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ОТ СОВЕЩАНИЯ К СОВЕЩАНИЮ
Глава администрации Гу-

дермесского муниципально-
го района Усман Оздамиров 
провел встречу с педагогичес-
ким коллективом СОШ № 4 г. 
Гудермеса. Перед учителями 
были обозначены цели и зада-
чи, которые нужно решить для 
повышения уровня образова-
ния. Были обозначены также 

проблемные вопросы, над ко-
торыми коллективу предстоит 
работать в целях улучшения 
качественных показателей. 
Подводя итоги встречи, глава 
муниципалитета Усман Ахма-
рович поставил задачу успеш-
ной сдачи итоговой государс-
твенной аттестации и пожелал 
коллективу удачи в работе.

ВСТРЕЧА СО ШКОЛЬНЫМ КОЛЛЕКТИВОМ 

В администрации Гу-
дермесского муниципально-
го района прошло совеща-
ние под председательством 
первого заместителя главы 
муниципалитета Якуба Аб-
дулхалимова. В нем приня-
ли участие главы сельских 

поселений и представители 
участковых служб. Обсудили 
организационные вопросы 
по проведению учета сель-
скохозяйственных животных 
в районе и проблемы, с ко-
торыми приходится сталки-
ваться в процессе биркова-

ния. В ходе совещания Якуб 
Абдулхалимов внес неко-
торые коррективы в работу 
глав сельских поселений и 
отметил необходимость ак-
тивизировать мероприятия 
по учету сельскохозяйствен-
ных животных.

ВО ИМЯ ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ 
В узловой железнодорожной 

больницы на ст. Гудермес со-
стоялось торжественное откры-
тие хирургического отделения. 
В церемонии открытия приня-
ли участие: заместитель пред-
седателя Правительства ЧР 
Шахид Ахмадов, министр здра-
воохранения ЧР Эльхан Сулей-
манов и другие гости.

Выступая перед собравши-
мися, Шахид Ахмадов отметил 
неоценимый вклад Главы ЧР, 
Героя России Р.А. Кадырова в 
развитие здравоохранения ЧР.

Особо следует отметить тот 
факт, что открытие хирургичес-
кого отделения позволит улуч-
шить уровень медицинского об-
служивания населения района.

В Центре культурного разви-
тия г. Гудермеса прошел второй 
зональный республиканский 
фестиваль «Бекалахь, ненан 
мотт - 2017», организованный 
министерством культуры ЧР и 
центром народного творчест-

ва Министерства культуры ЧР, 
где свое творчество показали 
Курчалоевский, Ножай-Юртов-
ский, Шалинский и Гудермес-
ский муниципальные районы. 
Мероприятие было приуроче-
но к Дню чеченского языка.

«БЕКАЛАХЬ,  НЕНАН МОТТ – 2017»

Собираемость транспорт-
ного и имущественного нало-
гов, мероприятия по санитар-
ной очистке территорий, учет 
сельскохозяйственных живот-
ных - эти и другие вопросы об-
судил   глава администрации 
Гудермесского муниципально-
го района Усман Оздамиров 
на совещании со своими за-
местителями. 

Усмана Ахмарович отметил, 
что для  качественного испол-
нения поручений Главы ЧР, Ге-
роя России Р.А. Кадырова не-
обходимо наладить тесное 
взаимодействие по всем озву-
ченным вопросам и ежеднев-
но подводить промежуточные 
итоги по проделанной работе.

Глава администра-
ции Гудермесского му-
ниципального района 
Усман Оздамиров при-
нял участие в митинге 
против терроризма, ко-
торый прошел на ста-
дионе “Ахмат-Арена” в 
Грозном. Народ, выйдя, 
как единый организм, 
и выступив против об-
щего зла терроризма, 
в очередной раз дока-
зал, что он поддержи-
вает курс нашего лиде-
ра Рамзана Ахматовича 
Кадырова.

ТЕРРОРИЗМУ - НЕТ!

21 апреля 2017 года, с 14 до 17 часов, в здании прокуратуры 
Гудермесского района, по адресу: г. Гудермес, ул. А. Кадырова, д. 
43 «б», будет осуществлен прием граждан заместителем проку-
рора республики Джанхотовым Заурбеком Магометовичем.

Предварительная запись граждан осуществляется по телефо-
ну 8 (8712) 29-83-23, которым следует указывать фамилию, имя, 
отчество, адрес и формулировку сути вопроса.

Заявителям при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность.

А.АДАЕВ,
прокурор Гудермесского района,

старший советник юстиции

о проведении приема граждан в Гудермесском районе 
заместителем прокурора республики 

Îáúÿâëåíèå
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Вряд ли забудется дата – 16 апре-
ля 2009 года. Именно тогда автором 
этих строк была написана полная 
надежд на наступление долгождан-
ного мира в истерзанной войной 
родной республике статья: «Рекви-
ем по КТО, или Прощай, оружие!» 
Да, да, уважаемый читатель, имен-
но в этот судьбоносный для че-
ченцев день в официальных СМИ 
прозвучало-таки, наконец: «Пред-
седателем Комитета Национально-
го антитеррористического комите-
та, директором ФСБ Александром 
Бортниковым с 00:00 по московс-
кому времени 16 апреля 2009 года 
отменен приказ, объявляющий тер-
риторию Чеченской Республики зо-
ной проведения контртеррористи-
ческой операции». 

В эйфории от долгожданного мира, 
закрепленного де-юре, я писал тог-
да: «Люди доброй воли в Чечне и в 
России в целом с большим одобре-
нием восприняли известие об отме-
не режима контртеррористической 
операции на территории Чеченской 
Республики. Это значит, что отны-
не мероприятия по борьбе с терро-
ризмом у нас будут осуществляться 
в соответствии с общим порядком, 
действующим на всей остальной 
территории страны. Принятие дан-
ного исторического решения яви-
лось логическим продолжением 
складывающейся благоприятной 
общественно-политической обста-
новки в нашей республике. Безу-
словно, ключевая заслуга в этом 
принадлежит Президенту РФ Дмит-
рию Медведеву,  Председателю 
Правительства РФ Владимиру Пу-
тину и руководству Чеченской Рес-
публики, возглавляемому Рамзаном 
Кадыровым». 

В те дни были еще свежи ужасы 
пережитой войны, памятны траги-
ческие события в новейшей исто-
рии Чечни и России. Памятны, по-
тому что по живому телу нашей 
нации безжалостным катком про-
шлись две жесточайшие воен-
ные кампании, унесшие, как мини-
мум, каждую четвертую чеченскую 
жизнь, и тем, что тысячи солдатс-
ких матерей по всей России опла-
кивали вернувшихся «грузом 200» 
домой своих сыновей.И сегодня 
не забывается жертвенный под-
виг первого Президента ЧР Ахмат-
Хаджи Кадырова, который ценой 
собственной жизни спас чеченский 
народ от полного физического ис-
требления и возродил в нем веру в 
то, что мир пришел в Чечню окон-
чательно и бесповоротно, что на-
мозоливший глаз образ человека 
с ружьем отойдет-таки на второй 
план, уступая место вершителям 
трудовых подвигов: строителям, 
хлеборобам, врачам, учителям.Так 
оно и случилось после. Но путь к 
этому дню был долгий и тяжелый. 

Вспомним, контртеррористичес-
кая операция в Чеченской Респуб-
лике началась в августе 1999 года, 
после вторжения боевиков Шами-
ля Басаева и арабского наемника 
Хаттаба на территорию соседне-

го Дагестана. В рамках КТО была 
создана специальная группиров-
ка федеральных войск, вытеснив-
шая боевиков из Дагестана, и во-
енные действия были перенесены 
на территорию Чечни. Но и в самом 
Дагестане происходили ожесто-
ченные сражения между дагестан-
ским ополчением и ваххабитами, 
обосновавшимися в Карамахи и 
Чабанмахи… Территория Чеченс-
кой Республики под полный конт-
роль федеральными силами была 
взята в феврале 2000 года. Режим 
контртеррористической операции 
в теории предусматривал ряд ог-
раничений, которые действуют на 
территории региона, где прово-
дится операция. Ограничения эти 
связаны, в первую очередь, с оп-

ределенным порядком досмотра 
граждан, контролем заих передви-
жением и функционированием объ-
ектов инфраструктуры. Однако на 
практике действия и «федералов», 
и «лесных братьев» зачастую вы-
ливались в массовые нарушения 
основополагающих прав и свобод 
мирных граждан республики.

25 марта 2009 года Президент 
(тогда так называлась должность 
Главы республики) Чечни Р.А. Ка-
дыров объявил, что режим контр-
террористической операции в 
Чечне будет отменен в самое бли-
жайшее время. Несмотря на то, что 
на прошедшем 31 марта в Москве 
заседании Национального анти-
террористического комитета (НАК) 
такого решения принято не было, 
1 апреля Рамзан Ахматович вновь 
выразил уверенность, что режим 
КТО в Чечне отменят.Вопрос отме-
ны режима контртеррористической 
операции в республике активно об-
суждался на федеральном уровне. 
Предполагалось, что в случае по-
ложительного решения из Чечни 
будут выведены практически все 
подразделения внутренних войск, 
дислоцированные на временной 
основе. Чеченские силовики офи-
циально заявили о своей готовнос-
ти контролировать ситуацию в рес-
публике в случае отмены режима 
контртеррористической операции.3 
апреля тогдашний Президент Рос-
сии Дмитрий Медведев выступил 
с заявлением, что в случае отме-
ны режима КТО в Чечне отдельные 
элементы его останутся. При этом 
Медведев подчеркнул, что ситуация 
на Кавказе непростая. «Мы будем 
следить за тем, что там происхо-
дит; если будут какие-то пробле-
мы, мы будем действовать четко и 
жестко», - сказал он.Но в высших 
эшелонах власти республики, да и 
страны зрело понимание, что окон-
чательный порядок в Чечне должен 
быть наведён силами самих чечен-
цев более адресно и точно, не ка-
леча и далее судьбы законопос-
лушных граждан. Преступления, 
совершаемые некоторыми воен-
ными, призванными вроде бы на-
водить порядок и законность, были 
чрезвычайно резонансными по сво-
ей бесчеловечности, что накаляло 

и без того непростую обстановку. 
Все это говорило о том, что воен-
ные сделали свое дело и их пора 
вернуть к местам постоянной дис-
локации – в казармы.

