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Поздравление Главы Чеченской Республики
Рамзана Кадырова с Днем Конституции

Дорогие друзья!
Ровно восемнадцать лет назад произошло судьбоносное для чеченского народа событие. В ходе открытого и
прозрачного всенародного референдума
абсолютное большинство жителей республики высказалось за принятие Конституции ЧР.
Этот день положил начало мирной и созидательной жизни в составе нашей великой
Родины – России.
Инициатором и вдохновителем референдума выступил легендарный Ахмат-Хаджи
Кадыров. Как мудрый политик, авторитетный алим, глубоко верующий человек, он
хотел посоветоваться с народом. Был готов принять и поддержать любое решение
людей!
Жители республики проявили высокую
гражданскую ответственность, зрелость и
дальновидность. Народ искренне поверил
его политической мудрости, высокому патриотизму и желанию всеми силами противостоять несправедливости и террору. На всеобщем голосовании приняли единственное
верное решение, выбрав мир и благополучие в составе великой России!
Референдум стал точкой отсчета грандиозных перемен. Мы восстановили разрушенную республику, добились безопасности
и общественного порядка, встали на рельсы устойчивого экономического и социального развития. И с каждым годом наращиваем обороты!
Мы отдали высокую цену, чтобы положить конец беззаконию, нищете и разрухе.
Нам необходимо всеми силами беречь и
приумножать наши достижения! В борьбе

за благополучие чеченского народа погибли и получили увечья тысячи наших товарищей – сотрудники органов правопорядка, главы администраций, представители
духовенства.
Выражаю искренние слова благодарности всем, кто в решающую минуту нашел
в себе смелость сделать правильный выбор и проголосовал за Конституцию ЧР.
Время показало, что это было единственно верное решение, которое обеспечивает сохранность наших прав в настоящем
и будущем.
Я поздравляю чеченский народ с Днем
Конституции республики. Желаю мирного
неба над головой, семейного благополучия и крепкого здоровья. Пусть вам всегда сопутствует успех. С праздником вас!
Глава Чеченской Республики
Рамзан КАДЫРОВ
ИА “Грозный-информ”

Арсан Адаев назначен
прокурором Грозненского района

Приказом
Генерального
прокурора Российской Федерации от 22 марта 2021 года
назначен новый прокурор
Грозненского района Чеченской Республики. Им стал Арсан Адаев.
Адаев Арсан Ахмедович
родился
в 1976 году в селе
Урус-Мартан. В 1999
году окончил Ставропольский государственный
университет с присвоением
квалификации юриста по специальности
«Юриспруденция».
В органах прокуратуры работает с
2003 г. в различных
должностях. С 2011
г. занимал должность
прокурора Гудермесского района Чеченской Республики.
За добросовестную и продолжительную службу неоднократно поощрялся правами
Генерального прокурора Российской Федерации и проку-

рора республики.
Прокурор ЧР Шарпудди
Абдул-Кадыров поздравил
А. Адаева с новым назначением, дал рекомендации по
совершенствованию
надзорной деятельности про-

куратуры района.
Отметим, с 2011 года должность прокурора Грозненского
района занимал Адлан Тагаев.
ИА “Грозный-информ”

Совещание по вопросам газоснабжения
и погашения задолженности за газ

В актовом зале администрации Гудермесского муниципального района прошло рабочее совещание по вопросам
газоснабжения и погашения
задолженности за газ.
Для заслушивания были приглашены главы администраций
сельских поселений района. В
рамках встречи был рассмотрен вопрос укрепления платежной дисциплины, озвучены
основные причины роста задолженности за газ в районе.
Также в ходе совещания наметили рейдовые мероприятия
по выявлению грубых нарушений в газораспределительной
системе и по отключению злостных неплательщиков.
Следует отметить, что в
районе прослеживается положительная динамика опла-

ты за голубое топлива, однако
сумма задолженности остается высокой. Необходимо наращивать темпы и объемы

взыскания
задолженности,
проводя совместную работу с
соответствующими службами
и структурами.

Уголок Гудермеса
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23-г1а март - халкъо къастам бина де

Дуьненарчу массо а пачхьалкхийн
(федерацина юкъахь долчу мехкийн)
коьрта билгало, тоьшалла а Конституци
ю. СССР пачхьалкх йолуш РСФСР-на
юкъахь йолчу Нохч-Г1алг1айн республикин яра шен Конституци. СССР пачхьалкх йоьхча, РСФСР-на юкъара араяьлла Нохчийчоь, аьлла, д1акхайкхира
нохчийн къомо и кхайкхам бан векал
ца бинчу «баьччанаша». Цара шайна
меггарг Конституци т1еийцира, шайна луъург х1окху махкахь дира, къоман
дика-вонца, кханенца бала а боцуш.
Беттанашкахь, шерашкахь 1едалан векалша лелийначу харцонаша, къизаллаша а адамийн дегнашкахь оьг1азалла
кхоьллира. 1едалан векалийн харцонашний, халкъан оьг1азаллиний юккъехь 1отбаккхам хуьлура сих-сиха.
И 1отбаккхам бахьанехь (ц1ий 1анийра Хьалха-Мартант1ехь, Теркайистехь,
Аргунехь, Соьлжа-Г1алахь) хьалхара
т1ом белира. Г1аланаш, ярташ йохийра, иттаннаш эзарнаш адамаш дайира, эзарнаш доьза байра. 1992 шарахь
санна, Россин эскар д1адахара, йохийна Нохчийчоь, дегнашна чевнаш хилла,
оьг1аздахана, тобанашка декъаделла
нохчийн халкъ ша-шеца, иттаннаш пачхьалкхашкара «парг1ато» яккха герзах боьттина чубаьхкинчу террористашца а дитина. Тайп-тайпана меттанаш а
дуьйцуш Нохчийчу баьхкинчу «маршонан т1емалоша» шайн «г1иллакхаш»,
«оьздангалла», «мехаллаш» яржайора
халкъалахь. Церан г1оьнчий, хьадалчаш а хилла хьийза нохчий а к1езиг бацара, йо1-йиша цаьрга яхийтина а цаьрца гергарлонаш, уьйраш а туьйсуш.
Уьш шайн баьрччехь кхобурш а бацара к1езиг, цаьргарчу дикане сатуьйсуш.
Мохк, Даймохк, халкъ, г1иллакх, 1адат,
ламасташ боху кхетамаш нохчийн синошна херабохуш бара, мел дийриг а
уьш херабаха деш а дара.
Светски бух т1ехь Конституци, цуьнца дахар д1ах1оттор хьехочохь а дацара. СССР пачхьалкх йолуш, шайн ненан
мотт муьлха мотт лору аш, аьлла, шайга
хаьттича, нохчийн мотт лору аьлла, жоп
делла халкъ дара дохийнарг, хьийзориг,
шен маттанна, г1иллакхашна а херадаьккхинарг. Леррина билгалйинчу 1алашонца дохош дара халкъ шен къилбанах.
Д1аболийра эвлаяашна, т1арикъаташ
лардечу 1еламнахана, къоман синъоьздангалла ларйинчу интеллигенцина
дуьхьал т1ом. Уьш Россина бохкабелла
а, халкъан мостаг1ий а бу бохура цара.
Церан кхетамехь «халкъ» уьш бара.
Нохчийчохь халкъан оьг1азалла, резадацар а 1аь1нера, делахь а хьалхавала
а, коьрте х1отта а баьчча ца хиларна, еххачу хенахь садетта дийзира. Юьртара
юьрта, г1ала д1асадаха маьрша дацара адам. «Вийна, лазийна, лачкъийна»
- дара х1ора а дийнахь хезаш. Б1еннаш
лечкъийна, идийна адам, б1еннаш доьза байна мехкарий, кегий нах. Адамаш
идорах, лечкъорах шайн болх, говзалла
а йина, бахам гулбеш йолу тобанаш яцара к1езиг. «Бусалба пачхьалкх Ичкерия»
яра зуламхоша д1акхайкхийнарг, цхьана
а пачхьалкхах йозуш а йоцуш я цхьана а
кхетамечу адамо, пачхьалкхо къобалйина а йоцуш. Къоман мотт, г1иллакх-оьздангалла, амал х1аллакьхиларан зил
т1е кхаьчнера. Аллах1-Деле, эвлаяашка кхойкхура х1оьттинчу хьоло хьекъална, кхетамна, синна ницкъбинарг. Иштта х1оьттинчу хьолехь, иштта даьхкинчу
деношкахь, наха къайлаха, вовшашлахь хьехориг, дуьйцург, ма-дарра д1аала
х1оьттинарг цхьа 1еламстаг, муфти Кадыров Ахьмад-Хьаьжа вара. «Вай иштта 1ийна, иштта хенедевлла девр дац.
Боьха х1уманаш д1аяьхна, х1ара мохк

