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Рамзан Кадыров:
«Молодое поколение - 
это будущее народа»

Глава Чеченской Ре-
спублики Рамзан Кады-
ров поздравил молодое 
поколение с Всемирным 
днем молодежи.

«Наше молодое по-
коление - это будущее 
народа. Мы делаем все, 
чтобы современная моло-
дёжь развивалась во всех 
направлениях. Чечен-
ской молодёжью по праву 
можно гордиться. Она из 
года в год прогрессирует 
и добивается успехов в 
творчестве, учёбе, куль-
туре, спорте и науке», 
- отметил Кадыров.

Он подчеркнул, что 
представители чеченской мо-
лодёжи выступают в авангарде 
всех положительных преобра-
зований. Практически во всех 
сферах жизнедеятельности ос-
новной движущей силой явля-
ются молодые люди.

«Самое главное, что наша 
молодёжь уважает и ценит ду-
ховно-нравственные аспекты 
нашего общества и воспитана 

на любви к Родине, уважении к 
религии, нашим национальным 
традициям, а также преданно-
сти интересам нашего великого 
государства - России. Развитие 
молодёжной политики и созда-
ние условий для полноценного 
развития представителей моло-
дого поколения - одно из самых 
приоритетных направлений. Мы 
следуем этому курсу и возлагаем 

на молодёжь большие надежды. 
Я с удовольствием поздравляю с 
праздником дорогого младшего 
брата, министра ЧР по делам 
молодёжи Ису Ибрагимова, 
а также всех представителей 
молодого поколения России! 
Желаю всем крепкого здоровья, 
благополучия, а также успешной 
реализации новых идей и пла-
нов», - добавил Глава региона.

В ЧР создадут комиссию 
по учету всех объектов и 

земельных участков региона
В Чеченской Республике соз-

дадут комиссию по учету всех 
объектов и земельных участков 
в регионе.

Соответствующее поручение 
озвучил Глава Чеченской Респу-
блики министру имущественных 

и земельных отношений ЧР Тур-
пал-Али Ибрагимову.

Глава региона отметил, что 
имеющееся в республиканской 
собственности имущество явля-
ется достоянием народа.

"Контроль над операциями, со-

вершаемыми в этой сфере, – очень 
важная и ответственная работа, 
требующая постоянного при-
стального внимания", - сказал он.

В ведении Чеченской Респу-
блики находится 16 млн 170 
тыс га земли и 38 332 имуще-

ственных объекта. Каждый из 
них подразумевает обязательное 
наличие надлежащего докумен-
тирования в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

В ходе встречи с Турпалом-
Али Ибрагимовым Глава ЧР 

подчеркнул, что ни один участок 
или имущественный объект не 
должен оставаться неучтённым 
или неоформленным по закону.

"Также поручил проверить 
все ранее проведённые операции 
по ним на соответствие с зако-
ном. Большую работу необходи-
мо провести в Грозном, на тер-
ритории Шейх-Мансуровского 
района, где ранее располагались 
нефтеперерабатывающий ком-
плекс и объекты химической 
промышленности",- подчеркнул 
Глава региона.

Он добавил, что один из са-
мых важных вопросов – это каз-
на республики и её экономика, 
которые должны подпитываться 
от правильного и рационального 
использования земельных ресур-
сов и объектов недвижимости

"Республика должна иметь 
свой доход для решения задач 
социально-экономического раз-
вития. Правильное использова-
ние имущественных объектов 
и земель значительно облегчит 
формирование бюджета. Это для 
нас очень важно",- резюмировал 
Рамзан Кадыров.

ИА «Грозный-информ»

30 сотрудников МВД 
России наградили 

за мужество и героизм
Министр внутренних 

дел Российской Феде-
рации генерал полиции 
РФ Владимир Колоколь-
цев провел торжествен-
ную церемонию вруче-
ния государственных и 
ведомственных наград 
30 сотрудникам органов 
внутренних дел за му-
жество и героизм, про-
явленные при спасении 
погибавших, сообща-
ется на официальном 
сайте МВД России.

Глава ведомства сде-
лал акцент на том, что 

более чем 300-летняя история российской полиции наполнена 
яркими примерами доблести и отваги.

«Служба в полиции – не просто работа. В любой нештатной 
ситуации, если рядом, пусть даже случайно, оказался полицейский, 
именно на него устремлены взгляды граждан. И он должен мгно-
венно, действуя решительно и не поддаваясь эмоциям, прийти на 
помощь попавшим в беду. Для этого мало быть профессионалом. 
Необходимо обладать силой духа, способностью сопереживать 
чужой боли, быть смелым и благородным», - подчеркнул министр.

В мероприятии приняли участие представители различных под-
разделений из Москвы, Республики Бурятия, Красноярского, При-
морского, Ставропольского, Хабаровского краев, Архангельской, 
Вологодской, Калининградской, Московской, Нижегородской, 
Оренбургской, Тульской областей, а также из Управления на транс-
порте по СФО и Казанского юридического института МВД России.

Обращаясь к награжденным, Владимир Колокольцев отметил, 
что их героические поступки получили высокую оценку руковод-
ства страны и Министерства.

«Каждого из вас можно по праву назвать достойным граждани-
ном России, продолжателем лучших традиций Министерства, осно-
ванных на верности Присяге и своему народу. Самых добрых слов 
и глубокой признательности заслуживают наши коллеги-женщины, 
которые наравне с мужчинами рисковали собой во имя спасения 
людей от неминуемой гибели», - поделился он.

Правительство выделило почти 11 млрд рублей на бесплатные 
лекарства для больных  коронавирусом

Согласно Распоряжению российского правительства от 28 
октября 2021 года №3050-р ещё более 10,9 млрд рублей будет 
направлено регионам на обеспечение бесплатными лекарствами 
больных с коронавирусной инфекцией. Такое распоряжение под-
писал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Деньги поступят из резервного фонда Правительства и позволят 
обеспечить препаратами более 1,8 миллиона человек.

Речь идёт о пациентах, которые получают медицинскую по-
мощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под на-
блюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения 
болезни и развития осложнений им назначают комбинированные 
схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно 
по рецепту лечащего врача.

Решение было озвучено 1 ноября на заседании Координационно-
го совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Правительство 
выделило 11 млрд 

рублей на лекарства 
для больных 

коронавирусом
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Глава администрации Кур-
чалоевского муниципального 
района Асламбек Ирасханов 
провел расширенное совещание 
в администрации Курчалоевско-
го района. 

Во встрече принимали уча-
стие заместители главы адми-
нистрации района, кадий района 
Сайд-Хасан Вакаев, начальник 
отдела МВД России по Курчало-
евскому району Рустам Агуев, а 
также имамы сельских поселе-
ний, старейшины, руководители 
ведомств и организаций.

Обсудили новые задачи, сто-
ящие перед администрацией и 
вопросы, требующие приоритет-
ного внимания.

Асламбек Ирасханов провел 
расширенное совещание 

в администрации 
Курчалоевского района

Это исполнение протоколь-
ных поручений Главы Чечен-
ской Республики, Героя России 
Рамзана Ахматовича Кадырова, 
эпидемиологическая ситуация в 

районе и ряд других.
Глава администрации Кур-

чалоевского района особо от-
метил серьезность ситуации, 
связанной с распространени-
ем коронавирусной инфек-
цией и призвал собравшихся 
усилить на местах профилак-
тические мероприятия, сле-
дить за тем, чтобы соблюда-
лись все меры, предписанные 
Роспотребнадзором.

Это в частности, соблюде-
ние масочного режима, соци-

альной дистанции, особенно 
во время похоронных и сва-
дебных процессий.

Также он поручил активизи-
ровать работу во всех отраслях.

В городе Курчалой строят 
школу на 720 учеников. 

В городе Курчалой строят 
школу на 720 учеников

Ее открытие решит проблему 
загруженности в остальных 

образовательных учреждениях 
города.

По словам начальника учат-
ска Рамзана Висмурадова, в 
настоящее время на объекте 
завершаются монолитные рабо-
ты. Объект состоит из четырех 
трехэтажных учебных корпусов, 
блок-мастерских, пищеблока, 
спортзала и спортплощадки...

Школа строится с соблюде-
нием всех стандартов качества.

Здесь создадут все условия 
для учебы, дополнительного 
образования и занятия спортом.

Свои двери для учеников она 
откроет уже в следующем году.

В селении Гелдаган продол-
жается строительство школы на 

В селении Гелдаган продолжается 
строительство школы 

на 600 ученических мест

600 ученических мест.
На данном этапе практи-

чески завершены бетонные 
работы, устанавливают кров-
лю и окна.

В школе будут созданы все 
условия для получения каче-
ственного современного об-
разования.

Помимо классных поме-
щений, предусмотрены лабо-
ратории, большая столовая, 
библиотека, спортивный и 
актовый залы.

Все работы идут по графи-
ку, завершить строительство 
планируют в третьем квартале 
2022 года.

admin_kurchaloy

Приказом Минтруда России от 05.08.2021 № 545н утверждены 
новые правила выплаты пенсий. Новые правила вступают в силу 1 
января 2022 года. С этой же даты утратит силу нынешний порядок.

В частности, в новых Правилах учтены законодательные по-
правки, предусматривающие, что выплата пенсии, включая ее 
доставку, на территории, на которой введен режим ЧС независимо 
от его характера (федерального, межрегионального, регионального, 
межмуниципального, муниципального, локального) может произ-
водиться ранее текущего месяца.

Также, новыми Правилами предусмотрено, что в заявлении о 
доставке пенсии пенсионер, изъявивший желание получать пен-
сию через организацию почтовой связи или иную организацию, 
осуществляющую ее доставку, вправе указать информацию о 
перечислении не полученной им в текущем месяце суммы пенсии 
на свой счет в банке. 

При наличии в заявлении такой информации в случае неполуче-
ния пенсионером пенсии в текущем месяце в организации почтовой 
связи (иной организации, осуществляющей ее доставку) сумма 
страховой пенсии будет перечисляться территориальным органом 
ПФР на счет пенсионера в кредитной организации не позднее чем 
через 3 рабочих дня со дня поступления от организации почтовой 
связи (иной организации, осуществляющей доставку пенсии) ин-
формации о доставленных и не доставленных в текущем месяце 
пенсиях.

В новых Правилах более подробно урегулированы вопросы, 
касающиеся удержаний из установленной пенсии. Предусмотрена 
выдача территориальным органом ПФР справки о суммах пенсии, 
не полученных при жизни пенсионером, по запросу нотариуса 
возможным наследникам умершего пенсионера на основании их 
заявления либо направление справки непосредственно нотариусу, 
в том числе в форме электронного документа. Содержится ряд 
иных нововведений.

