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Обсудили вопрос гармонизации брачно - семейных отношений
В рамках исполнения поруче-

ния Главы ЧР, Героя России Р.А. 
Кадырова в администрации Гу-
дермесского муниципального 
района прошло совещание. В 
нем приняли участие помощник 
Главы ЧР Магомед Хийтана-
ев, главы сельских поселений, 
представители правоохрани-
тельных органов, совета старей-
шин и имамы. Совещавшиеся 
обсудили вопрос гармонизации 
брачно-семейных отношений 
и воссоединения распавших-
ся семей. В ходе встречи были 
намечены пути решения семей-
ных конфликтов с целью созда-
ния благоприятных условий для 
воспитания и обучения детей от 
общего брака и порядка обще-
ния с детьми.

Глава администрации Гу-
дермесского муниципально-
го района Усман Оздамиров 
провел очередное рабочее 
совещание со своими замес-
тителями. На повестке дня 
стоял вопрос о своевремен-
ности оплаты счётов за ком-
мунальные услуги. Также в 
ходе совещания обсудили вы-
ступления наших спортсме-
нов и танцевального коллек-
тива “Гумс”, которые заняли 
призовые места. Приятно, что 
молодые люди, представляю-
щие Гудермесский район, за-
нимают высшую ступень пье-
дестала почета, выступая на 
разных конкурсах и спортив-
ных состязаниях. Усман Ахма-
рович поручил заместителям 
наградить ребят дипломами и 
грамотами.

Победителей наградят 
дипломами и грамотами

Глава в администрации Гу-
дермесского муниципального 
района Усман Оздамиров про-
вел совещание с представи-
телями ресурсоснабжающих 
организаций. Обсудили про-
блемы, с которыми сталкива-
ются коммунальные службы в 
ходе предоставления услуг на-
селению, и особый акцент был 
сделан на своевременной оп-
лате коммунальных платежей. 
В своем слове Усман Ахмаро-
вич отметил, что необходимо 
наладить дисциплину сбора 
коммунальных платежей и для 
достижения максимального ре-
зультата все службы должны 
работать слаженно. Подводя 
итоги совещания, глава муни-
ципалитета Усман Оздамиров 
заверил присутствующих, что 
со стороны руководства райо-
на им будет оказана необходи-
мая помощь в решении насущ-
ных проблем.

В рамках исполнения поруче-
ния Главы ЧР, Героя России Р.А. 
Кадырова в администрации Гу-
дермесского муниципально-
го района прошло заседание 
межведомственной рабочей 
группы по гармонизации брач-
но-семейных отношений. На 
заседании присутствовали ка-
дий района Амир Абдулмусли-
мов, представители правоох-

ранительных органов, главы 
сельских поселений и има-
мы. В ходе встречи обсудили 
меры, направленные на ор-
ганизацию работы по урегу-
лированию семейно-бытовых 
отношений и воссоединению 
распавшихся семей. По ито-
гам совещания были установ-
лены сроки завершения рабо-
ты в данном направлении.

Воссоединена семья
По инициативе Главы ЧР, Ге-

роя России Р.А. Кадырова на 
территории Гудермесского му-
ниципального района начаты 
мероприятия, направленные на 
укрепление института семьи. В 
частности, в п. Ойсхара члена-
ми рабочей группы воссоедине-
на семья, которая проживает в 

одном из недавно построенных 
по поручению Рамзана Ахмато-
вича домов. Супруги выражали 
слова благодарности в адрес 
Главы региона за пристальное 
внимание и поддержку. Мероп-
риятие завершилось чтением 
мовлида.

А.ШОВХАЛОВ

Рассмотрели проблемы 
коммунальной службы

Семейно- бытовым отношениям  - 
особое внимание

Продолжается подписка на газету  “ГУМС” с 1.08. 2017 г.
Ее можно оформить как в самой редакции, так и в 

почтовых отделениях. Газета, как обычно, будет вы-
ходить 1 раз в неделю. Подписчикам из отдельных 
предприятий, организаций и учреждений газеты бу-
дут адресно доставляться самой редакцией по мес-
ту работы. Частным лицам рекомендуется обратить-
ся в почтовую службу. 

Стоимость подписки с 1.08.2017г. (на 5 месяцев) 
-    200 руб. 

Справки навести по телефонам: 
8-871-52-2-22-58;  8928-890-07-50.
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Тридцать второе заседание Совета депутатов 
Гудермесского городского  поселения Чеченс-
кой Республики второго созыва

РЕШЕНИЕ
от 17.07.2017 г.            № 51      г. Гудермес
О внесении изменений и дополнений в Устав Гу-

дермесского городского поселения
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октяб-

ря 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Совет депутатов Гудермесского  городского поселения

 РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Гудермесского городского посе-

ления следующие изменения:
 1)   подпункт 1 пункта 2 статьи 16 («Публичные слу-

шания») изложить в следующей редакции: 
«1) проект устава Гудермесского городского посе-

ления, а также проект муниципального нормативного 
правового акта о внесении изменений и дополнений 
в устав, кроме случаев, когда в устав Гудермесско-
го городского поселения вносятся изменения в фор-
ме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, кон-
ституции (устава) или законов Чеченской Республи-
ки в целях приведения устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами.»;

2)  в статье 22 («Глава Гудермесского городского 
поселения») а) пункт 3 признать утратившим силу;

 б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
 «6. Глава Гудермесского городского поселения дол-

жен соблюдать ограни-чения, запреты, исполнять обя-
занности, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ “О противодействии 
коррупции”, Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года N 230-ФЗ “О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам”, Федеральным законом от 7 
мая 2013 года N 79-ФЗ “О запрете отдельным катего-
риям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и  (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами»;

 3) пункт 2 статьи 25 («Исполнение обязанностей 
главы Гудермесского го-родского поселения») изло-
жить в следующей редакции: 

«2. В случае досрочного прекращения полномочий 
главы Гудермесского городского поселения либо при-
менения к нему по решению суда мер процессуаль-
ного принуждения в виде заключения под стражу или 
временного отстранения от должности его полномочия 
временно исполняет заместитель председателя Сове-
та депутатов Гудермесского городского поселения.»;

 4) в статье 65 («Принятие Устава Гудермесского го-
родского поселения, муниципального правового акта 
о внесении изменений и (или) до-полнений в Устав 
Гудермесского городского поселения»): 

а)  абзац 2 пункта 2 изложить в   следующей 
редакции:

 «Не требуется официальное опубликование (обнаро-
дование) порядка учета предложений по проекту муни-
ципального правового акта о внесении изменений и до-
полнений в устав Гудермесского городского поселения, а 
также порядка участия граждан в его обсуждении в слу-
чае, когда в устав Гудермесского городского поселения 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов, конституции (устава) или законов Че-
ченской Республики в целях приведения устава в соот-
ветствие с  этими нормативными правовыми актами.»;

б) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Приведение устава Гудермесского городского 

поселения  в соответствие с федеральным законом, 
законом Чеченской Республики осуществляется в ус-
тановленный этими законодательными актами срок. 
В случае, если федеральным законом, законом Че-
ченской Республики указанный срок не установлен, 
срок приведения устава Гудермесского городского по-
селения в соответствие с федеральным законом, за-
коном Чеченской Республики определяется с учетом 
даты вступления в силу соответствующего федераль-
ного закона, закона Чеченской Республики, необходи-
мости официального опубликования (обнародования) 
и обсуждения на публичных слушаниях проекта му-
ниципального правового акта о внесении изменений 
и дополнений в устав Гудермесского городского по-
селения, учета предложений граждан по нему, перио-
дичности заседаний Совета депутатов Гудермесского 
городского поселения, сроков государственной регис-
трации и официального опубликования (обнародова-
ния) такого муниципального правового акта и, как пра-
вило, не должен превышать шесть месяцев».

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования, произведенного после 
его государственной регистрации.

Глава Гудермесского
городского поселения        Р. М. САЛИЕВ

ÎôèöèîçÑïîðò

На стадионе «Ахмат-Арена» завершилось торжес-
твенное мероприятие, посвященное первому матчу 
клуба «Ахмат»

7 июня 2017 года произошло значимое событие в 
истории российского и республиканского футбола. 
По многочисленным просьбам болельщиков респуб-
ликанский футбольный клуб «Терек» был переиме-
нован в « Ахмат» в честь Первого Президента ЧР, Ге-
роя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

На стадионе “Ахмат-арена” завершилось торжест-
венное мероприятие, посвященное первой игре фут-
больного клуба “Ахмат”.

Слова приветствия звучали из уст высокопостав-
ленных лиц республики и регионов СКФО. Глава ЧР 
Рамзан Кадыров отметил значимость события в ис-
тории российского футбола:

«Сегодня мы являемся участниками большого исто-
рического события в футбольной жизни ЧР и России. 
На арену российского футбола выходит команда с но-
вым именем «Ахмат». Переименование нашего люби-
мого клуба в «Ахмат» связано с обращением многих 
болельщиков из разных уголков мира. Они призывали 
дать команде имя нашего национального лидера, вы-
дающегося государственного деятеля, Первого Пре-
зидента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Я 
хочу напомнить, что с 2006 года клуб носит имя Ах-

мат-Хаджи Кадырова, а команда по-прежнему называ-
лась «Терек». После длительного обсуждения и клуб, 
и команда получили единое имя - «Ахмат».

Глава республики напомнил давнюю историю фут-
больной команды.

