
№  57-58 (9396-9397)                                                                                                         9 äåêàáðÿ  2021ã.    

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ãóäåðìåññêàÿ ðàéîííàÿ ãàçåòà «Ãóìñ» Ñâîáîäíàÿ öåíà 

№ 57-58
 (9396-9397)

     2021ã.
    9 äåêàáðÿ

Îôèöèîç

Путин подписал закон об увеличении МРОТ
Президент России Владимир 

Путин подписал закон об уве-
личении минимального разме-
ра оплаты труда (МРОТ) в 2022 
году до 13 890 рублей в месяц. 
Документ опубликован на офи-
циальном портале правовой 
информации, сообщает ТАСС.

В 2021 году минимальный 
размер оплаты труда составля-
ет 12 792 рубля.

“Установить минимальный 
размер оплаты труда с 1 янва-
ря 2022 года в сумме 13 890 
рублей в месяц”, - говорится в 
законе.

Выступая 18 ноября на сове-
щании по социальным вопро-
сам, Путин отметил, что в про-
екте федерального бюджета на 
будущий год заложена индек-
сация прожиточного минимума 
на 2,5%, но этого недостаточно. 
Глава государства предложил 
на 2022 год установить более 
высокую планку прожиточного 

минимума, увеличить его опе-
режающими темпами по срав-
нению с инфляцией - на 8,6%. 
В абсолютных цифрах в целом 
по стране прожиточный ми-
нимум должен вырасти до 12 
тыс. 654 рублей в месяц, что 
на одну тысячу рублей больше, 
чем сейчас.

Президент указал, что в Кон-

ституции России закреплена 
норма о том, что минимальный 
размер оплаты труда не может 
быть меньше прожиточного ми-
нимума, а это значит, что одно-
временно с индексацией раз-
мера прожиточного минимума 
должен вырасти и МРОТ - также 
на 8,6% (в абсолютных цифрах 
примерно на 1 100 рублей).

Глава ЧР Рамзан Кадыров 
проверил ход строительства 
новой эстакады и путепро-
вода автодороги Р-217 «Кав-
каз» в обход Гудермеса. Ра-
боты проводятся в рамках 
реализации третьего этапа 
строительства данного учас-
тка трассы.

«Специалисты трудятся с 
соблюдением высоких стан-
дартов качества и использо-
ванием современных техно-
логий. Ввод в эксплуатацию 
объектов позволит значитель-
но разгрузить второй по ве-
личине город Чеченской Рес-
публики - Гудермес, а также 
повысить пропускную способ-
ность на этом участке», - про-
комментировал Глава ЧР.

В настоящее время рабо-
чие устраивают опоры для 
возведения эстакады и пу-
тепровода. Искусственные 
сооружения строятся в со-

ставе транспортной развяз-
ки на пересечении с дорогой 
Ойсхар - Курчалой - Мескер-
Юрт и подъездом к селу Ах-
мат-Юрт. Она позволит раз-
делить потоки автомобилей 
по федеральным и регио-
нальным маршрутам.

Рамзан Кадыров отметил 
высокое качество проводимых 
работ.

«Сооружения возводятся 
в рамках проекта «Развитие 
федеральной магистральной 
сети». Его реализация пози-
тивно скажется на безопаснос-
ти и комфорте дорожного дви-
жения, даст новый импульс 
развитию экономики нашей 
республики и других субъек-
тов РФ», - сказал он.

После ввода объекта в экс-
плуатацию общая протя-
женность автодороги Р-217 
«Кавказ» в обход Гудермеса 
составит 36 км.

Рамзан Кадыров проверил 
ход строительных работ 

на автодороге Р-217 «Кавказ»

1 января 2022 года вступают 
в силу новые правила выплаты 
пенсий, утвержденные Минис-
терством труда и социальной 
защиты РФ, сообщает “Россий-
ская газета”.

Одно из основных нововве-
дений - освобождение пенси-
онера от удержаний из пен-
сии в случае признания его 
банкротом.

“Пожилые люди все чаще бе-
рут кредиты, а потом оказыва-
ются не в состоянии их выпла-
чивать. В настоящее время по 
судебным листам могут произ-
водиться удержания из пенсии. 
После принятия новых правил 

с 1 января 2022 года, практи-
ка этих удержаний будет не-
замедлительно прекращена, 
если пенсионер будет признан 
банкротом.

Второй важный момент. Если 
пожилой человек не успел по-
лучить пенсию при жизни, то на 
пенсию смогут претендовать 
его наследники. Они должны 
будут направить соответствую-
щее заявление в Пенсионный 
фонд России. Начисленные в 
текущем месяце суммы пен-
сии, оставшиеся не получен-
ными в связи со смертью пен-
сионера, выплачиваются без 
ограничения каким-либо сро-

ком”, - пояснила “Российской 
газете” адвокат Ольга Сулим.

В течение трех рабочих дней 
ПФР должен, по заявлению на-
следников пенсионера, пред-
ставить справку о недополу-
ченной им сумме пенсии.

Также пенсионерам предо-
ставлена возможность полу-
чения пенсий раньше установ-
ленной даты, но лишь в том 
случае, если на территории их 
проживания действует режим 
чрезвычайной ситуации. Тогда 
пенсионеру следует обратить-
ся с заявлением в ПФР, и он 
сможет получить пенсию рань-
ше установленного срока.

В России запретили удерживать пенсии 
из-за непогашенных кредитов

Глава администрации Гудермесского района 
Хамзат Магамадов посетил строительство но-
вой школы на 360 ученических мест в сельском 
поселении Брагуны Гудермесского муниципаль-
ного района. Возведение общеобразовательно-
го учреждения осуществляется в рамках под-
программы Министерства строительства и ЖКХ 
ЧР «Повышение устойчивости жилых домов, ос-
новных объектов и систем жизнеобеспечения в 
сейсмических районах Российской Федерации». 
В настоящее время на объекте ведутся внут-
ренние отделочные работы, выполняется бла-
гоустройство прилегающей территории, монтаж 
внутренних инженерных сетей. Новая школа бу-
дет соответствовать всем современным стан-
дартам. Для полноценного учебного процесса, 
занятия спортом и физкультурой в здании пре-
дусмотрены несколько корпусов: учебный, ад-
министративный, пищеблок и спортзал.

В селе Брагуны строится новая школа 

Рабочие группы по сбору платежей 
за ЖКУ – в действии

Глава администрации Гу-
дермесского муниципально-
го района Хамзат Магамадов 
провел совещание с предста-
вителями ресурсоснабжающих 
организаций, судебных при-
ставов и отдела МВД России 
по Гудермесскому району. В 
ходе встречи особое внимание 
было уделено вопросу об обес-
печении поступления платежей 
за коммунальные услуги. В от-
ношении злостных неплатель-
щиков, которые, имея финан-
совую возможность, не спешат 
погасить накопившуюся задол-
женность, будут приняты меры. 
Глава муниципалитета отметил 
необходимость применения со-

ответствующих мер согласно 
действующему законодательс-
тву, проводя совместную рабо-
ту со специальными службами 
и структурами. 

По итогам совещания на тер-
ритории района начаты рейдо-
вые мероприятия по адресам 
злостных неплательщиков за 
ЖКУ.

«Деятельность рабочих 
групп по сбору платежей за 
ЖКУ будет продолжаться до 
тех пор, пока ситуация с за-
долженностями не улучшит-
ся», - подытожил на встрече 
Хамзат Магамадов.

ИА “Грозный-информ”
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Проводятся берегоукрепительные работы

Чеченская Республика - лидер рейтинга 
по отсутствию вредных привычек у населения
Эксперты РИА Новости на осно-

ве данных официальной статистики 
подготовили рейтинг регионов по от-
сутствию вредных привычек, в осно-
ве которого лежат шесть показателей, 
характеризующих распространенность 
основных вредных привычек среди на-
селения. При расчете рейтинга учиты-
вались потребление табачных изделий 
и алкоголя, число преступлений, со-
вершенных в состоянии алкогольного и 
наркотического опьянения, смертность 
от причин, вызванных употреблени-

ем спиртного, а также число преступ-
лений, связанных с наркотическими 
средствами и их аналогами.

Как отмечают эксперты, в лидирую-
щей пятерке по сравнению с резуль-
татами прошлого года изменений не 
произошло. Первую и вторую строчки 
рейтинга по отсутствию вредных при-
вычек все так же занимают Чеченс-
кая Республика и Дагестан, следом за 
ними расположились Ингушетия и Ка-
бардино-Балкария, а замыкает лидиру-
ющую пятерку Волгоградская область.

В сельском поселении Брагуны для 
ликвидации угрозы затопления населе-
ния в период паводковых вод начаты ра-
боты по укреплению берега реки Терек. 
При помощи специальной техники ве-
дутся работы по капитальному ремон-

ту защитных водооградительных валов, 
увеличивается пропускная способность 
реки, также русло расчищается от нано-
сов, кряжей, поваленных деревьев. 

Глава администрации провел инспек-
цию берегоукрепления Терека.

В сельском поселении Брагуны для 
ликвидации угрозы затопления населе-
ния в период паводковых вод начаты ра-
боты по укреплению берега реки Терек. 
При помощи специальной техники ве-
дутся работы по капитальному ремон-

ту защитных водооградительных валов, 
увеличивается пропускная способность 
реки, также русло расчищается от нано-
сов, кряжей, поваленных деревьев. 

Глава администрации провел инспек-
цию берегоукрепления Терека.

Все - на субботник!

Встреча с газовиками

Глава муниципалитета Хамзат Ма-
гамадов провел встречу с представи-
телями территориального участка по 
Гудермесскому району ООО “Газпром 
межрегионгаз Грозный”. В ходе встре-
чи обсудили вопросы, связанные с 
реализацией мероприятий в рамках 
социальной догазификации на терри-
тории Гудермесского муниципально-
го района. 

В частности, обсудили вопросы регис-

трации прав собственности на домовла-
дения, нуждающихся к подведению газо-
вых линий. 

Более того, обсудили проблемные воп-
росы в сфере газоснабжения района.

