуиккхина и шиъ. 
Цхьа Делан орца хьалхадаьлла, дийна 
бисна… Шиннан а когаш лазийна. Оха 
гипс тоьхна, чохь 1охкуш бу. 

Лоьма: - Со ч1ог1а цецваьккхина 
х1ума ду-кх и, тхойшиннан доьзалшкахь 
дожа йиш йоцуш. Оха  цхьа х1ума кхоий-
на ма вац и шиъ – я ахча, я т1еюхург, я 
кху заманан г1ирсаш… 

Башир: - Кхузахь цу ишколан дирек-
тор ю, цо тоьшалла дийр ду-кх сан къа-
меланна: даима цхьаьнне а доцург-м 
хилла цаьршиннан…

Асвад: - Бехк ма билла, кхетаме къа-
мел дац аша дийриг. Бахаман хьелаш 
дукха хьолехь оьшуш ца хуьлу кегийр-
хойн синкхачанна. Са маьрша ца дуь-
ту хьолан токхено. Схьахетарехь, церан 
кхетамна оьшург ца дина аша… Дирек-
торо х1ун боху хьовсий вай… 

Марха Алиевна т1ехуьлу къамел  

дечарна.
Марха Алиевна: - Шун къамеле 

ладоьг1уш 1ара со. Дера тахана бе-
рашна леррина 1уналла дан ма деза 
– 1едало, дас-нанас, ишколехь… И ши 
к1ант шайн лаамехь а,  хецна витина а 
хилла. Уггаре а хьехамаш оьшу хан ю 
церан. Интернетах ларбан беза уьш: зу-
ламе, питане, вон герз ду и… Къаьстта-
на ямартчу, сонтачу адамийн карахь.

Лоьма: - Со кхетавейша, х1ун ун ду 
царах кхеттарг? Церан кхетам талхий-
нарг мила ву, хаа йиш юй?  Ас дан дез-
зарг дийр ду-кх цунна! 

Асвад:  - Дан деззарг ц1ахь дер ахь… 
к1ант ц1авеача. Ткъа уьш лебинарг, цар-
на эшам бинарг 1едало д1алаьцна. «Сий-
на кит» ц1е йолуш цхьа кхераме ловзар 
ду интернет чохь цхьана ямартчу адама-
ша чукхоьссина. Церан 1алашо чекхъ-
яьллехь, и ши к1ант дийна хир вацара… 
Шун ирсанна, дийна бисна уьш… 

Башир: - Тховса ган йиш юй и шиъ? 
Асвад: - Дера ю-кх, х1инцца а-м.. 
Лоьро палатан не1 схьайоьллу. Маьн-

геш т1ехь 1уьллуш  ши к1ант ву… 
Тамара: - Ва, са к1ант! Со яла хьан! И 

х1ун ду ахь динарг?! (йоьлху).
Турпал: - Мама, къинт1ераялахьара 

хьо… Суна а, Шарипна а ч1ог1а кхера-
маш тийсинера…

Башир: - Х1ун кхерамаш? Бераш-
ка х1ун бохур ду? Сан а, Лоьмин а 
мостаг1ий бан  ма бац кху лаьтта 
т1ехь?

Шарип (велха а ийзош): - Шаьш да-
нана дуьйр ду бохура… тхойшиъ тхов 
т1ера чу ца эккхахь… Шу лардан дагахь 
леллера тхо…

Турпал: - Мама, мел балехь ва-
рий со… 1едало д1алаьцна боху и 
боьху х1ума… Ас кхин сагатдойтур 
дац шуьга… (шегара мобильник нене 
д1акховдайо). Суна ца оьшу и – йорах-
ниг тоьар ю… 

Шарип: - Суна а ца оьшу… (шениг 
дега д1ало). Со х1инца парг1ат ву-кх… 

Асвад: - Дика ду, х1ара г1уллакх ишт-
та д1адирзина. Хилларг, х1орш кхеттал 
х1ума ду… 

Лоьма: - Асвад, хьуна Дела резахуь-
лийла. Г1алаташа 1амаво. Тхуна кхул 
т1аьхьа ишттаниг тхайгара ца далий-
та хуур ду, г1алатех ларлур ду тхо. Шун 
1одикайойла. Дала диканехь вовшахту-
хийла вай. 

Асвад: - Амин… 
Кирх1а охьадоьду. 

Шамхан АБДУРАХМАНОВ

        КАВКАЗ РОДНОЙ

Кавказ любимый мой, родной,
Я еду вновь к тебе домой
Увидеть горные хребты
Необычайной красоты.

Кругом – природы чудеса,
Дарами полнится земля,
Цветами вышиты поля,
Богаты – пением леса. 

Пернатых в них не счесть числа,
И чудны птичьи голоса,
Я по тебе скучал всегда,
О как же я люблю тебя!

Я дорожу своей судьбой,
Горжусь, Кавказ, что сын я твой! 

     ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ

Природу сильно я люблю
И с нею детства я дружу,
И всей душой ее ценю,
Своею дружбой дорожу.
Лишь с ней покой я нахожу
И с ней действительно живу!

ХИЗРИЕВ Адам

        

*  *  *
Дош, алаз дитна дош… 
Ца лоцу хьо наха теш. 
Дешица хьан мах а хадош, 
Хеза хийла хьо хестош. 
Ткъа чаг1онна делла дош, 
Чолхе ю хьан амалаш. 
Х1унда ду хьо ха хоьрцуш, 
Кхардош хьайха адамаш? 

Х1ай машарна аьлла дош, 
Къонах хилла хьо кхиош, 
Ямартлонна тухуш даш, 
Ца хилла хьо са кхоош, 
Синна кхача д1акховдош, 
Саг1ийна а ду хьо дош, 
Диканна а мах хадош, 
Нийсо даге д1акхачош. 

           МАСЛА1АТАН ДАЙ
Адмашна юккъера дов генадаьлча, 
Машаро д1абожа дин кечбо к1айн. 
Лаьтта берг г1ортаеш, терсина баьлча, 
Дин маьрша болало, когбоккхуш, байн. 

Архаш д1ахьовзайой 1адатийн кет1а, 
Х1оьттина хьал дуьйцу шабаршца дайн. 
Уьш каде кечам бой, кхарах схьакхета, 
Мохь тухий, т1екхойкхуш г1иллакхаш дайн. 

Ша цхьаллехь йисина бакъо т1ейоьху, 
Т1елиста я хадо харцонан тай. 
Лам санна дехачу, собаре доьху: 
“Г1о лаца туьллучохь низаман т1ай!” 

Новкъара – нацкъара халонаш херцош, 
Д1ачехош юккъера амалаш лайн.
Беркате ворданан чехка чкъург керчош,
Схьакхочу дов дерзо байракхца к1айн.

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

             НОВЫЙ ДЕНЬ 

Новый день надеждами пленит,
Город мой с зарею просыпается,
Первый луч в окно уже глядит,
Встала внучка…  Мило улыбается… 

Да, теперь я дедушкой зовусь,
Юное тревожит поколение.
И все чаще навевает грусть
И в плену задерживаюсь у лени я.

Быть тому, чего не миновать – 
Непреложна эта божья истина. 
Все ж рассветы мы хотим встречать
Мирные, спокойные и чистые.

Первые цикады завелись,
Без умолку воробьи чирикают.
Новый день похож на белый лист,
А часы все тикают и тикают...

Устремилось солнце вновь в зенит,
Радостью на лицах отражается.
Раз земля на месте не стоит,
Значит, жизнь и дальше продолжается… 
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Эпиграфом к этому очерку о врачах села Брагуны 
могли бы послужить слова А.П.Чехова: «Профессия 
врача – подвиг, она требует самоотвержения, чистоты 
души и чистоты помыслов». 

Профессия врача существует не одно столетие. Во 
все временам к ним относились прекрасно – когда 
была в них острая необходимость. У многих из нас 
время от времени появляется необходимость обра-
титься к врачу. И каждому хочется сказать спасибо 
людям, которые помогли выкарабкаться из почти без-
выходных ситуаций. 

Это люди, которые ежедневно несут тяжелое бре-
мя ответственности за самочувствие больных, их вы-
здоровление или даже жизнь. Невозможно выделить 
кого-то особо. Все стараются, работают, каждый на 
своем месте трудится с большой отдачей. 

Сюда идут работать смелые люди. Риск ошибки у 
врачей очень высок. Они работают не с машинами, у 
них нельзя исправить то, что случилось. Если что-то 
сделал не так, то ценой ошибки может быть жизнь че-
ловека. Не каждый человек рискнет взять на себя та-
кую ответственность. 

Врачей в нашем селе много. Есть целые династии 
врачей: Хубиев Самовдин Ахматханович – хирург, Ху-
биев Анзаур Абдул-Азизович – травматолог, Хубиев 
Салавдин Абдул-Азизович – невропатолог, Хубиев 
Хамзат Ахматович – хирург, Хубиев Билал Ахмато-
вич – санитарный врач, Хубиев Абубакар Анзауро-
вич – хирург, Байгереева (Хубиева) Гульнара Само-
вдиновна – педиатр, Абдулаев Руслан Бахавдинович 
– терапевт, Абдулаев Расул Бахавдинович – анесте-
зиолог, Абдулаев Султан Бахавдинович – педиатр, 
Абдулаев Равиль Русланович – травматолог, Абдула-
ев Анвар Расулович – стоматолог, Бекмурзаев Султан 
Абубакарович – хирург, Бекмурзаев Азиз Султанович 
– стоматолог, Бекмурзаев Арсен Султанович – рентге-
нолог, Хураяев Ихван Ширванович – хирург, Хураяев 
Ислам Ихванович – детский хирург, Мамаев Пахрудин 
Абазович – хирург, Мамаев Бадирдин Абазович – те-
рапевт, Яникова (Мамаева) Зина Абазовна – врач-ин-
фекц., Солтанов Арсланбек Наурдинович – лор, Иса-
ев Магамед Умарович – лор, Исаев Хамзат Умарович 
– детский хирург, Адильханов Арслан Рахматович – 
детский хирург, Бабутаев Руслан Ахмедович – врач 
общ. практ., Межидов Мовлет Салавдинович – тера-
певт, Бекмурзаева Лариса Пашаевна – гинеколог, Ша-
идов Тахир Расулович – терапевт. 

«У каждого счастье ассоциируется по-своему», - го-
ворит Бекмурзаев Султан Абубакарович, - я думаю, 
что самым главным счастьем для человека являет-
ся его здоровье. Ведь здоровье бесценно, его не ку-

пишь ни за какие деньги. Потому надо его беречь и 
следить за ним. А в этом и помогаем мы, врачи, свое-
го рода спасители, протягивая руку помощи в нужный 
момент». 

