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ВСТРЕЧА С МОЛОДЕЖЬЮ 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ МЕЧЕТИ г. ГУДЕРМЕСА

Îôèöèîç

В г. Гудермесе от-
крылся новый совре-
менный спорткомплекс 
“Вайнах”. ЗаурХизри-
ев присутствовал на 
торжественной цере-
монии  его открытия. 
В своем выступлении 
глава администрации 
района выразил благо-
дарность всем причас-
тным лицам за строи-
тельство спортивного 
комплекса и отметил, 
что гудермесские влас-
ти оказывают всес-
тороннее содействие 
инвесторам, готовым 
вложить средства для 
реализации инвести-
ционных проектов. Заур Хайдарович напом-
нил присутствующим слова первого Президен-
та ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова 
(Дала г1азот къобалдойла цуьнан): «Мы будем 
показывать себя на спортивных аренах, в куль-
туре и образовании». Открытие такого спор-
тивного объекта еще раз доказывает прав-
дивость его слов. Спорткомплекс позволит 
обеспечить рабочими местами более 15 чело-

ЕЩЕ ОДИН СПОРТКОМПЛЕКС – В СТРОЮ!

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 09 марта 2016 г.    г.Гудермес №402

Об утверждении Положения о “телефоне доверия” 
в администрации Гудермесского муниципального района
В целях реализации государственной политики в сфере проти-

водействия коррупции, создания условий для выявления фактов 
коррупциогенных проявлений должностными лицами, муници-
пальными служащими администрации Гудермесского муници-
пального района, совершенствования работы с обращениями 
граждан и организаций в администрации Гудермесского муници-
пального района по вопросам противодействия коррупции

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о “телефоне доверия” в 

администрации Гудермесского муниципального района.
2. Общему отделу администрации Гудермесского муниципаль-

ного района обеспечить бесперебойное функционирование “те-
лефона доверия” для приема сообщений граждан, организаций 
по фактам коррупционной направленности по телефонному но-
меру 2-32-47.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит официальному опубликованию в районной га-
зете «Гумс» и на официальном сайте администрации Гудермес-
ского муниципального района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Х.А. Довтаева.

Глава администрации             З.Х. ХИЗРИЕВ

По протокольному поруче-
нию Главы Чеченской Респуб-
лики, Героя России Рамзана 
Ахматовича Кадырова на днях 
в актовом зале Гудермесской 
администрации заместитель 
главы муниципалитета по со-
циальным вопросам Саид Сак-
казов провел совещание с гла-
вами сельских поселений и 
с руководителями  ведомств 
района. На встрече обсудили 
вопросы анкетирования моло-

дых людей, подготовки к пред-
стоящей сдаче ЕГЭ и ОГЭ,  
также были запланированы 
профилактические мероприя-
тия в отношении несовершен-
нолетних. 

Саид Сакказов отметил, что 
необходимо уделять присталь-
ное внимание воспитанию под-
растающего поколения, разви-
вать в них постояннную тягу к 
знаниям и  саморазвитию.

А. БЕЙБУЛАТОВ

ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

В центральной мечети г. Гудермеса, где соб-
рались тысячи прихожан, глава Гудермесско-
го муниципального района Заур Хизриев про-
вел профилактическую беседу с молодежью. 
На встрече присутствовали также депутат Пар-
ламента ЧР Рамзан Лечхаджиев, заместитель 
муфтия ЧР Ансар Хитиев, старейшины района 
и именитые богословы. 

Глава района отметил, что такие встречи прово-
дятся, чтобы уберечь молодежь от ложной идеоло-
гии ваххабизма. Люди старшего поколения хоро-
шо помнят, какую трагедию пережил наш народ в 
90-к годы. Но, благодаря грамотной политике пер-
вого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова (Дала г1азот къобалдойла цуьнан), си-
туация в корне изменилась в лучшую сторону. Со 
своими соратниками принял твердое решение о 
необходимости провести референдум, в котором 
народ выбрал строительство мирной жизни в со-
ставе Российской Феде-
рации. Отцовский путь 
продолжает Глава ЧР, Ге-
рой России Рамзан Ахма-
тович Кадыров. Упорно 
двигаясь к поставленной 
цели, за эти 13 лет после 
референдума в нашей 
республике был  проде-
лан огромный объем ра-
боты, на который в дру-
гих регионах тратятся 
десятилетия. 

Также Заур Хизри-
ев добавил, что самое 
ценное - это то, что мы 
сплоченная нация, и не-
обходимо и впредь де-
ржаться вместе во благо 
нашей отчизны.

Продолжается подписка 
на газету  “ГУМС”  с 01.04.2016 г.

Ее можно оформить как в 
самой редакции, так и в поч-
товых отделениях. Газета, как 
обычно, будет выходить 1 раз 
в неделю. Подписчикам из от-
дельных предприятий, орга-
низаций и учреждений газеты 
будут адресно доставляться 
самой редакцией по месту ра-
боты. Частным лицам реко-
мендуется обратиться в поч-
товую службу. 

Стоимость подписки  с 01. 04. 2016г.  - 360 руб. (на 6 месяцев - 240 руб.)
Справки навести по телефонам: 8-871-52-2-22-58; 8928-890-07-50

век, а инвестиционные вложения составляют 
более 20 млн. рублей. На площади 1100 кв.м. 
расположены спортивные залы, два борцов-
ских ковра, где более 50 спортсменов смогут 
тренироваться по смешанным единоборствам 
ММА. Тренажёрный зал оснащен всем необхо-
димым оборудованием наряду с душевыми ка-
бинетами и кафе. 

А. БЕЙБУЛАТОВ
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Поздравляем!

Премия региональной общественной 
организации Интеллектуальный центр 
«Серебряная сова» проводится уже 
в 12 раз. За это время заветные ста-
туэтки получили 116 человек. По сло-
жившейся традиции, награждения про-
шли в 11 основных и 5 специальных 
номинациях (наука, образование, здра-
воохранение, искусство, литература, 
журналистика и др.). Победителей оп-
ределяло компетентное жюри.

Так, в номинации “За верность дол-
гу” отмечен ректор Астраханского го-
сударственного медицинского уни-
верситета, доктор медицинских наук, 
Заслуженный врач РФ, академик РАЕН, 
профессор, заведующий кафедрой ин-
фекционных болезней Халил Мингали-
евич Галимзянов.

В номинации “Наука” - доцент ЧГУ, 
ведущий научный сотрудник КНИИ РАН 
Саид-Ахмад Вахидович Исраилов.

В номинации “Образование” - про-
фессор ЧГУ Махмуд Магомедович Ке-
римов; проректор ЧГПУ Сайд-Эми 
Саид-Магомедович Юшаев; предсе-
датель научно-методического Совета 
ГГНТУ Лариса Арбиевна Генеева.

В номинации “Литература” - глав-
ный редакт газеты “Гумс” Хожбауди 
Борхаджиев Рамзанович.

В номинации “Искусство” - артист 
драмтеатра имени Х.Нурадилова, На-
родный артист ЧР Бай-Али Мовлади-
евич Вахидов.

В номинации “Здравоохранение” - 
заведующая терапевтическим отде-
лением КБ№4 Петимат Мухадинов-
на Ахмадова.

В номинации “Духовные корни” - де-
путат Парламента ЧР Жамалулайл 
Сайд-Хамзат Абдурахманович.

В номинации “За подвижничество” - 
сотрудница общественно-политичес-
кой газеты «Вести республики» Мали-
ка Джунидовна Абалаева.

В номинации “Учитель года” - учитель 
физики и математики СОШ №1 с.Ачхой-
Мартан Нуржан Аюбовна Габзоева.

В номинации “Журналистика” - пред-
седатель Союза журнаистов ЧР Ислам 
Заутдинович Хатуев.

В номинации “Молодой интеллектуал” 
- доцент, кандидат технических наук ГГН-
ТУ Абубакар Абдрахманович Мусаев.

В этом году ИЦ “Серебряная 
сова”определил две специальные 
премии.

В номинации “За высокий профес-
сионализм” специальные премии 
были вручены заместителю министра 
внутренних дел по ЧР Апты Аронови-
чу Алаудинову и главному врачу ГБУ 
“Республиканский клинический госпи-
таль ветеранов войн” Рамзан Ибади-
евичу Дудаеву.

В номинации “За вклад в развитие 
интеллектуальной сферы” специаль-
ная премия вручена директору Чечен-
ского регионального филиала ОАО 
«Россельхозбанк» Усману Ибадиеви-
чу Ериханову.

Церемония вручения премий ИЦ ЧР 
сопровождалась концертной програм-
мой артистов чеченской эстрады.

Напомним, что ИЦЧР начал свою де-
ятельность в 2005 году.

ИА “Грозный-информ” 

Лауреаты 12-й премии Интеллектуального 
центра ЧР “Серебряная сова”

5 марта в Грозном, в актовом зале Чеченского государственного пе-
дагогического университета, состоялась 12-я торжественная цере-
мония вручения ежегодных премий «Серебряная сова», учредителем 
которой является Интеллектуальный центр Чеченской Республики. 
В номинации “Литература” премии удостоен главный редактор Гу-
дермесской районной газеты “Гумс” Хожбауди Борхаджиев. Коллектив 
редакции поздравляет Вас, Хожбауди Рамзанович, со столь высокой и 
заслуженной наградой. Вы внесли весомый вклад в становление и раз-
витие чеченской журналистики, Ваша творческая деятельность за-
служенно получила широкое общественное признание, более того – Вы 
являетесь активным участником общественно-политических процес-
сов, происходящих в республике. Желаем покорения еще больших твор-
ческих и жизненных вершин. Дала т1аьхье беркате йойла!

Региональная об-
щественная организа-
ция «Интеллектуаль-
ный центр Чеченской 
Республики» прове-
ла торжественную це-
ремонию вручения на-
град победителям 12-й 
премии “Серебряная 
сова”.

Отметим, РОО «Ин-
теллектуальный центр 
Чеченской Республи-
ки» возглавляет депу-
тат Парламента ЧР, за-
служенный работник 
высшей школы Рос-
сийской Федерации, 
доктор филологичес-
ких наук, профессор 
Бекхан Хазбулатов.

В тринадцати номинациях («Ду-
ховные корни», «За верность долгу», 
«За вклад в развитие интеллектуаль-
ной сферы», «За высший професси-
онализм», «Наука», «Образование», 
«Литература», «Искусство», «Здра-
воохранение», «Учитель года», «За 
подвижничество», «Журналистика», 
«Молодой интеллектуал») лауреата-
ми стали 15 достойных представите-
лей научного сообщества, творческих 
кругов, высшей школы, здравоохране-
ния, духовной сферы, учительства и 
молодежной среды. Среди них как из-
вестные в Чеченской Республике люди 
– интеллектуалы, так и профессиона-
лы высокого уровня, своим интеллек-
туальным трудом утверждающие ав-
торитет ума, знаний и духовности. Так, 
например, ставший лауреатом номи-
нации «За верность долгу» ректор 
Астраханского государственного ме-
дицинского университета, доктор ме-
дицинских наук, профессор Халил Га-
лимзянов, содействующий подготовке 
квалифицированных специалистов 
для сферы здравоохранения Чеченс-
кой Республики.

