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Дорогие гудермессцы и жители района!
От имени коллектива администрации района и
от себя лично сердечно поздравляю вас с наступающим Новым 2016 годом! Каждый раз Новый
год мы всегда встречаем со светлыми чувствами
и добрыми надеждами на светлое будущее.
Если оглянуться на год минувший и подвести
его итоги, то у нас есть, чем гордиться. Говоря
об итогах 2015 года, невозможно обойти вниманием главные его вехи в жизни района: введены
в строй ряд значимых объектов - новые школы,
детские сады, проложены асфальтовые покрытия, связавшие населенные пункты района между собой, а также газифицировано село Гордали-Юрт. Можно и далее продолжить эту серию
благих дел.
Все это стало возможным благодаря помощи и

Совещание по новогоднему оформлению фасадов зданий
Глава администрации Гудермесского муниципального
района Вахит Усмаев провел
совещание с представителями
различных организаций и учреждений, а также с предпринимателями. В ходе встречи
обсудили вопрос новогоднего
оформления фасадов зданий.
Глава муниципалитета отметил,
что благодаря Главе ЧР, Герою
России Р.А. Кадырову мы живем в благополучно развивающейся республике и празднование Нового года – это еще один
повод сделать приятное детям.
Вахит Абубакарович попросил
присутствующих акцентировать
внимание на оформления зданий, чтобы сделать этот праздник незабываемым.

прямой поддержке Главы региона, Героя России
Рамзана Ахматовича Кадырова. Именно благодаря его политической воле и гражданскому мужеству наша республика, невзирая на наличие кризиса
в экономике и происки наших откровенных противников, уверенно идет по пути мира и прогресса! Не сомневаюсь, что мы и впредь будем двигаться вперед, реализовывая намеченные планы.
Искренне верю, что Новый год позволит нам сохранить в районе атмосферу стабильности и понимания, укрепит благосостояние людей, что выльется в уверенность в завтрашнем дне.
От всей души желаю вам, дорогие гудермесцы и
жители района, здоровья, мира и согласия! Пусть
Новый год будет щедрым на добрые дела и радостные события! Да поможет нам Аллах в наших
благих делах!

Чествование детского хорового коллектива
«Океан детства»

В Доме культуры Брагунского сельского
поселения Гудермесского муниципального
района состоялось чествование детского
хорового
коллектива «Океан
д етс т ва » . Д а н ный коллектив
стал лауреатом
II степени во
Всероссийском
хоровом фестивале в Москве.

Конкурсное прослушивание
проходило в Концертном Зале
Кремля, где лучшие детские
хоровые коллективы страны
показывали свое мастерство.
«Океаном детства» были исполнены народные песни грузинов, кумыков и чеченцев.
Богатое звучание колоритных
голосов хорового коллектива
очаровало слушателей и завоевало сердца компетентного жюри, в состав которого

Последние дни выдались по-настоящему
зимними и морозными. Люди вышли на прогулку, город украшен гирляндами, на улице

витает атмосфера праздника. Особенно такой настоящей зимней погоде рады ребятишки, которые играют в снежки и резвятся.

входили известные художественные руководители и заслуженные деятели искусств Российской Федерации.
Всем участникам коллектива были вручены дипломы и
денежные призы. Глава администрации Гудермесского муниципального района Вахит
Усмаев пожелал коллективу
«Океан детства» творческого
вдохновения, оптимизма, новых успехов и достижений.

2

29 äåêàáðÿ 2016ã.

№81-84

(8866-8969)

Îôèöèîç

Главные вехи земли гудермесской. Год 2016-й

Запуск новой системы водоснабжения состоялся

Глава Чеченской Республики Рамзан
Кадыров принял участие в открытии в
середине апреля новой водопроводной линии.Торжественная церемония
состоялась на территории Джалкинского водозабора. В своем выступлении Кадыров отметил, что введение
в эксплуатацию новой системы позволит решить проблемы водоснабжения, с которыми сталкивались жители района.«Мы последовательно
и оперативно решаем все вопросы,
связанные с нормальным жизнеобеспечением всех муниципальных обра-

№1

зований республики. Строительство
в Гудермесском районе водопроводной сети со всей необходимой инфраструктурой гарантирует своевременную и регулярную подачу питьевой
воды», - сказал он. Глава ЧР отметил,
что все работы проведены качественно и за короткий срок. Он выразил
благодарность строителям, которые
принимали участие в работах.
Водой район обеспечат два водозабора –
Джалкинский и Кади-Юртовский. Мощность
первого составляет 60 тысяч тонн воды в
сутки, второго – 12 тысяч тонн в сутки.

В селе Ойсхар введен в эксплуатацию новый торговый центр

ТЦ “Ойсхар”, введенный в эксплуатацию в 2016 году, является инвестиционным проектом. После его запуска организовано более сорока рабочих
мест, что будет способствовать поступлению дополнительных денежных
средств в бюджет. В республике создан
благоприятный климат для инвесторов.

Глава ЧР Р.А. Кадыров уделяет особое
внимание развитию малого и среднего бизнеса в республике, а руководители муниципалитетов оказывают любую необходимую помощь инвесторам,
благодаря чему в Гудермесском районе
и появился еще один современный торговый центр.
Фото №1
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Новая подстанция в строю!

В июле месяце 2016 года в Гудермесе введена в эксплуатацию новая подстанция «Гудермес-Сити» мощностью
110/10 киловатт. В ее открытии приняли участие Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, советник Главы ЧР
Адам Делимханов, руководитель Администрации Главы и Правительства ЧР
Ислам Кадыров, помощник Главы ЧР
Магомед Даудов, министр внутренних
дел по ЧР Руслан Алханов, глава Гудермесского муниципального района
Вахит Усмаев и др.
Р.Кадыров подчеркнул, что открытие
новой подстанции имеет большое зна-

чение для района. Для стабильной работы предприятий и заводов необходимо
было увеличить мощность подстанции
и наладить бесперебойное поступление электроэнергии на объекты. Мы с
честью справились с поставленной задачей. Это существенно улучшит энергоснабжение района, позволит ввести
в строй мощности на предприятиях и в
сфере малого и среднего бизнеса.
На объекте находится два трансформатора на 110 киловатт. Также имеются
два устройства компенсации реактивной
мощности, два трансформатора собственных нужд на 250 киловатт.

№3

Открыт новый лечебно-диагностический корпус

22 августа в Гудермесской центральной
районной больнице состоялось торжественное открытие нового лечебно-диагностического корпуса. В церемонии открытия
принял участие на тот момент врио Главы
ЧР, Герой России Р.А.Кадыров. После разрезания символической красной ленточки
участники церемонии осмотрели внутренние помещения лечебно-диагностического
корпуса. В нем предусмотрены восемь от-

делений: хирургия, нейрохирургия, кардиология, терапия, неврология, детское отделение, урология и реанимация. Также
имеется восемь операционных палат, оснащенных высокотехнологичным оборудованием. После осмотра здания больницы
Рамзан Ахматович выразил свое восхищение уровнем медицинской и технической
оснащенности учреждения и пожелал успехов его коллективу.
Фото №2

В селе Кошкельды состоялось открытие мечети имени
Шейха Юсупа-Хаджи Байбатырова
26 августа в селе Кошкельды Гудермесского района состоялось открытие мечети имени шейха Юсупа-Хаджи
Байбатырова. На церемонии присутствовали Глава Чеченской Республики
Рамзан Кадыров, председатель Совета алимов Северного Кавказа Хож-Ахмед Кадыров, муфтий ЧР Салах-хаджи
Межиев, помощники Главы ЧР Магомед Даудов и Адам Шахидов, руководитель Администрации Главы и Правительства ЧР Ислам Кадыров, а также
известные богословы и местные жители. Церемония проходила при участии
делегаций религиозных деятелей из
Сирии, Египта, ОАЭ, Индонезии, Иордании, Турции, Индии, Ливии, Ливана,
Нидерландов, Великобритании, Йемена, являющихся участниками Всемирной исламской конференции.
Перед открытием на площади пе-

ред мечетью совершили обряд зикр. К
собравшимся обратился Х-А.Кадыров:
«Братья и сестры, сегодня мы открываем мечеть в селе Кошкельды. Это
село пользуется большим почетом. Мы
с раннего детства знали о его героях, о
шейхах, словно сами были с ними знакомы, хотя никогда не видели и не слышали их самих», - сказал он.
С речью также выступил С. Межиев:
- Сегодня мы радуемся открытию в
этом селе мечети имени Юсупа-Хаджи.
Он был известным и почитаемым богословом, так же, как его отец БайбетарХаджи, - отметил он.
Р. Кадыров поблагодарил куратора
стройки мечети Амрудди Эдильгириева
за проделанную работу.
Мечеть имени шейха Юсупа-Хаджи
рассчитана на три тысячи человек.
Фото №3-4
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Школьное новоселье в Ойсхаре

1 сентября 2016 года состоялась церемония открытия нового здания Ойсхарской СШ №2. Новострой - это не
только учебные кабинеты, но и просторные слесарные и швейные мастер-

ские для мальчиков и девочек, актовый
зал и столовая. Все это явилось настоящим подарком как для учителей и учащихся, так и для родительской общественности села.

Открыла двери новая школа

На официальную церемонию открытия образовательного учреждения прибыли Глава ЧР, Герой России Р.А. Кадыров и заместитель председателя
правительства Российской Федерации
А.Г. Хлопонин.
Образование было и остаётся важнейшей составляющей в становлении и
развитии каждого человека. В Чеченской Республике проводится значитель-

ная работа для того, чтобы вывести
систему образования на качественно
новый уровень: строятся школы, улучшается материальная база образовательных учреждений, совершенствуется организация питания школьников,
закупается спортивное оборудование
и современная техника. От тех, кто сегодня сидит за школьными партами, зависит наше будущее.
Фото № 5
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Новая частная алма-матер

1 сентября в Гудермесе в торжественной обстановке гостеприимно открыла двери новая частная школа-академия «Вундеркинд». По случаю столь
знаменательного события на праздничное мероприятие прибыли почетные
гости в лице министра образования и
науки Чеченской Республики Исмаила
Байханова и главы администрации Гудермесского муниципального района
Вахита Усмаева.
Появилась реальная возможность
выбора между государственной и частной школами. В перспективе они станут кузницами высокоодаренных вос-

питанников. Появление таких школ
также способствует снятию проблемы
«многосменки». Плюс ко всему - это и
новые рабочие места, возможность выбора для родителей качественного образования для своих чад.
Выступивший затем Вахит Усмаев
сказал следующее:
- Подобного рода позитивные события являются добрым плодом процесса созидания и благоустройства Гудермесского муниципального района.
Искренне поздравляю в связи с этим
работников сферы образования и наших жителей.
Фото № 6

Благоустройство дорог в Гудермесе

По поручению Главы ЧР, Героя России
Р.А.Кадырова в Гудермесском муниципальном районе проводились мероприятия по благоустройству автомобильных дорог, вблизи которых находятся
социальные объекты. После завершения ремонтных работ и асфальтирования улицы Пушкина, на которой находится детский сад «Жемчужина», и
улицы Интернациональной, на которой
расположена СОШ №7, 9 ноября в Гу-

дермесе состоялось торжественное открытие вышеуказанных дорог.
Обращаясь к собравшимся с приветственной речью, глава администрации Гудермесского района В.А.Усмаев
призвал жителей обратить внимание
на санитарное состояние территорий,
прилегающих к социальным объектам.
Ранее в Гудермесе была заасфальтирована улица Лесная в районе
СОШ №11.

№7

Асфальтированы дороги в с. Комсомольском

В рамках исполнения поручения Главы
ЧР, Героя России РА. Кадырова работы по
асфальтированию дорог, ведущих к социальным объектам, продолжались в течение всего 2016 года. В с.Комсомольском
Гудермесского муниципального района в

декабре было уложено более 600 м асфальтобетонной смеси по периметру мечети и здания школы. Кроме того, для
удобства верующих была заасфальтирована парковка у мечети.
Фото № 7

Ïîçèòèâ

Это - наша история

Брагунцы благодарят
Уходящий 2016 год стал весьма позитивным для брагунцев. В селе гостеприимно открыл двери новый детский
садик, что дало родителям больше времени на занятия
служебными или хозяйственными делами. Более того,
с.Брагуны подключили к новой электроподстанции «Гудермес-Сити», что полностью сняло проблемы с подачей
туда электроэнергии. Также были выделены средства
местным творческим работникам. И это дало свои плоды:
вокальная группа из с.Брагуны стала лауреатом Всероссийского конкурса в Москве.
За все это и многое другое, что для них делает власть, брагунцы выражают самые искренние слова признательности в адрес Главы ЧР Рамзана Кадырова и руководителя Гудермесского муниципалитета Вахита Усмаева.
Шахрани БАТАЕВ,
заместитель председателя Совета старейшин ЧР
от имени жителей с.Брагуны

В преддверии Нового 2002 года
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Внеочередное девятнадцатое заседание Совета депутатов
Гудермесского городского поселения Гудермесского муниципального
района Чеченской Республики второго созыва
РЕШЕНИЕ
от 13.12.2016 г.
№ 32
г. Гудермес
О внесении изменений и дополнений в Устав Гудермесского городского
поселения
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Гудермесского городского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Гудермесского городского поселения следующие изменения:
1) часть 1 статьи 8 («Права органов местного самоуправления Гудермесского
городского поселения по решению вопросов, не отнесенных к вопросам местного
значения поселений») дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений,
предусмотренных Федеральным законом “Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации»;
2) в главе 4 («Органы местного самоуправления Гудермесского городского поселения, муниципальные органы и должностные лица местного самоуправления Гудермесского городского поселения») статью 22 («Глава Гудермесского городского
поселения») изложить в следующей редакции:
«Статья 22. Глава Гудермесского городского поселения»
1. Глава Гудермесского городского поселения является высшим должностным
лицом Гудермесского городского поселения и наделяется полномочиями в соответствии с настоящим Уставом.
2. Глава Гудермесского городского поселения избирается депутатами Совета депутатов Гудермесского городского поселения из своего состава на пер-вом
заседании сроком на 5 лет и исполняет полномочия председателя Совета депутатов Гудермесского городского поселения.
Порядок избрания главы Гудермесского городского поселения, исполняющего
полномочия председателя Совета депутатов Гудермесского городского поселения,
определяется настоящим уставом и регламентом Совета депутатов Гудермесского городского поселения.
3. Уставом Гудермесского городского поселения могут устанавливаться ограничения, не позволяющие одному и тому же лицу занимать должность главы Гудермесского городского поселения более определенного данным уставом количества сроков подряд.
4. Полномочия главы Гудермесского городского поселения начинаются со дня
вступления в силу решения о его избрании и прекращаются с истечением срока полномочий избравшего его Совета депутатов Гудермесского городского поселения.
5. Глава Гудермесского городского поселения подконтролен и подотчетен
населению и Совету депутатов Гудермесского городского поселения.
5.1 Глава Гудермесского городского поселения представляет Совету депутатов Гудермесского городского поселения ежегодные отчеты о результатах своей деятельности.
6. Глава Гудермесского городского поселения должен соблюдать ограничения и
запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от
25 декабря 2008 года №273–ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами».
(в ред. решения Совета депутатов от 30.11.2012г. №44)
7. Глава Гудермесского городского поселения не может быть депутатом
Государственной Думы и членом Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, депутатом Парламента Чеченской Республики, занимать
государственные должности Российской Федерации, государственные должности
Чеченской Республики, а также должности государственной гражданской службы
и должности муниципальной службы.
Глава Гудермесского городского поселения не может одновременно исполнять
полномочия депутата представительного органа иного муниципального образования
или выборного должностного лица местного самоуправления иного муниципального образования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).
8. Глава Гудермесского городского поселения не вправе:
1) признать утратившим силу;
(в ред. решения Совета депутатов от 13.04.2015г. № 121)
2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных
лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, если иное не
предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами Чеченской Республики, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;
(в ред. решения Совета депутатов от 08.12.2014г. №112)
(в ред. решения Совета депутатов от 13.04.2015г. № 121)
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная
и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет
средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
3) в пункте 2 части 1 статьи 63 («Ответственность главы Гудермесского городского поселения перед государством») заменить слова «нецелевое расходование субвенций из
федерального бюджета или бюджета Чеченской Республики» словами «нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных
кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных
кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, произведенного после его государственной регистрации.
Глава Гудермесского
городского поселения
Р.М. САЛИЕВ
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В Централизованную библиотечную
систему Гудермесского района входят 25 библиотек. Все они, составляющие одного целого, тесно взаимодействуют между собой, имеют единый
общий фонд, но у каждой из этих библиотек есть свой опыт работы, своя неповторимая история, которая складывалась в течение долгих лет и которая
уже стала частью культуры Гудермесского района. Библиотеки - это открытый мир, ориентированный на меняющиеся информационные потребности
жителей города и района. Библиотеч-

