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Историческое событие в становлении 
современной Чеченской Республики 
произошло 30 ноября 1922 года. Декре-
том Всероссийского Центрального Ис-
полнительного Комитета – ВЦИК была 
создана Чеченская Автономная об-
ласть. В 2022 году ЧР отметит одну из 
самых значимых дат в своей истории – 
100 лет чеченской государственности.

Образование Чеченской Автоном-
ной Области сыграло положительную 
роль в развитии экономики, образова-
ния, культуры, науки и других важных 
сфер деятельности чеченского народа. 
Вместе с тем за прошедшие 100 лет Че-
ченская Республика пережила немало 
трагедий: репрессии 30-х гг. ХХ в., при-

нудительное выселение всех чеченцев 
в феврале 1944 г., их тринадцатилетнее 
пребывание на чужбине, кровопролит-
ные военные кампании 90-х гг. ХХ века. 
Но чеченский народ с честью преодо-
левал тяготы, которые выпадали на его 
долю. И решающую роль в этом всегда 
играла его государственность.

Спустя долгие годы особый вклад 
в это развитие внес и первый Прези-
дент ЧР, Герой России Ахмат-Хаджи 
Кадыров, восстановив чеченскую го-
сударственность и не допустив пося-
гательств на территориальную целос-
тность субъекта.

В декабре 2021 года Глава Чеченс-
кой Республики Рамзан Кадыров под-

писал распоряжение о создании Орга-
низационного комитета по подготовке 
и проведению мероприятий, посвящен-
ных 100-летию образования Чеченской 
Республики.

В рамках празднования предстоящей 
исторической даты в республике запла-
нировано 660 различных мероприятий. 
Это научно-практические конференции, 
форумы, дни культуры Чеченской Рес-
публики в других регионах и за рубежом. 
Также предусмотрены культурно-массо-
вые мероприятия и многое другое.

Их главная цель – донести до обще-
ственности историческую правду о ста-
новлении и развитии государственнос-
ти чеченского народа.

×Å×ÅÍÑÊÎÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ – 100 ËÅÒ!

В преддверии славного юбилея 

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

В КРАЮ ДРЕВНИХ БАШЕН

Сурова история наша…
В легендах чеченских земель 
Нас манит далекая Нашха – 
Адатов святых колыбель.

Гордимся, что прошлое наше
Имеет святой ореол.
Не зря в доброй памяти в Нашхе
Роднит нас священный котел.

Шальные терзали нас грозы,
Свирепые выли ветра.
Сминали мы эти угрозы
Отважно во имя добра.

На горных, опасных дорогах
Везенье не каждого ждет.
Но духом мы крепли в тревогах,
Нам близок орлиный полет.

Мы смотрим в историю гордо,
Пути нас нелегкие ждут.
Идем мы уверенно, твердо,
Пусть ветры шальные метут!

Гордимся, что прошлое наше
Имеет святой ореол.
И край вековых, древних башен
Достойную славу обрел! 

Лучшие сыны чеченского народа 
участвуют в СВО по уничтожению чуж-
дых Исламу идеологий фашизма и на-
цизма, и каждый обязан вносить свой 
вклад в это богоугодное дело.

По чеченским бойцам, участвующим 
в спецоперации на Украине, в мечетях 
по всему Гудермесскому району по по-
ручению Главы ЧР, Героя России Рам-
зана Ахматовича Кадырова регулярно 
проводятся религиозные обряды зикр 
и мовлид, совершаются коллективные 
молитвы дуа, прося Всевышнего воз-
вратить их живыми, здоровыми с побе-
дой домой.

На днях муниципальный глава Хам-
зат Магамадов совместно с началь-
ником отдела МВД по Гудермесскому 

району Исхаком Чалаевым, кадием 
района Амиром Абдулмуслимовым и 
другими богословами посетили зия-
раты Юсупа-Хаджи, Байбетара-Хад-
жи и Инхара-Шайх-Нур-Мухамма-
да-Хаджи (да будет возвышена их 
святость!), расположенные в селе-
нии Кошкельды. Они также соверши-
ли священный обряд мовлид и прочи-
тали дуа по первому Президенту ЧР, 
Герою России Ахмату-Хаджи Кады-
рову (Дала г1азот къобалдойла цуь-
нан!), просили милость и все благое 
для Главы региона Рамзана Ахмато-
вича Кадырова и чеченских воинов, 
которые с первых дней СВО мужест-
венно борются с «коричневой чумой» 
21 века на Украине.

Проведены религиозные обряды по чеченским участникам СВО
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Преступник ликвидирован
21 ноября в центре Грозного ликви-

дирован преступник, напавший с но-
жом на сотрудника ГИБДД. 

Инспектор отлучился на омовение в 
помещение для совершения намаза, 
где бандит исподтишка нанес ему смер-
тельные ранения. При попытке скрыть-
ся с места происшествия с табельным 
оружием преступник был застрелен.

По предварительной информации, 
бандит действовал один, его личность 
устанавливается.

«Приношу искренние соболезнова-
ния родственникам погибшего при ис-
полнении инспектора. Дала гечдойла 
цунна! Дала г1азот къобалдойла!», – 
сказал Глава ЧР.

ИА “Грозный-информ”

Важная миссия

Для получения соответствующих на-
выков и последующего участия в осво-
бодительной миссии в Чечню регуляр-
но прибывают молодые люди со всех 
уголков страны.

«Получив соответствующие зна-
ния, и на этот раз в зону боевых дейс-
твий отправилась очередная группа 
добровольцев. По традиции проводи-
ли бойцов - Председатель Парламен-
та ЧР Магомед Даудов, заместитель 
Председателя Правительства ЧР Абу-
зайд Висмурадов, начальник УФСВНГ 
РФ по ЧР Шарип Делимханов и другие 
наши соратники. Провожающие поже-

лали самоотверженным воинам успе-
хов в выполнении поставленных задач 
и скорейшей победы над нацистской 
нечистью. Я с большим удовольстви-
ем присоединяюсь ко всем добрым по-
желаниям в адрес добровольцев и хочу 
добавить, что с такими мужественными 
сынами Отечества нам не страшны ни-
какие угрозы недругов», - отметил Гла-
ва ЧР Р.Кадыров.

Он подчеркнул, что для тех, кто же-
лает внести свой вклад в бескомпро-
миссную борьбу против сатанистов, от-
крыта возможность записаться в ряды 
добровольцев. 

От совещания к совещанию
Глава Гудермесского муниципально-

го района Хамзат Магамадов провел 
расширенное совещание с руководя-
щим составом администрации, глава-
ми администраций сельских поселений 
и руководителями различных государс-
твенных, муниципальных и правоохра-
нительных структур района. 

В рамках совещания были подняты 
вопросы, касающиеся исполнения про-
токольных поручений Главы ЧР, Героя 
России Рамзана Ахматовича Кадыро-
ва, Правительства ЧР и Администра-
ции Главы и Правительства ЧР, а так-
же санитарного состояния территории 
района. Особое внимание было уделе-
но проходящей призывной кампании, 
подведению итогов работы оператив-
ного штаба по погашению задолжен-

ности за ЖКУ и подготовке района к 
Новому году.

По итогам докладов ответствен-
ных лиц глава района дал ряд соот-
ветствующих поручений главам по-
селений, указав на необходимость 
активизировать работу в тесном вза-
имодействии с военкоматами и орга-
нами правопорядка. 

Особое внимание на совещании ак-
центировали на мерах моральной и 
материальной поддержки участников 
СВО и членов их семей. Как подчерк-
нул Хамзат Тимирсолтанович, данный 
вопрос находится под личным контро-
лем Главы региона и все районные ве-
домства должны приложить максимум 
усилий для обеспечения необходимой 
поддержки бойцам и их семьям.

В Гудермесском муниципальном райо-
не прошел масштабный субботник, в ко-
тором приняли участие сотрудники ад-
министрации района, местных ведомств 
и филиалов, а также сами жители.

В рамках субботника проведены ра-

боты по санитарной очистке и благоус-
тройству территорий. Основной акцент 
сделали на уборке опавшей осенней 
листвы и веток. Всего ими было собра-
но и вывезено на мусорные полигоны 
несколько сотен мешков с листьями.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН

ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ
(ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18.11.2022г.                             г. Гудермес            № 1717
Об утверждении муниципальной программы «Районная антинаркотичес-
кая программа Гудермесского муниципального района на 2023-2024 гг.»
 В соответствии с Указом Президента РФ от 9 июня 2010 г. N 690               “Об ут-

верждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации до 2020 года” и Законом Чеченской Республики от 29 декабря 2012 г. 
№ 44-РЗ «О деятельности по профилактике наркомании и токсикомании в Чечен-
ской Республике» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Районная антинаркотическая про-

грамма Гудермесского муниципального района на 2023-2024 гг.» (приложение на 
12 листах).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию на официальном сайте администрации Гудермес-
ского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации М.Х. Исмаилова.