Хочется отметить, что вопросам, каса-
ющимся догазификации домовладений, 
замены и ремонта устаревших газопро-
водов, установки газовых счетчиков, по-
гашения задолженности за газ уделяет-
ся особое внимание.

Глава районной администрации Х. 
Магамадов Провел рабочее совеща-
ние со своими заместителями и спе-
циалистами отдела архитектуры, гра-
достроительства и землепользования 
администрации Гудермесского муни-
ципального района.

Обсудили вопросы проведения мо-
ниторинга на территории района на 
предмет выявления самовольных за-
хватов земельных участков без соот-
ветствующих правоустанавливающих 

документов, а также сноса незаконно 
построенных объектов капитально-
го строительства, регистрации прав 
собственности на домовладения и зе-
мельные участки. 

Подводя итоги совещания, руково-
дитель муниципалитета подчеркнул, 
что все вопросы протокольных пору-
чений Главы ЧР, Героя России Рам-
зана Ахматовича Кадырова долж-
ны быть исполнены в установленные 
сроки.

Самозахватам – нет!

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Рес-
публики в соответствии со ст.ст.39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, на основании распоряжения от «__»________ №___ 
проводит открытый по составу участников аукцион на право заключения 
договора аренды на следующий земельный участок: 

Аукцион, открытый по составу участников, состоится 30.12.2021 в 11.00 ча-
сов в здании Министерства имущественных и земельных отношений Чечен-
ской Республики, по адресу: ЧР, г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 9а.

Заявки на участие в аукционе принимаются в здании министерства с 09.00 
часов 01.12.2021 до 17.00 часов 27.12.2021. Подробная информация об усло-
виях аукциона размещена на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru. 

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Êàäàñòðîâûé íîìåð Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìåëü Âèä ïîëüçîâàíèÿ
×Ð, Ãóäåðìåññêèé 
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, 
ñ.Êîøêåëüäû, èç çåìåëü ÃÓÏ 
«Âèíõîç «Êîøêåëüäèíñêèé»

20:04:3602000:516 28500 êâ.ì. Çåìëè íàñåëåííûõ 
ïóíêòîâ 

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà
(8249/2019)

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Рес-
публики в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации сообщает о наличии предназначенного для предоставления в аренду 
следующего земельного участка: 

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтере-
сованных в предоставлении земельного участка в аренду для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, и ознакомление со 
схемой расположения земельного участка осуществляются в течение тридца-
ти дней со дня опубликования настоящего сообщения в Министерстве имущест-
венных и земельных отношений Чеченской Республики по адресу: ЧР, г.Грозный, 
Старопромысловское шоссе, 9а, с 10.00 до 17.00 ч. в рабочие дни, кроме среды. 

Т-А.ИБРАГИМОВ

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìåëü Âèä ïîëüçîâàíèÿ
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ìóíèöèïàëüíûé 
ðàéîí, ñ.Êàäè-Þðò, íàõîäèâøåãîñÿ 
â ïîëüçîâàíèè ÃÓÏ «Ãîñõîç «Êàäè-
Þðòîâñêèé»

213250 êâ.ì. Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ 

Äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà
(5218/2021)

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Рес-
публики в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации сообщает о наличии предназначенного для предоставления в аренду 
следующего земельного участка: 

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтере-
сованных в предоставлении земельного участка в аренду для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, и ознакомление со 
схемой расположения земельного участка осуществляются в течение тридца-
ти дней со дня опубликования настоящего сообщения в Министерстве имущест-
венных и земельных отношений Чеченской Республики по адресу: ЧР, г.Грозный, 
Старопромысловское шоссе, 9а, с 10.00 до 17.00 ч. в рабочие дни, кроме среды. 

И.ТАЙМАСХАНОВ

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìåëü Âèä ïîëüçîâàíèÿ

×Ð, Ãóäåðìåññêèé ìóíèöèïàëüíûé 
ðàéîí, ïîñ.Îéñõàð, èç çåìåëü ÃÓÏ 
«Ãîñõîç «Îéñõàð»

142991 êâ.ì. Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ 

Äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà
(3835/2020)

Молодые ребята приглашены 
для участия в школе лидеров СКФО

Заместитель руководителя Центра уп-
равления регионом Чеченской Республи-
ки Нальчик Бисултанов назначен настав-
ником Школы лидеров СКФО. Об этом 
сообщает пресс-служба организации.

Всероссийский межнациональный 
союз молодёжи приглашает молодежь 
Чеченской Республики пройти отбор на 
участие в школе лидеров СКФО, который 
будет длится до 15 декабря 2021 года.

ВМСМ — это организация, развернув-
шая свою деятельность на территории 
44 субъектов РФ. Он имеет отделения в 
25 российских регионах, активно реали-
зующих свои собственные проекты.

Наставниками тех, кто прошел кон-

курс, будут профессионалы в разных 
областях. Нальчик Бисултанов достиг 
звания «Наставник» благодаря актив-
ной гражданской позиции и участию 
в общественной деятельности, в том 
числе организации и проведению Все-
российских форумов.

«Наставник должен в первую очередь 
демонстрировать знания и навыки, ко-
торые подтверждают легитимность его 
лидерства в глазах команды. Не нуж-
но бояться совершить ошибку, важнее 
вовремя её признать и перестроиться 
для дальнейшей успешной работы», — 
отмечает Нальчик Бисултанов.

ИА “Грозный-информ”

Îáúÿâëåíèÿ
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Ее можно офор-
мить как в самой 
редакции, так и в 
почтовых отделе-
ниях. Газета, как 
обычно, будет вы-
ходить 1 раз в не-
делю. Подписчи-
кам из отдельных 
предприятий, орга-
низаций и учреждений газеты будут адресно доставляться самой 
редакцией по месту работы. 

Частным лицам рекомендуется обратиться в почтовую службу. 
Стоимость подписки с 01.01. 2022г. - 600р. на год.
На полугодие - 300р.
Справки навести по телефонам: 8-871-52-2-22-58; 8928-890-07-50.

Началась подписка  на газету “ГУМС” с 1 января 2022 г.
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Согласно проведенным испытаниям 
разного рода адаптеры ремней безопас-
ности не обеспечивают в должной мере 
защиту ребенка в случае ДТП, поэтому 
родителям стоит быть внимательными 
при выборе средств пассивной безопас-
ности для ребенка-пассажира до 12 лет.

Использование детского кресла в салоне 
автомобиля – это важный элемент, обеспе-
чивающий безопасность ребенка в автомо-
биле и снижающий степень последствий. 
Существует несколько видов детских удер-
живающих устройств и автокресел:

1.  АВТОКРЕСЛО ГРУППЫ «0+»
Автокресла группы «0+» предназна-

чены для детей от рождения до года и 
весом до 13 кг 

2.  ГРУППЫ I
Данные автокресла предназначены 

для детей в возрасте от 9 месяцев до 
4 лет,   9 до 18 кг. Детское удержива-
ющее устройство устанавливается по 

направлению движения.
3.  АВТОКРЕСЛО ГРУППЫ II

Данное детское удерживающее уст-
ройство, устанавливаемое по направ-
лению движения, подходит для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет (массой 15-25 кг).

4.  АВТОКРЕСЛО ГРУППЫ III 
(БУСТЕР)

Удерживающее устройство типа бус-
тер — это сиденье без спинки. Бустер 
имеет особую твердую конструкцию, 
подлокотники и направляющие для 
ремня безопасности.

Детей от 7-11 лет можно перевозить 
на заднем сиденье автомобиля, толь-
ко обязательно пристегнув штатным 
ремнем безопасности. Берегите себя и 
своих близких! Соблюдайте ПДД!

К.УСТАРХАНОВ,
инспектор по ПБДД ОГИБДД 

отдела МВД России 
по Гудермесскому району 

Следует знать водителям

В течение 11 месяцев (январь-но-
ябрь) 2021 года следственным отде-
лом ОМВД России по Гудермесскому 
району Чеченской Республики в отно-
шении обвиняемых в нарушении Пра-
вил дорожного движения и эксплуата-
ции транспортных средств направлено 
в суд с обвинительным заключением 5 
уголовных дел.Также находится в про-
изводстве 1 уголовное дело. 

Наиболее частой причиной ДТП по 
статистике является несоблюдение Пра-
вил дорожного движения и вождение 
транспорта в нетрезвом состоянии. Рост 
количества аварий с каждым годом уве-
личивается. Многие специалисты с тре-
вогой заявляют о том, что смертность в 
результате аварии скоро станет в один 
ряд с количеством жертв от стихийных 
бедствий. Исследование ДТП привело к 
выводу, что периодом наиболее частых 
аварий является май-октябрь, именно 
в это время увеличивается количество 
автомобилистов. Также среди недели 
риск увеличивается в пятницу и субботу. 
В эти дни многие выезжают за город. В 
течение дня наиболее опасное время в 
вечерние часы, когда возрастает интен-
сивность транспорта и увеличивается 
поток пешеходов.

Причины возникновения ДТП делят на 
5 блоков: водители, пешеходы, транспорт, 
дорожные условия и прочие. По вине во-
дителя аварийная ситуация часто возни-
кает вследствие алкогольного опьянения 

и превышения скорости. Пешеходы со-
здают аварийную ситуацию, переходя до-
рогу в нетрезвом состоянии или в неполо-
женном месте. По причине транспортного 
средства наиболее часто аварии случа-
ются из-за неисправности тормозной сис-
темы или рулевого привода.

Статистика показывает, что число 
ДТП неодинаково в разное время су-
ток. Наибольшей опасности дети под-
вергаются по дороге в школу, из шко-
лы или после захода солнца (особенно 
подростки 13-14 лет). Родители счита-
ют, что их дети достаточно самостоя-
тельны, да и дети так сами думают, но с 
числами не поспоришь. Ответственный 
родитель сумеет объяснить ребёнку, к 
чему может привести легкомысленное 
отношение к дорожному движению. 

