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Благоустройство города 
на постоянном контроле

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
главы администрации Гудермесского муниципального района

У.А.Оздамирова с праздником Курбан-Байрам

В начале третьей декады августа месяца весь 
мир будет отмечать  великий мусульманский 
праздник Курбан-Байрам.

Äàëà êúîáàëäîéëà øóí Ã1óðáàí ñàã1àíàø!

Сотни миллионов мусульман проводят время 
в молитвах, совершают благие дела, помогают 
больным и немощным. 

Наше внимание привлечено к Мекке и Медине, 
где находятся паломники со всех стран. Хадж 
совершили многие наши соотечественники. 

 Мы не должны  забывать о больных, пожи-
лых людях, сиротах, а также малоимущих се-
мьях. В соответствии с канонами ислама 
каждый мусульманин обязан поддержать их 
морально и материально.

Чеченский народ, переживший тяжелейшую 
трагедию, нашел в себе силы сплотиться, ок-
репнуть, стать единой силой. Построены но-
вые мечети, многие из которых являются ар-
хитектурными шедеврами. Главное, чтобы они 
всегда были заполнены прихожанами, чтобы в 
них звучали проповеди, а имамы наставляли мо-
лодежь на путь истины.

Я от всей души поздравляю жителей района 
с праздником Курбан-Байрам! Желаю вам мира, 
добра, благополучия и  душевного равновесия. 

Дала къобалдойла шун гІурбан саг1анаш!
Веза-Сийлахьчу АллахІа  х1окху гІурбан де-

ношкахь йина Іамалш бахьна долуш Ша реза-
винчех дойла вай!

Глава админист-
рации Гудермесско-
го муниципального 
района Усман Оз-
дамиров совершил 
инспекцию по Гу-
дермесу, в ходе ко-
торой побывал по 
ул. Школьная, где 
различным служ-
бам было дано по-
ручение убрать за-
сохшие и увядшие 
елки. Сегодня они 
портят облик города, 
и следует посадить 
на их места новые. 
Всего здесь посадят 
30 саженцев. 

Далее глава муни-
ципалитета побывал 
в пос. Мелиорато-
ров, где проверили 
ход работ, проводи-
мых в рамках бла-
гоустройства дворо-
вых территорий по 
программе «Городс-
кая среда».

Работники филиала N10 Дома культуры сельского 
поселения Кади-Юрт провели мероприятие, посвя-
щенное к Дню Государственного флага Российской 
Федерации. Мероприятие началось с исполнения 
песни “Россия-Родина моя”. Затем заведующая рас-
сказала детям о празднике, почему ему придается 
большая значимость, что он означает в жизни каж-
дого гражданина страны. Ребята узнали много ново-
го и интересного. Была проведена викторина о том, 
что дети знают о российском флаге. В завершении 
праздника ребята выстроились в строй. Каждому 
был дан шар, соответствовавший цвету российского 
флага. По команде были подняты шары, и получил-
ся… флаг Российской Федерации!

Под флагом единым

Ремонт улиц  продолжается
Глава администрации Гудермесского муниципаль-

ного района Усман Оздамиров побывал в ПМК 6 Г. 
Гудермеса, где проверил ход работ по ремонту не-
скольких улиц поселка. 

Завершены работы по благоустройству по улицам 
Багратиона и Калинина. В настоящий момент специ-
алисты ведут укладку асфальта по улице Чапаева. 
Усман Ахмарович остался доволен тем, что, все ра-
боты укалыдваются в установленные сроки и отвеча-
ют необходимым стандартам качества. 

Города и села республики меняют свой облик в 
лучшую сторону изо дня в день.

Д.НАСУХАНОВ



17 àâãóñòà  2018ã.                                                                                                №60-61 (9129-9130)2
Èýñ

2004-чу шеран май беттан 9-чу дий-
нахь дукха адам дара Соьлжа-г1аларчу 
стадионехь Толаман Де даздан гулдел-
ла. Гуттар а ша ма-вогг1ура, т1еман 
дакъалацархошца хазахетар декъа ве-
анера Нохчийн Республикан Президент 
Кадыров Ахьмад-Хьаьжа. Малх кхет-
та декхначу, хазачу, дийнахь ямартло, 
тешнабехк кечбинчара дахаран некъ ха-
дийра Ахьмад-Хьаьжин (Дала гечдой-
ла цунна). Оцу тешнабехках хаам баь-
ржира ярташкахула, г1аланашкахула, 
пачхьалкхашкахула, нохчийн къоман 
кхолламан ойла мел ечун дог а дохош. 
Нохчийн къомах болчийн уггаре а хьалха 
кхолладелла хаттар цхьаъ дара: «Юха 
а т1ом болало-те, х1ун хила доллу-те?» 
Иштта хаттар кхолладалар ларамза а 
дацара, х1унда аьлча Ахьмад-Хьаьжас 
олуш дара: «Со т1ом сацо г1ерташ вац, 
со т1ом гуттаренна а д1абаккха г1ерташ 
ву». Новкъа вара Ахьмад-Хьаьжа Нох-
чийчуьра т1ом ца сацийта, нохчийн 
къам кхин а хьийзо 1алашо йолчарна. 
Ахьмад-Хьаьжа санна болу нах наггахь 
бен ца бовлу халкъалара. Церан сий-пу-
сар дан а, уьш ларбан а кхетам, хьекъал 
ца хиларна бохамаш баьхкина дуккха а 
мехкашка, вайна т1е а. Шен доьналла, 
хьекъал, кхетам болу къонахий бовза, 
уьш лара, ларбан а ца хууш долу къам 
дехха сингаттамехь деха, ша иштта да-
харан бахьнех т1аьхьа бен ца кхеташ. 
Вайн къоман исторехь яха йисна дук-
кха а сийлахьчу, доьналла долчу ада-
мийн ц1ерш. Царалахь хилла эвлаяаш, 
1еламнах, т1еман баьччанаш. Заманан 
некъо голатухучу хенахь, дахаран къил-
банах тилла, муьлхачу новкъа д1адаха 
деза ца хууш ша дисначу хенахь, хал-
къо къобалвеш, шена хьалхавоккхуш 
хилла тхьамда. Иштта хьал х1оьттинчу 
хенахь, къоман кхетамал хьалха шайн 
кхетам а кхиъна, халкъан тхьамданаш 
х1иттинарш а бац к1езиг. Цара шайн 
хьехаршца, дахаран-1еран масалшца 
къам вовшахтухуш, махканна а, хал-
къанна а т1ебеанчу т1амна дуьхьалдок-
кхуш хилла. Иштта хиллачу баьччанех 
ву Бух1ан-юьртара схьаваьлла 1еламс-
таг, т1еман баьчча Шайх-Мансур, т1еман 
баьччанаш: Таймин Биболат, Симсара-
ра 1аьлбаг-Хьаьжа, Шерипов Аслан-
бек; политик Эльдарханов Таьштамар. 
Царах х1ора а шен заманан турпалхо 
ву. Царах х1ораммо а, шайн синош ца 
кхоош, къийсам латтийна бакъонехьа, 
халкъан маршонехьа, шаьш деха хан 
а, юкъараллин-политически хьал а хье-
сапе а оьцуш. Церан аг1о лаьцнарш а, 
царна т1аьхьах1иттинарш а дукха хил-
ла, толамийн дай уьш мел бу. Бакъду, 
церан некъ эшаме бирзича, тайп-тайпа-
на ц1ерш тохкуш, церан сий-ларам лах-
бан г1ертарш ца хилла к1езиг.

Àõüìàä-Õüàüæà – íîõ÷èéí õàëêúàí ñèéëàõü âî1

Тахана а историкашлахь д1абоьдуш бу 
и къийсам. Царах бакъ-харц дерг замано, 
кхетам болчу адамаша къастор ду, хал-
къанна а, махканна а оцу баьччанашкара 
диканиг, пайдениг мел кхаьчна тидаме а 
эцна. Баккъала а волу 1у-да воцу къам 
тобанашка декъало. Иза ю къам дакъа-
задаларан хьалхара г1улч. И г1улч  къо-
мо яьккхина масех шо даьлча, эзарнаш 
адамаш дайича, Нохчийчоь йохийча, 
къам тобанашка декъаделча, царалахь 
мостаг1алла даьржича, х1оттийра Ахь-
мад-Хьаьжа Нохчийчохь Администра-
цин куьйгалле. Ахьмад-Хьаьжас, ша-шен 
хьала ца воккхуш, ша куьйгалхо волуш, 
элира «…Со нохчийн халкъан пачча-
хь вац, со нохчийн къоман ц1арах ма-
шаран векал ву». Иза цуьнан амалан 
дика аг1о яра, и аг1о яра халкъо цуьн-
гахь къобалйийриг – машар, масла1ат 
д1акхайкхор. Ахьмад-Хьаьжа нохчийн 
къоман хиллачу массо а баьччанех, 
куьйгалхойх дуьххьарлерниг вара дахар 
масла1атечу, машаречу новкъа даккха 
араваьлла, дуьхь-дуьхьал лаьттачийн 

амал, къуьйсург х1ун ду а, юкъараллин-
политически хьал а девзина. Иза герз ка-
рахь ца г1аьттира мостаг1чунна, некъах 
тиллачарна дуьхьал, ткъа бакъонан даш-
ца г1аьттира, шен дахаран а, 1алашонан 
а коьрта кхайкхам: «Дала бакъо толайой-
ла!» – болуш. Цундела сирлачу вастехь 
вехаш ву Ахьмад-Хьаьжа халкъан дага-
лецамашкахь, иэсехь. 