Прекрасное чувство юмора, которое ему никогда 
не изменяет, легкость характера, культура в обще-
нии, красота в работе – все это есть у доктора Хурая-
ева Ихвана Ширвановича. Он знает, насколько важен 
смех для выздоровления больного. Его слова, как 
бальзам, действуют на них. Если даже он ничего не 
сделает, одни его слова вылечат больного. Все в на-
шем селе так говорят. А ведь каждый из пациентов со 
своим характером, своим букетом болезней. И Ихван 
Ширванович в процессе лечения всех умеет успоко-
ить, подбодрить. А если доктор тебе улыбается, шу-
тит – значит твои дела неплохи, идешь на поправку. 

Гульнара Самовдиновна – врач от Бога, ангел в 
белом халате. Это очень чуткий, добрый и внима-
тельный к своим пациентам специалист. Когда в се-
мье болеют дети, наверное, все мамы и папы хо-
тели бы взять болезнь на себя, оказаться на месте 
ребенка. Высокая температура, насморк, лающий 
кашель, ларингит, бронхит, бронхопневмония – это 
бессонные ночи, и одна надежда родителей на ле-
чащего врача. Именно ответственным рукам, зна-
ниям и опыту доктора Гульнары Самовдиновны они 
доверяют свою кроху. 

Азиз Султанович – особенный, энергичный, обая-
тельный молодой человек, очень дружелюбный, не-
изменно приветливый со всеми. Его любят пациенты 
за врачебный талант, человеческое отношение, чут-
кость, ведь им важно понимать, что боль вызывает 
у доктора не раздражение, а сочувствие. А как лечат 
добрые, участливые слова Межидова Мовлета Са-
ловдиновича, знают все сельчане…

В такой профессии нельзя без любви к людям, без 
сочувствия и сострадания. И у нас есть доктора, ко-
торые, соблюдая клятву Гиппократа, готовы прийти 
на помощь человеку, несмотря на его статус и соци-
альное положение, просто из чуткости и по велению 
сердца. Такие люди работают врачами, выходцы села 
Брагуны, выпускники Брагунской средней школы. 

Спасибо нашим докторам. А еще – огромное спа-
сибо от тех пациентов, которым вы спасли жизнь и 
вернули здоровье. Благодарим всех медицинских ра-
ботников за внимательное, доброе отношение к боль-
ным, за человеческое участие, отзывчивость.   

Ш.БАТАЕВ,
заместитель председателя 

Совета старейшин  

Нам есть кем гордиться

Если журналистика – жизненное призвание, то это 
уже навсегда. Даже уйдя на заслуженный отдых, не 
перестает радовать читателей своим творчеством 
мэтр чеченской журналистики Хавас Акмерзаевич Ак-
биев. На днях в издательстве «Грозненский рабочий» 
увидела свет вторая книга автора из творческой се-
рии «Давайте простимся светло… »

Нет никакого смысла пересказывать в коротком анон-
се содержание 300-страничной книги, да и невозможно 
это сделать – ее нужно обязательно прочитать. Книжная 
новинка поделена на 5 тематических частей: «Деревен-
ский дневник», «Сквозь время, что прожито, пройдено», 
«Из журналистского блокнота», «Стихи разных лет», 
«И в шутку и всерьез».Внимательный читатель найдет 
у автора и классику советской еще журналистики, на-
полненную огромной любовью к родному краю, челове-
ку труда, и юмор, и сатиру, когда им остро высмеива-
ются человеческие пороки, и неблаговидные дела, чего 
так не хватает современной журналистике. 

Скитаясь по судьбам героев, высокохудожествен-
ное повествование Акбиева плавно перетекает из од-
ной эпохи в другую. Он не только биограф человечес-
ких судеб, но и живописец этих самых эпох, стран и 
континентов. Авторскому перу одинаково податливо 

описание и почти эфемерной былинки на весеннем 
лугу, и суровых реалий самой что ни на есть жесткой, 
довлеющей своими исполинскими размерами над 
всей конструкцией глобальной геополитики. На этом 
контрастном панорамном фоне он делает беспри-
страстный анализ извилистой и драматичной судьбы 
нашего народа, начиная от мифических времен и до 
суровых реалий современности.

Чарующа лирика Акбиева. Отрадно, что со стра-
ниц книжной новинки высказываются об Акбиеве и 
коллеги по перу. Машар Айдамирова: «Я не знаю в 
чеченской литературе поэта, равного Хаваса Акби-
еву, пишущего на русском языке так совершенно и 
вдохновенно. Более того, не зная национальной при-
надлежности автора, русский читатель ни за что не 
догадается,что на их родном языке пишет чеченец».

Особо теплые слова в поэтической и, не толь-
ко, форме автор нашел о родном коллективе газеты 
«Гумс», коллегах, за что ему отдельная признатель-
ность. В свою очередь, главный редактор Гудермес-
ской районной газеты «Гумс» Хожбауди Борхаджиев, 
заместителем которого долгие годы являлся Хавас 
Акбиев, говоря о творчестве того, объективно подчер-
кивал: «Мой коллега и собрат по перу оставил яркий 

след в чеченской поэзии в период шального лихоле-
тья, так продуктивно и смело не творил никто!»

Писатель и журналист Абас Мамаев пишет: «В 2009 
году вышел сборник стихов Х. Акбиева «Ах, война, 
что ты сделала, подлая …». Сборник этот напомнил 
цикл стихов «Моабитская тетрадь» татарского поэта, 
Героя Советского Союза Мусы Джалиля, который был 
написан в фашистском плену в 1942 году и признан 
гимном стойкости человека, убежденного в правоте 
своего дела. Оба этих подвига и Джалиля, и Акбиева 
совершены в самых опасных для жизни обстоятель-
ствах. Почему бы не поднять вопрос о достойной на-
граде поэту, возведя тем самым нравственный подвиг 
творческих людей вновь на должный пьедестал?!»

Между тем руководство республики по достоинству 
оценило вдохновенный труд и творческое подвижничест-
во Хаваса Акбиева, присвоив высокое звание Заслужен-
ного работника культуры ЧР. А самый дорогой подарок 
он преподносил и преподносит себе и нам, читателям, в 
виде книг, написанных от пламенного сердца. 

Заканчивая, хочется от души пожелать «большого 
плавания» очередной книжной новинке столь замеча-
тельного автора.

Арби ПАДАРОВ

«Äàâàéòå ïðîñòèìñÿ ñâåòëî». Êíèãà âòîðàÿ

Закончился очередной учебный год. Настала пора 
экзаменов – самый сложный период в жизни челове-
ка. Конечно, ребята подготовлены не все одинаково 
и не все на должном уровне. Но однозначно можно 
сказать одно: учителя делают все возможное, а по-
рой и невозможное в ходе учебного процесса, чтобы 
у самих учащихся не было проблем при сдаче эк-
заменов. Однако сами ребята не всегда умеют чер-
пать знания, которые им дарят педагоги…

К примеру, в средней школе села Комсомольского 
сложился прекрасный коллектив учителей, которые 
не жалеют ни сил, ни здоровья, ни знаний для под-
растающего поколения. 

Хотелось бы назвать тех педагогов, которые поль-
зуются не только в коллективе особым авторитетом, 
но и у родителей учащихся тоже. Настоящим под-
вижником образования является Магомадова Мал-
кан Сайд-Усмановна – учительница русского языка 
и литературы. Она – классный руководитель 11-го 
класса. 

Прекрасно справляются со своими обязанностями 
завуч школы Хужулова Асет Андиевна, учитель на-
чальных классов Темиева Роза Абуевна и завуч на-
чальных классов Хужулова Малика Ножуевна, а так-
же организатор Айшат Вачаева. 

Они действительно заслужили в свой адрес са-
мых лестных слов. 

Роза АРСАНГЕРИЕВА

Èõ ïðèçâàíèå - 
îáðàçîâàíèå 

Øêîëüíàÿ æèçíü

Íîâîå â ïå÷àòè

Ê Äíþ ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà
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О потопах с древних времен 
до нас дошло много преданий 
и мифов. Всех их ниже мы не 
будем затрагивать, а станем 
вести разговор о так называе-
мом потопе Ноя, о котором го-
ворится в Библии и Коране, а 
также рассмотрим, как его ин-
терпретирует современная на-
ука. Как мы полагаем, Ной жил 
в Месопотамии, где зародил-
ся один из первых очагов че-
ловеческой цивилизации. В 
Месопотамии протекают две 
крупные реки, Тигр и Евфрат, 
в которые впадают множество 
более мелких рек. Эти две реки 
берут свое начало в горах сов-
ременной восточной Турции 
и несут свои воды в Персидс-
кий залив, соединившись вмес-
те в полусотне километров се-
вернее, до своего впадения в 
него. Когда в горах тают снега, 
мелкие горные реки сбрасыва-
ют в русло этих двух рек огром-
ное количество воды, смешан-
ной с илом, и они выходят из 
берегов, случаются наводне-
ния. Обильные паводки запол-
няют низменности междуречья 
и земли вдоль берегов обеих 
рек на огромные пространства, 
удобряя почву илом. После 
спада воды земля становится 
очень удобной для возделы-
вания сельхозкультур, выпаса 
скота и т.д. Должно быть, имен-
но по этой причине люди ещё 
в незапамятные времена засе-
лили Двуречье (Междуречье) и 
там образовались самые пер-
вые государства древности. Но 
иногда случались и катаклиз-
мы, когда в горах вместе с тая-
нием снега много дней подряд 
шли непрекращающиеся лив-
ни, и тогда эти реки приноси-
ли огромные бедствия людям. 
О таких случаях до нас дошли 
предания, они также описаны и 
в некоторых религиозных писа-
ниях. Например, в Библии и Ко-
ране описан так называемый 
Ноев потоп.

 Начнем с Библии, с причи-
ны возникновения Ноева пото-
па, описанного в шестой гла-
ве книги Бытия и выдержек о 
самом потопе из этой, а также 
седьмой и восьмой глав: «Ког-
да люди начали умножаться 
на земле и родились у них до-
чери, тогда сыны Божии увиде-
ли дочерей человеческих, что 
они красивы, и брали их себе 
в жены, какую кто избрал. И 
сказал Господь(Бог): не вечно 
Духу моему быть пренебрега-
емым человеками (сими), по-
тому что они плоть; пусть бу-
дут дни их сто двадцать лет. В 
то время на земле были испо-
лины, особенно же с того вре-
мени, как сыны Божии стали 
входить к дочерям человечес-
ким, и они стали рождать им: 
это сильные, издревле слав-
ные люди.

