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НА ПРАЗДНИКЕ РОДНОГО ЯЗЫКА

Глава администрации Гу-
дермесского муниципально-
го района Усман Оздамиров 
провел встречу с членом Об-
щественной палаты ЧР Ма-
мий Муцаевым, заместителем 
начальника отдела УГИБДД 
МВД РФ по ЧР Адамом Танта-
лашевым и начальником орга-
низационного отдела аппарата 
Общественной палаты ЧР За-
урбеком Абастовым. Обсуди-
ли мероприятия, проводимые 
в рамках реализации единой 
Концепции духовно-нравс-
твенного воспитания и разви-
тия подрастающего поколения 
ЧР, а также подвели итоги ра-
боты Госавтоинспекции за пер-
вый квартал текущего года. 

С начала года в Гудермес-
ском районе зафиксировано 
всего 1 дорожно-транспортное 
происшествие, в результате ко-
торого погибших не было. Если 
сравнивать с аналогичным пе-
риодом прошлого года, то на-
блюдается положительная ди-
намика - снизилось как число 
происшествий, так и количест-
во травмированных и погибших 
в них людей. Следует отметить, 
что немаловажную роль в пре-
дотвращении ДТП играют и жи-
тели района, которым небезраз-
лична дорожная безопасность, 
вовремя сообщают о происшес-
твиях и грубых нарушениях Пра-
вил дорожного движения.

А.ШОВХАЛОВ

ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

По указу Главы ЧР, Героя 
России Р.А. Кадырова 25 ап-
реля является Днём чечен-
ского языка. В преддверии 

этого по-настоящему важно-
го праздника на площади пе-
ред Домом детского творчес-
тва г. Гудермеса развернули 

44 подворий. В качестве по-
четных гостей в мероприя-
тии приняли участие первый 
заместитель министра об-
разования и науки ЧР Ильяс 
Тааев, заместитель предсе-
дателя Парламента ЧР Саид 
Юсупов, депутаты Парламен-
та ЧР Абухусайн Висмурадов 
и Мурат Тагиев. Глава адми-
нистрации Гудермесского му-
ниципального района Усман 
Оздамиров вместе с гостя-
ми побывал в каждом из этих 
подворий, где их встречали 
национальными песнями и 
угощали вкусными блюдами. 
Гости дали высокую оценку 
массовому мероприятию.

Усман Ахмарович отметил, 
что приятно было видеть, как 
ребята ценят обычаи и тради-
ции чеченского народа.

В преддверии дня чеченско-
го языка в гимназии №3 г. Гу-
дермеса прошло праздничное 
мероприятие. В нем приняли 
участие начальник Управления 
образования Гудермесского 
района Малика Куразова, глав-
ный редактор газеты «Гумс» 
Хожбауди Борхаджиев и поэт 
Шарип Цуруев. Учащиеся гим-
назии читали стихи известных 
чеченских поэтов, исполняли 
песни, показывали свое танце-
вальное и актерское мастерс-
тво. Выступая перед собрав-
шимися, глава администрации 
Гудермесского муниципально-
го района Усман Оздамиров 
отметил неоценимый вклад 
первого Президента ЧР, Героя 
России Ахмат-Хаджи Кадыро-
ва (Дала г1азот къолбалдой-
ла цуьнан) в развитие родно-

го языка. Он хорошо понимал, 
что пока жив язык – будет всес-
торонне развиваться народ. 
Сегодня обязанностью каждо-

го из нас является сохранение 
родного языка и культуры, пе-
редавая это духовное богатс-
тво новым поколениям.

ВСТРЕЧА В ГИМНАЗИИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«__» _________ 2017 г.      г.Гудермес                    № ___
Об образовании избирательного участка на территории 

Гудермесского городского поселения  
В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», на основании данных о числе избирателей, 
зарегистрированных на территории Гудермесского района, учиты-
вая согласование с территориальной избирательной комиссией 
Гудермесского района по вопросу образования новых и внесения 
изменений в описание существующих избирательных участков  
администрации Гудермесского муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать на территории Гудермесского муниципального 

района один избирательный участок дополнительно к существу-
ющим 45 избирательным участкам, образованным на пятилет-
ний срок для проведения голосования и подсчета голосов изби-
рателей на выборах, референдумах, проводимых на территории  
Гудермесского муниципального района.

2. Внести в постановление  администрации Гудермесского му-
ниципального района  от 27 декабря 2012 года №1238 «Об об-
разовании избирательных участков, участков референдума на 
территории    Гудермесского муниципального района» следую-
щие изменения: 

2.1. Образовать на территории Гудермесского городского по-
селения один избирательный участок дополнительно к сущест-
вующим 17 избирательным участкам.

2.2. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те «Гумс» и разместить на официальном сайте администрации 
Гудермесского муниципального района.

3. Направить настоящее постановление в Избирательную ко-
миссию Чеченской Республики для внесения изменений в единую 
нумерацию избирательных участков, участков референдума.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации А.В. Микиева.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

Глава администрации                    У.А. ОЗДАМИРОВ
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На днях во второй раз, как 
и по всей Чечне, в Гудермесе 
прошла,ставшая ежегодной, ак-
ция «Дарю книгу библиотеке», 
инициированная Министерс-
твом культуры республики. С 
приветственным словом к соб-
равшимся обратился замглавы 
администрации Гудермесско-
го района Илья Александров. 
Далее слово взял начальник 
управления культуры района 
Руслан Бабишев, выступили 
поэты, писатели, журналисты: 
Шаид Рашидов, Хожбауди Бо-
рахаджиев, Руслан Юсупов, 
Юсуп Элембаев и др.Среди гос-

тей был и имам Гудермесского 
района Амир Абдулмуслимов, 
отметивший в своём выступле-
нии важность акции и ценность 
знаний в жизни каждого челове-
ка и всего общества в целом.

Стоит отметить, что даже за 
один день мероприятия библи-
отечный фонд заметно попол-
нился. Между тем приносить 
книги в дар библиотеке люди 
продолжают круглый год. Учи-
тывая массовость этого явле-
ния, в 2012 году был объявлен 
новый праздник – Международ-
ный день дарения книг. 

Хозяйка мероприятия – за-

Днем работников следствен-
ных органов считается профес-
сиональный праздник тех, кто 
работает в следственном аппа-
рате органов Внутренних Дел 
Российской Федерации. Еже-
годно эта памятная дата от-
мечается в России 6 апреля. 
Выбран этот день для празд-
нования был не случайно, так 
как в 1963 году именно 6 апре-
ля Президиумом Верховного 
Совета СССР был издан Указ о 
передаче права производства 
предварительного следствия 
под юрисдикцию Министерства 
охраны общественного поряд-
ка, которое позже было пере-
именовано в МВД. По сущест-
ву, именно с момента введения 
этого официального докумен-
та началась официальная де-
ятельность следственного ап-
парата ОВД.

Обычно этот праздник назы-
вают Днем следователя и про-
должают праздновать после 
распада СССР в Российской 
Федерации.

История становления 
следственного аппарата МВД
Создание следственного ап-

парата при органах внутренних 
дел было продиктовано острой 
необходимостью организован-
ной борьбы с преступностью. С 
момента своего основания и до 
сегодняшнего дня органы пред-
варительного следствия прошли 
большой путь становления, ор-
ганизации собственной структу-
ры и определения эффективных 
методов и приемов работы.

Однако образование органов 
предварительного следствия 
началось значительно рань-
ше, чем была объявлена офи-
циальная дата создания следс-
твенного аппарата.

В соответствии с Уставом уго-
ловного судопроизводства, ко-
торый был принят в 1864 году, 
появилась идея самостоятель-
ной процессуальной деятель-
ности следователя, которая от-
разилась во всех следующих 
законах Российского государс-
тва, связанных с уголовно-про-
цессуальным производством.

Первая реформа относится к 
1922 году, тогда согласно приня-
тому Уголовно-процессуальному 
кодексу РСФСР следственный 
аппарат должен был сосредото-
читься в органах юстиции, а в са-
мом уголовном розыске – упраз-
дниться. Одновременно с этой 
реформой были расширены 
компетенции органов дознания. 
Таким образом, получалось, что 
при производстве предваритель-
ного расследования на работу 
следователей возлагалось де-
лопроизводство по 60 составам, 
в то время как на органы дозна-
ния – уже по 89 составам.

Однако спустя несколько 
лет в 1928 году согласно Пос-
тановлению ВЦИК следствен-
ный аппарат перешел в под-
чинение органов прокуратуры. 
Но уже осенью 1929 года ситу-
ация изменилась и было при-
нято решение: предоставить 
прокурорам право отдавать по-
ручения милиции на рассле-
дование любого совершенно-

го преступления. Практически 
это отразилось в том, что сле-
дующие тридцать лет мили-
ции, которая законодательно 
не являлась органом предва-
рительного следствия, прихо-
дилось расследовать уголов-
ные дела всех направлений в 
полном объеме. И чтобы обес-
печить полноценное выполне-
ние этих действий в 40-х годах 
органы внутренних дел созда-
ли свои следственные подраз-
деления, управлял которыми 
следственный отдел Главного 
управления милиции.

В 1958 году были приняты 
Основы уголовного судопроиз-
водства, которые давали право 
предварительного производс-
тва следствия исключительно 
следователям госбезопасности 
и прокуратуры. Благодаря чему 
следственный аппарат мили-
ции вновь пришлось ликвиди-
ровать. Этот шаг не оправдал 
себя, так как на следователей 
прокуратуры легла непосиль-
ная нагрузка, и они не смог-
ли обеспечить расследование 
всего объема уголовных дел. 
Органами дознания продол-
жала осуществляться работа 
по предварительному следс-
твию, и возбужденные дела пе-
редавались в прокуратуру для 
окончательного расследова-
ния только тогда, когда основ-
ной объем работ по ним был 
уже проведен. В связи с таким 
положением дел в 1963 году 6 
апреля Президиум Верховного 
Совета СССР издал Указ о пе-
редаче права предварительно-
го производства следствия под 
юрисдикцию Министерства ох-
раны общественного порядка.

Комплектовался следствен-
ный аппарат в Министерстве 
Внутренних Дел в первую оче-
редь на базе дознания, потом 
уже – на основе органов проку-
ратуры. Такой подход к созда-
нию аппарата позволил за срав-
нительно короткий промежуток 
времени сформировать в орга-
нах МВД такой следственный 
аппарат, который был способен 
на высокопрофессиональном 
уровне, квалифицированно рас-
следовать любое преступление.

На сегодняшний день следс-
твенный аппарат МВД явля-
ется крупнейшей структурой 
органов предварительного 
следствия, которая расследу-
ет 93% преступлений, подле-
жащих следствию в обязатель-
ном порядке.

* * *
10 апреля 2017 года пред-

ставителями следственного 
отдела отдела МВД России по 
Гудермесскому району ЧР в Гу-
дермесской СШ № 11 проведе-
но правовое информирование 
учащихся школы, приурочен-
ное к Дню работников  следс-
твенных органов Российской 
Федерации.

Т.ТЕРМОЛАЕВ,
начальник следственного 

отдела
ОМВД России 

по Гудермесскому району ЧР, 
подполковник юстиции            

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

В эти дни по всей респуб-
лике проходят мероприятия, 
посвящённые Дню чеченско-
го языка, и это всецело отвеча-
ет важной роли родного языка, 
которую трудно переоценить 
в жизни любого народа. Такое 
мероприятие прошло и в Гу-
дермесском Центре культур-
ного развития под эгидой клу-
ба «Даймехкан косташ» при 
содействии Гудермесского от-
деления политической партии 
«Единая Россия». Вел его из-
вестный журналист, большой 
знаток чеченского языка, за-
мредактора газеты «Гумс» Дени 
Сумбулатов. Как и следовало 
ожидать, на почётном мес-
те на этой встрече восседали 
люди, имеющие непосредс-
твенное отношение к чечен-
скому языку. Это были пре-
подаватели разного периода 
времени: Нурдин Абзотов, Пе-
тимат Селимсултанова, Май-
са Алхазова, Шертбек Абдур-
заков, директор гимназии №3 
Липа Дабачхаджиева, руково-
дитель методобъединения Уп-
равления образования Лариса 
Шалаева. На сцену были так-
же пришлашены известные в 
республике поэты Шерип Цу-
руев, Руслан Юсупов и Хожба-
уди Борхаджиев.

