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Семья и  общество

Укреплять сем ейны е узы
В администрации Шатойс- 

кого муниципального района, 
под председательством главы 
администрации района Ш. 
Чабагаева состоялось очеред
ное заседание комиссии по 
профилактике разводов и ук
реплению института семьи.

укрепления института семьи, 
возрождения и сохране
ния духовно-нравственных 
ценностей в семейных от
ношениях. Докладчик также 
проинформировал собрав
шихся о том, что регулярно 
в районе проводятся мероп

С отчетом о проделанной 
комиссией работе перед 
присутствующими выступил 
помощник главы админист
рации района А. Абдулвахи- 
дов. Он сообщил участникам 
мероприятия, что в соот
ветствии с утвержденным 
планом деятельности ко
миссии, в первом квартале 
текущего года на постоянной 
основе проводилась инфор
мационно-разъяснительная 
работа среди населения по 
вопросу о необходимости

риятия по предупреждению 
разводов, гармонизации се
мейно-брачных отношений 
и усилению ответственности 
разведенных супругов за 
воспитание детей.

Вся эта информация еже
недельно представляется 
в Департамент по связям с 
религиозными и обществен
ными организациями Адми
нистрации Главы и Прави
тельства ЧР. В своем отчете 
А. Абдулвахидов привел 
конкретные цифры, иллюс

трирующие состояние дел 
в данном вопросе на конец 
апреля сего года.

За отчетный период про
ведено 250 мероприятий, 
посвященных воссоединению 
и укреплению семьи. В итоге 
выявлено 119 разведенных 
семейных пар, из них, благо
даря проделанной комиссией 
работе, воссоединено 47 пар. 
Желают также воссоединить
ся, но в силу различных при
чин не имеют такую возмож
ность 6 пар. К сожалению, 61 
пара отказались возобновить 
совместную семейную жизнь. 
В настоящее время комиссия 
ведет работу по воссоедине
нию данных семей.

Докладчик сообщил, что 
у этих проблемных семей 
имеются 113 детей, из них с 
отцами живут 96 детей, а с 
матерью - 17. В заключение 
он отметил, что для решения 
вопросов сохранения семей 
необходима регулярная ра
бота с привлечением к ней 
широкой общественности, и 
комиссия работает именно в 
этом ключе.

В ходе обсуждения отчета, 
Ш. Чабагаев подчеркнул, что 
вопросы профилактики раз
водов и укрепления института 
семьи находятся на личном 
контроле Главы республики 
Рамзана Кадырова и это еще 
одно свидетельство их важ

ности.
- Сохранение семьи является 

не только основой здорового 
общества, но и богоугодным 
делом. Поэтому долг каждо
го из нас заключается в том, 
чтобы внести в это дело свою 
посильную лепту,- сказал он 
в заключение.

Председатель Совета ста
рейшин района А. Давле- 
тукаев и кадий района А. 
Элибаев свою очередь также 
отметили важность воссоеди
нения семей, хотя бы ради 
несовершеннолетних детей, 
обреченных в противном 
случае жить и развиваться в 
неполных семьях.

М. ЭСКИЕВ

Наркотикам - заслон!

В ц ен тр е  в н и м ан и я  -  п о д р о сто к
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На сегодняшний день все более 
актуальной становится пробле
ма подростковой наркомании. 
Подростковая наркомания, как 
считают специалисты, начинается 
с простого баловства с сигаретой, 
принятия алкоголя, приема ка
ких-либо лекарств, содержащих 
наркотики. Зачастую подростко
вая наркомания начинается с упо
требления спайсов, марихуаны, 
которые способствуют поднятию 
настроения. Именно они являются 
наиболее опасными наркотичес
кими средствами, которые вы
зывают сильную наркотическую 
зависимость и наносят непопра
вимый вред здоровью.

Подростковая наркомания - 
это особый вид наркомании: 
человек еще не сформировался 
как личность, еще не понял, 
что собой представляет жизнь, 
не наметил цели и в этот мо
мент его организм и психику 
начинают атаковать наркотики, 
мотивация к жизни практически 
отсутствует.

