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Чествовали защитников ОтечестваКадыров о признании ДНР и ЛНР: 
«Ни шагу назад и только вперёд!»

Îôèöèîç

В Гудермесе открылась уникальная 
передвижная выставка «Поезд Побе-
ды». Это первая в мире иммерсивная 
инсталляция, размещенная в подвиж-
ном составе поезда. Она повествует о 
событиях предвоенных лет и времен 
Великой Отечественной войны через 
визуальное искусство, интерактивные 
и традиционные форматы.

Поезд состоит из девяти выставоч-
ных вагонов, каждый из которых посвя-
щен отдельному периоду 1940-х годов. 
В этом году она дополнена новым ваго-
ном, посвященному подвигу защитников 
Брестской крепости.

В основе экспозиции – трехмерные па-
норамы команды молодых художников 
«Невский баталист»: 13 тем и более 150 
скульптур героев с неповторимыми об-
разами. Выставка дополнена уникаль-
ным мультимедийным сопровождением. 
В экспозиции используется объемный 
звук, театральное освещение, механи-
ческие спецэффекты, панорамы боев 

в виртуальной реальности, киносъемка 
исторических реконструкций, трехмер-
ная компьютерная графика с моделями 
военной техники.

Сплав классического и современ-
ного подходов дополняется уникаль-
ным рассказом главного героя – ма-
шиниста Лидии, от чьего лица ведется 
рассказ. Лидия – это собирательный 
образ поколения, юная советская де-
вушка. Она делится воспоминаниями, 
семейной историей, опытом преодоле-
ния и опытом Победы.

Посещение экспозиции организовано 
небольшими группами с соблюдением 
мер санитарно-эпидемиологической бе-
зопасности.

Отметим, проект реализован творческой 
мастерской «Невский баталист» совмест-
но с медиагруппой «Красный квадрат» при 
поддержке Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации, ОАО 
«Российские железные дороги».

ИА “Грозный-информ” 

В Гудермесе открылась уникальная передвижная выставка «Поезд Победы»

В Доме детского творчес-
тва г. Гудермеса состоялось 
мероприятие, приуроченное к 
Дню защитника Отечества.

23 февраля мы чествуем 
сынов своей Отчизны, ко-
торые вписали немало ге-
роических побед в историю 
родного края и всегда были 
готовы встать на защиту на-
шей страны.

В этот особый день слова 
признательности и благодар-
ности мы выражаем фронтови-
кам, ветеранам и участникам 
боевых действий. Проявлен-
ные ими мужество, отвага и ге-

роизм – высокий пример пат-
риотизма и безграничной 
любви к Родине.

На мероприятии прозвуча-
ло и имя прославленного че-
ченского воина Хампаши Ну-
радилова, который уничтожил 
более 900 фашистов, 7 пу-
лемётных расчётов и 14 вра-
гов взял в плен.

Именно такими бесстраш-
ными офицерами и солдатами 
была завоевана наша с вами 
свобода! 

Именно таким храбрецам 
мы обязаны сегодня за чистое 
небо над головой!

Благодарственные 
письма –  гудермесцам 

Руководителям команд 
мобильного приложения 
«ВВЕРХ» Чеченской Рес-
публики - «ДАЙМОХК ЧР»  и 
«ДАЙМОХК ГУДЕРМЕС» Ума-
ру Хизриеву и Мусе Курбано-
ву вручены Благодарственные 
письма Председателя партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмит-
рия Анатольевича Медведе-
ва и временно исполняюще-
го обязанности руководителя 
Центрального исполнительно-

го комитета партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Александра Генна-
дьевича Сидякина за активное 
участие в избирательной кам-
пании избирательного цикла 
«ЕДГ – 2021» и большой вклад 
в развитие мобильного прило-
жения «ВВЕРХ».

Руководители «Единой Рос-
сии» пожелали «даймохков-
цам» дальнейших успехов в 
работе, неиссякаемых сил и 
крепкого здоровья.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кады-
ров заявил, что полностью поддерживает ре-
шение Президента России Владимира Путина 
о признании независимости самопровозглашен-
ных Донецкой и Луганской Народных Республик 
(ДНР и ЛНР).

«В своей речи Владимир Владимирович, как 

всегда, аргументировал свою позицию неопро-
вержимыми доказательствами, исторически-
ми фактами, твёрдым мнением. Вне сомнения, 
его решение - это взвешенный, стратегический 
шаг, который призван совершить самое глав-
ное - спасти человеческие жизни. Я полностью 
поддерживаю решение Владимира Путина. Это 
единственный выход из политического тупика, 
куда загнала всех Украина и ее покровители», 
- отметил он.

Он подчеркнул, что России не оставили дру-
гого выбора.

«В Донецке и в Луганске живут сотни тысяч 
россиян, а Россия своих никогда не бросала. 
Не будут они обречены и сейчас. Народы ДНР 
и ЛНР, наконец, смогут отстаивать свои права 
на международной арене, бороться за мир и по-
рядок на своей земле. Это исторический день! 
Справедливость восторжествовала. И мы сде-
лаем все, чтобы она царила всегда! Донецк и 
Луганск, примите искренние поздравления! Мы 
были, остаемся и будем с вами в любой ситу-
ации. Ни шагу назад и только вперед за Отчиз-
ну, за наших соотечественников, за справедли-
вость!» - подытожил Глава Республики.

Региональный общественный фонд имени Ге-
роя России, первого Президента ЧР, основателя 
ЧРО «Единой России» Ахмата-Хаджи Кадыро-
ва и Чеченское региональное отделение партии 
«Единая Россия» направили продовольствен-
ную помощь эвакуированным в Ростовскую об-
ласть из Донбасса жителям.

  Также в регионах СКФО заявили о готовнос-
ти принять 3,3 тысяч беженцев из Донецкой и 
Луганской Народных Республик. Чеченская Рес-
публика организует прием до 700 человек.

Секретарь Чеченского отделения «Единой 
России», Председатель Парламента ЧР, Герой 
России Магомед Даудов сообщил о готовности 

региона принять беженцев.
19 февраля в Ростовскую область прибыла свод-

ная группа волонтеров «Единой России» для ока-
зания помощи эвакуированным жителям Донец-
кой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). 
Добровольцы оборудовали складские помещения 
и готовы принимать гуманитарную помощь — пер-
вые машины уже начали приходить. Развернуто 8 
пунктов временного размещения людей, особое 
внимание уделено размещению детей.

Также «Единая Россия» откроет правовые цен-
тры помощи жителям, эвакуированным из ДНР и 
ЛНР, на базе общественных приемных партии в 
тех регионах, куда будут приезжать беженцы. 

Беженцам из Донбасса  отправлена 
продовольственная помощь
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Депортация народа. 
Как это было…

Ïàìÿòü

… На 25 февраля 1944 года 
со станций погрузок в сталин-
скую депортацию было отправ-
лено уже 86 железнодорож-
ных эшелонов с чеченцами. 
Особенно тяжелой оказалась 
участь жителей труднодоступ-
ных горных районов Чечни и 
Ингушетии.

Уроженец села Гуни Веденс-
кого района Тахир Идаев, кото-
рому в 1944 году было 8 лет, так 
описывал события этих дней. 
«Было пасмурно. Грязно-се-
рые тучи, нависшие над гора-
ми, сыпали на землю сплош-
ной стеной крупные снежные 
хлопья. Помню большую по-
ляну в долине реки Хулхулау 
у села Ца-Ведено. По коридо-
ру из вооруженных солдат на 
поляну непрерывно вливался 
людской поток. Образовался 
большой «табор», который сол-
даты окружили плотным коль-
цом. Рев скота, вой собак, плач 
детей, женщин. Разожгли мно-
жество костров, у которых ста-
ли греться люди, промокшие до 
нитки. Грелись у костра волы-
трудяги, приволокшие сюда 
жалкие пожитки своих хозяев 
на двухколесных арбах, лохма-
тые большеголовые кавказские 
овчарки, до смерти верные сто-
рожа у горцев. Скотину и собак 
по нескольку раз отгоняли, что-
бы шли домой, но они с ревом 
и воем возвращались, и, нахо-
дя в «таборе-муравейнике» ко-
пошившихся в желто-сером ме-
сиве из глины и щебня и воды 
своих хозяев, пристраивались 
к их кострам. Они ластились к 
людям, заигрывали с детьми, из 
умных глаз текли крупные сле-
зы. Казалось, что они не будут 
больше душераздирающе ре-
веть и выть, а заговорят челове-
ческим голосом: «Не покидайте 
нас, пожалуйста, не гоните нас!» 
А, может быть, они, единствен-
но им известным чувством зна-
ли, что расстаются с друзьями 
навсегда?

Ждали дальнейшей судьбы 
в этом «таборе» два дня. На 
третий день появились аме-
риканские машины «Студе-
беккеры», в которые стали за-
гружать выселяемых людей и 
их нехитрые пожитки. Неболь-
шого роста, но крепко сбитый 
солдат, орудуя прикладом вин-
товки, торопил женщин и де-
тей, методично выкрикивая 
«Ще-ве-е-ли-ись!» Из толпы 
вышла горянка, на вид ода-
ренная природой крепким здо-
ровьем, ростом и силой. Ле-
вой рукой она прижимала к 
груди тепло закутанного ма-
лыша, а двоих постарше за-
мысловатым узлом из серой 
шерстяной шали надежно при-
вязала к спине. Глаза ее мета-
ли искры, густые черные бро-
ви взметнулись к верху: «Ма 
етта, делан мостаг1! Ма етта!» 
- закричала она и занесла над 
головой вояки большой розо-
вый кулак. Толпа оцепенела в 
ожидании рокового удара или 
выстрелов, которые прошьют 
тело этой отчаянной горской 
Мадонны.

Раздался хрипловатый муж-
ской голос: «Ма тоха, хьера-
яьлларг, ма тоха!» Женщи-

на разжала кулак, опустила 
руку, закачала головой, стис-
нув зубы, но все-таки с неверо-
ятной ловкостью схватила сол-
дата сзади за ворот шинели и 
буквально отбросила его от 
людей, а тот не упал, устоял на 
своих коротких ногах, как будто 
воткнутый в землю. На мину-
ту он опешил, но придя в себя, 
вновь подскочил к женщине. 
Вернувшись, он решил про-
учить горянку, но она не рас-
терялась. Передала ребенка в 
руки односельчанки, стоящей 
рядом, сжала кулаки и сверху 
вниз уставилась на врага, а тот, 
запрокинув голову, с дрожащей 
винтовкой в руках сверлил ее 
поросячьим взглядом. Вдруг 
взгляды их скрестились, и они 
смотрели друг на друга, как за-
вороженные.

С лица солдата сошла страш-
ная гримаса, и он растерянно 
посмотрел по сторонам, что-
то буркнул, быстро повернул-
ся кругом и засеменил к дру-
гим машинам, выкрикивая свое 
«Шеве-е-е-лись!». А горянка 
стояла, закрыв глаза, крупное 
тело ее вздрагивало от смеха, а 
по щекам текли слезы, смеши-
ваясь со снежными хлопьями. 
Смеялись женщины и дети, ок-
ружавшие ее. В этом кромеш-
ном аду все же нашлось место 
человеческому смеху и породи-
ло его торжество победы, доб-
ра и мужества над коварством 
и злом. А горянка, сама о том 
не ведая, совершила подвиг, за-
ступившись за беззащитных со-
племенников.

