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Р. Кадыров отметил, что У. Оздамиров хорошо 
известен в районе, он прекрасно знает пробле-
мы, накопившиеся здесь и видит пути их реше-
ния. Будучи депутатом Парламента ЧР, им ока-
зывалась всяческая помощь муниципальному 
образованию.

Глава ЧР выразил уверенность, что под гра-
мотным руководством Оздамирова муниципа-
литет преобразится и станет еще лучше.

«Сейчас настал этап интенсивного развития 
предпринимательства, малого и среднего биз-
неса. В последующем необходимо заняться ре-

ализацией крупных проектов. В Гудермесе уже 
проделана большая работа, налажены инфра-
структура и коммуникации, построено жилье, 
гостиницы, развернуты инвестиционные пло-
щадки. Сейчас нужно переходить на более вы-
сокий уровень развития, активно работать над 
привлечением туристов. Многое еще предстоит 
сделать. Это непростая задача, но я уверен, что 
Усман Ахмарович справится с поставленными 
задачами», - подчеркнул Р. Кадыров.

Глава ЧР пожелал У. Оздамирову удачи в ра-
боте и достижения высоких результатов.

Глава Чеченской Республики провел встречу с недавно назначенным 
руководителем администрации Гудермесского района Усманом Оздамировым, 
сообщает пресс-служба Главы и Правительства Чеченской Республики.

Глава ЧР встретился с новым руководителем 
администрации Гудермесского района

Глава Чеченской Республи-
ки Рамзан Кадыров провел со-
вещание по вопросам развития 
малого бизнеса и предпринима-
тельства в Гудермесском райо-
не, сообщает пресс-служба 
Главы и Правительства Чечен-
ской Республики. В нем приня-
ли участие спикер Парламента 
ЧР Магомед Даудов, руководи-
тель Администрации Главы и 
Правительства ЧР Султан Та-
гаев, первый вице-премьер ЧР 
Ибрагим Закриев, руководи-
тель Cчетной палаты ЧР Иса 
Тумхаджиев и другие.

Р. Кадыров поставил зада-
чу создать максимально ком-
фортные условия для развития 
малого бизнеса и предприни-
мательства в Гудермесском 
районе, так как они вызывают 
высокий интерес у инвесторов.

«Необходимо разработать 
систему планомерного разви-
тия района, наладить тесное 
взаимодействие со всеми вет-
вями власти, работать как еди-
ный механизм. Здесь уже ра-
ботают инвесторы, создаются 
рабочие места, разрабатыва-

ются новые инвестпроекты. 
Наша основная задача - со-
здать все условия для рабо-
ты предпринимателей. Власть 
должна помогать им и знать 
все проблемные вопросы в 
этой сфере. Я верю, что сов-
местными усилиями мы вы-
ведем Гудермесский район на 
высокий уровень развития”, - 
сказал Глава ЧР.

Председатель Комитета Пра-
вительства ЧР по малому биз-
несу и предпринимательству 
Шаарани Шуаипов рассказал 
о проблемных вопросах, кото-
рые препятствуют развитию 
предпринимательской сферы.

“Основная проблема, с ко-
торой приходится сталкивать-

ся предпринимателям, - это не-
удовлетворительная работа 
банков. Для того чтобы получить 
кредит, жителям региона прихо-
дится собирать большое коли-
чество справок, которые в дру-
гих регионах не требуют, потому 
что там банки работают по упро-
щенной системе”, - сказал он.

Р. Кадыров поручил проана-
лизировать работу банковской 
системы в ЧР и привести ее в 
соответствие с общероссийс-
кой практикой.

Также в ходе совещания 
была затронута тема развития 
промышленности в Гудермес-
ском районе.

Министр промышленности и 
энергетики ЧР Галас Таймасха-
нов рассказал о масштабном ин-
вестпроекте, работа над которым 
ведется в настоящее время.

“Сейчас нами разрабатыва-
ется проект строительства за-
вода по выпуску быстромонти-
руемых опор на композитных 
стойках, продукция которого 
будет пользоваться большим 
спросом не только в респуб-
лике, но и по СКФО. В рамках 

первого этапа реализации про-
екта будут получены 122 новых 
рабочих места. А всего этот 
проект позволит трудоустроить 
343 человека”, - сказал он.

Р. Кадыров отметил, что 
район имеет большой потенци-
ал для экономического и про-
мышленного роста.

“В перспективе мы планиру-
ем сделать Гудермесский муни-
ципалитет центром производс-
тва и промышленности, чтобы 
в последующем ставить в при-
мер другим районам. Мы всегда 
готовы помочь тем, кто реаль-
но желает работать и приносить 
пользу для Чеченской Республи-
ки”, - сказал глава республики.

ИА “Грозный-Информ” 

Р. Кадыров провел совещание 
по вопросам развития 
Гудермесского района

По поручению Главы ЧР, Ге-
роя России Р.А. Кадырова в г. 
Гудермесе планируется стро-
ительство  завода по выпуску 
быстромонтируемых опор на 
композитных стойках. Сегодня 
вместе с первым заместителем 
Председателя Правительства 
ЧР Якубом Закриевым,  главой 
Счетной палаты ЧР Исой Тум-
хаджиевым и министром про-
мышленности и энергетики ЧР 
Галасом Таймасхановым посе-
тили в городской черте инвес-
тиционную площадку.

Строительство данного за-
вода позволит создать допол-
нительные рабочие места в 
районе. Обеспечение новым 
производством, построенным с 
использованием современных 
инновационных технологий  даст 
конкурентное преимущество. 

Галас Султанович в свою 
очередь отметил, что строи-
тельство такого завода – хоро-
ший вклад в улучшение техни-
ко-экономических показателей 
промышленности ЧР.

А.ШОВХАЛОВ

НОВОМУ ЗАВОДУ 
- БЫТЬ! 

Во исполнение поручения 
Главы ЧР, Героя России Р.А. 
Кадырова в Центре культур-
ного развития г. Гудермеса 
представители администра-
ции совместно с кадием райо-
на провели совещание с ди-
ректорами школ и педагогами, 
на котором обсуждались воп-
росы духовно-нравственного 
воспитания молодежи.  

 Кадий района Амир Аб-
дулмуслимов   отметил, что 
важно сделать упор на пре-
дупреждение возникнове-

ния этого течения в нашем 
районе. Необходимо орга-
низовать работу по свое-
временному получению ин-
формации о возможном 
возникновении кризисных 
ситуаций, чтобы на ранней 
стадии принять адекватные 
меры по их локализации.

Заместитель главы муни-
ципалитета Ахмед Микиев 
призвал всех присутствую-
щих наладить тесное взаи-
модействие и устранить не-
достатки в своей работе.

С ЗАБОТОЙ О ПОДРАСТАЮЩЕМ ПОКОЛЕНИИ

Îôèöèîç
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В Центре развития культуры г. Гу-
дермеса состоялась встреча депутатов 
Парламента ЧР и представителей муф-
тията республики с главами сельских 
администраций района и имамами ме-
четей города и сельских поселений, а 
также с активистами Совета старейшин 
многих населенных пунктов.

Со вступительной речью выступил 
кадий Гудермесского района Амир Аб-
дулмуслимов. Представив высоких 
гостей, он подвел определенные ито-
ги работы духовных лидеров – имамов 
населенных пунктов района в ушедшем 
году. И эта деятельность оставляет же-
лать лучшего. По словам главного ду-
ховного лица района, некоторые има-
мы уклоняются от жесткого разговора с 
молодыми людьми, чье поведение рас-
ходится с канонами ислама. В мечетях 
можно видеть демонстративное откло-
нение от традиционных форм богослу-
жения у юных прихожан, и те привыкли 
вольничать, что их никто не одернет.По-

лучается, что они попросту игнорируют 
наставления имамов и не считаются с 
общей дисциплиной большинства. Это 
недопустимо, потому что «уклонисты», 
как правило, ведут себя не по наитию 
души, а по совести учителей – на мес-
тах или извне…

На эти вопросы акцентировал вни-
мание присутствующих и заместитель 
муфтия республики Ансар Хетиев. Он 
в развернутом плане рассказал о сущ-
ности ваххабитского течения и о том 
вреде, наносимом религиозными рас-
кольниками всему мусульманскому 
миру. Не зря их называют «людьми кро-
ви», и они в течение многих столетий 
провоцируют военные конфликты, про-
ливают кровь тех, кто не разделяет их 
воззрений на фундаментальные осно-
вы ислама.

Ваххабизм – это зло, которое под-
рывает исламские ценности, нано-

сит ущерб мирному сосуществова-
нию людей.

