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Рамзан Кадыров поздравил 
женщин с  праздником 8 марта

Îôèöèîç

- Россия вновь столкнулась 
с прямыми угрозами безопас-
ности, но мы видим примеры 
отваги и готовность отстаивать 
правду, - заявил 8 марта пре-
зидент России Владимир Пу-
тин на церемонии награжде-
ния выдающихся россиянок, 
пишет РИА Новости.

- Сейчас, когда Россия вновь 
столкнулась с прямыми угроза-
ми своей безопасности, суве-
ренитету, мы видим множество 
примеров отваги и решимости, 
мужества, готовности отстаи-
вать правду, защищать людей 
и само будущее нашего госу-
дарства — такое будущее, ко-
торое нужно именно нам са-
мим», — сказал Путин.

Президент отметил, что рос-
сийские женщины вносят ог-
ромный вклад в развитие 
государства и достижение об-
щенациональных задач. По его 
словам, в России нет таких от-
раслей, где женщины не доби-
лись бы серьезных результатов.

- Уважаемые друзья! Ваши 
таланты, знания, компетент-
ность, ответственность, целеус-
тремленность вносят огромный 
вклад в развитие нашей страны, 
в достижение общенациональ-
ных задач, в создание достойно-
го будущего для новых поколе-
ний, — подчеркнул Путин.

По его словам, признание 

заслуг женщин на професси-
ональном поприще в России 
гармонично сочетается с глу-
боким пониманием непреходя-
щей значимости материнства и 
традиционных ценностей стра-
ны. При этом он назвал настоя-
щими героями женщин-врачей, 
которые работают в Донбассе.

Ранее в этот день Путин 
поздравил россиянок с Меж-
дународным женским днем, 
подчеркнув, что для России 
в нем заложен особый теп-
лый смысл. При этом он от-
дельно поздравил женщин-
военнослужащих, отметив их 
смелость, решительность и 
поддержку, которую они ока-
зывают солдатам и офице-
рам. В завершение глава го-
сударства пожелал всем 
любви, взаимопонимания и 
душевного тепла.

В рамках церемонии глава 
государства наградил росси-
янок за большой вклад в раз-
витие культуры, образования, 
здравоохранения, промыш-
ленного производства и сель-
ского хозяйства, а также за 
заслуги в укреплении институ-
та семьи и воспитание детей, 
а также за мужество и отвагу 
при исполнении профессио-
нального долга.

ИА “Грозный-информ” 

Путин заявил о прямой 
угрозе безопасности России

В Грозном прошла праздничная акция 
В Грозном прошла традици-

онная акция «Единой России», 
приуроченная к Международ-
ному женскому дню. Об этом 
сообщили в Чеченском регио-
нальном отделении партии.

 Акция организована в рам-
ках федеральных партпроек-
тов ЕР «Старшее поколение», 
«Крепкая семья» и «Истори-
ческая память». Активисты 
партии поздравили на улицах 
города представительниц пре-
красной половины. Им вручи-
ли цветы с пожеланиями дол-
гих лет, здоровья и счастья.

Глава Чеченской Республи-
ки Рамзан Кадыров поздравил 
всех женщин с 8 Марта - Меж-
дународным женским днём.

 «Желаю вам и вашим семь-
ям счастья, крепкого здоровья, 
мира, благополучия. Слож-
но переоценить вашу роль в 
судьбе нашего общества. Вы 
создаете уют и гармонию в на-
ших домах, воспитываете в де-
тях идеалы добра, милосер-
дия, прививаете им любовь 
и уважение к своей религии, 

Отечеству и культуре, закла-
дываете нравственные и ду-
ховные ценности. Вместе с тем 
вы продолжаете вносить весо-
мый вклад в социально-эко-
номическое развитие страны, 
активно участвуете в ее обще-
ственно-политической жизни», 
- написал в своем Телеграм-
канале Кадыров.

Он особенно отметил чечен-
ских женщин. По его словам, 
они стойко и героически пере-
несли все беды, которые при-

шлись на долю многострадаль-
ного чеченского народа.

«Всегда были для нас на-
дежной опорой и утешением 
в самые трагичные дни. В на-
стоящее время, когда тысячи 
достойных сыновей нашего на-
рода с честью отстаивают инте-
ресы и безопасность государс-
тва, их матери, сестры, жены 
оказывают им моральную под-
держку, надежно прикрывают 
тыл, храня домашний очаг и 
ожидая их дома. Я хочу от все-
го сердца поблагодарить наших 
благородных, стойких и мудрых 
матерей, воспитавших достой-
ное поколение патриотов своего 
Отечества, и выразить им слова 
искренней благодарности! До-
рогие женщины, в этот прекрас-
ный день я с большим удоволь-
ствием присоединяюсь ко всем 
словам поздравления в ваш ад-
рес! Пусть ваши таланты и спо-
собности всегда находят заслу-
женное признание и уважение, 
а любовь и поддержка близ-
ких окружают вас каждый день. 
Спасибо, что вы есть в нашем 
мире! С праздником», - добавил 
Глава региона.

В списки личного состава спе-
циального моторизованного пол-
ка имени Героя России Ахмата-
Хаджи Кадырова грозненского 
соединения Росгвардии навечно 
зачислен командир взвода раз-
ведывательной роты старший 
лейтенант Рахим Каимов, герои-
чески погибший при исполнении 
воинского долга в ходе специ-
альной военной операции.

Рахим Хамзатович родил-
ся в поселке Новогрозненский 
(ныне село Ойсхара) Гудермес-
ского района Чечено-Ингушс-
кой АССР. 

В марте 2022 года старший 
лейтенант Рахим Каимов вы-
полнял задачи в составе бата-

льонной тактической группы 
специального моторизованного 
полка на особо опасном направ-
лении в Харьковской облас-
ти. В районе населенного пун-
кта Купянск тактическая группа 
вступила в вооруженное боес-
толкновение, офицер первым 
принял бой и открыл ответный 
огонь, дав возможность сослу-
живцам занять огневые пози-
ции и отразить атаку противни-
ка. В ходе ожесточённого боя 
старший лейтенант Рахим Каи-
мов, проявляя мужество, отвагу 
и самоотверженность, выпол-
нил поставленную боевую за-
дачу, однако получил ранение, 
несовместимое с жизнью.

За мужество, отвагу и самоот-
верженность, проявленные при 
исполнении воинского долга, 
Указом Президента Российской 
Федерации старший лейтенант 
Рахим Каимов награжден орде-
ном Мужества (посмертно).

В августе 2022 года в память 
о подвиге росгвардейца сред-
ней школе № 4 села Ойсхара 
Гудермесского района Чеченс-
кой Республики присвоено имя 
старшего лейтенанта Рахима 
Хамзатовича Каимова, а в ок-
тябре 2022 года в здании обра-
зовательного учреждения уста-
новлена мемориальная доска.

 Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

Никто не забыт
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В Грозном отметили 
Международный женский день

Çàêîí è ïîðÿäîê

В Министерстве Чеченской Республи-
ки по национальной политике, внешним 
связям, печати и информации прошло 
праздничное мероприятие, посвящен-
ное предстоящему Международному 
женскому дню.

 Мероприятие посетили помощник 
Главы ЧР, руководитель МинНацИн-
форм ЧР Ахмед Дудаев, сотрудники ми-
нистерства, а также руководители и со-
трудники СМИ республики.

 «От лица всех журналистов ЧР хо-
телось бы поздравить с этим праздни-
ком президента РОФ им. А.А. Кадырова 
Аймани Несиевну, а также всех женщин 
региона», – отметил А. Дудаев.

Министр также поблагодарил сотруд-

ниц министерства и подведомственных 
СМИ за добросовестный труд и предан-
ность на пути первого Президента ЧР, 
Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

 «Испокон веков женщины занимали 
особую роль в нашем обществе. Под-
черкивая высокое почтение к ним, Гла-
ва ЧР, Герой России Рамзан Ахматович 
Кадыров в 2009 году издал Указ о праз-
дновании Дня чеченской женщины», – 
добавил Дудаев.

В завершение выступления руково-
дитель ведомства пожелал всем креп-
кого здоровья и семейного благопо-
лучия. Также представительницам 
прекрасной половины были вручены 
букеты цветов.

Чеченцы первыми 
появились на Кавказе

Некоторые исследования ученых 
свидетельствуют о том, что чеченцы 
могли появиться на Кавказе более 7 
тыс. лет назад. Об этом «Грозный-ин-
форм» сообщил доктор исторических 
наук, заведующий отделом этнологии 
Института гуманитарных исследова-
ний, заслуженный деятель науки ЧР 
Ваха Гарсаев.

По его словам, первые письменные 
свидетельства о существовании чечен-
ских племен появились в греко-римских 
источниках более 2 тыс. лет назад. В 
них чеченцы упоминаются как гаргареи, 
соды или хамекиты.

«В VII веке новой эры появилась 
хроника «Ашхарацуйц» (Армянская 
география). В ней чеченцев называют 
нахчаматьянами. Есть также грузин-

ская хроника примерно IX века «Кар-
тлис Цховреба» (история Грузии). В 
ней другое название нашего народа – 
дзурдзуки. Чуть позже в арабских ис-
точниках XVI-XVII веков чеченцы упо-
минаются как шашаны», – рассказал 
В. Гарсаев.

