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Глава администрации Гу-
дермесского муниципаль-
ного района Усман Оздами-
ров вместе с заместителями 
провел рабочую встречу с 
представителями районных 
служб ОАО «Чеченгаз» и 
«Регионгаз». С наступлени-
ем холодов использование 
газа увеличивается в разы, 
возрастает и нагрузка на га-
зопроводы. Присутствую-
щие доложили о готовности 
к зимнему отопительному се-
зону и рассказали, какая ра-
бота проводится по решению 
вопросов газоснабжения в 
некоторых частях города и в 
селах района. Усман Ахма-
рович поручил предпринять 
все необходимые меры в це-
лях оперативного решения 
проблемных вопросов жите-
лей и отметил, что в тече-
ние короткого времени все 
населённые пункты должны 
быть обеспечены газом. Да-
лее обсудили вопрос по ис-

полнению протокольного по-
ручения Главы ЧР, Героя 
России Рамзана Ахматови-
ча Кадырова по сбору пла-
тежей за жилищно-комму-
нальные услуги. Заслушав 
отчет о проделанной рабо-
те, глава муниципалитета 
У.Оздамиров акцентировал 
внимание на необходимости 
проведения разъяснитель-
ных работ со злостными не-

плательщиками, подчерк-
нув, что работа должна быть 
усилена. По его словам, ад-
министрация Гудермесского 
муниципального района бу-
дет оказывать необходимую 
помощь ресурсоснабжаю-
щим организациям. 

Он также призвал всех 
максимально сконцентриро-
ваться на выполнении об-
щих задач.

На утренней планерке глава администрации 
Гудермесского муниципального района Усман 
Оздамиров с заместителями обсудил актуаль-
ные вопросы, стоящие перед районной адми-
нистрацией. В начале встречи заслушал доклад 
о результатах проверки санитарного состояния 
территорий города. Он отметил, что каждый ра-
ботник на постоянной основе должен контроли-
ровать порядок на закрепленном за ним участке 
и проводить разъяснительную работу с жителя-
ми. Далее говорили о ходе работ по исполнению 
поручений Главы ЧР, Героя России Рамзана Ах-
матовича Кадырова относительно погашения за-
долженности за услуги ЖКУ и за имущественные 
налоги. Работа в данном направлении идет уско-
ренными темпами, и наблюдается положитель-
ная динамика. Также обсудили план работ по ук-
рашению города и сельских поселений района к 
Новому году. Усман Ахмарович поручил прорабо-
тать все до мельчайших деталей, чтобы создать 
настоящую праздничную атмосферу для мест-
ных жителей и гостей. 

По итогам планерки были даны соответству-
ющие поручения по всем озвученным вопросам 
и определены ответственные исполнители.

«Мега». Курс на расширение
Глава администрации Гу-

дермесского района Усман 
Оздамиров посетил торгово-
развлекательный комплекс 
«Мега» в г. Гудермесе. 

Руководитель района встре-
тился с директором комплекса 
и обсудил все нюансы органи-
зации центра. 

- Визуально осмотрели про-
ектирование здания, и могу 
сказать, что торговый комп-
лекс соответствует всем совре-
менным стандартам. Особо хо-
телось бы отметить открытие 

новых рабочих мест для 130 
человек, а в будущем планиру-
ется увеличить и 200 мест», - 
заявил У.Оздамиров.

В торговом центре обору-
дованы современные кино-
театры от 3D до 7D, детские 
и игровые площадки для ма-
леньких посетителей, пункты 
питания- кафе, рестораны,  
бургерные точки и многое 
другое. В начале декабря 
планируется открытие комп-
лекса для жителей и гостей 
города.

Глава администрации Гу-
дермесского муниципально-
го района Усман Оздамиров 
провел расширенное сове-
щание с главами сельских 
поселений Гудермесского 
муниципального района. В 
ходе встречи были подняты 
ключевые темы, составляю-
щие интересы района и вли-
яющие на его развитие. Он 
поручил следить за чисто-
той и благоустройством сёл 
и районов, принять все не-
обходимые меры по наве-
дению порядка в населен-
ных пунктах. У.Оздамиров 
уточнил, какие объекты под-
лежат особому контролю и 
уходу. Это – мечети, спорт-

комплексы, улицы и дороги, 
места захоронений и т.д. По 
его словам, Глава Чеченс-
кой Республики Рамзан Ах-
матович Кадыров уделяет 
особое внимание земель-
ным вопросам и вопросам 
межевания, поэтому рабо-
та будет продолжена в этом 
направлении.

Подводя итоги беседы, 
глава муниципалитета Ус-
ман Оздамиров довёл до 
сведения участников со-
вещания, что необходимо 
всем главам добиться хо-
роших показателей, чтобы 
район был процветающим. 

Д.НАСУХАНОВ

Секретарям
местных отделений партии «Единая Россия»,

главам администраций районов,
главам муниципальных районов Чеченской Республики

Уважаемые коллеги!
В связи с семнадцатилетием со дня создания Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» руководством партии 
принято решение о проведении приема граждан с 26 ноября по 
02 декабря 2018 года во всех Региональных общественных при-
емных Председателя Партии Д.А.Медведева и местных обще-
ственных приемных партии. 

Прошу вас рассмотреть возможность проведения приема граж-
дан на площадках местных общественных приемных партии «Еди-
ная Россия», расположенных в офисах местных исполнительных 
комитетов партии, и определить дату приема для того, чтобы свое-
временно опубликовать его в средствах массовой информации.

С уважением,
руководитель                В.Х.ЗАЙНАЛАБДИЕВ       

Îáúÿâëåíèå
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Дети, ПДД и т.д.
Работники городского Дома культу-

ры г. Гудермеса участвовали в сорев-
нованиях по Правилам дорожного дви-
жения: «Дорога без опасности» 

Цель и задачи: закрепить знания де-
тей в процессе игровой деятельности, 
сформировать у воспитанников пра-
вильное поведение на улицах и доро-
гах, воспитывать их внимание и сосре-
доточенность. 

Ребята соревновались в ловкости, 
меткости, сноровке. И все наши игры 

были посвящены ПДД, потому что по 
улицам и дорогам днем и ночью, в 
жару и холод непрерывным потоком 
движутся транспортные средства. 
Все должны знать и четко выполнять 
ПДД как взрослые, так и дети. В ходе 
программы дети получили и усвоили 
знания о правилах поведения на до-
роге, научились применять получен-
ные знания о Правилах дорожного 
движения в играх и в повседневной 
жизни.

Работники филиала N8 Дома куль-
туры с.п.Илсхан-Юрт совместно с ин-
спектором по делам несовершен-
нолетних  Хамсуркаевым М.М. и с  
заведующей сельской библиотекой 
провели час информации: «Основ-
ные правила поведения учащихся на 
дорогах».

Цель: проверить и закрепить знания 
Правил дорожного движения на ули-
цах и дорогах; правил водителей вело-
сипедов; пользование общественным 
транспортом; воспитывать у учащихся 
культуру поведения.

Инспектор по делам несовершен-
нолетних  Хамсуркаев М.М. объяснил 

детям, что закон улиц и дорог, кото-
рый называется «Правила дорожно-
го движения», строгий. Воспитанни-
ки с интересом слушали и усвоили, 
что можно ходить только по тротуа-
ру, придерживаясь правой стороны. 
Если тротуара нет, идти надо по лево-
му краю дороги, навстречу движению 
транспорта. Подчиняться сигналам 
светофора. Переходить улицу только 
на зеленый свет светофора. Перехо-
дить дорогу только по пешеходной до-
рожке. Пересекать улицу надо прямо, 
а не наискось. В конце дети задавали 
интересующие их вопросы.

Д.НАСУХАНОВ

Школьникам о Правилах
дорожного движения

В Чеченской Республике пол-
ным ходом идут полевые ра-
боты. Об условиях финанси-
рования сезонных работ нам 
рассказал директор Чеченского 
филиала  РСХБ Усман Ериханов.

- На каких условиях в 2018 году Банк 
выдает кредиты на проведение сезон-
ных работ?

- Россельхозбанк уделяет особое 
внимание финансированию сезонных 
работ. В настоящее время Банк снизил 
ставки по таким кредитам до минималь-
но допустимого уровня. Кроме того, в 
Банке действует механизм льготного 
кредитования предприятий АПК, и Банк, 
как ключевой участник данной програм-
мы, предоставляет кредиты по ставке 
не выше 5% годовых, при этом основ-
ная часть средств направляется имен-
но на проведение сезонных работ.

Сегодня у нас есть все возможнос-
ти для того, чтобы полностью удовлет-
ворить платежеспособный спрос заем-
щиков, мы готовы профинансировать 
посевную в необходимом для региона 
объеме. Уверен, что это будет способс-
твовать своевременному и успешному 
проведению осенней кампании.

- Какие виды обеспечения принима-
ет Банк по кредитам для заемщиков 
АПК?

- Кредитная линейка Россельхоз-
банка включает все виды обеспече-
ния, предусмотренные действующим 
законодательством, в том числе залог 
недвижимого и движимого имущест-
ва, банковскую гарантию, гарантию 
Корпорации МСП, государственную 
гарантию субъекта Российской Феде-
рации или гарантию муниципального 
образования.