Заместитель прокурора Курчалоевского района
младший советник юстиции            М.Х. Башаев

Установлены новые 
правила выплаты 

пенсий

"Шариат возла-
гает обязанность на 
мусульман беречь 
своё здоровье, со-
вершая тому соот-
ветствующие де-
яния. Сохранение 
здоровья есть одна 
из важнейших за-
дач, возложенных 
Всевышним Алла-
хом на человека.

Для предотвра-
щения ухудшения эпидемиологической ситуации Духовное 
управление мусульман ЧР призывает население воздержаться от 
массовых посещений свадеб и похорон!

Призываю не создавать на свадьбах столпотворение, соблюдать 
соответствующую дистанцию, быть в масках и на такое меропри-
ятие отправлять не более четырех машин.

Также призываю соблюдать все требуемые меры по недопу-
щению распространения коронавирусной инфекции в вопросе 
похорон. У посещающих на лицах должны быть маски, если их 
нет, то ответственные лица обязаны их предоставить прибывшим 
на похороны людям. Лентой необходимо огородить место между 
близкими родственниками умершего и прибывающими. Также, 
площадка должна быть свободной от столпотворения

Прошу, не собираться на похоронах, затягивая время пребывания 
там своим присутствием!

Исключение составляют те, кто непосредственно занят омовени-
ем умершего, совершением похоронного намаза и другими религи-
озными действиями. Так как у них своя конкретная деятельность, 
они вакцинированы, определены их места и их функции.

Отдельно призываю лиц женского пола не посещать похороны 
в такое время, пока не ослабеет этот вирус. За исключением очень 
близких лиц. Прислушайтесь к моему призыву, поберегите себя, 
оставайтесь дома!

Прошу Всевышнего Аллаха о прощении наших грехов, Его ми-
лости. И выражаю надежду, что при соблюдении всех требований, 
прохождением вакцинации ситуация улучшится в нашем регионе", 
- сказал Муфтий ЧР Салах-Хаджи Межиев.

Срочное обращение 
Советника Главы 

ЧР, Муфтия ЧР 
С.-Х. Межиева
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Когда и какие 
удержания могут 
сделать из пенсии

Согласно действующему законодательству к физическому лицу 
могут применяться меры принудительного взыскания долга по фи-
нансовым обязательствам. Это правило относится и к пенсионерам, 
за исключением получателей пенсий по случаю потери кормильца.

Меры принудительного взыскания производятся на основании 
исполнительного документа, оформленного в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ. Кроме того, законные требования 
судебного пристава-исполнителя обязательны для всех государ-
ственных организаций и подлежат неукоснительному выполнению 
на всей территории России.

По общему правилу на основании исполнительных документов 
может быть удержано не более 50% пенсии. Однако при взыскании 
с пенсионера алиментов на несовершеннолетних детей, денежных 
средств на возмещение вреда, причиненного здоровью, или в связи 
со смертью кормильца, на возмещение ущерба, причиненного пре-
ступлением, возможно удержание не более 70% пенсии.

В случае наличия объективных причин (болезнь, тяжелое 
материальное положение и др.) у гражданина есть возможность 
уменьшить объем ежемесячных удержаний по исполнительным 
документам. В этом случае, пенсионеру необходимо обратиться в 
Службу судебных приставов.

Отделение ПФР по Чеченской Республике

ФРИ: сервисы 
информационного ресурса 

для граждан с инвалидностью
Отделение Пенсионного 

фонда России по Чеченской 
Республике информирует о 
возможностях личного каби-
нета в единой базе данных 
для инвалидов.

Федеральный реестр инвали-
дов – это крупная информацион-
ная система, которая содержит в 
себе наиболее полные сведения 
о каждом гражданине, признан-
ном в установленном порядке 
инвалидом, в том числе ребен-
ком-инвалидом.

Сведения, содержащиеся в 
реестре, необходимы не только 
для информирования граждан, 
но и для органов государствен-
ной власти, которые используют 
эти данные, чтобы предоставить 
необходимые инвалидам услуги, 
это позволяет избежать много-
кратного документооборота, 
происходящего между такими 
органами власти.

Личный кабинет инвалида
Для граждан на базе данных 

ФГИС ФРИ разработан сайт sfri.
ru. Первое, на что стоит обратить 
внимание на сайте гражданину 
с инвалидностью, – это личный 
кабинет инвалида.

Возможности личного каби-
нета инвалида

· Посмотреть сведения о са-
мом гражданине, в том числе о 
группе и причине инвалидности.

· Узнать предусмотренную 
программу мероприятий по ме-
дицинской, профессиональной 
и социальной реабилитации и 
абилитации, а также о дате вы-
дачи и сроке ее окончания.

· Посмотреть сведения о ходе 
исполнения мероприятий, пред-
усмотренных ИПРА.

· Узнать виды, формы и коли-
чество необходимых реабили-
тационных мероприятий, номер 
и дату протокола проведения 
медико-социальной экспертизы 
гражданина, а также номер ПРП 
и срок ее окончания.

· Посмотреть сведения о ходе 

исполнения мероприятий, пред-
усмотренных ИПРА.

· Посмотреть сведения о пен-
сионном обеспечении и социаль-
ных выплатах, предоставляемых 
гражданину, сведения о полу-
чении государственной соци-
альной помощи в виде набора 
социальных услуг, о выплатах 
по линии Роструда, а также 
сведения об оказании санаторно-
курортного лечения.

· Узнать о назначенной вы-
сокотехнологичной помощи и 
назначенном лекарственном 
обеспечении.

· Узнать сведения об освоении 
инвалидами образовательных 
программ с учетом уровней об-
разования, а также сведения об 
оказании услуг при содействии 
занятости инвалида.

· Подать заявление о назна-
чении пенсии и выборе способа 
ее доставки, о предоставлении 
набора социальных услуг (НСУ) 
или получить информацию о 
пенсионном обеспечении и уста-
новленных социальных выпла-
тах, а также иные услуги.

· Оценить качество предо-
ставления услуги путем прохож-
дения социологического опроса

Как получить доступ к лич-
ному кабинету инвалида?

Чтобы войти в личный каби-
нет инвалида, необходимо заре-
гистрироваться и получить под-
твержденную учетную запись в 
Единой системе идентификации 
и аутентификации (ЕСИА) на 
портале Госуслуг www.gosuslugi.
ru. Если гражданин уже зареги-
стрирован, при входе в личный 
кабинет на сайте ФРИ ему необ-
ходимо использовать свои логин 
и пароль.

Доступ к личному кабинету 
инвалида могут также иметь 
законные представители детей-
инвалидов. Это позволяет закон-
ному представителю получить 
всю необходимую информацию 
для реализации прав ребенка-

инвалида, а также защиты его 
интересов.

Открытые данные об ин-
валидах

Аналитический раздел раз-
работан как для граждан, так и 
для общественных организаций. 
Открытый доступ к нему по-
зволяет каждому пользователю 
узнать всю статистическую 
информацию по разным показа-
телям: численность инвалидов 
по возрасту, по полу, по группе 
инвалидности и т. п.

Поставщики информации в 
ФГИС ФРИ:

· Федеральное бюро медико-
социальной экспертизы;

· Федеральное медико-био-
логическое агентство;

· Пенсионный фонд России;
· Фонд социального страхова-

ния России;
· Федеральная служба по 

надзору в сфере образования и 
науки;

· Федеральная служба по тру-
ду и занятости России;

· Министерство здравоохра-
нения России;

· субъекты России.
На основе поступающих дан-

ных из соответствующих орга-
нов и ведомств о гражданах с 
инвалидностью формируется 
информационная система ФГИС 
ФРИ.

Федеральный реестр в ва-
шем смартфоне

Доступ к личному кабинету 
инвалида осуществляется не 
только с компьютера, но и с мо-
бильного телефона. Специально 
для удобства граждан с инвалид-
ностью разработано приложение 
«ФГИС ФРИ». Дистанционно, 
со своего мобильного телефона 
можно также отследить данные, 
отображаемые на портале феде-
рального реестра инвалидов.

Телефон Единого контакт-
центра ОПФР по Чеченской 
Республике – 8 (800) 600-02-96. 
Звонок бесплатный.

Состояние 
индивидуального 

лицевого счета
Как узнать о состоянии индивидуального лицевого счета?
Индивидуальный лицевой счет в Пенсионном фонде – не аналог 

банковского счета. На этом счете хранятся не деньги, а информация 
о Ваших пенсионных правах. Эта информация конфиденциальна и 
хранится с соблюдением установленных правил, предъявляемых к 
хранению персональных данных граждан. До 2013 года узнать его 
состояние можно было из ежегодных «писем счастья» – почтовых 
извещений о состоянии индивидуального лицевого счета. В 2013 
году обязательная рассылка «писем счастья» была отменена.

Как узнать о состоянии счета С помощью Личного кабинета 
гражданина: С его помощью можно узнать о количестве индиви-
дуальных пенсионных коэффициентов и длительности страхового 
стажа, учтенных на лицевом счете, получить подробную информа-
цию о периодах трудовой деятельности, местах работы, размере на-
численных работодателями страховых взносов и уровне заработной 
платы. Доступ к сервису имеют все пользователи, зарегистрирован-
ные на сайте www.gosuslugi.ru и в единой системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА). Также сервис предоставляет информацию 
о пенсионных накоплениях, в том числе данные о взносах в рамках 
Программы государственного софинансирования формирования 
пенсионных накоплений. Также в рамках сервиса можно восполь-
зоваться персонализированной версией пенсионного калькулятора 
и узнать, что влияет на формирование пенсионных прав и размер 
будущей страховой пенсии.

Через Клиентскую службу ПФР:
Сведения о состоянии Вашего индивидуального лицевого счета, 

включающие информацию о состоянии специальной части индиви-
дуального лицевого счета и о результатах инвестирования средств 
пенсионных накоплений, могут быть получены Вами способом, 
указанным при обращении.

Для получения сведений необходимо прийти с документом, 
удостоверяющим личность, в любой территориальный орган Пен-
сионного фонда Российской Федерации.

Через портал www.gosuslugi.ru:
Для этого необходимо зарегистрироваться на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. После 
получения кода доступа к «Личному кабинету» на портале в разделе 
«Электронные услуги» необходимо выбрать раздел «Каталог ус-
луг», затем подраздел «Пенсионный фонд Российской Федерации». 
В этом подразделе Вы сможете получить информацию о состоянии 
пенсионного счета в режиме онлайн.

