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П оздравление Главы ЧР, 
Героя России Р. А. Кады рова  
с Днем защ итника О течества

Поздравление
главы администрации Шатойского 

муниципального района Шадида Чабагаева 
с Днем защитника Отечества

Уважаемые соотечествен
ники! Я искренне поздрав
ляю вас с Днем защитника 
Отечества!

Этот праздник заним ает 
особое место в календаре 
зн ам ен ательн ы х собы тий 
России. Сегодня мы чествуем 
тех, кто несет службу в Рос
сийской армии, кто стоит на 
посту на границах, кто служит 
на флоте и в правоохрани
тельных органах. История на
шей страны богата славными 
ратными подвигами. Наши 
соотечественники, проявляя 
чудеса доблести и отваги, це
ной своих жизней и здоровья 
в разные времена отстаивали 
свободу и благополучие на
шей страны.

Чеченская Республика вы
растила много славных вои
нов, которые верой и правдой 
служили Отчизне. Среди них 
более десятка Героев Великой 
Отечественной, сотни кавале
ров боевых орденов.

В День защитника Отечест
ва мы с особой гордостью и 
теплотой вспоминаем нашего 
Первого Президента, Героя 
России А хм ата-Хадж и К а 
дырова. На рубеже веков он 
объявил войну международ
ному терроризму, который 
угрожал целостности и неза
висимости нашего государс

тва. Это был исключитель
но опасный и сложный, но 
единственно верный выбор. 
Ахмат-Хаджи и тысячи его 
верных соратников погибли, 
защищая целостность и суве
ренитет страны. Память о них 
будет жить вечно!

В этот день мы не забываем 
и наших ветеранов, победив
ших в Великой Отечественной 
войне, воинов-интернациона- 
листов, участников локальных 
конфликтов. Славные боевые

тр адиц и и  отцов и дедов 
сегодня продолжает новое 
поколение защитников Оте
чества, которые верны своему 
воинскому долгу, присяге, 
Родине.

Дорогие защитники Отечес
тва! В этот знаменательный 
день хочу пож елать вам 
мирного неба над головой, 
здоровья и семейного благо
получия! С праздником!

Р. А . КАДЫРОВ, 
Глава Чеченской Республики

Поздравляю всех жителей 
района с Днем защитника 
Отечества!

В этот февральский день мы 
отмечаем поистине всенарод
ный праздник, вспоминаем 
героические подвиги наших 
бесстрашных солдат и офи
церов, которые ценой своей 
жизни отстояли в трудную 
минуту нашу Родину, а также 
тех, кто погиб, защищая нас 
с вами сегодня.

Там , на полях сражений, 
герои-фронтовики, без разде
ления по национальным и кон
фессиональным признакам, 
бок о бок отстояли свободу на
шей великой страны. Никогда 
не сотрется из нашей памяти и 
подвиг защитников Брестской 
крепости, среди которых было 
более 400 сынов гор Чечни и 
Ингушетии, в том числе и наши 
земляки-шатойцы.

К великом у сож алению , 
сегодня нет с нами наших 
славных ветеранов. С осо
бым почтением отдаем мы 
дань всеобщего уважения 
уш едш им  из ж изни этим 
воинам , которые м уж ест
венно и достойно защищали 
нашу землю от кровавого и 
вероломного врага. Хочу с 
гордостью упомянуть имена 
тех, кого мы все знали. Это 
Адрахим Мансураев, Павел 
Диков, Усам Мадаев, Сайд- 
Али А хм адо в , Абум услим

Сулейманов и многие другие. 
Вечная им память! На их ге
роических примерах воспи
тывается современная моло
дежь, принимающая сегодня 
эстафету ответственности за 
судьбу Отчизны.

Мы низко склоняем головы 
перед теми, кто сложил свои 
жизни, защищая целостность 
нашей страны. С этим знаме
нательным днем мы также 
искренне поздравляем и тех, 
кто сегодня стоит на страже 
мирной жизни нашего Оте
чества, всех тех, кто в разное 
время прошел нелегкую шко
лу армейской жизни.

Приятно также отметить, что 
наши молодые ребята, прохо
дящие сегодня военную службу 
в российской армии зарекомен
довали себя с самой лучшей 
стороны. Об этом свидетельс
твуют благодарственные пись
ма от командования воинских 
частей в адрес их родителей и 
военного комиссариата.

Желаю мира, благополучия и 
успехов в выполнении боевых 
задач в повседневной нелегкой 
службе всему личному составу 
воинских подразделений, дис
лоцированных на территории 
горного региона.

Низкий поклон всем, кто от
дал свои жизни во имя нашей 
Родины!

Ш. ЧАБАГАЕВ,
глава администрации районаРам зан Кады ров прочитал Дуа  

по ж ертвам  сталинских репрессий  
во время д ж ум а-н ам аза

К  Дню защитника Отечества

Объединяющий праздник

Во время совершения дж у
ма-намаза в родовом селении 
Центарой Глава Чеченской 
Республики Рамзан Кадыров 
прочитал Дуа (молитву) по 
жертвам сталинских репрес

сий. Об этом он написал на 
своей странице в социальной 
сети ВКонтакте.