Победители в номинации «За высший 
профессионализм» генерал-майор по-
лиции Апти Алаудинов, как вузовский 
преподаватель, и начальник Респуб-
ликанского госпиталя участников войн 
Рамзан Дудаев, как организатор и прак-
тикующий врач, добросовестно выпол-
няющий свою работу, сопряженную с 
огромной ответственностью.

Лауреат в номинации «Наука» - канди-
дат физико-математических наук вось-

Б. ХАЗБУЛАТОВ: Эти люди своим интеллектуальным 
трудом утверждают авторитет ума, знаний и духовности

5 марта в В Грозном, в актовом зале Чеченского государственного пе-
дагогического университета, состоялась 12-я торжественная церемо-
ния вручения ежегодных премий «Серебряная сова», учредителем кото-
рой является Интеллектуальный центр Чеченской Республики.

мидесятилетний Сайд-Ахмед Исраилов, 
который активно занимается научно-пе-
дагогической деятельностью.

Один из потомков Пророка Мухам-
мада (да благословит Его Аллах и при-
ветствует) Сайд-Хамзат Джамалуллайл, 
ставший лауреатом в номинации «Ду-
ховные корни», вносит большой вклад 
в сохранение духовных ценностей че-
ченского народа.

Все лауреаты, в том числе: Л.Геиева 
(«Образование»), Б.-А. Вахидов («Ис-
кусство»), М. Абалаева («За подвижни-
чество»), П. Ахмадова («Здравоохра-
нение»), И. Хатуев («Журналистика»), 
Х. Борхаджиев («Литература»), М. Ке-
римов и С-Э. Юшаев («Образование») 
были награждены символом высше-
го общественного признания - стату-
эткой «Серебряная сова»- и ценными 
дипломами.

Живость и содержательность цере-
монии были поддержаны активным 
участием в ее проведении заместите-
лей Председателя Парламента Чечен-
ской Республики Шаида Жамалдаева, 
Саида Юсупова, депутатов высшего за-
конодательного органа региона, извес-
тных ученых, творческих деятелей, мо-
лодых интеллектуалов и зрелищными 
эмоциональными выступлениями ар-
тистов чеченской эстрады.

Праздник интеллекта, как отметил 
председатель Совета Интеллектуаль-
ного центра Чеченской Республики Б. 
Хазбулатов, удался и показал, что толь-
ко разум способен закрывать двери пе-
ред злом и открывать их перед добром.

ИА “Грозный-информ” 

В честь празднования 
Международного женс-
кого дня 8 Марта в спор-
ткомплексе им. Героя 
России Р.А. Кадырова в 
Джалкинском сельском 
поселении и в зале воль-
ной борьбы пос. Друж-
ба г. Гудермеса прошли 
районные спортивно-
массовые мероприятия 
по футболу и вольной 
борьбе среди юношей. 
Состязания прошли под 
эгидой Гудермесской 
ДЮСШ Министерства 
спорта ЧР (директор – 
М.А. Джукаев). 

Ñîðåâíîâàíèÿ â ÷åñòü æåíùèí

Победители и призе-
ры соревнований на-
граждены дипломами, 
медалями и кубками от 
главы администрации 

Гудермесского муници-
пального района З.Х. 
Хизриева.

Хадият  ЖАМАЛДАЕВА
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Доступ к материалам, оскорбляющим чувства верующих, будет ограничен
В ходе мониторинга сети Интернет 

выявлены страницы социальной сети 
«В Контакте», на которых размещены 
для свободного доступа неограничен-
ного круга лиц материалы, распростра-
нение которых может служить предпо-
сылкой к разжиганию национальной, 
расовой или религиозной ненависти и 
вражды.

Прокуратурой Гудермесского района 
направлены в суд 4 исковых заявления 
об обязании интернет - провайдера ог-
раничить доступ к материалам, оскорб-
ляющим чувства верующих.

Исковые требования прокурора су-
дом удовлетворены в полном объеме.

Прокуратура Гудермесского района

В судебном заседании установлено…
Гудермесским городским судом в от-

ношении жителей г.Гудермеса Худуева 
Э. и Буцигова Т-А. вынесен обвинитель-
ный приговор.

В судебном заседании установлено, 
что 24.09.2015, примерно в 23 часа, в 
г.Гудермесе осужденные перелезли че-
рез забор домовладения своего соседа, 
взломали навесной замок на двери са-

рая, откуда тайно похитили имущество 
- сварочный аппарат и кабель.

Суд, согласившись с позицией госу-
дарственного обвинителя, назначил 
им наказание в виде лишения свободы 
сроком на 1 год 6 месяцев условно.

З.АЛХАНОВА,
заместитель прокурора района,

старший советник юстиции

Выявлены нарушения в деятельности службы 
судебных приставов района

Прокуратурой Гудермесского райо-
на в ходе проверки исполнения зако-
но-дательства в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства в деятельности 
Гудермесского районного отдела СП 
УФССП России по ЧР выявлены нару-
шения требований Федерального зако-
на от 02.10.2007 № 229 «Об исполни-
тельном производстве».

В целях устранения нарушений за-
кона в части взыскания задолжен-

ности по жилищно-коммунальным ус-
лугам прокуратурой района в адрес 
руководителя управления СП УФС-
СП России по ЧР 25.02.2016 внесено 
представление, которое находится в 
стадии рассмотрения.

Л.ШУАИПОВА,
старший помощник 
прокурора района, 
советник юстиции 

Ответственность за уклонение от уплаты 
средств на содержание детей

Семейный кодекс РФ возлагает на 
родителей обязанность содержать сво-
их несовершеннолетних, а также нетру-
доспособных совершеннолетних де-
тей, нуждающихся в помощи. От этой 
обязанности родители не освобожда-
ются как в случае, когда дети помеще-
ны в детские учреждения и находятся 
на полном государственном обеспече-
нии, так и в случае лишения родитель-
ских прав.

За злостное уклонение от уплаты 
средств на содержание детей или 
нетрудоспособных родителей по ре-
шению суда установлена уголовная 
ответственность, соответственно, 
по ч. ч. 1 и 2 статьи 157 Уголовного 

кодекса РФ.
Злостным признается уклонение 

от уплаты по решению суда средств 
на содержание в следующих слу-
чаях: если лицо скрывает доходы, 
скрывает имущество, на которое мо-
жет быть обращено взыскание; из-
меняет место жительства; вносит не-
достоверные сведения в анкетные 
данные; систематически и упорно ук-
лоняется от выполнения обязаннос-
ти выплачивать средства на содер-
жание детей либо нетрудоспособных 
родителей, несмотря на предупреж-
дение судебного пристава-исполни-
теля об уголовной ответственности 
по ст. 157 УК РФ. 

Незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка, 
ношение оружия и боеприпасов

Согласно положениям Закона «Об 
оружии» граждане РФ имеют право на 
приобретение огнестрельного оружия 
самообороны, спортивного и охотничь-
его оружия, газовых пистолетов и ре-
вольверов после получения лицензии в 
органах внутренних дел.

Статьей 222 Уголовного кодекса РФ 
установлена уголовная ответственность 
за незаконные приобретение, переда-
чу, сбыт, хранение, перевозку, ношение 
оружия, его основных частей, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств.

При этом незаконное приобретение - 
это не только покупка, но и получение в 

качестве подарка, в результате обмена, 
присвоение найденного.

Незаконный сбыт - продажа, дарение, 
мена.

Под незаконным хранением сле-
дует понимать сокрытие в тайниках, 
помещениях, обеспечивающих их 
сохранность.

Незаконное ношение представляет 
собой нахождение указанных предме-
тов в одежде, непосредственно на теле 
человека, в ручной клади.

Максимальное наказание, предус-
мотренное санкцией ст. 222 Уголовного 
кодекса РФ, составляет 8 лет лишения 
свободы.

Что делать, если госорганы волокитят 
выдачу документов на строительство?

С 10 января 2016 года антимо-
нопольная служба получила пол-
номочия на рассмотрение жалоб в 
отношении госорганов, муниципа-
литетов и инженерно- технических 
организаций, отвечающих за сферу 
строительства.

При нарушениях на всех уровнях - 
от выделения земельных участков до 
постановки на кадастровый учет - хо-
зяйствующие субъекты смогут в тече-
ние трех месяцев обратиться в ФАС и 
обжаловать незаконные действия или 
бездействия властей по короткой се-
мидневной процедуре. В случае под-
тверждения нарушения регулятором 
будет выдано обязательное для ис-

полнения предписание для устранения 
этого нарушения.

Кроме того, закон предусматривает 
привлечение нарушителей к админист-
ративной ответственности по ст. 14.9.1. 
«Нарушение порядка осуществления 
процедур, включенных в исчерпываю-
щие перечни процедур в сферах стро-
ительства».

Согласно санкции статьи для чинов-
ников штраф составит от 3 до 5 тысяч 
рублей, при повторном нарушении - 30-
50 тысяч рублей или дисквалификация 
на 2 года.  

 Т.АХМАДОВ,
заместитель прокурора района

О порядке обращения с отходами 
производства и потребления

В рамках осуществления надзора 
за соответствием законам правовых 
актов, издаваемых органами мест-
ного самоуправления, прокуратурой 
района проведена проверка Положе-
ний 20 администраций сельских посе-
лений района «О порядке обращения 
с отходами производства и потребле-
ния на территории сельских поселе-
ний района на предмет их законности 
и обоснованности».

С 1 января 2016 года вступили в силу 
пункты 6, 11 статьи 1 Федерального зако-
на от 29.12.2014 № 458 - ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об от-
ходах производства и потребления».

В соответствии с данными измене-
ниями из компетенции органов мес-
тного самоуправления сельских по-
селений исключены полномочия в 

области обращения с отходами, в том 
числе в части организация сбора от-
ходов на территориях муниципаль-
ных образований.

Установлено, что в нарушение норм 
федерального закона Положения на 
момент прокурорской проверки не 
были отменены, что противоречит 
требованиям названного федераль-
ного закона.

По результатам проведенной про-
верки прокуратурой района в адрес 
20 глав сельских поселений райо-
на внесены представления, которые 
в настоящее время рассмотрены и 
удовлетворены в полном объеме. 
Кроме того, должностные лица, до-
пустившие указанные нарушения за-
кона, привлечены к дисциплинарной 
ответственности.

Внесены изменения в Правила дорожного движения РФ
С 06.02.2015г. вступило в силу Пос-

тановление Правительства РФ от 
21.01.2016 №23 «О внесении измене-
ний в Правила дорожного движения 
Российской Федерации».

