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Работники городского Дома 
культуры г. Гудермеса провели 
конкурс новогодних поделок - 
«Елочка, гори». 

Новогодняя елка – самый 
главный символ Нового года. 
Воспитанники ГДК творчески по-
дошли к изготовлению елочек, 
проявили свою фантазию, вооб-
ражение, мастерство. Этот кон-
курс воодушевил всех, и ребята 
с большим интересом приня-
лись за дело. Совместная рабо-
та организаторов и детей спо-

собствовала не только развитию 
художественно – творческих 
способностей, но и позволила 
создать у детей приподнятую, 
эмоциональную атмосферу в 
преддверии новогоднего празд-
ника. Елочки были самые раз-
нообразные: из разноцветных 
бумажных салфеток, из ватных 
дисков и цветной бумаги, и по-
лучились все они нарядными, 
оригинальными и интересными 
по своему исполнению.

Д.НАСУХАНОВ

ПОДГОТОВИЛИ ЕЛКИ НА ЛЮБОЙ ВКУС

Продолжается подписка 
на газету  “ГУМС” на 2019 год
Ее можно оформить как в самой редак-

ции, так и в почтовых отделениях. Газета, 
как обычно, будет выходить 1 раз в неде-
лю. Подписчикам из отдельных предпри-
ятий, организаций и учреждений газеты бу-
дут адресно доставляться самой редакцией 
по месту работы. Частным лицам рекомен-
дуется обратиться в почтовую службу. 

Стоимость подписки на 1-е полугодие - 250 руб.  
Справки навести по телефонам: 
8-871-52-2-22-58;  8928-890-07-50.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
главы администрации Гудермесского 

муниципального района У.А. Оздамирова с Новым годом

Дорогие гудермесцы и жители района! 
Искренне поздравляю вас с наступающим Но-

вым 2019 годом! Каждый раз Новый год мы всег-
да встречаем с благими чувствами и добрыми 
надеждами на светлое будущее.

Если оглянуться на год минувший и подвести 
его итоги, то у нас есть, чем гордиться. Говоря 
об итогах 2018 года, невозможно обойти внима-
нием главные его вехи в жизни района: введе-
ны в строй ряд значимые объекты социального 
назначения, проложены асфальтовые покрытия 
как внутри города, так и между  населенными 
пунктами района. А также полностью реконстру-
ировано село Иласхан-Юрт. Можно и далее про-
должить эту серию благих дел.

Все это стало возможным благодаря помо-
щи и прямой поддержке Главы региона, Героя 
России Рамзана Ахматовича Кадырова. Именно 
благодаря его политической воле и гражданско-
му мужеству наша республика уверенно идет по 
пути мира и прогресса! Не сомневаюсь, что мы 
и впредь будем двигаться вперед, реализовы-
вая намеченные планы.

Искренне верю, что предстоящий год позволит 
нам сохранить в районе атмосферу стабильнос-
ти, укрепит благосостояние людей и все это вы-
льется в уверенность в завтрашнем дне.

От всей души желаю вам, дорогие гудермес-
цы и жители района, здоровья, мира и благопо-
лучия! Пусть Новый год будет щедрым на доб-
рые дела и радостные события! Да поможет 
нам Аллах в наших благих делах!

Ñ Íîâûì ãîäîì!

ПРЕДНОВОГОДНЕЕ СОВЕЩАНИЕ

Глава администрации Гу-
дермесского муниципально-
го района Усман Оздамиров 
провел итоговое совещание, в 
котором приняли участие за-
местители главы и начальники 
отделов администрации, гла-
вы сельских поселений, руко-
водители организаций и учреж-

дений района. Подвели итоги 
работы за 2018 год. В своем 
слове Усман Ахмарович поб-
лагодарил всех присутствую-
щих за проведенную в нынеш-
нем году работу и подчеркнул, 
что на достигнутом нельзя ос-
танавливаться и в Новом году 
с новыми силами надо стре-

миться максимально 
улучшить результаты. 
Далее обсудили рабо-
ту по исполнению по-
ручения Главы ЧР, Ге-
роя России Рамзана 
Ахматовича Кадырова 
по подготовке к Новому 
году и в праздничном 
оформлении зданий 
учреждений, органи-
заций и коммерческих 
объектов. Представи-
тели правоохранитель-
ных органов, районных 
больниц и пожарной 
службы доложили о 
полной готовности к но-
вогодним праздникам.  
В конце совещания 
глава муниципалитета 
У.Оздамиров наградил 
почетными грамотами 

отличившихся руководителей 
организаций и учреждений, поб-
лагодарил за добросовестный 
труд, поздравил всех с наступа-
ющим Новым годом и пожелал 
крепкого здоровья, счастья, уда-
чи и благополучия.

Д.НАСУХАНОВ

В эту ночь зажигаются свечи 
В каждом доме и в каждом окне.
Предстоят в полночь зимние встречи 
Наяву – те, что были во сне.

Город  Грозный сияет, как  в сказке,
Как красиво гирлянды горят! 
Карнавальные яркие маски  
Снимут грусть  до конца декабря! 

Разукрашена золотом елка,
Город зимнею сказкою стал. 
Вдруг послышались нотки восторга:
Свой подарок малыш отыскал.

Адам АРСАНГИРЕЕВ Мы не верили в чудо когда-то,
А сейчас видим наоборот: 
Каждый квартал украшен богато -
К нам пришёл, наконец,  Новый год!

Îôèöèîç
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ДВЕ ШКОЛЫ СДАНЫ ПОД КЛЮЧ В ГУДЕРМЕСЕ 
В рамках реализации подпрограм-

мы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования де-
тей» Государственной программы 
Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы 
в Гудермесе построили две новые 
школы. Глава администрации Гу-
дермесского муниципального райо-
на Усман Оздамиров при участии 
заместителя Председателя Парла-
мента ЧР Салмана Закриева и ми-
нистра образования и науки ЧР Ис-
маила Байханова в январе месяце 
провели их торжественное откры-
тие. Город получил дополнительно 

1440 ученических мест. В каждой 
школе в одну смену смогут обучать-
ся 720 детей.

В своем слове Усман Ахмарович 
отметил, что первый Президент 
ЧР, Герой России Ахмат-Хаджи Ка-
дыров заложил фундамент ста-
бильной и прочной мирной жизни 
и первый акцент он делал на обра-
зовании. Ныне дело Ахмат-Хаджи 
продолжает его сын, Глава ЧР, Ге-
рой России Рамзан Ахматович Ка-
дыров, благодаря мудрой политике 
которого чеченские дети имеют воз-
можность учиться в современных 
школах.

В ГУДЕРМЕССКОЙ ЦРБ ОТКРЫЛИ НОВЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ БЛОК
В рамках конференции «Комбини-

рованные операции в онкологии» в 
конце февраля в Гудермесской цен-
тральной районной больнице со-
стоялся официальный запуск опе-
рационного блока, оснащённого по 
последнему слову техники.

На проходившем в стенах учреж-
дения форуме с лекцией по редким 
видам хирургических вмешательств 
выступил Андрей Рябов, замести-
тель директора Научного медицин-
ского исследовательского центра 
онкологии им. Н.Н. Блохина. 

Во вновь оснащённом оперблоке 

имеется 18 коек реанимации, 6 опе-
рационных, в том числе и для экс-
тренных операций, и для плановых 
по профилям офтальмологии, сосу-
дистой хирургии, урологии и гине-
кологии. По словам министра здра-
воохранения Чеченской Республики 
Эльхана Сулейманова, такого уровня 
оборудованием и возможностями рас-
полагают далеко не все федераль-
ные медицинские центры. Оперблок 
отличается не только современной 
высокоточной аппаратурой, но и при-
менением современных методик в 
маршрутизации пациентов.

СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ  ШКОЛЫ 
И СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА В ИЛСХАН-ЮРТЕ

В селе Илсхан-Юрт Гудермесского 
района под занавес августа месяца ухо-
дящего года состоялось открытие сред-
ней общеобразовательной школы име-
ни Аймани Кадыровой и спортивного 
комплекса. Торжественная церемония 
была приурочена к 67-й годовщине со 
дня рождения первого Президента Че-
ченской Республики, Героя России Ах-
мата Хаджи Кадырова. В мероприятии 
приняли участие Глава ЧР Рамзан Ка-
дыров, депутат Государственной Думы 
Адам Делимханов, спикер Парламента 
ЧР Магомед Даудов, председатель Пра-
вительства ЧР Муслим Хучиев, руково-
дитель Администрации Главы и Прави-
тельства ЧР Абдулкахир Израйилов и 
другие официальные лица.

Рамзан Кадыров в своем выступлении 
поздравил местных жителей с открыти-
ем СОШ и спорткомплекса. Он отметил, 

что объекты отвечают самым современ-
ным стандартам качества и комфорта. 
Кроме того, проведен капитальный ре-
монт местной мечети, медресе, зиярта, 
детского садика, благоустроены цент-
ральные улицы, реконструированы сис-
темы снабжения потребителей газом и 
электричеством. 

Школа имени Аймани Кадыровой 
рассчитана на 360 ученических мест. 
Спортивный комплекс на 532 посадоч-
ных мест включает и футбольное поле. 
Здесь созданы условия для занятия 
фитнесом, единоборствами и игровы-
ми видами спорта. Комплекс полностью 
оборудован необходимым спортивным 
инвентарем.

В целях повышения качества оказы-
ваемых населению услуг ЖКХ произ-
ведена реконструкция систем электро-
снабжения и газоснабжения.

В ИШХОЙ-ЮРТЕ РАСПАХНУЛА ДВЕРИ НОВАЯ ШКОЛА
Новую школу в августе открыли и в 

с. Ишхой-Юрте Гудермесского муници-
пального района. Это важное событие 
в жизни сельчан.

В одну смену в новом здании одновре-
менно сели за парты 720 школьников. 
Здесь созданы все условия для полно-
ценного образовательного процесса: 
оборудованы классные комнаты, столо-
вая, спортивный зал. Школа носит имя 
Абдулмежидова Мусы Джабраиловича.

На церемонии открытия глава адми-
нистрации Гудермесского района У.А. 

Оздамиров поздравил жителей села с 
важным событием, отметил, что пер-
вый Президент ЧР, Герой России Ах-
мат-Хаджи Кадыров (Дала г1азот къо-
балдойла цуьнан) видел одну из основ 
светлого будущего народа в образова-
нии. Все помнят его слова «Учитель 
создает нацию». Сегодня в нашем ре-
гионе создаются все условия для раз-
вития системы образования, также 
большое внимание уделяется вопро-
сам духовно-нравственного воспита-
ния подрастающего поколения. 

Ãëàâíûå âåõè çåìëè ãóäåðìåññêîé. Ãîä 2018-é
Îôèöèîç
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ЕЩЕ ОДИН ОЧАГ ЗНАНИЙ В ПОСЕЛКЕ ДРУЖБА
Также в августе месяце в посел-

ке Дружба г. Гудермеса состоя-
лось торжественное открытие но-
вого здания средней школы № 8. 
Уже первого сентября детишки по-
селка пошли в школу на 360 поса-
дочных мест, оснащенную самым 
современным учебным оборудо-
ванием, с просторными коридо-
рами, уютными кабинетами, боль-
шой столовой, спортивными и 
актовыми залами.

Выступая на открытии, глава ад-

министрации района У.А.Оздамиров 
отметил, что, следуя курсу первого 
Президента ЧР, Героя России Ах-
мат-Хаджи Кадырова, руководство 
республики во главе с Рамзаном 
Ахматовичем Кадыровым созда-
ет все условия для подрастающе-
го поколения. Усман Ахмарович по-
желал коллективу школы успешной 
плодотворной работы, чтобы уча-
щиеся стали образованными, вос-
питанными и достойными гражда-
нами нашего Отечества.

СОВРЕМЕННЫЙ АВТОВОКЗАЛ ПРИНЯЛ ПЕРВЫХ ПАССАЖИРОВ
1 ноября 2018 года Глава ЧР 

Рамзан Кадыров принял участие 
в открытии Межрегионального ав-
товокзала в городе Гудермесе. 
Пятиэтажное здание нового авто-
вокзала имеет уникальное архи-
тектурное решение - оно напоми-
нает старинную чеченскую башню. 
На объекте созданы все необхо-
димые условия для пассажиров: 
комфортный зал ожидания, ком-
ната матери и ребенка, зона отды-
ха для водителей. Строительство 
нового здания позволило создать 
около 30 дополнительных рабочих 
мест. Помимо республиканских 
маршрутов, с автовокзала будут 
отправляться автобусы в несколь-
ко регионов России.

Выступая с приветственной ре-

чью, Глава Чечни Рамзан Кадыров 
отметил, что объект стал украше-
нием города Гудермеса и автовок-
зал гармонично впишется в общую 
архитектуру города. Р.Кадыров 
наградил министра транспор-
та и связи ЧР Рамзана Черхиго-
ва медалью «Заслуженный работ-
ник связи ЧР», а директор ООО 
“Строй-Реал” Магомед Акмерзаев 
был удостоен звания “Заслужен-
ный строитель ЧР”.

Как отметил глава Гудермесско-
го района Усман Оздамиров, од-
ной из главных особенностей ав-
товокзала является то, что он 
расположен в шаговой доступнос-
ти от железнодорожного вокза-
ла, что создает дополнительные 
удобства для пассажиров.

МЕГА-ПЛАНЫ ТК «МЕГА»
В начале декабря в г. Гудерме-

се состоялось торжественное от-
крытие торгово-развлекательного 
комплекса «Мега», являющегося 
одним из крупных инвестиционных 
проектов, реализованных в уходя-
щем году в Гудермесском районе. 
В церемонии открытия торгово-
развлекательного комплекса при-
нял участие: заместитель руково-
дителя Администрации Главы и 
Правительства ЧР Идрис Байсул-
танов.

Благодаря грамотной планиров-
ке и четкому зонированию по то-
варным категориям ТЦ «Мега» 

уже становится одним из любимых 
мест для жителей города. Здесь 
оборудованы современные киноте-
атры от 3D до 7D, детские и игро-
вые площадки для маленьких по-
сетителей, пункты питания - кафе, 
рестораны и бургерные, созданы 
все необходимые условия для по-
сетителей. А самое главное - здесь 
созданы 130 рабочих мест с перс-
пективой их увеличения до 200.

Для жителей района актуален 
ввод в эксплуатацию подобных объ-
ектов, что способствует росту эко-
номического потенциала района.

Арби ПАДАРОВ

Паспорт является основным доку-
ментом, удостоверяющим личность 
гражданина Российской Федерации 
на ее территории. Паспорт обяза-
ны иметь все граждане РФ, достиг-
шие 14-летнего возраста и прожи-
вающие на территории Российской 
Федерации.

Положение о паспорте гражданина 
Российской Федерации, образец бланка 
и описание самого документа утверж-
дены Постановлением Правительства 
РФ от 8 июля 1997 г. № 828.

Сроки и последовательность ад-
министративных процедур (дейс-
твий) МВД России‚ территориальных 
органов МВД России и их структур-
ных подразделений, а также порядок 
взаимодействия МВД России‚ терри-
ториальных органов и их подразде-
лений с федеральными органами 

исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов  
Российской Федерации, органами 
местного самоуправления при вы-
даче и замене паспорта граждани-
на Российской Федерации, удосто-
веряющего личность гражданина 
Российской Федерации на террито-
рии Российской Федерации, опреде-
ляет Административный регламент 
Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по предоставле-
нию государственной услуги по вы-
даче, замене паспортов гражданина 
Российской Федерации, удостоверя-
ющих личность гражданина Россий-
ской Федерации на территории Рос-

сийской Федерации, утвержденный 
приказом МВД России от 13 ноября 
2017 г. № 851.

Срок действия паспорта гражданина 
Российской Федерации:

от 14 лет до достижения 20-летнего 
возраста;

от 20 лет до достижения 45-летнего 
возраста;

от 45 лет – бессрочно.
По достижении гражданином (за исклю-

чением военнослужащих, проходящих 
службу по призыву) 20-летнего и 45-лет-
него возраста паспорт подлежит замене.

Документы и личные фотографии для 
получения или замены паспорта долж-
ны быть сданы гражданином не позд-

нее 30 дней с момента наступления об-
стоятельств, подлежащих для замены 
паспорта.

Военнослужащим, проходящим воен-
ную службу по призыву, паспорта выда-
ются или заменяются по окончании ус-
тановленного срока военной службы по 
призыву.

Внимание!
Ответственность за несвоевре-

менную подачу документов о вы-
даче, замене паспорта предус-
мотрена статьей 19.15 Кодекса 
Российской Федерации об Адми-
нистративных правонарушениях 
от 30.12.2001 №195-ФЗ и влечет за 
собой наложение административ-
ного штрафа в размере от двух 
тысяч до пяти тысяч рублей.

Р. АЛИБЕКОВА,
инспектор ОВМ

ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ

Îôèöèîç

Ê ñâåäåíèþ íàñåëåíèÿ
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На днях в Гудермесском педагоги-
ческом колледже гостил победитель 
конкурса “Учитель года России - 2018”, 
педагог, журналист и спикер Алихан Ди-
наев. Инициатором встречи был дирек-
тор учебного заведения  Эльдаров Ре-
зван Шамилович. Ответственной за 
проведение мероприятия была предсе-
датель ППО Таусиева Элита Шарипов-
на. Также были приглашены почетные 
гости, работники сферы образования 
Гудермесского района Нухаев Султан 
Саидович и Куразова Зарета Ганиевна. 

После увлекательной концертной про-
граммы в ходе общей беседы студенты 
и преподаватели  задали гостю интере-
сующие их вопросы.

