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РЕШАЛИ ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

Состояние работы по постановке на налоговый учет ком-
мерческих объектов, формирование полигона ТКО (твердых 
коммунальных отходов), выброс вредных веществ в атмос-
феру – эти и другие вопросы обсудили на расширенном со-
вещании в администрации Гудермесского муниципального 
района. В нем приняли участие главы сельских поселений, 
представители правоохранительных органов, руководители 
организаций и учреждений района. 

Заслушав доклад ответственных лиц, глава администра-
ции Гудермесского муниципального района Усман Оздами-
ров отметил, что Глава ЧР, Герой России Р.А. Кадыров уделя-

ет особое внимание именно Гудермесскому району. 
- Мы будем оказывать содействие предпринимателям, же-

лающим открыть свой бизнес. Однако сами предпринимате-
ли не должны забывать, что для этого необходимо подгото-
вить пакет правоустанавливающих документов, - добавил 
глава муниципалитета Усман Ахмарович. 

По итогам совещания ответственным лицам дано поруче-
ние разработать план мероприятий для эффективной орга-
низации работы по озвученным вопросам.

А.ШОВХАЛОВ

ГЛАВА ЧЕЧНИ ВСТРЕТИЛСЯ С НОВЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ МИНТРУДА ЧР
Глава Чеченской Республики Рам-

зан Кадыров провел первую рабочую 
встречу с новым министром труда, за-
нятости и социального развития ЧР Ус-
маном Башировым. Об этом он сооб-
щил на своей странице в социальной 
сети Инстаграм.

По словам Р. Кадырова, Усман Цока-
евич более пятнадцати лет работает в 
системе социальной защиты населе-
ния. За это время он зарекомендовал 
себя как исключительно трудолюбивый 
и исполнительный управленец. Теперь 
он возглавил одно из самых больших и 
ответственных министерств республи-
ки. Ему предстоит выполнить большой 
фронт работы, от которой зависит ка-
чество и темпы выполнения комплекса 
социальных обязательств.

Вместе с тем министр доложил, что 
в Минтруде ЧР проводятся ряд кадро-
вых и структурных изменений. Они на-
правлены на повышение эффектив-
ности ведомства. Он также рассказал о 
подготовке к открытию нескольких важ-
нейших соцобъектов – Специализиро-
ванного центра для детей с особыми 

потребностями, оздоровительного де-
тского лагеря «Горный Беной» и Ножай-
Юртовского реабилитационного центра 
для несовершеннолетних.

“Я подчеркнул, что от усердия всех ра-
ботников соцблока зависят качество и 
темпы выполнения комплекса социаль-
ных обязательств и настроение в нашем 

обществе. Порекомендовал проводить 
мониторинг деятельности подведомс-
твенных учреждений, выявляя проблем-
ные вопросы и точки развития. Я пору-
чил подготовить и представить перечень 
предложений по улучшению деятельнос-
ти Минтруда”, - отметил Р. Кадыров.

ИА “Грозный-информ”

Открыта подписка на газету  “ГУМС” с 1.01. 2018 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 учреж-
дений газеты будут адресно доставляться самой редакцией по месту работы. Частным лицам 
рекомендуется обратиться в почтовую службу. 

Стоимость подписки с 1.01.2018г. (на год) - 500 руб. 
Справки навести по телефонам: 8-871-52-2-22-58;  8928-890-07-50.

В Москве под председательством пер-
вого заместителя министра Российской 
Федерации по делам Северного Кавка-
за Одеса Байсултанова состоялось со-
вещание по вопросу формирования раз-
делов государственных программ РФ по 
опережающему развитию приоритетной 
территории СКФО. В обсуждении совмес-
тной работы в этом направлении приняли 
участие заместитель министра РФ по де-
лам Северного Кавказа Ольга Рухуллае-
ва, представители органов исполнитель-
ной власти субъектов Северо-Кавказского 
федерального округа и структурных под-
разделений Минкавказа России.

«Более двух лет мы добивались фор-
мирования в каждой отраслевой програм-
ме специального раздела по приоритет-
ным территориям, к которым относится и 
Северо-Кавказский федеральный округ. 
Как вы знаете, поставленная цель была 
достигнута. Теперь у нас есть новый инс-
трумент, который позволит федеральным 
органам исполнительной власти более 
объективно оценить и учесть потребнос-
ти субъектов Северного Кавказа, кото-
рых лучше нас с вами никто не знает. В 
этой связи наша задача сделать так, что-
бы разделы госпрограмм по Северо-Кав-
казскому федеральному округу были 
наполнены тем содержанием, которое ак-
туально для регионов округа и принесет 
максимальный эффект с точки зрения со-
циально-экономического развития. Ваша 
задача - предоставить качественное обос-
нование своих потребностей и, конечно, 
довести их до практической реализации», 
- отметил Одес Байсултанов, обращаясь к 
представителям субъектов СКФО.

В своем выступлении заместитель ми-
нистра РФ по делам Северного Кавказа 
Ольга Рухуллаева подробно рассказала 
о предстоящих задачах. «Нам необходи-
мо совместно провести большую работу 
по созданию специальных разделов по 
Северному Кавказу во всех 28 государс-
твенных программах Российской Феде-
рации. До 1 апреля, согласно поручению 
Председателя Правительства Дмитрия 
Анатольевича Медведева, они должны 
быть сформированы и утверждены. По-
этому предлагаю в каждом регионе со-
здать рабочие группы под руководством 
вице-премьеров правительств для бо-
лее эффективной работы совместно с 
Минкавказом России по формированию 
предложений в отраслевые госпрограм-
мы», - подчеркнула Ольга Рухуллаева.

В июле этого года Постановлением Пра-
вительства РФ внесены изменения в поря-
док разработки государственных программ, 
которые предусматривают включение спе-
циальных разделов по приоритетным тер-
риториям развития. Ими признаны Се-
веро-Кавказский федеральный округ, 
Дальневосточный федеральный округ, Бай-
кальский регион, Арктическая зона Россий-
ской Федерации, Республика Крым, г. Се-
вастополь и Калининградская область.

В текущем году на территории СКФО ре-
ализуется 21 госпрограмма, общий объем 
запланированных ассигнований из бюд-
жетов всех уровней в рамках данных гос-
программ равняется 85,5 млрд рублей. 
Перечень мероприятий для включения в 
спецразделы государственных программ в 
2018-2020 годах уже представлен субъек-
тами СКФО и прорабатывается совместно 
со специалистами Минкавказа России.

ИА “Грозный-информ” 

Готовится программа  развития 
Северо-Кавказского 

федерального округа
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО

(РОСАВТОДОР)
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

10.10.2017 МОСКВА №2825-Р
 Об изъятии для нужд Российской Федерации земельных учас-

тков в целях обеспечения реализации проекта «Строительство 
и реконструкция автомобильной дороги М-29 «Кавказ» - из Крас-
нодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с 
Азербайджанской Республикой (на Баку). Строительство автомо-
бильной дороги М-29 «Кавказ» - из Краснодара (от Павловской) 
через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Рес-
публикой (на Баку) на участке обхода г. Гудермеса, Чеченская Рес-
публика (1-я, 2-я, 3-я очередь)» 2-й этап - км 14+800 - км 27+000»

 В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. №257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 5 декабря 2001 г. № 848 «О федеральной целе-
вой программе «Развитие транспортной системы России (2010-2020 
годы)», подпунктом 5.4.1(1) пункта 5 Положения о Федеральном до-
рожном агентстве, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 июля 2004 г. № 374, приказом Минис-
терства транспорта Российской Федерации от 13 января 2010 г, № 
5 «Об установлении и использовании полос отвода автомобильных 
дорог федерального значения», распоряжением Федерального до-
рожного агентства от 29 августа 2017 г.  №2328-р «Об утверждении 
документации по планировке территории объекта «Строительство 
и реконструкция автомобильной дороги М-29 «Кавказ» - из Красно-
дара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азер-
байджанской Республикой (на Баку). Строительство автомобиль-
ной дороги М-29 «Кавказ» - из Краснодара (от Павловской) через 
Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой 
(на Баку) на участке обхода г. Гудермеса, Чеченская Республика (1-
я, 2-я, 3-я очередь)» 2-й этап - км 14+800 - км 27+000», обращением 
федерального казенного учреждения «Управление федеральных 
автомобильных дорог «Каспий» Федерального дорожного агентс-
тва» (ФКУ Упрдор «Каспий») от 11 сентября 2017 г. Ага 03/3101 и в 
целях обеспечения реализации проекта «Строительство и реконс-
трукция автомобильной дороги М-29 «Кавказ» - из Краснодара (от 
Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджан-
ской Республикой (на Баку). Строительство автомобильной доро-
ги М-29 «Кавказ» - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, 
Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) 
на участке обхода г. Гудермеса, Чеченская Республика (1-я, 2-я, 3-я 
очередь)» 2-й этап - км 14+800 - км 27+000» (далее – Проект):

1. Изъять в установленном порядке для нужд Российской Фе-
дерации земельные участки, указанные в приложении к настоя-
щему распоряжению.

2. ФКУ Упрдор «Каспий»:
- обеспечить в установленном порядке выполнение комплекса 

мероприятий в целях изъятия земельных участков, указанных в 
приложении к настоящему распоряжению;

- обеспечить опубликование настоящего распоряжения (за ис-
ключением приложения к нему) в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов уставом поселения, городского округа (муници-
пального района в случае, если земельные участки, подлежащие 
изъятию, расположены на межселенной территории) по месту 
нахождения земельных участков, подлежащих изъятию;

- направить копию настоящего распоряжения правообладате-
лям изымаемых земельных участков письмом с уведомлением 
о вручении;

- направить копию настоящего распоряжения в территориаль-
ный орган Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии;

- обеспечить подготовку и заключение соглашений об изъятии 
земельных участков в целях обеспечения реализации Проекта;

- обеспечить внесение в Единый государственный реестр не-
движимости сведений о подлежащих образованию земельных 
участках, права на которые прекращаются в соответствии с на-
стоящим распоряжением;

- обеспечить внесение в Единый государственный реестр 
недвижимости сведений о принадлежности изъятых земель-
ных участков к категории земель промышленности, энергети-
ки, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информати-
ки, земель для обеспечения космической деятельности, земель 
обороны, безопасности и земель иного специального назначе-
ния, если такие земельные участки не отнесены к категории зе-
мель населенных пунктов;

- обеспечить прекращение и переход прав на земельные участ-
ки в связи с изъятием в целях обеспечения реализации Проекта.

