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Последний звонок ...  
и начало самостоятельной жизни

Îôèöèîç

25 мая для выпускников на-
ших школ прозвенел Послед-
ний звонок. Это один из самых 
волнующих, радостных и одно-
временно грустных праздников, 
ведь осталась позади школьная 
жизнь, наполненная важными 
событиями, ценными открытия-
ми и весёлыми моментами.

Во всех общеобразователь-
ных учреждениях Гудермесско-
го района прошли торжествен-
ные мероприятия, посвященные 
этому замечательному празд-
нику. Дорогих выпускников поз-
дравляли почетные гости из 
Министерства образования  Че-
ченской  Республики, админис-
трации района, а также роди-
тели. Особенными и теплыми 
были пожелания от педагогов, 
которые за много лет, проведён-

ных в школе, уже стали для уча-
щихся родными. Счастливые 
выпускники в ответ на поздрав-
ления и напутственные сло-
ва выразили им слова глубо-
кой благодарности и уважения 
за терпение и труд, за любовь 
к ним и обещали не забывать 
своих учителей. 

Мероприятия были зрелищ-
ными, красочными – с песнями 
и танцами. Праздник Послед-
него звонка навсегда останет-
ся для всех светлым и радост-
ным воспоминанием.

Желаем нашим выпускни-
кам успехов в сдаче экзаме-
нов, верного выбора профес-
сии, легких побед в жизни и 
новых достижений на благо 
нашей Родины!

М. ОСМАЕВА

Совещание по вопросам развития 
транспортного комплекса России

Глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров принял учас-
тие в совещании Президента 
России по вопросам развития 
отдельных направлений транс-
портного комплекса. Оно про-
шло в режиме ВКС.

«Владимир Владимирович 
назвал развитие инфраструк-
туры одним из основных драй-
веров развития экономики. 

Он призвал ускорить разви-
тие транспортного комплекса 
страны, запускать новые ини-
циативы, избавиться от любых 
проволочек, которые будут за-
тягивать сроки создания инф-
раструктуры. Глава государс-
тва также отметил, что Россия 
расширит сотрудничество со 
странами, заинтересованны-
ми в развитии деловых отно-

шений. Транспортные кори-
доры, по словам Владимира 
Владимировича, необходи-
мо расширять в направлении 
предсказуемых и ответствен-
ных партнеров», - отметил 
Глава ЧР.

Важным, по словам главы госу-
дарства, также является строи-
тельство новых и модернизация 
действующих пунктов пропуска 
на границе, чтобы обеспечить 
более быстрое, удобное для 
бизнеса прохождение таможен-
ного, фитосанитарного и других 
видов контроля.

«По итогам совещания были 
даны соответствующие поруче-
ния. Мы в свою очередь подде-
рживаем все сказанное. Разви-
тие транспортного комплекса 
напрямую влияет на социально-
экономическое развитие стра-
ны, качество жизни ее граждан. 
Мы это понимаем, и будем уси-
ленно работать над выполнени-
ем поставленных задач», - за-
ключил Рамзан Кадыров.

Никто не забыт!

На днях в гостях у семьи Хасавовых из села Брагуны побы-
вал глава администрации Гудермесского муниципального райо-
на Хамзат Магамадов вместе с кадием района Амиром Абдул-
муслимовым и представителями Гудермесской полиции.

Гости выразили соболезнования по поводу гибели Равиля Ха-
савова в ходе боевых действий на Украине. Уважаемые люди из 
села Брагуны выразили благодарность гостям за визит и за де-
нежную благотворительную акцию (саг1а далар) от Президента 
Регионального фонда им.Ахмат-Хаджи Кадырова Аймани Кады-
ровой в размере 1 миллиона рублей. 

Дала къобалдойла и саг1а! Кхелхинчу Равилна Дала гечдой-
ла, Дала декъалавойла иза! 

 *  *  *
 Глубокоуважаемый Хамзат Тимирсолтанович! Позвольте вы-

разить Вам благодарность за соболезнования, которые вы на-
шли возможность лично выразить родственникам погибшего в 
ходе выполнения боевого задания на Украине – уроженца села 
Брагуны Гудермесского района ЧР Хасавова Равиля Хусейно-
вича. А также за благотворительность от Регионального фонда 
им.Ахмат-Хаджи Кадырова.  Это невосполнимая утрата, горечь 
от которой близкие смогли разделить с Вами и Вашими товари-
щами в ходе указанного визита. 

С уважением, главный редактор независимого педагогическо-
го издания «Учительская газета» (г.Москва), двоюродный брат 
Хасавова Р.Х. – Хасавов А.Д.Всероссийский конкурс среди малых городов

В этом году во Всероссий-
ском конкурсе лучших проек-
тов создания городской среды 
в малых городах и историчес-
ких поселениях, проводимом 
Минстроем России, примут го-
рода Гудермес, Шали, Урус-
Мартан и Курчалой.

Проекты, подготовленные 
муниципальными образова-
ниями ЧР, уже прошли обще-

ственные обсуждения и будут 
направленны в конкурсную ко-
миссию до 1 июня 2022 года.

Отметим, что участники 
предоставят заявки в двух 
категориях: в категории ма-
лых городов с численнос-
тью населения от 50 до 100 
тыс. человек. К ним отно-
сятся Шали, Урус-Мартан и 
Гудермес. Город Курчалой – 

в категории от 20 до 50 ты-
сяч человек.

В настоящее время на порта-
ле Госуслуги проходит онлайн-
голосование, благодаря кото-
рому жители самостоятельно 
могут выбирать территории 
для благоустройства в рамках 
нацпроекта «Жильё и городс-
кая среда» в 2023 году.

ИА “Грозный-информ”
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11 мая в городе Казани Республи-
ки Татарстан стартовали Дни чеченс-
кой культуры. Они прошли под девизом 
«Нет культуры-нет нации» и были при-
урочены к 100-летию со дня образова-
ния Чеченской автономной области. Де-
легация из Чеченской Республики во 
главе с министром культуры ЧР Айшат 
Кадыровой организовала для казанцев 
насыщенную программу, в ходе которой 
местные жители смогли увидеть работу 
лучших культурных учреждений ЧР.

Так, в музее-заповеднике «Казанский 
Кремль» состоялось открытие выстав-
ки Музея ЧР «Искусство Чеченской Рес-
публики 19-21 веков», а на сцене театра 
Г. Камала показали спектакль «Волки». 
Кроме того, Айшат Кадырова вместе с 
делегацией из ЧР посетила ряд культур-
ных учреждений РТ. В составе делегации 
находились вице-премьер Правительс-
тва ЧР - Полномочный представитель ЧР 
при Президенте РФ Бекхан Таймасханов, 
министр ЧР по туризму Муслим Байтази-
ев и представитель Главы ЧР в Респуб-
лике Татарстан Асламбек Бердукаев.

В рамках заключительного третье-
го дня своего рабочего визита в Казань 
министр культуры ЧР по рекоменда-
ции Президента Республики Татарстан 
Рустама Минниханова посетила са-
мый большой экстрим-парк в России 
«Урам», где сотрудница спортивного 
комплекса Мария Крюкова провела эк-
скурсию для чеченской делегации.

Далее представители ЧР побывали в 
Национальном музее республики Татарс-
тан. Там Айшат Кадырова встретилась с 
директором музея Алисой Вяткиной. Пос-
ле взаимного обмена подарками министра 
культуры ЧР попросили оставить в книге 
почётных гостей музея памятную запись.

Во время торжественного приёма в 
ресторане «Татарская усадьба» в сво-
ей приветственной речи министр куль-
туры РТ Ирада Аюпова отметила, что 
проведение Дней Чеченской культуры 
в Республике Татарстан дает возмож-
ность рассчитывать на будущие совмес-
тные проекты и выразила надежду на 

то, что такие встречи станут традицией. 
Также Ирада Аюпова подарила своей 
коллеге копию первого печатного Кора-
на, изданного в рамках проведения ме-
роприятий, приуроченных к 1100-летию 
принятия Ислама Волжской Булгарией. 
Кроме того, Айшат Кадырову презенто-
вали книгу кулинарных рецептов нацио-
нальной татарской кухни.

Также одним из пунктов рабочего ви-
зита Айшат Кадыровой стала уникаль-
ная мечеть «Ярдэм», которой нет анало-

гов в России и Ближнем зарубежье. Она 
представляет собой целый комплекс, где 
люди с ограниченными возможностями, 
нуждающиеся в физической и духовной 
реабилитации, обучаются письму и чте-
нию по системе Луи Брайля, компьютер-
ной грамотности, различным ремеслам 
и профессиям, проходят курсы адапта-
ции на местности. Там министр культуры 
ЧР приобрела две картины, написанные 
художником, у которого парализованы 
руки и выполняющим свои работы, «на-
дев» кисть на голову.

После этого делегация из Чеченской 
Республики во главе с министром куль-
туры ЧР Айшат Кадыровой посетила 
знаменитую казанскую мечеть Кул Ша-
риф и побывала в музее-заповеднике 
«Казанский Кремль», которая является 
главной достопримечательностью сто-
лицы Татарстана.

Официальным завершением Дней 
чеченской культуры в РТ стал концерт 
мастеров искусств Чеченской Респуб-
лики в Татарской государственной фи-
лармонии имени Г. Тукая.

Дни чеченской культуры в РТ проходи-
ли с 11 по 13 мая в городе Казань. По это-
му случаю Айшат Кадырова посетила ряд 
культурных объектов РТ, среди которых 
культурный центр «Сайдаш» и Националь-
ная библиотека Республики Татарстан. Так-
же она приняла участие в работе «круглого 
стола», где обсудили дальнейшее культур-
ное сотрудничество двух республик.

Айшат Кадырова рассказала, что 
Модный дом Firdaws получил пригла-
шение для показа в Казани.

В Казани прошли Дни чеченской культуры

Чеченские бойцы продолжают 
зачистку населенных пунктов ЛНР

- Бойцы из Чеченской Республики под 
руководством командира специального 
полка полиции имени Героя России Ахма-
та-Хаджи Кадырова МВД по ЧР Замида 
Чалаева, совместно с силовыми структу-
рами ЛНР успешно выполняют задачи по 
зачистке населенных пунктов ЛНР от бан-
деровской швали, нациков и безродных 
шайтанов, пишет в своем телеграмм-ка-
нале Глава ЧР Рамзан Кадыров.

