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Профилактики  против 
распространения «Омикрона»

В условиях сохраняющихся рис-
ков завоза и распространения ново-
го штамма «Омикрон» и учитывая 
напряженную эпидемиологическую 
ситуацию в мире, стране и республи-
ке, а также в связи с распространени-
ем данной коронавирусной инфекции, 
в Гудермесском муниципальном райо-
не ведутся рейдовые мероприятия по 
контролю за соблюдением мер антико-
видной профилактики. Работники ад-
министрации района в целях защиты 
населения в условиях неблагоприят-
ной эпидемиологической обстановки 
в торговых точках, местах общепита, а 
также массового скопления людей про-
веряют соблюдение требований Рос-
потребнадзора. В ходе мероприятий 
проводятся профилактические беседы 
о необходимости соблюдения санитар-
но-эпидемиологических предписаний 
Роспотребнадзора и Минздрава.

Гудермесский район – один из 
крупных муниципальных образо-
ваний Чеченской Республики. В 
его состав входит 21 населенный 
пункт, а сам Гудермес – один из 
шести городов республики.

Руководство региона уделяет боль-
шое внимание развитию Гудермесского 
района. Здесь строятся крупные адми-
нистративные и социально значимые 
объекты, реализуются государствен-
ные программы, направленные на по-
вышение уровня жизни населения. В 
конце 2021 года в руководстве адми-
нистрации муниципалитета произошли 
кадровые изменения. По рекомендации 
Главы Чеченской Республики Рамзана 
Кадырова эту должность занял Хамзат 
Магамадов, ранее занимавший долж-
ности на государственной гражданской 
службе.

В эксклюзивном интервью ИА «Гроз-
ный-информ» Х. Магамадов рассказал, 
какие основные цели и задачи стоят пе-
ред руководством района и что удалось 
решить на сегодняшний день.

- Какие задачи поставил перед вами 
Глава ЧР Рамзан Кадыров при назначе-
нии на должность главы администра-
ции Гудермесского района?

- Прежде всего мне хотелось бы вы-
разить благодарность Главе ЧР, Герою 
России Рамзану Ахматовичу Кадырову 
за оказанное доверие. Для меня боль-
шая честь - быть частью команды, осно-
ванной первым Президентом Чеченской 
Республики, Героем России Ахматом-
Хаджи Кадыровым (Дала г1азот къо-
балдойлацуьнан!). Со своей стороны, 
я приложу все усилия, чтобы оправдать 
оказанное доверие и быть полезным 
жителям Гудермесского района.

Первоочередными задачами являют-
ся улучшение условий жизни жителей 
района, повышение социально-эконо-

мического развития, возведение со-
циальных объектов, развитие инфра-
структуры, привлечение инвестиций в 
экономику района.

- При строительстве рынка в Гу-
дермесе предусмотрены 3-й и 4-й эта-
пы, в рамках которых планируется 
существенно расширить общую пло-
щадь и возвести новые торговые по-
мещения на месте старых. Когда на-
чнется работа в этом направлении?

- На сегодняшний день ведется ра-
бота по составлению проектной до-
кументации. В рамках проекта плани-
руется возвести 300 торговых точек. 
Новые торговые помещения будут со-
ответствовать нормам пожарной и са-
нитарной безопасности. Также расши-
рение рынка позволит создать новые 
рабочие места.

- Какой опыт использовался при стро-
ительстве рынка? Как выстроена сис-
тема пожарной и иной безопасности?

- Центральный рынок города Гу-
дермеса построен в соответствии с тре-
бованиями пожарной безопасности. Он 

оснащен гидрантами, системой по-
жарной сигнализации и средства-
ми тушения огня. Также расширены 
проезды между модулями, что необ-
ходимо для транспорта экстренных 
служб.

Благодаря грамотной политике 
Рамзана Кадырова все больше ин-
весторов стремятся вкладывать 
средства в экономику республики. 
В результате данного инвестицион-
ного проекта созданы дополнитель-
ные рабочие места. По итогам двух 
этапов на рынке построено 700 но-
вых торговых точек со всеми удобс-
твами для предпринимателей и поку-
пателей. Также предусмотрены 3-й и 
4-й этапы.

- Во время своей инспекции Рам-
зан Кадыров дал указание обуст-

роить трехэтажное здание в центре 
города. Что это за здание и когда на-
чнется реконструкция?

- В рамках национального проекта 
«Культура» в данном здании планиру-
ется провести капитальный ремонт для 
размещения школы искусств. Это поз-
волит открыть новые самодеятельные 
кружки и привлечь еще больше талан-
тливых, творческих детей. Немаловаж-
но и то, что объект культуры создаст 
дополнительные рабочие места. На се-
годняшний день ведется работа по со-
ставлению проектной документации.

- Как идет строительство ново-
го здания РОВД?Когда планируется 
открытие?

- Строительство нового здания от-
дела МВД России по Гудермесскому 
району ведется качественно и актив-
ными темпами. Объект спроектирован 
согласно современным требованиям 
и нормам, в том числе учитывающим 
требования антитеррористической за-
щищенности. Ввести объект в эксплу-

атацию планируется в 2023 году.
- Продолжится ли строительство 

высоток в центре Гудермеса?
- Ведутся переговоры с инвесторами 

по строительству комплекса высотных 
зданий. Рассматриваются несколько 
архитектурных проектов будущего мно-
гоквартирного жилого комплекса, пред-
ставленного инвесторами. В рамках по-
ручения Главы Чеченской Республики 
жилой комплекс будет соответствовать 
современным требованиям и всем ком-
фортабельным для проживания усло-
виям – полностью благоустроенным и 
доступным для широких слоев населе-
ния. Помещения на первых этажах жи-
лого комплекса будут предусмотрены 
для предпринимательской деятельнос-
ти. После согласования проекта начнут-
ся строительные работы.

- Как продвигается работа по при-
влечению инвесторов в Гудермесский 
район? В какие сферы их уже удалось 
привлечь?Есть ли предпосылки появ-
ления в 2022 году новых?

- При непосредственной поддержке 
Рамзана Ахматовича в Гудермесе за 
последние годы проделан колоссаль-
ный объем работы по благоустройс-
тву, возведению социальных и торговых 
объектов, улучшению условий жизни 
жителей района. Город существенно 
улучшил свою инвестиционную привле-
кательность и продолжает активно раз-
виваться. Для привлечения инвестиций 
в экономику района выделены инвести-
ционные площадки под промышленное 
и жилищное строительство, разработа-
ны инвестиционные предложения.

Уверен, что город Гудермес в скором 
времени станет одним из самых краси-
вых и развитых городов региона.

- Спасибо за содержательную беседу.

Ризван РАСУЕВ

Хамзат Магамадов: “Будем созидать”

Гудермес сегодня
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Школы-интернаты получили 
13 тонн продуктов питания

Образовательные учреждения Че-
ченской Республики в течение многих 
лет регулярно получают помощь от Ре-
гионального общественного фонда им. 
Ахмата-Хаджи Кадырова. Это касает-
ся как материально-технической базы, 
так и продуктов питания и всевозмож-
ных сладостей. Об этом сообщил ми-
нистр образования и науки ЧР Хож-Ба-
уди Дааев.

При участии полномочного представите-
ля Чеченской Республики при Президенте 
РФ БекханаТаймасханова коррекционные 
образовательные организации Минобрна-
уки ЧР получили благотворительную по-
мощь в виде продуктов от производителя 
детского питания «Фруто Няня».

В общей сложности в школы-интерна-
ты республики поставлено тринадцать 
тонн продуктов питания на безвозмезд-
ной основе. В частности, это натураль-
ные соки, кукурузные палочки, жидкие 
и сухие каши, коктейли, батончики, пе-
ченье, молоко, питьевая вода, напитки, 
супы и многое другое.

«От себя лично и от лица всех ра-
ботников системы образования ЧР вы-
ражаю огромную благодарность Тай-
масханову Бекхану Элимсолтоевичу, а 
также руководству бренда «ФрутоНя-
ня» за бесценный подарок детям-инва-
лидам и детям с ОВЗ, обучающимся в 
коррекционных школах Чеченской Рес-
публики», - заключил Х-Б. Дааев.

Хансултан Дачиев – 
Герой Советского Союза

Дачиев Хансултан (Хансолта) Чапае-
вич - один из героев Великой Отечес-
твенной войны, командир взвода кава-
лерийской разведки, гвардии младший 
лейтенант Советской Армии.

Хансултан Дачиев родился 12 дека-
бря 1922 года в селе Герзель-Аул (ныне 
– Гудермесский район Чеченской Рес-
публики). Окончил пять классов школы. 
Работал секретарем сельсовета.

В 1941 году Х. Дачиев был призван на 
службу в Красную Армию. С июня 1942 
года – на фронтах Великой Отечествен-
ной войны. К сентябрю 1943 года гвар-
дии красноармеец Хансултан Дачиев 
был разведчиком 58-го гвардейского 
кавалерийского полка 16-й гвардейской 
кавалерийской дивизии 7-го гвардей-
ского кавалерийского корпуса 61-й ар-
мии Центрального фронта. Отличился 
во время битвы за Днепр.

В ночь с 23 на 24 сентября 1943 года 
Дачиев с товарищем переправился че-
рез Днепр в районе деревни Нивки Бра-
гинского района Гомельской области 
Белорусский ССР. На западном бере-
гу Днепра он разведал вражескую обо-
рону на глубину до двух километров, 
а затем, несмотря на массированный 
вражеский огонь, успешно доставил 
ценные разведданные в штаб полка. 
Действия Дачиева позволили всей ди-
визии 26 сентября с ходу переправить-
ся через Днепр.

За участие в важнейшей в стратеги-
ческом отношении операции по фор-
сированию Днепра осенью 1943 года 
Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 15 января 1944 года за «об-
разцовое выполнение боевого задания 
командования в борьбе с немецкими 
захватчиками и проявленные при этом 
мужество и героизм» гвардии красноар-
меец Хансултан Дачиев был удостоен 
звания Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и медали «Зо-
лотая Звезда».