ц1анбан беза вай, нагахь нохчийн халкъ а хилла даха, лууш вай делахь» аьлла, кхайкхам бира цо. Цуьнан кхайкхам шайн синойн кхайкхамна гергара
хеттарш, цо дуьйцург къобалдинарш а
к1езиг бацара. Х1унда аьлча масех шарахь кочатийсина харцо, къизалла, зуламаш хьаьхнера халкъанна. Делахь
а, хьалха хьаьжнна ойла а йина, долуш
долчун кхетамца жам1 а дина, кханенга
г1улч яккха баьчча ца хиларна, еххачу
хенахь лан дийзира харцо.
Дешна нах, хьалхара т1ом болуш
майраллица, стогаллица билгалбевлларш, доьналла дерш бара. Уьш дерриг
шен амалца долуш, к1орггера бусалба
динан 1илма долу стаг оьшура оцу хьолехь, къоман синна гергадоцчунна, харцонна дуьхьал къоман синна гергарниг,
бакъонан бух берг а д1акхайкхо. «Дала
бакъо толайойла!» - аьлла, г1атта, халкъанна хьалхавала Дала ницкъ, доьналла а делларг Ахьмад-Хьаьжа вара.
Нийсачу некъахь волу дела, цунна Аллах1-Дала г1о дира билгалйинчу 1алашоне кхача. «Х1ай, адамаш! Дала
ц1ена, нийса некъ гайтина шуна; оцу
некъа ваханчо шена дика до; тилавеллачо шена зулам до; цунна Соьгара г1о
хир дац» (Къуръан. 10 Сурат, 108 аят).
«Нагахь санна стеган пох1ма а, ша дешнарг, шена гинарг, хезнарг схьалаца иэс
а делахь, иза д1адийца цуьнан меттан
говзалла а елахь, цо, мало ца еш, къа
а хьегахь, цуьнга шен ойла т1ейирззина
1илма 1амалур ду. Къуръано, жайнаша я
кхечу 1илмано бохург нахана д1адийца
а хуур ду, 1еламстаг я 1илманча аьлла,
наха ц1е а йоккхур ю цуьнан. Амма ишттачу стагана боккъалла а волу 1еламстаг,
1илманча хилархьама шегарчу 1илманна т1еоьшуш кхин дуккха а х1уманаш ду.
Шегарчу 1илманан к1оргалла а, шоралла
а хаа хьекъал оьшу цунна. Амма 1илма
а, хьекъал а хиларх а ца хуьлу стагах
бакъволу 1илманча, 1еламстаг. Боккъал
а волу 1еламстаг я 1илманча ч1ог1а Делах тешаш а, Делах кхоьруш а, Далла
хьалха, адамашна, халкъанна хьалха
шен декхар, жоьпалла хууш а, бакъдерг
олуш а, бакъдерг, бакъо, нийсо ларъеш
а хуьлу. Халонаш, иэшамаш, мацалла,
къелла ловш, оцу шегарчу 1илманца, хьекъалца халкъанна пайда луш, халкъанна г1уллакхдеш, собаре, оьзда, къинхетаме, доьналле къонаха хуьлу бакъволу
1еламстаг, 1илманча. Шен 1илманах, хьекъалх совдегаралла лелош, дуьненан
хьолах вохкалуш, паччахьех, 1едалах,
ницкъ болчарах кхералуш, церан харцонаш, ямартлонаш, къизалла, кхидолу зуламаш 1орадаха ца ваьхьаш, уьш бакъдеш, церан г1о лоцуш ца хуьлу бакъволу
1еламстаг я 1илманча.
Иштта хила бакъо яц цхьана а стеган.

Къаьсттина динадайн, 1илманчийн, яздархойн, кхиэлахойн, адамашна оьзданиг, къинхетамениг, ц1енаниг, хьаналниг, нийсаниг хьехар шайна т1елаьцначу
цхьаьннан а» (А.Айдамировн «Дарц»
роман, 185-аг1о). И дешнаш дуьззина
дог1ура Ахьмад-Хьаьжин дахаран некъана, цуьнан амална, аматна, 1илманан к1оргаллина, шораллина, бакъо, нийсо ларъеш, собаре, оьзда, къинхетаме,
доьналле а къонаха иза волу дела. Цундела адам цуьнах теша а тийшира, тешнарг бохамах, сингаттамах хьалхавелира. Моьттучух, хетачух, эларий, бахарий
бохучух а кханене боьду некъ вовшах а
ца тосуш, Делан дош дара цо халкъалахь даржориг, зуламхойн яххьашна т1ера
туьтм1аьжгаш схьайохуш, церан дегнийн
боьхалла, къизалла гучуйоккхуш. «Вай
бакъонан некъахь ду – Аллах1-Дала г1о
дийр ду вайна» - олура Ахьмад-Хьаьжас.
«Ас шайна т1едехкина декхарш аш ц1ена
кхочушде, т1аккха Со шуьца хир ву»
(Къуръан. 2 Сурат, 117 аят).
Нохчийчохь синтеме дахар хила ца луучу Москварчу векалшна (цхьаболу инарлаш, политикаш), зуламхошна а юккъе
х1оьттина (шина а аг1ор берш нохчийн
халкъанна зулам деш бара), масла1ате
мотт буьйцуш (Масла1атан мотт сецча,
ц1ий 1аьнна), ала дезачохь к1оршаме,
доьналле дош олуш (Т1ом т1амо бен
юха ца тоьхна), ша билгалйинчу 1алашоне некъ беш вара Ахьмад-Хьаьжа.
1алашо х1ун яра? Бакъонан бух т1ехь
Нохчийн республика кхоьллина, халкъ
парг1атдаккхар, т1ом цхьана ханна саца
ца беш, чекхбаккхар, т1амах мохк, халкъ а парг1атдаккхар. Оцу 1алашоне кхача дуьненахь къобалбинарг цхьа некъ
бу: референдум д1аяхьар, халкъе, цунна
х1ун лаьа, аьлла, хаттар, халкъо къастийначу некъаца дахар д1ах1оттор. Уггар
хьалха вовшахтуьйхира инициативни
тоба, цул т1аьхьа Консультативни тоба.
Цара шайн кхеташонашкахь бийцаребора къоман гуламехь т1еэцна сацамаш:
НР-н Конституци язъар, референдумехь
жоьпаш дала деза хаттарш вовшахтохар.
Дуьххьара халкъе шегга шен некъ къастабайта, харжам, къастам байта 1алашо
яра х1оттийнарг. Массо а г1аланашкахь,
ярташкахь, каппашкахь вовшахтуьйхира
харжамийн комиссеш. Зуламхой а бацара шайн «болх» а сацийна 1аш. Сих-сиха
г1аланашкахь, ярташкахь зуламаш дора
цара: теракташ, адамаш лечкъор, дайар.
Дуккха а милцой, 1еламнах, хьехархой,
харжамийн комиссин декъашхой байира оцу муьрехь. Правительствон Ц1а а
эккхийтина, иттаннаш адамаш дайира,
иттаннашна чевнаш йира. Харжамаш,
референдум а д1аяхьа леринчарна туьйсуш кхерамаш бара уьш. Ахьмад-Хьаьжина шера хаьра: референдум д1аяхьарал