«По воле Всевышнего А л 
лаха мы совершили рузба 
в мечети имени дорогого

дедушки - Абдулхамида в 
Центарое. Имамом сегодня 
был Председатель Совета 
алимов СКФО, дорогой дядя 
Хожахмед-Хаджи Кадыров. 
Мы прочитали Дуа, прося 
Всевышнего о мире и бла
гополучии в Чечне и во всей 
России. По предложению  
Хожахмеда-Хаджи я сделал 
Дуа по жертвам сталинских 
репрессий. Да примет Аллах 
наши м олитвы !» ,- написал 
Рамзан Кадыров.

Напомним, 23 февраля ис
полняется 74 года со дня 
депортации чеченского и 
ингушского народов.

Вайнахов лиш или  своей 
исторической Родины и от
правили на высылку в хо 
лодные и бескрайние степи 
Казахстана и Средней Азии. 
Чеченцев и ингушей лишили 
родных очагов и имущества. 
Половина населения умерло 
от голода, холода и болез
ней.

"Грозный-информ"

Вчера в актовом зале адми
нистрации Шатойского райо
на состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 
23 февралю, Дню защитни
ка О течества, на котором 
присутствовало руководс
тво района, а также главы 
сельски х адм инистр ац ий , 
руководители предприятий, 
учреждений и организаций и 
представители общественнос
ти горного региона.

Выступая перед собравши
мися, первый заместитель 
главы администрации района 
отметил значимость данной 
торжественной даты и подчер
кнул, что в этот день вся стра
на демонстрирует единство 
и сплоченность, отдает дань 
памяти павшим за свободу и 
независимость нашей Родины 
и тем, кто стоял и сегодня 
стоит на боевом_ посту, чтобы 
мы могли спокойно спать под 
мирным небом.

- Немалый вклад в дело 
защиты Родины внесли и

наши земляки - сыны чечен
ского народа и мы вправе 
гордиться ими. Они являются 
примером беззаветного слу
жения своей Отчизне и на них 
должно равняться сегодня 
подрастающее поколение. 
Поздравляю присутствующих 
здесь, а также всех жителей 
Шатойского района с этим 
всенародным праздником, 
желаю всем здоровья, счастья 
и мирного неба над головой! 
- подчеркнул Р. Шавлахов.

Все выступавшие далее на 
мероприятии отметили значе
ние Дня защитника Отечества, 
как праздника, объединя
ющего народ и армию, ее 
прошлое и настоящее, д а 
ющее возможность еще раз 
осознать пройденную страной 
великую стезю и совершенный 
ее народом на этом пути под
вига во имя защиты ее сво
боды, целостности, духовных 
и нравственных ценностей от 
посягательств врагов.

Соб. инф.
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В администрации района

Сбору налогов - пристальное внимание
Во вторник, 20 февраля, в 

администрации района со
стоялось очередное плано
вое совещание, которое вел 
первый заместитель главы 
администрации района Р. 
Ш авлахов. В нем приняли 
участие руководители пред
приятий, организаций и уч
реждений района, а также 
главы администраций сель-

иметь полную и реальную 
картину складывающейся в 
районе обстановки.

Затем , согласно повест
ке дня, с отчетом об ито
гах работы администраций 
сельских поселений по сбо
ру налоговых поступлений 
для зачисления в местный 
бю джет за 2016 год вы 
ступила заместитель главы

ских поселений.
Традиционно совещание 

открылось с докладов глав 
сельских администраций и 
представителей ОМВД России 
по Шатойскому району об 
общественно-политической 
и социально-экономической 
обстановке в горном реги
оне. Они сообщили в своих 
кратких отчетах, что обста
новка в целом стабильная 
и контролируется местными 
властями и правоохранитель
ными органами. Завершая 
обсуждение первого пункта 
повестки дня, Р. Шавлахов 
подчеркнул, что руководите
ли сельских администраций 
и представители правоохра
нительных органов должны 
подходить к данному вопросу 
со всей ответственностью,

администрации района X. 
Демильханова. Она проин
формировала собравшихся 
о том, что с целью увели
чения поступлений местных 
налогов администрациями 
сельских поселений района в 
начале 2016 года завершена 
работа по исполнению пору
чения Главы ЧР Р. Кадырова 
по регистрации имущества 
физических лиц. Всего в ре
гионе зарегистрировано 3618 
земельных участков и более 
1890 объектов капитального 
строительства . Такж е, по 
словам докладчика, во всех 
сельских поселениях при
няты нормативно-правовые 
акты о внесении изменений в 
НПА «О введении налога на 
имущество физических лиц», 
где установлена налоговая

база в отношении объектов 
налогообложения, которая 
определяется исходя из их 
кадастровой стоимости.

- Анализ налоговых пос
туплений в бюджет сельских

поселений района,- отметила 
X. Демильханова,- показыва
ет, что исполнение доходной 
части бюджетов сельских 
поселений по земельному 
налогу при плане 57600 руб
лей составляет 89000 рублей, 
исполнение на 154% и по 
имущественному налогу при 
плане 629100 рублей состав
ляет 100977 рублей или 16,5% 
от плана.

Как объяснила докладчик, 
недобор им ущ ественного 
налога за 2016 год по сель
ским поселениям произошел 
из-за его завышения, о чем 
МРИ ФНС №4 по ЧР в адрес 
Ш атойского финансового 
управления было направлено 
соответствующее письмо. За
долженность по земельному 
налогу с физических лиц за
2016 год составляет сумму 
более 104000 рублей, а по 
налогу на имущество физлиц 
- более 117000 рублей.