Через МФЦ:
Для этого необходимо обратиться с запросом в любой много-

функциональный центр в пределах территории Российской Феде-
рации независимо от вашего места жительства, места пребывания, 
места фактического проживания или места нахождения в случае, 
если между территориальными органами ПФР, предоставляющими 
государственную услугу, и многофункциональным центром заклю-
чено соглашение о взаимодействии и подача указанного запроса 
предусмотрена перечнем государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в многофункциональном центре, предусмотрен-
ным соглашением.

При обращении с запросом в МФЦ, формирование сведений о 
состоянии ИЛС осуществляется в режиме «реального времени».

СНИЛС дает 
гражданам доступ ко всем 
государственным услугам

Отделение ПФР по Чеченской 
Республике напоминает, что 
СНИЛС дает гражданам до-
ступ ко всем государственным 
услугам.

СНИЛС – страховой номер 
индивидуального лицевого счета 
– подтверждает регистрацию че-
ловека в системе обязательного 
пенсионного страхования. На 
индивидуальном лицевом счете 
каждого человека, начиная с его 

появления на свет, отражаются 
личные сведения о владельце.

СНИЛС присваивается чело-
веку однократно. Он необходим 
и взрослым, и детям. Его за-

прашивают при посещении 
лечебного заведения, по-
ступлении в детский сад или 
учебное учреждение, при 
трудоустройстве, а также 
при оформлении личного 
кабинета на сайте ПФР или 
госуслугах.

Если гражданин поменял 
паспорт, изменил имя или 

фамилию, об этом нужно со-
общить в Пенсионный фонд 
для внесения корректив в базу 
данных персонифицированного 
учета. Сам СНИЛС при этом не 
меняется. Если этого не сделать, 
то у гражданина появятся труд-

ности при получении тех или 
иных государственных услуг.

Например, в настоящее время 
Пенсионный фонд оформля-
ет сертификат на материнский 
(семейный) капитал в проак-
тивном режиме, то есть в безза-
явительном порядке. Когда право 
на материнский капитал будет 
установлено, информация об 
этом автоматически направится 
в личный кабинет на сайт ПФР 
или госуслуг. Таким образом, 
семья сможет распорядиться 
материнским капиталом, получив 
сертификат в электронной форме.

Кроме того, сведения инди-
видуального лицевого счета не-
обходимы при учете пенсионных 
прав. Поэтому очень важно, 
чтобы данные в СНИЛС всегда 
были актуальны.
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Пожарная безопасность 

в зимний период
Зима – это самое суровое вре-

мя года, и это не только морозная 
свежесть и искрящийся снег, это 
еще и время, когда стоит внима-
тельнее относиться к пожарной 
безопасности: не оставлять без 
присмотра отопительные при-

боры, печи и камины, не пере-
гружать электропроводку.

С наступлением зимних хо-
лодов возрастает количество 
пожаров, в результате которых 
остаются без крова семьи, гиб-
нут люди, огнем уничтожаются 
материальные ценности.

Тушение пожаров само по 
себе дело нелегкое, а с насту-
плением зимы осложняется еще 
и погодными условиями. Так 
дворы, обрастают сугробами, 
затрудняя пожарным машинам 
подъезд к месту пожара. Мороз 

тоже добавляет проблем борцам 
с огнем: вода замерзает, стоит 
только ослабить давление.

С наступлением холодов воз-
растает пожарная нагрузка на 
электрические сети, многие 
люди, спасаясь от холода, вклю-
чают дополнительные обогре-
вательные приборы подвергая 
электропроводку дополнитель-
ным нагрузкам, которых она 
порой не выдерживает, что ста-
новится причиной пожаров.

Основными причинами по-
жаров, произошедших в зим-
ние месяцы являются:

· нарушение правил устрой-
ства, монтажа и эксплуатации 

электрооборудования,
· нарушение правил устрой-

ства и эксплуатации печей,
· растопка печи с использова-

нием горючих и легковоспламе-
няющихся жидкостей (бензин, 
ацетон),

· нарушение правил устрой-
ства и эксплуатации транспорт-
ных средств,

· отогревание в зимний пери-
од замерзших труб, двигателей 
автомобилей паяльной лампой 
или факелом,

· неосторожность при куре-
нии,

· разведение костров во дво-
рах жилых домов для уничтоже-
ния мусора,

· неосторожное обращение с 
огнем детей.

В целях недопущения и 

предотвращения возможных 
пожаров в зимний период вре-
мени необходимо выполнять 
следующие элементарные пра-
вила пожарной безопасности:

· перед началом отопительно-
го сезона обязательно провести 
проверку и при необходимости 
ремонт дымоходов, отопитель-
ных печей, котельных, тепло-
генерирующих и других ото-
пительных приборов и систем;

· печи и другие отопительные 
приборы должны иметь уста-
новленные нормами противопо-
жарные разделки (отступки) от 
горючих конструкций, а также 
без прогаров и повреждений 

предтопочный лист размером не 
менее 0,5 х 0,7 м;

· также необходимо помнить, 
что очищать дымоходы и печи 
(котлов) от сажи необходимо 
перед началом, а также в течение 
всего отопительного сезона и не 

реже: одного раза в три 
месяца для отопитель-
ных печей

(котлов) и одного 
раза в два месяца для 
печей (котлов) и оча-
гов непрерывного дей-
ствия;

· не использовать 
неисправные электро-
приборы, следите за 
исправностью элек-
тропроводов (электро-
шнуры, имеющие по-
вреждения изоляции, 
должны заменяться), 
не соединяйте элек-
трошнуры с помощью 
«скруток»;

· не устанавливайте 
электронагреватель-
ные приборы вблизи 

штор, мягкой мебели;
· не сушите белье над электро-

нагревательными и газовыми 
приборами.

Но если возгорание про-
изошло, то в первую очередь 
вызовите пожарную охрану 
по телефону «101» или «112», 
четко сообщив адрес, что горит, 
и после этого самостоятельно 
приступайте к тушению пожара 
подручными средствами.

Если пожар принимает угро-
жающие размеры и самому 
справиться с огнем не удается, 

то нужно покинуть помещение, 
отключив электроснабжение и 
газ, плотно закрыть двери.

Помните!
Соблюдение мер пожарной 

безопасности – это залог ваше-
го благополучия, сохранности 
вашей жизни и жизни ваших 
близких!

Пожар легче предупредить, 
чем потушить!

Начальник ОНД и ПР 
по Курчалоевскому 
муниципальному району
УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Чеченской Республике
майор внутренней службы 
М.А. Израилов

Он призван повысить осведомленность людей об этом заболе-
вании, рассказать о его последствиях и способах предотвращения.

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), пневмония входит в десятку самых распространенных при-
чин смерти в мире.

Она также является наиболее распространенным проявлением 
пневмококковой инфекции у взрослых и самой частой причиной 
смерти детей до 5 лет.

Пневмония – серьезное заболевание чаще всего инфекционного 
характера, имеющее тяжелое течение и чреватое многими осложне-
ниями. Наиболее уязвимая категория людей – дети в возрасте до 1 
года и взрослые старше 65 лет. Чаще всего пневмония развивается 
как осложнение обычной простуды. Заболевание длится около трёх 
недель и дольше.

У людей в возрасте 60 лет и старше в 70-80% случаях пневмония 
возникает на фоне имеющегося у них хронического заболевания 
дыхательных путей, например, хронического бронхита. Массовые 
случаи вспышки пневмонии чаще всего случаются зимой во время 
разгара острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). 

Пневмония наиболее опасна для детей, а также для взрослых, 
страдающих различными хроническими заболеваниями. Развитие 
пневмонии зависит от условий жизни, социального положения, 
качества питания, образа жизни и наличия вредных привычек.

Самая лучшая профилактика пневмонии – это здоровый образ 
жизни!

Родители должны знать, что в их силах защитить своего ребен-
ка от развития этого тяжелого заболевания путем качественной и 
доступной вакцинопрофилактики, своевременное обращение за 
медицинской помощью при появлении признаков заболевания, 
выполнение всех рекомендаций врача во время лечения, отказ от 
самолечения, содержание своего жилища в чистоте (регулярная 
влажная уборка, проветривание), запрещение курения в доме, 
ведения здорового образа жизни.

Личная ответственность за собственное здоровье и здоровый 
образ жизни – путь к активному долголетию! 

Будьте здоровы!
crb_kurchaloy

12 ноября – 
Всемирный день 

борьбы с пневмонией

Предварительные итоги Всероссийской переписи населения о 
численности и возрастно-половом состоянии населения станут 
известны уже в апреле 2022 года.

Полные итоги переписи населения планируется опубликовать в 
4 квартале 2022 года.

Напомним, Чеченская Республика первой в России на 100% за-
вершила перепись населения.

В республике работали около 3 тысяч переписчиков, 457 пере-
писных и 2741 счетных участков.

Итоги переписи 
станут известны 
в конце 2022 года

Заместитель 
прокурора 

Курчалоевского 
района встретился 
со школьниками

В Государственном мемориальном музее имени первого Пре-
зидента Чеченской Республики, Героя России А. А. Кадырова 
состоялась встреча заместителя прокурора Курчалоевского 
района Магомеда Башаева с учащимися общеобразовательных 
организаций.

Встреча состоялась в преддверии празднования 300-летия про-
куратуры России во исполнение поручения прокурора республики 
Шарпудди Абдул-Кадырова.

В мероприятии приняли участие работники районной админи-
страции и Дома культуры.

В ходе встречи Магомед Башаев рассказал об истории станов-
ления прокуратуры России, о ее роли и значении в процессе фор-
мирования современного российского государства и гражданского 
общества.

В завершение мероприятия молодые люди получили возмож-
ность ознакомиться со стендом, посвящённым этой знаменатель-
ной дате.
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Онлайн-олимпиада
«Безопасные дороги»

Около 30 тысяч учащихся 1-9 
классов Чеченской Республики 
уже приняли участие во Все-
российской онлайн-олимпиаде 
«Безопасные дороги», сообщает 
министерство автомобильных 
дорог Чеченской Республики.

Организаторами олимпиа-
ды выступили Министерство 
транспорта РФ, Министерство 
внутренних дел РФ совместно 
с Министерством просвещения, 
а также АНО «Национальные 
приоритеты».

В рамках олимпиады в сред-
них учебных заведениях в эти 
дни проходят и открытые уроки 
на знание основ безопасного по-
ведения на дорогах.