Глава администрации                   Х.Т. МАГАМАДОВ          

В районе прошел масштабный субботник

Уголок Гудермеса
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В этом школьном помещении (слева) 
ровно 50 лет назад и родилось мое первое 

стихотворение, появившееся в печати

Ðîâíî ïîëâåêà íàçàä...
Сегодня общественность республи-

ки готовится отметить знаменательный 
юбилей – 100-летие Чеченской госу-
дарственности. 

30 ноября 1922 года является датой 
подписания документа об образовании 
Чеченской области.

В связи с этим вспомнил, что ровно 
полвека назад широко отмечалось со-
бытие большой важности – 50 летие об-
разования Чечено – Ингушетии (это при-
том, что административное соединение 
двух субъектов состоялось в 1934 году) 
и в школах проводились соответствую-
щие мероприятия. Я в ту пару учился в 
10 классе, был успевающим учеником, 
активно участвовал, как школьный поэт, 
во многих мероприятиях по линии обра-
зования. Являлся членом ТОМа (твор-
ческого объединения молодёжи при 
горкоме комсомола). 

В один из осенних дней учительни-
ца русского языка и литературы Гама-
юнова Надежда Алексеевна, которую 
ребята прозвали Деци Жанати за вне-
шнее сходство с одним из персонажей 
телевизионного спектакля на чеченс-
ком языке, объявила классу, что урок – 
особенный, и всем придётся написать 
сочинение на тему «Моя Чечено – Ин-
гушетия». У меня были стихотворные 
наброски на эту тему, которые я сделал 
в рамках предстоящего юбилея. И тут 
я решил, что моё стихотворение будет 
как – бы сюрпризом для учительницы, 
тем более та очень любила поэзию, по-
рою «заводилась» так, что самозабвен-
но рассказывала о творчестве тех или 
иных русских авторов, что её обрывал 
только…звонок на перемену.

Я понимал, что мои эксперименты мо-
гут быть не так восприняты учительни-
цей и за сочинение могу получить даже 

«неуд». 
Однако творческий искус взял вверх, 

и я рискнул – положил своё стихотворе-
ние из пяти строф на стопочку бумаг на 
столе у «Деци Жанати»…

Через день на очередном уроке рус-
ского языка учительница объявляла 
оценки за наши сочинения: начала с 
хороших работ, далее перешла к за-
мечаниям, а моя фамилия почему – 
то долго не упоминалась. Я уже был 
готов к худшему завершению итогов, 
когда Надежда Алексеевна, выдержав 
паузу, сказала: 

- А теперь – самая значимая для меня 
работа… Она назвала мою фамилию и 
имя, посколько со мной учились и мои 
двоюродные братья.

Я встал…
- Спасибо за стихи. Да, это неправиль-

но, но я буду поощрять такие нестан-
дартные решения, если речь идёт о за-
рождении поэтического таланта. 

Далее она прочитала моё стихотво-
рение…Особенно торжественно она 
продекламировала последнюю строфу.

…И все мы охотно поверим,
Что праздника лучшего нет!
Республика, тебе с СССРом
Исполнилось 50 лет!
Через несколько дней меня подозвал 

к себе мой отец, который просматривал 
свежую «почту» - только что получен-
ные газеты. Он спросил у меня, знаю 
ли я автора стихотворения, опублико-
ванного на 3-й странице гудермесской 
районной газеты «Красное Знамя». Я 
чуть ли не обомлел: под инициалом Х. 
и фамилией Борхаджиев было напеча-
тано моё стихотворение «Моя Чечено-
Ингушетия» …

- Это я написал, - робко ответил я.
- А я и не знал, что ты стихи пишешь, - 

сказал отец, не скрывая хорошее распо-
ложение духа. Замечу: он был почитае-
мым в Гудермесском районе богословом 
и при этом грамотным и образованным 
человеком в области светских знаний.

Потом в школе выяснилось, что моё 
стихотворение в редакцию отнесла 
сама учительница, предварительно от-
редактировав текст.

Таким образом, в ноябре 1972 года в 
печати было опубликовано моё первое 
стихотворение, и этот факт лег в основу 
официального начала моего творческо-
го пути длиною в полвека…

С благодарностью вспоминаю этого 
педагога – филолога Гамаюнову Надеж-
ду Алесеевну, а также благодарю быв-
шего ответсекретаря районной газеты 
«Красное Знамя» (ныне – «Гумс») Хава-
са Ахбиева, подготовившего вышеука-

занное стихотворение к печати. Кстати, 
он потом долгое время был заместите-
лем главного редактора в гудермесской 
газете. 

Впрочем, возглавляет этот печатный 
орган с 1995 года и по сей день ваш по-
корный слуга… 

С той поры я написал немало стихов 
о родном крае, многие из которых стали 
популярными песнями в народе.

Порою конкретный случай решает 
судьба человека. Кто знает, как бы сло-
жилась моя жизнь, если б «Деци Жа-
нати» не показала моё стихотворение 
местным журналистам и обрел ли я 
творческие крылья, чтоб осуществить 
столь успешный полёт на литературном 
и журналистском поприще?!

 Хожбауди БОРХАДЖИЕВ 

«Âòîðàÿ» øêîëà áûëà ïåðâîé
Как известно, письменность у чечен-

цев и ингушей получила развитие пос-
ле установления советской власти на 
Кавказе. Сначала были споры, какой 
алфавит взять за основу национально-
го языка. Арабский был отвергнуть сра-
зу же, русский (кириллица) не отражал 
некоторых звуков нашего языка. И был 
принят латинский алфавит.  

Первая чеченская школа в Гудерме-
се открылась в 1927 году. Ей на первом 
этапе власти предоставили возмож-
ность арендовать одно из помещений 
только что отстроенной сельской боль-
ницы у реки Гумс. Первым учителем и 
директором в одном лице был Абала 
Бакаев, который через пару лет возгла-
вил Гудермесский Рай- ОО. В 1928 году 
школа передислоцировалась в двух-
комнатный домик по улице, носящей 
сегодня имя Ивана Крылова. В середи-
не 30-х годов учителя и ученики обре-
ли новый адрес - в доме, реквизирован-
ном у местного «кулака», где и сейчас 
находится СШ № 2. Тогда она называ-
лась «аульской» или «гемаркинской». 
Преподаватели в ней были местные 
жители, ранее прошедшие курсы ла-
тинского языка. Как могли, учили детей 
письменности: Абубакар Бакараев, Ха-
мид Махаев, Ани Исмаилов, Абубакар 
Ахмадов, Али Дадагов, Дадда Мусаев, 
Шамсутдин Шахмурзаев и Таха Юсу-
пов. Работали с ними также несколько 
русских учителей, среди которых боль-
шой популярностью пользовалась На-
талья Дадагова, о которой в народе 
даже слагали песни.

Конечно же, не хватало учебников и 
тетрадей. Для письма пользовались 

черными дощечками, связанными меж-
ду собой проволокой. Любая найденная 
страничка из книги или брошюры перечи-
тывалась всеми и ходила по рукам.

В 1938 году чеченская письменность 
реформировалась. Год спустя за основу 
языка была взята русская кириллица, со-
храняющаяся по сей день.

После возращения чеченцев из ссыл-
ки на месте нынешней СШ №2 было пос-
троено одноэтажное кирпичное здание. 
Директором школы была Лидия Карпов-
на... В педсоставе чеченцев почти не 
было. Преподавание велось на русском 
языке. Чеченские дети хорошо говорили 
по-русски - помогла языковая практика в 
местах выселения.

С восстановлением ЧИАССР вышло 
Постановление о преподавании чечен-
ского языка в начальных классах. Ког-
да в этой связи сократились часы дру-
гих преподавателей (что отразилось на 
их зарплате), чеченский язык оказал-
ся в немилости основного коллектива. В 
ту пору, закончив Грозненский пединсти-
тут по специальности чеченский язык и 
литература, русский язык и литература, 
приехал на работу коренной житель Гу-
дермеса Сайдселим Шовхалов. С его по-
мощью и был поднят вопрос о восстанов-
лении школьного предмета «чеченский 
язык и литература». Наконец, справед-
ливость восторжествовала Преподава-
ние чеченского языка стало делом жиз-

ни учителей с высшим образованием: 
Сайдселима Шовхалова, Нурдина Абзо-
това, Лечи Бисултанова и Габацу Лока-
ева, которые с большим желанием обу-
чали детей грамоте.