Уже командиром разведывательного 
взвода Дачиев участвовал в форсиро-
вании р. Одер и взятии Бранденбурга. 
За участие в этой операции был на-
гражден орденом Красной Звезды. За-
тем – еще одна Красная Звезда и ме-
даль «За взятие Берлина».

В 1944 году Дачиев Хансултан окон-
чил Новочеркасское кавалерийское 
училище. Командовал сабельным, за-
тем стрелковым взводом. Участвовал в 
штурме Берлина. В 1946 году в звании 
младшего лейтенанта Х. Дачиев уво-
лен в запас.

Хансултан Чапаевич Дачиев был так-
же награжден орденом Отечественной 
войны 1-й степени. Весь его воинский 
путь был героическим.

Последние годы Дачиев жил в г. Гу-
дермесе. Он умер в мае 2001 года. Пи-
сатель Хож-Ахмед Берсанов написал 
книгу «Стальная искра», посвященную 
судьбе Хансултана Дачиева. Улицы 
имени Хансултана Дачиева есть в Гроз-
ном, Гудермесе, в селах Энгель-Юрте и 
Джалке, в поселке Ойсхар и ряде дру-
гих населенных пунктов Чеченской Рес-
публики.

Имя Героя Советского Союза Хансул-
тана Чапаевича Дачиева увековече-
но в Мемориальном комплексе Славы 
им. А.А. Кадырова. 5 октября 2019 г. на 
Аллее Героев в Грозном торжествен-
но был установлен постамент с бюстом 
отважного сына Отечества.

В снежном саду

Стартовал прием заявок  на участие 
в журналистском конкурсе «Золотое перо»
Министерство Чеченской Респуб-

лики по национальной политике, вне-
шним связям, печати и информации 
объявляет о начале приема заявок 
на участие в международной журна-
листской премии «Золотое перо».

Конкурс «Золотое перо» посвящен 
памяти первого Президента Чеченс-
кой Республики, Героя России Ахма-
та-Хаджи Кадырова и приурочена к 
100-летию образования чеченской го-
сударственности.

Конкурсные работы принимаются по 
6 номинациям:

- Гран-При – специальная премия за 
лучший материал о политической роли 
первого Президента Чеченской Рес-
публики, Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова в современной российской 
истории.

- Телевидение: тематическая про-
грамма, информационный сюжет, до-

кументальный фильм.
- Радиовещание: тематическая про-

грамма, информационный выпуск, ут-
реннее шоу.

- Печатные и интернет-издания: ста-
тья, очерк.

- Фотография: фоторепортаж.
- Блогосфера: блог.
Прием заявок продлится с 10 января 

по 1 мая 2022 года.
 Торжественная церемония награж-

дения лауреатов состоится в горо-
де Грозном. Подробности об услови-
ях участия можно узнать по телефону: 
8(928) 000- 93-37 или на сайте минис-
терства: Minnacinform-chr.ru.

Международная журналистская пре-
мия «Золотое перо» проводится при 
поддержке Регионального обществен-
ного фонда имени Героя России Ахма-
та-Хаджи Кадырова.

 ИА “Грозный-информ”

Состоялась конференция 
Гудермесского местного отделения 

партии «Единая Россия»

В администрации Гудермесско-
го муниципального района прошла 
XXXVII конференция Гудермесского 
местного отделения партии «Единая 
Россия». В ее работе принял участие 
руководитель Регионального испол-
нительного комитета Чеченского ре-
гионального отделения партии «Еди-
ная Россия» Адлан Динаев.

На повестку дня были вынесены 
вопросы избрания нового секрета-
ря Гудермесского отделения партии 
«Единая Россия» и членов местного 
политического совета.

На рассмотрение были вынесе-

ны две кандидатуры. По итогам го-
лосования единогласным решением 
членов конференции на должность 
секретаря Гудермесского местно-
го отделения партии «Единая Рос-
сия» избрали кандидатуру главы ад-
министрации Гудермесского района 
Хамзата Магамадова. Он поблаго-
дарил за оказанное доверие и заве-
рил, что постарается оправдать его. 
Также изменился состав местного 
политического совета.

В завершение были вручены почет-
ные грамоты и благодарственные пись-
ма отличившимся «единороссам». 
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Сеть «Нефролайн» занимается ока-
занием помощи больным хронической 
почечной недостаточностью. Благода-
ря пристальному вниманию к республи-
канской сфере здравоохранения Главы 
ЧР, Героя России Рамзана Ахматови-
ча Кадырова,в мае прошлого года от-
крытие высокотехнологичного центра 
гемодиализа «Нефролайн» стало воз-
можным и в Гудермесе. Сделано это в 
рамках частно-государственного парт-
нерства. Пациенты с почечной недоста-
точностью получают в нем бесплатные 
медицинские услуги по полису ОМС.

На данный момент Гудермесский 
центр«Нефролайн» оснащен 15 сов-
ременными аппаратами искусственная 
почка последнего поколения японской 
фирмы Никкисо (NIKKISO).82 паци-
ента 3 раза в неделю по 4 часа полу-
чают здесь бесплатные медицинские 
услуги. Причем, это жители не толь-
ко Гудермесского, но и сопредельных 
районов. Учитывая, что пациенты на 
гемодиализе зачастую нуждаются в по-
жизненной заместительной почечной 
терапии, большим плюсом является их 
развозка и постоянное лекарственное 
обеспечение. Все это и не только боль-
ныеи получают в диализном центре. 

В текущем году здесь запланировано 
запустить программу регулярного ос-
мотра и консультирования узкими спе-
циалистами, такими как эндокринолог, 
кардиолог и сосудистый хирург.

- Качественное оборудование, ком-

фортные условия, дружественная обста-
новка - это три фактора,продлевающие 
жизнь многим больным, - говорят мед-
работники центра во главе с его заведу-
ющим Рамазаном Керимовым. - Наша 
миссия - улучшение жизни пациентов 
с хронической болезнью почек путем 
логистической доступности и оказания 
высококвалифицированной, качествен-
ной и доступной медицинской помощи.
Цель, которую мы преследуем, - созда-
ние высокотехнологичных узкоспециа-
лизированных лечебных учреждений, 
оснащенных современным медицинс-
ким оборудованием, оказывающих на-
селению услуги по проведению про-
цедуры аппаратного гемодиализа в 
соответствии с международными стан-
дартами лечения больных хронической 
почечной недостаточностью. 

Коллектив Гудермесского диализ-
ного центра сети «Нефролайн» выра-
жает искреннюю благодарность Главе 
Чеченской Республики Рамзану Ахма-
товичу Кадырову, министру здравоох-
ранения Идрису Хасаевичу Байсулта-
нову, главному внештатному нефрологу 
Турпал-Али Исмаиловичу Байсугурову 
и главврачу Гудермесской центральной 
районной больницы Шахиду Саидовичу 
Ахмадову за содействие в осуществле-
нии профессиональной деятельности.

Расположено медучреждение по ад-
ресу: г. Гудермес, ул. Ватутина, 327. 

Арби ПАДАРОВ

В Гудермесе функционирует 
диализный центр сети «Нефролайн» 

для пациентов с хронической болезнью почек

В период с 1 января до 31 декабря 
2021 года в производстве у следствен-
ного отдела находилось 129 уголовных 
дел, из которых 68 уголовных дел в от-
ношении 69 обвиняемых с обвинитель-
ными заключениями направлено в суд. 

Среди направленных в суд с обвини-
тельными заключениями уголовные дела 
имеются: 3 уголовных дела об особо 
тяжких преступлениях; 10 уголовных дел 
о тяжких преступлениях; 55 уголовных 
дел о преступлениях средней тяжести. 
По остальным уголовным делам приня-
ты соответствующие решения, признан-
ные законными и обоснованными.

Из числа вышеуказанных 69 обви-
няемых 3 были задержаны в порядке 
ст.ст. 91, 92 УПК РФ следственным от-
делом в ходе предварительного следс-
твия, а в отношении10 обвиняемых по 
ходатайству следственного отдела су-
дом избрана мера пресечения в виде 
заключение под стражу.

Работая по уголовным делам, следс-
твенным отделом предпринимались не-

обходимые меры по возмещению по-
терпевшим имущественного вреда, 
причиненного преступлением. Обеспе-
чено высокое качество следствия и воз-
мещение ущерба по направленным в суд 
делам. В 2021 году причиненный ущерб 
лицами, совершившими преступления, 
составляет 4 500 000 рублей, которые в 
ходе следствия возмещены полностью, 
что составляет 100%. Оправдатель-
ных приговоров по уголовным делам не 
было. Жалоб в отношении сотрудников 
следственного отдела не поступало.

Необходимо отметить хорошую и 
эффективную работу следователей 
следственного отдела ОМВД России по 
Гудермесскому району Чеченской Рес-
публики, которые окончили производс-
твом и направили в суд уголовные дела 
и приняли  процессуальные решения 
по уголовным делам и сообщениям о 
преступлениях.

Работа следственного отдела руко-
водством МВД по Чеченской Республи-
ке признана удовлетворительной.

Результаты работы следственного отдела 
ОМВД России по Гудермесскому району за 2021 год

За 2021 год следственным отделом 
отдела МВД России по Гудермесскому 
району Чеченской Республики возбуж-
дено 44 уголовных дел о преступлени-
ях против собственности. Это преступ-
ления, предусмотренные статьями 158, 
159, 161 и 163 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (кражи, мошенни-
чества, грабежи и вымогательства).

