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УСТРАНЯЮТСЯ ПРОБЛЕМЫ
С ВОДОСНАБЖЕНИЕМ

В администрации района прошло
заседание оперативного штаба по
устранению проблем с водоснабжением в отдельных населенных пунктах. В заседании принял участие советник Главы ЧР, депутат Госдумы
Адам Делимханов, который является руководителем оперативного
штаба. Работы по водоснабжению
района были начаты по поручению
Главы ЧР, Героя России Р. А. Кадырова.

Глава администрации Заур Хизриев рассказал, что на водоносной
станции в с. Джалка практически
ремонт завершен, но есть участки,
где невозможно вести работы из-за
погодных условий.
- По мере потепления специалисты приступят и к ним, - отметил он.
В целом выполнен огромный
объем работы, и скоро проблема
с нехваткой воды в районе будет
устранена.

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ
В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

В последний понедельник месяца на личный прием граждан в администрацию Гудермесского района
пришли 2 человека. Вместо Заура
Хизриева в своем кабинете граждан принял его заместитель Магомед Кучиев.

Обращения граждан содержали
вопросы касательно земельных участков. Заместитель главы выслушал
заявителей заверил и их, что администрация района сделает все возможное для решения их проблем.
А. БЕЙБУЛАТОВ

В ЕДИНСТВЕ - НАША СИЛА

В масштабном митинге в Грозном 22 января только из одного Гудермесского района участвовало около 40 тыс. человек
Масштабный митинг в
столице Чеченской Республики - городе Грозном
22 января собрал более 1
миллиона участников.
Организатором мероприятия выступил Совет
профсоюзов ЧР. Координатор - министерство ЧР
по национальной политике, внешним связям,
печати и информации.
Основная цель митинга поддержка политического курса Президента РФ
Владимира Владимировича Путина и Главы ЧР,
Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова.
В массовом собрании
принимали участие представители общественных организаций, органов государственной власти, студенты ВУЗов, журналисты со всех
районов и городов Чеченской Республики, национально-культурных
центров и казачества, гости из Волгоградской, Ростовской, Астраханской, Кировской, Липецкой, Костромской, Красноярской, Владимирской
областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Дагестан, Республики Северная Осетия-Алания,
Республики Ингушетия, КарачаевоЧеркесии, Республики Калмыкия,
Кабардино-Балкарской Республики,
Ставропольского и Краснодарского краев и других регионов Российской Федерации, а также стран СНГ.
В митинге принимали участие представители различных национальностей и конфессий. Ведущим митинга

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2015 г. г. Гудермес
№ 4010
О создании комиссии по проведению торгов по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды таких
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, а
также находящиеся в муниципальной собственности администрации Гудермесского муниципального района
В соответствии со статьями 46.6, 46.7 и
46.8 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001
года № 136-ФЗ, административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Организация проведения аукциона по
продаже земельного участка или аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка»
1. Создать комиссию по проведению торгов
по продаже земельных участков или права на
заключение договоров аренды таких земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, а также находящихся в муниципальной собственности администрации Гудермесского муниципального
района.
2. Утвердить Положение о комиссии по проведению торгов по продаже земельных участков
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, а также
находящиеся в муниципальной собственности
администрации Гудермесского муниципального
района. (Приложение 1).
3. Утвердить состав комиссии по проведению торгов по продаже земельных участков
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, а также
находящихся в муниципальной собственности
администрации Гудермесского муниципального
района. (Приложение 2).
4. Опубликовать настоящее постановление в
районной газете «Гумс» и на официальном сайте
администрации Гудермесского района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации

выступил руководитель Миннаца ЧР
Джамбулат Умаров.
Участники мероприятия «В единстве – наша сила!» заявили о своей
обеспокоенности в связи с усилением информационной войны против
России со стороны так называемых
либеральных СМИ, поддерживаемых определёнными политическими
силами извне.
Выступающие отметили, что нападки, организованные «пятой колонной» против Главы Чеченской
Республики, Героя России Рамзана Кадырова, направлены и в адрес руководителя Российского государства и Национального лидера
– Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. По их словам, «внесистемную
оппозицию» явно не устраивает курс
Президента России на созидание и
самостоятельность страны на миро-

вой политической арене и его безоговорочная поддержка со стороны
Рамзана Кадырова.
Присутствующие в один голос заявили о полной поддержке усилий
Президента России В. В. Путина и
Главы Чеченской Республики Р. А.
Кадырова по защите интересов государства и её граждан.
Участники митинга скандировали:
«Мы – за Россию! Мы – за Владимира Путина! Мы – за Рамзана Кадырова! В единстве – наша сила!»
Между тем, в поддержку митинга в
Грозном в Калининградской, Тюменской, Московской областях, в Республике Башкортостан, в Николаевске, Крыму, Великом Новгороде,
Приморском крае и во многих других регионах России и за ее пределами прошли акции под лозунгом
“Р.Кадыров - патриот России!”
ИА “Грозный-информ”

З.Х. ХИЗРИЕВ

Состав комиссии по проведению торгов по
продаже земельных участков или права на
заключение договоров аренды таких земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, а также находящиеся в муниципальной собственности
администрации Гудермесского муниципального района
Кучиев Магомед Мерлович - заместитель
главы администрации, председатель комиссии;
Шахтамиров Данилбек Хамидович - и. о. начальника отдела архитектуры и градостроительства, заместитель председателя комиссии;
Товсултанова Зарема Хожбаудиновна главный специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации, секретарь
комиссии;
Эзболатова Зарема Ахмедовна - начальник
отдела имущественных и земельных отношений
администрации, член комиссии;
Магашов Висхаджи Абдулаевич - главный
специалист отдела экономического развития,
торговли, предпринимательства и муниципального заказа, член комиссии.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
г. Гудермес
№
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельных участков
В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Представить из земель, находящихся в муниципальной собственности Гудермесского муниципального района, на торги, земельные участки:
площадью 1200,0 кв.м., расположенный по адресу: ЧР, г. Гудермес, ул. Х. Исаева, 49-а, под строительство административно-учебного корпуса по первоначальному обучению и подготовке водителей транспортных средств;
площадью 2400,0 кв.м., расположенный по адресу: ЧР, г. Гудермес, ул. Бунина,
2-а, под размещение АЗС и торговой базы;
площадью 600,0 кв.м., расположенный по адресу: ЧР, Гудермесский район, п.
Ойсхар, ул. Кавказская, 29 (вдоль трассы «Кавказ» Р-217), под строительство
цеха по производству металлоконструкций;
площадью 600,0 кв.м., расположенный по адресу: ЧР, Гудермесский район, с. В.
Нойбера, ул. Эски (вдоль трассы «Кавказ» Р-217), под строительство СТОА, магазина;
площадью 53,0 кв.м., расположенный по адресу: ЧР, г. Гудермес, ул. 40 лет Победы (на территории центрального рынка), под строительство магазина;
площадью 110,0 кв.м., расположенный по адресу: ЧР, Гудермесский район, с.
Илсхан-Юрт, ул. 2-я Большая заречная, 2-а, под строительство магазина;
площадью 1206,0 кв.м., расположенный по адресу: ЧР, Гудермесский район, п.
Ойсхар, вдоль трассы «Кавказ» Р-217 (восточная часть), под строительство торговой базы;
площадью 280,0 кв.м., расположенный по адресу: ЧР, г. Гудермеспер. Береговой, 3-в, под строительство магазина;
площадью 600,0 кв.м., расположенный по адресу: ЧР, Гудермесский район, п.
Ойсхар, ул. М. Жукова, под строительство магазина;
площадью 600,0 кв.м., расположенный по адресу: ЧР, г. Гудермес, пр. Терешковой, 10-а, под размещение производственно-торговой базы;
площадью 2956,0 кв.м., расположенный по адресу: ЧР, г. Гудермес, пер. Береговой, 12-г, под строительство автомойки, кафе;
площадью 600,0 кв.м., расположенный по адресу: ЧР, г. Гудермес, ул. Ростовская, 154, под строительство магазина смешанных товаров;
площадью 580,0 кв.м., расположенный по адресу: ЧР, г. Гудермес, пр. Терешковой, 8-а, под размещение производственно-торговой базы;
площадью 1080,0 кв.м., расположенный по адресу: ЧР, Гудермесский район, п.
Ойсхар, вдоль трассы «Кавказ» Р-217 , под размещение СТОА, магазина;
площадью 1066,0 кв.м., расположенный по адресу: ЧР, г. Гудермес, пр. Терешковой, 20-б, под размещение торгового дома;
площадью 1090,0 кв.м., расположенный по адресу: ЧР, г. Гудермес, пр. Терешковой, 20-а, под строительство торгового дома;
площадью 80,0 кв.м., расположенный по адресу: ЧР, г. Гудермес, ул. Ватутина,
110, под строительство аптеки;
площадью 7200,0 кв.м., расположенный по адресу: ЧР, г. Гудермес, ул. Индустриальная, 5, под строительство цеха по производству железобетонных изделий;
площадью 64,0 кв.м., расположенный по адресу: ЧР, г. Гудермес, ул. 84 Морской
бригады, 16-а, под строительство магазина смешанных товаров;
площадью 748,0 кв.м., расположенный по адресу: ЧР, г. Гудермес, пр. Терешковой, 2-г, под строительство магазина;
площадью 600,0 кв.м., расположенный по адресу: ЧР, г. Гудермес, ул. Ватутина,
327, под строительство торгового дома;
площадью 60,0 кв.м., расположенный по адресу: ЧР, г. Гудермес, ул. 40 лет Победы,
на территории центрального рынка, под строительство хозяйственного магазина;
площадью 600,0 кв.м., расположенный по адресу: ЧР, г. Гудермес, пр. Терешковой, 17-б, под строительство торгового дома;
площадью 707,0 кв.м., расположенный по адресу: ЧР, Гудермесский район, с.
Нижний Нойбер, вдоль трассы «Кавказ» Р-217 (восточная часть), под строительство СТОА;
площадью 1000,0 кв.м., расположенный по адресу: ЧР, Гудермесский район, с.
В. Нойбера, ул. Шоссейная, 7, под строительство СТОА, автомойки, магазина автозапчастей, кафе;
площадью 2600,0 кв.м., расположенный по адресу: ЧР, г. Гудермес, ул. Лентулова, 113, под строительство торгового дома;
площадью 198,0 кв.м., расположенный по адресу: ЧР, г. Гудермес, ул. 40 лет Победы, на территории центрального рынка, под строительство магазина;
площадью 600,0 кв.м., расположенный по адресу: ЧР, г. Гудермес, ул. Матросова, 7-б, под строительство магазина;
площадью 132,0 кв.м., расположенный по адресу: ЧР, г. Гудермес, ул. 40 лет Победы, на территории центрального рынка, под строительство магазина;
2.
Отделу архитектуры и градостроительства администрации провести работу по формированию земельного участка
4. Комиссии по проведению аукциона по продаже права заключения договора
аренды обеспечить:
4.1. Опубликование настоящего постановления в районной газете «Гумс»;
4.2. Публикацию извещения о проведении аукциона в районной газете «Гумс».
4.3. Размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте Гудермесского муниципального района gudermes.net и на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Кучиева М.М.
Глава администрации