Среди почётных гостей 
были глава администрации Гу-
дермесского района Усман Оз-
дамиров, депутаты Парламен-
та ЧР Абу-Хусейн Висмурадов 
и Джабраил Гарнаев, предста-
витель «Единой России» Тимур 
Исламов.

Встреча началась с полюбив-
шейся всем песни о матери на 
слова Ш.Цуруева в исполнении 
Арби Цураева, что подчёркива-
ло сложившееся веками уважи-
тельное отношение чеченцев к 
матери и родному языку – не-
нан мотт (язык матери), ведь 
приобщение к своему языку на-

ведующая Централизованной 
библиотечной системой райо-
на Яха Бацацаева подчеркну-
ла, что подобные мероприятия 
очень ценны, так как помогают 
комплектовать библиотечный 
фонд. В качестве меценатов 
она особо отметила уполномо-
ченного по правам человека в 
ЧР Нурди Нухажиева, постоян-
ного читателя Владимира По-
лухина, директора местного 
филиала Московского индуст-
риально банка Аслана Цингае-
ва, а также писательское и жур-
налистское сообщество района, 
чьи авторские произведения с 
автографами, с ее слов, укра-
шают их фонд. Поблагодарила 
главный библиотекарь района и 
своих коллег за большой фронт 
проделанной подготовительной 
работы к мероприятию.

Акция еще раз наглядно про-
демонстрировала, как много 
друзей у библиотеки. Все, кто 
неравнодушен к книге, печат-
ному слову, особенно – читате-
ли местных библиотек, массово 
откликнулись на нее. Спасибо 
всем, кто внес бесценный вклад 
в дар библиотекам, привнося 
тем самым собственную лепту в 
развитие культуры района, рес-
публики, да и страны в целом.

Шамиль ПАДАРОВ

Äàðèëè êíèãè áèáëèîòåêå

Ïðèçíàíèå â ëþáâè ê ðîäíîìó ÿçûêó

чинается с колыбельной песни. 
Участники встречи отметили 

огромную значимость владения 
родным языком у чеченцев, ибо 
с ним неразрывно связаны на-
циональные традиции и обычаи. 
Чеченец, хорошо владеющий 
родным языком, всегда будет 
следовать принятым правилам 
поведения, ему будет свойс-
твенно подчеркнутое уважение 
к родителям, к гостю, к соседу 
и просто человеку, старшему по 
возрасту. На этом языке нам при-
вивается всё хорошее, что есть у 
нашего народа, и очень следует, 
чтобы в этом плане заинтересо-
вать подрастающее поколение, 
важно внушить молодым с ран-
него возраста, что, в первую оче-
редь, владение языком матери 
делает чеченца чеченцем, что с 
этого начинается любовь к род-
ному очагу, уважение к родному 
краю. И здесь большая ответс-
твенность, наряду с родителя-
ми, ложится на педагогов. Бла-
го, и в республике, и  в нашем 
районе, в частности, есть нема-
ло талантливых преподавателей 
чеченского языка, имеющих со-
ответствующие в данной сфере 
звания. К их числу относятся и 
перечисленные выше педагоги, 
которые ко всеобщему одобре-
нию получили на встрече почёт-
ные грамоты главы района. В 
своём выступлении Усман Озда-

миров отметил, что за 10 лет со 
дня подписания известного ука-
за Главы ЧР Рамзана Кадыро-
ва об учреждении Дня чеченско-
го языка в республике проведено 
очень много соответствующих 
мероприятий, поощрены и отме-
чены наградами лучшие пред-
ставители образования, литера-
туры, журналистики.

Далее звучали стихи на че-
ченском языке в авторском 
исполнении гостей. Прозву-
чали и песни, написанные 
на слова Х.Борхаджиева и Р. 
Юсупова, в исполнении попу-
лярных артистов чеченской 
эстрады Фатимы Ахтаевой и 
Магомеда Домбаева. Не ос-
тались в стороне и местные 
исполнители Ш. Израпов и С. 
Шарипов.

Как и предыдущие мероприя-
тия, организованные Гудермес-
ским клубом «Даймехкан кос-
таш» под гостеприимной 
крышей Центра культурного 
развития (директор Заур Банта-
ев), данная встреча, несомнен-
но, удалась и никого не остави-
ла равнодушным. Состоялось 
ещё одно признание в любви к 
родному языку, однако истин-
ной любовью к нему послужит 
наше каждодневное неравноду-
шие, желание чаще и чаще пи-
сать и говорить на нём. 

Рамзан ИСАЕВ

Äàòà Âå÷íûå öåííîñòè
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Разговор с мастером пера
Äèàëîã

В нашей республике мно-
го писателей, имеющих ог-
ромное влияние на наши эмо-
ции, чувства, мировоззрение. 
Одним из них является Умар 
Яричев. Мое первое знакомс-
тво с талантливым чеченским 
поэтом произошло еще в 2014 
году, когда мой дедушка пода-
рил мне его книгу «Полвека в 
лирике». С этого дня меня ох-
ватила необъятная любовь к 
творчеству Умара Денелбеко-
вича. И вот, спустя три года, я 
смогла лично встретиться с 
мастером пера и задать ему 
несколько вопросов.

- С чего началась Ваша пи-
сательская жизнь?

- Она началась примерно в 
1950 году. Я был десятилет-
ним мальчиком и очень увлек-
ся в школе русским языком. 
Моя учительница – Нина Спи-
ридоновна многим ребятам 
говорила: «Как вам не стыд-
но, лентяи, чеченский мальчик 
любит русский язык больше, 
чем вы!».

Сначала я печатался в 
школьной стенгазете, в основ-
ном, писал стихи. Потом мои 
стихи послали на конкурс в Ал-
маты. В те времена выходи-
ла казахстанская «Пионерская 
правда». И вот в этой газете 
меня напечатали. Это было 
что-то! Тогда всё от нас, реп-
рессированного народа, было 
отрезано. Слово «чеченец» не-
льзя было произносить. В 1952 
году вышло мое первое стихот-
ворение «Зима» в советской 
«Пионерской правде». Никог-
да этого не забуду. Отец был 
сапожником, а мама нигде не 
работала. Нас 10 детей, а отец 
еще и инвалид – с ногой боль-
ной. И вот к нам приходили гос-
ти, разговаривали со мной, им 
понравилось то, что вот я, че-
ченский мальчик, печатаюсь 
в московской газете. Вот это 
было мое начало.

В 1957 году мы вернулись 
на родину. В 9-м классе я пе-
чатался в школьной газете. 
После 10 класса поступил в 
нефтяной институт и печатал-
ся уже там. Со второго курса 
пришлось перейти на заоч-
ное образование и пойти ра-
ботать. В селении Бамут на-
чал преподавать физику и 
математику. Проработал поч-
ти 10 лет. Оттуда  меня при-
звали в армию, в  Уральский 
военный округ. Позже мои сти-
хи печатались в газете «Гроз-
ненский рабочий», «Вайнах», 
и они многим нравились. Я 
это с гордостью говорю. По-
том я уехал в Алмату и печа-
тался в журнале «Простор». 
В 1979 году  вернулся домой 
в Грозный. Был помощником 
председателя Чечингпотреб-
союза Магомеда Мамаева. Он 
очень любил мои стихи. Стал 
печататься в газетах, журна-
лах в Ростове,  Новосибирске,  
Москве. Позже поехал руко-
водителем группы из 42 чело-
век в туристическую поездку: 

в Болгарию, Венгрию, Румы-
нию, - где также печатали мои 
стихи, и я  журналы даже при-
вез с собой. 

В 2000 году при бомбежке 
нашего села Кулары мы спа-
ли с матерью рядом, голова 
к голове. Как-то ночью удари-
ли три или четыре ракеты из 
Урус-Мартана: запустили пья-
ные российские солдаты. Ма-
тери попал снаряд прямо в 
живот, она погибла на месте, 
меня выкинуло в дверь… Все 
газеты, журналы с моими сти-
хами до единого там сгорели. 
Вся моя память сгорела. Поз-
же написал другие, и они пе-
чатались в Иордании. За пос-
ледние годы у меня вышло 
15 книг. Я благодарен своему 
народу, без него я ничего не 
стою. Я чуть-чуть вижу даль-
ше, лучше и больше только 
потому, что опираюсь на свой 
народ.

- В чем заключается путь 
писателя?

- Первое: получить чисто че-
ловеческое удовольствие от 
того, что мне Бог подарил эту 
искорку таланта. И этот скром-
ный талант использовать во 
благо народа. И чтобы другим 
народам я мог передать, что 
пережил мой народ.

Второе: чтобы моим трудом 
был доволен Всевышний.

И третье: чтобы будущие 
потомки вспоминали меня и 
говорили «спасибо», и это 
будет самое ценное на этом 
пути.

- Ваши стихотворения 
никого не оставляют рав-
нодушным. Они глубоко 
проникают в душу и манят 
какой-то огромной силой. В 
них так много искренности 
и чувств. И мне хотелось 
бы поинтересоваться, от-
куда Вы берете вдохно-
вение на создание таких 
шедевров? Как это у Вас по-
лучается?

- Видишь ли, я отражаю 
жизнь, какой её вижу. Пишу в 
своих стихах  о пророке Му-
хаммаде (с.а.в.) и, вдруг, пишу 
о легендарном русском гене-
рале Бароне Врангеле, так-
же могу написать о пьянчуж-
ке, который ничего не имеет и 
только пить может, могу напи-
сать о дураке, который с ав-
томатом в руках хочет все ра-
дикально изменить. Я могу 
критиковать, мол, «ребята, 
так нельзя, а так можно». И 
самое главное, я стараюсь не 
проходить мимо любой инте-
ресной темы. Из текущей жиз-
ни беру для себя темы. Кста-
ти, великий поэт Александр 
Блок – мой идеал в поэзии, 
сказал, когда у него спросили: 
«Александр Александрович, 
о чем должен писать поэт?» 
Он ответил: «Человек, вре-
мя и пространство». Туда всё 
входит. Вот я иду по жизни с 
этим советом великого русс-
кого поэта.

(Окончание на стр. 6)

Зура ХАНБИЕВА: - Скажите, по-
жалуйста, где и как Вы учились?

- Я окончил в 1973 году Гу-
дермесскую СШ №2 и скажу 
без ложной скромности, что 
учился очень прилежно, что на-
зывается, на одни пятёрки. В те 
времена было очень престиж-
но получать хорошие знания, 
были несколько иные, чем се-
годня, приоритеты ценности. 
Естественно, мне, во всяком 
случае, не представлялось не 
получить высшее образование, 
и я его получил, окончив фил-
фак нашего университета.

- А какой у Вас был люби-
мый предмет в школе?

- Конечно же, литература, а 
также русский и родной язы-
ки, и это во многом определи-
ло дальнейший ход событий в 
моей биографии, в том числе 
профессию и увлечения.

- Что Вас подтолкнуло к 
профессии журналиста?

- Полагаю, что моя первая 
публикация в газете и реши-
ла, кем мне быть в жизни. Ведь 
одно дело – написанный тобой 
лист бумаги, а другое – твой 
материал в газете с твоей фа-
милией. Это вдохновило меня 
и явилось стимулом.

Жанета КУЦАЕВА: - Когда 
Вы стали главным редакто-
ром газеты?

- Это произошло в 1995 году. 
Причём времена были очень 
сложные. Республика оказа-
лась в жерновах войны, не 
было согласия в обществе, и 
на газете была высочайшая от-
ветственность по правдивому 
освещению событий, по форми-
рованию должного обществен-
ного мнения. Сегодня, конечно 
же, намного легче работать: и 
условия хорошие, и обстановка 
благоприятная, хотя полностью 
успокаиваться нам не дано.

- Какими качествами дол-
жен обладать редактор пе-
чатного издания, и сколько 
лет Вы в этой должности?

- В первую очередь, он дол-
жен очень хорошо владеть ли-
тературным языком, ведь в ко-
нечном счёте он отвечает за 
содержание каждого номера 
газеты. Не ограничиваясь ра-
ботой корректора, редактор 
вычитывает каждую полосу; 
он должен хорошо разбирать-
ся в общественных процессах, 
в приоритетах времени, в по-
литических коллизиях и так да-
лее. Видимо, пока у меня это 
получается, во всяком случае, 
я – единственный в республи-
ке журналист, кто имеет такой 
большой стаж работы в долж-
ности редактора – 22 года.