Причин подростковой нарко
мании множество, перечислим 
некоторые из них. В их числе 
упущения родителей в воспи

тании своего ребенка. От вос
питания зависит многое, если 
родители постоянно будут кри
тиковать своего ребенка, ругать 
его, бить, то он начнет искать 
утешения на стороне и зачастую 
утешителями могут стать именно 
наркотики. Заниженная само
оценка также может привести 
к пагубному зелью. Подростки, 
которые имеют проблему с са
моуважением в школе: униже
ния, различные издевательства 
со стороны сверстников или 
других учащихся, чаще всего 
прибегают к наркотикам, чтобы 
уйти от действительности в мир 
иллюзий. Еще одна причина 
- это тесное общение с нарко
манами. Друзья, члены семьи, 
которые употребляют наркотики, 
могут спровоцировать подрост
ка к принятию наркотиков. Не 
меньшее значение имеет и под
ростковое любопытство, когда 
пробуют наркотики в поисках 
новых ощущений. Кроме того 
некоторые тенейжеры считают, 
что употреблять наркотики мод
но, поскольку они становятся 
крутыми и т.д.

Также причинами наркомании

могут быть отсутствие у подрос
тков знаний о вреде наркотиков, 
бытовые проблемы, желание 
казаться независимыми и взрос
лыми. Молодые люди думают, 
что избавив себя ненадолго от 
грусти-печали, они наберутся 
сил, и смогут справиться со 
всеми трудностями, но, к сожа
лению, приняв наркотики один 
раз, человек, практически, не 
сможет самостоятельно отказать
ся от них, и каждый раз, когда 
у него будет появляться новая 
проблема, он будет прибегать к 
наркотикам.

Для того чтобы предупредить 
наркоманию, нужно разрабо
тать соответствующие техноло
гии. Профилактика наркомании 
должна начинаться с родителей, 
именно им следует рассказывать 
своим детям о вреде наркотиков. 
Доверительные отношения, от
крытое общение между детьми 
и родителями - залог профилак
тики наркомании. Равнодушие, 
грубая и диктаторская практика 
в семейных отношениях дела
ют ребенка незащищенным от 
соблазнов, в том числе и от 
наркотиков. Если у подростка

проблемы с общением и он скло
нен к замкнутости, действенную 
помощь ему могут оказать спе
циалисты-психологи. Не имеют 
права оставаться в стороне от 
этой проблемы и учебные заве
дения, где профилактика нар
комании должна проводиться в 
доступной форме, формировать 
у подростков твердое неприятие 
наркотиков.

Однако даже самая продуман
ная и действенная профилактика 
подростковой наркомании будет 
безрезультатна, если подростка 
будут окружать употребляющие 
наркотики взрослые, особенно 
близкие или друзья. У подростка 
создается впечатление, что во 
всех разговорах о вреде нарко
тиков сильно преувеличивают их 
негативное влияние на человека, 
создается ложное представление, 
будто если он захочет, то всегда 
может их бросить.

Основными компонентами 
профилактической работы могут 
стать: специальное обучение и 
воспитание детей и подростков; 
взаимодействие с правоохра
нительными органами, которые 
могут обеспечить молодым лю

дям антинаркотическую безо
пасность; создание позитивных 
жизненных альтернатив уходу в 
мир наркотиков.

К огорчению, профилактика 
наркомании среди подростков 
на практике малоэффективна, 
поскольку на конкретной ста
дии подросткового становления 
среда сверстников оказывает 
на них большее влияние, чем 
зрелое окружение. Обстанов
ка с наркоманией в стране и 
в мире не поменяется до тех 
пор, пока для детей прием 
наркотиков будет выражать 
проявление собственной с а 
м о сто ятельно сти  и личной 
«крутости». Следовательно , 
государству, организациям по 
профилактике нарком ании, 
педагогам следует проводить 
более эффективный комплекс 
мероприятий воспитательно
го, социального, культурного, 
медицинского, физкультурно
оздоровительного характера, 
которые целенаправленно будут 
работать на предупреждения 
такого страшного явления, как 
наркомания.