Добрые впечатления оставили о себе 
такие педагоги, как: Ионова Анна Ива-
новна, Юсупова Айшат Решедовна, Ку-
мьян Лидия Николаевна, Воронкина 
Валентина Васильевна, Лихая Зоя Да-
ниловна и другие. Они искренне лю-
били детей, и последние отвечали им 
тем же. Многие ученики этих препода-

вателей получили высшее образование 
и стали известными специалистами, 
руко-водителями.

В 1985 году на месте одноэтажных 
строений для СШ № 2 построили но-
вое трехэтажное здание, рассчитанное 
на 1000 учащихся. В настоящее время 
здешние педагоги, в основном, выпуск-
ники этой же школы, активно участвуют 
в процессе развития образования Че-
ченской Республики.

 Хожбауди БОРХАДЖИЕВ 
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Дукха хан йац, вай «керла ла-
масташ, керла г1иллакхаш» кхол-
ла г1ерташ, доцурш дийцина. Вай-м 
«комсомольски свадьба» а кхоьлли-
ра. Вай-м, велла стаг кешнашка хал-
къан эзар шерашкахь ч1аг1делла 
лаьттинчу г1иллакхашца д1а ца вул-
луьйтуш, нах а хьийзийра. Амма х1ун 
хилира оцу керлачу «г1иллакхех»? 
К1адда а ца хилира. Мелхо а, хал-
къо кхоьллина г1иллакхаш талхий-
ра, дохийра, эрчадехира, дайира, 
х1аллакдира… Иза дан ницкъ кхечи-
ра Сталинан, Бериян хенахьлерачу 
заманахь, Брежневн, адам 1адийна 
лаьттинчу заманахь… Цхьанна (куль-
турин министрана, обкоман, райко-
ман секретарашна) лиъча, цхьана 
шарахь-баттахь «кхоллалуш» а дац 

хаза г1иллакхаш, цхьанна дага ма-
деъанехь дайалуш а, д1адахалуш а 
дац. Ламасташ – эзарнаш шераш-
кахь мехкан а, халкъан 1ер-даха-
ран, хьелашка хьаьжжина а, мехкан 
а, халкъан сине, ц1ийне, синкхета-
ме хьаьжжина кхоллалуш ду… Дика-
ниг замано ша, хоржуш, ч1аг1до, ме-
гашдоцург – замано ша, йемалдой, 
йуьстахдоккху. Х1инццалц, х1окху 70 
шарахь, нохчийн, г1алг1айн а, кхечу 
кегийрачу къаьмнийн, оьрсийн шайн 
а, хаза ламасташ, г1иллакхаш генна 
а даьхна, д1акхиссина дара. Дохий-
на, эрчадаьхна дара. Уьш дерриш а, 
уггаре а диканиш а, «пережитки про-
шлого» (д1адаханчух бухадиснарш) 
аьлла, ц1е а тиллина, нуьцкъала 
охьатийсийтина дара. Цхьана ста-
га, йа тобано йукъадаха, кхолла йиш 
йолуш а, цхьана стага, йа адамийн 
тобано, д1адаха йиш йолуш а дац 
ламасташ. Амма дерриш а – хаза ла-
масташ, г1иллакхаш, оьздалла, ко-
маьршо, собар, къинхетам, маршо, 
парг1атоне болу безам, шен Дай-
махке а, халкъе а, шен ненан мат-
те а болу безам – д1адалахь, царах 
къастахь, къам духу, къам дов, оцо 
шен мотт а бицбо, махке болу а, шен 
къоме болу а безам д1аболу… Буьй-
цуш ненан мотт а бацахь, билгал-
баьккхина, гайта, хастамбан, сийдан, 
беза а, ларбан а мохк а бацахь, къам 
дуьххьалд1а ле, иза дуьненчуьра 
д1адолу. Иза дерриг а кхоьллинарг, 
иза дерриг а латтош, къоман ц1е а, 
цуьнан сий а, цуьнан хастам а, лак-
халла а латтош дерш Моттий, Мохк-
кий ду. Шен Махкаххий, шен Маттах-
хий д1акъаьстича, д1ахаьдча, къам 
леш ду…

Тоххара цкъа, 1961 – 64 шерашка-
хь, вайн НГ1АССР-хь г1аьттира цхьа 
иэхье компани – ишколашкара нох-
чийн, г1алг1айн меттаннаш ца хь-
оьхуьйтуш, д1адаха деза, аьлла. 
Цара, оцу карьеристаша, йукъадаьк-
кхира: «Вайнехан меттанаш, кегий-
чу къаьмнийн меттанаш а доьзалехь 
дийца бен оьшуш дац. Оцу метта-
нийн технически а, политически а, 
социальни а маь1на а, бух а бац. Оцу 
меттанийн хиндерг а дац», - бохуш. 
И боьха ун, вайн республикал а ара-
даьлла, д1адаьржира. К1езиг зулам 
ца делира оцу шен къомаца г1уллакх 
доцчу карьеристаша г1аттийнчу пи-
тане г1уллакхах. Х1етахь, оцу ха-
лачу муьрехь, сан дийзира доьазза 
тайп-тайпанчу гуламашкахь, конфе-

ренцешкахь къамел дан. Ас х1етахь 
бехира: «Вайнах Казахстанерий, 
Г1ирг1азарий, цигахь даа, духа ца 
тоьъна, ца баьхкира ц1а, Даймохккий, 
цхьаммо а вайна схьабелла боццу-
шехь, нуьцкъаша д1абаьккхина болу, 
эзарнаш шерашкахь дайша кхоьл-
лина а, буьйцуш а болу ненан Мот-
тий цхьаьна бен даха йиш цахиларна, 
баькира. Вайнах махках бахар бахьа-
на долуш, вовшахкъастор бахьана до-
луш, 1944 – 57 шерашкахь вайн къам 
а, вайн Даймохк а, вайнехан мотт а 
меллаша леш дара, 20-чу партийни 
съездехь вайнах бехкбоцуш махках 
бахар дийцина, цхьалха а даьккхина, 
ц1а ца далийнехь, Мотт а, вайн Къам 
а х1инцале делла хир дара.

Стенна дуьйцу ас, иштта т1е тидам 
бахийтина, Маттах а, Махках а? Дера 
дуьйцу, ламасташ, г1иллакхаш кхул-
лурш МОХККИЙ, КЪАММИЙ, МОТ-
ТИЙ хилар т1еч1аг1дан, уьш кхоь а 
цхьаьна даха дезаш хилар ч1аг1дан, 
оцу кхааннах ЦХЬАЪ д1акъаьстича, 
– Мотт, Мохк, Къам – уьш кхоь а леш 
хилар билгалдаккха… Бийца дай а 
боцуш, ша схьаваьлла меттиг а йи-
цйина, шен къоман мотт а бицбин-
чу стага сов атта дохадо г1иллакх, 
оьздалла, собар, – иза экхан бита-
ме воьрзу, цхьана а тайпанара юкъа-
раллин ЙУЬХЬ-СИБАТ доцуш, вуьсу. 
Цунна, ша мухха ваьхча а, мухха лел-
ча а бен д1а ца хета. Цуо атта дохадо 
г1иллакх… Х1унда? Иза ша ЙУЬХЬ-
СИБАТ а, БУХ а боцуш адам хилар-
на! Цуьнан д1адахнарг а дац, тахане 
а йац, цуьнан кхане а йац. Иза цхьа-
на а къомах а вац, цуьнан даг чохь 
Дела а вац, йа кхетам а бац… Иза 
ларвеш, цуьнан дахаран некъаш лар-
деш х1умма а дац. Цуьнга оьздаллий, 
г1иллаккхий, халкъо кхоьллина долу 
хаза ламасташший лардайта оьшуш 
дерш ЦУЬНАН дац: Мохккий, Къам-
мий, Моттий…