Такой урок с участием со-
трудников УГИБДД Управления 
МВД России по г. Грозный про-
шел в столичной гимназии № 3. 
Он прошел в формате интерак-
тивного обсуждения видеоро-
лика. Сотрудники Госавтоин-
спекции рассказали детям, что 
нарушение правил дорожного 
движения может привести к 
негативным последствиям и 
что каждый участник должен 
осознавать этот фактор.

На мероприятии в каче-
стве гостей присутствовали 
старший сотрудник группы 
пропаганды отдела ГИБДД 
МВД по Чеченской Республике 
Дени Саламов и заведующий 
региональным центром по 
профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма 
Зияд Умхаев.

По словам Д. Саламова, 
Всероссийская онлайн-олим-
пиада на знание основ правил 
дорожного движения, которая 
проходит на образовательном 
ресурсе Учи.ру, способствует 
объединению школьников для 
последующего укрепления их 
знаний, умений и навыков в об-

ласти безопасности дорожного 
движения.

«Онлайн-олимпиада прово-
дится не первый год и призва-
на укрепить знания и навыки 
школьников по безопасному по-
ведению на дорогах и повыше-

нию их дорожной грамотности, 
- отметил Д.Саламов. - Согласно 
статистике, дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием 
детей на дорогах республики в 
текущем году зарегистрировано 
13, в которых 5 детей погибли 
и 14 детей получили травмы 

различной степени тяжести. 
По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, мы 
имеем значительное снижение 
по общему количеству ДТП на 
27,8%, по погибшим на 44,4% 
и количеству раненых - на 6,7% 

соответственно. Несомненно, 
онлайн-олимпиада служит до-
полнительным, вспомогающим 
элементом для педагогов, так 
как значительно способствует 
увеличению уровня знаний 
правил дорожного движения у 
несовершеннолетних».

В городе будущего 
Саудовской Аравии 

не будет машин 
и дорог

Cаудовская Аравия начала строительство нового линейного го-
рода The Line, который должен протянуться на 170 км от побережья 
Красного моря до столицы провинции Табук. Первых жильцов и 
туристов футуристический мегаполис начнет принимать уже в 2024 
году заявил в интервью Bloomberg Надми аль-Наср, глава проекта 
Neom, частью которого является возведение 

Сейчас проект находится на раннем этапе и не завершено «даже 
1%» от всех работ, необходимых для планирования и постройки 
города, отметил собеседник агентства. По словам Надми аль-Насра, 
начавшиеся строительные работы — это в основном «перемеще-
ние песка и гор» для прокладки подземной транспортной инфра-

структуры. Планируется, что 170-километровый мегаполис будут 
строить не из одной точки, а сразу с двух его концов, добавил глава 
Neom. На объекте, по его оценке, уже работают и живут более 1500 
строителей.

Одним из следующих шагов может стать утверждение правил, 
которые будут регулировать Neom как «свободную зону» с зако-
нами, отличными от остальной части Саудовской Аравии, заявил 
Надми аль-Наср. По его прогнозу, это может произойти уже первом 
квартале следующего года.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман 
представил проект линейного города будущего в начале 2021 года. 
Согласно ему, на постройку мегаполиса потратят $500 млрд. В горо-
де не будет дорог и автомобилей: весь транспорт будет подземным 
и скоростным. Благодаря развитой транспортной системе, из конца 
в конец город можно будет пересечь за 20 минут. Энергию The Line 
будет получать только из возобновляемых источников.

Строительство The Line — часть еще более амбициозного про-
екта Neom, который Мухаммед ибн Салман анонсировал еще в 
2017 году. Как отмечает Bloomberg, саудовский принц намерен 
превратить регион на северо-западном побережье Красного моря 
в технологический хаб, который воплотит в себе его видение по 
постепенному отказу от нефтяной экономики в пользу высоких 
технологий, ослаблению социальных ограничений и увеличению 
иностранных инвестиций.

Проект, впрочем, столкнулся с критикой со стороны экспертов и 
наблюдателей, многие из которых сомневаются в его осуществимо-
сти, ссылаясь на прошлые неудачные попытки создания свободных 
экономических зон, пишет агентство. Недовольство обществен-
ности вызвал и процесс переселения местного населения, который 
обернулся насилием и арестами, отмечает Bloomberg. Кроме того, 
после убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги из 
Neom вышли несколько важных участников, включая британского 
архитектора Нормана Фостера.

В ЧР разработана система 
оповещения родителей о входе 

и выходе детей из школ
В Чеченской Республике раз-

работана электронная система, 
оповещающая родителей о входе 
и выходе детей из школ. Об этом 
сообщает ТАСС.

Система управления сайтами 
государственных учреждений 
Axioma.CMS, благодаря синхро-
низации с системой школьных 
электронных пропусков, позво-
ляет родителям получать инфор-
мацию о входе и выходе детей 
из здания школы, что повышает 
безопасность школьников. Об 
этом сообщил ТАСС советник 
генерального директора Агент-
ства стратегических инициатив 
(АСИ) Анвар Гаджиев.

«Система в доступном фор-
мате обеспечивает взаимодей-
ствие между учебным заведе-
нием, родителями и детьми. 
Родители участвуют в жизни 
своего ребенка: благодаря ин-
теллектуальной системе от-
слеживают актуальные оценки, 
темы, которые требуют осо-
бого внимания и проработки 

у детей. Жители Чеченской 
Республики пользуются функ-
цией синхронизации портала с 
системой считывания карт при 
входе детей в учебное заведе-
ние. Ребенок пришел - родите-
ли получают смс-оповещение, 
такой подход позволяет повы-
сить уровень безопасности», 
- сказал он.

Гаджиев пояснил, что к си-
стеме сейчас подключено 502 
школы, 370 детских садов, 35 
районных отделов образования 
региона.

Технология предоставляет 
оперативный доступ к спра-
вочной информации и единому 
каталогу веб-ресурсов образо-
вательных организаций, также 
доступно размещение вакан-
сий и подача заявок на вакант-
ные должности в госучрежде-
ниях. Кроме того, система ин-
тегрирована с сайтом госуслуг, 
поэтому через систему можно 
смотреть свободные места в 
детских садах и школах, дис-

танционно подать заявление и 
необходимые для зачисления 
документы.

«Как раз с помощью платфор-
мы АСИ "Смартека" эти преиму-
щества доносятся до коллег из 
регионов, чтобы те начали этот 
опыт тиражировать у себя», - 
добавил советник гендиректора 
АСИ.

"Смартека" - платформа по 
поиску и обмену практиками, 
которые могут использоваться в 
реализации национальных про-
ектов и послужат улучшению 
качества жизни людей. В от-
боре могут принимать участие 
практики, уже доказавшие свою 
эффективность и реализованные 
в государственных больницах и 
частных клиниках. Все практики 
пройдут экспертизу, и 15 ноября 
2021 будут объявлены победите-
ли, практики которых будут под-
держаны для тиражирования в 
регионы. Платформа "Смартека" 
разработана АСИ.

ИА "Грозный-информ" 

Росздравнадзор поручил территориальным органам докладывать 
в Следственный комитет и прокуратуру об антипрививочниках. 

Об этом сообщил портал "Медвестник".
Ведомство потребовало 

выявлять граждан, "активно 
распространяющих заведомо 
ложную информацию о вреде 
вакцинации" против COVID-19 
и участвующих в антипрививоч-
ной кампании. Особое внима-
ние следует обратить на врачей 
- противников вакцинации.

"В течение трех дней в Росздравнадзор необходимо письменно 
сообщать о передаче информации в прокуратуру или следственные 
органы регионов", - говорится в материале.

Передает 
РИА Новости
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Айдамиров Абузар вина 70 шо кхачар 
даздечу суьйренехь нохчийн халкъан 
поэта Арсанукаев Шайхис элира: «Хьо-
ме Абузар, ас даггара декъалво хьо, 
нохчийн къоман а, нохчийн мехкан а 
оьзда кIант, гIараваьлла вевзаш а, лоруш 
а волу яздархо, публицист, юкъараллин 
деятель, баккхийчара а, кегийчара а 
лоруш а, сийдеш а волу хьехархо! Вайн 
веза-воккхачу АллахIа хьайна комаьрша 
деллачу похIмица ахь йоккха хазна йил-
лина нохчийн къоман литература кхиоран 
гIуллакхана юкъа. Книгашъешархоша а, 
критикаша а лаккхара мах хадош тIеэцна 
хьан «Ненан дог», «Винчу лаьмнашкахь», 
«Лаьмнашкахь серло», иштта кхийолу 
произведенеш а. Къаьсттина ала лаьа 
нохчийн къомо нийсонехьа, шен маршо-
нехьа дIабаьхьначу бIешерийн къийсамах 
лаьцна язйинчу, нохчийн исбаьхьаллин 
прозин лакхенаш хилла дIахIиттинчу 
«Маршонан цIарах» цIе йолчу повестах, 
«Еха буьйсанаш», «Лаьмнашкахь ткъес», 
«Дарц» цIерш йолчу исторически ро-
манех. Нохчийн литературехь баккхий 
кхиамаш бахарна а, юкъараллин дахарехь 
жигара дакъалацарна а хьуна, хьакъ а 
йолуш, тиллина сийлаллин цIе – «Нохч-
ГIалгIайчоьнан халкъан яздархо».

Иштта лаккхара мах хадабо нохчийн 
къоман культурехь Айдамиров Абузаран 
дахаран а, кхоллараллин а.

Халкъан яздархо Айдамиров Абузар 
вина 1929 шеран 29 октябрехь Нажи-
Юьртан районерчу Мескетахь, ахархочун 
Iабдул-Хьаькаман доьзалехь. (Цуьнан 
паспорт тIехь вина терахь 1933 шо 
билгалдаьккхина, иза Сибрехахь долуш 
спецкомендатурехь дIаяздина нийса 
доцу терахь хилла). Нохчийн ширчу 
юьртахь, исбаьхьчу Iаламехь дIадахна 
яздархочун бералла. Деша а, яздан а шко-
ле вахале Iемина цунна, шел баккхийчу 
вежарша а, йишас а йоза-дешар Iамош. 
Цундела хьалхарчу классехь деша во-
лавелча, дукха хан ялале, дика хууш 
ву аьлла, шолгIачу классе ваьккхина. 
Иштта кхоалгIачу классера а, иза чекх а 
яккхале, йоьалгIачу классе ваьккхина. Цу 
тайпана дика доьшуш ворхIшеран школа 
шайн юьртахь чекхъяьккхина хинволчу 
яздархочо.

