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От совещания к совещанию

По поручению Главы Чечен-
ской Республики, Героя России 
Рамзана Ахматовича Кадырова 
глава администрации Гудермес-

ского муниципального райо-
на Усман Оздамиров провел 
совещание с руководителя-
ми аппарата администрации 
и ресурсоснабжающих орга-
низаций в рамках контроля 
деятельности и решения те-
кущих проблем. В частнос-
ти, говорили об актуальности 
вопроса потери электроэнер-
гии, разбаланса газа и т.д. Об-
суждались вопросы заключе-
ния договоров на оказание 
жилищно-коммунальных ус-
луг с ресурсоснабжающи-
ми организациями (РСО). Ус-
ман Ахмарович отметил, что 
эти вопросы требуют самого 
серьезного внимания и ско-
рейшего решения. В ходе 

встречи глава муниципалитета 
подчеркнул, что нужно сделать 
особый акцент на платежную 
дисциплину организаций и на-

селения. Он отметил необходи-
мость согласованных действий 
со всеми структурами, в том чис-
ле при участии работников адми-
нистрации и участковых служб. 
Следует организовать рабочую 
группу для проведения прове-
рочных мероприятий по выявле-
нию и предупреждению утечек, а 
также усилить разъяснительную 
работу среди абонентов о важ-
ности погашения задолженнос-
тей и текущего баланса за ЖКУ. 
Также было отмечено, что благо-
даря кропотливой и слаженной 
работе руководства республи-
ки, МСУ и РСО наблюдается по-
ложительная динамика по опла-
те коммунальных услуг. Однако 
нужно усилить работу по сборам 
за ЖКУ. Также обсудили вопрос 
по газификации района, как на-
иболее масштабный и социально 
значимый вопрос.

В актовом зале администрации 
Усман Оздамиров провёл оче-
редной плановый приём граж-
дан по личным вопросам. Пред-
варительно на приём записались 
10 человек. Обращения, в основ-
ном, касались трудоустройства, 
улучшения жилищных условий, 
выделения земельных участков.  
Вопросы, находящиеся в ком-
петенции местной власти, были 
решены на месте. По другим 
обращениям заместителям и на-
чальникам профильных подраз-
делений даны конкретные пору-
чения со сроками исполнения. 
Прием граждан сопровождался 
разъяснением требований дейс-
твующего законодательства. 

Стоит отметить, что двое обра-
тившихся жителей г.Гудермеса 
по вопросу трудоустройства 

были приглашены на собесе-
дование в «Межрегионгаз Гроз-
ный» и ГУП «Чечводоканал» на 
свободные вакансии. 

- Все обращения взяты мной 
под личный контроль и будут 
решены в кратчайшие сроки, - 
сказал Усман Ахмарович.

Прием граждан по личным вопросам

Глава администрации 
района У.Оздамиров с рабо-
чей инспекцией побывал в 
сельских поселениях Ойсхар 
и Нижний-Нойбер. Вместе с 
представителями Гудермес-
ского филиала ГУП “Чеч-
водоканал” посетили мес-
та, где возникли проблемы 
с водоснабжением в с. Ойс-
хар. Было принято решение 
принять необходимые меры 
по улучшению водоснабже-
ния и устранению возникших 

недочетов. Далее предста-
вители власти побывали на 
строительной площадке в с. 
Нижний-Нойбер, где в рам-
ках исполнения поручения 
Главы ЧР, Героя России Рам-
зана Ахматовича Кадырова 
возводится новая школа на 
720 посадочных мест. Пред-
ставителей “Чечводоканала” 
обязали провести новую во-
допроводную сеть к школе 
для более качественного во-
доснабжения.

Строится новая школа

Глава администрации Гу-
дермесского муниципаль-
ного района Усман Оздами-
ров вместе с заместителем, 
курирующим строитель-
ный блок, и представите-
лями газовой службы горо-
да проинспектировал улицу 
Р.А.Кадырова, где в рамках 
реконструкции и во избежа-
ние негативных последствий 
будет прокладываться над-
земный газопровод взамен 
подземному.  Прокладка га-
зопровода должна соответс-
твовать всем строительным 
нормам и правилам, а также 
учитывать некоторые огра-
ничения, которые наклады-

ваются на эти системы в це-
лях безопасности. Отметим, 
что трубы, уложенные на 
специальных опорах, в этом 
случае должны быть мак-
симально защищены от де-
формации и повреждения в 
результате коррозии, темпе-
ратурных перепадов, а так-
же механической нагрузки 
различного характера. 

Администрация района и 
ее структуры оказывают все-
возможную помощь в вопро-
сах очистки и содержания в 
рабочем состоянии межхо-
зяйственных каналов и гид-
ротехнических сооружений. 

Л.ТОВДАРХАНОВА

Прокладывается новая ветка газопровода

Весенний Гудермес
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ
КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от                             г. Гудермес                                   № 
 Об организации мероприятий по безаварийному пропуску весеннего по-

ловодья и паводков на территории Гудермесского муниципального района 
в 2019 году

 Во исполнение  Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», распоряжения Правительства Чеченской Республики от 
27.12.2018 г. № 398-р «Об организации мероприятий по безаварийному пропус-
ку весенне-летнего половодья и паводков на территории Чеченской Республики  в 
2019 году», а также в целях подготовки и проведения предупредительных проти-
вопаводковых мероприятий, снижения ущерба от вредного воздействия на терри-
тории Гудермесского муниципального района

  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1.Утвердить состав межведомственной рабочей группы  по контролю за безава-

рийным пропуском паводковых вод и половодья  на территории Гудермесского му-
ниципального района согласно  приложению № 1.

2.Создать сводную аварийную противопаводковую бригаду согласно  приложе-
нию № 2.

3.Разработать, согласовать с Главным управлением МЧС России по Чеченской 
Республике и утвердить план мероприятий по обеспечению безаварийного про-
пуска паводковых вод на территории Гудермесского муниципального района в 
2019 году.

4.Уточнить паводкоопасные участки, количество населенных пунктов, попадаю-
щих в зону потопления, количество домов, количество жителей в них, а также мес-
та их эвакуации, количество объектов экономики, социально-значимых объектов 
(места их расположения, протяженность и т.д.).

5.Уточнить состав сил и средств районного звена ТП РСЧС Гудермесского муни-
ципального района и их готовность к паводкоопасному периоду.

6.Утвердить план мероприятий по организации первоочередного жизнеобеспе-
чения населения на случай затопления отдельных территорий Гудермесского му-
ниципального района согласно приложению № 3;

7.Провести превентивные противопаводковые мероприятия на опасных 
участках:

Уточнить базу данных по паводкоопасным участкам и населенным пунктам, под-
верженным потоплению (количество домов, жителей в них, количество объектов 
экономики, социально- значимых объектов, количество и протяженность комму-
никаций и т.д.) с корректировкой электронных паспортов территорий населенных 
пунктов;

в паводкоопасный период организовать круглосуточное наблюдение;
уточнить мероприятия по организации эвакуации жителей из зон возможного за-

топления;
уточнить план действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и тех-

ногенного характера;
обеспечить готовность пунктов временного размещения на случай эвакуации 

населения;
до 28 февраля 2019 года совместно с заинтересованными учреждениями и ор-

ганизациями провести обследование мостовых переходов, железнодорожных пу-
тей, а также расчистку русел рек от корчеходов, завалов и заторов из мусора или 
других препятствий под мостами и принять необходимые меры по обеспечению 
надежности работы гидротехнических сооружений;

организовать подготовку очистных сооружений, коллекторов, отстойников, мо-
гильников и других объектов к возможным разливам паводковых вод;

создать в опасных подтопляемых районах необходимые запасы материальных 
средств для экстренного возведения дополнительных дамб и восстановления об-
разовавшихся прорывов;

обеспечить своевременное информирование населения об угрозе и возникно-
вении чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливами паводковых вод и по-
ловодий;

организовать и провести учения, тренировки по действиям органов управления 
и сил районных звеньев при угрозе и возникновении ЧС, связанных с паводками и 
использованием комплексных систем оповещения населения в зонах быстрораз-
вивающихся паводковых процессов. 

8.Руководителю Гудермесского филиала ГУП «Чечводоканал» своевременно 
проводить проверки в местах перехода ведомственных коммуникаций через вод-
ные объекты, принимать меры по их защите от воздействия ожидаемого паводка;

создать необходимый запас финансовых и материальных ресурсов для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций.

9.Отделу ГО и ЧС взять на контроль обеспечение поставок материальных ре-
сурсов  из районного резерва для ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций по первому требованию главы администрации Гудермесского муниципально-
го района.

     10. Начальнику ЕДДС Гудермесского муниципального района усилить конт-
роль за эффективностью работы ЕДДС с ежедневным заслушиванием состояния 
оперативной обстановки.

11.Считать утратившим силу постановление администрации Гудермесского му-
ниципального района от 07.03.2018 г. № 454 «Об организации мероприятий по без-
аварийному пропуску весеннего половодья и паводков на территории Гудермес-
ского муниципального района в 2018 году».

13.Данное постановление разместить на официальном сайте администрации 
района.

14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Гудермесского муниципального района 
М.В. Эльбиева. 

Глава администрации                       У.А. ОЗДАМИРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ
КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от                             г. Гудермес                                   № 
О мерах по подготовке к пожароопасному сезону 2019 года на территории 

Гудермесского муниципального района
 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ          «О за-

щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», распоряжений Правительства Чеченской Республики от 15.03.2018 г. № 
58-р «О мерах по подготовке к пожароопасному сезону 2018 года и утверждении пере-
чня населенных пунктов Чеченской Республики, подверженных угрозе распростране-
ния лесных пожаров», от 29.01.2019 г. № 28-р «О мерах по охране лесов от пожаров 
на территории Чеченской Республики в 2019 году» и в целях обеспечения координа-
ции действий сил и средств, задействованных в мероприятиях по предупреждению и 
ликвидации лесных и ландшафтных пожаров, своевременного реагирования на угро-
зы возникновения чрезвычайных ситуаций и изменения режимов функционирования

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1.Создать межведомственную рабочую группу по предупреждению и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций, связанных с угрозами лесных и ландшафтных по-
жаров на территории Гудермесского муниципального района согласно приложе-
нию № 1. 