З.Х. ХИЗРИЕВ

Пятьдесят девятое заседание Совета депутатов Гудермесского
муниципального района Чеченской Республики второго созыва
РЕШЕНИЕ
от «26» января 2016 г.
№ 297
г. Гудермес
Об отчете начальника отдела МВД России по Гудермесскому району об
итогах оперативно-служебной деятельности отдела за 2015 год
В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона «О полиции», в целях
обеспечения открытости и публичности в деятельности полиции, Совет депутатов
Гудермесского муниципального района Чеченской Республики
РЕШИЛ:
1. Принять отчет начальника отдела МВД России по Гудермесскому району об
итогах оперативно-служебной деятельности отдела за 2015 год к сведению.
2. Направить настоящее решение министру ВД по Чеченской Республике.
3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном интернет сайте Гудермесского муниципального района www.Gudsovet.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава Гудермесского
муниципального района
В.М. ЧАГАЕВ
Пятьдесят девятое заседание Совета депутатов Гудермесского муниципального района Чеченской Республики второго созыва
РЕШЕНИЕ
от «26» января 2016 г.
№ 299
г. Гудермес
О ходатайстве перед Избирательной комиссии Чеченской Республики о
возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Гудермесский муниципальный район» на территориальную избирательную комиссию Гудермесского района
В соответствии с частью 4 статьи 8 Закона Чеченской Республики от 26 марта 2013 г. № 6-РЗ «О системе избирательных комиссий в Чеченской Республике»,
статьей 44 Устава Гудермесского муниципального района Чеченской Республики,
Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Ходатайствовать перед Избирательной комиссией Чеченской Республики о
возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования
«Гудермесский муниципальный район» на территориальную избирательную комиссию Гудермесского района на срок полномочий территориальной избирательной комиссии Гудермесского района состава 2015-2020 гг.
2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Чеченской Республики.
3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном интернет сайте Гудермесского муниципального района www.Gudsovet.ru
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Глава Гудермесского
муниципального района
В.М. ЧАГАЕВ
Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в соответствии со ст.ст.39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации проводит открытый по составу участников аукцион на
право заключения договора аренды на следующий земельный участок:
Àäðåñ
çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà
×Ð,
Ãóäåðìåññêèé
ðàéîí, ñ.ÃåðçåëüÀóë, èç çåìåëü
ÃÓÏ «Ãîñõîç
«Âîñòî÷íûé»

Êàäàñòðîâûé
íîìåð

Ïëîùàäü

Êàòåãîðèÿ çåìåëü

Âèä ïîëüçîâàíèÿ

20:04:3102000:226

8 ãà

Çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà

Аукцион, открытый по составу участников, состоится 24.02.2016 в 10.00
часов в здании Министерства имущественных и земельных отношений Чеченской Республики, по адресу: ЧР, г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 9а.
Заявки на участие в аукционе принимаются в здании министерства с 09.00
часов 25.01.2016 до 17.00 часов 19.02.2016. Подробная информация об условиях аукциона размещена на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru.
Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в соответствии со ст.ст.39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации проводит открытый по составу участников аукцион на
право заключения договора аренды на следующий земельный участок:

Àäðåñ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà

Ïëîùàäü

×Ð, Ãóäåðìåññêèé
3,5 ãà
ðàéîí, ñ.Äàðáàíõè,
èç çåìåëü ÃÓÏ
«Ãîñõîç «Áðàãóíñêèé»

Êàòåãîðèÿ çåìåëü

Âèä ïîëüçîâàíèÿ

Çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà (2809/2015)

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в предоставлении земельного участка в аренду и ознакомление со схемой расположения земельного участка, осуществляется в течение
тридцати дней, со дня опубликования настоящего сообщения, в Министерстве имущественных и земельных отношений Чеченской Республики, по адресу: ЧР, г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 9а, с 10.00 до 17.00ч. в рабочие дни, кроме среды.
Заместитель министра
И.А.ЭДИЛОВ
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Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

Осужден за кражу

Гудермесским городским судом рассмотрено уголовное дело по обвинению Аюба Абдурахманова в совершении преступления, предусмотренного п.
«в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - (кража, то есть
тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).
В ходе судебного заседания установлено, что Абдурахманов 26 сентября
2015 года, находясь у своего друга Анзора Чункуева, с которым он накануне
распивал спиртные напитки, воспользовавшись тем, что последний уснул,
совершил кражу телевизора причинив

ему тем самым значительный материальный ущерб на сумму 11 тысяч 420
рублей.
Причиненный преступлением ущерб
Абдурахмановым возмещен добровольно на стадии предварительного
следствия.
В соответствии с позицией участвующего прокурора суд признал Абдурахманова виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и
назначил наказание в виде лишения
свободы сроком на 2 года условно без
ограничения свободы с испытательным
сроком 2 года.

Вынесен обвинительный приговор

Судом вынесен обвинительный приговор в отношении Дукаева Б. за незаконное приобретение, хранение без
цели сбыта наркотических средств в
значительном размере.
21 октября 2015 года Дукаев в ходе
проведения ОРМ - наблюдения в был
задержан сотрудниками ОУР ОМВД
России по Гудермесскому району ЧР.
У него был обнаружен и изъят бумажный сверток с наркотическим вещест-

вом каннабис (марихуана) общей массой 16,86 граммов.
Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, с учетом
смягчающих обстоятельств назначил
Дукаеву Б. по 4.1 ст.228 УК РФ наказание в виде лишения свободы сроком на
1 год 6 месяцев условно.
З.АЛХАНОВА,
заместитель прокурора района,
старший советник юстиции

Право потерпевшего
на примирение с подсудимым

Согласно требованиям ст. 42 Уголовно-процессуального кодекса РФ в
уголовном процессе потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также
юридическое лицо в случае причинения
преступлением вреда его имуществу и
деловой репутации.
По смыслу закона потерпевший наделен правом заявить ходатайство о
прекращении уголовного дела в связи
с примирением с лицом, совершившим
в отношении него преступление, при
этом примирение должно сочетаться с
заглаживанием виновным причиненного потерпевшему вреда.

