
№5-7 (8890-8892)                                                                      11 ôåâðàëÿ 2015ã.    

№

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

№ 5-7
(8890-8892)

     2016ã.
  11 ôåâðàëÿ

РАЗВИТИЕ АГРОСЕКТОРА СТАЛО ЕЩЕ АКТУАЛЬНЕЕ 
Îôèöèîç

В Гудермесский район при-
ехала комиссия в лице минис-
тра сельского хозяйства ЧР 
Мусы Дадаева и министра иму-
щественных и земельных отно-
шений ЧР Романа Эдилова. Ко-

миссия в целом дала хорошую 
оценку деятельности сельхозп-
редприятий района, хотя были 
выявлены и незначительные 
нарушения, которые будут уст-
ранены в кратчайшие сроки. 

По итогам визита в админис-
трации района Заур Хизриев 
провел расширенное совеща-
ние с главами сельских посе-
лений, директорами госхозов и 
руководителями КФХ Гудермес-
ского района. Глава муниципа-
литета сообщил, что разраба-
тывается новая схема, которая 
позволит сельскохозяйствен-
ным предприятиям выйти на 
новый уровень. Также он от-
метил, что Главой ЧР, Героем 
России Р. А. Кадыровым дано 
поручение взять под особый 
контроль сельское хозяйство 
республики, так как развитие 
АПК стало актуальным как ни-
когда. В конце совещания Заур 
Хизриев заявил, что все зем-
ли сельхозназначения должны 
быть вспаханы и ни один кло-
чок плодородной земли не дол-
жен оставаться без обработки.

В администрации Гу-
дермесского района Заур 
Хизриев провел совеща-
ние со своими заместителя-
ми. Основной темой встречи 
было качественное исполне-
ние протокольных поручений 
Главы ЧР, Героя России Рам-
зана Ахматовича Кадырова. 

Глава администрации отме-
тил, что выполнение возло-
женных на него обязательств 
должно быть первоочеред-
ной задачей каждого служа-
щего и в таких вопросах, как 
выполнение поручений Гла-
вы ЧР, Героя России Р.А. Ка-
дырова, халатное отношение 
недопустимо.

А.БЕЙБУЛАТОВ

О ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ЗАДАЧАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

В рамках исполнения пору-
чения Главы ЧР, Героя России 
Р. А. Кадырова в Гудермесском 
районе усиленными темпа-
ми продолжаются работы по 
вспашке полей. Представители 
районной администрации каж-
дый день ведут обход по госхо-
зам, у которых после проверки 
комиссией были выявлены нев-
спаханные земли. В кратчай-
шие сроки работы в этом на-
правлении будут завершены. 

Глава республики Р. А. Кады-
ров всегда отмечал, что если 
усердно работать над развити-
ем АПК, то  можно обеспечить 
сельхозпродукцией не только 
нашу республику, но и другие 
регионы России.

ЗЕМЛИ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ 
НЕ БУДУТ ПУСТОВАТЬ

В актовом зале адми-
нистрации Гудермесско-
го района Заур Хизри-
ев провел совещание с 
сотрудниками аппарата, 
где обсудил вопросы со-
циального обслуживания 
населения. Глава адми-
нистрации отметил, что 
недопустимо пользова-
ние служебным положе-
нием в личных целях. 

-  Если человек взял 
на себя полномочие оп-
ределенной должности, он 
обязан чувствовать свою от-
ветственность перед жителя-
ми, которые доверились ему, 
а работники администрации 
должны являться примером 

СОВЕЩАНИЕ С СОТРУДНИКАМИ АППАРАТА

для остальных, - отметил он. 
В конце совещания Заур Хиз-

риев подчеркнул, что самое 
главное в работе администра-
ции - это прозрачность в де-
ятельности местной власти.

Глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров в среду про-
вел совещание с представите-
лями правоохранительных ор-
ганов и силовых структур.

В обсуждении вынесенных на 
повестку дня вопросов приня-
ли участие министр внутренних 
дел по ЧР Руслан Алханов, по-
мощник Главы ЧР Даниил Мар-
тынов, советник Главы ЧР Юрий 
Торшин, руководители структур-
ных подразделений МВД по ЧР 
и ВВ МВД РФ.

Р. Кадыров отметил, что обста-
новка в регионе стабильная. При 
этом он подчеркнул, что приори-
тетной задачей остается обеспе-
чение безопасности и правопо-
рядка, сообщает пресс-служба 
Главы и Правительства ЧР.

«Наши гости и жители отмеча-
ют, что Чечня – один из самых бе-
зопасных и стабильных регионов 
России. И это, главным образом, 
плоды колоссальной работы ор-
ганов и подразделений МВД. Но 
это не повод, чтобы расслаб-
ляться. Мы сегодня видим по-
пытки отдельных сил дестабили-
зировать ситуацию в республике. 
Они стремятся использовать че-

Р. КАДЫРОВ: никому  не дадим 
дестабилизировать ситуацию в республике 

ченский народ, чтобы 
расшатать ситуацию 
в стране. Конечно же, 
эти попытки обречены 
на провал, посколь-
ку жители республики 
поддерживают поли-
тику руководства стра-
ны и видят свое мес-
то в составе России, о 
чем свидетельствуют 
результаты независи-
мых исследований. 
Но мы должны быть 
готовы к любым угро-
зам и использовать 
все силы и средства, 
чтобы сохранить мир 

и порядок на чеченской земле», 
- подчеркнул он.

Глава региона подчеркнул, 
что правоохранительные и 
силовые структуры, взаимо-
действуя с представителями 
духовенства, должны более ак-
тивно противодействовать экс-
тремистской идеологии.

«Мы с вами не понаслышке 
знаем, что представляет собой 
ваххабизм. Он приносит смерть, 
разрушения и нищету. В девя-
ностых годах, когда это зло на-
чало пускать корни на нашей 
земле, мы не смогли объеди-
ниться и уничтожить его. И мы 
прекрасно помним, к чему это 
привело. Мы должны извлекать 
уроки из прошлого и избегать 
ошибки тех лет. Наша задача - 
противостоять любым проявле-
ниям ваххабизма и терроризма. 
Этим совместно с представите-
лями духовенства активно долж-
ны заниматься ваши структуры, 
в первую очередь, участковые 
службы. На чеченской земле не 
должно быть и духа ваххабиз-
ма», - сказал глава республики.

ИА “ГРОЗНЫЙ-ИНФОРМ”
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ГАЗОПРОВОД СООТВЕТСТВУЕТ ВЫСОКИМ ТРЕБОВАНИЯМ
По поручению Главы ЧР Рамза-

на Ахматовича Кадырова в селе-
нии Бильтой-Юрт, на улице Строи-
тельная, усиленными темпами идут 
работы по прокладке нового газоп-
ровода. До этого момента функци-
онирующей линии здесь не было. 

Работы на этом участке будут за-
вершены в самые кратчайшие сро-
ки. Скоро жители этой улицы, а это 
около 40 домов, в которых прожива-
ют более 120 жителей, будут обеспе-
чены газопроводной линией, отвеча-
ющей всем требованиям.

В администрации Гудермесского 
района Заур Хизриев встретился с ак-
тивистками РОО «Иман». Созданная 
по инициативе Главы ЧР, Героя России 
Рамзана Ахматовича Кадырова обще-
ственная организация «Иман» занима-
ет очень важное место в духовно-нравс-
твенном воспитании женской половины 
нашего общества. Девушки, как прави-
ло, стесняются задавать интересую-
щие их вопросы нашим богословам, а 
со своими сверстницами у них склады-
вается более открытый диалог. 

Глава администрации поделился 
своими идеями по улучшению работы 
с молодежью, предложил проводить в 
районе культурно-массовые мероприя-
тия, поскольку это позволит обхватить 
большое количество людей. Заур Хиз-
риев подчеркнул, что Глава ЧР, Герой 
России Рамзан Ахматович Кадыров от-
водит особое место нравственному вос-
питанию молодого поколения, и район-
ные власти готовы оказывать любую 
поддержку молодежному движению.

А.БЕЙБУЛАТОВ

ЖЕНСКОМУ МОЛОДЕЖНОМУ ДВИЖЕНИЮ - ПОВЫШЕННОЕ ВНИМАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

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

от  2016 г.                     г. Гудермес                                              №
О техническом осмотре тракторов и других видов самоходных машин
  В соответствии со статьей 17 Федерального закона «О безопасности до-

рожного движении» и во исполнение постановления Правительства РФ от 13 
ноября 2013г. №1013  «О порядке проведения технического осмотра тракто-
ров, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, за-
регистрированных органами государственного надзора за техническим состо-
янием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации»

   ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Провести на территории района с 1 февраля по 31 августа 2016г.  техни-

ческий осмотр тракторов самоходных дорожно-строительных и иных машин, 
сельскохозяйственной техники и прицепов к ним, независимо от их ведомс-
твенной принадлежности и форм собственности.

2. Для проведения технического осмотра машин назначить комиссию в 
составе:

 Ахмадов   Абдул-Бек  Майрбекович - главный государственный инженер-
инспектор Гостехнадзора Гудермесского района, председатель комиссии;

 Халадов  Аюб Абдрашидович - главный инженер ОСХ Гудермесского 
района, член комиссии;

 Темиев Руслан Абуспанович - помощник начальника 2-го отделения, отде-
ла военного комиссариата Чеченской Республики по Гудермесскому району, член 
комиссии   инженерно-технические работники, бригадир тракторных бригад;

3. Прилагаемый к настоящему постановлению график проведения  техни-
ческого осмотра довести до руководителей предприятий, организаций, КФХ и 
индивидуальных владельцев тракторов, дорожно-строительных и других ма-
шин через глав администраций населенных пунктов, средства массовой ин-
формации.

4. До 01.03.2016г. провести семинар-совещание с инженерно-техническими 
работниками госхозов, предприятий и организаций в целях проведения разъ-
яснительной работы о порядке проведения технического осмотра.

5. Доставку членов комиссии в проверяемые хозяйства, организации и обрат-
но в соответствии с графиком проведения технического осмотра возложить на 
руководителей данных организаций (согласно прилагаемому графику).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по сельскому хозяйству  Микиева М.В.

Глава администрации              З. Х. ХИЗРИЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 Во исполнение Протокольных Поручений Главы Чеченской Республики Р.А. 
Кадырова и протокола заседания комиссии по обеспечению безопасности до-
рожного движения от 28.01.2016 года №1 администрация Гудермесского му-
ниципального района в тесном взаимодействии с сотрудниками ОМВД Рос-
сии по Гудермесскому району, духовенством, а также филиалом молодежного 
общественно-патриотического движения «Ахмат» в г.Гудермесе и в сельских 
поселениях Гудермесского муниципального района 11 февраля сего года про-
ведена широкомасштабная акция, направленная на предупреждение опасно-
го поведения среди различных категорий участников дорожного движения.

Цель акции - привлечь пристальное внимание как водителей, так и пешехо-
дов призывая их к неукоснительному соблюдению Правил дорожного движе-
ния для предотвращения дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми 
травмами и смертельным исходом.

Комиссией района по обеспечению безопасности дорожного движения раз-
работаны 5 (пять) тысяч листовок для участников дорожного движения с  ука-
занием в них информации по профилактике безопасности дорожного движе-
ния, направленной на соблюдение Правил ДД, а также приведены аяты из 
священного Корана.

На оживленных перекрестках и на федеральной трассе ФАД Р-217 г.Гудермеса 
и в сельских поселениях Гудермесского муниципального района были расстав-
лены 29 постов: в г.Гудермесе – 8 (восемь), в сельских поселениях – 21 (двад-
цать один). 

Группы активистов передавали листовки (буклеты, памятки) с рисунками 
участникам дорожного движения, разъясняя гражданам и водителям авто-
транспортных средств цель проводимой акции.

Данная акция нашла в сердцах участников дорожного движения активный 
отклик и понимание того, что только вместе мы можем предотвратить опас-
ное пагубное и противоправное поведение водителей на дорогах Республики, 
сохранив здоровье и жизнь родных и близких нам людей.

* * *
 В целях исполнения протокольного поручения Главы Чеченской Республи-

ки Р.А.Кадырова (совещание от 25 января 2016 года, №01-07) и к сведению 
населения публикуется телефон доверия – 2-31-00, а также ресурс сети Ин-
тернет (WhatsApp), прикрепленный к мобильному номеру             8928-643-12-
39 для обеспечения возможности обращения граждан-участников дорожного 
движения по фактам неправомерных действий сотрудников ОГИБДД ОМВД 
России по Гудермесскому району.

Глава администрации                 З.Х.ХИЗРИЕВНа главном проспекте Гудермеса



№5-7 (8890-8892)                                                                      11 ôåâðàëÿ 2015ã.     3
Çàêîí è ïîðÿäîê

28 января текущего года в актовом 
зале администрации Гудермесского 
района состоялось первое совещание 
районной комиссии по обеспечению бе-
зопасности дорожного движения. Вел 
его работу замглавы муниципалитета, 
председатель комиссии Х.А.Довтаев.  

Как отметил председательствующий, 
данная комиссия создана согласно 
протокольному поручению Главы Че-
ченской Республики Рамзана Кадырова 
в целях повышения эффективности ор-
ганизации и координации деятельнос-
ти в решении проблем профилактики 
обеспечения безопасности дорожного 
движения и мер по выявлению опасных 
участков дорог по месту совершения 
ДТП для последующего принятия ре-
шений по устранению причин и условий 
возникновения аварийных ситуаций.

Общеизвестно, что Глава ЧР уделя-
ет особое внимание обеспечению бе-
зопасности дорожного движения, и по-
этому основными задачами комиссии 
являются обеспечение согласованных 
действий территориальных подразде-
лений федеральных органов испол-
нительной власти, местного самоуп-
равления, предприятий, учреждений, 
организаций по обеспечению безопас-
ности движения на территории райо-
на, а также повышение эффективности 
взаимодействия с заинтересованными 
организациями и общественными объ-
единениями.  

Повестка дня совещания включала в 
себя два вопроса: «О мерах по обеспе-
чению безопасности дорожного движе-
ния на территории Гудермесского му-
ниципального района» и «О мерах по 
выявлению опасных участков дорог по 
месту совершения ДТП на территории 
района и принятие решений по устра-
нению причин и условий возникновения 
аварийных ситуаций». Докладчиками, 
согласно протоколу совещания, высту-
пили: начальник ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Гудермесскому району Абуба-
кар Гакаев, руководители управлений 
образования и культуры района Мали-
ка Куразова и Руслан Бабишев, а так-
же кадий района Амир Абдулмуслимов. 
Принявшие участие в работе комиссии 
докладчики проинформировали учас-
тников совещания о той немалой ра-
боте, которая осуществляется ими по 
линии обеспечения безопасности дви-
жения на дорогах. В частности, по пла-
ну мероприятий по безопасности дви-
жения одним лишь отделом культуры в 
январе месяце т.г. были запланированы 
«Акция по информированию сверстни-
ков правилами поведения на дороге» 

в Азамат-Юртовской СОШ и «Програм-
ма посвящения в пешеходы» для уча-
щихся первых классов с демонстраци-
ей фильма «Основы Правил дорожного 
движения» в Доме культуры г. Гудерме-
са. В школах района профилактике бе-
зопасности дорожного движения уделя-
ется особое внимание, свидетельством 
чему сотни мероприятий данной тема-
тики с учащимися в десятках общеоб-
разовательных учреждений района за 
истекший год, в том числе совместно с 
инспекторами ГИБДД. 