2.Поручить межведомственной рабочей группе непрерывное отслеживание ле-
сопожарной и ландшафтной обстановки (патрулирование) в течение пожароопас-
ного периода согласно утвержденному графику. 

 3.Рекомендовать провести комплекс мероприятий по защите населенных пунк-
тов, подверженных угрозе распространения лесных и ландшафтных пожаров:

      3.1. главам администраций сельских поселений:
в срок до 1 апреля 2019 г. организовать и провести собрания коллективов, сходы 

граждан, на которых рассмотреть вопросы проведения противопожарных мероп-
риятий и обеспечения защиты населенных пунктов и объектов экономики от угроз 
перехода природных пожаров. 

Графики проведения сходов предоставить в отдел ГО и ЧС администрации му-
ниципального района до 1 апреля  2019 года;

 провести рабочие встречи с руководителями организаций и предприятий, рабо-
тающих на территории поселений  и согласовать вопросы привлечения сил и тех-
ники для защиты населенных пунктов;

провести профилактическую работу с населением по ознакомлению с прави-
лами безопасного поведения на природе и профилактики случаев неосторожного 
обращения с огнем, разъяснению запрета выжигания растительности на землях 
сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведения костров на по-
лях, а также в полосах отвода автомобильных и железных дорог.

 В  целях повышения противопожарной защищенности населенных пунктов и пре-
дупреждения перехода на населенные пункты ландшафтных и лесных пожаров в 
срок до 1 апреля 2019 г. организовать проведение противопожарных мероприятий:

 завершить работу по обустройству и обновлению противопожарных минерализо-
ванных полос вокруг населенных пунктов и полигонов твердых бытовых отходов; 

провести профилактические мероприятия по  выжиганию растительности между 
минерализованными полосами; 

провести очистку прилегающей к населенным пунктам территории от горючих 
отходов и свалок твердых бытовых отходов;

 организовать и провести санитарную очистку (вырубку сухостоя и деревьев, 
поврежденных пожарами) на участках, находящихся в непосредственной близос-
ти от населенных пунктов и представляющих опасность для перехода пожара, где 
собственность не разграничена, невозможно установить собственников и участ-
ках, не отнесенных к лесному фонду;

уточнить реальное наличие  добровольных пожарных дружин, имеющихся в на-
селенных пунктах. Совместно с начальником Гудермесского пожарно-спасатель-
ного гарнизона организовать обучение членов добровольных пожарных дружин;

провести работу по укомплектованию добровольных пожарных дружин первич-
ными средствами пожаротушения;

согласовать порядок оповещения членов добровольных пожарных дружин и по-
рядок их действий по локализации пожара и спасению людей и имущества до при-
бытия подразделений противопожарной службы, в том числе и при угрозе перехо-
да на населенный пункт лесных и ландшафтных пожаров;

       создать условия для забора воды из источников наружного водоснабжения, 
расположенных в  городских и сельских поселениях;  

в течение пожароопасного сезона обеспечить:
организацию работы патрульных групп и наблюдательных постов по контролю 

за лесопожарной и ландшафтной обстановкой; 
своевременное оповещение ЕДДС, пожарно-спасательных гарнизонов, лесопо-

жарных формирований и населения при угрозе или возникновении чрезвычайных 
ситуаций, обусловленных природными пожарами;

 в пределах своей компетенции организовать принятие мер в отношении лиц, 
осуществляющих незаконное выжигание сухой растительности, а также собствен-
ников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов 
земельных участков, не обеспечивших принятие мер по соблюдению требований 
противопожарных правил и норм.

      3.2.ГКУ «Гудермесское лесничество»: 
в срок до 1 апреля 2019 года завершить работу по приведению в готовность к по-

жароопасному сезону подведомственных учреждений, лесопользователей, арен-
даторов и организаций, имеющих объекты в лесу;

провести работу по заключению соглашений между ГКУ «Гудермесское лесни-
чество»  и добровольными пожарными формированиями об оказании содействия и 
привлечения членов добровольных пожарных формирований к тушению лесных по-
жаров и противопожарные мероприятия на землях лесного фонда, предусмотрен-
ные планом тушения лесных пожаров. Первоочередное внимание уделить проведе-
нию работам по снижению пожарной опасности в лесном фонде вблизи населенных 
пунктов и объектов экономики;
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в соответствии с планом тушения лесных пожаров на территории ЕКУ «Гу-
дермесское лесничество» на 2019 год создать маневренные группы для свое-
временного реагирования на муниципальном уровне на возникающие природные 
пожары, обеспечить их всем необходимым имуществом, автомобильным транс-
портом, определить схему их работы, зоны (площади) обслуживания, маршруты, 
а также обратить внимание на технику безопасности при проведении работ, про-
хождение курсов по пожаротушению;

 с началом пожароопасного периода:
 обеспечить своевременное и полное реагирование на возникающие природ-

ные пожары;
 выполнение профилактических мероприятий по предупреждению лесных пожа-

ров в лесах в полном объеме;
 проводить агитационную и разъяснительную работу по противопожарной про-

паганде с населением, в том числе с использованием всех видов СМИ, современ-
ных средств связи и других форм работы;

организовать работу диспетчерской службы и её взаимодействие с ЕДДС му-
ниципального района, Гудермесским пожарно-спасательным гарнизоном силами 
и средствами пожаротушения по вопросам оперативного обмена информацией о 
лесопожарной обстановке и принимаемых мерах по тушению лесных пожаров;

обеспечить информирование администрации муниципального района, глав по-
селений Гудермесского муниципального района о состоянии пожарной обстанов-
ки на территории района, своевременное реагирование на ее осложнение и вне-
сение предложений о введении соответствующих режимов функционирования и 
необходимых ограничительных мероприятий;

  3.3.Руководству МУ «Управление образования Гудермесского муниципально-
го района»:

организовать проведение в общеобразовательных учреждениях разъяснитель-
ной работы по бережному отношению учащихся к лесу, ознакомлению  с прави-
лами безопасного поведения на природе и профилактики случаев неосторожного 
обращения с огнем; 

      3.4.Начальнику отдела МСХ по Гудермесскому муниципальному району до 
20 марта 2019 года организовать:

работу с руководителями сельскохозяйственных организаций независимо от 
форм собственности по подготовке к пожароопасному сезону, обустройству мине-
рализованных полос, наличию средств пожаротушения, ёмкостей с водой с учё-
том требований, установленных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 18 августа 2016 года № 807 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросу обеспечения пожарной безо-
пасности территорий»;

      проведение разъяснительной работы с руководителями сельскохозяйствен-
ных организаций независимо от форм собственности по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности на подведомственных территориях, в том числе о запрете 
проведения выжигания сухой травы и незамедлительном сообщении о возникаю-
щих лесных и других ландшафтных пожарах в ЕДДС администрации района.

3.5.Имамам мечетей после пятничной молитвы проводить разъяснительные бе-
седы с населением о правилах безопасности  и запрете выжигания сухой расти-
тельности.

4.Считать утратившим силу постановление администрации Гудермесского муни-
ципального района от 22.03.2018 г. № 588 «О мерах по подготовке к пожароопасно-
му сезону 2019 года на территории Гудермесского муниципального района».

 5.Данное постановление разместить на официальном сайте администрации 
района.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Гудермесского муниципального района М.В. 
Эльбиева.

Глава администрации                       У.А. ОЗДАМИРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ
КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от                             г. Гудермес                                   № 
Об утверждении плана мероприятий по предотвращению выжигания су-

хой  растительности на территории Гудермесского муниципального района
 Во исполнение постановления Правительства Чеченской Республики от 23.06.06 

г. № 105 «Об утверждении Порядка действий по предотвращению выжигания су-
хой растительности на территории Чеченской Республики» 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1.Утвердить план мероприятий по предотвращению выжигания сухой расти-

тельности на территории Гудермесского муниципального района согласно прило-
жению № 1.

2.Создать межведомственную рабочую группу по контролю за  проведением 
сельскохозяйственных палов и выжигания сухой растительности согласно прило-
жению № 2.

3.Рекомендовать ОНД и ПР по Гудермесскому муниципальному району осу-
ществлять анализ поступающей информации по фактам выжигания сухой расти-
тельности. Материал по выявленным нарушениям, не относящимся к полномо-
чиям ОНД и ПРпо Гудермесскому району, направлять в соответствующие органы 
государственной власти для принятия мер в установленном порядке.

4.Отделу сельского хозяйства Министерства сельского хозяйства ЧР по Гу-
дермесскому муниципальному району обеспечить создание условий для приме-
нения всеми землепользователями, землевладельцами и арендаторами земель-
ных участков технологий утилизации растительных остатков, исключающих их 
возгорание.

5.Рекомендовать главам администраций сельских поселений Гудермесского му-
ниципального района, руководителям госхозов:

организовать работу на территории  сельских поселений по уничтожению сухой 
растительности безогневыми способами;

организовать мероприятия по мониторингу случаев выжигания сухой раститель-
ности  на территории Гудермесского муниципального района;

определить порядок утилизации сухой растительности на территории Гудермес-
ского муниципального района с использованием технологий, позволяющих избе-
жать выжигания и предусматривающих вторичное использование растительных и 
послеуборочных остатков;

обеспечить информирование населения и хозяйствующих субъектов о запрете  
выжигания сухой растительности;

организовать горячую линию по приему от населения информации о выжигании 
сухой растительности;

принять меры в пределах своей компетенции к лицам, осуществляющим незакон-
ное выжигание сухой растительности, а также к собственникам земельных участков, 
землепользователям, землевладельцам, арендаторам земельных участков.

В пожароопасный период создать мобильные группы патрулирования с привле-
чением сотрудников полиции общественной безопасности для оперативного вы-
явления фактов выжигания сухой растительности и привлечения виновных к от-
ветственности.

6.Начальнику отдела ГО и ЧС обеспечить информирование населения о запре-
те выжигания сухой растительности.

7.Считать утратившим силу постановление администрации Гудермесского му-
ниципального района от 22.03.2018 г. № 587 «Об утверждении плана мероприятий 
по предотвращению выжигания сухой растительности на территории Гудермес-
ского муниципального района».

