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Рамзан Кадыров награжден 
Почетной грамотой Президента России

Распоряжением Президента 
РФ Владимира Путина Глава 
Чеченской Республики Рамзан 
Кадыров награждён Почетной 
грамотой Президента России.

Глава Чеченской Республи-
ки Рамзан Кадыров удостоен 
Почетной грамоты Президен-
та РФ Владимира Путина за 
вклад в подготовку и проведе-
ние общественно значимых ме-
роприятий.

Грамоту Кадырову пере-
дал полпред Президента РФ 
в СКФО Юрий Чайка, посетив-
ший Чеченскую Республику с 
однодневным визитом.

Юрий Чайка отметил пози-
тивные изменения в регионе. 
Он высоко оценил проводимую 
руководством работу по плано-
мерному развитию социально 
значимых сфер.

“Рамзан Ахматович являет-
ся одним из самых авторитет-
ных и уважаемых политиков в 

современной России. Вся его 
деятельность направлена на 
укрепление российского госу-
дарства и защиту интересов на-
шей страны”, - подчеркнул он.

В свою очередь Рамзан Ка-
дыров отметил, что феде-
ральный центр оказывает 
региону самую деятельную 

помощь в реализации наме-
ченных планов.

«Без всякого сомнения, эта 
награда самая лучшая оценка 
моего скромного труда на бла-
го Чеченской Республики. Я ис-
кренне благодарю Владимира 
Владимировича за высокое до-
верие», — добавил он.

Передовые отряды 
союзных войск 

вошли в Лисичанск
Командир чеченских бойцов, 

участвующих в специальной 
военной операции, Замид Ча-
лаев показал на видео, опуб-
ликованном в Telegram-канале 
Главы Чеченской Республики 
Рамзана Кадырова, город Ли-
сичанск, в который уже вошли 
передовые разведывательные 
отряды российских войск.

«Мой дорогой брат, Герой 
России Замид Чалаев осматри-

вает издалека Лисичанск, город, 
в который уже вошли первые 
передовые группы, и который 
скоро будет освобожден от ук-
раинских оккупантов. Особого 
времени это не займёт. Хотя ук-
раинские «нацики» снова рас-
скажут нам сказки об окопав-
шихся бандеровцах, которые 
лопатами будут отбивать атаки 
союзных войск», - прокоммен-
тировал видео Глава ЧР.

Кадыров вручил ректору ЧГУ нагрудный знак 
отличия «Заслуженный деятель науки РФ»

Глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров торжественно 
вручил ректору ЧГУ им. А.А Ка-
дырова Заурбеку Саидову на-
грудный знак отличия «Заслу-
женный деятель науки РФ».

Указом Президента РФ В.В. 
Путина помощнику Главы Че-
ченской Республики, ректору 
Чеченского государственного 
университета им. А.А. Кадыро-
ва Заурбеку Саидову присвое-
но почетное звание «Заслужен-
ный деятель науки Российской 
Федерации».

Отметим, что награждение 
произошло в ходе празднично-
го концерта, состоявшегося в 
рамках ежегодного фестиваля 
«Беноевская весна-2022».

Рабочую неделю глава ад-
министрации Гудермесского 
муниципального района Хам-
зат Магамадов начал с аппа-
ратного совещания.

Он  обратил внимание при-
сутствующих на соблюдение 
трудовой дисциплины, качест-
венного исполнения своих долж-
ностных обязанностей и необ-
ходимость доброжелательного 
отношения к людям, умения по-
нимать их нужды и чаяния. 

В ходе совещания обсу-
дили основные вопросы на 
предстоящую неделю и обоз-

начили наиболее приоритет-
ные задачи. Актуальным ос-
тается вопрос поддержания 
санитарного состояния на за-
крепленных участках. Глава 
муниципалитета Хамзат Ти-
мирсолтанович дал поручение 
провести проверку закреплен-
ных участков, по необходимос-
ти провести санитарно-очис-
тительные работы.

Рассмотрел ряд других воп-
росов, касающиеся текущей 
работы аппарата администра-
ции, по итогам которых дал со-
ответствующие поручения.

Обсудили
актуальные вопросы

Глава администрации Гу-
дермесского муниципального 
района Хамзат Магамадов при-
нял участие в совещании по воп-
росам реализации государс-
твенных программ Чеченской 
Республики: «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и 
услугами ЖКХ граждан, прожива-
ющих в Чеченской Республике»; 
«Формирование комфортной го-
родской среды».

Совещание проходило в фор-
мате видеоконференцсвязи под 
председательством министра 

строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства ЧР Муслима 
Зайпуллаева. В ходе совещания 
органам местного самоуправле-
ния и мэриям городских округов 
были даны рекомендации и пос-
тавлены определенные задачи 
для формирования комфортных 
условий жизни граждан и разви-
тия городской среды.

 Муслим Магомед-Ярагиевич от-
метил, что все работы должны вы-
полняться в строгом соответствии 
с графиком работ.

Х. ГУМСОВСКИЙ

Хамзат Магамадов принял участие в совещании по ВКС
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Чеченским бойцам 
вручили почетные награды РФ

Îôèöèîç

Начальник Главного управления ми-
нистерства внутренних дел России по 
СКФО генерал-полковник полиции Сер-
гей Бачурин и министр внутренних дел 
по ЧР генерал-полковник полиции Рус-
лан Алханов вручили бойцам почетные 
награды от руководства страны. Об 
этом в своем Телеграм-Канале напи-
сал Глава Чеченской Республики Рам-
зан Кадыров.

 Также они передали тёплые слова 
благодарности от министра внутрен-
них дел РФ Владимира Колокольцева 
и от меня лично за неоценимый вклад 
в дело освобождения населенных пунк-
тов Донбасса от националистов.

“Не описать словами гордость, кото-
рую я испытываю за наших бойцов, му-
жественно сражающихся против гнусной 
фашистской идеологии и её последова-
телей на территории Украины. В ходе 
специальной военной операции в Дон-
бассе ребята идут на героические подви-
ги, отстаивая мирное будущее братских 
республик и интересы нашей великой 
Родины - России”, - отметил Кадыров.

За мужество, отвагу и самоотвержен-
ность, проявленные при исполнении 
служебного долга, указом Президен-

та РФ наградили орденом Мужества 
Тимур Ибриев, медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степе-
ни - Ваха Абумуслимов, медалью «За 
отвагу» - Алихан Бердукаев и меда-
лью «За отличие в охране обществен-
ного порядка» - Бекхан Умханов, Али-
хан Сайтханов, Али Солтамирзаев и 
Юсуп Бакашев. Вместе с тем каждому 
награжденному бойцу Руслан Шахае-
вич передал медали «Защитнику ЧР». 
Также почетная медаль «Памяти Ах-
мата-Хаджи Кадырова, первого Прези-
дента Чеченской Республики» вручена 
начальнику медико-санитарной части 
МВД РФ по ЧР Рамзану Альдебирову.

“С самого начала СВО в Донбассе 
наши бойцы на самом высоком уров-
не выполняют поставленные задачи 
Верховным Главнокомандующим Вла-
димиром Путиным. Каждый из них в 
большей степени заслужил уважение и 
любовь граждан России и жителей Лу-
ганской и Донецкой Народных Респуб-
лик. Я от всей души поздравляю бой-
цов с почетными наградами! Искренне 
желаю дальнейших успехов в защите 
интересов нашего великого Отечест-
ва”, - заявил Глава региона.

В Грозном рассказали об угрозах, 
исходящих от США и стран НАТО

Представители министерства Чечен-
ской Республики по национальной по-
литике, внешним связям, печати и ин-
формации совместно с сотрудниками 
Духовного управления мусульман об уг-
розах, исходящих от США и стран НАТО 
г провели встречу с коллективом минис-
терства автомобильных дорог ЧР и ру-
ководителями подведомственных ему 
предприятий. Цель мероприятия - разъ-
яснение необходимости проведения спе-
циальной военной операции по денаци-
фикации и демилитаризации Украины.

В ходе встречи отметили необходи-
мость специальной военной операции 
по денацификации и демилитаризации 
Украины.

В беседе приняли участие замести-
тель министра ЧР по нацполитике, вне-
шним связям, печати и информации 
Саид-Магомед Баширов, председа-
тель Совета при Главе ЧР по развитию 
гражданского общества и правам чело-
века Тимур Алиев, заместитель минис-
тра автомобильных дорог ЧР Аббас Те-
мирсултанов, помощник Председателя 
ДУМ ЧР Шамиль Эскерханов, дирек-
тор Департамента национальной поли-
тики и внешних связей МинНацИнформ 

Сурхо Мунаев.
Выступающие рассказали о сложив-

шейся на Украине ситуации и объяс-
нили важность принятых Президентом 
РФ Владимиром Путиным решений.

Они напомнили об угрозах, исходя-
щих от США и стран НАТО, а также от-
метили издевательства на протяжении 
последних восьми лет со стороны ук-
раинских националистов, которым под-
вергались жители Донецкой и Луганс-
кой народных республик.

Выступающие рассказали о вкладе 
Главы Чеченской Республики Рамзана 
Кадырова в спецоперацию и о подде-
ржке, которую он оказывает украинско-
му народу, пострадавшему от нацистов.