Айдамиров Абузаран йоIа яздархочо 
Айдамирова Машаран шен «Айдамиров 
Абузаран дахар а, кхолларалла а» цIе йол-
чу книги тIехь яздо: «Абузаран да лаккха-
ра бусалба динан Iилма Iамийна вацара, 
амма баккхийчу Iеламнахаца хаддаза 
уьйраш латтийна, кIорггера хаарш долуш 
вара. Цунна дагахь хаьара Къуръанан 
дуккха а сураташ, Пайхамаран (Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) хьадисаш, 
эвлаяийн Iер-дахарх лаьцна дийцарш а. 
Поэзин йоккха корматалла яра цуьнгахь. 
Нохчийн а, Iаьрбийн а меттанашкахь 
назманаш язйора цо. Нохчийн маттахь 
дагахь «Лайлаъ, Меджнун а» поэма 
йоьшура цо. Ша язйинарш а, кхечеран а 
назманаш дIаолура. Назманан дешнашка 

а, чулацаме а хьаьжжина мукъам а, аз а 
хуьлура цуьнан: дог ойуш, дог делхош, 
самукъане, бIаьхаллин а».

Шен деца дукха хан ца яьккхина 
Абузара, хIетахьлерчу Iедало доьналла 
долу нах лоций, чу бохкара. Iабдул-
Хьаькам а лаьцна, Сибрех вахийтина. 
Лаьцначохь бархI шо а даьккхина 
Iабдул-Хьаькам цIавеанчу кхоалгIчу 
дийнахь кхелхина Абузаран нана 
Яхарг. Цу тайпана, да-нана цхьаьна 
а долуш, царах марзо эцар ца хилла 
жимачу Абузаран.

Нохчийн къам махкахдаьккхича, 
шайн кхиболчу доьзалх а, цIийнан 
нахах а хаьдда, Абузаррий, цуьнан 
дай, дестей Казахстанан Акмолин-
ски областан Акмолински районан 
Садовое олучу юьрта нисбелла. Иза 
Iаламат хала Iаламан хьелаш до-
луш меттиг хилла: Iай шело чIогIа 

хуьлуш, чехка дарц долий, адамашна 
зенаш деш, кIоргачу лайно цIенойн неI-
кор дIадукъуш. Оцу халчу хьелашкахь 
«Сталинская Конституция» цIе йолчу 
колхозехь тайп-тайпана белхаш бина 
14-15 шо бен доцчу Абузара: стерчийн 
готанца охана деш, хIу тосуш, мекха бок-
кхуш, аьхка йол хьокхуш, цунах раьгIнаш 
еш, Iай бежнашна докъар тIекхоьхьуш. 
Иштта жимчохь дIаболабелла Айдамиров 
Абузаран къинхьегаман некъ.

1946 шарахь Киргизин Джалал-Абад-
ски областан Каравански районерчу Успе-
новка юьрта шайн нахана тIе дIавахна 
Абузар а, цуьнан да а. Кхузахь юьхьан-
ца колхозехь прицепщикан болх бина 
Абузара, цул тIаьхьа бригадехь учетчик 
хIоттийна иза. Абузар деша лууш хилла. 
Учетчикан болхбарца цхьаьна шозлагIа 

а 7 классе деша вахна иза Успеновкерчу 
оьрсийн школе. 8 классе дIа ца эцна ворхI 
чекхъяьккхина кехаташ цахиларна. Лите-
ратура езаш, исбаьхьаллин произведенеш 
дукха йоьшуш хIара хилар билгалдаьлла-
чу школан директора, 7 класс чекхъяь-
ккхинчул тIаьхьа, кхунна гIуллакхна, 
школан библиотекарь хIоттийна Абу-
зар. Цигахь цхьана шарахь эха шарахь 
болх бинчул тIаьхьа Успеновкерчу «Т. 
Шевченко» цIарахчу колхозе коьртачу 
бухгалтеран заместитель вохуьйту иза. 
Пишпекерчу юьртабахаман техникуме 
бухгалтеран говзалла караерзочу от-
делене заочно деша а вахна, пхи курс 
чекхъяьккхина цо. 1956 шарахь Сулюкта 
гIала дIавахана Абузар, цигахь экстерно 
экзаменаш дIа а елла, чекхъяьккхина 
юккъера школа.

Хийрачу махкахь, халчу хьелашкахь 
жимчохь дуьйна къахьегна Айдамиров 
Абузара. Тайп-тайпанчу нахана юккъе 
нислуш, хало а, атто а ловш, дахар, къин-
хьегам, къинхьегаман адамаш довза таро 
хилла цуьнан. Шеко яц яздархо кхиарехь, 

адамашца, дахарца йолу цуьнан шовкъаш 
кхоллаяларехь и дерриге шен маьIна до-
луш хиларан.

ПаргIато а яьлла нохчийн къам даймах-
ка цIадоьрзачу хенахь, 1957 шарахь, шен 
юьрта Меската цIа а веана, ворхIшеран 
школе историн, нохчийн меттан, лите-
ратурин хьехархочун балха вахна Ай-
дамиров Абузар. Соьлжа-ГIалахь 1958 
шарахь хьехархойн кхаа беттан курсаш 
чекхъяьхна. Оцу шарахь Нохч-ГIалгIайн 
пачхьалкхан педагогически институтан 
историко-филологически факультете за-
очно деша а вахна, историн хьехархочун 
корматалла караерзош, институт чекхъяь-
ккхина 1963 шарахь.

Мескетарчу ворхIшеран школехь 
цхьана шарахь хьехархочун болх бинчул 
тIаьхьа Айдамиров Абузар оцу школан 
директор хIоттийна. Ткъе итт шарахь 
гергга болх бина цо оцу даржехь. Школан 
куьйгалхочун болх цо кхиамца бина хи-
лар гойтуш ю цунна техкина сийлаллин 
цIерш а, делла пачхьалкхан совгIаташ 
а: «Нохч-ГIалгIайн АССР-н школийн 
сийлахь хьехархо», «РСФСР-н серлонан 
отличник», «СССР-н серлонан отлич-
ник», «Нохч-ГIалгIайн АССР-н халкъан 
хьехархо», «Нохч-ГIалгIайн АССР-н 
сийлахь гIуллакххо», «Къинхьегаман 
ЦIечу Байракхан» орден. КПСС-н Нажи-
Юьртан райкоман декъашхо а, районан 
советан депутат а хаьржина иза дукхазза 
а. 1989 шарахь СССР-н халкъан депутат а 
хаьржина. Нохчийн пачхьалкхан универ-
ситетан сийлахь профессор а, Нохчийн 
Республикин Iилманийн академин сий-
лахь академик а вара иза.

Школехь болхбар Айдамиров Абузара 
хаддаза дIахьора исбаьхьаллин литерату-
рехь къахьегарца цхьаьна. Шен яздаран 
корматалла лакхаяккхархьама Москвахь 
Горькийн цIарахчу литературни институ-
техь шина шеран литературин лаккхарчу 
курсашкахь дешна цо.

Айдамиров Абузаран произведенеш 
зорбанехь арайовла юьйлаелла 50-гIа 
шераш юккъе даханчу хенахь. ХIетахь 
Алма-Атахь нохчийн маттахь арадолучу 
«Къинхьегаман байракх» газето кест-
кеста кечйора литературни агIонаш. Оцу 
газета тIехь араевлла яздархочун дуьх-
хьарлера произведенеш: стихотворенеш, 
дийцарш. 1956-чу шеран 30-чу ноябрехь 
газето зорбатуьйхира цIe яххана болчу 
нохчийн, гIалгIайн яздархойн произве-
денешца цхьаьна хIетта яздан волалуш 
волчу Айдамиров Абузаран "Лермонтовн 
безамна" цIе йолу стихотворени. Иза 
яздархочун дуьххьара зорбане евллачу 
произведенех ю. Ларамаза дац къоначу 
поэтан дуьххьарчарах йолу стихотворени 
сийлахь-воккха оьрсийн поэт дагалоцуш 
язйина хилар, М.Ю. Лермонтовн дахар 
а, цуьнан кхолларалла а шен дуккха а 
агIонашца Нохчийчоьнах йозаелла ю. И 
стихотворени юкъаяхара 1962-чу шарахь 
Грозный гIалахъ араяьллачу Айдамиров 
Абузаран "Винчу лаьмнашкахь" цIе йол-
чу поэтически книгина. Тайп-тайпана 
чулацам бу "Винчу лаьмнашкахь" книги 
тIерачу произведенийн. Алссам ю цу 
тIехь заздоккхучу Даймахках воккха-
вечу, халкъа, махка дуьхьа ваха луучу 
лирически турпалхочун ойла гойту сти-
хотворенеш:

Лаьар-кха caйн оьмар
Жимма яхлойла,
Хьомечу халкъана,
Махкана ваца…

И дешнаш къоначу яздархочун ша-
шега болу кхайкхам а хилла ца дис-
ира, Айдамиров Абузаран дерриг дахар 
хилира халкъан, мехкан хьашташка 
дIахьажийна.

«Винчу лаьмнашкахь» цIе йолчу книги 
тIехъ зорбатоьхна яра стихотворенеш: 
«Даймохк», «Винчу ломахь», «Бералла», 

«Ненан мотт», «Яьссин тогIехь», «ХIай 
буьйса…», «Африке», «Лермонтовн без-
амна», «Александр Казбеги», «Хьайна 
езахь», «Юха а хьоьга», «Бехк ма билла» 
дуккха а кхиерш а. Оцу вай ялийнчу сти-
хотворенийн цIершца а гучуболу книгин 
шуьйра чулацам. Шен лаамашца оьзда ву 
поэтан лирически турпалхо. Дахарерчу 
дуккха а гIуллакхийн ойла йойту автора 
шен стихаш йоьшучуьнга. Кхузахь ала 
догIу, А. Айдамировн цхьайолу стихот-
воренеш, гоч а йина, гIалгIайн а, оьрсийн 
а, ткъа иштта испански а меттанашкахь 
зорбатоьхна хилар. «Винчу ломахь», 
«ХIай буьйса», «Даймохк» стихотворе-
неш нахана езаш йолчу эшаршка йирзина.

Айдамиров Абузар поэзехь дукха ца 
сецаш прозе ваьлла. Амма яздархочун 
цхьайолу прозаически произведенеш 
шайн орамаш цуьнан стихотворенеш-
кахь долуш ю. Буьртигах зIийдиг хоьций 
кхуьу ялта санна, оцу стихотворенеш-
кахь йолчу теманех, идейх кхоллаелла 
хетало яздархочун цхьайолу повесташ, 
дийцарш, статьяш.