Набив до отказа свои брю-
хи людьми, «Студебеккеры» 
выходили на дорогу, ведущую 
в Грозный, и, как бы станови-
лись на старт. «Табора» как и 
не было. На миг установилась 
странная тишина. И вдруг в 
эту тишину, которая, как будто 
придавила всех, взлетел звон-
кий, чистый, как горный родник, 
мальчишеский голос с религи-
озной молитвой: «Алла х1умма 
солли 1ала, Мохьаммади ва 
1ала, али Мохьаммади ва сал-
лим». Запричитали женщины: 
«Ва-а-ай, нана яла хьан» (че-
ченское выражение, обозна-
чающее высшую степень жа-
лости). Мужчины закашляли, 
закряхтели, надвинув на глаза 
лохматые папахи. А колоколь-
чик – голос повторял: «Алла 
х1ума солли 1ала…»

Не успел я задать сам себе 
вопрос, почему взрослые мол-
чат, не подхватывают молитву, 
как тут же мужчины, сидевшие 
в кузове, плотно прижавшись 
друг к другу, поправили папа-
хи, подперли ладонями зарос-
шие подбородки и запели так 
дружно и громко, что заглуши-
ли рев моторов. Два солдата-
конвоира, сидевшие у задне-
го борта машины вздрогнули, 
соскочили со своих мест и на-
правили на нас дула винтовок» 
(Отрывок из книги Мусы Иб-
рагимова «Чеченцы: сталинс-
кая депортация, борьба за вы-
живание, возвращение». Сайт 
«Памяти жертв депортации че-
ченцев и ингушей в 1944 году» 
http://23021944.ru/ ).  

А. ПАДАРОВ

Наступление немецких войск 
было особенно интенсивным в 
1942 году. На Северном Кавка-
зе немецкие войска подошли к 
границам Чечено-Ингушетии. 
Они захватили станицу Ищер-
скую и оттуда обстреливали из 
дальнобойных орудий чеченс-
кие аулы, расположенные на 
правом берегу Терека. Немец-
кие самолеты бомбили нефтя-
ные промыслы Грозного. Клу-
бы черного дыма горевшей 
нефти в Грозном заволаки-
вали небо даже в Гудермесе, 
Черная сажа нефтяного дыма 
оседала повсюду. По грейдер-
ной дороге, проходившей че-
рез Гудермес, там, где ныне 
проходит автомагистраль Рос-
тов-Баку, день и ночь шли ве-
реницы повозок беженцев из 
Украины, Ростовской области, 
Поволжья и других областей 
Советского Союза.

Ни у кого не было сомнения, 
что победа рано или поздно 
будет за Советским Союзом.

Чудом уцелевшие после по-
вальных репрессий муллы и 
ученые-арабисты предсказы-
вали, что немцы не захватят 
вайнахскую землю…

Хорошо помню беседу отца 
с ученым-арабистом Яхьей - 
нашим соседом. Отец почитал 
Яхью за то, что он действи-
тельно был ученым и умным 
арабистом, который рассказы-
вал отцу о том, что предсказы-
вали шейхи. Будто вайнахов 
подобно стаду, выгоняемому 
рано утром из аула на пастби-
ще, выселят с родной земли, и 
возвратятся они домой через 
какое-то время так же, как ве-
чером возвращается стадо в 
аул. Он же говорил о том, что 
по предсказанию шейхов, Гер-
мания не захватит землю вай-
нахов. Все это говорили задол-
го до победы над Германией и 
задолго до выселения чечен-
цев и ингушей 23 февраля 
1944 года.

Х1амади 
В Гудермесе ХIамади знали 

все. Правда, звали его Заика-
Х1амади. Он был самым за-
урядным колхозником. На ра-
боту его вытаскивали силком, 
как и многих других, так как 
на трудодни в колхозе ниче-
го не выдавали. На общих ра-
ботах его не держали, так как 
сам он работал плохо и других 
расхолаживал своими остры-
ми шуточками в адрес колхоз-
ного руководства. Руководите-
ли колхоза его не любили, да 
и ХIамади не пытался им пон-
равиться. Под врага народа не 
подходил по той причине, что 
был слишком наивным и не-
далеким. Руководство колхо-
за назначило его ночным сто-
рожем на ферму, чтобы он не 
разлагал дисциплину среди 
колхозников.

23 февраля 1944 года 
Х1амади возвращался с де-
журства рано утром. Он шел че-
рез пешеходный мост над ре-
кой Гумс, дощатая площадка на 
стальных тросах раскачивалась 
в такт его шагам. На мосту ХIа-
мади встретил односельчани-
на, который шел ему навстречу. 

Поравнявшись, тот воскликнул: 
«ХIамади, нас выселяют!» 

- Как выселяют? - не понял 
Х1амади. 

- Всех выселяют! 
- И Тати? 
- И Тати. 
- И Солтахмада? - продол-

жал спрашивать ХӀамади. 
– И Солтахмада! - отвечал 

односельчанин, не понимая, 
для чего тот спрашивает это. 

- О, радость какая! О, праз-
дник! - Воскликнул Хамади, 
заикаясь.

Тати был председателем 
сельсовета, а Солтахмад пред-
седателем колхоза, в котором 
работал Х1амади. Они всег-
да – и в шутку, и всерьез – как 
могли измывались над ним. И 
потому радость ХIамади была 
искренней, хотя трагедия, кос-
нувшаяся и самого ХӀамади, и 
всего народа, была огромной и 
безмерной.

Возле дома ХIамади под 
конвоем подвели к односель-
чанам, окруженным охраной, 
а затем всех отправили в то-
варных вагонах в неизвест-
ность.

…Поселок 2-й Коунрад, куда 
вместе с другими гудермесца-
ми привезли и ХIамади, был 
знаменателен тем, что здесь, 
в основном, проживали рабо-
чие рудника, на котором от-
крытым способом добывали 
медную руду для Балхашского 
медеплавильного комбината. 
Гудермесцы, как и все чечен-
цы и ингуши, были разосланы 
с семьями по всему Казахста-
ну и Киргизии. Многих высади-
ли в городе Караганде. Выезд 
к родственникам в другой го-
род был ограничен, и то толь-
ко по разрешению МВД.

В то время среди чеченцев 
грамотных людей было мало, 
и поэтому ко мне часто обра-
щались с просьбой написать 
заявление на имя коменданта 
спецкомендатуры. 

Пришел однажды и ХIамади 
ко мне с просьбой написать за-
явление о том, чтобы дали ему 
разрешение на выезд в другой 
город. Я достал лист бумаги и 
приготовился писать. ХIамади 
остановил меня – достал из кар-
мана бумагу форматом вдвое 
меньше и попросил написать на 
ней. Я немного удивился, но про-
сьбу выполнил. Х1амади просил 
написать прямо на имя Чкарина 
в МВД, минуя коменданта спец-
комендатуры.

Всем было известно, что без 
взятки коменданту получить 

разрешение на выезд было 
невозможно. Взяв заявление, 
ХӀамади поблагодарил меня, 
аккуратно положил заявление 
в карман и ушел. Далее он на-
правился на рынок, где купил 
бутылку водки, наклеил на 
этикетку листок с заявлением 
и поехал на рабочем поезде в 
Балхаш.

В МВД ХIамади напросился к 
замначальнику по спецпересе-
ленцам Чкарину в кабинет. Тот 
сидел за столом и что-то писал. 

- Что тебе? - спросил офицер 
стоящего перед столом ХIама-
ди. Тот поставил «пузырь» на 
стол. Чкарин, прочитав заяв-
ление и указывая на бутылку, 
спросил: 

- А что вот это? 
- В-в-в..., - пытался выго-

ворить ХӀамади, но так и не 
смог. Наконец, он стукнул 
средним пальцем по своему 
горлу, после чего ясно выго-
ворил: «Водка!»

Чкарин приподнялся с мес-
та, повертел бутылку в ру-
ках, открыл пробку, понюхал 
и громко захохотал. Затем он 
сел за стол, усадил напротив 
Х1амади и позвонил по внут-
реннему телефону своему по-
мощнику Литвинову. Тот явил-
ся быстро. «Напиши, - сказал 
Чкарин, - разрешение на вы-
езд в Караганду этому чело-
веку, а затем зайди ко мне, да 
что-нибудь из закуски прихва-
ти… Вскоре в кабинет вернул-
ся Литвинов с бумагой о раз-
решении. Чкарин подписал его 
тут же, а гостя выпроводили из 
здания МВД. Вся эта история 
закончилась тем, что ХIама-
ди продал швейную машинку, 
привезенную им из Гудермеса, 
и выехал в Караганду.

Не могу не рассказать и еще 
об одном последнем печаль-
ном эпизоде из жизни этого ба-
лагура, остроумного шутника. 
ХӀамади лежал тяжело боль-
ной. Его окружили родствен-
ники. Больной лежал с потух-
шими глазами и вдруг слабым 
голосом сказал: «Я на днях 
отлучусь – получил вызов от 
родственников. Если что, при-
шлю и вам вызов, но без вес-
тей от меня не спешите следо-
вать никуда». 

Все удивились, как это такой 
тяжелобольной человек соби-
рается отлучиться из дома?

На второй день ХӀамади не 
стало...

Габацу ЛОКАЕВ,
из  книги «Спецпереселенцы»

До и после выселения
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Детский сад – это первое 
место в жизни ребенка, где 
он остается один, без подде-
ржки и совета мамы. Имен-
но здесь он делает первые 
шаги в освоении науки об-
щения со сверстниками, 
учится самостоятельности. 
А рядом с ребенком всегда 
находится воспитатель.

Воспитатель — это первый  
после мамы учитель, который 
встречается детям на их жиз-
ненном пути. Воспитатели — 
люди, которые в душе всегда 
остаются детьми. Иначе дети 
не примут, не пустят их в свой 
мир. Самое главное в данной 
профессии — любить детей, 
любить просто так, ни за что, 
отдавать им своё сердце.

Хороший воспитатель — 
это врач, для которого глав-
ный закон: «Не навреди!» 
Без приборов и инструментов 
они наблюдают за душевным, 
нравственным здоровьем де-
тей. Без микстур и уколов ле-
чат словом, советом, улыб-
кой, вниманием.

Хороший воспитатель — это 
мудрый судья. Он не разделя-
ет, а сглаживает противоре-
чия, чтобы прийти к гармонии. 
Педагог, как Фемида, на весах 
правосудия, взвешивает доб-
ро и зло, поступки и действия, 
но не карает, а старается пре-
дупредить.

Хороший воспитатель — 
это актер, сценарист, худож-
ник. В его силах превратить 
любое занятие в удовольс-
твие. Вырастить человека в 
полном смысле слова — это 
значит совершить чудо, а та-
кие чудеса совершаются еже-
дневно, ежечасно, ежеминут-
но обыкновенными людьми 
— педагогами детских са-
дов. И, конечно, необходимо 
отметить всех, кто находится 
с детишками целый день, кто 
неустанно налаживает про-
цесс деятельности дошколь-
ного учреждения, наводя уют 
и порядок.

Именно таким людям и пос-
вящена данная статья.

Детский сад №1 «Малыш» 
селения Дарбанхи Гудермес-
ского района действитель-
но можно отнести к одним из 
первых и лучших в сфере до-
школьного воспитания де-
тей в районе. Муниципаль-
ное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 
“Детский сад №1 “Малыш” с. 
Дарбанхи Гудермесского му-
ниципального района” распо-
ложено по адресу: с. Дарбан-
хи, ул. Центральная, 1 «а». 
Здание детского сада рас-
считано на 140 учебных мест. 
Принимаются туда дети с по-
лутора лет. Режим работы: 5 
дней в неделю (выходные дни 
– суббота, воскресенье) с 7.00 
до 19.00. Садик рассчитан на 
семь разновозрастных де-
тских групп. Язык преподава-
ния - русский.

 Дата открытия первого 

приспособленного садика в 
арендованном помещении 
- 16.01.2017 года. В нояб-
ре 2019 года в детский сад 
приехала съёмочная группа 
ЧГТРК «Грозный». Они сняли 
сюжет об учреждении и взяли 
интервью у заведующей Те-
рекбаевой Хазан. Весной сле-
дующего 2020 года началось 
строительство нового типово-
го здания для детского сада, 
а 3 октября 2020 года состо-
ялся ввод объекта в эксплу-
атацию. 22 января 2022 года 
коллектив дошкольного уч-
реждения провел запомина-
ющееся юбилейное мероп-
риятие к 5-тилетию родного 
учреждения.

