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От совещания к совещанию

Встреча народных избранников с журналистами
Îôèöèîç

На очередном совеща-
нии глава муниципалитета 
У.А.Оздамиров вместе с за-
местителями и представи-
телем абонентского отде-
ла «Газпром межрегионгаза»  
г.Гудермеса обсудили теку-
щие проблемы по газовой 
тематике. Главным вопро-
сом была организация пла-
на мероприятий по ликви-
дации задолженности. Для 
стабильного функционирова-
ния системы газоснабжения 
необходимо регулярно опла-
чивать абонентами своих за-
долженностей по ЖКУ. Жи-
телям следует подходить к 
данному вопросу ответствен-
но и вовремя платить налоги. 
Были затронуты также вопро-
сы, касающиеся мероприятий 
по санитарной очистке райо-

По поручению Главы Чечен-
ской Республики Р.А.Кадырова 
в последнее время депутаты 
Парламента ЧР усилили по-
литико-воспитательную рабо-
ту в массах, причем все они 
имеют закрепленный за ними 
конкретный район, Гудермес-
ский район – это «плацдарм» 
для встреч избранников наро-
да С.Юсупова, А.Висмурадова 
и А.Саказова. Этот триумвират 
имеет ряд выходов в народ, в 
основном, в образовательных 
и культурных учреждениях. 

15 января Асламбек Саказов 
(зам.председателя парламент-
ского комитета законности, 
правопорядка и безопасности) 
и Абухусейн Висмурадов про-
вели встречу в стенах редак-
ции газеты «Гумс» с гудермес-
скими журналистами. Живой 
диалог гостей с принимающей 

стороной получился живым 
и полезным: были обозначе-
ны векторы направления сов-
местной работы. Более того, 
было решено вовлечь в выезд-
ные встречи в рамках духовно-
нравственной работы- главного 
редактора и его заместителя - 
Хожбауди Борхаджиева и Дени 
Сумбулатова, соответственно.

У вышеуказанных депута-
тов чеченского Парламента и 
ведущих гудермесских журна-
листов есть четкое понимание 
того, что встречаться следует 
не только с молодыми  граж-
данами, зарекомендовавшими 
себя в позитивном свете, но и 
с теми, кто известен своей  по-
рочной жизненной практикой, 
поскольку именно они нужда-
ются в духовном и нравствен-
ном росте. 

Х. ХАДЖИЕВ

В Центре культурного развития прошло празд-
ничное мероприятие, приуроченное к Дню мира 
в Чеченской Республике. В числе гостей были: 
глава администрации муниципального района 
Оздамиров Усман Ахмарович, руководитель от-
дела образования района Куразова Малика Ис-
маиловна, главы сельских поселений, работники 
сферы культуры и образования.

Мероприятие началось демонстрацией до-
кументальной хроники о днях войны. В сво-
ем выступлении Усман Ахмарович призвал 
крепить мир, которого мы достигли большими 
усилиями, и всемерно улучшать благосостоя-
ние родного города, а также следить за поряд-
ком и чистотой. 

Завершилась встреча концертной програм-
мой, в которой выступили воспитанники район-
ного центра культуры и приглашенные артисты.  

В актовом зале админист-
рации состоялось очередное 
заседание с представителя-
ми «Газпром межрегионгаза» 
по Гудермесскому району при 
участии глав сельских посе-
лений и руководителей муни-
ципальных учреждений. Обсу-
дили проблему сбора текущих 
платежей за газ. Промежуточ-
ный результат есть, и подведе-
ны предварительные итоги, ко-
торые имеют положительную 
динамику. Однако еще пред-
стоит приложить много уси-
лий для улучшения ситуации. 
Основная деятельность от-
ветственных сотрудников за-
ключается в сверке реальных 
показаний счетчика абонен-
та и в заявительном характере 
провести работу по урегулиро-

Обсудили вопросы реструктуризации 
задолженностей по газоснабжению

ванию данных с общей базой. 
Отмечено, что только кропот-
ливая, ежедневная работа дает 
свои плоды, и все мероприятия 

следует выполнять сообща и 
при участии специалистов. Так-
же обозначены конкретные сро-
ки для реализации задач.

В актовом зале Гудермесской 
СШ №3 кадий Гудермесского 
муниципального района Амир 
Абдулмуслимов провел беседу 
с обучающимися на тему: «На-
циональные традиции и Ис-
лам». Он рассказал слушате-
лям о национально-культурном 
наследии и традициях чеченс-
кого народа и его самобытнос-
ти. Также А.Абдулмуслимов 
привел примеры из религиоз-
ных писаний, которые повлияли 
на формирование традиций че-
ченцев, рассказал, какие были 
традиции до появления исла-

ма в Чечне. Учащиеся узнали, 
насколько важно знать тради-
ции народа и как важно их соб-
людать. Также было отмечено, 
как важна учеба в школе, чему 
она учит и как учащийся обязан 
относиться к педагогам, одно-
классникам и к своим сверстни-
кам. Наставления были разно-
образные, но каждое из них 
сводилось к цели – воспитанию 
учащихся. Ребята с большим 
интересом слушали наставле-
ния и попросили гостя приез-
жать к ним почаще.

Л. ТОВДАРХАНОВА

Встреча кадия района с учащимися школ

Чествовали День мира

на, где этот вопрос имеет по-
ложительную динамику, есть 
неплохие показатели, но это 
не предел возможностей. По-
этому поручено усилить ра-

боту, совершенствуя ее для 
достижения новых высот во 
всех сферах социально-эко-
номического развития.
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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 08.04.2019г.                        г. Гудермес                              № 573
 Об утверждении порядка утилизации сухой растительности  и послеубо-
рочных остатков на территории Гудермесского муниципального района 
  В соответствии с Федеральными законами от 10 января 2002 года      № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среде» и от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном 
мире», а также  в целях наведения порядка, повышения ответственности земле-
пользователей, руководителей и граждан при проведении ими сельскохозяйствен-
ных палов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1.Утвердить порядок утилизации сухой растительности и послеуборочных остат-

ков на территории Гудермесского муниципального района согласно приложению.
2. Постановление администрации Гудермесского муниципального района от 

28.04.2015 г. № 627 «Об утверждении Порядка утилизации сухой растительности  
и послеуборочных остатков на территории Гудермесского муниципального райо-
на и  плана мероприятий по противодействию выжиганию сухой  растительности» 
считать утратившим силу.

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

района.
     5.Контроль   за  исполнением  настоящего постановления  возложить на за-

местителя   главы  администрации  Гудермесского  муниципального района М.В. 
Эльбиева.

Глава  администрации                                                               У.А. ОЗДАМИРОВ

                                                                          
                                                              Приложение  № 1

                                                              к постановлению администрации 
                                                              Гудермесского муниципального района

                                                          от 08.04.2019г. № 573
 

ПОРЯДОК
утилизации сухой растительности на территории  

Гудермесского муниципального района
 1.Настоящий порядок устанавливает правила утилизации сухой растительнос-

ти на территории Гудермесского муниципального района и механизм принятия 
мер к лицам, осуществляющим незаконное выжигание сухой растительности, а 
также к собственникам земельных участков, землепользователям, землевладель-
цам, арендаторам земельных участков, на которых произошло возгорание сухой 
растительности.

2.Под выжиганием сухой растительности, в том числе при проведении сельско-
хозяйственных палов, понимается повреждение или уничтожение  вследствие по-
жаров травянистой и древесно-кустарниковой растительности вне земель, заня-
тых защитными лесами, категории которых установлены  в соответствии с Лесным 
кодексом Российской Федерации и, как следствие, уничтожение плодородного 
слоя почвы, среды обитания объектов животного мира, загрязнение атмосфер-
ного воздуха.

3.На территории Гудермесского муниципального района запрещается выжига-
ние сухой растительности, за исключением случаев, установленных  федераль-
ным законодательством.

4.Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы, 
арендаторы земельных участков обязаны:

в пожароопасный период с 1 апреля по 30 сентября не допускать выжигания су-
хой растительности;

в случае обнаружения очагов возгорания растительности незамедлительно про-
информировать органы местного самоуправления, обеспечить мероприятия по ту-
шению пожара и предотвращению распространения очага возгорания, в том чис-
ле опашку места возгорания.

5.Утилизацию сухой  растительности и послеуборочных остатков производить 
следующим образом:

 послеуборочные остатки измельчаются, равномерно разбрасываются по полю 
и запахиваются с предварительно внесенными минеральными удобрениями по 10 
кг. д.в. азота на 1 тонну соломы и стеблей растений.

 организуются стяжка соломы на специально отведенные и предварительно 
подготовленные полосы с соблюдением всех правил пожарной безопасности (ши-
рина опашки, удаление от лесных полос, проселочных дорог).

 6.Собственникам земельных долей, владельцам дачных участков и огородов, 
лицам, имеющим личное подсобное хозяйство, рекомендовать к исполнению:

     заделку пожнивных остатков, сухую растительность под основную обработку 
с добавлением азотных удобрений;

практиковать приготовление компостов их отходов зерновых, технических, 
овощных, бахчевых, а также добавление птичьего навоза из расчёта 20-30 кг на 1 
тонну вышеперечисленных компонентов;

удаление сухой растительности с прилегающих зон лесных полос проводится 
путём скашивания с последующей запашкой.

в целях исключения пожароопасных ситуаций указанные поля опахиваются за-
щитной полосой, организуется дежурство пожарной техники.

7. В пожароопасный период на территории района  проводятся  мероприятия по 
мониторингу случаев выжигания сухой растительности, в котором участвуют:

представители отдела Министерства природных ресурсов окружающей среды 
Чеченской Республики (по согласованию);

      ОСХ МСХ по Гудермесскому муниципальному району (по согласованию);
главы администраций сельских поселений и руководители объектов экономики;
отдел ГО и ЧС администрации Гудермесского муниципального района;
      ОНД по Гудермесскому муниципальному району (по согласованию):
      Отдел ГО и ЧС администрации района.
      8.Нарушение требований настоящего порядка влечёт за собой ответствен-

ность, предусмотренную законодательством Чеченской Республики.
 Привлечение к ответственности не освобождает правонарушителей от устра-

нения допущенных нарушений и возмещения вреда окружающей среде в полном 
объёме. 

 Вред окружающей среде возмещается добровольно или по решению суда в соот-
ветствии со статьями 77-78 Федерального закона «Об охране окружающей среды»

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 09.04.2019г.                                 г. Гудермес                                           № 574
О проведении публичных слушаний

     В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 10.01.2002г. № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», статьей  9 Федерального закона от 23.11.1995г. 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и положением «Об оценке воздейс-
твия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии России от 
16.05.2001г. № 372

      ПОСТАНОВЛЯЮ:
      1.Подготовить  и провести публичные слушания по вопросу  оценки воздейс-

твия на окружающую среду при  освоении объемов   (квот, лимитов) изъятия охот-
ничьих ресурсов, предлагаемых к установлению федеральным государственным 
охотничьим надзором в период охоты 2019-2020 годов.  

 2.Утвердить состав комиссии по организации и проведению публичных слуша-
ний согласно приложению.

 3. Назначить проведение публичных слушаний  с 01 апреля  2019г. по  30 ап-
реля 2019г. по адресу: ЧР, Гудермесский муниципальный район, г. Гудермес, пр. 
А.Кадырова,17, в здании  администрации  Гудермесского муниципального района. 

 4.Место нахождения комиссии по организации  и проведению   публичных слу-
шаний в  администрации   Гудермесского муниципального района  ( г. Гудермес, 
пр. А.Кадырова,17),  тел. 8(87152) 2-32-47 ,приемные часы с 9.00 до 17.00 ча-
сов каждый день, за исключением выходных дней.  Замечания и предложения по 
оценке воздействия на окружающую среду при освоении объемов (квот, лимитов) 
изъятии охотничьих ресурсов, предлагаемых к установлению федеральным го-
сударственным охотничьим надзором в период охоты от граждан и организаций 
принимаются комиссией по месту ее нахождения , а также во время проведения 
общественных слушаний.

      5.Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Гумс»  и в 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации  Гудермесского муници-
пального района.

    6 . Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя главы администрации М.В.Эльбиева

    7. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
  Глава администрации     У.А. ОЗДАМИРОВ

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

МАТЕРИАЛОВ, ОБОСНОВЫВАЮЩИХ ОБЪЕМЫ 
(ЛИМИТЫ И КВОТЫ) ДОБЫЧИ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ 

В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 

НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
Уведомление

о проведении оценки воздействия на окружающую среду материалов, обосновы-
вающих объемы (лимиты и квоты) добычи охотничьих ресурсов в Чеченской Рес-
публике за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения, в период охоты с 01 августа 2019 
г. по 01 августа 2020 г., подлежащих государственной экологической экспертизе

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской 
Республики информирует общественность о начале подготовки материалов, 
подлежащих государственной экологической экспертизе, в целях оценки воз-
действия на окружающую среду объемов (лимитов и квот) добычи охотничь-
их ресурсов в Чеченской Республике в период охоты с 1 августа 2019 г. по 1 
августа 2020 г.

 Заказчик: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Чеченской Республики (далее – Министерство); адрес: 364020, г. Грозный, ул. 
Кутузова, 5, электронная почта е-mail:  mail@mpr-chr.ru.

Основные характеристики объекта оценки: обоснование объемов (лимитов и 
квот) добычи охотничьих ресурсов в Чеченской Республике за исключением охот-
ничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях фе-
дерального значения, в период охоты с 01 августа 2019 г. по 01 августа 2020 г.

Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду материалов, обос-
новывающих объемы (лимиты и квоты) добычи охотничьих ресурсов в Чеченской 
Республике за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняе-
мых природных территориях федерального значения, в период охоты с 01 августа 
2019 г. по 01 августа 2020 г., подлежащих государственной экологической экспер-
тизе до 30 апреля 2019 года.

Министерство обеспечивает информирование общественности и предоставля-
ет возможность общественного обсуждения, обосновывающих объемы (лимиты и 
квоты) добычи охотничьих ресурсов в Чеченской Республике за исключением охот-
ничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях фе-
дерального значения, в период охоты с 01 августа 2019 г. по 01 августа 2020 г., 
подлежащих государственной экологической экспертизе, а также представления 
замечаний и предложений на всех этапах оценки.

На этапе уведомления и предварительной оценки материалов заказчик прини-
мает и документирует замечания и предложения от общественности в течение 30 
дней со дня опубликования данной информации.

Предварительный вариант (проект) материалов по оценке воздействия на окру-
жающую среду доступен общественности в период с 01 апреля по 30 апреля 2019 
года для ознакомления, представления замечаний и предложений.

С материалами все желающие могут ознакомиться в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет на официальном сайте  Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики на странице заказ-
чика в разделе «Охота».

Замечания и предложения по материалам, подлежащим государственной эколо-
гической экспертизе, по оценке воздействия на окружающую среду объемов (ли-
митов и квот) добычи охотничьих ресурсов в Чеченской Республики в период охо-
ты с 1 августа 2019 г. по 1 августа 2020 г. направлять по адресу: 364020, г. Грозный, 
ул. Кутузова, 5, электронная почта е-mail:  mail@mpr-chr.ru.

Îôèöèîç
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Гуьмсен к1оштахь ламаст хилла 
д1ах1оьттина х1ора шарахь Нохчийн 
меттан Де даздарна лерина шуьйра-
чу барамехь мероприятеш д1аяхьар. 
Иштта бечу белхийн рог1ера г1улч яра 
тахана яьккхинарг а.

Гуьмсера Берийн кхоллараллин кхер-
чахь 2019-чу шеран оханан беттан 17-
чу дийнахь д1абаьхьира Нохчийн мет-
тан Денна лерина рог1ера «Нохчийн 
мотт – аганан илли» ц1е йолу барта 
байташ ешархошлахь къовсам. 

Пох1ма долу дешархой билгалбо-
ху мехала болх д1аболийра к1оштан 
«Гумс» газетан коьрта редактор Бор-
хаджиев Хожбауди вистхиларца. 

Гуьмсен к1оштан ишколийн векал-
ша байташ ешаран мах хадо жюрин 
председатель яра дешаран урхаллин 
куьйгалхо Куразова Малика, цуьнан 
заместитель «Гумс» газетан коьрта ре-
дактор, поэт Борхаджиев Хожбауди, 
декъашхой – дешаран урхаллин ме-
тодически кабинетан доладархо Ша-
лаева Лариса, дешаран урхаллин ме-
тодист Исмаилова Залина, к1оштан 
нохчийн меттан, литературин хьехар-
хойн методически ассоциацин куьй-
галхо Абдуразаков Шертбек. 

Къовсамехь дакъалаца, шайн хьуь-
нарш гайта а баьхкинера к1оштарчу 
ишколийн векалш – дешархой. Къов-

самхоша йийшира нохчийн маттах, не-
нах, Даймахках шаьш язйина стихотво-
ренеш. Дуккха а пох1ма долу дешархой 
ишколашкахь хилар гучуделира къовса-
мехь. Нийсархошлахь шайн пох1мица 
къаьсташ, ладуг1учйн самукъадоккхуш, 
стихотворенеш йийшира дешархоша. 

Нохчийн метан Денна лерина 
д1абаьхьначу рог1ерчу «Нохчийн мотт 
– аганан илли» ц1е йолчу байташ ешар-

хойн къовсамехь толаме меттигаш яь-
хначу дешархошна совг1аташ а деш, 
къовсамехь дакъа мел лаьцначарна 
баркалла а олуш, къамел дира жюрин 
председатело Куразова Маликас. 

ДЖАМАЛДАЕВА Хадия,
ЧГУ-н филологин факультетан 

«Журналистика» говзаллин 
5-чу курсан студентка

Êúîíà÷ó ïîýòàøëàõü êúîâñàì

Уголовная ответственность за фиктивную постановку 
на учет иностранного гражданина 

Согласно ст. 322.3 УК РФ фиктивная 
постановка на учет иностранного граж-
данина или лица без гражданства по 
месту пребывания в жилом помещении 
в Российской Федерации наказывается 
штрафом в размере от ста тысяч до пя-
тисот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы, или иного дохода осуж-

денного за период до трех лет, либо 
лишением свободы на срок до трех лет 
с лишением права занимать опреде-
ленные должности, или заниматься оп-
ределенной деятельностью на срок до 
трех лет, или без такового. 