Что мы можем сделать, чтобы очеред-
ной беды не случилось? Мы должны знать 
и соблюдать Правила дорожного движе-
ния, это простая инструкция, выполнять 
её несложно. Обучать этим Правилам 
подрастающее поколение. Мы должны 
быть внимательнее на дороге или вблизи 
от неё. Мы обязаны использовать ремни 
безопасности. Легкомыслие часто равно 
трагедии. Бравада, показная храбрость, 
ложная гордость не стоят твоей жизни. 
Берегите себя и других людей.

И.ХОРСАЕВ,
начальник следственного отдела

ОМВД России 
по Гудермесскому району ЧР

КОГДА НАРУШАЮТСЯ 
ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Çàêîí è ïîðÿäîê

  Дорожно-транспортное происшест-
вия происходят, в основном, из-за пре-
вышения установленной скорости дви-
жения и выезда на полосу встречного 
движения.  Как указано в пункте 10.1. 
Правил дорожного движения, «Води-
тель должен вести транспортное средс-
тво со скоростью, не превышающей  ус-
тановленное ограничение, учитывая 
при этом интенсивность движения, осо-
бенности и состояние транспортного 
средства и груза, дорожные и метеоро-
логические условия, в частности, види-
мость в направлении движения, Ско-
рость должна обеспечивать водителю 
возможность постоянного контроля  за 
движением  транспортного средства 
для выполнения требований ПДД. При 
возникновении опасности для движе-
ния,  которую водитель в состоянии об-
наружить, он должен принять возмож-
ные меры к снижению скорости вплоть 
до остановки транспортного  средства».

 Пункт 11.1. указывает, что прежде 
чем начать обгон, водитель обязан 
убедиться, что полоса движения, на 

которую он намерен выехать, свобод-
на на достаточном для обгона рассто-
янии и этим маневром он не создаст 
помех встречным и движущимся по 
этой полосе транспортным средствам, 
а следующее позади по той же полосе 
транспортное средство не начало об-
гон, а транспортное средство,  движу-
щееся впереди, не подало сигнал об 
обгоне, повороте (перестроении ) нале-
во; по завершении обгона он сможет , 
не создавая помех обгоняемому транс-
портному средству, вернуться на ранее 
занимаемую полосу.

 Но это требование ПДД не всегда 
выполняется нашими водителями, что 
приводит к печальным последствиям. 
Дороги в нашем районе очень загруже-
ны, в частности, Федеральная автодо-
рога «Кавказ».  

 Участники дорожного движения, 
будьте взаимно вежливы 

 К. УСТАРХАНОВ,
  инспектор по ПБДД ОГИБДД 

ОМВД России                                                                                          
  по Гудермесскому району                                                                                         

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò
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В рамках реализации Единой Концеп-
ции духовно-нравственного воспитания 
и развития подрастающего поколения 
Чеченской Республики  в Доме культу-
ры Азамат-Юртовского сельского посе-
ления Гудермесского муниципального 
района состоялось мероприятие с учас-
тием молодежи, в рамках которого про-
ведена беседа о правилах поведения в 
обществе, о нравственном воспитании 
и т.д. на тему “Нохчийн г1иллакхаш” (че-
ченские обычаи). 

Для проведения беседы по по-

вестке дня были приглашены: За-
служенный работник культуры ЧР 
Адам Лечиев и преподаватель мес-
тной школы (директор СШ Ахмадов 
Ташухаджи Ризванович) по духов-
но-нравственному воспитанию Му-
саев З.М. . В ходе мероприятия гос-
ти рассказали о красивых старинных 
обычаях чеченского народа, о быте и 
жизни чеченцев. Цель мероприятия: 
нравственное воспитание молодежи, 
популяризация традиций и обычаев 
народа.

Осмаева Пет1аматин долахь йолу 
гимнази – массарна а дика евзаш, дика 
дешархой а болуш ю.

Дикачу кхиамашца чекхйоккху бераша 
цуьнан гимнази. Лаккхара пох1ма долу 
хьехархой а, дешархой а бу цуьнан.

Суна бовзийта лаьа Пет1аматан хь-
ехархошка, берашка болу лерам. 
Хьалхарчу рог1ехь да-нана ду цуьнан. 
Ц1арна х1ума ца дезаш, болх берийн 
дуьхьа беш ю Пет1амат. Шен даха-
ран 1алашо лору цуо динчух тоам ца-
бар, берийн ховхачу дегнашкахь дика-
нан лар йитар. Оьздангалла, г1иллакх, 
лерам кегийрхошкахь кхиор коьртаниг 
лору цо.

Шен болх безаш, бан хууш а куьйгал-
хо ю Пет1амат Имрановна. Цкъа цхьа-
на шен къамелехь Пет1амата элира: 
“Дависа, ницкъ кхачахьара сан массо а 
адам ийманехь хилийта, х1оранга а не-

нан мотт доггах 1амабайта. Эх1, ма гал-
бевалла-кх ненан маттанна пе беттарш, 
и цалорурш, кхечу матте кхийдарш. 
Шен мотт а ца безаш, и д1атоьттург 
шен Нана д1атоьттуш ву. Иштта амал 
ерг Даймахкана муьт1ахь хир вац”. 

Тамашена къинхетаме дог а долуш 
куьйгалхо ю Пет1амат. Бусалба дин 
т1еэцна, ийманехь оьрсийн йо1 ю цуь-
нан. Пет1амата, шениг санна, нехан 
ц1ент1ехь д1атарйина и. «Нана!», - 
олий, елалой-екхалой, йог1у, боху, иза 
ц1а… Цуьнан дахарера деккъа и цхьа 
масал кхачаме ду-кх Пет1аматах хаста-
ме дош ала.

Лераме Пет1амат! Аллах1-Дала ирс-
аьтто, ийман-беркат латтадойла хьан 
доьзалехь!

 АРЗУЕВА Нуржан,
нохчийн меттан, 

литературин хьехархо

Äîãäèêà êóüéãàëõî
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Бой под Шовдан-Юртом — один 
из эпизодов Кавказской войны. 
22 августа 1832 года (по новому 
стилю) недалеко от Гудермеса 
отряд первого имама Дагестана 
и Чечни Гази-Мухаммада нанес по-
ражение отряду терских казаков 
(по разным источникам от 300 до 
500 человек с двумя орудиями), 
командовал которым командир 
Гребенского казачьего полка пол-
ковник И. Д. Волжинский.

Чеченская историография (Ш.А. Га-
пуров и Х.С. Умхаев, ИА Грозный ин-
формhttps://www.grozny-inform.ru/
news/society/133822/) сообщает нам 
следующее.В 1832 году последовал 
разрушительный поход барона Ро-
зена в Чечню. Были сожжены десят-
ки аулов. 18 августа в сражении у Гу-
дермеса с полковником Волжинским 
Ташу-Хаджи и Байсангуру удалось 
разгромить казаков и взять два тро-
фейных орудия».

Гудермес и Шовдан-юрт. Фрагмент 
карты генштаба отдельного 

Кавказского корпуса 1834 г.

Вот как описаны эти события в 
хронике Мухаммеда Тахира Аль Ка-
рахи “Блеск дагестанских сабель в 
некоторых шамилевских битвах”:

- Газимухаммад вступил на землю 
чеченцев и сжег некоторые их селе-
ния (по словам того же Аль Карахи, 
это было сделано, “когда чиркеевцы 
и другие соседи Газимухаммада пе-
решли к неверным, ... для исправле-
ния их и открытия военных действий 
против царских войск с чеченской 
стороны” - ИО). В Гудермесе на мю-
ридов напало пятьсот русских кава-
леристов, но горцы их перебили и 
лишь трое из них спаслись. Все уби-
тые были раздеты, горцы взяли так-
же две пушки и кое-что другое, быв-
шее у кавалеристов. На следующий 
день подошли многочисленные от-
ряды русских. Произошло сражение, 
после которого воины Газимухам-
мада повернули назад: те две пуш-
ки, однако, они все же доставили в 
селение Беной” (Мухаммед-Тахир 
Аль-Карахи «Блеск дагестанских са-
бель в некоторых шамилевских бит-
вах».Махачкала, 1990).

Разгром довольно крупного отря-
да терских казаков да еще с артил-
лерией в те времена было доволь-
но из ряда вон выходящее событие, 
а потому оно нашло отражение в це-
лом ряде их источников.

В официальном рапорте генерал-
лейтенанта Вольховского генерал-
лейтенанту барону Розену от 21 ав-

густа 1832 года это поражение было 
описано довольно скупо (что, в об-
щем-то, понятно - приказ на пресле-
дование Гази-Мухаммада, выполняя 
который Волжинский погиб, отдавал 
сам Розен):”К сожалению, 19-го чис-
ла сего месяца полковник Волжин-
ский, преследуя от Амир-Аджи-Юр-
товского укрепления обращенного 
им в бегство неприятеля, наскакал 
близ деревни Шавдон в лесу на уст-
роенную оным засаду, был окружен 
и лишился жизни с двумя офицера-
ми и несколькими казаками” (Рапорт 
г.-л. Вольховского г.-л. барону Розе-
ну 21 августа 1832 года № 101).

Генерал-лейтенант Вольховский в 
рапорте не указал не только боль-
шие потери казаков, но и потерю 

ими двух орудий (видимо, потому, 
что в те времена это считалось по-
зором для армии). Впрочем, потери 
эти указываются в других российс-
ких источниках и в целом - вполне 
одинаково.

Так, по словам Н. Волконского, из 
отряда в 500 человек после разгро-
ма “к Амир-Аджи-Юрту успели дой-
ти в порядке не более 150-ти чело-
век. В этом деле, кроме начальника, 
отряд потерял убитыми 2-х офи-
церов и 101 казака, ранеными 3-х 
офицеров и 42-х казаков, и взяты-
ми в плен, по показаниям очевид-
цев, не более 3-х человек” (Волкон-
ский Н. Война на Восточном Кавказе 
с 1824 по 1834 гг. в связи с мюридиз-
мом // Кавказский сборник, Том 18. 
1897).