М  САИДОВ
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О бъявление
о прием е до кум ентов  для участия в Конкурсе на 

зам ещ ен и е  вакантной  долж ности м униципальном  служ бы
Администрация Саттинского сельского поселения Шатойского муниципаль

ного района (наименование органа местного самоуправления) проводит кон
курс на замещение вакантной должности муниципальной службы - Главный 
специалист-эксперт (финансист).

Квалификационные требования: образование высшее; стаж муниципальной 
службы не менее трех лет или стаж работы по специальности, направлению 
подготовки не менее четырех лет. Знание Конституции РФ, федеральных 
законов, актов Президента РФ и Правительства РФ, законов и иных норма
тивных правовых актов ЧР

Конкурс проводится: 25.05.2018г. в 11:00 в администрации Саттинского 
сельского поселения.

Начало приема документов для участия в конкурсе 03.05.2018г., окончание 
- 23.05.2018г.
Документы принимаются конкурсной комиссией по адресу: ЧР, Шатойский 

район, с. Урдюхой, ул. Школьная, 5.
Для участия в конкурсе гражданин предоставляет следующие документы:
а) личное заявление на участие в конкурсе;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой 

утверждена распоряжением Правительством Российской Федерации от 
26.04.2005г. №667-р (ред. от 16.10.2007г.) «Об утверждении формы анке
ты, представляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на 
государственную гражданскую службу Российской Федерации или на муни
ципальную службу в Российской Федерации», с приложением 2-х цветных 
фотографий 3X4 см;

в) паспорт или заменяющий его документ (соответствующий документ 
предъявляется лично при подаче документов и прибытии на конкурс) и его 
копию;

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо
вание, квалификацию и стаж работы:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иного документа, 
подтверждающего трудовую (служебную) деятельность гражданина, копия 
должна быть заверена нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы);

- документ об образовании и о квалификации и его копию, а также по 
желанию гражданина копии документов, подтверждающих повышение 
или присвоение квалификации по результатам дополнительного про
фессионального образования, документов о присвоении ученой степе
ни, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по 
месту работы (службы); д) заключение медицинского учреждения об 
отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципаль
ную службу или ее прохождению, по учетной форме 001-ГС/У, утверж
денной Приказом Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009г. №984н «Об 
утверждении Порядка прохождения диспансеризации государственными 
гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными 
служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на 
государственную гражданскую службу Российской Федерации и муни
ципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения 
медицинского учреждения»;

е) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественно
го характера, за календарный год, предшествующий году подачи документов 
для участия в конкурсе по форме установленной Указом Президента РФ от 
23.06.2014г. №460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении из
менений в некоторые акты Президента Российской Федерации»;
ж) документы воинского учета для граждан, пребывающих в запасе и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу и их копии;
з) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и его 

копию;
и) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе 

по месту жительства на территории Российской Федерации и его копию;
к) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007г. 

№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указами 
Президента РФ и Постановлениями Правительства Российской Федерации;

По желанию гражданина им могут быть представлены документы о на
граждении наградами и присвоении почетных званий и иные документы, 
характеризующие его как личность, профессиональную подготовку.

Администрация Саттинского сельского поселения

25 апреля - День чеченского языка

Не о тр ы ваться  о т  р о д н ы х корней ...
В соответствии с законом 

РФ «Об образовании» од
ним из главных принципов 
государственной политики в 
сфере образования в настоя
щее время является защита и 
развитие системой образова
ния национальных культур, 
региональных культурных 
традиции и их особенностей 
в условиях многонациональ
ного государства. Духовные 
ценности, составляющие 
содержание национальных 
культур и региональных 
традиций, - это родной язык, 
мудрые жизненные устои 
наших предков.

В знакомстве с родным 
языком ведущая роль прина
длежит родителям учащихся. 
Они как связующее звено, 
должны бережно передавать 
детям духовные достояния 
предков. К сожалению, в 
некоторых семьях родители 
общаются с детьми только 
на русском языке. Зачастую 
они не обращают внимание 
на то, как их ребенок учит
ся в школе родному языку, 
объясняя это перегруженнос
тью. Здесь уместно привести 
слова выдающегося просве- 
щенца-гуманиста и педагога 
дореволюционной России И. 
Я. Яковлева: «Русский язык 
не вместо родного, а вместе 
с родным».