По итогам совещания комиссия при-
няла ряд рекомендаций. По первому 
вопросу повестки дня организовать 14 
февраля 2016 года широкомасштаб-
ную профилактическую акцию «Мы за 
безопасность дорожного движения»; 
создать рабочие группы для распро-
странения среди участников движения 
наглядной агитации (буклеты, памят-
ки). В их состав включить сотрудников 
ОМВД России по Гудермесскому райо-
ну, представителей образования, духо-
венства, старейшин, ФМОПД «Ахмат» 
для организации постов на оживлён-
ных улицах города Гудермеса и сел 
района. Имамам и представителям Со-
вета старейшин района организовать в 
населенных пунктах сходы граждан по 
пропаганде безопасности дорожного 
движения, проводить разъяснительные 
беседы с населением о необходимости 
соблюдения ПДД. Гудермесскому ГУ-
ДЭП, управляющей компании «ООО 
«Гюмсе» установить искусственные до-
рожные неровности, пешеходные пе-
реходы согласно ГОСТу 52605-2006 на 
участках дорог с повышенной интен-
сивностью движения и др. 

По второму вопросу также были при-
няты рекомендации: ОГИБДД ОМВД 
России по Гудермесскому району в це-
лях выявления опасных участков до-
рог и принятия необходимых мер по 
устранению причин и условий возник-
новения аварийных ситуаций на доро-
гах района проводить анализ состоя-
ния аварийности по месту совершения 
ДТП и направлять информацию в ад-
министрацию района для принятия мер 
по устранению выявленных недостат-
ков; Гудермесскому ГУДЭП, управля-
ющей компании «ООО «Гюмсе» уси-
лить работу за содержанием дорог в 
зимний период в целях недопущения 
скользкости на дорогах, уделив особое 
внимание состоянию мостов, путепро-
водов, перекрестков, пешеходных пе-
реходов и т.д..

Арби ПАДАРОВ

В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Выездной прием граждан прошел в 

пос. Ойсхар. Представители админис-
трации Гудермесского района, руко-
водители организаций и учреждений 
встретились с жителями поселка с це-
лью решения их проблем. 

В первом заявлении был озвучен 
вопросгазоснабжения в новой части 
поселка. Специалисты говорят, что для 
проведения всех необходимых работ 
понадобятся большие средства. Одна-
ко эта работа проводится и в текущее 
время. В некоторых населенных пунк-
тах на сегодняшний день ведется 100 
% замена сетей газопровода, и это при 
том, что денежных средств для этих 
целей еще не поступало. Заместитель 
главы муниципалитета Магомед Ку-
чиев отметил, что населению необхо-
димо привести всю необходимую до-
кументацию в порядок, чтобы потом 
можно  было провести работы по газос-
набжению населенного пункта. Также 
было отмечено, что несанкционирован-
ных подключений больше не будет. Та-
ких потребителей просто будут отклю-
чать от сети. 

Жители села также поинтересова-
лись о возможности построить в по-
селке Дома культуры. Руководитель 
Гудермесского Управления культу-
ры Руслан Бабишев ответил, что с хо-

датайством о строительстве целого 
культурно-развлекательного комплек-
са выступило Министерство культуры. 
В ФЦП по развитию региона на 2014-
2020 годы включен Дом культуры в пос.
Ойсхаре. 

В числе прочих были затронуты и 
другие немаловажные вопросы. 

- Каждое обращение граждан фик-
сируется в протоколе и непременно 
найдет свое решение в районной ад-
министрации или на республиканском 
уровне, - отметил М. Кучиев. 

Хава КАСУМОВА

ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ В ОЙСХАРЕ
Îôèöèîç

Вот уже несколько дней в Гудерме-
се активно продолжаются работы по 
очистке территории города от мусора 
после зимнего сезона. Город условно 
разделен на два участка. Работники 
ООО «Гюмсе» завершили работы по 
покраске заборов, побелке деревьев, 
уборке подвалов многоквартирных 

домов и очистке территории от сухос-
тоя и грязи.

 Глава администрации Заур Хизриев 
призвал всех соблюдать чистоту и ува-
жать труд тех людей, которые следят 
за сохранностью экологического по-
рядка на наших улицах и дворах.

А.БЕЙБУЛАТОВ

    В ГОРОДЕ НАВОДИТСЯ САНИТАРНЫЙ ПОРЯДОК

В Ишхой-Юртовской средней 
общеобразовательной школе 
прошло мероприятие, посвя-
щенное духовно-нравственно-
му воспитанию и физическому 
развитию обучающихся. Пе-
ред собравшимися местными 
школьниками, а также их сверс-
тниками из Тухчарской средней 
школы Новолакского района 
Республики Дагестан и средней 
общеобразовательной школы 
с.Энгель-Юрта Гудермесского 
района выступил с проповедью 
организатор духовно-нравс-
твенного воспитания местной 
школы Т.Р. Байтукаев.

Затем дети из вышеуказан-
ных трех школ приняли учас-
тие в соревнованиях по во-
лейболу. Юные спортсмены 
в соответствии их возраст-
ными категориями и соглас-
но жеребьевке вошли в две 
группы. Юноши 2000 года рож-
дения и моложе сыграли 3 пар-
тии, по итогам которых выиг-
рали ишхойюртовцы, хорошую 
игру среди которых показали 
И.Альбекхаджиев и Х.Оздиев.
Среди юношей 1999 года рож-
дения победили волейболисты 
из Энгель-Юрта, вторыми были 
тухчарцы. Хорошей тактичес-
кой игрой выделились в дан-
ной группе А.Абуев из Тухчара, 
М. Мирзабеков из Энгель-Юрта 
и ишхойюртовцы Т.Магомадов 

и С.Висирхаджиев.
В завершение мероприя-

тия дети из трех школ испыта-
ли себя в армрестлинге и игрой 
на ходулях. Проявил инициати-
ву и смонтировал ходули и стол 
для армрестлинга учитель мес-
тной школы Хамзат Лукмано-
вич Умаров - учитель высшей 
квалификационной категории, 
Заслуженный учитель Чечен-
ской Республики. Он также ав-
тор-разработчик инновацион-
ных уроков по темам «Толкание 
камня 2-мя руками через себя» 
и «Бег на ходулях». Кстати, на 
ходулях, бывало, в слякоть хо-
дили и наши деды.

Организатор данного меропри-
ятия Х.Л. Умаров. 

А. ГАЙТУКАЕВ

Ñïîðò, äðóæáà è íðàâñòâåííîñòü
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Имя Хожбауди Борхаджиева  я 
услышала впервые в конце 80-х 
годов. В силу жизненных обстоя-
тельств в моём доме ежедневными 
гостями были журналисты. Естест-
венно, и говорили они, в основном, 
о своей работе и о своих коллегах. 
Так я впервые и  услышала его имя.  
Потом были заочные «встречи» с 
ним на страницах газет, когда я чи-
тала те или иные его публикации 
(Замечу: интересные и оригиналь-
но выстроенные). Да и сегодня, по 
истечении двух десятков лет, мое 
знакомство с ним остаётся почти 
на том же уровне. Если не считать 
прочитанных мною двух его сбор-
ников  -  «На виражах времени» и 
«В дыму надежд», со страниц кото-
рых перед нами встаёт образ чело-
века, сполна исполнившего на этой 
земле свой долг – долг человека, 
гражданина, поэта. 

Завидной судьбы человеком ока-
зался  Хожбауди Борхаджиев. Посу-
дите сами. Журналист? Да! Да ещё 
какой! Журналист, которому повезло 
встретиться в жизни с легендарны-
ми людьми и мастерски рассказать 
об этом в своих статьях: «Чече-
нец из Америки» - о Салавди Гугае-
ве, «Судьба человека» - о Мохьмад-
хьаьже Вайсерт из Мелчхи, «Подвиг 
длиною в жизнь» - о Герое Советско-
го Союза Хансолте Дачиеве. Журна-
лист,  друживший с яркими личнос-
тями – поэтом из города Шали Абу 
Эдильхановым и телеведущей Лизой 
Бердукаевой, - которые погибли в 
Грозном 27 декабря 2002 года во вре-
мя чудовищного  теракта в Доме пра-
вительства, и рассказавший об этих 
неординарных личностях в своих 
очерках «Поборник чести» и «Чеченс-
кая Мона Лиза». Журналист, которому 
повезло встретиться и познакомить-
ся с популярным бардом, погибшим 
во время концерта – Игорем Талько-
вым – и сумевшим  профессиональ-
но, с присущим ему мастерством  со-
здать образ этого уникального певца 
в очерке «Слово о Талькове». Журна-
лист, ставший лауреатом 1-го респуб-
ликанского конкурса журналистов, 
прошедшего в 2004 году. Среди 150 
работ в номинации «Печать» очерк 
Х.Борхаджиева «Свет погасшей звез-
ды» занял 1-е место. Позже он ста-
новился победителем Региональных 
и Всероссийских журналистских кон-
курсов.

Хожбауди Борхаджиев – редактор 
“Гумса” - одной из лучших газет в рес-
публике, которая в 2000 году была 
трибуной и рупором возрождающей-
ся из руин Чеченской Республики. 
Эта газета тогда несла людям прав-
ду о происходящих в ЧР процессах, 
вселяла в людей надежду и уверен-
ность в завтрашнем дне Чечни. В ре-
дакции этой газеты творили лучшие 
журналисты республики, ставившие 
в своих публикациях насущные, зло-
бодневные  проблемы того тяжелей-
шего послевоенного времени: Руслан 
Юсупов, Дени Сумбулатов, Хавас Ак-
биев и др. 

Х.Борхаджиев – личность много-
гранная: о нём невозможно гово-
рить только как о журналисте, т.к. 
он, помимо этого, и публицист, и 
поэт, и спортсмен, и общественник, 
и верный сын своей Отчизны, а так-

же патриот своего народа. Автор 80 
стихотворений, ставших песнями. 
Поэт-переводчик, который перевёл с 
чеченского на русский язык стихи М.-
С. Гадаева, М. Сулаева, А, Эдиль-
ханова, Ш.Рашидова, Э.Мамакаева, 
У.Саиева, С.- М.Касумова, Л. Абду-
лаева, М.Ахмадова, А.Ахматукаева, 
М.Дикаева, М.Кибиева, А.Айдамирова, 
Х.Сайдулаева, П.Петировой. А какой 
прекрасный перевод стихотворения  
Шайхи Арсанукаева «Ненан мотт» 
им сделан! В литературных кругах 
Х.Борхаджиев известен не только как 
поэт, пишущий на русском языке, он 
профессионально заявил о себе и как 
поэт, пишущий на чеченском языке. 
Более того, он ещё перевёл на чечен-
ский язык рубаи Омара Хайяма, Са-
ади и Низами, стихи М.Лермонтова, 
Розы Талхиговой, Булата Окуджавы, 
Сергея Есенина, Константина Симо-
нова и др. Читаешь, к примеру,  «Не 
жалею, не зову, не плачу» или «Жди 
меня» -  и видишь: удивительным об-
разом удалось Х.Борхаджиеву в точ-
ности сохранить ритмику оригинала 
этих стихов.

Стихи Х.Борхаджиева не оставля-
ют нас равнодушными. Его поэзия 
вторгается во все сферы человечес-
кой жизни. Своими стихами он бу-
дит нашу совесть, не позволяет нам 
быть равнодушными: «…Всё стучат 
те колёса, несут через память ва-
гоны…» или «В документе нет бук-
вы одной, Пусть в Кабул отправляет 
запрос. Нет, с одной не осилить но-
гой Бюрократом придуманный кросс» 
(«Афганец»). За бесхитростными 
словами поэта кроется философия 
жизни. До  глубины души трогают его 
слова: «Тревога жжёт: а вдруг я по-
теряю друзей, в которых верую пока. 
И я, измену не простив, растаю, как 
та речушка вроде ручейка». Нравс-
твенным ориентиром могут   служить  
нам всем  слова поэта: «Боюсь, что 
обочиной жизни шагать мне придет-
ся, ведущую к Правде дорогу не в си-
лах найти. И если найду, то, боюсь, 
не совсем повезёт мне, а вдруг я ос-
танусь один на заветном пути».

Хожбауди Борхаджиев является 
членом Союза журналистов и Сою-
за писателей России. Соавтор двух 
коллективных сборников «Возвра-
щение» и «Лирика-90». Автор книг 
«На линии фронта», «На виражах 
времени»,  «В дыму надежд»,  «Те-

рек. Восхождение к Кубку». Соавтор 
и составитель с Дени Сумбулатовым 
книги «Культура Чечени. Испытание 
временем».

Как любой редактор печатного из-
дания, Хожбауди Борхаджиев за-
гружен  повседневной рутинной ра-
ботой: ему приходится не только 
самому писать материалы, но и ре-
дактировать всё, что идет в номер (а 
это 8 газетных полос еженедельно). 
Но тем не менее Хожбауди находит 
время и для общественной работы. 
Он до последнего времени возглав-
лял Союз журналистов ЧР, регулярно 
участвует  в ежегодных  Всероссийс-
ких  фестивалях журналистов. Участ-
вуя с посланцами из Чеченской Рес-
публики в работе этих фестивалей, 
благодаря личным качествам и ком-
муникабельности, высокому профес-
сионализму и личному обаянию, ему 
с коллегами удалось наладить  дру-
жеские отношения с журналистами 
из других субъектов Российской Фе-
дерации, у которых на протяжении 
последних 10-15 лет  с подачи отде-
льных федеральных СМИ сложился 
ложный отрицательный образ чечен-
цев,  и в корне изменить этот нега-
тивный образ.  А это дело государс-
твенной важности.

Своё жизненное кредо поэт и граж-
данин Хожбауди Борхаджиев выразил 
четверостишием, которое предваряет 
оба его сборника:

 «…Веселюсь ли или должен драться, 
Принцип жизни у меня такой: 
Чтоб всегда самим собой остаться, 
Нужно быть всегда самим собой!» 
Никто из тех, кто знает его лично или 

читает его публикации, не сможет ска-
зать, что Хожбауди  где-то как-то изме-
нил своим принципам. Он не был экви-
либристом, пытающимся удержаться 
на весу. На всех виражах времени, в 
дыму, казалось бы, несбыточных на-
дежд он никогда не меняет своей жиз-
ненной и политической платформы.  У 
него всегда одна чёткая позиция чест-
ного  гражданина, искренне пережива-
ющего  за судьбу своей родины и свое-
го народа.

Сегодня Хожбауди Борхаджиев в са-
мом расцвете своих творческих сил. До-
стойную оценку своей деятельности он 
заслужил профессиональной работой, 
высокой поэзией и честным служением 
своему  народу. 

Айза БАРЗАНУКАЕВА

Ó ÊÀÆÄÎÃÎ ÅÑÒÜ Â ÝÒÎÉ ÆÈÇÍÈ ÑÂÎß ÂÅÐÒÈÊÀËÜ
   Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

 
                БОЮСЬ
Не буду скрывать: 
   стал в последнее время бояться…
Не знаю причины, 
   но дело, наверно – в годах.
Вчера был готов 
на Казбек без страховки взобраться,
Сегодня и думы 
   о том провоцируют страх.

Поскольку меня 
   та боязнь не обходит сторонкой, 
Я должен признаться во всем, 
   ибо совестью чист,
Что день ото дня, 
   отдаляясь от юности звонкой,
Стал часто бояться 
   прожить бестолковую жизнь.

Боюсь оказаться 
   ненужным в делах не житейских,
В  местах, где  куется 
   грядущее счастье страны.
В горах ли Чечни 
   или где-то на землях притерских
Я очень боюсь, 
   мои руки не будут нужны.

Боюсь, что обочиной жизни 
   шагать мне придется,
Ведущую к Правде, 
   дорогу не в силах найти.
И если найду, то боюсь, 
   не совсем повезет мне,
А вдруг я останусь 
   один на заветном пути.

