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Крепость Грозная была заложена в 
1918 году.   

По плану покорения Кавказа новой 
крепости отводилась видная роль:  Кав-
казская (кордонная) линия переноси-
лась с Терека на Сунжу, и русская армия 
укрепилась у предгорий. Строилась она 
5 месяцев и в плане представляла со-
бой правильный шестиугольник, каждая 
сторона которой являлась фронтом для 
одного батальона, а каждый угол пере-
ходил в выдающийся вперед бастион с 
двумя амбразурами. Вся крепость пред-
ставляла собой земельную насыпь не-
многим выше человеческого роста, ок-
руженную палисадом и глубоким рвом 
около 20 метров шириной. Единствен-
ные ворота крепости были расположе-
ны в центре западного фронта. Уже в 
1821-22 гг., примыкая к крепости, возник 
форштадт - предместье, в котором посе-
лились семьи солдат, маркитанты, тор-
говцы, ремесленники. Все это положило 
начало будущему г. Грозному. Сперва - 
военно-административная крепость, за-
тем - заштатный российский городок, 
прославившийся впоследствии нефтя-
ными залежями. Потом, уже в годы Со-
ветской власти, - крупный промышлен-
ный центр и, наконец, столица одной из 
братских  республик.

 В 1869 году крепость была офици-
ально переименована в город Гроз-
ный. До самого Октябрьского перево-
рота 1917 года он был, что называется, 
запретным для чеченцев. Чеченцев на 
форштадте жило мало, это были, в ос-
новном, переводчики-проводники на 
левом фланге. Но ни царская админис-
трация, ни позже советский тоталитар-
ный режим не сделали ничего, чтобы 
изменить сложившуюся систему. Став 
одним из центров революционных со-
бытий на Кавказе в 1917 году, разру-
шенный, но мужественно выстоявший 

в Стодневных боях с белогвардейцами 
и белоказаками в 1918 году, в сороко-
вые - восьмидесятые годы XX столетия 
Грозный стал крупнейшим экономичес-
ким, научным и культурным центром и 
красивейшим городом Северного Кав-
каза, имя которого гремело на весь мир. 
Возрождались заводы, фабрики, в ко-
роткий срок город стал одним из цент-
ров нефтяной промышленности СССР. 
Мощные фонтаны нефти сразу же со-
здали мировую известность грозненс-
ким месторождениям. Как грибы после 
дождя, возникали новые  предприятия, 
высшие учебные заведения, школы, са-
дики, торговая промышленность. Сюда 
устремились русские и иностранные 
предприниматели. Новые заводы осва-
ивала молодежь, только что окончив-
шая институты, техникумы.

Но цветущая столица Чечни была 
разрушена в ходе боевых действий 
первой и полностью превращена в ру-
ины в жестоких боях во время второй 
чеченских кампаний. Владимир Путин, 
облетевший город в те дни на верто-
лете, сравнил послевоенный Грозный 
со Сталинградом времен ВОВ. Из фе-
дерального центра то и дело слыша-
лись голоса о бесперспективности вос-
становления чеченской столицы. Было 
слишком много желающих поставить 
крест на его почти двухвековой герои-
ческой истории…

Но чеченский народ не был сломлен 
духом, и, являясь символом его непобе-
димости, сердце Чечни - город Грозный 
– воскрес, как птица Феникс из пепла. 
Сегодня этот глубоко символичный ти-
тул носит одна из самых великолепных 
в Европе центральная городская ме-
четь Грозного имени первого Президен-
та ЧР, Героя России А-Х. Кадырова.

День города отмечается ежегодно 5 
октября. Более того, с нынешнего года 

Грозный является и городом Воинской 
Славы. Более ста тысяч жителей мно-
гонациональной столицы нашей рес-
публики трудились на оборонительных 
сооружениях на подступах к городу, ко-
торый так и не был сдан врагу в тяжё-
лые годы Великой Отечественной вой-
ны. Отчаявшись взять Грозный с земли, 
немецко-фашистские захватчики ста-
ли уничтожать его с воздуха, сбрасывая 
на нефтеперерабатывающие заводы за-
жигательные бомбы. Город горел, но не 
сдавался. Борясь с огнем на нефтяных 
скважинах, погибли сотни пожарных и 
добровольцев, принимавших участие в 
тушении пожаров. В те дни грозненцы 
потушили более 200 крупнейших очагов 
и превратили свой город в неприступ-
ную крепость. За мужество, стойкость и 
массовый героизм, проявленные защит-
никами города в борьбе за свободу и не-
зависимость Отечества 6 апреля 2015 
года, Грозному было присвоено почёт-
ное звание «Город Воинской Славы».

Вторую жизнь подарил по воле Все-
вышнего этому городу  первый Прези-
дент ЧР, Герой России Ахмат-Хаджи 
Кадыров  и  Президент РФ Владимир 
Владимирович Путин.

- Сегодня Грозный стал одним из кра-
сивейших городов России, и я за это 
благодарен всему чеченскому народу! 
– сказал Глава Чеченской Республи-
ки Рамзан Кадыров на одном из мероп-
риятий, приуроченных ко Дню Грозно-
го. - Иначе и быть не могло, потому что 
Грозный - это история чеченской нации, 
его лицо, потерять которое для чечен-
цев равносильно потере этнической 
чести и памяти…

 Вот такая богатая и насыщенная ис-
тория у нашей столицы.

С Днем рождения тебя, наш ласковый 
и нежный Грозный!

Арби ПАДАРОВ

Ñòîëüíûé ãðàä çåìëè ìîåé ðîäíîé Хожбауди БОРХАДЖИЕВ
        
       ГИМН ГРОЗНОМУ
Стольный град земли родной,
Ты цветешь, как будто в сказке.
Грозный, раненный войной,
Как же нынче ты прекрасен!

Закалился духом ты
В пекле мощного накала.
Стал ты городом мечты,
Возрождая все сначала.

У благих и добрых дел
Есть особая природа.
Знаем, это не предел
Счастья для всего народа.

Тех героев, что вчера 
На пути к победе пали,
Вновь под знаменем Добра
Сыновья отважно встали!

А для нас Россия – общий дом ,
На земле роднее нет державы!
Грозный славится трудом,
Это город Воинской Славы!

В первый день второго осеннего ме-
сяца состоялась выездная встреча 
представителей муниципальной влас-
ти района с жителями села Мелчхи. 
В местном Доме культуры заинтере-
сованный диалог с активистами села 
провел заместитель главы админист-
рации Магомед Кучиев. 

В основном, на повестке дня сто-
ял вопрос оплаты коммунальных ус-
луг. В селе зафиксирован случай от-
ключения ряда потребителей газа от 
сети. Выяснилось, что в поле зрения 
специалистов «горгаза» оказались 
пользователи голубым топливом 
посредством кустарных коммуника-
ций сомнительного качества, таящие 
угрозу для жизни людей. 

Выход из положения – кооперация 
сил и средств жителей той самой ули-
цы, куда газ не поступает, в целях про-
кладки нового газопровода. А это не-
малые деньги. Вопрос, действительно, 
сложный, но требует своего решения 
до начала холодов. Учитывая высо-
кую платежеспособность мелчхинцев 
(к примеру, по оплате за электричест-
во они лучшие в районе), есть надежда, 
что республиканские ведомства изыщут 
возможность оказания им помощи в на-
лаживании коммунальных удобств. 

Магомед Мерлоевич призвал мел-
чхинцев проявить большую актив-
ность в расчетах за коммунальные 
услуги, что позволит властям под-
нять уровень оказания всевозмож-
ной помощи сельчанам. 

Участники встречи поднимали про-
блемы личного характера, на что по-
лучили исчерпывающие ответы.

Х.ХАДЖИЕВ

ВЫЕЗДНАЯ ВСТРЕЧА  
В СЕЛЕ МЕЛЧХИ
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Нарядным и праздничным выгляде-
ла 5 октября площадь у Дома детского 
творчества, ставшим знаковым местом, 
где проходят встречи, разные мероприя-
тия. Гудермесцы и гости собрались, что-
бы единодушно отметить дни учителя 
и молодежи. 1-й заместитель главы ад-
министрации Адам Ибрагимов поздра-
вил всех с праздниками от имени Заура 
Хизриева. Главный специалист-эксперт 
Министерства ЧР по делам молодежи 
по Гудермесскому району Аюб Сайдар-
ханов и другие выступающие отметили, 
что праздники отмечают именно 5 октяб-
ря – в День рождения Главы Республики, 
Героя России Рамзана Ахматовича Ка-
дырова. Ведь именно он обозначил мо-
лодежную политику приоритетом Прави-
тельства ЧР и сделал для наших юношей 
и девушек больше, чем кто-либо. А учи-
теля делают все, что в их силах, чтобы 
дети стали образованными, воспитанны-
ми людьми, патриотами своего народа. 

В 2004 году произошел значительный 

прорыв в области реализации государс-
твенной молодежной политики. Рам-
зан Ахматович сформировал надежную 
платформу в области молодежной по-
литики. Ведется системная работа по 
нравственно-патриотическому воспита-
нию молодежи. Вся деятельность в мо-
лодежной среде направлена на то, чтобы 
не оставить пустот и ниш для нездоро-
вых мыслей и действий у подрастающе-
го и вступающего в большую жизнь моло-
дого поколения, особый акцент делается 
на профилактику наркомании и борьбу  
ней. «Молодежь – сердце нации, - сказал 
Рамзан Кадыров, – и она должна быть в 
авангарде возрождения!» 

- Пусть ваши силы, знания и актив-
ность помогают процветанию республи-
ки. Счастья всем, удачи во всех делах и 
начинаниях! – заключили ведущие. 

В завершение мероприятия прозву-
чал концерт, подготовленный работни-
ками культуры. 

А.КОТОВ   

В Гудермесе отметили Дни учителя и молодежи

В конференц-зале администрации 
прошло первое организационное засе-
дание Совета депутатов Гудермесско-
го городского поселения Гудермесского 
муниципального района ЧР второго со-
зыва. В его работе приняли участие за-
меститель председателя Парламента 
ЧР Рамзан Лечхаджиев, депутат Пар-
ламента ЧР Сулим Исмаилов, глава 
района Ризван Чагаев и вновь избран-
ные депутаты. 

Открывая заседание, председатель 
территориальной избирательной ко-
миссии района Ахмед Берсункаев, поп-
риветствовав хозяев и гостей, произнес 
вступительную речь.

