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ВСПОМИНАЯ АХМАТА-ХАДЖИ...

Внеочередное двадцать восьмое заседание Совета 
депутатов Гудермесского городского  поселения 

Чеченской Республики второго созыва
РЕШЕНИЕ

от 02.05.2017 г.      № 45 г. Гудермес
О включении земель в границы 

Гудермесского городского поселения 
В соответствии со статьями 8, 49, 57 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 2004 года 
№ 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной 
категории в другую», Законом Чеченской Республики от 25 февра-
ля 2014 года № 7-РЗ «О регулировании земельных отношений в 
Чеченской Республике» и на основании постановления Правитель-
ства Чеченской Республики от 05.12.2016 г., № 188, Уставом Гу-
дермесского городского поселения, Совет депутатов Гудермесско-
го городского поселения Гудермесского муниципального района 

 РЕШИЛ:
 1. Включить земельный участок площадью 29 900,0 кв. м., 

расположенный по адресу: Чеченская Республика, г. Гудермес 
(северная часть), ул. Дадашова, в кадастровом квартале № 
20:04:0401065, в границы Гудермесского городского поселения.

 2.   Начальнику подразделения по Гудермесскому району фи-
лиала ФГУП «Ростехинвентаризация» по Чеченской Республике 
Абуевой А.Р., главному архитектору района произвести соответс-
твующие изменения в технической документации.

 3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на 
официальном интернет сайте Гудермесского городского поселе-
ния  www.gorsovet.su.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава Гудермесского
городского поселения               Р.М. САЛИЕВ 

Тяжело осознавать, что уже 
13 лет нет с нами человека, ко-
торый ценой собственной жиз-
ни спас наш народ от неминуе-

мой гибели. Нет его, но 
жива народная память 
о нем, как о герое, кото-
рый подарил чеченцам 
светлое будущее и мир-
ное небо над головой.

Такие личности, как 
Ахмат-Хаджи Кадыров, 
выдвигаются самим хо-
дом истории, восходят 
на политической аре-
не на изломе эпох, во 
времена болезненных 
и трагических перемен 
в общественно-полити-
ческой жизни народа. 
Он был человеком, ко-
торый пропустил через 
свое сердце всю боль 
и чаяния народа, ос-
мыслил его прошлое 
и настоящее с высо-
ты столетий и призвал 
к возвращению к своим 
истокам. Образно вы-

ражаясь, он дал возможность 
чеченскому народу увидеть 
свет в конце тоннеля. Величие 
его как вождя заключалось в 

умении находить нужные сло-
ва для рядового соплеменника. 
Такие слова Ахмат-Хаджи Ка-
дыров находил всегда.

Он призывал всегда говорить 
правду и только правду. Ог-
ромное внимание уделял ста-
новлению и развитию респуб-
ликанских средств массовой 
информации, оказывал колос-
сальную поддержку журналис-
там. Он требовал от чиновников 
идти навстречу журналистам, 
потому что хотел, чтобы весь 
мир знал, что не может быть 
никакого знака равенства меж-
ду бандитами, террористами и 
целым народом.

Первый Президент Чеченс-
кой Республики, Герой России 
Ахмат-Хаджи Кадыров оставил 
после себя не только возрож-
денную республику. Он оста-
вил народ, который поверил в 
светлое будущее в составе ве-
ликой России. 

Дала г1азот къобал дойла 
цуьнан!

Х.АКБИЕВ

ГУДЕРМЕС В ВЕСЕННЕМ НАРЯДЕ
В центральном пар-

ке г. Гудермеса актив-
но ведутся мероприя-
тия по благоустройству 
территории. Произво-
дится посадка елей, 
обрезка деревьев 
и очистка парковой 
зоны. К майским праз-
дникам парк приобре-
тет ухоженный и бла-
гоприятный вид.

А.ШОВХАЛОВ

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны и труженики тыла!

Уважаемые жители района!
Примите самые теплые поздравления с 72-летием  Победы в 

Великой Отечественной войне!
Сколько бы лет ни минуло с мая 45-го, мы никогда не забудем, 

как дорого нам досталась Великая Победа.
Мы с благодарностью вспоминаем тех, кто сражался на пере-

довой, работал в тылу, восстанавливал народное хозяйство в 
послевоенные годы.

Отдавая дань памяти погибшим фронтовикам, ушедшим из 
жизни участникам Великой Отечественной войны и чествуя ныне 
здравствующих ветеранов и тружеников тыла, мы понимаем, что 
победили благодаря вашему мужеству и отваге на передовой и 
героическому труду в тылу!

Низкий вам поклон и благодарность! Мы перед вами в неоплат-
ном долгу. В этот праздничный и торжественный день желаем вам 
крепкого здоровья, благополучия в семье и долгих лет жизни!

Желаем всем счастья и процветания! Пусть небо над нашей 
Родиной всегда будет мирным и ясным!

С Днем Победы!

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ 
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 

Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

 Îçäàìèðîâà Óñìàíà  Àõìàðîâè÷à 
ñ Äíåì Ïîáåäû
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ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ…
Äàòà Áëàãîòâîðèòåëüíîñòü

9 мая в государствах СНГ от-
мечается День Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 

В первой половине апреля 
1945 года советское коман-
дование приступило к подго-
товке завершающей стратеги-
ческой операции – овладению 
Берлином. Сталин придавал 
решающее значение самому 
факту взятия гитлеровской 
цитадели советскими войска-
ми без помощи войск союз-
ников по антигитлеровской 
коалиции. На направлениях 
главных ударов было созда-
но внушительное превосходс-
тво над противником. Наступ-
ление на Берлин началось с 
Кюстринского плацдарма на 
реке Одер 16 апреля 1945 

года. Наиболее тяжелые бои 
развернулись на Зееловских 
высотах, и к исходу 17 апре-
ля они были взяты. 20 апре-
ля советские войска вышли 
на восточные окраины Бер-
лина. Танковые корпуса обхо-
дили Берлин с севера. 16 ап-
реля перешел в наступление 
и 1-й Украинский фронт. Пре-
рвав несколько линий оборо-
ны, танковые войска фрон-
та устремились на главный 
город Германии, обходя его 
с юга. 21 апреля завязались 
бои на южных окраинах Бер-
лина, но через три дня кольцо 
вокруг него сомкнулось. На-
чался штурм столицы третье-
го рейха.

Войска союзников, форсиро-
вав Рейн, также продвигались 
в глубь Германии навстречу 
наступавшим советским войс-
кам. Их первая встреча состо-
ялась 25 апреля на р. Эльбе у 
города Торгау. Именно на Эль-
бе наш земляк, Герой Советс-
кого Союза Мовлит Висаитов 
удостоился чести получить из 
рук американского командова-
ния высшую воинскую награду 
США орден «Легион чести».

Тем временем войска 1-го 
Белорусского и 1-го Украин-
ского фронтов, преодолевая 

яростное сопротивление вра-
га, приближались к центру го-
рода. 20 апреля советские 
войска прорвались к рейхста-
гу, и после упорного боя ве-
чером 30 апреля воины 150-
й стрелковой дивизии М.А. 
Егоров и М.В. Кантария вод-
рузили над куполом рейхста-
га Красное Знамя Победы. 
Гитлер покончил жизнь са-
моубийством. 2 мая остатки 
Берлинского гарнизона пол-
ностью капитулировали. 

Одним из факторов победы 
в ВОВ стало выдвижение во 
время войны плеяды талант-
ливых военачальников, среди 
которых выдающееся место, 
несомненно, принадлежит Г.К. 
Жукову. Огромную роль в вой-

не сыграл массовый героизм 
советских воинов. За мужест-
во, храбрость и героизм орде-
нами и медалями СССР было 
награждено более 7 млн. вои-
нов. 11358 человек были удос-
тоены звания Героя Совет-
ского Союза. Среди них, по 
официально подтвержденным 
данным - 6 человек из числа 
«врагов народа» - чеченцев: 
Ханпаша Нурадилов, Мовлит 
Висаитов, Хансолта Дачиев, 
Ирбайхан Бейбулатов, Хава-
жи Магомед-Мерзоев, Абуха-
жи Идрисов. Позднее, после 
развала СССР, звания Героя 
России за подвиги на фронтах 
ВОВ были удостоены еще трое 
наших соплеменников: Канти 
Абдурахманов, Магомед Узу-
ев и Мовлди Умаров. Почти 50 
тысяч чеченцев и ингушей про-
шло за годы войны сквозь ее 
горнило.

Говоря о несправедли-
во забытом в годы сталин-
ских репрессий огромном 
вкладе чеченцев в дело Ве-
ликой Победы над немец-
ко-фашистскими оккупанта-
ми, невозможно не привести 
здесь слова Президента Рос-
сийской Федерации Владими-
ра Владимировича Путина: 
«В 1941 году фронт ушел да-

леко – далеко уже на Восток, 
а Брестская крепость, кото-
рая находилась на западной 
границе Советского Союза, 
не имела никаких шансов вы-
жить и победить. Защитники 
Брестской крепости сража-
лись до последнего патрона 
и до последней капли крови. 
Это удивительный пример ге-
роизма. Но немногие знают, 
что примерно одна треть за-
щитников крепости состояла 
из чеченцев. И вообще, если 
посчитать на душу населения 
Чечни, Героев Советского 
Союза там, наверное, было 
больше всех».