8.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
9.Данное постановление разместить на официальном сайте администрации 

района.
10.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-

ля главы  администрации  Гудермесского  муниципального района М.В. Эльбиева.
Глава администрации                       У.А. ОЗДАМИРОВ
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Во Дворце культуры г.Аргуна 
состоялся Республиканский 
инструментальный конкурс 
игры на народных инструмен-
тах «Моя мелодия».

На мероприятии выступи-
ли юные музыканты из детских 
школ искусств Чеченской Рес-
публики в двух возрастных груп-
пах: младшая группа – 6 - 12 лет, 
старшая группа – 13 - 16 лет.

Конкурс проводился по сле-
дующим номинациям: «На-
циональная гармонь (соло)»; 
«Национальная гармонь (ан-
самбль)»; «Дечиг-пондар» ; 
«Дечиг-пондар (ансамбль)»; 
«Оркестровый номер» .

В состав жюри вошли народ-
ный артист ЧР и РИ, призер вы-
сшей музыкальной премии гар-
монистов Северного Кавказа 
«Золотая десятка» Р.Б. Пас-
каев; Народный артист ЧР, За-
служенный артист Республики 
Ингушетия У.А. Сагаипов, На-
родный артист ЧР и художест-

венный руководитель оркестра 
народных инструментов госфи-
лармонии им. А. Шахбулатова 
Р.К. Багацаев и Заслуженный 
работник культуры ЧР, препо-
даватель Чеченского колледжа 
культуры им. В А. Татаева С.С. 
Бибиев.

Ребята показали свое твор-
ческое мастерство и высокий 
уровень исполнения, сообщает 
пресс-служба Минкультуры ЧР.

По решению жюри облада-
телем гран-при в номинации 
«Национальная гармонь (ан-
самбль)» стали Амина Хатуева 
и Мурад Кусариев (ДШИ №1).

Итоги конкурса среди млад-
шей группы:

В номинации «Националь-
ная гармонь (соло)»: 1-е мес-
то занял И. Мадаев (ЦШИ №1), 
2-е место - Р. Межидова (ДШИ, 
пос. Гикало), 3 место - И. Хату-
ев (ДШИ, ст. Наурская).

В номинации «Дечиг-пондар 
(ансамбль)» 1-е место заняла 

ДШИ № 1, 2-е место- ДШИ с. 
Ачхой- Мартан.

Итоги конкурса среди стар-
шей группы:

В номинации «Национальная 
гармонь (ансамбль)» 1-е мес-
то досталось Б. Макалову; 2-
е место - Р. Маидиевой (ДШИ, 
Урус-Мартан);

В номинации «Дечиг-пондар 
(соло)» 1-е место взял А. Бага-
ев (ДШИ, пос. Гикало);

2-е место - В. Асхабов (ДШИ, 
г. Урус-Мартан), 3 место - Б. Ма-
ликов (ДШИ, п. Гикало).

В номинации «Дечиг пондар 
(ансамбль)» 1-е место у уча-
щихся ДШИ № 3, 2-е место - 
ДШИ г.Урус-Мартана; 3-е место 
– ДШИ (пос.Гикало).

В номинации «Оркестровый 
номер (не менее 4 человека)» 
1-е место заняли конкурсанты 
из Урус-Мартана, на 2-е месте 
– участники из Ножай-Юрта, 3-
е место - ДШИ №4 Грозного.

ИА “Грозный-информ”

Инструментальный конкурс игры на народных инструментах прошел в Аргуне
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- Солдата забывают все: и дру-
зья, и родные, и  любимая.

Только одна женщина помнит 
его и с нетерпением

ждет возвращения. И женщина 
эта – мама!

Из моего дембельского альбома

Нана! Как много тепла и добра 
кроется в этом слове! С детских лет 
я чувствовал какое-то необыкновен-
ное его притяжение. На всех языках 
мира оно звучит одинаково нежно, 
тепло и ласково, и вобрало в себе 
все самое лучшее, что дано челове-
честву. Практически созвучно чечен-
скому «нана» русское «мама»… 

Женщина всегда занимала и зани-
мает особое место в чеченском об-
ществе. Она никогда не была ущем-
лена в своих правах, а к ее мнению 
всегда прислушивались. Ее всегда 
уважали и ценили, берегли, защи-
щали, как зеницу ока.

Еще с давних времен  чеченцы 
жили как одна большая семья, в ко-
торой отсутствовало классовое рас-
слоение. Однако были старшие и 
младшие, младшие всегда слуша-
ли старших, даже если не состояли 
в родстве. При этом  никто не смел 
злоупотреблять послушанием, не 
использовал его ради личного обо-
гащения или удовлетворения лич-
ных нужд. Именно на старших лежа-
ла ответственность за судьбы всех 
членов общества, они обязаны были 
держать себя в узде нравственнос-
ти, служить примером для подраста-
ющего поколения. В таком обществе 
в принципе  невозможно ущемление 
по какому-либо признаку.

Каждый человек, живущий в этом 
обществе, четко знал свои права 
и обязанности. Они были настоль-
ко упорядочены, что невыполнение 
их приводило к самым тяжелым и 
непредсказуемым  последствиям. 
И женщины в этой системе играли 
главенствующую роль в воспита-
нии детей, являясь ключевым зве-
ном в отношениях между отцом и 
детьми. Именно женщина, ее мне-
ние служило мерилом для поступ-
ков настоящих мужчин. Никто не хо-
тел, чтобы женщины отзывались о 
нем плохо…

Женщина, как опытный дипломат, 
улаживала все возможные конфлик-
ты внутри семьи, сохраняя тонкую 
грань отношений. Умела представ-
лять главу семьи как настоящего ге-
роя, создавала из него в глазах се-
мьи, односельчан образ каменной 
стены, за которой чувствовала себя  
свободной и защищенной.

Так поступала и моя мать Асет. А 
отцу нашему приходилось соответс-
твовать, и он соответствовал это-
му образу, формирование которого 
началось еще в раннем нашем де-
тстве нашей матерью.

Я всегда прислушивался к голо-
су матери: слова ее были мудрые, 
взвешенные, соответствующие ло-
гике. Отец напрямую редко раз-
говаривал со мной и с братьями, 
субординация соблюдалась неукос-
нительно, здесь не было места сен-
тиментальности. Он всегда был се-
рьезен, строг и  справедлив. Мать 
никогда не сажала нас вместе с от-
цом за обеденным столом, каждый 
знал свое место…

А как я любил укладывать галушки 
на подносе, помогая маме?! Она во 
мне души не чаяла. Я всегда старал-

ся быть опорой и помощником ей в 
деле ведения домашнего хозяйства. 
Мама всегда была довольна мной 
и говорила «Сайд-1аьлвис 1аьвш-
шина до ша дешдолу г1уллакх, иза 
дика ойла йолуш ву» (Саид-Аль-
ви старательно делает свое дело, 
он обстоятельный). Конечно, меня 
радовала похвала матери, и я еще 
больше старался угодить ей, понра-
виться…

«Асет, хьан варени ма дика хуь-
лу!», «Асет, хьан хичуйоьллина ко-
паста ма дика хуьлу!» (Асет, как 
хороши бывают твои варенья и со-
ленья!) - говорили наши соседи и 
родственники, отмечая и хваля ее 
кулинарные способности. Действи-
тельно, у нас всегда был большой 

запас соленых, маринованных ово-
щей и фруктов, приготовленных на 
зиму. Она щедро делилась всем, что 
имела.

Асет была неграмотной женщиной, 
но знала очень много пословиц и на-
родных сказаний. В том числе и та-
кими мудрыми женщинами создава-
лись фольклор и этикет чеченского 
народа. Ее уважали и любили.  Она, 
как и отец, имела большой автори-
тет в семье и у односельчан. Я даже 
гордился ее именем, ведь такое же 
имя носила мать великого пророка 
Ислама – Мусы - одна из совершен-
нейших женщин Земли!

Когда в Свердловске в 1983 году 
мне, как лучшему сотруднику тамош-
ней милиции, выдели квартиру, она 
приехала в стольный град Урала и 
целый год провела у меня. Как при-
ятно было чувствовать прикоснове-
ние ее нежных рук к моему одеялу, 
когда она укладывала меня спать как 
ребенка!  Несмотря на мой возраст, я 
оставался для нее ребенком…

Мы жили на 7-м этаже. Соседка  - 
баба Лиза - целыми днями находи-
лась с мамой. Разговаривали они 
каждая на своем языке, но понима-
ли и любили друг друга. Это было 
уникально! Это был классический 
пример материнского понимания и 
дружбы представительниц  разных 
народов...

Управление жизненно важными 
процессами в обществе происходит, 
естественно, опосредованно. Ведь 
решать должен мужчина, пока жен-
щина справляется с делами семьи, 
воспитанием детей. «Жена, ставшая 
мужу настоящей подругой и товари-
щем в жизни - есть великое благо, 
но горе тому, кому попалась непуте-
вая или малодушная супруга», - го-
ворят чеченцы. Но есть у чеченцев 
и такая поговорка: «Стаг воцчу ста-
ге яхана зуда - яйна ю». (Женщи-
на, вышедшая замуж за никчемного 
мужчину – пропащая женщина.) Го-
ворят, что женщина способна пре-
вратить мужчину в ребенка своими 
непростительными проступками или 
сделать из него героя – в зависимос-
ти от собственного благоразумия и 
мудрости. В последнем и есть вели-
чие чеченской женщины, возвысив-
шее ее до столь почетного положе-
ния в семье и обществе.

Особенна и трепетна  любовь к ма-
тери, которая крепнет с возрастом. 
Я приведу далее большой фрагмент 
статьи одного моего немолодого кол-
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леги-юриста, которая была опубли-
кована в газете «Гумс» и называлась 
«Позднее признание самому дорого-
му человеку на свете – маме». Поз-
днее - потому, что сделано это при-
знание после того, как мать ушла в 
праведный мир… Но лучше поздно, 
чем никогда! 

