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Глава администрации Гу-
дермесского муниципального 
района Усман Оздамиров про-
вел очередное совещание, в ко-
тором приняли участие его за-

меститель по взаимодействию 
с правоохранительными орга-
нами и духовными структурами, 
кадий и руководители правоох-
ранительных органов района.

НАРКОМАНИИ НЕ МЕСТО В НАШЕМ ОБЩЕСТВЕ
Усман Ахмарович довел 

до каждого присутствующего 
поручения Главы Чеченской 
Республики Рамзана Кадыро-
ва о необходимости усиления 
мероприятий по выявлению и 
пресечению антиобществен-
ных явлений. 

- Особое внимание следует 
уделить профилактике нарко-
мании. Молодежь – это наше 
будущее, и мы должны сделать 
все возможное, чтобы убе-
речь ее от этого зла, а для это-
го имамы, участковые, а так-
же главы сельских поселений 
должны осуществлять профи-
лактическую работу в тесном 
взаимодействии друг с другом. 
Только так мы сможем достичь 
положительных результатов в 
проводимой работе, - сказал 
Усман Ахмарович.

Глава администрации Гудермесского му-
ниципального района Усман Оздамиров 
провел совещание со своими заместителя-
ми, на котором обсудили ряд актуальных 
вопросов. Присутствующие рассказали о 
состоянии дел по курируемым направлени-
ям. Мяхди Эльбиев доложил о проделанной 
работе по благоустройству дворовых тер-

риторий, обустройству пешеходных перехо-
дов в соответствии с новыми национальны-
ми стандартами. Также обсудили вопросы 
соблюдения работниками администрации 
трудовой и исполнительской дисциплины. 
По итогам совещания дал указание замес-
тителям активизировать работу по озвучен-
ным вопросам.

Глава администрации Гудермесского муни-
ципального района Усман Оздамиров провел 
расширенное совещание, на котором приня-
ли участие начальники отделов админист-
рации, главы администраций сельских посе-
лений, представители правоохранительных 
органов, руководители организаций и учреж-
дений района.

В ходе совещания обсуждались вопросы ду-
ховно-нравственного воспитания подрастаю-
щего поколения, уплаты имущественных на-
логов и сборов и погашения задолженностей 
по коммунальным услугам. Усман Ахмарович 
поручил более активно проводить разъясни-
тельную работу среди молодежи, объясняя 
молодым все негативные последствия пот-
ребления наркотиков и алкоголя. Отмечено, 
что Главой Чеченской Республики Рамзаном 
Кадыровым уделяется огромное внимание 
молодежи и мы должны приложить все уси-
лия для того, чтобы уберечь наших детей от 
всего плохого. Выслушав докладчиков, гла-
ва муниципалитета отметил, что необходимо 
постоянно проводить разъяснительную ра-

боту в своих организациях и учреждениях по 
повышению уровня оплат за потребленные 
коммунальные услуги, и поручил усилить ра-
боту по информированию населения о сро-
ках и порядке уплаты налогов. Также обсуди-
ли вопрос оформления зданий учреждений, 
организаций и коммерческих объектов к но-
вогоднему празднику.

Глава администрации Гу-
дермесского муниципально-
го района Усман Оздамиров 
встретился с сотрудниками пра-
воохранительных органов Гу-
дермесского района и поздра-
вил их с профессиональным 
праздником - Днем сотрудни-
ка органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации. Отметил, 
что на их плечах большая от-
ветственность: служба в право-
охранительных органах требу-
ет высокого профессионализма 

и мужества, особых навыков и 
личностных качеств и зачастую 
он сопряжен с опасностью и 
риском для жизни. Именно поэ-
тому во все времена профессия 
сотрудника органов внутренних 
дел пользовалась заслуженным 
почетом и уважением среди на-
ших граждан.

Завершая встречу, Усман 
Ахмарович пожелал виновни-
кам торжества крепкого здоро-
вья, счастья и новых профес-
сиональных достижений!

ВЫЕЗДНАЯ ПРОВЕРКА

Глава администрации Гу-
дермесского муниципально-
го района Усман Оздамиров 
провел проверку исполнения 
программы благоустройства 
городской среды по улицам 
Махачкалинской и Рябова в г. 
Гудермесе, а также санитар-

ное состояние прилегающих 
территорий многоквартирных 
домов. По словам Усмана Ах-
маровича, у нас красивый, 
современный город и мы обя-
заны содержать его в чистоте 
и порядке.

Д.НАСУХАНОВ

Рабочую неделю глава администрации Гу-
дермесского муниципального района начал с 
совещания с заместителями, на котором подве-
ли итоги прошедшей недели, были обозначены 
задачи и намечены планы работ на ближайшее 
время. Обсудили также промежуточные итоги 
работ по благоустройству дворовых территорий, 
обустройству пешеходных переходов, оснаще-
нию улично-дорожной сети района дорожными 

знаками в соответствии с новыми стандартами. 
Стоит подчеркнуть, что работы проводятся на 
должном уровне и будут завершены в установ-
ленный срок. Также особое внимание уделяется 
вопросу санитарного состояния города. Усман 
Ахмарович отметил, что опавшие листья необ-
ходимо своевременно убирать и в целях подде-
ржания чистоты и порядка в городе запланиро-
ван субботник.

Îôèöèîç
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В 2017 году исполняется 25 
лет Федеральному Казначейс-
тву России, становление ко-
торого неразрывно связано 
со становлением финансовой 
системы РФ.

Создание казначейства при-
шлось в переломный момент 
новейшей истории Российско-
го государства. В стране начи-
нались политические и эконо-
мические реформы, переход к 
рыночной экономике диктовал 
новые подходы к регулирова-
нию финансов государства, ос-
тро встал вопрос о создании 
действенного правительствен-
ного инструмента исполнения 
бюджета.

С учетом международно-
го опыта и дореволюционной 
практики функционирования 
российской финансовой сис-
темы было принято решение 
об организации Федерально-
го казначейства и перехода на 
казначейскую систему испол-
нения федерального бюджета.

Перед вновь созданным ор-
ганом были поставлены зада-
чи сделать процесс исполне-
ния бюджета контролируемым, 
обеспечить наличие полной и 
актуальной информации о де-
нежных средствах на счетах 
бюджетополучателей, устра-
нить бич переходного периода 
российской действительнос-
ти – задержки бюджетного фи-
нансирования и связанные с 
ней задержки выплат зара-
ботной платы работникам го-
сударственных  учреждений, 
военнослужащим и сотрудни-
кам правоохранительных ор-
ганов, мобилизовать в бюджет 
ресурсы за счет консолидации 
остатков на счетах бюджето-
получателей на едином счете 
казначейства, обеспечить кон-
троль за целевым и экономным 
расходованием государствен-
ных средств, повысить защи-
щенность бюджетных средств 
от экономических потрясений 
и кризисных явлений в финан-
совой сфере.  

Со всеми этими, а также с 
другими, новыми задачами, 
которые возлагались и возла-
гаются на казначейство Прави-
тельством Российской Феде-
рации как на орган, имеющий 
передовую технологическую и 
информационную базу, Феде-
ральное казначейство  успеш-
но справляется, являясь, по 
существу, самым важным зве-
ном в процессе развития фи-
нансовой системы современ-
ной России.

Управление Федерально-
го казначейства по Чеченской 
Республике, в силу известных 
причин, имеет более короткую 
историю, но, тем не менее, на 
данное время, преодолев тех-
ническое и профессиональное 
отставание, стало развитой, 
информационно-ориентиро-
ванной организацией и высту-
пает как единая платежная, 
учетная, контрольная и инфор-
мационная система в области 

финансовой деятельности ор-
ганов государственной влас-
ти и местного самоуправления 
Чеченской Республики.

За годы существования каз-
начейства было много нова-
торских решений и изменений 
в порядке действия казначейс-
ких органов и  взаимодействия 
их с клиентами. Был реали-
зован принцип единства бюд-
жетной системы Российской 
Федерации, внедрены новые 
программы. Значимым собы-
тием является работа обще-
российских информационных 
программ в сети Интернет. 

 Целью всех этих меропри-
ятий являлось создание усло-
вий для реализации принци-
пов открытости и прозрачности 
при исполнении бюджетов, ис-
ключении нецелевого исполь-
зования средств, усовершенс-
твовании учета и отчетности, 
и главное – единообразное ис-
полнение бюджетного законо-
дательства по всей территории 
Российской Федерации.

 Все это получило достойное 
воплощение в жизнь в бюджет-
ной системе Чеченской Рес-
публики.

Этапы развития и нынеш-
ний уровень казначейской сис-
темы России зримо представ-
лен на примере Гудермесского 
района, казначейское обслу-
живание которого, наряду с 
некоторыми другими террито-
риальными субъектами Чечен-
ской Республики, возложено на 
отдел №2 Управления Феде-
рального казначейства по Че-
ченской Республике. 

На данное время бюджет Гу-
дермесского района включа-
ет в себя, помимо районного, 
бюджеты 21 сельских поселе-
ний, в районе функциониру-
ют 27 казенных учреждений, 
являющихся получателями 
средств муниципального бюд-
жета, 105 бюджетных и авто-
номных организаций.

Также территориально рас-
положены 8 организаций фе-
дерального уровня и 10-рес-
публиканского, налоговые 
отчисления от  деятельности 
которых существенно попол-
няют  доходы муниципального 
района. 

Для отражения операций по 
расходам, а также субсидиро-
вания выполнения государс-
твенного задания учреждени-
ями, учредителями которых 
являются районная и сельские 
администрации Гудермесско-
го района, для клиентов отде-
ла №2 открыто 322 лицевых 
счета.