- Есть ли у Вас какие-то 
звания?

Руководителем Чеченской региональной общественной организации по социальной под-
держке граждан «Созидание», почётным председателем Союза журналистов ЧР Русланом 
Юсуповым в эти дни осуществляется проект, в рамках которого в нескольких школах города 
были сформированы группы учащихся, лучше других владеющих русским языком. С ними 
проведены занятия по ознакомлению с жанрами журналистики и предложено попробовать 
себя в том или ином направлении, подготовив материал для СМИ. В этом номере газеты мы 
предлагаем вниманию читателей несколько интервью юных «корреспондентов».

Интервью с редактором газеты «Гумс» Хожбауди Борхаджиевым провела группа учащих-
ся из Гудермесского центра образования.

Поэт. Журналист. Гражданин 

- Да, у меня два звания: Заслу-
женный журналист ЧР и Заслу-
женный работник культуры ЧР.

Фарида ХАТАТАЕВА: - Как 
Вы думаете, журналистом 
может стать любой человек?

- Вряд ли… В этом деле необ-
ходимо иметь какую-то божью ис-
кру, какое-то призвание, помимо 
того, что человек, как минимум, 
должен быть образованным,  
эрудированным, коммуника-
бельным. Естественно, он дол-
жен любить эту работу, должен 
творчески подходить к ней, пос-
тоянно совершенствоваться, и 
пройдет немало времени, пока 
он сможет считать себя состояв-
шимся журналистом.

- Вы сами пишете статьи, и 
какие темы предпочитаете?

- Конечно, ведь я, прежде 
всего, - журналист, и просто 
не могу не писать. Что касает-
ся тематики, то в силу извест-
ных событий последних деся-
тилетий в моей публицистике 
превалировала политическая 
тема. А вообще, я с удоволь-
ствием пишу на любую тему: 
нравственность, спорт, твор-
ческое направление.

- Вы помните своё первое 
интервью?

- Да, я хорошо его помню. И 
это, пожалуй, самое лучшее ин-
тервью из всех. Дело в том, что 
в селе Мелчхи нашего райо-
на проживал очень интерес-
ный человек – немец по проис-
хождению, принявший ислам,  
ставший богословом и связав-
ший свою судьбу с чеченским 
народом. С ним у меня и состо-
ялся разговор, который я никог-
да не забуду.

- Что Вы не стали бы де-
лать в журналистике?

- Я не стал бы писать неправ-
ду, не позволил бы себе прово-
кационную статью, не стал бы 
пользоваться своим положени-
ем для решения личных про-
блем. Я хочу остаться чистым 
перед Богом и людьми.

Муса ХАТАЕВ: - Скажите, в 
Вашей семье кто-нибудь по-
шёл по Вашим стопам?

- Нет, и я не жалею об этом. 
Мои дети выбрали для себя 
иные пути-дороги, и я не стал 
бы довлеть над их выбором, не 
стал бы им мешать.

- А бывают моменты, когда 
Вас покидает вдохновение, 
когда Вы теряете веру в себя?

- Вряд ли. Творческий чело-
век легко находит повод для за-
нятия. Да мне и времени-то не 
хватает для того, чтобы реали-
зовывать весь свой потенциал. 
В последнее время, в так назы-
ваемое свободное время, пишу 
тексты для песен, их, то есть 
записанных песен в исполне-
нии наших известных артистов 
эстрады, накопилось уже около 
ста. Вообще по жизни я – опти-
мист, никогда не отчаиваюсь, 
как и велит нам Всевышний.

- А что натолкнуло Вас на 
поэзию?

- Первое написанное мной 
стихотворение, получившее 
лестные отзывы. Впрочем, мно-
гое ведь в нашей жизни пре-
допределено, и тяга к поэзии, 
и непосредственная причаст-
ность к ней, и издание книг, на-
верняка, были моей судьбой. 

- Каковы Ваши планы на 
будущее?

- Мой самый важный план, 
моё намерение и большое же-
лание – это совершить хадж, как 
это сделали мой отец и дядя.

- А есть у Вас в жизни кумир?
- Это как раз мой отец. Он 

был богословом и очень уважа-
емым человеком, главное – он 
всегда оставался правдивым 
во всём, кристально честным 
и справедливым человеком. 
Мне, конечно, не сравниться с 
ним, но всю свою жизнь я пыта-
юсь походить на него.

- Какое своё достижение 
Вы цените больше других?

- Пожалуй, это последнее 
награждение, которое состоя-
лось в прошлом году под эги-
дой «Интеллектуального Цент-
ра ЧР». Речь идет о признании 
меня писателем года и награж-
дении дипломом и «Серебря-
ной совой».
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Íîõ÷èéí ìîòò- ã1èëëàêõ-îüçäàíãàëëèí õüîñò
«Ша безча, цо воккху т1ома,
Халонехь хуьлу накъост а, 
Ю иза башхалла къоман,
Хазачу г1иллакхийн хьоста»

БОРХАДЖИЕВ Хожбауди

Гуьмсан муниципальни к1оштахь де-
шаран урхалло нохчийн меттан Де даз-
дарна лерина дуккха а мероприятеш  
шуьйрачу барамехь д1аяхьар ламаст 
хилла  схьадог1у х1окху итт шарахь. 
2017-чу шеран апрель баттахь  дешаран 
урхаллин хьаькаман, Кадыров Ахьмад-
Хьаьжин орденлелорхочун Куразова Ма-
ликин омрица кхоьллинчу вовшахтоха-
ран комитетан декъашхоша к1оштарчу 
ишколийн векалшца  д1абаьхьира «Нох-
чийн меттан тоьлла кабинет», «Нохчийн 
маттахь тоьлла альманах», «Нохчийн 
маттахь тоьлла газет», «Нохчийн матта-
хь тоьлла сочинени», «Нохчийн матта-
хь тоьлла дийцар», «Ненан мотт – ага-
нан илли   (ша язйина байташ ешаран 
къовсам)» ц1е йолчу ша язйина байташ 
ешаран къовсам, иштта кхиболу а къов-
самаш, классал арахьара белхаш, кхол-
лараллин белхалошца цхьаьнакхетарш. 
Оцу къийсамашкахь шеконза а, тола-
ме а меттигаш яьхнчу дешархошна а, 
уьш кечбинчу хьехархошна а Гуьмсан 
к1оштан администрацин куьйгалло а, 
к1оштан дешаран урхалло а совг1аташ 
делира … «Нохчийн мотт – г1иллакх-
оьздангаллин хьост» ц1е йолу даздар 
д1адаьхьира 2017-чу шеран 19-чу апре-
лехь Берийн кхоллараллин Кхерчахь.

Историн цхьа дакъа ду итт шо хьал-
ха Нохчийн Республикин Куьйгал-
хочо, Россин Турпалхочо, Кадыров 
Ахьмад-Хьаьжин ц1е йолу орденлелор-
хочо Кадыров Ахьмад-Хаьжин Рамзана, 
нохчийн мотт 1алашбаран, кхид1а шар-
баран, кхиоран, нохчийн культура кхио-
рехь, къоман башхалла ларъярехь цо 
лело маь1на лакхадаккхаран 1алашон-
ца «Нохчийн Республикехь меттанийн 
хьокъехь» долчу Нохчийн Республикин 
законна куьг яздина, апрелан 25-г1а де 
Нохчийн меттан Де д1акхайкхор.

Нохчийн меттан 
Де дIакхайкхоран хьокъехь

Нохчийн Республикин Президентан
УКАЗ
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Нохчийн мотт Iалашбаран, кхидIа шар-
баран, кхиоран, нохчийн культура кхио-
рехь, къоман башхалла ларъярехь цо 
лело маьIна лакхадаккхаран Iалашонца:

«Нохчийн Республикехь меттанийн 
хьокъехь» долчу Нохчийн Республикин 
законна куьг яздина апрелан 25-гIа де 
нохчийн меттан Де д1акхайкхо.

«Нохчийн меттан Де дIакхайкхоран 
хьокъехь» долу 2005-чу шеран 15-чу ап-
релехьлера № 90 йолу Нохчийн Респуб-
ликин Президентан указ дIадаккха.

XIapa указ бакъонан ницкъ болуш ду 
зорбатоьхначу дийнахь дуьйна.

Нохчийн Республикин 
Президент           Р.А. КАДЫРОВ

2007-чу шарахь вайн мехкан куьйгал-
хочо куьг яздинчу Указо яккхий таро-
наш кхоьллира нохчийн мотт к1орггера 
1амо. Цкъа шен къамелехь дика ве-
взачу Нохчийн Республикин хьакъвол-
чу журналиста, дешан говзанчо Сумбу-
латов Денис ма-аллара, «Дархочунна 
оьшу дарба-молха санна, бан новкъа 
баьллачу маттанна дарба-молха хилла 
д1ах1оьттира и Указ».

Нохчийн Республикин дешаран а, 1ил-
манан а министро, Кадыров Ахьмад-
Хьаьжин орденлелорхочо Байханов 
Исма1ала боккха тидам т1ебохуьйту 
ишколашкахь нохчийн мотт, литерату-
ра хьехаран хьелаш тодарна. Цуьнан 
омрица вовшахтоьхна нохчийн меттан 

говзанчийн тобанаш ю федеральни па-
чхьалкхан стандарташца йог1уш керла 
дешаран методически коьчалш х1иттош 
(1аматаш, хрестоматеш, г1о-1аматаш, 
белхан тетрадаш, юкъарчу хьесапехь 
белхан программаш). 

Вайн меттан сий-ларам, хан-зама мел 
йолу, вай махкахь кхуьуш, ч1аг1луш хи-
ларан тоьшалла ду Байханов Исма1ала, 
Республикин Куьйгалхочун Кадыров Ахь-
мад-Хьаьжин Рамзанан т1едилларца 
ишколашкахь нохчийн меттан экзамен 
пачхьалкхан йина, юкъаялор.

Гуьмсан муниципальни к1оштан ад-
министрацин куьйгалхочо Оздамиров 
1усмана а, к1оштан дешаран урхаллин 
хьаькамо, Кадыров Ахьмад-Хьаьжин ор-
денлелорхочо Куразова Маликас а вайн 
к1оштарчу ишколашкахь нохчийн мотт 
хьехарна боккха тидам т1ебахийтаран 
жам1аш ду к1оштан а, республикин а 
т1ег1анехь д1ахьочу нохчийн меттан 
олимпиадашкахь а, кхиболчу къийсамаш-
кахь а дешархоша толаме меттигаш яхар. 
Иштта дешархой вайн к1оштана боккха 
юьхьк1ам бу, дозалла а ду. Ишттачарех ю 
вайн к1оштарчу Комсомольскерчу юккъер-
чу ишколан 11-чу классан дешархо Мидие-
ва Седа а, Энгель-Эвларчу юкккъерчу №1 
йолчу ишколан 9-чу классан дешархо Ша-
базова Камила а, уьш санна болу кхиберш 
а. Республикин нохчийн меттан олимпиа-
дашкахь толаме меттигаш яьхна дешар-
хой цхьаболу дешархой Нохчийн пач-
хьалкхан университетан къоман декъехь 
кхиамца доьшуш бу, нохчийн меттан, ли-
тературин а хьехархой бу: Шахгириева 
Алиса – Гуьсе-г1алин дешаран Кхерч, Ха-
мидова Дагмара – Гуьмсе-г1алин юккъера 
№3 йолу ишкол, Хамидова Рукъет – Нох-
чийн Пачхьалкхан университетан къоман 
кафедрин белхало. 

Нохчийн къоман, массо а къаьмнийн 
санна, дахарехь коьрта меттиг 
д1алоцуш бу мотт. «Ненан мотт» - олий, 
ц1е йоккху нохчийн меттан халкъала-
хь. Цо гойту массо а х1ума ненера хи-
лар. Цуьнгара, ненера, 1ема адамна 
дуьххьара мотт бийца а, когбаккха а. Цо 
шен оьздачу маттаца, эсалчу, хьекъале-
чу къамелашца, аганан мерзачу иллеш-
ца, сица даг чу юьллу берашна нохчийн 
г1иллакх-оьздангалла.