«Мама! Никто не знает, как я тебя 
любил, и насколько ты была мне не-
обходима: как душа, воздух, вода, 
солнце и сама жизнь…

Мама! Только Аллаху ведомы мои 
чувства, особенно с момента сооб-
щения о твоем уходе в вечность. Я 
был уверен всегда, что ты любила 
меня очень, и это чувство невозмож-
но измерить никакими мерилами, 
существующими на земле…

Мама! Ты родила меня вдали от 
родины, когда всех чеченцев назы-
вали врагами народа. Мое появле-
ние на свет в большом, с непокры-
той полностью крышей помещении 
для содержания домашнего скота, 
на соломенном «матраце», сопро-
вождалось твоей радостью и не-
прекращающейся тревогой за даль-
нейшую мою судьбу. Мне не дано 
понять, насколько твоя душа пре-
терпела переживаний в эти минуты, 
и мое воображение не в силах этого 
представить…

Такая же тревога была у тебя и за 
судьбу старшего брата, и за судьбу 
появившейся на свет через два года 
сестры – детей времен ссылки.

… Мама! Тебе приходилось с пер-
вых дней моего появления на свет 
опять браться за каторжную рабо-
ту, так как мой отец преследовался 
властями за свою непокорность и 
вынужден был прятаться, редко при-
ходил домой.

Я знаю, что у вас с отцом не было 
времени и обстоятельств радовать-
ся смеху детей, их первым шагам 
и произнесенным первым словам. 
Вы думали только о выживании, о 
родных местах, о горячо любимой 
родине.

Мама! Ты сохранила своих детей 
для Отчизны и отдала тепло души 
и тела в надежде на возвращение в 
родные места…

Мама! Я помню, после возвра-
щения на родину, будучи в отчем в 
доме в родовом селе отца, как ты и 
твои сверстники переходили на ка-
захский язык, чтобы не ранить наши 
детские души: вы не хотели, чтобы 
мы знали подробности о тягостях 
перенесенных потерь в далеких сте-
пях Казахстана. Тогда я не понимал 
этого, и мне не дано было все по-
нять своим детским сознанием.

Все это дошло до моего созна-
ния, когда в очередной раз наш на-
род был подвергнут массированным 
бомбардировкам, когда не могли ус-
кользнуть от этих варварских нале-
тов люди…

Мама! Я осознал это всем сер-
дцем, когда наша республика не-
сколько лет была изолирована от 
внешнего мира, когда за куском хле-
ба чеченцам приходилось преодо-
левать военные кордоны вымога-
телей, когда во всех бедах винили 
только чеченцев – и молодых, и ста-
рых. Моя душа стала пустой, когда 
после этих нечеловеческих усло-

вий выживания на нас пустили ар-
маду голодных и озлобленных воен-
ных, которые сметали все, а за ними 
следовали «контрактники» - гра-
бители и убийцы. Самое страшное 
было потом: за ними шли выпушен-
ные на свободу для наведения «кон-
ституционного порядка» отъявлен-
ные зеки, убивавшие на своем пути 
все живое. Они грабили, насилова-
ли, унижали честь и достоинство 
безвинных людей. Это не передать 
словами и невозможно осознать в 
здравом уме! Вашему поколению и 
в более трудных условиях выжива-
ния удалось сохранить все родное, 
сокровенное веками. Мы же с само-
го начала разделились на «своих» 
и «чужих», и это продолжается по 
сей день. А сегодня мы вообще ста-
ли другими – алчными, зависимыми, 
несправедливыми…

Мама! Ну что мне говорить об 
этом, если ты сама, наблюдая эти 
картины безрадостной жизни, пе-
реживая за своих детей и народ, 
просто «сгорела» и ушла в 67 лет 
на вечный покой. Аллах1-Дала де-
къалйойла хьо…

Мама! Ты всегда гордилась мной 
и всячески это подчеркивала пе-
ред соседями, особенно когда я был 
школьником – отличником, а по-
том находился в должности перво-
го лица в судебной системе респуб-
лики. Ты всегда провожала меня со 
словами о высоком значении таких 
понятий, как честь, долг и справед-
ливость…

Мама! Ты, как ангел, чувствовала 
своих детей, наши заботы и невзго-
ды, наши мысли и желания, наши по-
мыслы, а также опасности на нашем 
пути и их последствия. Помню, как в 
течение двух лет я тебя обманывал, 
утверждая о прохождении службы в 
армии младшим братом в Германии, 
хотя он выполнял свой долг солдата 
в Афганистане. Ты точно – секунда в 
секунду – чувствовала, как он полу-
чал ранения на поле боя. А когда он 
вернулся домой живым, но не совсем 
здоровым – с наградами на груди, ты 
упала в обморок… Прости меня за 
это…

Мама! Я не забыл и вряд ли забу-
ду, как ты неоднократно спасала меня 
от неминуемой опасности со стороны 
противоборствующих сил, которые вы-
носили вердикты о лишении меня жиз-
ни. Спасли меня твои молитвы и ми-
лость  Аллаха, который принял твою 
просьбу и сохранил меня для детей и 
потомства, и конечно, для того, чтобы 
творить добро. Это не забывается, и я 
передал твой завет своим детям, что-
бы они чтили и лелеяли матерей хотя 
бы так, как это делал я…

Мама! Моя признательность тебе 
не имеет границ, однако я не смогу 
все выразить словами, ибо нет та-
ких слов ни в чеченском, ни в иных 
языках мира. Я никогда не смогу от-
благодарить тебя за все то, что ты 
сделала для меня. Спасибо тебе за 
твои переживания и заботу, за тепло 
и страдания, за жертвы ради меня. 
Уверен, что ты пребываешь в раю и 
продолжаешь нас оберегать…»

Это слова человека, который при-
знает свой долг перед матерью, ро-
дившей и воспитавшей его. Они 
очень близки мне. У всех у нас была 
схожая ситуация, разная лишь в де-
талях. И мы все в неоплатном долгу 
перед матерями!

Сайд-Альви ЛУЛУЕВ,
житель села Верхний Нойбер
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Говорят, что у женской друж-
бы короткий век: дружат до за-
мужества, а дальше-поминай, 
как звали. Но в любом правиле 
есть исключение. И вот о таком 
исключении, вернее, исключи-
тельном человеке я и хочу вам 
рассказать.              

Они подружились в Ножай-
Юрте будучи ученицами вось-
мого класса. Это было в да-
леком 1966 году. Обе учились 
хорошо, любили читать, ув-
лекались пением, принима-
ли активное участие в обще-
ственной жизни школы, уроки 
делали вместе, и только ночью 
каждая уходила в свой дом. А 
завтра-снова вместе, снова – 
уроки, книги, песни. Так и про-
текала их молодая, безоблач-
ная жизнь.

Шли годы … Подруги вырос-
ли, и каждая выбрала свой путь: 
одна, выучившись в медучили-
ще, стала акушеркой в своем 
родном селе, а другая- учитель-
ницей русского языка и литера-
туры после окончания ЧИГУ. 

 После обе вышли замуж и 
имеют сегодня уже взрослых 
детей, внуков и даже правну-
ков. Одна живет до сих пор в 
своем родном селе, другая-в 
Норвегии. Обе давно на пен-
сии. Но дружба, начавшаяся 53 
года назад, стала с годами ещё 
сильнее и не прекращалась 
даже в годы двух варварских 
войн. Подруги находили даже 
под обстрелами смелость ез-
дить друг к другу в гости, чтобы 
узнать, как себя чувствуют се-
мьи каждой из них. Тогда не ра-
ботала почта, чтоб писать друг 
другу письма, не было теле-
фонной связи, поэтому, чтобы 
справиться о делах друг дру-
га, была только эта мучитель-
но опасная, связанная с рис-
ком для жизни, возможность 
навестить друг друга.                  

Подругам в скором будущем, 
если доживут до того време-
ни, будет по 70 лет. Несмотря 
на отдаленность друг от дру-
га, они постоянно находятся 
на связи. Благодаря современ-
ным средствам связи ежеднев-
но общаются друг с другом и 
даже… видят друг друга. И так 
счастливы иметь эту возмож-
ность!  

Рассказывать, какой интерес-
ной, насыщенной, богатой, при-
ятными событиями была их 
жизнь-это долго и требует тер-
пения у слушателей. Но хочу 
рассказать об одном эпизоде, 
случившемся в жизни подруг в 
последнем, 2018 году. 

Известно, что старость при-
ходит к каждому из нас с болез-
нями, недугами. И две подруги 
не стали исключением. У обе-
их хворей предостаточно. По-
нятное дело, общаясь по теле-
фону, речь у них шла о детях, 
о внуках, но большей частью--
о болезнях. У той, что живет в 
Норвегии, их не меньше, чем у 
той, что живет в Чечне. Но она 
отодвинула свои проблемы на 
второй план и, прислушиваясь 
к рассказам другой, строила 
свои планы, чтобы помочь под-
руге из Чечни. 

Норвежская подруга, оста-
ваясь в этой далекой от Чечни 
стране, через своего надежно-
го, полного благородства и до-
стоинства сына, имеющего хо-

рошие возможности благодаря 
своей профессии, незаметно 
для своей любимой подруги, в 
которой она души не чает, при-
готовила ей сюрприз, от кото-
рого вся семья последней до 
сих пор приходит в восторг. И 
этот поступок со стороны “нор-
вежки” действительно заслу-
живает большого признания и 
безграничного уважения (че-
ченка из Норвегии была кате-
горически против озвучивания 
ее имени, поэтому назову ее 
условно “Тамара”).

И что сделала эта женщина? 
Во-первых, Тамара слетала в 
Чечню дважды, чтобы создать 
все благоприятные условия 
для проживания в ее доме в 
Грозном и для медицинского 
обследования подруги. Вернув-
шись в Норвегию, Тамара че-
рез сына договорилась о бро-
нировании комнаты для себя и 
для подруги Зары в Серновод-
ском санатории. Вслед за этим 
был заключен договор с ус-
пешным и опытнейшим хирур-
гом из ведущей ставрополь-
ской больницы. Все делалось 
тихо и без оповещения Зары. Я 
была “связной”: все знала, но 
должна была молчать, чтобы 
вся эта затея стала для Зары 
приятным сюрпризом. Нуж-
но отметить то, что Заре было 
приказано не брать с собой ни 
одной копейки денег, а только 
самые необходимые для “от-
дыха” вещи. Ее готовили к, так 
сказать, к “приятному совмес-
тному времяпрепровождению 
с Тамарой” где-нибудь в Чеч-
не(!). Зара и не догадывалась 
о планах Тамары...                       