Современные технологии, 
принятые в казначействе, поз-
воляют в высокоскоростном 
режиме проводить операции 
по этим счетам, обеспечивая 
при этом прозрачность, откры-
тость и подотчетность деятель-
ности органов государствен-
ной власти и органов местного 
самоуправления, а также по-
вышают качество финансового 

менеджмента организаций.
Все это достигнуто путем 

внедрения прикладных про-
грамм, таких как система уда-
ленного финансового доступа 
и общероссийских информаци-
онных систем, из которых сис-
тема «Электронный бюджет», 
аккумулировав все эти возмож-
ности, позволяет работать в 
едином информационном, тех-
нологическом и правовом про-
странстве всем участникам и 
неучастникам бюджетного про-
цесса – от ведомств  феде-
рального уровня до сельской 
школы или детского сада.

Успешное освоение указан-
ных технологий, эффективное 
взаимодействие органа казна-
чейства с бюджетополучателя-
ми позволило Гудермесскому 
району не только обеспечить 
бесперебойное бюджетное 
финансирование, отвечая при 
этом самым высоким требо-
ваниям, но и, в силу высокого 
профессионального уровня ра-
ботников, занятых в финансо-
вой системе и технологии, при-
меняемых при казначейском 
сопровождении деятельности 
организаций, выступать в роли 
пилотного региона Чеченской 
Республики, к примеру, при  
внедрении так называемого 
«зарплатного проекта» и  вве-
дению дебетовых пластиковых 
карт, что существенно снизило 
объемы наличности, получае-
мого организациями в банков-
ских учреждениях для выдачи 
заработной платы и приобре-
тения материалов. 

Реализация всего комплек-
са мероприятий, предусмот-
ренных Стратегической картой 
развития казначейской систе-
мы Российской Федерации, и 
ход работы, по эффективности 
соответствующей самым высо-
ким требованиям, позволяют с 
уверенностью утверждать, что 
казначейство Чеченской Рес-
публики занимает достойное 
место в казначейской системе 
России.

Развитие бюджетного законо-
дательства, направленное на 
эффективное управление об-
щественными финансами, усо-
вершенствование технологий, 
как инструмента проведения 
бюджетной политики, создание 
и внедрение новых, совершен-
ных и современных программ, 
обеспечивающих высокий уро-
вень проведения указанной  
работы – это процесс, не име-
ющий окончательной точки за-
вершения, и, идя в ногу со 
временем, получит свое даль-
нейшее развитие. Это совер-
шенно точно просматривается 
за 25-летнюю историю казна-
чейства новой России. А соот-
ветствовать новым требовани-
ям – цель и задача казначеев.  

В.МАГАМГАЗИЕВ,
начальник отдела 

№2 УФК по Чеченской 
Республике,советник 

государственной гражданской 
службы 1-го класса  

Казначейству России – 25 лет!
Этапы большого пути: достижения и перспективыГлава администрации Гу-

дермесского муниципально-
го района Усман Оздамиров 
с инспекционной поездкой 
побывал в поселке Ойсхара. 
Проверил ход проводимых 
работ по оформлению насе-

ленного пункта к Новому году. 
Также он проверил санитар-
ное состояние территорий и 
поручил главе администра-
ции поселка провести здесь 
субботник по уборке опавших 
листьев.

ОЙСХАРА НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ

В субботу в городе и во 
всех селах Гудермесского 
района проходил массовый 
субботник, на котором при-
нимали участие работники 
районной и сельских адми-
нистраций, организаций, уч-
реждений, а также сами жи-

тели района. 
В ходе массовой уборки 

проведена побелка деревьев 
и бордюров,  собран мусор и 
очищены территории от опав-
шей листвы, произведена вы-
рубка сухих деревьев. 

Д.НАСУХАНОВ

СУББОТНИК ПРОШЕЛ НА ДОЛЖНОМ УРОВНЕ

В осеннем парке Гудермеса
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В детских садах Гу-
дермесского дошколь-
ного образования 
проходит «Неделя пси-
хологии». Все учреж-
дения хорошо под-
готовились к циклу 
мероприятий. Особен-
но всем понравился 2-й 
день акции под назва-
нием «А ну-ка, бабуш-
ки!». Непосредствен-
ность ребятишек вкупе 
с теплотой их старших 
родственниц дали хо-
роший стимул для про-
ведения красочного 
мероприятия. И те, и 
другие с удовольстви-
ем приняли участие в 
представлениях. 

Особенно хорошо подго-
товились к данному мероп-
риятию в детском садике 
«Радуга». Бабушки от души 
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По данным СМИ, числен-
ность наркоманов, состо-
ящих на учете в России, за 
февраль 2017 года состав-
ляет 820 тыс. человек. И 
это цифра в несколько раз 
ниже реального количества 
наркозависимых людей. 

Восемьсот двадцать ты-
сяч судеб… Восемьсот двад-
цать тысяч семей… Восемьсот 
двадцать тысяч их матерей… И 
ещё сотни тысяч их родствен-
ников, знакомых, соседей… 
Я расскажу об одной семье...  
Может быть, она заставит кого-
то задуматься и никто не оста-
нется равнодушным.

...Он жил роскошной жизнью, 
зарабатывал огромные деньги, 
катался на самых дорогих ма-
шинах. У него был единствен-
ный сын, которого любил боль-
ше всего на свете. Он построил 
большой дом для него, со все-
ми удобствами. После школы 
отправил чадо в самый доро-
гой вуз, поскольку с детства ви-
дел в нем юриста. Каждое лето 
они с женой и с сыном летали 
отдыхать на Мальдивы или от-
правлялись в Турцию, в Египет. 
Могли себе позволить все, не 
думая о материальных затра-
тах. Никто из членов семьи и 
родственников даже не подоз-
ревал, как все это богатство 
было нажито. Единственное, о 
чем они знали, что у отца ка-
кой-то свой бизнес. Вопрос в 
том: какой?

Тысяча семей, сотни тысяч 
искалеченных людей. И все это 
за деньги. Неужели человечес-
кую жизнь можно купить или 
выставить на распродажу, не 
думая о дальнейших последс-
твиях. Этот человек, о котором 
идет речь, был крупным нарко-
дилером. Он занимался этим 
грязным делом годами. Не 
моргнув глазом, он мог продать 
таблетки тому, кто никогда и не 
пробовал алкоголь и был чист, 
как хрусталь. Бизнес контроли-
ровало одно доверенное лицо, 
он же и занимался распростра-
нением наркотиков через сво-
их проверенных людей. Выру-
ченные деньги в одно и то же 
время возвращались в дом. Но 
он стал замечать, что из сейфа 

пропадает определенная сум-
ма. Проводить расследова-
ния, куда идут эти деньги, он и 
не собирался, а чаще подумы-
вал: «Жена, наверное, взяла 
на очередные бриллиантовые 
побрякушки». Спросить, так ли 
это, посчитал ниже своего до-
стоинства: как бы был «джент-
льменом», чтобы считать «ко-
пейки»… Жизнь была сладкой. 
Беды обходили их дом сторо-

ной. Все можно было «купить» 
за деньги. Но все ли?

В одно прекрасное утро с 
ним созвонился наркоторговец 
и сообщил, что ему нужно сроч-
но уехать по одному важному 
делу. Торговлей наркотиков за 
время его отсутствия он решил 
заняться сам. Перед отъездом 
тот отдал ему список постоян-
ных клиентов, обозначив мес-
то встречи. Все шло гладко. Но 
у тех людей, которые приходи-
ли за дозой, у их матерей, жён, 
детей, отцов, все вокруг руши-
лось. Рушились судьбы. 

Наступил новый день. Плот-
но позавтракав, счастливый и 
довольный, он поехал в обоз-
наченное место на встречу с 
одним из ярких представите-
лей группы наркоманов. 

Какое-то необъятное чувс-
тво хватало за горло, он рас-
стегнул пару пуговиц, и дрожь 
пробежала по коже. Подъехав 
к месту назначения, он увидел 
вдали худощавого парня, кото-
рый закрывал лицо капюшо-
ном, ломая пальцы рук, ожидая 
дозу адреналина. Он двинулся 
к нему навстречу. Голубые гла-

за-цвета неба, маленький нос, 
утонченные губы. 

Небо стало чёрным пятном, 
ноги перестали ему подчинять-
ся, он смотрел вперед, и из его 
уст шёпотом вырывались сло-
ва: «Нет! Только не это! Не мо-
жет быть! Мне это кажется»… 
Весь мир будто вмиг перестал 
существовать – это был его 
сын. Ноги пошатнулись, будто 
земля уносилась из-под ног, все 

тело онемело. Он не мог выго-
ворить ни единого слова, тяже-
ло поднял глаза, будто хотел о 
чем-то спросить, но… упал без 
сознания. Пролежав долго без-
дыханно, очнувшись, он в па-
мяти старался восстановить 
картину, которую видел пе-
ред собой. «Сон это или дейс-
твительность», - гадал он, и, к 
своему большому горю, понял, 
что это реальность. Это был 
его сын… Единственный сын, 
который ел из его рук, всегда 
подбегал к нему с бесконечно 
важным словом «Папа»… Сын, 
с которым он играл в игрушки, 
забирал из школы… И его он 
уничтожил своими же руками. 
А разве могло быть иначе? 