Теперь при управлении автомоби-
лем с опознавательным знаком «Ин-
валид» необходимо иметь при себе 
документ об инвалидности. Соответс-
твующая поправка внесена в Прави-
ла дорожного движения Российской 
Федерации. Также предусмотрено, 
что действие дорожных знаков 3.2 
«Движение запрещено», 3.3 «Дви-
жение механических транспортных 

средств запрещено», 3.28 «Стоян-
ка запрещена», 3.29 «Стоянка запре-
щена по нечетным числам месяца» и 
3.30 «Стоянка запрещена по четным 
числам месяца» не распространяется 
на транспортные средства, управляе-
мые инвалидами I и II групп, перево-
зящие таких инвалидов или детей-ин-
валидов, если на этих транспортных 
средствах установлен опознаватель-
ный знак «Инвалид».

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
помощник прокурора района, 

юрист 3-го класса

Избрана мера пресечения
06.02.2016 гр. М., находясь на терри-

тории рынка «Элит», подошел к гр. А., 
нанес ему удар кулаком по лицу и из 
внутреннего кармана куртки похитил де-

нежные средства в сумме 3500 рублей.
Гр. М. задержан, и в отношении него 

избрана мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу.  

Возбуждено уголовное дело
16.02.2016 сотрудниками ОМВД Рос-

сии по Гудермесскому району при про-
ведении оперативно-розыскного ме-
роприятия было обследовано жилище 
гр. Э. В ходе обследования в спальной 
комнате, под кроватью, был обнару-
жен и изъят черный полиэтиленовый 
пакет, в котором находилось наркоти-

ческое средство.
25.02.2016 следователем СО ОМВД 

России по Гудермесскому району в отно-
шении гр. Э. возбуждено уголовное дело 
по ч.2 ст.228 УК РФ.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð
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Дукха хан йоццуш Гуьмсерачу йок-
кхачу библиотеке яхнера со,  сайн 
балха т1ехь цхьацца книгаш  хьашт 
а хилла. Книгийн терхешна т1ехула 
б1аьрг кхарстийча, Киндаров 1аб-
дуллас язйина «Исповедь чеченца» 
ц1е йолу кхо книга гира суна. И фа-
мили безам хийтира суна. Масех шо 
хьалха, тхан нана дуьнен чохь йо-
луш, цо ч1ог1а хеставора Киндаров 
Барон. Говза дарбанча волчу Бароне 
молханаш тодайта, цунна т1елелаш 
яра тхан нана х1етахь. Баронан  
амал тайнера  тхан нанна. Цуьнан 
адамалла йийцина ца йолура иза, 
юха-юха а юьйцуш. «Ванах, тхан на-
нас вийцинчу Киндаровг1арах вуй-
те х1ара книгаш язйинарг?», - аьл-
ла, и  кхо книга еша яьхьира ас. 
Хила а хиллера 1абдулла Киндаров 
Х1аронан а, Баронан а жимахволу 
ваша.   

Ша кхеттал хилчахьана дуьйна тах-
ханналц  шена гинарг, хезнарг, лай-
нарг, лелийнарг дуьйцу 1абдуллас оцу 
кхаа книгехь. Шех цо дуьйцург дерри-
ге а нохчийн къомах доьзна ду: ша 
жима волуш Сибрех вигар, цигахь лай-
нарг, цигара ц1авар, ц1ахь лайнарг, де-
шар, тайп-тайпанчу меттигашкахь бел-
хаш бар. Уьш дерриш а нохчийн къомо 
лайнарш а, цунна гинарш а ду. Цо 
к1орггера  таллам  бо, маь1на до шена 
гинчун.  Шена гинарг а, ша лайнарг а 
дицдина, аттачо 1еха ца во иза. 

1абдуллас цкъа а диц ца до, 
г1орасиз волу шайн да метта-
хь а волуш, шийлачу (бежнаш 
д1асакхоьхьучу!) вагонахь шайца Ка-
захстане д1авигар. И ца вигийта дуь-
хьалбевлла хиллера эпсарш, амма 
1абдуллин нанас «ша берх1итта ша-
рахь меттахь лелийна, х1инца оцу 
ж1аьлешка д1алур вац хьо»,-аьл-
ла, шайца д1авигна хиллера доьза-
ло шайн да. 

Суна дагадог1уш а, «советан 1едал 
дика 1едал хиллера, и д1адаьлча, 
дерриг а дуьйхи», - олурш бара. И 
1едал доьхча, хазахетарш а бара.   
Эзар исс б1е кхузткъе шийтталг1ачу 
шарахь дуьнен чу яьллачу суна би-
лггала  ца хаара и 1едал муха хил-
ла. Тхан ненан нанас дуьйцура: «Тхо 
Сибрехара ц1а даьхкича, четахь кха 
т1ера пхи ж1онк деъна, аьлла, пхи 
шо хан тоьхна, чу йоьллира пхеа бе-
ран нана», - бохуш. И чуйоьллина 
зуда юьйцура цо цуьнан ден ц1арца, 
и чуйоллийтина стаг вуьйцура цо 
цуьнан ден ц1арца. Уьш хала зама-
наш хилла. Ткъа тахана 1абдуллас 
ма-ярра юьйцу и зама, аьлча а оцу 
заманан адамаш. Диканиг  дика вара 
олу цо, амма вониг ца кхоаво. Бакъ-
ду, диканиг вуьйцуш, мелла а са-
мукъадолу 1абдуллин.

Нажин-юьртан к1ошта ша балха хьа-
жор а, цигара, дагахь шалхо йоцу, дика 
адамаш дуьйцу цо. Суна ч1ог1а хаза-
хийтира цо нажи-юьртахойх дика, хас-
таме мел аьлла дош а.  Оцу к1оштарчу 
1исин-юьртахь со кхиъна йолу дела, 
суна дика евза оцу адамийн ц1ена, 
комаьрша амал. 1абдуллас хьахийна 
Т1урт1и-к1отарара школан директор 
Хатамаев 1ела тхан гергара ву. Цигахь  
школа чекхъяьккхира ас.

 Гуш ду, цунна нохчийн къам тоьл-
ла хила лаар, цунна шен къам 
дезар.  Адамехь хила еза дика 
аг1онаш йийцина, ягарйина ваьлча, 
уггар коьртаниг  1илма 1амор лору 
цо. И деза хета цунна, х1унда аьл-
ча  1илма к1орггера девзаш верг 

цхьаммо а 1ехор вац, зуламечу нов-
къа воккхур вац, шен къомана зиэн 
дийр дац, пайда бен. Иза коьртаниг 
лору Киндаровс.

Сайн дахаран зиэделларг доккха да-
цахь а, х1ара мог1анаш ца яздича 1ен 
ца елира со. Х1унда аьлча, и кхо книга 
йоьшуш, цецйийларан доза доцуш, оц-
цул ларам хилира сан 1абдуллига. Цо  
шен дахаран некъаца пайде хьехам 
бо кегийрхошна. Цуьнан дахарехь ма-
сийтта 1едал хийцаделла. Оцу х1ора 
1едалан дики-вон аг1онаш а, оцу 1еда-
лийн коьртехь хиллачу нехан амалш а 
йовзуьйту цо.  

Мацалла, г1ело ловш, цу т1е нох-
чо хиларна массо х1уманна «бех-
ке» хилла, шен къоман ц1е ларъян 
г1ерташ, ша дешна а ваьлла,  1еда-

лан белхашка нисвелча, кара х1ума 
ян аьтто болуш д1ах1оьттича, кура 
ца велира иза. Харц-бакъ ца хьехош, 
бахам гулбан ца г1иртира. Мискачу 
нехан хьакъ ца диира. Т1ек1елйина 
г1аланаш ца йира. Цундела тахана 
вайга эвххьаза ала дош ду-кх Кинда-
ров 1абдуллин!  Аллах1-Дала цунна 
дика доьзал, берийн бераш делла. 
Цул доккха совг1ат, цул боккха ба-
хам а хуьлийла а дац.

Мел хьоме лелийна Киндаровг1ара 
шайн нана.  Шаьш мел сихачу бел-
хашкахь хиларх, «юха к1ирнах г1ур 
дара цига-м», - аьлла, ца 1аш, х1ора 
к1ирнах шайн нана йолчу Белг1ат-
эвла   буьйса яккха г1уш. Массеран а 
ца кхочу ишттаниг дан ницкъ. Т1ера 
да цомгуш а волуш (т1амехь лазий-
на хилла иза) доьзал кхиийначу нан-
на деза совг1ат ду   бераш иймане-
хь хилар. Нахаца дика хилар царна 
т1едуьллуш хиллера нанас.

Иштта доггаха, вайн къомана 
т1ех1иттинчийн хилла бахьнаш до-
стуш, книга язъян атта дац. И хала де-
кхар шена т1елаьцна, кхоччуш дика 
къахьегна 1.Киндаровс.  Даггара Дела 
реза хуьлда ала лаьа суна Киндаров 
1абдуллина. 

1абдулла-Хьаьжа, хьан чкъуро шен 
белш т1ехь д1акхийхьи вайн халкъан 
лазам. Х1етахь а, х1инца а. Тхуна шу 
деза ду, оха даггара лору шу. Тхаьш 
йоккхучу ханна шух масал эцар тхуна 
т1ехь ду. 

  Дала айхьа мел лайнарг, мел хь-
егнарг меле, йоле дуьллийла хьуна! 
Дуьненахь а, Эхартахь а юьхьк1ам 
ма эшабойла хьуна Веза-Кхоьллинчу 
Аллах1а! Амин!

АТАМАЕВА Залина 

Äàõàðàí íåêú õüîüõó êíèãàø
Дика ламаст хил-

ла д1ах1оьттина х1ора 
шарахь Дуьненаюкъа-
ра зударийн Де дазда-
ран хьолехь билгалдак-
кхар. Оцу Денца доьзна 
дуккха а цхьаьнакхе-
тарш, гуламаш, лите-
ратурин-мукъамийн, 
поэзин суьйренаш вов-
шахтуху, совг1аташ 
до наношна, зударш-
на, мехкаршна лери-
на. Доьзал дика кхиий-
начу, балхахь кхиамаш 
болчу зударшна 1еда-
лан т1ег1анехь меха-

Íàíîé äåêúàëáèðà

Адаман дахарехь дагалаьцнарг кхо-
чушхуьлуш а, ца хуьлуш а хьелаш 
нисло. Цхьаволчо ша 1алашоне лаьц-
нарг, дагалаьцнарг кхочуш ца хилча, 
дог а дуьллий, д1атосу, ткъа наггахь 
волчо, хаддаза къахьоьгий, ша 1ала-
шоне эцнарг кхочушдо. 1алашоне 
кхача, мало ца 1аш, пох1ма а, корма-
талла а хила еза. Бераллехь, къонал-
лехь, шена оьшург, ша лоьхург х1ун ду 
а хууш, лоьхург карийча, хьан даха-
ран некъ къобалбеш уллехь са ц1ена 
адам хилча, атто хуьлу оцу некъах ца 
тила, долийнарг д1а ца таса. Тахана 
дийцарийн, повестийн, романан ав-
тор йолчу, нохчийн литературехь шен 
меттиг д1алаьцна ехачу яздархочун 
Айдамирова Машаран иштта накъост 
цуьнан да, нохчийн халкъан яздархо 
Айдамиров Абузар вара. Дикачу ден 
дика йо1 хилла ца 1аш, пох1ма до-
луш яздархо ю Машар. Машара шен 
говзаршкахь дуьйцу нохчийн оьзда-

чу г1иллакхех, ламастех, ц1еначу бе-
замах, доттаг1аллах, къонахех, тур-
палхойх.  