Как говорит заведующая де-
тским садиком «Малыш» Те-
рекбаева Хазан Адам-Хад-
жиевна, у них созданы все 
условия для полноценного 
нахождения детей от 1,5 до 
7 лет. За добросовестное ис-
полнение должностных обя-
занностей она неоднократно 
награждалась почетными гра-
мотами Парламента Чеченс-
кой Республики, другими ве-
домственными наградами, а 
также удостаивалась обще-
ственных поощрений.

Что непосредственно до 
самого учреждения, то все 
кабинеты групп в нем кра-
сочно оформлены и ос-
нащены телевизорами. В 
кабинете заведующей уста-
новлены мониторы для про-
смотра текущих записей с 
камер видеонаблюдения.

Несмотря на то, что детский 
сад только отметил пятиле-
тие, успех его деятельности 
во многом был предопределён 
грамотной организационной 
работой заведующей Хазан 
Терекбаевой. Быть руководи-
телем совсем непросто: нуж-
но быть требовательным не 
только к окружающим, а, в 
первую очередь, к себе, всег-
да ответственно подходить к 
работе. Хазан Адам-Хаджи-
евна собрала вокруг себя спе-
циалистов, знающих и любя-
щих профессию. Благодаря 

их труду детский сад сегодня 
успешно развивается.

Педагогический состав уч-
реждения довольно молодой. 
Как следствие, воспитатели 
и «нянечки» очень активные 
и позитивные. Тем не менее, 
все они высококлассные спе-
циалисты. На сегодняшний 
день в учреждении трудится 
17 педагогических работников. 
Все воспитатели с педагоги-
ческим образованием, посто-
янно повышают уровень своей 
квалификации. И естественно, 
что в будущее они смотрят с 
молодым задором и оптимиз-
мом, творчески подходя к осу-
ществлению профессиональ-
ной деятельности.

Что касается профессиона-
лизма, то дружный коллектив 
детского сада «Малыш» всег-
да старается работать по но-
вым образовательным про-
граммам.

- Вместе радуемся успехам, 
вместе воспитываем большое 
количество ребятишек. Обес-
печение условий комфортного 
пребывания и полноценного 
развития наших подопечных 
- одна из главных задач, сто-
ящих перед трудовым кол-
лективом детсада «Малыш», 
- говорит Хазан Адам-Хаджи-
евна. - Наши педагоги посто-
янно в творческом поиске. Со-
трудники представляют собой 
коллектив единомышленни-
ков, которых объединяют об-
щие цели и задачи. Все пе-
дагоги и техперсонал – люди 
творческие, понимающие де-
тей. Педагогический кол-
лектив принимает участие в 
районных мероприятиях, где 
удостаиваемся почетных гра-
мот и дипломов. Участвуем 
также во многих обучающих 
вебинарах и получаем серти-
фикаты и дипломы.

В дошкольном учрежде-
нии уделяется большое вни-
мание работе с родителями 
воспитанников, так как де-
тский сад первое воспита-
тельное учреждение, с ко-
торым вступают в контакт 
родители и где начинается 

их систематическое педаго-
гическое просвещение.

- Семья и детский сад - два 
института, которые стоят у ис-
токов нашего будущего, но за-
частую нам не всегда хвата-
ет взаимопонимания, такта, 
терпения, чтобы услышать 
и понять друг друга, - сету-
ет молодой руководитель. - 
С введением ФГОС большое 
внимание уделяется рабо-
те именно с родителями. Ра-
бота эта должна иметь диф-
ференцированный подход, 
учитывать социальный ста-
тус, микроклимат семьи, ро-
дительские запросы и сте-
пень их заинтересованности 
деятельностью ДОУ, а также 
повышение культуры педаго-
гической грамотности семьи. 
Главная задача педагогичес-
кого коллектива детского сада 
“Малыш” – современный под-
ход к сотрудничеству с семь-
ей, установление обратной 
связи между родителями и 
дошкольным учреждением. 
Мы хотим познакомить наших 
мам и пап с программой вос-
питания и обучения детей в 
детском саду, показать наши 
достижения, победы и награ-
ды, - поясняет и дополняет 
Хазан Адам-Хаджиевна.

Безусловно, в подобном 
учреждении, где контин-
гент – дети, очень важны ор-
ганизационные моменты, 
обеспечивающие нормаль-
ную функциональность. Не 
последнее место занимают 
обычные житейские вопро-
сы пребывания в нем детей, 
их быта, особенно – обеспе-
чения их качественным, пол-
ноценным питанием. Для ор-
ганизации питания в детском 
саду имеются функциональ-
ные помещения: пищеблок, 
склад продуктов питания, ор-
ганизовано 4-разовое пита-
ние на основе десятидневного 
меню. При отсутствии какого-
либо продукта, пользуясь таб-
лицей замены, заменяют его 
на равноценный по химичес-
кому составу. При поставке 
продуктов строго отслежива-

ется наличие сертификатов 
качества всех продуктов пита-
ния, сроки реализации скоро-
портящихся продуктов.

Что касается других сторон 
жизнедеятельности и фун-
кционирования родного уч-
реждения, то Х.Терекбаева и 
сотрудники вверенного ей кол-
лектива в унисон подчеркива-
ют: «Мы считаем, что созда-
ние благоприятных условий 
для полноценного прожива-
ния дошкольниками детства, 
формирования базовой куль-
туры личности, всестороннее 
развитие психических и фи-
зических качеств в соответс-
твии с возрастными и инди-
видуальными особенностями, 
подготовка ребенка к жизни в 
современном обществе – са-
мое важное, что может пред-
ложить детский сад. Эмоцио-
нальное благополучие детей 
в дошкольном учреждении во 
многом зависит от характе-
ра взаимодействия педагогов 
с детьми, и поэтому в нашем 
детском саду создана добро-
желательная психологическая 
атмосфера. Мы используем в 
работе новые методики и про-
граммы, внедрение которых 
позволяет добиться эффек-
тивного интеллектуального, 
нравственного, эстетическо-
го, физического развития. Де-
тский сад – это теплый дом, 
где царит семейная обстанов-
ка, где дети играют, слушают 
сказки, занимаются полезным 
трудом, общаются».

И действительно, домаш-
няя атмосфера, царящая в 
детском саду, достигнута не 
только уютом, созданным в 
группах, теплыми спальня-
ми, светлыми игровыми ком-
натами, но и, прежде всего, 
с помощью заслуженных пе-
дагогов и воспитателей, кото-
рые искренне и по праву над-
лежащего исполнения своих 
прямых профессиональных и 
функциональных обязаннос-
тей, говорят родительской об-
щественности: «Мы всегда 
рады Вам и Вашим малышам! 
От всей души желаем и Вам, и 
себе успехов и удач, здоровья 
и оптимизма в деле достойно-
го воспитания и обучения под-
растающего поколения, наше-
го совместного будущего!»

Коллектив детского сада 
№1 «Малыш» селения Дар-
банхи Гудермесского райо-
на, пользуясь возможностью, 
выражает слова искренней 
признательности помощни-
ку Главы ЧР по вопросам до-
школьного образования За-
рган Ахматовне Кадыровой и 
председателю Комитета Пра-
вительства ЧР по дошколь-
ному образованию Асламбе-
ку Джунаидову «за внимание 
к детям, создание благоприят-
ных условий для проживания 
дошкольного детства!»

К печати подготовил 
Арби ПАДАРОВ 
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1941-чу шеран асаран (июнь) бет-
тан 22-чу дийнахь немцойн фашисташа 
ямартлонца СССР-на тIелатар дина, 
Сийлахь-боккха Даймехкан тIом бола-
луш, итт эзар стаг вайн махкахойх ЦIе-
чу эскарехь гIуллакхдеш вара. И буьрса 
тIом болабеллачу хьалхарчу деношкахь 
кхин а 17 эзар стаг шайн лаамехь фрон-
те дIавахара, герз карахь мостагIчун-
на дуьхьалвала. 1941-чу шеран асаран 
(июнь) беттан 23-чу дийнахь нохчийн 
БейбулатовгIеран цхьана доьзалера 
фронте дIавахана виъ кIант Байсолта, 
Мохбмад, Махьмуд, Ирбайхан. ТIом дIа-
болабеллачу хьалхарчу деношкахь ишт-
та цхьана дийнахь шайн лаамехь фронте 

дIавахара Гуьмсан к1оштан Комсомоль-
ски к1отарара кхо ваша Радуевг1ар – 
Дуда, 1уса, Мата; Хошкалдера ши ваша 
1ела, 1умар а Гумбулатовг1ар. Иштта 
доьзалш б1еннаш хилла. Гуьмсерачу 
КуразовгIеран ши кIант – ГIани а, Хьа-
мид а. 1942-чу шеран аьхка инарла-
лейтенант Кириченко Николай Яковле-
вич коьртехь хиллачу гIалагIазакхийн 
гвардин 4-чу корпусана юкъахь нохч-
гIалгIайн дошлойн дивизион яра, шен 
коьртехь Висаитов Сакка волуш. 1942-
чу шеран эсаран беттан 20-чу дийнахь 
арадаьллачу «Правда» газетан агIонаш 
тIехь яздора: «Терка йистехь, Баксане-
хь, ГIебартойн-Балкхаройн ярташкахь, 
хIирийн а, нохчийн лаьмнашкахь, цхьаъ 
санна мостагIчунна дуьхьалоеш гIевтти-
на ду массо а советийн къаьмнаш. Оьр-
сашна уллехь, дарделла лоьмаш санна, 
фашистех леташ бу чергазий, нохчий, 
гIалгIай, хIирий. Царна гIо-накъосталла 
дан баьхкина гуьржий, эрмалой, азер-
байджанаш. Цхьанне а шеко яц, толам 
советийн халкъехь хирг хиларан!» 

1942-чу шеран аьхка Сталинградан 
йистошкахь луьрачу тIамехь лаьттина 
шен коьртехь Россин Турпалхо Виса-
итов Мовлад волу Нохч-ГIалгIайн 255-
гIа дошлойн полк. Дуьненна хууш ду, 
1943-чу шеран хьаттан (август) 30-чу 
дийнахь Таганрог фашистех дIацIанъ-
еш, буьрса кхихкинчу тIамехь дакъало-
цуш хиллачу ЦIечу эскаран бIаьхойх кхо 
эзар сов нохчий а, гIалгIай а хиллий. И 
терахь вайна хетарг, я хила луург дац. 
И бакъдерг архиверчу документаша 
чIагIдеш ду. Иштта архиверчу докумен-
таша тIечIагIдо, 1943-чу шеран хIуто-
сург (май) беттан 10-чу дийнахь Соьл-
жа-ГIалахь КПСС-н обкомехь хиллачу 
кхеташонехь, Закавказски фронтан ко-
мандираша биначу хаамашна тIетев-
жина, цхьана озехь билгалдаьккхина: 
Нохч-ГIалгIайн Республико мобилиза-
цин план тIехкхочуш йина хилар. 1943-
чу шеран эсаран беттан хьалхарчу де-
ношкахь Нохч-ГIалгIайн Республикин 
КПСС-н обкоман а, Совнаркоман а цIа-
рах кехат тIехь, ГIалагIазакхийн гвар-
дин 4-чу дошлойн корпусан командиро 
инарла-лейтенанто Кириченко Н.Я. яз-
дора: «Майра кIентий бу Нохч-ГIалгIайн 
махкара ЦIечу эскаре кхаьчнарш. Дар-
делла лоьмаш санна лета уьш мостагI-
чух, бIаьхаллин хьуьнарш а, доза доцу 
доьналла гойтуш!» 1943-чу шеран эса-
ран беттан 6-чу дийнахь арадаьллачу 
«Грозненский рабочий» газетан агIонаш 
тIехь зорбане даьккхина инарла-лейте-
нанто Кириченкос даийтина кехат. 

