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Кадыров: «Теперь я на сто процентов 
доволен проведением спецоперации»

Фонд Кадырова выделил малоимущим 
семьям Грозного новые квартиры

Группа добровольцев из бо-
лее 200 человек отправилась в 
зону СВО из Грозного. Об этом 
сообщил Глава Чеченской Рес-
публики Рамзан Кадыров.

По словам руководителя ре-
гиона, огромное количество 
молодых людей продолжают 
выходить по зову сердца на бла-
городный путь защиты Родины.

«Их не нужно призывать, да и 

повесткам они были бы только 
рады, но не дождались. В итоге 
решили записаться в доброволь-
цы», - пояснил Рамзан Кадыров.

Провожали добровольцев 
Председатель Парламента ЧР 
Магомед Даудов, министр внут-
ренних дел по ЧР Руслан Алха-
нов и заместитель министра внут-
ренних дел – начальник полиции 
МВД по ЧР Аслан Ирасханов.

«Я искренне желаю бойцам 
удачи в выполнении оператив-
ных задач! Уверен, имея такую 
высокую подготовку и несгиба-
емый боевой дух, вам по плечу 
любые поручения командова-
ния. Мы всей страной ждём ва-
шего скорейшего возвращения 
в лице победителей», - заклю-
чил Глава ЧР.

ИА “Грозный-информ”

Глава Чеченской Республи-
ки Рамзан Кадыров заявил, 
что теперь на все сто процен-
тов доволен проведением спе-
цоперации. Об этом руково-
дитель региона поделился в 
своем Телеграм-канале.

“Зеленский жалуется на при-
лёты по Киеву и другим горо-
дам (после террористической 
атаки украинских спецслужб 
на Крымский мост). А как ты, 
Зеленский, думал: тебе можно, 
а другим нельзя?”, - говорится 
в публикации.

“То есть восемь лет бомбить 
мирных людей, уничтожать ин-
фраструктуру городов ЛДНР, 
покрывать снарядами атомную 
станцию, взрывать мосты, об-
стреливать важные объекты 
было можно, а как прилетело 
на твою голову, так вдруг ста-

ло никому нельзя? Мы предуп-
реждали тебя, Зеленский, что 
Россия по-настоящему еще и 
не начинала, так что хватит жа-
ловаться, а лучше, пока не при-
летело еще, беги. Беги, Зелен-

ский, беги, не оглядываясь в 
сторону Запада”, - добавил он.

Глава региона отметил, что 
на фоне этих событий теперь 
на все сто процентов доволен 
проведением СВО.

Более 200 добровольцев отправились 
в зону СВО из Грозного

Вручение документов и клю-
чей от нового жилья было при-
урочено к 70-летнему юбилею 
Президента Российской Феде-
рации Владимира Путина.

Шестеро семей - новоселов 
получили документы на цере-
монии открытия многофунк-

ционального комплекса «Ми-
нутка». Вручение оставшихся 
комплектов состоялось после 
- с участием сотрудников сто-
личной мэрии.

Жить новоселы отныне бу-
дут в посёлке имени Абуза-
ра Айдамирова в Висаитовс-

ком районе Грозного. Именно 
туда и направился началь-
ник департамента жилищной 
политики столичной мэрии 
Ибрагим Сапурбиев, чтобы 
поздравить счастливых обла-
дателей нового жилья.

Он отметил неоценимую 
поддержку, которую Регио-
нальный общественный фонд 
имени первого Президента 
ЧР, Героя России Ахмата-Хад-
жи Кадырова оказывает всем 
нуждающимся.

В свою очередь новоселы 
выразили благодарность в ад-
рес Главы ЧР Рамзана Кадыро-
ва и президента РОФ им. Героя 
России Ахмата-Хаджи Кадыро-
ва Аймани Несиевны за такую 
помощь и отметили, что благо-
творительная организация ре-
шила одну из самых актуаль-
ных для них проблем. Муниципальный глава Хам-

зат Магамадов провел в ад-
министрации Гудермесского 
муниципального района сове-
щание по вопросам организа-
ции и осуществления призы-
ва граждан на военную службу 
осенью 2022 года. В совеща-
нии приняли участие военный 
комиссар Гудермесского и 
Ножай-Юртовского районов 
Шахруддин Денилханов и его 
заместитель – начальник от-
деления призыва Сайд-Хусейн 
Атаев.

Денилханов отметил, что 
в районных военкоматах и 
на сборных пунктах действу-
ют особые санитарные меры. 

Призывники проходят обяза-
тельную термометрию и сда-
ют медицинские анализы. 
После тщательных проверок 
решается, подлежит ли чело-
век к призыву. 

Хамзат Магамадов акцен-
тировал внимание на необ-
ходимости минимизировать 
число накладок, учитывая, 
что Глава ЧР, Герой России 
Рамзан Ахматович Кады-
ров говорит о недопустимос-
ти ошибок при проведении 
призыва граждан в наруше-
ние законодательства. В ра-
боте районного комиссариа-
та пока серьезных ошибок и 
сбоев не было.

5 октября на площади пе-
ред чеченским государствен-
ным драматическим театром 
им.Х.Нурадилова развернулся 
целый «аул» с маленькими доми-
ками и деревянными заборами.

Этнографический комплекс, 
стилизованный под древний 
чеченский аул, и выставка на-
родного прикладного искусст-
ва были приурочены к 204-й 
годовщине со дня основания 
города Грозного.

Гости праздника отведали 
традиционные чеченские блю-
да: жижиг - галнаш, хингалш, 
ч1епалгаш, сискал, т1о-берам, 

далнаш и многое другое.
Особое внимание привлека-

ли старинные бытовые прибо-
ры - ручная мини-мельница, а 
также сепаратор с помощью 
которого женщины в старину 
перерабатывали молоко.

Ну и, конечно, какой чеченс-
кий праздник без танцев?

Под живой аккомпанемент 
дечиг-пондура и аккордеона 
пары исполнили чеченские на-
циональные танцы.

Те, кто приходил в наш 
«аул», не жалели о своем ви-
зите и унесли с собой массу 
добрых эмоций.

Осеннему призыву – 
должное внимание!

«Старый аул» в центре 
современной столицы
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН
ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ

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

      от 23.09.2022г.                                                           № 1427
 О внесении изменений в постановление главы администрации Гудермес-

ского муниципального района  от 03.08.2022 г. №1190 «Об  утвержде-
нии программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 
2022/2023гг.»

 На основании представления прокуратуры Гудермесского района от 20.09.2022г. 
№ 18-7-12-2022 внести следующие изменения в постановление главы админис-
трации Гудермесского муниципального района от 03.08.2022 г. №1190 «Об  ут-
верждении программы проведения проверки готовности к отопительному перио-
ду 2022/2023гг».

   ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести изменения в программу проведения проверки готовности к отопи-

тельному периоду 2022/2023 гг. Срок выдачи паспортов готовности к отопительно-
му периоду для потребителей тепловой энергии установить до 15.09.2022г. 

2.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации  М.В. Эльбиева.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации                                         Х.Т. МАГАМАДОВ

Вечер памяти ингушского писателя

Для беженцев рохинджа на террито-
рии Бангладеш построена мечеть име-
ни Главы Чеченской Республики Рамза-
на Кадырова.

Мечеть возведена благотворитель-
ным фондом «Даймохк». Об этом сооб-
щили в департаменте по взаимодейс-
твию с религиозными и общественными 
организациями Администрации Главы 
и Правительства ЧР.

В благотворительном фонде «Дай-
мохк» рассказали, что открытие мече-
ти приурочено к дню рождения Рамза-
на Кадырова.

Напомним, после того, как в Мьян-
ме произошло обострение конфликта 

с мусульманами народности рохинд-
жа, более 500 тысяч человек бежали в 
соседний Бангладеш. По данным Меж-
дународной организации по миграции, 
всего в стране находится порядка 800 
тысяч беженцев. Столкновения меж-
ду буддистами, составляющими боль-
шинство жителей Мьянмы, и мусульма-
нами-рохинджа, которых власти страны 
считают этническими бенгальцами и 
не признают их право на гражданство, 
за последние годы происходили неод-
нократно. Их жертвами стали тысячи че-
ловек. Рохинджа, по данным ООН, яв-
ляется одним из самых преследуемых 
национальных меньшинств в мире.