Думается, основная нагруз
ка в деле изучения предмета 
«Родной язык» лежит на 
учителе. Он обязан увлечь 
учащихся своим предметом, 
заинтересовать их учебным и 
занимательным материалом, 
проводить с ними словесные 
игры, конкурсы, кружки. Кро
ме этого, привитию интереса 
к языку, культуре, традициям 
родного края способствует 
внеклассная работа, клас
сные часы, открытые уроки.

Для того, чтобы учащиеся, 
совершенно не владеющие

родным языком, полюбили 
его, я использую игровую 
форму обучения, чтобы учеб
ный процесс стал для детей 
увлекательным и содержа
тельным. Учитывая трудности 
в усвоении чеченского языка 
придумываю загадки, скоро
говорки и т.д.

В некоторых школах урокам 
родного языка отведена неза
видная роль! Эти уроки почти 
всегда последние в расписа
нии: это значит, что на дан
ный урок дети идут уставши
ми. Да и самой программой 
на изучение родных языков 
отведено мало часов.

Получается, что учитель 
родного языка должен сде
лать на одном уроке столько, 
сколько учитель русского 
языка делает за целую неде
лю. Мыслимо ли это?! Смогут 
ли учащиеся сохранить ин
формацию, полученную от 
случая к случаю.

Предмет «Родной язык» 
воспринимается некоторыми 
нашими соотечественниками 
как нечто нудное и обремени
тельное. Преподавание род
ных языков, в их понимании, 
- «дополнительная обуза».

Когда же, наконец, мы 
поймем, что своим пренеб
режительным отношением 
губим не только родной 
язык, но и родную куль
туру, традиции, духовную 
связь с поколениями, губим 
нравственные устои, сло
жившиеся веками?!_

В. А. Сухомлинский писал: 
«Процесс овладения родным 
языком - это не только и не 
просто передача знаний, 
умений, навыков. Это пре
жде всего воспитание. Вос
питание души, воспитание 
разума, формирование строя 
мысли, кропотливая резьба, 
лепка тончайших черт ду
ховного облика человека. В 
слове запечатлены традиции

народа, его духовные цен
ности, созданные в течении 
многих столетий».

Экологи отмечают, что ис
чезновение хотя бы одного 
вида животных или растений 
ведет к ущемлению целой 
экосистемы. В лингвистике 
происходит то же самое.

Как можно некоторых ци
вилизованных людей на
звать культурными, если 
они отказываются от родного 
языка?!

Незнание родного языка 
ведет к незнанию родных 
песен, фольклора, тради
ций и культуры. Это, в свою 
очередь, ведет к отрыву от 
родных корней.

Еще 100-150 лет назад че
ченцы не могла себе пред
ставить, что на родном языке 
будут выходить газеты и 
журналы, будет свой театр, 
будут радиопередачи, свои

учебники, художественные 
или научные книги, вырастет 
своя плеяда знаменитостей, 
известных за пределами 
республики и страны. Сегод
ня все это есть! Более того, 
благодаря усилиям Главы 
Чеченской Республики Рам
зана Кадырова у нас созданы 
все условия для изучения 
родного языка, яркое тому 
свидетельство объявленный 
по его инициативе День 
чеченского языка, который 
мы отмечаем ежегодно 25 
апреля. И эта тенденция, к 
счастью усиливается, доста
точно напомнить о конкурсе 
на знание родного языка, 
проходящем сейчас в Шатой- 
ском районе по почину главы 
администрации района Ш. 
Чабагаева.

Подумайте только, какая 
нравственная сила заключена 
в родных языках?! Подражая

европейскому стилю жизни, 
некоторые люди, забывают, 
что их язык - это язык роди
телей. Истина: от родителей 
не отказываются! Неважно, 
какие они: известные или 
не очень, гениальные или 
не совсем... Любой человек 
обязан беречь родной язык.