Со къаьрда, со тамаша бина а ца 
волу тахана а «сан берашна нох-
чийн мотт ма хьеха! Сан берашна 
г1алг1айн мотт ма хьеха!» – бохуш, 
школан куьйгалхошка д1ахьедарш 
деш болчу дайх-нанойх… Уьш – цхьа-
на а къомах доцу адамаш ду! Царна 
ца хаьа, шен ненан мотт дика хуучун-
ний бен, кхин меттанаш а хуург цахи-
лар. Царна ца хаьа, йа хаа ца лаьа, 
дерриш а хаза г1иллакхаш, ламас-
таш: оьздалла, Даймахкера, шен хал-
къера безам – вайнехан МАТТО лат-
тош хилар, вайнехан МАТТАНА т1ехь, 

Мотт, г1иллакх, оьздангалла д1айалахь, д1адолу къам а

цуьнан БУХ т1ехь лаьтташ хилар…
Вайнехан маттана хербалар ба-

хьана долуш, вайнехан кегийрхойн: 
мехкарийн а, к1ентийн БЕЗАМАН 
маь1на дайделла, малделла… Цара 
тахана и нуьре, хаза, боккха, оьзда, 
ирсе БЕЗАМ нохчийн, г1алг1айн а 
меттанашкахь а ца буьйцуш, иэбин-
чу маттахь буьйцу. Хьалха ИЗА мас-
сарана а ГУЧЧОХЬ хиллехь, таха-
на «КЪАЙЛАБАХНА»… Къайлабахар 
бахьанехь, иза (безам) эрчабаьлла. 
Хьалха вовшийн дезаш долчу к1анта 
а, йо1а шайн БЕЗАМ массарна а гуч-
чохь, массарна а хеззачохь буьйцу-
ра. Х1умма а эхь дацара, ловзарга-
хь, гобаьккхина адамаш долччохь, 
к1анта шена йезачу йо1е «СУНА ХЬО 
ЙЕЗА!» – аьлча. Мелхо а, иза иштта, 

масарна а хьалхахь, д1аалар нийса 
лоруш дара. И БЕЗАМ массарна гуч-
чохь хиларна, ЭРЧОНАШ йуккъе ца 
йулура, захалонаш цхьана сахьтехь 
а, цхьана сахьтана а ца хуьлура. Хил-
ла даьлла захало атта ца духура… 

Къинхетам г1елбелла адамийн 
дегнашкара, оьздангалла малйел-
ла, доьзалан барт ийг1ина, маь1-
маь11ехула, дуьне гездеш, бевл-
ла лелаш боьрша нах а, зударий 
а бу. Царна ца оьшу ц1а, доьзал а, 
ден-ненан йовхо а, царна ца оьшу 
ц1ийнан кхерчан йовхо а, царна 
ца оьшу 1аламо кхоьллина БЕЗАМ 
а… Царна оьшург «синкъерам» бу. 
«Цхьана сахьтана гушдолу, хаалуш, 
корта хьовзошдолу «зовкх» ду, 1ов-
далвоккху «шовкъ» йу». Царна оь-
шург цхьана минотана «асар» ду. БЕ-
ЗАМ а, ЦАБЕЗАМ а, МОСТАГ1АЛЛА 
а, ДОТТАГ1АЛЛА а – массарна гуч-
чохь хила дезара, т1аккха хир йаца-
ра харцонаш, т1аккха йукъайевр йа-
цара эрчонаш, эхье г1уллакхаш… 
Мостаг1аллаш, цабезамаш къайла-
хь лелорна хуьлу тешнабехкаш, йа-
мартлонаш. Йахь, Эхь, Оьздалла, 
Собар – къонахалла, доьналла дуь-
нен чуьра а д1адовш лаьтта. Уьш 
д1адовлахь, Дуьнен чохь ваьхна а 
дан х1ума дац. Ваха оьшуш а дац, 
хьайба санна, ж1аьла санна. Йоь1ан 
сий хаъал лахадаьлла. Йо1 – йо1 йац, 
к1ант – к1ант вац. Хьалха вайнехан 
йо1 мич-миччахьахула а парг1ат ле-
лаш ца хуьлура. Ловзарга, синкъера-
ме вайнехан йо1, йеха а йоьхий, йуь-
гура. Кхо стаг воьдура нене йо1 йеха: 
шиъ боьрша стаггий, цхьа зудий (йа 
йо1). Ловзар д1адаьлча, шен нан-
на а, дена а дуьхьал, схьа ц1а, йа-
лайора кхаамма. Ирча эхь т1едарал 
а ч1ог1а кхоьрура, йо1анна т1ехь до-
цург кхуллуш, ирча дош аларх. Вай-
нехан йоь1ан сий, эхь лардан ген-
нара кхечу къаьмнех нах бог1ур 
бац. Тахана вайнехан мехкашка-
ра эхье г1уллакхаш дийлахь, бехке-
наш – уьш ларбан декхар болу вай-
нехан к1ентий бу. Йевзаш а йоцчу 
йо1ана т1ех1уттий, цуьнан сий лар-
деш, хийла к1ант велла… Шен дег1, 
шен бехке дег1 ца гайта, 1ожаллин 
чевнаш хиллачу вайнехан йо1а шена 
г1одан, шена орцахбаьхкинчу нахе 
дехар деш гина а, хезна а ву со. Иза 
дара вайнах махках бохучу дийна-
хь. Мартант1ерачу Ног1мирзин йо1а, 
Жухирата, дира и дехар. Бериевс-
ки чалтачо автомат тоьхна, йожийра 

бехк-гуьнахь доцуш йолу вайнехан 
оьзда а, хаза а йо1… 1944 шеран 23-
чу февралехь, Олхазар-К1отарахь 
дара иза. Жухират йара оцу йоь1ан 
ц1е. Цунна хаьара, ша леш йуй-
ла. Лай т1е аркъал охьайоьжне-
ра иза. Автоматан д1аьндаргаша 
т1ера бедарш цистинера, настар-
шна т1ехула ц1ийн 1овраш охьа-
хьаьвддера… Муцалан Ахьмаддий, 
Ахьъяддий т1ехьаьдира, Жухирта-
на г1о дан дагахь. Т1аьххьара г1ора 
а гулдина, цуо халла дехар дира, г1о 
дан т1евог1учу шина вешига: «Дег1а 
чохь сайн са а долуш, сайн дерзина 
дег1 гойла ца лаьара суна. Ас доьху 
шуьга суна т1е ма даг1ахьара шу…» 
Хьаштана ара ца йаха, вайнах мах-
ках бохуш, кхачанах ца кхеташ, ма-

цалла а лаьцна, масех кхиъна йаьл-
ла йо1 йелира новкъахь. Тхан 205-чу 
эшалон чохь дара и г1уллакх…

Оьзда дара хьалха вайнахана юккъе-
хь хилла долу, зудайалийнчохь а, ар-
мера к1ант ц1а веача а, кхидолу зовкх 
х1оьттича, деш хилла ГОРГА ЛОВ-
ЗАР. Оьзда бара синкъерам, белхий, 
вовшашна г1одар – йалтина асар деш 
а, ц1енош деш а, т1арг1а къажбеш а, 
вертанаш, истангаш деш, датош а… 
Цигахь девзара к1антана а, йо1ана 
а вовшийн. Нах болччохь! Массарна 
гуччохь… Вайнехан турпалаллин ил-
лешкахь Вайнехан Йо1 хьахийнчохь, 
зезагийн курс д1асхьайаржийча сан-
на, сурт х1утту: «Ва сарахь суьйрен-
ца, булучу боданца, туька йиллал ва 
дари шен дег1е дерзийна, бере кечвал 
дети шен некхе дерзийна. Чухча-хье-
ран суьртахь долу къорза гуьлмаьнди 
батто марха ва санна, бесни т1е уьй-
зуш, беснел совдаьлларг цергашца 
лоьцуш, рег1ан куока санна болу 1аь-
ржа шен ши б1аьриг, кхоларна кхоь-
руш санна, лаьттара ца айбеш, йух-
шорта г1абали ва т1ехьа текхайеш, 
пошмакхийн ва кийрахь ц1ен к1архаш 
ц1ийзабеш, хийисте х1оьттира, тов, 
ворх1 вешин ва йиша…» Муха гай-
тина вайнаха шен еза-сийлахь оь-
зда йо1 хийисте йог1уш? «Б1аьргаш» 
«кхоларна кхоьруш санна», лаьттара 
айбеш бац, б1аьргаш букъа т1ехьа 
а, хьалхахьа а бац! «Со массарна а 
гахьара!» – бохуш, гонаха хьоьжуш 
йац…1ахин Темаркъа ву, ворх1 вешин 
йишица безамах дош дийца, хийисте 
вог1уш. Хаза гайтина иллихь цуьнан 
сурт-васт. Амма иза а вац хьат1аре, 
ша массарна а д1агайта г1ерташ. 
«Йурт йоккхуш кхосса йитина йоккха 
топ санна, йо1е ала дитина – цхьа-
ши дош ду цуьнан…» Йо1е олуш долу 
ДОШ к1анта йоккхачу тоьпан х1оьах 
тардина. Кечдина цуо и шен «цхьа-
ши дош», кечдина, дерина, дуьстина, 
терзанахь оьзна… ИЛЛИХ ТЕРА ЙО1! 
ЙО1АХ ТЕРА ИЛЛИ! ЗЕЗАГАХ ТЕРА 
ЙО1! ЙО1АХ ТЕРА ЗЕЗАГ! Вайнаха-м, 
ЙОЬ1АН СИЙ-ХАСТАМ лакхадаккха 
уггаре а лекхачу лаьмнашна МЕХКА-
РИЙН Ц1ЕРШ техкина: Мехкарийн 
корта! Кхо йо1 йеха – Корта! Езех-
Корта! Дийка еха-Корта! «Мехкарийн 
ц1ен Корта! МЕХКАРИЙН Ц1АРАХ! И 
лаьмнаш даимна лаьтташ а, лаьттар 
долуш а ду. 