В Грозном и Гудермесе будут 
ликвидированы мусорные свалки

Еще 3 мусорные свалки будут лик-
видированы в Чеченской Республике в 
рамках нацпроекта «Экология». Это 2 
свалки, расположенные в Шейх-Мансу-
ровском районе Грозного, и 1 свалка в 
городе Гудермесе. Об этом сообщили 
в Министерстве природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Чеченской 
Республики.

Правительством Чеченской Респуб-
лики в адрес Минприроды России в 
2022 году направлено 3 заявки с прило-
жением, обосновывающим материалы 
на предоставление субсидии из феде-
рального бюджета на ликвидацию не-
санкционированных свалок в границах 
городов из резервного перечня. Все 3 
заявки одобрены Межведомственной 
экспертной комиссией РФ и прошли 
отбор для включения в Федеральный 
проект «Чистая страна».

По указанным мероприятиям в госу-

дарственной интегрированной инфор-
мационной системе управления обще-
ственными финансами «Электронный 
бюджет» подписано соглашение о пре-
доставлении субсидий бюджету Чечен-
ской Республики из федерального бюд-
жета на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов в целях софинанси-
рования расходных обязательств субъ-
екта Российской Федерации на ликви-
дацию несанкционированных свалок в 
границах городов и наиболее опасных 
объектов накопленного вреда окружа-
ющей среде для достижения целей, по-
казателей и результатов федерального 
проекта «Чистая страна», входящего в 
национальный проект «Экология».

Ликвидация вышеуказанных свалок 
ТКО улучшит качество жизни 132 тыс. 
человек и позволит возвратить в хо-
зяйственный оборот 21 га территории.

ИА “Грозный-информ”

В Бангладеш для беженцев 
рохинджа построена мечеть 

им. Рамзана Кадырова

Îôèöèîç

В Грозном, в Национальной библи-
отеке им. Айдамирова, по инициативе 
Союза писателей Чеченской Республи-
ки состоялось необычное литератур-
ное мероприятие, символическое зна-
чение которого трудно переоценить. 
Дело в том, что оно было посвящено 
ныне покойному Народному писателю 
Республики Ингушетия, поэту, драма-
тургу, переводчику и публицисту Вахе 
Хамхоеву, которому в этом году испол-
нилось бы 70 лет.

В мероприятии приняла участие 
большая делегация из Ингушетии во 
главе с председателем Союза писате-
лей РИ Хаважем Накостоевым, в её со-
ставе были сын и дочь Вахи Хамхоева 
Мухаммед и Дали. Вёл встречу Народ-
ный писатель ЧР Муса Ахмадов, кото-
рый поделился личными воспоминани-
ями о дружбе с известным ингушским 
коллегой.

Начиная с 90-х годов это – первая 
встреча представителей творческой ин-
теллигенции двух республик, которая, 

по всеобщему мнению выступавших, 
положит начало постоянному и актив-
ному сотрудничеству деятелей лите-
ратуры с обеих сторон. Трогательные 
выступления гостей наряду с местны-
ми писателями и поэтами о творчестве 
Вахи Хамхоева, о его замечательных 
человеческих качествах, прежде всего 
- братском отношении к чеченцам ни-
кого не оставили равнодушным. Не-
даром основными темами его произ-
ведений были гуманизм, патриотизм, 
личное достоинство, справедливость, 
уважение к личности.

В своём выступлении председа-
тель Союза писателей ЧР Аламахад 
Ельсаев выразил намерение издать в 
Грозном книгу Хамхоева, а также кол-
лективный сборник других ингушских 
поэтов, что было встречено собравши-
мися с большим одобрением. 

Завершилась встреча традиционным 
застольем.

Пресс-служба 
Союза писателей ЧР
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В Гудермесе строится
 новая школа

 «Партийный десант», в который 
вошли депутаты и сторонники «Единой 
России», представители общественных 
организаций, отметил высокие темпы 
строительства школы в Гудермесе.

«Строительство началось в апре-
ле текущего года. Сейчас заверше-
ны бетонно-каркасные работы одного 
из корпусов, производится облицов-
ка, монтаж кровли. Возведение второ-
го корпуса близится к завершению. Мы 
ознакомились с проектной документа-
цией – все сроки соблюдаются, темпы 
работ очень хорошие», - рассказал ис-
полнительный секретарь Гудермесско-
го отделения партии Усман Эльмур-
заев. Новая школа начнет работать в 
следующем году, она рассчитана на 
600 учеников.

Создать программу капремонта и 
строительства школ на ближайшие 

пять лет Президент Владимир Путин 
поручил на съезде «Единой России» 
в 2021 году. Ее реализацию закрепили 
в Народной программе партии. В Че-
ченской Республике строятся 39 школ 
– из них введены в эксплуатацию 15 
учреждений, а 24 будут сданы в сле-
дующем году. В программе капиталь-
ного ремонта в 2022 году включены 
44 школы -  42 школы отремонтирова-
ны к началу учебного года 2022/23, а 
в 2 школах Урус-Мартановского райо-
на ремонт закончится в октябре. 38 
школьных автобусов поступят в ЧР в 
2022 году. В 2023 году 78 школ вклю-
чены в списки для проведения капи-
тального ремонта. Всего до 2025 года 
в регионе планируется провести ре-
монт 296 зданий школ.

ИА “Грозный-информ”

Магамадова Шайман Алидовна 
родилась 12 ноября 1976 года в с. 
Беной Ножай-Юртовского района в 
семье педагогов. В школу пошла в 
5 летнем возрасте. Из-за того, что 
родители работали в школе, Шай-
ман жила с бабушкой, и та научила 
внучку читать. 

В школе она училась отлично, ак-
тивно участвовала в школьной жиз-
ни, была ведущей всех мероприя-
тий, порою даже и в ДК села. В 1991 
году, окончив Бенойскую среднюю 
школу, Шайман поступила заочно 
в ЧГУ на филологический факуль-
тет, а после устроилась на работу в 
родную школу. На 3 курсе филфака 
перевелась на 1 курс исторического 
факультета и в 1998 году окончила вуз.

Отец – Магомадов Алид Абетович, 
является прямым потомком Байсангу-
ра Беноевского, он прививал детям лю-
бовь к Родине, родному языку, тради-
циям и обычаям своего народа. Алид 
Абетович, в 1958 году вернувшись вмес-
те с матерью из Казахстана, несмотря 
на то, что ему одному приходилось по-
могать матери по дому, продолжил уче-
бу и стал преподавать в местной школе. 
Он работал и директором, и завучем, и 
учителем русского языка и литературы. 
В школе он проработал 53 года. Алид 
Абетович – Заслуженный работник об-
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разования РФ. Сейчас – на пенсии, но 
продолжает учить и воспитывать детей 
– теперь уже своих внуков и правнуков 
– в духе настоящего чеченца.

Шайман работала учителем истории, 
но из-за любви к родному языку пере-
квалифицировалась и стала препода-
вать чеченский язык. До 2008 года ра-
ботала в Бенойской средней школе, а 
затем в связи изменением места жи-
тельства устроилась на работу в Гу-
дермесскую СШ № 10, где работает по 
сегодняшний день, причем успешно, 
являясь гордостью коллектива.

Р. ХАДЖИМУРАДОВА

 4 октября 2022г. в ак-
товом зале Гудермес-
ской СШ №8 было про-
ведено праздничное 
мероприятие,  посвя-
щенное Дню Учителя. 
В нём приняли учас-
тие  руководители об-
щеобразовательных ор-
ганизаций,  педагоги  
Гудермесского муници-
пального района.  Были 
приглашены и почетные 
гости.  Зал был украшен 
оформленными к этому 
событию праздничными 
гирляндами шаров.

Ученики посвятили стихотворения 
и песни любимым учителям. Гостями 
было сказано много хороших слов о 
представителях педагогической про-
фессии. Словами благодарности, ува-
жения, признательности и пышными 
букетами  ярких осенних цветов был 
отмечен  труд учителей. Начальник 
Управления образования Гудермес-
ского района Зураб Абдулгапурович 

Алхазов поздравил виновников тор-
жества, проработавших в сфере обра-
зования больше 45 лет, педагогов-но-
ваторов, а также всех, кто отдает свои 
силы на благо образования и воспита-
ния подрастающего поколения.

Учителя получили большой эмо-
циональный заряд и огромное 
удовольствие от проведённого 
мероприятия.