Спросили о студенческих годах Али-
хана, о его работе и, конечно же, о под-
готовке к всероссийскому конкурсу учи-
телей. Алихан рассказал, что идея 
принять участие в этом конкурсе при-
шла еще полтора года назад. Тогда в 
нашей республике гостили призеры кон-
курса “Учитель года России-2017”. Али-
хану было поручено встретить гостей и 
сопровождать их на протяжении всей 
встречи. Опыт общения с такими масте-
рами своего дела не мог не вдохновить  
творческого человека, как Алихан, и он 
начал интересоваться порядком подго-
товки и подачи заявок на конкурс. С это-
го момента начался долгий и упорный 
труд, итогом которого стала знамена-
тельная победа нашего земляка.

Следующий вопрос затронул профес-
сиональную деятельность гостя. Одна 
из преподавательниц Гудермесского пе-
дагогического колледжа поинтересова-
лась, почему Алихан оставил работу 
в вузе и перешел в школу. Гость отве-
тил, что часто сталкивался с некоторы-
ми студентами, которые не проявля-
ли должного интереса к учебе и чтению 
литературы. В таком возрасте человек  
в какой-то степени уже должен быть 
сформировавшейся личностью,  а до-
биться существенных результатов в его 

перевоспитании сложно. Я пробовал 
поставить их в нужную колею но…  Вот 
и пришло решение перейти к более «по-
датливому материалу” - ученикам стар-
ших классов. 

Этот ответ наглядно показывает, что 
для Алихана важно не только норматив-
ное выполнение своих прямых обязан-
ностей, но и благополучное будущее на-
шей молодежи. Такие высокие мотивы и 
цели достойны уважения.

Также из зала прозвучал вопрос о те-
левизионной программе “Искусство го-
ворить”. В ходе дискуссий и публичных 
выступлений молодые парни и девуш-
ки обучаются ораторскому искусству, от-
стаиванию собственной точки зрения и 

преодолению комплексов при работе с 
аудиторией. Алихан ответил, что про-
ект был полезным и перспективным, 
но ввиду большой занятости ему при-
шлось оставить работу на телевидении. 
На данный момент  программу ведет 
ученик   Алихана.

Прозвучал вопрос и об отношении к 
конкурсанту из Чеченской Республики в 
итоговой части конкурса. Не секрет, что 
в умах большого количества граждан на-
шей страны, до сих пор крепки стереоти-
пы о взрывном темпераменте и сложнос-
ти характера представителей чеченской 
нации. На это гость ответил, что никако-
го негатива или предвзятости не было. 
Наоборот, организаторы мероприятия 
и другие конкурсанты приветливо и ра-
душно приняли Алихана. По его словам, 
был заметен повышенный интерес к его 
персоне. На фоне этого победа нашего 
земляка во много раз ценнее, ведь это 
мощный сигнал для всей Российской об-
щественности: Чеченская Республика 
может показывать результат не только 
на спортивных и военных аренах. Ведь 
сфера образования также является на-
шей сильной стороной.

Завершилась встреча  вручением  по-
дарков и общей фотографией на память. 

Ибрагим КАНАЕВ

ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ РОССИИ В ГОСТЯХ У СТУДЕНТОВ

Уважаемые жители Гудермесского 
района!

При проведении  праздников  необхо-
димо  исключить  возможность  воздейс-
твия  на  участников  следующих  опас-
ных факторов: возникновение пожара 
при неисправности электропроводки, 
использовании открытого огня (факелы, 
свечи, фейерверки, бенгальские огни, 
хлопушки, петарды и т.п.), при воспла-
менении новогодней елки, использова-
нии световых эффектов с применением 
химических и других веществ, которые 
могут вызвать загорание; травмы в ходе 
мероприятия или при возникновении па-
ники в случае пожара в других чрезвы-
чайных ситуациях.

Помещения, где проводятся мас-
совые мероприятия, должны быть 
обеспечены медицинской аптечкой, 

укомплектованной необходимыми ме-
дикаментами и перевязочными средс-
твами для оказания первой помощи 
при травмах.

Помещения, где проводится массовое 
мероприятие, должны быть обеспече-
ны  первичными средствами пожароту-
шения (не менее двух огнетушителей). 
Участники массового мероприятия обя-
заны соблюдать Правила пожарной бе-
зопасности, знать места расположения 
первичных средств пожаротушения.

НАПОМИНАЕМ, ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ 
СПАСЕНИЯ -101 ЕДДС (единая дежур-
но-диспетчерская служба) -112, псч-22 
с.п. ОЙСХАРА . 8(87152)2-70-01 или 
8(963)700-02-11. Мы придем к вам на 
помощь в любое время. 

 А.ТАВБУЛАТОВ,
инспектор ПСЧ-22

Меры пожарной безопасности на новогодние праздники

В первые холодные дни декабря ме-
сяца на дороге, ведущей из Гудерме-
са в село Комсомольское, случилось 
дорожное происшествие, в результа-
те которого автомобиль ВАЗ 2109, вы-
ехавший на встречную полосу, стол-
кнулся с «Камри», от лобового удара 
оказался в придорожной канаве с во-
дой. К несчастью пассажиров и водите-
ля «девятки», машина по ходу движе-
ния перевернулась вверх колесами, а 
сам экипаж оказался в студеной воде 
при заклиненных дверцах. Угрожаю-
щая для них ситуация требовала не-
медленного вмешательства людей со 
стороны, и на помощь первым отклик-
нулся водитель машины, следующей 
за «Камри», и это был Хампаша Бас-
каев, житель села Комсомольского. Он, 
недолго думая, бросился в воду и пер-
вым делом увидел пассажира с задне-
го сидения, который силился выйти че-
рез разбитое окно. Молодой человек 
был солидного телосложения, и Хам-
паше стоило большого труда, чтобы 
вытащить его не только из машины, но 
и из метровой толщи воды на берег. По 
сему было видно, что ребята после по-
лученных серьезных травм в аварии не 
могли сами активно двигаться, и мно-
гое зависело от оперативности и сно-

ровки добровольных спасателей, Хам-
паша уже выбивался из сил в холодной 
купели и он крикнул водителям и пас-
сажирам машин, остановившихся на 
обочине. Несколько бравых ребят ки-
нулись в воду, и они сумели перевер-
нуть машину и поставить ее на колеса. 
В таком положении вызволить постра-
давших было проще, но, к сожалению, 
один из них уже был мертв… Двух ра-
неных оперативно доставили в район-
ную больницу, и их жизнь уже не вызы-
вает опасений. Лечение продолжается. 

Трудно сказать, по каким причинам 
машина-«девятка» с молодыми ребя-
тами вышла на «встречку», но ясно 
одно: они могли пострадать только из-
за своей же нерадивости. 

Пусть Аллах смилостивится над по-
гибшим. Дала гечдойла цунна. А пост-
радавшие пусть скоро обретут здоро-
вье. Дала маршалла дойла царна. А 
касательно Хампаши Баскаева и дру-
гих добровольных спасателей хоте-
лось бы сказать следующее. Да хранит 
вас Аллах на долгие года. Вы настоя-
щие мужчины, и мы можем гордиться, 
что на чеченской земле не перевелись 
достойные люди! 

Дала сий дойла шун! 
Х.ХАДЖЕВ 

Êîãäà ïðèøëà áåäà â äåêàáðüñêèå õîëîäà...

Это - наша история.
Так встречал Гудермес 2002 год

Ìóæåñòâî
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Зарегистрированы изменения в устав в Управлении Министерства юс-
тиции Российской Федерации по Чеченской Республике от 24.12.2018г. 

№Ru205041012018002
 Сорок седьмое заседание Совета депутатов Гудермесского городского 

поселения Чеченской Республики второго созыва
 Р Е Ш Е Н И Е

 от «12» октября 2018 г.       № 79               г. Гудермес
О внесении изменений и дополнений в Устав Гудермесского городского поселения
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и в 
соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Совет депутатов Гудермесского городского поселения Чеченс-
кой Республики

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Гудермесского городского поселения следующие изменения:
1.1. в пункте 3 статьи 3 («Наименование и состав территории
Гудермесского городского поселения») слова «рекреационные земли» заменить 

словами «земли рекреационного назначения»;   
  1.2. пункт 6 статьи 6 («Муниципальные правовые акты Гудермесского городс-

кого поселения») дополнить абзацами 5,6 следующего содержания:
« Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглаше-

ния, заключенного между органами местного самоуправления, считается первая 
публикация его полного текста в периодическом печатном издании, распространя-
емом в Гудермесском городском поселении.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также использовать 
сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного текста муници-
пального правового акта в официальном сетевом издании объемные графические 
и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.»;

 1.3. Дополнить статьей 6.1 следующего содержания:
«Статья 6.1. Содержание правил благоустройства территории Гудермесского го-

родского поселения»
 «1. Правила благоустройства территории Гудермесского городского поселения 

утверждаются Советом депутатов Гудермесского городского поселения.
2. Правила благоустройства территории Гудермесского городского поселения 

могут регулировать вопросы:
1) содержания территорий общего пользования и порядка пользования такими 

территориями;
2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, со-

оружений;
3) проектирования, размещения, содержания и восстановления элементов бла-

гоустройства, в том числе после проведения земляных работ;
4) организации освещения территории Гудермесского городского поселения, 

включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений;
5) организации озеленения территории Гудермесского городского поселения, 

включая порядок создания, содержания, восстановления и охраны расположен-
ных в границах населенных пунктов газонов, цветников и иных территорий, заня-
тых травянистыми растениями;

6) размещения информации на территории Гудермесского городского поселе-
ния, в том числе установки указателей с наименованиями улиц и номерами до-
мов, вывесок;

7) размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок для вы-
гула животных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных форм;

8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, доро-
жек, тропинок;

9) обустройства территории Гудермесского городского поселения в целях обес-
печения беспрепятственного передвижения по указанной территории инвалидов и 
других маломобильных групп населения;

10) уборки территории Гудермесского городского поселения, в том числе в зим-
ний период;

11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных работ;
13) участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных законных 

владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков (за исключением 
собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных 
домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по грани-
цам таких домов) в содержании прилегающих территорий;

14) определения границ прилегающих территорий в соответствии с порядком, ус-
тановленным законом Чеченской Республики

15) праздничного оформления территории Гудермесского городского поселения;
16) порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благо-

устройству территории Гудермесского городского поселения;
17) осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства террито-

рии Гудермесского городского поселения.
3. Законом Чеченской Республики могут быть предусмотрены иные вопросы, ре-

гулируемые правилами благоустройства территории Гудермесского муниципаль-
ного района, исходя из природно-климатических, географических, социально-эко-
номических и иных особенностей Гудермесского городского поселения.»;

  1.4. в статье 7 («Вопросы местного значения Гудермесского городского поселения») 
а) подпункт 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного зна-

чения в границах населенных пунктов поселения,» дополнить словами «организа-
ция дорожного движения,»; (вступает в силу с 31.12.2018г.)

б) подпункт 19 изложить в следующей редакции:
 «19)  участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раз-

дельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»; 
(вступает в силу с 01.01.2019г.)

в) подпункт 20 изложить в следующей редакции: 
 «20) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществле-

ние контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории посе-
ления в соответствии с указанными правилами, а также организация использова-
ния, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселе-
ния;»; 

г) подпункт 21 дополнить словами: «,направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома установленным пара-

метрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома установленным пара-
метрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответс-
твии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции 
объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на зе-
мельных участках, расположенных на соответствующих межселенных территори-
ях, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Феде-
рации решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной 
территории, решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межсе-
ленной территории, или ее приведении в соответствие с установленными требо-
ваниями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому 
назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Феде-
рации и расположенного на межселенной территории, осуществление сноса само-
вольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведе-
ния в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации;»;

в) в подпункте 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения,» дополнить словами «орга-
низация дорожного движения,»;

 1.6. в статье 8 («Права органов местного самоуправления Гудермесского город-
ского поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значе-
ния Гудермесского городского поселения»):

 а)  подпункт 13 пункта признать утратившим силу.;
б) пункт 1 дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмот-

ренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-I “О защи-
те прав потребителей.»;

 1.7. внести в статью 16 («Публичные слушания»): следующие изменения:
а) наименование изложить в следующей редакции:
 «Статья 16. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
 б) подпункт 3 пункта 2 признать утратившим силу;
 в) в пункте 3 слова «Порядок организации и проведения публичных слушаний» 

заменить словами «Порядок организации и проведения публичных слушаний по 
проектам и вопросам, указанным в пункте 2 настоящей статьи,»;

 г) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства, проектам ре-
шений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс-
тва, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использо-
вания при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки про-
водятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок органи-
зации и проведения которых определяется уставом Гудермесского городского 
поселения и (или) нормативным правовым актом Совета депутатов Гудермес-
ского городского поселения с учетом положений законодательства о градострои-
тельной деятельности.»;

 1.6. пункт 1 статьи 27 («Компетенция Совета депутатов Гудермесского городско-
го поселения») дополнить подпунктом 12 следующего содержания:

«12) утверждение правил благоустройства территории Гудермесского городс-
кого поселения.».

Глава Гудермесского
городского поселения        Р.М. САЛИЕВ

 
Внеочередное сорок девятое заседание Совета депутатов Гудермесского 

городского поселения Чеченской Республики второго созыва
 РЕШЕНИЕ

 от 21.12.2018 г.                      № 82     г. Гудермес
Об утверждении тарифов на оказание жилищно-коммунальных услуг по вывозу 

жидких бытовых отходов для населения и для юридических лиц на 2019 г. 
 Рассмотрев тарифы на оказание жилищно-коммунальных услуг по вывозу жид-

ких бытовых отходов для населения и для юридических лиц на 2019 г.  и руководс-
твуясь решением комиссии по жилищно-коммунальному комплексу и собствен-
ности Совета депутатов Гудермесского городского поселения, Совет депутатов 
Гудермесского городского поселения 

 РЕШИЛ:
 1. Утвердить тарифы на оказание жилищно-коммунальных услуг по вывозу жид-

ких бытовых отходов для населения и для юридических лиц на 2019 г. согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее Решение с приложением в районной газете «Гумс» 
и на официальном сайте Совета депутатов Гудермесского городского поселения 
www.gorsovet.su.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
(обнародования).

Глава Гудермесского
городского поселения     САЛИЕВ Р.М.

          Приложение к решению Совета депутатов Гудермесского 
           городского поселения № 82 от 21.12.2018 г. 

Тарифы
на оказание жилищно-коммунальных услуг по вывозу жидких  бытовых отходов 

для населения и для юридических лиц на 2019 г.
1. Для населения вывоз ЖБО за 1 м3 – 400,00 руб. (без применения НДС);
2. Для юридических лиц вывоз ЖБО за 1 м3 – 690,36 руб. (без применения 

НДС).

Îôèöèîç
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Уходящий 2018 год отметился для на-
шей республики очень значимыми об-
щественно – важными событиями. 

Особенно значимым представляет-
ся проходивший в Грозном с 5 по 7 де-
кабря 6 форум СМИ СКФО, приурочен-
ный к 200-летию столицы Чеченской 
Республики.

В нем приняли участие редакторы 
и журналисты основных СМИ округа, 
представители органов власти и обще-
ственности. Участники обсудили тен-
денции в российском и мировом ин-
формационном пространстве, а также 
делились опытом в сфере медиапроиз-
водства.

В обсуждении актуальных вопросов 
развития информационного пространс-
тва СКФО приняли участие полномоч-
ный представитель Президента РФ в 

Северо-Кавказском федеральном окру-
ге Александр Матовников, министр РФ 
по делам Северного Кавказа Сергей 
Чеботарёв, Глава Чеченской республи-
ки Рамзан Кадыров, Глава Республики 
Дагестан Владимир Васильев, Глава 
Республики Северная Осетия-Алания 
Вячеслав Битаров, Глава Республи-
ки Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, врио 
главы Кабардино-Балкарской респуб-
лики Казбек Коков, Глава Карачаево-
Черкесской республики Рашид Темре-
зов, Губернатор Ставропольского края 
Владимир Владимиров, представители 
федеральных органов власти и медиа-
сообщества.

Программа двухдневного мероприя-
тия включала в себя пленарные засе-
дания, панельные сессии, круглые сто-
лы, медиамастерские и т.д. Кроме того, 

в этом году в рамках форума впервые 
при поддержке Российской ассоциации 
по связям с общественностью прошли 
Дни PR на Кавказе.

Полпред президента Александр Ма-
товников посетовал на отсутствие у лю-
дей чёткого понимания об обстановке 
на Кавказе и призвал журналистов по-
мочь донести информацию о местных 
природных красотах, традициях, поло-
жительных переменах, а также безо-
пасности округа. Свою позицию о роли 
СМИ в диалоге власти и общества вы-
сказали и главы субъектов СКФО.

Особо была подчеркнута позиция 
по разрешению ситуации вокруг уста-
новления границ между Чечней и Ин-
гушетией, а глава ЧР Рамзан Кадыров 
призвал устранить блокпосты между 
регионами Кавказа. 

Также спикеры «Дней PR на Кавказе» 
помогли наладить новые контакты и ра-
зобраться в тенденциях установления 
связей с общественностью.

Для гостей и участников VI Междуна-
родного форума СМИ СКФО была ор-
ганизована красочная концертная про-
грамма популярных звёзд чеченской 
эстрады. Участники торжества смогли 
увидеть красоту чеченской культуры и 
оценить гостеприимность хозяев и че-
ченскую кухню.

В завершение было объявлено, что в 
следующем году Форум СМИ Северного 
Кавказа получит новую прописку. Для об-
суждения насущных проблем медиа-от-
расли журналистов и гостей примет сто-
лица Республики Дагестан – Махачкала.

И.КАНАЕВ
Фото Самиры Колибри

Ôîðóì ñåâåðîêàâêàçñêèõ ÑÌÈ â Ãðîçíîì

6
Âåõè óõîäÿùåãî ãîäà

По поручению главы  региона Рамза-
на Ахматовича Кадырова  в республи-
ке проводятся развлекательные мероп-
риятия с участием детей-сирот и детей 
погибших сотрудников МВД.