3. ФГБУ «Информавтодор» разместить настоящее распоряже-
ние на официальном сайте Федерального дорожного агентства в 
информационно- коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

Г.ПРОКУРОНОВ,
заместитель руководителя

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в соответс-
твии со ст.ст.39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации  проводит откры-
тый по составу участников аукцион на право заключения договора аренды на следующий 
земельный участок:

Аукцион, открытый по составу участников, состоится 20.11.2017, в 12.00 часов, в здании 
Министерства имущественных и земельных отношений Чеченской Республики по адресу: 
ЧР, г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 9”а”. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в здании министерства с 9.00 часов 19.10.2017 
до 17.00 часов 17.11.2017. Подробная информация об условиях аукциона размещена на офи-
циальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет www.torgy.gov.ru.

А.ИРАСХАНОВ
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Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в соответс-
твии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о наличии предназна-
ченного для предоставления в аренду следующего земельного участка: 

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в 
предоставлении земельного участка в аренду для осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности, и ознакомление со схемой расположения земельного 
участка осуществляется в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сооб-
щения в Министерстве имущественных и земельных отношений Чеченской Республики по 
адресу: ЧР, г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 9 “а”, с 10.00 до 17.00 часов в рабочие 
дни, кроме среды. 

А.ИРАСХАНОВ

Àäðåñ çåìåëüíîãî 
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Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
 ïðîèçâîäñòâà  (15.09.2017)

На одновременное осущест-
вление государственного ка-
дастрового учета и государс-
твенной регистрации прав в 
Управление Росреестра по Че-
ченской Республике (Управле-
ние) в августе 2017 года посту-
пило 1052 заявления. 

В соответствии с Федераль-
ным законом от 13.07.2015 
№218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» 
с 01.01.2017 у заявителей по-
явилась возможность подать 
заявление на одновременное 
проведение государственной 

регистрации прав и государс-
твенного кадастрового учета 
недвижимости. 

Это экономит время граж-
дан и делает операции с не-
движимостью более удоб-
ными. Всего с начала года 
владельцами недвижимости 
в республике подано более 
10000 таких заявлений. 

Напоминаем, что срок рас-
смотрения заявления об од-
новременном проведении го-
сударственной регистрации 
прав и государственного ка-
дастрового учета составляет 

10 рабочих дней (с даты при-
ема органом регистрации прав 
соответствующего заявления 
и пакета необходимых доку-
ментов). Если заявление пред-
ставлено в многофункциональ-
ный центр предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг, то срок предо-
ставления услуги увеличивает-
ся до 12 рабочих дней. 

А.ШАИПОВ,
заместитель руководителя 

Управления Росреестра 
по Чеченской Республике   

В Чечне растет количество заявлений на одновременное  осуществление 
государственного кадастрового учета  и государственной регистрации прав

В осеннем парке Гудермеса

Îáúÿâëåíèÿ

Îôèöèîç
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 «И если в начале было сло-
во, то затем появился он, учи-
тель, миссия которого – это 
слово донести. Чтобы царство-
вали на Земле любовь и муд-
рость, а мы служили им и были 
этим счастливы. На том стоим 
и стоять будем»,- с такими сло-
вами обращается к читателю в 
своей книге «Здравствуй, Учи-
тель! (письма учеников к учите-
лям)» Хулимат Зелимхановна 
Султанова.

Основу произведения, со-
гласно предисловию, состав-
ляют письма учеников и вы-
пускников чеченских школ, 
адресованные учителям. Это 
письма о школе и учитель-
ской профессии, о взаимоот-
ношениях учителей и учени-
ков, о детстве и взрослении, о 
войне и мире, о добре и зле. 
Книга адресована широкому 
кругу читателей, в которой « 
Письма, написанные нередко 
кровью сердца, наполнены 
теплом и светом, надеждой и 
верой, той верой, которая со-
гревала души чеченского на-
рода даже в самые трудные 
времена». 

Хулимат Султанова извес-
тна как начальник отдела ин-
новационной и национальной 
образовательной политики Ми-
нистерства образования и на-
уки ЧР. Она – Заслуженный 
учитель ЧР, Почетный работ-
ник общего образования РФ. 
В 2008 году решением Оргко-
митета Международного Цен-
тра гуманной педагогики ей 
присвоено звание «Рыцарь гу-
манной педагогоки» с вручени-
ем нагрудного золотого знака 
«Сердце и Лебедь». Является 
одним из соавторов Манифес-
та гуманной педагогики, приня-
того 17 июля 2011 года в Буше-
ти, Tбилиси.

 «У меня в жизни были дру-
зья – чеченцы и в молодости, 
и в зрелом возрасте, я всегда 
восхищался и восхищаюсь их 
верностью дружбе, суровой 
мужественностью и душев-
ной теплотой, - пишет Клим 
Султанов, председатель Да-
гестанского центра гуманной 
педагогики, Рыцарь гуман-
ной педагогики, Заслуженный 
учитель РД, директор гимна-
зии культуры мира г. Дербен-
та. - Я всегда думал, откуда 
это. А увидев Хулимат Зе-
лимханову, понял: она – че-
ченский характер. Внешне 
суровая, недоступная, но уди-
вительно поэтически тонкая 
и «теплая», как она любит го-
ворит, внутренне человек. Ее 
душа-это очаг горца, всегда 
готовый согреть и накормить 
путника, любого, кто с доб-
рыми намерениями откроет 
дверь. Ее письма, как и душа 
ее, - это очаг, греющий, осве-
щающий, обнадеживающий 
и призывающий людей тво-
рить на земле добро, тепло, 
свет». И далее, по справед-
ливой оценке Султанова, в ее 
письмах мудрость многих по-
колений, награда, высказан-
ная незатейливо, просто, до-
ступно каждому. « И я очень 
рад, что Хулимат Зелимха-
новна выполнила задание 

Учителя и сотворила удиви-
тельную книгу с незатейли-
вым названием «Здравствуй, 
Учитель!» По этой книге мож-
но учить и учиться. Спасибо 
тебе, Хулимат!.. Пока на Зем-
ле будут учителя и ученики 
– будет жизнь», - заключает 
Клин Султанов.

И как бы вторя ему, Ху-
лимат приводит строки из 
письма бывшего ученика  на 
родном чеченском языке: 
«Хьехархо, со кхоччуш мотт 

1емина а валале, нанас куьг 
лоций, хьуна дуьхьал вала-
во, доггах хьуна шен тешам 
а лой. Со хьоьца вуйла хууш, 
са а, дог а парг1ат хуьлу иза.
Ткъа сан кхетар-кхиар, дахар 
а хьан амаллех тешна ду. 
Хьо елаелча, к1еда – мерза 
йистхилча, малхо къагийна 
дуьне  санна, сан дог – ойла 
сирла долу. Ахь к1едачу оза-
ца хьаьстича, х1ара дерри-
ге дуьне хьуна дала стиглан 
1аьрчашка долу сан хазахе-
тар». Она вспомнила краткое 
содержание письма ученика, 
едва научившегося говорить, 
мама или папа за руку приво-
дят в школу, вверяя учителю 
самое дорогое их сокрови-
ще, когда мудрый препода-
ватель Шалва Александро-
вич Амонашвили предложил 
ей написать книжку по теме 
«Учитель». Тогда  и было 
принято решение провести 
акцию: «Я пишу моему учи-
телю». И так, полетели пись-
ма. «Я их предлагаю тебе, 
дорогой читатель. Будь тер-
пелив, вдумчив и сдержан. 
Может, какое – то из этих пи-
сем тебе, о тебе или о твоем 
учителе».  

«Здравствуй, учитель!», 
«Здравствуй, мой дорогой 
учитель!» - каждое письмо на-
чинается с таких предпосы-
лок. С благодарностью учите-
лю жизни обозначено письмо 
под инициалами Х.С.и Х.Б.: 
«Завтра в школу! Я войду в 
класс. Не смогу скрыть улыб-
ку, а дети, также все, улыба-
ясь, скажут: « Здравствуй, 
учитель!»… Я счастливый че-
ловек. Спасибо, учитель мой, 
за уроки человечности. Они, 
именно они помогают мне 
быть для моих учеников та-
ким учителем, какой была ты 
для меня».

Педагог – психолог Мадина 
Мизаева с уважением относит-
ся к бывшим своим учителям. 
« Но некоторые из них,- пишет 
она,- оставили очень плохие 
воспоминания о себе, и о сво-
ем предмете, и о своей школе в 
целом. А другим же я благодар-
на за то, что они были, люби-
ли во мне и трудного ребенка, 
и способного ученика». Благо-
даря им она «… с гордостью 
представляет свою профес-
сию: педагог».

Тамара Науразова, учитель-
ница начальных классов, при-

знается, что писала письма, 
когда ей было плохо «… и не-
кому было излить горе, оби-
ду… когда чувства радости и 
восхищения переполняли мою 
душу». Она обращалась к учи-
телю, потому что доверяла ему 
и любила его. И теперь учит 
сама, передавая маленьким « 
почемучкам» знания, получен-
ные от своего учителя, заново 
открывая «… для себя смысл 
каждого слова, сказанного на 
уроке и вне урока». Говорит: « 

Учитель, я заново еще и еще 
оцениваю вашу образован-
ность и  житейскую мудрость». 

Второклассники Ассиновской 
СОШ №1 Султан Гелагаев, Ва-
хид Джакалаев Мухамед Дзей-
тов, Магомед Гайсултанов, 
Илисхан Гелагаев, Берс Шама-
ев и Лилия Терхоева радуются 
тому, что ходят в школу, учите-
ля у них – самые дорогие и ува-
жаемые люди, желают им здо-
ровья, «… и быть, как в сказке, 
добрым… и самое главное, 
учитель должен отдавать душу 
своей работе». Маленький 
Илисхан восхищается в своем 
письме: « Мама сказала, что 
учитель – это  вторая мама. Я 
очень обрадовался, что у меня 
две мамы».