Речь идет о беспрецедентных и жиз-
ненно необходимых гуманитарных ак-
циях для мирного населения Украины, 
ДНР и ЛНР и том, какой вклад вносят в 
успешный исход спецоперации бойцы 
из Чеченской Республики.

В конце встречи присутствующие про-
читали дуа за чеченских бойцов, при-
нимающих участие в спецоперации на 
территории Украины, прося Всевышне-
го победы и благополучного возвраще-
ния их домой.

Чеченские журналисты приняли 
участие в медиафоруме «PRO Кавказ»

На площадках гостиницы «Влади-
кавказ» и отеля «DoubleTree by Hilton 
Vladikavkaz» стартовал медиафорум 
«PRO Кавказ».

Участниками форума являются жур-
налисты и иные работники редакций 
средств массовой информации субъ-
ектов Северо-Кавказского федераль-
ного округа, работни-
ки сетевых изданий, 
блогеры, специалис-
ты пресс-служб ор-
ганов власти и иных 
организаций, экспер-
ты в области медиа-
коммуникаций, пред-
ставители органов 
власти, обществен-
ных организаций, 
бизнес-сообщества, 
некоммерческих ор-
ганизаций.

 Стоит отметить, 
что Чеченскую Рес-
публику на форуме 
представляют директор Департамен-
та информации и печати МинНацИн-
форма ЧР Бекмагомед Музуров и глав-
ный редактор Республиканской газеты 
«Вести Республики» Ильяс Исмаилов.

«PRO Кавказ» – межрегиональная 
коммуникативная и образовательная 
площадка журналистов, блогеров, PR-
специалистов, нацеленная на адапта-
цию медиа к современным цифровым 
форматам, новым медиаэкосистемам, 
сохранение и наращивание аудито-
рии, развитие медиаконвергентности в 

СМИ, совершенствование технологий 
работы медиа, целью которой является 
объединение медиасообщества регио-
на для формирования позитивного ин-
формационного пространства.

Студенты чеченских вузов стали 
победителями всероссийского конкурса

Студентки ЧГПУ Хеда Моцуева, Ма-
дина Дениева и студентка ЧГУ им. А.А. 
Кадырова Медина Эрбиева выиграли 
завершившийся в Санкт-Петербурге 
престижный профессиональный кон-
курс педагогического мастерства.

Всероссийский конкурс «Флагманы 
образования. Студенты» президент-
ской платформы «Россия – страна 
возможностей» реализуется в рамках 
федерального проекта «Социальные 
лифты для каждого» национального 
проекта «Образование». Всего в кон-
курсе принимало участие около 27000 

студентов, а в финале за место побе-
дителя соревновались 150 человек из 
44 регионов РФ.

Итоги конкурса были подведены на 
площадке «Российского государствен-
ного педагогического университета име-
ни А.И. Герцена» в г.Санкт-Петербург.

 Отметим, что по числу победи-
телей Чеченская Республика заня-
ла второе место среди всех регио-
нов России, а ЧГПУ стал лидером по 
числу триумфаторов конкурса среди 
всех вузов страны.

ИА “Грозный-информ”
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ЧЕТЫРНАДЦАТОЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

от «28» апреля 2022 г.   г. Гудермес № 49
О внесений изменений и дополнений в Устав 

Гудермесского муниципального района Чеченской Республики
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Совет депутатов Гудермесского муниципального района Чеченской 
Республики

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Гудермесского муниципального района, принятый решением 

депутатов Гудермесского муниципального района от 16 июля 2021 года № 273, 
следующие изменения:

1) в подпункте 37 пункта 1 статьи 8 («Вопросы местного значения Гудермесско-
го муниципального района»)слова «, проведение открытого аукциона на право 
заключить договор о создании искусственного земельного участка» исключить.

2) абзац 1 пункта 7 статьи 23 («Глава Гудермесского муниципального района») 
изложить в следующей редакции:

«Глава Гудермесского муниципального района не может быть депутатом Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сенатором 
Российской Федерации, депутатом Парламента Чеченской Республики, зани-
мать иные государственные должности Российской Федерации, государственные 
должности субъектов Российской Федерации, а также должности государствен-
ной гражданской службы и должности муниципальной службы, если иное не пре-
дусмотрено федеральными законами.»;

3) статью 42(«Муниципальный контроль») дополнить пунктом 3 следующего 
содержания:

«3. Муниципальный контроль подлежат осуществлению при наличии в гра-
ницах Гудермесского муниципального района объектов соответствующего вида 
контроля.».

2. Настоящее Решение подлежит государственной регистрации в территори-
альном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в 
сфере регистрации уставов муниципальных образований в порядке, установлен-
ном федеральным законом.

3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию (обнародова-
нию) в течение 7 дней со дня поступления из территориального органа уполно-
моченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований и вступает в силу со дня опубликования 
(обнародования) его полного текста.

 Глава Гудермесского
муниципального района                   У.У. ХИЗРИЕВ

ПЯТНАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
 Р Е Ш Е Н И Е

 от «20» июня 2022 г.                г. Гудермес  № 50
 О реализации Единой концепции духовно-нравственного воспитания и 

развития подрастающего поколения Чеченской Республики
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ус-
тавом Гудермесского муниципального района, Совет депутатов Гудермесского 
муниципального района

 РЕШИЛ:
 1. Признать работу администрации Гудермесского муниципального района по 

реализации Единой концепции духовно-нравственного воспитания и развития 
подрастающего поколения Чеченской Республики по Гудермесскому району удов-
летворительной.

2. Рекомендовать администрации Гудермесского муниципального района про-
должить профилактическую работу, направленную на развитие духовно-нравс-
твенного воспитания молодежи Гудермесского муниципального района, повысить 
эффективность мер по реализации данной концепции

3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном ин-
тернет сайте Совета депутатов Гудермесского муниципального района www.
gudsovet.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава Гудермесского
муниципального района                  У.У. ХИЗРИЕВ

ПЯТНАДЦАТОЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
 Р Е Ш Е Н И Е

 от «17» июня 2022 г.                г. Гудермес  № 51
 О ходе весенних полевых работ в сельскохозяйственных предприятиях  

Гудермесского муниципального района
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Гудермесского муниципального района,Совет депутатов Гудермесско-
го муниципального района

 РЕШИЛ:
 1. Принять к сведению отчето ходе весенних полевых работ в сельскохозяйс-

твенных предприятиях  Гудермесского муниципального района от начальника 
Управления сельского хозяйства Гудермесского района Халадова АюбаАбдра-
шедовича.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава Гудермесского
муниципального района        У.У. ХИЗРИЕВ

ПЯТНАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

от «20» июня 2022 г.                г. Гудермес  № 52
Об организации школьного питания на территории 

Гудермесского муниципального района
Заслушав информацию Алхазова З.А. –начальника Управления образования 

Гудермесского муниципального района по организации школьного питанияв Гу-
дермесском муниципальном районе, Совет депутатов Гудермесского муници-
пального района

 РЕШИЛ:
 1. Принять информацию Алхазова З.А. по организации школьного питания в 

Гудермесском муниципальном районек сведению.
2. Разместить на официальном интернет сайте Гудермесского муниципального 

района www.Gudsovet.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава Гудермесского
муниципального района                 У.У. ХИЗРИЕВ

ПЯТНАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
 Р Е Ш Е Н И Е

 от «20» июня 2022 г.                г. Гудермес  № 53
  Об организации летнего отдыха детей 
в Гудермесском муниципальном районе

 Заслушав информацию Алхазова З.А. – начальника Управления образования 
Гудермесского муниципального района по организации школьного питания в Гу-
дермесском муниципальном районе, Совет депутатов Гудермесского муници-
пального района

 РЕШИЛ:
 1. Принять информацию Алхазова З.А. по организации летнего отдыха детей в 

Гудермесском муниципальном районе к сведению.
2. Разместить на официальном интернет сайте Гудермесского муниципально-

го района www.Gudsovet.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава Гудермесского
муниципального района        У.У. ХИЗРИЕВ

ПЯТНАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГУ-
ДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
 Р Е Ш Е Н И Е

 от «20» июня 2022 г.                г. Гудермес  № 54
Об утверждении отчета главы администрации Гудермесского муници-

пального районао результатах его деятельности, деятельности админист-
рации Гудермесского муниципального района

В соответствии с п. 2 части 6.1 статьи 37 Федерального закона от 6 октября2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления вРос-
сийской Федерации», п. 6 статьи 44 Устава Гудермесского муниципальногорайона, 
Положением о порядке заслушивания ежегодного отчета главы администрации Гу-
дермесского муниципального района о результатах его деятельности, деятельности 
администрации Гудермесского муниципального района, в том числе о решении воп-
росов, поставленных Советом депутатов Гудермесского муниципального района, ут-
вержденное Решением Совета депутатов Гудермесского муниципального района от 
31 мая 2013 г.№ 89, Совет депутатов Гудермесского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить ежегодный отчет главы администрации Гудермесского муници-

пального района о результатах его деятельности, деятельности администрации 
Гудермесского муниципального района.

2. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном ин-
тернет сайте Совета депутатов www.Gudsovet.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Гудермесского
муниципального района        У.У. ХИЗРИЕВ

ПЯТНАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

от «20» июня 2022 г.                г. Гудермес  № 55
О внесении изменений в решение  Совета депутатов Гудермесского 

муниципального района  от   30  декабря   2019 года № 227  «О порядке 
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Гудермесского 

муниципального района бюджетам городских и сельских поселений»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чеченской Респуб-
лики от 14 июля 2008 года N 39 – рз «О бюджетном устройстве, бюджетном про-
цессе и межбюджетных отношениях в Чеченской Республике» (с изменениями и 
дополнениями) и Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
в Гудермесском муниципальном районе», утвержденным решением Совета депу-
татов Гудермесском муниципального района  13 сентября 2021 года № 14, в целях 
приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации, Совет депутатов Гудермесском муниципального района четвертого созыва

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Гудермесского муниципаль-

ного района  от   30  декабря   2019 года № 227  «О порядке предоставления 
межбюджетных трансфертов из бюджета Гудермесского муниципального района 
бюджетам городских и сельских поселений», изложив приложение в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном ин-

тернет сайте Совета депутатов Гудермесского муниципального района www.
gudsovet.ru.

Глава Гудермесского
муниципального района                   У.У. ХИЗРИЕВ
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
Ризван – глава семьи (40 лет)
Ашура – жена Ризвана (38 лет)
Турпал – сын Ризвана и Ашуры (16 лет)
Марха и Макка – дочери Ризвана и 

Ашуры (13 и 9 лет)

Действие первое
Комната. Муж с женой 

обсуждают семейные проблемы.
Ашура: (обращаясь к мужу) – Се-

годня субботний день. Ты вроде бы 
обещал вызвать мастеров по ремонту 
кровли. Но у меня идея – полностью за-
менить шифер на металлочерепицу. Ты 
заметил, что у наших соседей крыши 
домов выглядят очень привлекательно, 
а наша выделяется своим допотопным 
видом. 

Ризван: - Мне тоже нравится все, что 
красиво. Но почему ты сегодня об этом 
говоришь, а не позавчера предложила 
обновить кровлю? 

Ашура: (раздраженно) – Ты каждый 
день на работе, и десяти минут не бы-
вает у тебя, чтобы посидеть и обсудить 
неотложные вопросы. 

Ризван: (спокойно) – Значит все-
таки я тружусь в поте лица, а не безде-
льничаю? И что в этом плохого? 

Ашура: - А плохое в том, что вчера 
был дождь, и потолок в ванной покрыл-
ся сыростью, а ты этого не заметил.

Ризван: - Я заметил это и сегодня же 
устраню причины пропуска влаги. 

Ашура: - Заменить один шифер – 
проще простого, а убрать старое пок-
рытие крыши слабо? 

Ризван: - Сегодня – слабо, позавче-
ра еще можно было строить планы на 
этот счет.

Ашура: (удивленно) – И что же слу-
чилось вчера? 

Ризван: - А ты не знаешь? 
Ашура: - Представь себе – нет! 
Ризван: - Ну тогда я тебе напомню: 

ты вчера купила шубу, хотя до зимы – 
несколько месяцев. У нас просто нет 
денег на замену кровли. 

Ашура: - Я же тебе говорила, что по-
купка моя была осуществлена в рамках 
скидки цен. Зимой эта шуба будет сто-
ить два раза дороже! 

Ризван: (сдерживая эмоции) – Но 
согласись, эти деньги можно было ис-
пользовать по назначению и в поряд-
ке особой необходимости. Тем более, в 
твоем гардеробе шуба давно висит. 

Ашура: (громко) – Вот именно – дав-
но висит! Мой зимний наряд явно уста-
рел и слишком изношен. 

Ризван: - И как это могло случиться, 
если ты свою шубу в последние две-
три зимы вообще не надевала: у нас не 
было ни снегов, ни морозов? 

Из соседней комнаты выходит сын 
Турпал и останавливается напротив 
матери. 

Турпал: - Мама! Уже каникулы конча-
ются. Скоро – в школу. Ты обещала мне 
новый портфель купить. 

Ашура: - Пусть тебя твой отец в шко-
лу готовит. Вон машина во дворе сто-
ит – съездите в «Детский мир» и купи-
те необходимые товары. Вдруг, я не то 
возьму, а твой папа будет за это меня 
ругать! 

Ризван: (недовольно) – Ну зачем ты 
так? Ребенок же. Он же не виноват, что 
у тебя нервы не в порядке! 

Ашура: - Все вы хорошие, одна я плохая! 
Ризван: - Тут ты права.
Ашура: - А ты хорош! Сыну есть, с 

кого пример брать! 
Турпал: - Мама, а почему ты всегда 

кричишь? Отец же на тебя не кричит…
Ашура: - Он у тебя слишком добрый, 

это я такая непутевая! 
Турпал: - Мама, я же вижу все: ты 

всегда на него голос повышаешь. 
Ашура: (ходит вперед и назад по ком-

нате) – До чего дожили?! Уже сына на 
меня натравил! Спелись мужики. А все 
из-за чего началось: изъявила желание 
украсить наш дом?! 

Ашура выходит из комнаты, затем по-
казывается с шубой на руках. Бросает ее 
к ногам мужа. 

Ашура: (истерично) – На, забирай! 
Делай с ней, что хочешь! Я не буду ее но-
сить! И вообще, мужики, живите, как хо-
тите! Я пошла к матери. У меня есть дом, 
где я смогу спокойно жить. Девочек я за-
беру из садика, за них не беспокойтесь. 
Прошу меня не тревожить! 

(Ашура решительными шагами по-
кидает комнату. Сын обращается к 
отцу).

Турпал: - Это что с ней? 
Ризван: - Это она решила проучить 

меня… 
Турпал: - А что значит «проучить». 
Ризван: - Твоя мать решила, что в 

этом доме она всегда будет главной. 
Но у чеченцев так не принято. Никуда 
она не денется – вернется твоя мать, 
не переживай…

Действие второе
Во дворе дома сидят Ризван с Турпа-

лом. Отец слегка пьян, пришел с работы 
в плохом настроении. 

Турпал: - Отец, что случилось? Ты со 
вчерашнего дня ведешь себя не так, как 
раньше. 

Ризван: - Сынок, случилась новая 
беда – меня уволили с работы в чис-
ле других. Тебе не понять все это. Я по-
пал под сокращение. Надо искать но-
вую работу… 

Турпал: - Но ты какой-то не такой. А 
работу новую найти можно?

Ризван: - Очень сложно. Везде все за-
нято. Не переживай. Все у нас будет нор-
мально. У нас есть машина. Продадим 
ее, если будет тяжело. 

Турпал: - Отец, а когда мама придет 
домой? Она хоть позвонила тебе? 

Ризван: - Я же говорил, почему она 
так ведет себя. Будем ждать, пока 
одумается. 

Турпал: - А ты не можешь поехать 
и забрать ее? Может, она уже хочет 
вернуться? 

Ризван: (неуверенно) – Так не поло-
жено, сынок. Мужчины до конца долж-
ны оставаться мужчинами. Надо тер-
петь, пока она не станет сожалеть о 
содеянном. Я ее не выгонял, она сама 
ушла. Наверное, у матери ей хорошо 
живется…

Турпал: - Мне скоро в школу, а я не го-
тов к занятиям. Отец, может, продадим 
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мамину шубу – у нее 
же две одинаковые? 

Ризван: - Нельзя, 
сынок. Так не делают. 
Что-нибудь другое при-
думаем. А мама твоя 
придет в школу и на-
вестит тебя. 

Турпал: - Точно 
придет? 

Ризван: (удрученно) 
– Должна. Мать все-
таки. А, впрочем, мо-
жет и не прийти… 

Турпал: - Почему мо-
жет не прийти? 

Ризван: - Будет да-
вить на меня через 
тебя. Это она может… 

Ладно, успокойся, увидитесь скоро. Обя-
зательно увидитесь. 

Турпал: - Отец, а когда в магазин пой-
дем? Портфель надо купить, книги, тет-
ради, ручки…

Ризван: - Завтра поедем в магазин. А 
деньги я найду. Обязательно найду! Все 
будет хорошо, сынок. Иди погуляй…  

  
Прошло семь лет…

Комната. Ашура с детьми сидят 
за столом. Открывается дверь, 

заходит Ризван…
Ризван: (радостно) – Здравствуйте, 

мои родные! Как же долго я ждал этого 
момента. Целых 7 лет мы не виделись. 
Я так соскучился по вам. Дети, надеюсь, 
вы не забыли своего отца? Идите ко мне, 
дай – ка я вас обниму. Славное потомс-
тво у меня растёт… (Дети настороженно 
встают и в нерешительности стоят перед 
отцом. Наконец, сын оказывается в объ-
ятиях отца, следом и дочери). Дети, вы 
не поверите, в последнее время я каж-
дый вечер, ложась, представлял себе 
эти мгновения нашей встречи…

(Обращаясь к жене). И тебя тоже 
вспоминал. Надеюсь, вы простите меня, 
родные мои, за то, что судьба так жесто-
ко испытывала нас…

Ашура: (сухо) – Ага, судьба винова-
та во всем… Ее винить легче всего. Да 
знаю я, как ты думал о нас. Тебя давно 
освободили, а приехал только сегодня…

Ризван: - Давайте хоть присядем – ус-
тал с дороги… Для меня стул найдётся? 
(Все садятся). Да, ты права… Виноват 
я сам… Так получилось… Но я не искал 
такой печальной участи…

Турпал: - Отец! Неужели это правда? 
Мама, ещё зимой говорила, что ты по-
кинул тюрьму и должен приехать. Мы 
тебя полгода ждали, а тебя так долго 
не было…

Марха: (насупившись) – А я от сверс-
тниц часто слышала нехорошие слова о 
тебе – вспоминать тяжело. И все гово-
рили одно и то же… Ты и вправду хотел 
убить женщину ради бутылки водки? Я 
и в школе от одноклассников слышала 
это. Так неприятно было…

Ризван: (тяжело вздыхая) – А вы 
спросили бы маму, она бы вам рассказа-
ла всю правду…

Ашура: (резко) - А что должна была 
делать я – врать своим детям, обеляя 
тебя, когда всё село знает, как всё это 
было? 