Мукъа Iаш ца хилла цIахь бисна вайн 
махкахой а. 1943-чу шарахь нефть дак-
кхар 3083 тонна совдаьллера, 1941-чу 
шарца дустар дича. 1943-чу шеран эса-
ран (октябрь) беттан 18-чу дийнахь пач-
чалкхана даьхнин (животноводство) сур-

саташ дIадаларан план кхочушйина 
яьллера Нохч-ГIалгIайчоь. 1943-чу ше-
ран эсаран беттан 31-чу дийнахь паччал-
кхана ялта дIадаларан план кхочушйи-
на яьллера. Планал совнаха 66200 пунт 
ялта деллера, 60 840 пунт хасстоьмаш 
беллера, 2115 пунт картолаш а еллера. 
И терахьаш даладо 1944-чу шеран бе-
карг (март) беттан 2-чу дийнахь арадаьл-
лачу «Грозненский рабочий» газето.

Нохч-ГIалгIайн книжни издательстве-
хь 1976-чу шарахь араяьллачу «Бое-
вой путь милиции Чечено-Ингушетии» 
цIе йолчу шен книги тIехь тIеман хенахь 
Нохч-ГIалгIайн Республикин чоьхьарчу 
гIуллакхийн министр хиллачу  Иван Ва-

сильевич Курылевс яздо, россин кхечу 
регионашкахьчул совдевлла зуламаш 
вайн махкахь ца хилла бохуш. Дийна-
хь а буса а гIаланашна, ярташна Iала-
мат сема Нохч-ГIалгIайн милицин 9-гIа 
дивизи хилла. Курылевс дечу тоьшал-
лица, нагахь санна немцойн фашиста-
ша Нохч-ГIалгIайчоь дIалацахь, цаьрца 
къийсам латто, вайн мехкан массо а кIо-
штахь вовшахатоьхна партизанийн то-
банаш хилла, шайна юкъахь 1081 стаг 
волуш. Цаьргахь герз хилла, радиостан-
ци, мостагIчунна букъ тIехьа диверсеш 
ян лерина кхиболу гIирс а хилла. Коьр-
тачу декъана партизанийн тобанашна 
юкъахь берш нохчий а, гIалгIай хилла. 
Дукхахберш шайн лаамехь партизанийн 
тобанех дIакхетта хилла. Иштта яздо 
И.В.Курылевс «Боевой путь милиции 
Чечено-Ингушетии» цIе йолчу книги тIе-
хь.  Курылевн книга  араялале масех шо 
хьалха, 1973-чу шарахь, Нохч-ГIалгIайн 
Республикин КПСС-н обкомехь хиллачу 
пленумехь йоккха доклад йира, цу хе-
нахьлера хьал ма-дарра девзаш волчу 
Iилманчо Василий Иванович Филькина. 
1941-1945 шерашкахь Соьлжа-ГIалин 
КПСС-н горкоман хьалхара секретарь 
болх бина вара иза. Хилларг ма-дарра 
довза йиш йолуш хилла иза. Лаккхарчу 
трибунера 40 минотехь ша йиначу до-
кладехь, къеггина масалш далош, цо 
билгалдаьккхира нохчашна, гIалгIашна 
ямартчу Iедало кхоьллинарг харц цIе 
хилар, и тайпа хабарш кхидIа дийций-
та мегар цахилар а. Мел чIогIа ченала 
хьекхийча, бакъдерг тIедалаза ца дуь-
су, бохург ду Курылевс, Филькина дина 
тоьшаллаш. Бакъду, ХХ–ХХI-гIий бIеше-
раш хотталучу муьрехь, дуьненан мас-
со а маьIIера нохчашна тIе диларш етта 
йолийча, юхакарладехира и харцха-
барш, вайгахь болчу баланах ца Iебачу 
наха кIамдарш деш, нохчий а, гIалгIай 
а махкахбахар нийса хилла, уьш цкъа 

а низам хир доцуш, хьаналчу къинхье-
гамна даима пе бетташ, муьлххачу а Iе-
дална ямарта хилла адамаш ду, бохуш. 
Лакхахь вай далийначу масалша гойту, 
нохчийн къоман мостагIаша дуьйцург 
аьттехьа бакъ цахилар а, Кавказера 
дукхахдолу бусулба къаьмнаш махках-
дахаран бахьанийн орамаш кхечанхьа 
лаха дезаш хилар а.

Вайна хууш ма-хиллара, 1941-чу ше-
ран асаран (июнь) беттан 22-чу дийнахь 
болало Сийлахь-боккха Даймехкан тIом. 
1941-чу шеран лахьанан (ноябрь) бат-
тахь ГКО-но (Государственный Комитет 
Обороны) омра до: тIеман арахь хало-
наш ловчу ЦIечу эскарна накъосталлина 

СССР-хь дехачу хIора къомах цхьацца 
дивизи кхолла. Дуьххьара кхоьллинарг 
латышин дивизии ю. Цаьрца йохье бевл-
лачу эстонцаша шайн дивизи кхоьллина. 
Литовцаша а шайн къоман векалех ди-
визи кхоьллина, иза фронте дIахьажий-
на. Кавказерчу къаьмнаша а цхьацца 
дивизи кхоьллина. Соьлжа-ГIалахь вов-
шахтоха йолийна 114-гIа Нохч-ГIалгIайн 
дошлойн дивизи. Дивизи шина полках 
вовшахтухуш хилла: нохчийн, гIалгIайн 
а. Шайн лаамехь фронте баха луурш 
вайн махкахь 1аламат дукха хилла. Цун-
дела, бутт батте балале, бIаьхошца кха-
чо хилла 114-чу Нохч-ГIалгIайн дошлойн 
дивизехь. Дивизехь хила вогIург – 3 347 
стаг хилла, ткъа шайн лаамехь дIаяз-
велларг – 3 96I стаг хилла. Доцца аьл-
ча, оьшучул а 614 стаг совнаха хилла, 
деэшначу Даймахкана орцахвала кийч-
ча. Виъ эзар гергга стаг стаг кийча хил-
ла фронте дIакхача.  Амма церан тIеду-
ха барзакъ ца хилла, дукхахболчеран 
тIехаа говр ца хилла, дуучуьнца-молу-
чуьнца гIело ловш хилла цара. И дерри-
ге царна нисдан декхар Нохч-ГIалгIайн 
Республикин Iедал хилла. Ткъа и болх 
хьаькамашка кхачо йоллуш бан ца бел-
ла. 114-чу Нохч-ГIалгIайн дошлойн диви-
зин командир дуьххьара Денилов Хьа-
мид хилла, тIаьхьо цу дарже Моллаев 
Супьян хIоттийна, эххар а ЦIечу эска-
ран полковник Мамсуров Хаджи-1умаре 
кхаьчна и хьаькамалла. Мамсуров Хад-
жи-1умар схьаваларан орамаш хIирех 
долуш, чIогIа дегала стаг хилла. Вайне-
хан аьрха амал, бIаьхой мелла а шена 
хьесталуш хила беза моьттуш хиллачух 
тера ду-кх, шен даржах а, хьаькамал-
лех а воккхавечу полковникна. Вайне-
хан амалехь ца хилла хьаькамашна хь-
еставалар. Цундела вайн махкахошкара 
юьйлу «ледарлонаш», еста а еш, Мам-
суровс хаддаза Берийга кехаташ яздеш 
хилла, денна аьрзнаш дебош. ОьгIазва-

ханчу Берияс 1942-чу шеран бекарг бет-
тан 3-чу дийнахь кехат доуьйту Нохч-
ГIалгIайн Республикин куьйгалхошка, 
114-гIа Нохч-ГIалгIайн дошлойн диви-
зи фронте яхийтар доьхкуш. Оцу хаамо 
массо а цецвоккху. Фронтехь мостагIчух 
летачу вайнехан кIенташа Iаламат йок-
кха гIовгIа йоккху, массо а къаьмнех вов-
шахтоьхна дивизеш, Нохч-ГIалгIайн Рес-
публикерчу бахархойх вовшах хIунда ца 
туху, олий. И гIовгIа генаяла йоьлча, 114-
чу Нохч-ГIалгIайн дошлойн дивизин лард 
тIехь вовшахтуху 255-гIа Нохч-ГIалгIайн 
дошлойн полк, шен коьртехь Висаитов 
Мовлади волуш. 1942-чу шеран хIуто-
сург (май) беттан хьалхарчу деношкахь и 

полк фронте дIаяха новкъайолу. Хьал ца 
хучунна моттадала тарло, маьршачу не-
къашца, новкъа-нацкъара хIума доцуш, 
вайн турпала махкахой фронте дIакхаь-
чна, аьлла. ХIирийчоь, ГIебартойн-Балк-
харойн мохк, Ростовски область немцо-
ша дIалаьцна ю цу муьрехь. МостагIийн 
ардангашна юккъехула, дарделла лоь-
маш санна, фашистех леташ, герзаца 
некъан лар йоккхуш, дIаихна вайн яхь 
йолу кIентий. 1942-чу шеран ехачу аь-
хка буьрсачу тIемашкахь лаьттина 255-
гIа Нохч-ГIалгIайн дошлойн полк, юха-
долучу ЦIечу эскарна а, хьерадевллачу 
жIаьлех тарбелла чухоьлхучу фашис-
ташна а юкъахь мокхазан берд а хилла. 
Фашистех церан тIаьххьара тасабалар 
1942-чу шеран хьаьттан (август) беттан 
3–4 деношкахь хилла, Сталинградан 
йистошца Iуьллучу Чилеково станцехь. 
Вермахтан танканашца тIом беш хилла 
вайн дошлойн полк. Виъ бIе гергга бIаь-
хо воьжна цу шина дийнахь 255-чу Нохч-
ГIалгIайн дошлойн полкера. Iаламат еза 
чевнаш хилла, сихха лазартне вадий-
на полкан командир Висаитов Мовлади. 
Цу деношкахь турпала воьжна ву полкан 
комиссар, «Ленинан некъ» газетан коьр-
та редактор хилла Имадаев Мохьмад. И 
тоьшаллаш даладо шен рапортехь 255-
чу Нохч-ГIалгIайн дошлойн полкан шта-
бан хьаькам хиллачу, ларамза дийна ви-
синчу капитана Еременкос. 

1941-чу шеран товбецан (сентябрь) 
хьалхарчу деношкахь дуьйна тIамехь 
хилла ву Центральни фронтан (6I-г1а 
арми), I6-чу дошлойн дивизин, 7-чу кор-
пусан, 3-чу эскадронан, взводан коман-
дир Магомед-Мирзоев Хаваж-Бауди. Цо 
жигара дакъалаьцна Сталинград фа-
шистех дIацIанъеш кхихкинчу буьрсачу 
тIемашкахь. БIаьхаллин хьуьнар, доьнал-
ла, майралла гайтарна «ЦIен Седа» ор-
ден елла цунна. Хаваж-Баудин виъ ваша 
хилла Сийлахь-боккхачу Даймехкан тIа-
мехь дакъалоцуш. Царах шиъ бен дий-
на цIа ца вирзина. Ткъа Хаваж-Баудех 
дерг аьлча, 1943-чу шеран товбецан 
беттан 28-чу дийнахь массарал хьал-
ха, мостагIчо луьста тIедетташ герз до-
луш, Днепр хих дехьаяьлларг иза ко-
мандир хилла турпала взвод ю. Шайн 
бIаьхаллин накъосташна Днепр хих де-
хьабовла аьтто нисбеш, луьра тIемаш 
бина взводо. Хаваж-Баудис шен куьй-
га цу дийнахь вийнарг 144 фашист ву. 
Еза чевнаш хиллашехь, тIамна юкъа-
ра ца ваьлла вайн турпала махкахо, 
командираша шена хьалха хIоттийна-
чу Iалашоне кхаччалц. 1943-чу шеран 
эсаран (октябрь) беттан 4-чу дийнахь 
лазартнехь д1акхелхина Олхазар-кIо-
тарара яхь йолу кIант. 1944-чу шеран 
кхолламан (январь) беттан 15-чу дий-
нахь Ерригесоюзни радиоэфирехь Ле-
витан Юрийс дIакхайкхира СССР-н Лак-
харчу Кхеташонан Президиуман Указ. 

