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

Ñâîáîäíàÿ öåíà

Îôèöèîç

Ïîçäðàâëåíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Ñ.Ñ. Çàêðèåâà ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì Äíåì 8 Ìàðòà
Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с наступающим
светлым и радостным праздником — Международным женским Днём! Каждый раз, с нетерпением ожидая его, мы задумываемся о той огромной роли, которую играете в нашей жизни вы
- представительницы прекрасной половины человечества. Именно на вас, дорогие женщины, лежит большая ноша. Это и профессиональная
деятельность, и материнство, семейные заботы и
воспитание детей. И мы безмерно гордимся вами,
ведь за что бы вы ни брались, успех обеспечен!
В этот замечательный весенний день хочу поблагодарить всех женщин, матерей за их труд,
мудрость и терпение. От лица мужской части жителей нашего района выражаю всем вам искреннюю признательность за то, что делаете своими
заботливыми руками. Пусть этот день греет вас
тёплыми лучами весеннего солнца, заботой и
нежностью родных и близких! Пусть вас не

покидают любовь и уважение, а достаток и
тепло согревают домашний очаг. Счастья вам,
мира, добра и благополучия!

Школы района получили новое оборудование

Руководством республики в
лице Главы ЧР, Героя России
Рамзана Ахматовича Кадырова уделяется большое внимание вопросам развития системы образования. В частности,

активно ведется работа по укреплению материально-технической базы образовательных
учреждений, выступающей как
один из факторов повышения
качества образования.

РОФ имени первого Президента ЧР, Героя России АхматХаджи Кадырова (Дала г1азот
къобалдойлацуьнан) для общеобразовательных
учреждений Гудермесского муниципального района закупил 278
интерактивных досок и 450
компьютеров. Оборудование
уже доставляется в школы и готовится к установке.
Глава Гудермесского муниципального района СахабЗакриев выразил огромную благодарность Главе
ЧР Рамзану Ахматовичу Кадырову, а также президенту
РОФ АйманиНесиевне Кадыровой за содействие в
решении вопроса по дооснащению школ района необходимым оборудованием
и инвентарем.

Совместная работа будет продолжена

4 марта гостем редакции
газеты «Гумс» стал прокурор Гудермесского района
Арсан Адаев.
Редакция нашей газеты
давно поддерживает контакты с органом власти, осуществляющим надзор за соблюдением законов РФ на
территории
Гудермесского
района. Буквально через неделю после назначения Арсана Ахмедовича прокурором Гудермесского района
по взаимной договоренности мы, практически, в каждом
номере стали публиковать
материалы прокуратуры.
Редакция «Гумса» предоставляет возможность надзирающему органу выйти на
связь с населением района и
довести до людей ценную информацию об изменениях в за-

конодательстве РФ касательно
тех или иных отраслей, а также сводки о наказаниях граждан за нарушения статей закона или преступных деяниях.
Учитывая то, что наша газета
– единственное средство массовой информации в районе,

польза от нашего сотрудничества очевидная.
Прокурор района А.Адаев
и главный редактор газеты
«Гумс» Х.Борхаджиев договорились о дальнейшей совместной работе.
Х.ГУМСОВСКИЙ

В ИНТЕРЕСАХ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ

Чеченская Республика стала
участником федеральной программы обучения родителей-водителей «Детство без опасности»
Вопросам безопасной перевозки ребенка в автомобиле, правильного перехода дороги с коляской и проезда в общественном
транспорте с малышом теперь будут обучать молодых мам Чеченской Республики. Республиканский
клинический центр охраны здоровья матери и ребенка им. Аймани
Кадыровой стал участником федеральной программы «Детство
без опасности».
Проект реализуется Госавтоинспекцией МВД России при поддержке Минздрава России и экспертного центра «Движение без
опасности» в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Чечня стала 31-м регионом для программы
«Детство без опасности» и первым в 2020 году.
Пресс-конференция, давшая
старт проекту в регионе, состоялась 25 февраля 2020 года. На
ней выступили: генеральный директор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим
Мельников, заместитель министра здравоохранения Чеченской
Республики АламГадаев, начальник отделения ПБДД Управления
ГИБДД МВД России по субъекту Ибрагим Мадаев, член Общественной палаты ЧРМамийМуцаев, помощник заместителя
Председателя
Правительства
Республики Рамзан Гипаев.
В регионе наблюдается положительная динамика по снижению
детской смертности на дорогах: в
2019 году произошло 25 ДТП с несовершеннолетними, 8 детей погибли, 22 пострадали, снижение
составило 21,9%.
Чеченская Республика является
регионом с самой высокой рождаемостью в стране.По данным Росстата, за 11 месяцев 2019 года родились почти 26 тысяч малышей,
а большинство семей – многодетные. Именно поэтому тренинги по
детской безопасности на дорогах
в самом крупном родильном доме
Грозного – это крайне актуальная
и своевременная мера, которая
нашла поддержку у сотрудников
и руководства Республиканского
клинического центра охраны здо-

ровья матери и ребенка им. Аймани Кадыровой, представителей
госавтоинспекции, минздраваи общественности.
Как подчеркнул генеральный
директор ЭЦ «Движение без опасности» Вадим Мельников, в России, в первую очередь в рамках
реализации проекта «Безопасные
и качественные автомобильные
дороги», ведется системная работа по сокращению и профилактике дорожно-транспортного травматизма – это инфраструктурные,
нормативно-правовые решения.
При этом формирование культуры
безопасного поведения на дорогах
является одним из наиболее значимых инструментов.
В Чеченской Республике проводится большая работа именно по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма. Например, в мероприятиях проекта «Лаборатория безопасности»
с начала 2019 года приняли участие 5,5 тысяч детей. Как подчеркнул начальник отделения ПБДД
УГИБДД МВД России по ЧР Ибрагим Мадаев, актуальность проекта
обусловлена еще и тем, что в Чечне в последние годы растет количество женщин-водителей.
Главный врач Центра Лилия
Идрисова отметила высокую
значимость тренингов по безопасности новорожденных на дороге. «Надеюсь, что в нашей республике будут приняты все меры
для того, чтобы ни одна мама не
выезжала из родильного дома
без автокресла. Со своей стороны мы сделаем все возможное»,
– отметила главврач.
Программа обучения родителей
на базе перинатальных центров
и родильных домов «Детство без
опасности» реализуется в период 2019 – 2021 гг.. В прошлом году
проект был запущен в 30 городах,
где состоялось 989 тренингов для
почти 3 тысяч женщин. В 2020 году
программа стартует в 35 субъектах РФ. Всего к концу 2021 года
«Детство без опасности» охватит
100 перинатальных центров и родильных домов по всей стране.
К.УСТАРХАНОВ,
инспектор по ПБДД
ОГИБДД ОМВД России
по Гудермесскому району
старший лейтенант полиции
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Р. М. САЛИЕВ

Íàèìåíîâàíèå äîõîäîâ

1 01 02010 01 0000 110

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ äîõîäîâ, èñòî÷íèêîì êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ íàëîãîâûé àãåíò, çà èñêëþ÷åíèåì
äîõîäîâ, â îòíîøåíèè êîòîðûõ èñ÷èñëåíèå è óïëàòà íàëîãà îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 227,
2271 è 228 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

1 01 02020 01 0000 110

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ îò îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ôèçè÷åñêèìè
ëèöàìè, çàðåãèñòðèðîâàííûìè â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, íîòàðèóñîâ, çàíèìàþùèõñÿ
÷àñòíîé ïðàêòèêîé, àäâîêàòîâ, ó÷ðåäèâøèõ àäâîêàòñêèå êàáèíåòû è äðóãèõ ëèö, çàíèìàþùèõñÿ ÷àñòíîé
ïðàêòèêîé â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 227 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ïëàí íà 2020
ãîä

Íàëîã íà äîõîäû ñ ôèçè÷åñêèé ëèö ñ äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé
228 Íàëîãîâîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Äîõîäû îò óïëàòû àêöèçîâ íà äèçåëüíîå òîïëèâî, ïîäëåæàùèå ðàñïðåäåëåíèþ ìåæäó áþäæåòàìè ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìåñòíûìè áþäæåòàìè ñ ó÷åòîì óñòàíîâëåííûõ äèôôåðåíöèðîâàííûõ íîðìàòèâîâ
îò÷èñëåíèé â ìåñòíûå áþäæåòû
Äîõîäû îò óïëàòû àêöèçîâ íà ìîòîðíûå ìàñëà äëÿ äèçåëüíûõ è (èëè) êàðáþðàòîðíûõ (èíæåêòîðíûõ)
äâèãàòåëåé, ïîäëåæàùèå ðàñïðåäåëåíèþ ìåæäó áþäæåòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìåñòíûìè
áþäæåòàìè ñ ó÷åòîì óñòàíîâëåííûõ äèôôåðåíöèðîâàííûõ íîðìàòèâîâ îò÷èñëåíèé â ìåñòíûå áþäæåòû
Äîõîäû îò óïëàòû àêöèçîâ íà àâòîìîáèëüíûé áåíçèí, ïîäëåæàùèå ðàñïðåäåëåíèþ ìåæäó áþäæåòàìè
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìåñòíûìè áþäæåòàìè ñ ó÷åòîì óñòàíîâëåííûõ äèôôåðåíöèðîâàííûõ
íîðìàòèâîâ îò÷èñëåíèé â ìåñòíûå áþäæåòû
Äîõîäû îò óïëàòû àêöèçîâ íà ïðÿìîãîííûé áåíçèí, ïîäëåæàùèå ðàñïðåäåëåíèþ ìåæäó áþäæåòàìè
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìåñòíûìè áþäæåòàìè ñ ó÷åòîì óñòàíîâëåííûõ äèôôåðåíöèðîâàííûõ
íîðìàòèâîâ îò÷èñëåíèé â ìåñòíûå áþäæåòû