Несколько иные, но в целом впол-
не сопоставимые с цифрами Н. Вол-
конского данные, дает в своих за-
писках Е. Лачинов: ”Часть казаков 
рассеялась; прочие же отступили 
в порядке к Амир-Аджи-Юрту, но в 
руки Кази-муллы достались оба ору-
дия, со всем к ним принадлежащим; 
16 же артиллеристов все перебиты. 
Волжинский тоже убит; сверх того, 
убито 2 обер-офицера и 90 казаков; 
а ранено 3 обер-офицера и 46 каза-
ков” (Лачинов Е. Отрывок из “Испо-
ведни” Лачинова // Кавказский сбор-
ник, том 2. 1877).

Не указал генерал-лейтенант 
Вольховский в рапорте и причину 

этого разгрома (впрочем, он мог ее 
еще и не знать - рапорт писался 21 
августа, а бой состоялся 19 авгус-
та). Она, если судить по имеющимся 
описаниям, состояла в том, что, как 
писал все тот же Е. Лачинов, “...ста-
рик Волжинский слишком далеко за-
несся”: казаки настигли неприятеля 
и в первой стычке опрокинули его, 
но увлеклись преследованием и по-
пали в засаду (можно сказать, клас-
сический прием горцев). Сам бой 
описан в нескольких русских источ-
никах по-разному (различия заклю-
чались, в основном, в силе акцента 
автора описания на героизме каза-
ков).Но исходя из описаний многих 
подобных столкновений, которые 
позволяют составить их своего рода 
более или менее “объективную” кар-
тину, как представляется, наиболее 
точное его описание дает Э. Брим-
мэр в своих воспоминаниях:”Кази-
мулла с малым числом конных по-
дошел к Тереку против Червленной 
станицы и начал грабить мирные 
аулы кумыков. Волжинский взял 
сколько было под рукою — сотни 
три гребенцев и два орудия, пере-
правился через Терек и погнался за 
разбойниками. Те будто в испуге да-
вай Бог ноги, бегут от него, и наве-
ли преследователей на сильную за-
саду, встретившую их частым огнем. 
Ошеломленные неожиданностью, 
казаки едва снялись с передков (на-
чали готовить орудия к бою - ИО), 
как тысячи чеченцев, шашки наголо, 
бросились на казаков и на орудия. 
Схватка скоро была кончена. По-
ловина казаков легла на месте, кто 
мог — ускакал, а с ними и передки 
орудий, взятых чеченцами. Из пер-
вых убитых пулями был полковой 
командир” (Бриммэр Э. Служба ар-
тиллерийского офицера, воспиты-
вавшегося в I кадетском корпусе и 
выпущенного в 1815 году // Кавказс-
кий сборник, Том 16. 1895).

Победа эта существенно спо-
собствовала росту влияния Гази-
Мухаммада в Чечне и Дагестане. В 
“Журнале военных происшествий 
на левом фланге Кавказской ли-
нии с 23 мая по 6 июня 1846 года” 
написано, что “Чеченцы до сих пор 
хвалятся этим и указывают на мес-
то боя” (и сегодня она тоже часто 
вспоминается кавказскими истори-
ками). Русским же оставалось толь-
ко вспомнить пророческие слова 
генерала Ермолова, знавшего Вол-
жинского лично. Слова эти, вмес-
те с собственной характеристикой, 
приводит Э. Бриммэр, который так-
же бывал с Волжинским в боях:”Я 
знавал полковника Волжинского 
в экспедициях 1822 и 1826 годов, 
тогда еще батальонного командира 
Ширванского пехотного полка. Без-
гранично храбрый, в этом славном 
полку, где храбрость уж не счита-
лась достоинством личностей, но 
как бы принадлежностью мунди-
ра, Волжинский сумел так служить, 
что неустрашимость его значитель-
но выделялась и в этой среде. Он 
был среднего роста, плотной, чис-
то русской фигуры, добрый и прос-
той человек. Алексей Петрович Ер-
молов об нем говорил — ”Славный 

батальонный командир, но даль-
ше вперед пускать не надо”, - оп-
ределяя этим умственные способ-
ности необразованного человека, 
несоответствующие его неустра-
шимости”. (Бриммэр Э. Служба ар-
тиллерийского офицера, воспиты-
вавшегося в I кадетском корпусе и 
выпущенного в 1815 году // Кавказ-
ский сборник, Том 16. 1895)

Чеченинфо, http://www.checheninfo.
ru/270573-chechnja-1832-g-razgrom-
chechencam i - kazachego -po l ka -
polkovnika-volzhinskogo.html

Бой этот запечатлен в следующей 
песне.

ПЫЛЬ КЛУБИТСЯ ПО ДОРОГЕ

Песня 1-го Кизляро-Гребенского 
полка Терского войска

Пыль клубится по дороге
Тонкой длинной полосой,
Из Червленной по тревоге
Скачет полк наш Гребенской.

Скачет, мчится, точно буря,
К Гудермесу поскакал,
Где Кази-Мулла с ордою
Десять тысяч его ждал.

Полк не дрогнул, увидавши
Эту силу пред собой.
Шашки вынул и помчался
На бой смертный с той ордой.

Храбрый Волженский полковник
Первым врезался в орду
И с полком он в ней метался,
Точно будто бы в чаду.

Орда дрогнула, бежала,
Мы помчалися за ней.
Но ждала нас там засада
Из отважных всех людей.

Справа, слева обходили
Храбрый полк наш Гребенской,
Здесь Волженского убили,
Здесь-то кровь текла рекой.

Полк рубился, насмерть бился
С тем бесчисленным врагом.
Враг от страху расступился,
Путь открыл перед полком.

Полк примчался к переправе,
Что за Тереком была.
Там кричали нам солдаты:
«Честь и слава вам, ура!»

(Две последние строки повторяются)

Примечание. Расшифровка фоног-
раммы Мужского хора Института пев-
ческой культуры «Валаам», дирижер 
И. Ушаков, запись 1997. CD «Песен-
ная летопись Кавказской войны», 
СПб, Русская Лира, 2002.

Эпизод летней кампании 1832 
года. 22 августа (по нов.стилю) Гази 
Магомед совершил демонстратив-
ный рейд на русскую крепость Вне-
запную, а 31 августа в его засаду 
попал отряд казаков в 500 сабель, 
потерявший там 155 человек и две 
пушки (одну из них русские отби-
ли обратно 22 сентября 1832 г.). 
Есть другие песни с таким же зачи-
ном, но с конкретными историчес-
кими событиями не связанные - см. 
“Пыль клубится по дороге” (о воз-
вращении сунженцев из набега, с 
нотами).(http://a-pesni.org/kazaki/
terek/pylklub.htm)

Лема Гудаев, Аслан Шатаев, 
Арби Падаров

Áîé ïîä Øîâäàí-Þðòîì
(Èç èñòîðèè çåìëè ãóäåðìåññêîé…)
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Мила хилла Берс-шайх?
Х1окху дуьненахь мел долу къам 

шен схьадаларан меттиг, туш, 
орам болуш ду. Шира йоза долчу 
къаьмнийн истори язйина йиснехь, 
нохчийн къоман историх цхьадолу 
бакъдерш адамийн эсехь йиснарг 
бен йоцуш, даьхна вай. Шайн йоза 
доцчу къаьмнашна лулахь йоза долу 
къам даьхнехь, оцу къоман векалша 
д1аяздинчо а до цхьадерг довзарехь 
г1о. Делахь а, мелла а алсам ду, бак-
кхийчара, хуучара, девзачара дуьй-
цуш, вайга схьакхаьчнарг. Шун ти-
даме Ахмедов Сайд-1елин статья 
оха йилларан 1алашо ю: х1инццалц 
цадевзинарг довзийтар.

 Нохчмахкахь, Гумс-хина йисте-
хь, малхбалехьа йолчу нохчийн угга-
ре ширачу яртех ю Куьрчала. Вайн 
Дег1астанахь болчу бусалба наха-
на уггаре езачух юрт ю иза. Х1унда 
аьлча, Куьрчалахь ду дуьххьара Нох-
чмахкахь ислам даржийначу, хьал-
хадаьлла эскар доцуш, т1аьхьа 
х1оьттина б1о а боцуш хиллачу Берс-
шайхан зерат, Ташов Хьаьжин стун 
вешин Мустап-шайхан зерат, Кишин 
Кунта-Хьаьжин х1усамненан Жанса-
рин, Таймин Бийболатан йишин, зе-
рат. Куьрчала уггаре а ширачу яр-
тех юрт хилар гойту 800 шо хьалха 
доьг1начу чарташа. Цул сов, Куьрча-
ла кхин хьалха дуьйна и ц1е йолуш 
юрт хилар кху ц1ераша а гойту. Берх-
са-шайх цуьнан да Тимарболат, ден 
да Темболат, Товболат иштта хьала 
дайн ц1ераш Майла (Маиг), Т1овла, 
Оцу, Бегал, Чергисхан, Чг1айхан, 
Чг1абалхан, Хьамбилхан, Курчалхан, 
Кушул.

Вайнах Сибрехара ц1абирзинчу хе-
нахь, зератийн доладан хала дара, 
делахь а зераташна оьшург деш, 
церан 1уналла деш Усин Мохьмад, 
Ва1ид, Билал, 1ава, Сайдселахь хил-
ла. Царах цхьа а х1инца дийна вац. 
Царна Дала гечдойла! Оцу зератийн 
дайн лерам беш, сих-сиха Ташов-
хьаьжа, Г1еза-хьаьжа, Киши-хьаьжа, 
1овда, Чиммирза, 1аьндара 1умар-
хьаьжа и.д1.кх. эвлаяаш ихна царна 
т1е. (Дала къайле ц1инйойла церан).

Куьрчална малхбалехьа – 
Ц1оьнтара, Г1оьрдала, Къилбехьа 
– Теза-Кхаьлла, Эрсана ю. Къилба-
сехьа – Ширда-мохк, Гезинчу ю. Куьр-
чала йолу меттиг, дуьненан ялсамани 
ю ала мегар долуш, хаза ю. «К1айн 
хи» шех олуш, дарбане шовда ду кху-
захь. Массо а тайпана стоьмаш кхуьу 
х1окху лаьтта т1ехь. Курчалойх дуккха 
шайхаш бийлина хилар т1еч1аг1до 
долуш долчу тоьшаллаша.