- Уважаемые товарищи, - сказал он, 
- завершился еще один этап избира-
тельной кампании. Сегодня у нас тор-
жественное событие. Центризбирком 
вручает народным избранникам удос-
товерения депутатов в представитель-
ный орган Гудермесского городского 
поселения второго созыва и Ново-Бе-
нойского сельского поселения первого 
созыва. Для Гудермеса – это полити-
ческое событие. Возобновляет рабо-
ту новый депутатский корпус – важней-
ший представительный орган местного 
самоуправления, образованного в ре-
зультате выборов 13 сентября 2015 
года.

Выборы в горсовет впервые проходи-
ли по пропорциональной избиратель-
ной системе, в которых участвовало 
четыре региональных отделения – ЧРО 
ВПП «Единая Россия», МО политичес-
кой партии «Справедливая Россия», 
РО ПП «Патриоты России в ЧР» и РО 
ПП «Российский общенародный союз». 
Голосование было организовано в го-
роде на 17 избирательных участках. 
Из 29855 избирателей проголосовало 
22686 – 76% из списочного состава. По 
итогам голосования голоса избирате-
лей распределились следующим обра-
зом: «Единая Россия» - 77,09% (19 ман-
датов); «Российский общенародный 
союз» - 9,12% (2 мандата); «Патриоты 
России» - 8,75% (2 мандата) и «Спра-
ведливая Россия» - 5,04% (1 мандат). 

Далее председатель ТИК отметил, 
что выборы депутатов вновь образо-
ванного Ново-Бенойского сельского по-
селения первого созыва также прошли 
организованно. 

- Выборы прошли достойно и без на-
рушений. Такую оценку дали состояв-
шейся избирательной кампании ру-
ководители региональных отделений 
политических партий, - подчеркнул Ах-
мед Берсункаев. – В предвыборный 
штаб не поступило никаких нареканий. 

Безусловно, это свидетельство единс-
тва нашего общества, поддержка курса 
нынешнего руководства региона и до-
верия избирателей. 

Постоянно действовал штаб при гла-
ве администрации муниципалитета, 
решавший вопросы противопожарной 
безопасности, подготовки помещений, 
острые социально-бытовые задачи. 
Огромная работа была проведена и в 
плане информирования избирателей. 
Райотдел МВД, руководимый полков-
ником Султаном Айдамировым, обес-
печил четкую и слаженную работу по 
сохранению избирательной докумен-
тации, оперативно реагировал на все 
возможные случаи нарушений. Редак-
тор газеты «Гумс» Хожбауди Борхаджи-
ев опубликовал все документы избир-
кома в установленные сроки. Органы 
УПМС и загса своевременно представ-
ляли сведения об избирателях. Выра-
жаю всем им благодарность. 

Затем организационное заседание 
продолжило свою работу. На повестке 
дня, которую огласил Рамзан Лечхад-
жиев, стояли 6 вопросов. Это – об из-
брании главы Гудермесского городского 
поселения Гудермесского муниципаль-
ного района; об избрании заместителя 
председателя Совета депутатов; об из-
брании ревизионной комиссии; об из-
брании постоянно действующего секре-
тариата заседаний Совета депутатов; 
об образовании постоянных комиссий 
Советов депутатов; об утверждении 
председателей и заместителей предсе-
дателей постоянных комиссий. Утвер-
див повестку, депутаты единогласно 
избрали главой городского поселения 
Рамзана Салиева. Его заместителем 
стал Магомед Гериханов, нештатным 
заместителем – Хамит Джамалуев. В 
секретариат на постоянно действую-
щей основе выбрали Мадину Шамурза-
еву и Аслана Адамова. 

Рамзан Лечхаджиев поздравил депу-
татов от имени председателя Парла-
мента ЧР Магомеда Даудова. Он вы-
разил свое уважение и благодарность 
организаторам выборов. Призвал на-
родных избранников действовать чес-
тно, найти свое лицо, быть смелыми в 
решении самых сложных вопросов, на 
что нацеливает Глава ЧР Рамзан Кады-
ров. Со стороны Парламента ЧР пообе-
щал всяческую поддержку. 

В заключение заседания Ризван Ча-
гаев провел инструктаж с избранника-
ми Ново-Бенойского сельского посе-
ления. Главой администрации здесь 
избран Ибрагим Тумаев. 

Х.АКБИЕВ 

Выборы - воля народа АДМИНИСТРАЦИЯ
ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 24.02.2015 г.                                 г. Гудермес                                         № 334 
  О проведении публичных слушаний

 В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об ох-
ране окружающей среды», статьей 9 Федерального закона от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федера-
ции», утвержденным приказом Госкомэкологии России от 16.05.2001 г. № 372, По-
ложением «О порядке организации и проведении публичных слушаний по вопросам 
правового регулирования градостроительной деятельности в Гудермесском муници-
пальном районе, утвержденным решением Совета депутатов Гудермесского муници-
пального района от 03.11.2011 г. № 68, руководствуясь Уставом муниципального об-
разования «Гудермесский муниципальный район Чеченской Республики»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Подготовить и провести публичные слушания по вопросу «Изменение вида 

разрешенного использования земельных участков»:
с кадастровым № 20:04:0401046:125, расположенного по адресу: Чеченская 

Республика, г. Гудермес, ул. Предгорная, 3;
с кадастровым № 20:04:2201004:107, расположенного по адресу: Чеченская 

Республика, Гудермесский муниципальный район, Верхне-Нойберское сельское 
поселение, ул. Шоссейная, 70;

с кадастровым № 20:04:0501002:1050, расположенного по адресу: Чеченская 
Республика, Гудермесский муниципальный район, Дарбанхинское сельское посе-
ление, ул. Гудермесская, 54-б;

с кадастровым № 20:04:0501002:1053, расположенного по адресу: Чеченская 
Республика, Гудермесский муниципальный район, Дарбанхинское сельское посе-
ление, ул. Гудермесская, 54-а;

с кадастровым № 20:04:0501004:336, расположенного по адресу: Чеченская 
Республика, Гудермесский муниципальный район, Дарбанхинское сельское посе-
ление, ул. Центральная, 105;

с кадастровым № 20:04:0501004:335, расположенного по адресу: Чеченская 
Республика, Гудермесский муниципальный район, Дарбанхинское сельское посе-
ление, ул. Центральная, 105-а.

2. Утвердить состав комиссии по организации и проведению публичных слуша-
ний (приложение 1).

3. Назначить проведение публичных слушаний на 27 марта 2015 года.
4. Место нахождения комиссии по организации и проведению публичных слуша-

ний по объекту «Изменение вида разрешенного использования земельных учас-
тков» - администрация Гудермесского муниципального района (пр. А. Кадырова, 
17), приемные часы с 9.00 до 17.00 каждый день, за исключением выходных дней. 
Замечания и предложения по объекту «Изменение вида разрешенного использо-
вания земельных участков» от граждан и организаций принимаются комиссией по 
месту ее нахождения, а также во время проведения общественных слушаний.

5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Гумс» и размес-
тить на официальном сайте администрации Гудермесского муниципального райо-
на в сети Интернет.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации              З.Х. ХИЗРИЕВ

  Приложение 1
 Состав комиссии: 

 Хатуев Руслан Султанович - заместитель главы администрации, председа-
тель комиссии;

 Гериханов Сайд-Магомед Увайсович - начальник отдела архитектуры и гра-
достроительства, заместитель председателя комиссии;

Товсултанова Зарема Хожбаудиновна - ведущий специалист отдела архитек-
туры и градостроительства, секретарь комиссии;

 Эзболатова Зарема Ахмедовна - начальник отдела имущественных, земель-
ных отношений, член комиссии;

 Дугуев Мовсыр Абдулсолтович  - начальник отдела строительства, 
промышленности, транспорта и связи, член комиссии; 

 Шемилов Аюб Андийевич - начальник территориального отдела по Гудермес-
скому и Ножай-Юртовскому районам филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по ЧР, 
член комиссии;

Яхихаджиев  Леча Кожалович - депутат Городского совета, член комиссии;
 Абуева Анна Рахимовна - депутат Городского совета, член комиссии;
 главы администраций сельских поселений - по согласованию.

Îôèöèîç
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За последние три года приоритет-
ным направлением в деятельности уп-
равления дошкольного образования Гу-
дермесского муниципального района и 
учреждений дошкольного образования 
Гудермесского муниципального района 
стало исполнение указов Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реа-
лизации государственной социальной 
политики» и № 599 «О мерах по реа-
лизации государственной политики в 
области образования и науки».

На момент выхода указов в районе 
функционировало 18 учреждений до-
школьного образования на 2390 поса-
дочных мест.

В процессе реализации различных 
программ по развитию системы до-
школьного образования Чеченской Рес-
публики согласно Указу Президента 
Российской Федерации об обеспечении 
100 процентной доступности дошколь-
ного образования для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет с мая 2012 года количест-
во учреждений дошкольного образова-
ния в районе с учетом вновь созданных 
учреждений увеличилось на 20 учреж-
дений дошкольного образования. До-
полнительно создано 3270 посадочных 
мест.

По состоянию на 23 сентября 2015 
года количество учреждений дошколь-
ного образования в районе составляет 
38 учреждений с общим количеством 
посадочных мест на 5660 детей (в том 
числе 19 учреждений в городе Гудерме-
се и 19 учреждений в сельских поселе-
ниях Гудермесского муниципального 
района).

 За счет создания дополнительных 
посадочных мест проводится увели-
чение количества воспитанников уч-
реждений. В учреждения дошколь-
ного образования в полном объеме 
направлены и зачислены дети в воз-
расте от 3 до 7 лет, зарегистрирован-
ные в едином электронном реестре.  
На сегодняшний день количество вос-
питанников учреждений дошкольно-
го образования Гудермесского района 
составляет 6866 детей. Процент охва-
та детей в возрасте от 3 до 7 лет ус-
лугами дошкольного образования за 
три года увеличился с 28 до 60 про-

центов. Указ Президента Российской 
Федерации по ликвидации очеред-
ности в дошкольные учреждения для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет по Гу-
дермесскому району исполнен на 100 
процентов.

Большим достижением в области до-
школьного образования Гудермесско-
го района считаем показатель созда-
ния рабочих мест в сфере дошкольного 
образования района. С мая 2012 года 
в сфере дошкольного образования Гу-
дермесского района создано 1501 ра-
бочее место.