Гонахарчу дахарера проблемаш 
хIиттайо яздархочо шен дуьххьарлерчу 
прозаически произведенешкахь. Дешар-
хоша а, критико а дика тIеийцира «Ненан 
дог» (1961), «Генарсолтийн «хьуьнарш» 
(1965) цIерш йолу книгаш. Вайнехан 
доьзалехь, юкъараллехь зудчун сий 
лардаре кхойкху автор. Оьздангаллица, 
гIиллакхца, вовшийн ларарца кхолла еза 
доьзалехь юкъаметтигаш, боху цо. Даха-
рехь шена хьакъйоллу меттиг дIалоцуш, 
новкъагIертачарна, зуламхошна дуьхьало 
еш зуда хила езар а гойту автора. Шен 
цхьана стихотворени тIехь Айдамиров 
Абузара яздо: «Хьо яц-ткъа, махкана къо-
нахий белларг, Техкийнарг вайн халкъан 
турпалхойн ага!». Авторан деган йовхо 
шайца йолу и дешнаш «Ненан дог» пове-
стан турпалхочунна Курсамна тIедогIуш 
а ду. Курсам шен сий лардийр долуш ю, 
шен бакъонаш лаха хуур долуш а ю. По-
вестан персонажех хIора а шен ойланца, 
амалшца, буьйцучу маттаца къаьсташ ю. 
Сатирически басаршца кхоьллина ямарт-
хочун СаIидан а, цунна тIаьхьа йозачу 
Асетан а васташ.

Айдамиров Абузаран сатирически кор-
маталла къеггина гучуйолу «Генарсолтин 
«хьуьнарш» цIе йолчу дийцарийн гулар 
тIехь. «Генарсолтин «хьуьнарш», «Жук-
каран мекарло», «Анонимка» дийцарш ду 
цу тIехь зорбатоьхна. Яздархочо Iаьржа 
басарш ца кхоош Iорабаьхна курхаллаш 
деш, ямартлонаш лелош, шаьш къа а ца 
хьоьгуш нехан хьакъ шайн хьашташка 
хьежо гIерташ лела нах. Билгалдаккха 
деза и тайпа нах автора къинхьегамхойх, 
халкъах дIакъаьстина гайтина хилар. 
ТIаьххьаре а шайна хьакъдоллучу жоь-
палле озабо уьш. Шен произведенешкахь 
адамийн ледарлонаш Iораяхар яздархочо 
кхочушдо юьртахойн хьанал къинхьегам 
гайтарца цхьаьна, къинхьегамхойн ко-
маьрша дог-ойла, церан амалш гайтарца. 
«Генарсолтин «хьуьнарш» книги тIерачу 
дийцаршкахь автора хIоттайо кхин цхьа 
мехала проблема а – доьзал кхиорехь 
ден-ненан жоьпалла.

Яздархочун «Лаьмнашкахь серло» 
(1963), «Тхан эвлахь» (1966), «Лаьмнийн 
некъашкахула» (1975) цIерш йолчу кни-
гаш тIера дукхахйолу произведенеш а яра 
юьртан дахар гойтуш. 

Айдамиров Абузар юьртахь вехаш 
вара. Юьртан дахар − цуьнан дахар дара. 
Юьртахойн дезарш − цуьнан дезарш 
дара. Яздархочунна дика бовзара юьрта-
хойн кхиамаш а, иза дика кхетара церан 
халонех а. Цуьнан произведенешкара 
гIуллакхаш авторан фантазино кхоьллина 
дацара, уьш гонаха кхехкачу дахарера 
схьаэцна дара. Оцу дахарна юккъехь вара 
автор, юьстах лаьтташ вацара. Цуьнан ис-
баьхьаллин произведенеш йоьшуш царна 
тIepa турпалхой шайн Iер-дахарца, шайн 
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гIиллакхашца-гIуллакхашца, ойланашца, 
леларшца яздархочунна юххера девзаш 
долу адамаш хетало. Церан амалшкара 
оьзданиг, сийлахьниг чIагIдо автора, ай-
печуьнца, сийсазчуьнца къийсам латтабо. 
Юьртан дахар гойтучу произведенешкахь 
яздархочо къинхьегаман стеган белхан 
хьуьнарш, деган дикалла, нахаца цуьнан 
йолу оьзда юкъаметтигаш гайтарца иза 
вазво, цунна хастам бо. Малончашна, 
жуккаршна, тайп-тайпана курхаллаш 
деш лелачарна дуьхьал луьра къийсам 
латтабо церан ма-дарра долу юьхь-сибат, 
харц Iалашонаш Iораяхарца. Иштта ю 
яздархочун оцу темица йолу повесташ, 
дийцарш, очеркаш. 

«Лаьмнийн некъашкахула» дийцарийн 

гулар тIехь яра «Шемалан леламаш» цIе 
йолу исторически хроника а. Цу тIехь 
яздархочо бакъдолчийн буха тIехь йов-
зийтира Шемалан леламашца йозаелла 
йолу халкъан историн агIонаш. Коьрта 
долчунна и исторически хроника бахьана 
долуш боккха кхиам хилира оцу книгин.

Хьалхо араяьллачу шен цхьана статья 
тIехь Айдамиров Абузара яздора: «Сан 
литературни кхоллараллехь йоккха 
меттиг дIалоцу историко-революционни 
тематико. ХIетте а юкъа-кара аса вайн 
заманхойх − колхозан ахархойх, юьртан 
интеллигенцех лаьцна повесташ, дий-
царш, очеркаш язйина. Царах хаьдда Iен 
ойла яц сан тIейогIачу хенахь а. Юьртахь 
вехачу суна гергара ю и тема». 

Шен заманхойх лаьцна, шен заманан 
проблемаш хIиттош яра автора 1981-1985 
шерашкахь язйина «Ирхеш» роман. Иза 
зорбанехь араелира 1986 шарахь. Цу 
тIехь гайтинера республикехь социально-
экономически а, гIиллакх-оьздангаллин 
а хьелаш талха доладалар. Ма-дарра 
альча, Нохч-ГIалгIайчоьнах хьакхаелла 
социально-экномически кризис а, къоман 
гIиллакх-оьздангалла лахлуш хилар а 
гайтира яздархочо шен керлачу романехь. 
И проблемаш автора нийса хIиттийна 
хилар гучуделира цул тIаьхьа хье ца луш 
республикехь дIадуьйладеллачу бохамечу 
гIуллакхаша.

Айдамиров Абузаран кхоллараллехь 
коьртаниг исторически тема ю. Цо язйина 
«Шемалан леламаш» цIе йолу историче-
ски хроника, «Маршонан цIарах» роман, 
«Еха буьйсанаш», «Лаьмнашкахь ткъес», 
«Дарц» романех лаьтта трилоги, оьрсийн 
маттахь «Хронология истории Чечено-
Ингушетии», кхиерш а.

Хьалха арахецначу «Лаьмнашкахь 
серло» книги тIехь дийцаршца цхьаьна 
зорбатоьхна яра «Маршонан цIарах» цIе 
йолу исторически повесть. Оцу повесть 
тIехь кхидIа а болх бина, цуьнан чула-
цам шорбеш романан жанре а ерзийна, 
1968 шарахь ша къастийна арахийцира 
«Маршонан цIарах» роман. XIX бIешеран 
шолгIачу эхехь халкъан паргIатонехьа 
паччахьан Iедална дуьхьал латтийна 
къийсам гойтуш яра роман. Цу хенахь 
Нохчийчохь хилла социальни хьелаш, 
халкъо лайна Iазап исбаьхьаллица гайти-
на. Говза кхоьллина роман тIехь коьртачу 
турпалхочун Iелин васт. Адамаш цуьнга 

ладугIуш ду, уьш цунна тIаьхьахIуьтту. 
Къехойн маршонехьа болчу къийсамна 
шен дахар дIаделла турпалхо ву Iела. Iела 
санна, халкъана чу садиллина ву Аьрзу 
а, Чора а. Алссам хиламаш чулоцуш яра 
роман.

«Маршонан цIарах» романан бух 
тIехь, цуьнан чулацамехь дерг кхидIа а 
шордеш, кIаргдеш язйина ю Айдамиров 
Абузаран трилоги «Еха буьйсанаш» 
(1972), «Лаьнашкахь ткъес» (1989), 
«Дарц» (1999). Трилогин хьалхара книга 
«Еха буьйсанаш» зорбанера араяьлла 
1972 шо чекхдолуш. Шуьйра чулацам 
болуш, дуккха а проблемаш къастош ю 
Айдамиров Абузаран «Еха буьйсанаш» 
цIе йолу роман. «Маршонан цIарах» а 
санна, исторически роман ю «Еха буьй-
санаш» а. Амма кхузахь XIX-чу бIешеран 
шовзткъеитталгIий-кхузткъалгIий ше-
рашкахьлера къоман дахар кIорггера, 
дуккха а агIонаш толлуш гайтина. Пач-
чахьан Iедало шен колониальни политика 
дIакхехьа аьтто нисбархьама Нохчий-
чуьра дуккха а нах Турце кхалхийтира. 
Оцу исторически бакъдолчу гIуллакхаш 
тIехь кхоьллина автора шен романан 
эпически шуьйра болу чулацам. Iаламат 
боккха кхиам хилира цуьнан. Тираж пхи 
эзар экземпляр йолуш арахецна роман 
ши бутт баьлча туькнашкахь эца карош 
а яцара. Книгашъешархоша а, критико а 
цхьабосса дика тIеийцира. Критикаша 
Сулаев Мохьмада, Айдаев ЮшаIа, Тур-
каев Хьасана лаккхара мах хадийнера 
цуьнан. Масала Туркаев Хьасана 1973 
шарахь арадаьллачу «Орга» альманаха 
шолгIачу номерехь зорбатоьхначу «Хал-
къан кхолламах эпопея» цIе йолчу шен 
статья тIехь яздина: «Дуккха а шерашкахь 
лаьттинчу Кавказски тIеман чаккхено 
Къилбаседа Кавказан ламанхошна керла 
бохамаш бира, кийра ца тарбаллал бала 
беара. Халкъан историн и мур цу кеппара 
нисбалар шуьйра гойту архивни докумен-
таша а, историкийн белхаша а. Амма вайн 
исбаьхьаллин литературехь историн и 
кийсак хIинццалц теллина яцара, хадийна 
бацара цуьнан политически мах, дина 
дацара философски жамIаш. Дуьххьара 

и тайпа болх дIаболийнарг Айдамиров 
Абузар ву. Цуьнан хIокху деношкахь 
араяьллачу «Еха буьйсанаш» романехь 
карадо вайна цу хьокъехь идейни чулацам 
кIорггера болу къамел».