Чествовали  учителей  района

Как и во всём мире, в нашей респуб-
лике каждый год, 5 октября отмечают 
большой праздник – Всемирный день 
учителя. Эта «красная дата» заложе-
на в календаре в 1994 году – в тяжё-
лое для чеченского народа время. 
Учительство Ичкерии в ту пору даже 
не догадывалось, что Всемирная ор-
ганизация ЮНЕСКО учредила этот 
Международный праздничный день. 
Наше образование тогда находилось 
в разрыве с внешней цивилизацией, а 
учителям было не до праздников: они 
даже не получали зарплату за свой 
благородный труд. Сам учебный про-
цесс откровенно деградировал.

Слава Аллаху, сегодня мы живём в 
других реалиях. Огромное количес-

тво современных школ, введенных в 
строй в последние 15 – 20 лет, говорит 
о том, что у чеченской образователь-
ной системы есть будущее, и прежде 
всего потому, что с детьми работают 
прекрасные педагогические кадры.

Учителя являются подвижниками со-
циального развития чеченского обще-
ства. Под их началом делают первые 
шаги будущие строители новой Чечни. 

Коллектив редакции газеты «Гумс» 
желает виновникам торжества ог-
ромных успехов в их благородном, 
ратном труде. Пусть этим успехам 
сопутствуют отменное здоровье и 
бодрый дух. Да будет так! Всех вам 
земных благ, дорогие наши учителя!

Х.ГУМСОВСКИЙ

С праздником вас, дорогие учителя!

Штраф по линии ГИБДД
Административный штраф должен 

быть оплачен лицом, привлеченным к 
административной ответственности не 
позднее 60 дней со дня вступления пос-
тановления о наложении администра-
тивного штрафа в законную силу. При 
отсутствии документа, свидетельству-
ющего об уплате административного 
штрафа, по истечении срока постанов-
ление направляется судебным приста-
вам. Также за неуплату администра-
тивного штрафа в отношении лица, не 
уплатившего административного штра-

фа, составляется протокол по ст. 20.25 
ч.1 КоАП РФ и направляется в суд, где 
предусмотрена санкция по данной ста-
тье: штраф в двукратном размере сум-
мы неуплаченного административно-
го штрафа, но не менее 1000 рублей, 
либо административный арест на срок 
до 15 суток, либо обязательные работы 
на срок до 50 часов.

К.УСТАРХАНОВ,
инспектор по пропаганде БДД 
ОГИБДД  отдела МВД России 

по Гудермесскому району 

Îáðàçîâàíèå
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Ê 70-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ïðåçèäåíòà ÐÔ Â.Â.Ïóòèíà
Âåõè äîáðûõ äåë

7 октября в редакции газеты «Гумс» состоялся круглый стол, приуро-
ченный к 70-летию со дня рождения Президента РФ В.В.Путина. Главная 
тема беседы вынесена в заголовок данного материала. 

Участники диалога: Рамазан Салиев – глава Гудермесского городско-
го Совета народных депутатов; Шамиль Эльхаджиев – помощник главы 
администрации Гудермесского района; Дени Сумбулатов – заместитель 
главного редактора газеты «Гумс»; Ислам Чупатов – зам.главы Совета 
депутатов Гудермесского района.

Организатором и ведущим круглого стола был Хожбауди Борхаджиев – 
главный редактор Гудермесской районной газеты «Гумс».

Х.Борхаджиев: - Мы сегодня собрались в стенах 
нашей редакции по поводу «круглого» юбилея – 70 лет 
со дня рождения Президента России Владимира Вла-
димировича Путина, который находится у руля рос-
сийского государства с первого дня 21 века за выче-
том одного президентского срока в 2004 – 2008 годах.

За все эти годы в стране сделано немало позитив-
ных дел, особенно учитывая то обстоятельство, что 
бразды управления государством В.Путин взял в пе-
риод, когда время работало на развал всей государс-
твенной системы и нужно было задействовать все 
мыслимые и немыслимые политические, экономичес-
кие и социальные рычаги, чтобы остановить катаст-
рофический процесс. Из российских регионов глав-
ной головной болью для руководителя государства 
на рубеже двух столетий была Чечня, где продолжа-
ла грохотать война, и вопрос наведения конституци-
онного порядка в республике выглядел весьма при-
зрачным, поскольку только один Гудермесский район 
был освобождён от влияния сил сопротивления.

Здесь мы сделаем отступление и остановимся на 
том определяющем моменте, что предшествовало 
приходу к власти В.Путина.

Как известно, в 1997 году было подписано Хаса-
вюртовское мирное соглашение и состоялось рукопо-
жатие главных действующих лиц: с одной стороны – 
Александра Лебедя, Секретаря Совета безопасности 
РФ, а с другой – Президента ЧРИ Аслана Масхадова. 
Однако миротворческие усилия этих людей не были 
подкреплены реальными делами в силу того, что хва-
тало «ястребов» в рядах «партии» войны и откровен-
ных политических авантюристов в противоборству-
ющих лагерях. Скажем, у Масхадова была сильная 
оппозиция в лице Шамиля Басаева и его сторонни-
ков, которые фактически не подчинялись президен-
ту и вели подрывную деятельность при финансовой 
поддержке бывшего зам.секреторя Совета безопас-
ности РФ, известного олигарха Бориса Березовского.

Именно Борис Абрамович был инициатором про-
екта отсоединения Дагестана от юридического поля 
России в пользу создания альянса двух северокав-
казских республик вне подчинения Москвы, что озна-
чало сильный задел по развалу России. Ельцин на 
тот период никаких радикальных мер не предприни-
мал, довольствуясь тем, что с подачи США руково-
дил страной, являясь фактически «апологетом» геге-
монии американцев в пределах России.

Конец 1999 года стал переломным в российской ис-
тории. Совершая рейд на Дагестан, Басаев с Хаттабом 
не могли предположить, что к этому времени Прави-
тельство России возглавит ставленник ФСБ Владимир 
Путин, который обрушит всю мощь деградирующей 
российской армии на подразделения боевиков, что в 
итоге закончилось поражением последних.

Российский премьер не стал останавливаться на 
военных успехах в Дагестане и перенёс театр боево-
го противостояния в Чечню с таким расчетом, чтобы 
в этой республике установить политическую систему 
конституционного строя РФ.

В ноябре 1999 года была зачищена территория Гу-
дермесского района от влияния «лесных братьев». 
И это было сделано без большого кровопролития, 
чему способствовал своим авторитетом в массах Ах-
мат-Хаджи Кадыров – бывший муфтий ЧРИ. Его ми-
ротворческая миссия оказалась весьма кстати: рос-
сийское военное командование считалось с благими 
доводами в решении насущных проблем влиятель-
ного миротворца, инициативы которого легли в осно-
ву того, что вслед за Гудермесским районом мирной 
«зоной» стал и Курчалойский район.

К тому времени в Гудермесе уже действовала 

республиканская граж-
данская власть – Адми-
нистрация ЧР, которую 
возглавлял Н.Кошман.

Что касается В.Путина, 
то его активность в ранге 
премьера в правительстве 
России стала главной при-
чиной того, что Президент 
РФ Б.Ельцин, страдаю-
щий целым «букетом» бо-
лезней, 31 декабря 1999 
года сложил с себя полномочия главы государства и 
свои обязанности возложил на человека, который фак-
тически к этому времени руководил страной.

Исторический момент. На следующее утро 1 янва-
ря 2000 года Владимир Путин прилетел на вертолете 
в Гудермес, где встретился с военным командованием, 
гражданскими властями и начальниками отделов вре-
менной и чеченской милиции, перед которыми поста-
вил конкретную задачу – всячески способствовать пе-
реходу на мирное обустройство жизни в республике.

А вечером первого дня нового года по всем российс-
ким телеканалам России прозвучали слова и.о Прези-
дента России о том, что в негативных событиях, про-
изошедших в Чечне в 90-е годы, чеченский народ не 
виноват, а повинны в этом деструктивные силы, кото-
рые спровоцировали в стране политический, экономи-
ческий и социальный хаос…

И люди поверили в его установку на предстоящие 
годы, поскольку все хотели жить в условиях нормаль-
ного человеческого развития.

В конце марта 2000 г. В.Путин уверенно победил на 
выборах Президента РФ. В июне того же года он на-
значил на должность Главы Администрации Чеченской 
Республики Ахмата – Хаджи Кадырова…

Далее слово предоставляется главе Гудермесского 
городского Совета депутатов Рамзану Салиеву. 