Х1инца а йолуш ю Куьрчалахь Юьр-
тачоь олуш йолу меттиг. Оцу меттехь 
сецна хилла Нашхара схьавеана Ку-
шул. Кхо к1ант хилла цуьнан: Ша1а, 
Т1елип, Курчалхан. Ша1ех схьабевл-
ла зандакъой, Т1елипах – билтой, 
Курчалханах – курчалой.

Ша1ин гу олуш меттиг а ю Куьрча-
лахь. Бакъду, оцу гу т1exь вай мах-
ках дахале Ша1а ц1е йолуш кхин стаг 
а 1ийна. XIX-чу б1ешарахь Зандакъа-
ра Повтакъин некъех нах а баьхки-
на хилла Куьрчала. Уьш а 1ийна оцу 
Ша1ин олучу меттигана уллехь.

...Дуьххьара, дех Кушалх къаьсти-
на, д1авахана Ша1а, Зандакъа юрт 
а юьллуш. Шолг1а д1акъаьстина 
Т1елип. Билта юрт йиллина цо. 
Х1инца а ю Куьрчалахь Т1елипан 
г1ала олуш йолу меттиг. Кхоалг1а 

к1ант Курчалхан Куьрчалахь 1ийна.
Курчалой хьалха а болуш, зандакъой 

а, билтой а курчалойх схьабевлла бо-
хург ч1аг1дан ца г1ерта вай. Кхаа ве-
шин т1аьхье ю, ала йиш ю, и кхо тай-
па. XIX-чу б1ешеран 60-г1а шераш 
т1екхаччалц вовшашца гергарлонаш 
а лелийна оцу кхаа тайпано.

Куьрчалахь оцу Юьртачоь олучу 
меттехь вехаш хилла, ялх к1ант а во-
луш, Темболат ц1е йолуш стаг. Шен 
ялх к1ентан нана кхелхича, Тембола-
та ялийначу зудчо виначу к1антана 
Тимарболат ц1е тиллина. Бер до-
луш дуьйна ч1ог1а ницкъ болуш, 
х1уманна каде а хилла иза. Баккхий-
чу вежарийн цунах вуно самукъадо-
луш а хилла. Амма царна дагахь а 
ца хилла, Тимарболат воккха хилча, 
ницкъаца шайл тоьлур ву бохург.

Оцу хенахь Гумс-хил дехьарчу Гуь-
нахь вехаш хилла, доьзалехь к1ант 
воцуш, эла Эскарби. Ткъа нохчаш-
на к1ант ма везий т1аьхье кхиийта. 
Цхьана дийнахь оцу къонахчун на-
къосташна цуьнан х1усамнана доь-
залхочух хилар хиъна. Цара барт 
бина: нагахь к1ант хилахь, чаг1аран 
кад а мелла, говр хьаьхкина воьдду-
шехьа, ор чуьра ка хьалабаьккхинчу 
беречуьнга оцу къонахчун йо1 а луш, 
той дийр ду, аьлла.

Дукха хан ялале к1ант хилла оцу 
доьзалехь. Гуноша луларчу ярташка 
хаийтина, шаьш той деш хилар. Мас-
со а ярташкара нах баьхкина Гуьна. 
Х1ор а юьрто шайн тоьлла бере хьа-
жош хилла, амма ка хьалабаккхалуш 
ца хилла цхьаьнгга а. Курчалойх цхьа 
а схьаволуш ца хилла. Ткъа Тимирбо-
лат, шайн баккхийчу вежарех эхь-бехк 
лоьцуш, юкъа ца волуш хилла. Т1аккха 
гуноша аьлла курчалошка: «И х1ун ду, 
говр хахка бере вац шуна юкъахь?» 
Тимирболат юкъаваьлча, д1авала, 
вай юьхь1аьржа ма х1иттаде, аьлла, 
човхийна баккхийчу вежарша.

- Сайн хьал суна дика хаьа, - дуь-
хьалойина Тимирболата.

Говр хьаьхккина т1е а вахана, ма1а 
а лаьцна, Тимирболата хьалабок-
кхуш болу ка, ма1а каг а елла, юха 
ор чу боьжна. И гуш болчу мехкарша 
мохь тоьхна:

- Барзо туххучу тоха деза ка! - аьл-
ла. Юха а говр хьаьхкина, ворта а 
лаьцна, ор чуьра ка хьалабаьккхина 
Тимирболата. Т1аккха дохковаьлла-
чу оцу йоь1ан дас аьлла: «Курчалош-
ка йо1 лур яц ша, гергарло лелор ду». 
Накъосташа бехк баьккхина цуьнгара:

- Берахь дуьйна цхьаьна кхиъна 
ду вай. Цкъа а вовшашна тешнабехк 
а ца бина, дашах шалхо а ца йина. 
Нагахь вай аьллачунна т1ехь сецна, 
курчалошка йо1 д1а а луш, хьо чекх 
ца валахь, тхо хьан декъа т1e кхин 
дог1ур дац, вайна юкъара гергарло 
цу т1ехь хедар а ду, - аьлла. 

Шен накьосташа шаьш бохург билгга-
ла дийр дуйла хиъначу къонахчо йо1 
д1а елла. Цул т1аьхьа Тимирболатан 
гергарлонаш, уьйр-безaмaш совбуьй-
луш хилла, ткъа ялх вешинаш жим-
луш хилла. Баккхийчу вежаршна деза 
ца делла Тимирболатан накъостий ал-
самбовлар. Цара барт бина: «Дуьхьал 
а х1оьттина, велур вац, тешнабехкаца 
вен веза вай иза», - аьлла.

Цхьана дийнахь Г1оьрдалана улле-
хь Т1ехьа oлyчу меттехь к1орга ор а 
даьккхина, цунна т1ехула ж1оламаш 
тесна, и къайла а даьккхина, буха-

бирзинчу цара Тимирболате аьлла: 
- Вай х1инца талла даха деза. Ахь 

хьакха т1елоллур ю, оха юьйр ю.
И барт а бина, д1абахана х1орш. 

Тимирболатан говр д1айолалушшехь, 
ор чу доьжна и шиъ. Цу чуьра хьала-
вала аьтто ца болуьйтуш, вежарша 
иза вийна.

Дикка лелла нус, сагатдеш, шен 
марвежаршка Тимирболат хатта эхь 
хеташ, цунах хилларг х1ун ду а ца 
хууш. Эххар а царах шек а яьлла, 
хаьттича, «цунах хиллар а ца хоьт-
туш, хьайн Гуьна д1аг1o», - аьлла 
цуьнга марвежарша. Ша д1айоьдуш, 
юха а йирзина, Куьрчалан дукъа-
ра схьа мохь тоьхна несо: «Шена 
т1аьхьа хабарш а ма дийцалаш. На-
гахь йо1 хилахь, маьхьарна йиша а 
хир ю шуна, амма к1ант хилахь, ч1ир 
екха мостаг1а а хир ву шуна», - аьл-
ла. Иштта, ша доьзалхочух хилар ха-
ийтина цо.

Гуьнахь цуьнан к1ант хилла. Не-
нахоша Берса ц1е а тиллина цун-
на. Шен да Тимирболат санна, жима 
волуш дуьйна ницкъ болуш, каде 
кхуьуш хилла Берса. Гунойн бераша 
шайца ловза ца вуьтуш, леташ хил-
ла цунах. Берсас шаьш эшийча, цара 
т1ехтохам беш хилла: «Шайх летачул 
а, хьайн да вийначунна бекхам биэ», 
- олий. Шега дийцича, ницкъана хьо 
шайл тоьлаш хилар ца лалуш, олу 
цара иза, бохуш, дерзош хилла нанас 
х1оразза а. Эххар а Берса пхийттара-
ваьлча а, изза т1ехтохам бина цунна. 
Т1аккха аьлла Берсас шен нене:

- Я ахь сан да муха велла, хьан вий-
на дуьйцур ду, я со, хьо 1адда а йит-
ина, Куьрчала даг1ур ву.

Нанас дерриге а дийцина Берси-
га. Ша Тимирболате муха яханера 
а, иза шен марвержарша вийна хи-
лар а. Берса бер долуш дуьйна ницкъ 
болуш кхуьуш ву аьлла, шайна хез-
ча, цуьнан ден вежарий иза лачкъо 
г1оьртина хилла, вен дагахь. И хаа-
деллачу Берсин ненахоша аьлла:

- Шайн ваша аш вер шун шайн 
г1уллакх ду, амма тхан йишин к1ант 
аш вехь, иза шайна дуьтур доцийла 
хаалаш...

Куьрчалан дукъа а веана, 1аш хил-
ла Берса, пхьоьхана гулбеллачу на-
хана пха а кхуьссуш. Оцу наха буьй-
сана мунда д1ах1оттийна, стаг вен 
дагахь цо и пха кхуьссуш белахь, 
хуур ду вайна, аьлла. Берсас кхоьс-
сина пха мунданах кхетча, хиъна цар-
на, и пха кхуьссург мила ву. Дийнахь 
цхьа а ара ца ваьлла оцу нахах. Ткъа 
буьйсана Берсин ден вежарий а, ши-
чой а, ерриг юрт а, к1еззиг нах Аьк-
кхахь а совцуш, Гуьмсе д1абахана. 
Бехк боцурш а, буоберш кхобу зуда-
рий а К1айн хи долчу хьала а баьх-
на, битина.

Аьккхахь а, Курчалой-эвлахь а, 
Лаха-Неврехь а, кхечу ярташкахь а 
болу курчалой а, к1айчахой а вовшах-
къастабо цхьаболчара. К1айчахой 
тайпа дан а дац нохчийн. К1айн хи 
олуш хи ду, цунах аьлла ду иза. Гуной 
бекъча муха хир дара: гуной а, мар-
зоймахкахой а, аьлла?