Романах лаьцна оцу статья тIехь Турка-
ев Хьасана кхидIа а яздина: «Еха буьйса-
наш роман екъало кхаа декъе. Хьалхарчу 
«Дагийна латта» цIе йолчу декъехь дуьйцу 
Къилбаседа Кавказан ламанхоша къоман 
паргIатонехьа латтийнчу антиколони-
альни къийсамах. Яздархочо бовзийтина 
вайна Нохчийчохь иттанаш шерашкахь 
лаьттина къийсам, нохчийн халкъан иэ-
шамех, бохамех дуьззина хилла дахар. 

Оцу буьрсачу, тIом уггар марсабаьллачу 
хенахь хилла тIеман-политически, соци-
ально-экономически гIуллакхаш автора 
ша дийцарца девза вайна, я турпалхойн 
кхетам бовзийтарца довзуьйту. Амма 
хьалхарчу декъехь а, романан кхечу шина 
декъехь а санна, яздархочун коьрта тидам 
тIехьаьвзина лаьттарг стаг ву. Цуьнан 
хьекъал кIаргдалар, цуьнан хьалха хилла-
чу дахаран цхьана дийна бакъдерг галлий 
бен ца хилла кхетам тIаьхьо заманан 
бакъдерг галла шорбелла хилар гойту 
Айдамировс. Иза ю романан хьалхара ме-
халла. ХIХ бIешарахь Кавказехь хиллачу 
чолхечу хенахь нохчийн халкъан дахарехь 
кхоллабелла прогрессивни болам а, цу 
халкъан социальни кхетам кIаргбалар 
таллахаар а хета яздархочун кхиам.

…Романан кхуьй а дакъа шайн компо-
зицица вовшашца дозуш, ХIХ бIешарахь 
хиллачу исторически хиламийн дийна 
сурт кхуллуш ду. Шен эстетически мехал-
лица роман кхечу исторически романел 
тоьлашха яцахь а, оьшуш яц. Цо исбаь-
хьаллин дашца тIечIагIдо Нохчийчоь 
Россех дIакхетаран объективно-прогрес-
сивни маьIна».

КхидIа шен статья тIехь критико бил-
галъяьхнера романан ледара хеташ йолу 
меттигаш: романан цхьадолчу кортош-
кахь еккъа цIена цхьа информаци хилар; 
дукхахйолу меттигашкахь, хиллачух 
доцца дуьйцуш хиларна, публицистико 
исбаьхьаллина новкъарло еш хилар; 
цхьацца долчу вастийн амалшна чолхалла 
цатоар; инарлийн, штабийн белхахойн 
вовшашца кехаташца хиллачу зIена тIера 
масалш оьшучул совнаха хетар; оьрсийн 
меттан терминаш, дешнаш тIех дукха 
хилар, иштта дIа кхидерг а.

Айдамирова Машара вай лакхахь хьа-
хийнчу шен книги тIехь яздо: «Еха буьй-
санаш» халкъо дика тIелацаран бахьана 
иза исбаьхьаллин агIор дика язйина хилар 
дацара. Оцу агIор юккъера мах хадо 
мегар дара цуьнан. Оцу хенахь нохчийн 
халкъана ца хаьара шен истори. «Еха 
буьйсанаша» цунна хьалха схьайиллира 
цуьнан турпалчу историн цхьа кIеззиг 
агIонаш, бовзийтира нохчашна цкъа а 
цIе йоккхуш ца хезна къоман турпалхой, 
халкъо шен маршонехьа бIешерийн до-
халла латтийна турпала къийсам, хьегна 
Iазап, лайна халонаш, харцонаш.

1865 шарахь нуьцкъах а, Iехош а мах-
ках баьхна Турце кхалхийнчу нохчийн 
5000 доьзалан кхолламца гора 1944 
шарахь нуьцкъах махках даьккхина, Ка-
захстане, Киргизе кхалхийнчу халкъан 
декъаза кхоллам».

Юьхьанца боккха кхиам хиллачу 
романан тIаьхье Iаламат чолхе а, хала а 
хилира.

Айдамиров Абузаран 1974 шарахь 
Москва «Современник» издательстве 
яхьийтина «Еха буьйсанаш» романан 
подстрочник оьрсийн маттахь иза ара-
яккхийта. Издательствос кхаа критике 
рецензеш язъяйтинера романна. Оцу кха-
аммо а роман гIеххьа хастийнера, амма 
кIеда-мерза, гIиллакхе билгалдаьккхи-
нера роман зорбане яккха кийча цахилар, 
автора а, редактора а романан текст тIехь 
кхин а болх бан безаш хилар. Айдамиров 
Абузара мелла а хийцамаш бина, яцйина, 
амма коьрта чулацам, маьIна ца талхош 
юха а дIаяхьийтина «Современник» из-
дательстве. ТIаккха а ца магийна «Еха 
буьйсанаш» зорбане. Дукхахболчу ре-
цензенташа романан коьрта сакхт лоруш 
дерг билгалдаьккхинера «Современник» 
издантельствон куьйгалхочо В. Сорокина 
ша авторе даийтинчу кехата тIехь: «На-
конец, несколько замечаний по роману, 
как мне кажется, очень важных. Автору 
следовало вывести вместо забитого Вас-
сала – беглого солдата, другого русского, 
который был бы инициативным чело-
веком, который мог бы вести за собой 
чеченцев…». Роман ара ца ялийтаран 
коьрта бахьана и дара. Яздархочо бохура, 
оцу муьрехьлерчу халкъан исторехь и 
санна дерг хилла дац, цундела шен бакъо 
яц и яздан, харцдерг ша яздийр дац.

Нохч-ГIалгIайн книжни издатель-
ствехь а зорбане ца яккхийтира роман. 
КПСС-н Нохч-ГIалгIайн обкомо дихкине-
ра иза зорбанехь арахецар. Хьалха роман 
нохчийн маттахь араяьлча, цуьнан дика 
мах хадийна цхьаболу рецензенташ а шен 
ондачу тIеIаткъамца и роман юха арахеца 
а, цуьнан шолгIа дакъа («Лаьмнашкахь 
ткъес») зорбатоха а ца магадойтуш, дуь-
хьал баьхнера республикин партийни 
куьйгалхоша. Нохчийчоь Росси пачхьалк-
хана шен лаамехь юкъаяхна боху концеп-
ци яра хIетахь партийни Iедало леррина 
хIотта а яйтина, нуьцкъах яржош. Оцу 
концепцина нийсса дуьхьал яра историн 

бакъдолчунна тIехь язйина язхдархочун 
роман. Схьахетарехь, цундела зорбанехь 
ара ца хецийтарал совнаха, школан про-
граммаш тIера а дIаяккхийтира роман, 
дихкира иза дешархошка Iамаяйтар.

Советан Iедал доха герга а дахна, ком-
мунистически идеологин чIагIо малъелча 
бен зорбанехь ара ца йовлийтира нохчийн 
истори ма-ярра гойтуш йолу Айдамиров 
Абузаран исбаьхьаллин произведенеш.

«Еха буьйсанаш» трилогин шолгIа 
книга «Лаьмнашкахь ткъес» 1877-1878 
шерашкахь Нохчийчохь Iаьлбаг-Хьаьжа 
коьртехь а волуш хиллачу гIаттамах 
лаьцна яра. Иза зорбанехь араелира 1989 
шарахь. Цунна тIаьххье 1990 шарахь 
шолгIа арахийцира «Еха буьйсанаш» 
роман а (трилогин хьалхара книга). Оьр-
сийн маттахь «Еха буьйсанаш» роман 
араяьлла Москвахь 1996 шарахь 20 эзар 
тираж а йолуш. Трилогин кхоалгIа кни-
га «Дарц» а 1999 шарахь араяьлла. ХIХ 
бIешо чекхдолуш – ХХ бIешо долалучу 
муьрехь Нохчийчохь хилла чолхе со-
циально-экономически а, политически 
а хьелаш гойтуш йолу и роман шен ис-
баьхьаллин агIо дика лоруш тIеийцира 
трилоги юкъайогIучу вукха шина произ-
веденел а. Литературин критика Бурчаев 
Хьаьлима яздо: «Калугера йийсар» по-
весть а, трилогин кхоалгIа книга «Дарц» а 
уггар лекха лакхе ю Айдамиров Абузаран 
кхоллараллехь. «Еха буьйсанаш» романо 
авторан цIе гIараяьккхинехь а, исбаьхьал-
лин агIор мелла а тIаьхьа ю и хIинцца вай 
цIеяьккхинчу шина произведенел… Ткъа 
«Дарц» романан коьртачу турпалхочун 
харачойн Зеламхан вастах лаьцна аьлча, 
хIинццалц кхечу яздархоша санна, и 
дуьненна гIараваьлла обарг веккъа цIена 
майра, тIахъаьлла, къармаза бекхамхо 
хилла хилар тIечIагIдина ца Iаш, кхузахь 
а цуьнан чоьхьара дуьне – психологи 
гайта ницкъ кхаьчна авторан. Iаламат 
нийса, ма-дарра гайтина оцу обарган 
заманахь Нохчийчохь а, ерриг Россехь а 
хIоьттина хилла долу реакционни хьал. 
Зеламха халкъан орцахо, гIийлачийн-
мискачийн накъост хилла ца Iа романехь. 
Иза а ду-кх, кхидолу адамаш санна, Дала 
кхоьллина, шен дика а, ледара а агIонаш 
йолуш, гIалаташ долуш адам. Дерриг 
а чолхе даьллачу заманан хьийзарехь 
кхолламо декъаза кхаж баьккхина, шен 
оьмарехь синтемах, маршонах вохийна 
лелош волу».           »  8 агIо
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Грозненская 
бригада 

Росгвардии отмечает 
21-ю годовщину 

со дня образования
В ноябре исполняется 21 год со дня образования отдельной 

ордена Жукова бригады оперативного назначения Северо-Кавказ-
ского округа войск национальной гвардии Российской Федерации, 
которая дислоцируется в Чеченской Республике.

В 2000 году в соответствии с приказом министра внутренних дел 
Российской Федерации на базе соединений и воинских частей Севе-
ро-Кавказского, Приволжского, Московского и Сибирского округов 
внутренних войск МВД России началось формирование воинских 
частей соединения. В ноябре после окончания боевого слаживания 
бригада была введена в боевой строй и незамедлительно приступи-
ла к выполнению служебно-боевых задач по борьбе с терроризмом 
и экстремизмом на территориях республик Северного Кавказа, а 
также обеспечению безопасности граждан Чеченской Республи-
ки. За достигнутые успехи приказом министра внутренних дел в 
сентябре 2005 года бригада награждена вымпелом МВД России.