Под заглаживанием вреда понимается возмещение ущерба, а также иные
меры, направленные на восстановление нарушенных в результате преступления прав и законных интересов потерпевшего. Способы заглаживания
вреда, которые должны носить законный характер и не ущемлять права третьих лиц, а также размер его возмещения, определяются потерпевшим.
Уголовное дело за примирением потерпевшего с подсудимым может быть
прекращено только в отношении лица,
впервые совершившего преступления, относящиеся законом к категории
преступлений небольшой или средней
тяжести.

Уплата административного штрафа

Административный штраф должен
быть уплачен лицом, привлеченным к
административной
ответственности,
не позднее шестидесяти дней со дня
вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения
срока отсрочки или срока рассрочки его
уплаты.
При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, и информации
об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах судья, орган,
должностное лицо, вынесшие постановление, направляют в течение десяти суток постановление о наложении административного штрафа с

отметкой о его неуплате судебному
приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.
Одновременно составляется протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.25 КоАП
РФ в отношении лица, не уплатившего административный штраф, предусматривающей административную
ответственность виде штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но
не менее одной тысячи рублей, либо
административный арест на срок до
пятнадцати суток, либо обязательные
работы на срок до пятидесяти часов.
Т.АХМАДОВ,
заместитель прокурора района

Установлено законом

Работникам следует знать, что в случае, если работодатель задержал зарплату более чем на 15 дней, сотрудник может приостановить работу до
тех пор, пока не получит деньги. На
весь период приостановки работы сохраняется средний заработок.

Данная норма установлена Федеральным закон от 30.12.2015 № 434ФЗ, вступившим в силу 10 января 2016
года.
Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
помощник прокурора района,
юрист 3-го класса

Наказан за незаконное хранение наркотиков

Гудермесский городской суд вынес
приговор по уголовному делу в отношении жителя с. Энгель-Юрт Несербиева М.Х., признав его виновным в
совершении преступления, предусмотренного 4.1 ст.228 УК РФ.
Установлено, что он был задержан
за совершение административного

правонарушения и у него в ходе личного досмотра при себе был обнаружен сверток с наркотическим веществом (марихуана) массой 17,57 г.
В соответствии с позицией участвующего прокурора суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере тридцати тысяч рублей в доход государства.

Запрещена оптовая и розничная торговля
табаком сосательным (снюсом)
С 10.01.2016 действует Федеральный закон от 30.12.2015 № 456-ФЗ «О
внесении изменений в статью 19 Федерального закона “Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака” и статью 14.53 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях».
На территории Российской Федерации полностью запрещена оптовая и

розничная продажа не только насваем,
но и снюсом.
Нарушение запрета на оптовую или
розничную продажу насвая, табака сосательного повлечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от
семи тысяч до двенадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока
тысяч до шестидесяти тысяч рублей.

Имеют ли право в больнице делать операцию
без согласия пациента?

Да, имеют. Медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного
из родителей или иного законного представителя допускается в следующих
случаях:
если медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни человека и если его состояние не
позволяет выразить свою волю или
отсутствуют его законные представители; в отношении лиц, страдающих

заболеваниями,
представляющими
опасность для окружающих; в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами; в отношении лиц, совершивших общественно
опасные деяния (преступления); при
проведении судебно-медицинской экспертизы и (или) судебно- психиатрической экспертизы.
А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Статья предусматривает...

Федеральным законом от 30.12.2015
N 441-ФЗ Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен статьей
215.4. Она предусматривает наступление уголовной ответственности за незаконное проникновение на подземный
или подводный объект, охраняемый в
соответствии с законодательством РФ
о ведомственной или государственной
охране, в случае, если указанное действие совершено неоднократно.
Проникновение на указанные в настоящей статье объекты признается незаконным, если оно совершено в
нарушение установленного законодательством Российской Федерации по-

рядка, а совершенным неоднократно,
если совершено лицом, подвергнутым
административному наказанию за аналогичное деяние, в период, когда лицо
считается подвергнутым административному наказанию
Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа в размере до пятисот тысяч рублей до двух лет лишения
свободы, а за совершение преступления группой лиц либо сопряженное с
распространением сведений, составляющих государственную тайну, предусмотрено наказание от штрафа в размере до семисот тысяч рублей до лишения
свободы на срок до четырех лет.

Внесены изменения в Федеральный закон

Статью 169 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,
2005, № 1, ст. 14; 2012 №53, ст. 7596;
2013, № 52, ст. 6982; 2015, № 27, ст.
3967) дополнена частью 2 (прим.) следующего содержания:
«2 (прим.). Законом субъекта Российской Федерации может быть предусмотрено предоставление компенсации
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, рассчитанного исходя из минимального размера взноса
на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого
помещения в месяц, установленного
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, и размера регионального стандарта норма-

тивной площади жилого помещения,
используемой для расчета субсидий,
одиноко проживающим неработающим
собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет, в
размере пятидесяти процентов, восьмидесяти лет – в размере ста процентов, а также проживающим в составе
семьи, состоящей только из совместно
проживающих неработающих граждан
пенсионного возраста, собственникам
жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет – в размере пятидесяти процентов, восьмидесяти лет, в
размере ста процентов».
Настоящий Федеральный закон вступил в силу 1 января 2016 года.
К.БАЙТЕМИРОВ,
помощник прокурора района
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Ê 60 - ëåòèþ Ìóñû Àõìàäîâà
Известному чеченскому писателю Ахмадову Мусе Магомедовичу 60
лет. Дата круглая, юбилейная. Для
творческого человека – это пора зрелости. И писателю есть чем и как отчитаться перед своими читателями
Надо признать,
Муса Ахмадов
плодотворно работает во всех родах
искусства художественного слова - в
прозе, поэзии, драматургии.
Имя Мусы Ахмадова чаще других
произносится в ряду имен выдающихся чеченских писателей. Его писательский труд отмечен многими наградами и званиями, в числе которых
и высшее из них - «народный писатель». Разумеется, он понимает, что
звания и награды «даются людьми»...
Главное для писателя, чтобы его
слово служило бальзамом на раны
соплеменников, оставшихся в живых после двух последних истребительных войн, унесших тысячи и тысячи жизней мирных людей, так и не
успевших понять, в чем и перед кем
их вина...
Он понимает, что именно на этом
поприще он действительно будет
востребован как национальный писатель, писатель для народа.
Дальнейших успехов ему на этом
благословенном пути!
Предлагаемая ниже статья относится к начальному этапу творчества
Мусы Ахмадова и является фрагментом в обзоре о творчестве молодых
писателей 80-х гг («Литература Чечено-Ингушетии 80-х годов. Тврчество
молодых».- В кн.: «В пламени слова». Грозный.1989. Сс. 43-74).
Думаю, она может быть интересной для взыскательного читателя и
как первый, насколько мне известно, отклик на ранние творческие искания писателя, и в плане адекватности содержащихся в ней выводов
и оценок.
Ахмадов Муса Магомедович (январь
1956г.), как и большинство его коллег,
начав свой творческий путь со стихов
и небольших рассказов, определился к
нынешнему этапу как прозаик. Именно
в этом роде искусства слова им достигнуты наибольшие успехи. Его рассказы и повести регулярно публикуются на
страницах альманаха «Аргун». В 1983
году отдельной книгой вышли его рассказы и повесть «Деса ц1а чохь буьйса» («Ночь в пустом доме»), давшая
название сборнику. Рассказ «Телефон»
из этого сборника в том же году в переводе на русский язык был опубликован в журнале «Костер» (1983, №2),
там же был напечатан рассказ «Зеленая веточка бука» (1984, №6). В журнале «Дон» увидели свет повести «Свой
дом – красный дом» (1985, №6) и «После землетрясения» (1987,№12).
Романом «Сатосуш, седарчий довш»
(«На заре, когда гаснут звезды»), вышедшем в местном книжном издательстве в 1986 году, можно считать, завершился первый этап творчества Мусы
Ахмадова.
Разнообразна тематика произведений М. Ахмадова этого периода, различна и их проблематика. Одной из ведущих тем его произведений является
тема Отчего дома, Родной земли. Не
случайно он вновь и вновь обращается к образу «опустевшего дома», «опустевших сел», и рядом с ними живет мечта о «прекрасном саде», о счастливой
жизни. Герои М. Ахмадова – молодые
и старые – люди, ищущие своего пути в
жизни. Они совершают ошибки, заблуждаются. Есть среди них те, кто утратил
веру в «сад юности и мечты» («Зама»),
кто бездумно прожил жизнь и поправить

