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Рамзан Кадыров: Я готов протянуть
руку помощи Ингушетии в любое время

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в ходе
прямого эфира ответил на вопрос об оказании Республике
Ингушетия медицинской помощи в борьбе с COVID-19.
«В сложный момент я готов протянуть руку помощи братской Ингушетии, так было, есть и будет.
Глава Ингушетии высоко оценил помощь, оказанную нами, и готов к сотрудничеству в укреплении
братских отношений», - сказал Кадыров.
Отметим, что по поручению Главы региона Рамзана Кадырова от ЧР переданы в дар Республике
Ингушетия средства индивидуальной защиты. Так,
в целях снижения рисков распространения новой
коронавирусной инфекции на безвозмездной основе были переданы 100 литров дезинфицирующего
средства, 500 комплектов противочумных комбинезонов, 9 тысяч медицинских масок и 100 защитных
панорамных очков.
Информационное агентство “Грозный-информ”

была прислана пользователями сети-интернет.
Прямой эфир длился 2 часа.
Команда под руководством
помощника Главы ЧР, директора ЧГТРК «Грозный» Ахмеда Дудаева зачитала 40 вопросов от подписчиков. Была
выражена надежда, что такая
практика будет продолжена и
в дальнейшем.
К
сожалению,
время,

МОЕМУ ГОРОДУ
На рекламных буклетах
твоих не увидишь проспектов,
Далеко им, видать,
до красот Елисейских полей.
Но границы твои –
мне судьбой обозначенный сектор.
Рубежи Гудермеса…
Что может быть сердцу милей?
Небоскребов здесь нет
и домам не тягаться с Эмпайром,
Нет творений Растрелли
и Клодт не ваял здесь коней.
Я однако корнями
судьбой к Гудермесу припаян,
Быть твоею частицей…
Что может быть сердцу милей?

Откровенный разговор с Главой ЧР

Формат интерактивного диалога Главы ЧР Рамзана Кадырова с пользователями социальных сетей вызывает всё
больший интерес.
23 апреля в прямом эфире
в социальной сети состоялся диалог с Рамзаном Кадыровым. Были заданы вопросы
по самому широкому спектру, в том числе и провокационные, большая часть которых

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

уделённое в эфире, не позволяет задавать все поступившие вопросы, так как их было
очень много.
Формат общения в прямом
эфире вызвал неподдельный
интерес не только у пользователей сети-интернет, став надежным источником информации и
для представителей СМИ.
Информационное агентство
“Грозный-информ”

Не бегут поезда
под тобою в метрополитене,
Не идут на посадку
ни «Боинг», ни «Ту», ни «Антей».
Но в капкан свой коварный
меня не заманит измена.
Сохраню к тебе верность.
Что может быть сердцу милей?
Красота и масштаб,
пусть они характерны столицам,
Но ведь скромность - она
украшает не только людей.
И себя навсегда
я в твои заключаю границы.
Добровольный твой пленник…
Что может быть сердцу милей?

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

Гудермес весенний

21 апреля 2020 года прокурор Гудермесского района Арсан
Адаев провел личный прием граждан в Шуанинском сельском
поселении Гудермесского муниципального района по адресу с.
Шуани, ул. Дружбы, 21.
Прием осуществлялся с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
А.АДАЕВ,
прокурор района, старший советник юстиции
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Река Гумс примерно в середине
XVII века была названа русскими рекой Белой (позже Белкой). Такое название могло появиться потому, что
эта река несла не только песок, но
и беловатую глину, особенно в весенне-летний период, когда она пополнялась водами тающего в горах
снега и дождями. Тогда вода в реке
становилась белой. Впадая в бесцветную Сунжу, она придавала ей
ярко-белую окраску.
В устье этой реки в середине XVII
века, перейдя Терек и Сунжу, осели переселенцы с юга России - казаки, образовав вначале укрепление из военных
людей под названием Умахан-Юрт, а
затем это небольшое укрепление разрослось в большой населенный пункт
под названием станицы Умаханюртовской (позже названной Кохановской).
Во второй четверти XVIII века неподалеку от реки Гумс - Белой образовалось чеченское село Гуьмсе.
В «Терском календаре», издававшемся в конце XIX века, указывается,
что станица Кохановская образована в
1777 году.Территории этого населенного пункта вошла в городскую черту нынешнего Гудермеса.
Места, прилегающие к Гудермесу,
богаты историей.Где-то вблизи него
находился Терский городок, построенный русскими в 1567 году, с которым
были связаны чеченские племена ококи и мичкизы, обитатели этих мест.
Позже, около 1590 года, здесь же,
на Сунже, стояла крепость Острог, покинутая русскими в начале XVII века
(в 1605 г.). Она находилась неподалеку от Перевоза (брода) через Сунжу
на пути, который в XVI-XVII веках назывался Османовским шляхом и пересекал Сунжу у нынешнего Гудермеса,
около устья реки Гумс (Белки).
На части нынешней территории города, у устья Гумса, шла бойкая торговля
различными товарами и скотом осенью
каждого года. На базаре слышалась
русская, чеченская, кумыкская, кабардинская, осетинская, армянская речь.
В 1651 году в устье Сунжи был построен Сунженский острог «для воинских
людей», стоявший «между двух вод, на
Косяке, где Сунжа с Тереком сошлась»
(это немного восточнее нынешних Брагунов).Установить
местонахождение
этих «русских городков» теперь нелегко, но в некоторых местах стены и рвы
напоминают о них.
В эти городки приезжали вожди чеченских племен Ушарма и Ших-Мурза.
Здесь завязывались дружеские связи между герцами и русским государством, защищавшим край от посягательств Персии, Турции и Крыма. Н а
реке Гумс, на высоком кургане (в южной части города), находилось древнейшее поселение-городище (аналогичные имеются у селения Истису, под
Новогрозненским и на Брагуны-горе).
Здесь жили люди еще в первом тысячелетии до нашей эры.
На территории города и вокруг него
имеется много курганов. Это не что иное,
как могильники древнего времени. Разрушать их категорически запрещено.
В западной части города находится
«Овраг» (так это место называют горожане). Это бывшее озеро, оно было
связано глубоким каналом с рекой
Гумс. Вода в озеро стекалась небольшими ручьями из истисуйского горячего источника, болот и топей, образовывавшихся в период разлива Сунжи и
Терека. А проведенный жителями ближайших сел и аула Гудермеса канал
от озера спускал воду в Белку. Болота
постепенно высыхали, высохло и озеро (около 150 лет назад).

История Гудермеса

(Îñíîâíûå ñîáûòèÿ, ôàêòû, äàòû)
К югу от города находится возвышенность - это Калчалыкский хребет, а северо-западнее кончается отрог Терского хребта Кавказских гор.
У подножия Терского хребта вытекает большое количество минеральных источников, на которых в июне
1722 года бывал Петр-I. Он встречался с вождями местных племен в Терском городке.
Недалеко от Гудермеса в тогдашнем
ауле Дади-Юрт родился известный художник Петр Захаров (приблизительно
в 1816 г.). Он окончил Петербургскую
художественную академию.
Быстрое развитие Гудермеса началось в конце XIX столетия, с постройкой Беслан-Петровской ветки Владикавказской железной дороги (Петровок
- ныне город Махачкала). Ее сооружение началось 15 июня 1891 года одновременно с Беслана и с Петровска.
Кстати, в начале строительства этой
ветки на ней работал сторожем Алексей Максимович Пешков (Горький), написавший здесь рассказ «В ущелье».
В начале 1893 года по ней пошло
движение поездов Беслан-Грозный. А
когда был забит последний костыль в
шпалу встретившимися строителями
дороги на разъезде Кади-Юрт, с 1 января 1894 года пошли поезда уже по всей
линии Петровск—Беслан.
На 818-й версте Владикавказской железной дороги в конце 1893 года была
сдана в эксплуатацию станция Гудермес
с небольшим рабочим поселком. Она
стала основой будущего города.
В начале XX века станция реконструировалась. Она была перенесена к северу отстарой ветки на полкилометра.
Реконструкция проводилась в 1909—
1912 годы. Были сданы в эксплуатацию здание нового вокзала и много
других сооружений.
К началу первой мировой войны
рабочий поселок при станции Гудермес стал довольно большим,
его население составляло около
двух тысяч человек.
К 1914 году часть стойл основного паровозного депо вошла в
эк сплуатацию.
В 1915 году до Терской долине от Прохладной до Гудермеса прокладывается
новая железнодорожная линия, а в 1916
году отдельная ветка до Кизляра. Станция Гудермес превращается в железнодорожный узел четырех направлений:
Гудермес-Беслан, Гудермес-Петровск,
Гудермес-Прохладная, Гудермес-Кизляр (в 1942 году эта ветка была продол-