Победа в ВОВ, несомнен-
но, стала возможной благо-
даря великому подвигу всех 

народов, населявших СССР, 
и досталась она ценой 
страшных потерь и лишений. 
По самым приблизитель-
ным оценкам, война унесла 
около 30 млн. человеческих 
жизней, в том числе погиб-
ло 10 млн. воинов. Осталь-
ные погибли при воздушных 
бомбардировках, артобстре-
лах, в период блокады горо-
дов, массового террора на 
оккупированных территори-
ях, пали жертвами полити-
ческих репрессий. Только в 
гитлеровских лагерях смер-
ти было уничтожено свыше 
11 млн. граждан СССР.

Победа над Германией и 
Японией способствовала мас-
совому всплеску симпатий к 
Советскому Союзу у всего про-
грессивного человечества. Со-
ветские вооруженные силы 
завершили войну самыми 
мощными в мире. СССР завое-
вал признание как великая ми-
ровая держава. Долгожданный 
День Победы стал в народном 
сознании самым светлым и ра-
достным праздником, хотя и 
«со слезами на глазах», обоз-
начавшим конец самой крова-
вой войны в мировой истории.

Арби ПАДАРОВ

Мы в жизни всегда встреча-
емся с проблемой детей-ин-
валидов в глубоком и общем 
смысле. Дети-инвалиды - это  
люди, имеющие лицо и харак-
тер. И нужно помнить, что эти 
дети являются людьми, такими 
же, как мы! 

Каждый из нас всегда дума-
ет: уж с моим-то ребенком ни-
чего страшного случиться не 
может. Да, бывают неприят-
ности, но они где – то далеко, 
с незнакомыми людьми, а уж у 
нас-то все должно быть хоро-
шо. Но беда не выбирает. Беда 
приходит, не спрашивая. И слу-
чается так, что в семье рожда-
ется «особенный» ребенок или 
здоровый ребенок  становит-
ся  «особенным» ребенком. 
Где взять силы на борьбу? Как 
научиться жить заново? Ответ 
на все эти вопросы не заложен 
в нас с рождения, и человеку 
приходится самому искать путь 
к спасению, проходить преодо-
ление поэтапно. 

Но надо помнить одно, что 
инвалидность – не приговор. 
Просто в какой- то момент на-
чинается точка отсчета «но-
вой жизни». И какой будет эта 
жизнь у человека с ограничен-
ными возможностями здоровья 
(кстати, за границей – люди 
с повышенными потребнос-
тями), зависит от нас – окру-
жающих людей. Это тяжелый 
труд – растить и воспитывать 
больного ребенка. Важно, что-
бы  родители «особенных» де-
тей не чувствовали себя оди-
нокими. Да, им судьба послала 
сложные испытания. И только 
сочувствия мало, надо помо-
гать по возможности. 

28 апреля 2017 года  Уп-
равлением  образования Гу-
дермесского муниципального 
района была  проведена  ак-
ция  «Движение – это жизнь!». 

В этом масштабном мероп-
риятии  приняли участие дети 
с ограниченными возможнос-
тями здоровья  и  их родители. 
60 детей – инвалидов и детей с 
ОВЗ  из 10 школ Гудермесского  
муниципального района  были 
приглашены на это масштаб-
ное  мероприятие. 

Много радости и веселья 
получили  дети и взрослые. 
Слаженная, предваритель-
но продуманная деятельность  
работников Управления обра-
зования,  руководителей ОУ, 
заместителей директоров по 
ВР и УВР, педагогов дополни-
тельного образования принес-
ла массу приятных  впечатле-
ний и улыбок. Лица детей не 

покидала улыбка, ведь мно-
го «волшебников» из сказок 
дарили им подарки, говорили 
теплые слова, желали всего 
хорошего. 

Песни, танцы, театральные 
постановки  приводили в вос-
торг «особенных» детей. Кон-
цертная программа была по-
добрана в соответствии с 
возрастными особенностями 
детей. Творческие группы с та-
ким энтузиазмом и  воодушев-
лением  исполняли  номера, 
что дети с ОВЗ  не могли удер-
жаться  на местах и пускались 
в пляс.

Мороженое, фрукты, соки, 
сладости  получили все. Так-
же мы им подарили альбомы, 
фломастеры, карандаши. Но 
больше всего дети – инвали-
ды были рады сувенирам, пре-
поднесенным  им  их же сверс-
тниками в рамках акции «Дети 
– детям!». Ощущалось  тепло 
рук, которое  было вплетено 
в ходе изготовления этих по-
делок,  как и само мероприя-
тие, которое  с такой теплотой 
и радостью было подготовлено 
группой заместителей директо-
ров по учебно-воспитательной 
работе. Это Рахматуллаева 
Таиса Леидовна – заместитель 
директора по учебно-воспита-
тельной работе Нижне-Ной-
берской СШ№2, Хамидова Ли-
ана Султановна – заместитель 
директора по учебно-воспита-
тельной работе Гудермесской 
СШ№10, Буруева Жанару Ти-
мирсолтаевна – заместитель 
директора по учебно-воспита-
тельной работе Бильтой-Юр-
товской СШ, Шерипов Шовхал 
Шемилович – заместитель ди-
ректора по учебно-воспита-
тельной работе Ново-Энгеной-
ской СШ.

Много людей внесли свой 
посильный вклад в это благо-
родное дело: начальник Управ-
ления образования Гудермес-
ского муниципального района 
Куразова Малика Исмаилов-
на, а также Осмаева Мари-
на Ахятовна, Радуева Марина 
Сайд-Магомедовна, Абдуса-
ламов Магомед Усманович, 
руководители общеобразова-
тельных организаций, пред-
приниматель Шахаев Мовсар 
Рашидович, гендиректор ООО 
«Айсберг» Таймасханов Амир 
Адамович.

Спасибо вам большое! И 
низкий поклон! 

А.ДЖАМАЛАЕВА, 
    главный специалист МУ 

«Управление образования»

Ðàäîñòü îò êàæäîé óëûáêè
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На днях студенты и препода-
вательский состав строитель-
ного факультета Грозненского 
государственного нефтяного тех-
нического университета им. М. Д. 
Миллионщикова имели возмож-
ность вплотную познакомиться 
с творчеством чеченского поэ-
та, прозаика и журналиста Хож-
бауди Борхаджиева в рамках ме-
роприятия, приуроченного к Дню 
чеченского языка. 

Встреча прошла живо и ин-
тересно, чему способствовала 
хорошая подготовка принима-
ющей стороны в лице пред-

ставителей межфакультетной 
языковой кафедры: заведую-
щей Хабусиевой Тамары Бе-
ковны и преподавателя Исае-
вой Ларисы Абдурахмановны, 
доцента кафедры. 

На встрече участвовал и де-
кан факультета Абуханов Аб-
дурахман Зелимханович. 

Хожбауди Борхаджиев рас-
сказал о своем творческом 
пути, а также о значимости 
даты Дня чеченского языка, 
которая стимулирует качест-
венную работу по проведению 
профильных мероприятий. 

Аудитория была готова к 
тому, чтобы встреча прошла 
живо и интересно, и поэту при-
шлось отвечать не только на 
вопросы «по теме» - о своих 
стихах на чеченском языке, но 
и поговорить со студентами по 
проблемным для молодежи 
вопросам, а также о сегодняш-
них реалиях. 

Х.Борхаджиев на память по-
дарил декану факультета свою 
книгу «Вчера и сегодня», и «сто-
роны» расстались с надеждой 
встретиться еще не раз. 

Х.АХМАДОВ  

Íà ëèðè÷åñêîé âîëíå – áóäóùèå ñòðîèòåëè

Ê Äíþ ïàìÿòè è ñêîðáè

С НАМИ ВЕРА, С НАМИ БОГКогда чеченский народ сталкивается с 
очередной трагедией, основной груз ис-
пытаний ложится на хрупкие плечи на-
ших матерей. В час роковых испытаний  
наши женщины бок о бок с мужчинами 
самоотверженно защищают свои дома, 
своих близких и родных. Будучи спецпе-
реселенцами и находясь вдали от роди-
ны, наши сестры и матери, опять же на-
равне с мужчинами, стойко переносили 
все тяготы и лишения ссыльной жизни. 
События последних десятилетий также 
явились очередным доказательством 
того, каким терпением, стойкостью и от-
вагой обладают наши женщины.