НОХЧАШКА  IОВШИЙТИНА  КЪИЗАЛЛА
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Сийлахьчу Даймехкан дуьхьа шен са дIа-
деллачу нохчийн турпалчу кIантана Маго-
мед-Мирзоев Хаваж-Баудина Советийн 
Союзан Турпалхо цIе яларан хьокъе-
хь дара и указ. Дуьненна а хезаш и хаза 
кхаъ Ерригесоюзни радиоэфирехь кхайк-
хийна нийсса ши кIира даьлча, 1944-чу 
шеран кхолламан беттан 29-чу дийнахь, 
шен кабинет чохь хьулвеллачу Лаврен-
тий Павловича Берияс хIоттийра нохчий 
а, гIалгIай а махкахбахаран план. 1944-чу 
шеран кхолламан беттан 31-чу дийнахь 
Сталин Иосифана хьалха йиллира цо ша 
кечйина план. Цу дийнахь хиллачу ГКО-хь 
(Государственный Комитет Обороны) кхе-
ташонехь шина сацамна (постановление) 
тIе куьйг яздира коммунистийн баьччано. 
Царах цхьаъ №ПГКО–5073 сс яра «О ме-
роприятиях по размещению спецпересе-
ленцев в пределах Казахской и Киргизс-
кой ССР». ШолгIаниг № ПГКО–5074сс яра 
«О порядке принятия на Северном Кав-
казе скота и сельскохозяйственных про-
дуктов». Доцца аьлча, къинхетамза мах-
кахбохучу нохчийн а, гIалгIайн а бахамех 
шерет даран хьокъехь сацам бу-кх шол-
гIаниг. Билгалдаккха догIу, советийн хал-
къаш махкахдахаран планаш хIитторехь 
алссам зеделларг долуш вара Лаврентий 
Павлович Берия. 1937-чу шарахь дуьйна 
шайн Iер-бахарх бохийна, хьийзош корей-
цаш бара, Малхбалера Юккъерачу Азе 
схьакхалхош. Идалан (Волга) йистошца 
йолчу гIаланашкара, ярташкара немцой 
лаьхкинера корейцашна тIаьххье Юк-
къерачу Азе. Иштта махкахбаьхна бара 
Месхетара туркаш. 1943-чу шеран ла-
хьанан беттан хьалхарчу деношкахь мах-
кахбехира вайн лулара кхарачой. 1943-чу 
шеран гIуран (декабрь) баттахь махках-
бехира гIалмакхой. ХIинца рагI нохчаш-
на, гIалгIашна тIекхаьчнера. Масех бутт 
бара Берия цунна кечлуш волу. 1943-чу 
шеран эсаран (октябрь) баттахь Соьлжа-
ГIала Кобулов Богдан хьажийра цо, дерг-
доцург къастош, рапорт хIоттаде аьлла.
Нохч-ГIалгIайчохь долу хьал инзаре ир-
чачу суьртехь, дастаме доккхуш дара Ко-
буловс хIоттийна рапорт. Цо дийцарехь, 
вайн махкахь 38 вирд (секта) хилла, шай-
на юкъавогIуш ткъа эзар стаг волуш. Уьш 
массо а советийн Iедална резавоцуш а 
хилла. Цхьана а кепара хьулам боцуш, 
нохчашка, гIалгIашка болу цабезам Iора-
баьккхина Кобулов Богдана шен рапорте-
хь. Цунах тоам хилла Берия Лаврентий-
на. 1944-чу шеран чиллин беттан 17-чу 
дийнахь цо хаам бо Сталине, нохчий а, 
гIалгIай а махкахбаха кечам бина баьлла 
хиларх. 1944-чу шеран чиллан беттан 20-
чу дийнахь Соьлжа-ГIала вогIу иза шен 
Iалашо чекхъяккха. Iаламат боккха бIо 
балийна цо шеца: И.Серов, Б.Кобулов, 
С.Мамулов. Цул совнаха «Чечевица» 
операцехь дакъалоцуш хилла НКВД-н, 
НКГБ-н, СМЕРШ-н ткъоьсна эзар опера-
тивни белхахо а, кхин а бIе эзар НКВД-
н салтий а,эпсарш а. 1944-чу шеран 
чиллан беттан 21-чу дийнахь нохчий а, 
гIалгIай а махкахбахаран хьокъехь долчу  
№00193 омри тIе (приказ) куьйг яздо Бе-
рия Лаврентийс. Ткъа 1944-чу шеран чил-
лан беттан 22-чу дийнахь Нохч-ГIалгIайн 
Республикин куьйгалхой схьагулбой, ша 
арабаьккхина некъ царна бовзуьйту Бе-
рия Лаврентия Павловича.

1944-чу шеран чиллан беттан 23-чу 
дийнахь Iуьйранна ялх сахьт долуш нох-
чийн а, гIалгIайн а хIусамийн неIаршка 
хIуьтту Бериян лаам кхочушбан арабаь-
хна салтий. Къинхетамза дIайолало «Че-
чевица» цIе йолу операци.Ткъа цу дий-
нахь суьранна, ша диначух воккхавечу 
Берияс телеграмма йохьуьйту Сталине: 
«Тахана, 23-чу февралехь, сатоссуш, 
дIайолийна нохчий а, гIалгIай а махках-
бахаран операци. Операци дика дIайоь-
душ ю. Хьан тидаме дилла сингаттаме 
хIумма дац. Дуьхьало ян гIоьртина ялх 
стаг хIаллаквина. 842 стаг набахти чу-

воьллина. Iуьйранна, II сахьт долуш, яр-
ташкара 94 эзар 741 стаг охьавалийна. 
Царах ткъа эзар ткъе кхоъ стаг, вагонаш 
тIе а хаийна, Юккъерачу Азе дIахьажий-
на». Советийн Союзан чоьхьарчу гIул-
лакхийн халкъан комиссар, паччалкхан 
кхерамзаллин Генеральни комиссар 
Л.Берия. 

1944-чу шеран чиллан беттан 24-чу 
дийнахь Берия Лаврентийс Сталин Ио-
сифе яхьийтина телеграмма: «Таха-
на сатасале ярташкара 333 эзар 739 
стаг араваьккхина. Царах вагонаш чу 
ховшийна 176 эзар 950 стаг. Февралан 
23-чу дийнахь делкъал тIаьхьа Нохч-
ГIалгIайн массо кIошташкахь а, ярташ-
кахь а доккха ло диллина. Цундела 
цхьацца халонаш ю ломара ярташка-
ра адамаш охьадалорехь. И бахьанехь 
къаьсттина ламанца йолчу ярташкахь, 
мелла а адам НКВД-н салташа хIал-
лакдар нисдели». Халкъан комиссар 
Л. Берия. ЦК ОПКБ секретаря Тимишев 
Къуддуза 1944-чу шеран чиллан батта-
хь бина хаам.

«1. Пешхахь гIорасиз къаной а, зуда-
рий а, бераш а эгна чалтачийн герзах. 
Бехкбоцуш вийнарг итт стаг ву. 

2. Нашхахь, коьртачу декъана, мах-
кахбохурш бераш, къаной, зударий бу. 
Божарех 95 стаг, колхозан божал чу а 
боьхкина, дийна боллушехь багийна. 
Багийначарна юкъахь жигара агитатор 
Аишев Карим ву. Салташа лелош йолу 
къизалла ца лалуш, божалх цIе тасале, 
цо масех салтий шаьтанца вийна. 

3. Школехь 40 стаг дийна воллушехь 
вагийна. Бахьана: уьш эгIаза, гIорасиз 
хилар ду. Некъан халонаш цаьрга лалур 
яцара, уьш новкъахь лийрболуш бара». 
ОПКБ штабан ЦК-н секретарь Тимишев 
Кудуз. 1944-чу шеран бекарг беттан I-чу 
дийнахь Берия Лаврентийс Сталин Ио-
сифе яхьийтина телеграмма. 

«Хаам бо нохчий а, гIалгIай а мах-
кахбахаран хьолах. Махкахбахар дIа-
долийра 23-чу февралехь массо а яр-
ташкахь цхьана хенахь, ламанан ярташ 
йоцург. 478 479 стаг, царна юкъахь 91 
250 гIалгIа волуш, шалонаш тIехь Юк-
къерачу Азе дIахьовсийна, февралан 
29-гIа де чекхдалале. Адамех йоьтти-
нарг 180 шалон ю. Царах 159 хIинца-
ле а новкъахь ю. Тахана дIахьовсийна 
Нохч-ГIалгIайн Республикин хилла куьй-
галхой тIехь болу шалон. Лаьмнашкахь 
доккха ло диллар бахьанехь, ГаланчIо-
жахь 6 эзар стаг висна охьа ца ваккха-
луш. Уьш дIахьовсор цхьана шина дий-
нахь чекхдер ду. «Чечевица» операци 
низамехь чекхъели, сингаттаме хIума 
доцуш. Набахти чу воьллинарг 2016 стаг 
ву, вийнарг 700 стаг ву. Нохч-ГIалгIайн 
Республикин долахь хилла латтанаш 
декъна Гуьржийчоьнна, Дагестанна, 
Къилбаседа-хIирийчоьнна юкъахь. Цу 
мехкийн хьаькамаша бан беза белхаш 
дIаболийна цу латтанаш тIехь». Хал-
къан комиссар Л.Берия. Гвишиани Ми-
хаил Максимовича Л.Берера яхьийти-
на телеграмма. «ГаланчIожан кIоштара 
махкахваккха везарг 1 330 кертара (хо-
зяйств) 7026 стаг ву. «Чечевица» опера-
ци дIайолалуш гIовгIанаш евлира, герз 
кхуссуш. Дуьхьало ян гIоьртина 18 стаг 
оха вийра, вайх вийнарг 4 стаг ву. Лам 
чуьра охьабалош нохчех кхин 19 стаг 
валар нисделла». Гвишиани Михаил 
Максимович паччалкхан кхерамзаллин 
3-чу ранган комиссар, инарла-лейте-
нант ву. Гинчара дуьйцург бакъ делахь, 
Хьайбахахь 700 бIе сов стаг вагийнарг а 
ву иза. Цунна тоьшаллаш дора Хьайба-
хахь адамаш дагош теш хиллачу Маль-
сагов Дзияудис а, даима архивашкахь 
болх биначу оьрсийн яздархочо Кашур-
ко Степана, иштта кхечара а.

СССР-н чоьхьарчу гIуллаккхийн ми-
нистре Берия Л.П.(Докладная)

I944-чу шеран асаран (июнь) беттан 2-

чу дийнахь: «ГаланчIожарчу оперсекто-
ран хьаькамо полковнико Гранскийс хаам 
бо; ЦIечу эскаран 61-чу тIеман-Iаморан 
стрелкови полкан командиран (майор 
Сайгаков) омрица нийса догIуш, 1944-чу 
шеран бекарг (март) баттахь, цхьана а 
кепара талламбар доцуш, нохчий байи-
на. Салтийн карах эгначарна юкъахь бу 
И.Гайсултанов, Э.Чабаски, У.Гайсултанов, 
иштта кхин берш а. Верриге вийнарг, мах-
каха ваккхаза висна 60 сов стаг ву».

Б.Кобулов.
СССР-н чоьхьарчу гIуллакхийн хал-

къан комиссариат. Халкъан комиссаран 
заместителе Б.З.Кобуловга 1944-чу ше-
ран бекарг (март) беттан 18-гIа де. Нох-
чий, гIалгIай, балкхарцаш махкахбаха-
ран хьокъехь отчет.