По словам Хетиева, благодаря жес-
ткой принципиальной позиции Ахма-
та-Хаджи Кадырова, а сегодня – его 
сына Рамзана, на чеченской земле 
сломали хребет разного рода ради-
кальным силам. Но они не капитули-
ровали, а строят новые козни в тех 
или иных регионах, ищут на местах 
сподвижников, которые внедряли бы 
идеологию ваххабитов в молодежные 
массы. Хетиев отметил, что на духов-
ных авторитетах лежит главная от-
ветственность по развенчанию мифа 
«чистильщиков ислама». Никто не 
вправе стоять в стороне, когда вахха-
биты не отказались от своих коварных 
планов, а откажутся от таковых, если 
увидят их бесперспективность.

Депутаты Парламента Асланбек Сак-
казов и Абухусайн Висмурадов выра-
зили уверенность в том, что именно 
родители должны в первую очередь 

формировать у детей правильные 
взгляды на роль религии в обществе и 
направлять их в «нужное» жизненное 
русло. По мнению народных избран-
ников, необходимо часто проводить 
встречи с молодежью в образователь-
ных и культурных учреждениях, в ме-
четях, а участковым следует усилить 
свою работу, чтобы ни один молодой 
человек не мог чувствовать себя воль-
готно при контактах с ближневосточны-
ми эмиссарами – заочно (через интер-
нет или мобильную связь) или очно. В 
последнем случае меры должны быть 
жесткими и своевременными. 

В целом состоялся полезный разго-
вор, направленный на активизацию ра-
боты духовных авторитетов в молодеж-
ной среде. Будем надеяться, что так и 
будет.

Хожа ХАДЖИЕВ

ДУХОВНОМУ ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 
– ПОВЫШЕННОЕ ВНИМАНИЕ

Внеочередное девятое заседание Совета депутатов Гудермесского муни-
ципального района Чеченской Республики третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от  11  января 2017 г.         № 44     г. Гудермес
Об отставке главы администрации Гудермесского муниципального района
В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 

г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», пунктом 2 части 10 статьи 41 Устава Гудермесского муници-
пального района и на основании заявления главы администрации Гудермесского 
муниципального района Усмаева В.А. о досрочном сложении полномочий гла-
вы администрации Гудермесского муниципального района, Совет депутатов Гу-
дермесского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Принять отставку по собственному желанию главы администрации Гудермес-

ского муниципального района Усмаева Вахиты Абубакаровича.
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на 

официальном интернет сайте Совета депутатов www.Gudsоvet.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
 Глава Гудермесского
муниципального района                  У.У. ХИЗРИЕВ

Внеочередное девятое заседание Совета депутатов Гудермесского муни-
ципального района Чеченской Республики третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от  11 января 2017 г.       № 45     г. Гудермес
 О проведении конкурса на замещение должности главы администрации 

Гудермесского муниципального района Чеченской Республики
 В соответствии с частями 2,5 и 6 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Гудермесского муниципального района, 
Порядком проведения конкурса на замещение должности главы администрации 
Гудермесского муниципального района, утвержденным решением Совета депута-
тов Гудермесского муниципального района от 28.11.2011 года № 70, Совет депу-
татов Гудермесского муниципального района

 РЕШИЛ:
 1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации Гудермес-

ского муниципального района.
2. Конкурс провести 01 февраля 2017 г. в 15 часов 00  минут по адресу: ЧР, г. Гу-

дермес, пр. А.А. Кадырова, 17, в актовом зале администрации Гудермесского му-
ниципального района.

3. Установить общее число членов конкурсной комиссии в количестве 12 человек.
4. Назначить членов конкурсной комиссии от Совета депутатов Гудермесского 

муниципального района согласно приложению.
5. Направить настоящее решение Главе Чеченской Республики для назначения 

половины состава конкурсной комиссии.
6. Аппарату Совета депутатов Гудермесского муниципального района подгото-

вить информационное сообщение Совета депутатов Гудермесского муниципаль-
ного района о проведении конкурса.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит опубли-
кованию в районной газете «Гумс» и размещению на официальном интернет сай-
те www.Gudsovet.ru вместе с информационным сообщением Совета депутатов Гу-
дермесского муниципального района о проведении конкурса.

Глава Гудермесского
муниципального района                    У.У. ХИЗРИЕВ

Приложение к решению Совета депутатов 
Гудермесского муниципального района от  11  января 2017 г. № 45

Члены конкурсной комиссии от Совета депутатов Гудермесского муници-
пального района:

1. Лалаков Алхазур Халидович;
2. Ахматов Хасаин Канаевич;
3. Эльдаров Сулейман Баудинович;
4. Алиева Лида Мусаевна;
5. Вахаев Абдулмажед Хамзатович;
6. Джукаев Магомед Абулович.

Внеочередное девятое заседание Совета депутатов Гудермесского муни-
ципального района Чеченской Республики третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 1 января 2017 г.       № 46     г. Гудермес
Об отчете начальника отдела МВД России по Гудермесскому району об 

итогах оперативно-служебной деятельности отдела за 2016 год
 В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона «О полиции», в целях 

обеспечения открытости и публичности в деятельности полиции, Совет депутатов 
Гудермесского муниципального района Чеченской Республики

 РЕШИЛ:
 1. Принять отчет начальника отдела МВД России по Гудермесскому району об 

итогах оперативно-служебной деятельности отдела за 2016 год к сведению.
2. Направить настоящее решение министру ВД по Чеченской Республике.
3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном интер-

нет сайте Совета депутатов www.Gudsovet.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава Гудермесского
муниципального района                    У.У. ХИЗРИЕВ

Îôèöèîç

ПОПРАВКА. В предыдущих номерах нашей газеты (№85-88 от 31 декабря 
2016г.) на стр.6 под решением №40 Совета депутатов  Гудермесского муници-
пального района Чеченской Республики по ошибке неверно указаны фамилия 
и инициалы нынешнего Главы Гудермесского муниципального района: вместо 
В.М.Чагаев следует читать  У.У.Хизриев.  
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9 января исполнилось 60 лет со 
дня восстановления ЧИАССР. Со-
гласно указу Главы Чеченской Рес-
публики Рамзана Ахматовича Ка-
дырова был создан Оргкомитет по 
празднованию Дня восстановле-
ния государственности чеченского 
народа.

Накануне празднования 60-летия 
со дня восстановления Чечено-Ин-
гушской АССР в беседе с коррес-
пондентом ИА “Грозный-информ” 
заведующий отделом гуманитарных 
исследований КНИИ РАН, доцент ка-
федры истории Чеченского госу-
дарственного педагогического уни-
верситета, кандидат исторических 
наук А.М.Бугаев рассказал о том, 
как начинался процесс реабилита-
ции репрессированных народов.

- Абдула Махмудович, Вы давно зани-
маетесь исследованием этой темы. 
Нам известно, что Ваша кандидатс-
кая диссертация была посвящена воп-
росам восстановления национальной 
автономии вайнахских народов. Рас-
скажите, пожалуйста, как начинался 
процесс реабилитации репрессиро-
ванных народов.

- Начать я хотел бы с выражения ис-
кренней благодарности Главе ЧР Рам-
зану Ахматовичу Кадырову за придание 
такого высокого статуса, я бы сказал, 
государственного, празднованию этого 
действительно исторического юбилея. 
Я, как чеченец, родившийся в ссылке, и 
как исследователь, долгое время зани-
мающийся детальным изучением темы 
реабилитации репрессированных наро-
дов, не понаслышке знаю, с каким не-
терпением наши предки ждали офици-
ального разрешения вернуться на свою 
родную землю. 

После смерти Сталина (март 1953 
г.) и расстрела Берии (декабрь 1953 
г.) народы, подвергнутые насильствен-
ному выселению в годы Великой Оте-
чественной войны, в т. ч. чеченцы и ин-
гуши, без малого четыре года ждали 
государственного решения о реабили-
тации. Даже после исторического ХХ 
съезда КПСС, на котором были разо-
блачены преступные деяния сталинс-
кого тоталитарного режима, власть не 
решалась предпринять шаги, необхо-
димые для полной политической реа-
билитации этих народов.

В июне 1956 г. состоялся ряд встреч 
представителей «наказанных» наро-
дов с руководителями советского госу-
дарства. Я ранее достаточно подробно 
рассказывал об этих страницах, можно 
сказать, борьбы репрессированных за 
свои законные права. Однако хочу от-
метить, что эти аудиенции, поток писем 
и обращений, которые буквально хлы-
нули в адрес Н.С. Хрущева, А.И. Микоя-
на и других лидеров КПСС и Советского 
государства, а также заметно растущая 
тревожная ситуация в местах компакт-
ного проживания спецпоселенцев, - всё 
это вместе взятое заставляло власть 
призадуматься.