За плечами военнослужащих бригады множество успешных 
спецопераций, в результате которых задержаны и уничтожены сотни 
боевиков, изъяты из преступного оборота тысячи единиц оружия, 
значительное количество боеприпасов.

В декабре 2009 года на основании Указа Президента Российской 
Федерации отдельной бригаде оперативного назначения вручено 
Боевое знамя.

Личный состав бригады с честью выполняет служебно-боевые 
задачи по борьбе с терроризмом на Северном Кавказе. За проявлен-
ное мужество и героизм более 380 военнослужащих награждены 
боевыми орденами и медалями. Не обошлось без потерь – более 
300 военнослужащих бригады погибли при исполнении воинского 
долга, девять из них навечно зачислены в списки воинских частей 
соединения.

За стойкость и мужество, проявленные личным составом в 
борьбе с терроризмом, и вклад в сохранение конституционного 
порядка на территории Российской Федерации Указом Президента 
Российской Федерации от 10 августа 2011 года бригада награждена 
орденом Жукова.

Сегодня бригада по праву считается флагманом служебно-бое-
вой деятельности Северо-Кавказского округа войск национальной 
гвардии Российской Федерации. Наряду с охраной общественного 
порядка и обеспечением общественной безопасности военнослу-
жащие соединения активно участвуют в проведении специальных 
контртеррористических операций, содействуют в охране государ-
ственной границы, обеспечивают осуществление гуманитарных 
мероприятий. Бригада всегда находится на передовой борьбы с пре-
ступностью и терроризмом, неизменно успешно, с достоинством и 
честью решает важные и ответственные задачи, являясь надёжным 
гарантом мира и стабильности не только на территории Чеченской 
Республики, но и всего Северо-Кавказского региона.

майор Вадим Макаренко
                                                              Пресс-служба 46 оброн

«  6 агIо    Iаламат мехала ю 
Айдамиров Абузара хIоттийна 
нохч-гIалгIайн историн хроно-
логи а. 1973 шарахь волавелла 
шина шарахь болх бина яздар-
хочо цу тIехь. Оцу хьокъехь шен 
цхьана интервью тIехь автора 
дийцина: «1973 шарахь суна 
дагадеара Нохч-ГIалгIайчоьнан 
историн хронологи хIотто. 
ХIетахь Iилманца теллина шен 
истори йоцчу, шен исторически 
дIадахнарг ца хуучу халкъана 
иза довзийта, шен истори езий-
та, цунна тIе тидам бахийта, иза 
луучу къоначу нахана некъ гайта 
Iалашо яра сан… Шина шарахь 
сов къахьийгира ас и хронологи 
хIоттош. БIеннаш книгаш, газе-
таш, журналаш кегон дийзира. 
Роман язъярал хала бара и болх, 
амма, суна хетарехь, халкъана 
чIогIа оьшура иза». 

Автора шегара юкъадалийна 
хIума а доцуш, еккъа халкъан 
историн хронологех лаьтташ 
болу и болх а зорбанехь ара ца 
балийтина. Оьрсийн маттахь 
хIоттийна йолу и «Хронология 
истории Чечено-Ингушетии» 
ялхийтта шарахь Iиллинчул 
тIаьхьа 1991 шарахь арахийцира 
15 эзаран экземплярехь.

Публицистикин жанрехь а 
дукха болх бина яздархочо. 
Цхьа бIе гергга публицистикин 
статьяш, очеркаш, интервьюш 
араевлла цуьнан периодически 
зорбанехь. Царна юкъахь ю 
къаьмнийн доттагIаллех, яз-
дархойн декхарех, ненан мотт 
кхиорах, школехь ненан мотт а, 
оьрсийн мотт хьехарх, вайн ли-
тературни кханенах лаьцна йолу 
произведенеш. Сиха йоьдучу за-
мано кхийдош йолу проблемаш 
хIиттайора автора шен публи-
цистикин статьяшкахь а, очер-
кашкахь а. Нохчийчохь 1990-чу 
шерашкахь бохамен хьал до-
ладелча, адам вончух лардан 
гIерташ муьран зорбанехь кест-
кеста арайовлура Айдамиров 
Абузаран статьяш, интервьюш. 
Масала, республикехь яккхий 
митингаш юьйлаелча, цара адам 
дикане дуьгур дац-кх аьлла 
хеташ, царна дуьхьал йоккха 
статья язйира цо. «Халкъан доь-
наллин хьоста» цIе йолу и статья 
зорбане елира 1990 шеран 11 
апрелехь арадаьллачу «Ленинан 
некъ» газетехь. «Мехк-кхиэл» ю 
аьлла цхьа хьаштдоцу юкъарал-
ла вовшахтоьхча, оцу хьокъехь 
шена хетарг а, хила дезарг а 
яздира Айдамиров Абузаран 
«Даймохк» газета тIехь 1992 ше-
ран 24 апрелехь. Нохчийн йоза 
латиници тIе даккха гIерташ 
тохабелира республикин куьй-
галхой, масех Iилманча шайна 
тIе а озийна, ерриг интеллигенци 
оцу гIуллакхана дуьхьал йоллу-
шехь. 1992 шеран 24 февралехь 
арадаьллачу «Даймохк» газета 
тIехь яра нохчийн йозанан гра-
фика хийцарна дуьхьал язйина 
«Сихалла – бохаман накъост» 
цIе йолу яздархочун статья. 
Адамаша деш долу зуламаш, 
зенаш садевлича, хьарамлонаш 

йитина, хьанал гIуллакхашна 
тIедерзаре кхойкхура «Дала 
шен оьгIазлонах лардойла вай» 
статья тIехь («Даймохк». 1992. 
5 май). Къам тайпанашка декъа 
гIертачарна дуьхьал язйинера 
«Со дуьхьал ву нохчийн бекъ-
арна» («Даймохк». 1992. 16 
янв.), «Тейповый интерес надо 
оставить» («МаслаIат». 1992. 23 
авг.) цIерш йолу статьяш.

Нохчийн амалшкахь йолу ле-
дарлонаш, сакхташ Iорадохуш, 
адамаш бохамех лардалийтаран 
Iалашо йолуш, 1994 шеран юьх-
хьехь, «Вайн амалш (сиркхо-
наш, къинош, лазамаш») аьлла 
юкъара цIе а йолуш, очеркаш, 
статьяш арахеца волавелла Ай-
дамиров Абузар «Даймохк», 
«Васт» газетийн агIонаш тIехь. 
Уьш масех шарахь арайийли-
на. И ериг статьяш гул а йина, 
2003 шарахь царна зорбатоьхна 
«Вайн амалш (сиркхонаш, къи-
нош, лазамаш)» цIе йолчу ша 
къаьстинчу книги тIехь. И книга 
автора леринера «нохчийн къо-
ман ХХI бIешарахь тIейогIачу 
тIаьхьенна». Оцу дешнашца 
дIайолалуш яра иза. Къоман 
тIекхуьуш йолу тIахье дайша 
дилийтанчу гIалатех, цаьрга 

кхаьчнау бохамех Iалашъяран 
лехамаш бара автора шена 
хьалха хIиттийнарш. Иштта 
тIе а ийцира книгашъешархоша 
гIиллакх-оьздангаллин, фило-
софски маьIна долу и болх.

Поэта Цуруев Шарипа 2002 
шарахь шегара интевью оьцуш 
«ТIекхуьучу тIаьхьенна пайдаэ-
ца, дагахь дита хIун эр дара ахь, 
вайн халкъо лайнарш хьесапе а 
оьцуш?» аьлла, хаттар дича, Ай-
дамиров Абузара аьллера: «Нох-
чийн къоман исторех лаьцна 
сайна хетарг, хьекъал кхочург 
сайн исторически повесташ-
кахь, романашкахь аьлла ас… 
ТIекхуьучу тIаьхьенна ас «Еха 
буьйсанаш», «Лаьмнашкахь 
ткъес», «Дарц», «Кхолламан 
цхьа де», «Калугера йийсар» 
произведенеш юьту. ХIокху 
тIаьххьарчу итт шарахь Нохчий-

чохь хилларш тидаме а оьцуш, 
язбеш чекхбоккхуш шиъ болх 
бу сан – «Вайн амалш (сиркхо-
наш, къинош, лазамаш», «Связь 
времен: исторические корни 
трагедий чеченского народа».

Айдамиров Абузаран про-
изведенеш ян а ю къаьстти-
на тIекхуьучу тIаьхьенна пай-
дехь а, къоман исторехь хил-
ла дIадаханчу а, хиндолчу а 
кIорггера ойлайойтуш. Адамийн 
хьекъална, кхетамна схьаэца 
шортта хIума ду царна тIехь.

Яздархочун  6 томах лаьтташ 
гулйина произведенеш оьрсийн 
маттахь арахецна 2004-2005 ше-
рашкахь. Царна юкъахь ю: «Дол-
гие ночи», «Молния в горах», 
«Буря» романаш, «Один день 
судьбы», «Калужский пленник» 
повесташ, «В день смерти сына» 
дийцар, «Хронолгия чеченской 
истории», «Избранные статьи 
и речи».

Яздархочун цхьайолу книгаш 
Iаьрбийн матте а яьхна Иор-
данехь а арахецна: «Лаьмнийн 
некъашкахула», «Вешин весет» 
(повесть «Маршонан цIарах»), 
«Еха буьйсанаш».

Айдамиров Абузаран башха 
кхолларалла нохчийн исбаьхьал-

лин литературин хазна хилла ца 
Iаш, адаман кхетам кхиорехь 
мехала ю.

Айдамиров Абузар кхелхина 
2005 шеран 27 майхь Хьал-
ха-Мартан гIалин больницехь 
Iуьйранна 6 сахьт даьлча.

Нохчийн халкъан лерам бу 
сийлахьчу яздархочуьнга. Ай-
дамиров Абузаран цIарах ю 
Нохчийн Республикин коьрта 
библиотека, Соьлжа-ГIалин 
коьртачу урамех цхьаъ яздар-
хочун цIарах бу, школа ю. Иза 
винчу, даима ваьхначу юьртахь 
Мескетахь схьайиллина яздар-
хочун музей. Айдамиров Абуза-
ран дахарх, кхолларллех лаьцна 
конференцеш, горга стоьлаш 
дIахьо республикехь. Цуьнан 
кхолларалла, исторически рома-
наш республикин школашкахь а, 
вузашкахь а Iамош ю.

АЙДАМИРОВ АБУЗАР 
(1929 – 2005)