Р.Салиев: - 
Это были тяже-
лые времена. 
Военные не хо-
тели выпускать 
из своих рук ры-
чаги власти, что 
позволяло им 
рассчитывать 
на определен-
ные материаль-
ные стимулы: в 
Чечне они де-
лали карьеру и 
звания. Но это 
не очень соче-
талось с линией 
руководства Ах-
мат-Хаджи Кадырова, для которого прочный мир и бла-
гополучие людей были главной целью в его деятель-
ности. Путин и Кадыров-старший находили общий язык 
в решении первостепенных задач в жизни россиян. Ах-
мат – Хаджи понимал, что все мирные проекты мож-
но будет решить только после юридического закрепле-
ния Чеченской Республики в составе России. Поэтому 
он инициировал проведение в декабре 2002 г. съезда 
народов Чечни. Этот форум состоялся в Гудермесе. На 
нем делегаты единогласно проголосовали за главный 
вопрос повестки дня – проведение референдума, ко-
торый запланировали на 23 марта 2003 года. На этом 
всенародном опросе решался вопрос «Принятие Ос-
новного Закона – Конституции Чеченской Республики». 
Это было историческое событие, и оно стало судьбо-

носным и поворотным для всего чеченского народа.
Следует сказать, что Ахмат – Хаджи Кадыров выде-

лил три направления в своей руководящей деятель-
ности, как превалирующие – образование, здравоох-
ранение и спорт. Последние две сферы он объединял 
в одно целое – здоровье нации. Москвой осуществля-
лись солидные финансовые средства на строительс-
тво и ремонт больничных учреждений и спортивных 
объектов. В Гудермесе в 2002 году были отремонти-
рованы больница, стадион, спортзал, реанимировали 
футбольный клуб «Терек», который в течение 2 сезо-
нов сумел войти в Первую лигу, а большой спортив-
ный праздник по этому поводу состоялся на местном 
стадионе «Локомотив» с участием Ахмат – Хаджи Ка-
дырова и других ответственных лиц. 

В 2004 году «Терек» завоевал Кубок России по фут-
болу. Никогда ранее ни одна команда второго эшело-
на не добивалась в истории советского и российского 
футбола столь впечатляющего результата. 

2005 год вообще стал для Гудермеса феерическим. 
В городе осуществили основательную реконструкцию 
разрушенных домов, отреставрировали главные ули-
цы города, заменили водопроводные и газопроводные 
линии, были посажены сотни деревьев, на тротуарах 
уложены плитки, также обновили электрическую сеть. 
Все эти масштабные работы были проведены за какие-
то два весенних месяца, в силу чего 1 Мая во «второй 
столице» республики состоялось большое торжество – 
День города, который подарил людям огромный заряд 
бодрости духа и веру в счастливое будущее. 

Х.Борхаджиев: - Здесь можно выйти за рамки Гу-
дермеса. На следующий год в совершенно новом све-
те предстал Аргун, следом основательно развернули 
фронт строительства в Грозном. Все это стало воз-
можным благодаря сильной поддержке Центра и ог-
ромной воле республиканских властей. Мир не знал 
таких разительных темпов строительных работ, равно 
как и мобилизацию людских ресурсов.

Успехи впечатлили всех. Кто видел ужасающие руины 
в Грозном по факту военных баталий, не мог поверить в 
новые реалии после позитивных преобразований.

Каждый последующий год становился временем бла-
гоустройства населенных пунктов разных районов рес-
публики. А к началу второго десятилетия текущего сто-
летия в республике не осталось вообще следов войны. 

Ш.Эльхаджиев: - Тут уже было подчёркнуто, что 
наша республика сильно преобразилась в послед-
ние годы в лучшую сторону и динамично развивает-
ся, причем успехи характерны всем направлениям 
жизнедеятельности людей. У нас есть, с чем сравни-
вать: феномен новой Чечни в какой-то степени зага-
дочен, потому что сам факт, что за короткое время 
местные власти сумели не только сделать огромный 
скачок прежде всего в градостроительстве, но и под-
нять престиж и привлекательность региона на медий-
ном уровне.

Некоторые представители народа ещё живут иллю-
зиями, что в условиях суверенитета Чечня, как неза-
висимое государство, более успешно развивалась бы, 
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задействовав 
все возможные 
м е х а н и з м ы 
международ-
ного содру-
жества. Но… 
все познаёт-
ся в срав-
нении. Если 
взять времен-
ной пласт – 4 
года правле-
ния Дудаева 
в довоенную 
пору и трехле-
тие руководс-
тва Масхадова 
в 1997 – 1999 г.г., то, к сожалению, приходится конста-
тировать факт: ничего позитивного в те годы в стра-
не под нечеченоязычным названием Ичкерия не дела-
лось. Эшелоны с нефтепродуктами уходили на север, 
их вывоз не ограничивался в Москве никем, однако 
даже бюджетники (учителя, работники культуры, ра-
ботники дошкольного образования, врачи) не получа-
ли зарплату вообще, не говоря о том, что на «голо-
дном пойке» сидели и пенсионеры. Люди выживали 
как могли. В непризнанной стране царила анархия. 

В годы правления Дудаева и Масхадова не было пос-
троено ни одного многоквартирного дома, ни одной 
школы, ни мечетей, ни детсадов, ни культурных объек-
тов. Власти были оторваны от чаяний народа. Именно 
в силу этого всеобъемлющего негатива население живо 
откликнулось на судьбоносный проект Путина – Кады-
рова (старшего) по проведению всенародного рефе-
рендума в марте 2003 года, обеспечив высокую явку и 
показав возросшую политическую зрелость.

Наши сегодняшние успехи зиждятся на платформе 
тех резонансных дел.

Республика нынче стала флагманом развития рос-
сийского общества. У нас очень активный руководи-
тель, который не приемлет понятия «один из лучших»: 
он всегда стремится к максимально положительному 
результату в выполнении поставленных задач феде-
ральным Центром. Вертикаль власти Путин – Кады-
ров работает предельно плодотворно и является при-
мером для других регионов.

Сегодня активно внедряются и осуществляются раз-
ные национальные проекты на периферийном уровне. 
Они значимы по своей сути, и в экономическом, и со-
циальном развитии в них есть очень серьёзный задел. 
В русле этого позитивного движения власти района 
работают, «засучив рукава», и свою перспективу мы 
видим в радужном свете. 

  И.Чупанов: 
- Я хотел бы ос-
тановиться на 
д е я т е л ь н о с -
ти Президен-
та РФ В.Путина 
со времени его 
«кремлёвского» 
восхождения. В 
конце 90 – х го-
дов, когда он 
взошёл на слу-
жебный Олимп, 
его политичес-
кие взгляды от-
личались от 
сегодняшних – 
Владимир Владимирович больше тяготел к либераль-
ным и демократическим ценностям. Наверное, он, как 
и многие, желал, чтобы в стране свежий ветер пере-
мен дал положительный результат, и был одним из 
тех, кто поддерживал крыло молодых реформаторов. 
Однако десятилетие, потрясшее весь мир, заканчива-
лось, а страна продолжала скатываться на дно. Трез-
вомыслящие российские политики и экономисты ви-
дели, что Отечество находится в опасности и нужны 
решительные действия, чтобы высвободиться из кле-
щей мирового гегемона США, которые сознательно за-
гоняли Россию в ряды третьеразрядных стран в ми-
ровой иерархии. Заключительный декабрьский день 
1999 года подарил России шанс выправить ситуацию, 
когда дряхлеющий Ельцин решил уйти с политичес-
кой арены, и он возложил обязанности Президента на 
Владимира Путина, который за несколько месяцев до 
этого возглавил Правительство России.

Первые шаги В.Путина были решительными: он про-
извел кадровые назначения в ближайшем окружении, 

что позволило ему надеж-
но встать «на ноги» и уве-
ренно двигаться к постав-
ленной цели. К своему 
второму президентскому 
сроку он уже крепко де-
ржал в руках рычаги уп-
равления, освободился 
от крайне непопулярно-
го премьера Касьянова и 
начал набирать очки на 
международной полити-
ческой арене.

В феврале 2007 года в 
Мюнхене состоялась кон-
ференция по безопаснос-
ти, на которой выступил 
Президент РФ В.Путин с 
речью о однополярности 
мировой политики, в кото-
рой Россия не намерена 
играть второстепенную роль. Через 7 лет на Валдайс-
ком международном форуме он продолжил эту тему, и 
это означало, что Россия в мировых реалиях будет иг-
рать свою автономную роль.