16 июля 1956 г. Президиум Верховно-
го Совета СССР, бесспорно, руководс-
твуясь партийными установками, издал 
Указ «О снятии ограничений по спецпо-
селению с чеченцев, ингушей и кара-
чаевцев и членов их семей, выселен-
ных в период Великой Отечественной 
войны». В преамбуле этого государс-

твенного акта констатировалось, что 
«осуществление ограничений в право-
вом положении…  указанных народов и 
членов их семей, в дальнейшем не вы-
зываются необходимостью». Исходя из 
такой логики, Президиум Верховного 
Совета СССР постановил:

1. Снять с учета спецпоселений и ос-
вободить из-под административного 
надзора органов Министерства внут-
ренних дел СССР чеченцев, ингушей, 
карачаевцев и членов их семей, высе-
ленных на спецпоселение в период Ве-
ликой Отечественной войны.

2. Установить, что снятие ограниче-
ний по спецпоселению с лиц, перечис-
ленных в статье первой настоящего 
Указа, не влечёт за собой возвраще-
ние им имущества, конфискованно-
го при выселении, и что они не имеют 
права возвращаться в места, откуда 
были выселены».

Я думаю, что комментарии здесь не 
требуются! Цинизм неоспоримый, и он 
налицо! Но может возникнуть вполне 
логичный вопрос: «Почему же власть 
совершала такие недальновидные 
шаги?». А на самом деле шаги непрос-
то недальновидные! Они близорукие! 
Более того, они провоцировали на не-
санкционированные действия людей, 
около тринадцати лет днём и ночью, 
ежечасно, ежеминутно ждавших дня 
возвращения домой.

- А как Вы считаете, почему было 
принято такое решение?

- Я думаю, что власть, издав такой 
Указ, продемонстрировала своё легко-
весное отношение к проблемам этих 
народов. Власть уверовала, что она 
всесильна, что ей достаточно указать, 
чтобы считать любой вопрос исчерпан-
ным. Вместе с тем я допускаю, что ли-
деры страны определённым образом, 
как говорится, прощупывали настрое-
ния спецпоселенцев, не давая им пра-
ва возвращаться на родную землю. Из-
вестно, что были варианты создания 
автономных образований указанных 
народов в местах их нынешнего нахож-
дения – в Казахстане, Киргизии.

Чтобы не преследовали официаль-
ные инстанции, эффект получился от-
рицательный. Спецпоселенцы, в пер-
вую очередь чеченцы, в массовом 
порядке отказывались признать юри-
дическую силу данного Указа. Многие в 
знак протеста стали митинговать, пуб-
лично выражая свое неприятие пред-
ложенных мер. Об этом хорошо в свое 
время написал Габацу Локаев.

Эти и другие действия, а также оче-
видное  недовольство спецпоселен-
цев снова вынудили чиновников рас-
сматривать варианты решения острой 
проблемы.

Учитывая, что об этом написано до-
статочно подробно, скажу лишь, что 
именно активность выдающихся сыно-
вей и дочерей народов, лишенных пра-
ва жить на своей родной земле, спо-
собствовала тому, что 24 ноября 1956 
г. Президиум ЦК КПСС принял поста-
новление «О восстановлении нацио-
нальной автономии калмыцкого, кара-
чаевского, балкарского, чеченского и 
ингушского народов». Именно после 
этого и были приняты, все государствен-
ные акты, открывшие путь практичес-
кой реабилитации репрессированных 

народов, в т. ч. и Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР «О восстановле-
нии Чечено-Ингушской АССР в составе 
РСФСР» от 9 января 1957 г.

- Нам известно, что под Вашим ру-
ководством был издана книга - сбор-
ник документов и материалов по ис-
тории восстановления республики. 
Одного тома достаточно для полно-
масштабной реконструкции этих мно-
гогранных процессов?

- Хороший вопрос! Скажу сразу: аб-
солютно недостаточно! Идея издания 
документов и материалов по широкой 
исторической проблематике принадле-
жала Ахмату-Хаджи Кадырову (Дала 
декъал войла иза). Я свидетель тому. 
Но, как нам известно, первостепенны-
ми были задачи восстановления эконо-
мики и социальной сферы Чеченской 
Республики, иначе говоря, задачи воз-
рождения чеченского народа и его госу-
дарственности. Кстати, в это же время 
формирующийся коллектив Архивного 
Управления строил планы воссоздания 
фондов, устанавливал для этого связи 
с федеральными и региональными ар-
хивами. И вот в 2010- 2011 годы началь-
ник Архивного управления Магомед Му-

заев, ныне покойный (Дала гечдойла 
цунна), поставил перед своим коллек-
тивом задачу готовить публикацию до-
кументов. С учётом того, что я в те годы 
уже работал в архивах России и нако-
пил значительный объём материала, в 
частности по периоду восстановления 
ЧИАССР, он предложил мне возглавить 
работу по формированию сборника до-
кументов. Со временем стало понятно, 
что одного тома будет недостаточно. 
Было принято решение издать пятитом-
ник. Нашу работу курировал Дукуваха 
Абдурахманов – председатель Парла-
мента ЧР. (Дала гечдойла цунна).

В рабочую группу вошли сотрудники 
архива, люди беспредельно преданные 
своей профессии. Особо хочу отметить 
деятельность Лайлы Инуркаевой, Ада-

ма Орсаханова, Мади-
ны Ченчиевой. Вообще, 
весь коллектив архива 
заслуживает благодар-
ности и уважения.

Первый том был из-
дан в 2013 году. Сюда 
вошли документы, свя-
занные с формирова-
нием государственной 
политики реабилитации 
репрессированных на-
родов, прежде всего че-
ченского и ингушского. 
Была запланирована 
официальная презен-
тация тома. Коллектив 
Архивного управления, 
научная обществен-
ность республики, мно-
гочисленные наши 
земляки, которым при-
шлось испытать го-
речь выселения, с не-
терпением ждали её. 
Но по причинам, кста-
ти, до сих пор мне не-
ведомым, презентация 
откладывалась. По-
мог счастливый случай. 
Группу учёных пригла-
сили к Главе Респуб-
лики. В ходе беседы я 

сообщил Рамзану Ахматовичу о пери-
петиях, связанных с томом. Он безот-
лагательно, причём в телеэфире, дал 
поручение организовать презентацию. 
Она на высоком уровне состоялась в 
Национальной библиотеке. 

Но совершенно неожиданно ушли из 
жизни спикер Парламента ЧР Д.Б. Аб-
дурахманов и М.Н. Музаев.

Руководителем Архивного Управле-
ния был назначен Ш.К. Айдамиров. Я 
был уверен, что с идеей издания пос-
ледующих томов сборника документов 
по восстановлению ЧИАССР придётся 
расстаться. Однако новый руководитель 
оказался достаточно дальновидным ор-
ганизатором. У нас с ним состоялась со-
держательная беседа, в ходе которой он 
поинтересовался судьбой сборника. Так 
было принято решение продолжить из-
дание последующих томов.

- Абдула Махмудович, спасибо Вам 
за интервью. Желаю Вам удачи.

- Спасибо!
Беседовала Индира ДЖАБРАИЛОВА

На снимке: 1957 год. Жители Гу-
дермеса по возвращении на истори-
ческую родину строят жилой дом

À. ÁÓÃÀÅÂ: “ß áëàãîäàðåí Ãëàâå ×Ð Ð.À. Êàäûðîâó çà ïðèäàíèå 
âûñîêîãî ñòàòóñà íà ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå þáèëåþ âîññòàíîâëåíèÿ ×ÈÀÑÑÐ“
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    АДМИНИСТРАЦИЯ      
ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

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

 от 18.01.2017г.                       г.Гудермес                                      №80
Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной за-

работной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров и 
среднемесячной  заработной платы работников муниципальных учрежде-
ний  Гудермесского муниципального района

В соответствии со статьями 144, 145, 349.5 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в го-
сударственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года N 
2190-р, в целях упорядочения условий оплаты труда руководителей, их замести-
телей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений Гудермесского муници-
пального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 

платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров и среднемесячной 
заработной платы работников муниципальных учреждений Гудермесского муни-
ципального района в кратности до 5.

2. Утвердить прилагаемый  перечень муниципальных учреждений Гудермес-
ского муниципального района, в которых условия оплаты труда руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров устанавливаются без учета предельного 
уровня соотношения размеров среднемесячной заработной платы, указанного в 
пункте 1 настоящего Постановления;

3. Руководителям функциональных и территориальных органов администрации 
Гудермесского муниципального района, осуществляющим отдельные функции и 
полномочия учредителя муниципальных учреждений, заместителю главы адми-
нистрации Гудермесского муниципального района, осуществляющему от имени 
администрации Гудермесского муниципального района в отношении подведомс-
твенных администрации Гудермесского муниципального района муниципальных 
учреждений отдельные полномочия учредителя, до 1 февраля 2017 года обес-
печить приведение правовых актов Гудермесского муниципального района об ут-
верждении Положений о системах оплаты труда работников муниципальных уч-
реждений в соответствие с настоящим Постановлением.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с даты официального размеще-
ния (опубликования) на официальном сайте муниципального образования Гу-
дермесского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Пункт 1 применяется к правоотношениям, возникающим с 1 января 2017 г.
5. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте муници-

пального образования Гудермесского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и районной газете «ГУМС».