Захаров- пленник судьбы, или герой
своего времени».
Центральное место в работе библиотек принадлежит литературному краеведению. Занимаясь литературным
краеведением, библиотеки особое внимание уделяют творчеству писателей
и поэтов, связавших свою жизнь или
творчество с малой родиной, продвижению их имени. Библиотеки активно
работают с творчеством своих земляков, как известных, признанных, так и
начинающих, делающих первые шаги,
проводят вечера встреч с писателями и

ные работники стремятся сделать этот
мир максимально комфортным, улучшая качество библиотечного обслуживания и массовых мероприятий, постоянно находясь в поиске новых форм
и методов работы. 2016 год был насыщен событиями и юбилейными датами,
которые были отмечены различными
библиотечными мероприятиями.
2016 год объявлен в России Годом
российского кино. Кино и литература
тесно взаимосвязаны, дополняют друг
друга, делают более доступным литературный источник, позволяют проводить сравнение книги и экранизации,
привлекают новых людей к чтению.
В центральной районной библиотеке и филиалах организованы постоянно действующие выставки-просмотры «Удивительный мир кино», «Роман
в кадре», «Кино и книга» и др., на которых в течение года вниманию читателей была представлена литература
по искусству из фондов библиотек. В
рамках Года кино библиотеками были
проведены мероприятия, среди которых особенно запомнились: видеопутешествие «И книга оживает на экране» по книге А.Н. Рыбакова «Кортик»,
проведенное городским филиалом №2,
литературно-познавательный час «Великий киносказочник», посвященный
110-летию со дня рождения режиссера Александра Роу, проведенный детским филиалом № 5, викторина «Все
о кино» в Центральной районной библиотеке и т.д.
Одним из знаковых событий этого года было и то, что Главой Чеченской Республики Р. Кадыровым 2016 год
объявлен Годом памяти Петра Захарова. Этот знаменитый художник – наш
земляк, выходец из селения Дади-Юрт.
К этой дате в библиотеках провели различные мероприятия о жизни и творчестве живописца. В Центральной
районной библиотеке состоялся вечер-портрет «Пленник судьбы, или герой своего времени», была оформлена
книжная выставка « Знаменитый чеченец из Дади-Юрта» на тематическом
вечере «Чеченец из Дади-юрта», организованном сельской библиотекой,
хангишюртовцы
чествовали своего
земляка. Юным читателям Центральной детской библиотеки г. Гудермеса
запомнился флеш-моб «Великий художник из Дади-Юрта». Ребята с расписными шарами, листовками и памятками о Петре Захарове прошлись по
улицам города, посетили школы и в заключение сложили из букв, написанных
на шарах, имя известного художника.
Методико-библиографическим
отделом разрабатывались сценарии, рекомендации по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Петру
Захарову. Вниманию посетителей библиотеки был представлен рекомендательный список литературы «Петр

поэтами, творческие и юбилейные вечера, презентации книг, обзоры произведений авторов.
Илсхан-Юртовская сельская библиотека приняла участие в организации и проведении творческого вечера с поэтами Хожбауди Борхаджиевым
и Хавасом Акбиевым, с известным
журналистом Дени Сумбулатовым, балетмейстером Адамом Лечиевым. Ойсхарская сельская библиотека совместно с
Центральной районной
библиотекой также принимала участие
в организации встречи с поэтами Хожбауди Борхаджиевым, Сайд-Мохмадом Косумовым и Хавасом Акбиевым.
Работники Кошкельдинской сельской
библиотеки организовали встречу с
поэтом С.-М. Косумовым. Библиотека Герзель-Аульского сельского поселения организовала творческий вечер
«Цуруев Шерипан кхолларалла а, дахар а».
Центральная районная библиотека приняла участие в организации и
проведении творческого вечера поэта, прозаика, журналиста, члена Союза писателей РФ Хожбауди Борхаджиева. К юбилею писателя была
оформлена книжная выставка, названием которой явились строки из стихов
юбиляра «Здесь, у Гумса, Родины начало, что в душе кончается моей». Также Центральная районная библиотека
принимала участие в проведении презентации книги Саид-Альви Лулуева
«Запоздалое письмо».
Презентацию книги своего земляка, поэта, прозаика, журналиста Абаса
Мамаева “Бахасыз дарман” («Бесценное лекарство») провела и библиотека
с.Брагуны.
Большой интерес гудермесцев и
гостей города вызвала Всероссийская акция «Читай – страна!», организованная Министерством Чеченской Республики по делам молодежи
совместно с Управлением образования Гудермесского муниципального
района и Управлением культуры Гудермесского муниципального района
в рамках празднования Всероссийского Дня библиотеки. Работники Центральной районной библиотеки в городском сквере разместили стеллаж
с литературой на различные темы.
Жители Гудермеса, просто прохожие
могли выбрать любую понравившуюся книгу и взять ее почитать или обменять на книгу из домашней библиотеки. Волонтеры информировали
прохожих о проходящей акции, знакомили с программой этой акции.
Успех работы библиотек во многом
зависит от состава, полноты, организации, раскрытия и изучения книжного
фонда. Для пополнения фонда библиотек в республике успешно прошла акция «Дарю книгу библиотеке».
(Продолжение следует)
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В эти дни в Грозном, в галерее им. Ахмат-Хаджи Кадырова, прошла персональная
выставка известного чеченского
художника-живописца
из Гудермеса Андия Шемилова. По свидетельствам постоянных участников художественных выставок, в этот день
здесь, как никогда, много собралось любителей изобразительного искусства, что только подтверждало мастерство
и популярность живописца.
Вниманию посетителей были

ÎÑÒÀÂËßß ßÐÊÈÉ ÑËÅÄ ÊÐÀÑÊÀÌÈ È ÊÈÑÒÜÞ..

предложены лучшие картины
А. Шемилова последних лет,
причем самого разнообразного тематического направления. Это обстоятельство также
говорит о широте таланта нашего соплеменника, который,
раздвигая горизонты своих
творческих способностей, постиг разные жанры живописи.
В первую очередь, это прекрасные пейзажи, запечатлевшие богатство родного края,
его удивительной природы.
Каждая такая картина завораживала своей достоверностью, своими сочными красками, передающими все оттенки
наших горных склонов, зелёных массивов, рассекающих
ущелья родников, традиционных родовых башен вайнахов.
Не менее убедительны натюрморты талантливого художника, создававшие впечатление,
что перед тобой самые настоящие яблоки, виноград, нарезанные дольки арбуза. Здесь
же исторические сюжеты, батальные сцены, портреты известных людей, выполненные
на очень высоком уровне.
Надо сказать, что активная
творческая деятельность у художника началась после военных событий в Чечне. Он стал
ездить с коллегами по Северному Кавказу на пленэры. Особенно ему запомнились уроки
известного живописца, также
гудермесца Аманды Асуханова – Заслуженного деятеля искусств России. В творческом багаже Андия Шемилова
– сотни картин, представляющих собой эстетическое достояние нашей республики.
Он принимает активное участие на мероприятиях, проводимых Союзом художников ЧР
и Министерством культуры ЧР,
в том числе в совместных выставках в разных концах региона. Можно отметить его персональную выставку в Доме
печати, в Грозном в 2007 году,
персональную выставку с награждением в Доме творчества в 2008 году и так далее.
В силу давнего знакомства
с художником не могу не отметить, что Андий – большой
труженик по своей природе и
удивительно талантливый человек. Многие годы советского периода он слыл одним из
лучших специалистов по ремонту и покраске автомашин
в республике, костоправов,
как их называли в народе. По

себе знаю, что это
очень тяжелая, изнурительная работа, но надо было
решать бытовые
вопросы, строиться, заботиться о
родителях, поднимать детей. Словом, было не до
живописи,
хотя
уже в юности способности в этом
направлении были
обнаружены. Мало
того, я хорошо помню его автопортрет
совсем молодым,
который
очень
сложно было отличить от фотографии. При этом замечу, что ему не
было свойственно нытьё, даже усталость. Он ко всему относился
творчески, с неподдельным интересом. Наверно, старшее поколение гудермесцев помнит, как
он сам сделал автомашину, что
называется, с нуля, свою личную марку – не похожую ни на
какую другую машину, и немного поездил на ней, но, увы, стране это было не нужно. В какието годы Андий, единственный на
несколько районов, занимался
подбором автомобильных красок, и это также характеризует
его как разносторонне одарённого человека.
Как было отмечено выше,
лишь в последние годы он смог
позволить себе всецело отдаться любимому делу, и этот период оказался в высшей степени
плодотворным в создании им
великолепных полотен. Своё
мастерство Андий Шемилов отточил на изобразительном отделении Карачаево-Черкесского
университета, которое он успешно окончил. Не заставило

себя ждать и признание на государственном уровне - он получает звание Заслуженного
художника Чеченской Республики, становится членом Союза художников России.
Однако его регалиям суждено было получить существенное продолжение. На второй
день его персональной выставки галерею посетил Глава
республики Рамзан Кадыров,
присвоивший А. Шемилову
звание Народного художника
ЧР и вызвавший этим решением всеобщее одобрение посетителей и жителей республики,
когда известию придали широкую огласку.
Такова закономерность. Таков логический итог многолетнего труда талантливого,
трудолюбивого человека, пришедшего в этот мир, чтобы украсить его и оставить в нём яркий, незабываемый след.
Руслан ЮСУПОВ,
публицист, поэт

Талантливые, веселые воспитанники детского сада №8 «Сказка» г.Гудермеса начали один из
своих дней совсем необычно: наполнили утро яркими красками.
Сценки, стихи и танцы в исполнении детей увидели участники семинара педагогов дошкольных учреждений Гудермесского
района. А говорили участники
семинара о формировании художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста. На эту тему был разработан
план работы методического объединения.

карандашей.
В продолжение темы искусства воспитатель детского
сада №11 «Нана» Газалиева
А.Т. провела с коллегами мастер-класс «Клеевой витраж».
Если педагогу интересны новые формы работы, он обязательно научит своих деток и
привлечет родителей, в чем мы
убедились, глядя на выполнение рисунка зимнего пейзажа
нетрадиционным
способом.
Представленные на семинаре
виды нетрадиционной техники
рисования развивают мелкую

Программу семинара открыла воспитатель старшей группы Зукаева Х.И. со своими
воспитанниками. Она провела открытое занятие в области художественно-эстетического развития (аппликация) по
теме: «Блюдо с фруктами».
В рамках семинара было
заслушано и обсуждено выступление воспитателя детского сада №15 «Машар»
Абдуевой Х.И. на тему: «Использование разнообразных
форм и методов в художественно-эстетическом развитии
дошкольников».
Воспитатель детского сада
№ 18 «Барт» доказала, что научиться рисовать можно всем,
представив работу на тему:
«Нетрадиционные техники рисования в ДОУ». Воспитатель
увлекает в мир рисования не
только детей, но и педагогов,
показывая всю прелесть красок, как можно построить работу с детьми с помощью красок,

моторику рук, взаимодействуя
с памятью, координацией, наблюдательностью, вниманием,
речью, воображением.
Удивила
присутствующих
своим опытом работы Байсагурова А.А. - музыкальный руководитель детского сада № 13
«Ирс». Она представила выставку музыкальных инструментов, сделанных своими руками из бросового материала,
и провела мастер-класс по их
изготовлению.
В заключение семинара старший воспитатель детского сада
№ 4 «Беркат» Гадаева А.М. провела деловую игру «Всезнайки». Игра явилась итогом семинара, участникам и зрителям
пришлось вспомнить и спеть
куплеты песен из мультфильмов, отгадывать жанры рисунков, решать ребусы и кроссворды по теме семинара.
Каждый участник показал на
семинаре свою практическую
деятельность.

Çíàé íàøèõ!