«Ведь печаль и радость не 
бывают чьими-то. Они стучат-
ся в дом каждого из нас поо-
чередно». Он, к сожалению, 
осознал это только тогда, ког-
да мрак коснулся его семьи. Но 
было поздно. Было слишком 
поздно что-либо исправить…

Радима СУМБУЛАТОВА,
студентка 2-го курса ЧГУ, 
отделение журналистики

Áóìåðàíã

ОГИБДД по Гудермесскому району напоми-
нает водителям транспортных средств: при на-
ступлении зимнего периода с 1 декабря 2017г. 
по 1 марта 2018г. необходима обязательная за-
мена летних шин на зимние.

Водители при управлении ТС в сложных по-
годных условиях зимнего периода обязаны вни-
мательно следить за технически исправным со-
стоянием автотранспорта, при движении строго 
соблюдать скоростной режим, дистанцию, боко-
вой интервал и избегать резких маневров.

Госавтоинспекция также информирует участ-
ников дорожного движения о вступлении в силу 
изменений, внесенных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15.07.2015 
№588 «Основные положения по допуску транс-
портных средств к эксплуатации и обязанности 
должностных лиц по обеспечению безопаснос-

ти дорожного движения».
В соответствии с данными изменениями за-

прещается эксплуатация ТС с зимними шинами, 
остаточная глубина протектора которых во вре-
мя эксплуатации на обледеневшем или засне-
женном покрытии составляет не более 4 мм.

За нарушение данного требования в соответствии 
со статьей 12.5 ч.1 Кодекса об АП РФ предусмотре-
на административная ответственность в виде пре-
дупреждения или штрафа в размере 500 рублей.

Госавтоинспекция призывает водителей быть 
предельно внимательными, строго соблюдать 
ПДД и помнить о том, что любое нарушение Пра-
вил дорожного движения или необоснованный 
риск может привести к тяжелым последствиям.

З.МАСАЕВ,
инспектор по ПБДД ОГИБДД ОМВД России                                                                                          

по Гудермесскому району                                                                                         

Áè÷ âðåìåíè

«À íó-êà, áàáóøêè!»

благодарили воспитателей 
за подаренный детям празд-
ник души. 

Хадия ЖАМАЛДАЕВА

Я - Тайсумова Залпа. Моих 
внуков зовут Медина, Мед-
ни и Абдул-Рахман. Они вос-
питываются в детском сади-
ке «Нана», расположенном по 
адресу: г. Гудермес, ул. Мира, 
11. Мы очень довольны рабо-
той данного учреждения до-
школьного образования, за что 
большое спасибо ее коллек-
тиву, особенно воспитателям: 
Милане Булутхановой, Любо-
ви Занаевой и Мархе Хамидо-
вой. После окончания садика 
одни внуки мои пошли в СОШ 
№5 Гудермеса. И там им по-
везло с хорошими педагогами. 
Хочется отметить Хаву Юнусо-
ву. Другие - продолжают посе-
щать садик в старших группах 
«Ромашка» и «Звездочка» под 
началом Нурьян Тамаевой, 
Падам Успаевой, Радимы Са-
иевой, Тамары Бозуркаевой, 
Аминат Газиевой и Мархи Оз-

даевой. Ребята уходят от них 
в школу всесторонне подготов-
ленными первоклашками. В 
учреждении все поставлено на 
высоком уровне, даже работа 
пищеблока, где детишек кор-
мят вкусной и здоровой пищей. 
А самое главное – они окруже-
ны настоящей родительской 
любовью своих наставников, 
за что большое спасибо ди-
ректору учреждения Рузаме 
Мадаговой, сумевшей спло-
тить такой дееспособный кол-
лектив профессионалов свое-
го дела.

Желаю всем этим воспита-
телям успехов в их нелегком, 
но богоугодном труде и поз-
дравляю их с наступающим 
празником – Днем Матери. 
Мира и благодати вам и ва-
шим семьям!

Залпа ТАЙСУМОВА

Ñëîâî áëàãîäàðíîñòè 

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò
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(Юьхь еша 73-74 номерехь)
Оцу 1илман белхан буха т1ехь дук-

кха а 1илманчаш кхиира, дуккха а 1ил-
манчийн шайн ойланаш, шайна хетарш 
а даста аьтто белира, шаьаш Кавказан 
меттанаш толлуш. 1илманехь керла 
некъ бара билгалбинарг. Бакъду, хьал-
ха дуьйна нохчашца хьаг1 хилларш, 
Кавказ шайнна езарш совца-м ца совцу 
тахна а харц мел дерг дуьйцучуьра.

Кавказехь санна дукха къаьмнаш 
цхьаьна дехаш кху лаьтта т1ехь би-
лгалъяьлла кхин цхьа-ши меттиг бен яц. 
Дуккха а къаьмнаш шена т1ехь деха лат-
та, мохк, пачхьалкх хьалдолуш ца хила 
йиш яц, х1унда аьлча х1ора а къоман 
мотт, г1иллакхаш, 1ер-дахаран баш-
халлаш, цуьнан фольклор, дуьнене хь-
ежамаш, мехаллаш шайн маххадо йиш 
йоцу хазна ю. Делахь-х1ета, оцу хазнин 
меттамотт, туш хилла лаьтташ ю Кав-
каз Дег1аста.  Нохчийчоь Дагестанах 
– Дег1астанах тайп-тайпана дийцарш 
хазарна дало лаьа суна кхузахь «Кумык-
ский энциклопедический словарехь» яз-
динарг: «Тюрски (огузский) по происхож-
дению ойконим Дагестан ни арабской 
(IX-XIV в.в.), ни русской традиции (XVI-
XVII в.в.) не был известен и впервые 
упоминается в ширванской (азербайд-
жанской) хронике XIV-XVI в.в. «Тарик Да-
гестан», где под последним (досл. «гор-
ная страна») понимается территория 
«от вилайата Чаркас до города Шамах» 
(Азербайджан)». Кавказан, (Къилбасе-
да Кавказан), цхьа дакъа ду Нохчий-
чоь а, шена чохь дукхе-дукха шира ис-
тори, мотт болу нохчий беха. Нохчийн 
а, г1алг1айн, ц1оватушинин (бацойн) 
цхьа орам хиларан ширачу историн бу-
хера тоьшаллаш далийна ц1еяххана бе-
взачу 1илманчаша. Цундела 1илманехь 
“нахски меттанаш” аьлла къастийна ду 
нохчийн, г1алг1айн, бацойн а меттанаш, 
ткъа нохчийн а, г1алг1айн а меттанаш – 
“вайнехан меттанаш” аьлла. 

Д1адаханчу б1ешеран 30-чу шераш-
кахь нохчийн а, г1алг1айн а цхьа лите-
ратурни мотт бан лаам берш а хилла 
(З.К.Мальсагов, Д.Д.Мальсагов), нохчий 
а, г1алг1ай а цхьа орам болчу тукхамех 
вовшахкхетта хиларна, вайх цхьа къам 
хила лууш. Вай ца дезачара вовшах-
даьхна (ши республика д1акхайкхина), 
цкъа хьалха г1алг1ай, юха нохчий 
х1аллакбайти кхаа т1амехь. Орам цхьаъ 
бацахь а (балкхараш, г1ербартой, кха-
рачой, чергазий), шайн республикашка-
хь бертахь дехаш ду и къаьмнаш. Ибе-
рийско-кавказски меттанийн доьзална 
юкъадог1у лакхахь ц1ераш яьхна нахийн 
меттанаш, и меттанаш долу халкъаш а 
шира истори йолуш хилар цхьанна а 
къайле яц, к1еззиг а къаьмнаш схьа-
довларан истори евзачунна муххале 
а. Оцу декъехь коьрта кхин цхьа х1ума 
а ду: и ширалла хилар ч1аг1динарш 
оьрсийн, жуьгтийн, гуьржийн, францу-
зийн и.д1.кх. къаьмнийн а 1илманчаш 
хилар. Т1аьхьо бакъдерг 1илманехь 
к1аргдинарг, шординарг нохчийн про-
фессор Ю.Д.Дешериев хиллехь а, гуьр-
жийн 1илманчо И.Джавахашвилис шен 
«К истории древней Грузии» ц1е йолчу 
книгехь яздо: «Иберийско-кавказски 
меттанаш дуьйцуш долу тукхумаш, 
схьагарехь, дукха хьалха заманахь 
дуьйна а Закавказьян а, Къилбасе-
да Кавказан а махка т1ехь даха охьа-
хевшина ду… Иберийско-кавказски 
къаьмнел хьалха кхин къам Кавказе-
хь хилла бохург ч1аг1деш материал 
яц исторехь гучуяьлла». 

Цундела эрна, цхьа а бух боцуш ду: 
лаьмнел лахарчу лаьтта т1е вайнах 
баха хевшина дукха хан яц бохуш дуьй-
цурш. Лаьмнашкахь шира б1аьвнаш, 
маьлхан кешнаш нохчийн хилар шеконе 
дохкурш а бевлла. Цхьаболчара шаьш 
дуьйцург бух болуш хилийта г1ерташ, 

нохчийн фольклорера цхьацца масалш 
даладо. Аьр вай, иллешкахь дуьйцуш 
ду Нохчийн арахь г1ебартойн, г1умкийн, 
г1алмакхойн элий баьхна, латтанаш 
цара доладеш хилла, бохуш. Иллешка-
хь юьйцург ши-кхо б1е шо хьалха хилла 
зама ю. Иштта Нохчийн мохк гатбира, 
«Ичкерия» аьлла ц1е а тиллина, “нох-
чийн пачхьалкх” кхайкхинчара а, тюрс-
ки меттанаш дуьйцучарна бух кечбеш, 
Турцехь дог-ойла а йолуш. Цунна т1е 
а доьг1на къамелаш деш вара поли-
тик Б.Немцов а: Нохчийчоьнан ламанца 
долу дакъа шена далийта деза, лахен-

ца долу дакъа, Терка т1е кхаччалц, нох-
чийн цкъа хилла а дац, бохуш. 1илмано 
ч1аг1дийриг кхин делахь. 