Макка: (с обидой в голосе) - Когда я 
ходила в садик, у меня воспитательница 
однажды спросила, как звать папу, а я не 
смогла ответить… Другая воспитатель-
ница говорит: «Она, наверное, не знает, 
что её отец сидит в тюрьме…». Я и не 

знала, о чём идёт речь.
Турпал: (твёрдо) - А мне не раз при-

шлось доказывать кулаками, что мой 
отец хороший, но легче от этого не ста-
новилось. Ты бы знал, как тяжело было 
проглотить эти ядовитые слова из уст 
ребят «Из-за бутылки водки человека 
хотел убить…»

Ризван: (обращаясь к Ашуре) – 
Дети, понятно, не могли знать, как всё 
было на самом деле. Ты же могла им 
поведать правду. Я об этом как есть и на 
суде рассказал. Ты же была там…

Ашура: - Но ведь тебе никто не пове-
рил. Один адвокат был на твоей сторо-
не. Тебе самому не тяжело было смот-
реть на женщину, продавщицу местного 
магазина, которую ты приковал к инва-
лидной коляске на целый год?

Марха: - Её дочь – моя одноклассни-
ца - постоянно на меня зло смотрит. Ни-
когда не здоровается со мной…

Макка: - Её сын учится в параллель-
ном классе. Не раз в коридоре мне под-
ножки ставил… А ребята вокруг знали 
за что, и никто за меня не заступался…

Ризван: - М-да… подвёл я вас креп-
ко… А ведь всё случилось из-за моего 
желания сделать доброе дело.

Ашура: (недовольно) - Ага. Ночью 
проник через крышу в магазин и врезал 
продавщице по лицу, та упала и повре-
дила себе поясницу!

Турпал: - Отец, расскажи правду, как 
всё это произошло? 

Ризван: - А ты мне поверишь?
Турпал: - Я очень хочу поверить в то, 

что показания мамы ошибочны…Осо-
бенно касательно твоего нападения на 
женщину.

Ашура: - А какой у меня может быть 
интерес наговаривать на собственного 
мужа? 

Турпал: - Мама, ты можешь немно-
го помолчать, я хочу услышать вер-
сию отца.

Ризван: - Я за свои грехи получил 
сполна, мне нечего скрывать. Всё слу-
чилось 7 лет назад ближе к осени. У нас 
прохудилась кровля, в дождливую пого-
ду шифер пропускал влагу. Ваша мама 
постоянно упрекала меня в бездеятель-
ности, а средств на ремонт не было. В 
один из дней в магазине я обратил вни-
мание на лаз в потолке, ну и созрел 
план украсть под покровом ночи немно-
го денег…

Ашура: (ворчливо) - Ты там у себя на 
нарах ничего другого не придумал? Ста-
рая заезженная пластинка…

Ризван: - Старая – не старая, но го-
ворю правду.

Турпал: (жёстко) – Мама, я тебя 
очень прошу, не встревай в наш диалог!

Ризван: - Спасибо, сын… Ну и залез 
я по дурости своей в позднее время в 
помещение магазина, однако деньги ук-
расть не смог: неожиданно открылась 
наружная дверь, и на пороге показа-
лась продавщица. Я был в маске, хотел 
выбежать на улицу, но женщина прегра-
дила путь. Более того, стала царапать 
мне лицо, желая сорвать маску. Я её от-
толкнул, она упала у порога и стала кри-
чать на помощь. Так меня и задержали 
соседи… Видит Бог, я ничего не взял. 
Всего лишь хотел взять из кассы немно-
го денег для покупки шифера и школь-
ных принадлежностей для тебя. Сло-
вом, был выпивший, дурака свалял… 
Но с того вечера к спиртному ни разу не 
притронулся…

Турпал: - Ясно. Уже немного легче на 
душе стало…

Ашура: - А где ты пропадал целые 
полгода? Пусть дети всё знают: тебя 
на Пятигорском рынке не раз виде-
ли с женщиной, с которой ты любез-
но общался…
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Ризван: - Сынок, твоя 
мать не готова меня по-
нять и принять, но я очень 
хочу, чтобы ты мне пове-
рил. Да, меня освободи-
ли раньше срока за при-
мерное поведение. Там, в 
тюрьме, на солидном посту 
служил наш земляк – чече-
нец. Я ему откровенно рас-
сказал о всех своих грехах. 
Он после моего освобож-
дения свёл меня с другим 
нашим земляком – дирек-
тором строительной базы 
в Пятигорске. А женщи-
на, о ком здесь шла речь, 
была его супругой. Она ра-
ботала там же, на складе. 
Я на той базе и устроился 
на работу. Прилично зара-
ботал. Мне эти деньги нуж-
ны были, чтобы…

Ашура: (резко прерыва-
ет речь супруга) – Уже не 
нужны, мы машину прода-
ли и крышу отремонтиро-
вали!

Ризван: - Я о другом. 
Мне деньги нужны были, 
чтобы возместить затраты 
на лечение женщины, пос-
традавшей от меня. Сла-
ва Богу, она после опера-
ции нормально ходит. Я 
принес ей свои извинения. 
Она поняла меня и прости-
ла. Даже деньги не хотела 
взять, но я настоял… Хо-
чется верить, что о моём 
шальном поведении никто 
больше судачить не будет.

Турпал: - Отец, спаси-
бо тебе, что нашёл в себе 
силы и волю, встать на путь 
истинный. Теперь я буду хо-
дить с гордо поднятой голо-
вой. А мама у нас хорошая 
и добрая: она прислушает-
ся к голосу мужчин в нашей 
семье. Я знаю, что ты нуж-
даешься в моральной под-
держке, она в моем лице у 
тебя есть! Ты поскользнул-
ся один раз в жизни, но на-
шел в себе силы не сло-
маться. С возвращением 
тебя – и не только в родной 
дом, но и к самому себе! 
Обещаю тебе быть надеж-
ным сыном! 

Ризван: (тронут) - Спа-
сибо, сын. Ты рано повзрос-
лел без меня… У нас все 
будет хорошо по воле Все-
вышнего! (Вытаскивает 
из пакета женский жакет 
и протягивает Ашуре) - 
А это подарок от семейной 
четы – моих друзей из Пя-
тигорска. (Достаёт пачку 
денег из кармана и про-
тягивает жене). - Эти 
деньги – мой «штраф» за 
недостойное поведение, ко-
торое останется перевёрну-
той страницей моей жизни.

Ашура: (смущённо) – 
Мне, честно, неловко за 
себя. Ошибки допускала 
и я. Но все это будет для 
меня уроком жизни. Я рада 
за всех нас! Да будет благо-
датным это возвращение!

Все хором: - Амин!

Ñëîâî

Îüøóø à, ìåõàëà à 1àìàòàø þ
Х1окху доккхачу дуьненахь, 

1илманчаша ч1аг1дарехь, пхи 
б1е эзар сов мотт бу. Оццул ду 
къаьмнаш а. Даккхий, кегий а ду 
къаьмнаш. Цхьадолу къаьмнаш 
шайн барамехь миллиард сов ду, 
ткъа цхьадерш б1е адам бен до-
цуш ду. Даккхий къаьмнаш гуттар 
а даккхий ца хилла, кегий къаьм-
наш даим кегий а ца хилла. Це-
ран барам иштта хиларан бахьа-
наш тайп-тайпанчу т1е1аткъамех 
доьзна ду. И т1е1аткъамаш, 
бахьанаш хила тарло къома-
на чохь, арахьара а. Беркатечу 
т1е1аткъамаша къам дебуьйту, 
кхуьуйту, шен 1ер-дахар, юкъа-
ралла, г1иллакхаш, ламасташ, 
мотт а ларбеш. Уьш лардан а, 
царна лардала а хала хуьлу ци-
вилизацин т1е1аткъамех. Къаьст-
тана хала хуьлу лардала кегийчу 
къаьмнашна даккхийчу къаьмнийн 
«цивилизацин» т1е1аткъамах. 
Иштта т1е1аткъаман кхерам 
т1ех1оьттина, ша-шен 1ала-
шдан, лардан а деза киртиг 
т1ех1оьттина ду нохчийн къам а. 
Даккхийчу къаьмнаша вуно ч1ог1а 
т1е1аткъам бина вайн кхетам-
на, хьежамашна, ойланна. Таха-
на дукха дешнаш ду нохчийн мат-
тахь г1умкийн, туркойн, 1арбийн, 
оьрсийн меттанашкара схьаэцна. 
Меттанашкара дешнаш схьаэцна 
а ца 1аш, 1ер-дахарна юкъадаьх-
кина керла «г1иллакхаш», мукъа-
маш, нохчийн иллийн, эшарийн 
мукъамаш хийцабелла. 