жена до Астрахани).
В конце 1917 года - начале 1918 года
контрреволюционные банды местных
националистов и белогвардейцев полностью разрушили станцию Гудермес,
локомотивное депо, железнодорожный поселок, железную дорогу от Гудермеса до Ханкалы, уничтожили
огромное количество подвижного состава и все путевое хозяйство, сожгли
станицу Кохановскую.
25 марта 1920 года XI Красная армия, разгромив части белых, освободила станцию Гудермес. Началось
восстановление Гудермесского железнодорожного узла.
В Гудермесе неоднократно, как в
годы гражданской войны, так и в начальные годы восстановительного периода, бывали соратники В. И. Ленина
- Сергеев (Артем), Дзержинский, Киров, Орджоникидзе, Калинин, Марков,
Гикало и другие.
В мае 1923 года делегация деповских
рабочих, встречая правительственный
поезд, обратилась к М. И. Калинину с
просьбой решить вопрос о выделении
нескольких сотен гектаров земли под
строительство рабочего поселка. Вскоре Чеченоблисполком своим решением выделил гудермесским железнодорожникам дополнительно 250 гектаров
земли под личные застройки.
Поселок, который был построен к
северу от станции, был назван поселком имени М. И. Калинина. Железнодорожные вагоны, в которых
ютились долгое время семьи железнодорожников (под это жилье были
заняты сотни вагонов, и Гудермес
тогда называли городом на колесах), в 1924 году были освобождены.
К 1925 году были полностью восстановлены старые дома рабочего поселка, паровозное депо, все путевое
хозяйство станции, обновлено старое здание вокзала, строились для
рабочих двухэтажные дома.
В 1924 году рабочие начали создавать железнодорожный парк, построили
школу, проложили железобетонные тротуары, выстлали улицы камнем. В поселке были посажены тысячи деревьев,
в оранжерее выращивались цветы.
В январе 1925 года в парке в годовщину смерти В. И. Ленина был открыт
памятник вождю революции и основателю нашего государства и заложено
здание клуба железнодорожников.
В 1925 году железнодорожники Гудермеса перевезли народнохозяйственных грузов больше, чем в 1913

году. Путь от разрухи и голода был
пройден меньше чем за пять лет мирной жизни.
Летом 1927 года, в год 10-летия Великого Октября, в поселке открывается клуб имени Ленина, закладываются
здания железнодорожной больницы и
поликлиники.
5 апреля 1941 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий
поселок им. Калинина был переименован в город Гудермес районного подчинения. Тогда в нем проживало 17 тысяч человек.
В годы первых предвоенных пятилеток в Гудермесе создаются первые колхозы. В 1930 году образуются колхозы
«Красный трудовой чеченец» и «Ударный труд».
В 1933 году в помощь колхозам в Гудермесе была организована машиннотракторная станция.
Самым крупным предприятием в Гудермесе тогда было железнодорожное
депо. Его коллектив оказывал помощь
сельскому населению района.
Представители рабочего класса
участвовали в организации колхозов,
в культурно-просветительной работе в
рабочем поселке и на селе, помогали
ремонтировать сельскохозяйственную
технику.
Цех ремонта депо весной 1930 года
организовывает специальную бригаду
слесарей для оказания помощи колхозам в ремонте сеялок, плугов, борон,
тракторов и другой техники. Деповская
агитбригада «Синяя блуза» выступала
в селах с концертами на русском и чеченском языках.
В Великую Отечественную войну сотни гудермесцев ушли на фронт защищать Родину. На трудовую вахту встали подростки 14-17 лет, женщины,
старики.
В 1942 году машинисту М. И. Радченко за выполнение боевого задания
было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Токарь депо А. Г.
Алейников за подвиг на фронте под Кенигсбергом в 1944 году был удостоен
звания Героя Советского Союза.
В 1942 году, когда враг рвался к грозненской нефти, в цехах Гудермесского
паровозного депо изготовлялись минометы для Красной Армии и многое другое для обороны.
В 1942 году гудермесцы участвовали в строительстве очень важной железнодорожной линии от Кизляра до
Астрахани.
В 1942 году коллективу Гудермесского вагонного депо за быстрый ремонт
бронепоезда «Комсомолец» и выполнение спецзаданий была объявлена благодарность командованием фронта.
В 1942—1943 годы машинисты Гудермесского локомотивного депо на
своих паровозах подвозили боеприпасы к Сталинграду в период ожесточенной битвы на Волге.
С 1942 по 1945 годы локомотивные
бригады Гудермесского депо вместе
со своими паровозами находились в
спецколоннах НКПС, возили военные
грузы на различных участках фронта,
участвовали в восстановлении железнодорожного транспорта на территории, освобожденной от врага, дойдя до
самого Берлина.
В первом квартале 1945 года в Гудермесском локомотивном депо началось освоение новой техники - тепловозов, а к 1950 году уже все паровозы
здесь были заменены тепловозами. Гудермесское депо стало базой подготовки тепловозных кадров для многих
дорог страны.
В 50-е годы в Гудермесе были открыты бытовой и пищевой комбинаты,
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Кадастровая палата обновила онлайн-сервис
по выдаче сведений из ЕГРН

автотранспортное предприятие, пополнился новой техникой кирпичный
завод - старейшее промышленное
предприятие нашего города.
Со второй половины 50-х годов в
городе развернулось строительство двух жилых многоэтажных микрорайонов по проспектам Терешковой,
Свободы и улице Железнодорожной.
Сегодня это самая густонаселенная
часть города.
В 60-е годы было начато строительство завода медицинских инструментов. Первую продукцию он стал выпускать в 1965 году.
В апреле 1960 года в Гудермесе, на
проспекте Свободы, открылся памятник В. И. Ленину (автор В. Н, Федотов).
В 1962 году от Гудермесского избирательного округа ЧИАССР врач городской больницы Мельникова Лидия
Федоровна была избрана депутатом
Верховного Совета СССР 6-го созыва
— первая из женщин города.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 1 февраля 1963 года город Гудермес отнесен к категории, городов республиканского подчинения
(АССР).
В 1964 году работнице совхоза «Гудермесский» Цапок Марфе Федоровне было присвоено звание Героя Социалистического Труда - первой из
женщин ЧИАССР.
В 1966 году машинист Гудермесского локомотивного депо Т. Г. Богун был
избран депутатом Верховного Совета
СССР, а в марте 1971 года - делегатом

XXIV съезда КПСС от Чечено-Ингушской партийной организации.
В 1972 году в Гудермесе был сдан
в эксплуатацию виадук - автотранспортный мост через железную дорогу, связавший южную и северную
части города.
С марта 1977 года машинисты Гудермесского локомотивного депо стали водить поезда с электрической
тягой по маршрутам Гудермес-Прохладная, Гудермес-Махачкала, Гудермес-Грозный.
С осени 1979 года началось массовое движение машинистов тяжеловесников, а с весны 1980 года локомотивные бригады Гудермесского
железнодорожного узла стали водить
двух- и трехсоставные сверхтяжеловесные поезда.
В феврале 1981 года лучший машинист депо, коммунист И. 3. Антипенко был избран делегатом XXVI съезда
КПСС от Чечено-Ингушской партийной
организации.
В Гудермесе запланировано строительство новых заводов, вырастут
новые жилые кварталы, появятся
дома в девять этажей, парки и новые проспекты.
В 1981 году городу исполнилось
40 лет, население его составляет несколько десятков тысяч человек. Это
второй по величине город в ЧИАССР.
Н.РУССКОВ,
краевед
«Красное знамя»(«Гумс»),
14 июля 1981 года

Теперь стал доступен альтернативный способ оплаты выписки.
В сентябре 2019 года Федеральная кадастровая палата запустила
онлайн-сервис по выдаче сведений
из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). К апрелю 2020 годапосредством сервиса
гражданам было предоставлено онлайн около 90 тысячсведений.Наиболее популярными оказались выписки об основных характеристиках
и зарегистрированных правах на
объект недвижимости и об объекте
недвижимости.
После запуска онлайн-сервиса
Кадастровая палата не останавливает работу по модернизации
и улучшению качества оказываемых услуг. Так, в марте 2020 года
у сервиса появился альтернативный способ оплаты получаемой
выписки. Это нововведение стало
возможным благодаря интеграции
онлайн-сервиса Кадастровой палаты с универсальной платформой электронных и мобильных
платежей «МОБИ.Деньги» (сервис «Оплата госуслуг»).При оплате через сервис «Оплата госуслуг» формируется извещение об
операции с использованием электронного платежа, содержащее назначение и сумму платежа, сумму
комиссии, данные получателя платежа и плательщика, а также другие реквизиты, и отправляется на
электронную почту заявителя.
«Одна из наших важнейших задач
как передовой сервисной IT-компании в госсекторе – продолжать непрерывно совершенствовать действующие сервисы по предоставлению
услуг в электронном виде. Благодаря последнему обновлению онлайнсервиса по выдаче сведений из ЕГРН
у пользователей появилась возможность на странице оформления заказа выбрать предпочтительный для

себя способ оплаты», – сообщилглава Федеральной кадастровой палаты Вячеслав Спиренков.
Напомним, прошло всего полмесяца со времени последних обновленийонлайн-сервиса. «Теперь пользователь может выбрать несколько
видов выписок для одного объекта
недвижимости, скачивать и просматривать документы. Также формировать заказ по принципу «интернетмагазина»: добавлять или удалять
объекты недвижимости или выписки», – рассказал об обновлениях начальник управления проектирования
и разработки информационных систем Федеральной кадастровой палаты Алексей Буров.
С 2017 года выписка из ЕГРН –
единственный документ, подтверждающий право собственности на
объект недвижимости. Кроме того,
выписка – источник достоверной и
объективной информации о недвижимости, сведения о которой содержатся в едином госреестре недвижимости. Чаще всего выписки
из реестра недвижимости используются для подтверждения права собственности при проведении
сделок с недвижимостью, для определения налоговых обязательств
владельца недвижимости, при открытии наследства, оспаривании
сделок в судебном порядке, для
использования объекта в качестве
залога, при подготовке процедуры
дарения или оформлении завещания и т.д. Иными словами, сведения из ЕГРН могут понадобиться в
различных ситуациях, касающихся
объектов недвижимого имущества.Сведения из ЕГРН, полученные
в электронной форме посредством
онлайн-платформы, имеют такую
же юридическую силу, как и в виде
бумажного документа.
Федеральная кадастровая палата
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Работа сотрудников отдела МВД России
по Гудермесскому району,
направленная на недопущение распространения
на территории Гудермесского района
коронавирусной инфекции«СОVID – 19»