М.САТАЕВ,
помощник прокурора района

В Центре культурного развития 
г.Гудермеса прошла встреча парла-
ментариев Чеченской Республики, чле-
нов фракции «Единая Россия» Юсу-
пова Саида, Саказова Асламбека, 
Висмурадова Абухасана с депутатами 
Гудермесского муниципального района 
и сельских поселений в рамках обсуж-
дения инициативы Секретаря Генсове-
та партии А.А.Турчака о внесении изме-
нений в следующие два федеральных 
закона: «О противодействии корруп-

ции» и «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ». 

Во время встречи были изучены тек-
сты проектов, его финансово-экономи-
ческое обоснование и другие аспекты 
по теме. 

По итогам встречи депутаты и ос-
тальные участники встречи поддержа-
ли законопроект. Никаких замечаний и 
дополнений не последовало.

Л. ТОВДАРХАНОВА

Обсудили изменения в законопроекте

Единоросы на субботнике
Местные активисты партии «Единая 

Россия» на днях провели обществен-
ный субботник, приурочив его к Дню 
местного самоуправления. Были под-
метены аллеи городского парка и глав-
ный проспект города, носящий имя Ах-
мат-Хаджи Кадырова. 

Приятно видеть «вторую столицу» в 
ухоженном виде. Единоросы готовы и 
впредь показывать добрый пример в 
санитарной очистке проспектов, улиц, 
площадей. 

Гудермес – наш город, и его благоуст-
ройство – в наших руках! 

Îôèöèîç
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В преддверии Дня Росгвардии в клу-
бе гудермесского полка оперативного 
назначения грозненского соединения 
под командованием полковника Игоря 
Цуканова состоялся праздничный кон-
церт для военнослужащих и членов 
их семей, организованный творческим 
коллективом подшефной организации 
«Ярополк» из г. Красногорска Москов-
ской области. 

Участие в организации концерта при-
няли депутат городского округа Крас-
ногорска Московской области, ветеран 
группы антитеррора «Альфа», дирек-
тор спортивно-патриотического клуба 
“Ярополк” Илья Шадриков, член прав-
ления Всероссийской общественной 
некоммерческой организации «Боевое 
братство» Алексей Клочков. 

На сцене прозвучали следующие  
музыкальные композиции  «Гимн сво-
боды – Россия моя», «Кто для тебя ге-
рой?», «Наше оружие – любовь и чело-

вечность», «Настоящее», «Моя страна 
против войны», «Сила воли». 

- Фундаментальное значение музыки 
и самого понятия “патриотизм” в раз-
витии государства и общества в целом 
сложно переоценить. Как показывают 
многочисленные социальные иссле-
дования, патриотически настроенные 
люди имеют в большей степени поло-
жительную структуру морально-этичес-
ких ценностей, более четкие жизнен-
ные планы. Формирование у личного 
состава моральной установки на вер-
ность военной присяге и Родине спо-
собствует успешному выполнению слу-
жебно-боевых задач, - отметил Илья 
Шадриков. 

В завершение концерта командир 
полка полковник Игорь Цуканов поб-
лагодарил артистов и вручил им благо-
дарственные письма и грамоты. 

В. МАКАРЕНКО

ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ «ЯРОПОЛК» ПРОВЕЛ ПРАЗДНИЧНЫЙ 
КОНЦЕРТ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПОЛКА ОПЕРАТИВНОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ ГРОЗНЕНСКОГО СОЕДИНЕНИЯ РОСГВАРДИИ

Недавно в Доме де-
тского творчества про-
шел муниципальный 
этап Всероссийского кон-
курса юных чтецов «Жи-
вая классика». В конкур-
се приняли участие 41 
обучающихся из 42 об-
щеобразовательных уч-
реждений Гудермесского 
муниципального района.

В ходе конкурсного со-
стязания учащиеся чита-
ли отрывки из произведе-
ний русских и зарубежных 
писателей. Во время вы-
ступления школьники ис-
пользовали музыкальное 
сопровождение, слайд-
шоу, костюмы. На мероп-
риятии в качества чле-
на жюри присутствовал 
главный редактор газеты 
«Гумс» Борхаджиев Хож-
бауди Рамзанович. 

Все с большим вниманием слушали за-
мечательные выступления талантливых 
ребят, которые проявили не только артис-
тическое мастерство, но и поразили сво-
ей глубиной проникновения в смысловую 
структуру и образную систему художест-
венного текста. Прочитанные конкурсан-
тами произведения были достойны пох-
валы и зрительской симпатии. По итогам 

Íà ñöåíå – þíûå ÷òåöû

конкурса победителями стали: Тепсуева 
Хава – ученица 9-го класса Ойсхарской 
СШ №2; Темиханова Раяна – ученица 6-
го класса Гудермесской СШ №1; Исраило-
ва Элина – ученица 5-го класса Гудермес-
ской СШ №4. Все они были награждены 
дипломами и кубками Управления обра-
зования, а участники – дипломами. 

И. КАНАЕВ

В Центре образования города Гу-
дермеса состоялась третья внут-
ришкольная научно-практическая 
конференция “Шаг в науку”.

Учащиеся 7-го «в» класса под 
руководством Аюбовой Маидат 
Баудыевны участвовали в проек-
те под названием “История воз-
никновения улиц нашего города”.

Цель проекта: ознакомить слу-
шателей с разнообразными на-
званиями улиц нашего города и 
историей происхождения некото-
рых из них.

В названиях улиц Гудермеса от-
разились не только особенности 
жизни и история нашего города, но 
и всей страны в целом. Наша рабо-
та была признана одной из лучших. 

А. БАУДИЕВА

Ïåðâûé óñïåøíûé øàã â íàóêó

«ßðîïîëê» â ãîñòÿõ ó ðîñãâàðäåéöåâ

Гудермес - весенний

Ìåðîïðèÿòèÿ
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 Апрель беттан х1ора дийнахь нох-
чийн маттана лерина иттанаш мероп-
риятеш д1ахьуш ю вайн махкахь. Иза 
доьзна ду Нохчийн Республикин Куьй-
галхочо Р.А. Кадыровс 2007-чу шеран 
апрель беттан 25-г1а де «Нохчийн мет-
тан Де» №207 лоьмар йолчу Буьйраца 
д1акхайкхорца. НР-н Куьйгалхочо ара-
даьхначу дуккхаъчу Буьйрашна юкъахь 
а, нохчийн меттан хьал тодан билггалчу 
1алашонца арадаьккхина и Буьйр 1ала-
мат боккха хилам бара, т1аьхьарчу ше-
рашкахь хаъал де эшна, марг1алделла 
нохчийн меттан дахарехь. 

Вайна цахуург дац: нохчийн мотт 
ишколашкахь, вузашкахь, юкъараллехь, 
доьзалашкахь а 1амор, бийцар а г1ийла 
хилар. Уггар хьалха «х1окху заманан 
нохчаша» лахдина цуьнан сий-ларам 
бар, «престиж йолуш мотт бац иза», - бо-
хуш. Шаьш цабийцарал сов, т1екхуьуш 
долу чкъор иза 1аморах а, бийцарх а 
мелла а юхадаьккхина цара. Оцу бахьа-
нехь нохчийн мотт буьйцучара а шайх 

пайдаоьцуш дац б1еннаш, эзарнаш де-
шнаш. Б1еннаш шерашкахь кавказан 
къаьмнашлахь а титульни мотт хил-
ла схьабеанчу нохчийн маттана боккха 
эшам бу иза. 1862-чу шарахь нохчийн 
маттана дуьххьара алфавит язйинчу 
кавказоведа-1илманчо Петр Карловича 
Услара билгалдаьккхина, нохчийн мотт 
хьалдолчу меттанех цхьаъ бу аьлла. Аш 
дика ладог1ийша оцу матте, оцу маттахь 
д1аолучу иллешка, локхучу эшаршка а. 
Дика ладог1ийша, оцу иллийн, эшарийн 
а, уьш даг чу юьссуш…

Дукха хан йоццуш Соьлжа-Г1алахь 
ц1еяххана вевзачу этнографо Хаси-
ев Сайдмохьмад, нохчийн маттах, 
нохчийн мукъамах а тхо къамел деш 
1аш, элира: «Нохчийн мотт – вайна 
Аллах1а делла деза жовх1ар ду, ткъа 
и мотт санна цхьанне а къоман йоцу 
шен мелос йолуш бу, нохчийн лард 
ларъеш язбина болу мукъам а». Мел 
исбаьхьа, зевне, аьхна, токхо йолуш, 
шатайпанара даг чу буьжуш, хаза бу 

нохчийн мотт. Цунна б1аьрла тоьшал-
ла деш санна, ч1ог1а хаза, дика, чу-
лацаме д1адахара 20-чу апрелехь 
Къеда-Юьртан юккъерачу ишколехь 
Нохчийн меттан денна лерина «Ненан 
мотт – г1иллакх-оьздангаллин хьоста» 
- кхоллараллин цхьаьнакхетар. Цхьаь-
накхетараллин сий-лараме хьеший 
бара, кхайкхина баьхкина вайн мах-
кахь дика бевзаш болу яздархой: Бор-
хаджиев Хожбауди, Саиев 1умар а. 

Ц1архазмана дина цхьа а х1ума до-
цуш, вовшахтохархоша къахьегна, дика 
кечам бина мероприяти яра иза. Яздар-
хой ишколан уьйт1а а кхачале, вайн 
дайшкара схьадеана хьаша т1еэцаран 
хаза г1иллакх лардеш, белабелла-бек-
хабелла хьешешна дуьхьалбаьхкира 
Къеда-Юьртан администрацин куьйгал-
хо Арсунукаев Шахруди, ишколан ди-
ректор Домбаева Маржан а.

 Арахь дуьйна а гуш дара, ишкола-
на юьртан администрацино верасал-
ла деш хилар. Беркатечу адамийн гов-
за куьг кхаьчна хилар хаалора д1а ког 
баьккхинчохь. Шена т1е б1аьрг бохуьй-
туш, сир-кир дина, хаза кечйина ишкол, 
юкъ-юккъехь парг1ат охьахоийла долу 
дуккха а г1анташ. Ишколан ков-керта-
хь сада1а тойина меттиг йолчунна т1е а 
хазйинера заза хецначу йоккхачу стоь-
мийн бешо.

 Зал чохь, олуш ма хиллара, куй бил-
лал меттиг яцара. Цхьабосса долчу де-
шархойн к1айчу духаро чоь серлаяьк-
кхинера. 

 Кхоллараллин цхьаьнакхетар дика 
д1адаьхьира 7-чу «В» классан дешар-
хочо Мунталов Шарипа, 8-чу «А» клас-
сан дешархочо Сулейманова Ами-
нас а. Мехкарий тобано «Ненан мотт» 
эшарца д1айолийра литературин-
мукъамийн программа. Цул т1аьхьа 
бовзийтира яздархойн Х.Борхаджиевн, 
1.Саиевн а кхоллараллин некъ, церан 
стихаш, говза еша а йоьшуш. Иштта 

7-чу «А» классан дешархочо Гачала-
ева Мархас йийшира Х. Борхаджиевс 
язйина «Сан шераш» стихотворени, 
ткъа иштта 3-чу «Б» классан дешархо-
чо Гачалаев Увайса, 6-чу «А» классан 
дешархочо Делимханова Хедас, 6-чу 
«Б» классан дешархоша Борчашви-
ли Мархас, Абубакарова Асхьаба, 7-
чу «Б» классан дешархоша Сулейма-
нова Самирас, Делимханов Самада а 
йийшира: «Нохчийчоь», «Ненан мотт», 
«Сан парзаш», «Толаман байташ», 
«К1анте весет» стихаш. Иштта езаш 
т1еийцира ладог1архоша 5-чу «А» 
классан дешархочо Идрисова Элизас 
яьккхина д1алекхна Х.Борхаджиевн 
дешнаш т1ехь «Сан Кавказ» ц1е йолу 
эшар а. 

 Иштта 9-чу «Б» классан дешархо-
чо Халаева Заирас, 10-чу «А» классан 
дешархочо Мангаева Анисас, 9-чу «В» 
классан дешархочо Баймуратова Са-
цитас говза йийшира 1.Саиевс язйи-
на стихаш: «Дахар доьху…», «Нохчий-
чоь», «Ваха лаьа».

 Литературин-мукъамийн программа 
чекхъяьллачул т1аьхьа Х.Борхаджиевс, 
1.Саиевс а кхин а шуьйра йовзийти-
ра хьехархошна, дешархошна а шайн 
кхолларалла, говзарш йоьшуш. Яздар-
хочо 1.Саиевс ешна афоризмаш езаш 
т1еийцира ладог1архоша. Чаккхенга 
кхочуш, цхьаьнакхетар хеттаршка дир-
зира. Дешархойн цхьа а хаттар тидамза 
ца дуьтуш, дуьззина жоьпаш делира яз-
дархоша. Цхьаьнакхетар дерзош, хье-
шашна даггара баркалла аьлла, Арсу-
нукаев Шахрудис, Домбаева Маржана 
а хьешашна совг1аташ а дира, чомечу 
кхачанан шун а х1оттийра. 

Цхьаьнакхетар д1адирзича кхоллаел-
ла ойла цхьаъ яра: Къеда-Юьртарчу юк-
къерчу ишколехь нохчийн мотт 1амо а, 
бийца а кхачам боллуш хьелаш кхоьл-
лина хилар.

С.БУЛАТОВ 

Школехь поэташца цхьаьнакхетар д1адаьхьира

Указом Президента ЧР Р.А. Кадырова 
25 апреля  объявлен Днем чеченского 
языка. В этот день в 1923 году вышел в 
свет первый выпуск национальной газе-
ты «Серло» («Свет») на чеченском язы-
ке. С каждым годом торжества по этому 
поводу в Гудермесском муниципальном 
районе приобретают всё больший раз-
мах,   национальный колорит. К приме-
ру, если лет 8-10 лет назад всё ограни-
чивалось собраниями, вечерами, то за 
последние годы мероприятия приоб-
рели характер фольклорно-лингвисти-
ческого плана. Помимо традиционного 
праздничного концерта, поздравлений и 
награждений,  на сцене Дома детского 
творчества в этом году был реализован 
проект, посвященный Дню чеченско-
го языка «Тхо оьзда кхиадо  ахь, нох-
чийн мотт!» Также в рамках программы 
праздничных мероприятий во всех об-
щеобразовательных организациях  Гу-
дермесского муниципального района 
прошли мероприятия  «Неделя  чеченс-
кого языка», организованы книжные яр-
марки, конкурсы на лучший рассказ или 
стихотворение на родном языке, а так-
же выявили лучший альманах, газету и 
сочинение, прошли школьные олимпиа-
ды и фестивали.

Но самым необычным и особенным 
было то, что впервые в этом году на 
площади перед зданием Дома детского 

творчества воплотилась в реальность 
задумка инициативной группы, которая 
решила посредством баннеров показать 
красоту природы и величие гор Чеченс-
кой Республики. «Даймехкан 1алама-
тан сурт!» - так называлась компози-
ция, развернутая под открытым небом. 
Здесь же участники праздника воссо-
здали уголок национального быта, куда 
мог прийти каждый желающий приоб-
щиться к культуре чеченцев, поговорить  

и соприкоснуться с традиционным ук-
ладом. Всеми было отмечено, что  ны-
нешние торжества, посвященные Дню 
чеченского языка,   отличались  насы-
щенностью мероприятий. 

       Много было почетных гостей и 
уважаемых жителей Гудермесского му-
ниципального района, охотно приняв-
ших участие в празднике. Глава Гу-
дермесского муниципального района 
У.А.Оздамиров в своем выступлении 

отметил, что первый  Президент Чечен-
ской Республики А-Х.А. Кадыров всегда 
подчеркивал: «Никто не отнимет свобо-
ду у того народа, который, уважая свой 
язык, будет его сохранять!»

       Кадий Гудермесского муниципаль-
ного района А.М. Абдулмуслимов,  поз-
дравив всех с замечательным праздни-
ком, сказал, что при наличии богатого 
исторического опыта двуязычия, чечен-
ский язык невозможно отнести к выми-
рающим: «Знание двух языков не оз-
начает, что на одном из них вы будете 
плохо говорить. И это не мои слова, а  
мнение известных психологов, лингвис-
тов и учителей».

Красивые слова подобрала Малика 
Исмаиловна Куразова, начальник Уп-
равление образования Гудермесско-
го муниципального района, когда ей 
была предоставлена возможность поз-
дравить всех присутствующих в зале, а 
также жителей Чеченской Республики с 
этим замечательным праздником.

        - Сегодня перед нами стоит зада-
ча – реализовать мудрую и последова-
тельную языковую политику, чтобы пре-
вратить родное слово в действенную 
консолидирующую силу чеченского об-
щества. Об этом в своих выступлениях 
не раз говорил и наш национальный ли-
дер, Глава Чеченской Республики  Р.А. 
Кадыров, создавший для изучения че-
ченского языка все необходимые усло-
вия, - отметила она.

А. ДЖАМАЛАЕВА,
гл. специалист

УО Гудермесского района

В Гудермесе чествовали чеченский язык
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В Грозненской гимназии имени Гум-
хановой К.Б. прошло творческое ме-
роприятие, посвященное прослав-
ленному чеченскому художнику Петру 
Захарову. На это представление были 
приглашены: министр Минобразования 
и науки ЧР И.Байханов, председатель 
Союза писателей ЧР К. Ибрагимов, На-
родный художник ЧР А.Шамилов и поэт 
и журналист Х.Борхаджиев.

Коллектив, возглавляемый директо-
ром Л.Дабачхаджиевой, в очередной 
раз доказал, что в данном учреждении 

на высоком уровне поставлена работа 
не только по школьному образованию, 
но и по разноплановым творческим на-
правлениям. Ребята рассказали о жиз-
ни и творчестве П.Захарова, после 
чего демонстрировали свое певческое 
и танцевальное искусство. Но особен-
но гостям понравились опыты гимна-
зистов в живописи.

Вечер прошел на высоком организа-
ционном уровне.