Нохчийн мотт – иза къоман дахаре-
хь йоккха меттиг д1алаьцна адамаш 
ду: вайнзаманан турпалхо – А.-Хь. Ка-
дыров. Историн турпалхой: Таймин Би-
болат, Шайх Мансур, Бенойн Бойсг1ар, 
обарг Зеламха, Нурадилов Ханпаша. 
Мел дукха бу уьш кхин а бийца йиш йо-
луш, муьлххачу а къомо дозалла а дийр 
долуш. Нохчийн оьздангаллин зудчун 
васт лардина Дадин Айбике, Гихойн 
Таймасхе, Насуханова Ляле...  

Нохчийн мотт вайн къоман аз ду, вайн 
къоман илли ду, вайн къоман хазна ю. Не-
нан маттехула 1ема вайна нохчийн оьзда 

г1иллакхаш, ламасташ. Цо 1амадо вай 
дуьненан а, адаман а хазалла йовза. Цуь-
нан аьзнашца, дешнашца, мукъамца схьа-
хеза т1еман аренгахь къоман парг1ато 
къийсинчу Таймин Биболатан аз, оьздал-
ла ларйинчу Дадин Айбикин аз.

Цу турпалаллин мукъамца нохчийн 
меттан васт дагца, сица лардинчийн 
ц1е цкъа а ца йовш лаьттар ю адамийн 
дегнашкахь.

Нохчийн Республикин хьакъволчу жур-
налиста, поэта Борхаджиев Хожбаудис 
шен «Ненан  мотт» стихотворенехь яздо:

Сан ненан маттахь ду аз а,
Ненан мотт бу даим сица.
Лаьа-кха суна иза хаза!
Хаза лаьа-кха бийца.
Нохчийн мотт кхиош, цуьнан хьал до-

луш хиларх цецбуьйлуш, дуккха а 1илман-
чаша теллина иза, яздархоша исбаьхьал-
лин говзарш кхоьллина вайн маттахь. 

Вай са тедеш, хьостуш, кхетам кхиош 
нохчийн маттахь исбаьхьаллин хазна 
кхоьллина: Бадуев Саь1ида, Мамакаев 
Мохьмада, Сулейманов Ахьмада,  Га-
даев Мухьмад-Салихьа, Курумова Се-
лимас, Ахматова Раисас, Айдамиров 
Абузара, Бексултанов Мусас, Арсанука-
ев Шайхис, иштта кхиболчара а.

Вайн к1оштахь а бу республикехь 
а, цул арахьа а дика бевзаш болу по-
эташ: Нохчийн Республикин халкъан 
поэт Шаид Рашидов, Шарип Цуруев, 
Хожбауди Борхаджиев, Руслан Юсупов, 
1умар Саиев, Мохьмад Алиев. Церан 
мог1арехь шен ц1е яккха хьакъ долуш 
ву дика вевзаш волу меттан говзанча, 
журналист Сумбулатов Дени. Цара лар-
дина, кхиийна нохчийн дош, вайн мотт. 
Дела реза хуьлда царна!

Шен ненан маттаца кхуьуш ю къоман 
культура, литература, искусство. Буьй-
цучу маттаций бен цхьа а х1ума дийца 
йиш яц вайн, цхьана а х1уманах х1умма 
ала а, дийца а адамийн таро хир яцара, 
буьйцуш болу аьзнийн мотт ца хилча. Не-
нан маттахь девза вайна дахар, цу мат-
тахь вай доьлу я доьлху, цу маттахь йо 
вай ойланаш. Нохчийн къоман синбахам 
– иза нохчийн мотт бу. Б1ешерашкахь 
халонна къар ца луш, нохчийн къоман 
дахарна керла ницкъ луш бекна вайн не-
нан мотт. Цуьнца бу б1ешерашкахь даь-
хначу адамийн синмарзонаш, церан са-
тийсамаш, церан дегнийн йовхо.  

«Нохчийн мотт хьашт бац, оьшуш 
бац,  цуьнан кхане яц», - бохучу хенахь, 
нохчий шайн махках а къастийна, г1ело 
ловш болчу хенахь, Делан диканах дог 
ца дуьллуш, вовшашка олу дош, буьйцу 
мотт нохчийн болуш, нохчий шайн мах-
ка ц1абирзича мотт беза а, халкъ деза 
а, мохк беза а 1амийначу хьехархойн 
ц1ерш оцу цхьаьнакхетарехь яхар ме-
хала дара. Шайх лаьцна дуккха а хаза, 
хастаме дешнаш ала хьакъболу дела 
ехира церан ц1ерш. Церан ц1ерш яьх-

ча, цхьаболчарна дагаеара шайн берал-
лин хаза зама, карладевлира ду церан, 
шайн синош ц1ена хиллачу хьехархойн, 
аматаш. Уьш бу иттанаш шерашкахь 
нохчийн мотт буьйцуш, хьоьхуш хьа-
нал къахьегна хьехархой: Нохчийн Рес-
публикин Халкъан хьехархо  Эльдаров 
1абдул-Къах1ир, Бошхаджиева Зарган, 
Джимнигов Ваха, Хизриева Майсет, Ла-
лаков Халид, Бошхаджиева Малика, 
Чаплуев Шаид, Шудуев Турко, Шовха-
лов Сайдселим, Рашидов Шаид, Лакаев 
Леча, Косумов Мохьадди, Абдурзаков 
Солтан, Абдулмежидов Нажа, Мусаев 
Баудди, Ибрагимов Саловди, Дугула-
ев Бишраку, Исхаджаев Мохьмад, Бу-
лаев 1абдуршед,Темиралиев Султан, 
Кудусова Мета, Абзотов Нурди, Дени-
султанова Макка, Алхазова Майса, Ке-
сабиева Зараъ, Умханова Пайдат, Алте-
мирова Джанета,  иштта кхиберш а.

Царах цхьаберш дийна бац. Дала 
гечдола царна! Шайх ала хастаме дош 
дитина, д1абахна уьш. Вайн к1оштара 
берриге аьлча санна, нохчийн меттан 
хьехархой церан хилла дешархой бу.

Нохчийн халкъан поэта Арсанукаев 
Шайхис аьлла: «Вай нохчий ду. Веза вок-
кхачу Дала кхоьллина вай – нохчий. Цо 
белла вайна нохчийн мотт а. Ненан мотт 
– х1ун ду цул деза, цул сийлахь, цул хь-
оме?! Ненан матто 1амадо вай Даймохк 
беза, цо 1амадо вайна нохчийн оьзда 
г1иллакхаш, ламасташ. Цо 1амадо вай 
дуьненан а, адаман а хазалла йовза».

Нана санна, безаш хила беза ненан 
мотт, дега санна, лерам хила беза цуьн-
га, бер санна, кхио беза иза, воккха-
чун санна, 1уьналла дан деза цуьнан. 
Т1аккха бехар бу вайн мотт, т1аккха кхо-
чур бу иза вайн массеран а дегнашка.

Заманах доьзна ду вайн дахар, цун-
дела хийцалуш ду адамаш. Вайн да-
хар вайн маттахь ду. Уггаре коьртаниг 
– мотт ларбар. Цхьадолу меттанаш сан-
на, дуьненчуьра иза д1ацабайтар! 

Къоман культура, ламасташ маттаца 
ларлуш ду. Шен къоман амал, са дол-
чу адамо дозалла дийр ду шен ненан 
маттах. Нагахь ненан меттан сий-ларам 
беш къам делахь, оцу маттахь къамел 
деш болу нах а хир бу лераме.

Нохчийн къоман синбахам бу нох-
чийн мотт. Б1ешерашкахь халонна къар 
ца луш, нохчийн къоман дахарна кер-
ла ницкъ луш, бекна вайн ненан мотт. 
Цуьнца ю б1ешерашкахь даьхначу ада-
мийн синмарзонаш, церан сатийсамаш, 
церан дегнийн йовхо.

Кхачаме дац ненан мотт беза бахар. 
Мотт кхио безаш бу, заманца г1улч йок-
кхуш, къоначу чкъурана масаллина ис-
тори йовзуьйтуш. Историца доьзна ду 
халкъан хиндерг, долуш дерг.

Дика вевзашволчу журналиста 
Д.А.Сумбулатовс ма-аллара, «Кавказехь 
дуккха а къаьмнаш ду. Царах шен шира 
истори йолчу къаьмнех цхьа къам нохчийн 
къам ду… Къам шен маттана херадалар 
шен орамах хадар ду. Орамах хадар къам 
доь доцуш дуьненчуьра д1адар ду». 

Оьрсийн яздархочо Л. Н. Толстойс 
ч1ог1а хастаме дешнаш аьлла нохчийн 
маттах: «Нохчийн мотт уггаре а хьалдол-
чу а, мехалчу а меттанех цхьаъ бу, нагахь 
хьуна иза кхоччуш дика хууш белахь».

Вай лакхахь билгал ма-даккхара, 
Гуьмсан муниципальни к1оштан деша-
ран урхалло дан леринчуьнца дог1уш, 
х1окху шеран апрель баттахь шуьйрачу 
барамехь д1аяьхьира нохчийн меттан 
Денна лерина дуккха а мероприятеш. 
Ишколашкарчу къовсамийн толамхо-
ша шайн хаарш зер д1ахьо к1оштан 
т1ег1анехь д1ахьочу къовсамашкахь. 
Шеконза а, толаме а меттигаш яьхна 
толамхой совг1аташ дала кхайкхинера 
нохчийн меттан Денна леринчу «Нох-
чийн мотт – г1иллакх-оьздангаллин хь-
ост» ц1е йолчу цхьаьнакхетарехь. 
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2017-чу шеран 19-чу апрелехь 
Гуьмсан к1оштарчу ишколийн векалша 
нохчийн шира ц1енош д1ах1иттадо Бе-
рийн кхоллараллин Кхерчан уьйт1ахь 
(ДДТ). Царна чохь ишколийн векалша 
гойту нохчийн къоманан дахар, кхача-
наш, х1оттадо хьаша т1еэцаран сурт, 
хозуьйту нохчийн къоман шира мукъа-
маш, турпалаллин иллеш, шира дий-
царш, аларш. Х1ора х1усамехь нох-
чийн духаршца к1ант, йо1 ду хьешашка 
маршала хатта а, шайн шуьнера кхача-
наш бовзийта а д1ах1оьттина. Ширачу 
юьртан майданахь нохчийн синкъерам 
вовшахтоьхна оцу белхан говзанчаша, 
х1айт-аьлла хьийза юьртан бахархой. 

Нохчийн меттан Денна лерина дазда-
ран шолг1а дакъа д1ахьо Берийн кхол-
лараллин Кхерчахь. 

Нохчийн меттан Денна лерина Берийн 
кхоллараллин кхерчахь дешаран урхал-
лин коьрта говзанчо Джамалаева Ами-
ната вовшахтоьхначу нохчийн маттахь 
арайийлинчу книгийн а, «К1оштан тоьлла 
альманах» а, «К1оштан тоьлла газет» а 
гайтамашка лерина хьовсу хьеший, бинчу 
белхийн лаккхара мах а хадабо цара…

Даздаран цхьаьнакхетар д1адоладо 
«Нохчо» ц1е йолчу хелхаран ансамб-
лан декъашхоша.

Цхьаьнакхетар д1ахьочу Гуьмсе-г1алин 
юккъерчу №3 йолчу ишколан 11-чу клас-
сан дешархочо Ибрагимов Асхьаба а, 
Гуьмсе-г1алин юккъерчу №5 йолчу ишко-
лан 10-чу классан дешархочо Ибрагимова 
Амината а маршалла хаьттинчул т1аьхьа 
бовзуьйту дезде цхьаьнакхетараллин де-
къашхошца д1адахьа баьхкина лараме 
хьеший: Гуьмсан муниципальни к1оштан 
администрацин куьйгалхо Оздамиров 1ус-
ман, Нохчийн Республикин Парламен-
тан председателан заместитель Юсупов 
Са1ид, Нохчийн Республикин Парламен-
тан депутат  Висмурадов Абухьасайн, 
Нохчийн Республикин Парламентан де-
путат Тагиев Мурат, Нохчийн Республикин 
Дешаран а, 1илманан а Министран хьал-
хара заместитель Тааев Илес, Нохчийн 
Республикин хьакъйолу журналист Гази-
ев Аза, Нохчийн Республикин хьакъволу 
журналист, литературни критик Бурчаев 
Хьаьлим, Нохчийн Республикин хьакъво-
лу журналист, поэт, «Гумс» газетан коьрта 
редактор Борхаджиев Хожбауди.