1972 шарахь араяьллачу шен «Шо-
тойн хьехаша дуьйцу» ц1е йолчу ста-
тьяхь Р.Даутовас («Орга», №4, 1972) 
яздо: «ХIV-ХVI-г1а б1ешераш. Кхера-
ме а, луьра а зама хилла иза, вайнаха-
на санна дерриге а Кавказан къаьмнаш-
на а. ХIII-чу б1ешеран хьалхарчу эхехь 
нохчийн аренаш д1алаьцна татаро-мон-
голаша. Оццу хенахь вайнехан лаьм-
нашка г1ерта а боьлла уьш. Цхьана а 
аг1ора орца дала йисина меттиг ца хил-
ла. Дег1астанан а, Оьрсийн а, Кавказал 
дехьарчу къаьмнийн а мехкаш татаро-
монголийн карахь хилла. Оцу буьрса-
чу хенахь дуккха а иттаннаш ярташ а, 
г1аланаш а х1аллакьхилла Вайнехан 
аренца – Соьлжан а, Теркан а тог1ешца 
хилла йолу. Царах цхьаъ яра Ма1ас-
г1ала а, Соьлжа йисттехь, х1инца 1ал-
хан-г1ала йолччохь, хилла йолу. Цуьнан 
текхна саьнгарш х1инца ю хьаьжнарг 
цецвоккхуш, яккхий. 

Мостаг1чо вайнехан лаьмнаш кара-
дерзо хьалха лаьцна 1алашо юьйхира. 
Ламанхойн доьналла кхечира шайн до-
зушцахилар лардан. ХIV-г1а б1ешо чек-
хдолуш татаро-монголийн пачхьалкх 
йоха йолало. Оьрсийн, Юккъерчу Азин, 
Кавказан а къаьмнаша т1амца болу тур-
пал къийсам болабо монголашна дуь-
хьал». Историкан и бакъдерг вай док-
кха, дуьззина а далийра еккъа цхьана 
1алашонца: «Нохчийн арахь ХVI-ХVII-
чу б1ешерашкахь ехкина дуьххьарлера 
нохчийн ярташ», - бахар бакъдоцийла 
хаийта. Тахана вайна тюрскийн метта-
нийн дешнашца йохуш хеза: Хошкалде, 
Гуьмсе, Джалкха, Гермачиг-эвла… яр-
тийн ц1ераш, уьш санна кхинаш а. Цхьа-
берш сихло ала: «Оцу яртийн ц1ераш 
нохчийн маттахь яц, делахь-х1ета и яр-
таш ехкинарш, и ярташ т1ехь йолу латта 
а и ц1ераш йолччу къоман ду». Историн 
йозанехь ду: «И ярташ ши-кхо б1ешо 
хьалха ехкина», - аьлла. Ши-кхо б1ешо 
историн оьмарехь м1аьрго (мгновение) 
ю. Муха, х1ун бахьна долуш ехкина и 
ярташ? И ярташ яхкале хьенан хилла 
и латта? И ярташ яхкале (масех б1ешо 
хьалха) муьлха ярташ хилла уьш х1инца 
йолчохь? Оцу хаттаршна лакхахь вай 
билгалдинчу шайн 1илман белхашкахь 
историкаша жоьпаш делла. Х1инццалц 
схьа и бакъдерш харц ду аьлла бина 
керла 1илман таллам бац цхьана а ис-
торикан. Д1адаханчу б1ешеран 20-30-
чуй шерашкахь Кавказерчу къаьмнийн 
истори, этнографи, меттанаш толлуш 
беркате къахьегна Ленинградера про-
фессоро А.Н.Генкос. Профессоран ар-
хивера цхьадолу куьйгайозанаш ду 
вайгахь, цуьнан йо1а Г.А.Генкос НПУ-
н оьрсийн меттан кафедран доценте 
А.Сумбулатовга д1адаханчу б1ешеран 
80-чу шерашкахь делла. Оцу куьйгайо-
занех (шина т1амах к1елхьарадаьхна) 

х1ара йозанаш 1илманчийн тидаме 
дахка лаара суна, вайн истори хьокъе-
хь шираниг каро а, 1илманехь цара тал-
ла а сатуьйсуш:  

Армянские источники по Северному 
Кавказу

 V век
Агатангелос (Тиф.1909) 19, 123, 175, 

741, 780, 842
873 – Фавстос (Венец.1889) с.10, 14-

17, 145,149, 164 –Л.Фарпеци
(Тиф. 1904) 66, 83, 85, 117-9, 121, 126, 

132-3, 137 – Егише
(Полн. Соч. Венец.1859) 9-11, 16, 

33, 37,39,45, 49, 53, 56-61, 73, 90, 
100-1, 104, 110-1, 154

VII
Себеос (С.П.1879) 8, 9, 23, 28-30, 36-

7, 49, 60, 67, 137, 148-Гирк Тхтоц (Тиф. 
1901) 132, 304, 322, 446-Зеноб (Ве-
нец. 1832) 22, 47-И. Мамиконян (Венец. 
1832) 45

VIII
Хоренаци (Ист.) II. 6, 8, 9, 13, 22, 49, 

50, 52-3, 58, 65, 85-6, III. 12, 37-8, 54, 
60 – Гевонд (С.П. 1887) 16-7, 40-2, 101, 
113-4, 132, 159-60

IХ век
Иоанн Катол (Иерусалим 1867) 33, 36, 

47-8, 203, 210, 252, 273, 321, 370, 377 
Т.Арцрун, 7.

(С.П. 1887) 25, 27, 43, 56, 79, 85, 175-
7, 195, 284, 293

Х век
Ухтанес (Вагаршапат 1871) 44, 58, 64-

5, 67, 70, 79, 96-7, 106, 123
Асохик (С.П 1885) 35, 41, 50-1, 65, 82, 

100, 112, 115, 127, 141-2, 171, 190 – Ме-
срод Ерец (Сопер VI, Венец. 1853) 70-1, 
73, 79, 81 – Каханкатваци (часто)

ХI
Ластивертци (Венец 1884) 62 – 

Г.Магистрос
(Александрополь 1910) 231

ХII век
Айриванеци (Моск. 1860) 29, 30, 46, 

49-51, 54, 59, 66 – М.Анеци (С.П. 1879) 
34, 44 – Ураеци

(Вагарш. 1898) 109, 231, 350 – Сам-
вел (Вагарш. 1893) 48, 72, 87, 177 – Мих 
Асори (Иерусалим 1871) 11, 71-2, 77, 
214, 225, 296, 331, 341, 348, 391-3 – Хо-
ренаци

Географ (полн.соч. Венец. 1843) 592, 
604-6, Дживаншир, Ист. Груз. (Венец. 
1884, часто)

ХIII век
Киракос (Венец. 1865) 21, 30, 35-6, 

98, 104, 122, 159, 205, 211, 213, 218, 
231-2, 234. Вардан (Венец. 1862) 9, 
12-14, 29, 30, 36-7, 40, 45, 56, 70, 85, 
88, 91, 101, 107, 119, 135, 142-Вардан 
географ. (Константиноп. 1728) 501-3, 
511-Маха  (СП 1870) З-Орбелен (Тифл. 
1910) 16, 20, 32, 35, 38-9, 68, 154, 158-
9, 299, 300, 361, 368, 370,373, 384, 391, 
401, 416, 424, 451, 476 – Гетум (Венец. 
1842), 8, 10, 12, 14, 41, 69.

ХV век
Мецопеци (Париж 1860) 13-4, 21, 68, 

100, 123

ХVI
Иованнисик (Вагаршап. 1893) 188-9, 

192-3

ХVII век
Закария (Вагерш. 1890) I 13-Дара-

нахци (Иерусал. 1915) 51, 58-9, 67, 94 
– Даврижеци (Вагаршар. 1896) 5, 87, 
92, 120, 569, 608, 612, 635, 648, 665

ХVIII век
Есаи Катол (Иерусалим) часто – А. 

Кретаци
(Вагарш. 1870) 30, 40, 108.
 Архив истории Армении (Диван)
Тиф. 1893-1917

(ХV-ХIХ вв)
I-II, 10-12, 26, 32-3, 100, 102

III. 86, 109, 120, 141, 162, 180-2, 196, 
284, 289, 314, 330, 380, 382, 410, 418, 
434, 493. 495, 506,527, 692, 710, 717-
9, 771-2.

IV. 45, 56, 67-9, 71-2, 132, 148-50, 
153, 155, 158, 175, 183, 211-2, 216, 
244, 253, 258, 264-8, 288-9, 293-4, 400, 
483, 557-8, 569, 571, 600, 612-3, 632, 
706, 716-7, 726, 742-3, 746.

V. 14, 27, 63-5, 71, 75, 80, 111-3, 118, 
122-4, 145, 173, 189, 202, 384, 387-8, 
393, 438, 443, 4, 448, 458, 513, 533, 
539, 622, 624

VI. 28, 70, 78, 80, 153, 171, 194, 197, 
255, 336, 353, 439, 572, 582

VII. 93, 105, 158, 232, 338, 441. 428-
9, 434, 436, 438-9, 452, 444-5, 457

VIII. 24, 41-4, 48, 52, 82, 84, 98, 236, 
321, 390, 399, 403, 485-7, 491, 518-9, 
521-3, 547

IХ. 1, 4, 6, 9-15, 19, 23, 37-41, 45-6, 
50-1. 57, 61, 63, 69, 73, 76-9, 81, 93, 
96, 100, 115, 118, 120, 135-8, 141, 147, 
152, 162-3, 167-8, 17, 176, 187, 203, 
221, 223-4, 226, 241, 247-50, 254, 258-
9, 264, 270, 273-4, 281, 309, 335, 344, 
346, 362-3, 366-71, 373, 375, 407, 414, 
416, 424, 426, 445, 447, 452-4, 456, 
459, 465-6, 474, 485, 487-8, 494.