Вайн нохчийн къоман историн некъе, 
цуьнан кхолламе б1аьргтоьхча, хилла-
чун, леллачун леррина ойла йича, гуш-
дерг, билгалдолург цхьаъ ду: башха а, 
къиза а дахар хилла нохчийн халкъан. 
Историн некъан муьлхха а мур схьаэц-
ча, оцу муьрехь хиллачу куьйгалхочун я 
т1еман баьччан кхолламан ойла йича, 
билгалдериг: декъаза кхоллам хил-
ла церан, шайн халкъан санна. Хьал-
ха хилларг, тахана дерг а, хьалха хилла 
а, тахана долу а юкъараллин-полити-
чески хьал вовшех тера а ду, вовшех 
къаьсташ а ду. Вовшех уьш къаьсташ 
хиларан коьрта билгало: хьалхачарал 
тахана долу адам кхетам лакхара хи-
ларца къаьсташ ду. ХХI-г1а б1ешо до-
лало хан Нохчийчохь хала хьел долуш 
мур бара, куьйгалхо хила хала долуш, 
х1унда аьлча хийла вайн дайша сий-
лахь лийринарг сийсаздина, бехкамех 
бехказлонаш йина, шайна атта а, наха-
на ницкъ беш ехаш тобанаш хиларна.  
И хала, чолхе хьал Нохчийчохь долуш, 
нохчийн къам иттаннаш дакъошка, пар-
тешка, боламашка декъаделча, къам 
ша-шен х1аллакдаран зил т1е кхаьч-
ча, йиша-ваша а вовшашца ийг1ина, 
гергарлонаш хедачу хенахь, доьзалш 
а бухучу, стагана ша-шех а жоп дала 
хала долчу хенахь вара куьйгалхо Ка-
дыров Ахьмад-Хьаьжа. Дукха къахь-
ийгира цо ша куьйгалхо  волуш а, хи-
лале хьалха а Нохчийчохь зуламаш ца 
даржийта, т1ом ца болабалийта а, къи-
за т1ом д1аболабелча, сацо г1ерташ 
а. Г1аланашкахь, ярташкахь адамаш 
цхьаьнатухуш, гуламашкахь, кхеташо-
нашкахь, Дуьненахь, Россехь, Нохчий-
чохь долуш дерг ма-дарра д1адуьйцуш, 
болуш болу зуламан дай ма-барра бов-
зуьйтуш, церан 1алашонаш йовзуьйтуш, 
болх бора цо. Зуламан орам мичхьа бу 
а, цуьнан дай муьлш бу а дуьйцура цо, 
х1ораннан ц1е а йоккхуш. Иза кхоьрура 
юха а вайн махкахь т1ом баларна, цун-
дела цо кхайкхам бора т1еман ц1ерга 
халкъ кхосса г1ертачаьрга: «Шуна къа 
х1унда ца хета х1инцца хиллачу т1еман 
чевнаш д1аерзаза долчу халкъах? 
Шаьш ох1ла доцчу г1уллакхех байрак-
хаш йина, вайн дайша б1ешерашкахь 
лелийна бусулба дин, 1адаташ, хаза ла-
масташ емал а дина, шу х1ун пачхьалкх 
кхолла г1ерта? Дита лулара къаьмнаш 
шайн лаамехь даха. Вешан ц1ахь даха 

хууш доцу, вовшашлахь барт а боцу, шу 
х1ун дика, х1ун дин эцна даха дохку лу-
ларчу Дег1аста?» – бохуш.

Цуьнан кхайкхаме, цуьнан дехаре ла 
ца дуьйг1ира. Историн йохаллехь нох-
чийн лаьтта т1ера цхьа тоба ца яхнера 
кхечу къоме т1ом хьебан, 1999 шо кхач-
чалц. Тайп-тайпанчу къаьмнийн века-
лех вовшахкхетта т1емалойн тобанаш 
Нохчийчуьра луларчу Дег1астана яхара. 
Оцу хенахь дерриге а дуьне а ладоьг1уш 
дара, хьан х1ун олу-те, бохуш. Бух бо-
луш, т1аьхьало а йолуш къоман ц1арах 
дош ала стаг оьшуш мур бара иза. Доь-
налла оьшура: харцо харцо ю ала, бакъ-
дерг бакъ ду ала а. И доьналла шега-
хь дерг Нохчийн Республикан муфти 
Ахьмад-Хьаьжа вара. Цо цхьана а ке-
пара, д1а-схьа а те1ар доцуш, ма-дар-
ра халкъанна, махканна а, Дуьненахь а 
д1ахаийтира: Дег1астана бахнарш нох-
чийн къоман ц1арах бахна цахилар, къо-
маца церан цхьа а з1е цахилар а.

Эвлаяашна а луьйчу заманахь куьй-
галхо хила доьналла къаьчначу Ахьмад-

Хьаьжина резабоцурш бара, къам, мохк 
бохамах к1елхьарадаккха иза араваьлла-
шехь. Оцу муьрехь халкъ х1аллакдечарна 
дуьхьалвала, бакъо толо х1оттар бара 
Ахьмад-Хьаьжин боккха толам. Кхин 
а х1ун толам бара Ахьмад-Хьаьжас 
баьккхинарг? Къоман «маршонехьа» 
г1евттинчийн 1алашонаш, ойланаш ма-
ярра евзича, цо къоманна орцахвалар, 
вацар, цунна хьанал г1уллакхдар, цуь-
нан лазамаш, лехамаш, сатийсамаш, де-
гайовхонаш шен йира. Царех дуьйзира цо 
шен дахар. Цунна къеггина тоьшалла ду 
референдумехь х1оттийна хаттар: «Хьу-
на муьлхачу пачхьалкхехь даха лаьа, нох-
чийн къам?» – аьлла.

Оцу хаттарна халкъо жоп деллачул 
т1аьхьа, адамийн дагахьдерг х1ун ду 
хиъначул т1аьхьа, шен хьекъал, кхетам, 
ницкъ, доьналла а т1ехьажийра мохк 
юхаметтах1отторна, синкхачанан хьоста-
наш ц1андарна. Ахьмад-Хьаьжин къаме-
лах тешна, герз охьадиллина, маьршачу 
дахаре юхабирзира эзарнаш т1емалой, 
сацийра ярташ йохор, бехк-гуьнахь доцу 
адамаш лечкъор. Ахьмад-Хьаьжа куьй-
галлехь волуш юхаметтах1отто йолийра 
культура, дешар, 1ер-дахаран хьелаш. 
Махка ц1аерзийра иллиалархойн тоба-
наш, юхакхоьллира, меттах1иттийра ан-
самблаш: «Вайнах», «Нохчо», «Даймохк»; 
театраш: нохчийн, оьрсийн, тайнагийн; 
музейш, библиотекаш. Меттах1оттийначу 
телевиденехь нохчийн къоман 1адаташ-
на, г1иллакхашна лерина передачаш 
д1ахьора. Лоькхура эшарш, д1аолура 
иллеш. Уьш, къоман синан, амалан а 
хьостанаш, билгалонаш, дихкина дара 
«нохчийн пачхьалкх» ян арабевллача-
ра. Хиндерг хууш санна, Ахьмад-Хьаьжа 
сиха вара адамашца цхьаьнакхетарш 
д1адахьа. Цхьаьнакхетаршкахь ша деш 
долу къамел, церан хаттаршна ша луш 
долу жоьпаш, муьлххачу а хаттарна, 
бух болуш, т1аьхьало а йолуш, 1аьвш-
шина  хуьлура цуьнан. 1аламат дукха 
болх бира Ахьмад-Хьаьжас мух1ажарш 
ц1аберзо, уьш д1атарбан г1ерташ, кхе-
рам а боцуш церан дахар хилийта 1ала-
шо йолуш. Цуьнан г1оьнца а, тергонехь а 
схьайиллира иттаннаш ПВР-аш, г1о-на-
къосталла дира б1еннашна, эзарнашна 
г1орасиз, заь1ап долчу адамашна. Цуь-
нан бала бара 1илманчийн, спортсме-
нийн, студентийн дахар-1ерца, церан са-
тийсамашца, ойланашца. Цо ца элира 
1илманчашка: «Хьостамаш де!». Цо ца 
битира пенсионераш: «Шун пенсех герз 
эцна…», - аьлла. Ца элира хьехархош-
ка: «Шайна лаахь, болх бе, ца лаахь - 
школашкара д1адовла, шуна дала алапа 
дац сан…» Ахьмад-Хьаьжас цаьрга мас-
саьрга а кхайкхам бира, ша куьйгалле 
х1оьттина масех к1ира даьлча: «Махка-
хь а, махкал арахьара 1илманчаш, кхе-

там, хьекъал долу, х1окху халкъаца, мах-
каца а бала болу нах! Шуьгара г1о оьшу 
халкъанна, махканна, суна а Нохчийчо-
хь дахар юхаметтах1отто. Вай массара а 
ларда деза х1ара къам бохамех, цунде-
ла х1ораммо а шен ас-со д1ататта деза, 
дарба лаха деза къоман лазамечу чев-
нашна. Нагахь г1о дан шаьш кийча даца-
хь, новкъарло цаяр доьху ас…» Къам де-
къа а ца доькъуш, х1ара дика ву, х1ара 
вон ву а ца бохуш, х1ара дехьа хилла, 
х1ара сехьа хилла а ца бохуш, барт бан 
нигат а дина, вехаш хилар гора цуьнан 
х1ора а дашехь, цо йоккхачу г1улчехь. 
Нохчийн къоман дахарехь цкъа а ца-
хилларг дара Ахьмад-Хьаьжас динарг: 
спортсменашна, артисташна, яздархош-
на деза совг1аташ дира. Гуьмсехь вов-
шахтоьхна д1адаьхьира А.Айдамировс 
«Еха буьйсанаш» роман язйина 30 шо 
кхачар даздаран хьолехь, яздархоша, 
1илманчаша, журналисташа докладаш а 
еш (2002 шарахь). И цхьаьнакхетар чек-
хдаьлча А.Айдамировна «Волга» машен 
елира. Махкахь а, махкал арахь а дика 