1 01 02030 01 0000 110
1 03 02230 01 0000 110
1 03 02240 01 0000 110
1 03 02250 01 0000 110

1 03 02260 01 0000 110

65 547,5

83,1

55,0
5 377,9
27,7
7 024,6

-694,0

1 05 01011 01 0000 110

Íàëîã, âçèìàåìûé ñ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, âûáðàâøèõ â êà÷åñòâå îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ äîõîäû

4 875,5

1 05 01021 01 0000 110

Íàëîã, âçèìàåìûé ñ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, âûáðàâøèõ â êà÷åñòâå îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ äîõîäû,
óìåíüøåííûå íà âåëè÷èíó ðàñõîäîâ (â òîì ÷èñëå ìèíèìàëüíûé íàëîã, çà÷èñëÿåìûé â áþäæåòû ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)

2 113,0

1 05 03010 01 0000 110

Åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã

1 06 01030 13 0000 110
1 06 06033 13 0000 110
1 06 06043 13 0000 110
2 00 00000 00 0000 000
2 02 40000 00 0000 150
2 02 45160 13 0000 150

233,1

Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö, âçèìàåìûé ïî ñòàâêàì, ïðèìåíÿåìûì ê îáúåêòàì íàëîãîîáëîæåíèÿ,
ðàñïîëîæåííûì â ãðàíèöàõ ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé
Çåìåëüíûé íàëîã ñ îðãàíèçàöèé, îáëàäàþùèõ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, ðàñïîëîæåííûì â ãðàíèöàõ ãîðîäñêèõ
ïîñåëåíèé
Çåìåëüíûé íàëîã ñ ôèçè÷åñêèõ ëèö, îáëàäàþùèõ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, ðàñïîëîæåííûì â ãðàíèöàõ
ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé
ÈÒÎÃÎ
ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß
Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû
Ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû, ïåðåäàâàåìûå áþäæåòàì ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé äëÿ êîìïåíñàöèè
äîïîëíèòåëüíûõ ðàñõîäîâ, âîçíèêøèõ â ðåçóëüòàòå ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ îðãàíàìè âëàñòè äðóãîãî óðîâíÿ.
Âñåãî äîõîäîâ

5 229,0
2 262,0
2 221,0
94 355,5
12 022,9
12 022,9
12 022,9
106 378,4

Приложение 6
к решению Совета депутатов Гудермесского городского поселения
от 28.02.2020 г.№ 97 «О внесении изменений в бюджет Гудермесского
городского поселения на 2020 год»

Íàèìåíîâàíèå

1
Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå “Ñîâåò äåïóòàòîâ Ãóäåðìåññêîãî ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ” Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé ðåñïóáëèêè
Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå “Ñîâåò äåïóòàòîâ Ãóäåðìåññêîãî ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ” Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé ðåñïóáëèêè
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ
òåõíîëîãèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Àäìèíèñòðàöèÿ Ãóäåðìåññêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãóäåðìåññêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Àäìèíèñòðàöèÿ Ãóäåðìåññêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãóäåðìåññêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ðåçåðâíûå ôîíäû
Ðåçåðâíûå ôîíäû àäìèíèñòðàöèé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ
Ðåçåðâíûå ñðåäñòâà
Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà
Äîðîæíîå õîçÿéñòâî(äîðîæíûå ôîíäû)
Ñòðîèòåëüñòâî, ìîäåðíèçàöèÿ, ðåìîíò è ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî
Æèëèùíîå õîçÿéñòâî
Êàïèòàëüíûé ðåìîíò ãîñóäàðñòâåííîãî æèëîãî ôîíäà ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä

Áëàãîóñòðîéñòâî
Óëè÷íîå îñâåùåíèå
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ ïî îçåëåíåíèþ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è ïîñåëåíèé
Ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ ïî îçåëåíåíèþ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è ïîñåëåíèé
Ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è ïîñåëåíèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
ÌÅÆÁÞÄÆÅÒÍÛÅ ÒÐÀÍÑÔÅÐÒÛ ÁÞÄÆÅÒÀÌ ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ ÎÁÙÅÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ
Ïðî÷èå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû îáùåãî õàðàêòåðà
Ñóáñèäèè áþäæåòó ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 142,2
ÁÊ ÐÔ
Ñóáñèäèè, çà èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé íà ñîôèíàíñèðîâàíèå îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè è ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè

ÈÒÎÃÎ

Âèä ðàñõîäà

Ведомственная структура расходов бюджета
Гудермесского городского поселения на 2020 год
Ед.изм.: тыс. руб.
ÂÑÅÃÎ ÍÀ
Êîäû áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè
ÃÎÄ
Öåëåâàÿ ñòàòüÿ

Внеочередное пятьдесят девятое заседание Совета депутатов Гудермесского городского поселения Гудермесского муниципального района Чеченской Республики второго созыва
РЕШЕНИЕ
от «28» февраля 2020 г.
№ 97
г. Гудермес
О внесении изменений и дополнений в приложения 4 и 6 к Решению Совета депутатов Гудермесского городского поселения от 30 декабря 2019г.
№ 95 «О бюджете Гудермесского городского поселения на 2020 год»
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013г.
№ 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» и Положением приказа Минфина России от
28.02.2018г. №35н «О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации РФ» (в редакции приказа Минфина России от 30.11.2018
№245н), Совет депутатов Гудермесского городского поселения
РЕШИЛ:
1.
Внести изменения в решение Совета депутатов Гудермесского городского поселения Гудермесского муниципального района от 30 декабря 2019 года
№ 95 «О бюджете Гудермесского городского поселения Гудермесского муниципального района на 2020 год».
1.1. Подпункты 1 и 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Гудермесского городского
поселения Гудермесского муниципального района в сумме 106 378,4 тыс.руб., в
том числе безвозмездных и безвозвратных поступлений из бюджета муниципального района 12 022,9 тыс. рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов
94 355,5 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета Гудермесского городского поселения Гудермесского муниципального района в сумме 101 880,5 тыс. руб.;
1.2. Пункт 1 дополнить следующими подпунктами:
1) прогнозируемый профицит бюджета Гудермесского городского поселения Гудермесского муниципального района на 2020 год в сумме 4 911,9 тыс.руб.
2. Приложения № 4, 6 утвердить в новой редакции согласно приложениям к настоящему решению.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном интернет сайте Совета депутатов Гудермесского городского поселения Гудермесского муниципального района www.Gorsovet.su.

Êîä Áþäæåòíîé
Êëàññèôèêàöèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè

Ïîäðàçäåë

С.С. ЗАКРИЕВ

Поступление доходов в бюджет Гудермесского городского поселения
в 2020 году
в тыс.руб

Ðàçäåë

Глава администрации

Приложение 4
к решению Совета депутатов Гудермесского городского поселения
от 28.02.2020 № 97 г.«О внесении изменений в бюджет
Гудермесского городского поселения на 2020 год»

Âåäîìñòâåííàÿ
ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ
КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.03.2020г.
г. Гудермес
№ 184
Об уточнении перечня и границ избирательных участков, участков референдума, образованных на территории Гудермесского муниципального
района Чеченской Республики
В соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», в связи с превышением установленного законодательством максимального числа избирателей, участников референдума на некоторых
избирательных участках, необходимостью замены помещений для голосования
избирательных участков, а также установления единой нумерации избирательных участков, участков референдума, учитывая согласование с территориальной
избирательной комиссией Гудермесского района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Уточнить перечень и границы избирательных участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников
референдума на территории Джалкинского сельского поселения, изложив описание границ избирательных участков, участков референдума №№ 139, 140,
указанное в приложении к постановлению главы администрации Гудермесского
муниципального района от 27 декабря 2012 года №1238 «Об образовании избирательных участков, участков референдума на территории Гудермесского муниципального района» в редакции постановлений № 1510 от 19.06.2013 года, №
2557 от 04.09.2015 года, № 2664 от 22.07.2016 года, № 3184 от 02.09.2016 года,
№ 1207 от 05.04.2017 года, № 3621 от 14.11.2017 года, № 124 от 22.01.2018 года,
№ 1197 от 23.08.2019 года, № 1525 от 01.11.2019 года, № 15 от17.01.2020 года, в
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Изменить места нахождения помещений для голосования и размещения участковых избирательных комиссий избирательных участков, участков референдума
№№ 118, 121 и 480 согласно приложению к настоящему постановлению.
3. С учетом изменений, вносимых пунктами 1 и 2 настоящего постановления,
изложить в приложении к постановлению главы администрации Гудермесского
муниципального района от 27 декабря 2012 года №1238 «Об образовании избирательных участков, участков референдума на территории Гудермесского муниципального района» в редакции постановлений № 1510 от 19.06.2013 года, №
2557 от 04.09.2015 года, № 2664 от 22.07.2016 года, № 3184 от 02.09.2016 года,
№ 1207 от 05.04.2017 года, № 3621 от 14.11.2017 года, № 124 от 22.01.2018 года,
№ 1197 от 23.08.2019 года, № 1525 от 01.11.2019 года, № 15 от17.01.2020 года, в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит
официальному опубликованию в газете «Гумс» и размещению на официальном
сайте администрации Гудермесского муниципального района.
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Женщина сидела за столом
напротив, и слезы беспрерывно текли по ее щекам…Она
потеряла сына, он погиб в расцвете сил…
РовзанДоканаева родилась
в Киргизии. После возвращения на историческую родину
она училась вГудермесской
СШ № 2. Была большой рукодельницей, отличалась усидчивостью, с детства любила
обшивать своих кукол, а позже
пыталась что-то выкроить и на
себя. Наверное, поэтому она
и выбрала свою профессию
– мастера пошива одежды.