Решением международного Форума образования гудермесские средние школы №4 и №9 вошли в 100 лучших
школьных учреждений России. Мы поздравляем Джанет
Исаевну Альтемирову – директора СОШ №4 и Месиру Баудиновну Юсупову – директора СОШ №9 со столь значимым
успехом на престижном Форуме.
Новых высот вам в образовательной сфере и всех благ!
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На днях группа учащихся Джалкинской СШ №1 имени Д.Б.Абдурахманова
посетила специальную (коррекционную) общеобразовательную школу-интернат для слепых и слабовидящих города Грозного.
Цель нашей поездки: после изучения темы органы зрения и его нарушение в действительности увидит, какую
заботу проявляет государство о детях

учить всему: от быта до учебы.
Побывали во всех кабинетах, увидели много нового и интересного, но главное это общение с энтузиастами учителями и, конечно, с детьми.
Наяву увидели тот мир, о котором у
нас было мало понятий (специальные
учебники, чтение детей, письмо).
Мы был поражены всем увиденным, особенно той теплотой и вни-

с нарушением зрения.
Для поездки в г.Грозный директором
школы Ольмусхановым Х.М. был выделен школьный микроавтобус.
Хотя в этот день шел сильный снег
и было холодно, но во время приема
местной администрацией нашей группы мы забыли обо всем.
Встретила нас заместителя директора по учебной работе Дачаева Макка
Татировна у порога и повела в свой кабинет, пока шли уроки.
В короткой дружеской беседе мы стали намного ближе друг к другу.
И с началом перемены (большой)
началось наше знакомство с деятельностью этой школы (рассчитано на
150 посадочных мест, в данный момент 19 классов, наполняемость 1012 человек).
Максимально созданы все условия:
специалисты, оборудованные кабинеты
с наглядностью, интерактивные доски.
Все было рассчитано на то, чтобы на-

манием учителей к своим ученикам.
Конечно, они этого и стоят.
После совещания в Министерстве
образования к нам присоединился директор школы Гайрбеков Аюб. Из его
рассказа узнали о том внимании, уделяемом этой школе всеми ветвями власти, особенно со стороны министра образования Исмаила Байханова.
Расставаясь, мы оставили небольшие подарки детям (мягкие игрушки,
футбольные мячи) от школы.
У школьников осталось масса впечатлений от этой экскурсии в мир иной, в
отличие от обычной школы.
Чтобы понять специфику этой школы,
надо видеть это наяву и почувствовать
всем сердцем. Хочется сказать спасибо
заместителю директора по коррекционной работе Хажихановой Маликат Ахмадовне, коменданту Солтаханову Шамилю. Удачи им и огромного терпения.
Р.ХАТИЕВ,
учитель биологии

ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ ÂÅ×ÅÐ
ÏÎÝÒÀ È ÆÓÐÍÀËÈÑÒÀ

На днях в Чеченском Государственном пединституте состоялся творческий вечер известного в республике журналиста, поэта, писателя и
переводчика Хожбауди Борхаджиева.
В аудитории не было свободного места
– пришли не только студенты филологического факультета, но и сами преподаватели. Организационные вопросы
главным образом были возложены на
преподавателя Хаву Юсупову, которая
справилась со своей задачей должным
образом. Студенты были хорошо подготовлены к интересному диалогу, а потому встреча получилась живой и познавательной.

тя было, что предложить вниманию
аудитории, и, в свою очередь, он был
приятно удивлен, что студенты были
знакомы с его произведениями. Все
это в итоге вылилось в праздник поэзии и песни.
Почитатели таланта Борхаджиева
знают, что он внес богатую лепту в музыкальную жизнь не только Чечни, но
и Дагестана. Его стихи легли в основу
многих популярных песен, исполняемых эстрадными звездами двух республик: Маккой Межиевой, Ринатом Каримовым, Аминой Ахмадовой, Валидом
Гадаевым, Тамарой Адамовой, Ильясом Эбиевым, Тимуром Бисултановым,

Хожбауди Борхаджиев рассказал о
начале своего творческого пути, о своих успехах, изданных книгах, о планах на будущее. Жанровое разнообразие произведений Х.Борхаджиева
предполагает выход на широкий круг
читателей. Многогранный талант автора раскрылся и в поэзии, и в прозе – в произведениях на русском и чеченском языках. Он переводил стихи
русских и советских классиков на чеченский язык, и многие произведения
местных авторов – на русский. Значимы его работы и в публицистике, они
затрагивают многие сферы человеческой деятельности.
Очень интересны и оригинальны работы Борхаджиева в юмористическом
жанре: тут и пародии, и эпиграммы, и
басни, и короткие рассказы.
В последнее время автор активно работает и в драматургии. Словом, у гос-

Альбиной Салемгереевой и другими. В
последнее время Борхаджиев активно
сотрудничает с известной певицей Таисой Парсановой, которая стала победительницей международного фестиваля «Красная гвоздика» с совместной
песней «Кунаки».
Певица участвовала и на творческом вечере в пединституте, и была
горячо поддержана участниками
мероприятия.
В заключение преподаватель ЧГПИ
Зелимхан Багаев поблагодарил гостя
за интересное и содержательное выступление, а Борхаджиев высказал
слова признательности «хозяевам» за
теплый прием. Самые активные участники мероприятия получили в подарок
книги с автографом из рук автора.
Встреча закончилась зажигательной
лезгинкой.
Х.КАСУМОВА
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ÏÐÈÇÂÀÍÈÅ - ÂÐÀ×
Декабрь 2016 года…
За окном белые снежинки
тихо, мягко ложатся на землю. В доме тепло, уютно.
Устроилась поудобней, а в
голове целый рой мыслей:
как и что написать о человеке в его 70-летний юбилей. Причем о человеке необыкновенном.
Гебертуев Луими (Марван) Абубакарович родился
в далеком Казахстане 28 декабря 1946 года.
По приезде на родину
Марван, закончив 8 классов,
в 1963 году поступил в Грозненское медицинское училище на фельдшерское отделение. После четырех лет
учебы, в 1967 году, начал
трудовую деятельность в родном селе Мелчхи (тогда наше
село называлось Исти-Су), а
спустя несколько месяцев был
призван на службу в ряды Вооруженных Сил.
В армии Марван прошел хорошую практику в качестве
фельдшера дивизиона.
После службы Марван стал
работать на Гудермесской
станции «Скорой помощи», откуда через два года перевелся
в родное село фельдшером в
ФАП. С 1972 по 2006 годы – непрерывная и бессменная работа в этой должности. Нередко
жизнь человека не исчерпывается скупыми формулировками из официальных документов. Есть более сильное
свидетельство наших деяний.
Это память людская, глубокая
благодарность бескорыстному
служению своему долгу, а значит – людям.
Профессия врача, как ни
одна другая, требует гуманного
отношения к человеку. Больной
доверяет врачу не только здоровье и жизнь, но и свои чувства и мысли. Вот почему обязательным условием является
их полное взаимопонимание.
Огромная вера больного человека в своего «спасителя» возлагает на врача колоссальную
ответственность, и не только
как на специалиста-медика, но
и психолога, порядочного, интеллигентного человека. Врач
– особенная профессия. Она
требует от человека, посвятившего ей свою жизнь, полной
отдачи сил, знаний, энергии во
имя больного.
Гиппократ в труде «Закон»
утверждал: тому, кто хочет посвятить себя медицине, «необходимо иметь природное расположение», если его нет, все
напрасно. Во врачебной профессии в силу ее сложности
и многогранности предрасположенность человека имеет
большее значение, чем в какой-либо другой.
У Марвана есть природная
предрасположенность, которая заключается в стремлении помогать людям, быть им
полезным, бескорыстно выполнять свой врачебный долг.
Вызвать его на дом или обра-

титься к нему за помощью можно в любое время суток любого времени года. И сделать это
может любой человек. Марван
никогда никому ни под каким
предлогом не отказал.
В труде, в преодолении препятствий сформировались его
профессиональные знания и
навыки, настоящий характер,
высокая нравственность. И доверие больных – это ответная
реакция на его исключительное спокойствие и т.д.
«Двери у врача никогда не
должны быть закрытыми», гласит арабская мудрость.
Дом Марвана не закрывается на засов, потому что к нему
за помощью могут прийти в
любое время. И в военные 90е он никуда не уезжал, потому
что знал: в селе остались жители, в большинстве своем –
люди пожилые, немощные, и
те, кто просто не смог оставить
родной дом даже на время.
Очень часто молодые мамы,
которые живут в других селах нашего района, везут своих малышей к нему, доверяя
его опыту, профессионализму, порядочности. И те, кому в
больнице прописывают подозрительно большой перечень
лекарств и уколов,тоже возвращаются к нему с твердым
намерением: показать рецепт
Марвану.
Для маленьких пациентов
Марвана его имя равнозначно
словам «врач», «доктор». Общеизвестен забавный случай,
рассказанный одной из мам.
В больнице ее малыш, увидев в белых халатах нескольких врачей сразу, недоуменно
воскликнул: «Как много здесь
«марванов»?!»
Признаюсь, в детстве для
автора этих строк выражение «Марван идет» звучало в
полной ассоциации - «Доктор
идет».
Школьники, выбирая в качестве идеала Марвана, пишут о нем сочинения на тему
«Человек, на которого я хочу
быть похожим». Это здорово,
когда есть живые (не книжные)
герои, для которых самопожертвование – обычное дело,
каждодневная работа. Это
прекрасно, когда подростки
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стремятся им подражать.
Говорят, если человек
талантлив, он талантлив
во всем. Гебертуев Марван
– образцовый семьянин,
отец, дедушка, брат. Он
вырастил и воспитал пятерых детей: двоих сыновей и трех дочерей. Одна
из дочерей проработала с
отцом в качестве медсестры 11 лет. Внуки Марвана тоже пошли по стопам
дедушки: Тутаев Турпал в
2014 году поступил в Военно- медицинскую академию имени С.М.Кирова города Санкт-Петербурга. В
том же году внучка Мушаева Зайнап, отлично сдав
ЕГЭ, поступила на медицинский факультет Чеченского государственного университета.
В один из приемов Марван
как-то сказал: «Всевышний
пока держит меня на земле,
значит, так нужно». Так нужно,
и он продолжает принимать
больных. По сей день.
Русский врач-терапевт, основатель московской клинической школы, почётный член
Императорской
Санкт-Петербургской Академии Наук
Г.А.Захарьин считал: «Плох
тот врач, после посещения которого больной не чувствует
себя лучше». Пронзительный
взгляд умных глаз, спокойные
и точные движения рук, одно
присутствие Марвана способно успокоить больного.
В последние месяцы, недели
жизни моего отца, Темир-Алиева Султана, Марван приходил почти каждый день, иногда
– по 2 раза. Он знал, что значит для тяжелобольного его
присутствие. Отец в один из
последних посещений доктора поблагодарил его: «Ты сделал для меня все, что мог. Но
теперь ты ничем не сможешь
мне помочь». Отец сознательно и бессознательно принимал предначертания Всевышнего. И это именно та черта,
та грань, за которой врач не в
состоянии помочь больному.
Дальше – упование на милосердие Аллаха.
Дальше и всегда.
28 декабря уходящего 2016
года Марвану исполнится 70
лет. Что пожелать? Конечно,
здоровья, здоровья и еще раз
здоровья. Глупо желать чегото еще, тем более врачу. Но
все же…
Уважаемый, дорогой наш
Марван. Примите наши самые искренние поздравления
и пожелания. Пусть всеобщая
благодарность и любовь к Вам
умножат Ваши года и силы, укрепят Ваше сердце и волю.
А снег за окном продолжает свой зимний танец. Прекрасен Божий мир. Прекрасны
люди, творящие дела, осознавая, что они ответственны перед Богом.
Ф.ОСМАЕВА,
жительница с. Мелчхи

Журналистка Мария Позднякова спросила у Народного артиста СССР Василия Ланового: «На Украине переписывают
историю, делая из России врага. Вы с этим сталкивались?»
- Искажение истории идет давно, - ответил артист. - 13 лет назад меня пригласили на Украину сниматься в фильме «Чорна
рада» о гетмане Богдане Хмельницком, освободившем от поляков левобережную Украину и
Киев. Хмельницкий был инициатором присоединения Украины к России. В сценарии фильма были исторические слова
Хмельницкого: «Все земли – под
великую руку московского царя,
иначе все зальет кровь. Ина-

ликой Отечественной… И украинские националисты маршируют сегодня по проспектам Киева.
Идет фашизация. В основе руководящей верхушки лежат теории расового превосходства
и национализма, иными словами,- обыкновенный фашизм, что
представляет собой психонервическое состояние общества, политический сатанизм.
Обратимся к хронике банд
Бандеры. 28 марта 1944г. в село
Новое – Брикуля пришли бандеровцы, переодетые в красноармейскую форму, и начали собирать людей на работу… Эти
люди в количестве 115 человек
были расстреляны. В Тудорове
Гощанского района бандеров-

че начнутся грабежи, войны,
смерть. Украина станет проходным двором». Я от роли отказался, почувствовав, что это все
вырежут, фильм смонтируют как
антирусский. Так и случилось.
Герою
труда, Народному
артисту СССР Иосифу Кобзону однажды сказали, что Петр
Порошенко подписал указ:
фильмы, которые сняли в России после 2014г., на Украине
не показывать…
- И российские книги не пускать на Украину - такой указ
он тоже подписал.- Я считаю,
что сегодняшнее правительство моей родины - я же родился на Украине - совершает невероятные глупости. Гитлер
делал нечто подобное в 30-х
годах, когда сжигал книги немецких классиков, и Шекспира, и прочих. Думаю, что от Порошенко мы услышим еще не
один приказ – указ и о языке,
и о религии, и о литературе, и
о творчестве. Это мракобесие, других слов я не нахожу…
(«АиФ» № 18,2016г).
Простые люди на Украине радуются, когда им говорят: «Россия вас не бросит». Крымчане,
рыдая от счастья, ликовали:
«Мы вернулись домой!». Это
было сравнимо, как говорит Лановой, с 8 мая 1945 года, когда
объявили: «Пал Берлин!»
Публицист Сергей Доренко говорит: « Я украинец, и отношусь
к русским с благодарностью и
братским чувством. А Галичина
и Волынь – это польская окраина… Западный украинец сочетает в себе несколько «прекрасных» качеств: он невежественен,
он ультрарелигиозен, постоянно
крестится, молится. Для венгров,
чехов, румын, восточных украинцев он – «колхозник». Западных
украинцев все презирают, а они
всех ненавидят. В этой «чудесной» ситуации они растут, старятся и умирают… Вот они сейчас захватили Киев и рулят там.
И упиваются властью… Небезызвестная Ирина Фарион пишет: «Мы живем ради того, чтобы уничтожить Москву. Для этого
и живем, для этого и пришли в
этот мир. Не просто москаля –
на ножи, а нужно уничтожить эту
«черную дыру европейской безопасности». Доренко пишет, что
Фарион предпочитает Гитлера,
любит его… на Украине столько фашистов… Приравняли организацию украинских националистов (ОУН) и украинскую
повстанческую армию (УПА), в
годы войны сотрудничавших с
гитлеровцами, к ветеранам Ве-

цы сожгли совхоз и рабочего
Савицкого. К жене Савицкого
бандиты проволокой привязали
двоих детей и живыми бросили
их в огонь. У ребенок 6 месяцев
на позвоночнике трупа в области поясницы явно виден удар
рубящим оружием. Труп сложен пополам и брошен в яму.
Подобных зверств множество.
Германские военные власти
формировали карательные отряды из лиц украинских националистов, предоставляли им
неограниченные права, вплоть
до расстрела. Эсесовцы удивлялись их изощренным пыткам
над людьми. И сегодня украинские власти готовят общество
к большому террору, предаются осквернению символы воинской славы. За марш под красным флагом можно угодить в
острог на 5 лет. Демонтируются
памятники советским руководителям, полностью отказываются от советской топонимики
вплоть до переименования городов. Цинизм высшей пробы!
В такой ситуации не помешало бы напомнить мракобесам
за счет каких территорий Украина обрела государственность. В
1922 году В.И. Ленин подарил Украине Харьковскую, Луганскую,
Донецкую, Запорожскую, Херсонскую, Николаевскую и Одесскую области. В 1939-1940,1945
годах И.В. Сталин прирастил
Украину Черновицкой, Закарпатской, Ивано - Франковской,
Тернопольской и Львовской областями. Отказались от советского? Откажитесь от этих советских территорий тоже!
Лжедемократам и лжесторикам не помешало бы задуматься над вопросом: «Не ставит ли
под сомнение легитимность самой Украины, как государство,
делающее попытки оторвать
себя от прошлого?! Следует
напомнить киевским «борцам
с прошлым», что государство
создавала советская власть,
которую они сегодня клеймят. Мало того, они замышляют «вернуть» Украине такие ее «исконные земли», как
Воронежская область, Краснодарский край, Курск и некоторые другие регионы РФ. На это
председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отреагировала так: «Редкий день
проходит без того, чтобы из Киева не звучали заявления, которые не могут вызвать ничего,
кроме сомнений в адекватности их авторов».
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- Руслан, ахь куьйгалла дечу культуран урхаллина юкъайог1уш маса
учреждени ю, маса белхало ву, муха
д1абоьду церан болх?
- Гуьмсен муниципальни к1оштахь
болх беш 55 культуран учреждени
ю. Культуран Ц1а – 22 ду; к1оштан
цхьа библиотека ю, цуьнан ярташкахь 23 филиал ю; берийн библиотека цхьаъ ю. Исбаьхьаллин школа
4 ю, Берийн исбаьхьаллин школа 1
ю. Царна чохь доьшуш, корматалла караерзош 1143 бераш а, кхиазхой а бу. Адамийн могашаллатояран туш – 1. Культуран Ц1еношкахь
охьахаа меттиг 800 ю, ткъа оьшург –
1750 меттиг ю. Библиотекашкахь йолуш йолу книгаш – 152077 ю, ткъа
оьшурш – 236000. Библиотекашка
33125 ешархо веана. Культуран учрежденешкахь болх беш 388 говзанчаш ву, административни-урхаллин
аппаратехь – 62.