И.ДАДАГОВ

Âå÷åð ïàìÿòè Õóäîæíèêà èç ÷å÷åíöåâ

Ойсхарская детская художествен-
ная школа им. А.Ильясова с проектным 
предложением «Искусство без границ» 
вышла в полуфинал IV Всероссийского 
конкурса «Культурная мозаика малых 
городов и сёл». В течение двух недель 
победителей первого этапа выбирали 
на заседаниях экспертных советов, ко-
торые прошли в регионах страны. 

Как сообщают организаторы конкур-
са, в полуфинал прошли 251 из 1343 
присланных на конкурс заявок. Теперь 
авторов проектов, вошедших в полу-
финал, ждут семинары во всех феде-
ральных округах. Эти обучающие ме-
роприятия направлены на повышение 
навыков социокультурного проектиро-
вания. Также во время семинара участ-

ники конкурса смогут получить консуль-
тационную поддержку от приглашённых 
экспертов. Затем у них будет возмож-
ность доработать свои проекты с уче-
том новых знаний и выслать заявку на 
второй этап конкурса. Победители бу-
дут объявлены 15 мая 2019 года. 

Добавим, что данный конкурс при-
зван содействовать развитию малых 
городов и сёл России с помощью воп-
лощения в жизнь долгосрочных соци-
окультурных проектов, направленных 
на активизацию местных сообществ и 
включение местных жителей в иници-
ативы по развитию малых территорий 
средствами культуры.

Х.ЖАМАЛДАЕВА

Âïåðåäè - ïîëóôèíàë Âñåðîññèéñêîãî 
êîíêóðñà ñðåäè þíûõ õóäîæíèêîâ

Во второй декаде апреля ежегодно 
начинается двухнедельный цикл пла-
новых мероприятий практически во 
всех образовательных учреждениях 
республики, приуроченных к Дню че-
ченского языка.

Автор этих строк имеет богатый 
опыт участия в творческих вече-
рах такого рода в разных вузах, кол-
леджах и школах. Обычно в высших 
учебных заведениях этим занимают-
ся представители филфака. Но на 
этот раз всех опередили «химики» 
БХФ ЧГУ, которые первыми в этом 
году пригласили меня в гости. При-
знаться, это и удивило, и обрадова-
ло, особенно в ходе общения с ауди-
торией. Зал был полон желающими 

услышать голос поэта и журналиста 
в одном лице... Почти полтора часа 
пришлось ответствовать перед ли-
рически настроенными «химиками», 
рассказывая им о своем творчест-
ве и значении родного языка в жизни 
народа. Также состоялся живой диа-
лог в форме вопрос-ответ, в котором 
активно участвовало даже руководс-
тво деканата.

Следует сказать добрые слова в ад-
рес инициатора и организатора данной 
встречи Исаевой Петимат Мусаевны. 
Высокий уровень мероприятия обеспе-
чили: Арсанукаев Д.Л. - декан факуль-
тета, и Солтамурадов Г.Д.

Х.БОРХАДЖИЕВ

«Õèìèêè» âñòðåòèëèñü ñ ëèðèêîì

Â ìèðå ïðåêðàñíîãî

ОГИБДД отдела МВД России по Гу-
дермесскому району оказывает го-
сударственную услугу населению Гу-
дермесского муниципального района 
Чеченской Республики в виде предо-
ставления сведений об администра-
тивных правонарушениях в области 
дорожного движения. Данная услуга 
помогает жителям района проверить 
себя на наличие административных 

штрафов в области безопасности до-
рожного движения. Место располо-
жения ОГИБДД: Гудермесский район, 
г.Гудермес,  ул.Ватутина, д.87.

К.УСТАРХАНОВ,
инспектор по ПБДД ОГИБДД 

отдела МВД России 
по Гудермесскому району 

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

Государственная услуга ГИБДД
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Шен мотт боцуш хила йиш яц къам

(Чаккхе.Юьхь еша 27-28 номерехь)
 Ага чохь долу х1усам къоман мотт, 

кхетам кхиоран, гIиллакх-оьздангал-
лин, кхерчан ладаме цхьа дакъа, хьал-
хара терхи я къоман школа лара мегар 
ду. Оцу аганахь дIаболало беран ненан 
матте, цул тIаьхьа шен халкъе, махке а 
безам. Дуьххьара аганахь хеза берана 
шен ненан мукъам, илли, нохчийн ил-
лин мукъам, шега ша хьоьстуш нанас 
буьйцу аьхна мотт а. Дуьххьара аьл-
ла дош, кхетачу маттахь хаза аьллехь 
муххале а, дагахь лаьтта берана, иэсе-
хь, кхетамехь дIаязло гуттаренна а. Не-
нан куьйгийн йовхо, меттан 1аь, чоме-
хь кхача дег1аца а, сица а боцуш кхио 
ца дезара бераш, телефонаш кара а 

елла, оцу чохь йолчу мультфильмех 
1ехаделча, даккхийдуьйш. 

Халкъо иттаннаш шерашкахь шен 
дахарх чекхдаьккхина муьлхха а дика 
хIума вай дIатасахь, халкъ а шен сица 
цамгар йолуш хуьлу, и цамгар дег1ах 
а, синах а д1акъасто дарюанча а во-
цуш. ХIокху дуьненахь мел болу мотт 
Дала кхоьллина бу, хIокху дуьненахь 
мел долу адам санна. Царна массар-
на а цхьабосса бакъонаш елла, царах 
цхьа а цхьаъ хьала а ца айбина, лах 
а ца бина. Иттаннаш шерашкахь бе-
хира цхьаберш: «Ас оьрсийн мотт Iа-
мор бу, оцу маттахь Ленина къамел 
дина дела...» – бохуш. Юха «нохчийн 
пачхьалкх» ян арабевллачара дIак-
хайкхийра: «Нохчийн 1адаташ лера а, 
лардан а оьшуш дац; бусалба, керста 
– ши дин ду» кхоалгIанаш бара: «Къо-
ман истори ян а яц», – бохуш. «Нох-
чо», «нохчийниг» ала луурш кIезиг 
нисбеллера куьйгаллехь хIинццалц. 
Хетарш дукха дуьйцурш, хила дезарг, 
бух а болуш, кIезиг дуьйцурш бара 
куьйгаллехь. Тахана нохчалла, бусал-
балла – и шиъ цхьаьна хилийта Iала-
шо йолуш болх беш ву Нохчийн Рес-
публикин Куьйгалхо Р.А.Кадыров. Цу 
тIехь, вайна хууш ма-хиллара, кхиа-
маш а бу.

«Бераллехь Iамийнарг тIулга тIе яз-
дина йоза санна ду», – олуш ду. Цун-
дела хIинцца, кханенаш ца йохкуш, 
нохчийн матте шовкъ-безам болуш 
кегийрхой кхиор дIадахьа деза мас-
со а т1ег1анехь. Мила ву уьш кечбан 
безарг, оцу гIуллакхан жоьпалла шена 
тIехь дерг а? Уггаре а хьалха – дай-
наной, тIаккха – школа; уьш дерриге а 
юкъалоцуш, терго, Iуналла а дан де-
кхарийлахь ерг юкъаралла, республи-
кин куьйгалхой бу.

Мотт, гIиллакх дIадаьлла халкъ, си-
нош бен ца дуьсуш, мацах цкъа дара, 
бохуш, къамелаш бен ца дуьсуш, дIа-
долу, доь доцуш. Оцу aгlop хьаьжча, 
школа тахана халкъан меттан, гIил-
лакх-оьздангаллин пхьалгIа, хьоста, 
орам, лард а хилла, дIахIотта еза. Хь-
ехархой кийча хила беза (лаамца, хь-
екъалца, хааршца, хьежамашца) хал-
къан и сийлахь гIуллакх дIакхехьа а, 
даржо а, чIагIдан а. Даймахке болчу 
безаман йовхо кхио а, дIалуш болу а 
кхерч хила беза школа, кхерчан йов-
хо латториг, ларйийриг хьехархо а во-
луш. Цо олучу дашах, буьйцучу мат-
тах, цуьнан гIиллакхех, Iилманах 
доьзна ду къоначу чкъуран хиндерг. 
Шен маттаца, гIиллакхашца, оьздан-
галлица зIе, уьйр, шовкъ-безам бо-

цург кхераме ву, х1унда аьлча цуьнан 
зIе яц шен махкаца, халкъаца. Хал-
къ, мохк боцуш хила йиш юй-те адам? 
Халкъан поэто Л. Абдулаевс шен 
цхьана интервьюхь боху: «Суна мотт 
оьшу, олуш  тамашийна хетар делахь 
а, махкал а чIогIа. Ненан маттана аь-
хна боцу мохк – иза мохк хилар а ца 
хета. Кхерчан йовхо гIийла хаало ишт-
тачу махкахь. Букъ бохбал ерг йовхо 
яц, дог дохдал яцахь. Вешан маттаца 
долччул бен дац вай вешан цIахь, ве-
шан къомах. Мотт шен дIахецча, къам 
– къам долчуьра дIадолу, махках духу. 
Къоман бен хуьлуш бац мохк».

Къоман цхьа а хIума дац лелорхьама 
лелийна. Жима хIума дара xlapa-м аьл-

ла, емалдинарг, цхьа хан дIаяьлча, док-
кхачу зуламе а доьрзий, дуьхьалдолу.

Доцца аьлча, вайн къоман матта-
ца йоьзна оьздангалла (культура) ю 
яржо езарг. Уггаре а хьалха чIагIбан 
беза нохчийн доьзал. Доьзалан гIил-
лакхаш дIадевлча, доьзал боьхча, ду-
хуш ду къам. Доьзалехь ца ларбелла 
мотт, бехкамаш, гIиллакхаш, 1адаташ 
юкъараллехь муххале а ца ларло. 
Юкъараллехь лардан уьш хила а ца 
хуьлу, доьзалехь дуьйна уьш ца лар-
динехь. Къоман синмехаллин кхерч бу 
доьзал.

ХIаъ, доьзал бу коьрта. Доьзалехь 
дийца деза йиша-вешех, ден-ненан 
сий-пусар дан дезарх, лулахочуьнца, 
юьртахочуьнца, махкахочуьнца, кхе-
чу къоман векалшца хила езачу юкъа-
меттигех. Уьш дерриге а адамашла-
хь, юкъараллехь ваха везачу стагана 
ша велла дIаваллалц оьшуш ду. Ткъа 
къонах, муьлхха къомах иза велахь а, 
къонах хуьлий вуьсу. Къонахчун сий-
пусар дан къонахчун амал кхио еза 
жимчохь дуьйна, ткъа къонахчун мах 
къонахчо шен хадабайттинарг бу. ТIак-
кха хир бац нохчашлахь шича, маьх-
ча, верас дешнийн маьIна цадевзарш, 
гергарлонаш цалорурш а. И гергарло-
наш дIадевлча буху доьзалехь, къо-
малахь болу барт.

Вайн цIена са, хаза гIиллакхаш, оь-
здангалла, эзарнаш шерашкара схьайо-
гIу истори дуьненна а йовзийтаран гIирс 
(оьрсийн мотт) вайгахь ца хилахь, дукха 
жимачу гIайри тIехь дисарна кхерам бу 
вай. Ша-шеца висина стаг бIарзло, ша-
шеца дисина халкъ сингаттоне, сингат-
таме хьаьвза. Дуьненан шорто вайгахь 
хир ю, нагахь вайниг лардеш, кхече-
ран дика а, вон а агIонаш йовзийтар-
ца къона чкъор кхиадахь. Тахана вайн 
берашна хаза еза шайн эшарш, ил-
леш берийн бошмашкахь дуьйна. Цига-
хь дуьйна нохчийн бераш дIадуьйшуш, 
самадовлуш хила деза аганан иллин 
мукъамца. Царна дуьйцурш хила деза 
шайн къоман туьйранаш, болийта беза 
къоман берийн ловзарех. Бен а цахе-
тар дIадолало шен халкъан, мехкан ил-
лешна букъ тохарна тIера. Вайна дук-
ха гина французийн, ингалсан, немцойн 
эшаршна хьалха гора а оьгуш, шов-
къ йогIуш, амма шен къоман йиш лак-
ха йолийча, лергаш чу потт хIуьтту нах. 
А.Сулеймановн дешнаш оцу тайпанчу 
нахе аьлла ду: 

Даймехкан иллига
Шен безам боцург
Ша винчу махкаца

3Iе йоцуш ву.  

И зIе меттахIоттор, чIагIъяр уггар 
хьалха берийн бошмашна, школашна 
тIехь хила деза. ТIаккха бевзар бу, бе-
зар бу царна вайн Даймехкан иллиа-
лархой, мукъамчаш, халкъан мукъа-
маш.      

Муьлхачу кхетош-кхиоран хьаьр-
махь бу и болх леррина хIоттийна-
чу программица дIахьош? Муьлхачу 
произведенешкара масалш а далош 
дIахьош бу классал арахьара болх? 
Классал арахьара болх муха тухур 
бу цхьана низамехь вовшах, классе-
хь бан безарг вовшахтоха а леррина 
х1иттийна, язйина Iаматаш ца хилча? 

Хууш ма-хиллара, литературо, истори-
но кхиабо кхетам. Вон хIума ган а, цуь-
нан мах хадо а, иза вайн юкъараллера 
дIадаккха сихдалар дац вайн амалехь. 
ДIадаханчу бIешарахь дуьйна кхетош-
кхиоран болх къоман гIиллакх-оьздан-
галлах боьзна дIацахIоттор бахьнехь, 
дийнна цхьа чкъор дешар-йоза леда-
ра хууш, къоман амалца зIе йоцуш а 
кхиъна вайн.

Iилманчаша далхорах, телевидене-
хь, радиохь кхайкхадарх гIуллакх хир 
дац, нагахь халкъана шен мотт дахар-
Iерехь хьашт ца хилахь, иза хьашт 
хинболу хьелаш ца хилахь. Халкъа-
на шен мотт алсамо оьшур бу, нага-
хь цуьнан мотт НР-н Конституци тIе-
хь дIаяздина ма-дарра пачхьалкхан 
тIегIанехь дIахIоттабахь. Массо а за-
конаш санна, «Нохчийн Республикехь 
меттанийн хьокъехь» долу закон а ду, 
тIехь терго а латтош, кхочушдайта де-
заш. Тахана наггахь а школехь дайн-
нанойн гуламехь нохчийн мотт хезаш 
бац. Цхьайолчу телевиденин, радион 
передачашкахь иза хаза, нийса а 
буьйцуш бац. Республикин т1ег1анехь 
д1ахьо цхьаьнакхетарш наггахь бен 
нохчийн маттахь дац, зал юьззина 
охьахевшинарш нохчий бен боццуш-
шехь.

 ТIаккха иза башха къоман меттан 
сийдар хуьлий?

Мотт хаар, вовшашка урам-новкъа-
хь хьал-де хаттар хилла ца Iа. Мотт 
xaap – халкъана хьалха дIахIоьттина, 
сахьтехь, шина сахьтехь а, оьшшучо-
хь кица, масал далош, дустар далош, 
нохчийн меттан бакъонаш ларъеш, 
къамел дан хаар ду. Нохчийн меттан 
мукъамехь. Оцу тайпанчу къамеле, 
хазачу мукъамехь долчу иллига сан-
на, ладугIу наха. Иштта динчу къаме-
ло шайн стаг вийнарг а вуьтуьйту, мел 
доккха дов а дерзадо. Халкъан мотт, 
нохчийн мотт бу, бийца а, хьеха а бе-
зарг, дешархойн сих, т1амарх а бо-
луьйтуш.

Эзарнаш халкъаш, меттанаш ду 
хIокху малх кхетачу дуьненахь. Ца-
рах цхьана маттаца, нохчийн маттаца, 
схьакхачийна вайга вайн дайша хал-
къан иэс, амал, гIиллакхаш. Цунде-
ла шен халкъан мотт цахуург гена ву 
шен халкъан диканна, вонна а. Цун-
на велха а, вела а ца хаьа, шен халкъ 
доьлуш, доьлхуш. Ша лазаро хьовзий-
ча бо узам,  весет, орца дахар, гIе-
наш а хила деза нохчийн кIентийн а, 
мехкарийн а нохчийн маттахь. Царах 
цхьадерш хилла а кхочушхир ду, нага-
хь вай  юьхьанцарчу классашкахь хь-

ехар нохчийн маттахь дIахIоттадахь, 
нохчийн мотт, литература хьехаран 
сахьташ юккъерчу, лакхарчу а клас-
сашкахь алсамдахахь. Нохчийчоьнан 
Iеламнехан кхеташонан куьйгалхочо 
Х-А Кадыровс ша «Даймохк» газета-
на еллачу интервьюхь (20I0 шо, I8-гIа 
март, №28) боху: «…Бусалба дино ца 
боху вайга Къуръан Iаьрбийн матта-
хь хилла алий а, Дела Элча (Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) Iарби 
хилла алий, шайн къоман хаза гIил-
лакхаш тасий дуьтуш, Iарбийн гIил-
лакхашна тIедерза. Ма дерза! Нохчий 
долуш, бусалбанаш долуш, вешан 
къоман хазачу гIиллакхашца дахар 
а, декъалхилар а лойла вайна вай 

кхоьллинчу Дала! Ненан мотт къоман 
йоцуш йиш йоцу хазна ю. Мотт, не-
нан мотт, байна долу, и бицбина долу 
адам мотт буьйцучу къомах херадолу. 
Дала белла вайна вешан мотт. Шен 
ненан мотт бицбинарг, ийманах вухур 
вац, ала ваьхьар вацара со. ДоIа дар 
шена дезаш дерг Деле дехар ду. Ша 
хIун доьху а хууш, хазачу шен матта-
хь Далла хьаставелла, дехар тоьлаш 
хир ду. Вайн хьуьжаршкахь а, исла-
ман институтехь а, университетехь а 
ненан мотт Iамабар, Iарбийн мотт Iа-
мабар санна, лаккхарчу тIегIан тIехь 
хила деза. Ша барта дуьйцург нийса, 
йозанца дIаяздан хууш Iеламстаг хи-
лар доккха ниIмат ду». 