Наверно, все знают: 
   рождается истина в споре,
И кто-то становится 
   автором правильных слов.

Боюсь, баритон мой 
   не станет решающим в хоре,
Его не услышат 
   в наборе других голосов.

Я очень боюсь, 
   что когда - нибудь время нагрянет,
И солнце мое 
   свой последний опишет закат.
Родные, друзья 
  добрым словом, наверно, помянут.
Боюсь равнодушных, 
   умеющих важно молчать.

А думы мои
   ни секунды не знают простоя,
И чувств круговерти 
   я снова и снова боюсь…
Боюсь? Да, боюсь, 
   но поверьте мне, честное слово,
Что я по природе своей 
   совершенно не трус.

           ДИКА А, ВОН А

Дика а доцуш вон хуьлийла дац.
1уьйре т1ееъча, буьйса кхачайо.
Тахана хьоьца цхьаверг хиллехь харц,
Кхечунна кхана нийсо карайо.

Йог1ур ю аьхке, шийла хиларх 1а.
Дог1ур ду дог1а, йокъа йиц а еш.
Г1айг1ане хилла ойла ер ю д1а,
Хазачу кхоо генна къахкаеш.

Дика а доцуш вон хуьлийла дац…
Делахь а массо х1уман бу шен мах:
Ахь вониг дича – т1аьххье хьокху дарц,
Ахь дика дича – кхета дашо малх. 
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В первой половине февраля 1995 
года со мной встретился незнакомый 
для меня человек, который представил-
ся как Ахмед Азимов – уроженец села 
Бачи-Юрт, проживавший в ту пору в Гу-
дермесе. На меня он вышел в надежде 
мобилизовать с моей помощью обще-
ственных лидеров для ведения мирных 
переговоров с «федералами» (тогда так 
называли российских военных). 

Ахмед на поверку оказался инициа-
тивным, грамотным и ответственным че-
ловеком, и руководствовался соображе-
ниями, что нужно встретиться с любыми 
влиятельными людьми, имеющими «го-
лос» в решении вопроса по наведению 
конституционного порядка в Гудермесе. 

- У меня есть точная информация, что 
на днях в станице Червленная будет 
проведено выездное совещание новых 

республиканских руководителей и со-
лидных федеральных чиновников, пос-
ле чего там же состоится встреча с мир-
ным населением, - сообщил Ахмед. 

Далее он выразил готовность предо-
ставить для поездки свою машину и сле-
довать с нами в Червленную. 

…Первым делом мы собрались в 
мечети у имама Магомеда Цуцаева. 
Также активно подключились к нашей 
инициативе лидеры общественного 
движения Тахир Дадагов и Абдул-Ва-
хид Магомадов. Имам нас хорошо вы-
слушал и сделал вывод, что для ус-
тановления мира и во имя спасения 
человеческих жизней следует исполь-
зовать любой шанс, и он благословил 
нас на поездку. 

Таким образом, в морозное февраль-
ское утро мы двинулись в дорогу в на-
правлении Хасавюрта. После Герзель-
Аула были усиленные посты, но нас 
особо не проверяли: российские воен-
нослужащие с почтением относились 
к сидящему впереди Тахиру Дадагову: 
он, действительно, солидно выглядел в 
«европейском» одеянии и с папахой на 
голове… 

В Хасавюрте мы встретились с на-
чальником милиции и с другими пред-
ставителями силовых структур, которые 
обязались организовать нам «зеленый 
свет» через Кизляр до самой границы 
Чечни. 

Без проблем мы доехали до первого 
поста на чеченской территории, где нас 
остановили и тщательно проверили. Я 
смотрел на российских военнослужащих, 
и мне показалось, что они совершенно 
не готовы к боевым действиям: нас окру-
жали щупленькие ребята, скорее всего, 
из русских деревень, которые толком не 
умели держать автомат, офицеры на них 
то и дело кричали, но те как заворожен-
ные смотрели на нас, зная, что мы при-
шли с миром. 

А один солдат, грязный, с прокопчен-
ным лицом (видимо, долго грелся у кос-
тра) подошел к Тахиру и пристально 
смотрел на него, не зная, как обратить-
ся. Внешний вид нашего вожака дейс-
твительно сильно контрастировал с тем, 
что мы видели вокруг: в длинном чер-
ном пальто, из-под которого виднелась 
белая рубашка с черным галстуком, вы-
сокий, подтянутый – он и вправду произ-
водил благостное впечатление. Да и мы 
сами были прилично одеты, и, навер-
ное, не были похожи на людей, пришед-
ших с прифронтовой зоны…

Этот плюгавенький малый, тихо и 
как-то жалобно смотревший на Тахира 
снизу вверх, наконец, спросил: «Отец, 

Миссия мира 

г.Гудермес. Февраль 1995 года

скажите, пожалуйста, когда все это за-
кончится?». Ответ последовал мол-
ниеносно: «Скоро, сынок, скоро!» - при 
этом Тахир слегка похлопал солдата по 
плечу…

Потом, возвращаясь, мы то и дело сме-
ялись, вспоминая этот эпизод, мол, сами 
приехали в Червленную за миром, а во-
енные ждали его от нас… 

В одном из административных зданий 
мы присутствовали на встрече армейс-
кого начальства с местным населением 
и не увидели, чтобы стороны быстро на-
шли общий язык. Жители апеллировали 
тем, что мир устанавливают за столом 
переговоров, а не проливая кровь жен-
щин и детей снарядами пушек и танков. 
Российские генералы с трудом находили 
оправдание тому, что большое кровопро-
литие в Грозном все же состоялось… 

Затем нас повели к месту проведения 
переговоров: это была железнодорожная 
станция, где находилось большое коли-
чество хорошо экипированных здоровых 
и сильных спецназовцев. Потом нам ска-
зали, что это были ребята из «Альфы». 

Мы поднялись в спецвагон, специ-
ально сделанный для совещаний. Нас, 
6 человек, усадили в ряд (к нам в Чер-
вленном присоединились жители Гу-
дермеса Адам-Хаджи Берсанов и Рам-
зан Вашаев), а напротив расположились 
как генералы, так и высокопоставлен-
ные чиновники, представлявшие ель-
цинскую власть на Юге России во гла-
ве с В.Егоровым. Именно он наряду со 
С.Степашиным – директором ФСБ Рос-
сии, вел переговорный процесс. 

Никто из нас не имел опыта проведе-
ния судьбоносных переговоров, но наши 
авторитеты держались молодцом. Высту-
пили Берсанов, Дадагов и Магомадов, ко-
торые в один голос заявили, что скорая 
атака на Гудермес лишь усугубит ситуа-
цию, дескать, в этом случае «вторую сто-
лицу» ждет участь Грозного. 

Нам дали понять, что военные дейс-
твия – не в интересах ни гражданских 
властей, ни подразделений Миноборо-
ны и МВД. 

- Самый лучший вариант: если мест-
ное население повлияет на боевиков, и 
те покинут город, - таково было резюме 
В.Егорова. 

В этом направлении нами работа 
уже велась: были встречи с команди-
рами сил сопротивления, с начальни-
ком милиции, и нас заверяли, что они 
сделают все, чтобы город и его жите-
ли не пострадали. Правда, мы не вы-
ходили на Радуева, зная, что тот обре-
чен поддерживать Дудаева до конца. 
Но он и среди «своих» особым автори-
тетом не пользовался. 

У нас было, чем аргументировать свою 

позицию, и имели свои веские доводы. 
Во-первых, созданный при мечети Со-
вет старейшин действительно активно 
работал в массах и не пасовал перед 
трудностями. Была еще одна обще-
ственная организация – Антивоенный 
комитет во главе с Алауди Хадисовым, 
который вплотную работал с молодеж-
ным активом. Ставка делалась на креп-
ких, мужественных и даже дерзких ре-
бят, способных постоять и за себя, и за 
других. В эту группу входил и я с фун-
кциями «замполита», и практически 
все наши сборы проводились у меня 
дома… 

Мы также выложили свои соображе-
ния на предмет сроков освобождения 
Гудермеса, дескать нужно подождать 
с операцией до первых погожих дней 
весны, иначе при более ранних сроках 
и при неблагополучном стечении обсто-
ятельств у жителей возникнут опреде-
ленные материальные трудности из-за 

холодов.
И в этом вопросе мы нашли пони-

мание: нас заверили, что до середи-
ны марта операция не начнется. В 
оставшийся месяц мы должны были 
активно поработать в рамках недо-
пущения военных действий в городе. 
Итоги переговоров нас удовлетвори-
ли. По приезде домой несколько раз 
были проведены сходы граждан с при-
влечением общественных лидеров из 
сел Гудермесского района, а также 
состоялись встречи с влиятельными 
командирами сил сопротивления. В 
нашей работе хватало и риска. К ог-
ромному сожалению, не обошлось без 
потерь. В одной из стычек были уби-
ты прекрасные, мужественные ребя-
та, друзья по жизни Ахмед Магомадов 
и Казбек Садыков. А через некоторое 
время бандиты поздним вечером ве-
роломно напали на Хамзата Черкес-
биева, он был застрелян в 30 метрах 
от своего дома. 

Их имена навсегда останутся в па-
мяти людей. Они были жизнелюбивы и 
умели дарить людям радости. Никогда 
не пасовали перед нечистью, очень хо-
тели жить в цивилизованном обществе 
в освобожденном от преступных эле-
ментов родном Гудермесе. Они погибли 
за свои светлые идеалы, но остались 
жить не только в памяти жителей улиц, 
названных их именами, но и всех людей 
доброй воли, которые сегодня стоят на 
страже мира и благополучия.

Дала гечдойла царна! Дала декъал-
бойла уьш! 

…Гудермес был освобожден от бо-
евиков 16 марта 1995 года. В тот день 
практически в городе боевые действия 
не велись, не было людских потерь и 
разрушений.         

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Нохчийн  къоман оьздангалли-
ца йоьзна проблемаш даима а шен 
кхоллараллехь тидамехь латтош 
ву нохчийн халкъан яздархо Ахма-
дов Муса. Юьххьехь дуьйна къоман 
оьздангаллин мехаллашца цуьнан 
кхолларалла йоьзна хилар гучудолу, 
муьлха а произведени ешча.

  Дахар,вайна  хууш  ма-хилла-
ра, цкъа а соцуш дац, хьалхахьа 
д1адоьдуш ду шен боларехь.

Селхана д1адаханчуьнга юха ца 
хьоьжу иза. Адамашна бен делла 
дац, юхахьежарца ойлаяр…

Сан балха т1ехь сих-сиха кхолла-
лора Муса Ахмадовга цуьнан кхол-
лараллах, дахарх а хаттарш. Дешар-
хойн а хуьлура цуьнга хаттарш. Цкъа 
иштта хаттар нисделира тхан: 

- Муса, литературин коьрта 1ала-
шо х1ун хила еза аьлла хета хьуна?

- Литературо юкъараллехь лело 
дезарг кхетош-кхиоран маь1на ду. 
Халкъан синкультура, оьздангал-
ла, цуьнан нийсонах, хазаллех болу 
кхетам кхиош йоцу произведенеш 
язъян ца еза Делах тешаш волчу 
яздархочо. 

Ахмадов  Мусан кегийчу пьесийн 
кийсакех пайдаоьцу нохчийн мет-
тан, литературин урокашкахь Джал-
кхерчу №1 йолчу ишколан хьехар-
хоша. Ткъа тахана   урокехь, ткъе 
ворх1алг1ачу  январехь, 5-чу клас-
серчу дешархошца д1адаьхьира  
классал арахьара дешар. Муса 
Ахмадовн «Со сайн даьхнин лай 
ву…» пьесин кийсак гойтуш, спек-
такль х1оттийра оха дешархошца 
цхьаьна.

Т1екхуьучу чкъураца кхетош-кхи-
оран болх вовшахтоха а, д1абахьа 
а г1о-накъосталла до М.Ахмадовн 
произведенеша. Цундела оха ца-
рех тхешан балхахь сих-сиха пай-
даоьцу.

  Лераме Муса! Оха хьехархоша а, 
дешархоша а, даггара декъалво хьо 
винчу денца! Тхо тешна ду, нохчийн 
литература кхиорехь ахь кхид1а а 
беркате къахьоьгург хиларх.

Дахарехь ирс-аьтто, доьзалехь ий-
ман-беркат долуш, дуккха а шераш-
кахь могуш-маьрша вехийла хьо!

Н.АРЗУЕВА,
нохчийн меттан а, 

литературин хьехархо

Øêîëàí äàõàð

Êõåòîø-êõèîðàí 
áîëõ ä1àõüî
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Гудермесское сельское об-
щество 1894 год 13 февра-
ля месяца жители 4 –го ок-
руга Терской области  села 
Гудермеса 342 дыма в числе 
245 человек имеющих право 
голоса  собрались на сход. 
Для решения общественных 
дел села. В земли нашего 
села не редко заходят с воро-
ванным скотом следствием 
составляются  протоколы вы-
зывают в ставку села Истису. 
Мы не знаем русского языка 
и поэтому не расписываемся.  
В прошлом 1893 году у нас 
введена регистрация скота 
которую должен вести писарь 
но так как у нас нет писаря и 
сельского правления мы вы-
нуждены ежедневно для от-
меток ездить в Истису где на-
ходится ставка докладывать 
о прибыли или убыли скота 
в подворьях.   С нас требу-
ют чтобы у нас  всегда были 
справки учета скота в подво-
рьях которые мы без писаря 
не можем составлять. Исхо-
дя из этих проблем мы всем 
сходом  решили    организо-
вать в селе сельское правле-
ние со своим помещением  на 
свои средства дабы решать 
проблемы села.   О  чем и со-
ставлен приговор за нашими 
подписями которые за не гра-
мотных доверяем сельскому 
мулле Абдулхалиму Бехоеву.

1.Зубаир Куркиев 2.Ахмет 
Элиханов 3.Букуш Элиханов 
4.Ами Нагамирзаев 5.Оздемир 
Эрзиев 6.Молла Татаков 7.Эл-
дархан Татаков 8.Исмаил Ма-
асуев 9.Сулейман Асумов10.
Сусурай Маасуев 11.Беса Гай-
сумов 12.Эсембай Кадиев 
13.Дурди Чомаков 14З.Орма 
Кедиев 15.Муту Кедиев 16.Ва-
хид Мисиров 17.Гойхан Янда-
ев 18.Мухуш Яндаев 19.Се-
лим Гойсумов 20.Боку Гойсумов 
21.Висайхан Моусаров 22.Би-
мирза Закаев 23.Кагарман 
Моусалов 24.Эсавхан Сара-
лиев 25.Тасу Есиев 26.Гучик 
Бесаев 27.Кона Бесаев 28.Ге-
зимагома Чопалаев 29.Имаа-
ли Гурмаалиев 30.Абубакар Ис-
ламгиреев 31.Кимарза Бахаев 
32.Талхиг Бахаев 33.Муса Са-
адуев 34.Дауд Саадуев 35.Ца-
гар Саадуев 36.Борзи Сепи-
мов 37.Байсунгур Элиханов 
38.Муса Удиев 39.Маба Мечиев 
40.Сута Мечиев 41.Цаки Мечи-
ев 42.Мабарай Касумов 43.Сол-
тахмат Алсултанов 
44.Мицахат Альбе-
ков 45.Умар Алханов 
46.Давка Толтаев 
47.Хадис Довлетука-
ев 48.Муса Тамби-
ев 49.Яндарби Яп-
цаев 50.Мартануко 
Машукаев 51.Гучик 
Чингиров 52.Тарам 
Мадаев 53.Омаза Ос-
манов 54.Дака Эсаев 
55.Ходошуко Дака-
ев 56.Герай Дагуев 
57.Бетир Султанов 
58.Темир Султанов 
59.Мамал Бердукаев 
60.Яхья Болатукаев 
61.Исрапил Темурка-
ев 62.Геха Девчиев 

Ïðèãîâîð

Перед началом 
праздника прозвучали 
гимны РФ и ЧР. Затем 
прокурор Чеченской 
Республики, государс-
твенный советник юс-
тиции 2-го класса 
Ш.М.Абдул-Кадыров 
поприветствовал гос-
тей и поздравил коллег 
с профессиональным 
праздником, отметив, 
что благодаря им обес-
печена стабильность, 
восстановлена мир-
ная, созидательная 
жизнь в регионе. 