6.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Гудермесского муниципального района. 

И.о. главы администрации        У.А.ОЗДАМИРОВ

Федеральный закон «О Следствен-
ном комитете РФ» вступил в силу 15 
января 2011 года. Этот день стал новой 
праздничной датой — днем образова-
ния Следственного комитета РФ. 

Основной задачей Следственного ко-
митета РФ является оперативное и качес-
твенное расследование преступлений в 
соответствии с подследственностью, ус-
тановленной уголовно-процессуальным 
законодательством РФ. 

Так, следователи Следственного ко-
митета РФ расследуют уголовные дела 
о нарушениях конституционных прав 
граждан,  а также все преступления, со-
вершенные сотрудниками правоохра-
нительных органов, лицами с особым 
правовым статусом (адвокаты, следо-
ватели, прокуроры, судьи, выборные 
должностные лица органов местного са-
моуправления и т.д.), наиболее тяжкие 
преступления против личности, против 
половой неприкосновенности, все тяж-
кие и особо тяжкие преступления, со-
вершенные несовершеннолетними и в 
отношении них, налоговые преступле-
ния и ряд других.

В истекшем 2016 году приоритетны-

ми направлениями деятельности следс-
твенного управления по Чеченской Рес-
публики являлись -  расследование 
тяжких и особо тяжких преступлений 
против личности, преступлений в сфере 
экономики, в том числе - коррупционных 
и налоговых, раскрытие и расследова-
ние преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними,   противодействие 
проявлениям экстремизма и террориз-
ма, вопросы возмещения ущерба, при-
чиненного преступлениями. 

В 2016 году следственными органами 
СУ СК РФ по ЧР расследованы более 1 
тысячи уголовных дел, из которых 507 
уголовных дел направлены в суд, в их 
числе 129 уголовных дел коррупцион-
ной направленности.  

В новом 2017 году перед следовате-
лями стоят те же профессиональные 
задачи и требования – использовать 
свои знания и опыт в расследовании 
уголовных дел и защите прав граждан.

А. ТАЙСУМОВ, 
и.о. руководителя 

Гудермесского межрайонного 
следственного отдела

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РФ 
ОТМЕТИЛ ШЕСТУЮ ГОДОВЩИНУ 

СВОЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Äàòà

Îôèöèîç

Интересно проводили в школах райо-
на новогодние мероприятия.Цель у 
всех была одна: дети должны хорошо 
отдохнуть, весело встретить Новый год 
и набраться свежих сил.

Как всегда, неплохо подготовились к 
новогоднему празднику руководство и 
коллективы герзельских средних школ 
№1 и №2. Помимо внутришкольных 
мероприятий, была организована эк-
скурсия в Грозный с посещением Че-
ченской госфилармонии имени Аднана 
Шахбулатова с последующим просмот-
ром новогоднего театрализованного 
представления.

Организовали эту экскурсию родите-

ли учащихся.
К примеру, Абдулкадыров Леми Си-

раждинович – член родительского коми-
тета школы лично за свой счет он при-
обрел билеты для более 50 детей (цена 
одного билета – 300 рублей). А Кады-
ров Исраил Вахсултанович – председа-
тель Совета школы также за свой счет 
выделил для поездки в Грозный и об-
ратно один автобус и две автомашины 
«Газель». Ребята были в восторге от та-
кой поездки.

Да вознаградит Аллах указанных ро-
дителей за такие благородные деяния!

Нурдин АБЗОТОВ

ÇÈÌÍÈÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ È … ÄÎÁÐÛÅ ÐÎÄÈÒÅËÈ

 Øêîëüíàÿ æèçíü

Школашкахь, массо тайпачу бел-
хан меттигашкахь х1окху деношкахь 
д1ахьош ду т1едог1учу 2017-чу шар-
на лерина цхьаьнакхетарш, даздарш. 
Тайп-тайпана самукъане програм-
маш кхочушъеш, дакъалацархошна 
совг1аташ луш д1адоьлху уьш.

Ишттачарах дара Нажин-Юьр-
тан к1оштан Зандакъарчу Культуран 
ц1ийнехь юьртан № 2 йолчу юккъерчу 
школан дешархой цхьаьнакхетар а.

Керла шо даздечохь уггаре а самукъа-
нениг ду тайп-тайпанчу ловзоргашца, бес-
бесарчу лепаргашца кечйина базалг а, 
Г1ура-Дада а, Лайн-Аьзни а хилар. Къаь-
сттина самукъадолу царах кегийчу берийн. 
Туьйранашкарчу турпалхойх тарлуш, бес-
бесарчу духаршца кечло уьш, Керлачу 
шарна лерина байташ йоьшу цара, исбаь-
хьа хелхарш до, тайп-тайпанчу къовсада-
ларшкахь дакъалоцу. Ткъа уггаре а ч1ог1а 
цара сатуьйсу м1аьрго ю гайтинчу пох1ме 

хьаьжжина, Г1ура-Дадас совг1ат дар.
Х1ора а классо самукъане а, безаме а 

гайтарш кечдинера, вайн республикехь 
д1ахьочу «Синмехаллаш» телевизион-
ни къийсадаларех тарбала а г1ерташ.

Зандакъара № 2- йолчу школан оьр-
сийн мотт, литература хьоьхучу хьехар-
хочо Юсупова Марета т1едог1учу кер-
лачу шарца декъалбира вайн махкахой, 
юьртахой иштта баркалла элира вайн 
Республикин Куьйгалхочунна  Кады-
рова Рамзанна. Вайн   махкахь иштта 
парг1ато латторна вайн цхьанакхетарш 
д1адахьа, берийн кхане кхуллуш церан 
некъ ирсе бан вай йиш хиларна.

Хан муха чекхйолу ца хууш, чулаца-
ме а, самукъане а д1адахара цхьаьнак-
хетар. Кхузахь оцу дийнахь массо а бер 
тоьлла дара, цхьа а эшна дацара.

Дала беркате а, токхе а дойла вайна 
т1едог1у Керла 2017 шо!

Иман АДЗИЕВА

Òîëàì ìàññàüðãàõü à áàðà
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ДIадаханчу бIешеран 30-чу шераш-
кахь тайп-тайпанчу жанрашкахь язйи-
на дуккха а керла исбаьхьаллин про-
изведенеш зорбанера араевлира 
нохчийн яздархойн. Хууш ма-хиллара, 
коммунистически идеологин тIеIат-
къам чIогIа болуш а, цхьана гурашкахь 
бен исбаьхьаллин произведенеш язъ-
ян ца мегаш а зама ю иза. Кхолларал-
лин белхан хIора а векал декхарий-
лахь вара шайн произведенешкахь 
социализм, Сталин, Ленин коммунис-
тически парти хесто, цара мел бохург 
къобалдан, халкъана керла дахар хаз-
дарца цхьаьна марздан а. Керла мел 
язйина произведенешна тIехь само 
латтош Iедал долуш, массо а дош 
луьттуш партин идеологин къилбанах 
кхоллараллин стаг тилла я ца тилла 
хьовсуш, леррина тIехIиттийна белха-
лой а болуш, халкъан лерса, дог а хь-
осту, синна оьшу дош ала доьналла 
долуш нах оьшура. Оцу луьрачу, итта-
наш, эзарнаш адамаш бехк-гуьнахь а 

доцуш хIаллакдечу хенахь, доьналла 
гайтира кхоллараллин интеллигенцин 
векалех цхьаболчара.

Нагахь йоза-дешар цахуучеран Iе-
дална шайн резадацар оьгIазаллица 
а, сардамашца а дог достуш хиллехь, 
кхоллараллин адамаша шайн дог-ойла 
шайн исбаьхьаллин произведенешкахь 
йовзуьйтура. Зорбанехь араяхар сих-
ха хила йиш йоций хуъушехь, язйинчу 
произведенешца достура шайн дегнаш 
цара. Накъосташна уьш ешаро а, цкъа 
мацца а зорбанехь ара а евлла, дешар-
хошка уьш дIакхочур хиларх йолчу де-
гайовхано а синтем бора царна.

Оцу поэтех вара Мамакаев 1аьрби. 
Иза вара нохчийн маттахь вайн къоман 
поэзехь керла дош аьлларг, шел хьалха 
аьллачу дашах дикаллийца, говзаллий-
ца къаьста дош аьлларг.