Маршаллин дош ала сцени т1е кхойк-
ху Гуьмсан к1оштан дешаран урхаллин 
хьаькам, Кадыров Ахьмад-Хьаьжин ор-
денлелорхо Куразова Малика. Цо цхьаь-
накхетараллин декъашхошна бовзуьй-
ту к1оштарчу ишколашкахь Нохчийн 
Республикин Куьйгалхочо, Россин Тур-
палхочо, Кадыров Ахьмад-Хьаьжин ор-
денлелорхочо нохчийн меттан Де би-
лгалдоккхуш Указ даьккхинчул т1аьхьа 
хилла кхиамаш. Вайн Хьалхара Прези-
дент, Россин Турпалхо, Кадыров Ахьмад-
Хьаьжа Нохчийн Республикан куьйгалле 
х1оьттинчул т1аьхьа, цо билгалъяьхначу 
1алашонех ишколашкахь дешаран хьал 
юхаметтах1оттор коьртаниг хилла хи-
лар довзийтира Куразова Маликас. Вайн 
Хьалхарчу Президента, Россин Турпал-
хочо Кадыров Ахьмад-Хьаьжас аьлла 
мехала дешнаш довзийтира цо: «Хьехар-
хочо кхуллу къам». Шен дас д1аболийна 
некъ НР-н Куьйгалхочо, Россин Турпал-
хочо Кадыров Ахьмад-Хьаьжин Рамзана 
говза а, нийса а д1абахьаро таханлера-
чу вайн кхиамашка кхачийна хилар би-
лгалдаьккхира Куразова Маликас.

Нохчийн меттан Денна леринчу цхьаь-
накхетарехь динчу шайн къамелашка-
хь Гуьмсан муниципальни к1оштан ад-
министрацин куьйгалхочо Оздамиров 
1усмана а, Ночийн республикин Пар-
ламентан председателан заместитело 
Юсупов Са1ида а, Ночийн Республи-
кин Парламентан депутата Висмура-
дов Абухьасайна а, Нохчийн Республи-
кин Дешаран а, 1илманан а Министран 
хьалхарчу заместитела Тааев Илеса а,  
Нохчийн Республикин хьакъйолу жур-
налиста Газиев Азас а, Нохчийн Рес-
публикин хьакъволчу журналиста, ли-
тературни критика Бурчаев Хьаьлима а, 
Нохчийн Республикин хьакъволчу жур-
налиста, поэта, «Гумс» газетан коьрта-

чу редакторо Борхаджиев Хожбаудис 
а лаккхара мах хадийра Нохчийн Рес-
публикин Хьалхарчу Президента Ка-
дыров Ахьмад-хьаьжас нохчийн мет-
тан мехалла ойуш болийна болх цуьнан 
к1анта, вайн мехкан Куьйгалхочо, Рос-
син Турпалхочо Кадыров Ахьмад-
Хьаьжин Рамзанаа лаккхарчу т1ег1ан 
т1ехь д1ахьош хиларан. Цара дийцира 
вайн махкахь дикачу аг1ор хуьлуш болу 
хийцамаш Кадыров Ахьмад-Хьаьжас 
д1аболийначу белхан, г1уллакхийн бух 
т1ера схьабог1уш хиларх.

Цхьаьнакхетараллин декъашхоша а, ла-
рамечу хьешаша а хастаме дешнаш элира 
ненан маттах, дийцира цуьнан дозаллах.

Цхьаьнакхетаре баьхкинчу хьешийн 
самукъадаьккхира шайн эшаршца Илс-
хан-Юьртарчу коьрта дешаран ишколан 
дешархочо Усаева Танзилас а, Гуьм-
се-г1алин №3 йолчу гимназин дешар-
хочо Баталова Раянас а. Нашид элира 
Лаха-Нойбоьрарчу юккъерчу №1 йолчу 
ишколан дешархойн тобано, Шоьнар-
чу юккъерчу ишколан дешархочо Шери-
пов Наиба хьалхара а олуш. Ша язйина 
«Даймохк» ц1е йолу стихотворени йий-
шира Гуьмсе-г1алин №7 йолчу ишколан 
дешархочо Баймурадов Ибрех1има.

Нохчийн меттан Денна лерина цхьаьнак-
хетар дуккха а хьехархошна, дешархошна, 
нохчийн маттаца уьйр-безам болчарна да-
гахь лаьттар ду. Хаза, сирла дагалецамаш 
оцу цхьаьнакхетарх хьехархойн, дешар-
хойн бисийта Гуьмсан к1оштан админис-
трацин куьйгалло, дешаран урхалло цар-
на дала совг1аташ кечдинера. Гуьмсан 
к1оштан дешаран урхаллин хьаькамо Ку-
разова Маликас тайп-тайпанчу номина-
цешкахь совг1аташ д1адала сцени т1е 
кхойкху лераме хьеший.

Гуьмсан муниципальни администра-
цин куьйгаллин ц1арах нохчийн меттан 
Де даздарна доьзна, дуккха а шерашкахь 
хьанал къахьегарна а, кхиамаш бахарна 
а Сийлаллин грамоташца билгалбехира:

Юсупова Х1ажар Ахьмедовна, Гуьм-
се-г1алин юккъерчу №9 йолчу ишколан 
нохчийн меттан, литературин хьехархо;

Асхабов 1абдул-1азиз, Гуьмсан 
к1оштан Лаха-нойбоьрарчу юккъерчу 
№1 йолчу ишколан г1иллакх-оьздангал-
лин хьехархо;

Шабаева Нина Г1азалиевна, Гуьмсан 
к1оштан Ойсхарарчу юккъерчу №3 йол-
чу ишколан нохчийн меттан, литерату-
рин хьехархо;

Байбатырова Зина Ахьмедовна, 
Гуьмсан к1оштан Мелхчерчу юккъерчу 
ишколан нохчийн меттан, литературин 
хьехархо;

Бетербиева Хьаьлимат Борзалиевна, 
Гуьмсан к1оштан Энгель-Эвларчу юк-
къерчу №1 йолчу ишколан нохчийн мет-
тан, литературин хьехархо;

Шовхалова Залпаъ Аладиевна, 
Гуьмсан к1оштан Ишхой-Юьртарчу юк-
къерчу ишколан нохчийн меттан, лите-
ратурин хьехархо.

«Нохчийн меттан тоьлла кабинет» 
къовсамехь толаме меттигаш яьхна-
чу совг1атхошна Гуьмсан муниципаль-
ни к1оштан администрацин куьйгаллин а, 
к1оштан дешаран урхаллин а ц1арах гра-
моташ а, кубкаш а елира к1оштан админис-
трацин куьйгалхочо Оздамиров 1усмана:

1. Гуьмсе-г1алин юккъера №1 йолу 
ишкол – 1-ра меттиг;

2. Гуьмсан к1оштан Ойсхарара юк-
къера №2 йолу ишкол – 2-г1а меттиг;

3. Гуьмсе-г1алин юккъера №2 йолу 
ишкол – 3-г1а меттиг.

К1оштан «Ненан мотт – аганан илли» 
ц1е йолуш, ша язйина байташ ешаран 
къовсамехь шеконза а, толаме а метти-
гаш  яьхначарна к1оштан дешаран ур-
халлин ц1арах грамоташца а, кубкашца 
а совг1аташ дира Нохчийн Республикин 
хьакъволчу журналиста, поэта, «Гумс» 
газетан коьртачу редакторо Борхаджи-
ев Хожбаудис:

1. Мовсарова Иманина, Гуьмсан 
к1оштан Ойсхарарчу юккъерчу №1 йол-
чу ишколан 9-чу классан дешархочунна 
– шеконза толамхо;

2. Баймурадов Ибрех1имна, Гуьмсе-
г1алин юккъерчу №7 йолчу ишколан 10-

чу классан дешархочунна –1-ра меттиг;
3. Берсанукаева Зазина, Гуьмсан 

к1оштан Керла-Бенарчу юккъерчу ишколан   
7-чу классан дешархочунна –2-г1а меттиг;

4. Оздемирова Раянина, Гуьмсан 
к1оштан Ишхой-Юьртарчу юккъерчу 
ишколан 10-чу классан дешархочунна – 
3-г1а меттиг;

5. Касумов Расулина, Гуьмсан к1оштан 
Лакха-Нойберарчу юккъерчу №1 йолчу 
ишколан  5-чу классан дешархочунна – 
3-г1а меттиг.

К1оштан  «Нохчийн маттахь тоьлла 
газет» ц1е йолчу къовсамехь шеконза а, 
толаме а меттигаш яьхначарна к1оштан 
дешаран урхаллин ц1арах грамоташца 
а, кубкашца а совг1аташ дира Нохчийн 
Республикин хьакъйолчу журналиста 
Газиева Азас:

1. Гуьмсан к1оштан Комсомоьскера 
юккъера ишкол – шеконза толамхо;

2. Гуьмсан к1оштан Ойсхарара коьрта 
дешаран ишкол – 1-ра меттиг;

3. Гуьмсе-г1алин №3 йолу гимнази – 
2-г1а меттиг;

4. Гуьмсе-г1алин юккъера №10 йолу 
ишкол – 3-г1а меттиг;

5. Гуьмсан к1оштан Дарбанхера юк-
къера ишкол – 3-г1а меттиг.

К1оштан «Нохчийн маттахь тоьлла аль-
манах» ц1е йолчу къовсамехь шеконза а, 
толаме а меттигаш яьхначарна к1оштан 
дешаран урхаллин ц1арах грамоташца а, 
кубкашца а совг1аташ дира Нохчийн Рес-
публикин Парламентан председателан 
заместитело Юсупов Са1ида:

1. Гуьмсан к1оштан Комсомольскера 
юккъера ишкол – шеконза толамхо;

2. Гуьмсан к1оштан Ойсхарара юк-
къера №1 йолу ишкол – 1-ра меттиг;

3. Гуьмсан к1оштан Ойсхарара коьрта 
дешаран ишкол – 2-г1а меттиг;

4. Гуьмсан к1оштан Ойсхарара юк-
къера №3 йолу ишкол – 3-г1а меттиг;

5. Гуьмсан к1оштан Хангиш-Юьртара 
юккъера ишкол – 3-г1а меттиг.

К1оштан  «Нохчийн маттахь тоьлла 
сочинени» ц1е йолчу къовсамехь ше-
конза а, толаме а меттигаш яьхначарна 
к1оштан дешаран урхаллин ц1арах гра-
моташца а, кубкашца а совг1аташ дира 
Нохчийн республикин Дешаран а, 1ил-
манан а Министран хьалхарчу замести-
тело Тааев Илеса:

1. Аюбова Хьавина, Гуьмсан к1оштан 
Ойсхарарчу юккъерчу №1 йолчу ишко-
лан  9-чу классан дешархочунна – ше-
конза толамхо;

2. Муслимова Элинина,  Гуьмсан 
к1оштан Комсомольскерчу юккъерчу 
ишколан  9-чу классан дешархочунна –
1-ра меттиг;

3. Межиева Хьавина, Гуьмсе-г1алин 
№3 йолу гимназин 9-чу классан дешар-
хочунна –2-г1а меттиг;

4. Исмаилова Линдина, Гуьмсе-г1алин 
юккъерчу №12 йолчу ишколан 10-чу 
классан дешархочунна –2-г1а меттиг;

5. Эскиева Пирдозина, Гуьмсан 
к1оштан Джалкхерчу юккъерчу №2 йол-
чу ишколан  11-чу классан дешархочун-
на – 3-г1а меттиг.

К1оштан «Нохчийн маттахь тоьлла 
дийцар» ц1е йолчу къовсамехь толаме 
меттигаш яьхначарна к1оштан дешаран 
урхаллин ц1арах грамоташца а, куб-
кашца а совг1аташ дира Тааев Илеса:

1. Ахмаров 1имранина, Гуьмсе-г1алин 
юккъерчу №4 йолчу ишколан 9-чу клас-
сан дешархочунна –1-ра меттиг;

2. Мантаева Анисина, Гуьмсан 
к1оштан Къеди-Юьртарчу юккъерчу 
ишколан 9-чу классан дешархочунна –
2-г1а меттиг.