И здесь начинается самое 
интересное. Тамара в услов-
ленное время прилетела в Чеч-
ню, вызволила из дому Зару, и 
подруги на такси поехали в дом 
Тамары в Грозном. Там гостья 
возила ее на обследование, по-
купала ей все необходимое из 
одежды, потому что Зара на та-
кое “обслуживание” и обследо-
вание не рассчитывала. Тамара 
показывала подруге достопри-
мечательности Грозного, пото-
му что Зара уже много лет из 
села никуда не выезжала.

Проводя обследование, под-
руги задержались в Грозном на 
две недели. Следующим при-
станищем стал Серноводский 
курорт, куда подруги были оп-
ределены еще задолго до при-
бытия. Сервис был отменный! 
Без хлопот, оперативно и тща-
тельно было проведено доро-
гостоящее обследование, про-
ведено было соответствующее 
необходимое лечение Зары. 

Пиком всего этого благо-
творительного “круиза” стала 
Ставропольская центральная 
больница, в которой тоже все 
было заранее забронировано 
и подготовлено к лечению и к 
операции по удалению желч-
ного пузыря у Зары. Болезнь 
печени и желчного пузыря дли-
лась у нее многие годы, но, как 
говорится, всему свое время.  
В нашем случае, пока Тамара 
не нашла времени помочь под-
руге, ни собственные дети, ни 
муж, ни родственники – никто 
не имел возможности помочь 
Заре. Чтобы избежать непри-
ятных последствий, и был со 
стороны Тамары задуман этот 

“план”: вывезти подругу за пре-
делы Чечни.                        

Обследования, лечение, 
операция-на все это ушел поч-
ти месяц. Тамара кормила под-
ругу исключительно изыскан-
ной и полезной, диетической 
пищей, навещала ее ежеднев-
но в больнице, заказывая еже-
дневно такси: до больницы от 
квартиры Тамары нужно было 
ехать более полутора часа. 
Оплату на обследования, ле-
чение, операцию производила 
Тамара, а Зара даже и не по-
дозревала, сколько денег ухо-
дило у подруги на все эти про-
цедуры. Она и не могла этого 
знать, потому что на ее рас-
спросы о расходах Тамара 
обижалась и просила не напо-
минать о них. 

Когда позволяло здоровье 
Зары, подруги ходили любо-
ваться городом, смотрели те-
левизор, вместе ходили по ма-
газинам. Одним словом, Зара 
в эти дни пережила столько 
приятных моментов, которых 
не пережила за свои 60 с лиш-
ним лет. И для нее это были 
«райские» дни. А как радова-
лась сама Тамара, что имела 
возможность помочь любимой 
подруге, она мечтала об этом 
всю свою жизнь! Тамара, у ко-
торой и у самой жизнь была не 
сладкой, почему-то очень жа-
лела Зару. Она ее постоянно 
поддерживала и морально, и 
материально, не считая это на-
грузкой.                  

Здесь не было никакой на-
дежды получить расходы об-
ратно, не было никакого рас-
чета и корысти. И вообще, как 
могла вернуть Зара потрачен-
ные на нее деньги, если у нее 
был единственный доход – 8 
тыс. руб. пенсии. Тамара пош-
ла на эти расходы осознанно, 
во имя Аллаха, по своей доб-
роте. Как мало сегодня таких 
людей – не только женщин, 
но и мужчин! За полутораме-
сячный срок Тамара не дала 
подруге потратить ни одной 
копейки: ни за поездки, ни за 
проживание, ни за питание, ни 
за обследование, ни за опера-
цию, ни за лечение, и к тому же 
еще она обула и одела свою 
подругу! Разве это не редкость 
в наше «рыночное» время? У 
меня нет слов, чтобы выразить 
свой восторг поступком Тама-
ры! Я такого случая еще не 
встречала за свои 63 года. 

От имени детей, внуков, всей 
родни Зары выражаю глубо-
кую, искреннюю признатель-
ность этой прекрасной, чу-
десной, щедрой, благородной 
женщине, чей поступок знает 
не много примеров для подра-
жания.               

Зара уже давно дома, прохо-
дит послеоперационную реаби-
литацию, сидит на специальной 
диете и чувствует себя прекрас-
но. И все это благодаря подру-
ге, которой она гордится и лю-
бит больше всех на свете.      

Тамара, дорогая, большое 
тебе спасибо за всё! Пусть Ал-
лах подарит тебе отменное здо-
ровье, примет все твои благие 
намерения! Аллах1-Дала дог 
дикадойла хьан! Дала хьайн 
доьзалхошна могаш-маьрша 
яхайойла хьо!

Æåíñêàÿ äðóæáà Грипп птиц набирает обороты
Управление Россельхознад-

зора по Чеченской Республике 
отмечает напряженную эпизоо-
тическую ситуацию по высокопа-
тогенному вирусу гриппа А птиц 
серотипа H5 на территории Рос-
сии. Создается реальная угро-
за заноса из неблагополучных 
по гриппу птиц стран, регионов и 
распространения данного виру-
са по территории РФ. По данным 
срочных сообщений ветслужб 
субъектов РФ на 29.12.2018 г., 
отмечены следующие неблаго-
получные регионы РФ по грип-
пу птиц: Воронежская, Костром-
ская, Курская, Нижегородская, 
Орловская, Пензенская, Рос-
товская, Саратовская, Самарс-
кая, Смоленская, Ульяновская 
области, Республики Марий-Эл, 
Чувашия, Удмуртия, Татарстан.

Птичий грипп (ПГ) является 
инфекционной вирусной болез-
нью птиц (особенно диких во-
доплавающих птиц, таких как 
утки и гуси), часто протекаю-
щей без очевидных признаков 
заболевания. Источник инфек-
ции – больные и переболев-
шие, а также находящиеся в 
инкубационном периоде пти-
цы, выделяющие вирус с исте-
чениями из носовой и ротовой 
полостей, фекалиями и яйцом, 
при кашле и чихании.

ВНИМАНИЕ! 
Установлено, что некоторые 

вирусы гриппа A птиц способ-
ны инфицировать людей и вы-
зывать у них болезнь различ-
ной степени тяжести вплоть до 
смертельной.         

Основным фактором риска 
инфицирования человека яв-
ляется прямой или косвенный 
контакт с инфицированными 
живыми или мертвыми домаш-
ними птицами или с загрязнен-
ной окружающей средой. Для 
уменьшения риска инфициро-
вания людей необходимо бо-
роться с циркуляцией вируса A 
среди домашних птиц. 

 Территория Чеченской Рес-
публики считается благопо-
лучной от гриппа птиц, для 
сохранения благополучия не-
обходимо соблюдать правила 
ведения хозяйств. 

 Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Чеченской Республике по недо-
пущению заноса и распростра-
нению вируса высокопатоген-
ного гриппа птиц в популяции 
домашних птиц настоятельно 
рекомендует на подконтроль-
ной территории специалистам 
ветеринарной службы: 

- при заболевании птицы в 
первоочередном порядке ис-
ключить грипп птиц; 

- обеспечить учет птицы в хо-
зяйствах всех форм собствен-
ности; 

- принять меры по разработ-
ке комплекса мер по недопу-
щению заноса, распростране-
нию и ликвидации гриппа птиц 
на территории субъекта РФ; 

-обеспечить проведение ла-
бораторных исследований на 
грипп птиц в рамках региональ-

ного мониторинга; 
- на постоянной основе про-

водить обучение специалистов 
ветеринарной службы по воп-
росам диагностики и борьбы с 
гриппом птиц; 

- проводить разъяснительную 
работу с населением об угрозе 
заноса возбудителя гриппа птиц 
на территорию подсобных хо-
зяйств, распространении этих 
болезней и их опасности для 
человека. Населению и фер-
мам, содержащим птицу, реко-
мендовать следующее:

Владельцам не рекоменду-
ется допускать!

- контакта домашней птицы с 
дикой и синантропной птицей, 
в том числе отлов дикой водо-
плавающей птицы для содер-
жания в личных подсобных хо-
зяйствах;

- потрошение охотничьих 
трофеев дичи на территории 
дворов и скармливание отхо-
дов домашней птице;

- посторонних лиц в места 
содержания домашней птицы; 

- употребление в пищу, скар-
мливание подозрительной в 
заболевании птицы.

Владельцам необходимо 
обеспечить: 

- поение птиц осуществлять, 
не допуская их к открытым во-
доемам, где останавливается 
дикая птица;

- содержание птиц в условиях, 
исключающих контакт с дикой и 
синантропной птицей (безвы-
гульное содержание, огражде-
ния из сетки, оборудование на-
весов, отпугивание и т.п.); 

- приобретение молодняка 
птицы и инкубационного яйца 
осуществлять из благополуч-
ных источников, воздержива-
ясь от мест торговли;

- изолированное хранение 
кормов в закрытом помещении 
таким образом, чтобы исклю-
чить его контаминацию секре-
тами и экскрементами дикой и 
синантропной птицы; 

- изолированное хранение 
инвентаря по уходу за домаш-
ней птицей, содержать его в 
чистоте;

- проведение своевременной 
уборки дворовых территорий и 
загонов от мусора и продуктов 
жизнедеятельности птицы;

- кормление птиц осущест-
влять в помещении в целях не-
допущения россыпи кормов на 
выгуле и привлечения дикой 
птицы;

- раздельное содержание 
разных видов птиц; 

- использование пуха и пера 
для бытовых целей после теп-
ловой обработки - запас дезин-
фицирующих средств и прово-
дить дезинфекцию инвентаря 
и птичников после их полной 
очистки; 

- обеззараживание помета и 
подстилки путем сжигания или 
биотермическим методом.   

 Х.УШАЕВ,
Государственный инспектор 

отдела госветнадзора УФС 
Россельхознадзора 

по Чеченской Республике 

Âå÷íûå öåííîñòè Âåñòè Ðîññåëüõîçíàäçîðà ×Ð 
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Принят закон, направленный на совершенствование 
механизма предоставления средств материнского капитала 

на улучшение жилищных условий 

Нет наркотикам!

Федеральным законом от 18.03.2019 
№ 37-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О дополнительных 
мерах государственной поддержки се-
мей, имеющих детей» устанавлива-
ются полномочия ПФР по уточнению 
пригодности для проживания жило-
го помещения, приобретение которого 
планируется с использованием средств 
материнского капитала. 