В ТРЦ “Мега” для маленьких гостей 
свои двери открыл развлекательный 
зал “Лайк-Ленд”.

Угощения, сладости, аттракционы – 
далеко не полный список всего того, 
что ждало маленьких хозяев празд-
ника. Большую часть расходов взяла 
на себя администрация заведения, а 
также Управление дошкольного обра-

зования (начальник - С.Джунаидов). 
Дети с большим энтузиазмом прини-

мали участие в развлекательной про-
грамме. Праздник детства удался на 
славу.

Следует выразить благодарность 
администрации ТРЦ “Мега” и  “Лайк-
Ленд”, а также руководству Управления 
дошкольного образования за  акцию 
добра и милосердия.

Надеемся, что подобные ак-
ции в дальнейшем станет доброй 
традицией.

И. КАНАЕВ

Àêöèÿ äîáðà è ìèëîñåðäèÿ
Ïîçèòèâ
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1995-й год. Вторая декада декабря. 
Военная кампания по наведению конс-
титуционного порядка в Чеченской Рес-
публике продолжается. Ожесточённые 
схватки между дудаевскими военными 
формированиями и федеральными вой-
сками перекликались временным зати-
шьем, вселяя надежду в души простых 
смертных о скорейшем наступлении 
долгожданного мира. Но вопреки все-
му тишина часто нарушалась стрёкотом 
автоматического оружия, залпами тяжё-
лых орудий и взрывами смертоносных 
бомб с самолётов, уносивших всё новые 
и новые жизни невинных людей. 

16 декабря были назначены выборы 
Главы Администрации Чеченской Рес-
публики, и кандидатом на эту долж-
ность был бывший 1-й секретарь Че-
чено-Ингушского Обкома партии Докку 
Гапурович Завгаев. Было очевидно, что 
его фигура стала для Кремля наибо-
лее подходящей на этот период масш-
табных потрясений. При этом усиленно 
муссировались слухи о планах боеви-
ков сорвать выборы. Для простых смер-
тных это было знаком новых разруше-
ний и неоправданных очередных жертв. 
Но нужно было помнить, что за чеченс-
кой шахматной доской пристально раз-
ворачивают баталии гроссмейстеры, 
вобравшие в себя всё худшее от сами-
ми же разрушенной системы советс-
кой империи. Как можно было добиться 
поставленной цели – наведения консти-
туционного порядка, когда убивали мир-
ных граждан, не неся ответственности 
ни перед кем. И громыхали пушки, не 
выбирающие между мной и теми, кто 
решил потягаться с Россией за чечен-
скую нефть, которая всегда несла про-
стому народу лишь горе и страдания. 
Вкус верблюжьего молока из золотых 
краников едва успели испробовать, раз-
ве что несостоявшиеся местные князь-
ки. Ведь не зря сказано: «Кому война, а 
кому и мать родна».

Ранним утром 14 декабря 1995 года 
Гудермес вздрогнул от внезапно начав-
шейся перестрелки, которая переросла 
в залповую, беспорядочную канонаду 
наземного и воздушного тяжёлого воо-
ружения. Предчувствие, что всё это ра-
зыгралось не на шутку, заставило поки-
нуть убогое, но хорошо отапливаемое 
жилище пятидесятых годов постройки. 
Мы с женой и тремя детьми перебра-
лись во временное «убежище», в под-
вальное помещение небольшого стро-
ения под магазин, размером в десять 
квадратных метров. 

После размещения семьи в более бе-
зопасное место я разбил межевую изго-
родь из досок.  

Стал звать близких родственников в 
подвал, но с той стороны донёсся крик 
встревоженного отца: «Беги обратно в 
подвал и не подставляй себя под пули». 
Свист безадресного свинца проносился 
рядом, и я был вынужден, прижимаясь 
к стене, отойти в безопасное место. Ви-
дел, как безвинные заложники непрошен-
ной войны стали перебежками достигать 
сырой и холодный уголок спасения. Вско-
ре в этом небольшом уголке сосредото-
чилось девять встревоженных душ. 

Наступил день, но ситуация вокруг не 
менялась к лучшему. Всё ближе и бли-
же от нас стали разрываться танковые 
и миномётные снаряды, сотрясая наше 
вынужденное место проживания. Уте-
шением для нас была надежда на не-
долёт или перелёт. Очередной взрыв… 
Кажется, попали во двор. В подвале 
потрясло так сильно, что сыпалась шту-
катурка. Я вышел из убежища и убедил-
ся в том, что дом стоит на месте. Не 
пострадало и новое, ещё не обжитое 
строение. Густой дым, вперемежку с ог-
ромными языками пламени, валил со 
стороны рынка, через дорогу от моего 
дома. В воздухе запахло гарью. 

Ближе к обеду стрельба стала по-

немножку утихать. После пережитой, 
как позже оказалось, начальной стадии 
большого побоища дети неудержимо 
тянулись во двор, не думая об опаснос-
ти. Нужно было позаботиться об уста-
новке источника для обогрева тесного 
помещения. Предстояло оборудовать и 
лежбище для грядущих ночёвок. Вдруг 
на нашей улице, необъезженной ещё 
с прошлой ночи, сквозь относительную 
тишину донесся шум приближающегося 
автомобиля. Я невольно открыл калит-
ку, чтобы взглянуть на безумца. Води-
тель просил побыстрее открыть ворота. 
Это был мой брат Султан, а с ним его 
друг Халид. Мой двор для них выглядел 
менее опасным. На самом деле в безо-
пасности себя в то время не чувствовал 
никто. К вечеру мы основательно обус-
троили свой быт. А еще мы успели сов-
местить завтрак и полдник с ужином, 
приготовленным на старой газовой кон-
форке. Газ к этой установке подвели с 
помощью резинового шланга. 

Ночью интенсивный оглушительный 
грохот орудий чередовался с тревож-
ным затишьем. Я уже знал о трупах, ле-
жащих на улицах. Убийцы в одночасье 
разрешили для них все мирские пробле-
мы и страдания в этом грешном мире. 

Утром послышался стук в окно поме-
щения над нами, служившего в послед-
нее время камерой хранения. Там на-
ходилась кладь клиентов, торговавших 
на рынке. Открыв калитку, я увидел да-
гестанца, который вместе со своими 
земляками торговал на соседнем рын-
ке картошкой. Гость, воспользовавшись 
временным затишьем, решил предло-
жить нам вместе с ними на «Камазе» 
покинуть пылающий город. Предложе-
ние сулило непредсказуемое последс-
твие. Собеседнику, видимо, нужны были 
местные попутчики, на случай возмож-
ной попытки боевиков завладеть авто-
транспортом. Я понимал, что мы можем 
не только столкнуться с боевиками, но 
и попасть под «точечный» воздушный 
удар. Примеров уничтожения транспор-
та, особенно грузового, вместе с нахо-
дившимися там гражданскими лицами 
было уже предостаточно.

Потому и не составили компанию гос-
тю из вынужденных переселенцев. Но я 
успокоил дагестанца, передав ему кло-
чок бумаги с текстом следующего со-
держания: «Всем группам оказать со-
действие при перемещении данного 
транспорта». Ниже была подпись: «Ко-
мандующий танковым корпусом Вос-
точного фронта бригадный генерал Л.Л. 
Каримов». Я был уверен в том, что уме-
ющий читать боевик, прочитав текст, 
пропустит их беспрепятственно. Мало 
ли кто по тем временам мог присвоить 
понравившееся звание и титул и орга-
низовать свою вооруженную группи-
ровку. В то же время гость был предуп-

реждён о чреватости последствий, если 
эта «филькина грамота» попадёт в руки 
федералов. В этом случае для покида-
ющих Гудермес торговцев картофелем 
поездка могла увенчаться трагическим 
концом. Взаимно пожелав удачи в сло-
жившейся ситуации, мы попрощались. 

На четвертые сутки нашего заточе-
ния заканчивалась питьевая вода, а об-
становка исключала возможность её 
поиска. Нужно было думать, как поки-
нуть почти опустевший город. В нашем 
квартале оставалось, кроме нас, лишь 
два человека – зять Махди и его друг 
Шамхан. Они ещё в самом начале ожи-
даемых «демократических выборов» 
умудрились организовать выезд своих 
семей. 

Шамхан и Махди подсказали маршрут, 
по которому нам предстояло покинуть 
осиротевший город. Возникшее реше-
ние давало  возможность, наконец-то, 
расстаться с этим огненным адом. Ре-
шили на завтра совершить рискован-
ный поход. 

Оборудовав две машины «Жигули» 
подушками для защиты от пуль, прихва-
тив с собой ценный саквояж с лекарс-
твенными препаратами, оставленный 
клиентом на хранение, мы отправились 
в безвестность. 

Обогнув лежавший рядом с ворота-
ми распухший труп скотины, начинён-
ной свинцом, наш эскорт   устремился 
к железнодорожному переезду, в сторо-
ну совхоза «Дружба». На окраине до-
роги, как будто дожидаясь нас, стояли 
Махди с Шамханом. Мы попрощались с 
друзьями, и машины тронулись дальше. 
За нашими печальными обликами кры-
лось тревожное опасение, что виделись 
мы с Махди и Шамханом в последний 
раз… Вскоре наш «кортеж» оказался в 
открытой местности. Предстояло пере-
ехать путь по железнодорожному пере-
езду и оказаться на той, менее опасной, 
стороне города, чтобы продолжить дви-
жение через безлюдные частные кварта-
лы. В момент приближения к открытому 
шлагбауму по нам открыли огонь. Пули 
просвистели рядом, не задев транс-
порт. Пронесло. Теперь направление 
лежало к окраине города и дальше на 
север, в сторону ещё  неохваченных ог-
нём населённых пунктов. После выезда 
из опасной зоны мы стали свидетелями 
растянувшейся вереницы людей. Для 
многих и салазки стали средством для 
эвакуации больных и немощных, а лег-
ковой транспорт был переполнен людь-
ми: даже багажники не пустовали. Иные 
шли в пешем порядке. У всех на ли-
цах угадывался страх и неуверенность 
в себе. Вскоре в небе над нами навис-
ли вертолёты. Дальнейшая судьба бе-
женцев зависела от действий экипажей 
«железных птиц». К нашему счастью, 
вертолётами управляли люди в полном 

смысле этого слова. В этом мы убеди-
лись, когда те, внимательно рассмотрев 
с небольшой высоты перепуганную тол-
пу беженцев, развернулись и улетели 
обратно. Далее наше движение продол-
жилось по бездорожью, рядом с канала-
ми некогда бывших рисоводческих хо-
зяйств, наш путь лежал в Кади-Юрт. На 
место мы прибыли лишь с наступлением 
темноты. В мирное время этот путь мож-
но было преодолеть за 20- 30 минут…

Там родственники нас приняли как до-
рогих гостей. Юсуп, хозяин дома, дово-
дившийся нам зятем, жил как обычный 
сельчанин в кругу большой и дружной 
семьи. Для нас накрыли стол щедрым 
кушаньем из жижиг-галнаш. Оказывает-
ся, хозяин дома  забил на зиму бычка. 
После сытной трапезы я вышел на ноч-
ную улицу  села, погруженного в отсутс-
твии электричества во мглу. Узнал, что 
неподалёку находится двор, пользую-
щийся определёнными благами цивили-
зации, благодаря наличию электрогене-
ратора. Я направился туда, где можно 
было получить, пусть и не всегда прав-
дивую, но информацию от официаль-
ных источников о том, как властьимущие 
объясняют происходящее с нами.

В доме на топчане с пультом в руках 
лежал мужчина зрелого возраста. Хо-
зяин уделил мне должное внимание, и 
я устроился в кресле. Из официальной 
информации стало известно, что, по 
данным предварительного подсчёта го-
лосов, на прошедших выборах лидиру-
ет Докку Гапурович Завгаев. На экране 
появился и он сам и поблагодарил граж-
дан республики за активное участие на 
выборах. С особым удовлетворением 
отзывался он о жителях  Гудермеса, ко-
торые должным образом воплотили в 
жизнь своё конституционное право из-
бирать руководителя республики… 

На следующий день я вместе с семь-
ёй перебрался в селение Энгель-Юрт, 
где нас приютили в доме Сайд-Хусейна. 
Честно говоря, меня поразило доброе 
отношение к нам домохозяйки Нуржан, 
доводившейся супруге двоюродной сес-
трой. Она быстро сумела расположить 
к себе не только взрослых, но и детей, 
оцепеневших от ужасов последних со-
бытий. То же самое можно сказать и о 
Сайд-Хусейне, уделявшего больше вни-
мания нам, нежели собственной семье. 
Кушанье беженцам подавалось, в ос-
новном, мясное. Хозяева искренне ста-
рались создать нам уют и тёплую ат-
мосферу бытия. Но всё равно всех нас 
тянуло домой… 

Через неделю после полученной ин-
формации об окончании спецмеропри-
ятий в Гудермесе мы попрощались с 
этой доброжелательной семьёй и вы-
ехали домой. Когда подъехали к откры-
тому нараспашку двору, перед взором 
предстали изрешечённые металличес-
кие листы забора. На месте свежей 
постройки лежали руины… Стало из-
вестно, что на следующий день после 
нашего вынужденного отъезда танко-
вый снаряд попал по дому. Не нашли 
мы и продовольственные товары, что 
должны были лежать под обломками 
новостройки. Не оказалось на месте и 
некоторых вещей. Было очевидно, что 
после «точечного» удара здесь «пора-
ботало» местное ворьё. Хорошо, что 
удалось передать в руки благодарного 
хозяина, объявившегося позже, боль-
шую сумку с медикаментами, что была 
с нами во время невольных скитаний. 

 За все материальные лишения мы осо-
бо и не переживали, наоборот, были бла-
годарны Всевышнему, что удалось уце-
леть. Теперь предстояло обустроить свой 
быт и позаботиться о хлебе насущном. 
Нужно было выживать в ожидании дол-
гожданного мира. А впереди был Новый 
год, любимый праздник всех детишек… 
Только отмечал его каждый по-своему…

Н.АБУШАЙХОВ

Ãóäåðìåñ. Äåêàáðü 95-ãî
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Керла шо т1едог1уш, х1ора а ада-
мо дикачуьнга сатуьйсу, шайн даха-
ре керланиг дан лууш. Хазачу кхоаца. 
Баккхийчийн а, кегийчийн а са туьйш, 
цара сатуьйсуш буьйса ю, д1адоьдучу 
а, т1едог1учу а шерашна юккъехь са-
хьтан цхьамзанаш цхьана м1аьргонехь 
шийттанна т1ехь а севцна, Керла шо 
д1адолало буьйса. Воккхачуьн а, жима-
чуьн а хазахетар, ойланаш тайп-тайпа-
на хуьлу оцу м1аьргонехь. Воккхачунна 
жимачуьн ойланаш а евза, х1унда аьл-
ча дикка зама хьалха иза а ма хилла 
жима, къона, г1еметтах1оьттина, ткъа 
х1инца – воккха, къена. Сайн берал-
лин зама дагайог1у суна, х1ора а Кер-
ла шо т1едог1учу буса. Диъ шо дара 
сан, Кавказе, Нохч-Г1алг1айн АССР-
е, тхо ц1а дог1учу хенахь. Буьйсанна, 
хан яьллачу хенахь, ц1еххьана евлла-
чу г1овг1анаша, хьоькхучу маьхьарша 
самаваьккхира со. Тхоьца цхьаьна ва-
гонахь дог1у адамаш хиллера и г1овг1а 
яьккхинарш, Керлачу шарца вовшийн 
декъалдеш. Тхан нанас элира соьга: 
«Хьо тховса кхин а цхьа шо воккха хили. 
Диъ шо кхечи хьан». 

Со вина де шайна муьлха ду хууш сан-
на, со декъалвеш, суна тайп-тайпана 
кемпеташ елира самукъадаьллачара. 
Царах цхьамма цхьа можа х1ума ели-
ра суна. Иза стом буйла хаьара суна, 
амма х1ун стом бу ца хаьара. И х1ун ю 
хаа лууш, ас цунах церг тесча, муьста 
чам хаабелира суна. Юьхь т1ехь хий-
цавеллачух тера дара со, муьста чам 
ца безабелла. Ч1ачкъина сан юьхь гин-
чу оьрсичо хаьттира соьга: «Кислый?» - 
аьлла. Нанас кхетийра со цо хоьттучух, 
«Муьста юй?» - хоьтту цо хьоьга, аьл-
ла. «Ю, ю! Ч1ог1а муьста ю!» - элира ас, 
лимон охьакхуссуш. Берриш а бийлабе-
лира. «Я желаю тебе сладкой жизни!» 
- элира оццу стага. Нанас нохчийн мат-
тахь элира соьга: «Хьан дахар мерза 
хила лаьа шена боху цо», - аьлла, цуьн-
га «Спасибо» а олуш. Къежа а къежаш, 
хиъна 1аш вара тхан да. Т1аьхьо кхий-
тира со цуьнан иштта 1ерах. Кхе-
чу къомах белахь а, тхоьца цхьаьна 
бог1учаьрца вайн 1адат, г1иллакх хил-
ла цо лардийриг. Масех дийнахь некъ 
бинчул т1аьхьа, Кавказе кхечира тхо. 
Тхан дас-нанас сих-сиха олуш хезнера 
суна: «Кавказ, Дег1аста…» Тхан ден а, 
ненан а б1аьргех охьаоьхуш хиш дара. 
Церан б1аьрхиш сайна гича, велха во-
лавелира со. Соьга а хьаьжна, тхан дас 
элира: «Хьан меттахь а хилла, мохь тух-
хуш, мила воьлхур вацара?! Хьан ден 
дас шега сатийсина, сан диъ шо долуш 
со шех ваьккхина мохк бу хьуна х1ара. 
Велха хьо. Мохь туххуш, велха хьо! Сан 
метта а велха хьо…» Дас бохучух дикка 
кхеташ вацахь а, мохь тоьххана, велха 
х1оьттира со.