- 16 лет тому назад была об-
разована Прокуратура ЧР уси-
лиями лучших прокурорских 
кадров Российской Федера-
ции. Она не была воссоздана 
на какой-то предшествовав-
шей базе 90-х годов. В ее ор-
ганизации было использовано 
все лучшее. Мы в ту пору ста-
новились на ноги, преодоле-
вая трудности. Работали под 
пулями и снарядами без какой-
либо правовой, материально-
технической и кадровой базы. 
Но проявляли при этом бес-
предельное мужество и отва-
гу, вносили посильный вклад 
в дело по наведению надзора 
за соблюдением законов и за-
конности, - отметил Шарпудди 
Муайдович. – Сегодня наш го-
сударственный орган является 
составной частью единой фе-
деральной централизованной 
системы органов Прокуратуры 
России. Он снискал доверие 
жителей, занимает достойное 
место среди прокуратур дру-
гих субъектов страны. Наши 
работники пользуются заслу-
женным авторитетом. 

Далее Шарпудди Муайдович 
заметил, что «работники про-
куратуры прилагают все уси-
лия, чтобы надежно обеспе-
чить конституционные права 
граждан, защитить их от проти-
воправных посягательств. Они 
находятся на переднем крае 
борьбы с экстремизмом и тер-
роризмом. Но, к сожалению, 
история становления прокура-
туры республики имеет свои 
драматические страницы. На 
алтарь законности и правопо-
рядка много наших товарищей 
принесли свои жизни. Погибло 
11 работников, есть раненые, 
ставшие впоследствии инва-
лидами. Их заслуги перед на-
шей республикой и Россией 
отмечены высокими государс-
твенными наградами, и имена 
их увековечены в Музее проку-
ратуры ЧР». 

Прокурор республики указал 
на существующие проблемы. - 
Сегодня перед нами стоят от-
ветственные задачи, - сказал 
он. – Надо направить все свои 
знания на то, чтобы закон-
ность и правопорядок были ус-

пешными в период, когда эко-
номика приспосабливается к 
новым условиям, когда рынок 
обеспечивается отечественны-
ми товарами. Я призываю вас, 
уважаемые коллеги, как и пре-
жде, самозабвенно относиться 
к служебному долгу, обращая 
особое внимание на вопросы 
обеспечения единого правово-
го пространства, защиту инте-
ресов граждан, особенно со-
циально уязвимых. 

В послании Федерально-
му собранию В.В.Путин очень 
емко оценил социальное зло, 
которым является коррупция. 
Это серьезное препятствие 
на пути развития государства. 
Уверен, что задачи, которые 
ставят перед нами руководс-
тво России, ЧР и Генеральная 
прокуратура будут успешно вы-
полнены. Для этого у нас име-
ется достойная правовая база, 
есть кадровый потенциал, ко-
торый в состоянии решить за-
дачи любой сложности. 

Ш.М.Абдул-Кадыров поздра-
вил коллег с профессиональ-
ным праздником от имени од-
ного из первых прокуроров 
республики В.Г.Чернова, кото-
рый выразил всем благодар-
ность за службу Отечеству. 

Начальник отдела кад-
ров прокуратуры республи-
ки В.Н.Кириллов также позд-
равил всех с торжественным 
днем. Он огласил приказ Ген-
прокурора РФ и прокурора 
республики о поощрении от-
личившихся грамотами, дипло-
мами и нагрудными знаками. 
Ш.М.Абдул-Кадыров вручил 
дипломы ряду журналистов за 
участие в конкурсе «Лучшие 
материалы в средствах массо-
вой информации о работе ор-
ганов прокуратуры Чеченской 
Республики в 2015 году». 

В заключение празднич-
ной встречи слово взял пред-
седатель Совета ветеранов-
пенсионеров прокуратуры 
Г.А.Бисултанов. Выразив всем 
благодарность, он пожелал им 
продолжать славные тради-
ции, проявляя мужество и вы-
сокий профессионализм. 

Х.АКБИЕВ
 

Ïðîêóðàòóðà îòìåòèëà ñâîé 
ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê

8 февраля в актовом зале прокуратуры республики про-
шло торжественное собрание. Оно было посвящено 16-ле-
тию образования Прокуратуры Чеченской Республики. 

Äàòà

Êàê ïåðåíîñèëè ñòàâêó â Ãóäåðìåñ
В конце 19-го века ставка из села Истису (ныне - Мелчхи) была перенесена в село Гудермес. 

Из следующего архивного документа видно, что инициаторами этой акции были сами жители Гудермеса.
63.Насухан Дошукаев 64.Шоаип 
Дошукаев 65.Абзат Висаитов 
66.Кагерман Гойсуев 67.Амзи 
Табаев 68.Саадула Кедиев 
69.Хамид Тозуев 70.Шовхал 
Бердукаев 71.Мерциг Керзуев 
72.Оча Умаров 73.Дома Абуев 
74.Эли Адуев 75.Узу Давмиев 
76.Абдулкадыр Саламгиреев 
77.Берсан Гурбаев 78.Эрсинги-
рей Гурбаев 79.Дуба Саламги-
реев 80.Яраги Умаров 81.Унус 
Умаров 82.Хизири Бадатаев 
83.Абка Эчигов 84.Закарай Ус-
таров 85.Ирсха Яшуев 86.Су-
гаип Мималатов 87.Берсануко 
Гурбаев 88.Махамад Берсану-
каев 89.Дени Устаров 90.Бала 
Батаев 91.Селмирза Бата-
ев 92.Дуду Баталов 93.Муса 
Баталов 94.Ботай Баталов 
95.Чучу Мадаков 96.Хасав Аб-
реков 97.Хангирей Салатги-
реев 98.Дудугъ Саламгире-
ев 89.Ису Козуев 100.Элгирей 
Давлетгиреев 101.Саадула 
Эдиев 102.Хизири Тапаев 103.
Шоаип Сулейманов 104.Эли-
бий Мухамадов 105.Тавмурза 
Мудуев 106.Атау Токаев 107.
Эха Эдаев 108.Эдил Удиев 
109.Чака Темиев 110.Абуба-
кар Тимиров 111.Муза Гожаков 
112.Ходу Эскиров 113.Тепсур-
ка Эскиров 114.Вара Эмиев 
115.Эльдар Экаев 116.Мигир-
хан Мухаров 117.Беиг Муха-
ров 118.Хазыри Мигирханов 
119.Шамиль Чокаев 120.Пир-
биди Чокаев 121.Лорса Терки-
баев 122.Купа Теркибаев 123.
Хаду Хадисов 124.Ирасхан 
Хадисов 125.Адам Хадисов 
126.Шабазгирей Шепиев 127.
Техи Таипов 128.Мути Данду-
ев 129.Хаким Дандаев 130.
Мухамад Косумов 131.Хашум 
Лорсанов 132.Гошуко Апаев 
133.Бантуко Апаев 134.Муду 
Гезиев 135.Муду Мударов 136.
Маа Мастагиреев 137.Яхоя-
хан Дошаев 138.Сайхан Теги-
пов 139.Цика Сайханов 140.
Тасу Инаев 141.Асухан Ина-
ев 142.Хасахан Хашумов 143.
Хестемир Гозабиев 144.Айсу 
Музаев 145.Токказ Айсуев 146.
Юшаа Бициев 147.Гезим Ча-
гаев 148.Саид Юсупов 149.
Озобай Юсупов 150.Ека Посо-
туев 151.Межид Экаев 152.Га-
бар Маасуев 153.Жабраил Ду-
дуев 154.Вахаб Саадуев 155.
Чилимбаров 156.Навра Курку-
ев 157.Вашахан Навраев 158.
Мааш Навраев 159.Висхан Ка-
саханов 160.Мамалхан Хаса-
ханов 161.Мусхан Хасаханов 
162.Хадашуко Абуев 163.Ду-

куш Абуев 164.Заур Исламов 
165.Бота Исламов 166.Маха-
за Юсупов 167.Вахаб Мимо-
латов 168.Эзбулат Шахгире-
ев 169.Хамза Хогухалов 170.
Шахгирей Хамзаев 171.Эрсе-
бий Юнусов 172.Гучиг Юнусов 
173.Доша Юнусов 174.Исра-
ил Гопланов 175.Асарби Са-
табиев 176.Вара Алхазов 177.
Висайт Васеликов 178.Мамак 
Медаев 179.Хамид Медаев 
180.Хадашуко Эшуркаев 181.
Доку Бибиев 182.Дулу Бибиев 
183.Ибрахим Эскерханов 184.
Асхаб Умалатов 185.Мамалди 
Вадаев 186.Ирисхан Бехаев  
187.Ирисхан Есуев 188.Даба 
Сосуркаев 189.Току Сосуркаев 
190.Яса Бамбадов 191.Маца 
Дасаев 192.Алхазур Алхазов 
193.НохаСухаров 194.Дасай 
Болатов 195.Вара Яцуев 196.
Бачик Дабаев 197.Беху Музу-
ров 198.Малусхан Ипаев 199.
Эламбий Цициев 200.Селим-
хан Эстемиров 201.Вада Зай-
пулаев 202.Айдемир Дудур-
каев 203.Мебир Хакимов 204.
Хасан Шоаипов 205.Муцур Шо-
аипов 206.Тарам Дудуркаев 
207.Исмаил Юсупов 208.Лор-
сан Сойтиев 209.Ахмар  Те-
хиев 210.Бахан Садыков 211.
Бака   Курзаев 212.Вара Курза-
ев 213.Дуду Курзаев 214.Эзир-
бай Хамбиев 215.Анзор До-
каев 216.Дадак Саримирзаев 
217.Гануко Апаев 218.Байтокъ 
Апаев 219.Муду Газыев 220.
Муду Мударов 221.Маа Мус-
тагиреев 222.Ячихан Яашуев 
223.Сайхан Таипов 224.Цеки 
Сайханов 225.Саид Юсупов 
226.Озобай Юсупов 227.Джаб-
раил Дудаев 228.Вагап Саду-
ев 229.Муса Чаландуров 230.
Вагап Мимулатов 231.Эзбулат 
Хамзаев 232.Гопухан Дусаев 
233.Арсебий Юнусов 234.Гучиг 
Юнусов 235.Магома Чополовов 
236.Вада Зайпулаев 237.Айде-
мир Додуркаев 238.Мабар Хо-
тиев 239.Хасай Шуаипов 240.
Муцуру Шуаипов 241.Исмаил 
Юсупов 242.Ахмар Тагиев 243.
Кураз Эзиров 244.Баказа Кура-
зов 245.Анзор Докаев. 

За неграмотных расписал-
ся сельский мулла Абдул-
халим Бехоев, что приговор 
этот составлен в 1894 году  
Гудермесским сельским об-
ществом. Переведен с араб-
ского языка  участковым ка-
дием Асхабом Ирбахановым 
и Гереханом Ахметхановым.

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ,
Насруди ДАБАЧХАДЖИЕВ

Это - наша история в лицах

Ëèñòàÿ ñòðàíèöû èñòîðèè
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Интернет-провайдерам следует ограничить доступ 
к информации об изготовлении взрывных устройств

Хищение природного газа путем обмана
Прокурор Гудермесского района Ар-

сан Адаев обратился в суд в порядке ст. 
45 ГПК РФ с иском об обязании интер-
нет - провайдера ограничить доступ к 
сайтам, содержащим вредоносную ин-
формацию.

Основанием для обращения в суд 
послужили обнаруженные в ходе мони-
торинга сети Интернет-страницы, на ко-
торых размещены сведения, содержа-
щие описание технологии и инструкции 
по изготовлению в домашних условиях 
самодельных взрывных устройств.

В соответствии с ч. 1 ст. 223 УК РФ 
незаконное изготовление взрывчатых 
веществ или взрывных устройств явля-
ется уголовно наказуемым деянием и 
преследуется по закону.

Распространение в сети Интернет 
сведений об изготовлении кустарным 
способом взрывных устройств способс-
твует пропаганде терроризма среди на-
селения и повышает риск совершения 
диверсионно-террористических акций.

ПРОКУРАТУРА ГУДЕРМЕССКОГО РАЙОНА

Дополнительные гарантии в случае задержки 
выплаты заработной платы

Согласно статье 142 Трудового Ко-
декса РФ в случае задержки выпла-
ты заработной платы на срок более 
15 дней работник имеет право, извес-
тив работодателя в письменной форме, 
приостановить работу на весь период 
до выплаты задержанной суммы. В пе-
риод приостановления работы работ-
ник имеет право в свое рабочее время 

отсутствовать на рабочем месте.
Внесенными Федеральным законом 

от 30.12.2015 № 434-ФЭ поправками в 
данную статью ТК РФ предусмотрено, 
что на период приостановления работы 
за работником сохраняется средний за-
работок.

Данные изменения вступили в силу 
10.01.2016 года.

Ответственность за самовольное подключение и использование 
электрической, тепловой энергии, нефти или газа

Федеральным законом от 03.11.2015 
№ Э07-ФЗ внесены поправки в статью 
7.19 КоАП РФ, которые вступили в силу 
с 01.01.2016 года.

Самовольное подключение к электри-
ческим сетям, тепловым сетям, нефтепро-
водам, нефтепродуктопроводам и газопро-
водам, а равно самовольное (безучетное) 
использование электрической, тепловой 
энергии, нефти, газа или нефтепродуктов, 

если эти действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния влечет наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере от 10 тыс. до 15 тыс. рублей; на 
должностных лиц - от 30 тыс. до 80 тыс. 
рублей или дисквалификацию на срок от 
1 года до 2-х лет; на юридических лиц – от 
100 тыс. до 200 тыс. рублей.

   Т.АХМАДОВ,
заместитель прокурора района

По результатам прокурорской проверки выявлены нарушения 
уголовно-исполнительного законодательства РФ

Прокуратурой района проведена 
проверка соблюдения требований 
уголовно-исполнительного законода-
тельства учреждениями, участвую-
щими в исполнении наказаний в виде 
обязательных работ.

В ходе проверки установлено, что на-
чальником филиала УИИ по Гудермес-
скому району ФКУ УИИ УФСИН России 
по ЧР (далее - Филиала) 12.01.2015 в 
адрес 20 глав администраций сельских 
поселений района направлены уведом-
ления о необходимости определения 
(путем издания постановления) орга-
низаций, предприятий для отбывания 
осужденными наказаний в виде обяза-

тельных работ.
Однако вопреки требованиям законо-

дательства объекты для отбывания обя-
зательных работ администрациями не 
определены, что исключает возможность 
реального отбытия осужденными назна-
ченного им указанного вида уголовно-
го наказания, что является нарушением 
действующего законодательства

По результатам проведенной про-
верки прокуратурой района 25.01.2016 
в адрес 20 глав сельских поселений 
района внесено 20 представлений, по 
результатам рассмотрения которых ви-
новные должностные лица привлечены 
к дисциплинарной ответственности.