Таким образом, проведенный ана-
лиз состояния раскрытия и расследо-
вания уголовных дел названной кате-
гории преступлений, по итогам работы 
следственного отдела за 11 месяцев 
2021 года, указывает на необходимость 
безотлагательного усиления профи-
лактической работы среди населения 
правоохранительными органами, ад-
министрацией и образовательными уч-
реждениями района, и провести ее с 
привлечением СМИ. Дело в том, что 44 
уголовных дел о преступлениях против 
собственности за11 месяцев 2021 года, 
это далеко не безупречный результат 
работы по профилактике преступле-
ний данной категории. Эти цифры вну-
шают тревогу. Поскольку данные пре-
ступления посягают на собственность, 
понимаемую как экономико-правовая 
категория, и причиняют ей ущерб. Так-
же имеется большой риск наступления 
тяжких последствий здоровью граждан 
в результате совершения преступле-

ний против собственности, поскольку 
часть из таких преступлений соверша-
ются путем обмана, а также нападения 
с применением насилия, в том числе 
опасного для жизни и здоровья, с пов-
реждением или уничтожением имущес-
тва, в том числе государственного.

Общий ущерб потерпевшим, причинен-
ный данными преступлениями, составил 
в размере 3 000 000 рублей, который в 
ходе предварительного следствия потер-
певшим возмещен в полном объеме.

В ходе предварительного следствия 
по уголовным делам следственным 
отделом установлены причины и об-
стоятельства, способствовавшие со-
вершению преступления. Так, в ходе 
следствия по указанным уголовным 
делам установлено, что преступления 
против собственности по большому 
счету совершены по следующим при-
чинам и обстоятельствам: оставление 
без охраны или слабая охрана собс-
твенности; виктимиологический аспект 
поведения самих потерпевших; доступ-
ность сведений о потерпевших, и све-
дений, составляющих личную тайну 
потерпевших; психологическое состо-
яние, безработица и отсутствие посто-
янных источников дохода виновных.

И.ХОРСАЕВ,
начальник СО ОМВД России

по Гудермесскому району ЧР

О расследовании уголовных дел ...

25. на 686 км ФАД «Кавказ» Р-217 
в пределах г. Гудермеса водитель ав-
томашины ВАЗ 217030 “Приора”, не 
справившись с управлением, совер-
шил наезд на тросовое ограждение, 
разделяющее транспортные потоки 
встречного направления. В результате 
данного ДТП водитель не пострадал, 
пассажирка данной автомашины  до-
ставлена в ЦРБ Гудермесского райо-
на с диагнозом  ушиб грудной клетки.  
После оказания первичной мед. по-
мощи она отпущена домой. Пассажир 
данной автомашины малолетний  ре-
бенок, находившийся на заднем сиде-
нье в детском удерживающем устройс-
тве, доставлен в ЦРБ Гудермесского 
района с диагнозом закрытый линей-
ный перелом теменной кости  направ-
лен в ДКБ -2 г. Грозного.

 Уважаемы жители 
Чеченской Республики!

На территории Гудермесского 

района   проводятся оперативно -
профилактические мероприятия по 
обеспечению безопасности дорож-
ного движения в рамках  выявле-
ния грубых нарушений ПДД, влия-
ющих на рост ДТП. Привлекаются 
к административной ответственнос-
ти согласно действующему законо-
дательству водители, перевозящие 
детей до 12 лет без удерживающих 
устройств.

 В целях обеспечения безопаснос-
ти дорожного движения сотрудниками 
ОГИБДД ОМВД России по Гудермес-
скому району проводятся широкомас-
штабные профилактические мероп-
риятия. Состоялтись мероприятия в 
школьных и дошкольных образова-
тельных учреждениях с привлечением 
сотрудников Госавтоинспекции.

К. УСТАРХАНОВ ,
инспектор ОГИБДД отдела МВД 

России по Гудермесскому району

Уважаемые жители ЧР!
Следственное управление Следс-

твенного комитета Российской Чечен-
ской Республике напоминает, что в ве-
домстве круглосуточно функционируют 
дистанционные каналы связи с сотруд-
никами. Вы имеете возможность, не 
выходя из дома, подать обращение, 
уточнить информацию о ранее подан-
ном заявлении, сообщить важную для 
следственных органов информацию 
посредством Интернет-связи и опера-
тивных телефонов.

 Для вашего удобства следствен-
ном управлении действуют: - Интер-
нет B приемная https://chr.sledcom.ru/
references расположенная на офици-
альном сайте ведомства: - приемная в 
официальной группе ведомства ВКон-

такте https://vk.com/club171927765
Круглосуточно функционируют опе-

ративные телефоны:
- телефон дежурного: (8-8712) 62-41-23
- телефон доверия: (8-8712) 62-41-17
- телефонная линия «Ребенок в опас-

ности»: (8-8712) 62-41-18 или короткий 
номер - 123 - телефонная линия для 
приема и экстренного реагирования на 
сообщения о давлении на бизнес: 

8 (8712) 62-41-31

В Следственном комитете РФ 
по Чеченской Республике
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Массарна а хууш ма-хиллара, яккхий 
халонаш лайна нохчийн халкъо шен 
кхолламехь. Сан хенарчу нехан а дий-
зира инзаре яккхий, къиза халонаш, 
харцонаш а лан. Ницкъ болчо г1оразниг 
сийсазвеш, х1аллаквеш зама яра ХХ-
чу б1ешеран чаккхе, ХХI-чу б1ешеран 
юьхь а. Нохчийчоь шина т1амо йохий-
нера, иттаннаш эзарнаш адамаш дайи-
нера, заь1апдинера б1еннаш эзарнаш 
адамаш, шайн махкара арадевлла, 
Россехула, кхечу пачхьалкхашкахула 
д1асадаьржинера. Шайн махкахь, мах-
кал арахьа а цхьа а бакъо йоцу нохчий, 
шайгара даьлларг ладаме х1ума даца-
хь а, тайп-тайпана ц1ерш а тохкуш, хе-
наш а етташ, набахтешка бухкуш бара. 
Эзарнийн кегийчу нехан кхолламаш 
дакъазабехира нохчашна т1ехь шай-
на луург лело бакъо йолчара. Йохий-
начу, аьттачу Нохчийчохь берийн бош-
маш, школаш, библиотекаш, культурин 
кхерчаш бацара. Университеташ, инс-
титуташ-м хьехочохь дацара. Инзаре 
ирча сурт дара Нохчийчохь. Халачу хь-
елашкахь хенебовла г1ерташ бара мах-
кахь биснарш. Оцу хенахь дуьххьара 
арадаьлларг «Гумс» газета (коьрта ре-
дактор – Х.Р.Борхаджиев) дара. Оцу 
газетехула кхочура бахархошка керла 
хаамаш. Адамийн дог хьостург к1езиг 
дара хаамашкахь а, х1унда аьлча дол-
чу хьолах, дахарх бара уьш. 

К1еззиг хан-зама яьлча (ахшо, шо 
даьлча) цхьана-шина школехь (Гуьмсе-
хь) бераш деша дуьйладелира. Лоь-
рашна, хьехархошна, пенсионераш-
на алапа, пенсеш а д1адала долийра. 
«Гумс» газетан аг1онаш т1ехь араюьй-
лу статьяш, хаамаш кханенах дог те-
шош, дегайовхо ч1аг1ъеш а бара. Де-
лахь а маьршачу дахарна х1инца а 
гена дара Нохчийчохь долу хьал. Х1ор 
а дийнахь г1аланашкахь, ярташкахь 
а «зачисткаш» яра д1ахьош, к1еззиг 
а «бехкенаш» д1абуьгуш. «Бехкече-
ран» дай-наной, гергарнаш бог1ура ре-
дакце, шайн нахана орцахдовлахьара, 
олий. Тхайн ницкъ кхочург дан г1ертара 
тхо. Ницкъ тхоьгахь бацара, оцу хар-
цонца къийса. Нохчийчохь арадолуш 
«Гумс» газета бен цахиларна, тхо долчу 
бог1ура 1илманан, кхоллараллин а ин-
теллигенцин векалш а. Тхаьш а гатте-
хь болх беш доллушехь (жима цхьа-ши 
чоь) хьеший т1еоьцура оха. Оха тхешан 
цхьаьнакхетаршкахь дийцаре дора Нох-
чийчохь долу юкъараллин-политически 
хьал, дешарх, 1илманах, культурах, ли-
тературах доьзнарг. Юхакхолла езаш 
яра яздархойн, журналистийн Союзаш. 
Мила мичхьа ву, дийна ву-вац ца хууш, 
хала дара Союзаш юхакхоллар хьехор 
хьовх, масех яздархо схьакхайкха а. Яз-
дархойн Союз вовшахтоха г1ерташ, шен 
ницкъ кхочург деш, къахьийгира Хасбу-
латов Ямлихана. Цхьадерг дан цуьнан 
аьтто а белира. Баттахь цкъа-шозза ре-
дакце бог1ура яздархой: Я.Хасбулатов, 
А.Айдамиров, Э.Мамакаев, 1.Яричев, 
Ш.Рашидов. Сих-сиха редакцехь хуьлу-
ра поэт 1.Саиев, гочдархо 1.Юсупов. 

Иштта цхьана дийнахь тхо долчу ре-
дакце веара Эльсункаев Недарсолта, 
ша вовшахтоха леринарг тхуна дов-
зуьйтур дара ша, аьлла. Недарсолта 
«Центр гуманитарных исследований» - 
юкъараллин цхьаьнакхетараллин куьй-
галхо вара. Цо шен лаам бовзийтира 
суна, яздархошка – Х.Борхаджиевна, 
Р.Юсуповна, 1.Саиевна, 1.Юсуповна. 

Недарсолтин лаам бара: нохчийн хал-
къан яздархочун А.Айдамировн «Еха 
буьйсанаш» роман араяьлла 30 шо кха-
чар билгалдаккхар. Романо советан за-
манахь боккха т1е1аткъам бинера нох-
чийн кхетамна, хьежамашна. Нохчйн 
историх долу бакъдерг довзийтар ком-
мунистийн идеологино дихкинчу хена-
хь, романехула дуккха а керланиг дов-
за аьтто хилира. Историн тоьшаллашна 
т1е а тийжаш, Абузара язйина роман 
керла яра нохчийн, Къилбаседа Кавка-
зехь дехачу къаьмнийн а литературехь. 