В ходе обсуждения данного 
отчета Р. Шавлахов подчерк
нул, что вопрос сбора налогов 
с физических лиц является 
для местных адм инистра
ций очень важным и играет 
большую роль в пополнении 
их бюджетов, поэтому необ
ходимо уделить этому делу 
самое пристальное внима
ние, в первую очередь, надо 
ускорить процесс погашения 
долгов по налогам.

Далее, с докладом об эпи
демиологической ситуации, 
сложивш ейся в районе в
2017 году по всем инф ек
ционным заболеваниям , в 
том числе по туберкулезу 
и ВИЧ-инфекции выступила 
начальник ТО Роспотребнад

зора в Шатойском районе М. 
Эжиева. В своем отчете она 
сообщила, что на территории 
района за 2017 год выявлено 
1110 случаев инфекционных и 
паразитарных заболеваний, 
т. е. произошел рост на 0,1%. 
С учетом увеличения населе
ния горного края, по словам 
докладчика, это свидетель
ствует об улучшении эпиде
миологической ситуации в 
районе. Также руководитель 
ТО подробно изложила ситу
ацию по всем инфекционным 
заболеваниям. В заключение 
она р ассказала о м ерах, 
предпринимаемых в районе 
для профилактики различных 
болезней.

С докладом о работе ко
миссии по делам несовер
шеннолетних и защите их 
прав вы ступ и л  ведущ ий 
специалист данной комис
сии З. Мальцагов, который 
в своем отчете о тм етил , 
что в районе численность 
детского населения состав
ляет 5182 человека. В 2017 
году проведено 5 заседаний 
комиссии, на которых было 
рассмотрено 5 материалов, 
заведенных на родителей 
несоверш еннолетних, все 
они в итоге были ош тра
фованы. Большая работа, 
отметил он, проводится по 
профилактике правонару
шений, вредных привычек, 
наркомании, экстремизма 
среди детей и по пропаганде 
здорового образа жизни.

В заключение присутствую
щие обсудили ход исполне
ния протокольных поручений 
Главы и Правительства ЧР, 
Руководителя Администрации 
Главы и Правительства ЧР, а 
также главы администрации 
Шатойского района.

М. САИДОВ

К  годовщине сталинской депортации

им вслед
Депортация - массовое, на

сильственное выселение отде
льных общностей, отобранных 
по определенному принципу 
(этническому, расовому, рели
гиозному, социальному, поли
тическому и т.д.) - признается 
в мировой практике военным 
преступлением и преступлением 
против человечества.

Выселение чеченцев и ин
гушей было осуществлено по 
этническому признаку. Случи
лось это 23 февраля 1944 года. 
Но первым признаком подго
товки к массовым этническим 
репрессиям можно считать 
приостановку весной 1942 года 
мобилизации чеченцев и ингу
шей в армию.

В октябре 1943 года в Чече
но-Ингушетию в рамках под
готовки выселения прибыл 
заместитель наркома НКВД Б. 
Кобулов с целью сбора данных 
об «антисоветских выступле
ниях». И по итогам поездки он 
составил докладную записку, в 
которой приводились сфальси
фицированные цифры о якобы 
массовом количестве активных 
бандитов и дезертиров. «Кобу
лов! Очень хорошая записка», 
- указал Берия на докладе и 
дал ход подготовке операции 
«Чечевица». Период войны был 
самым удобным моментом, 
чтобы объявить, что чеченцы 
сотрудничали с немцами и 
тем самым найти благовидный 
предлог для их депортации. Но 
всякий здравомыслящий чело
век, знающий историю Великой 
Отечественной войны, знает, что 
немцы не были на территории

...И горы
Чечни и чеченцы не могли со
трудничать с немецкой армией 
по одной лишь простой причи
не, что немцев остановили, и 
они не дошли до Чечни.

Абсурдность этого обвинения 
полностью совпадает с логикой 
советского руководства ста
линской эпохи. Сначала был 
«красный» террор, который 
уничтожал «контрреволюцион
ные» общественные группы, а 
это интеллигенция и духовенс
тво, а потом начался «большой» 
террор, что означало репрессии 
против «антисоветских» наций. 
Так, например, выселение ко
рейцев с Дальнего Востока объ
яснялось их «ненадежностью» 
в случае военного столкновения 
с Японией, массовое выселение 
поляков из западных частей 
Украины и Белоруссии, объяс
нялось их приверженностью к 
сохранению единой Польши.

По мнению видных ученых-ис- 
ториков, само по себе выселение 
или депортация народов в эпоху 
Сталина являлось одним из глав
ных инструментов укрепления 
тоталитарного режима и устра
шения всех граждан СССР.

Довольно-таки интересный 
исторический факт. Практичес
кая реализация решения о мас
совом выселении чеченцев и 
ингушей началась тогда, когда 
угроза захвата Кавказа германс
кими войсками была полностью 
ликвидирована, а так называе
мое «повстанческое движение» 
в горах Чечено-Ингушетии, 
которое зачастую провоци
ровалось самими чекистами, 
даже по официальным данным,

плакали
резко пошло на убыль. Исходя 
из этого, можно твердо заявить, 
что официальные причины 
выселения - «сотрудничество с 
немцами» и угроза советскому 
тылу - совершенно лишены 
логического основания.

Можно предположить, что 
истинные причины депортации 
чеченцев и ингушей крылись не 
только в человеконенавистни
ческой идеологии сталинского 
режима, но также в корыстных 
интересах руководителей отде
льных республик Кавказа. Так, 
например, именно к Грузии 
отошли большая часть районов 
Карачая, Балкарии и горной 
части Чечни.