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан сотрудниками отдела МВД России по
Гудермесскому району проводится
определенная работа по профилактике недопущения распространения
на территории Гудермесского муниципального района коронавирусной
инфекции«СОVID – 19».
До минования угрозы коронавирусной инфекции всем жителям Гудермесского района разъясняется о
необходимости оставаться дома, выходить на улицу исключительно по
крайней необходимости (для посещения аптек, продуктовых магазинов,
лечебных учреждений).
В случае необходимости принимают-

ся вынужденные меры, предусмотренные действующим административным
законодательством РФ в отношении
граждан, допустивших нарушение режима самоизоляции, ведется строгий контроль на улицах и автодорогах
района за передвижением граждан в
дневное время суток.
Убедительная просьба ко всем гражданам Гудермесского муниципального
района:в ночное время с 20:00 часов и
до 8:00 часов утра соблюдать меры ограничения и серьезно относиться к режиму карантина.
А.МИХАЛЬЧЕНКО,
начальник штаба ОМВД России
по Гудермесскому району
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Адамаш дехачу Лаьтта т1ехь
маса халкъ, мотт а бу 1илманчаша шеконе доцчу цхьана терахьца х1инца а къастийна дац. Цуьнан бахьна х1ун
ду? Цхьаболчу 1илманчаша
адамаш цхьаьна деха меттиг коьрта ларар (географин
кхетам), ткъа кхечара истори
коьрта ларар. Меттанашкахь
цхьатера дешнаш хилар и меттанаш цхьа орам болуш хилар
ч1аг1дийриш бу, хан-заманахь тасаелла уьйр, доттаг1алла

Цкъа хьалха и деша г1оьртира
со. Г1уллакх ца хилира. Цул
т1аьхьа цу юьртахь болчу нохчашка кхаъ баккха д1ахьаьдира
со. Дукхахберш Жуг1уртара
бара. Царна юккъехь г1еххьа
йоза-дешар хууш, цхьацца белхашка лелларш бара. Массарел а суна йоза дика хууш хетарг Хаджимурадов Абуезид
вара. Цуьнгара суна дуьххьара хезира «упразднить» - дош.
Нохчийн махках бахар, автономи д1аяккхар дуьйцуш юкъада-

таг1. Иштта хилира дукха сатийсинчу Даймахка кхачар. Д1а
а (махках воккхуш), ц1а а (Даймахка юхавог1уш) киралелочу
вагонахь вахара к1ант. Гуьмсе кхечира. Шайн гергарчу нахехь (Цициевг1аьргахь) буьйса
яьккхина, садаь1на, дай баьхначу Б1аьчин-юьрта вахара.
Цул т1аьхьа, к1езиг хан яьлча, Соьлжа-г1аларчу хьехархойн институте деша ваха кехаташ чуделира. Экзаменаш
дика д1аелла, студент хи-

Тимаев. Кандидатан, докторан
диссертаци язйира, студенташна хьеха, 1амо а «Х1инцалера
нохчийн мотт» учебник язйира,
ткъе итт шарахь сов нохчийн
меттан, литературин кафедран
доладархо волуш болх бина,
х1инца а болх беш а ву. Цуьнан
ц1е вайн махкахь, махкал арахьа а дика евза 1илманчашна.
Айдаев Юша1а литература, театр, фольклор толлуш белхаш
язбира, филологин 1илманийн
доктор, академик вара иза. Ар-

таца а уьйр ца хадийна цо.
Х1ора шарахь вовшахкхеташ
хаза г1иллакх, ламаст ду церан. Шайн цхьаьнакхетаршкахь боккхачу безамца, ларамца
а хьахабо шайн хилла хьехархой-1илманчаш: И.Арсаханов,
Ю.Дешериев,
Х.Ошаев,
С.Эльмурзаев,
А.Мациев,
Д.Мальсагов, Л.Мальсагова,
Зинаида Афанасьевна Гавришевская. «Зинаида Афанасьевна ч1ог1а оьзда зуда хилла ца 1аш, к1орггера хаарш

иза хилар тидаме а ца оьцуш.
Хууш ду, тайп-тайпана меттанаш (цаьрца цхьаьна халкъаш
а) вовшахкхетта, керла кхолладелла меттанаш ду, ткъа иштта даккхийчу халкъийн, церан
меттанийн а т1е1аткъам бахьнехь шайн орамех, меттанех а
д1ахедда, уьш дицдина халкъаш а ду. Дуьненахь вайна девзаш цхьа масал ду къомо шен
мотт юхаденбина, шаьш юхакхоьллинчу пачхьалкхехь оцу
маттах пачхьалкхан мотт бина.
Иза жуьгтийн къам ду, иврит
мотт юхаденбина, Израиль пачхьалкхан мотт цуьнах бина
долу. Нохчийн маттаца доьзначо вешан сагатдо дела хьахийна вай лакхахь дерг.
ЮНСКО-с меттанийн атласехь нохчийн мотт д1абаларан зил
т1е кхаьчначу меттанех лору.
Лаьтта т1ехь долчу 6900 меттанех 2500 бу цу хьолехь. Дукхахдолу Къилбаседа Кавказан
къаьмнийн меттанаш ду цу хьолехь. Иза 1илманчаша, говзанчаша к1орггера талламаш
бинчул т1аьхьа, д1акхайкхина
бакъдерг ду. Кхечу пачхьалкхашкара а, кхечу къаьмнийн а говзанчаша, 1илманчаша дуьйцург
тидамза дитча а, вайх х1оранна
а хаьа: муха буьйцу, юкъараллехь муьлхачу т1ег1анехь бу нохчийн мотт. Х1ора а адаман сих
боьзна бу матте, халкъе болу
безам. Оцу безамца къастало
адаман къомалла, цуьнан синъоьздангалла, амал, цуьнан дахаран синмехаллаш. Кхузткъе
итт шо сов зама ю Шудуев Турко
х1окху дуьненахь веха. Дуккха
а адам девзина, дуккха а халонаш лайна, бевза-безачийх, уьйрех хаьдда, г1айг1анечу ойланаша са а диъна, самукъанечу
ойланаша самалхадаьхна цуьнан. Массо а заманахь цуьнан
дог-ойла хьистинарг, цуьнан са
тединарг нохчийн мотт бу. Дуьххьара Туркон лерса хьаьстинарг
ненан дош ду, лула-куларчу нийсархошца уьйр-марзо теснарг,
ч1аг1йинарг а нохчийн мотт бу,
Даймахкана генахь, Г1ирг1азойн
махкахь, дайн лаьттаца з1е латтийнарг нохчийн мотт бу. Цуьнан
ши баьрг т1унбинарг, хазахетар
совдаьлча, легашка мерза къурд
х1оттийнарг нохчийн дош дара.
«Сан иэсехь дисна 1956
шо. Аьхкенан зама яра иза.
Г1ирг1азойн махкарчу Ак-Башат ц1е йолчу юьрта кхечира «Къинхьегаман байракх»
газет. Нохчийн маттахь дара
иза. Цхьа газет соьга кхечира.
Сан хазахетаран доза дацара.

ладора Абуезида и дош. Нохчийн маттахь долу газет суна
деша 1амийнарг Абуезид, сан
хьалхара хьехархо хилла Мурдаев Мухьаммад а вара. Диъ
шо хьалха «Нана» журналан аг1онехь сан тидам цхьана ширачу сурта т1ехь сецира. Цунна бухахь яздина дара:
Делегаты 1-го съезда Респотребсоюза ЧИАССР. 1958 г.
Массарна т1ехь кительш, галпеш йолу хечеш. Царех цхьаъ
сайна вевзаш хийтира суна.
Абуезид хиллера иза. Иштта,
шовзктъе итт шо даьлча, сайна дуьххьара нохчийн маттахь деша 1амийна Абуезид гира
суна. Сурта т1ехь», - дуьйцу
Туркос.
1957 шарахь
Г1ирг1азойн
махкарчу Фрунзен областера
Калинински к1оштахь лоьмар
цхьаъ йолу ишкол чекхъяьккхира нохчийн к1анта. Сирла дагалецам хилла бисна цуьнан
иэсехь кхин цхьаъ а. Шина шарахь райцентрехь доьшуш волуш сих-сиха Калинински библиотеке вахар нислора цуьнан.
Библиотекан доладархо вара
Федюшкин Леонид Маркович.
Турко нохчех вуй шена хиъча, кхуьнца уьйр тесира цо.
К1антана нохчех дерг мелла а
хаа лаьий, каро хала дуй а хуучу цо, мил-милла а чувига
йишйоцчу «подсобки» чу а вигна, «чечен», «чеченец» т1ехь
яздина киншка, журнал, энциклопеди елира еша. Даймахка
ц1авале шен 1одикаян, баркалла ала а вахча, цхьа сурт-йоза
совг1атна делира цо, «Всем
хорошим во мне я обязан книгам», - М.Горькийн дешнаш а
долуш. Суртана т1ехьа шен хазачу хот1ехь долчу йозанца яздинера: «На память о настоящем, в надежде на лучшее
будущее». Даймохк тахана-кхана гаре сатуьйсучу к1ентан синхьал хиъна, к1орггера маь1на
чу а диллина, яздина дешнаш
дара уьш.
Г1ирг1азойн
махкара
ц1аверзар хала нисделира Туркон. Шозза ц1ерпошта т1ера
охьаваьккхира. 1957-чу шеран аьхка нохчий ц1абахкийтар
сацийра. Август бутт юкъал
т1ехъиккхинера. Б1арзвелла
х1ара хьийзаш, кхуьнах ларамза кхийтира юккъерчу классашкахь цхьаьна дешна кхарачо Узденов Мухтар. Сихха Даймахка
кхача, деша ваха лууш х1ара
хилар шена хиъча, шен децаненаца къамел а дина, шайца
ц1а валийра Мухтара шен дот-