Х1ора а куьйгалхо 2016-чу шеран белхан жам1 деш ву. Шеран белхан цхьа
дакъа лара мегар ду Гуьмсен к1оштан
культуран урхаллин хьаькамо Бабишев Руслана Пашаевича тхан журналистана Сумбулатов Денина елла, оха
лахахь зорбане йоккху интервью.

дакъалоцуш. Иласхан-юьртарчу культуран ц1ийнан белхалоша библиотекан белхалошца цхьаьна книгийн гайтам воашахтуьйхира: «Родимый край,
ты сердцу дорог!» - ц1е а йолуш. ЛахаНойбоьран а, Иласхан-Юьртан а культуран ц1ийнийн белхалошца цхьаьна
Иласхан-Юьртан Культуран Ц1ийнахь
вовшахтоьхна д1абаьхьира «Синкъерам». Кегийрхойн самукъадаьлла ца 1аш, нохчийн синкъераман кеп,
г1иллакхаш, ламасташ девзира царна. Иштта болх цхьамог1а ярташкахь
а д1абаьхьна.
НР-н Куьйгалхочун Р.А.Кадыровн проект ю «Синмехаллаш». Оцу проектехула дукха болх вовшахтуху вайн республикехь. Оцу проектехь кхиамца болх
беш Гуьмсен к1ошт а ю. Вайн к1оштера
пох1ма долу бераш, кхиазхой, кегийрхой кхойкху оха «Синмехаллашкахь»
дакъалаца. Цаьрца говзанчаша болх
бо, репетицеш йо, цул т1аьхьа респуб-

№14-чу юккъерчу школан директоро Х.М.Ибрагимовс кхайкхина бахнера Ойсхарара Берийн исбаьхьаллин
школан хьехархой а, дешархой а
хьошалг1а. «РФ-н хьакъволчу белхахочо» Ильясов Адама мастер-класс
елира цигахь. Борг1анера Культуран Ц1ийнан «Океан детства» ц1е
йолчу хоро Ерригроссин фестивалехь дакъалецира. Цара цигахь лекхира «Кумыкская равнина», «Кумыкский
народ», «Даймохк» - эшарш. И коллектив, фестивалехь толам а баьккхина, СКФО-хь НР-н ц1арах дакъалоцуш хир ю. Борг1анера Культуран
Ц1ийнан коллектив хилира Махачкалара г1умкийн театрехь х1оттийначу
«Батмакъкепюр»
спектаклехь.
Г1алг1айн
республикерчу
музейхь гайта д1ах1иттийра «РФ-н культуран хьакъволчу белхахочун» Ильясов
Адаман «Б1аьстенан сада1ар» темина лерина шозвткъа сурт. Махачка-

ликехь д1ахьочу къовсамехь дакъалоцу.
НР-хь толамхой ца хиллехь а, «Синмехаллашкахь» дакъалаьцначийн корматалла, пох1ма жюрин дакъалацархоша
билгалдаьккхина. Леррина х1оттийначу
1алашонца кегийрхошца цхьаьнакхетарш д1ахьо Гуьмсехь, ярташкахь.
1еламнаха, къаноша кегийрхошна дуьйцу дикачух, ц1еначух, дахарехь масал а
хилла лаьттинчух, къоман сийлахь мел
долчух. Цара шайн къамелашкахь, масалш а далош, емалдо эхьениг, маьттазниг; къобалдо сйлахьниг, шех масал эца
хьакъ мел дерг. Кегийрхошна довзуьйту
эвлаяийн дахар, церан некъ; 1еламнаха
бусалба дин даржош динарг довзуьйту,
кегийрхой эвлаяаш баьхначу меттигашка, зиэрташка буьгу.
Бахархойн могашаллатояран а, культура кхиоран а туьшийн белхалоша кегийрхой бигира эвлаяан Кишин-Хьаьжин
(Дала къайле тойойла цуьнан) зиярте.
Ойсхарара берийн исбаьхьаллин школан хьехархой а, дешархой а бахара
Мелчхера Ма1а-Хьаьжин зиярте. Кегийрхошкахь синъоьздангалла, г1иллакх-оьздангалла кхиорна т1ехьажийна дукха
болх бо культуран белхалоша. Оцу декъехь иттаннаш мероприятеш йина.
- Руслан, к1ошташца а, луларчу
республикашца а з1енаш, уьйраш а
муха ю шун? Цхьаьна мероприятеш
д1ахьой аша?
- Вайн культура а, культурехь болу
кхиамаш а бовзуьйту оха вайн республикехь а, луларчу мехкашкахь дехачу адамашна а. Хасав-Юьртара

лахь д1аяьхьира форум-фестиваль
«Кавказ – единая семья». Оцу форумехь дакъалецира Борг1анера «Нур»
ц1е йолчу мехкарийн тобано, Ойсхарара берийн исбаьхьаллин школан
векалша а. Гуьмсера Культура кхиоран туьшан (директор З.Бантаев) коллектив Магас-г1алара Культуран кхиоран туьшан директоро кхайкхина
хьошалг1ахь хилира. Царна вовшийн
болх бевзийра, белхан зиэделларг
вовшашна довза а довзийтира.
Ойсхарара А.Ильясовн ц1арахчу Берийн исбаьхьаллин школан хьехархой
а, дешархой а хилира «Машук – 2016»,
«Таврида» - кегийрхойн форумийн презентацешкахь. Иласхан-Юьртара «Раяна», Ойсхарара исбаьхьаллин школан
дешархой а хилира Ставрополан мехкан
Курской станицехь д1аяьхьначу фестиваль-ярмаркехь – «Арбузник – 2016».
Ойсхарара исбаьхьаллин школан дешархоша дакъалецира Г1алг1айчохь
д1аяьхьначу Кавказан VII-чу фестивалехь. «Океан детства» ц1е йолчу хоро
(Борг1ане) дакъалецира Махачкалахь
г1умкийн театрехь хиллачу концертехь. Оццу хоро хьалхара меттиг яьккхира
НР-хь д1абаьхьначу къовсамехь. Х1окху
цхьана интервьюхь бийцина цаваллал
дукха кхиамаш бу вайн к1оштарчу культуран белхалойн. Кхин а балха т1ехь
кхиамаш хуьлийла церан!
- Руслан, кегийрхошкахь Даймахке
безам кхолла, г1иллакх-оьздангалла
йолуш уьш кхио д1адахнарг, хилларг
карладаккха, иэс меттахдаккха дезаш
хуьлу. Стенах масал эца 1амабо аша
кегийрхой?
- Бакъ ду иза. Сий-ларам бан хьакъдерг к1езиг ца дитна вайна вайн дайша.
Оцу масаллех эца ма-безза пайдаэца
а, уьш вайн дахарна оьшшучохь юкъадало а хаарш, говзалла а хила еза вайгахь. Бусалба динца а, светски дахарца
а дог1ург тхешан балхана юкъадаладо
оха, вайн дайн 1ер-дахарх а дузуш. Оцу
т1ехь тхуна г1о-накъосталла до 1еламнаха. К1оштан массо а культуран кхерчашкахь х1ора шарахь билгалдоккху
оха Делан Элчанан (Делера салам-маршалла хуьлда цунна) вина де, бовзуьйту Цуьнан дахаран некъ, дуьйцу йишавешех, доьзалх. Дешархой Нохчийчуьра
эвлаяийн зияраташка буьгу. Х1ора шарахь билгалдоккху Дадин-юрт йохийна
де. И де т1екхачале дуьйцу и юрт хиллачу заманах, оцу хенахьлерчу исторически хьолах.

Êóëüòóðà âàéí äàõàðåõü
Шайн хааршка, говзалле, хьелашка а хьаьжжина болх беш бу белхалой
Гуьмсе-г1алахь а, ярташкахь а кхиамца болх беш бу культуран кхерчийн а,
исбаьхьаллин школийн а белхалой.
Тхан болх даима а тидамехь бу, тхуна г1о-накъосталла до НР-н Культуран
министро Х-Б.Дааевс, министерствон
белхалоша, Гуьмсен муниципальни
к1оштан администрацин куьйгалхочо
В.А.Усмаевс а, администрацин белхалоша а. Нохчийн республикехь г1иллакхоьздангаллин аг1ор а, синмехаллаш
йовзуьйтуш, Даймахке безам кхуллуш
пачхьалкхан т1ег1анехь д1ахьош болх
бу. НР-н Куьйгалхочо, РФ-н Турпалхочо
Р.А.Кадыровс хаддаза шен тидамехь
латтош бу оцу декъехь беш болу болх.
Вайн к1оштан культуран учрежденийн
белхалой кхиамца болх беш бу синъоьздангалла, синмехаллаш, г1иллакхаш,
ламасташ юхаметтах1иттош, довзуьйтуш, даржош а, тайп-тайпана цхьаьнакхетарш, горга столаш, гайтамаш,
къовсамаш д1ахьош. И болх оха ярташкахь, Гуьмсехь, Соьлжа-г1алахь
д1ахьо. Цхьаболу болх оха вовшахтуху, ткъа цхьадолу цхьаьнакхетарш
к1ошташлахь вовшахтуху, ткъа мелла
а ладаме, маь1не дерш НР-н культуран
министерство республикин т1ег1анехь
вовшахтуху.
- Руслан, хууш ма-хиллара, НР-н
Куьйгалхочо Р.А.Кадыровс, Культуран министерство т1аьххьарчу шерашкахь боккха тидам т1ебахийтина
г1иллакх-оьздангаллина. Цунна т1е
мелла а тидам а бохуьйтуш, дийцахьа шаьш бинчу балхах.
- НР-н хьалхарчу Призидента Кадыров Ахьмад-Хьаьжас (Дала г1азот къобалдойла цуьнан) уггаре а хьалха шен
тидам т1ебахийтинарш хьехархой, культуран белхалой, спортсменаш а бара.
«Культура йоцуш къам дац!» - дешнашца д1аболийра Ахьмад-Хьаьжас Нохчийчоь денъяран, къам когах1отторан
болх. Юхаметтах1оттийра театраш,
ансамблаш; сцени т1е бехира илланчаш, эшаршлакхархой. Царна говзаллин, корматаллин а сийлахь ц1ераш
елира,
мехала
совг1аташ
дира.
Юхаметтах1оттийра к1ошташкара культуран урхаллаш, Соьлжа-г1ала, кхечу
г1аланашка а деша хьовсийра кегийрхой. Оцу хенахь дешначарех тахана
дика говзанчаш хилла.
Муьлхха а къам шен орамех
д1ахаьдча, шен г1иллакхашна, ла-