вевзачу Х.Нурадиловн ц1арахчу театран 
актеран Д.Омаевн 60 шо кхаьчча даз-
дарш д1адаьхьира Гуьмсерчу Берийн 
кхоллараллин Ц1ийнехь. Оцу цхьаьнак-
хетарехь «Волга» машенан дог1анаш 
д1аделира Дагунна. Иштта «Волга» 
машенаш елира халкъан илланчина 
В.Дагаевна, актерана С.Дакаевна. «Те-
рек» командин х1ора декъашхочунна ма-
шенаш луш тешаш хилира вай. Б1еннаш 
заь1апхошна, Сийлахь-боккхачу Дай-
мехкан т1еман дакъалацархошна маьх-
за д1аелира машенаш. Дарбане сатуьй-
су эзарнаш адамаш (дуккха а харж еш) 
Москва, кхечу г1аланашка а хьовсий-
ра; эзарнаша бераша садаь1ира РФ-чу 
тоьллачу курорташкахь, санаторешка-
хь. Ахьмад-Хьаьжа куьйгаллехь волуш, 
цо оьшшучу барамехь ахча хилийтарна, 
схьайиллира школаш, лакхара дешаран 
заведенеш. Уьш дерриге а вайна гина, 
вайна девза дика г1уллакхаш ду. Ткъа 
мел дара кхин а, вайна ца девза, цо дина 
диканаш! Халачу, адамийн синошна чев-
наш йиначу, адамаш карзахдевллачу за-
манахь дехаш дара вай. Хала дара ишт-
тачу хенахь куьйгалхо хила, нагахь и 
куьйгалхо къоман а, мехкан а дуьхьа ве-
хаш велахь. Ахьмад-Хьаьжа къонах а, 
хьекъале политик а вара. Цо Россехь 
а, кхечу пачхьалкхашкахь а дехачу хал-
къашна д1ахаийтира терроризман орам, 
зуламан дай а Нохчийчохь цахилар. Ев-
ропехь, 1аьрбийн пачхьалкхашкахь шен 
хиллачу цхьаьнакхетаршкахь, еллачу ин-
тервьюшкахь Ахьмад-Хьаьжас дийцира 
политикашна, журналисташна Нохчий-
чохь долу карзахе, т1еман хьал кхолла-
даларан бахьнех, оцу халачу хьолера 
халкъ, мохк а баккха шен болу лаам бов-
зуьйтуш. 1еламстаг хиларе терра, цо ша 
боккху ког, олу дош нисдора бусулба ди-
нан мехаллашца, лехамашца. Муьлхха-
чу а къоман дахаран ойла йича, цуьнан 
леррина тидам бича, иэсехь карлаюьйлу 
тайп-тайпанчу политикийн ц1ерш. Царна 
юкъахь бу зуламан дай, зовкхе, беркате 
дахар д1ах1оттийнарш, къомана дикане 
боьду некъ билгалбинарш. Царах уггаре 
а сий-ларамечу т1ег1анехь ву – адама-
ша хазачу, ларамечу дашца ц1е йоккхург, 
иэсехь виснарг. Делахь-х1ета, Ахьмад-
Хьаьжа дикачу дашца шех дагалецамаш 
бита, къоман иэсехь виса а кхиъна, ша 
къоман дуьхьа дина дика г1уллакхаш 
бахьнехь. Сийлахь-боккхачу Даймехкан 
т1еман дакъалацархошца цхьаьна хаза-
хетар декъа вахханчохь тешнабехк бира 
Ахьмад-Хьаьжина. Цуьнан дахаран некъ 
хадийначеран ницкъ ца кхаьчна халкъан 
дикане сатийсар, НР-ка юхаметтах1отто 
цо билгалбина некъ хадо. Дала декъал-
войла, шен са а ца кхоош, халкъан дуь-
хьа ваьхна Ахьмад-Хьаьжа!

СУМБУЛАТОВ Дени
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В филиале №3 “Дом куль-
туры Брагунского сельского 
поселения” 15 августа  2018г. 
состоялась игровая програм-
ма для дошкольников “Ту-
шим искру до пожара” по про-
тивопожарной безопасности. 
Для проведения мероприятия 
были приглашены: машинист 
насосных установок пожарно-
го поезда ст. Гудермес Мусли-
мов Ш.Х., медсестра Детского 
сада №1 “Дружба” с.Брагуны, 

которые оценивали команд-
ные игры и вручили грамоты 
командам. Все игры и конкур-
сы: “Эвакуация”, “Позвони на 
01!”, “Тушим пожар” для детей 
детского сада “Дружба” были 
очень интересными и позна-
вательными. 

Обе команды: “Капельки” 
и “Огоньки” получили от ру-
ководства Дома культуры 
грамоты.

Д.НАСУХАНОВ

Учились тушить пожар

Работники филиала N8 
Дома культуры с.п.Илсхан-
Юрт провели экскурсию в 
честь окончания урожая. Они 
выехали вместе с воспитан-
никами Дома культуры на ви-
ноградное поле, хозяевами 
которых были братья Муса и 
Иса Садулаевы.

Детям рассказали, как стали 
заниматься выращиванием ви-
нограда.

Виноград — полезный, то-
низирующий и общеукрепляю-

щий продукт, который замед-
ляет рост злокачественных 
опухолей, облегчает такие за-
болевания сосудов, как тром-
бофлебит и склероз, помогает 
при хронических заболеваниях 
кишечника.

Детям было очень интересно 
и весело. Каждый хотел попро-
бовать и оценить вкус виногра-
да. Помимо винограда на поле 
можно было найти и другие 
виды овощей, ягод и фруктов: 
арбузы, тыквы и дыни.

На виноградном поле

Летняя пора и дети
Лето – прекрасная пора для 

укрепления физического здо-
ровья детей, для улыбок, ра-
дости и веселья. 

15 августа 2018 года в го-
родском Доме культуры г. 
Гудермес прошел спортив-
но - развлекательный кон-
курс: «Спортивное лето». 
Ребята играли в подвиж-
ные игры, участвовали в по-
тешных эстафетах и весе-
лых конкурсах. Дети заранее 

разделились на две коман-
ды, самостоятельно выбра-
ли себе название и подгото-
вили девиз. 

По итогам соревнований по-
бедила дружба! 

Массу впечатлений и эмо-
ций пережили ребята в дан-
ном соревновании. Но самое 
главное, это то, что дети с 
большим интересом и жела-
нием посещают предложен-
ные им мероприятия.

Басханов Осман Шовхалбиевич был одним 
из замечательных людей среди чеченцев-ау-
ховцев. Родился он в мае 1901 года в селе 
Бамматюрт Хасавюртовского района в крес-
тьянской семье. Учился в школе с 1908 по 1917 
гг., затем в Хасавюрте окончил высшее началь-
ное училище.

В 1918 году, когда Хасавюрт был разгром-
лен бандами Гоцинского, Осман вместе с ро-
дителями переехал в с. Юрт-Аух того же райо-
на. Вскоре умер его отец Шовхалби. После его 
похорон он с матерью возвращаются в Бамма-
тюрт – нужда заставляла искать средства к су-
ществованию. В 1919 году умирает его мать, 
которую похоронили в Бамматюрте. Оставшись 
один, скитаясь по дальним родственникам, Ос-
ман влачил нищенское существование.

Однако ему повезло – устроился на рабо-
ту ответственным секретарем окрревкома. 
Далее его переводят секретарем народного 
суда, а в январе 1924 года направляют на 
юридические курсы в Махачкалу. Окончив 
их, Басханов возвращается в Хасавюрт уже 
в качестве народного судьи. Он работает в 
этой должности с июня 1926 года по январь 
1932 года. Затем его назначили заместите-
лем председателя Хасавюртовского райис-
полкома и райуполнаркомзага. С сентября 
1934 по август 1937 года Осман заведует 
Хасавюртовским райздравотделом, после 
чего до октября 1938 года был прокурором 
Хасавюртовского района. Далее его напра-
вили на другую работу – начальником 419-
го дорожно-эксплуатационного участка г. 
Хасавюрта. Проработав на этой должности 
по июль 1941 года, перевелся на должность 
народного судьи  3-го участка Хасавюртов-
ского района. С июня 1942 года Басханов – 
уполномоченный наркома заготовок СССР 
по Хасавюртовскому району. Первого де-
кабря 1943 года утвержден председателем 
исполкома Ауховского райсовета депутатов 
трудящихся.

Таков послужной список Басханова Осма-
на Шовхалбиевича, который мог быть еще 
весомей, если б не бесчеловечная депорта-
ция чеченцев в 1944 году. Востребованность 
на самых различных постах и должностях по-
казывает незаурядные способности Басхано-
ва, как личности. Он был чутким руководите-
лем не только по отношению к подчиненным, 
но и ко всем людям, с которыми его сталкива-
ла судьба. Вот как об этом рассказывает ста-
рожил Юрт-Ауха Хебетов Вахиг:

- Люди приезжали в Хасавюрт на базар, 
чтобы продать излишки своей продукции и 
купить себе необходимые в хозяйстве това-
ры. Осман проходил по рынку между ряда-
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ми, встречал знакомых и через них предуп-
реждал о предстоящей участи чеченцев, 
собирал людей прямо на рынке и говорил о 
необходимости заготавливать на зиму про-
дуктов: мясо, зерно, кукурузу, сухофрукты. 
Он не мог им прямо говорить о предстоя-
щей ссылке, потому и предупреждал как о 
надвигающихся тяжких временах, к кото-
рым надо всем быть готовыми.

Семья Османа была очень гостееприим-
ной. У них всегда находились кров и пища 
для многочисленных гостей. В 1927 году он 
женился на Мациевой Тамаре. Воспитывали 
4 детей. До этого Осман был женат на своей 
односельчанке Айзанат, родившей ему сына 
Ахметхана.

23 февраля 1944 года случилось то, о чем он 
предупреждал соплеменников. Где бы чеченцы 
и ингуши не проживали, отовсюду они в одно-
часье были депортированы кровавым сталинс-
ким режимом в Среднюю Азию и Казахстан. Не 
избежали этой участи и Осман с семьей, хотя 
отдельные руководители и предлагали им по-
лучить паспорта с записью об их «кумыкской 
национальности». На это Осман ответил своим 

доброжелателям: «Какая бы участь не постигла 
наш народ, я буду с ним!» И они отправились 
вместе со всеми в ссылку…

О невзгодах сосланного народа сказано 
и написано много. С момента становления 
советской власти, бывший активным ее 
проводником, Осман был глубоко оскорб-
лен коварством этой самой власти. Волей 
судьбы семья оказалась в Мирзаакинском 
районе Ошской области Киргизской ССР. 
Работали в шахте. Но тяготила Османа не 
«каторга», а мучительные поиски ответа 
на вопрос: за что выслан добросовестный, 
трудолюбивый чеченский народ, который 
отдал фронту самых достойных своих сы-
новей, героически сражавшихся бок о бок 
с представителями других советских наро-
дов. Об этом свидетельствовали подвиги 
Ханпаши Нурадилова, Ирбайхана Бейбу-
латова, Хаважи Магомед-Мерзоева и т.д., 
а многие другие всемерно помогали фрон-
ту продуктами питания, одеждой, деньга-
ми! Эти мысли не давали покоя пламенно-
му патриоту Басханову, и он обращается 
с письмом в Кремль с просьбой объяс-
нить ему, коммунисту, причину выселения, 
на что получил ответ: «Чеченцы высланы 
правомерно и заслуженно!». Чуткое сер-
дце Османа не выдержало такой гнусной 
несправедливости и оно… остановилось: в 
далекой Киргизии он нашел свой послед-
ний земной приют…

Так ушел из жизни славный сын чеченского 
народа Осман Басханов. Их было тысячи, та-
ких же неравнодушных к судьбам соплемен-
ников патриотов. Наш святой долг помнить о 
них, ведь без прошлого, нет будущего!