Кавказехь ХIХ-чу б1ешарахь хиллачу 
т1амах язйина исбаьхьаллин произведе-
неш я-м яра, делахь а иштта шуьйра а, 
к1оргера а и зама ца гайтинера оцу произ-
веденешкахь. Кхузахь ца хьахийча нийса 
хир дац абхазийн халкъан яздархочун Баг-
рат Шинкубан «Последний из ушедших» 
- роман, М.Лохвицкийн «Громый гул» - 
повесть. И ши произведени убыхийн, шап-
сугийн а кхолламах ю. Лаккхарчу исбаь-
хьаллин т1ег1анехь язйина ю и говзарш. 
Д1адаханчу б1ешеран 70-чу шерашка-
хь (1972 шо) араелира «Еха буьйсанаш» 
- роман. И роман, лакхахь билгал ма-дак-
кхара, нохчийн литературехь, дахарехь а 
боккха хилам бара. Хьехархоша, студен-
таша, литераторша, 1илманчаша йийцаре 
йора роман. Т1еххула таллам а бина, ма-
сех статья язйира критикаша. Шайн хетарг 
а довзуьйтуш, статьяш язйира цхьаболчу 
яздархоша. Школашкахь дешархошна, хь-
ехархойн училищешкахь, университеташ-
кахь хьеха а, 1амо а программашна юкъа 
а яхийтира и роман. Бакъду, 1амо ма-езза 
1ама а йина, талла ма-езза талла а тел-
лина, 1илманан болх ца язбира оцу рома-
нах. Оьрсийн матте гочйина «Еха буьйса-
наш» (гочдархо – М.Албагачиев) араяккха 
магош, ца магош язйина рецензеш ца ле-
рича, 1аьвшшина, олуш ма-хиллара, аьл-
ла дош дац оцу романах. 

Иштта язбина болх оьшуш бара хьал-
ха а, изза болх оьшуш бу тахана а. Ро-
манехь бевзира дукхахболчарна Паске-
вич, Воронцов, Евдокимов, М.Кундухов… 
Евзира церан 1алашонаш, хьежамаш. 
Х1инццалц дийцаршкахь, иллешкахь, 
назманашкахь бен хьахош хилла а боцу 
халкъан турпалхой, эвлаяаш, 1елам-
нах, баьччанаш: Шайх-Мансур, Таймин 
Бийболат, Т1елхаг, Шо1ип-молла, Бе-
нойн Бойсаг1ар, Со1дулла, Кунта-Хьаьжа 
(Дала къайле ц1инйойла цуьнан), Юсуф-
Хьаьжа… Иэсехь карлабехира халкъан 
къонахий, церан кхетам, хьежамаш, да-
харан 1алашонаш а йовзуьйтуш. Царах 
х1ора а ву шех лаьцна роман язъян хьакъ. 

Цаьрца цхьаьна оцу заманахь бехаш бу, 
Абузарна иштта хила а лиъна, шайн хь-
ежамаш, ойланаш йолу нах. Уьш, и зама, 
историн тоьшаллаш а ша 1амийча, тел-
лича, кхоьллина исбаьхьаллин васташ ду. 
Цо кхоьллина литературин васташ-тур-
палхой бу. Муьлш бу уьш? Уьш бац хал-
къан турпалхой, баьччанаш. Махкана, хал-
къана т1е мостаг1 летча,  шайн парг1ато, 
маршо ларъян г1евттина нохчийн ярташ-
кара, к1оташкара бахархой бу уьш. Царах 
ву  1ела, Аьрзу, Маккхал, М1аьчаг, Чора… 
Церан а, уьш санначеран а дахарехула, 
хьежамашкахула, амалшкахула гайтина 
А.Айдамировс оцу заманхьлера нохчийн 
дахар. Царна ца евза геополитика, як-
кхийчу пачхьалкхийн (Росси, Турци, Иран) 
Кавказ схьалаца йолу 1алашонаш. Церан 
лаамаш, яккхийчу пачхьалкхиийн куьйгал-
хойн лаамашца, 1алашонашца буьстича, 
1аламат кегий бу. Х1ун лаамаш бу Аьр-
зун, Маккхалан, 1елин, уьш санначеран 
а? Шайн ламасташца, бусалба динца 
дог1учу 1ер-дахарехь паргг1ат, маьрша, 
доьзал хенебаккхал долу урд а лелош, 
баха лаар. Иттаннаш шерашна бахбелла-
чу т1амо бохийна мохк, дайина эзарнаш 
адамаш, хьалакхиъна къона чкъор, йоь-
хна хьалха хилла нохчийн юкъаралла, 
хийцабелла т1аме болу хьежамаш. Цхьа-
берш, к1адбелла, г1елбелла, къарбелла, 
герз охьадиллина, кхин т1ом а ца беш, 
баха дагахь бу. Ткъа халкъан цхьа дакъа 
къармазе ду. Иштта х1оьттинчу хьоле-
хь дахаран шен-шен некъ, 1алашонаш 
йолу Аьрзу, Маккхал, 1ела, М1аьчиг, 
Чора, Васал… гойту Абузара шен ро-
манехь. Церан хьежамашца, 1алашо-
нашца, амалшца, лакхахь вай ма-алла-
ра, гайтина нохчийн халкъ, юкъаралла 
екъаялар. Цунах теро хьал дара Нох-
чийчохь ХХ-г1а б1ешо чекхдолуш, ХХI-
г1а б1ешо долалуш а. 

Историкаша, политикаша, литера-
торша, этнологаша, этнографаша 1амо 
а, талла а дезаш юкъараллин-полити-
чески хьал дара Нохчийчохь. Цкъа а 
Нохчийчохь хилла боцчу, нохчийн хье-
жамаш, амал евзаш а боцчу «1илман-
чаша», «политикаша» язъечу стать-
яшна т1е а тийжаш, ХVIII-чуй, ХIХ-чуй 
б1ешерашкахь хилларш карладохуш, 
Кавказ, Нохчийчоь цаевзарш карзахба-
ха 1алашо йолу статьяш, телерадио-
передачаш, репортажаш а яра яржош. 
Россин патриот лоруш вара нохчий сий-
сазбинарг. Нохчийчоьнан патриот лору-
ра Росси сийсазйинарг. Шина а аг1ор 
болчу «баьччанаша-куьйгалхоша» дих-
кинера, ала делахь а, бакъдерг алар. 

Иттех шо хьалха цхьана пачхьалкхехь 
(СССР) баьхнарш, цхьана пачхьалкхан 
гражданаш хилларш, пионераш, комсо-
мольцаш, коммунисташ хилларш бара, 
шайн-шайн пачхьалкхаш а кхоьллина, 
партешка, тобанашка, армешка бекъа а 
белла, вовшашца т1ом беш. Цара диц-
динера, цаьрга дицдийтинера иттаннаш 
шерашкахь цхьана пачхьалкхехь церан 
хилла дахар. Цара бицбинера, шаьш пи-
онерийн, комсомолан Союзашка дов-
луш, компартин мог1аршка оьцуш, йина 
ч1аг1онаш, биъна дуйнаш. Мел дара 
уьш, керлачу пачхьалкхийн патриоташ 
ду шаьш бохуш мохь беттачара шайга-
ра дийлийтина г1алаташ?! Цхьана пач-
хьалкхехь цадаххал мостаг1алла дацара 
СССР пачхьалкхехь дехачу халкъашла-
хь. «Декъа а декъна, олалладар» - коьр-
та кхайкхам, 1алашо а йолуш д1ахьош 
яра политика. Оцу политиках халкъ лар-
дан г1иртира ХХ-чу б1ешеран 91-чу ша-
рахь НГ1АССР-н куьйгалхой. Оцу идео-
логехь кхиъначу царна дика девзара 
политикийн х1илланаш. Делахь а царна 
луург чекх ца далийтира Москвахь куьй-
галле баьхкинчу «демократаша». Цаь-
ргахь х1илла хилла ца 1ара, цаьргахь 
сахьаралла, мекарло, къизалла а хилле-
ра. И дерриге а гучуделира цхьа-ши шо 
даьлча. «Нохчийн суверенитет», Нохчий-
чоь къастайина, кхажбалийтинера «де-
мократаша», шайна луъучу барамехь 
«маршо» гурашкахь, дозанашкахь лат-
тош, шайна лиъначу хенахь та1зардаран 
бакъо шайгахь а юьтуш. Дерриге а шайн 
карахь хилар цара («демократаша») хаа 
а хаийтира, гайта а гайтира. 

Уьш а, кхидолу а хаттарш тхаьшла-
хь дийцаре дина ца 1аш, оха хьалха 
х1иттадора историкашна, политикаш-
на, 1илманчашна. Цара шайна хетарг 
а довзуьйтуш, интервьюш лора, стать-
яш язйора Нохчийчохь долчу хьолах. 
А.Айдамировс елла интервью т1ехь а 
йолуш газетан ши-кхо номер араелира. 
Цо шен интервьюхь а билгалдаьккхира, 
исторически произведенеш ша халкъан 
чевнаш карзахъяха 1алашо йолуш ца 
язйинера, ткъа къоман дахарехь хил-
ларг маца, муха, х1ун бахьанаш до-
луш хиллера довзийта, иштта бахьа-
наш кхин ца довлийта, кхин цхьаьнгге а 
ша 1еха ца дойтуш, халкъ вочух лардан 
1алашо йолуш язйинера, аьлла. 