Согласно Указу Главы государства 
проведена работа по доведению уров-
ня средней заработной платы педаго-
гических работников учреждений до-
школьного образования до уровня 
средней заработной платы в сфере об-
щего образования. За 2013 – 2014 годы 
и за 9 месяцев 2015 года Указ по уве-
личению средней заработной платы ра-
ботников учреждений дошкольного об-
разования исполнен на 100 процентов. 
За три года средняя заработная плата 
в сфере дошкольного образования Гу-
дермесского района увеличилась бо-
лее чем в два раза.

Управлением дошкольного образо-
вания Гудермесского муниципального 
района совместно с Комитетом Прави-
тельства Чеченской Республики по до-
школьному образованию проводится 
плановая работа по повышению ква-
лификации работников системы до-
школьного образования Гудермесско-
го муниципального района. С момента 
внедрения федерального государс-
твенного образовательного стандар-
та дошкольного образования только по 
тематике внедрения ФГОС ДО прошли 
повышение квалификации более 500 
сотрудников учреждений. 

Все позитивные изменения в системе 
дошкольного образования Гудермес-
ского муниципального района стали 
возможны благодаря постоянной под-
держке и вниманию Главы Чеченской 
Республики, Героя России Рамзана Ах-
матовича Кадырова и помощника Гла-
вы Чеченской Республики Зарган Ах-
матновны Кадыровой.

От имени Управления дошкольно-
го образования Гудермесского муници-

пального района, от всех сотрудников 
дошкольного образования района и от 
себя лично хочу поблагодарить руко-
водство Чеченской Республики в лице 
Главы Чеченской Республики Рамза-
на Ахматовича Кадырова, помощника 
Главы Чеченской Республики Зарган 
Ахматовны Кадыровой, руководство 
Комитета Правительства Чеченской 
Республики по дошкольному образо-
ванию и администрации Гудермесско-
го муниципального района за оказыва-
емую помощь и поддержку.

Вместе с тем хочу отметить, что в 
работе учреждений дошкольного об-
разования Гудермесского района, как 
и в любой другой сфере, безусловно, 
есть проблемы и недостатки. В част-
ности, сохраняется недостаток поса-
дочных мест для детей в возрасте до 
3 лет. В качестве вариантов для ре-
шения данной проблемы мы рассмат-
риваем увеличение количества поса-
дочных мест, развитие вариативных 
форм дошкольного образования и не-
государственного сектора дошколь-
ного образования. В решении данной 
проблемы мы рассчитываем на даль-
нейшую помощь и всемерную под-
держку Комитета Правительства Че-
ченской Республики по дошкольному 
образованию. Также острой пробле-
мой в сфере дошкольного образова-
ния района остается лицензирова-
ние образовательной деятельности. 
Получение лицензии предусматрива-
ет оформление необходимой доку-
ментации на недвижимое имущество 
учреждений. Без активного участия 
администрации Гудермесского муни-
ципального района решение данной 
проблемы не представляется возмож-
ным. Уверен, что результаты преды-
дущей работы, помощь и поддержка 
со стороны Комитета Правительства 
Чеченской Республики по дошколь-
ному образованию и администрации 
Гудермесского муниципального райо-
на позволят нам обеспечить реализа-
цию конституционного права граждан 
на получение бесплатного общедо-
ступного дошкольного образования 
каждому гражданину Российской Фе-
дерации в дошкольном возрасте, про-
живающему в Гудермесском районе.

Доклад начальника управления дошкольного образования Гудермесского 
муниципального  района  С. Джунаидова о проделанной работе за последние три года

Октябрь беттан 5-г1а дийна-
хь Гуьмсера Берийн исбаьхьаллин 
школехь (директор Ш.Хамзатов) 
даздаран хьолехь билгалдаьккхира 
«Хьехархойн де». Цхьаьнакхетаре-
хь дакъалоцуш бара хьехархой, де-
шархой, церан дай-наной а. Цхьаь-
накхетар д1ахьочу дешархоша 
Сумбулатова Радимас, Висангери-
ева Танзилас мероприятин 1алашо 
йовзийтинчул т1аьхьа йистхиллачу 
хьехархочо Юнусова Маликас эли-
ра: «Тахана вай уггаре а сий-лара-
ме говзалла йолу адамаш декъал-
дан цхьаьнакхетта. Вайн дахарехь 
йоккха меттиг д1алаьцна хилла бу 
хьехархой. Цара 1амийна вай деша, 

яздан, г1иллакх-оьздангаллица 
уьйр-марзо йолуш даха. Сайн а, шун 
а ц1арах даггара декъалбан лаьа 
суна массо а хьехархой. Дала ирс-
аьтто болуш дахар лойла шуна, тхан 
хьомсара хьехархой!» 

Школан хьехархоша кечбинчу де-
шархоша жигара дакъалецира ме-
роприятехь. «Къоман мукъамаш» 
кхочушбира хьехархочо Х.Тужиевс 
кечбинчу дешархоша, ткъа Абуба-
карова 1айнаан дешархоша «Учат в 
школе…» - эшар лекхира. Хьехархо-
чун Оздиева Лианин дешархоша Са-
ракаева Аминас, Шоипова 1айшата, 
Ганукаева Амната, Гайрбекова Рая-
нас, Батаева Аминас а стихаш йий-
шира; хьехархочо Юнусова Мали-
кас кечбинчу дешархоша: Садулаева 
Мархас, Каиева Индирас, Балиева 
Раянас, Османов Рамзана, Ибраги-
мов Тамерлана, Хаджиев Мансура, 
Махцаев Рамзана а «Кто добрее всех 
на свете» - эшар лекхира. Хьехархо-
чо Дадагова Хедас 1амийначу де-
шархоша Бушуева Линдас, Мамуев 
Ахьмада а хелхар а деш д1аерзийра 
хьехархошна лерина вовшахтоьхна 
мероприяти.

С.ДЕНИЕВ   

Õüåõàðõîé 
äåêúàëáèðà

Øêîëàí äàõàð

Îáúÿâëåíèå
Считать недействительным уте-

рянный аттестат за №Б 9415031, 
выданный в 2004 году СОШ №1 
г.Гудермеса на имя ГАЦАЕВА ВАХИ 
ХУСАИНОВИЧА.

27 сентября, в День работников до-
школьного образования, в гудермес-
ском Центре развития культуры собра-
лись виновники торжества –  работники 
Управления дошкольного образования 
и уважаемые гости – руководители ор-
ганизаций и учреждений района наря-
ду с ответственными представителями 
муниципальной власти. Вышестоящее 
ведомство по вертикали представлял 
Асланбек Джунаидов, который возглав-
ляет Комитет Правительства ЧР по до-
школьному образованию .

Следует сказать, что форум воспита-
телей детских садов прошел на высо-
ком уровне, чему способствовала уме-
лая организация, завидная дисциплина 
и ответственность самих кадров до-
школьного образовательного учрежде-
ния района.

В своем выступлении заместитель 
главы администрации района Саид Сак-
казов высоко оценил деятельность ру-
ководства Управления дошкольного 
образования и наградил лучших воспи-
тателей и заведующих детских садов По-
четными грамотами. Именинники были 
поощрены и Комитетом Правительства 
ЧР по дошкольному образованию.

ЧЕСТВОВАЛИ РАБОТНИКОВ  ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Несомненно, виновники торжества за-

служили самых высоких оценок за свой 
благородный и образцовый труд, пос-
кольку закладывают надежные основы  
духовно-нравственного воспитания де-
тей, даря им и азы знаний. 

Мы присоединяемся ко всем позд-
равлениям, прозвучавшим в адрес ра-

ботников Управления дошкольного об-
разования района, и ниже публикуем 
доклад Саламбека Джунаидова – ру-
ководителя всей сети детских садов. 
В  этом материале приведены факты и 
цифры больших успехов в их трудовой 
деятельности. 

Х, ХАДЖИЕВ

Äàòà
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 «Я, Шаид Рашидов, родился 15 но-
ября 1940 года в селе Энгель-Юрте Гу-
дермесского района ЧИ АССР, в семье 
служащего, - пишет Народный писатель 
ЧР в своей автобиографии. – Спустя 
полгода после моего рождения отец ухо-
дит добровольцем на фронт – началась 
Великая Отечественная война. За му-
жество и отвагу, проявленные при взя-
тии столицы Румынии – Будапешта, он 
был представлен к званию Героя Совет-
ского Союза, но не получил награды, как 
сын репрессированного народа». 

С войны Решед Абдулхаджиев – отец 
Шаида, вернулся лишь 5 месяцев спус-
тя после Победы. Причем не на Кавказ, 
а в далекую Киргизию, где в депортации 
томилась его семья и где от голода скон-
чался его первенец – старший брат Шаи-

да. «Грудь отца украшали ордена «Крас-
ной Звезды», «Отечественной войны I-й 
степени» и многие медали, - пишет Ра-
шидов в автобиографии. – Благодаря 
ему мы и остались живы».

Детство будущего большого чеченс-
кого поэта прошло в селе Молотово Бу-
деновского района Таласской области. 
Там же пошел в школу, закончил семь 
классов киргизской школы, а десятилет-
ку - уже в городе Джалал-Абаде. Поэ-
тому Ш. Рашидов хорошо знал киргиз-
ский и русский языки. В 1957 году они 
вернулись на родину и Шаид сразу же 
поступил на филологический факуль-
тет Чечено-Ингушского государствен-
ного педагогического института, кото-
рый окончил в 1964 году. После - стал 
директором Нижне-Герзельской, а за-
тем - Энгель-Юртовской средних школ. 
Трудился в этой должности около трид-
цати лет, пока не был назначен заведу-
ющим отделом народного образования 
Гудермесского района. Был советником 
министра образования республики.

Шаид Рашидов всегда имел актив-
ную гражданскую позицию, не замы-
кался узко на собственном творчест-
ве, поэтому вполне закономерно то, что 
он избирался депутатом Гудермесско-
го городского Совета народных депута-
тов, выступал со злободневными публи-
кациями на страницах районной газеты 
«Красное знамя» (ныне «Гумс»), являл-
ся бессменным руководителем лите-
ратурного объединения молодых да-
рований «Родник», работавшего при 
редакции... 

«Писать стихи я начал лет с тринадца-
ти, - вспоминает Шаид, - вначале на кир-
гизском языке. Первое мое стихотворе-
ние было опубликовано в Буденовской 
районной газете. Шел мне тогда 14-й год 
от роду… Писать на родном - чеченском 
языке, начал в году 1956-м».

