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Рамзан Кадыров поздравил россиян с Днём Победы

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил граждан России с одним из
главных государственных праздников страны – Днем Победы.
«Эта дата символизирует
величие и могущество нашего Отечества. Она вселяет в
наши сердца гордость за героизм предков, воевавших на
полях сражений Великой Отечественной войны, золотыми
буквами вписавших свои имена в историю человечества и
прославивших нашу страну как
родину воинов и патриотов», –
сообщил Глава ЧР.
Он отметил, что наши отцы,
деды и прадеды сыграли решающую роль в разгроме фашистской Германии. Благодаря
бессмертному подвигу предков
мы живём под мирным небом
на процветающей земле и уверенно строим свое будущее.
«Сегодня мы с гордостью
вспоминаем наших земляков,
которые добровольцами уходили на фронт и сражались
за свободу и благополучие советских людей. Жители нашей
республики принимали участие во всех крупных битвах

Рамзан Кадыров:
«Гибель Ахмата-Хаджи – невосполнимая
утрата для всего чеченского народа»

ВОВ - от обороны Брестской
крепости до штурма рейхстага.
Они внесли весомый вклад в
общую победу. Многие - ценой
собственной жизни», – сказал
руководитель региона.
За годы ВОВ тысячи чеченцев - солдат и офицеров
- были удостоены самых высоких наград за свои подвиги.
Республика дала стране девять Героев Советского Сою-

за. За весомый вклад в победу над немецко-фашистскими
захватчиками городу Грозному
присвоено звание «Город воинской славы».
«Дорогие соотечественники,
от всей души поздравляю вас
с очередной годовщиной Великой Победы в ВОВ. Желаю вам
мира, благополучия и процветания. С праздником вас!» –
заключил Рамзан Кадыров.

На Красной площади прошел Парад Победы
в честь 76-летия окончания ВОВ

В Москве на Красной площади состоялся Парад Победы в
честь 76-й годовщины окончания Великой Отечественной
войны. В некоторых городах
России также состоялись подобные мероприятия, сообщает ТАСС.
На центральной трибуне находились Президент России
Владимир Путин, ветераны и
гости мероприятия. Принимал
парад министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, командовал - главком Сухопутных войск генерал армии Олег
Салюков.
Впервые парад Победы на
Красной площади Москвы состоялся 24 июня 1945 года,
вскоре после окончания Великой Отечественной войны. Им
командовал маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, принимал парад
заместитель Верховного главнокомандующего маршал Советского Союза Георгий Жуков.

9 мая 2004 года ушёл из жизни первый Президент ЧР, Герой
России Ахмат-Хаджи Кадыров.
Это стало одним из самых трагичных случаев в современной
истории чеченского народа.
«Есть крылатая фраза – “Время лечит”. Я с ней не согласен.
Не лечит. Может, притупляет,
но не лечит. Боль все та же от
утраты самого дорогого и близкого человека. Ваша… Все также сердце с болью откликается на эту дату, этот день, когда
не стало тебя! Все также ноет
оно, и тесно ему в груди, ведь
время не лечит!» – написал Р.
Кадыров.
Он отметил, что гибель Ахмата-Хаджи – невосполнимая
утрата, которую понес весь
чеченский народ. Это одна из
самых трагических страниц в
нашей истории. С тех пор прошло семнадцать лет, но чувство скорби и печали не покидает наши сердца.
«Ахмат-Хаджи покинул нас и
ушел к Господу миров, выполнив свою великую миссию - положив конец войнам и заложив прочный фундамент мира
и процветания. Ценой собственной жизни он спас наш
народ, который находился на
краю пропасти и практически мог уйти в забвение. Но Ахмат-Хаджи не допустил этого!
Ахмат-Хаджи взвалил на свои
плечи очень тяжёлую ношу,
когда взял ответственность
за наше будущее на себя. Он

находился между двух огней.
Каждый день он смотрел в глаза смерти, но не отступил ни
на шаг», – подчеркнул руководитель региона.
По словам Рамзана Кадырова, Ахмат-Хаджи был уникальной и многогранной личностью, в нем сочеталось много
способностей и талантов. Он
оставил о себе память как
мудрый и волевой политик, авторитетный алим, выдающийся лидер, настоящий патриот,
мужественный воин и человек
с большим сердцем. Эти качества помогли ему сплотить
вокруг себя чеченский народ
и повести его к светлому будущему, в котором нет места разрухе, нищете и беззаконию.
«Как сказал Президент РФ
Владимир Путин: «Он ушёл
непобеждённым». Мы от всего
сердца благодарны Владимиру
Владимировичу за эти слова!
Ахмат-Хаджи разделил историю чеченского народа на “до”
и “после” войны. Он положил
конец череде бед и страданий,
которым, казалось, нет конца и
краю, открыв новую страницу
в летописи нашей истории, наполненную яркими достижениями и свершениями. Поэтому
он всегда будет жить в сердцах благодарных жителей республики.
Да воздаст тебе благом Всевышний в Праведном мире,
Ахмат-Хаджи!» – подытожил
Глава ЧР.

Онлайн-шествие «Бессмертного полка»

9 мая в 15:00 по местному
времени во всех регионах России, в том числе и в Чеченской
Республике, стартовало шествие «Бессмертного полка». В
этом году, в связи с ограничениями на проведение массо-

вых мероприятий, акция вновь
прошла в онлайн-формате.
Посмотреть
онлайн-шествие желающие могли в эфире
ЧГТРК «Грозный» и на сайтах
официальных СМИ республики.
ИА “Грозный-информ”
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Памятная встреча в День Скорби

Муфтият ЧР назвал размер закята на 2021 год

10 мая 2021 года в Гудермесском
Доме культуры состоялось мероприятие, приуроченное к Дню памяти и
скорби.
Участниками вечера явились представители администрации Гудермесского муниципального района, главы
сельских поселений, работники учреждений культуры и т.д.
Первым слово взял глава администрации Гудермесского муниципального
района Сахаб Соипович Закриев, который рассказал о жизни первого Президента ЧР Ахмат-Хаджи Кадырова на
примерах своих встреч с этим легендарным человеком, и его поучительных
наставлений.
- Наши сегодняшние успехи в экономической и социальной сферах исходят от благородных идей, помыслов,
дел Ахмата Хаджи и добрых качеств и
неуемной энергии его сына Рамзана,
сумевших направить развитие республики и самого чеченского общества в нужное позитивное русло. От-

сюда и наши успехи во всех сферах
человеческой деятельности, - заявил
С.С. Закриев.
Убедительные доводы в пользу следования на пути А. Кадырова были характерны речи кадия района Амира Абдулмуслимова. Он также затронул и
трагические страницы истории вайнахов в годы депортации.
Эти же вопросы были доминирующими в выступлении главного редактора газеты “Гумс”, который также остановился на личных воспоминаниях
о встречах с А. Кадыровым. Он высоко оценил темпы развития чеченского
общества и в завершение своего выступления предложил вниманию участников встречи свое стихотворение “Непобежденные”
Все были едины во мнении, что нужно вложить максимум сил и воли в дело
дальнейшего роста благосостояния населения республики.
Да будет так!
Х. ГУМСОВСКИЙ

Замиду Чалаеву присвоено звание Героя России

Командир полка полиции специального назначения МВД по ЧР имени АХ. Кадырова Замид Чалаев удостоился
звания Героя России. Об этом сообщил
Глава ЧР Рамзан Кадыров. Соответствующий Указ за номером 268 подписал
Президент России Владимир Путин.
«Высокая награда присвоена Замиду Чалаеву за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного
долга. Безусловно, это большая честь
для всего чеченского народа и, особенно для команды, основанной первым
Президентом ЧР, Героем России Ахматом-Хаджи Кадыровым», - написал Р.
Кадыров на своей странице в социальной сети.
Он напомнил, что Чалаев командовал операцией по ликвидации бандгруппы Бютукаева.
«Нет никаких сомнений, что Замид
Чалаев по праву заслужил звание Героя России. Именно его слаженные
действия, эффективный подход, личная отвага и мужество позволили нам
покончить с последней в Чеченской
Республике организованной бандгруппой, возглавляемой Асланом Бютукаевым», - отметил Глава ЧР.
Он поздравил Чалаева с присвоением звания.
«Мне очень приятно, что Президент
России Владимир Путин высоко оценил заслуги Замида Чалаева в борьбе
с терроризмом. Почти всю свою сознательную жизнь Замид служит нашей Родине, неоднократно принимал участие
в исключительно сложных и рискован-

Муфтий ЧР Салах-хаджи Межиев сделал обращение, в котором установил
размер нисаба (минимальный размер
материального состояния, с которого
выплачивается закят), закятуль-фитра
и каффарата на 2021 год.
Размер выплаты нисаба в этом году
составил 368 815 рублей. Закят выплачивается в размере 2,5 процента от состояния человека, превышающего раз-

мер нисаба. В этом году закятуль-фитр
по Шафиитскому мазхабу составил 3
кг пшеницы (в крайнем случае - можно
рис) за каждого члена семьи, каффарат
- 1 кг за каждый пропущенный пост.
“Для желающих выплатить всё деньгами, нужно опираться на мазхаб Абу
Ханифы, закятуль-фитр которого составил 100 рублей, каффарат 50 рублей”, отметил муфтий ЧР.