Несмотря на достаточно высокие 

риски, Банк также принимает в залог 
продукцию будущего урожая, имущест-
во, обремененное правом залога Бан-
ка (последующий залог) и земельные 
участки из состава земель сельскохо-
зяйственного назначения. Учитывая, 
что все это низколиквидные виды за-
лога, как правило, они принимаются 
кредитными организациями в качест-
ве дополнительного обеспечения. Рос-
сельхозбанк же берет их в качестве ос-
новного.

Кроме того, если говорить об ин-
вестиционных кредитах, то сущест-
вует ряд продуктов, предусматриваю-
щих приобретение имущества за счет 
кредитных средств под их же залог, 
без предоставления дополнительного 
обеспечения.

- Проведение сезонных работ требу-
ет соблюдения оптимальных сроков. 
Как долго Банк рассматривает заявки 
сельхозтоваропроизводителей?

- В зависимости от сроков подго-
товки минимального пакета докумен-
тов заемщиками время рассмотрения 
заявок может варьироваться. Превы-
шение нормативного срока возможно 
только в случаях обращения заемщи-
ков с тяжелым финансовым положени-
ем. При этом Банк, в отличие от дру-
гих банков, не отказывает заемщику 
по формальным критериям его несоот-
ветствия установленным требованиям. 
Мы совместно с клиентом осуществля-
ем структурирование кредитной сдел-
ки на основе индивидуального подхо-
да и помогаем в оперативном порядке 
дорабатывать документы для полу-
чения кредита. Индивидуальный под-
ход даже при решении самых сложных 
вопросов давно стал визитной карто-
чной Банка в регионе.

УСМАН ЕРИХАНОВ:  “В 2019 году Чеченский филиал Россельхозбанка 
сохранит позиции лидера  в финансировании АПК ЧР”

Глава администрации Гудермесско-
го муниципального района Усман Оз-
дамиров провел совещание совмест-
но с заместителями и начальниками 
отделов. Обсуждался вопрос об объ-
ектах, находящихся в муниципальной 
собственности. Он поручил ответс-
твенным структурным подразделени-
ям усилить административную работу. 
Решить вопрос об упорядочении тех-
нической документации объектов, по 
которым заключены договоры арен-

ды, но по разным причинам не соб-
людаются арендатором. Необходи-
мо изъять неиспользуемые объекты и 
передать в пользование остро нужда-
ющимся жителям. Провести работу с 
главами сельских поселений о реше-
нии данного вопроса на своих участ-
ках. Каждый отдел обязан еженедель-
но представить отчеты о результатах 
работы, а до конца года в полном объ-
еме решить этот вопрос.

Д.НАСУХАНОВ

Решали актуальные вопросы

Îôèöèîç
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.11.2018г.                                 г. Гудермес                                          № 1922
Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории 

Гудермесского муниципального района Чеченской Республики
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьями 45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава 
муниципального образования  Гудермесского муниципального района Чеченской 
Республики

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок  подготовки документации по планировке территории Гу-

дермесского муниципального района Чеченской Республики
 (прилагается). 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  подписания.
3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Гудермесского муниципального района Эльбиева М.В.  

Глава администрации                                                        У.А. ОЗДАМИРОВ

Приложение к 
постановлению  администрации 

Гудермесского муниципального  района  
Чеченской Республики  

от 16.11.2018 года   № 1922  
 ПОРЯДОК

 подготовки документации по планировке территории  
Гудермесского муниципального района  Чеченской Республики

 1. Общие положения. 
1.1. Настоящий документ разработан в соответствии ст.45, 46 Градостроитель-

ного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.03г. №131-Ф3«Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в РФ», Уставом Гудермесского муници-
пального района. 

1.2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на ос-
новании документов территориального планирования, правил землепользования 
и застройки (за исключением подготовки документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение линейных объектов) в соответствии с програм-
мами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программа-
ми комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплек-
сного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного 
проектирования, требованиями технических регламентов, сводов правил с уче-
том материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий объек-
тов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, гра-
ниц зон с особыми условиями использования территорий. 

1.3. Целью разработки документации по планировке территории является обес-
печение устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной 
структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ зе-
мельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, 
границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения ли-
нейных объектов в отношении застроенных и подлежащих застройке территорий.  

2.Виды документации по планировке территории.  
2.1. При подготовке документации по планировке территории осуществляется 

разработка следующих документов: -проекта планировки территории; -проекта ме-
жевания территории; -градостроительного плана земельного участка. 2.2.Назначе-
ние видов документации по планировке территории и их состав определен Градо-
строительным кодексом РФ (далее по тексту ГрК РФ) (ст.42,43,44).  

3.Порядок принятия решения о подготовке документации по планировке территории.  
3.1. Постановление администрации Гудермесского муниципального района о 

подготовке документации по планировке территории принимается на основании 
утвержденных документов территориального планирования и плана их реализа-
ции, в случае, если решение о подготовке документации по планировке террито-
рии принимается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом мест-
ного самоуправления муниципального района, подготовка указанной документа-
ции должна осуществляться в соответствии с документами территориального пла-
нирования Российской Федерации, документами территориального планирования 
субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования 
муниципального района. 

3.2. Указанное в пункте 3.1. постановление администрации Гудермесского муни-
ципального района подлежит опубликованию в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной ин-
формации, в течение трех дней со дня принятия такого постановления. 

3.4. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке 
территории физические и юридические лица вправе представить в администра-
цию Гудермесского муниципального района свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по планировке территории. 

3.5. Администрация района обеспечивают подготовку документации по плани-
ровке территории на основании генеральных планов населенных пунктов, правил 
землепользования и застройки. 

3.6. Администрация района осуществляет проверку документации по планиров-
ке территории на соответствие требованиям технических и градостроительных рег-
ламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включен-
ных в единый государственный реестр объектов культурного наследия, территорий 
вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условия-
ми использования территорий. По результатам проверки готовит заключение и на-

правляет его Главе администрации района.  
4. Проведение публичных слушаний.  
4.1. Главой администрации принимается решение о вынесении проекта поста-

новления об утверждении документации по планировке территории на публичные 
слушания или об отклонении такой документацию и о направлении ее на дора-
ботку. Организация и проведение публичных слушаний осуществляется в порядке, 
установленном решением, муниципальными правовыми актами. Публичные слу-
шания по проекту планировки территории и проекту межевания территории прово-
дятся с участием граждан, проживающих на территории, применительно к которой 
осуществляется подготовка проекта ее планировки и проекта ее межевания, пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, рас-
положенных на указанной территории, лиц законные интересы которых могут быть 
нарушены в связи с реализацией таких проектов. 

4.2. Решение главы администрации района о проведении публичных слушаний 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов. 4.3. Порядок организации и проведения 
публичных слушаний по проекту планировки территории определяется в установ-
ленном законодательством порядке и Уставом Гудермесского муниципального 
района. 

4.4. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей муници-
пального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования за-
ключения  о результатах  публичных слушаний определяется Уставом Гудермес-
ского муниципального района и нормативными правовыми актами Собрания 
депутатов Гудермесского муниципального района и не может быть менее одного 
месяца и более трех месяцев. 

4.5. На публичные слушания выносятся проекты межевания территории, 
подготовленные в составе документации по планировке территории, в том 

числе:  1) основная часть проекта планировки территории включает в себя чер-
тежи планировки территории и положения в текстовой форме. В состав черте-
жей основной (утверждаемой) части проекта планировки территории включает-
ся:  - план архитектурно-планировочной организации территории; - разбивочный 
чертеж красных линий; - чертеж организации транспорта и сетей дорог и улиц; 
- чертеж размещения инженерных сетей и сооружений; - чертеж фасадов зда-
ний и сооружений. Положения в текстовой форме включает положения о разме-
щении объектов  капитального строительства федерального, регионального или 
местного значения, а так же о характеристиках планируемого развития террито-
рии, параметрах улиц, проездов, пешеходных зон, объектов транспортной инф-
раструктуры (включая места хранения автотранспорта), характеристиках  разви-
тия систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития территории, положения о защите тер-
риторий от воздействия  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера и мероприятий по гражданской обороне;  2)проект межевания террито-
рий включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются: 
- красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории; - ли-
нии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений; - границы застроенных  земельных участков, 
в том числе границ земельных участков, на которых расположены линейные объ-
екты; - границы формируемых земельных участков, предназначенных для  разме-
щения объектов капитального строительства федерального, регионального или 
местного значения; -границы территорий объектов культурного наследия; -грани-
цы зон с особыми условиями использования территорий; -границы зон действия 
публичных сервитутов.  

5. Порядок утверждения документации по планировке территории.  
5.1. Комиссия по подготовке проекта направляет главе администрацию района 

подготовленную документацию по планировке территории, протокол публичных 
слушаний по проекту планировки территории и заключение о результатах публич-
ных слушаний не позднее, чем через пятнадцать дней со дня проведения публич-
ных слушаний. 

5.2. На основании разработанной и прошедшей в установленном порядке согла-
сование документации по планировке территории, с учетом протокола публичных 
слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории, 
заключения о результатах публичных слушаний, комиссия по подготовке проек-
та правил землепользования и застройки сельского поселения направляет главе 
администрации сельского поселения проект постановления об утверждении доку-
ментации по планировке территории или об отклонении такой документации и о 
направлении ее на доработку с учетом указанных протокола и заключения. 

5.3. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планиров-
ки и проекты межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов и раз-
мещается на официальном сайте района. 