В пламени Слова

в ней ничего уже не в состоянии («Ночь
в пустом доме»). Однако симпатия автора и рассказчика на стороне тех, кто в
самых неблагоприятных условиях жизни не отступился от вековых традиций
людей труда, сумел остаться человеком
высокой нравственности (Бауди из повести «Не разрушайте и муравейника»).
Молодой автор стремится к глубокому и
всестороннему изображению характера
своих героев. При относительной скромности внешнего событийного начала в
его произведениях скрупулезно и всесторонне анализируется внутренний мир
действующих лиц. Этой цели удачно способствует прием, который условно можно назвать «потоком сознания». Прием
не новый в литературе (русской и мировой). Достаточно вспомнить Достоевского, Л. Толстого, Джеймса Джойса, Франца
Кафку, Айтматова, Маркеса…
Трудности психологического анализа заключаются в необходимости адекватной
мотивации духовного облика персонажа,
его мыслей и чувств в соответствии с его
психологией, обусловленной исторической средой и бытовыми условиями, в которых формировался внутренний мир персонажа. На этом пути у молодого писателя
имеются удачные страницы и не преодоленные еще трудности.
«Поток сознания» позволяет определенную свободу в компоновке материала: память повествователя выхватывает
из прошлого и настоящего картины, эпизоды, лица, события, самые, казалось
бы, несовместимые, противоречивые,
отдаленные друг от друга во времени и
пространстве. Нужно обладать развитым
чувством меры, чтобы все это в, конечном счете, складывалось в единую целостную художественную картину.
Произведения первого этапа творчества М. Ахмадова позволяют проследить,
как молодой автор, неуклонно развивая
чувство меры, совершенствовался, постигал тайны искусства слова.
Мир души Бочи – героя одноименного
рассказа – это мир человека обремененного старыми предрассудками и нравственными понятиями. Автор анализирует его душевное состояние в сложной
ситуации. Тяжелобольным он попадает в больницу. Среди прочих его терзают муки от неисполненного долга: «на
встречу с отцом и братьями» он пойдет,
не отомстив кровнику. Тут привозят еще

одного больного – отца врача,
лечащего нашего героя, в котором он узнает виновника в
смерти своих близких.
Противоречивые переживания Бочи, убедительные в своей социальной и психологической достоверности, и являются
главным предметом художественного анализа автора. Однако для отказа от «исполнения
долга» у Бочи должны быть более веские мотивы, чем «внутренний голос», который останавливал старика каждый раз,
когда он с ножом отправлялся
«взять долг». Несколько сгущены краски и в последней картине, где Боча, отказавшись от
свершения кровной мести, уходит из больницы, «громко плача навзрыд, как ребенок». Несмотря на некоторый перебор в
красках, концовка рассказа подкупает своим лиризмом: «Опростоволосился (опозорился)
ты, Боча. Какой же ты мужчина после
этого. Не смог на зло ответить злом…
Но глубинный голос подсказывал совсем другое».
Глубоким лиризмом проникнут и рассказ «Кхаа вешех туьйра» («сказка о
трех братьях»). Старая Сану одна в
«доме, полном воспоминаний» дожидается с войны своих сыновей. Все три
ее сына (три брата) погибли. На каждого была похоронка. Но сердце старой
женщины не в силах смириться с мыслью, что ее любимые дети не вернутся больше под родной кров. Они живут
в ее памяти, в ее воспоминаниях. Выполняя свои нехитрые ежедневные обязанности, она постоянно думает о них,
разговаривает с ними. Огромное горе,
порожденное несправедливостью (так
она воспринимает гибель сыновей), не
может сломить ее, прервать нить, связующую ее с жизнью, ибо нить эта сплетена из бесконечной материнской любви и великого терпения.
В романе «Сатосуш, сердарчий
довш» («На заре, когда гаснут звезды»),
рассказывая о перипетиях жизни старого Аказа, чья молодость пришлась на
тридцатые – сороковые годы, и нелегкой судьбе его дочери от второго брака Зары, представительницы молодежи
семидесятых. Автор глухо упоминает о
национальной трагедии, унесшей вместе со множеством других мать и первую
жену Аказа. О причине народной катастрофы не говорится, читатель должен
догадаться сам.
Рассказ молодого автора о судьбах
людей старшего поколения и особенно молодого поколения полон лиризма,
задушевности. Лирическое и эпическое начала в нем соединились так органично, что жанр романа можно было
бы определить, как роман поэма. Лироэпические народные произведения, органично вплетенные в повествование,
лирические монологи Зары и ее сверстников, пейзажные зарисовки, являющиеся в сущности гимном родной природе, гимном жизни, придают роману
особую поэтичность и эмоциональность. Это сказалось и в самом названии романа – «На заре, когда гаснут
звезды», которое, вместе с тем, содержит и глубокое социально-нравственное обобщение: предрассветное время,
когда ночная тьма, кажется, еще не со-

бирается уступить свои права, но свет
неизбежно развеет тьму. Обязательно
развеет. Так в сложном сплетении старого и нового, вековые традиции, некогда воплощавшие в себе нравственные
ценности многих поколений, пришли в
противоречие с новыми требованиями
нового времени. Нелегко уступают они
свои позиции, трудно рождается новое.
Кроме того, название имеет и другое
смысловое наполнение. Это время неясных ожиданий и светлых надежд, когда все впереди и, кажется, что мечты
осуществимы и счастье возможно.
Роман М. Ахмадова вобрал большой и разнообразный материал современной жизни республики. Независимо от степени разработанности, им
подняты вопросы , объективно имеющие важное общественное значение.
Автор нашел адекватную форму для
воплощения своего замысла. Одним из
приемов компоновки в романе является сцепление картин по принципу монтажа кадров в кинематографе. Это помогает автору свободно пользоваться
временем и пространством, освобождая его от длинных объяснений причин
и мотивов поступков персонажей. Принцип психологического анализа в первом романе М. Ахмадова используется
более последовательно, чем в предыдущих рассказах и повестях. Каждый
новый персонаж вводится в повествование, предоставляя ему слово для самовыражения.
Язык романа в целом красочен, эмоционален. Не все лексические новации молодого автора могут прижиться,
но есть среди них и яркие образы, находки, способные украсить художественное произведение любого опытного
мастера.
В повести «Воздвигая горы на земле»
(«Лаьтта т1ехь лаьмнаш а х1иттош». Ж. «Орга», 1987, №3) М. Ахмадов обращается к героическим страницам
истории гражданской войны. Повесть
посвящена «людям, павшим, защищая чеченские и ингушские селения от
войск Деникина». В местной литературе, художественной и научной, имеются произведения, рассказывающие
о мужестве и стойкости, проявленных
чеченцами и ингушами в гражданской
войне против деникинцев и белоказаков. «Воздвигая горы на земле» – это
гимн в честь защитников селения Гойты, которые предпочли смерть в бою
позорной покорности врагу. В названии
автора содержится указание на главную мысль автора – что явилось нравственной опорой для мирных людей в их
противостоянии вооруженным до зубов
войскам Деникина. Это, прежде всего,
величие подвига предков, сумевших в
борьбе с многочисленными завоевателями сохранить верность традиционным национальным ценностям – чести,
достоинству, благородству, нравственной чистоте, совести, справедливости.
«Горы» воздвигаются теми, кто словом
и делом утверждает и сохраняет эти высокие идеалы. «Воздвигать горы» - это
значит постигать и умножать «высоты
духовности».
Произведения М. Ахмадова свидетельствуют о том, что он на пути к высотам профессионального мастерства,
что его творчество открыто для новых
тем, идей и новых свершений.
Казбек ГАЙТУКАЕВ,
литературный критик, профессор
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«Îðãà» æóðíàëàí àã1îíàø õîüðöóø…

Об оказании государственных услуг населению
в отделе МВД России по Гудермесскому району

Нохчийн исбаьхьаллин дош дезачаьрга д1акхаьчна «Орга» литературинисбаьхьаллин журналан №9-10-г1ий
номерш. Х1окху шина номерехь еша
аьтто бу нохчийн поэтийн а, прозаикийн, публицистийн стихаш, дийцарш,
статьяш…
«Яхалахь, Нохчийчоь!» рубрикехь еша йиш ю нохчийн дика бевзачу, г1арабевллачу поэтийн стихаш:
М.Мамакаевн «Даймохк», С.Гацаевн
«Со-м
хьан
варий,
Нохчийчоь»,
Э.Мамакаевн «Даймохк – Нана»,
1.Юсуповн «Яхалахь, Нохчийчоь!»,
Хь.Талхадовн «Нохчийчоь».
«Дезачу денца, нохчий зударий!»
рубрикехь еша таро ю М.Мамакаевн
«Нана», А.Сулеймановн «Хьо яре сатуьйсу», М.Сейлмухановн «Нохчийн