Х1окху доккхачу Дуьненахь жима-
чу Нохчийчоьнна хьанала хьайн ден 
некъ д1акхехьа Дала ницкъ лойла хьу-
на, Машар! Джалкхерчу №1-чу юккъер-
чу школан хьехархойн а, дешархойн а 
ц1арах ас даггара декъалйо хьо йинчу 
денца! Хьайн доьзалан, гергарчийн вон 
ца гуш, кхоллараллехь кхин а кхиамаш 
болуш, яхар а, дахар а хуьлийла хьан! 

Н.АРЗУЕВА,
нохчийн меттан а, литературин а 

хьехархо

«Гумс» газетан редакцин белхало-
ша даггара декъалйо нохчийн яздар-
хо Айдамирова Машар йинчу денца. 
Кхоллараллин шовкъ ца г1еллуш, 
ирс-аьтто болуш, доьзалехь барт-
марзо а йолуш дахар хуьлийла хьан, 
Машар! 

Декъалйо 

ла совг1аташ до, концерташ х1иттайо, 
уьш декъалбеш. Гуьмсера Берийн ис-
баьхьаллин школехь д1ахьо цхьаьнак-
хетар а дара оцу Денна лерина. Шко-
лан йоккха чоь юьззина гулбеллера 
наной, зударий, хьехархой, дешархой 
8-чу мартана вовшахтоьхначу даздар-
шка. Цхьаьнакхетар д1ахьочу дешархо-
ша Висангериева Танзилас, Сумбулато-
ва Радимас а наной декъалбеш къамел 
динчул т1аьхьа дош школан директо-
ран заместителна Берсанова Фариди-
на делира. Цо шен къамелехь элира: 
«Б1аьстенан муьрехь зударийн, нанойн 
Де хьалхарниг ду. Оцу дийнахь вай уг-
гаре а хьалха вешан наной декъалбо, 
церан дахарехь гуттар а дика мел дерг 
хила лаарца. Дала ирс-аьтто болуш да-
хар хуьлийтийла шун, тхан хьоме на-
ной, йижарий! Шайн берех даккхийдоьй-
ла шу! Дала декъалдойла шу!» 

Школан дешархоша а, хьехархош а 
йоккха концертни программа кечйинера 
наношна лерина. Хьехархочун Мудаева 
Заремин дешархоша «Кегий седарчий» 

- хелхар гайти-
ра. Хьехархочун 
Юнусова Мали-
кин дешархо-
ша «Моя мама» 
- эшар лекхи-
ра, ткъа ишт-
та «Ирсе ду 
т1едог1у де» 
эшар лекхира 
Мудаева Айди-
мас. Хьехархо-
чо Абубакарова 
1айнаа кечйинчу 
хоро д1алекхира 
« Н а с т о я щ и й 

друг» - эшар, ткъа иштта Маилова Айди-
мас д1алекхира «Б1аьсте яьлла». «Хаз-
на» тобано д1алекхира «Нана» эшар 
(хьехархо – М.Юнусова). 

Дешархочо Сумбулатова Радимас 
поэтан Борхаджиев Хожбаудин «Нана» 
- стихотворени йийшира. Дешархоша 
Темиргаева Айдимас а, Куриева Эль-
зас а нанна лерина эшар лекхира. Хь-
ехархочо Х.Тужеевс кечбинчу дешар-
хоша (оркестро) кхочушбира нохчийн 
иллийн, эшарийн а мукъамаш, уггаре 
а жимачу дакъалацархочо Тужиков Ти-
мура ешначу стихотворенига (хьехар-
хо – Мудаева Зарема),  ткъа иштта хь-
ехархочо М. Асхабовс ешначу поэтан 
1-1.Асхабовн «Бархолг1а март» сти-
хотворенига а хазахеташ ладуьйг1ира 
цхьаьнакхетаре баьхкинчара. Нанош-
на лерина цхьаьнакхетар д1адерзийра 
масачу хелхаршца. 

Р.СУМБУЛАТОВА,
Гуьмсера № 5-чу 

юккъерчу школан 
11-чу классан дешархо
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2 марта работники городско-
го Дома культуры г. Гудермеса 
провели беседу со студентами 
Гудермесского железнодорож-
ного техникума на тему: «При-
зывники». Беседу вели: Атаев 
С-А – начальник отделения при-
зыва военного комиссариата 
Гудермеского района, Лечиев 
Адам – заслуженный работник 
культуры, Элина Темирсулта-
нова – организатор городского 
Дома культуры и др.

Представитель военного ко-
миссариата разъяснил ауди-
тории, что в настоящее время 
обязательными требованиями 
к призывникам являются окон-
ченное среднее образование 
и при этом желательно иметь 
водительского удостоверения. 
Естественно, при отборе обра-
щают внимание на состояние 
здоровья молодого человека и 
его физическую подготовку. 

Активно занимающиеся 

спортом студенты поинтересо-
вались, возможно ли попасть в 
спортивные роты ВС. 

- Конечно, это важный мо-
мент, – отметил Атаев С-А., 
– армия приветствует спорт-
сменов, но чтобы попасть в 
спортивные роты, необходимо 
иметь звание не меньше мас-
тера спорта по олимпийскими 
видам спорта.

В  беседе большое внимание 
было уделено вопросу осоз-

нанной подготовки к армейской 
службе. Речь шла о том, что 
нужно вести здоровый образ 
жизни, заниматься спортом, 
строить дружеские, уважитель-
ные отношения со сверстника-
ми и достойно решать жизнен-
ные конфликты. Беседа прошла 
в теплой и дружественной ат-
мосфере, и организаторы ос-
тались довольны проведенной 
беседой со студентами.

Хадият  ЖАМАЛДАЕВА

Ïîëåçíàÿ áåñåäà 
ñ áóäóùèìè ïðèçûâíèêàìè

Наша газета опубликовала 
на своих страницах 10 октября 
2014 года статью под заголов-
ком «Отказано в назначении 
опекуном». В публикации речь 
шла о том, что руководство Ми-
нераловодского муниципаль-
ного района Ставропольского 
края отказывает «…в назначе-
нии опекуном над несовершен-
нолетним Мурадовым Исла-
мом Весхановичем, рождения 
14 декабря 2012 года, Исламо-
вой Луизе Хамидовне». Име-

ющей законное право стать 
опекуном внука Луизе, как го-
ворится, дали от ворот пово-
рот. А мужу ее, Исе Витаеву, 
даже не разрешили увидеть-
ся с внуком в Детском доме 
для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения роди-
телей. Причины выдвигались 
разные: то приют на ремонте, 
то дети находятся в оздорови-
тельном лагере. 

Обратившись в редакцию, 
глава семьи Иса Витаев по-
яснил существо дела со всей 
подробностью. Их сын Весхан 
Витаев проживал в городе Ми-
неральные Воды вместе с же-
ной Галей. Но так получилось, 
что они расстались, а их внук 
Ислам остался с матерью. Ус-
тановив отцовство по ДНК, Вес-
хан попытался забрать сына, 
но не успел этого сделать: во-
лею судьбы сын был лишен 
свободы… Впоследствии Ис-
лама определили в детдом. 

Тогда бабушка с дедушкой 
решили взять воспитание вну-
ка на себя. Луиза Исламова 
обратилась в администрацию 
Гудермесского муниципально-
го района с просьбой поста-
вить ее на учет в качестве кан-
дидата и дать заключение о 
возможности быть опекуном. 
Руководствуясь ст.ст. 145-150 
главы 29 Семейного кодекса 
РФ, ст.ст. 31-36 Гражданского 
кодекса РФ, Федеральным за-
коном от 24.04.2008г. №48-ФЗ 
«Об опеке и попечительстве», 
орган опеки и попечительс-
тва при администрации счел, 
что Луиза Хамидовна Исламо-
ва приложит все усилия, что-
бы ее внук чувствовал себя, 
как в родном доме, будет за-
ботиться о его здоровье, а так-
же о физическом, духовном и 
нравственном воспитании. В 
подтверждение сказанного ав-
торитетная комиссия провела 
обследование жилищных ус-
ловий семьи и установила, что 
Исламова проживает совмест-
но с мужем в частном домовла-
дении со всеми удобствами. 
Правоустанавливающие доку-
менты на назначение опеку-
ном были направлены в отдел 
опеки и попечительства Ми-
нераловодского муниципаль-
ного района Ставропольского 
края. Но глава администрации 
С.К.Авраменко и исполняющая 
обязанности заведующего от-
делом опеки Н.В.Гринева ос-
тавили запрос без удовлетво-
рения. Тогда 30 октября 2014г. 
в газете появилась по данному 
факту вторая статья «Ребенок 
в «гостевом плену». 

В ходе журналистского рас-
следования было установле-
но, что директор Детского дома 
«Колосок» села Нижняя Алек-

сандровка Минераловодского 
района Е.А.Гетманская заклю-
чила договор с некоей Эльви-
рой Хубиевой из г.Ессентуки 
«О передаче ребенка на вре-
менное проживание в гостевую 
семью». В договоре были обоз-
начены права и обязаннос-
ти приглашающего лица, срок 
действия соглашения и т.д. 

Вопрос, как Ислам Мурадов 
попал в означенный Детский дом 
и очутился в чужой семье, тре-
бовал объективного рассмотре-

ния. Автором статьи от 30 дека-
бря этому вопросу было уделено 
пристальное внимание в очеред-
ной публикации «Ребенок все 
еще в «гостевом плену» от 11 
июня 2015г. Было подробно опи-
сано, что Весхан Исаевич Вита-
ев и Гохар (Галя) Герман-Кызы 
Мурадова проживали в граж-
данском браке с 2011 по 2012 
год. В период совместного про-
живания у них 14 декабря 2012 
года родился сын Ислам. На мо-
мент рождения ребенка у Мура-
довой не было паспорта и стра-
хового медицинского полиса, и 
она представила документы сво-
ей подруги А.Пирмамедовой, ко-
торую в роддоме записали как 
мать ребенка. 

С момента рождения Ислам 
постоянно находился со своей 
настоящей матерью Мурадо-
вой. Не разобравшись в деле 
или же из нежелания вникнуть 
в самую суть, в ноябре 2013 
года органы опеки и попечи-
тельства Минераловодского 
муниципального района забра-
ли ребенка у матери и помес-
тили его в детское отделение 
Минераловодской ЦРБ. Пока 
суть да дело, работники от-
дела опеки и попечительства 
постарались заполучить отту-
да свидетельство о рождении 
ребенка с указанием почерка в 
графе «Отец и мать». 