Оцу меттанашкара дешнаш 
схьаэцале шайх пайдаоьцуш 
хилла нохчийн меттан дешнаш 
т1епаза дайна. Уьш вешан мат-
тана юхаюкъадало хала хир ду я 
дан а лур дац, х1унда аьлча уьш 
лораза дайна дела. Т1аьххьарчу 
хенахь къаьсттана ч1ог1а ха-
алуш, гуш а ду вай вешан матта-
на херадовлар. Дуккха а шераш 
д1аихийти вай, берашна бахийта 
ма-беззара тидам т1е а бахийти-
на, кхетош-кхиоран болх вовшах-
тоьхна, д1а ца хьош. Къаьсттана 
нохчийн маттана, г1иллакх-оь-
здангаллина т1е тидам а бахий-
тина, кхетош-кхиоран болх ца 
беш. Берийн бошмашкахь ишт-
та кхиъна я кхиийна бераш хала 
хуьлу я дерза а ца ло нохчийн 
маттана т1е. Царна хала хуь-
лу нохчийн меттан аьзнаш: т1, 
ц1, к1, къ, ч1… - ала ма-деззара 
д1аала. Терахьдешнаш-м цар-
на хаа а ца хаьа, я иттанна т1е 
кхаччалц дагарда а. Берийн бош-
машкахь ца 1амийнарг 1амадой-
ла а яц, школехь нохчийн мотт 
1амо, хьеха а билгалдина сахь-
таш (урокаш) к1езиг хилар тида-
ме эцча муххале а. 

Дуьненахь а ц1еяхна бевза-
чу 1илманчаша-хьехархоша ма-
сех б1ешо хьалха, талламаш а 
бина, билгалдаьккхина: бер цуь-
нан ненан маттахь кхетош-кхио 
деза, - аьлла. И бакъдерг, юха а 
талламаш бан а ца оьшуш, 1ил-
манан бух болу бакъдерг ду. Иза 
иштта хиларна, шайн бераш оьр-
саша, немцоша, туркоша, фран-
цузаша, китайцаша… шайн мет-
танашкахь кхетош-кхиош ду. 
Кхечу къаьмнийн меттанашкахь 
1амийча, шайн берийн хьекъал, 
кхетам, халкъе, махке а болу бе-
зам а совболуш хилча, царал а 
хьалха шайн бераш кхетош-кхиор 
хуьйцур долуш цхьа а хир вацара. 
Вай, халахеташ делахь а, кхо-диъ 
чкъор (пхи-ялх шо кхаччалц долу 
бераш) къоман синмехаллашка-
хь безам-шовкъ йолуш ца кхиий-
на. Цунна бехке вай (баккхийнаш) 
ду: дай-наной, кхиорхой, хьехар-
хой. Д1адаьлларг, байтамал ба-
хар бен, вайгахь кхин х1ума до-
цуш, д1адаьлла. Дика ду-кх, вай 

къоман г1иллакх-оьздангаллин, 
меттан хьаьрме дирзина, церан 
бух т1ехь бераш кхетош-кхио 
ойла йолуш хилар. Иза иштта 
хилар ч1аг1до Абдурахманова 
Ж.М., Джунаидов С.С. авторш а 
болуш зорбанера араевллачу ме-
тодикин 1аматаша: «Сан къоман 
хазна», «Нохчийн дицдан йишйо-
цу денош, дезденош», «Нохчийн 
къоман турпалхой».

«Сан къоман хазна» - методи-
кин 1амат ц1еяхна вевзачу оьр-
сийн хьехархочун К.Д.Ушинскийн 
аларца: «Воспитание, лишенное 
народных корней, бессильно» 
- д1айолуш ю. Цхьа а шеко йо-
цуш, дахаро ч1аг1дина бакъдерг 
ду К.Д.Ушинскийс аьлларг. Кхе-
тош-кхиоран бух халкъан дахар-
1ер, цуьнан мотт, дин, г1иллакх-
оьздангалла, ламасташ дацахь, 
бер шен орамех а хедий, аренга-
хь махо ловзайо огар санна, да-
харехь саца, т1етовжа, т1еэца 
меттиг, гергарниг а воцуш, цхьа 
дуьсу. Шен халкъаца а доцуш, 
кхечара, шайн а лерина, т1е а 
ца оьцуш. Ма к1езиг бац иштта-
наш х1окху Дуьненахь, бералла 
декъаза а хилла, дакъазабевл-
ларш! Бераллехь нийсачу нов-
къа х1оттийнарг, нийса кхиийнарг 
шен доьзална, махкана, халкъа-
на а пайде хуьлу. Бераллехь 
дуьйна ц1ийх, т1амарх доьлларг 
адаман кхетамехь деха, хан-за-
манца кхуьуш. Лаа ма ца аьлла 
вайн дайша: «Бераллехь 1амий-
нарг – т1улга т1е яздина йоза». 

Д1адаханчу б1ешеран 80-чу 
шерашкахь цхьана газетан аг1он 
т1ехь Францехь хилларг дийши-
ра ас. Вай дуьйцучуьнца доьзна 
долу дела, хьахо лаьа суна и. Кхе-
тамчохь а воцуш, цхьа стаг валий-
на клинике. Баттахь а сов 1иллина 
и, кхетамчу ца вог1уш. Лоьраша 
дикка дарбанаш динчул т1аьхьа, 
ша кхетамчу вог1уш, ши-кхо дош 
а олуш, вистхилла дархо. Цун-
на г1оли хилла ши-кхо де даьлча, 
лоьрийн къамел хилла цуьнца: 

- Ч1ог1а халачу хьолехь вара 
хьо, клинике валийча. Баттахь а 
сов 1илли хьо, кхетамчохь а во-
цуш. Тхайн ницкъ кхочу дарбанаш 
оха лелийначул т1аьхьа, Делан 
г1оьнца, г1оли хилира хьуна. Хьуо 
меттавог1уш, ахь дуьххьара аьл-
ла дешнаш французийн матта-
хь хиллехь, тхо кхетар дара. Уьш 
французийн маттахь цахиларна, 
ца кхийтира тхо. Муьлхачу матта-
хь дара ахь аьлла дешнаш?

- Суна французийн мотт бен 
хаа-м ца хаьа, цундела ас кхе-
чу къоман меттан дешнаш аьлла 
хуьлийла а дац…

- Деда… гули, кхин а цхьа-ши 
дош дара, - элира лоьро. 

- Х1а-а, дагаоьху, дагаоьху! 
– аьлла, ши б1аьрг т1унбелла, 
ойлане а вахана, дийца волаве-
лира «француз»: «Сан ши-кхо 
шо долуш, Гуьржехара Франце 
схьадеана сан да-нана, Росси-
хь революци хиллачул т1аьхьа. 
Деда гуьржийн маттахь ненах 
олу, ткъа дагах гули олу. Нанас 
ала 1амийна хилла суна: «Нана 
– хьо сан дог ду!». Со гуьржийн 
къомах ву. Гуьржийн меттан деш-
наш ду шуна хезнарш, бераллехь 
сан иэсехь дисна. Кхин х1умма а 
дага ца дог1у суна, цхьана ло-
ман бухь, уьйт1ара дитт а бен… 

Х1аъ, бераллехь хезнарг, 
1амийнарг, марздинарг гуттарен-
на а дагахь лаьтта. Цо латтайо, 
ч1аг1йо з1е халкъаца, махкаца. 
Дагаоьхуьйту дуьххьара ц1ийнан 
ц1енкъахь баьккхина ког, уьйт1а, 
кет1а, ураме, юьртан йисте ва-
лар. Дагаоьху хьалхара класс, хь-
ехархо, уьйраш, доттаг1аллаш, 
бераллера ловзарш. Иштта да-

гахь лаьтта Дадас, Бабас бийци-
на мотт, цара, хьоьстуш, аьлла 
дешнаш, берийн бешахь, школе-
хь дийцина туьйра, лекхна эшар, 
нийсархошца ловзар. Уьш дерриг 
а нохчийн маттахь хиллехь, нох-
чийн даше, матте, мукъаме мер-
за безам а болуш, шен халкъаца, 
махкаца а з1е йолуш хьалакхуьу 
бер. Нагахь санна лакхахь вай хьа-
хийначу Ж.М.Абдурахманован, 
С.С.Джунаидовн 1аматех эца ма-
безза пайдаоьцуш, берийн бош-
машкахь кхетош-кхиоран болх 
д1ахьахь, Даймахкаца, матта-
ца, халкъаца а уьйр-марзо йолу 
нах хир бу таханлерчу берех, 
т1ейог1учу заманахь Нохчий-
чоьнан дола а деш. «Сан къо-
ман хазна» - методикин 1амат 
язйина ФГОС ДО-н лехамаш-
ца, т1едахкаршца йог1уш, вайн 
мехкан, халкъан мехаллийн са 
шена чохь долуш. 