масташна херадаьлча, царна букъ
бетта доладелча, доха, даржа долало. Къоман башхаллаш д1айовлу,
уьш д1аевлча, царех къам д1ахаьдча,
маьттазниг, ц1арматниг т1еэца буьйлало къомах цхьаберш. И цхьаберш
шайн ц1армата мел долчуьнца синкъерамашка, ловзаршка, юкъараллин дахаре нисло. Цаьрга ца олу:
«Х1ай адамаш, х1ай! Аша халкъалахь даржориг халкъан ц1ийца, амалца
дог1ург ма дац, шу къоман ц1енаниг
бехдеш, маьттаза мел дерг даржош ма
ду, тхуна юкъахь шун меттиг яц!» Иза
а, къидерг а ала дезарш беккъа культуран белхалой бу моьттурш к1езиг
бац вайлахь. Хьалха вайн баккхийчу наха, къаноша доьхкуш ма хилла,
магош ма ца хилла къоман дахар-1ер
маьттазадоккхург лелор, даржор. Оха
тхешан балхахь кхетош-кхиорна лерина болх дукха бо. Оха 1алашонца
кхетош-кхиоран 1алашо йолуш цхьаьнакхетарш д1ахьо. Цхьаьнакхетарийн
кепаш тайп-тайпана хуьлу: къамелаш,
горга столаш, хаттарш-жоьпаш, къовсамаш, х1иттийна ловзарш, синкъерамаш. И цхьаьнакхетарш оха культуран
кхерчашкахь д1адаьхьна ца 1а, оха
уьш школашкахь дешархошца д1ахьо.
Культуран кхиоран туьшан белхалоша иштта цхьаьнакхетар д1адаьхьира
Гуьмсера №3-чу школехь а, №3-чу
гимназехь а.
Лакха-Гезлойн эвлахь а, ИласханЮьртахь а д1адаьхьира цхьаьнакхетарш, юьртан имамо Ахаев Салмана
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Даздаран хьолехь билгалдоккху «Нохчийн зударийн
Де», мехкан дуьхьа шайн синош д1аделлачу к1ентийн наношна совг1аташ деш. Россерчу къаьмнийн хилла ца 1аш,
фашисташна дуьхьал къийсам
латтийначу массо а къаьмнийн
юкъара ду Толаман де. И де
т1екхачале культуран хьаьрмашкахь
цхьаьнакхетарш
д1ахьо, дуьйцу советсик халкъан доьналлах, турпалаллах,
дагалоьцу турпалхой, салтичунна х1оттийначу х1олламан
когашка зезагаш дохкуш, кегийрхоша эшарш а локхуш,
стихаш а йоьшуш билгалдоккху и де.
Халахеташ делахь а, цхьа а
т1еман дакъалацархо дийна
вац вайн к1оштахь. Г1айг1ане
а, сингаттаме а денош к1езиг
ца хилла вайн дахарехь а,
кхечу халкъийн дахарехь санна. Май беттан 10-чу дийнахь г1айг1анца, сингаттамца
гулло адам нохчийн халкъ
махкахдаьккхинчу а, хьалхара Президент Кадыров Ахьмад-Хьаьжа д1акхелхинчу а
денойн хьурмат деш. Дуьйцу
нохчийн халкъо шен дахаран
некъахь лайначух, АхьмадХьаьжин (Дала г1азот къобалдойла цуьнан) дахаран
некъах, халкъан а, мехкан а
дуьхьа цо д1аделлачу дахарх.
Уггаре а хьалха кегийрхойн
иэсана оьшу иштта масалш,
шайн дахарехь ишттачу турпалхойх цаьрга масал эцийта, церан нигаташ, 1алашонаш ц1ена хилийта.
Август беттан 23-г1а де
т1екхачале массо а культуран хьаьрмашкахь оха д1ахьо
Ахьмад-Хьаьжа
дагалоцуш
цхьаьнакхетарш.
Библиотекашкахь, Берийн исбаьхьаллин школашкахь книгийн, суьртийн гайтамаш д1ахьо; стихаш
йоьшучарна, иллеш олучарна, эшаршлокхучарна юкъахь къовсамаш д1ахьо. Дуьйцу
Ахьмад-Хьаьжин (Дала г1азот
къобалдойла цуьнан) дахарх,
цо зуламхошна, террористашна дуьхьал латтийначу къийсамах; мохк денбеш, халкъ
когах1оттош цо хьегначу къинах, цуьнан кхиамех; Нохчийчохь долчу ирсечу дахарна бух
биллинарг Ахьмад-Хьаьжа хиларх. Ахьмад-Хьаьжа вевзаш
хиллачарна карлабоккху цуьнан дахаран некъ, кегийчарна девза цуьнан дахар. Иэс
ца хилча, иза д1адаьлча, шен
дахаран некъах д1ахеда хал-

къ. Иэс доцу халкъ кхане а йоцуш хуьлу. Шен кханенан бух
а, кханенца йолу з1е а иэс дуй
а хууш вехарг шен турпалхойн
сий-ларам беш, халкъан дахаран некъан пусар а деш вехар
ву. Иэсан а, халкъан дахаран некъан а сий-пусар дан а,
хама бан а 1амо беза кегийрхой. Уьш 1амор, тайп-тайпана
мероприятеш еш, сий-ларам
бан беза адамаш довзуьйтуш,
д1адахьа деза. Кегий болуш
дуьйна 1амо беза уьш дахаран
нийса къилба къасто. Тхайна
Дала деллачу пох1мица, корматаллица оцу декъехь къахьоьгуш ду тхо, говзанчех дагадуьйлуш.
- Руслан, Гуьмсен к1оштахь
к1езиг дац кхоллараллин
адамаш. Церан кхоллараллах, пох1мах х1ун пайдаоьцу аша шайн балхахь?
- Гуьмсен к1оштахь, ахь
ма-аллара, к1езиг дац кхоллараллин адамаш. Энгельэвлара ву нохчийн халкъан
поэт, ткъа сов книгийн а, диъ
б1е гергга иллийн а, эшарийн
а автор Рашидов Шаид. Иттаннаш иллийн а, эшарийн а,
кхаа книган а автор, «Гумс»
газетан редактор, поэт Борхаджиев Хожбауди Гуьмсера
ву. Масех иллийн а, книгийн
а автор волу поэт, публицист
Юсупов Руслан Гуьмсера ву.
НР-н халкъан суртдиллархой
Асуханов 1аманди; суртдиллархо, поэт Дабачхаджиев
Насрудди а Шамилов 1аьнди,
Гуьмсера бу. Масех книгийн,
иллийн а авторш, поэташ Цуруев Шерип Лаха-Гезлойн эвлара ву, Касумов Сайдмохьмад Азамат-юьртара ву,
Насуханов Шамиль Мелчхера ву, Асхабов 1абдул-1азиз
Лаха-Нойбоьрара ву. Поэт,
литературни критик Бурчаев Хьаьлим, прозаик Алиев
Мохьмад Гуьмсехь 1аш ву.
Суртдиллархо, поэт, «РФ-н
культуран хьакъволу белхахо» Ильясов Адам, поэт Усумов Яхьъя а Ойсхарахь 1аш
ву. Цара массара а шайн ярташкахь а, вайн к1оштахь а
д1ахьочу
цхьаьнакхетаршкахь дакъалоцу. Цара шайн
дахарца а, кхоллараллица а
г1о-накъосталла до кегийрхой
кхетош-кхиош оха д1ахьочу
балха т1ехь. Кхиамаш хуьлийла церан кхоллараллехь!
- Руслан, баркалла хьуна интервью яларна. Шун а
хуьлийла шайн балха т1ехь
кхин а баккхий кхиамаш!

В Гудермесском районе на
базе детского сада № 5 «Хадижа» прошла совместная
конференция работников дошкольного образования и работников здравоохранения по
теме «Причины возникновения инфекционных болезней и
их профилактика. Вакцинация
паротита».
На совещании присутствовали: Ахмадов Шахман Вахаевич - заместитель начальника
Территориального отдела Ро-

ческий паротит, или по-другому – «свинка», - острая вирусная инфекция, передающаяся
воздушно-капельным путем.
Страдают от нее прежде всего
околоушные и подчелюстные
слюнные железы.
«Свинкой» болеют и взрослые, и дети, (чаще старше
3 лет). Мальчики заражаются вирусом паротита в 2 раза
чаще, чем девочки.
Заразиться инфекцией можно при кашле, разговоре от

предупреждения этого недуга
– вакцинация.
Родителям, которые прививают своих детей согласно национальному календарю обязательных прививок, важно
знать, в каком возрасте прививка от «свинки» проводится
с целью защиты от заболевания. Вакцина в детский организм вводится три раза – в
младенчестве, перед школой и
в подростковом возрасте.
Прививка от эпидемического

спотребнадзора по Чеченской
Республике, ведущий эксперт
Территориального отдела Роспотребнадзора по Чеченской
Республике Селимсултанова
Ольга Галгоевна, помощник
врача-эпидемиолога Ильясова Ирина Николаевна, участковый врач-педиатр Тазабаев
Муса Алиевич, старшая сестра
дошкольно-школьного отделения Дииева Аминат Андиевна,
а также специалисты Управления дошкольного образования
Гудермесского муниципального района, старшие воспитатели и медицинские сестры дошкольных учреждений.
Представители
здравоохранения дали четкую характеристику самой распространенной эпидемии на данный
момент – паротиту. Эпидеми-

больного человека. «Входными воротами» для инфекции
являются слизистые оболочки
горла и носа. Оттуда по лимфатическим и кровеносным
сосудам вирус попадает в околоушные и слюнные железы и
может добраться до поджелудочной железы.
Участниками
конференции было отмечено, что по Гудермесскому району уже 150
зафиксированных случаев заболеваний паротитом, 20 из
них приходится на дошкольные
учреждения. Имеются случаи
заболевания данной болезнью
и взрослого населения.
Современная медицина не
может предотвратить тяжелое течение болезни и появление осложнений. По этой
причине основное средство

паротита осуществляется одновременно с иммунизацией
против кори и краснухи, других, таких же распространенных и не менее опасных инфекционных заболеваний.
Участники
конференции
пришли к выводу, что в целях
профилактики паротита необходимо вести просветительскую работу среди родителей.
Кроме того, строго соблюдать
в ДОУ температурный режим,
режим проветривания, своевременно выводить детей на
прогулки и в случае проявления симптомов болезни изолировать ребенка. Эти и другие меры помогут избежать
массового распространения
инфекции.
Хадият ЖАМАЛДИНОВА

Çàêîí è ïîðÿäîê

Ðàññëåäîâàíèå ïðåñòóïëåíèé ýêîíîìè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè

Следственным отделом ОМВД России по Гудермесскому району расследованы и направлены в суд уголовные дела по фактам незаконных
врезок в газопроводы и хищения газа. В ноябре
и декабре 2016 года окончены производством и

направлены в суд уголовные дела в отношении
Дадашева А.А., Мимиева И.А. и Ботаева К.А.
И.ДЖАМУЕВ,
начальник СО

Íàïðàâëåíû â ñóä äåëà î äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèÿõ
Следственным отделом ОМВД России по
Гудермесскому району расследованы и направлены в суд уголовные дела по фактам
дорожно-транспортных происшествий в от-

ношении Оздингаева А.А., Даниялова А.М. и
Дорбазова И.М.
А.ИСТАМАЛОВ,
следователь

Âñòðå÷à ñ ãèìíàçèñòàìè

В ноябре 2016 года в гимназии №1 г.Гудермаса
сотрудниками СО ОМВД России по Гудермесскому району совместно со старшим инспектором ПДН ОМВД России по Гудермесскому району майором полиции Бичуркаевой Р.А. произвели

правовое информирование учащихся 9-11-х классов, приуроченное к Дню Российской полиции.
Т.ТЕРМОЛАЕВ,
замначальника СО ОМВД России
По Гудермесскому району
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Þáèëåé
Сегодня, когда самым ценным ресурсом является информация, когда даже войны перешли на информационный формат, нельзя отрицать, что одной
из значимых фигур в нашей жизни становится – журналист, от которого мы черпаем информацию. Если
раньше журналистику называли четвертой властью,
то сегодня она уже занимает куда высшую позицию.
Как озвучили на собрании Госдумы, журналистов
можно приравнять к военнослужащим. Армия журналистов становится на обеспечение информационной
безопасности общества.

Ïîçèòèâ

листского образования, как в Московский, Ростовский или Краснодарский университеты. В условиях
тогдашнего режима это было весьма проблематично. А потом вообще началась смута, которая привела к войне. Фактически «журналистика» рождалась
вот в таком «горячем» котле. Наверно, поэтому у
нас такой курс ввели – «Работа журналистов в зоне
военных конфликтов». Кстати, такой курс мы, практически, первыми ввели по всей стране и по нашей
программе, которую мы разработали у себя в университете. Лема Абдоллаевич Турпалов руководил

Êàôåäðå æóðíàëèñòèêè ×ÃÓ – 25 ëåò
В этом году – юбилей кафедры журналистов ЧГУ.
Ей исполняется 25 лет. Во второй половине 80-х годов к руководству Чечено-Ингушского госуниверситета пришла команда, жаждущая перемен. Это было
время перехода от тоталитаризма к демократии, которому были характерны рост популярности профессии журналиста, зарождение новых изданий, телерадиоканалов. И в ту пору хватало журналистов,
которые бы писали на чеченском языке. Появился
дефицит профессионально подготовленных кадров
журналистики.
Так, в 1991 году в нашем университете, где ректором был Виктор Абрамович Кан-Калик, появилось отделение «Журналистика». И возглавил его
Лема Абдоллаевич Турпалов – известный журналист, главный редактор газеты «Грозненский рабочий». Большинство работников местных СМИ – это
его бывшие ученики.
Очень сложно тогда было открыть новую специальность в вузе. В то время уже развивался Советский Союз, финансирование образования было
плохое, в Чечне обострилась общественно-политическая ситуация, которая привела к установлению
режима Дудаева. И в таких условиях создавалась
специальность «журналистика» - рассказывает
Лема Абдоллаевич. Сначала ввели специальные
курсы по журналистике для филологов национального отделения, а потом открылась сама кафедра. Очень большая проблема была и с преподавательскими кадрами.
На кафедре работали известные журналисты:
Исаев Эди Асуевич – один из первых историков чеченской журналистики, ученый Магомадов Мансур
Гайрабекович, Тухашев Хамзат Султанович, Аушева Милихан Умаровна. Когда в 1991 году была объявлена независимость Чечни, все связи с внешним
миром были потеряны, а нам нужно было поднять
новую специальность. Нужно было посылать преподавателей на переподготовку в такие центры журна-

кафедрой в 1991-2015гг. В настоящее время ее возглавляет Бачаев Адлан Алексеевич – заслуженный
журналист ЧР, кавалер ордена Кадырова, директор
ЧГТРК Грозный. Также на кафедре работают практикующие журналисты, такие как: Дакаев Лукман Довлаевич и Умаров Муслим Мусаевич.
Сейчас в кафедре разработано много новых и интересных проектов. Помимо всего прочего, данная специальность обеспечена хорошей книжной базой. Выпускники кафедры сегодня работают во всех СМИ на
территории республики, некоторые выезжают на стажировку за пределы региона. При кафедре функционирует лаборатория техники и технологии СМИ, где
студентов обучают практически наукам создания и
подготовки к эфиру телевизионных материалов.
Студенческая команда в декабре 2010 года заняла первое место в Международном конкурсе факультетов журналистики России, Украины и Молдовы по международному гуманитарному праву. В
2011 году студенты-журналисты приняли активное
участие в совместном проекте с Дагестанским госуниверситетом «Молодежь Дагестана и Чечни против терроризма».
Сегодня, оценивая уровень журналистики в нашей
республики, глядя на самих журналистов, которые
смело могут соревноваться с ведущими мастерами
страны, хочется поздравить всех тех людей, которые
вот уже 25 лет трудятся, воспитывая для нашего народа профессиональных журналистов. В свое время
они способствовали тому, что в образовательной системе вуза нашей республики появилась столь замечательная кафедра, в которой и по сей день трудятся
лучшие педагоги, выпуская каждый год журналистов.
Они с готовностью становятся на охрану информационной безопасности чеченского народа.
Амнат УМАЛАТОВА,
студентка 1-го курса
журналистики ЧГУ

Óãîëîê ïîýçèè
КУЦАЕВОЙ ЖАНЕТЕ на днях исполнилось
13 лет. Она живет в Гудермесе и учится в
Центре образования, причем на «отлично».
Стихи пишет с 9 лет – как на русском, так
и на чеченском языках, и они не раз были
опубликованы в газете «Гумс».
Желаем Жанете много радостей в новом
году и творческих успехов.

1ОЖАЛЛО Д1АЭЦАХЬ…
Дуьнен т1ехь дерриге кхана д1адовр ду,
Эхартахь т1аккха барт вайга хоттур бу.
Дуьсур ду вай воцуш цхьа а г1оьнна ван,
Цхьаццаверг хир ма вац Ялсаманин да…

(8866-8969)

В КАНУН НОВОГО ГОДА
Старому году конец наступает,
Все, что случилось, с собой забирает,
Грусть навевая, кончается год,
Старому новый на смену идет.
Было немало в году испытаний,
Каждый, конечно, обрел много знаний,
С ними мудрее и опытней стал,
За год, наверно, никто не устал.