X. 5, 42, 57, 99, 108, 252-3, 258-62, 
264, 310, 313

ХI. 37, 55, 57-8, 68, 71, 78, 99, 144, 
173-4, 176, 183, 189, 222, 224.

XII. 70, 369
 Цхьаболчу “1илманчаша“, журналис-

таша яздо: Чечана, Алды нохчаша ехки-
на яц, нохчийн маттахь церан-маь1на ца 
дало, - бохуш. Цкъа-делахь, Алды ц1е 
тиллина дукха хан яц. Цуьнан ц1е Бух1ан-
юрт хилла. Шолаг1а-делахь, юьртан ц1е 
кхечу маттахь я кхечу къомах волчу сте-
ган ц1арах хиларо и юьрт нохчийн яц ала 
бакъо ца юьту. Нохчий Сибреха бигча а ма 
хийцира яртийн, мехкан а ц1ераш. Ц1арна 
бухехь хилларг ду коьрта, ткъа бакъо кара-
хьйолчара шайна ма-луъу ц1ераш хийцар 
дац. Мехкан ц1е-м муххале а... Вай дуьй-
цург ч1аг1до бакъдерш А.Сулеймановн 
«Топонимия Чечни». (Нальчик. 1997г.) бал-
ха т1ехь шортта карор ду.

Иштта бечу талламаша, аларша а нох-
чийн бух а, бохь а хадабо. Цхьаболчу 1ил-
манчаша ч1аг1дийриг иштта ду: «Кавказан 
къаьмнаш мацах заманахьлерчу Хьалха-
хьарчу Азера даьхкина Кавказе. Хьалха-
хьарчу Азехь хилла Урарту пачхьалкх, кхечу 
къаьмнашца цхьаьна шена чохь вайнехан 
хьалхалера дай а бехаш». Х1инццалц лу-
ларчу Дагестанца йоьзна, цуьнах таръеш 
йоккхура Дег1аста ц1е. Нохчаша шаьш 
Сибрехахь болуш: «Цкъа Дег1астана кха-
чахьара» бахар, кхин дуккха а дерг ой-
ланехь хьийзара: муьлхачу б1ешарера 
ц1ий дара-те шаьш Даймахках къастийча 
Дег1астане кхойкхуьйтург, бохуш. 

СУМБУЛАТОВ Дени
(Чаккхе еше рог1ерчу номерехь)

Âàé à, âàéí èñòîðè à
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В Грозном состоялся 
юбилейный концерт Валида Гадаева

Считать недействительным утерянный диплом за №112014 0000461, выдан-
ный в 2015 году Гудермесским железнодорожным техникумом на имя АЮБОВА 
МАГОМЕДА АРБИЕВИЧА. 

Îáúÿâëåíèå

В Театрально-концер-
тном зале города Гроз-
ного состоялся юбилей-
ный концерт Народного 
артиста Чеченской Рес-
публики Валида Гада-
ева. Праздничный кон-
церт был посвящен 
45-летию артиста и 25-
летию его творческой 
деятельности. На тор-
жестве присутствова-
ли министр культуры 
Чеченской Республики 
Хож-Бауди Дааев, а так-
же другие высокопос-
тавленные лица, работ-
ники сферы культуры, и  
Валид Гадаев исполнил 
полюбившиеся зрите-
лями песни – «Г1ала», 
«Х1ун де ас, хьомениг», 
«Вог1у со», «Д1абоьду 
безам», «Есачу есалле», «Ирсе хир ду 
вайшиъ», «Нохчий йо1»,  «Дог 1ехадо», 
«Дуьне хьийзар ду», «Буьйсанна тий-
налехь», «У родника», «Весет». В ходе 
мероприятия министр культуры ЧР Хож-
Бауди Дааев вручил Валиду Гадаеву 
ведомственную награду Министерства 
культуры ЧР «За высокие достижения в 
культуре». Руководитель Администра-
ции Главы и Правительства Чеченской 
Республики Израйилов Абдулкахир Ма-
гомедович объявил присутствующим, 
что Указом Главы ЧР, Героя России 
Рамзана Ахматовича Кадырова  име-
ниннику было присвоено звание «За-
служенный деятель искусств ЧР», а так-
же вручены ценные подарки от Аймани 
Несиевны Кадыровой, президента РОФ 
имени Ахмат-Хаджи Кадырова. 

В концертной программе принимали 
участие: Народная артистка ЧР и РИ 
Марем Ташаева с песней «Геналла»; 

кавалер ордена Кадырова, Заслужен-
ная артистка РФ, Народная артистка ЧР 
Макка Межиева с  песнями «Самукъа-
не сахьт» и «Сан Даймохк»; Народный 
артист ЧР Ильяс Эбиев с песней «Дай-
махкахь»; Народный артист ЧР Ислам 
Джамалдинов, исполнивший песню 
«Хьомениг». Юмористическая группа в 
составе Асхаба Джабраилова, Рудоль-
фа Мишаева, Вахида Усмаева, Марет 
Межиевой с постановкой «Нужный че-
ловек». Эти артисты подарили  незабы-
ваемые впечатления и положительные 
эмоции, и зал был в полном восторге. 
Атмосфера праздника царила на протя-
жении всего вечера, зрители встречали 
артистов бурными овациями и препод-
носили букеты цветов. Радостные от-
зывы после концерта являются лучшей 
оценкой многолетнего труда наших луч-
ших артистов, а также работников фи-
лармонии. На днях в г. Гудермесе, в пос. Друж-

ба, в филиале борцовского клуба «Ах-
мат» проходило отборочное первенс-
тво ДЮСШ Гудермесского района по 
вольной борьбе среди старших юно-
шей 2000-2002 г.р., приуроченное к 
Дню матери России под девизом: «Мы 
любим и чтим». 

Данное первенство проходило под 
эгидой ДЮСШ Гудермесского района и в 
тесном контакте с отделом спорта райо-
на. Собрались борцы вольного стиля из 
сельских поселений, поэтому схватки за 
пальму первенства проходили в упор-
ной борьбе, а сами борцы старались 
применить свои лучшие технические и 
тактические методы ведения схватки. 

В результате упорной конкуренции 
определились спортсмены, занявшие 
1-2-3-й призовые места по 10-и весо-
вым категориям. А лучшие показали 
настоящий характер и стремление к по-
беде. Они и стали победителями: 

- 42 кг. – Эльмурадов Р. (пос. Ойсхар, 
тр. Ахъядов С.К.); 

- 46 кг. – Магомадов Р. (г. Гудермес, 
тр. Шамшудиев Х-Б.В., Джукаев И.М.); 

- 50 кг. – Датагаев Р. (г. Гудермес, тр. 
Шамшудиев Х-Б.В., Джукаев И.М.); 

- 54 кг. - Ахмаров Ю. (г. Гудермес, тр. 
Шамшудиев Х-Б.В., Джукаев И.М.); 

- 58 кг. – Абдурахманов С. (с.п. Мелч-
хи, тр. Измаилов Р.Х.); 

- 63 кг. – Садулаев Х. (пос. Ойсхар, 

тр. Ахъядов С.К.);
- 69 кг. – Хататаев И. (г. Гудермес, тр. 

Шамшудиев Х-Б.В., Джукаев И.М.);
- 76 кг. – Измаилов А. (с.п. Мелчхи, тр. 

Измаилов Р.Х.);
- 85 кг. – Мажигов М-Б. (г. Гудермес, 

тр. Шамшудиев Х-Б.В., Джукаев И.М.);
- 100 кг. – Жабраилов М. (г. Гудермес, 

тр. Шамшудиев Х-Б.В., Джукаев И.М.).
В торжественной церемонии побе-

дители и призеры турнира награждены 
грамотами и медалями. Все это стало 
возможным благодаря поддержке спон-
сора турнира Ибрагима Тумаева.

В данном спортивном мероприятии в 
качестве почетных гостей участвовали:

- Оздамиров У.А. – глава администра-
ции Гудермесского района;

- Джукаев М.А. – Заслуженный тре-
нер России и ЧР, директор ДЮСШ Гу-
дермесского района;

- Насуханов Д.Н. – начальник спор-
тивного ведомства района.

 Гости рассказали юным спорт-
сменам о пользе занятий физической 
культурой и спортом, сделав упор на 
духовно-нравственное и патриотичес-
кое воспитание. 

Самое главное – участники соревно-
вались с большим интересом и прояви-
ли свое высокое технико-тактическое 
мастерство.

Х-Б.ШАМШУДИЕВ,
главный судья турнира

ÆÀÐÊÈÅ ÑÕÂÀÒÊÈ ÍÀ ÊÎÂÐÅ

Ровзан Хамурзаевой – 60 
лет. Она не любит говорить о 
себе, скромна по природе сво-
ей, никогда не рвалась на му-
зыкальный олимп, не искала 
способы и возможности искус-
ственного роста популярнос-
ти. Она жила своей жизнью, 
радуясь тому, что живет среди 
людей – родственников, дру-
зей, соседей, и может дарить 
им радость и веселье. 