В Дагестане почтили память чеченцев – участников
Великой Отечественной войны

В селении Ярыксу-Аух Новолакского (ранее Ауховского) района у Мемориального комплекса чеченцам - участникам Великой Отечественной войны
1941-1945 годов, выходцам из бывшего Хасавюртовского округа, в том числе Ауховского района, состоялось мероприятие, посвященное Дню Победы.
Были отданы почести от благодарных потомков всем защитникам Родины, павшим в боях против немецкофашистских захватчиков, их мужеству
и стойкости. На мероприятии присутствовали гости из Чеченской Республики, воины-афганцы, члены ветеранских
организаций.
Мемориальный комплекс был открыт в

ноябре 2020 года. Средства на его возведение были выделены частным предпринимателем Исмаилом Гапуевым. Всего
здесь увековечено более 2000 имён тех,
кто ковал Победу. В ходе данного мероприятия было вывешено ещё два дополнительных баннера с 200 новыми именами чеченцев - участников ВОВ.
Мужество и доблесть Героев Советского Союза Ханпаши Нурадилова, Ирбайхана Бейбулатова и многих тысяч
других участников Великой Отечественной навечно останутся в памяти народа. Это подлинный урок мужества и
нравственности для подрастающего поколения, наглядный урок героической
истории Отечества.

Молодая девушка из Ставропольского края
приняла Ислам в Гудермесе

ных спецоперациях по нейтрализации
членов НВФ. Точно так же и его родные
братья Мурад, Исхак, Бекхан и Тахир
посвятили свою жизнь службе в правоохранительных органах. Тахир оставил
этот мир, став шахидом в бою против
террористов. Выражаю слова благодарности их родителям - Бено и Хаве, за
то, что вырастили таких достойных сыновей. Также поздравляю их с этой высокой наградой.
Я искренне поздравляю Замида с присвоением звания Героя России! Уверен,
он еще не раз оправдает высокое признание со стороны Президента России
Владимира Путина. Желаю ему удачи и
дальнейших успехов в служении нашей
великой Родине - России», - добавил Р.
Кадыров.

Молодая девушка из Ставропольского края приняла Ислам в центральной
мечети г. Гудермеса.
Жительница города Ессентуки Аният
Шахбасова благословенные слова Шахады произнесла под началом кадия Гудермесского района Амира Абдулмуслимова. Во время церемонии принятия
Ислама новообращенная мусульманка

взяла имя Амина.
В свою очередь, богослов поздравил
девушку со вступлением в ряды мусульманской уммы и рассказал о столпах Ислама.
«Пусть Всевышний Аллах укрепит её
веру и одарит нас раем!» - добавил М.
Абдулмуслимов.
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Ид аль-Фитр(араб.ﺭﻁﻑﻝﺍﺩﻱﻉ, чечен.
Мархадастар), известен также как
Ураза-байрам и Праздник разговения
- исламский праздник, отмечаемый в
честь окончания поста в месяц Рамадан. Отмечается первые три дня месяца шавваль.
История праздника.Ид аль-Фитр один из 2 главных дней исламского календаря, знаменующий завершение
поста, который длился в течение священного месяца Рамадан. Традиция
празднования дня разговения ведёт
своё начало со времён пророка Мухаммеда (а.с.с.), с 624 года.
Как мусульмане готовятся к празднику? Задолго до праздника верующие
облагораживают и украшают свои жилища, накануне – готовятся праздничные яства и угощения. Дети разносят их
родственникам, происходит взаимный
обмен угощениями. Накануне праздника мусульмане покупают друг для друга
подарки.Праздничный стол зависит от
народных традиций.
Ритуал
празднования.
Верующие поздравляют друг друга словами: «Ид мубарак!» (Благословенного
праздника!). Среди чеченцев принята следующая форма поздравления:
«Марха(наш)къобалхуьлда шун, лайнахалонаш миэле(яз)йойла!». Общий
смысл приветствий и поздравлений сводится к следующему: «Да ниспошлёт
Аллах милость Свою и вам, и нам!», «Да
примет Аллах наши и ваши молитвы!».
Накануне и в день праздника собирается обязательная милостыня (закят
аль-фитр). Собранные средства идут в
пользу общины (малоимущим, путникам и др.) в виде сухих продуктов питания, либо денежного эквивалента этих
продуктов (в ханафитскоммазхабе).
Только в раз году в это время во всех
мечетях мира читают специальную молитву – ид-намаз.
Особенности ид-намаза. Совершается ид-намаз с восходом солнца и
длится до обеденного азана. «Я слышал, как Пророк (мир ему и благословение) сказал: «Воистину первое, с
чего мы начинаем сегодняшний день,
это совершение намаза», а день начинается с восхода солнца», - передаёт хадис Пророка (мир ему и благословение) Аль-Бара ибн Азыба: тот,
кто упустил общий намаз с имамом,
пусть совершает его один до обеденного азана, намаз зачтется. Если же
мусульманин не успел, то упустил
время намаза, но ему угодно возместить ид-намаз, как и другие желательные намазы - советуют религиозные
деятели. Сподвижник Умар сказал:
«Праздничный намаз жертвоприношения состоит из двух ракаатов, праздничный намаз после месяца рамадан
тоже состоит из двух ракаатов».
Совершение праздничного ид-намаза разрешается немного отложить, но
только пока солнце не поднимется в высоту на размер стоящего штыка. Так делал Пророк (мир ему и благословение).
В этом и заключается суть того, что в
праздничный день желательно раздать
обязательную милостыню - закат-сах
(фитрсадака). А сделать это необходимо до совершения праздничного намаза. Таким образом, этот «перенос»
увеличивает время для раздачи милостыни – закята. Этот ритуал является одним из пяти столпов мусульманства.
Накануне 1-го числа месяца шавваль,
после третьего намаза, посещают моги-

лы родных, родственников и знакомых,
читая суры из Корана и прося у Аллаха
облегчить их участь.
Праздник начинается с наступлением времени вечернего намаза. С этого
времени желательно всем мусульманам читать такбир (формулу возвеличивания Аллаха). Такбир читают до совершения праздничного намаза в день
праздника. Ночь на праздник желательно провести в бдении, во всенощном
служении Аллаху. В день праздника желательно надеть чистую одежду, надеть
на палец серебряное кольцо, надушиться благовониями и, поев немного,
пораньше отправиться в мечеть для совершения праздничного намаза. В этот
день проявляют радость, поздравляют друг друга и желают принятия поста
Всевышним, посещают родственников,
соседей, знакомых, друзей, принимают
гостей.В это время принято также просить друг у друга прощения.
Желательно (мустахаб) совершить
полное омовение (перед тем как пойти
в мечеть) и, использовав лучшие ароматы, благовония, надеть праздничную,
парадную одежду. Посланник Всевышнего (да благословит его Господь и приветствует) особенно в эти праздничные
дни, как и в пятницу, пользовался прекрасными благовониями. Также у него
была специальная накидка-плащ, которую он надевал, отправляясь в мечеть
именно в эти дни и в пятницу.
Желательным является в ночь на
праздник помолиться и просить у
Творца благ; наполнить эти ночи чтением Корана и восхвалениями Всевышнего. Безусловно, в меру, чтобы
потом не проспать праздничную молитву и проповедь. Передается, что
молитвы-ду‘а верующих, вознесенные именно в ночное время перед
двумя знаменательными праздниками — Ураза-байрам и Курбан-байрам,
будут непременно услышаны.
В праздник завершения поста перед
отправлением в мечеть обычно съедают что-то сладкое, а лучше — нечетное количество фиников. В эти дни поощряются особая щедрость и внимание
главы семьи к своей супруге, детям и
родственникам. Крайне необходимо,
особенно в это время, укреплять родственные отношения, созваниваясь, навещая и приглашая друг друга в гости.
Дни празднования. Праздничным
днём считается первый день месяца
шавваль, но по традиции школы, учреждения и магазины в мусульманских
странах и в регионах с преобладанием
мусульманского населения, обычно не
работают ещё на протяжении двух или
трех дней.
Цитаты о празднике. Пророк Мухаммад (да благословит его Всевышний и
приветствует) говорил: «Кто выстаивал
ночную молитву в ночь на ‘Идуль-фитр
(Ураза-байрам) и в ночь на ‘Идуль-адха
(Курбан-байрам), веря в воздаяние от
Всевышнего, сердце того не умрет в
день, когда сердца [многих] умрут» —
Ас-Суюты Дж. Аль-джами‘ ас-сагыр. С.
536, хадис № 8903
Рассказал нам Муса ибн Исмаил,
рассказал нам Хаммад ибн Хумейд от
Анаса, что он сказал: “Когда прибыл
посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в Медину, у её жителей было два (праздничных) дня, которые они отмечали играми. Он спросил
их: «Что это за два дня?» Ему ответили: «Эти два дня мы отмечали играми