СУЛЕЙМАНОВ Ахьмад,
поэт, этнограф,

5 апрель, 1989шо
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Осень… Есть в ней какое - то чару-
ющее очарование. Недаром осень на-
зывают золотой порой. Она и вправду 
золотая! Особенно меня заворажива-
ет листопад, он так приковывает к себе 
взгляд. Кажется, ветер вот – вот, сво-
им лёгким и небрежным дуновением, 
слегка коснувшись ветки дерева, боясь 
как бы его не поранить, сорвёт красно - 
жёлтый листочек и, покружив его в воз-
духе подобно пёрышку, опустит на тро-
туар поверх такой же листвы, опавшей 
до неё на землю. Оказавшись на твёр-
дой поверхности, листва вновь взлета-
ет в воздух, кружась в каком-то маги-
ческом танце. Листья, словно пытаясь 
коснуться веток дерева, с которого они 
опали. Кажется, что даже слышу их го-
лоса, будто они просят устремившееся 
к небесам дерево вернуть их обратно к 
себе, к маме. А та их успокаивает своим 
нежным голосочком и говорит: «Деточ-
ки мои, успокойтесь, вы возродитесь к 
весне, мы обязательно воссоединимся, 
и я буду качать вас всех и ласкать до са-
мой глубокой осени, и так будет до той 
поры, пока силы мои не иссякнут, и кор-
ни мои не ослабеют, и ветки мои не вы-
сохнут и не постареют. Но вы не печаль-
тесь, пока ещё теплится жизнь в моих 
корнях, я не покину вас также, как и вы 
меня. Будьте спокойны, мои золотые!»

Мамы ведь такие чуткие, любящие, 
ранимые и в то же время сильные... 
Сколько силы в её корнях, сколько 

веры и любви!
Странно, мне от этой мысли… Снача-

ла стало холодно, а потом – тепло и спо-
койно. Собрав мысли и закинув рюкзак 
на плечи, что лежал до этого на скамей-
ке, я вихрем помчался к своей маме, к 
самому светлому, близкому и дорого-
му человеку на свете, к моей бесценной 
мамочке. Как же с ней уютно и спокой-
но. Знаю, она меня ждёт не дождётся, 
переживает... Вот и сейчас стоит у окна, 
ждёт и молится о моём благополучии.

И лишь только завидев меня изда-
лека, её прекрасное лицо озаряется 
светом, и душа наполняется спокойс-
твием. И так, каждый раз, после воз-
вращения из школы. А дома меня ждёт 
сытный обед и ароматный чай и, ко-
нечно же, мамина любовь и ласка. Се-
годня я стал старше на год и вместе с 
тем – еще мудрее. Так приятно возвра-
щаться домой. Мама! Какое большое 
счастье, что есть ты у меня! Да хранит 
тебя Всевышний.

Люблю тебя такой же бесконечной 
любовью, как и ты меня, люблю всем 
своим маленьким сердцем, что бьётся 
в груди, каждой своей клеткой, которой 
наделил меня Всевышний. Материнс-
кая и сыновья любовь незрима, но она 
бьётся в груди каждого из нас, она вез-
де… Уверена, и сама Вселенная заро-
дилась лишь благодаря любви и свету.

Мам, ты и есть моя Вселенная!
Мадина САТУЕВА

Ìîÿ Âñåëåííàÿ

В осеннем саду

Считать недействительным утерянный аттестат об основном общем образова-
нии за № 02004000015318, выданный в 2017 году Гудермесской СШ №1 на имя 
АЛАЕВА АРБИ АНЗОРОВИЧА.

ОГИБДД Гудермесскому району на-
поминает водителям по транспортных 
средств, что наступил зимний период, 
и необходимо  заменить летние шины 
на зимние. 

Водители при управлении ТС в слож-
ных погодных условиях зимнего пери-
ода, обязаны внимательно следить за 
технически исправным состоянием ав-
тотранспорта, при движении строго 
соблюдать скоростной режим, дистан-
цию, боковой интервал и избегать рез-
ких маневров.

Госавтоинспекция также информиру-
ет участников дорожного движения, о 
вступлении в силу изменений, внесен-
ных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.07.2015 
№ 588 “в Основные положения по до-
пуску транспортных средств к эксплуа-
тации и обязанности должностных лиц 
по обеспечению безопасности дорож-

ного движения”.
В соответствии с данными измене-

ниями, остаточная глубина протектора, 
которых во время эксплуатации на об-
леденевшем или заснеженном покры-
тии составляет не более 4 мм.

За нарушение данного требования в 
соответствии со статьей 12.5 ч.1 Кодек-
са об АП РФ, предусмотрена админис-
тративная ответственность в виде пре-
дупреждения или штрафа в размере 
500 рублей.

Госавтоинспекция призывает води-
телей быть предельно внимательны-
ми, следует строго соблюдать ПДД и 
помнить о том, что любое нарушение 
Правил дорожного движения или не-
обоснованный риск. может привести к 
тяжелым последствиям.

К.УСТАРХАНОВ,
инспектор по ПБДД ОГИБДД ОМВД 

России по Гудермесскому району

ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗИМНИХ ШИН

Принято считать, что несколько ты-
сяч лет назад местность, на которой 
сегодня расположен город Гудермес, 
была морским дном Каспия. 

Некогда здесь были найдены остат-
ки окаменевших скелетов различных 
видов ископаемых животных (слонов, 
носорогов и других) – представителей 
эпохи древнекаменного века. 

Место, которое наши горожане на-
зывают «Обрывом» (или по-чеченс-
ки - Еттог1е), когда-то было большим 
озером, богатым рыбой. Его соединял 
канал с рекой Гумс. Постепенно озеро 
высохло, а канал был засыпан землей. 

Через территорию нашего района в 
старину проходил караванный путь, так 
называемая Черкесская дорога, кото-
рая в летописях ХVI-ХVII веков имену-
ется как Османовский шлях. Эта дорога 
связывала древний Дербент и берега 
Каспия с Кубанью и Крымом, а пере-
права была возле стыка двух рек: Гум-
са и Сунжи. Огибая Брагунскую гору, 
она уходила в сторону Червленной и 
дальше на Ставрополье.

В июне 1722 года на брагунских горя-
чих источниках побывал Петр I. С этого 
времени усиливаются экономические 
связи России с горскими племенами 
вайнахов, налаживается дружба гре-
бенских казаков и чеченцев. 

В районе Гудермеса и Брагунов еще в 
ХIV-ХV веках находились шумные тор-
говые места (базары), на которых шел 
обмен товарами многих народов юго-
восточного Кавказа. Сюда съезжались 
чеченцы, ингуши, кумыки, дагестанцы, 
кабардинцы, русские и другие. Так за-
рождались товарно-денежные отноше-
ния в здешних местах. 

Город Гудермес возник на месте трех 
населенных пунктов: чеченского аула 
Гудермес, по преданиям, основанного 
более трехсот лет назад, казачьей ста-
ницы Кохановской, заложенной в 1770 
году, и железнодорожной станции Ума-
хан-Юрт с рабочим поселком, начало 
которому положено в 1837 году.