в истории нашего общества
случай, но так оно и вышло –
он действительно был отцом
Мурату. Только перед самой
кончиной Абдуллахи позвал
его и признался: «Я не родной твой отец, хотя любил
тебя, как родного сына». На
вопрос Ровзан, зачем он это
сделал, ответил: «Я не хотел,
чтобы Мурат считал, будто я
всю жизнь обманывал его».
Мурат рос, на радость матери, смышленым, отзывчивым,
благовоспитанным. Он хорошо
учился в школе, потом – в местном профтехучилище. И всю-

– Баку». Ребята возвращались
из Грозного – ездили за сухими пайками для роты. В районе с.Джалка они были обстреляны неизвестными лицами.
В числе погибших оказался
иМурат. Дала г1азот къобалдойлацуьнан!
Матери в память о сыне осталась короткая, как выстрел,
запись: «Погиб при исполнении воинского долга».
Теперь у Ровзан одно утешение – второй сын, которого они с мужемнарекли Мамедом. Он рос, во всем подражая
брату. Учился в той же «тре-

ду у него было много друзей.
Веселый,
жизнерадостный,
со всеми приветливый, он без
труда находил путь к сердцам
ровесников взрослых.
В 1996 году при военном
комиссариате
Гудермесского района формировалась комендантская рота в количестве 46 человек для охраны и
обеспечения
безопасности
личного состава – был объявлен призыв среди молодежи.
Время, проведенное в роте,
шло в зачет армии. Он был
очень доволен своей службой: как и всем мальчишкам,
емунравилась военная форма, он любил возиться с оружием, которое у него всегда
было в идеальном состоянии.
Мурат был очень ответственным человеком руководство было довольно усердием и дисциплинированностью
бойца,который был неизменно на хорошем счету.
В тот роковой день машина с несколькими бойцами 1го комендантского взвода проезжала по трассе «Ростов

тьей» школе г. Гудермеса. По
окончании ее уехал в Москву, поступил в юридический
вуз, потом занялся бизнесом.
Встретил, девушку, которая
стала судьбой. Она грузинка, но ради любимого человека приняла Ислам, теперь ее
имя – Малика. У нее высшее
образование, вуз окончила с
красным дипломом, но пока –
домохозяйка, ведь она – мать
троих замечательных сыновей! Бабушку, когда она рассказывает о них, распирает от
гордости.
- Берс, Лорс и Зелемхан–
моя надежда, моя радость и
утешение, - рассказывает она.
- И сын, и сноха у меня красивые, а уж о внуках я и не говорю. Когда мы с ними, такими
нарядными – при галстуках,
при маленьких шляпах – выходим на прогулку, прохожие
просят разрешения сфотографироваться с ними!
Но о ком бы и о чем бы она
ни говорила, разговор так или
иначе возвращается к Мурату.
И глаза матери против ее воли
наполняются слезами.
Годы летят,но не могут они
утешить боль сердца матери: оно болит, как и в первый
день их расставания навсегда.Но наше внимание, наше
сочувствие, знаки почитания
(особенно родных и близких,
представителей власти) помогут облегчить эту боль. Нам
надо только помнить об этом и
быть милосерднее и добрее.
Умиша ИДРИСОВА

Ñëîâî î ìàòåðè

После окончания
шестимесячных
курсов она влилась в коллектив
местного ателье.
В ее трудовой
книжке только две
записи – о поступлении на работу
и выходе на пенсию. Между этими
двумя датами – 34
года, богатых разными событиями.
Ровзан была девушка красивая, статная, - не случайно
родные и близкие называли
ее не по имени, а Розой. И характером она была наделена
покладистым, мягким. При ее
трудолюбии это было настоящим подарком. Можно было
только позавидовать парню,
которому попадется такая
жена. Но после замужества
все пошло наперекосяк: не
сложилась жизнь с Нурсултаном, и молодая семья распалась. И так уж получилось,
что Ровзан сама воспитывала
сына. Он родился в 1974 году
уже после развода. По истечении нескольких лет родные
настойчиво предлагали ей
выйти замуж, устроить свою
жизнь. Но она боялась, что
такая перемена отрицательно скажется на судьбе сына,
и отказывала всем претендентам на руку. Но АбдуллахиДоканаеву не смогла отказать: он подкупил ее главным
аргументом – обещал, что
будет Мурату отцом. Редкий

Âñòðå÷à ñî ñòóäåíòàìè
В канун очередного Дня защитника Отечества в ЧГУ состоялась встреча студентов с
приглашенными лицами, у которых было, что рассказать по
теме. Организатором мероприятия явился проректор вуза по
воспитательной работе Мансур
Солтаев, который во вступительной части рассказал об
истории зарождения этой знаменательной даты. Из его рассказа участники встречи узнали об истинных героях разных
исторических событий, в числе
которых названо было и имя
Вахида Баталова из с.Танги-Чу

Íà ñòðàæå çäîðîâüÿ ëþäåé
«В здоровом
теле – здоровый дух» - гласит
народная
мудрость. И зачастую мы попадаем в ситуации,
когда
для сохранения
здоровья тела и
крепости духа
нам
необходима помощь.
Именно в такие
моменты на выручку приходят
люди с великим
даром от бога.
Эти
люди
оказываются рядом, когда сдают нервы и отказывают сердца,
когда волей судьбы человек
оказывается между жизнью
и смертью. Этилюди – врачи.Очень часто они кладут
на алтарь своей профессии время, которое они могли провести в кругу родных
и близких.
На днях в редакцию нашей
газеты пришла жительница Гудермеса. Она пожелала поделиться своей историей и
выразить благодарность человеку, который вернул в ее
жизнь покой.
До недавнего времениРукият страдала от нервного расстройства, которое своим пагубным влиянием отравляло
ей жизнь. В поисках необходимого леченияона обивала
кабинеты разных докторов,
но, к сожалению, все эти старания давали только временный эффект.
Эти поиски привели ее к врачу-неврологу
Авторхановой
Хаве Хусаиновне.
Но сначала хотелось бы
немного рассказать обэтом специалисте. Хава Авторханова – уроженка г.
Гудермеса.
Училась вГудермесской средней школе
№ 1, после чего поступила
в Кубанскую медицинскую
академию. Затем окончила
интернатуру по специальности неврология.
Урус-Мартановского района.
После этого слово было
предоставлено поэту, прозаику и журналисту Хожбауди
Борхаджиеву, который имеет в своем творческом багаже
немало произведений патриотического плана, в том числе стихотворение, посвященное В.Баталову. Именно это
стихотворение и было предложено автором вниманию
аудитории. Также студенты
ознакомились со стихотворением Х.Борхаджиева, посвященным жителю г.Гудермеса
И.Махцаеву, погибшему, выполняя
интернациональный
долг в Афганистане.
На встрече выступил также
участник афганских событий,