С 1958 года стихи Ш. Рашидова ста-
ли регулярно печататься на страни-
цах районных и республиканских газет, 
альманаха «Орга», коллективных сбор-
ников молодых литераторов Чечено-
Ингушетии. В 1967 году первая поэма 
молодого поэта «Курган Пота» получи-
ла главную премию на республиканском 
конкурсе Союза писателей Чечено-Ин-
гушетии, посвященном пятидесятиле-
тию Октябрьской революции. 

Его стихи были опубликованы и в 
сборниках «Сто песен» и «Песни вайна-
хов». И, наконец, подборки их увидели 
свет в фундаментальных изданиях «Ан-
тологии чечено-ингушской поэзии» (г. 
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Грозный, I981 г.) и «Антологии чеченской 
поэзии» (г. Москва, 2003 г.).

Шаид Рашидов плодотворно и успешно 
работает на литературном поприще. Сви-
детельством тому - его многочисленные 
книги стихов, поэм, легенд, выходившие в 
свет одна за другой. С 1968 по 1995 годы 
были опубликованы на чеченском и рус-
ском языках в городах Грозном и Москве 
сборники поэта «Iуьйренан тхи» («Утрен-
няя роса», 1968 г.), «Седарчийн буьйса» 
(«Звездная ночь», 1971 г.), «Сатийсар» 
(«Ожидание», 1975 г.), «Дайн латта» 
(«Земля отцов», 1979 г.), «Ломара цIе» 
(«Огонь с гор», 1986 г.), «Исток» («Сов-
ременник», 1988 г.), «Мои тополя» (1989 
г.), «Ненан бIаьрхиш» («Материнские сле-
зы», 1995 г.), «Поле жизни» и другие.

В 1995-2000 годах Рашидовым напи-
сано множество стихов о чеченских вой-
нах, многострадальной Родине. В Махач-
калинских издательствах с 2004 по 2006 
годы увидели свет четыре книги авто-
ра: «Иллеш, эшарш» («Эпические и эст-
радные песни»), «Кхоллам» («Судьба»), 
«Дикалла» («Доброта») и «Ненан бIаьр-
хиш» («Слезы матери»).

В 2007 году в Грозном вышла книга «Са-
цахьа, латта!» («Остановись, планета!»), 
годом позже – «Къайле» («Тайна»), а еще 
2 года спустя – «Яьссин тогIехь» («В до-
лине Аксая»). В 2012 году из-под пера Ра-
шидова выходит книга «Дорога жизни». 

В последние годы Ш. Рашидов плодо-
творно трудится и в прозе. Он много ра-
ботает как переводчик. И не только Ш. 
Рашидов переводит других, но и его са-
мого переводят на многие языки народов 
бывшего Советского Союза. Стихи Раши-
дова были переведены и опубликованы 
на украинском языке в сборниках «Бере-
зовый колодец» (1972 г., Киев); «От име-
ни горянки я говорю» (1984 г., Симферо-
поль), на ингушском языке в сборнике 
«Iуьйре» («Утро», 1986 г., Грозный), на 
казахском, таджикском и др. языках.

«В настоящее время я работаю над ро-
маном «Линии судьбы», - делится писа-
тель творческими изысканиями, - подго-
товил несколько новых сборников поэм, 
легенд, повестей на чеченском и русском 
языках (всего мною написано более 35 
поэм и 20 легенд). Война оставила глу-
бокие отпечатки, неизлечимые раны в 
моем сердце. Много мною написано об 
этом. Также я являюсь автором более 
300 песен, занимаюсь переводами». 

Что касается признания трудовых и 
творческих заслуг Шаида Рашидова, то 
он: Отличник народного образования, 
член Союза писателей СССР и России (с 

1980 года), Народный писатель Че-
ченской Республики, академик Ака-
демии безопасности и правопорядка, 
Почетный профессор Современной 
гуманитарной академии, лауреат пре-
мии Петра Великого, кавалер «Золо-
той медали» и юбилейной медали 
«70 лет Союзу писателей». 

С 2008 года Ш. Рашидов является 
старшим научным сотрудником Акаде-
мии наук Чеченской Республики, кон-
сультантом Союза писателей по поэзии. 

Все произведения Шаида Рашидо-
ва пронизаны гражданственностью, 
патриотизмом и лирикой, акценти-
рует на творчестве поэта внимание 
читателя поэт, писатель, журналист, 
большой подвижник чеченской ли-
тературы Адиз Кусаев, «о котором 

Г. Индербаев писал: «Шаид Рашидов 
– поэт лирического склада. Он пример 
внутренней искренности. В его поэтичес-
ком мире ощущений нет разрыва между 
личным и общим. И это естественно: чем 
талантливее поэт, чем он более чуток, 
тем неразрывнее осознает «свое» и «об-
щее». «В своем творчестве Ш. Рашидов, 
– продолжает Г. Индербаев, – всегда сле-
дует требованию великого русского поэ-
та Г.Р. Державина, который писал в свое 
время, что «в превосходных лириках 
всякое слово есть мысль, всякая мысль 
– картина, всякая картина – чувство, вся-
кое чувство – выражение». Эти замеча-
тельные слова приходят на память, ког-
да начинаешь присматриваться к языку 
произведений Ш. Рашидова. Поэт умеет 
отыскать незатасканные, единственные 
слова в живой речи своего народа. Вот 
наглядный пример сказанному: «На шею 
бусы синие откуда, Скажи, достала ты? 
Не потому ль мне показалось, Будто На 
небе ночью не хватало звезд?» 

С большой теплотой о Ш. Рашидове от-
зывался и его коллега по перу, ныне по-
койный Шайхи Арсанукаев (Дала гечдойла 
цунна!), сам – незабвенный поэт народ-
ный: «Шаид Рашидов - один из славных 
сынов чеченского народа, патриот, доб-
ропорядочный человек. Все его творчес-
тво, подобно ему, идеализирует высокую 
человеческую нравственность, утверж-
дает порядочность, доброту и чистые по-
мыслы. Он пишет о народе и для народа, 
что, без сомнения, вызывает в читателях 
высокую оценку и признательность. Шаид 
Рашидов пишет не только стихи,  им со-
зданы также прекрасные поэмы, леген-
ды, повести. Своеобразно творчество по-
эта Шаида Рашидова. Заставляя глубоко 
задуматься над смыслом жизни и назна-
чении человека на земле, оно не может 
оставить равнодушным читателя. Тонкий 
лирик, он умеет затронуть самые тонкие 
струны человеческой души, сказать о са-
мом сокровенном, интересном. Желаю, 
чтобы из-под его пера выходили все но-
вые и новые, на радость всем его почита-
телям, произведения!»

На юбилейных торжествах в связи с 70-
летием Народного писателя Ш.Рашидова 
председатель Союза писателей ЧР Канта 
Ибрагимов также высказал в адрес юби-
ляра самые теплые слова: «В ежедневно 
передаваемых по радио и звучащих по те-
левизору музыкальных программах всег-
да можно услышать песни на слова Шаи-
да Рашидова. Это говорит о популярности 
стихов поэта, об их признанности в наро-
де. С особым уважением относится к Ша-

иду и к его творчеству Глава Чеченской 
Республики Рамзан Кадыров». 

Там же, отмечая заслуги юбиляра, че-
ченский ученый Райком Дадашев под-
черкнул: «В том, что Шаид Рашидов все-
народно уважаемый поэт, нет сомнения. 
Он принял самое активное участие в 
подготовке к изданию двухтомного юби-
лейного издания творческого наследия 
рано ушедшего из жизни поэта, филосо-
фа, ученого М-С. Гадаева. 28 писем, во-
шедших в книги, – это кропотливый труд, 
поиски и находки Шаида». 

Не это ли признание заслуг Шаида Ра-
шидова перед народом и отечеством?! 

Поэзия Шаида Рашидова продолжа-
ет оставаться популярной и в среде ны-
нешней молодежи. Ярким тому свиде-
тельством является тот факт, что песня 

на его слова принесла автору лавры 
победителя в музыкальном проекте 
«Национальная пятерка 2012» - куль-
турном мероприятии, ставшем этало-
ном современной региональной эстра-
ды в номинации «Автор года».

Несомненно, Шаид Рашидов – утон-
ченный лирик, и лира его глубоко со-
звучна истинно народному, фольклор-
ному, эпическому. Он не только «певец 
любви», но и настоящий знаток народ-
ной жизни, его обычаев, верований, ча-
яний, надежд, мечтаний. Этот симбиоз 
лирики и фольклора в творчестве поэта 
очень верно подметил Народный писа-
тель ЧР Муса Ахмадов: 

«… Во многих народных рассказах 
почитается также насекомое - божья 
коровка... С последней связано и такое 
поверье: если божью коровку посадить 
на руку и дать ей взлететь, то из того 
села, в направлении которого она уле-
тела, придет невеста. Поэт Шаид Ра-
шидов написал об этом в стихотворной 
форме:

Из травы божьих коровок 
на пальцы сажая,
Гадая, откуда приведу я невесту,
Томимый любовью, когда они 
улетали в вашу сторону,
Неужели я был создан 
для безответной тоски?..
Муса Ахмадов, «Взаимосвязь чечен-

ской народной культуры с природой и 
трудовой деятельностью».

Каждого мыслящего человека пре-
льщает признание в интеллектуальной 
среде. Признание это пришло и к Шаи-
ду Рашидову. В 2009 году в актовом зале 
Чеченского государственного педагоги-
ческого института состоялась VI торжес-
твенная церемония вручения ежегодных 
премий Интеллектуального центра Че-
ченской Республики «Серебряная Сова» 
в области науки, здравоохранения, ис-
кусства, образования, литературы. Лау-
реатом премии в области «Литература» 
единодушно был признан народный поэт 
и писатель Шаид Рашидов, которому вру-
чили главный приз - «Серебряную Сову», 
символ интеллекта.

… Шаид Рашидов, пройдя сквозь 
все перипетии судьбы, был и остается 
большим поэтом и настоящим челове-
ком. Он, с полным на то основанием, 
вослед Некрасову может повторить из-
вечное писательское: «Я лиру посвятил 
народу своему» - и будет прав! Искрен-
не желаем ему творческого долголетия, 
мира и благоденствия!