лира Туркох. Иза санна Даймахка ц1абирзина кегий нах,
мехкарий а бара цуьнца доьшуш. Нохч-Г1алг1айн республикера ярташкара Соьлжаг1ала деша баьхкинчу цара
къастийна говзалла оцу хенахь вайн халкъанна а, махканна
а ч1ог1а оьшуш яра. Уьш оьрсийн мотт, литература, нохчийн
мотт, литература а школашкахь хьеха кечбеш бара. Туркоца цхьаьна доьшуш бара оьзда, хьекъале, г1иллакхе болу
кегий нах, мехкарий а: Айдаев Юша1, Тимаев Ваха, Арсанукаев 1абдулла, Эсхаджиев
Якъуб, Манкиев Аюб, Манкиев
Абубакар, Манкиев Абу, Гакаев Хьамзат, Вагапов Якъуб, Хамирзоев Сулейман, Гайтукаев
Казбек, Хамидова Зулай, Мудаева Зураъ, Вагапова Тамара.
Царна хьоьхуш бара (т1аьхьо
баккхий 1илманчаш хилла)
Мациев Ахьмад (филологин
1илманийн доктор, «Нохчийноьрсийн словарь» х1оттийнарг),
И.Арсаханов, филологийн 1илманийн доктор, профессор
(«Аккинский диалект чеченского языка», «Х1инцалера нохчийн мотт», «Диалектология
чеченского языка» - белхийн
автор), И.Алироев, филологийн
1илманийн доктор, академик,
С.Эльмурзаев, фольклорист,
Х.Ошаев, яздархо, 1илманча.
Москвара царна лекцеш еша
вог1ура дуьненахь а вевзашволу 1илманча Ю.Д.Дешериев.
Царна лекцеш йийшира, хьеха а хьийхира профессора
Д.Д.Мальсаговс, цуьнан йо1а
Л.Д.Мальсаговас.
Уьш Делан 1ожалла ца хиларна дийна бисна, Даймахкана генахь хан яьккхина, нохчийн къомах, маттах доьзнарг
1амор х1унда хьехадо, уьш
хьахо а йишйоцуш, хене бевлла бара. Оцу 1илманчаша царна нохчийн маттахь яздан а,
деша а 1амийна ца 1аш, къам а,
мохк а беза, 1илма эша а, 1амо
а 1амийра. Хьехархошна а, студенташна а хаара, шаьш хьенан, стенан дуьхьа доьшуш ду.
Нохчийн цхьана а юьртахь меггарг ишкол, хьехархой бацара цу
хенахь. Нохч-Г1алг1айн республика юхаметтах1отточу муьрехь
деша баьхкинчарна хьеха учебникаш, пособеш яцара. Туркоца цхьаьна дешначарах республикехь, Къилбаседа Кавказехь,
СССР-хь а бевзаш 1илманчаш,
хьехархой хилира. Институт чекхъяьккхинчул т1аьхьа оццу институтехь хьоьхуш висира Ваха

санукаев 1абдуллас язйинчу,
х1иттийначу учебникашца, пособешца доьшуш бу дешархой,
студенташ. НР-н дешар кхиоран
институтан директор ву 1абдулла. Эсхаджиев Якъуба синтаксис
толлуш 1илманан белхаш язбира, учебникаш, пособеш язйира,
иттаннаш шерашкахь хьехархойн институтехь, университетехь хьеха а хьийхира. Манкиев
Аюб педагогин 1илманийн кандидат вара, дуккха а шерашкахь
хьехархойн институтехь, университетехь а хьоьхуш вара. Манкиев Абубакар философин 1илманийн кандидат, НГ1АССР-н
1илманан-талламан институтан
директоран заместитель вара.
Гакаев Хьамзат историн 1илманийн кандидат, профессор,
шовзткъа шо сов хан ю университетехь хьоьхуш волу. Вагапов
Якъуб нохчийн мотт, фольклор
толлуш болх беш, университетехь хьоьхуш, филологин 1илманийн кандидат вара. Бисултанов Лечас шовзткъа шарахь
сов нохчийн мотт хьийхира школехь, Гуьмсера хьехархойн училищехь а, Хамирзоев Сулейман
педагогин 1илманийн кандидат, хьехархойн говзалла лакхаяккхаран институтан белхало а вара. Гайтукаев Казбека
дуьххьара язбира (вайнахалахь) оьрсийн литература толлуш
болх, цуьнах филологин 1илманийн кандидат, профессор хилира, кхиамца хьехархочун болх
бира университетехь, хьехархойн институтехь а. Вайнехан
зударшлахь дуьххьарлера филологин 1илманийн доктор, профессор а хилира Хамидова Зулайх. Шовзткъа шарахь сов болх
бира университетехь Мудаева
Зураа, Вагапова Тамара филологин 1илманийн кандидат яра,
университетехь хьоьхуш яра.
Шина тобанехь доьшуш 50 кегий
нах, мехкарий а бара уьш. Царех
хиллачу 1илманчаша, хьехархоша, журналисташа доккха дакъа
юкъадиллира Нохч-Г1алг1айн
республика юхаметтах1оттош,
когайохуьйтуш, къоман интеллигенци кхиош а. Цара хьехна а,
1амийна а 1илманчаш, хьехархой, журналисташ бу тахна а
НР-хь хьанал къахьоьгуш.
Институт чекхъяьккхинчул
т1аьхьа
Б1аьчин-юьртахь,
Ойсхарахь (хьехархо, директор), Гуьмсан к1оштан дешаран декъан доладархо, НРн культуран министерствехь
министран заместитель белхаш бина Туркос. Цкъа а шеца
дешначаьрца, нохчийн мат-