Сама последовавшая далее от-
мена режима КТО на территории 
ЧР также вызвала нездоровый 
ажиотаж и панические настроения 
у некоторых неофициальных рос-
сийских СМИ, «неправительствен-
ных организаций» и у известных 
лиц, страдающих чеченофобски-
ми настроениями, а в некоторых, 
пропитанных желчью интернет-ма-
териалах, как писали в те дни по 
их анализу республиканские СМИ, 
недвусмысленно выделялись та-
кие слоганы, как «Россия потеря-
ла Чечню», «Чечня победила Рос-

сию».Д.Б.Абдурахманов, ныне 
покойный, в те дни - Председатель 
Парламента ЧР в интервью газе-
те «Вести Республики» дал на по-
добные измышления очень емкий 
и исчерпывающий ответ: «Что ка-
сается «победы Чечни над Рос-
сией», то правильнее всего будет 
сказать, что Чечня победила саму 
себя. Признала свои ошибки, с до-
стоинством вышла из тяжелейшего 
социально – экономического и по-
литического тупика. Чеченцы вста-
ли на истинный путь, сплотившись 
вокруг своего национального ли-
дера Ахмат-Хаджи Кадырова. За-
тем достигли грандиозных успе-
хов в восстановительном процессе 
под энергичной рукой сегодняшне-
го лидера Рамзана Кадырова. Ну 
а в целом это победа Чечни и Рос-
сии, потому что единство Россий-
ской Федерации укрепляет нас, а 
кульминацией этого тандема стала 
отмена режима КТО. Для тех, кто 
утверждает, что Чеченская Респуб-
лика движется вперед под «вывес-
кой формальной лояльности феде-
ральному центру», не существует 
той цены, которая в доказательс-
тво истинной лояльности России 
заплачена тысячами жизней со-
трудников правоохранительных ор-
ганов и силовых структур из числа 
чеченцев, погибших в боях с терро-
ристами. Для них не фактор – ве-
роломно убитые в Чечне нашими 
общими врагами главы районных 
и сельских администраций, десят-
ки религиозных деятелей и многие 
невинные люди, всецело ориенти-
рованные на Россию. Хочу с уве-
ренностью сказать, - добавил Аб-
дурахманов, - что нет такой силы, 
которая могла бы повернуть вспять 
историю и поколебать нашу уве-
ренность в необратимости даль-
нейших успехов. При этом, конечно 
же, все мы, и особенно правоохра-
нительные органы, должны быть 
предельно бдительны на местах и 
помнить о том, что Президент на-
шей республики взял на себя ог-
ромную личную ответственность, 
настояв на отмене режима КТО. 
Масштабными восстановительны-
ми работами под непосредствен-
ным руководством Рамзана Ахма-
товича, проведением различных 

мероприятий не только федераль-
ного, но и международного уровня 
Чеченская Республика неоднократ-
но демонстрировала мировому со-
обществу, что регион является 
стабильным и эффективно разви-
вающимся. Многие политики, эко-
номисты, да и жители России вос-
принимали Чеченскую Республику 
как динамично развивающийся ре-
гион. Что касается событий, проис-
ходивших в Чеченской Республике 
после отмены КТО, то они всецело 
отвечали интересам российского 
государства и всех его граждан и 
не в последнюю очередь жителей 
нашей республики. Для чеченского 
народа успешное завершение кон-
ституционного процесса - это за-
крепление его места в многонаци-

ональной семье народов России, 
это возможность мирно трудить-
ся и развиваться, решая тактичес-
кие задачи, предоставив решение 
стратегических задач Федераль-
ному центру», - дал им оценку Д.Б. 
Абдурахманов, резюмировав, что 
подобный ход событий автомати-
чески укрепляет позиции россий-
ского федерализма, ибо выход 
Чечни из правового поля России 
неминуемо повлек бы за собой 
развал государства. 

… Чеченский народ, пройдя су-
ровые испытания и лишения в ходе 
двух военных кампаний и осознав 
свое историческое единство с на-
родами России, напрочь отмеже-
вался от сепаратизма. Выпавшие 
на его долю неимоверные страда-
ния стали трагическим уроком для 
неприятия в будущем никаких форм 
экстремизма. К тому же военно-по-
литическая ситуация в мире, перио-
дические мировые кризисы, воору-
женные конфликты, вспыхивающие 
то там, то здесь, подвели нас к же-
ланию иметь предсказуемое буду-
щее. Именно таким был реальный 
аспект обстоятельств, прочно за-
крепленных правовыми гарантия-
ми на референдуме 23 марта 2003 
года, когда чеченский народ сде-
лал осмысленный, выстраданный 
выбор за развитие республики в 
правовом, экономическом и куль-
турном пространстве России. 

Благом стало то, что с момента ре-
ферендума 2003 года и отмены ре-
жима КТО в 2009 году, а также других 
эпохальных вех Чеченская Респуб-
лика находится под пристальным 
вниманием и заботой руководства 
страны. Сегодня весь мир признал, 
что Чечня – один из самых стабиль-
ных субъектов России в плане об-
щественно-политической ситуации 
и безопасности граждан. Благо и то, 
что у нас есть все предпосылки рас-
считывать на дальнейшее развитие 
и процветание: отлаженная Гла-
вой ЧР Рамзаном Кадыровым эф-
фективная система местной влас-
ти, большой человеческий ресурс, 
высокий уровень морально-нравс-
твенного состояния общества, все-
цело настроенного на мирный, со-
зидательный труд. 

Арби ПАДАРОВ

Реквием по КТО. Восемь лет спустя…
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- В день проведения рефе-
рендума мне, как журналис-
ту, пришлось побывать на мно-
гих избирательных участках, где 
было так многолюдно, что бук-
вально некуда было ступить но-
гой. И это было понятно: народу 
предлагался вариант упрочения 
мира на чеченской земле, - вспо-
минает главный редактор газеты 
«Гумс» Хожбауди Борхаджиев.

С момента активизации де-
структивных сил в начале 90-х 
годов прошлого столетия мно-
гим журналистам, как и самому 
Борхаджиеву, приходилось не-
легко. За объективное освеще-
ние событий, происходящих на 
чеченской земле, они оказыва-
лись в опасности.

Работая в сфере журналис-
тики с 1990 года, Х.Борхаджиев 
прошел через многие испы-
тания, на которые не каждый 
журналист согласился бы пой-
ти. Было тяжело работать, по-
тому что ни республиканские 
власти, ни их московские пок-
ровители никак не могли на-
вести порядок в Чечне. А  бо-
евики тем временем свободно 
гуляли по населенным пунк-
там, занимались своим крова-
вым ремеслом. И в этих тяже-
лейших условиях приходилось 
жить, работать и творить.

Хожбауди Борхаджиев вспо-
минает:

- 11-го ноября 1999 года Гу-
дермес был освобожден от 
боевиков, после чего район-
ную администрацию возглави-
ла директор школы №3 Мали-
ка Гезимиева. Она пригласила 
меня к себе и поставила воп-
рос о восстановлении местной 
газеты и работы журналистов. 
Естественно, я сказал, что сде-
лаю все, что в моих силах, при 
этом прекрасно понимал, на-
сколько это будет сложно сде-
лать, потому что, во-первых, на 
тот период времени был осво-
божден от боевиков только Гу-
дермесский район, во-вторых, 
типографских баз в республи-
ке не было, и, в-третьих, нуж-
но было собрать журналис-
тов, которых война раскидала 
по разным городам и весям. 
Поначалу в силу отсутствия в 
республике действующей ти-
пографии газета печаталась в 
г. Махачкале. Поездка туда и 
обратно, особенно на началь-
ном этапе, была сопряжена с 

большими трудностями. Здесь 
я должен отметить, что руково-
дители Минпечати Дагестана, а 
также местные журналисты и ти-
пографские работники шли нам 
навстречу, помогали как могли, 
за что хочу выразить им слова 
безграничной благодарности.

В ту пору газета «Гумс» была 
единственным рупором для 
всех, кто хотел и имел право 
обратиться к народу Чечни.

В середине декабря 99-го мы 
решили сделать символический 
новогодний номер. С горем по-
полам собрали материал, и 29 
числа я направился в Дагестан. 
Автотрасса была закрыта, и при-
шлось ехать по железной доро-
ге, в «товарняке». В соседней 
республике меня сразу задер-
жали, но на руках была справ-
ка от военной комендатуры, где 
было написано, что я направлен 
в Дагестан для печатания газе-
ты. На следующий день с тира-
жом 2000 экземпляров я вернул-
ся домой. Надо было видеть, как 
расхватывали газету на площа-
ди перед администрацией.

Работа журналистов сопро-
вождалась угрозами от боеви-
ков. Во двор подбрасывали за-
писки с угрожающими текстами 
– приговорами к расстрелу. Но 
журналисты все равно делали 
свою работу.

Даже военных раздража-
ло то, что мы работали на но-
вую власть,  что в каждом на-
шем материале того времени 
рассказывалось о беспределе 
и преступлениях с их стороны. 
Мы никого не боялись. Первый 
номер, который мы напечата-
ли, был арестован и долгое 
время пролежал в кабинете за-
местителя коменданта района, 
и его так и не вернули. Вот та-
кие были сложные ситуации...

После того, как Ахмат-Хаджи 
Кадыров был назначен Главой 
Администрации  ЧР, в республи-
ке стал происходить процесс на-
лаживания мирной жизни. Вос-
становление финансирования 
позволило журналистам решить 
свои проблемы. Ахмат-Хаджи 
уделял СМИ пристальное внима-
ние. Вслед за нами начала вы-
ходить урус-мартановская газе-
та «Маршо», аргунское издание 
«Аргун», затем наладили выпуск 
газеты «Вести Грозного» (пред-
шественница «Столицы плюс»). 
Вскоре восстановили типогра-

фию в Надтеречном районе, и 
все газеты печатались там.

Первоочередной задачей А-
Х.Кадырова было возвраще-
ние боевиков к мирной жизни. 
Без этой акции рассчитывать на 
то, что можно наладить сферу 
экономики и социальной сфе-
ры, не приходилось.  11 де-
кабря 2002 года по инициати-
ве А-Х.Кадырова  в Гудермесе 
состоялся съезд чеченско-
го народа,  где я был одним 
из делегатов. Все эти реалии, 
предшествовавшие референду-
му, многие не понимали. Даже 
известным политикам, с кото-
рыми я встречался, казалось, 
что население к этому не под-
готовлено. Сегодня мы пони-
маем, что А-Х. Кадыров лучше 
других знал, что народ созрел к 
этой большой политической ак-
ции. Согласовав свои действия 
с руководством страны, на съез-
де был вынесен вопрос прове-
дения референдума и принятия 
Конституции Чеченской Респуб-
лики. Буквально через три ме-
сяца – 23 марта 2003 года – со-
стоялся референдум…

Непосредственно в день го-
лосования впервые после на-
чала военных действий на тер-
ритории Чеченской Республики 
были организованы прямые те-
левизионные эфиры. Ход го-
лосования транслировался на 
местном телеканале, и актив-
ность, с какой избиратели при-
ходили к урнам для голосова-
ния, подтвердила, что чеченцы 
устали от войны и хотят мира.

Все это было с удовлетво-
рением отмечено и Прези-
дентом России. Он видел в А-
Х.Кадырове лидера чеченского 
народа, который может курсом 
мира повести за собой народ.

После успешного проведения 
референдума было ощущение 
того, что ты проснулся в другой 
республике, вдруг как-то стало 
тихо и спокойно. В этот же день 
на стадионе Гудермеса было 
проведено большое меропри-
ятие с участием высокопос-
тавленных гостей из Москвы и 
соседних республик. Народ ли-
ковал и праздновал. У всех было 
желание навести в этой респуб-
лике порядок и следовать по 
пути всестороннего развития.