 «Бандиты основательно засели в од-
ном из населённых пунктов, подгото-
вили всевозможные инженерные ком-
муникации для долгой обороны. Здесь 
практически каждый дом и каждая ули-

ца словно укрепрайон, который хоро-
шо простреливается врагами из всех 
видов стрелкового оружия. В лесопо-
лосе спрятана вражеская техника и ар-
тиллерия, сосредоточена живая сила. 
С помощью дронов наши бойцы прово-
дят разведку местности, выявляют вра-
жеские боевые позиции и корректируют 
удары российской артиллерии по ним», 
- заявил Глава ЧР.

По его словам, для отважных воинов 
из Чеченской Республики нет невыпол-
нимых задач.

Российские воины планомерно вы-
давливают бандитов из Донбасса. 

Первый карбоновый полигон 
на Северном Кавказе

В Веденском районе Чеченской Рес-
публики запустили карбоновый поли-
гон для исследования климатически ак-
тивных газов общей площадью 1 785 га. 
Это первый и единственный в России 
полигон, который помимо выращивания 
и исследования растений с высоким по-
тенциалом к поглощению углерода, бу-
дет изучать влияние регенеративного 
животноводства на секвестрационный 
потенциал (секвестрация - поглощение 
углекислого газа) пастбищ.

В торжественной церемонии открытия 
приняли участие специальный предста-
витель президента РФ по вопросам 
климата Руслан Эдельгериев, министр 
науки и высшего образования РФ Вале-
рий Фальков, заместитель Председате-
ля Правительства ЧР Эльхан Сулейма-
нов, ректор ГГНТУ им. Миллионщикова 
Магомед Минцаев и ректор ЧГУ им. А. 
А. Кадырова Заурбек Саидов.

“Мы сегодня открываем первый по-
лигон на Северном Кавказе, - сказал 
Эдельгериев. - Этот полигон должен 
дальше перерасти в центр компетен-
ций по адаптации к изменениям кли-

мата. Не только заниматься вопроса-
ми изучения потоков углерода - можно 
идти дальше, заниматься адаптацией 
экосистем и экономики. Со своей сто-
роны я внесу предложение о том, что-
бы включить это положение в план по 
адаптации к изменениям климата до 
2025 года, который разрабатывает пра-
вительство РФ, я думаю, с этой точки 
мы начнем действовать”.

Согласно исследованиям Высшей 
школы экономики, отметил он, за пос-
ледние 30 лет ледники Северного Кав-
каза сократились на 15-16%.

“Предлагаю, чтобы именно здесь мы 
продолжили исследования и начали ис-
кать механизмы адаптации, чтобы най-
ти технологии для сохранения этих лед-
ников, этого естественного большого 
резервуара пресной воды. Есть боль-
шие планы, большой потенциал”, - до-
бавил Эдельгериев.

По словам ректора ЧГУ им. А. А. Ка-
дырова данное открытие является 
очень важным событием для региона.

ИА “Грозный-информ”
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Приближается 1 июня – Между-

народный День защиты детей. 
Накануне столь знаменательной 
даты мы провели беседу с на-
чальником управления дошколь-
ного образования Гудермесского 
района Саламбеком Джунаидо-
вым по вопросам их профессио-
нальной деятельности.

 - Добрый день! Скажите несколь-
ко слов о себе, представьтесь на-
шим читателям!

- Я сын известного в свое время в 
республике подвижника педагогичес-
кого дела, ныне покойного Сираждина 
из села Турти-Хутор Ножай-Юртовско-
го района. Отец был «Отличником на-
родного просвещения РСФСР», его имя 
в наши дни носит Гудермесский педаго-
гический колледж. Моя мать проработа-
ла учителем начальных классов 50 лет. 
Так что, я родился в семье педагогов и 
учительство проникло в мою жизнь бук-
вально с пеленок. И вполне естествен-
но, я по стопам родителей пришел в пе-
дагогику, попробовав до этого себя в 
других ипостасях. Скоро исполнит-
ся 11 лет, как работаю в системе до-
школьного образования Гудермес-
ского района, куда был приглашен 
руководством, учитывая приведенные 
мной выше обстоятельства. 

Наша справка. Джунаидов Саламбек 
Сираждиевич, родился 23 января 1989 
г. в с. Турти-Хуторе Ножай-Юртовско-
го района ЧИАССР. В 2005 г. окончил 11 
классов местной школы. С 1 сентября 
2005 г. по 15 августа 2006 г. с отличием 
учился в ГОУ НПО №8, с присуждени-
ем ему квалификации «бухгалтер». С 1 
сентября 2005 по 12 декабря 2010 гг. обу-
чался в Грозненском государственном 
нефтяном институте им. М. Д. Миллион-
щикова. Окончил вуз с отличием (квали-
фикация «экономист-менеджер»). Со 2 
февраля по декабрь 2006 года работал 
в ЗАО «1С: Предприятие» по специаль-
ности «программист» (г. Москва). С 2008 
по 2014 гг. учился в Махачкалинском ин-
ституте финансов и права по специаль-
ности «юриспруденция». С 2006 по 2007 
гг. работал в ООО «Премьер» экономис-
том-бухгалтером. С 19 сентября 2007 
г. по 1 январь 2008 г. трудился в Поле-
вом учреждении Банка России бухгал-
тером 1 категории группы эмиссион-
но-кассовых операций. 1 января 2008 
г. переведен на должность начальни-
ка сектора информатизации в Полевом 
учреждении Банка России. С 18 августа 
2011 года по настоящее время занима-
ет должность начальника в Управлении 
дошкольного образования Гудермес-
ского муниципального района».

- Расскажите вкратце о проделан-
ной вами работе в последние 11 лет.

- Подчеркну, что наши предшест-
венники даже в условиях конфликта и 
нестабильности сделали немало доб-
рых дел, дабы у народа было достой-
ное подрастающее поколение.

Не с целью похвастаться, а чтобы отве-
тить на Ваш вопрос и рассказать о рабо-
те, проделанной нами и об успехах район-
ного дошкольного образования в целом, 
скажу, что на момент моего вступления в 
должность начальника управления, муни-
ципальная сеть дошкольных учреждений 
включала в себя 12 детских садов, ныне же 
их 49. Тогда в нашей сфере работал 621 ра-
ботник, в наши дни их количество превыша-
ет 2800 человек. В 2011 году дошкольные 
учреждения района обслуживали около 
2000 детей, а через десять лет – в 2021 году 
эта цифра возросла до 10 500 человек.

Большим подспорьем в нашей рабо-
те стало назначение куратором Коми-
тета Правительства ЧР по дошкольно-
му образованию Зарган Кадыровой. Со 
всеми нашими бедами и чаяниями мы 
обращались напрямую к ней: где – рас-

ширить здание детского садика, где – 
построить новое учреждение дошколь-
ного образования. Она всегда и во всем 
шла нам навстречу, потому мы сегод-
ня имеем возможность оказывать услу-
ги дошкольного образования жителям 
района практически в полном объеме.

- С чего вы начинали, на чем боль-
ше акцентировали внимания?

- Вначале мы больше внимания уде-
ляли созданию условий для нормально-
го функционирования подведомствен-
ных учреждений, оптимизации условий 
труда в них и надлежащего пребывания 
у нас воспитанников. Ныне мы больше 
нацелены на совершенствование самой 
системы учебно-воспитательной работы, 
так как начальная задача нами достиг-
нута. Конечно, без проблем не обходит-
ся нигде, но у нас сегодня есть воспита-
тели, достигшие определенных высот 
в деле педагогического мастерства. За 
время моей работы в управлении не 
прошло ни одного ежегодного професси-
онального конкурса «Воспитатель года», 
где наши педагоги не входили в тройку 
лидеров на республиканском уровне.

- Можете перечислить фамилии, до-
стижения? Я знаю, что непосредс-
твенно Вы сами становились побе-
дителем Всероссийского конкурса 
“Лучший муниципальный служащий, 
проведённого Российской муници-
пальной Академией в 2016 году в номи-
нации “Социальное развитие”…

- Их слишком много. Из последних до-
стижений: наша Залина Гациева (де-
тсад «Хадижа» г. Гудермеса) заняла 
первое место на федеральном этапе 
конкурса воспитателей. Она продела-
ла большую методическую работу и по 
ее плодотворным итогам из воспитате-
ля переведена в старшие воспитатели. 
Невзирая на проблемы личного плана в 
те дни, Залина с достоинством проде-
монстрировала в Москве нашу деятель-
ность по привитию детям обычаев, тра-
диций и культуры чеченского народа.

- Среди Ваших воспитанников не 
только мусульмане, но и дети пред-
ставителей других конфессий, а 
также – приезжие, как вы поступа-
ете в случае с ними?

- Религию мы преподаем по желанию 
и с разрешения родителей детей. Если 
родители хотят, чтобы их ребенок обу-
чался азам Ислама, то они пишут заяв-
ление, и только после этого ребенок по-
сещает религиозный кружок.

Даже из Москвы нам звонят и спра-
шивают: «Пока чеченские ребятишки 
занимаются религиоведением, чем за-
няты у вас дети родителей иных кон-
фессий и т.д.?» На это я отвечаю, как 
есть: с чеченскими ребятишками зани-
мается психолог в кружке, а с остальны-
ми детьми в это время в рамках основ-
ной образовательно-воспитательной 
программы занимаются воспитатель и 
помощник воспитателя.

Как итог, до пандемии коронавируса 
наши дети занимали призовые места в 

конкурсах чтения Корана, исполнения 
нашидов, юных талантов - декламато-
ров стихов, исполнителей песен, тан-
цев, художников, математиков. По этим 
показателям мы намного опережали 
другие районы нашей республики. Это 
явственно демонстрировало то, что 
кружковая работа у нас была поставле-
на на хорошем уровне.

- Это делается в надежде воспи-
тать достойную смену?

- Вне всякого сомнения, ведь мы не веч-
ны и на смену нам придут новые поколе-
ния. Наш долг обучить и воспитать их над-
лежащим образом, чтобы у нашего народа 
и республики было достойное, прогрес-
сивное и светлое будущее. Уверен, что у 
них это получится лучше, чем у нас.

- Если обозначить проблемы, с ко-
торыми сталкиваетесь, то чтобы 
Вы особо подчеркнули, на чем ак-
центировали внимание?