5.4. На основании документации по планировке территории, утвержденной ад-
министрацией района, Собрания депутатов Гудермесского муниципального района 
вправе вносить изменения в правила землепользования и застройки в части уточне-
ния установленных градостроительным регламентом предельных размеров разре-
шенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства. 

5.5. Внесение изменений в утвержденную документацию по планировке террито-
рии осуществляется в порядке, установленном статьей 46 Градостроительного ко-
декса РФ, настоящим Порядком и нормативными правовыми актами органов мес-
тного самоуправления. 

5.6. Основанием для внесения изменений в документацию по планировке терри-
тории  является изменение требований генерального плана, правил землепользова-
ния и застройки, технических регламентов, градостроительных регламентов с уче-
том границ  объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
РФ, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ 
зон с особыми условиями использования территорий, иных регламентов. 

5.7.  В соответствии с частью 17 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ фи-
зические и юридические лица вправе оспорить в судебном порядке документацию 
по планировке территории.
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(Юьхь еша 82-83,84-85,86-87 номершкахь)
Дешериев Юнуса, Гайрбеков Муслима, 

Чентиева Марьяма, Дукузов Хьамида, Цу-
тиев 1умара, Мальсагов Дзияуддис, Тата-
ев Вахас,Хамидов 1абдуллас, Абазатов 
Мохьмада, Тепсаев Абдул-Вахьаба, Маго-
маев Хас-Мохьмада, Чалаев Билалас, Ин-
дербиев Мохьмада, Асхабов Нажмуддис, 
Висаитов Саккас, Висаитов Мовладис, Ша-
таев Шемала, Мальсагов Тухана, Базоркин 
Идриса, иштта дуккха кхечара а, де-буьйса 
ца лоьруш, къахьегнера вайнах ц1аберзо. 
Церан дехаршна, до1анашна Веза-Воккха-
чу Дала жоп делла, вайнах ц1абирзира. 
Кхойтта шарахь байлахь лаьттина Нохчий-
чоь дахаран аьзнех юзийта комсомоль-
цаша алсам къахьийгира. Уггаре а хьалха 
Нохч-Г1алг1айн Республикин комсомолан 
Обкоман сацамца юкъадаьккхира кегийр-
хойн керла газет. Цуьнан ц1е «Комсомоль-
ское племя» яра. Газетан 1-ра лоьмар 
зорбанера араелира 1957-чу шеран ман-
галан (июль) 2-чу дийнахь. 1957-чу шеран 
г1уран (декабрь) беттан 24-25-г1ий дено-
шкахь Соьлжа-Г1алахь д1аяьхьира Нохч-
Г1алг1айн комсомолан областной конфе-
ренци. Конференцехь дакъалоцуш вара 
398 стаг. Конференцино т1елаьцначу ре-
золюцино массо а комсомольцашна, ке-
гийрхошна а т1едожадора КПСС-н ХХ-чу 
гуламан сацамаш къолбалбина, т1елацар. 
Вайна массарна ма-хаъара, КПСС-н ХХ-чу 
гуламан коьрта сацам: вайнах а, иштта кхи-
долу къаьмнаш а шайн дай баьхначу лаьтта 
т1е ц1адерзор. Иштта конференцехь дий-
царе дира: 13 шарахь да воцуш лаьттина 
нохчийн ярташ а, к1отарш а ц1инъян езаш 
хилар. 1958-чу шеран б1аьста д1аболийра 
вайн махкарчу комсольцаша дай баьхна 
латта ц1индаран болх. Х1утосург (май) бутт 
каракхачале 12 субботник йира комсомоль-
цаша. Болх д1аболийра нохчийн ярташкар-
чу 96 клубо, д1адуьг1ира 155 эзар синтар. 
Бух1ан-юьртан йистошца д1адуьйг1ира 
кхин а 30 эзар синтар. Соьлжа-Г1алахь 
кечйира ткъех сов спортан майда, йира 
шиъ стадион, 3 тир,4 хелхаран майда. Ишт-
та жигарабаьккхира комсомольцаша ке-
гийрхошна, кхиазхошна юкъахь беш болу 
кхетош-кхиоран болх. «Комсомольское пле-
мя» газетан 1уналлехь 1958-чу шеран эса-
ран беттан 16-чу дийнахь болх бан йолало 
къоначу корреспондентийн школа. Къилба-
седан Кавказехь г1арабевлла журналисташ 
Литвиненко В., Лавриненко В., Гогун И., Го-
ремыкин А. иштта дуккха кхиберш а бара 
журналистикин баххаш довзуьйтуш а, це-
ран къайленаш йостуш, 1амош, хьоьхуш 
къоначу корреспонденташна. Цара 1амий-
начарех т1аьхьо вайн махкахь г1арабевлла 
журналисташ, поэташ, яздархой хилла ке-
гирхой; Кусаев 1адиз, Юсупов Султан, Ди-
каев Мохьмад, Сайдулаев 1абдулла, Бог-
данов Виктор, иштта дуккха кхиберш а. 
Вайнехан журналисташ кхиорехь 1аламат 
доккха г1о-накъосталла дира «Комсомоль-
ское племя» газетан т1ома к1ел йиллинчу 
къоначу корреспондентийн школо. Цуьнан 
беркат тахана а хьерчаш ду къоман журна-
листикех. 1958-чу шеран г1уран (декабрь) 
беттан 28-чу дийнахь 13 шарахь не1арш 
къевлина лаьттинчу Советийн Союзан Тур-
палхочун Нурадилов Ханпашин ц1арах 
йолчу Нохч-Г1алг1айн пачхьалкхан драм-
театро д1аболабо шен болх. Кегирхойн 
йоккха тоба Ленинградерачу театральни 
институте деша хьажийна культурин минис-
терство. Нохч-Г1алг1айн Республикин мас-
со к1ошташкахь 1аламат боккхачу кхиамца 
болх беш ю исбаьхьаллин самодеятельнос-
таш. Ерригесоюзни исбаьхьаллин самоде-
ятельностийн хьажаршкахь, конкурсашка-
хь, фестивалашкахь хьалхара меттигаш 
йохуш бу Нажин-юьртара, Теркайистера ке-
гирхой. Церан б1аьрлачу толамаша дегай-
овхо ч1аг1йора нохчийн къоман сирлачу 
кханенах а, комсомолан доза доцчу хьуьна-
рех а. Билгалдаккха дог1у, ХХ-чу б1ешеран 
60-чу шерашкахь Къилбаседан Кавказехь 
тоьллачарех цхьаъ вайнехан комсомолан 
цхьанакхетаралла хилла хилар.

КОМСОМОЛАН  Т1АЬХХЬАРА  
ШЕРАШ

ХХ-чу б1ешеран 70-г1а 1аламат берка-
те даьхкира вайнехан комсомолана, ке-
гийрхошна а. 1973-чу шарахь Нохч-
Г1алг1айчуьра комсомолан обкоман 
хьалхара секретарь дуьххьара нохчийн 
оьзда йо1,хьуьнаре журналист, адамал-
лех юьззина нуьцкъала амал йолу Мах-
мудхаджиева Тамара хаьржира. Иза мер-
за кхаъ бара яхь йолчу вайнахана. Тамара 
шен къоман йо1 яра, комсомолехь яра 
аьлла, дайн г1иллакхашна пе беттар а до-
цуш. Цуьнгахь ира хьекъал, к1орггера ха-
арш,  доьналла а дара. Мелла а хийца-
маш  беара  Махмудхаджиева Тамарас 
Нохч - Г1алг1айчоьнан комсомоле. Уггаре 
а хьалха кадрийн политикица боьзна бара 
и хийцамаш. Тамара куьйгалле х1отталц 
йолчу заманахь Нохч-Г1алг1айн Респуб-
ликин дукхахйолчу к1ошташкахь комсо-
молан райкоман хьалхара секретарь оьр-
сийн къоман векалш бара. Наггахь а 
нохчийн къомах долу адам куьйгалле дуь-
туш дацара, райкомийн «хьадал-вадал» 
олучу даржашкахь белхаш беш алсам 
вайнехан кегийрхой хиллехь а. Махмуд-
хаджиева Тамарин хьуьнар, лаам бахьа-
нехь ястаяла юьйлира и г1ура. Халкъе, 
махке болчу безамах дегнаш дуьззина 
болу къонахий гучубехира оцу хийцама-
ша. Уггаре а хьалха билгалваккха хьакъ 
ду Грозненско-сельски районехь комсомо-
лан райкоман хьалхара секретарь болх 
бина Дениев Хас-Мохьмад. Дуккха а наха-
на г1уллакх дина, деэшначунна шен орца 
кхачийна ву Дениев Хас-Мохьмад. Т1аьхьо 
Нохч-Г1алг1айн Республикин КПСС-н об-
комехь болх бира цо.Вайн махкахь т1еман 
бода базбелча,Нохчийн Республикин 
(Дала г1азот къобалдойла цуьнан) хьал-
харчу Президентана, Россин Турпалхо-
чунна Кадыров Ахьмад-Хьаьжина тешаме 
накъост хилла, хьанал къахьегна ву Дени-
ев Хас-Мохьмад. Комсомолан хан дикка 
генаяьллехь а, тахана а, шен комаьрша 
са ца кхоош, Нохчийн Республикин Прави-
тельствехь къахьоьгуш ву. Шен заманан 
тоьллачу к1ентех цхьаъ вара Киндаров 
1абдулла. Комсомолехь болх беш а, 
т1аьхьо Нохч-Г1алг1айн Республикин 
культурин министр волуш а ша схьаваьл-
лачу къоман зовкх дебо лууш къахьегна 
ву Киндаров 1абдулла. Хетарехь, х1инца 
а, советийн заманахь муххале а, дукха 
министраш бацара ненан маттахь хецна 
къамел дан хууш. Киндаров 1абдуллас 
ненан маттахь къамел дарал совнаха 
муьлхха а кехат яздора нохчийн маттахь. 
Шен къам дезаран, цуьнан оьзда 
г1иллакхаш лоруш хиларан а къеггина 
тоьшалла ду иза. Иттех шарахь Нохч-
Г1алг1айн Республикин министрийн кхе-
тошанехь болх бина ву Киндаров 1абдул-
ла, хаддаза халкъан лазамашна сагатдина 
ву. Х1инца а шен къам а, цуьнан культура, 
литература езаш схьавог1уш ву и оьзда 
стаг. Таханлерачу кегийрхошна доккха ма-