Карьеру врача начала в
2004 году в 1-й городской
больнице г. Гудермеса.
С 2009 года и по сей день
работает врачом – неврологом
в узловой железнодорожной
больнице нашего города.
В нашем разговоре Рукият отметила доброе отношение, внимательность и
чуткость со стороны Хавы.
Коллеги отзываются о ней
исключительно с позитивной
стороны, подчеркивая, что
Хава отличный товарищ, готовый поддержать в трудную
минутубольного, будь то делом или профессиональным
советом.
Все эти качества помогают нашей героине в ее нелегком деле приводить в
порядок здоровье пациентов. А вответ бывшие пациенты хранят в сердцах
искреннее тепло и добрые
воспоминания.
Элиева Рукият Абдуловна выразила глубокую и искреннюю
благодарность
в р ач у - н е в р ол о г у А вт о р х а новой Хаве Хусаиновне за
ее профессионализм, доброжелательное отношение
и моральную поддержку
страждущих.А милосердием порой лечат лучше медицинских процедур.
Ибрагим КАНАЕВ
рассказавший о своих героических земляках-однополчанах.
В заключение слово было
предоставлено Ахъяду – брату Вахида Баталова, который
поведал аудитории о некоторых страницах чеченской действительности начала текущего
столетия, когда его ближайшие
родственники проявили мужество, отвагу и стойкость при установлении мира на нашей
земле.
Мансур Солтаев поблагодарил гостей за интересный
и полезный диалог со студентами и выразил уверенность,
что такого рода встречи в данном учебном учреждении будут продолжены.
Х.ГУМСОВСКИЙ
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Х1ор а дийнахь аьлча санна,
хазлуш,толуш, исбаьхьа а хилла, овкъаршлахь юхаденъеллачу СоьлжаГ1алина юккъехь яра школа.
Школан
дахар
шен
рожехь
д1адоьдуш дара, берийн хазахетарш,
халахетарш шеца а долуш.
Дешаран шеран т1аьххьара чийрик
йоца хиларна, дешархой ма-хуьллу
шайн хаарийн мах хьехархошка лакхара хадабайта г1ерташ, дешарна
т1ебирзинера. Шайн къастийна урокаш-математика, русский язык, обществознание – яра церан…
Нохчийн меттан урок къастийнарг
наггахь бен вацара. Царна хетарехь,
нохчийн мотт башха оьшуш бац, оьшур
а бац, даржехь лакхавала, юкъараллехь шен «ас-со» ч1аг1дан а. Школан
урокийн расписанехь а бара нохчийн
мотт т1аьххьара д1аязбина.
Берашна гуш яра цунна елла меттиг: иштта меттиг пекъарна кхочуьйту. Коьрттехь, баьрччехь а йоцуш,
не1саг1ехь яра х1окху школехь нохчийн маттанна билгалйина меттиг. Еапхеа урокехь к1адбелла, физкультура урокехь х1иттина дешархой, цхьа а
лаам боцуш бог1ура т1аьххьарчу уроке. Тахана а, иштта дог-ойла йолуш
класса чу баьхкинчу дешархойн де
дика а дина, шен к1еда-мерза къамел
д1адолийра куьцехьчу хьехархочо:
– Бераш, таханлера урок,кхечарах
тера йоцуш,башха урок ю. Хууш махиллара, НР-н Куьйгалхочо, Россин
Турпалхочо Р.А. Кадыровс шен Буьйраца апрель беттан 25-г1а де « Нохчийн меттан Де» дина, д1акхайкхина.
Вайн меттан сий-ларам хьалабаккха,
иза бийцар шардан, цуьнан оьмар
яхъян, цуьнга шовкъ-безам ч1аг1бан
1алашо йолуш д1акхайкхина и Де.
Х1окху дуьненахь шен мохк боцуш
адам я адамийн тоба хила йиш елахь, шен мотт боцуш хила йиш яц халкъ, къам. Нагахь буьйцуш мотт белахь, оцу маттахь ойла еш, иллеш олуш,
эшарш локхуш, цаьрга ладуг1уш, уьш
шайна ца хезча, сагатлуш, сахьийзаш,
цаьрга юх-юха а ладог1а лууш хуьлу
оцу халкъан нах. Вайх х1ораннах а
иштта к1ант, йо1 кхиахь, вайх кхана а
нохчийн халкъ хир ду…
Дег1ера к1адо д1аяьлла, хьехархочо мел олу дош сутара схьалоцура дешархоша. Царалахь а къаьсттина лерина ладуг1уш яра Аминат. Нохчийн
мотт гуттар бара цуьнан синехь, иллийн, эшарийн , назманийн а мукъамехь лекхалуш. Цунна шен синехь юхюха хезара шен ненан меттан 1аь,
аганан эшаран мукъам,бераллера
туьйранаш. Цуьнан синан к1оргенехь
дара, цунна хаза кхаъ бохьуш дог1ург,
амма дацара лерсинехь.
Хьехархочо дуьйцург ма-дарра хезаш яцара Аминат, халла а, къора а
цхьадолу аьзнаш бен. Къамелдечуьнга
лерина хьожий, балдийн, юьхь-сибатан
тидам бой, вовшахтосура цо дешнаш,
т1аккха – къамел. Дахаран хьелаша
1амийнера, аьлча а 1емаш яра Аминат.
Накъостий а бара дика. Ялх шо хьалха,
х1ара пхоьалг1ачу классехь доьшуш
йолуш, зуламхоша кхеран ц1а эккхийтира. Кхунна ч1ог1а дукхавеза да велира, нана ехха больницехь 1иллира,
чевнаш д1а ца йоьрзуш. Ша больницехь йолуш, шен хьал-де хаа баьхкинчу гергарчаьрга шен дена, нанна х1ун
хилла хаа лууш, ша йистхила йоьлча,
ша йист ца хилаелча, хиънера йо1ана
шена хилларг. Оцу хенахь дуьйна мотт
ца хууш, наггахь долу дош бен ца хезаш, къора яра Аминат, шена г1ийла
хезачу х1ор а дашца синна боккха кхаъ
кхочуш. Нохчийн меттан урокехь иштта
лерина ладоьг1уш шена цкъа а ца гинчу берашка, цецъялла, хьоьжура йо1.
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Цуьнан цецъялар шашаха д1аделира,
хьехархочо классан уьн т1е: «Нохчийн меттан Денна» – лерина сочиненеш язъе аьлла, тема: «Нохчийн мотт
– ненан аганан илли» - д1аязйича.
Х1инццалц нохчийн мотт шайна оьшур
бац баьхнарш, и ойла хилларш, дахаран масех некъ д1асабоьдучу шаьш
д1ах1иттича санна, ойланехь бара.
Массо а, т1ебирззина, нохчийн маттах нохчийн маттахь язъеш бара, шайна дукхадезачу дех-ненах, йиша-вешех
язъяр шайна т1едиллича санна. Корехула чукхеттачу маьлхан з1аьнарша
екхаелла дешархойн яьххьаш серлаяьхнера. Цкъа а ца хиллачу т1ег1ане
баьккхинчу нохчийн маттах ц1ена,
хаза, сийлахь дош яздан г1ертара уьш,
шайн баккхийбер лечкъа а ца деш.
Урок чекъяьллий хоуьйтуш, горгали
бийкира. Шен сочинени хьехархочуьнга д1аяла сихвелла цхьа а вацара. Хьехархо а яцара уьш сихбеш. Цхьацца
т1е а вог1уш, дешархоша шайн сочиненеш хьехархочун стоьл т1е охьаехкира. Цкъа а ца хиллачу тайпана белабелла-бекхабелла,
хьехархочун
1одика а еш, класса чуьра арабуьйлура дешархой. Классан уьн т1ехь
д1аяздина: «Нохчийн меттан Денна»
– йоза а дуьтуш, класс чуьра араелира хьехархо а.
Гуттара а санна, буьйсанна хан яьллачу хенахь, шен дешархойн сочиненеш еша, царна таллам бан йолаелира хьехархо. Г1алаташ дукха делахь а,
чулацам дика берш схьакъастош, леррина йоьшура цо уьш, цхьадерг шен
тетрада т1е д1аяздеш. Дика язйинчарна юккъера, къаста а йина, ша
охьайиллира хьехархочо Аминатан
сочинени. К1ирандийнахь садаь1на,
оршотан дийнахь школе баьхкина дешархой цецбевллера, урокийн расписанехь, х1инццалц «Родной язык»
аьлла, д1аязйина урок «Чеченский
язык» аьлла, хийцина а, т1аьххьара
а йоцуш, лакхахь д1аязйина а шайн
яйча. Расписанина уллехь хаам бара:
«Тахана, апрель беттан 25-чу дийнахь, школехь даздаран хьолехь билгалдоккхур ду «Нохчийн меттан Де»,
яздархоша,журналисташа
дакъалоцуш. Марша дог1ийла шу!»
И ши х1ума – расписанехь хийцам,
нохчийн маттахь хаам а-керла хиларна, хаза кхаъ санна, т1еийцира хьехархоша а, дешархоша а.
Урокаш д1аюьйлаеллий хоуьйтуш,
зевне бийкира горгали. Шайн-шайн
класс чу бахара хьехархой а, дешархой а. Дуьххьара а, т1аьххьара а школехь нохчийн маттахь нохчийн маттах
сочинени язйина цхьайтталг1ачу классан дешархой синтеме бацара, шайн

сочиненийн хьехархочо хадийна мах
муха бу ца хууш. Классехь х1оьттина
тийналла йохош, меллаша, к1еда –
мерзачу, аьхначу маттахь йистхиллачу хьехархочо элира:
– Хьомсара дешархой! Цкъа а
«Нохчийн меттан Де» къастийна а,
д1акхайкхина а, даздина а дацара
вайн махкахь. Сайн а, шун а ц1арах
даггара баркалла ала лаьа суна Ахьмад-Хьажин Рамзанна, иштта нохчийн
меттан сий-ларам барна. Дела реза
хуьлийла цунна!
Оцу Денна лерина сочиненеш язйира аш шоьтан дийнахь вайн хиллачу
урокехь. Со реза ю аш язйинчу сочиненешна. Шайн нохчийн маттаца, халкъаца, Даймахкаца йолчу уьйрех дика
дош аьлла аш, йозанехь дукха-к1езиг
г1алаташ делахь а. Дикачарна юккъехь а дика сочинени Дикаева Амината
язйинарг ю…
Дешархоша, хьала а г1евттина,
Аминат декъалъеш, массара а цхьаьна т1араш туьйхира. Т1аккха кхийтира йо1 къамел шех лаьцна хиларх.
Куьйгаэшара «шен маттахь» масех дош аьлла,шена хьалха 1уьллучу шина кехат т1е «Баркалла шуна!»аьлла,даккхийчу элпашца яздина ,ша
яздинарг массарна а гайтира цо. Хьехархочунна ша яздинарг д1агойтуш,
б1аьрхиш охьахьаьлхира йоь1ан.
«Баркалла Хьуна, Медни Нурдиевна!» – дешнашна т1е хьаьжначохь т1унделла хьехархочун б1аьргаш,
Аминатан б1аьрхиш а гича, гучудевлла шайн б1аьрхиш лечкъа ца дора дешархоша. Шен сочинени дикачаралахь къасторна аьлла «Баркалла Хьуна,
Медни Нурдиевна!» хилла ца 1ара иза,
хьехархочо, нанас санна, шен динчу
1уналлина, тергонна, масех шо хьалха шех тешарна, цуьнан шега хиллачу, болучу безамна «Баркалла Хьуна,
Медни Нурдиевна!» – олуш яра иза,
ша а, шен нанас а цунна дуккхазза а
баьхна долу. Ялх шо хьалха, Аминат
больницера араяьлча, берашна 1амочу лерринчу школе д1а ца лахь, дешарна, кхетамна т1аьхьаюьсур ю элира лоьраша. Нанна ца лаьара йо1 шен
нийсархойх, уьйрех хадо. Аш школехь
хьехначул т1аьхьа, ша а ц1ахь 1амор
яра, школехь деша йитахьара бохуш,
дехар динера нанас. Аминатан ненан дехар дагах кхеттарг, йо1 шена
т1елаьцнарг а яра тахана кхуьнца
цхьаьна б1аьрхиш охьаоьху хьехархоМедни Нурдиевна.
Медни Нурдиевнас, шен б1аьрхиш
меллаша д1адохуш, школехь д1адахьа
леринчу даздаршкахь сочинени еша
бакъо йийхира Аминате. Йо1а корта
та1ийра, ша резахилар а хоуьйтуш.