Ученый также добавил, что чеченцы 
являются аборигенами и автохтонным 
(коренной) народом Кавказа. Соглас-
но некоторым данным полевых иссле-
дований, ему насчитывается более 
7 тыс. лет. Археологами обнаружены 
следы обитания человека на террито-
рии нынешней Чеченской Республики 
еще 40 тыс. лет назад. Однако сказать 
доподлинно, имели ли они отношение 
к чеченцам, невозможно.

ИА “Грозный-информ”

Порядок приема, регистрации и раз-
решения в территориальных органах 
Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации заявлений и со-
общений о преступлениях, об адми-
нистративных правонарушениях, о 
происшествиях, осуществляется в со-
ответствии с требованиями приказа 
МВД России от 29.08.2014 года №736.

 Заявления и сообщения о преступ-
лениях, об административных пра-
вонарушениях, о происшествиях вне 
зависимости от места и времени со-
вершения преступления, админист-
ративного правонарушения либо воз-
никновения происшествия, а также 
полноты содержащихся в них сведе-
ний и формы представления подлежат 
обязательному приему во всех терри-
ториальных органах МВД России.

Круглосуточный прием заявлений 
и сообщений о преступлениях, об ад-
министративных правонарушениях, о 
происшествиях осуществляется опе-
ративным дежурным дежурной части 
территориального органа МВД России 
(отдела, отделения, пункта полиции, 
линейного отдела, линейного отделе-
ния, линейного пункта полиции).

Для приема заявлений о пре-
ступлениях, об административ-
ных правонарушениях, о проис-
шествиях в электронной форме, 
направляемых посредством офици-
альных сайтов, применяется про-
граммное обеспечение, предусмат-
ривающее обязательное заполнение 
заявителем реквизитов, необходимых 
для работы с заявлениями о преступ-
лениях, об административных право-
нарушениях, о происшествиях.

Электронные заявления распечаты-
ваются на бумажном носителе, даль-
нейшая работа ведется с ними как с 
письменными заявлениями о преступ-
лениях, об административных право-
нарушениях, о происшествиях в по-
рядке, предусмотренном настоящей 
Инструкцией.

Заявления о преступлениях, об ад-
министративных правонарушени-
ях, о происшествиях, содержащиеся 
в письменных обращениях заявите-
лей, направленных посредством опе-
раторов почтовой связи с доставкой 
письменной корреспонденции в зда-
ние территориального органа МВД 
России, официальных сайтов, факси-
мильной связи, федеральной фель-
дъегерской связи и специальной свя-
зи, почтового ящика, полученных в 
ходе личного приема, принимаются 
подразделением делопроизводства 
и режима территориального органа 
МВД России, регистрируются в уста-
новленном порядке и направляются 
руководителем (начальником) терри-
ториального органа МВД России в де-
журную часть для незамедлительной 
регистрации в КУСП (Книга учета за-
явлений и сообщений о преступлени-
ях, об административных правонару-
шениях, о происшествиях).

Сотрудникам подразделения делоп-
роизводства запрещается лично при-
нимать и учитывать заявления о пре-
ступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях, 
поданные в территориальный орган 
МВД России непосредственно заяви-
телем или лицом, представляющим 
его интересы.

При приеме от заявителя письмен-
ного заявления о преступлении заяви-

тель предупреждается об уголовной 
ответственности за заведомо ложный 
донос в соответствии со ст.306 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, 
о чем делается отметка, удостоверяе-
мая подписью заявителя.

Сообщения о преступлении, об ад-
министративном правонарушении, 
поступившие по “телефону доверия”, 
входящему в систему “горячей линии 
МВД России” по приему и учету со-
общений граждан о преступлениях и 
иных правонарушениях, совершенных 
сотрудниками органов внутренних дел, 
регистрируются в журнале учета сооб-
щений, поступивших по “телефону до-
верия”, оформляются рапортом, кото-
рый регистрируется в КУСП.

Сообщения, не содержащие фами-
лии заявителя, а также почтового либо 
электронного адреса, по которому дол-
жен быть направлен ответ, рапортом 
не оформляются.

Оперативный дежурный дежурной 
части, принявший заявление о пре-
ступлении, об административном пра-
вонарушении, о происшествии лич-
но от заявителя, одновременно с 
регистрацией заявления в КУСП обя-
зан оформить талон, который состоит 
из двух частей: талона-корешка и та-
лона-уведомления, имеющих одинако-
вый регистрационный номер.

 В талоне-корешке указываются: 
сведения о заявителе, краткое содер-
жание заявления о преступлении, об 
административном правонарушении, 
о происшествии, регистрационный но-
мер по КУСП, подпись оперативно-
го дежурного, его принявшего, дата и 
время приема.

В талоне-уведомлении указываются: 
специальное звание, фамилия, имя, 
отчество оперативного дежурного, при-
нявшего заявление о преступлении, об 
административном правонарушении, о 
происшествии, регистрационный но-
мер по КУСП, наименование террито-
риального органа МВД России, адрес 
и номер служебного телефона, дата и 
время приема, подпись оперативного 
дежурного.

Заявитель расписывается за полу-
чение талона-уведомления на талоне-
корешке, проставляет дату и время по-
лучения талона-уведомления.

Дежурная часть отдела МВД Рос-
сии по Гудермесскому району ЧР осу-
ществляет приём граждан ежедневно 
и круглосуточно. 

Контактные телефоны дежурной 
части: 02 или 8-(8712)-29-66-76 (с го-
родского телефона), 102 (с мобильно-
го телефона, звонок бесплатный), тел/
факс: 8-(8712)-29-65-56. Кроме этого 
информацию можно передать по Ин-
тернету на электронный адрес: www.
gosusluga.ru 

Также граждане могут непосредс-
твенно обратиться к руководству от-
дела МВД России по Гудермесско-
му району ЧР, которое осуществляет 
приём граждан согласно графику, 
размещенному на информационном 
стенде ОМВД России по Гудермес-
скому району.

Отдел МВД России по Гудермесско-
му району ЧР расположен по адресу: 
г. Гудермес, ул. Ватутина,  д.87 (почто-
вый индекс 366208).

З.СУЛЕЙМАНОВ, 
начальник Штаба отдела МВД 

России по Гудермесскому району   

Обращение граждан в органы внутренних дел 
Российской Федерации
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В Грозном, в Национальной библи-
отеке им. А.Айдамирова, состоялся 
творческий вечер известного журна-
листа и поэта, члена Союза писателей 
России, главного редактора Гудермес-
ской районной газеты «Гумс» Хожбауди 
Борхаджиева. Вела его именитая жур-
налистка, член Союза писателей Рос-
сии Аза Газиева. 

К своим многочисленным творческим 
достижениям в литературе Хожбауди 
в конце прошлого года добавил новую 
книгу «От бед до побед», изданную при 
содействии Союза писателей Чечен-
ской Республики. Это стало поводом 
для встречи, на которой речь шла в це-
лом о его творческом пути, о прекрас-
ных человеческих качествах, которые 
он впитал в себя в первую очередь от 
отца, уважаемого в регионе, ныне по-
койного религиозного деятеля.

Заместитель Председателя Парла-
мента ЧР, доктор филологических наук 
Бекхан Хазбулатов, председатель Со-
юза писателей ЧР Аламахад Ельсаев, 
богослов Усман Эльмурзаев, а также 
известные в республике писатели и по-
эты Докка Кагерманов, Умар Саиев, Ус-
ман Юсупов, Машар Айдамирова, Аз-
ман Джабраилова и другие говорили 
о разнообразных литературных спо-

собностях Хожбауди Борхаджиева, о 
техническом совершенстве его произ-
ведений, об успехах в переводческой 
деятельности. Пишет мастер слова, 
как известно, на чеченском и русском 
языках. Помимо поэзии и прозы, ему 
хорошо удаются драматургические 
произведения и юмористические сти-
хи. Преуспел он и как поэт-песенник: 
на его слова написано более 100 пе-
сен, некоторые из которых прозвучали 
в завершающей части вечера.

Следует отметить и то, что редактиру-
емая им газета «Гумс» в течение мно-
гих лет признавалась одной из лучших 
районных газет в регионе и стране и по-
ощрялась благодарностями и почётны-
ми грамотами от различных государс-
твенных инстанций. В самые тяжёлые 
для республики и народа времена с её 
полос звучала правда, далеко не безо-
пасная, но, как никогда, востребованная 
читателями. Немало представителей 
национальной интеллигенции побывало 
в те годы в редакции газеты, да и дома 
у Хожбауди, получая возможность пооб-
щаться за чашкой чая. Не удивительно, 
что в адрес поэта и журналиста на вече-
ре прозвучало множество лестных слов 
благодарности и большого уважения.

Пресс-служба 
Союза писателей ЧР

Ñíà÷àëà áûëî Ñëîâî...
Потом вышли его книги

«Чеченцев вожу бесплатно» - та-
кую табличку увидел житель Чеченс-
кой Республики на одном из автобу-
сов, который курсировал по маршруту 
Нальчик-Чегем. Чеченца, который пла-
нировал в тот день попасть в живопис-
ные горы Кабардино-Балкарии со сво-
ей семьей, чтобы насладиться шумом 
Чегемских водопадов по просьбе до-
мочадцев, привлекла эта запись, и он 
подошёл к автобусу. Водитель сидел 
на своём месте, им оказался молодой 
мужчина. 