К1оштан дешаран хьукматашкахь дук-
кха а шерашкахь балха т1ехь дика гайта-
маш хиларна а, Нохчийн меттан Де даз-
дарца доьзна а дешаран урхаллин ц1арах 
к1оштарчу нохчийн меттан хьехархошна 
Сийлаллин грамоташца совг1аташ дира 
Гуьмсан к1оштан дешаран урхаллин 
хьаькамо Куразова Маликас: 

1. Адсаламова Ровза Рамзановни-
на, Гуьмсе-г1алин юккъерчу №1 йолчу 
ишколан нохчийн меттан, литературин 
хьерахочунна;

2. Тахаева Хеди Х1аровнина, Гуьмсе-

г1алин юккъерчу №12 йолчу ишколан нох-
чийн меттан, литературин хьерахочунна;

3. Жамаева Кхокху Лом-Алиевнина, 
Гуьмсан к1оштан Азамат-Юьртарчу юк-
къерчу ишколан нохчийн меттан, лите-
ратурин хьехархочунна;

4. Арцуева Луиза Бекиевнина, Гуьмсан 
к1оштан Ойсхарарчу юккъерчу №1 йол-
чу ишколан нохчийн меттан, литерату-
рин хьехархочунна;

5. Гузуева Марха Марзбековнина, 
Гуьмсан к1оштан Гезлой-Эвларчу юк-
къерчу №1 йолчу ишколан нохчийн мет-
тан, литературин хьехархочунна;

6. Габаев Лоьма Лечиевична,  Гуьмсан 
к1оштан Лаха-Нойберарчу юккъерчу 
№1 йолчу ишколан нохчийн меттан, ли-
тературин хьехархочунна;

7. Ахмарова Зульфия Ширвановни-
на, Гуьмсе-г1алин юккъерчу №4 йолчу 
ишколан нохчийн меттан, литературин 
хьерахочунна;

8. Чермыханова Лиза Айсолтовни-
на, Гуьмсе-г1алин юккъерчу №7 йолчу 
ишколан нохчийн меттан, литературин 
хьерахочунна;

9. Хадиева Лариса Ахьмедовнина, 
Гуьмсан к1оштан Керла-Бенарчу юк-
къерчу ишколан нохчийн меттан, лите-
ратурин хьехархочунна;

10. Тозабаева Тамара Халиевнина, 
Гуьмсе-г1алин №3 йолчу гимназин нох-
чийн меттан, литературин хьехархочунна;

11. Темерсултанова Макка Сайдахь-
медовнина, Гуьмсан к1оштан Джалкхер-
чу юккъерчу №2 йолчу ишколан нохчийн 
меттан, литературин хьехархочунна;

12. Шамурзаева Зарета Байбулатов-
нина, Гуьмсан к1оштан Комсомольскер-
чу юккъерчу ишколан нохчийн меттан, 
литературин хьехархочунна;

13. Селимсултанова Пет1амат Борши-
ковнина, Гуьмсан к1оштан Энгель-Эвлар-
чу юккъерчу №2 йолчу ишколан нохчийн 
меттан, литературин хьехархочунна.

Цхьаьнакхетар дерзийра Шоьнарчу юк-
къерчу ишколан 9-чу классан дешархо-
чо Шарипова Сурьяна хьалхара а олуш, 
Борг1анерчу а, Лаха-Нойбоьрарчу а юк-
къерчу ишколашкарчу мехкарийн тобана-
ша «Нохчийчоь, 1алашйойла хьо Дала!» 
цхьаьнакхетараллин шатлакхца.

Нохчийн меттан Денна лерина «Нох-
чийн мотт – г1иллакх-оьздагаллин хьост» 
ц1е йолу цхьаьнакхетаран болх вовшах-
тухуш а, д1ахьош а доккха дакъалеци-
ра дешаран урхаллин хааман бакъонийн 
а, методически г1о-накъосталла даран 
а декъан куьйгалхочо Шалаева Лари-
сас а, коьртачу говзанчо Осмаева Хьа-
вас а. Хууш ма-хиллара, йоццачу хенахь 
к1оштарчу ишколашкара пох1ма долу де-
шархой вовшахтоха хан а, йоккха говзал-
ла а еза. Оцу балхаца дика ларийра вов-
шахтохархойн комитетан декъашхой.

К1оштан дешаран урхаллин хьаька-
мо Куразова Маликас «Нохчийн мотт – 
г1иллакх-оьздангаллин хьост» ц1е йолу 
цхьаьнакхетаре баьхкинчу хьешашна а, 
вовшахтоьхначарна а, декъашхошна а 
баркалла а олуш, дерзоран къамел дира.

Нохчийн меттан Денна леринчу 
цхьаьнакхетарна кечам беш г1о-на-
къосталла дира к1оштан нохчийн мет-
тан, литературин хьехархойн мето-
дически ассоциацин куьйгалхочо 
Ш.Абдуразаковс, Лаха-Нойбоьрара юк-
къерчу школан хьехархочо 1-1.Асха-
бовс, Шерипов Увайса, Берийн кхолла-
раллин Кхерчан белхалоша а. 

Вайн к1оштахь цхьаьнакхетарш, къов-
самаш, даздарш лаккхарчу т1ег1анехь 
д1адахьаран хьакъ дара к1оштан деша-
ран урхаллин хьаькамо Куразова Мали-
кас ша коьртехь а йолуш нохчийн меттан 
Де даздарна лерина болх вовшахтоха 
кхоьллинчу говзанчийн тобано: Шалае-
ва Ларисас, Джамалаева Амината, Ос-
маева Хьавас, Исмаилова Залинас,  Эс-
керханова Зинас, Азиева Тамарас бина 
болх лакхарчу т1ег1анехь  хиларан. 

Д.АБУАЛИЕВ,
Ш.АБДУРАЗАКОВ,

Гуьмсан к1оштан дешаран урхаллин
  нохчийн меттан, литературин 

хьехархойн методически 
ассоциацин куьйгалхо.
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Я благодарен Аллаху за то, 
что он мне позволил  видеть-
ся, общаться, сидеть рядом с 
легендами поэзии. С умершим 
недавно Евгением Евтушенко 
мы были друзьями. Также был 
хорошо знаком с Расулом Гам-
затовым. Много их. Вот это для 
меня опора.

- И последнее. Что бы Вы 
пожелали молодежи?

- Обращаясь к молодым, я 
сказал бы: «Учитесь! Никог-
да не забывайте, что вы – че-
ченцы, что вы – мусульмане. 
Запомните: вы – будущее на-
шего народа и вы будете отве-
чать за наш народ. Когда ты в 
Грозном, ты представляешь Гу-
дермес, правильно? Когда ты 
в Москве, ты представляешь 
Чечню. Когда будешь в Амери-
ке, будешь представлять Рос-
сию. Никогда не теряйте этого 
понимания. И самое главное - 
человечность. Доброта к любо-
му человеку. Кто бы ни был: ев-
рей, русский, армянин, осетин 
- неважно. Один плохой посту-
пок позорит весь народ. Никог-
да не забывайте, откуда вы. Не 
теряйте свою честь!»

- Благодарю Вас, Умар Де-
нелбекович, и желаю Вам 
дальнейших творческих 
удач, крепкого здоровья и 
долгих лет жизни.

Беседу провела 
Инжила АБДУЛХАИСИЕВА, 

учащаяся 11-го класса 
гимназии №3 г. Гудермеса

ИНТЕРВЬЮ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 
ДИРЕКТОРА ГУДЕРМЕССКОГО 

ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ 
КЕХУРСАЕВОЙ ТОИТОЙ 

ВАХАЕВНОЙ
- Тоита Вахаевна, нравит-

ся ли Вам Ваша работа, и 
что сложнее, быть учите-
лем или завучем?

- Работа моя мне, безуслов-
но, нравится. Школа – это ведь 
такое учреждение, где без люб-
ви к своей профессии человек 
не должен и не может нахо-
диться. Недаром говорят, что 
педагог – это призвание и это 
миссия. Да, это непростой труд, 
требующий полной самоотда-
чи, творческого мастерства и 
ответственности, но, вместе с 
тем, труд благородный и благо-
дарный в виде признательнос-
ти твоих учеников.

- Возникают ли у Вас про-
блемы на работе, и как Вы 
их решаете?

- Я, как уже сказала выше, 
люблю свою работу, люблю де-
тей, уважаю своих коллег, и это 
обстоятельство уже упрежда-
ет возникновение каких бы то 
ни было проблемных ситуаций. 
Вообще в нашем учреждении 
очень хорошая атмосфера, все 
знают, зачем они здесь. И уча-
щиеся, и учителя мотивирован-
ны. Немалая заслуга в этом, то 
есть в наличии у нас спокойной, 
деловой атмосферы, и нашего 

директора, опытного педагога 
Абдул-ХакимаСаралиева. 

- Скажите, если у вас ка-
кой-то ученик халатно от-
носится к учёбе, что его 
ждёт в будущем?

- В целом учителя контро-
лируют ситуацию и своевре-
менно реагируют на таких уча-
щихся, если же в течение года 
кто-то продолжает отставать 
в учёбе, он будет оставлен на 
второй год и не будет допущен 
к экзаменам. Строгость – это 
тоже необходимый компонент 
педагогики.

- А бывает у Вас свобод-
ное время, и как Вы его про-
водите?

- У педагога никогда не бы-
вает вдоволь свободного вре-
мени, и это широко известно. 
Дело в том, что забота о детях, 
беспокойство за их учёбу, за их 
досуг не ограничиваются сте-
нами школы. Они всегда в на-
ших мыслях, в наших планах и 
отчётах. Нередко после рабо-
ты идут звонки от учителей, от 
учащихся по тем или иным воп-
росам. Таким образом, для нас 
понятие «свободное время» 
весьма относительное.

- Как Вы думаете, интер-
нет во благо нашим детям 
или в ущерб?

- Интернет – это данность 
нашего времени, с которой, в 
любом случае, нельзя не счи-
таться. Запреты здесь, естес-
твенно, неуместны. Всё зави-
сит от того, злоупотребляет ли 
ребёнок доступом к интернету 
или нет. Безусловно, здесь не-
обходим контроль со стороны 
родителей, причём контроль 
умеренный, разъясняющий и 
воспитывающий, и, конечно 
же, мы, учителя, должны также 
вести соответствующую рабо-
ту с подрастающим поколени-
ем с тем, чтобы интернет стал 
источником полезной инфор-
мации для детей и не оказывал 
негативное воздействие на их 
неокрепшие умы.

- Что Вас подтолкнуло к 
тому, что Вы стали завучем?

- Когда я училась в шко-
ле, это была железнодорож-
ная СШ №107, у нас завучем 
была очень добрая и внима-
тельная женщина Валентина 
Алексеевна. Она оберегала 
меня, шестиклассницу, рос-
шую без отца, со своими де-
тскими проблемами и обида-
ми. И вот эта её поддержка, 
этот сохранившийся в душе 
светлый образ и подвигли 
меня к выбору. Я часто вспо-
минаю её, пытаюсь быть по-
хожей на неё, а насколько это 
у меня получается, наверно, 
со стороны виднее.

- Можно только приветс-
твовать то, что Вы нашли 
своё место в жизни. Успехов 
Вам, и спасибо за беседу.

Интервью взяла 
Лиана ИСМАИЛОВА, 

ученица 8-го «а» класса 
Гудермесского 

Центра образования

Разговор с мастером пера
Ночью случился при-

ступ. Срочно потребо-
валось медицинское об-
следование брюшной 
полости. Но УЗИ ни-
как не показывало кам-
ни в желчном пузыре, а 
они, по диагностическо-
му озарению врача, там, 
точно, были. При повтор-
ном излучении на милли-
метровке обозначились 
все три камня. Диагноз 
врача подтвердило так-
же скрупулезное прибор-
ное обследование…

Чужие судьбы, слож-
ные, запутанные меди-
цинские случаи, истории 
болезней красной ни-
тью проходят и через его 
с обственную 
судьбу. Его ува-
жают, не ску-
пятся на пох-
валу, для многих он –« Наш 
доктор Али».

Он из тех врачей, которые 
всегда помнят клятву Гиппокра-
та и знают цену человеческой 
жизни по заповеди «Не навре-
ди!» Если даже не произносят 
его фамилии, в регионе сразу 
же догадаются, что речь идет 
об Али Хусейновиче Магома-
дове, заведующем хирургичес-
ким отделением Курчалоевской 
ЦРБ. Отличник здравоохране-
ния Чеченской Республики, хи-
рург высшей категории.