«Более 70 лет насчитывает история команды. Она на-
зывалась «Динамо», «Нефтяник», «Терек». В середине 
90-х годов «Терек» практически перестал существовать, 
его сняли с регистрации. После вступления в должность 
руководителя Чечни Ахмат-Хаджи создал новый клуб и 
добился регистрации его на федеральном уровне. Се-
годня команда впервые вступает в новый сезон под зна-
менем «Ахмат», и это ко многому обязывает. Носить 
имя великого сына чеченского народа и России являет-
ся высокой честью и большой ответственностью. Лозунг 
«Ахмат - сила» стал для юных болельщиков призывом к 
новым победам на славу Чечни и нашей великой Роди-
ны»,- заявил Рамзан Кадыров.

По словам министра РФ по делам Северного Кавка-
за Льва Кузнецова, сегодняшний день стал знаковым 
событием в истории российского футбола, особенно 
в преддверии чемпионата Мира по футболу, который 
пройдет в России в 2018 году.

« Сегодня мы присутствуем при открытии 26-го пер-
венства России по футболу. Для нас этот год очень 
важный, потому что в следующем году мы принимаем 
чемпионат Мира. И хочется верить, что наша команда 
выступит достойно. Она будет состоять из предста-
вителей российских клубов, которые на днях присту-
пили к первенству за титул чемпиона. Я уверен, что 
клуб «Ахмат» выступит на должном уровне. Мы пом-
ним, всего 4 года назад у «Терека» было 12-е место, 
потом 9-е, затем 7-е, в минувшем первенстве – 5-е. 
Я уверен, что в этом сезоне мы обязаны быть в трой-
ке. Желаю всем спортсменам достойной игры на ра-

дость болельщикам, на радость тем, кто верит в фут-
бол, болеет за него».

Герой России, президент Футбольного клуба «Ах-
мат», спикер Парламента ЧР Магомед Даудов выра-
зил благодарность Главе ЧР Рамзану Кадырову за ог-
ромный вклад в развитие спорта в регионе.

«В этот торжественный день хочу высказать искренние 
слова благодарности почетному президенту Футбольного 
клуба «Ахмат», Главе ЧР, Герою России Рамзану Ахмато-
вичу Кадырову за неоценимый вклад в развитие спорта и 
пропаганду здорового образа жизни в нашей республике. 
Футбольный клуб «Ахмат» всегда ощущает поддержку с 
его стороны. Безусловно, Рамзан Ахматович дал вторую 
жизнь нашему клубу, который сегодня с гордостью носит 
имя «Ахмат». Новое название команды - это новые побе-
ды и вершины, которых наши футболисты обязательно 
достигнут», - заявил Магомед Даудов.

На торжественное открытие, а позже и первый фут-
больный матч клуба «Ахмат» прибыли гости из разных 
регионов нашей страны, а также из ближнего и дальне-
го зарубежья. Среди гостей присутствовали легендарный 
футболист, официальный посол футбольного клуба «Бар-
селона» Роналдиньо; ветеран футбольного клуба «Бар-
селона» Антонио Ольма, президент российской футболь-
ной премьер-лиги Сергей Тряпкин; директор российской 
футбольной премьер-лиги Сергей Щеба; руководитель 
департамента судейства и инспектирования Российско-
го футбольного союза Андрей Будаковский; главный тре-
нер команды 2013-2017 гг. Рашид Рахимов. Кроме того, 
присутствовали министр по делам Северного Кавказа 
Лев Кузнецов, член Комитета РФ по физической культу-
ре, спорту, туризму и делам молодежи Бувайсар Сайти-
ев, а также другие сенаторы Совета Федерации, депутаты 
Госдумы РФ и звезды российской эстрады. 

ГРОЗНЫЙ-ИНФОРМ

НА СТАДИОНЕ «АХМАТ-АРЕНА» ЗАВЕРШИЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ПЕРВОМУ МАТЧУ КЛУБА «АХМАТ»
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- Усман Ибадиевич, по Вашей оцен-
ке, по итогам полугодия текущие по-
казатели филиала Россельхозбанка 
соответствуют запланированным?

 - Чеченский филиал в первом по-
лугодии текущего года выполнил биз-
нес-план по основным целевым пока-
зателям, в том числе по прибыли. За 
шесть месяцев текущего года общий 
кредитный портфель филиала соста-
вил 17 млрд. рублей. Привлеченные 
средства клиентов Россельхозбан-
ка составили свыше 17,8 млрд. руб-
лей. Приведенные данные говорят 
о высоком уровне доверия жителей 
региона к Россельхозбанку. Клиенты 
подходят к выбору Банка, полагаясь, 
прежде всего, на надежность кредит-
ного учреждения.

Сегодня мы активно развиваем роз-
ничное направление бизнеса как в час-
ти совершенствования продуктовой 
линейки, так и повышения качества об-
служивания. Мы стремимся оправдать 
доверие сотен тысяч жителей респуб-
лики, которые уже пользуются услуга-
ми  Банка.

- На что делает ставку Банк в раз-
витии розничного бизнеса?

- Услуги, предоставляемые Россель-
хозбанком, конкурентоспособны и вос-
требованы на региональном рынке. 
Совершенствование розничной линей-
ки продуктов, расширение клиентской 
базы и повышение качества обслужи-
вания – это основные приоритеты в ра-
боте Банка.

Мы стремимся развивать все на-
правления деятельности. Так, вы-
сокий уровень сервиса и качество 
предоставляемых услуг позволили 
нам в текущем году заключить за-
рплатный договор с ЦРБ «Шелковс-
кая», в которой трудятся более 644 
человек. Сегодня филиал обслужи-
вает порядка 780 зарплатных дого-
воров, заключенных с различными 
организациями и предприятиями 
республики.

Россельхозбанк за 16 лет работы 
в регионе стал для многих жителей 
республики надежным партнером, с 
помощью которого они своевремен-
но могут получать социальные вы-
платы, зарплату, осуществлять пе-
реводы, оформлять кредиты по 
специальным процентным ставкам и 
многое другое.

- Как Вам удаётся удерживать вы-
сокие позиции на банковском рын-
ке, учитывая растущую конкурен-
цию в регионе?

- В последние годы большинство 
банков ориентируются на розницу, 
учитывая огромный потенциал раз-
вития данного сегмента экономики. 
Розничный банковский рынок очень 
непростой, на нем реально жесткая 
конкуренция. Россельхозбанк - уни-
версальный банк, который обеспечи-
вает клиентам необходимый набор 
сервисов и услуг.

Во-первых, для того чтобы сегодня 
лидировать в розничном бизнесе, не-
обходимо обширное территориальное 

×å÷åíñêèé ôèëèàë 
Ðîññåëüõîçáàíêà ïîäâåë èòîãè

Интервью с директором Чеченского регионального филиала 
АО «Россельхозбанк» Усманом Ерихановым об итогах работы 
за первое полугодие 2017 года.

присутствие. В структуре Чеченского 
филиала Россельхозбанка 21 подраз-
деление, которые представлены в го-
родах и районах республики. Второй 
важный фактор — «эффект времени». 
Мы работаем в регионе с 2001 года, 
степень доверия к Банку из года в год 
только растёт. 

В-третьих, мы предлагаем своим кли-
ентам широкую продуктовую линейку 
и привлекательные условия. За пер-
вое полугодие 2017 года Банк несколь-
ко раз принимал решение о снижении 
процентных ставок по кредитным про-
дуктам для физических и юридических 
лиц. Последнее снижение ставок про-
изведено по потребительскому кредиту 
и ипотеке.

- Каковы планы Чеченского фили-
ала на второе полугодие 2017 года? 

- Поддержка малого бизнеса на 
селе и, в том числе, новых фермер-
ских хозяйств является  нашим важ-
нейшим приоритетом. АПК был, есть 
и остается основой деятельности 
Россельхозбанка. Мы хорошо знако-
мы с потребностями аграриев и зна-
ем, что без своевременного финан-
сирования им не обойтись. Именно 
поэтому нам важно быть как можно 
ближе к нашим клиентам. Россель-
хозбанк представлен, практически 
в каждом сельском районе Чеченс-
кой Республики. Фактически филиал  
работает с учетом текущих потреб-
ностей сельхозтоваропроизводите-
лей. Так, на сезонно-полевые ра-
боты в 2017 году выделено более 
20млн. руб. Сотрудничество Банка и 
аграриев республики нацелено, уже 
сегодня, на финансирование убо-
рочной кампании и осенне-полевых 
работ.

В целом хочу подчеркнуть, что Рос-
сельхозбанк – универсальный финан-
совый институт, который предлагает 
удобные и привлекательные условия 
по продуктам для населения, мало-
го и среднего бизнеса, крупных ком-
паний. Качественный кредитный пор-
тфель и привлечение средств как 
физических, так и юридических лиц, 
клиентоориентированность Банка и 
лояльность клиентов – основа нашей 
успешной работы.  

Каш доккхуш, д1авоьлли
Зарзаран аз дерг а.
Тахана тийна.
Варий и-м самукъне,
Цхьанненца хьаг1 йоцуш,
Къаьхьа дош доцуш.
Даймахкахь декадеш
1аламах, къомах а
Хастаме иллеш.
Бакъонна т1ера ша,
Кхералуш, ванне а
Юхавервоцуш.

Мукъамаш ма бара,
Къахьоьгуш лехьийна,
Лаьмнех а хьерчаш.
Варий и-м дош довха,
Хьеннан а дог хьостуш,
Ойланаш кховдош.
Вацара цхьанна а
Хьалха а хьесталуш,
Эхь дайна те1аш,
Хьал-бахам болчунна
Цхьанна а хьалха а 
Ца гора ч1е1аш.

РАШИДОВ Шаид
ИЗА А Д1АВАХА…

(Усманов 1имранна)

Ванне а вацара
Доккхачу дуьнен т1ехь
Вехаш а эрна.
Воьдура, мало а
Ца еш и, хьанна а
Дог кховдо, генна.
Безамца вогура,
Махкахь а иллешца
Серло а етташ.
Вахар а дацара
Бахамна т1екхийдаш,
Цхьанна а сетташ.