Думаю, прежде чем изучать 
родной язык, дети должны 
его знать, любить, чувство
вать, что он действитель
но родной, что это язык 
его родственников. Любовь 
должна быть им привита еще 
с пеленок, а потом должна 
развиваться в школах, вузах 
и повседневной жизни...

Призываю всех: сохраним 
наш язык, передадим духов
ные ценности народа гряду
щим поколениям!

Л. САПАРБАЕВА, 
учитель чеченского 

языка Памятойской СОШ
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Л ит ерат урам  а г1о
Саидов Билал Арсанукаев Шайхи Кибиев Мусбек

Ненан мотт
Хьох лаьцна яздина,
Дийца а дийцина.
«Хьайна безахь», бохуш,
Хьеха а хьо бина.
Хьехорах пайда буй,
Хьо хууш ца хилча?
Хьо бийца хуур дуй,
Хьо безаш ца хилча?

Хьо бийца 1емар вац 
Дагна хьо ца безарг.
Юьхьк1айн а лелар вац 
Хьо бийца ца хуург.
Нехан говра хиъна 
Вон бере шех хилла,
Кхардамехь вехар ву 
Хьо хийра леринарг.

Хьуо безаш волчунна 
Пондаран аз ду хьо,
Хьайца уьйр йоцчунна 
Гихь беза мохь бу хьо.
Хьуо хууш волчунна 
Жовх1арийн х1онс ю хьо,
Хьайца шовкъ йолчунна 
Чам тайна стом бу хьо.

Хьайн хазнех кхиъначун 
Вахарехь ирс ду хьо,
Хьайх хераваьллачун ■_ ■ ■'
Д1атесна некъ бу хьо.
Ойла хьайца ечун 
Бух боцу х1орд бу хьо,
Кхин толош волчунна 
Совбаьлла г1ирс бу хьо.

Сан ч1ог1а дог лозу 
Хьо ца хууш волчух,
Амма эхь ца хета 
1амо ца г1ертачух.
Суна сайн ца хета 
Ненан мотт бицбинарг,
Б1аьрга ван ца веза 
Кхечух и хийцинарг.

Хьо ца безаш волчо х
Шен нана лорур яц, i
Ненан сий ца дечо 
Мехкан сий лардийр дац.
Ненан мотт цахаар -  
Шен кхерч цаларар ду,
Кхерчан да цахилар -  
Маьттаза вахар ду.

Дагах чекх ов доккхуш,
1овжамен бийцало,
И дог малхах тардеш,
Хьо сирла бийцало.
Харцонан некъ хадош 
Буьрса аз ду хьоьца,
Бакъонна некъ боккхуш 
Хьехамен хьо буьйцу.

Суна хьох къахета,
Бийца ца хуучо,
Хьайн куьцах бохийна,
Мерза чам талхийча.
Чов хуьлу сан дагна,
Доггах ца безачо,
Шен г1алат дицдина,
Сийсазбеш, бийцича.

Хьайн ненан мотт хаахь,
Ас дозалла до хьох,
Даггара и безахь,
Ас хастам бо хьуна.
Доттаг1а, варийлахь,
Цунах ма херлолахь,
Ненан мотт хьайн бацахь 
Байлахь вуй, хаалахь!

Ненан мотт
Доьзалехь бийцар а дастам а хеташ,
Хьуо винчу ненан мотт д1атесна ахь.
«Сов къен бу дешнашна, бац атта кхеташ!» - 
Бохуш, и сийсазбан ца хета эхь.

Ладог1ал цкъа соьга, «хьекъале корта», 
Ладог1ал, яккхий д1а лергара потт:
Йистйоцу х1орд санна, бу хьуна шорта 
Ша хууш волчунна вайн нохчийн мотт.

Г1иллакхе, оьзда бу доттаг1че буьйцуш, 
Мостаг1е вистхуьлуш - ду ира герз,
Хьомечу езаре безам ахь буьйцуш,
Бека и, шех хуьлий хьан деган мерз!

Мерза бу, моз санна, ша безачунна,
Ламанан шовданал ц1ена бу и.
Лермонтовс, Толстойс а ладег1на цуьнга, 
Услара даггара хестийна и.