Ши шо долу сан йиша а елха йолаели-
ра, воьлхуш волу со а гина. Нене а кхойк-
хуш. Ц1еххьана тхо делхадуьйладаларх 
ца кхетта, тхоьца цхьаьна бог1урш хет-
тарш дан буьйлира тхан дега а, нене а. 
Хиллачух тхан нанас кхетийра уьш. Да 
корехула арахьоьжуш вара, вист а ца 
хуьлуш, меллаша белшаш а егош. Са-
рахь юьрта кхечира тхо. Бодашкахь ша 
лаьттачу цхьана ц1ийнан кет1ахь тхо а 
дитина, лулахошка вахана тхан да схьа-
веара, латийна мехкадаьттан чиркх а 
карахь. И буьйса цу ц1а чохь яьккхира 
оха, нанас пеш а латийна. Диъ шо долу 
тхан да оцу ц1а чуьра генарчу Казахс-
тане д1авигна хиллера. 1уьйранна гира 
суна доккха диллинчу лайлахь ерриге 
а юрт. Цхьадолчу ц1енойн туьнкалгаш-
кахула хьалаболуш к1ур ца хаалора. 
Сибрехахь беллачийн ц1енош хиллера 
уьш, к1ур байна, лаьтташ. Т1аьхьо це-
ран верасаша доладира церан. Дитташ-
на гонаха ло гулдеш вара да. Б1аьста, 
ло санна к1айчу, зазалахь яра беш. Аь-
хка дуккха а тайп-тайпана стоьмаш ла-
тийра оцу дитташа. Бешахь цхьацца 
шен г1уллакх деш воллучу дена т1е ва-
хара со. Цо, хьалакхевдина, дитта т1ера 
баьккхина ц1арула ц1ен бос болу 1аж 
кховдийра соьга: «Х1а, схьаэца! Хьан 
ден дас боьг1начу 1ожо латийна, мер-
за чам болуш бу хьуна х1ара», - аьлла. 
Ас 1аж кхаьллира. Бан а бара иза мер-
за, хаза хьожа а йолуш. 

Дагадаьхкира лимон еллачо аьл-
ла дешнаш: «Хьан дахар мерза хуь-
лийла!». «Х1ара хилла-кх цо дийцина 
мерза дахар?» - аьлла, ойла еара сан 
коьрте. Оцу хенахь ян езза ойла хил-
лера сан коьрте еанарг. Цул т1аьхьа, 
ши-кхо шо даьлча, сентябрь батта-
хь, со школе деша вахара. Тхан класс 
жима яра, чохь яккхий партанаш а йо-
луш. Жима цхьа кор бен доцу дела, ла-
тийна латтабора тховх кхозу цхьаъ бен 
боцу чиркх. Тхан хьехархочо ч1ог1а ле-
рина 1амадора тхуна нохчийн, оьрсийн 
меттанийн элпаш а, дагардан а. Хь-
ехархочо тхо Керлачу шарна кечдеш, 
х1оранга а, шен куьйга яздина, кеха-
таш делира, шайн ц1ахь болчаьрга 
х1окху т1ехь дерг шайна юх-юха де-
шийталаш аьлла. Цхьа к1ира даьлча 
ёлка (база) д1ах1оттийра тхан школер-
чу уггар а йоккхачу класса чохь. Ёл-
кина буьххьехь болу ц1ен седа тховх 
д1акхетта бара. Оха рогг1ана тхаьш 
ц1ахь 1амийна дешнаш элира, ткъа 
ладоьг1ачара, тхуна дукха резахилла, 
ч1огг1а т1араш деттара. Тхаьш динчух 
самукъадаьллачу тхуна хаза кечдина 
совг1аташ дира Г1ура-Дадас. Кехатан 
т1оьрмигаш чохь. Т1оьрмиг чохь тайп-

тайпана кемпеташ, печенеш, ц1арула 
ц1ен цхьа 1аж бара. Массарна а хаза-
хеттера, арахь охьадиллина доккха ло 
а долуш, ц1арула ц1ен 1ежаш шайна 
делла. Ас сайн 1аж шина декъе бекъа 
а бекъна, цуьнан цхьа дакъа сайн йи-
шина делира. Тхан бешарчу 1ежийн 
чам бара цуьнан. И чам суна хаало-
ра, рог1ера Керла шо т1екхочуш, сай-
на совг1ат мел ло. 

Т1аьхьо, барх1алг1ачу классехь доь-
шуш волуш, т1аьхьакхиира со оцу «къай-
ленна». Тхан бешара т1аьхьо хуьлу 
1ежаш  1алашдой, Керла шо т1екхочуш, 
школан директоре д1алуш хиллера тхан 
дас, шен дена а, нанна а, Сибрехахь 
д1а мел кхелхинчарна а т1ера саг1ина. 
Хала а, къен а хан яра иза. Школа аьт-
то болуш ца хиллера оцу хенахь дешар-
хошна совг1аташ кечдан. Шайн аьтто 
цахилар тхуна хаа ца долуьйтуш, тху-
на дика совг1аташ дина-м хиллера ди-
ректоро а, тхан хьехархоша а. Дикка 
т1аьхьа, айса школехь болх беш, пач-
хьалкх хьал долуш елахь а, атта доций 
хиира суна, х1ора а беран совг1атца 
дог хьаста. Со жима волуш, тхан юьр-
тарчу наха, тхуна муха, хьан вовшах-
тоьхна а ца хууш, кечдеш хиллера и чо-
мехь х1уманаш чохь йолу совг1аташ. 
Дегнаш ц1ена а, къинхетаме а долуш, 
дика адамаш хиллера уьш. Х1инца, дук-
кха а зама цул т1аьхьа д1аяьлча, тайп-
тайпанчу адамийн амалш евзича, атта 
ду суна, уьш ц1ена синош, ойланаш йо-
луш бара, ала. 

Ас дуьненахь йоккхучу хенахь, суна 
дага а дог1уш, кхузткъе доьазза деа-
на сан дахаре Керла шо. Царах кхоъ, 
къемат-де къемат-денца хийцалуш, де-
ара, доггах дикане сатуьйсуш, Делан 
диканах дог ца дуьллуш. Нохчийчохь 
т1емаш болу зама яра иза. Дикка хан 
хьалха д1акхелхина сан дай, наний. Со 
а х1инца воккха ву. Я къанвелла, берийн 
бераш а долуш. Кхузткъа шо хьалха, со 
санна, школехь доьшучу цара х1окху 
деношкахь дехар дира соьга: «Дада, 
тхоьга Керлачу шарна стихаш 1амае 
аьлла. Дика ешначунна совг1ат дийр 
ду аьлла. Тхуна, уьш дагахь 1амош, г1о 
дийр дуй ахь?» - аьлла. Со ойланаша 
д1авигира ц1ерпоштан вагона чу. Айса 
церг тесна лимон а, цуьнан муьста чам 
а дагабеара. Дагадеара сайн да-нана. 
Дагадаьхкира, меллаша, лазорна кхоь-
руш санна, цара дитт т1ера схьадохуш, 
дукхе-дукха лерана, цхьацца охьабуьл-
луш, 1алашдина, школе д1алуш хил-
ла ц1арула ц1ен бос болу 1ежаш. Сайн 
дахаран денош, шераш хаза а, ирча а 
хилла волу со, ойланаша д1а а ваьхь-
на, б1аьргаш а т1унделла, мацах тхан 

да санна, мелаша белшаш егош хилле-
ра, соьга пхоьалг1ачу классехь доьшуш 
йолчу Хедас: «Дада, хьо-м вац тхоьга 
ладуг1уш… г1о дийр дац ахь тхуна?» - 
аьлла, хаьттича, «Шуна г1о а дийр ду, 
школе дуккха 1ежаш а дохьуьйтур ду», - 
ас аьлча, сох цецбевлла, оццу дехарца 
шайн Бабина т1е бахара уьш. Цара сан 
кара охьайиллинчу стихотворених ла-
рамза б1аьрг а кхетта, еша волавелира 
со. Нохчийн халкъан поэтан Рашидов 
Шаидан иллин мукъаме йирзина, хий-
ламмо шега, дог иракарах1уьттуш, шов-
къехь ладийг1ина «Алахьа илли» сти-
хотворени яра иза: 

Курачу, лекхачу лаьмнех,
Барт болуш дехачу къаьмнех,
Шовданех, исбаьхьчу хьаннех,
Сан доттаг1, алахьа илли. 

Турпала белхалой буьйцуш,
Даймехкан сийлалла юьйцуш,
Наношка вайн безам буьйцуш,
Сан доттаг1, алахьа илли.

Хестадеш бай кхолу зезаг,
Стиглане айбина безам,
Малхаца базбина тешам,
Сан доттаг1, алахьа илли.

Мехкарийн хазалла гойтуш,
К1енташка сийлахь некъ бойтуш,
Адамаш машаре кхойкхуш,
Сан доттаг1, алахьа илли.

Сий айдеш хьомечу лаьттан,
Кийчачух, и лардеш, г1атта,
Седарчех, сирлачу баттах,
Сан доттаг1, алахьа илли.

Дуьххьара т1улгийн б1ов йоьг1на,
Пондаран озе ладоьг1на,
Мостаг1ех леташ ца воьхна,
Вехачух алахьа илли. 

Дай-нанойх, Даймахках, лаьмнех,
Машаре некъ бечу къаьмнех,
Вайн ирсах, аренех, хьаннех,
Мохь тоххий, алахьа илли. 

Ас доггах, массарна а хозуьйтуш, йий-
шира стихотворени. «Дада, иштта ас 
ешахьа-м, суна уггар а дика совг1ат 
дийр ду», - элира, ела а луш, Хедас. Цул 
т1аьхьа, ши-кхо де даьлча, шайн Кер-
ла шо а даздина, совг1аташца школера 
ц1а даьхкира бераш. Хазачу т1оьрмигаш 
чохь кемпеташ, печенеш, шоколадаш, 
сникерсаш, апельсинаш а еара цара. Ца 
карийра, ца гира суна царна юккъехь сан 
бераллера муьста чам болу лимон, мер-
за чам болу ц1арула ц1ен 1аж а. Церан 
чам-м хаабелира суна, юха а цо со сан 
бералле д1авуьгуш. Муьста-мерза чам.  

СУМБУЛАТОВ Дени

Керла шо т1едог1уш, х1ора а ада- да санна, мелаша белшаш егош хилле-

Ñàí áåðàëëåðà ìóüñòà-ìåðçà ÷àì
(Äèéöàð)

Мацах цхьана юьртахь ловзар хил-
ла. Луларчу ярташкара кегийрхой, 
баккхий нах а баьхкина, ч1ог1а таме-
хь д1ах1оьттинчу цу ловзаргахь шина 
жимхин хиллачу дар-дацарехь, цу шин-
нах цхьаъ, шаьлта а кхетта, велла. Вел-
ларг ша цхьалха вехаш-1аш волчу вок-
кхачу стеган к1ант хилла.

Т1аьхьадаьлла орца а долуш, вед-
да вог1у xlapa куьгбехкениг веллачу 
к1ентан уьйт1а нисвелла. Къоьжа маж 
а йолуш, хено дакъийна куьйгаш 1асан-
на т1е а дехкина, шена хьалха лаьттачу 
воккхачу стаге дехна шен къона са да-
дийна веанчо:

- Воккха стаг, ларамза, ца хууш, сан 
карах стаг вели-кх оцу ловзаргахь... 

Хьайн таро елахь, къайлаваккхахьа-
ра ахь со, орца ду-кх суна т1е кхуьуш! 
- аьлла.

- Схьавола сан xlусаме, ас лардийр 
ду хьан дег1 а, са а! - аьлла, жоп делла 
цуьнан дехарна воккхачу стага. Йоккхачу 
г1овг1анца воккхачу стеган ков-керта кхаь-
чна куьгбехкечунна т1аьхьадаьлла орца.

Воккха стаг, - аьлла, д1адолийна шен 
къамел царах цхьамма, - дош дашера 
а даьлла, иза девне а дирзина, шаьлта 
тоьхна хьан цхьаъ бен воцу к1ант вий-
кх хьенехаг1еран ловзаргахь… Куьгбех-

кениг хьан керта оьккхуш гира тхуна. 
Бехк ма биллахьара ахь, х1окху г1ара-
г1овг1анца тхо хьайн керта лелхарна. 
Галдевлла хилла тхо, хьан керта иза 
вог1ийла а дац. Дала гечдойла хьан 
к1антана! Дала собар лойла хьуна!

Церан къамел ма-дарра хезаш хилла 
шен са дадийна веанчунна.

Шена гобина лаьттачу адамашка соба-
ре хилар а дехна, шен ц1ийнан не1арехьа 
а вирзина, кхайкхина воккха стаг:

- Хьаша, схьагучувала! Хьан синна 
кхерам бац х1окху х1усамехь, х1окху 

кертахь а, - аьлла.
Корта охьа а бахийтина араваьллачу 

к1анте юха а вистхилла воккха стаг:
- И цхьа г1ортор, и цхьа т1аьхье яра 

сан, со велча, сан тезет схьаэца йи-
сина. Сан дег1ах са  къаьсташ, сан 
б1аьрнег1арш д1акъовла виснарг и 
цхьаъ вара. Йохий ахь сан синан г1ала, 
д1аяьккхи ахь сан г1ортор, хадий ахь 
сан орам... Х1инца маьрша ву хьо, цуь-
нан ч1ир лохуберш юха хьайна т1е 
кхаччалц!

Зиярт чуьра араволуш санна, г1ийла 
лаьттачу воккхачу стагана а, гулделлачу 
адамашна а шен букъ ца гойтуш, къай-
лаваьлла кхайкхаза веана хьаша.

СУМБУЛАТОВ Дени

ÄÀÉÍ 1ÀÄÀÒ
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Вайн махкахь а, цул арахьа а 
дика вевзаш волчу нохчийн хал-
къан поэтаца Рашидов Шаида-
ца, цуьнан кхузткъе берх1ийтта 
шо кхачар даздеш, цхьаьнакхе-
тар д1адаьхьира Замай-Юьр-
тан культуран Ц1ийнехь. Ша-
иде маршалла хатта а, цуьнга 
ладог1а а, Шаидан кхолларал-
лах хастаме дош ала а баьхки-
нера: юьртан администрацин 
куьйгалхо Цокуев Руслан, Рос-
син яздархойн Союзан декъа-
шхо Даудов Абусупьян, юьр-
тан юккъера школан хьехархо 
Инеркаев Яхьъя, школан де-
шархой, шен белхан накъос-
ташца цхьаьна юьртан оь-

здангаллин кхерчан директор 
Цабаева Масарат.

 Цхьаьнакхетар д1ахьочу 
Инеркаев Яхьъяс бовзийтира 
гоьваьллачу поэтан дахаран а, 
кхоллараллин а некъ.

- Ницкъ болуш ву поэт, на-
гахь цунна шен дагца цхьаь-
на кхечеран дегнашка йиш, 
илли алийталахь. Ницкъ бу по-
этан дашехь, мукъамехь, нага-
хь ладуг1учаьрга узам, мукъам 
байталахь, - яздо шен Шаи-
дах йолчу статьяхь журналис-
то Д.Сумбулатовс, - аьлла, би-
лгалдаьккхира шен къамелехь 
Я. Инеркаевс. - И ницкъ кхаь-
чнарг а, и ницкъ шен поэзехь 
берг а ву: 

- СССР-н, Россин яздархойн 
Союзан декъашхо, 

- Россин халкъан дешаран 
отличник, 

- Нохчийн Республикин хал-
къан яздархо, 

- кхерамазаллин а, низам лар-
даран а Академин академик,

- кху заманан гуманитарни 
Академин сийлахь профессор,

- Нохчийн Республикин Ака-
демин коьрта 1илмананча, 

Нохчийн Республикин яздар-
хойн Союзехь поэзехула хь-
ехамча хилла волу Рашидов 
Шаид.

- Байташ язъян ялхалг1ачу 
классехь, сайн кхойтта шо до-
луш, волаваелла со, - дийци-
ра шен дагалецамашкахь Ша-
ида,- дуьххьара г1ирг1изойн 
маттахь. Сан дуьххьарле-
ра байт зорбане яьлла Буде-

ÏÎÝÒÀÖÀ ÖÕÜÀÜÍÀÊÕÅÒÀÐ ÕÈËÈÐÀ

новски к1оштан газетан аг1он 
т1ехь. Суна поэзехь хьалха-
ра г1улчаш яха Мамакаев Мо-
хьмада хьехна… Нохчийн 
маттахь дуьххьарлера стихот-
ворени зорбане елира 1958-
чу шарахь. Хьалхара байтийн 
гулам араелира «1уьйренан 
тхи» ц1е а йолуш. Цуьнан шен 
маь1на дара. Малх схьакхетча, 
1аьнаре а доьрзий, кхачалой, 
д1адолу тхи. Ц1ена а, экам а 
х1ума а ю иза. Иштта хетара 
суна сайн хьалхара гулар а…». 
Цул т1аьхьа мел ю уьш…. Ткъе 
цхьаалг1а книга ю х1окху дено-
шкахь зорбанера арайолуш».

Дахарехь ирсе кхаж баьллачу 
Шаида шен хьалхара кхолларал-
лин г1улчаш яьхна вайн махкахь 
дика бевзачу прозаикашца, по-
эташца Сулейманов Ахьмадца, 
Окуев Шимица, Кибиев Мусбе-
каца, Сатуев Хьусайнаца, Гаца-
ев Са1идаца, Дикаев Мохьмад-
ца, Шайхиев 1алвадица.