Дикане, воне а
Кхочура, дог эца
Массарел хьалха.
Вехаш а вацара
Ванне а, адамех
Къаьстина, цхьалха.
Забарш а йора цо
Самукъне, велавеш
Нахалахь милла.
Ойланаш а яра,
Малх санна йовхо луш,
Юьхь яра сирла.

Тайпанаш, тукхамаш
Дахарехь цо цкъа а
Къеста ца дора.
Мичча ша кхайкхича,
Велалой, векхалой,
Волий д1аг1ора.
Ткъа делла хиллера
Дуьнен т1ехь дахар а
Мелла а доца.
Кхолламехь язйина
Хан а т1екхаьчча, ша
1ожалло лоцу.

Кхелхина вирзинехь
Тахана эхарта,
Дика ц1е йоккху.
Каш чу а воьлли д1а,
Хийламмо б1аьрхишца
К1оргга чоь йоккхуш.
Вайна и-м вицлур вац,
Дуьнен т1ехь Нохчийчохь
Адам мел деха,
Вехар ву дегнашкахь,
Иллешца ваьхнарг а,
К1ант хилла нехан. 

11.07.2017 шо

Íàøå èíòåðâüþ

Все мы знаем, какое чуткое и при-
стальное внимание уделяет Глава Че-
ченской Республики, Герой России Р.А. 
Кадыров развитию всех видов спорта, 
вследствие чего чеченские спортсмены 
завоевывают почетные призовые мес-
та на всероссийских и мировых аренах. 
На днях из г. Агра (Индия) пришла при-
ятная новость: уроженец г. Гудермеса 
Салах Мациев (тренер Тутаев Рамзан, 
РДЮСШ Минспорта ЧР), который в со-
ставе сборной юношеской команды Рос-

сии выступал на первенстве мира среди 
школьников по вольной борьбе в весо-
вой категории 69 кг, занял 2-е почетное 
место, уступив в финальной схватке хо-
зяину ковра лишь один бал. По приезде 
домой глава администрации Гудермес-
ского района Усман Ахмарович Озда-
миров поощрил тренера Р. Тутаева и 
победителя С. Мациева почетными дип-
ломами муниципалитета и солидным 
денежным вознаграждением.

Р. СУСУРКАЕВ 
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Бексултанов Муса вина 1954-чу ше-
ран 1-чу июлехь Каз. ССР-н Менды-
карин к1оштарчу Боровое юьртахь. 
Кхо шо долу Муса цуьнан дас-нанас 
шен Даймахка валийна, нохчаш-
на 1едало шайн ц1а бахка бакъо 
елча. Шайн дайн орамаш, кхерч, ц1а 
хиллачу, Хилдехьа, д1абаха 1еда-
ло бакъо ца елча, сецира Мусан 
да-нана Олхазар-к1отарахь даха. 
Школа чекхъяьккхинчул т1аьхьа 
М.Бексултанов деша вахара НГ1ПУ-
н филологин факультете. Школехь 
доьшуш волуш дуьйна исбаьхьал-
лин литературица гергарло, уьйр-
марзо йолчу Мусана университе-
техь нохчийн, оьрсийн, дуьненан 
литература, нохчийн, оьрсийн мет-
танаш а хьийхира к1орга а, шуьйра 
а хаарш долчу хьехархоша-1илман-
чаша: Н.Музаевс, Ю.Верольскийс, 
К.Гайтукаевс, А.Очмана, В.Тимаевс, 
И.Арсахановс… Кхоллараллин шов-
къ йолчу студенташа нохчийн яз-
дархошца цхьаьна вовшахтоьхна 
«Пхьармат» литцхьаьнакхетарал-

4
Áåêñóëòàíîâ Ìóñàí – 63 øî

Êúîìàí ñèíìåõàëëàø öà ëàðàõü, òàõàíå à, êõàíå à ÿö âàéí
лин декъашхочо М.Бексултановс 
шен дуьххьарлера дийцарш хьехар-
хойн, накъостийн тидаме а, кхиэле 

а дехкира. Цаьрга ладоьг1начара а 
(литцхьаьнакхетараллехь къонача-
ра вовшашна йоьшура я вовшашка 
еша лора шаьш язйинарг) ешначара 
а лаккхара маххадийра Мусан дий-
царийн, цуьнан меттан говзалла би-
лгалйоккхуш. Бакъду, цул т1аьхьа 
масех шо даьлча бен цуьнан исбаь-
хьаллин произведени зорбанехь 
ара-м ца елира. 

Дуьххьара «Берийн ловзар» ц1е 
йолу дийцар зорбанехь араделира 
«Заветы Ильича» газетан аг1онехь. 
1985-чу шарахь араяьлла Мусан 
«Мархийн к1айн г1арг1улеш» - ц1е 
йолу дийцарийн хьалхара киншка. 
Цул т1аьхьа араяьлла йиъ кинш-
ка: «Юха кхана а, селхана санна…» 
(1989 шо), «Наггахь, сайн сагатде-
лча…» (2004 шо), «Я хьан тухур буьй-
сана хьан не1» (2004 шо), «Сан вешин 
т1ехьийза йо1» (2011 шо). 

М.Бексултановн дийцарш, эссеш, по-
весташ, статьяш, интервьюш арайий-
лина газетийн, журналийн («Даймохк», 
«Орга», «Лам», «Вайнах», «Нана», 

«Стела1ад») аг1онаш т1ехь нохчийн, 
оьрсийн, ткъа иштта дозанал арахьар-
чу къаьмнийн меттанашкахь а. Мусас 
литературехь хьегна къа билгалдаьк-
кхина тайп-тайпанчу совг1аташца, 
сийлаллин ц1ерашца а: «Литература» 
номинацехь «Дашо бух1а» совг1атан 
лауреат (2005 шо), «НР-н халкъан яз-
дархо (2005 шо) и.д1.кх.

НР-н, РФ-н яздархойн Союзан де-
къашхо волчу Бексултанов Мусас 
«Стела1ад» журналан коьрта редак-
тор болх бира. Журналан аг1онаш 
т1ехь берийн исбаьхьаллин произ-
веденеш зорбане яьхна ца 1аш, Му-
сас берийн тидаме йохкура церан са 
хьосту, хьекъал шордо, ойла к1аргйо 
исбаьхьаллин произведенеш, хал-
къан барта кхоллараллин хазнаш а. 
«Дийцаран говзанча» аьлла ц1еяхна 
Бексултанов Мусан, нохчийн исбаь-
хьаллин литературехь х1инццалц 
хилла доцург, керланиг цо юкъада-
лийна дела, кхечу жанрашкахь (повес-
таш, эссеш) язйинчийн исбаьхьаллин 
т1ег1а х1умма а лахара дацахь а. 

БIеннаш шерийн дохаллехь эзарна-
ша яздархоша керл-керла произведе-
неш а язъеш, кхуьуш схьаеанчу дуь-
ненан литературан пхьоьгIанехь шел 
хьалха цхьаммо а аьлла доцчу дашца 
вистхила а, йозанца юкъавала а атта 
дац. Атта дац церачух къаьсташ къамел 
дан а, шен бен доцу, церачух тера доцу, 
йозанан хатI каро а. Иштта, дашца дош 
къовсуьйтуш, чIагIделла лаьтта ламас-
таш а дохош юкъавериг шен къоман си-
нах а, шен меттан хазнах, ницкъах, гов-
заллах, шен похIмах а бIобулуш хила 
веза. Делахь-хIета, дукха хан йоццуш 
зорбанера араяьлла вевзаш волчу нох-
чийн яздархочун Бексултанов Мусан 
«Я хьан тухур буьйсана хьан неI...» – 
гулйинчу прозин 1-ра том, исбаьхьал-
лин произведенеш чохь йолчу ц1ийнан, 
неI а ца тухуш, баьрчче яьлла лара ме-
гар ду. Кхул хьалха Мусан ара мел яьл-
ла киншка: «Мархийн кIайн гIаргIулеш» 
(1985 шо), «Юха кхана а, селхана сан-
на» (1989 шо), «Наггахь, сайн сагатде-
лча…» (2004 шо); «Орга», «Вайнах», 
«Лам» а журналийн агIонашкахь зорба-
не мел девлла дийцарш, повесташ, эс-
сеш а дуккха а керланиг дохьуш вайн 
литературе даьхкина дела лара мегар 
ду иза иштта.

Дуккха а шерашкахь цхьа некъ беш, 
цхьана мукъамехь схьаеанчу литерату-
рина кхечу, говзачу маттаца, кхечу тур-
палхошца, доьналлах буьзначу, хаза 
амат-васт долчу адамашца юкъавар 
нохчийн халкъан яздархочо А. Айдами-
ровс лаккхара мах ца хадош ца дисира: 
«Бексултанов Мусан зорбанехь араевл-
ла ерриге а произведенеш ешна ас, кер-
ланиг араяларе сатуьйсуш а Iа. Мусан, 
цхьаннах тера доцуш, шатайпа литера-
туран мотт а, хатI а ду. Цуьнан произ-
веденийн турпалхой могIарера адамаш 
хуьлу – оьзда, къинхетаме. Церан да-
хар, гIуллакхаш, гIиллакхаш, лехамаш, 
баланаш цхьа шатайпанчу говзачу мат-
тахь, цхьана агIор – самукъане, бега-
ше; вукху агIор – гIайгIане, ойла йойтуш 
хуьлу, турпалхой гуттаренна а даг чохь 
буьсуш. Иштта произведенеш оьздачу, 
къинхетамечу, догцIенчу, бакъволчу яз-
дархочуьнга бен ца язло».