Старшеклассница Ашу-
ра Умалатова из Первомай-
ской СОШ может сказать: 
«Мой учитель – учитель от 
Бога, на все 100% отдаю-
щийся своему делу. Он жи-
вет жизнью своих учеников, 
знает, что происходит в се-
мье каждого из них». « Счас-
тье – это, когда есть мама. 
А еще больше счастья, ког-
да есть любимая учительни-
ца!» - восклицает семиклас-
сник Адам Арсанов

В письме за подписью « Вче-
ра, сегодня и всегда с благо-
дарностью ваши ученики, ко-
торые сегодня сами учителя» 
читаем: «Нам очень повезло. 
Каждый день, приходя в школу, 
мы имеем возможность встре-
титься с  почти идеальными 
учителями. Их образ динами-
чен, они всегда в движении, 
не боятся и воспринимают все 
новое. Эти учителя - творцы и 
наставники в прямом смысле 
слова». Вслед за ними можно 
воскликнуть: «Учитель! Слово-
то какое!».

Цитаты, почерпнутые из раз-
дела « Я пишу моему учителю», 
по справедливому замечанию 
Клима Султанова: «… прохо-
дят красной питью эти детские, 
но такие взрослые мысли» 

Он же еще раз подчеркива-
ет: « В письмах боль, пронзи-
тельная боль за « украденное 
и раненое детства», но упор-
но растет вера в будущее « 
маленькой и гордой Чечни»! 
Слова эти относятся к разделу 
«Я раненым детством войну 
проклинаю…» Автор вклады-
вает в эти слова всю скопив-
шуюся боль. Война, голод 

и выживание. Понятие чес-
ти,  человеческое и зверское, 
физической и духовной тя-
жестью давят на ребенка. «У 
войны - долгое эхо и незажи-
вающая память,- пишет Хули-
мат.- Меня преследует один и 
тот же сон наяву, от которо-
го на душе тяжело и больно» 
Зримо представляется разру-
шенный Грозный. « Свист вет-
ра и пуль. Липкий страх. Груды 
руин. Завалы. Раскуроченные 
дома… Черная копоть, жирное 

рыжее пламя над нефтесква-
жинами… Зловещая тишина. 
Если ад существует, то он вы-
глядит именно так… дети па-
дают в обморок, узнав о смер-
ти отца, синеют от страха и 
теряют дар речи». Эти стро-
ки боли и гнева сопровожда-
ют рисунки «Нет войне!», «Я 
раненым детством проклинаю 
войну», «Мы не хотим вой-
ны!», « Война» учащихся школ 
сел Мелчхи, Нойбера, Энгель-
Юрта, Азамат-Юрта Романа 
Гайсуркаева, Зары Исмаило-
вой, Ахмадова, Хаджимурадо-
ва и других.

 «Читайте детские письма 
о войне,- призывает автор,- 
столько в них недетской боли, 
горечи, страха… И надежды… 
Прочтите эти письма. Они – 
поток духовности и добрых 
чувств, вынесенный из ада с 
надеждой, что мир станет фун-
даментом для жизни без зла и 
насилия».

Ученик четветого класса из 
Гудермеса Адам Чунчуров го-
ворит, что живет с надеждой на 
мир, вырос под выстрелы авто-
матов и взрывы снарядов, ты-
сячу раз проклинает тех, кто 
выдумал это безумие под на-
званием «Война».

- Места хватит всем, - ут-
верждает в своем письме 
Алина Макшарипова из Но-
жай- Юрта.- Я мечтала встре-
чать праздники у себя дома, 
мечтала праздновать свой 
день рождения у домашнего 
очага и в кругу друзей. Мне же 
хотелось  скрываться где-то 
в холодном углу чужого дома 
и слышать за спиной слово 
«беженка», которое разрыва-
ло мое сердце.

- Когда началась первая че-
ченская война, мне было че-
тыре года,- говорит Даниил 
Музаев из села Вашендарой. 
- Кажется, что может помнить 
такой кроха? Но я помню! Пом-
ню тот ужас, который я испы-
тал при звуке летящего само-
лета. Я не мог шевельнуть ни 
ногой, ни рукой, не мог произ-
нести ни слова…

Нельзя читать без содро-
гания в сердце письма уча-
щихся старших и начальных 
классов Сании Бектемиро-
вой, Миланы Вакалишевой, 
Элизы Гадамаури, Асхаба 
Гайрбекова, Макки Ахмадо-
вой, Дианы Тумсоевой, Ма-
томедзакира Алиева, Хавы 

Карнаевой,  Зареты Хачуе-
вой, в которых они мечта-
ют жить в мирном мире. Вот 
строки из них: «Милая, доб-
рая фея! Сделай так, чтоб 
на земле наступил мир! Что-
бы дети не сжимались в ко-
мок ни во сне, ни наяву!»; 
«Я мечтаю о том дне, ког-
да на улицах не будет вид-
но танков и людей в страш-
ной форме с автоматами в 
руках»; «Я проклинаю войну 
и не желаю никому увидеть 
все горе, которое приносит 
она»; «Я очень хочу, чтобы 
лица учителей были светлы-
ми, чтобы их глаза светились 
радостью»; «Будь проклята, 
война! Да здравствует мир, 
солнце, мама!»; «Слышите, 
я, Макка, девочка из Чечни, 
заявляю: «Вы не имеете пра-
ва посягать на жизнь! Никто 
не имеет вершить по праву 
сильного неправедный суд!; 
« Сколько я себя осознаю, я 
помню войну. Я не знаю, кто 
виноват в том, что она нача-
лась. Я просто ее ненавижу!» 
Зенди Сапарбиев, ученик 5-
го класса Побединской СОШ, 
говорит в своих стихах:

Я детством своим проша-
гал по войне,

Увидеть ее довелось мне 
вдвойне.

Я буду расти и взрослым 
я стану,

И эти войны проклинать 
не устану.

Как бы горькой ни была жизнь 
на родине, дети не хотят жить 
на чужбине. Эту мысль выра-
зил в своем стихотворении уче-
ник 5-го класса школы села Са-
довое Мансур Мисербиев:

Не хотел бы я жить на  
чужбине,

Говорят, там находится 
рай.

Мне же ближе родные 
равнины,

И милее мне горный мой 
край.

Хава Товбулатова из При-
городненской СОШ спра-
шивает у брата, кто такие 
«чеченские бандиты» и что 
значит «точечные удары»? 
« Это ты, я, наш братик и го-
довалая Лиана, папа, мама, 
тетя Лена и ее сыночек 
Коля. А еще много других 
людей, которые остались 
лежать на нашей улице пос-
ле такого « точечного уда-
ра»,- ответил брат на слова 
сестры, услышанные ею по 
телевизору.

Детям не нужна война. Нет 
- войне! «Мы, дети, говорим 
это тем, кто за войну!» В уни-
сон этому призыву  Хулимат 
Зелимхановна  не устает пов-
торять: « В наших силах изме-
нить мир к лучшему. И себя… 
Пока еще в детях живет надеж-
да, не все потеряно».

Мне, как читателю, близки 
и дороги письма, собранные 
«зрячим сердцем», выражаю-
щие внутренний пафос, и ис-
следования Хулимат, оправ-
данные всем ходом ее мысли. 
Поэтому призываю:  Читайте 
«Здравствуй, Учитель!» Хули-
мат Султановой!

Хавас АКБИЕВ

«Çäðàâñòâóé, Ó÷èòåëü!»

Íîâîå â ïå÷àòè
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Халкъаца а, халкъан дуьхьа а ваь-
хнарг Делан 1ожалло д1авигний хаа-
хь а, сингат-там, г1айг1а юссу даг т1е, 
ойланна а, боккха эшам хаало синна. 
Карзахечу дахаро, к1урк1манехь хьий-
зачу ойланаша гатте хьовзийча, цхьан-
нах дагавала, дагардийца лиъча, хьуна 
везарг, оьшург, хьох кхета лаам берг ул-
лехь ца хилча, шозза базло син-гаттам. 
Нехан, халкъан сингаттамаш, баланаш 
шена т1еэца, цуьнца бекъа, дог хьас-
та хуучийх, луучийх а вара Айдамиров 
Абузар. Дала к1еда-мерза мотт, ира а, 
доккха а хьекъал, кхетам беллачу Абу-
зарна хан карайора дийнахь иттаннаш 
хьеший т1еэца, ца-рех х1оранга къамел 
дан а. Цкъа ша волче веанарг, масех 
шо даьлча юхавеача, цуьнан ц1е а йок-
кхуш, велалой-векхалой т1еоьцура цо. 
1илманчашца, хьехархошца, студен-
ташца, дешархошца къамеле вуьйлу-

чу, цаьрга ладоьг1учу, хазачу забаршца 
хьеший бийлочу Абузара, шен сих чек-
хъяьхна, халкъе кхачийнера «Еха буьй-
санаш», «Лаьмнашкахь ткъес», «Дарц» 
романаш, кхин а иттаннаш, б1еннаш 
мехала произведе-неш. Уьш язйинарг 
вара юьртара хьехархо, халкъана юкъа-
ра схьаваьлла халкъан дика к1ант а 
хилла ваьхна, синкхетаман, иэсан само 
ларъеш лаьттина Мескитара Ай-дами-
ров Абузар. 

Эзарнаш халкъаш шена чохь деха-
чу х1окху Дуьненахь кхетамца, цхьа-
на маттаца, хьежамашца, лехамаш-
ца, мехаллашца кхиъначу адамийн 
тобан я къоман шена юкъахь ц1е йок-
кхуш къаставой, оцу къоман дика-вон 
шен сица кхобуш, дагца къуьйлуш, 
эхь-бехкан, доьналлин, собаран а ма-
сал хуьлий лаьтташ стаг-къонах хуьлу. 
И стаг-къонах, шегахь къоман эс лар-
дийриг, эхь-бехкан хехо, замано ха хар-
царх шен юьхьан чкъор, амал, дог-ойла 
ца хуьйцуш лаьтта, лаьмнашкахь наж 
дитт санна, мацах-цкъа дайша йоьг1на 
бохь лекха б1ов санна, 1у-Да а хуьлий,  
самонехь. Цуьнан дахаран некъах а, 
цуьнан Дашах а хан-зама яларца къил-
ба хуьлу, адамаллин, къинхетаман, 
доттаг1аллин, стогаллин, собаран гечо-
нах тиллачунна нисвала г1о дан ницкъ 
болу къилба.