Далее он в глазах «сильных мира сего» стал одним 
из лидеров планетарной политики, и его нарастающий 
авторитет лежал в основе глобальных задач, которые 
сегодня уже решены или предстоит решать российс-
ким властям в обозримом будущем.

Д.Сумбулатов: 
- Предыдущие 
выступавшие сде-
лали конкретный 
экскурс озвучен-
ной темы. Поче-
му нам интересна 
личность Пути-
на? Потому что 
на протяжении 
всей нашей исто-
рии судьба наро-
да была сопря-
жена с личностью 
главы российс-
кого государства. 
Если руководи-
тель страны был 
жесток, то в Чечне в полной мере творился произвол, 
если же правитель был гуманным, то и в жизни чечен-
ского народа преобладали черты гуманности. Перма-
нентное противостояние чеченцев с Петербургом или 
Москвой напрямую зависело от той или иной политики 
Центра по отношению к коренному населению. Если 
руководство страны было объективным по отношению 
к чеченцам, то они шли в союзе и даже в авангарде 
его политики. В свое время царизм нарушил договор 
с чеченцами по окончании Кавказской войны 19 века, 
в котором нашим предкам были обещаны внутреннее 
управление по шариату, неприкосновенность личнос-
ти, право ношения оружия. В силу этих причин про-
изошло восстание (1877г.) под руководством Алибека-
Хаджи Алдамова. После подавления этого восстания 
чеченцам вновь были обещаны реформы и права, од-
нако наместники на местах вновь стали творить про-
извол по своему уразумению, чем спровоцировали от-
дельные выступления горцев. 

После проигрыша в русско-японской войне 1905 
года против царизма восстал сам русский народ. Ца-
ризм вынужден был пойти на многочисленные рефор-
мы. Именно тогда в Чечне были построены многие ме-
чети. Это продолжалось до 1913 г. 

Советская власть в период становления обещала 
вернуть чеченцам завоеванные русскими войсками 
земли. Однако спустя четверть века большевики… де-
портировали весь наш народ, вот и выработалось у 
чеченцев недоверие к центральной власти. 

После репатриации в 1957 году и в последующее вре-
мя происходит бурное становление ЧИАССР, вайнахи 
наращивали интеллектуальный, экономический потен-
циал. Чечено-Ингушская АССР оставалась островком 
мира и благополучия в постперестроечные годы прав-
ления Горбачева. Главный его оппонент Ельцин, разви-
вая анархию и вседозволенность, рекомендовал реги-
онам взять столько суверенитета, сколько они «смогут 
переварить». Провокаторы из Центра спровоцирова-
ли чеченских маргиналов на очередную “революцию”. 
Легитимная республиканская власть была упразднена, 
республика объявлена суверенной, а местные сепара-
тисты взяли себе больше полномочий, нежели были 

обещаны Ельциным. Более того, они начинают актив-
но сотрудничать с откровенными врагами России в об-
ход Кремля. 

Вселенское зло кинуло вновь чеченский народ в 
пекло войны. Пресловутая «партия войны» из рос-
сийских и чеченских отщепенцев ввергла республику 
и народ в хаос человеконенавистнического противо-
стояния. Чечня лежала в руинах, сотни тысяч людей 
бежали в другие регионы России и за рубеж. 

После заключения Хасавюртовского соглашения о 
мире (31 августа 1996г.) еще более усугубилось и без 
того бедственное положение людей. В Чечне разверну-
лась средневековая торговля людьми… Вытворяли все 
это друг над другом сами чеченцы… К примеру, мой брат 
Абузар Сумбулатов (доцент кафедры русского языка 
ЧГУ) был 601-м в списке насильственно увезенных и без 
вести пропавших… Они не соблюдали один из жизнен-
ных принципов каждого мусульманина – хадис Послан-
ника Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует): 
«Каждому мусульманину запретны кровь, имущество и 
честь другого мусульманина» (Муслим). Более того, не-
которые пошли в услужение к «эмирам» из стран Ближ-
него Востока. Дошло до того, что стали выдавать за «бе-
дуинов» замуж чеченских девушек. 

В Чечне не действовали цивилизованные зако-
ны. На площадях проводились публичные казни над 
людьми. Даже во времена имама Шамиля чеченцев 
не унижали публичной поркой, не говоря обо всем ос-
тальном. Повсюду шло повальное подавление лич-
ности… Естественно, Центру неугоден был сосед-
беспредельщик в виде самостийной Ичкерии. 

Опять в Чечне стал бушевать пожар войны. Если б Ах-
мат-Хаджи не сумел договориться с руководством Рос-
сии, то многих из ныне живущих не было бы в живых. 

В.Путин, видя отчаянное положение чеченского на-
рода, подал руку помощи руководителю республики 
А-Х.Кадырову. Ныне, благодаря его воле, чеченцы 
заняли в России достойное место, вернули прежнее 
имя нашего народа. Тандем В.В.Путин и Кадыров Ах-
мат-Хаджи (Дала г1азот къобалдойла цуьнан) увел 
чеченский народ от дальнейших потрясений, а Рос-
сию – от развала и хаоса… 

Сегодня мы являемся гражданами РФ и должны 
всемерно поддерживать республиканскую власть, 
поскольку она трудится во имя блага для народов 
Чечни. Жители Чечни идут верным путем созидания 
и процветания. Наше единство во имя общих целей 
сделает нас успешной нацией. 

Нынешнее руководство проводит выверенную, вер-
ную политику в отношении руководства Российского 
государства и с главами регионов. Чтобы убедиться 
в этом, достаточно просто выйти из дома и взглянуть 
на отстроенные заново города и села, воскресшие из 
пепла.  Мы сегодня чаще слышим в новостях, что тот 
или иной чеченец защитил кандидатскую диссерта-
цию, получил ученую степень или же звание Заслу-
женного учителя или строителя, либо стал чемпионом 
в спортивных дисциплинах. Все это – результат стра-
тегически верных решений Президента РФ В.В.Путина 
и Главы ЧР Р.А.Кадырова, а также их дружбы и взаи-
мопонимания. 

Х.Борхаджиев: - На этом мы закруглим свою бесе-
ду. Будем считать, вопросы, вынесенные на повестку 
дня, нами решены в полной мере. 

Всем спасибо за деятельное участие в данном ме-
роприятии. Всего вам доброго! 

Подготовили к печати 
Х.ХАДЖИЕВ и А.ПАДАРОВ
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Вай бусалбанаш ду. Амма, ву ба-
харх, хуьлуш вац бусалба. X1op 
a бусалба стагана т1ехь ду Дала 
т1едехкина парзаш кхочушдар. Уьш 
пхиъ ду: шах1адат далор (Дела цхъ-
аъвеш, Пайхамар (с.1.с.) бакъвар); 
парз-ламазашдар (уьш пхиъ ду); парз-
марха кхабар (Рамадан бутт); закат 
далар (шен бахамна, даьхнина т1ера); 
Хьажц1а вахар (даьхница а, некъаца 
а, могашаллица а ницкъ кхачахь).

1ибадаташ шина декъе декъалуш ду:
 1) парз дерг ду;
 2) суннат дерг ду.
Парз – ахь дича, хьуна мел хуьлуш, 

ахь ца деш дитича, хьуна къа хуьлуш, 
1азап хиндерг ду.

Парз дерг а шина декъе декъало:
Парз 1айн – х1оранна а т1ехь долуш, 

цо дича бен, т1ера ца долуш дерг (ма-
сала, Дала т1едиллина пхи парз, маьр-
шачу стагана рузбан ламаз, шар1аца 
дог1у духар);

Парз кифаят – цхьаболчара дича, 
вукхарна т1ера долуш дерг (деш долу 
докъа-ламаз я юьртахь молла кхайкхар 
санна).

(«Дахаран 1илма», жайна)

2
Суннат – иза ахь дича, хьуна мел а 

хуьлуш, ахь ца деш дитича, хьуна къа 
ца хуьлуш дерг ду. Амма цунна т1ехула 
бехкбаккхар хир ду.