Родители писали во все инс-
танции с просьбой разобраться 
в ситуации. Но все было тщет-
но. В конце концов обратились 
в суд с иском к ГКОУ для де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей «Де-
тский дом (смешанный) №1 «Ко-
лосок». В исковом заявлении 
обозначили настоятельную про-
сьбу об установлении отцовства 
и материнства в отношении не-
совершеннолетнего Мурадова. 
Прошли даже молекулярно-ге-
нетическую экспертизу…

Заключение судебно-меди-
цинской молекулярно-генети-
ческой экспертизы, проведенной 
ООО «Медико-биологичес-
кий Центр» г.Великий Новгород 
№234 от 17.03.2014г., показало, 
что во всех исследованных сис-
темах отцовского и материнс-
кого происхождения в геноме 
ребенка Ислама Мурадова сов-
падают с таковыми в геноме 
Весхана Витаева и Гохар-кызы 
Мурадовой. Вероятность того, 
что они являются биологичес-
кими родителями, составляет 
99,99%. 

Изучив материалы дела, ру-
ководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК 
РФ, Минераловодский городс-
кой суд решил: удовлетворить 
исковые требования Весха-
на Исаевича Витаева и Гохар-
кызы Мурадовой об установле-
нии отцовства и материнства 

в отношении несовершенно-
летнего Ислама Мурадова. Так 
они были наделены правом 
требовать вернуть ребенка из 
«гостевого плена». 

Но Эльвира Хубиева не вы-
полнила решения суда. Ничего 
не изменилось и после протеста 
Минераловодского межрайон-
ного прокурора на нарушение 
закона, отмены постановления 
главы администрации Минера-
ловодского муниципалитета «О 
назначении «Хубиевой Э.К. опе-

куном несовершеннолетнего 
Мурадова И.В.». Без ответа ос-
тались обращения к прокурору, 
в администрацию и отдел опеки 
и попечительства, г.Ессентуки, 
по месту жительства Хубие-
вой. Она обжаловала дело в 
Ессентукский городской суд. 
Как заявили Исламова и Вита-
ев, судьей С.А.Суюшовой сро-
ки рассмотрения дела умыш-
ленно затягивались. Судебное 
разбирательство по необосно-
ванным обстоятельствам было 
приостановлено. В такой обста-
новке Исламова и Витаев обра-
тились в Министерство образо-
вания и молодежной политики 
Ставропольского края и Управ-
ление образования г.Ессентуки. 
Оттуда сообщили, что пере-
дать им на воспитание внука 
не представляется возможным 
«…до вынесения и вступле-
ния в законную силу решения 
Ессентукского городского суда 
об оспаривании Хубиевой Э.К. 
постановления администра-
ции Минераловодского муни-
ципального района №1954 от 
23.10.2014г.» Были и другие об-
ращения о том, что дедушка с 
бабушкой имеют преимущест-
венное право быть опекунами 
перед всеми другими лицами, 
т.к. отец ребенка Витаев В.И., 
их сын, отбывает наказание 
в местах лишения свободы, а 
мать вообще выехала из Став-
ропольского края… 

Неизвестно, чем закончи-
лась бы бумажная волокита, 
не найди стороны сами комп-
ромиссное решение. Луиза Ис-
ламова и Иса Витаев, посове-
товавшись со своим адвокатом, 
решили удовлетворить просьбу 
Эльвиры Хубиевой. Карачайка 
по национальности, она с дав-
них лет мечтает о ребенка муж-
ского пола. За время нахож-
дения Ислама под ее опекой 
настолько привыкла к нему, что 
не мыслит без него свою жизнь. 
При этом стороны договори-
лись совместными усилиями 
обеспечивать интересы ребен-
ка, предоставлять ему защиту и 
заботу, заботиться о его здоро-
вье, поддерживая его психичес-
кий, эмоциональный, умствен-
ный, социальный и культурный 
уровни. Ислам всегда будет по-
лучать информацию о местона-
хождении своих родителей. А 
по достижении совершенноле-
тия он сам решит, с кем остать-
ся: со своими родителями или 
приемными. 

Так или иначе Витаевы и Ху-
биевы несут обоюдную ответс-
твенность за судьбу малень-
кого Ислама, а также за то, 
каким человеком станет и ка-
кую пользу принесет народу и 
обществу. 

Х.АКБИЕВ    

Èñëàì ïðèîáðåë íîâóþ ñåìüþ

Ìåðîïðèÿòèå

Весна пришла. Уголок Гудермеса

Ãàçåòà âûñòóïèëà. ×òî ñäåëàíî?
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 Всемирный день защиты прав потребителей
ÄàòàÂ ìèðå ïðåêðàñíîãî

1. Купив товар, не спешите 
отходить от места соверше-
ния покупки. Если это непро-
довольственный товар, то про-
верьте, все ли детали  имеются  
в комплекте, если это продо-
вольственный товар, проверь-
те срок годности, дату изготов-
ления и состав.

2. Если Вы заключаете до-
говор об оказании услуг, вы-
полнении работ, обязательно 
внимательно и подробно про-
читайте все его главы, пункты 
и параграфы.

3. Не бойтесь выдвигать свои 
условия. Но при этом старай-
тесь, чтобы ответственность 
сторон в договоре была распи-
сана в равной степени.

4. Обязательно возьмите эк-
земпляр договора себе.

5. В случае обнаружения не-
достатков в товаре, если они 
не были оговорены с продав-
цом, Вы, как  потребитель,  
вправе по своему выбору пот-
ребовать:

безвозмездного устранения 
недостатков товара или возме-
щения расходов на их исправ-
ление потребителем или тре-
тьим лицом;

соразмерного уменьшения 
покупной цены;

замены на товар аналогич-
ной марки (модели, артикула);

замены на такой же товар 
другой марки (модели, артику-

ла) с соответствующим пере-
расчетом покупной цены;

отказаться от исполнения 
договора купли-продажи и пот-
ребовать возврата уплаченной 
за товар денежной суммы;

потребовать также полного 
возмещения убытков, причи-
ненных Вам  вследствие про-
дажи товара ненадлежащего 
качества;

 проведения экспертизы не-
качественного товара за счет 
продавца, присутствовать при 
ее проведении и (в случае не-
согласия) оспорить результат.

 ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
ВСЕ-ТАКИ СВОИ ПРАВА 

ПРИДЕТСЯ ОТСТАИВАТЬ?
1. Если Вы обнаружили, что 

купили некачественный то-
вар, воспользовались нека-
чественными услугами или 
работой, необходимо идти 
в ту организацию, с которой 
Вы заключили договор куп-
ли - продажи или договор об 
оказании услуг (о выполнении 
работ)   с претензией в двух 
экземплярах.

2. Если сотрудники органи-
зации отказываются  принять 
претензию, Вы можете отпра-
вить ее через почтовое отде-
ление заказным письмом с 
уведомлением о получении.

3. Необходимо дождаться 
уведомления. Если сроки удов-

летворения в соответствии с 
требованием Закона РФ «О за-
щите прав потребителей» ис-
текли с момента получения 
требования, потребитель впра-
ве обратиться в отдел защиты 
прав потребителей Управле-
ния Роспотребнадзора по Че-
ченской Республике, где ока-
жут Вам правовую помощь и 
защитят Ваши права.

4. Если спорный вопрос не 
получилось урегулировать в 
досудебном порядке, потре-
битель вправе обратиться в 
суд либо по месту жительства, 
либо по месту нахождения от-
ветчика, либо по месту заклю-
чения или исполнения догово-
ра по своему выбору, при этом 
потребитель освобожден от 
уплаты государственной пош-
лины в соответствии с законо-
дательством РФ о налогах и 
сборах.

В отделе защиты прав потре-
бителейУправлениияРоспот-
ребнадзора по ЧР  организо-
вано  (в ежедневном режиме) 
консультирование потребите-
лей в рамках телефонной «го-
рячей линии».

Телефоны  «горячей 
линии»: 8(8712)29-41-87; 

8(928)086-66-43.
отдел защиты прав 

потребителей управления 
Роспотребнадзора по ЧР

История праздника «Все-
мирный день защиты прав 
потребителей» и традиции 
празднования. 

В этот день, 15 марта, в 1961 
году Джон Ф.Кеннеди произнес 
в Конгрессе США речь, в кото-
рой он впервые охарактеризо-
вал понятие «потребитель» и 
назвал четыре основных пра-
ва потребителя. «Потребители 
– это все мы», - сказал Кенне-
ди. Потребители – это крупней-
ший экономический слой, ко-
торый воздействует почти на 
любое частное или государс-
твенное экономическое ре-
шение. Четырьмя основными 
правами, прозвучавшими тог-
да в Конгрессе, стали: право: 
на информацию, право на бе-
зопасность, право на выбор и 
право быть услышанным. Об-
щества защиты прав потреби-
теля всего мира сделали эти 
слова своим манифестом. Поз-
же Всемирная организация со-
юзов потребителей дополни-
ла еще четыре право: право на 
возмещение ущерба, право на 
потребительское образование, 
право на удовлетворение ба-
зовых потребностей и право на 
здоровую окружающую среду. 

И теперь Кодекс потребите-
ля включает восемь прав. Все-
мирная организация союзов 
потребителей (CI) – независи-
мая некоммерческая беспри-
быльная неполитическая орга-
низация, зарегистрированная 
в Нидерландах в 1961г. Она 

объединяет более 180 обще-
ственных и государственных 
организаций, занимающих-
ся проблемами защиты прав 
потребителей из 72 стран. CI 
защищает интересы потре-
бителей всего мира, способс-
твует развитию общественно-
го потребительского движения 
и системы защиты прав пот-
ребителей в целом. Представ-
ляет интересы потребителей 
в ЮНЕСКО, структурах ООН, 
в ряде других международных 
организациях экономической 
и социальной направленнос-
ти. CI оказывает своим членам 
помощь в обучении специалис-
тов, обеспечении информации 
в области защиты прав потре-
бителей. 

Впервые Всемирный день 
защиты прав потребителей от-
мечался 15 марта 1983г. Спус-
тя два года – 9 апреля 1985г. – 
Генеральная Ассамблея ООН 
приняла руководящие принци-
пы для защиты интересов пот-
ребителей. С принятием этих 
принципов потребительские 
права получили международ-
ное признание и законность. 
В них предусмотрены положе-
ния, которыми должны руко-
водствоваться правительства 
при определении политики и 
разработке законодательства 
в области защиты интересов 
потребителей. Принятие ре-
золюции ООН способствова-
ло развитию международного 
сотрудничества в этой облас-

ти. В 1989 году в СССР была 
создана всесоюзная федера-
ция потребительских обществ, 
куда вошли антимонопольный 
комитет, Госстандарт, санэпи-
демнадзор, общества потреби-
телей, кредитные союзы и т.п. 
С их помощью множество лю-
дей сумели отстоять свои ин-
тересы в сложных ситуациях, 
нередко возникающих по обе 
стороны прилавка и в сфере 
услуг. 