Прокуратура Гудермесского района требует определить места 
для отбывания наказания в виде исправительных работ

Прокуратурой Гудермесского района 
проведена проверка соблюдения тре-
бований уголовно-исполнительного за-
конодательства учреждениями, учас-
твующими в исполнении наказаний в 
виде исправительных работ.

В ходе проверки установлено, что ад-
министрациями сельских поселений 
района не определены места для отбы-
вания наказания в виде исправитель-
ных работ.

По результатам проведенной провер-
ки прокуратурой района в порядке ст. 218 
КАС РФ в Гудермесский городской суд 
предъявлены 20 административных иско-
вых заявлений об обязании администра-
ций сельских поселений района устранить 
допущенные нарушения закона путем из-
дания муниципального правого акта.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
помощник прокурора района, 

юрист 3-го класса

По постановлению прокурора райо-
на возбуждено уголовное дело по фак-
ту хищения обманным путем природно-
го газа из газопровода.

Установлено, что гр-н Д., проживаю-
щий в с. Шуани, имея заключенный до-
говор с ЗАО ««Газпром Межрегионгаз 
Грозный» на поставку бытового газа пу-
тем обмана, не уведомляя сотрудни-
ков ЗАО «Газпром Межрегионгаз Гроз-
ный» об использовании природного газа 
в коммерческих целях и не заключая до-
говора на использование газа в коммер-

ческих целях в период с 21 декабря 2015 
года по 11 января 2016 года потреблял в 
помещении лакокрасочного цеха, рас-
положенного на территории принадле-
жащего ему земельного участка, при-
родный газ в количестве 38.4 мЗ в сутки 
общим количеством 750.80 м3.

29 января 2016 года в отношении 
гр. Д. дознавателем ОД ОМВД России 
по Гудермесскому району возбужде-
но уголовное дело в совершении пре-
ступления, предусмотренного 4.1 ст. 
159 УК РФ.

Осужден за причинение легкого вреда здоровью
Мировой суд Гудермесского района вы-

нес приговор по уголовному делу в отно-
шении жителя пос. Ойсхара Гудермес-
ского района Мутуева Н.Н., признав его 
виновным в совершении преступления, 
предусмотренного п. «в» ч.2 ст.115 УК РФ.

Установлено, что 04 октября 2015 года 
Мутуев Н.Н. с целью умышленного при-
чинения легкого вреда здоровью Ту-
таеву В.М. в ходе ссоры взял со стола 
нож, которым нанес два удара в область 

грудной клетки слева, причинив послед-
нему повреждение в виде раны на боко-
вой поверхности грудной клетки.

В соответствии с позицией участвую-
щего прокурора суд назначил ему нака-
зание в виде 6 (шести) месяцев лишения 
свободы с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии строгого режима.

A.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района, 

юрист 3-го класса

Новое в направлении материалов в комиссию 
по делам несовершеннолетних

Внесены изменения в Федеральный 
закон “Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних» Федераль-
ным законом от 23.11.2015 N 313-Ф3.

На должностных лиц Следственного 
комитета Российской Федерации рас-
пространены обязанности по направ-
лению в комиссию по делам несовер-
шеннолетних материалов о помещении 
несовершеннолетних, не подлежащих 
уголовной ответственности, в специ-
альные учебно-воспитательные учреж-

дения закрытого типа.
Следователям Следственного комите-

та РФ подведомственны дела о тяжких и 
особо тяжких преступлениях, совершен-
ных, в том числе, и несовершеннолет-
ними лицами. Вместе с тем обязаннос-
ти передавать материалы в отношении 
таких лиц в комиссии по делам несо-
вершеннолетних установлено не было. 
Соответствующая обязанность была 
только у должностных лиц прокуратуры 
Российской Федерации и органов внут-
ренних дел Российской Федерации.

Исполнение судебного решения о выселении
В случае, если должник не испол-

нил требования исполнительного до-
кумента в течение установленного в 
постановлении о возбуждении исполни-
тельного производства срока и не осво-
бодил жилое помещение, то судебный 
пристав- исполнитель должен вынести 
постановление о взыскании с должника 
исполнительского сбора, а также пос-
тановление о назначении нового срока 
исполнения, в котором предупреждает 
должника о том, что в случае неиспол-
нения им требования о выселении в но-
вый срок в соответствии со ст. 107 Зако-
на об исполнительном производстве

При исполнении исполнительного доку-

мента о выселении судебный пристав- ис-
полнитель вправе входить без согласия 
должника в занимаемое им жилое поме-
щение. В целях обеспечения безопас-
ности при совершении исполнительных 
действий совместно с судебным приста-
вом-исполнителем в помещения, занима-
емые должником, могут также входить и 
судебные приставы по обеспечению уста-
новленного порядка деятельности судов. 
В необходимых случаях судебный при-
став-исполнитель может привлечь сотруд-
ников органов внутренних дел для обеспе-
чения правопорядка на месте совершения 
исполнительных действий и применения 
мер принудительного исполнения.

О средствах материнского капитала, направляемых семьям,
имеющим детей-инвалидов

Федеральным законом от 28.11.2015 
№ 348-ФЭ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О дополнитель-
ных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей» (далее - Закон 
№ 348-ФЭ), вступивший в силу с 1 ян-
варя 2016 года,

Правила направления средств (части 
средств) материнского (семейного) капи-
тала на компенсацию приобретения то-
варов и услуг для социальной адаптации 
и интеграции в общество детей-инвали-
дов, а также перечень таких товаров и ус-
луг будут устанавливаться Правительс-
твом Российской Федерации.

Подтверждением приобретения това-
ров в этих целях могут являться договор 
купли-продажи, товарный и кассовый 
чеки, а также акт о проверке наличия 
такого товара, составленный органом 

социальной защиты населения по мес-
ту жительства ребенка-инвалида.

Социальный работник, который в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об ос-
новах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации» прикреплен к 
ребенку-инвалиду, может осуществлять 
проверку факта приобретения товара при 
плановом посещении ребенка.

Законом № 348-Ф3 установлено, что 
семьи, воспитывающие детей- инвали-
дов, вправе воспользоваться средства-
ми материнского (семейного) капитала 
на указанные цели, не дожидаясь ис-
полнения ребенку, в связи с рождением 
которого возникло право на дополни-
тельные меры государственной подде-
ржки, возраста трех лет.

К.БАЙТЕМИРОВ,
помощник прокуратура района
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Вне всякого сомнения, организа-
ция работы в системе Управления до-
школьного образования Гудермесского 
муниципального района соответствует 
самым высоким требованиям. 

В редакцию нашей газеты то и 
дело поступают жалобы на деятель-
ность тех или иных учреждений, 
предприятий и организаций. Но нам 
ни разу не приходилось принимать 
сигналы от наших читателей, в кото-
рых выражалось бы недовольство 
работой педагогов, воспитателей 
детских садов или общим матери-
альным состоянием дел в этих уч-
реждениях. На наш взгляд, главный 
позитивный момент здесь заклю-
чается в том, что в Гудермесском 
районе руководство Управлении до-
школьного образования доверено 
прекрасному человеку, для которого 
понятия ответственность и добро-
порядочность – фундамент личного 
достоинства. Речь идет о молодом и 
честолюбивом руководителе Джуна-
идове Саламбеке Сираждиевиче. 

Отвечая на вопросы нашего кор-
респондента, Саламбек Сираждие-
вич сделал обстоятельный анализ 
своей успешной работе. 

Мы ниже публикуем материал в 
форме монолога молодого руково-
дителя, на которого следует держать 
равнение всем, кто работает на от-
ветственных должностях. 

Итак, слово - Саламбеку Сираждиевичу. 

ЛИКВИДАЦИЯ ОЧЕРЕДНОСТИ 
В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

С момента выхода Указа Президента 
России от 7 мая 2012 года № 597 «О ме-
рах по реализации государственной со-
циальной политики» исполнение данно-
го Указа стало одним из приоритетных 
направлений деятельности Управления 
дошкольного образования Гудермес-
ского муниципального района. В рам-
ках реализации вышеназванного Ука-
за за счет средств, предусмотренных 
в федеральной программе Модерниза-
ция региональных систем дошкольного 
образования, за счет средств республи-
канского бюджета, а также за счет при-
влеченных средств инвесторов с мая 
2012 года по декабрь 2015 года в райо-
не созданы 20 учреждений дошколь-
ного образования на 2940 посадочных 
мест. Также за счет оптимизации рас-
ходов в сфере дошкольного образова-
ния района дополнительно созданы 3 
группы на 60 посадочных мест. В целях 
развития вариативных форм дошколь-
ного образования за счет оптимизации 
расходов и штатных единиц нами со-
зданы при учреждениях дополнитель-
но 17 групп кратковременного пребыва-
ния на 340 мест для детей в возрасте 
от 5,5 лет в целях специальной подго-
товки детей к школе. Начало функцио-
нирования такого числа детских садов 
и дополнительных групп позволили нам 
за три года создать в районе 1501 ра-
бочее место. С учетом выпуска детей в 
школу в конце 2014-2015 учебного года, 
с учетом ввода в эксплуатацию новых 
учреждений дошкольного образования, 
благодаря постоянной помощи и подде-
ржке Главы Чеченской Республики Рам-
зана Ахматовича Кадырова, помощника 
Главы Чеченской Республики по вопро-
сам дошкольного образования Зарган 
Ахматовны Кадыровой, Комитета Пра-
вительства Чеченской Республики по 
дошкольному образованию, админист-

рации Гудермесского муниципального 
района к концу 2015 года нам удалось  
исполнить Указ Президента России от 7 
мая 2012 года № 597 «О мерах по ре-
ализации государственной социальной 
политики» и в полном объеме напра-
вить в дошкольные учреждения райо-
на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Хочу 
особо отметить, что Чеченская Респуб-
лика одним из первых регионов в Рос-
сийской Федерации досрочно выполни-
ла Указ Президента России о 100%-й 
доступности дошкольного образования 
для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

О ПРЕЕМСТВЕННОСТИ МЕЖДУ 
ДОШКОЛЬНЫМ И НАЧАЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ
Преемственность между дошколь-

ным и начальным звеньями рассматри-
вается на современном этапе как одно 
из условий непрерывного образования 
ребенка. Однако это не означает, что 
основная цель дошкольного образова-
ния – это подготовка к школе.

Формирование готовности к обучению в 
школе означает создание у детей предпо-
сылок для успешного усвоения учебной 
программы и вхождения в ученический 
коллектив.  Это дает возможность рас-
ширить соответствующие представления 
воспитанников детского сада, развить у 
них интерес к школе, желание учиться. 
Проблема преемственности между до-
школьным и начальным образованием 
актуальна во все времена.  Еще В.А. Су-
хомлинский отметил: “Школа не должна 
вносить резкого перелома в жизнь. Став 
учеником, ребенок продолжает делать 
сегодня то, что делал вчера. Пусть новое 
появляется в его жизни постепенно и не 
ошеломляет лавиной впечатлений”.

Мы, как первая ступень общего обра-
зования, стремимся к организации еди-
ного развивающего мира – дошкольно-
го и начального образования. 

Наши детские сады  взаимодейству-
ют с близлежащими школами, куда пос-
тупают воспитанники наших детских са-
дов. Существует эффективная форма 
взаимодействия посещения открытых 
занятий и уроков, ознакомление с ме-
тодами и формами работы, тематичес-
кие беседы о возрастных особенностях 
развития ребенка, экскурсии дошколь-
ников в школы, посещение ими уроков 
первоклассников, школьных библиотек, 
совместные мероприятия.  

Таким образом, детский сад являет-
ся фундаментом образования, а школа 
- само здание, где идет развитие обра-
зовательного потенциала, базовая куль-
тура личности. 

ЛУЧШИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ

Вы хотите услышать о лучших 
дошкольных учреждениях райо-
на? Это, конечно, трудный воп-
рос, так как в нашем районе нет 
слабых учреждений, хотя, как 
мы знаем, дошкольное образо-
вание в республике сравнитель-
но молодое. Но, тем не менее, я 
приведу результаты только одно-
го 2015 года: из 38 дошкольных 
образовательных учреждений 5  
учреждений дошкольного обра-
зования: детский сад «Иман», де-
тский сад № 2 «Серло», детский 
сад № 4 «Беркат», детский сад 

№ 9 «Табарак», детский сад № 5 «Ха-
дижа» - вошли в реестр национального 
проекта «Ведущие образовательные уч-
реждения России – 2014».

Детский сад № 13 «Ирс» принял учас-
тие в  смотре – конкурсе «Лучшее до-
школьное образовательное учреждение 
Чеченской Республики по обеспечению 
противопожарной безопасности и анти-
террористической защиты». 

Детский сад № 10 г. Гудермеса и де-
тский сад № 1 «Шовда» п. Ойсхар стали 
победителями в Республиканском кон-
курсе “Лучшее дошкольное образова-
тельное учреждение по подготовке к но-
вому учебному году”.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Как  мы знаем, дошкольный возраст 

является решающим в формировании 
фундамента физического здоровья. 
Ведь именно до семи лет идет интен-
сивное развитие органов и становление 
функциональных систем организма, за-
кладываются основные черты личнос-
ти, формируется характер. Поэтому 
важно в дошкольном возрасте сформи-
ровать у детей базу знаний и практичес-
ких навыков здорового образа жизни, 
осознанную потребность в системати-
ческих занятиях физической культурой 
и спортом.

В дошкольных учреждениях педа-
гоги используют комплекс современ-
ных форм и методов для сохранения 
и укрепления здоровья детей: утрен-
няя гимнастика, гимнастика после сна, 
минуты релаксации, пальчиковая гим-
настика, хождение по массажным до-
рожкам, С-витаминизация, чесночная 
терапия, солевое топтание, беседы с 

детьми о здоровье, консультации для 
родителей  и т.д. 

После двух военных кампаний в на-
шей республике значительно увели-
чилось число детей дошкольного воз-
раста, у которых отмечаются те или 
иные отклонения в развитии.  Мозго-
вые дисфункции являются базой для 
развития таких синдромов, как синд-
ром нарушения внимания и гиперак-
тивности. Наличие мозговых дисфун-
кций, приводящих к затруднениям в 
формировании произвольной регуля-
ции, является серьезным противопо-
казанием для начала систематичес-
кого обучения. Понимая это, в целях 
организации коррекционно-развива-

ющей помощи детям, психологичес-
кой поддержки родителей детей мы 
провели работу по организации пе-
реподготовки кадров по специаль-
ностям «Специальная психология» и 
«Дошкольная психология». Сегодня в 
учреждениях дошкольного образова-
ния района работают 31 педагогов – 
психологов,  17 учителей-логопедов 
и 6 учителей-дефектологов, которые 
оказывают своевременную квалифи-
цированную консультативную, ме-
тодическую, психодиагностическую, 
психокоррекционную помощь детям, 
родителям и педагогам по вопросам 
развития, обучения и воспитания. 
Они также содействуют социально-
психологической адаптации дошколь-
ников в детском саду.    Кроме того, в 
районе действует методическое объ-
единение специалистов коррекцион-
ного профиля, на котором психологи, 
логопеды, дефектологи делятся опы-
том коррекционной работы, внедряют 
эффективные формы и методы  ра-
боты оказания психологической по-
мощи детям.      В наших детских са-
дах очень много случаев, когда дети с 
нарушениями слуха 3-4-й степени за-
говаривали после психокоррекцион-
ной работы учителей-дефектологов и 
психологов.

Таким образом, психолого-педа-
гогическое сопровождение сегодня 
является не просто суммой разно-
образных методов коррекционно-раз-
вивающей работы с детьми, но вы-
ступает как комплексная технология, 
особая культура поддержки и помощи 
ребенку в решении задач развития, 
обучения и социализации.