нийса, бакъонан а некъ боцийла. Иза нийсонан некъ буйла хууш, къомо къастам
бинчул т1аьхьа, девллачунна т1е а шаьш
дакъазадовлий хууш, марсабаькхнера зуламхоша шайн «болх». Церан 1алашо
нохчийн пачхьалкх яр яцара, шаьш иза
муха йо цара шайн карахь 1едал долуш
гайтира. Церан 1алашо еккъа цхьаъ яра:
т1ом бахбар (царна пайде т1ом), Кавказехь, цул т1аьхьа ерриг а Россихула баржор, боккхачу т1амехь Нохчийчохь шаьш
дина зуламаш кегий хоьтуьйтуш, хиндолчу та1зарх к1елхьарадовла шайна мелла
а атто хилийта.
Ахьмад-Хьаьжас
цхьаьнакхетарш
д1ахьора Нохчийчуьрчу бахархошца,
референдум д1аяхьаран 1алашо юьйцуш. Шен векалш д1ахьийсабора Нохчийчуьра д1абахана мух1ажарш бехачу
мехкашка: Гуьржеха, Г1алг1айчу, Россин
тайп-тайпанчу мехкашка. Цара дуьйцура
мух1ажаршна референдум д1аяхьаран
1алашонах, цуьнан маь1нах, халкъанна, махканна а цуьнах хинболчу аьттонах.
Халкъ дуьхьал дацара референдум ярна.
Дуьхьалойийраш, коьртачу декъана, кхечу
пачхьалкхийн юкъараллин цхьаьнакхетараллийн векалш бара, дуьххьара дуьйна
зуламхойн аг1о лаьцна, церан г1ортораш
хилла болу. Кхеташ я ца кхеташ, шайн лаамехь а лаамаза, 1ехабелла я шайн дийначу, хьийзийначу йиша-вешех бекхамна,
ч1ир екха герз карахь арабевллачаьрца
хаддаза беш болх бара. Зуламан дайшка д1ахьедина дов, цаьрца беш т1ом а
бара. Аьтта, йохийна, яржийна Нохчийчоь,
байина дийнна доьзалш, йиша-ваша, чевнаш хилла, заь1ап дисна эзарнаш, доьза,
т1епаза дайна эзарнаш адамаш. Синна
а, дагна чов а йина, «ас-со» охьата1ийна
дийнна халкъ... Ишттачу хьолехь атта дацара къомана хьалха д1ах1отта, масех
«баьччано» 1ехийначу нахе къамел дан,
церан «ас-со» дендан, когах1отто, кханенах уьш тешо.
Адамехь тешам кхуллуш дара Ахьмад-Хьаьжас олург: «Дехьа а, сехьа а
бойурш вайнаш бу. Дала а ца г1ерташ,
даха хьовса вай. Вешан мехкан доладеш, сийдеш, даха хьовса вай. Шовзткъе итт шо мел долу вайн махкахь
т1емаш, бохамаш, сингаттамаш ца хилийта бакъонан бух кхолла беза вай.
Вайн къоман, мехкан а паспорт хили
деза. Къоман паспорт ду Конституци. Ваьш мичхьа, муха даха лууш ду
а къастийна, Конституци т1еэца еза
вай. И бакъо яккха аьтто бу вайн, референдумехь вешан лаам бовзийтина...»
Ахьмад-Хьаьжас
цхьаьнакхетаршкахь къамелаш динчул т1аьхьа, шеконехь болчара къастам бира, б1еннаш герз
карахь дерш маьршачу дахаре юхабирзира, шаьш лелийначунна дохкодовлар халкъанна хьалха д1а а хоуьйтуш.
Март беттан 23-чу дийнахь референдумехь дакъалаьцначу халкъо харжам
бира, Россина светски демократически
Нохчийн республикехь шена даха лаьа
аьлла.
Март беттан 23-чу дийнахь 18 шо
кхочу референдумехь
Конституци т1еэцна, къомо шен дахаран некъ
къастийна а. Х1окху дийне халкъ кхачош шайн синош д1аделларш, хьаналц1ена къахьегнарш а иэсехь, дагалецамашкахь бисийта, синъоьздангалла
йолуш кхио деза вай къона чкъор, нагахь вайна синтеме, ирсе а дахар Нохчийчохь хила лаахь. «Д1адаханчунна
ахь тапча кхоссахь, дог1ундолчо хьуна йоккха топ кхуссур ю», - бохуш, хьекъале алар ду халкъан. Халкъан
хьекъал харц ца хуьлий дахаран зиэделлачо вайна гайтина.
СУМБУЛАТОВ Дени
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Референдум 2003 года – отправная точка мира
и созидания на чеченской земле

имеем возможность жить и творить, множить благо на земле предков.
Дени Сумбулатов: - Предыдущие выступавшие сделали объективный анализ тех событий, потому не буду повторяться. В ту пору одни и те же люди,
пройдя одну войну, в мирное время не
сумев построить независимое государство, вновь ввергли наш народ в пучину второй, более жестокой и разрушительной войны. Более половины народа
было изгнано. Оставшиеся – подверглись тотальному насилию: или со стороны «лесных братьев», или «федералов». Тогда только и было слышно:
«убили, ранили, похитили, пропали без
вести…» Матери искали сыновей, сестры плакали по братьям. В общем, в республике царили хаос и вакханалия.
В этих условиях, чтобы объединить
тех, кто все еще чудом оставался в живых, избрать верный путь и вести народ
к миру - нужен был настоящий лидер.

В преддверии очередной годовщины со дня проведения судьбоносного для чеченского народа референдума 23 марта 2003 года в
Гудермесе и принятия Конституции ЧР в редакции газеты «Гумс» за
«круглым столом» собрались представители депутатского корпуса района и местные журналисты.
Предлагаем вниманию читателей
их обстоятельный разговор о тех
временах и о значимости референдума в судьбах чеченцев новейшего
времени. Вела мероприятие специалист Гудермесского местного отделения партии «Единая Россия»
Мадина Абдулаева.

Мадина Абдулаева: - Сегодня мы
собрались в рамках реализации регионального партийного проекта «Жизненный путь» на «круглый стол», который
назвали «Выбор между войной и миром», приуроченный к Дню Конституции
ЧР. Первым слово предоставим главному редактору газеты «Гумс» Хожбауди
Борхаджиеву.
Хожбауди Борхаджиев: - Мы все свидетели, в каких условиях мы жили в начале 2000 годов. Это было тяжелое время, кругом стояли военные, и… нужно
было кардинальным образом выходить
из этого сложного положения. Будем откровенны, сами федеральные военные
не очень спешили навести конституционный порядок. Одно дело, они были здесь
нужны, другое – ситуацию нужно было
перевести на мирные рельсы. С этим у
нас до назначения А-Х.Кадырова Главой Администрации – не получалось, и
не получилось бы, потому что интересы
тех же федеральных войск были такие,
чтобы здесь остаться надолго, делать
чины и карьеру, неплохо зарабатывать.
Переход к миру означал бы свертывание КТО и «приоритеты» военных ушли
бы на второй план. Много на тот момент
было и боевиков, которые скрывались в
горах и лесах и в любой момент могли
дестабилизировать обстановку. Вопрос
с ними также нужно было решать в первую очередь. Нам повезло, что Главой
Администрации был назначен именно
Ахмат-Хаджи Кадыров. Лучше его никто
не разрулил бы эту ситуацию, так как в
1990-е он был на той стороне, объявлял
газават, знал ситуацию как никто другой.
Во время правления Масхадова ситуация несколько изменилась. Был заключен мирный договор с Россией в Хасавюрте. Но внутри республики не было
сил, страждущих консолидироваться,
навести порядок, желающих подчиняться Масхадову. Каждый полевой командир считал себя чуть ли не пупом земли.
После известных гудермесских событий
1998 года, когда промасхадовские силы
и оппозиционные ему формирования
пришли в прямое боестолкновение, Ахмат-Хаджи понял, что без вмешательства федерального центра порядок не
навести и, таким образом, он смещает
вектор былой политики и твердо выбирает путь единения с Россией…
Судьбоносным для республики стало
то, что в Гудермесе был проведен съезд
народов Чечни. Именно на этом съезде
было решено провести референдум с
постановкой вопроса о юридическом
вхождении Чечни в состав РФ и приня-