Редакце веанчу Эльсункаев Недир-
солтас тхуна бовзийтина лаам цхьадол-
чу декъехь оха хьехочу, дийцаре дечу, 
вовшахдеттачу г1уллакхашца дог1уш 
дара. Лаам, идея хилар дика делахь а, 
и конференци, гулам вовшахтохар атта-
чех г1уллакх дацара, х1унда аьлча ада-
мийн д1асалелар, д1асадахар маьрша 
дацара, Нохчийчоьнан массо а ярташка-
хь, некъашкахь блокпосташ а х1иттийна. 
Конференцехь дакъалаца кхойкхучарна 
1алашо йовзийта езара, теманаш би-
лгалъяха езара, къамелаш дан, докла-
даш язъян а литература, парг1ат, маьр-
ша а хан а оьшура. Цхьаццангахула 
хабар а дахьийтина, яздархой, критикаш, 
журналисташ а Гуьмсе кхайкха аьтто хи-
лира тхан. Конференци вовшахтохарх, 
д1аяхьарх а хьанна х1ун хета, хьан муха 
дакъалоцур ду къаьстинчул т1аьхьа, те-
манаш билгалъяьхна, юхавовшахкхе-
та де билгалдаьккхина, малхбуза-хан 
т1екхачале аьлла, д1асадевлира тхо. 
Маьрк1ажехь д1асаваха кхераме дара, 
новкъа д1асавахар блок-посташца дех-
кина хиларна. 
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Декабрь беттан 14-чу дийнахь Гуьм-
се г1алара «Дом пионеров» шех олучу 
ц1а чохь вовшахкхийтира тхо, конфе-
ренци д1аяхьа билгалйинарг (партин 
штаб чохь йолчу ц1ийнан зал) кхин мет-
тиг а йолуш. Нохчийн халкъан даха-
ран боккха мур (ХIХ-г1а, ХХ-г1а, ХХI-чу 
б1ешеран юьхь юкъалоцуш, чулацаме, 
маь1не а «Еха буьйсанаш» романах 
къамелаш дира 1илманчаша, яздархо-
ша, журналисташа.

Иштта Конференецехь, къамел а 
деш, дакъалециира Финляндин посо-
ло Йорма Инкис. Конференци д1аерзор 
гергакхаьчначу хенахь веанчу Кадыров 
Ахьмад-Хьаьжин (Дала г1азот къобал-
дойла цуьнан) к1анта, кхерамзаллин 
г1уллакхан хьаькамо, Абузарна док-
кха баркалла а аьлла, совг1атна «Вол-
га» елира. Оццу хенахь ч1ог1а иккхин-
чу цхьана х1уманан г1овг1а хезира 
тхуна. Ишттачу татанах, г1овг1анах а 
доьллачу оха башха тидам а ца бира 
ши-кхо б1е метр генахь эккхарх яьлла-
чу г1овг1анан. Ткъех минот яьлча хи-
ира тхуна, цхьа де хьалха тхаьш кон-
ференци д1аяхьа леринчу “Единство и 
Отчество” партин офисан зала чу, барч 
(президиумехь берш охьаховшу мет-
тиг) лоцуш, «Шмель» тоьхна хилар. 
Ирча сурт дара тхуна цу чохь схьаги-
нарг: вовшахъяьхна столаш, кегдина 
г1анташ, аннийн коржамаш, яьгна чоь, 
т1е к1урз биллина пенаш… Зулам дан 
леринчо герз, хьажа а дина, тоьхнехь 
а, х1аллакбан леринарш оцу чохь а ца 
нисбелла, 1алашоне ца кхаьчнера.   

Цул т1аьхьа, цхьана сахьтанна гул-
делла, тхаьш бинчу белхан жам1 а дина, 
кхид1а дан леринарг билгалдаьккхина, 
д1асадевлира тхо. Х1инца дан лери-
нарг нохчийн литературехь цкъа а цади-
нарг дара: А.Айдамировн произведенеш 
(статьяш, интервьюш, дийцарш, повес-
таш, романаш) вовшахтоьхна, оьрсийн 
матте гочйина, ялх том арахецар. Маьр-
шачу хенахь а ца хилла дика говзанчаш 
(гочдархой, критикаш, корректорш, ре-
дакторш) къиза т1ом д1абоьдучу Нох-
чийчохь мичхьа, муха карор бу? И 
коьрта а, жоп каро хала а хаттар дара 
и. И болх вовшахтохар, д1абахьар а 
хьайна т1елацахьара ахь, аьлла, соь-

га дехар дира Эльсункаев Недирсол-
тас. Айса оцу балхана юкъаозо лерин-
чу массеханца сайн къамел хиллачул 
т1аьхьа Мескита, Абузар волчу, хьала-
вахара со, тхайн белхан 1алашо а йов-
зуьйтуш. Тхойшиннан къамел хилира 
д1аяьхьначу конференцех, Нохчийчохь 
долчу юкъараллин-политически хьолах, 
книгаш арайохуш бан леринчу балхах а. 
Х1инццалц ца бина болх (книгаш гочйи-
на, араяхар), бан говзанчаш ца хилла, 
бан лур буй-те, бохуш, шеконехь вара 
Абузар. Шайн х1ун дан карахдоху хьов-
сийша, аьлла, резахилира Абузар. Бан 
беза а, бан лерина а болх 1аламат дук-
ха бара. И болх (зорбатоьхна а, таханза 
а йолу произведенеш гулйина) «Гумс» 
газетехь д1аболийра оха. 

«Еха буьйсанаш» роман оьрсийн мат-
те яьккхинера ХХ-чу б1ешеран 70-чу 
шерашкахь, ша Москвахь литинституте-
хь Абузарца доьшуш волуш, г1алг1айн 
гочдархочо Албагачиев Мусас. И ро-
ман зорбанехь араяьккхинера журна-
листо (1996-чу шарахь), ша редактура 
а еш, Москвахь. Кхин Абузаран оьрсийн 
маттахь араяьлла произведени яцара. 
Бакъду, 1аьрбийн, туркойн а меттанаш-
кахь-м араевллера цуьнан цхьайолу ис-
торически произведенеш. 

Гочдархочо Юсупов 1усмана «Дарц» 
роман, «Калугера йийсар» повесть, 
«К1ант веллачу дийнахь» дийцар а гов-
зарш оьрсийн матте ехира, историн хи-
ламех, тоьшаллех долчух авторх да-
гавуьйлуш. Литературоведо, критико, 
НПУ-н нохчийн литературин кафедран 
доценто Минкаилов Эльбруса ялхе а 
томана, 1илманан бух а болуш, деш-
хьалхе язйира, «Кхолламан цхьа де» - 
повесть оьрсийн матте а гочйира. 

«Лаьмнашкахь ткъес» роман (оьр-
сийн матте авторо гочйина) Борхад-
жиева Хьалимата, Эмзаев Хьусайна а 
компьютерца лахьийначул т1аьхьа, ре-
дактура Юсупов Руслана, корректу-
ра К.Сумбулатовас, зорба аг1онашца 
нисдира (верстка) Юнусов Хьамза-
та. «Дарц» романа т1ехь изза болх 
бира Д.Сумбулатовс, К.Сумбулатовас, 
Хь.Борхаджиевас, Хь.Юнусовс. Кхаа ро-
манехь Абузара юкъалаьцнарг нохчийн 
дахаран (т1еман мур) доккха дакъа дара: 
ХIХ-г1а б1ешо, ХХ-чу б1ешеран юьхь а. 

Вай лакхахь ма-аллара, Минкаилов Эль-
бруса ша язйинчу дешхьалхенехь, исто-
рин бух а болуш, таллам а бина, лаккха-
ра маххадийнера Абузаран трилогин, 
нийса билгалдаьккхинера оцу романаша 
къоман кхетамна беркате т1е1аткъам 
бина хилар. Нохчийн халкъан халачу да-
харх (1944-чу шарахь Даймахках къасто-
рах) ю «Кхолламан цхьа де» - повесть. 

Ткъе итт сов заманахь яздархочун 
архивехь а 1иллина, шех «перестрой-
ка» олу мур болабелча, нохчийн матта-
хь араелира и повесть. Нохчий махках 
бахарх дуьххьара язйина произведе-
ни яра и. «Калугера йийсар» - повесть 
(«Шемалан леламаш» - ц1е а йолуш) 
ХХ-чу б1ешеран 70-чу шерашкахь ара-
яьллера. И араяьллачул т1аьхьа, йий-
царе еш, къамелаш дара, зорбанехь 
араевлла статьяш яра. Повестана ре-
заберш а, боцурш а бара. Дагестанера 
цхьаболу историкаш резабацара имам 
Шемалах Абузара яздинчунна, историн 
тоьшаллийн бух т1ехь язйинехь а. Кав-
казан исторехь, халкъийн кхолламехь а 
имам Шемала динчун Абузара хадийна-
чу механ, жам1ашна а резабацара уьш. 
Иорданерчу нохчашкара а кхаьчнера 
хабар: «Ткъе пхеа шарахь маршонехьа, 
парг1атонехьа къийсина имам Шемал 
иштта х1унда гина, иштта х1унда гайти-
на ахь?» - аьлла. 

Повесть ешначийн ойланаш, хье-
жамаш а (ХIХ-чу б1ешарахь хилла-
чух нийса а, харц а кхетаре хьаьжжи-
на!) тайп-тайпана бара. Цхьаболчара 
имам Шемалан дахаран некъ турпа-
лаллин некъ бу бохура, оцу некъан а, 
т1еман а чаккхе, жам1 муха хилла шай-
на хуъушехь. Цу хенахь хетарш тайп-
тайпана делахь а, имам Шемалан ле-
ламех, некъах а, историн бакъдолчийн 
бух т1ехь, шен ойланаш йовзийтине-
ра Абузара. Т1аьхьо, ХХ-чу б1ешеран 
80-чу шерашкахь, Иорданерчу нохчаш-
ца (цига хьошалг1а ваханчохь) дий-
царе динера Абузара иза а, кхидолу а 
хаттарш, церан «Шемалан леламаш» - 
повестах кхоллаелла шеконе ойланаш 
д1айохуш. «К1ант веллачу дийнахь» - 
дийцар а дара оццу хенахь яздина, Нох-
чийн къоман тезетан кеп, тезетахь лело 
ца деза «г1иллакхаш» ду Абузара оцу 
дийцарехь дуьйцурш, шена хила луург 

а довзуьйтуш. Цунна резабоцу «крити-
каш» а бевлира, ширалле халкъан кхе-
там д1аийзош ву Абузар бохуш. Дий-
царан жанрехь нохчийн литературехь 
яздинчарех тахана а диканиг ду, ала ме-
гар ду, и дийцар. И кхо произведени вов-
шахтоьхна (редактор – Д.Сумбулатов; 
корректор – К.Сумбулатова; компьютер-
ца лахьийнарг, аг1онашца нисйинарг – 
Хь.Борхаджиева) йоьалг1а том кечйи-
ра оха. 