Нана». Хууш ма-хиллара, боккха т1ом
бу Сирехь (Шема), бусалба динан байракх а айбина, зуламхоша д1аболийна.
Т1еман ц1е дуккха а пачхьалкхашка
кхаьчна ца 1аш, оцу т1амехь дакъалоцуш дуккха а пачхьалкхашкара бахнарш а бу. 1еламнаха емалдо и т1ом
болийначара кхайкхориг, церан 1алашо
а С.Абуалиевс «Сирехь долчо кхоллаялийтина ойланаш» - статьяхь довзуьйту
оцу хьокъехь шена хетарг.
Х1окху шина номерехь поэтийн:
З.Сулейманован «Сан са ду хьо, Нохчийчоь», С.Яшуркаевн «Даймахках ваьллаче
кхин Даймохк къасталац», Хь.Домбаевн
«Нохчийчоь», М.Магомадовн «Тахана
маьрша бу Даймохк», 1.Муртазовн «Нохчийн лаьмнаш – нохчийн халкъан орамаш…», 1.Цоккуевн «Бакъдерг вай соне
табийча» - керла стихаш еша аьтто бу.
Иштта еша таро ю 1.Бицаевн «Хьо марша
йог1ийла Нохчийчоь!» - поэмийн кийсак а.
Поэтан С.Яшуркаевн «Даймахках
ваьллаче кхин Даймохк къасталац» стихаша кхоллаялийтина ойланаш йовза
йиш ю З.Алиеван «Дависа шун, Даймехкан аматаш, муха дийца шу, мича
дахка шу?!» - статьяхь.
«Проза» рубрикехь деша аьтто бу
нохчийн прозаикийн: халкъан яздархочун
М.Бексултановн
«1усманан
къематде», 1.Кусаевн «Хьалхара безам», А.Ахматукаевн «Къона к1охцал»,
Ш.Макаловн «Къора Баки цамгархочуьнга хьажа вахар», С-Хь.Тагаевн «Токхам»,
«Малх чубуза г1еллуш» - дийцарш.
«Драматурги» рубрикехь еша йиш ю
нохчийн халкъан яздархочун Ахмадов Мусан «Дешан мах», «Ков-керт духкуш», «Хьехархо а, цуьнан дешархой а» - пьесаш.
«2015 – литературин шо» рубрикехь еша
аьтто бу А.Гайтукаевн «Цуьнан амат вайн
дегнашца деха» - нохчийн поэтах, прозаиках, публицистах М.Сулаевх статья.

***
Шен дешархошка д1акхаьчна 2015чу шарахь т1аьххьара зорбанера араяьлла «Орга» литературин-исбаьхьаллин журналан №11-12-г1ий номерш.
Х1окху номершкахь еша аьтто бу нохчийн прозаикийн, поэтийн, драматургийн, публицистийн а стихаш, дийцарш,
пьесаш, статья, хаам.
«Литературин шеран жам1аш дар а,
юбилей язъяр а» - хаамехь дуьйцу НРхь «Литературин шо» чекхдаьлча даздарш д1адахьарх, НР-н Куьйгалхочо
Р.А.Кадыровс, нохчийн яздархойн кхоллараллин лаккхара мах а хадийна, царна мехала совг1аташ дарх а.
«Проза» рубрикехь дешархойн тидаме дехкина нохчийн прозаикийн: нохчийн
халкъан яздархочун М.Бексултановн «И
оьзда нах», «Парпесарна ца хаьара»,
М.Алиевн «Совг1ат», М.Арсанукаевн
«Сан са лаьмнашкахь ду», Х.Зуцаеван
«Цхьа 1уьйре», В.Расумовн «Деша веана студент» - дийцарш.
«Драматурги» рубрикехь еша аьтто бу нохчийн халкъан яздархочун
М.Ахмадовн «Г1онакъин б1ов» и,
Исс Т1аузан «Денош-буьйсанаш» пьеса а.
«Поэзи» рубрикехь еша аьтто бу нохчийн поэтийн С.Дакаевн «Ша-шена
х1оттош ду чурт», П.Абубакарован
«Мила вуьсур-те?», С-Хь.Тагаевн «Безначийн поэма» - стихаш.
«Юбилей»
рубрикехь
дешархойн тидаме йиллина публицистан
Т.Саралиеван «Мамакаев Мохьмада
– да, махкахо, яздархо» - статья. Мо-

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15
июня 2009 года №478 и Распоряжением
Правительства Российской Федерации
от 17 октября 2009 года №1555-р, Министерством внутренних дел Российской
Федерации предоставляется государственная услуга по приему, регистрации
и рассмотрению в органах внутренних
дел Российской Федерации сообщений
о преступлениях и иной информации о
правонарушениях в электронном виде
на Едином портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru).
С 01 сентября 2011 года граждане,
обратившиеся через Единый портал
государственных услуг, получают уведомление о регистрации их обращений
в личном кабинете Единого портала государственных услуг.
ОМВД России по Гудермесскому
району Чеченской Республики предоставляет следующие государственные
услуги (функции):
1. Заполнение дактилоскопических
карт, проведение дактилоскопирования, выдача справок о прохождении
добровольной дактилоскопической регистрации, выдача уведомлений об отказе (приостановлении) в предоставлении государственной услуги, прием
заявлений о внесении изменений и
(или) уничтожению дактилоскопической информации граждан, прошедших
добровольную дактилоскопическую регистрацию –оперативным дежурным
ОМВД России по Гудермесскому району (г.Гудермес, ул. Ватутина, 87, дежурная часть, тел. 2-26-85, 2-31-70,
МегаФон-020, Билайн-002). Прием заявлений ежедневно с 09.00 до 18.00 часов, выходной день-воскресенье;
2. Предоставление сведений об административных правонарушениях в области дорожного движения, контроля
и надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований в
области обеспечения безопасности дорожного движения – инспекторами (по
исполнению административного законодательства) ОГИБДД ОМВД России поГудермесскому району (г.Гудермес, ул.
Ватутина, 87, здание ОГИБДД).Прием
заявлений ежедневно с 09.00 до 18.00
часов, выходной день-воскресенье;
3. Выдача гражданам справок о наличии судимости осуществляется в
ОМВД России по Гудермесскому району (г.Гудермес, ул. Ватутина, 87, кабинет № 17, 2-й этаж). Прием заявлений
ежедневно с 09.00 до 18.00 часов, выходной день-воскресенье;
4. По вопросам о выдачи лицензий и раз-

решений на оружие - инспектором направления лицензионно - разрешительной работы и контроля за частной детективной
и охранной деятельностью ОМВД России поГудермесскому району (г.Гудермес,
переулок Пожарный, д.7кабинет ГЛРР,
здание службы тыла,рядом с административным зданием ОМВД).Прием заявлений ежедневно с 09.00 до 18.00 часов, выходной день - воскресенье;
5. Выдача справок о реабилитации
жертв политических репрессий осуществляется в ОМВД России по Гудермесскому району (г.Гудермес, ул.
Ватутина, 87, кабинет штаба, 1-й этаж).
Прием заявлений в понедельник с 09.00
до 18.00 час, вторник с 09.00 до 13.00
часов, выходной день-воскресенье.
Кроме этого, прием, регистрация и
разрешение заявлений, сообщений и
иной информации о происшествиях и
преступлениях осуществляется в круглосуточном режиме оперативными дежурными ОМВД России по Гудермесскому району (г.Гудермес, ул. Ватутина,
87, дежурная часть, тел. 2-26-85, 2-3170, МегаФон-020, Билайн-002). Сроки
разрешения заявлений (сообщений) о
преступлениях, об административных
правонарушениях и о происшествиях
регламентируются федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
Срок ожидания в очереди при личной подаче заявления не должен превышать 15 минут.
О неправомерных действиях сотрудников полиции граждане могут позвонить
по «телефону доверия» 2-31-00, 2-31-70.
При поступлении сообщения о происшествии по телефону доверия сотрудник
полиции, принявший сообщение, фиксирует его в журнале учета обращений, после чего рапортом оформляет сообщение
и передаёт в дежурную часть для незамедлительной регистрации в КУСП (книга
учёта сообщений о происшествиях), докладывает начальнику органа внутренних
дел о поступившем сообщении.
Также граждане могут непосредственно обратиться к начальнику ОМВД
России по Гудермесскому району ЧР
или его заместителям, которые осуществляет приём граждан по графику.
Дополнительная информация об оказании услуг населению размещена на
информационном стенде перед входом
в административное здание ОМВД.
Ю.В. ЛУНКАШУ,
начальник Штаба
ОМВД России
по Гудермесскому району ЧР,
полковник внутренней службы

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

хьмад вина 105 шо кхачарна лерина Т.Саралиевас язйина статья уггара
хьалха мехала ю, поэтан дахаран некъах х1инццалц девзаш цахилларг довзийтарна. Цуьнах пайдаэцча дика хир
ду дешархоша, хьехархоша, студенташа, М.Мамакаевн кхолларалла шаьш
1амош.
Г1оза доьшийла аша «Орга» журнал!
С.ДЕНИЕВ