долуш, дика хьоьхуш а яра.
1917-чу шарахь Петроградера зударийн лаккхара курсаш (историко-филологически
дакъа) чекхъяьхна, схьаялар
Дербентера долуш а яра иза.
Цунна хьехнера дуьненахь
бевзачу 1илманчаша-академикаша И.А.Бодуэн де Куртенэс, Л.В.Щербас а. Цара а,
кхечу 1илманчаша-хьехархоша шена делларг комаьрша,
йоккхачу говзаллийца тхуна
схьалора З.А.Гавришевскаяс.
Дуьненахь а, Россехь дуьххьарлера зударийн университет (Бестужевские курсы)
чекхъяьхна бара Н.Крупская,
Анна Ульянова, секретарь
Совнаркома, В.И.Ленинан секретарь Л.Фотиева, Петербурган партин комитетан декъашхо К.Самойлова-Громова. И
университет чекхъяьккхинера
тхан хьехархочо. Цунна оьрсийн,
польский, французский, греческий, латынь – меттанаш дика хаара. Ас иштта
З.А.Гавришевскаяна т1е тидам бахийтаран шен бахьна
ду. Цхьа мотт, ши мотт, лаахь – кхо мотт 1амало. 1амало,
нагахь мотт 1амош говзанчаш
хилахь, хьехарна кхоьллина
хьелаш хилахь, мотт оьшуш
хьелаш юкъараллехь хилахь.
Кхин цхьа х1ума ду суна
хьахо лууш. НГ1АССР йолуш
Соьлжа-г1алахь
мехкарийн
интернат яра. Кхетош-кхиоран
болх оцу хенахьлерчу идеологица д1ахьош бара, делахь а хаарш дика дара оцу интернатехь дешначийн. Вайн
заманан лехамашца йог1уш
(1илма далар, кхетош-кхиор)
мехкарийн интернат схьайиллича дика хир дара, нохчийн,
оьрсийн, ингалсан меттаншна, литературашна а т1е алсамо тидам бохуьйтуш. Пачхьалкхан т1ег1анехь, юкъараллехь
а нохчийн матто д1алаьцначу
меттиго г1айг1ане ойланаш
кхуллу. Къам хилар, цахилар
а, дуьненахь диссар, цадиссар
а маттах доьзна хилча муххале а. Лакхахь ас ц1ераш яьхначу нохчийн 1илманчаша
доккха г1о-накъосталла дира
школашна, хьехархой-говзанчаш кечбеш а. Царех дукхахберш тахана вайца бац (Дала
гечдойла царна), вайца берш а
къанбелла. Шайн могашаллаш
дика яцахь а, къоначарна г1онакъосталла до цара кандидатски, докторски а диссертацеш язъеш, жигара дакъалоцу
1илман конференцешкахь.
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НР-н 1илман юьхь хилла къахьоьгуш бу уьш тахна а», - боху Туркос.
Т1аьххьарчу ткъех шарахь боккха эшам
хилла нохчийн мотт хьехарна, делахьх1ета юкъараллехь бийцарна а.
Хьехархойн училищехь, институтехь, университетехь, НР-чу школашна оьшшучу барамехь кечбеш
бац говзанчаш. Лахдина нохчийн
мотт, литература хьехаран сахьташ
(школашкахь, кхечу дешаран хьаьрмашкахь), к1еззиго ю нохчийн маттахь д1ахьошйолу телерадиопередачаш, кхийолу мероприятеш. 1аламат
ч1ог1а жима тираж ю «Даймохк»,
«Орга», «Стела1ад» - газетан, журналийн а. Церан тираж жима хилар уьш
арадаха 1едало ахча цадалар дац,
ткъа нохчашна шайн маттахь долу
йоза, шайн ненан мотт синкхача цахетар ду. Цул боккха бохам, сингаттам къоман кхолламехь хуьлийла а
дац, шен мотт д1атесна къам кхечу
къаьмнех д1аэ, дуьненара д1адала
а иза кхерам хилча муххале а. И кхерам хаало ЮНЕСКО-н векалшна, къоман кхолламца балаболчу, дог лозучу интеллигенцина. Тахана нохчийн
къоман векалш Россин мехкашкахь,
Европехь, Америкехь, Канадехь, Юккъерчу Азехь, Казахстанехь, 1аьрбийн пачхьалкхашкахь 1аш бу. Уьш
цкъачунна махках хаьдда, хан-зама
яьлча, шеко йоцуш, маттах д1ахедар
бу. Царна г1о-накъосталла дан ницкъ,
аьтто а бац вайн, уьш шайн г1айг1а
шаьш бан безаш бу, шаьш бехачу пачхьалкхийн куьйгалхошка орца а дохуш. Нагахь санна шайн къоман башхалла ларъян лууш уьш белахь.
Бакъду, къоман башхалла ларъян,
кхио а аьтто шен Даймахкахь бен хуьлийла дац, НР-н, РФ-н Конституцеша
и бакъо елла хилча муххале а.
Юха а ЮНЕСКО-н таллам тидаме а эцна, ойла йийр ю вай. Къилбаседа Кавказерчу меттанашлахь
д1адовларан (вымирающие) кхерам
т1ех1оьттинчийх эдагийн, г1ебартойн,
чергазийн, х1ирийн, кхарачойн, балкхаройн, г1алг1айн, нохчийн, абхазойн,
абазойн ткъа иштта кхин меттанаш а
ду. Мотт а, къам а оьмар еха йолуш,
д1абаларан кхерам боцуш а хуьлу,
нагахь санна шайн маттахь къамелдийриш алсам белахь, цхьана чкъуро
вукху чкъурера мотт схьаоьцуш белахь, юкъараллин, пачхьалкхан а къоман маттаца йолу юкъаметтиг дика
елахь. Мотт кхиош г1одар я тергалцабар, мотт 1амабар къобалдар я
къобалцадар, цхьа мотт кхечу маттах д1аэйта, там бина а, х1ума елла
а, догдаийтар, ца ваьлла иза кхочушдайтар – уьш а ду 1илманчашна гучудевлла бакъдерш, къам шен маттах
д1акъастош.
Доцца аьлча, къам шен маттах
д1акъасто а, шен маттаца уьйр-марзо ч1аг1йо а некъаш билгалдаьхна,
билгалдевлла а ду. Уьш мотт буьйцучарна хаа ца лаахь а, 1илманчаша,
говзанчаша, политикаша шайх пайдаоьцуш ду, къам кхиоран а, дохоран а 1алашоне хьаьжжина. Къилбаседа Кавказерчу меттанех ж1айхойн,
г1умкийн а меттанаш кхерамазаллехь лерина. Делахь-х1ета, лакхахь
вай дагардина, маттанна вочу аг1ор
т1е1аткъамбо х1умнаш к1еззиго ду,
оцу меттанашна кхин хьелаш кхоьллина дела, цара шайн меттанийн сий-ларам, т1алам а бо дела. Г1умкийн мотт
кхерамазаллехь бу аьлла хьахийра-кх
вай. Цуьнан шен бахьна ду. Хетарехь,
г1умкийн къам шайн мотт ларбеш ду.
Махачкалахь арадолуш церан маттахь «Ёлдаш» ц1е йолуш газет ду. Оцу
газетана юкъадуьллуш «Времена»
ц1е а йолуш (оьрсийн маттахь) газет
ду. Гуьмсан к1оштахь бехачу г1умкийн
доьзалшка кхочу и газет. Борг1анера
пенсионер Мамаев 1абас ву (дуккха а
шерашкахь школехь хьехархо, директор болх бина волу) «Ёлдаш» газет

шайн юьрта а (100 газет), Бамт-Юрта
(50 газет) кхачориг. Цара, кара-кара а
луш, доьшу шайн маттахь долу газет.
Ца аьлча ца долу «Даймохк» газетах
долу бакъдерг. Б1е эзар гергга адам
дехачу Гуьмсан к1ошта кхочуш дац
цхьа а газет. Г1умкийн маттахь долчу
газетана юкъа оьрсийн маттахь долу
«Времена» диллар а дика 1алашо
ю – г1умкийн маттанна к1еззиг а херабевллачаьрга «Ёлдаш» караэцийтар, уьш шайн газет деша г1ортийтар.
«Даймохк» газетехь (1994-чу шарахь).
«Отечество» ц1е а йолуш газет арадийлира. Нохчий шайн йозан маттанна херабевлла д1акъаьстина мур бу
иза. Маттаца йолу з1е ца хадийта,
цхьа дош а 1амо, цуьнан оьмар яхъян къахьега деза дийнна къомо. Цкъачунна, халахеташ делахь а, къоман
жимачу декъо, тобано хьоьгу къа бен
хаалуш дац, нохчийн маттахь язъеш
а, йоьшуш а. И тоба йоккха яц, баккхийчех лаьтташ а ю. Нохчийн мотт
ц1ена буьйцу «Вайнах» радиохь, дика
йозан мотт бу «Даймохк», «Орга»,
«Стела1ад» журналийн а аг1онаш
т1ехь. Дика меттан говзанчаш бу вайн
хаамийн г1ирсашкахь болхбийраш:
Аболханов Хьаькам, Бурчаев Хьаьлим,
Абдулаев Леча, Минкаилов Эльбрус,
Бексултанов Муса, Ахмадов Муса,
Дадаев Сайд-Хьасан, Цуруев Шарип, Арсанукаев Муса, Т.Саралиева,
З.Эльдарханова,
Б.Шамсуддинов,
П.Петирова. Тайп-тайпанчу жанрашкахь язйина исбаьхьаллин произведенеш ю араюьйлуш. Хаза а, дика
а нохчийн мотт бу М.Бексултановн,
1.Юсуповн, Ш.Цуруевн, С-Хь.Нунуевн,
Л.Абдулаевн,
Хь.Талхадовн,
Г1.Алиевн, М.Ахмадовн исбаьхьаллин произведенийн. Церан тираж йоккха яц, йоьшурш а к1езиг бу. «Оьрсийн маттахь санна, шера еша а,
кхета атта а яц нохчийн маттахь йолу
произведенеш», - олуш хеза. Бахьна а
дуьйцу цара: «Школехь нохчийн мотт
1амийна цахилар, тахана буьйцучу
меттан ерриге а башхаллаш гойтуш,
билгалйохуш а алфавит цахилар».
«Нохчийн мотт школехь 1амийна цахилар» - бахьна ца хета суна. Ас лакхахь ма-аллара, нохчийн школехь хьехар дуьйцу вай, «нохчо», «чеченец»
- боху ши дош зорбанехь яздан а бакъо
йоцуш, вайн къоман цхьа а бакъо йоцуш, набахтехь бохкучу тутмакхийн
йолу «бакъо» бен йоцуш ваьхна вара
Турко а, цуьнца цхьаьна 1957 шарахь Соьлжа-г1алара хьехархойн институте деша баьхкина (нохчийн мотт,
литература, оьрсийн мотт, литература 1амо, хьехархочун говзалла караерзо) кегий нах а. Цара нохчийн мотт
1амийна а ца 1аш, нохчийн меттан а,
литературан а 1илма кхиийра, дуккха
а хьехархой, журналисташ, 1илманчаш кечбира.
«Тахана буьйцучу меттан ерриге
а башхаллаш гойтуш, билгалйохуш
а алфавит цахилар», - бохург бакъдолчунна гергахьо хета суна. Алфавитах доьзна кхачамбацарш тидаме
а эцна, пачхьалкхан т1ег1анехь вовшахтоьхна 1илманчийн тоба ю, куьйгалхо профессор В.Тимаев а волуш.
Алфавитан хьокъехь шайна хетарг
цара зорбанехь довза а довзийтина.
Алфавитехь хинболчу хийцамаша орфографехь а, орфоэпехь а керланиг
юкъадалор ду. Къам шен маттанна
херадаьллехь а, 1илманчаша шайн
лехамаш совцийна бац. Лексикографехь дикка болх бина 1.Вагаповс, А.Исмаиловс, Л.Ибрагимовс,
Э.Абдурашидовс. Этимологин, оьрсийн-нохчийн, нохчийн-оьрсийн меттанийн, синонимийн, юридически
терминийн дошамаш кечйина цара.
Дика дошамаш ю хьалха х1иттийна
А.Мациевн «Нохчийн-оьрсийн словарь»,
А.Карасаевн,
А.Мациевн
«Русско-чеченский
словарь»,
З.Джамалхановн «Нохчийн меттан