В авангарде курса позитивных перемен
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МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 
ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Быстрое развитие автомобильного 
транспорта, увеличение интенсивности 
движения выдвигает серьезную зада-
чу особенно перед  дошкольным обра-
зованием – обеспечение безопасности 
движения детей. Дети часто страдают 
от непонимания той опасности, которая 
представляет собой автомобиль. Про-
граммой  «От рождения до школы» под 
редакцией Н. Вераксы, по которой ра-
ботают детские сады, предусмотрено 
обучение детей Правилам дорожного 
движения со второй младшей группы. 
Также педагоги ориентируются на про-
грамму «Основы безопасности детей 
дошкольного возраста» Р.Б.Стеркиной, 
О.Л.Князевой, Н.Н.Авдеевой. 

 В план работы воспитателей вошли 
такие формы работы с детьми по пра-
вилам дорожного движения, как экс-
курсии, наблюдения, беседы, рассмат-
ривание картин, чтение произведений, 
заучивание стихотворений, различ-
ные дидактические и сюжетно-роле-
вые игры. Дети четко знают и практи-
чески используют имеющиеся знания 
Правил дорожного движения на улице, 
знакомы с  дорожными знаками, знают 
о работе сотрудников ГИБДД, ежегод-
но проводятся встречи с ними. Во всех 
садах оформлены автодорожные пло-
щадки. В ДОУ собрано много разнооб-
разного дидактического материала по 
обучению детей Правилам дорожно-
го движения. Воспитатели ищут новые 
современные формы работы с детьми 
по Правилам дорожного движения, и 
это у них получается. 

Роль ДОУ в предупреждении дорож-
но-транспортного травматизма велика, 
так как систематическая, целенаправ-
ленная, правильная воспитательная 
работа с дошкольниками создает про-
чный навык поведения детей на улице, 
помогает сохранить жизнь и здоровье 
ребенка, обеспечивает самостоятель-

ность и осознанность поведения детей 
на улице. Соблюдение правил – это ре-
зультат воспитанности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наряду с физическим и психическим 

здоровьем ребенка  духовно-нравствен-
ное воспитание детей является одной из 
ключевых проблем, стоящих перед каж-
дым родителем, обществом и государс-
твом в целом. Поэтому одной из основ-
ных задач дошкольного образования мы 
считаем задачу духовно-нравственно-
го развития и воспитания дошкольника. 
Работа в этом направлении организова-
на в рамках дошкольного аспекта Еди-
ной концепции духовно-нравственного 
воспитания и развития подрастающего 
поколения в Чеченской Республике.

 Способность радоваться жизни и 
умение мужественно переносить труд-
ности закладывается в раннем де-
тстве. Дети чутки и восприимчивы ко 
всему, что их окружает, а достичь им 
нужно очень многое. Чтобы стать доб-
рыми к людям, надо научиться пони-
мать других, проявлять сочувствие, 
честно признавать свои ошибки, быть 
трудолюбивыми, удивляться красоте 
окружающей природы, бережно отно-
ситься к ней. Конечно, трудно перечис-
лить все нравственные качества чело-
века будущего общества, но главное, 
что эти качества должны закладывать-
ся сегодня. Очень важно воспитывать 
в детях доброту, щедрость души, уве-
ренность в себе, умение наслаждать-
ся окружающим миром. Это подгото-
вит ребят к вступлению во «взрослую» 
жизнь с ее нормами и требованиями, 
привьёт им оптимистическое воспри-
ятие жизни, сделает их коллективис-
тами, стремящимися сделать нашу 
жизнь еще лучше. Только через духов-
но-нравственное воспитание мы смо-
жем вырастить достойное будущее 
республики, страны. И это - главное, 
чему мы должны сегодня стремиться. 

Н. АБЗОТОВ

Об акции “Кадыров-патриот России”, 
проходившей в разных городах нашей 
страны, написано уже много статей, от-
ражающих разные мнения. Я был учас-
тником этой акции в Санкт-Петербурге, 
и меня никто не вынуждал это делать – 
это был мой выбор.

Мероприятие состоялось 21 января 
2016 года  у Бизнес-центра “Собрание” 
на  Новорощинской улице. Возглавлял 
акцию руководитель представительс-
тва Чеченской Республики в Санкт- Пе-
тербурге Кахиев Аинди Хусаинович. На 
митинг пришли многие чеченцы, живу-
щие в нашем городе, и не только они. 
Там были именно те люди, которые по-
нимали, как важна в настоящий момент 
деятельность этого видного политичес-
кого деятеля нашей страны.

Рамзан Ахматович продолжает ли-
нию Ахмат-Хаджи Кадырова, который 
ценой своей жизни спас народы Че-
ченской Республики от тяжелой из-
нурительной войны и ушел из жизни 
непобежденным. Рамзан Кадыров уп-
равляет республикой 10 лет, и за это 
время республика возродилась небы-
валыми темпами. Сельское хозяйство и 
промышленная отрасль уже могут гор-
диться своими успехами, равно как впе-
чатляет подъем образования, спорта и 
культуры. Помню, как был открыт му-
зей 10 мая 2010 года, когда я работал 
корреспондентом в газете «Вести рес-
публики». Событие это стало знаковым 
для всей страны. И уже с августа в му-
зей стали ходить первые посетители, а 

после приезжали гости из Москвы и из 
других регионов России. 

В 2006 году был задуман проект стро-
ительства соборной мечети в Грозном. 
Построили мечеть за короткие сроки, и 
ее окончательно открыли 17 ноября в 
2008 году. На торжественное открытие 
приехало много представителей рели-
гиозных организаций – священнослу-
жители из регионов России, стран СНГ 
и лиги Арабских стран. Я, как пользо-
ватель интернета, и сегодня постоянно 
наблюдаю за событиями и новостями о 
Чеченской Республике. Все, что в этом 
регионе происходит, всегда находится в 
центре внимания.

 Рамзан Ахматович – один из имени-
тых политиков и стойких лидеров нашей 
страны. Он обладает стратегическим 
мышлением, и благодаря его старани-
ям жизнь в республики качественно из-
менилась в лучшую сторону, а жители 
России больше не воспринимают Чеч-
ню, как «горячую точку».

Когда я принимал участие в акции, 
держал плакат Р.Кадырова и государс-
твенный флаг Чеченской Республики. 
Свои действия воспринимал как дань 
уважения чеченскому лидеру, много 
сделавшему не только для своей рес-
публики. Стабильность Чечни – это по-
рядок во всей России. И в данной акции 
участвовали не только чеченцы, но и 
много коренных петербуржцев, для ко-
торых было важно выразить свое отно-
шение к Главе Чеченской Республики. 

Иван ПЕРЕЯТЕНЕЦ

Кадыров – патриот России. Акция в Санкт-Петербурге

В настоящее время малому и сред-
нему предпринимательству отведе-
на одна из основополагающих ролей 
в процессе восстановления эконо-
мики от последствий кризисных яв-
лений. В нынешнем году второй раз 
в новейшей истории страны прой-
дет масштабная бизнес-перепись 
– сплошное федеральное статис-
тическое наблюдение за деятель-
ностью малого и среднего бизнеса. 

Как поддержать мониторинг пред-
принимательства? Какой должна 
быть его информационная рабо-
та? На эти и другие вопросы отве-
чает руководитель Гостата района 
Л.Ш.Нанаева. 

- Можно ли, Лейла Шамсадиев-
на, обойтись без информационной 
поддержки со стороны региональ-
ных властей? 

- Нет. Для этого Минэкономразвития 
направило в субъекты РФ обращения 
с просьбой организовать взаимодейс-
твие со службой госстатистики. Постав-
лена цель донести до бизнеса инфор-
мацию о предстоящем обследовании. 
В этой связи заместитель директора 
Департамента развития малого и сред-
него предпринимательства и конкурен-
ции Минэкономразвития России Алек-
сей Шестоперов подчеркнул: «Нужно 
совместно информировать бизнес, по-
яснять задачи предстоящего обследо-
вания. Потому что у предпринимателей 
может возникнуть недопонимание и 
даже отторжение. Им не до конца ясно, 
зачем к ним приходят в очередной раз 
и просят заполнить какие-то формы. Не 
так просто бывает преодолеть психо-
логический барьер. Очень важно всем 
вместе осуществлять информационно-
разъяснительную работу». 

- Что представляет собой эконо-
мическая перепись?

- Она является одним из главных инс-
трументов в деле выработки мер подде-
ржки предпринимательства со стороны 
государства. Уже разработана социаль-
ная долгосрочная программа действий в 
секторе бизнеса. Речь идет о стратегии 
развития малого и среднего предприни-
мательства на период до 2030 года. До-
кумент охватывает самые различные 
направления госполитики. Планируется, 
в частности, повысить производитель-
ность труда в бизнесе, обновить систе-
му его инфраструктурной и финансовой 
поддержкой, создать основу его регули-
рования. В дальнейшем понадобится 
актуализированная статистическая ин-
формация для реализации соответству-
ющих мероприятий. 

- Какие меры предусматривают-
ся по поддержке субъектов малого 
бизнеса?

- Для вновь зарегистрированных ма-
лых предприятий и индивидуальных 
предпринимателей намечено сниже-
ние ставок специальных режимов на-
логообложения, расширение доступа к 
поставкам товаров и услуг для госнужд. 
Все это должно опираться на достовер-
ные и полные статистические данные. 
Эти данные являются ключевыми для 
целенаправленной поддержки пред-
принимательства, реализации адрес-
ных программ развития малого бизне-
са и инвестиционных проектов. 

Участие бизнеса в сплошном наблю-
дении – это возможность внести свой 
вклад в формирование госполитики по 
поддержке средних, малых и микро-
предприятий, а также индивидуальных 

предпринимателей.
- Что дадут итоги сплошного 

статистического наблюдения?
- Они дадут максимально полное 

представление о реальном положе-
нии дел в сегменте малого и средне-
го бизнеса, что немаловажно в нынеш-
ней непростой ситуации в экономике. 
Бланки-формы для заполнения уже ут-
верждены и размещены на официаль-
ном сайте Росстата. Их две: отдельно 

для малых и микропредприятий – юри-
дических лиц и отдельно для индиви-
дуальных предпринимателей. Средний 
бизнес будет отчитываться в обычном 
порядке по ежегодным для него фор-
мам отчетности. 

- Росстат обеспечит респонден-
тов бланками учетных форм?

- Не только обеспечит, но и объяс-
нит, как их заполнить. Можно восполь-
зоваться электронной версией. 

Необходимо отметить, что в соответс-
твии с критериями отнесения к субъ-
ектам малого и среднего предприни-
мательства на средних предприятиях 
может работать до 250 человек вклю-
чительно, на малых – до 100 и на микро 
– до 15. Также установлены ограниче-
ния по объему выручки от реализации 
товаров, работ или услуг: для средних 
предприятий – 2 млрд. руб. в год, для 
малых – 800 млн., для микро – 120 млн. 
руб. в год. Для юридических лиц есть 
третий критерий отнесения к сектору 
малого и среднего бизнеса – структура 
уставного капитала. В частности, госп-
редприятия не могут относиться к субъ-
ектам малого и среднего предпринима-
тельства. 

- Что заинтересует статистов 
в переписи? 

- Адрес субъектов бизнеса, вид его 
деятельности,  выручка, расходы, сто-
имость и состав основных средств, раз-
меры и направления инвестиций в ос-
новной капитал, число работников, их 
зарплата. Получил ли бизнес господ-
держку, и если да, то какую? Участие 
в сплошном наблюдении обязательно 
для всех субъектов бизнеса. 

Следует знать, что Росстат гарантиру-
ет полную конфиденциальность данных, 
защиту информации, представленной 
участниками сплошного наблюдения, 
отсутствие его фискального характера – 
исключается передача полученных све-
дений в налоговые и иные госорганы и 
контролирующие организации. 

В республике и районе идет полным 
ходом подготовка к экономической пе-
реписи. Недавно в Росстате прошел се-
минар-совещание, посвященный этой 
теме. В рамках совещания представи-
тели статистики обменялись опытом, 
обсудили возникающие проблемы на 
подготовительном этапе и комплекс 
мероприятий по обеспечению макси-
мального охвата респондентов наблю-
дения. Участники совещания уяснили 
для себя основные цели и задачи. Это 
– этапы проведения наблюдения, орга-
низационные вопросы и финансовое 
обеспечение, организация взаимодейс-
твия работы с органами внутренних 
дел в целях обеспечения безопасности 
лиц, осуществляющих сбор сведений, 
получение итогов сплошного феде-
рального статистического наблюдения 
за деятельностью субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Итоги сплошного наблюдения будут 
опубликованы и доступны на офици-
альном сайте Росстата. 

Беседовал Х.АКБИЕВ

Перепись в поддержку малого и среднего бизнеса
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Дуьненан исторехь, халкъийн кхолла-
машкахь хилла тайп-тайпана боламаш, 
г1аттамаш, хийцамаш, революцеш, 
т1емаш бевза вайна. Цара халкъийн а, 
адамийн а дахаре керланиг дохьу: ди-
каниг а, вониг а. Цхьадолчу халкъаша 
пачхьалкхашкахь хуьлу карчамаш, ре-
волюцеш, каде дакъа а лоцуш, хазахе-
тарца т1еоьцу, шайн дахар-1ер дика-
чу аг1ор хийцадаларе сатуьйсуш, ткъа 
цхьадолчу халкъаша, дикка ладуг1ий, 
кхечу халкъаша х1ун до а хьожий, сих 
а ца луш, хьекъалца т1еоьцу. Мух-
ха т1еэцахь а, х1ораннан а чу ца кхо-
чуш-м ца 1а цхьа а карчам, революци 
а. Имам Шемал коьртехь а волуш ткъе 
пхеа шарахь лаьттинчу т1амо даккхий 
зенаш дира нохчашна. Мохк бохийна 
ца 1аш, ах сов халкъ х1аллакдира. Дак-
кхий зенаш дира 1аьлбаг-Хьаьжа коьр-
техь волу г1аттам хьошуш. Г1аттаман 
дакъалацархой х1аллакбина ца 1аш, 
эзарнаш доьзалш аренца йолчу ярташ-
ка охьакхалхийра, Сибреха бахийтира, 
ирхъоьхкира. Нохчмахкара цхьа а юрт, 
к1отар ца йисира и бохам чу ца бог1уш. 
Цул т1аьхьа а 1едалан харцонашна ре-
забоцчийн г1аттамаш хилира, шайна 
та1зарш дийр дуй хуъушехьа. 

Цхьа а бакъонаш йоцуш бехачу нох-
чийн шайн доьзалш хене баха а аьт-
то бацара. Цара сатуьйсура пачча-
хьан 1едал дохаре. Цундела ХХ-чу 
б1ешеран 17-чу шарахь паччахьан 
1едал дохош, Петербургехь хилла ре-
волюци дикачу аг1ор шайн дахар хий-
цадаларе сатуьйсуш, дегайовхонца 
т1еийцира г1елонехь бехачу нохчаша, 
ц1ечара а, к1айчара а дуьйцучун, кхайк-
хочун духе кхиа шайн кхетам бацахь а. 
Большевикийн ши юьхь, исс х1илла, 
ямартло шена чохь йолу «теори» йов-
за 1илма дацара нохчашкахь. Царна 
оьшург синна маршо, доьзал хене бак-
кха лаьттан дакъа а дара. Ткъа уьш нох-
чашна хуьлуьйтур ду бохура больше-
викаша. Синна маршо а, лаьттан дакъа 
а луш хилча, х1ун бахьна дара пачча-
хьан 1едалх ца лата? Цхьа а бахьна да-
цара. Большевикийн 1едал ч1аг1деш 
дакъалецира дуккха а нохчаша. Дакъа-
лецира, цуьнгара стешхалла, ямартло 
шайна хааяллалц. Стешхалла, ямар-
тло шайна хааелча, цхьаболчара мат-
таца, вукхара – герзаца дуьхьало йира 
1едална. Юха а х1аллакйира ярташ, 
б1еннаш, эзарнаш адамаш. Х1инца уьш 
х1аллакбийриг Советан 1едал дара, ша 

ахархойн а, белхалойн а 1едал ду аьл-
ла, д1акхайкхина долу. 