И увидел Господь (Бог), что 
велико развращение челове-
ков на земле и что все мысли 
и помышления сердца их были 
зло во всякое время; и раска-
ялся Господь, что создал че-
ловека на земле, и восскор-
бел в сердце Своем. И сказал 
Господь: истреблю с лица зем-
ли человеков, которых Я сотво-
рил, от человека до скотов, и 
гадов и птиц небесных истреб-
лю, ибо Я раскаялся, что со-
здал их…” 

Обращение к пророку Нуху: 
«Сделай себе ковчег из дерева 
гофер; отделения сделай в ков-
чеге и осмоли его смолою внут-
ри и снаружи. И сделай его так: 
длина триста локтей; ширина 
его пятьдесят локтей, а высота 
его тридцать локтей. И сделай 
отверстие в ковчеге, и в локоть 
сведи его вверху, и дверь в ков-
чег сделай с боку его; устрой в 
нем нижнее, второе и третье 
(жилье). И вот, Я наведу на зем-
лю потоп водный, чтобы истре-

бить всякую плоть, в которой 
есть дух жизни, под небесами; 
все, что есть на земле, лишит-
ся жизни. Но с тобою я постав-
лю завет Мой, и войдешь в ков-
чег ты, и сыновья твои, и жена 
твоя, и жены сынов твоих с то-
бою. Введи также в ковчег (из 
всякого скота, и из  всех гадов, 
и) из всех животных, и от вся-
кой плоти по паре, чтоб они ос-
тались с тобою в живых; мужс-
кого пола и женского пусть они 
будут. Из (всех) птиц по роду 
их, и из (всех) скотов по роду 
их, и из всех пресмыкающих-
ся по роду их, из всех по паре 
войдут к тебе, чтобы остались 
в живых (с тобою, мужеского 
пола и женского). Ты же возьми 
себе всякой пищи, какою пита-
ются, и собери к себе; и будет 
она для тебя и для них пищею. 
Как повелел ему (Господь) Бог, 
так он и сделал».Библия, Бы-
тие, глава 6:1-22 (публикуется 
с сокращениями).

«И сказал Господь (Бог) 
Ною: войди ты и все семейс-
тво твое в ковчег, ибо тебя уви-
дел Я праведным предо Мною 
в роде сем; и всякого скота чис-
того возьми по семи, мужского 
пола и женского, а из скота не-
чистого по два, мужского пола и 
женского, также из птиц небес-
ных (чистых) по семи, мужского 
пола и женского, (из всех птиц 
нечистых по две, мужского пола 
и женского) чтобы сохранить 
племя для всей земли, ибо че-
рез семь дней Я буду изливать 
дождь на землю сорок дней и 
сорок ночей; и истреблю все 
существующее, что Я создал, 
с лица земли. Ной сделал все, 
что Господь (Бог повелел ему).

Ной же был шестисот лет, 
как потоп пришел на землю. 
И вошел Ной и сыновья его, и 
жена его, и жены сынов его с 
ним в ковчег от вод потопа. И 
(из птиц чистых и из птиц не-
чистых, и) из скотов чистых и 
из скотов нечистых, (и из зве-
рей) и из всех пресмыкающих-
ся по земле по паре,  мужского 
пола и женского, вошли к Ною 
в ковчег, как (Господь) Бог по-
велел Ною.

Через семь дней воды пото-
па пришли на землю. В шес-
тисотый год жизни Ноевой, во 
второй месяц, в семнадцатый 
(27) день месяца, в сей день  
разверзлись все источники ве-
ликой бездны, и окна небесные 
отворились; и лился на землю  
дождь сорок дней и сорок но-
чей». В сей самый день вошел 
в ковчег Ной, и Сим, Хам и Иа-
фет, сыновья Ноевы, и жена 
Ноева, и три жены сынов его 

с ними. Они, и все звери (зем-
ли) по роду их, и всякий скот по 
роду его и все гады, пресмыка-
ющиеся по земле, по роду их, 
и все летающие по роду их, 
ВСЕ ПТИЦЫ, ВСЕ КРЫЛАТЫЕ, 
И ВОШЛИ К НОЮ в ковчег по 
паре (мужского пола и женско-
го) от всякой плоти, в которой 
есть дух жизни;  и  вошедшие 
(к Ною в ковчег) мужский и жен-
ский пол всякой плоти вошли, 
как повелел ему (Господь) Бог. 
И затворил Господь (Бог) за 

ним (ковчег)».Библия, Бытие,  
глава-7: 1- 17.

«И усилилась вода на зем-
ле чрезвычайно, так что покры-
лись все высокие горы, какие 
есть под всем небом; на пят-
надцать локтей поднялась над 
ними вода, и покрылись (все 
высокие) горы». Библия, Бы-
тие, глава 7, 20-21.

«Вода же усиливалась на 
земле сто пятьдесят дней».
Библия, Бытие, глава 7,24.

«И закрылись источники без-
дны и окна небесные, и пере-
стал дождь лить с неба. Вода 
же постепенно возвращалась 
с земли, и стала убывать вода 
по окончании ста пятидесяти 
дней. И остановился ковчег в 
седьмом месяце, в семнадца-
тый день месяца, на горах Ара-
ратских. Вода постоянно убы-
вала до десятого месяца; в 
первый день десятого месяца 
показались верхи гор.

По прошествии сорока дней 
Ной открыл сделанное им окно 
ковчега и выпустил ворона, 
(чтобы видеть, убыла ли вода 
с земли,) который, вылетев, от-
летал и прилетал, пока осуши-
лась земля от воды. Потом вы-
пустил от себя голубя, чтобы 
видеть, сошла ли вода с зем-
ли, но голубь не нашел мес-
та покоя для ног своих и воз-
вратился к нему в ковчег, ибо 
вода была еще на поверхности 
всей земли; и он простер руку 
свою, и взял его, и принял к 
себе в ковчег. И помедлил еще 
семь  дней других и опять вы-
пустил  голубя из ковчега. Го-
лубь возвратился к нему в ве-
чернее время, и вот, свежий 
масличный лист у него во рту, 
и Ной узнал, что вода сошла с 
земли. Он помедлил еще семь 
дней других и (опять) выпус-
тил голубя; и он уже не возвра-
тился к нему. Шестьсот первого 
года (жизни Ноевой) к первому 
(дню) первого месяца иссякла 
вода на земле; и открыл Ной 
кровлю ковчега и посмотрел, и 
вот, обсохла поверхность зем-
ли. И во втором месяце, к двад-
цать седьмому дню месяца, 
земля высохла. И сказал (Гос-
подь) Бог Ною: выйди из ков-
чега ты и жена твоя, и сыновья 
твои, и жены сыновей твоих с 
тобою;  выведи с собою всех 
животных, которые с тобою, от 
всякой плоти, из птиц, и скотов, 
и всех гадов, пресмыкающих-
ся по земле: пусть разойдутся 
они по земле, и пусть плодят-
ся и размножаются на земле».  
Библия, Бытие, глава 8: 13-17.

Из шестой главы книги Бы-
тия мы видим, что ко времени 

жития Ноя народ, из которого 
происходил он,отошел от пови-
новения Богу и Его наставле-
ниям, безмерно предался злу 
и безграничным развращени-
ям. По этой причине «…и рас-
каялся Господь, что создал че-
ловека на земле, и восскорбел 
в сердце Своем». И Он решил 
уничтожить все живое на земле 
всемирным потопом. Семью же 
Ноя и по паре живых существ 
Он решил сохранить для после-
потопного воспроизводства.

В седьмой главе Бог говорит 
Ною: «И сказал Господь (Бог) 
Ною: войди ты и все семейс-
тво твое в ковчег, ибо тебя уви-
дел Я праведным предо Мною 
в роде сем; и всякого скота чис-
того возьми по семи, мужского 
пола и женского, а из скота не-
чистого по два, мужского пола 
и женского, также из птиц не-
бесных (чистых) по семи, муж-
ского пола и женского (из всех 
птиц нечистых по две, мужско-
го пола и женского), чтобы со-
хранить племя для всей земли, 
ибо через семь дней Я буду из-
ливать дождь на землю сорок 
дней и сорок ночей; и истреб-
лю все существующее, что Я 
создал, с лица земли. Ной сде-
лал все, что Господь (Бог) по-
велел ему». Библия, Бытие, 
глава-7: 1-5.

Здесь мы видим, что Бог раз-
деляет животных и птиц на чис-
тых и нечистых. И Он указыва-
ет Ною, чтобы чистых птиц и 
животных он взял в ковчег по 
семь пар и по две пары нечис-
тых. А немного ниже в той же 
главе снова мы читаем: «И (из 
птиц чистых и из птиц нечис-
тых, и) из скотов чистых и из 
скотов нечистых, (и из зверей) 
и из всех пресмыкающихся по 
земле по паре,  мужского пола 
и женского, вошли к Ною в ков-
чег, как (Господь) Бог повелел 
Ною».Бытие, глава 7:8-9.

А еще  через абзац ниже, в 
той же главе, мы снова чита-
ем: В сей самый день вошел в 
ковчег Ной, и Сим, Хам и Иа-
фет, сыновья Ноевы, и жена 
Ноева, и три жены сынов его 
с ними. Они, и все звери (зем-
ли) по роду их, и всякий скот по 
роду его и все гады, пресмыка-
ющиеся по земле,  по роду их, 
и все летающие по роду их, все 
птицы, все крылатые и вошли к 
Ною в ковчег по паре (мужского 
пола и женского) от всякой пло-
ти, в которой есть дух жизни;  
и  вошедшие (к Ною в ковчег) 
мужский и женский пол всякой 
плоти вошли, как повелел ему 
(Господь) Бог. И затворил Гос-
подь (Бог) за ним (ковчег)». Бы-
тие, глава 7: 13-16.

Таким образом, мы видим, 
что в первом, третьем и чет-
вертом случае сказано, что все 
твари без исключения вошли в 
ковчег по паре, и только во вто-
ром случае (не подчеркнутом 
нами) сказано, чистые живот-
ные и чистые птицы вошли в 
ковчег по семь пар.  Возникает 
вопрос, что принять за истину: 
трижды сказанные и подтверж-
дающие друг друга высказы-
вания или сказанное один раз, 

коль Тора - Божье Слово, а 
стало быть, эти высказывания 
Божьи? Дополним, что ближе 
к концу восьмой главы Бытия, 
когда Ной и все живое покину-
ли ковчег, говорится: «И устро-
ил Ной жертвенник Господу; и 
взял из всякого скота чистого и 
из всех птиц чистых и принес 
во всесожжение на жертвенни-
ке). Бытие, глава 8: 20. Но и это 
не устраняет противоречий.