Керла дош, керла турпалхой, кер-
ла васташ, шайх масал эца хьакъдо-
лу, кхоьллина ца Iаш, Мусас шен произ-
веденешца дешархочуьнга дIакхачадо 
уьш шайн гIайгIанца, сингаттамца цхьа 
а, синошца цIена а хилар. Уьш дахаре-

ра схьаэцна белахь а, оцу дахарехь ца-
хиллал, оцу дахарехь цабаххал цIена 
бу шайн ойланашца, хьежамашца, цар-
на адамашца лело луучу юкъаметти-
гашца. Царна гуттар а ца карабо шай-
ца ойла йог1урш, шайн синдоттагIий а. 
Бакъду, дешархочун дог-ойла йийсар а 
йой, шайгахьа-м йоккху Мусан произве-
денешкарчу турпалхоша Iаьзима, Резе-
та («Iаьржа бIаьрг»), Новразан Довтас 
(«КIелхьара ца велира»), ТоргIас, Бач-
чала («ТоргIа»), кхин а иттаннаша цуь-
нан турпалхоша шайн оьздачу васташ-
ца, шайн бен йоцчу амалшца.

Цхьа шатайпана хилам а, кхиам а 
бара Бексултанов Мусан (нохчийн ли-
тературехь) «Мархийн кIайн гIаргIулеш» 
киншка (I985 шо) араялар. И киншка ара-
яьлчу муьрехь Нохч-ГIалгIайн пачхьалк-
хан университетан актови зала чохь хь-
ехархоша а, студенташа а йийцаре йира, 
Бексултанов Муса а кхайкхина. Шена хе-
тарг мел олучо а къайла ца боккхура Iаь-
зиме, Резете а шайн кхоллабелла безам, 
цара шайн кхоллаялийтина цIена ойла-
наш. Яздархочун ницкъ кхаьчнера Iаьзи-
ман, Резетан синойх дешархойн синош 
дIаэдан, церан садеIарца садаIийта, це-
ран дахарца хIора а вахийта. Дахарехь 
доца хилла безаман ирс дIасакъаста-
ро (Iаьзим тIамтIе ваханчуьра цIа ца во-
гIу) къахьалле ца дерзош, Резета шен 
иэсехь кхобучу Iаьзиман аматехь ехха-
чу хенахь деха. Цуьнан цIена а, ховха 
а синхаамаш кхочу дешархочун синха-
амашка, еххачу хенахь даге гIайгIане а, 
лазаме а ов а доьттуьйтуш. И шиъ вов-
шийн довзарх а, уьш хьайна бовзарх а 
долу воккхавер дIа ца долу иэсера: «Iаь-
зим Резетна дуьххьара Олхазар-кIотара-
хь, ловзаргахь гира. Кхуьнан вешин зуда 
йоссийнера цигахь, Бахун Дашлакъина 
тIе. ХIара нускалан накъост хилла яха-
нера. Ловзар дикка тоделча чоьхьавели-
ра иза, салам а делла. Вуткъачу дегIахь, 
лекха, богуш Iаьржа ши бIаьрг а болуш. 
Цунна жима а, воккха а хьалагIаьттира. 
ХIара шена хаалушшехь кхуьнга бIаьрг 
таIийра цо, вела а къежна, кIайн цергаш 
гучу а йохуш.

Моьттур дара, хIара цунна (Iаьзимна) 
шарахь евзаш ю.

Резет цхьайтта вешин йиша яра. 
Цундела санна, кура а яра хIара. ЦIе 
йокх-йоккху кIентий оьхура Хилдехьа, 
кхуьнца ирахьIен. Уьш Дишмахкара а, 
Шуьйтара а, Варандара а, ТIерийчуьра 
а, ГIалгIайчуьра а бара. 

Резета хийла ладегIнера захалошка. 
Цхьаьнгга а маре яха сацам а ца би-
нера. Iаьзима шолгIачу дийнахь хитIа 
кхайкхира кхуьнга. Иза хийистехь, аьр-
ру куьг хаьнтIе а хIоттийна, аьтту куьйга 
шед а ловзош лаьттара, детица кхелина 
шаьлтий-доьхкий а долуш гIодаюкъахь.

Кхуо шен де дика дича:
– Дала сийдойла! Марша йогIийла, ге-

нара хьаша! – элира Iаьзима.
Iаьзим тем боцуш, алу санна стаг 

вара. Цуьнан догу бIаьргаш стелахаь-
штигах уьдура кхуьнан дегIа тIехула.

– ХьошалгIа ях-яханчохь захалонаш 
дуьйцуьйтуш леллехь, сан ден цIе Ха-
зин Хаси хир яцара хьуна, Iаьзим, – эли-
ра кхуо. – Ахь сайна тIеяийтинчу хьан 
юьртахочунна гергахь хьо юьхьIаьржа 
ца хIотто еънера со. Сан ден цIа Хилде-
хьахь ду хьуна, – аьлла.

Iаьзим вайн, халла хозуьйтуш велаве-
лира:

«АхI-ахI-ахI», – аьлла.
ТIаккха шен динан коьрта тIе куьг а 

тоьхна: 
– Вайшимма лехнарг карий-кх вай-

шинна, Iаьржа бIаьрг, – элира цо говре.
Говро, гаьллаш а Iуьйшуш, аьтту ко-

ган берг сихха лаьттах етта йолийра, 
бай а бохош.

Шен юьртахь Iаьзима кхин хийисте ца 
кхайкхира кхуьнга.

Юха, Хилдехьа дIа а кхаьчна, буса 
доккха ловзар хIоттийча, Iаьзим, хьал-
ха санна, чоьхьавелира, салам а луш. 
Вуткъа-лекха, богуш Iаьржа ши бIаьрг а 
болуш.

Резет хIетахь дуьххьара кхераелира 
боьршачу стагах.

Кхунна хиира, и ши бIаьрг шен даг 
чохь гуттар а богур буйла, сийна алу 
хилла…»

Яздархочо кIеззигчу дешнашца дук-
кханнах а аьлла дела лиира вайна и 
кийсаг масална яло. Ша масех дашца 
аьллачух тоам а бина, Iаьзима а, Резе-
та а вовшашца дечу къамелаца гайтина 
церан амал, гIиллакх, аматаш а. КIанта-
на а, йоIана а юккъехь йолу оьзда юкъа-
меттигаш гайтина ца Iаш, цхьана алар-
ца: «Кхунна хиира, и ши бIаьрг шен даг 
чохь гуттар богур буйла, сийна алу хил-
ла», – гайтина Резетан даг чохь гутта-
ренна а биса кхоллабелла цIена безам. 
Къона-къанъяллалц яьхначу Резетана 
шен дегайовхо кхачаяла ца лаьа, бет-
тасино цунна тоьшалла дахь а: «Юха 
кхунна стиглахь, кагъелла ангалин 

дакъа санна, керла схьакхетта бет-
таса гира. Дуткъа, цIена, шера, гут-
таренна а генахь дисина, шийлачу 
буьйсанан генара беттаса, жерочун 
бIаьргийн нуьро къайладала ца дуь-
ту, цкъа мацах кхуьнан ирсах цец-
дийлла, куьг кхоччехь кхаьзна, юха 
тIаьхь-тIаьхьа генадолуш, шеллуш, 
дIадайна хилла беттаса…»

Дегайовхонах буьзна сатийсамаш, 
дIасакъастар, догдилла дезар а ду вов-
шашца къийсалуш, дешархочун ойла-
нашка сингаттам, гIайгIа а йоьхуш, оцу 
шиннах йолу цIена ойланаш г1айг1анечу 
мукъамехь яха а юьтуш.

Студенташа оцу цхьаьнакхетарехь 
дукха дийцира Iаьзима а, Резета а шайн 
кхоллаялийтинчу ойланех, шайна хета-
чух, Мусан йозанан хотIан башхаллах а, 
похIмах а хастаме дош а олуш. Хастаме 
дешнаш ала хьакъ а дара, хIунда аьл-
ча дIадаханчу бIешеран 70-80-гIий ше-
раш нохчоллин орам хадо гIерта мур 
бара нохчийн къоман дахарехь. Шен ка-
дечу боларца йогIучу социализман реа-
лизмехь йолчу литературина тIе партис 
дохкурш даккхий декхарш дара: цхьана 
а къомах а боцуш, интернационалис-
таш кхиор, керлачу дахарна уьш кечбар. 
Хийистехь, синкъерамехь, ловзаргахь 
йоIана, кIантана вовшийн довзар «шира 
1адат» лоруш, уьш емалдеш, цхьайол-
чу меттигашкахь «комсомольски лов-
зарш» вовшахдетта хан ю иза.

Цхьа-ши чкъор шайн дайн гIиллак-
хашна, оьздангаллина мелла а хера-
даьккхина а, къоман ламасташ емалдо 
а зама ю Резет а, Iаьзим а Бексултанов 
Мусас вайн литературина юкъадалий-
на зама. Мусас аьлла дош шен хен-
нахь а, шен меттехь а аьлла а дара. 
Яздархочо шен исбаьхьаллин произ-
веденехь дешархочун кхиэле бехкине-
ра керла турпалхой. 