тии республиканской конституции. Параллельно на повестку дня было вынесено еще два вопроса: законы о выборах
президента и парламенте республики.
Я участвовал во всех этих событиях и
прекрасно все помню. До съезда народов Чечни обозначились силы, которые
не хотели оперативного проведения данного референдума. Даже были «чеченские лидеры», которые хотели провести съезд в Москве, решать свои личные
интересы. Помнится выступление Бориса Немцова, когда он заявил, что власти спешат с проведением референдума,
дескать, не решены вопросы политического, экономического характера, нужно
вначале навести порядок…
Ахмат-Хаджи, наоборот, считал, что
через съезд можно ускорить эти процессы. И, таким образом, 23 марта 2003
года референдум состоялся. Прошел он
на самом высоком уровне, хотя накануне казалось, что явка может быть невысокой. Но люди буквально валом валили
на избирательные участки. Это говорило
о том, что наши граждане в массе своей
жаждали наведения мира и порядка на
своей многострадальной земле.
86% из общего числа избирателей участвовали на референдуме, за избрание
парламента и президента проголосовало
более 95% процентов избирателей. Первыми о успешном проведении плебисцита отчитались Хангиш-Юрт и Ишхой-Юрт,
хотя я думал, что лидерство будет за Гудермесом, в котором тогда были сосредоточены практически все сознательные,
политически активные силы. В названных
селах явка составляла почти 100%.
На следующий день, когда на стадионе «Локомотив» в городе Гудермесе проводилось большое мероприятие, то оно
вылилось в общенародный праздник.
То, что плебисцит прошел без эксцессов и терактов, было большим плюсом.
При вместительности трибун стадиона
в одну тысячу человек там, однозначно,
в тот день было 4-5 тысяч человек. Все
ликовали, радовались. То, что мы сумели провести референдум, стало судьбоносным поворотом чеченской истории на следующее утро мы проснулись уже в
другой республике…
У меня в ту ночь гостил известный
российский журналист оппозиционного
плана Вадим Речкалов, корреспондент

«Московского комсомольца». Помню, он
мне заявил, что «даже неинтересно»,
когда нет ни единого выстрела, а жареные факты для его издания не помешали
бы… Однако ему не повезло с этим – те
дни выдались особенно мирными, светлыми, теплыми.
Надо сказать, что последующие годы,
которые вобрали в себя все наши успехи
по всем фронтам, настолько изменили в
лучшую сторону республику, что она стала краше былой. Сегодня наш регион считается брендовым, показательным в РФ.
Самое главное – у нас самый низкий уровень преступности. Все стороны жизни
Чечни и чеченцев находятся под неусыпным контролем и опекой руководства региона. Возврат к прошлому немыслим…
Рамазан Салиев, председатель Совета депутатов Гудермесского городского поселения: - Мы все безмерно
рады, что по итогам референдума состоялось наше возвращение в правовое поле
России. Я безмерно признателен АхматуХаджи Кадырову за его жертвенный подвиг по имя всех народов Чечни, благодаря
которому мы сегодня живем под мирным
небом и благоденствуем. Как свидетелю
и участнику тех процессов, лично мне его
очень не хватает, как бы он сегодня радовался тому, как расцвела Чечня! Огромное
спасибо и Рамзану Ахматовичу за то, что
он оказался достойным сыном достойного отца, благодаря титаническим усилиям
и личному мужеству которого мы сегодня

Псевдолидеров хватало. Беды, что они
принесли чеченцам, общеизвестны. Потому, внимательно изучив общественно-политические процессы в республике, Владимир Путин принял решение
передать власть в республике в руки
Ахмата-Хаджи Кадырова. Как мы видим из последующих событий, это было
единственно верное решение.
Кадыров и без референдума мог находиться у власти. Однако он сказал:
«Нет беззаконию и произволу на чеченской земле! Чеченская Республика и ее
граждане должны иметь узаконенный
юридически статус и жить, как другие
народы, имея свои законы и Конституцию. Было решено: референдум будет
проведен, преступники будут нейтрализованы, а жизнь народа – направлена в
мирное, созидательное русло». Народное волеизъявление в те дни наглядно
продемонстрировало, насколько он был
нужен рядовым гражданам республики.
23 марта 2003 года - день принятия
Конституции ЧР. Ею дарованы гражданские свободы, закон и порядок всем народам, живущим в Чечне. Чеченский и
русский языки прописаны в ней как государственные на территории республики. Возрождена культурная, социальная и прочие сферы, заработали
театры, музеи, библиотеки, школы, заводы, больницы, возрождены ансамбли
и другие творческие коллективы.
(Окончание на стр.6)
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Ровно 10 лет назад по поручению Главы ЧР Р. Кадырова делегация Чеченской Республики во главе с Председателем Парламента ЧР Д. Абдурахмановым побывала в г. Караганде, где участвовала
в ряде мероприятий, приуроченных к Дню памяти
жертв политических репрессий в Казахстане.
Сегодня Дукувахи Абдурахманова нет среди нас,
но осталась память об этом замечательном человеке. В эти дни ему исполнилось бы 65 лет...

В делегацию также вошли первый заместитель Председателя Парламента ЧР Салман Закриев, депутаты Парламента ЧР Рамзан Лечхаджиев, Усман
Оздамиров, председатель Духовного управления мусульман ЧР Султан-хаджи
Мирзаев, глава Курчалоевского муниципального района Али Абдулаев, директор Национального музея ЧР Ваха Асталов, председатель правления Союза
журналистов ЧР Хожбауди Борхаджиев, Народный артист РФ Муса Дудаев,
а также представители общественных
объединений, СМИ и др.
Вместе с официальными лицами из
Чеченской Республики в Казахстан выезжали и представители Республики Ингушетия – депутаты Народного Собрания РИ Руслан Гулиев и Руслан Гагиев,
а также заместитель министра по связям
с общественностью и межнациональным
отношениям РИ Казбек Султыгов.
Посланники Чечни приняли участие в
работе Международной научно-практической конференции «Память во имя будущего», посвященной Дню памяти жертв
политических репрессий. Ее целью была –
демонстрация опыта Казахстана в сохранении исторического прошлого, роль этой
страны в сохранении и передаче исторического наследия будущим поколениям, а
также в укреплении межэтнической толерантности и общественного согласия.
Среди делегатов конференции были
зарубежные эксперты, отечественные
ученые, специалисты музейного дела.
Как известно, многие чеченские семьи после окончания сталинской ссылки остались жить на казахской земле.
Сегодня они представляют многотысячную чеченскую и ингушскую диаспоры.
Однако они не потеряли связь со своей исторической родиной. Власти Чечни
всегда интересуются судьбой наших соотечественников: в каких условиях они
проживают, с какими проблемами сталкиваются и помогают им в решении тех
или иных вопросов.
Стоит отметить, что День памяти
жертв политических репрессий (31 мая)
отмечается в Казахстане ежегодно с
1997 года. В этот день по всей стране у
мемориалов и памятников жертвам политрепрессий проходят митинги.
30 мая сразу по прибытии в г. Караганду чеченская делегация во главе с
Председателем Парламента ЧР Дукувахой Абдурахмановым приняла участие
в мероприятиях по случаю открытия в
Спасском мемориальном комплексе Карагандинской области Памятного знака
жертвам депортации 1944 года – выходцам из тогдашней Чечено-Ингушетии.
Гостей приветствовали секретарь Карагандинского областного Маслихата
(Совета) Бейсембай Жуматбеков; заместитель Верховного муфтия Республики Казахстан, богослов чеченского
происхождения Мохьмад-Хусейн-Хаджи Алсабеков; председатель Ассоциации «Вайнах», член Ассамблеи народа
Казахстана Ахмед Мурадов; руководитель чечено-ингушского этнокультурного объединения Карагандинской области «Вайнах» Увайс Джанаев, а также
многочисленная аудитория представителей чечено-ингушской диаспоры, приехавшая со всех уголков Казахстана.
Открывая встречу, секретарь Карагандинского областного Маслихата (Совета) Б. Жуматбеков приветствовал членов делегации от имени Президента

Òàêàÿ íå ÷óæäàÿ ÷óæáèíà…
скую помощь и поддержку со стороны Чеченской Республики (Чечни) и ее народа.
- Гарантом и порукой тому является
наш национальный лидер, Герой России, генерал Р. Кадыров, который имеет поддержку со стороны федерального
центра в лице Президента РФ Дмитрия
Медведева и Председателя Правительства РФ Владимира Путина. Его, как брата и друга, встречают короли Иордании
и Саудовской Аравии, именно так принимал Р.Кадырова несколько лет назад
ваш Президент Н. Назарбаев, - резюмировал спикер Парламента ЧР. Уже обращаясь к представителям чеченской диаспоры, Д. Абдурахманов напомнил, что
они должны уважать обычаи и традиции
казахского народа.

Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева и рассказал об истории Дня памяти жертв политических репрессий, утвержденного Указом Главы государства
в 1997 году.
Обращаясь к присутствующим, Председатель Парламента ЧР Д. Абдурахманов передал им слова приветствия от
Главы республики Р. Кадырова и отметил, что весть о приглашении в участии
в данном мероприятии была воспринята
им очень позитивно. Спикер Парламента ЧР сообщил, что Главой республики
была оказана всемерная поддержка в
организации поездки.
- Р. Кадыров в своем послании переда-

ет Президенту РК Нурсултану Назарбаеву и всему казахскому народу слова уважения и пожелания мира и процветания,
- добавил он.
Д. Абдурахманов также поблагодарил
руководство г. Караганды за высокую организацию мероприятия.
От имени всех чеченцев и Главы республики Р. Кадырова Председатель Парламента ЧР Д. Абдурахманов выразил
слова искренней благодарности казахскому народу и в его лице Президенту РК
Н. Назарбаеву за то, что в суровые годы
сталинской депортации сотни тысяч вайнахов нашли приют на казахской земле.
Главный законодатель республики также
поблагодарил народ Казахстана за то, что

и в последующие годы он
оказал братскую поддержку
вайнахам, которые не вернулись на родину и остались
жить на казахской земле.
речи
своей
В
Д.Абдурахманов подчеркнул, что первый Президент ЧР, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров ценой
своей жизни вырвал чеченский народ из объятия
пламени войны и поставил
дальнейшее развитие республики на рельсы мира и
созидания. Миссию великого Ахмата-Хаджи продолжил его сын, нынешний
Глава республики Р. Кадыров, благодаря мудрой и
выверенной политике которого мы преодолели все тяготы последствий двух военных кампаний, сумели
возродить республику и добиться того, чтобы она стала самым динамично развивающимся регионом страны, - сказал спикер.
Д. Абдурахманов добавил, что сегодня
чеченский народ имеет свою землю, свое
государственное образование в составе
РФ и свободу вероисповедания, для чего
созданы такие условия, каких нет даже в
исламских государствах с вековыми мусульманскими традициями.
- Главное – мы сегодня хозяева своей
земли. Это и была мечта вайнахов, которые покоятся в казахской земле, - подчеркнул глава чеченской делегации.
В своем обращении к представителям казахского народа Д. Абдурахманов отметил,
что они всегда могут рассчитывать на брат-

- Своими поступками – в учебе, бизнесе, работе, общественной деятельности
– вы должны содействовать преумножению достижений казахского народа, протянувшему нам руку помощи в столь суровое для нас время, - подчеркнул он.
В ходе мероприятия также выступили
заместитель Верховного муфтия Республики Казахстан, М.-Х. Алсабеков, председатель Ассоциации «Вайнах» А. Мурадов,
представители Республики Ингушетия и
другие официальные лица, из уст которых
звучали благодарственные слова в адрес
казахского народа за поддержку вайнахов, а также слова уважения к руководству Республики Казахстан, принявшему
политически мудрое решение по реабилитации жертв политических репрессий.
По окончании официальных выступлений члены делегации приняли участие в церемонии возложения цветов к
подножию только что открывшегося Памятного знака представителям чеченского и ингушского народов, погибшим в
годы сталинской депортации. Д. Абдурахманов и сопровождающие его лица
также возложили венки к монументу памяти жертв политрепрессий – представителей казахского народа. Здесь же
делегации осмотрели весь Спасский мемориальный комплекс.
Завершилось мероприятие словами
председателя Духовного управления мусульман ЧР С. Мирзаева, который прочитал молитву дуа. Далее в г. Караганде, в
областной центральной мечети, члены делегации совершили вечернюю молитву.
Стоит отметить, что Памятный знак
памяти вайнахов – жертв политических репрессий, стал 20-м по счету монументом, построенным в Спасском
мемориальном комплексе. Памятник
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В следственном управлении работает “Телефон доверия”

В целях получения информации о неправомерных действиях сотрудников
следственного управления СК России
по Чеченской Республике, в том числе
коррупционных проявлениях, а также

более эффективного обеспечения защиты прав и законных интересов граждан в следственном управлении организована работа «Телефона доверия».
Телефон доверия - (8-8712) 62-41-17

Местный житель подозревается
в даче взятки сотруднику полиции
стал первым подобным сооружением
в истории вайнахского народа, построенным вне Чеченской Республики и
Ингушетии.
Здесь уже возведены монументы корейскому, немецкому, еврейскому и другим
народам, также ставшими жертвами тоталитарного режима. Расположен Спасский
мемориальный комплекс на территории п.
Долинск – месте, где находились главные
лагеря Казахстана. Как было здесь отмечено, в этих местах покоятся прахи более
700 тысяч безвинно убиенных жертв политических репрессий.
Спикер Парламента ЧР дал высокую
оценку организации мероприятий, выразив при этом слова благодарности председателю Ассоциации «Вайнах», члену
Ассамблеи народа Казахстана Ахмеду Мурадову, руководителю чечено-ингушского этнокультурного объединения
Карагандинской области РК «Вайнах»
Увайсу Джанаеву, многим другим активистам диаспоры, которые, оставив все
свои дела, буквально на руках носили
посланников Чечни.
Члены чеченской делегации (В. Асталов и Х. Борхаджиев) также приняли
участие в научно-практической конференции, приуроченной к Дню жертв политических репрессий, на которой с докладом выступил директор Чеченского
национального музея Ваха Асталов.
В Астане спикер чеченского Парламента Д.Абдурахманов и его заместитель С.Закриев, а также депутат Народного Собрания Республики Ингушетия
Р.Гулиев встретились с руководством
правящей партии «Нур Отан», с которым обговорили вопросы межпартийного сотрудничества. Договорились о приезде в Чеченскую Республику до конца
этого года делегации очень авторитетной в Казахстане организации – Ассамблеи народов Казахстана. Они же побывали и на приеме у мэра г. Астаны,
который выразил желание пригласить
Главу ЧР Р. Кадырова на День города в
столицу Республики Казахстан. А глав-

ная встреча была с Председателем Мажилиса (одной из палат) Парламента
РК Уралом Мухамеджановым, который
очень тепло принял посланников Чечни и Ингушетии. Были обсуждены вопросы касательно сотрудничества между казахским и вайнахским народами,
в том числе по линии межпарламентских связей, а также - в области спорта
и культуры. Ну и, конечно, была затронута тема привлечения в ЧР казахских
инвестиций.
Председатель Парламента ЧР отметил, что важным достижением визита
стала договоренность, достигнутая в
стенах Парламента Казахстана.
Председатель Мажилиса Парламента
РК У. Мухамеджанов очень тепло отозвался о первом Президенте ЧР АхматеХаджи Кадырове и живо отреагировал
на просьбу именитых гостей - увековечить имя Ахмата-Хаджи в Казахстане,
назвав одну из улиц в г. Караганде (А.Х.Кадыров родился в этом городе) его
именем. Была договоренность и об открытии соответствующего раздела в
музее. Спикер казахского парламента
пообещал довести этот вопрос до Президента РК Нурсултана Назарбаева.
В целом поездка была очень полезной
и значимой. Руководитель делегации Д.
Абдурахманов, равно как и остальные
ее члены, отметил неоценимую роль в
налаживании казахско-чеченских взаимоотношений Главы ЧР Р. Кадырова, которого национальный лидер Казахстана
Н. Назарбаев назвал своим братом.
При этом, как отметил Д. Абдурахманов, полное понимание этих вопросов
было найдено и у наших братьев, проживающих в Казахстане, которые просили передать слова приветствия нашему
народу, а также уважения и благодарности Главе ЧР Р. Кадырову, уделяющему им пристальное внимание.
Х. БОРХАДЖИЕВ
При подготовке данной публикации использованы материалы
Пресс-службы Парламента ЧР

Гудермесским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Чеченской
Республике возбуждено уголовное
дело в отношении местного жителя
по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.30, ч.3 ст.291 УК РФ
(покушение на дачу взятки должностному лицу).
По данным следствия, местный житель с целью избежать уголовной ответственности за совершенное преступление