Ровзан не выросла в музы-
кальной семье. Просто Все-
вышний подарил ей удиви-
тельно чистый, звонкий голос 
и мощную энергетику для по-
дачи таланта, и она была хоро-
шей ученицей – научилась иг-
рать на гармони и аккордеоне у 
первых встречных музыкантов. 
Не имея знаний нотной грамо-
ты, она обладает незаурядным 
слухом. Но самое главное ее качество – 
умение общаться с аудиторией и предла-
гать поклонникам своего таланта именно 
те песни, которые им по духу.

Впрочем, редко какие ее музыкаль-
ные вечера обходятся без заказов – у 
каждого свое настроение и свой вкус. 
А репертуар Ровзан богат, и иногда ка-
жется, что все ее песни сделаны с уче-
том их адресного восприятия. 

Она могла бы стать звездой чеченс-
кой эстрады на профессиональной сце-
не. Еще в 1986 году в течение несколь-
ких лет работала в ансамбле «Вайнах» 
и в филармонии рядом с Белухаджи 
Дидиговым, Раисой Кагермановой и 
другими, получала высокие отзывы о 
своей работе от легендарного Махмуда 
Эсамбаева, и у нее уже был свой зри-
тель. Но наступили шальные 90-е, а по-
том начались военные действия, и ей 
пришлось оставить сцену, но при этом 

всегда была востребована народом. И 
не зря говорят наши самые титулован-
ные мастера сцены, что Ровзан Хамур-
заева – истинно народная артистка. 

Мы с ней живем рядом – огороды 
смежные. Она выросла на моих глазах, и 
могу ответственно заявить: такие ее ка-
чества, как человеколюбие и доброта не 
знают предела. Даже ненароком сказан-
ное гневное слово она спешит исправить 
и найти русло взаимной приязни. 

Ровзан! От лица многих поклонников 
и от редакции газеты «Гумс» я поздрав-
ляю тебя с твоим прекрасным юбиле-
ем. Пусть отныне жизнь принесет тебе 
только радости и веселье! Пусть в тво-
ем доме всегда будут мир, благополу-
чие и уют! Доброго здоровья тебе и 
твоим близким! 

Дала дукхаяхайойла хьо, могаш-маьр-
ша йолуш. Дахар ирсе хуьлийла хьан! 

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ  

Îíà äàðèò ëþäÿì ðàäîñòü

В случаях, предусмотренных 4.1 
ст.22 Федеральным Законом от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных», все юридические и физи-
ческие лица до начала обработки пер-
сональных данных обязаны направить 
соответствующее уведомление об об-
работке персональных данных в Уп-
равление Роскомнадзора по Чеченской 
Республике, как уполномоченный орган 
по защите прав субъектов персональ-
ных данных.

Юридические и физические лица, 
которые осуществляли обработку пер-
сональных данных до 01 июля 2011 
года, обязаны представить в Управ-
ление Роскомнадзора по Чеченской 
Республике сведения (информацион-
ное письмо с измененными сведени-
ями), указанные в п.п. 5, 7.1, 10 и 11 
части 3 ст. 22 Федерального закона 
№ 152-ФЗ «О персональных данных». 
Кроме того, Федеральным законом от 
21.07.2014 № 242-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в 
части уточнения порядка обработки 
персональных данных в информаци-

онно-телекоммуникационных сетях», 
вступившего в силу с 01.09.2015г., вне-
сены изменения в ч. 3 ст. 22 Федераль-
ного закона, а именно: дополнительно 
включен п. 101 - сведения о месте на-
хождения базы данных информации, 
содержащей персональные данные 
граждан Российской Федерации.

Прием уведомлений об обработке 
персональных данных и информацион-
ных писем с изменёнными сведениями 
осуществляется по адресу: 364024, г. 
Грозный, пр-кт Исаева, 36; тел. 8 (8712) 
22-50-13; сайт в Интернете: http://20.
rkn.gov.ru/.

Для упрощения процедуры подачи 
уведомления и информационных писем 
функционирует общедоступный портал 
персональных данных http://pd.rkn.gov.
ru/, где для операторов, осуществляю-
щих обработку персональных данных, 
размещена информация по обработке 
персональных данных, в том числе до-
ступна интерактивная форма заполне-
ния уведомления об обработке персо-
нальных данных.

И. МУНАЕВ

Вниманию юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей!

Ýòî ñëåäóåò çíàòü
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Рассмотрено обращение гражданина
Прокуратурой Гудермесского райо-

на рассмотрено обращение граждани-
на на бездействие судебных приставов 
Гудермесского районного отдела судеб-
ных приставов УФССП по ЧР по взыска-
нию задолженности с жителя Гудермес-
ского района ЧР.

В ходе проведенной проверки уста-
новлено, что судебным приставом, ис-
полнителем на основании исполнитель-
ного листа о взыскании задолженности 
возбуждено исполнительное производс-
тво. При изучении материалов испол-
нительного производства установлено, 
что судебным приставом- исполните-
лем не приняты достаточные меры, на-

правленные на исполнение решения 
суда, не проведена проверка имущест-
венного положения должника.

На основании проведенной провер-
ки прокуратурой района в адрес руко-
водителя Гудермесского районного от-
дела судебных приставов УФССП по 
ЧР внесено представление об устране-
нии нарушений закона и привлечению к 
дисциплинарной ответственности лица, 
допустившего указанные нарушения.

Рассмотрение акта реагирования 
находится на контроле прокуратуры 
района.

Д.МУТАЛИПОВ,
помощник прокурора района

Изменения в Правила дорожного движения
Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20 октября 
2017 года №1276 «О внесении изме-
нений в Правила дорожного движения 
Российской Федерации» внесены из-
менения в Правила дорожного движе-
ния, связанные с установлением спе-
циальной дорожной разметки - «Зона 

перекрестка» в виде перекрытия жел-
тых диагональных линий в квадрате, 
обозначающего границы перекрест-
ка. Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 октября 
2017 года №1300 «О внесении изме-
нений в Правила дорожного движения 
Российской Федерации».

Изменения в законодательстве в сфере защиты прав потребителей
Постановлением Правительства РФ 

от 20.09.2017 № 1129 внесены измене-
ния в Положение о Федеральной служ-
бе по надзору в сфере защиты прав пот-
ребителей и благополучия человека.

Начиная с 30.09.2017, Роспотребнад-
зор будет уполномочен устанавливать 
порядок проведения санитарно-эпиде-
миологических экспертиз, расследо-

ваний, обследований, исследований, 
испытаний, токсикологических, гигиени-
ческих и иных видов оценок соблюдения 
санитарно-эпидемиологических и гиги-
енических требований, а также порядок 
выдачи по их результатам санитарно-
эпидемиологических заключений.

Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района

Деятельность по монтажу, ремонту и очистке печей, 
каминов и дымоходов теперь не лицензируется

Надлежащее содержание дымовых и 
вентиляционных каналов будет обеспе-
чиваться: в многоквартирных домах пу-
тем проверки состояния и функциони-
рования дымовых и вентиляционных 
каналов, при необходимости их очист-
ки или ремонта лицами, ответственны-
ми за содержание общего имущества 
в многоквартирном доме, либо путем 
заключения договора об их проверке, 
а также при необходимости об очист-
ке или о ремонте с организацией, осу-
ществляющей указанные работы; в 
домовладении - собственником домо-
владения путем проверки состояния и 

функционирования дымовых и венти-
ляционных каналов или заключения до-
говора об их проверке, а также при не-
обходимости об очистке или о ремонте 
с организацией, осуществляющей ука-
занные работы.

Изменения внесены Постановлением 
Правительства РФ от 06.10.2017 N 1219 
«О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Феде-
рации по вопросам лицензирования от-
дельных видов деятельности.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
помощник прокурора района,

юрист 2-го класса

Выявлены нарушения законодательства об образовании
Прокуратурой Гудермесского района 

в октябре 2017 г. проведена проверка 
соблюдения образовательными органи-
зациями законодательства о среднем 
профессиональном образовании.

Проверкой локальных актов професси-
ональных образовательных организаций 
района установлены не соответствия фе-
деральному законодательству, а также 
на официальных сайтах в сети «Интер-
нет» требуемая законодательством ин-

формация отсутствует или содержится 
не в полном объеме, отсутствуют специ-
альные учебники для детей-инвалидов, 
официальное делопроизводство в ведет-
ся только на русском языке.

По выявленным нарушениям зако-
на прокуратурой района на локальные 
акты принесено 5 протестов, а также в 
адрес директоров учреждений внесено 
2 представления об устранении нару-
шений закона.

В суд предъявлен иск об ограничении доступа 
к вредоносному интернет-ресурсу

Прокуратурой Гудермесского райо-
на в ходе мониторинга сети «Интер-
нет» установлены факты размещения 
материалов, распространение которых 
может служить предпосылкой к разжи-
ганию национальной, расовой или ре-
лигиозной ненависти и вражды.

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

ских материалов.
В целях ограничения доступа к указан-

ным материалам 20 октября 2017 г. замес-
титель прокурора района Зайнап Алхано-
ва обратилась в суд с исковым заявлением 
об обязании интернет-провайдера ограни-
чить доступ к указанным материалам, ко-
торое находится на стадии рассмотрения.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Прокуратура требует заблокировать страницу 
в сети интернет, оскорбляющую чувства верующих

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

Изложенное послужило основанием 

для направления прокуратурой района 
31 октября 2017 г. искового заявления 
в суд в порядке ст. 45 ГПК РФ об обяза-
нии провайдера ограничить доступ к на-
званному интернет-ресурсу.