ещё во времена язычества». Тогда сказал посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха: «Поистине, Аллах заменил их двумя лучшими днями:
днем Жертвоприношения и днем Разговения» — Сборники хадисов Абу Дауда
(1134), ан-Насаи (1556), Ахмада (3/178),
Абдурраззака (15566)
От Укбы ибн Амира сообщается, что
посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «День Арафа,
день Жертвоприношения и три дня ташрика — это наши дни Ида (праздники), о мусульмане». — Сборники хадисов Абу Дауда (2419), ат-Тирмизи (773),
ан-Насаи (5/252)
Ураза-байрам в России. Ураза-байрам официально является нерабочим
днём в республиках: Адыгея, Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия,
Татарстан, Чеченская Республика, Республика Крым.
В Москве главное богослужение проходит в Соборной мечети. К верующим
обращается верховный муфтий. В Соборную мечеть на утреннюю службу
приходят тысячи человек. По некоторым оценкам, в последние годы в Москве на Праздник разговения собиралось
до 150 тысяч мусульман и число это
растет из года в год.
Важность
праздника.Интересен
факт, что ислам предписал только два
ежегодных празднования. Если одно
из них — Ид-уль-Фитр, другое — Идуль-Адха. Оба эти праздника мусульмане завершают актом поклонения
Аллаху – большой ибадат. Ид-ульФитр предписан после поста месяца
Рамадан. Каждый правоверный мусульманин должен воздержаться от
еды, питья и интимной близости. Таким образом, ему выпадает возможность: усмирить свои страсти, хоть
немного искупить свои ошибки, улучшить свой нрав, оставить в прошлом
какие-то пристрастия и т.д. А Ид-ульАдха отмечается, когда мусульмане
совершают ежегодный хадж. Таким
образом, празднующие завершают
значительную работу посредством
своих собственных активных усилий.
Это и является важным критерием
для празднования в Исламе.
Ид мубарак!Одновременно и радостно, и печально… Радостно - встречать
такой великий праздник, печально - сожалеть, что благословенные дни закончились. И только через год, если будет
на то воля Аллаха, мы ещё раз сможем
почувствовать, вкусить всю милость
священного месяца Рамадан.
Несомненно, Ид аль-Фитрявляется
логическим концом месяца Рамадан. Но
это не значит, что с праздником заканчивается совершение добрых поступков. Напротив, после праздника мусульмане с ещё большим рвением должны
делать добро, дабы достичь довольства нашего Создателя. А пока будем
поздравлять друг друга с праздником
Ид аль-Фитр. Как передаётся в хадисе
от Джабира бин Нафира: «При встрече
в праздник Ид сподвижники Посланника
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) говорили друг другу: “Пусть примет Аллах от нас и от вас».
Ид мубарак (благословенного праздника!), мусульмане!
По материалам электронных СМИ
к печати подготовил
Арби ПАДАРОВ

3

В связи с празднованием
Ид аль-Фитр в ЧР 12, 13
и 14 мая объявлены
выходными днями

Документ об этом опубликован на
сайте Главы и Правительства ЧР.
«В связи с празднованием на территории Чеченской Республики праздника Ид аль-Фитр и на основании
обращения Духовного управления мусульман Чеченской Республики, руководствуясь пунктом 7 статьи 4 Федерального закона от 26 сентября 1997
года № 125-ФЗ «О свободе совести и
о религиозных объединениях» постановляю: объявить 12, 13 и 14 мая 2021
года нерабочими (праздничными) днями па территории Чеченской Республики», - говорится в указе за подписью
и. о. Главы ЧР Муслима Хучиева.

Óãîëîê ïîýçèè
Хожбауди БОРХАДЖИЕВ
ПОД ЗНАМЕНЕМ ИСЛАМА
Давно минули дни седьмого века,
В истории остался Халифат.
Мир все бурлит, но процветает Мекка,
И умма укрепилась во сто крат.
Когда народ страдал от жизни бренной,
Везде довлел над истиной обман.
Явился лучший человек Вселенной
И от Аллаха принял он Коран.
Мы с той поры, как недруги харама,
И вдохновляясь волею Творца,
Идем вперед под знаменем Ислама,
Нести его готовы до конца!
С пути для всех, пророком что прописан,
Нельзя нам сбиться даже невзначай.
И возвращаясь вновь и вновь к хадисам,
Надежду холим мы увидеть рай.
Душою чистой- не под гнетом страхаТвердим мы, выделяя каждый слог:
«Нет бога, кроме одного Аллаха,
Мохьаммад- от Всевышнего пророк».
Лаилах1а иллалах1,
Мохьаммад расулаллах1.
1абдул-1азиз АСХАБОВ
ТОЛАМАН ДЕ
Фашистийн г1еранех ларбеш вайн мохк,
Д1аойуш 1ожаллин, бодане дохк,
Машаран заманаш ялаеш т1е,
Дайша т1едалийра Толаман де.
Доьналлин амалца толаеш яхь,
Парг1ато, ирс кхио Даймахкахь – ц1ахь,
Мостаг1ех мохк ц1анбеш, далийра т1е
Турпалчу къаьмнаша Толаман де.
Махкана лерина шайн дахар, ц1ий,
Мостаг1ех лардеш вайн Даймехкан сий,
Турпалхой ийгира юьтуш шайн ц1е,
Т1едалош машаран Толаман де.
Заманаш хазлур ю. Кхуьур ю хан.
Бакъхилла, х1уттур дац цхьа т1еман г1ан.
Бицбийр бац турпалхой – далийнарш т1е,
Шайн синойн мах белла Толаман де.
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9 мая в России отмечается День
Победы в Великой Отечественной войне. В этот день, 76 лет назад, после подписания накануне
акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии сдавались в плен и складывали оружие
уцелевшие от разгрома группировки немецких армий. Указом Президиума Верховного Совета СССР
день 9 Мая был объявлен праздником Победы. А 24 июня на Красной площади в Москве состоялся
самый первый парад Победы.
Наш рассказ о событиях, ставших предтечей этой великой даты
и о той цене, которую пришлось
заплатить за разгром рейха.
Несмотря на поражение в летне-осенней кампании 1943 года на
Восточном фронте, Германия все
еще располагала значительными
силами для дальнейшего ведения
войны. Немецкое командование
держало на Восточном фронте
около 2/3 всех своих дивизий, 7075% танков, орудий и минометов.
Но к 1944 году в результате самоотверженного труда советского народа было полностью ликвидировано превосходство противника в
боевых средствах и технике.
Сокрушительный удар по вермахту советские войска нанесли
в январе 1944 года под Ленинградом и Новгородом, вследствие
чего была полностью снята блокада вокруг «северной столицы». В
феврале была окружена и разгромлена крупная группировка противника в районе Корсунь-Шевченковский на Украине. Весной Красная
Армия продолжала наступательные действия на широком участке
от Луцка до устья Днепра. Войска
2-го Украинского фронта, форсировав Днестр, 26 марта вышли на
государственную границу по реке
Прут и вступили на территорию
Румынии. Войска 3-го Украинского фронта освободили Одессу. В
это же время войска 4-го Украинского фронта начали освобождение
Крыма. 9 мая 1944 года советские
войска заняли г. Севастополь.
Победы, одержанные Красной
Армией в 1943-1944 гг., делали реальной перспективу разгрома Германии силами одного государства
- Советского Союза - без помощи
союзников. Опасаясь усиления
СССР и распространения его влияния на страны Западной Европы,
правящие круги США и Англии не
могли дальше откладывать открытие второго фронта. 6 июня 1944 г.
союзники высадили десант в Нор-
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мандии и стали медленно продвигаться в глубь Франции.
Между тем Красная Армия продолжает успешное наступление.
В июне-августе терпят поражения
финны. 19 сентября Финляндия
выходит из войны. В ходе Белорусской операции освобождаются Белоруссия и восточная часть
Польши. В июле-октябре фашисты изгоняются из большей части
Прибалтики. Успехи в ходе ЯсскоКишиневской операции способствуют вступлению в войну против
Германии Румынии и Болгарии.
Конец 1944 года ознаменовался
успешными операциями Советской Армии в Венгрии, Северной
Норвегии, Восточной Югославии,
общим итогом которых стало восстановление государственной границы СССР и вывод из войны всех
союзников Германии.
В феврале 1945 г. состоялась
Крымская конференция глав правительств СССР, США и Великобритании по согласованию послевоенных проблем и совместных
действий. В январе-апреле 1945
года в ходе упорных и кровопролитных боев советские войска освобождают Польшу и большую
часть Чехословакии. Начинаются боевые действия непосредственно на территории фашистской
Германии. Захватываются земли
Восточной Пруссии, Померании,
Силезии. Освобождён г. Будапешт,
взята столица Австрии – г. Вена. В
первой половине апреля 1945 года
советское командование приступило к подготовке завершающей
стратегической операции – овладению Берлином. Сталин придавал решающее значение самому
факту взятия гитлеровской цитадели советскими войсками без
помощи войск союзников по антигитлеровской коалиции. На направлениях главных ударов было
создано внушительное превосходство над противником.
Наступление на Берлин началось с Кюстринского плацдарма
на реке Одер 16 апреля 1945 года.
Наиболее тяжелые бои развернулись на Зееловских высотах, и к
исходу 17 апреля они были взяты.
20 апреля советские войска вышли на восточные окраины Бер-