А.ДАРОВ

Ñëîâî
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1895-чу шеран 3-чу октябрехь Рязан-
ски губернина юкъайог1учу Констан-
тиново-Юьртахь ахархочун доьзалехь 
дуьнент1е ваьлла  Есенин Сергей. По-
этан нана Титова Татьяна шен лаамехь 
безамца ца яханера Есенин Александре 
маре, мелла а токхо йолчу доьзалера ву 
аьлла, дас-нанас бертаза д1аеллера. И 
бахьана хила тарло, дукха хан ялале, 
кхо шо кхаьчна Сережа карахь а волуш, 
иза дец1а юхаерзар. Бакъду, ненахоша 
дика доладора хинволчу поэтан, къаь-
сттина ненавежарша. Церан 1аламат 
хьоме вара к1ант, цкъа а шайна юххера 
д1а ца волуьйтуш, коча, аьрха кхиош. 
Пхи шо а кхачале нека дан, говр хах-
ка, мелла а элпаш 1амийнера. Барх1 
шо кхочуш-м Сергей, шен ненавежарий 
санна, дика хелхаволуш, илли олуш, 
балалайка локхуш вара. Исс шо кхаьч-
на к1ант Константиновехь йолчу земс-
ки училище деша д1авелира. Кхиамца 
и училище чекхъяьккхина ваьлча Спас-
Клепике г1аларчу хьехархойн курсаш-
ка деша вахийтира. Бераллехь дуьйна 
Сергей дешарна т1ера вара, к1орда ца 
деш даима книгаш йоьшуш вара. Пхийт-
та шо кхачале ша стихаш язъян а во-
лавелла иза. 1912-чу шарахь, хьехар-
хойн курсаш к1ант чекхъяьхна волуш, 
дикка  г1араяьлла ю цуьнан поэтичес-
ки корматалла. Цхьа тамаше мукъаме, 
тамехьа лерса хьостуш ю цуьнан дуь-
ххьарлера байташ. Уьш 1аламах, хе-
нан х1оттамах, дийнатех ю. Цаьрца 
массаьрца, адамашца санна, къамел 
деш хетало поэто. Адмаллех, къинхе-
тамах, сирлачу кханенах йолчу дегай-
овхонах дуьззина ду цуьнан поэтичес-
ки мог1анаш. Цхьа тамашийна мукъаме 
ду, хилла ваьллачу поэта яздича санна, 
чулацаме а ду. 

1913-чу шарахь Москва-Г1ала 
д1авоьду къона поэт, зевне бос кер-
ча ирс лаха. Амма нийса хир дацара и 
йоккха шахьар Есенин гучуваларх са-
мукъадаьлла, массо а кор-не1 диллина, 
яккхий зурманаш а локхуш, дуьхьалъ-
яьллера аьлча. Бухахь девзаш цхьа а 
адам дацара. Х1ара гаре сатесна я кху-
нах тамаш бан кечвелла муххале а цхьа 
а вацара. Хало даьхкира Москвахь даь-
хна хьалхара денош, беттанаш. Эххар 
а корректоран г1оьнча белхан меттиг 
нисло поэтана И. Сытинан типографе-
хь. Цу балхах 1ехавелча санна сихлой, 
нускал даладо. Изряднова Анна Рома-
новна яра цо дуьххьара ялийна зуда. 
Цо вина к1ант Юрий вара кхуьуш. (Иза 
къинхетамза х1аллаквина ежовщи-
нин мур д1аболалуш 1937-чу шарахь). 
Амма дукха сиха и ший а к1ордира по-
этана. 1ар-вахаран ойла к1езиг йора 
Есенина. Доьзалан хьашташа садууча-
рех вацара иза. Я цунна хьалха цуьр-
риг ша декхарийлахь ца хетара. Къин-
хьегамна пе а тоьхна, самукъадаккха 
меттиг лохучарех вара. Дахаран коьр-
та къилба хилла  д1ах1оьттинарг поэ-
зи яра цуьнан. Ша схьаоьцу дерриге 
а алапа книгех духкура, ткъа доьзал-
на напха латто ша декхарийлахь хилар 
цкъа а дага ца дог1ура цунна. Т1аккха 
бехк буй къоначу х1усамненан, кхунна 
реза ца хилча? Делахь а цуьнан ойла 
ян раг1 ца кхочура Есенинан. Цунна 
ша хилла ваьлла поэт хетахь а, Мос-
квара газетийн, журналийн редакцеш  
цкъачунна х1ара тергалвеш яцара. Ре-
дакцийн белхалой ца бешара юьрта-
ра х1уо детталучу кхуьнан поэзех. Оцу 
гал-морзахаллаша дог эт1адора къона-
чу поэтан. Иза маларехьа велира, болх 
а д1атесира, доьзал а буьйхира.

ÐÎÑÑÈÍ ÇÅÂÍÅ ÈËËÀÍ×À

Сергей ЕСЕНИН

Марсаяьлла, хета, сийна ц1е.
Дукхаезна геналла а йицйи.
Соьга х1инца дов ма кхийдаде,
Безам бийца воллу со иллица. 

Д1атесначу бешах тарло со…
Буьту ас мехкарий а, малар а.
Х1инца сайн дахаран т1алам бо,
Дити ас хелхарш, иллеш алар а.

Х1инца лаьа хьоьга хьоьжуш 1ан,
Баьццар бос б1аьргийн хьан хазбелла.
Кхин карийна, хьо ма г1ойла д1а,
Сан селхане т1аьххьара а язъелла.

Тайна болар, ишта дег1ан кеп…
Воккхавоь со хаза амат гича.
Безам бу соьхь, ца ларийнехь къеп,
Хьуна муьт1ахь хила ву со кийча.

Синкъераман эшац суна туш,
Кийча ву со байтех а д1акъаста.
Амма лаьа, куьйгех хьакхалуш,
Гуьйренан бос болу месаш хьаста. 

Хьан а, сан а суна некъаш тов,
Хилар уллехь уьш я геналлийца.
Дуьххьара ас т1е ца лоцу дов,
Дуьххьара хьоь кхойкху сайн иллица. 

*  *  *
Дохковаьлла, кхойкхуш, со ца воьлху, 
1ожа т1ера къайлабаьлла х1ур... 
Цунах терра дерриге д1адовр ду, 
Юха хир бац сан жималлин мур.

Детталур дац х1инца, хьалха санна, 
Кийрахь шело шеца йолу дог... 
Дакх кхуьучу махка тахна - кхана 
Кхочур буй-те сан берзина ког?

Наг-наггахь бен сино, долий кхерста, 
Байташ язъян хьийза ца бо мотт. 
Дицлуш лаьтта синхаамо хьестар 
Мичахь бу-те б1аьргаш чуьра х1орд?

Сан лаамаш б1аьрмециге хилла. 
Дахар ду и? Я ду иза г1ан?
Хетало:ц1ег1азчу говра хиъна, 
Ас 1уьйренца йоккху новкъахь чан.

Кху дуьнен т1ехь даим дац вай дехар. 
Лаьтта г1ийла оьгу къохкан г1аш 
Хьан декъала хила зевне дахар...
Цунах дуьсург ду цхьа тийна каш...
     

 
Гочйинарг – 

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Къегинчу пох1мица оьрсийн лите-
ратура серлайохуш дуккха а хьуь-
наре поэташ бу Россин. Делахь а 
ша схьаваьлла халкъ, дай кхиийна 
латта, цуьнан башха 1алам дезарца 
наггахь верг а ца кхочу царех Есе-
нин Сергей Александровиче. Россин 
шера аренаш, цуьнан юькъа хьан-
наш, дайн лила кхетча санна, сенал-
ле дирзина 1аьмнаш гуш хета, Есе-
нинан исбаьхьа мог1анаш доьшуш. 
Иза бакъволу оьрсийн  поэт хилла 
шен экамчу, оьздачу сица, карзахечу 
амалца, чолхечу дахаран некъаца. 
Дукха ца ваьхна поэт, амма оьрсийн 
литературехь цо йитина сирла лар 
1аламат йоккха а, чулацаме а ю. Кху 
деношкахь, октябрь беттан 3-чу дий-
нахь, 120 шо кхочу поэт вина, ткъа 
иза д1акхелхина 90 шо кхочуш ду… 

1915-чу шарахь Есенин Сергей Мос-
квара Петербухе д1авоьду. Цигахь бе-
вза цунна оьрсийн поэташ Гумилев Ни-
колай, Ахматова Анна. Цара лаккхара 
мах хадабо къоначу поэтан поэзин. 
Шайн ницкъ кхочу г1о-накъосталла до 
цара цунна. Ц1еначу даггара схьакхов-
дийначу доттаг1аллин куьйго дог ира-
карах1оттадо вайн Сергейн. Накъоста-
ша-поэташа тешийтира С.Есенин шен 
хьуьнарех. Кхин а болх  бан дог доуьй-
туш, ойла т1ома яьккхира цара цуьнан. 
Дуьххьара зорбане елира кхуьнан «Бере-
за» ц1е йолу стихотворени. Иза 1аламат 
беркате хилира. Поэт вевза россин ли-
тературни шуьйрачу гуонашкахь. Цуьнга 
кест-кеста кхойкху литературни суьйре-
нашка. Х1инца цуьнах бакъволу оьрсийн 
поэт олу. Россин поэзин хиндерг кхуьнан 
сийлахьчу ц1арца дузу. Шо шаре далале 
Есенинан гергало тасало поэташца Блок 
Алексадраца, Городецкий Александраца, 
Клюев Николайца. Петербухехь  1916-чу 
шарахь зорбане йолу цуьнан дуьххьар-
лера говзар «Радуница».

1917-чу шарахь Есенин Сергейс шолг1а 
нускал даладо. Иза яра Зинаида Никола-
евна Райх. Мейерхольд Всеволод Эми-
льевичан театрехь болх беш актриса яра 
Райх. Поэт цуьнан хазаллех 1ехавелла, 
сихаллехь дина захало дара иза. «Ойла 
йоцуш динарг г1айг1а йоцуш доьрзу-
ра дац», - олу халкъалахь. Сатийсамечу 
ирсе ца кхечира Есенин актрисица. Къо-
на поэт маларца эвхьаза хилар тидаме а 
эцна, ханна мелла цулла доккха долу нус-
кал 1ехо доьлла  даго къастинарг, цкъа а 
марехь хилла яц ша аьлла. Амма  харцо 
заманна йохалла гучуялаза ца юьсу. Дук-
ха хан ялале Есенин т1аьхьакхиира шена 
нускало йиначу ямартлонна. Гечдар аьт-
техьа ца дуьтуш, дуьненчохь кхин д1а як-

кха йисинчу массо ханна дегабаамо бен 
бира поэтан экамчу даг чохь. Карахь йо1 
а йолуш йитира цо Зинаида Райх. Цхьа-
на ханна юхавеара, йо1ах къахетта. Иза 
т1еверзина яьлла ша аьлла хетачу акт-
рисас кхин цхьа бер дира. К1анта йоцца-
чу ханна 1ехийра поэт. Амма дукха хан 
ялале девнаш, дегабаамаш, ваьснаш 
юха а д1аюьйлаелира. Эххар а 1921-чу 
шеран 19-чу февралехь суьдехь къаьсти-
ра и шиъ, берашна напха латтор Есени-
на шена т1елоцуш. 