Мамакаев Iаьрбин ялхитта шо бен 
дацара, цо «Рабфак» стихотворени 
язйинчу хенахь. 1936-чу шарахь дуь-
ххьара зорбанера араевлира Iаьрбин 
стихаш. Iилманчас Э.Минкаиловс чIа-
гIдарехь, силлабо-тонически, дактилан 
кепехь нохчийн поэзехь дуьххьара сти-
хаш язйинарг Iаьрби ву. Хазачу мукъа-
мехь, цIеначу нохчийн маттахь язйина 
стихаш хазахеташ йоьшура дешархо-
ша, царех цхьаерш иллешка, эшаршка 
а ерзийна, лоькхура халкъо: «БIаьсте-
нан Iуьйре», «Баркалла хьуна», «Хел-
харан бал», «Маржа яI!» БерхIитта-ткъа 
шо бен дацара поэтан цуьнан дешнаш 
т1ехь даьхна иллеш а, эшарш а Нох-
чийчохь, тIаьхьо – Нохч-ГIалгIайн рес-
публикехь лоькхучу хенахь. Дукха къо-
на вара 1аьрби, иза везаш поэт а хилла 
дIахIоьттинчу хенахь. Халкъана вевзаш 
а, везаш а хиларо цуьнан дахаран сир-
ла, цIена некъ сингаттамо кхуьйлира. 
Ткъа шо бен дацара поэтан СССР-н яз-
дархойн Союзан декъашхойн могIарш-
ка иза тIеэцча. Кхоллараллин новкъа-
хь итт шарахь бен къахьега ца витинчу, 
кхоллам ца хиллачу 1аьрбис дуккха а 
лаккхара исбаьхьалла йолу произведе-
неш язйира. ХIора дош шен сих а док-
кхуш поэта яздина дела, керла васташ 
кхоьллина дела, дешархочун сих кхеташ 
ду. Сих кхеташ, дог хьостуш а ду, цуьнан 
хIора а дашехь хесториг Даймохк, бе-
зам, Iаламан хазалла, доттагIалла, ша 
вина, шен бералла дIаяхана Теркайист 
йолу дела. Говзанчо исбаьхьа хаза дил-
лина сурт бIаьргашна хьалха дIахIутту 
Iаьрбин «Сарахь Теркан тогIехь» сти-
хотворени ешча (и стихотворении шен 

Ïîýò, ïàòðèîò Ìàìàêàåâ 1àüðáè
I7 шо долуш язйина Iаьрбис):

Ма хаза ю-кх хьо, шера тогIе,
Хьайн бай тIе цIен зезаг даьлча,
Ма хаза ю-кх хьо, Теркан гIайре,
Хьайна тIе баьццара къаж яьлча.

ДIо варшахь къоркхокха бека,
Малх а бу регIа тIе лахлуш.
Мархашлахь кIайн куьйра техка,
Суьйренца чудерза кечлуш.

Iаьрби поэт-лирик вара, уггаре а хов-
ха шен синхаамаш дешархочун сине а, 
даге а дIакхачо пох1ма долу лирик. Iаьр-
бис, вай лакхахь ма-аллара, дуьххьара 
нохчийн литературехь кхоьллира говза 
исбаьхьаллин васташ. Шен бIаьргашна 
гушдерг дIаяздар тоаме хетачу поэтех 
вацара Iаьрби, шена гушдерг куьце, вас-
те дерзийна, хазачу дашца варкъ а даьк-
кхина, бIаьрг хьостучу суртехь дешархо-
чуьнга дIакхачочу поэтех вара:

НIаьнеш кхойкхуш, садаьржина,
Стиглахь етташура ю.
Бутт, сахиллалц ца бижарна,
КIалдан мижарг санна бу.
                              («Садаьржаш»)

Цундела пох1ма долчу Iаьрбин тоьл-
ла стихаш цIеяххана бевзаш болчу по-
эташа Э.Багрицкийс, А.Тарковскийс, 
Н.Асановс гочйина, 1938-чу шарахь Мос-
квахь арадовлучу «Халкъийн доттагIал-
ла» («Дружба народов»), «ЦIен седа» 
(«Красная звезда») журналийн агIо-
наш тIехь арайийлар ларамаза дацара. 
1940-чу шарахь араелира поэтан хьал-
хара «Теркан тулгIенаш» цIе йолу сти-
хийн, кхаа поэмин кескех лаьтта гулар. 
Оцу шарахь дешархошка кхечира «Вин-
чу юьрта» цIе йолу повесть. 194I-чу ша-
рахь араелира «Нохчийн лаьмнашкахь» 
цIе йолу поэма, Iаьрбин цIе нохчийн ли-
тературехь гуттаренна а яха йитина йолу. 
Поэтан хIора а произведенино керланиг 
деара нохчийн литературе. Делахь-хIе-
та, вайн хIораннан а дахаре а веана Iаьр-
би башха, тайп-тайпана, амма беркате 
тIеIаткъам беш. 

Ткъе цхьа шо бен дацара Iаьрбин, шен 
«Нохчийн лаьмнашкахь» цIе йолу поэ-
ма а язйина, нохчийн поэзин лакхенашка 
иза кхаьчначу хенахь. Вуно къона волуш 
цIеяххана вевзаш  поэт а хилла дIахIоьт-
тинчу Iаьрбица хьагI-гамо йолчара оцу 
заманахь цуьнан дахарна кхераме мел 
йолу цIе йоккхура цуьнан цIарна улле-
хь. Царех Iедалан тидам тIехь сецнарг 

яра уггаре а кхерамениг: антисоветчик. 
Харцмотт а бина, йоцу цIе а кхоьллина, 
поэт набахтехь яккха итт шо хан а тоь-
хна, чувоьллира. Ростов, Красноводск, 
Чита, Хабаровск, Магадан гIаланаш-
карчу лагершкахь, набахтешкахь дIая-
хара Iаьбийн дахаран ялхитта шо хан. 
Оцу ялхитта шарахь дейтта шо Магада-
нехь даьккхира поэта. Мацалла, шело, 
шена дукхабезачу Даймахках, йиша-
вешех, доттагIех, уьйрех къастар хала 
лайра поэтан экамечу даго. Цунна ци-
гахь девзира тайп-тайпана кхолламаш 
болу адамаш. 

Оцу уьйраша ваха ницкъ лора цунна, 
кханенах дог а ца дуьллуьйтуш. СССР 
пачхьалкхан баьчча И. Сталин веллачул 
тIаьхьа набахтешкара арабехира цхьа-
болу тутмакхаш. 1944 чу шарахь нох-
чийн халкъаца цхьаьна Казахстане дIа-
бигначу шен гергарчех, доьзалх 1956-чу 
шарахь д1акхийтира Iаьрби. Оцу хена-
хь «Къинхьегаман байракх» газетан ре-
дакце вогIура поэт шен керла произве-

денеш  йохьуш. Нохчийн маттахь газет 
арадаккха, наггахь радиохула вайнехан 
эшаршка, мукъамашка ладогIа комму-
нистийн партино, Iедалан куьйгалхоша 
а бакъо елла хан ю иза. 

Нохч-ГIалгIайн республике цIавеанчу 
Iаьрбис ша яздархойн Союзехь йоцца-
чу хенахь литконсультант болх беш дук-
кха а къоначарна гIо-накъосталла дора. 
Харцонаша, набахтешкахь, лагершкахь 
лайначу баланаша, дукхаеза йиша Та-
мара хеназа кхалхарца боьзначу сингат-
тамо а могашалла эшийнера Iаьрбин. 
«БIаьргех хиш Iийдало» стихотворене-
хь шен тиллачу ойланах, салаьцначу 
баланах, къастаран къахьонах, шен йи-
шин дог хьаста ца хиллачу хенах дерг 
далхадо, шен бIаьрхиш а ца лечкъош, 
цIеначу даггара Iаьрбис.

Дуьненахь яьккхинчу йоццачу хена-
хь шена дукхабеза болх бан, шен йиша-
вешех, доьзалх марзо эца а ца витира 
поэт. Цуьнан иштта кхоллам хиларан 
бахьана деккъа цхьаъ дара: Iаьрбина 
шен халкъ, Даймохк безар, пох1ма до-
луш хилар. Пох1ма долуш хиларна хьа-
гI йолчарна ца везара; халкъ а, Даймохк 
дукха хазачу нохчийн маттахь хесторна 
Iедална ца везара. Iаьрби нохчийн лите-
ратурехь дуьххьарлерниг ву доггах Кав-
каз, Нохчийчоь, нохчийн къам хестийна-
чех, шен ц1е оцу хастамашца лаьмнийн 
баххьашка хьалаяккха а ца гIерташ.

Сан лекхий
Я лохий
Хила ца деза:
Юккъера стаг ву со,
Хьан Iин чохь хиъна.
Кхиийнарг
Iамийнарг со нохчий беза,
Кавказ, хьо яра сан
Да-нана хилла.
                («Кавказе маршалла»)

Наггахь бен шен паргIат ца хиллачу 
хенахь Iаьрбис язйина стихаш вайн поэ-
зин жовхIарш лара мегар ду. 