Что касается его семьи, то Ахметхан 
окончил техникум в Ростове-на-Дону. В 
годы депортации был учителем, а после 
репатриации работал бухгалтером в род-
ном Бамматюрте. Сын Магомед – педа-
гог по обазованию 30 лет директорство-
вал в Грозненской средней школе №13. 
Удостоен почетного звания «Заслужен-
ный учитель ЧИАССР». Другой сын Султан 
посвятил свою жизнь медицине, являлся 
Заслуженным врачом ЧИАССР. В ходе двух 
последних войн на территории Чечни, вер-
ный клятве Гиппократа, оставался на сво-
ем профессиональном посту, провел мно-
жество сложнейших операций и спас не 
одну жизнь. Всех их сегодня нет с нами. В 
наши дни из детей Османа в живых оста-
лись Саламбек и Лиза, живущие в Чеченс-
кой Республике. 

Абдулзамид ГИЛАСХАНОВ

Ëè÷íîñòü
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Председателю Президиума 
Верховного Совета СССР

Тов. К.Е.Ворошилову.
От спецвыселенца с Север-

ного Кавказа Лакаева Габацу 
Хаджиевича, проживающего  в 
Казахской ССР (гор. Балхаш, 
Набережный поселок, барак 
№29,  комната 8).

Заявление
Я со своими родителями, 

а также со всем населением 
бывшей Чечено-Ингушской Со-
ветской Социалистической Ав-
тономной Республики, выслан 
с Северного Кавказа в Казах-
стан в 1944 году. С 1944 года 
проживаю в гор. Балхаше.

Во время выселения мне 
было 18 лет. Десять лет я ста-
раюсь понять, в чем была 
вина чеченцев и ингушей, пос-
лужившей поголовному высе-
лению. В конце концов, после 
разоблачения злейшего вра-
га всего советского народа Бе-
рия, я из собственных сооб-
ражений пришел к выводу и 
считаю: основным виновником 
выселения всех чеченцев и ин-
гушей  врага народа – Берия и 
его сообщников, разоблачен-
ных и наказанных по заслугам 
Советским Правительством.

Я не отрицаю виновности 
перед Родиной во время Вели-
кой Отечественной войны не-
которого  процента чеченцев и 
ингушей, но неужели из-за гор-
сточки виновных людей дол-
жен страдать весь народ?

Если мы были высланы с це-
лью перевоспитания, то я могу 
заверить Вас в том, что куль-
турно-воспитательная работа 
не ведется среди чеченцев и 
ингушей в Балхаше.

Чечено-ингушский народ 
имел до выселения свою пись-
менность  и литературу на 
родном языке, данную Совет-
ской властью после Великой 
Октябрьской революции. Че-
ченец и ингуш полюбили лите-
ратуру на своем родном языке, 
а также свой бывший нацио-
нальный драмтеатр в городе 
Грозном.   

Насколько дорога чечен-
цам  и ингушам  националь-
ная культура и литература на 
своем языке, я понял из тако-
го случая.

Во время избирательной 
компании в Верховный Со-
вет СССР, в городе Алма-Ате 
было переведено на чеченс-
кий язык и издано в брошюрах 
положение о выборах в Вер-

ховный Совет СССР.
Я видел, как чеченки - стару-

хи, совершенно не умеющие  
читать и писать, в «кагизах» 
со слезами радости на глазах 
покупали по нескольку экземп-
ляров этих брошюр, только по-
тому что они были изданы на 
родном чеченском языке.

Мы лишены не только сво-
бодного  передвижения, но и 
национальной культуры и ду-
ховного развития всей нации.

По моим соображениям че-
чено-ингушский народ безвин-
но ограничен в праве:

1)Выезда на лечение в ку-
рорты   санатории Всесоюзно-
го значения

2) Приема на работу, свя-
занную с общественной вы-
борностью, а также выдвиже-
ния на руководящую работу, 
несмотря на то, что среди че-
ченцев и ингушей имеются до-
стойные люди.

Этим самым чеченцы и ин-
гуши в течении десяти лет не-
сут угнетенно-моральный об-
раз жизни, не говоря о том, 
что наш народ перенес тяже-
лые годы в период выселе-
ния, а также после выселения: 
голод, холод, не – приспособ-
ленность к жизни в условиях 
Казахстана. И при этом сущес-
твует недоверие ко всем че-
ченцам и ингушам.

Исходя из  всего этого, я при-
шел к выводу, что эти все огра-
ничения, а так же и недоверие 
по отношению к чеченцам и 
ингушам вытекает из действий 
врага народа Берия и его со-
общников, ныне разоблачен-
ных и наказанных нашим Пра-
вительством.

Если даже допустить о ви-
новности чеченцев и ингушей 
во время нашего выселения, 
то я считаю, что прошло доста-
точное время (десять лет) для 
персонального разбора любых 
вопросов, которые могли пос-
лужить причинам нашего вы-
селения и создавшегося на-
шего положения, связанное с 
ограничениями права.

На основании всего выше-
изложенного, хотелось бы ве-
рить, что вопрос по отношению 
к чечено-ингушскому народу 
будет рассмотрен при Прави-
тельстве в кратчайший срок. Я 
уверен и в том, что чеченцы и 
ингуши придут к Коммунизму в 
одном ряду со всеми народа-
ми Советского Союза. 

5.5.1954г. Лакаев

Мы имели свою письменность 
и литературу...

1986 год. Габацу Лакаев на встрече с ветеранами войны

На днях в редакции нашей 
газеты побывал житель села 
Калинин-аул (Юрт Аух) Аб-
дулзамид Гиласханов, кото-
рый проводит большую про-
светительскую работу среди 
жителей Хасавюртовского и 
Гудермесского районов в ос-
вещении деятельности луч-
ших сыновей нашего народа, 
в том числе – посредством 
публикации статей в печат-
ных СМИ. 

В предыдущем номере мы 
опубликовали два его ма-
териала. В свой очередной 
визит он поделился с нами 
своими воспоминаниями об 
Ахмат-Хаджи Кадырове, с ко-
торым ему пришлось не раз 
встречаться и беседовать на 
актуальные темы. Впрочем, 
дадим ему слово самому. 

- Судьба меня свела с этим 
незаурядным человеком в 
шальное для Чечни время, ког-
да грозовые тучи нависали над 
чеченскими городами и села-
ми и в воздухе буквально пах-
ло пороком войны. У меня был 
похищен сын, и он находился 
в руках командиров бесконт-
рольных воинских подразделе-
ний. Я стучался в двери рес-
публиканских властей, но там 
особенно и не «напрягались», 
привыкшие к столь бесчело-
вечному явлению. Наконец, 
судьба свела меня с Ахмат-
Хаджи Кадыровым, в ту пору 
– заместителем муфтия ЧРИ. 
Я понимал, что в его руках нет 
рычагов влияния на беспре-
дельщиков, но для меня доро-
ги были даже слова соучастия, 
прозвучавшие из его уст. Он не 
скрывал свою озабоченность 
падением духовности и нравс-
твенности людей. 

В конце 90-х годов, ког-
да люди после двух военных 
кампаний проголодались по 

миру, он в силу своей при-
родной мудрости стал ис-
кать пути выхода из полити-
ческого тупика, его волновал 
и вопрос радикализации мо-
лодой поросли в рамках рас-
пространения идей ваххабиз-
ма. Он знал, что это течение 
усугубит и без того сложный 
путь развития чеченского об-
щества. Но на стыке двух сто-
летий, когда противостояние 
России и Ичкерии приобрело 
угрожающие масштабы, осо-
бенно после кровавого рейда 
сподвижников Басаева и Хат-
таба в Дагестан, Ахмат-Хад-
жи Кадыров принял решение 
активизировать свою народ-
ную миссию с целью снятия 
политической и социальной 
напряженности. Он стал регу-
лярно встречаться с массами, 
а потом вышел на команди-
ров федеральных войсковых 
подразделений, и эта миссия 
принесла свои добрые пло-
ды: жители многих населен-
ных пунктов сумели избежать 

разрушений и кровоп-
ролития. Такая полезная 
работа не могла остаться 
незамеченной новой влас-
тью в Кремле, где взяли 
курс на наведение долж-
ного порядка в Чечне. А 
потом состоялось назна-
чение А.Кадырова Главой 
Администрации ЧР.   

Он республику возгла-
вил в чрезвычайно слож-
ное время. Его авторитет 
и вес в обществе послу-
жили весомым рычагом, 
повлиявшим возвраще-
нию многих «лесных бра-
тьев» к домашним пена-
там. После этого он по 
собственной инициати-
ве созвал Съезд народов 
республики, который со-
стоялся в Гудермесе, на 

который были вынесены судь-
боносные вопросы. В первую 
очередь речь идет о проведе-
нии референдума 23 марта 
2003 года. этот значимый оп-
рос народа, который прошел 
на очень высоком уровне, и 
стал святой вехой в истории 
чеченского народа. 

Ахмат-Хаджи понимал, что 
рискует, знал, что даже в Мос-
кве не всем нравится его курс 
на возрождение народа. Но он 
верил в светлые дни для Чечни 
и его заветы сегодня претворил 
в жизнь его сын Рамзан. 

Чеченская Республика 
процветает немыслимыми 
для других регионов тем-
пами. Сказочно преобрази-
лись города и села. Людям 
нравятся позитивные пере-
мены. Дай Аллах, чтоб ни-
когда больше на чеченской 
земле не было ни войн, ни 
потрясений. Мира нам всем 
и благоденствия! 

Х.ГУМСОВСКИЙ

Миссия – спасение народа

В городском Доме культуры г. 
Гудермеса прошел конкурс ри-
сунков на асфальте «Государс-
твенная символика». Перед 
началом конкурса организатор 
Э.Мадагова провела беседу о 
символах нашей Родины. 

После этого дети отправи-
лись во двор, где им было 
предложено изобразить на ас-
фальте достопримечатель-
ности нашей страны – флаг и 
герб России. Ребята с боль-
шим удовольствием принялись 
за дело. 

Проявив фантазию, цветны-
ми мелками воспитанники ГДК 
выразили свою любовь к на-
шей необъятной Родине. Ребя-
та перенесли на асфальт зара-
нее подготовленные проекты 
рисунков. Все участники кон-

курса сфотографировались на 
память рядом со своими рабо-
тами. Детям очень понравился 
конкурс, они еще долго будут 

наслаждаться своими яркими 
рисунками на асфальте.