- Ас саламу Алейкум! А правда, что 
чеченцев бесплатно возишь? - поднял-
ся с улыбкой в автобус гость из Чечни. 

- Ва Алейкум ассалам! А ты что 
чеченец? - задал встречный вопрос 
балкарец. 

- Да! - ответил пассажир. 
Лицо балкарца засияло. 
- Как же я люблю вас всех! - протянул 

он руку чеченцу! 
- А можно узнать за что? Мы как-то 

уже привыкли, что нас лишь умеют не-
навидеть, – рассмеялся чеченец, кото-
рому не терпелось узнать, с чем связа-
на эта любовь балкарца к чеченцам. 

- Если бы не чеченцы, не было бы 
моего отца, следовательно умер ли бы 
мой дед и прадед с голоду, следова-
тельно, не было бы на свете ни меня, 
ни моих детей, – ответил балкарец, а 
потом, выдержав небольшую паузу, 
продолжил. 

- Это было в 1944-м году. Нашу се-
мью, как и всех балкарцев, выселили в 
холодные казахские степи. Дед, кото-
рому в то время было 20 лет, расска-
зывал, что он с родителями и осталь-
ными братьями и сёстрами оказался в 
одном маленьком сарае, где те уже не-
сколько дней дрожали от холода, а от 
голода не было даже сил выползти на 
улицу. Каждый день они ждали, словно 

последний. Уже отчаявшись, они сми-
рились со своей участью. Вдруг, в одну 
из ночей раздался стук в дверь, кото-
рый постепенно начал нарастать уже в 
грохот. Казалось, что кто-то бьет нога-
ми в дверь, пытаясь ее выбить. Они по-
думали, что это власти решили от них 
избавиться, и дрожа от страха осто-
рожно открыли дверь. Вдруг к ним за-
летело огромное говяжье бедро, а сле-
дом глухой шёпот: 

- До утра съешьте, а то, что не съе-
дите, спрячьте подальше, чтобы по-

том поесть, а кости закопайте! Време-
ни мало! 

- Кто вы? - успел лишь выкрикнуть 
мой дед. 

- Мы чеченцы! Но вы нас не видели 
и не знаете! 

Дверь захлопнулась, а эти тени ис-
чезли в темной мгле тревожной казах-
станской ночи! 

Отец рассказывал, что если бы не 
этот поступок чеченцев, дни их были 
бы сочтены. Благодаря этому мясу, 
этому поистине мужественному подви-
гу чеченцев, которые, рискуя собствен-
ной жизнью, пошли на этот шаг, своро-
вав колхозную скотину. Мой отец и его 
семья была спасена от голода. Из года 
в год от отца к сыну, от деда к внуку, от 
матери к дочери и от бабушки к внуч-
ке мы передаем эту историю о нашей 
семье, потому и люблю вас и безумно 
благодарен вам, - закончил свой рас-
сказ балкарец, а потом, улыбнувшись, 
добавил: 

- Ну что, поехали бесплатно в 
Чегем? 

- Поехали! - улыбнулся чеченец, ко-
торому стало так тепло на душе от этой 
в какой-то степени горькой, но при этом 
полной человечности жизненной исто-
рии, в которой представители его наро-
да оставили прекрасный след...

Äîáðî îòçûâàåòñÿ äîáðîì

Гудермес весенний
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Éóüðòàõü âåõàø âó ïîýò
Вайна хууш ма-хиллара, дуккха а па-

чхьалкхан хьукматаш ю Гуьмсехь. Ца-
рах цхьаъ «Гумс» газетан редакци а ю. 
Г1алахь, к1оштахь, Нохчийчохь долу 
керланиг довзийтина ца 1аш, редакцин 
белхахоша яздо бахархойн дахар-1еран 
хьолах, культурах, дешарх, спортах, 
могашалла1алашъярх, и.д1.кх. Тидамза 
ца дуьту нохчийн маттах, историх, лите-
ратурах, г1иллакхех, ламастех доьзнарг 
а. Дахар-1еран тайп-тайпана г1уллакхаш 
дийцаре а до газетан аг1онаш т1ехь, гор-
га столаш вовшахтухуш. К1оштарчу ба-
хархоша язбина хаамаш, статьяш а зор-
банехь араяьхна ца 1аш, газетан аг1онаш 
т1ехь уьш йийцаре а йохку оха. К1езиг ца 
хуьлу редакце бог1учу хьешашлахь лоь-
раш, хьехархой, кхоллараллин интелли-
генцин векалш, пачхьалкхан хьукматийн 
белхалой а. 

Школашкахь, хьехархойн колледже-
хь училищехь, техникумехь доьшурш а 
бог1у, шаьш язйина статьяш, дийцарш, 
стихаш а йохьуш. Уьш кечйой, зорба-
нехь арайоху оха. Иштта шайн кхолла-
раллин некъ «Гумс» газетан редакцехь 
д1аболийначарах бу тахана Нохчий-
чохь дика бевза поэташ: Юсупов Рус-
лан, Цуруев Шарип, Борхаджиев Хож-
бауди, Саиев 1умар, Алиев Мохьмад, 
Касумов Сайдмохьмад и.д1.кх. Уьш та-
хана РФ-н яздархойн Союзан декъаш-
хой а, книгийн авторш а бу. Церан деш-
наш т1ехь даьхна иллеш, эшарш а хаза 
йиш хуьлу вайн яккхийчу концерташка-
хь, НР-н, РФ-н а хьакъболчу артиста-
ша олуш, д1алокхуш а. Тахана редакце 
бог1у кхоллараллин нах тайп-тайпана 
говзаллаш, корматаллаш а йолу къо-
на, г1еметтах1иттина, хенара а нах бу. 
Царах х1ор а ву дахаре, дуьнене, ада-
мийн юкъаметтигашка шен-шен хьежа-
маш, гар, маь1надар а долуш. Цундела 
церан стихаш ю шайн башхалла, шайн 
бен йоцу исбаьхьалла йолуш. Корма-
таллин, говзаллин а лакхенашка уьш 
кхача тхайна лаарна а, кхочур хиларх 
тхайн дегайовхо хиларна а, царна нох-
чийн мотт, исбаьхьаллин дош дезарх 
даккхийдуьйш, хазахетарца т1еоьцу 
оха царах х1ор а хьаша. 

Х1окху деношкахь редакцин хьаша 
Лаха Нойбоьрара Гайтуркаев Амадин 
Ахьъяд вара, шен стихаш а йохьуш веа-
на. Аьлча а, кхайкхина валийна хьаша, и 
стихаш язъеш вуйла тхайна хиъча. Вов-
шашка хьал-де а хаьттинчул т1аьхьа, 
нохчийн литературах, къаьсттина сти-
хех къамел хилира тхан. Школехь доь-
шуш волуш дуьйна стихаш язъеш хил-
лехь а, зорбане уьш д1аяла т1аьхьо бен 
ца х1оьттина Ахьъяд. Цуьнан зорбанехь 
араяьлла хьалхара байт «Даймохк» га-
зетан аг1он т1ехь ю. Цул т1аьхьа, 2022-
чу шарахь, Соьлжа-Г1алахь араяьлла 
«Безаман шовда» ц1е йолу стихийн гу-
лар. Ши б1е ца кхоччуш стихаш ю оцу гу-
ларехь, Даймахках, 1аламах, адамийн 
юкъаметтигех, доттаг1аллах, тешамах а 
Ахьъяда язйина. Йоккха меттиг д1алоцу 
Ахьъядан поэзехь безамах йолчу стиха-
ша. Царах ю «Хьуо еза бакъо ло суна»: 

Хьуо еза бакъо ло суна,
Наггахь со човхош я велош.
Ца веза могуьйту хьуна,
Вацахь, со хьан дагна герга.
Хьуо еза бакъо ло суна,
Къайлаха лачкъийна безам.
Ма вита сайн ирсах хьега,
Еза хьуо бакъо ло суна. 

Дикка хан хьалха нохчийн поэ-
то Ахмаров Рамзана язйинчу стихах, 
мукъам а баьккхина, илли дира. Нохч-
Г1алг1айчохь кегийрхошна хазахеташ 
илли дара и. «Со-м ца ваьхьна хьоьга еза 
ала» - яра цуьнан ц1е. Поэт Р.Ахмаров 
шен безам бовзийта, д1ахьахьо ца ваь-
хьнехь, поэто А.Гайтуркаевс 

Ахь лехнарг велара со тахна,
Со а ву хьан хила лиъна,
Амма со суо-сайна висна,
Еза хьоь ала ца хиъна, - боху, шен 

синхамаш д1абовзийта «говзалла» а 
ца тоьъна я иштта шена хетарна. Ша-
шена доза детташ, ша-шен вуха а вет-
таш, «моттуьйтуш», «хоуьйтуш» цунна, 
я ша-шен 1ехош, ваха г1ерта лиричес-
ки турпалхо:

Со юьстаха лаьттар ву,
Ца езаш санна,
Дог ас къуьйлур ду,
Т1улг болуш санна.
Дешнаш а лечкъор ду,
Ца хууш санна,
Езар ас доьхкур ду,
Ца оьшуш санна.