сал ду цуьнан дика амал. Нохчийн комсо-
моло кхиийна тайна к1ентий хьахочохь 
нийса хир дацара, Теркайистерачу Дака-
ев Ахьмадан ц1е ца яьккхича. Нана-Нох-
чийчоь къинхетамза т1еман ц1аро ягочу 
муьрехь Нохчийн Республикин чоьхьара-
чу г1уллаккхийн министран хьалхара за-
меститель болх беш вара Дакаев Ахьмад. 
Цуьнан ша схьаваьллачу халкъе болу хов-
ха безам, нуьцкъала амал бахьанехь, дук-
кха вайнехан к1ентий бохамах 
к1елхьарабевлира,  маьршачу дахаре 
юхубирзира, шайн доьзалш кхоьллина, 
баха хевшира. Иштта тоьллачу к1ентех 
цхьаъ вара Соьлжа-Г1аларчу Ленинан 
ц1арах йолчу к1оштан комсомолан райко-
ман хьалхара секретарь болх бина Ташта-
миров Руслан а. Т1аьхьо оццу к1оштан 
Райисполкоман председатель болх беш 
вара Таштамиров Руслан. Нохчоллех дуь-
ззина яхь йолу дог а долуш, дика к1ант 
вара, йилбазаллех цхьа хьаса шен сица 
боцуш. Мискачу нахана г1о-накъосталла 
дан болчу лаамах вогуш вара иза даима. 
Дала гечдойла цунна! Соьлжа-Г1аларчу 
Октябрьски к1оштан комсомолан райко-
ман хьалхара секретарь хилла Мадагов 
Дукхуваха вара вайн махкарчу тоьллачу 
к1ентех цхьаъ. Комсомолехь волуш шен 
яккхийтина дика ц1е дерриге а дахареху-
ла чекхйоккхуш схьавог1уш ву иза. Боха-
мийн бода дай баьхначу лаьттах хьаьр-
чинчу муьрехь, цхьаберш санна, ведда 
махках ца велира Дукхуваха. Иза шен 
халкъаца вара, буьрсачу т1еман къахьо 
1овшуш. Дала г1азот къобалдойла цуь-
нан, Россин турпалхочо, Нохчийн Респуб-
ликин хьалхарчу Президента Кадыров 
Ахьмад-Хьаьжас д1аболийначу некъана 
тешаме волуш Госсоветехь а, Нохчийн 
Республикин Парламентехь белхаш бина 
цо, вайн махкара т1еман къахьо эккхо 
болчу лаамца. Ала деза, махкал арахьа 
доттаг1аллин з1енаш д1атосуш дукха 
къахьийгира Махмудхаджиева Тамарас. 
СССР пачхьалкхан массо а меттехь ала 
мегар долуш, доттаг1аллин з1енаш яра; 
Украина, Казахстан, Алтай, Дальний вос-
ток, Барнаул… Венгрерачу Комарома ц1е 
йолчу областца яра доттаг1алин з1енаш. 
Кест-кеста вайн кегийрхой Венгри боьлху-
ра, цигара хьеший вай долчохь хуьлура. 
Къаьсттана жигарадаьккхинера юьртаба-
хаман отрядаш вовшахтохар. Аьхка вай 
долчуьра студенташ кхечу регионашка 
хасстоьмаш схьагулбеш г1о-накъосталла 
дан боьлхура, ткъа цигара студенташ вай-
на орцах бовлура. Иштта жигарадаьккхи-
на дара стройотрядийн г1уллакх. Ибраги-
мов Мовсур, Арсалиев Шавади, Магомадов 
Насрудди, иштта кхиболу дика к1ентий 
куьйгаллехь болуш вайн махкара 
г1ишлошъяран отрядаш ца кхочуш нагга-
хь а г1ала ца йисна йоккхачу Россихь. Ма-
цах цкъа вайн махкарчу комсомольцийн 
хьаналчу къинхьегамца дика ц1е яккхий-
тина Ибрагимов Мовсур а, Арсалиев Ша-
вади а ерриге Къилбаседан Кавказехь бе-

взаш 1илманчаш бу, хаддаза кегийрхошца 
кхетош-кхиоран болх д1ахьош бу. 1977-чу 
шарахь Нохч-Г1алг1айн Республикин ми-
нистрийн кхеташонан председателан за-
меститель Махмудхаджиева Тамара бал-
ха хьажийча, цуьнан меттана комсомолан 
обкоман хьалхара секретарь вара Эль-
мурзаев Г1айрсолта. Махмудхаджиева 
Тамарас халкъана, махкана пайде болуш 
д1аболийначу беркатечу новкъахь чекх-
велира иза, Нохч-Г1алг1айн комсомолан 
куьйгалле ша х1оьттича. Уггаре а хьалха 
къоман культура, литература кхиорна 
бег1ийла гечонаш лехира цо. 
Д1акхайкхийра нохчийн литературин бух-
биллархочун Бадуев Саь1идан ц1арах 
болу къоначу яздархошлахь къовсам. И 
мехала къовсам х1ора шарахь д1ахьош 
бара. Иштта шен семачу тидаме ийцира 
культурин белхалойн къона чкъор. Нохч-
Г1алг1айн комсомолан мехалчу 
совг1атийн лауреаташ хилира цхьамог1а 
актераш, режиссераш, яздархой:  Омаев 
Дагун,  Беков Ибраьх1им,  Наурбиев Рус-
лан, Цицкиев Мохьмад, Надеждина Нон-
на, Тхостов Мурад, Хавричев Евгений, 
Хаджиева Нелли, Солцаев Мималт, Хаки-
шев Руслан, Сулаев Мохьмад,  Чахкиев 
Саь1ид, Шахбулатов 1аднан, иштта дук-
кха кхиберш а. Къоначу яздархошца улле-
ра доттаг1ала долуш, «Пхьармат» ц1е 
йолчу литературни цхьанакхетараллехь 
даима дакъалоцуш вара Нохч-Г1алг1айн 
комсомолан отделан куьйгаллехь хилла 
Дадуев Мохьмад. Т1аьхьо Т1ехьа-
Мартант1ерачу КПСС-н райкомехь, Нохч-
Г1алг1айн обкомехь белхаш биначу Даду-
ев Мохьмадан ц1е шуьйра евзаш, лоруш 
ю тахана а Нохчийчохь. Вайн махкахь 
х1оьттинчу хьолана сагатдеш, эшначохь 
шегара г1о-накъосталла ца кхоош схьаве-
ана стаг ву Дадуев Мохьмад. Цуьнан до-
задоцу хьуьнар, к1орггера хаарш, вовшах-
тохараллин таронаш бахьнехь алсам 
кхоллараллин суьйренаш д1аяхьна вайн 
махкахь. Ткъа Нохч-Г1алг1айн комсомолах 
дерг аьлча, нохчийн г1араваьлла вевза 
поэт Мамакаев Мохьмад вина 80 шо кха-
чар Москварачу тоьллачу залехь д1адахьар 
Эльмурзаев Г1айрсолта обкоман хьалхара 
секретарь волуш хилла ду. Цул хьалха а, 
цул я т1аьхьа а вайнехан яздархо вина де 
иштта лакхарчу т1ег1анехь даздина дац. 
Хьуьнаречу к1ентийн а, мехкарийн дуккха 
а ц1ерш евзира вайна Эльмузаев 
Г1айрсолта Нохч-Г1алг1айн комсомолан 
куьйгаллехь волуш. Уьш бара: Усамов 
Юнади (Дала гечдойла цунна), Махтмерза-
ев Лом-1ела,Турпуханов Мухтар, Гиреев 
Руслан,Атуев Руслан, Лечхаджиев Рамзан, 
Арцухаева Маша, Аюбова 
Роза,Эльмурзаева Ганга, иштта дуккха кхи-
берш а. Советийн 1едало Эльмурзаев 
Г1айрсолта партийни балха хьажийча, Ка-
саев Лоьма хаьржира вайн махкарчу ке-
гийрхоша комсомольцийн баьчча. Хьанал 
къахьегарца шен дика ц1е йоккхуьйтуш 
болх бан д1аволавелла Касаев Лоьма дук-
ха хан ялале Нохч-Г1алг1айн Республикин 
Правительстве дехьаваьккхира. Советийн 
1едал доьхна, даьржина, хабарехьа дир-
зинчу муьрехь Бугаев Хизрига кхечира и 
дарж. Амма ХХ-чу б1ешеран 90-чу шераш-
кахь ерриге Советийн Союзехь а КПСС, 
цуьнан тешаме къона накъост-комсомол 
дош-дезар хеташ дукха нах бацара. Амма 
иза комсомольцийн бехк бацара. Хабаре-
хьа даьллачу советийн 1едало низаман 
урх малйина, тесна дитира шен тешаме, 
70 шарахь муьт1ахь хилла к1орни, 
х1ордачу кхоьссина цун кана санна, комсо-
мольцаша мел дина диканаш къинхетамза 
х1аллакдеш. Ха хорцучу замано, зуламечу 
махо санна, юьстахкхоьссира цкъа мацах 
сийлахь хилла комсомол. Комсомолера 
вайна даьлла зен долуш-м дацара иза, 
делахь а иштта дуьне ду-кх х1ара,цкъа 
къаьхьачух чам ца баьккхича, мерзачун 
чам ца хаалуш.