Если рассматривать техни
ческую сторону операции «Че
чевица», то для реализации 
этого преступления его орга
низаторы не жалели средств. 
Статистика - вещь неопровер
жимая. Вот что говорят цифры: 
только на проведение акции 
депортации чеченцев и ингу
шей было направлено до 120 
тысяч боеспособных солдат и 
офицеров внутренних войск, 
15 тысяч железнодорожных 
вагонов и сотни паровозов, 6 
тысяч грузовых автомобилей. 
Одна только перевозка спец
переселенцев обошлась стране 
в 150 млн. рублей. Кстати, в 
то время на эти деньги можно 
было построить 700 танков Т- 
34, ведь не надо забывать, что 
еще шла война. Кроме того, 
было разорено около 100 тысяч 
крестьянских хозяйств, что по 
самым малым подсчетам да
вало убыток свыше несколько

миллиардов рублей.
Помимо технической стороны, 

присутствовал еще и челове
ческий фактор. За два месяца 
до выселения в каждый дом 
чеченца расселили солдат, ко
торых вывезли с фронта. Как 
объяснили жителям, чтобы 
солдаты отдохнули. И народ 
с открытой душой, искренне 
принял у себя защитников 
Отечества, не подозревая, что 
всего через несколько дней 
они выгонят стариков, женщин, 
детей с родной земли и под 
штыками отправят в холодные 
степи Казахстана. Отдельные 
трагические страницы этой бес
человечной операции навсегда 
войдут в историю.

23 февраля, горы Чечни... 
Армия не могла сопровождать 
чеченцев вниз к железной 
дороге. И один из пунктов 
приказа гласил, что в случае 
невозможности транспортиров
ки местного населения следует 
физически его уничтожать, 
т.е. расстреливать. Именно в 
исполнении этого пункта при
каза и было сожжено около 
800 стариков, женщин, груд
ных детей высогорного села 
Хайбах. 27 февраля 1944 года 
были собраны «нетранспорта
бельные» жители - больные 
и престарелые, беременные 
женщины. Каратели согнали их 
всех в сарай, обложили сеном 
и подожгли. Руководил этим 
массовым убийством полковник 
НКВД М. Гвишиани, который 
получил впоследствии от нар
кома Л. Берия благодарность, 
представление к награде и

повышение в звании.
Уже 29 февраля Л. Берия 

отчитался в успешном завер
шении депортации чеченцев и 
ингушей, общее число депор
тированных - около 500 тысяч 
человек.

Выселяемых грузили в желез
нодорожные вагоны-теплушки,
при этом не обеспечивая ни 
топливом, ни лекарствами, ни 
питанием. Естественно, что по 
дороге люди умирали от го
лода, холода и эпидемических 
болезней.

Чеченцы и ингуши были рас
селены небольшими группами 
по различным областям Казах
стана, Киргиии и Узбекистана. 
Им предписывалось жить в 
основном в сельскохозяйс
твенных районах и заниматься 
сельскохозяйственным трудом. 
Спецпереселенцы не имели 
право даже на короткое время 
покидать места поселения без 
спецразрешения местных ко
мендатур НКВД. Они постоянно 
находились под политическим 
надзором. Селили людей в по
луразрушенные бараки, сараи, 
конюшни. При этом, не обеспе
чивая ни продуктами питания, 
ни одеждой, ни другими пред
метами первой необходимос
ти. Но нужно было выживать, 
даже в этих нечеловеческих ус
ловиях чеченцы не теряли силу 
воли, веру в справедливость. 
Началось ожидание, дливше
еся долгие 13 лет, ожидание 
счастья вновь увидеть столь 
дорогие сердцу горы любимого 
Кавказа.

АЗА ЧИМАЕВА
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Слово очевидца

Теряя родных и близких...
Для нынешнего поколения 

молодежи сталинская д е 
портация стала отдаленным 
прошлым, о котором онизна- 
ют, что это была величайшая 
трагедия в истории чеченского 
народа, унесшая сотни тысяч 
жизней наших, ни в чем не 
повинных соотечественников. 
И хотя жертвами этой жесто
кой и бесчеловечной акции 
стали их отцы и деды, они не 
испытывают той жгучей боли, 
с которой об этих днях и го
дах вспоминают те, кто попал 
под безжалостный сталинский 
сапог депортации и лично пе
режил все ее ужасы.

Как и все вайнахи, в полной 
мере хлебнула из этой горькой 
чаши и 84-летняя жительница 
села Урд-Юхой Хава Берсано- 
ва. Ей было всего десять лет, 
когда на рассвете 23 февраля 
1944 года в их дом в селе Сат- 
ты ворвались солдаты НКВД. 
Они первым делом застрелили 
их собаку, затем, как и других 
мужчин села, задержали отца, 
а матери в жесткой форме 
приказали идти с четырьмя 
детьми - дочерью и тремя 
сыновьями среди которых 
старшей была Хава, к колонне 
грузовых машин. Все что им 
разрешили - это взять с собой 
немного еды и теплую одежду. 
Отец присоединился к ним, 
когда они уже были в кузове 
машины.