Саид КУРУЕВ
Газета “Молодежная смена” 

№10 от 22 марта 2017г.

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

23 марта 2003 года... В 
этот день чеченский на-
род определился со сво-
им будущим, заложил ос-
нову правопорядка, мира, 
согласия и стабильнос-
ти в республике.

Мы все хорошо помним, 
что все это происходило 
в условиях реальных угроз 
со стороны противников 
позитивных процессов, 
зародившихся в республи-
ке на тот момент. Многие 
журналисты подвергались 
смертельной опасности, в 
отношении них имели мес-
то провокации и угрозы.

В жизни человека случается 
всякое: счастливые и сложные 
дни приходят сменяя друг дру-
га. Пожалуй, болезнь близкого 
человека - наиболее сложное 
испытание для любого из нас. 

На днях, когда нашим семь-
ям Микиевым и Хаджиевым 
понадобилась помощь врачей,  
мы встретили не только квали-
фицированных специалистов 
своего дела, но и отзывчивых, 
добрых и чутких людей.

А за жизнь матери и ребенка 
боролись врачи в родильном 
отделе ЦРБ г.Гудермеса.

Семьи Микиевых и Хаджи-

евых выражают особую при-
знательность в адрес главного 
врача ЦРБ г.Гудермеса Ильеса 
Энганоева, заместителя глав-
ного врача по медицинской по-
мощи Султана Бекмурзаева, 
заместителя главного врача по 
материнству и детству Заремы 
Лалаевой, врачей акушер-ги-
некологов Римы Султановой и 
Луизы Дагировой. 

 Пусть профессионализм на-
ших врачей всегда будет идти  
в ногу с человечностью, как у 
тех, кого мы отметили выше. 

МИКИЕВЫ, ХАДЖИЕВЫ.
г. Гудермес

Ñëîâî áëàãîäàðíîñòè

Ê ñâåäåíèþ íàñåëåíèÿ

Газ – наш добрый помощ-
ник. Он удобен и экономи-
чен. Но если вы отступите от 
строгих правил пользования 
им, то он очень опасен!

Помните! 
Нельзя оставлять без при-

смотра включенные газовые 
приборы – кипящая на плите 
жидкость может залить пла-
мя на горелках и невидимый 
газ, не сгорая, наполнит вашу 
кухню, или из-за неисправ-
ности где-то появится утечка 
газа, а это опасность взрыва 
или пожара. 

Для исключения аварий 
и несчастных случаев при 

пользовании газовыми 
приборами обязательно: 

- уходя из дома, проверяйте 
полноту закрытия кранов на га-
зовых приборах;

- обеспечивайте сохранность 
и содержание газовых прибо-
ров в исправности и чистоте;

- при неисправности газово-
го оборудования – вызвать ра-
ботника газового хозяйства; 

- при внезапном прекраще-
нии подачи газа- сообщить в 
аварийную службу по телефо-
ну «104». 

Если вы почувствовали 
сильный запах газа 

в квартире:
- не включайте свет, электро-

приборы и даже не звоните их 
квартиры;

- вызвать аварийную службу 
вне загазованного помещения 
по телефону «104»;

- закройте дыхательные пути 
плотной тканью, подойдите к 
окнам и распахните их, устрой-
те сквозняк; 

- закройте вентиль газовой 
трубы;

- если источник запаха сразу 
установить не удалось, позво-
ните от соседей в аварийную 
газовую службу по телефону 

«1504» и вызовите специалис-
тов для проверки газовых при-
боров на предмет утечки газа; 

- не зажигать огонь, не курить. 
Запрещается:

- пользоваться газовыми 
приборами при закрытых фор-
точках, решетках вентиляци-
онных каналов, отсутствии 
тяги в дымоходах и вентиля-
ционных каналах;

- оставлять работающие га-
зовые приборы без присмот-
ра, кроме рассчитанных на 
непрерывную работу и имею-
щих для этого соответствую-
щую автоматику; 

- допускать к использова-
нию газовыми приборами де-
тей дошкольного возраста, 
а также лиц в нетрезвом со-
стоянии, не контролирующих 
свои действия и не знающих 
правила пользования этими 
приборами;

- использовать газ и газовые 
приборы не по назначению;

- пользоваться газовыми 
плитами для целей отопления 
помещения;

- использовать помещения, 
где установлены газовые при-
боры для сна и отдыха; 

- применять открытый огонь 
для обнаружения утечек газа (на-
хождение утечек газа проводится 
с помощью мыльной эмульсии 
или специальным прибором); 

- допускать порчу газового 
оборудования и хищение газа; 

- лица, нарушившие «Прави-
ла пользования газом в быту» 
несут ответственность в уста-
новленном законом порядке.

Помните!
Несоблюдение правил поль-

зования газом может привести 
к несчастным случаям с тяже-
лыми последствиями. Выпол-
няя элементарные правила 
безопасности, вы сбережете 
жизнь себе и окружающим!  

Åñëè ó âàñ â äîìå ãàç

Продолжается подписка на газету  “ГУМС” с 1.05. 2017 г.
Ее можно оформить как в самой редакции, так и в почто-

вых отделениях. Газета, как обычно, будет выходить 1 раз в 
неделю. Подписчикам из отдельных предприятий, организа-
ций и учреждений газеты будут адресно доставляться самой 
редакцией по месту работы. Частным лицам рекомендуется 
обратиться в почтовую службу. 

Стоимость подписки с 1.05.2017г. (на 8 месяцев) - 320 
руб. Справки навести по телефонам: 8-871-52-2-22-58;  
8928-890-07-50

Ýòî áûëî, áûëî, áûëî...
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Элпаш ас ишколехь 1амийнехь а, 
оьшучу вастехь со яздан 

1амийнарг  «Серло» газет ду. 
                       /МАМАКАЕВ Мохьмад/

Шераш д1аоьху, зама хийцало, ада-
маш д1адовлу, амма гуттаренна а яха 
юьсу халкъан дуьхьа дика г1уллакхаш 
динчун ц1е. Халкъан исторехь дикачу 
аг1ор дакъалацар, цуьнан иэсехь тур-
палхо хилла висар – мах боцуш, деза 
ду. Историн цхьа дакъа ду Нохчийн Рес-
публикин Куьйгалхочо Р.А. Кадыровс, 
итт шо хьалха нохчийн мотт 1алашба-
ран, кхид1а шарбаран, кхиоран, къоман 
культура кхиорехь а, къоман башхалла 
ларъярехь а цо лело маь1на лакхадак-
кхаран 1алашонца «Нохчийн Республи-
кехь меттанийн хьокъехь» долчу Нох-
чийн Республикин законна куьг яздина,  
апрелан 25-г1а де Нохчийн меттан Де 
д1акхайкхор.

Иза ларамаза а дацара. Цкъа шен 
къамелехь г1араваьллачу журналиста, 
цхьана муьрехь «Даймохк» газетан ре-
дактор хиллачу дешан говзанчо Сум-
булатов Денис ма-аллара: «Дархочун-
на оьшу дарба-молха санна, бан новкъа 
баьллачу маттанна дарба-молха хилла 
д1ах1оьттира и указ».

Нохчийн маттахь, нохчийн абатца (ал-
фавитца) д1аязйина литература вайн 
йолаелла Октябрьски революци хилла-
чул т1аьхьа, Къилбаседа Кавказехь со-
ветан 1едал д1ах1оьттинчул т1аьхьа.

Вайн йозанан литература 
д1айолаелла халкъан барта кхолла-
раллин буха т1ехь. Исбаьхьаллин лите-
ратура кхиарехь беркате хьоста хилла 
д1ах1оьттина шен к1орггера чулацам 
болуш йолу нохчийн къоман фольклор.

Г1араваьлла хиллачу кавказоведо 
П.К.Услара 1862-чу шарахь арахецна 
«Нохчийн мотт» аьлла йолу моногра-
фи. П.К.Услара юкъаяккха х1оттийна 
нохчийн алфавит вайн маттанна дика 
мегаш а, йог1уш а хилла йоза лело. 
Амма Октябрьски революци хиллалц 
цу алфавитах пайдаэца йиш ца хил-
ла вайн. Нохчий йоза-дешарх кхиий-
та г1ерташ, даккхий г1уллакхаш дина 
волчу хьехархочо Эльдарханов Таь-
штамара 1910-чу шарахь уггар хьал-
ха х1оттийна дуьххьарлера нохчийн 
абат. Ишколашкахь нохчийн бераш-
на нохчийн йоза-дешар 1амо г1ертарх 
г1уллакх ца хилира Эльдархановн а, 
цуьнан накъостийн а: паччахьан ад-
министрацис бакъо ца еллера ишко-
лашкахь ненан мотт хьеха. Кхин а 

цхьамог1а нах г1иртира нохчийн ал-
фавит х1отто. 

1925-чу шарахь Нохчийн областан ис-
полкоман сацамца, 1аьрбийн графикин 
буха т1ехь хилла алфавит юкъара д1а 
а доккхуш, т1еийцира Ошаев Халида а, 
Сальмурзаев Мохьмада а латински ал-
фавитан буха т1ехь х1оттийначу нох-
чийн алфавитан проект. И алфавит, йий-
царе а йиллина, къобалйинчул т1аьхьа, 
1926-чу шарахь, Горячеводскехь ехкира 
цуьнца нохчийн мотт 1амочу хьехархойн 
дуьххьарлера курсаш. Х1етахь дуьйна 
сихачу боларца д1адоладелира нохчийн 
исбаьхьаллин литература кхиар а.

Нохчийчохь хуьлучу хийцамашца 
цхьаьна сиха кхуьуш схьаеара къоман 
литература. Литература а, ткъа ишт-
та ерриге культура а кхиарехь доккха 
маь1на дара 20-чу шерийн юьххьехь 
арадала доладеллачу нохчийн газетан. 

«Советская Автономная Чечня» ц1е 
а йолуш, 1923-чу шеран 23-чу апреле-
хь арахийцира цуьнан хьалхара номер. 
Иза оьрсийн маттахь а, 1аьрбийн гра-
фикин буха т1ехь хиллачу нохчийн мат-
тахь а арадолуш дара. 

1925-чу шеран 18-чу мартехь «Сер-
ло» бохучу ц1арца арахеца долийра ла-
тински графикин буха т1ехь и газет. 