нийсаяздаран дошам», К.Чокаевн,
И.Оздоевн «Краткий русско-чечено-ингушский
словарь-справочник
общественно-политических
терминов» (г.Грозный, 1961г.), И.Алироевн
«Сравнительно-сопоставительный
словарь отраслевой лексики чеченского и ингушского языков и диалектов», Махачкала, 1975г.; 1.Вагаповн
«Нохчийн меттан доштуьду жайна»,
Нальчик, 2011 шо; Дадаш Байсултановн, Дауд Байсултановн «Чеченскорусский фразеологический словарь»,
Грозный, 1992г.; И.Алироевн «Флора и
фауна Чечни и Ингушетии», М. 2001г.;
Л.Ибрагимовн «Нохчийн фразеологизмийн маь1надаран дошам», Соьлжаг1ала, 2005 шо, А.Исмаиловн «Дош»,
Соьлжа-г1ала, 2009 шо и.д1.кх.
Меттан синтаксис, морфологи, фонетика, лексикологи; меттанийн (нахийн) истори, типологи толлуш яздина
белхаш ду. Оцу декъехь боккха болх
бина воккхачу 1илманчо А.Халидовс,
х1орш а, кхидолу а 1илманан белхаш
а яздина: «Нахские языки в типологическом освещении», Нальчик, 2003г.,
«Типологический синтаксис чеченского простого предложения», Нальчик, 2004г., «Очерки по типологии
залога», Нальчик, 2006г., «Очерки истории и типологии нахских языков»,
Грозный, 2008г., «Введение в изучение кавказских языков», Грозный,
2008г. и.д1.кх. 1илман белхийн авторех дукхахболчийн хьехархой хилла
нохчийн меттан цхьа а элп ца хууш
Даймахка ц1абаьхкина а, хьехархойн
институтехь дешна а Шудуев Туркон
накъостий.
Профессоро
В.Тимаевс
шен
«Х1инцалера нохчийн мотт» учебникехь яздо: «60-70 шераш хьалха 1илманан т1ег1а бахьнехь а, вукха аг1ор
– идеологин 1аткъам бахьнехь а хилла кхачамбацарийн мохьах мукъадовла деза зама т1екхаьчна. Хьем ца
беш, алфавитан сакхташ д1а а даьхна, 1илманан бух т1ехь, нохчийн меттан башхаллаш ларъеш, орфографин
бакъонаш х1итто еза». Уьш а, кхиболу а хийцамаш бина, нохчийн меттан
алфавит, нийсаяздаран бакъонаш а
цхьаьна къепе, низаме ялийча, хетарехь, х1инца маттанна генабевлларш мелла а гергабахка, уьйр-марзо
ч1аг1луш, мотт оьшуш а хила мега.
Бакъдерг аьлча, цара дуьйцу бахьнаш оццул ладаме-м дац, шайн къам,
мотт а безачарна муххале а. Коьртаниг, суна хетарехь, 1илманехь гучудаьккхинчух эца ма-безза пайдаоьцуш, юх-юха комиссеш вовшах ца
етташ, дуьненахь а берашна хьоьху
г1ирс церан ненан мотт хилар хьесапе, тидаме а эцна, кхетош-кхиоран
болх д1абахьар ду. Оьрсаша, французаша, испанцаша, 1аьрбаша, и.д1.
кх. шайн маттахь хьехча берийн хаарш лахара я ледара хуьлуш хилча, кхечу къаьмнийн меттанашкахь
кхетош-кхиор д1ахьош хир дара. Хаарийн бух, лард, безам, шовкъ хааршка кегий бераш кхетачу маттахь кхоллахь, хаарийн б1ов лекха а,
ч1ог1а а хир ю. Школехь, хьехархойн
училищехь, газетехь, журналехь болх
бинчул т1аьхьа, оцу хаттарна лерина 1илман белхаш дешначул т1аьхьа
ч1аг1ъелла сан и ойла. Д1адаханчу
б1ешеран 80-чу шерийн чаккхенехь
юьхьанцарчу классашкахь (Гуьмсан
к1оштан цхьайолчу школашкахь) нохчийн маттахь хьехар юкъадалийра.
Оцу балха т1ехь терго латтош районо-н доладархо Т.Шудуев, инспектор
Умаев Сайпудди а вара. Билгалйина хан чекхъяьлча, оцу белхан жам1
дира. Берийн кхетам, хаарш а дика
хилар билгалделира балха т1ехь терго латтийначарна. Оцу муьрехь халкъ
шен историх бакъдерг лоьхуш, керланиг карийча, ч1ог1а хазахеташ дара.
Нохчийн маттанна нохчий т1ебирзина
ца 1аш, Нохч-Г1алг1айн республи-

керчу дуккха а меттигашкахь кхечу
къаьмнийн векалшна нохчийн мотт
хьоьхуш, цара шайн лаамехь 1амош
а бара.
Гуьмсера лоьрийн г1ирсаш кечбечу заводерчу белхалошна (оьрсашна, г1умкашна) нохчийн мотт хьоьхуш вара х1окху мог1анийн автор.
Цу хенахь Гуьмсера №2 йолчу юккъерчу школан хьехархо. Ялх баттахь
нохчийн мотт 1амийначийн хаарш вон
дацара. Лаам хилчхьана 1амало шен
а, кхечу къаьмнийн мотт а. Мотт къомаца, махкаца з1е, уьйр, марзо ч1аг1йо
коьрта г1ирс бу. Цундела беза шен а,
кхечу къоман а мотт 1амо. Мотт хааршка, 1илмане болчу некъан не1аран
дог1а ду. И дог1а карахь ца хуьлу,
1амо ма-деззара меттанаш 1амийча
бен. Кхечу къаьмнийн меттанаш 1амо
атта хуьлу, нагахь хьалхарчу рог1ехь
шен мотт 1амабахь. Вай юьйцучу хенахь Гуьмсан к1оштахь (Гуьмсера №2,
№3, №4 – школашкахь; Хошкалдера,
Нойбоьрара, Ойсхарара, Комсомольскера, Энгель-эвлара, Ишхойн-эвлара –
школашкахь) нохчийн мотт, литература а хьехар дика д1ах1оттийна дара.
Соьлжа-г1алара хьехархойн говзалла лакхаяккхаран институтера,
дешаран министерсвера а говзанчаш бог1ура хьехархойн белхан зиэделларг довза, цул т1аьхьа церан
болх къоначарна бовзийта. Оцу хенахь (1990-чу шеран май беттан 5чу дийнахь) Энгель-юьртарчу юккъерчу школехь (директор – Ш.Рашидов,
хьехархо – Хь.Аболханов, цуьнан
белхан
накъостий)
д1адаьхьира
«Нохчийн меттан де» - даздарна лерина цхьаьнакхетар. Даздаршкахь
дакъалоцуш вара меттан говзанча
З.Джамалханов, яздархой М.Сулаев,
Ш.Арсанукаев, Л.Яхъяев, 1илманча
З.Хамидова, к1оштара а, республикера а хьехархой. Оцу цхьаьнакхетарехь З.Джамалхановн коьрта холхаз
куй а тиллина, хьехархойн ц1арах
НГ1ПУ-н ректоре В.А.Кан-Калике
З.Д.Джамалхановна
университетан
сийлахь профессор ц1е ялар доьхуш яздина кехат охьадийшира. Дукха хан ялале университетан 1илманчийн Кхеташоно хьехархойн дехар
кхочушдира. Сан иэсехь и хазахетарш
карладовларан, карладахаран а цхьа
бахьна ду: дика мел дерг юхадендан
лаар, матте безам, яхь меттахъяьккха
лаар. Кхин цхьа х1ума ду. Оцу хенахь,
х1инца санна, Нохч-Г1алг1айн АССРн куьйгалхой адам яхье даккха, шайн
матте, г1иллакх-оьздангалле дерзо г1ерташ къахьоьгуш бацара я къамелаш деш, кхайкхамаш беш а бацара. Хьалха халкъ шен мотт 1амо лаам
гойтуш хиллехь, тахана НР-н Куьйгалхочун Р.А.Кадыровн дог лазар, г1айг1а
а алсамо хаало. Шен культура, мотт
боцуш къам хила йиш йоцийла хуучу НР-н Куьйгалхочо Р.А.Кадыровс
оьшуш мел долу хьелаш кхоьллина культура кхио. Шаерриге а ансамблаш юхакхоьллина ца 1аш, царна
мел оьшу хьелаш кхоьллина. Нохчийчохь д1акхайкхийна «Нохчийн меттан
Де», пачхьалкхан де а дина. Нохчийн
маттахь язъечарна, хьоьхучарна мехала совг1аташ до, хастаме дош олу.
И дерриге а къоман кхетам самабаккха деш ду. Хазахета, цхьаболчийн
мукъна а иттаннаш шерашкахь «бижина 1иллина» кхетам самабаьлла,
яхь меттахъяьлла а. Вай дагахь латто
деза Кадыров Ахьмад-Хьаьжин (Дала
декъалвойла иза) дешнаш: «Нохчийн
къам дийна хиларан мокхазан ч1аг1о
ю нохчийн мотт».
Шудуев Туркоца (Б1аьчин-юьртарчу юккъерчу школехь Туркон дешархо хилла ву Ахьмад-Хьаьжа) нохчийн
маттах дехха сайн къамелаш хиллачул т1аьхьа кхоллаелла ойланаш
йовзийти ас шуна, лераме газетадешархой. Шайна хетарг язде тхоьга.
СУМБУЛАТОВ Дени
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Прокурор Гудермесского района провел выездной
прием граждан в Брагунском сельском поселении