Впервые Россия отмети-
ла Всемирный день защи-
ты прав потребителей в 1992 
году, когда был принят За-
кон РФ «О защите прав пот-
ребителей», законодательно 
закрепивший потребитель-
ские права граждан, а также 
права и обязанности органи-
заций, торгующих или ока-
зывающих услуги «системы 
защиты прав потребителей». 
Более широко этот праздник 
отмечался во всех регионах в 
1994 г., но официально нача-
ло ему положено в 1996 году 
с момента вступления Рос-
сийской Федерации во Все-
мирную Организацию Союза 
потребителей. Особеннос-
тью этого праздника являет-
ся то, что он проводится каж-
дый год под определенным 
девизом. В 2015 году этот 
день пройдет под девизом 
«Сфокусируем права потре-
бителей на здоровом пита-
нии» («To focus on consumers 
rights to healthy food»).    

Внимание, потребитель!
Запомните некоторые советы для защиты своих прав, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о правах потребителей

Между народами Дагестана 
и Чечни сложилась многове-
ковая дружба и родство. И это 
никому не разрушить. В самое 
трудное для нас время дагес-
танский народ подставил че-
ченскому народу свое плечо, 
несмотря на то, что огонь, раз-
бушевавшийся в Чечне,  пере-

кидывался и на Дагестан. Со-
седняя республика помогала 
нам не только материально, 
но и духовно. Помнится, Ха-
савюртовская библиотека вов-
лекала нас во все культурные 
программы, проводимые ими. 
Наши библиотекари не раз по-
сещали обучающие семинары 
у своих коллег из Хасавюрта, 
а когда в 2002 году был со-
вершен неизвестными лицами 
поджог здания Гудермесской 
библиотеки, то хасавюртовс-
кая Центральная библиотека 
преподнесла  нам в дар около 
1500 экземпляров книг. 

Сотрудники Гудермесской 
Центральной районной библи-
отеки и ее читатели принимали 
участие в международном про-
екте гамзатовских чтений «Ра-
сул Гамзатов. Мой Дагестан». 
Эти ролики выставлены в сети 
интернет на портале Ютуб. 

6 февраля у нас в гостях были 
директор Хасавюртовской Цен-
тральной библиотеки имени Ра-
сула Гамзатова Якубов Э.Н. и 
библиотекарь детской библио-
теки города Хасавюрт Бибиева 
П.Г. Они провели для учеников 
СОШ №7 и гимназии №3 интел-
лектуальную игру «ДЕРБЕНТ В 
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ИЗОБРА-
ЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА». 
Ведущие представили ребятам 

репродукции картин, акварели и 
гравюры, созданные талантли-
выми мастерами живописи. По 
этим произведениям изобрази-
тельного искусства, раскрыва-
ющим удивительную историю 
одного из древнейших городов 
России – Дербента, участникам 
давались различные задания. 

Игра состояла из пяти туров. 
От ребят требовалась смекал-
ка, внимательность, творческий 
подход. Участие в игре помог-
ло ребятам  воспитать  чувство 
уважения к обычаям и культуре 
соседских  народов; формиро-
ванию  толерантного отноше-
ния к людям другой националь-
ности. И, конечно, удалось 
расширить свой кругозор об ис-
тории братского Дагестана. 

К данному мероприятию 
наши работники оформили 
книжную выставку «Чечня и 
Дагестан – дружба на века», на 
которой были представлены 
документы, рассказывающие 
об истории, культуре, быте, на-
родных промыслах и о самих 
мастерах,  которыми славит-
ся Дагестан. Отдельная полка 
была посвящена поэтам и пи-
сателям Дагестана. 

Директор  Централь-
ной районной библиотеки 
Я.Бацацаева еще раз подчер-
кнула  ценность дружбы меж-
ду республиками и выразила 
надежу, что и в дальнейшем 
подобная работа по налажи-
ванию культурного сотрудни-
чества между библиотеками 
Гудермеса и Хасавюрта будет 
продолжена.

М.МАДАЕВА

Ïðèÿçíè äîáðûå ïëîäû

4 марта, 10 лет спустя пос-
ле окончания второй военной 
кампании на территории Че-
ченской республики, в Санкт-
Петербургской кафедральной 
соборной мечети состоялся 
традиционный  пятничный на-
маз - рузбан. Прихожан было 
много, и  некоторым пришлось 
молиться во дворе.

Главный имам - муфтий хаз-
рат Равиль Панчеев перед  на-
мазом говорил о сегодняшней 
жизни в стране, акцентируя 
внимание на том, что рели-
гия  -  это не бизнес, и нужно 
молиться  Всевышнему. Ра-
виль Жафярович также под-
черкнул, что, живя в условиях 
рынка,мы, к сожалению, теря-
ем наши корни, и деньги стано-
вятся основным звеном в соци-
альной жизни.  По его словам, 
и террористические акты в Рос-
сии совершаются  не только на 
почве религиозной безграмот-
ности, но и  посредством денег. 
И сегодня это одна из ключе-
вых тем, которая обсуждается 
на разных общественных пло-
щадках, в том числе в рамках 
религиозных проповедей в Пе-
тербургской мечети. 

Сама мечеть по –своему уни-

кальна. Она имеет три этажа,и 
на втором располагается жен-
ское отделение. 

Возвращаясь к теме отноше-
ния в Питере к  чеченцам, хо-
чется сказать, что и во время 
пятничных проповедей не раз  
поднимался этот вопрос, да и 
в живом общении людей то-
нус стал совсем иным – более 
благожелательным.  В  послед-
нюю пятницу мне довелось  ус-
лышать, как один из сотрудни-
ков полиции, который охранял 
мечеть во время рузбы -нама-
за, рассказывал о службе  в 
Чечне,  и он говорил не о бое-
вых действиях, а о добрых тра-
дициях и обычаях чеченцев. 
И он  понимал , что намаз для 
всех мусульман единый. По его 
словам,из-за военных действий 
раньше  на чеченцев смотрели 
с недоверием, но все постепен-
но ушло в прошлое, а сотрудни-
ки полиции могут  спокойно  на-
блюдать за порядком в городе.

Следует отметить, что под-
разделения МВД обеспечивают 
порядок не только во время му-
сульманских мероприятий, но и 
в дни  православных, иудейских 
и буддистских  праздников.

Иван ПЕРЕЯТЕНЕЦ

Â Ïèòåðå îòíîøåíèå 
ê ÷å÷åíöàì ñòàëî ãóìàííåå
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15 марта 16 марта 17 марта 18 марта 19 марта 20 марта14 марта

5.00 “ДОБРОЕ УТРО”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
1.00, 3.00 НОВОСТИ
9.20, 4.05 “КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА”
9.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 
(12+)
10.55 “МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР”
12.15, 19.50 “ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ” (16+)
13.25 ТАБЛЕТКА (16+)
13.55, 15.15, 1.15 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
16.00 “МУЖСКОЕ / ЖЕНС-
КОЕ” (16+)
17.00, 2.05 “НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ” (16+)
18.45 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!” (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С “КРАСНАЯ КО-
РОЛЕВА” (16+)
23.30 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 
(16+)
0.00 “ПОЗНЕР” (16+)
3.05 Т/С “ПОСЛЕ ШКОЛЫ” 
(12+)

5.00, 9.15 “УТРО РОССИИ”
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 ВЕСТИ
9.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕС-
ТИ-МОСКВА
11.55 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДС-
ТВИЯ” (12+)
14.50, 4.45 ВЕСТИ. ДЕ-
ЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С “ГЮЛЬЧАТАЙ” 
18.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. 
21.00 Т/С “ЛЕНИНГРАД 46” 
(16+)
0.05 “ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” (16+)
1.00 “ФУНДАМЕНТАЛЬ-
НАЯ РАЗВЕДКА. ЛЕОНИД 
КВАСНИКОВ”. “ИНЫЕ. 
ТЕЛО. НИЧЕГО НЕВОЗ-
МОЖНОГО” (12+)
2.35 Т/С “СРОЧНО В НО-
МЕР!-2” (12+)
3.35 “ТАЁЖНЫЙ СТАЛКЕР. 
ВОЛШЕБНЫЙ МИР ВАСИ-
ЛИЯ ПЕСКОВА”. (12+)

5.00 Т/С “СУПРУГИ” (16+)
6.00 НОВОЕ УТРО
9.00 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
СЕГОДНЯ
10.20 Т/С “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
(16+)
13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
13.50, 0.55 МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ (16+)
14.55 ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-
РОЯ (12+)
16.20 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ (16+)
19.40 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
21.35, 22.55 Т/С “ПРОФЕС-
СИОНАЛ” (16+)
22.30 ИТОГИ ДНЯ
23.55 Т/С “ЖЕРОВ” (16+)
2.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ... 
(16+)
3.00 Т/С “АЛИВИ” НА ДВО-
ИХ” (16+)

5.00 “ДОБРОЕ УТРО”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.15, 3.00 НОВОСТИ
9.20, 4.25 “КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА”
9.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 
(12+)
10.55 “МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР”
12.15, 19.50 “ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ” (16+)
13.25 ТАБЛЕТКА (16+)
13.55, 15.15, 2.30, 3.05 
“ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ” (16+)
16.00 “МУЖСКОЕ / ЖЕНС-
КОЕ” (16+)
17.00, 1.35 “НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ” (16+)
18.45 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!” (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.35 Т/С “КРАСНАЯ КОРО-
ЛЕВА” (16+)
23.40 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 
(16+)
0.30 СТРУКТУРА МОМЕН-
ТА (16+)
3.25 Т/С “ПОСЛЕ ШКОЛЫ” 
(12+)

5.00, 9.15 “УТРО РОССИИ”
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 ВЕСТИ
9.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕС-
ТИ-МОСКВА
11.55 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДС-
ТВИЯ” (12+)
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00 Т/С “ГЮЛЬЧАТАЙ. 
РАДИ ЛЮБВИ” (12+)
18.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. 
(16+)
21.00 Т/С “ЛЕНИНГРАД 46” 
(16+)
23.00 “КРЫМ. ПУТЬ НА РО-
ДИНУ” (12+)
1.25 “КРЫМ. МЕЖДУ ПРО-
ШЛЫМ И БУДУЩИМ”. “ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТЕЛА. ИСПЫ-
ТАНИЕ ВЫСОТОЙ” (12+)
3.00 Т/С “СРОЧНО В НО-
МЕР!-2” (12+)
4.00 “КОМНАТА СМЕХА”

5.00 Т/С “СУПРУГИ” (16+)
6.00 НОВОЕ УТРО
9.00 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
СЕГОДНЯ
10.20 Т/С “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
(16+)
13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
13.50 МЕСТО ВСТРЕЧИ
14.55 ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-
РОЯ (12+)
16.20 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ (16+)
19.40 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
21.35, 22.55 Т/С “ПРОФЕС-
СИОНАЛ” (16+)
22.30 ИТОГИ ДНЯ
23.55 Т/С “ЖЕРОВ” (16+)
0.55 МЕСТО ВСТРЕЧИ 
(16+)
2.00 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 
(16+)
2.35 ДИКИЙ МИР
3.00 Т/С “АЛИВИ” НА ДВО-
ИХ” (16+)