Суннат дерг а декъало шина декъе:
 1) ч1аг1дина суннат ду;
 2) дайдина суннат ду.
Ч1аг1дина суннат – иза Делан Эл-

чано (Делера салам-маршалла хуьлда 
цунна), юкъах ца дуьтуш, даима шен-
шен хенахь лелийнарг ду (парз-лама-
зашна хьалхара а, т1аьхьара а суннат-
ламазаш, витур-лама- заш, г1урбадер, 
1ийда-ламазаш, хьакъикъат дар).

Дайдина суннат – иза Делан Элчано 
(Делера салам-маршалла хуьлда цун-
на) наггахь кхочушдечу хьолехь дити-
на хилларг ду (шен хан йоцуш, деш хил-
ла суннат-ламазаш, суннат-марханаш, 
кхийолу 1амалш санна).

(«Дахаран 1илма», жайна)

3
Вирд – билгалйиначу хенахь, ч1аг1о 

йина т1e а лаьцна, Далла еш йолу 
1амал ю. Парз а, Пайхамаран (Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) сунна-
таш а хаздеш долу, хьан иймане хьаьж-
жина Далла гергахь деза а, сийлахь а 
ни1мат ду вирд. Устазаш бекъарехь, 
дин лелор чолхедаккхарехь, даздаре-
хь яц цуьнан сийлалла, Дела алсам 
хьехорехь ю. Пайхамара (Делера са-
лам-маршалла хуьлда цунна) аьлла: 
«Уггар а Далла дукхаезаш йолу 1амал 
гуттар (даима) еш ерг ю, и мел к1езиг 
елахь а». Ахь наггахь еш йолчу дуккха 
а йолчу 1амалал еза ю шен-шен хенахь 
гуттар еш йолу еш йолу к1езиг 1амал. 
Шен таро мел ю, соввала хьажар деза 
ду 1амалехь (суннатехь).

(«Дахаран 1илма», жайна)

4
Далла деш долчу 1ибадатца нигат хила 

деза. Нигат а ца деш, дика 1амал йойла а 
дац. Нигат дина хила деза, ойланца дина 
а, дагца дина а, лаамца дина а.

Баккъал а, Дала диканаш, вуонаш дов-
зийтина вайна, юха, уьш билгалдеш, де-
къна хьарамчаьрга а, хьаналчаьрга а. 
Милла велахь а, цхьа дика х1ума дан 

ойла хилла, и х1ума кхочуш ца деш вис-
нехь а, Лек- ха хилла волчу, беркате хил-
ла волчу Дала, цо дича санна, д1аяздо 
цунна шена гергахь и цо дан лери-
на дика. Нагахь цуьнан дика х1ума дан 
ойла а хиллехь, и х1ума цо кхочуш а ди-
нехь, Дала цунна д1аяздо иттанна т1epa 
ворх1 б1енна т1екхаччалц долу дика. 
Цуьнан вуон х1ума дан ойла (нигат) хил-
лехь, и цо кхочуш ца динехь, Лекха хил-
ла волчу Дала д1аяздо цунна шена гер-
гахь дуьззина цхьа дика. Цунна вуон 
х1ума дан дага а деана, и цо кхочушди-
нехь, Дала д1аяздо цунна цхьа вуон.

«Хьадисуль Къудуси» хьадис.
(«Дахаран 1илма», жайна)

5
«Пхийттараваьлча, юкъ йоьхку», - 

олуш ду вайн. Стаг бераллера волуш, 
къонахийн мог1аршка x1оттаран билгало 
ю иза. Вуьшта аьлча, пхийттараваьллачу 
жимхина шен ц1енна а, тайпа-тукхамна и 
т1едог1учу муьлххачу а диканан, вуонан 
дакъа кхочу бохург ду. Г1одаюкъястар 
– шеца т1ом-ч1ир лело йиш йоцуш, стаг 
воккха хиларан билгало ю.

Дукха хан яра цо ша пхийттаравала-
ре сатуьйсу. Стага стагаца санна, деца 
къамел дан шена бакъо яларе сатуьйсу 
– х1инца т1екхаьчна и хан.

(А.Айдамиров. «Еха буьйсанаш»)

Пхийтта шо кхаьчча йоьхкуш хилла 
г1одаюкъ. Иза – стаг бераллера вала-
ран, цунна т1е баккхийчеран дукъ дожа-
ран, вуонна а, диканна а д1ах1отта кий-
ча хиларан билгало ю.

(М.Ахмадов.
«Нохчийи г1иллакх-оъздангалла»)

6
Нохчичун шен ц1ийца, сица ду Даймохк 

безар. Ницкъ а кхочуш, велларг а хийра-
чу махкахь вуьтуш 1едал дац вайн.

Шен Даймохк безар, цунна т1e цхьа 
кхерам х1оьттича, и ларбан кийча хи-
лар, маьршачу хенахь цуьнан зовк-
хан дуьхьа хьанал къахьегар ду. 
Х1ораммо а дагахь латто дезарг цхьаъ 
ду – Дай¬мохк ларбар, къоман сий 
айар леррина хаьржинчу я къастийна-
чу къонахийн дакъа дац, иза x1opa а 
нохчичун сийлахь декхар ду.

Къонаха вехийца Даймехкан сийнна, 
Даймехкан сий лардеш вала и ле.
Лe иза, кхин ваха ца лууш санна,
Ленвоцчу сийлалле кховдаеш ц1e!

...Терзан т1е ца дуьллу цо деши, даьхни, 
Халонехь хадочохь хьуьнаран мах.
Ахдуьне мах болу шен корта буьллу,
Вайн маршо ларъечохь caг1a до шех.

(А. Сулейманов)

Даймохк – ялсамани, нехан мохк – 
жоьжахати.

Вина мохк мазал а мерза бу.

Нехан махкахь эла хуьлучул, шен мах-
кахь лай хилар тоьлу.

(Халкъан кицанаш)
7

Вай нохчий ду, нохчийн мотт вай 
мел буьйцу. Цунах кхеташ хила веза 
ша нохчи ву мел бохург. Цундела 
x1ораннан а декхар ду ненан мотт 
1амор а, ларбар а. Амма мотт ша-шаха 
1емаш бац, ша-шаха ларлуш бац. Иза 
бийца беза шен чохь а, арахь а, 1амо, 

кхио беза оцу маттахь йолу киншкаш, 
газеташ, журналаш дешарца.

Шен ненан мотт халкъо, сии ойуш, 
1алашбахь,

Цу халкъан парг1ато цхьаммо а хьо-
шур яц.

(М.Мамакаев)

Ненан мотт цахаар шен кхерч цала-
рар ду,

Кхерчан да цахилар маьттаза вахар ду.
(Б.Саидов)

8
Шен дош – дош доцу стаг нахана 

стаг ца хета. Цундела, ларамза шен 
багара даьллачу дашах а жоп луш, 
и лардеш хила веза стаг волу стаг. 
Вог1ур ву аьллехь, шен хеннахь ван 
веза, дуьтур ду аьлларг дитина хила 
деза. Делла дош цалардар нохчийн 
стагана иэхь ду:

Дашо – хазво.
Дашо – вазво.
Сий цо ойу,
Сий цо дойу.

(М.Кибиев)

Дош – дош доцчуьнан дуй а – дуй бац.
(Халкъан кица)

Кхайкхинчу метте, йиллинчу ханна 
т1аьхьа ца вуьсуш вахар г1иллакхе ду.

(Х-А.Берсанов)

9
Стеган тоьллачу г1иллакхех ду собаре 

хилар. Муьлхха а харцо, ямартло, дуьхьа-
ло ца еш, лан бохург дац иза. Т1едеана 
дика а, вуон а, собарца лан а лайна, хье-
къалца тида а тидна, Делера ял а, нахера 
баркалла а, хьайна юьхьк1ам а хинболчу 
аг1ор д1адерзор ду.

Цхьа хало т1ех1оьттича, стогаллех 
воьхна товш вац къонаха.

Сихалло са диъна, собаро лам биъна.
(Халкъан кица)

Собар а дуй хаалахь оьздаллин г1ортор,
Делахь а, товш хилац цхьаверг гуш 
Кхечеран хьаштана деш собар шорта,
Шен долчу хьаштана и ца тоьуш.

(М.Сулаев. «К1анте»)

Собар – шена т1екхаьчначу муьлхха-
чу а бохамна, г1елонна, воьхна ца хь-
ийзаш, сихаллехь, ойлаяр доцуш, цхьаъ 
ца деш сацавала, хиллачух нийса кхета 
а, маь1на дан а хьекъал кхачар ду.