Сан кхоллараллина 
т1е1аткъам бинарш бу Гадаев 
Мохьмад-Селахь, Мамакаев 
Мохьмад, Мамакаев 1аьрби, 
Есенин Сергей. М-С. Гадаевс 
шен метта дош дилла 1амийна 
суна, М.Мамакаевс къонахчун 
дош ала, ткъа 1.Мамакаевс по-
эзин хазалла йовзийтина, С. 
Есенина дагахь дерг кхетош 
д1аала 1амийна со.

- Дахарехь стагана кхин х1ун 
оьшу? – элира шен къамеле-
хь Цокуев Руслана. - Цо буьй-
цу къонахий шайн дахарехь а, 
кхоллараллин новкъахь а йок-

кха пох1маллин лар йитина, 
бакъдуьнене бахана нах бу. 
Халкъан поэт Рашидов Шаид 
бахам ца лоьхуш, доттаг1ий 
лехна къонах ву. Цундела цуь-
нан, Шайхиев 1алвадис ма-ал-
лара, д1авахханчохь ч1аг1о ю. 
Цунна нах беза, ша везийта а 
хаьа. Атта дац нахана юкъа-
хь, дика ц1е йоккхуьйтуш, кор-
та айъина, чекхвала. Шаида-
на карийна адамийн дегнашна 
т1ебоьду некъ. Къеначун са-
мукъадаккха а, къоначун дог 
эца а корматалла ю цуьнгахь.

Халкъан поэтаца 
Ш.Рашидовца цхьаьнакхетар 
д1адаьхьира диалоган кепа-
хь: дешархоша а, хьехархоша 
а хаттар хоьттуш, Шаида царна 
жоьпаш а луш. Авторо масех 
байт йийшира, масех поэмин 
чулацам бовзийтира цхьаьнак-
хетараллин декъашхошна.

Школан дешархоша кечйи-
нера Рашидов Шаидан стихаш 
т1ехь литератрни композици. 
Оьздангаллин Кхерчан бел-
халоша, школан дешархоша 
д1аэлира Рашидовн дешнаш 
т1ехь даьхна иллеш, эшарш.

Поэтан Ш. Рашидовн гуларш, 
цунах лаьцна материалаш 
т1ехь йолу журналаш, газеташ 
дара гайтамна охьадехкина. 

Цхьаьнакхетар дерзош, хал-
къан поэтах Ш. Рашидовх хас-
таме дош а олуш, цунна бар-
калла а олуш, къамел дира 
Даудов Абусупьяна, Цабаева 
Масарата. 

Н.ДАУДОВ 

В Стратегии национальной 
безопасности Российской Фе-
дерации, утвержденной Указом 
Президента РФ № 683 от 31 де-
кабря 2015 г., в п. 43 говорится, 
что одной из угроз государствен-
ной и общественной безопас-
ности является деятельность 
преступных организаций и груп-
пировок, связанная с незакон-
ным оборотом оружия.

Незаконный (криминальный) 
оборот оружия создает причи-
ны, способствующие насильс-
твенной, организованной, ре-
цидивной, террористической 
преступности, и предусматрива-
ет привлечение виновных лиц к 
уголовной ответственности (ст. ст. 
222–226.1 УК РФ). Уголовная от-
ветственность наступает за неза-
конное приобретение, передача, 
сбыт, хранение, перевозка или 
ношение оружия, его основных 
частей, боеприпасов (ст. 222 УК 
РФ); незаконное приобретение, 
передача, сбыт, хранение, пере-
возка или ношение взрывчатых 
веществ или взрывных устройств 

(ст. 222.1 УК РФ); незакон-
ное изготовление оружия (ст. 
223 УК РФ); незаконное изго-
товление взрывчатых веществ, 
незаконное изготовление, пе-
ределка или ремонт взрыв-
ных устройств (ст. 223.1 УК 
РФ); небрежное хранение ог-
нестрельного оружия (ст. 224 
УК РФ); ненадлежащее испол-
нение обязанностей по охране 
оружия, боеприпасов, взрывча-
тых веществ и взрывных уст-
ройств (ст. 225 УК РФ); хищение 
либо вымогательство оружия, 
боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств 
(ст. 226 УК РФ); контрабанда 
сильнодействующих, ядови-
тых, отравляющих, взрывчатых, 
радиоактивных веществ, ради-
ационных источников, ядерных 
материалов, огнестрельного 
оружия или его основных час-
тей, взрывных устройств, бое-
припасов, оружия массового 
поражения, средств его достав-
ки, иного вооружения, иной во-
енной техники, а также матери-
алов и оборудования, которые 
могут быть использованы при 
создании оружия массового по-
ражения, средств его доставки, 
иного вооружения, иной воен-
ной техники, а равно стратеги-
чески важных товаров и ресур-
сов или культурных ценностей 
либо особо ценных диких жи-
вотных и водных биологических 
ресурсов (ст. 226.1 УК РФ). За-
кон РФ «Об оружии» от 13 дека-
бря 1996 г. № 150-ФЗ установил 
систему правоотношений, воз-
никающих при его легальном 
обороте, и меры государствен-
ного контроля за ним.

Борьба с незаконным обо-
ротом оружия является одним 
из приоритетных направлений 
деятельности МВД по Чеченс-
кой Республике

В 2018 году следственным 
отделом ОМВД России по Гу-
дермесскому району Чеченс-
кой Республики в отношении 
6 обвиняемых в незаконном 
обороте оружия направлено в 
суд с обвинительным заключе-
нием 3 уголовных дела. 

Это уголовное дело № 
11801960006000090 в отношении 
Арсамикова и Турачева, обвиня-
емых в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 

ст. 222 УК РФ – незаконные 
приобретение и хранение ог-
нестрельного оружия, совер-
шенные группой лиц по пред-
варительному сговору.

Уголовное дело № 
11801960006000147 в отноше-
нии Асламбекова, Домбаева и 
Муцуева, обвиняемых в совер-
шении преступлений, предус-
мотренных:

- ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК РФ 
- приготовление к участию в во-
оруженном формировании, не 
предусмотренном федераль-
ным законом Российской Феде-
рации, которое не было доведе-
но до конца по не зависящим от 
этого лица обстоятельствам;

- ч. 2 ст. 222 УК РФ – незакон-
ные приобретение, хранение 
боеприпасов, совершенные 
группой лиц по предваритель-
ному сговору.

Уголовное дело № 
11801960006000216 в отноше-
нии Мунихаджиева, обвиняе-
мого в совершении преступле-
ний, предусмотренных:

- ч. 1 ст. 2231 УК РФ – неза-
конное изготовление взрыв-
ных устройств;

- ч. 1 ст. 2221 УК РФ – неза-
конные хранение и ношение 
взрывных устройств.

Необходимо отметить, что об-
щественная опасность неза-
конного оборота оружия выра-
жается в том, что нарушается 
установленный порядок оборо-
та оружия, создаются условия 
для совершения других тяжких 
преступлений. Практика следс-
твенного отдела МВД России по 
Гудермесскому району ЧР по-
казывает, что в последние годы 
преступления против личнос-
ти, собственности, а также иные 
преступления все чаще совер-
шаются с применением различ-
ных видов оружия. Очевидный 
факт, что чем больше оружия, 
взрывчатых веществ и взрывных 
устройств будет бесконтрольно 
находиться в руках у населения, 
тем больше будет совершать-
ся преступления с их примене-
нием. В этой связи, для обеспе-
чения безопасности родных и 
близких нам людей, население 
должно быть заинтересовано в 
добровольной сдаче незаконно 
владеемых предметов вооруже-
ния, а также в предоставлении 
ОВД достоверной информа-
ции о них. Лицо, добровольно 
сдавшее оружие, боеприпасы, 
взрывчатые вещества и взрыв-
ные устройства, освобождает-
ся от уголовной ответственнос-
ти. Гражданам, добровольно 
сдавшим незаконно храняще-
еся у них оружие, боеприпасы, 
взрывчатые вещества и взрыв-
ные устройства, устанавлива-
ется денежное вознаграждение 
(Постановление Правительства 
Чеченской Республики от 9 июля 
2018 года N 151 «Об утвержде-
нии Порядка выплаты гражда-
нам денежного вознаграждения 
за добровольную сдачу незакон-
но хранящегося или найденно-
го на территории Чеченской Рес-
публики огнестрельного оружия, 
боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств»).

Т. ТЕРМОЛАЕВ,
начальник следственного 

отдела ОМВД России 
по Гудермесскому 

району ЧР
подполковник юстиции                                                                   

Íåçàêîííûé îáîðîò îðóæèÿ
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Дополнительное образование де-
тей в республике берет свое начало с 
июня 1936 года, после открытия в горо-
де Грозном Дворца пионеров и школь-
ников, который располагался на улице 
Красных Фронтовиков. Его творческие 
объединения являлись активными учас-
тниками всех городских и республиканс-
ких мероприятий, он также был учебно-
методическим центром внешкольного 
воспитания, который оказывал помощь 
в организации работы районным и го-
родским Домам пионеров и школьни-
ков. Для многих людей разного возраста 
с ним связано самое светлое и дорогое 
– радость творчества, увлеченность и 
встречи с друзьями. 

Понимая, что культурная жизнь – важ-
ная часть учебы, а духовные ценности и 
идеалы отражаются на поведении чело-
века, Республиканский центр развития 
творчества детей и юношества явля-
ется достойным преемником и продол-
жателем дела работников Дворца пио-
неров и школьников, а также является 
нынешний центром воспитательной, об-
разовательной, организационной и куль-
турно-досуговой деятельности. Приятно 
осознавать, что дополнительное обра-
зование здесь – это исполнение мечты 
ребят, которые получают здесь всё для 
своего развития, а также мечты их ро-
дителей, которые, наконец-то, удовлет-
ворили самые заветные желания своих 
чад. Это и проект руководства достойно 
двигаться вперёд, имея далекоидущие 
перспективы и, главное, это и мечты де-
тей-инвалидов, которым мы помогаем 
самореализоваться и лучше адаптиро-
ваться в социуме, чтобы стать более 
развитой и уверенной в себе личнос-
тью. Этот гостеприимный центр, где по 
крупицам, как драгоценные жемчужины, 
выявляются и бережно взращиваются 
детские таланты, широко распахивает 
свои теплые объятия всем желающим 
окунуться в мир творчества, неустанно 
сохраняя интерес обучающихся к заня-
тиям в многочисленных разнопрофиль-
ных объединениях, таких как:  инстру-
ментальное (народные, классические и 
современные музыкальные инструмен-
ты); вокальное и хореографическое, в 
которых юные артисты покоряют сце-
ны республики и за ее пределами; де-
коративно-прикладное творчество по-
ражает своим пестрым многообразием 
и необычностью поделок; театральное, 
где чтецы, начинающие поэты и артис-
ты удивляют интересными идеями и 
постановками. Также активно разви-
ваются спортсмены, радуя своими до-
стижениями в различных турнирах, а 
гражданско-патриотическое и духов-
но-нравственное воспитание приносят 
свои благодатные плоды в созидании 
достойных характеров патриотов рес-
публики и будущих высоконравствен-
ных граждан России. 

Трудящийся в нём дружный и ответс-
твенный коллектив методистов актив-
но участвует в создании и разработ-
ке общеобразовательных программ и 
проектов, отличающихся новизной со-
держания и методов образовательной 
деятельности, культивирует условия 
для самоопределения обучающихся во 
всех сферах, начиная с социальной и 
заканчивая профессиональной. А сре-
ди многочисленных педагогов, которые 
с любовью встретят и сориентируют в 
многообразии творческих путей, про-
фессионалы и мастера своего дела: за-
служенные артисты Чеченской Респуб-
лики Лариса Алексеевна Цахилова и 
Малика Вахаевна Юнусова, почётный 
работник сферы образования Чеченской 
Республики Сацита Баудиновна Битиго-
ва, лауреат республиканского конкур-
са педагогов дополнительного образо-
вания «Сердце отдаю детям» Марина 
Александровна Руденко, талантливый 
хореограф Саламбек Хамзатович Абу-

ев, эффективно внедряет социально-
педагогические модели деятельности 
заместитель директора по учебно-вос-
питательной работе Марем Саидбеков-
на Нуркаева, активно трудятся молодые 
педагоги дополнительного образова-
ния Хеда Мухадиновна Мацукаева, Ху-
мид Асуевич Мазуев, Элина Пашаевна 
Марченко. Много лет Центром успеш-
но руководил Почетный работник об-
разования Российской Федерации, без-
временно ушедший из жизни, Саид-Бек 
Асламбекович Басханов, который 18 са-
мых сложных и трудных послевоенных 
лет посвятил благородному и нелёгкому 
труду руководителя республиканского 

Центра, объединяя вокруг себя едино-
мышленников и талантливых педаго-
гов. Он внёс достойный вклад в дело 
воспитания подрастающего поколения, 
был полон интересных идей, писал про-
никновенные стихи и всегда с большим 
вниманием относился к людям, которые 
с огромной благодарностью отзываются 
о нём до сих пор. Теперь его творчес-
кие планы достойно претворяет в жизнь 
его сын, мудрый и проницательный че-
ловек, нынешний директор Центра Аль-
берт Саид-Бекович Басханов.

Здесь поют и мастерят, и рисуют славно,
Так танцуют хорошо, трепетно паря!
Как о самом важном, 
 тут помнят и о главном –
Жить, работать и творить, 
 всем любовь даря!

Наш труд – это калейдоскоп предо-
ставляемых детям возможностей! Инно-
вационность этой работы заключается 
в умении мотивировать каждого ребен-
ка по желанию и возможности получать 
дополнительное образование одновре-
менно в нескольких объединениях, что 
способствует их более полноценному 
развитию, о результативности чего сви-
детельствуют высокие показатели их 
достижений. Не секрет, что вечно ищу-
щий детский разум мечтает познавать 
разнообразные сферы деятельности и 
осваивать многие виды творчества сра-
зу. Ребята, словно губка, впитывают ин-
формацию, знания и с ловкостью овла-
девают необходимыми навыками. Они с 
удовольствием совмещают игру на му-
зыкальных инструментах с художествен-
ным чтением и созданием фильмов (два 
года подряд – Гран-при, первые места и 
специальные призы в различных номи-
нациях на Республиканском фестивале 
детских и юношеских фильмов), танцы, 
вокал и декоративно-прикладное твор-
чество и многое другое. Им нравится 
участвовать в этом интересном разви-
вающемся процессе вместе со своими 
родителями, многие из которых – наши 
деятельные помощники. Не только ро-
дительские собрания, но и многочис-
ленные мероприятия различных уров-
ней, домашние чаепития и странички в 
соцсетях находятся в поле их активной 
заинтересованности, и мы это всячески 
поощряем! Центр посещают уже семей-
ные династии, которые своими успеха-
ми вдохновляют других детей активнее 
заниматься во многих направлениях и 
служат позитивным примером много-
гранного развития своих талантов. Это 
– сёстры Тая и Раяна Чираевы, приез-
жающая из далёкого Шелковского райо-
на, семья Газмагамаевых, замечатель-
ные мама-педагог, ее сын и племянники 
Магомадовы, а также большая и талан-
тливая семья Демильхановых.

Хорошим показателем является то, 
что наш Центр не замыкается в узких 
рамках своей работы, обеспечивая раз-

носторонность образовательной де-
ятельности и осуществляя по договорам 
сетевое взаимодействие во многих об-
разовательных организациях, интерна-
тах и колледжах, к чему привлекаются 
специалисты служб здравоохранения, 
МВД, МЧС. Калейдоскоп творчества не-
престанно вращается, и мы активно за-
ключаем соглашения о сотрудничест-
ве со многими организаторами. Один 
из них – Всероссийский центр художес-
твенного творчества, в рамках которого 
проводятся выставки, фестивали и кон-
курсы, региональные этапы. Это – Все-
российский конкурс школьных хоров 
«Поют дети России», «Большой Все-

российский фестиваль детского и юно-
шеского творчества, в том числе для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья», Фестиваль детской народ-
ной культуры «Наследники традиций» 
и другие. Мы рады и новым творческим 
партнёрам – учредителям проекта «Ра-
дость планеты» 2018 года, в меропри-
ятиях которого мы с успехом приняли 
участие и надеемся принимать в даль-
нейшем: VIII Международный конкурс-
фестиваль сценического и художест-
венного искусства «Верь в свою звезду» 
и I Всероссийский турнир современно-
го и народного творчества «Душа наро-
да моего», где все наши дети и педагоги 
стали обладателями Дипломов I сте-
пени. Тесное сотрудничество связыва-
ет республиканский Центр со многими 
средствами массовой информации, ко-
торые регулярно с большим интересом 
освещают проводимые Центром мероп-
риятия, берут у нас различные темати-
ческие интервью и публикуют статьи на-
ших печатающихся педагогов. Ежегодно 
радушно принимает всех желающих под 
свои весёлые своды летняя школа «Ка-
лейдоскоп», функционирующая с целью 
организации полноценного и безопасно-
го летнего отдыха детей.

В целях пропаганды высокого искусст-
ва с большим успехом с 2016 года реа-
лизуется республиканский творческий 
проект «Музыкальная гостиная». Он на-
правлен на воспитание эстетическо-
го вкуса, развитие интеллектуальной и 
духовно-нравственной сферы детей и 
взрослых через знакомство с произве-
дениями классиков и культурным насле-
дием других народов. Здесь ребята по-
лучают прекрасный опыт сценического 
поведения и осуществляется бесцен-
ная преемственность поколений, где в 
тёплом общении проводят интересные 
встречи интеллигенция и дети-инвали-
ды, представители руководства респуб-
лики и педагоги, учащиеся и их родите-
ли, и каждый отдаёт другому частичку 
своего сердца, знаний, опыта и любви. 
Планируется реализация проекта «Де-
тская филармония», что поможет актив-
нее мотивировать ребят к изучению но-
вого и создать более прочный базис для 
реализации их творческого потенциала.