Берсин Ц1оьнтарахь, Бенахь, 
Белг1атахь, Айта-Кхаьллахь на-
къостий хилла. Бенара нускал далий-
на Берсас. Шеца цхьаьна Ц1оьнтарара 
накъост а волуш невцалха вахана 
хилла иза. Оцу заманахь Нохчийчо-
хь бусалба дин даржо г1ерташ хилла 

Дег1астанера молланаш. Ткъа, хууш 
ма-хиллара, Бена, Суьйлий чуьра 
охьа ма велли, уггар гергахь йолу юрт 
ю. Беноша цаьргара бусалба дин т1е а 
ца эцна. Цунна бекхам беш, суьйлийн 
б1оно церан даьхни д1акхуьйлуш 
хилла. Дуьххьара стунцахошна гучу-
вала вахана нуц вистхуьлуш вайне-
хан 1едалехь дац. Берса а хилла-кха, 
вист а ца хуьлуш, шеца волчу накъос-
тан а, чохь болчеран а къамеле ла а 
доьг1уш, 1аш. Оцу хенахь уьйт1ахула 
д1асабовлучу зударша аьлла хилла:

- Х1ара вайн невцарий кху 
чохь 1ашшехь, бенойн даьхни-м 
д1адуьгуш ду...

Берсина хезна и къамел. Берс а, 
чохь хилла кхиберш а т1аьхьабахана 
цу б1онна. Т1екхиъча, Берсас аьлла:

- Со цхьаъ т1ег1yp вy, шу кхузахь 
совца.

Цо иза аларан бахьана хилла: 
цуьнца волу ц1онтаро жима во-
луш да а велла, йиша-ваша доцуш 
г1ийла хилар. 

- Дика ду делахь, ахь цаьрца 
дов дийр дацахь, со ца вог1y хьоь-
ца, ахь бохург дийр ду ас, - аьлла 
ц1онтарочо.

Берсас б1оне схьадехна бенойн 
даьхни. Амма вукхо аьттехьа а ца ди-
тина даьхни духадерзор. Берсас тур 
тоьхна цунна. Ша леш Абу-шайх има-
мо аьлла: 

- Сайгара тур а, дакъа а (шайхалла) 
- хьоьга дели ас, Берс-шайх.

Шайн имама иштта весет дича, вен 
йиш а ца хилла, 1адвитина б1оно 
Берс. Иштта меттиг х1инца а йо-
луш ю Бена уллехь, Берсин лам ц1е 
а йолуш. Цигара вухавог1уш, Берс 
а, цуьнан накъостий а, Белг1атан 
дукъахь буьйса йоккхуш, севцца хил-
ла. 1уьйранна ша самаваьлча, шен 
г1евлангахь Къуръан а, тур а карийна 
Берсина. Дукха шера Къуръан деша 
шена хууш хилар гучу а даьлла цун-
на. Иштта доьссина Берса-шайхе бу-
салба дин а, шайхалла а. Белг1атан 
дукъара и меттиг хьалха 1алашъеш 
хилла, гонаха керт а йина.

Ц1а кхаьчча, шен нене аьлла Берс 
шайхо: «Вай х1инццалц керстанаш 
хилла, амма х1инца бусалба дине 
ерза еза хьо».

К1антах ца тешначу нанас Бер-
сига ницкъ гайтар дехна. Берсас, 
т1улга т1е ког та1ийна, шен лар цун-
на т1ехь. И т1улг х1инца а Берс-шай-
хан зих1артехь болуш бу, “Со хьайх 
цатешарна къинт1еравала”, - аьлла, 
Берса къинт1ера а воккхуш, бусалба 
дин т1еэцна цуьнан нанас.

Дуккха а меттигашкахь туьрца 
т1еэцийтина Берса-шайхо нохчашка 
бусалба дин. Иза ийман диллийта во-
лавелла дукха хан ялале белла Бена-
ра, Белг1атара, Ц1оьнтарара цуьнан 
накъостий. Т1емашкахь белла уьш.

Энакхаллойн Термола хилла Берса 
шайхана ч1ог1a г1o деш. 1990-чу ше-
ран 5-чу августехь арадаьллачу “Ле-
нинан некъ” (х1инца «Даймохк») га-
зетехь Эвтархойн Ахьмадах статья 
яра. Цу т1ехь Д.Хожаевс далийне-
ра “Берса-шайх ийман юхач1аг1деш 
волчу хенахь” - аьлла. Берса-шайхо 
бусалба дин нохчашлахь юхач1аг1 ца 
дина, ткъа дуьххьара даржийна. Тер-
мола цуьнан тешаме накъост хилла 
ву. 1еламнаха а ч1аг1до иза.

АХМЕДОВ Сайд-1ела, 
Веданан к1ошт, Куьрчала
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Кража денежных средств
Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

Прокуратурой района признано за-
конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела по 
факту кражи денежных средств.

Гражданин «А», проходя около мага-
зина, расположенного в пос. Ойсхар Гу-
дермесского района, убедившись, что 
за его действиями никто не наблюдает 
и они носят тайный характер, совершил 
кражу денежных средств из указанно-

го магазина в сумме 63 260 руб., причи-
ненный ущерб для потерпевшего явля-
ется значительным.

21 ноября 2021 года по данному фак-
ту следственным отделом ОМВД Рос-
сии по Гудермесскому району воз-
буждено уголовное дело в отношении 
гражданина «А» по признакам преступ-
ления, предусмотренного п. «б, в» ч. 2 
ст. 158 УК РФ.

Изготовление поддельных документов
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела по 
факту изготовления и сбыта поддельно-
го паспорта и удостоверения.

Неустановленное лицо совершило 
подделку и сбыт гражданину «А» подде-
льного заграничного паспорта и удосто-
верения за денежные средства в сумме 

2000 долларов США.
22 ноября 2021 года по данному фак-

ту отделом дознания ОМВД России по 
Гудермесскому району возбуждено уго-
ловное дело в отношении неустановлен-
ного лица по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 327 УК РФ.

И.ТАШАЕВ,
заместитель прокурора района

С 1 марта 2022 года начнут действовать 
Правила пользования природными 

лечебными ресурсами
Новые Правила утверждены При-

казом Минздрава России  31.05.2021 
года за №558н, которые предназначены 
для юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан, исполь-
зующих природные лечебные ресурсы.

Правила устанавливают, что относит-
ся к природным лечебным ресурсам, а 
что к модификации природных лечеб-
ных ресурсов.

Природные лечебные ресурсы ис-
пользуются при организации лечения 
и профилактики заболеваний, органи-
зации отдыха населения, а также для 

внекурортного пользования (в том чис-
ле упаковки).

Модификации природных лечебных 
ресурсов, а также средства, изготовлен-
ные на основе природных лечебных ре-
сурсов, не применяются при осущест-
влении санаторно-курортного лечения.

Определяется порядок пользования ле-
чебными грязями, минеральными водами.

Указано о применении лечебных ре-
сурсов организациями только после на-
учных исследований и на основании ме-
дицинского и (или) бальнеологического 
заключения.

С 30 ноября 2021 года изменился порядок 
предоставления отпусков, условия работы 

в выходные, по ночам и сверхурочно
С 30 ноября 2021 года вступили в силу 

изменения в ст. 263 Трудового кодекса, 
согласно которым увеличится список 
работников, имеющих право требовать 
на работе дополнительный отпуск.

Дополнительные дни отдыха смогут 
взять работники, ухаживающие за чле-
ном семьи - инвалидом I группы. Отпуск 
можно будет взять в любое удобное 
время, к примеру, присоединив к основ-
ному или частями. Но есть нюанс - до-
полнительный отпуск предоставляется 

без сохранения заработной платы.
В общей сложности можно взять 14 

календарных дней.
Перечень лиц, которые имеют право 

на дополнительный отпуск, довольно 
широк. Брать дни без сохранения зара-
ботной платы могут студенты, абиту-
риенты, граждане, вступающие в брак, 
пенсионеры, сотрудники с детьми и 
многие другие категории граждан.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
заместитель прокурора района

Прокуратурой района внесено требование
Прокуратурой района проверено в 

порядке надзора уголовное дело, на-
ходящееся в производстве Гудермес-
ского МСО СУ СК России по ЧР, воз-
бужденное по факту взрыва п. «в» ч. 
2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не от-
вечающих требованиям безопасности 
жизни потребителей, повлекшие по не-
осторожности причинение тяжкого вре-
да здоровью).

 Установлено, что 16. ноября 
2021г., около 18 часов, в результа-
те утечки из подземного газопро-
вода газ проник в жилой дом, рас-
положенный в  г. Гудермесе, ул. Р. 
Кадырова, д. 225, где произошел  
взрыв, причиняя повреждения дан-
ному домовладению и 4 малолет-

ним детям, которые получили тяж-
кие телесные повреждения.

В ходе проверки выявлены наруше-
ния требований ст. 21 УПК РФ (обя-
занности осуществления уголовно-
го преследования). Следователем не 
проведены все необходимые мероп-
риятия в целях принятия законного и 
обоснованного решения по данному 
уголовному делу.

Прокуратурой района в адрес ру-
ководителя Гудермесского МСО СУ 
СК России по ЧР внесено требова-
ние об устранении нарушений фе-
дерального законодательства, до-
пущенных в ходе расследования 
уголовного дела, которое рассмот-
рено и удовлетворено.

Прокуратурой района выявлены нарушения 
уголовно-процессуального законодательства
Прокуратурой района проведен 

анализ рассмотрения сообщений о 
преступлениях и расследовании уго-
ловных дел Гудермесским МСО СУ 
СК России по ЧР за текущий период 
2021 года.

Установлено, что организация ра-
боты названного органа в рассматри-
ваемой сфере в целом соответствует 
требованиям федерального законода-
тельства.