Дукха адам дара зала чохь: хьехархой, дешархой, дай-наной, яздархой,
журналисташ.
Нохчийн маттах нохчийн маттахь
къамелаш дира школан директоро, яздархоша, журналисташа. Стихаш йийшира, эшарш лекхира дешархоша.
Шен рог1ехь йистхиллачу Медни Нурдиевнас, Нохчийн меттан Денца зала
чохь берш декъалбина, ша дош дехаран бахьана довзийтира:
– Ткъе итт шо сов хан ю ас нохчийн
мотт, литература х1окху школехь хьоьху. Оцу ткъе итт шарахь ас шега сатийсинарг кхочушхилла Де ду х1ара.
Шу дерриге а х1окху сийлахь-дезачу Денца декъалдеш, сайн дешархочо, Дикаева Амината, шен сочиненина
юкъадалийначу ширачу дийцарца дерзо лаьа суна сайн къамел:
«Мацах цхьана заманахь цхьана
пачхьалкхан доккха эскар кхечу пачхьалкхана т1е а летта, 1аламат дукха адам дийна, и мохк х1аллакбеш.
Веддарг бен к1елхьара ца волуш,
х1аллакдина цу махкара адамаш. Дуккха адам д1адигна толамхоша шайн
махка, лай а дина, дацо: божарий, зударий, бераш. Дукха генарчу махкара баьхкинчу мостаг1аша д1ахадийна
оцу йийсарийн шайн махкаца а, халкъаца а йолу з1е. Д1абигначех цхьаберш д1аийна оцу пачхьалкхерчу адамех, шайн мотт, г1иллакхаш, 1адаташ
а дицделла. Ткъа шо хьалха, и къиза
мостаг1 т1елеттачу хенахь, кхо шо кхачанза йолу йо1 д1айигна, г1айг1анца,
сангаттамца цхьа-а дисна дай, наний
хилла балано охьата1ийна, хеназа
къанделла, зама токхуш. 1уьйранна а,
суьйранна а, шеран массо а заманахь, шен йо1 дагара ца йолуш, тийжашйоьлхуш, нана хилла. Йо1анна гатдечу сино а, йо1анна йоьлхучу ненах
хетачу къино а к1елвуьтуш да а хилла.
Иштта зама токхучу дена хабар хезна,
шайн йо1 эцна эла, и шайн йолуш санна, луларчу пачхьалкхехь вехаш-1аш
ву аьлла. Шена хезнарг х1усамнене
дийцина, цунах дагаваьлла, бакъ дудац хьажа, кхечу махка ваха араваьлла да. Бехха некъ бинчул т1аьхьа,
шена буьйцуш бен ца хезначу махка
кхаьчна йоь1ан да. Хехошкара бакъо а
яьккхина, элан ков-керта а х1оьттина,
дехар а деш, дийцина дас:
Сийлахь эла! Хьан керта со вархьама ца веана,цаваьлла веана генарчу
махкара.Ткъа шо хьалха бертахь, ирсе
доьзал бара сан, шун луларчу пачхьалхера къиза эскар тхан махка даллалц.
Оцу эскаро, жима-воккха, стаг-зуда
ца къестош, х1аллакдира тхо. Дуккха
а адам д1адигира. Д1абигначаьрца
цхьаьна тхан жима йо1 а йигира. И
йолу меттиг ца хууш, цунна дукха сагатдина оха. Сингаттамо хуьйдина,
к1елъюьссуш ю йоь1ан нана. И тхан
йо1, ахь эцна ялийна, кхиийна бохучу
хаамо валийна со хьан керта. Сийлахь
эла! Сингаттамо хуьйдина оцу йоь1ан
ненах къахетий, цо ша набаро 1ехаяллалц Деле дехаршца дечу до1анашка
ладог1ий, хьайн дог к1аддалийтий,
тхан йо1 тхоьх схьакхетийтахьара ахь.
Цецваларан кеп а х1оттийна, вела а
велла, жоп делла эло:
– И х1ун къамел ду ахь дийриг, сан
керта а веана?! Сан йо1 хьан муха
хуьлу?!
Со – эла, ткъа хьо – цхьа миска…
Д1аг1о, аравала сан кертара, ас хьо
чуволлале!
Цара дуьйцург хезна, араяьллачу
йо1а хаьттина шен дега-эле:
– Х1ун боху цо, дада? Х1ара мила
ву? – аьлла.
– Хьо шен йо1 ю, д1айигийта шега
боху, – аьлла, жоп делла эло.
– Со муха ю хьан йо1, мила ву а ца
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хууш, хьенан ву а ца хууш волчу? Со
хьуна хьалха лаьттачу элан цхьаъ бен
йоцу, хьоме йо1 ю, – аьлла йо1а.
Оцу дешнаша кийра мерцина, дог
а доьхна, корта охьабахийтина, боккхачу сингаттамца, ша йоь1ан нанна д1акхачо безачу шийлачу кхоаца
шайн махка, шайн ц1а боьду некъ юьхьарлаьцна, д1аволавелла кхайкханза веана хьаша. Бехха некъ бинчул
т1аьхьа, шайн махка, юьрта, ц1а кхаьчначу йоь1ан дас дерриг а ма-дарра
дийцина йоь1ан нене. Дуккха а йилхинчул т1аьхьа, шен ц1ийнадега дехарца йистхилла йоь1ан нана:
– Ма дика ду-кх, вайн йо1 хьуна дийна карийна, хьаьнгахь ю хиъна! И дийна ю аьлла хезчахьана, серладаьлла сан баьрсинна, х1инццалц бодане
хилла х1ара маьлхан дуьне. Даго хьоьху суна: вай вовшахкхетар ду, вайн
йо1 соьца ц1а йог1ур ю. Со цкъа ган,
сан меттан 1аь, и аганахь йолуш ас
цунна хийлазза лекхна йиш хаза еза
цунна. Меттан а, эшаран а мукъамцуьнан синехь денлур бу, еххачу ханзамано кхетамехь, иэсехь, белча санна, латтийна болу.
Бехха некъ бан кечам а бина,шайн
йо1 ц1а яло 1алашо йолуш арадаьлла дай, наний. Дукхе дукха беха некъ
а бинчул т1аьхьа, эла вехачу махка, юьрта, цуьнан ков-керта кхаьчна
х1ара шиъ. Юха а шен керта веанарг
вевзинчу эло, мохь тоьхна, шен хехошка омра дина:
– Схьалеца, д1абехка, чубохка и
харцлоь нах! – аьлла.
Шен къа-бала, сингаттам, г1айг1а
ялхо йолаелла нана юкъахйоккхуш,
йистхилла шен керта баьхкинарш хаабелла, уьйт1а яьлла элан йо1:
– Хьажахьа, зуда, сайн дай, наний
долуш, х1окху г1али чохь, х1окху кертахь хьалакхиъна а, х1окху юьртарчу
сайн нийсархошца уьйр-марзо йолуш
яьхна а йолу со шун йо1 муха хуьлу?!
Ишттаниг хуьлийла а ма дац! Хьо,
сингаттамо галъяьккхина, кхаьчна
тхан керта. Кхечу меттехь лаха хьайн
йо1, араяла, д1аг1о х1окху кертара!
Х1окху дуьненахь ша т1аьххьара
йоьлхуш санна, доггах йилхира нана,
элана а, йо1анна а хьалха голаш т1е
а х1оьттина.Шен дехарна цара жоп
ца делча, меллаша, г1ийла хьала а
г1аьттина, цаьргахьа букъ ца берзош,
б1аьранег1ар тухучу м1аьргонехь
а шен йо1 шена гучураяларна кхоьруш, ков-кертара араелира нана, шен
сатийсамца, дегайовхо оцу кертахь юьтуш. Сингаттамо г1ора а эшийна, генадоццуш охьадог1учу хин йисте охьалахъелира нана. Цунна гора
эсала хьажар, 1аьржа ши б1аьрг, ша
жима йолуш хьистинчу а, х1инцца
шена гинчу а шина йоь1ан, х1ан-х1а,
цхьана йоь1ан ши б1аьрг. И ши б1аьрг