Ярко и многогранно функциониру-
ет пресс-центр юных инспекторов дви-
жения Чеченской Республики по Севе-
ро-Кавказскому Федеральному округу, 
пропагандирующий безопасность до-
рожного движения, на деятельность и 
результаты которого Глава Чеченской 
Республики, Герой России Рамзан Ах-
матович Кадыров возлагает большие 
надежды.

С целью формирования художест-
венно-эстетического воспитания, выяв-
ления и поддержки одаренных детей 
ежегодно при поддержке Министерства 
образования и науки Чеченской Рес-
публики проводятся многочисленные 
мероприятия различных уровней, та-

кие как: «Созвездие», конкурс детских 
любительских фильмов «Стела1ад», 
«Две звезды», популярный у молодё-
жи фестиваль КВН и другие. Но грани 
нашего калейдоскопа сияют не только 
творческими, но и спортивными блика-
ми кубков, медалей и других наград за 
ловкость, смелость и логику юных шах-
матистов, мини-футболистов и игроков 
в настольный теннис.

Развивая духовные качества и умс-
твенные способности личности, при-
общая обучающихся к признанным об-
щечеловеческим и общекультурным 
ценностям и занимаясь выявлением и 
профилактикой асоциального поведе-
ния Центр проводит многочисленные 
республиканские и межрегиональ-
ные круглые столы, беседы и конкур-
сы: «Знатоки Ислама», конкурс испол-
нения нашидов, «Армейский экспресс», 
«Красная гвоздика», развивающие толе-
рантность, миролюбие и патриотизм, что 
так необходимо и значимо в наше вре-
мя. И конечно же, нельзя не отметить ак-
тивную деятельность по профилактике 
употребления психоактивных веществ, 
осуществляемую в рамках межведомс-
твенных планов работы с привлечени-
ем экспертов, в том числе представите-
лей Республиканского наркологического 
диспансера, Центра медицинской про-
филактики, Республиканского центра по 
профилактике и борьбе со СПИД и дру-
гими. В ходе проведения важных и свое-
временных мероприятий среди учащих-
ся общеобразовательных учреждений, 
учреждений среднего профессиональ-
ного образования и студентов высших 
учебных заведений ежегодно организо-
вываются десятки семинаров, бесед по 
профилактике употребления психоак-
тивных веществ, а также: анкетирование 
учащихся на тему «Молодежь и наркоти-
ки», акция «Закон для всех один», обу-
чающие семинары и круглые столы для 
руководителей с представителями Об-
щественной палаты Республики и орга-
нов здравоохранения. Все эти меропри-
ятия пропагандируют здоровый образ 
жизни и помогают предотвратить де-
тскую преступность, ведь наша цель – 
воспитать развитое, высоконравствен-
ное и грамотное поколение, нашу опору 
и гордость, наше светлое будущее.

Республиканский центр развития 
творчества детей и юношества достой-
но встречает 100-летний юбилей высо-
кими результатами участия педагогов 
и обучающихся в городских, республи-
канских, региональных, Всероссийских 
и Международных фестивалях и кон-
курсах (дипломы победителей и при-
зёров!). Наши выпускники, осуществив 
свою заветную мечту в обретении необ-
ходимых предпрофессиональных навы-
ков в творческом развитии, продолжают 
дальнейшее обучение в учреждени-
ях культуры, радуя своими достижени-
ями и плодотворной деятельностью на 
благо республики. Это подвигает нас на 
ещё большие достижения и стимулиру-
ет качественней трудиться, развиваться 
и совершенствоваться. В последующем 
работа Центра будет направлена на 
обновление содержания образования, 
повышение профессиональной ком-
петентности педагогов и повышение эф-
фективности воспитательной деятель-
ности, что диктуют нам стремительно 
меняющиеся требования современного 
мира, в котором мы – связующее звено 
хрупких, восприимчивых, но таких доро-
гих нам детских разума и души.

Присоединяясь к поздравлениям кол-
лег, хотим в этот юбилейный год поже-
лать всем творческих успехов и взлётов, 
профессионального роста и достойного 
вклада в развитие дополнительного об-
разования!

Марина РУДЕНКО,
музыкальный руководитель 

ГБУ ДО «РЦРТД и Ю»

Èñïîëíåíèå ìå÷òû

Ïîçèòèâ



№101-104 (9170-9173)                                                            27 äåêàáðÿ 2018ã.    11

Заключительный ме-
сяц уходящего года 
принес спортивному 
Гудермесу большой ус-
пех на самом высоком 
уровне. Мы недавно пи-
сали о впечатляющем 
выступлении юного гу-
дермесского самбис-
та Тамерлана Хаджиму-
радова на первенстве 
России, где им была 
одержана убедитель-
ная победа. Чемпионс-
кое звание обязывало 
Т.Хаджимурадова за-
щитить цвета России 
на первенстве мира, 
которое должно было 
состояться в Сербии, в 
г.Нови Сад. 

Туда и выехал на днях 
наш 16-летний единоборец с надеждой 
вернуться домой с золотой медалью. 

Сегодня мы можем констатировать 
факт, что самбист из Гудермеса вы-
ступил просто блестяще. В весе до 78 
кг Тамерлан провел три поединка и не 
отдал соперникам ни единого балла! 
Противостояли нашему борцу предста-
вители бывших республик Союза ССР.

Сначала юный гудермесец померил-
ся силами с украинским спортсменом и 
победил с подавляющим счетом – 9:0.

Полуфинальный поединок завершил-
ся на 15-й  секунде: Тамерлан посредс-
твом болевого приема заставил сдать-
ся казахского спортсмена. 

Казалось бы, в финал выходят самые 
сильные и визави Т.Хаджимурадова 
окажет ему жесткое сопротивление. Да 
и на вид самбист из Грузии выглядел на 
порядок старше нашего атлета. Но уже 
через 8 секунд наш спортсмен, имею-
щий репутацию специалиста по боле-
вым приемам, не изменил себе и заста-
вил капитулировать своего соперника! 

Триумф гудермесского самбиста не 
случаен: в нашем городе создана на-
стоящая школа самбо и дзюдо с пре-
красными условиями для тренировок. 
А наставником юных чемпионов явля-

ется именитый тренер Беслан Успаев, 
имеющий богатый послужной список 
ярких побед на престижных соревнова-
ниях. Сам являясь мастером спорта как 
в дзюдо, так и по самбо и имея хороший 
потенциал тренера (воспитанник екате-
ринбургской школы самбо – лучшей в 
мире), он взрастил немало одаренных 
юных атлетов, которые еще покажут 
себя на ковре или татами на соревно-
ваниях самого высокого уровня! 

Что касается триумфатора юношес-
кого первенства в Сербии, то он отме-
тил в нашей беседе и своего отца, ко-
торый привел его семь лет назад в 
спортзал села Алхан-Юрт (тогда Хад-
жимурадовы жили там) с твердым же-
ланием помочь местному тренеру в 
воспитании яркого дзюдоиста по имени 
Тамерлан…

Юный чемпион подчеркнул, что ему 
самбо ближе, чем дзюдо, потому что 
там богаче арсенал приемов. А учиты-
вая то, что этот вид борьбы недавно 
включен в программу олимпийских игр, 
можно не сомневаться, что интерес к 
самбо будет расти с каждым годом. Бу-
дем надеяться, что гудермесского еди-
ноборца ждет впереди восхождение на 
олимпийский Олимп. Да будет так! 

Х.БОРХАДЖЕВ     

Òðèóìô ñàìáèñòà èç Ãóäåðìåñà íà ìèðîâîì ïåðâåíñòâå

Уходящий год стал счастливым для 
руководителя Гудермесской детско-
юношеской спортивной школы Маго-
меда Джукаева. По итогам 2018 года 
подведомственное ему учреждение 
вошло в престижную сотню лучших 
школ, готовящих юных спортсменов. 

В нашей газете очень часто публику-
ются материалы о спортивных состя-
заниях, где участвуют и регулярно ста-
новятся победителями и призерами 
воспитанники М.Джукаева и его напар-
ника по наставническому делу Хож-
Бауди Шамшудиев. 

Сам Магомед был в свое время силь-
ным борцом вольного стиля и успешно 
выступал не только на республиканс-

ком, но и на союзном уровне. Являет-
ся мастером спорта СССР. И как тре-
нер воспитал немало талантливых 
спортсменов, но особенно преуспел на 
ковре его родной сын Расул, который 
завоевал медали всех достоинств на 

чемпионатах России, 
выигрывал очень пре-
стижный Ярыгинский 
турнир, был облада-
телем Кубка мира. За 
успехи сына Магоме-
ду Джукаеву было при-
своено звание Заслу-
женный тренер РФ. 

Талантливый настав-
ник и спортивный ру-
ководитель воспиты-
вает новое поколение 
юных борцов, и среди 

них есть ребята, мечтающие покорить 
те же высоты, что и звезда чеченского 
спорта Расул Джукаев.

Магомед, пусть будет победным каж-
дое выступление твоих учеников! 

Х.ХАДЖИЕВ 

Â ÷èñëå ëó÷øèõ ÄÞÑØ Ðîññèè

В городе Кисловодс-
ке на олимпийской базе 
в тяжёлоатлетическом 
центре состоялся чем-
пионат ЮФО и СКФО по 
пауэрлифтингу (класси-
ческое троеборье) среди 
юношей, взрослых и ве-
теранов. В  состязаниях 
приняли участие более 
двухсот троеборцев из 
разных регионов ЮФО и 
СКФО. Наша команда под  
руководством президента 
федерации пауэрлифтин-
га ЧР Адхалимова Джа-
лавди, в основном, была 
укомплектована молоды-
ми атлетами и  ветерана-
ми спорта. Надежда была 

на опытного троеборца Эльдарова Хо-
жахмеда, который в первом упражне-
нии (приседание) после двух удачных 
подходов стал лидером турнира, одна-
ко в третьей попытке, получив травму, 
выбыл из соревнований. Также в уда-
ре были наши ветераны спорта: Шар-
пудин Мамаев (с.Брагуны) в весовой 
категории 66кг с результатом в сум-
ме троеборье – 380кг. и Дудугов Аслан 
(Аргун) в весовой категории 105кг с 
результатом в сумме троеборье 750кг 
стали чемпионами. 

Поздравляем наших чемпионов, же-
лаем им крепкого здоровья и дальней-
ших побед в спорте и жизни.

Х. ГУМСОВСКИЙ

Âîçâðàòèëèñü äîìîé ñ ìåäàëÿìè
Ñïîðò

В администрации Гудермесского му-
ниципального района Усман Оздами-
ров провёл встречу с директорами и 
тренерами ДЮСШ района.   

Сегодня строятся красивые стадионы 
и современные комплексы для макси-
мального развития спорта с комфорт-
ными условиями для достижения боль-
ших успехов. 

Усман Ахмарович отметил, что трени-
ровка – это тяжелый труд, который при-
носит огромную радость как наставни-

кам, так и их подопечным. Это труд не 
только самих спортсменов, но и трене-
ров, в целом направленный на оздоров-
ление нации. Уходящий год принес много 
побед в спорте для нашего района, с чем 
У.Оздамиров поздравил и поблагодарил 
всех тренеров, в том числе за духовно-
нравственное воспитание подрастающе-
го поколения. В конце Усман Ахмарович 
наградил достойных тренеров Почетны-
ми грамотами и искренне пожелал им 
дальнейших успехов в их  работе!

В декабре 2017 года в нашей семье 
случилось несчастье, в результате ко-
торого сильно пострадала моя супру-
га Курса. Долгое время она лежала в 
больницах Москвы, но все усилия ме-
диков спасти ей жизнь не увенчались 
успехом. Это были очень трудные дни 
для нас. И на мой зов о помощи пер-
выми откликнулись глава админист-
рации Гудермесского района Усман 
Оздамиров и начальник ОМВД РФ по 
Гудермесскому району ЧР Юсуп Бай-
султанов, которые оказали нам фи-

нансовую и, что самое главное, мо-
ральную поддержку. Это ни в коей 
мере не входило в их функциональ-
ные обязанности, но как истинные му-
сульмане, они по зову сердец не смог-
ли остаться в стороне от людской 
беды, за что хочу им выразить искрен-
нее человеческое спасибо.

Аллах1-Дала, саг1а дойла аш мел 
динарг!

Турпал-Али АНАСОВ,
житель с. Верхний Нойбер

Встреча со спортивными наставниками

Ñëîâî áëàãîäàðíîñòè
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О проблемах российской медицины граждане 
нашей страны знают не понаслышке. Особо во-
пиющие случаи становятся достоянием медиаре-
сурсов и широко транслируются в форме развле-
кательных шоу на целевую аудиторию по всему 
миру. Это очень нелицеприятно. Но опустим мо-
ральную оценку таких явлений в глобальном мас-
штабе, а прислушаемся к тому, как обстоят дела в 
данной сфере у нас, тем более, что на днях в на-
шей редакции прозвучал симптоматичный звонок, 
по поводу которого автор интервью, публикуемо-
го ниже, побывал в Гудермесской ЦРБ. В беседе с 
ним принимали участие бывший долгое время за-
местителем главы администрации Гудермесского 
района Майрбек Вахаевич Микиев, который и об-
ратился в редакцию, а также врач-невролог, заве-
дующая неврологическим отделением больницы 
Лариса Рамазановна Бязрова.

 Корр. – Майрбек Вахаевич, Вы долгое время рабо-
тали в руководстве района, можно сказать, непос-
редственно лично сопричастны к постконфликтному 
становлению нашего района, в том числе в той или 
иной степени и районного здравоохранения, хотя не-
посредственно курировали сельское хозяйство, а до 

этого были сотрудником правоохранительных орга-
нов, потому для нас не стало неожиданным, что даже 
находясь ныне на заслуженном отдыхе, Вы продолжа-
ете держать руку на пульсе жизни района, за что Вам 
большая признательность. Введите, пожалуйста, на-
ших читателей в курс предстоящей беседы.

Микиев М.В. – Спасибо! Мне неоднократно прихо-
дилось бывать пациентом неврологического отделе-
ния Гудермесской ЦРБ. С моей стороны никогда не 
было нареканий и жалоб в адрес данного учрежде-
ния здравоохранения. Персонал его, начиная врача-
ми и кончая медсестрами и санитарками, очень хо-
рошо относится к пациентам. Назначения делаются 
вовремя, выслушивают каждое слово. Но дело в том, 
что бывают иные пациенты, которым не угодишь при 
всем желании, говоря образно, когда человек случай-
ный знает врачебное дело лучше профессионала, вы-
сказывая таким же пациентам, как он сам, что болит у 
него одно, а лечат ему совсем другое. В ответ на воп-
рос, а почему вам не сказать об этом прямо лечащему 
врачу, обычно такой жалобщик начинает нести околе-
сицу, мол, врачи здешние такие-сякие и т.д. и т.п. 

Если у меня есть жалобы, то я почему-то могу по-
дойти и высказать врачам, и для этого нет никаких 
надуманных препятствий. К чему голословные заяв-
ления дилетантов о непрофессионализме врачей? 
Надо быть слепым, чтобы не видеть, как фактически 
из руин по последнему слову современной медицины 
возрождено здравоохранение республики и, конечно, 
нашего района. Это – благодаря титаническим усили-
ям отца и сына Кадыровых, профильным ведомствам 
и самим нашим медицинским работникам.

Конечно, никто не застрахован от просчетов. Наши 
медики признают свои ошибки и исправляют их. Что-
бы не быть голословным, приведу пример. Вместе со 
мной здесь лечится А (ФИО редакцией в силу этичес-
ких соображений не приводится.) Жалуется, что ему не 
проводят операцию на спине. Интересуюсь не только у 
него, но и у его родных, где он еще бывал на лечении. 
Оказывается, не только здесь, но и в клиниках Ростова-
на-Дону, где ему также категорически отказали в опе-
рации, в силу возможности нежелательных эксцессов. 
Болезнь у него сильно запущена, многолетняя, пере-
шла в хроническую стадию, когда можно попытаться 
лишь консервировать ее дальнейший прогресс, но че-
ловек, жаждая выздоровления, абсолютно не слышит 
глас не только специалистов, но и разума…

Я сам консультируюсь с ведущими отечественны-
ми врачами, к примеру, из Волгограда по поводу собс-
твенного лечения. И никто здесь мне не возбраняет 
этого. Наоборот, содействуют, отправляют мои сним-
ки и анализы туда и т.д. Предложил и А. консульта-
цию у них.

Я не могу спокойно слушать подобные напраслины. 
Потому и пригласил Вас, журналиста, чтобы Вы по-
ведали читателям все, как есть, из первых уст, а так-
же - отметили нелегкий труд наших медиков. Меня 
откровенно порой удручает невоспитанность наших 
некоторых больных. Но эта проблема, к сожалению, 
присуща не только нам одним, она отмечается по 
всей стране.

Корр. – Спасибо. Давайте предоставим слово не-
посредственно специалисту?!

Бязрова Л.Р. – Хочу начать с того, что в ЧР качест-
венная система здравоохранения на данный момент, 
хорошая техническая вооружённость медицинских уч-
реждений, имеются практически все виды современ-
ных инновационных аппаратов диагностики, профи-

лактики и лечения больных.
В канве разговора, начатого Майрбеком Микиевым, 

скажу, что неврологический профиль и наше отделе-
ние соответственно одни из самых непростых в сфере 
здравоохранения. Но, тем не менее, в основном, мы 
без труда находим с пациентами общий язык. Паци-
ент, поступающий к нам, должен знать, что отделение 
наше специализированное. Лежат у нас в основном 
больные с заболеваниями сосудов мозга, нервной 
системы, более того, мы принимаем пациентов с кли-
никой пограничных ситуаций - неврозами, хотя это и 
не совсем наш профиль – трудно отказать нуждаю-
щимся в помощи. Благо, что в Грозном уже открылась 
специализированная клиника для таких больных. Не 
отказываем мы и тем, кто поступает к нам, нуждаясь в 
экстренной медицинской помощи.