Бода ч1аг1белча я 1уьйкъахь 
д1абуьгура дахарехь шайн ц1ераш дика 
яхийтина нах. Царна юкъахь бара йоза-
дешар хуурш, 1еламнах, интеллиген-
цин векалш. Шун х1ун бакъо ю халкъ 
х1аллакдан? – аьлла, хатта доьналла, хь-
екъал мел дерг д1авигна, х1аллаквира. 
Цул т1аьхьа, 1944-чу шеран февраль 
беттан 23-чу дийнахь, дерриге а халкъ 
шен махках а даьккхина, Казахстане а, 
Юккъерчу Азе а д1адигира, дахар-1ерна 
кечйина, тойина меттигаш а йоцуш…И 
берриге а бохамаш, кхечу ярташкара ба-
хархой санна, лайначех бу Хьаьшт-Мах-
кара бахархой а. Ткъоалг1а б1ешо мукъ-
не а ирсе хиларе сатийсинчарех цхьаъ 
вара Нохчийчохь халла бен ца евзачу 
Хьаьшт-Махкахь даьхни кхобуш, нак-
харш лелош, хьанал шен доьзална риц-
къа доккхуш, вехаш хилла Коллу. Россин 
паччахьан 1едалан къизаллах, 1азапах 
чекхваьллачу цо сатуьйсург, цуьнан де-
гайовхо цхьаъ яра: шен к1ентийн а, це-
ран берийн а дахар маьрша хилахьа-
ра, ондда когаш т1е а х1иттина, ден ц1е 
а ларъеш, уьш д1аг1ахьара, нохчийн 
г1иллакх-оьздангаллица, ламасташца 
уьйр-марзо йолуш баха аьтто хилахьа-
ра, аьлла. Коллин лаамаш, сатийсамаш 
кхочушхила доьг1на ца хиллера. Ирча-
чу, вочу г1енах ма гойла цхьана а бу-
салба адамна цуьнан к1ентех хилларг. 
Цуьнан ши к1ант тоьпаш тоьхна вийра 
1932-чу шарахь. Шиъ Казахстанан ший-
лачу аренашкахь д1акхелхира. 

Ткъе уьтталг1ачу шерашкахь хьекъал 
долчу, оьздачу, ийман-беркат долчу 
къонахех халкъ ц1андечу хенахь ОГПУ-
с д1авигира Коллин кхо к1ант. Шинна 
– Элмарзина а, 1амазина а – вен кхи-
эл кхайкхира, Яхьъяна 10 шо хан туьй-
хира. 1амазин «бехк бара» 1аьрбийн 
йоза-дешар хууш, юьртахь валар-висар 
хилча, и листа араволуш хилар. Бакъ-
ду, юьртахоша лоруш вара иза. Цо аьл-
лачуьнга адамаша ладуг1уш хилар а 
шеко йолуш дац. Схьагарехь, иза хил-
ла хир ду-кх 1едална ца дезаделларг, 
цуьнах «халкъан мостаг1» ван даьлла 
бахьна. 1амаза д1авигира 1932-чу ше-

ран 11-чу январехь. Соьлжа-Г1аларчу 
набахтехь цхьа бутт сов хан яьккхира 
цо. Шех хиндерг дика ца хууш а вара 
иза. Ямартлонах, тешнабехках дуьзна 
долчу 1едалан векалшкара къинхетам 
хир боций хуучу цуьнан к1анта дехар 
дира шен дега: «Дийцахьара, мила ву 
мотт бинарг, хьанна лаьара тхо байла-
хь дита?», - аьлла. 

«Бехке цхьа а вац. Кхиэл Аллах1-
Дала йийр ю. Варийлаш, цхьаннех а де-
габаамаш беш, къинош ма летаделаш 
шайна», - аьллера 1амазас. Шена кхи-
эл йийраш муьлш бу а ца хаьара 1ама-
зина, уьш б1аьра а ца гинера цунна. Цу-
нах лаьцна х1ума хууш уьш а бацара. 
Делахь а, б1аьрнег1ар ца тухуш, бехке 
варий-вацарий ца толлуш, иза вен кхи-
эл йира цара – сийдоцчу 1едалан сий-
доцчу векалша. 

Сталин а, цуьнан лай а мел чуьра-
бевлла, къиза хьийзарх церан таро 
ца хилира, ницкъ а ца кхечира Коллин 
доь дайа, к1уьрза цуьнан ц1а дита. Эл-
мирзин кхаа к1анта – Бешар-Хьаьжас, 
Узум-Хьаьжас, Халада – бехк-гуьнахь 
а доцуш 1едало шайн да т1аьххьара 
д1авигна Хьаьшт-Махкара некъ ларби-
ра, х1ора йог1учу 1уьйрено хаза кхаъ 
кхачоре сатуьйсуш. Генарчу Г1ум-Азин 
махка шаьш д1адигча, шайн юьртахош-
ца, махкахошца цхьаьна хало а 1уьй-
шуш, бевза-безачех а къесташ шаьш 
хан-зама йоккхуш, церан синош, ойла-
наш Нохчмахкахь йолчу шайн дайн юьр-
тах, Хьаьшт-Махках, хьерчаш хуьлура. 
Церан ден-ненан, йиша-вешин, гергар-
чийн, юьртахойн уьйраша, барто, марзо-
но, безамо кхерч бовха латтийна, беркат 
латтийна ц1а, ков-керт ма яра оцу 1ала-
мо хазаллин дакъа комаьрша деллачу 
юьртахь. Шайн дайн махка бахка 1еда-
ло бакъо елча, ц1а веара кхо ваша а. 
Шен дайх къаьстина 1ийна юрт тишъел-
лера, 1аламан хазалла хьалха ма-хил-
лара елахь а. Уггар а хьалха йиша-ве-
шин кешнашка бахана, до1а дира цара. 
Бераллехь иэсехь диснарг дара гобаьк-
кхина гуш: стоьмийн дитташ, бошмаш, 
хьаннаш… да д1авигна некъ а. Мер-
за а, къаьхьа а дагалецамаш хьерчара 
ойланех, сингаттам, г1айг1а а йохьуш. 

Дукха ца 1ийра кхо ваша шайн юьртахь. 
Юхаметтах1отточу НГ1АССР-хь шайн 
ц1а баьхкинчу нохчашна хене бовла аьт-
тонаш, белхаш а бацара. Юьртара дуккха 
адам аренца йолчу ярташка, г1аланашка 
а охьакхелхира, шайна бан болх хиларе 
сатуьйсуш. Хошкалде ваха веанчу кхаа 
вашас – Бешар-Хьаьжас, Узум-Хьаьжас, 
Халада а – иттаннаш шерашкахь хьа-
нал къахьийгира Хошкалдерчу колхозе-
хь. Дика механизаторш, латталелорхой 
бу аьлла ц1е яьккхина ца 1аш, дика, оь-
зда адамаш ду олий бен ц1е ца йоккхура 
церан жимачо а, воккхачо а. Жимачуьн-
ца а, воккхачуьнца а велавелла-векха-
велла волу Бешар-Хьаьжа хошкалдхойн 
дика-вонан верас а хуьлий, д1ах1уттуш 
ву. Ша хошкалдхо хиларна, юьртахойн 
дика-вон шен лору цо. Иштта вара цуь-
нан ши ваша – Узум-Хьаьжа а, Халад а. 
Дала гечдойла царна. Иштта ду церан 
бераш а, берийн бераш а. Ницкъ ца кхе-
чира советан 1едалан чалтачийн Кол-
лин к1ентан 1амазин т1аьхье яйа. Попа-
но тесна генаш санна, кхиъна 1амазин 
к1ентий. Х1инца кхуьуш ду кхоалг1а 
чкъор а. «Застойни» олучу халачу хена-
хь, бусалба динца латто къийсам угга-
ре а марсабаьллачу муьрехь, Къоръан 
а, жайнаш а 1амо волавелира 1амазин 
к1ентан к1ант Абубакар. Хьуьжарехь де-
шна бу цуьнан вешин Халадан к1ентий.           

Нохчийчуьра иттаннаш ярташка-
ра баьхкина хьажой, 1еламнах, бевза-
безарш т1еоьцуш вара 1амазин вок-
кхахволу к1ант Канта ХХ-чу б1ешеран 
90-чу шарахь. Хьешашна юкъахь вара 
Ялхойн-Махкара Яхьъя-Хьаьжа, дук-
кха а кхиберш а. Саг1адоккхучохь 
бара 1амаза а, цуьнан вежарий а дика 
дагабог1у нах. Цара дийцинчарах цхьаъ 
карладаккха лаьа суна: 1амазас сих-
сиха хьахавора, боху, Ялхойн-Махка-
ра цхьа 1еламстаг. Доккха хиндерг до-
луш ву иза, олий, т1е а тухуш. Тезетан 
до1а дина волу Бициев Яхьъя-Хьаьжа 
ву иза. Бехк-гуьнахь доцу 1амаза схьа-
лецира, тоьпаш а туьйхира советийн 
1едало. Советийн 1едал доххалц, 60 
шо гергга заманахь, дихкина дара цуь-
нан ц1е яккхар. Делахь а цуьнан йиша-
вашас, ц1ийнан наха, иза вевза-веза-
чара, виц а ца веш, сих-сиха йоккхура 
цуьнан ц1е. Оцу 1едална х1уьттаренна 
санна, цуьнан ц1арах фамили лелош 
бу Амазаевг1еран боккха доьзал. 

А.ЭЛЬДАРХАНОВ,
Д.СУМБУЛАТОВ

Äèêà÷ó àäàìèéí ö1åðø ÿõà þüñó

Цхьа ламаро говрахь дуьххьара г1ала 
вахана хилла. Сецна лаьттачу трамвайх 
шен говр д1а а тесна, туькана вахана иза. 
Х1ара вухавеача, я говр а ца хилла, я 
трамвай а ца хилла шаьш лаьттинчохь. 

Воьхна, д1асахьийзина, элира, боху, 
ламарочо: 

- Ванах, говр-м юьгуш а хуьлура, ядош 
а хуьлура, ткъа кхузахь лаьттина раг1у 
стенга г1ур ду-у?!

* * *
Буьйсана, хан яьллачу хенахь, накъос-

таца шен ден шичин котамаш яхьа ваха-
на хилла цхьаъ. Цаьршиннах цхьаъ бун 
чу ваьлла, ткъа важа арахь ха деш хил-
ла. Цхьаъ шайн керта веана хаавелла, 
х1усамда араваьлча, ха деш верг вед-
да ваьлла, ткъа бун чохь верг, не1арна 
дуьхьал г1ортор а х1оттийна, чохь са-
цийна. Корехула чу фонараца серло а 
тоьхна, хьаьжча, хиъна 1аш шен шичин 
к1ант а гина, хаьттина цо:

- Хьо котам ю? – аьлла. 
- Кота-м яра со, х1инца араялийтахьа 

со, - аьлла, жоп делла к1анта.

* * *
Д1абоьдуш т1ом а болуш, Ойсхара 

кхаьчна хилла т1емалой. Цхьана кертахь 
шайна яа х1ума лоьхуш бохкучу кхарна 
тевна хиъна 1аш къуьрдиг карийна хил-
ла. Цунна урс хьакха дагахь т1емало то-
хавелча, х1усамдас элира, боху, цуьнга: 

- Цунна ахь урс хьокхур дац, х1унда 
аьлча шу массо а шайн синош довдий-
на лелаш, шен доьзал ларбан г1ерташ, 
меттах а ца йолуш, 1аш ю иза. Цуьнан 
лерам хила беза. 

* * *
Хьуьнхара ж1оламаш а ца йохьуьй-

туш, дуьхьалваьллера 1усман. Цунна 
резабоцуш, цуьнан вешин к1ант волчу 
бистхила баханера нах. 

- Аша цунна дукха бехк ма биллалаш, 
жоьжахате кхача ши шо стаж т1еоьшуш 
лелаш ву иза, - аьлла вешин к1анта ша 
волчу баьхкинчаьрга. 

* * *
- Ас д1адиллина ахча сан зудчунна 

1аламат сиха карадо, - аьлла Булата.
- Сайчунна-м ца карадо иза, - аьлла 1алис. 

Õàëêúàí õàçíà 

Çàáàðå äèéöàðø
- Ахь мичхьа метте д1адуьллу хьайн 

ахча? – хаьттина Булата. 
- Дера дуьллу кхечу зудчо винчу сайн 

к1ентан йиттазчу бедаршна юккъе, - 
аьлла, жоп делла 1алис. 

* * *
- Мусайд, хьан кучан кач ма боьха бу? 

– аьлла, хаьттина цхьамма шайн невце. 
- Дера бу, шун тайпанан йишас коь-

шкала хаа г1ерташ, хьекхна когаш, - 
аьлла, жоп делла невцо. 

* * *
Дечиган ворда йоьттина хьуьнхьа-

ра ц1а вог1уш хилла цхьаъ. Дуьхьала-
ваьллачу хьуьнхочо дечиг охьадасса-
дайтина, г1уда тоха хьийзош хилла иза. 

- Эхь ду ахь лелориг, нуц иштта ца хуь-
лу хьуна! – олуш, бехк баьккхина шена 
дуьххьара гучу хьуьнхочуьнгара дечиг 
дохьуш вог1учо. 

Хьуьнхо юьхь1аьржах1оьттина, ша муьл-
хачу аг1ор нуц хуьлу ца хууш. Ша г1о а деш, 
дечиг ворданна т1е а доьттина, кхин а т1е 
ши туьман пхи сом ахча а делла, хьуьнхочо 
д1авахийтина дечиг дохьуш вог1ург. 

Ша ц1акхаьчча, цо дийцира ша 
хьуьнхо левар, цо шеца лелийначу 
«г1иллакхах» а. Цул т1аьхьа зудчо хат-
тарш дира шен майрачуьнга:

- Лохочу дег1ахь варий иза? Толкха-

луьйш варий иза? – бохуш. 
- Ахь ма-вийццара вара иза! – аьлла, 

жоп делла ц1ийнадас. 
- Иза-м, хьаха, ву сан дуьххьара хил-

ла майра! – элира, боху, зудчо.
* * *

Шен дас малар ч1ог1а молуш хилар-
на, цуьнан к1ант кхечу махка 1ен-ваха 
д1авахана хилла. Цул т1аьхьа дик-
ка хан яьлча, дас к1анте кехат яздина, 
ц1аваг1ахьара аьлла. 

Дега кехат даийтира к1анта, цуьнан 
дехарна жоп луш: «Ахь малар дитахь, 
ц1авог1ур ву со», - аьлла. Кехат доь-
шуш лаьттачу дега хаьттина к1ентан на-
нас:

- Х1ун боху вайн к1анта? – аьлла. 
- Дера боху, цкъа а юхавог1ур ма вац 

ша! – аьлла, жоп делира дас. 
* * *

- Хьайн к1антанна зуда х1унда ца яло ахь? 
– аьлла, хаьттина цхьамма шен накъосте. 

- Дера ца ялайо, иза ледара стаг волу 
дела, цуьнан т1аьхье йолаяларна кхоь-
руш, - аьлла, жоп делира дас. 

*  *  *
Цхьаболчара шайн накъост, къийвел-

ча, д1атосу, т1арг1а лергича, юха иза 
т1ебаллалц тергал ца бо уьстаг1 санна. 