В нашей общей истории было нема-
ло женщин,  проявивших на разных ее 
этапах мужество, отвагу, порядочность, 
недюжинные умственные способнос-
ти. Перечислять имена всех достой-
ных женщин можно очень долго, но все 
же несколько имен хотелось бы упомя-
нуть: истинная чеченка, геройски по-
гибшая при защите родного села Дади-
Юрт, Дадин Айбика; участница военных 
действий против царской России Тай-
масха Гехинская; уроженка с. Новые 
Атаги, принявшая активное участие в 
революционных Стодневных боях, Фа-
тима Арсанова; узница сталинских тю-
рем Малика Чикуева, сочинительница 
песен (узамаш), посредством которых  
сквозь десятилетия наша история ста-
новилась доступной представителям 
подрастающего поколения.

В первые годы ссылки нашим пред-
кам приходилось в буквальном смыс-
ле выживать в тяжелейших условиях. 
Для чеченца чувство собственного до-
стоинства всегда было дороже жизни. 
Это было стержнем  чеченского харак-
тера. Молодые люди попадали в тюрь-
мы, лагеря и на рудники, а иногда и 
погибали, защищая свой народ, не сги-
баясь под произволом и несправедли-
востью властей. Как писал «узник со-
вести» Александр Солженицын: «Но 
была одна  нация, которая совсем не 
поддалась психологии покорности, – не 
одиночки, не бунтари, а вся нация це-
ликом. Это были чечены».  Наверное, 
именно поэтому чеченцев, хоть и назы-
вали врагами народа,  уважали пред-
ставители других национальностей.  

В те времена многие чеченцы счи-
тали выселение безумной ошибкой  и 
были уверены, что Сталин ничего об 
этом не знает. 

Очень болезненно проходила адапта-
ция чеченского народа к географичес-
ким, климатическим и этнографическим 
особенностям новых мест.

 Во время выселения через тюрьмы 

прошли не только мужчины, но и женщи-
ны. В результате всего этого много детей 
попадало в детские приюты,  воспитыва-
лись в детдомах и интернатах, оторван-
ные от своего народа и своих корней.

После окончания Великой Отечест-
венной войны фронтовики-чеченцы в по-
исках своих родных и близких тоже были 
вынуждены переселиться в Сибирь. 

Чеченские мужчины работали на ле-
соповалах, стройках, заводах, фаб-
риках. Работали в сфере торговли, 
культуры, завскладами, простыми тру-
жениками, шоферами, трактористами 
и комбайнерами. Много людей из чис-
ла  спецпереселенцев было задейс-
твовано в горнодобывающей промыш-
ленности (шахты и рудники). Они были 
ударниками труда и имели награды за 
свой доблестный труд. Из-за отноше-
ния к труду и умения строить отноше-
ния с людьми других национальностей 
постепенно менялось отношение к че-
ченцам коренных жителей Казахстана.

В 1947 году органы НКВД фиксируют, 
что голод среди чеченцев почти прекра-
тился. Аналитические сводки называ-
ли  несколько причин, благодаря кото-
рым чеченцы в массе своей перестали 
голодать: «Улучшение продовольствен-
ного положения объясняется тем, что 
абсолютное большинство спецпересе-
ленцев ведут свои собственные хозяйс-
тва, имеют в личном подворье крупный 
и мелкий скот, домашнюю птицу, с при-
усадебных участков и огородов взяли 
хороший урожай кукурузы, картофеля и 
овощей, что и явилось основным источ-
ником питания в зимний период…»

Способность чеченцев самоотвер-
женно трудиться быстро оценили и хо-
зяйственные руководители, которые, 
начиная с 1947 года, стали  прибегать 
к необычной форме поощрения лучших 
работников из числа депортированных. 
Им в качестве награды за добросовес-
тный труд выдавали крупный и мелкий 
скот, что в то время было гораздо важ-
нее почетных грамот, орденов и меда-
лей. Так, согласно сводкам НКВД за 
1947 год,  спецпереселенцам в качес-
тве премии было передано 255 голов 
крупного и 2935 голов мелкого скота. В 
соседней Киргизии – 322 голов крупно-
го и 5942 голов мелкого скота.

И, наконец, с 1948 года спецпересе-
ленцев начинают представлять к пра-
вительственным наградам. В Казахс-
тане среди спецпереселенцев почти 5 

тысяч стахановцев и ударников труда, 
из которых медалью «За доблестный 
труд» награждено 56 человек, премиро-
вано скотом 278, деньгами и промыш-
ленными товарами – 3449 человек. К 
званию Героя Социалистического Тру-
да представлено 8 человек, к орденам 
и медалям (включая высший орден 
СССР - орден Ленина) – 71 человек. 
Правда, в отличие от представителей 
других народов, в том числе и спецпе-
реселенцев, представления чеченцев и 
ингушей к высшим наградам, особенно 
к званию Героя Социалистического Тру-
да, не утверждались. Вместо них эти 
награды получали работавшие рядом 
с ними представители других народов, 
чаще всего бригадиры, председатели 
колхозов и т.д.

В соседней Киргизии 19 человек 
представлены к правительственным на-
градам, включая ордена Ленина и Тру-
дового Красного Знамени, медали «За 
доблестный труд» и «За трудовое отли-
чие». Сколько чеченцев получили эти 
награды – неизвестно.

Одним из самых известных «удар-
ников труда» в Казахстане был уроже-
нец Толстой-Юрта Ката Умаев, кото-
рый свою первую правительственную 
награду получил в 1947 году – это 
была медаль «За доблестный и са-
моотверженный труд в период Вели-
кой Отечественной войны». Указ Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
о награждении был подписан еще 6 
июня 1945 года, т.е. всего через пол-
тора года после выселения, когда ре-
жим содержания спецпереселенцев 
мало чем отличался от лагерного. Уже 
в 1951 году ему был вручен первый 
орден Трудового Красного Знамени, 
а спустя всего один год – еще один. 
Причем вторую награду он получил 
за рационализаторское предложение 
(изобретение), которое помогло спас-
ти урожай по всей Северо-Казахстан-
ской области. Прошло еще пять лет, и 
К. Умаев  был представлен к званию 
«Герой Социалистического Труда». 
Однако кто-то в Москве решил, что 
для спецпереселенца достаточно и 
ордена Ленина. (Журнал «Нана», №7, 
2009 «Еще раз о выселении и тради-
ционной культуре чеченцев»).

Мы все знаем, как нелегок труд гор-
няка - лишь только сильным  он по пле-
чу. И вдвойне достоин уважения труд 
женщин, освоивших эту сверхтяжелую 

и опасную профессию. Чеченские жен-
щины приняли достойное участие в 
республиканских и всесоюзных сорев-
нованиях. На Джезказганском марган-
цевом руднике отметили К. Кусову, К. 
Кулаеву, А. Шерипову, А. Тарамову за 
перевыполнение нормы выработки. У 
них и других спецпереселенцев сред-
няя месячная норма выработки состав-
ляла 100-150 %. Отлично справлялись 
с делом, выполняя свыше 150 % нормы 
Маржан Бацаева, Есита Бултышева, 
Халипат Хасуева, Пети Умарова, Мар-
ха Митаева и другие.

Долгие годы так и оставались непоби-
тыми рекорды, некогда поставленные 
спецпереселенками на шахтах и рудни-
ках Караганды, Джезказкана, Балхаша.

Кроме того, чеченцы, как и другие 
репрессированные народы, внесли ог-
ромный вклад в освоение целинных 
земель, в возведение новых городов, 
поселков и промышленных объектов 
Казахстана.

Черепанова Любовь Ивановна, 1925 
г.р., заслуженный шахтер Каз. ССР, 
вспоминает: «В 1944 году, когда чечен-
цев выселили в Караганду, мне было 
19 лет. Поселок наш состоял в основ-
ном из чеченцев и ингушей, и в даль-
нейшем стал называться «чеченским». 
Трудолюбивые чеченцы построили 
себе саманные домишки и начали тру-
диться на шахтах и стройках Караган-
ды. Большинство из них трудились на 
шахте № 42-43. Шахту № 42-43 зна-
ли как «чеченскую». Я одна, русская, 
работала среди чеченок в бригаде у 
Анаса Дударова. Все чеченцы относи-
лись ко мне, как к сестре. Надо было 
видеть, какие прекрасные отношения 
были между этими людьми. Это были 
не просто соседи, это была одна боль-
шая семья. Вместе ходили на работу, 
уважали друг друга, делились послед-
ним куском хлеба. Говорить о выход-
ных вообще не приходилось.

В чеченских семьях распространя-
лась устная народная поэзия, песни ре-
лигиозного содержания, песни на лири-
ческие  и патриотические темы. Я сама 
пела их вместе с подружками Манаш, 
Кокой и Асмой. Живя в Казахстане, они 
оставались чеченцами и берегли па-
мять о своей прекрасной родине – ро-
дине предков».

Истинная сущность человека прояв-
ляется в испытаниях. Все вышесказан-
ное только подтверждает, что чеченцы 
умеют держать удар судьбы. И в этом 
их дух и вера в Творца. 