Массо а къаьмнийн бу яздархой-хь-
ехамчаш, къонахий, къаной, дешан 
ох1ланаш, са ц1ена нах. Церан ницкъ 
кхочу шайн исбаьхьчу Дашца шен къо-
ман лазамах кхечу къамнийн дог лазий-
та, диканах кхин къаьмнаш даккхийдей-
та, дуьненахь а шайн дика г1иллакхаш, 
ламасташ довзийта. Цара шаьш бинчу 
кхоллараллин балхаца, къахьегар-ца, 
хьанал хиларца бакъо йоккху бакъдерг 
ала, мел къаьхьа иза делахь а.  Иштта-
чарех вара 1933 шарахь Нажин-юьртан 
к1оштарчу Мескитахь вина, къона хан 
шен халкъаца цхьаьна Г1ум-Азин ара-
хь (Г1ирг1азойн махкахь) д1аяхна волу 
Айдамиран 1абдулхьаькиман к1ант Абу-
зар. Нохчийн къам Даймахка юхадирзи-
ча шен дай баьхначу юьртарчу школе-
хь хьехархо, еххачу хенахь директор 
болх беш ша волуш Абузара коьрта ло-
рура эхь-ийман, эхь-бехк долуш, къоме, 
махке безам болуш, кхечу къаьмнашца 
уьйр-марзо йолуш къона чкъор кхетош-
кхиор. Оцу декъехь дика ларош болх 
барна «Нохч-Г1алг1айн республикан 
сийлахь хьехархо», СССР-н, РФ-н де-
шаран серлонан от-личник ц1ерш ели-
ра Абузарна. 

А.Айдамировга кхаьчнарг, кхаж а 
баьлла, кхаьчна таж, дарж а даца-

ра, ткъа къоман кхолламах бакъдерг: 
«Маршонан к1ентий», «Еха буьйса-
наш», «Лаьмнашкахь ткъес», «Дарц», 
«Лаьмнийн некъашкахула», «Кхол-
ламан цхьа де», «Калугера йийсар», 
«Вайн амалш», «Нохчийн историн хро-
нологи» - статьяшкахь, дийцаршкахь, 
повесташкахь, ро-манашкахь халкъан 
дахарх бакъдерг яздарна, дуьненахь 
йоккхучу хенахь д1асата1а йиш йоцу 
жоьпалла дара. И жоьпаллин деза къо-
нахчун таж корта айббина лело хьекъ-
ал, кхетам, собар дара цуьнгахь. Цун-
дела оьхура тайп-тайпана говзаллаш, 
корматал-лаш, хьекъал, кхетам, амалш 
йолу адамаш цуьнах дагадовла, цуьнга 
шайн лазамаш бийца, цуьнан кхетамах, 
хьекъалх дуьзначу Даше, к1еда-мер-
зачу матте ладог1а. Шен сица нохчийн 
къоман хазахетар, халахетар а ловш 
хьанал цо къахьегарна, ас-со бахар, 
тхьамда, хьаькам хила г1ертар цуьнан 
ц1ийца доцу дела, дахарехь бакъо, ний-
со а езаш волу дела хаьржира Абузар 
1989 шарахь СССР-н Лакхарчу Сове-
тан депутат. Нохчийн литература, исто-
ри, культура, къона чкъор, дийнна къам 
кхетош-кхиорехь юкъадиллина беркате 
доккха дакъа тидаме а эцна, Абузарна 
елира «Нохч-Г1алг1айн Халкъан яз-
дар-хо» ц1е. Нохч-Г1алг1айн пачхьал-
кхан университетан 1илман кхеташон 
декъашхоша елира цунна «Универси-
тетан сийлахь профессор»; НР-н 1ил-
ман Академин кхеташон декъашхоша 
- академик; НР-н Дешаран, 1илман ми-
нистерствон коллегис – «НР-н халкъан 
хьехархо»; Культуран министерствон 
коллегис – «Нохч-Г1алг1айн респуб-
ликан культуран сийлахь г1уллакххо» 
ц1ерш. Нохч-Г1алг1айн пачхьалкхан 
хьехархойн инсти-тутан историко-фио-
логически факультет, Москвара литера-
турин лаккхара курсаш чекхъяьхна вол-
чу Абузара иттаннаш шерашкахь ша 
яздрахойн Союзан Правленин декъаш-
хо волуш, дукха а, говза а г1о дира ли-
тературехь хьалхара г1улчаш йохучу 
къо-начарна. Яздархоша шайн гуламе-
хь НР-н яздархойн Правленин куьйгал-
хо хаьржира Абузар, цуьнан кхетаман, 
собаран, къомана мел динчун дикан 
сий-ларам а бина.

Абузаран романаш, повесташ иттан-
наш эзарнаш тираж а йолуш арайий-
лина нох-чийн, г1алг1айн, оьрсийн, 
украинцийн, туркойн, 1аьрбийн метта-
нашкахь. Оцу къаьмнийн дешархоша 
лаккхара маххадийна церан, уьш нох-
чийн къоман дахаран селханенах дог 
лозуш, карзахечу таханенна орцахвуьй-
луш, кханенга дегайовхонан т1ай а туьл-

луш, язйина йолу дела. А.Айдамировн 
произведенийн турпалхой халкъана 
юкъара бу. Халкъ а, шех цхьа а хье-
га йиш йоцу цуьнан декъаза кхоллам 
бара историн бакъдолчун буха т1ехь 
цо гайтинарг, шен сих чекхдаьккхи-
на дешархочун тидаме, кхиэле дилли-
нарг. Ц1еначу даггара яздинчун халкъо 
ц1еначу даггара лаккхара маххадий-
ра, цкъа а цхьа а яздархо ца ваьккхин-
чу сий-лараман лакхене а ваьккхина, 
Абузаран ц1арна т1етуьйхира халкъо 
«къонах-яздархо», «халкъан тешаме 
к1ант», «мехкан къонах». 

Нохчийн къоман историн галморзахе 
некъаш, хилла бохамаш, бина тешна-
бехкаш бевзачу Абузара 1991-чуй, цул 
т1аьхьарчу шерашкахь а шен статьяш-
кахь, интервьюш-кахь олура, яздора: 
«Х1окху т1аьххьарчу шерашкахь нох-
чийн къомана т1ех1иттинчу бо-хамаша 

дукха а ойланаш йойту нахе. Оцу боха-
мийн хьостанаш, бахьанаш, бехкенаш 
лоьху. Бехкедо оьрсийн паччахьийн, 
коммунистийн а 1едалш. Х1аъ, х1окху 
т1аьххьарчу кхаа б1е шарахь нохчийн 
къомана хиллачу бохамашна бехке 
ду иза а, важа а. Амма цаьрга и боха-
маш шена байта шегара дуккха а ба-
хьанаш, г1алаташ дийлийтина нох-чийн 
къомо, оцу бохамех лардала хьекъал, 
кхетам а цатоарна. Керлачу бохамех, 
шен г1алатех нохчийн къам лардалий-
та 1алашо йолуш язйинера ас сайн ис-
торически про-изведенеш…» Хьекъал, 
кхетам а болчу Абузара халкъ керлачу 
бохамех к1елхьарадаккха бинчу хьеха-
ме ла ца дуьйг1ира… Ша дуьйцучуьн-
га ладог1ар к1езиг дуйла хуучу Абузара 
2003-чу шарахь (1994-чу шарахь «Дай-
мохк» газетан аг1онашкахь зорбатоь-
хнарг) коьртте х1ара дешнаш а язди-
на: «Нохчийн къоман ХХI-чу б1ешарахь 
т1ейог1учу т1ахьенна», - дешнаш а яз-
дина, «Вайн амалш» - книга араяьккхи-
ра, нийса-чу, нахана а, махкана а пай-
дечу новкъахь хила луучо шен дахаран 
къилба дан мегар до-лу. Иштта бакъ-
дерг х1инццалц цхьаммо а ца яздинера 
халкъан цхьана декъан амалх. Со «Дай-
мохк» газетан коьрта редактор волуш 
(1993-94шш.) еара Абузара шен 1едал-
на, цуьнан т1е1аткъамца карзахдаьл-
лачу халкъан цхьана декъан леламаш-
на, амалшна критика еш, уьш емалъеш 
йолу статья. «Х1ара статья зорбане як-
кха ваьхьар варий-те хьо?» - аьлла, хат-
тар а х1оттош, стоьла т1е охьайиллира 
Абузара шен статья. Цул т1аьхьа кхин 
а статьяш еара оццу темина. И стать-
яш вовшахтоьхна, арахийцира «Вайн 
амалш» ц1е йолу книга (2003 шо). Цо 
тидамза ца дуьтура нохчийн къоман 
кхолламах доьзна цхьа а х1ума, статья 
ца язъеш, интервьюхь ца хьахош, мах 
ца хадош… 

Халахеташ делахь а, кхин эр дац Абу-
зара, лохха йовхарш тухуш, шен к1еда-
мерзачу маттахь: «…вайх х1ораммо 
а дицдан ца деза адамийн а, къоман 
а бартбийриг нийсо хилар. И нийсо 
яр Дала т1едиллина вайна. Оцу т1ехь 
халкъана масал гайта дек-хар ду уггар 
хьалха пачхьалкхан куьйгалхойн, ди-
надайн, шаьш ц1ена бусалбанаш ду 
бохуш лелачу нехан а. Уьш дог, ойла, 
куьйгаш ц1ена долуш хилахь, я цхьана 
дашца аьлча – уьш ийманехь хилахь, 
къоман барт хир бу, адамашна юкъахь 
нийсо хир ю, мах-кахь машар, беркат а 
хир ду». Къона волуш, махкана, халкъа-
на диканиг дан ца кхиарна кхоьруш,

…Беза хьо, Нана-мохк – 

Дай баьхна латта.
Хьоьца ду сан ирс а,
Ас мел ен ойла.
Хьан дуьхьа къахьега,
1ожал т1еэца
Ца луун долу к1ант
Дена ма войла! 
дешнаш аьллачу нохчийн сийлахь-