Пхоьалг1ачу томана юкъаяхийта би-
лгалйинера Абузара еххачу хенахь (ХХ-
чу б1ешеран 60-чу шерашкара 2002ш. 
кхаччалц йолу зама) тайп-тайпанчу те-
манашна язйина статьяш, дина къаме-
лаш, елла интервьюш а. Уьш Юнусов 
Хьамзата компьютерца лахьа а йина, 
аг1онашца д1анисйинчул т1аьхьа редак-
тура, корректура а йина (Д.Сумбулатов, 
К.Сумбулатова) пхоьалг1а том вовшах-
тоьхна, зорбанехь араяккха кечйира. 
Абузара иттаннаш шерашкахь, дуккха 
а историн бакъдерш а карийна, язйина 
«Хронология чеченской истории», зорба-
не ца йоккхуш, ехха 1иллинера архивехь. 

Нохчийн халкъан шира, паччахьан, со-
ветийн, х1инцалера а заманаш юкъало-
цуш историн тоьшаллийн бух а болуш, 
мехала болх бара иза. Оцу балхана ре-
дактура еш, тхаьшна (Д.Сумбулатов, 
Х.Борхаджиев) г1о-накъосталла дар 
дийхира оха историн 1илманийн кан-
дидате Э.Хасмагомадовга. Ялхалг1а 
том, компьютерца лахьийна, аг1онашца 
нисйина, зорбане д1аяла кечйира Бор-
хаджиева Хьалимата. 

Редакционни коллегино (Н. М. Эльсун-
каев, Д. А. Сумбулатов, 1.1.Юсупов, Э. С. 
Минкаилов, М. А. Айдамирова, Р. Х. Юсу-
пов, Х. Р. Борхаджиев, К.М,Сумбулатова) 
ша бина болх А.Айдамировс кхобалбин-
чул т1аьхьа, зорбане д1абелира. Хьалха-
ра кхо том («Еха буьйсанаш», «Лаьмнаш-
кахь ткъес», «Дарц») – Нальчикехь, важа 
кхо том – Махачкалахь араяьккхира. 
Гуьмсехь презентаци йира Абузаран кни-
гашна, кхоллараллин, 1илманан интел-
лигенцин векалша дакъалоцуш. Абузара 
доккха баркалла элира, книгаш зорбанна 
кечъеш къахьегначарна, уьш арайохуш 
харжйинчу Джабраилов Хьусайнна, пре-
зентацехь дакъа мел лаьцначунна. 

СУМБУЛАТОВ Дени       

Мансур шёл по ночной сельской улице, не обращая 
внимания на моросящий дождь. Осенний ветер про-
бирал его до костей, но на душе у юноши было ещё 
холодней. Всю свою недолгую жизнь он находился в 
ожидании ответа на свой главный вопрос.

Сегодня, встретившись с друзьями, он стал об-
суждать с ними планы на будущее, и желание полу-
чить ответ на свой вопрос вспыхнуло с новой силой. 
Нет, даже не вспыхнуло, а, скорее, застряло в груди 
леденящим сердце комом.

- Вот окончу школу и буду поступать в медицинский, 
- говорит Ибрагим - мы с отцом долго обсуждали этот 
вопрос и так решили. Маму, правда, пришлось угова-
ривать. Она боится, что мне тяжело будет идти по сто-
пам отца. 

- А я, пожалуй, попробую выучиться на программис-
та, мне это интересно, да и родители согласны, - под-
держал разговор Ваха.

Мансур ничего говорить не стал. Учится он отлично, 
но понимает, что деньги на обучение нужны не мень-
ше, чем знания.

- Ну поступлю я, - думал он, - а на что буду ездить в 
город? Да и одеться как другие студенты не смогу.

С мамой Мансур старается эту тему не обсуждать – 
видит, что она и так выбивается из сил, чтобы прокор-
мить его и сестренку…

А ведь когда-то всё было хорошо. Тогда ещё отец 

был с ними. Но потом вдруг что-то измени-
лось: он стал холоден к детям, почти не об-
щался с мамой, срывался по малейшему по-
воду и где-то долго пропадал. А они всё равно 
ждали его с нетерпением, и каждый раз каза-
лось, что на этот раз он вернётся, и всё будет 
хорошо, как раньше. 

Так продолжалось несколько месяцев, пока 
однажды отец не заявил матери: 

- Собирай свои вещи и уходи.
- Пожалуйста, успокойся, - стала умолять 

мама, - у нас же маленькие дети…
- Детей можешь забрать, - прервал её муж. 
Обвалившееся вдруг небо придавило хруп-

кие плечи шестилетнего Мансура. Отчаяние в 
глазах матери и испуганный взгляд четырёх-
летней сестры болью отдались в его сердце. 
Но больше всего угнетало чувство, которому 
тогда ещё не знал названия, а потом пытал-
ся даже самому себе не признаваться в том, 
что его испытал.

Так хотелось, чтобы папа оставался, пусть только в 
памяти, но настоящим человеком. Следующие десять 
лет он жил, пытаясь преодолеть разочарование и за-
быть обидные слова: «Детей можешь забрать». 

И все эти годы мать твердила детям, что он хороший, 
что это жизнь так сложилась. Что они должны уважать 
и считаться с ним. И постоянно напоминала:

- Он ваш отец…
Весь продрогший, Мансур сам не заметил, как ока-

зался у отцовского дома, где когда-то они жили вмес-
те! Он растерянно оглянулся по сторонам, постоял не-
сколько секунд и решительно переступил порог. 

За накрытым столом сидела счастливая семья: 

отец, его жена, мальчик, перед которым лежал торт с 
восьмью свечами, и сидела маленькая девочка.

Наступила тяжёлая пауза, которую чуть не прервал 
неожиданный гость в собственном доме: 

- Скажи, отец, чем моя мама, сестра и я хуже их? 
- вопрос, который много раз задавал отцу мысленно, 
сын заглушил в израненной душе. Он ласково посмот-
рел на растерянного мальчика:

- С днём рождения, братик!..
Обратно в дождливую ночь Мансур шел в сомнени-

ях, не зная, как сложится его жизнь, но был уверен в 
одном, что никогда никого ни за что не предаст… И 
отца тоже… Ведь это его отец!

А.ЕЛЬСАЕВ

Îòåö  
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Дача взятки за сокрытие хищения газа
Прокурором Гудермесского района Ид-

рисом Асабаевым поддержано государс-
твенное обвинение по уголовному делу 
в отношении Абу-Муслима Хожаева, об-
виняемого в совершении преступлений, 
предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 158 УК 
РФ (кража, то есть тайное хищение чу-
жого имущества, совершенная из газоп-
ровода) и ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки 
должностному лицу лично за соверше-
ние заведомо незаконных действий).  

В суде установлено, что сотрудника-
ми полиции проводилась процессуаль-
ная проверка в порядке ст. 144, 145 УПК 
РФ в отношении подозреваемого по 
факту хищения газа путем самовольно-
го подключения к газопроводу в целях 
обогрева коммерческого объекта. 

Впоследствии он явился в отдел по-
лиции и во избежание привлечения к 
уголовной ответственности дал долж-
ностному лицу взятку в виде денег. Дан-
ный факт задокументирован в рамках 
оперативно-розыскного мероприятия.   

Суд, согласившись с позицией госу-
дарственного обвинителя, признал его 
виновным в совершении инкриминиру-
емых преступлений и с учетом смягча-
ющих обстоятельств вины: доброволь-
ное возмещение причиненного ущерба 
преступлением, наличие на иждивении 
малолетних детей, раскаяние в содеян-
ном назначил наказание по совокупнос-
ти преступлений окончательно в виде 5 
лет лишения свободы – условно с ис-
пытательным сроком на 3 года.

Осужден за незаконное приобретение 
с целью сбыта, хранения 

сильнодействующего вещества
С участием государственного обви-

нителя Руслана Себаева Гудермесским 
городским судом рассмотрено уголов-
ное дело в отношении местного жителя, 
обвиняемого в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 234 УК 
РФ (незаконное приобретение, хране-
ние в целях сбыта и сбыт сильнодейс-
твующего вещества, не являющегося 
наркотическим средством и или психо-
тропным веществом).

В суде установлено, что осужденный 
в соседней республике с целью даль-
нейшего сбыта незаконно приобрел и 
хранил с целью сбыта 7 капсул лекарс-
твенного препарата «Лирика», содер-
жащем в своем составе сильнодейству-

ющее вещество – «Прегабалин», общей 
массой 2,8 грамма.

Впоследствии он сбыл его лицу, за-
действованному сотрудниками поли-
ции в рамках проведения оперативно-
розыскного мероприятия «Проверочная 
закупка» за 2000 рублей.

Согласившись с позицией прокуро-
ра, Гудермесский городской суд при-
знал его виновным в инкриминируемом 
преступлении и с учетом личности под-
судимого, наличием смягчающих и от-
сутствием отягчающих наказание об-
стоятельств приговорил к 6 месяцам 
ограничения свободы. 