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

Сотрудница управляющей компании привлечена к ответственности
Прокуратурой Гудермесского района 

проведена проверка по жалобе житель-
ницы г. Гудермеса о ненадлежащем 
рассмотрении её обращения должност-
ными лицами ООО «Управляющая ком-
пания «Гюмсе» по вопросу выставле-
ния нового лицевого счета.

Установлено, что в управляющую 
компанию поступило обращение, ко-
торое в нарушение требований Феде-
рального закона «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской 
Федерации» надлежащим образом не 
рассмотрено, письменный ответ на него 

не направлен.
По выявленным нарушениям закона 

прокуратурой района в отношении ви-
новного должностного лица управля-
ющей компании возбуждено админис-
тративное дело по ст. 5.59 КоАП РФ 
(нарушение порядка рассмотрения об-
ращений граждан), одновременно в ад-
рес директора управляющей компании 
внесено представление об устранении 
нарушений закона, причин и условий, 
им способствующих.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Обеспечение безопасности дорожно-
го движения – сложная многоплановая 
проблема. Поэтому меры по предуп-
реждению ДТП и дорожно-транспорт-
ных преступлений должны носить ком-
плексный характер для эффективной 
профилактики ДТП.

В профилактике ДТП с тяжкими пос-
ледствиями и со смертельным исходом 
на территории Гудермесского райо-
на принимают активное участие и со-
трудники следственного отдела отдела 
МВД России по Гудермесскому райо-
ну. При этом за последние два месяца 
следователями следственного отдела 
отдела МВД России по Гудермесскому 
району окончены производством с на-
правлением в суд уголовные дела по 
обвинению 

Казаева Р.Т. и Любицкого И.И..
 Казаев Р.Т. совершил преступление, 

предусмотренное ч. 3 ст. 264 УК РФ (на-
рушение лицом, управляющим автомо-
билем, Правил дорожного движения, 
повлекшее по неосторожности смерть 
человека).

05 мая 2017 года на участке феде-
ральной автодороги «Кавказ» в пре-
делах населенного пункта Джалка Гу-
дермесского района, двигаясь под 
управлением автомобиля, в наруше-
нии требований пунктов 1.5. ч.1, 10.1. 
и 10.3 ПДД РФ допустил наезд на пе-
шехода, переходившего дорогу по ус-
тановленной дорожной разметке. В ре-
зультате ДТП пешеход получил тяжкие 
телесные повреждения и скончался.

В отношении Казаева Р.Т. избрана 
мера пресечения в виде заключения 
под стражу.

 Ойсаев Л.Н. также совершил пре-
ступление, предусмотренное ч. 3 

ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, уп-
равляющим автомобилем, Правил до-
рожного движения, повлекшее по неос-
торожности смерть человека), который 
20 июля 2017 года на участке автодо-
роги, расположенной за пределами на-
селенного пункта, при въезде в с. Кади-
Юрт со стороны 

с. Азамат-Юрт Гудермесского райо-
на, двигаясь под управлением авто-
мобиля в нарушении требований пунк-
тов 1.3, 2.3.1, 1.5. ч.1, 10.1 ч. 2 ПДД РФ, 
допустил наезд на пешехода, перехо-
дившего дорогу. В результате ДТП пе-
шеход получил тяжкие телесные пов-
реждения и скончался.

В отношении Ойсаева Л.Н. избрана 
мера пресечения в виде заключения 
под стражу.

 Любицкий И.И. также совершил пре-
ступление, предусмотренное ч. 3 

ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, 
управляющим автомобилем, Пра-
вил дорожного движения, повлекшее 
по неосторожности смерть челове-
ка), который 11 августа 2017 года, на-
ходясь в утомленном состоянии, на-
ступившем вследствие длительного 
вождения транспортным средством, 
управляя автомобилем «Ниссан На-
вара», двигаясь по проезжей части 
федеральной автодороги «Кавказ» 
за пределами населенного пункта со 
стороны п. Ойсхар в сторону с. Гер-
зель Гудермесского района, в нару-
шение требований п. 2.7. ч. 1, п. 1.4., 
п. 1.5. ч. 1, п. 9.1.п. 10.1. ч. 1 ПДД РФ, 
перешел в состояние физиологичес-
кого сна, в котором выехал на поло-
су встречного движения, где допус-
тил столкновение с двигавшимся во 
встречном направлении автомоби-
лем ВАЗ 21102. В результате ДТП во-
дитель автомобиля ВАЗ 21102 полу-
чил тяжкие телесные повреждения и 
скончался на месте происшествия.

В отношении Любицкого И.И. из-
брана мера пресечения в виде под-
писки о невыезде и надлежащем 
поведении.

Санкции по ч. 3 ст. 264 УК РФ предус-
матривают наказание, в том числе и 
лишение свободы на срок до 5 лет.

                                                              
   Т.ТЕРМОЛАЕВ,

начальник следственного отдела
ОМВД России по Гудермесскому 

району ЧР, подполковник юстиции 

Результаты расследования уголовных дел, связанных
с дорожно-транспортными происшествиями
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Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 августа 2017 года                    Гудермес                             № 603/42-4

  О передаче вакантного мандата депутата Совета 
депутатов Гудермесского городского поселения второго созыва зарегистрированно-

му кандидату из списка кандидатов, выдвинутого Гудермесским местным отделением 
ЧРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Совета депутатов Гу-
дермесского городского поселения второго созыва Дуруева Шемиля Ахметовича, в 
соответствии с решением Совета депутатов Гудермесского городского поселения от 
28.07.2017 №52 «О досрочном сложении полномочий депутата Совета депутатов Гу-
дермесского городского поселения второго созыва» и руководствуясь частью 2 статьи 
63 Закона Чеченской Республики «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Чеченской Республике»,  территориальная избира-
тельная комиссия Гудермесского района постановляет:

1. Исключить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Гу-
дермесского городского поселения второго созыва Дуруева Шемиля Ахметовича  (в 
списке кандидатов № 7), избранного в составе списка кандидатов, выдвинутого Гу-
дермесским местным отделением ЧРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2.  Передать вакантный мандат депутата Совета депутатов Гудермесского городс-
кого поселения второго созыва   зарегистрированному кандидату в депутаты Совета 
депутатов Гудермесского городского поселения второго созыва из списка кандидатов, 
выдвинутого Гудермесским местным отделением ЧРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  Му-
саевой Майсе Нажумудиновне  (в списке кандидатов № 23).

3. Направить настоящее постановление в Гудермесское местное отделением ЧРО 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и опубликовать в средствах массовой информации Чечен-
ской Республики.

Председатель  
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
 Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                               А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия
Гудермесского района  Гуьмсан районан территориальни

харжаман комисси
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 02 ноября 2017 года                 г. Гудермес                                  №606/44-4
 О проведении отборочного тура Республиканской олимпиады по избирательному пра-

ву среди старшеклассников общеобразовательных учреждений Гудермесского района
 В соответствии с постановлением избирательной комиссии 
Чеченской Республики от 18 октября 2017 г. № 996/302-4 «О проведении   Республи-

канской олимпиады по избирательному праву среди старшеклассников общеобразова-
тельных учреждений Чеченской Республики» с целью правового просвещения учащейся 
молодежи, разъяснения и пропаганды избирательного законодательства, развития у уча-
щихся умения ориентироваться в избирательных технологиях территориа-льная избира-
тельная комиссия Гудермесского района  п о с т а н о в л я е т:

1.   Провести совместно с отделом образования и науки 
Гудермесского района в 2016 году отборочный тур Республиканской олимпиады по 

избирательному праву среди старшеклассников общеобразовательных учреждений 
Гудермесского района.

2.   Утвердить программу отборочного тура Республиканской олимпиады по изби-
рательному праву среди старшеклассников общеобразова-тельных учреждений Гу-
дермесского района (приложение №1).

 3. Утвердить состав организационного комитета по проведению отборочного тура 
Республиканской олимпиады по избирательному праву среди старшеклассников обще-
образовательных учреждений Гудермесского района (приложение №2).

 4.   Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Гумс» и направить 
в общеобразовательные учреждения Гудермесского района. 

5.   Расходы, связанные с проведением районного этапа Республиканской олимпиа-
ды по избирательному праву среди старшеклассников, произвести за счет денежных 
средств федерального и республиканского бюджетов, выделенных  на проведение 
мероприятий по повышению профессиональной подготовки организаторов выборов 
(референдумов) и правовому обучению избирателей (участников референдумов) в 
Чеченской Республике на 2017 и 2018 гг..

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря 
территориальной избирательной комиссии Гудермесского района А.З.Мударову.

 Председатель 
территориальной избирательной комиссии 
Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь  территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                 А.З.МУДАРОВА

                                                                                                                 Приложение 
№1 к постановлению территориальной   

избирательной комиссии Гудермесского района
от «02» ноября  2017 года №606/44-4

Согласовано:
Начальник  МУ  
«Управления образования
Гудермесского муниципального района»                           М.И.КУРАЗОВА

  ПОЛОЖЕНИЕ
об  отборочном туре Республиканской олимпиады среди 
старшеклассников общеобразовательных учреждений 

Гудермесского района по избирательному праву 
1. Общие положения

1.1. Основными целями и задачами  отборочного тура являются:
- формирование  правовой культуры учащихся, как будущих избирателей, их граж-

данской активности и правосознания, изучение ими Конституции Российской Федера-
ции, федеральных законов о выборах и референдуме, Конституции Чеченской Рес-
публики, законов Чеченской Республики о выборах и референдуме, соответствующих 
нормативно-правовых актов;

- выявление одаренных и талантливых учащихся;
- активизация внеклассной деятельности учащихся по изучению и освоению основ 

избирательного права.
1.2.  Отборочный  тур  проводится  1 декабря 2017 года в 10ч.30 мин в здании ДДТ (по 

адресу г. Гудермес пр.А.А.Кадырова, д.14) территориальной избирательной комиссией Гу-
дермесского района   совместно с управлением образования    Гудермесского района. 