Шен заманахь К.Д.Ушинскийс 
билгал ма-даккхара, дуьххьара 
евзачу литературо бераш хал-
къан ойланан, халкъан синха-
амийн, халкъан дахаран, синан 
дуьненна чудига деза. Иштта ли-
тература – «Сан къоман хазна» 
белхан авторша ма-бохху, - хал-
къан барта кхоллараллин гов-
зарш ю: х1етал-металш, кицанаш, 
туьйранаш, тидамаш, чехкаа-
ларш, дийцарш и.д1.кх. Берана 
мотт 1аморехь, мотт шарбарехь, 
ойла ян, къамел дан 1аморехь 
царал дика г1ирс ца карийна 1ил-
манчашна. Дукха хан йоццуш юха 
а йийшира ас сийлахь воккха-
чу яздархочо Л.Н.Толстойс, Ясни 
Полянехь берашна ша хьоьхуш 
волуш, х1оттийна хилла програм-
ма, 1амат а. Хууш ма-хиллара, цу 
заманахь Россихь кхетош-кхиор-
на боккха т1е1аткъам бина хил-
ла Европо. Цхьаболчу хьоладай-
ша, дворянаша а шайн берашна 
французийн, немцойн меттанаш 
1амо, уьш кхетош-кхио а кхайк-
хина, балийна хьехархой, кхиор-
хой а хилла кхечу пачхьалкхаш-
кара. Цара кхиош хилла шайх 
тешийна бераш оьрсийн синме-
халлийн, амалан а хьаса шай-
ца боцуш. Дай-наноша дозалла 
деш хилла шайн берех, цара кхе-
чу къаьмнийн меттанаш дика мел 
дуьйцу а, цара оьрсийн къоман 
мел долчунна пе мел бетта а. 

Л.Н.Толстойс шен «Т1ом, 
машар а» романехь дийнна 
аг1онаш французийн маттахь 
язйинехь а (иштта «мода» хилла 
литературехь) ша берашна хье-
ха х1оттийна программа, 1амат а 
оьрсийн халкъан маттахь, барта 
кхоллараллин говзарех пайдаоь-
цуш, берашна кхета, дагахь лат-
то, ойла ян а хала ца хилийта, 
чолхаллаш а йоцуш язйина цо. 
Оцу программин бух т1ехь хьеха 
а хьехна цо. Кхетош-кхиорехь бе-
рийн мотт коьрта хилар 1илман-
чо П.К.Услара а баьхна, Грозный 
г1опехь ша нохчийн берашна 
схьайиллинчу школехь хьехарца 
иза иштта хилар ч1аг1деш. Син-
на гергарчо атта, сиха а ч1аг1йо 
хьоьхучуьнца з1е, шовкъ-безам. 
Бер кхетачу маттахь хьехнарг 
дагахь дуьсу, хааршка а доьрзий. 
Кхечу маттахь хьехнарг дагахь 
дуьсу, хааршка, кхетаме ца доьр-
зуш, ойла ян а ца 1амош. Оьр-
сийн меттан цхьа а дош ца хууш 
школе а вахана, хьехархочо оьр-
сийн маттахь дуьйцург, хьоьхург 
х1ун ду а ца хууш, кхета а ца кхе-
таш (эханнал а сов!), шина-кхаа 
классехь эрна хан яйинчу чкъо-
рах ву со а, сан хенарнаш а. Нох-
чийн къомах волчу хьехархочо 
цхьадерг (оьрсийн маттахь дерг) 
нохчийн матте гочдеш, кхетам 
а луш, хьоьхура. Оьрсийн мотт 

хаар ледаро делахь а, дика ха-
арш дара оцу классехь доьшу-
чийн. Дийнна СССР пачхьалк-
хехь ч1аг1йинчу программица 
д1ах1оьттийна дара школашка-
хь хьехар, берийн бошмаш ца-
хилар, ярташкахь бехарш беккъа 
нохчий хилар тидаме ца оьцуш. 
Лакхарчу дешаран хьаьрмаш-
ка деша боьлху Нохч-Г1алг1айн 
АССР-ра абитуриенташ шайн 
хааршца къовсабала безаш бара 
Москвара, Воронежера… аби-
туриенташца. Иштта къовсам 
шен бухехь дуьйна нийса баца-
ра. Цундела вайнехан кегийр-
хойх наггахьверг бен деша ца 
вахалора. Цхьаболчийн дика ха-
арш дара, амма оьрсийн мотт 
хаар ледара дара, шайна хуург 
д1адийца ца хаьара. Оьрсийн 
мотт дика бийца ца хиъча, «гра-
мотный вац» - олура. Дуьйцург 
х1уъа делахь а, оьрсийн матта-
хь шера дийцичхьана, кхачаме 
дара, иза «грамотный» вара. 

«Ярташкахь дешначарна, къо-
ман школехь дешначарна», - бо-
хуш, абитуриенташна хьехош 
г1оленаш яра, делахь а уьш кха-
чаме яцара. Уьш кхачаме хуь-
лийла а дацара, х1унда аьлча 
НГ1АССР-хь къоман школа ца-
хиларна. Кхечу пачхьалкхашкар-
чу (Йемен, Афганистан, Кени…) 
абитуриенташна кхоьллина аьт-
тонаш, г1оленаш дикох яра. Цун-
дела а бара нохчашлахь дешаран 
лакхара заведенеш чекхъяьхнарш 
к1езиг. Д1адаханчу б1ешеран 80-
чу шерашкахь зиэраш (экспери-
мент) д1адаьхьира, суна хууш, 
Гуьмсен к1оштарчу, Аргунерчу а 
цхьайолчу школашкахь, юьхьан-
царчу классашкахь хьехар нох-
чийн маттахь д1а а х1оттийна. Ша 
эксперимент яр а 1илманан бух 
болуш дацара, х1унда аьлча бе-
рашна церан маттахь хьехар ше-
коне дилла ца оьшу дела. Бакъ-
ду, экспериментан жам1аш дика 
дара. Таллам бича, гучудели-
ра: нохчийн маттахь (уьш кхетачу 
маттахь) хьехначу дешархойн ха-
арш дика хилар. Аргунера цхьана 
школехь (зиэрашкахь) шен клас-
саца дакъалаьцначу хьехархочо 
Л.Израиловас а ч1аг1дора и бакъ-
дерг. И лакхахь вай билгалдаьхна 
цхьадолу кхачамбацарш, бераш 
кхетош-кхиорехь цахилларг, хила 
дезарг тидаме эцна, талламаш а 
бина, кхачам боллуш дика бина 
болх бу Ж.М.Абдурахманован, 
С.С.Джунаидовн а: «Сан къоман 
хазна», «Нохчийн дицдан йишйо-
цу денош, дезденош», «Нохчийн 
халкъан турпалхой». 

АО «ИПК «Грозненский рабочий» 
- 2022-чу шарахь араяьхна, берийн 
бошмийн кхиорхошка д1акхаьчна 
и методикин 1аматаш. Кхиорхойн 
болх кхин а кхачаме, кхиаме а хир 
бу, нохчийн яздархоша берашна 
лерина говзарш язъяхь, церан бух 
т1ехь нохчийн маттахь мультфиль-
маш яхахь, шайн рожехь «Орга», 
«Стела1ад» журналаш арадовла-
хь, дай-наноша шайн берашна нох-
чийн туьйранаш дийцахь, алсамо 
нохчийн маттахь къамелаш дахь. 
Дика хир дара, берийн бошмашка-
хь, ц1ахь а, ненан аганан йиш а лок-
хуьйтуш, берийн дийшар, г1овттар а 
ламасте дерзийча. 

Нохчийн берийн бералла хал-
къан хазница вай д1аюзахь, Дай-
махкана, халкъана, муьт1ахь, те-
шаме а адамаш кхуьур ду царах. 
И лаам дай-нанойн, берийн бош-
мийн кхиорхойн а хилча, бакъо 
РФ, НР-н Конституцеша елла 
хилча, хьан, стен новкъарло йо 
вайна?

СУМБУЛАТОВ Дени,
НР-н хьакъволу журналист     

(«Ñàí êúîìàí õàçíà» åø÷à, êõîëëàåëëà îéëàíàø)
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МОШЕННИЧЕСТВО ПОД ПРЕДЛОГОМ 
ОФОРМЛЕНИЯ ПЕНСИИ

ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА ВЫЯВЛЕН ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС, 
СОДЕРЖАЩИЙ СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

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

Так, гражданка «М» в марте 2020 
года, находясь в гостях у гражданки 
«А» в г. Гудермесе, путем обмана и под 
предлогом оказания помощи в подго-
товке документов на назначение пен-
сии по инвалидности похитила у пос-
ледней денежные средства в сумме 

230 000 рублей, чем причинила указан-
ной гражданке значительный ущерб на 
указанную сумму.

19 мая 2022 года по данному факту 
следственным отделом ОМВД России 
по Гудермесскому району возбуждено 
уголовное дело в отношении гражданки 
«М» по признакам преступления, пре-
дусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ.

 И.ТАШАЕВ,
заместитель прокурора района

ОСУЖДЕН ЗА СБЫТ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, 
НЕ ОТВЕЧАЮЩЕЙ ТРЕБОВАНИЯМ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Старшим помощником прокурором 
Гудермесского района Русланом Се-
баевым поддержано государствен-
ное обвинение по уголовному делу 
в отношении Аюба Межиева, обви-
няемого в совершении преступления 
предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ 
(хранение и перевозка в целях сбыта 
и сбыт товаров, не отвечающих тре-
бованиям безопасности жизни и здо-
ровья потребителей).

В суде установлено, что подсудимый 

в ноябре месяце 2021 года приобрел 
спиртосодержащую жидкость, непри-
годную для употребления в пищу, и с 
целью материального обогащения ор-
ганизовал его сбыт в г. Гудермесе.