Кегийчу къаьмнийн меттанашца 
къийсам дIахьошболу ехха хан ю. И 
къийсам дIахьочарна шера хаьа, мотт 
дIабаьлча, къам дIадолий. Иза хуу-
чу «идеологаша» пачхьалкхехь цхьа 
мотт хила беза боху политика дIахьо. 
И политика дIахьо хIилланца, нуьц-
къаша а. И политика дIахьочарна ган 
а, хаза а ца лаьа Малхбузерчу пач-
хьалкхашкара бакъдерг: кегийчу па-
чхьалкхашкахь шиъ я масех мотт па-
чхьалкхан мотт хилар. Муьлххачу а 
пачхьалкхан уггаре а боккха, мехала 
хьал-бахам цунна чохь деха халкъаш, 
церан гIиллакх-оьздангалла, ламас-
таш, меттанаш а хилар къобалдан ца 
лаьа оццу «идеологашна». 

ДIадаханчу бIешеран 60-чу шераш-
кахь Москвахь кегийчу къаьмнийн мет-
танашна лерина дIахьочу конферен-
цехь: «Кегийчу къаьмнийн меттанаш 
ишколашкара дIадаха деза, уьш хье-
ха оьшуш дац, шен доьзалехь а, на-
къосташца а дийцар бен. Кхин мах а, 
маьIна а доцуш ду кегийчу къаьмнийн 
меттанаш…», – кхайкхочийн, чIагIде-
чийн а къамел, дош а кагдан стогал-
ла, доьналла а тоьъна, царна дуьхьал 
къамел динера Сулейманов Ахьма-
да. «Кхо хIума ду дуьненчохь даима а 
цхьаьна  хила дезаш, вовшахдаьхча, 
кхуьй а леш: Даймохккий, Ненан Мот-
тий, Халккъий. Тхо-м – нохчий, гIалгIай 
– Казахстанехьчул чомехь даа, цига-
хьчул дезаниг, хазаниг тIедуха ца даь-
хкиний тхешан махка, цIа, карахь-
куьйгахь а, тIехь а доццушехь. Тхо цIа 
оьху: Даймохккий, Ненан Моттий, тхе-
шан Къаммий цхьаьний бен мегаш да-
царна», – оцу конференцехь аьллера 
Ахьмада.

Тахана а ду сийлахь-деза и кхоъ – 
Даймохккий, Ненан Моттий, Къаммий 
– вовшахкъасто йиш йоцуш. 

СУМБУЛАТОВ Дени
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Ненал дац х1умма а деза, 
Дахар а цуьнца ду доьзна.
Ненан мотт бу вайна беза,  
Ю иза исбаьхьа хазна.

(Борхаджиев Хожбауди)

Шераш д1аоьху, зама хийцало, амма 
гуттаренна а яха юьсу халкъан дуьхьа 
дика г1уллакхаш диначин ц1ерш. Хал-
къан исторехь дикачу аг1ор дакъала-
цар, цуьнан иэсехь турпалхо хилла ви-
сар – ма деза ду и. Историн цхьа дакъа 
ду Нохчийн Республикин Куьйгалхо-
чо Р.А. Кадыровс, нохчийн мотт 1ала-
шбаран, кхид1а шарбаран, кхиоран, 
нохчийн культура кхиорехь, къоман 
башхалла ларъярехь цо лело маь1на 
лакхадаккхаран 1алашонца «Нох-
чийн Республикехь меттанийн хьокъе-
хь» долчу Нохчийн Республикин закон-
на куьг яздина, шен Буьйраца апрель 
беттан 25-г1а де Нохчийн меттан Де 
д1акхайкхор.

Нохчийн меттан Де дIакхайкхоран 
хьокъехь

Нохчийн Республикин Президентан
Буьйр

11.05. 2007 шо.         Соьлжа-ГIала 
№ 207

Нохчийн мотт Iалашбаран, кхидIа 
шарбаран, кхиоран, нохчийн культу-
ра кхиорехь, къоман башхалла ларъ-
ярехь цо лело маьIна лакхадаккха-
ран Iалашонца:

«Нохчийн Республикехь метта-
нийн хьокъехь» долчу Нохчийн Рес-
публикин законна куьг яздина, ап-
релан 25-гIа де Нохчийн меттан Де 
д1акхайкхо.

«Нохчийн меттан Де дIакхайкхо-
ран хьокъехь» долу 2005-чу шеран 
15-чу апрелехьлера № 90 йолу Нох-
чийн Республикин Президентан указ 
дIадаккха.

XIapa указ бакъонан ницкъ болуш 
ду зорбатоьхначу дийнахь дуьйна.

Нохчийн Республикин Президент 
Р.А. Кадыров

Кадыров Ахьмад-Хьаьжин Рамза-
на куьг яздинчу Буьйро яккхий бакъо-
наш елира нохчийн мотт хьеха, деша-
ран хьаьрмашкахь 1амо а. Цкъа шен 
къамелехь г1араваьллачу журналисто, 
меттан говзанчо Сумбулатов Денис ма-
аллара, «Дархочунна оьшу дарба-мол-
ха санна, бан новкъа баьллачу матта-
на дарба-молха хилла д1ах1оьттира и 
Буьйр». 

ООН-ан векалша Россехь 
д1аяьхьначу Дуьненаюкъарчу Фору-
мехь 2019-г1а шо ненан меттанийн шо 
д1акхайкхийна. Федеральни т1ег1анехь 
Россерчу къаьмнийн меттанаш кхиорна 
т1ехь шаьш терго йийриг хилар билгал-
даьккхина лаккхарчу даржашкахь болчу 
куьйгалхоша.

Нохчийн Республикин дешаран а, 
1илманан а министро Байханов Баут-
дин Исма1ал боккха тидам т1ебохуьйту 
ишколашкахь нохчийн мотт, литерату-
ра хьехаран хьелаш лакхарчу т1ег1ан 
т1е дахарна. Цо тидамехь латтадо Нох-
чийн Республикин дешар кхиоран инс-
титутан белхалоша керла дешаран-ме-
тодически коьчалш х1иттош (1аматаш, 
хрестоматиш, г1о-1аматаш, диктантийн 
гуларш, белхан тетрадаш, юкъарчу хь-
есапехь белхан программаш) болх бар. 
Уьш Россин Федерацин дешаран Ми-
нистество федеральни пачхьалкхан 
стандарташца йог1уш хилар билгал а 

доккхуш, т1е а ч1аг1йина.
Нохчийн къоман, массо а къаьмнийн 

санна, хьалхара меттиг д1алоцуш бу 
мотт. Нохчийн меттан «Ненан мотт» 
аьлла ц1е д1аяхана халкъалахь. Цо 
гойту массо а х1ума ненера схьа хи-
лар. Цуьнгара схьа 1ема адамна дуь-
ххьара мотт бийца а, ког баккха а. Цо 
шен оьздачу маттаца, эсалчу, хьекъа-
лечу къамелашца, аганан мерзачу ил-
лешца, ц1ийца, сица даг чу юьллу 
берашна нохчийн г1иллакх-оьздан-
галла.

Къоман синъоьздангалла, мотт 
кхиорехь, бийцарехь йоккха меттиг 
д1алаьцна адамаш ду: вайнзаманан 
турпалхо – А-Хь.Кадыров, цунна юх-
хехь вайн парг1атонна шайн синош 
д1аделларш; историн турпалхой: Тай-
мин Биболат, Шайх Мансур, Бенойн 
Бойсг1ар, харачойн Зеламха, Нура-
дилов Ханпаша. Мел дукха бу уьш, 
кхин а бийца йиш йолуш, муьлххачу 
а къомо дозалла а дийр долуш: нох-
чийн оьздангаллин зудчун васт ларди-
на Дадин Айбика, Гиххойн Таймасха, 
Насуханова Ляля...  

Нохчийн мотт вайн къоман синан аз 
ду, вайн къоман деган илли ду, вайн 
къоман хазна ю. Ненан матто 1амадо 
вайна нохчийн оьзда г1иллакхаш, ла-
масташ. Цо 1амадо вайна дуьненан а, 
адаман а хазалла йовза. Цу мукъам-
ца схьахеза т1еман аренгахь къоман 
парг1ато къийсинчу Таймин Бибола-
тан аз, оьздаллин, майраллин васт 

шеца лардинчу Дадин Айбикин аз.
Цу турпалаллин мукъамца нохчийн 

меттан васт дагца, сица лардинчийн 
ц1е, цкъа а ца йовш, лаьттар ю ада-
мийн иэсехь.

Поэто Борхаджиев Хожбаудис шен 
«Ненан  мотт» стихотворенехь яздо:

Сан ненан маттахь ду аз а,
Ненан мотт бу даим сица.
Лаьа-кха суна иза хаза!
Хаза лаьа-кха бийца.
Шен ненан маттаца кхуьуш ю къоман 

культура, литература, искусство. Буьй-
цучу маттаций бен цхьа а х1ума дийца 
йиш яц вайн, цхьана а х1уманах х1умма 
ала а, дийца а адамийн таро хир яца-
ра, буьйцуш болу аьзнийн мотт ца хил-
ча. Мотт – иза къоман са, адамаллин 
куьзга ду, массо х1уманан бух а бу. Не-
нан маттахь девза вайна дахар, цу мат-
тахь вай доьлу я доьлху, цу маттахь йо 
вай ойланаш, сатийсам, г1айг1а. Нох-
чийн къоман синбахам – иза нохчийн 
мотт бу. Б1ешерашкахь халонна хьал-
ха къар ца луш, нохчийн къоман дахар-
на керла ницкъ луш бекна вайн ненан 
мотт. Цуьнца ю б1ешерашкахь даьх-
начу адамийн синмарзонаш, церан са-
тийсамаш, церан дегнийн йовхо.  

Нохчийн халкъан поэта Арсанукаев 
Шайхис аьлла: «Вай нохчий ду. Веза 
воккхачу Дала кхоьллина вай – нох-
чий. Цо белла вайна нохчийн мотт а. 
Ненан мотт – х1ун ду цул деза, цул 
сийлахь, цул хьоме?! Ненан матто 
1амадо вай Даймохк беза, цо 1амадо 

вайна нохчийн оьзда г1иллакхаш, ла-
масташ. Цо 1амадо вай дуьненан а, 
адаман а хазалла йовза».

Нана санна безаш хила беза не-
нан мотт, дега санна лерам хила беза 
цуьнга, бер санна кхио беза иза, вок-
кхачун санна 1уьналла дан деза цуь-
нан. Т1аккха бехар бу вайн мотт, 
т1аккха кхочур бу иза вайн массеран 
дегнашка.

Замане терра кхуьуш ду вайн дахар, 
хийцалуш ду адамаш, мотт а бу кар-
лаболуш, толуш, хазлуш. Уггаре коьр-
таниг – мотт ларбар. Цхьаццадолчу 
къаьмнийн санна, дуьненчуьра иза 
д1ацабайтар! 

Къоман культура, ламасташ шайн 
маттаца схьайохьуш ю. Муьлхха а ша 
лоруш волчу стага дозалла дийр ду 
шен ненан маттах. Нагахь ненан мотт 
г1арабаьлла белахь, оцу маттахь къа-
мел деш долу къам а хир ду лераме.

Ненан мотт беза бахарх кхачаме 

дац. И-м кхио безаш бу, заманца г1улч 
йоккхуш, къоначу чкъурана масаллина 
истори йовзуьйтуш. Историца доьзна 
ду халкъан хиндерг, долушдерг.

Дика вевзаш волчу журналисто 
Д.А.Сумбулатовс ма-аллара: «Кавка-
зехь дуккха а къаьмнийн, меттанийн 
а векалш бу. Царех шен шира исто-
ри йолу цхьа къам нохчийн къам ду… 
Къам шен маттана херадалар шен 
орамах хадар ду. Орамах хадар къам 
доь доцуш дуьненчуьра д1адар ду». 

Оьрсийн яздархочо Л.Н.Толстойс 
ч1ог1а хастаме дешнаш аьлла вайн 
маттах: «Нохчийн мотт уггаре а хьал-
долчу а, мехалчу а меттанех цхьаъ бу, 
нагахь хьуна иза кхоччуш дика хууш 
белахь».

Гуьмсен муниципальни к1оштан 
дешаран урхалло дан леринчуьнца 
х1окху шеран апрель баттахь шуьйра-
чу барамехь дахьуш ю нохчийн меттан 
Денна лерина дуккха а мероприятеш. 
Ишколашкарчу къовсамийн толамхо-
ша шайн хаарш зиэр д1ахьо к1оштан 
т1ег1анехь д1ахьучу къовсамашкахь. 
Царна юкъахь хьалхара бара «Ненан 
мотт – сан дозалла!» ц1е йолу сочине-
неш язъяран къовсам. 

К1оштан дешаран урхаллин куьй-
галхочун М.И.Куразован омрица нох-
чийн меттан Де даздарна лерина 
болх вовшахтоха кхоьллинчу жюрин 
декъашхоша ишколийн векалша со-
чиненеш язъеш бинчу белхан мах 
хадош, талламан болх бира. Klopг-
гepa чулацам болуш, темица йог1уш 
язйина яра Гуьмсе-г1алин №З йолчу 
гимназин 11-чу классан дешархочун 
Муслимова Пет1аматан а, Шоьнарчу 
юккъерчу ишколан 10-чу классан де-
шархочун Мачаева Иманин а, Ойс-
харарчу коьртачу ишколан 9-чу клас-
сан дешархочун Элиханова Раянин 
а, Ойсхарарчу юккъерчу №1 йол-
чу ишколан 10-чу классан дешархо-
чун Аюбова Хьавин а, Илсхан-Юьр-
тарчу коьртачу ишколан 9-чу классан 
дешархочун Айбулатова Маремин а, 
Гуьмсе-г1алин юккъерчу №2 йолчу 
ишколан 9-чуклассан дешархочун 
Катаева Раянин а, Лаха Нойбера-
ра юккъерчу №1 йолчу ишколан 9-
чу классан дешархочун Магомедова 
Дагмарин а сочиненеш.

Дешархоша язйина сочиненеш 
теллича билгалделира: к1оштан 
ишколашкахь пох1ма долуш дешар-
хой хилар. 
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Кхоллараллин белхаш теллинчу жю-
рин декъашхоша билгалбехира тола-
ме меттигаш яьхна дешархой:

1-г1а меттиг – Муслимова 
Пет1аматан, Гуьмсе-г1алин №З йолчу 
гимназин 11-чу классан дешархо;

2-г1а меттиг – Мачаева Иман, Шоь-
нарчу юккъерчу ишколан 10-чу клас-
сан дешархо,  Элиханова Раяна, Ой-
схарарчу коьртачу ишколан 9-чу 
классан дешархо;

3-г1а меттиг – Аюбова Хьава, Ой-
схарарчу юккъерчу №1 йолчу ишко-
лан 10-чу классан дешархо, Айбулато-
ва Марем, Илсхан-Юьртарчу коьртачу 
ишколан 9-чу классан дешархо.

Лакхахь билгалбаьхначу толамхош-
на Нохчийн меттан Де даздан леринчу 
фестивалехь к1оштан дешаран урхал-
лин ц1арах мехала совг1аташ дира.

Гуьмсе-г1алин Берийн кхолларал-
лин кхерчахь 2019-чу шеран апрель 
беттан вуьрх1итталг1ачу дийнахь 
д1абаьхьира нохчийн меттан Денна 
лерина рог1ера шаьш язйина байташ 
ешархойн къовсам.

Вай лакхахь ма-аллара, к1оштахь 
ламаст хилла д1ах1оьттина х1ора 
шарахь Нохчийн меттан Де даздар-
на лерина дешаран урхалло шуьйра-
чу барамехь мероприятеш д1аяхьар. 
Иштта бечу белхийн рог1ера г1улч 
яра х1ара болх а. «Нохчийн мотт – 
аганан илли» ц1е йолу пох1ма долу 
дешархой билгалбоху мехала болх 
д1аболийра к1оштан нохчийн меттан, 
литературин методически ассоциацин 
куьйгалхочо. Цо нохчийн маттах хас-
таме дош а аьлла, рог1ера къовсам 
д1аболош, дош делира Гуьмсан муни-
ципальни к1оштан дешаран урхаллин 
куьйгалхочунна Куразова Маликина. 
Исма1алан Маликас нохчийн меттан 
Денна лерина д1ахьучу белхийн ме-
халлах къамел а дина, диканиг лаарца 
хастаме дош элира. Цо шен къамеле-
хь билгалдаьккхира къовсамхойн сти-
хотворенеш т1ехь йолуш гулар ара-
хоьцург хилар.

К1оштан ишколийн векалша байташ 
ешаран мах хадо кхоьллинчу жюрин 
тобанан коьртехь дара Исма1алан Ма-
лика а, к1оштан «Гумс» газетан коьрта 
редактор, поэт Борхаджиев Хожбауди, 
декъашхой – дешаран урхаллин мето-
дически кабинетан доладархо Шалае-
ва Лариса, дешаран урхаллин говзан-
ча Исмаилова Залина, «Гумс» газетан 
корреспондент Канаев Ибрах1им а. 
Къовсамехь шайн хьуьнарш гайта гул-
беллера к1оштарчу ишколийн векалш. 
Къовсамхоша йийшира шаьш язйи-
на нохчийн маттах, ненах, Даймах-
ках стихотворенеш. Дуккха а пох1ма 
долу дешархой хилар гайтира къов-
самхоша бечу балхо. Шайн нийсар-
хошна юкъахь къаьсташ, ладуг1уш 
волчун самукъадолуш, стихотворе-
неш йийшира Гуьмсе-г1алин юккъеру 
№7 йолчу ишколан дешархочо Ибра-
гимов Мохьмада, Шоьнарчу юккъерчу 
ишколан дешархочо Кулаев Анвара, 
Комсомольскерчу юккъерчу ишколан 
дешархочо Шовхалова Марема, Гуьм-
се-г1алин юккъеру №8 йолчу ишко-
лан дешархочо Мулаева Хадижата, 
Къеда-Юьртарчу юккъерчу ишколан 
дешархо Гачалаева Мархас, Гуьмсе-
г1алин №3 йолчу гимназин дешархочо 
Юсупова Жанетас,  Г1оьрдалара юк-
къерчу ишколан дешархочо Нанаева 
Марема, и.д1.кх.