Муьлххачу хьелашка ша хIоьттича 
а, кхоллараллица йолу зIе, шовкъ ца 
хадош, ца гIеллуш вехара поэт. 1957-
чу шарахь араяьллачу «Орган тулгIе-
наш», «Нохч-ГIалгIайчоьнан поэзи» 
(Москва, 1959шо) гуларшна юкъая-
хара Iаьрбин стихаш. Iаьрбина дика 
евзара, дукхаезара тайп-тайпанчу 
къаьмнийн поэзи. Къаьсттина дукхае-
зара цунна С.Есенинан, М.Лермонтовн 
стихаш. Церан стихаш, 30-чу шераш-

кахь ша радиохь болх беш волуш, хаза 
ешарал совнаха, нохчийн матте гочйи-
ра: «Ангел», «Казачья колыбельная», 
«Горные вершины», «Прощай, немы-
тая Россия», «Измаил-бей» поэмин 
дакъа. 

Беха бацара Iаьрбин дахаран а, кхол-
лараллин а некъ. Шен сил дукха халкъ 
деза, халкъана а веза поэт I. Мамака-
ев харцонаша дагна бина ницкъ бахь-
нехь хеназа Iожалло дIаваьхьира шен 
доттагI А.Айдамиров волчу Мескита 
хьошалгIа вахханчохь. 

Иштта ваьхна, шел тIаьхьа шех лаьц-
на ала хастаме дош а дитина дIавахара 
поэт, прозаик, публицист, гочдархо Ма-
макаев Iаьрби. Iаьрби дIакхелхина шо 
даьлча дуьненчу ваьллачу Бисултанов 
Аптис ша Iаьрбина лерина язйинчу сти-
хотворенехь баьстина поэтан Iожалло 
шен дагна бина хораме шад:

Илланчин куьйгаш пондаран пиллига-
ша бен ца дохдо.

ГIорийна когаш даймехкан лаьтто бен 
ца бохбо.

Рояль а ша бу дечигах бина –
Цуьнан а ма хилла цкъа орамаш.
Полонез лакхийтийша,
Даймехкан ноти тIера дIайолаяй,
Къастаран ноти тIе кхаччалц.

Iаьрби винчу юьртахь, Лаха-Невре-
хь, Эдуардан (Iаьрбин кIентан) дIадо-
лорца схьайиллина болх беш ю ли-
тературно-мемориальни музей. Оцу 
музейхь дIахьо поэтан дахаран, кхол-
лараллин некъана лерина тайп-тайпа-
на мероприятеш: яздархошца цхьаьа-
накхетарш, Iилманан-практически 
конференцеш.

Нохчийн пачхьалкхан университетан, 
хьехархойн институтан, училищан ауди-
торешкахь, школашкахь а хеза Iаьрбин 
стихаш. Цуьнан озехь хаало даймахка-
на, шен халкъана  хьанал ваца цуьнан 
хилла боккха лаам, дуккха а дика гIул-
лакхаш дан цакхиарна кхерар:

Суьйренга лестина,
Сан шерийн йорта,
Дог, шек ма далалахь,
Хьалхе ду алий;
Йисинчу хьайн ханна
ГIоза далий,
ЙогIучу суьренан
Беркат а ларий,
Iуьйренна ца динарг
Дан кхиа гIорта,
Кхетаммий,
Безаммий
Хилийта шорта…
Iаьрбин «КIанте» цIе йолу стихотворе-

ни муьлххачу а дас шен кIанте дан ме-
гар долу весет санна ю тахана а, иштта 
хир ю иза кхана а:

 
Варий, кIант! Нахаца
Тешам берг товш ву,
Хьоме мохк безалахь,
Нанна бер санна.
Стаг волчо во-дика
Цхьабосса ловш ду,
Оьзда гIиллакх ларделахь,
Вайн дайша санна!
 
Iаьрбин дахаран некъ хилла масал 

эца, весет санна тIелаца а хьакъ болуш. 
Цундела ву иза Поэт аьлла цIе яьккхи-
ча, дуьххьара дагабогIучийн могIарехь 
хьалха лаьтташ.

СУМБУЛАТОВ Дени
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Выявлены нарушения требований законодательства 
о противодействии коррупции

Прокуратурой района проведена про-
верка исполнения требований Феде-
рального закона «О противодействии 
коррупции» в ООО Управляющая ком-
пания «Гюмсе» Гудермесского муници-
пального района (далее - УК Гюмсе), 
по результатам которой выявлены на-
рушения требований ч. 4 ст. 12 данного 
Федерального закона.

В связи с этим прокурором района 
10.01.2017 в отношении инспекто-
ра по кадрам УК «Гюмсе» вынесено 
постановление о возбуждении адми-

нистративного дела, предусмотрен-
ного ст. 19.29 КоАП РФ («незаконное 
привлечение к трудовой деятельнос-
ти либо к выполнению работ или ока-
занию услуг государственного или 
муниципального служащего либо 
бывшего государственного или му-
ниципального служащего»), а также 
в адрес директора УК «Гюмсе» вне-
сено представление об устранении 
нарушений закона. Акты прокурорс-
кого реагирования находятся в ста-
дии рассмотрения.

Прокуратура района потребовала привести нормативный 
правовой акт в соответствие с законом

Прокуратурой района в ходе надзо-
ра за нормотворческой деятельностью 
органов местного самоуправления ус-
тановлено, что постановлением главы 
администрации Гудермесского муни-
ципального района 13.12.2016 утверж-
ден административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения при осуществле-
нии строительства, реконструкции на 
строительство объектов капитального 
строительства».

В нарушение требований Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг» в дан-
ном регламенте отсутствует подраздел, 

предусматривающий указание на запрет 
требования от заявителя определенных 
документов, что свидетельствует о на-
личии коррупциогенного фактора.

В связи с этим прокуратурой района 
на данный административный регла-
мент внесено в порядке ст. 9.1 Феде-
рального закона «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» требование об 
изменении нормативного правового 
акта с предложением способа устра-
нения выявленных коррупциогенных 
факторов.

Акт прокурорского реагирования на-
ходится в стадии рассмотрения.

Л.ШУАИПОВА, 
старший помощник прокурора района

Позиция прокурора поддержано судом
Прокуратурой района инициирова-

но избрание в отношении обвиняемо-
го в совершении преступления, пре-
дусмотренного п. «г» ч.2 ст. 161 УК РФ. 
Согласно уголовному законодательству 
Российской Федерации преступление, 
предусмотренное п.«г» ч.2 ст. 161 УК 
РФ, относится к категории тяжких.

Органом предварительного рассле-
дования установлено, что гражда-
нин  А, находясь на территории пекар-
ни, расположенной по ул. Вокзальная в 
г.Гудермесе, применяя насилие в отно-

шении Б, открыто похитил куртку стои-
мостью 2000 рублей и мобильные те-
лефоны «Nokia Lumia 920» стоимостью 
6292 рублей, марки «Soni Ericsson Е 
151» стоимостью 4287 руб., марки «BQ 
Cairo» стоимостью 691 руб., причинив 
ущерб на общую сумму 13271 руб.

Учитывая позицию прокуратуры райо-
на в плане того, что «А», оставаясь на 
свободе, может продолжить преступную 
деятельность, Гудермесским городским 
судом он заключен под стражу.

Подозревается в совершении преступления
Прокуратурой Гудермесского района 

поддержано ходатайство следователя об 
избрании в отношении подозреваемого А 
меры пресечения в виде заключения под 
стражу, и согласно позиции прокуратуры 
Гудермесским городским судом граждани 
А  заключен под стражу.

Гражданин А подозревается в совер-
шении преступления, предусмотренно-
го ч.1 ст.222 УК РФ - в незаконном при-

обретении и хранении по месту своего 
жительства огнестрельное оружие - 
пистолет ПМ «Макаров» и шести патро-
нов, которые 24 декабря 2016 года об-
наружены сотрудниками МВД России 
по Гудермесскому району в ходе осмот-
ра жилища гражданина А, проведенно-
го с согласия последнего.

Т.АХМАДОВ,
заместитель прокурора района

Доказательства признаны недопустимыми
Заместителем прокурора Гудермес-

ского района Тимуром Ахмадовым вы-
несено 2 постановления о признании 
доказательств недопустимыми по уго-
ловным делам, находящимся в произ-
водстве у следователя Гудермесского 
МСО СУ СК России по ЧР.

Установлено, что по 2 уголовным де-
лам, возбужденным по фактам сбыта 
алкогольной продукции, не отвечающей 
требованиям безопасности для жизни и 

здоровья потребителей, обыска по мес-
ту жительства обвиняемых лиц прове-
дены в нарушение требований ч. 1 ст. 
170 УПК РФ, без участия понятых.