Чекхдаьллачу ХХ-чу б1ешеран 20-чу 
шерийн юьххьехь Есенин Сергей шен 
кхиаман г1ушлакхехь вара. Петербухе-
рачу, Москварачу газеташа, журнала-
ша, вовшашца яьхье а дуьйлуш санна, 
хаддаза зорбане йохура цуьнан стихаш. 
Уьш 1аламат маь1не, чулацаме, еша 
атта яра. Цул совнаха, мог1а бинна зор-
бане юьйлуш книгаш яра цуьнан; «Голу-
бень», «Преображение», «Страна Со-
ветская», «Персидские мотивы», дуккха 
кхин ерш а.

1921-чу шеран  июнь баттахь РСФСРн 
культурин нарком волчу Анатолий Васи-
льевич Луначарскийс кхайкхина Росси 
еара дуьненахь г1араяьлла евзаш йолу 
хелхарча Айседора Дункан. Цуьнан схьа-
ялар Ирландера дара, ткъа болх беш иза 
Америкехь яра. Ларамза дацара иза Рос-
си кхайкхар а. Керлачу 1едална керла 
хелхарчаш оьшура, говзанчаш оьшура. 
Къоначу советийн 1едало Айседорина 
т1едиллира мехкарий хелхабовла 1амо 
школа схьаеллар. Цо, реза а хилла, шен 
болх д1аболийра, юкъ-кара сольни кон-
церташ луш. Цуьнан цхьана концерте 
нисвеллачу Есенинан шовкъечу хелхар-
че безам бахара. Берх1итта шо Дункан 
йоккха хиларо новкъарло ца йира бах-
начу безамна. 1922-чу шеран май бат-
тахь Айседора Дункан яла а йой, цуьн-
ца дозанал арахьа турне воьду Сергей. 
Европехь, Америкехь шайн дог лаьтта-
чу массо а маь11е кхечира и шиъ. Гов-
заллин лаккхарчу т1ег1анехь хелхарчин 
корматалла йолу Айседора массанхьа 
езаш т1еоьцура, цуьнан концерте дук-
ха адам дог1ура. Ткъа хьовсархошна 
юкъахь уггаре тешаме доттаг1 оьрсийн 
поэт вара. Амма, мел халахеташ дела-
хь а, поэт иза поэт ву, дуьненан муьлхха-
чу маь11е кхачча а. Дукха хьолахь церан 
мел шовкъе безам а шарал т1ех ца болу. 
Есенинна а к1ордийра Айседора Дункан 
а. Хелхарча Америкех юьтий, ц1авоьрзу 
поэт. 1923-чу шарахь Росси ц1авирзинчу 
поэта д1аболабо «Хулиган» ц1е йолчу 
стихин керлачу цикл т1ехь болх, царна 
юкъайог1у «Исповедь хулигана», «Лю-
бовь хулигана». 1924-чу шарахь зорбане 
йолу цуьнан «Москва кабацкая» ц1е йолу 
книга. Цхьаболчара дийцарехь, уьш акт-
рисина Миклашевская Августинна лери-
на яра. Амма оццу муьрехь Есенин Сер-
гейс кхин цхьаъ керла нускал даладо. 
Х1инца иза Софья Андреевна Толстая 
яра. Оьрсийн сийлахь-воккхачу яздар-
хочун Лев Николаевич Толстойн к1ента 
йо1. Цундела 1аламат хала ду кхета, бак-
къала а йолу поэтан карзахе ойла хьанах 
хьерчаш хилла, шен экама синахаамаш 
цо хьаьнга балхош хилла. Амма, цхьа-
на а кепара шеко йоцуш, бакъдерг цхьаъ 
ду: Есенин Сергей, дуьйцийла йоццуш, 
пох1ме поэт хилла. Россехь дехачу мас-
со халкъийн а мах боцу беркат ду цуьнан 
зевне поэзи. 1аламат йоккха хазна ю цуь-
нан сирла кхолларала. Ткъе итт шарахь 
бен ца ваьхнехь а, оьрсийн литература 
ц1е йолчу исбаьхьчу хьаьттахь, ша тайпа-
чу башхаллийца къесташ, беркате майда 
ю С.Есенинан цкъа а нур доврдоцу сирла 

поэзи. 1925-чу шеран 27-чу декабрехь 
яздина поэта х1ара мог1анаш:

1одикайойла хьан,
Хьоме доттаг1,
1одикайойла!
Хьо даима сан даг чохь ву!
Кху дахарехь керла  дац валар.
Вахар а ца хилла-кх керла!

Дог иэшначохь поэто шен дешархош-
ка деш весет хета и г1айг1ане дешнаш. 
Уьш маь1не а ду, х1оранна сих кхета 
ницкъ кхочуш а ду, милла ойлане  вак-
кхал чулацаме а ду. Инзаре къаьхьа-
чу хорамо дог 1уьйдуш  хилла-кх цуь-
нан, дахаран т1аьххьарчу м1аьргонехь 
шен ц1ийца и мог1анаш  яздина хилча. 
1925-чу шеран 28-чу декабрехь Петер-
бухехь «Англетер» ц1е йолчу хьешан 
ц1ийнехь ирхъолвелла карийна ХХ-чу 
б1ешеран тоьллачарех цхьаъ волу поэт 
Есенин Сергей.

ГАЗИЕВА Аза,
РФ-н яздархойн Союзан декъашхо
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Выездной прием граждан Согласно Трудовому кодексу РФ
Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

Прокурором района Арсаном Адае-
вым проведен личный прием граждан в 
администрации Мелчхинского сельско-
го поселения муниципального района, 
в ходе которого к нему обратилось 12 
человек.

Вопросы обратившихся к прокурору 
граждан касались различных сфер пра-

воотношений, в частности жилищных, 
пенсионных и земельных. Прием сопро-
вождался разъяснением действующего 
законодательства.

По вопросам, требующим проведения 
проверок, приняты письменные заявле-
ния, рассмотрение которых находится 
на контроле прокурора района.

Согласно графику приема граждан 
на второе полугодие 2015 года, по-
мощником прокурора района Лизой 
Шуаиповой проведен личный прием 
граждан в администрации Джалкинс-
кого сельского поселения муниципаль-
ного района, в ходе которого к ней об-

ратилось 4 человека.
Вопросы обратившихся граждан, ка-

сались различных сфер правоотноше-
ний, в частности, жилищных, трудовых 
и пенсионных.

Всем заявителям даны разъяснения 
действующего законодательства.

* * *

Нарушения градостроительного законодательства
Прокуратурой района проведена про-

верка исполнения градостроительного 
законодательства в органах местного 
самоуправления Гудермесского муни-
ципального района.

В ходе прокурорской проверки уста-
новлено, что в нарушение требовании 
ст. 62 Градостроительного кодекса РФ 
ОМС нормативный правовой акт, рег-
ламентирующий порядок выявления 
причин и расследования случаев при-
чинения вреда жизни и здоровью физи-
ческих лиц, имуществу физических или 

юридических лиц в результате нару-
шений законодательства о градостро-
ительной деятельности на территории 
сельского поселения, не разработан и 
не утвержден. 

В связи с чем прокуратурой района 
внесено 20 представлений об устране-
нии нарушений закона в адрес 20 глав 
администраций сельских поселений му-
ниципального района.

Ход и результаты рассмотрения актов 
прокурорского реагирования взяты на 
контроль прокуратурой района.

Опротестованы уставы органов местного самоуправления
В ходе проведенной проверки соответс-

твия уставов муниципальных образова-
ний действующему законодательству вы-
явлены нарушения, требующие принятия 
мер прокурорского реагирования.

Так, отдельные положения уставов 
сельских поселений не соответствуют 
требованиям Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», в 
который в текущем году внесены изме-

нения, затрагивающие вопросы местно-
го значения.

В целях устранения выявленных наруше-
ний закона прокурором района 23.09.2015 
в представительные органы муниципаль-
ных образований принесено 20 протестов 
на уставы сельских поселений Гудермес-
ского муниципального района.

Л.ШУАИПОВА,
старший помощник 
прокурора района,
советник юстиции

Прожиточный минимум увеличен
Постановлением Правительства РФ 

от 28.08.2015 № 902 установлен прожи-
точный минимум на душу населения по 
России за 2 квартал 2015 года. Он со-
ставил - 10017 рублей.

Также в сравнении с первым квар-
талом 2015 года во втором квартале 

2015 года прожиточный минимум уве-
личен: для трудоспособного населения 
- с 10404 до 10792 рубля; для пенсионе-
ров - с 7916 до 8210 рублей; для детей 
- с 9489 до 9806 рублей.

Начало действия документа с 
09.09.2015 года.

Проверка установила…
Прокуратурой района проведена про-

верка исполнения администрациями 
сельских поселений Гудермесского му-
ниципального района законодательс-
тва при осуществлении полномочий по 
ведению похозяйственных книг и выда-
че выписок из них о наличии у граждан 
прав на земельные участки, по резуль-
татам которой выявлены многочислен-
ные нарушения.

Установлено, что администрация-
ми сельских поселений района веде-
ние книг с применением программных 
средств на электронных носителях 
осуществляется без заверения элект-
ронными цифровыми подписями чле-
нов хозяйств и должностных лиц, не-
хозяйственных книги на бумажных 
носителях хранятся в общедоступном 
месте, тем самым не обеспечена кон-
фиденциальность информации, пре-
доставляемой гражданами, ведущи-
ми хозяйство, содержащейся в книгах, 
их сохранность и защита в соответс-

твии с законодательством Российской 
Федерации. В похозяйственных кни-
гах имеются многочисленные исправ-
ления, которые не оговорены и не за-
верены подписью должностного лица 
с указанием даты внесения исправле-
ний. В книгах не оставлены свободные 
листы для записей новых хозяйств. 
Паспортные данные глав и членов хо-
зяйств в соответствующих строках за-
полняются не всегда, в свободных 
строках не указываются номера доку-
ментов, подтверждающих право на зе-
мельный участок.