Б1ешераш хийла а ихна и бекаш. 
Хьацарлахь, къийсамехь кхиъна и бу. 

^Кхоьллинчу халкъана хьанала бецаш 
Даима ша хилла нохчийн мотт бу.

Вайн халкъан ойланаш, дахар а г1ийла 
Далхадеш, къийсамна г1иттийна цо.
Нохчочун майралла, оьздалла хийла 
Зевнечу иллешкахь екийна цо!

Кхидолчу къаьмнашна шайниш а санна, 
Нохчашна шайн мотт а сов хьоме бу.
Нагахь хьо ца ваг1ахь хьайн халкъацанна, 
Хаалахь, декъазниг, хьо цхьалха ву.

Кусаев 1адиз

Ненан мотт
Сайн ялх бен шо доцуш,
Ваьккхина хьомечу махках,
Сибреха д1авигча,
Дерриг а халкъаца со.
Тянь-Шанан лаьмнашкахь,
Мел стешха адамаш сайх къехкарх,
Къайлах а, къулах а 
Бийцира, нохчийн мотт, хьо.

Нохчи вуй хаийтар 
Кхераме хиллачу хенахь.

■йлХьо бийцар зуламца 
Дуьстинчохь харц 1едало,
Дас элпаш яздина,
Г1ирг1азойн арениин генахь,
Дешдакъойн з1енаш еш,
1амийра, нохчийн мотт, хьо.

Хьо бийцар дихкича,
Дерриг къам акхарой хетош,
Емалбеш, цхьанххьа а 
Хазийта ца магош аз,
Хьехархо хиллачу
Дас дешнийн маь1нех а кхетош,
Хьо 1амор сайн декхар 
Лерина, нохчийн мотт, ас.

Ишколехь 1амабар 
Хьехор а эрначу хиэрехь.
Вайн нохчийн киншкашка 
Сатийсар хеттачохь г1ан,
Бисмиллий, этхьаггий,
Салаваттий 1амочу хенахь,
Евзира хазалла,
К1оргалла, нохчийн мотт, хьан.

Сел халчу киртигехь 
Хьо къомо ларбина хилча,
Хьалхара дош дина,
Дозалла, ирс, меттамотт,
Бакъ нохчи тахана 
Муха ша ца х1утту холча,
Ца хезча чохь-арахь 
Хьан зевне аз, нохчийн мотт!

Меттан сий
Цинцашка декъалой, бердах 
Хецало чахчара санна,
Даточу цинцех бу тера 
Нохчийн мотт муьлххачух вайна.

Аганахь хийла тхо техкий,
Хьо буьйцуш наноша, дайша.
Заманах чекхбевлла 
Уьш д1атий, дитина вайша!

Ткъесан шед хьох ян ца дезна, 
Шаьлтанах баттара баха,
Къонахийн г1иллакхе боьрзу,
Нохчийн мотт - буьйцург вайнаха.

Туьран чов йирзина, олу,
Меттан чов йоьрзуш яц цкъа а! - 
Г1иллакхан новкъа бер долу,
Нохчийн мотт буьйцуш ша даккхахь.

Дахаран г1иллакхийн кхерчахь,
Оьзда дош олучу меттехь,
Г1иллакхан собарца керча,
Нохчийн мотт, кхеттарг хьох кхеттехь,

Нохчийн мотт, хьан дош а олуш, 
Хийла тур баттара даьккхи 
Мурдаша - дашца дош кхолуш! - 
Маршонан парг1ато яккха.

И куьзга ду хьуна, эшахь,
Нохчийн мотт - буьйцург вайнаха: 
Лом г1отту хьо буьйцуш - теша! - 
Куьзганахь, кийрахь, вайдаха!

Буьрса т1ом кхехкабо дашо,
Ткъесан х1оз туьрах бо т1аккха.
Дато а, дашо варкъ дашо,
Нохчийн мотт бийца ахь баккхахь.

Саьхьарчу иллешкахь бекна,
Нохчийн мотт - маршонах ала! - 
Дахарца 1ожалла екъна 
Нохчийн мотт сий дарца кхала!