Возраст больного для докто-
ра не помеха. В его хирургичес-
кой практике - и младенцы, и 
те, кому уже далеко за 80 и 90. 
Утверждает: «Право на полно-
ценную жизнь человек имеет 
в любом возрасте, вне зависи-
мости от количества прожитых 
лет. В отношениях с пациента-
ми надо исходить из сообра-
жений сострадания и совести, 
что в медицине – главное. Если 
больному отдать все, что мо-
жешь, воздастся тогда и тебе».

И он дает все, что может. 
Каждая его операция, какая-
то магия, какое – то открове-
ние свыше. У него, когда берет 
скальпель в руки, как бы откры-
вается третий глаз и появляется 
очень – очень большое желание 
помочь. Если с пациентом не 
справится, не поймет, что с ним 
происходит, считай – день про-
жит зря, не состоялось общение 
души с душой. Но его никогда и 
никто не сможет язвительно уп-
рекнуть едкими словами: «За-
чем живешь, человек, если вот 
так живешь?!» Смысл их в прозя-
бании, в никчемности существо-
вания. Он живет по – настояще-
му, славен своими пациентами, 
которые, выйдя из – под его опе-
ки, могут петь, смеятся, дышать 
круглосуточно. И вспоминает об 
одном из них, у которого, как от-
мечено вначале статьи: «Ночью 
случился приступ…»

Его привезли бодрым. При-
ступ отступил. Но перед опера-
цией артериальное давление 
зашкалило за 220 единиц. Это 
уже явное противопоказание в 
операции, анестезиолог должен 
внести свои коррективы. Под-
готовка к плановым действиям 
длилась четыре сутки. Хирурги 
анализировали все  «за» и «про-
тив», а на пятничной молитве 

шел молебен за спасение души 
больного. Когда положили на опе-
рационный стол, весь двор и пер-
вые этажи ЦРБ  были перепол-
нены сердобольными людьми. 
Медперсонал принял оперируе-
мого за родственника высокопос-
тавленного лица. Любопытных 
успокоили: случай ординарный, 
обыкновенный больной, отноше-
ния к власть имущим не имеет…

Операция длилась 3,5 часа. 
«Сложная, трудная, - говорит 
Али. – Я и мои ассистенты Сайд 
- Магомед, Керим, заведующая 
реанимационным отделением 
Фатима Аласханова, анестизио-
лог Ильяс Мустапаев минута за 
минутой, час за часом устраняли 
воспалительный процесс брюш-
ной полости и желчного пузыря, 
удалили три камешка – источни-
ки тяжелого заболевания».

Операция прошла под общим 
наркозом – усыплением больно-
го с потерей сознания и полной 
нечувствительностью. Реанима-
тологу Аласхановой пришлось 
приложить немало усилий, что-
бы «оживить» прооперированно-
го, который после пробуждения 
от глубокого сна сказал, что « он 
просто исчез, умер, а кто –то в 
белом у изголовья казался анге-
лом». Фатима, применяя после-
операционную реабилитацию, 
хлестала его ладонью по щекам, 
не давая впасть в глубокий сон, 
повторяя: « Ты что, не узнаешь 
меня? Не любишь меня?..» Сон, 
нехотя, отступил, и наступила 
явь с индивидуальной ежеднев-
ной терапией, индивидуальным 
питанием, физической нагруз-
кой, обеспечением покоя – все 
по методу Магомадова,который 
утверждает, что операция – это 
грубейшее вмешательство в ор-
ганизм и сильнейший стресс для 
него, потому что осуществляет-
ся искусственное кровообраще-
ние, вскрытие грудины, брюш-
ной полости… Но это самый 
эффективный способ вернуть к 
нормальный жизни человека. 

В хирургическом отделении 
ЦРБ – опытный персонал, на 
службе у которых высокие техпо-
логии. Врачи сегодня здесь мо-
гут оказать все основные виды 
медицинской помощи. Внедрили 
эндоскопические операции, кото-
рые применяются в экстренной 
хирургии, а именно, в лечении 
органов желудочно- кишечного 

Íàø äîêòîð Àëè

тракта. Довольно успеш-
но проходят операции по 
спортивной и дорожной 
травматологии, по вос-
становлению носового 
дыхания, суставные опе-
рации… Каждый хирург 
освоил технологию опера-
ций с малыми разрезами. 
Али Магомадов гордит-
ся своими товарищами 
Сайд-Магомедом Хизри-
евым, Керимом Кудусо-
вым, врачом – урологом 
Хизиром Юлдашевым, 
Аласхановой и Мустапае-
вым. Все они могут рабо-
тать на современном обо-
рудовании, поступившем 
в лечебное учреждение 
по госпрограммам. А сам 

Али Хусейнович легко 
может управлять и ап-
паратом УЗИ.

О том, что врачам, и 
в особенности Магомедову, не 
занимать мастерства, может 
подтвердить такой случай. Не-
сколько лет назад в отделение 
привезли раненого ножом в сер-
дце юношу, находящегося в со-
стоянии клинической смерти. 
Методом прямого массажирова-
ния заставили сердце застучать 
, прооперировал… Юноша вско-
ре выписался домой совершен-
но здоровым. 

- Врач дает человеку  ключи 
к здоровью,- говорит Али  Ху-
сейнович.- Когда мы были ма-
ленькими, нашу головную боль 
снимала мама, положив руку на 
лоб, поглаживала его. Она все-
ляла в нас уверенность, что го-
лова болеть перестанет, все 
пройдет. И врач должен играть 
такую роль, ведь слово лечит, 
снимает напряжение. 

Мама Малкан, отец Хусейн и 
благословили Али на стезю вра-
ча. А стать именно хирургом на-
стоял  дедушка Ибрагим. Учас-
тник Великой Отечественной 
войны, он до конца жизни оста-
вался благодарным военному хи-
рургу, излечившему его от серь-
езной раны, полученной в бою. И 
он выполнил дедовское желание. 
Успешно окончил Майртупскую 
среднюю школу, в которой рабо-
тали и его родители. Мать обуча-
ла детей начальных классов, а 
отец отвечал за здоровье юного  
поколения - был  учителем физи-
ческой культуры и спорта.

В свои 22 года Али получил 
высшее образование в Астра-
ханском медицинском институ-
те. После интернатуры прошел 
блестящую практику в хирурги-
ческой клинике под руководс-
твом доктора медицинских наук, 
профессора Султана Катаеви-
ча Айсханова, который стал для 
него настоящим учителем.

Вернувшись домой, продол-
жает совершенствовать свое 
мастерство в ЦРБ. И считает 
работу в районном учрежде-
нии лучшей школой здравоох-
ранения. Здесь сама жизнь за-
ставляет совершенствоваться, 
самому принимать решения, 
ведь нет рядом светил, « под 
крылом» которых находишься 
в больших городах. И благода-
рен судьбе, что стал хирургом, 
что совсем недавно в Ростовс-
ком госмедуниверситете закон-
чил аспирантуру. 

Êàäðû ðåøàþò âñå
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Пособничал участнику незаконного 
вооруженного формирования

Защитил диссертацию на 
тему «Минно-взрывные ра-
нения живота» под руководс-
твом заведующего кафедрой 
военно-полевой хирургии, про-
фессора И.И. Таранова. В бли-
жайших планах – защитить 
кандидатскую диссертацию и 
поступить в докторантуру, за-
няться научной деятельнос-
тью. Непременно добьется 
своего, он по характеру лидер, 
ставит конкретную цель и идет 
к ней, оперирует, лечит. За 23 
года врачебной деятельности 
им проделано в пределах пяти 
тысяч экстренных операций, не 
считая мелких, которых в сред-
нем приходится 3-4 на день.

Говоря непосредственно о 
своих коллегах - хирургах, Ма-
гомадов не перестает удив-
ляться  работоспособности 
главного врача ЦРБ Дагмары 
Батыжевой, ее заместителя 
Заремы Магомадовой, чьими 
усилиями учреждение оснаще-
но современным оборудовани-
ем, на котором пациент может 
пройти обследование и прийти 
на стационар уже непосредс-
твенно для лечения. С теп-
лотой отзывается Али и о за-
местителе главного врача по 
поликлинической части Имра-
не Джебирханове. Готов под-
держать в самой трудной ситу-
ации, отличный специалист и 
практик. Благодарен он также 
медицинским сестрам Хадижат 
Исраиловой, Мадине Висикае-
вой, Айне Даутхажиевой и мно-
гим другим за все, что они де-
лают для больных.

Спрашиваю Али: «Было же-
лание сменить профессию?» 
Отвечает: « Такого желания 
никогда не было. Как утверж-
дают пациенты, делаю свое 
дело неплохо, тут я на своем 
месте, это мое призвание».

Али Хусейнович – глубоко 
верующий человек. Вместе 
с паломниками три раза со-
вершил хадж в качестве вра-
ча. И лечил заболевших, и 
выполнил все обряды, пред-
писываемые в святых мес-
тах мусульманину. И это ос-
тавило свой след, явилось 
как бы светом изнутри. Ког-
да идет на операцию, чита-
ет «Бисмилла», просит Алла-
ха помочь ему и пациенту. Во 
время операции ощущает Его 
поддержку, и  крепнет чувство 
долга - быть верным избран-
ной профессии.

Когда собираются в семей-
ном кругу, говорят о медицине, 
о продолжении династии. Же-
лают стать врачами сыновья 
Абубакар и Усман, которые ус-
пешно заканчивают обучение 
в гимназии № 14 г. Грозного. 
Здесь учатся и дочери Асет и 
Ясмина. Добрым наставником 
и домашним педагогом стала 
для них мама Радима. В семье 
ладится все. А если что и не 
заладится, Али Хусейнович за-
являет: «Мы Магомадовы, мы 
всё сможем». Раз так говорит 
глава семьи, значит, так оно и 
будет.

Брат Сулим, член Союза писа-
телей России, сестры Марет, Ай-
шат и Масар также настроены 
оптимистично, верят в звездный 
час Али, в основе труда которо-
го - профессионализм, любовь, 
милосердие и сострадание.

Х.АКБИЕВ

27 апреля 2017 года прокурор Гудермесского района Арсан 
Адаев проведет личный прием граждан в с. Шуани (Гудермес-
ский район, с. Шуани, ул. Дружбы, 21).

Прием будет осуществляться с 15 часов 00 минут до 17 ча-
сов 00 минут. Заявителям при себе иметь документ, удостоверя-
ющий их личность. Предварительная запись проводится по теле-
фону 8 (8712) 29-83-23.

02 мая 2017 года прокурор Гудермесского района Арсан Адаев про-
ведет личный прием предпринимателей Гудермесского муниципально-
го района (Чеченская Республика, г. Гудермес, пр. А. Кадырова, 436).

Прием будет осуществляться с 15 часов 00 минут до 17 ча-
сов 00 минут. Заявителям при себе иметь документ, удостоверя-
ющий их личность. Предварительная запись проводится по теле-
фону 8 (8712) 29-83-23.

А.АДАЕВ,
прокурор района, 

старший советник юстиции

Îáúÿâëåíèÿ

Выявлены нарушения 
уголовно-исполнительного законодательства РФ
Прокуратурой Гудермесско-

го района проведена провер-
ка соблюдения требований 
уголовно-исполнительного за-
конодательства в деятельнос-
ти филиала УИИ по Гудермес-
скому району ФКУ УИИ УФСИН 
России по ЧР (далее - Филиал).

Выборочная проверка лич-
ных дел осужденных к ус-
ловной мере наказания по-
казала, что вышеуказанные 
требования закона и ведомс-
твенных нормативно право-
вых актов Филиалом испол-
няются ненадлежаще.

Так, при изучении личного 
заведенного Филиалом в отно-
шении Бачаевой М.У-А., в от-
ношении которой применена 
отсрочка исполнения наказа-
ния (ст. 82 УК РФ), установле-

но, что в личном деле отсутс-
твуют записи по результатам 
проведенных бесед с осуж-
денной, направленные на пре-
дотвращение с ее стороны 
случаев уклонения от обязан-
ностей по воспитанию ребен-
ка и уходу за ним, нарушения 
общественного порядка и пов-
торных преступлений.

По результатам проведенной 
проверки прокуратурой района 
в марте 2017 года в адрес ру-
ководителя УИИ республики 
внесено представление об ус-
транении выявленных наруше-
ний уголовно-исполнительного 
законодательства.

Рассмотрение акта проку-
рорского реагирования нахо-
дится на контроле прокурату-
ры района.

Уточнен запрет на выжигание сухой травы
31 марта 2017 года вступили в 

законную силу изменения, вне-
сенные постановлением Прави-
тельства РФ от 21.03.2017 № 316 
в Правила противопожарного ре-
жима в Российской Федерации.