ГАЗИЕВА Аза,
НР-н хьакъйолу журналист
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В 1993 г. исполнилось 60-летие со 
дня рождения Абузара Айдамирова.

Когда Шайхи Арасанукаев напомнил 
ему о его юбилее, Абузар ответил, что 
ежедневно у людей добавляются но-
вые проблемы в каждом доме,  народ 
находится в тяжелом положении, и на 
этом фоне говорить о торжествах будет 
не совсем прилично.

Однако многие, кто знал Абузара, на-
стояли на проведении мероприятия.

К 12 часам было приготовлено тор-
жество в театре им. Нурадилова, где 
мы увидели не очень лицеприятную 
картину: было холодно, зал не отапли-
вался, но он был заполнен до отказа.

Сценарий вечера был написан Мусой 
Ахмадовым и Русланом Хакишевым. 
Много было выступлений известных 
лиц в республике и гостей из других 
субъектов Кавказа.

В холодном зале более четырех ча-
сов находились люди и не спешили 
расходиться. А Абузар в завершение 
вечера сказал:

- Уважаемые братья и сестры! Сегод-
няшняя наша встреча состоялась не по 
моей воле. Как мы знаем, наш народ 
переживает трудности, есть социаль-
ные проблемы, которые день ото дня 
только добавляются, и поэтому чест-
вование моего юбилея, считаю, было 
неурочным. Непогожие дни, плохие 
дороги, холодный зал не способству-
ют хорошему настроению: но я благо-
дарен вам, что вы пришли поздравить 
меня. Пусть Всевышний отблагодарит 
вас за это.

Если наш народ не был в депортации, 
то из меня не получился бы писатель. 
Любовь к своему краю, переживания за 
его судьбу сделали меня писателем и 
историком. На этом пути я получил со-
лидную помощь от соотечественников-
писателей и поэтов, историков и прос-
то друзей…

Если не было бы моего народа, не 
находился бы я в гуще событий, и не 
получи я подпитку от него, не было бы 
и моих произведений, да и сам я не был 
бы писателем.

 Всем, кто в этот ненастный день при-
шел сюда по плохим дорогам по причине 
моего юбилея, выражаю свое восхище-
ние. И пусть Аллах вас отблагодарит за 
это! Каждый шаг, который вы сделали из-
за меня, каждое доброе слово и трудно-
сти, с которыми вы столкнулись на пути к 
этому залу, пусть будут сделаны и во имя 
Аллаха. Пусть Аллах бережет вас от  не-
счастий! Счастливой вам обратной доро-
ги к своим семьям и домам.

Èñòîðèÿ îäíîãî ïîäàðêà

Но в этот день и выступ-
ление Ихвана Гериханова 
было большим сюрпри-
зом для аудитории. Дело 
в том, что за несколько 
месяцев до этого в честь 
70-летия Расула Гамзато-
ва в Дагестане проводи-
лись большие торжества, 
и от чеченской республи-
ки в мероприятиях участ-
вовала делегация во гла-
ве с Джохаром Дудаевым, 
и тот вручил подарок юби-
ляру – машину «Мерсе-
дес» со словами: «Дарю 
тебе, великий поэт совре-
менности – соперницу Фа-
тиме (жене Расула) бело-
курую «Мерседес»!

Почему-то все думали, 
что и на юбилей Абуза-

ра Айдамирова подобный подарок будет 
обеспечен от Дудаева. Об этом даже было 
написано в газете «Васт» Сайд-Хасаном 
Кацаевым (1993г., октябрь, №13/17).

До юбилея народного писателя на не-
сколько дней Дудаев выехал с визитом 
в Иран, Иорданию и Судан. От его име-
ни вице-президент Зелимхан Яндарби-
ев подарил Абузару Священный Коран 
и рубашку для пожилых людей. Инфор-
мация о том событии вызвала бурю не-
годования в переполненном зале.

В это время на сцену вышел Ихван 
Гериханов, взял микрофон и заявил:

- Абузар, руководство республики не 
смогла признать ваш талант по чести, 
Вернее, для этого у наших руководителей 
и не было ничего мужского. Но в Москве 
готовится к выходу книга «Долгие ночи», 
и по факту выхода этого издания, поло-
жив на передний капот один экземпляр, 
я подарю вам машину, не хуже той, кото-
рую подарил Дудаев дагестанцу.

Зал был взорван аплодисментами 
присутствующих.

- Если ты не сможешь выполнить свое 
слово, откажись от него! – раздался го-
лос из глубины зала.

- В роду Герихановых никто еще не 
давал «двойственных» обещаний, – ко-
ротко ответил Ихван.

Зал вновь взорвался аплодисмента-
ми. Кто-то опять крикнул, когда Ихван 
сходил со сцены:

- Ихван, ты достоин носить усы!
У него были очень красивые черные, 

большие усы… Раньше только два-три 

раза виделись Абузар с Ихваном, толь-
ко здоровались при встрече, и особых 
бесед между ними не было. Абузар час-
то читал публикации Ихвана в респуб-
ликанских газетах, смотрел его выступ-
ления по телевизору и считал, что тот 
всегда говорит чистую правду прямо в 
лицо, всегда ищет справедливость и от-
личается смелостью в своих суждениях. 

Его лучшие черты проявились, когда 
он возглавил конституционный суд рес-
публики. Однако такие принципиаль-
ные люди не были нужны существую-
щей власти. Объективно говоря, такие 
люди не нужны никакой власти. И пото-
му конституционный суд не смог выпол-
нить свое главное назначение, а Ихва-
на власти выдавили из своего круга.

Младший брат Ихвана Хожа был зна-
ком с Абузаром в период подготовки к 
изданию книги «Долгие ночи», они часто 
встречались, как братья, оба очень до-

стойные, умные и совестливые люди.
В тот день слова Ихвана быстро рас-

пространились по республике. Его благо-
дарили все ее жители, а люди при влас-
ти оказались в неловком положении.

26 ноября 1993 года, в пятницу, в Мес-
кеты приехал Лом-Али Алсултанов, и с 
ним был Джохар Дудаев. 

- Абузар, я подарил этому дагестан-
цу Гамзатову Расулу только железную 
коробку, а тебе, как и это делали наши 
предки, я привез в подарок кабардинс-
кого скакуна!

Впоследствии эту лошадь мы вынуж-
дены были отдать ее владельцу из Шали, 
так как он через день приходил к нам, 
чтобы посмотреть на своего любимца. И 
гость признавался, что вынужден был ус-
тупить коня без особого желания… 

31 декабря 1993 года к нам приехал 
Ихван Гериханов с товарищами. После 
совместного чаепития он заявил:

- Я случайно узнал в городе, что в тот 
день состоится торжественный вечер 
по случаю вашего юбилея и, не захо-
дя домой, пришел в этот зал. Меня там 
задело то, что руководство республи-
ки, выехав целой делегацией на 70-ле-
тие Расула Гамзатова, сделали ему до-
рогой подарок – машину «Мерседес», 
хотя этот поэт во время выселения на-
шего народа и позднее отрицательно 
отзывался о нас. А Вас, народного пи-
сателя и уважаемого человека, не от-
метили. У них для этого не хватило ни 
мужества, ни приличия и даже обыкно-
венного достоинства. Это меня очень 

задело, как и каждого уважающего себя 
человека в республике. Просто я ока-
зался более расторопным, чем осталь-
ные, хотя каждый из зала мог оказаться 
на моем месте. Мое обещание выпол-
няется частично, так как младший брат 
Хожа не успел выпустить к концу года 
перевод вашей книги. Однако «Мерсе-
дес» стоит во дворе,  и мы пришли вру-
чить этот подарок. Я знаю, что Вы не 
примите подарок, купленный на нечис-
тые и нечестно заработанные деньги. 
Аллах нам помог честно заработать эти 
деньги и приобрести подарок. Мы вру-
чаем его не от себя, а от всего народа, 
так как ваша жизнь – это пример служе-
ния народу. Именем Аллаха и всех свя-
тых прошу принять данный подарок и 
не отправлять нас назад с ним. 