«Ерриге 194 эшалонахь – 521 247 
стаг. Кхарачайцаш, гIалмакхой махках-
бохуш зеделлачух пайдаэцаро аьтто 
бира цIерпоштнекъара харж а, вагонаш 
а кхоон. Зеделлачух пайда ца эцнехь, 
272 эшалон оьшур яра, хIора эшалоне-
хь 56 вагон нисъеш. ТIаккха йерриге а 
15 207 вагон хила езар яра. Ткъа хIин-
ца 12 525 вагон бен ца ийши, 194 эша-
лон, хIоранна юкъахь 65 вагон йолуш. 
Кхоийнарг ю 2 652 вагон. ХIора вагон чу 
40-45 стаг тарвина. Иштта кхоийна ба-
гаж дIасакхоьхьу вагонаш а. Нохчашка, 
гIалгIашка яккхий ларчанаш ца яхийти-
на новкъа. Цундела кхоаделла – 37 548 
у, 11834-ведар, 3500-эчиган пеш. Не-
къа бохалла хиллачу кхачамбацарех 
дерг аьлча, санитарни хьелаш леда-
ра хилар бахьанехь, тифан ун даьржи-
ра. Иза а, гена ца долийтуш, сацо вайн 
ницкъ кхечира». СССР паччалкхан хал-
къан кхерамзаллин комиссариатан 3-чу 
урхаллин хьаькам Мильштейн. СССР-н 
халкъийн комиссарийн кхеташоне Мо-
лотовга. 1944-чу шеран 12-чу мартехь.

«1944-чу шеран 9-чу мартехь Сове-
тийн халкъийн комиссариато тIеэцна-
чу хиллачу «Нохч-ГIалгIайн Республи-
кин кIошташка даха адамаш ховшоран» 
хьокъехь йолчу Постановленица цигахь 
Iер-бахар дезачу колхозникашна бакъо 
елла, некъан харж йоцуш, цIерпоштаца 
дIасабаха. Бакъахь хетта, цига дIабоьл-
хучу колхозникашна субсидеш далар, 
дIасабаха, шайна луъучул багаж цIер-
поштаца дIаяхьа».

СССР-н аьчканекъийн хьаькам, хал-
къан комиссар Каганович. Оперативни 
штабера хаамаш. 1944-чу шеран хIуто-
сург (май) бутт.

«Нохчий, гIалгIай махках баьхна, 
ясъелла кIошташ, ярташ тIебаьхкинчу 
нахах хьалаюьзна. Пригородни, Назра-
новски кIошт-хIираша. ЧIеберлойн, Ве-
данан, Нажин-Йуьртан, Саясановский, 
Шелан, Курчалойн – дагестанера схьак-
хелхинчу наха. Соьлжа-ГIалина гонда-
хьа йолчу ярташка Ставрополера оьр-
сий схьакхалхийна. Нохчийн а гIалгIайн 
а ламанца хилла ярташ хIаллакйина».

СССР-н НКВД-н къаьмнаш махках 
дахаран декъан хьаькаме, полковник 
М.Кузнецовга. №259 протоколана юкъа-
ра выписка кечйина 1944-чу шеран ла-
хьанан (ноябрь) беттан 17-чу дийнахь 
хиллачу ЦК КП (б) Казахстанан бюро-
на. (Строго секретно). Къилбаседа Кав-
казера дIакхалхийна къаьмнаш дIатар-
даран хьокъехь. (н.н. Родин, Кунаев, 
Шаяхметов). «Казахстанан халкъийн 
комиссарийн кхеташоно билгаладоккху, 
дукхахйолчу облисполкомаша, обкома-
ша 1944-чу шеран хIутосург беттан 15–
17-чуй деношкахь хиллачу Казахстанан 
ЦК КП (б) бюроно тIедехкина декхарш 
кхочушдина цахилар. Кавказера схьак-
халхийна адамаш дукхе-дукха инзаре 
халачу хьелашкахь ду. 1944-чу шеран 
эсаран (октябрь) беттан I-чу дийнахь 
29 812 доьзал цхьана а кепара хьулба-
ла тховкIело йоцуш бу. Иштта беркъа-
чу хьолехь Акмолински областехь 4 512 

доьзал бу. Малхбале-Казахстанан об-
ластехь – 5 816 доьзал бу, Кзыл-Ордын-
ски областехь –  4 415 доьзал бу, Къил-
ба-Казахстанехь – 5104 доьзал бу. И 
адамаш эрна арахь ду. Баракашка дIа-
тарбелларш а дукха луьста бохкуш бу. 
Цундела яьржинчу тиф цамгаро, яьлла-
чу цIеран хьиесапехь, и адамаш дойуш 
ду. Дукхахйолчу колхозашкахь а, про-
мышленни бахамашкахь а Iаламат дук-
ха кхачамбацарш дилийтина шайгара 
кавказхой тIеэцарехь. Iедалан векал-
ша юучуьнца-молучуьнца, етташ ниц-
къ барца, бехк а боцуш, комендатурехь 
сецабарца а гIело латтайо оцу адамаш-
кахь. Сихонца цхьа хийцамаш ца бахь, 
вайна бале дала тарлуш ду и хьал».

Къайлах (секретно). СССР-н чоьхьар-
чу гIуллакхийн наркома Л.Берияс 1944-
чу шеран лахьанан беттан 27-чу дийна-
хь, СССР-н Совнаркоме А. Микоянан 
цIарах яздиначу кехат тIера. Каз. ССР-
н а, Киргиз. ССР-н а дукхахйолчу колхо-
зийн аьтто бац Къилбаседа-Кавказера 
схьакхалхийначу къаьмнийн векалшна 
алапа дала, ур-аттала ялтица къинхь-
егаман денош (трудодни) дIакъовла. И 
бахьанехь Къилбаседа-Кавказера схьак-
халхийна 215 стаг Iаьнах вала рицкъ 
доцуш ву. Цундела, дика хир дара, ма-
цалла ловчу доьзалшна х1ор а дийна-
хь, хIор а стагана лерина – 100гр. дама, 
50гр.-крупа, 15гр.-туьха, берашна 5гр.-
шекар делча, 1944-чу шеран гIуран бет-
тан 1-чу дийнахь дуьйна, 1945-чу шеран 
мангалан беттан 1-гIа де тIекхаччалц.

Цу балхана оьшу – 3 870т. дама, 
I935т.-крупа,582т.-туьха, 78т.-шекар. 
Совнаркоман Сацаман проект кху ке-
хатца дIайоуьйту».

СССР-н чоьхьарчу гIуллакхийн хал-
къан комиссар Л.Берия.

Къайлах. 1944-чу шеран лахьанан 
беттан 27-чу дийнахь. А.И.Микояне.

«СССР-н сурсаташца кхачайорца ке-
чамбечу наркоматан таро яц Къилба-
седа-Кавказера схьакхалхийначарна 
даманца, крупаца и бегIийлаш кхолла. 
Цундела доьху накъост Бериян дехар 
(ходатайство) терго йоцуш юьстахтат-
тар (отклонить).

ГIиргIизойн Республикин совнарко-
ман председателя В.Шуваловс СССР-
н совнаркоман председателе Л.Берияга 
1945-чу шеран 30-чу январехь (кхолла-
ман беттан) яздиначу кехат тIера.

«Къилбаседа Кавказера схьакхал-
хийна адамаш Iаламат халачу хьелаш-
кахь ду. Царах дукхахберш, бIаьстенан 
белхаш дIабирзича кхаьчна тхан махка. 
Цундела уьш огородаш дIаен ца кхиъ-
на. Цаьрга дIадейта Iедало деллачу 800 
т. ялтийн хIух 1944-чу шарахь 275 т бен 
ца дийна. 1944-чу шарахь царах дукхах-
берш хоршийн (малярия) ун ловш бара, 
церан болх бан де а дацара. Таханлера-
чу дийнахь схьакхалхийна адамаш Iала-
мат чIогIа дакъазадевлла, инзаре чIогIа 
аздаларо эрча даьхна ду (истощение).

Оцу бахьанаша уьш гIелбина, дист-
рофияна тIекхачийна. Церан яа-мала 
яц, тIедуха-когадуха дац. Къаьсттина 
бала хьоьгу цара Iай, когаюха мачаш 
йоцуш…». Ишттачу къизачу хьелашка-
хь, Дела бен накъост воцуш, масех шо 
даьккхина вайн дайша, наноша, дедай-
ша, денаноша. Вайх хIора и хаа декха-
рийлахь ву вайн истори, цо лайнарг. 
Вайн бакъо яц, яккхий, къиза халонаш 
ловш, кхойтта шарахь дайн лаьтте, мах-
ке гIийла сатуьйсуш, вайн къоман дай-
ша, наноша лайна Iазап дицдан. Ал-
лахI-Делан боккха къинхетам хьалха а 
баьлла, 1957-чу шеран бIаьста Даймах-
ка ц1а дахка некъан маршо яьлла нох-
чийн къомана. Хастам хиларо АллахI-
Дала маьршачу Нохчийчоьнах хьегарх 
лардойла вайн къам!

ГАЗИЕВА Аза
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Наказан за кражу Устанавливается порядок регистрации 
несовершеннолетних граждан на портале госуслугГудермесский городской суд с учас-

тием старшего помощника прокурора 
района Зелимхана Сулумова рассмот-
рел уголовное дело в отношении Маго-
меда Т., обвиняемого в совершении пре-
ступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 
ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хи-
щение чужого имущества с причинени-
ем значительного ущерба гражданину).

В суде установлено, что Магомед Т. с 
целью извлечения собственной выгоды 
тайно похитил у Магомеда Я. телефон 
стоимостью 7 945 рублей.

Согласившись с позицией государс-
твенного обвинения, судья признал Ма-
гомеда Т. виновным в инкриминируемом 
ему преступлении и назначил наказание 
в виде условного лишения свободы.

Осуждена за мошенничество
Гудермесский городской суд с учас-

тием старшего помощника прокурора 
района Зелимхана Сулумова рассмот-
рел уголовное дело в отношении Ха-
лимат М., обвиняемой в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть 
хищение чужого имущества путем об-
мана с причинением значительного 
ущерба гражданину).

В суде установлено, что Халимат М. с це-

лью извлечения собственной выгоды пу-
тем обмана похитила у Тамерлана Ш. де-
нежные средства в сумме 22 000 рублей 

Согласившись с позицией государс-
твенного обвинения, судья признал Ха-
лимат М. виновной в инкриминируемом 
ей преступлении и назначил наказание 
в виде условного лишения свободы.

З.СУЛУМОВ,
старший помощник 

прокурора района

Прокурорская проверка в жилищной сфере
Прокуратурой Гудермесского райо-

на во исполнение задания прокуратуры 
республики проведена проверка испол-
нения администрацией Гудермесского 
муниципального района (далее – Адми-
нистрация) требований жилищного за-
конодательства, по результатам которой 
выявлены нарушения, требующие приня-
тия действенных мер, направленных на 
их устранение и недопущения впредь.

Установлено, что Администрацией 
нарушаются требования законодатель-
ства, предусматривающие направле-
ние сведений о техническом состоянии 
конструктивных элементов многоквар-
тирных домов государственного жилищ-

ного надзора Чеченской Республики.
Так, соответствующая информация о 

технических характеристиках многоквар-
тирных домов не направлена в службу го-
сударственного жилищного надзора ЧР. 

По результатам проверки и в целях ус-
транения выявленных нарушений зако-
на прокуратурой района в адрес главы 
администрации Гудемесского муници-
пального района внесено представле-
ние, а также в отношении ответственно-
го должностного лица возбуждено дело 
об административном правонарушении, 
предусмотренного ст. 19.7 КоАП РФ. 

Акты прокурорского реагирования на-
ходятся на стадии рассмотрения. 

Прокурорская поверка в сфере газоснабжения
Прокуратурой Гудермесского райо-

на во исполнение задания прокуратуры 
республики проведена проверка испол-
нения законов о газоснабжении, в ходе 
которой в деятельности филиала «Гу-
дермесский» ООО «Газпром газорасп-
ределение Грозный» (далее - Филиал) 
выявлены нарушения, требующие при-
нятия конкретных мер, направленных на 
их устранение и недопущение впредь.

Так, в Гудермесском районе не осна-
щены приборами учета газа 8 931 жи-
лых домов и 1505 помещений в много-
квартирных домах.  