воккхачу яздархочо Айдамиров Абуза-
ра шен дахаран некъаца хаийтира ша 
халкъан, мехкан а тешаме к1ант хилар. 
Дуккха а диканиг динарг, халкъана хьа-
нал хилларг тергамза витча, дагахь-
баллам буьсу. Делахь-х1ета, Абузаран 
кхоллараллина лерина а, цуьнан сий-
ларам беш а вовшахкхетарш к1езиг ца 
хилира. Абузаран сийнна вовшахтуьй-
хира суьйренаш, юбилейш, цхьаьнак-
хетарш; араехира нохчийн а, оьрсийн 
а меттанашкахь цуьнан произведенеш. 
Къаьсттана дика а, хаза а хета 2004-

2005 шерашкахь цуьнан произведенийн 
ялх том арахеца карахдаьлла (Моск-
варчу бизнесмена Хь.Джабраиловс г1о 
а деш, «Центр гуманитарных исследо-
ваний» цхьаьнакхетараллин куьйгал-
хочо Н.Эльсункаевс), царна презен-
тацеш ян ницкъ кхаьчна а, Абузарна 
хазахетар а деш. Т1аьххьарчу шераш-
кахь (Нохчийн яздархойн Союзан прав-
ленин председатель волуш) яздархойн 
Союзан кхеташонаш «Гумс» газетан 
редакцехь д1ахьора Абузара. Абу-
зар редакце вог1у де боккхачу кхоаца 
т1еоьцура редакцин белхалоша, цуьн-
гара керланиг, хьекъалениг, хазаниг а 
хезар дуйла тхайна хаарна. Тхан дех-
ха къамелаш хуьлура литературах, ис-
торих, культурах, вайн къоман кхол-
ламах. Муьлххачу а яздархочун керла 
ара мел яьлла произведени самукъ-
адаларца т1еоьцура цо. Деган, синан а 
ц1еналла хаалора цуьнан х1ора а Да-
шехь. Шен могашалла дика йоццуше-
хьа презентаце веанчу Абузара деган 
лазамца къамел дира, къам керлачу 
бохамех лардан а г1ерташ. Иза цуь-
нан халкъе дина т1аьххьара къамел 
хиллера. (2005 шеран апрель беттан 
9-г1а де). Делан 1ожалло д1авигира 
вайна юкъара 2005 шеран май беттан 
27-чу дийнан 1уьйрана нохчийн хал-
къан к1ант. Д1авахара Абузар, ша дук-
хавезачу, шена дукхадезачу халкъе ве-
сет дина: «Динашна а, къаьмнашна а 
юккъе дозанаш деттар; европейцаш, 
азиаташ, Малхбале, Малхбузе, бо-
хуш, деш долу къамелаш тидаме ца 
оьцуш, Дуьненахь даха лаьара суна 
вайн къам. Х1окху Дуьненахь кхайк-
хо безарг машар, доттаг1алла ду. Уьш 
долчохь бен зовкхе, ирсе дахар дац». 

Шийтта шо хан яьлла  Абузар вай-
ца воцу, г1иллакхан, оьздангаллин, 
хьекъалан, кхета-ман, синан доьнал-
лин масал хилла ваьхна волу, хал-
къан дуьхьа муха ваха веза шен да-
харца гайтина волу къонах вайца воцу. 
Абузар вайца воцу денош алсам мел 
довлу, цо мел динчун ойла мел йо а 
ч1аг1ло нохчийн халкъан яздархочо 
М.Бексултановс аьлларг: «Зама хала 
ярий, атта ярий ца бохуш, ша къо-
нах верг даима а къонах хилла чек-
хваьлла. Ткъа къонах воцчух цхьа-
на а замано къонах ца вина…» 

Массо а заманахь къонахаллица чек-
хвелира Абузар. Цундела цуьнан ц1е, 
цо шел т1аьхьа вайна мел йитина ис-
баьхьаллин произведенеш, цуьнан со-
барх дуьзна Дош а дехар ду нохчийн 
дог-ойла йолу адамаш мел деха.  

СУМБУЛАТОВ Дени
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О таких людях, как Насруддин Бе-
диров, в старину принято было го-
ворить: «Человек от земли, от 
сохи». И это  - совершенно не слу-
чайно, так как посвящают они себя 
тяжелому крестьянскому труду 
- работе с извечной человеческой 
кормилицей - землей. Труд этот не 
приносит излишков материальных 
благ, но близкое, постоянное сопри-
косновение с благодатной землей 
роднит с ней человека, да так, что 
жить по-другому, «легко», как все 
другие, он уже не может и не мыс-
лит. Тяжкий трудовой пот селянина 
становится частицей этой земли, 
и сама земля проникает во все поры 
труженика, - земля и человек род-
нятся, роднятся, без преувеличе-
ния, душами. И неописуема радость 
крестьянина, когда кормилица-зем-
ля отдает сторицей благодатны-
ми плодами за его тяжкие труды и 
привязанность к себе... Не подобная 
ли взаимность и есть счастье чело-
века, «рожденного из глины и кото-
рому возвращаться в лоно матери-
земли», не это ли Истина, которую 
все мы ищем в этой суетной и брен-
ной жизни и уходим, так и не найдя 
ее, в отличие от таких людей, как 
Насруддин, посвятивших всю свою 
жизнь тому, чтобы у нас на столе 
всегда был хлеб насущный?!

Родился герой нашего повествова-
ния 25 октября 1933 года в селении 
Кошкельды Гудермесского района в 
тяжелейшие для чеченцев времена 
массовых репрессий и произвола ста-
линской тоталитарной системы. Отца 
его звали Висамби. Нелегкая крес-
тьянская доля не дала Насруддину 
возможности получить хоть какое-то 
образование. 23 февраля 1944 его, 
безграмотного чеченского мальчиш-
ку, нарекши «врагом народа», загнали 
вместе с родными в скотские вагоны и 
повезли, как и всех чеченцев, в «Си-
нюю Сибирь». Там, на далекой чуж-
бине, Насруддину пришлось пройти 
сквозь все круги ада, с лихвой хлеб-
нуть горечь утрат, потерю близких и 
родных людей, человеконенавистни-
ческий произвол со стороны властных 
структур, голод, холод и болезни, не-
выносимо тяжкое «гостеприимство» 
далекой чужбины.

В Киргизии, в Джалал-Абадской облас-
ти, куда их забросила несчастная доля 
изгнанников, остро не хватало крепких 
мужских рук для работы на селе - шла 
Великая Отечественная война и практи-
чески все дееспособные мужчины были 
мобилизованы на воющий фронт. 

Ох, как рано взрослели тогда дети, 
в войну, с их недетскими серьезными 
взглядами на «взрослую» жизнь! Порой 
они и были единственной подмогой и 

опорой вконец обессилевшим старшим, 
которых более всего угнетала смертная 
тоска по далекой Отчизне.

Горсть раздобытой, рискуя жизнью, 
пшеницы, несколько картофелин, выко-
панных украдкой от сексотов и комен-
дантских работников с колхозного поля, 
спасали порой от голодной смерти це-
лые чеченские семьи. И Насруддин с ро-
весниками очень быстро усвоили этот 
жестокий, но жизненный урок: нет у че-
ловека кормилицы, кроме матушки-зем-
ли, нет, никогда не было и не будет! 

Лучших традиций чеченского наро-
да придерживался и Насруддин. Сви-
детельством тому многочисленные По-
четные грамоты и дипломы, которых он 
удостоился, будучи еще в депортации. 

Читаем текст одной из Почетных гра-
мот: «Министерство нефтяной про-
мышленности СССР. Почетная грамота 
товарищу Бедирову Насрудди от Нефтеп-
ромыслового управления «Киргизнефть» 
за высокие производственные показате-
ли, достигнутые в социалистическом со-
ревновании в честь 38-й годовщины Ве-
ликой Октябрьской социалистической 
революции. 5 ноября 1955 года». И таких 
похвальных отзывов десятки.

2 сентября 1957 года, спустя 13 мучи-
тельно долгих лет разлуки, нога Насруд-
дина вновь ступает на священную землю 
предков: молодые чеченские специалис-
ты по зову председателя Оргкомитета 
по восстановлению Чечено-Ингушской 
АССР Муслима Гайрбекова возвращают-
ся домой  поднимать собственное народ-
ное хозяйство, вдохнуть новую жизнь в 
разрушенные родовые гнезда.

В том же году самоотверженный труд 
молодого механизатора Н.Бедирова 
на благо любимой республики отмечен 
Благодарственным письмом Чечено-
Ингушского обкома ВЛКСМ. В 1959 году 
Бидиров, уже в качестве бригадира бри-
гады №7 Курчалоевской МТС, удостаи-
вается Почетной грамоты Минсельхоза 
ЧИАССР  - за успешное выполнение ве-
сенних полевых работ этого года.

Указом Президиума Верховного Со-
вета ЧИАССР от 2 июня 1960 года за 
№ 1069 Н.Бедиров за активное участие 
в хозяйственном и культурном строи-
тельстве республики награждается По-
четной грамотой за подписями пред-
седателя и секретаря Президиума ВС 
ЧИАССР И.Алмазова и М.Комарова. В 
том же году он вступает в члены КПСС. 
К этому моменту Насруддин успел по-
лучить 4-классное образование. В июле 
1965 года Бидиров в качестве комбай-
нера колхоза «Кавказ» Гудермесского 
района отличился на уборке зерновых 
колосовых, за что его успехи отмеча-
ются Гудермесским горкомом КПСС и 
правлением колхоза.  

В 1968 году аттестационная комиссия 
Серноводского СПТУ №1 выдает На-
сруддину удостоверение тракториста-
машиниста первого класса.  