Как самый страшный этап де
портации вспоминает сегодня 
Хава путь, проделанный чечен
цами до мест высылки. Стояли 
лютые морозы, в холодных, 
обледеневших вагонах, пред
назначенных для перевозки

скота, тысячи и тысячи людей 
эшелонами ехали навстречу 
неизвестности, которая ничего 
хорошего им не сулила.

- Дощатые, изрытые щелями 
вагоны,- вспоминает Хава со 
слезами на глазах,- были бит
ком набиты нашими родствен
никами, знакомыми, одно
сельчанами. Спали вповалку, 
невозможно было согреться. 
Многие не выдерживали не
человеческих тягот пути - уми
рали, и конвой выбрасывал 
трупы прямо в придорожные 
сугробы, на мерзлую землю. 
Как и у всех у нас скоро за
кончилась еда, которую успели 
прихватить с собой - начался 
голод. Трупов становилось все 
больше и больше, особенно 
много умирало детей.

Выживших в этой жесто

кой дороге и добравшихся в 
стылые казахстанские степи, 
ждали не менее суровые ис
пытания, особенно в первые 
годы, пока спецпереселенцы 
не освоились с новыми реа
лиями и не приспособились 
к ним.

Спустя год после высылки 
умер отец Хавы. Она и сегодня 
не сдерживает слезы, когда 
рассказывает об этом.

- Поняв, что ему недолго 
осталось жить,- говорит она,- 
мой отец сам себе читал Ясин, 
который знал наизусть. Когда 
его не стало, мы два дня не 
могли его похоронить из-за 
сильной метели. Еще через 
год умер дядя - брат отца, 
который так заботился о нас 
- осиротевших племянниках. 
После этого моя мать осталась

одна с четырьмя детьми на 
руках. Но она справилась с 
нуждой, тяжелыми условиями 
жизни и сумела вырастить 
всех детей.

Слава Аллаху, мы вернулись 
на нашу любимую родину, по 
которой так тосковали долги
ми казахстанскими ночами, 
грезили о ней и мечтали воз
вратиться под сень родных 
домов. До сих пор помню, 
как мы радовались, получив 
известие, что чеченцам раз
решили вернуться на землю 
своих предков. Мы были са
мыми счастливыми людьми 
на земле! Но вопрос, который 
мы задавали солдатам и друг 
другу в тот день, 23 февраля 
44-го года, а потом и все годы 
депортации, меня мучает до 
сих пор: за что нас так жес

токо наказали? И не нахожу 
ответа...

Жизнь Хавы после возвраще
ния в Чечню, в родное село, 
слож илась, по ее словам, 
счастливо. Она создала свою 
семью, вырастила шестерых 
детей. Сейчас у нее 15 внуков 
и 8 правнуков! Все они очень 
обожают ее, и она живет окру
женная их заботой и любовью. 
Достойно прожитая жизнь, 
прекрасные дети, ставшие ува
жаемыми людьми в обществе 
и многочисленные любящие 
внуки и правнуки - что еще 
надо человеку для счастья!

В беседе с нашим корреспон
дентом Хава затронула еще 
один волнующий ее вопрос
- это жизнь современной 
молодежи. Она отметила, 
что многие молодые люди 
думают, что главное в жизни
- деньги, машины, шикарный 
дом , высокооплачиваемая 
работа или бизнес и прочая 
мирская мишура.

- Разве это главное в жизни?
- спрашивает она.

И сама отвечает:
- Главное жить на своей 

земле, воспитать хороших 
детей, быть полезным родным 
и близким, трудиться и зара
батывать свой хлеб честным 
трудом, помнить о Всевыш
нем, перед которым придется 
держать ответ всем нам. Я 
желаю молодежи думать об 
этом. И еще желаю ей мира, 
чтоб она никогда не видела 
войн и разлуки с родиной и 
с самыми близкими людьми. 
Пусть Аллах даст им долгую и 
счастливую жизнь!

А. АСЛАНБЕКОВ

Даимахках къ астар Нана Нашха - нохчийн ага!
Саидуллаев Хьасан

Оьмаро шермйн кхаъ кхмйдош, 
Ирсан шовкъ тийсарах т1е, 
Даима деган чов 1ийжаш, 
Ойланехь дисна цхьа де.

Къоьжачу нохчочун белшаш, 
Горгъелла йисна а яц.
Цхьа де цо, кхин денош санна, 
Муьрстана дицдина дац.

Синозехь йисна цхьа назма,
Ов оьхкуш деха цхьа де.
Керт яза дайн кешнаш дисна,
Ша араваьккхина де.

Суртх1уьтту бТаьрхьалха цунна, 
Цкъа ласа доцуш ахьар.
Дайн лаьмнех ваьккхина буьйса, 
ферпоштас ша Азе вигар.

Вина мохк, дайн латта кхачош, 
Ц1ерпошта шаръелча д1а,
Гора яИ Пхенаш а хадош,
Чов хилла дог дилхи сан.

Хийрачу махка дТакхаьчна... 
Доьзалшна пхор, х1усам яц. 
Мацаллин къиза ун даьчна, 
Кхелхинарш... уьш бицлуш бац.

Ца кхеташ хиллачух кхоччуш, 
Пенаха гуш Нохчийн мохк.
Дайн лаьттах, лаьмнех а хьоьгуш, 
Даьккхира цо кхойтта шо.

