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Открытие мечети и медресе в селении Джалка

Дорогие друзья, в селении
Джалка Гудермесского района
состоялось открытие мечети и
медресе имени Первого Президента Чеченской Республики
Ахмата-Хаджи Кадырова.
В торжественном мероприятии приняли участие Глава ЧР,
Герой России Рамзан Ахматович Кадыров, депутат Государственной Думы Адам Делимханов, также члены Правительства
ЧР, руководители различных ведомств и жители села.
Новая
мечеть
вмещает
в себя 600 человек. Также
здесь определены 152 учебных места со всем необходимым оборудованием для
обучающихся медресе. Дом по специальному заказу, приАллаха покрыт гранитным везены из Турции. Во дворе
камнем, а купола, сделанные мечети расположен фонтан-

плектованных педагогическим
составом, компьютерной техникой и учебниками. Это больше, чем было даже в благополучные советские годы в
объединенной республике чеченцев и ингушей – ЧИАССР. В
Гудермесском районе работают 42 школы.
Республиканские и районные
власти под бдительным руководством Главы ЧР Рамзана
Кадырова создают для наших
учителей и учащихся самые
благоприятные условия. В целях ликвидации трехсменного
обучения на ближайшее время
дополнительно запланировано строительство 11 общеобразовательных школ на 7 872
места. Также ведется планомерная работа по повышению
квалификации работников об-

Глава администрации Гудермесского муниципального
района Сахаб Закриев провел
встречу с главами администраций сельских поселений
района. На повестку дня были
вынесены актуальные вопро-

тного самоуправления района
стоят задачи, решение которых требует ответственного отношения к работе каждого работника на местах.
Подводя итоги совещания,
глава муниципалитета Сахаб

сы и приоритетные задачи,
требующие первостепенного
внимания органов местного
самоуправления.
В ходе встречи Сахаб Соипович напомнил присутствующим, что перед органами мес-

Закриев дал ряд поручений
по обсуждаемым вопросам и
нацелил присутствующих на
совместную, плодотворную
работу с обеспечением взаимодействия при решении
поставленных задач.

водопад в исконно чеченском
стиле.
Х. ГУМСОВСКИЙ

На старте учебного года

Дорогие учителя и учащиеся
Гудермесского района! 1 сентября в нашей стране отмечается День знаний! Невзирая на
проблемы, связанные с пандемией коронавируса, наши
республика и район встречают наступление нового 20202021 учебного года в надлежащей готовности. Учебные
заведения оборудованы всем
необходимым, в том числе и
средствами индивидуальной
защиты.
1 сентября текущего года в
Чеченской Республике впервые за школьные парты сядут
свыше 33 тысяч первоклассников, всего же учащихся насчитывается 296 755, что на 8,5
тысяч больше, чем в прошлом
году. Для их обучения работает 486 школ, полностью уком-

Совещание с главами
сельских поселений

разовательной сферы, вводятся меры их профессионального стимулирования.
Большинство
мусульман
знают слова Пророка Мухаммада (с.а.в.с.) о том, что за
знаниями следует отправляться даже в Китай.Поздравляем
всех школьников, студентов
и весь педагогический состав
с началом нового учебного
года. Несомненно, 1 сентября – не только торжественный
день, это и начало процесса
непростого освоения знаний,
которые помогут подрастающему поколению с достоинством пройти в будущем жизненный путь.
Желаем, чтобы процесс обучения был легким и полезным!
А.ПАДАРОВ

Масштабные работы по очистке
и благоустройству территорий

В рамках исполнения поручений Главы ЧР, Героя России
Рамзана Ахматовича Кадырова во всех населенных пунктах муниципалитета идут масштабные работы по очистке и
благоустройству территорий.
Фронт работ охватил территории, прилегающие к учреждениям, придорожные участки, центральные улицы сел,
кладбища, социальные и общественно значимые места.
В ходе мероприятия собира-

ется и вывозится мусор, сжигается сухостой, ведется покос травы.
Также ремонтируются инженерные сети, внутрипоселковые дороги, обновляются
государственные
символики
сельских поселений.
Следует отметить, что такие
мероприятия в Гудермесском
муниципальном районе проходят ежедневно!
Х.ГУМСОВСКИЙ
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Состоялась августовская
педагогическая конференция

В соответствии с планом работы МУ «Управление образования
Гудермесского
муниципального
района», с соблюдением всех противоэпидемических
мероприятий
25 августа 2020 года в Гудермесской СШ№ 6 проведена районная
августовская педагогическая конференция по теме: «Перспективы
развития современного образования Гудермесского муниципального района в условиях цифровой образовательной среды: проблемы,
стратегия развития».
Стены зала украшали слова Главы Чеченской Республики: «Если нет
учителя сегодня, сложно отсидеть
прекрасного завтра» и «Образование- это не только наше настоящее,
но и будущее!»
Во дворе школы была устроена выставка творческих работ учащихся
школ Гудермесского района.
Среди гостей и участников конференции были: Таймаев Т.Х. -заместитель главы администрации
Гудермесского
муниципального
района; Борхаджиев Х.Р.-главный
редактор газеты «Гумс»; Абдулмуслимов А.М.- кадий Гудермесского муниципального района;
Куразова З.Г.- представитель профсоюза работников народного образования; Халимов Р.М.- помощник прокурора; Ясаев Н.С. - зам.
главного врача по амбулаторнополиклиничной службе; Зарма-

ев Л.А.- начальник ОЭПиПК по Гудермесскому району; Джумалиев
С.У.- зам. начальника ОМВД России по Гудермесскому району; Кутеров А.А.-представитель образовательной платформы «Учи.ру», а
также руководители образовательных организаций, педагоги, ветераны педагогического труда, родители, специалисты управления
образования.
После выступления воспитанников Дома детского творчества
с приветственным словом к педагогам обратились заместитель главы
администрации Гудермесского муниципального района Таймаев Т.Х. и начальник управления образования Зубхаджиев М-А.В.
Начальник управления образования подвел итоги прошедшего учебного года и поставил задачи перед педагогическим сообществом на
2020-2021 год.
За вклад в развитие системы образования в торжественной обстановке почетными грамотами были
награждены педагогические работники общеобразовательных организаций, а выпускники школ были поощрены за трудолюбие и упорство
в достижении высоких результатов
при сдаче Единого государственного экзамена.
Л. ШАЛАЕВА,
П. МЕЖЕДОВА

Секционное заседание
педагогических работников

26 августа 2020 года в рамках
районного августовского педагогического совещания по теме: «Перспективы развития современного
образования Гудермесского муниципального района в условиях цифровой
образовательной
среды:
проблемы, стратегия развития» в Гудермесской гимназии №3 им. Даны
Дадаговой, Гудермесской СШ №2 и
Гудермесской СШ №3 прошли секционные заседания педагогических
работников Гудермесского муниципального района.
Основной целью работы был
вопрос организации педагогического процесса в условиях обнов-