лина. Танковые корпуса обходили
Берлин с севера. 16 апреля перешел в наступление и 1-й Украинский фронт. Прервав несколько
линий обороны, танковые войска
фронта устремились на главный
город Германии, обходя его с юга.
21 апреля завязались бои на южных окраинах Берлина, но через
три дня кольцо вокруг него сомкнулось. Начался штурм столицы третьего рейха.
Войска союзников, форсировав
Рейн, также продвигались в глубь
Германии навстречу наступавшим
советским войскам. Их первая
встреча состоялась 25 апреля на
р. Эльбе у города Торгау. Именно
на Эльбе наш земляк, Герой Советского Союза Мовлит Висаитов
удостоился чести получить из рук
американского командования высшую воинскую награду США орден «Легион чести».
Тем временем войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов, преодолевая яростное сопротивление врага, приближались к
центру города. 20 апреля советские войска прорвались к рейхстагу, и после упорного боя вечером
30 апреля воины 150-й стрелковой дивизии М.А. Егоров и М.В.
Кантария водрузили над куполом
рейхстага Красное Знамя Победы. Гитлер покончил жизнь самоубийством. 2 мая остатки Берлинского гарнизона полностью
капитулировали.
Одним из факторов победы в
ВОВ стало выдвижение во время
войны плеяды талантливых военачальников, среди которых выдающееся место, несомненно, принадлежит Г.К. Жукову. Огромную
роль в войне сыграл массовый героизм советских воинов. За мужество, храбрость и героизм орденами
и медалями СССР было награждено более 7 млн. воинов, 11358 человек были удостоены звания Героя Советского Союза.
Среди них, по официально подтвержденным данным, - 6 человек
из числа «врагов народа» - чеченцев: Ханпаша Нурадилов, Мовлит
Висаитов, Хансолта Дачиев, Ирбайхан Бейбулатов, Хаважи Магомед-Мерзоев, Абухажи Идрисов.
Позднее, после развала СССР,

звания Героя России за подвиги на
фронтах ВОВ были удостоены еще
трое наших соплеменников: Канти Абдурахманов, Магомед Узуев и Мовлди Умаров. Почти 50 тысяч чеченцев и ингушей прошло за
годы войны сквозь ее горнило.
Говоря о несправедливо забытом в годы сталинских репрессий
огромном вкладе чеченцев в дело
Великой Победы над немецко-фашистскими оккупантами, невозможно не привести здесь слова
Президента Российской Федерации Владимира Владимировича
Путина: «В 1941 году фронт ушел
далеко – далеко уже на Восток, а
Брестская крепость, которая находилась на западной границе Советского Союза, не имела никаких
шансов выжить и победить. Защитники Брестской крепости сражались до последнего патрона
и до последней капли крови. Это
удивительный пример героизма.
Но немногие знают, что примерно
одна треть защитников крепости
состояла из чеченцев. И вообще,
если посчитать на душу населения Чечни, Героев Советского Союза там, наверное, было больше
всех».
Победа в ВОВ, несомненно,
стала возможной благодаря великому подвигу всех народов, населявших СССР, и досталась она
ценой страшных потерь и лишений. По самым приблизительным
оценкам, война унесла около 30
млн. человеческих жизней, в том
числе погибло 10 млн. воинов.
Остальные погибли при воздушных бомбардировках, артобстрелах, в период блокады городов,
массового террора на оккупированных территориях, пали жертвами политических репрессий.
Только в гитлеровских лагерях
смерти было уничтожено свыше
11 млн. граждан СССР.
Победа над Германией и Японией способствовала массовому всплеску симпатий к Советскому Союзу у всего прогрессивного
человечества. Советские вооруженные силы завершили войну
самыми мощными в мире. СССР
завоевал признание как великая
мировая держава. Долгожданный
День Победы стал в народном сознании самым светлым и радостным праздником, хотя и «со слезами на глазах», обозначавшим
конец самой кровавой войны в
мировой истории.
Арби ПАДАРОВ
Владимир ВЫСОЦКИЙ

И СЕЛХАНА Т1АМЕРА Ц1А ЦА ВЕЪНА
Ишта и х1унда дац? Хьалха санна ду и!
Хийтира, ц1е д1аяйина сихха махо,
Изза стигал юха а ю сийна.
Т1амера и ц1а ца веъний хиъча.
Изза хьун, изза х1о, изза дог1уш ду хи,
Амма ваг1ац и: т1амехь и висна.
Б1аьсте йийсарера, хета, маршаяьлла,
Гал а волий, ас цуьнга мохь туху:
Х1инца со кхеташ вац, бакъо лелийна хьан,
«Цхьа цигаьрка лохьа!». Йистхили тийналла:
Оха къуьйсучохь, сада1а севцча.
«Иза т1амера ца веъна юха!»
Сайна и мел оьшу, х1инца бен ца хиъна,
Иза т1амера юха ца веъча.
Беллачара д1аоьцур бу вайгара мохь,
Эгнарш лаьтта вайн, г1аролехь санна.
И 1ара тап-аьлла, илли олура цо,
Стигал гуш ю хьуьнчохь, йолуш санна хи чохь,
Кхидерг дуьйцура къамелехь даим.
Дитташ юха а лаьтташ ду сийна.
Сатосуш г1оттура, набарха воккхуш со,
Амма доьг1на ца хилла ц1аван и.
Тоьли чохь дара парг1ат, ца лайра хало,
Хан йоьдура шинне а цхьатерра,
Даьсса хета гонаха, къамелаш ца до…
Дерриг а сайна дисна, амма хетало:
Тхойша къаьстича, иза ца гича,
Ц1а ца веънарг со ву цу т1амера.
Гочйинарг Хожбауди БОРХАДЖИЕВ
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Кхушеран 24-чу апрелехь Ойсхарара № 3 йолчу юккъерчу школехь
д1адаьхьира Нохчийн меттан Денна
лерина цхьаьнакхетар. Иза вовшахтоьхначу школан директоро Талхигова Санета, цуьнан кхеташ-кхиоран декъехула болчу г1оьнчаша Занаева Марусас,
Асаев Мохьмада а,
нохчийн меттан
хьехархочо Шабаева Нинас, психолого,
суртдиллархочо Абаева Бирланта, иштта дешархоша а доккхачу хазахетарца
т1еийцира хьеший – нохчийн яздархо,
поэт Алиев Мохьмад, поэт, публицист,
«Гумс» газетан политикан, экономикан
а декъан доладархо, НР-н хьакъволу
журналист Падаров 1аьрби а.
Ала дог1у, дешан говзанчаш кхузахь
хьошалг1ахь дуьххьара бацара, ткъа
Падаров 1аьрби шен заман чохь Ойсхарара кхоалг1ачу школан пох1мечу
цхьаболчу хьехархойн дешархо хилла
а ву. Цундела лаа дацара - вовшахкхетар, юьртахойн гергарлонан уьйр-марзо а йолуш д1адахар.
Чулацаме, шеца кхетош-кхиоран
маь1на долуш а дара цхьаьнакхетар.
Дешархоша шовкъе, говза а нохчийн
хелхарш дира, лекхира зевне эшарш,
йийшира нохчийн маттана лерина байташ. Ткъа иштта зала чохь д1абаьхьира
бераша, суртдиллархочо Абаева Бирланта а исбаьхьа-хаза дехкинчу суьртийн гайтам. М.Алиевс, 1.Падаровс
а цхьаьнакхетараллин поэзин дакъа