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник прокурора района

Обязательное медицинское страхование
Федеральным законом от 06.12.2021 

№ 405-ФЗ внесены изменения в Феде-
ральный закон «Об обязательном ме-
дицинском страховании в Российской 
Федерации» и статью 13.2 Федераль-
ного закона «Об актах гражданского 
состояния».

Теперь бумажный полис обязательно-
го медицинского страхования будет вы-
даваться исключительно по желанию 
застрахованного лица. Полис в виде 

штрихового кода будет выдаваться через 
Единый портал госуслуг. При этом при 
обращении за медицинской помощью 
гражданин должен будет предъявить по 
своему выбору полис или удостоверение 
личности (для детей в возрасте до 14 лет 
- свидетельство о рождении).

Закреплено, что сведения о застрахо-
ванном лице и об оказанной ему медпо-
мощи будут предоставляться через Еди-
ный и региональные порталы госуслуг.

Срок действия отрицательного ПЦР-теста 
ограничен 48 часами

Постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 04.12.2021 
№ 33 внесены изменения в санитар-
но-эпидемиологические правила СП 
3.1.3597-20 «Профилактика новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19)».

Так, у лиц, контактировавших с 
больным, мазки будут брать только 
при появлении симптомов ОРВИ. В 

отсутствие симптомов в течение пе-
риода изоляции их будут выписывать 
без тестирования на COVID-19.

Ранее в обоих случаях тестирова-
ние было обязательным.

Также установлено, что срок дейс-
твия отрицательного ПЦР-теста со-
ставляет 48 часов.

Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района                                              

Уточнен порядок привлечения 
к уголовной ответственности за хулиганство

В законодательстве Российской Фе-
дерации хулиганство определено как 
грубое нарушение общественного по-
рядка, выражающее явное неуваже-
ние к обществу, что означает значи-
тельность, существенность нарушения, 
причинение серьезного вреда обще-
ственному порядку и выражение явно-
го, то есть очевидного и открыто выра-
женного, неуважения к обществу.

Это имеет место в случаях длительно-
го нарушения общественного спокойс-
твия, надругательства над отдельны-
ми лицами или группой лиц, дерзкого 
приставания к гражданам, осквернения 
мест отдыха населения, помех массо-
вым мероприятиям и других действий.

Федеральным законом от 30.12.2020 
№ 543-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 213 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации» уточнен порядок при-
влечения к уголовной ответственности 
за хулиганство.

Так, введена ответственность за ху-
лиганство с применением насилия к 
гражданам либо угрозой его примене-
ния (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ).

За совершение указанного преступ-
ления законодателем предусмотре-
но наказание вплоть до 5 лет лишения 
свободы.

Кроме того, ужесточено наказание 
за хулиганство, совершенное с приме-
нением оружия или используемых в 
качестве такового предметов. Совер-
шение такого преступления влечет на-
значение наказание в виде лишения 
свободы на срок до 7 лет.

Внимание – мошенник!
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постанов-
ление о возбуждении уголовного 
дела по факту кражи телефонов об-
манным путем.

5 августа 2021 года гр. Асхаб, на-
ходясь по месту своего жительства, 
будучи осведомленным о наличии у 
Им-Али в реализации мобильных те-
лефонов, возник преступный прямой 
умысел, направленный на хищение 
чужого имущества путем обмана мо-
бильных телефонов, принадлежащих 
последнему, под предлогом их приоб-

ретения в рассрочку. Впоследствии он 
их похитил.

После этого, в тот же день, похи-
щенные путем обмана два мобильных 
телефона, находясь в магазине «Мис-
торил», продал за денежные средства 
в сумме 32 000 рублей, а вырученные 
денежные средства потратил на лич-
ные нужды.

9 января 2022 года по данному фак-
ту возбуждено уголовное дело в отно-
шении Асхаба по ч. 2 ст. 159 УК РФ.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Можно ли учителю принимать подарки?
Из определения договора дарения 

следует, что подарок – это вещь или 
имущественное право, которые да-
ритель безвозмездно передает ода-
ряемому в собственность. Если име-
ет место встречное обязательство, то 
такая передача вещи (права) дарени-
ем не признается (ст.572 Гражданско-
го кодекса РФ).

Работникам образовательных орга-
низаций, в том числе учителям, запре-
щается получать подарки от обучаю-
щихся, а также их родственников, за 
исключением обычных подарков, сто-
имость которых не превышает 3 000 
руб. (пп. 2 п. 1 ст. 575 Гражданского 
кодекса РФ).

Получение учителем подарка стои-
мостью свыше 3 000 руб. от ученика 
или его родственника является нару-
шением запрета и ставит под сомне-
ние объективность принимаемых им 
решений. В этой связи для обоснова-
ния законности получения подарка ре-
комендуется сохранить документ, под-
тверждающий его стоимость.

Локальными актами образователь-
ной организации могут быть пре-
дусмотрены дополнительные огра-
ничения, связанные с получением 
подарков, а также регламентирован 
порядок их получения (ст. 13.3 Феде-
рального закона «Об образовании в 
РФ»). Учитель вправе в любое вре-
мя до передачи ему подарка отказать-
ся от него, в том числе в случае, если 
возникают сомнения по поводу его 
стоимости или вида (ст.573 Граждан-
ского кодекса РФ).

За нарушение ограничений, связан-
ных с получением подарков, учитель 
может быть привлечен к дисциплинар-
ной ответственности (замечание, вы-
говор, увольнение) (ст.ст. 22, 81 и 192 
Трудового кодекса РФ). Также учитель 
может быть привлечен к уголовной от-
ветственности за получение взятки 
при наличии в его действиях состава 
преступления (ст. 290 Уголовного ко-
декса РФ).

З.СУЛУМОВ,
старший помощник прокурора района

Оформление больничных листов
С 2022 года оформление больнич-

ных листов будет осуществляться 
исключительно в электронном виде, 
а пособия по ним начисляться авто-
матически. Нововведения коснутся 
также выплаты пособий по беремен-
ности и родам при рождении детей.

Изменения затронут всех, кто с 
2022 года будет иметь право на боль-
ничные и декретные выплаты.

Денежные средства, как и ранее, 
будут перечисляться из Фонда соци-
ального страхования. При этом ут-
вержденный порядок избавит граж-
дан от необходимости направлять 
для этого какие-либо заявления и до-
кументы, а участие работодателя в 
этом процессе будет минимальным. 
Требуемые сведения будут запроше-
ны Фондом соцстраха в рамках меж-
ведомственного взаимодействия, в 
том числе от работодателя, а также 
в различных ведомствах.

Электронные листы нетрудоспо-
собности учреждения здравоохране-
ния будут загружать в информаци-

онную систему Фонда социального 
страхования. Сведения об откры-
тии, продлении или закрытии листа 
нетрудоспособности автоматически 
поступят работодателю, а также ра-
ботнику в личный кабинет на Едином 
портале государственных услуг. 

На основании полученных сведе-
ний и документов будет рассчита-
на сумма пособия и выплачена ра-
ботнику. Указанные сведения будут 
опубликованы в Единой государс-
твенной информационной системе 
социального обеспечения, а также 
направлены гражданину в личный 
кабинет на портале «Госуслуги». 

Внесенные изменения упрощают 
оформление пособий, позволят со-
кратить объём бумажной работы для 
работодателей, освободят работни-
ков от необходимости направления 
документов и значительно уменьшат 
срок перечисления выплат.

Д.КАЛИЕВ,
помощник прокурора района 

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð
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Владимир Высоцкий
И СЕЛХАНА Т1АМЕРА Ц1А ЦА ВЕАНА…

Ишта и х1унда дац? Хьалха санна ду и! 
Изза стигал юха а ю сийна. 
Изза хьун, изза х1о, изза дог1уш ду хи,
Амма ваг1ац и: т1ам т1ехь и висна.

Х1инца со кхеташ вац, бакъо лелийна хьан,
Оха къуьйсучохь, сада1а севцча.
Сайна и мел оьшу, х1инца бен цахиъна,
И т1амера юха ца веача. 

1ара и тап-аьлла, илли олура цо,
Кхидерг дуьйцура къамелехь даим. 
Сатоссуш г1оттура, набархавоккхуш со,
Амма доьг1на ца хилла ц1а ван и. 

Даьсса хета гонаха, къамелаш ца до…
Тхойша къаьстича, иза ца гича, 
Хийтира, ц1е д1аяйина сихха махо,
Т1амера и ц1а ванза вуй хиъча. 

Йийсарера б1аьсте, хета, маршаяьлла,
Виц а лой, ас цуьнга мохь туху:
«Цигаьрка йитахьа!», йистхили тийналла:
«Т1амера и ца веана юха!» 

Беллачара д1аоьцур бу вайгара мохь,
Эгнарш лаьтта вайн, г1аролехь санна.
Стигал гуш ю хьуьн чохь, йолуш санна хи чохь,
Схьагуш дитташ а лаьтташ ду сийна. 

Тоьли чохь дара парг1ат, ца лайра хало,
Хан йоьдура шинне а цхьатерра,
Дерриг а сайна дисна, амма хетало:
Ц1а цавеанарг со ву т1амера. 

Гочйинарг - Хожбауди БОРХАДЖИЕВ
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В осенний период значительный вред мышевидные 
грызуны наносят посевам озимых зерновых и рапса: 
поедают высеянные семена, листья и стебли расте-
ний повреждают всходы растений. На сегодняшний 
день наблюдается активное размножение мышевид-
ных грызунов.

Специалистами филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Чеченской Республике обследовано 36,328 тыс. га 
сельхозугодий, заселенность мышевидными грызуна-
ми отмечена на 82,0% от обследованной площади.

Заселенность мышевидными грызунами на естест-
венных пастбищах и по обочинам дорог и др. отмечена 
с численностью 5,6 жилых нор на гектар. Максимальная 
численность – 23,0 жилых нор на гектар в Грозненском 
районе.