Х1аъ, «дог къуьйлуш», «дешнаш леч-
къош», шена «езар доьхкуш, ца езаш 
санна» - веха я ваха г1ерта, делахь а 
карзахбевллачу синхаамаша гучуйо-
ху, мел къайлаяха г1иртича а, экам ой-
ланаш, «жимачу даг чохь боккха безам 
къуьйлуш», ваха хала хиларна: 

Со хьуна генахь ву тховса,
Амма дог хьоьца сан дисна.
Гур яц-те г1енах хьо суна?
Хьоьга со, сатесна, висна.

Муьлххачу адамна дика я вон 
т1е1аткъам бийраш уллехь долу ада-
маш, юкъаралла ю. Царал а коьрта доь-
зал, вина, дуьххьара шен ненан, къо-
ман маттахь дош аьлла, ц1енкъахула, 
уьйт1ахула волавелла меттиг, б1аьрг 
хьаьстина 1алам ду. Аллах1-Дала ко-
маьршша исбаьхьчу 1аламан хазаллин 
дакъа деллачу Нохчмахкара Курчалахь 
1964-чу шарахь вина, шен пхи шо кхач-
чалц цигахь ваьхна а ву Ахьъяд. Дуьххьа-
ра цуьнан лерсинна хезна, бераллин иэ-
сехь ч1аг1йелла дайн мехкан меттигийн 
ц1ерш. Г1аланашкахь дехачу адамаша 
проспектийн, урамийн йоху ц1ерш сан-
на, паргг1ат безамца а йохура чохь, ара-
хь а шовданийн, майданийн, к1отарийн, 
гунийн, 1аннийн, тог1енийн, ирзонийн 
ц1ерш. Цаьрца: Наьрташ баьхна меттиг, 
Т1елипан г1ала, Ча йийна ага, Ша1ин гу, 
Чарташка, Иг1а ведана, Нухьин хи, Мал-
хбузу 1ин, Берс-шайхан кешнаш, Лаха 
шовдачоь, Хумгчоь, Шахьболатан шов-
да, Берс-шайхан зерат, Жансарин зерат, 
Муса-шайхан зерат, Мехка т1ехьа, и.д1.
кх. ц1ершца а доьзна д1адаханера дайн 
а, дедайн а дахар.

Т1аьхьо Ахьъядаг1еран доьзал 1ен-
баха Лаха-Нойбоьрара охьабеара. 
Циггахь школе вахара Ахьъяд. Школе-
хь доьшуш волуш евзира нохчийн яз-
дархойн говзарш. Исбаьхьаллин даше 
шовкъ-безам кхоьллира нохчийн мет-
тан, литературин а хьехархоша Абдул-
хаджиев Нажас, Касумов Махьаддис а. 
Цара, дог хьостуш, хаста а веш, мах-
хадийра Ахьъядан стихийн. Акъарерчу 
юьртахь вахар-1ер делахь а, ойла, са а 
ша дуьххьара дош аьллачу, когавахан-
чу дайн махка д1аг1ертара. Сих-сиха 
цига вахар, сица марзо эцар а хуьлучу 
Ахьъяда стихашка берзабора шен син-
хаамаш, ойланаш: 

Сирделла беттаса
Лаьтта т1е хьажийна,
Буьйса, хьан тийналла 
Детица кхелина, 
Седарчийн жовх1аршца
Стигланаш къагийна,
Чатакхийна тачанан
Гуьлманда даржийна,
Халла бен гушйоцу
Анайист сацийна,
Шабарш деш охьадог1у
Гуьмсан хи хаздина.
Лерина хьежарах 
Хьан хазнах ца 1аьбна,
Веха со, Нохчийн мохк,
Хьан лаьттахь сатийна. 

* * *
Мажъелча даккъашкахь хьаннаш,
Хетало, ю цаьргахь г1айг1а,
Г1арг1улийн г1ийла аз хеза…
Ю-те уьш царах дог лозуш? 

Даккъашкарчу хьаннаша, г1арг1улийн 
г1ийлачу озо а са карзахдохуш, кхи-
наш санна, са парг1ат ваха ца хууш ву 
поэт. Ваха хаахь а, ваха ца луш. Ишт-
та бу-кх поэташ, нехан баланех, сингат-
тамех, г1айг1анех шайн синошна деза 
маххьаш деш, шайн дегнех уьш чек-
хдохуш, Дала шайна деллачу пох1мийн 
т1ег1анехь. 

К1езиг яц Ахьъядан стихашлахь нан-
на лерина стихаш. Вовшех терайоцуш, 
ц1еначу, хьовхачу, экамчу, аьхначу деш-
нашца язйина ю уьш. Марзо, къаьхьачу 
къурдан чам, ханна, дахарна, кхоллам-
на хьалха г1орасизалла а хаало х1ор а 
озехь, дашехь: 

Хьан до1анах хаьддачохь
Дуьне а дазло,
Хьан кхачанах хаьддачохь
Юург а тазло,
Хьол доккха х1ума дац,
Сан ненан марзо,
Хьан когех хьирчинарг
Дала а вазво…

* * *
Вайн ненан марзоне сатосуш 1уьйре,
Хийлазза йог1ур ю сахьовзош суьйре,
Хеталуш, б1аьста а ю арахь гуьйре
Доьлхур ду вайн дегнаш, кхуьйкхуш 

вайн нене.

Ахьъяда ша ма-аллара, цунна хаза-
хета 1.Мамакаевн, А.Сулеймановн, М-
С.Гадаевн, А.С.Пушкинан, С.Есенинан 
а поэзи, ткъа иштта А.Айдамировн, 
Л.Н.Толстойн проза а. Ахьъядан сти-
хех дош олуш, вай ваьшна хьалха ца 
х1оттийнера цуьнан поэзина таллам 
бан 1алашо. Вайн 1алашо еккъа цхьаъ 
яра: нохчийн мотт безаш, ненах, бе-
замах, Даймахках кхоллаелла шен ой-
ланаш поэзин мукъаме а ерзош, хьа-

нал даьккхинчу рицкъанца шен доьзал 
а кхобуш Лаха-Нойбоьрахь веха поэт 
Гайтуркаев Ахьъяд вовзийтар, цуьнан 
стихийн «Безаман шовда» гулар йов-
зийтар а. 

СУМБУЛАТОВ Дени

ГАЙТУРКАЕВ Ахьъяд
Безамо, суй хуьлий,
Пхенаш чу буссий,
Вагаво, чим ца беш,
Хьо ц1ерга кхуссий,
Вохвеллехь, безамо
Хоршица шелво,
Шелвеллехь, безамо 
Ирсаца вохво.

Безамо латтош йу
Дуьненахь марзо,
Марзонца кхиош йу
Безаман йовхо,
Безамаш байначохь 
Къизалла йаьржа,
Хоьтуьйтуш, чиркхан а
Серло йу 1аьржа. 

Безамо лаьцнехь хьой,
Йийсар а вина,
Къовлалахь безам ахь
Доггаха кийра…

*  *  *
Хьо езар хьаьрчина зезагех

Хьо езар хаьрчина зезагех даг чу,
Хьоьгара жоп дезна дахарехь ваха.
Сирла некъ кховдийна, 
 «Йолахьа!», - алахь,
Шек а йоцуш г1олахь, йо1, поэте маре. 

Хьан б1аьргаш хазделла, 
 байташца къастош,
Хазачу дешнашца церан сурт дуьллуш,
Шек а йоцуш г1олахь, йо1, поэте маре.

Хьан даге ладуг1уш, виснехь и сецна,
Хаалахь, цунна и мел герга деъна,
Хьан деган мерзаш 
 цо шен даг чохь лаьцнехь,
Шек а йоцуш г1олахь, йо1, поэте маре.

Хьан аз цо хастадахь, мог1анаш йаздеш,
Уьш деша и х1оттахь, мукъаме дерзош,
Хьан хаза озах цо х1ордан мох тарбахь,
Шек а йоцуш г1олахь, йо1, поэте маре. 

Вовшах цо тухур бац жовх1арех бахам,
Цо хьуна х1оттор йац тхов лекха г1ала,
Амма хьан дагца цо латтор бу безам,
Шек а йоцуш г1олахь, йо1, поэте маре.

Цо даим лоьхур ду ирсе йан некъаш,
Дош хаздеш иэгор ду, х1иттинехь пенаш,
Шен болу ирсан чам карор ву боькъуш,
Шек а йоцуш г1олахь, йо1, поэте маре. 

* * *     
Хьан б1аьргийн к1оргенехь 
 карийча безам…

Хьан б1аьргийн к1оргенехь 
 карийча безам,
Муха ас сецор бу сайн даг чохь кхетам?
Хьо лачкъо г1ертарх ойланийн серло,
Ас муха лоцур йац хьан деган йовхо?

Еларо, елхаро хаздина болар,
Хьан дагахь йаздина безаман тептар…
Ас х1унда доьшур дац хазделла элп,
Со муха 1ан веза, ца йазъеш байт?

Шовданах, дог1анах, мела мох-аьзнаш
Сан лерехь декийча, массо дош хаздеш.
Со муха лаьттар ву къоркхокха хилла,
Хьох хилча селасат, лоькхуш шен эшарш?