  
Вахит БИБУЛАТОВ
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Насыщенной выдалась де-
када с 15 по 25 апреля для об-
разовательных и культурных 
учреждений Гудермесского 
района. Плодотворно работали 
и поэты, которые порою по два 
раза в день выезжали в раз-
ные города и веси республики, 
где в тех или иных школах или 
домах культуры проводились 
творческие вечера, приурочен-
ные к Дню чеченского языка. 

Самая первая встреча с по-
этами района состоялась в 
СОШ №2 села Герзель-Аул. 
Преподаватели данного уч-
реждения, местные активис-
ты-общественники, ну и, ко-
нечно, сами школьники имели 
возможность поближе поз-
накомиться и общаться с из-
вестными в республике авто-
рами: Шаидом Рашидовым, 
Шарипом Цуруевым и Хож-
бауди Борхаджиевым. У всех 
троих были свои «особые при-
чины», чтобы начать «декаду 
чеченского языка» именно в 
Герзель-Ауле. Народный поэт 
Ш.Рашидов начал свою пе-
дагогическую деятельность в 
местной школе в далеких 60-
х годах прошлого столетия, 

и именно здесь он состоялся 
как поэт. Выяснилось, что ди-
рекция школы хранила в сво-
их архивах рабочую тетрадь 
учителя родного языка Шаида 
Рашидовича, и эта дорогая ре-
ликвия была вручена уважае-
мому гостю.

Цуруев Шарип – родом из 
Герзель-Аула. Именно здесь, 
будучи старшеклассником, 
он открыл свой талант поэ-
та-лирика, который потом от-
тачивал в литературных объ-
единениях «Родник» (при 
гудермесской газете «Крас-
ное Знамя» и «Прометей» 
(г.Грозный). Сегодня Шарип 
входит в когорту лучших мас-
теров пера республики. 

Это же относится и к еще од-
ному именитому гостю – Хож-
бауди Борхаджиеву, главному 
редактору газеты «Гумс», ко-
торый с герзельаульцами под-
держивает тесные отношения 
в память о своем прапрадеде 
Борхе – имаме местной мече-
ти в конце 19 века. Символично 
было и то, что все вышеуказан-
ные поэты интеллектуальным 
Центром ЧР признавались «Пи-
сателями года» разных лет. 

Ìàñòåðà ñëîâà â Ãåðçåëü-Àóëå

С 1963 года и по сегодняшний день 
год за годом выпускает учеников Ниж-
не-Герзельская школа. Даже в самый 
сложный период для нашей респуб-
лики школа не переставала работать. 
Нынешний директор школы Хасаин 
Канаевич Ахматов сделал все, что-
бы сохранить и школу, и коллектив. В 
2000 годы, когда мало кто думал о ка-
ких-либо конкурсах и олимпиадах, ког-
да практически все школы были раз-
биты, а педагогические коллективы 
разъехались, в Герзель-Аульской шко-
ле №2 провели первый семинар рес-
публиканского масштаба. В 2004 году 
ученики этой школы приняли участие в 
олимпиаде, где и заняли первые места. 
В последующие годы учащиеся Нижне-
Герзельской школы все активнее учас-
твовали в олимпиадах и завоевывали 
ведущие места. На тот момент про-
цесс обучения проходил в типовом зда-
нии на 160 ученических мест при том, 
что учеников было более 500 человек. 
В 2007 году вновь избранный Прези-
дент ЧР Рамзан Кадыров собрал совет 
по решению проблем в сфере образо-

Øêîëà - ìàëåíüêàÿ, äåëà - áîëüøèå
вания. Средств критически не хватало, 
построить все и сразу было невозмож-
но. Было предложено найти пути реше-
ния на местах до тех пор, пока село за 
селом, город за городом не восстано-
вят и не наладят там мирную жизнь. Тог-
да казалось, что для этого понадобят-
ся годы, десятки лет… Чтобы немного 
разгрузить школу, Хасаин Ахматов пре-
доставил свой собственный дом под 
начальную школу. 5 младших классов 
занимались в доме директора полтора 
года. Этот его поступок высоко оценили 
жители села, а правительство республи-
ки и министерство образования не раз 
награждали Хасаина Канаевича грамо-
тами и благодарственными письмами. 

Уже в 2008 году к имеющейся школе 
пристроили новый корпус на 260 поса-
дочных мест. Появилась возможность 
обучать детей не в три смены, а в две, 
как полагается… 

С 2012 года начался «период новых 
дарований» Нижне-Герзельской школы: 
на олимпиадах, конкурсах – призовые и 
первые места получали год за годом. 

По словам директора, усилиями уча-
щихся и всего педагогического коллекти-
ва школа достигла солидных результа-
тов, но останавливаться на достигнутом 
никто не собирается. 

Члены дружного педколлектива СОШ 
№2 с.Герзель-Аул даже в самый слож-
ный период не забывали, для чего они 
выбрали нелегкий, но благородный труд 
учителя. Здесь любой молодой педагог 
непременно ощущает особую атмосфе-
ру, где учителя – это не только коллеги 
по «цеху», но и друзья, которые всегда 
поддержат. Директор школы Хасайн Ах-
матов понимает, что это обязательный 
момент в формировании сильной ко-
манды и теория без практики – ноль. 

Обычно на работу в сельские шко-
лы приходят бывшие ученики, и это по-
нятно: каждый учитель – предметник го-
товит себе замену. В последнее время 
коллектив пополнили 11 молодых лю-

дей, преимущественно – парни. Это 
тоже, считают старшие педагоги, хоро-
шая тенденция.

Сегодня в школе построена правиль-
ная система, которая работает без сбоя 
и помогает выпускникам уверенно смот-
реть в будущее. Единственно, чего не 
хватает для еще больших впечатляю-
щих результатов, – это трехсменное обу-
чение. Новая школа очень нужна, так 
как учеников становится все больше и 
больше. 

В Нижне-Герзельской школе работа-
ют лучшие учителя, которые не раз это 
доказывали на деле. Интеллектуаль-
ным Центром ЧР в номинации «Учитель 
года» премией «Серебряная сова» на-
гражден Заслуженный учитель ЧР, би-
олог СОШ с. Герзель-Аул №2 Магомед 
Газимагомаев. И это далеко не единс-
твенное его достижение. 

Будучи учеником в школе, у него 
были одинаково хорошие отметки по 
всем предметам. В старших классах 

Надо отдать должное дирек-
ции школы в лице Хасайна Ах-
матова и педагогическому пер-
соналу, которые тщательно и 
основательно подготовились к 
мероприятию. Хорошее впечат-
ление оставили и учащиеся, ко-
торые не только мастерски чи-
тали стихи уважаемых гостей, 
но и показали сценки на духов-

но-нравственные темы. 
Приятно было видеть и то, 

что некоторые жители села, 
приглашенные на творческую 
встречу, показали себя пре-
красными знатоками поэзии, и 
это выливалось в заниматель-
ный диалог. 

Маститые литераторы отме-
тили, что им пришелся по душе 

тонус общеобразовательного 
процесса в СОШ №2 села Гер-
зель-Аул. Здесь гордятся сво-
ими именитыми выпускника-
ми, и нет сомнения в том, что 
эта добрая традиция будет про-
должена. Встреча закончилась 
званым обедом и фотосъемка-
ми на память.

Х.ГУМСОВСКИЙ  

по здравому смыслу решил идти по 
стопам своих старших братьев и сес-
тер, которые окончили вузы в ме-
дицинском направлении. Он твердо 
знал, что химия и биология будут всю 
жизнь идти с ним в ногу. В 1979 году 
поступил в педагогический колледж 
г.Гудермеса, и был направлен пре-
подавать биологию и химию в село 
Танги-чу Урус-Мартановского района. 
Через какое-то время был призван 
в армию, но по возвращении домой 
снова взялся за преподавательскую 
деятельность сначала в Верхнем Гер-
зеле, а в 1987 году и в Нижне-Герзель-
ской школе, в которой работает по се-
годняшний день. 

На данный момент Магомед име-
ет хорошие результаты в своей де-
ятельности: у него немало победите-
лей и призеров районных олимпиад, 
в университетской олимпиаде – 4 пер-
вых места, в олимпиаде СКФО 10 пер-
вых мест, и это далеко не весь спи-
сок достижений. Несомненно, победа 
ученика – достижение учителя. Сам 
признается, что сегодня важно заинте-
ресовать ученика, привлечь его внима-
ние к процессу обучения, оторвав его 
от гаджетов и социальных сетей. Но, 
видимо, это не такая большая пробле-
ма в данной школе, поскольку здесь 
не только дружен коллектив, но и все 
школьное сообщество. Взаимное ува-
жение и понимание приоритетных цен-
ностей дает свои плоды. На вопрос о 
том, доволен ли он своей работой, Ма-
гомед Газимагомаев ответил, что для 
него главный показатель его успеха – 
это удачно «устроившийся» в жизни 
ученик. Помимо собственных учени-
ков, он с удовольствием берется по-
могать и абитуриентам. На сегодняш-
ний день более 10 его выпускников 
поступили на медицинский факультет 
– в Астрахани, Уфе, Нальчике и дру-
гих регионах. 