28 марта 1970 года от имени Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
Н.Бедиров награжден юбилейной ме-
далью «За доблестный труд». В 1971 
году ему присваивается высокое зва-
ние «Ударник коммунистического тру-
да». В 1977 году от имени Минсельхо-
за и ЦК профсоюза он награждается 
Почетным Знаком ЦК КПСС, Совмина 
СССР и ЦК ВЛКСМ «Победитель со-
циалистического соревнования 1977 
года». В том же году Насруддин окан-
чивает 3-месячные курсы перепод-
готовки трактористов-машинистов в 
Бабаюртовском СПТУ №4 ДАССР и ра-
ботает на новейших тогда тракторах Т-
150 и мощном К-700 в родном совхо-
зе «Кошкельдинский».  В следующем 
году  его вновь признают «Ударником 
коммунистического труда». 1979-й год. 
И вновь - Почетный Знак «Победитель 
соцсоревнований». В 1983 году брига-
дир тракторной бригады Бедиров удос-
тоен диплома «Лучший по профессии». 
За долголетний добросовестный труд 
от имени Президиума ВС СССР указом 
Президиума ВС ЧИАССР от 30 января 
1984 года Насруддин Бидиров был на-
гражден медалью «Ветеран труда».

В 1984 году в газете «Красное знамя» 
(ныне «Гумс») вышла заметка о Насруд-

дине Бедирове «Механик – мастер на 
все руки». И вот что отмечал ее автор И. 
Саидов: «Не первый год трудится в сов-
хозе «Кошкельдинский» Н.Бедиров. И 
все это время его можно было застать 
только за одним делом – ремонтом тех-
ники, так как он работает механиком.

Свое дело Насруддин изучил до тон-
костей. Он на слух по рокоту мотора мо-
жет определить, что в нем неисправно. 
И всегда оказывается прав. Мастером 
на все руки называют его в родном сов-
хозе. Свое мастерство он не держит в 
секрете, обучает молодых работников 
сложному ремеслу механика.

Зимой работа на полях заметно убав-
ляется. Но она, наоборот, прибавляется 
у Н.Бедирова и его товарищей. Необхо-
димо до следующей страды осмотреть 
и подготовить каждый механизм, что-
бы во время работы не было заминки. 
Вот и трудятся непрестанно ремонтни-
ки, ставят на линейку готовности сель-
хозтехнику».  

Позднее Бедиров работал слесарем 
в родном колхозе. И вновь его добро-
совестный труд не остался незамечен-
ным – многочисленные награды – яркое 
тому свидетельство.

Сегодня наш ветеран на заслуженной 
пенсии, хотя и участвует активно в об-
щественной жизни родного села. Моло-
дые обращаются к нему за помощью и 
добрым советом умудренного жизнью 
старожила.

… Главное в жизни каждого человека 
– семья, дом, дети. Насруддин с супру-
гой Яхой вырастили и воспитали 3 до-
стойных сыновей и 3 дочерей. Все сы-
новья избрали профессию нефтяника и 
продолжают славные трудовые тради-
ции отца. А дочери - добропорядочные 
и благочестивые домохозяйки. Супру-
жеская чета Бедировых-старших нян-
чит многих внуков.

Надо отметить, что герой этой ста-
тьи, прожив более восьми десятков лет 
нелегкой жизни, сопряженных с интен-
сивным трудом в сельском хозяйстве, 
остался на удивление скромным чело-
веком. Такие благородные и обликом, и 
внутренним миром люди в наше время 
– большая редкость. Да и отношение к 
самому труду разительным образом пе-
ременилось, к сожалению, не в лучшую 
сторону. Но труд был и останется на все 
времена главным мерилом успешности 
и состоятельности каждого из нас. Если 
напрямую спросить об этом Насрудди-
на, то он, пожалуй, ничего не ответит, так 
как был и остается человеком дела. Но 
если вы выйдите с ним в еще заснежен-
ные февральской стужей нивы и поля и 
увидите, с какой любовью и душевной 
теплотой его взор радуется этим просто-
рам житницы, то сразу поймете, о чем 
молчит старый ветеран труда…

Арби ПАДАРОВ

×åëîâåê òðóäà

Ïîçèòèâ

Сегодня в Гудермесской районной биб-
лиотеке (директор - Яха Бацацаева) до-
велось вести презентацию книги извест-
ного журналиста и поэта Хаваса Акбиева 
“Давайте простимся светло”. Книга состо-
ит из двух частей и содержит биографии 
интересных людей - наших современни-
ков, события и факты, отразившиеся в 
жизни республики и народа, а также сти-
хи, рассказы, очерки, фельетоны разных 
лет. И в журналистике, и литературе Х. 
Акбиев известен как сторонник объектив-
ного освещения событий, как мастер поэ-
тического слога, как гражданин, имеющий 
свой твёрдый взгляд на происходящее и 
мужество в отстаивании своей позиции. 
Среди нескольких людей, которым было 

свойственно правдивое Слово и особен-
но в период сложных, драматических со-
бытий на территории Чечни, Абузар Ай-
дамиров называл и его имя.

В презентации приняли участие из-
вестные журналисты, писатели, пок-
лонники творчества Хаваса Акбиева, 
его друзья и близкие. 

С теплыми пожеланиями выступили 
бывшие коллеги виновника торжест-
ва Хожбауди Борхаджиев и Дени Сум-
булатов, Народный писатель ЧР Шаид 
Рашидов, писатель Машар Айдамиро-
ва, поэт Сайд-Магомед Касумов и др.

Ведущим творческого мероприятия 
был поэт и публицист Руслан Юсупов.

Радима СУМБУЛАТОВА

×åñòâîâàëè õóäîæíèêà Ñëîâà
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24 октября 2017 года прокурор Гудермесского района Арсан Адаев проведет 
личный прием граждан в с. Брагуны Гудермесского муниципального района по 
улице  Кадырова, 28.

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

А.АДАЕВ,
прокурор района,

старший советник юстиции

За вождение автотранспортом в нетрезвом  состоянии 
водитель  подвергнут административному наказанию

Îáúÿâëåíèå

Прокуратурой Гудермесского райо-
на признано законным и обоснованным 
постановление о возбуждении уголов-
ного дела в отношении Мовсара Эрш-
ханова по ст. 264.1 УК РФ (нарушение 
правил дорожного движения лицом, 
подвергнутым административному на-
казанию).

Установлено, что Эршханов, в нару-
шение п. 2.7 Правил дорожного движе-
ния РФ, будучи подвергнутым админист-
ративному наказанию за невыполнение 

законного требования уполномоченного 
должностного лица о прохождении ме-
дицинского освидетельствования на со-
стояние опьянения, управлял транспор-
тным средством в состоянии опьянения 
и отказался от законного требования 
уполномоченного должностного лица о 
прохождении медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения.

Расследование уголовного дела нахо-
дится на контроле прокуратуры района. 

ПРОКУРАТУРА ГУДЕРМЕССКОГО РАЙОНА

Санкционировано решение налогового органа о наложении ареста
Прокуратурой Гудермесского района 

как эффективный инструмент обеспе-
чения поступления в бюджетную сис-
тему налоговых платежей используется 
арест имущества налогоплательщиков-
организаций.

Так, прокурором района Арсаном Ада-
евым санкционирован арест имущества 
общества с ограниченной ответствен-

ностью «Агрокомбинат «Низам» на сум-
му 49 642,04 рубля, что явилось одним 
из способов обеспечения исполнения 
решения налогового органа о взыска-
нии налога, пений и штрафов с нало-
гоплательщика-организации.

Л.ШУАИПОВА,
старший помощник прокурора района

Разведение костров и сжигание мусора на землях 
общего пользования запрещено

С 26 сентября 2017 года вступили в 
силу поправки, внесенные в Правила 
пожарной безопасности, утверждённые 
Постановлением Правительства РФ от 
20.09.2016 № 974.

Согласно данным изменениям раз-
ведение костров, а также сжигание 
мусора, травы, листвы, отходов и 

т.п. на землях общего пользования 
будет запрещено, кроме как в местах 
и (или) способами, установленными 
органами местного самоуправления 
поселений и городских округов. Ра-
нее данная мера действовала толь-
ко при введении противопожарного 
режима.

О прекращении действия водительских прав лиц, 
страдающих алкоголизмом

В соответствии с ч. 1 ст.28 ФЗ «О бе-
зопасности дорожного движения» ухуд-
шение здоровья водителя, препятс-
твующее безопасному управлению 
транспортными средствами, подтверж-
денное медицинским заключением, 
является основанием прекращения 
действия права на управление транс-
портными средствами.

Для обеспечения конституционных 

прав граждан на охрану жизни и здо-
ровья прокурор на основании части 
1 статьи 45 ГПК РФ вправе обратить-
ся в суд с заявлением о прекращении 
действия права на управление транс-
портными средствами к лицам, стра-
дающими алкоголизмом, наркомани-
ей, токсикоманией.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
помощник прокурора района

Выявлены материалы, оскорбляющие 
религиозные чувства верующих

Прокуратурой Гудермесского райо-
на в ходе мониторинга сети «Интернет» 
установлены факты размещения ма-
териалов, оскорбляющих религиозные 
чувства верующих, распространение 
которых может служить предпосылкой 
к разжиганию национальной, расовой 
или религиозной ненависти и вражды.

В соответствии с нормами действую-
щего законодательства не допускается 
пропаганда или агитация экстремист-
ских материалов.

В целях ограничения доступа к ука-
занным материалам 28 сентября 2017 
г. заместитель прокурора района Зай-
нап Алханова обратилась в суд с ис-
ковым заявлением об обязании интер-
нет-провайдера ограничить доступ к 
указанным экстремистским материа-
лам, которое находится на стадии рас-
смотрения.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Защита прав несовершеннолетних и семейное право
Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 02.09.2017 №1066 
установлено, что образовательные орга-
низации, в которых обучаются дети-си-
роты и лица, потерявшие родителей, 
должны обеспечивать им бесплатный 
проезд /до завершения обучения.

Указанные лица ежемесячно обеспе-
чиваются проездным билетом на городс-
ком, пригородном транспорте, в сельской 
местности на внутрирайонном транспор-
те (кроме такси) и один раз в год к месту 

жительства и обратно к месту учебы.
По желанию обучающегося расходы, 

связанные с проездом, могут возмещать-
ся при предъявлении в образовательную 
организацию проездных документов.

Определены перечень документов, 
необходимых для установления факта 
утраты родительского попечения, пред-
ставляемых в образовательную органи-
зацию, а также категории комфортнос-
ти транспортных средств, при которых 
проезд подлежит оплате.