1уьйренаш, суьйренаш, б1аьстенаш, чиллаш,
Лаьар-кха нисдала вай цхьаьна некъаш,
Беттаса, седарчий, стигла а лепаш,
Малхаца къагадеш массо вайн де.
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1973-чу шеран август беттан 
14-чу дийнахь Шелан кIоштарчу 
ЭгIаштахь Юсупхаджиев Аюбан 
доьзалехь дуьнен чу йьлла Аза. 
ЙоьIан да гIишлошъярхо хиларе 
терра, 1988-гIа шо доладаллалц, 
аренца белхаш бина ву. Кхаа бе-
ран нана йу Аза. «Бераллехь 
тхуна дас совгIатна книгаш оьцу-
ра. Тхан чохь, цхьа пен дIалаьц-
на, книгийн терхеш яра. Берийн 
литература, дуьненан а, оьрсийн 
а яздархойн говзарш, кхийолу 
книгаш яра царна юккъехь. Бакъ-
ду, дас тхоьга берийн книгаш бен 
ешам ца йоьшуьйтура. Ткъа суна 
чIогIа уьш еша лаьара, цунде-
ла къайлах-къулах йоьшура ас 
дуьненан литература а. Тхан да-
нана х1ор а шарахь балха мах-
кал арахьа лелар бахьана долуш, тхо 
дедеца, дененаца йа ненахошкахь 1ара. 
Цара кхиийра тхо нохчаллийн сий-пусар 
дан, цунах са доьзна. Бакхийчаьрца кхи-
аре терра, къахьегар, говзаллаш 1амор, 
нохчийн г1иллакхаш, оьздингалла йе-
зар а цигара схьа ду. И дерриге а иэсе-
хь даха дисна.

Ас сиха схьалоцура сайна хезнарг, 
гинарг а. Иштта Iемира суна нохчийн 
кхачанаш кечбар, хасстоьмаш лелор, 
т1арг1анах мел оьшург яр, ткъа иштта 
йург1анаш аха, гоьнаш йан, г1айбеш, 
назбарш дан, нохчийн зударийн дух-
арш тега а. Со йоккхайоь, сайна истан-
гаш дан, бустамаш дахка а, даха а ха-
арна. Басарш муха, стенах до довзийта 
1алашо ю сан. Ч1ог1а хазахета суна 
г1абалеш тоьгуш, нохчийн кхача кеч-
беш а. Книгаш йеша, йаздан а сан даи-
ма а хилла лам бу», – дуьйцу Азас.

Дас книгашка безам кхоьллинехь а, 
Дало дуккха а говзаллийн пох1ма де-
лла Азина. Азин нана а, ненанена-нана 
а хилла хаза хIума тоьгуш. Иштта цуь-
нан дейижарий а хилла и корматал-
ла йолуш. Нехан нус хилча, говзалла, 
г1иллакхца доьзнарг а ийшира Ази-
на. Доьзална рицкъа латто, марзошца 
г1иллакх лело а. Иштта, хан-зама 
хьаьдда йоьдуш, Аза библиотеке балха 
а х1оьттира.

Нохчийчохь шолгIа т1ом чекхбаьл-
лачул тIаьхьа, республикин культурин 
хьаьрмаш меттахIитточу хенахь, Азас 
доладархо йолу библиотека а меттахIот-
то йолийра. Цуьнан книгашка безам хи-
лар, нохчийн къоман культура дукхайе-
заш хилар а хааделлачу куьйгалхоша 
оццу библиотеке коьрта библиотекарь 
балха ийцира Аза. Нохчийн пачхьалк-
хан университетан экономикин факуль-
тет чекхъяьккхинчу цо, ша библиотеке 
балха хIоьттича, Москван пачхьалкхан 
культурин институт т1ехдика (цIен дип-
лом луш) чекхъяьккхира.

Библиотека юхаметтахIотторца 
цхьаьна Аза дуккха а белхаш вовшах-
тоха йолаелира. Куьйгаговзаллин сахь-
таш а, книгашъешаран сахьташ а дIа-
хьора цо. Соьлжа-ГIалин, республикин, 
Йерригроссин, Дуьненаюкъарчу а къов-
самашкахь жигара дакъалоцуш а, то-
ламан меттигаш йохуш а дара Азас 
Iамийна бераш. Соьлжа-ГIалин культу-
рин департаментан куьйгалло лаккхара 
маххадош, сий-ларам беш, массарна а 
масаллина йалош, культурин дика бел-
хахо хилира Азех. 

Бераллехь дуьйна книгашка безам 
болчу Азина къаьсттина нохчийн лите-
ратура дукхайеза, дуккха а нохчийн яз-
дархой а бевза. 

«Суна чIогIа дукхаеза вайн къоман 

литература, къаьсттина поэзи. Кхиъна 
йогIучу хенахь, айса цхьаболчу поэтийн 
байташ йешча, цу тIехь цо довзуьйтург 
а сайн дагахь дерг а цхьатера карадора 
суна. Наггахь йеша а кхоьрура, хетало-
ра ас йоьшуш йерш сайн ойланаш, са-
тийсамаш хеташ. Цхьаверг бераллехь 
дуьйна а шегахь похIма дуйла а хууш, 
литературехь кхиа гIерташ хуьлу, ткъа 
со байташ йазъйан йолайаларан ба-
хьана сан дахарехь цхьа шатайпа мур 
тIехIоттарца доьзна ду. Ас дуьххьара 
язйина байт иштта йу: 

Сан хьоме, Нохчийчоь, хьо ирсе йойла, 
Хьох хаьдда де даьлла, кхин хан ма гойла!
Б1аьстенан зазашлахь хуьлийла дахар,
Йахь, ийман, доьналла хуьлийла бахам!

Иштта дIадоладелира сан кхолларал-
лин дахар», – дуьйцу Азас. Соьлжа-ГIа-
лин коьртачу библиотекин директор хIе-
тахь Исраилова Сацита йара. Цо хIор 
а дийнахь бохург санна, йаздархош-
ца кхоллараллин суьйренаш дIахьора. 
Ткъа Азас оцу суьйренашка дига бе-
раш кечдора. Байташ а Iамайора, цар-
на нохчийн гIабалеш а тоьгура, нохчийн 
кхача а кечбора. Аза, кIадъялар а до-
цуш, нохчийн культура кхиорехь даи-
ма а къахьоьгуш ю. Ша Iамошдолчу бе-
рашка дакъалацийтина а ца Iаш, ша а 
йу иза Йерригроссин а, Дуьненаюкъара 
а конкурсашкахь а, фестивалашкахь а 
жигара дакъалоцуш.

Наггахь бен ца нисло цо шолгIа я кхо-
алгIа меттиг йаккхар, даима а хьалха-
ра меттиг йоккху. Цуьнан корматалла, 
пох1ма а билгалдоккхуш, цунна делла 
дуккха а сертификаташ, дипломаш, 
Сийлаллин грамоташ, Баркаллин ке-
хаташ. Царна юкъахь ду, цо дозалла 
деш, 2017-чу шарахь Нохчийн Респуб-
ликин Куьйгалхочо Кадыров Рамзана 
делла Баркаллин кехат. 2018-чу шара-
хь дуьйна «Нохчийн Республикин куль-
турин хьакъйолу белхахо» йу Юсупхад-
жиева Аза.

Азас дIахьош «Масаллин дахар» про-
ект йу. Вайн махкахь бехачу баккхий-
чаьрца цхьаьнакхетарш дIахьош, тIек-
хуьучу чкъуре царах масал оьцуьйтуш, 
болх беш йу иза. Цул сов, «Синме-
халлаш» телепроектехь дакъалоцучу 
Соьлжа-ГIалин культурин департамен-
тан тобанна сценкаш йазъеш а ю. Ишт-
та, цо вовшах а тоьхна, зорбане йаьлла 
«Нохчийн халкъан туьйранаш» книга. 
Цуьнан шен байташ а йу «Акхтаргийн 
1индаг1аш» гуларехь зорбане йевлла. 
«Орга», «Йаздархо» журналийн, «Дай-
мохк» газетан а аг1онаш т1ехь арайий-
лина цуьнан говзарш. Карарчу хенахь 
Соьлжа-ГIалин мэрин Культурин де-
партаменто «Грозный» НПТРК-ца а, 

«Даймохк» газетан редакцица а цхьаь-
на къоман-этнографин «Шира-КIотар» 
музей-комплексехь дIахьочу «Нохчийн 
кхача» цIе йолчу керлачу проектан ав-
тор йу Аза. Оцу проектан коьрта Iала-
шо къона чкъор ийманехь кхетош-кхио-
рехь къахьегар а, нохчийн къоман хаза 
гIиллакхаш, диц а ца долуьйтуш, карла-
дахар а, ткъа иштта дерриге дуьненна 
а нохчийн къоман кхача токхе, пайде а 
хилар дIагайтар ю.