Соответственно, получение инфор-
мации о признании жилого помещения 
непригодным для проживания, аварий-
ным, подлежащим сносу или реконс-

трукции, будет являться основанием 
для отказа в удовлетворении заявле-
ния о предоставлении средств мате-
ринского капитала на указанные цели. 

Кроме того, уточнены требования к 
документам, прилагаемым к заявлению 
о распоряжении средствами материнс-
кого капитала, а также скорректирован 
перечень организаций, по договорам 
займа с которыми возможно направле-
ние средств материнского капитала на 
уплату первоначального взноса, пога-
шение основного долга и уплату про-
центов. 

С 1 июля ежемесячное пособие по уходу 
за детьми-инвалидами составит 10 тысяч рублей 

Указом Президента РФ от 7 марта 
2019 года № 95 внесены изменения в 
Указ Президент Российской Федера-
ции от 26 февраля 2013 года № 175 
«О ежемесячных выплатах лицам, осу-
ществляющим уход за детьми-инвали-
дами и инвалидами с детства 1 груп-
пы» (не вступил в силу). 

С 1 июля 2019 года с 5 500 руб. 

до 10 000 руб. увеличивается раз-
мер ежемесячных выплат родите-
лям и опекунам, ухаживающим за 
ребенком-инвалидом в возрасте до 
18 лет или инвалидом с детства 1-
й группы. 

Выплаты полагаются неработающим 
гражданам. Указ вступает в силу с 1 
июля 2019 года. 

Что делать, если после увольнения работодатель 
не возвращает трудовую книжку? 

Статья 84.1 Трудового кодекса РФ 
прямо устанавливает обязанность ра-
ботодателя выдать трудовую книжку 
работнику в день прекращения трудо-
вого договора. Трудовая книжка выда-
ется работнику с внесенной записью о 
прекращении трудового договора. 

В тех случаях, когда в день прекра-
щения трудового договора выдать ее 
не представилось возможным в связи 
с отсутствием либо отказом работника 
от ее получения, работодатель обязан 
направить ему уведомление о необхо-
димости явиться за трудовой книжкой 

либо дать согласие на отправление ее 
по почте. 

Со дня направления уведомления 
работодатель освобождается от от-
ветственности за задержку выдачи тру-
довой книжки. 

Вместе с тем, если трудовая книжка 
не выдана по вине работодателя, то в 3-
месячный срок со дня нарушения права 
следует обратиться за судебной защи-
той, потребовав обязать работодателя 
не только выдать трудовую книжку, но и 
возместить материальный ущерб и мо-
ральный вред. 

Как часто работодатель обязан выплачивать заработную плату? 
В соответствии со статьей 136 Трудо-

вого кодекса Российской Федерации за-
работная плата выплачивается не реже 
чем каждые полмесяца. Конкретная 
дата выплаты заработной платы уста-
навливается правилами внутреннего 
трудового распорядка, коллективным 
или трудовым договором не позднее 
15 календарных дней со дня окончания 
периода, за который она начислена. 

При совпадении дня выплаты с вы-
ходным или нерабочим праздничным 
днем выплата заработной платы произ-
водится накануне этого дня. Оплата от-
пуска производится не позднее, чем за 
три дня до его начала. 

При нарушении работодателем уста-
новленного срока выплаты заработной 
платы работодатель обязан выпла-
тить ее с уплатой процентов (денеж-
ной компенсации) в размере не ниже 
одной сто пятидесятой действующей в 
это время ключевой ставки Централь-
ного банка Российской Федерации от 
не выплаченных в срок сумм за каж-
дый день задержки, начиная со сле-
дующего дня после установленного 
срока выплаты по день фактического 
расчета включительно. 

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Прокуратурой Гудермесского района 
утверждено обвинительное заключе-
ние по уголовному делу в отношении 
жительницы Гудермесского района по 
обвинению в совершении преступле-
ний, предусмотренных ч. 1 ст. 159 УК 
РФ (мошенничество, то есть хищение 
чужого имущества путем злоупотреб-
ления доверием) и ч. 3 ст. 291 УК РФ 
(дача взятки должностному лицу. лич-

но за совершение заведомо незакон-
ного бездействия).

По версии следствия, она путем об-
мана похитила денежные средства у 
своего знакомого‚ а впоследствии, что-
бы уклониться от ответственности за 
данное преступление, дала взятку со-
труднику полиции. 

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник прокурора района

Дача взятки наказуема

Прокуратурой района признано за-
конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела в 
отношении Идриса. 

27 февраля 2019 года‚ около 14 часов 
45 минут, сотрудниками МРО №2 УНК 
МВД по ЧР по адресу: г. Гудермес, возле 
дома № 2, расположенного по ул. Чехо-
ва. по подозрению в хранении наркоти-
ческих средств был остановлен гражда-

нин Идрис 1976 года рождения.
В ходе личного досмотра Идриса в 

правой руке обнаружено и изъято ве-
щество зеленого цвета со специфи-
ческим запахом, характерным для 
каннабиса. 

11 марта 2018 года возбуждено уго-
ловное дело в отношении гр. Идриса в 
совершении преступления, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 228 УК РФ. 

Наказание за присвоение денег
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела в 
отношении Равили. 

Так, электромонтер 3-го разряда АО 
«Чеченэнерго» Старкова Равиля Алим-
жановна получила от абонента АО 
«Чеченэнерго» Ларисы в счет оплаты 
задолженности за электричество де-
нежные средства в сумме 11000 руб-
лей, выдав при этом абоненту квитан-

ции о получении денежных средств, не 
внесла полученные от абонента денеж-
ные средства в кассу организации, а 
присвоила их себе, распорядившись по 
своему усмотрению, причинив тем са-
мым АО «Чеченэнерго» ущерб на сум-
му 11000 рублей. 

07 марта 2018 года возбуждено уго-
ловное дело в отношении Равили в со-
вершении преступления, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 160 УК РФ. 

Возбуждено уголовное дело
Прокуратурой Гудермесского райо-

на признано законным постановление 
о возбуждении уголовного дела в отно-
шении Мохмада в совершении преступ-
ления, предусмотренного ст. 264.1 УК 
РФ (нарушение Правил дорожного дви-
жения лицом, подвергнутым админист-
ративному наказанию). 

Установлено, что Мохмад, 20 сентяб-
ря 2018 г. был подвергнут администра-
тивной ответственности за управление 
транспортным средством в состоянии 

опьянения, 07 марта 2019 г., игнорируя 
требование закона и подвергая опас-
ности жизнь и здоровье других участ-
ников дорожного движения, вновь уп-
равлял транспортным средством в 
нетрезвом виде. 

Незаконные действия водителя Мох-
мада пресечены сотрудниками ДПС 
ОГИБДД отдела МВД России по Гу-
дермесскому району. 

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Осуждена за кражу чужого имущества
Мировым судом Гудермесского 

района с участием государственного 
обвинителя рассмотрено уголовное 
дело по обвинению жительницы г. Гу-
дермеса в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ – 
кража, то есть тайное хищение чужо-
го имущества. 

Ранее обвиняемая не была судима и 

указанное преступление ею совершено 
впервые. 

Суд, согласившись с позицией го-
сударственного обвинителя, признал 
обвиняемую виновной в инкримини-
руемом преступлении и назначил нака-
зание в виде штрафа. 

Д.МУТАЛИПОВ,
помощник прокурора

Внесены изменения в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации 

Федеральным законом от 06.03.2019 
М 21-Ф3 внесены изменения в статью 
108 Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации, закрепляю-
щую основания и порядок избрания та-
кой меры пресечения, как заключение 
под стражу. 

Внесенными изменениями часть 5 
вышеуказанной статьи дополнена сло-
вами «и (или) межгосударственный» 

после слова «международный». 
Теперь заключение обвиняемого под 

стражу в его отсутствие возможно не 
только в случае его объявления в меж-
дународный, но теперь и в межгосу-
дарственный розыск. 

Изменения вступили в силу 
17.03.2019.

Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района 

ОГИБДД отдела МВД России по 
Гудермесскому району оказыва-
ет государственную услугу населе-
нию Гудермесского муниципально-
го района Чеченской Республики в 
виде представления сведений об 
административных правонарушени-
ях в области дорожного движения. 
Данная услуга помогает жителям 
района проверить себя на наличие 
административных штрафов в об-

ласти безопасности дорожного дви-
жения. Оказание данной государс-
твенной услуги для жителей нашего 
района производится по месту рас-
положения ОГИБДД:   г. Гудермес, 
ул. Ватутина, д.87. 

З.МАСАЕВ,
старший госинспектор 

ОГИБДД отдела МВД России 
по Гудермесскому району 

Государственная услуга ГИБДД
ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò
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Россин Федерацехь Пре-
зидентан В.В.Путинан 
Буьйраца 2007-чу шарахь 
дуьйна даздаран хьолехь 
билгалдоккхуш ду март бет-
тан 25-чу дийнахь «Культу-
рин белхалойн де». И де 
лаккхарчу вовшахтохаран 
т1ег1анехь билгалдоккху 
НР-хь а. Соьлжа - Г1аларчу 
театрально-концертни зала 
чохь, НР-н Куьйгалхочо Р. 
А. Кадыровс культурин бел-
халошна совг1аташ а деш, 
билгалдаьккхира и де. Ишт-
та даздарш д1адаьхьира 
к1ошташкахь а, дуккха а 
культурин белхалошна 
совг1аташ а деш. Оцу сий-
ларамечу г1уллакхна юь-
стаха ца лаьттира Гуьмсен 
к1ошт а. Гуьмсера Куль-
туран кхиоран кхерчахь 
культурин белхалошна лерина 
цхьаьнакхетар д1ахьочу махму-
дов Хьусейна а, Элимбаева Се-
билас а «Культурин белхалойн 
де» д1акхайкхоран 1алашонах 
доцца дийцинчул т1аьхьа дош 

деллачу Гуьмсен муниципальни 
к1оштан куьйгалхочо Ахьмаран 
1усмана шен къамелехь элира: 
«Вайн хьалхарчу Президенто, 
РФ-н Турпалхочо Кадыров Ахь-
мад-Хьаьжас (Дала г1азот къо-
балдойла цуьнан) аьлла деш-
наш: «Без культуры нет нации!» 
- селхана а, тахана а, кхана а 
доккха маь1на долуш ду. Ахь-
мад-Хьаьжа Нохчийчохь Куьй-
галхо волу зама 1аламат чол-
хе, карзахе зама яра. Эзарнаш 
дайина а, заь1ап а адамаш. Йо-
хийна г1аланаш, ярташ. Бер-
риге а мохк бара бохийна. 
Эзарнаш адамаш махках де-
вллера. Х1ора дийнахь а, буса 
а дойуш адамаш, х1аллакьеш 
г1ишлош, некъаш… Ког мел 
баьккхинчохь тешнабехк, гер-
зах боьттина лелачу адамийн 
тобанаш. Адамийн бакъонаш 
ларъяр х1унда дуьйцу, дийна 
адам ца дита араевлла зулам-
хойн г1еранаш яра, тайп-тай-
панчу пачхьалкхашкара вайн 
махка яьхкина. Оцу хенахь, оцу 
халачу хьелашкахь, волавели-
ра Ахьмад-Хьаьжа халкъ лар-
дан, т1егулдан, когах1отто. 