Абузар был очень тронут, и он сказал:
- Ихван, в тот день, когда ты произнес 

эти слова, я огорчился, зная, что ты не-
пременно выполнишь свое слово. Когда 
я хотел выехать в Грозный, чтоб встре-
титься с тобой и попросить не делать 
этого, моя семья отговорила меня, за-
явив, что обещание Ихвана уже стало 
достоянием всего народа. Однако есть 
и другие товарищи, которые ждут об-
ратного хода, а затем заявить о твоей 
несостоятельности. Если ты даже уго-
воришь Ихвана, люди не узнают, что ты 
его отговорил. Просто попроси его не 
делать больших расходов, а для прили-
чия пусть подарит какие-нибудь «Жигу-
ли». Так говорили мои домочадцы.

Пусть Аллах будет доволен тобой и 
твоими товарищами. Пусть будет благо-
словенной ваша работа! Пусть те расхо-
ды, что вы понесли ради меня, Аллахом 
будут возмещены вам в несколько раз!

 Машар АЙДАМИРОВА.
Из книги «Айдамиров Абузаран 

дахар а, кхолларалла а»                   
       («Жизнь и творчество 

Абузара Айдамирова»). 2007 г.
Перевод с чеченского языка.

Мата СУЛЕЙМАНОВА

РАЗГОВОР СО ЗВЕЗДАМИ
Ночь. Земля молчит. Сижу я в тишине,
Делю печаль свою с ночною тихой мглою.
И слышу шёпот звёзд, что с неба, с вышины
Поговорить они пытаются со мною...

Я плачу и шепчу, как плохо мне без них -
Без сыновей моих… Как мне их не хватает!
А звёзды мне в ответ: «Ты жди, увидишь их,
Творцом коль решено – иначе не бывает!

Хочу просить я их и тихо им шепчу,
Возьмите ввысь меня, пожалуйста, прошу!
Чтоб с вами с высока все бездны осмотреть,
Хочу до смерти я увидеть их успеть...

Я снова звёзд прошу, светить до дома путь -
Пусть будет сыновьям легко и не далече!
Чтоб от разлуки злой смогли мы отдохнуть,
Молите вы Творца, нам подарите встречу! 

Адам АРСАНГИРЕЕВ

ТРЕВОЖНЫЕ МЫСЛИ
Не в ладу я с собой -
Мои мысли всё тише. 
Пусть в душе моей сбой,
Но для чувства есть  ниша.

Сердце рвется по швам, 
И в нём как-то пустынно.
Обращаюсь к друзьям, 
Веря в дружбу наивно 

Но кругом только фальшь, 
И не верится в чудо:
Если друга предашь,
Счастья ждать мне откуда?

Посмотрев свысока,
Вновь прошли они мимо...
Не сказали «Пока!» -
Это невыносимо...

Коста ХЕТАГУРОВ

Ойланаш хаьдда, 
 б1аьргаш сан г1елбелла.
Шелделла ц1ий, ткъа кийра басбелла.
Гуьйренан буса дог сан карзахдаьлла,
Ца хеза илли, некъ сан къайлабаьлла.

Селхане яйна, жима ловзар хилла,
Декхарлахь воцуш, лар а ца юьтуш.
Г1ан хилла цунах – 
 сингаттаме, г1ийла,
Д1адайна шераш, тесна со вуьтуш.

Кханенан суна, доьг1нехь, ирс ма гойла,
Цагинарг х1инццалц а, ца оьшу суна.
Хьан цхьаьна озах, 
 ларъеш жима ойла,
Д1алур ду дахар – иза оьшучунна.

Гочйинарг – Х.БОРХАДЖИЕВ

Óãîëîê ïîýçèè

Ýòî áûëî, áûëî, áûëî...
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Говорят, что дети – цветы 
жизни. Потому и неудивитель-
но, что есть в селе Ойсхаре до-
школьное образовательное уч-
реждение - детский сад №3 
«Зезаг», что в переводе с че-
ченского означает - цветок. Уже 
почти 10 лет его педколлектив 
предоставляет услуги по вос-
питанию и обучению детей до-
школьного возраста, растет, 
развивается, совершенствуется 
в постоянно меняющемся мире 
педагогических технологий.

Их миссия заключается в 
объединении усилий дошколь-
ного образовательного учреж-
дения и семьи для создания 
условий, раскрывающих инди-
видуальность ребенка и спо-
собствующих формированию 
компетенций, которые обеспе-
чат ему успешность сегодня и 
в будущем.

Администрация детского 
сада и воспитатели делают все 
от них зависящее, чтобы пре-
бывание малышей у них было 
комфортным, а развитие - ус-
пешным. Родители - часть их 
команды, так как они верят, что 
взаимодействие детей, роди-
телей и педагогов имеет одну 
цель - сделать детский сад «Зе-
заг» вторым домом для воспи-
танников.

Учреждение расположено 
в арендованном помещении, 
одноэтажном здании по адре-
су: с. Ойсхара, ул. Калинина, 
№ 53, на самой опушке леса, 
в экологически благоприятном 
районе. Функционирует с янва-
ря 2009 г.

Проектная мощность здания 
рассчитана на 100 учащихся. 
Построено оно по соответству-
ющему типовому проекту, есть 
центральное отопление, вода, 
канализация, сантехническое 
оборудование. Функциониру-
ют в нем 4 группы. Игровые и 
спальные комнаты отделены 
друг от друга. Групповые по-
мещения обеспечены мебе-
лью и игровым оборудовани-
ем в достаточном количестве. 
Развивающая среда детско-
го сада организована с учетом 
интересов детей и отвечает их 
возрастным особенностям. В 
учреждении имеются методи-

ческий кабинет, кабинет инс-
пектора по кадрам, медицинс-
кий кабинет.

Коллектив детского сада 
представлен следующими ква-
лифицированными педагога-
ми: заведующая Зуруева Асет, 
заместитель руководителя и 
старший воспитатель Шамсу-
ева Эльза, педагог-психолог 
Орсабиева Барет, воспитате-
ли Джалилова Аминат, Исла-
мова Малкан, Масаева Жанет-
та, Мударова Седа, Саралиева 
Мизан, Сусуркаева Роза, Тухи-
гова Езира, Чучуева Жарадат и 
Эниева Малкан.

Помимо воспитательно-обу-
чающего момента, в детском 
саду проходит масса всевоз-
можных мероприятий, приуро-
ченных к знаменательным да-
там, значимым событиям и 
т.д. К примеру, 27.09.2018 г. 
был проведен утренник, пос-
вященный Дню воспитателя и 
всех дошкольных работников, 
14.09.2018 г. прошел утрен-
ник, посвященный Дню чечен-
ской женщины, а 20.09.2018 г. 
педагог дополнительного об-
разования Тухигова Е.Х. про-
вела беседу в старшей группе 
«Бабочки» к благословенному 
Дню Ашура, в котором сунна 
держать пост. Первого же сен-
тября для дошколят была ор-
ганизована  экскурсия в обще-
образовательную школу, чтобы 
познакомиться с будущей учи-
тельницей и посидеть за пар-
той. И будущие первоклассни-
ки осуществили свою мечту в 
рамках тесного сотрудничества 
детского сада с Ойсхарской СШ 
№3, побывав с ознакомитель-
ной экскурсией там. Основной 
целью мероприятия было ук-
репить преемственность шко-
лы и детского сада, а также 
знакомство дошкольников со 
школой, правилами внутренне-
го общеобразовательного уч-
реждения, привитие малышам 
стремления и желания учиться 
в школе. Вся работа была на-
правлена на то, чтобы детям 
понравилось в школе и они за-
хотели в ней учиться. Перечис-
ленное выше – лишь малая то-
лика подобных мероприятий.

В арсенале достижений уч-

реждения: многочисленные 
дипломы и грамоты за активное 
участие в районных и респуб-
ликанских конкурсах детского 
творчества, а также благодарс-
твенные письма от вышестоя-
щих ведомственных инстанций 
и, что самое ценное, несконча-
емые слова признательности и 
поддержки от родительской об-
щественности села.

Безусловно, ключевая за-
слуга в успешности учрежде-
ния принадлежит руководите-
лю, сумевшему за небольшой 
срок сплотить дееспособный 
коллектив профессионалов 
и заложить традиции образо-
вательного учреждения. В бе-
седе с нами работник детса-
да Джалилова Аминат нашла 
очень много искренних и теп-
лых слов о заведующей сади-
ком «Зезаг» Зуруевой Асет. Вот 
что она, в частности, сказала: 
« Я работаю в садике воспита-
телем всего лишь год, но мне 
хватило этого времени, чтобы 
проникнуться искренним ува-
жением и настоящей сестринс-
кой дружбой к Асет Усмановне. 
Она очень порядочный и глу-
боко верующий человек, ми-
лосердная, сострадательная, 
посвятившая всю себя без ос-
татка детям. Каждый ребенок у 
нее на особом счету, особенно 
– дети из социально незащи-
щённых слоев и сироты. Она 
готова обделить себя во всем, 
лишь бы у наших воспитанни-
ков было все хорошо.»

В наше непростое время с де-
тьми остались работать только 
истинные педагоги, понимаю-
щие детскую душу, и которые 
сами остались в душе детьми. 
Они дарят свет своего душев-
ного тепла тем, кто не умеет 
лукавить и притворяться, чьи 
мысли чисты и неприхотливы, 
- своим воспитанникам.

Искренне желаем им, чтобы 
их питомцы выросли  грамот-
ными, образованными и до-
стойными людьми, потому что 
они отдают им самое ценное, 
что у них есть, – знания, уме-
ния, навыки и душу. А это зна-
чит, что их старания и труд не 
пройдут зря!