С уверенностью можно сказать, что 
мечта Магомеда Газимагомаева вопло-
тилась в жизнь: его ученики имеют ус-
пехи в учебе и в общественной жизни. 

Х. КАСУМОВА

Îáðàçîâàíèå
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Íîõ÷èéí ìàòòàõ íîõ÷èéí ìàòòàõü…
(äèéöèðà Ãóüìñåðà «Ëè÷íîñòü» ö1å éîë÷ó äîëàð÷ó øêîëåõü)

Замано а, 1ер-даха-
ро а кхоьллинчу хьелашка 
хьаьжжина д1ах1оттийна, 
д1адоьдуш а ду къона чкъор 
кхетош-кхиор берийн бош-
машкахь, школашкахь а. Кхе-
чу к1ошташкахь санна, вайн 
к1оштахь а ю пачхьалкхан а, 
долахь а берийн бошмаш, 
школаш. Гуьмсан к1оштахь 
дуьххьара схьайиллинча-
рах ларалуш ю Израилова 
Лайлаа, Сайханова Лизас 

схьайиллина, шен ламас-
таш а долуш, кхиамца болх 
беш йолу «Личность» ц1е 
йолу долахь школа. Урокаш-
кахь кхетош-кхиоран болх 
дика д1ах1оттийна ца 1аш, 
нохчийн къоман г1иллакх-
оьздангалла, синмехаллаш 
дешархошна йовзийтаран 
1алашонца вовшахтуху шко-
лехь тайп-тайпана цхьаьнак-
хетарш. Ишттачарех цхьаъ 
дара «Гумс» газетан коьрта 
редактор, поэт Борхаджиев 
Хожбауди и, цуьнан замес-
титель Сумбулатов Дени а 
хьошалг1а а кхайкхина, Нох-
чийн меттан Денна лерина 
д1адаьхьнарг а. 

Цхьаьнакхетар шена чохь 
д1адахьа кечйинчу залан 
пенаш чубаьхкинчаьрца 
«нохчийн мотт буьйцуш ду», 
- ала мегар ду. Сцени т1ехь: 
к1удалш, кхабанаш, юьйци-
на керт, Даймехкан 1аламан 
сурт, шен т1ехь тидам сацош 
йоза: «Нохчийн мотт – къо-
ман юьхь, халкъан орам». 
Оцу йозанан маь1нан 
к1оргенах дика кхетачу хь-
ехархоша шайн дешархош-
ца цхьаьна дина газеташ, 
журналаш, альманахаш, ре-
фераташ, докладаш, сочи-
ненеш ю гайта охьаехкина. 

Къоман дика, оьзда, сийла-
хь адамаш дешархошна дов-
зийта кечйинчу стенда т1ехь 
ду: НР-н хьалхарчу Прези-
дентан, Россин Турпалхочун 
Кадыров Ахьмад-Хьаьжин, 
НР-н Куьйгалхочун, Россин 
Турпалхочун Р.А.Кадыровн, 
А.Айдамировн, Х. Ошаевн, М. 
Мамакаевн, Ш.Арсанукаевн 
и.д1.кх. сурташ. Книгийн 
гайтамехь йовзуьйту нох-

чийн прозаикийн а, поэ-
тийн а говзарш: Ш.Окуевн 
«Лай т1ехь ц1ен зезагаш», 
А.Айдамировн «Еха буьй-
санаш», М. Мамакаевн «Зе-
ламха», Ш. Рашидовн, Х. 
Борхаджиевн, Р. Юсуповн, 
1.Саиевн, Ш.Цуруевн а, кхе-
черан а стихийн гуларш. 
Чулацаме ю «Бовза, беза 
хьайн Даймохк!» - стенд а, 
ткъа иштта нохчийн меттан 
а, фольклоран а говзанчина 

Джамалханов Зайндина ле-
рина стенд а. 

Лерса хьоьстучу нохчийн 
мукъамах д1аоь цхьаьнак-
хетар д1ахьочу Мусханов 
Аюба а, Израилова Иймана 
а нохчийн меттан а, нохчийн 
мехкан а исбаьхьаллах до 
къамел. Цара дийцира НР-
н Куьйгалхочо Р.А.Кадыровс 
25-г1а апрель Нохчийн мет-
тан Де д1акхайкхош, куьг яз-
динчу Буьйран мехаллах, цо 
вайн дахарехь д1алаьцначу 
меттигах а. Мероприятин 
1алашонца йог1уш яра де-
щархоша нохчийн маттах, 
Даймахках ешна стихаш, 
лекхна эшарш, Яхихажиев 
Бай-1елас, Мудаев Мохьма-
да дакъалоцуш, х1оттийна 
забаре сценка. Хьовсар-
хойн г1айг1ане ойланаш 
а кхуллуш, вайн махкаца, 
маттаца, ненаца уьйр-мар-
зо а ч1аг1ъеш яра, Цуцае-
ва Раянас, Кагиров Аюба, 
Эдилов Мансура, Умаров 
Заура дакъа а лоцуш, гов-
за х1оттийна «Г1арг1улин 

илли» - сценка. Шовкъе-
маса дара Каимов 1абдул-
лас, Эдилов Адама, Межи-
дова Аминас, Арсалиева 
Раянас а дина хелхарш.  

Цхьаьнакхетарехь ша дин-
чу къамелехь поэто Х. Бор-
хаджиевс билгалдаьккхира: 
«Халкъана уггаре а ч1ог1а 
оьшург мотт бу, нагахь кхечу 
халкъашлахь шен башхалла, 
1ер-дахар, амал, дуьнене хь-
ежамаш а болуш даха а, шен 
оьмар еха хила а лууш де-
лахь», - аьлла. Дешархоша 
лерина ладуьйг1ира, езаш 
т1еийцира цо ешна стихаш: 
«Нене», «Ненан мотт», «То-
ламан байташ». 

«Нохчийн меттан хазаллах 
язйина дуккха а стихаш ю, 
олуш иллеш, лоькхуш эшарш 
ю. Мукъаме бу нохчийн мотт, 
деган а, синан а мукъамца 
бийцича. К1езиг бу, хала-
хеташ делахь а, ойла нох-
чийн маттахь а еш, доггах а, 
ц1ена а, хаза а нохчийн мотт 
буьйцурш. Дукха бу, халахе-
таш делахь а, нохчийн мат-
танна букъ тоьхнарш. Ишт-

тачарна хаа ма-безза дика 
я нохчийн я кхечу къоман а 
мотт ца хаьа. Шен къоман 
мотт хаа беза уггар хьалха», 
- элира шен къамелехь жур-
налисто Д.Сумбулатовс. 

Нохчийн меттан Де 
т1екхачале дуккха а мехала 
белхаш бинера хьехархоша 
а, дешархоша а. Оцу ден-
на лерина д1акхайкхинчу 
к1иранчохь рефераташ, до-
кладаш язйинчу, стихаш 
ешначу дешархошлахь би-
лгалбаьхначу толамхошна 
грамоташ д1аелира НР-н 
хьакъйолчу хьехархочо Ке-
сабиева Зараа. 

Дешархойн нохчийн 
матте, Даймахке шов-
къ-безам кхуллуш а, 
ч1аг1беш а д1аяхара 
«Личность» школан хь-
ехархоша М.Эртхановас, 
З.Кесабиевас, Т.Купчиевас, 
С.Сербиевас дика кечам 
бина Нохчийн меттан Ден-
на лерина цхьаьнакхетар. 

С.АБУАЛИЕВ     

ПАДАРОВ 1аьрби

    ХЬАН Ц1ИЙЦА БАЦАХЬ ДАЙМАХКЕ БЕЗАМ…

Азаллехь кхуллуш вай, мерза кост – мотт вайна белла,
Маттаца – дуьненахь къоманна ког хIотто лард.
Бицбахь и – нохчийн къам – дахахь а –хир ма ду делла,
АллахIа гечдийр дац, хоттур бу Эхартахь барт.
 
Цунна ду: дайша и къийсамехь ларбина хийла,
Лардина Iадаташ, нохчаллех ца бухуш цуьрг.
Церан и весеташ хьоьшуш верг хира ву мила?
Цу тайпа волчуьнга кховдо а оьший-те куьг?
 
Ден, ненан уьйрашца дуьненан марзонаш евзаш,
Аганахь эсала хьистинарг экаме са,
Нохчийн мотт ма бара. Цундела, сил иза безаш,
Геналло кхайкхарх а, дегнаша вай доьху цIа.

Ïîýçèí ìàü1èã
ТЕМИРСУЛТАНОВА Лиза

                      МЕХКАН НАНА

Иласхан-Юьртахь кхиийна яра хьо,
Ден-ненан хьоме, дукхаезна яра хьо,
Хьо хили беркате, тхан хьомсара Нана,
Ехийла хьо тхуна, тхан хьоме Аману!