- У чеченцев испокон веков было тре-
петное отношение к детям и детству, хотя 
трагическая история народа в целом са-
мым жестоким образом била именно по 
слабым – детям, женщинам, старикам, 
инвалидам. В результате повышенной 
инвалидизации поколения «детей вой-
ны» в ходе двух военных конфликтов на 
территории нашей республики, о чем мы 
выше вскользь упомянули, высок про-
цент инвалидности и у детей этого поко-
ления. В нашем районе мы развернули 
компанию по выявлению малышей с за-
держками и пороками развития, имею-
щих отклонения в плане здоровья по ме-
дицинским показателям, то есть – детей 
с ОВЗ – ограниченными возможностями 
здоровья. Сегодня у нас таких ребят – 
803 по району. Из них – 86 детей с уста-
новленной инвалидностью, 334 ребенка 
со справками ПМКП (ППК), требующих 
коррекционного обучения и воспитания.

Проблема заключается в том, что иные 
родители боятся огласки недугов их чад. 
Это не только не помогает процессу ме-
дицинской и социальной реабилитации 
детей, а наоборот, усугубляет их поло-
жение. Данные справки остаются в уч-
реждениях дошкольного образования и 
никуда из их стен не выходят. Медицин-
ское освидетельствование проблем со 
здоровьем позволяет нам официально 
включать детей с ОВЗ в коррекционные 
программы работы с ними с государс-
твенной поддержкой их обучения и вос-
питания. Но даже без наличия формаль-
ных справок мы не оставляем детей с 
ОВЗ без должного внимания.

-  Есть ли в районе специалисты, 
работающие с детьми с проблема-
ми со здоровьем?

- У нас в районе 68 специалистов кор-
рекционного профиля. Это логопеды, де-
фектологи, психологи и они совершают 
настоящие чудеса: по итогам их деятель-
ности удалось вывести из категории де-
тей с ОВЗ почти 50%, а это более 3000 
малышей за 10 лет! При этом – коррек-

ция у нас не является дополнительной 
услугой. 

Бывает, нам препятствуют тем, что, 
дескать, в системе дошкольного обра-
зования не должно быть логопедов и 
т.д., но мы стойко отстаиваем данное 
направление нашей деятельности – так 
как не может быть ничего ценнее здо-
ровья ребенка! У нас 37 воспитанников 
с ДЦП, с аутизмом – 11, с признаками 
ЗПР (задержка психического развития) 
- более 100. Как не делать все возмож-
ное во имя таких страждущих наших де-
тей, ведь они для нас не чужие .

- Остается выразить Вам при-
знательность за то, что болеете 
душой за воспитанников! Это осо-
бенно актуально в наше время…

- Вы знаете, это очень одаренные 
дети, не только недугами, но и таланта-
ми. Я бы мог привести массу примеров 
того, как они выигрывали в разных кон-
курсах у своих вполне здоровых ровес-
ников… и в итоге излечивались от не-
дугов. Хотелось, чтобы Вы через прессу 
сфокусировали внимание читателей на 
данной нашей проблеме…

Хочется также сказать, что первосте-
пенное значение мы придаем работе с 
детьми-сиротами и полусиротами, осо-
бенно с детьми погибших при исполне-
нии служебных обязанностей сотрудни-
ков силовых структур…

- Основные ваши мысли накану-
не Международного Дня защиты 
детей?

- Не хочу говорить именно от свое-
го имени - мы здесь, в управлении, как 
одна дружная семья, команда, потому 
скажу от имени коллектива. Так вот, мы 
пытаемся провести «День детей» таким 
образом, чтобы наши воспитанники за-
помнили его на всю жизнь, дарим им по-
дарки, сладости, мороженое. В каждом 
детском саду проводится масса мероп-
риятий, на которых воспитанники чувс-
твуют себя «центром мироздания», а 
сам праздник ощущают как свой, осо-
бенный, отличный от других день.

Само наличие подобного детского праз-
дника очень хорошо. Ислам и чеченские 
адаты придают первостепенное значение 
детям и детству, заботе о них и ответс-
твенности за них, и глубоко символич-
но, что подобные нравственные, религи-
озные, традиционные, гуманистические 
принципы легли в основу праздника, от-
мечаемого всем мировым сообществом.

Я очень надеюсь, что благодаря нам, 
взрослым, наши дети, повзрослев с бла-
годарностью будут вспоминать собствен-
ное детство и искренне говорить, какое 
счастливое оно у них было. Благо, что все 
для этого в первую очередь делает лично 
Глава ЧР Рамзан Ахматович Кадыров, за 
что ему огромное наше спасибо!

- С праздником Вас!
- Благодарю, и Вас также! Спасибо, что 

нашли возможность осветить нашу работу.
Беседовал Арби ПАДАРОВ         
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Нохчийн 1ер-дахарехь эхь-бехк
ХIокху доккхачу дуьненахь милли-

ардаш адамаш, эзарнаш къаьмнаш а 
деха. Церан шайн меттанаш а, башхал-
лаш йолуш Iер-дахар а, уьш дехаш-Iаш 
уьш дехаш-1аш Iаламан хьелаш а ду. 
Iер-дахар, Iаламан хьелаш а бахьне-
хь адамийн юкъаметтигаш, меттанаш а 
тайп-тайпана ду. Адамийн аматаш, бес-
наш, амалш яц цхьатера. Цхьана къо-
мо шена магийнарг, къобалдийриг кхи-
долчу къаьмнаша емалдо, эхье а, бехке 
а лору. Адам экханах, дийнатех къасто-
риг кхетам хилар я цахилар, мотт хаар 
я цахаар хилла ца Iаш, эхь, эхь-бехк хи-
лар я цахилар, уьш лардарх а, цалар-
дарх а доьзна ду. Эхь, эхь-бехк боху 
кхетам вовшахкхеттачу адамийн тоба-
нах халкъ, къам дина хилла ца Iаш, и 
къам лардийриг, некъах ца туьлуьйтуш, 
бехкамийн гурашкахь латториг ду. Мел 
доккха Iилма хиларх, мел боккха бахам, 
дарж хиларх адам адамаллин тIегIанехь 
лакхахь хир дац, нагахь цуьнан цIийца, 
тIамарца, амалца эхь, эхь-бехк а даца-
хь, цо ша-шена доза тоьхна бехкамаш 
а бацахь. Адамна шен маттаца хьахо 
а эхье хетта цхьадолу хIумнаш дуьне-
нан а, дахаран а баьрчче даха Малх-
бузера цхьайолу пачхьалкхаш юьйла-
еллачу муьрехь муххале а мехала ду 
къаьмнаша шайн цIенаниг, сийлахьниг, 
эхь-бехкан гурашкахь хIинццалц ларди-
нарг, кхин а чIогIа лардар. А.Г.Мациевн 
словарехь («Нохчийн-оьрсийн сло-
варь», М.196I) эхь дош иштта гочдина: 
стыд, смущение, позор (эхь хета – сты-
диться, стесняться, смущаться; эхь хе-
тийта – пристыдить, стыдить, смутить, 
смущать). Эхь-бехк дац словарехь. 
Ткъа и ши дош (хIора а, цхьаьна а) вайн 
къоман дахарехь лаьцна ца Iаш, дуккха 
а къаьмнийн дахар-Iерехь йоккха а, ла-
даме а меттиг дIалоцуш ду. «Эхь-бехк 
Дала лоьрийла!», «Аш бехк ма билла-
лаш», «Аш бехке ма ларалаш», «Шух 
эххьа-м хетара суна», - олуш ду вайн. 
Ша дуьйцург, дийриг, лелориг а хIун ду 
хуучо олу и дешнаш, шен къамелан а, 
дечун а тешаш ша дечух, дуьйцучух а 
нийса кхетийта, ша дийриг, эриг а ца-
ваьлла деш а, олуш а хилар чIагIдеш. 
Ненахой а, стунцахой а бехке нах лору 
вай. Уьш бехке нах цалоручу къаьмна-
ша вайн «культуран» тIегIа лахара лору. 
Къаьмнийн тайп-тайпана бехкамаш хи-
лар ду иза. Эхь бохучу дешан маьIна 
доьхча, дохийча, къоман цхьана декъо 
шена цхьадолу эхье хIумнаш лело, ше-
гара довлийта а «бакъо» а, некъ а бок-
кху. Халахеташ делахь а, и эхьениг ле-
лориг, дийриг а емал ца веш, цунна 
неIалт ца кхайкхош, мелхо а цуьнан 
доьналла, майралла хестош меттигаш 
ю вайн барта кхоллараллехь, халахе-
таш делахь а. 

«ХVIII-ХIХ-чуй бIешерашкахь нохчийн 
Iеламнах, Iилманчаш а цахиларан бахьа-
на, нохчийн къам кхетамна тIаьхьадиси-
на бахьана а даима Нохчийчохь лаьтти-
на тIемаш бара, элира ас. Нагахь санна 
къам кхетамна тIаьхьадисаран бахьана 
тIемаш хиллехь, и тIемаш а хуьлура нох-
чийн къам кхетамна тIаьхьадисина хи-
лар бахьана долуш. Нохчийн къомана 
и цхьаболу бохамаш хилла хир бацара, 
цуьнан кхетам лакхара хиллехьара, цуь-
нан коьртехь бусалба динан а, дуьненан 
а Iилма хууш, хьекъале, оьзда, доьнал-
ле къонахий хиллехьара, уьш къобал-
беш, халкъ царна тIаьхьахIуттуш хил-
лехьара. Амма нохчий цкъа а Iилманна 
тIаьхьа ца бовлура, шайн истори хаа а, 
культура ларъян а ца гIертара. Церан 
дахаран коьрта гIирс массо а заманахь 
герз дара. Пхийттараваьлла кIант, герз 

юкъах а доьхкий, дIахIуттура, тIамца, 
къолашца, талорашца шен сонта май-
ралла гайта гIертара.  

Нохчийн халкъан иллешкахь буьй-
цу турпалхой дукхахберш къуй, талор-
хой бу. Теркал дехьара, салойн аре-
нашкара говрийн реманаш, даьхний 
лоьхкуш, гондIарчу къаьмнийн элий 
лечкъош йийсаре балош, банкаш, поч-
таш талош, и.дI.кх. а. Юккъехула аьл-
ча, дуьненан массо а къоман, массо 
а заманахь а къоладар эхь ду, сагIа-
дехар эхь дац. Нохчаша и шиъ нийс-
са бIостанехьа а даьккхина леладо: 
къоладар эхь дац, сагIадехар эхь ду. 
Мелхо а, и къуй, талорхой а иллешка-
хь хестабо нохчаша!».