(М.Ахмадов. «Нохчийн г1иллакх-
оьздангалла»)

Де доьхна, 1аьржачу халоно хьов-
зийнчохь,

Мацалло б1арздина, г1елонна 
к1елдуьсчохь,

Бохамна, харцонна юьхь-дуьхьал 
х1иттинчохь 

Собарах, стогаллех ма довла, боху цуо.
(М.Мамакаев. «Даймехкан косташ»)

10
Хийла даккхийчу хьуьнаршна ницкъ 

лучух а, вочух ларвечух а ду яхь хилар. 
Яхь йолу стаг, шен а, шен ц1ийнан а, 
шен къоман а сий дойу долчу х1уманах 
ларлуш, шен ц1е ларъеш хир ву. Бал-
ха т1ехь а, дешарехь а, спортехь а ша 
цхьаннал а оьшуш ца хеташ, тоьлла-
чаьрга нисвала г1ерта яхь йолу стаг.

Ã1èëëàêõèéí õàçíà 
(Нохчийн къоман г1иллакхийн 100 масал)

Äîø

К1ентан Яххьий, йоь1ан Иэххьий 
Ма гойла д1адаьлла де!
Кхана уьш д1адовлуш делахь,
Ца вехаш, со тахна ле...

(А. Сулейманов.
«Дахаран генаш»)

Яхь – иза гуттар а дикачу г1уллакхаш 
т1ехь, амалшкахь (комаьршаллехь, май-
раллехь, и. д1. кх. а) кхечул, шена гона-
харчу нахал оьшуш ца хила г1ерташ, 
мелхо а царал соввала г1ертар ду.

(М. Ахмадов.
«Нохчийн г1иллакх-оьздангалла»)

Нанас дена ма волда яхь йоцу ва 
к1ант!

И вича ма кхиа де-буьйса 
д1адаллалц!

(«Ваша воцчу Хьоччукъин илли»)

11
Нохчичун амалшкахь товшдоцучех ду 

г1ийбатдар, мотт-эладита лелор, къаь-
сттина божаршкахь. Юьхь-дуьхьал 
цхьаъ а дуьйцуш, т1аьхьашха стагана 
лер ду иза. Стагах долушдерг дийцар 
а лору г1ийбат (цунна шена, дийци-
на, г1арадаккха луурдоцург). Лаа олуш 
дац: «Хьайна хьесталуш волчух ма те-
шалахь, тешнабехк бийр бу хьуна».

Гуттар вуон ду, шен стагца йолчу га-
монна цунна т1ехь доцург кхоллар, 
мотт-эладита даржор. Г1ийбатдар дак-
кхийчу къинойх лоруш а ду.

Дуьхьал хеста а ма ве, т1аьхьашха а ма ле.

Д1аьвшал а инзаре вуониг – эладита.

Эладита лелочу баганан даккхий лер-
гаш хуьлу.

Ши мотт болчу доттаг1чул мостаг1 тоьлу.
(Халкъан кицанаш)

12
Нохчаша къобал ца деш, сийсазде-

чех ду къоладар, курхалладар.

Къоладар дика г1уллакх дац. Бу-
салба динехь дихкина иза, нохчийн 
г1иллакхехь оьзда дац.

(А. Айдамиров.
«Кхолламан цхьа де»)

Къуьнна къоладар къилахь дац.

Къу хьалдолуш а хир вац, сутарниг 
верстар а вац.

(Халкъан кицанаш)

Къу ваьхначу кертахь къух долу.
(Х.-А. Берсанов, 

«Г1иллакхийн хазна – ирсан некъаш»)

13
Стаг г1ийла, эг1аза вара аьлла, цунна 

дашца вас яр а, шегахь ницкъ сов бара 
аьлла, цунна г1елояр а товш дац. Муьл-
ххачу а нохчичун ницкъ цуьнан верасаш 
хиларехь бу. Стаг атта хеташ дина зулам 
нохчаша дуьтуш дац. Ткъа г1ийлачунна 
г1елояр-м ледара х1ума лоруш ду.

- Герз доцчух леташ вац со, юьстахва-
ла! - цуьнга а аьлла, ша кхечунах таса-
велира Чеченский.

(1.Гайсултанов.
«Александр Чеченский»)

Хь. АБОЛХАНОВ, Хь. БУРЧАЕВ
(Чаккхе еша рог1ерчу аг1он т1ехь)
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Â ðàìêàõ áîðüáû 
ñ COVID-19

В Гудермесской ЦРБ им. Х.Ш.Алиева 
прививочная кампания работает еже-
дневно, без выходных.

Для удобств жителям Гудермесско-
го муниципального района во всех се-
лах развернуты прививочные пункты 
в каждом структурном подразделении 
Гудермесской ЦРБ. 

Жителям всего лишь надо прийти 
в пункт вакцинации и сделать при-
вивку от covid-19 и от гриппа. Вак-
цинация — один из самых важных 
способов защитить себя от COVID-
19. Это поможет положить конец 
пандемии и остановить появление 
новых штаммов.

*  *  *
В Гудермесском районе разверну-

ты пункты вакцинации против Covid-
19 в следующих структурных под-
разделениях Гудермесской ЦРБ 
им.Х.Ш.Алиева.

Центральная районная поликлиника 
– г.Гудермес, пер.Береговой, 2 а; Ойс-
харская участковая больница – пос. 
Ойсхара, ул.Бесаева, №53.

ВА с. Н.Нойбера – ул. А.Кадырова, 33
ВА с. Кошкельды – ул.А.Кадырова №11
ВА с. Джалка – ул.А. Кадырова, 2 «б»
ВА с. Энгель – Юрт, ул. Авторханова, 35
ВА с. Нижний Герзель – ул. Алиева, 3
ВА с. Верхний Нойбера – ул.Кадырова, 41
ВА с. Брагуны – ул. А.Кадырова, 22
ВА с. Комсомольское – ул. А.Кадырова, 36А
ВА с. Кади-Юрт – ул.А. Кадырова, 41а
ВА с. Новый Энгеной 
Фельдшерско- акушерские пункты – с. 

Новый Энгеной, ул.Кадырова, б/н
ФАП с. Шуани – ул. Дружбы, 23
ФАП с. Дарбанхи – пер. Больничный, 8
ФАП с.Мелчхи – ул. А-Х. Кадырова, 44
ФАП с. Азамат-Юрт – ул. Чеченская, 4
ФАП с. Бильтой-Юрт – ул. Админис-

тративная, 12
ФАП с. Гордали-Юрт – ул. Спортивная, №7
ФАП с.Герзель-Аул – ул. А-Х. Кадырова, 11
ФАП с.Хангиш-Юрт – А и, б/н
ФАП с. Ишхой-Юрт – ул. Нурадилова. 
ЖД. Больница г. Гудермеса – ул. Х. 

Исаева, 38

ХИЩЕНИЕ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА
Прокуратурой района признано законным и обоснованным 

постановление о возбуждении уголовного дела по факту хи-
щения денежных средств путем обмана.

5 июня 2022 года гражданин И., имея прямой преступный 
умысел, направленный на хищение чужого имущества путем 
обмана, под предлогом празднования своего дня рождения 
похитил принадлежащие гражданину Ш. денежные средства 
в сумме 15 000 руб., чем причинил ему значительный ущерб 
на указанную сумму.

1 октября 2022 года по данному факту следственным отде-
лом ОМВД России по Гудермесскому району возбуждено уго-
ловное дело в отношении гражданина И. по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ.

ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА 
ПУТЕМ МОШЕННИЧЕСТВА

Прокуратурой района признано законным и обоснованным 
постановление о возбуждении уголовного дела по факту хи-
щения денежных средств путем обмана.

15 августа 2017 года гражданин М., имея прямой преступ-
ный умысел, направленный на хищение чужого имущества 
путем обмана, под предлогом погашения перед банком кре-
дита от имени гражданина А., заверив последнего, получил 
в ДО ЧРФ «Россельхозбанк» денежные средства в размере 
350 000 рублей, которые обратил в свою пользу и распоря-
дился ими на свое усмотрение, чем причинил ЧРФ «Россель-
хозбанк» ущерб на указанную сумму.

30 сентября 2022 года по данному факту следственным от-
делом ОМВД России по Гудермесскому району возбуждено 
уголовное дело в отношении гражданина М. по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.