лённого содержания образования,
повышения
профессионального
роста педагогов.
Секционные заседания прошли в
форме группового обсуждения, которая позволила активизировать и
вовлечь в работу всех присутствующих педагогов. Содержательные
и актуальные выступления учителей-практиков, мастер-классы ведущих педагогов, презентации в
итоге вылились в интересную, насыщенную работу. В работе педагогических секций приняли участие
828 педагогов.
Л. ШАЛАЕВА
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Ãäå òåïåðü Âû, Åëåíà Ïåòðîâíà?
Свою первую учительницу Елену Петровну Удалову я помню с самого первого мгновения нашего знакомства.
Летом далекого 1963 года к нам в гости заглянула молодая русская женщина, которую мать представила, как мою
будущую учительницу.
Она что-то записывала в тетрадь, заглядывая в мою метрику, а потом обратилась ко мне с вопросом:
- Как твоя фамилия?
- Борхаджиёв, - с ударением на «ё»
ответил я.
- Нет, ты Борхаджиев, делая акцент
на «и», парировала гостья.
Я повторил фамилию, настаивая на
своем варианте.
- Ладно в школе разберемся. Я твоя
будущая учительница, и зовут меня
Елена Петровна. Запомнишь?
Я кивнул головой.
Спустя некоторое время в числе многих аульских сверстников я оказался в
подготовительном классе средней школы №2 г. Гудермеса. Вернее, в класс
мы так и не зашли: парты после покраски стояли в ряд во дворе, и первые занятия проходили под открытым небом.
Больше всего мне понравилось делать
коллективную зарядку.
А потом был первый класс.
На одном из первых уроков учительница стала проверять, умеем ли мы
считать.
До десяти считали многие. Кто-то блеснул знаниями, остановившись на 20.
Тут поднял руку я. Боясь, что могут
остановить, вел счет на пятом десятке,
когда меня прервали…
Это был первый момент, когда я осознал, что могу учиться лучше других.
Помню и первую «пятерку» - за правописание буквы «к». Потом за «л». Следующую – за «м» и т.д. Наивысшая оценка
для меня стала обыденным делом…
Во втором классе нас перебросили в
Гудермесское педучилище, где «вторая»
школа арендовала несколько помещений.
В базовую школу (почему-то она называлась именно так) многим приходилось ходить издалека, преодолевая полуторакилометровую дорогу и в дождь,
и в снег, и в слякоть (тогда и автобусы
не ходили, дороги были в плохом состоянии). Дальше всех от школы жил я и
частенько опаздывал. Казалось бы, для
учителя это был повод отругать, принимать меры, но ни разу Елена Петровна свое недовольство не выразила. Это
был удивительно тактичный и вежливый человек. Эти качества вкупе с ее
внешней красотой составляли какой-то
невероятно притягательный шарм.
Как-то в одно зимнее утро я в очередной раз опоздал и завозился у дверей:

руки замерзли, и я никак не мог расстегнуть верхнюю пуговицу. Учительница
подошла ко мне, помогла снять пальто,
сама его повесила на гвоздь. Мне такое
внимание льстило. И после этого в морозное утро, идя в школу, я особо не горевал, что могу опоздать, больше думал
о том, что Елена Петровна мне поможет
снять одежду. Так и случалось…
В 4-м классе я очень полюбил новый
предмет – природоведение, особенно были близки географические темы.
Часто задерживался у карты на стене.
Я открывал новый мир для себя, и это
завораживало. Однажды с разрешения
учительницы я взял эту карту на дом,
хотя тащить рулон длиной в 2-3 метра было довольно сложно. Дома я ложил ее на пол и изучал вдоль и поперек.
Часто засыпал на ней…
А потом, помню, была тема – «Река
Волга». Я вызвался к доске и по карте не только показал, где начинается
«великая русская река», но и по ходу
стал называть все республики и области со столицами, через которые пролегал путь Волги к Каспию. Наверное,
я увлекся подробностями и на «полпути» был остановлен. «Пятёрочка» была
обеспечена...
В том же 4-м классе мы впервые собрали деньги и купили ей подарок на
день рождения. Исполнилось ей в ту
пору 25 лет. Она была замужем и часто
брала с собой на работу сына дошкольного возраста. Мальчика звали Сашей.
Я до того душевно привязался к этой учительнице, что расставание после начальных четырех классов мне далось нелегко.
Точно помню, когда ее видел в последний раз. Было это под новый 1968
год. Я тогда учился в 5-м классе. Мы
с одноклассниками возвращались из
Дома пионеров с новогоднего пред-

ставления и забрели по ул.Ватутина в
книжный магазин. Тогда он находился
прямо напротив нынешнего здания редакции газеты «Гумс».
Елена Петровна встретила нас на
ступеньках. Спросила у меня об учебе.
Стряхнула снег с моих плеч, завела обратно в магазин и купила мне на память
книгу, название которой я запомнил на
всю жизнь – «Баранкин, будь человеком!». Я вплоть до армии хранил ее, но
потом она исчезла…
Больше Елену Петровну я не видел.
Не сохранил и фотографию, сделанную
по окончании 4-х классов. До 1970 года
она жила в Гудермесе, в рабочем поселке, скорее всего, на ул.им.Лавицкого.
Я об этом узнал позже – в дни, когда у
гудермесского пруда разбился военный
самолет. Было это 40 лет назад. Мы видели издалека, как пикировал самолет.
А потом раздался взрыв…
Позже я узнал от библиотекаря нашей
школы Лидии Яковлевны, что погибший
пилот был мужем Елены Петровны Удаловой. После этого она уехала из Гудермеса, и никто из учителей не знал,
в каком направлении и куда…
Где-то в конце 80-х годов судьба подарила мне возможность найти ее.
В городской сберкассе я случайно
встретился с русской женщиной, которой дал свою ручку для заполнения
каких-то бумаг.
Она очень аккуратно и не спеша производила записи. Мое внимание привлекла фамилия – Удалова. Потом она
вывела отчество – Петровна…
Я извинился, что подглядел ее запись, и спросил, знает ли она Елену
Петровну Удалову. Женщина была не
в духе, но сказала, что это ее родная
сестра. Я объяснил ей, что ищу свою
первую учительницу. Моя собеседница

Гудермес: вчера и сегодня

была не очень общительна, резковата
в ответах.
- А зачем это тебе? - сухо спросила она, - у нее другая семья, живет в
Каспийске.
Узнать адрес не удалось. Женщина
призналась, что давно там не была и
координаты сестры не дала.
А на прощанье сказала следующие
слова.
- Елена с годами изменилась внешне. Эта уже не та писаная красавица из твоей детской памяти.
Наверное, лучше будет, если ты прекратишь поиск…
Потом грянули шальные для Чечни времена. Как говорится, было не до лирики.
Два года назад, готовясь к своему
авторскому вечеру в Грозном, я возобновил поиск и первым делом взялся
за «каспийский след». Моя родственница из этого дагестанского города обращалась в разные инстанции и убедилась, что Елена Петровна Удалова
в Каспийске не проживает…
Может, она сейчас носит другую фамилию… не знаю. Но точно знаю одно.
Мне до конца своих дней не забыть
этого человека. Однажды, летом 1963
года, переступив порог моего дома,
она на всю жизнь осталась в нем желанным гостем.
А потому я вновь и вновь задаюсь
вопросом, ставшим строчкой моего
давнишнего стихотворения.
- Где теперь Вы, Елена Петровна?
Хожбауди БОРХАДЖИЕВ
ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ
…Память снова листает страницы,
Начиная с азов букваря.
И всплывает далекой зарницей
Первый день моего сентября.
Где теперь Вы, Елена Петровна?
Не забыть мне Ваш первый урок.
Помню праздник, как мне перед строем
Октябрятский вручали значок.
Да, вначале учился что надо.
Было всякое после… Взрослел.
Пусть уроки не все были в радость,
Но с готовностью брался за мел…
Для меня помнить школу – награда.
Снова я напрягаю виски:
Отвечая задание на дом,
Я как будто стою у доски.
И мне кажется, не в сновиденьях,
Как закончится отдыха срок,
Вдруг наступит конец перемене
И звонок позовет на урок…
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Бехказбийла безаш хуьлура вайнах.
«Ас-со» охьате1ийча, адамна иэшам
бича, цуьнан са сакхте а, заь1ап а хуьлу.
Иэшаме амал йолчу дай-наноша (шайн
г1иллакхех д1ахедийначу дай-наноша)
1амийна керла чкъор хьалакхиира пачхьалкхан идеологин т1е1аткъамца.
Нохчийн ярташкахь дешна кегийрхой
деша баха безаш бара, пачхьалкхан яккхийчу г1аланашкахь дешна кегийрхой
санна, экзаменаш д1аелла. Школехь
(хьалхарчу классехь дуьйна) оьрсийн
маттахь дешна нохчийн кегийрхой массаьрга а болчу лехамашца экзаменаш
д1аелла, институташкахь деша дезаш
бара. Деша баханчийн терахьан барам лахара бара, школехь бен оьрсийн
мотт царна хезна цахиларна. 1илманан