В соответствии с указанием прокурора республики Шарпудди Абдул- Кадырова прокуратурой района практикуются различные формы приема граждан.
24 марта 2020 годасогласно графику приема граждан прокурором района АрсаномАдаевым проведен личный
прием граждан в Брагунском сельском
поселении муниципального района, в
ходе которого обратилось 15 человек.
Вопросы, обратившихся к прокурору граждан, касались различных сфер

правоотношений, в частности, - жилищно-коммунальных, социальных и
земельных.
Прием сопровождался разъяснением
действующего законодательства.
По вопросам, требующим проведения
проверок, принято 10 письменных заявлении, рассмотрение которых находится на контроле прокурора района.
А.АДАЕВ,
прокурор Гудермесского района,
старший советник юстиции

Сбыл сильнодействующее вещество

Прокуратурой района признанно законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела по
факту незаконного сбыта сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами.
Гражданин А. совершил сбыт путем
продажи гражданину X., выступающему в роли закупщика за 1 000 (тысячи)

рублей лекарственного препарата «Лирика 300 мг.» в количестве 7 (семи) капсул по 0,40 г, содержащих в своем составе - прегабалин.
30 марта 2020 года по данному факту ОД ОМВД России по Гудермесскому району возбуждено уголовное дело
в отношении гражданина А. по признакам преступления, предусмотренного ч.
1ст. 234 УК РФ.

Кража чужого имущества из автомашины

Прокуратурой района признанно законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела по
факту тайного хищения чужого имущества из салона автомашины.
20 марта 2020 года гражданин У. воспользовавшись отсутствием возле автомашины хозяина, тайно похитил наручные часы, принадлежащие гражданину
И. из салона автомобиля, чем причинил

гражданину И. значительный ущерб на
сумму 12 500 рублей.
31 марта 2020 года по данному факту
следственным отделом ОМВД России по
Гудермесскому району возбуждено уголовное дело в отношении гражданина У.
по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.
И.ТАШАЕВ,
заместитель прокурора района

Новый порядок присвоения государственного
регистрационного номера транспортному средству

С 1 января 2020 г. при присвоении государственного регистрационного номера транспортному средству будет обеспечена привязка кода региона к субъекту
регистрации владельца транспортного
средства. Соответствующие изменения
внесены в Федеральный закон «О государственной регистрации транспортных
средств в РФ» (Федеральный закон от

30.07.2019 № 256-ФЗ).
Закон предусматривает возможность
проведения регистрационных действий, как с выдачей государственных
регистрационных знаков, так и без выдачи, с последующим их изготовлением в уполномоченных на это организациях на основании волеизъявления
владельца.

Переписка в социальных сетях теперь может быть
использована в качестве доказательства

С 29.12.2019 (в части) вступил в силу
федеральный закон от 27.12.2019 №
480-ФЗ, которым внесены поправки в
основы законодательства о нотариате.
Согласно изменениям, обратиться к
нотариусу можно будет через Единый
портал государственных услуг.
К нотариусу можно будет обратиться
вонлайне с целью подтверждения верности перевода с одного языка на другой,
передачи электронных документов иному
лицу, совершения исполнительной над-

писи в виде электронного документа, принятия на хранение электронных документов, - осмотра информации в интернете.
На основании изложенного, переписка в социальных сетях, подтвержденная
нотариусом, может быть использована в
качестве доказательства, например, для
взыскания денежного долга, об условиях возврата которого стороны условились в социальных сетях.
Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
заместитель прокурора района

Житель района осужден за кражу к обязательным работам

Мировой судья судебного участка Гудермесского района с участием старшего помощника прокурора района
Зелимхана Сулумова рассмотрел уголовное дело в отношении Исы С., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК
РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества).
В суде установлено, что Иса С., находясь в гостях у Алида Э. похитил у пос-

леднегоденежные средства в сумме 4
700 рублей, находящихся в ящике стола в кухонной комнате.
Согласившись с позицией государственного обвинения, суд признал Ису
С.виновным в инкриминируемом ему
преступлении и назначил наказание в
виде обязательных работ.
З.СУЛУМОВ,
старший помощник
прокурора района

Осужден за нарушение
правил дорожного движения

Гудермесский городской суд с участием старшего помощника прокурора
района Зелимхана Сулумова рассмотрел уголовное дело в отношении Рамзана М., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч 1 ст. 264
УК РФ (нарушение лицом, управляющим
автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).
В суде установлено, что Рамзан М.
27 мая 2019 года, управляя автомобилем, двигаясь по проезжей части административной автодороги «ИшхойЮрт-Мескеты» со скоростью примерно
70 км/ч в нарушении требований Правил дорожного движения выехал на полосу встречного движения где допустил

столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем под управлением водителя Лечи К.
В результате дорожно-транспортного происшествия, совершенного Рамзаном М., пассажиры Висхан В. и Сумая
К. получили телесные повреждения,
причинившие тяжкий вред здоровью.
Согласившись с позицией государственного обвинения, суд признал Рамзана М.
виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил наказание в виде
ограничения свободы с лишением права
заниматься деятельностью, связанной с
управлением транспортными средствами.
З.СУЛУМОВ,
старший помощник
прокурора района

Незаконный сбыт газа – преступление

Прокуратурой Гудермесского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Сахиба Гераева по признакам
преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Установлено, что обвиняемый на
окраине с. Бильтой-Юрт организовал
незаконный сбыт сжиженного углеводородного газа на автозаправочной

станции в нарушение ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», создавая
ренальную опасность для жизни и
здоровья потребителей.
За данное преступление предусмотрено максимальное наказание в
виде лишения свободы до двух лет.
Р.СЕБАЕВ,
старший помощник
прокурора района

Контакт детей с внешним миром
должен быть максимально ограничен

Федеральная служба по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека разработала
рекомендации родителям на период
эпидемии коронавирусной инфекции.
Для снижения риска инфицирования детям лучше оставаться дома. При
этом необходимо регулярно проветривать помещение, не реже 1 раза в день
проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Важно сразу провести дезинфекцию помещения, а также предметов, упаковки
продуктов после доставки их домой.
Нужно полностью исключить посещения каких-либо учреждений, мест
общественного питания, торговли, образовательных и развлекательных
центров, а также других мест общественного пользования.
Гулять с детьми можно на собственных приусадебных участках и площад-

ках, находящихся в индивидуальном
пользовании. Посещение лесопарковых зон возможно только при исключении общения с другими взрослыми
и детьми, при отсутствии вокруг других
отдыхающих.
Перед вынужденным выходом из
дома ребенку по возможности нужно
объяснить, что за его пределами нельзя прикасаться руками к лицу и к каким-либо предметам: дверным ручкам,
поручням и перилам, стенам, кнопкам
лифта и др.
После возвращения домой необходимо обработать руки дезинфицирующим
средством, снять одежду, тщательно с
мылом помыть руки и другие открытые
участки кожи, особо обратив внимание
на лицо, прополоскать рот, аккуратно
промыть нос (неглубоко).
Берегите себя и своих близких! Оставайтесь дома!

Ужесточена ответственность за нарушение условий карантина
и распространение ложных сведений о коронавирусе

Внесены изменения в статью 236 УК
РФ, направленные на ужесточение уголовной ответственности за нарушение
санитарно-эпидемиологических правил.
Так, за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или
отравление людей, грозит штраф от 500
тыс. до 700 тыс. рублей (также возможно
лишение свободы на срок до 2 лет). Если
нарушение повлекло по неосторожности смерть человека, штраф составит от 1
млн. до 2 млн. рублей, срок лишения свободы - от 3 до 5 лет. Нарушение, повлекшее смерть двух и более лиц, грозит лишением свободы на срок от 5 до 7 лет.
Кроме того, установлена уголовная
ответственность за распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жиз-

ни и безопасности граждан, или мерах
по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах
защиты от указанных обстоятельств.
За публичное распространение ложной информации грозит штраф от 300
тысяч до 700 тысяч рублей или ограничение свободы до 3 лет.
Если в результате распространения
ложной информации будет причинен
вред здоровью, штраф составит от 700
тысяч до 1,5 млн. рублей, а срок лишения свободы также до э лет. В случае
распространения ложной информации,
повлекшего смерть человека или иные
тяжкие последствия, штраф составит
от 1,5 млн. до 2 млн. рублей, срок лишения свободы — до 5 лет.
М.САТАЕВ,
помощник прокурора района
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В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ
ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
ПРОШЛА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

Продукты питания от Регионального общественного фонда имени первого Президента Чеченской Республики,
Героя России Ахмата-Хаджи Кадыроваполучили семьи сотрудников ведомства, погибших при выполнении
служебного долга, а такжетяжело раненных, и инвалидов.
200 семей получили наборы из мяса,
риса, различных круп, масла, сахара,
муки, лука и картофеля. Отметим, Президент регионального общественного фонда Аймани Кадырова регулярно
проводит масштабные благотворительные акции, и продуктовые наборы за
один только день получают тысячи малоимущих и остро нуждающихся семей
по всему региону.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ СЛУЖЕБНО-БОЕВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ
Командующий ОГВ (с) генерал-лейтенант Василий Федорук отметил, что
военнослужащими и сотрудниками силовых структур на Северном Кавказе
было проведено более 120 специальных и профилактических мероприятий,
в результате которых был нейтрализован 1 участник террористической ячейки, задержаны 9 лиц, находящихся в
федеральном розыске, а также 9 иностранных граждан за нарушение порядка пребывания на территории Российской Федерации.