предложил сотруднику полиции взятку в
размере 14 тысяч рублей – за уничтожение материала доследственной проверки, проводимой в отношении него.
Подозреваемый был задержан на
месте преступления сотрудниками правоохранительных органов при попытке
дать взятку сотруднику полиции.
Расследование уголовного дела продолжается.
А.ЭЛИХАНОВ,
руководитель Гудермесского
межрайонного следственного отдела

Вручены паспорта в знаменательный день

В преддверии женского праздника 8 Марта заместитель начальника ОВМ МВД России по
ЧР Гудермесскому району, капитан полиции Абдулкадыров
К.С. в Герзельской СШ № 1 Гудермесского района провёл торжественное вручение первичных
паспортов учащимся и учителям,
достигшим возраста 45 лет.
Прозвучали поздравления с наступающим праздником, пожелания благополучия в семье, удачи в
работе и в учёбе.
Получение паспорта гражданина Российской федерации, основного документа, удостоверяющего
личность и свидетельствующего о
принадлежности человека к российскому гражданству, является знаменательным событием для каждого молодого человека.
Вручение паспорта – это большое и волнующее событие в жизни молодых людей,
оно знаменует для юных граждан начало
взрослой поры и побуждает молодёжь задуматься о выборе места в жизни, достой-

ной сферы приложения своих сил, а также о том, где и как применить свои знания
во благо своей Родины.
Документ, удостоверяющий личность, получили 6 школьников и одна
учительница.
М.БАЛАТХАНОВ,
начальник ОВМ ОМВД России
по Гудермесскому району

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò
ОГИБДД отдела МВД России по Гудермесскому району оказывает государственную услугу населению Гудермесского муниципального района
Чеченской Республики в виде предоставления сведений об административных правонарушениях в области
дорожного движения. Данная услуга
помогает жителям района проверить
себя на наличие административных
штрафов в области безопасности до-

рожного движения. Оказание данной
государственной услуги для жителей
нашего района возложено на инспектора по ИАЗ ОГИБДД отдела МВД России
по Гудермесскому району.
К.УСТАРХАНОВ,
инспектор по ПБДД
ОГИБДД отдела
МВД России
по Гудермесскому району
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Референдум 2003 года – отправная точка мира
и созидания на чеченской земле
(Окончание. Начало на стр.3)
Чеченский спорт сегодня гремит на
весь мир. Чеченцы зажили полноценной жизнью, как и другие народы многонациональной России.
К огромному сожалению, противники мира и прогресса на чеченской земле подло и исподтишка прервали жизненный путь Ахмата-Хаджи Кадырова.
Дала г1азот къобалдойла цуьнан! После
этого его верные соратники, прежде всего его сын Рамзан Кадыров, начали проводить выверенную на принципах мира
и добрососедства, взаимовыгодного сотрудничества политику с Москвой и регионами России. Благодаря этому сегодня
Чечня даже в сравнении с другими регионами, в которых давно не было войн и
катаклизмов, ушла далеко вперед в своем прогрессивном развитии.
В этот день нам надлежит от всей
души поздравлять друг друга. Я поздравляю присутствующих здесь и всех
граждан республики с Днем Конституции. Желаю дальнейших успехов и
благоденствия. Надеюсь, впредь нам
хватит ума и мудрости жить в соответствии с основополагающими постулатами, прописанными в ней!
Сайд-Ибрагим Аджиев, руководитель аппарата Совета депутатов Гудермесского городского поселения:
- С начала 1990 годов в республике царили анархия и беспредел. Народ, учитывая трагизм чеченской истории, был
обманут посулами независимой ни от
кого счастливой жизни. Однако вместо этого по его живому телу прошлась
кровавая первая военная кампания.
Затем наступили времена «самостийной Ичкерии». И тогда только наш народ в массе начал прозревать. Почему? Потому что «ичкерийские лидеры»
начали тянуть общественные блага на
себя… О таком же постыдном с точки зрения гуманизма явлении, как насильственный захват людей и торговля
ими, невозможно без содрогания вспоминать даже сейчас. Народ вступил в
фазу прямого естественного отбора и
селекции, когда прав был тот, за кем
была сила. Естественно, что эта вакханалия надоела простым людям, которые смертельно устали в борьбе за
элементарное выживание.
И тогда глас страждущего народа
был услышан Ахматом-Хаджи Кадыровым. Он открыто выступил против самозваных сатрапов чеченского народа
басаевых, хаттабов, масхадовых и прочих. Но они не смогли заглушить голос
правды …
Не будь переломного момента в чеченской истории 23 марта 2003 года,
наш народ фактически сходил со сцены
мировой истории… Благодаря жертвенному подвигу А-Х.Кадырова и титаническом усилиям его сына – Рамзана Кадырова и, конечно, благодати Всевышнего,
ныне мы пребываем в мире и гармонии,
успешно и динамично развиваемся.
Хожбауди Борхаджиев: - В 1997
году были выборы президента ЧРИ.
Кандидатом №1 считался Масхадов.
Были и другие: Басаев, Яндарбиев,
Удугов и т.д. Помню, в Гудермес тогда приезжал Басаев в целях предвыборной агитации. В его «программной
речи» как возможно будущего президента были такие посулы своему гипотетическому электорату: «Через Чечню проходят линии электропередач из
России в Грузию. Мы обрежем эти ли-

нии и будем требовать с них дань за
транзит через республику этой электроэнергии. Также через Чечню пролегает нефтяной трубопровод на Туапсе.
Мы перекроем его и также будем получать мзду за транзит нефти». Вот такое
понимание и такие подходы к делам государственного строительства были у
тех «лидеров». Это были обыкновенные бандиты, которым было невдомек
сделать что-нибудь положительное, навести порядок и т.д. Они жаждали власти и денег любым, самым варварским
путем.
Террористический рейд Басаева на
Дагестан, ужас и беспредел ичкерийских реалий второй половины 1990-х,
нищета и деградация надоели народу до предела. Запад перестал помогать сепаратистам, как только они прекратили активные боевые действия.
Нет ни одного совместного позитивного проекта ичкерийцев с Европой или
США. Все пришло в хаос и упадок. В
этой ситуации в начале 2000-х гг. сам
Бог велел, чтобы люди, наконец, определились с выбором пути…
Слава Богу, референдум состоялся.
Мы обозначили свой дальнейший путь
– в составе России. И хвала Всевышнему, что у нас все получилось. Дала
т1аьхье беркате йойла! Главный тезис
нашего разговора, на мой взгляд, состоит в том, что наш народ понял правильность выбранного пути.
Дени Сумбулатов: - Я тоже добавлю несколько слов. Горстка людей не
сможет сделать ничего в целой республике, если народ не желает этого. Все
присутствующие здесь внесли свой определенный, бесценный вклад в дело
постконфликтного становления Чечни.
Присутствующий здесь Салиев со своими коллегами под обстрелами, в непогоду, днем и ночью восстанавливал
энергохозяйство нашего города и района. Борхаджиев был рупором свободы
слова в истерзанной войной республике, когда за сотрудничество с новой
властью людей убивали сотнями. Так
работали гудермесские журналисты,
являясь одними из лучших в стране,
чему свидетельством награды самых
высоких правительственных и профильных инстанций. Понятно, что не
за красивый дизайн, а за актуальное
содержание публикаций… Аджиев трудился на ниве защиты прав обездоленных чеченцев… Все мы внесли свой
вклад в благое дело. А почему? Потому
что нас возглавил человек, несший нам
всем «копилку» позитивных дел. И каждый из нас захотел и внес свой вклад в
эту нашу общую благодать. В школах
зимой начали появляться теплые классы, где-то прозвучали звуки пондура и
барабана – начали работу Дома культуры… Люди постепенно становились
на ноги. Одни – с оружием в руках, другие – словом, третьи – ремеслами и
умением – все приняли участие в возрождении отчего края. Потому республика встала на ноги, окрепла и устремилась вперед...
Наш район особенный. Благодать
мира и благоденствия на всю республику начала распространяться именно
отсюда. Здесь проведен съезд народов
Чечни, здесь впервые в России оказано вооруженное сопротивление наемникам-ваххабитам из 50 стран, долгое
время терроризировавшим наш народ.
Именно здесь впервые Ахматом-Хад-