Д.НАСУХАНОВ

Äåòè ðèñîâàëè 
ñèìâîëû ñòðàíû

Ëèñòàÿ ñòðàíèöû èñòîðèè

Ìåðîïðèÿòèå
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Вайн къоман дахаран некъ беха хил-
ла ца 1аш, галморзахаллаш дукха йо-
луш хилла. Оцу галморзахаллин, 1от-
баккхамийн а бахьнаш дукхахдерш 
вайна юкъадеана хилла, уьш лис-
тар вайна т1ехь дуьсуш хиллехь а. Хь-
екъал а, собар а цхьаьна долуш ца 
листарна, т1аьхьалонан дика ойла 
йина г1уллакхийн йист ца яккхарна, 
т1аьхьлонаш сингаттаме хилла. Къо-
ман ц1арах дош олучух, жоьпалла шена 
т1еоьцучух доьзна дуккха а хилла. Цуь-
нан дуьнене болчу хьежамех, цуьнан 
кхетамах, хьекъалх а доьзна дуккха 
а дерг хилла. Иза иштта хиларан вай 
теш хилира, Ахьмад-Хьаьжас жоьпал-
ла шена т1еэцча. Хилларш, лелларш, 
долуш дерг а вовшашца дуьстича, гу-
чудериг, къаьстарг а цхьаъ ду: исторехь 
цхьана стагах доьзна дуккха а х1ума хи-
лар. Нагахь оцу стеган амалехь доьнал-
лий, хьекъаллий, собаррий, кхетаммий 
цхьаьна белахь муххале а. 

Нохчийн халкъан яздархочо 
А.Айдамировс шен «Дарц» романехь 
1еламстагах аьлларг дуьззина дог1у 
Ахьмад-Хьаьжин амалца, дахаран не-
къаца а:  

«Нагахь санна стеган пох1ма а, ша де-
шнарг, шена гинарг, хезнарг схьалаца иэс 
а делахь, иза д1адийца цуьнан меттан 
говзалла а елахь, цо, мало ца еш, къа 
а хьегахь, цуьнга шен ойла т1ейирззина 
1илма 1амалур ду, Къуръано, жайнаша я 
кхечу 1илмано бохург нахана д1адийца 
а хуур ду, 1еламстаг я 1илманча аьлла, 
наха ц1е а йоккхур ю цуьнан. Амма ишт-
тачу стагана баккъалла а волу 1еламстаг, 
1илманча хилархьама шегарчу 1илман-
на т1еоьшуш кхин дуккха а х1уманаш ду. 
Шегарчу 1илманан к1оргалла а, шоралла 
а хаа хьекъал оьшу цунна. Амма 1илма 
а, хьекъал а хиларх а ца хуьлу стагах 
бакъволу 1илманча, 1еламстаг. Баккъал 
а волу 1еламстаг я 1илманча ч1ог1а Де-
лах тешаш а, Делах кхоьруш а, Далла 
хьалха, адамашна, халкъана хьалха шен 
декхар, жоьпалла хууш а, бакъдерг олуш 
а, бакъдерг, бакъо, нийсо ларъеш а хуь-
лу. Халонаш, иэшамаш, мацалла, къелла 
ловш, оцу шегарчу 1илманца, хьекъалца 
халкъана пайда луш, халкъана г1уллакх 
деш, собаре, оьзда, къинхетаме, доь-
налле къонаха хуьлу бакъволу 1еламс-
таг, 1илманча. Шен 1илманах, хьекъалх 
совдегаралла лелош, дуьненан хьолах 
вохкалуш, паччахьех, 1едалах, ницкъ 
болчарах кхералуш, бакъонна, бакъдол-
чунна, нийсонна т1ера вухаволуш, це-
ран харцонаш, ямартлонаш, къизалла, 
кхидолу зуламаш 1орадаха ца ваьхьаш, 
уьш бакъдеш, церан г1о лоцуш ца хуьлу 
бакъволу 1еламстаг я 1илманча,

Иштта хила бакъо яц цхьана а стеган. 
Къаьсттана динадайн, 1илманчийн, яз-
дархойн, кхиэлахойн, адамашна оьзда-
ниг, къинхетамениг, ц1енаниг, хьанал-
ниг, нийсаниг хьехар шайна т1елаьцначу 
цхьаьннан а.

Иштта къонахий массо а замана-
хь хилла нохчийн къоман. Царах цхьа-
берш, дийна болчу хенахь халкъана буй-
ла а ца хууш, дуьненара д1акхелхина, 
цхьаберш дуьненара д1акхелхича, сих-
ха бицбина, цхьа наггахь волчун ц1е ис-
торехь йисина».

Хьалхуо Нохчийчохь сих-сиха нисло-
ра, кхо жайна а 1амадой, «со 1еламстаг 
ву», олий, цхьа иэхьдайнарш хьехамаш 
бан буьйлабалар. Ишттачаьрца даима 
луьра къийсам латтийначу бакъ 1елам-
нахах вара Ахьмад-Хьаьжа. Дайшкара 
схьаэцначу бусулба динан хаарш кхин а 
шордеш, к1аргдеш, карладохуш, цо Бу-
харахь, Ташкентехь, Амманехь лаккхар-
чу бусулба динан кхерчашкахь кхиамца 
дийшира. Шеца цхьаьна дешначийн иэ-
сехь шен а, нохчийн къоман а дика а, 
хаза а амат дитира цо. Цунна тоьшалла 
ду тайп-тайпанчу мехкашкара баьхкин-
чу 1еламнаха ден хастаме къамелаш, 

тоьшаллаш а. 
Бакъ бусулба хиларна, Аллах1-Дела 

воцчух, кхин Ахьмад-Хьаьжа озалуш 
х1ума дацара. Иза иштта дуйла вайна 
шера гира, т1еман къизалло цестина, 
дерина нохчийн къам кхачорна герга-
даханчу муьрехь Ахьмад-Хьаьжас вайн 
махка т1амца баьхкинчу инарлашца, 
Москварчу политикашца, т1ебаьхкинчу 
ваххабиташца, меттигерчу церан хьа-
далчашца, нохчийн къомехьа къуьйсуш 
динчу даккхийчу г1уллакхашкахь. Диц 
ца ло, вайн къам емалдечаьрга Ахьмад-
Хьаьжас, б1о ца къажош, доьналлица 
ша нохчийн къомах хилар, вайн къам 
бехке цахилар дозаллийца юьхь-дуьх-
хьал баьхна, тоьшаллаш а далош 

Т1еман хьаьттахь а лаьттира иза, 
1ожаллех ийзавалар доцуш, шен мис-
ка, декъаза къам букъа т1ехьа а лоь-
цуш. Адамаш карзахдаьхнарш, зулам 
даржийнарш шайн доьзалшца цхьаьна 
махкара бевдира, кхечу пачхьалкхаш-
кахь баха охьахевшира. Ткъа Ахьмад-
Хьаьжа шен доьзалца цхьаьна богучу 
махкахь висира, шен къомах хилларг 
шайна хилийта реза а хилла, шайна 
кхерам кхечарначул алсам боллушехь. 
Арахьарчу мостаг1чул ямарт вара чуь-
ра мостаг1. Делахь а Ахьмад-Хьаьжа 
тешна вара Делан лаам боцуш дика я 
вон цахиларх. 

Цуьнан амалехь дацара цхьабол-
чу «1еламнехан» амалехь дерг. Шайн 
дог1маш довдийна лелачу царна бен 
а дацара нохчийн къомах хуьлуш лаьт-
тарг. Шайн синошкахьа а бевлла, уьш 
къора бара Дала шайна т1едехкинчу де-
кхаршна. Ткъа Ахьмад- Хьаьжас майрра 
д1акхайкхийра, ша т1ом сацо веана ца-
хилар, кхин цкъа а вайн махкахь т1ом ца 
хилийта ша веана хилар. Шен сийлахь и 
кхайкхам кхочуш а бира цо, ша г1азотехь 
эхарта верзале. Нохчийн къоманна т1е 
къиза бала боьссича, дерриге а халкъ 
цунах хьалхадаккха, Дала нохчашна вел-
ла 1у-верас, сийлахьчех къонах а, Дала 
дика динчех 1еламстаг а вара иза. 

Ахьмад-Хьаьжас дукха къахьийги-
ра тобанашка бекъначу нохчийн барт 
ч1аг1бан г1ерташ. Цо даима олура: 
«Шиъ бен тайпа дац дуьненахь: бусулба 
а, керста а, биснарш – мунафикаш бу». 
Цунна шен сил а дезнера нохчийн къам 
бертахь, ирсе, Делан динан гураш-кахь, 
махкахь беркат а дебаш, дахар. 

Вайн дахаран бакъ, синойн къилба а хил-
ла д1ах1иттина тахана Ахьмад- Хьаьжин 
сирла сатийсамаш, ц1ена ойланаш. Иза 
декъалахиллачийн даржехь совваларан 
а, Аллах1ан Ялсаманехь иза веза хьаша 
хиларан а билгалонаш ю уьш. 

Сан дукха хилла Ахьмад-Хьаьжин да-
харан некъах вайн махкахошца, къаьст-
тана интеллигенцин векалшца, дагавий-
ларш. Ахьмад-Хьаьжа вевзина а, цуьнга 
дукха ладийг1ина а ву со. Цуьнан даха-
ран некъах язйина статьяш, книгаш а 
ешна ас.  Массара бохург, ч1аг1дийриг 
а цхьаъ ду: эзар шарахь цхьаъ бен ца 
волучу къонахех вара Кадыров Ахьмад-
Хьаьжа. Дерриге гина, лайна волчу ас а 
изза ч1аг1до.

Сан деган лааме хьаьжжина дешнийн 
кхачо яц сан меттан хазнехь, суна ма-
луъу хас-таме дош ала. «Къонахашла-
хь а къонаха вара-кх Ахьмад-Хьаьжа!- 
олуш хеза халкъалахь. 

Къинхетамечу Аллах1а г1о дира Ахь-
мад-Хьаьжина нохчийн къам т1еман къи-
заллах маьршадаккха а, ирсечу новкъа 
х1отто а. Цхьана юьртара ц1а, куп яца-
ра т1амо йохийнарг, йогург. Цхьа доь-
зал, цхьа стаг вацара шен ц1ийнах воь-
хнарг. Цхьа нана, цхьа йиша яцара шен 
к1антана, вешина тийжаш, Аллах1-Деле 
кхойкхуш, тийжаш йоьлхург. Ерриге а 
Нохчийчоь яра йогуш, массо а доьзалш-
ка кхаьчнера бохам, нохчийн наной, йи-
жарий бара шайн к1енташна, вежарш-
на боьлхуш, Деле машар, ирс доьхуш. 