хаъал т1едуьзира, Даймахке, къоме,
матте а болу безам ч1аг1бо шайн стихаш лаккхарчу пох1мица ешна. Цул
т1аьхьа хьешаша совг1атна шайн книгаш елира хьехархошна, дешархошна
а. Х1усамдай а ца бисира «декхар» –
бераша дехкина суьрташ, цхьацца кхин
совг1аташ а дира цара хьешашна.
Цхьаьнакхетар дерзош, гулбеллачара билгалдаьккхира: «Ненан мотт
цабезачунна, цуьнца ховха, экаме
юкъаметтиг йоцчунна, иза буьйцуш, Iалашбеш а воцучунна Даймохк, къам а
дезийла яц. Дуьненахь уггаре а хьалдолчех бу нохчийн мотт. Цуо шена чу
дерриге а лоцу – нохчийн къоман амалан башхаллаш, истори, культура, гIиллакх-оьздангалла, Iадаташ, ламасташ.
НР-н Хьалхарчу Президента, Россин
Турпалхочо Кадыров Ахьмад-Хьаьжас
(Дала гIазот къобалдойла цуьнан!) меттан хьокъехь сих-сиха олура: «Мотт ца
хилча - къам дац!». Цундела лаа дацара 2007-чу шарахь НР-н Куьйгалхочо,
Россин Турпалхочо Кадыров АхьмадХьаьжин Рамзана «НР-хь меттанийн
хьокъехь» долчу НР-н законна куьг яздина апрелан 25-г1а де «Нохчийн меттан Де» д1акхайкхор. Тахана вайн махкахь мотт хьоьхуш бу, 1алашбо, шарбо,
кхиабо; кхиош ю къоман культура,
шуьйра ларъеш ю нохчаллин башхаллаш а. Иштта хуьлийла даима а!
1аьрбин Шемал

Â ïîìîùü ðîäèòåëÿì
В Гудермесском муниципальном
районе на базе МБОУ “ Ойсхарская
СШ2”, МБОУ “ Гудермесская СШ10”,
МБОУ “Кадиюртовская СШ2” с 2019
года продолжают работать консультативные площадки “Современная школа”. В 2020 году открыта еще одна площадка.
Цель проекта: создание условий для
оказания услуг психолого- педагогической, методической и консультативной
помощи родителям детей для повышения компетентности целевых групп населения в области воспитания детей.
В рамках реализации проекта родители могут получить бесплатную консультацию по вопросам воспитания,
развития и обучения детей дошкольного и школьного возраста.
На базе МБОУ “ Ойсхарская СШ2”
консультации проводит педагог-психолог Албасова К.О., телефон для
записи 89287842494; в МБОУ “Гудермесская СШ10” - Эльмурзаева
М.М., телефон: 89287841150; в МБОУ
“Кадиюртовская СШ2” консультации
осуществляет Берсанова Л.В., телефон: 89635866351.
Малика ЭЛЬМУРЗАЕВА

Â ÷åñòü ÷å÷åíñêîãî ÿçûêà

В соответствии с Указом Президента Чеченской Республики Р.А. Кадырова №207 от 11.05.2007 года ежегодно,
25 апреля, мы отмечаем День чеченского языка.
В Гудермесской СШ №3 также прошли плановые мероприятия, посвященные Дню чеченского языка. Проведены беседы, классные часы,
конкурсы стенгазет, выставки произведений чеченских писателей. Ощущение праздника создавало и оформление школы, которое особенно удачно
было на первом этаже. Классными руководителями и учителями чеченского
языка проводились беседы «Роль родного языка в духовно-нравственном
воспитании подрастающего поколения», «Ненан мотт», «Сан Даймохк».
Во время проведения классных часов и бесед были прочитаны стихотворения о Родине и о чеченском языке,
восхвалялись духовно-нравственные
ценности нашего народа, отмечались
красота и богатство чеченского языка.

В библиотеке школы прошла книжная
выставка произведений чеченских писателей «Нохчийн къоман яздархой».
Обучающимися были обсуждены стихи чеченских поэтов: Арсанукаева
Шайхи, Айдамирпова Абузара, Борхаджиева Хожабауди и др.
24 апреля состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к Дню
чеченского языка – «Бекалахь, Ненан
мотт». Была подготовлена интересная программа с участием обучающихся нашей школы. На это мероприятие
были приглашены гости: главный редактор газеты «Гумс» Х.Борхаджиев,
писатель Х.Бурчаев, поэтесса и зам.
директора по УВР в Гордали-Юртовской СШ Х.Эсилаева, педагог по вокалу
ДДТ Х.Есаулова.
Дети продемонстрировали прекрасные знания родного языка, декламировали стихи известных чеченских поэтов
о любви к Родине и родному языку.
Х. ГУМСОВСКИЙ

Öõüàüíàêõåòàð ä1àäàüõüèðà…
2021 шеран оханан беттан 24чу дийнахь МБОУ-н “Гуьмсе-г1алин
лоьмар 10 йолчу юккъерчу ишколехь” нохчийн меттан а, литературин а
хьехархочо Магамадов Алидан Шаймана вовшахтоьхна, нохчийн меттан
Денна лерина цхьаьнакхетар хилира.
Цхьаьнакхетаре кхайкхинера лераме
хьеший: “Гумс” газетан коьрта редактор, поэт Борхаджиев Рамзанан Хожбауди, литературин критик Бурчаев

Хьасин Хьаьлим, поэтесса Есаулова
Хадижат. Цхьаьнакхетарехь дакъалаьцначийн ч1ог1а самукъаделира
хьешийн байтех, бераша д1ааьллачу
иллех, эшарех.
Даггара баркалла ала лаьа, нохчийн
меттан сий-ларам а бина, нохчийн меттан Де д1акхайкхинчу Кадыров Ахьмад-Хьаьжин Рамзанна!
Раяна ХАДЖИМУРАДОВА
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Нохчийн поэто Саидов Билала ч1ог1а
хьекъале аьлла х1ара дешнаш:
Ненан мотт цахаар,
Шен кхерч цаларар ду,
Кхерчахь да цахилар,
Маьттаза вахар ду.
Весет санна дека тахана.
К1оштарчу ишколийн векалша, поэтан
байтан чулацамна жоп луш санна, Гуьмсе г1алин лоьмар 6 йолчу ишколехь апрель беттан ткъе шолг1ачу дийнахь гайтира ненан матте шайн болу лерам.
К1оштан дешаран урхаллин куьйгалхочун Зубхаджиев Вахин Мохьмад-1елин омрица нохчийн меттан
Де даздарна лерина болх вовшахтоха кхоьллинчу белхан тобано методи-

классан дешархочунна – 3-г1а меттиг;
5.
Вараева Сафияна, Гуьмсе
г1алара лоьмар 12 йолчу йуккъерчу
ишколан 9-чу классан дешархочунна –
3-г1а меттиг.
IY. К1оштан йиллинчу олимпиадехь толаме меттиг йаьккхинчу совг1атхочунна
к1оштан дешаран урхаллин ц1арах
Сийлаллин грамота йелира:
– Мазаева Сурьянина, Гуьмсен муниципальни к1оштан Комсомольскера йуккъерчу ишколан 11-чу классан дешархочунна – 1-ра меттиг.
V. Региональни олимпиадехь меттигаш
йаьхначарна к1оштан дешаран урхаллин
ц1арах Сийлаллин грамота йелира:
– Зубаева Раяна, Гуьмсен муници-