жи Кадыровым подписан самый первый
указ новой чеченской власти. Потому
мне хотелось бы, чтобы республиканскими властями Гудермесскому району
было уделено особое внимание.
В Гудермесе надо возвести музей новой чеченской государственности в составе Российской Федерации, в котором
была бы собрана история постконфликтного становления Чечни новейшего времени. Сегодня наша молодежь не
знает, кем на самом деле были Дудаев, Масхадов, Басаев, Гелаев. Некоторые из молодых не знают жертвенного
подвига первого Президента ЧР, Героя
России Ахмата-Хаджи Кадырова, хотя
этот героический сын чеченского народа
именно на алтарь их будущего положил
собственную жизнь. Потому молодым
неустанно надо рассказывать об этом.
Мы помним, как разнузданно и иррационально-разрушительно повела себя
молодежь начала 90-х прошлого века,
хотя до этого она была под сильнейшим
идеологическим прессингом коммунистов. Нетрудно догадаться, что молодежь
в государстве, в котором идеология объявлена фактически вне закона, представляет собой особую группу риска.
Нашей молодежи о референдуме
надо говорить не только один день в
году. Нужно постоянно рассказывать о
той страшной трагедии, через которую
прошел наш народ на рубеже второго
и третьего тысячелетий и как он спасся благодаря верному выбору пути в те
роковые дни предопределения – когда решалось быть или не быть чеченскому народу на этой бренной земле.
Ведь у нас убиты сотни тысяч людей,
шесть тысяч – только без вести пропавших. Даже в наши дни обнаруживаются
массовые захоронения времен той изуверской бойни чеченского народа. Ведь
все это – последствия жесточайших
злодеяний тех времен. Потому, чтобы
вновь не допустить подобного, чтобы
снова наш народ не оказался в плену
иллюзий от изощренного совратительного сатанизма очередного проходим-

ца и авантюриста со стороны, нам надо
постоянно говорить об этом молодежи.
Двадцать лет назад, когда по нашей
земле распространялось зло, не было
такой мобильной сетевой коммуникации, как сейчас. Но достаточно было
одного горлопана с митинга, чтобы будоражить умы масс.
Интернет в наши дни уже оказал неоднозначное воздействие на многих людей.
Ведь информация в нем практически не
контролируется на достоверность. Потому наша молодежь особенно уязвима перед его негативным воздействием.
Мы непременно должны начать воспитать граждан с государственным
мышлением. Надо постоянно работать
с ними, разъяснять. Элементарные азы
народного этикета молодым должны
дома, в семьях прививать родители. А в
государственных учреждениях (школы,
вузы, ссузы) надо учить их тому, чтобы
в судьбе чеченского народа больше никогда не повторилась трагедия, переломным днем в которой и стало 23 марта 2003 года.
Если в сети интернет или где-либо
еще высказываются негативно в адрес
властей республики или нашего Главы, то это не сказано лично против них,
а в адрес всей республики и народа,
так как они облачены этой самой властью нами - народом. Ни в коем случае нельзя молчать в ответ на подобные выпады. Мы должны воспитать в
себе сознательность уровня подлинной
гражданственности. Только так мы уясним для себя истинную цену референдуму, Конституции и другим атрибутам
высокого общественного порядка.
Сегодня у нас есть огромные возможности и материальная база для правильного воспитания наших детей. Надо всего
лишь передать это дело в руки профессионалов, а не случайных людей…
Мадина Абдулаева: - Благодарю всех
за участие в нашем полезном разговоре. Да вознаградит нас Аллах за наши
благие деяния!
Подготовил к печати Арби ПАДАРОВ

Çàêîí è ïîðÿäîê

Перед судом предстанет супружеская пара

Гудермесским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Чеченской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении
45-летнего мужчины и его 35-летней
супруги, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 238 УК РФ (хранение и
перевозка в целях сбыта продукции, не
отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
По данным следствия, обвиняемые
решили незаконно приобрести спиртосодержащую продукцию для ее дальнейшей реализации потребителю. В
этих целях обвиняемый приобрел в соседней республике пять литров спирта,
после чего супруги разлили жидкость в
стеклянные бутылки и подготовили к
реализации.
Незаконная деятельность обвиняемых была пресечена полицейскими
при попытке сбыта спиртосодержащей
продукции.
По заключению экспертизы указанная спиртосодержащая жидкость пре-

вышает допустимые нормы вредных
веществ, которые представляют реальную угрозу и опасность для жизни
и здоровья потребителей.
Следствием собрана достаточная
доказательственная база, в связи с
чем прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело
направлено в суд для дальнейшего
рассмотрения.
***
В следственном управлении
работает «Телефон доверия»
В целях получения информации о
неправомерных действиях сотрудников следственного управления СК России по Чеченской Республике, в том
числе коррупционных проявлениях, а
также для более эффективного обеспечения защиты прав и законных интересов граждан в следственном Управлении организована работа «Телефона
доверия».
Телефон доверия – 8(8712)62-41-17.
Х. ГУМСОВСКИЙ
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В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ РОСГВАРДИИ В ОГВ(С)
СОСТОЯЛСЯ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

ОРГАНИЗОВАЛИ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
ДЛЯ ПОДШЕФНЫХ ШКОЛЬНИКОВ
В рамках патриотической акции
«Дни Росгвардии» в полку оперативного назначения грозненского соединения Росгвардии состоялся День открытых дверей для учащихся гимназии
«Эдельвейс».
Мероприятие открыл начальник штаба полка подполковник Казбек Джикаев.
Обращаясь к ребятам, офицер отметил значимость и необходимость проведения таких мероприятий для патриотического воспитания подрастающего
поколения и формирования у него уважительного отношения к воинским традициям и любви к Отечеству.
Ребята ознакомились с историей полка, его традициями и особенностями
службы военнослужащих. Учащиеся осмотрели образцы вооружения и военную
технику воинской части, а после смогли
примерить средства индивидуальной
бpoнeзaщиты и выполнить неполную
разборку и сборку оружия. Далее специалисты связи полка рассказали гостям о
своей работе и предложили им попробовать себя в роли радистов, отправляя
и принимая сигналы. После школьники

стали свидетелями процесса профессиональной подготовки военнослужащих
артиллерийских и инженерных подразделений, а также побывали на кинологическом городке, где познакомились
со служебными собаками. Кроме того,
юные гости посетили казарменное расположение военнослужащих, где смогли
ознакомиться с жизнью и бытом солдат.
Завершилось мероприятие посещением
армейской столовой.
«В ходе сегодняшнего мероприятия
в глазах подрастающего поколения мы
увидели живой интерес к работе, основой которой является служение Отечеству. Подобные мероприятия помогают
подрастающему поколению определиться с выбором будущей профессии,
ставить перед собой правильные цели
и не бояться трудностей», - отметил заместитель командира полка по работе
с личным составом подполковник Алексей Тихонов.
Прощаясь с росгвардейцами, школьники поздравили их с наступающим юбилеем ведомства и поблагодарили за интересное и познавательное мероприятие.

В преддверии 5-летия создания
Росгвардии и 210-летия образования
войск правопорядка военнослужащих
и сотрудников Объединенной группировки войск(сил) на Северном Кавказе
поздравили военный оркестр грозненского соединения Росгвардии, лауреаты смотра-конкурса «Солдаты антитеррора», артисты художественной
самодеятельности соединения и победитель международных конкурсов, ансамбль русской песни «Ярило» из города Истра Московской области.
Открыла праздничный концерт старший сержант Виктория Латышева с
песней «Над Россией моей». Зрителями были тепло встречены выступления лауреатов конкурса «Солдаты
антитеррора 2021» - прапорщика Абакара Абакарова, младшего сержанта
Артура Очеретлова, рядового Павла
Кузнецова, Алены Галицкой и других
исполнителей.

Виртуозное владение ксилофоном
продемонстрировала сержант Серафима Моркович, в сопровождении военного оркестра исполнившая инструментальную композицию «Пустячок»,
а яркого настроения добавил концертный номер «Бразилия» в исполнении
музыкантов оркестра.
Также военнослужащих и сотрудников Росгвардии зажигательной концертной программой поздравил ансамбль
«Ярило». Коллектив подарил зрителям
замечательные русские песни и популярные мелодии русского фольклора.
Мастерство артистов было вознаграждено бурными и восторженными аплодисментами.
Зрители поблагодарили творческие
коллективы и исполнителей за прекрасное выступление и подаренное
настроение. От имени командования
ОГВ(с) артистам были вручены благодарственные письма.