бухбиллархочунна С.Бадуевна, 1.Дудаевн, Ш.Айсхановна, А.Нажаевна,
М.Сельмурзаевна, дуккха кхечарна а
тоьпаш туьйхира. Шайх цадаьлларг,
шаьш цадинарг т1е ца лаьцча, адамна
лан ца даллал хала та1зарш, ницкъ а
лайначул т1аьхьа пхийтта-ткъа шо набахтешкахь хенаш текхначул т1аьхьа
язйина ю Х.Ошаевс, М.Мамакаевс
а шайн мехала говзарш. Царна ницкъ карийра, Дала шайна маьрша яккха еллачу к1еззигчу хенахь, халкъана дуккха а беркате г1уллакхаш дан.
Халкъан а, мехкан а дуьхьа даьхна
адамаш ду уьш, 1едало шайна тешнабехкаш, ямартлонаш, ницкъ а биннашехь, шайн дахаран къилбанах,
амалх ца бухуш. Царна хаьара, шаьш
ох1ла дерг шаьш ца дича, халкъана а,

кандидат, доктор нохчо ву аьлла хезча,
иза боккха кхаъ бара. Массарна хаьара, мел ч1ог1а къахьегна кхаьчна уьш
1илманан лакхенашка. Оцу 1илманчаша кхиийра вайн 1илма. Талламаш
бира физикехь, химехь, математикехь,
биологехь, географехь. Дикка кхиамаш
бара нохчийн мотт, литература, истори талларехь а. Университетехь, 1илманан-талламан институтехь, хьехархойн институтехь секторш, кафедраш
схьайиллира. Кавказерчу массо а республикашкахь, Москвахь, Ленинградехь, Тбилисехь 1илманан кхерчаш
(центры, 1илманан школаш) бара Кавказан къаьмнийн меттанаш 1амош, хьоьхуш, толлуш. Оцу а, кхечу а институташкахь кечбора меттанийн говзанчаш,
1илманчаш. Тахана Тбилисехь, Къилбаседа Кавказерчу республикийн институташкахь а хьоьхуш, толлуш а ду
кавказан къаьмнийн меттанаш. Вай
лакхахь ма-аллара, ХХ-чу б1ешеран
70 шарахь 1аламат дукха талламаш
бинера 1илманчаша. Нохчийн 1илманчашаЗ.Д.Шериповс,
А.Мациевс,
Х.Ошаевс, М.Чентиевас, Х.Гугиевс,
Ю.Д.Дешериевс,
С.Эльмурзаевс,
Хь.Яндаровс,
1-Хь.Саламовс,
М.Орцуевс,З.Джамалхановс,кхечара
а дакъалецира нохчийн йоза (абат)
кхуллуш, дошамаш х1иттош, 1аматаш
язъеш, нохчийн мотт хьоьхуш. К1езиг
бацара цара язйинчу 1аматашца 2030-чуй шерашкахь нохчийн мотт 1амийнарш. Уьш лара мегар ду нохчийн мотт,
литература, фольклор а талларан 1илманан бух кхоьллинарш.
Д1адаханчу ХХ-чу б1ешеран 20-30чуй шерашкахь 1илманчаша кхоьллинчу йозанехь (1аьрбийн, латински,
оьрсийн элпийн бух т1ехь) зорбанера араевлира нохчийн хьалхарчу яздархойн 1.Эльдархановн, 1.Дудаевн, А.Нажаевн, М.Сельмурзаевн,
С.Бадуевн, 1.Башировн, Ш.Айсхановн,
1.Мамакаевн,
М-С.Гадаевн,
Х.Ошаевн, М.Мамакаевн и.д1.кх. говзарш. Уьш буьйлабелира нохчийн
фольклор гулъян, цхьайолчу барта кхоллараллин произведенийн бух
т1ехь говзарш язъян а. Цара язйинчу говзарех пайдаоьцуш х1иттийначу
1аматашца школашкахь хьехайолийра литература. Дийнна СССР пачхьалкхехь къиза беара 30-чу шерийн
мур. Х1аллакдинчу эзарнаш, миллионаш адамашлахь к1езиг бацара вайнах а. Къаьсттина дукха бара йозадешар хуурш. Вай лакхахь ц1ерш
яьхначех цхьа а цхьаъ вацара, къинхетам а бина, х1аллак ца веш я набахте ца вуллуш, витина. Пхийтта-ткъа
шо хенаш набахтешкахь а яьхна бара
Х.Ошаев, 1.Мамакаев, М.Мамакаев,
М-С.Гадаев. Нохчийн литературин

махкана а ишттаниг дан кхин воцийла.
Шина шарахь а сов заманахь НКВДн белхалоша етташ, меженаш кегъеш,
харц мел дерг коча а туьйсуш, ша хьийзаварх, шен дашах, амалх ца вухуш,
Дала шена беллачу ницкъаца, доьналлица чекхвелира Мамакаев Мохьмад.
Набахтера ша араваьккхича, 1940-чу
шарахь, язйина Мохьмада «Нана»,
«Безам», Некъаш», «Доттаг1чуьнга»,
«Мартане», «Маршалла», «Даге» стихаш. 1едалан векалш, парти а ца хестош, Даймехкан даше, цуьнан кхайкхаме ладог1а боху Мохьмада:

Мохьмада оцу муьрехь язйинчу стихаша йовзуьйту вайна цуьнан амал,
дуьнене хьежамаш, дог-ойла. Ойланаш гулйина, дог ч1ог1а, са ц1ена стаг
хилла Мохьмад, къонахчун амал а йолуш.И амал ю цуьнан поэзин а. Стогаллин амал хиларна ларвелла Мохьмад,
шен хьежамаш, ойланаш шалха ца йовлуш, яржа ца яьржаш. Нехан а, шен а
дош лардар коьрта долуш, ша яздийриг
доггах а, даггара а долуш вахарна йоккху Мохьмадан ц1е къонахашлахь. Ша
дуьненахь яьккхинчу хене юхахьаьжна, гинчун, лайначун ойла а йина,
СССР пачхьалкхан баьчча, дуккха а
адамийн, халкъийн а чалтач И.Сталин
д1акхелхинчу шарахь, ша маьрша а воцуш, яздина х1ара («Парг1атонан весет») мог1анаш Мохьмада:

дийцаршщца, хьехамашца, цо бинакхача а бууш, 1аламехь когаваханчу, мотт
1еминчу, кхиинчу Мохьмад-Салахьан
кхоллараллехь и дерриге а ду. Шен
юьртах, бералла д1аяханчу меттигах
«Буьйсанан бере» поэмехь боху Мохьмад-Салахьа:
Со вина борз уг1учу ламанан 1ин чохь,
Эндаже лечарчий, ижунна дуьйлуш,
Суьйренца хьийзачохь, буьрса аз
кхуьйлуш;
Вина ч1у ца баллал луьстачу хьуьн
чохь,
Лаьттан тхов тиллинчу тишчу тхайн
буьн чохь –
Дада сайн ваьхначохь, къаьхьа кад
муьйлуш…