чески г1о-накъосталла а деш, шуьйрачу барамехь ишколашкахь д1адаьхьира
нохчийн меттан Денна лерина цхьаьнакхетарш, конкурсаш, къовсамаш.
Ишколашкахь д1абаьхьначу къовсамийн толамхоша дакъалецира к1оштан
т1ег1анехь д1ахьочу къовсамашкахь.
Ишколийн директорш, нохчийн меттан, литературин хьехархой, дика хаарш долу, хьуьнаре дешархой гулбелира дешаран шарахь нохчийн меттан
Денна лерина д1ахьочу цхьаьнакхетаран мах хадо.
«Ненан мотт – са хьосту илли» ц1е йолу
цхьаьнакхетар д1ахьочу дешархоша Зураба, Хьавас а бовзийтира хьеший: Гуьмсен
муниципальни к1оштан администрацин
куьйгалхочун заместитель Таймаев Хьусайнан Турпал, к1оштан динан урхаллин куьйгалхо Абдулмуслимов Мохьмадан 1амир, филологин 1илманан доктор,
профессор Овхадов Рукъманан Муса,
1илманан кандидат Солтаханов Элабекан Ибрех1им, «Гумс» газетан коьрта редактор НР-н хьакъволу журналист, «Гумс»
газетан коьрта редактор, поэт Борхаджиев Рамзанан Хожбауди, яздархо Бурчаев
Хьасайнин Хьаьлим, кхиберш а.
Нохчийн меттан Денна лерина нохчийн маттахь арайийлинчу книгийн
а, «К1оштан тоьлла альманах» а,
«К1оштан тоьлла газет» а гайтамашка
лерина хьоьвсира хьеший.
Цхьаьнакхетаран декъашхойн самукъадаккха баьхкинера к1оштара
ишколашкара дешархой, берийн кхоллараллин ц1ийнан белхалой, къона артисташ. Цхьаьнакхетарехь гайтира дезачу денна лерина видеоматериал.
…Сцени т1ера хезира нохчийн меттан Денна лерина хастаме дешнаш.
Къовсамашкахь толаме меттигаш йаьхна хьуьнаречу, пох1ма долчу дешархоша йовзийтира гоьбевллачу поэтийн
Саидов Билалан, Арсанукаев Шайхин,
Рашидов Шаидан, Цуруев Шарипан,
Борхаджиев Хожбаудин байташ а, церан байташ т1ехь йаьхна эшарш а.
Нохчийн меттан Денна лерина цхьаьнакхетар дуккха а хьехархошна, дешархошна, нохчийн маттаца уьйр-безам болчарна
дагахь лаьттар ду. Хаза, сирла дагалецамаш оцу цхьаьнакхетарх хьехархойн, дешархойн бисийта Гуьмсен муниципальни к1оштан дешаран урхалло царна дала
совг1аташ кечдинера. Гуьмсан к1оштан
дешаран урхаллин хьаькама Зубхаджиев
Вахин Мохьмад-1елас тайп-тайпанчу номинацешкахь совг1аташ д1адала сцени
т1е кхайкхира баьхкина лараме хьеший.
I.
Гуьмсен к1оштан дешаран урхаллин ц1арах нохчийн меттан Денна
лерина, дуккха шерашкахь хьанал къахьегарна а, кхиамаш бахарна а Сийлаллин грамоташца билгалбехира:
1.
Чагаева Хадижат Дунчуевна,
Гуьмсе г1алин лоьмар 3 йолчу гимназин

пальни к1оштан Керла-Энганара йуккъерчу ишколан 9-чу классан дешархочунна – 2-г1а меттиг.
– Демильханова Селимат, Гуьмсен
муниципальни к1оштан Керла-Бенара
йуккъерчу ишколан 9-чу классан дешархочунна – 3-г1а меттиг.
YI. «Нохчийн меттан тоьлла кабинет»
къовсамехь толаме меттиг йаьккхинчу
Комсомольскера йуккъерчу ишколана
Гуьмсен муниципальни к1оштан дешаран урхаллин ц1арах дипломца а, кубокца а совг1ат дира:
YII. К1оштан «Нохчийн маттахь тоьлла газет» ц1е йолчу къовсамехь къаьсттина а, толаме а меттигаш йаьхначарна
к1оштан дешаран урхаллин ц1арах Сийлаллин грамоташца совг1аташ дира:
1. Гуьмсе г1алин лоьмар 3 йолу йуккъера ишкол – къаьсттина толамхо;
2. Гуьмсен муниципальни к1оштан Комсомольскера йуккъера ишкол – 1-ра меттиг;
3. Гуьмсен муниципальни к1оштан Ойсхарара коьрта ишкол – 2-г1а меттиг;
4. Гуьмсе г1алин лоьмар 6 йолу йуккъера ишкол – 2-г1а меттиг;
5. Гуьмсе г1алин лоьмар 8 йолу йуккъера ишкол – 3-г1а меттиг;
6. Гуьмсе г1алин лоьмар 10 йолу йуккъера ишкол – 3-г1а меттиг.
YIII. К1оштан «Нохчийн маттахь тоьлла альманах» - къовсамехь къаьсттина а, толаме а меттигаш йаьхначарна
к1оштан дешаран урхаллин ц1арах Сийлаллин грамоташца совг1аташ дира:
1.
Гуьмсен муниципальни к1оштан
Комсомольскера йуккъера ишкол –
къаьсттина толамхо;
2.
Гуьмсен
муниципальни
к1оштан Ойсхарара лоьмар 1 йолу йуккъера ишкол – 1-ра меттиг;
3.
Гуьмсен муниципальни к1оштан
Энгель-Юьртара лоьмар 1 йолу йуккъера ишкол – 2-г1а меттиг;
4. Гуьмсен муниципальни к1оштан Мелхчера йуккъера ишкол – 2-г1а меттиг;
5.
Гуьмсе г1алин лоьмар 2 йолу
йуккъера ишкол – 3-г1а меттиг;
6.
Гуьмсен
муниципальни
к1оштан Джалкхера лоьмар 2 йолу йуккъера ишкол – 3-г1а меттиг.
К1оштан дешаран урхаллин хьаькамо Зубхаджиев Вахин Мохьмад-1елас
«Ненан мотт – са хьосту илли» - цхьаьнакхетаре баьхкинчу хьешашна а, вовшахтоьхначарна а, декъашхошна а баркалла а олуш, дерзоран къамел дира.
Вайн к1оштахь цхьаьнакхетарш, къовсамаш, даздарш лаккхарчу т1ег1анехь
д1адаьхьира, к1оштан дешаран урхаллин куьйгалхо Зубхаджиев Вахин Мохьмад-1ела коьртехь а волуш нохчийн
меттан Де даздарна лерина болх говза
вовшахтоьхна хиларна.
ШАЛАЕВА 1абдулахьин Лариса,
К1оштан дешаран урхаллин
методически кабинетан доладархо
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нохчийн меттан, литературин хьехархо;
2.
Шамурзаева Зулай Вахитовна,
Гуьмсе г1алин лоьмар 1 йолчу йуккъерчу ишколан нохчийн меттан, литературин хьехархо;
3.
Джамболханова Тоита ТурпалАлиевна, Гуьмсе г1алин лоьмар 5 йолчу
йуккъерчу ишколан нохчийн меттан, литературин хьехархо;
4.
Чермыханова Лиза Айсалтановна, Гуьмсе г1алин лоьмар 7 йолчу йуккъерчу ишколан нохчийн меттан, литературин хьехархо;
5.
Додуева Зарета Сайд-Алиевна,
Гуьмсе г1алин лоьмар 12 йолчу йуккъерчу ишколан нохчийн меттан, литературин хьехархо;
6.
Арцуева
Луиза
Бикиевна,
Гуьмсен муниципальни к1оштан Ойсхарара лоьмар 1 йолчу йуккъерчу ишколан
нохчийн меттан, литературин хьехархо.
7.
Вашаева Айзан Шамилхажиевна, Гуьмсен муниципальни к1оштан
Джалкхера лоьмар 2 йолчу йуккъерчу
ишколан нохчийн меттан, литературин
хьехархо;
8. Атаева Аминат Шаидовна, Гуьмсен муниципальни к1оштан Энгель-Эвлара йуккъерчу лоьмар 1 йолчу ишколан нохчийн
меттан, литературин хьехархо;
9.
Гадаева Жейнет Зайналисламовна, Гуьмсен муниципальни к1оштан
Керла-Энганара йуккъерчу ишколан нохчийн меттан, литературин хьехархо;
10.
Албасова Мадина Саладиевна,
Гуьмсен муниципальни к1оштан КерлаЭнганара йуккъерчу ишколан нохчийн
меттан, литературин хьехархо;
11.
Решидова Хурмат Алаевна,
Гуьмсен муниципальни к1оштан КерлаБенара йуккъерчу ишколан нохчийн меттан, литературин хьехархо;
12.
Абдулхаджиева Хеди Вахаевна,
Гуьмсен муниципальни к1оштан ЭнгельЭвлара йуккъерчу лоьмар 1 йолчу ишколан
нохчийн меттан, литературин хьехархо;
13.
Резыханова Малика Юсуповна,
Гуьмсен муниципальни к1оштан Хошкалдара Сумбулатов Абузаран ц1арахчу
йуккъерчу ишколан нохчийн меттан, литературин хьехархо;