Жоп дала дезар ду мел лелийначунна,
Къаьсттина хала хир ду вонлеллачунна.
Ийманчохь вай хиллехь, жоп лур ду атта –
Везачу Делера кхочур бу хастам.

Кто-то запомнит свои приключения,
Счастлив другой – за свои развлечения.
Добрыми днями запомнится год,
Кто-то считает все наоборот.

Яьржина сийна ц1е вайна ма гойла,
Сихлойла тахана вай дохкодовла!
1ожалло д1аэцахь, хир ма ду т1аьхьа,
Дерриге хуъушшехь, вон лела-м даьхьа.

Может, подарят нам больше цветов,
Может, еще наломаем мы дров,
Было все классно иль наоборот,
Ждет нас 2017 год.

Къинхетам Делера тахана беха,
Лекхачу г1аланех ма лой вай 1еха?
Везачу вайн Дала къинхетам бойла,
Ялсаманин хьеший массарах дойла!

Счастья, добра я желаю всем людям!
Всем равнодушным и тем, кого любят,
И с оптимизмом смотрю я вперед –
В Новый 2017 год.

ÌÔÖ - â äåéñòâèè!
Основной идеей Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) является реализация принципа «одного окна». Технология «одно окно» имеет
цель снизить время вынужденного общения граждан
и исполнительных органов и характеризуется тем, что
оказание любых услуг концентрируется в одном месте, начиная от подачи заявления и до выдачи результатов решения исполнительного или иного органа.
МФЦ Гудермесского района функционирует с сентября 2014 года. С этого момента по сегодняшний день
МФЦ предоставлено более двухсот тысяч услуг. Самые востребованные из них: услуги Росреестра – государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государственный кадастровый
учет недвижимого имущества; МВД – выдача справок о
наличии (отсутствии) судимости, подача документов на
оформление паспорта; услуги ПФР - выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного)
капитала; Минтруда – плата единовременного пособия
при рождении ребенка, выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком, выплата ежемесячного пособия на ребенка; ФСС – прием заявлений на предоставление гражданам, имеющим право на получение
государственной социальной помощи в виде набора
социальных услуг, государственной услуги по предоставлению при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение, осуществляемое
в целях профилактики основных заболеваний; ФССП –
предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам в отношении физического и юридического лица.
Главная цель создания МФЦ – это, прежде всего:
• снижение административных барьеров при организации предоставления государственных и муниципальных услуг;
• повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг;
• упрощение процедур получения гражданами и
юридическими лицами государственных и муниципальных услуг;
• повышение комфортности получения гражданами
и юридическими лицами государственных и муниципальных услуг;
• противодействие коррупции, ликвидация рынка
посреднических услуг при предоставлении государственных и муниципальных услуг;
•
повышение информированности физических и юридических лиц, а также организаций о порядке, способах и условиях получения государственных
и муниципальных услуг.
В настоящее время МФЦ Гудермесского района
оказывает 148 услуг, среди них - 47 федеральных, 65
– государственных и 36 - муниципальных.
МФЦ г.Гудермеса находится по адресу: проспект
Терешковой, 32. В центре созданы условия, которые способствуют успешной работе. Всего в МФЦ 10
окон, есть терминалы для оплаты госпошлины, ведется электронная очередь. Территориально-обособленные структурные подразделения функционируют
практически во всех населенных пунктах района. Они
созданы для удобства жителей сел, не имеющих возможности или времени выбраться в районный центр.
Жители населенных пунктов Брагуны, Верхний-Нойбер, Комсомольское, Дарбанхи, Джалка, Ойсхар,
Нижний-Нойбер, Кошкельды, Илсхан-Юрт, Герзель,
Азамат-Юрт, Ишхой-Юрт, Новый-Энгеной, ЭнгельЮрт, Кади-Юрт, Гордали-Юрт, Бильтой-Юрт и Шуани
могут обратиться к специалистам МФЦ, которые находятся непосредственно при администрациях перечисленных сельских поселений.
Учредителем МФЦ в Чеченской Республике является Министерство экономического, территориального
развития и торговли ЧеченскойРеспублики. Министр
Магомадов Абдул Абубакарович уделяет ведомству
самое пристальное внимание, оказывает всестороннюю помощь. Деятельно сотрудничают с МФЦ работники администрации района под началом главы муниципалитета Усмаева Вахита Абубакаровича.
Исрапил ДАГИН,
директор МФЦ предоставления государственных
и муниципальных услуг
Гудермесского муниципального района
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Â ïîëêó ìàñòåðîâ ïðèáûëî

Ìåðû ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â ïåðèîä ïðàçäíîâàíèÿ Íîâîãî ãîäà

20 ноября в г.Грозном на Всероссийском турнире по вольной борьбе памяти заслуженного тренера СССР и России Дэги Багаева депутат Госдумы,
3- кратный чемпион олимпийских игр,
легендарный борец Бувайсар Сайтиев
вручил удостоверение мастера спорта России по вольной борьбе Шамилю
Довгириеву. Он воспитанник гудермесской школы вольной борьбы и являет-

ся учеником тренера Рамзана Тутаева.
Ныне Шамиль - действующий боец клуба «Ахмат».
Бувайсар Сайтиев поздравил спортсмена и его наставника с проделанной
качественной работой и пожелал им
дальнейших успехов на ковре!
Шамиль, Дала аьтто бойл хьан!
Х. ГУМСОВСКИЙ

Âåðíóëèñü ñ ïåðâåíñòâà Ðîññèè ñ ìåäàëÿìè

С 11 по 13 ноября в г.Майкопе (Республика Адыгея) состоялся чемпионат
(первенство) России по традиционному ушу. Участие в нем приняла и сборная команда ЧР. В ее составе были также и гудермесские бойцы. По итогам
первенства, после упорных поединков,
на первую ступеньку пьедестала почета из них поднялись: Адам Маджидов (действующий тренер), МагомедСалах Ильясов, Имран Эдильгириев и

Турпал Товсултанов. «Серебро» оказалось в активе Майрбека Эдильсултанова и Инала Кюриева. Хусейн Эдильсултанов завоевал бронзовую медаль.
Стоит отметить, что у истоков нашей
команды стоял отец тренера гудермесских бойцов Адама Маджидова – Гамзатхан. Ребята одержали немало громких
побед на Всероссийских и международных соревнованиях.
А.ДАРОВ

Продолжается подписка на газету “ГУМС” с 01.01.2017 г.
Ее можно оформить как в самой редакции, так и в почтовых отделениях. Газета, как обычно, будет выходить 1 раз в неделю. Подписчикам
из отдельных предприятий, организаций и учреждений газеты будут
адресно доставляться самой редакцией по месту работы. Частным лицам рекомендуется обратиться в почтовую службу.
Стоимость годовой подписки с 01. 01. 2017г. - 480 руб. На полгода - 240 руб.
Справки навести по телефонам:
8-871-52-2-22-58; 8928-890-07-50

При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей:
- допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем
двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, расположенные не выше 2-го этажа в зданиях с горючими перекрытиями;
- ёлку необходимо устанавливать на устойчивом основании и с таким расчетом,
чтобы ветви не касались стен и потолка;
- при отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия
у ёлки должны проводиться только в
светлое время суток;
- иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЭ. При использовании электрической осветительной сети
без понижающего трансформатора на
ёлке могут применяться гирлянды только
с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт;
- при обнаружении неисправности в
иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) она
должна быть немедленно обесточена.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах
помещений, в которых они проводятся;
- применять дуговые прожекторы,
свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести
к пожару;
- украшать ёлку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
- одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;
- проводить огневые, покрасочные и
другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы;
- использовать ставни на окнах для
затемнения помещений;
- уменьшать ширину проходов между
рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.;
- полностью гасить свет в помещении
во время спектаклей или представлений;
- допускать заполнение помещений
людьми сверх установленной нормы.
При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на
сцене и в зальных помещениях ответственных лиц, членов добровольных пожарных формирований или работников
пожарной охраны предприятия.
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть обеспечено соблюдение проектных решений и
требований нормативных документов
по пожарной безопасности (в том числе
по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов,
а также по наличию на путях эвакуации
знаков пожарной безопасности).
Не рекомендуется зажигать дома
бенгальские огни, использовать взрывающиеся хлопушки, зажигать на елках
свечи, украшать их игрушками из легковоспламеняющихся материалов.
Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы!
Если вы решили поставить в кварти-

ре елочку – до установки держите ее
на морозе. Осыпавшуюся хвою нужно сразу убирать – она, как порох, может вспыхнуть от любой искры. Ставьте елку на надежном основании, на
расстоянии от электронагревательных
приборов и не устанавливайте на ней
свечи и пиротехнические изделия.
В последние годы в моду все больше
входят искусственные елки. Как правило, их изготавливают из синтетических
материалов, которые зачастую пожароопасны и при горении выделяют токсичные вещества, опасные для здоровья.
У наших детей новогодние каникулы. Руководителям образовательных
учреждений, а также родителям настоятельно рекомендуется провести
беседы с детьми и напомнить о необходимости соблюдения Правил пожарной безопасности во время празднования новогодних мероприятий и в быту,
а также недопустимости самостоятельного, без участия взрослых, использования пиротехнических изделий.
Не разрешайте детям играть около
елки в маскарадных костюмах из марли, ваты и бумаги, самостоятельно
включать электрогирлянды.
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ПИРОТЕХНИКОЙ
Не менее опасна и пиротехника, качество которой в большинстве случаев
оставляет желать лучшего.
Что нельзя делать с пиротехникой:
1. Устраивать салюты ближе 50 метров от жилых домов и легковоспламеняющихся предметов, под низкими навесами и кронами деревьев.
2. Носить пиротехнику в карманах.
3. Держать фитиль во время зажигания около лица.
4. Использовать пиротехнику при
сильном ветре.
5. Направлять ракеты и фейерверки
на людей.
6. Бросать петарды под ноги.
7. Низко нагибаться над зажженными
фейерверками.
8. Находиться ближе 20 метров от зажженных салютов и фейерверков.
Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой руки. Помните, что фитиль горит 3-5 секунд. Отлетевшую искру
очень трудно потушить: поэтому, если она
попадет на кожу – ожог гарантирован.
При работе с пиротехникой категорически запрещается курить. Нельзя стрелять из ракетниц вблизи припаркованных автомобилей. В радиусе 50 метров
не должно быть пожароопасных объектов. При этом зрителям следует находиться на расстоянии 15-20 метров от
пусковой площадки фейерверка, обязательно с наветренной стороны, чтобы ветер не сносил на них дым и несгоревшие части изделий. Категорически
запрещается использовать рядом с жилыми домами и другими постройками
изделия, летящие вверх: траектория их
полёта непредсказуема, они могут попасть в дом, залететь на чердак или
крышу и стать причиной пожара.
Х.МЕЖИДОВ,
начальник ОНД и ПР
по Гудермесскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России
по Чеченской Республике

Ñëîâî áëàãîäàðíîñòè
Недавно я обратился в пенсионный
фонд Гудермесского района по вопросу назначения пенсии. И стал невольным свидетелем, что работники этого
учреждения по-разному относятся к посетителям. К сожалению, в нашей жизни иногда в разных сферах встречаются работники, которые безразлично,
невнимательно относятся к клиентам.
Но, к счастью, немало и таких, которые
весьма ответственно подходят к своим

служебным обязанностям.
Одна из них – это Полухина Екатерина Андреевна из пенсионного фонда. Она, внимательно выслушав меня,
за короткий срок разрешила «неподъемную» для других служащих проблему. Такие люди должны служить примером для коллег.
Здоровья и всех благ Вам, Екатерина
Андреевна!
Благодарный Ваш клиент.
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Отчет о проделанной работе отделом участковых уполномоченных полиции
отдела МВД России по Гудермесскому району ЧР за 11 месяцев 2016 года
Штатная численность участковых
уполномоченных полиции ОМВД РФ по
Гудермесскому району составляет 50
человек.
Работа участковых уполномоченных
полиции строится в соответствии с Конституцией Российской Федерации, «Закона о полиции», требованиями приказа МВД РФ № 1166-12г. и нормативных
актов МВД России, регламентирующих деятельность сотрудников органов
внутренних дел.
За 11 месяцев текущего года сотрудниками отдела УУП ОМВД России по Гудермесскому району проделана следующая работа: раскрыто преступлений
- 87, выявлено административных правонарушений – 1382.
Ежедневно сотрудниками ОУУП на
обслуживаемых
административных
участках проводятся подворные обходы с вручением гражданам визитных
карточек, проводятся проверки граждан, имеющих в личном пользовании
охотничье нарезное и гладкоствольное
оружие, а также оружие самообороны.
В подразделении ОУУП ежедневно
проводятся рабочие встречи, на которых подводятся итоги работы с постановкой задач на предстоящий период.
На постоянной основе анализируются
итоги работы отдела УУП по выполнению распоряжений врио заместителя
начальника полиции по охране общественного порядка МВД России по ЧР
полковника полиции Мушкаева У.Х., а

также распоряжения главы администрации Гудермесского муниципального района В.А. Усмаева. Поставленные
задачи сотрудники отдела УУП выполняют в полном объеме.
На особом контроле руководства отдела МВД России по Гудермесскому
району ЧР стоит профилактика преступности в молодёжной среде. С целью недопущения правонарушений и
преступлений сотрудниками ОУУП проводятся следующие мероприятия:
- на пятничных молитвах населению
доводятся требования Главы республики, Героя России Р.А. Кадырова по
воспитанию молодежи и разъяснению
политики государства с целью недопущения вступления в ряды НВФ;
- в вечернее и ночное время осуществляется обход административных участков с посещением мест массового скопления молодежи (возле школ, мечетей,
центров сел и центра г. Гудермеса, а
также по всей территории Гудермесского района ЧР);
- в общеобразовательных учреждениях Гудермесского района проводятся
лекции правового характера о вреде табакокурения, потребления наркотических средств и психотропных веществ,
алкоголя;
- в беседах с молодежью особое внимание уделяется воспитанию в патриотическом духе. Сотрудниками УУП
совместно с представителями администрации и имамами района проводят-

ся сходы граждан, на которых обсуждаются проблемные вопросы населения и
пути их решения.
Также участковые проводят разъяснительную работу по выполнению требований Российского законодательства
и законов Чеченской Республики.
За 11 месяцев 2016 года сотрудниками ОУУП произведена работа:
- рассмотрены заявления граждан – 1043;
- вынесены постановления об отказе
в возбуждении уголовного дела – 536;
- досмотрены состояния автотранспорта – 13253;
- проверены домовладения и квартиры - 34428/2370;
- проверены граждане – 125518;
- проверены владельцы огнестрельного оружия – 2668;
- административные материалы по
незаконному использованию природного газа – 104.
В ходе проведения рабочего совещания в декабре месяце текущего года личному составу ОУУП и ПДН
ОМВД России по Гудермесскому району поставлены задачи по выявлению
и раскрытию преступлений и административных правонарушений на обслуживаемых административных участках
согласно требованиям приказов и нормативных документов МВД РФ, МВД по
Чеченской Республике.
И.АХМЕТХАДЖИЕВ,
начальник ОУУП и ПДН ОМВД России
по Гудермесскому району

Отдел МВД России по Гудермесскому району ЧР
предлагает пройти дактилоскопию любому желающему
Дактилоскопия – один из самых точных методов идентификации человека, основанный на уникальности рисунка на коже пальца. У каждого человека
этот рисунок индивидуален, он не меняется с возрастом и не повторяется.
В связи с этим дактилоскопия широко
стала применяться в криминалистике.
Однако ошибочно полагать, что пальцы
откатывают только у преступников.
Сегодня любой гражданин по собственному желанию может сделать свои
отпечатки пальцев. Эта процедура займет не больше 30 минут, зато в будущем вы сможете избежать многих неприятностей.
Так, например, всеобщая дактилоскопия поможет разыскать пропавших без
вести, опознать людей, потерявших па-

мять. Дактокарта выручит также в том
случае, если требуется установить личность человека, у которого пропали или
сгорели все документы.
Процесс дактилоскопирования быстр
и прост. Для этого вам необходимо с
паспортом обратиться в территориальный отдел полиции и написать заявление на предоставление услуги. Ваши
данные будут внесены в единую базу
вместе с отпечатками пальцев.
Обратите внимание, что перед снятием отпечатков пальцев на ваших руках
не должно быть ран, длинных ногтей и
украшений.
Для подростков до 14 лет, еще не
имеющих паспорта, заявление на
дактилоскопию пишут родители или
опекуны.