Вместе с тем, Филиалом, в нарушение 
действующего законодательства, не про-
ведена работа по оснащению приборами 
учета газа жилых домов и помещений в 

многоквартирных домах, собственника-
ми которых обязанность по оснащению 
индивидуальными приборами учета газа 
в установленный срок не исполнена. 

По результатам проверки и в целях 
устранения выявленных нарушений за-
кона прокуратурой района в адрес ге-
нерального директора ООО “Газпром 
газораспределение Грозный” внесе-
но представление, а также в отноше-
нии ответственного должностного лица 
возбуждено дело об административном 
правонарушении, предусмотренного ч. 
12 ст. 9.16 КоАП РФ. 

Акты прокурорского реагирования на-
ходятся на стадии рассмотрения. 

Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района

Постановлением правительства 
Российской Федерации от 04.02.2022 
№ 111 внесены изменения в некото-
рые акты правительства Российской 
Федерации в части использования фе-
деральной государственной инфор-
мационной системы «Единая система 
идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей ин-
формационно-технологическое взаи-
модействие информационных систем, 
используемых для предоставления го-
сударственных и муниципальных ус-
луг в электронной форме» несовер-
шеннолетними.

Внесенными изменениями с 1 апре-
ля 2022 года устанавливается поря-
док регистрации несовершеннолетних 
граждан на портале госуслуг.

Подростки старше 14 лет смогут за-
регистрироваться на портале само-

стоятельно. Для этого им понадобится 
указать свой СНИЛС, паспортные дан-
ные, адрес регистрации по месту жи-
тельства, номер мобильного телефона 
и адрес электронной почты.

Зарегистрировать детей младше 14 
лет смогут их родители, если у них 
есть учетная запись на портале.

При регистрации необходимо будет 
указать СНИЛС, реквизиты свидетельс-
тва о рождении, сведения о гражданстве, 
адрес регистрации по месту жительства, 
номер мобильного телефона (при нали-
чии), адрес электронной почты.

Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации вступает в силу 
01.04.2022.

Подробнее с документом можно оз-
накомиться на сайте Консультант-
Плюс, официальном интернет-порта-
ле правовой информации.

С 21 февраля 2022 года несовершеннолетние 
смогут самостоятельно получать сертификат 

о вакцинации против COVID-19 в МФЦ
В соответствии с приказом Минздра-

ва России от 7 февраля 2022 года № 
60н с 21 февраля 2022 года у граждан, 
не достигших 18 лет, появится возмож-
ность воспользоваться услугой по пе-
чати на бумажном носителе сертифи-
ката о профилактических прививках 
против новой коронавирусной инфек-
ции, медицинских противопоказаниях 
к вакцинации или перенесенном забо-
левании, вызванном COVID-19.

Для этого несовершеннолетнему пот-
ребуется посетить МФЦ и предоставить 
номер СНИЛС либо - в случае его от-
сутствия - свидетельство о рождении.

Приказом также предусмотрено, что 
при отсутствии информации о положи-
тельном результате теста на наличие 
иммуноглобулинов G к возбудителю но-
вой коронавирусной инфекции в инфор-
мационном ресурсе гражданин может 
направить соответствующую жалобу:

в Роспотребнадзор - в письменном виде;
посредством платформы обратной свя-

зи единого портала госуслуг самостоятель-
но либо в МФЦ - с помощью сотрудника.

Подробнее с документом можно озна-
комиться на сайте Консультант Плюс.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

До 1 марта 2027 г. продлены ограничения 
по допуску на лечебные пляжи

Установлено, что до 1 марта 2027 года 
(ранее - до 1 марта 2022 года) в целях пре-
дупреждения возникновения и распро-
странения инфекционных заболеваний 
доступ на территорию пляжа, размещен-
ного на участке берега природного или 
искусственного водоема, водотока, моря 
или его отдельной части, используемо-
го санаторно-курортными организациями 
(далее - лечебный пляж), осуществляет-

ся в порядке и на условиях, определен-
ных санаторно-курортными организация-
ми. При этом доступ на лечебный пляж в 
указанный период для лиц, не являющих-
ся получателями услуг или работниками 
санаторно-курортных организаций, дол-
жен быть ограничен в соответствии с тре-
бованиями законодательства РФ.

Д.КАЛИЕВ,
помощник прокурора района

ХIор а шеран оханан (апрель) беттан 25-
чу дийнахь Нохчийчоьнан йерриге а йар-
ташкахь, кIошташкахь, ишколашкахь, ур-
атталла берийн бошмашкахь а, даздеш ду 
Нохчийн меттан де. Оцу денна дикка ке-
чам бо нохчийн дерриге а халкъо. Бакъон-
ца нохчийн мотт бийцаран, бовзийтаран, 
марзбаран де а хуьлий, дIахIутту и де.

Кадыров Рамзанан оцу Буьйро кхин а лак-
харчу жигараллица къахьега керла шовкъ 
йелира нохчийн меттан Iилманчашна, йаз-
дархошна, нохчийн маттахь йаздеш болчу 
журналисташна, кхечарна, лакхадаьккхира 
церан жоьпалла. Цуьнца цхьаьна Нохчий-
чохь боккха болх дIаболийра нохчийн мотт 
Iалашбарехьа, кхиорехьа, къоначаьргахь 
цуьнга марзо, безам кхолларехьа, нохчийн 
меттан Iилма кхиорехьа.

Оцу декъехь динчу коьртачу гIуллакхех 
цхьаъ ду, цхьа а шеко а йоцуш, Нохчийн 
Республикин Куьйгалхо Кадыров Рам-

зан волчохь нохчийн мотт Iалашбаран а, 
кхиоран а экспертийн Кхеташо вовшахто-
хар. Цу хьокъехь леррина Буьйр арадаьк-
кхира. Кхеташонна коьрте хIоьттира, оцу 
гIуллакхах чIогIа доглозуш волу Кадыров 
Рамзан. Цуьнан заместительш хIиттийра 
Байсултанов Идрис, Байханов ИсмаьIал, 
Умаров Джамбулат, Дааев Хож-Бауди, 
ткъа Кхеташонан жоьпаллин секретарь – 
Умхаев Хьамзат. Кхеташонан декъашхой 
хаьржира Iилманчаш Гапуров ШахIруди, 
Овхадов Муса, Халидов Айса (Муса), На-
вразова Хьава, Вагапов Iаьрби, Иризиев 
Сайд-Хьамзат, цхьамогIа кхиберш – вер-
риге а 16 стаг. Лакхахь йаьхначу цIераша 
тоьшалла деш ма-хиллара, республикера 
уггаре а тоьллачарах болу нохчийн меттан 
Iилманчаш бахийтира Кхеташонна йукъа.

Цул тIаьхьа дIайаьхьначу вовшахтоха-
раллин кхеташонехь билгалдехира нох-
чийн мотт Iалашбарехь а, кхиорехь а

 

хьалха дан деза гIуллакхаш. Ненан мотт 
бийцарехь а, оцу маттахь йаздарехь а га-
ламорзахаллаш хилар, цхьадолу деш-
наш масех кепара йаздеш хилар нийсай-
аздаран цхьайолу бакъонаш мотт кхиаран 
лехамашна жоп луш цахиларца доьзна 
хилар хьесапе а эцна, сацам бира хьал-
харчу рогIехь нийсайаздаран керла бакъо-
наш хIитторна, йолуш йерш цхьана къепе 
йерзорна тIехь болх сихонца дIаболо.

Оццу Кхеташонехь вовшахтуьйхира 
нохчийн меттан нийсайаздаран коьрта-
чу бакъонашна тIехь болх бен йолу бел-
хан тоба. Цунна йукъабахара Нохчийн 
Республикин Куьйгалхо волчохь йол-
чу нохчийн мотт Iалашбаран а, кхио-
ран  а экспертийн Кхеташонан декъаш-
хой: М.Овхадов, А.Халидов, I.Вагапов, 
С-Хь.Иризиев, Н.Альбеков, Хь.Умхаев, 
С-Хь.Дадаев, И.Солтаханов, I.Байдаева, 
А.Абдулкадыров.

Де-буьйса ца лоьруш къахьийгира 
цара «бакъонаш» кечйарна тIехь. Оцу де-
къехь шайн заманахь З.Джамалхановс, 
А.Мациевс бинчу вуно мехалчу, маьIнечу 

балхо боккха аьтто бора оцу гIуллакхан эв-
саралла лаккхара хилийтарна. И чолхе а, 
хала а, жоьпалле а болх Iилманчаш бина 
бевлира 2020-чу шеран аьхка. Мотт Iала-
шбарехь, кхиорехь доккха маьIна долуш 
болу и болх зорбатохале хьалха шуьйра 
бийцаре байтира дешаран а, Iилманан а, 
культурин а, къоман политикин, арахьарчу 
зIенийн зорбанан, хаамийн а министерс-
твошкахь. 

Нохчийн Республикин Куьйгалхочо а, 
Нохчийн Республикин Парламенто а къо-
балйина и «Бакъонаш»… ХIокху ше-
ран кхолламан (январь) беттан хьалхар-
чу дийнахь дуьйна керлачу бакъонашца 
ду нохчийн меттан йоза. Оцу бакъона-
шца долчу йозанца арадолуш ду, масала, 
«Даймохк» газет. Берриге а бохург санна, 
журналисташ хIинцале боьлла бакъонех, 
царна цхьана а тайпа хало ца хаало оцу 
бакъонашца йозанаш дарехь. Делахь-хIе-
та, ийза а ца луш, вешан мотт кхиорехь 
хьалхахьа некъ бан беза вай. Дала аьтто 
бойла вайн! Дала тIаьхье беркате йойла!

Хь.САИДОВ 

Ненан мотт кхиорехь – мехала гIулч

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

Íåíàí ìåòòàí Äóüíåíàéóêúàðà äå
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Чеченские росгвардейцы приняли участие 
в мероприятии, посвященном Дню защитника Отечества

Äåëà àðìåéñêèå

В Гудермесской СШ2 прошло мероп-
риятие, посвящённое к дню вывода со-
ветских войск из Афганистана и к Дню 
памяти воинов-интернационалистов.

Это мероприятие состоялось по ини-
циативе межрегиональной обществен-
ной организации ветеранов боевых 
действий военно-патриотического клу-
ба “От героя – к герою”.

Почётными гостями встречи были ве-
тераны Афганской войны: председатель 
межрегиональной общественной органи-
зации ветеранов боевых действий воен-
но-патриотического клуба “От героя – к 
герою”, подполковник милиции в отстав-
ке Джамалуев Р.Р.; член Общественной 
палаты Чеченской Республики Мартын-
каев Х.А.; председатель ревизионной ко-
миссии этой же организации, капитан ми-
лиции в отставке Сайдуев И.Т.

Также на встрече присутствовали и 
участвовали главный редактор газе-
ты “Гумс “, поэт Борхаджиев Х.Р. и брат 
Махцаева Исы, погибшего в афганской 
войне – Махцаев Салах Саладинович.

15 февраля – день вывода советских 
войск, из Афганистана, день памяти во-
инов-интернационалистов. Эта война 
длилась 9 лет 1 месяц и 19 дней. Мы 
вспоминали воинов Афганистана, по-

Афганистан-живая память

Представители Управления Росгвар-
дии по Чеченской Республике и его 
структурных подразделений в рамках 
акции «Неделя Мужества» приняли 
участие на мероприятии, приуроченно-
му к Дню защитника Отечества, кото-
рое состоялось в Национальной биб-
лиотеке имени Абузара Айдамирова.

На мероприятии присутствовали врио 
начальника территориального Управле-
ния Росгвардии полковник полиции Ус-
ман Дакаев, заместитель начальника 
тероргана полковник Александр Круг-
лов, сотрудники полка полиции по охра-
не объектов нефтегазового комплекса 
Управления вневедомственной охраны 
войск национальной гвардии России по 
региону, председатель Союза ветеранов 
группы Советских войск в Германии Муса 
Кавраев, заместитель генерального ди-
ректора Мемориального комплекса Сла-
вы имени А.А. Кадырова, кандидат исто-
рических наук, Заслуженный журналист 
региона Ислам Хатуев, ветераны Афган-
ской войны, школьники, а также сотруд-
ники и посетители библиотеки.