Вместе с тем прокуратурой района 
за анализируемый период в его рабо-
те выявлены нарушения уголовно-про-
цессуального законодательства. При 
этом в целях их устранения для про-
изводства дополнительного расследо-
вания возвращено 1 уголовное дело и 

3 дела возвращены для пересостав-
ления обвинительного заключения, 
направлено 26 требований об устра-
нении нарушений федерального зако-
нодательства и 2 информации. Также 
вынесено 1 постановление о призна-
нии доказательств недопустимым; об 
отмене постановления об отказе в воз-
буждении уголовных дел – 6 и об отме-
не постановления о прекращении уго-
ловного дела - 6.

По результатам рассмотрения актов 
прокурорского реагирования 4 следо-
вателя привлечены к дисциплинарной 
ответственности.

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник 

прокурора района

Осужден за убийство своей родственницы
Прокурором Гудермесского райо-

на Идрисом Асабаевым поддержа-
но государственное обвинение по 
уголовному делу в отношении мес-
тного жителя, обвиняемого в совер-
шении особо тяжкого преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ 
(убийство, то есть умышленное при-
чинение смерти другому человеку).

В суде установлено, что осужден-
ный житель г. Гудермеса, на почве 
бытовой ссоры, возникшей со своей 
сестрой, имея умысел на убийство, 
повалил ее и схватив рукой за шею, 

удушил. 
В соответствии с позицией госу-

дарственного обвинителя, с учетом 
смягчающих обстоятельств его вины, 
наличие на иждивении малолетнего 
ребенка, активное способствование 
раскрытию и расследованию преступ-
ления, раскаяние в содеянном, Гу-
дермесским городским судом он при-
знан виновным в инкриминируемом 
преступлении и назначено наказание 
в виде лишения свободы сроком на 7 
лет и 6 месяцев с отбыванием нака-
зания в колонии строгого режима.

Сбыли сильнодействующие вещества 
Старшим помощником прокурора 

Гудермесского района Русланом Се-
баевым поддержано государствен-
ное обвинение по уголовному делу в 
отношении местных жителей Асла-
на Китаева и Елизаветы Мурадовой, 
обвиняемых в совершении тяжкого 
преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 234 УК РФ (незаконный сбыт силь-
нодействующих веществ, не являвши-
мися наркотическими средствами или 
психотропными веществами, совер-
шенный группой лиц по предваритель-
ному сговору).

В суде установлено, что осужден-
ные в г. Гудермесе сбыли 12 флаконов 
сильнодействующего вещества «Тро-
пикамид» за 12 000 рублей сотруднику 
полиции, задействованному в опера-

тивно-розыскном мероприятии «Про-
верочная закупка». В ходе следствия 
они указали на лиц, сбывших им  изъ-
ятых по делу названные вещества.

В соответствии с позицией госу-
дарственного обвинителя, с учетом 
смягчающих их вины обстоятельств, 
наличие на иждивении малолетне-
го ребенка, активное способство-
вание раскрытию и расследованию 
преступления, раскаяние в содеян-
ном, Гудермесским городским судом 
они признаны виновными в инкрими-
нируемом преступлении и назначено 
каждому наказание в виде лишения 
свободы сроком на 3 года, условно, 
с испытательным сроком 2 года, в те-
чении которого они должны доказать 
свое исправление.

Верховный суд республики рассмот-
рел апелляционное представление го-
сударственного обвинителя на при-
говор Гудермесского городского суда, 
которым местный житель признан ви-
новным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 314.1 УК РФ 
(неоднократное несоблюдение лицом, 
в отношении которого установлен ад-
министративный надзор, ограничений, 
установленных ему судом в соответс-
твии с федеральным законом, сопря-
женное с совершением данным лицом 
административного правонарушения, 
посягающего на общественный поря-
док и общественную опасность) и ему 
назначено наказание в виде лишения 
свободы на 6 месяцев, условно, с ис-
пытательным сроком на 6 месяцев.

Судом первой инстанции установле-
но, что осужденный в период с июля 
по август месяц 2020 г., в отношении 

которого был установлен админист-
ративный надзор в виде запрета поки-
дания постоянного места жительства 
с 22 часов до 6 часов утра, три раза 
нарушил его, а также совершил адми-
нистративное правонарушение, пре-
дусмотренное ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ 
(мелкое хулиганство). 

Прокурор обжаловал данный при-
говор в апелляционном порядке за 
мягкостью назначенного наказания и 
неправильного применения уголовно-
процессуального законодательства су-
дом при его вынесении.

Верховный суд республики согласил-
ся с доводами прокурора и, отменив 
приговор, направил уголовное дело 
на новое рассмотрение в тот же суд в 
ином составе. 

Д.КАЛИЕВ,
помощник прокурора 

Гудермесского района 

Апелляционное представление прокурора 
по уголовному делу удовлетворено
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ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ РОСГВАРДИИ ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ 
К МОНУМЕНТУ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА, 

ПОГИБШИХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Накануне Дня начала контрнаступ-
ления советских войск под Москвой во-
еннослужащие и сотрудники подразде-
лений, выполняющих задачи в составе 
Объединенной группировки войск (сил) 
на Северном Кавказе, приняли учас-
тие в традиционной видеоэкскурсии. На 
этот раз лекцию ко Дню воинской славы 
подготовили сотрудники Мемориального 
комплекса Славы имени А.А. Кадырова.

«Битва под Москвой была одним из 
самых важных сражений времен Вели-
кой Отечественной войны. Сегодня мы 
с гордостью говорим, что в ней прини-
мали участие наши земляки, в числе 
которых Абухажи Идрисов, Сергей За-
болотный, Дуки Межидов, Лечи Бейсул-
танов, Хасан Шаипов, Махмуд Амаев, 
Ахмед Горчханов и многие другие. Абу-
хажи Идрисов и Сергей Заболотный, 
совершившие свои подвиги в боях под 
Москвой, удостоены высокого звания 
Героя Советского Союза», – рассказал 
заместитель руководителя комплекса 
Ислам Хатуев. 

Снайпер Абухажи Идрисов только за 
10 дней боев под Москвой уничтожил бо-
лее 100 солдат и офицеров противника. 
По воспоминаниям сослуживцев, он не-
однократно срывал атаки наступающих 

фашистов, уничтожал офицеров, что 
приводило к дезорганизации в подразде-
лениях противника. За боевые заслуги 
Абухажи Идрисову оружейники Тульского 
оружейного завода изготовили именную 
винтовку. Общий счет снайпера составил 
349 уничтоженных фашистов. В одном из 
боев он получил тяжелейшее ранение и 
впоследствии был комиссован.

Военный летчик Сергей Заболотный, 
уроженец Грозного, был удостоен зва-
ния Герой Советского Союза за уничто-
женные немецкие самолеты, пытавши-
еся бомбить Москву.

«Имена этих героев увековечены на 
территории Мемориального комплекса 
Славы имени А.А. Кадырова, а их име-
нами названы улицы в Грозном», – за-
вершил свой рассказ Ислам Хатуев.

На экскурсии военнослужащие и со-
трудники также узнали о малоизвестных 
фактах участия солдат правопорядка в 
битве под Москвой – о подвиге экипажа 
бронепоезда № 53, охранявшего желез-
нодорожные сооружения в районе Сол-
нечногорска и вступившего в бой с не-
мецкими танками, героической обороне 
позиций у деревни Пешки бойцами пу-
леметной роты оперативного батальона 
173-го полка и многих других.

В специальный моторизованный 
полк имени Героя России Ахмата-Хад-
жи Кадырова отдельной ордена Жуко-
ва бригады оперативного назначения 
Северо-Кавказского округа Росгвардии 
в рамках осеннего призыва прибыли 
100 новобранцев из разных городов и 
районов Чеченской Республики. 

На плацу воинской части к молодому 
пополнению обратился начальник штаба 
полка подполковник Рустам Исламгири-
ев, который призвал юношей быть приме-
ром в соблюдении воинской дисциплины, 
достойно переносить все тяготы службы, 
уделять время своему физическому раз-
витию, приобретать знания и овладевать 
навыками, которые в дальнейшем могут 
пригодиться в гражданской жизни.

«Уверен, что кто-то из вас решит свя-
зать с войсками правопорядка свою 

дальнейшую жизнь. Для этого служба 
по призыву в Росгвардии станет боль-
шим заделом. Желаю вам достичь вы-
соких результатов в службе, обрести 
новых друзей, получить первые воин-
ские звания и вернуться домой мужес-
твенными, еще более уверенными в 
себе и с новыми победами», – сказал 
подполковник Рустам Исламгириев.

Затем в клубе воинской части офи-
церы полка рассказали молодому по-
полнению об истории и традициях 
полка и довели дальнейший порядок 
прохождения военной службы. Впере-
ди бойцов ждет курс общевойсковой 
подготовки в учебных подразделениях, 
после которого каждый из них примет 
присягу на верность Родине.

Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

ПРИЗЫВНИКИ ИЗ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПОПОЛНИЛИ РЯДЫ РОСГВАРДИИ

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ОГВ(С) ПРОВЕЛИ 
ВИДЕОЭКСКУРСИЮ, ПРИУРОЧЕННУЮ 
К 80-ЛЕТИЮ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

Военнослужащие авиационного 
подразделения Росгвардии, выпол-
няющего задачи в составе ОГВ(с) на 
Северном Кавказе, совместно с пред-
ставителями администрации поселка 
Долинского и юнармейцами возложили 
цветы к монументу погибших воинов в 
годы Великой Отечественной войны и 
почтили их память минутой молчания.

Руководитель общественной органи-
зации «Наш дом — город Грозный» Сай-
пуддин Гучигов рассказал участникам 
мероприятия о месте, на котором уста-
новлен памятник: «Монумент посвящен 
всем погибшим в боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками в период Ве-
ликой Отечественной войны. Именно в 
этих местах проходили ожесточенные 
бои, в которых бойцы Красной Армии 
противостояли захватчикам, пытавшим-
ся взять Грозный. По имеющимся у нас 
данным, памятник установлен на месте 
падения советского самолета». 