Дни приёма граждан по оказанию государственной услуги по добровольной
государственной регистрации предоставляется ежедневно с 09.00 до 18.00
часов, кроме воскресенья.
Контактные телефоны: 2-31-70 (с городского телефона), 102, (с мобильного телефона, звонок бесплатный), тел/
факс: 8-(87152)-2-26-85. Кроме этого,
информацию можно передать по Интернету на электронный адрес: www.
gosusluga.ru.
Наш адрес: Чеченская Республика, г.
Гудермес, ул. Ватутина, № 87.
В.ТЕРМОЛАЕВ,
дежурный дежурной части отдела
МВД России
по Гудермесскому району

Полиция предупреждает о возможной беде
Во всех дошкольных и образовательных учреждениях Гудермесского района планируется провести праздничные
новогодние мероприятия. Несовершеннолетние дети самостоятельно и без
разрешения родителей покупают различные пиротехнические изделия. Некачественная пиротехника может нанести вред здоровью не только себе, но и
окружающим.
Жителям необходимо
помнить о том, что продавец подобных
товаров обязан иметь лицензию. Поку-

пая петарды на улице, в местах несанкционированной торговли по сниженным
ценам, каждый рискует не только своим
здоровьем, но и безопасностью окружающих. Гражданам рекомендуется приобретать пиротехнику только в специализированных магазинах. На рынках
и улицах реализация пиротехнических
изделий запрещена даже при условии
наличия на товар лицензии.
Сотрудники полиции напоминают,
что запрещается применение пиротех-

нических изделий в закрытых помещениях, в местах массового скопления людей, особенно при проведении
праздничных новогодних мероприятий. Родителям рекомендуем запретить
несовершеннолетним детям самостоятельно покупать петарды и использовать их.
Б.ДАНИЛХАНОВ,
врио зам. начальника ОУУП ПДН
ОМВД России
по Гудермесскому району

Отопление дома может создать пожароопасную ситуацию. Оборудования для обогрева домов: установки
центрального отопления, переносные
и стационарные обогреватели и камины - являются второй наиболее частой
причиной пожаров в жилых зданиях в
зимние месяцы.
Чаще всего жертвами пожаров становятся дети и пожилые люди. Главные причины возникновения пожаров
в жилых домах в отопительный сезон
- это неисправные системы обогрева,
размещение отопительных приборов
слишком близко к легковоспламеняю-
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щимся предметам и недостатки конструкций и установки отопительных
приборов.
Соблюдая следующие рекомендации, вы сможете обеспечить безопасность вашего дома в отопительный сезон.
• Установка нового отопительного оборудования должна производиться квалифицированными специалистами.
• Квалифицированные специалисты
также должны проводить ежегодную
проверку оборудования. Такие проверки гарантируют содержание отопительных систем в исправном состоянии и
выявляют те их части, которые нуждаются в замене или ремонте.
• Составьте график регулярной чистки бойлеров, печей, водонагревательных котлов, печных труб и дымоходов.
• Ежегодно проводите профессиональную проверку дровяных печей, каминов, труб и дымоходов.
• Установите перед камином стеклянный или металлический экран, для
того чтобы предотвратить попадание
искр и золы за пределы камина.
• Ни в коем случае не отапливайте помещения древесным углем. При сжигании древесного угля может образоваться опасное для жизни количество
угарного газа.
• Прежде чем ложиться спать, убедитесь, что огонь в камине погас!
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
• При покупке электрических отопительных приборов отдавайте предпочтение тем из них, которые оснащены функцией автоматического
отключения.
• Вокруг отопительных приборов
должно быть достаточно свободного
пространства. Отопительные приборы
должны находиться на расстоянии не
менее 1м от легковоспламеняющихся
предметов, таких как постельное белье
и мебель.
• Дети не должны подходить близко
к отопительным приборам, особенно
если они одеты в просторную одежду
(например, ночные рубашки).
• Используйте только те приборы, которые прошли сертификацию и имеют
маркировку.
• Избегайте использования электрических обогревателей в ванных и других местах, где существует опасность
контакта с водой.
• Выключайте отопительные приборы,
прежде чем выйти из комнаты или лечь
спать.
• Ни в коем случае не используйте духовку и газовую кухонную плиту для обогрева дома или квартиры. Это может привести к выделению
угарного газа, который при определенных уровнях концентрации может вызвать отравления и, возможно,
смерть. Обеспечьте пожарную безопасность вашей семьи!
М.ИЗРАИЛОВ,
старший инспектор ОНД и ПР
по Гудермесскому району
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Участие адвоката по оказанию юридических услуг
гражданам до возбуждения уголовного дела
• Стоит ли говорить о том, что адвокат
(как его еще принято называть в уголовном праве – защитник) – это не только
юридический консультант своего доверителя, но и активный участник уголовного
судопроизводства. Мнение о нашей профессии у большого количества людей
складывается по фильмам. Причем преимущественно эти фильмы – западные.
В них представлены разные ракурсы, но
одно в них едино. Каждый специалист
является не только профессиональным юристом, но и полноценным участником уголовного процесса. Будь то суд
присяжных или предварительное расследование. Разумеется, фильмы часто далеки от действительности. В реальной жизни все намного сложнее. В ней
нет места показному бахвальству, она не
прощает ошибок, тем более, если речь
идет об ошибках, которые влекут за собой перемены в судьбе человека. Отношение к адвокатской профессии в наши
дни – различное. Многие считают, что
без адвоката нельзя принимать никаких
основополагающих решений, и при первой возможности стараются воспользоваться квалифицированной помощью.
Кто-то, наоборот, «тянет» до последнего
и идет к специалисту в области уголовного права в самый последний момент.
Указанные подходы во многом зависят
от информированности человека.
С какого момента можно воспользоваться услугами адвоката?
Многие считают, что возможность привлечь адвоката возникает только с момента, когда человек задержан или ему,
как минимум, предъявили обвинение
или подозрение в преступлении. Это
не так. Конституция Российской Федерации закрепляет право каждого обращаться за квалифицированной юридической помощью. Эта норма нашла
отражение в различных правовых актах, в том числе и в Уголовно-процессуальном законе. Статья 49 УПК РФ предусматривает случаи, когда участие в
уголовном деле адвоката является необходимым условием для дальнейшего
проведения следственных действий. К
этим случаям закон относит предъявление обвинения, а в случае, если человек
задержан, то – с момента его задержания или применения к человеку исключительной меры пресечения в виде заключения под стражу до предъявления
соответствующего обвинения. Но это
не означает, что каждый не имеет права обратиться за помощью профессионального юриста на раннем этапе. Адвокатская помощь может облачаться в

различные формы: это и простая устная
юридическая консультация, и правовая оценка ситуации, и участие вопреки
сложившемуся мнению в проверочных
и оперативно-розыскных мероприятиях. На всех этих этапах каждый имеет
полное право на то, чтобы рядом с ним
находился профессиональный адвокат.
Свидетель, потерпевший, также имеют
право воспользоваться его услугами, но
в наши дни об этом знают не все.
Чем может быть полезна помощь адвоката?
Встречаются случаи, когда даже
сами сотрудники правоохранительных
органов препятствуют участию адвоката в проведении мероприятий. Обычно
этот вопрос решается путем дачи разъяснений. В случае, если же адвокат не
допускается - это повод обращаться с
жалобой. Причем перспективы обжалования подобных действий являются однозначно положительными.
Что дает участие адвоката до возбуждения уголовного дела?
В первую очередь, необходимо отметить, что само присутствие грамотного юриста, как минимум, дисциплинирует всех участников любых мероприятий.
Оглядка на возможные жалобы и обращения почти всегда действует позитивно на проверяющих. Во-вторых, доверитель имеет возможность объективно
оценивать ситуацию с точки зрения закона. Причем это мнение будет высказываться человеком, обладающим не только юридическими познаниями в области
уголовного права и процесса, но и имеющим опыт, что имеет огромное значение. Прочитать и даже понять закон недостаточно для принятия правильных,
взвешенных решений – нужно знать возможные контрмеры со стороны процессуальных противников. Только в этом
случае можно надеяться на положительный результат. В-третьих, почти всегда
присутствие квалифицированного адвоката позволяет предотвратить незаконные действия, что относится и к незаконному и необоснованному привлечению
к уголовной ответственности, и к процедуре проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий. Необходимо помнить, что, чем раньше человек
обратится к профессионалу, тем больше
возможностей для его успешной работы
он создает. Поэтому обращайтесь к адвокатам на самых ранних стадиях. Вмешательство квалифицированного специалиста может иметь решающее значение!
Х.ВИСХАНОВ,
адвокат К/А «НИЗАМ»
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Зима вносит коррективы
ОГИБДД по Гудермесскому району напоминает водителям транспортных средств,
что наступил зимний период и следует заменить летние шины на зимние.
Водители при управлении ТС в сложных погодных условиях зимнего периода
обязаны внимательно следить за технически исправным состоянием автотранспорта, при движении строго соблюдать
скоростной режим, дистанцию, боковой
интервал и избегать резких маневров.
Госавтоинспекция также информирует
участников дорожного движения о вступлении в силу изменений, внесенных постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.07.2015 №588 в “Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению
безопасности дорожного движения”.
В соответствии с данными изменения-

ми запрещается эксплуатация ТС с зимними шинами, остаточная глубина протектора которых во время эксплуатации
на обледеневшем или заснеженном покрытии составляет не более 4 мм.
За нарушение данного требования в соответствии со статьей 12.5 ч.1 Кодекса об
АП РФ предусмотрена административная
ответственность в виде предупреждения
или штрафа в размере 500 рублей.
Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными, строго соблюдать ПДД и помнить о
том, что любое нарушение Правил дорожного движения или необоснованный риск может привести к тяжелым
последствиям.
З.МАСАЕВ,
инспектор по ПБДД ОГИБДД
ОМВД России
по Гудермесскому району

Поздравляем!
Учить детей — нелегкий труд.
Директору сложнее вдвое.
Вам благодарность воздадут
За Ваше сердце золотое.
В Ваш праздник поздравляют Вас
И школьники, и педагоги.
Они Вас любят, пусть подчас
Бываете Вы с ними строги.
Пусть школа — тонкий механизм,
Душевный, чуткий и ранимый,
Но Вы в него вдохнули жизнь
И школу сделали любимой.

Уважаемая Дадагова Хава Магомедовна! Вот уж у кого работа и ответственна, и трудна, так это у Вас. Нужно
быть и администратором, и лидером, и
педагогом, и просто высокоорганизованным человеком. И у Вас это прекрасно
получается. С удовольствием чествуем
Вас в этот день, желаем дружного и надежного коллектива, смышленых и заинтересованных учеников, благодарных
и инициативных родителей. Здоровья и
счастья Вашей семье. С днем рождения, дорогой директор нашей школы!
С уважением, педагогический
и ученический коллективы,
а также родительская
общественность Гудермесской
частной школы-академии «Вундеркинд»

ОСНОВНЫЕ НАРУШЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Деятельность государственных инспекторов отдела земельного надзора
Управления Россельхознадзора по ЧР
в области государственного земельного надзора направлена на обеспечение своевременного предупреждения,
выявления и пресечения нарушений
требований нормативных правовых актов в области земельных отношений
землепользователями Гудермесского
района независимо от юридического
статуса и форм собственности.
Общеизвестно, что земля – богатый
потенциал, подаренный нам сверху. Но
этот дар, к большому сожалению, не
используется должным образом. Анализ проводимых проверок показывает, что землепользователи проявляют
равнодушие и безответственность к используемым земельным участкам.
Вся начальная работа сводится
к тому, чтобы вспахать, выровнять
почву и засеять семена сельскохозяйственных культур. В большинстве
случаев землепользователями в соответствии с выносом питательных
веществ из почвы не вносится сбалансированное количество минеральных и органических удобрений,
что приводит к истощению почвы, не
соблюдается научно-обоснованный
севооборот – чередование сельскохозяйственных культур. Почти все землепользователи проводят вспашку
почвы без проведения дальнейших

обязательных агротехнических мероприятий. Также пашня зарастает
сорной растительностью, в том числе карантинными сорняками. Как известно, сорняки истощают и иссушают почву, вытягивая из нее максимум
питательных веществ. Землепользователи используют свои земельные
участки, не учитывая агрохимические показатели почвы. Также встречаются нарушения Федерального закона «О мелиорации земель» - ФЗ №4
от 10.01.1996 г., ст. 29, который обязывает физических и юридических,
которые эксплуатируют мелиоративные системы, отдельно расположенные гидротехнические сооружения
и защитные лесные насаждения, содержать в исправном (надлежащем)
состоянии и принимать меры по предупреждению их повреждения.
Выполнение вышеперечисленных
мероприятий будет способствовать
сохранению, улучшению и воспроизводству плодородия почвы. А это
является залогом повышения урожайности возделываемых сельскохозяйственных культур и эффективности всего сельскохозяйственного
производства.
Ч.ХАЗБУЛАТОВ,
госинспектор отдела
земельного надзора Управления
Россельхознадзора по ЧР