нанна бицбала йиш яцара. Муха бицлур бара, хан яьллачу хенахь, набаро 1ехийначу хенахь, йоь1ан елхаро ша самаяьккхича, цо шен хаза ши
б1аьрг д1ахьаббалц, г1енаша и 1ехаяллалц, ша цунна аганан йиш лекхна хилча?! И сан йо1 ю! И сайниг ю!
Хийлазза ас, и теян г1ерташ, хьоьстуш, шега мотт бийцина, аганан йиш
лоькхуш, г1енашка 1ехаяйтина сан
йо1 ю иза. Ц1еххьана, б1аьрхийх а
ийна, меллаша ненан аганан эшаран
мукъам белира, легашка х1оьттина
хораме шад бостуш, г1айг1ано багочу
кийрара. Ненан богучу кийрара схьабаьлла мукъам аренца баьржина, эла
вехачу юьрта, цуьнан ков-керта кхечира. Мукъам а хезна, йоь1ан са карзахделира, дог тохаделира. Х1инццалц,
дуккха а шерашкахь, шена х1ун ду
а ца хууш, шен деган а, синан а
к1оргенехь, наггахь лерсине а кхочуш, бекна, лекхабелла, цуьнан цхьа
тамашена сагатдина, са хьистина
мукъам бара хин йистера схьахезаш.
Цуьнан лерсинна хьоме, дагна аьхна
дешнаш а, мукъам а бара даго а, сино
а д1ахудуш. Ша садо1уш 1ачу четар
к1елахь хьалаг1аьттина, ладоьг1ура
йо1а… Синна аьхначу мукъамо
д1акхойкхура, шена т1екхойкхура
йо1. Меллаша ков-кертара араяьлла,
лерина ладоьг1ура йо1а шен бераллерчу, шен хьомсарчу ненан мукъаме.
Доггах шен нене а кхойкхуш, мукъаме баьлла шен ненан мотт схьахезачу аг1ор едира йо1, и ду-кх сан ненан аз, х1инццалц хьенан, х1ун аз ду
а ца хууш, ас сайн деган къайленехь кхаьбна, къийлина, лардина аьлла. Хин берда йистехь долчу диттан
1индаг1ехь охьахиъна, ша ага техкош йолуш санна, куьг хьалха а туьйсуш, охьаоьхуш баьрхиш а долуш,
йиш лоькхучу шен нанна т1екхаьчча,
йоь1ан мохь белира: «Нана! Сан хьоме, сан хьомсара Нана!» – аьлла. Ша
сочинени ешна яьлча, меллаша куьг
хьаькхна, шен б1аьрхиш д1адаьхна,
шен нанна, Хьавана, уллехь хиъна
1ачу Аминатана т1е а яхана, Медни Нурдиевнас элира: «Схьахилахь,
Аминат, и хьайн хьекъале хаза корта
мараболлийтахьа соьга!» Зала чуьра адамаш а, Медни Нурдиевна сочинени ешна яьлча, шайн б1аьрхиш
д1адохуш дара. Хьошалг1а веанчу
яздархочо Аминатан нанна, Хьавана
а, Медни Нурдиевнина а доккха баркалла а аьлла, совг1атна шен киншкаш елира…
Самукъане,
адамийн
дог-ойла
иракарах1оьттина, хаза чекхделира Нохчийн меттан Де, овкъаршлахь
юхаденъеллачу Соьлжа-Г1алина юккъерчу школехь, Нохчийн мотт баьрчче а баьккхина.
СУМБУЛАТОВА Радима

Âèêòîðèíà ä1àÿüõüèðà

Т1аьххьарчу хенахь нохчийн маттанна, 1ер-дахарна т1е тидам а бахийтина,
тайп-тайпана цхьаьнакхетарш, къовсамаш, викторинаш д1ахьо дешаран

хьаьрмашкахь. И болх жигарабаккхаран
1алашо ю: кегийрхойн къоман маттаца,
1ер-дахарца уьйр ч1аг1ъяр, дицделла цхьадерг карладаьккхина, дахарна

5

2020ã.

Øêîëüíàÿ æèçíü

×åñòâîâàëè ðîäíîé ÿçûê

Каждый народ-это неповторимая
культура, история, традиции и,конечно
же,язык. Родной язык является самым
сильным инструментом сохранения
и развития нашего материального и
духовного наследия. Сберечь языковую базу нашего народа - долг каждого человека. И для этого руководством нашей республики прилагаются
все необходимые усилия. Наша задача - поддерживать этот курс и стараться сохранить нашу многогранную
культуру.
На днях в средней школе № 2 г. Гудермеса по инициативе Гудермесского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» прошел открытый
урок,приуроченный к «Международному дню родного языка». На мероприятии присутствовали: исполнительный
секретарь Местного отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»Усман Эльмурзаев; член Союза писателей ЧР, главный редактор Гудермесской районной
газеты «Гумс» Хожбауди Борхаджиев; член Местного политсовета, руководитель фракции депутатов «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете депутатов
Гудермесского городского поселения

Рамзан Салиев.
В своем приветственном слове Усман Эльмурзаев поздравил учащихся с днем родного языка. Он подчеркнул, что родной язык уникален в том
отношении, что накладывает отпечаток
на каждого человека с самого детства,
его особое видение вещей, которое он
проносит с собой через всю жизнь, несмотря на те факторы, которые впоследствии могут влиять на него. Поэт и
журналист Хожбауди Борхаджиев отметил, что чеченский народ в разные
периоды истории проходил через суровые испытания на пути сохранения своей этнической идентичности. Также он
прочитал стихотворения собственного
сочинения на родном языке.
Мероприятие продолжилось выступлениями
учеников,
которые
включали в себя национальный танец, стихи и театральную постановку поэмы Александра Сергеевича
Пушкина «Тазит». Учащиеся продемонстрировали отличное знание чеченского языка, родной культуры и
нравственных ценностей.

юкъадалор. Иштта 1алашо йолуш викторина д1аяьхьира, Мадагова Элинас
(вовшахтохархо), Зубайраева Каметас
(«Театр. Исбаьхьаллин дош» - кружокан
куьйгалхо), Темирсултанова Эльзас (исбаьхьаллин куьйгалхо) вовшахтоьхна,
Гуьмсе г1алин культурин Ц1ийнахь.
Исламов Тимерлана (методист) Гуьмсера №9, 11-чу школашкара, №3-чу гимназера дакъалаца баьхкинчу дешархошна
викторина д1аяхьаран къепе йовзийтира. Кхаа тобанехь болчу дешархошка хатта кечдинера (кхаа декъе а декъна) ткъе
барх1 хаттар. Нохчийн ков-кертахь долчух, духарх, историх, фольклорах долчу
хаттаршна лучу жоьпашца цхьаьна дешархошна девзира нохчийн меттан керла
дешнаш. Хаттарех дуккха а дерш шайна
дуьххьара хезаш хиларна, самукъадолуш, лерина ладоьг1ура х1ор а тобано лучу жоьпашка. Экрана т1ехь гойтучу суьртийн (шаьлта, хумпар, нуьйр, лан,

дуьрста, верта, маьхьсеш, б1оржамаш,
чоа, г1овтал, не1аран мачаш, к1архаш)
ц1ерш яха езара дешархойн тобанаша,
цхьана-шина минотехь ойла а йина. Нохчийн историх долу дешархойн жоьпаш
ледаро дара, фольклорах долчу жоьпашца дуьстича. Викторинехь д1абаьхьначу
къовсаман жам1 а дина, жюрин декъашхоша меттигаш иштта д1анисйира:
1-ра меттиг – Гуьмсера №3 йолу гимнази;
2-г1а меттиг – гуьмсера №11 йолу школа;
3-г1а меттиг – Гуьмсера №9 йолу школа.
Х1ор а тобанна безамна совг1аташ
деш, сийлахь кехаташ (грамоташ) луш,
д1адерзийра цхьаьнакхетар.
Цхьаьнакхетар
чекхдаьллачул
т1аьхьа, викторинах шайна хетарг олуш
бистхиллачу хьехархоша, дешархоша а
хаийтира: шайн иштта чулацам, 1алашо а йолчу цхьаьнакхетаршкахь юха а
дакъалаца лаам хилар.
С.ДЕНИЕВ

Мадина АБДУЛЛАЕВА
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Прокурор Гудермесского района провел выездной
прием граждан в Дарбанхинском сельском поселении

Согласно графику приема граждан
прокурор района Арсан Адаев, 27 февраля 2020 года провел личный прием
граждан в Дарбанхинском сельском поселении муниципального района, в ходе
которого обратилось 16 человек.
Вопросы, обратившихся к прокурору граждан, касались различных сфер
правоотношений. Прием сопровож-

дался разъяснением действующего
законодательства.
По вопросам, требующим проведения
проверок, принято 9 письменных заявлений, рассмотрение которых находится на контроле прокурора района.
А.АДАЕВ,
прокурор Гудермесского района,
старший советник юстиции

Выездной прием граждан
в Мелчхинском сельском поселении района

Согласно графику приема граждан на 1-е полугодие 2020 года заместителем прокурора района Исламом Ташаевым 28 февраля 2020 года
проведен личный прием граждан в
администрации Мелчхинского сельского поселения Гудермесского муниципального района, в ходе которого к
нему обратилось 5
Вопросы, обратившихся к прокуро-

ру граждан, касались различных сфер
правоотношений, в частности, - жилищных, социальных и трудовых.
Прием сопровождался разъяснением
действующего законодательства
Повопросам, требующим проведения
проверок, принято 3 письменных заявления, рассмотрение которых находится на контроле прокурора района.
Прокуратура Гудермесского района

Внесены изменении в Уголовно-исполнительный
кодекс Российской Федерации

Федеральным законом от 27.12.2019
№ 494-ФЗ в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации
внесены дополнения, которые закрепили право на компенсацию за нарушение условий содержания в исправительном учреждении.
Лицо, осужденное к лишению свободы и отбывающее наказание в исправительном учреждении, в случае
нарушения условий его содержания

в исправительном учреждении имеет право обратиться в суд с административным исковым заявлением
к Российской Федерации о присуждении за счет казны компенсации за
такое нарушение.
Федеральный закон вступил в силу
27 января 2020 года.
Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
заместитель прокурора района