Согласно ст. 75 УПК РФ доказатель-
ства, полученные с нарушением тре-
бований названного закона, не имеют 
юридической силы и не могут быть по-
ложены в основу обвинения.

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник прокурора

Лишен свободы за приобретение, 
хранение наркотических средств

Гудермесский городской суд вынес 
приговор по уголовному делу в отно-
шении Сонова В.А., признав его винов-
ным в незаконном приобретении и хра-
нении наркотических средств без цели 
сбыта в значительном размере (ч.1 ст. 

228 УХ РФ).
В соответствии с позицией участвую-

щего прокурора суд назначил ему нака-
зание в виде 1 года лишения свободы 
с прим. ст. 73 УК РФ условно с испыта-
тельным сроком в 1 год.

Осужден за наркотики
Гудермесский городской суд вынес 

приговор по уголовному делу в отноше-
нии Хариханова И.С., признав его ви-
новным в незаконном приобретении, 
хранении наркотических средств в зна-
чительном размере (ч. 1 ст. 228 УК РФ).

В соответствии с позицией участву-

ющего прокурора суд назначил ему на-
казание в виде 1 года 5 месяцев лише-
ния свободы с применением ст. 73 УК 
РФ условно с испытательным сроком в 
1 год 5 месяцев.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
помощник прокурора района 

Срок перенесен
Действующей редакцией Постанов-

ления Правительства РФ от 17.12.2013 
№ 1177 «Об утверждении Правил ор-
ганизованной перевозки группы детей 
автобусами» устанавливается, что для 
осуществления организованной пере-
возки группы детей используется авто-
бус, с года выпуска которого прошло не 
более 10 лет, который соответствует по 
назначению и конструкции техническим 
требованиям к перевозкам пассажиров, 
допущен в установленном порядке к 

участию в дорожном движении и осна-
щен в установленном порядке тахогра-
фом, а также аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/
GPS. Требования к году выпуска авто-
буса должны были вступить в силу с 1 
января 2017 года.

Принятым Постановлением срок 
вступления в силу указанной нормы от-
ложен до 1 июля 2017 года.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Наказание за незаконное приобретение и хранение 
огнестрельного оружия и боеприпасов

Сотрудниками ОМВД России по Гу-
дермесскому району в ходе осмотра жи-
лища гражданина Т. обнаружен и изъят 
боевой огнестрельный пистолет модели 
ПМ «Макарова» и шесть патронов.

По данному факту 30 декабря 2016 
года в отношении гр.Т. возбуждено 
уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного 4.1 ст. 
222 УК РФ.

Наказана за незаконное проникновение в чужое жилище
Мировой суд Гудермесского района вы-

нес приговор по уголовному делу в отно-
шении жительницы г. Гудермеса, признав 
ее виновной в совершении преступле-
ния, предусмотренного 4.1 ст.139 УК РФ.

Установлено, что 09 сентября 2016 
года гр. А., действуя умышленно, в на-
рушении конституционных прав гр.Б. 
и членов её семьи на неприкосновен-
ность жилища, и желая совершить 
данные действия, против воли и раз-
решения семьи, не имея прав и за-

конных оснований на проникновение 
в жилище, незаконно проникла путем 
свободного доступа через входную 
дверь в жилое помещение домовла-
дения и находилась в нем, игнорируя 
требования гр. Б.

В соответствии с позицией участвую-
щего прокурора суд назначил ей нака-
зание в виде штрафа в размере 10 000 
рублей в доход государства.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Прокуратура района осуществляет надзор 
за исполнением налогового законодательства

Прокуратурой района во взаимодейс-
твии с органами налогового контро-
ля активизирована работа по реализа-
ции полномочий по санкционированию 
ареста имущества налогоплательщи-
ков-организаций в соответствии со ст. 
77 Налогового кодекса РФ.

Так, при наличии оснований иниции-
руются аресты имущества организаций, 
осуществляется контроль за исполь-
зованием налогоплательщиком арес-
тованного имущества, принимаются 
меры принудительного взыскания на-

логов, предусмотренные статьями 46-
47 НК РФ, осуществляется контроль за 
исполнением решений, направленных в 
порядке ст. 47 НК РФ в подразделения 
ФССП России для взыскания налогов 
за счет имущества организации или ин-
дивидуального предпринимателя.

Реализуя полномочия в данной сфе-
ре правоотношений прокуратура исхо-
дит из необходимости защиты экономи-
ческих интересов государства.

Л.ШУАИПОВА,
старший помощник прокурора района

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð
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Времена, когда сделка купли-прода-
жи ограничивалась тем, что двое «били 
по рукам» и в присутствии свидетелей 
передавали приобретенное имущест-
во, например лошадь, прошли.

Спустя века более ходовым товаром 
стал автомобиль, который требует до-
полнительных действий, связанных с 
его куплей-продажей и дальнейшей ре-
гистрацией.

Люди, живя по обычаям делового 
оборота прошлых веков, рискуют нар-
ваться на мошенника.

Примите к сведению:
• мошенники, специализирующиеся 

на хищении чужих автомобилей путем 
обмана или злоупотребления довери-
ем, практически никогда не торгуются, 
часто обещают сумму большую той, что 
просят, но с условием выплаты в виде 
рассрочки (могут внести небольшую 
предоплату).

• автомошенники хорошо знают психо-
логию людей. Они используют основной 
мотив: ваше желание быстрее продать 
автомобиль за более высокую цену.

• автомошенники рассчитывают на до-
верчивых, податливых и законопослуш-
ных людей, которые соглашаются с тем, 
что им говорят, и идут на условия, вы-
двинутые противоположной стороной.

• спокойная, но твердая позиция в 
том, что автомобиль перейдет в собс-
твенность покупателя только при полу-
чении оговариваемой суммы и заключе-
нии в установленном порядке договора 
купли-продажи, может «охладить» пыл 
навязчивого покупателя в «кредит».

Напоминаем:
• выдача доверенности не предус-

матривает переход собственности, и 
вся ответственность по уплате налогов, 

штрафов и т.д. остается на собственни-
ке транспортного средства;

• любая сделка заключается в пись-
менном виде, автомобиль должен быть 
снят с учета, для этого необходимо об-
ратиться в орган, осуществляющий ре-
гистрацию транспортного средства 
(РЭУ УГИБДД);

• если вы выдаете доверенность на 
оформление документов, будьте вни-
мательны при оформлении доверен-
ности. Доверяя кому-либо произвести 
юридические действия от вашего име-
ни, указывайте, какие конкретно пол-
номочия вы возлагаете на своего пове-
ренного, и оговаривайте срок.

® составляя письменные докумен-
ты, не стесняйтесь требовать паспорт, 
делать с него копии, получайте нота-
риально заверенную расписку о пре-
доставлении оговоренной суммы в ус-
тановленный срок.

Чтобы не стать жертвой преступника:
• ни на каких условиях не передавай-

те документы на принадлежащее вам 
транспортное средство;

• не оставляйте документы, ключи в са-
лоне автомобиля, хранить их надо в не-
доступном для посторонних лиц месте;

• не доверяйте незнакомым свой ав-
томобиль, ключи от него. 

Мы хотим помочь вам сохранить 
ваше имущество.

Помните: нельзя узнать человека за 
несколько минут. Не слишком доверяй-
те тем, кого видите впервые!

Вас спасет правовая грамотность и 
бдительность.

Следственное управление МВД по 
Чеченской Республике

И.ДЖАМУЕВ,
начальник СО

Осторожно: автомошенники!
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Администрация Гудермесского муниципального района в соответствии с 
пунктом 3 статьи 30.1 Земельного кодекса РФ от 25.10.2011 г. № 136-ФЗ  объ-
являет о приеме заявлений граждан о предоставлении в аренду следующих 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства:  