А.Айдамировн «Вайн амалш» кни-
гера (6-7 агIо) и кийсак вай схьаэцна 
(Абузара аьлла цхьадерг вай къобал 
ца дахь а, масала, «Пхийттараваьлла 
кIант, герз юкъах а доьхкий, дIахIуттура, 
тIамца, къолашца, талоршца шен сонта 
майралла гайта гIертара». Пхийттара-
бевллачара герз схьаэцаран бахьнаш 
Абузара шен «Еха буьйсанаш», «Лаьм-
нашкахь ткъес», «Дарц» романашка-
хь гайтина) эхьах дерг алархьама. Эхь-
бехк цхьана наха лардарна, дуккха а 
хаза гIиллакхаш, Iадаташ, ламасташ 
ду вайн къоман тахна а. Эхь-бехк дIа-
даьлча, царех хIумма а дуьсур дац, эхь-
бехк ца хилча, уьш хир дац. Эхь-бехка-
ца доьзна дукха гIиллакхаш хилла вайн 
ловзаргахь, синкъерамехь лелош, йоIа 
а, кIанта а хийистехь лардан дезаш. И 
ламасташ дIадовларна (ловзар, син-
къерам, хийист) эхь-бехках дерг дIа-
даьлла ца Iаш, уьш хIун ду хууш кегийр-
хой а кIезиг бу. ГIиллакх-оьздангаллийн 
бух малбаларан тоьшалла ду иза. Бух 
ледара хилча, я хиллане ца хилча, бохь 
хуьлийла а дац. Ишттачу хьолехь вуно 
атта тIеоьцу, даьржа цхьана къоман 
амал шайца йоцу цIармата, маьттаза 
«гIиллакхаш». Таханлерчу кегийрхошна 
ца девза дешнийн цхьаьнакхетар: бехк 
баккхар. Нохчийн синкъераман гIиллак-
хаш, Iадаташ девзачарна бен ца хаьа 
цуьнан маьIна. Синкъераман низам 
дохийначу йоIера бехк боккхуш хилла, 
гIиллакхечу, оьздачу маттахь, цуьнга-
ра а, ладугIучаьргара а ишттаниг кхин 
ца далийта, кхеторан, хьехаман кепе-
хь, дахарера масалш а далош. Нохчийн 
халкъан яздархочо М.Бексултановс 
шен «Iаьржа БIаьрг» дийцарехь бехк 
боху дош гIиллакхца, оьздангалли-
ца говза доьзна дела. «ТIедогIуш дерз 
а долуш, таьIна де дара Iаьзима хIара 
дIайигна де. КIудал-м хих Iенаш йисира, 
дуьненан меххал язъелла. Iаьржа БIаь-
рга хIара шиъ БIовлахула тIе даьккхи-
на, Хьорсанехула, Соротахула, Олха-
зар-кIотара кхачийра. ШолгIачу дийнахь 
арахь гIовгIанаш евлча, шен вежарийн 
аьзнаш девзира кхунна. ТIаккха кхуьнан 
дегIах шийла цIе летира, буто ша боьс-
сира кийра. Уггар хьалха воккхахволу 
Изновр а волуш, чоьхьавелира кхуьнан 
цхьайтта вешех кхоъ. 

Iаьзима цаьргахьа букъ берзийра, 
бехк лаьцна. 

- Кхера-м ца велла хьо, кIант?! – деро 
кхоьссира Изновра. – Везчу Делора, 
бакъ ма дара, я хьан ков, я неI чIагIйи-
на суна карийнехь, сайн йиша цIа юьгур 
хилар, хьуна дан хьакъдерг а дина. Ахь 
йига а мегар ду йоI, да паччахь цуьнан 
хиларх! Дала декъалдойла шу!». 

Вай лакхахь ма-аллара, вайн къам 
лардинарг эхь а, бехк а, эхь-бехк а ду. 
«Варийлахь, эхьечу хIуманах ларлола-
хь! Варийлахь, эхь ма даийталахь вай-
на тIе!» - олуш хилла дас кIанте. Изза 

олуш хилла нанас йоIе. ХIора а шайн 
доьзалехь уьш лардан гIерташ хилла, 
эхьениг  тIаьхьайогIучу тIаьхьенашна 
а тIехдеттий хууш. Эхьениг шегара да-
лийтинарг хьахийна ца Iаш, цуьнан да-
нана, йиша-ваша, тайпанах нах хьахош 
хилла. Цундела ницкъ ма-кхоччу лар-
луш хилла дашца а, леларца а, ада-
машца йолчу юкъаметтигашкахь а. Хь-
екъалчаша, къаноша, шайн дахаран 
зиэделларг хиларе терра, хьехамаш 
беш хилла эхьечух, бехкечух адам лар-
далийта: «Шаьш бехке долу дов, и ге-
надале, шайн эшамца дерзаделаш, и 
эшам эхь дац шуна» 

«Шаьш бехкедоцу дов, шайн моста-
гIа къера хиллалц, дижа ма диталаш, 
и эхь а, эшам а бу шуна. Къонахалла 
массо хIумано ловш ю шуна, къаналла 
цхьана Iасано бен ловш яц шуна. КIан-
тана тухуш а, дов деш а, цуьнан амал 
ма кагъелаш, иштта кхиъначу цунах вон 
тIемало хир ву шуна. Зудабер цхьана а 
буса шийла а, меца а ма диталаш, ишт-
та кхиъначу цунах вон зуда а, вон нана 
хир ю шуна. ЙоьIан лелар ма хестаде-
лаш, хIунда аьлча хуьлучунна даима 
ша нийса ю моьттуш, и галъер ю шуна. 
Доьзалехь къовсам белахь, берашна 
тIе ца хIуьттуш, зудий, майрий вовшаш-
на тIехIотталаш, хIунда аьлча шуьшиъ, 
цхьацца а доккхуш, эшо гIерта шуна 
шун доьзал» (Д.Амаговн «Воккхачу сте-
ган дийцар»). 

Эхь-бехк ца лардеш бехачийн сий-ла-
рам ца хуьлу. «Сийдоцу стаг», «Сийдоцу 
зуда» я «Сийдоцу доьзал» - олий, йок-
кху церан цIе. И цIе дукха яьржича, къо-
мана уллехь а йоккху. Цхьана стага къо-
ман цIе айа а ойу, цхьана стага къоман 
цIе йожа а йо. Стеган, зудчун, доьзалан 
сий хуьлу, нагахь цара шайгара эхье-
ниг, кхинаш шайх кхаьрдаболу, бIаьрг-
бодурболу хIума ца долуьйтуш, мелхо 
а кхечеран бIаьргбузу хIума дина хи-
лахь. Цундела яздина А.Солженицына 
шен «Архипелаг ГУЛАГ» произведене-
хь нохчийн къомах хIара дешнаш: «...
Цхьа къам дара, ницкъбаран психоло-
гина къарцалуш, - къаьсттина адамаш 
я къийсамхой боцуш, дийнна къам. Уьш 
нохчий бара... Цхьа а нохчо цхьанххьа 
а, цкъа а хьаькамна товриг дан я цунна 
ша дукхавезийта гIерташ вацара, амма 
массо а хенахь цунна хьалха курра я 
даррехь цабезам гойтуш вара». И деш-
наш шех лаьцна яздайтинарш шен ора-
мех а хадийна, шен махках а даьккхина 
(1944-1957 шераш) хьийзийна нохчийн 
халкъ ду. Нохчийн къоман цхьа а бакъо 
йоцчу хенахь. Наггахь а бен нохчо эхь-
бехках ца воьхначу заманахь. Цхьа-
болу нохчий эхь-бехках боьхна байча, 
олуш хеза: «Зама хийцаелла...» Шай-
на бехк ца биллийта лоьхуш бехказло 
ю иза. Яздархочо М.Бексултановс аьл-
лачу хIокху дешнаша дуккха а шеконечу 
хаттаршна жоп ло: «Зама хала яларий, 
атта ярий ца бохуш, ша къонах верг да-
има а къонах хилла чекхваьлла. Ткъа 
къонах воцчух цхьана а замано къонах 
ца вина». 

Къоман дахаран доккха дакъа дIало-
цу хIокху кхетамаша: бехк лаца, бехк 
билла, бехкала даха, бехказадаккха, 
бехказадала, бехказло... Халахеташ 
делахь а, церан маьIна ца девзаш, уьш 
шайн дахарехь ца лардеш а адамаш ду 
вайлахь.

«ХIара-м мегар дара...», - аьлла, жи-
маниг шена магийтича, оцу жимачух 
доккханиг хуьлий хуучу нохчаша да-
имна а дихкина хилла шайна жимма а 
эхье, бехке а долу хIума. Ур-атталла зу-
дабер (шен йоI), хийраниг волчохь тIе-

хь коч йоцуш лелар (шен хIусамехь а). 
Айдамиров Абузара ша еллачу цхьа-
на интервьюхь дийцира суна: «Мама-
каев Мохьмадан похIмалла, майралла, 
доьналла а девза массарна а цуьнан 
произведенешца, амма оьздангалла 
кIеззиг нахана бен ца евза. Сайна зиэ-
деллачу цуьнан дуккха а оьздачу гIил-
лакхех цхьа масал даладо ас. Яхийтин 
(Абузаран йоI) итт-цхьайтта шо долуш 
цуьнца гIала вахча, МохьмадгIаьрга да-
хара тхойша. Шен кабинета чохь болх 
беш волчу цуьнга Маликас (Мохьмадан 
хIусамнанас) хаийтира, со веана аьлла. 
Майкина тIехула юьйхина пижама а йо-
луш неIарехь гучувелира Мохьмад. Соь-
ца и жима йоI гича, сихха вуха а ваьлла, 
неI тIе а чIагIйина, тIе коч а, костюм а 
юьйхина, чувеара». Вай а, Кавказерчу 
кхечу къаьмнаша а лелийначу гIиллак-
хех, оьздангаллах цецбийлина дукхазза 
а  Кавказехь  хилла историкаш, этног-
рафаш, яздархой, лингвисташ, эпсарш 
а. Оцу гIиллакхийн, эхь-бехкан лаккха-
ра мах а хадийна цара, шайн цецбий-
лар лечкъа а ца луш. Итт шарахь имам 
Шемална уллехь хилла полковник 
А.Руновский. Шемалан пристав хил-
ла иза. Цо шен дневникехь иштта йоза 
дитна: «Не у всякого европейца найдет-
ся столько такта, как у Шамиля. Отку-
да этот житель гор Дагестана и дебрей 
Чечни его набрался? Не есть ли это 
признаки простого, пожалуй, грубого, 
но светлого ума? Нечего тут удивлять-
ся, дагестанцы говорят: «Старец в роду 
своем – как пророк в джамаате своем. 
Таким был и мудрец во всем Дагеста-
не и Чечне». 