Цунна шера хаьара, къам 
шен синмехаллийн бух т1ехь 
бен юхаметтах1отталур доций, 
цуьнан синан г1ад г1иллакх-оь-
здангаллица дуйла. Хьалхар-
чу рог1ехь Ахьмад-Хьаьжас 
шен тидам т1ебахийтира синан 
а, дег1ан а могашаллина. Де-
шар-1илма, культура, спорт – 
уьш коьрта а лерина, церан бух 
т1ехь халкъ а, мохк а когах1отто 
д1аволавелира Ахьмад-Хьаьжа. 

И къастам цо нийса бина хи-
лар ч1аг1до вайн замано. Шен 
дас кечбинчу бух т1ехь, цуь-
нан некъа т1ехь кхиамца болх 
беш ву тахана НР-н Куьйгал-
хо Р.А.Кадыров. Цо боккха ти-
дам т1ебахийтарна, Нохчийчохь 

б1аьрла кхиамаш бу дахар-
1еран массо а т1ег1анашкахь. 
Баккхий кхиамаш бу культурехь. 
Вайн ансамблаш евза, еза Нох-
чийчохь, Къилбаседа Кавказехь, 
Россехь, кхечу пачхьалкхашкахь 
а. Тайп-тайпанчу къовсамаш-
кахь толамаш баьхна цара. Та-
хана шун корматаллин де ду. 
Вайн к1оштахь а, республике-
хь д1ахьочу мероприятешкахь 
дакъалаьцна ца 1аш, къовса-
мийн толамхой а ду шу. Иза шун 
говзалла хиларан тешалла ду. 
Ас даггара декъалдо шу корма-
таллин денца. Ирс-аьтто болуш 
дахар а, балха т1ехь кхиамаш а 
хуьлийла шун!». 

Цул т1аьхьа Ахьмарин 1ус-
мана совг1аташ дира Гуьмсен 
к1оштан культурин белхалошна. 
Иштта декъалбира, совг1аташ 
а дира к1оштан культурин ур-
халлин хьаькамо Бабишев Рус-
лана, к1оштан культурин урхал-
лин профсоюзан председатело 
Абдулвагапов 1амира а дикачу 
балхаца билгалбевллачу куль-
турин белхалошна. Винчу денца 
а, корматаллин денца а к1оштан 
культурин урхаллин хьаькам Ба-
бишев Руслан зала чохь болчийн 
ц1арах декъалвина, совг1ат 
дира НР-н Куьйгалхо волчохь 
Культурехула йолчу Кхеташонан 
председателан заместитело Ас-
хабов 1абдул-1азиза. 

Хелхаршца, иллешца, эшар-
шца, забаршца д1адерзийра 
культурин белхалошна лерина 
д1адаьхьна цхьаьнакхетар.

 
С.ДЕНИЕВ  

Äåêúàëáèðà êóëüòóðèí áåëõàëîé Нохчийн къам дийна хи-
ларан мокхазан чIагIо ю 
нохчийн мотт.

КАДЫРОВ Ахьмад-Хьаьжа

Муьлххачу а пачхьалкхан 
хьал-бахам маьIданаш дукха 
хилар хилла ца Iаш, цунна чохь 
деха халкъаш, церан меттанаш, 
ламасташ, гIиллакхаш, оьздан-
галлаш а ю. Къаьсттина и хьал-
бахам цхьанхьа гулбина Дала, 
комаьршша Iаламан хазаллин 
дакъа а делла. И меттиг х1окху 
дуьненахь Кавказ ю. Ширачу за-

манахь дуьйна Кавказехь деха-
чу къаьмнашлахь цкъа а тIом, 
дов а цахиларо тешалладо: 
оцу къаьмнийн меттанаш мас-
лаIате хиларал совнаха, царна 
юкъахь цхьана орамо чIагIдина 
вошалла а, доттагIалла а хи-
лар. Диканиг, хазаниг, цIенаниг 
вовшашкара схьаоьцуш, шайх 
цхьанна тIелеттачу мостагIчух 
юкъара мостагI а веш, дика-
вон цхьаьна дIадерзош, герга-
ра мукъамаш болчу иллеша, 
эшарша лерса хьоьстуш, шов-
къечу хелхарша дог-ойла ира-
карахIиттош, бертахь даьхна, 
деха Кавказехь иттанаш хал-
къаш. И дерриге а бакъдерш-
тешаллаш вайга схьакхачий-
нарш оцу халкъийн меттанаш 
ду: ширачу йозанашкахь (гуь-
ржийн, эрмалойн), барта кхол-
лараллехь а. Мотт мел бу деха 
халкъан иэс, кхетам, амал, син-
мехаллаш а. Шен мотт дIатес-
ча, бицбича, доьза дов халкъ. 
Доьза дайна а, доьзадаран хь-
оле кхаьчна а халкъаш ду дуь-
ненахь. Царах цхьадерш Кав-
казехь а ду… 

Iилманчаша чIагIдарехь, 
xlopa шина кIиранчохь хIок-
ху дуьненахь халкъан цхьа 
мотт леш бу. Беллачу маттаца 
цхьаьна леш ду дийнна къам а 
шен амалца, мехаллашца, Iep-
дахаран башхаллашца. Мотт 
кхоччуш дийна лоруш бу, на-
гахь оцу маттахь лаххара а 
цхьа бIе эзар адам къамелдан 
хууш, и мотт буьйцуш делахь. 
Луларчу ДегIастанара Iилман-
чаш, бан ма-беззара талла-
маш бинчул тIаьхьа, Iожаллин 
киртиг тIехIоьтинчу цхьадол-
чу къаьмнийн меттанашна ор-
цахбевлла, барта кхолларалла 
д1аязъеш, дошамаш х1иттош, 
грамматикаш язъеш. ДIада-
ханчу бIешеран 50-чу шераш-
кахь дуьненахь а вевзачу нох-
чийн Iилманчо-профессоро 
Ю.Д.Дешериевс, меттанаш тал-
ла а теллина, монографеш язйи-
ра: «Бацбийский язык», «Грам-
матика хиналугского языка». 
И ши мотт кегийчу къаьмнийн 
бу. Гуьржийн мотт а, гуьржийн 
къоман Iep-дахаран тIеIаткъам 
а бахьанехь наггахь болчар-
на бен бийца ца хаьа бацойн 
мотт (Гуьржийчохь, Земо-Ал-
вани юьртахь бехаш бу бацой). 
Цара буьйцург а,  гуьржийн мет-
тан боккха тIеIаткъам хиларна, 
керла кхин мотт бу, ала мегар 
ду. Дег1астанарчу меттана-
шца гергарло долу хиналугийн 
мотт буьйцурш Азербайджа-
нерчу Хиналург-юьртахь бехаш 
хилла. И мотт буьйцуш таха-
на наггахь бен адам дац. Бий-
ца а ца бийцича, къомана эша 
а ца эшча, дIаболу мотт. Цхьац-
ца бахьанашца царал хьалха а 
доьза дайна Кавказера иттан-

наш меттанаш.
Муха ду Нохчийчохь нохчийн 

мотт ларбаран, кхиоран а хьал? 
Нохчийн мотт, литература а шко-
лашкахь, училищешкахь, уни-
верситеташкахь хьехар теллича, 
дешархойн хаарийн мах хадий-
ча, долуш долу хьал ма-дарра 
гучудолу вайна. Iаматаш, хрес-
томатеш а хила ма-езза ца хи-
ларна кхачаме дацара литера-
тура, мотт хьехар. Программехь 
билгалйина исбаьхьаллин про-
изведенеш еша аьтто бац хь-
ехархойн, дешархойн а. Бакъду, 

царах цхьаерш «Орга» журна-
лан агIонаш тIехь зорбане йохуш 
ю, амма и журнал дIакхочуш дац 
xьexapxoшка. Бахьана х1ун ду? 
Уьш цуьнга цаязбалар. Цунде-
ла наггахь бен вац «Орга» жур-
нал доьшург. «Орга» журналан 
лахара тираж хиларо а гойту, 
вайн мел бала бу нохчийн йоза-
нан маттаца. «СтелаIад» жур-
нал, «Даймохк» газет дешар а ду 
иштта ледара.