Установлена величина прожиточного минимума в целом 
по Российской Федерации

В соответствии с пунктом 2 статьи 
4 Федерального закона от 24 октяб-
ря 1997 года № П4-ФЗ «О прожиточ-
ном минимуме в Российской Федера-
ции» величина прожиточного минимума 
на душу населения и по основным со-
циально- демографическим группам 
населения в целом по Российской Фе-
дерации (за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 4) 
устанавливается Правительством Рос-
сийской Федерации.

На Официальном интернет-порта-
ле правовой информации 21.09.2017 
опубликовано постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 

19.09.2017 № 1119 «Об установлении 
величины прожиточного минимума на 
душу населения и по основным соци-
ально-демографическим группам насе-
ления в целом по Российской Федера-
ции за II квартал 2017 г.».

В соответствии с указанным поста-
новлением установлена величина про-
житочного минимума в целом по Рос-
сийской Федерации за II квартал 2017 
г. на душу населения 10329 рублей, для 
трудоспособного населения - 11163 руб-
ля, пенсионеров - 8506 рублей, детей - 
10160 рублей.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Наказан за кражу велосипеда
19 сентября 2017 года, примерно в 23 

часа 20 минут, гр. по имени Арби прошел 
на территорию домовладения по адресу: 
Гудермесский район, село Илсхан-Юрт, 
улица 2-я Полевая, дом без номера, и, 
убедившись в том, что за его действия-
ми никто не наблюдает, тайно похитил 
велосипед «Storm» для взрослых стои-

мостью 6 800 рублей, принадлежащий 
гр. Умару, причинив последнему значи-
тельный ущерб на указанную сумму.

По данному факту следователем СО 
ОМВД России по Гудермесскому району 
возбуждено уголовное дело в отношении 
гр. Арби в совершении преступления, пре-
дусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Уголовная ответственность за доведение человека до самоубийства
Федеральным законом от 19.07.2017 

№ 248-ФЗ внесены изменения в статьи 
110. 110.1, 110.2 УК РФ, направленные 
на усиление уголовной ответственности 
за действия, связанные с доведением 
до самоубийства несовершеннолетних.

Так, наказание за доведение до са-
моубийства или до покушения на само-
убийство несовершеннолетнего, либо 
путем использования средств массовой 
информации усилено с 8 до 15 лет ли-
шения свободы.

Наказание за склонение несовершен-

нолетнего к совершению самоубийства, 
приведшее к самоубийству или покуше-
нию на него, усилено с 6 до 12 лет ли-
шения свободы.

Кроме того, с 6 до 15 лет лишения 
свободы усилена ответственность за 
организацию деятельности, направлен-
ной на побуждение к совершению са-
моубийства путем распространения ин-
формации о способах его совершения 
или призывов к нему.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Состояние преступности в сфере незаконного оборота оружия
Прокуратурой района проанализиро-

ваны результаты надзорной деятель-
ности в сфере незаконного оборота 
оружия за 1-е полугодие 2017 года.

За указанный период зарегистрировано 
26 преступлений рассматриваемой кате-
гории, раскрываемость составила 80 %.

По инициативе прокуратуры района 
поставлено на учет 5 (АППГ-0) преступ-
лений рассматриваемой категории, ук-
рытых от учета органом предваритель-
ного расследования путем вынесения 
незаконных постановлений об отказе в 
возбуждении уголовных дел. 

В суд направлено 18 уголовных дел в 
отношении 18 лиц, которым судом вы-
несены обвинительные приговоры.

Органами предварительного рассле-
дования принято решение о приостанов-

лении 2 уголовных дел за неустановле-
нием лица, подлежащего привлечению 
в качестве обвиняемого, и прекращены 
4 уголовных дела, из низ 3 - за истече-
нием срока уголовного преследования и 
1 - за смертью обвиняемого.

По результатам проверки законнос-
ти принятых решений по указанным де-
лам прокуратурой района отменены 2 
постановления о приостановлении и 3 
о прекращении уголовного дела.

Прокуратурой района уделяется осо-
бое внимание надзору в данной сфере 
и принимаются соответствующие меры 
по координации деятельности правоох-
ранительных органов района.

Р. СЕБАЕВ, 
старший помощник прокурора
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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. Вишневая, 44
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Забелина, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Забелина, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Дениева, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Житомирская, 47
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Житомирская, 45
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. 2-я Центероевская, 44
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. 2-я Центероевская, 46
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Аслаханова, 1
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Хутаева, 19
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Карамзина, 31
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес,  ул. Оросительная, 10
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Карамзина, 35
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Кончаловского, 29
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ялхоймохкская, 13
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Оросительная, 15
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Р. Борхаджиева, 33
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Д. Гакаева, 42
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Айвазовского, 49
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Оренбургская, 18
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Брюлова, 17
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Грушевая, 23
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Абрикосовая, 37
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Мальчиковской, 24 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Магаданская, 10 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Воронежская, 38 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Калужская, 5
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Карамзина, 30 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Калужская, 4 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Калужская, 3
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Воронежская, 6 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Воронежская, 4 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Калужская, 31 
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Нефтяников, 28
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Терешковой, 69-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. М. Жукова, 131
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. М. Жукова, 133
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, пер. Школьный, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. М. Джабраилова, 54
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Четвертая, 33
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Первая, 9
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Восьмая, 28
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Пятая, 27
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Пятая, 58
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Первая, 30
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Герзель-Аул, 
ул. Кавказская, 48
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Герзель-Аул, 
ул. Кавказская, 50
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Брагуны, 
ул. Школьная, 12
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Герзель-Аул, 
ул. Кавказская, 54
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Герзель-Аул, 
ул. Кавказская, 52
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Хангиш-Юрт, 
ул. Заречная, 49-б
Заявления для регистрации принимаются в отделе архитектуры и градострои-

тельства администрации Гудермесского  муниципального  района  с 18.10.08.2017 
г. по19.11.2017 г. с 10.00 ч до 17.00 часов, кроме субботы и воскресенья.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГУДЕРМЕССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА.

Дорожно-транспортные происшествия 
происходят, в основном, из-за превыше-
ния установленной скорости движения 
и выезда на полосу встречного движе-
ния. Как указанно в пункте 10.1. Правил 
дорожного движения, «водитель должен 
вести транспортное средство со скоро-
стью, не превышающей  установленно-
го ограничения, учитывая при этом ин-
тенсивность движения, особенности и 
состояние транспортного средства и 
груза, дорожные и метеорологические 
условия, в частности, видимость в на-
правлении движения, Скорость долж-
на обеспечивать водителю возможность 
постоянного контроля  за движением  
транспортного средства для выполне-
ния требований Правил. При возникно-
вении опасности для движения, кото-
рую водитель в состоянии обнаружить, 
он должен принять возможные меры к 
снижению скорости вплоть до останов-
ки транспортного средства».

Пункт 11.1. указывает, что прежде 
чем начать обгон, водитель обязан убе-
диться, что полоса движения, на кото-

рую он намерен выехать, свободна на 
достаточном для обгона расстоянии и 
этим маневром он не создаст помех 
встречным и движущимся по этой по-
лосе транспортным средствам, следу-
ющее позади по той же полосе транс-
портное средство не начало обгон, а 
транспортное средство,  движущееся 
впереди, не подало сигнал об обгоне, 
повороте (перестроении) налево; по 
завершении обгона он сможет, не со-
здавая помех обгоняемому транспорт-
ному средству, вернуться на ранее за-
нимаемую полосу.

Но это требование ПДД не всегда 
выполняется нашими водителями, что 
приводит к печальным последствиям. 
Дороги в нашем районе очень загруже-
ны, в частности, Федеральная автодо-
рога «Кавказ».  

Водители! Будьте взаимно вежливы!  
Ваша жизнь зависит от соблюдения 
Правил дорожного движения. 

З.МАСАЕВ,
инспектор по ПБДД ОГИБДД ОМВД 

России по Гудермесскому району

Наряду с отопительными печами и 
электрическими плитами широко при-
меняются газовые плиты и газовые кот-
лы. Неисправное состояние газовых 
приборов или неправильное использо-
вание может привести к тяжелым пос-
ледствиям. В последнее время средс-
тва массовой информации очень часто 
сообщают о чрезвычайных ситуациях, 
связанных с утечкой и воспламенени-
ем бытового газа. Поэтому владельцам 
газовых приборов следует обратить на 
эту проблему особое внимание.

Правила  пожарной безопасности при 
эксплуатации газового оборудования не 
отличаются большой сложностью и не 
требуют каких-либо материальных за-
трат и нечеловеческих усилий.

Основное правило – осторожное об-
ращение с огнем. Кроме того, газовые 
плиты нельзя устанавливать в прохо-
дах, на лестницах, вблизи деревянных 
перегородок, мебели, штор и других 
сгораемых предметов, нельзя сушить 
над огнем вещи.

Серьезную ошибку совершают роди-
тели, которые поручают малолетним 
детям присматривать за горящими  га-
зовыми приборами.  

Применяемый для отопления и бы-
товых нужд газ, смешиваясь в опреде-
ленной пропорции с воздухом, образует 
взрывчатую смесь. Газ может взорвать-
ся, если он из-за неисправности газоп-
ровода или беспечности жильцов про-
ник в помещение. Для этого достаточно 
небольшого источника огня — от спич-
ки или искры выключателя электроос-
вещения.

ПАМЯТКА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
БЫТОВЫМ ГАЗОМ:

- перед эксплуатацией газовой печи и 
баллона пройдите инструктаж по техни-
ке безопасности у специалистов, полу-
чите документ на право эксплуатации 
газовых приборов;

- не допускайте к газовым приборам 
детей и лиц, не знающих правил обра-

щения с этими приборами;
- не храните газовые баллоны в гара-

жах, в квартирах, на балконах;
- заправляйте газовые баллоны толь-

ко в специализированных пунктах;
- самостоятельно не подключайте и не 

отключайте газовые плиты в квартирах;
- не используйте газовые плиты для 

обогрева квартиры;
- соблюдайте последовательность 

включения газовых приборов: сначала 
зажгите спичку, а затем откройте пода-
чу газа;

- уходя из дома, не забудьте выклю-
чить газовую плиту и перекрыть вен-
тиль на баллоне;

- при утечке газа не зажигайте спичек, 
не курите, не включайте свет и электро-
приборы;

- при появлении запаха газа немед-
ленно выключите газовую плиту, пере-
кройте кран подачи газа, проветрите по-
мещение и вызовите работников газовой 
службы по телефону «04» или пожарных 
и спасателей по телефону «01».