Эхьах, бехках, эхь-бехках а доьзна 
цхьа гIиллакх, ламаст йозанехь ца кхаь-
чнера вайн дайшка, дийцаршкахь бен. 
Шайл баккхийчара дуьйцуш а, лелош 
а гина, бераллехь дуьйна амалх доьл-
ла а хиларна лардинера, лела а дине-
ра цара. Баккхийнаш масалш хилла лат-
тарна, церан дош, даш санна, деза а, 
сийлахь а хетарна, ларарна бIешераш-
кахь ларделлера эхь-бехк. Ларделлера, 
эхь-бехк дIадаьлча, къам а даьржа дела, 
шен некъах и туьлу дела. Уггаре а хьал-
ха эхь-бехкан хехой, верасаш баккхий-
наш, къаной хилла. Церан сий-ларам а 
кегийрхойн эхь-бехках боьзна хилла.

«В наш век, когда в культурных стра-
нах молодые люди так мало уважают 
старших, весьма приятно было видеть 
у этих «дикарей», с каким почетом мо-
лодежь относится к родителям и к стар-
шим вообще. Воля родителей для детей 
– священный закон, и если сын почему-
то не может исполнить волю отца, то он 
сам налагает на себя руки», - яздина 
Россин сенаторо (ХIХ бIешо) И.В.Гана, 
еххачу хенахь ша Кавказехь хиллачул 
тIаьхьа. ГIиллакхах, оьздангаллах воьх-
начунна, я уьш цалелочух олу вайнаха: 
«Эхь дайна, эхь доцу адам... Эхь-бехк 
доцуш ву хьенех». ТIаккха юху, хаьрца 
цуьнан дайша дукха лерина йоьттина, 
ларйина, эхь-бехк а лардеш, синъоь-
здангаллин, синмехаллин бIов. Къоман 
синмехаллех долу сийлахь-деза эхь-
бехк лардахь, ларлур бу вайга вешан 
мотт, амал, гIиллакх-оьздангалла. Уьш 
дIадовлахь, уьш ца лардахь, сийсазал-
ла, эвхьазалла, цIарматалла яьржар 
ю, когг1ортийла д1аерю. Уьш яржа-
хь, къам юхаметтахIотто а, юхадендан 
а цIена бух кхоллалур бац вайга. Юха-
дендала, юхаметтахIитта, юхакогахIит-
та гIертачул атта ду-кх нохчийн кицано 
бохург дича: «Дийнахь тIера берболчу 
бехко шарахь некъ байтина».  

СУМБУЛАТОВ Дени
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Глубокочтимый односельчанами и 
бывшими учениками мэтр педагоги-
ки, ныне заслуженный пенсионер Ла-
почкин Николай Алексеевич приехал в 
Чечню совсем еще юношей в далеком 
1965 году после окончания физико-ма-
тематического факультета Ивановского 
государственного педагогического инс-
титута. По распределению он попал в 
село Ишхой-Юрт Гудермесского райо-
на. Проработав там два года учителем 
математики и черчения, был переведен 
в среднюю школу №2 поселка Новог-
розненского. 

В 1968 году Николай Алексеевич со-
четался узами брака с коллегой – На-
деждой Федоровной, взявшей после за-
мужества фамилию мужа.

Как вспоминает Николай Алексеевич, 
в 1965 году, когда молодые педагоги со 
всей необъятной Страны Советов еха-
ли поднимать народное образование 
возрождавшейся после депортации и 
последующей репатриации чеченского 
народа, его прямо из гороно направи-
ли в Ишхой-Юрт. Первым, что понрави-
лось ему на кавказской земле, было то, 
что чеченцы народ глубоко набожный. 

«Когда в пути подходило время мо-
литвы, автобус, в котором я ехал к месту 
предстоящей работы, останавливался, 
люди выходили и спокойно молились. 
Нам-то в те времена запрещали в род-
ных местах в церковь ходить, и мы де-
лали это нелегально, тайком любуюсь 
христианским зодчеством», - углубля-
ется он в воспоминания. Надо все-таки 
признать, что в советское время мы 
жили очень хорошо. Все были друзьями 
– настоящий интернационал. Я понача-
лу удивился, что чеченские ученики ма-
тематику воспринимали очень хоро-
шо. И с дисциплиной было все отлично. 
Уважение к учителям было большое. 
Вскоре наши бывшие ученики сами ста-
ли учителями. В короткие сроки была 
взращена плеяда местной интеллиген-
ции, смена нам, полностью оправдано 
оказанное высокое доверие». 

Николай Алексеевич – человек весь-
ма скромный, не любит говорить пер-
сонально о себе. Рассказать о нем взя-
лась супруга - Надежда Федоровна: 
«Николай Алексеевич, вне всякого сом-
нения, очень хороший педагог. Как то на 
совещании в гороно представитель од-
ного из грозненских вузов назвал фами-
лию Лапочкина и сказал: «Выпускники 
школ Гудермесского района приезжа-
ют поступать к нам в институт зачас-
тую с «золотыми» и «серебряными» 

медалями, «отличниками» и «хорошис-
тами», а вступительные экзамены сда-
ют на тройки, а то и на двойки. И только 
ученики Лапочкина сдают у нас вступи-
тельные экзамены именно на ту оцен-
ку, которую он поставил им в аттеста-
те». Это дорогого стоило ведь такая 
объективная оценка кристально чест-
ной деятельности настоящего педаго-
га. Николай Алексеевич всегда говорил: 
«Я должен отвечать за ту оценку, что 
ставлю ученикам – пятерка, она долж-
на быть пятеркой везде!»

Более сорока лет супружеская чета 
Лапочкиных проживает в двухэтажном 
доме для учителей рядом с Новогроз-
ненской средней школой №2, где мно-
гие годы оба учительствовали. Войну 
пережили в подвале того же дома, где 
во время обстрелов спасались не толь-
ко они, но и многочисленные жители ок-
рестных частных подворий. У «чечен-
ских русских» и местных жителей все 
было, как говорится в поговорке, «в тес-
ноте, да не в обиде», делились друг с 
другом последним куском хлеба и глот-
ком воды. Танковый снаряд попал пря-
мо в кухню Лапочкиных, но те в тот мо-
мент прятались в подвале и, к счастью, 
не пострадали.

«Федералы» тогда объявили, что в 
поселке остались одни боевики. На это, 
как вспоминают односельчане, Николай 
Алексеевич с горькой иронией отшучи-
вался: «Да, это верно. И самый главный 
боевик – я!»

Умудренный жизненным опытом бы-
валый педагог мысленно погружается в 
события тех суровых дней: «Я родился в 
1943 году. Перенёс голодное и холодное 
военное и послевоенное детство. Что 
мы ели тогда, если бы вы знали… И по-
пал еще раз на войну здесь, на рубеже 
тысячелетий… Но, тем не менее, жизнь 

продолжается и она прекрасна! А на 
вопрос как надо жить, я отвечу: невзирая 
на все горести, надо больше улыбаться. 
Надо всегда надеяться на лучшее, но го-
товиться к худшему… Мы до последне-
го не верили, что может быть война. Но 
потом нас всех ввергли буквально в шок 
и трепет, простых людей – русских и че-
ченцев. У нас пострадали многие. У де-
тей наших сгорела квартира, они ели ус-
пели выбраться из нее… »

«В войну мы продолжали препода-
вать чеченским ребятишкам, - делит-
ся о пережитом Надежда Фёдоровна. - 
Работали в небольшой школе, с сотней 
учащихся, чьи родители - переселенцы 
из нагорного Эни-Кали. Рядом распола-
галась комендатура. Случилось ЧП – и 
военные на БТРе расстреляли двух бра-
тьев, работавших рядом на мойке и сто-
рожа нашей школы. Затем они поехали 
прямо к нам, в школу… Я до сих пор 
помню глаза наших детей, учащихся, 
особенно девочки – третьеклассницы, 
которая от ужаса не могла вымолвить 
ни слова. В ее глазах так и застыл не-
мым укором вопрос: «За что?» Нам чу-
дом удалось спасти их, отвести от окон, 
уложить на пол, успокоить, привести в 
чувство, насколько это было возможно 
в тот момент и в тех условиях… Они, 
и дети и взрослые, видели, что и нас, 
местных русских, подвергают тем же 
ужасам войны, что и их, и потому - от-
носились к нам как к своим товарищам 
по несчастью. Чеченцы очень хороший 
народ: гордый, красивый, дружелюб-
ный, гостеприимный, работящий… Мы 
понимали, что виной всему преступные 
политики и бандитствующий террорис-
тический интернационал, а страдают 
простые люди».

«Я вел урок, когда пришли боевики, 
- рассказывает Николай Алексеевич. – 

Мои ученики встали рядом со мной и… 
вооруженные до зубов ополченцы уб-
рались восвояси. Более того, наши уче-
ники очень помогали нам тогда с гума-
нитарной помощью, делились всем, что 
у них было».

У четы Лапочкиных две взрослые, за-
мужние дочери – Марина и Алена, ко-
торые живут в центральной России, 
работают, растят детей. Когда они гос-
тят дома, бывшие одноклассники ока-
зывают им такой радушный прием, что 
их приезд оборачивается в настоящее 
торжество. Также радушно встречает 
в Иваново Николая Алексеевича и На-
дежду Федоровну их тамошняя родня. 
Но Лапочкиных всегда тянет домой, в 
ставшую родной для Николая Алексе-
евича Чечню. Надежда Федоровна – 
местная, родилась в Грозном.

Николаю Алексеевичу было 22 года, 
когда он приехал в Чечню. Последую-
щие 56 лет своей жизни он целиком и 
полностью посвятил обучению чеченс-
ких ребятишек азам школьных наук.