Но есть категория людей, которая считает так: если 
я пришел в больницу, допустим в неврологическое от-
деление, то, помимо того, что у меня болит голова, бо-
лит еще и сердце, и суставы, и многое другое, а врач 
просто обязан излечить меня от всех этих недугов(!)

Наша справка. Бязрова, Лариса Рамазановна, 1949 
г.р., г. Беслан. Опыт работы в медицине 43 года. Пос-
леднее место работы до переезда в ЧР – заместитель 

главного врача по лечебной работе РСО-Алания, Пра-
вобережная ЦРКБ в Беслане. С сентября 1979 по 1981 
гг. прошла обучение в клинической ординатуре на ка-
федре «неврология СОГМА» г. Владикавказа, в пос-
ледующем каждые 4-5 лет проходила курсы усовер-
шенствования по актуальным вопросам неврологии и 
сертификационные курсы. С 1981 по 2009 гг. – заведу-
ющая неврологическим отделением Правобережной 
ЦРКБ. С 2009 г. – заместитель главного врача по ле-
чебной работе. В 2011 г. прошла дополнительное обу-
чение по организации здравоохранения на кафедре 
«Организация здравоохранения» СОГМА г. Владикав-
каза, имеет соответствующий сертификат. В настоя-
щее время работает в должности заведующей невро-
логическим отделением Гудермесской ЦРБ Чеченской 
Республики. 

Когда мы излечиваем таких пациентов от невроло-
гических недугов и направляем их к специалистам для 
излечения от других проблем со здоровьем не нашего 
профиля, то вместо благодарности слышим: «Какой 
вы врач, если не можете излечить от всех недугов?!» 
Нонсенс, но это факт и одна из граней недопонимания 
между лечащими врачами и некоторыми, мягко гово-
ря, своеобразными пациентами.

По поводу пациента А, о котором упомянул Майр-
бек Микиев. До того, как впервые поступить к нам в 
августе месяце текущего года, он был в Ростове-на-
Дону, в республике у нас он также прошел практичес-
ки все клиники. Но, что удивительно, он не сохранил 
ни одной официальной бумаги об этом. Почему? Да 
потому, что он не был согласен относительно вердик-
та своему здоровью, вынесенному и тамошними спе-
циалистами. Когда он поступил к нам, встала задача 
поставить ему диагноз и определить ему группу ин-
валидности. Мы его обследовали полностью бесплат-
но даже по тем платным обследованиям, которые 
возможно делать в исключительных случаях лишь со 
скидкой 50%. Я имею в виду компьютерную магнитно-
резонансную томографию. Подготовили ему пакет до-
кументов, и он получил вторую группу инвалидности, 
которой действительно соответствует состояние его 
здоровья. Теперь он хочет 100%-е здоровье. А у него 
- атрофия мышц нижней конечности, нарушение фун-
кций тазовых органов…

Он собрался поехать куда-то на квотное лечение. 
Это он озвучил не нам, а Майрбеку Вахаевичу и дру-
гим больным. В Минздраве есть спецотдел, опреде-
ляющий больных к квотированию. Все вопросы в дан-
ном случае к ним. Нас больной не информировал об 
этом. Мы в этом случае сделаем все, что от нас зави-

сит, если другой врач или лечебное учреждение возь-
мет на себя ответственность за данного больного пос-
ле соответствующей с нами консультации.

Но если нет необходимости во всем этом, в соот-
ветствии с профессиональным долгом, мы не имеем 
права «гонять» больного по ненужным учреждениям. 
Во-первых, это очень большие расходы, во-вторых – 
нужно к здоровью подходить очень грамотно. В дан-
ном конкретном случае оперативного вмешательства 
не требуется. И не лучше ли в таком случае подде-
рживать свое состояние в приемлемой форме дома и 
бесплатно?! В эпикризе этому больному я даю реко-
мендации возвращаться к нам на реабилитационный 
курс лечения или переехать в Грозненский реабили-
тационный центр.

Корр. – Хотя Вы упредили мой вопрос выше, и все-
таки, что Вы на самом деле думаете о качествен-
ной стороне здравоохранения республики?

Бязрова Л.Р. - Нужно сказать огромное спасибо 
властям ЧР, которые так заботятся о здравоохранении 
республики. Я сама из Осетии. Не хочу говорить пло-
хо о своей республике, но у нас нет таких ЦРБ, как эта. 
И я вам завидую по-хорошему белой завистью.

Корр. – Есть ли хотя бы гипотетическая возмож-

ность для гипертоников избавиться полностью от это-
го недуга?

Бязрова Л.Р. - Гипертонические болезни, к сожалению, 
не вылечиваются, здесь важна профилактика против 
кризов. Такие больные должны быть под постоянным 
наблюдением врачей, соблюдать определенный щадя-
щий режим жизнедеятельности. При любом осложнении 
необходимо срочно обращаться к медикам, вызывать 
«скорую помощь», потому что промедление может ока-
заться роковым. У нас же получается наоборот: человек 
ждет, пока ему станет лучше, чтобы прийти в больни-
цу, а тем временем, образуется тромб, проходят драго-
ценные часы, когда этого необратимого процесса можно 
было избегнуть с помощью врачебного вмешательства.

Об этом надо информировать на каждом углу, пи-
сать в газетах, показывать на телевидении, вещать с 
интернет-ресурсов.

Корр. – Я вижу, к беседе хочет вновь присоеди-
ниться Майрбек Вахаевич…

Микиев М.В. – Лиц, распространяющих заведомо 
ложь о нас, в частности, о нашей медицине, надо при-
влекать к ответственности. И в то же время, мы долж-
ны подходить с пониманием к больным, страдающим 
недугами, должен идти постоянный живой диалог с 
такими, в ходе которого достигалась бы стабилиза-
ция их состояния. Но напраслины и пустые жалобы в 
конечном итоге не способствуют здоровью нашей на-
ции. Лично я против этого.

Бязрова Л.Р. – Главврач ЦРБ Ильяс Энганоев подхо-
дит индивидуально к каждому больному. Весь персо-
нал, вплоть до санитарок, с искренним радением от-
носится к исполнению своих прямых функциональных 
обязанностей. Но трения бывают. Чаще - из-за непо-
нимания больными и многочисленными родственни-
ками элементарного регламента учреждений здраво-
охранения. Ведь у нас, простите, не проходной двор, 
а все-таки больница, со своим внутренним распоряд-
ком, режимом. Но в силу менталитета наших жителей, 
мы во многом идем им навстречу, хотя и нет никакого 
смысла всей родне больных днем и ночью стоять под 
окнами палат, причиняя и себе, и больным массу не-
нужных хлопот и неудобств, не говоря уже о наруше-
нии регламента работы лечебного учреждения.

В общем, вот такие жизненные вопросы, которые же-
лательно донести до внимания нашей общественности.

Микиев М.В. - Пользуясь случаем, под занавес на-
шей беседы, хотел бы выразить искреннюю призна-
тельность всему коллективу отделения неврологии 
Гудермесской ЦРБ в лице присутствующей здесь ува-
жаемой заведующей Ларисы Рамазановны и ее под-
чиненных: врача-невролога Эсет Идрисовой, мед-
сестер - Хеди Абдуллаевой, Римы Адиевой, Марины 
Арслахановой, Мархи Абубакировой, Хавы Жабраи-
ловой, Залины Газалиевой, Заремы Хаджимуратовой, 
санитарок – Айшат Темергириевой, Ларисы Сайдул-
лаевой, Дианы Кушиевой, Сациты Лечиевой, Кесиры 
Сайдаевой, Жайны Сусуркаевой, Кайпы Ганчаевой и 
Залпы Тимербулатовой. Большое им всем спасибо за 
высокий профессионализм, человеческую доброту и 
милосердие к пациентам!

Корр. – Присоединяюсь к теплым словам в адрес 
наших медработников и благодарю за обстоятель-
ную и актуальную беседу, которая, несомненно, бу-
дет доведена до наших читателей.

Бязрова Л.Р., Микиев М.В. – Спасибо и Вам, что на-
шли время и возможность обсудить с нами и донести 
до общественности столь животрепещущую проблему.

Беседовал Арби ПАДАРОВ

Æàëîáàìè ëå÷åíèþ íå ïîìîæåøü
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СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРАЗДНИКИ

Как показывает практика, в период 
новогодних и рождественских праздни-
ков наиболее частой причиной возник-
новения пожара становится:

- нарушение правил использования 
пиротехнических изделий гражданско-
го назначения;

- использование не сертифицирован-
ных елочных гирлянд иных электропот-
ребителей;

-  неосторожное обращение с источ-
никами открытого огня;

- курение в состоянии алкогольного 
опьянения.

Меры безопасности при использова-
нии пиротехники

Нельзя забывать, что пиротехника – 
это взрывоопасный товар, а поэтому 
требует к себе особого отношения.

Поджигать фитиль нужно на расстоя-
нии вытянутой руки. Помните, что фи-
тиль горит 3-5 секунд. Отлетевшую ис-
кру очень трудно потушить, поэтому, 
если она попадет на кожу, - ожог гаран-
тирован. При работе с пиротехникой 
категорически запрещается курить.

В радиусе 50 метров не должно быть 
пожароопасных объектов. При этом 
зрителям следует находиться на рас-
стоянии 15- 20 метров от пусковой пло-
щадки, обязательно с наветренной сто-
роны, чтобы ветер не сносил на них 
дым и несгоревшие части изделий.

Категорически запрещается исполь-
зовать рядом с жилыми домами и дру-
гими постройками изделия, летящие 
вверх: траектория их полёта непред-
сказуема, они могут попасть в дом, за-
лететь на чердак или крышу и стать 
причиной пожара.

ЗАПРЕЩЕНО:
- Устраивать салюты ближе 100 мет-

ров от жилых домов и легковоспламе-
няющихся предметов под низкими на-
весами и кронами деревьев.

- Носить пиротехнику в карманах.
- Держать фитиль во время зажига-

ния около лица.
- Использовать пиротехнику при 

сильном ветре.
- Направлять ракеты и фейерверки 

на людей.
- Бросать петарды под ноги.
- Низко нагибаться над зажженными 

фейерверками.
- Находиться ближе 15 метров от за-

жженных пиротехнических изделий.
Категорически запрещается приме-

нение изделий с истекшим сроком год-
ности, следами порчи, без инструкции 
по эксплуатации и сертификата соот-
ветствия (декларации о соответствии, 
либо знака соответствия).

Эксплуатация электрической гирлян-
ды должна осуществляться строго по 
инструкции к данному изделию. Элект-
рические гирлянды должны иметь сер-
тификат соответствия, покупать данное 
изделие необходимо только в торговых 

предприятиях с получением чека.
Не рекомендуется при праздновании 

Нового года зажигать дома бенгаль-
ские огни, использовать взрывающие-
ся хлопушки. Не оставляйте без при-
смотра включённые электроприборы.

Если вы решили на Новый год пос-
тавить в квартире ёлочку – до установ-
ки держите её на морозе. Осыпавшую-
ся хвою нужно сразу убирать – она, как 
порох, может вспыхнуть от любой иск-
ры. Ставьте ёлку на надёжном основа-
нии, на расстоянии от электронагрева-
тельных приборов и не устанавливайте 
на ней свечи и пиротехнические изде-
лия, не украшайте их игрушками из лег-
ковоспламеняющихся материалов. В 
последние годы при организации Ново-
го года и новогодних праздников в моду 
всё больше входят искусственные но-
вогодние елки. Как правило, их изготав-
ливают из синтетических материалов, 
которые зачастую пожароопасны и при 
горении выделяют токсичные вещест-
ва, опасные для здоровья.

Если Вы решили встретить Новый 
год в гостях, не забудьте, выходя из 
дома, выключить электроприборы из 
сети, закрыть окна, форточки (включая 
лоджии) во избежание попадания в по-
мещение, пиротехнических изделий.

Не храните источники зажигания в 
местах, доступных детям.

Также помните, что курение в состо-
янии алкогольного опьянения, либо 
сильного переутомления часто стано-
вится причиной пожара.

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПО-
ЖАРА НЕООБХОДИМО:

- Немедленно сообщить об этом в 
пожарную охрану по городскому теле-
фону 01, единый телефон вызова по-
жарных и спасателей – 101, 112, ЕДДС 
Гудермесского муниципального района 
8(8715)22-41-62

- Принять меры по эвакуации людей 
и тушению пожара первичными средс-
твами.

- Отключить электроэнергию (за ис-
ключением систем противопожарной 
защиты).

- Встретить прибывшие пожароспа-
сательные формирования и указать 
место пожара.

Помните!
Соблюдение мер пожарной безопас-

ности – это залог вашего благополучия, 
сохранности вашей жизни и жизни ва-
ших близких!

Пожар легче предупредить, чем по-
тушить!

БЕРЕГИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ И ЖИЗНЬ 
ОКРУЖАЮЩИХ!

Телефон доверия ГУ МЧС России по 
Чеченской Республике: 8(8712) 33-24-25

Х.МЕЖИДОВ,
главный государственный 

инспектор Гудермесского района 
по пожарному надзору

Новогодние и рождест-
венские праздники – это 
пора массовых утренни-
ков, вечеров отдыха. И 
только строгое соблюде-
ние требований Правил по-
жарной безопасности при 
организации и проведении 
праздничных мероприятий 
поможет избежать травм, 
увечий, а также встретить 
Новый год безопасно.

Порядок приема, регистрации и раз-
решения в территориальных органах 
Министерства внутренних дел Российс-
кой Федерации заявлений и сообщений 
о преступлениях, об административ-
ных правонарушениях, о происшест-
виях осуществляется  в соответствии с 
требованиями приказа МВД России от 
29.08.2014 года №736.

  Заявления и сообщения о преступ-
лениях, об административных пра-
вонарушениях, о происшествиях вне 
зависимости от места и времени совер-
шения преступления, административ-
ного правонарушения либо возникно-
вения происшествия, а также полноты 
содержащихся в них сведений и формы 
представления подлежат обязательно-
му приему во всех территориальных 
органах МВД России.

Круглосуточный прием заявлений и 
сообщений о преступлениях, об ад-
министративных правонарушениях, о 
происшествиях осуществляется опе-
ративным дежурным дежурной части 
территориального органа МВД России 
(отдела, отделения, пункта полиции, 
линейного отдела, линейного отделе-
ния, линейного пункта полиции).

Для приема заявлений о преступле-
ниях, об административных правонару-
шениях, о происшествиях в электрон-
ной форме, направляемых посредством 
официальных сайтов, применяется 
программное обеспечение, предусмат-
ривающее обязательное заполнение 
заявителем реквизитов, необходимых 
для работы с заявлениями о преступ-
лениях, об административных правона-
рушениях, о происшествиях.

Электронные заявления распечатыва-
ются на бумажном носителе, дальней-
шая работа ведется с ними как с пись-
менными заявлениями о преступлениях, 
об административных правонарушениях, 
о происшествиях в порядке, предусмот-
ренном настоящей Инструкцией.

Заявления о преступлениях, об ад-
министративных правонарушениях, о 
происшествиях, содержащиеся в пись-
менных обращениях заявителей, на-
правленных посредством операторов 
почтовой связи с доставкой письмен-
ной корреспонденции в здание терри-
ториального органа МВД России, офи-
циальных сайтов, факсимильной связи, 
федеральной фельдъегерской связи и 
специальной связи, почтового ящика, 
полученных в ходе личного приема, 
принимаются подразделением делоп-
роизводства и режима территориально-
го органа МВД России, регистрируются 
в установленном порядке и направля-
ются руководителем (начальником) 
территориального органа МВД России 
в дежурную часть для незамедлитель-
ной регистрации в КУСП (Книга учета 
заявлений и сообщений о преступле-
ниях, об административных правонару-
шениях, о происшествиях).

Сотрудникам подразделения делопро-
изводства запрещается лично принимать 
и учитывать заявления о преступлениях, 
об административных правонарушениях, 
о происшествиях, поданные в террито-
риальный орган МВД России непосредс-
твенно заявителем или лицом, представ-
ляющим его интересы.

При приеме от заявителя письмен-
ного заявления о преступлении заяви-
тель предупреждается об уголовной 
ответственности за заведомо ложный 
донос в соответствии со ст.306 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации, о 
чем делается отметка, удостоверяемая 
подписью заявителя.

Сообщения о преступлении, об ад-
министративном правонарушении, пос-
тупившие по “телефону доверия”, вхо-
дящему в систему “горячей линии МВД 
России” по приему и учету сообщений 
граждан о преступлениях и иных пра-
вонарушениях, совершенных сотрудни-
ками органов внутренних дел, регист-
рируются в журнале учета сообщений, 
поступивших по “телефону доверия”, 
оформляются рапортом, который ре-
гистрируется в КУСП.

Сообщения, не содержащие фами-
лии заявителя, а также почтового либо 
электронного адреса, по которому дол-
жен быть направлен ответ, рапортом не 
оформляются.

О неправомерных действиях сотрудни-
ков отдела МВД России по Гудермесско-
му району граждане могут сообщить по 
«телефону доверия» (8 8712-29-65-50).

Оперативный дежурный дежурной 
части, принявший заявление о преступ-
лении, об административном правона-
рушении, о происшествии лично от за-
явителя, одновременно с регистрацией 
заявления в КУСП обязан оформить 
талон, который состоит из двух частей: 
талона-корешка и талона-уведомле-
ния, имеющих одинаковый регистраци-
онный номер.

 В талоне-корешке указываются: све-
дения о заявителе, краткое содержа-
ние заявления о преступлении, об ад-
министративном правонарушении, о 
происшествии, регистрационный но-
мер по КУСП, подпись оперативного 
дежурного, его принявшего, дата и вре-
мя приема.