Нашха - нохчийн къоман бух, истори 
схьаяьлла меттиг. Иза Нохчийчоьнна 
малбузехьа (запад) 1уьллуш ю, Гих-хи 
схьадолучера. Цунна къилбехьа (юг) бу 
Т1ерлойн мохк, малхбалехьа (восток) - 
Пешха. Нашха нохчийн коьрта шахьар 
(столица) лоруш ю. Ширчу тептарш 
т1ехь дийцарехь кхузахь вина нохчийн 
г1араваьлла турпалхо - Турпал Нохчо.

Ша Нашха шина декъе екъалуш ю: 
Т1ехьа Нашха, Сехьа Нашха. Кхуза
хь, Ерда-корта олучу Нашхара лам 
буххьехь (вершина горы) кхоьллина 
дуьххьара Мехкан кхел (Суд страны). 
Нашха чуйог1уш хилла х1ара к1отарш: 
Моцкъара, Ч1армаха, Х1ийлах, Хьай- 
бах, Х ьиж игх , Т1ийстта (Наш хин 
к1ентийн ц1ераш ю уьш)

Бехк-гуьнахь доцуш , харц ц1е а

кхоьллина, вай ц1ерадаьхча дуьйна, 
т1евог1уш наггахь бен стаг воцуш тий- 
на, 1адийча санна латттара Нашха.

Д уьххьара вайн лакхарчу 1еда- 
лах кхуза кхаьчнарг Нохчийн Рес- 
п уб ли кан  К у ь й га л х о  - бенойн 
Кадыровг1еран Ахьмад-Хьаьжин во1 
Рамзан ву. Карарчу заманахь Рам
занах беркат а даьлла д1айолаелла 
Н аш ха м еттах1о ттор ан  ю ьхьи г. 
Цо т1едилларца баьккхина Нашха 
т1ебог1у некъ, тойина бенойн тай- 
панан хилла шира б1ов, цул т1аьхьа 
- Моцкъарара маьждиг.

Иштта, Дала мукъалахь, шо-шаре 
мел дели толуш, хазлуш д1ах1уттур 
ю Нашха - нохчийн къам схьадаьлла 
мохк. Шун тидаме юьллу оха Нашхах 
яьккхина байт.

Даймахках ваккхар ца лалуш, 
1еношшехь и ларбеш ц!ий. 
Бух боцу "диларш" т1е 1енош, 
1еткъара бехдар шен сий.

Доьхначу вагонан корах, 
Чутерсаш февралан дарц. 
Манделла, ка детташ чоьжех, 
Дилхина бераш дицлац.

Оьмаро шерийн кхаъ кхийдош, 
Ирсан шовкъ тийсарах т1е, 
Даима деган чов 1ийжош, 
Ойланехь дисна цхьа де.

Н а н а  Н а ш х а ,  
х ь о  д е н л о И л а !

Нана Нашха - нохчийн ага, 
Деза совг1ат Делера,
Хийла мостаг1чо хьо ягий, 
Вог1ий т1амца арара.

Ерда-корта, Нахча-хазе,
Яй лаьттина Моцкъара, 
Ч1армах, Т1ийстта, К1айчу-юхе, 
Нах багийна Хьайбаха.

Яссин корта-м когашкара 
Ца хадийна, ч1уг етташ 
Гих-хи дог1у Х1ийлахара 
Мокхаз даккъаш хедадеш.

Юькъа_ хьаннаш, бецан цанаш, 
Т1улгийн лекха ламанаш,

Шира б1аьвнаш, маьлхан кешнаш, 
Шал а шийла шовданаш.

ТурпалНохчо кхузахь ваьхна 
Нашхойн лаьттан да хилла,
Дерриг нохчийн тукхум, тайпа 
Кху махкара схьадаьлла.

Буолат туьрах суйнаш санна,
Керла мехкаш луьйцуш схьа,
Дуьне мадду уьш баьржира 
Дайн кхерч тесна генна д1а.

Нана Нашха, хьан сий дойла 
Везчу Дала даима,
Адамех юзуш хьо денлойла 
Нохчийн къоман ирсана!

САТУЕВ ЛЕМА
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Уведомление Пиллакхийн хазна |

о проведении оценки природны х ресурсов
Сообщ ение о п р о в е д е 

нии оценки воздействия на 
окружающую среду м ате
риалов, обосновывающих 
объемы (лимиты и квоты) 
добычи охотничьих ресур
сов в Чеченской Республике 
за исключением охотничьих 
ресурсов, находящихся на 
особо охраняемых природ
ных территориях федераль
ного значения, в период 
охоты с 1 августа 2018 года 
по 1 августа 2019 года, под
лежащ их государственной 
экологической экспертизе

Министерство природных 
ресурсов и охраны окру
жающей среды Чеченской 
Республики инф орм ирует 
общ ественность о начале 
п одготовки  м а те р и а л о в , 
подлежащих государствен
ной экологической экспер
тизе, в целях оценки воз
действия на окружающую 
среду объемов (лимитов и 
квот) добычи охотничьих 
ресурсов в Чеченской Рес
публике в период охоты 
с 1 августа 2018 года по 1 
августа 2019 года.

Заказчик: М инистерство 
природных ресурсов и ох
раны окружающей среды 
Чеченской Республики (д а 
лее - Министерство); адрес: 
364020, г. Грозный, ул. Ку
тузова, 5, электронная почта 
е -mail: mail@ mpr-chr.ru.