С 1913 по 1916 год произошла корен-
ная переделка Гудермесского железно-
дорожного узла. Полотно железной до-
роги было перенесено на 0,5 километра 
в  северном направлении (раньше оно 
проходило по нынешнему проспекту 

им.Ахмат-Хаджи Кадырова). Было пос-
троено новое здание вокзала (прежний 
объект станции находился в бывшем 
здании нарсуда, рядом с нынешней ад-
министрацией района). Также была пе-
ределана вся водоснабжающая систе-
ма, появился узел связи, локомотивное 
депо (оно основано в 1914 году). Так вы-
рос новый поселок железнодорожников. 

По распоряжению председателя 
СНК Советской России В.И.Ленина 
в Гудермес и Кизляр был направлен 
член ЦК РКП(б) и ВЦИК В.С.Сергеев 
(Артем) с группой товарищей с целью 
восстановить Гудермесский железно-
дорожный узел и начать строитель-
ство железной дороги от Кизляра до 
Каспия. В этом была острая необходи-
мость, так как нужно было отправлять 
нефтепродукты и продовольствие для 
Центральной России из Баку, Грозно-
го, Кизляра и т.д. 

Менее чем за два года были полностью 
восстановлены узел, железнодорож-
ный поселок и так называемый «аул». 
В мае 1923 года проездом из Порт-Пет-
ровска (Махачкала) с рабочими-же-
лезнодорожниками Гудермеса встре-
тились М.И.Калинин и К.Е.Ворошилов, 
(тогда командующий Северо-Кавказс-
ким округом). Они помогли рабочим ре-
шить вопрос о выделении земельного 
участка и материалов для строитель-
ства новых домов. Позже этот поселок 
получил имя М.И.Калинина. 

А 5 апреля 1941 года Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР посе-
лок имени М.И.Калинина был переиме-
нован в город Гудермес.

Гудермесцы внесли большой вклад в 
победу над врагом в годы Отечествен-
ной войны. Они били врага на фронтах, 
возили грузы, строили железную доро-
гу от Кизляра до Астрахани, чем сокра-
тили доставку грузов с Урала в Чечню 
почти на тысячу километров. 

Сегодня в Гудермесе, по неофици-
альным данным, проживает около 60 
тысяч человек. Это почти половина на-
селения всего Гудермесского района.

«Вторая столица» вошла в чеченс-
кую историю, как город, где был зало-
жен мир в начале 3-го тысячелетия. 

Х. ХАДЖИЕВ

Ãîðîä, ãäå áûë 
çàëîæåí ìèð

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

Ëèðè÷åñêîå íàñòðîåíèåÝêñêóðñ â ïðîøëîå

Îáúÿâëåíèå
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Внесены изменения в порядок приема 
на обучение по образовательным 

программам высшего образования
Приказом Министерства на-

уки и высшего образования РФ от 
26.08.2022 № 814 внесены измене-
ния в Порядок приема на обучение 
по образовательным программам 
высшего образования программам 
бакалавриата, программам специа-
литета, программам магистратуры, 
утвержденный приказом Министерс-
тва науки и высшего образования 
РФ от 21.08.2020 № 1076, которым 
скорректированы правила приема 
на обучение по программам высше-
го образования.

Данными изменениями введены нор-
мы о специальной квоте в 10% бюджет-
ных мест для детей участников воен-
ной операции.

Также данными изменениями уста-
новлено, что если мест в бакалавриа-

те или специалитете не хватает для вы-
деления всех квот в полном объеме, то 
вуз выделяет квоты самостоятельно. 
В частности, возможны совмещенные 
квоты, которые относятся к двум или 
трем видам квот.

Уточнены нормы о сроках приема, 
например, для программ в области ис-
кусств, по которым установлены допол-
нительные вступительные испытания 
творческой направленности, станут 
возможны предварительные прослуши-
вания (туры).

Закреплено, что абитуриент впра-
ве в установленные вузом порядке и 
сроки скорректировать заявление о 
приеме, в том числе изменить при-
оритеты зачисления.

Поправки вступают в силу с 01.03.2023 
и действуют до 01.09.2027.

Принят закон, расширяющий полномочия 
прокурора в арбитражном судопроизводстве

Федеральным законом от 
07.10.2022 №387-Ф3 «О внесении из-
менений в статью 52 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской 
Федерации и статью 45 Гражданского 
процессуального кодекса Российской 
Федерации» прокуроры наделены 
правом обратиться в арбитражный 
суд с исками о признании недействи-
тельными сделок, совершенных с на-
рушением законодательства о проти-
водействии легализации доходов и 
финансированию терроризма, нало-
гового, валютного и таможенного за-
конодательства, а также о признании 
недействительными сделок, совер-
шенных с нарушением законодатель-

ства, устанавливающего специаль-
ные экономические меры.

Также, в числе прочего, прокурору 
предоставляется право вступать в дело 
на любой стадии процесса в случае вы-
явления обстоятельств, свидетельству-
ющих о том, что являющийся предме-
том судебного разбирательства спор 
инициирован в целях уклонения от ис-
полнения обязанностей и процедур, 
предусмотренных указанньм законода-
тельством.

Федеральный закон вступил в силу 
18.10.2022.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Управлял автомобилем 
в состоянии алкогольного опьянения

Прокуратурой района признано закон-
ным и обоснованным постановление о 
возбуждении уголовного дела по факту 
управления автомобилем лицом, нахо-
дящимся в состоянии опьянения.

Так, гражданин «Р», находясь в состо-
янии алкогольного опьянения, умыш-
ленно управлял автомобилем ВАЗ 
21140 по ФАД-217 «Кавказ» при подъ-
езде к селу Кади-Юрт.

Гражданин «Р», управляя автомо-
билем ВАЗ 21140, совершил наезд на 
столб линии электропередач. У прибыв-
ших на место ДТП сотрудников полиции 
возникли подозрения, что гражданин 
«Р» находится в состоянии алкоголь-

ного опьянения, который на законные 
требования сотрудника о прохождении 
медицинского освидетельствования на 
алкогольное опьянение отказался. В 
ходе проверки установлено, что граж-
данин «Р» ранее привлекался к адми-
нистративной ответственности по ч. 1 
ст. 12.26 КоАП РФ.

20 октября 2022 года по данному 
факту отделом дознания ОМВД России 
по Гудермесскому району возбуждено 
уголовное дело в отношении гражда-
нина «Р» по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ.

И.ТАШАЕВ,
заместитель прокурора района

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении приема граждан прокурором района 

в отделе органа опеки и попечительства администрации 
Гудермесского муниципального района

24 ноября 2022 года, с 15 часов 00 
минут, в отделе органа опеки и попе-
чительства администрации Гудермес-
ского муниципального района по адре-
су: Чеченская Республика, г. Гудермес, 
пр. А. Кадырова, 17, будет проводиться 
личный приём граждан прокурором Гу-
дермесского района Асабаевым Идри-
сом Шабиевичем.

Приём осуществляется в том числе и по 

предварительной записи по телефонам: 8 
(8715) 22-31-56 и 8 (8715) 22-28-12.

При записи на прием необходимо 
указывать фамилию, имя, отчество, ад-
рес и формулировку сути вопроса.

В день приема заявителям при себе 
необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

За незаконную рубку, повреждение лесных насаждений 
или самовольное выкапывание в лесах деревьев, 

кустарников предусмотрена ответственность
В преддверии новогодних праздни-

ков прокуратура напоминает, что за не-
законную рубку, повреждение лесных 
насаждений или самовольное выкапы-
вание в лесах деревьев, кустарников, 
лиан действующим законодательством 
- ст. 8.28 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонару-
шениях предусмотрена административ-
ная ответственность.

Для граждан установлена админист-
ративная ответственность в виде штра-
фа в размере от 3 до 4 тыс. рублей, для 
должностных лиц - от 20 до 40 тыс. руб-

лей, а для юридических лиц - от 200 до 
300 тыс. рублей.

Также напоминаем, что ущерб, 
причиненный лесам, взыскивается с 
нарушителя.

В случае, если размер ущерба состав-
ляет 5 и более тысяч рублей, виновное 
лицо может быть привлечено к уголов-
ной ответственности по ст. 260 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации 
(незаконная рубка лесных насаждений).