Суд, согласившись с позицией го-
сударственного обвинителя, признал 
его виновным в совершении инкрими-
нируемого преступления и с учетом 
смягчающих наказание обстоятельств 
назначил обязательные работы сро-
ком 120 часов. 

МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА ОРГАНИЗОВАЛА 
НЕЗАКОННЫЙ СБЫТ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, 
НЕ ОТВЕЧАЮЩЕЙ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ

Прокуратурой Гудермесского райо-
на признано законным и обоснованным 
возбуждение уголовного дела в отноше-
нии местной жительницы по признакам 
преступления, предусмотренного по ч. 
1 ст. 238 УК РФ (хранение и перевозка в 
целях сбыта и сбыт товаров, не отвеча-
ющих требованиям безопасности жизни 
и здоровья потребителей).

По версии следствия, она организо-
вала по месту жительства незаконный 
сбыт спиртосодержащей продукции, не-
пригодной для употребления в пищу и 

не отвечающей требованиям безопас-
ности жизни и здоровья потребителей.

В ходе следствия будут установлены 
обстоятельства совершения преступ-
ления, причины и условия, способство-
вавшие его совершению.

Прокуратурой района ход и результа-
ты расследования данного уголовного 
дела взяты на контроль.

Р.СЕБАЕВ, 
старший помощник 

прокурора района

РЕЖИМ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
 НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА

В силу положений ст.ст. 92, 94 Трудо-
вого кодекса РФ в случае, если работ-
ник параллельно с работой получает 
общее образование или среднее про-
фессиональное образование, то про-
должительность работы сокращается 
вдвое. В частности:

если работник младше 16 лет - про-
должительность рабочей недели не 
должна быть больше 12 часов. При 
этом рабочий день работника в возрас-
те от 14 до 16 лет не должен превы-
шать 2 часов 30 минут;

если работнику от 16 до 18 лет - ра-
бочая неделя не должна быть больше 
17 часов 30 минут, а рабочий день - не 
больше 4 часов.

Работодатель вправе потребовать 
предъявления справки из образователь-
ного учреждения, подтверждающей по-
лучение образования работником.

В период каникул несовершеннолет-
ние работники, обучающиеся в образова-
тельных учреждениях, вправе полностью 
отработать весь срок сокращенное неде-
ли (24 или 35 часов соответственно).

Кроме того, согласно действующе-
го законодательства несовершенно-

летних работников нельзя привле-
кать к работе в ночные часы (с 22 до 
6 часов), а также привлекать к работе 
сверхурочно, в выходные или нерабо-
чие праздничные дни.

Важно помнить, что запрещается 
применение труда лиц в возрасте до 
восемнадцати лет:

на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, - на под-
земных работах, на работах, выпол-
нение которых может причинить вред 
их здоровью и нравственному разви-
тию (игорный бизнес, работа в ноч-
ных кабаре и клубах, производство, 
перевозка и торговля спиртными на-
питками, табачными изделиями, нар-
котическими и иными токсическими 
препаратами, материалами эроти-
ческого содержания),

на работах вахтовым методом,
по совместительству,
в религиозных организациях,
на работах, связанных с управлени-

ем и движе ем транспортных средств.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Прокуратурой Гудермесского района 
в ходе мониторинга сети интернет вы-
явлен интернет-ресурс, на котором раз-
мещены сведения, содержащие спосо-
бы изготовления взрывного устройства.

Изложенное явилось основанием 
для предъявления 6 июня 2022 года в 
городской суд административного ис-

кового заявления о признании данной 
информации, запрещенной к распро-
странению на территории Российской 
Федерации, которое находится на ста-
дии рассмотрения.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВРЕД, 
ПРИЧИНЕННЫЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ

В силу статьи 1073 Гражданского ко-
декса Российской Федерации за вред, 
причиненный несовершеннолетним, 
не достигшим 14 (малолетним), от-
вечают его родители (усыновители), 
опекуны, попечители, а также органи-
зация для детей-сирот, в которую не-
совершеннолетний был помещен под 
надзор, если не докажут, что вред воз-
ник не по их вине.

Также ответственность за неосущест-
вление должного надзора за малолет-
ним в момент причинения им вреда не-
сут образовательные, медицинские и 
иные организации, где малолетний вре-
менно находился.

Если будет установлено, что ответс-
твенность за причинение малолетним 
вреда должны нести как родители (усы-
новители), опекуны, организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, так и образова-
тельные, медицинские, иные органи-
зации или лица, осуществляющие над 
ним надзор на основании договора, то 
вред возмещается по принципу доле-
вой ответственности в зависимости от 

степени вины каждого.
При этом несовершеннолетние в 

возрасте от 14 до 18 лет, согласно по-
ложениям статьи 1074 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, само-
стоятельно несут ответственность за 
причиненный вред. И лишь в случае 
если у них отсутствует доход или иму-
щество, обязанность возмещения вре-
да может быть возложена на законных 
представителей несовершеннолетнего 
или организацию для детей-сирот, в ко-
торую несовершеннолетний был поме-
щен под надзор.

Исключение ответственности закон-
ных представителей и соответствую-
щей организации при таких обстоятель-
ствах возможно только если они смогут 
доказать, что с их стороны отсутствует 
безответственное отношение к воспи-
танию и надзору за несовершеннолет-
ним (попустительство или поощрение 
озорства, хулиганских и иных противо-
правных действий, отсутствие к нему 
внимания и т.п.).

Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННОЕ 
УСЫНОВЛЕНИЕ (УДОЧЕРЕНИЕ)

Согласно ст. 21 Конвенции ООН от 
20.11.1989 «О правах ребенка» го-
сударства участники обеспечивают, 
чтобы усыновление ребенка разре-
шалось только компетентными влас-
тями в соответствии с действующим 
законодательством и установленными 
процедурами.

Семейный кодекс РФ определяет ос-
нования и порядок усыновления (удо-
черения) детей, установления опеки 
или попечительства, передачи ребен-
ка в приемную семью.

За нарушение установленного по-
рядка усыновления (удочерения) (не-
законные действия по усыновлению 
(удочерению) ребёнка, передаче его 
под опеку (попечительство) или в при-
ёмную семью) виновное лицо в зави-

симости от тяжести нарушения несёт 
административную или уголовную от-
ветственность.

Административная ответственность 
наступает по ст. 5.37 Кодекса Российс-
кой Федерации об административных 
правонарушениях в случае отсутствия 
корыстных побуждений и признака не-
однократности.

Статьей 154 Уголовного кодекса РФ 
установлена уголовная ответствен-
ность за незаконное усыновление 
(удочерение).

За совершение данного преступле-
ния предусмотрено наказание в виде 
ареста сроком до 6 месяцев.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района 

СВЕДЕНИЯ, КОТОРЫЕ НУЖНО УКАЗЫВАТЬ 
В ЗАЯВЛЕНИИ О ПОЛУЧЕНИИ ОХОТНИЧЬЕГО БИЛЕТА

Заявитель вправе дополнительно 
указать: свою национальность; сведе-
ния об осуществлении охоты в качест-
ве основы своего существования.

Кроме того, скорректированы требова-
ния к фотографиям, которые представ-
ляются одновременно с заявлением.

Заявитель вправе представить иные 
документы и их копии, подтвержда-
ющие его право на осуществление 
охоты в целях обеспечения ведения 
традиционного образа жизни и осу-
ществления традиционной хозяйс-
твенной деятельности.

Приказ Минприроды России от 
10.03.2022 174

”О внесении изменений в Порядок 
выдачи и аннулирования охотничьего 
билета единого федерального образ-
ца, утвержденный Приказом Минис-
терства природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации от 20 
января 2011 г. 13”

Зарегистрировано в Минюсте Рос-
сии 22.06.2022 N 68962.

Д.КАЛИЕВ,
помощник прокурора

Гудермесского района
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СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

19 июня 2022 года на ул.Нурадилова 
села Энгель-Юрт Гудермесского райо-
на произошел наезд на велосипедис-
та. Несовершеннолетний А. 2008г.р. 
(на момент совершения ДТП нахо-
дился без сопровождения взрослых), 
управляя автомобилем марки ТОЙО-
ТА КАМРИ г/н В 888 СМ/95 RUS со-
вершил наезд на малолетнего маль-
чика Б. 2012г.р., который переходил 
дорогу на велосипеде вне пешеход-
ного перехода. В результате наезда 
мальчик Б. от полученных травм скон-
чался по дороге в ЦРБ. 

Уважаемые жители 
Чеченской Республики! 

На территории Гудермесского райо-
на ЧР проводятся оперативно-профи-
лактические мероприятия по обес-

печению безопасности дорожного 
движения, по выявлению грубых на-
рушений ПДД, влияющих на рост ДТП 
на территории нашего района. Води-
тели, перевозящие детей до 12 лет 
без удерживающих устройств, при-
влекаются к административной от-
ветственности согласно действующе-
му законодательству.

В целях обеспечения безопас-
ности дорожного движения сотруд-
никами ОГИБДД ОМВД России по 
Гудермесскому району ЧР прово-
дятся широкомасштабные профи-
лактические мероприятия. Также в 
школьных и дошкольных образова-
тельных учреждениях проводятся 
беседы с привлечением сотрудни-
ков Госавтоинспекции. 