Теперь давайте поговорим о 
ковчеге и его обитателях. Он, 
по преданию, строился в тече-
ние ста лет и принял на свой 
борт все живое по паре, сущес-
твовавшее тогда на земле. Он 
был в длину триста локтей, в 
ширину пятьдесят локтей и в 
высоту тридцать локтей. Ковчег 
имел три яруса, сделан он был 
из дерева гофер. Нужно было 
заготовить и принять на ковчег 
пищу для всех животных, птиц, 
пресмыкающихся и т.д. Надо 
иметь в виду, что пища долж-
на была  быть отдельно для 
хищных зверей, травоядных 
зверей, для хищных птиц и не-
хищных и т.д. Если допустить, 
что растительную пищу как-то 
и можно сохранить, то как со-
хранить пищу для хищников в 
столь долгое время плавания 
(около года). А ведь хищни-
ки растительную пищу есть не 
станут и холодильных камер у 
Ноя (а.с.) не было. Если как-
то можно ярусом отделить жи-
вотных, принимающих расти-
тельную пищу, от хищников, то 
хищники перегрызут друг дру-
га. Есть проблема и собирания 
животных в ковчег, если они и 
сами приходят туда даже доб-
ровольно. Например, как авс-
тралийский кенгуру, пума из 
Америки или пингвин из Антар-
ктиды смогли через океан доб-
раться до ковчега? А потом, 
есть ли у них такое сознание? 
Если да, то нам надо признать, 
что умом они превосходили 
людей из народа Ноя. Полу-
чается, что по паре животных 
заранее знали, что они могут 
погибнуть (если не прибыть к 
ковчегу), а остальные не мог-
ли этого предчувствовать. До-
пустим, что когда сошла вода 
с земли, то очень быстро вы-
росла трава и зелень и траво-
ядным стало возможным спас-
тись. А как быть хищникам, 
как не нападать на этих тра-
воядных животных? В общем, 
проблем у Ноя было хоть от-
бавляй!  Да и вообще, причас-
тны ли эти животные и птицы 
со всего света к людским гре-
хам, за что их можно было бы 
всех погубить? Бог мог погу-
бить всех людей,кроме Ноя (а. 
с.) и его семьи одним своим по-
велением. Сделал же Он это с 
людьми времен пророка Лота 
(а. с.), вспомним города Содом 
и Гоморру. Можно ли Бога упо-
доблять разгневанному мас-
теру, который, оставшись не-
довольным своим творением, 
ломает его, чтобы затем пере-
делать? Бог предвидит все, и в 
творениях Его нет ошибок. Он 
и людей создал как своих ра-
бов на Земле, правда, возве-
личив их над остальными жи-
выми существами и наделив 
волей, чтобы испытать предан-
ность каждого раба Ему.

Магомед АБУБАКАРОВ
(Продолжение следует)
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Ответственность за продажу алкогольной продукции

13 июня 2017 года прокурор Гудермесского района Арсан Адаев провел лич-
ный прием граждан в с. Энгель-Юрт Гудермесского муниципального района (с. 
Энгель-Юрт, ул. А. Чеченского, 84).

Прием осуществлялся с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.  Предвари-
тельная запись проводилась по телефону тел. 8 (8712) 29-83-23.

А.АДАЕВ,
прокурор района,

старший советник юстиции

Статья 14.16 КоАП РФ дополнена 
частью 2.2, которая предусматривает 
ответственность с 01.07.2017 за роз-
ничную продажу алкогольной продук-
ции в полимерной потребительской 
таре в виде административного штра-
фа на должностных лиц в размере от 

100 тысяч до 200 тысяч рублей с кон-
фискацией предметов административ-
ного правонарушения или без тако-
вой, на юридических лиц - от 300 тысяч 
до 500 тысяч рублей с конфискацией 
предметов административного право-
нарушения или без таковой.

Отрегулирован правовой статус аудиовизуальных сервисов
Внесены изменения в Федеральный за-

кон «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации, и 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации». За нарушение ус-

тановленных требований предусмотрена 
административная ответственность. За-
кон вступает в силу с 1 июля 2017 года.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
помощник прокурора района

О безопасности дорожного движения» и КоАП РФ
С 1 июня 2017 года вступила в 

силу норма Федерального закона от 
07.05.2013 № 92-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О безо-
пасности дорожного движения» и КоАП 
РФ», предусматривающая, что управ-
ление транспортными средствами на 

основании иностранных националь-
ных или международных водитель-
ских удостоверений при осуществле-
нии предпринимательской и трудовой 
деятельности, непосредственно свя-
занной с управлением транспортными 
средствами, не допускается.

Замена административного штрафа на предупреждение
Согласно Федеральному закону от 

03.07.2016 № 316-ФЗ “О внесении из-
менений в Кодекс Российской Феде-
рации об административных правона-
рушениях” административный штраф 
может быть заменен на предупрежде-

ние. Административный штрафа под-
лежит замене на предупреждение при 
наличии обстоятельств, предусмотрен-
ных частью 2 статьи 3.4 КоАП РФ.

Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района

Регистрация права на недвижимое имущество
“ 15.07.2016 вступили в силу измене-

ния в Федеральный закон от 21.07.1997 
№ 122-ФЗ «О государственной регист-
рации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним», на основании которых 
государственная регистрация возник-
новения и перехода прав на недвижи-

мость удостоверяется только выпиской 
из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним, в связи с чем выдача свиде-
тельств о государственной регистрации 
прав, в том числе повторных, осущест-
вляться не будет.

Отчет о доходах
Федеральным законом от 01. 05. 2017 

№ 98-ФЗ внесены изменения в статью 19 
Федерального закона «Об общих принци-
пах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ».

Предусмотрено, что сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера должны 
представлять не только высшие долж-
ностные лица регионов, но и лица, вре-
менно исполняющие их обязанности.

Новое в Правилах дорожного движения
С 4 апреля 2017 года вступило в дейс-

твие постановление Правительства РФ 
от 24.03.2017 № 333, которым внесе-
ны изменения в постановление Сове-
та Министров - Правительства Россий-
ской Федерации от 23.10.1993 № 1090 

«О Правилах дорожного движения».
Согласно изменениям начинающие води-

тели со стажем вождения менее двух лет не 
вправе будут буксировать другие транспорт-
ные средства, а такжеосуществлять перевозку 
пассажиров на мототранспортных средствах.

Поправка к Закону о выборах Президента РФ
Поправки разработаны в целях приведе-

ния данного акта в соответствие с Законом 
об основных гарантиях избирательных прав.

В частности, предусмотрен более ли-
беральный подход к процедуре назначе-
ния наблюдателей - не устанавливается 
требований об обязательном заблагов-
ременном направлении в соответствую-

щий избирком списка наблюдателей, а 
также об обязательном направлении на-
блюдателя только в один избирком.

Прописана возможность применения 
средств видеонаблюдения в помеще-
ниях для голосования.

К.БАЙТЕМИРОВ,
помощник прокурора района

Правила регистрации имени ребенка
Федеральным законом от 1 мая 2017 

года № 94-ФЗ внесены изменения в 
статью 58 СК РФ и ст. 18 Федерального 
закона «Об актах гражданского состо-
яния». Они касаются порядка присвое-
ния и регистрации имени.

Имя ребенка записывается по согла-
шению родителей. При выборе имени 
не допускается использование цифр, 
буквенно-цифровых обозначений, чис-
лительных, символов и не являющихся 
буквами знаков, за исключением зна-

ка “дефис”, или их любой комбинации 
либо бранных слов, указаний на ранги, 
должности, титулы. Речь также идет о 
ненормативной лексике, различных аб-
бревиатурах.

Фамилия ребенка согласно закону оп-
ределяется фамилией родителей. Если 
у родителей разные фамилии, то ребе-
нок может получить фамилию отца, ма-
тери или двойную фамилию. Такая фа-
милия может состоять не более чем из 
двух слов.

Об отпусках муниципальных чиновников
Федеральным законом от 1 мая 2017 

года № 90-ФЗ внесены изменения в 
статью 21 Федерального закона «О 
муниципальной службе в Российской 
Федерации». Пересмотрена продол-
жительность оплачиваемых отпусков 
муниципальных служащих.

Все местные чиновники независи-
мо от занимаемой должности получи-
ли право на ежегодный основной опла-

чиваемый отпуск 30 календарных дней. 
Ранее региональным законом для отде-
льных служащих могла устанавливать-
ся большая продолжительность такого 
отпуска.

Продолжительность ежегодного до-
полнительного оплачиваемого отпуска 
за выслугу лет определяет регион.

К.БАЙТЕМИРОВ,
помощник прокурора района

Ответственность за несоблюдение сроков замены паспорта
Срок для замены паспорта уста-

новлен продолжительностью 30 дней 
со дня появления оснований для его 
замены.

За нарушение указанного срока пре-
дусмотрена ответственность по ч. 1 ст. 

19.15 КоАП РФ в виде административ-
ного штрафа в размере от двух до трех 
тысяч рублей. Поскольку такое право-
нарушение является длящимся, ответс-
твенность за него неизбежно наступит 
при обращении за новым паспортом.

Особенности регулирования труда женщин
Статья 253 Трудового кодекса РФ ог-

раничивает применение труда женщин 
на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда, а также на 
подземных работах, за исключением 
нефизических работ или работ по са-
нитарному и бытовому обслуживанию.

Необоснованный отказ в приеме на 

работу или необоснованное уволь-
нение женщины по мотивам ее бере-
менности, а равно необоснованный 
отказ в приеме на работу или не-
обоснованное увольнение с работы 
женщины, имеющей детей в возрас-
те до трех лет, влечет уголовную от-
ветственность по ст. 145 УК РФ.

Льготы для родителей детей-инвалидов
С целью защиты прав детей-инвали-

дов трудовым законодательством пре-
дусмотрен ряд льгот и гарантий для их 
родителей.

Так, в соответствии со ст. 93 Трудового 
кодекса Российской Федерации работо-
датель обязан устанавливать неполный 
рабочий день (смену) или неполную ра-
бочую неделю по просьбе одного из ро-

дителей (опекуна, попечителя), имею-
щего ребенка- инвалида в возрасте до 
восемнадцати лет. При этом работа на 
условиях неполного рабочего времени 
не влечет для работников каких-либо 
ограничений продолжительности еже-
годного основного оплачиваемого от-
пуска, исчисления трудового стажа и 
других трудовых прав.