5.00 “ДОБРОЕ УТРО”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.15, 3.00 НОВОСТИ
9.20, 4.30 “КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА”
9.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 
(12+)
10.55 “МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР”
12.15, 19.50 “ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ” (16+)
13.25 ТАБЛЕТКА (16+)
13.55, 15.15, 2.30, 3.05 
“ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ” (16+)
16.00 “МУЖСКОЕ / ЖЕНС-
КОЕ” (16+)
17.00, 1.35 “НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ” (16+)
18.45 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!” (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.35 Т/С “КРАСНАЯ КОРО-
ЛЕВА” (16+)
23.40 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 
(16+)
0.30 ПОЛИТИКА (16+)
3.30 Т/С “ПОСЛЕ ШКОЛЫ” 
(12+)

5.00, 9.15 “УТРО РОССИИ”
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 ВЕСТИ
9.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕС-
ТИ-МОСКВА
11.55 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДС-
ТВИЯ” (12+)
14.50, 4.45 ВЕСТИ. ДЕЖУР-
НАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С “ГЮЛЬЧАТАЙ. 
РАДИ ЛЮБВИ” (12+)
18.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. 
(16+)
21.00 Т/С “ЛЕНИНГРАД 46” 
(16+)
23.00 “СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ”. (16+)
0.40 “НАЦИОНАЛЬНАЯ 
КУХНЯ. ПОМНЯТ ЛИ 
ГЕНЫ, ЧТО МЫ ДОЛЖНЫ 
ЕСТЬ?”. “КАК ОНО ЕСТЬ. 
СОЛЬ”. (12+)
2.50 Т/С “СРОЧНО В НО-
МЕР!-2” (12+)
3.45 “КОМНАТА СМЕХА”

5.00 Т/С “СУПРУГИ” (16+)
6.00 НОВОЕ УТРО
9.00 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
СЕГОДНЯ
10.20 Т/С “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
(16+)
13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
13.50 МЕСТО ВСТРЕЧИ
14.55 ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-
РОЯ (12+)
16.20 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ (16+)
19.40 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
21.35, 22.55 Т/С “ПРОФЕС-
СИОНАЛ” (16+)
22.30 ИТОГИ ДНЯ
23.55 Т/С “ЖЕРОВ” (16+)
0.55 МЕСТО ВСТРЕЧИ 
(16+)
2.00 КВАРТИРНЫЙ ВОП-
РОС
3.00 Т/С “АЛИВИ” НА ДВО-
ИХ” (16+)

5.00 “ДОБРОЕ УТРО”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 
3.00 НОВОСТИ
9.20, 4.25 “КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА”
9.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
10.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
12.15, 19.50 “ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ” (16+)
13.25 ТАБЛЕТКА (16+)
13.55, 15.15, 1.30 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
16.00 “МУЖСКОЕ / ЖЕНС-
КОЕ” (16+)
17.00, 2.25, 3.05 “НАЕДИНЕ 
СО ВСЕМИ” (16+)
18.45 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!” (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.35 Т/С “КРАСНАЯ КОРО-
ЛЕВА” (16+)
23.40 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 
(16+)
0.30 “НА НОЧЬ ГЛЯДЯ” (16+)
3.25 Т/С “ПОСЛЕ ШКОЛЫ” 
(12+)

5.00, 9.15 “УТРО РОССИИ”
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 ВЕСТИ
9.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
МОСКВА
11.55 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДС-
ТВИЯ” (12+)
14.50, 4.45 ВЕСТИ. ДЕЖУР-
НАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С “ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 
ЛЮБВИ” (12+)
18.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. (16+)
21.00 Т/С “ЛЕНИНГРАД 46” 
(16+)
23.00 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-
РОМ СОЛОВЬЁВЫМ”. (12+)
0.40 “ИНЖЕНЕР ШУХОВ. 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГЕНИЙ”. 
“УБИТЬ ИМПЕРАТОРА. АНГ-
ЛИЙСКИЙ СЛЕД”. (12+)
2.40 Т/С “СРОЧНО В НОМЕР!-
2” (12+)
3.40 “КОМНАТА СМЕХА”

5.00 Т/С “СУПРУГИ” (16+)
6.00 НОВОЕ УТРО
9.00 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ
10.20 Т/С “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
(16+)
13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
13.50 МЕСТО ВСТРЕЧИ
14.55 ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ 
(12+)
16.20 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ (16+)
19.40 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
21.35, 22.55 Т/С “ПРОФЕССИ-
ОНАЛ” (16+)
22.30 ИТОГИ ДНЯ
23.55 Т/С “ЖЕРОВ” (16+)
0.55 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
2.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
3.05 Т/С “АЛИВИ” НА ДВО-
ИХ” (16+)

5.00 “ДОБРОЕ УТРО”
5.15, 9.20 “КОНТРОЛЬ-
НАЯ ЗАКУПКА”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
НОВОСТИ
9.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 
(12+)
10.55, 4.15 “МОДНЫЙ 
ПРИГОВОР”
12.15 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” 
(16+)
13.25 ТАБЛЕТКА (16+)
13.55, 15.15 “ВРЕМЯ ПО-
КАЖЕТ” (16+)
16.00 “МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ” (16+)
17.00 ЖДИ МЕНЯ
18.45 “ЧЕЛОВЕК И ЗА-
КОН” (16+)
19.50 “ПОЛЕ ЧУДЕС” 
(16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 ГОЛОС. ДЕТИ
23.20 “ВЕЧЕРНИЙ УР-
ГАНТ” (16+)
0.10 “ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ”. ВЕЧНОСТЬ И ЕЩЕ 
ОДИН ДЕНЬ (12+)
2.10 Х/Ф “СУМАСШЕД-
ШЕЕ СЕРДЦЕ” (16+)

5.00, 9.15 “УТРО РОС-
СИИ”
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 ВЕСТИ
9.55 “О САМОМ ГЛАВ-
НОМ”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕС-
ТИ-МОСКВА
11.55 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДС-
ТВИЯ” (12+)
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУР-
НАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С “ГЮЛЬЧАТАЙ. 
РАДИ ЛЮБВИ” (12+)
18.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. 
(16+)
21.00 “ЮМОРИНА”. (16+)
23.00 Х/Ф “ДОЖДАТЬСЯ 
ЛЮБВИ” (12+)
3.00 “СТАРШИЙ СЫН 
СТАЛИНА”. (12+)
4.00 “КОМНАТА СМЕХА”

5.00 Т/С “СУПРУГИ” (16+)
6.00 НОВОЕ УТРО
9.00 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
СЕГОДНЯ
10.20 Т/С “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
(16+)
13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТ-
ВИЕ
13.50 МЕСТО ВСТРЕЧИ
14.55 ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-
РОЯ (12+)
16.20 Т/С “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ (16+)
19.30 Т/С “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
23.10 “БОЛЬШИНСТВО”
0.25 Т/С “ЖЕРОВ” (16+)
1.25 МЕСТО ВСТРЕЧИ 
(16+)
2.30 ДИКИЙ МИР
3.05 Т/С “АЛИВИ” НА 
ДВОИХ” (16+)

6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 Т/С “ПАРФЮМЕРША” 
(12+)
8.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ-
БИМАЯ!
8.45 “СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ”
9.00 “УМНИЦЫ И УМНИКИ” 
(12+)
9.45 “СЛОВО ПАСТЫРЯ”
10.15 “СМАК” (12+)
10.55 “ГЕОРГИЙ ЮМАТОВ. 
АМНИСТИЯ ДЛЯ ГЕРОЯ” 
(16+)
12.15 “ИДЕАЛЬНЫЙ РЕ-
МОНТ”
13.10 “НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ” 
(16+)
14.00 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 
(16+)
15.00 “АЛЕКСАНДР МИХАЙ-
ЛОВ. ТОЛЬКО ГЛАВНЫЕ 
РОЛИ” (16+)
16.00 Х/Ф “МУЖИКИ!..” (12+)
18.00 “НОВОСТИ”
18.15 “КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?”
19.10 “СЕРЕБРЯНЫЙ БАЛ”
21.00 ВРЕМЯ
21.20 “СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ” 
(16+)
23.00 ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕ-
ЧЕРА (16+)
23.55 Т/С “ВЕРСАЛЬ” (18+)
2.00 Х/Ф “ОТВЕРЖЕННЫЕ” 
(12+)

6.15 “СЕЛЬСКОЕ УТРО”
6.45 “ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ”
7.40, 11.10, 14.20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА
8.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
8.10 РОССИЯ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. (12+)
9.15 “ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ”. 
(12+)
10.10 “ЛИЧНОЕ. НАТАЛЬЯ 
СЕЛЕЗНЁВА”. (12+)
11.20 Х/Ф “ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ” (12+)
13.00, 14.30 Х/Ф “ИСТИНА В 
ВИНЕ” (12+)
17.00 “ОДИН В ОДИН. БИТВА 
СЕЗОНОВ”. (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф “ИСТИНА В ВИНЕ-
2” (12+)
0.50 Х/Ф “ШЕСТЬ СОТОК 
СЧАСТЬЯ” (12+)
2.55 Т/С “МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО” (12+)
4.30 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ”
4.45 “КОМНАТА СМЕХА”

5.00 ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ 
ЕСТЬ!
5.35, 23.55 Т/С “УЧАСТКО-
ВЫЙ” (16+)
7.25 СМОТР
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 СЕ-
ГОДНЯ
8.15 ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ 
ПЛЮС
8.45 ГОТОВИМ
9.20 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИ-
НОК
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 
(16+)
11.00 ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-
ВАЯ (12+)
11.55 КВАРТИРНЫЙ ВОП-
РОС
13.20 Я ХУДЕЮ (16+)
14.20 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!
15.10 СВОЯ ИГРА
16.20 Т/С “КОДЕКС ЧЕСТИ” 
(16+)
18.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 
(16+)
19.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ
20.00 НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ (16+)
21.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 
22.00 Х/Ф “ДОЛЖНИЦА” 
1.50 НАШ КОСМОС (16+)
2.45 ДИКИЙ МИР

6.00, 10.00, 12.00 НОВО-
СТИ
6.10 Т/С “ПАРФЮМЕРША” 
(12+)
8.10 “СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!”
8.45 “СМЕШАРИКИ. ПИН-
КОД”
8.55 ЗДОРОВЬЕ (16+)
10.15 “ОТКРЫТИЕ КИТАЯ”
10.50 “НЕПУТЕВЫЕ ЗА-
МЕТКИ” (12+)
11.10 “ПОКА ВСЕ ДОМА”
12.20 “ФАЗЕНДА”
12.55 “ГОСТИ ПО ВОСКРЕ-
СЕНЬЯМ”
13.50 “ИННА ЧУРИКОВА. 
“НЕ ПРИНЦЕССА! КОРО-
ЛЕВНА!!!” (12+)
14.55 “ЧЕРНО-БЕЛОЕ” 
(16+)
16.00 “ГОЛОС. ДЕТИ”
18.00 “БЕЗ СТРАХОВКИ” 
(16+)
21.00 “ВОСКРЕСНОЕ ВРЕ-
МЯ”
23.00 Т/С “САРАНЧА” (18+)
1.00 Х/Ф “ЛЮБОВЬ ПО-
ВЗРОСЛОМУ” (16+)
3.30 “МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР”
4.30 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА”