Он отметил, что на данное время до-
кументальных подтверждений о членах 
экипажа самолета, разбившегося у по-
селка, не обнаружено, но работа в этом 
направлении продолжается, а также 
выразил благодарность администра-
ции района, школы и представителям 
Росгвардии за активное участие в бла-
гоустройстве воинских захоронений. 

«В этом году мы совместно с пред-
ставителями Росгвардии установи-
ли на братской могиле у села Зандак 
именную доску с фамилиями членов 

экипажа бомбардировщика ИЛ-4, упав-
шего недалеко от села 4 ноября 1942 
года. Имена летчиков были установле-
ны в ходе поисковых мероприятий», - 
подчеркнул Сайпуддин Гучигов. В свою 
очередь, росгвардейцы поблагодарили 
представителей общественной органи-
зации и администрации за заботу о во-
инском захоронении, проводимую ра-
боту по восстановлению имен солдат, 
похороненных в безымянных могилах.

«Для нас большая честь принять 
участие в таком мероприятии. К сожа-
лению, многие защитники Отечества 
времен Великой Отечественной войны 
до сих пор числятся без вести пропав-
шими, неизвестными солдатами. Они 
заслуживают, чтобы их имена помни-
ли, бережно хранили и передавали из 
поколения в поколение. Мы приложим 
все усилия, чтобы быть достойными 
памяти известных и безымянных геро-
ев. Огромное спасибо людям, которые 
занимаются поиском и восстановлени-
ем утраченных имен. Это очень важ-
ная и нужная работа заслуживает ог-
ромной благодарности», - поделился 
впечатлением об участии в мероприя-
тии лейтенант Максим Нетребин.

Глава администрации поселка По-
бединского Артур Магомадов вручил 
представителям Росгвардии благо-
дарственное письмо за активную рабо-
ту по сохранению исторической памяти 
погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны защитников Отечества.

Ушел из жизни талантливый проза-
ик, журналист, истинный сын кумыкс-
кого народа и Чечни Абас Мамаев. Он 
отдал немало лет образованию: рабо-
тал учителем кумыкского языка и лите-
ратуры, завучем, директором Брагунс-
кой средней школы.

А. Мамаев начал свою литературную 
деятельность в конце 60-х годов XX в. 
Первые его произведения появились 
на страницах кумыкской республикан-
ской газеты “Ленин ёлу” и кумыкского 
выпуска альманаха “Дружба”. Член Со-
юза писателей России с 1999 года, на-
гражден знаком “Отличник народного 
просвещения РСФСР”.

Под авторством А. Мамаева увиде-
ли свет несколько книг, которые имели 
успех среди читателей. Критики высо-
ко оценили роман, повести, рассказы 
и пьесы Абаса. Статьи о них выходили 
в газетах и журналах на чеченском, ку-
мыкском и русском языках в Чечне и Да-
гестане. В Брагунах регулярно проводи-
лись творческие вечера А. Мамаева.

В последнее время Абас являлся спе-
циальным корреспондентом газеты “Ёл-
даш” по Чеченской Республике. Много 
публиковался в Гудермесской районной 
газете «Гумс», был настоящим интерна-
ционалистом – связующим звеном твор-
ческой интеллигенции кумыкского и дру-
гих народов республики.

Абас был в постоянном творческом 
поиске. Казалось, он будет нас радо-
вать своим творчеством еще долго-дол-
го. Однако по воле Всевышнего на днях 
Абаса Мамаева не стало. Но он будет 
жить в нашей памяти, как достойный и 
благородный человек и яркая творчес-
кая личность.

Да будет с ним милость Всевышнего! 
Дала гечдойла цунна! Дала ийманца со-
бар лойла цуьнан доьзална, йиша-ве-
шина, верасашна!

Коллективы администрации 
Гудермесского муниципального района, 

Управления образования
Гудермесского района, 

редакции районной газеты «Гумс»; 
члены Союза писателей РФ

от Чеченской Республики

* * * 
С Абасом Мамаевым я был знаком 

много лет. Он был человеком добрей-
шей души, и прожил достойную жизнь. 
Абас всецело посвятил себя воспита-
нию подрастающего поколения. Буду-
чи директором Брагунской СШ, воспи-
тал немало ребят, которые потом стали 
высококвалифицированными специа-
листами по многим направлениям. Од-
носельчане и знакомые будут чтить па-
мять об Абасе, вспоминая его светлую 
жизнь во благо воспитания подраста-
ющего поколения. Выражаю соболез-
нование его близким и родным. Дала 
гечдойла цунна! 

Хамзат УМАРОВ,
Заслуженный учитель ЧР,

с.Ишхой-Юрт

Ñîáîëåçíîâàíèÿ



9 äåêàáðÿ  2021ã.                                                                                                 №  57-58 (9396-9397) 

 
 Ãëàâíûé 
ðåäàêòîð

Õ.Ð. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ

Ó÷ðåäèòåëü - èçäàòåëü: 
àäìèíèñòðàöèÿ Ãóäåðìåññêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ - èçäàòåëÿ: 

366208, ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 
Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, ã.Ãóäåðìåñ, 

ïð. À.À. Êàäûðîâà,17.

Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà 
 Óïðàâëåíèåì Ðîñêîìíàäçîðà ïî 

×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå
 20 îêòÿáðÿ 2011ã.

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè 
ÏÈ ¹ ÒÓ 20-00058

Ãàçåòà íàáðàíà è ñâ¸ðñòàíà 
íà êîìïüþòåðíîé áàçå

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

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

Àäðåñ ðåäàêöèè: 366208, ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 
Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, ã.Ãóäåðìåñ, óë.Âàòóòèíà,72

Òåë/ôàêñ: 8-871-52-2-22-58. Ýë. àäðåñ: Gums-41@mail.ru.
www.gums-41.ru. Ãàçåòà âûõîäèò äâà ðàçà â ìåñÿö.

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 
ïî ãðàôèêó -09.12.2021ã., â 11.00
ôàêòè÷åñêè -09.12.2021ã., â 10.00

Èíäåêñ-54874. Òèðàæ - 2000. Çàêàç ¹

8
Ñïîðò

ÁÎÃÀÒÛÉ ÓÐÎÆÀÉ  ÌÅÄÀËÅÉ ÍÀ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÅ 
ÑÊÔÎ ÏÎ ÃÐÅÊÎ-ÐÈÌÑÊÎÉ ÁÎÐÜÁÅ

Воспитанники Республиканского бор-
цовского клуба «Ахмат» завоевали 14 
наград на чемпионате СКФО по гре-
ко-римской борьбе. Об этом сообщает 
Министерство ЧР по физической куль-
туре и спорту.

Чемпионат прошел в Каспийске (Рес-
публика Дагестан). В нем принимали 
участие 150 борцов классического сти-
ля. По итогам соревнований в активе 
сборной команды Чеченской Республи-
ки 2 золотые, 2 серебряные и 10 брон-
зовых наград.

Победителями чемпионата стали 
Адам Гигиев и Лом-Али Акаев, сереб-
ряные медали взяли Магомед Жаб-
раилов и Имам Алиев, бронзовые 
медали завоевали Махрам Джамула-
ев, Адам Устарханов, Сулим Бекаев, 
Магомед Касумов, Муса Кемашов, 
Халид Мусаев, Хамзат Бунхаев, Ах-
мед Мусаев, Магомед Бабиев и Ма-
гомед Хаджиев.

Турнир стал отборочным этапом на 
чемпионат России, который пройдёт с 
2 по 5 февраля 2022 года.

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:
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Декабрьский именинник

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
 - рота – граб – кора – батрак – онагр – 

Евангелие – иго – ворс – наст – тол – моди – 
собака – унисон – полушка – ас – Рыбников 
– ар – игла – топреп – торс.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
- изгиб – кумир – Аквинк – тракт – ага – сип 

– обороноспособность – ранг – бол – Мама-
каев – манускрипт – глоток – Гро – природа 
– кавалер – Если – ас – рапс. 

Ñêàíâîðä

Чеченский поэт.
Декабрьский именинник

ÃÎÒÎÂ ÁÈÒÜÑß Ñ ÊÅÌ ÓÃÎÄÍÎ
Президент UFC Дэйна Уайт проком-

ментировал слова Нейта Диаза, отказав-
шегося от боя с Хамзатом Чимаевым.

По мнению Диаза-младшего, Чимаев 
имеет слишком маленький послужной 
список для такого боя.

«Послушайте, Хамзат - самый насто-
ящий убийца, абсолютный “дикарь”, и я 
не осуждаю ни одного человека, кото-
рый не хочет драться с Хамзатом Чима-
евым. Любой боец в этой компании на-
ходится здесь. Тут нет никаких новичков. 
Есть лишь более опытные парни и те, у 
кого опыта поменьше.

А Хамзат Чимаев один из тех, кто го-
тов биться с кем угодно в разных весо-
вых категориях», - считает Уайт.

Х.ГУМСОВСКИЙ

Чемпион мира Мовсар Сулейманов 
- уроженец с. Гехи. Он мастер спорта 
международного класса, чемпион Рос-
сии, Европы и мира по гиревому спорту.

Очередного успеха Мовсар добился 
в октябре текущего года в г. Будапеште 
на чемпионате мира, став победителем 
в весовой категории до 73 кг. Наш зем-
ляк установил мировой рекорд, совер-
шив 166 подъемов двух 32-килограммо-
вых гирь за 10 мин.

Мовсару Сулейманову 30 лет. Учась 
в школе, занимался вольной борьбой у 
Адлана Бадалова. В 2011 году поступил 
в медколледж г. Елец. Там же окончил 
госуниверситет, бакалаврит и магистра-
туру. Все это время занимался гиревым 
спортом под руководством Заслуженно-
го тренера России Игоря Новикова.

В настоящее время работает трене-
ром в спорткомплексе «Ахмат» города 
Урус-Мартана.

А.ИЦЛАЕВ

ÑÅËÜÑÊÈÉ ÑÈËÀ× - ×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ

Считать недействительным утерянный аттестат за № А 752653, выданный в 1991 
году МБОУ «Гудермесская СШ №2» на имя ХАЧУКАЕВА МАХАДИ РИЗВАНОВИЧА. 
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