ОГИБДД отдела МВД России по Гудермесскому району оказывает государственную услугу населению Гудермесского муниципального района Чеченской
Республики в виде предоставления сведений об административных правонарушениях в области дорожного движения.
Данная услуга помогает жителям района
проверить себя на наличие административных штрафов в области безопасности дорожного движения. Оказание данной государственной услуги для жителей

нашего района возложено на старшего
инспектора по ИАЗ ОГИБДД отдела МВД
России по Гудермесскому району старшего лейтенанта полиции Мавсаева Самада Данияловича.
Место
расположения
ОГИБДД:
г.Гудермес, ул.Ватутина, д.87. Контактный телефон: 8 (928) 789-43-32.
З.МАСАЕВ,
инспектор по ПБДД ОГИБДД
отдела МВД России
по Гудермесскому району

Îáúÿâëåíèå
Считать недействительным утерянный аттестат за №А 7746027, выданный в 2001
году Кошкельдинской СШ на имя АРСАМБИЕВА ХОЖБАУДИ АЙНАДДИЕВИЧА.
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Ýòî áûëî, áûëî, áûëî...
11 декабря исполнился 21 год со дня
начала первой чеченской войны. В первых числах ноября 1994 года в Кремле собрались на экстренное заседание
члены Совета безопасности России –
президент Борис Ельцин, премьер Виктор Черномырдин, глава Госдумы Иван
Рыбкин и председатель Совета Федерации Владимир Шумейко, а также –
руководители всех силовых ведомств
и спецслужб. Высокопоставленные
мужи решали один вопрос: «Начинать
войну в Чечне или нет?». С докладом
на заседании выступал министр обо-

К началу операции 11 декабря 1994
года армия фактически оказалась обезглавленной: министр обороны уволил
всех своих заместителей. Рядовые солдаты и офицеры не могли не выполнить приказ, но перед штурмом Грозного они просто не знали, под чьим
началом идут в бой. По плану, разработанному Генштабом, 11 декабря российские войска вошли в Чечню с трех
направлений. При штурме Грозного 31
декабря в группировке войск «Север»
самарский полк 1-й штурмовой отряд
возглавлял подполковник Семен Бур-

выяснилось позже, полным ходом
шло праздничное виночерпие. Оттуда практически вслепую распорядились: «При напролом!..» И Пуликовский попер. В авангарде шла 131-я
майкопская бригада его корпуса…
Молодые, необстрелянные ребята.
За сутки их перестреляли…»
Бывший командир роты десантников
Александр Ильин говорит: «Я никогда
не встречал такой неразберихи… Десантники не знали о дудаевцах ничего,
и все разведданные добывали ценой
собственной крови…

À íàçàâòðà áûëà âîéíà... Øòóðì Ãðîçíîãî

роны Павел Грачев. За ввод войск в
Чечню проголосовали все присутствующие, кроме… Грачева. Он впоследствии подтвердил: «Я был единственным, который выступил на том Совете
безопасности против военных действий
в Чечне».
Тогда Черномырдин предложил Ельцину поменять министра обороны. Но
Ельцин решил оставить Грачева в своей должности и поручил ему «в двухнедельный срок составить план ввода
войск в Чечню». Грачев принял правила
игры, чтоб остаться в кресле министра
обороны и взвалил на себя ответственность за войну. Ельцин после секретного заседания Совбеза подписал Указ
«О мерах по укреплению правопорядка на Северном Кавказе». В нем же он
предложил всем боевикам ультиматум – сдать оружие до 15 декабря 1994
года. Это произвело эффект разорвавшейся бомбы, и боевики начали не сдавать, а закупать оружие. Не дожидаясь
срока окончания ультиматума, 11 декабря российские войска получили приказ входить на территорию Чечни.
С Дудаевым пытались договориться
почти все ключевые политики и генералы. Среди них был и командующий
ВВС, генерал армии Петр Дейнекин,
под руководством которого на протяжении нескольких лет служил Джохар
Дудаев. Но встреча не принесла успеха. Дейнекин так и доложил Верховному: «Дудаев принял меня с почтением
как в прошлом своего начальника. Но
категорически отказался вернуться в
армию, мотивируя это тем, что избран
чеченским народом, и он не может пойти против его воли». Грачев в Грозном
тайно побывал 6 раз, но тоже безуспешно. Последняя их встреча произошла, когда Генштаб России уже разработал план ввода войск в Чечню…
Встал вопрос, кто возглавит операцию. Предпочли, что на эту роль более подходит генерал армии Владимир
Семенов, занимавший тогда пост главнокомандующего сухопутными войсками. Как уроженец Карачаево-Черкесии, по словам Грачева, он более всех
подходил на эту роль. Но Семенов отказался, и был уволен «…за действия,
порочащие честь и достоинство военнослужащего и несоответствие занимаемой должности». Еще десятки генералов отказались возглавить эту
бесчеловечную операцию. К примеру,
отказался командовать войсками Северо-Кавказского военного округа и генерал-полковник Алексей Митюхин, не
подписавший за свою бытность ни одного боевого распоряжения. Его примеру последовал и заместитель командующего сухопутными войсками Эдуард
Воробьев, заявив, что войска не подготовлены.

лаков. Заняв аэропорт «Северный» и
разминировав несколько мостов, отряд двинулся к центру Грозного, но неожиданно попал под шквальный огонь
боевиков. Для того, чтобы сломить их
сопротивление, командование решило
обработать квартал артиллерией…
В моем журналистском блокноте сохранилась запись того периода, когда офицер по Центральному телевидению с горечью говорил: «Мы всю
колонну оттянули назад. На доукомплектование получили абсолютно необученных механиков-водителей, которые умели только заводить машины
и трогаться с места. При маневрировании машина наезжала на машину,
получилась страшная давка. Тем временем по приказу бывшего полковника СА Аслана Масхадова боевики
подтянулись к центру Грозного и заняли выгодные позиции.
Бурлаков же, выйдя из «пробки»,
продолжил движение к железнодорожному вокзалу со своим подразделением. Здесь уже занимала оборону майкопская бригада с комбригом Савиным.
Завязался кровопролитный бой с масхадовцами, который не прекращался
почти сутки. На помощь не пришли ни
один танк, ни один БМП, не прилетела
авиация… Празднующие новогоднюю
ночь не услышали комбрига Ивана Савина, чей голос звучал в радиоэфире:
«Ведем огневой бой… я ранен, БМП
выведен из строя…»
Зная, что поддержки уже не дождаться, уцелевшие бойцы решили прорываться к своим, но попали в засаду…
Большинству же участников новогоднего штурма не суждено было выбраться из Грозного. Погибли 81-й самарский
полк и 131-я майкопская бригада…
Изложенное можно дополнить данными из материалов «Комсомольской
правды» от 6 января 1999 года: «На 1
января 1995 года общая численность
личного состава всех силовых структур, задействованных в операции по
установлению конституционного строя
в Чеченской Республике, достигла пяти
дивизий. Почти восьмикратное превосходство над вооруженными отрядами Дудаева. За полтора месяца боев
было убито около 700 российских военнослужащих и 300 бойцов и офицеров МВД».
Военные корреспонденты Сергей
Прокопенко и Виктор Баранец пишут: «Когда командир Краснодарского корпуса, генерал Пуликовский
вышел к Грозному, разведка доложила о странной ситуации: «Противник не наблюдается». Осторожный
комкор долго стоял в размышлении,
не решаясь войти в город. Доложили о ситуации в штаб Объединенной группировки в Моздоке, где, как

Жесточайшей проверке подвергла
контрразведка боевого офицера, раненного в голову и сумевшего вывести из окружения двенадцать солдат! Он
десять дней пробивался к своим, их все
считали погибшими. Вместо благодарности ему предложили перед допросом
сдать оружие.
Никто не понес ответственности за
кровавую бойню. Министра обороны
Павла Грачева за проваленный штурм
Грозного не уволили, ему даже не объявили выговор. Его освободили от поста только тогда, когда это потребовалось предвыборному штабу. Ельцину,
идущему на президентские выборы,
нужна была громкая отставка. Потому
он подал рапорт: «Прошу освободить
меня от занимаемой должности в связи
со сложившимся обстоятельством». Но
и тогда его не уволили, одев в тогу секретаря Совета безопасности России.
Командир части десантников, полковник Александр Ленцов в той же
статье признается: «Я часто вспоминаю новогоднюю ночь 1995 года. И
вспоминаю ее с чувством стыда за
Отечество! Ночь. Кромешный ад. Горят танки. Мы выносим убитых и раненых. А Россия, забывшись в новогоднем бреду, забыла о нас, посланных
погибать».
Такое не забывается…
Х.АКБИЕВ
P.S. Павел Грачев будет долго работать в окружении Ельцина. Уволят его ровно через два дня после
смерти последнего. Бывший главком сухопутных войск Владимир Семенов будет избран президентом Карачаево-Черкесии. Его заместитель
Эдуард Воробьев станет депутатом
Госдумы РФ. Константин Пуликовский, уволившись из армии, станет
представителем президента РФ на
Дальнем Востоке. Заместитель командующего СВО Геннадий Трошев
погибнет в авиакатастрофе.
Информация из официальных источников о событиях, связанных с
первой войной в Чечне.
Командир Кантемировской танковой
дивизии
генерал-майор
Б.Н.Поляков подал рапорт об отставке, отказавшись от участия в контртеррористической операции на территории Чеченской Республики.
За отказ возглавить военную операцию в Чечне указом президента
РФ Ельцина отправлены в отставку:
генерал-полковник Борис Громов,
генерал-полковник Георгий Кондратьев, генерал-полковник Валерий
Миронов. Более 500 кадровых офицеров ушли из армии без выходных
пособий и права на пенсию.
Честь и слава этим офицерам Российской армии!