Ìà ê1åçèã áàüõíà óüø…

Де доьхна, 1аьржачу халоно
хьовзийнчохь,
Мацалло б1арздина, г1елонна
к1елдуьсчохь,
Бохамна, харцонна юьхь-дуьхьал
х1иттинчохь
Собарах, стогаллех ма довла, боху цо.
Хало т1ех1оьттинчохь стогаллех
хьо валахь,
Хьайн мехкан сий-ларо ахь хьайн
дог кхоадахь,
Хьомечу хьайн ненан юьхьсибат
ахь дицдахь,
Ша – Даймохк – къинт1ерабера бац,
боху цо.
Ямартло, тешнабехк, г1ело лар хала
ду.Къаьсттина хала ду г1айг1анехь,
сингаттамехь ша-шеца висар, дагарадийца уллехь тешаме накъост, доттаг1
а воцуш. Ишттачу хьоле ша дахаро
х1оттийча а, г1айг1анца ша цхьа-а висча а, леткъамаш, 1ийжамаш беш, шена
орца кхойкхуш аз дац цуьнан, ткъа мелхо а ша-шен догъэцар, дог тедар ду:
Шен г1айг1а ша 1овшар,
Стогалла хета, дог!
Къурдашца къежвалар
Дозалла хета, дог!
Ма доха, делало,
Кийрара дилхан дог!
Хьан г1айг1а цалайнарг
Хьох кхетар вац, сан дог!
Цахиллачух, доцчух тоьшаллин бух
а кечбина, харцо а толийтина, 1едало
юха а чувоьллира Мохьмад, Сибрехахь
яккха йоккха хан а тоьхна. Пхийтта шо
хан текхира набахтехь, халачу, безачу
балхо могашалла а талхош. Оцу хенахь, Сибрехахь, Енисейн бердашца ша
хьун хьокхуш язйина Мохьмада «Енисейн тулг1енаш» (1949 шо):
Тхан кхоллам бевзина орцахаевлла шу?
Я кхуза веанчу говзачу пхьеран герз
Ма-дарра девзина, карзахаевлла шу?
Х1ун орца даьккхина, аш ц1ог1а детта-те?

Дуьненан адамаш,
Терго еш хилалаш!
Ма лолаш, ма лолаш,
Шайн архаш ма лолаш,
Адаме ладогг1ал –
Догдика воцчуьнга!
Хьалхарчу когаца –
Куз шуна туьйсур бу,
Дош мазала хьекхадеш,
Цо мерза дуьйцур ду.
Аш, хестош, и айвахь,
Дела а хилла, цо
Шуна т1е, эвххьаза,
Туьллур ду виран кож…
Ма лолаш, йиталаш,
Шайн архаш йиталаш!
Шаьш лууш хаьржинехь, Догц1енчу кхетамехь!
Сталинан рожо латтийна та1зар девзачу, шена т1ехь лайначу Мохьмада т1аьхьа т1ейог1у т1аьхьенаш бохамах, тешнабехках ларъян лууш яздина
и мог1анаш. Оцу хенахь пачхьалкхан
куьйгалхо муха хоржура шена хуъушехь, иштта хьехам бар шен декхар лерина цо. Набахтех ша парг1атваьлча,
Сибрехара ц1а дог1учу нохчийн халкъаца цхьаьна Даймахка ц1а веана,
йоццачу хенахь дуккха а халкъана пайдениг дина Мохьмада.
Шен амалца амал йог1учу нохчийн
шина къонахчун – Асланбек Шериповн
(революционеран шовкъ), Харачойн
Зеламхин (обарган ойланаш, амалш)
– дахарх, церан хьежамех, леламех,
доьналлах а «Зеламха», «Революцин
мурд» - ши роман язйина цо.Ткъа иштта
«Чеченский тейп в период его разложения» - 1илманан болх, дуккха а стихаш,
поэмаш, очеркаш, дийцарш, статьяш,
рецензеш язйира Мохьмада. Кхузткъе
кхаа шарахь бен ца ваьхначу Мохьмада шена маьрша даьхкинчу шерашкахь дуккха а пайде къахьийгира халкъан
а, мехкан а дуьхьа, поэзин суй, кхоллараллин шовкъ йолчу къоначарна г1онакъосталла а деш. Мохьмадан нийсархо волчу Гадаев Мохьмад-Салахьан
кхоллам, дахаран некъ а бацара атта,
стаг шех хьоьгур волуш. Д1адаханчу
б1ешеран 30-чу шерашкахь вевзира
халкъана пох1ма долу поэт. 1909-чу
шеран декабрь беттан 10-чу дийнахь
дуьненчу ваьллачу Мохьмад-Салахьан
бералла Чурч-Ирзехь, цунна генайоццуш хиллачу к1отарахь а д1аяхана. Бералла 1аламехь д1аяханчу МохьмадСалахьна дика девзира гондахьара
дахар, диттийн, акхаройн, олхазарийн,
бецийн, меттигийн ц1ерш. Дененан Умматин беркатечу т1е1аткъамца, цуьнан

1аламан бер дара Мохьмад-Салахь. Оцу 1аламан хазаллица, исбаьхьаллица, ц1еналлица цхьаьна цуьнан ц1ийх, т1амарх, амалх боьллера
нохчийн халкъан мотт, г1иллакхаш,
ламасташ. 1илманчашатобина, нисбина, «хазбина» нохчийн мотт бац
цуьнан, ткъа шен бен хила йиш йоцучу
мукъамехь болу мотт бу. Поэзин шовкъо г1овттийна синхаамаш стихийн
кепехь кехат т1е охьабохкура цо. Кхета атта ахиларна, йоьшуш хаза а хиларна, халкъо езаш т1еийцирацуьнан
стихаш. Дукха а, беркате а къахьоьгура Мохьмад-Салахьа. Цо нохчийн матте гочйира А.С.Пушкинан,
М.Ю.Лермонтовн,
Вл.Ставскийн,
А.Фадеевн,
М.Исаковскийн,
Н.Асеевн, Дж.Джабаевн, Д.Бедныйн,
С.Чикованин,
Л.Н.Толстойн,
А.П.Чеховн и.д1.кх. стихаш, поэмаш, дийцарш, повесташ, романийн
дакъош а.1940-чу шарахь араелира
М-С.Гадаевн «Стихаш» - гулар. Оцу
муьрехь цо зорбане кечйина стихийн,
поэмийн, прозин а книгаш: «Безаман
лирика», «Т1аьххьарлера безам»,
«Партизанаш», «Попан дийцар», «Довха дог», «Ч1ир екхар, ч1ирхо витар а»
- зорбанера ара ца йовлуш, куьйгайозанехь йисира. Царах дукхахйолу говзарш яйна, тахана а карош яц. Дукха
хилла Мохьмад-Салахьа берашна лерина язйина говзарш. Стихаш язйина
а ца 1аш, берийн кханалерчу дийнан,
церан хиндолчун ойла еш, набахтера
цо бевза-безачаьрга кехьийтина кехаташ ду хьекъалх, хьехамех, доккхачу
маь1нахдуьзна. Халкъан педагогика
цунна евзаш хиларан тешалла ду цо
поэташка, хьехархошка яздина кехаташ. Поэташна цо бечу хьехамашкахь гучуйолу Мохьмад-Салахьан дика
амал, хьехамчин говзалла, хаарийн
к1орге: «Стихан жутийн («стопа» олучух олу ас и «жут»), масала, кхоккха
слог йолчу (трехсложни) жутийн хьалхарчу слога т1е нисдала деза уозор
(ударение). Ницкъ ма-кхоччу. Ахь аьлла: «Г1аьттина сан кийрахь». И «сан»
бохучу дашна т1ехьара «кий» боху аз
деха ца хилча, масала, «Сан дагахь»
хилча – т1аккха иштта мегар бара и
мог1а: «Г1аьттинакийрахь сан» аьлла, х1оттийча, мукъам товш хуьлу
цуьнан, шина жутан а, - «г1аьттина»,
«кийрахь сан» - хьалхарчу слогашна
нийсло уозор».
Прозехь, поэзехь, гочдарехь къахьегна ца 1аш, Мохьмад-Салахьа
к1езиг болх ца бина школашна 1аматаш (учебникаш), дошамаш х1иттош,
нохчийн меттан нийсаяздаран дакъа
толлуш а.
СУМБУЛАТОВ Дени
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В № 32-33 газеты «Гумс» от 20
июля в статье «Предан профессии»
была допущена ошибка с публикацией фотоснимка.
Ниже публикуем исправленный вариант данного материала.
Мурат родился в селе Брагуны в семье известного спортсмена Рамазана
Азербиева, который неоднократно становился чемпионом ЧР по настольному теннису и призером СКФО и ЮФО
по этому виду спорта.Переехал жить
в Гудермес.В 1989году он пошел в
первый класс Гудермесской средней школы№116. Первой учительницей его была Долина Степановна,очень
скромная,одновременно строгая и требовательная. Она, как мать, радовалась успехам своих учеников и в глубине
души переживала за их неудачи.Учительница пыталась найти в своих учениках ту изюминку, которая в дальнейшем помогла бы им найти свой путь в
жизни. Именно уроки своей первой учительницы Мурат часто вспоминает с благодарностью. Любимыми предметами у
него были история, русский язык и литература, физическая культура. Он хорошо учился,активное участие принимал
в общественной жизни класса и школы. Мурат быстро находил общий язык
со сверстниками, поэтому ему поручали организацию субботников, праздников, походов и других общественных мероприятий. Мурат также посещал секции
бокса и вольной борьбы. Особых успехов он достиг в боксе под руководством
известного тренера Майрбека Шемилова. В этом виде спорта Мурат становился призером и чемпионом района. Всегда мечтал стать сотрудником МВД, ибо
с детства не любил несправедливости
в любых его проявлениях. Часто задавался себе вопросом:«Почему так много в мире несправедливости?»Не раз на
эту тему приходилось беседовать с отцом, часами дискутировал с друзьями.
Как рассказывает сам Мурат, в основном в выборе профессии ему способствовал отец. В 2000 году вместе со своими сверстниками он едет в г.Пермь для
поступления в школу министерства юс-