5.15 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ”
7.00 МУЛЬТ УТРО
7.30 “САМ СЕБЕ РЕЖИС-
СЁР”
8.20, 3.30 “СМЕХОПАНО-
РАМА”
8.50 “УТРЕННЯЯ ПОЧТА”
9.30 “СТО К ОДНОМУ”
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-МОСКВА. НЕДЕЛЯ 
В ГОРОДЕ
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 “СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ-
ШАЕТСЯ”
13.10, 14.20 Х/Ф “РАЗО-
РВАННЫЕ НИТИ” (12+)
17.30 “ТАНЦЫ СО ЗВЁЗ-
ДАМИ”. СЕЗОН - 2016 Г.
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 “ВОСКРЕСНЫЙ ВЕ-
ЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СО-
ЛОВЬЁВЫМ”. (12+)
0.30 Т/С “ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ” (12+)
2.30 “МОДА ДЛЯ НАРО-
ДА”. (12+)
4.00 “КОМНАТА СМЕХА”

5.00, 23.55 Т/С “УЧАСТКО-
ВЫЙ” (16+)
7.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕ-
ЛЕВИДЕНИЕ (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
СЕГОДНЯ
8.15 РУССКОЕ ЛОТО 
ПЛЮС. ЛОТЕРЕЯ
8.50 ИХ НРАВЫ
9.25 ЕДИМ ДОМА
10.20 ПЕРВАЯ 16 П. +
11.00 ЧУДО ТЕХНИКИ 
(12+)
11.55 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
13.20 НАШПОТРЕБНАД-
ЗОР. НЕ ДАЙ СЕБЯ ОБМА-
НУТЬ! (16+)
14.20 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!
15.10 СВОЯ ИГРА
16.20 Х/Ф “ОСЕННИЙ МА-
РАФОН” (12+)
18.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 
(16+)
19.00 АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ
20.00 Х/Ф “БАРСЫ” (16+)
1.50 НАШ КОСМОС (16+)
2.45 ДИКИЙ МИР
3.05 Т/С “АЛИВИ” НА ДВО-
ИХ” (16+)
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Êúîìàí ñèíìåõàëëàø ëàð öà ÿõü...

 
 Ãëàâíûé 
ðåäàêòîð

Õ.Ð. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ

Ó÷ðåäèòåëü:
àäìèíèñòðàöèÿ 
Ãóäåðìåññêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ: 
366200, ã.Ãóäåðìåñ, 

ïð. Êàäûðîâà,17.

Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 

ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé 

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî ×Ð
 20 îêòÿáðÿ 2011ã.

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè 
ÏÈ ¹ ÒÓ 20-00058

Àäðåñ ðåäàêöèè: 366200 ã.Ãóäåðìåñ, óë.Âàòóòèíà,72
Òåë/ôàêñ: 8-871-52-2-22-58; 2-33-82; Gums-41@mail.ru
www.gums-41.ru. Ãàçåòà âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.

Ãàçåòà íàáðàíà è ñâ¸ðñòàíà 
íà êîìïüþòåðíîé áàçå

ðåäàêöèè ãàçåòû “Ãóìñ”.
Îòïå÷àòàíà â ÔÃÓÏ ÈÏÊ 
“Ãðîçíåíñêèé ðàáî÷èé” 

Àäðåñ òèïîãðàôèè: ã.Ãðîçíûé, 
óë.Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, 12/35

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 
ïî ãðàôèêó -10.03.2016ã., â 10.00
ôàêòè÷åñêè -10.03.2016ã., â 10.00

Èíäåêñ-54874. Òèðàæ -1250. Çàêàç ¹
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Âîëåâàÿ ïîáåäà íàä «Ëîêîìîòèâîì»
Ñïîðò

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä
ëåêàðñòâ. 
ðàñòåíèå ñàäîâîå 

ðàñòåíèå
îòåö Êàèíà 

è Àâåëÿ

... çà ...,
çóá çà çóá

âîïðîñè-
òåëüíûé ... äâîð ïðè 

öåðêâè ó 
àðìÿí

ôóòáîëüíûé 
êëóá Èòàëèè

ýëåêòðè÷åñêèé 
... äëÿ ïûòîê

ãîðîä íà 
Êàì÷àòêå

... 
- Áåññìåðòíûé

øóòêà áîãèíÿ 
ïîáåäû

ñàìûé èçâåñò. 
ïèîíåð

ìëåêîïèò.
ñåì. êóíüèõ

ðåäèñ, ðåïà, 
ëóê,ïîìèäîð

íà÷àëî äíÿ

áåçìÿòåæíûé
îòäûõ

óíûëàÿ ...
- î÷åé 

î÷àðîâàíüåãîðîä 
Ñûêòûâêàð

ñîãëàñèå 

áëîê èíôîðì. 
â êîìïüþòåðå

Èðèíà íîòà 

â ÑØÀ ýòà 
êîìïàíèÿ 
èññëåäóåò 

êîñìîñ

ïóøíèíà
åäèíèöà 

ñîïðîòèâëåíèÿ
ñõîæèé 
ïðåäìåò

àêòèâíîå 
ÿäðî 

ãàëàêòèêè

âîäîïàä 
â Ôèíëÿíäèè øåðøåíü 

øóìíàÿ 
âàòàãà ðåáÿò

ïîïóãàé

ëþê 

î÷åíü 
óìíàÿ ïòèöà

ðûáà -
àëëèãàòîð

Деточкин советского кино.
 Мартовский именинник

 Мартовский именинник. 
Озвучил кинокомедии 

на чеченский лад

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
- Адам – око – знак – Интер – стул 

– Ника – Морозов – овощи – рас-
свет – покой – Коми – файл – мех 
– аир – Имандра – оса – Усманов – 
ара – лаз – сова – гар

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
- юмор – ми – адонис – апофема 

– акант – росомаха – ом – Смокту-
новский – НАСА – Елизово – лад – 
аналог – Кощей – Ира – орава – га-
вит – пора – квазар  

В первом матче возобно-
вившегося чемпионата России 
«Тереку» на «Ахмат Арене» 
предстояла встреча с «желез-
нодорожниками» из Москвы.

Подопечные Рашида Ра-
химова, испытывающие ко-
лоссальные проблемы с со-
ставом, начали матч против 
«Локомотива» вяло и уже на 
четвертой минуте разочаро-
вали зрителей, заполнивших 
чашу стадиона в Грозном в 
дождливую погоду. Пропус-
тив быстрый мяч от Самедо-
ва, пять минут спустя хозяева 
восстановили «статус-кво» в 
матче: Мацей Рубус убежал по 
левому флангу и выполнил на-
вес на Родолфо, и полузащит-
ник гостей Алан Касаев рукой 

прервал эту передачу. Арбитр 
матча указал на точку. Испол-
нить одиннадцатиметровый 
вызвался все тот же Рыбус 
– 1:1. Дальше игра перемес-
тилась в середину поля, ход 
которой полностью контроли-
ровали хозяева поля. На 33-
й минуте Рыбус в очередной 
атаке по левому флангу про-
стреливал на дальнюю штан-
гу, где находился Митришев, 
но новоиспеченный российс-
кий вратарь гостей Ренато Ге-
льерми, пытаясь прервать эту 
передачу, срезал мяч в собс-
твенные ворота – 2:1. Гости 
могли ответить тут же, но чу-
деса реакции продемонстри-
ровал кипер хозяев Евгений 
Городов. Команды ушли на пе-

рерыв под восторжественный 
рев трибун в адрес Городова и 
команды в целом.

Второй тайм стал продолже-
нием последних минут тайма 
первого. Гости с первых минут 
взяли мяч под свой контроль, 
но найти путь к воротам хозя-
ев так и не смогли. В середине 
тайма хозяева перевели игру 
на половину гостей и полно-
стью контролировали ход мат-
ча, на классе переиграв со-
перника, занимающего третье 
место в турнирной таблице. В 
итоге – победа – 2:1.

ТЕРЕК: Городов, Родол-
фо, Семенов, Уилкшер, Пирис 
(Адилсон 81), Кузяев, Иванов, 
Айссати, Рыбус, Грозав (Мбенг 
82), Митришев (Лебеденко 78).

В первый день весны гроз-
ненцы в Краснодаре проводили 
матч 1\4 финала Кубка России 
против одноименной команды 
этого города и уступили со сче-
том 0:1, пропустив решающий 
мяч на 116-й минуте дополни-
тельного тайма. Что касается 
место в турнирной таблице, то 
здесь наша команда располо-
жилась на шестой позиции, от-
ставая от «бронзы» всего лишь 
на один балл.

Насчет задач на сезон Рахи-
мов заявил, что у команды нет 
жестких задач на этот сезон, 
посетовав на недостаточное 
усиление команды в зимний 
трансферный период, в ходе 
которого наша команда поте-
ряла двоих лидеров команды – 
Жозе Маурисио и Федора Куд-
ряшова. Заменить ушедших 
лидеров призваны: Люк Уил-
кшер – правый защитник из 
Австралии, Заурбек Плиев – 

левый защитник, Миллад Мух-
хамади – универсал из Ирана, 
Педро Кен – бразильский полу-
защитник, по стилю напомина-
ет Маурисио, на позицию кото-
рого он и приглашен.

Следующим соперником 
«Терека» в чемпионате ста-
нет московское «Динамо», пе-
реживающее нелучшие време-
на. Матч пройдет в г.Химки 14 
марта.

Ваха ЯНДЫРХАНОВ

* * *

В связи с расширением организация примет на работу сотрудника с опытом работы 
бухгалтера. Тел.: 8(929)899-18-95.

* * *
Требуется квалифицированный помощник девушке-руководителю. 

Организационная работа. Оплата высокая. 8(967)952-91-29.

* * *
Считать недействительным утерянный аттестат о неполном среднем обра-

зовании за №020140000, выданный в 2014 году СШ №1 г.Гудермеса на имя 
МАЛАЕВА СУЛТАНА АРБИЕВИЧА.

С 29 февраля по 4 марта т. г. в филиа-
ле РСК «Рамзан» г. Аргуна состоялось пер-
венство ЧР по боксу среди средних юношей 
2002-2003 гг. р., организованное Федераци-
ей бокса ЧР и РСК «Рамзан». Участие в нем 
приняли и гудермесскиебоксеры, воспитан-
ники тренеров Махадди Дакаева, Султана 
Касумова, Султана Яхихажиева, Магарби 
Кулаева (Гудермесская ДЮСШ № 11, стар-
ший тренер Муса Темирсултанов) и Майрбе-
ка Шемилова. По итогам зрелищных боев в 
серебряные призеры соревнований вышли 
Магомед-Салах Бикиев, Алихан Межидов 
и Рамзан Яхихажиев. На третью ступеньку 
пьедестала почета поднялся Магомед Те-
рекбаев. Все они в составе сборной коман-
ды республики примут участие в предсто-
ящем первенстве СКФО, что, несомненно, 
является большим успехом гудермесской 
школы детско-юношеского бокса. Тренеры 

и воспитанники выражают слова призна-
тельности за поддержку директору ДЮСШ 
№ 11 Р.С-М. Саламханову.

А. ДАРОВ 

Óñïåõ ãóäåðìåññêèõ áîêñåðîâ

Îáúÿâëåíèÿ