Дуккха а говзаллаш, корматалла, 
пох1ма а долву Азас 1аламат берка-
те болх бо, кегийрхошна шена хуург 
д1ахьоьхуш. Цо йовзуьйту халкъан кор-
маталлин, говзаллин а къайленаш. Ма-
сала: вайн наноша хьалхалерачу зама-
нахь муха, стенах деш хилла истангаш 
кечдеш, шайх пайдаоьцуш хилла ба-
сарш. Бецех, стоьмех басарш муха до-
хуш хилла дуьйцу цо. Дала похIма а, 
хьуьнар а делла зуда йу иза. Вай би-
лгал ма-даккхара, Азас бустамашца 
кечдеш истангаш а до, гIабалеш а тоьгу. 
Цул сов, Аза литературехь къахьоьгуш 
йу. Цуьнан дуккха а байташ йу, царах 
цхьаерш, мукъамаш а баьхна, Нохчий-
чоьнан эстрадин артисташа лоькхуш 
йу. Царах цхьаъ ю Азин «Забаре йиш», 
Россин Федерацин хьакъйолчу артист-
ко, Нохчийн Республикин халкъан ар-
тистко, Кадыровн орденан кавалеро 
Межиева Маккас д1алокхуш. Ша биб-
лиотекехь болх беш хиларе терра, бе-
рашна книгашйешар марздеш, суьйре-
наш йо Азас. 

Шен къам а, мотт а дукхабезаш, шен 
халкъан лазам, хазахетар шен хеташ йу 
Аза. Иза цуьнан байташкахь а ду. 

Д.АБУАЛИЕВ

Сан Нохчийчоь

Сан Нохчийчоь, хьо ехийла,
Халонашна къарцалуш,
Кхин ца девзаш денош шийла,
Адамийн бIаьргаш чохь ирс гуш.

Сан Нохчийчоь, хьо ехийла,
Даим юьхь тIехь бIаьсте гуш,
Кхин ца евзаш Iаьнан чилла,
Тхуна дахар декхна гуш!

Дуьне хьоьгуш, мел товш ю хьо,
Халонашна яхь ца луш,
Сан Нохчийчоь, ехийла хьо, 
Хьо езначийн вуо ца гуш!

Дуьне хьоьгуш, мел товш ю хьо,
Товш ю, малхал екхна гуш.
Сан Нохчийчоь, хьо ехийла, 
Цкъа а дагца къанцалуш.

Сан Нохчийчоь, хьо ехийла,
Махкахь къонахий кхуьуш,
Шовдан коьртехь безам балхош, 
Аьхна кхача дагна луш.

Дуьне мел ду кхуьуш, хазлуш,
МостагIашна къарцалуш,
Сан Нохчийчоь, хьо ехийла,
Бийца къонахий болуш!

На днях, будучи в тяжёлом состоя-
нии, мой близкий родственник Джала-
уди Даудов – житель с. Замай-Юрт Но-
жай-Юртовского района, оказался в 
неврологическом отделении Гудермес-
ской центральной больницы (главный 
врач – Муса Ахмадов) с тяжёлым диа-
гнозом-инсульт. 

Как утверждают врачи неврологи-
ческого отделения Лариса Индерби-
ева и Аминат Мусхаджиева, инсульт-
это инфаркт головного мозга, который 
связан с нарушением кровотока или 
кровоизлияния. Это острое состояние, 
которое начинается внезапно, проис-
ходит неожиданно, в состоянии полно-
го здоровья. Такому пациенту необхо-
димы серьёзные меры, направленные 
на восстановление. В ходе короткого 
диалога с лечащими врачами у меня 
появилось желание использовать свои 
журналистские возможности и слова-
ми благодарности отметить их про-
фессиональное и человеческое отно-
шение к больным.

Лариса Индербиева после успешно-
го окончания медицинского факульте-

та Ингушского государственного универ-
ситета вернулась в родную республику 
и работает по избранной профессии 5-
й год. С пациентами у врача-невролога 
тёплые отношения. А это самое главное 
в работе врача. Индербиева на практи-
ке усвоила этот врачебный постулат.

Аминат Мусхаджиева также врач-не-
вролог неврологического отделения 
данной больницы. Пользуется в коллек-
тиве авторитетом и уважением. Очень 
доброжелательный врач. Терпеливо 
объясняла нам, что особую роль в вос-
становлении здоровья после инсульта 
играет семья, близкие люди больного, 
и что они должны понимать особеннос-
ти его состояния, усиленно и терпеливо 
помочь больному в реабилитации.

От имени семьи и родственников я 
хочу искренне поблагодарить главно-

го врача Ахмадова Мусу, врачей Аминат 
Мусхаджиеву, Ларису Индербиеву и весь 
персонал больницы за их благородный 
труд и доброе отношение к пациентам. 

Н. ДАУДОВ,
ответственный секретарь 

Ножай-Юртовской 
районной газеты «Халкъан дош»

Ïîõ1ìà äîëó ãîâçàí÷à
Çóäàðèéí Äåííà

Ñëîâî áëàãîäàðíîñòè
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ПЕРИОД УЧАСТИЯ В СВО БУДЕТ ЗАСЧИТЫВАТЬСЯ 
В СТРАХОВОМ СТАЖЕ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ 

В ДВОЙНОМ РАЗМЕРЕ

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ 
СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ЦЕЛЯХ СБЫТА

Статьей 234 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации предусмотрена от-
ветственность за незаконный оборот 
сильнодействующих или ядовитых ве-
ществ в целях сбыта.

Непосредственным объектом данной 
статьи являются охраняемые уголов-
ным законом общественные отношения, 
обеспечивающие здоровье населения.

Списки сильнодействующих и ядови-
тых веществ, а также крупный размер 
сильнодействующих веществ ут-
верждаются Правительством Российс-
кой Федерации.

Незаконные изготовление, перера-
ботка, приобретение, хранение, пере-
возка или пересылка в целях сбыта, а 
равно незаконный сбыт сильнодейству-
ющих или ядовитых веществ, не являю-
щихся наркотическими средствами или 
психотропными веществами, наказыва-
ются штрафом в размере до сорока ты-

сяч рублей или в размере заработной 
платы, или иного дохода осужденного 
за период до трех месяцев, либо обяза-
тельными работами на срок до трехсот 
шестидесяти часов, либо исправитель-
ными работами на срок до одного года, 
либо ограничением свободы на срок до 
трех лет, либо принудительными рабо-
тами на срок до трех лет, либо лишени-
ем свободы на тот же срок.

Те же деяния, совершенные группой 
лиц по предварительному сговору, нака-
зываются штрафом в размере до вось-
мидесяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы, или иного дохода 
осужденного за период до шести меся-
цев, либо обязательными работами на 
срок до четырехсот восьмидесяти ча-
сов, либо исправительными работами 
на срок до двух лет, либо принудитель-
ными работами на срок до пяти лет, либо 
лишением свободы на тот же срок.

С 1 МАРТА 2023 ГОДА НЕЛЬЗЯ ПРИВЛЕКАТЬ 
К ПАССАЖИРСКИМ ПЕРЕВОЗКАМ СУДИМЫХ 

С 1 марта 2023 года в силу вступают 
изменения в Трудовой кодекс Российской 
Федерации, предусмотренные Федераль-
ным законом от 11.06.2022 № 155-ФЗ.

Для управления автомобилем – так-
си с марта 2023 г. нельзя нанимать со-
трудника с судимостью за:

• убийство;
• умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью;
• грабеж или разбой;
• преступления против половой не-

прикосновенности;
• средней тяжести и более тяжкие 

преступления против общественной 
безопасности, основ конституционно-
го строя и безопасности государства, 
мира и безопасности.

Запрет касается и лиц, судимых или 
преследуемых по похожим статьям за-
конодательства других стран ЕАЭС.

Работать на общественном транс-
порте не смогут судимые или пресле-
дуемые:

• за тяжкие и особо тяжкие преступ-
ления против общественной безопас-
ности, основ конституционного строя и 
безопасности государства, мира и бе-
зопасности;

• аналогичные преступления по зако-
нодательству стран ЕАЭС.

При приеме на работу от соискате-
ля подлежит истребованию справка об 
отсутствии судимости или преследова-
ния по указанным составам уголовного 
закона. При этом, если от правоохрани-
тельных органов поступят данные, что 
сотрудника преследуют за такие пре-
ступления, его нужно будет отстранить 
от работы до решения по делу.

Сотрудникам, состоящим в штате по 
состоянию на 1 марта 2023 года, нужно 

не позднее 1 сентября 2023 года полу-
чить справку об отсутствии судимости 
или преследования и представить ее 
работодателю. Если работник не пред-
ставит документ, его следует уволить в 
связи с ограничениями на занятие оп-
ределенными видами труда.

Федеральным законом от 29.12.2022 
№ 586-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федера-
ции и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации» внесены изме-
нения в часть 1 статьи 63 УК РФ (обсто-
ятельства, отягчающие наказание).

Федеральным законом от 29.12.2022 
№ 586-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Феде-
рации и Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации» внесе-
ны изменения в часть 1 статьи 63 УК 
РФ (обстоятельства, отягчающие нака-
зание). Так, статья дополнена пунктом 
«с» следующего содержания: соверше-
ние преступления в целях пропаганды, 
оправдания и поддержки диверсии.

Этим же законом Уголовный кодекс 
Российской Федерации дополнен ста-
тьями 281.1, 281.2 и 281.3 следующе-
го содержания: «Статья 281.1. Содейс-
твие диверсионной деятельности», 
«Статья 281.2. Прохождение обучения 
в целях осуществления диверсионной 
деятельности», «Статья 281.3. Орга-
низация диверсионного сообщества и 
участие в нем». Все преступления от-
несены законодателем к категории осо-
бо тяжких.