преподавателями учреждения,но ребята вежливо поблагодарили своих командиров и начальников за их воспитание и
обучение. Они вместе возвращаются домой, чтобы на практике применить полученные знания в стенах школы юстиции.
В 2003 году Мурат начинает свою работу в г.Грозном в следственном изоляторе в должности начальника караула. Мурата и его коллег с радостью приняли на
работу,так как ребята их выпуска были
одними из первых,которые стояли у истоков вновь возрождающего учреждения
Министерства юстиции ЧР. Время было
тяжелое, и они, как могли, помогали восстанавливать
учреждение.Сотрудники
изолятора в выходные дни добровольно
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тиции по направлению. Вначале их приняли с настороженностью,так как в наших
краях шли военные действия. Перед руководством школы стала проблема недопустимости конфликтных ситуаций с ребятами других регионов. Но наши земляки
оказались на высоте, показав хорошую
дисциплину и ответственное отношение к
учебе, и проблема сама по себе отпала.
В школе юстиции Мурат продолжил занятия любимыми видами спорта,а также увлекся легкой атлетикой. Он неоднократно
становится чемпионом школы по боксу в
своем весе,несколько раз был призером
по гиревому спорту и беге на средние и
длинные дистанции.За хорошие успехи в
спорте его назначают физоргом. Он стал
проводить дополнительные занятия с личным составом для развития и усовершенствования физической подготовки,а также
бойцовских качеств курсантов. На пользу
пошли эти занятия для подопечных Мурата, ибо их подразделение на протяжении
нескольких лет было передовым в школе.
И вот пришла пора прощания со школой:
позади госэкзамены. Некоторые из наших земляков,в том числе и Мурат, отлично защитили дипломные работы.Администрация школы предлагает им остаться

принимали участие в субботниках по благоустройству территории объекта.Мурат
с первых дней службы показал себя дисциплинированным, ответственным, исполнительным сотрудником. Специфика
работы с осужденными требовала строгой дисциплины, поэтому он строго выполнял устав объекта и учил этому своих
подчиненных. Мурат легко находил общий
язык как с руководством учреждения,так
и с подчиненными, ибо любые вопросы
на службе решал справедливо и честно
- в рамках закона. За достигнутые успехи
в работе в 2005 году его назначают инспектором отдела охраны,где проработал
три года. В 2008 году за успешное выполнение должностных обязанностей его назначают старшим инспектором отдела
охраны труда с присвоением звания капитана.Спустя два года за отличные показатели в работе с личным составом и
за образцовое выполнение должностных
обязанностей он назначается начальником отдела охраны с присвоением звания майора. Кроме служебных обязанностей, он выполняет и общественные
поручения, данные руководством учреждения.Мурат является ответственным за
духовно-нравственное направление в уч-

реждении.Он осознает важность работы
в этом направлении, и поэтому ему часто
приходится посещать библиотеку, часами
сидеть за компьютером, а также беседовать с более опытными коллегами по работе, чтобы в дальнейшем передать свои
знания подчиненным.
В 2017году Мурату присваивают очередное звание подполковника, а было
ему тогда всего 34 года. Он и сейчас
продолжает достойно нести службу в
отделе охраны, который является одним из лучших в республике. За успехи на службе он награжден: грамотами ФСИН,УФСИН России по ЧР, а также
медалями за отличие в службе первой,
второй, третьей степени.
С 2010 года, когда он возглавил отдел, вместе с коллегами на добровольных началах проводит благотворительные акции в помощь неимущим,
а также детям-сиротам. Благодаря
отцу он выбрал настоящую мужскую
профессию,а мать научила любить
близких себе людей и с состраданием относиться к людям.Самым счастливым днем для Мурата является
день рождение матери, когда в родительский дом съезжаются все, чтобы
поздравить её и в очередной раз окунуться в сказочный мир детских воспоминаний.В такие моменты он бесконечно радуется тому,что она рядом.
Семья Азербиевых дружная. Глава семьи Рамазан долгое время работал на
заводе медицинских инструментов методистом-инструктором. Он - кандидат в мастера спорта по настольному теннису. Мать Рашия Ахмаровна
скромная, ответственная и порядочная женщина. Она долгое время работала поваром,а затем и шеф-поваром
в городской системе общепита.Старший брат Тимур окончил Воронежский колледж министерства юстиции и
работает в правоохранительных органах. Он - майор УМВД г.Грозного.
Жизненное кредо Мурата: любить
свой край, свою малую родину, свой
народ, и его историю, а также быть
полезным обществу.
Ш. МАМАЕВ
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Х1ора адаман а хуьлу са тедеш,
самукъадолуш х1ума. Балхахша
мукъа волучу хенахь цхьаволчо книга, журнал, газет доьшу я телевизоре хьожу, ткъацхьаберш-м, къаьсттина кегийрхой, телефонаш чохь
бохкуш хуьлу, оцу чохь ша мел гург,
мел дуьйцург а бакъ ду а моьттуш.
Телефонаца уллера гергарло долчу цхьана накъосто элира, ша телевизоре ца хьожу масех шоду аьлла.
Книгаш, журналаш, газеташ цадоьшурш-м эзарнаш бу. Ишттачара дерриге а «1илма, хаарш, хаамаш» интернетехула схьаоьцуш бу, оцу чохь
дерг бен бакъ ма дац бохуш, даржа
а деш. Дика ду-кх, «Бакъдерг» шортта долуш.Хьалхо, «Правда» газетан
аг1онаш т1ехь бен и дац бохуш, дахийтина масех чкъор.
Сан тайп-тайпанчу телепередачашка
хьажар нисло. Царех самукъадолу сан.
Къаьсттина дукха хьожу со Нохчийн пачхьалкхан телевиденин передачашка.
Дика хета суна, г1езалоша, башкираша,
чувашаша, х1ираша, шайн маттана боккха тидам т1е а бохуьйтуш, передачаш
еш. Къаьсттина дукха хуьлу церан шайн
меттанашкахь концерташ, спектаклаш.
Луларчу Дагтелевиденехь довзуьйту халкъийн дахар-1ер, дуьйцу меттанех, историх. Сих-сиха, ала мегар до-