Нохчийн меттан Денна лерина 
рог1ерчу «Нохчийн мотт – аганан 
илли» ц1е йолчу шаьш язйина байташ 
ешархойн къовсаман декъашхошна 
баркалла а олуш, къамел дира деша-
ран урхаллин куьйгалхочо Куразова 
Маликас а, к1оштан «Гумс» газетан 
коьрта редакторо Борхаджиев Хож-

баудис а. ТОламхойн меттигаш иштта 
билгалъехира жюрин декъашхоша:

1-ра меттиг – Ибрагимов Мохьмад, 
Гуьмсе-г1алин юккъеру №7 йолчу 
ишколан 8-чу классан дешархо; 

2-г1а меттиг – Кулаев Анвар, Шоь-
нарчу юккъерчу ишколан 10-чу клас-
сан дешархо; 

3-г1а меттиг – Шовхалова Марем, 
Комсомольскерчу юккъерчу ишколан 
7-чу классан дешархо.

Гуьмсен муниципальни к1оштан де-
шаран урхалло Нохчийн меттан Денна 
лерина д1ахьучу рог1ерчу къовсаме-
хь жигара дакъалецира к1оштан ерри-
ге а ишколийн векалша. Альманахаш 
арахеца билгалъяьккхина хан 2019-чу 
шеран апрель беттан борх1алг1ий – 
шуьйтталг1ий денош дара. 

Къовсамехь билгалделира к1оштан 
ишколашкахь пох1ма долуш дуккха а 
нохчийн меттан, литературин хьехар-
хой а, дешархой а хилар. Альмана-
хийн аг1онаш т1ера статьяш дика чу-

лацамаш болуш хиларо тоьшалла 
дора хьехархойн корматалла лакхар-
чу т1ег1ан т1ехь хиларна. 

К1оштан ишколийн векалша бин-
чу белхан мах хадор д1адаьхьира де-
шаран урхаллин куьйгалхочун омрица 
кхоьллинчу тобано. Дешаран урхал-
лин говзанчийн тобано билгалдехира 
толаме меттигаш яьхна альманахаш. 
Альманахийн мах хадоран барамех 
пайда а оьцуш бинчу балхо къастийра 
оцу барамашца дог1у альманахаш:

1-ра меттиг – Гуьмсе-г1алин юк-
къера № 2 йолу ишкол, Шоьнара юк-
къера ишкол;

2-г1а меттиг – Ойсхарара коьрта де-
шаран ишкол, Ойсхарара юккъера №3 
йолу ишкол;

3-г1а меттиг – Гуьмсе-г1алин №З 
йолу гимнази, Энгель-Эвлара юккъера 
№1 йолу ишкол, Лакха-Нойберара юк-
къера №1 йолу ишкол. 

Лакхахь билгалъяьхначу толамхойн 
тобанашна Нохчийн меттан Де даздан 
леринчу фестивалехь к1оштан деша-
ран урхаллин ц1арах совг1аташ дира. 

Гуьмсен муниципальни к1оштан де-
шаран урхалло Нохчийн меттан Денна 
лерина д1акхайкхинчу къовсамашна 
юкъахь шайн корматалла гойтуш бел-
хаш бан дезаш яра ишколийн газеташ 
арахецархойн тобанаш. Дукхахйолу 
тобанаш дика ларийра шайна хьалха 
х1оттийначу 1алашонца. Газеташ ара-
хецаран къовсамехь жигара дакъале-
цира к1оштан ерриге а ишколийн то-
банаша.

Иштта д1ахьучу къовсамехь билгал-
делира, к1оштан ишколашкахь пох1ма 
долуш дуккха а къона хьехархой а, де-
шархой а хилар. Газетийн аг1онаш 
т1ера статьяш, прозин, поэзин произ-

веденеш шаьш язйинера цара.
К1оштан ишколийн векалша бин-

чу белхан (газеташ арахецаран) мах 
хадо вовшахтоьхначу тобанна атта 
дацара толаме меттигаш яьхна газе-
таш билгалдаха. Цара, газетийн мах 
хадоран барамах пайда а оьцуш, бин-
чу балхо къастийра оцу барамашца 
дог1у газеташ:

1-ра меттиг –  Мелчхера юккъера 
ишкол, Ойсхарара коьрта дешаран 
ишкол;

2-г1а меттиг – Гуьмсе-г1алин №З 
йолу гимнази, Гуьмсе-г1алин юккъера 
№ 3 йолу ишкол;

3-г1а меттиг – Гуьмсе-г1алин юк-
къера №8 йолу ишкол, Комсомольске-
ра юккъера ишкол, Шоьнара юккъера 
ишкол. 

К1оштан «Нохчийн меттан тоьлла 
кабинет» къовсамехь толам баьккхи-
на Гуьмсе-г1алин юккъерчу № 3 йолчу 
ишколан нохчийн меттан кабинето.

Лакхахь билгалбаьхначу толамхош-

на Нохчийн меттан Де даздан леринчу 
фестивалехь к1оштан дешаран урхал-
лин ц1арах совг1аташ дира. 

…Нохчийн поэта Саидов Билала 
ч1ог1а хьекъале аьлла х1ара деш-
наш:

Ненан мотт цахаар,
Шен кхерч цаларар ду.
Кхерчахь да цахилар,
Маьттаза вахар ду.
Берийн кхоллараллин Ц1ийнан май-

данахь апрель беттан ткъе кхоалгIа-
чу дийнахь к1оштан ерриге ишколийн 
векалша д1ах1оттийра чомечу кхача-
нийн шаннаш. Х1ора ишколан векал-
ша нохчийн къоман кхача бу лераме-
чу хьешашна кечбина. Х1усамдайша, 
лерина маршалла а хоттий, т1еоьцу 
беза хьеший. Шовзткъа гергга тайпа-
на юург, мерг ю нохчийн кхерчашкахь 
хьешашна кечйина. Дуккха а шераш-
кара шира г1ирсаш бу х1усамашкахь 
гуш. Вайнехан хьалхалера дахар дов-
зуьйтуш ду оцу майданахь х1оттийна 
сурт. 

Х1ора х1усамехь нохчийн духаршца 
к1ант, йо1 ду хьешашка маршала хат-
та а, шайн шуьнера кхачанаш бовзий-
та а д1ах1оьттина. 

Лерамца т1еоьцу х1усамдайша хь-
омсара хьеший. Уш бовзуьйту к1оштан 
дешаран урхаллин куьйгалхочо Кура-
зова Маликас: Гуьмсен муниципаль-
ни к1оштан администрацин куьйгалхо 
Оздамиров Ахьмаран 1усман, Гуьмсен 
муниципальни к1оштан бусалба динан 
урхаллин куьйгалхо              

         Мохьмадан 1амир, «Гумс» газе-
тан коьртачу редакторан заместитель  
Сумбулатов Абу-1алин Дени. 

Ишколийн векалша кечдинчу даарш-
ка а, ширачу г1ирсашка а ховсуш чек-

хбовлу лераме хьеший говзачу къаме-
лашца, иллешца, эшаршца а т1еоьцу 
х1усамдайша.

Нохчийн меттан Денна лерина Бе-
рийн кхоллараллин Кхерчахь деша-
ран урхаллин коьрта говзанчо Джа-
малдаева Амината вовшахтоьхначу 
нохчийн маттахь арайийлинчу кни-
гийн а, «К1оштан тоьлла альманах» а, 
«К1оштан тоьлла газет» а гайтамашка 
лерина хьовсу хьеший, бинчу белхийн 
лаккхара мах а хадош…

Ишколийн куьйгалхой, нохчийн мет-
тан, литературин хьехархой, дика ха-
арш гайтина, пох1ма долу дешархой 
гулбелира дешаран шарахь нохчийн 
меттан Денна лерина бинчу белхийн 
жам1аш дан.

Нохчийн меттан Денна лерина «Нох-
чийн мотт – г1иллакхийн хазна!» ц1е 
йолу цхьаьнакхетар д1адаьхьира Бе-
рийн кхоллараллин Кхерчахь. И болх 
вовшахтухуш а, д1ахьуш а доккха дакъа-
лецира дешаран урхаллин говзанчаша. 
Йоццачу хенахь к1оштарчу ишколашка-
ра пох1ма долу дешархой схьагулбан а, 
уьш цхьана низаме бало а йоккха гов-
залла езаш болх бу. Оцу балхаца дика 
ларийра вовшахтохархой.

Нохчийн меттан Денна лерина 
цхьаьнакхетар д1адолийра Нохчийн 
Республикин «Нохчо» ансамблан то-
бано.

Доккхачу пох1маллица цхьаьнак-
хетар д1адаьхьира Лаха-Нойберарчу 
юккъерчу №1 йолчу ишколан дешар-
хоша Висингириев Мохьмада а, Азда-
мирова Линдас а. 

Цхьаьнакхетар дерзадо Борг1анера а 
юккъерчу ишколан мехкарийн тобано.

Цхьаьнакхетарехь нохчийн маттах 
хастаме камел дира к1оштан деша-
ран урхаллин куьйгалхочо Куразова 
Маликас. Цул т1аьхьа цо хьешашка 
д1адалуьйту дешаран шарахь дика 
хуьнарш гайтинчу хьехархошна а, 
къовсамашкахь толаме меттигаш яьх-
начу дешархошна а совг1аташ.

Г1уьмсен муниципальни к1оштан 
администрацин куьйгалхочо Оздами-
ров Ахьмаран 1усмана Сийлаллин 
грамоташца совг1аташ дира дешаран 
шарахь дика болх бина хьехархой:

Сусуркаева Яха (Гуьмсе-г1алин юк-
къера №8 йолу ишкол). 

Габаев Лоьма (Лакха-Нойбоьрара 
юккъера №1 йолу ишкол);

Катаев Ибрех1им (Гезлой-Эвлара 
юккъера №2 йолу ишкол);

Оздамиров Асланбек Амалович 
(Г1оьрдлара юккъера ишкол);

Джамалдаева Марха (Дарбанхера 
юккъера ишкол).

Дешаран урхаллин куьйгалхочо Ку-
разова Маликас к1оштан дешаран ур-
халлин ц1арах къовсамашкахь дика 
хаарш гайтинчу дешархойн а, хьуьна-
ре хаарш гайтинчу хьехархошна а гра-
моташца совг1аташ дира:

Дакаева Хьаванина (Гуьмсе-г1алин 
юккъера №4 йолу ишкол);

Решидова Хьурматна (Керла-Бена-
ра юккъера ишкол);

Самбиева Мархетина (Къеда-Юьр-
тара юккъера ишкол);

СаламгериеваАминатна (Ойсхарара 
юккъера №1 йолу ишкол);

Шовхалова Залпаана (Ишхойн-Юьр-
тара юккъера ишкол);

Атаева Аминатна (Энгель-Эвлара 
юккъера №1 йолу ишкол). 

К1оштан дешаран урхаллин куьй-
галхочо Куразова Маликас «Нохчийн 
мотт – г1иллакхийн хазна!» цхьаь-
накхетар вовшахтоьхначарна а, хье-
шашна а, декъашхошна а баркалла а 
олуш, дерзоран къамел дира.

 Л.ШАЛАЕВА, 
 Дешаран урхаллин

 методически кабинетан куьйгалхо

Íîõ÷èéí ìåòòàí Äåííà
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Дакъалоцурш:
Докка – да
Руман – нана
Санет – Руманин доттаг1
Шарип – хирург
Белита – медйиша

Больницин цхьа чоь. Цамогушбол-
чаьрга ладог1а баьхкина нах, лоьраш 
ган сатуьйсуш бу. Гучуйолу медйи-
ша Белита. Юьстахо лаьттачу шинна 
(Доккина, Руманина)  т1ейоьду… 

Белита: - Мовсаров Султанан да-
нана шуьшиъ дуй?

Докка, Руман (цхьаьний): - Тхо ду…
Белита: - Лор  х1инцца схьавог1у. 

Самагатде, операци ян кечамбеш дара 
тхо. К1ант дика сатухуш ву. Лор схьак-
хочуш ву. Наркоз ян чуйоьду со… 

Руман: - И ду хаза. Хирург схьакхаьч-
на вац, хьо сан к1ант синкхетамера вак-
кха г1ерта! И хирург схьа ца ваг1ахь, 
х1ун хир ду цунах? 

Белита: - Суначул дика хаьа-те хьуна 
сан болх? Лоьро аьлларг дичхьана йо-
луш ю со, цунна ма хаьа дарба леладар 
шен хеннахь д1анисдан. 

Докка (везаверца): - Цунна дика х1ун 
хаьа-м суна а, со воцчунна а дика хууш 
дара. Тхо санначаьргара ахча даккха 
дика хаьа-кх шуна.

Белита: - Аш и дуьйцур дуй хиънехь, 
со шу ган  кху чу йог1ур а яцара. Шун 
к1анте хьовса дезаш ма ду тхо, ткъа аш 
х1инцале а лоьрийн догдохо къамелаш 
деш ду.

Докка: - Со цхьа воккха хьаькам ве-
лахьара, шу девддий-хьаьвддий лелаш 
хир дара. Ткъа шуна тхо атта хетта…

Руман (дера): - Хьуна моьттург бакъ 
дац хьуна. Тхо а дац базарара схьадаь-
хкина. (Ц1ийнадега) Стаг, хьо вовзита-
хьа цунна, хьуо мичхьара мила ву а хо-
уьйтуш…Х1ара дан мукъане х1ун ду?! 
Валлах1и ду х1ара, тхоьца ларам ца-
хилар!  

Докка: - Операци чекхъяьлла-
чул т1аьхьа со шун коьрта лоьрана 
т1екхочур ма ву, хьуна а, цу шен хен-
нахь балха ца вог1учу хирургана дан 
дезза та1зар дойтур ма ду, 1едале а 
ваьлла! 

Белита (к1еда): - Со чуйоьду. Дала 
маршалла дойла шун к1антана! Дала 
собар тхуна а лойла! 

Руман: - Дала собар дера лойла тху-
на: кхин х1умма ца хилча а, шуна садет-
та дезий тхан!

Докка (везаверца): - Собардел, со-
бардел! Хьо муха йоьду чу, схьавеана 
лор воцуш?! Я маца вог1у ца хууш! 

Белита: - Сайн болх ца бича йолий 
со? 

Руман: - Х1ан-х1а! Хьуна бакъдерг 
хаза ца лаьа. И ду дерриге а. 

Белита: - Массарга а ладоьг1уш, кху-
захь латтий со? Шун к1ант вац цу чохь 
верг? Цкъа ойлае шаьш дуьйцучуьн… 
Бехк ма билла, со чуйоьду… 

(Белита не1арна т1ехьа къай-
лайолу). 

Руман: - Гирий хьуна, стаг, цо вай-
шиннан мел тергойора? Шек д1а-
м яцара! Вайн к1ант эт1оё чувигна, 
ткъа х1ара вайшинна хьалха, сетта а 
сетташ, къамелаш деш, паргг1ат 1аш 
ю! Ма доккха х1ума ду х1ара, цара 
дарба дийр ду, аьлла, уьрса к1ел стаг 
охьавижор! 

(Т1ейог1у жима зуда, Руман а, Док-
ка а девзий). 

Докка: - Санет, хьо лаа юй? Хьо ган-
за мел дукха хан яра! Мичхьа-х1ун ле-
лош ю хьо? 

Санет: - Кхин, х1ара ду аьлла, дисина 
лело х1умма а ма дац. Цкъа йоьдий, Ба-
кохара бедарш йохьу, т1аккха г1аларчу 
йоккхачу базарахь уьш д1аюхку. Иштта 
д1а 1аш ю-кх…

Руман: - Б1аьста т1еюха тамехь зу-
дарийн  х1умма юй хьан кестта еана? 

Санет: - Дера ю-кх. Дукха хаза ку-
чамаш, мачаш ю. Йола, хьайна езарг 
къастор ю ахь.  

Руман: - Дала мукъалахь, йог1ур ю, 
х1ара сингаттам д1аберзийтина.

Санет (цецйолуш): - Х1ун сингаттам 
бу д1аберза безарг? 

Руман: - Ва-а, хьуна и хаьа моьттуш 
1аш ю со: вайн к1ант ма ву операци ян 
чувигна. Лор схьаваре хьоьжуш ду тхо. 
Ч1ог1а хьевелла и.

Санет (Доккега хьожий): - Ткъа са-
гатдийриг х1ун дара цуьнан? 

Докка: - Схьааьлларг – аппендицит 
ю. Ткъа галдаьлларг – тхо лоьре хь-
оьжуш долу цхьа сахьт гергга хан хи-
лар ду. Схьава дагахь а вац-кх! Вайн 
Делора, ас иза-м мерахдоккхур ду хьу-
на цунна! 

Санет: - Кхаьргахь цхьа а адамалла 
йисна яц. Г1иллакх х1ун ю а ца хаьа 
кхарна . Говзалла мукъане а елхьара…

Докка: - Кхечеран болх-м ца хаьа 
суна, аса-м дохковоккхур ву хьуна и. И 
гур ду-кха шуна… (Чувог1у лор Шарип, 
уллехь Белита а йолуш). 

Шарип: - Цу к1ентан да хьо вуй? 
Докка (оьг1азе): - Со ву! 
Шарип: - Операци дика чекхъяьлла. 

Сагатдан оьшуш х1умма а дац. Шен 
хеннахь схьавалийна хилла и. К1еззиг 
хьевеллехь, йоьхь оьккхур долуш хил-
лера. Дала маршалла дойла цунна! 
Бехк ма билла.  Со сиха ву. Диснарг Бе-
литас дуьйцур ду шуна. 1одикайойла! 