Приближаются школьные кани-
кулы. Это всегда радость для лю-
бого ученика. Часто случается так, 
что учебный год только начался, а 
дети уже с нетерпением ждут на-
ступления первых деньков отдыха. 
Разумеется, первыми каникулами в 
учебном году являются осенние, но 
они, как правило, проходят доволь-
но быстро. Следующие на очереди 
- зимние дни отдыха. Ребята с не-
терпением ожидают времени ново-
годних чудес и длительных перио-
дов отдыха. А весенние каникулы 
приближают учеников к сдаче пред-
стоящих экзаменов, поэтому весной 
ребята больше озабочены школьны-
ми испытаниями, чем периодом от-

дыха. А вот самые долгожданные 
и привлекательные – это, конечно, 
летние каникулы. С наступлением 
указанного времени у малышни на-
чинаются самые прекрасные, но в 
то же время и весьма стремитель-
ные дни. 

Уважаемые родители! С началом 
каникул наших детей подстерегает 
повышенная опасность на дорогах. 
Этому способствуют погода, летние 
поездки и любопытство детей, нали-
чие свободного времени, а главное 
– отсутствие должного контроля со 
стороны взрослых. Хотелось бы об-
ратиться и к водителям. Будьте бди-
тельными на дорогах, соблюдайте 
правила дорожного движения! 

ЛЕТО. КАНИКУЛЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ

К. УСТАРХАНОВ,
инспектор по ПБДД ОГИБДД ОМВД России по Гудермесскому району

Родители!
Вспомните сами, расскажите ребенку!

Памятка юному велосипедисту

Военный оркестр отдельной орде-
на Жукова бригады оперативного на-
значения Северо-Кавказского округа 
Росгвардии принял участие во Всерос-
сийской акции «Лучи Победы», состо-
явшейся в столице Чеченской Респуб-
лики у стелы «Город воинской славы» 
на центральной площади Грозного.

Мероприятие было приурочено к 
Всероссийской патриотической акции 
«Лучи Победы», посвященной Дню па-
мяти и скорби. В рамках акции военные 
музыканты под руководством майора 
Сергея Григорьева исполнили мелодии 
военных лет: «Баллада о солдате», 
«Прощание славянки», марш из кино-
фильма «Белорусский вокзал», марш 
«Триумф Победителей» и другие.

Главным событием вечера стало све-
товое шоу, где прожекторы осветили 
небо над стелой «Город воинской Сла-
вы», установленной в память о героях, 
до конца выполнивших свой воинский 
долг и сохранивших для новых поколе-
ний мирное небо над головой. Яркие 
лучи подчеркнули неповторимый облик 
символичного памятника, а игра свето-
вых потоков оказалась видна из раз-
ных точек столицы.

Акция прошла в Городах-героях, Го-
родах воинской славы, Городах трудо-
вой доблести, включая столицу Чечен-
ской Республики – город Грозный.

Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ГРОЗНЕНСКОГО СОЕДИНЕНИЯ 
РОСГВАРДИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 

ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «ЛУЧИ ПОБЕДЫ»

Военнослужащие отдельной орде-
на Жукова бригады оперативного на-
значения Северо-Кавказского округа 
войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации присоединились к ак-
ции «Свеча памяти», приуроченной ко 
Дню памяти и скорби.

Так, в гарнизонном Доме офицеров 
грозненского соединения Росгвардии 
личный состав воинских частей соеди-
нения принял участие в тематическом 
кинолектории, в ходе которого вспом-
нили тех, кто сражался с немецко-фа-
шистскими захватчиками, трудился в 
тылу. По завершению мероприятия 
военнослужащие выстроились с за-
жженными свечами в цифру «1418» в  
память о погибших в годы Великой 
Отечественной войны.  Минутой мол-
чания росгвардейцы почтили память 
всех тех, кто ценой собственной жизни 
обеспечил потомкам мирное будущее.

В Урус-Мартане в полку оперативно-

го назначения военнослужащие прове-
ли для воспитанников ведомственного 
сада «Звездочка» тематическое заня-
тие и конкурс рисунков. В завершение 
росгвардейцы совместно с детьми за-
жгли свечи в память о павших в годы 
войны. 

«Сегодня мы вспоминаем одну из 
скорбных дат в истории нашей стра-
ны. Наш долг – хранить память об этом 
подвиге, уважение к стойкости, мужес-
тву, беззаветной любви к своему Оте-
честву и передать это следующим по-
колениям. Мы скорбим и отдаем дань 
безмерного уважения тем, кто прошёл 
все тяготы и лишения войны, кто ценой 
своей жизни защищал нашу Родину 
ради мирного будущего своих потом-
ков», – подчеркнул заместитель коман-
дира бригады по военно-политической 
работе полковник Андрей Фандюшин.

Вадим  МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

ГРОЗНЕНСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ РОСГВАРДИИ 
ПРИСОЕДИНИЛОСЬ К АКЦИИ «СВЕЧА ПАМЯТИ»

Äåëà àðìåéñêèå
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Советский поэт. 
Июньский именинник

Чеченская актриса театра.
Июньская именинница

¹2

¹1

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в соот-
ветствии со ст.ст. 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основа-
нии распоряжения от 15.06.2022 №666-ТИ проводит открытый по составу участников аукци-
он на право заключения договора аренды на следующий земельный участок: 

Аукцион, открытый по составу участников, состоится 20.07.2022 в 11.00 часов в здании 
Министерства имущественных и земельных отношений Чеченской Республики, по адресу: 
ЧР, г.Грозный, Киевский пер., 10а. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в здании министерства с 09.00 часов 20.06.2022 до 17.00 
часов 15.07.2022. Подробная информация об условиях аукциона размещена на официальном сайте 
Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru». 

Т-А.ИБРАГИМОВ 

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Êàäàñòðîâûé íîìåð Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìåëü Âèä ïîëüçîâàíèÿ
×Ð, Ãóäåðìåññêèé 
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, 
ñ.Êîøêåëüäû, èç çåìåëü ÃÓÏ 
«Âèíõîç «Êîøêåëüäèíñêèé»

20:04:0000000:64691 238000 
êâ.ì.

Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (1626/2021)

 

Считать недействительным утерянный диплом за № 101505 0635571 (по специальности врач-
стоматолог), выданный в 2021 году Северо-Осетинской государственной медицинской академией 
на имя ИДРИСОВА РАМЗАНА МИСАРПАШАЕВИЧА. 

* * *
Считать недействительным утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании за 

№20 АА 0001152, выданный в 2007 году Гимназией №3 г.Гудермеса на имя БАЧАРОВОЙ ХЕДИ 
МАЛХУРИЙЕВНЫ.

* * *
Считать недействительным утерянный аттестат за №20 БВ 0010962, выданный в 2010 году сред-

ней школой №5 г.Гудермеса на имя АЗДАМИРОВОЙ ЛИМДЫ РАМАЗАНОВНЫ.
* * *

Считать недействительным утерянный аттестат за №02014000003260, выданный в 2014 году 
средней школой №5 г.Гудермеса на имя ИДРИСОВА ИСРАПИЛА ШАМИЛОВИЧА.

Представитель РБК «Ахмат» 
Разамбек Жамалов завоевал зо-
лотую медаль чемпионата Рос-
сии по вольной борьбе, который 
проходит в Республике Тыва.

 Сообщается, что в финаль-
ной схватке спортсмен из Че-

ченской Республики одолел 
борца из Осетии Чермена Ва-
лиева со счётом 3:2.

Также серебряную медаль 
на чемпионате завоевал борец 
РБК «Ахмат» Тамерлан Расуев 
в весовой категории до 125 кг.
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Нападающий Владимир Иль-
ин вернулся в состав футболь-
ного клуба «Ахмат». Об этом 
сообщил Председатель Парла-
мента ЧР, президент грозненс-
кого клуба Магомед Даудов.

 Владимир Ильин подписал 
новый контракт с клубом «Ах-
мат» на два года. В сезоне 
2020-2021 г.г. Ильин стал луч-
шим бомбардиром грозненской 
команды, забив 9 голов.

«Владимиру Ильину хорошо 
знакомы требования тренерско-
го штаба во главе с Андреем Та-

лалаевым, и ему не понадобит-
ся время на адаптацию. Он уже 
присоединился к коллективу на 
сборах в Саранске. Уверен, как 
и в прошлые сезоны, Ильин при-
несет много пользы команде. Я 
желаю Владимиру удачи, голов, 
и говорю: добро пожаловать до-
мой!», – отметил М. Даудов.

Напомним, ранее футболист 
выступал за грозненцев, сыграв 
36 матчей и забив 11 голов. Пе-
ред началом сезона 2021/22 фор-
вард перешёл в «Краснодар», и 
год спустя вернулся в «Ахмат».

1. Вид водного спорта.
2. Гимнастка из Грозного, неоднократная 

чемпионка Европы, мира и Олимпийских игр.
3. Футболист «Спартака», удачно выступав-

ший в европейских клубах.
4. Фехтовальщик.
5. Футболист киевского «Динамо», высту-

павший за сборную СССР в 70-е годы про-
шлого века.
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Если вы правильно ответите на предложенные вопросы, то в затонированной колонке 
сверху – вниз прочитаете слово, обозначающее конец спортивной дистанции. 

Âèêòîðèíà

Îáúÿâëåíèÿ