Шамиль ПАДАРОВ

Åñòü â Îéñõàðå äåòñêèé ñàä «Çåçàã»

Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå

В Болгарии мы памятник 
 поставим 
Писателю, чьё имя - Абузар!
Мы дело Айдамирова 
 прославим,
Он для народа верным 
 сыном стал!

Творил добро, был искренен
  и честен,
Любил людей,  всю душу 
 отдавал!
Был Родине своей всегда 
 он верен,
В обиду никого он не давал!

Защитником готов был 
 стать любому,
По нации людей 
 не разделял!
По жизни человеку дорогому
Надежным другом рядом 
 он вставал!

Гостеприимным был 
 он бесконечно,
Любому гостю был 
 безмерно рад!
Его слова останутся навечно 
В народных душах, 
 как прекрасный сад!

Сима БАКРИЕВА 

В целях предупрежде-
ния нарушений юридичес-
кими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями и 
арендаторами(физические 
лица)земельных участков обя-
зательных требований, уст-
ранения причин, факторов и 
условий, способствующих на-
рушениям обязательных тре-
бований, органы государс-
твенного контроля (надзора), 
органы муниципального конт-
роля осуществляют мероприя-
тия по профилактике наруше-
ний обязательных требований. 
Одним из таких мероприятий 
являются плановые (рейдо-
вые) осмотры, обследования.

Предметом плановых (рейдо-
вых) осмотров, обследований 
является выявление призна-
ков нарушения законодатель-
ства Российской Федерации 
на землях сельскохозяйствен-
ного назначения, оборот кото-
рых регулируется Федераль-
ным законом от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назна-
чения», в том числе:

- снятия, перемещения и 
уничтожения плодородного 
слоя почвы, а также порчи зе-
мель в результате нарушения 
правил обращения с пестици-
дами и агрохимикатами или 
иными опасными для здоро-
вья людей и окружающей сре-
ды веществами и отходами 
производства и потребления;

- невыполнение требований 
и обязательных мероприятий 
по улучшению земель и охране 
почв от ветровой, водной эро-
зии и предотвращению других 
процессов, ухудшающих качес-
твенное состояние земель;

- неиспользование земель-
ных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения 
для ведения сельскохозяйс-
твенного производства или 
осуществления иной связан-
ной с сельскохозяйственным 

производством деятельности;
- невыполнение требований 

в области мелиорации земель.
Плановые (рейдовые) осмот-

ры, обследования проводят-
ся без взаимодействия орга-
на государственного контроля 
(надзора), органа муниципаль-
ного контроля с юридически-
ми лицами, индивидуальными 
предпринимателями и физи-
ческими лицами (далее - ме-
роприятия по контролю без 
взаимодействия с юридичес-
кими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями и фи-
зическими лицами).

Так, например, отделом зе-
мельного надзора Управления 
Россельхознадзора по Чеченс-
кой Республике в октября  ме-
сяце 2018 г. при проведении 
плановых (рейдовых) осмот-
ров земельных участков сель-
скохозяйственного назначения 
в Грозненском сельском райо-
не нарушений не выявлено и 
вместе с тем на ряде объектов 
в Урус-Мартановском районе  
установлены признаки адми-
нистративного правонарушения 
ст.12 , п.1,3 ч.2 ст.13  Федераль-
ного закона РФ от 21.10.2001 г. 
№ 136-ФЗ Земельного кодекса 
РФ. Административная ответс-
твенность за данные правона-
рушения предусмотрена ч.2 ст. 
8.7 КоАП РФ. 

Хотелось бы довести до жи-
телей нашей республики, что 
землепользователи, получив-
шие «Предостережение орга-
на государственного контроля 
(надзора)» о недопущении на-
рушений, обязаны направить  
уведомление в Управление 
Россельхознадзора по Чечен-
ской Республике об исполне-
нии предостережения в уста-
новленный законом  срок.

Ахмед САИТОВ,
госинспектор отдела 
земельного надзора 

Управления 
Россельхознадзора по ЧР

Проведение плановых  осмотров

Монумент в честь Абузара Ай-
дамирова установлен во «Дво-
ре кириллицы» в городе Плиска 
в Болгарии. На территории куль-
турно-исторического комплек-
са расположена Аллея писате-
лей всех народов, творивших на 
кириллице. Стоит отметить, что 
в марте во «Дворе кириллицы» 
были открыты памятники рус-
ским писателям и поэтам Алек-
сандру Пушкину, Федору Досто-
евскому и Сергею Есенину, а 
также основоположнику осетин-
ской литературы Косте Хетагу-
рову. В планах создателей му-
зея открытие на Аллее бюстов 
писателей 80 народов.  

ПАМЯТНИК АБУЗАРУ В БОЛГАРИИ
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Внесены изменения 
в антикоррупционное законодательство

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

В целях совершенствования контро-
ля за соблюдением законодательства 
о противодействии коррупции 3 августа 
20! 8 года вступил в силу Федеральный 
закон № 307-Ф3, которым внесены из-
менения в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации.

В ряд федеральных законов внесены 
изменения, предусматривающие упро-
щенный порядок применения взысканий 
за коррупционные правонарушения (за 
исключением увольнения в связи с ут-
ратой доверия), - с согласия лица и при 
условии признания им факта соверше-
ния коррупционного правонарушения 
на основании доклада подразделения 
кадровой службы по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений, а 
также установлен единый срок  давнос-
ти для применения взысканий – не поз-
днее трех лет со дня совершения кор-
рупционного правонарушения.

Более того, уточнен круг должност-
ных лиц, которым кредитными органи-
зациями выдаются справки о счетах, 
вкладах и операциях физических лиц, 
а также установлен перечень должнос-
тных лиц, которым выдаются справки о 
счетах юридических лип в целях борь-
бы с коррупцией (при этом предусмот-
рено, что полученная информация мо-
жет использоваться исключительно в 
соответствии с законодательством о 
противодействии коррупции); уточнен 
порядок участия гражданских, муници-

пальных служащих и осуществляющих 
свои полномочия на постоянной осно-
ве депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборно-
го должностного лица местного само-
управления в управлении коммерчес-
кой или некоммерческой организацией: 
закреплено, что к исполнительным до-
кументам, направляемым (предъяв-
ляемым) судебному приставу-испол-
нителю относится также определение 
судьи о наложении ареста на имущес-
тво в целях обеспечения исполнения 
постановления о назначении админис-
тративного наказания за совершение 
административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 19.28 КоАП 
РФ (незаконное вознаграждение от 
имени юридического лица).

Предусмотрено установление кон-
троля за расходами лиц, замещав-
ших (занимавших) отдельные катего-
рии должностей. При этом решение об 
осуществлении контроля за расходами 
лил, замещавших (занимавших) дан-
ные категорий должностей, а также за 
расходами их супруг (супругов) и не-
совершеннолетних детей принимает-
ся Генеральным прокурором РФ или 
подчиненными ему прокурорами отде-
льно в отношении каждого такого лица 
и оформляется в письменной форме.

Л.ШУАИПОВА,
старший помощник прокурора 

Гудермесского района

Утверждено обвинительное заключение 
по уголовному делу экстремистской направленности

Прокуратурой Гудермесского райо-
на утверждено обвинительное за-
ключение по уголовному делу в 
отношении жителя района, обвиня-
емого в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ 
(возбуждение ненависти либо враж-
ды, а равно унижение человеческого 
достоинства.

Обвиняемый в социальной сети 

«ВКонтакте», умышленно распростра-
нял текстовые и фотоматериалы, выра-
жающие негативную оценку человека 
по расовой, национальной и религиоз-
ной принадлежности, а также к группе 
лиц - представителям власти Чеченс-
кой Республики.

За данное преступление предусмот-
рено максимальное наказание: лише-
ние свободы на срок от 2 до 5 лет.

Основания возникновения права на реабилитацию
В соответствии ст. 133 УПК РФ право 

на реабилитацию включает в себя пра-
во на возмещение имущественного вре-
да, устранение последствий морального 
вреда и восстановление в трудовых, пен-
сионных, жилищных и иных правах. Вред, 
причиненный гражданину в результате 
уголовного преследования, возмещает-
ся государством в полном объеме неза-

висимо от вины органа дознания, дозна-
вателя, следователя, прокурора и суда.

Право на возмещение вреда в по-
рядке имеет любое лицо, незаконно 
подвергнутое мерам процессуального 
принуждения в ходе производства по 
уголовному делу.

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник прокурора района

Постановлением Правительства Российской Федерации утверждены 
Правила обустройства мест накопления твердых коммунальных отходов

Постановлением Правительства РФ 
от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении 
Правил обустройства мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных от-
ходов и ведения их реестра» установ-
лен порядок создания мест (площадок) 
накопления ТКО, правила формирова-
ния и ведения реестра мест накопле-
ния и требования к его содержанию.

Места накопления ТКО создаются 
органами местного самоуправления в 
соответствии с требованиями законо-
дательства в области санитарно- эпи-
демиологического благополучия на-
селения и правил благоустройства 
муниципальных образований.

Реестр мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов ведет-
ся уполномоченным органом и разме-
щается на официальном сайте органа 
местного самоуправления, а при его 
отсутствии - на официальном сайте 
органа исполнительной власти субъ-
екта РФ, являющегося стороной согла-
шения об организации деятельности 
по обращению с ТКО с региональным 
оператором.