Обнаружен 1 тайник, обезврежены 1
авиационный снаряд, 4 снаряда, 1 ручная граната, а также 1 самодельное
взрывное устройство. Также в результате проведенных мероприятий изъято
из незаконного оборота 18 единиц огнестрельного оружия, более 1400 боеприпасов различного калибра, наркотические вещества.
М.РАССАДИН,
помощник командующего –
начальник пресс-службы ОГВ(с)

От имени руководства и всего личного
состава Управления Росгвардии по Чеченской Республике выражаем огромную
благодарность Рамзану Ахматовичу Кадырову, который проводит масштабную
благотворительную работу в отношении детей сотрудников погибших при исполнении, а также регулярно оказывает
всестороннее внимание территориальному органу. Особая благодарность Президенту Регионального общественного
фонда Аймани Кадыровой за оказываемую помощь и поддержку нуждающимся
в помощи в эти нелегкие времена.
А.ИСРАИЛОВ,
ответственный исполнитель
пресс-службы
Управления Росгвардии по ЧР

В ОБЪЕДИНЕННОЙ ГРУППИРОВКЕ ВОЙСК (СИЛ)
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ ПРОШЛИ
ПАСХАЛЬНЫЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ИНЖЕНЕРНО-САПЁРНОГО
БАТАЛЬОНА РОСГВАРДИИ В ГРОЗНОМ ПОЧТИЛИ
ПАМЯТЬ ПОГИБШЕГО СОСЛУЖИВЦА

В отдельном инженерно-сапёрном
батальоне отдельной ордена Жукова
бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ почтили память
героически погибшего военнослужащего воинской части ефрейтора Толегена
Акзамова. Его имя навечно занесено в
списки личного состава батальона.
Толеген родился в селе Волчье Часмозерского района Курганской области.Службу в армии начал в 2009 году.
После окончания учебного заведения и
получения квалификации «сапер» сам
подал рапорт о прохождении службы в
Северо-Кавказском регионе. Служить
был направлен в отдельный инженерно-саперный батальон грозненского
соединения. Командирами всегда отмечался как старательный, грамотный, интересующийся тонкостями своей профессии военнослужащий.
16 января 2011 года при проведении
совместной спецоперации силами батальона «Север» и приданными ему
подразделениями инженерно-саперного батальона вблизи села Эрсеной
Чеченской Республики саперы ефрей-

тор Толеген Акзамов и сержант Кайрат
Аюпов, находясь в составе головного
дозора, обнаружили неразорвавшуюся авиационную бомбу. В ходе проведения доразведки местности Толеген,
будучи опытным сапером, обнаружил
замаскированную мину-ловушку нажимного действия, о чем было немедленно доложено руководителю группы
разминирования. В момент отхода основной группы разминирования в метре от ефрейтора Акзамова произошел
мощный подрыв радиоуправляемого взрывного устройства. В результате подрыва Толеген получил множественные осколочные ранения нижних
конечностей, в ходе эвакуации от полученных ранений он скончался. Благодаря мужеству ефрейтора Толегена
Акзамова не было допущено гибели и
ранений личного состава группы.
За проявленное личное мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга,
Указом Президента Российской Федерации ефрейтор Толеген Акзамов награжден орденом Мужества (посмертно).
В.МАКАРЕНКО

Богослужение в Ханкалепровел настоятель храма святого благоверного
Дмитрия Донского иеромонах Амвросий (Марченко). Священнослужительсовершил молитву и освятил святой
водой все пасхальные снеди для военнослужащих Объединенного пункта управления, воинских частей и подразделений Ханкалинского гарнизона,
входящих в состав ОГВ(с), а так же
сотрудниковВременной оперативной
группировки органов и подразделений
МВД России.
Отец Амвросий с 2018 года является
духовным окормителемХанкалинскогогарнизона. По его словам,праздник
православной Пасхи очень важен в
жизни православных христиан, это
торжественный и семейный празд-

ник. Общение с Богом должно быть
непрестанным вне зависимости от
времени суток, обстоятельств и условий военной службы, с этой любовью в сердце выполняйте свой воинский долг с честью.
Также в городе Грозномвозле храма Михаила Архангела несли службу по охране общественного порядка
сотрудники ОМОН ГУ Росгвардиипо г.
Москве, которые выполняют задачи в
составе ОГВ(с) на территории Чеченской Республики. Накануне близлежащую территорию обследовали взрывотехники и кинологи со служебными
собаками. Безопасность верующих
обеспечена в полном объеме.
Иван СЫСОЕВ,
старший офицер пресс-службы
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Внимание: Наступает весенне-летний пожароопасный период!

ýòî äðóãîé...

Àçåðáàéäæàí

Çåâñ
ïåðñîíàæ
Êíèãè äæóíãëåé

Четырехкратный чемпион
Мира. Борец - классик.
Апрельский именинник
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îâîùè
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ìåä. ó÷ðåæäåíèÿ

двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей (от тридцати
тысяч до сорока тысяч рублейв условиях особого противопожарного режима);
• на юридическое лицо – от
ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей (от двухсот
тысяч до четырехсот тысяч
рублейв условиях особого противопожарного режима).
За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная
ответственность по ст. 8.32 Кодекса об административных
правонарушениях в Российской Федерации:
1. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет предупреждение или
наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот
до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч
до двадцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч
рублей.
2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и
других лесных горючих материалов с нарушением требований
правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих
к лесам, защитным и лесным
насаждениям и не отделенных
противопожарной минерализованной полосой шириной не
менее 0,5 метра, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч
до четырех тысяч рублей; на
должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати пяти
тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти
тысяч до двухсот пятидесяти
тысяч рублей.
2.1. Действия, предусмотренные частями 1, 2 настоящей
статьи, совершенные в лесопарковом зеленом поясе, влекут наложение админист-

ративного штрафа на граждан
в размере от четырех тысяч до
пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на
юридических лиц - от двухсот
пятидесяти тысяч до пятисот
тысяч рублей.
3. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в
условиях особого противопожарного режима, режима чрезвычайной ситуации в лесах,
возникшей вследствие лесных
пожаров, - влечет наложение
административного штрафа на
граждан в размере от четырех
тысяч до пяти тысяч рублей; на
должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от
трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
4. Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее
возникновение лесного пожара
без причинения тяжкого вреда
здоровью человека, влечет наложение административного штрафа на граждан
в размере пяти тысяч рублей;
на должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч
до одного миллиона рублей.
Примечание. За административные правонарушения,
предусмотренные настоящей
статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица.
Помните! Там, где отсутствует
горючая среда, огня не будет!
Помните! Сжигание собранного в кучи мусора запрещено!
Рассчитываем на вашу помощь и поддержку. Телефон
пожарной части: 8(87152) 2-2683 или 112.
Р.ХАЛИМОВ,
заместитель начальника
отдела НД и ПР
по Гудермесскому
муниципальному району

Îáúÿâëåíèÿ
Считать недействительным утерянный аттестат об окончании 9 классов, выданный в 1991 году
Кошкельдинской восьмилетней школой на имя МУТУШЕВОЙ ЛУИЗЫ НУРУЕВНЫ.
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Легендарный советсткий
хоккейный вратарь.
Апрельский именинник

àôðèêàí.
ìóõà

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:
ПО ВЕРТИКАЛИ:
- сапа – кабала – тура – нар – коленкор – папаха – Дугучиев – радикулит – отрада – Алаколь – шея –
арника – Ле – глянец – риска – киви
– Икорец.

Скоро наступит весеннелетний пожароопасный период. Сухая трава, опавшие прошлогодние листья мгновенно
вспыхивают от малейшей искры. Распространению огня
способствует сильный ветер,
недостаток осадков и высокая
температура воздуха.
Чтобы горение травы не привело к серьезным и глобальным последствиям, при подготовке территорий объектов,
садовых участков, дворовых
территорий к весенне-летнему
пожароопасному периоду необходимо выполнить следующие мероприятия:
• произвести уборку прилегающих территорий от мусора,
сухой листвы и травы;
• собранный в кучи сгораемый мусор необходимо немедленно вывозить с территорий
во избежание поджогов;
• установить на приусадебном участке емкость с водой;
• отказаться от походов в лес
и разведения костров;
• не оставлять брошенными
на улице бутылки, битые стекла, которые, превращаясь на
солнце в линзу, концентрируют
солнечные лучи до спонтанного возгорания находящейся
под ней травы.
• напомнить детям об опасности игр со спичками, о последствиях, к которым может
привести такая игра, и о наказании, которое может последовать (административной
ответственности
подлежит
лицо, достигшее к моменту
совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет).
За нарушение требований
пожарной безопасности предусмотрена
административная ответственность по ст.20.4
Кодекса об административных
правонарушениях в Российской Федерации – влечет предупреждение или наложение
административного штрафа:
• на граждан – граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; (от двух тысяч до
четырех тысяч рублей в условиях особого противопожарного режима);
• на должностных лиц – от
шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; (от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей
в условиях особого противопожарного режима);
•на лиц, осуществляющих
предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, - от

(9307)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
- Баку – бог – Балу – лечо – санитар – Керри – Прованс – Дик – рака
– лупа – Рада – лапилли – Акаев –
хук – аналог – илли – Третьяк – но
– Шер – цеце.
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