(8888-8889)
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Мусульманская община
в Санкт- Петербурге
В 2009 году, когда я сотрудничал с
чеченской газетой «Вести республики», была опубликована моя статья
“Мусульманский Петербург”. Я писал
о тех исторических местах, связанных
с исламом, описал ряд исторических
подробностей о жизни мусульманской
общины конца XIX начала XX веков, о
строительстве петербургской мечети и
о ее деятельности в первые годы Советской власти.
Хочу вернуться к этой теме еще раз
и написать о том, что происходило в
религиозной жизни Санкт-Петербурга
после распада СССР.
Конец 80-90 годы были неоднозначными в истории «второй столицы». С
одной стороны не стало преследований верующих, но с другой – появилось много других проблем. По
словам заместителя руководителя
Петербургского Мухтасибата Равиля Сейфетдинова, помогавшего руководителю Вайнахского конгресса
Асхабову Элиху проводить мероприятие по вопросам урегулирования
межнациональных отношений, в настоящее время мусульманским духовенством нашей страны заинтересованы зарубежные комиссии. И это во
многом связано с отсутствием отечественных образовательных центров. Исторически так сложилось, что
многие вопросы о единой централизации мусульманского духовенства были запущены, а проблемы до
недавнего времени не рассматривались. Особенно в сельских населенных пунктах, где бывали случаи,
когда имамом мог быть малообразованный человек. Но имамом в мечети назначается лицо от Духовного
управления мусульман.
Юрисдикция для всех имамов в настоящее время должна быть единой,
и мечеть, где бы она не находилась,
подотчетна Главному Духовному управлению мусульман, и заносится в
его базу данных. В настоящее время вопрос централизации мечетей в
России рассмотрен, одобрен и узаконен Правительством.
Несмотря на то, что Мухтасибат
и главная кафедральная соборная
мечеть нашего города – это разные
организации, они все равно взаимодействуют в различных мероприятиях. В главной кафедральной
соборной мечети 23 февраля всегда собирается чеченская и ингушская диаспоры, чтобы почтить память
жертв депортации 1944 года, когда
население Чечено-Ингушской АССР
было выслано в Казахстан и Киргизию. Имам - по национальности татарин, и проповеди читаются на трех
языках: на арабском, татарском и на
русском.
Главная соборная мечеть - место
для богослужения для пятничного намаза (рузба), и чеченцы, несмотря на
то, что живут в Санкт-Петербурге, свято чтут исламские каноны.
Традиции и религия, безусловно, оказывают важное влияние на жизнь чеченской диаспоры в Санкт-Петербурге.
И государство обращает пристальное
внимание на религиозные вопросы, содействуя их рассмотрению. Это способствует стабильности в межнациональных отношениях.
Иван ПЕРЕЯТЕНЕЦ
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Хууш ма-хиллара, советийн заманахь, поэтийн хьаьрма а хилла, лаьттина ю Ведана. Оццу к1оштара ву, лахахь яздинарг дийцина, х1инца Гуьмсера
вахархо, цул сов – ша поэт а волу – Муталипов Докка.
Къайле яц, юьйцучу заманахь маларца дерг, «интеллигенцин цамгар» а лоруш, бехкамиийн гурашца башха дихкина
хилла цахилар. Доккас дийцарехь, Веданара поэтех цхьаберш а хилла пивон
шовкъаца поэзийн шовкъ ойучех. Иштта цхьана сарахь пивнушкера «эпсаран
кеп» дог1машца а йолуш бог1учу царна, меттигерчу бахархойн, дукхахьолахь
– юьртбахамхойн, тоба дуьхалкхеттачух
тера ду, оццу «эпсаран кепо» б1аьрса

серладаьккхина, синош – уггаре а лекхачу лаьмнийн баххьел а пана а даьхьна.
Д1аолуш-схьаолуш, вовшашца къамеле бевллачу поэтийн а, юьртбахамхойн
а дуьнене, исбаьхьчуьнга а болу хьежамаш кхоччуш галморзахбевллачух тера
ду. Доцца аьлча, г1уллакх буй-т1аране
даьлла, Парнасан лакхенашка кхийдачех х1ума тоха а йолийна. Байташца
вовшийн дог-ойла иракарах1итточу поэтийн эххар а орца деха дезна. Цу 1алашонца царех цхьаъ к1оштан газетан редакци чу иккхина. Веддавог1учу геланчо,
халла саца а велла, редакци чу мохь
туьйхира, боху: «Же, накъостий, шу ма
парг1ат лаьтта, Вайн поэташ бойуш ма
лаьтта!» - аьлла.

***

Вайн лулахь вехаш ву, ц1ера Ялхой-Махкара а волуш, Лом-1ела ц1е
йолуш цхьа эсала стаг. Иштта дика
адам ду цуьнан х1усамнана Есита а.
Ц1ахь жимуо туька ю церан. Кхин башха совдегараллин хьу шайн амалца яцахь а, хене бовла бахьана хуьлу царна махлелорах. Цкъа 1уьйрана
балха воьдуш, цхьацца х1ума а эшна,
Лом-1елаг1аьрга вирзира со. Туьканара лург х1умнаш кхехьначу нехан декхарш д1аяздечу тептарна т1ехь (вевзашволчу нохчийн яздархочун Юсупов
1усманан г1араяьлла «Къоман Тептар»
роман-трилогин ц1арах йоккху ас, за-
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бар еш, оцу декхарш д1аяздечу тептаран ц1е) дуккха а нах, т1ехула къолам а
хьаькхна, д1абайина гича, хазахетта, ас
боху Лом-1еле: «Ма дика ду-кх, оцу нехан декхарш юхадерзо аьтто баьлла!»
Вела а велла, иштта жоп дели суна туьканан дас: «Дера, хьенех, декхарш юхадерзо аьтто-м ца баьллера церан. Декхарийн терахьаш д1аяздан хьалхарчу
мог1анашкахь меттиг а ца тоьъна, керла мог1анаш буоло дийзи-кх сан царна,
декхарийн жам1аш а деш, лакхахь д1а
а бойуш».
ПАДАРОВ 1аьрби

Îáúÿâëåíèå

Òîðãîâûé äîì «Íèéñî» æäåò âàñ!

Администрация Гудермесского муниципального района в соответствии
с пунктом 3 статьи 30.1 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ объявляет о приеме заявлений граждан о предоставлении в аренду следующих
земельных участков для индивидуального жилищного строительства
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. И. Махцаева, 1-в
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Хатаева, 7-б
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Хатаева, 7-в
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. О. Азаматюртовского, 17
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Транспортная, 18
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Уцмигова, 89
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Каверина, 13
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Лермонтова, 11
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Лермонтова, 13
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Авторханова, 3
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Каверина, 11
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Боре, 52
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Димаева, 60
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Р. Борхаджиева, 71
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Тульская, 18
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Казанский, 21
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Июньская, 21
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Сайтиева, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Казанский, 23
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Мусоргского, 90
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Фруктовая, 17
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Зубайраева, 22
земельный участок – 300,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Терская, 13
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Высоцкого, 5
земельный участок – 300,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Терская, 11
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Ахтаева, 130
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Тайми Биболта, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Пастера, 38
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Аккинского, 21
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Внутренняя, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Овражный, 9
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Рыбалко, 106
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Карьерный, 1-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Нийсона урам, 25
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Бальзака, 2
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Бальзака, 4
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Солидарная, 22
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Эсамбаева, 138
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Хутаева, 10
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Водопроводная, 9-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Ю. Никулина, 63
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Южный, 4
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Ю. Никулина, 9-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Ю. Никулина, 11-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Ю. Никулина, 13-а
Заявления для регистрации принимаются в отделе архитектуры и градостроительства администрации Гудермесского муниципального района с 27.01.2016
г. по 29.02.2016 г. с 10.00 ч до 17.00 часов, кроме субботы и воскресенья
АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА.