Церан массеран а дог хьос-туш, церан 
б1аьрхиш д1адохуш, уьш шайн доьза-
лийн кхерчашка д1атарбеш, къа дара 
дийнахь, буса а хьега дезаш. Тешнабехк 
хьан, мичхьара бийр бу а ца хууш зама 
яра иза. Цхьана м1аьргонехь а Делан ди-
канах дог ца диллинчу адамна бен шена 
т1елацалурдоцу хала, амма жоьпал-
лин дукъ дара Ахьмад- Хьаьжас шена 
т1елаьцнарг. Ахьмад-Хьаьжас доггах олу 
дош адамийн лерсине, дегнашка кхочу-
ра. Цуьнан дашо, г1уллакхаша а кхане-
нах тешийра адам. Цуьнан дашо нанойн, 
йижарийн дегнаш хьаьстира, Делан дика-
нах дог ца диллийтира. Ахьмад-Хьаьжин 
дашах, г1уллакхех тешнарш цунна улле 
а, т1аьхьа а х1иттира. Дуьххьара дуьй-
на цунна уллехь вара цуьнан к1ант Рам-
зан. Ц1еро багочу махкахь гечо даьккхи-
ра, т1аккха маршонан, машаран а некъ 
баьккхира Ахьмад-Хьаьжас. Дуьххьара 
адамийн дегнашка некъ баьккхира Ахь-
мад-Хьаьжин масла1атечу, къинхета-
мечу матто. Цуьнах тийшира, иза бакъ 
дош олуш волу дела, иза мехкан а, хал-
къан а дуьхьа къахьега, шен юкъ а йих-
кина, араваьлла волу дела. Нохчийчо-
хь юхаметтах1иттийра лакхара дешаран 
хьаьрмаш, школаш. Хьехархой школаш-
кахь хьеха буьйлабелира. Аудито-реш 
чохь студенташ бара. Дуьненна а шайн 
хьуьнарш гойтуш спортсменаш. Вайн 
къоман исбаьхьа оьздангалла д1агойтуш 
артисташ, актераш. Кхечу пачхьалкхаш-
кахь вайн къомах хастаме дош алийтира 
«Вайнах» ансамбло, театрийн актераша. 

Нохчийн къоман ц1арна уллехь дика, 
хастаме дешнаш хаза дуьйладелча, 
къам юха а когах1отта, дуьненахь шен 
меттиг д1алаца доладелча, цадезарг, 
цатовриг а к1езиг вацара. Нохчийн къо-
ман верас, да а хилла Ахьмад-Хьаьжа 
д1ах1оттар-м шайна цадезар лечкъа а 
ца дора цхьаболчу политикаша.  

Хийлазза эвлаяаша баьхна олуш, 
дуьйцуш хезна: «Цхьана заманчохь бу-
сулба дин, тай санна, дуткъалур ду, 
хадарна герга а г1ур ду. Оцу заман-
чохь Нохчийчохь шозза т1ом г1оттур 
бу, дукха адам х1аллак а хир ду. Дуьх-
хьарлера т1ом шина шаре а ца болуш, 
д1абоьрзур бу, амма шолг1аниг бах-
лур бу, старо- буг1ано цалаллал, ада-
мана ницкъ хир бу, нагахь мунафикийн 
барт хилахь». И дерриге гина а, зийна 
а ду вай. Цул т1аьхьа динан да г1оттур 
ву аьлла, бусулба дин хадарера юха 
стамдеш, марздеш, маьлхан з1аьнарш 
санна, адамийн синош Делан новкъахь 
ц1ин а деш. Цхьаболчара, шаьш шайх а 
ца тешача-ра, шеконе дуьллура иза. 

Ахьмад-Хьаьжас динчу дикачу 
г1уллакхийн барам боккха бу. Кхин х1умма 
а ца хилча а, Ахьмад-Хьаьжас 1ожаллин 
багара а ваьккхина, хьуьн чуьра, лаьм-
нашкара маьршачу дахаре ц1аверзийна 
итт эзар сов т1емало тоьар вара, цунах 
даьллачу беркатан дозаллийн хьакъболу 
мах хадо. Уьш керлачу 1едалан структу-
рашка балха а х1иттий цо, Россера цхьа-
болчу «политикаша» новкъарло ешшехь. 
Муьлхачу меха лара маьршачу дахаре 
цхьа стаг юхаверзор а?! 

Къам тобанашка, зуламечу тобанаш-
ка декъарна гуттар а дуьхьалволчу Ахь-
мад-Хьаьжас сих-сиха хьехамаш бора 
къоман цхьааллехьа, бартехьа. Харцон-
на дуьхьал къаьхьа, диканиг хасто мер-
за а ала дош кхоийначийх вацара иза. 
НР-н республикерчу, Россин, кхечу пач-
хьалкхийн а журналисташца шен хуьлу-
чу цхьаьнакхетаршкахь, пресс-конфе-
ренцешкахь бакъдерг дийцарна нохчийн 
къомана везара, цхьаболчу политикаш-
на ца везара Ахьмад-Хьаьжа. 

«Бандиташ нохчий бац, бандиташ 
дуккха а пачхьалкхийн спецслужбийн 
агенташ бу, - дерриге а дуьненна а хо-
зуьйтуш, майрра д1акхайкхийра Ахьмад- 
Хьаьжас. – Бандиташ б1еннаш эзарнаш 
маьрша нохчийн зударий, бераш, къаной 

х1аллакбийраш, эзарнашкахь адамашна 
талораш дийраш бу». Оццул доьналлий-
ца, мехкан, къоман лазамца декна цуь-
нан аз к1еззиг хезна вац со х1етахь, оцу 
чолхечу, кхерамечу заманахь. 

Сан дукха нисделла Ахьмад-Хьаьжи-
ца цхьаьнакхетарш. Собар, кхетам, 
къинхетам, юьхь-дуьххьал, къаьхьа де-
лахь а, бакъдерг алар, йист-барам боцу 
доьналла – уьш яра цуьнан васт дузу 
коьрта билгалонаш, мостаг1ашна ца-
товраш. Нохчийн бакъволчу къонах-
чуьнга шайн луьра цабезам цара гучу 
а баьккхира 2004-чу шеран 9-чу майхь 
– теракт ярца – дерриге а нохчийн къо-
ме тезетан дакъа а кхачош. Бакъдуьне-
не д1авахара Ахьмад-Хьаьжа. Кхерам 
кхерстира нехан дегнашкахула – ма-
шарехьа яьккхина ондда г1улч юхайок-
кхурий-те боху кхерам. 

Шен ден, Ахьмад-Хьаьжин, некъ ца 
хадийта ц1ена нигат долчу Рамзана, 
шен баьччин нигат кхочушдан лаам бол-
чу нохчийн къомо а ца хадийтира ди-
качу, масла1атечу г1уллакхийн з1е. 
Тахана машаречу деноша хьоьсту Нох-
чийчоь, адамийн ирсе, екхна яххьаш юх-
юха а тоьшалла деш ю Ахьмад-Хьаьжас 
динчу дикачу г1уллакхашна. Вайн къо-
ман оьмарехь, дахаран некъахь к1езиг 
ца хила бохамаш, т1емаш. К1езиг ца 
хила мехкан а, халкъан а дуьхьа къа-
хьегнарш. Делахь а, ХХ-г1а б1ешо чек-
хдолуш, ХХI- г1а б1ешо долалуш, вайн 
махкахь даржийнарг санна зулам, къи-
за т1ом а хилла бацара. Иштта киртиг 
халкъанна а, махканна а т1ех1оьттича, 
хьалхавала, жоьпалла шена т1елаца а 
вуно хала ду. Делахь а атта ду, «Дала 
бакъо толайойла!» - аьлла, Бакъо толор 
бен, кхин 1алашо йоцчунна. «Дала бакъо 
толайойла!» - аьлла, къоманна хьалха-
ваьллачу Ахьмад-Хьаьжин Дала аьтто 
бира цо д1а мел долийначу беркатечу 
г1уллакхаш т1ехь. Вайн къоман, кхе-
чу къаьмнийн а векалша к1езиг ца аьл-
ла Ахьмад-Хьаьжех хастаме дешнаш. 
Цуьнан дахарх, дахаран некъах а кни-
гаш язйина, документальни кинош яьх-
на, иллеш, эшарш а яьхна. Уьш дерриш 
а баркаллин дешнаш ду, къомо цуь-
нан хьурматдеш аьлла. Т1аьхьайог1учу 
т1аьхьенна а масал хилла вехар волчу, 
вайн мехкан, халкъан а дуьхьа шен да-
хар д1адалар ирс хеташ ваьхначу Ахь-
мад-Хьаьжина лерина язйина сайн стих 
а йилла лиира суна даггара айса динчу 
тоьшаллин-къамелана юкъа: 

Делан тур дара хьо, бакъонна даьккхина, 
«Бакъонан лом», - аьлла, къомо ц1е яьккхина. 
Сийлахь вара хьо, махкана везна, 
Веза хьо хьакъволуш, бакъонца ц1ена. 
Ницкъ бара хьоьгахь нийсонна т1ехь латта, 
Буьрса дара хьан мостаг1чуьнца къамел: 
«Хьо стенна веана, бехк а боцуш коча, 
Х1иттадеш зударий, бераш а халчу?» 
Вацара Деле хьо хьайна бахам боьхуш, 
Вара хьайн халкъана хьо ирс доьхуш, 
Вайн къам, мохк хилийта хьаьгна маьрша, 
Хилира г1азотехь сийлахь во1 Ахьмад. 
Кхалхарах ца ваьлла, Ахьмад, хьо къайла, 
Дегнашкахь веха хьо тхан х1ора денна, 
Г1ийланиг хьостура, дош олий довха, 
Цундела еха-кх тхоьца хьан деган йовхо. 
Хьан амат дисна вайн къоман иэсехь, 
Хьан ц1е ю даимна а мискачийн лерсинехь, 
Седа-са бисна хьан стиглахь лиэпа, 
Хьо дукхавезначийн юьхь-сибат кхала. 
Сийлахьчу ден сийлахьчу к1анта Рам-

зана схьаийцира дегара махканна, хал-
къанна вацаран и сийлахь-деза дукъ, 
туьйранехь санна, Нохчийчохь хаза да-
хар д1а а х1оттош. 

Дала г1азот къобалдойла Ахьмад- 
Хьаьжин! Нохчийн къам мел деха ада-
мийн дегнашкахь вехар ву Ахьмад-
Хьаьжа. Азаллера схьадог1у вайнехан 
1адат ду иштта: къо-нахий леш бац – 
уьш т1аьхьенийн ойланашкахь, дегнаш-
кахь, г1уллакхашкахь беха! 

УСУМОВ Яхьъя

Íîõ÷èéí êúàì à, ìîõê à ëàðáèíà ñèéëàõü ê1àíò
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Отменяется государственная пошлина за электронную регистрацию 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Федеральным законом от 29 июля 
2018 года № 234-ФЭ внесены измене-
ния в статью 333.35 части 2 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

В соответствии с поправками при 
подаче электронных документов для 
го-сударственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимате¬лей, изменений в уч-
редительные документы, ликвидации 
юридического лица и прекращения де-

ятельности индивидуального предпри-
нимателя не надо платить государс-
твенную пошлину.