 Нохчаша олуш хеза: «Вай 
цхьа-ши миллион хилла Iийр 
дац...» Нохчий дукха хиларх 
деш долу дозаллаш а дити-
на, «вай, тхо», – бохуш, бетта 
мохь а гIелбина, «тхо дерри-
ге а ду нохчийн маттахь язъян, 
еша, ойлаян а хууш», – xlopa 
а нохчо ала йиш йолуш вела-
хьара, иза дара дозалладан 
хьакъдерг. Масех шо хьалха 
олура: «Тхоьга коммунистийн 
Iедал долуш нохчийн мотт ца 
Iамабойтура, цундела ца хаьа 
тхуна язъян, еша а». Иза оц-
цул ладаме бахьана дац. Ком-
мунисташа де боххург а деш 
Iийна ду вай? Дукхахболчарна 
цкъа а, цхьа а Iедал шайн хет-
та а дац. Цхьаболчарна-м за-
конаца бертахь дахар эхь ду 
моьттура. Оцу муьрехь веша-
ниг дицдина-кх вай. Нохчийн 
мотт Iамийнарш, гIиллакх-оь-
здангалла дийна латтийнарш, 
бусалба динца доьзнарг лар-
динарш пачхьалкхан законна 
дуьхьалабевлларш а хуьлуш 
дIанисло ойла. Да-м иштта 
дац иза. Хьалха а, хIинца а 
къоман мехаллаш ларйинчар-
на, ларъечарна хала ду. Цара 
шайна хIумма а ца доьху, хIум-
ма а ца лоьху. Уьш кханенна 
дита гIерта шаьш гулдинарг: 
Iилма, дахаран зиэделларг, 
къоман синмехаллаш. «Чечен-
ский архив», (Грозный, 2008 г.) 
гуларехь зорбатоьхначу шен 
статьяхь («Зов Сеннаара») ве-
взашволчу нохчийн яздархочо 
С-Хь.Нунуевс яздо:

«Кстати, ЮНЕСКО уже занес-
ло чеченский и ингушский язы-
ки в число умирающих языков 
мира… Что из того, что мы раз-
множаемся количественно, ведь 
количественно могут размно-
жаться вместе с нами и наша 
беспечность, и наше беспамятс-
тво, и наше малодушие…» 

Нохчийн халкъан интеллиген-
цин векалша шайн статьяшка-
хь, интервьюшкахь а иттанаш 
шераш ду чIагIдо: «Школашка-
хь нохчийн берашна юьхьан-
царчу классашкахь хьехар нох-
чийн маттахь хила деза». Иза 
Iилманан бух болу бакъдерг 
ду. «Къоман тептар» романан 
автор волчу яздархочо Юсу-
пов Iусмана сан шеца хиллачу 
къамелехь элира: «ДIадахан-
чу бIешеран 80-чу шерашкахь 

Башкирерчу школашкахь I-I0 
классе кхаччалц дешархошна 
хьехар церан ненан маттахь 
дара. Церан хаарш ледара ца-
хилар гойтург уггаре а хьалха 
цхьаъ дара: лаккхарчу деша-
ран заведенеш чекхъяьхнарш 
церан дукха хилар. Цхьамо-
гIа шерашкахь оцу республи-
кехь со болх а беш Iийна дела 
хаьа суна, кхетош-кхиор муха 
дIахIоттийна дара церан шко-
лашкахь. Матто къомана зиэн 
дина аьлла, дало масал да-
м дац къаьмнийн Iер-дахаре-

хь. Бакъду, шен маттана хера-
даьллачу адамна, халкъанна а 
зиэн хуьлий-м хаьа вайна. Хь-
ехар, кхетош-кхиор Дала синош 
кхуллуш оцу берашна беллачу 
маттахь хила деза. Нагахь кхе-
чу маттахь хьехар дIахьахь, оцу 
берийн кхетамна бийриг эшам, 
тешнабехк а бу».

Вай лакхахь билгал ма-дак-
кхара, боккха тидам тIебо-
хуьйту луларчу ДегIастанахь 
къаьмнийн меттанаш Iаморна. 
Кхин цхьа хIума а ду шена тIе 
тидам бахийта безаш: ДегIаста-
нан халкъан Гуламехь тIеэцначу 
законца бакъо ю пхеа дешархо-
чунна лерина класс схьаелла. 
Луларчу Дегестанехь г1умкийн 
маттахь арадолучу «Ёлдаш» 
газетана «Времена» ц1е а йо-
луш юкъадуьллучу газетехь ю 
А.А.Тахо-Годин ц1арахчу 1ил-
ман-талламан институтан ди-
ректоро Гамидулах Магоме-
довс язйина «Я считаю, что 
лишать детей знания родного 
языка – преступление» статья. 
Оцу статьяхь Г. Магомедовс 
боху: «2008-чу шарахь Дагеста-
нерчу халкъийн цхьайтта мат-
тахь 430 эзар экземпляр 1ама-
таш арахецна. Г1аланашкарчу 
дешархошна лерина 1-3 клас-
сашна, яртийн школашкарчу I-
II классашна. Кхетош-кхиоран 
болх къоман башхаллаш тида-
ме а оьцуш д1ах1оттийна хи-
лар коьрта хета суна».

Халахеташ делахь а, вайн 
цхьайолу учебникаш г1алаташ 
а долуш язйина ю, мотт тол-
луш 1илманехь керла бина тал-
ламаш тидаме а оьцуш, уьш 
язйина цахиларна. СССР-пач-
хьалкх йолуш нохчийн мотт хь-
оьхучарна г1оьнна лерина ара-
хоьцуш таблицаш яра. Эца йиш 
яра нохчийн яздархойн даккхий 
сурташ. Къилбаседа Кавказер-
чу цхьайолчу республикашкар-
чу школашкахь оьрсийн мотт, 
Нохч-ГIалгIайн республикехь 
санна, хьоьхуш бацара. Церан 
школашна лерина оьрсийн мет-
тан Iаматаш, къаьмнийн метта-
нийн башхаллаш тидаме а оь-
цуш, хIиттийна а яра. Цундела 
оцу республикашкара дешар-
хой оьрсийн мотт дикахо хууш 
бара. Нохчийн маттанна тIе а 
тийжаш, цуьнах пайдаоьцуш, 
хьоьхуш бацара Нохч-ГIалгIай-
чохь оьрсийн мотт. Цундела 
берийн хаарш а дара ледара. 
Цхьана классера (25-30 дешар-
хочух) цхьаъ лакхарчу деша-
ран заведене деша вахавелча 
а хаза кхаъ кхочура дай-на-
ношка, хьехархошка а. Деша-
ран министерство Москва дIа-
ло отчеташ мухха хиллехь а, 
интеллигенцин дукхаллин ба-
рам уггаре а лахара бара Нохч-
ГIалгIайн республикехь.

Дени СУМБУЛАТОВ

Шен мотт боцуш хила йиш яц къам
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Õ.Ð. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ

Ó÷ðåäèòåëü - èçäàòåëü: 
àäìèíèñòðàöèÿ 
Ãóäåðìåññêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ - èçäàòåëÿ: 

366200, ã.Ãóäåðìåñ, 
ïð. Êàäûðîâà,17.

Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 

ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé 

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî ×Ð
 20 îêòÿáðÿ 2011ã.

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè 
ÏÈ ¹ ÒÓ 20-00058

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

Ãàçåòà íàáðàíà è ñâ¸ðñòàíà 
íà êîìïüþòåðíîé áàçå

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

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

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 
ïî ãðàôèêó -28.03.2019ã., â 10.00
ôàêòè÷åñêè -28.03.2019ã., â 10.00

Èíäåêñ-54874. Òèðàæ - 2400. Çàêàç ¹
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ÏÎÁÅÄÀ ÍÀ ÂÛÅÇÄÅ

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
 - мура – вес – копи – ремонт – 

Поти – викинг – тонер – Яровит – 
Сиам – Алабама – уголок – жар – 
некроз – нива – зал – Вицин – асс 
– стен – Они – кок

ПО ВЕРТИКАЛИ:
 - лямка – Суворов – Лужники 

– репетитор – Агаев – Хасимиков 
– сборка – инициал – знаток – нет 
– Амосова – сено – тигр – смак 
– лесник 
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4-х кратный чемпион Мира.
Борец. Апрельский именинник

Известный “трус” советского кино.
Апрельский именинник

С 20 по 22 марта в Москве про-
шёл крупнейший в Европе и один 
из престижных в мире фестива-
лей научно-технического твор-
чества детей и молодежи – «XI 
Всероссийский технологичес-
кий фестиваль PROFEST-2019». 

PROFEST-это комплекс научно-
технических соревнований для 
участников от 6 до 26 лет. Основ-
ные конкурсные направления 
– робототехника, программиро-
вание, цифровой инжиниринг, 
мехатроника, инженерный и про-

ÏÐÎßÂÈËÈ ÂÎËÞ Ê ÏÎÁÅÄÅ
мышленный дизайн интернет-
вещей, прототипирование и дру-
гие дисциплины будущего.

PROFEST-2019 собрал 5 тыс. 
участников из 70 регионов Рос-
сии. 44 вида соревнований и 
конкурсов были выстроены в 
логике, позволяющей увидеть 
траекторию профессионального 
продвижения: от соревнований 
детей до проектов, реализуемых 
школьниками старших классов и 
студентами для реального биз-
неса. По итогам соревнований 
юные техники из Чеченской Рес-
публики заняли призовые места 
и стали лауреатами специаль-
ных номинаций. 

Команда «AeroCHR» (Мах-
мудов Магомед и Байхаджи-
ев Апти) Гудермесского Дома 
юных техников стала лауреа-
том специальной номинации 
«За волю к победе». 

Поздравляем ребят с достой-
ным выступлением, желаем им 
удачи и успехов в дальнейшей 
работе!

В матче 20-го тура Российс-
кой Премьер-Лиги «Уфа» при-
нимала грозненский «Ахмат». 
Встреча команд состоялась на 
стадионе «Нефтяник» в Уфе и 
завершилась со счётом 1:0 в 
пользу гостей.

Автором единственного гола 
встречи стал полузащитник 

«Ахмата» Антон Швец, отпра-
вивший мяч в ворота уфимской 
команды с передачи хавбека 
Раванелли на 72-й минуте. Та-
ким образом «Уфа» продлила 
безвыигрышную серию в чем-
пионате России до 6 матчей.

Грозненский «Ахмат» набрал 
27 очков и поднялся на 8-е мес-

то в турнирной таблице чемпи-
оната России, а «Уфа» на 15-
м месте в таблице Российской 
Премьер-Лиги. 

Лидером соревнования на 
данный момент является пе-
тербургский «Зенит», набрав-
ший 40 очков в 19 матчах.

ХОБА

Продолжается подписка на газету “ГУМС” на 2-4 кварталы 2019 г.
Ее можно оформить как в самой редакции, так и в почтовых отде-

лениях. Газета, как обычно, будет выходить 1 раз в неделю. Подпис-
чикам из отдельных предприятий, организаций и учреждений газе-
ты будут адресно доставляться самой редакцией по месту работы. 
Частным лицам рекомендуется обратиться в почтовую службу. 

Стоимость подписки на 9 месяцев - 380 руб.  
Справки навести по телефонам:  8-871-52-2-22-58; 8928-890-07-50.