Основные характеристики 
объекта оценки: обоснова
ние объемов (лим итов и 
квот) добычи охотничьих 
ресурсов в Чеченской Рес

публике за исклю чением 
охотничьих ресурсов, нахо
дящихся на особо охраняе
мых природных территори
ях федерального значения, 
в период охоты с 1 августа 
2018 года по 1 августа 2019 
года.

Срок проведения оценки 
во зд ей стви я  на о к р у ж а 
ющую среду м атериалов, 
обосновываю щ их объемы 
(лим иты  и квоты ) д о б ы 
чи охотничьих ресурсов в 
Чеченской Республике за 
исклю чением охотничьих 
ресурсов, находящихся на 
особо охраняемых природ
ных территориях федераль
ного значения, в период 
охоты с 1 августа 2018 года 
по 1 августа 2019 года, под
лежащ их государственной 
экологической экспертизе 
до 1 апреля 2018 года.

М и н и сте р ств о  о б е с п е 
чивает и нф ор м ир о ван и е 
общественности и предо
ставляет возможность об
щ ественного обсуж дения 
обосновываю щ их объемы 
(лим иты  и квоты ) д о б ы 
чи охотничьих ресурсов в 
Чеченской Республике за 
исклю чением охотничьих 
ресурсов, находящихся на 
особо охраняемых природ
ных территориях федераль
ного значения, в период 
охоты с 1 августа 2018 года 
по 1 августа 2019 года, под
лежащ их государственной 
экологической экспертизе, 
а также представления за 
мечаний и предложений на

всех этапах оценки.
На этапе уведомления и 

предварительной  оценки 
материалов заказчик при
нимает и документирует за 
мечания и предложения от 
общественности в течение 
30 дней со дня опубликова
ния данной информации.

Предварительный вариант 
(п р о е кт ) м атер иало в  по 
оценке воздействия на ок
ружающую среду доступен 
общественности в период 
с 1 марта по 1 апреля 2018 
года для  о зн ако м лен и я , 
представления замечаний 
и предложений.

С материалами все ж ела
ющие могут ознакомиться 
в и н ф о р м а ц и о н н о -те л е 
ко м м ун икац и он н о й  сети 
Интернет на официальном 
сайте М инистерства при
родных ресурсов и охраны 
окружающей среды Чечен
ской Республики на стра
нице заказчика в разделе 
«Охота».

Замечания и предлож е
ния по материалам , под
лежащим государственной 
экологической экспертизе, 
по оценке воздействия на 
окружаю щ ую  среду о б ъ 
емов (лимитов и квот) до 
бычи охотничьих ресурсов 
в Чеченской Республике в 
период охоты с 1 августа 
2018 года по 1 августа 2019 
года направлять по адресу: 
364020, г. Грозный, ул. Ку
тузова, 5, электронная почта 
е -mail: mail@ mpr-chr.ru.

Администрация района

Письма в редакцию

Поздравления
Хочу от всей души поз

д р а в и ть  с Днем  з а щ и т 
ника О течества  н а ч а л ь 
н ика  О М В Д  Р о сси и  по 
Ш атойском у району У -А . 
В. М ахм утхаж иева и вы 
р а зи ть  ем у и скр ен н ю ю  
благодарность за весомый 
вклад в дело поддержки 
воспитания подрастающего 
поколения.

Уважаемый Ум-Али Ва
хае в и ч , Ваша помощ ь и 
поддерж ка явились  з н а 
ч и т е л ь н ы м  в к л а д о м  в 
воспитательном процессе 
учащ ихся Больш е-Варан- 
динской средней школы. 
От всей души желаю Вам

сч астья , сем ейного  б л а 
гополучия, крепкого здо
ровья и успехов в Вашей 
б л а го р о д н о й  служ б е  по

охране правопорядка.
ЛУИЗА ХА  С А  РОВ.А, 

учитель математики 
Б -В арандинской  СО Ш

Не секрет, что успешная 
работа любого коллектива 
зависит от того, как руко
водитель относится к своим 
подчиненным и к своим обя
занностям. Мы, сотрудники 
Дома детского творчества 
Шатойского муниципально
го района, знаем об этом 
не понаслышке. Наши ру
ководители и наставники 
- заведующий Ш атойским 
РОО Тахир Умар-Алиевич

Вахаев и директор МБУ ДО 
«ДДТ Ш атойского района» 
Данил Мовладиевич Музаев, 
обладаю т зам ечательны м  
умением проявлять в любых 
ситуациях вежливость и так
тичность в общении с подчи
ненными. Они помогают им 
добрым советом, убеждают, 
не повышая голос. Благода
ря их педагогической этике, 
в нашем коллективе всегда 
царит атмосфера доброже

лательности  и взаим опо
нимания. Что, конечно же, 
положительно сказывается 
на эф ф ективно сти  нашей 
работы. Пользуясь случаем, 
сердечно поздравляем их с 
Днем защитника Отчества. 
Желаем им крепкого здоро
вья, семейного благополучия 
и дальн е й ш и х успехов в 
работе.

Коллектив ДДТ  
Шатойского района

Тезетахь лело 
дезачу г1иллакхех 

лаьцна хеттарш, жоьпаш
- Арахьар т1евоьдучунна 

тезетан барч муьлхачу 
аг1ор хила беза (аьтту  
аг1ор, я аьрру аг1ор)?

- Тезетан барч аьтту аг1ор 
хила беза, салам а делла, 
до1а а дина кадам бина- 
чул т1аьхьа куьг лоцуш бу- 
харчо схьакховдош дерг а, 
т1евахначо дакховдош дерг а 
аьтто куьг хиларна.