При личном обращении в регистриру-
ющий орган и оформлении бумажного 
заявления размер и порядок уплаты го-
сударственной пошлины сохраняются.

Федеральный закон вступает в силу с 
1 января 2019 года.

Л.ШУАИПОВА,
старший помощник прокурора

Субъектами учета допущены нарушения при учете преступлений
Прокуратурой района в июле 2018 г. 

выявлены нарушения, допущенные в 
статистических карточках субъектами 
учета преступлений.

В связи с этим прокуратурой района 
внесены представления об устранении 

нарушений федерального законода-
тельства, причин и условий им способс-
твующих.

Рассмотрение актов прокурорского 
реагирования находится на контроле 
прокуратуры района.

Возбуждено уголовное дело за покушение на дачу взятки
Гудермесским МСО СУ СК России по 

ЧР возбуждено уголовное дело в отно-
шении гражданина А.Б.В. по факту по-
кушения на дачу взятки по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на 
дачу взятки должностному лицу за со-

вершение заведомо незаконных дейс-
твий (бездействие).

Прокуратурой района постановление 
о возбуждении уголовного дела призна-
но законным и обоснованным.

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник прокурора

Об административной ответственности за отсутствие знака 
информационной продукции либо его несоответствие

Федеральным законом от 29.07.2018 
№ 242-ФЗ внесены изменения в КоАП 
РФ и в Федеральный закон «О защи-
те детей от информации, причиняю-
щей вред их здоровью и развитию», 
устанавливающие административную 
ответственность за опубликование в 
СМИ программ теле- или радиопере-
дач, перечней и каталогов информаци-
онной продукции без размещения зна-
ка информационной продукции либо со 

знаком информационной продукции.
За совершение указанного правона-

рушения предусмотрен штраф:
- на граждан – в размере от 1 ООО до 

2000 рублей;
- на должностных лиц - от 3000 до 

7000 рублей;
- на юридических лиц - от 10000 до 

50000 рублей.
Закон вступает в силу по истечении 

10 дней с момента опубликования.

Внесены изменения в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации»

Федеральным законом от 03.07.2018 
№ 188-ФЗ внесены изменения в ст. 47 
Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации».

Предусмотрено, что педагогическим 
работникам образовательных организа-
ций, участвующим в проведении госу-
дарственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам основного 
общего и среднего общего образования 
в рабочее время и освобожденными от 
основной работы за период проведения 
указанной государственной итоговой ат-
тестации, предоставляются гарантии и 
компенсации, установленные трудовым 
законодательством и иными актами, со-

держащими нормы трудового права.
Педагогическим работникам, участ-

вующим в проведении государственной 
итоговой аттестации по образователь-
ным программам основного общего и 
среднего общего образования, выпла-
чивается компенсация за работу по 
подготовке и проведению указанной го-
сударственной итоговой аттестации. 
Размер и порядок выплаты такой ком-
пенсации устанавливаются субъектом 
Российской Федерации.

Закон вступает в силу с 1 января 
2019 года.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Принудительная госпитализация отдельных категорий граждан
Федеральным законом от 19.07.2018 № 

21Э-ФЗ внесены изменения в части 1, 3 
стати 275, часть 3 статья 276, часть 5 ста-
тьи 277, часть 2 статьи 281 Кодекса Ад-
министративного судопроизводства Рос-
сийской Федерации. Согласно внесенным 
изменениям прокурор наделен правом по-
дачи административного искового заявле-
ния о госпитализации гражданина в ме-
дицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных 
условиях, в недобровольном порядке или 

о продлении срока госпитализации в не-
добровольном порядке гражданина, стра-
дающего психическим расстройством (при 
этом административное исковое заявле-
ние подписывается прокурором). Кроме 
того, прокурором также может быть пода-
но административное исковое заявление 
о госпитализации гражданина в медицин-
скую противотуберкулезную организацию 
в недобровольном порядке.

Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района

Житель района привлечен к административной ответственности 
за распространение экстремистских материалов

Гудермесским городским судом 06 
июля 2018 г. рассмотрено дело об ад-
министративном правонарушении, пре-
дусмотренного ст. 20.29 КоАП РФ (мас-
совое распространение экстремистских 
материалов, включенных в федераль-
ный список экстремистских матери-
алов), возбужденного прокуратурой 
Гудермесского района в отношении жи-
теля района.

Установлено, что житель района на 

своей странице в социальной сети 
«ВКонтакте» разместил музыкальные 
композиции (песни), признанные в су-
дебном порядке экстремистскими, и 
они включены в федеральный список 
экстремистских материалов.

Суд в соответствии с позицией проку-
рора назначил виновному лицу наказа-
ние в виде штрафа.

Д.МУТАЛИПОВ,
помощник прокурора района

Наказаны за кражу денежных средств…
Заместителем прокурора района 

утверждено обвинительное поста-
новление и направлено для рассмот-
рения по существу в Гудермесский 

мировой суд уголовное дело в отно-
шении Хавы, обвиняемой в соверше-
нии преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 158 УК РФ.

…и сварочного аппарата
Заместителем прокурора района 

утверждено обвинительное поста-
новление и направлено для рассмот-
рения по существу в Гудермесский 

мировой суд уголовное дело в отно-
шении Магомеда, обвиняемого в со-
вершении преступления, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 158 УК РФ.

Уголовные дела направлены в мировой суд
Заместителем прокурора района 

утверждено обвинительное поста-
новление и направлено для рассмот-
рения по существу в Гудермесский 

мировой суд уголовное дело в отно-
шении Виселима, обвиняемого в со-
вершении преступления, предусмот-
ренного ч.1 ст.158 УК РФ.

Заместителем прокурора района 
утверждено обвинительное поста-
новление и направлено для рассмот-
рения по существу в Гудермесский 

мировой суд уголовное дело в отно-
шении Алихана, обвиняемого в со-
вершении преступления, предусмот-
ренного ч.1 ст.159 УК РФ.

* * *

Заместителем прокурора района 
утвержден обвинительный акт и на-
правлено для рассмотрения по су-
ществу в Гудермесский мировой суд 
уголовное дело в отношении Ибра-

гима, обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного 
ст.264.1 УК РФ.   

 А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

* * *

Прокуратурой района выявлены нарушения 
в сфере муниципального нормотворчества

Прокуратурой района по результа-
там проведенного мониторинга уста-
нов-лено, что органами местного са-
моуправления сельских поселений 
Гудермесского муниципального райо-
на вопреки требованиям бюджетного 
законодательства не обеспечена раз-
работка и принятие муниципального 
нормативного правового акта, устанав-
ливающего порядок формирования и 
ведения реестра источников доходов 

местного бюджета.
В этой связи в адрес глав муници-

пальных образований внесено 20 пред-
ставлений об устранении нарушений 
законов, причин и условий им способст-
вующих. По результатам рассмотрения 
нарушения закона устранены, и винов-
ные лица привлечены к дисциплинар-
ной ответственности.

Л.ШУАИПОВА,
старший помощник прокурора

Осужден за кражу чужого имущества
Мировым судом Гудермесского райо-

на с участием государственного обвини-
теля рассмотрено уголовное дело по об-
винению жителя Гудермесского района 
в совершении преступления, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража, то есть 
тайное хищение чужого имущества).

Ранее обвиняемый неоднократно был су-
дим, и указанное преступление им совер-

шено в период непогашенной судимости.
Суд, согласившись с позицией госу-

дарственного обвинителя, признал жите-
ля Гудермесского района виновным в ин-
криминируемом преступлении и назначил 
наказание в виде 1 года и 6 месяцев огра-
ничения свободы.

Д.МУТАЛИПОВ,
помощник прокурора района

Удовлетворены обращения граждан
Прокуратурой района рассмотре-

ны обращения жителей с. Брагуны Гу-
дермесского муниципального района 
о нарушении прав в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства.

Установлено, что напряжение в элек-
трических сетях по ул. Дагестанская, № 
54 и № 93 в с. Брагуны не соответству-
ет требованиям

ГОСТа.
По результатам проведенной проку-

рорской проверки в адрес начальника 
РЭС АО «Чеченэнерго» внесено пред-
ставление об устранении нарушений 
требований законодательства в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства, 
по результатам рассмотрения которого 
виновное лицо привлечено к дисципли-
нарной ответственности.

Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района
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  Администрация Гудермесского муниципального района в соответствии с пунктом 3 ста-
тьи 30.1 Земельного кодекса РФ от 25.10.2011 г. № 136-ФЗ  объявляет о приеме заявлений 
граждан о предоставлении в аренду следующих земельных участков для индивидуально-
го жилищного строительства  

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. 2-я Центероевская, 13
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Абрикосовая, 41
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Путеремонтная, 24
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пр. Паскаева, 1
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Пастера. 145
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Х. Исаева, 7
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Мусоргского,116
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бисултанова, 116
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бове, 33
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Центероевская, 111
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Минская, 22
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Куйбышева, 2-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес,  ул. Хасимикова, 30
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Шостаковича. 13
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ахтаева, 119
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ахтаева, 117
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Спортивная, 12
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Спортивная, 10
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Свободная, 1
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ахтаева, 105
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бисултанова, 14
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Леонова, 5
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Азаматюртовского, 19
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Дадашова, 77
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Кишиневская, 40
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Куйбышева, 132-а 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Саясановская, 51 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Саясановская, 53 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Тютчева, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. З. Харачоевского, 19-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Садовая, 122
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ташкентская, 39 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. М. Исаевой, 15-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Калужская, 30
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ш. Арсанукаева, 15
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Казанский, 29

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Л. Кадырова, 15
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Тюменская, 42
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ю. Никулина, 35
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кади-Юрт, ул. С. Сулиманова, 95
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кади-Юрт, ул. С. Сулиманова, 97
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кади-Юрт, ул. С. Сулиманова, 4
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кади-Юрт, ул. С. Сулиманова, 62
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кади-Юрт, ул. Р. Джабраилова, 78
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кади-Юрт, ул. Р. Джабраилова, 105
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кади-Юрт, ул. Р. Джабраилова. 76
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кади-Юрт, ул. Л. Умарова, 97
земельный участок – 100,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Ишхой-Юрт, ул. К. Чабаева, 3 
земельный участок – 100,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Ишхой-Юрт, ул. К. Чабаева, 5 
земельный участок – 100,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Ишхой-Юрт, ул. Победы, 6
земельный участок – 100,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Ишхой-Юрт, ул. Победы, 4 
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. З. Харачоевского, 66
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. А. Сулейманова. 58
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. А. Сулейманова, 56 
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. З. Харачоевского, 4
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Герзель-Аул, пер. А. Шерипова, 6
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Герзель-Аул, пер. А. Шерипова, 2
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Герзель-Аул, пер. А. Шерипова, 4
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. А. Шерипова, 62
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Хангиш-Юрт, ул. Заречная, 25
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Адильгериева, 97
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Пятая, 21
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Четвертая, 27
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Вторая, 15
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Первая, 1
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Пятая, 51
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Третья, 39
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Пятая, 51
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Восьмая, 99
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Первая, 37
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Третья, 1
Заявления для регистрации принимаются в отделе архитектуры и градостроительства 

администрации Гудермесского муниципального  района  с 08.08.2018 г. по 10.09.2018 г. с 
10.00 ч до 17.00 часов, кроме субботы и воскресенья.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГУДЕРМЕССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА.