Вайн къоман дуьххьарлера газет ара-
хоьцуш Арсанов Саь1ид-Бейна док-
кха накъосталла дира яздархочо Иса-
ева Марьяма а, оьрсийн яздархочо 
Фадеев Александра а, журналисташа 
Саракаевг1ара: Ибрагим-Бека а, Марь-
яма а. Яздан корматалла йолу кегийр-
хой шена гонаха озийра газето. Дудаев 
1абдин, Нажаев Ахьмадан, Сальмур-
заев Мохьмадан, иштта кхиболчу вайн 
дуьххьарлерчу яздархойн а говзарш 
газетехула яьржина адамашна юкъа. 
Къаьсттина ч1ог1а тидам бора газетан 
белхахоша исбаьхьаллин литературехь 
дуьххьара г1улчаш йохучу кегийрхойн. 
Оцу яздархоша пайдаоьцу шайн гов-
заршкахь халкъан барта кхоллараллех. 
Уьш кхийтира фольклоран говзарийн 
тематика а, чулацам а к1езигчу бараме-
хь хиларх, шайна кхин а шуьйра некъаш 
иэшарх. Нохчийн дуьххьарлерчу яздар-
хоша шайн литературни мотт а, исбаь-
хьаллин литературин говзарш а кхол-
ларехь оьрсийн баккхийчу яздархойн: 
А.С.Пушкинан а, М.Ю.Лермонтовн а, 
Л.Н.Толстойн а – говзарех 1емаш пай-
даэцаро нохчийн литература кхиорехь 
доккха г1уллакх дира. Прозехь язйий-
раш, оьрсийн классикийн а, шайн за-
манан а яздархойн говзарийн дика мел 

долчух пайдаоьцуш, 1ама буьйлабели-
ра. Ша йолалуш дуьйна а вайн проза 
поэзел т1аьхьайисира, прозехь язйина 
говзарш шайна т1ехь дуккха а болх бан 
дезаш хилар а, дукха яхйина йоцчу сти-
хашца язъян атта хилар а, дика проза 
язъян хууш авторш цу хенахь к1езиг хи-
лар а бахьана долуш. 

Вайн литература кхоллалучу муьрехь 
яздархой цахилар а, йоза-дешар хууш 
баккхийнаш к1езиг хилар а бахьана до-
луш, дукха хьолахь арахоьцура берийн 
литература:дийцарш а, туьйранаш а.

Нохчийн исбаьхьаллин литературе бе-
зам кхоллабалийтарехь доккха г1уллакх 
дира Бадуев Саь1идан говзарша. Цун-
дела иза нохчийн исбаьхьаллин литера-
турин бухбиллархо лоруш ву.

1926-1927-чуй шерашкахь алсамдев-
лира нохчийн яздархойн мог1арш. Ли-
тературина юкъабаьхкира исбаьхьал-
лин дешан говзалла йолу кегийрхой: 
Мамакаев Мохьмад, Айсханов Шамсуд-
дин, Музаев Нурдин, кхиберш а. Оцу яз-
дархойн дуьххьарлера говзарш «Сер-
ло» газета т1ехь зорбатуьйхира. Газетан 
белхахоша гlo дора кхуьуш болчу яз-
дархошна газетаца юххера уьйр латто 
а, шайн исбаьхьаллин корматалла лак-
хаяккха а. Гоьваьллачу нохчийн яздар-
хочо Мамакаев Мохьмада оцу газетах 
лаьцна яздинера:«Элпаш ас ишколехь 
1амийнехь а, оьшучу вастехь со яздан 
1амийнарг «Серло» газет ду». Шайн 
балха т1ехь хьехархошна а доккха г1о 
хуьлура газетах.

Нохчийн литература кхоллаяларе-
хь а, когаяхарехь а жигара дакъалаьц-
на «Серло» газето. Ша кхиа йолаелла 
итт шо а кхачале, дуккха а жанрашка-
хь йолу литература хилла д1ах1оьттира 
нохчийн исбаьхьаллин литература. 

1920-г1а шераш дуьйлалучу муь-
рехь кхоллаелира керлачу буха т1ехь 
нохчийн поэзи, драмтурги, араевли-
ра прозин жанрашкахь йолу говзарш: 
дийцарш, очеркаш, повесташ. 1930-
чу шерашкахь зорбанера араевлира 
вайн литературехь дуьххьарлера Ба-
дуев Саь1идан «Пет1амат», Арсанов 
Саь1ид-Бейн «Ши т1аьхье» ц1ерш йолу 
романаш. Вайн къоман литературехь 
ерриге а жанраш кхоллаелира 20-г1а 
шераш чекхдовлуш. 

Г1араваьллачу яздархочун А. М. 
Горькийн д1адолорца оьрсийн яздар-
хоша, Нохчийчу а бог1уш, гlo дора 
вайнехан яздархошна къоман литера-
тура кхиорехь.

Цхьайтта шарахь «Серло» ц1е а йо-

луш арадийлинчу газетан ц1е 1934-чу 
шарахь 1едало «Ленинан некъ» ц1арца 
хийцира. 1938-чу шарахь кириллицин 
буха т1ехь х1оттийна нохчийн абат. Нох-
чийн йозанан мотт кхиоран пхьалг1а 
хилла д1ах1оьттинчу газетан болх 1944-
чу шарахь, вайн халкъ махках даьккхи-
ча, юкъахбелира. Итт шо сов зама ели-
ра нохчийн маттахь йоза-дешар доцуш.

1955–1957-чуй шерашкахь Алма-Ата-
хь араделира «Къинхьегаман байракх» 
ц1е йолу нохчийн газет. Вайн къам дий-
на дисаран билгало хилла ца 1аш, цо 
иракарах1иттийна нохчийн дегнаш. 
Вайнахана т1ера бала д1абериг хила-
ран тоьшалла а хилла иза. 

Нохчийн къам Даймахка ц1адирзинчул 
т1аьхьа «Ленинан некъ» газет юха а 
арахеца долийна. Ненан мотт денбаре-
хь, кхиорехь, баржорехь мехала г1улч 
яккхар дара иза. 

«Даймохк» газетан коьртачу редак-
торан г1оьнчас (заместитело) Дадаев 
Сайд-Хьасана дийцарехь, 1990-чу ша-
рахь редакцин белхахоша сацам бира 
нохчийн къоман газетана вайн къомана 
еза а, сийлахь а йолу ц1е тилла. Цара 
хаьржина «Даймохк» ц1е къобалъеш, 
кехат-весет дира нохчийн гоьваьллачу 
поэта Сулейманов Ахьмада. Цо яздо-
ра: «Даймохк»! Эзарнаш вайн дайх би-
сина кхерчаш бу хьуна д1абайна лаьт-
таш. Б1еннаш ярташ ю хьуна ломахь 
елла а, яйна а 1охкуш. Шелбелла лаьт-
та вайн дайх бисна кхерчаш хьалаг1итто 
г1орталахь! Уьш хьалаг1иттош къахье-
галахь хьайн дог б1аьргийн ц1ийх де-
лххалц! Вайнехан елла а, яйна а 1охку 
ярташ денъян г1орталахь хьайн хьацар-
ций, б1аьрхишций! Уьш б1еннаш ю хьу-
на. «Даймохк»! Йо1-б1аьрг санна, лар-
белахь вайн ненан мотт …».

1990-чу шеран 12-чу августехь дуьй-
на, «Даймохк» ц1е а йолуш, арадолуш 
ду и газет. Оцу газетан аг1он т1ехь зор-
батоьхна Сулейманов Ахьмадан кехат-
кхайкхамна.

Нохчийчохь лаьттина чолхе хьал ба-
хьана долуш, пхеа шарахь ара ца даьл-
ла газет 2002-чу шарахь юхаарахеца 
долийра. Газетан коьрта 1алашо хил-
ла д1ах1оьттина ненан мотт к1орггера 
1амо а, ларбан а, кхион а безаш хиларх 
нохчий тешор.

Тахана а нохчийн мотт 1алашбарна, 
кхиорна, марзбарна юкъа шен мехала 
дакъа дуьллуш схьадог1у вайн къоман 
газет «Даймохк». 

АБДУРАЗАКОВ Шертбек, 
нохчийн меттан, литературин хьехархо

Íîõ÷èéí êúîìàí äàõàðåõü «Ñåðëî» ãàçåòàí ìåõàëëà

Гуьмсера №3 йолчу юккъерчу шко-
лехь дика хьехархой дуккха а бу, де-
шархой кхетош а, говза хьеха хууш 
а. Школехь хьехархой болу уьш, 
ц1ахь наной а, бевза-безачийн, гер-
гарчийн дика-вонехь дакъалоцуш 
а, ц1ийнан а, доьзалан а хьашташ 
кхочушдеш а бу. Школехь а, ц1ахь 
а дика лара бо уьш шайн декхарш-
ца. Цундела бу уьш тхуна хьоме а, 
оха сий-ларам беш а. Хазачу дашна 
комаьрша болчу тхан хьехархоша 
оха дина дика г1уллакх хастамечу 
дешнашца билгалдоккху, тхан кхин 
а диканиг дан дог-ойла а хуьлуьй-
туш. Айса лоручу, сайна безачу хь-
ехархошлахь а къастийна ас нох-
чийн мотт а, литература а тхайна 
хьоьхуш йолу Мая Жалаудиновна. 
Х1ора а дешархочун сине, кхетаме 
шен дош, шен хаарш д1акховдо а, 
д1адала а хууш, дика, говза хьехар-
хо ю иза. Шен урокашкахь нохчийн 

матте, халкъе, махке безам кхул-
луш, литературах, меттан бакъонех 
хаарш ло хьехархочо. 

Цуьнгара хезна, девзина тхуна вайн 
къоман г1иллакхаш, 1адаташ, ламас-
таш. Уьш девзича, уьш маца муха ле-
ладо хиъча, мелла а евзина тхуна 
нохчийн амал, 1ер-дахар, адамийн 
юкъаметтигаш. Нохчийн г1иллакхаш 
девзича хиъна тхуна адамашца (ке-
гийчаьрца а, баккхичаьрца) маца, муха 
юкъаметтигаш лело еза а. 

Тхан хьехархочо ша дуьйцург нох-
чийн яздархойн исбаьхьаллин про-
изведенешкара а, дахарера а ма-
салш далош, говза хьоьху тхуна. 
Цундела оха лерина, самукъадо-
луш, ладуг1у цо дуьйцучуьнга, цуь-
нан хьехамашка, уьш дахарехь 
тхайна оьшур болу дела. Тхоьх хье-
къале дика адамаш хила лууш къа-
хьоьгучу Мая Жалаудиновне ала 
лаьа, иза Нохчийн меттан денца 

Õüåõàðõî÷óõ äîø
декъал а еш: Хьайн доьзалан вон ца 
гуш, хьайн даго ма-бохху ирсе денош 
хуьлийла хьан! Аллах1-Дала ирс-аьт-
то болуш дахар хуьлийтийла хьан! 

  
С.АБУЕВ
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(Чаккхе. 
Юьхь еша № 23-24 номерехь)

Массо а хIума цхьана барамехь, низа-
мехь а хилча, ларло къам, цуьнан мотт, 
гIиллакхаш, ламасташ. Халахеташ де-
лахь а, тахана нохчийн маттах пайда-
эцаран, бийцаран а (хаамийн гIирсаш-
кахь, юкъараллехь а) хьал дог хьостуш 
а, бIаьрг белош а дац. Нохч-Г1алг1айн 
АССР-н телевиденехь, радиохь 1ала-
мат дукха лерина кечйора передачаш. 
Юх-юха дуьйцуьйтуш, къамел шардой, 
г1алаташ д1адохий, д1аязйора переда-
ча. Цул т1аьхьа бен эфире ца йолуьйту-
ра. Иштта терго латтайора йозанан мат-
тана т1ехь а. Г1алаташ хуьлура, делахь 
а мелла а к1езиг хуьлура

Ага (нохчийн доьзал) къоман мотт, 
кхетам кхиоран, гIиллакх-оьздангаллин, 
кхерчан ладаме цхьа дакъа, хьалхара 
терхи я къоман школа ю. Оцу аганахь 
дIаболало беран ненан матте, цул тIаь-
хьа шен халкъе, махке а безам. Дуьх-
хьара аганахь хеза берана шен ненан 

мукъам, илли, нохчийн иллин мукъам, 
шега ша хьоьстуш нанас буьйцу аьхна 
мотт а. Дуьххьара аьлла дош, кхетачу 
маттахь хаза аьллехь муххале а, дагахь 
лаьтта берана, иэсехь, кхетамехь дIаяз-
ло гуттаренна а.