Ñïîðò

Ìåäàëè íà ëþáîé âêóñ

Сеть супермаркетов «Бумбари» реализует широкий спектр товаров народного потребления как в розницу, так и
оптовым покупателям. Товар не только разнообразен, но и отличается хорошим качеством.
Теперь возможность покупать продукты питания или бытовую химию по доступным ценам, не выезжая за пределы, появилась и у гудермесцев. Совсем

недавно открыли свои двери супермаркет «Нийсо» в городе Гудермесе по улице А-Х. Кадырова, 229. По словам заведующей гудермесским филиалом сети
магазинов «Бумбари» действует гибкая
система скидок для постоянных и оптовых покупателей.
Есть один способ проверить вышесказанное – посетить торговый дом «Нийсо».
Заира ЗАКАРИЕВА

Продолжается подписка на газету “ГУМС” с 01.02.2016 г.
Ее можно оформить как в самой редакции, так и
в почтовых отделениях. Газета, как обычно, будет
выходить 1 раз в неделю. Подписчикам из отдельных предприятий, организаций и учреждений
газеты будут адресно доставляться самой редакцией по месту работы. Частным лицам рекомендуется обратиться в почтовую службу.
Стоимость подписки на год с 01. 02. 2016г. 440 руб. (на 6 месяцев - 240 руб.)
Справки можно навести по телефонам:
8-871-52-2-22-58; 8928-890-07-50

На днях в городе Железноводске состоялось открытое первенство муниципального образования по вольной борьбе с участием спортсменов не старше
1998 г.р.
В этих представительных соревнованиях участвовало четверо борцов
вольного стиля из Гудермеса. Успешно
выступил Датагаев Расул в весовой категории до 46 кг, который занял почетное третье место.
Расул учится в СОШ № 12 г. Гудермеса, в 8 классе. Тренируется в спортивном зале пос. Дружба под руководством
Заслуженного тренера РФ Джукаева
М.А. и Шамшудиева Х-Б.В.

* * *
22-24 января, в городе Грозном, в СК
«Олимпийск», прошло отборочное первенство Чеченской Республики с участием юношей 1999-2001 г.р.
В борьбе за призовые места, участие
принимала сборная команда Гудермесской ДЮСШ.
В результате упорной конкуренции,
проявив характер и желание к победе,
9 спортсменов заняли почетные призовые места.
Чемпионами по своим весовым кате-

гориям стали:
Бисултанов Байбулат (вес 76 кг, с.п.
Ишхой-юрт, тр. Албекхаджуев Р.У.);
Джабаев Арсен (вес 100 кг, пос. Ойсхар, тр. Ахъядов С.К.).
Вторыми стали:
Тулуев Магомед-Эми (вес 50 кг, с.п.
Кади-Юрт, тр. Банаев Р.В.);
Садулаев Хамзат (вес 54 кг, пос. Ойсхар, тр. Ахъядов С.К.);
Бацаев Аюб (вес 63 кг, с.п. Джалка,
тр. Бацаев У.Х.);
Алиев Юсуп (вес 76 кг, г. Гудермес, тр.
Джукаев М.А., Шамшудиев Х-Б.В.).
Третьи места заняли:
Бацаев Юсуп (58 кг; с.п. Джалка, тр.
Бацаев У.Х.);
Шахаев Мансур (100 кг, с.п. Джалка,
тр. Бацаев У.Х.);
Тавлиев Джабраил (120 кг, г. Гудермес,
тр. Джукаев М.А., Шамшудиев Х-Б.В.).
Таким образом, шестеро спортсменов нашей школы завоевали право для
участия в составе сборной Чеченской
Республики, в предстоящем первенстве СКФО, который пройдет в Республике Дагестан.
От организаторов ребята получили
медали и дипломы.
Заира ЗАКАРИЕВА
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Ñïîðò

Ïîáåäíàÿ ïîñòóïü íà ìàëüòèéñêèõ ñáîðàõ

Второй контрольный матч на
мальтийских сборах «Терек»
провел против пятой команды
Словении “Зврач”. Тренерский
штаб грозненцев не смог выставить оптимальную линию
обороны. В лазарете по-прежнему целая группа защитников: Уциев, Коморовски и Ояла
освобождены от занятий и залечивают повреждения.
Грозненцы довольно быстро
открыли счет. Сделал это Кану.

В заключительном матче на
первых сборах «Терек» одержал
победу над чемпионами Мальты
командой «Хибернианс».
Предпосылок ко взятию ворот в первом тайме у грозненцев было больше, чем у хозяев. Но на перерыв команды
ушли при счете 0-0.
Второй тайм начался с атак
подопечных Рашида Рахимова.
Дважды вратарь хозяев спасал
свои ворота после ударов Митришева и Мбенга. Ну а распечатать ворота «Хибернианса»
довелось Игорю Лебеденко.
Полузащитник «Терека» сделал это дважды, оба раза завершая атаки своей команды
попаданием в ворота после хорошего розыгрыша мяча.
30 января футболисты «Терека» вновь соберутся на
Мальте, где продолжат подготовку к чемпионату России.
«Терек»: Городов (Годзюр,

Через десять минут «Терек» счет
удвоил. Кацаев выдал идеальный
пас Халиду Кадырову, который
переиграл голкипера словенцев.
На второй тайм у грозненцев
вышел другой состав, остался
только Пирис. В первые двадцать минут подопечные Рашида Рахимова организовали
еще два гола в ворота соперника. Сначала Семенов выиграл
единоборство в воздухе после подачи с углового, а вско-

***

46), Семенов, Плиев, Уилкшир, Корнелиус, Айссати (Кадыров Х., 84), Иванов (Кану,
75), Кузяев, Моримото (Кацаев, 84), Грозав (Лебеденко,
75), Митришев (Мбенг, 70)
* * *
Футболисты Лерин Дуарте и

(8888-8889)

èì çàïóñêàþò
äâèãàòåëü

ре забил Грозав, отличившийся во втором матче подряд. На
последних минутах словенцам
удалось забить гол престижа.
«Терек»: Годзюр (Гудиев, 30,
Городов. 60), Пирис, Уилкшир
(Семенов, 46), Корнелиус (Кузяев, 46), Кацаев (Иванов, 46),
Адилсон (Семенов, 46), Дуарте
(Педро Кен, 46), Х. Кадыров (Айссати, 46), Кану (Митришев, 46),
Лебеденко (Грозав, 46), Мбенг
(Садаев, 46, А.Кадыров, 85).
Дерек Корнелиус могут перейти в «Терек» бесплатно по договоренности с клубами «Аякс»
и «Любек».
Они находятся на тренировочном сборе «Терека» на Мальте.
Их клубы не против того, чтобы
игроки приехали в «Терек».
Х. ГУМСОВСКИЙ
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366200, ã.Ãóäåðìåñ,
ïð. Êàäûðîâà,17.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî ×Ð
20 îêòÿáðÿ 2011ã.
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè
ÏÈ ¹ ÒÓ 20-00058

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:
ПО ВЕРТИКАЛИ:
скифы – стартер – долото –
аверс – Лаяпур – сиг – Джамаев –
ель – Кастро – ток – Уциев – краса
– Алов – еда – тарань – идо – стадион – ниша – удод.

Ãëàâíûé
ðåäàêòîð
Õ.Ð. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ

Ó÷ðåäèòåëü:
àäìèíèñòðàöèÿ
Ãóäåðìåññêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ:

Писатель, обессмертивший
“Мертвых душ”.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
стаж – Ава – крем – траур – песец – вист – краевед – ял – ди –
Фалькао – дукат – Хорасан – сари
– тост – Аш – Тирана – Гоголь –
твид – до – Клод.

Если вы правильно ответите на следующие вопросы, то в затонированных клетках по
вертикали прочтете два пароля викторины.
Снимок справа имеет отношение к одному из ключевых слов по вертикали.
1) Заимствование чужого произведения или части его.
2) Герой романа Н.Чернышевского «Что делать?».
3) Один из основателей ингушской литературы.
4) Популярный литературный журнал, выходящий в Москве.
5) Классик чеченской литературы родом из села Мескеты.
6) Герой главного произведения Древней Руси.
7) Автор романа «Два капитана».
Ответы – в следующем номере.

Àäðåñ ðåäàêöèè: 366200 ã.Ãóäåðìåñ, óë.Âàòóòèíà,72 Ãàçåòà íàáðàíà è ñâ¸ðñòàíà
Òåë/ôàêñ: 8-871-52-2-22-58; 2-33-82; Gums-41@mail.ru
íà êîìïüþòåðíîé áàçå
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