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
заместитель прокурора района

Заключение досудебного соглашения 
о сотрудничестве

Прокурором Гудермесского района 
Идрисом Асабаевым поддержано госу-
дарственное обвинение по уголовному 
делу в отношении бывшего главы ад-
министрации Гордали-Юртовского сель-
ского поселения Алхозура Байтомирова, 
обвиняемого в совершении преступ-
лений коррупционной направленнос-
ти, предусмотренных ч. 2 ст. 292 УК РФ 
(служебный подлог) и ч. 2 ст. 286 УК РФ 
(превышение служебных полномочий).

Установлено, что осужденный 9 мар-
та 2021г., превышая свои служебные 
полномочия, незаконно выдал одно-
сельчанке выписку похозяйственной 
книги с заведомо ложными сведения-
ми о наличии у неё на праве постоян-
ного пользования земельного участка в 
с. Гордали-Юрт, фактически ей не при-
надлежавшего.

Суд, согласившись с позицией госу-
дарственного обвинителя, признал его 

виновным в совершении инкриминиру-
емых преступлений и назначил нака-
зание по совокупности преступлений в 
виде 2 лет лишения свободы условно с 
испытательным сроком на 1 год и с ли-
шением права занимать руководящие 
должности в органах государственной 
власти и муниципальных организациях 
и учреждениях сроком на 1 год.

Кроме этого, по инициативе госу-
дарственного обвинителя судом выне-
сены частные постановления в адрес 
главы администрации Гудермесско-
го района и начальника ОМВД России 
по Гудермесскому району, обращая 
внимание на отсутствие должной про-
филактической работы по предупреж-
дению и выявлению преступлений дан-
ной категории.

Приговор вступил в законную силу.
Р.СЕБАЕВ,

старший помощник прокурора района

Глава администрации сельского поселения 
осужден за коррупционные преступления

В соответствии с уголовно-процессу-
альным законодательством досудеб-
ное соглашение о сотрудничестве - со-
глашение между сторонами обвинения 
и зашиты, в котором указанные сторо-
ны согласовывают условия ответствен-
ности подозреваемого или обвиняемо-
го в зависимости от его действий после 
возбуждения уголовного дела или 
предъявления обвинения.

Досудебное соглашение о сотруд-
ничестве нельзя заключить в суде пои 
рассмотрении дела по существу.

Заключение досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве возможно лишь 
при расследовании уголовного дела в 
форме следствия.

Подозреваемый или обвиняемый 
вправе заявить соответствующее хода-
тайство до момента объявления следо-
вателем об окончании расследования 
уголовного дела

У участников так называемой сделки 
имеются взаимные обязательства По-
дозреваемый или обвиняемый обязан 
оказать содействие следствию в рас-
крытии и расследовании преступле-
ний, совершенных как его соучастника-
ми, так и иными лицами

При выполнении данных условий и 
заключении соответствующего согла-
шения, а также при наличии смягчаю-

щих обстоятельств, предусмотренных 
пунктом «и» части 1 статьи 61 Уголов-
ного кодекса РФ, и отсутствии отягча-
ющих, срок или размер наказания не 
могут превышать половины максималь-
ного срока или размера наиболее стро-
гого вида наказания, предусмотренного 
соответствующей статьей.

В случае заключения досудебно-
го соглашения о сотрудничестве, если 
санкцией статьи, по которой обвиняет-
ся лицо, предусмотрены пожизненное 
лишение свободы или смертная казнь, 
эти виды наказания не применяются. 
При этом срок или размер наказания 
не могут превышать двух третей макси-
мального срока или размера наиболее 
строгого вида наказания в виде лише-
ния свободы, предусмотренного соот-
ветствующей статьей

В случае если установлено, что ли-
цом, заключившим досудебное согла-
шение о сотрудничестве, были пре-
доставлены ложные сведения или 
сокрыты от следователя либо проку-
рора какие-либо иные существенные 
обстоятельства совершения преступ-
ления, суд назначает ему наказание в 
общем порядке.

З.СУЛУМОВ,
старший помощник прокурора района

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð
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Мы редко отмечаем полезную рабо-
ту и доброе отношение представите-
лей исполнительной власти к своим по-
сетителям. 

Честно говоря, идя на прием к перво-
му заместителю главы администрации 
Гудермесского района А.Х.Хасханову, 
я не рассчитывал, что моя старая про-
блема, связанная с земельным участ-
ком, будет решена столь оперативно. 
Далее я оказался на приеме у работни-

ков отдела архитектуры и градострои-
тельства Вахарсолты Наурбиева и За-
ремы Товсултановой. Они внимательно 
отнеслись к моим вопросам и решили 
их скорым образом. 

Выражаю благодарность всем выше-
указанным лицам, кто так добросовес-
тно относится к своим обязанностям. 
Дала сийдойла шун! 

Саид-Магомед КУРАЗОВ,
житель г.Гудермеса 

Ñëîâî áëàãîäàðíîñòè 

×Å×ÅÍÑÊÈÉ ÁÎÐÅÖ – ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ 
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÒÓÐÍÈÐÀ

Спортсмен из Чеченской Республики 
стал победителем международного турни-
ра по греко-римской борьбе памяти Олим-
пийского чемпиона Олега Караваева.

 Соревнования прошли в Минске. В 
составе сборной России в них выступил 
воспитанник Республиканской спортив-
ной школы олимпийского резерва по 

спортивной борьбе Хамид Исаев.
Чеченский спортсмен выиграл пер-

вое место в весовой категории до 82 
кг. В финальной встрече Хамид не ос-
тавил ни одного шанса Руслану Варда-
няну, который также представляет рос-
сийскую сборную.

ИА “Грозный-информ”

Военнослужащие отдельной орде-
на Жукова бригады оперативного на-
значения Северо-Кавказского округа 
Росгвардии совместно с офицерами 
и курсантами Пермского военного ин-
ститута войск национальной гвардии 
Российской Федерации провели про-
фориентационное занятие с кадета-
ми Грозненского суворовского военно-
го училища МВД России имени первого 
президента Чеченской Республики, Ге-
роя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

Занятие открыл офицер отдельного 
батальона связи соединения капитан 
Антон Титаренко, представив кадетам 
курсантов и преподавателя института 
Росгвардии, в настоящее время прохо-
дящих войсковую практику в воинских 
частях соединения. Курсанты пято-
го курса факультета тыла Владислав 
Чайковский и Александр Нуждин рас-
сказали суворовцам о процессе обу-
чения в ведомственном вузе, истории 

образования института и подвигах его 
выпускников. 

Кроме того, в ходе встречи препода-
ватель кафедры продовольственного и 
вещевого обеспечения факультета тыла 
института подполковник Роман Алексюк 
подробно разъяснил кадетам, какими 
качествами и уровнем подготовки необ-
ходимо обладать, чтобы поступить в во-
енный институт Росгвардии. Ребята про-
смотрели фильм о ведомственном вузе, 
а также узнали о перспективах службы в 
войсках национальной гвардии.

«Уверен, что, связав свою жизнь со 
службой в Росгвардии, вы будете гор-
диться своим выбором и станете до-
стойными защитниками нашего Оте-
чества», - отметил подполковник Роман 
Алексюк.

В завершение суворовцы получили 
ответы на все интересующие вопро-
сы и поблагодарили гостей за познава-
тельную встречу.

ОФИЦЕРЫ И КУРСАНТЫ РОСГВАРДИИ 
ПРОВЕЛИ УРОК ПРОФОРИЕНТАЦИИ С КАДЕТАМИ 

СУВОРОВСКОГО УЧИЛИЩА В ГРОЗНОМ

ОФИЦЕР РОСГВАРДИИ И УЧЕНИКИ ВЕДОМСТВЕННОЙ 
ШКОЛЫ ИЗ ГРОЗНОГО СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 

ТУРНИРА ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ

Начальник физической подготовки и 
спорта отдельной ордена Жукова бри-
гады оперативного назначения Севе-
ро-Кавказского округа Росгвардии под-
полковник Сейдали Гаджахмедов и 
ученики школы №1 войск националь-
ной гвардии Российской Федерации 
Гаджимурад и Абдулатип Магомедовы 
успешно выступили на открытом мас-
терском турнире «Сила гор» по пауэр-
лифтингу, силовому двоеборью, жиму 
лежа, военному жиму, народному жиму, 
становой тяге и строгому подъему на 
бицепс по версиям WRPF/WEPF, кото-
рый проходил в Махачкале.

Подполковник Гаджахмедов стал по-
бедителем турнира, заняв первое мес-
то в весовой категории до 90 кг в номи-
нации жим, лежа без экипировки среди 

мастеров в возрастной категории 50-59 
лет. По итогам трех попыток росгварде-
ец справился с весом 157, 5 кг.