ДегIан цхьа меже ца хилча, сакхте 
лору вай дегI. Халкъо иттаннаш шераш-
кахь шен дахарх чекхдаьккхина муьлх-
ха а дика хIума вай дIатасахь, халкъ а 
хуьлу шен сица сакхте. Делахь-хIета, 
шен олуш аганан илли доцу халкъ сак-
хте лерина а ца Iаш, заьIап лара мегар 
ду. Бух ца хилча, бохь хила йиш яц. 

ХIокху дуьненахь мел болу мотт Дала 
кхоьллина бу, хIокху дуьненахь мел долу 
адам санна. Царна массарна а цхьабосса 
бакъонаш елла, царах цхьа а цхьаъ хьа-
ла а ца айбина, лах а ца бина. Иттаннаш 
шерашкахь дехира вай: «Ас оьрсийн мотт 
Iамор бу, оцу маттахь Ленина къамел 
дина дела...» – бохуш. Юха «нохчийн па-
чхьалкх» ян арабевллачара дIакхайкхий-
ра: «Нохчий, нохчийн гIиллакхаш дан а 
дац; бусалба, керста –  ши дин ду» – аьл-
ла; кхоалгIанаш бара: «Къоман истори 
ян а яц», – бохуш. «Нохчо», «нохчийниг» 
ала луурш кIезиг нисбеллера куьйгаллехь 
хIинццалц. Хетарш дукха дуьйцурш, хила 
дезарг, бух а болуш, кIезиг дуьйцурш бара 
куьйгаллехь. Тахана нохчалла, бусалбал-
ла – и шиъ цхьаьна хилийта Iалашо йо-
луш болх беш ву Нохчийн Республикин 
Куьйгалхо Р.А.Кадыров. Цу тIехь, вайна 
хууш ма-хиллара, кхиамаш а бу.

«Бераллехь Iамийнарг тIулга тIе язди-
на йоза санна ду», – олуш ду. Цундела 
хIинцца, кханенаш ца йохкуш, нохчийн 
матте шовкъ-безам болуш кегийрхой 
кхиор дIадахьа деза дахаран массо а 
т1ег1анехь. Мила ву уьш кечбан бе-
зарг, оцу гIуллакхан жоьпалла шена тIе-
хь дерг а? Уггаре а хьалха – дай-наной, 
берийн бошмашкара кхетош-кхиархой, 
тIаккха – школа; уьш дерриге а юкъало-
цуш, терго, Iуналла а дан декхарийла-
хь республикин хьокъалла долчу хьаьр-
мийн куьйгалхой бу.

Мотт, гIиллакх дIадаьлла халкъ, си-
нош бен ца дуьсуш, мацах цкъа дара, 
бохуш, къамелаш бен ца дуьсуш, дIадо-
лу, доь доцуш. Оцу aгlop хьаьжча, шко-
ла тахана халкъан меттан, гIиллакх-оь-
здангаллин пхьалгIа, хьоста, орам, лард 
хилла дIахIотта еза. Хьехархой шайн ха-
аршца, говзаллица, лаамца, юкъ йихки-
на, кийча хила беза халкъан и сийлахь 
гIуллакх дIакхехьа а, даржо а, чIагIдан 
а. Даймахке болчу безаман йовхо кхио 
а, дIало а кхерч хила беза школа, кхер-

чан йовхо латториг, ларйийриг хьехархо 
а волуш. Цо олучу дашах, буьйцучу мат-
тах, цуьнан гIиллакхех, Iилманах доьзна 
ду къоначу чкъуран хиндерг. Шен къо-
ман маттаца, гIиллакхашца зIе, уьйр, 
шовкъ-безам боцург кхераме ву шен 
къомана а, кхечу къаьмнашна а. Халкъ, 
мохк боцуш хила йиш юй-те адам? Хал-
къан поэто Л. Абдулаевс шен цхьана ин-
тервьюхь боху: «Суна мотт оьшу, олуш 
хьуна тамашийна хетар делахь а, мах-
кал а чIогIа. Ненан маттана аьхнабоцу 
мохк – иза мохк хилар а ца хета. Кхер-
чан йовхо гIийла хаало ишттачу махка-
хь. Букъ бохбал ерг йовхо яц, дог дох-
дал яцахь. Вешан маттаца долччул бен 
дац вай вешан цIахь, вешан къомах. 
Мотт шен дIахецча, къам – къам дол-
чуьра дIадолу, махках духу. Къоман бен 
хуьлуш бац мохк».

Къоман цхьа а хIума дац лелорхьама 
лелийна. Жима хIума дара xlapa-м аьл-
ла, емалдинарг, цхьа хан дIаяьлча, док-
кхачу зуламе а доьрзий, дуьхьалдолу.

Доцца аьлча, вайн къоман маттах 
йоьзна оьздангалла ю яржо езарг. Угга-
ре а хьалха чIагIъян еза нохчийн доь-
залан лард. Доьзалан гIиллакхаш дIа-
девлча, доьзал боьхча, духуш ду къам. 
Доьзалехь ца ларбелла мотт, бехка-
маш, гIиллакхаш юкъараллехь мухха-
ле а ца ларло. Юкъараллехь лардан 
уьш хила а ца хуьлу, доьзалехь дуьйна 
уьш ца лардинехь. Къоман синмехал-
лин кхерч бу доьзал, цуьнан бух латто-
риг мотт а болуш.

ХIаъ, доьзал бу коьрта. Доьзалехь 
дийца деза йиша-вешех, ден-ненан сий-
пусар дан дезарх, лулахочуьнца, юьрта-
хочуьнца, махкахочуьнца, кхечу къоман 
векалшца хила езачу юкъаметтигех. Уьш 
дерриге а адамашлахь ваха везачу стага-
на ша велла дIаваллалц оьшуш ду. Ткъа 
къонах, муьлххачу къомах иза велахь а, 
къонах хуьлий вуьсу. Къонахчун сий-пу-
сар дан къонахчун амал кхио еза жимчо-
хь дуьйна, ткъа къонахчун мах къонахчо 
шен хадабайттинарг бу, цул тIаьхьа наха 
хадийнарг. ТIаккха хир бац нохчашла-
хь шича, маьхча, верас дешнийн маьIна 
цадевзарш, гергарлонаш цалорурш а. И 
гергарлонаш дIадевлча бен ца буху доь-
залехь, къомалахь болу барт.

Вайн цIена са, хаза гIиллакхаш, оь-
здангалла, эзарнаш шерашкара схьайо-
гIу истори дуьненна а йовзуьйту гIирс 
(оьрсийн мотт) вайгахь ца хилахь, дук-
ха жимачу гIайри тIехь дуьсур ду вай. 
Ша-шеца висина стаг бIарзло, ша-
шеца дисина халкъ сингаттоне, сингат-
таме хьаьвза. Дуьненан шорто вайгахь 
хир ю, нагахь вайниг лардеш, кхече-
ран дика а, вон а агIонаш а йовзуьйтуш, 
къона чкъор кхиадахь. Тахана вайн бе-
рашна хаза еза нохчийн эшарш, иллеш 
шайн ц1ахь, берийн бошмашкахь дуьй-
на. Цигахь дуьйна нохчийн бераш дIа-
дуьйшуш, самадовлуш хила деза ага-
нан иллин, эшаран мукъамца. Царна 
дуьйцурш хила деза вайн къоман туьй-
ранаш, болийта беза къоман берийн 
ловзарех, мукъамех. Биэн а цахетар 
дIадолало шен халкъан а, мехкан а ил-
лешна букъ тохарна тIера. Вайна дукха 
гина, французийн, ингалсан, немцойн 
эшарш лоькхуш хезча, гора а оьгуш, 
шовкъ йогIуш, амма шен къоман йиш 
лакха йолийча, лергаш чу потт хIуьтту 
нах.  Поэтан А.Сулеймановн дешнаш 
оцу тайпанчу нахе аьлла ду:

Даймехкан иллига
Шен безам боцург
Ша винчу махкаца
3Iе йоцуш ву.  

И зIе меттахIоттор, чIагIъяр уггар 
хьалха дена-нанна, берийн бошмаш-
на, школашна тIехь хила деза. ТIаккха 
бевзар бу, безар бу царна вайн Дай-
мехкан иллиалархой, мукъамчаш, хал-
къан мукъамаш.      

Муьлхачу кхетош-кхиоран хьаьрмахь 
бу и болх леррина хIоттийначу програм-
мица дIахьош? Муьлхачу произведе-
нешкара масалш а далош, дIахьош бу 
(бахьа ма-беззара) классал арахьара 
болх? Классал арахьара болх муха тух-
ур бу цхьана низамехь вовшах, классехь 
бан безарг вовшахтоха а хила ма-езза 
Iаматаш ца хилча? Хууш ма-хиллара, 
литературо, историно кхиабо адамийн 
кхетам. Халахеташ делахь а, маттаца, 
литературица, историца кхетам кхиор 
ледаро ду школашкахь цкъачунна. Сих-
ха вон хIума ган, цуьнан мах хадо, иза 
вайн юкъараллера дIадаккха сихдалар 
дац вайн амалехь, кхечу х1умнаш т1ехь 
сихалла елахь а. ДIадаханчу бIеше-
рахь дуьйна кхетош-кхиоран болх къо-

ман гIиллакх-оьздангаллех боьзна дIа-
цахIоттор бахьнехь, дийнна цхьа чкъор 
дешар-йоза ледара хууш, къоман амал-
ца зIе йоцуш а кхиъна вайн.

Iилманчаша далхорах, телевиденехь, 
радиохь кхайкхадарх гIуллакх хир дац, 
нагахь халкъана шен мотт дахар-Iере-
хь хьашт ца хилахь, иза хьашт хинболу 
хьелаш 1едало ца хилийтахь. Халкъа-
на шен мотт алсамо оьшур бу, нагахь 
цуьнан мотт НР-н Конституци тIехь дIа-
яздина ма-дарра, пачхьалкхан тIегIа-
нехь дIахIоттабахь. Массо законаш сан-
на, «Нохчийн Республикехь меттанийн 
хьокъехь долу» закон а ду, тIехь тер-
го а латтош, кхочушдайта дезаш. Таха-
на наггахь а школехь дайн-нанойн гула-
мехь нохчийн мотт буьйцуш хезаш бац. 
Цхьайолчу телевиденин, радион пере-
дачашкахь иза хаза а, нийса а буьйцуш 
бац, меттан бакъонаш а ларъеш. Хьал 
иштта хилча, иза башха къоман меттан 
сийдар дуй?