луш, гойту советски кинош, къаьсттина
гуьржийн кинош. Къарачойн-Чергизийн
«Архыз-24» телевиденехь «Мой аул»
рубрикехь йо дика передачаш, юьртах,
юьртахь дехачу адамех дуьйцуш.
Бакъду, церан телевиденехь чергизийн, къарачойн меттанашкахь къамел деш-м ца хезна суна. Со ца кхетахь а, муьлххачу а къоман меттан
мукъамах самукъадолу сан. Сих-сиха
хьожу со «Г1алг1айн телевиденига».
Вовшахдагабовлуш, пхьоьхане гулло Г1алг1айн махкара къаной, 1илманчаш, 1едалан векалш. Дийцаре
до доьзалера, шайн махкара, пачхьалкхера шайн сагатдийриг. Дика
вовшахтуххий, сема д1ахьо журналисто Измайлова Лейлас «Эрудиты»
(къовсам) передача.
Х1окху деношкахь хиллачу рог1ерачу
телепередачо
г1айг1ане
ойланаш
кхоллаялийтира сан. И ойланаш нохчех, г1алг1айх, чергазех, къарачойх,
х1ирех… кхечу къаьмнех а яра. Журналисто Л.Измайловас ша хьалххе кечдина хеттарш х1иттадо шина тобанна
(«Молодежный совет», «Дзюдоисты»)
хьалха.Х1окху дуьненахь мацах-цкъа
хиллачу х1уманех, адамех, церан кхиамех, спортах, 1илманах ду хеттарш.
Наггахь долу хаттар бен ца дуьсу жоьпаза. Бакъду,г1алг1айн культурах, исто-

рих, литературах хаьттинарг цхьана а
кепара жоп а доцуш дуьсу.
- Как будет на ингушском языке «Букет цветов?» - хоьтту журналисто.
- Ца хаьа шайна, - олу шина а тобанехь болчара.
- А какие у вас варианты? - хоьтту
журналисто.
- К сожалению, мы плохо знаем ингушский язык, - боху цара.
«Молодежный совет» тобанан декъашхочо
шайн
«вариант»
олу,
Л.Измайловас шаьш диттане а ца дитича. Иштта ю церан «вариант»: «зезагийн нуй», «зезагийн гул».
- «Веник из цветов, веник цветов», ду-кх иза, шуна хетарехь?
Иза нийса дац. Нийса жоп: «Зезагийн
курс» ду, - олу передача д1ахьочо.
Къовсаман жам1 дича, толамхо
д1акхайкхайо «Молодежный совет»
тоба. Передача д1аерзош, шина а
тобанан тхьамданаша шайн къамелехь билгалдоккху, иштта передача оьшуш хилар, юха а шаьш передаче кхайкхахь, дикка кечам а
бина, къаьсттина г1алг1айн мотт
1амийна, дог1ур хилар. «Эрудиты» передача Г1алг1айн телевиденехь оьрсийн маттахь дика д1ахьо
Л.Измайловас. Дика хир дара, цунах
тера передача нохчийн маттахь вайн

телевиденехь вовшахтоьхча. Иштта передача яра вайн телевиденехь
(«Хаарийн б1ов»), халкъан яздархочо М.Ахмадовс д1ахьош. «Хаарийн
б1ов» юхаметтах1отто езара. Иза
вайна луург ду. Ткъа ладог1а а, тидам т1ебахийта а безарг кхин дуйла
хиира суна. «Букет цветов» нохчийн
маттахь муха олу айса нохчийн кегийрхошка, г1еметтах1иттинчаьрга а
хаьттича, жоьпаш иштта дара: «Гулдина зезагаш», «Зезагийн ц1ов»,
«Зезагийн гулам», «Зезагийн гулар»,
и.д1.кх. Гуш дара, вайн цхьаболчу кегийрхошна нохчийн маттахь дешнаш
хезна хилар, амма церан маь1на (значение) девзаш, хууш а цахилар. Кегийрхойн маттахи кхачамбацар, сакхт,
ойланах кхетта ун-цамгар кхетале дан
дезарг деккъа цхьаъ ду: жима долуш
дуьйна берана ша хьенан ду, хьанах
ду, муьлхачу къомах ду а хоуьйтуш,
нохчийн матте шовкъ-безам кхоллар.
И шовкъ-безам доьзалехь, берийн бешахь, школехь кхолла хьелаш вайн
долуш ду, дай-наноша, хьехархоша
шайн берашка, дешархошка нохчийн
мотт бийцичхьана. Т1аккха к1езиг хир
бу я хиллане а хир бац вайлахь «Зезагийн курсах» «Зезагийн ц1ов», «Зезагийн нуй» - олурш.
Х.АБУЕВ
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Ислам Ташаев провел личный
прием предпринимателей

1 сентября 2020 года исполняющий обязанности прокурора Гудермесского района Ислам Ташаев
провел личный прием предпринимателей Гудермесского муниципального района.
Прием осуществлялся с 10 часов 00

минут до 13 часов 00 минут. Предварительная запись проводилась по телефону 8 (8712) 29-83-23.
И.ТАШАЕВ,
и.о. прокурора района,
юрист 1-го класса

Проверка в сфере газоснабжения

В ходе проверки установлено, что
разбаланс газа (несовпадение поставленного и потребленного газа) по Гудермесскому муниципальному району
составил более 47 %.
Кроме того, на территории района
свыше 40 лет эксплуатируются 419 объектов газовых сетей с обшей протяжен-

ностью 173 км. и 89 пунктов редуцирования газа.
В целях устранения выявленных нарушений закона прокуратурой района
в адрес руководителя “Гудермесский”
ООО “Газпром газораспределение Грозный” внесено представление об устранении нарушений закона.

Проверка в сфере
информационных систем ЖКХ

Прокурорской проверкой установлено, что администрацией Гудермесского
муниципального района не размещена
информация в ГИС ЖКХ о способе формирования фонда капитального ремонта, а также документы, подтверждающие принятия решений, размещаемые
в случаи, если собственники помещений в МКД не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта,
а выбранный ими способ не был реали-

зован в других случаях, предусмотренных законодательством.
По результатам проверки в адрес
главы администрации Гудермесского муниципального района внесено
представление, а также в отношении
ответственного должностного лица возбуждено административное дело по ч. 2
ст. 13.19.2 КоАП РФ.
Т. АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района

Наказан за незаконный оборот наркотических средств

Гудермесский городской суд с участием старшего помощника прокурора
района Зелимхана Сулумова рассмотрел уголовное дело в отношении Магомедэми Д, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических
средств в значительном размере).
В суде установлено, что Магомедэми
Д. в феврале 2020 г. незаконно приобрел

наркотическое средство - «марихуана»
массой не менее 51 гр. Указанное наркотическое средство при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции обнаружено у него и изъято.
Согласившись с позицией государственного обвинения, суд признал Магомедэми Д. виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил
наказание в виде условного лишения
свободы.