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комиссии

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 09 ноября 2017 года                    Гудермес                             № 607/45-4

 . О передаче вакантного мандата депутата Совета 
депутатов Гудермесского муниципального района третьего созыва зарегистриро-

ванному кандидату из списка кандидатов, выдвинутого Гудермесским местным отде-
лением ЧРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Совета депутатов Гу-
дермесского муниципального района третьего  созыва Баширова Усмана Цокаевича, 
в соответствии с решением Совета депутатов Гудермесского муниципального района  
от 25.10.2017 №79 «О досрочном сложении полномочий депутата Совета депутатов 
Гудермесского муниципального района» и руководствуясь частью 2 статьи 63 Зако-
на Чеченской Республики «О выборах депутатов представительных органов муници-
пальных образований в Чеченской Республике»,  территориальная избирательная ко-
миссия Гудермесского района постановляет:

1. Исключить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Гу-
дермесского  муниципального района третьего созыва Баширова Усмана Цокаевича 
(в списке кандидатов № 7), избранного в составе списка кандидатов, выдвинутого Гу-
дермесским местным отделением ЧРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2.  Передать вакантный мандат депутата Совета депутатов Гудермесского муни-
ципального района третьего    созыва   зарегистрированному кандидату в депутаты 
Совета депутатов Гудермесского  муниципального района третьего  созыва из спис-
ка кандидатов, выдвинутого Гудермесским местным отделением ЧРО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»  Эльмурзаеву Усману Данчаевичу  (в списке кандидатов № 20).

3. Направить настоящее постановление в Гудермесское местное отделение ЧРО 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и опубликовать в средствах массовой информации Чечен-
ской Республики.

Председатель  
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                 А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                       А.З.МУДАРОВА

1.3. Организационное и методическое обеспечение проведения  отборочного тура и 
деятельности организационного комитета  отборочного тура осуществляется террито-
риальной избирательной комиссией Гудермесского района.

2. Участники олимпиады
2.1. Участниками  отборочного тура  являются команды, сформированные на базе  

общеобразовательных учреждений  Гудермесского района.
Каждая  команда состоит из 5 участников, являющихся учащимися  9-11-х классов.
Основанием для участия в  отборочном туре является заявка общеобразователь-

ного учреждения, направленная в территориальную избирательную комиссию  Гу-
дермесского района не позднее 10  ноября 2017года, в которой указывается:

- наименование и почтовый адрес общеобразовательного учреждения, телефон ад-
министрации;

- название команды;
- фамилия, имя, отчество участников команды;
-фамилия, имя, отчество учителя, оказавшего консультационную 
помощь учащимся в подготовке  к олимпиаде.
3. Организационно-методическое обеспечение  отборочного тура
 Для организационно-методического обеспечения проведения  отборочного тура 

территориальной избирательной комиссией  Гудермесского района формируется 
районный  организационный комитет, в состав которого входят члены территориаль-
ной избирательной комиссии  Гудермесского района и представители управления об-
разования Гудермесского района.

4. Функции районного оргкомитета
  Оргкомитет отборочного тура:
– определяет форму проведения  отборочного тура и осуществляет ее 
организационно-методическое обеспечение;
– разрабатывает задания и методические рекомендации по проведению  отбороч-

ного тура;
- определяет победителей  отборочного тура и распределяет призовые места, гото-

вит предложения по награждению победителей  отборочного тура;
– рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении 
 отборочного тура;
- организует освещение  отборочного тура в средствах массовой информации;
- анализирует и обобщает итоги  отборочного тура и представляет отчет о проведе-

нии  отборочного тура.
 5. Подведение итогов  отборочного тура
5.1.Подведение итогов отборочного тура осуществляет оргкомитет 
в день проведения  отборочного тура открытым голосованием.  
Оргкомитет определяет победителей, распределяет призовые места. 
5.2. Команда-победитель  отборочного тура переходит во второй этап Республиканс-

кой олимпиады и будет играть с командами из Курчалоевского, Ножай-Юртовского, Ве-
денского  районов и г.Аргуна, которая пройдет не позднее 28 февраля 2018 года.

                                                                              Приложение № 2
К постановлению территориальной 

избирательной комиссии Гудермесского 
района от 02. 11. 2016 г. № 590/34-4

СОСТАВ 
организационного комитета отборочного тура Республиканской 
олимпиады по избирательному праву среди старшеклассников 

общеобразовательных учреждений Гудермесского района 
 Председатель оргкомитета:
Эскиева  Залина Лейчиевна - заместитель председателя территориальной избира-

тельной комиссии Гудермесского района; заместитель председателя оргкомитета -
 Мударова Ася Зивашевна - Секретарь территориальной избирательной комиссии Гу-

дермесского района;
Члены оргкомитета: 
 Музаев  Майрбек Гиланиевич -  Межедова Петмат Бекаевна - член территориаль-

ной избирательной комиссии Гудермесского района;
Член территориальной избирательной комиссии Гудермесского района;
Мецалова Линда Ахмедовна - Член территориальной избирательной комиссии Гу-

дермесского района;
 Осмаева  Марина Ахятовна -   главный специалист управления образования Гу-

дермесского района.

Â Òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
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Смотрите на шубы подруг и 
ждете, когда подарят? А зачем 
ждать? Вы легко можете ку-
пить ее сами!

МАГАЗИН ПО ВСЕЙ РОССИИ 
«Меховые традиции» заботит-
ся о том, чтобы любая женщина 
могла позволить себе покупку 
шубы. Для этого не нужно дол-
го копить деньги, сильно эконо-
мить на себе или переплачивать 
огромные суммы по кредиту. 

Мы предлагаем взять шубу 
в рассрочку без переплаты и 
первоначального взноса*.

Стоимость шубы со време-
нем не увеличится, проценты 
банку вам платить не нужно. 
А если удастся погасить рас-
срочку раньше срока, то стои-
мость шубы для вас получится 
еще меньше.

Приходите на выставку «Ме-
ховые традиции» и выбирайте 
из 1000 шуб из меха норки, ов-
чины, нутрии, каракуля, боб-
ра, королевского рекса, енота, 
лисы, а также модные ДУБ-
ЛЕНКИ, ЖИЛЕТЫ и ШАПКИ.

А также на выставке пред-
ставлены НОВИНКИ СЕЗО-
НА - 2018! 

Для настоящих ценительниц 
эксклюзива – шикарные, благо-
родные и изысканные  ШУБЫ 
из НОРКИ БЛЭКГЛАМА произ-
водства Греции. А для модниц, 
которые следят за последними 

тенденциями  - стильные ПАР-
КИ С МЕХОВЫМИ ОТДЕЛКА-
МИ разнообразных цветов от 
розового до хаки.

Высокое качество продук-
ции подтверждено гарантией 
и сертификатами. Каждое из-
делие имеет чип, а на некото-
рых можно найти красный цен-
ник со скидкой до 70%**.

Не откладывайте на потом и 
не ждите, когда подарят! Прос-
то приходите и купите шубу 
своей мечты:

ВПЕРВЫЕ в Гудермесе!
26-27 ноября – Центр оздо-

ровления населения (ул. Ва-
тутина, 43) с 10 до 19 часов

 *В рамках акции «0-0-24», 
организатор ИП Вознюк Д.И., 
ИНН 434601297988, ОГРНИП 
304434531500137 от 10.11.14 
предоставляет покупателям 
скидку с цены товара, приоб-
ретаемого в кредит, в итоге 
переплаты за товар в разме-
ре  процентов за пользование 
кредитом не возникает и фак-
тически выплаченная сумма за 
товар не превышает его  пер-
воначальной стоимости. Кре-
дит предоставляется бан-
ком-партнером АО ОТП Банк 
(Лиц.№2766 от 27.11.2014г.)

 **Акция действует с 
1.06.2017 и до 31.12.2017г.г. 
и распространяется на отде-
льные категории товаров.

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

муха – туш – пари – адат – мотоблок – Сони – 
веди – стрела – луч – Ра – баба – сет – НЛО – вред – 
кров – оса – аура – клир – лад – нар – Айни – Пана-
ро – бас – Али – ом – Тальков – осот – Ани – Дон.    

ПО ВЕРТИКАЛИ:

арба – Достоевский – тор – трал – наст – пио-
нер – Или – рута – биландер – палисад – хурал – 
сталь – Оно – Рашидов – бокал – никотин – Акела 
– Руанда – дуб – орда – ров – Гичаева – Роом. 
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Русский писатель.
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Эстрадный певец.
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Актриса чеч. театра.
Ноябрьская именинница

№1 №2

№3 №4

Îáúÿâëåíèå

Ïðîñòî ëè êóïèòü øóáó ñàìîé?

На стадионе “Арена-Химки” 
прошел матч 17-го тура чемпи-
оната России по футболу, в ко-
тором ФК “Ахмат” встречался с 
«Динамо». Игра завершилась 
вничью со счетом 1-1.

Счет открыл защитник «Ахма-

та» Анхель, переправив навес-
ной мяч в сетку со «второго эта-
жа». Грозненцы могли развить 
успех, но… получили гол в свои 
ворота. Вничью также сыграли 
молодежные составы – 4:4.
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