14.
Очарова Барет Махмаевна,
Гуьмсен муниципальни к1оштан Мелхчера йуккъерчу ишколан нохчийн меттан, литературин хьехархо.
Гуьмсен муниципальни к1оштан дешаран урхалло баркаллин совг1ат дира:
1. Борхаджиев Рамзанан Хожбаудина, Гуьмсен муниципальни кӀоштан
«Гумс» газетан коьрта редактор.
2. Асхабов Аднанан Абдул-Азизана,
Гуьмсен муниципальни к1оштан Лаха-Нойбоьрара лоьмар 1 йолчу йуккъерчу ишколан г1иллакх-оьздангаллин хьехархо;
3. Эльдаров Нурсолтин Асланана, Берийн кхоллараллин ц1инан куьйгалхочунна.
II. К1оштан «Бекалахь, нохчийн мотт,
тахана!» ц1е йолчу байташ ешаран
къовсамехь толаме меттигаш йаьхначарна дешаран урхаллин ц1арх Сийлаллин грамоташ йелира:
1. Алхатова Хедижатана, Гуьмсен муниципальни к1оштан Энгель-Юьртара
лоьмар 2 йолчу йуккъерчу ишколан 10чу классан дешархочунна – 1-ра меттиг;
2. Сабуралиева Сумайина, Гуьмсен
муниципальни к1оштан Лаха-Нойбоьрара лоьмар 2 йолчу йуккъерчу ишколан 9чу классан дешархочунна – 2-г1а меттиг;
3.
Байалиева Марьямина, Гуьмсен
муниципальни к1оштан Лаха-Нойбоьрара лоьмар 1 йолчу йуккъерчу ишколан 9чу классан дешархочунна – 3-г1а меттиг.
III. К1оштан «Нохчийн маттахь тоьлла
сочинени» ц1е йолчу къовсамехь толаме меттигаш йаьхначарна к1оштан дешаран урхаллин ц1арах Сийлаллин грамоташ йелира:
1.
Сайтхажиева
Жанеттина,
Гуьмсен муниципальни к1оштан Комсомольскера йуккъерчу ишколан 10-чу
классан дешархочунна – 1-ра меттиг;
2. Хасуханова Марьямина, Гуьмсен муниципальни к1оштан Джалкхера лоьмар
2 йолчу йуккъерчу ишколан 9-чу классан
дешархочунна – 2-г1а меттиг;
3.
Байгериева Самирина, Гуьмсен
муниципальни к1оштан Ишхой-Йуьртара йуккъерчу ишколан 10-чу классан дешархочунна – 2-г1а меттиг;
4.
Магомадова Эльзина, Гуьмсе
г1алин лоьмар 3 йолчу гимназин 11-чу
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Ахмед Дудаев: «Еврейская молодежь знакомится
с бытом и традициями чеченского народа»

В ОГВ(с) прошли мероприятия, посвященные
76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
В Грозном личный состав и представители командования ОГВ(с), Временной оперативной группировки органов
и подразделений МВД России, общественной организации «Наш дом город
Грозный» приняли участие в церемонии
возложения венков к Мемориалу героям, павшим в боях за свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны. Участники мероприятия
почтили память погибших защитников
Отечества минутой молчания, возложили цветы к монументу, а также посетили могилы Героев Советского Союза
полковника Федора Галкина, капитана
Федора Бубликова, старшего сержанта
Петра Крутова и других генералов, офицеров и солдат, принимавших участие
в боях с захватчиками в годы Великой
Отечественной войны и похороненных у
Мемориала. Руководитель общественной организации «Наш дом город Грозный» Сайпуддин Гучигов отметил, что
у Мемориала в братской могиле захоронены 724 бойца из различных регионов
нашей Родины и других стран, умерших
после ранений в госпиталях.
Накануне праздничной даты военнослужащие и сотрудники Объединенного пункта управления и личный состав
подразделений, выполняющих задачи в составе ОГВ(с), приняли участие в
праздничных и спортивных мероприятиях, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Перед военнослужащими и сотрудниками

с праздничной концертной программой
выступил ансамбль песни и пляски Северо-Кавказского округа Росгвардии.
В исполнении творческого коллектива
прозвучали современные произведения
о Великой Отечественной войне и всеми
любимые песни советских авторов, написанные в годы войны. Не менее тепло
зрителями были встречены вокальнохореографические и хореографические
композиции. Особую зрелищность и колорит песне в исполнении Вячеслава
Федоренко «Мы оставались на войне»
придал видеоролик с элементами исторической реконструкции, в котором приняли участие коллектив ансамбля песни
и пляски и личный состав артиллерийского полка Северо-Кавказского округа
Росгвардии, подготовленный накануне
праздничной даты. Завершился праздничный концерт песней «День Победы»,
которую вместе с артистами исполнили
все присутствующие в зале зрители.
В ходе мероприятия отличившимся
военнослужащим вручены ведомственные награды и ценные подарки.
Продолжились праздничные мероприятия межведомственным турниром
по мини-футболу, в котором приняли
участие военнослужащие Объединенного пункта управления командующего
ОГВ(с), сотрудники подразделений, выполняющих задачи в составе ОГВ(с) и
представители Временной оперативной
группировки органов и подразделений
МВД России.

В ГРОЗНЕНСКОМ СОЕДИНЕНИИ РОСГВАРДИИ ПРОШЛИ
ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ПОБЕДЫ
В отдельной ордена Жукова бригаде оперативного назначения СевероКавказского округа войск национальной
гвардии Российской Федерации прошли
праздничные мероприятия, посвященные 76-й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне.
В Грозном возле Мемориала погибших
воинов правопорядка состоялся митинг,
в котором приняли участие представители командования и военнослужащие
соединения, ученики грозненской школы Росгвардии и воспитанники ведомственного детского сада «Звездочка».
От имени командования бригады и
от себя лично с Днем Великой Победы
всех присутствующих поздравил заместитель командира бригады по работе
с личным составом полковник Андрей
Фандюшин: «Мы никогда не забудем, какой ценой досталась Великая Победа, и
преклоняем колени перед теми, кто положил свою жизнь на ее алтарь. Их подвиг навсегда останется в нашей памяти,
в памяти потомков, готовых в любой момент встать на защиту Родины».
В исполнении учащихся и воспитан-

ников ведомственных образовательных
учреждений прозвучали песни и стихи
военных лет. Собравшиеся возложили
венки и цветы к подножию памятной стелы погибших воинов правопорядка, почтили память павших защитников Отечества и жертв Второй мировой войны
минутой молчания. Затем росгвардейцы
вместе со своими семьями присоединились к акции «Бессмертный полк», пройдя колонной с портретами своих родных, фронтовиков и тружеников тыла по
центральной улице в соединении.
Завершились мероприятия праздничным концертом с участием артистов художественной самодеятельности и военного оркестра соединения.
Мероприятия, посвященные Дню Победы, состоялись во всех воинских частях бригады. В торжественной обстановке в Ханкале, Гудермесе, Урус-Мартане,
Ведено и станице Червленной проведены митинги, возложены венки и цветы к
мемориалам павшим воинам войск правопорядка.
Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

Чеченская Республика – регион, который ежегодно посещают тысячи туристов из разных стран мира, среди которых
- и Израиль. Так, республику с целью познакомиться с традициями чеченского народа посетила еврейская молодежь.
«Пока израильские чиновники сидят у себя в кабинетах за закрытыми
дверями, не желая видеть очевидного, еврейская молодежь путешествует
и открывает для себя много нового», сообщил министр ЧР по национальной
политике, внешним связям, печати и
информации Ахмед Дудаев.
По словам министра, молодые люди
приехали, чтобы поближе познакомиться
с бытом и традициями чеченского народа.
Делегация уже побывала на Нихалоевских водопадах и в Российском университете спецназа. Также гости посетят и дру-

гие туристические объекты региона.
«Благодаря Главе Чеченской Республики, Герою России, моему дорогому
брату Рамзану Ахматовичу Кадырову
наш регион сегодня является территорией мира, созидания и добра. Ежегодно
сюда приезжают сотни тысяч туристов,
которые в курсе реального положения
дел, занимаются бизнесом, отдыхают и
путешествуют. Я желаю молодым людям
удачи и приятного отдыха в Чеченской
Республике», - добавил А. Дудаев.
Напомним, Совет безопасности Израиля включил Чеченскую Республику
в список регионов, где якобы сохраняется высокая террористическая угроза
для израильтян. Учитывая «присутствие
и активность террористических групп в
ЧР», израильским гражданам рекомендовано не посещать республику.