Мотт хаар – вовшашка урам-новкъахь 
хьал-де хаттар хилла ца Iа. Мотт xaap – 
халкъана хьалха дIахIоьттина, сахьтехь, 
шина сахьтехь, оьшшучохь кица далош, 
дустар далош, нохчийн меттан бакъо-
наш ларъеш, къамел дан хаар ду. Нох-
чийн меттан бен боцчу мукъамехь. Оцу 
тайпанчу къамеле, хазачу мукъамехь 
долчу иллига санна, ладугIу наха. Ишт-
та динчу къамело шайн стаг вийнарг а 
вуьтуьйту, мел доккха дов а д1адерзадо. 
Бакъболу халкъан мотт, нохчийн мотт 
бу, бийца а, хьеха а безарг берийн бош-
машкахь, школашкахь, хьуьжаршкахь, 
светски, исламан а университеташкахь. 
Дешнаш а, предложенеш а Iамийна ца 
Iаш, дешархойн сих, т1амарх д1аэйта, 
болийта беза халкъан мотт. Шайх ма-
сал эца хьакъболу нохчийн мотт буьйцу 
1еламнаха Кадыров Хож-Ахьмада, Ша-
хидов Адама, Тевсиев Бай-1елас, Ах-
медов Анзора… 1аламат хаза нохчийн 
мотт буьйцура поэто А. Сулеймановс, 
З.Джамалхановс, М.Мачиговс.

Эзарнаш халкъаш ду хIокху малх кхе-
тачу дуьненахь шайн меттанаш долуш. 
Царех цхьана маттаца, нохчийн маттаца, 
схьакхачийна вайга вайн дайша халкъан 
иэс, амал, гIиллакхаш. Цундела шен хал-
къан мотт цахуург гена ву шен халкъан 
диканна, а, вонна а. Ша лазаро хьовзий-
ча беш болу узам, узар, даггара долу 
доIа, весет, синан мукъам, орца кхайк-
хар, гIенаш а хила деза нохчийн кIентийн 
а, мехкарийн а нохчийн маттахь. Царах 
цхьадерш хилла а кхочуш хир ду, нагахь 
вай НР-чу школашкахь йоьалгIачу клас-

се кхаччалц мукъане а нохчийн матта-
хь хьехар дIахIоттадахь. Шайн кханенан 
ойла еш долу къаьмнаш шайн меттанаш 
лардеш ду. Вай хIунда дац нохчийн мотт 
хьехаран сахьташ школашкахь алсамдо-
хуш, РФ-н, НР-н Конституцеша и бакъо 
вайна елла хилча? 

Нохчийчоьнан Iеламнехан кхета-
шонан куьйгалхочо Х-А Кадыровс ша 
«Даймохк» газетана еллачу интервьюхь 
(20I0 шо, I8-гIа март, №28) боху: «…Бу-
салба дино ца боху вайга Къуръан Iаьр-
бийн маттахь хилла алий а, Дела Элча 
(Делера салам-маршалла хуьлда цун-
на) Iарби хилла алий, шайн къоман хаза 
гIиллакхаш тасий дуьтуш, Iаьрбийн гIил-
лакхашна тIедерза. Ма дерза! Нохчий 
а долуш, бусалбанаш а долуш, вешан 
къоман хазачу гIиллакхашца дахар а, 
декъалхилар а лойла вайна вай кхоьл-
линчу Дала! Ненан мотт къоман йоцуш 
йиш йоцу хазна ю. Мотт, ненан мотт, 
байна долу, и бицбина долу адам мотт 
буьйцучу къомах херадолу. Дала белла 

вайна вешан мотт. Шен ненан мотт биц-
бинарг ийманах вухур вац, ала ваьхьар 
вацара со. ДоIа дар - шена дезаш дерг 
Деле дехар ду. Ша хIун доьху а хууш, ха-
зачу шен маттахь Далла хьаставелла, 
дехар тоьлаш хир ду. Вайн хьуьжаршка-
хь а, исламан институтехь а, универси-
тетехь а ненан мотт Iамабар, Iаьрбийн 
мотт Iамабар санна, лакхарчу тIегIан 
тIехь хила деза. Ша барта дуьйцург ний-
са, йозанца дIаяздан хууш Iеламстаг хи-
лар доккха ниIмат ду». 

Кегийчу къаьмнийн меттанашца къий-
сам дIахьош болу ехха хан ю. И къийсам 
дIахьочарна шера хаьа, мотт дIабаьл-
ча, къам дIадолий. Иза хуучу «идео-
логаша», шаьш дуьйцург пачхьалкхан 
д1ах1оттамна, халкъийн юкъаметти-
гашна мел кхераме, зуламе дуй хуъу-
шехь, пачхьалкхехь цхьа мотт хила беза 
боху политика дIахьо. И политика дIа-
хьо хIилланца а, нуьцкъаша а, дуьне-
наюкъара бакъонаш а, законаш а тал-
хош. И политика дIахьочарна ган а, хаза 
а ца лаьа дуккха а йолчу пачхьалкхаш-
кара бакъдерг: кегийчу пачхьалкхашка-
хь шиъ я масех мотт пачхьалкхан мотт 
хилар. Муьлххачу а пачхьалкхан угга-
ре а боккха, мехала хьал-бахам цунна 
чохь деха халкъаш, церан гIиллакх-оь-
здангалла, ламасташ, меттанаш а хи-
лар къобалдан ца лаьа оццу «идеоло-
гашна». 

Кхузахь дагаоьху Сулейманов Ахь-
мада дIадаханчу бIешеран 60-чу ше-
рашкахь Москвахь кегийчу къаьмнийн 
меттанашна лерина дIахьочу конфе-
ренцехь: «Кегийчу къаьмнийн меттанаш 
ишколашкара дIадаха деза, уьш хьеха 
оьшуш дац, шен доьзалехь а, накъос-
ташца а бийцар бен. Кхин мах а, маьI-
на а доцуш ду кегийчу къаьмнийн мет-
танаш…», – кхайкхочийн, чIагIдечийн а 
къамел, дош а кагдан стогалла а, доь-
налла а тоьъна, нийса бIостанехьа дина 
къамел. «Кхо хIума ду дуьненчохь даи-
ма а цхьаьна а хила дезаш, вовшех-
даьхча, кхуьй а леш: Даймохккий, Не-
нан Моттий, Халккъий. Тхо-м – нохчий, 
гIалгIай – Казахстанехьчул чомехь даа, 
цигахьчул дезаниг, хазаниг тIедуха ца 
даьхкиний тхешан махка, цIа, карахь-
куьйгахь а, тIехь а доццушехь. Тхо цIа 
оьху: Даймохккий, Ненан Моттий, тхе-
шан Къаммий цхьаьний бен мегаш да-
царна», – аьллера Ахьмада.

Тахана а ду сийлахь-деза и кхоъ – 
Даймохккий, Ненан Моттий, Къаммий – 
вовшехкъасто йиш йоцуш.   

СУМБУЛАТОВ Дени
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Он посвятил свою судьбу вечному 
искусству врачевания. О нем говорят: 
«Один из лучших врачей в регионе, пре-
красный хирург, наш доктор Руслан». 
К нему везут больных с разных концов 
республики, когда уже нет спасения, ис-
пробовано все. И он находит: причи-
ну, надежду, шанс лечения, не делая из 
своего искусства тайны. 

Один из пациентов вспоминает: «Меня 
доставили в больницу в бессознатель-
ном состоянии после аварии. Уже по-
том мне рассказали, что у меня наступи-
ла клиническая смерть, вернул к жизни 
Руслан Абзотов. Было это в самом нача-
ле его врачебной практики, несмотря на 
свою молодость, он уже тогда показал 
себя настоящим специалистом. Не отхо-
дил от кровати все время, пока мое со-
стояние было критическим. Он отличный 
врач и прекрасный человек».

Родился и вырос в Гудермесе. Ро-
дители, еще когда он учился в школе, 
были твердо уверены: в жизни не бу-
дет искать легких дорог, как отец Нур-
дин – филолог, как и мать Зуран – учи-
тельница начальных классов. Нурдин 
был первым преподавателем чеченс-
кого языка в городской средней школе 
№2.Впоследствии он стал заведующим 
очно – заочной школы района. Вместе 
с ним работала и Зуран. Руслан рос в 
семье педагогов, и казалось, пойдет по 
стопам их, но еще в детстве он загадал: 
стану врачом, именно тем, кого не хва-
тает землякам. В нем было какое-то не-
уемное, романтическое желание сде-
лать людей здоровыми и долголетними. 
Получив образование в Гудермесской 
средней школе № 3,поступил на меди-
цинский факультет ЧГУ. В 1995 году в 
связи с военными событиями в Чечне 
перевелся в Махачкалинскую медицин-
скую академию, которую окончил в 1997 
году. Здесь же прошел ординатуру, мог 
и остаться там. Но в нем было сильное 
желание вернуться поскорее домой, до-
казать, на что способен. И в 2000 году 
Руслан возвращается в Гудермес. Ста-
новится хирургом-координатором хи-
рургического отделения ЦРБ.

В лихолетье работал без зарплаты и 
не сетовал на судьбу, как и родители. 
Категорически отказался вести плат-
ный прием. Искал чудесные прозрения 
на грани жизни и смерти, когда конси-
лиумы врачей не могли найти отгад-
ки. Он мог бы рассказывать врачебные 
истории бесконечно… Сложные опе-
рации в экстренном порядке в орто-
педии и травматологии, лечение пере-
ломов конечностей, малоинвазивные 
суставные операции, лазерная тера-
пия. Тяжелые травмы после ДТП орга-
нов брюшной полости, головы, грудной 
клетки, а в военное время – осколоч-
ные ранения кишечника, печени, се-
лезенки и др. Процедура применяет-
ся как отдельно, и послеоперационная 
реабилитация. При этом безопасность 
превыше всего. Строго определяется 
степень риска, пациент обследуется с 
подробными результатами анализов и 
кардиограммы. Если видят явные про-
тивопоказания к операции, ее  не про-
водят. Могут быть и условные противо-
показания, тогда вносятся коррективы 
анестизиологом…

Однажды на прием к доктору Абзото-
ву привезли молодого человека без со-
знания после автомобильной аварии.У 
пациента были раздроблены кости таза, 
повреждены селезенка и печень. Хирург 
прооперировал таз, внутренние органы, 
фактически спас парня от инвалидной 
коляски. 

Отдельные врачи не рискуют опери-
ровать пожилых пациентов, но для Рус-
лана Нурдиновича возраст не помеха. 
Берется за дело, зная, что такие боль-

ные без хирургического вмешательс-
тва могут оказаться в ситуации полной 
беспомощности: им нужен интенсивный  
уход, чтобы не было застойной пневмо-
нии. Право на жизнь без изнуряющей 
боли человек имеет вне зависимости от 
прожитых лет, возрастных пределов не 
должно быть.