Îáúÿâëåíèå
Считать недействительным утерянный аттестат за №20 АБ 0007062, выданный в
2010 году Ойсхарской СОШ №2 на имя САЛАМГИРИЕВА АСХАБА АНДИЕВИЧА.
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Вождение автотранспортом
в нетрезвом состоянии
чревато административным наказанием
Гр.Б. в нарушение п. 2.7 Правил дорожного движения РФ, будучи подвергнутым административному наказанию
за невыполнение законного требования
уполномоченного должностного лица
о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, управлял транспортным средством
в состоянии опьянения и отказался от
законного требования уполномоченно-

го должностного лица о прохождении
медицинского освидетельствования на
состояние опьянения.
23 ноября 2016 года по данному факту в отношении гр.Б. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ.
Т.АХМАДОВ,
заместитель прокурора района

Прокурор района встретился с молодежью
в рамках проекта «Диалог с прокурором»

Прокурор района Арсан Адаев встретился с молодежью района в рамках
проекта «диалог с прокурором».
В мероприятии приняли участие
старший помощник прокурора района
Лиза Шуаипова, представить Министерства ЧР по делам молодежи Аюб
Сайдарханов, заместитель главы администрации района Илья Александров, муфтий района Амир Абдулмуслимов, студенты техникумов района,
представители молодежных движений
и организаций района.
В своем выступлении прокурор подчеркнул важность таких встреч для
формирования у молодых людей активной гражданской позиции и повыше-

ния их правовой грамотности.
В ходе диалога были обсуждены вопросы профилактики подростковой преступности, безопасности дорожного движения, противодействия коррупции,
терроризму и экстремизму и многие другие проблемы, интересующие молодежь.
В завершение мероприятия прокурор
района выразил признательность министерству республики по делам молодежи за принятое решение о возможности проведения прокурорами района
встреч с молодежью в таком формате,
а также поблагодарил организаторов
данного мероприятия.
Л.ШУАИПОВА,
старший помощник прокурора

Выявлены нарушения в сфере ЖКХ
Прокуратурой Гудермесского района по результатам рассмотрения обращений двух жителей с. Комсомольского
муниципального района о нарушении
их жилищных прав в деятельности Гудермесских РЭС АО «Чеченэнерго» выявлены нарушения законодательства в
жилищно-коммунальной сфере.
Установлено, что напряжение в электрических сетях по ул. X. Нурадилова,
ул. Западная, в с. Комсомольском му-

ниципального района не соответствует
требованиям ГОСТа.
Изложенное явилось основанием
для внесения прокуратурой района в
адрес начальника Гудермесских РЭС
АО «Чеченэнерго» представления об
уст-ранении выявленных нарушений
закона, а также причин и условий им
способствующих.
Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района

В преддверии Всероссийского дня
оказания правовой помощи детям
состоялись встречи с учащимся средней школы
В преддверии Всероссийского дня
оказания правовой помощи детям работники прокуратуры Гудермесского
района провели встречу с учащимися
городской средней школы № 5.
Основными из обсуждаемых стали вопросы соблюдения прав и инте-

ресов несовершеннолетних, а также
правовые последствия их нарушения,
в том числе административная и уголовная ответственность, предусмотренная законом.
Всем детям прокуроры вручили памятки с полезной правовой информацией.

Доступ к странице в сети интернет,
оскорбляющей чувства верующих, будет ограничен
Прокуратурой района 25 ноября 2016
года направлено в Гудермесский городской суд исковое заявление об обязании интернет-провайдера ограничить
доступ к материалам, оскорбляющим
чувства верующих.
В ходе мониторинга сети «Интернет»
прокуратурой были установлены факты
размещения материалов, оскорбляющих
религиозные чувства верующих, распространение которых может служить предпосылкой к разжиганию национальной, расо-

вой или религиозной ненависти и вражды.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации и действующими
федеральными законами не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие национальную или религиозную
ненависть и вражду, а также преследующие цель оскорбить чувства верующих.
Исковые заявления находятся в стадии рассмотрения.
Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Приняты меры к защите прав гражданки,
обратившейся к прокурору республики

Прокуратурой Гудермесского района рассмотрено обращение жительницы с. Шуани Макки Мажидовой, поступившее с личного приема прокурора
республики.
Установлено, что заявительница неоднократно обращалась в администрацию поселения с заявлением о
постановке на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий, которые надлежащим образом не

разрешены.
Указанное послужило основанием для внесения прокуратурой района в адрес главы администрации Шуанинского сельского поселения внесено
представления об устранении выявленных нарушений закона, причин и
условий, им способствовавших, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, семья заявительницы поставлена на учет.

Рассмотрено обращение жителя
В ходе выездного приема в Гудермесском районе к прокурору республики с просьбой оказать содействие в выделении земельного участка
под индивидуальное жилищное строительство обратился житель поселка
Ойсхар Ризван Абдулхамидов.
Проверкой установлено, что заявитель неоднократно обращался в администрацию поселения по вопросу
постановки на учет в качестве нуждающегося в предоставлении земельно-

го участка, однако этот вопрос не решался длительное время.
Это послужило основанием для
внесения прокуратурой района в адрес главы администрации Ойсхарского поселения представления об устранении нарушений законов, причин
и условий, им способствующих.
Принятыми мерами прокурорского
реагирования Абдулхамидов поставлен на учёт в качестве нуждающегося в
предоставлении земельного участка.

За нарушение законодательства о противодействии коррупции
виновное лицо привлечено к административной ответственности

Мировым судьей судебного участка №
43 по Гудермесскому району 21 ноября
2016 года с участием сотрудника прокураты района рассмотрено дело об административном правонарушении по ст.
19.29 КоАП РФ, возбужденное прокурором Гудермесского района в отношении
инспектора по кадрам ООО УК «Гюмсе».
Основанием для принятия мер про-

курорского реагирования послужило
факт незаконного привлечения к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего.
Суд согласился с доводами прокуратуры района и назначил инспектору по
кадрам ООО УК «Гюмсе» наказание в
виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей.

По факту нарушения Правил дорожного движения
в состоянии алкогольного опьянения возбуждено уголовное дело

Прокуратурой Гудермесского района признано законным и обоснованным
постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Мовсара Махтиева,
по ст. 264.1 УК РФ (нарушение Правил
дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).
Установлено, что 16 ноября 2016 года
Махтиев, будучи ранее привлечённым к

административной ответственности за
управление транспортным средством
в состоянии алкогольного опьянения,
вновь сел за руль автомобиля. В дальнейшем его противоправные действия
были пресечены сотрудниками полиции.
Расследование уголовного дела
прокуратурой района взято на особый контроль.

Ребенок устроен в детский сад
после вмешательства прокурора
Прокуратурой Гудермесского района
рассмотрено обращение Миланы Дагаевой, которая обратилась на личный приём к прокурору республики о содействии
в устройстве ребенка в дошкольное образовательное учреждение.

В результате оперативного вмешательства прокуратуры района ребенок
устроен в детский сад.
Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Кадровые изменения
в Межрайонной ИФНС России №2 по ЧР
В Межрайонной ИФНС России №2
по ЧР прошли кадровые изменения:
на должность начальника назначен
Хатамаев Хасайн Алиевич. Хасайн
ранее занимал должность заместителя начальника и показал себя,
как грамотный управленец и целеустремлённый человек. Глава ад-

министрации Гудермесского муниципального района Вахит Усмаев
пожелал ему удачи и успехов в новой должности.
Прежний руководитель Магомадов
Юсуп Джунидович назначен на должность начальника Межрайонной ИФНС
России №1 по ЧР.
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Îáúÿâëåíèÿ
Администрация Гудермесского муниципального района в соответствии с
пунктом 3 статьи 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 индивидуального жилищного строительства:
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Лентулова, 105-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Идаева, 81
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Дачная, 58
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Степная, 99
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Зеленая, 9
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Вишневая, 40
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Вишневая, 42
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Леонова, 54
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Леонов, 124
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ахтаева, 116
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. М. Эсамбаева, 115
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. М. Цветаевой, 53
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. М. Цветаевой, 51
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар,
пер. Шалинский,7
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Македонского, 14
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Хасимикова, 26
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Хасимикова, 24
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Центральная, 73
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Хасимикова, 110
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. .Грушевая, 15
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Грушевая, 20
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Забелина, 26
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Грушевая, 22
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Грушевая, 24
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Грушевая, 28
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Белорусская, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Бисултанова, 62
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Абубакарова, 71
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Воронежская, 19
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Калужская, 62
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Л. Магомадова, 31
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Л, Магомадова, 29
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Илсхан-Юрт,
ул. Нефтяная, 4
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Илсхан-Юрт,
ул. 6-я Малая заречная, 1
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Булгакова, 23
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Рубенса, 47
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Овражная. 10
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Поняткова, 10
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пр. А. Кадырова, 308
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пр. А. Кадырова. 310
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А, Эльсиева, 22
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар,
ул. Луговая, 19-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Белореченская, 163
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Цуцаева, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Цуцаева, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Пастера, 21
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Солидарная, 15
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Житомирская, 23
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар,
ул. С. Бадуева, 57
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар,
ул. С. Бадуева. 55
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бисултанова, 51
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Вишневского, 42
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ахтаева, 115
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Вишневая, 34
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. М, Цуцаева, 30
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Шейхи Арсанукаева, 13
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Д. Пристли, 41
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Д. Пристли, 38
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Д. Пристли, 43
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Д. Пристли, 36
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Д, Пристли, 42
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Д. Пристли, 39
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Аслаханова, 20
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ленинградская, 23
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ленинградская. 25
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ленинградская, 27
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Первая, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Авдаева, 81
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Кемеровская, 16
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Томская, 10
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Воронежская, 44
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Новосибирская, 34
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Б, Беноевского, 100
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Д, Ямадаева, 37
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Первая, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Калужская, 21
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Б. Беноевского, 98
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Р. Даутукаева, 14
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Д, Ямадаева, 16

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Калужская, 62
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Новомосковская, 49
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Центральная, 35
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Новомосковская, 35
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Тюменская, 38
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Томская, 59
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Томская, 22
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Новомосковская, 58
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. И. Тимербулатова, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Томская, 53
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Белорусская, 61
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Белорусская, 63
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Новомосковская, 28
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Кемеровская, 21
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. М. Газимагомаева, 7
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ростовская, 92
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кошкельды,
ул. Первая, 76
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кошкельды,
ул. Адильгериева, 99
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кошкельды,
ул. Пятая, 27
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кошкельды,
ул. Четвертая, 96
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кошкельды,
ул. Четвертая, 90
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кошкельды,
ул. Четвертая, 94
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кошкельды,
ул. Третья, 12
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кошкельды,
ул. Четвертая, 9
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кошкельды,
ул. Третья, 10
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское,
ул. М. Балиева, 27
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское,
ул. М. Балиева, 29
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское,
ул. А, Шерипова, 55
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское,
ул. М. Балиева, 31
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское,
ул. В. Висимбаева, 34
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское,
ул. В, Висимбаева, 3
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское,
ул. В. Висимбаева. 1
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Герзель-Аул,
ул. Мамакаева, 20
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Ишхой-Юрт,
ул. Б. Джамалова, 12
земельный участок – 800,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Шуани,
ул. Студенческая, 38
земельный участок – 800,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Шуани, ул. Лесная, 13
земельный участок – 800,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Шуани,
ул. Молодежная, 26
земельный участок – 800,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Шуани,
ул. Садовая, 49
земельный участок – 800,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Шуани,
ул. Полевая, 15
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Илсхан-Юрт,
ул. 4-я Большая заречная, 31
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Илсхан-Юрт,
ул. 4-я Большая заречная, 27
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Илсхан-Юрт,
ул. 4-я Большая заречная, 62
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Илсхан-Юрт,
ул. 4-я Большая заречная, 41
земельный участок – 800,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Брагуны,
ул. Школьная, 19
земельный участок – 800,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Брагуны,
ул. Восточная, 1-а
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кади-Юрт,
ул. К. Жандаева, 118
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кади-Юрт,
ул. Вокзальная, 24
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Энгель-Юрт,
ул. Степная, 28
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Энгель-Юрт,
ул. Прохладная, 40
Заявления для регистрации принимаются в отделе архитектуры и градостроительства администрации Гудермесского муниципального района с 15.12.2016 г.
по 16.01.2017 г. с 10.00 ч до 17.00 часов, кроме субботы и воскресенья.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА.
Считать недействительным утерянный аттестат за №Б 2040953, выданный
в 2001 году Гудермесской СШ №3 на имя ЮСУПОВОЙ ФАТИМЫ ЛЕЧИЕВНЫ.
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Íîâîãîäíÿÿ ñòðàíèöà

Поздравляем!

Многоликий Дед Мороз

Äåä-...

Новогоднего Деда называют по-разному. В Болгарии – это
Дядо Мраз, во Франции – Пэр Ноэль, в Италии – не Дед, а
старушка Бефана, в Германии – ангел Кристкиндл, в Колумбии – папа Паскуале, в Панаме – Папай Ноэль, во Вьетнаñòðîèме – Тао Куэн, в Японии – Тосигами, в Осетии – Артхурон,
òåëüíûé
êàìåíü
в Кампучии – Деде Жара, в Монголии – Отхан, в Узбекистане – Корбобо.

Коллектив редакции газеты «Гумс» искренне поздравляет
с днем рождения коллег по работе Хаву Касумову и Айгуль Хункерханову. Оставайтесь всегда такими, какие вы ôîòî ¹3
есть: молодыми, добрыми и скромными. Пусть вас окруòðàíæèðà
жают искренние улыбки, настоящие друзья и атмосфера
доброй сказки. Пусть работа и жизнь будут в радость.
Будьте счастливы!
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Поздравляем!

Поздравляем с Днем рождения Руслана ЮСУПОВА,
известного журналиста и поэта, отдавшего свои лучшие
годы гудермесской районной газете “Гумс”.
Руслан, мы знаем, что твоя звезда всегда дарила свет людям в поисках верного пути в жизни!
Пусть тебе и впредь сопутствует удача во всех
жизненных начинаниях! Желаем творческих успехов и всех человеческих благ!
Гумсовцы
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Чеченский спортсмен,
чемпион Мира и Европы.
Декабрьский именинник
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Артист кино и цирка.
Декабрьский именинник

Артист эстрады.
Декабрьский именинник
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Анекдот на новый год
- Папа, угадай, какой поезд больше всех опаздывает?
- Какой, сынок?
- Тот, который ты обещал мне подарить еще на прошлый
èðáèñНовый год.

Гаишник останавливает автомобиль, превысивший скорость.
- Куда вы так спешите? - спрашивает он водителя.
- Домой. Мы встречали Новый год с друзьями, я немного задержался. Жена волнуется.
- Но ведь сейчас май на дворе.
- Поэтому и спешу.

ñíåæíûé
...

Ãëàâíûé
ðåäàêòîð
Õ.Ð. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ
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