- Йоккха цхьа тоба тезета- 
на т1еяхча муха хила деза 
уьш д1а-схьа нисбалар?

- Салам а делла , до1а а 
дина, кадам биначул т1аьхьа, 
охьаховш а де кхар и й лахь  
болу баккхий нах, кхоъ ве- 
лахь а, виъ велахь а, шайла 
ханна кегийчарна т1екхаьчча, 
царна лакхахьа охьаховшу. 
Уьш охьаховш ийта меттиг 
юьтуш, бухарниш охьахуьлу. 
Оцу баккхийчаьрца болу ке- 
гийнах, аьрру аг1ор, юьстах- 
бовлий, д1ах1уьтту. Баьрчехь 
кадам д1аоьцуш болчарна 
т1ехьа д1ах1уьтту оцу вел- 
лачун гергарнаш . Хийра- 
ниг царна юккъе д1ах1оттар 
дог1уш дац.

- Муха ду тезетахь мара- 
лелхар?

- Тезетахь вевзаш велахь а, 
вацахь а, маралелхар дог1уш 
дац, куьг лаьцча тоьуш ду.

- Кхечу эвлара баьх- 
кина хьеш ий д1абаха  
хьалаг1евттича, бухахь  
берш хьала а г1уьттуш цаь- 
рга бистхила т1аьхьаг1ертар 
дог1уш ду я дац?

- Тезетара д1абаха шаьш 
парг1ат битича царех вок- 
кхачо марша 1ойла олуш ду. 
Царна т1аьхьаг1ертар цхьанна 
а г1иллакхца дог1уш дац. 
Цара букъ берзабмаллалц 
ирахьлатта декхар ду. Букъ- 
берзийначул т1аьхьа шайн 
метта охьаховша беза. Нага-

хь санна оцу баьхкинчаьрца 
шен гергара стаг велахь а, 
я цхьаьнца г1уллакх долуш 
велахь а и гергарло тезета
хь лело оьшуш дац я шен 
г1уллакх тезетахь дийца оь
шуш а дац. Тезет нехан ю.

- Муха ду тезетара ара- 
бевлача кегийчу нехан 
кертал арахьа тобанаш  
йина латтар?

- Тезет долчу нехан кет1ахь 
тобанаш йина латтар, лела 
цахаар, шайгахь г1иллакх ца- 
хилар ду. Тезетара араваьлча, 
цу кет1ара д1а а ваьлла, шен 
ц1а ваха веза.

- Муха ду яккхийчу то- 
банашца тезета т1еоьхуш 
нах б олл у ше х ь ,  « в а й 
къулх1анаш деша деза» 
бахар?

- Цунна жоп дешначу наха 
дика лур ду. Делахь а, ас 
сайна хетарг эр ду.

Къулх1анаш деза хилар вай- 
на хууш ду. Цхьа бисмиллий, 
цхьайттазза къулх1ий дешар 
ду тезетахь билгалдаьккхи- 
нарг. И къулх1анаш оццу 
барамехь дешна бовлале, 
уьш юкъахбохуш, т1еоьхуш 
нах бу. И нах лахбаллалц, 
къулх1анаш дешар т1е а ца 
дожош , тезетахь болчара 
шайн дагахь  деш ар , мел 
д1абалар пайдехь хета суна. 
Вай къулх1анаш деша деза, 
муьлххачо а алар дог1уш дац. 
И олуш верг тезетан низам 
лардеш верг хила веза. Де
шна волчу 1еламстага тезет 
долчу дегара пурба а док- 
кхуш: «Къулх1анаш дешийтий 
вай?» - алар г1иллакхехь 
ду. Кадам д1аоьцуш болчех 
волчо ала дог1уш дац, «вай 
къулх1анаш деша деза».

_Х-А. БЕРСАНОВН 
"Нохчийн къоман

г1иллакхех" киншки т1ера

Вай а, 1алам а

Бовза, беза хьайн мохк!
Вайн махкара зезагийн ц1ераш

аштаркх, можа зезаг - ро
машка
алзам - гвоздика 
алун зезаг - флокс 
алц1ендз1ам - тюльпан 
Анун б1аьргаш - Анютины 

глазки
аренан сендарг - василек 

полевой
аренан сийна б1аьрг - неза

будка полевая
байса - авран лекарствен

ный
банату - пион 
баппа - одуванчик 
басар - колокольчик 
бацибуц, дашо зезаг - зо

лотарник
бергзаз - копытень 
босбогург - горицвет, адо

нис
боьраз1ам - ландыш 
буппалг - толстянка 
гоьргин - георгина

дашо лоппаг - рудбекия 
джасмин - жасмин 
жовзан - лилия 
к1айн нарцисс - нарцисс 

снежно-белый 
кенабуц - лаванда 
лайн зезаг - подснежник 
ламзезаг - эдельвейс 
альпийский
мимоза-зезаг - недотрога 
пет1амат-зезаг - мак 
туобалкх - фиалка 
сарап, кьаьхьаба1 - алоэ, 

столетник 
седа-зезаг - астра 
сендарг - василек 
сийнаб1аьрг - незабудка 
синтемзезаг - хризантема 
стела1ад - ирис 
ц1елерг - пион 

ровзан - роза 
шовхалди - борщевик 
дургал - нектар 
чхьовг - сурепка
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