ПОМНИТЕ!
Взрыв бытового газа в помещении 

может стать причиной обрушения зда-
ния или его части, возникновения пожа-
ра, травмирования и гибели людей.

Огонь не терпит неосторожного обра-
щения: он может согреть вас, а может и 
сжечь дотла!

Единый телефон вызова пожарных и 
спасателей – 101, 112.

Порядок вызова пожарных и спаса-
телей с операторов сотовой связи Би-
лайн, Мегафон и МТС-112; Скайлинк-01, 
ЕДДС Гудермесского района 8(8715)22-
41-62. Телефон доверия ГУ МЧС Рос-
сии по Чеченской Республике: 8(8712) 
33-24-25.

Х.МЕЖИДОВ,
начальник ОНД и ПР 

по Гудермесскому району
ГУ МЧС России 

по Чеченской Республике

Правила пожарной безопасности 
при использовании газовых приборов

ÎáúÿâëåíèåÊ ñâåäåíèþ íàñåëåíèÿ

Я иду по улицам родным...

Администрация Гудермесского муниципального района информирует о прове-
дении 23.11.2017г.,  в 11-00 часов, в актовом зале администрации района пуб-
личных обсуждений о полигоне твердых бытовых отходов в г. Гудермесе в части 
проектно-сметной документации и охраны окружающей среды на территории Гу-
дермесского муниципального района.

 Для ознакомления с материалами и внесения предложений в письменном виде 
по обсуждаемому вопросу обращаться в администрацию Гудермесского муници-
пального района до 22.11.2017г.  по адресу: 366208, ЧР., г. Гудермес, ул. А.Кадырова, 
17,кабинет №11 до17-00ч. а также по электронному адресу: admin@gudermes.net

Îáúÿâëåíèå
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 20 îêòÿáðÿ 2011ã.

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè 
ÏÈ ¹ ÒÓ 20-00058

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

Ãàçåòà íàáðàíà è ñâ¸ðñòàíà 
íà êîìïüþòåðíîé áàçå

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

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

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 
ïî ãðàôèêó -19.10.2017ã., â 10.00
ôàêòè÷åñêè -19.10.2017ã., â 10.00

Èíäåêñ-54874. Òèðàæ -1100. Çàêàç ¹
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Î÷åðåäíîå ïîðàæåíèå
Ñïîðò

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
плов – акт – Арто – нарзан – Кен-

хи – амок – юноша – лор – Браво 
– дар – равиоли – Кан – трак – Ма 
– удача – тренога – лиман – Яшин 
– но – аут – три – мрак.          

ПО ВЕРТИКАЛИ:
 сибарит – кларнет – Рур – ок-

тан – Юлаев – Адели – Авторха-
нов – Канин – зимородок – Чом 
– натр – Ош – Аламаган – ура – 
Катерина – аноптик.  

äóõîâîé 
èíñòðóìåíò áåñöâåòíàÿ 

æèäêîñòü 
â íåôòè 

âòîðîå 
áëþäî

äîêóìåíò

àâòîð “òåàòðà 
æåñòîêîñòè”

ìèíåðàëüíàÿ 
âîäà

ñåëî â ãîðàõ 
×å÷íè

ïòèöà èç 
ðàêøåîáðàç. ïîýìà 

Òàðàñà 
Øåâ÷åíêîãîðîä â 

Êèðãèçèè
èçíåæåííûé 

÷åëîâåê, 
ñêëîííûé 
ê ðîñêîøè

ïñèõè÷åñêîå 
ðàññòðîéñòâî

ó áàøêèðîâ -
Ñàëàâàò...

ñòàðøå 
îòðîêà

âðà÷

ãðóïïà 
Å.Õàâòàíà

îäèí èç 
Ìàðèàíñêèõ 

îñòðîâîâ

âèä 
ïåëüìåíåé

òàëàíò

ïðîìûøë. 
îáëàñòü 

â Ãåðìàíèè

ñòèõîòâîð. 
Ïóøêèíà

ïðèòîê 
Åíèñåÿ

ïîëóîñòðîâ 
íà Ñåâåðå

ìàòü áîãîâ

âåíãåðñêèé 
øàõìàòèñò

ãóñåíè÷íîå 
çâåíî òàíêà

ðûáà èç 
êàðïîâûõ

ïîäñòàâêà 
íà òðåõ 
íîæêàõ

óñïåõ

çàëèâ 
ìîðÿ

ÿïîíñêèé 
òåàòð

åäêèé... áîåâîé 
êëè÷

ìÿ÷ âíå 
ïîëÿ

27 ïîä 
êîðíåì

òüìà

Чеченский политолог.
Октябрьский именинник

Легендарный вратарь.
Октябрьский именинник

Гудели трибуны и жаждали гола, 
Редчайший был спор – кто кого: 
Играли английские асы футбола 
Со звездами мира сего.

С одной стороны мастеров было больше, 
Но сыгранность лучше с другой. 
А стены родные, что важно в футболе, 
«Своим» поднимали настрой.

В атаку идет англичанин по краю, 
По центру стремится другой. 
Коронный навес: они равных не знают 
В футболе в игре головой.

Но пас перехвачен: отменно играет 
На выходах русский вратарь, 
Срывает атаки и с центра, и с краю, 
Парирует каждый удар.

Отчаялся вовсе прославленный Чарльтон: 
В ударе вратарь, ну хоть плачь! 
Ведь намертво взял он летевший в «девятку» 
Почти неберущийся мяч.

Был точен прицел у того бомбардира, 
Ведь бил он не мимо ворот... 
А публика, ждавшая гола кумира, 
Смирилась, что Боб не забьет.

И сникли британцы не в силах бороться: 
Лев Яшин ошибок не знал. 
У крайней черты ведь не только ворота –
Он Родины честь защищал.

В кошачьих бросках, все мячи накрывая, 
Ворота свои заперев, 
Он всем доказал, что не зря называют 
Его этим именем – Лев...

ВРАТАРЬ ВЕКА
                                                                    Льву Яшину посвящается

22 октября исполняется 88 лет 
со дня рождения легендарно-
го вратаря Льва Яшина. Он был 
моим кумиром в спорте. Из-за 
него я стал страстным болель-
щиком московского «Динамо», 
и в ворота в далекой юности я 
встал именно после его прекрас-
ного выступления на чемпионате 
мира 1966 года. В тот год я зара-
зился футболом, регулярно смот-
рел телерепортажи и слушал ра-

диорепортажи со спортивных 
арен, а также подписывался на 
газету «Советский спорт» и вел 
жесткий трезвый образ жизни. 

В 1971 году мне представи-
лась возможность побывать 
на матче и воочию любовать-
ся игрой прославленного вра-
таря. Было это в Грозном, на 
стадионе им.Орджоникидзе, 
где местный «Терек» встре-
чался с лидером отечествен-
ного футбола столичным «Ди-
намо» в рамках прощального 

турне Льва Яшина. Мой дядя 
Саид-Салах был ярым болель-
щиком «Терека», не пропускал 
домашних игр с его участием, и 
тут он решил на памятный матч 
взять с собой и племянника, по-
мешанного на футболе. 

«Динамо» было заметно силь-
нее клуба 2-й лиги: на четыре 
мяча, забитые у москвичей Ла-
риным и Авруцким (трижды), хо-

зяева ответили одним голом Ана-
толия Михеева. Но поражение 
«Терека» меня не очень огорчи-
ло, поскольку я болел и за «Ди-
намо». Мне круто повезло в пере-
рыве матча: после того как Яшин 
передал свои перчатки второ-
му вратарю Пильгую, некоторые 
зрители атаковали легендарно-
го голкипера, сумев проскочить 
между стражами порядка, ста-
ли просить автографы. Я не мог 
упустить такого случая, тоже ри-
нулся на поле, сумел прорвать-
ся к виновнику торжества и запо-
лучить желанный автограф… Я 
был счастлив, как никогда.

Эту бумажку  до сих пор хра-
ню, как святую реликвию, хотя 
прошло 46 лет. 

Льва Яшина давно нет в жи-
вых, но жива память о челове-
ке, который прославил отечес-
твенный спорт на все времена.

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ïàìÿòü î ëåãåíäàðíîì âðàòàðå

В своем домашнем матче с московским 
«Спартаком» «Ахмат» потерпел второе по-
ражение подряд. Москвичи первыми открыли 
счет. После перерыва хозяева активизирова-
лись, и прорыв Бериши был прерван защитни-

ками жестким фолом. Пенальти четко реали-
зовал Рудольфо. Но «Ахмат» имеет недобрую 
традицию: после забитого им гола пропускать 
ответный. Так случилось и на этот раз. В итоге 
грозненцы проиграли – 1:2. 

Молодежный состав «Ахмата» уступил с раз-
громным счетом – 1:4.

ХОБА  

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, НУРИД!
Жизнь скоротечна... Вновь настали именины...
Мы с днем рожденья поздравляем от души.
Нурид, ты гордость и Апти, и Зины,
С тобой желают сверстники дружить.
Твои года... Они таят в себе богатство,
И в 33 для всех вокруг ты идеал!
Ты ценишь в людях доброту и в целом - братство,
И сам себе воздвиг при жизни пьедестал.
Ты позитивен, есть в тебе черты такие:
Отличный друг, хороший брат, прекрасный сын,
В словах солиден и притом дела благие,
Чечни родной ты настоящий гражданин!
Живи, твори на радость близким долго - долго,
Крепи свое здоровье и здоровый дух!
И никогда не забывай о вечном долге,
Как сын и брат, как родственник и друг!

Поздравляем!

Поздравляем Нурида Борхаджиева с 
днем рождения. 

Нурид, пусть твоя жизнь будет состоять из 
одних радостных вех. Мира и благополучия 
твоему дому, чтобы в нем постоянно царили 
семейный комфорт и здоровый дух! 

Всех тебе благ!
Твои родные и близкие