Трое представителей республиканского клуба дзюдо
«Ахмат» стали призерами Кубка мира «Большой шлем»

Четверо членов республиканского
клуба дзюдо «Ахмат» в составе сборной России приняли участие в Кубке
мира «Большой шлем» в столице Татарстана - Казани.
В этом престижном турнире сходятся в поединках сильнейшие дзюдоисты
планеты. Наши соотечественники выступили на нем более чем успешно.
Отличную технику и мастерство показали Якуб Шамилов (66 кг), Аюб Ха-

жалиев (73 кг), Абаз Азизов (81 кг) и Тамерлан Башаев (+100 кг). Трое из них
заняли призовые места. Золото «Большого шлема» получил Тамерлан Башаев, серебро - у Аюба Хажалиева и
бронза в активе Якуба Шамилова.
По итогам соревнований лучшие
спортсмены будут отобраны в предварительную сборную нашей страны, которая представит Россию на
Олимпиаде.

Îáúÿâëåíèÿ
Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в соответствии со ст.ст. 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании распоряжения от 29.04.2021 №640-ИТ проводит открытый по составу участников аукцион на право заключения договора
аренды на следующий земельный участок:
Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
×Ð, Ãóäåðìåññêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí,
ñ.Ìåë÷õè, èç çåìåëü ÃÓÏ
«Ãîñõîç Ìåë÷õèíñêèé»

Êàäàñòðîâûé íîìåð
20:04:0000000:63749

Ïëîùàäü
216519
êâ.ì.

Êàòåãîðèÿ çåìåëü
Çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ

Âèä ïîëüçîâàíèÿ
Äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà (822/2015)

Аукцион, открытый по составу участников, состоится 01.06.2021 в 10.00 часов в здании Министерства имущественных и земельных отношений Чеченской Республики, по адресу: ЧР, г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 9а.
Заявки на участие в аукционе принимаются в здании министерства с 09.00
часов 30.04.2021 до 17.00 часов 28.05.2021. Подробная информация об условиях аукциона размещена на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru.
Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о наличии предназначенного для предоставления в аренду
следующего земельного участка:
Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí, ã.Ãóäåðìåñ. Êàäàñòðîâûé íîìåð:
20:04:0401002:201

Ïëîùàäü
30888 êâ.ì.

Êàòåãîðèÿ çåìëè
Çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ

Âèä ïîëüçîâàíèÿ
Ïîä ñòðîèòåëüñòâî áàçû ÑÌÓ-11
(2064/2021)

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в предоставлении земельного участка в аренду для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, и ознакомление со
схемой расположения земельного участка осуществляются в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения в Министерстве имущественных и земельных отношений Чеченской Республики по адресу: ЧР, г.Грозный,
Старопромысловское шоссе, 9а, с 10.00 до 17.00ч. в рабочие дни, кроме среды.
И.ТАЙМАСХАНОВ
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ÏÎÁÅÄÈËÈ ÍÀ ÑÂÎÅÌ ÏÎËÅ
Футбольный клуб «Ахмат» победил
ФК «Тамбов» со счётом 3:1 в рамках
29-го тура Российской премьер-лиги.
Голы у победителей забили Харин, Полярус и Ильин. Встреча двух команд со-

стоялась на стадионе «Ахмат Арена» в
Грозном. По итогам 29 туров грозненский клуб с 39 очками занимает десятую
строчку турнирной таблицы РПЛ.
ХОБА
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Чеченец.
Герой Советского Союза
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Â ÄÆÀËÊÅ ÑÎÑÒÎßËÑß ÒÓÐÍÈÐ ÏÎ ÂÎËÜÍÎÉ
ÁÎÐÜÁÅ Ê ÄÍÞ ÏÀÌßÒÈ È ÑÊÎÐÁÈ
В селе Джалка Гудермесского района
состоялся республиканский турнир по
вольной борьбе и боксу, посвященный
Дню памяти и скорби народов Чеченской Республики и памяти первого Президента Чеченской Республики, Героя
России Ахмата-Хаджи Кадырова. Об
этом ИА “Грозный-информ” сообщили
в пресс-службе Управления Росгвардии по ЧР.
Мероприятие посетил начальник Управления Росгвардии по ЧР генералмайор Шарип Делимханов, который
поздравил участников и пожелал удачи
каждому спортсмену, а также отметил,
что благодаря первому Президенту Чеченской Республики, Герою России Ахмат-Хаджи Кадырову в регионе была
начата планомерная работа по возрождению спортивных объектов и спорта в
целом.
«В каждом городе и практически в
каждом населенном пункте на сегод-
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няшний день имеется необходимая
инфраструктура. В регионе есть масса спортивных федераций и клубов,
представители которых регулярно демонстрируют успехи на международных площадках. Сегодня Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан
Ахматович Кадыров регулярно следит
за развитием спортивного сектора в регионе, а президент Регионального общественного фонда Аймани Кадырова
обеспечивает спортсменов необходимой материально-технической базой
для достижения ими высокого результата. Верю в каждого спортсмена и желаю всем достойно выступить!» - отметил Делимханов.
Дети продемонстрировали бойцовскую выносливость, волю к победе и
прекрасное владение техникой боя.
По итогам соревнований победителей наградили кубками, медалями и
грамотами.
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Город воинской славы

Ïîçäðàâëÿåì!

366208, ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà,
Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, ã.Ãóäåðìåñ,
ïð. À.À. Êàäûðîâà,17.

Ответы на данный сканворд:
ПО ВЕРТИКАЛИ:
скакалка – бригантина – шик – Руса – Терехово – камертон – Сартаков – лимон – Дачиев – ураса – трудоголик – кон – Пра – обороноспособность.

Ãëàâíûé
ðåäàêòîð
Õ.Ð. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ

Ó÷ðåäèòåëü - èçäàòåëü:
àäìèíèñòðàöèÿ Ãóäåðìåññêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ - èçäàòåëÿ:

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà
Óïðàâëåíèåì Ðîñêîìíàäçîðà ïî
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå
20 îêòÿáðÿ 2011ã.
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè
ÏÈ ¹ ÒÓ 20-00058

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
кираса – кумач – сери – квартет – тавр –
курок – ухо – норд – лат – око – угон – аура
– роно – лал – Хрисипп – Рио – макро – асс
– Грозный.

Поздравляем нашу замечательную подругу Зуру Сулиеву с днём
рождения.
Зура! Пусть твоя жизнь будет насыщенной добрыми вестями! Мира
и благополучия твоему дому! Пусть
каждый новый день будет счастливей предыдущего! Желаем крепкого
здоровья, семейного комфорта, творческих успехов, и удачи во всех благих делах.
Друзья по жизни

Àäðåñ ðåäàêöèè: 366208, ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà,
Ãàçåòà íàáðàíà è ñâ¸ðñòàíà
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www.gums-41.ru. Ãàçåòà âûõîäèò äâà ðàçà â ìåñÿö.
Îòïå÷àòàíà â ÀÎ “ÈÏÊ”
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü:
“Ãðîçíåíñêèé ðàáî÷èé”.
ïî ãðàôèêó -11.05.2021ã., â 15.00
Àäðåñ òèïîãðàôèè: ã.Ãðîçíûé,
ôàêòè÷åñêè -11.05.2021ã., â 15.00
óë.Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, 12/35
Èíäåêñ-54874. Òèðàæ - 1500. Çàêàç ¹