Порядок приема, регистрации и раз-
решения в территориальных органах 
Министерства внутренних дел Российс-
кой Федерации заявлений и сообщений 
о преступлениях, об административ-
ных правонарушениях, о происшестви-
ях, осуществляется  в соответствии с 
требованиями приказа МВД России от 
29.08.2014 года №736.

  Заявления и сообщения о преступ-
лениях, об административных пра-
вонарушениях, о происшествиях вне 
зависимости от места и времени совер-
шения преступления, административ-
ного правонарушения либо возникно-
вения происшествия, а также полноты 
содержащихся в них сведений и формы 
представления подлежат обязательно-
му приему во всех территориальных 
органах МВД России.

Круглосуточный прием заявлений и 
сообщений о преступлениях, об ад-
министративных правонарушениях, о 
происшествиях осуществляется опе-
ративным дежурным дежурной части 
территориального органа МВД России 
(отдела, отделения, пункта полиции, 
линейного отдела, линейного отделе-
ния, линейного пункта полиции).

Для приема заявлений о преступле-
ниях, об административных правонару-
шениях, о происшествиях в электрон-
ной форме, направляемых посредством 
официальных сайтов, применяется 
программное обеспечение, предусмат-
ривающее обязательное заполнение 
заявителем реквизитов, необходимых 
для работы с заявлениями о преступ-
лениях, об административных правона-
рушениях, о происшествиях.

Электронные заявления распечаты-
ваются на бумажном носителе, даль-

нейшая работа ведется с ними как с 
письменными заявлениями о преступ-
лениях, об административных право-
нарушениях, о происшествиях в по-
рядке, предусмотренном настоящей 
Инструкцией.

Заявления о преступлениях, об ад-
министративных правонарушениях, о 
происшествиях, содержащиеся в пись-
менных обращениях заявителей, на-
правленных посредством операторов 
почтовой связи с доставкой письмен-
ной корреспонденции в здание терри-
ториального органа МВД России, офи-
циальных сайтов, факсимильной связи, 
федеральной фельдъегерской связи 
и специальной связи, почтового ящи-
ка, полученных в ходе личного приема, 
принимаются подразделением делоп-
роизводства и режима территориально-
го органа МВД России, регистрируются 
в установленном порядке и направля-
ются руководителем (начальником) тер-
риториального органа МВД России в 
дежурную часть для незамедлительной 
регистрации в КУСП (Книга учета заяв-
лений и сообщений о преступлениях, 
об административных правонарушени-
ях, о происшествиях).

Сотрудникам подразделения делоп-
роизводства запрещается лично при-
нимать и учитывать заявления о пре-
ступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях, 
поданные в территориальный орган 
МВД России непосредственно заявите-
лем или лицом, представляющим его 
интересы.

При приеме от заявителя письменно-
го заявления о преступлении заявитель 
предупреждается об уголовной ответс-
твенности за заведомо ложный донос 

в соответствии со ст.306 Уголовного ко-
декса Российской Федерации, о чем де-
лается отметка, удостоверяемая подпи-
сью заявителя.

Сообщения о преступлении, об ад-
министративном правонарушении, пос-
тупившие по “телефону доверия”, вхо-
дящему в систему “горячей линии МВД 
России” по приему и учету сообщений 
граждан о преступлениях и иных пра-
вонарушениях, совершенных сотрудни-
ками органов внутренних дел, регист-
рируются в журнале учета сообщений, 
поступивших по “телефону доверия”, 
оформляются рапортом, который ре-
гистрируется в КУСП.

Сообщения, не содержащие фами-
лии заявителя, а также почтового либо 
электронного адреса, по которому дол-
жен быть направлен ответ, рапортом не 
оформляются.

О неправомерных действиях сотруд-
ников отдела МВД России по Гудермес-
скому району граждане могут сообщить 
по «телефону доверия» (2-31-00 и 8 
87152-2-31-00).

Оперативный дежурный дежурной 
части, принявший заявление о преступ-
лении, об административном правона-
рушении, о происшествии лично от за-
явителя, одновременно с регистрацией 
заявления в КУСП обязан оформить та-
лон, который состоит из двух частей: 
талона-корешка и талона-уведомле-
ния, имеющих одинаковый регистраци-
онный номер.

 В талоне-корешке указываются: све-
дения о заявителе, краткое содержание 
заявления о преступлении, об админист-
ративном правонарушении, о происшес-
твии, регистрационный номер по КУСП, 
подпись оперативного дежурного, его 

принявшего, дата и время приема.
В талоне-уведомлении указываются: 

специальное звание, фамилия, имя, от-
чество оперативного дежурного, при-
нявшего заявление о преступлении, об 
административном правонарушении, 
о происшествии, регистрационный но-
мер по КУСП, наименование террито-
риального органа МВД России, адрес 
и номер служебного телефона, дата и 
время приема, подпись оперативного 
дежурного.

Заявитель расписывается за получе-
ние талона-уведомления на талоне-ко-
решке, проставляет дату и время полу-
чения талона-уведомления.

Дежурная часть отдела МВД России 
по Гудермесскому району ЧР осущест-
вляет приём граждан ежедневно и круг-
лосуточно. 

Контактные телефоны дежурной час-
ти: 02 или 2-31-70 (с городского телефо-
на), 020, 022 (с мобильного телефона, 
звонок бесплатный), тел/факс: 8-(87152)-
2-26-85. Кроме этого информацию мож-
но передать по Интернету на электрон-
ный адрес: www.gosusluga.ru 

Также граждане могут непосредс-
твенно обратиться к руководству отде-
ла МВД России по Гудермесскому райо-
ну ЧР, которое осуществляет приём 
граждан согласно графику, размещен-
ного на информационном стенде ОМВД 
России по Гудермесскому району.

Отдел МВД России по Гудермесскому 
району ЧР расположен по адресу: ЧР, г. 
Гудермес, ул. Ватутина д.87 (почтовый 
индекс 366208).

А.МИХАЛЬЧЕНКО,
начальник штаба ОМВД России

по Гудермесскому району
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Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
- туше – куш – Пеле – Терек 

– рис – есть – Граве – нюх – па-
литра – ум – накал – Аттила – ас 
– абрек – этика – Репин – корт – 

лор – нота – гал.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
- Сагопши – Заур – букет – шу-

лер – атлант – рэп – Дешериев 
– атлетик – Ессентуки – кинолог 
– Юрмала – рота – Пьеха – лас-
ка – трал.  
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Поздравляем с днем рож-
денья Мацуеву Айну Хам-
затовну – заместителя пред-

седателя Союза родителей 
Чеченской Республики и за-
местителя председателя ис-

На днях на Джалкинском ста-
дионе имени Р.А. Кадырова со-
стоялся районный турнир по 
футболу, с участием юношей 
2007-2008 г.р., под девизами: 
«Спорт – против наркотиков», 
«Мы – против терроризма и 
экстремизма».

Всего участвовало 7 команд 
из сел Новый Энгеной, Джал-
ка, Ойсхар, городов Гудермеса 
и Аргуна (по две команды).

В результате интересных и 
упорных игр на данном этапе 
в полуфинальный этап вышли 
футбольные команды из Ойс-
хара, Гудермеса и Аргуна, и в 
итоге места на пьедестале по-
чета распределились в таком 
порядке: 

1 место – ФК «ДЮСШ № 2» 
(г.Аргун, тр. Элиханов А.В., Ма-
цаев М.С-Х.);

2 место – ФК «Эрзу» (г. Ар-
гун, тр. Бацуев Ш.Р.);

3 место – ФК «Дружба» (г. Гу-
дермес, тр. Макшарипов А.Ш., 
Межиев А).

От руководства админист-
рации Гудермесского района 
У.А. Оздамирова победителям 
и призерам вручены грамо-
ты, дипломы, медали и кубки. 
Были также отмечены дипло-
мами и малыми кубками но-
минанты по позициям, которых 
выявила судейская коллегия: 

- Хамцуев Тамерлан (ФК 

«ДЮСШ № 2» г. Аргун) – «Луч-
ший вратарь»;

- Чаадаев Мохамед (ФК 
«Беркут», с.п. Н. Энгеной) – 
«Лучший защитник»; 

- Эльжуркаев Арби (ФК 
«Эрзу», г. Аргун) – «Лучший иг-
рок»;

- Чалаев Магомед-Эми (ФК 
«Дружба», г. Гудермес) – «Луч-
ший нападающий».

Спортивно-массовое ме-
роприятие посетили: Джука-
ев М.А. – Заслуженный тренер 
России и ЧР, директор ДЮСШ 
Гудермесского района; Насу-
ханов Д.Н. – начальник отдела 
физической культуры и спор-
та администрации района; Та-

суханов Р. – глава админист-
рации с.п. Джалка; Исраилов 
К.А. – директор СК имени Р.А. 
Кадырова с.п. Джалка, которо-
му организаторы и участники 
выразили слова признатель-
ности и благодарности за воз-
можность и условия для про-
ведения данного спортивного 
мероприятия.

Спортивное мероприятие 
прошло на должном спортив-
ном и организационном уров-
не, в котором с огромным инте-
ресом участвовало более 100 
юных спортсменов.

А.АБДУЛАЕВ,
главный судья

Поздравляем!
полкома родителей учащих-
ся ОУ Гудермесского района, 
а также Абдуеву Зарему 
(Сижу) Хасухаджиевну – 
ответственного секретаря 
Национальной родительской 
ассоциации (НРА) РФ по Че-
ченской Республике, замес-
тителя председателя испол-
кома родителей учащихся 
ОУ Гудермесского района. 

Желаем вам крепкого здо-
ровья и  творческих успехов в 
работе!  Мы горды тем, что у 
нас есть достойные предста-
вители от района в НРА. Дала 
декъалйойла шуьшиъ! Ирс 
долуш ехийла! Дала т1аьхье 
беркате йойла вайн!

Друзья, коллеги по работе