Для инвалидов будут доступны объекты инфраструктуры
Федеральным законом от 7 июня 

2017 г. № 116-ФЗ внесены изменения в 
Федеральный закон от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ “О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации”.

Федеральный закон дополнен 
статьей 15.1, согласно которой за 
обеспечением доступности для ин-
валидов объектов социальной, инже-

нерной и транспортной инфраструк-
тур и предоставляемых услуг будет 
осуществляться государственного 
контроля (надзора) в лице уполно-
моченных федеральными органами 
исполнительной власти и органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в пределах 
своей компетенции.

Ответственность за незаконное хранение пороха
Под взрывчатыми веществами по-

нимаются химические соединения или 
механические смеси веществ, способ-
ные к быстрому самораспространяю-
щемуся химическому превращению, 
взрыву без доступа кислорода возду-
ха. К ним относятся тротил, аммониты, 
пластиты, эластиты, порох, твердое 
ракетное топливо и т.п. Взрывными ус-

тройствами признаются промышлен-
ные или самодельные изделия, функ-
ционально объединяющие взрывчатое 
вещество и приспособление для ини-
циирования взрыва (запал, взрыва-
тель, детонатор и т.п.).

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Îáúÿâëåíèå
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Аптеки смогут проводить больше закупок по 223-ФЗ
Поправки вступили в силу 7 июня. По 

Закону № 223-ФЗ унитарные предпри-
ятия - аптеки смогут проводить закупки, 
финансируемые не из бюджета.

Чтобы уже в этом году воспользо-
ваться новой возможностью, нужно до 
1 сентября изменить или утвердить по-

ложение о закупке и план закупки. Их 
нужно разместить в ЕИС.

Напомним, с 1 января большинство 
унитарных предприятий проводят за-
купки по Закону № 44-ФЗ. Применять 
Закон № 223-ФЗ они могут только в от-
дельных случаях.

О закупках юридических лиц-нарушителей
Поправки вступили в силу 7 июня. По 

Закону № 223-ФЗ унитарные предпри-
ятия - аптеки смогут проводить закупки, 
финансируемые не из бюджета.

Чтобы уже в этом году воспользо-
ваться новой возможностью, нужно до 
1 сентября изменить или утвердить по-

ложение о закупке и план закупки. Их 
нужно разместить в ЕИС.

Напомним, с 1 января большинство 
унитарных предприятий проводят за-
купки по Закону № 44-ФЗ. Применять 
Закон № 223-ФЗ они могут только в от-
дельных случаях.

Новый профессиональный стандарт
Приказом Минтруда России от 

22.05.2017 № 428н утвержден новый 
профессиональный стандарт для спе-
циалистов в области управления фар-
мацевтической деятельностью.

Согласно новому стандарту основ-
ной целью деятельности данных специ-
алистов является удовлетворение пот-
ребностей потребителей в безопасных, 

эффективных и качественных лекарс-
твенных препаратах, медицинских из-
делиях и других товарах, разрешенных 
для реализации и/или отпуска в фар-
мацевтической организации.

Стандартом установлены требова-
ния к образованию и опыту работы, не-
обходимые специалисту для выполне-
ния своих функций.

Сроки предупреждения при сокращении численности, или штата
Иные сроки предупреждения при сокраще-

нии численности или штата установлены: 
1) для временных работников, заклю-

чивших трудовой договор на срок до 
2 месяцев, - их необходимо предупре-
дить не менее чем за три календарных 
дня (ч. 2 ст. 292 ТК РФ); 2) для сезон-
ных работников - их необходимо пре-
дупредить не менее чем за семь ка-

лендарных дней (ч. 2 ст. 296 ТК РФ); 3) 
существуют особенности сокращения 
работников в возрасте до 18 лет (чтобы 
уволить, такого работника, в том чис-
ле и в связи с сокращением штата, не-
обходимо получить согласие государс-
твенной инспекции труда и комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав (ст. 269 ТК РФ).

Правительство отменило постановление
Отмена носит технический характер, 

так как запрет закупать у турецких ком-
паний работы и услуги для госнужд пе-
рестал действовать с 31 мая. Таким 
образом, правительство привело свои 
акты в соответствие с Указом Прези-
дента РФ № 244.

Напомним, с этой даты заказчики не 
должны включать в закупочную докумен-
тацию запрет на закупку у турецких ком-
паний. Иначе должностное лицо заказчи-
ка могут оштрафовать на 3 тыс. руб.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Об исполнительном производстве
Федеральным законом от 28.05.2017 

N 101-ФЗ “О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации” определен порядок ис-

числения срока давности предъявления 
исполнительного документа к исполне-
нию приведен в соответствие с поста-
новлением Конституционного Суда РФ.

Труд и занятость
Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 10 
мая 2017 г. N 416н издан приказ “Об ут-
верждении профессионального стан-
дарта “Специалист по управлению доку-
ментацией организации”

Согласно стандарту основной целью 
деятельности данных специалистов яв-

ляется обеспечение эффективного уп-
равления документацией в организа-
циях с использованием современных 
информационных технологий. Стан-
дартом установлены требования к об-
разованию и опыту работы, необхо-
димые специалисту для выполнения 
каждой из функций.

В поддержку чтения
07 06 2017гю. вышло Распоряже-

ние Правительства РФ от 03.06.2017 
№ 1155-р «Об утверждении Концепции 
программы поддержки детского и юно-
шеского чтения в Российской Федера-

ции», которое гласит, что будет повы-
шен статус чтения у детей и юношества 
с помощью программы поддержки де-
тского и юношеского чтения в Российс-
кой Федерации.

Определена процедура изъятия земельных участков
Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 18.05.2017 N 594 
утверждены Правила в соответствии с Фе-
деральным законом от 03.07.2016 N 373-
ФЭ устанавливают порядок согласования 
изъятия для муниципальных нужд в целях 
комплексного развития территории зе-
мельных участков и (или) расположенных 

на них объектов недвижимого имущества, 
находящихся в собственности РФ, субъек-
та РФ, в границах территории, в отноше-
нии которой принято решение о комплек-
сном развитии территории по инициативе 
органа местного самоуправления.

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник прокурора района

Порядок приема, регистрации и раз-
решения в территориальных органах 
Министерства внутренних дел Российс-
кой Федерации заявлений и сообщений 
о преступлениях, об административ-
ных правонарушениях, о происшест-
виях осуществляется  в соответствии с 
требованиями приказа МВД России от 
29.08.2014 года. №736.

  Заявления и сообщения о преступ-
лениях, об административных пра-
вонарушениях, о происшествиях вне 
зависимости от места и времени совер-
шения преступления, административ-
ного правонарушения либо возникно-
вения происшествия, а также полноты 
содержащихся в них сведений и фор-
мы представления подлежат обяза-
тельному приему во всех территори-
альных органах МВД России.

Круглосуточный прием заявлений 
и сообщений о преступлениях, об ад-
министративных правонарушениях, о 
происшествиях осуществляется опе-
ративным дежурным дежурной части 
территориального органа МВД России 
(отдела, отделения, пункта полиции, 
линейного отдела, линейного отделе-
ния, линейного пункта полиции).

 Для приема заявлений о преступле-
ниях, об административных правонару-
шениях, о происшествиях в электрон-
ной форме, направляемых посредством 
официальных сайтов, применяется 
программное обеспечение, предусмат-
ривающее обязательное заполнение 
заявителем реквизитов, необходимых 
для работы с заявлениями о преступ-
лениях, об административных право-
нарушениях, о происшествиях.

 Электронные заявления распечаты-
ваются на бумажном носителе, даль-
нейшая работа ведется с ними как с 
письменными заявлениями о преступ-
лениях, об административных право-
нарушениях, о происшествиях в по-
рядке, предусмотренном настоящей 
Инструкцией.

 Заявления о преступлениях, об ад-
министративных правонарушениях, о 
происшествиях, содержащиеся в пись-
менных обращениях заявителей, на-
правленных посредством операторов 
почтовой связи с доставкой письмен-
ной корреспонденции в здание терри-
ториального органа МВД России, офи-
циальных сайтов, факсимильной связи, 
федеральной фельдъегерской связи 
и специальной связи, почтового ящи-
ка, полученных в ходе личного приема, 
принимаются подразделением делоп-
роизводства и режима территориально-
го органа МВД России, регистрируются 
в установленном порядке и направля-
ются руководителем (начальником) 
территориального органа МВД России 
в дежурную часть для незамедлитель-
ной регистрации в КУСП (Книга учета 
заявлений и сообщений о преступле-
ниях, об административных правонару-
шениях, о происшествиях).

 Сотрудникам подразделения делопро-
изводства запрещается лично принимать 
и учитывать заявления о преступлениях, 
об административных правонарушениях, 
о происшествиях, поданные в террито-
риальный орган МВД России непосредс-
твенно заявителем или лицом, представ-
ляющим его интересы.

При приеме от заявителя письмен-
ного заявления о преступлении заяви-
тель предупреждается об уголовной 
ответственности за заведомо ложный 
донос в соответствии со ст.306 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации, о 
чем делается отметка, удостоверяемая 
подписью заявителя.

 Сообщения о преступлении, об ад-
министративном правонарушении, пос-
тупившие по “телефону доверия”, вхо-
дящему в систему “горячей линии МВД 
России” по приему и учету сообщений 
граждан о преступлениях и иных пра-
вонарушениях, совершенных сотруд-
никами органов внутренних дел, регис-
трируются в журнале учета сообщений, 
поступивших по “телефону доверия”, 
оформляются рапортом, который ре-
гистрируется в КУСП.

 Сообщения, не содержащие фами-
лии заявителя, а также почтового либо 
электронного адреса, по которому дол-
жен быть направлен ответ, рапортом не 
оформляются.

 О неправомерных действиях сотруд-
ников отдела МВД России по Гудермес-
скому району граждане могут позво-
нить по «телефону доверия» (2-31-00 и 
8 87152-2-31-00).

 Оперативный дежурный дежурной 
части, принявший заявление о преступ-
лении, об административном правона-
рушении, о происшествии лично от за-
явителя, одновременно с регистрацией 
заявления в КУСП обязан оформить 
талон, который состоит из двух частей: 
талона-корешка и талона-уведомле-
ния, имеющих одинаковый регистраци-
онный номер.

 В талоне-корешке указываются: све-
дения о заявителе, краткое содержа-
ние заявления о преступлении, об ад-
министративном правонарушении, о 
происшествии, регистрационный но-
мер по КУСП, подпись оперативного 
дежурного, его принявшего, дата и вре-
мя приема.