С указанной даты уточняется, 
что запрещено выжигание су-
хой травянистой растительнос-
ти, стерни, пожнивных остатков 
(за исключением рисовой соло-
мы) на землях сельскохозяйс-
твенного назначения и землях 
запаса, разведение костров на 
полях. Выжигание рисовой со-
ломы может производиться в 
безветренную погоду при соб-
людении условия, предусмот-
ренного пунктом 72(1) Правил.

То есть участок для выжигания 
сухой травянистой раститель-

ности должен располагаться на 
расстоянии не ближе 50 метров 
от ближайшего объекта; терри-
тория вокруг участка для выжи-
гания сухой травянистой расти-
тельности должна быть очищена 
в радиусе 25 - 30 метров от су-
хостойных деревьев, валежни-
ка, порубочных остатков, других 
горючих материалов и отделе-
на противопожарной минерали-
зованной полосой шириной не 
менее 1,4 метра; на территории, 
включающей участок для выжи-
гания сухой травянистой расти-
тельности, не действует особый 
противопожарный режим; лица, 
участвующие в выжигании сухой 
травянистой растительности, 
обеспечены первичными средс-
твами пожаротушения.

Обязанность владельцев земельных участков, 
прилегающих к лесу

01 марта 2017 года вступили 
в силу дополнения в Правила 
противопожарного режима и по-
жарной безопасности в лесах в 
РФ (Постановление Правитель-
ства РФ от 18 августа 2016 г. № 
807 “О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по воп-
росу обеспечения пожарной бе-
зопасности территорий”).

Владельцы и пользователи зе-
мельных участков, прилегающих 
к лесу, теперь должны будут очи-
щать их от сухой травы, опавших 
листьев и стеблей после убор-
ки урожая, порубочных остатков, 
мусора и других горючих мате-

риалов на полосе не менее 10 
м от леса до участка. В качестве 
альтернативы владельцам таких 
участков предлагается отделить 
лес противопожарной минера-
лизованной полосой шириной не 
менее 0,5 м или иным противопо-
жарным барьером. Обеспечивать 
пожарную безопасность и выпол-
нение Правила противопожарно-
го режима на своем участке необ-
ходимо будет постоянно в период 
со дня схода снежного покрова до 
установления устойчивой дожд-
ливой осенней погоды или обра-
зования снежного покрова.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
помощник прокурора района

Гр. М., заведомо зная о том, 
что Бантаев является участни-
ком вооруженного формирова-
ния, поддерживая и сочувствуя 
противоправным целям послед-
него, находясь в районе ресто-
рана «Крепость», расположен-
ного при въезде в г. Гудермес, 
добровольно дал согласие на 
оказание ему пособничества. 
Гр. М., реализуя свой прямой 
умысел, направленный на ока-
зание пособничества участнику 
НВФ Бантаеву, исполняя пору-

чение последнего, на принадле-
жащем ему автомобиле перевез 
его по территории Гудермесско-
го района до границы с Респуб-
ликой Дагестан.

13.04.2017 по данному факту 
следователем СО ОМВД Рос-
сии по Гудермесскому району 
возбуждено уголовное дело в 
отношении гр. М. в совершении 
преступления, предусмотренно-
го ч.5 ст.ЗЗ, ч.2 ст.208 УК РФ.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

В сети интернет установлены факты размещения 
материалов, оскорбляющих религиозные чувства верующих
Прокуратурой Гудермесского 

района 11 апреля 2017 г. предъ-
явлено в суд в порядке ст. 45 
ГПК РФ исковое заявление об 
обязании интернет-провайде-
ра ограничить доступ к экстре-
мистским материалам.

В ходе мониторинга сети 
«Интернет» прокуратурой 
района были установлены 

факты размещения материа-
лов, оскорбляющих религиоз-
ные чувства верующих, рас-
пространение которых может 
служить предпосылкой к раз-
жиганию национальной, расо-
вой или религиозной ненавис-
ти и вражды.

Исковое заявление находится 
в стадии рассмотрения.

Выявлены нарушения законодательства о профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Прокуратурой Гудермесско-

го района проведена проверка 
исполнения законодательства о 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершенно-
летних, по результатам которой 
выявлены нарушения закона.

Установлено, что в образо-
вательных учреждениях райо-
на не организована работа по 
выявлению подростков группы 
риска, склонных к суицидально-
му поведению, а также инфор-
мация о едином общероссийс-

ком номере детского телефона 
доверия в наглядном месте не 
вывешена, меры, направлен-
ные на его распространение 
среди детей и взрослых, в том 
числе посредством размеще-
ния на официальном сайте в 
сети Интернет, не приняты.

По результатам проверки про-
куратурой района в адрес ди-
ректоров образовательных 
учреждений внесены представ-
ления, которые находятся на 
стадии рассмотрения.

Прокуратурой установлены факты дистанционной 
продажи в сети Интернет алкогольной продукции

Прокуратурой Гудермесского 
района по результатам монито-
ринга в сети Интернет выявле-
ны сайты дистанционной про-
дажи алкогольной продукции.

Установлено, что на ряде сай-
тов в сети Интернет осуществля-
ется реализация алкогольной про-
дукции, в том числе с доставкой 
или отправкой в регионы России.

Наличие на Интернет-стра-
ницах информации о приобре-
тении алкогольной продукции, 
последующее предоставление 
технической возможности до-
ступа к запрещенной законом 

информации и доступность 
данной информации неограни-
ченному кругу лиц, в том чис-
ле несовершеннолетним, по-
рождает условия для продажи 
дистанционным способом ал-
когольной продукции.

В целях пресечения наруше-
ния прав неопределенным кру-
гом лиц прокуратура района 
обратилась с исками в суд о при-
знании информаций запрещен-
ной к распространению на тер-
ритории Российской Федерации.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

За ненадлежащее расследование уголовного дела 
следователь привлечен к дисциплинарной ответственности

Прокуратурой района при 
изучении 3 уголовных дел, 
поступивших для решения 
вопроса об утверждении об-
винительного заключения и на-
правления в суд, были выявле-
ны существенные нарушения 
уголовно-процессуального за-
конодательства, допущенные 
следователями, препятствую-
щие для их направления в суд.

В связи с этим в адрес руко-
водства Гудермесского МСО СУ 

СК России по ЧР была внесена 
информация об устранении на-
рушений федерального законо-
дательства, причин и условий, 
им способствующих.

Акт прокурорского реагирова-
ния рассмотрен и удовлетворен 
в полном объеме, 1 следова-
тель привлечен к дисциплинар-
ной ответственности.

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник 

прокурора района
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Четырехкратный чемпион 
Мира. Борец - классик. 

Апрельский именинник

Легендарный советсткий 
хоккейный вратарь. 
Апрельский именинник

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
 - Баку – бог – Балу – лечо – сани-

тар – Керри – Прованс – Дик – рака 
– лупа – Рада – лапилли – Акаев – 
хук – аналог – илли – Третьяк – но 
– Шер – цеце.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
 - сапа – кабала – тура – нар – ко-

ленкор – папаха – Дугучиев – ради-
кулит – отрада – Алаколь – шея – 
арника – Ле – глянец – риска – киви 
– Икорец.  

Воспитанник республиканской ДЮСШ по спор-
тивной борьбе Сулиман Алиев стал чемпионом 
республиканского турнира в весе 42 кг. Вторые 
места в своих весовых категориях заняли Ас-
хаб Абуев (50 кг) и Салах Мациев (76 кг). Турнир 
был посвящен 60-летнему юбилею титулован-
ного чеченского борца Адлана Бадалова. Чуть 
ранее С.Алиев сумел показать пятый результат 
на первенстве России текущего года. 

Днем позже еще один воспитанник РДЮСШ 
Расул Алиев (32 кг) также стал чемпионом рес-
публиканского турнира, проходившего в с. Алпа-
тово Наурского района.

По словам тренера ребят Рамзана Тутаева, 
в данный момент его подопечные готовятся к 
предстоящему чемпионату России среди юно-
шей, который пройдет с 8 по 12 мая в г. Иркутс-
ке, и есть все основания полагать, что выступят 
они там достойно. А главным призом для побе-
дителей станет поездка на чемпионат мира.

Новый побед вам, ребята!
А. ДАРОВ 

«Âîëüíèêè» ïðîÿâèëè âîëþ ê ïîáåäå

Считать   недействительным утерянный аттестат о среднем общем образовании за 
№02014000013090, выданный в 2015 году Ойсхарской СОШ №2 на имя РАШИДОВОЙ АЙДИМЫ 
АЮБОВНЫ. 

*  *  *
Считать недействительным утерянный аттестат о среднем общем образовании за 

№0201400000795, выданный в 2015 году Джалинской СШ №1 на имя ТАШАЕВОЙ ИНДИРЫ 
ТУРПАЛАЛИЕВНЫ. 

 *  *  *
Считать недействительным утерянный диплом за №20 БА 0002501, выданный в 2009 году Гу-

дермесским педагогическим колледжем на имя МАВЛАЕВОЙ ХАВРЫ АДАМОВНЫ. 

Не ступала на нашу планету нога человека 
благороднее пророка Мухаммада (с.1.в.), кото-
рый признан всем мировым сообществом. 

Приведу несколько из множеств примеров: 
В 1964 году в СССР проходил Всемирный фо-

рум «Лучший вождь всех времен», где представ-
лялись выдающиеся исторические личности, как: 
Мухамед (с.1.в.), Будда, Ленин, Ф.Кастро и др. 

Выражаясь спортивным языком, в финал вы-
шли пророки: Мухаммад (с.1.в.) и Муса. И в ито-
ге лучшим был признан Мухаммад (с.1.в.).

Вот что о нем писали известные люди разных 
времен:

«Если бы человеку, подобному Мухамма-
ду, было суждено единолично править совре-
менным миром, он преуспел бы в разрешении 
проблем, что в свою очередь принесло бы это-
му миру покой и счастье, которых он лишен» 

(Джордж Бернард Шоу, «Истинный Ислам»).  
«Если цена человека измеряется согласно его 

благородным делам, то тогда Мухаммад (с.1.в.) 
– самый великий человек из тех, кого знает исто-
рия» (Доктор Либан, «Арабская цивилизация»).

«О Мухаммад! Я опечален, что не был твоим 
современником, человечество только единожды 
увидело твою великую силу и больше никогда 
ее не сможет увидеть. Я восхищаюсь тобой» 
(Отто Фон Бисмарк).

«И все же-таки нужно признать, что пророк Мухам-
мад является посланником Всевышнего» (К.Маркс).

24 апреля по Григорианскому календарю – 
день рождения Пророка Мухаммада (с.1.в.), ко-
торый должен отмечаться мусульманским сооб-
ществом всего Мира, инша Аллах. Он достоин 
поклонения всего человечества. 

Ахмад МУЦАЕВ

Äóõîâíîñòü

Ëó÷øèé ÷åëîâåê âñåõ âðåìåí è íàðîäîâ

На территории Гудермесского района со-
трудниками отдела ГИБДД ОМВД России по Гу-
дермесскому району совместно с работниками 
МРИ ФНС России № 2 и судебными пристава-
ми в рамках операции «Должник» проводятся 
специальные профилактические мероприятия. 
При их проведении особое внимание уделялось 
взысканиям задолженности по транспортно-
му налогу, по наложенным административным 
штрафам. Административный штраф должен 
быть оплачен лицом, привлеченным к админис-
тративной ответственности не позднее 60 дней 
со дня вступления постановления о наложении 
административного штрафа в законную силу. 
При отсутствии документа, свидетельствующе-

го об уплате административного штрафа, по 
истечении срока постановление направляется 
к судебным приставам. Также за неуплату ад-
министративного штрафа в отношении лица, 
не уплатившего административный штраф, со-
ставляется протокол по ст. 20.25 ч.1 КоАП РФ 
и направляется в суд, где предусмотрена сан-
кция по данной статье штраф двукратном раз-
мере суммы неуплаченного административного 
штрафа, но не менее 1000 рублей либо адми-
нистративный арест на срок до 15 суток, либо 
обязательные работы на срок до 50 часов.    

З.МАСАЕВ, 
инспектор по ПБДД ОГИБДД отдела 

МВД России по Гудермесскому району

Операция «Должник»

Îáúÿâëåíèÿ