«Чечня стала для меня самой насто-
ящей малой родиной, - говорит Нико-
лай Алексеевич, - ведь именно здесь 
я получил путевку во взрослую жизнь. 
Педагогика – дело всей моей жизни. Я 
здесь обрел семью, растил учеников, у 
меня здесь много знакомых друзей…»

Николай Алексеевич Лапочкин с 1983 
года является «Отличником народно-
го просвещения РСФСР», а в 1987 году 
стал «Отличником просвещения СССР». 
Указом Президента ЧР 24 августа 2007 
года ему было присвоено почетное зва-
ние Заслуженный учитель ЧР. Столь вы-
сокие звания даются педагогам, «особо 
отличившимся воспитательно-педагоги-
ческой деятельностью, показавшим вы-
дающиеся успехи в деле воспитания и 
обучения детей, и за активное участие в 
общественной жизни.

Для нас же, бывших учеников, Нико-
лай Алексеевич на всю жизнь остался 
и останется подлинно народным учите-
лем и человеком с большой буквы, ко-
торого мы искренне чтим и глубоко ува-
жаем. Персонально мне, автору этих 
строк, он близок еще и тем, что долгие 
годы был коллегой и товарищем моего 
отца, ныне покойного Падарова Шахма-
на Умаровича…

Низкий Вам земной поклон, Учителя, 
за Ваш благородный труд во имя под-
растающего поколения!

 Арби ПАДАРОВ,
Заслуженный журналист ЧР

Специалистами филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Чеченской Республи-
ке, при проведении обследований ози-
мых зерновых выявлена заселенность 
злаковой тлей. 

Зимует тля в фазе яйца на всходах 
озимых, падалицы и на дикорастущих 
злаках. Весной при температуре +10ºС, 
из перезимовавших яиц отрождаются 
бескрылые самки-основательницы, ко-
торые размножаются партеногенетичес-
ки, давая несколько поколений. Среди 
особей третьего-четвертого поколения 
появляются крылатые самки-рассели-
тельницы. Число поколений зависит от 
погодных условий, развитие одного по-
коления весной проходит в течение трех 
недель, летом – 8-15 дней. Злаковая тля 

повреждает озимые и яровые зерновые. 
Тли высасывают соки из зеленых частей 
растений, поврежденные листья сручи-
ваются, желтеют и засыхают.

Сельхозтоваропроизводителям реко-
мендуется своевременное обследова-
ние посевов озимых и яровых зерновых 
культур на заселенность тлей, при пре-
вышении вредителями ЭПВ проводить 
инсектицидные обработки.

ЭПВ в фазе колошения озимой пше-
ницы – 5-10 тлей на колос при 50% за-
селенных колосьев, цветение-форми-
рование зерна 10-20 тлей на колос при 

60-80% заселенных колосьев, молоч-
ная спелость 20-30 тлей на колос при 
сплошном заселении.

Обработки проводить согласно 
«Списка пестицидов и агрохимикатов 
разрешенных к применению на терри-
тории РФ».

При выполнении обработок строго соб-
людать регламент применения, правила 
личной гигиены и технику безопасности.

 А.ТЕМИР-АЛИЕВ,   
руководитель ФГБУ 
«Россельхозцентр» 

по Чеченской Республике                    

ЗЛАКОВАЯ ТЛЯ НА ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ

Ñëîâî î Ëàïî÷êèíå Íèêîëàå Àëåêñååâè÷å
Ó÷èòåëü! Ïåðåä èìåíåì òâîèì...
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УТВЕРДИЛИ ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ 
ОТГРУЗКИ ЛЕКАРСТВ В АПТЕКИ

ХИЩЕНИЕ ДЕНЕГ С БАНКОВСКОЙ КАРТЫ
Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

Прокуратурой района признано за-
конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела по 
факту хищения денежных средств, пу-
тем мошенничества.

9 декабря 2021г., неустановленное 
лицо, представившись работником бан-
ка ПАО «Сбербанк», путем обмана под 
предлогом перевода выигранных бону-
сов в денежный эквивалент, похитило 
с банковской карты, принадлежащей 
гражданину «М», денежные средства 

в сумме 11 000 рублей, чем причинило 
указанному гражданину значительный 
ущерб на указанную сумму.

29 апреля 2022 года по данному фак-
ту следственным отделом ОМВД Рос-
сии по Гудермесскому району воз-
буждено уголовное дело в отношении 
неустановленного лица по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 159 УК РФ.

И.ТАШАЕВ,
заместитель прокурора района

ЗА НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ 
СТАТИСТИКИ СЛЕДОВАТЕЛИ ПРИВЛЕЧЕНЫ 
К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Прокуратурой Гудермесского района 
проведена проверка соблюдения следо-
вателями СО ОМВД России по Гудермес-
скому району требований законодатель-
ства об официальном статистическом 
учете, в ходе которой выявлены нару-
шения, связанные с искажением сведе-
ний о преступлениях экономической на-
правленности, месте, способах и лицах 
их совершивших и принятом решении 
по уголовному делу.

В целях устранения выявленных на-

рушений закона, их причин и условий им 
способствующих, прокурором района 
Идрисом Асабаевым внесено представ-
ление в адрес начальника СО ОМВД 
России по Гудермесскому району.

Акт прокурорского реагирования рас-
смотрен и удовлетворен в полном объ-
еме, трое следователей привлечены к 
дисциплинарной ответственности. 

Р.СЕБАЕВ, 
старший помощник 

прокурора района

ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА ВЫЯВЛЕН ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС, 
СОДЕРЖАЩИЙ СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА
По результатам мониторинга сети 

интернет прокуратурой Гудермесского 
района выявлен интернет-ресурс, на 
котором размещены сведения, содер-
жащие способы изготовления взрывно-
го устройства.

Изложенное явилось основанием 
для предъявления прокуратурой райо-
на в Гудермесский городской суд ад-

министративного искового заявления о 
признании данной информации, запре-
щенной к распространению на террито-
рии Российской Федерации.

Исковое заявление находится на ста-
дии рассмотрения.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ N2 106-ФЗ ОТ 16.04.2022 
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 19 ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА «О РЕКЛАМЕ» N2 38-ФЗ ОТ 13.03.2006
Так, изменен пункт 9.2 согласно кото-

рому, разрешения на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции, 
выданные органом местного самоуп-
равления муниципального района или 
органом местного самоуправления го-
родского округа с нарушением требо-
ваний части 5 данного Федерального 
закона, в случае, если для установки и 
эксплуатации рекламной конструкции 
используется общее имущество собс-
твенников помещений в многоквар-

тирном доме, частей 5.1, 5.6, 5.7 дан-
ной статьи, подлежат аннулированию 
на основании предписания антимоно-
польного органа.

Таким образом, к примеру, при от-
сутствии согласия собственников по-
мещений в многоквартирном доме на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, разрешение на данную 
деятельность подлежит аннулирова-
нию. Указанные изменения вступают в 
силу 17.05.2022.

О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ ПРИСЯЖНЫМ ЗАСЕДАТЕЛЯМ 
КОМПЕНСАЦИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

Постановлением Правительства РФ 
от 29.04.2022 № 783 утверждены Пра-
вила выплаты присяжным заседате-
лям, федеральных судов общей юрис-
дикции, исполняющим обязанности по 
осуществлению правосудия, компенса-
ционного вознаграждения.

Установлено, что время исполнения 
присяжным заседателем своих обязан-
ностей исчисляется в днях, в которые 
он фактически принимал участие в осу-
ществлении правосудия.

Учет количества дней производится 
по месту нахождения суда и отражает-
ся в соответствующей ведомости.

Для выплаты компенсационного 

вознаграждения присяжному заседа-
телю нужно представить в суд справ-
ку с места основной работы о сред-
нем заработке.

Не позднее 10 рабочих дней после 
окончания судебного разбирательс-
тва, суд направляет документы в соот-
ветствующую финансовою службу об-
ластного суда, которая не позднее 25 
рабочих дней с момента получения до-
кументов осуществляет выплату ком-
пенсационного вознаграждения. Пос-
тановление вступает в силу с 18 мая 
2022 года.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
заместитель прокурора района

Минздрав установил максимальные 
сроки отгрузки оптовиками препаратов 
в аптеки. Сроки применяют при нали-
чии лекарств и определяют в зависи-
мости от места доставки:

10 рабочих дней в границах города 
федерального значения, муниципаль-
ного района и городского округа;

15 рабочих дней - в иных случаях.
Срок начинает течь со дня регист-

рации заявки поставщиком. Правила 
вступают в силу с 6 мая.

Документ: Приказ Минздрава России 
от 18.04.2022 267н

С 1 октября повысят денежное до-
вольствие военнослужащим и сотрудни-
кам некоторых федеральных органов.

На 494 проиндексируют размеры 
окладов: 

- по воинским должностям и званиям 

военнослужащим контрактникам;
- воинским должностям - военнослу-

жащим-призывникам;
- должностям и специальным звани-

ям - служащим войск нацгвардии со 
званиями полиции, сотрудникам ОВД, 
учреждений и органов уголовно-испол-
нительной системы, органов принуди-
тельного исполнения, федеральной 
противопожарной службы, таможен-
ных органов, а также лицам начальс-
твующего состава органов федераль-
ной фельдъегерской связи.

При повышении окладов их разме-
ры округлят до целого рубля в сторону 
увеличения.

Документ: Постановление Прави-
тельства РФ от 21.04.2022 719

Д.КАЛИЕВ,
помощник прокурора района

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОПАГАНДУ И ПУБЛИЧНОЕ 
ДЕМОНСТРИРОВАНИЕ НАЦИСТСКОЙ АТРИБУТИКИ 

ИЛИ СИМВОЛИКИ
В соответствии с требованиями Фе-

дерального закона «Об увековечении 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 го-
дов» запрещается использование, в 
том числе публичное демонстриро-
вание, нацистской атрибутики или 
символики либо атрибутики или сим-
волики, сходных до степени смеше-
ния с нацистской атрибутикой или 
символикой, а также являющихся 
экстремистскими материалами изоб-
ражений руководителей групп, орга-
низаций или движений, признанных 
преступными в соответствии с при-
говором Международного военно-
го трибунала для суда и наказания 
главных военных преступников ев-
ропейских стран оси (Нюрнбергского 
трибунала), как оскорбляющих мно-
гонациональный народ и память о 
понесенных в Великой Отечествен-
ной войне жертвах.