(Шарип д1авоьду). 
Докка: - Кхунах муха кхета веза-а? 
Руман: - Шаьш лелочунна 

т1аьхьакхуьийтур дарий-те аш тхо? 
Белита: - Шун к1ант х1инцца опе-

рационни чуьра аравоккху. Дехьар-
чу  палати чу вуьгур ву и. Дала мар-
шалла дойла цунна! Шарип т1аьхьо 
схьаваран а, сихха д1авахаран а док-
кха бахьана ду. Цуьнан да ву дехьа 
корпусехь операци ян кечвина. Суна 
а долуш дерг ма-дарра операционни 
чохь бен ца хиира. Шен да шу к1антал 
хьалхаваккха шен йишйолушше-
хь, шун к1антанна хьалха орцахве-
лира и, шен да халачу хьолехь вол-
лушехь.  Операционни чу т1ехьарчу 
не1арехула вахара иза, шуьца хан ца 
яйа… 

Докка: - Со цунна гучувала, цуьнга 
вистхила воьду. Хьаштдоцург дийцина 
хилла ас, ахь карзахвохуш. (зудчуьн-
га хьожуш) Дукхе- дукха сиха сайна и 
къинт1ераваккха веза ас. 

Белита: - Хьайца хьайн зуда а йига 
– цо летийна къинош а дац х1умма а 
к1еззиг. 

Руман (йоьхна-а): - Со соцур ю. Шуна 
ахча д1адала дезаш ма яй со. 

Белита: - Ишттаниг хьайна дага а ма 
даийталахь. Тхуна дала дезаш-м яц 
цхьа а сом а. 

Докка: - (Белитехьа а воьрзий) 
Къинт1ераяла суна, сихвелла хилле-
ра со шух ца оьшург ала. Шух лаьц-
на дуьйцучу эладитанех тешна-а къа-
мел дара ас динарг, оьг1азло тола а 
тоьлла.

Белита: - Со къинт1ера ели хьуна. 
Со санна, Аллах1-Дела а волийла хьу-
на къинт1ера…         

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Äîõêîâàëàð

КЕШНАШКАХЬ

До1анца волу со кху кешнийн керта,
Чарташ ду тийналлехь г1айг1ане 1аш...
Ткъа латта адамех баьрзнаш бан г1ерта: 
Адам ду селхана, тахана - каш.

Т1улг беъна, барз бина, билгало йина,
Цу готта лахьти чу тарвина д1а...
Хьо воьхуш, хьан каш т1ехь до1анаш дина,
Хьо везна вежарий д1абаха-кха...

Б1аьрхиша, даго а  хьо хилла боху,
Ткъа карош вац-кха хьо, карор а вац...
Диканиг ахь дитнехь, хьан ц1е ю йохур...
Тап-аьлла хир ма ду, хьо хиллехь харц...

Т1улгаш ду, баьрзнаш ду б1аьрго ма-лоццу...
Адамаш селхана, тахана - каш!
Хьажахьа, кхетахьа, уьш хилча оццул,
Диканиг, дитахьа хьайх ала дош!

САН НАНА...

Охана деш, дог цоьстуш, д1аяха ойла!
Нох-маьхьаро, харш доккхуш, язйи хьан ц1е...
Сан Нана! Сан Нана! Вай вовшийн гойла 
Кхин хир дац. Ц1еххьана  хеди и з1е.

Шийла ов хье чуьра б1аьргаш чу дирзи...
Бакъ ду-те хьо ялар, я ду-те туьйра?
Хьо йоцуш хир вуй-те со цкъа а ирсе?
Ма ч1ог1а яра-кха вайшиннан уьйр а.
  
Тешаме яра-кха хьоьца сан кхане...
Сан хьекъал, сан собар дара-кха хьо.
Сан ага техкийна сан оьзда Нана,
Ма цхьалха вити ахь дуьненчохь со... 

Амма со вог1ур ву коша барз хьаста.
Хьо Деле йоьхур ю до1анца ас,
Йиц ца еш вайшиннан д1аяхна б1аьсте,
Диц ца деш хьан к1еда, эсала аз...

Дорогая наша Раиса! Самый лучший 
директор школы, лучший филолог с пе-
риода становления образования в Рос-
сии, мудрейший наставник, доброже-
лательный человек! 

От всей души поздравляем тебя с 
днем твоего рождения! Желаем тебе 
здоровья, долгих лет жизни, чтобы 
впереди у тебя было очень много пре-
красных, счастливых и светлых дней! 
Ты пользуешься любовью и уважени-
ем детей и родителей, и этим счаст-
лива.

Дукхаехийла хьо, ийман-беркат дий-
но-дийно совдолуш х1усамехь, могаш-
маьрша йолуш!

Твои друзья

Раисе Гелаевой

Все, к чему ты прикоснулась,
Пахнет добротой,
От улыбки белоснежной
Веет красотой. 

Петь, плясать ты мастерица,
Как скала, тверда,
Ты в глазах моих царица!
Я тобой горда!

Йисита САБУРАЛИЕВА

Ïîçäðàâëÿåì Ðàèñó Ãåëàåâó ñ äíåì ðîæäåíèÿ! 

Сулим МАГАМАДОВ

Ненал дац х1умма а деза,
Дахар а цуьнца ду доьзна.
Ненан мотт бу вайна беза,
Ю иза исбаьхьа хазна.

Сан ненан маттахь ду аз а,
Ненан мотт бу даим сица.
Лаьа-кха суна и хаза!
Хаза и лаьа-кха бийца. 

Ас ненан маттахь йо ойла,
Цуьнца сан доьзна ду лелар.
Ю иза сан синан г1овла,
Сан ненан маттахь ду велар.

Ша безча, цо воккху т1ома,
Халонехь хуьлу накъост а, 

Ю иза башхалла къоман,
Хазачу г1иллакхийн хьоста.

Ду иза ч1ог1ачех герз а:
Къийсамехь милла а цосту.
Бийцича ша аьхна, мерза,
Г1орийна дегнаш цо досту.

Х1орд хуьлий цкъа иза беста,
Оьшучохь мостаг1ий човхо.
Делахь а лаьа-кха хьеста
Адамаш, луш царна йовхо.

Ненан мотт бу беза вайна.
Исбаьхьа хазна и хета.
Ма диса вай иза байна,
Йишйоцуш вай вовшех кхета. 

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ
НЕНАН МОТТ

Ненал мерза, ненал хьоме, 
Ненал деза х1умма дац, 
Йистхилар ду цуьнан чомехь, 
Нанас бен дог оьцур дац.

Нана ду цхьа башха жовх1ар, 
Ненан хьежам ц1ена бу. 
Нанас олу дешнаш довха, 
Доьзаллин а тешам бу.

Т1е1аьткъина беза бала, 
Шеко йоцуш, човхор бу 
Велахь уллехь, лелахь ваьлла, 
Орцах яьлла йог1ур ю.

Нана! Хьоме Турпал нана 
Нохчий къоман хазна ю. 
Оьзда ю хьан сирла амал, 
Тхан саде1 ар хьоьца ду!

Мадина САТУЕВА

Äîø
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Во времена смут и политическо-
го коллапса в царской России, обыч-
но связанных с нескончаемыми вой-
нами, которые она вела, происходило 
пробуждение национальных окраин, 
стремящихся вырваться из-под гнета 
царизма. Итогом этого обычно стано-
вилось убийство и замена одного царя 
из династии Романовых на другого и 
репрессии в национальных окраинах. 
Не стала исключением и Первая миро-
вая война, развязанная ведущими ми-
ровыми державами за очередной пе-
редел мира.

«Я не верю, что Россия хочет вой-
ны. Она хочет плодов  войны», - так 
характеризовал У. Черчилль вступ-
ление России в Первую мировую 
войну. Затягивание войны обыч-
но вызывало недовольство внутри 

страны, которой приходилось поту-
же затягивать пояса.

Весть о революции для военного гу-
бернатора, генерала В.В. Ермолова, 
вступившего в управление Дагеста-
ном с 15 января 1917 г., была непри-
ятным известием, и некоторое время 
держалась в тайне от народа, учиты-
вая специфику и сложность в целом 
всей Терской области. Но, как говорят 
в народе, «сколько шила в мешке не 
таи…»

И действительно, борьба за власть 
на Северном Кавказе, где столкну-
лись интересы большевиков, каза-
чества, лидеров «белого движения» 
и местных мусульманских вождей, а 
также зарождавшейся горской элиты, 
велась намного запутаннее и кровоп-
ролитнее. Они знали, что большевизм 
отнимет все и это грозит полным бан-
кротством всего накопленного служ-
бой царизму. Поэтому было большое 
стремление в создании отдельного 
горского государства.

В Дагестане на авансцену вышли и 
включились в борьбу за власть Гоцин-
ский и Узун-Хаджи - ярые враги царс-
кого самодержавия и, по  сути, продол-
жатели «дела имама Шамиля».

Узун-хаджи Салтинский - суфийс-
кий шейх, имел высшее духовное об-
разование. Родился в 1848 году в селе 
Салта Гунибского района Дагестана. 
Велика была тяга Узуна к духовным 
наукам. К тому же уже в детские годы в 
нем проявились признаки, свидетельс-
твовавшие о карамате. Рассказывают, 
что большой алим из Гамсутля Мус-
хаджи не знал местонахождения мо-
гилы своего отца, Узун же точно ука-
зал это место. В Гамсутле он провел, 
обучаясь два года. Все это время он 
занимался естественными науками. 
Принимал активное участие в восста-
нии 1878 года, после жестокого подав-
ления которого подвергся аресту. Был 
сослан в Новоузенский уезд Самарс-
кой губернии на 7 лет, однако через 4 
года бежал из ссылки. Последний раз 
подвергся аресту в 1910 году, но пов-
торно бежал. Помимо этого, он умуд-
рился совершить 9 раз хадж в Мекку. 
Также Узун-хаджи занимался состав-
лением научных трудов по теологии и 
серьезно увлекался религиозной поэ-
зией. В 1912 году, находясь в розыске, 
нелегально прибыл в Чечню с чечен-
скими паломниками, возвращавшими-
ся из Мекки.

В основном беглые горцы в городах 
не появлялись и находили себе при-

ют высоко в горах, среди абреков, бо-
рющихся в той или иной форме с про-
изволом царизма. Неизменно рядом 
с Узун-хаджи находился чеченец из 
Шатоя Каим-хаджи, один из его учени-
ков. В том же 1912 году он через свое-
го друга Пайзуллу переправляет поч-
тенного шейха в с. Ножай-Юрт.

Пайзулла Уцмигов родился пример-
но в 1894 году в селе Ножай-Юрт в из-
вестном и почитаемом некъе (ветви) 
тайпа (рода) билтой. С ранних лет он 
отличался сноровкой и удалью, дру-
жил со многими знаменитыми абре-
ками. Появление шейха оказалось 
судьбоносным в жизни молодого Пай-
зуллы: ведь теперь его духовным учи-
телем и наставником становится сам 
известный ученый-эвлия Узун-хаджи! 
Поселился он по соседству с Уцми-

говыми. Ныне там заброшенный пус-
тырь. Узун-хаджи, будучи шейхом, сра-
зу выделил его среди своих учеников и 
мюридов.

В Ножай-Юрте суфийский шейх раз-
вернул активную агитацию против про-
извола царизма и его приспешников. 
Его просвещенность, помноженная на 
большой опыт борьбы с царским ре-
жимом, имела огромное влияние на 
местных чеченцев. Пайзулла души не 
чаял в суфийском шейхе и постоянно 
оберегал его. На равнине он несколь-
ко раз с друзьями успел поучаство-
вать в стычках с царскими солдатами 
и казаками. Узун-хаджи был не против 
«шалостей» Пайзуллы, знал, что его 
смелость и удаль, а также и его друзья 
скоро будут нужны, ибо шейх обладал 
даром провидения.

После февральской революции 
«сверху» в 1917 году была объявле-
на общая амнистия. Узун-хаджи пере-
бирается в Дагестан, где включается в 
активную политическую жизнь. Курси-
руя между Чечней и Дагестаном, он со-
бирает тысячи сторонников. Столицей 
будущего имамата он собирался сде-
лать город Хасавюрт. Его целью стано-
вится, во что бы то ни стало овладеть 
этим городом. Он делает неоднократ-
ные «наскоки» со своими мюридами 
на Хасавюртовский округ, стремясь ут-
вердиться там, но курсирующий по же-
лезной дороге «белый» бронепоезд 
мешает их планам. Неизменно рядом 
с шейхом находился и Пайзулла.

Захват Хасавюрта трактуют по-раз-
ному. Из воспоминаний Магомед-Кади 
Дибирова: «Пока Гоцинский вводил 
шариатские порядки в Порт-Петров-
ске (ныне Махачкала), Узун-хаджи со 
своими приверженцами действовал в 
Хасавюрте. К нему собралось много 
чеченцев. Эта банда на глазах у Узун-
хаджи разгромила, разграбила и по-
дожгла Хасавюрт. Это был красивый и 
богатый город, однако же банды Узун-
хаджи стерли его с лица земли».

Также в государственном архиве РФ 
хранится документ (ГАРФ, ф. 9431, 
оп. 7, ед. хр. 35  лл. 1-37 (с.об.) «Ве-
ликий калмагал в Хасав-юртовском ок-
руге в 1918 году». Автор этой хроники 
пишет: «С содроганием сердца вспо-
миная счастливые дни моего детства, 
проведенные в родном Хасав-юрте, и, 
по мере того, как неумолимая всепо-
жирающая огненная стихия принима-
ла различные, причудливые формы и 
очертания, я обдумывал, какие именно 
знакомые здания, объятые в этот мо-

мент пламенем, могут представлять 
собой видимые мною в ночном мраке 
фигуры у огня, согласно с архитектур-
ными очертаниями каждого из них. Ха-
савюртовский пожар продолжался око-
ло недели, освещая по ночам в виде 
факелов, зловещим заревом всю Ку-
мыкскую плоскость и, вызывая у одних 
чувства глубочайшей горечи и негодо-
вания, у других - исполненного долга и 
нравственного удовлетворения».

Захват Хасавюрта имел сильный ре-
зонанс в Терской области. В Грозном 
и большевики, и белые имели единое 
мнение о недопущении чеченцев в го-
род. Грозный был опутан колючей про-
волокой, через которую был пропущен 
электрический ток и вырыты большие 
рвы по периметру города.

После того, как Гоцинский оставил 

Порт-Петровск, Узун-Хаджи понял, что 
его силами удержать Хасавюрт будет 
крайне тяжело, и решил его оставить. 
По дорогам Ичкерии в апреле 1918 
года он двигается в сторону Ведено, 
стараясь сделать его столицей эми-
ратства. Со своими всадниками - при-
мерно 800 человек - он осадил русское 
укрепление в нем. После его захвата, 
он получил в качестве трофеев 19 ору-
дий и целый арсенал (оружие и бое-
припасы).

Одновременно с осадой Ведено 
была разгромлена и сожжена большая 
слобода Воздвиженская. Там было за-
хвачено до 900 винтовок и несколько 
пулеметов. Небольшое ранение в том 
бою получил и Пайзулла.

Авторитет Узун-хаджи стремитель-
но рос, и аул Ведено был объявлен 
столицей Северокавказского эми-
ратства. Против мятежных горцев 
Деникин направил вооруженные от-
ряды, сформированные из жителей 
равнинной части Чечни во главе с 
председателем Чеченского нацио-
нального совета Ибрагимом Чулико-
вым. Однако действия этого ополче-
ния были неэффективными.

В течение августа мятежники на-
ступали в северном направлении, 
захватили ряд предгорных районов 
и подошли к Грозному. Узун-хаджи 
удалось наладить связь с мусуль-
манскими вооруженными формиро-
ваниями Дагестана, которые к этому 
времени захватили Дербент и нача-
ли осаду Темир-Хан-Шуры (Буйнакс-
ка) и Порт-Петровска. Создалась ре-
альная угроза образования единого 
фронта против царских войск на тер-
ритории Северного Кавказа.

«В этом последнем чувстве все по-
тентаты (властители), - утверждал 
Деникин. - Содействие их восстанию 
было широко, почти открыто и заклю-
чалось в пропаганде, деньгах, оружии 
и подкупе влиятельных людей. Азер-
байджанцы посылали своих и турец-
ких офицеров в качестве инструкторов 
и командного состава преимущес-
твенно в Дагестан. Грузия отправи-
ла партизанские отряды из пленных 
красноармейцев, «грузинский леги-
он» - десятки офицеров-инструкто-
ров под общим начальством генера-
ла Кереселидзе главным образом в 
Чечню. Меджедие назначил Кересе-
лидзе «верховным главнокомандую-
щим войск Горной республики». Али-
хаджи и Узун-хаджи были признаны 
закавказскими правительствами в ка-

честве полномочных начальников Да-
гестана и Чечни. Эмират был признан 
некоторыми странами: Азербайджа-
ном, Грузией, Турцией. Также он имел 
собственные вооруженные силы, чис-
ленностью до 20 тысяч человек. В со-
став этих вооруженных сил вошло 6 
армий, которыми командовали 6 гене-
ралов. Так, вторая армия возглавля-
лась Гебертаевым Межидом, а пятая 
армия возглавлялась большевиком Н. 
Ф. Гикало (бывшая 11 армия РККА). В 
составе второй армии в боях против 
деникинцев непосредственно участво-
вал и Тепсуркаев Насухан.

Имелись и собственные деньги эми-
рата. Чтобы управлять страной, было 
сформировано правительство во гла-
ве с великим визирем-фельдмарша-
лом Иналуком Арсанукаевым-Дыш-

нинским. Оно состояло из восьми 
министров. Каим-хаджи получил пост 
министра при дворе.

В войска эмира пробирались не сов-
сем однозначные люди. Так, инспекто-
ром артиллерии был сам Мазлак Уша-
ев, «впоследствии имевший в составе 
НКВД немало грязных дел в отноше-
нии своих соплеменников». Его появ-
ление в войсках эмиратства сыграет 
роковую роль и для самого Узун-хад-
жи, но уже под конец всего...

В Добровольческой армии Деники-
на, воевавшей против горцев, был в 
одно время военным врачом вели-
кий русский писатель М. Булгаков. 
Его автобиографическое произве-
дение об этом - «Ханкальское уще-
лье»: «А там, в таинственном про-
вале между массивами, по склонам 
которых ползет, тает клочковатый 
туман, пылая мщением, уходит та-
инственный Узун с всадниками».