 В талоне-уведомлении указываются: 
специальное звание, фамилия, имя, 
отчество оперативного дежурного, при-
нявшего заявление о преступлении, об 
административном правонарушении, 
о происшествии, регистрационный но-
мер по КУСП, наименование террито-
риального органа МВД России, адрес 
и номер служебного телефона, дата и 
время приема, подпись оперативного 
дежурного.

 Заявитель расписывается за получе-
ние талона-уведомления на талоне-ко-
решке, проставляет дату и время полу-
чения талона-уведомления.

 Отдел МВД России по Гудермесско-
му району ЧР расположен по адресу: 
ЧР, г.Гудермес, ул.Ватутина, д.87 (поч-
товый индекс 366208).

 Дежурная часть отдела МВД Рос-
сии по Гудермесскому району ЧР осу-
ществляет приём граждан ежедневно 
и круглосуточно. Контактные телефо-
ны дежурной части: 02 или 2-31-70 (с 
городского телефона), 020, 022 (с мо-
бильного телефона, звонок бесплат-
ный), тел/факс: 8-(87152)-2-26-85. Кро-
ме этого, информацию можно передать 
по Интернету на электронный адрес: 
www.gosusluga.ru 

 Также граждане могут непосредс-
твенно обратиться к руководству отдела 
МВД России по Гудермесскому району 
ЧР, которое осуществляет приём граж-
дан согласно графику, размещенному 
на информационном стенде ОМВД Рос-
сии по Гудермесскому району.

А.В.МИХАЛЬЧЕНКО,
начальник штаба ОМВД России

по Гудермесскому району ЧР,
майор внутренней службы

Обращение граждан 
в органы внутренних дел Российской Федерации
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Помните, что основными причинами 
гибели людей на воде является грубое 
нарушение правил безопасности, купа-
ние в неустановленных местах, а также 
купание в нетрезвом состоянии. Уме-
ние хорошо плавать не всегда являет-
ся залогом безопасности. Удивительно, 
но, по статистике, чаще гибнут, в ос-
новном, хорошие пловцы. Виной тому 
излишняя самонадеянность, которая 
особенно усиливается после принятия 
спиртного.

 Одной из главных причин потоп-
ления является судорога. Эту ре-
акцию организма вызывает резкий 
перепад температур, поэтому осо-
бенно небезопасно купаться в жару 
либо после физических нагрузок. 
Никогда не купайтесь в одиночку! 
Рядом с вами всегда должен быть 
кто-нибудь, чтобы в случае необхо-
димости оказать помощь. 

Что делать, если на ваших глазах то-
нет человек? 

ПОМНИТЕ: 
1.Подплывать к утопающему опасно 

– человек в панике может потянуть вас 
вслед за собой. 

2. Не позволяйте хвататься за вас, 
транспортировать пострадавшего надо 
так, чтобы его дыхательные пути нахо-
дились над поверхностью воды. 

3. Если доставленный на берег на-
ходится в бессознательном состоя-
нии, необходимо освободить его ды-
хательные пути от воды. Для этого 
переклоните его через колено, по-
ложив на живот головой вниз. Затем 
тряхните несколько раз. Ребенка или 
подростка можно взять за ноги и пот-
русить головой вниз. Если состояние 
не улучшилось, необходимо провес-
ти искусственную вентиляцию легких 
и непрямой массаж сердца. 

4. Особенно внимательно следите 
за детьми, ведь известны случаи, ког-
да малыши захлебывались водой даже 
на мели. Находясь на пляже, не забы-
вайте о безопасности! Даже если пляж 
оборудован спасательным постом, не 
стоит испытывать судьбу!

ПАМЯТКА КУПАЮЩИМСЯ:
Чтобы избежать беды, необходимо 

строго соблюдать ряд простых правил 
поведения на воде: - купаться можно 
только в разрешенных местах, а де-
тям только в присутствии взрослых; - 
нельзя нырять в незнакомых местах – 
на дне могут оказаться притопленные 
бревна, камни, коряги, металличес-
кие прутья и т.д; - не следует купать-
ся в заболоченных местах и там, где 
есть водоросли или тина; - нельзя за-
плывать далеко от берега, это опасно 
даже для умеющих хорошо плавать; 
- нельзя цепляться за лодки, зале-
зать на знаки навигационного обору-
дования: бакены, буйки и т.д.; - нельзя 
подплывать к проходящим судам, за-
плывать за буйки и выплывать на 
фарватер; - нельзя купаться в штор-
мовую погоду или в местах сильного 
прибоя; - если вы оказались в воде на 
сильном течении, не пытайтесь плыть 
навстречу течению. Нужно плыть по 
течению, но так, чтобы постепенно 
приближаться к берегу; - если попали 
в водоворот, не пугайтесь, наберите 
побольше воздуха, нырните и поста-
райтесь резко свернуть в сторону от 
него; - если свело судорогой мышцы, 
ложитесь на спину и плывите к берегу, 
постарайтесь при этом растереть све-
денные мышцы. 

ЕСЛИ ТОНЕТ ЧЕЛОВЕК: 
Бросьте тонущему человеку плава-

ющий предмет, ободрите его, позови-
те помощь. Добираясь до пострадав-
шего вплавь, учтите течение реки. 
Если тонущий не контролирует свои 
действия, подплывите к нему сзади 
и, захватив за голову, под руку, за во-
лосы, буксируйте к берегу. - На бере-
гу необходимо оказать доврачебную 
помощь, ликвидировать кислород-
ную недостаточность, применять ре-
анимационные меры. 

ПОМНИТЕ! 
Обязательное соблюдение всех пра-

вил поведения на воде – залог сохра-
нения здоровья и спасения жизни мно-
гих людей! 

Соблюдайте правила поведения на воде!

Основными причинами возникнове-
ния пожаров являются неосторожное 
обращение с огнём, а также заблуж-
дения населения в отношении вреда, 
приносимого природе выжиганием су-
хой травы. 

Люди, заявляющие, что сжигание 
прошлогодней травы необходимо, за-
блуждаются сами и вводят в заблужде-
ние других. Каждый акт поджога - это 
преступление против хрупкого мира 
природы. 

Травяные пожары приводят к за-
метному снижению плодородия поч-
вы. В результате выжигания сухой 
травы обедняется видовой состав 
луговой растительности и животно-
го мира. Выжигание сухого травостоя 
вызывает гибель кладок и гнездовий 
птиц. При сильном травяном пожаре 
гибнут практически все животные, жи-
вущие в сухой траве или на поверх-
ности почвы. Дым от сжигания травы 
едкий, тёмный, густой. Аллергики его 
не переносят. 

Практически единственным источни-

ком палов сухой травы является чело-
век. Виноваты невнимательность, ха-
латность и бескультурье.

Брошенный окурок, непотушенный 
костер – все это приводит к загоранию 
и тяжелым последствиям. 

Отдел ГО и ЧС администрации Гуд-
нрмнсского муниципального района 
предупреждает:

 отдыхая на природе, не забывайте 
о мерах пожарной безопасности; тща-
тельно тушите окурки и спички;

не оставляйте костер без присмотра;
 не выжигайте траву;
 не бросайте в лесу стеклянную по-

суду;
 не оставляйте промасленные или 

пропитанные бензином тряпки.
Оперативно сообщайте о пожарах в 

лесопосадках и на ландшафте в соот-
ветствующие органы. 

Главный номер, который должны 
знать все – 01. С мобильного телефона 
следует звонить 112, ЕДДС Гудермес-
ского муниципального района (887152) 
– 24162, 24049.

Профилактика
выжигания сухой растительности

Умер Абдул-Хамид Гайсумов… Как же 
скоро он отсчитал свои дни… Жил бо-
гатой духовной жизнью, внес весомую 
лепту в развитие чеченской культуры, 
за плечами не имел ни одного дурного 
поступка, в личном багаже – только бла-
гие дела и… нет человека… 

На пороге вечной разлуки понимаешь, 
что самое главное в жизни человека – 
это память, которую человек оставляет 
после себя. Есть такое понятие – дика 
стаг (хороший человек). Обычно мы эти 
два слова произносим вослед усопшего 

и часто забываем оценить этими слова-
ми человека здравствующего. Дика стаг 
– понятие емкое и объемное. Оно вби-
рает в себя лучшие качества: добропо-
рядочность, милосердие, щедрость, жи-
тейская мудрость… Была бы моя воля, 
я бы прикреплял табличку с надписью 
«Дика стаг» к чуртам тех людей, кто при 
жизни пользовался общественным при-
знанием. Это заставило бы многих при-
задуматься о главной сути жизни, и это 
оздоровило бы общество. 

Дика стаг… Несомненно, это относит-
ся к Абдул-Хамиду Гайсумову. 

Я знал его с детства. Учились в одном 
классе. На последнем снимке выпускни-
ков мы оказались рядом. Вместе росли. 
Порой оказывали друг другу житейскую 
помощь. Он всегда умел ладить с людь-
ми. Никогда ни о ком не говорил дур-
ного слова – не подавал голоса даже в 
момент коллективного осуждения кого-
либо… Но умел и любил дарить людям 
радость. 

И как были едины во мнении те, кто 
совершал намаз по умершему: они 
столько добрых слов сказали вослед 
человеку, который действительно их за-
служил. 

Дала гечдойла хьуна, 1абдул-Хьамид! 
Дала декъалвойла хьо! Хьуна дан тоь-
шалла ду-кх сан: дика стаг вар-кха хьо! 

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Дала декъалвойла хьо, Хьамид! Ал-
лах1-Дала Ша хьан са кхуллуш билгал-
динчу дозане кхечи хьан дахаран некъ, 
ахь идийна, хьо идийна зама. Ишта 
йоца хилла хьан оьмар. Дахар а, дуь-
не а, адамаш а т1ехдезар, хьан ама-
лехь массо а х1ума эсала а, оьзда а, 
г1иллакхе а дара. Адамашца вон хила 
ца хаьара хьуна. Хьан комаьрша де-
ган дикалла, къинхетамечу б1аьргийн 
серло, хьан нахаца хилла оьзда юкъа-
меттигаш, куц-кеп, хьан дика амал, ий-
ман тхан сирлачу дагалецамашкахь 
дуьсур ду даима а. Хьайх ала вон дош 
ца дуьтуш, мостаг1ий боцуш, адамаш-

ца к1еда-мерза, Дала ма-бохху чек-
хвели хьо хьайна еллачу оьмарехь. 
Хьайн дика яккха ц1е а юьтуш, х1окху 
безачу мархин баттахь Делан 1ожалло 
д1авиги хьо. Тхан синойн лазам, тхан 
б1аьрхиш, тхан сингаттаман, халахе-
таран беза мохь эцна ваха хьо Делан 
эхарта. Дала декъалвойла хьо, Дала 
гечдойла хьуна, Хьамид! Бакъдуьне-
нахь нуьречу х1усамехь Дала сийлахь 
меттиг лойла хьуна, Дала ийманца со-
бар лойла хьан доьзална, йиша-веши-
на, верасашна!    