Назманчас назманаш олуш - 
Пайхамар, асхьабаш базбеш.
Нохчийн мотт, синхаам болу 
Т1емашка, хьо матто хазбой.

Мотт ц1армат буьйцучух къехкаш, 
Лийр бар-кха къонахий тахна, 
Шозлаг1а лийр бар-кха, кхехкаш,
Дог лоцуш, берд эккхаш санна.

Мотт хууш доцчу вай вешан,
Лелачу г1иллакхах доьхна,
Лийр вар-кха къонах, ца вешаш,
Дог эккхаш, дагах катоьхна.

Хийла ц1ий 1енийна дайша, 
Цхьамзана т1ехь накха сецош,
Хьан, сан сий, нохчий, ца дайа,
Бахна уьш 1ожалла эцна.

Меттан сий, вайн сий ца дайа,
Т1еман лар юьлуьйтуш хица,
Дитна сий дайша, дендайша,
Х1ай, нохчо, доькъуш дерг х1инца.
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Природа и  мы

Воспиты вать лю бовь к природе
С детских лет в сердце каждого 

человека живет нежная любовь 
к лесу. Она зарождается в мла
денческие годы, когда ребенок 
слушает колыбельные песни и 
старинные сказки матери или 
бабушки. Эта любовь углубля
ется, наполняется определенным 
содержанием при первом по
сещении пронизанных солнцем 
рощ, прохладных дубрав, таинс
твенно-темных молчаливых чащ. 
На всю жизнь в памяти человека 
остаются походы всем классом 
по дорогим с детства рощам, 
лесным полянкам. Всякое по
сещение леса человеком обла
гораживает его, эмоционально 
обогащает.

Качество жизни человека за
висит от состояния окружающей 
среды. Свежий воздух, пло
дородная почва, чистая вода
- все это необходимо людям 
для полноценного и здорового 
существования. Особенно акту
ально это для нашего района, с 
ее первозданной природой, в 
которой величественные горы 
со снежными вершинами соче
таются с лесистыми склонами, 
альпийскими лугами, быстрыми 
реками и хрустальными род
никами.

Со словом «лес» человек свя
зывает свои мечты, надежды, 
воспоминания. Всегда образ 
леса в народных сказках, преда
ниях, в произведениях искусства 
связан с понятием «Родина». Лес
- постоянный резерв природно
го сырья, и в то же время лес 
выполняет важные, различные 
защитные функции. Полезащит
ные лесонасаждения защищают 
сельскохозяйственные угодья 
от водной и ветровой эрозии, 
оказывают неоценимую помощь 
в получении высоких и устой

чивых урожаев. Лес постоянно 
питает водой реки, обеспечивает 
благоприятный гидрологический 
режим и защищает их берега от 
размывов и разрушений. Лес 
смягчает и увлажняет климат, 
защищает поля от суховеев и 
пыльных бурь, способствует 
созданию оптимальных темпе
ратурного и водного режимов.

Вместе с тем он является важ
нейшим элементом географи
ческого ландшафта, природы. 
Лес служит местом отдыха. 
Большинство людей в празд
ничные и выходные дни раз
личными видами транспорта 
добираются до его таинственных 
углов, погружаются в его све
жесть и тишину. Лес доставляет 
человеку большое эстетическое 
наслаждение. Многие поэты и 
писатели, композиторы и худож
ники находят в нем творческое 
вдохновение и в своих про
изведениях воспевают лес как 
великий дар, чудное творение 
природы.

Но не только прекрасные мыс
ли и чувства вызывает «лес». 
Достаточно напомнить о лесных
пожарах, когда леса трещат 
от пожаров, гибнут деревья, 
опустошаются жилища зверей 
и птиц, мелеют и сохнут реки, 
безвозвратно исчезают чудесные 
пейзажи. Лесной пожар - это 
страшное зрелище. Особенно 
страшны и опасны поваль
ные верховые пожары, когда 
уничтожается не только лесная 
растительность, но и все живое. 
Звери и птицы, пытаясь спастись 
от пламени, задыхаются в дыму 
и не находят выхода из огнен
ного кольца.