Уьш дешархоша тIеэцар-цаэцар 
яздархочун пох1мах доьзна дара, 
дуьйцург оцу хенахь йолчу идеоло-
гица догIуш цахиларна. Хийисте-
хь бовза-безар, ялор-йитар нохчийн 
г1иллакх-оьздангаллехь д1адерзор 
хьехочохь а дацара… Оцу шиннан 
хийистехь хилла къамел, Iаьзима 
Резет ядаяр, цаьрца доьзна мел яз-
динарг дIадаьккхича, нохчийн ли-
тература «Iаьржа бIаьрг» дийцар а 
доцуш, къен юьсур яра, оцу хена-
хь Мусас яздина кхин а дийцарш ца 
хиллехь муххале а. 
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Нохчийн литературехь, дуьххьа-
ра ала мегар дара, къона чкъор кхечу 
мехаллийн ойла ян, кхечу турпалхойх 
(комсомольцаш, коммунисташ а боцчу) 
масал эца буьйлабелира. Буьйлабели-
ра, лакхара охьа цхьаммо а дина омра 
а, тIедахкарш а доцуш. И ницкъ яздар-
хочун кхаьчнера, шен бен доцчу исбаь-
хьаллин дашца.

Къоман мел доцчо дахар-1ер бехдар-
на, хилла мел доцург масална дIаоь-
хьуш къам кхиорна, масех чкъор орамех  
дIахаьддера, дайн орам я иэс доцуш 
кхиънарш вуно херабевллера гIиллак-
хашна, ламасташна. Цуьнан произве-
денешкара дош селханенах делахь а, 
таханенна а, кханенна а аьлла ду, хе-
наш а, заманаш а, адамаш а вовшаш-
ца з1е йолуш хила дезий а хууш. Мусан 
цхьана а дийцарехь, повестехь хьехам 
я хьехар дац. Иза дац цуьнан башхачу 
йозанан хотIехь а. Цуьнан произведе-
нешкахь болчу турпалхойн дахар, це-
ран нахаца а, вовшашца а долу къа-
мелаш, юкъаметтигаш дахаран къилба 
дина тIеэца а, хьехам, хьехар лара а 
мегар ду.

Адам дуьненахь мел деха хила еза 
юкъаметтигаш, гIиллакхаш ду Мусан 
произведенешкахь («Наггахь, сайн са-
гатделча…», «ТоргIа», «Буо», и. дI. 
кх.) болчу нехан. Шайн синойн цIенал-
лийца, шаьш-шайца а, нахаца а лело-
чу гIиллакхашца цхьаболчу, доьналла 
долчу турпалхойн, дахаран йист, чаккхе 
гIайгIанах, сингаттамах юьзна хилахь а, 
дешархойн шовкъ-безам шайгахьа бок-
кхуш бу уьш.

Дахарехь шайна хIумма а уьш лоь-
хуш цахилар гойту М. Бексултановс 
«Буо» дийцарехь волчу Овтархан Юсу-
пах аьллачу хIокху дешнашца: «Дино 
сих-сиха ши лерг кхуссура хьалха, кхин 
чабол а ца лагIдеш. Бере меттах а ца 
хьовра. Бере Овтархан Юсуп вара, ша 
тIехь Iаш волу динний, кхелина дато 
шаьлтий, цIарах богу ши бIаьрг бен, 
кхин бахам а, хьал а, я доьзал а боцу 
къу. Иза нахе хаьттича дара».

Яздархочо шен турпалхо цхьана гу-
рашна чу ца вуллу, маьрша вуьту ша-
шен маххадо, наха бохучул, хетачул а 
сов: «Ткъа цунна шена-м ша эла хета-
ра цкъацкъа, цкъацкъа дуьненан да а, 
шаьлтанна тIе ка даххьал ницкъ мел бу 
дегIаца, даго цIий а мел хоьхку пхенаш-
кахула дIа». Юха а боху авторо: «Иза 
кхунна хетара, ткъа нахана, нах…» 
Цкъа а, шозза а (тайп-тайпана) Овтар-
хин Юсупан амалан башхалла йовзий-
тинчул тIаьхьа бен яздархочо дешархо-
чун кхиэле ца буьллу цуьнан дахаран 
некъ, цуьнан синан лехамаш иза дуь-
ненчу ваьллачу (валале) дийнахь дуьй-
на: «Каг-м дерриге деллера, дуьненчу а 
валале я эзар шо хьалха, кхуьнан ора-
мийн зIе тудаеллачу юьххьехь. ХIаъ, 
хIетахь дуьйна я хIара ван цхьа де дис-
ча, пIераскан дийнахь, тIехь корта боцу 
кхуьнан ден, Овтархин дакъа, йоккха-
чу Нохчийчуьра, говра тIе а диллина, 
ламанца ирах хьаладерзийча. Докъах 
бIаьрг кхетча йоьжна Овтархин зуда, 
хIара дуьненчу ваккха меттаеънера, 
шолгIачу Iуьйрана.

Бер доьлуш хааделлера, делхаран 
метта. «Ца виса ду, – дагатеснера мас-
сарна а, – я зуламе хир нахана а.

Иза а, важа а ца хилира, аьлча а…»
«Аьлча а» бохучу хуттурго хаттар 

хIоттадо дешархочунна хьалха: «ТIак-
кха хIун хилира-те?» – олий, нагахь я 
иза а, я важа а ца хилча. Оцу хаттар-
ца шеца цхьаьна дешархочуьнга жоп 
лахийтаран говзалла юьллу яздархо-
чо дийцаран чулацаме. Мила ву Ов-
тархан Юсуп? Лакхахь вайна девзира 
Овтархан Юсупах авторо аьлларг, на-
хана цунах хетарг, цунна ша-шех хетарг 
а. Ткъа дахарехь боккъал а ша муха ву 

иза? Иза дахарехь хIумма а дош хеташ 
вац: «Дош яц цхьа хIума а, цхьа хIума а 
дош», – элира цо шега, гуттар а ойла-
нашка ваьлча, олуш ма-хиллара». Оцу 
зил тIе иза кхачийнарг цуьнан декъаза 
кхоллам, дахар ду.

«Сан дехарна дош дала вуй-те кху 
дуьненчохь цхьа а стаг? – хаьтти-
ра кхуо хIетахь шега, ненан юьхь еш, 
ша дIахьажийначу стеган букъ геннахь 
къайлаболуш». Дуккха а халонаш, хар-
цонаш, ямартлонаш, тешнабехкаш лан 
ша-шеца висначо хIоттийна хаттар ду 
иза.  Ша-шеца цхьа висинчо хIоттийна, 
кхуьнан бехкенна а доцуш, дуьне де-
взинчу дийнахь дуьйна декъаза кхол-
лам хиллачун хаттар. Шех къахетаре 
кхойкху, къахоьтуьйту хаттар, кхоллам 
а. ХIара жима волуш ден, Овтархин, до-
къа тIера муьжгаша, хIума яккха, корта 
баьккхинера. «Кхуо дуьххьара, кхойтта 
шо кхочуш (ненавежарийн бераша бечу 
тIехбеттамех кхиа воьлча), шен ненаде-
га хаьттинера, шен ден, Овтархин, корта 
мичахь бу, аьлла. Ненадас дIадийцине-
ра. Юха ялхитта шо кхочуш, кхин цкъа 
а хаьттинера кхуо: «Наха санна, даьхни 
а делла, шен ден докъа тIера муьжга-
ша хIума яккха дIабаьккхина корта схьа 
хIунда ца ийцира аша, ша даьхни духа 
ца дерзорна кхоьрура шу… йишин воI 
вацара ша кху цIийнан? – аьлла»...

Овтархан Юсупа: «Суна бIаьрсица еза 
лаьара хьо, Масар, ойланца хьеста а хь-
оьстуш… Суна хьох сайн ХIайкал хуь-
лийла лаьара, айса цIенна Iалаш а дина, 
Далла дуьхьал хьондолу», – бохуш, хьис-
тинчу Масаран, Юсупан а дахар ду вайна 
довзуьйтург. ХIинццалц кхечу яздархоша 
ца довзийтинчу тайпана.

Ша мел яздинчунна резахила, я реза 
ма хила боху тIедахкарш дац (кIорда-
вайтар, марздар) Мусан произведе-
нешкахь. Бакъду, хазбан а ца гIерташ, 
хазбо Мусас дийцаршкара хилам, хас-
то гIертар гайта а ца гойтуш, хаста а 
во шен турпалхо. Дешнийн мукъаме-
хь, соцунгIехь, гIийлачу озехь хаалой 
а, мелла а хаало авторан турпалхош-
ка болу «озабезам», хьагI йоцу ц1ена 
безам. Турпалхошна орцане, къинхета-
ме кхойкху аз дека шайна чохь гIайгIа 
йолчу дешнашкахь. Мацах хьалха хил-
лачух яздеш а, дуьйцуш а, ойланаш еш 
яздархо Муса велахь а, цо мел яздинарг 
таханлерчу дийнаца доьзна хуьлу, та-
хана дехачу адамашка: «Шу мухха ле-
лахь а, аша хIуъа леладахь а, хIара ме-
халлаш ца ларахь, селханенах д1ахеда 
шу, тахане я кхане а яц шун…» – бохуш 
санна.

ХIокху статьяхь ваьшна хьалха «Я 
хьан тухур буьйсанна хьан неI…» (Соьл-
жа-ГIала, 2004 шо) киншкина таллам 
бан, оцу юкъаяхана произведенеш (73 
дийцарх лаьтташ ю) йийцареян а Iала-
шо ца хIоттийнера вай. Вайна лиънарг: 
нохчийн халкъан яздархочо Ахмадов 
Мусас аьлла дешнаш: «Мусан ницкъ 
кхаьчна нохчийн бакъйолу амалш, вайн 
къоман дахаран шатайпаналла шен 
произведенешкахь исбаьхьаллин гIир-
сашца говза гайта. И бахьанехь цуьнан 
дийцарш, повесташ вайн махкахошна 
мехала хилла ца Iаш, кхечу къаьмнийн 
дешархойн а тIехь тидам соцур болуш 
ду. Со теша, нохчийн литература дуь-
ненна йовзар Бексултанов Мусан про-
зица а хирг хиларх…» – бакъ хилар 
тIечIагIдар, Мусас литературехь баь-
хначу кхиамех вай даккхийдеш хилар 
д1ахаийтар, иза г1еметтах1оттарца де-
къалван лаар а дара.