Тамара АДАМОВА

Сохранение, воспроизводство и ра-
циональное использование плодородия 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния является одним из основных усло-
вий стабильного развития агропромыш-
ленного комплекса. В последние годы 
в нашем регионе резко увеличивались 
темпы деградации почв, обусловленные 
недостатком средств на реализацию ме-
роприятий  по охране и рациональному 
использованию земель сельскохозяйс-
твенного назначения. Агрохимическая 
служба показывает, что мониторингу 
плодородия земель необходимо придать 
эволюционное поступательное развитие 
с более глубоким знанием плодородия 
почв, с совершенствованием его норми-
рования и доведения его уровня до эко-
номически и экологически обоснован-
ных показателей.

Основными задачами агрохимического 
мониторинга состояния земель являются:

- своевременное выявление измене-
ний состояния плодородия сельскохо-
зяйственных угодий;

- их оценка, прогноз на перспективу и 
принятие необходимых мер по сохране-
нию и улучшению плодородия почв;

- разработка рекомендаций по эффек-
тивному использованию земель сель-
скохозяйственного назначения, предуп-
реждению и устранению последствий 
негативных процессов.

Результаты агрохимического обсле-
дования используются при разработке 
технологий, рекомендаций и проектно-
сметной документации по применению 
средств химизации, а также научно обос-
нованном определении потребности и 

распределении минеральных удобрений 
на всех уровнях управления сельскохо-
зяйственным производством, при сер-
тификации почв земельных участков и 
грунтов, при кадастровой оценке земель.

Агрохимическое обследование прово-
дят на всех типах сельскохозяйственных 
угодий — пашня (в том числе орошаемая 
и осушенная), кормовые угодья (сеноко-
сы и пастбища), многолетние насажде-
ния, плантации и залежь.

Периодичность проведения:      
– для хозяйств, применяющих ежегод-

но более 60 кг/га д.в. по каждому виду 
минеральных удобрений (азотные, фос-
форные, калийные), – 5 лет, менее 60 кг 
– соответственно через 6-7 лет;

– для орошаемых и осушенных сель-
скохозяйственных угодий, а также для 
госсортучастков, опытных и экспери-
ментальных хозяйств НИИ и сельско-
хозяйственных учебных заведений (не-
зависимо от объемов применяемых 
удобрений) – 3 года;

– по заявкам хозяйств на договорной 
основе допускается сокращение сроков 
между повторными обследованиями.

Таким образом, агрохимическое 
обследование является основой для 
разработки оптимальной системы 
удобрений для сельскохозяйствен-
ных культур каждого хозяйства, что в 
конечном итоге ведет к экономии его 
средств (затрат на удобрения), повы-
шению плодородия почвы и урожай-
ности возделываемых культур.

Чингисхан ХАЗБУЛАТОВ,
государственный инспектор

 Управления Россельхознадзора 

Агрохимическое обследование и мониторинг почвенного плодородия
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В минувшем сезоне Ра-
шид Рахимов добился с 
«Тереком» лучшего резуль-
тата в истории клуба, за-
няв пятое место. Но пос-
ле окончания чемпионата 
покинул команду. «Совет-
ский спорт» поговорил с 
тренером об изменившем-
ся Грозном, о бесконечных 
матчах «Терека» и «Урала» 
и о том, почему российс-
кие игроки не бегут быст-
рее всех.

 «ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ «ТЕРЕКА» 
В «АХМАТ» - СПРАВЕДЛИВО»

- Вы останетесь последним тре-
нером в истории «Терека». С нового 
сезона команда будет называться 
«Ахмат». Как относитесь к исто-
рии с переименованием? 

- Нормально. Знаю, что там почти все 
бойцовские клубы носят название «Ах-
мат». Знаю, как возрождался грозненс-
кий «Терек». Была война, все разруше-
но, а футбол запрещен. Единственный 
человек, который стал возрождать клуб, 
- это Ахмат Кадыров. Назвать клуб в его 
честь - это справедливо.

- Но представляете, что теперь 
будет нестись с трибун в Москве от 
фанатов? И применительно к имени 
человека, а не к названию реки. 

- Чтобы что-то, как вы говорите, не-
сти, большого ума не надо. Пытаться 
под это подстроиться нет смысла. Пе-
реименование уже состоялось и, повто-
рюсь, считаю, его справедливым.

- Вы проработали в «Тереке» 
три с половиной года. Как оцените 
этот период? 

- Положительно. Каждый год команда 
прогрессировала, хотя таких больших 
вложений, как прежде, не было. Напри-
мер, некоторое время назад в «Тереке» 
играли Коморовски, Ояла, Феррейра, 
Кудряшов в обороне и Маурисио, Адил-
сон, Рыбус, Айссати, Аилтон в пере-
дней линии. Это футболисты, которые 
определяли стиль игры. И, например, в 
позапрошлом сезоне мы из 30 матчей 
в 24-х владели мячом больше 50 про-
центов. Но и с уходом этих футболис-
тов результаты росли. Как итог: пятое 
место – лучшее в истории клуба.

- Ради него в конце сезона вам 
пришлось отойти от атакующего 
футбола. 

- Да, за шесть туров до конца мы пе-
решли на игру в три центральных за-
щитника. Видел, что мы раз проиграли 
со счетом 0:1, второй. Вроде атакуем, 
создаем моменты, но не реализуем, а 
потом привозим себе гол. Пришлось пе-
рестроиться на оборонительную схему. 
Считаю ее именно такой – очень важ-
но не пропустить первым. Потому что 
в таком случае нужны игроки, которые 
смогут перестроиться обратно в атаку-
ющую формацию.

- И со «Спартаком» вы пропусти-
ли первыми. Поэтому так неудачно 
сложился матч, который в итоге 
лишил «Терек» еврокубков? 

- Не только поэтому. Сложность была 
и в том, что на такой важный для «Спар-
така» матч нужно выходить готовым на 
110 процентов. Быстрым, резким. А до 
этого у нас были перелеты в Томск и об-

ратно, в Грозный, через сутки – уже в 
Москву. Короткая тренировка и по про-
бкам в отель приехали только к вось-
ми вечера. В итоге просто не хватило 
времени на восстановление. А против 
полного стадиона, заведенного «Спар-
така» это имело решающее значение. 
Хотя мы и создали пять-шесть момен-
тов. Но «Спартак» сыграл очень хоро-
ший матч.

- Черчесов как-то рассказывал об 
одной проблеме, с которой столк-
нулся в грозненском «Тереке». Мол, 
команда выдает мощную осеннюю 
часть сезона, но к весне подходит 
расслабленной. Будто все уже вы-
играла – и игрокам ничего не надо. 
Сталкивались с подобным? 

- Надо понимать, что ко второй час-
ти сезона у многих команд есть оп-
ределенные задачи. Кто-то борется 
за выживание, кто-то - за чемпионс-
тво и еврокубки. Если ты находишь-
ся в середине таблицы – ни туда, ни 
сюда, это сказывается на настрое. Не 
могу сказать, что его не было, но он 
был незапредельным. В этом сезоне, 
когда до последнего маячил шанс по-
пасть в еврокубки, «Терек» из шести 
последних матчей выиграл пять – и 
четыре из них на выезде. Значит – 
нет той проблемы, о которой вы гово-
рите. Знаю, болельщики обсуждают 
это. Люди говорят, мол, они «слива-
ют». Но еще раз: ничего подобного не 
заметил. Я прожил два с половиной 
года в отеле, всегда на связи с руко-
водством клуба, каждый день видел, 
как игроки бились, работали на тре-
нировках. Если же видел хоть какую-
то расслабленность, то прорезался 
голос. Жесткий. И в команде все по-
нимали, что надо выкладываться по 
максимуму.

«НИ РАЗУ НЕ ВИДЕЛ В ГРОЗНОМ 
ПРОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИИ»

- Почему вы ушли из «Терека»? 
Кто был инициатором? 

- Это было совместное решение. Мы 
сели с президентом клуба и поговорили 
за шесть-семь туров до конца чемпио-
ната. Решили, пора что-то менять.

- Со стороны казалось, что Вы 
просто устали. «Терек» довольно 
энергозатратный клуб для трене-
ра в плане психологии. 

- Все было хорошо. Команда давала 
результат, но, все обговорив, решили 
расстаться. А к концу сезона заново об-
суждать что-то не видел смысла. Рам-
зан Ахматович Кадыров, подводя ито-
ги сезона, назвал результаты хорошими 
- одного балла не хватило до еврокуб-
ков. Поблагодарил за работу. К сожа-
лению, лично с ним не удалось поп-
рощаться, поговорить, но, думаю, еще 

будет возможность.
- Как он к Вам обращался? На «вы» 

или на «ты»? 
- Если официальное мероприятие, то 

на «вы». А в личной беседе можно и на 
«ты». Спокойно.

- Часто обсуждали игру команды? 
- Созванивались иногда, он был в кур-

се всех клубных дел, но в ежедневном 
режиме, конечно, не общались. У него 
много забот в республике. Поверьте, 
там очень большая работа проведена. 
Я был в Грозном в 2006 году с «Амка-
ром», помню, как на автобусе объезжа-
ли блокпосты, где стояли автоматчики. 
А сейчас это совершенно другой город. 
Думал, невозможно за десять лет так 
все перестроить. Оказалось, возмож-
но. Уверен, без жесткой руки президен-
та республики этого бы ничего не было. 
Кстати, вспомнился один случай.

- Какой? 
- Как-то увидел, что по всему горо-

ду идет субботник. Хотя вроде этого не 
планировалось. Оказалось, что с утра 
Рамзан Ахматович решил прогуляться 
по городу и увидел, что не везде чисто. 
И начался субботник, в котором поучас-
твовали и сами руководители респуб-
лики. Считаю, это правильно и важно. 
Когда идешь по Грозному, поражаешь-
ся чистоте. Рука не подымается фантик 
кинуть мимо урны.

- Как относились к манере Кадыро-
ва подгонять команду в микрофон? 

- Это эмоции, люди там ими живут. 
Прекрасно их понимаю. К тому же слы-
шал, как поддерживают команду в мик-
рофон, например, в Химках. Тоже ведь 
поддержка.