Хищение чужого имущества

Прокуратурой района признано законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела по
факту тайного хищения чужого имущества с незаконным проникновением.
Гражданин Ш. 9 февраля 2020 года,
примерно в 23 часа 00 минут, незаконно
проник в помещение гражданина А., откуда похитил материальные ценности на
сумму 6 840 рублей, чем причинил граж-

данину А. ущерб на указанную сумму.
27 февраля 2020 года по данному
факту следственным отделом ОМВД
России по Гудермесскому району возбуждено уголовное дело в отношении
гражданина Ш. по признакам преступления, предусмотренного п. «б, в» ч. 3
ст. 158 УК РФ.
И.ТАШАЕВ,
заместитель прокурора района

За трудоустройство получил взятку

Прокуратурой Гудермесского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении
заместителя директора Энгель-Юртовской СШ № 2 Халида Мамацуева по обвинению в совершении преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ
(получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконные
действия).
Следствием установлено, что обвиняемый 28 октября 2019г. получил взятку от гражданина А. в размере 40 000
руб. за его трудоустройство сторожем

при наличии препятствий для приема
последнего на работу, а именно наличие судимости.
За указанное преступление предусмотрено максимальное наказание в
виде лишения свободы на срок от трех
до восьми лет со штрафом в размере
до сорокакратной суммы взятки или
без такового и с лишением права занимать определенные должности, или заниматься определенной деятельностью
на срок до пяти лет, или без такового.
Р.СЕБАЕВ,
старший помощник прокурора

Предоставление коммунальных услуг
Во исполнение задания прокуратуры
республики прокуратурой Гудермесского района поведана проверка исполнения требований законодательства в
сфере предоставления коммунальных
услуг.
В ходе проверки установлено, что в
домовладениях, расположенных по адресу: ул. Паустовского, ул. Дачиева; ул.
Леонова; ул. Арсанова в г. Гудермесе,
давление газа не соответствует требованиям законодательства.
Кроме того, в с. Брагуны и в с. Комсомольское Гудермесского муниципаль-

ного района напряжение в электрических сетях не соответствует требованиям
законодательства.
По результатам проверки в адрес руководителей Гудермесского филиала АО «Газпром – газораспределение
Грозный» и Гудермесских РЭС «Чеченэнерго» внесены представления,
а также в отношении ответственных
должностных лиц возбуждены дела об
административных правонарушениях,
предусмотренных ст. 7.23 КоАП РФ.
Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района

Пытался откупиться от наказания

Прокуратурой Гудермесского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Хаважи Дасаева, обвиняемого в
совершении преступлений, предусмотренных ч.З ст. 30. ч.1 ст. 150 УК
РФ (покушение на тайное хищение
чужого имущества) и ч. 3 ст. 30, ч.
3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу
взятки должностному лицу лично за
совершение заведомо незаконного
бездействия).
Установлено, что обвиняемый признался сотруднику ОМВД России по
Гудермесскому району о совершении
покушения на кражу мобильного телефона своего знакомого и положил на
рабочий стол данного сотрудника по-

лицииденежные средства в размере
15 000 рублей в виде взятки за сокрытие факта совершенной им кражи.
Однако сотрудник полиции отказался от предложения обвиняемого
и сообщил руководству органа внутренних дел о неправомерных действиях последнего.
За совершения преступления по ч.
3 ст. 291 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет
соштрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки или без такового, а по ч. 1 ст. 158 УК РФ - до 2
лет лишения свободы.
Р.СЕБАЕВ,
старший помощник прокурора

Похитил чужое имущество

Прокуратурой района признано законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного
дела по факту кражи.
25 января 2020 года гр. по имени Турпан, убедившись в том, что
его действия носят тайный характер, перелез через забор во двор

чужого домовладения, откуда тайно похитил четыре автомобильных
колеса в сборе общей стоимостью
11 048 рублей.
27 февраля 2020 года по данному
факту возбуждено уголовное дело в
отношении Турпана по п. “в” ч. 2 ст.
158 УК РФ.

Хищение природного газа

По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по
факту хищения природного газа.
Гр. по имени Магомед в феврале 2020 г., находясь на территории
домовладения по ул. Р.Кадыроваг.
Гудермеса, в целях последующего
потребления природного газа осуществил повторное самовольное

подключение внутридомового газового оборудования.
28 февраля 2020 года по данному
факту возбуждено уголовное дело
в отношении Магомеда по ч. 1 ст.
215.3 УК РФ.
А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Выявлены нарушения законодательства
о занятости населения

Прокуратурой Гудермесского района
в феврале 2020 года проведена проверка исполнения требований законодательства о занятости населения.
Установлено, что двумя хозяйствующими субъектами района не предоставлены в Центр занятости населения Гудермесского района сведения
о наличии вакантных рабочих мест
(должностей) - квоты приема на работу инвалидов.

В этой связи прокуратурой района
в отношении виновных должностных
лиц указанных учреждений возбуждено 2 дела об административном правонарушении, предусмотренном ст.
19.7 КоАП РФ (непредставление сведений), а также в адрес руководителей внесено 2 представления об устранении нарушений закона.
Акты прокурорского реагирования
находятся на стадии рассмотрения.

Прокуратура требует заблокировать интернет ресурс,
содержащий способ изготовления взрывных устройств

Прокуратурой Гудермесского района 25 февраля 2020 года предъявлено
в районный суд административное исковое заявление о признании информацию, размещенную в сети Интернет,
информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено.
Основанием для обращения прокуратуры в суд послужила обнаруженная в ходе мониторинга сети Интернет
страница сайта, на которой размещены сведения, содержащие описание

технологии и инструкции по изготовлению в домашних условиях самодельных взрывных устройств.
Распространение в сети Интернет
сведений об изготовлении кустарным
способом взрывных устройств способствует пропаганде терроризма
среди населения, повышает риск совершения террористических акций.
Исковое заявление находится на
стадии рассмотрения.
Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Продолжается подписка на газету “ГУМС”
с 1 апреля 2020 год.

Ее можно оформить как в самой редакции, так и в почтовых отделениях. Газета, как обычно, будет выходить 1 раз в неделю. Подписчикам из отдельных предприятий, организаций и учреждений газеты будут адресно доставляться самой редакцией по месту работы.
Частным лицам рекомендуется обратиться в почтовую службу.

Стоимость подписки с 1.04. 2020г. - 350 руб.
Справки навести по телефонам: 8-871-52-2-22-58; 8928-890-07-50.
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Зулай Гойтемирова живет и работает в Аргуне, но давно дружит с газетой
«Гумс». Есть у нее любимое занятиеживопись.
Она пришла работать в аргунский детский сад “Светлячок” в 2014 году, где
по сей день работает. Ей очень нравится работа с детьми. В своем волшебном
саду она ухаживает за «цветами жиз-

ни», и это ей по душе.
Она начала серьезно рисовать в
2014 году, хотя увлекалась этим занятием с детства. Ее всегда тянуло
к природе. Часто по утрам вставала,
чтобы увидеть восход солнца и запечатлеть это чудесное явление на бумаге. В детстве заниматься рисованием в специализированных кружках у
Зулай не получилось, так как этот период жизни пришелся на военное время. Да и детские рисунки не сохранились, - война сделало своё дело…
По признанию Зулай, ей очень нравится показывать окружающий мир
на бумаге с помощью красок, и у нее
есть свой способ самовыражения.
Детским садом, в котором она работает, руководит Хаджимуратова Банату, которую в коллективе считают человеком со светлой душой.
В тот год, когда Зулай начала работать в детском саду, она нарисовала
на бумаге мультяшных героев для коллег. Эти рисунки нужны были на работе. Тогда ее и заметила руководитель
учреждения. Она вызвала Зулай к

Íå ïðîùàéòåñü ñ äåòñòâîì íèêîãäà!
Детство – замечательное время,
время различных игр и веселья.
Это незабываемый период, о котором забыть невозможно, ведь всё,
что происходит с нами в нашей жизни, мы потом с улыбкой вспоминаем
в старости. И все-таки, как хорошо
быть маленькими детьми: чувствовать тепло близких и родных, делать всё, что захочется, и при этом
оставаться любимым ребёнком для
своих родителей. В детстве мы познаём этот мир, не понимая и половины взрослой жизни: просто
живёшь спокойно, без каких-либо
проблем. Считаю, что эта пора и
есть настоящее счастье! Тебя одевает мама в чистую одежду, она же
покупает вкусняшки, делает с тобой
уроки, рассказывает разные интересные истории, готовит твою любимую еду… Когда-то я думала, что
взрослые всегда мечтают возвратиться в детство, но и каждый ребёнок мечтает повзрослеть быстрее:

устроиться на работу, купить машину, построить дом и жить счастливо.
Оказывается, быть взрослым не такто просто… Ты должен стать самостоятельным, делать всё сам: приготовить, убирать, где-то работать,
словом, практически не бывает свободного времени. Да и готовой мамины еды и поглаженной одежды
нет. А самое главное, за все свои
ошибки и допущения приходится отвечать самому.
Как же здорово быть ребёнком!
Детство - это такое счастье, и оно
останется в моих воспоминаниях
навсегда. Поэтому, обращаясь к родителям, хочу сказать: любите детей, не наказывайте их всякий раз
за поведение, вспомните себя в детстве, ведь вы сами любили шалить.
Не прощайтесь с детством никогда,
храните этот замечательный период
в своём сердце!
Линда БАЦАЕВА

Ñïîðò

Â ÏÎËÓÔÈÍÀË ÂÛØÅË «ÇÅÍÈÒ»
В 1/4 финале «Ахмат” померился силами с грандом отечественного футбола – питерск5им «Зенитом». В целом
грозненцы сыграли достойно, первыми забили гол: отличился с 11-й отметки Роше. Но до конца матча питерцы

отыгрались. Основное время закончилось миром. В дополнительное время гости сумели забить победный гол.
В полуфинале «Зенит» сразится со
«Спартаком».
ХОБА

Èãîðü Øàëèìîâ - ãëàâíûé òðåíåð ÔÊ “Àõìàò”:
Достойно сыграли в Кубке, и сегодня
с «Зенитом» сыграли достойно, завершив выступление в этом турнире. Можно сказать, что сыграли хорошо. Если
выигрывать - нужно делать это в основное время. Минут за 15 до конца матча
пропустили ответный гол, могли удержать победный счет, отбиться и завершить победой. Потом, когда перешли в
дополнительное время, мы подустали

и начало сказываться мастерство игроков «Зенита» в контроле мяча. Они, вообще, оживились после пропущенного
гола, до этого игра была равной. То, что
было уже затем, думаю, понравилось
болельщикам - была открытая игра. Мы
пошли вперед, могли забить на контратаках. Ребята бились, отдали все силы.
Выступление в Кубке оцениваю, как положительное.