По выявленным нарушениям закона 
прокуратурой района в сентябре 2015г. 
в адрес глав 20 сельских поселений му-
ниципального района внесены пред-
ставления, которые находятся в стадии 
рассмотрения.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
помощник прокурора района,

юрист 3-го класса

Федеральным законом от 
13.07.2015 N 242-ФЗ с 24.07.2015 
вводится в действие новая норма о 
предоставлении отпуска родителям 
детей-инвалидов.

Трудовой кодекс РФ дополнен ста-
тьей 262.1, согласно которой одному 

из родителей (опекуну, попечителю, 
приемному родителю), воспитываю-
щему ребенка-инвалида в возрасте 
до восемнадцати лет, ежегодный оп-
лачиваемый отпуск предоставляется 
по его желанию в удобное для него 
время.

Общероссийская база вакансий «Работа в России»
В соответствии со ст. 16.2 Закона Рос-

сийской Федерации «О занятости насе-
ления в Российской Федерации» пос-
тановлением Правительства РФ от 
25.08.2015 № 885 установлен порядок 
формирования, ведения и модерниза-
ции информационно-аналитической 
системы Общероссийская база вакан-
сий «Работа в России».

В данной системе подлежит разме-
щению информация о возможностях 
трудоустройства, работодателях, испы-
тывающих потребность в работниках, 
наличии свободных рабочих мест и ва-
кантных должностей, гражданах, ищу-
щих работу и др.

За создание системы, ее формиро-
вание, ведение и модернизацию отве-
чает Федеральная служба по труду и 
занятости.

Размещать информацию могут орга-
ны власти, работодатели (юридические 
лица и ИП) и граждане, ищущие рабо-
ту. Вносить информацию в систему воз-
можно на безвозмездной основе после 
соответствующей регистрации.

Обеспечение доступа к системе будет 
осуществляться через интернет-портал 
«Работа в России», в том числе с ис-
пользованием мобильных устройств и 
информационных терминалов.

Постановление вступило в силу со 
дня его официального опубликования -
27 августа текущего года, за исключени-
ем пунктов 34, 46 и 54 Правил, которые 
вступят в силу с 1 января 2016 года.

Р.ДУЛЛУЕВ,
старший помощник 

прокурора района 

В отношении бывшего главы сельского поселения 
возбуждено уголовное дело

Прокуратурой района признано за-
конным постановление следовате-
ля следственного органа о возбуж-
дении уголовного дела в отношении 
гр. А. за совершение преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 159 и ст. 
292 УК РФ.

По версии органа следствия, с 
01.12.2014 по 25.12.2014, гр. А., 
имея умысел на хищение путем 
обмана с использованием своего 
служебного положения денежных 
средств в сумме 400 000 рублей, 
выделенных в 2014 году для нужд 
сельского поселения на текущий ре-
монт внутрисельских дорог, догово-
рился с неустановленным лицом, 
действовавшим от имени ООО «В», 
об обналичивании за соответству-
ющее вознаграждение данных де-
нежных средств путем заключения 
мнимых сделок без намерения фак-
тического исполнения обязательств 
по ним.

Гр. А. подписал от имени админис-
трации в своем лице (заказчик) под-
готовленные и представленные неус-
тановленным лицом от имени ООО 

«В» справки о стоимости выполнен-
ных работ и затрат на указанную сум-
му, которые в свою очередь неуста-
новленным лицом были подписаны 
от имени директора ООО “В.” и заве-
рены оттиском печати данного юри-
дического лица.

На основании документов, подпи-
санных гр. А и заверенных оттиска-
ми печати администрации сельского 
поселения, с внесенными в них заве-
домо ложными сведениями о произ-
водстве работ по ремонту автодорог 
в селе, с расчетного счета сельского 
поселения было произведено пере-
числение денежных средств в общей 
сумме 400 000 рублей на расчетный 
счет ООО «В», которые затем неуста-
новленным лицом были обналичены и 
за соответствующее денежное возна-
граждение переданы г. А., впоследс-
твии распорядившемуся ими по свое-
му усмотрению.

Расследование уголовного дела 
находится на контроле прокуратуры 
района.

Г.ПАШАЕВА,
помощник прокурора района

В условиях роста интенсивнос-
ти движения автомобильного транс-
порта в Чеченской Республике осо-
бое значение приобретает проблема 
обеспечения безопасности детей на 
дорогах.

ОГИБДД ОМВД по Гудермесскому 
району придает данной проблеме осо-
бое значение. В детских садах и шко-
лах Гудермесского района работники 
ОГИБДД систематически проводят бе-
седы, мероприятия, входящие в про-
грамму профилактики и пропаганды 
безопасного поведения детей на ули-
цах и дорогах.

Нами в целях профилактики де-
тского дорожно-транспортного трав-
матизма делается многое: в местах 
скопления подростков выставляются 
дополнительные посты и наряды ДПС, 
организуются специальные уроки по 
правилам поведения на улицах, офор-
мляются стенды, разъясняющие Пра-
вила дорожного движения.  

      
З. МАСАЕВ,

инспектор по ПБДД 
ОГИБДД ОМВД России                                                                                          

по Гудермесскому району,                                                                                 
ст. лейтенант полиции

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò
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 В результате обследования свалок 
твердых бытовых отходов (ТБО) и мест 
их несанкционированного размещения 
на территории Гудермесского муници-
пального района выявлено наличие та-
ковых в 11 селах. Причем  в 10 селах 
они организованы на землях сельхоз-
назначения.

Проведенная нами работа позволи-
ла полностью ликвидировать стихийно 
организованные несанкционированные 
свалки ТБО и других отходов произ-
водства и потребления на территории 
Гудермесского муниципального района. 

В селах района организован вывоз 
мусора и ТБО в места их хранения ав-
тотранспортом. На всех свалках про-
изведено обвалование или сделаны 
ограждения по периметру, также уста-
навливались шлагбаумы при въезде, 
информационные щиты. Были прове-
дены подъездные дороги, в отдельных 
местах имеется охрана, а именно   -  в 
г. Гудермесе, в селах Джалка и  Илсхан-
Юрт. Внутри свалок периодически на-
водится порядок наемной техникой.

Но вместе с тем, в результате указан-
ного выше обследования выявлены су-

щественные недостатки в организации 
вывоза, хранения ТБО и отходов про-
изводства и потребления.

В отдельных местах, где отсутствуют 
шлагбаумы, общественный скот захо-
дит в места, организованные под свал-
ки, что может вызвать отравлении скота 
и разнос инфекции. Везде, за исключе-
нием центральной районной свалки в г. 
Гудермесе, отсутствует  охрана. Только 
в г. Гудермес и с. Илсхан-Юрт имеется 
охрана. Во многих местах отсутствуют 
информационные щиты, подъездные 
дороги - грунтовые. Наблюдается горе-
ние свалок в г. Гудермесе и в с. Брагу-
ны, что совершенно недопустимо.

Должный порядок на свалках во мно-
гом определяет санитарно-эпидемио-
логическое состояние в селах района. 
Поэтому главам администраций  сель-
ских поселений надо уделить самое 
пристальное внимание этой важной ра-
боте и постоянно держать данный воп-
рос под контролем.

Д.БАЙСАЕВ,
госинспектор отдела земельного

надзора Управления 
Россельхознадзора по Ч.Р.

БЫТОВЫМ ОТХОДАМ - ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

«ÌÎß ×Å×ÅÍÊÀ  ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ...»

Îáðàçîâàíèå
Не так давно еще у вайнахов был обы-

чай каждый год на празднике выбирать  
самого лучшего джигита и самую лучшую 
горянку. Следуя обычаям наших пред-
ков, в Ойсхарской СШ № 2 Гудермесско-
го района прошел конкурс «Нохчийн йо1 
– къоман сий». Конкурс проводился сре-
ди девушек 9-11-х классов.

Открывая мероприятие, ведущая 
-  учитель чеченского языка Боршиго-

ва Айшат Денисолтовна, рассказала 
о  празднике Дня чеченской женщины.   
Отдавая дань уважения массовому под-
вигу 46 девушек, героически погибших 
при переправе через реку Терек после 
сожжения села Дади-Юрт и в честь ко-
торых отмечают этот праздник, мероп-
риятие началось с демонстрации музы-
кального клипа о них.

Конкурс проходил по нескольким но-
минациям. Конкурсантки продемонс-
трировали жюри знания истории, куль-
туры и традиций народа, а также 
умение вести домашнее хозяйство, го-
товить, шить. Кроме того, показали не-
большой творческий номер. Девушкам 
– горянкам всегда были присущи такие 
качества, как вера, преданность, доб-
рожелательность, уважение, скром-
ност. Чеченские девушки всегда были 
символом чистоты, высокого интеллек-
та и достоинства.

Оценивали талант девушек компе-

тентное жюри в лице руководителя ме-
тодического объединения учителей 
чеченского языка Мусаева Шамила Да-
утовича, заместителя директора по ВР 
Матиевой Раисы Усмановны, организа-
тора по ВР Каимовой Нуры Алавдиев-
ны и психолога школы Албасовой Кур-
ман Османовны.

По итогам жюри победителем стала 
ученица 11-го «Б» класса Эдильсулта-

нова Айшат. Второе место разделили 
учащиеся 9-го «Б» и 9-го «Г» классов 
Исакова Линда и Лечиева Хава. Третье 
место заняла учащаяся 9-го «А» класса 
Болотханова Марха.

Конкурс есть конкурс, здесь бывают и 
победители, и проигравшие. Но не в на-
шем случае. Все девушки показали, что 
они достойно пронесут через всю свою 
жизнь те традиции и обычаи, которые 
так бережно оберегали и   которыми так 
гордились наши предки. А это – боль-
шая победа.

Такие конкурсы очень важны, так как 
они лучше воспитывают и прививают 
любовь наших девушек к культуре, тра-
дициям и обычаям своего народа. Мы 
должны быть благодарны нашему Гла-
ве Рамзану Ахматовичу Кадырову, кото-
рый «из пепла» возродил  самобытную 
культуру чеченского народа.

М. ДЖАНБУРАЕВА,
учитель английского языка

Хьехархочунна 
Абдурзаков Шертбекана ларамца

Дешаран к1оргенаш лахарехь,
Хьехархо, ахь 1илма делира.
«Дерриге оьшур ду дахарехь», - 
Хийлазза ахь тхоьга элира.