Синан шовкъ г1ел а ца луш, 
г1айг1анечу, сингаттамечу ойланаша са 
а ца дууш, керла исбаьхьаллин произ-
веденеш кхолла Дала х1окху дуьненахь 
яккха дуккха а хан лойла хьуна, Муса! 

СУМБУЛАТОВ Дени

Ассаламу алейкум, Святая чеченская 
земля! 

Тем, кто прочтет эту заметку, скажу 
так: хотите, верьте, а хотите – не верьте! 
Я, Насреддин, ее автор, не хочу унести 
с собой в другой вечный мир тайну, что 
открылась мне, потому и решил пове-
дать о ней.

Как известно, всем сущим располага-
ет Всевышний Аллах. Он знает, кому и 
что наделить из угодий своих, не остав-
ляя никого в обиде. Мы же все надеем-
ся на лучшее. 

Ученые говорят, что земля богата 
надземными и подземными ресурса-
ми. Так оно и есть. А я хочу довести до 
вашего сведения, что на Кавказе есть 
земля священная от Всевышнего Алла-
ха. И эта земля принадлежит чеченско-
му народу. Пусть никто не говорит, что 
это просто земля: это действительно - 
святая чеченская земля!

Каждый поймет меня по-своему, но 
факт остается фактом: на святой че-
ченской земле похоронено 108 святых, 
их души живут среди нас, хотя мы это-
го и не замечаем. Эти 108 святых ду-
хов и есть святой дар святой чеченс-
кой земли. Они есть ангелы-хранители 
земли и воздуха: Ташу-Хаджи Саясан-
ский, Кунта-Хаджи Кишиев, Юсуп-Хад-
жи Кошкельдинский, Соип-мулла Гай-
сумов и др...

Святая чеченская земля – святой 
дар от Всевышнего Аллаха всему Кав-
казу и мусульманскому миру. Пройдут 
дни, месяцы, годы и века, святые духи 
будут жить всегда. Все вокруг, даже го-
ворливая вода, текущая с гор, образуя 
ручьи и реки, неустанно будет журчать 
нам об этом.

Всем наделил нас Аллах в этом мире. 
Во-первых, дал он мир во всем мире, а 
во вторых, та земля, что принадлежит 
чеченскому народу, по Его воле, тес-
но связана с мусульманской святыней 
Меккой. Это также доказательство свя-
щенности чеченской земли.

Мне не стыдно неустанно говорить о 
священности чеченской земли, потому 
что у меня есть факты, которые можно 
доказать. Святые духи всего мира час-
то заседают на святой чеченской земле 
и обсуждают вопросы восстановления 
божественного мира и гармонии. И ма-
ленькая Чечня делает большие успехи 
в этом. Мир дому вашему, мои братья 
– чеченцы!

Уходят дни и ночи, уходит холодная 

зима, наступает весна, в свой черед - 
светит летнее солнце, цветет и благо-
ухает чеченская земля. На вершинах 
высоких чеченских гор распускают-
ся цветы, поют райские птицы, а вниз 
стекают священные воды. Вся природа 
благословляет святость этой земли.

Высоко в небе парят святые души, 
ангелы-хранители земли, разгоняют 
тучи, чтобы солнце светило и грело, и 
зацвела живая душа земли. 

Земля чеченская пережила многое, 
взамен Всевышний Аллах дал ей свя-
тую душу. Мир и покой святой душе 
земли этой! 

На рубеже второго и третьего тысяче-
летий святая чеченская земля спасла 
от зарубежной агрессии весь мусуль-
манский кавказский мир. Ни один ис-
тинный кавказец не должен забывать 
те заслуги, которые есть у Чечни перед 
ними. Поэтому Всевышний не оставил 
без внимания эту землю и дал ей мир и 
процветание. Сегодня Чечня – это зер-
кало, в которое должны смотреться все 
мусульмане, в ней отражается не толь-
ко явь, но и будущность Кавказа и ис-
ламского мира в целом.

На святой чеченской земле ныне влас-
твуют идеи Ахмат-Хаджи Кадырова. Че-
ченский народ во главе с Рамзаном Ка-
дыровым претворяет их в жизнь. Потому 
я, как истинный кавказец, очень благо-
дарен святому чеченскому народу!

Но чеченская земля не вмиг и не се-
годня стала святой. Быть таковой - было 
ей предопределено Всевышним, так за-
думывалось при ее сотворении. Когда 
Всевышний распределял среди племен 
и народов землю, эта земля оказалась 
в руках посланцев Аллаха.  Всевышний 
послал сюда святую душу чеченского 
племени, от нее чеченцы продолжили 
свое наследование ею. 

Много испытаний выпало на долю че-
ченцев и их земли, но Всевышний ве-
дал, что они с честью выйдут из всех 
потрясений, не подпустят к себе близко 
грешных и заблудших. И тогда Всевыш-
ний Аллах вывел: действительно «Сер-
дце мира» ничем не болеет. И так всему 
миру стало ясно, что святая чеченская 
земля является Сердцем мира.

Велибеков Насреддин 
Зейведдин-оглы,

Азербайджан, Кусарский район, 
село Кевис Хурат

Ñâÿòàÿ ÷å÷åíñêàÿ çåìëÿ

Недавно в ЦРБ 
г.Гудермеса оперировали 
моего брата. При его по-
сещении мне стало плохо 
прямо в коридоре больни-
цы. И тут же рядом оказа-
лась главная медицинская 
сестра Рая Хизриева Мах-
маева, которая отвела меня 
в палату, дала лекарства, 
делала уколы, в общем – не 
отходила от меня, пока я не 
пришел в чувство. Хочу вы-
разить через газету «Гумс» 
ей признательность за над-
лежащее исполнение сво-
их обязанностей и за живое 
соучастие ко мне в момент 
недомогания. Дела реза 
хуьлда хьуна!

Арзу ДЖАМАЕВ, 
житель с.Зандак

Ïðîøó ñëîâà!

Ñëîâî áëàãîäàðíîñòè
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Имеются ли иные сроки предупреждения 
при сокращении численности или штата?

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

Хранение наркотических средств
Гудермесский городской суд вынес 

приговор по уголовному делу в отно-
шении Исмаилова З.С., признав его ви-
новным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ - 
незаконное приобретение, хранение 

без цели сбыта наркотических средств 
в значительном размере.

В соответствии с позицией участву-
ющего прокурора, суд назначил ему 
наказание в виде лишения свободы 
условно.

Продажа контрафактной одежды
Прокуратурой района проведена про-

верка исполнения законодательства, ре-
гулирующего ввоз, производство и обо-
рот продукции легкой промышленности, 
в ходе которой установлено, что в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» выявлены Интернет-
ресурсы для свободного доступа не-
ограниченного круга лиц, содержащие 

сведения, осуществляющие продажу 
контрафактных копий известной брен-
довой одежды, сумок и аксессуаров.

В целях устранения выявленных на-
рушений закона прокуратурой района 
в Гудермесский городской суд в поряд-
ке ст. 45 ГПК РФ предъявлено 2 иско-
вых заявления об ограничении доступа 
в сети «Интернет».

Незаконный сбыт гражданского огнестрельного оружия
Гудермесский мировой суд вынес при-

говор по уголовному делу в отношении 
жителя с. Шуани Гудермесского райо-
на ЧР Джабраилова Ю.Д., признав его 
виновным в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 4 ст. 222 УК 
РФ - незаконный сбыт гражданского ог-
нестрельного гладкоствольного длинно-

ствольного оружия.
В соответствии с позицией участвую-

щего прокурора, суд назначил ему нака-
зание в виде ограничения свободы.

К.БАЙТЕМИРОВ,
помощник прокурора района,

юрист 3-го класса

Выявлены нарушения уголовно-
исполнительного законодательства

Прокуратурой района проведена 
проверка в деятельности ГУП «Госхоз 
Восточный» (далее - предприятия) на 
предмет соблюдения требований уго-
ловно-исполнительного и трудового за-
конодательства.

По результатам проведенной провер-
ки прокуратурой района в отношении 
директора предприятия возбуждено 
дело об административном правонару-
шении, предусмотренного ч. 1 ст. 5.27 
КоАП РФ.

Прокуратурой района защищены 
трудовые права осужденного

Прокуратурой района проведена про-
верка в деятельности ГУП «Госхоз Илс-
хан-Юртовский» (далее - предприятия) 
на предмет соблюдения требований 
уголовно-исполнительного и трудового 
законодательства.

По результатам проведенной про-

верки прокуратурой района в адрес ди-
ректора предприятия внесено пред-
ставление об устранении выявленных 
нарушений закона.

Х.М. ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ, 
помощник прокурора района,

 юрист 2-го класса

Больничный листок в электронном виде
01.05.2017 г. принят Федеральный 

закон № 86-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 13 Федерального закона 
«Об обязательном социальном страхо-
вании на случай временной нетрудос-
пособности и в связи с материнством» 
и статьи 59 и 78 Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации», согласно ко-
торому назначение и выплата пособий 
по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам осуществляются 
на основании листка нетрудоспособнос-
ти, выданного медицинской организа-

цией в форме документа на бумажном 
носителе или (с письменного согла-
сия застрахованного лица) сформиро-
ванного и размещенного в информаци-
онной системе страховщика в форме 
электронного документа, подписанного 
с использованием усиленной квалифи-
цированной электронной подписи ме-
дицинским работником и медицинской 
организацией.