Заселенность озимого рапса мышевидными грызуна-
ми отмечена с численностью 8,2 жилых нор на гектар.

Теплая солнечная погода и наличие корма – благо-
приятные условия для жизнедеятельности мышевидных 
грызунов.

ЭПВ мышевидных грызунов на посевах озимых 
зерновых осенью в фазе всходы-кущение 10 колоний 
или 50-100 жилых нор на гектар.

*  *  *
 МУЧНИСТАЯ РОСА

Грибковое заболевание растений, вызывается различ-
ными видами микроскопических грибов — паразитов.

Как проявляется?
Вызывается она мучнисторосяными грибами, кото-

рые в июле образуют на нижней или на верхней сто-
роне листа мучнистый налет. Этот налет есть не что 
иное, как мицелий и плодовые тела, которые образу-
ются каждые 10-14 дней в течение лета и заражают 
растения, распространяясь по саду при помощи вет-
ра. Плодовые тела имеют способность зимовать в поч-
ве, а весной созревшие в них споры садятся на моло-
дые листья. Вредоносность заболевания заключается 
в уменьшении фотосинтетической поверхности лис-
тьев, что приводит к ослаблению растения, снижению 
цветения, плохой перезимовке. При сильном пораже-
нии растения погибают в течение нескольких лет.

Почему возникает?
• Распространению заболевания благоприятствует 

высокая влажность воздуха в сочетании с комфорт-
ной для развития температуры воздуха. Также разви-
тию может поспособствовать сильная обрезка, избы-
ток азота в почве и ряд других факторов, негативно 
влияющие на иммунитет. 

• Часто мучнистая роса развивается в следствие по-
ражения щитовкой и тлей.

Профилактика:
- использование устойчивых к заболеванию сортов;                                           
- рыхление почвы;
- внесение повышенных доз фосфорных и калий-

ных удобрений;                         
- уничтожение сорняков и растительных остатков;
- Лечение
- Фунгицид: 

М. ШИШХАЕВА,
начальник отдела защиты ФГБУ 

Россельхозцентр ЧПР

Сельхозугодия взяты под контроль

БУНТАРЬ
 В.Высоцкому посвящается       

               Он к цели своей
                          поднимался по склону крутому,
                Рискуя упасть
                         и скатиться к подножью горы.
                А там за спиной
                         те, кто нежились  дома в истоме, –   
               Тихони в тиши
                        записали его в бунтари.
               Трусливый оракул
                       твердил: «Опалит себе крылья…»
               Но к черту его,
                       лишь бы было с кем в связке идти.
               И песня души
                      высоко над землею парила
               И рядом была,
                       чем могла, помогала в пути.
               Гитара его 
                        равнодушных не ведала звуков,
                Как страстно звенела
                        в руках  виртуоза струна!
               И голос его,
                        хрипловатый от сильной натуги,
               В шальную дорогу
                       порой увлекал и меня.
               Казалось ему,
                      что вот-вот он вершины достигнет,
                И близко совсем
                                замаячил заветный тот пик…   
                Но… смолкла гитара
                                и струны мгновенно застыли,
               И приняло сердце
                               спокойно предательский миг.
   А песни остались,
                              в дорогу зовущие песни.
                Они на устах
                              у других покорителей скал,
                 Кому и сегодня
                               приходится лезть по отвесной:
                 У каждого есть
                              в этой жизни своя вертикаль! 
                 … Случалось со мной:
                              опускались в бессилии руки,
                 Когда у стремнины реки
                             не отыскивал брод…
                 Вдруг голос звучал,
                              хрипловатый от сильной натуги,
               Гитара дарила
                            до боли знакомый аккорд…

В Гудермесе реконструкция 
водопроводных сетей выполнена на 80%

В г. Гудермесе проводится замена 80 км разводя-
щих сетей и около 27 км магистрального водовода. По 
данным администрации города, на сегодняшний день 

запланированные работы исполнены на 80%.
Мероприятия проводятся в рамках подпрограммы «Созда-

ние условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ 
жителей Чеченской Республики». Ведутся работы по реконс-
трукции, модернизации и строительству новых водопровод-
ных сетей.

В общей сложности заменяется 107 км линий водо-
вода и затронуто порядка 50 улиц Гудермеса.

В соответствии с поручением Главы ЧР Рамзана Ка-
дырова первоочередными задачами для администра-
ции Гудермесского района являются улучшение усло-
вий жизни жителей, социально-экономическое развитие, 
привлечение инвестиций в экономику района.

Так, в 2023 году в Гудермесе откроют новое здание 
МВД России. Также планируется оборудовать трех-
этажное здание, расположенное в центре города под 
Детскую школу искусств в рамках национального про-
екта «Культура».

Председатель Правительства ЧР Муслим Хучиев 
провел рабочую встречу с заместителем министра 
экономического развития РФ Сергеем Назаровым.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы финан-
сирования объектов инфраструктуры ОЭЗ ППТ «Гроз-
ный», модернизации цементного завода АО «Чечен-
цемент», строительства агропромышленных парков в 
регионе, а также докапитализации микрофинансовых 
организаций.

«Учитывая необходимость увеличения налого-

облагаемой базы, эти объекты крайне важны для 
дальнейшего развития региональной экономики. 
Глава ЧР Рамзан Кадыров держит все вышепере-
численные вопросы под личным контролем», – рас-
сказал М. Хучиев.

По итогам встречи Сергей Назаров отметил, что все 
озвученные вопросы возьмет под контроль, даст по-
ручения ответственным лицам и будут приняты соот-
ветствующие решения.

 ИА “Грозный-информ”

Минэконом РФ планирует профинансировать 
объекты инфраструктуры ОЭЗ «Грозный»

Ñëîâî - ñïåöèàëèñòó
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Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Чеченская поэтесса и журналистка.
Февральская именинница

Ответы на сканворд, опубликованный в № 5-6 :

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
- Истису – тенор – Амаду – катрен – увала 

– «Додж» - масленица – Киса – окантовка – 
лавсан – рис – папп – Алга – шар – «Реал» - 
Лановой – Арарат – татами – Жак. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
- Моор – эстакада – каша – тема – оскал – 

пан – динат – длина – прокат – содружество – 
рак – Цуруев – наос – аромат – НАМИ - Вар-
лей – раж – книга – лама – лава – сало – тик.    

Футбольный клуб «Ахмат» провел 
контрольный матч с «Лехией» из Поль-
ши. Игра длилась сто двадцать минут. 
По обоюдному согласию команды сыг-
рали четыре тайма по тридцать минут.

У грозненцев первые шестьдесят ми-
нут играл один состав, вторые — дру-
гой. Уткин открыл счет в конце первой 
половины матча. Во второй части поль-
ская команда смогла забить дважды. 
Подопечные Андрея Талалаева конт-

рольным поединком завершили пер-
вый подготовительный этап.

«Ахмат» первые 60 минут играл в со-
ставе: Шелия (Гудиев, 46), Быстров, 
Нижич, Семенов, Богосавац, Швец, Ка-
рапузов, Бериша, Коновалов, Уткин, 
Умаев (Себаи,46). Вторые 60 минут: 
Мелихов (Ташаев, 91), Уциев, Лысцов, 
Пуцко, Тодорович, Гулько, Иналкаев, 
Харин, Садулаев, Янку, Себаи (Альсул-
танов, 91).

ÑÒÀË ×ÅÌÏÈÎÍÎÌ ÌÈÐÀ
Сотрудник ОМОН «Ахмат-Гроз-

ный» Управления Росгвардии по 
Чеченской Республике Сулим Ба-
талов, представляющий Республи-
канский спортивный клуб «Ахмат» 
завоевал титул чемпиона мира в 
чемпионате казахстанской бойцов-
ской лиги «JEKPE – JEK».

Этот вид спорта являет-
ся смесью грэпплинга, джиу-
джитсу, вольной борьбы и 
каратэ. В спортивных состя-
заниях в городе Алматы Рес-
публики Казахстан принима-
ли участие представители 17 
стран мира. Сулим Баталов 
одержал убедительную побе-
ду, выступая в весе свыше 90 кг.

Росгвардеец выразил благодарность 
в адрес Главы Чеченской Республики 
Рамзана Кадырова и Президента Ре-
гионального общественного фонда им. 
Героя России А.А. Кадырова Аймани 

Кадыровой за создание условия для 
спортивного развития в регионе. Также 
он поблагодарил своих командиров и 
начальников за помощь при подготовке 
к соревнованиям.

Х. ГУМСОВСКИЙ

12.7часть 1 п.п 2.1.1 ПДД Управле-
нием транспортным средством води-
телем, не имеющим права управления 
(за исключением учебной езды)

- административный штраф в раз-
мере от пяти до пятнадцати тысяч 
рублей;

- отстранение от управления транс-
портным средством, задержание транс-
портного средства.

12.7часть 2 п.п 2.1.1 ПДД Управле-
нием транспортным средством водите-
лем, лишенным права управления.

-административный штраф тридцать 
тысяча рублей, административный 
арест на срок до пятнадцати суток или 
обязательные исправительные работы 
на срок от ста до двухсот часов.

-Отстранение от управления транс-
портным средством, задержание транс-
портного средства.

Соблюдайте ПДД!
К.УСТАРХАНОВ,

инспектор по ПБДД 
ОГИБДД отдела МВД России 

по Гудермесскому району 

Управление транспортным средством 
лицом, не имеющим права управления 

Ее можно оформить как в самой редакции, так и в почтовых отделениях. 
Газета, как обычно, будет выходить 1 раз в неделю. Подписчикам из отде-
льных предприятий, организаций и учреждений газеты будут адресно до-
ставляться самой редакцией по месту работы. Частным лицам рекомендуется 
обратиться в почтовую службу.  Стоимость подписки на полугодие - 300р. 

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

Продолжается подписка на газету “ГУМС” с 1 февраля 2022 г.
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