Федеральным законом «О проти-
водействии экстремистской деятель-

ности» вышеперечисленные действия 
приравнены к экстремистской деятель-
ности и недопустимы на территории 
Российской Федерации.

За нарушение указанных требо-
ваний виновное лицо подлежит при-
влечению к административной от-
ветственности, предусмотренной 
статьей 20.3 КоАП РФ, в виде штра-
фа, налагаемого на граждан в раз-
мере от одной тысячи до двух тысяч 
рублей, на должностных лиц - от од-
ной тысячи до четырех тысяч руб-
лей, на юридических лиц от десяти 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей с 
конфискацией предмета админист-
ративного правонарушения.

Кроме того, указанной нормой зако-
на для граждан предусмотрено наказа-
ние в виде административного ареста 
на срок до пятнадцати суток с конфис-
кацией предмета административного 
правонарушения.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

УТВЕРДИЛИ ТРЕБОВАНИЯ К САЙТАМ ВАКАНСИЙ, 
КОТОРЫМИ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ ПОРТАЛ «РАБОТА В РОССИИ»
Большинство работодателей обязаны 

размещать вакансии на портале «Работа 
в России». Вместо этой платформы можно 
будет использовать другие информресур-
сы, к которым правительство утвердило 
требования. Они должны обеспечивать:

- безопасную передачу данных на 
госпортал;

- доступ к работе с информацией 
только авторизованным в ЕСИА поль-
зователям.

Перечень сайтов опубликуют на плат-
форме «Работа в России».

Документ вступила в силу 26 апреля.
Документ: Постановление Прави-

тельства РФ от 16.04.2022 (675).

ОБНОВИЛИ ПРАВИЛА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОРТАЛА 
«РАБОТА В РОССИИ»

С 1 января 2023 года на платформе 
«Работа в России» разрешили созда-
вать, подписывать, использовать и хра-
нить в том числе договоры о выполнении 
работ, оказании услуг, а также прохожде-
нии практики и стажировки. Дублировать 
их на бумаге не придется.

Чтобы заключить гражданско-право-
вой договор стороны смогут использо-
вать, например, усиленную неквали-
фицированную электронную подпись, 
которая создана на Госуслугах,

Доступ для соискателей и работников 

к документам из подсистемы «Электрон-
ный кадровый документооборот» могут 
дать, в частности, через Госуслуги. Нор-
ма заработает с 1 сентября.

Постановлением утвердили и другие 
правила. Большинство из них повторяет 
те, которые действовали ранее.

Документ: Постановление Правитель-
ства РФ от 13.05.2022 (N 867).

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
заместитель прокурора 

Гудермесского района
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В СЛЕДСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЧР

Уважаемые жители 
Чеченской Республики!

Следственное управление Следс-
твенного комитета Российской Феде-
рации по Чеченской Республике напо-
минает, что в ведомстве круглосуточно 
функционируют дистанционные каналы 
связи с сотрудниками. Вы имеете воз-
можность, не выходя из дома, подать 
обращение, уточнить информацию о 
ранее поданном заявлении, сообщить 
важную для следственных органов ин-
формацию посредством Интернет-свя-
зи и оперативных телефонов.

В следственном управлении дейс-
твуют:  Интернет-приемная https://chr.
sledcom.ru/references расположенная 
на официальном сайте ведомства

Приемная в официальной группе 
ведомства ВКонтакте  https://vk.com/
club171927765

Телеграмканал  https://t.me/s/sk_
chr95

Круглосуточно функционируют опе-
ративные телефоны:

- телефон дежурного: (8-8712) 62-41-23
- телефон доверия:  (8-8712) 62-41-17
- телефонная линия «Ребенок в опас-

ности»: (8-8712) 62-41-18  или короткий 
номер - 123

- телефонная линия для приема и 
экстренного реагирования на сообще-
ния о давлении на бизнес:  8 (8712) 
62-41-31

- электронная почта: ip-
chechen@sledcom.ru

Çàêîí è ïîðÿäîê

Военнослужащие отдельной орде-
на Жукова бригады оперативного на-
значения Северо-Кавказского округа 
Росгвардии совместно с артистами ан-
самбля «Столица» Департамента куль-
туры мэрии города Грозного продолжа-
ют участвовать в патриотической акции 
«Кавказ за наших».

В знак солидарности, поддержки 
и гордости за российскую армию во-
енный оркестр соединения под руко-
водством майора Сергея Григорьева 
и артисты художественной самоде-
ятельности гарнизонного Дома офи-
церов и ансамбля «Столица» выступи-
ли с концертами для военнослужащих 
Росгвардии и членов их семей в Гу-
дермесе, Урус-Мартане, Ханкале и ста-
нице Червленной.

В концертной программе военные 
музыканты исполнили популярные пат-
риотические и эстрадные произведе-
ния. Артисты творческих коллективов 
представили вниманию зрителей уже 

полюбившиеся всем концертные но-
мера «Росгвардия», «Любите девуш-
ки», «Пламенные годы», ««Последний 
бой», «Любовь, похожая на сон», «Моя 
Чечня» и «День Победы» в исполне-
нии солистов Абакара Абакарова, Але-
ны Галицкой, Владимира Буйских, Еле-
ны Кондратенко, Юсупа Берсанукаева 
и Виситы Кандарова.

В завершение зрители подарили ар-
тистам бурные аплодисменты и слова 
признательности за эмоциональные и 
трогательные номера.

«Мы поддерживаем наших боевых 
товарищей, гордимся их мужеством и 
желаем поскорее вернуться домой, ус-
пешно выполнив все поставленные за-
дачи», – отметил врио заместителя 
командира бригады по военно-поли-
тической работе подполковник Руслан 
Осипов.

Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

РОСГВАРДИЯ ПРОДОЛЖАЕТ УЧАСТИЕ 
В АКЦИИ «КАВКАЗ ЗА НАШИХ»  

В ОГВ(С) ПРОШЛО МЕРОПРИЯТИЕ АКЦИИ 
«КАВКАЗ ЗА НАШИХ»

В рамках акции в поддержку спецо-
перации по защите жителей Донбас-
са оркестр грозненского соединения 
Росгвардии выступил перед подразде-
лениями Объединенной группировки 
войск (сил) в СКР в н.п. Ханкала. Зри-
телями тематического концерта стали 
офицеры Объединенного пункта управ-
ления командующего ОГВ(с), сотрудни-
ки временной оперативной группировки 
органов и подразделений МВД России, 
ОМОН «Авангард», а также военнослу-
жащие батальона обеспечения.

Творческий коллектив под руководс-
твом начальника оркестровой службы 
бригады майора Сергея Григорьева 

исполнил патриотические и эстрад-
ные композиции. Прозвучали песни 
«Росгвардия», «Пламенные годы», 
«Последний бой» и многие другие. 
Добавило красок в концерт и выступ-
ление артистки художественной са-
модеятельности гарнизонного Дома 
офицеров соединения Алены Галиц-
кой. Зрителями была тепло встречена 
композиция «Любовь, похожая на сон» 
в исполнении солиста оркестра Юсупа 
Берсанукаева.

После концерта представители 
ОГВ(с) и ВОГОиП вручили артистам 
грамоты и благодарности от имени ко-
мандования.

В преддверии летних каникул, про-
филактика дорожно-транспортных 
происшествий (ДТП) с участием де-
тей и подростков очень актуальна. В 
этой связи необходимо довести до де-
тей, подростков, родителей, учителей 
и водителей, что несчастные случаи с 
детьми на дорогах, по большому сче-
ту, возникает в обманчивых ситуаци-
ях, когда детям кажется, что опаснос-
ти нет, и они успеют перейти дорогу в 
неустановленном месте или вне пеше-
ходного перехода. Чувство опасности у 
детей развито недостаточно, поэтому 
они порой стремительно бросаются на 
проезжую часть из-за закрытого обзо-
ра, забывая о мерах предосторожнос-
ти. Поэтому крайне важно знать детям, 
подросткам и их родителям, особенно 
взрослым участникам дорожного дви-
жения о причинах попадания детей и 
подростков в ДТП, для того чтобы не 
допускать ошибки, способствующие 
совершению ДТП с их участием.

Следственным отделом ОМВД Рос-
сии по Гудермесскому району Чеченс-
кой Республики в ходе изучения обсто-
ятельств ДТП, произошедших в районе, 
а также причин, способствовавших их 
совершению, в том числе с участием 
детей и подростков, установлено:

- переход проезжей части в неуста-
новленном месте или вне пешеходно-
го перехода; 

- пострадавшие вовремя не замети-
ли приближающийся транспорт и оши-
бочно считали, что они находятся в бе-
зопасности;

- водители нередко воспринимают де-
тей как “модель” взрослого человека, не 
понимая их психофизиологических осо-
бенностей поведения на дороге;

- дети попадают в ДТП из-за не сфор-
мированности координации движений, 
неразвитости бокового зрения, неуме-
ния сопоставить скорость и расстоя-
ние, отсутствия навыков ориентации в 
пространстве;

- выход на проезжую часть из-за со-
оружений, стоящих или движущихся 
транспортных средств, зеленых насаж-
дений, строений и других препятствий, 
закрывающих обзор видимости. Чувс-
тво опасности у детей развито недо-
статочно, поэтому они порой стремглав 
бросаются на проезжую часть из-за за-
крытого обзора, забывая о мерах пре-
досторожности. Выбегая на проезжую 
часть, ребенок видит, как правило, 
большие грузовые машины и не пони-
мает, что за ними могут ехать с боль-
шей скоростью легковые автомобили;

- водители часто не замечают детей 
на проезжей части из-за их маленького 
роста. Когда они внезапно появляются 

перед близко движущимся автомоби-
лем, водители не в состоянии свер-
нуть в сторону и своевременно затор-
мозить;

- в силу своих психофизиологических 
особенностей поведения на дороге, 
дошкольники и дети младшего школь-
ного возраста медленно реагируют на 
смену сигналов светофора.