Данный документ вступил в силу со 
дня официального опубликования

З.СУЛУМОВ,
старший помощник 

прокурора района

ПРОКУРОР ГУДЕРМЕССКОГО РАЙОНА ПРОВЕЛ 
ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН В УПРАВЛЕНИИ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В соответствии с графиком приема 

граждан прокурором района Идрисом 
Асабаевым 9 февраля 2023 года про-
веден личный прием граждан в Управ-
лении дошкольного образования Гу-
дермесского муниципального района», 
в ходе которого к нему обратилось 11 
человек.

Вопросы заявителей носили раз-
ноплановый характер и касались со-

циальных, жилищно-коммунальных и 
иных сфер правоотношений.

По вопросам, требующим проведения 
проверок, принято 5 письменных заяв-
лений, рассмотрение которых находит-
ся на контроле прокурора района.

Прием сопровождался разъяснени-
ем действующего законодательства.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Постановлением Правительства РФ 
от 14.11.2022 № 2055 внесены измене-
ния в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации, в соответствии 
с которыми при исчислении страхово-
го стажа периоды участия в специаль-
ной военной операции в период про-
хождения военной службы, в период 
пребывания в добровольческом фор-
мировании засчитываются в страховой 
стаж в двойном размере. Такой же по-

рядок расчета стажа будет применять-
ся и при наличии права на назначение 
досрочной пенсии. Также постановле-
нием определен перечень документов, 
подтверждающих периоды военной 
службы, участия в военных действиях.

В приложении к постановлению 
содержится форма справки воинс-
кого подразделения, военного ко-
миссариата. Изменения вступили в 
силу с 30.11.2022.

ЕСЛИ ВАМ ПОЗВОНИЛИ С НЕИЗВЕСТНОГО НОМЕРА 
И ПРЕДСТАВИЛИСЬ СОТРУДНИКАМИ 

СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКА...
Распространены случаи звонков по 

телефону от имени сотрудников служ-
бы безопасности банков, которые в 
ходе разговора сообщают о попытках 
списания денежных средств с банков-
ской карты и предлагают в целях со-
хранности перевести их на другой «за-
щищенный счет».

Никакого «защищенного счета» не 
существует - звонок поступил от мо-
шенников!

В этом случае необходимо прервать 
разговор и самостоятельно позвонить 
в службу поддержки клиентов банка 
(номер указан на оборотной стороне 
банковской карты).

Избежать уловок мошенников помо-
гут простые правила:

- никому не сообщать CVV/CVC код 
банковской карты

- не осуществлять денежные перево-

ды без уверенности в личности получа-
теля, то есть ни под каким предлогом 
нельзя переводить денежные средства 
незнакомым людям, в том числе и пред-
ставившимся сотрудниками банка.

Ни под каким предлогом не перево-
дите денежные средства незнакомым 
людям, в том числе представившимся 
работниками банка.

При наличии у Вас подозрений о по-
пытке совершения в отношении Вас 
мошеннических действий незамедли-
тельно обратитесь с заявлением в бли-
жайшее подразделение органов внут-
ренних дел. Сотрудниками полиции по 
нему будет организована проверка в 
порядке ст. 144 УПК РФ, по результа-
там которой будет решен вопрос о воз-
буждении уголовного дела.

М.САЙДАЕВ,
помощник прокурора района                                                      

ДЕЙСТВИЕ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНА 
НА РАЗНЫХ ВИДАХ ТРАНСПОРТА

В соответствии ч. 2 УПК РФ произ-
водство по уголовному делу на терри-
тории Российской Федерации независи-
мо от места совершения преступления 
ведется в соответствии с УПК РФ, если 
международным договором Российс-
кой Федерации не установлено иное.

Нормы уголовно-процессуального 
закона применяются также при произ-
водстве по уголовному делу о преступ-

лении, совершенном на воздушном, 
морском или речном судне, находя-
щемся за пределами территории Рос-
сийской Федерации под флагом Рос-
сийской Федерации, если указанное 
судно приписано к порту Российской 
Федерации.

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник 

прокурора района

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА
С 1 февраля 2023 г. устанавливает-

ся новый перечень вопросов, приме-
няемых в рамках аттестации на право 
проектирования средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и со-
оружений, которые введены в эксплу-
атацию

Распоряжение МЧС России от 
27.12.2022 N 1443”Об утверждении пе-

речня вопросов, применяемых в рам-
ках аттестации на право проектиро-
вания средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий и сооружений, ко-
торые введены в эксплуатацию”

Перечень содержит 573 вопроса.
Одновременно признается утратив-

шим силу аналогичное распоряжение 
МЧС России от 12.08.2022 N 889.

НОВОЕ В ОСАГО
Расширен перечень оснований для 

досрочного прекращения действия до-
говора ОСАГО страхователем

Указание Банка России от 13.12.2022 
N 6323-У”0 внесении изменений в пунк-
ты 1.14 и 1.16 приложения 1 к Положе-
нию Банка России от 19 сентября 2014 
года N 431-П”Зарегистрировано в Ми-
нюсте России 13.01.2023 N71997.

К числу таких оснований отнесены в 
том числе: призыв его на военную служ-
бу по мобилизации; пребывание его в 
добровольческом формировании при 
заключении контракта о добровольном 
содействии в выполнении задач, возло-
женных на Вооруженные Силы РФ.

Д.КАЛИЕВ,
помощник прокурора района
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Рождение человека было и всегда 
будет одним из самых удивительных 
и значимых событий. Однако для того, 
чтобы произвести на свет здорового 
малыша и вырастить достойного чело-
века, который оправдал бы надежды и 
чаяния родителей, потребуется немало 
сил, умений и терпения. Очень важно, 
изучив накопленный человечеством 
опыт в этой области, внести необходи-
мые коррективы в свою жизнь, чтобы в 
будущем стать счастливыми родителя-
ми детей. Здоровье будущего ребенка, 
его нормальное развитие и счастье ро-
дителей во многом зависят от того, бу-
дет ли малыш желанным, а его появле-
ние на свет — заранее продуманным и 
запланированным. Общее состояние 
здоровья матери до беременности мо-
жет повлиять на вероятность рождения 
больного ребенка и развития хроничес-
ких состояний на более поздних этапах 
жизни. Высокий риск формирования 
отклонений в здоровье ребенка связан 
с наличием у матери не только заболе-
ваний репродуктивной системы, но и с 
болезнями других органов: сахарным 
диабетом, заболеваниями почек, сер-
дечно-сосудистой системы, вредными 
привычками, особенностями питания.

 Нет ни одной женщины, которая не 
мечтала бы о счастье материнства, и 
каждая из них хотела бы, чтобы этот пе-
риод в ее жизни — таинство сотворе-
ния будущего человека — был самым 
светлым и праздничным. Главное усло-
вие рождения полноценного ребенка — 
здоровье родителей перед зачатием, во 
время него, а женщины — и при вына-
шивании плода. Следует знать, что лю-
бые болезни родителей и, прежде всего, 
матери, оказывают влияние на внутри-
утробное развитие ребенка. Крайне не-
благоприятно для развития плода, если 
родители злоупотребляют алкоголем 
или принимают наркотики. Также от-
рицательно на здоровье ребенка мо-
жет сказаться курение будущей мате-
ри. Сохранение здоровья детей – одна 
из основных задач государственной по-
литики Российской Федерации в сфере 
защиты интересов детства. С 06.03.23 
по 12.03.23 Министерство здравоохра-

нения Российской Федерации объяви-
ло неделей здоровья матери и ребенка. 
Одной из составляющих общественно-
го здоровья является здоровье матери 
и ребенка, в том числе репродуктивное 
здоровье и здоровая беременность. С 
целью обеспечения ответственного от-
ношения к репродуктивному здоровью 
Минздравом России был разработан 
одноименный типовой проект. Его зада-
чами являются оценка состояния реп-
родуктивного здоровья у граждан, по-
вышение медицинской грамотности и 
информированности населения о фак-
торах риска и факторах, способству-
ющих здоровью репродуктивной сис-
темы. Женщина, которая хочет стать 
матерью, должна изначально планиро-
вать беременность: проверить своё со-
стояние здоровья, если необходимо, 
пролечиться у соответствующих спе-
циалистов. Врач выявит потенциаль-
ные риски, способные принести вред 
будущему малышу, определит меры, 
которые помогут предупредить непри-
ятности; назначит ряд анализов и об-
следований, чтобы заранее обнаружить 
явные или скрытые болезни и вовремя 
позаботиться о лечении; при необходи-
мости направит на консультации к вра-
чам других специальностей. Одна из 
важных задач родителей – научить ре-
бенка заботиться о своем здоровье на 
протяжении всей жизни. Дети часто пе-
ренимают привычки родителей, поэто-
му мама и папа должны быть образцом 
для подражания. Здоровые привыч-
ки, закрепленные в детстве, переносят-
ся во взрослую жизнь и снижают риски 
развития широко распространенных за-
болеваний: сердечно-сосудистых, онко-
логических, бронхо-легочных, сахарно-
го диабета.