Поэзин не1арийн дог1анаш,
Карадеш, ахь суна г1о дира.
Яздина дуьххьара мог1анаш,
Тидамбеш, зорбане дехира.

Ирсе го тахана сайн кхане,
Ахь меттан гайтарна говзалла.
Хьан г1оьнца кхиаме кхачарна,
Даима ас дийр ду дозалла!

Тахана 1уьйренца т1аьххьара
Г1айг1анца уроке со йог1у…
Баркалла ас олу даггара!
Хьехархо, хьуна и дог1у…

 ЭСКИЕВА Асет

Был обычный летний день, когда мы 
с моим другом из села Новый Беной 
Сулейманом Минтаровым решили по-
ехать в станицу Шелковскую. Отпра-
вились в путь по новой прекрасно ас-
фальтированной дороге. 

По пути остановились у оросительно-
го канала госхоза «Кади-Юртовский». В 
жару вода поманила к себе. Не успели 
оглядеться на берегу, как почва поплы-
ла из-под наших ног, и мы  очутились 
в канале. С виду мирно текущая вода 
оказалась коварной. Она внизу бурли-
ла, засасывали ил и грязь… Словом, 
сложно было вырваться из плена. Не 
очень ясно помню, как выбрался на бе-

рег. Как сквозь сон видел мальчишку 
лет 14: ухватившись за брюки, он выта-
щил на берег бездыханного Сулейма-
на, а потом оживил его методом искус-
ственного дыхания. Я же был бессилен 
помочь ему... 

Смелым мальчиком оказался Керим 
Алакаев из села Кади-Юрт. В честь спа-
сателя мы совершили мовлид и разда-
ли саг1а. Выражаем большое спасибо 
этому смелому подростку, не разду-
мывая, бросившемуся на помощь нам, 
уже давно семейным мужчинам…

Велид КАМИРЗАЕВ,
житель села Новый Беной

Благодарим тебя, Керим!
Ìóæåñòâåííûé ïîñòóïîê

Кто постигает новое, лелея старое, тот может быть учителем. 
Конфуций

Вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных им семян. 
Дмитрий Менделеев 

Воспитателем и учителем надо родиться: им руководит прирожденный такт. 
Адольф Дистервег

Óñïåõ ãóäåðìåññêèõ âîëüíèêîâ
В городе Назрани (Республика Ингу-

шетия) прошло первенство Северокав-
казского ФО по вольной борьбе памяти 
Залуженного тренера СССР Дэги Бага-
ева. Одной из ярких побед первенства 
стало выступление чеченского борца 
Асхаба Абуева из г.Гудермеса, воспи-
танника тренера Тутаева Рамзана. Он 

выиграл все схватки 
досрочно. За выход 
в финал Асхаб сра-
зился с именитым 
дагестанским воль-
ником Абдулкады-
ровым Магомедом 
и сумел вырвать 
у него блестящую 
победу со счетом 
12:2, то есть выиг-
рал досрочно. 

На соревновани-
ях в качестве по-
четного гостя учас-
твовал президент 
ФВБ ЧР, трехкрат-
ный олимпийский 
чемпион, совет-
ник Главы ЧР по 
спорту  Бувайсар 
Сайтиев, который 
лично наградил 

Абуева золотой медалью чемпиона и 
денежным призом. 

Надо отметить, что серебро и бронза 
первенства достались борцам из Чеченс-
кой Республики. Вторым стал Рахман Бу-
туев, также уроженец города Гудермеса. 

Арби ПАДАРОВ

Ñïîðò
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Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
плов – акт – Арто – нарзан – Кен-

хи – амок – юноша – лор – Браво 
– дар – равиоли – Кан – трак – Ма 
– удача – тренога – лиман – Яшин 
– но – аут – три – мрак.          

ПО ВЕРТИКАЛИ:
 сибарит – кларнет – Рур – ок-

тан – Юлаев – Адели – Авторха-
нов – Канин – зимородок – Чом 
– натр – Ош – Аламаган – ура – 
Катерина – аноптик.  
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Чеченский политолог.
Октябрьский именинник

Легендарный вратарь.
Октябрьский именинник

После двух побед подряд в 
чемпионате грозненцы имели 
неплохие шансы надеяться на 
успех и в матче с командой, ко-
торая никак не может обрести 
стабильности в чемпионате.  
Команда Рашида Рахимова в 
начале матча сумела создать 
пару хороших моментов, а хо-
зяева отвечали  редкими конт-
ратаками. 

Второй тайм обе команды 
начали активно. В один из 
моментов Кудряшов на ско-
рости ворвался в штрафную 
прострелил на Айссати, тот 
пяткой изящно покатил на 
Садаева, мощный удар  За-
ура с ходу в ближний угол, 
и -  1:0.

За двадцать минут до окон-
чании матча Садаев мог ре-
шить исход матча в пользу 
своей команды, но промед-
лил с ударом  и момент по-
губил.

Хозяева тут же счет сравня-

ли. Семенов го-
ловой неудачно 
вынес мяч пря-
мо на ногу Пет-
рову, тот с лету  
пробил нашего 
вратаря - 1:1.

П р а к т и ч е с -
ки тут же побе-
ду своей коман-
де мог принести 
Олег Иванов, 
но его мощный 
удар ценой нок-
дауна париро-
вал защитник 
«горожан».

Итог- ничья 
1:1.

«Терек» играл в следующем 
составе: Городов, Уциев, Се-
менов, Адилсон, Кудряшов, Ку-
зяев, Маурисио, Иванов(Пирис 
73), Лебеденко (Кадыров 81), 
Рыбус, Садаев (Мбенг 65).

Команды начали матч актив-
но, мяч почти не задерживался 
в центральной зоне.  Больше 
преуспели в этой перестрелке 
хозяева поля. После розыгры-
ша очередного углового Уци-
ев выверенной передачей от-
правил мяч прямо на голову 
Садаева, тот бил в упор, но 
попал в перекладину. Зато в 
следующей атаке этот напа-
дающий  сыграл выше всяких 

похвал. Игорь Лебеденко пос-
ле паса из глубины поля  про-
бил в ближний угол, мяч от 
штанги отскочил на поле, где 
Садаев, опередив Коутиньо, 
вогнал его в сетку - 1:0.

Уже в следующей ата-
ке Садаев оформил дубль. 
Ризван Уциев очередным 
высоким навесом отправил 
Заура на свидание с Рыжи-
ковым, грозненец в борьбе с 
голкипером гостей мяч выиг-
рал и с разворота отправил 
мяч в сетку - 2:0.

Второй тайм гости начали 
ударно.Самым активным в со-
ставе гостей был воспитанник 

грозненцев Магомед Оздоев, 
он же и сократил отставание в 
счете своей команды, мощным 
ударом вколотив мяч в сетку..

 В итоге - первая победа «Те-
река» над «Рубином» на сво-
ем поле в рамках чемпионатов 
страны.

Лучший игрок матча- Заур-
Садаев. Чемпион Польши пос-
ле  возвращения из аренды в 
родную команду сумел стать 
лидером атак грозненцев.  5 
забитых мячей в пяти послед-
них встречах и лучший снай-
пер чемпионата с российским 
паспортом.

Ваха ЯНДЫРХАНОВ

ÏÎÁÅÄÀ Ñ ÐÓÁÈÍÎÂÛÌ ÎÒÒÅÍÊÎÌ

- Мы слишком быстро полу-
чили результат 2:0. После это-
го у нас появилось такое боль-
шое количество технического 
брака, мы стали терять мячи, 
и это настораживало.  В пере-

рыве я игрокам сказал, чтобы 
забыли про результат 2:0, его 
нет, все нужно начать снача-
ла. Но ,наверное, виной всему 
психология. В концовке мы не 
использовали несколько очень 

хороших моментов. Могли за-
бить третий и четвертый, но 
могли и получить второй. Са-
мый позитивный момент - это 
три очка. Но качеством игры я 
не очень доволен.

В столице Северной Осетии 
Владикавказе прошел ежегод-
ный юношеский турнир по тай-
скому боксу, на котором спорт-
смены оспаривали «Кубок 
Кавказа». 

В этих престижных сорев-
нованиях принимали участие 
11 спортсменов из Гудермес-
ского клуба «Нохчо» под руко-

водством тренера, чемпиона 
Европы и Мира Лом-Али Му-
цаева. Наши спортсмены вы-
ступили блестяще. Первые 
места заняли Раджап Маго-
мадов (26 кг), Магомед Мус-
хаджиев (30 кг), Магомед-Эми 
Алиев (30 кг), Хизир Асхабов 
(32 кг), Абдурахман Хамза-
тов (36 кг) и Мансур Чергизби-

ев (48 кг). Четыре вторых мес-
та закрепили за собой Арби 
Юсупов, Эмил Вадудов, Аб-
дул-Керим Джабраилов и Ас-
хаб Ибрагимов. 3-е место за-
нял Ибрагим Мусхаджиев. 

Победители и призеры на-
граждены медалями и гра-
мотами. 

 Ахмед МУЦАЕВ

 «Íîõ÷î» - êóçíèöà ïîáåäèòåëåé

Ìåñòî Êîìàíäà È Â Í Ï ÃÇ ÃÏ Î
1 ÖÑÊÀ 11 9 2 0 22 9 29
2 Ëîêîìîòèâ 11 7 3 1 20 8 24
3 Çåíèò 11 6 3 2 22 13 21
4 Ñïàðòàê 11 6 2 3 15 12 20
5 Ðîñòîâ 11 5 3 3 12 10 18
6 Óðàë 11 4 4 3 16 16 16
7 Òåðåê 11 3 7 1 15 12 16
8 Êðûëüÿ Ñîâåòîâ 11 4 3 4 10 10 15
9 Êðàñíîäàð 11 3 5 3 12 9 14
10 Äèíàìî 11 3 5 3 11 14 14
11 Àìêàð 11 3 3 5 9 14 12
12 Êóáàíü 11 1 5 5 9 14 8
13 Ðóáèí 11 2 1 8 8 17 7
14 Ìîðäîâèÿ 11 1 4 6 10 16 7
15 Àíæè 11 1 4 6 9 16 7
16 Óôà 11 1 4 6 8 18 7

*    *   *
 Спустя несколько дней«Терек» на выезде в рамках 1\16 фи-

нала Кубка России играл с ФК «Носта».Победу и выход в 1\8 фи-
нала своей команде принесли точные удары Халида Кадырова и 
Кану.

В матче 1\8 финала, Терек в Грозном примет подмосковные 
«Химки»

Матч состоится 28 0ктября.