Осужден за кражу

Гудермесский городской суд с участием старшего помощника прокурора
района Зелимхана Сулумова рассмотрел уголовное дело в отношении Салмана Ю., обвиняемого в совершении
преступления, предусмотренного п. «б»
ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное
хищение чужого имущества, совершенное из газопровода).
В суде установлено, что Салман Ю. с
целью извлечения собственной выгоды,

незаконно подключился и произвел отбор газа из сети внутрипоселкового газопровода, чем причинил ущерб на общую сумму 24 513 рублей
Согласившись с позицией государственного обвинения, суд признал Салмана Ю. виновным в инкриминируемом
ему преступлении и назначил наказание
в виде условного лишения свободы.
З.СУЛУМОВ,
старший помощник прокурора района

Возбуждено уголовное дело

Прокуратурой района признано законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела по
факту кражи денежных средств.
8 июля 2020 года гражданин «В», находясь в гостях у гражданина «X», с которым поддерживал дружеские отношения, незаконно, путем свободного
доступа похитил денежные средства- 4
500 рублей,

чем причинил гражданину «X» ущерб
на указанную сумму.
18 июля 2020 года по данному факту отделом дознания ОМВД России по
Гудермесскому району возбуждено уголовное дело в отношении гражданина
«В» по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ.
И.ТАШАЕВ,
заместитель прокурора района

Пойман мошенник

Заместителем прокурора района утверждено обвинительное заключение и направлено для рассмотрения
по существу в Гудермесский городской суд уголовное дело в отношении

Абдуллы, обвиняемого в совершении
преступления, предусмотренного ч. 3
ст. 159 УК РФ.
А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

(9320-9321)
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Удовлетворено обращение по факту
ненадлежащего оказания коммунальной услуги

Прокуратурой Гудермесского района
в связи с обращениями жителей п. Ойсхара проведена проверка исполнения
законодательства об энергоснабжении.
Установлено, что уровень напряжения электроэнергии в сетях электроснабжения по месту жительства заявителей ниже установленного. По
этой причине оказываемые РЭС АО
“Чеченэнерго” услуги электроснабжения не соответствовали предъявленным требованиям.

В этой связи прокуратурой Гудермесского района в отношении ответственного должностного лица РЭС АО
“Чеченэнерго” возбуждено дело об административном правонарушения, предусмотренном ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение
нормативов
обеспечения
населением коммунальными услугами).
Одновременно в адрес руководителя
ресурсоснабжающей организации внесено представление об устранении нарушений закона.

Предъявил поддельное удостоверение
сотрудника полиции

Прокуратурой района признано законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела по
факту использования заведомо поддельного удостоверения.
8 июля 2020 г. гражданин «Э» при проверке его документов сотрудниками полиции ОМВД России по Гудермесскому
району предъявил удостоверение сотрудника полиции.

При проверке установлено, что данное удостоверение является поддельным и не соответствует государственному образцу.
18 июля 2020 года по данному факту отделом дознания ОМВД России по
Гудермесскому району возбуждено уголовное делов отношении гражданина
«Э» по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 327 УК РФ.

Хищение газа путем мошенничества

Прокуратурой района признано законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела по
факту хищения природного газа путем
мошенничества.
Гражданин «X», имея заключенный
договор на поставку природного газа в
бытовых целях с 25 января по 06 февраля 2020 года, незаконно подключил
газ к продовольственному магазину и
занимался коммерческой деятельнос-

тью без заключения соответствующего
договора на указанные цели.
7 августа 2020 года по данному факту отделом дознания ОМВД России по
Гудермесскому району возбуждено уголовное дело в отношении гражданина
«X» по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ.
И. ТАШАЕВ,
заместитель прокурора района

Утверждены правила осуществления контроля состава
и свойств сточных вод
Постановлением
Правительства
Российской Федерации от 22.05.2020
№ 728 утверждены Правила осуществления контроля состава и свойств
сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации, которые устанавливают порядок осуществления
организацией, осуществляющей водоотведение, либо уполномоченной ею организацией, в том числе
транзитной организацией, контроля состава и свойств сточных вод,
сбрасываемых абонентами в централизованную систему водоотведения.
Контроль состава и свойств сточных вод осуществляется путем: обследования объектов абонента; отбора проб сточных вод; анализа

отобранных проб сточных вод.
Правила устанавливают также периодичность контроля состава и
свойств сточных вод; порядок проведения визуального контроля, отбора проб сточных вод и анализа
отобранных проб сточных вод
Органам местного самоуправления городских поселений, городских
округов и муниципальных районов,
а также органам исполнительной
власти субъектов Российской Федерации рекомендовано установить
нормативы состава сточных вод со
сроком начала их действия не позднее 1 июля 2020 г.
Правила вступают в силу с
03.06.2020.
М.САТАЕВ
помощник прокурора района

Уголовное дело в отношении нетрезвого водителя

Заместителем прокурора района
утверждено обвинительное постановление и направлено для рассмотрения по существу в Гудермесский

городской суд уголовное дело в отношении Ибрагима, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.

Обвинительное постановление утверждено

Заместителем прокурора района утверждено обвинительное постановление и направлено для рассмотрения по
существу в Мировой суд Гудермесского района уголовное дело в отношении

Джабраила, обвиняемого в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 158 УК РФ.
А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

№38-39
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РОСГВАРДЕЕЦ ИЗ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
СТАЛ ЛУЧШИМ НА ФОРУМЕ «ТЕРРИТОРИЯ СМЫСЛОВ»

На прошедшем накануне в Подмосковье Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория
смыслов» заместитель командира минометной батареи по работе с личным
составом отдельной ордена Жукова
бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии
старший лейтенант Виталий Кулий по
итогам смены «Служение Отечеству»
был признан лучшим капитаном команды среди 15 претендентов.
В специальной смене для представителей силовых структур приняли участие более тысячи человек как непосредственно на самой площадке, так и в
режиме онлайн.
На форуме росгвардеец обменивался опытом и инициативами с представителями команд Минобороны, МВД,
ФСИН, Генпрокуратуры, Следственного комитета, МЧС, ФТС, принимал учас-

тие в командно-деловых играх, подготовленных организаторами форума. В
первый день своего участия в форуме старший лейтенант Виталий Кулий
подготовил онлайн-интервью, в ходе
которого рассказал всем участникам о
развивающейся инфраструктуре в Чеченской Республике и ее самых главных и интересных достопримечательностях и архитектурных проектах.
«Хочу поблагодарить своих сослуживцев, которые принимали активное участие и оказывали мне помощь
в режиме цифровых аватаров: старшим лейтенантам Андрею Калашникову и Юрию Сапрыкину, лейтенанту
Ивану Вишнякову. Наши совместные
действия позволили выполнить самую
главную задачу для нас – это формирование проекта по развитию патриотического воспитания в Чеченской Республике», - сказал офицер.

В ГРОЗНЕНСКОЙ ШКОЛЕ РОСГВАРДИИ
ПРОШЛИ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЁННЫЕ ДНЮ ЗНАНИЙ

В средней общеобразовательной
школе №1 войск национальной гвардии, расположенной на территории военного городка отдельной ордена Жукова бригады оперативного назначения
Северо-Кавказского округа Росгвардии,
состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний. Музыкальное сопровождение праздника обеспечили творческие коллективы
гарнизонного Дома офицеров и военного оркестра соединения под руководством майора Сергея Григорьева.
Из соображений противоэпидемической безопасности праздничные мероприятия были переформатированы и состоялись в классах. Директор школы
Людмила Строева пожелала учащимся
здоровья, новых знаний и успехов в новом учебном году.
«Этот праздник объединяет все поколения и является символом добрых
начинаний, новых перспектив и знаний.
Наш коллектив приложил все усилия,
чтобы, несмотря на ограничения, праздничная атмосфера все же воцарилась
в этот торжественный для всех нас

день», - отметила Людмила Строева.
Первоклассников встречали по старому русскому обычаю - хлебом и солью. А после они принимали напутствия от своих учителей и руководства
школы. Далее у первоклассников традиционно состоялся «Урок мира», а у
учащихся старших классов - урок, посвященный 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
В этот же день новый учебный год начался и для школьников первого в Чеченской Республике кадетского класса Росгвардии, сформированного на
базе образовательного учреждения.
С кадетским коллективом, сформированным на базе пятых классов из числа преуспевающих школьников, будут проводиться занятия по строевой
и физической подготовке, истории Отечества, предметам начальной военной
подготовки. В ближайшее время школьников ждет посвящение в кадеты, а также встречи с ветеранами и военнослужащими ведомства.
Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

Состоялось мероприятие
по профилактике наркомании
В РАМКАХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ
«СОБЕРИ РЕБЕНКА В ШКОЛУ»