себе и предложила изобразить на стенах помещений разные иллюстрации,
которые подходили бы для групп детского сада.
Так она и стала рисовать. Руководи-

Лиза УМАРОВА
ЖИМА К1АНТ
Генарчу нохчийн лаьмнашкахь,
Махо шен иллеш олучохь,
Жима к1ант хуьлура арахь,
Халха а вуьйлуш, буг1уш бохь.
З1аьнарша вагош к1ант а гой,
Довлура орцах олхазарш:
Шайн т1емаш шуьйра даржадой,
К1антана дора 1индаг1аш.
Жимачу эвлахь, лаьмнашкахь,
Тайна к1ант вара халхар деш,
Т1ах-аьлла вара, яра яьхь,
Массо а вара цунна теш.
И, аьрзу санна, хьийзара,
Садо1уш хиъна ца 1ара,
Цу к1ентан ц1ена са дара,
Самукъадаккха хаьара.
Цкъа элира цу к1анте дас:
«Нагахь хьо х1инца ларавахь,
1уьйренга валлалц халхар дахь,
Кхочур бу хьоьга хаза кхаъ».
...Ц1еххьана латта лестира,
Т1амо хьал хуьйцуш махкара,
Цу мостаг1ах да летира...
К1ант цхьаъ бен цуьнан вацара...
Жимачу эвлахь, лаьмнашкахь,
К1ант 1ара дена сагатдеш,
Яьккхира буьйса халхарехь,
Да дагалоцуш, сий а деш.
И, аьрзу санна, хьийзара,
Садо1уш, хиъна ца 1ара,
Т1ома а вуьйлуш, лаьттара,
Т1амна и дуьхьал г1аьттира!
Б1аьргаш чохь суьйнаш дара гуш,
Кхераман б1аьрхийн йоцуш лар,
Ву иза ч1аг1вала хууш,
Ду цуьнан и къарцавалар!
...Жима к1ант висна лаьмнашкахь,
Да воцуш, шийлачу махкахь,
Амма ца висна и байлахь,
Ву цуьнца Хастаме Аллах1!
Гочйинарг – Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

тель сада довольна ее работой. Сейчас
Зулай пишет картины, расписывает стены и декорации для детских театральных постановок. Отбор декораций производит сама, а иногда и с коллегами.
По ее словам, в детском садике сложился очень хороший и сплоченный
коллектив, отсюда и добрый, здоровый микроклимат.
Также Зулай увлекается рукоделием. Любит мастерить разные поделки. В студенческие годы нашей героини ее поделки из бумаги заняли
первое место в конкурсе «Декоративный торт».
Она признается, что нынешняя работа ей нравится тем, что может изобразить окружающий мир на бумаге таким, каким его представляет.
Ещё она учится на швею, иногда
шьет одежду.
В своей работе использует гуашь,
масляные краски, колер, а также неплохо владеет карандашами и мелом.
Рисует сама, без помощника. Всегда
мечтала учиться в художественной
школе, чтобы профессионально заниматься любимым делом, увы, не получилось: началась война…
Но всегда есть желание заняться живописью на более серьезном уровне.
Х.ГУМСОВСКИЙ

Х1ара а, кхийолу а нохчийн назманаш йохьуш Кукуев Нур1ела (г1умки)
веара «Гумс» газетан редакце, дукха хенахь дуьйна шен ненайишас –
Виноградное (Баммат-Юрт) юьртара яхархочо Арсангереева Зайнабис
(73 шо) - д1аязйина а, олуш а йолу.
Цхьа а шеко йоцуш, х1ара назма
вайн къоман синъоьздангаллин мехала дакъа ду. Кхул т1аьхьа а йовзуьйтур ю оха Зайнабис д1аязйина
нохчийн назманаш.
ДАГЕ
Кура ма дийла, кийрара дог,
Хьайн дай, наний дара, алий,
Хьан дай, наний хир дац хьуна,
1аьржачу кошахь цхьалха дисча.
Кура ма дийла, кийрара дог,
Хьайн т1едуха дара, алий,
Хьан т1едуха хир дац хьуна,
Кисин марчо ва доцуриг.
Кура ма дийла, кийрара дог,
Даа-мала дара, алий,
Даа-мала хир дац хьуна,
1аьржа латта ва доцуриг.
Кура ма дийла, кийрара дог,
Товжа маьнга бара, алий,
Товжа маьнга хир бац хьуна,
Дечиган барам ва боцуриг.
Кура ма дийла, кийрара дог,
Дуьне сирла дара, алий,
Дуьне сирла хьуна хиларх,
Кошахь бода хир бу хьуна.
Кура ма дийла, кийрара дог,
Хьайца накъост вара, алий,
Хьоьца накъост хир вац хьуна,
Айхьа йина 1амал йоцург.
Кура ма дийла, кийрара дог,
Хьайн доладеш да вара, алий,
Хьан доладеш да вац хьуна,
Вай кхоьллина Аллах1 воцург.
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С 29 февраля по 1 марта в городе
Кисловодске проходил международный турнир по полноконтактному рукопашному бою «Global Fight Zone»
под эгидой Международной Федерации смешанных единоборств «IF FCF».
Принять участие в боях могли юноши
возрастом с 8 до 19 лет и выше в весовых категориях от 23 до 93 кг.
Нашу республику на соревнованиях представила сборная команда Ойсхарской спортивной школы № 11 под
руководством наставника Аслана Алгериева. Благодаря его стараниям, а также таланту юных бойцов наша команда вернулась домой с внушительным
урожаем наград: 3 золота, 3 серебра и
2 бронзы.
Вот кто поднимался на пьедестал почета:

Атабаев Сайфулла (1-е место, 53 кг);
Умаров Сулумбек (1-е место, 50 кг);
Эльдаров Мухаммад (1-е место, 22 кг);
Макаев Ахмед (2-е место, 38 кг);
Джабиев Магомед (2-е место, 60 кг);
Аткаев Алихан (2-е место, 27 кг);
Алгериев Якуб (3-е место, 24 кг);
Умаров Самруди (3-е место, 38 кг).
По итогам соревнований все 8 членов
нашей сборной заняли призовые места.
А главным достижением стал кубок – за
второе место в общекомандном зачёте.
За всестороннюю поддержку и содействие коллектив Ойсхарской СШ 11
выражает благодарность руководителю учреждения Саламханову Рахиму,
а юным спортсменам желает ярких выступлений и больших побед.
ИБРАГИМ К.

Успех на первенстве республики

На днях в г. Урус-Мартане прошло
республиканское первенство по боксу
среди юношей 15-16 лет в весовых категориях от 60 до 80 кг. В рамках исполнения календарного плана Федерации
бокса ЧР по итогам соревнования формирована сборная команды для выступления на первенстве СКФО.
В ходе напряженных боев два выходца из Гудермесского района завоевали призовые места. В весовой категории 60 кг бронзу получил уроженец г.

Гудермеса Адам Сатибалов. Золото и
путевку на первенство СКФО выиграл
Расул Успанов из с. Нижний Нойбер Гудермесского района.
Подготовительные сборы перед первенством СКФО пройдут в Грозном на
территории спортивного комплекса «
Ахмат».
Желаем нашим спортсменам продуктивной подготовки и удачных
выступлений.
Ибрагим КАНАЕВ
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Имя чеченской певицы.
Родилась 8 марта

«Âå÷íûé»
ãîðîä

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: корона – «Нос» –
ходьба – задор – ар – лада – Саган – абак –
рами – аналитик – кир – Сара – Елена – Юнона – Ева – вина – ас – Гранада – СКА – Эссен
– Аймани – Рим.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Зара – гонорар – бакен
– род – Данилова – Каренина – бар – нана
– Эйр – Машар – Лариса – ад – СМИ – Агата – Ассам – Айдамирова – Кен – Аника –
Аскания.

Ïîçäðàâëÿåì!

Семья Алибековых сердечно поздравляет своих весенних именинниц
Асет и Лиану. Желаем им крепкого здоровья, большой удачи в личной
жизни, замечательного настроения и абсолютной уверенности в себе!
Пусть каждый новый день предстанет для вас яркой и красочной картиной! Счастья, любви и всех благ!
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