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Хутаева, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Хутаева, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Красноярская, 5 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Красноярская, 7
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ю. Идаева, 53
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Р. Хасбулатова, 40
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ю. Идаева, 51
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Равнинная, 42
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Кольцевая, 15
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Бейбулатова, 20
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Тбилисская, 25
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Аслаханова, 20
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Махачкалинская, 45
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Победы, 59
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Висаитова, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Висаитова, 8-а
земельный участок – 1012,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Ишхой-Юрт, ул. Крайняя, 6
земельный участок – 996,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Ишхой-Юрт, ул. Крайняя, 4
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Бейбулатова, 22
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Л. Кадырова, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Грушевая, 19
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Карьерная, 12
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Карьерная, 10
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. .Карьерная, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Куприна, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Аслаханова, 16
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, пер. Дачный, 26
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Т. Кайхарова, 2-к
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Т. Кайхарова, 2-и
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Т. Нанаева, 67
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Т. Нанаева, 67-б
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Т. Нанаева, 67-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. М. Ханкушева, 79
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. М. Ханкушева, 81
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Мира, 45
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Мира, 47
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Булгакова, 47
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, пер. Дружбы Народов, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Кропотова, 33
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Воронежская, 12
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Л. Кадырова, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Райкина, 10
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Воронежская, 10
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Р. Паскаева, 24
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Белорусская, 63
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Белорусская, 61
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Забелина, 7 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Булгакова, 7
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Л. Пастера, 175
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Л. Пастера, 173 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Л. Пастера, 177 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Булгакова, 9
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Деловая, 15 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Деловая, 17
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Деловая, 19 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Житомирская, 39
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Абрикосовая, 2-в 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Абрикосовая, 4 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Абрикосовая, 2-д
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Шостаковича, 23
 земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бейбулатова, 57
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Карамзина, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Карамзина, 4
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Аслаханова, 31
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, пер. Дачный, 36
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Б. Митаева, 28
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Б. Митаева, 37
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Кемеровская, 21
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Кемеровская, 14
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. М. Эсамбаева, 17
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Гакаева, 60
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бизе, 4
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Саясановская, 62
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Идаева, 21
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Кемеровская, 54
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Тютчева, 37
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Мусоргского, 63
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. 2-я Центероевская, 38
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Оросительный, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Уцмигова, 61
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Цуцаева, 6-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Баха, 37
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Конечная, 9
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Первая, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Калужская, 21
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Б. Беноевского, 98
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Р. Даутукаева, 14
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Д, Ямадаева, 16
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Калужская, 62
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Новомосковская, 49
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Центральная, 35
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Новомосковская, 35
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Тюменская, 38

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Томская, 59
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Томская, 22
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Новомосковская, 58
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. И. Тимербулатова, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Томская, 53
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Аслаханова, 26
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Булгакова, 12
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. В. Шукшина, 22
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Полевая, 4-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, пер. М. Гайрбекова, 4-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Абубакарова, 62
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Абубакарова, 55
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Абубакарова, 64
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Третья, 17
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Третья, 18
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Красноярская, 21
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Красноярская, 19
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Смоленская, 19
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Г. Манна, 14
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Томская, 41
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Томская, 43
Заявления для регистрации принимаются в отделе архитектуры и гра-

достроительства администрации Гудермесского  муниципального  райо-
на  с 11.01.2017 г. по 13.02.2017 г. с 10.00 ч до 17.00 часов, кроме субботы 
и воскресенья.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГУДЕРМЕССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА.

ОГИБДД отдела МВД России по 
Гудермесскому району оказыва-
ет государственную услугу населе-
нию Гудермесского муниципального 
района Чеченской Республики в виде 
предоставления сведений об адми-
нистративных правонарушениях в 
области дорожного движения. Дан-
ная услуга помогает жителям райо-
на проверить себя на наличие ад-
министративных штрафов в области 
безопасности дорожного движения. 
Оказание данной государственной 

услуги для жителей нашего района 
возложено на старшего инспектора 
по ИАЗ ОГИБДД отдела МВД России 
по Гудермесскому району старшего 
лейтенанта полиции Мавсаева Са-
мада Данияловича. 

Место расположения ОГИБДД:   
г.Гудермес, ул.Ватутина, д.87. 

Контактный телефон - 8928-789-43-32.
З.МАСАЕВ,

инспектор по ПБДД ОГИБДД 
отдела МВД России 

по Гудермесскому району 

Государственная услуга ГИБДД
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Êîâåð âûÿâèë ñèëüíåéøèõ

Умер Адлан Чучуев. Он долго болел, 
его здоровье подрывала болезнь, кото-
рая привычно заканчивается леталь-
ным исходом…

Но Адлан не терял надежду, что орга-
низм не подкачает и он встанет на ноги. 
Но… чуда не случилось.

Все мы смертны. В скорбные мину-
ты проводов человека в мир иной по-
нимаешь, что самое главное – это доб-
рый след, который оставляешь после 
себя в памяти людей.

Адлан, действительно, прожил до-
стойную жизнь. Работал на многих от-
ветственных должностях, был и первым 
секретарем Гудермесского ГК КПСС,  и 
заместителем главы администрации 
района,  но никогда не терял человеч-
ности и добропорядочности. Был хорош 
на службе, но еще лучше в кругу друзей, 
знакомых, близких людей. Всегда подку-
пали его природное обаяние и доброта. 

Он никогда не повышал голоса, умел 
ладить с людьми, отношения с ними 
строил на взаимном уважении и дове-
рии. А теперь его нет среди нас… Тако-
ва воля Всевышнего.

Адлан, пусть с тобой будет милость 
Всевышнего!

Дала гечдойла хьуна! Дала декъал-
войла хьо!

Гергарчарна Дала ийманца собар лойла!
КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ “ГУМС”

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ
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Чеченский поэт.
Январский именинник

Актер театра и кино.
Январский именинник

В городе Гудермесе, спортивном зале 
пос. Дружба, состоялся отборочный 
районный турнир по вольной борьбе, 
посвященный Дню восстановления го-
сударственности чеченского народа,где  
участвовало более 50 юниоров 1997-
1999 г.р.

 Собрались лучшие борцы вольного 
стиля из сельских поселений района. 

Схватки за пальму первенства прохо-
дили в восьми весовых категориях.

 По итогам упорных схваток опреде-
лились борцы, занявшие 

призовые места в турнире и чемпио-
ны в своих весовых категориях: 

Тулуев Магомед-Эми (с.п. Кади-Юрт – 
тр. Банаев Р.В., Солтамурадов Хамзат, 
(с.п. Джалка – тр. Бацаев У.Х.), Манта-
ев Ахмед (г. Гудермес – тр. Шамшудиев 
Х-Б.В.), Манаев Идрис (г. Гудермес – тр. 
Джукаев И.М.),

 Висханов Бекхан (с.п. Ишхой-Юрт – 
тр. Албекхаджуев Р.У.), 

 Юнусов Хамзат (с.п. Джалка – тр. 
Бацаев У.Х.), Джанаралиев Амирхан, 
(с.п. Мелчхи – тр. Измаилов Р.Х.), 
Эльхароев Умар (с.п. Кади-Юрт – тр. 
Банаев Р.В).

 Победители и призеры турнира 
награждены грамотами, медалями 
и кубками. Спортивное меропри-
ятие в качестве почетных гостей 
посетили:

 Давлетмурзаев Н.К. – начальник от-
дела физической культуры и спорта 
района и Джукаев М.А. – Заслуженный 
тренер России и ЧР, директор ДЮСШ 
Гудермесского района.

 Турнир прошел на должном спортив-
ном и организационном уровне.

А. АБДУЛАЕВ

                     Мата СУЛЕЙМАНОВА

 РОДНЫМ СЫНОВЬЯМ
 Как трудно жить и слышать стоны сердца,
Под плач в ночи исторгнутые мной,
И много лет не видеть ваши лица,
Но не смириться с горечью шальной.

Неправда, что возможно утешение...
Для этого не хватит вовсе слов!
Жизнь беспощадна в этом отношении,
И я не знаю, сам покой каков!

И как же скорбь измерить от разлуки
С кровинушками – я родная мать?!
И кто поймет, какая эта мука - 
Не видеть их, не слышать, не обнять!

Простите, сыновья мои родные,
Что не смогла найти вас, отыскать...
Но в радости я верю неземные:
Ждет райская нас вместе благодать!

                               БАНЖАЕВ Аьрзу

                          НАНА
 Нана, хир ю-те сан хьо а йоцуш, еса уьйт1е, 
Хьоьга сатийса хинйолу 1уьйре, суьйре? 
Замано сан бертахь,бертаза техкош ага, 
Вуьсур ву-те со доггах я дегаза ваха? 
Зама,кхуьур ю хьо х1ара тхан денош дахьа, 
Кхоьру со цунна хьалха хьо кхетарна охьа. 
Йитахьа ахь и соьца,сан оьмарца яха, 
Дуьненчохь кхин цул т1аьхьа со ца вита ваха. 

                                Омар ХАЙЯМ
Вай лийр ду, ткъа х1ара дуьне
Дуьсур ду есаллехь кхерста.
Вай даларх, юьсур ю кхане,
Лар йоцуш, хьаьркаш вайн къесто.

Вай доцуш хан яра Дуьнен т1ехь,
Делахь а хьийзара латта.
Вай доцуш зама юхаяг1ахь,
Латта ша хьийзар ду атта.

Гочйинарг – Бошхаджиев Рамзан

Ïîýçèí ìàü1èã

Продолжается подписка на газету  “ГУМС” на 2017 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 отдельных предприятий, 
организаций и учреждений газеты будут адресно достав-
ляться самой редакцией по месту работы. Частным ли-
цам рекомендуется обратиться в почтовую службу. 

Стоимость годовой подписки - 480 руб. 
На полгода - 240 руб.

Справки навести по телефонам:  8-871-52-2-22-58;  8928-890-07-50
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