Х.АЛИЕВ     

Êõîëëàìàø 
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Ðàáîòàþùèì ïåíñèîíåðàì íå ïðåäóñìîòðåíî 
ïîâûøåíèå ïåíñèè ñ 1 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà

Â Ïåíñèîííîì ôîíäå

Отделение Пенсионного фонда РФ 
по ЧР сообщает, что повышение пен-
сий с 1 февраля 2016 года не затро-
нет работающих пенсионеров не толь-
ко в этом году, но и в последующие 
годы. Пенсия данной категории граж-
дан повысится после того, как они ос-
тавят свою работу, но выплаты им бу-
дут проиндексированы сразу за все 
пропущенные годы.

Если пенсионер является самозаня-
тым, его будут считать работающим, 
если состоял на учете в ПФР в качес-
тве страхователя на 31 декабря 2015 
года, но если пенсионер прекратил тру-
довую деятельность с 1 октября 2015 
года по 31 марта 2016 года, он может 
поставить в известность Пенсионный 
фонд Чеченской Республики, подав за-
явление по 31 мая 2016 года.

После рассмотрения документа пен-
сионеру со следующего месяца начнут 
платить страховую пенсию с учетом 
индексации. Однако, если пенсионер 
после этого снова устроится на рабо-
ту, размер его страховой пенсии уже 
не уменьшат. Если же он прекратил ра-
ботать после 31 марта 2016 года, по-
давать заявление в Пенсионный фонд 
будет не нужно: со второго квартала 
2016 года вводится ежемесячная упро-
щенная отчетность для работодателей, 
поэтому факт осуществления работы 
пенсионера будет определяться авто-
матически.

Работающие пенсионеры в 2016 году 
могут рассчитывать на традиционный 
перерасчет в августе, однако их пенсия 
может увеличиться максимум на три 
балла, или 222 рубля.

* * *
В связи с принятием Государствен-

ной Думой Федерального собрания 
РФ Федерального закона «О приоста-
новлении действий положений отде-
льных законодательных актов Российс-
кой Федерации, внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Рос-
сийской Федерации и особенностях 
увеличения страховой пенсии, фикси-
рованной выплаты к страховой пенсии 
и социальных пенсий, закон предпола-
гает индексацию страховой пенсии на 
4% с 01.02.2016г. для неработающих 
пенсионеров.

Отличать работающих от неработа-
ющих пенсионеров будут по последней 
отчетной дате по данным персонифи-
цированного учета в Пенсионном фон-
де. Последней отчетной датой являют-
ся данные на 30.09.2015г.

В связи с этим пенсионеров, уволен-
ных в период с 01.10.2015 по 31.12.2015 
и в 1 квартале 2016г., просим подать 
заявление и документы, подтвержда-
ющие факт прекращения работы или 
иной деятельности.

Заявления принимаются до 
31.05.2016 года.

Считать недействительным утерянный аттестат за №20 АА 0002363, вы-
данный в 2007 году Гудермесской средней школой №1 на имя ТИЛИЕВА 
ЗУБАЙРА БУВАЙСАРОВИЧА. 

При  составлении  системы  удобре-
ний  для  каждой  разности  почв  сле-
дует  рассматривать  усредненные  по-
казатели  как  основу, отражающую  
общие  закономерности  в  действии  
удобрений. Но к  этому  нужно  под-
ходить  творчески -  применительно  к  
местным  условиям  каждого  хозяйс-
тва, каждого  севооборота  и  даже  
конкретного  поля

В  системе  удобрений  должны  со-
четаться  все  их  виды:  минеральные, 
органические, известь  и  т.д..  Мине-
ральные  удобрения  вносятся  под  
все  культуры, органические- преиму-
щественно  под  кукурузу, картофель, 
овощи, корнеплоды. Известь  следует 
вносить  под   кукурузу, корнеплоды,  
клевер, озимую  пшеницу,  а  сидераты 
- под  картофель, кукурузу  и  запахи-
вать  в  междурядиях  садов. 

Основное  (допосевное)  внесение  
удобрений   в  глубокий  влажный  слой  
почвы  обеспечивает  питанием  расте-
ния  на  протяжении  всей  их  вегетации. 
Органические, фосфорные  и  калийные  
удобрения  вносятся  под  зябь, а  азот-
ные- в  предпосевную  культивацию.  

 При  весенней  перепашке  зяби  в  
зонах  достаточного  и  избыточного  ув-
лажнения   часть  азотных  удобрений  
можно  вносить  и  под  вспашку. 

При  посеве  всех  без  исключения  
культур  вместе  с  семенами  вносят  
гранулированные, фосфоросодержа-
щие  удобрения  с дозой  10-20 кг  дейс-
твующего  вещества, а  в  зоне  доста-
точного  и  избыточного  увлажнения  
рекомендуется вносить  и  аммиачную  
селитру. При  этом удобрения  необхо-
димо  заделывать  с  пространственной  
изоляцией  от  семян.

Припосевное  внесение удобрения  
создает  благоприятные  условия  для  
прорастания  семян, обеспечивает ус-
коренный  рост  и  развитие  молодых  
растений, способствует  лучшему  ис-
пользованию  основного  удобрения  и  
питательных  веществ  из  почвы, дает  
весомые прибавки  урожая  при  мень-

шем  расходе  удобрений.
Для  получения  высокого  урожая  

и  улучшения  его  качества  большое  
значение  имеют  подкормки. 

Озимые  культуры подкармливают-
ся  осенью  и  ранней  весной  в  зависи-
мости  от  состояния  посевов  и  погод-
ных  условий. Исключается подкормка  
озимых  азотом  по  черным  и  занятым  
парам.  Под  кукурузу, сахарную  свек-
лу, картофель  вносят  азотные, азотно 
– фосфорно-калийные  подкормки  в  на-
чальной  фазе  развития  при  между-
рядной  обработке. Многолетние  травы  
подкармливаются  на  2-й  и  3-й  годы  их  
жизни  перед  боронованием  весной, а  
при использовании  зеленной  массы  на  
корм  после  каждого  скашивания.

Для  определения  оптимальных  доз  
под  каждую  культуру  и  на  каждый  
участок  необходимо  использовать  аг-
рохимические   картограммы  с  учетом  
внесения  до   удобрений.  

Необходимо  помнить, что  получе-
ние  высокого  урожая  сельхозкультур  
возможно  только  на  почвах  с  высо-
кой  обеспеченностью  питательными  
веществами.

К  сожалению, проводимые  провер-
ки  госинспекторами отдела земельного 
надзора Управления Россельхознадзо-
ра по ЧР в  отношении  землепользо-
вателей - арендаторов показывают, что  
у  всех  проверяемых  объектов  отсутс-
твуют  агрохимические  картограммы  с  
учетом  доз  внесения  удобрений.

Административная ответственность 
за невыполнение установленных тре-
бований и обязательных мероприятий 
по улучшению, защите земель и охра-
не почв от ветровой, водной эрозии и 
предотвращению других процессов и 
иного негативного воздействия на ок-
ружающую среду, ухудшающих качес-
твенное состояние земель, предусмот-
рена статьей  8.7 КоАП РФ, ч.2. 

Д.БАЙСАЕВ,
государственный инспектор 
отдела  земельного надзора 

Управления Россельхознадзора по ЧР 

Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ óðîæàéíîñòè ñ/õ êóëüòóð

По поручению Главы ЧР Героя Рос-
сии Рамзана Ахматовича Кадырова еже-
дневно личным составом ОГИБДД отде-
ла МВД России по Гудермесскому району 
проводятся профилактические меропри-
ятия, направленные на выявление на-
рушений, способствующих совершению 
ДТП с тяжкими последствиями. 

На аварийно-опасных участках г. Гу-
дермесе и Гудермесского района вы-
ставляются наряды. Так, в ходе прове-
дения профилактических мероприятий 
составляются административные про-

токолы за нарушения. Это: перевозка 
детей без специального удерживающе-
го устройства, пользование телефоном 
без специального технического устройс-
тва, проезд на красный сигнал свето-
фора, без страхового полиса ОСАГО, 
не пристегнутые ремни безопасности и 
т.д..

Водители! Соблюдайте Правила до-
рожного движения! 

 З.МАСАЕВ,
инспектор по ПБДД ОГИБДД ОМВД 

России по Гудермесскому району,

Îáúÿâëåíèå

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

Пожарная профилактика - комплекс 
мероприятий, направленный на пре-
дупреждение пожаров и создание ус-
ловий для предотвращения ущерба от 
них и успешного их тушения.

Она является составной частью тех-
нологических процессов производства, 
градостроительства, планировки и за-
стройки сельских населенных мест. Ее 
организацией занимаются органы по-
жарного надзора. Пожарная профилак-
тика достигается: разработкой, внед-
рением и контролем за соблюдением 
пожарных норм и правил; ведением 
конструирования и планирования с 
учетом пожарной безопасности созда-
ваемых объектов; совершенствовани-
ем и содержанием в готовности про-
тивопожарных средств; регулярным 
проведением технических обследова-
ний промышленных и с/х предприятий, 
организаций, жилых и общественных 
зданий; пропагандой знаний среди на-
селения.

Пожарная профилактика ведется в 
разнообразных объектах - в гражданс-
ких зданиях, на складах, базах и мага-
зинах, на промышленных объектах и в 
транспорте и т.д.. При этом в граждан-
ских зданиях предусматриваются про-
тивопожарные меры, связанные с сис-
темами отопления, электроснабжения, 
газовыми и другими приборами. По-
жарная профилактика на складах, ба-
зах и магазинах включает соблюде-
ние разрывов между зданиями при их 
строительстве, создание внутреннего 
водопровода, оборудование пожарно-
охранной сигнализацией, разделение 
больших складских помещений про-

тивопожарными стенами, раздельное 
хранение легковоспламеняющихся и 
горючих веществ, запрет на печное и 
газовое отопление.

Пожарная профилактика на промыш-
ленных объектах организуется на осно-
ве общих требований в соответствии с 
категорией пожарной опасности. Она 
включает строительство зданий и со-
оружений с учетом огнестойкости, со-
ответствующей категории пожарной 
опасности. На объектах систематизи-
руется хранение горючих материалов, 
организуются буферные склады для 
исключения накопления горючих мате-
риалов и отходов на рабочих местах, 
в чистоте и исправности поддержива-
ются пути эвакуации, устанавливается 
строгий противопожарный режим.

Пожарная профилактика на с/х пред-
приятиях осуществляется в процес-
се планирования и застройки сельских 
населенных мест и в процессе произ-
водства. В производственных здани-
ях сельского типа сгораемые конструк-
ции обрабатываются огнезащитными 
составами, создаются запасы огнету-
шителей, воды в бочках и песка, дру-
гих пожарных средств тушения пожара. 
Зерновые склады разделяются проти-
вопожарными стенами на отсеки и ос-
нащаются надежной молниезащитой.

Электрические сети прокладываются 
в стальных трубах или на изоляторах. 
На фермах запрещается перегрузка 
площадей кормами, а помещения для 
скота и кормокухни должны быть раз-
дельными.

ПСЧ-10 г.Гудермеса
(продолжение следует)

Пожарная профилактика

Ýòî ñëåäóåò çíàòü!

Хусейн ИЗРАПОВ

     САН ОЙЛА ХЬОЬЦА Ю

Ц1еххьана хьо гича, дог тохаделла,
Хиллачух ца кхеташ, лаьттара со.
И сирла хьан амат ч1ог1а хазделла,
Со хьоьга хьоьжура, бицбина гуо.

Хьо уллехь хиларо воха а вина,
Ала дош ца карош, сецнера мотт.
Хьо резаярий-те сан 1ерна тийна?
Я воьхна хиларна йорий-те чот?

Даг чуьра сайн безам хьоьга кховдийна,
Вайн кхоллам цхьаъ хилар – хьоьху даго.
Сан ойла хьоьца ю массо а дийнахь,
Кхане а дахаран вай цхьаьна го! 

Ïîýçèí ìàü1èã
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Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä

Чеченский поэт.
Февральский именинник

Советская киноактриса.
Февральская именинница

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
сноб – Инд – Кроу – Лета – инте-

рес – Дарвин – кокора – подонок – 
ремарка – нар – ар – акр – оптика – 
Орлова – кета – нит – кол – Гана.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
идо – нирвана – коленкор – Оно – 

триод – Марпл – Абдулаев – комар 
– ток – ритон – ливенка – трениров-
ка – катион – рак – арка – Алла. 

Вниманию читателей предлагаем три задания, в каждом 
из которых следует путем последовательной замены одной 

буквы перейти от одного слова к другому: 
«час» - «год», «год» - век», «век» - «эра». 

К примеру, как может «вор» попасть в «суд»: 
вор – сор – сок – сук – суд. 

÷ à ñ ã î ä â å ê

ã î ä â å ê ý ð à

Ãîëîâîëîìêà

«Терек» продолжил побед-
ную традицию, заложенную на 
Мальте, одержав пятую победу 
в пяти матчах. С середины пер-
вого тайма инициатива перешла 
к грозненским футболистам. 
После изящного паса Иванова 
Магомед Митришев выскочил 
на ударную позицию, но защит-
ник успел блокировать мяч и пе-

реправить его на угловой. А вот 
после подачи Грозава форвард 
был точен: ударом головой Мит-
ришев отправил футбольный 
снаряд в верхний дальний угол 
чешской команды.

Во втором тайме подопеч-
ные Рашида Рахимова сохра-
нили заданный темп и отпра-
вили в ворота «Виктории» еще 

два мяча. Олег Иванов выдал 
идеальный пас на набегающе-
го Айссати, который в ближ-
нем противостоянии переиг-
рал и защитников, и вратаря. 
Ну а окончательный счет уста-
новил Георге Грозав. Его удар 
с двадцати метров также ока-
зался неберущимся для кипе-
ра «Виктории».

В последний день мальтий-
ских сборов «Терек» выиграл 
в контрольной игре у местной 
«Мосты», благодаря голу Геор-
ге Грозава. Таким образом, че-
ченская команда выиграла на 
Мальте шесть матчей из шес-
ти, а румынский легионер забил 
свой четвёртый гол.

Автор гола, как и ассистент 
Магомед Митришев, появились 

на поле ближе к концу матча. В 
стартовом составе вышли семь 
игроков, не выходивших в осно-
ве в предыдущей игре с чешской 
«Викторией». Грозненцы имели 
полное преимущество, где-то не 
хватало точности в завершении, 
иногда «Мосту» от гола спа-
сал голкипер. В среду подопеч-
ные Рашида Рахимова покинут 
Мальту и после четырёх выход-

ных дней соберутся в Италии на 
последний зимний подготови-
тельный сбор.

«Терек»: Годзюр (Горо-
дов, 60), Уилкшир (Кузяев, 
60), Семенов, Шахтиев, Пли-
ев, Кацаев, Педро Кен, Кану 
(Иванов, 68, Митришев, 75), 
Айссати (Грозав, 46), Лебе-
денко, Мбенг.

* * *

Âûñòàâêà - ïðîäàæà ìåõîâûõ èçäåëèé
Уважаемые жители горо-

да Гудермеса и Гудермесско-
го района! С 16 по 18 февра-
ля т.г. в Гудермесе, в Центре 
оздоровления населения, по 
ул. Ватутина, 43 (напротив де-
тского городка), состоится ме-
ховая выставка-продажа. Бу-
дет представлен большой 
ассортимент дубленок, муто-
на, каракуля, бобра, пушнины. 
Низкие цены. Предоставля-
ется рассрочка без первона-
чального взноса и переплаты. 
Гарантия на изделия - 2 года. 

Îáúÿâëåíèÿ