В палатах и отдельных боксах отделе-
ния десятки больных, десятки человечес-
ких судеб, чьи надежды и тревоги сосре-
дочены на нем, на их спасателе. Каждое  
утро начинается с обхода, с вопросов: 
«Как провели ночь?», «Что беспокоило?» 
Часто рабочий день у врача начинается 
с 9.00, но не у Руслана. Еще далеко до 
девяти, а он уже в операционной. Часы 
близятся к полуночи, наконец-то, можно 
расслабиться, сказать: «Операция про-
шла в штатном режиме». Вдруг, настой-
чивый стук в дверь,  взволнованный го-
лос: « Доктор, больному плохо… пульс не 
определяется… давление на нуле… Ско-
рее!» Вмиг улетучивается усталость, и… 
будет выигран очередной бой за жизнь, 
ради чего стоит просто жить.

Счет операций разной степени слож-
ности, проведенных заведующим хи-
рургическим отделением ЦРБ Русла-
ном Нурдиновичем Абзотовым, сотни и 
сотни. Здесь широкий спектр травмато-
логии и ортопедии, в том числе проте-
зирование. Но он не останавливается 
на достигнутом, совершенствуя свои 
навыки, требуя того же от сотрудников. 
Ему доверен коллектив. А это – такая 
ответственность! 

Залогом успешного лечения пациен-
тов, считает Руслан, является работа 
в команде единомышленников. Любоя 
операционная бригада, любой врачеб-
ный коллектив должны функциониро-
вать в единой связке, это цельный, сла-
женный организм. Хорошо понимает 
это хирург Беслан Алапаев. Кто дове-
рился его рукам, впоследствии других 
докторов не воспринимает. Ярко вы-
раженный эффект дают амбулаторная 
помощь больным, блокады, операции, 
проведенные хирургом Асланом Адиль-
хановым.  Хирург от Бога - точная ха-
рактеристика Жовхар Халадовой.  Рус-
лан утверждает, что она специалист «до 
мозга костей», профессии своей посвя-
тила всю жизнь. За скупой фразой кро-
ются сотни благодарных пациентов, 
которым пригодился ее  опыт, помно-
женный на знания.

Особенно благодарен Руслан главно-
му врачу ЦРБ Ильясу Энгеноеву. Дав-
но знакомы, вместе учились. Ильяс по 
окончании академии долго работал в 
Москве в больнице им. Боткина. Но сер-
дце позвало на Родину, чтобы создать 
коллектив профессионалов, которые 
под его началом вместе призваны из-
бавлять пациентов от болезней. Иль-
яс Арбиевич – действующий хирург. Не 
снимает с себя ответственности стать 
за операционный стол в любое время 
суток, когда требуется его помощь. И 
вместе с этим  умудряется управлять 
большой армией врачей ЦРБ, держать, 
как говорят, руку на пульсе. «Он удиви-
тельный человек,- признается Руслан.- 
Для себя другой жизни, вне медицины, 
не представляет. У него все реально по-
лучается. При нем удалось открыть но-
вые отделения нейрохирургии, карди-
ологии, неврологии, реанимацию на 
18 коек,10 операционных блоков… По 
сути, это целый комплекс, делающий 
ставку именно на качественное меди-
цинское обслуживание».

Дипломы, благодарственные письма, 
похвальные грамоты… В профессио-
нальной деятельности  хирурга всего 
хватает. « За активную гражданскую по-
зицию…за самоотверженность…за труд 
на совесть… за выполнение долга…» -  

Хавас АКБИЕВ

Айне  Шудуевой – Акбиевой

 Уголок притихший.
Опустевший двор.
Горе – «выше крыши»,
Ветреный простор…

Всё в метельном свее,
Белой, снеговой…
Пламя не согреет
Взор потухший твой.

А была чудесной,
Пела и цвела.
Для дочурок нежной
Мамочкой была.

И они носили
На руках тебя.
Лишь тобою жили,
Трепетно любя.

И теперь их горю
Некому помочь.
Белоснежным морем
Наплывает ночь.

В снежном перламутре
Родовой погост.
Здесь свершится утром
Погребальный пост.

Там себя я вижу
Через толщу лет.
На пруду на ближнем
Встречу свой рассвет.

Где так много ласки
И простор широк,
Где горит, не гаснет
Добрый огонек.

Где река гуллива,
И весна красна,
Где была счастливой
Братова жена.

Не было обиде
Места под луной…
Только бы увидеть
Айну молодой.

Óãîëîê ïîýçèè
подчеркнуто в наградах. Они за спасе-
ние раненых солдат в высокогорных 
селах Тазбичи, Итум-Кали, Нихалой, 
Борзой и совсем крошечных труднодо-
ступных селениях, названия которых 
редко найдешь на географической кар-
те. Десятки километров (да еще каких!) 
пройдены по экстренным вызовам по 
горным тропам в период лихолетья.

Не забыть тот день, когда в отделе-
ние доставили до 80 мирных жителей, 
искалеченных при артналетах и бом-
бардировках. В этом кровавом меси-
ве Абзотов провел не одну операцию. 
Благодаря его усилиям и таланту уда-
лось избежать ампутации конечностей 
у многих  жертв артналета.

11 октября 2008 года произошло силь-
ное землетрясение. Разбушевавшая-
ся стихия не пощадила десятки жите-
лей. На глазах рушились дома, газовые 
трубы превращались в змеевидное по-
добие… Заходили ходуном стены опе-
рационной, электроды в ламках горели 
вполнакала. Можно было отбежать от 
операционного стола, оставив больно-
го. Но не дрогнул скальпель в руках хи-
рурга Абзотова. В экстремальных слу-
чаях, рискуя своей жизнью, он спас 
чужую жизнь, проявив верность клят-
ве Гиппократа. На утро больные из ава-
рийного отделения были переведены в 
палаточный городок.

Об этих эпизодах из хирургической 
практики Руслана Абзотова мне  ста-
ло известно из рассказов его друзей и 
коллег. Сам он немногословен.  У него 
на сей счет иное мнение: ничего герои-
ческого, обычная работа. Не ошибусь, 
если скажу, что этот врач – самый же-
ланный, самый нужный человек, пото-
му что вместе с ним в дом страждущего 
приходит надежда.

В доме Руслана Абзотова лад и по-
кой. Хранит семейный уют супруга Ла-
риса - врач-гинеколог. По стопам ро-
дителей идет Магомед, обучающийся 
врачебному делу  на медфаке ЧГУ. 
Дочь Хава учится в 11-м классе, Ма-
лика и Амина также приобретают зна-
ния в средних учебных заведениях. 
Надежной себе опорой Руслан счи-
тает единственного брата Адама-со-
трудника Министерства чрезвычай-
ных ситуаций.

В 2015 году  Руслан вместе с напар-
ником, врачом больницы Хамзатом 
Алиевым, совершили паломничество 
по святым местам Мекки и Медины. В 
качестве врачей они обслуживали еже-
дневно 100-150 паломников, лечили 
простудные заболевания, гипертони-
ческие кризы и т.д. Вместе со всеми вы-
полнили один из пяти столпов ислама и 
одухотворенные вернулись домой.

В медицине главное – это свет изнут-
ри. Об этом пророческое некрасовское:

Кто, служа великим целям века,
Жизнь свою всецело отдает
На борьбу за брата – человека -
Только тот себя переживет.

Х.АКБИЕВ

Îïåðàöèÿ ïðîøëà â øòàòíîì ðåæèìå
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Осужден к лишению свободы
Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

Гудермесским городским судом рассмот-
рено уголовное дело в отношении жителя 
г.Гудермеса Неиева P.M., обвиняемого в 
совершении незаконного хранения нарко-
тических средств в крупном размере.

Суд, согласившись с позицией госу-

дарственного обвинителя, назначил 
Неиеву P.M. по ч.2 ст.228 УК РФ наказа-
ние в виде лишения свободы сроком на 
3 года с ограничением свободы на 6 ме-
сяцев и с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии общего режима.

Мошенник представился родственником 
высокопоставленного чиновника

Гудермесским городским судом за мо-
шенничество в отношении жителя Ша-
линского района Батаева И.Э. вынесен 
обвинительный приговор.

В судебном заседании установлено, что 
Батаев И.Э. посредством телефонной свя-
зи, представившись родственником высо-
копоставленного чиновника, попросил у 
директора торжественного дома в долг де-
нежные средства, пообещав возвратить на 

следующий день. Однако в обозначенный 
день денежные средства не вернул, причи-
нив потерпевшему значительный ущерб.

В соответствии с позицией участвую-
щего прокурора Батаеву И.Э. назначе-
но наказание в виде лишения свободы 
сроком на З года условно.

З.АЛХАНОВА,
заместитель прокурора района,

старший советник юстиции

Ответственность за жестокое обращение с детьми
За неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение обязанностей по воспитанию не-
совершеннолетнего, если это деяние со-
единено с жестоким обращением с детьми 
установлена уголовная ответственность 
(ст. 156 Уголовного кодекса РФ), и несут ее 
родители и лица, на которых возложены 
обязанности по воспитанию, в том числе 
педагоги и другие работники образователь-

ной, медицинской организации, оказываю-
щей социальные услуги, либо иной органи-
зации, осуществляющей надзор за ними.

Максимальное наказание за такие де-
яния предусмотрено в виде лишения сво-
боды на срок до 3 лет с лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельнос-
тью на срок до 5 лет или без такового.

Ответственность работодателя за нарушение 
антикоррупционного законодательства

Диспозиция статьи 19.29 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административ-
ных правонарушениях предполагает 
наступление ответственности за привле-
чение работодателем либо заказчиком 
работ (услуг) к трудовой деятельности на 
условиях трудового договора либо к вы-
полнению работ или оказанию услуг на 
условиях гражданско- правового дого-
вора бывшего государственного или му-
ниципального служащего, замещавшего 
такую должность, с нарушением требова-
ний, предусмотренных Федеральным за-

коном «О противодействии коррупции».
Санкция статьи предусматривает нака-

зание в виде административного штрафа, 
размер которого для граждан составляет от 
двух тысяч до четырех тысяч рублей, долж-
ностных лиц от двадцати тысяч до пятиде-
сяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Срок давности привлечения к адми-
нистративной ответственности за дан-
ное правонарушение составляет 6 лет.

Т.АХМАДОВ,
заместитель прокурора района

Обязательное назначение судебной экспертизы
В соответствии ст. 196 УПК РФ на-

значение и производство судебной 
экспертизы обязательно, если необ-
ходимо установить:

- причины смерти;
- характер и степень вреда, причи-

ненного здоровью;
- психическое или физическое состо-

яние подозреваемого, обвиняемого, 
когда возникает сомнение в его вменя-
емости или способности самостоятель-
но защищать свои права и законные ин-
тересы в уголовном судопроизводстве;

- психическое или физическое состо-
яние подозреваемого, обвиняемого, 

когда имеются основания полагать, что 
он является больным наркоманией;

- психическое или физическое состо-
яние потерпевшего, когда возникает 
сомнение в его способности правиль-
но воспринимать обстоятельства, име-
ющие значение для уголовного дела, и 
давать показания;

- возраст подозреваемого, обвиня-
емого, потерпевшего, когда это имеет 
значение для уголовного дела, а доку-
менты, подтверждающие его возраст, 
отсутствуют или вызывают сомнение.