В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ РОСГВАРДИИ СОСТОЯЛИСЬ
ТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ВЕДОМСТВЕННОЙ ШКОЛЕ №1

В ГРОЗНОМ ПРОШЕЛ ЧЕМПИОНАТ ПО СИЛОВЫМ ВИДАМ
СПОРТА В РАМКАХ АКЦИИ «РОСГВАРДИЯ: 5 ЛЕТ НА СТРАЖЕ!»

В рамках ведомственной акции в отдельной ордена Жукова бригаде оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии завершился
чемпионат по силовым видам спорта.
В состязаниях, проходивших в течение
двух дней, приняли участие более 60
военнослужащих в составе одиннадцати команд, представлявших воинские части соединения, дислоцирующиеся в Чеченской Республике.
Соревнования стали заключительным этапом зимней спартакиады, приуроченной к 5-летию создания Росгвардии и 210-летию образования войск
правопорядка. Силу, выносливость и
умение работать в команде проверяли
в двух весовых категориях и шести дисциплинах: жим штанги с собственным
весом, прыжки на скакалке, метание
гири на дальность, подтягивание на перекладине с грузом, подъем штанги на

бицепс, бег на 1 км в бронежилете.
В личном первенстве в весовой категории до 75 кг победителем стал рядовой Абдурахман Эдиев (с. Ведено),
а в весовой категории свыше 75 кг победу одержал рядовой Рахман Массаев (г. Грозный).
В командном первенстве чемпионом соединения по силовым видам
спорта стала команда гудермесского
полка оперативного назначения, вторую ступень пьедестала почета заняла команда грозненского полка войск
национальной гвардии, «бронза» - у
веденского отдельного специального
моторизованного батальона.
На церемонии закрытия соревнований победителям и призерам торжественно вручены кубки, медали и почетные грамоты.
Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

В рамках акции «Росгвардия: 5 лет на
страже!», приуроченной к юбилею ведомства, военнослужащие отдельной
ордена Жукова бригады оперативного
назначения Северо-Кавказского округа
Росгвардии провели уроки Мужества для
учащихся ведомственной школы №1.
Заместитель командира роты по работе с личным составом районной
квартирно-эксплуатационной части соединения лейтенант Ефим Ендовицкий провел тематическое мероприятие
с учениками 5-х классов подшефной
школы на тему «Золотые звезды войск
национальной гвардии». В начале
своего выступления офицер рассказал школьникам о мужественных и героических поступках военнослужащих
войск правопорядка, совершенных в
годы Великой Отечественной войны и
при выполнении служебно-боевых задач на Северном Кавказе. Продолжилась встреча рассказом о специфике
службы в воинских частях соединения
и задачах, которые сегодня решают
военнослужащие соединения.
В завершение росгвардеец продемонстрировал ребятам документальный фильм о службе и буднях военнослужащих соединения.
В рамках акции офицеры отдельного
ремонтно-восстановительного батальона соединения майор Александр Ава-

кян и старший лейтенант Басир Шекерханов провели урок Мужества для
учащихся 10-х классов ведомственной школы №1. В ходе встречи офицеры рассказали старшеклассникам
об истории становления войск правопорядка и основных этапах развития современной Росгвардии. В процессе тематического мероприятия
ребята проявляли огромный интерес
к истории создания и развития войск.
Школьники были очень удивлены, что
структура и состав войск регулярно менялись, а функции за такое продолжительное время остались неизменны: в
прошлом и сейчас подразделения ведомства призваны охранять спокойствие граждан и целостность страны.
В завершение ребята поблагодарили
росгвардейцев за интересную и познавательную встречу и поздравили с наступающим юбилеем ведомства, пожелав спокойной службы и крепкого здоровья.
«Подобные встречи важны для подрастающего поколения - они воспитывают чувство патриотизма и долга перед
Отечеством. Именно на рассказах старшего поколения молодежь учится любви к Родине», - отметил заместитель командира бригады по работе с личным
составом полковник Андрей Фандюшин.
Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн
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ÑÎÑÒÎßËÑß ÔÅÑÒÈÂÀËÜ “ÃÎÒÎÂ Ê ÒÐÓÄÓ È ÎÁÎÐÎÍÅ”
В администрации в Гудермесского муниципального района состоялось награждение победителей и призеров муниципального этапа
зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Заместитель главы администрации райо-

на поздравил всех спортсменов с выполнением
нормативов комплекса ГТО, а также отметил высокую физическую подготовку участников.
По итогам муниципального этапа фестиваля ГТО
сформировалась сборная команда, которая и представит Гудермесский район в республиканском этапе.

ÇÀÂÎÅÂÀËÈ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÅ È ÁÐÎÍÇÎÂÛÅ ÌÅÄÀËÈ

12-14 марта в городе Пятигорске проходило открытое
первенство по самбо в двух
разделах под эгидой “Дружба
народов Кавказа”, где принимали участие спортсмены из разных регионов СКФО.

На этих соревнованиях приняли участие и спортсмены
из села Брагуны в количестве 8 человек. Ребята показали отличный результат и завоевали 5 медалей разного
достоинства:
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Деточкин советского кино.
Мартовский именинник

Бациев Раджи (вес 33 кг) –
бронзовая медаль;
Магомедов Загир (36 кг) – «серебро»;
Муртазалиев Асхаб (85+ кг) –
«серебро»;
Алпаутов Мухамед (62 кг) –
«бронзу», также как и Ахмадов
Магомед (62 кг).
Муртазалиев Асхаб, Ахмадов Магомед и Алпаутов Мухамед выполнили норматив кандидата в мастера спорта.
Отлично проявили себя и
ребята, которые остались без
медалей (Магомадов Азим,
Абсаламов Камал и Бекмурзаев Ясин). Желаем всем бойцам клуба и тренеру @sambo_
braguny ещё более высоких
результатов!
Стоит отметить, что бойцы
тренируются всего 4 месяца
под руководством Салимсолтанова Амира Рамазановича.
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6-7 марта 2021г. в г.Кизилюрте
Республики Дагестан состоялся чемпионат СКФО по каратэкиокушинкай среди юношей, в
котором приняли участие более 1000-и спортсменов. По
итогам турнира Хасавов Анзаур в весовой категории 55 кг и
Адыков Мовсар в весовой категории 65 кг стали обладателями серебряных медалей и
завоевали путёвку для участия
в чемпионате России.
Поздравляем ребят и их
тренера А.Мамаева с успешным выступлением на чемпионате СКФО и желаем им
дальнейших спортивных высот на чемпионате России.
Ш.МАМАЕВ
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Проводится операция «Должник»

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

К. УСТАРХАНОВ,
инспектор по ПБДД ОГИБДД
отдела МВД России
по Гудермесскому району

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

Мартовский именинник.
Озвучил кинокомедии
на чеченский лад
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Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:
ПО ВЕРТИКАЛИ:
- юмор – ми – адонис – апофема
– акант – росомаха – ом – Смоктуновский – НАСА – Елизово – лад –
аналог – Кощей – Ира – орава – гавит – пора – квазар

Ãëàâíûé
ðåäàêòîð
Õ.Ð. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ

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

по истечении срока постановление направляется к судебным приставам. Также за неуплату
административного штрафа в отношении лица,
не уплатившего административный штраф, составляется протокол по ст. 20.25 ч1 КоАП РФ и
направляется в суд, где предусмотрена санкция по данной статье-штраф в двукратном размере суммы, неуплаченного административного
штрафа, но не менее 1000 рублей либо административный арест на срок до 15 суток, либо
обязательные работы на срок до 50 часов.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
- Адам – око – знак – Интер – стул
– Ника – Морозов – овощи – рассвет – покой – Коми – файл – мех
– аир – Имандра – оса – Усманов –
ара – лаз – сова – гар

На территории Гудермесского района сотрудниками отдела ГИБДД ОМВД России по Гудермесскому району совместно с работниками
МРИ ФНС России № 2 и судебными приставами
в рамках операции «Должник» проводятся специальные профилактические мероприятия. При
проведении мероприятий особое внимание уделялось взысканиям задолженности по транспортному налогу, по наложенным административным штрафам. Административный штраф
должен быть оплачен лицом, привлеченным к
административной ответственности не позднее
60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную
силу. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа,
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