Наиболее опасными лесные 
пожары чаще бывают в засушли
вую и ветреную погоду. Причин

возникновения пожара в лесу 
много, но факты - вещь упрямая 
- большинство лесных пожаров 
происходит по вине людей из-за 
неосторожного обращения с ог
нем и нарушения элементарных 
правил безопасности. Если очаг 
не будет вовремя обнаружен и 
ликвидирован, он перерастает 
в лесной пожар, борьба с кото
рым в условиях непроходимой 
лесной чащи крайне трудна. В 
связи с этим, государственные 
службы охраны лесов от по
жаров в течение всего пожа
роопасного периода, который 
начинается со снеготаяния и 
заканчивается поздней осенью, 
не знают отдыха.

Эти службы ведут постоянное 
наблюдение за лесами, направ
ляют свои усилия на своевре

менное обнаружение возникших 
лесных пожаров и быстрейшую 
их ликвидацию. Знание причин 
пожаров позволяет разработать 
предупредительные противопо
жарные мероприятия, усилить 
массово-разъяснительную ра
боту среди населения, а так же 
правильно организовать силы 
и средства лесхозов и других 
предприятий, предназначенных 
для оперативной борьбы с лес
ными пожарами.

Природа воспитывает в нас 
чувство прекрасного, а лес 
является одним из основных 
компонентов природы. Поэтому, 
бережное отношение к лесу, 
сохранение окружающей среды 
- долг каждого человека, живу
щего на планете Земля. Культура 
экологической безопасности

начинается с выработки в себе 
внутренних запретов на раз
брасывание где попало отходов 
своей жизнедеятельности. Если 
вы будете внутренне не способ
ны бросить под ноги мусор, то 
с большой вероятностью не до
пустите сбрасывания промыш
ленных отходов в атмосферу, в 
реки и другие водоемы.

В современном общ естве 
человек должен дум ать не 
только о себе, о своем благо
получии и благосостоянии. А 
научить его думать об окружа
ющем мире нелегко, особенно 
эта проблема актуальна для 
подростковой среды. В на
стоящее время необходимо с 
малых лет обучать школьников 
бережному взаимодействию 
с окружаю щ им их миром. 
Каждый школьник может по
садить дерево и накормить 
птиц. Мы должны научить его 
осторожно вести себя на лес
ных лужайках и берегах рек, 
не оставляя после себя мусор. 
Если так будет делать каждый 
школьник, то это будет весо
мый вклад во взрослое дело 
сохранения природы. Охрана 
и защита природы позволяют 
подросткам ощутить свою зна
чимость, взрослость, ощутить 
свою способность делать важ
ные, полезные дела, реально 
видеть результаты своей де
ятельности, приносить радость 
окружающим, создавать пре
красное.

Помогайте природе, делайте 
все для того, чтобы она ра
довала нас своей красотой в 
разные времена года. Берегите 
природу!

А. ЯНГУЛБАЕВ, 
директор 

Шатойского лесхоза

Эмиссия
пенсионных

карт
В Чеченском филиале Рос

сельхозбанка эмиссия пла
тежных карт тарифного пла
на «Пенсионный» превысила 
70 тысяч штук.

Как сообщает пресс-служба 
банка, 70-тысячным держате
лем платежной карты тариф
ного плана «Пенсионный» 
стал клиент дополнительного 
офиса Чеченского филиала в 
г. Грозном Иса Горчханов.
Управляющий дополни

тельным офисом в г. Гроз
ном Магомед Малсагов в 
торжественной обстановке 
вручил клиенту дополнитель
ного офиса И. Горчханову 
национальную платежную 
карту «МИР» тарифного пла
на «Пенсионный», а также 
серебряную монету и суве
нирную продукцию с симво
ликой Банка.

"Грозный-информ"

О бъявление
Утерянный аттестат о сред

нем образовании, выданный 
в 1998 году А-Шериповской 
средней школой на имя 
Баштаева Шамиля Шарпу- 
диновича, считать недейс
твительным.
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