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник прокурора района

Прокуратурой района в марте 2017 
года проведена проверка исполне-
ния требований законодательства в 
сфере уголовно-правовой статисти-
ки, в рамках которой выявлено более 
40 нарушений, допущенных следо-
вателями Гудермесского МСО СУ СК 
России по ЧР .

В связи с этим в адрес руководства 
СУ СК России по ЧР внесено представ-
ление об устранении нарушений феде-
рального законодательства причин и ус-
ловий, им способствующих.

Рассмотрение актов прокурорского ре-
агирования находится на контроле про-
куратуры района.

Прокуратурой Гудермесского района выявлены 
нарушения в сфере уголовно-правовой статистики

Прокуратурой района проведе-
на проверка исполнения законода-
тельства о контрактной системе в 
сфере закупок, по результатам ко-
торой установлены факты, спо-
собствующие на совершение про-
тивоправных деяний.

Установлено что не всеми заказчи-
ками муниципального района отчет о 
закупках у субъектов малого предпри-

нимательства и социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций 
за 2016 год по состоянию на 24.03.2017 
на официальном сайте http://zalcupki.
gov.ru не размещен.

В целях недопущения нарушения за-
кона прокуратурой района должност-
ным лицам 24.03.2017 объявлено 40 
предостережений о недопустимости на-
рушений закона.

Должностным лицам объявлены предостережения 
о недопустимости нарушения закона в сфере закупок

Прокурор обратился в суд об обязании ограничить 
доступ к экстремистским материалам

Прокуратурой района 30 марта 2017 г. 
в Гудермесский городской суд в поряд-
ке ст. 45 ГПК РФ предъявлено исковое 
заявление об обязании интернет- про-
вайдера ограничить доступ к экстре-
мистским материалам.

В ходе мониторинга сети «Интер-
нет» прокуратурой района были ус-
тановлены факты размещения мате-

риалов, оскорбляющих религиозные 
чувства верующих, распространение 
которых может служить предпосыл-
кой к разжиганию национальной, ра-
совой или религиозной ненависти и 
вражды.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

3 марта 2017 года Правительс-
твом РФ издано Постановление № 
253 «О внесении изменений в не-
которые акты Правительства Рос-
сийской Федерации». Данным Пос-
тановлением Правила направления 
средств (части средств) материнско-
го (семейного) капитала на улучше-
ние жилищных условий, утвержден-
ные постановлением Правительства 
от 12 декабря 2007 года № 862, при-
ведены в соответствие с изменени-
ями, внесёнными Федеральным за-
коном от 28 декабря 2016 года № 
470-ФЗ в Федеральный закон «О до-
полнительных мерах государствен-
ной поддержки семей, имеющих 
детей». В соответствии с Постанов-

лением № 253 от 03 марта 2017 года 
срок принятия решения об удовлет-
ворении или отказе в удовлетво-
рении заявления о распоряжении 
средствами (частью средств) мате-
ринского (семейного) капитала со-
ставляет один месяц. При этом срок 
перечисления средств материнского 
капитала сокращён с двух месяцев 
до 10 рабочих дней с даты принятия 
решения об удовлетворении заяв-
ления о распоряжении этими средс-
твами. В перечне документов, необ-
ходимых для распоряжения этими 
средствами, копия свидетельства о 
праве собственности заменена вы-
пиской из Единого государственного 
реестра недвижимости.

Сокращены сроки перечисления средств материнского 
(семейного) капитала на улучшение жилищных условий

В соответствии с Федеральным за-
коном от 07.03.2017 № ЗЗ-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 82 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации в части совер-
шенствования института отсрочки от-
бывания наказания» предусмотрена 
возможность применения судом от-

срочки отбывания наказания на стадии 
вынесения приговора судом. До приня-
тия указанных изменений отсрочка от-
бывания наказания рассматривалась 
судом на стадии исполнения пригово-
ра в соответствии со ст. 82 Уголовного 
кодекса РФ.

Начало действия изменений - 18 
марта 2017 года.

Изменения в части применения судом 
отсрочки отбывания наказания

С 15 апреля 2017 года вступает в 
силу новая статья Уголовного кодек-
са Российской Федерации «Действия, 
угрожающие безопасной эксплуата-
ции транспортных средств» (статья 
267.1 УК РФ). Уголовная ответствен-
ность по данной статье наступает за 
совершение из хулиганских побуж-
дений действий, угрожающих безо-
пасности эксплуатации транспорт-
ных средств. Наказание за данное 

преступление предусмотрено в виде 
штрафа в размере от ста пятидеся-
ти тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода 
осужденного за период до двух лет, 
либо ограничения свободы на срок 
до двух лет, либо лишения свободы 
до двух лет.

Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района

Дополнения в Уголовный кодекс РФ



13 àïðåëÿ 2017ã.                                                                                                №25-26 (8998-8999)

 
 Ãëàâíûé 
ðåäàêòîð

Õ.Ð. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ

Ó÷ðåäèòåëü - èçäàòåëü: 
àäìèíèñòðàöèÿ 
Ãóäåðìåññêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ - èçäàòåëÿ: 

366200, ã.Ãóäåðìåñ, 
ïð. Êàäûðîâà,17.

Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 

ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé 

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî ×Ð
 20 îêòÿáðÿ 2011ã.

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè 
ÏÈ ¹ ÒÓ 20-00058

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

Ãàçåòà íàáðàíà è ñâ¸ðñòàíà 
íà êîìïüþòåðíîé áàçå

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

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

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 
ïî ãðàôèêó -13.04.2017ã., â 10.00
ôàêòè÷åñêè -13.04.2017ã., â 10.00

Èíäåêñ-54874. Òèðàæ -1000. Çàêàç ¹

8
Ñïîðò

Óñìèðèëè «Àðñåíàë» …

Ðàøèä Ðàõèìîâ - ãëàâíûé òðåíåð ÔÊ «Òåðåê»:

«Терек» выиграл у тульского «Арсена-
ла» в матче 22-го тура РФПЛ. Встреча про-
ходила в Грозном на стадионе «Ахмат-
Арена» и завершилась со счетом 3:1.

В дебюте матча Магомед Митришев от-
крыл счёт. В середине первого тайма Мит-
ришев оформил дубль. На 77-й минуте 
Федерико Расич отыграл один мяч, реа-
лизовав пенальти. В концовке отличился 
Бернард Бериша.

«Терек» поднялся на пятую строчку в 
турнирной таблице РФПЛ.

- Конечно, после победы есть неко-
торое облегчение, - заявил Рахимов в 
эфире телеканала “Наш футбол”. - Но 
я, как тренер, смотрю на игру несколько 
иначе. В предыдущих поединках мы иг-
рали неплохо. В этом матче, даже при 
таком результате, у меня есть опреде-
ленные моменты недовольства. К сожа-
лению, мы теряли мячи при переходе в 
атаку. Надо уменьшать количество бра-
ка при передачах. Наверное, тогда мож-
но будет использовать больше шансов. 
Но мы вместо того, чтобы делать счет 
3:0, пропустили в свои ворота. Если 
брать в целом, то я думаю, что наша по-
беда закономерна.

Группа “з” 1985 года выпуска вместе с преподава-
телем русского языка и литературы Татьяной Пав-
ловной Евсигнеевой поздравляет с днем рождения 
свою однокурсницу по Гудермесскому педучилище, а 
ныне - учителя начальных классов средней школы №7 
г.Гудермеса Наталью Мовсаровну Мусхаджиеву с 
днем рождения и желают ей здоровья, счастья, успе-
хов в ее благородном труде.

Ñêàíâîðä

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
стаж – Ава – крем – траур – пе-

сец – вист – краевед – ял – ди – 
Фалькао – дукат – Хорасан – сари 
– тост – Аш – Тирана – Гоголь – 
твид – до – Клод.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
скифы – стартер – долото – 

аверс – Лаяпур – сиг – Джамаев – 
ель – Кастро – ток – Уциев – краса 
– Алов – еда – тарань – идо – ста-
дион – ниша – удод.
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Æàí ...
Âàí Äàìì

Чеченский актер театра.
Народный артист ЧР. 
Апрельский именинник

Писатель, обессмертивший 
“Мертвых душ”.

Апрельский именинник

№2

№1

Поздравляем!

Ìåñòî Êëóá È Â Í Ï ÃÇ ÃÏ Î

1 Ñïàðòàê 22 16 3 3 36 19 51
2 Çåíèò 22 12 7 3 38 15 43
3 ÖÑÊÀ 22 12 7 3 29 13 43
4 Êðàñíîäàð 22 8 11 3 29 18 35
5 Òåðåê 22 9 6 7 25 25 33
6 Óôà 22 9 5 8 15 17 32
7 Ðîñòîâ 22 8 8 6 25 12 32
8 Àìêàð 22 8 8 6 20 17 32
9 Ëîêîìîòèâ 22 7 10 5 27 16 31
10 Ðóáèí 22 7 7 8 23 23 28
11 Óðàë 22 7 5 10 18 29 26
12 Àíæè 22 6 6 10 17 24 24
13 Àðñåíàë Òóëà 22 4 6 12 12 31 18
14 Êðûëüÿ Ñîâåòîâ 22 3 8 11 20 28 17
15 Îðåíáóðã 22 3 7 12 16 27 16
16 Òîìü 22 3 4 15 11 46 13

Òóðíèðíàÿ òàáëèöà íà 13.04.2017ã.

Îáúÿâëåíèÿ

Молодые футболисты 2006 года рождения 
из ФК «Терек» (г.Грозный) стали победителями 
IX Международного детско-юношеского тур-
нира по футболу памяти великого советского 
футболиста Валентина Бубкина в своей воз-
растной категории, обыграв в финальном мат-

че со счетом 1-0 футболистов из ФК «ДЮСШ-
7» г. Сочи. Об этом сообщает пресс-служба 
“Мемориала Валентина Бубукина”. Лучшим 
игроком турнира 2006 г.р. был признан юный 
футболист команды ФК «Терек» (г. Грозный) 
Булат Вацуев.

Ìîëîäûå ôóòáîëèñòû ÔÊ «Òåðåê» ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè 
IX Ìåìîðèàëà Âàëåíòèíà Áóáóêèíà

Считать недействительным уте-
рянный аттестат за II №0001719, вы-
данный в 1998 году Кошкельдинской 
средней школой на имя АБДУРАХМА-
НОВА  МАГОМЕДА  МУХАЙТОВИЧА.

* * *
Считать недействительным 

утерянный аттестат о среднем 
(полном) общем образовании за 
№Б 1676094, выданный в 2005 
году Гудермесской районной ве-
черней школой на имя ДОКАЕВА 
АЛЬВИ ВИКТОРОВИЧА. 