Белые взывают к горцам: «Обра-
щение к чеченцам командующего 
Южного района Северного Кавказа 
генерала Драценко. …Что принес-
ли чеченцам Узун-хаджи и Гикало? 
Узун-хаджи, как раньше казалось, 
считался святым человеком, дела-
ющим все, чтобы помочь своему на-
роду, чтобы жизнь народа сделать 
мирной и спокойной, чтобы все, что 
ведет к раздору, к грабежам и войне 
- устранить, чтобы помочь восста-
новить аулы, сожженные по вине 
мировых разбойников-большеви-
ков. Что получили вы, чеченцы, от 
своих выступлений в первый раз? 
- В результате спровоцированных 
антиденикинским подпольем напа-
дений горцев на Владикавказскую 
железную дорогу были разграбле-
ны и разрушены железнодорожные 
пути и станции. Неужели же среди 
горцев нет умных людей, которые 
открыли бы  глаза на работу Гика-
ло и его помощников - Узун-хаджи, 
Тарко-хаджи и других, обменявших 
Коран на бумажные деньги и Троц-
кого-Бронштейна, и место святых - 
на место грабителя и разбойника? 
Чеченцы и дагестанцы! Прогони-
те подстрекателей и разбойников и 
верьте Добровольческой армии, не-
сущей верным ей мир и порядок, и 
железную кару изменникам».

Белые хозяйничали на Северном 
Кавказе ровно год.

КЕМАЛАН Ислам,
член Союза журналистов РФ

(Окончание в следующем номере)

Íîõ÷èéí ìåòòàí Äåííà
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Учитель – он как маяк на пути сле-
дования человека в жизни! Какое 
нужно иметь доброе сердце в груди, 
чтобы людям нести свет, который во-
век не может исчезнуть! 

Хочу рассказать о замечательном 
человеке – учительнице Жаназиевой 
Марианне Андреевне. Она начинала 
педагогическую деятельность в сред-
ней школе в родном селе с.Арик Тер-
ского района в Кабардино-Балкарии. 
С 2006 по 2018г. работала в долж-
ности зам.директора педагогическо-
го колледжа. 

Скажу откровенно: нашей школе 
очень повезло с ней! Желание ходить 
на занятия, получать новые знания, 
просто увидеться и пообщаться с лю-

Ñ èñêðåííîé áëàãîäàðíîñòüþ 
ëó÷øåìó ó÷èòåëþ...

бимым учителем и со своими 
друзьями, поделиться ново-
стями – всё это в наших детях 
растёт с каждым днём! 

Марианна Андреевна – та-
лантливый педагог, она учи-
тель от Бога, профессионал 
своего дела! Подача нового 
и сложного материала ста-
новится простой и доступной 
для каждого ребенка, кото-
рый быстро усваивает его и 
сохраняет в памяти. 

Она умеет найти индиви-
дуальный подход к каждому 
ученику, а также к его роди-
телю. Марианна Андреевна 
выявляет, раскрывает и раз-
вивает таланты детей‚ о ко-
торых мы даже и не подоз-
ревали, и те стремительно 
развиваются. Она, как свою 
боль, переживает неудачи 
детей и радуется от всего 
сердца их победам! А такие 
положительные качества, 
как доброта, забота и внима-
тельное отношение к ближ-
нему и готовность прийти 
ему на помощь, умение ра-
доваться своим и чужим ус-
пехам – все это помогает ей 
в достижении поставленной 
цели. Марианна Андреев-
на помогает ученикам стано-
виться мудрее в новых жиз-
ненных реалиях, и те друг 

друга «заряжают» своими интереса-
ми и увлечениями, вовлекая в про-
цесс всех вокруг. Очень важно и цен-
но развивать ребят в дружном и 
сплоченном коллективе, а он, точ-
но, формируется в нашей школе при 
участии любимой учительницы Жа-
назиевой Марианны Андреевны! 

Путёвку в жизнь всем нам даёте, 
Даря и ласку, и любовь! 
Себя Вы детям отдаёте 
Во имя знаний вновь и вновь!

Х.АБДУЛХАНОВ,
от имени учеников 

5-го «в» класса 
Герзель-Аульской СШ №2 

и их родителей 

В ЧГУ в рамках филологического фа-
культета, по инициативе доцента Ос-
маева Мовлы Камиловича часто про-
водятся творческие мероприятия с 
участием известных журналистов, по-
этов и писателей. Сложившейся доб-
рой традиции в данном подразделении 
вуза не стали изменять и на этот раз – 
в преддверии Дня чеченского языка.

23 апреля состоялся творческий ве-
чер, и на него были приглашены: Аза 
Газиева от республиканской газеты 
«Даймохк», известные журналисты и 
поэты Хожбауди Борхаджиев и Шарип 
Цуруев, а также Народный артист ЧР 
Ильяс Абдулкеримов. 

Гости рассказали о вехах своей писа-
тельской и журналистской деятельнос-
ти. Студенты ознакомились с поэтичес-
кими работами из уст самих авторов. 

По словам выступающих, чеченс-
кий язык должен иметь превалирую-
щее начало в обществе, и все должны 
руководствоваться его величием, а от-
ношение к родному языку должно быть 
не показным, а более ответственным и 
востребованным. Встреча прошла в жи-
вой и непринужденной атмосфере, чему 
способствовали выступления и самих 
студентов, показавшие талант в чтении 
своих  стихов и исполнении песен.     

Х. ХАДЖИЕВ

Ïîýòû â ãîñòÿõ ó áóäóùèõ ôèëîëîãîâ

Работники городского Дома куль-
туры г. Гудермеса провели беседу на 
тему: «Патриотизму – да, террориз-
му – нет!» с учащимися Гудермес-
ской СШ №9.

В мероприятии приняли участие:
Темирбаев Вахарсолта – председа-

тель Совета старейшин Гудермесско-
го муниципального района и Хутмат Те-
мергаева – инспектор ПДН.

В.Темирбаев рассказал о методах 
вербовки молодежи членами незакон-
ных вооруженных формирований. По 
его словам, вербовщики, спекулируя 
на юношеском максимализме, ломая 
уязвимую и еще не сформировавшую-
ся психику молодых людей, готовят их 
для совершения террористических ак-
тов. По его словам, чаще всего вер-
бовщики действуют через соцсети, где, 

руководствуясь хадисами из Корана, 
переманивают молодых людей на свою 
сторону.

Шаг за шагом жертвы, сами того не 
осознавая, оказываются в их руках. Им 
обещают красивую жизнь где-то там… 
Но итог практически всегда один – со-
тни сломанных судеб.

Инспектор ПДН призвала молодежь слу-
шать родителей, учителей, нежели вирту-
альных знакомых в социальных сетях.

– Родители, учителя вас направят в 
правильное русло. В жизни важно не 
ошибиться и не сойти с правильного 
пути, – отметила Х. Темергаева.

Гости призвали молодежь вести здо-
ровый образ жизни и постараться не 
попадать под дурное влияние.

Луиза ТОВДАРХАНОВА

Полезная беседа со школьникамиÂ ãîñòÿõ è ñòåíû ïîìîãàþò… Íî íå âñåãäà…
В матче 24-го тура Российской Пре-

мьер-Лиги “Ахмат” в гостях встречался 
с “Анжи”. Грозненцы одержали победу 
со счетом 1-0. Победный гол на счету 
Олега Иванова, который отправил мяч 
в сетку на 77-й минуте.

“Ахмат” выступил в следующем со-
ставе:  Городов, Плиев, Нижич, Семе-
нов, Роши, Раванелли (Шиманьски, 
82), Швец, Иванов, Исмаэл, Мохамма-
ди, Балай (Бериша, 65).

Ðàøèä Ðàõèìîâ – ãëàâíûé òðåíåð ÔÊ “Àõìàò”:
- Два тайма сегодня различались. 

Не преодолевая эшелонированную 
оборону, мы отодвигались к своим 
воротам. Временами у нас было по 
6-7 человек в зоне мяча, а на линии 
атаки - лишь 1-2 человека. Доставка 
мяча вперед была в такой ситуации 
бесполезна.

В перерыве попросили ребят искать 

зоны выше, во флангах, быстрее раз-
ворачивать игру. Во втором тайме мно-
гие моменты стали получаться. Но нам 
нужно было играть очень внимательно. 
Был момент, когда Понсе мог забить. 
И у нас были два момента, которые не 
реализовали. Исход матча решил один 
эпизод. Нам важны были три очка, и мы 
их получили…

Ñïîðò

Øêîëüíàÿ æèçíüÒâîð÷åñêàÿ âñòðå÷à
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Госинспекторами Управления Рос-
сельхознадзора по Чеченской Респуб-
лике с 1 января 2019 года при прове-
дении плановых проверок в рамках 
осуществления государственного зе-
мельного надзора, в соответствии с 
Приказом Федеральной службы по ве-
теринарному и фитосанитарному над-
зору от 18 сентября 2017 г. № 908 “Об 
утверждении формы проверочного 
листа (списка контрольных вопросов), 
используемого должностными лицами 
территориальных органов Федераль-
ной службы по ветеринарному и фито-
санитарному надзору при проведении 
плановых проверок в отношении юри-
дических лиц и индивидуальных пред-
принимателей в рамках осуществления 
государственного земельного надзора”, 
вводятся проверочные листы (список 
контрольных вопросов).

Проверочный лист – это перечень 
вопросов, на которые необходимо отве-
тить субъекту проверки. Контрольные 
вопросы проверочного листа состоят из 
11 блоков и касаются всех предъявляе-
мых обязательных требований земель-
ного законодательства Российской Фе-
дерации. На основании полученных 
ответов госинспектора отдела земель-
ного надзора могут сделать однознач-

ный вывод о соблюдении или несоб-
людении юридическим лицом или ИП 
требований земельного законодатель-
ства Российской Федерации. 

Внедрение проверочных листов об-
легчило проведение плановых прове-
рок юридических лиц и ИП, благодаря 
тому, что плановые проверки с исполь-
зованием проверочного листа огра-
ничиваются определенным перечнем 
вопросов, из чего следует, что при про-
ведении проверки должностное лицо не 
вправе задавать вопросы, не прописан-
ные в проверочном листе. Провероч-
ный лист заполняется в ходе проведе-
ния проверки, по завершении которой 
копия проверочного листа вручается 
субъекту проверки.

Форма проверочного листа (список 
контрольных вопросов), утвержденно-
го Федеральной службой по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору РФ 
для ознакомления, размещена на офи-
циальном сайте Управления Россель-
хознадзора по Чеченской Республике  - 
http://rshn-chr95.ru. 

Д.БАЙСАЕВ,
госинспектор отдела земельного 

надзора Управления 
Россельхознадзора по ЧР 

О применении проверочных листов (списка контрольных вопросов) 
Управлением Россельхознадзора по ЧР при проведении 
плановых проверок в отношении юридических лиц и ИП Наступает весенне-летний период, 

который каждый человек в любом воз-
расте ждет с большой радостью и на-
деждой. Предстоящий отпуск, отдых 
на природе в выходные и праздничные 
дни, работа на своих приусадебных 
участках – всё это позволит отвлечься 
от долгой зимы. К сожалению, некото-
рые забывают, что после таяния снега и 
ухода талой воды резко возрастает ве-
роятность возникновения пожара.

Беспечное, неосторожное обраще-
ние с огнем при сжигании сухой травы, 
мусора на территории дач, домиков за-
частую оборачивается бедой – прак-
тически 50% пожаров в данный пери-
од возникает именно по этой причине! 
Каждый год весной горят жилые дома, 
хозяйственные постройки и дачи граж-
дан Гудермесского района.

Как предупредить пожары в весен-
не-летний пожароопасный период, как 
с ними бороться. Пик роста пожаров 
приходится именно на апрель – май 
месяцы!

– На сегодняшний день в Гудермес-
ском районе зарегистрировано 20 по-
жара, из них 11 – жилье. С наступле-
нием теплой погоды увеличивается 
количество пожаров, происходящих из-
за сжигания мусора, разведения кос-
тров, несоблюдения требований по-
жарной безопасности в населенных 
пунктах, землях сельхозугодий, крес-
тьянско-фермерских хозяйств и в са-
довых товариществах. Погода весной 
очень изменчива, и с усилением вет-
ра во многих случаях даже небольшие 
очаги огня могут принять большие раз-
меры и привести к тяжелым последс-
твиям, неся серьезную угрозу жилым 
домам граждан и даже целым населен-
ным пунктам.

В соответствии с Правилами проти-
вопожарного режима в Российской Фе-
дерации, утвержденными постановле-
нием Правительства РФ от 25.04.2012 
№390, запрещается использовать про-
тивопожарные расстояния между зда-
ниями, сооружениями и строениями 
для складирования материалов, обору-
дования и тары, для стоянки транспор-
та и строительства (установки) зданий 
и сооружений, для разведения костров 
и сжигания отходов и тары. Не допус-
кается сжигать отходы и тару в местах, 
находящихся на расстоянии менее 50 
метров от объектов. Запрещается вы-
жигание сухой травянистой раститель-
ности, стерни, пожнивных остатков на 
землях сельскохозяйственного назна-
чения и землях запаса, разведение кос-
тров на полях. Использование открыто-
го огня и разведение костров на землях 
сельскохозяйственного назначения и 
землях запаса могут производиться 
при условии соблюдения требований 
пожарной безопасности, установлен-
ных настоящими Правилами, а также 
нормативными правовыми актами Ми-
нистерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям.

На период устойчивой сухой, жар-
кой и ветреной погоды, а также при 
введении особого противопожарно-
го режима на территориях поселений 
и городских округов, садоводческих, 
огороднических и дачных некоммер-
ческих объединений граждан, на 
предприятиях вводится запрет на раз-
ведение костров, проведение пожаро-
опасных работ на определенных учас-
тках, на топку печей, кухонных очагов 
и котельных установок.

В период особого противопожарного 
режима все требования безопасности 
элементарны и просты. Граждане обя-
заны своевременно очищать террито-
рии между зданиями, сооружениями, 
участками, прилегающими к жилым до-

мам, дачным и иным постройкам от го-
рючих отходов, опавших листьев, мусо-
ра, производить выкос сухой травы.

Жителям частных домов и владель-
цам дачных участков у каждого жилого 
строения необходимо держать емкость 
с водой или иметь огнетушитель емкос-
тью не менее 10 литров.

Какие санкции применяются к нару-
шителям требований пожарной безо-
пасности в период противопожарного 
режима?

Ответственность за обеспечение по-
жарной безопасности на территории 
приусадебного участка, жилого дома, 
дачного участка возлагается на их вла-
дельцев. В период действия особого 
противопожарного режима ужесточают-
ся санкции к нарушителям Правил по-
жарной безопасности, предусмотрен-
ные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонаруше-
ниях. В частности, согласно ч. 2 ста-
тьи 20.4, за нарушение требований по-
жарной безопасности, установленных 
стандартами, нормами и правилами, 
совершенном в условиях особого про-
тивопожарного режима, предусмотрено 
наложение административного штра-
фа на граждан в размере от 2000 до 
4000 рублей; на должностных лиц — от 
15000 до 30000 рублей; на юридичес-
ких лиц – от 400000 до 500000 рублей.

В весенне-летний период многие 
граждане прибегают к помощи различ-
ных электрических приборов – венти-
ляторов, кондиционеров и т.п., а в са-
дах– к сжиганию мусора.

Как показывает статистика, кроме хо-
лода, перечисленные электрические  
приборы действительно несут в себе и 
опасность пожара, если не выполнять 
элементарные правила по их устройс-
тву и эксплуатации. Перед включением 
электроприборов они в обязательном 
порядке должны быть проверены. Не-
исправные электроприборы к эксплуа-
тации не допускаются.

Незатушенные окурки и спички тоже 
несут большую угрозу…

– Не затушенная спичка или окурок, 
брошенные в сухую траву, в считанные 
секунды превращаются в «горящий ко-
вер». Ежегодно по этой причине при-
роде наносится колоссальный ущерб. 
Опасно оставлять без присмотра во 
дворах баллоны с газом, а также ем-
кости с легковоспламеняющимися или 
горючими жидкостями, брошенные на 
улице бутылки, битые стекла, превра-
щаясь на солнце в линзу, концентриру-
ют солнечные лучи до возгорания нахо-
дящейся под ней травы.

Первостепенные действия граждан 
при обнаружении пожара.

Каждый гражданин при обнаружении 
пожара или признаков горения – задым-
ления, запаха гари должен незамедли-
тельно сообщить об этом по мобиль-
ному телефону «112», «101» или со 
стационарного – «01» в пожарную охра-
ну, при этом необходимо назвать адрес 
объекта, место возникновения пожара, 
а также сообщить свою фамилию. Если 
есть возможность и если это безопас-
но, следует принять меры по эвакуации 
людей, тушению пожара и сохранности 
материальных ценностей.

Единый телефон вызова пожарных и 
спасателей – 101, 112, порядок вызова 
пожарных и спасателей с операторов 
сотовой связи Билайн, Мегафон и МТС-
112; Скайлинк-01, ЕДДС Гудермесского 
района 8(8715)22-41-62

Телефон доверия ГУ МЧС России по 
Чеченской Республике: 8(8712) 33-24-25

Х.МЕЖИДОВ,
главный государственный инспектор

Гудермесского района 
по пожарному надзору 

Внимание! Наступает весенне-летний 
пожароопасный период!

Сотрудники подразделения по делам 
несовершеннолетних линейного отде-
ла полиции на станции Гудермес сов-
местно с ОПДН ОМВД России по Гу-
дермесскому району с 17 по 23 апреля 
2019 года провели мероприятия, на-
правленные на профилактическую ра-
боту с детьми из «трудных» и мало-
обеспеченных семей, выявление лиц, 
вовлекающих подростков в соверше-
ние преступления, бродяжничество, 
попрошайничество и другие противо-
правные действия,

В системе органов внутренних дел 
важное место занимает профилактика 
правонарушений среди подростков. У 
некоторых несовершеннолетних ребят 
условия семейного воспитания небла-
гополучные. Как правило, они воспиты-
ваются в неполной семье или получают 
отрицательный пример со стороны стар-
ших членов семьи: злоупотребление ал-
коголя, тунеядство. На поведения под-
ростка влияют не только образ жизни 
родителей, но и в какой степени они осу-
ществляют надзор за поведением детей, 
какие идеи им внушают и как исполняют 

свои обязанности воспитателей.
Все начинается с детства. Каким вы-

растет ребенок: добрым или злым, 
способным или бездарным, будет он 
хорошим сыном или дочерью своих ро-
дителей? Все это определяется вос-
питанием. Родители ответственны за 
судьбу ребенка не только перед собой, 
но и перед обществом в целом.