- на перекрёстках наезды часто про-
исходят из-за того, что на зелёный сиг-
нал одновременно с пешеходом пово-
рачивают автомобили, и водители не 
всегда пропускают пешеходов, особен-
но детей, которых они не видят из-за их 
маленького роста;

- игра вблизи и на проезжей части;
- неправильный выбор места перехо-

да проезжей части при высадке из мар-
шрутного транспорта;

- езда на велосипедах, самокатах, ро-
ликовых коньках по проезжей части до-
роги. Не зная правила дорожного дви-
жения о том, что ездить на велосипеде 
по проезжей части разрешается только 
с 14 лет, дети катаются на велосипеде, 
роликах и самокатах там, где им удобно, 
нередко выезжая на проезжую часть;

- переход проезжей части дороги не 
под прямым углом, а по диагонали.

Родители, учителя, педагоги и вооб-
ще все взрослые люди должны и обя-
заны учить детей и подростков к пра-
вилам поведения на дорогах, так как 
именно они ответственны за их пове-
дение, и детский травматизм ложится 
не только на плечи работников ГИБДД, 
но и плечи родителей, учителей, педа-
гогов, и плечи всех участников дорож-
ного движения.

Соблюдение всех мер безопасности 
на дорогах водителями транспортных 
средств, пешеходами, а также детьми и 
подростками, является крайне важным 
обстоятельством, и позволит избежать 
травматизма и жертв на дорогах.

* * *
14 и 16 мая 2021 года, в преддверии 

летних каникул, заместителем началь-
ника следственного отдела ОМВД Рос-
сии по Гудермесскому району Мусае-
вым Д.К. и старшим следователем того 
же отдела: Оздербиевым А.А., совмес-
тно сотрудниками ГИБДД и работни-
ками управления образования района 
в образовательных учреждениях г. Гу-
дермеса проведено правовое инфор-
мирование учащихся и взрослого насе-
ления города по профилактике ДТП с 
участием несовершеннолетних.

И.ХОРСАЕВ,
начальник следственного отдела

отдела МВД России 
по Гудермесскому району

ПРОФИЛАКТИКА ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ

Приближаются школьные каникулы. 
Это всегда радость для любого учени-
ка. Часто случается так, что учебный 
год только начался, уже дети с преве-
ликим нетерпением ждут наступления 
первых деньков отдыха.   Весенние ка-
никулы  приближают учеников к сдаче 
предстоящих экзаменов, поэтому ребя-
та больше озабочены предстоящим ис-
пытанием, чем периодом отдыха. А вот 
самые долгожданные, привлекатель-
ные – это, конечно, школьные летние 
каникулы. С наступлением указанного 
времени у малышни начинается самый 
прекрасный период в жизни. 

Уважаемые родители впереди летние 
каникулы. Летом, с началом каникул, 
наших детей подстерегает повышенная 
опасность на дорогах. Этому способс-
твует погода, летние поездки, наличие 
свободного времени, а главное - от-
сутствие должного контроля со сторо-
ны взрослых. 

Уважаемые водители! Будьте бди-
тельными на дорогах, соблюдайте пра-
вила дорожного движения!  

К. УСТАРХАНОВ,
инспектор по ПБДД ОГИБДД 

отдела МВД России 
по Гудермесскому району 

ЛЕТО. КАНИКУЛЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ 
ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò
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Õ.Ð. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ

Ó÷ðåäèòåëü - èçäàòåëü: 
àäìèíèñòðàöèÿ Ãóäåðìåññêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ - èçäàòåëÿ: 

366208, ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 
Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, ã.Ãóäåðìåñ, 

ïð. À.À. Êàäûðîâà,17.

Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà 
 Óïðàâëåíèåì Ðîñêîìíàäçîðà ïî 

×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå
 20 îêòÿáðÿ 2011ã.

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè 
ÏÈ ¹ ÒÓ 20-00058

Ãàçåòà íàáðàíà è ñâ¸ðñòàíà 
íà êîìïüþòåðíîé áàçå

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

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

Àäðåñ ðåäàêöèè: 366208, ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 
Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, ã.Ãóäåðìåñ, óë.Âàòóòèíà,72

Òåë/ôàêñ: 8-871-52-2-22-58. Ýë. àäðåñ: Gums-41@mail.ru.
www.gums-41.ru. Ãàçåòà âûõîäèò äâà ðàçà â ìåñÿö.

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 
ïî ãðàôèêó - 26.05.2022ã., â 10.00
ôàêòè÷åñêè - 26.05.2022ã., â 10.30

Èíäåêñ - 54874. Òèðàæ - 1500. Çàêàç ¹

8
Ñïîðò

ÍÈ×Üß ÏÎÄ ÇÀÍÀÂÅÑ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ

Считать недействительным утерянный аттестат об окончании 9 классов, выданный в 2014 году 
СШ №2 г.Гудермеса на имя ЕДИЛОВОЙ МИЛАНЫ АРЫСЛАНОВНЫ.

* * *
Считать недействительным утерянный диплом за №112004 0000478, выданный в 2014 году 

Гудермесским педагогическим колледжем им.Джунаидова С.С-А. на имя ДЖАМАЕВОЙ ЮЛДУЗ 
ХАСАНОВНЫ.

Îáúÿâëåíèÿ

Ñêàíâîðä

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
 - табу – гол – каре – сайгак – Ук-

раина – нрав – Нокиа – плавун – 
тар – кокос – аркан – го – лунка 
– позор – веко – Шолохов – оса – 
сбир – Они - Уран.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
 - Спика – Нагасаки – олово – 

бора – нанка – узел – Сулейманов 
– Ориноко – Иркутск – крохобор – 
Наина – ага – осина – Клава – Рено 
– Наварин.  
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Чеченский поэт. 
Майский именинник

Советский писатель.      
Майский именинник

В настоящее время сложи-
лась ситуация, при которой 
определенное число граж-
дан. Фактически осуществля-
ющих те или иные виды де-
ятельности, не состоят ни в 
трудовых, ни в гражданско-
правовых отношениях с ра-
ботодателем, а также не име-
ют статуса предпринимателя 
и даже самозанятого.

ГБУ «Центр занятости на-
селения Гудермесского райо-
на, как член рабочей группы 
по выявлению неформаль-
ной занятости в Гудермес-
ском муниципальном районе, 
доводит до сведения населе-
ния, занимающейся той или 
иной деятельностью. пред-
почитая переход неформаль-
ную на занятость (нелегаль-
ный доход) о необходимости 
легализации своей трудо-
вой деятельности во избе-
жание нарушения законода-
тельства РФ и неприятных 
последствий в случае выяв-
ления таких фактов наруше-
ния правоохранительными 

органами. В настоящее вре-
мя существуют уникальные 
возможности выйти из тени и 
легализовать свою деятель-
ность с наименьшими затра-
тами на налоги на профес-
сиональный доход. Одна из 
таких удобных систем нало-
гообложения является налог 
на профессиональный доход 
- «Самозанятость».

Если возникнут вопросы «За-
чем получать статус самозаня-
того?». «Чем он помогает?», 
мы можем вам объяснить.

Во-первых, у вас будет под-
твержденный доход. далее уже 
можно a перечислить несколь-
ко причин:

- Вы сможете не бояться 
проверок налоговой инспек-
ции, штрафов и судебных раз-
бирательств из-за того. что 
заплатили налоги или веде-
те предпринимательскую де-
ятельность без регистрации 
(неформальная занятость).

- Вам будут доступны льгот-
ные займы в государственных 
микрофинансовых организа-

циях (МФО), также вы вправе 
претендовать на гарантийную 
поддержку от фондов содейс-
твия кредитованию и скидки 
на аренду помещений и бизнес 
инкубаторах. 

- Если понадобятся консуль-
тации по вопросам кредито-
вания, налогообложения или 
бухучета, вы можете обратить-
ся в государственные цент-
ры поддержки предпринимате-
лей «Мой бизнес». Эти центры 
также организуют бесплатные 
обучающие мероприятия по 
бизнес-темам в очном и он-
лайн-формате. 

- Есть шанс найти новых кли-
ентов. Компании все чаще отда-
ют заказы на субподряд само-
занятым или индивидуальным 
предпринимателям (ИП) - для 
них это выгоднее, чем нанимать 
работников в штат или по дого-
ворам. При этом гораздо проще 
стать самозанятым. 

Ж.БАЦУЕВ,
заместитель директора

ГБУ ЦЗН 
Гудермесского района 

Памятка для населения

В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги 
“Ахмат” в гостях встречался с “Краснодаром”. 
Игра завершилась вничью со счетом 1:1. Гол в 
нашей команды на счету Мохамеда Конате. 

Нападающий грозненцев Умаев не реализо-
вал пенальти.

Наша команда закончила футбольный сезон 

на 7-м месте.
“Ахмат” выступал в следующем составе: Ше-

лия, Богосавац, Нижич, Быстров, Садулаев (Ха-
рин, 47), Швец (Тодорович, 66), Трошечкин, Ут-
кин, Карапузов (Себаи, 80), Тимофеев, Умаев 
(Конате, 47).

ХОБА

Ýòî ñëåäóåò çíàòü!

Региональный этап Всероссийского конкур-
са юных вокалистов «Звонкие голоса России - 
2022» прошёл в Республиканском комплексе об-
щего и дополнительного образования «Квант». 
За звание «Лучший исполнитель» вместе с юны-
ми талантами со всех городов и районов Чечен-
ской Республики боролись и обучающиеся Дома 
детского творчества г.Гудермеса Буруев Адам и 
Буруева Амина, которые в итоге стали победи-
телями. Они воспитанники педагога Есауловой 
Хадижат Тажурдыевны.

Участники конкурса - обучающиеся общеоб-
разовательных школ и учреждений дополни-
тельного образования трёх возрастных катего-
рий - выступали в таких номинациях: народный 
вокал, эстрадный вокал, академический вокал и 
авторы-исполнители. Всего на сцене было пред-
ставлено 34 музыкальных номера. 

Артистизм, звучность голоса, мимика, чистота 
сценической речи - эти и другие критерии учи-
тывались компетентным жюри, в состав которо-
го вошли: Заслуженные артисты ЧР и солисты 

Государственной филармонии им. Аднана Шах-
булатова Радима Хаджимурадова, Седа Мерзо-
ева и Майрбек Хайдаров.

Впереди победителей ожидает важное собы-
тие - финал конкурса , который пройдёт с 14 по 
17 июня в городе Великий Новгород Новгородс-
кой области.

 М. БАРАЕВА

Çâó÷àëè «Çâîíêèå ãîëîñà Ðîññèè» 