Х1окху дийне сатуьйсуш дукха наной билхина,
Маршоне сатуьйсуш дукха к1ентий кхилхина,
Г1ийлачу буоберийн ахь дог оьцу,
Ехийла хьо тхуна, тхан хьомсара Аману!

Вайн Даймохк хазбеш, вайн дахар тодеш,
Шен къомах дог лозуш, вайн паччахь веха,
Иза ду хьан беркат, хьомсара Аману,
Дуккха а ехийла, тхан мехкан Нана!

Ц1а доцчунна ц1а дуг1уш, г1ийлачуьнга куьг кховдош,
Оьшучунна дарба луш, буоберийн дог хьостуш,
Хьо тхуна ехийла, тхан хьомсара Аману,
Хьан вон тхуна ма гойла, тхан мехкан Нана!  

В рамках развития творчес-
кого потенциала у подрастаю-
щего поколения, сохранения 
и развития нематериального 
культурного наследия Чечен-
ской Республики, популяриза-
ции творчества талантливых 
детей и подростков городской 
Дом культуры г. Гудермеса (ди-
ректор Мурат Бабишев) в мар-
те 2017 года объявил о кас-
тинге районного творческого 
конкурса «Салют талантов», в 
котором могли принять учас-
тие дети от 7 до 20 лет. Кастинг 
проводился в течение одного 
месяца. Проект был распреде-
лен на три этапа: отборочный 
тур, полуфинал и финал. 

Отборочный тур состоялся 
30 марта. На нем было пред-
ставлено 40 творческих номе-
ров. Участники были с самых 
разных уголков Гудермесско-
го района. Некоторые из них 
уже имели опыт выступлений в 
различных конкурсах и школь-
ных мероприятиях, а для кого-
то - это был дебют на сцене. На 
первом этапе в инструменталь-
ной, хореографической и теат-
ральной  номинациях были вы-
явлены полуфиналисты.

13 апреля в актовом зале 
городского Дома культуры 
прошел полуфинал творчес-
кого конкурса «Салют талан-
тов». На нем из 16 полуфи-
налистов выбирали 7 лучших 
вокалистов в финал. Надо 
отметить, что юные полуфи-
налисты: Нура Дуруева (ДК 
с.Азамат-Юрт), Самира Тата-

лова, Мялхазни Саиева (ДК 
с.Хянгиш-Юрт), Зухра Таймас-
ханова (Гудермесская СОШ 
№ 11), трио «Седарчий» (Гу-
дермесская СОШ № 1), Ахмед 
Матаев, Амина Буруева (Гу-
дермесская СОШ № 10), Мак-
салина и Асмалика Тухиговы, 
Тамерлан Ибрагимов, Седа 
Гануева (Гудермесский ГДК), 
Танзила Вадзингова, Адам Бу-
руев (Гудермесский ДДТ), Ми-
лана Ханмагомедова, Сабина 
Арцуева, Раяна Баталова (Гу-
дермесская ДШИ) и Тамила 
Шарипова (ДК с.Шуани) - вы-
ступили очень талантливо и 
достойно, проявив недюжин-
ную волю к победе. Их мас-
терство оценивало компетен-
тное жюри, в состав которого 
вошли: заслуженный журна-
лист ЧР, редактор отдела по-
литики и экономики Гудермес-
ской районной газеты «Гумс» 
Арби Падаров, художествен-
ный руководитель районно-
го Дома культуры Адам Ма-
дашов, директор ДК с. Шуани 
Увайс Шарипов, методист Гу-
дермесского Центра культур-
ного развития Малкан Учаева 
и директор ДК Хангиш-Юрта 
Анжела Хадалова. 

По итогам второго отбороч-
ного тура в соответствии с ре-
шением жюри в финал прошли 
7 конкурсантов. Итоговое со-
стязание районного конкурса 
выявит победителей, оно ори-
ентировочно состоится в конце 
текущего месяца.

Шамиль ПАДАРОВ

Òàëàíòû «çàæèãàþò» çâåçäî÷êè

Øêîëàí äàõàð
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Прокурор Гудермесского района провел выездной прием 
граждан в Шуанинском сельском поселении 

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

Согласно графику приема граждан 
на 1-е полугодие 2017 года прокуро-
ром района Арсаном Адаевым 28 апре-
ля 2017 года проведен личный прием 
граждан в администрации Шуанинском 
сельского поселения Гудермесского 
муниципального района, в ходе которо-
го к нему обратилось 12 человек.

Вопросы, обратившихся к прокуро-
ру граждан, касались различных сфер 
правоотношений, в частности, - жи-

лищных, пенсионных и трудовых.
Прием сопровождался разъяснением 

действующего законодательства.
По вопросам, требующим прове-

дения проверок, принято 5 пись-
менных заявлений, рассмотрение 
которых находится на контроле про-
курора района.

А.АДАЕВ,
прокурор Гудермесского района,

старший советник юстиции

Хищение денег путем обмана
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела.

В середине января 2016 года гр. У., 
имея умысел на завладение денежны-
ми средствами путем злоупотребле-
ния доверием, находясь во дворе дома 
по улице У.М.Кадырова с.Ойсхар Гу-
дермесского района, действуя умыш-
ленно, из корыстных побуждений, с 
целью хищения чужого имущества пу-
тем злоупотребления доверием, войдя 
в доверия к гр.Б., завладел денежны-
ми средствами в сумме 80000 рублей, 
взяв на себя обязательства о возвра-

те долга в течение одного месяца. Од-
нако гр.У. в указанный срок не выпол-
нил взятые на себя обязательства о 
возврате долга в сумме 80 000 рублей 
перед гр.Б., тем самым причинил пос-
леднему значительный ущерб на ука-
занную сумму.

06 марта 2017 года по данному фак-
ту отделом ОМВД России по Гудермес-
скому району возбуждено уголовное 
дело в отношении гр.У. по признакам 
преступления, предусмотренного ч.2 
ст. 159 УК РФ.

Т.АХМАДОВ,
заместитель прокурора района

Возбуждено уголовное дело за содействие 
террористической деятельности

2 марта 2017г. Гудермесским МСО 
СУ СК России по ЧР возбуждено уго-
ловное дело по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ 
(склонение или иное вовлечение лица 
во вступление в незаконное вооружен-
ное формирование, то есть в соверше-
нии преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 208 УК РФ(участие в незакон-
ном вооруженном формировании).

Установлено, что житель г.Гудермеса, 
склонив своих 4-х знакомых к участию 
в незаконном вооруженном формиро-
вании, не предусмотренном федераль-
ным законом, действующих на терри-
тории Чеченской Республики, а также 

на территории Сирийской Арабской 
Республики, не предусмотренным за-
конодательством указанного государс-
тва, в целях, противоречащих интере-
сам Российской Федерации.

За данное преступление предусмот-
рено наказание в виде лишения сво-
боды на срок от пяти до десяти лет со 
штрафом в размере до пятисот тысяч 
рублей либо в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за пе-
риод до трех лет либо без такового.

Прокуратурой района постановление 
о возбуждении уголовного дела при-
знано законным и обоснованным.

За покушение на дачу взятки - к ответу
2 марта 2017г. Гудермесским МСО 

СУ СК России по ЧР возбуждено уго-
ловное дело в отношении гражданки 
А. А. по факту покушения на дачу взят-
ки по признакам преступления, предус-
мотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК 
РФ (покушение на дачу взятки долж-
ностному лицу, лично за совершение 
заведомо незаконных действий (без-
действие).

Установлено, что в отношении по-
дозреваемой проводилась проверка по 
факту незаконного проникновения в чу-
жое жилище.

Впоследствии, желая избежать уго-
ловной ответственности за данное про-
тивоправное деяние, она предложила 

сотруднику полиции взятку в размере 
25 ООО рублей.

За данное преступление предусмот-
рено максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до восьми 
лет со штрафом в размере до тридца-
тикратной суммы взятки или без тако-
вого и с лишением права занимать оп-
ределенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок 
до пяти лет или без такового.

Прокуратурой района постановление 
о возбуждении уголовного дела при-
знано законным и обоснованным.

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник прокурора района

Гудермесский мировой суд вынес об-
винительный приговор по уголовному 
делу в отношении жителя с. Исай-Юрт 
Ножай-Юртовского района Джумаева 
Х.Д., признав его виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного 
ч. 4 ст. 222 УК РФ - незаконный сбыт 
гражданского огнестрельного гладкост-

вольного длинноствольного оружия.
В соответствии с позицией участвую-

щего прокурора суд назначил ему на-
казание в виде ограничение свободы 
сроком на 1 год.

К.БАЙТЕМИРОВ,
помощник прокурора района

Незаконный сбыт гражданского огнестрельного оружия

Удовлетворены обращения граждан
Прокуратурой Гудермесского района 

в ходе рассмотрения обращения жи-
телей с. Бильтой-Юрт муниципально-
го района в деятельности акционерно-
го общества «Гудермесские районные 
электрические сети «Чеченэнерго» вы-
явлены факты нарушения прав граж-
дан в жилищно-коммунальной сфере.