В ходе профилактической работы 
инспекторы по делам несовершенно-
летних изучают личности подростков, 
доставленных в инспекцию ПДН, их ус-
ловия жизни и воспитания, а также при-
чины, способствующие совершению 
ими правонарушений. 

Профилактическая работа в школах, 
техникумах, медицинских учреждениях 
должна идти постоянно, быть совмес-
тной и согласованной. Родители долж-
ны всегда помнить свои обязанности 
по воспитанию детей и не переклады-
вать их на плечи учителей, обществен-
ности, полиции.

И.БИСУЛТАНОВ,
инспектор ГПДН ЛОП 

на ст.Гудермес

Ñ çàáîòîé î äåòÿõ

Продолжается подписка на газету “ГУМС” 
на 2-е полугодие 2019 г.

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

Стоимость подписки на 6 месяцев - 250 руб.  
Справки навести по телефонам:  
8-871-52-2-22-58; 8928-890-07-50.

Ýòî ñëåäóåò çíàòü

Çàêîí è ïîðÿäîê
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СНИЛС можно будет получить в электронном виде
В соответствии с Федеральным за-

коном от 1 апреля 2019 года №48-ФЗ, 
исключается обязанность Пенсионно-
го фонда России и его территориаль-
ных органов выдавать страховые сви-
детельства обязательного пенсионного 
страхования застрахованным лицам. 
Теперь документ, подтверждающий ре-
гистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, по вы-
бору физического лица может быть на-
правлен ему в форме электронного до-
кумента, а также иным способом, в том 
числе на бумажном носителе почтовым 
отправлением. 

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ, 
заместитель прокурора района

Уголовное дело возвращено
 Прокуратурой района возвращено в 

Гудермесский МСО СУ СК России по ЧР 
уголовное дело для организации допол-
нительного расследования по обвине-
нию честной жительницы и совершении 
преступления, предусмотренного ст. 
138.1 УК РФ (незаконный оборот спе-
циальных технических средств, пред-
назначенных для негласного получения 
информации).

Установлено, что с учетом добы-

тых доказательств предваритель-
ным расследованием не отработана 
версия о совершении данного пре-
ступления группой лиц по предвари-
тельному сговору. Протокол осмот-
ра технического средства составлен 
с существенными нарушениями тре-
бований уголовно-процессуального 
законодательства. 

Ход и результаты расследования про-
куратурой района взяты на контроль.

Внесено требование
Прокуратурой района изучено уголов-

ное дело в порядке надзора, находящее-
ся в производстве Гудермесского МСО СУ 
СК России по ЧР, по обвинению местного 
жителя в совершении преступления, пре-
дусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание ус-
луг, не отвечающих требованиям безопас-
ности), который организовал незаконный 
сбыт газа на автозаправочной станции.

Установлено: следователем не прове-
дены все необходимые следственные 
действия в целях принятия законного 

и обоснованного решения по данному 
уголовному делу, не установлено лицо, 
у которого обвиняемый приобретал газ.

Прокуратурой Гудермесского райо-
на в адрес руководителя Гудермесско-
го МСО СУ СК России по ЧР внесено 
требование об устранении нарушений 
федерального законодательства, допу-
щенных в ходе расследования уголов-
ного дела.

Р.СЕБАЕВ, 
старший помощник прокурора района

К ответу - 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 Рави-
ля Алимжановна, имея заранее об-
думанный преступный умысел на 
присвоение вверенных ей денежных 
средств от абонентов АО «Чеченэнер-
го» в период времени с 08.09.2017г. 

по 26.09.2017г. получила от абонен-
тов АО «Чеченэнерго», счет оплаты 
задолженности за электричество де-
нежные средства на общую сумму 
12762 рублей, которые не внесла в 
кассу организации.

10 апреля 2019 года отделом МВД 
России по Гудермесскому району воз-
буждено уголовное дело в отношении 
Равили в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 160 УК РФ. 

Кража денег путем обмана
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела по 
факту кражи денег путем обмана.

Так, 30 марта 2019 года гр. по имени 
Мохьмад, находясь в квартире у гр. Ла-
рисы, введя ее в заблуждение о том, 
что находящиеся у него сережки явля-
ются золотыми и приобретены им за 
10000 рублей, продал ей по устной дого-
воренности за 6000 рублей. Однако, со-

гласно заключению эксперта, рыночная 
стоимость представленных сережек на 
30.03.2019 года составляет 100 рублей.

01 апреля 2019 года по данному фак-
ту отделом МВД России по Гудермес-
скому району возбуждено уголовное 
дело в отношении Мохьмада по призна-
кам преступления, предусмотренного 
ч.1 ст.159 УК РФ. 

А.ЯХИХАЖИЕВ, 
помощник прокурора района

Изменения в законодательстве о защите детей от информации, 
наносящей вред их здоровью и развитию

Со 2 апреля текущего года вступили в 
силу изменения действующего законо-
дательства в защиту прав несовершен-
нолетних. 

Так, постановлением Правительства 
РФ от 21 марта 2019г. №295 “О внесе-
нии изменений в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 26 
октября 2012г. №1101” сайты, побуж-
дающие несовершеннолетних к про-
тивоправным действиям, угрожающим 
жизни или здоровью, будут на основа-
нии решения Росмолодежи включены в 

единый реестр сайтов с запрещенной 
информацией. Основанием для внесе-
ния в подобный реестр станет поста-
новление судебного пристава-испол-
нителя об ограничении доступа к такой 
информации.

На удаление запрещенной инфор-
мации или ограничения доступа к вла-
дельцу сайта или провайдеру хостинга 
законодательно отводятся лишь сутки 
вместо прежних тех.

Р.ХАЛИМОВ, 
помощник прокурора района

Увеличен размер выплат на детей-инвалидов
Указом Президента Российской Феде-

рации от 07.03.2019 № 95 с 01.07.2019 
увеличивается размер ежемесячных 
выплат неработающему родителю (усы-
новителю) или опекуну (попечителю). 
осуществляющему уход за ребенком-
инвалидом в возрасте до 18 лет или ин-

валидом с детства 1-й группы. 
Согласно изменениям размер ежеме-

сячных выплат составит 10 000 рублей 
вместо выплачиваемых в настоящее 
время 5 500 рублей.

Р.ХАЛИМОВ, 
помощник прокурора района

Осужден за кражу чужого имущества
Мировым судом Гудермесского райо-

на с участием государственного обви-
нителя рассмотрено уголовное дело 
по обвинению жителя Гудермесского 
района в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ 
кража, то есть тайное хищение чужо-
го имущества. 

Ранее обвиняемый не был судим, и 

указанное преступление им совершено 
впервые. 

Суд, согласившись с позицией го-
сударственного обвинителя, признал 
обвиняемого виновным в инкримини-
руемом преступлении и назначил нака-
зание в виде ограничения свободы.

Д.МУТАЛИПОВ, 
помощник прокурора района

Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду
В соответствии с ч.1, 2, ст.51 Феде-

рального закона от 10.01.2002 года 
№7-ФЗ “Об охране окружающей сре-
ды” отходов производства и потребле-
ния подлежат сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке, 
хранению и захоронению, условия и 
способы которых должны быть безо-
пасными для окружающей среды. Не-
смотря на запреты, установленные за-
конодательством, распространенным 
нарушением является организация не-

санкционированных свалок. 
За нарушения указанных требова-

ний природоохранного законодательс-
тва, в том числе предусмотрена адми-
нистративная ответственность по ст. 
8.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
и уголовная ответственность по ст.ст. 
247, 254 Уголовного Кодекса Российс-
кой Федерации.

М.САТАЕВ, 
помощник прокурора района

26 апреля 2019 года прокурор Гу-
дермесского района Арсан Ада-
ев проведет личный прием граждан в 
Джалкинском сельском поселении Гу-
дермесского муниципального района 
(адрес: Гудермесский район, с. Джалка, 
ул. А. Кадырова, 4). Прием будет осу-
ществляться с 15 часов 00 минут до 17 

часов 00 минут. 
Заявителям при себе иметь документ, 

удостоверяющий их личность. Предва-
рительная запись проводится по теле-
фону 8 (8712) 29-83-23. 

А.АДАЕВ, 
прокурор района, 

старший советник юстиции

Прокуратурой района возвращено в 
Гудермесский МСО СУ СК России по 
ЧР уголовное дело для организации 
дополнительного расследования по 
обвинению местной жительницы в со-
вершении преступления‚ предусмот-
ренного ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо 
ложный донос). 

Установлено, что 4 доказательства по 
уголовному делу: протоколы допроса 
обвиняемой, свидетеля, осмотра пред-
метов и протокола выемки - составлены 
с существенными нарушениями требо-

ваний уголовно-процессуального зако-
нодательства. 

Указанные доказательства в соот-
ветствии с требованиями ч. 1 ст. 75 УПК 
РФ прокуратурой района признаны не-
допустимыми доказательствами. 

Кроме этого, установлено, что обви-
нительное заключение по данному уго-
ловному делу составлено в нарушение 
требований ст. 220 УПК РФ.

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник прокурора района 

Прокуратурой района возвращено уголовное дело

Прокуратурой района признано за-
конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела по 
факту кражи аккумулятора. 

07 апреля 2019 года гр. по имени Му-
рад тайно похитил со двора домовладе-
ния, расположенного в г. Гудермесе, при-
надлежащую Вахиту, аккумуляторную 

батарею «TYUMEN BATTERY» мощнос-
тью 190А и стоимостью 10 530 рублей. 

18 апреля 2019 года по данному 
факту возбуждено уголовное дело в 
отношении Мурада по п. «в» ч. 2 ст. 
158 УК РФ. 

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Кража

Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования в информа-
ции от 02.04.2019 напомнил о предус-
мотренном ст.21 Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации» праве 
каждою гражданина России‚ застрахо-
ванного по программам обязательно-

го медицинского страхования, раз в год 
менять медицинскую организацию, в ко-
торой ему амбулаторно предоставляет-
ся медицинская помощь (поликлинику, 
в том числе стоматологическую, женс-
кую консультацию).

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
помощник прокурора района

Право на выбор или смену поликлиники 

Îáúÿâëåíèå
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 13-14 апреля текущего года в с.п. 
Ачхой-Мартане проходил открытый 
республиканский турнир по вольной 
борьбе памяти Митришева Ш.С., в ко-
тором приняли участие более 100 
спортсменов.

 На праздник борьбы съехались луч-
шие спортсмены республики и сосед-
них регионов. 

 Наравне с участниками спортивного 
мероприятия за призовые места боро-
лись семеро спортсменов из Гудермес-
ского района.

 В таких спортивных соревнованиях 
участвовать престижно, а результатив-
но выступить еще приятнее. Поэтому 
вдвойне отрадно отметить успешное 
выступление ребят из Гудермеса.  

 Четверо из них, проявив характер, 
волю к победе в своих весовых катего-
риях, заняли следующие места: 

- 1-е место Датагаев Расул (вес до 55 кг);
- 2-е место Исрапилов Хас-Магомед 

(вес до 61 кг);
- 3-е место Тибигов Рамзан (вес до 

65 кг);
- 3-е место Саламбаев Турпал-Али 

(вес до 74 кг).
 Ребята занимаются вольной борь-

бой в спортивном зале в поселке Друж-
ба под руководством тренеров Х-Б.В. 
Шамшудиева и Джукаева И.М.

 От организаторов гудермесские 
спортсмены были отмечены диплома-
ми, медалями, кубками и поясами. 

Х.ХАДЖИЕВ

Ìåäàëè ðàçíîé ïðîáû

В с. Ишхой-Юрт 16 апреля состо-
ялся футбольный турнир под руко-
водством начальника отдела по фи-
зической культуре администрации 
Гудермесского района Насуханова 
Д.Н. и Оздемирова А.С. – директора 
местной школы, посвященный Дню 
мира. В соревнованиях приняли учас-
тие команды школ Герзель-Аула, Ниж-
него Герзеля, а также первая и вторая 
команды СОШ с. Ишхой -Юрт имени 
Абдулмежидова М.Д.

В итоге места распределились в 
следующем порядке: на 1-м месте – 
первая команда с. Ишхой-Юрт, а на 
втором месте – вторая команда из 

этого же села.
3-е место досталось юным футбо-

листам Нижнего Герзеля. Победители 
и призеры были награждены кубками, 
медалями и грамотами.

Активную и зрелую игру показали 
юные футболисты Ишхой-Юрта: Оз-
демиров Салах и Гайтукаев Магомед; 
Бордукаев Махди и Сулиев Аламбек (с. 
Нижний Герзель). По защите ворот от-
мечен Анзор Цукуев (с.Ишхой-Юрт).

Соблюдением этики на поле и вне 
него отличилась команда Нижнего Гер-
зеля  вместе со своим руководителем.

 Х.УМАРОВ,
главный судья соревнований

Ôóòáîëüíûé òóðíèð ê Äíþ ìèðà
Ñïîðò

Îáúÿâëåíèå
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Считать недействительным утерянный аттестат об основном общем образо-
вании за №20ББ0045915, выданный в 2009 году Гудермесской СОШ №5 на имя 
МУЗАЕВОЙ ТОИТЫ АХМАДОВНЫ

15 апреля 2019 года на Джалкинс-
ком стадионе имени Р.А. Кадырова со-
стоялся открытый районный турнир по 
футболу, посвященный Дню мира в ЧР 
с участием команд 2006-2007 г.р. 

Спортивное мероприятие под пат-
ронажем СШ Гудермесского района в 
тесном контакте с отделом спорта ад-
министрации района проводилось с це-
лью популяризации и развития футбо-
ла среди детей и подростков, а также 
массового вовлечения подрастающего 
поколения к занятиям физической куль-
турой и спортом.

После торжественной части на ис-
кусственном газоне команды прове-
ли бескомпромиссные по накалу борь-
бы игры. Проявив характер и волю к 
победе, в четвертьфинал вышли фут-
больные команды из ФК «Гумс» (г. Гу-
дермес), ФК «Нийсо» (с.п. Джалка), ФК 
«Даймохк» и «Эрзу» (г. Аргун).

В упорных играх за призовые места, 
проявив командный дух, технико-такти-
ческое мастерство, победителем турни-
ра стала ФК «Гумс» (тр. Шайхаев К.И.). 
Уступив победителю в финале, второго 
места удостоился ФК «Эрзу» (г. Аргун, 

тр. Бацуев Ш.Р.), а третье место доста-
лось ФК «Даймохк» (г. Аргун, тр. Элиха-
нов А.В).  

От главы администрации района У.А. 
Оздамирова победители и призеры полу-
чили грамоты, дипломы, медали и кубки. 
Были также выявлены и отмечены дипло-
мами и малыми кубками лучшие игроки 
по позициям, это: 

- Музыкашвили Али (ФК «Эрзу», - г. 
Аргун) – «Лучший вратарь»;

- Садуев Ирисхан (ФК «Даймохк», - г. 
Аргун) – «Лучший защитник»; 

- Тимаев Иса (ФК «Гумс», - г. Гу-
дермес) – «Лучший нападающий»; 

- Асхабов Расул (ФК «Гумс» - г. Гу-
дермес) – «Лучший игрок».

Активное участие в спортивном праз-
днике приняли: Джукаев М.А. – дирек-
тор СШ Гудермесского района, Насу-
ханов Д.Н. – начальник отдела спорта 
района, и Исраилов К.А. – директор СК 
имени Р.А. Кадырова с.п. Джалка.

Турнир прошел на хорошем спортив-
ном и организационном уровне. 

А.АБДУЛАЕВ,
главный судья турнира
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Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Гудермес – нар – Оман – опрос – Тим – 

ударник – мир – дно – алан – ил – хора – 
Авас – утро – Бах – иорданцы – ион – Абовян 
– Малави – дол.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
 - сапа – кабала – тура – нар – коленкор – пгас-

троном – Динамо – Умахан – Нурадилов – Бриа-
ла – арара – адоба – ростр – Насуханов – Инд – 
вид – администрация – стадион – кол – Нил. 

Îáúÿâëåíèå

В матче 25-го тура Российской Пре-
мьер-Лиги “Ахмат” в Грозном встре-
чался с “Краснодаром”. Поединок за-
вершился вничью со счетом 1-1. На 
гол Семёнова гости ответили точ-
ным ударом с пенальти в исполнении 

Классона.
“Ахмат” предстал в следующем со-

ставе: Городов, Роши (Уциев, 73), Се-
менов, Нижич, Плиев, Мохаммади, 
Раванелли, Швец, Исмаэль, Иванов, 
Бериша (Балай, 66).

Íè÷üÿ â ïîëüçó ãîñòåé

Ðàøèä Ðàõèìîâ – ãëàâíûé òðåíåð ÔÊ “Àõìàò”:
- Мы показали хороший футбол в мат-

че с “Краснодаром”, и можно сказать, 
что для нас это – потерянные два очка. 
В принципе, если вспомнить моменты, 
которые были у наших ворот - это два 
дальних удара и пенальти. Наши момен-
ты: выход Бериши один на один, такой 
мяч надо забивать, была еще хорошая 
контратака во втором тайме, да и вооб-
ще, достаточно много хороших подхо-
дов. Было бы это все у “Краснодара” - 
они бы нас наказали. Есть две стороны 
медали - хорошая игра и результат, кото-
рый по такой игре не устраивает.

- Чего не хватило для победы - испол-
нительского мастерства или везения?

- Говорят, везет сильнейшим. Но ду-
маю, мы просто не исполнили эти мо-
менты. Смотрели повтор эпизодов, на-
пример, как вратарь вытащил удар 
Раванелли. Причем мяч был падающий 
за спину. В этой ситуации могу сказать, 
что у меня есть небольшое разочарова-
ние. Мы не в первый раз так нормально 
играем дома, но, к сожалению, не наби-
раем очки. По тому, как работают ребя-
та, по самоотдаче, по микроклимату в 
коллективе, никаких претензий нет. 

Ñïîðò