Указанные сведения должны быть до-
ступны для ознакомления неограничен-
ному кругу лиц без взимания платы.

Правила вступают в силу с 1 января 
2019 года.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
помощник прокурора района

Уточнены порядок и условия выплаты 
неустойки за просрочку алиментов

Федеральным законом от 29.07.2018 
№ 224-ФЗ в статьи 114 и 115 Семейного 
кодекса Российской Федерации внесены 
изменения, направленные на уточнение 
порядка и условий выплаты неустойки 
за несвоевременную уплату алиментов.

В частности, поправками устанавли-
вается, что по взаимному согласию сто-
рон возможно полное или частичное 
освобождение не только от уплаты за-
долженности по алиментам, но и от за-
долженности по уплате неустойки за не-
своевременную уплату алиментов, за 
исключением случаев уплаты алимен-

тов на несовершеннолетних детей.
Размер неустойки за несвоевремен-

ную уплату алиментов снижен с одной 
второй до одной десятой процента от 
суммы невыплаченных алиментов за 
каждый день просрочки.

Помимо этого, размер такой неустой-
ки может быть уменьшен судом с учё-
том материального и (или) семейного 
положения лица, обязанного уплачи-
вать алименты, если подлежащая упла-
те неустойка явно несоразмерна с пос-
ледствиями нарушения обязательства 
по уплате алиментов.

Работник вправе приостановить работу 
в случае невыплаты заработной платы

Статьей 142 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации предусмотрено, что в слу-
чае задержки выплаты заработной пла-
ты на срок более 15 дней работник имеет 
право, известив работодателя в письмен-
ной форме, приостановить работу на весь 
период до выплаты задержанной суммы.

При этом недопустимо приостановле-
ние работы: в периоды введения военно-
го, чрезвычайного положения или особых 
мер в соответствии с законодательством 
о чрезвычайном положении; в органах и 
организациях Вооруженных Сил РФ, дру-
гих военных, военизированных и иных 
формированиях и организациях, веда-
ющих вопросами обеспечения оборо-
ны страны и безопасности государства, 
аварийно- спасательных, поисково-спа-
сательных,- противопожарных работ, ра-
бот по предупреждению или ликвидации 
стихийных бедствий и чрезвычайных си-
туаций, в правоохранительных органах; 
государственными служащими; в орга-
низациях, непосредственно обслужива-

ющих особо опасные виды производств, 
оборудования; работниками, в трудовые 
обязанности которых входит выполне-
ние работ, непосредственно связанных с 
обеспечением жизнедеятельности насе-
ления (энергообеспечение, отопление и 
теплоснабжение, водоснабжение, газос-
набжение, связь, станции скорой и неот-
ложной медицинской помощи).

В период приостановления работы ра-
ботник имеет право в свое рабочее вре-
мя отсутствовать на рабочем месте.

На период приостановления работы 
за работником сохраняется средний за-
работок.

Работник, отсутствовавший в свое 
рабочее время на рабочем месте в пе-
риод приостановления работы, обязан 
выйти на работу не позднее следующе-
го рабочего дня после получения пись-
менного уведомления от работодателя 
о готовности произвести выплату за-
держанной заработной платы в день 
выхода работника на работу.

Прокуратура Гудермесского района 
провела проверку соблюдения зако-
нодательства о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

Установлено, что в нарушение требо-
ваний закона 20 дошкольными образо-
вательными учреждениями района, при 
планировании закупок не обоснована 
начальная (максимальная) цена конт-
рактов закупки посредством примене-
ния соответствующих методов.

Указанные обстоятельства послужи-
ли основанием для возбуждения про-
курором района в отношении винов-
ных должностных лиц учреждений 20 

дел об административном правонару-
шении, предусмотренном ч.1 ст.7.29.3 
КоАП РФ (включение в план-график за-
купок начальной (максимальной) цены 
контракта, в отношении которой обос-
нование отсутствует).

Одновременно в адрес руководите-
лей учреждений внесено 20 представ-
лений о принятии конкретных мер к 
устранению выявленных нарушений 
законов, их причин и условий, им спо-
собствующих.

Рассмотрение актов прокурорского 
реагирования находится на контроле 
прокуратуры района. 

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района   

Прокуратурой района выявлены 
нарушения законодательства о контрактной системе

20 ноября отмечается Всемирный день ребенка, а также Всероссийский день 
оказания правовой помощи детям.

В этот день в прокуратуре Гудермесского района традиционно пройдет масш-
табная акция по правовому консультированию несовершеннолетних, их родите-
лей, опекунов, попечителей, иных законных представителей детей.

Прием посетителей в прокуратуре района состоится по адресу: пр. А. Кадыро-
ва, 43, г.Гудермес. В течение всего рабочего дня его проведёт помощник прокуро-
ра района Халимов Русбек Бек-Магомедович.

Кроме того, граждане смогут обратиться по вопросам защиты прав несовершен-
нолетних, сообщить о фактах нарушений прав детей-сирот и детей-инвалидов по 
телефонам «горячей линии»: 8 (8712) 29-83-19; 8 (8712) 29-83-23.

ПРОКУРАТУРА ГУДЕРМЕССКОГО РАЙОНА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении прокуратурой района мероприятий, посвященных 

Всероссийскому дню оказания правовой помощи детям
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Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Мари – Бим – поло – чан – очко – Айова 
– сто – Капитал – огонь – торока – Ома – 
бушлат – Тристан – стон – Баталов – нора 
– Кан – инки.    

ПО ВЕРТИКАЛИ:

анкета – штаб – рабочий – Рила – оп-
портунист – Симонов – иго – стан – час-
токол – толокно – Танама – анорак – ко-
роль – Атон – Ванин.    
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Àìåðèêè

Советский писатель.
Ноябрьский именинник

Артист театра и кино.
Ноябрьский именинник

С 3 по 4 ноября 2018г. в честь Дня 
единства народов России во Дворце 
спорта «Ахмат» г.Гудермеса проводи-
лись соревнования по боксу на первенс-
тво Гудермесского района среди моло-
дежи  2003 по 2006 годов рождения. 

Каждый участник был нацелен на побе-
ду, но выиграли сильнейшие. Успешно вы-
ступили следующие боксеры из Гудерме-
са: Ахмедов Магомед - 1-е место (63 кг), 

Тасаев Абдулмалик – 2-е место (53 кг), 
Межедов Асхаб – 2-е место (63 кг). Гото-
вил ребят к соревнованиям М.Дакаев. 

В дальнейшем он намерен серьезно 
подготовить своих боксеров к предсто-
ящему новогоднему турниру по боксу в 
г.Сочи. 

Новых успехов вам, воспитанники 
Махади Дакаева! 

Нурдин АБЗОТОВ

Жизнь – не таблица умножения: 
Она загадочней, сложней.
И пусть же Вас со дня рождения
Ждет череда счастливых дней!

И этих дней пусть будет много,
Как дорогой, солидный приз!
Желаем счастья Вам надолго – 
На всю оставшуюся жизнь! 

Поздравляем!

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀËÈÑÜ ÞÍÛÅ ÁÎÊÑÅÐÛ

 ÌÅÄÀËÈ ÍÀ ËÞÁÎÉ ÂÊÓÑ

Поздравляем Эсембаеву Хадижат Хабибулаевну с днем рождения! Желаем ей 
большого счастья, успехов в благих начинаниях и крепкого здоровья! Хадижат Ха-
бибулаевна зарекомендовала себя как высококлассный профессионал в своем 
деле, опытный педагог и талантливый руководитель. Как человеку доброй души, 
ей удается поддерживать сплоченность педагогического коллектива, следить за 
порядком и дисциплиной. Мира и благополучия Вам, Хадижат Хабибулаевна!

Коллектив Гудермесской средней школы №11.

В селе Ножай-Юрт состоялся V от-
крытый Республиканский турнир по 
вольной борьбе, посвященный памяти 
И.А. Джаватханова с участием более 
100 юношей 2002-2004 и 2006-2007 г.р. 

Турнир проводился по десяти весо-
вым категориям.

Наравне со спортсменами Чеченской 
Республики соперничали представите-
ли соседних республик.

Гудермесский район представляла 
команда воспитанников ДЮСШ.

Необходимо отметить большое 
стремление участников показать на 
борцовском ковре свое высокое техни-
ческое и тактическое мастерство. 

Пятеро наших воспитанников,  про-

явив огромное желание к победе, в 
своих весовых категориях заняли сле-
дующие места: 1-е место – Усмаев Ис-
маил (с.п. Джалка, тр. У.А Бацаев, Х.С. 
Амаралиев); 2-е место – Атангереев 
Магомед (г. Гудермес, тр. Шамшуди-
ев Х-Б.В., Джукаев И.М) и  на 3-м мес-
те – Умаров Тамерлан (с.п. Джалка, тр. 
У.А Бацаев, Х.С. Амаралиев), Сайдар-
ханов Хамзат (с.п. Джалка, тр. У.А Ба-
цаев, Х.С. Амаралиев), Абдулханов 
Малик (г. Гудермес, тр. Шамшудиев Х-
Б.В., Джукаев И.М.).

Спортсмены Гудермесского района 
отмечены дипломами, медалями, куб-
ками и памятными призами.

А.АБДУЛАЕВ