Проверкой установлено, что на-
пряжение в электрических сетях жи-
лых домов с. Бильтой-Юрт составляет 
ниже 200 вольт, в связи с этим быто-

вая техника заявителей пришла в не-
годное состояние.

В целях устранения выявленных 
нарушений закона, причин и усло-
вий, им способствующих, прокурором 
района внесено представление в ад-
рес начальника акционерного обще-
ства Гудермесские районные элек-
трические сети «Чеченэнерго», по 
результатам рассмотрения которого 
виновное лицо привлечено к дисцип-
линарной ответственности.

Выявлены нарушения законодательства  в сфере 
закупок для государственных и муниципальных нужд

Прокуратурой Гудермесского района 
в марте 2017 года проведена проверка 
исполнения требований законодатель-
ства в сфере закупок товаров, работ, 
услуг государственных и муниципаль-
ных нужд.

Установлено, что некоторыми заказ-
чиками сроки размещения в сети «Ин-
тернет» планов-графиков размещения 

заказов на 2017 год не соблюдаются.
По выявленным нарушениям закона 

прокуратурой района в отношении ви-
новных лиц возбуждено 40 администра-
тивных дел по ч. 4 ст. 7.29.3 КоАП РФ, а 
также в адрес руководителей хозяйствую-
щих субъектов внесены представления.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Особенности административной ответственности несовершеннолетних
Согласно ст. 2.3 Кодекса Российс-

кой Федерации об административных 
правонарушениях (далее - КоАП РФ) 
административной ответственности 
подлежит лицо, достигшее к моменту 
совершения административного право-
нарушения возраста шестнадцати лет. 

Несовершеннолетним не может быть 
назначен такой вид наказания, как ад-
министративный арест (с. 2 ст. 3.9 
КоАП РФ).

Материалы о привлечении к админис-
тративной ответственности несовер-
шеннолетних рассматриваются комис-
сиями по делам несовершеннолетних 
либо судами по месту жительства не-

совершеннолетнего. О дате и времени 
рассмотрения такого материала изве-
щается прокурор, который вправе учас-
твовать в его рассмотрении.

Защиту интересов несовершенно-
летних при рассмотрении админист-
ративных материалов осуществляют 
законные представители, то есть р о-
дители либо опекуны/попечители.

При назначении наказания в виде 
штрафа и отсутствии у несовершенно-
летнего самостоятельного заработка 
обязанность заплатить штраф возлага-
ется на его законных представителей.

Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района

Побои в отношении членов семьи и других близких лиц переведены 
из категории преступлений в разряд административных правонарушений

Федеральным законом «О внесении 
изменений в статью 116 УК РФ» № 8 от 
07.02.2017 исключена уголовная ответс-
твенность за нанесение побоев или со-
вершение иных насильственных дейс-
твий, причинивших физическую боль, но 
не повлекших причинение вреда здоро-
вью, в отношении близких лиц. Ответс-
твенность за это правонарушение будет 
наступать в соответствии со ст. 6.1.1. 

«Побои» Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонару-
шениях. Уголовная ответственность за, 
так называемое, семейное насилие, в 
соответствии со ст. 116.1 УК РФ, будет 
возможна только в отношении лица, 
подвергнутого административному на-
казанию за аналогичное деяние.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
помощник прокурора района

Прокуратурой района проведена про-
верка исполнения законодательства об 
исполнительном производстве в части ор-
ганизации работы по взысканию с физи-
ческих лиц задолженности по кредитам, 
а также соблюдения законодательства 
о принудительном взыскании штрафов, 
в результате которой в деятельности Гу-
дермесского районного отдела судебных 
приставов УФССП РФ по ЧР.

В ходе поверки установлено, что су-
дебными приставами-исполнителями 
Гудермесского РО не принимаются все 
меры по принудительному взысканию 
задолженности по кредитам и штра-

фам, предусмотренные Федеральным 
законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве».

В целях устранения выявленных на-
рушений закона прокуратурой района 
в адрес руководителя УФССП России 
по ЧР внесено представление об уст-
ранении выявленных нарушений за-
конодательства об исполнительном 
производстве и причин и условий им 
способствующих.

Акт прокурорского реагирования в 
стадии рассмотрения.

К.БАЙТЕМИРОВ,
помощник прокурора района

Нарушения Федерального закона 
«Об исполнительном производстве»
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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. Южный, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Водопроводная, 61
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Тамбовская, 14 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Деловая, 11
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Белорусская, 48
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Белорусская, 50
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пр. Победы, 47
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Центероевский, 52
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Центероевская, 45
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Центероевская, 47
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пр. Терешковой, 7-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бунина, 50
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. А. Райкина, 33
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ш. Мансура, 103
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ш. Мансура, 107
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ш. Мансура, 105
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. 70 лет Октября, 79
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Цуцаева, 60
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Цуцаева, 64
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Цуцаева, 62
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Спортивная, 16
 земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Дачиева, 75
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. А. Райкина, 9
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Рериха, 53
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Дачиева, 73
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Верди, 71
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. В. Каверина, 5
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Речная, 14
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Речная, 16
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Абубакарова, 70
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Растрелли, 15

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Аслаханова, 64
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Жукова, 123
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Рыбалко, 46
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Речная, 7
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, упер. Фаворского, 10
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Центероевский, 101
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Хасбулатова, 2
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Кишиневская, 28
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Р. Паскаева, 26
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Хасимикова, 51
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Волгоградская, 39
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Хасимикова, 53
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Интернациональная, 307
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Интернациональная, 305
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Вагапова, 11
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Димаева, 5
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пр. Победы, 145
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Минская, 17
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Минская, 10
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Тбилисская, 9
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. У.А. Исмаилова
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Брагуны, ул. Коркмасова, 30
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. А. Юсупова, 58
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. А. Юсупова, 56
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, п. Ойсхар, пер. Садовый, 12
земельный участок – 800,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Шуани, ул. Молодежная, 28
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Мелчхи, ул. Садовая, 12
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Мелчхи, ул. Садовая, 47
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Мелчхи, ул. Садовая, 45
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Мелчхи, ул. Центральная, 16
Заявления для регистрации принимаются в отделе архитектуры и гра-

достроительства администрации Гудермесского  муниципального  райо-
на  с 26.04.2017 г. по 26.05.2017 г. с 10.00 ч до 17.00 часов, кроме субботы 
и воскресенья.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГУДЕРМЕССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА.

Îáúÿâëåíèå

Чеченский региональный фили-
ал АО «Россельхозбанк» продол-
жает финансирование аграриев в 
рамках механизма льготного креди-
тования по ставке не выше 5% годо-
вых. Очередной кредит в объеме 50 
млн рублей выдан ООО «Колос» на 
приобретение сельскохозяйствен-
ной техники.

«Наше предприятие остро нуж-
далось в новой более производи-
тельной технике, приобретение 
которой сдерживала высокая для 
нас стоимость кредитов. Предо-
ставленные Россельхозбанком под 

5% годовых средства помогут нам 
значительно обновить парк сель-
скохозяйственной техники», - от-
метил руководитель ООО «Колос» 
Муса Магомадов.

В целом по новому порядку филиал 
предоставил сельхозтоваропроизводи-
телям финансирование на общую сум-
му более 67 млн рублей. В настоящее 
время Банк продолжает прием заявок 
от аграриев региона.

Чеченский региональный филиал 
АО «Россельхозбанк» начал рабо-
ту в 2001 году. Сегодня Банк являет-
ся крупнейшим кредитором по раз-
витию сельского хозяйства и других 
отраслей  в Чеченской Республике. В  
структуре филиала 21 дополнитель-
ных подразделений, которые охваты-
вают все административные районы 
республики. Кредитный портфель фи-
лиала на 01.05.2017 г. составляет бо-
лее 17,6 млрд рублей, общий объём 
инвестированных в экономику и  со-
циальную сферу Чеченской Респуб-
лики денежных средств превысил 60 
млрд рублей.

Чеченский филиал Россельхозбанка наращивает 
объемы льготного финансирования аграриев Памятка о мерах пожарной безопас-

ности в весенне-летний пожароопас-
ный период

Весной и летом резко увеличива-
ется риск возникновения возгораний. 
Чаще всего пожары случаются из-за 
оставленных без присмотра костров, 
брошенных окурков и спичек, искр из 
глушителей транспортных средств, вы-
жигания травы, оставленных осколков 
стекла, что срабатывают как линзы. Го-
раздо реже их причиной являются гро-
зовые разряды и самовозгорания.