В талоне-уведомлении указываются: 
специальное звание, фамилия, имя, 
отчество оперативного дежурного, при-
нявшего заявление о преступлении, об 
административном правонарушении, 
о происшествии, регистрационный но-
мер по КУСП, наименование террито-
риального органа МВД России, адрес 
и номер служебного телефона, дата и 
время приема, подпись оперативного 
дежурного.

Заявитель расписывается за получе-
ние талона-уведомления на талоне-ко-
решке, проставляет дату и время полу-
чения талона-уведомления.

Дежурная часть отдела МВД России 
по Гудермесскому району ЧР осущест-
вляет приём граждан ежедневно и круг-
лосуточно. 

Контактные телефоны дежурной час-
ти: 02 или 8-(8712)-29-66-76 (с городс-
кого телефона), 020, 022 (с мобильного 
телефона, звонок бесплатный), тел/
факс: 8-(8712)-29-65-56. Кроме этого, 
информацию можно передать по Ин-
тернету на электронный адрес: www.
gosusluga.ru 

Также граждане могут непосредствен-
но обратиться к руководству отдела 
МВД России по Гудермесскому району 
ЧР, которое осуществляет приём граж-
дан согласно графику, размещенного на 
информационном стенде ОМВД России 
по Гудермесскому району.

Отдел МВД России по Гудермесскому 
району ЧР расположен по адресу: ЧР, г. 
Гудермес, ул. Ватутина, д.87 (почтовый 
индекс 366208).

А.МИХАЛЬЧЕНКО, 
начальник штаба ОМВД России

по Гудермесскому району ЧР 

Обращение граждан в органы 
внутренних дел Российской Федерации

Ýòî ñëåäóåò çíàòü
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Из глубокой древности дошёл до нас 
героический эпос чеченского и ингушс-
кого народов. Легенды основаны на зна-
менательных событиях прошлого и ярко 
отображают национальные особеннос-
ти, быт и нравы вайнахов, заключают 
в себе глубокий философский смысл, 
хранят историческую память. Мифы и 
предания обладают занимательностью 

сюжета, красотой и поэтичностью об-
разов, где причудливо переплетаются 
правда и вымысел. Сказания и былины 
дают пищу для размышлений, а стихи 
о красоте Кавказа будят воображение и 
дарят эстетическое наслаждение.

Народный фольклор вайнахов лег в 
основу эпических поэм, представленных 
в книге «Легенды и сказания вайнахов». 
Ее автор Сахаров Александр Александ-
рович родился в 1966г. в Чечено-Ингушс-
кой АССР. С рождения и до 30 лет прожи-
вал в городе Грозном. С раннего детства 
отец геолог брал его с собой в горы, при-
вивая любовь к своей Родине - Кавка-
зу. Красота и величие горной природы, 
древние каменные башни навсегда оста-
вили след в его душе. Автора живо инте-
ресовала история вайнахских народов, 
их быт и культура. Особый интерес вы-
зывало средневековье, когда монумен-
тальные башни были домом и крепостью 
для людей той эпохи. К сожалению, пос-
ле драматических событий 1995-1996 го-
дов Александр вынужден был покинуть 
республику. Жил и работал в разных го-
родах России, а также за рубежом: в Ар-
мении, Саудовской Аравии, Объединен-
ных Арабских Эмиратах.

В книгу, написанную поэтическим 

языком по мотивам вайнахских легенд, 
вошли два раздела, изданные ранее от-
дельными брошюрами: «Легенды и ска-
зания ингушских гор», опубликованные 
в Абу-Даби в 2015 году, а также «Леген-
ды и былины Чечни», увидевшие свет в 
Москве в 2017 году.

Книга иллюстрирована прекрасными 
фотографиями Тимура Агирова.

ЗЕМЛЯ ВАЙНАХОВ  

Высокие пики суровых вершин,
Надменно глядят на ущелья.
Хрустальные реки зажатых долин
Несут свои воды у древних руин,
Водою питая селенья.

Им ветры поют, свои вихри кружа,
Туманы их склон обнимают.
Зимою лавины идут, всё круша,
И снег укрывает леса не спеша,
А башни покой охраняют.

Их память хранит очень много былин
О дружбе, любви и о мести.
И лёд выражается в лицах мужчин,
Лишенья видны 
 в гордых складках морщин,
Где нет ничего выше чести.

Ìîòèâû ðîäèíû â êíèãå Àëåêñàíäðà Ñàõàðîâà ГРОЗНЫЙ

Восстал из пепла и руин любимый город,
Развеял ветер копоть пороха и дым.
Как страшный сон, прошли года террора,
Стал старый Грозный снова молодым. 

Стрижи и ласточки летают в мирном небе,
Не вздрагивают люди от грозы.
Красивым голосом разбудит на рассвете
И призовет к молитве муэдзин. 

Благоухают в парках розы и тюльпаны,
Деревья юные прекрасно зелены.
Прохлада, свежесть, брызги от фонтанов,
Мечеть прекрасна: в ней душа Чечни.

Другими красками расцвел родимый Грозный,
Уходят башни-небоскребы ввысь.
Проект на всем Кавказе грандиозный,
Вдохнул Ахмат Кадыров в него жизнь.

Продолжил сын отца святое дело,
Видать, Аллах его благословил.
Любовь к Всевышнему в невзгодах грела,
Он верой-правдой уваженье заслужил. 

Никто не верил, что наш город возродится 
И станет лучшим в своем роде на земле.
Народ чеченский может им гордиться,
Живите в мире с благодарностью судьбе.  

 Администрация Гудермесского муниципального района в соответствии с пунктом 3 статьи 
30.1 Земельного кодекса РФ от 25.10.2011 г. № 136-ФЗ  объявляет о приеме заявлений граждан 
о предоставлении в аренду следующих земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства  

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Солнечная, 18
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Оросительный, 7
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Оросительный, 5
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бисултанова, 115-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бисултанова, 115 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Зорге, 36
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Березовая, 28
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Рубенса, 35
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Центероевский, 31
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Якутская, 23
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Оренбургская, 9
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Дюма, 19
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Центральная усадьба, 1-г
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Центральная усадьба, 1-е
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Вертинского, 18
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Веселая, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Кандинского, 37
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Алейникова, 48
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Самарская, 40
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Р. Паскаева, 2
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Крузенштерна, 38
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Нобеля, 4
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. К. Глюк, 24
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Идаева, 54
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ватутина, 351
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ватутина, 349
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ахтаева, 81
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Чурсина, 23
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ахтаева, 83
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Сиреневая, 26
земельный участок – 300,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Фрунзе, 36-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Юпитера, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ю-Х. Сафарова, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ю-Х. Сафарова, 10
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ю-Х. Сафарова, 12
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Тульская, 1
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Тульская, 3
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Томская, 51
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ш. Мансура, 73
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Кемеровская, 18
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Герзель-Аул, ул. Насосная, 20
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. Школьная, 43
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Энгель-Юрт, ул. Яшортная, 13
земельный участок – 800,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Шуани, ул. Рабочая, 18
земельный участок – 800,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Шуани, ул. Молодежная, 39
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Хангиш-Юрт, ул. Заречная, 28
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Хангиш-Юрт, ул. Заречная, 26

земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Хангиш-Юрт, ул. Заречная, 24
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Масаева, 21
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Масаева, 23
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. В. Вересаева, 33
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. В. Вересаева, 35
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. В. Вересаева, 31
земельный участок – 742,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, пер. Блока, 1
земельный участок – 665,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, ул. А.М, Шахбулатова, 26
земельный участок – 870,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, ул. А.С. Делимханова, 1
земельный участок – 711,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, ул. М.А. Мамакаева, 26
земельный участок – 674,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, ул. Д.И. Менделеева, 16
земельный участок – 785,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, ул. Х.Ч. Дачиева, 19 
земельный участок – 700,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, пер. Апрельский, 10
земельный участок – 718,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, ул. Л.И. Яшина, 41
земельный участок – 700,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, ул. Калинина, 4/2
земельный участок – 730,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, ул. А.Г. Бисултанова, 24
земельный участок – 694,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, ул. Н.С. Хрущева, 65
земельный участок – 700,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, ул. Калинина, 4/7
земельный участок – 700,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, ул. Калинина, 4/1
земельный участок – 755,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, ул. Я.Б. Матаева, 11
земельный участок – 688,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, ул. Ш.Ш. Эдисултанова, 57
земельный участок – 706,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, ул. Х.Ч. Дачиева, 13
земельный участок – 786,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, ул. Х.Ч. Дачиева, 63
земельный участок – 785,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, ул. Х.Ч. Дачиева, 61
земельный участок – 706,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, ул. Х.Ч. Дачиева, 11 
земельный участок – 694,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, ул. Н.С. Хрущева, 63
земельный участок – 704,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. Н.С. Хрущева, 31
земельный участок – 704,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. Н.С. Хрущева, 29
земельный участок – 703,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. А.Г. Бисултанова, 5
земельный участок – 676,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. А.Б. Нобеля, 28
земельный участок – 694,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. Н.С. Хрущева, 67
земельный участок – 694,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. Н.С. Хрущева, 69
земельный участок – 688,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. М.В. Ломоносова, 11
земельный участок – 713,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. Л.И. Яшина, 51-а
земельный участок – 700,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. Калинина, 4/4
земельный участок – 700,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. Калинина, 4/6
земельный участок – 684,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. М.В. Ломоносова, 23
земельный участок – 700,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. Калинина, 4/3 
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, пер. Озерный, 2
земельный участок – 706,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, пер. Майский, 8-а
земельный участок – 733,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. С-М. Жанаралиева, 24
земельный участок – 733,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. С.М. Жанаралиева, 16
земельный участок – 728,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. Транспортная, 32
земельный участок – 674,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. Н.С. Хрущева, 68
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. М.А. Мамакаева, 1

Заявления для регистрации принимаются в отделе архитектуры и градостроительства
 администрации Гудермесского муниципального  района  с 27.12.2018 г. по 27.01.2019 г. 
с 10.00 ч до 17.00 часов, кроме субботы и воскресенья.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГУДЕРМЕССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА.

Îáúÿâëåíèå
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Декабрь - 2019
        2    9    16    23   30 
        3   10   17    24   31           
        4   11   18    25    
        5   12   19    26
        6   13   20    27
        7   14   21    28
   1   8   15   22    29
            

Ñ Íîâûì ãîäîì!

 - 2019
        2    9    16    23   30         2    9    16    23   30         2    9    16    23   30         2    9    16    23   30         2    9    16    23   30         2    9    16    23   30 
        3   10   17    24   31                   3   10   17    24   31                   3   10   17    24   31                   3   10   17    24   31                   3   10   17    24   31                   3   10   17    24   31           
        4   11   18    25            4   11   18    25            4   11   18    25    
        5   12   19    26
        6   13   20    27
        7   14   21    28
   1   8   15   22    29

Январь - 2019
           
         7     14     21    28
   1    8     15     22    29
   2    9     16     23    30
   3   10    17     24    31
   4   11    18     25    
   5   12    19     26
   6   13    20     27  

Февраль - 2019
         4     11    18     25  
         5     12    19     26
         6     13     20    27
         7     14     21    28 
   1    8     15     22    
   2    9     16     23   
   3   10    17     24    

Март - 2019
         4     11    18     25  
         5     12    19     26
         6     13     20    27
         7     14     21    28 
   1    8     15     22    29  
   2    9     16     23    30
   3   10    17     24    31 

Апрель - 2019
              
   1    8     15     22    29
   2    9     16     23    30
   3   10    17     24    
   4   11    18     25  
   5   12    19     26
   6   13    20     27
   7   14    21     28      

Июнь - 2019
         3     10     17    24   
         4     11     18    25
         5     12     19    26
         6     13     20    27
         7     14     21    28
   1    8     15     22    29
   2    9     16     23    30
            

Май - 2019
         6     13     20    27
         7     14     21    28
   1    8     15     22    29
   2    9     16     23    30
   3   10    17     24    31
   4   11    18     25    
   5   12    19     26

Июль - 2019
              
   1    8     15     22    29
   2    9     16     23    30
   3   10    17     24    31
   4   11    18     25  
   5   12    19     26
   6   13    20     27
   7   14    21     28      

Август - 2019
         5     12    19     26
         6     13     20    27
         7     14     21    28
   1    8     15     22    29
   2    9     16     23    30
   3   10    17     24    31    
   4   11    18     25    

Июнь - Июнь - Июнь 2019 Июль - 20192019

Сентябрь - 2019
        2    9    16    23   30 
        3   10   17    24               
        4   11   18    25    
        5   12   19    26
        6   13   20    27
        7   14   21    28
   1   8   15   22    29
            

        2    9    16    23   30 
        3   10   17    24               
        4   11   18    25    

Октябрь - 2019 
           
         7     14     21    28
   1    8     15     22    29
   2    9     16     23    30
   3   10    17     24    31
   4   11    18     25    
   5   12    19     26
   6   13    20     27  

Ноябрь - 2019
         4     11    18     25  
         5     12    19     26
         6     13     20    27
         7     14     21    28 
   1    8     15     22    29  
   2    9     16     23    30
   3   10    17     24     
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 Ãëàâíûé 
ðåäàêòîð

Õ.Ð. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ

Ó÷ðåäèòåëü - èçäàòåëü: 
àäìèíèñòðàöèÿ 
Ãóäåðìåññêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ - èçäàòåëÿ: 

366200, ã.Ãóäåðìåñ, 
ïð. Êàäûðîâà,17.

Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 

ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé 

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî ×Ð
 20 îêòÿáðÿ 2011ã.

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè 
ÏÈ ¹ ÒÓ 20-00058

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

Ãàçåòà íàáðàíà è ñâ¸ðñòàíà 
íà êîìïüþòåðíîé áàçå

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

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

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 
ïî ãðàôèêó -27.12.2018ã., â 10.00
ôàêòè÷åñêè -27.12.2018ã., â 10.00

Èíäåêñ-54874. Òèðàæ - 2000. Çàêàç ¹

16
Íîâîãîäíÿÿ ñòðàíèöà

Äåä-...

ôîòî ¹3 ñòðîè-
òåëüíûé 
êàìåíüòðàíæèðà

âàëþòà â 
Ëàòâèè

ìÿñíîå
áëþäî

áàõ÷åâàÿ 
ÿãîäà

óïàêîâêà

ñúåäîá-
íûé ãðèá

íåâîëü-
íèöà

ñîâåòñ. 
õóäîæíèê 

äàëåêî 
íå 

ìàêðî

ïåâèöà 
ïðè 

Àãóòèíå

ñëàáàê
ãîðîä â 
Ãðóçèè

áîëåçíü 
óõà èíäååö

ðóññêèé 
ïîýò

ñôåðà 
ó÷åíûõ

ðåêà â 
Ãðóçèè

íàñîñ 
â àâòîìîá.
ôîòî ¹1

Êóïèäîí Êàññèóñ 
Êëåé èëè 

Ìóõàììåä...
æåíñêàÿ 
îäåæäà

ãîðîä íà 
Ñàõàëèíå

íàïèòîê äåíüãè 
Áàíãëàäåø

ðûáèé ñóï èçâåñòíÿê

ôîòî ¹2
àâòîìàò,
Èçðàèëü

çíàìåíè-
òûé òåëå-
êîììåí-

òàòîð

ïðåäìåò 
äëÿ øèòüÿ

ñïóòíèöà 
Äåäà Ìîðîçà 220 V

áîëüøàÿ 
ïîñóäèíà

ïàðè

ïàðëàì. 
íà 

Óêðàèíå
áîåâîé 

êëè÷
ïðèòîê 
Èðòûøà

...
Ëóêîéå

áëèçêîå 

ýêñïåðèì.
ÿçûê

ôðàíöóç.
õóäîæíèê

øàíñîíüå
Øàðëü...

çàùèò. âàë 
ó ïîðòà

ïèñòîëåò

èðáèñ-
ñíåæíûé

...

Поздравляем с Днем рождения 
Руслана ЮСУПОВА, известного 

гудермесского журналиста,  поэта 
и публициста. 

Руслан, мы знаем, что твоя 
звезда всегда дарила свет 
людям в поисках верного 
пути в жизни! Пусть тебе и 
впредь сопутствует удача 
во всех жизненных начи-

наниях! Всех тебе че-
ловеческих благ!

Гумсовцы

Анекдот на новый год

Новогоднего Деда называют по-раз-
ному. В Болгарии – это Дядо Мраз, во 

Франции – Пэр Ноэль, в Италии – не 
Дед, а старушка Бефана, в Германии 
– ангел Кристкиндл, в Колумбии – 

папа Паскуале, в Панаме – Папай 
Ноэль, во Вьетнаме – Тао Куэн, в 

Японии – Тосигами, в Осетии – Ар-
тхурон, в Кампучии – Деде Жара, 

в Монголии – Отхан, в Узбекис-
тане – Корбобо. 

№1

№3

Чеченский спортсмен, 
чемпион Мира и Европы. 

Декабрьский именинник

№2

Артист кино и цирка.
Декабрьский именинник

Артист эстрады.
Декабрьский именинник

Поздравляем!

Многоликий Дед Мороз

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ
         

С ГОДОМ КАБАНА!

Пусть для людей будет доброй зима
С первых же дней стартовавшего года!
С «лаем» собачьим» да скроется тьма!
Свету – да быть! Да исчезнут невзгоды!

Лишь бы в Чечне не гремела война,
Кровь не лилась, не творились бесчинства!
Главное, чтоб в этот Кабана
Было поменьше и грязи, и свинства. 

Дорогой Дедушка Мороз, те китайские хлопушки, кото-
рые ты прислал на

прошлый Новый год, мне очень понравились! Пожа-
луйста пришли мне на

этот Новый год два пальчика и глазик...Последние лет 30 россияне отмечают Новый год под 
лозунгом: “Пережили старый год, переживем и новый!”.

*  *  *
Купил елку 31 декабря. Могу ли я в соответствии с за-

коном о Защите потребителей в срок до 13 января вер-
нуть елку как не подошедшую?