Гаджимурад и Абдулатип Магомедо-
вы завоевали золотые медали в номи-
нации жим, лежа без экипировки сре-
ди любителей в возрастной категории 
14-16 лет. Гаджимурад Магомедов в 
весовой категории до 52 кг успешно 
справился с весом 84 кг, тем самым ус-
тановив новый рекорд России. Его брат 
Абдулатип стал победителем в весовой 
категории до 56 кг, по итогам трех попы-
ток успешно справившись с весом 92,5 
кг, и установив новый рекорд России, 
обновив его на 5 кг.

Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

АКАДЕМИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ ПЕСНИ 
И ПЛЯСКИ РОСГВАРДИИ ВЫСТУПИЛ 

С КОНЦЕРТНОЙ ПРОГРАММОЙ В ГРОЗНОМ
В рамках концертного тура по горо-

дам Северного Кавказа в поддержку 
российской армии Академический ан-
самбль песни и пляски Федеральной 
службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации под руководс-
твом народного артиста России гене-
рал-майора Виктора Елисеева посетил 
столицу Чеченской Республики.

Зрителями музыкально-хореогра-
фического представления, которое со-
стоялось на сцене гарнизонного Дома 
офицеров грозненского соединения 
Росгвардии, стали военнослужащие и 
сотрудники ведомства с семьями, пред-
ставители других правоохранительных 
структур, ветераны войск правопоряд-
ка, члены семей военнослужащих, по-
гибших при исполнении воинского дол-
га, представители администрации 
города, общественных организаций, 
учащиеся ведомственной школы №1 и 
кадеты суворовского военного училища 
МВД России имени первого Президен-
та Чеченской Республики, Героя Рос-
сии Ахмата-Хаджи Кадырова.

Перед началом концерта в торжест-
венной обстановке командир отдельной 
ордена Жукова бригады оперативного 
назначения Северо-Кавказского округа 
Росгвардии генерал-майор Сергей За-
дорожный вручил государственные на-
грады военнослужащим соединения, 
проявившим мужество при выполнении 
служебно-боевых задач. 

Концерт открылся песней «Ты, Россия 
моя» композитора Серафима Туликова 
на стихи Сергея Острового в исполне-
нии хора и ведущей солистки ансамбля, 
заслуженной артистки России Наталии 
Елисеевой. Артисты легендарного ан-

самбля исполнили патриотические мело-
дии советских композиторов, известные 
и любимые зрителями популярные ком-
позиции советских времен о любви к Ро-
дине, военной доблести и гражданском 
долге, песни о Кавказе. Яркие впечат-
ления оставило выступление коллекти-
ва балетной группы. Артисты Росгвардии 
продемонстрировали хореографические 
композиции «Домой с Победой» и на-
родный танец «Яблочко». Концерт за-
вершился исполнением легендарного 
марша «Прощание славянки», который 
прозвучал под бурные овации зрителей.

Генерал-майор Сергей Задорожный 
выразил благодарность руководству и 
коллективу ансамбля: «Выступление 
коллектива такого высокого уровня – 
яркое и незабываемое событие в куль-
турной жизни соединения. Уверен, что 
слова и песни, прозвучавшие сегодня, 
до глубины души тронули всех присутс-
твующих в этом зале. Спасибо вам за 
прекрасный концерт».

Генерал - майор Сергей Задорожный 
поблагодарил творческий коллектив за 
мастерство и вдохновение, пожелал им 
новых творческих успехов и вручил ху-
дожественному руководителю и артис-
там памятные подарки, цветы, почет-
ные грамоты и благодарности.

Художественный руководитель ан-
самбля, народный артист России ге-
нерал-майор Виктор Елисеев в свою 
очередь поблагодарил командование 
соединения и зрителей за радушный 
приём от лица всего коллектива. Сто-
личных гостей весь зал провожал бур-
ными аплодисментами стоя.

Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

Ñïîðò
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ÀÁÄÓË-ÐÀØÈÄ ÌÅÒÐÈØÅÂ ÑÒÀË 
×ÅÌÏÈÎÍÎÌ ÌÈÐÀ 

ÏÎ ÁÐÀÇÈËÜÑÊÎÌÓ ÄÆÈÓ-ÄÆÈÒÑÓ

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

муха – туш – пари – адат – мотоблок – Сони – 
веди – стрела – луч – Ра – баба – сет – НЛО – вред – 
кров – оса – аура – клир – лад – нар – Айни – Пана-
ро – бас – Али – ом – Тальков – осот – Ани – Дон.    

ПО ВЕРТИКАЛИ:

арба – Достоевский – тор – трал – наст – пио-
нер – Или – рута – биландер – палисад – хурал – 
сталь – Оно – Рашидов – бокал – никотин – Акела 
– Руанда – дуб – орда – ров – Гичаева – Роом. 
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ïåðñîíàæ 
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áóêè, 
....

ïó÷îê 
ñâåòà

áîëüøàÿ 
ðþìêà

ïîåçä 
«Êðàñíàÿ...»
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â ñòàðèíó ïîäâåñíîé 
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äëÿ ñâàéñåòü äëÿ 

ëîâëè ðûá

ëåòàþùàÿ 
òàðåëêà

ãîñ-âî 
â Àôðèêå

×èíãèñõàí.
Çîëîòàÿ...

ïåðèîä 
â òåííèñå æèëèùå

óðîí

ðåêà 
â Êàçàõñòàíå

áèîïîëå

øåðøåíü
ìèð, 

ñîãëàñèå

ñîâåòñêèé 
êèíî-

ðåæèññåðñîñëîâèå 
â öåðêâè

ïîâîçêà 
ãîðöåâ

òâåðäàÿ 
êîðêà 
ñíåãà 

áóëàò âåðáëþä

÷àñòîêîë òàáàê òðàíøåÿ

òàäæèê.
ïèñàòåëü

ðåêà 
â Èòàëèè

õàëèô ¹4 åäèíèöà 
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ñîðíÿê

Éîêî 
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ãîñóäàðñòâî 
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ðåêà 
Òàíàèñ 
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Чеченский поэт.
Ноябрьский именинник

Русский писатель.
Ноябрьский именинник

Эстрадный певец.
Ноябрьский именинник

Актриса чеч. театра.
Ноябрьская именинница

№1 №2

№3 №4

Профессиональный чемпионат 
мира по данному единоборству со-
стоялся в столице Объединенных 
Арабских Эмиратов. Среди участ-
ников соревнований были лучшие 
в этом виде спорта. Действующий 
спортсмен и чемпион прошедших 
соревнований Абдул-Рашид Мет-
ришев поделился деталями под-
готовки к соревнованиям.

 «У значимости победы не-
сколько сторон, но сегодня мы 
акцентируем внимание на спор-
тивной составляющей. В пер-
вую очередь, эта победа значит, 
что работа, которую я проделал 
в течение года, не прошла да-
ром. Словом, мы достигли пос-
тавленных целей», - рассказыва-
ет спортсмен.

По его словам, подготовка к 

турниру длилась 11 месяцев и 
проходила в четыре этапа.

Чеченский спортсмен отметил 
высокую подготовку в организа-
ции мероприятия.

«Я бывал на многих чемпио-
натах мира, Европы и Ближне-
го Востока. Но из всего того, что 
я видел, организация этого ме-
роприятия была на высшем уров-
не. Предусмотрена безопасность 
проведения самих соревнований, 
спортсменов и техническое осна-
щение. Все, что было нужно для 
спортсменов, подготовлено в со-
ответствии со стандартами ка-
чества и безопасности. Огромная 
благодарность руководству ОАЭ, 
что к нам отнеслись с большим 
уважением», - заключил Абдул-
Рашид Метришев свое интервью.

ÇÀÂÎÅÂÀË “ÇÎËÎÒÎ” ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÐÎÑÑÈÈ

В городе Адлере прошел 
чемпионат России по тхэквон-
до ГТФ. В соревнованиях от 
Чеченской Республики приня-
ли участие 9 спортсменов.

Арби Матуев в дисциплине 
«разбивание досок» (раздел «си-
ловое разбивание - удар ногой с 
разворота»), сломав четыре до-

ски, завоевал золотую медаль, а 
также стал бронзовым призёром 
в дисциплине «Поединок».

Всего чеченские спортсмены 
завоевали 6 медалей. В чем-
пионате России приняли учас-
тие более 300 спортсменов из 
56 регионов России.

ИА “Грозный-информ”