Военнослужащие отдельной ордена Жукова бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа
Росгвардии приняли участие в ежегодной благотворительной акции «Собери
ребенка в школу». В рамках акции накануне нового учебного года старший
помощник начальника отделения по
работе с личным составом по работе
со СМИ управления соединения майор
Вадим Макаренко и начальник клуба
полка оперативного назначения капитан Павел Радин навестили воспитанников центра содействия семейному
воспитанию города Моздока «Амонд».
Дружба росгвардейцев и воспитанников детского учреждения продолжается
уже много лет. Из года в год военнослужащие соединения приезжают к ребятам на различные мероприятия, проводят уроки мужества, беседы об учебе в
военных учреждениях.
В качестве подарка для школьников
росгвардейцы подготовили канцелярс-

кие товары, альбомы и другие школьные принадлежности, которые пригодятся им во время учебы.
«Выражаю огромную признательность
командованию соединения и вам лично за активное участие в патриотическом воспитании наших ребят. Благодаря
вашему участию и напутственным словам в этом году два наших воспитанника выбрали профессию в погонах и поступили в военные учебные учреждения.
Хамид Кузаков стал курсантом СанктПетербургского военного ордена Жукова института войск национальной гвардии Российской Федерации, а Николай
Доскинеску продолжит учиться в Волгоградском кадетском корпусе Следственного комитета Российской Федерации
имени Ф.Ф. Слипченко. Нам несказанно повезло, что у нас есть такие друзья,
как вы», - обратилась к гостям директор
центра Наталья Насоновская.
Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

В Управлении Росгвардии по Чеченской
Республике состоялось мероприятие по
профилактике наркомании в регионе.
В
территориальном
управлении
Росгвардии состоялось тематическое
занятие, посвящённое профилактике
наркомании в регионе.
До личного состава был доведён обзор
о состоянии и эффективности профилактики правонарушений, связанных с злоупотреблением наркотических средств, а
также продемонстрированы видеоролики.
Обращаясь к собравшимся, заместитель начальника Управления Росгвардии по Чеченской Республике по работе с личным составом полковник
Александр Круглов подчеркнул необхо-

димость работы по профилактике преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических веществ.
Информационно-воспитательная работа была проведена согласно распоряжению Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Кадырова и
в рамках проведения комплекса мероприятий по сплочению воинских коллективов, предупреждению правонарушений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств и психотропных
веществ, профилактике воинских и общеуголовных преступлений в теруправлении и структурных подразделениях.
Пресс-служба Управления
Росгвардии по ЧР
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ÀÐÌÅÉÖÛ ÁÛËÈ ÑÈËÜÍÅÅ
В матче 6-го тура Российской ПремьерЛиги “Ахмат” в Грозном встречался с ЦСКА из
Москвы. Грозненцы потерпели поражение со
счетом 0-3.
Голы у армейцев забили Кучаев, Бистрович и
Влашич.

ñëàäêèé
êàðòîôåëü
õâîéíàÿ
âåòâü

“Ахмат” играл в следующем составе: Шелия,
Семенов (К), Богосавац, Нижич, Ненахов (Адамов, 85), Тимофеев (Иванов, 61), Ильин, Бериша (Садулаев, 85), Харин (Роши, 46), Исмаэль,
Понсе (Мелкадзе, 46).

ðàâåíñòâî

æèâîòíîå
â Ãèìàëàÿõ
ñïîð
ñ óñëîâèåì

Герой Гражданской
войны .
Сентябрьский именинник

Àíäðåé Òàëàëàåâ (ãëàâíûé òðåíåð ÔÊ “Àõìàò”):
- Весь вопрос в реализации моментов. Нам
пока просто не хватает мастерства для реализации своих возможностей и немного везения.
Дважды попали в штангу при 0-0 и при 0-1. Был
момент с бесспорным пенальти, который не
был назначен. Пусть этим вопросом занимаются люди, которые должны разбираться.

(9320-9321)

Другой вопрос - у соперников было не так
много моментов, но они их реализовали. У нас
же было достаточного количества моментов, но
мы то в створ не можем попасть, то на дальней штанге замкнуть. Будем работать, совершенствовать мастерство и улучшать физическую форму.

æèëèùå
èíäåéöåâ

âèä
ññóäû

ñîçäàòåëü
÷åãî-ëèáî

êîãäà ðÿäîì
íèêîãî íåò

èâà

êîëóí,
òîìàãàâê

âîåíà÷àëüíèê
â Äð. Ðóñè

ñîâðåìåííàÿ
ìóçûêà

íåðâíûé...

ïîìåùåíèå
â èçáå
èäîë
Ëåîïîëüä èç
ìóëüòôèëüìà
òðàêò,
ïóòü

óñïåõ
ïåðèîä
â òåííèñå

ÿïîíñêàÿ
áîðüáà
áîãèíÿ
çåìëè
ó ñêèôîâ
êàñàòèê

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

ВНИМАНИЕ: ОПМ «Трактор»

Госавтоинспекция Гудермесского района информирует что с 01 по 30 сентября 2020 года на
территории Гудермесского района пройдет профилактическая операция «Трактор-2020». Организатор мероприятия – Государственная инспекция Гостехнадзора Чеченской Республики.
Мероприятие организовано в целях дальнейшего усиления борьбы с правонарушениями в
сфере технической эксплуатации тракторов, самоходных машин и прицепов к ним и проведения комплекса профилактических мероприятий
по предупреждению несчастных случаев при

êðèê

ðåêà
â Ñèáèðè

ãîðîä
â Êàíàäå

производстве сельскохозяйственных и других
работ, пресечению преступлений и административных правонарушений при эксплуатации
самоходных машин. Контроль за соблюдением данных мероприятий будут осуществлять
сотрудники Гостехнадзора Гудермесского района и инспекторы ОГИБДД ОМВД России по Гудермесскому району Чеченской Республики

ïîðòîâûé
ãîðîä
âî Ôðàíöèè

220 â

àëôàâèò

íåó÷åíüå
ðàñòî÷èòåëü

К.УСТАРХАНОВ,
инспектор по ПБДД ОГИБДД ОМВД России
по Гудермесскому району

ìåðà
ñûïó÷èõ
òåë
æåâàòåëüíàÿ
ðåçèíêà

ñâåòèëüíèê
íà ñòåíå
áûê âðîäå
áèçîíà

Äåíü çíàíèé
ВНУЧКЕ АМИНЕ

ôèíâàë

Мне утро сентябрьское дарит
Чувств добрых солидный запас.
Пускай этот факт меня старит,
Но… внучка пошла в первый класс.

êðåñòüÿíñêèé
äîì

Русский полководец.
Сентябрьский именинник

Признаюсь, пока не до грусти –
Начну я по-новому жить!
А сердце для радости – устье,
Я буду с ней крепко дружить!

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:
ПО ВЕРТИКАЛИ:
автор – сет – ток – батат – Обь
– паритет – кумир – мот – Шарипов – дорога – ипотека – Ина –
азбука – одиночество – Орбит –
ракита – ор – кварта.

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ãëàâíûé
ðåäàêòîð
Õ.Ð. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ

Ó÷ðåäèòåëü - èçäàòåëü:
àäìèíèñòðàöèÿ Ãóäåðìåññêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ - èçäàòåëÿ:
366208, ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà,
Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, ã.Ãóäåðìåñ,
ïð. À.À. Êàäûðîâà,17.

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
лапа – тар – пари – типи – топор – воевода – тик – сени – рок
– кот – удача – сумо – ирис – Торонто – Гавр – тьма – Кутузов –
бра – зубр – кит – хата.

Пусть годы считают другие,
Мне с внучкой вести новый счет:
Мгновенья ценить дорогие,
Встречая ее у ворот.

Àäðåñ ðåäàêöèè: 366208, ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà,
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