Таким образом, с 1 июля 2017 года с 
письменного согласия пациента листок 
нетрудоспособности будет выдаваться 
в форме электронного документа.

Постановлением Правительства РФ 
от 17.05.2017 № 575 вносятся изме-
нения в Правила размещения на офи-
циальном сайте образовательной 
организации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образова-
тельной организации, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 
10.07.2013 № 582.

Так, согласно вносимым изменени-
ям, на сайтах образовательных органи-
заций должны размещаться сведения о 
наличии приспособленных для исполь-

зования инвалидами и лицами с огра-
ниченными возможностями здоровья 
учебных кабинетов, общежития или ин-
терната, информационных систем и ин-
формационно-телекоммуникационных 
сетей, электронных образовательных 
ресурсов, специальных технических 
средств обучения, условий питания и 
охраны здоровья обучающихся, а также 
о реализации адаптированных образо-
вательных программ. Изменения всту-
пают в силу с 27.05.2017 г.

Т.М. АБДУЛ-КАДЫРОВ, 
помощник прокурора района

Изменения в правилах размещения сведений на сайте 
образовательной организации

Иные сроки предупреждения при со-
кращении численности или штата ус-
тановлены: 1) для временных работни-
ков, заключивших трудовой договор на 
срок до 2 месяцев, - их необходимо пре-
дупредить не менее чем за три кален-
дарных дня (ч. 2 ст. 292 ТК РФ); 2) для 
сезонных работников - их необходимо 
предупредить 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 числе 
и в связи с сокращением штата, необхо-
димо получить согласие государствен-
ной инспекции труда и комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их 
прав (ст. 269 ТК РФ).

Прокуратура требует заблокировать доступ к экстремистским материалам
Заместитель прокурора Гудермес-

ского района Зайнап Алханова 23 мая 
2017 г. обратилась в Гудермесский го-
родской суд в порядке ст. 45 ГПК РФ с 
иском об обязании Интернет-провай-
дера ограничить доступ к экстремист-
ским материалам.

Прокуратура района в ходе мониторин-
га сети «Интернет» выявила страницу, на 
которой размещены материалы, оскорб-

ляющие религиозные чувства верующих.
В соответствии с Конституцией Рос-

сийской Федерации и нормами дейс-
твующего законодательства не до-
пускается пропаганда или агитация, 
возбуждающие национальную или ре-
лигиозную ненависть и вражду.

Р.Б-М. ХАЛИМОВ, 
помощник прокурора района,

юрист 3-го класса

Защита прав инвалидов
Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 мая 
2017 года №575 внесены изменения в 
пункт 3 Правил размещения на офи-
циальном сайте образовательной ор-
ганизации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образова-
тельной организации. 

Теперь образовательные учрежде-
ния обязаны размещать информацию 
о возможностях получения образова-
ния для инвалидов. Согласно данно-
му Постановлению информация, ко-
торую образовательные организации 
обязаны размещать на официаль-
ном сайте, дополнена сведениями об 
обеспечении возможностей для полу-
чения образования инвалидами и ли-

цами с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

На сайтах образовательных органи-
заций будут размещаться сведения о 
наличии приспособленных для исполь-
зования инвалидами и лицами с огра-
ниченными возможностями здоровья 
учебных кабинетов, общежития или 
интерната, информационных систем и 
информационно-телекоммуникацион-
ных сетей, электронных образователь-
ных ресурсов, специальных техничес-
ких средств обучения, условий питания 
и охраны здоровья обучающихся, а 
также о реализации адаптированных 
образовательных программ. 

И.ТАШАЕВ,
заместитель прокурора района

Îáúÿâëåíèÿ
27 июля 2017 года прокурор Гудермесского района Арсан Адаев про-

ведет личный прием граждан в с. Комсомольское Гудермесского муници-
пального района (Гудермесский район, с. Комсомольском, ул. А. Кадыро-
ва,35).

Прием будет осуществляться с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 ми-
нут. Заявителям при себе иметь документ, удостоверяющий их личность. 
Предварительная запись проводится по телефону 8 (8712) 29-83-23.

01 августа 2017 года прокурор Гудермесского района Арсан Адаев про-
ведет личный прием предпринимателей Гудермесского муниципального 
района (Чеченская Республика, г. Гудермес, пр. А. Кадырова, 436).

Прием будет осуществляться с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 ми-
нут. Заявителям при себе иметь документ, удостоверяющий их личность. 
Предварительная запись проводится по телефону 8 (8712) 29-83-23.

А. АДАЕВ, 
прокурор района, 

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

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Д. Гакаева, 27
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Дюма, 64
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. 20 Партсъезда, 19
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Дачиева, 107
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Вишневая, 26
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Грушевая, 25
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Августовская, 35
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. М. Хадисова, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Березовая, 10
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. М, Хадисова, 4
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Оросительная, 27
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес,  пер. Оросительный, 24
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Оросительный, 28
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Оросительный, 20
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Оросительная, 23
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Оросительный, 26
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Оросительный, 22
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Оросительный, 30
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Овражная, 23
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Аслаханова, 3
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Волгоградская, 11
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Стивенсона, 4
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Хасимикова, 104
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Веселая, 3-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Чапаева, 113 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Леонова, 100
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Казанская, 2
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Владикавказская, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Вишневского, 56
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Вишневского, 58
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Мира, 3-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. С. Аксанова, 59
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Березовая, 43
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Пастера, 70
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Казанская, 20
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Волгоградская, 29
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Волгоградская, 27
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Вишневского, 44
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Чукотская, 37
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Хабаровская, 10
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Грибоедова, 3-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Центральная, 30
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Центральная, 32
 земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Завгаева, 75
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Забелина, 23 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Оросительная, 25
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Ю. Никулина, 18
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Ю. Никулина, 16
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Забелина, 22

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Забелина, 4
земельный участок –434,0 кв.м. –  Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Первомайская, 27-в
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Аульская, 60
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Аульская, 62
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Карьерная, 3
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Карьерная, 1
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Полевая, 39-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Центральная, 41
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. М. Мусаева, 3
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. З. Харачоевского, 8-а
земельный участок –800,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Шуани, ул. Лесная, 51
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. М. Висаитова, 40
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. Х. Нурадилова, 14
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. Х. Нурадилова, 1
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. Х. Нурадилова, 34
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. М. Эсамбаева, 2
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. М. Висаитова, 41
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. М. Эсамбаева, 1
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. Х. Нурадилова, 49
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. М. Висаитова, 42
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. Х. Нурадилова, 16
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Вторая, 14
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Первая, 72
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Первая, 51
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Адильгериева, 99
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Первая, 62
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Вторая, 12
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Пятая, 46
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Третья, 21
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Четвертая, 94
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Первая, 46
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Восьмая, 16
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Третья, 6
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Первая, 77
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Адильгериева, 101
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Третья, 14
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Третья, 51
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Третья, 48
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Четвертая, 28
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Пятая, 23
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Вторая, 28
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Четвертая, 90
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Четвертая, 96
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Азамат-Юрт, ул. Дуруева, 69
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Азамат-Юрт, ул. Дуруева, 67
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Шуани, ул. Молодежная, 26
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Кади-Юрт, ул. С. Сулиманова, 2
земельный участок – 840,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Ишхой-Юрт, ул. А-Х. Эльсункаева, 3
земельный участок – 840,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Ишхой-Юрт, ул. А-Х. Эльсункаева, 5
Заявления для регистрации принимаются в отделе архитектуры и градостро-

ительства администрации Гудермесского  муниципального  района  с 12.07.2017 
г. по 14.08.2017 г. с 10.00 ч до 17.00 часов, кроме субботы и воскресенья.

 АДМИНИСТРАЦИЯ  ГУДЕРМЕССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА.

(Продолжение. Начало в №45-46)
Самые распространенные природные 

пожары - это травяные палы. Ранней вес-
ной прошлогодняя трава быстро высы-
хает на сильном весеннем солнце и лег-
ко загорается от любой брошенной спички 
или сигареты. Травяные палы быстро рас-
пространяются, особенно в ветреные дни; 
остановить хорошо разгоревшийся пожар 
бывает очень непросто. Иногда траву под-
жигают специально - из баловства или из-
за расхожего поверья, что после пала но-
вая трава вырастает быстрее. Последнее 
верно лишь отчасти: действительно, на 
прогретой палом земле трава начинает 
расти быстрее, но потом ее рост замедля-
ется, поскольку пожаром в почве уничто-
жается часть органического вещества, не-
обходимого для ее плодородия. 

Травяные палы весьма опасны. Во 
многих случаях они становятся причиной 
более катастрофичных пожаров - лесных 
и торфяных. Нередко от травяных пожа-
ров сгорают дома или даже целые дач-
ные поселки и деревни. Травяные палы 
вызывают очень сильное задымление и 
так же опасны для здоровья людей, как 
и лесные пожары. Шлейф дыма от раз-
горевшейся травы или оставленной на 
поле соломы может распространяться на 
многие километры. Часто травяные палы 
уничтожают молодые посадки леса сре-
ди сельскохозяйственных полей. 