- Именно что поддержка, а не обид-
ные слова в адрес судьи. 

- Вы зацепились за один этот момент. 
А я не цепляюсь. Люди переживают, ис-
кренне. И я их понимаю. Сам могу так 
кричать.

- А после матчей созванивались с 
Кадыровым, что-то обсуждали?

 - Все-таки больше я общался с пре-
зидентом клуба Магомедом Даудо-
вым. Но, конечно, Рамзан Ахматович 
обо всем знал и переживал за каждый 
матч. Подкупало то, как он реагировал 
на непростые периоды у команды. Он 
спокойно говорил: «Футбол – это игра. 
Ничего страшного – ждем следующе-
го матча». В этом плане вспоминается 
первая фраза, которой он встретил наш 
штаб, когда мы только приняли коман-
ду: «Знайте, я с вами не только, когда 
вы выигрываете, но и когда проигрыва-
ете, буду вас поддерживать». Считаю, 
это очень правильно.

- Никакой личной жизни? 
- Это и была моя личная жизнь. Я 

там жил. Когда была пауза в чемпиона-
те, конечно, летал домой. По ходу сезо-
на иногда были выходные, но если не-
сколько матчей подряд не удавались, 
то тренерский штаб вообще не отды-
хал. До 12 ночи на четвертом этаже – 
разбор, аналитика, видео. С трех часов 
до девяти сон – и по новой.

«МАТЧИ С «УРАЛОМ»? 
ТАКИЕ РАЗГОВОРЫ БЬЮТ 

ПО-НАШЕМУ ФУТБОЛУ»
- Не можем Вас не спросить про 

череду, казалось, бесконечных мат-
чей с «Уралом», после каждого из ко-
торых – шум и скандал. Но каждый 
раз от действующих лиц мы слы-
шали одно и то же: «Ничего не зна-
ем». Президент «Урала», например, 
говорил, что не знает, кто такие 

букмекеры. Вы знаете? 
- Знаю, но не знаю, откуда берутся раз-

личные коэффициенты. Поймите, нам го-
ворят, игра – в 12 часов дня. А мы вооб-
ще ни разу не играли в это время. И мне 
пришлось за несколько дней полностью 
поменять программу подготовки, чтобы 
адаптировать организм футболистов. И 
в день игры ты встаешь в восемь утра, 
нужно обговорить все моменты, сделать 
установку на игру, но ты смотришь – фут-
болисты все полусонные. Ты прекраща-
ешь установку, начинаешь их жестки-
ми фразами будить. Но матч все равно 
начинается тяжело. Конечно, когда пос-
ле такого журналисты говорят, что твои 
действия неважны – и все уже обговоре-
но, начинаешь кипеть, злиться.

- Но ведь эти вопросы не могут 
быть не заданы. Если скачут ко-
тировки букмекеров, уходят, на-
пример, главные тренеры коман-
ды – Виктор Гончаренко, Владимир 
Скрипченко, какая-то реакция долж-
на быть. 

- Нужно обращать внимание, но за-
чем сразу подозревать, выносить вер-
дикт? Это бьет по-нашему футболу. 
Причем мы сами это делаем. Какие-то 
моменты с букмекерами есть не только 
в российском чемпионате, но и в дру-
гих странах. Но там никто ничего не го-
ворит. Только у нас сразу всем все по-
нятно и ясно.

- Но вас не удивила ваша коман-
да в проигранном матче последне-
го тура сезона-2014/15 с «Уралом» 
(1:3)? С нее все и началось. 

- Тогда мы никуда не могли поднять-
ся. В течение всей недели видел, что 
настрой у команды уже отпускной. Ста-
рался это поменять, кричал на них - ви-
димо, не помогло. Хотя начали тот матч 
хорошо, первыми забили, имели еще 
моменты. И вспомните, какие голы нам 
залетали. Один из них, тот, что забил 
Хозин – с лета в дальний угол. Он так 
больше никогда не забивал.

- После игры президент «Торпе-
до» Александр Тукманов сказал, что 
результат этого матча был пред-
сказуемым. Мол, так хотели выки-
нуть «Торпедо» из РФПЛ. 

- А как сыграло «Торпедо» в послед-
нем туре?

- Выиграло 2:0 у «Мордовии». 
- А с чего вдруг они выиграли? Как види-

те, так можно бесконечно фантазировать.
«БЫЛ РАЗГОВОР С «МАЙНЦЕМ»

- Вы планируете поехать на ста-
жировки. Значит ли это, что в новом 
сезоне вы работать не будете? 

- Нет, не значит.
- Вы говорили, что хотите по-

пасть в команду с «более высокими 
целями». 

- Хочу. Но это зависит от ситуации. Мо-
жет, у кого-то из команд не заладится на-
чало сезона, и ко мне проявят интерес. 
Прогнозировать сейчас что-то сложно.

- Правда, что на вас выходил «Ростов»? 
- Давайте не будем ничего выяснять. 

Были два-три клуба, которые интересо-
вались, но не сложилось.

- Вы обучались на тренера в Гер-
мании, знаете иностранные языки. 
Из Европы не обращались? 

- Были австрийские клубы – меня там 
хорошо знают. Знакомые рассказыва-
ют, что до сих пор, если возникает ка-
кая-то дискуссия, то моя фамилия по-
является в кандидатах. А из последнего 
– был разговор с «Майнцем», но толь-
ко разговор. 

Ðàøèä Ðàõèìîâ: Â Ãðîçíîì íà ñóááîòíèê âûõîäèò äàæå Êàäûðîâ
Ñïîðò
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Считать недействительным утерянный аттестат об основном общем образо-
вании за №121028, выданный в 1991 году Мелчхинской СШ на имя БАЧАЕВОЙ 
ЛУИЗЫ АЛИЕВНЫ. 
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“ÃÓÌÑ”

 Автор сканворда Х.БОРХАДЖИЕВ

Ñêàíâîðä «Èþíüñêèå èìåíèííèêè» 

ООО «Центр респираторной медицины, аллергологии и иммунологии» 
(лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-15-01-000605 
от 07.12.2016) предлагает широкий спектр медицинских услуг.

20 мая с.г. на футбольном поле Бра-
гунского сельского поселения под де-
визом «Спорт против наркотиков» 
и «Здоровое поколение - богатство 
страны» состоялся традиционный 
открытый районный турнир по фут-
болу среди юношеских команд, при-
уроченный к памяти победителя при-
оритетного национального проекта 
«Образование» С. А. Ташаева.Общее 
руководство по подготовке и проведе-
нию турнира осуществлял отдел фи-
зической культуры и спорта админист-
рации Гудермесского муниципального 
района. Участие в состязаниях приня-
ли 6 команд.

В торжественной части перед юны-
ми мастерами кожаного мяча и болель-
щиками выступили: глава Брагунского 
с/п Адильханов Р.Х., начальник отдела 
физической культуры и спорта района 
Давлетмурзаев Н.К., имам села Мурта-
залиев М.-Ш., директор местной школы 
Салаватов Н.Ш., Заслуженный учитель 
физической культуры ЧР Умаров Х.Л., 
член совета старейшин села Адиков 
С.Д., меценат спорта Салаватов М.М., 
депутаты Брагунского с/п Хункерханов 
P.M. и Магомадов A.M. Главный судья 
Мамаев Ш.А. ознакомил собравшихся 
с регламентом соревнований.

Футбольный турнир проходил по 
олимпийской системе «на выбыва-
ние». После предварительных мат-

чей в полуфинал вышли следующие 
команды: «Брагуны-1», «Дарбанхи», 
«Ишхой-Юрт», «Шуани». В первом 
полуфинале «Брагуны-1» со счетом 
1:0 обыграла команду «Дарбанхи», 
а во втором полуфинале команда 
«Ишхой-Юрт» со счётом 1:0 взяла 
верх над «Шуани». В финале между 
командами «Брагуны-1» и «Ишхой-
Юрт» шла очень напряжённая борь-
ба, в которой в основное время была 
зафиксирована ничья. По пеналь-
ти со счетом 7:6 ишхойюртовцы вы-
играли у хозяев поля и стали обла-
дателями главного кубка турнира. В 
номинации «Лучший вратарь» приз 
получил Муталипов Рамиль, «Луч-
ший защитник» - Улбиев Абубакар, 
«Лучший нападающий» - Хусиев Су-
лейман, «Лучший бомбардир» - Бай-
мурзаев Нурбек. 

Победители и призеры были награж-
дены грамотами, медалями и кубками 
от главы администрации Гудермесско-
го муниципального района. 

Под занавес турнира сын Ташаева 
Салавдина Сулумбек поблагодарил 
участников и присутствующих, а так-
же администрацию Гудермесского му-
ниципального района за организацию и 
проведение соревнований.

Ш.МАМАЕВ,
главный судья турнира

Òóðíèð ïàìÿòè Ñ. Òàøàåâà

Консультации высококвалифициро-
ванных врачей (докторов и кандидатов 
медицинских наук):

- аллерголога-иммунолога;
- пульмонолога;
- терапевта;

- кардиолога;
- педиатра;
- невролога;
- гастроэнтеролога.
Аллергологическое обследование
Функциональная диагностика:
- ЭКГ;
- Спирометрия;
- Суточное мониторирование АД;
- Холтеровское мониторирование ЭКГ;
- Респираторная медицина сна (лече-

ние храпа, апноэ сна).
Лабораторная диагностика(все виды 

медицинских анализов)
Запись на прием по телефону (8672) 

530303 или на сайте Центра www.
pulmoclinic.ru

Адрес: г. Владикавказ, 
ул. М.Горького, 70

15 июня свой первый контрольный 
матч провел ФК «Ахмат» в рамках перво-
го подготовительного этапа на полях Авс-
трии. Соперником грозненцев была одна 
из лучших футбольных команд Азербай-
джана – «Габала». Дебют под новым на-
званием «Ахмат» оказался удачным для 

чеченской команды, которая победила со 
счетом 1:0. Гол сильным ударом с линии 
штрафной забил Заур Садаев. В старто-
вом составе вышли и другие воспитанни-
ки грозненского клуба: Кадыров, Муслу-
ев, Уциев и Кацаев. 

ХОБА

«Àõìàò» íà÷èíàåò è âûèãðûâàåò 

Îáúÿâëåíèÿ

Считать недействительным утерянный аттестат за № Б 1655167, выданный в 
2004 году Брагунской СШ на имя АДИКОВА РАШИТБЕКА РУСЛАНОВИЧА. 

Îáúÿâëåíèå