В опасный период запрещается:
• засорять местность любыми вида-

ми отходов;
• заправлять автомобили при работа-

ющем двигателе;
• разводить костры в ветряную погоду;
• нецелевое использование пожар-

ных щитов, информационных стендов;
• обертывать электроприборы легко-

воспламеняющимися материалами;
• устраивать костры и сжигать отходы 

вблизи зданий;
• использовать электронагреватель-

ные приборы без тепловой защиты;
• оставлять огонь на попечение несо-

вершеннолетних;
• проводить пожароопасные работы 

в сухую ветреную погоду;
• разводить огонь вблизи хвойного мо-

лодняка, рубок, под кронами деревьев;
• оставлять по себе тлеющие угли, не 

затушенный огонь;
• складировать легковоспламеняющие-

ся предметы и материалы возле костров;
• использовать при охоте пыжи из го-

рючих материалов;
• использовать пиротехнические средс-

тва: бенгальские огни, фейерверки.
МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

ВОЗГОРАНИЙ
Держите рядом с открытым пламе-

нем средства пожаротушения: емкость 
с водой, заправленный огнетушитель, 
ящик с песком.

Следите за исправностью электропри-
боров, транспортных средств, электросе-
тей. Своевременно устраняйте неполадки. 
В работе с электричеством придерживай-
тесь противопожарных правил.

Перед пикником выберете человека, 
ответственного за противопожарную 
безопасность. Он обязан обеспечить 
наличие средств пожаротушения, сле-
дить за соблюдением правил.

Держите подходы и проезды к жилым и 
промышленным зданиям, местам отдыха, 
источникам воды, открытым лестницам 
свободными для специальной техники.

Тщательно подготавливайте место 
под разведение костра. Рекомендуется 
на выбранном месте удалить всю рас-
тительность, а также выкопать по пери-
метру траншею.

Расскажите детям о правилах поведе-
ния со спичками. Сделайте всё, чтобы 
у ребенка не было соблазна проводить 
эксперименты с огнем самостоятельно.

 ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ
 Выясните, что горит, какова пло-

щадь возгорания. Проинформируй-
те о происшествии соответствующие 
службы,набрав по мобильному телефо-
ну номера 101, 112 или 8(87152)22683. 
Примите меры по обеспечению безо-
пасности пострадавших.

Выходить из зоны огня необходимо 
быстро, но не бегом, ведь можно упасть. 
Двигайтесь перпендикулярно к огню. 
При преодолении низового огня реко-
мендуется защитить лицо одеждой.

Если вы в помещении, выбраться из 
которого не представляется возможным, 
закройте двери и окна, чтобы исключить 
питание огня потоками воздуха.

Дышите через влажную ткань. Ста-
райтесь дышать у самой земли. Дыха-
ние должно быть размеренным, иначе 
вы рискуете потерять сознание.

Если на вас загорелась одежда и нет 
возможности снять ее с себя, то лучший 
способ потушить её – кататься по земле. 
Если беда случилась с ребенком, то вы 
должны сбить пламя плотной тканью.

При верховых пожарах в лесу остере-
гайтесь веток. Рекомендуется выйти на от-
крытую местность, забраться в водоем.

М. ИЗРАИЛОВ,
старший инспектор ОНД и ПР 

по Гудермесскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России 

по Чеченской Республике

Меры пожарной безопасности в весенне-летний период 

ОГИБДД отдела МВД России по Гу-
дермесскому району оказывает госу-
дарственную услугу населению Гу-
дермесского муниципального района 
Чеченской Республики в виде предо-
ставления сведений об администра-
тивных правонарушениях в области 
дорожного движения. Данная услуга 
помогает жителям района проверить 
себя на наличие административных 

штрафов в области безопасности до-
рожного движения. Адрес оказания 
госуслуги для жителей нашего райо-
на: Гудермес, ул. Ватутина, 87.

З.МАСАЕВ,
инспектор по ГТБДД ОГИБДД 

отдела МВД России 
по Гудермесскому району,

ст. лейтенант полиции

Государственная услуга ГИБДД
ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

Ýòî ñëåäóåò çíàòü
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     Чеченец. 
Герой Советского Союза

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
кираса – кумач – сери – квартет – тавр – 

курок – ухо – норд – лат – око – угон – аура 
– роно – лал – Хрисипп – Рио – макро – асс 
– Грозный.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
скакалка – бригантина – шик – Руса – Те-

рехово – камертон – Сартаков – лимон – Да-
чиев – ураса – трудоголик – кон – Пра – обо-
роноспособность.    

Мама, хотим пожелать тебе 
всех благ! Знай, что каждое 
твое испытание, каждая тя-
гость – это награда Всевыш-
него в том мире. Самое глав-
ное ты сделала: ты дала 
нам троим жизнь, поставила 
на ноги и по сей день участ-
вуешь в нашей жизни, и не 
только в нашей, но и в жизни 
внучки Ясмины. Несмотря на 
то, что растишь нас без отца. 
Каждому кого-то в жизни не 
хватает. Кому-то отца, кому-
то матери, кому-то брата, сес-
тры, кому-то ребенка, кому-то 
дома, кому-то мужа. Но глав-
ные люди тебя уже окружают. 
Аллах1а дог хьоьстийла хьан, 
тхан хьоме НАНА!

Ларамца хьан доьзалхой:
Султан, Амнат, Анжела, 

Ясмина

Поздравляем!

Срочно примем на работу сотрудника с педагогическим образованием. 
Обращаться по телефону: 9(928) 738-00-02.

Ìåñòî Êîìàíäà È Â Í Ï ÃÇ ÃÏ Î

1 Ñïàðòàê 26 19 3 4 41-24 60 76,9

2 Çåíèò 26 15 7 4 44-17 52 66,7

3 ÖÑÊÀ 26 14 8 4 36-15 50 64,1

4 Êðàñíîäàð 26 11 12 3 34-18 45 57,7

5 Ðîñòîâ 26 11 9 6 30-12 42 53,8

6 Òåðåê 26 11 6 9 32-30 39 50,0

7 Óôà 26 10 6 10 17-21 36 46,2

8 Ëîêîìîòèâ 26 8 11 7 33-24 35 44,9

9 Àìêàð 26 8 10 8 24-24 34 43,6

10 Ðóáèí 26 8 8 10 24-26 32 41,0

11 Óðàë 26 8 5 13 21-37 29 37,2

12 Àíæè 26 7 8 11 22-30 29 37,2

13 Îðåíáóðã 26 5 8 13 21-31 23 29,5

14 Êðûëüÿ Ñîâåòîâ 26 4 10 12 24-32 22 28,2

15 Àðñåíàë 26 5 6 15 14-37 21 26,9

16 Òîìü 26 3 5 18 15-54 14 17,9

Òóðíèðíàÿ òàáëèöà íà 06.05.2017ã.В рамках 20-го тура чемпионата Рос-
сии по футболу грозненский «Терек» при-
нимал дома «Урал» из Екатеринбурга. 

Матч получился боевым и результа-
тивным. В начале игры в действиях хо-
зяев поля было больше сумбура, они 
грешили в передачах, а уральцы при-
бегали к резким контрвыпадам. Одна из 
таких активных вылазок гостей завер-
шилась голом на 21-й минуте – отличил-
ся бывший бомбардир сборной России 
Р.Павлюченко. 

Однако вскоре «Терек» отквитал гол 
– это сделал прекрасным ударом Мбенг. 
Он же во втором тайме удвоил счет. 
Уральцы стали чаще атаковать, и в сво-
бодные зоны резонно проникали игро-
ки «Терека». На 67-й минуте Заур Сада-
ев, получив прекрасный пас от Иванова, 
сделал счет 3:1. 

За 7 минут до конца матча грознен-
цы забили и четвертый гол: мяч на сче-
ту И.Лебеденко. Зрители увидели еще 
2 гола. На 87-й минуте уралец Мануча-
рян сократил отставание в счете – 2:4. 

Однако последнюю точку поставил ре-
активный «край» «Терека» иранец Мо-
хаммади после изумительной передачи 
Иванова. В итоге – крупная победа гроз-
ненцев – 5:2. 

ХОБА

- Игра получилась результативной, 
нервной. Мы начали матч очень пло-
хо. Пришлось терпеть весь первый 
тайм, не хотелось менять схему, но 
она работала очень плохо. Во вто-
ром тайме проявили морально-воле-
вые качества. Хорошо, что удалось 
забить второй мяч - сопернику при-
шлось раскрываться. И у нас получи-
лось достаточно много хороших кон-
тратак, были забиты красивые мячи. 
Должен поблагодарить команду за 
такие морально-волевые качест-
ва. Они прекрасно понимали, что 

это была заключительная домашняя 
игра сезона. Хотели порадовать бо-
лельщиков – закончить домашние 
матчи победой.

Надо отдать должное соперникам, 
они выглядели неплохо, подобраны 
хорошие молодые футболисты. Они 
мобильные, быстрые, поэтому нам 
было достаточно сложно в первом 
тайме. При счете 4-1 у нас появилась 
расслабленность, и пропустили вто-
рой мяч. Хорошо, что забили на три 
мяча больше соперников. Ребята за-
служили эту победу.

Ðàøèä Ðàõèìîâ - ãëàâíûé òðåíåð ÔÊ «Òåðåê»:

Ñïîðò

Îáúÿâëåíèå