Собственно, лесные пожары бывают 
двух видов: низовые-верховые, при кото-
рых сгорает весь лес. В сухую погоду ни-
зовой пожар легко переходит в верховой, 
а верховой, в свою очередь, может рас-

пространиться на огромную площадь. Из-
вестны случаи, когда один пожар унич-
тожил миллионы гектаров леса. Тушить 
верховые пожары очень трудно. В боль-
шинстве случаев удается лишь сдержи-
вать их, ценой огромных усилий, в ожи-
дании сильных дождей. И самые опасные 
пожары - торфяные. Сами по себе торфя-
ные болота горят нечасто и выгорают на 
небольшую глубину, но вот после осуше-
ния... Представьте себе слой сухого тор-
фа, горящего столь же легко, как вата или 
опилки, толщиной в несколько метров. 
Если такое осушенное болото загорается, 
потушить его практически невозможно. 
Нередко торфяные пожары переживают 
даже зиму, тлея под снегом, и вспыхива-
ют с новой силой на следующий год. При 
торфяных пожарах в воздух выбрасы-
вается большее количество углекислого 
газа, двуокиси серы и дыма, чем при лес-
ных пожарах или травяных палах. В Рос-
сии около 5 миллионов гектаров осушен-
ных болот, и большая часть их находится 
в густонаселенных регионах Европейской 
России. Потому и горят эти осушенные бо-
лота в каждое жаркое лето. 

Кроме того, целесообразно говорить 
отдельно о степных, тундровых пожарах 
и пожарах в горной местности. Комплек-
сные пожары сочетают, например, при-
знаки верхового и подземного пожаров. 

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

Для многих территорий основным ис-
точником пожаров являются отдыхающие 
и туристы, а также человеческая деятель-
ность. В России люди вызывают пример-

но 90% природных пожаров. От огня чаще 
страдают наиболее привлекательные, а 
потому более посещаемые людьми места. 

Следует отметить, что естественные 
пожары (вызванные молниями), отлича-
ются от антропогенных (вызванных людь-
ми) пожаров. Так, молнии, как правило, 
попадают в деревья на возвышенностях, 
и огонь, спускаясь по склону, продвига-
ется медленно. При этом теряется сила 
пламени, и огонь редко распространяет-
ся на большие площади. Антропогенные 
же пожары чаще начинаются в низинах и 
распадках, что определяет более быст-
рое и опасное развитие. 

Отдельной проблемой стали выжига-
ния сухой растительности на сельхоз-
землях (палы сухой травы), зачастую 
самими земледельцами. В последние 
годы именно от палов начинается боль-
шинство лесных и торфяных пожаров. 

К сожалению, современная органи-
зация борьбы с лесными пожарами 
практически не позволяет эффективно 
бороться с ними. Меры начинают при-
нимать только тогда, когда огонь «при-
ходит» в лесной массив или угрожает 
населенному пункту. 

КТО И КАК БОРЕТСЯ 
С ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ 

Пожары тушат разными способами, 
но самый популярный и простой – за-
хлестывание горящей кромки ветка-
ми и материей. Нередко применяются 
ранцевые опрыскиватели, пожарные 
мотопомпы. В последние годы хорошо 
зарекомендовали себя ранцевые комп-
рессоры – «воздуходувки». 

Очень красивый и достаточно доро-
гостоящий прием использует МЧС, ког-
да тонны воды сбрасывают со специа-
лизированных самолетов-танкеров, но 
вот эффективность тушения огня таким 
манером во многих случаях весьма сом-
нительна, особенно если летчикам при-
ходится летать в условиях сильного за-
дымления и невозможно “прицелится” 
достаточно точно. Тем не менее лесные 
пожары иногда удается потушить с помо-
щью воды с воздуха, а вот торфяные, тем 
более, если горит осушенный торфяник 
большой глубины, - практически никогда. 
Дело в том, что заливать торфяник свер-
ху совершенно неэффективно, так как 
воду необходимо доставлять в эпицентр 
горения, который может находиться на 
достаточно большой глубине. 

Сильные лесные пожары, особенно 
в удаленных таежных районах Севера, 
Сибири и Дальнего Востока, затухают 
только с началом затяжных дождей или 
даже с выпадением снега. 

В связи с глобальными изменениями 
климата с каждым годом возрастает ко-
личество катастрофических пожаров, 
увеличивается общая продолжитель-
ность пожароопасного периода. Пожа-
ры, в свою очередь, приводят к еще 
большим глобальным изменениям кли-
мата и формируют погоду на региональ-
ном уровне. На месте действия крупных 
лесных пожаров формируются устой-
чивые области высокого атмосферно-
го давления, которые «не подпускают» 
циклоны с осадками к пожарам. 

(Продолжение следует)

Памятка о предотвращении лесных и ландшафтных пожаров и действии населения на территории Гудермесского района 

Ýòî ñëåäóåò çíàòü
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Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

По – штанга – ордер – лиана – такт 
– кофр – Ауди – кратер – квант – колы-
мага – три – алоза – ноль – ум – Кали-
та – вар – Талхигова – мука – палата – 
радар – Дигора.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

- Маугли – Бортко – веха – Рур – Луисек-
та – толчок – ор – КИА – пари – фрейлина 
– ондатра – олух – Гена – ткемали – имари 
– Баракаев – альт – ГУлаг – туранго – аво-
кадо – азу – Аватар – Истр – амбра – ара. 
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и журналистка. 
Июльская именинница

Первый мастер 
спорта Гудермеса 

Июльский именинник

Считать недействительным утерянный аттестат за №083643, выданный в 1993 
году Мелчхинской СШ на имя УСМАХАДЖИЕВОЙ АМИНАТ ИБРАГИМОВНЫ.

Считать недействительным утерян-
ный аттестат за №02004000006439, 
выданный в 2016 году Мелчхинс-
кой СШ на имя  МАСАЕВА ЗУБАЙРА 
ИСРАИЛОВИЧА.

Считать недействительным утерян-
ный аттестат за №02027000011657, 
выданный в 2015 году СШ №12 
г.Гудермеса на имя ИСРАПИЛОВА 
УМАРА РУСЛАНОВИЧА.

29.06.2017 года примерно в 12 ч. 
20 мин. на трассе «Грозный – Аргун» 
Октябрьского района г. Грозного про-
изошло дорожно-транспортное про-
исшествие. Водитель а/м марки «ВАЗ 
21124» г/н А 145 АВ/95 Арсаналиев 
Руслан Нурдиевич, 21.12.1990 г.р., 
прож. по адресу: ЧР, Гудермесский 
район, с. Дарбанхи, ул. Зеленая, 8, 
двигаясь по трассе «Грозный-Аргун» 
со стороны г. Аргуна в сторону г. Гроз-
ного, по предварительной версии, не 
справился с управлением и допустил 
столкновение с движущимся в попут-
ном направлении а\м марки «Форд Фо-
кус» г/н К 913 КК/95 под управлением 
гр-на Хаидова Яхъйи Саид-Усмано-
вича, 28.02.1953 г.р., прож.: г. Аргун, 
ул. Ленина, дом № 123, кв.16, после 
чего допустил и столкновение с дви-
жущимся в попутном направлении а/
м марки «ВАЗ 21102» г/н Р 753 УС/95 
под управлением гр-на Шахмурзаева 
Шемиля Шагаповича, 01.08.1976 г.р., 
прож. по адресу: Шалинский район, с. 

Автуры, ул. Кадырова дом № 71, да-
лее он допустил столкновение с дви-
жущимся в попутном направлении а/
м «КАМАЗ 365115» г/н А 893 РХ/95 
под управлением гр-на Нухаева Рус-
лана Дошлиговича, 17.10.1971 г.р., 
прож.: ЧР, г. Грозный, ул. Закревско-
го, дом № 1, кв.6.

В результате ДТП пострадал несовер-
шеннолетний пассажир Дидимов Саддам 
Батырович, 23.08.2002 г.р., прож.: ЧР, Гу-
дермесский район, с. Брагуны, ул. Кады-
рова, дом № 11, который был доставлен 
в РКБ СМП им. У. Ханбиева с диагнозом: 
порез губы, ссадины лица. После оказа-
ния медпомощи, был отправлен на амбу-
латорное лечение. В момент совершения 
ДТП несовершеннолетний находился на 
переднем сиденье и был пристегнут рем-
нем безопасности. Ехал он в сопровож-
дении матери. 

З. МАСАЕВ,
   инспектор по ПБДД ОГИБДД ОМВД 

России по Гудермесскому району,
ст. лейтенант полиции
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В Грозном завершился исторический 
матч: футбольная команда “Ахмат” в 
своей первой официальной игре после 
переименования выиграла у пермского 
“Амкара” со счётом 1-0. Автором перво-
го гола грозненцев в новейшей истории 
стал новичок клуба Леонардо Лима. 

Поздравляем с исторической побе-

дой Главу ЧР, Героя России Рамзана 
Кадырова, президента клуба Магомеда 
Даудова, всех болельщиков футболь-
ного клуба “Ахмат”! Игре предшество-
вала большая праздничная программа. 
Право первого удара по мячу было пре-
доставлено легенде мирового футбола 
Роналдинью. Всех с победой!!! 

Байсуев Абубакар Ризванович – 
один из молодых специалистов, ко-
торый целиком посвятил себя учи-
тельству. Сразу после университета 
Абубакар Ризванович приступил к 
работе в школе в родном селе Эн-
гель-Юрте. С самого первого дня все 
ученики полюбили молодого педаго-
га и его предмет. Вот уже более че-
тырех лет он преподает в школе при-
кладную математику и информатику 
и достиг неплохих результатов. Ре-
зультат деятельности педагога - это 
достижения учеников. В 2016 году 
его ученики Альберт Кахидов и Ме-
жидова Раяна завоевали первое 
и второе места на Всероссийской 
олимпиаде по математике и русско-
му языку. В 2017 году у него был пер-
вый выпускной класс. 

Абубакар не жалеет, что приходит-
ся отдавать работе все свое время. Он 
считает, что подготовка учащихся к ЕГЭ 
не только самое важное занятие, но и 
увлекательное. 

Абубакар Ризванович первый учитель 
в их семье. “Любовь к преподаватель-
ской деятельности я непременно при-
вью своим детям”, - сказал Абубакар.  

Х.КАСУМОВА

Ìîëîäîé ïåäàãîã
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