И.ТАШАЕВ,
заместитель прокурора

Гудермесского района

ХРАНИЛ НАРКОТИКИ
Прокуратурой района признано законным и обоснованным 

постановление о возбуждении уголовного дела по факту не-
законного приобретения и хранения наркотических средств.

5 сентября 2022г. сотрудниками ОУР ОМВД России по Гу-
дермесскому району в ходе проведения оперативно профи-
лактических мероприятий в г. Гудермесе был остановлен 
гражданин А., у которого был изъят черный полимерный па-
кет с веществом растительного происхождения с характер-
ным запахом конопли.

Согласно заключению эксперта, вещество, представлен-
ное на экспертизу, является наркотическим средством – кан-
набис (марихуана) весом 17,51 г., что относится к значитель-
ному размеру.

29 сентября 2022 года по данному факту ОД ОМВД России 
по Гудермесскому району возбуждено уголовное дело в от-
ношении гражданина А. по признакам преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ.

ЗА РУЛЕМ - ПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬ
Прокуратурой района признано законным и обоснован-

ным постановление о возбуждении уголовного дела по фак-
ту управления автомобилем лицом, находящимся в состоя-
нии опьянения.

Гражданин М., находясь в состоянии алкогольного опья-
нения, умышленно управлял автомобилем «ВАЗ- 21103» по 
ФАД-217 «Кавказ» в г. Гудермесе до остановки и отстране-
ния его от управления транспортным средством сотрудни-
ками полиции ОМВД России по Гудермесскому району. Он и 
ранее был привлечен к административной ответственности 
по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

29 сентября 2022 года по данному факту отделом доз-
нания ОМВД России по Гудермесскому району возбуждено 
уголовное дело в отношении гражданина М. по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ.

И.ТАШАЕВ,
заместитель прокурора

Гудермесского района

ПО ТРЕБОВАНИЮ ПРОКУРАТУРЫ РАЙОНА 
ПОГАШЕНА ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

В СФЕРЕ  ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
Прокуратурой Гудермесского района проведена провер-

ка по обращению ООО «Газпром Межрегионгаз Грозный» о 
нарушениях в сфере газоснабжения. Установлено, что бюд-
жетными организациями не производится оплата за постав-
ленный газ, в связи с чем образовалась задолженность в 
размере 688 тыс. руб.

В этой связи прокуратурой района в адрес руководителей 
5-ти бюджетных организаций внесены представления об ус-
транении выявленных нарушений закона, которые рассмот-
рены и удовлетворены, виновные лица привлечены к дис-
циплинарной ответственности, и погашена задолженность 
за поставленный газ в полном объеме.

О РАСШИРЕНИИ ПРОГРАММЫ 
СУБСИДИРОВАНИЯ НАЙМА

Постановлением Правительства от 19 августа 2022 года № 
1461 внесены изменения в Постановление Правительства от 
13 марта 2021 года № 362, согласно которому принято реше-
ние расширить программу субсидирования найма, распро-
странив ее на всех безработных граждан до 30 лет.

Ранее компании и организации могли рассчитывать на го-
сударственную поддержку при трудоустройстве отдельных 
категорий граждан до 30 лет. В их числе были - выпускни-
ки колледжей и вузов без опыта работы, молодые люди без 
среднего профессионального или высшего образования, ин-
валиды, дети -сироты, родители несовершеннолетних детей. 
Теперь же программа будет охватывать всех молодых лю-
дей, ищущих работу.

Субсидия, которую получат работодатели, как и прежде, бу-
дет равна трем минимальным размерам оплаты труда, увели-
ченным на районный коэффициент, сумму страховых взносов 
и количество трудоустроенных. Первый платеж организация 
получит через месяц после трудоустройства соискателя, вто-
рой - через три месяца, третий - через шесть месяцев.

Чтобы получить господдержку, работодателю необходимо 
обратиться в Центр занятости населения для подбора спе-
циалистов под имеющиеся вакансии. Сделать это возмож-
но дистанционно через личный кабинет на портале «Рабо-
та России». После чего потребуется направить заявление в 
Фонд социального страхования, который занимается распре-
делением и выплатой субсидии. Сделать это возможно так-
же дистанционно - через систему «Соцстрах».

Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора

Гудермесского района

АСПИРАНТЫ, ОРДИНАТОРЫ 
И СЕМИНАРИСТЫ ПОЛУЧАТ 

ОТСРОЧКУ ОТ ПРИЗЫВА 
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО МОБИЛИЗАЦИИ
Указ Президента РФ от 05.10.2022 № 712 «О вне-

сении изменения в Указ Президента Российской Фе-
дерации от 24 сентября 2022 г. № 664 «О предостав-
лении отсрочки от призыва на военную службу по 
мобилизации».

Уточнениями, внесенными в Указ Президента РФ от 24 
сентября 2022 г.    № 664 «О предоставлении отсрочки от 
призыва на военную службу по мобилизации», установлено, 
что отсрочка от призыва на военную службу по мобилиза-
ции предоставляется гражданам, получающим образование 
соответствующего уровня впервые, обучающимся по очной 
и очно-заочной формам обучения:

- в образовательных и научных организациях по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным програм-
мам среднего профессионального и высшего образования 
(в том числе программам ординатуры и программам ассис-
тентуры-стажировки);

- в образовательных и научных организациях по програм-
мам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре;

- в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам сред-
него профессионального и высшего образования (в том 
числе программам подготовки научных и научно-педаго-
гических кадров в аспирантуре, программам ординатуры 
и программам ассистентуры-стажировки), расположен-
ных на территориях инновационных научно-технологи-
ческих центров;

- в духовных образовательных организациях по образова-
тельным программам, направленным на подготовку служи-
телей и религиозного персонала религиозных организаций, 
образовательным программам среднего профессионально-
го и высшего образования.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сен-
тября 2022 г.

Д.КАЛИЕВ,
помощник прокурора

Гудермесского района 

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð
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Õ.Ð. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ

Ó÷ðåäèòåëü - èçäàòåëü: 
àäìèíèñòðàöèÿ Ãóäåðìåññêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
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Один из основоположников 
чеченской литературы

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: - малина – Давид – 
рагу – Али – ребус – наив – дигит – мак – 
Осака – килт – икра – Лаос – поговорка – со-
вок – трио – анис – Мескеты – ласт – ом – азу 
– Иммингем – Ати – бар – Айтматов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: - гандикап – тмин – лад – 
Огре – Оита – ларинголог – исламий – нива – 
аист – осока – Нигрита – Во – «Если» - Баду-
ев – киловатт – НБА – макароны – агат – уха 
– Рокки – озеро – краса – самум. 

В Ставрополе прошли всероссийские 
соревнования «Кубок дружбы» среди 
юношей и девушек по рукопашному бою, 
где спортсмены из Чеченской Республи-
ки завоевали 17 призовых медалей. 

Соревнования проводились в соот-
ветствии с единым календарным пла-
ном межрегиональных, всероссийс-

ких и международных физкультурных 
и спортивных мероприятий Министерс-
тва спорта РФ на 2022 год. На этих со-
ревнованиях в составе команды Чечен-
ской Республики принимали участие и 
добились отличных результатов воспи-
танники спортивных школ ЧР.

ИА “Грозный-информ”

×Å×ÅÍÑÊÈÅ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÛ ÂÛÑÒÓÏÈËÈ ÓÑÏÅØÍÎ
ÍÀ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈßÕ 

ÏÎ ÐÓÊÎÏÀØÍÎÌÓ ÁÎÞ

Считать недействительным утерянный диплом за № Г №718434, выдан-
ный в 2003 году ГБПОУ «Гудермесский железнодорожный техникум» на имя 
БАШЛАЕВА СОСЛАНА ИДРИСОВИЧА. 

Îáúÿâëåíèå

В матче 12 тура Российской 
Премьер-Лиги “Ахмат” в гос-
тях играл с “Оренбургом”. Гроз-
ненцы потерпели поражение со 
счетом 1-2.

Гости первыми открыли счет, 
это сделал Конате. Но агрес-
сивные действия оренбуржцев 
после перерыва завершились 
двумя точными ударами. В ито-
ге поражение «Ахмата» - 1:2.

“Ахмат” играл в следующем со-
ставе: Шелия, Богосавац, Быст-
ров, Бериша, Карапузов, Олей-
ников, Швец, Трошечкин, Харин 
(Агаларов, 71), Тимофеев, Кона-
те (Ильин, 63).

ХОБА

Îáúÿâëåíèå