Выступающие рассказали о некото-
рых страницах в истории России, бое-
вом пути ветеранов войн, о том, сколь-

ко горя и боли приносит война.
«Этот праздник всегда являлся данью 

глубокого уважения ко всем, кто служил 
и служит во благо нашего Отечества от 
покрытых сединой и увенчанных награ-
дами фронтовиков до молодежи, кото-
рая только недавно надела военную 
форму. Поздравляю всех причастных с 
памятной датой, желаю крепкого здоро-
вья и мирного неба над головой. Также 
выражаю огромную благодарность Гла-
ве Чеченской Республики, Герою России 
Рамзану Кадырову и президенту Регио-
нального общественного фонда имени 
Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова 
Аймани Несиевне Кадыровой за заботу 
и поддержку, оказываемые семьям по-
гибших правоохранителей и трепетное 
отношение к детям наших боевых това-
рищей», - отметил в своем слове пол-
ковник полиции Усман Дакаев.

В завершение мероприятия прозву-
чали песни военных лет в исполнении 
Народного артиста Чеченской Респуб-
лики Магомеда Ясаева и воспитанни-
ков Дома детского творчества.

Пресс-служба Управления 
Росгвардии 

по Чеченской Республике

Военнослужащие отдельной орде-
на Жукова бригады оперативного на-
значения Северо-Кавказского округа 
Росгвардии продолжают проводить те-
матические мероприятия для учащихся 
образовательных учреждений Чеченс-
кой Республики в рамках патриотичес-
кой акции «Неделя мужества». 

Так, в Грозном офицер ханкалинско-
го отдельного батальона войск нацио-
нальной гвардии старший лейтенант 
Мурад Рамазанов встретился с учени-
ками средней образовательной шко-
лы № 20 имени М.С. Ташухаджиева. В 
ходе тематического урока росгвардеец 
рассказал школьникам об истории воз-
никновения Дня защитника Отечества. 
Ребята также узнали о примерах му-
жества и отваги, которые проявляют 
военнослужащие войск правопорядка в 
ходе выполнения служебно-боевых за-
дач и в повседневной деятельности.

В Урус-Мартане военнослужащие 
полка оперативного назначения соеди-
нения старший лейтенант Радмил Ла-
тыпов и лейтенант Наталья Потапо-
ва провели уроки Мужества в средней 
образовательной школе №7. Офицеры 
рассказали детям о примерах отваги, 
мужества и патриотизма, проявленных 
защитниками Отечества разных лет. 
Кроме того, школьники приняли учас-
тие в увлекательной викторине на зна-
ние великих российских полководцев и 
героических страниц истории Отечес-
тва. Ребята поблагодарили стражей 
правопорядка за интересное и содер-

жательное мероприятие, поздравили с 
наступающим праздником и исполнили 
песни и стихи патриотической направ-
ленности.

В станице Червленная военнослужа-
щие отдельного батальона оператив-
ного назначения соединения старший 
лейтенант Ильяс Мурдиев и прапор-
щик Сапият Левшева провели урок Му-
жества для учеников средней общеоб-
разовательной школы № 2 имени А.С. 
Чалаева. Представители ведомства оз-
накомили ребят со спецификой службы 
в подразделениях оперативного назна-
чения и рассказали о том, что значит 
быть защитником Отечества, какими 
качествами для этого необходимо об-
ладать. В ходе мероприятия учащи-
еся также узнали о мужестве и отва-
ге жителей республики, проявленных 
в годы Великой Отечественной войны 
и в наше время. В завершение учени-
ки и руководство школы поблагодари-
ли росгвардейцев за познавательную 
встречу и поздравили их с наступаю-
щим Днем защитника Отечества. 

«Участие военнослужащих соеди-
нения в патриотических мероприятиях 
помогает привлечь внимание подраста-
ющего поколения к празднику, который 
объединяет многие поколения защит-
ников Отечества», — отметил замести-
тель командира бригады по военно-по-
литической работе полковник Андрей 
Фандюшин.

Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

Росгвардейцы участвовали в акции 
«Неделя мужества»

гибших там, в далёкой стране.
В Гудермесской СШ2 для увековече-

ния памяти героя Афганской войны 3 
года назад установлена мемориальная 
доска Махцаеву Исе Саладиновичу, по-
гибшему, выполняя интернациональный 
долг. Иса был честным, добросовест-

ным и хорошим товарищем. Мы гордим-
ся, что он является выпускником нашей 
школы. Иса Махцаев навсегда останет-
ся в памяти односельчан.

На мероприятии присутствовали уча-
щиеся 8-10-х классов, которые получили 
ответы на задаваемые вопросы об Аф-

ганской войне.
Такие мероприятия помогают подрас-

тающему поколению сделать шаги в по-
нимании патриотизма и задуматься над 
тем, что они тоже являются наследни-
ками высоких гражданских традиций, 
ведь народ, не забывающий своих ге-
роев, бессмертен.

Ведущие отметили важные момен-
ты суровой войны, а в адрес воинов-ин-
тернационалистов прозвучали тёплые 
благодарственные слова. Украшени-
ем мероприятия стали стихотворения и 
песни  об Афганистане. Своё авторское 
стихотворение, посвященное Махцае-
ву И.С., герою Афганистана, прочитал 
поэт Х.Бархаджиев.

Собравшиеся почтили память погиб-
ших минутой молчания. Мероприятие 
сопровождалось электронной презента-
цией с видеороликами и песнями, посвя-
щёнными воинам-интернационалистам.

Война в Афганистане считается од-
ной из самых кровопролитных и жесто-
ких в 20-м веке. Время отдаляет нас от 
тех событий. Без прошлого нет настоя-
щего и не может быть будущего! И пока 
мы помним – мы живём.

Ф.БАШХАДЖИЕВА,
зам. директора по ВР

Äàòà
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Чеченский ученый-философ. 
Февральский именинник

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
мрак – эра – Трое – амвон – ма-

тадор – лига – рубанок – бар – се-
катор – мода – базар – батат – Гер-
ман – троп – ани – шик – кара.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
умбрус – бриг – Орэра – еда – 

аромат – зубр – Акаев – Алабама – 
амт – ординатор – Тараша – огород 
– канонир – трак – раж – пика. 

Польская певица.
Февральская именинница

Адаптеры ремня безопасности 
не являются детскими удержива-
ющими устройствами. Согласно 
проведенным испытаниям раз-
ного рода адаптеры ремней бе-
зопасности не обеспечивают в 
должной мере защиту ребенка в 
случае ДТП, поэтому родителям 
стоит быть внимательными при 
выборе средств пассивной бе-
зопасности для ребенка-пасса-
жира до 12 лет.

Использование детского 
кресла в салоне автомобиля – 
это важный элемент, обеспечи-
вающий безопасность ребен-
ка в автомобиле и снижающий 
степень последствий. Сущест-

вует несколько видов детских 
удерживающих устройств и ав-
токресел:

1. АВТОКРЕСЛО ГРУППЫ «0+»
Автокресла группы «0+» пред-

назначены для детей от рожде-
ния до года и весом до 13 кг

2.  ГРУППЫ I
Данные автокресла предна-

значены для детей в возрасте 
от 9 месяцев до 4 лет, пример-
ной массы от 9 до 18 кг. Детское 
удерживающее устройство ус-
танавливается по направле-
нию движения

3.  АВТОКРЕСЛО ГРУППЫ II
Данное детское удержива-

ющее устройство, устанавли-

ваемое по направлению дви-
жения, подходит для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет (массой 
15-25 кг)

4.  АВТОКРЕСЛО ГРУППЫ III 
(БУСТЕР) 

Удерживающее устройство 
типа бустер — это сиденье без 
спинки. Бустер имеет особую 
твердую конструкцию, подло-
котники и направляющие для 
ремня безопасности. Детей от 
7-11 лет можно перевозить на 
заднем сиденье автомобиля, 
только обязательно пристегнув 
штатным ремнем безопаснос-
ти. Берегите себя и своих близ-
ких! Соблюдайте ПДД!

О    детском удерживающем устройстве

Ещё раз о штрафе 
Административный штраф 

должен быть оплачен лицом, 
привлеченным к администра-
тивной ответственности не поз-
днее 60 дней со дня вступления 
постановления о наложении 
административного штрафа в 
законную силу. При отсутствии 
документа, свидетельствующе-
го об уплате административно-
го штрафа, по истечении срока 

постановление направляется 
судебным приставам. Также за 
неуплату административного 
штрафа в отношении лица, не 
уплатившиго административ-
ный штраф  составляется про-
токол по ст. 20.25 ч1 КоАП РФ 
и направляется в суд, где пре-
дусмотрена санкция по данной 
статье - штраф в двухкратном 
размере суммы, неуплаченного 

административного штрафа, но 
не менее 1000 рублей, либо ад-
министративный арест на срок 
до 15 суток, либо обязательные 
работы на срок до 50 часов.     

К. УСТАРХАНОВ,                              
 инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД 
 отдела МВД России 

по Гудермесскому району

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

Считать недействительным утерянный аттестат об основном 
общем образовании серии В № 0998140, выданный в 2006 году 
на имя ХАТОХОДЖАЕВА САМРУДИНА САЛАУДИНОВИЧА

Считать недействительным утерянный ат-
тестат, выданный в 1999 году Комсомольской 
средней школой на имя БАЛИЕВОЙ ЗИТЫ 
АЛЬВИЕВНЫ.

Считать недействительным утерянный аттес-
тат об окончании 11 классов Нижне-Нойберской 
средней школы №1, выданный в 2016 году на имя 
МЕЖИДОВА ИСЛАМА РИЗВАНОВИЧА.

Îáúÿâëåíèÿ

В Грозном во Дворце тор-
жеств им. Дагуна Омаева про-
шло самое ожидаемое му-
зыкальное событие — XII 
ежегодная музыкальная пре-
мия «Песня года».

Организаторами меропри-
ятия выступило Министерс-
тво культуры ЧР во главе с Ай-
шат Кадыровой при поддержке 
ЧГТРК “Грозный”. Ежегодный 
музыкальный фестиваль «Пес-
ня года» в Чеченской Респуб-
лике проводится с 2008 года. 
В качестве почетного гостя в 
мероприятии принял участие 
Глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров. В зале также 
присутствовали руководители 
министерств и ведомств, пред-
ставители музыкально-культур-
ной сферы и жители региона.

Концертная программа му-
зыкального праздника состоя-
лась из хитов, отобранных по 
итогам народного голосования. 
В творческом состязании учас-
твовали от 20 до 50 хитов про-
шедшего года. Лучшие испол-
нители песен определились по 

результатам поэтапного SMS-
голосования.

Глава ЧР лично объявил по-
бедителя Гран-при 12-й музы-
кальной премии “Песня года-
2021”, которой стала Народная 
артистка Чеченской Республи-
ки, Заслуженная артистка РФ 
Макка Межиева.

1-е место получила Народ-
ная артистка ЧР Элина Мур-
тазова, на 2-м месте – Заслу-
женная артистка ЧР Радима 
Хаджимурадова и 3-е место 
занял Народный артист Че-

ченской Республики Мурад 
Байкаев.

Лучшим композитором стал 
Ислам Ахмедов, лучшим аран-
жировщиком признан Бакар 
Ирисханов, лучшим автором 
песни - Сайхан Качаев.

А приз зрительских симпатий по-
лучила Айшат Махметмурзаева.

Победителям фестиваля 
вручили дипломы и серебря-
ные статуэтки. Наградами от-
метили авторов и композито-
ров лучших песен года.

ИА “Грозный-информ”

Подведены итоги фестиваля «Песня года-2021»