 И еще помните, даже при наличии 
серьезных заболеваний, и даже при 
наличии положительного ВИЧ-статуса, 
женщина может родить здорового ре-
бенка. Родится ли у вас здоровый ма-
лыш, зависит от того, насколько рано 
вы встали на учет в женской консуль-
тации и как выполняли рекомендации 
врачей. Желаем вам и вашему малышу 
крепкого здоровья!

Женская консультация.
Здоровье матери 

По инициативе начальника Управле-
ния Росгвардии по Чеченской Респуб-
лике генерал-майора Шарипа Делим-
ханова установлены мемориальные 
доски в память о сотрудниках ОМОН 
«АХМАТ-1», погибших при исполнении 
служебных обязанностей.

Памятные знаки старшим сержантам 
полиции Магомеду Амаеву, Усману Да-
гаеву и сержанту полиции Исмаилу Ха-

дизову разместили в средней общеоб-
разовательной школе № 1 г. Гудермеса 
и на стене школы № 8 имени Аймани 
Несиевны Кадыровой в села Илсхан-
Юрт, где учились росгвардейцы.

В церемонии участвовали замести-
тель командира батальона ОМОН «АХ-
МАТ-1» территориального Управле-
ния Росгвардии майор полиции Хасан 
Завраев, личный состав ведомства, 
родственники погибших сотрудников, 
заместитель главы администрации Гу-
дермесского района Абдурахман Ма-

гомадов, глава администрации Кур-
чалойского района Ильяс Темергаев, 
начальник отдела образования района 
Алхазур Халимов, имам Салман-Хад-
жи Ахаев, преподаватели и учащиеся 
школ, почетный караул, а также оркестр 
грозненского соединения Росгвардии.

Выступая перед собравшимися, при-
сутствующие отметили, что погибшие 
росгвардейцы выбрали для себя бла-

городный путь защитника Родины и до 
конца выполнили свой воинский долг 
следуя курсу первого Президента Че-
ченской Республики, Героя России Ах-
мата-Хаджи Кадырова.

«Мы собрались, чтобы почтить па-
мять настоящих героев, достойных 
для подражания. Хочется выразить 
благодарность родителям за сыно-
вей. Они останутся в памяти, в на-
ших сердцах и в истории нашей рес-
публики», - отметил майор полиции 
Хасан Завраев.

Установлены памятные доски в честь 
погибших сотрудников управления Росгвардии

В преддверии Международного жен-
ского дня по поручению начальника 
Управления Росгвардии по Чеченской 
Республике генерал-майора Шарипа 
Делимханова в территориальном орга-
не поздравили женщин - военнослужа-
щих и сотрудниц ведомства.

Заместители начальника Управле-
ния Росгвардии по Чеченской Респуб-
лике полковник полиции Усман Дакаев 
и полковник Александр Круглов зачи-
тали слова поздравления от имени ру-

ководителя тероргана. Они выразили 
признательность за проявление муд-
рости и стойкости, верности служебно-
му и воинскому долгу.

В завершение праздничного мероп-
риятия по случаю весеннего праздни-
ка представители ведомства передали 
женщинам теплые пожелания, вручили 
им цветы и денежные поощрения.

Пресс-служба Управления 
Росгвардии 

по Чеченской Республике

В ГРОЗНОМ РОСГВАРДЕЙЦЫ ПОЗДРАВИЛИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦ ПРЕКРАСНОЙ ПОЛОВИНЫ

По поручению на-
чальника Управления 
Росгвардии по Чечен-
ской Республике ге-
нерал-майора Шари-
па Делимханова на 
учебном центре «Бу-
рунское» Шелковского 
района под руководс-
твом первого замес-
тителя начальника 
теруправления пол-
ковника Султана Ра-
шаева были проведе-
ны совместные учебные тренировки с 
боевой стрельбой с привлечением ми-
нометной батареи и внештатных зенит-
ных расчетов ОМОН «АХМАТ-1» терри-
ториального органа.

В рамках занятий особое внимание 
уделялось использованию БПЛА для ве-
дения разведки, обслуживанию стрель-
бы артиллерии, а также выполнению ог-
невых задач арткорректировщиками.

При проведении учений учитывался 
опыт участия личного состава в специ-
альной военной операции, что позво-
лило отработать все те вопросы с кото-
рыми подразделения сталкиваются во 
время выполнения боевой задачи, так 
же старались при планировании в про-
грамму уложить наиболее сложные эле-
менты подготовки.

«В ходе занятий личный состав 
продемонстрировал высокий уро-
вень навыков практических действий 
в одиночной подготовке и действий в 

Учебные тренировки артиллеристов

составе подразделений. Всё это воз-
можно благодаря чуткому вниманию 
и заботе со стороны Главы Чеченс-
кой Республики, Героя России Рамза-
на Ахматовича Кадырова, президента 
Регионального общественного фон-
да имени Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова Аймани Несиевны Кадыро-
вой, а также командованию Росгвар-
дии. Личный состав управления всег-
да готов выполнить поставленную 
Верховным Главнокомандующим Вла-
димиром Владимировичем Путиным 
и генерал-полковником Рамзаном Ах-
матовичем Кадыровым задачу в лю-
бом месте в любое время»,- отметил в 
своем слове первый заместитель на-
чальника Управления Росгвардии по 
Чеченской Республике полковник Сул-
тан Рашаев.

Пресс-служба Управления 
Росгвардии 

по Чеченской Республике
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чеченской писательницы.
Родилась 8 марта

Имя чеченской певицы.
 Родилась 8 марта

Имя...

...и фамилия

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  корона – «Нос» – 
ходьба – задор – ар – лада – Саган – абак – 
рами – аналитик – кир – Сара – Елена – Юно-
на – Ева – вина – ас – Гранада – СКА – Эссен 
– Аймани – Рим.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Зара – гонорар – бакен 
– род – Данилова – Каренина – бар – нана 
– Эйр – Машар – Лариса – ад – СМИ – Ага-
та – Ассам – Айдамирова – Кен – Аника – 
Аскания.   Сотрудник Управления федеральной 

службы исполнения наказаний России 
по Чеченской Республике стал побе-
дителем открытого чемпионата России 
по бразильскому джиу-джитсу. Об этом 
«Грозный-информ» сообщили в пресс-
службе ведомства.

 Во дворце спорта «Магас» в городе 
Назрани прошел открытый чемпионат 
России по бразильскому джиу-джитсу 
в кимоно и без кимоно, организован-
ный лигой TWW BJJ. В нем принимали 
участие спортсмены из разных регио-
нов России, в числе которых предста-

витель ЧР Инал Кюриев.
Инал провел пять схваток и одержал 

беспроигрышную победу, став золотым 
призером.

«Сотрудники уголовно-исполнитель-
ной системы Чеченской Республики неод-
нократно становились призерами в раз-
личных соревнованиях и чемпионатах, 
которые проводятся с целью пропаганды 
физической культуры, спорта и здорово-
го образа жизни, а также патриотического 
воспитания молодежи и подрастающего 
поколения», – отметили в ведомстве.

ИА “Грозный-информ” 

ÕÀÌÇÀÒ ×ÈÌÀÅÂ ÂÑÒÐÅÒÈËÑß 
ÑÎ ÑÒÓÄÅÍÒÀÌÈ ×ÃÓ

В Чеченском государственном уни-
верситете имени А.А. Кадырова про-
шел семинар-диалог «Трудности в 
спорте на пути к большим победам». 
Об этом с места событий сообщил кор-
респондент «Грозный-информ».

В качестве спикеров на мероприятии 
выступили непобежденный чеченский 
боец смешанных единоборств Хамзат Чи-
маев и мастера адаптивных видов спор-
та, победители многих российских сорев-
нований Расул Назиров и Илья Друганов.

В семинар-диалоге приняли участие 
студенты вуза, а также дети, оставши-
еся без попечения родителей. Формат 
мероприятия позволил собравшимся 
задать интересующие вопросы и полу-
чить ответы от спикеров, пообщаться с 
ними и принять участие в конкурсах. За 

победу в состязаниях или за интерес-
ный вопрос вручались специальные 
призы – футболки и плакаты с автогра-
фами почетных гостей.

- Я советую нашей молодежи слушать-
ся своих тренеров и учителей. Сам по 

себе никто не может добить-
ся успеха. Здесь очень важна 
поддержка и твоя усердная 
работа. Я думаю сегодняш-
нее мероприятие также по-
может им в будущем. Лично 
для меня всегда было мо-
тивацией, когда я видел ус-
пешных спортсменов. Мне 
всегда хотелось подойти, по-
говорить с ними, задать воп-
росы. Я думаю, что этот опыт 
хорошо на них повлияет. На 
пути бывает много трудно-
стей, легко ничего не дает-
ся. Но главное - не сдавать-

ся, ведь просто лежать на диване тоже 
не дело, – отметил Х. Чимаев.

Как отметили в ЧГУ, мероприятие 
стало отличной возможностью для 
всех, кто интересуется спортом, узнать 
о трудностях, с которыми сталкивают-
ся профессиональные спортсмены на 
пути к большим победам, а также полу-
чить советы от опытных спикеров.

В завершение ЧГУ было вручено бла-
годарственное письмо за организацию 
и проведение встречи. Также участники 
смогли сделать памятное фото.


