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 В администрации Гудермесского 
района Заур Хизриев провел совеща-
ние с главами администраций сельских 
поселений, руководителями районных 
учреждений и организаций, руководи-
телями правоохранительных органов и 
имамами района. Присутствующим был 
представлен исполняющий обязанности 
начальника ОМВД России по Гудермес-
скому району ЧР, подполковник полиции 
Зелимхан Герзелиев. Также был пред-
ставлен в качестве нового главы адми-
нистрации Ойсхарского сельского посе-
ления Абу-Хасан Сахабов.

    На сегодняшний день актуальными 
остаются вопросы качественного испол-
нения протокольных поручений Главы 

ЧР  Р.А.Кадырова. Среди них -погаше-
ние задолженности индивидуальных 
предпринимателей по обязательному 
пенсионному страхованию, регистра-
ция прав собственности на земельные 
участки и постройки, кадастровый учет 
и регистрация объектов недвижимости,  
повышение качества предоставляемых 
услуг в МФЦ, диспансеризация насе-
ления,  биркование скота, соблюдение  
чеченских традиций на свадебных ме-
роприятиях. По всем вопросам главам 
сельских поселений и руководителям 
профильных организаций Заур Хайда-
рович поставил задачу усилить работу 
и выполнять все поручения Главы ЧР в 
строго установленные сроки.
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В  администрации Гудермесского 
района Заур Хизриев провел совеща-
ние с руководителями правоохрани-
тельных органов района. Поводом для  
встречи стали кадровые изменения в 
ОМВД России по Гудермесскому району 
ЧР. Приказом министра внутренних дел 
по ЧР подполковник полиции Зелимхан 
Герзелиев назначен  начальником отде-
ла. Заур Хайдарович и все присутству-
ющие поздравили Зелимхана Герзели-
ева с новым назначением и пожелали 
ему успехов в нелегкой работе.

Далее они обсудили план работы 
по соблюдению установленного пра-
вопорядка и обеспечению обществен-
ной безопасности в районе. Глава ад-
министрации подчеркнул, что доверие, 
оказанное Главой ЧР Р.А.Кадыровым, 
необходимо оправдать совместными 
усилиями, так как он, являясь гарантом 
Конституции ЧР, делает все для защиты 
прав и свобод жителей республики.

ЗЕЛИМХАН ГЕРЗЕЛИЕВ ВОЗГЛАВИЛ ГУДЕРМЕССКУЮ ПОЛИЦИЮ

По поручению Главы ЧР Р. А. Кадыро-
ва в Гудермесском районе ранее были 
начаты работы по устранению проблем 
с нехваткой воды в отдельных населен-
ных пунктах. Заур Хизриев провел оче-
редное заседание опер-штаба по этому 
вопросу. Работы в этом направлении 
идут полным ходом, весь необходимый 
материал поступает в срок и в нужном 
объеме. 

Заур Хайдарович заслушал доклад-
чиков, которые отчитались за  проде-
ланную  работу  на вверенных им учас-
тках. Прокладка трубопровода по ветке  
Джалка-Новый-Беной, протяженность 
которой более 12 км, практически завер-
шена. Кроме того, работы ведутся и по 
всем остальным направлениям.  Уже вы-
полнен огромный объем работы и в бли-
жайшем будущем проблема с нехваткой 
воды в районе будет устранена.

РЕШАЕТСЯ ПРОБЛЕМА 
НЕХВАТКИ ВОДЫ

Заур Хизриев встретился с родите-
лями молодых людей, задержанных за 
распространение и употребление пси-
хотропных веществ. На встрече также 
присутствовали командир полка имени 
первого Президента ЧР, Героя России 
Ахмат-Хаджи Кадырова (Дала г1азот 
къобалдойла цуьнан) Аслан Ирасха-
нов и начальник ОМВД России по Гу-
дермесскому району ЧР, подполковник 
полиции Зелимхан Герзелиев. 

    В беседе с родителями Заур Хай-
дарович отметил, что с подобными 
явлениями в районе они будут бо-
роться до полного их искоренения  
в рамках  норм  закона. После про-
должительной беседы имама райо-
на  молодых людей отпустили под 
ответственность взрослых. Глава ад-
министрации предупредил всех, что 
впредь за такие  нарушения каждый 
гражданин будет привлекаться к уго-
ловной ответственности.

М.БУРЧАЕВ

РОДИТЕЛИ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ  

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ БУДЕТ АКТИВИЗИРОВАНАВ  здании ОМВД России по Гудермес-
скому району ЧР прошло совещание с 
сотрудниками правоохранительных ор-
ганов. В нем также приняли участие ко-
мандир полка имени первого Президента 
ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадыро-
ва (Дала г1азот къобалдойла цуьнан) Ас-
лан Ирасханов, начальник ОМВД России 
по Гудермесскому району ЧР, подполков-
ник полиции Зелимхан Герзелиев. Вопрос 
противодействия идеологии  «иблисско-
го государства»  остается самым актуаль-
ным. К сожалению, жертвами вербовщи-
ков все чаще становятся молодые люди.

Заур Хизриев подчеркнул, что каждый 
сотрудник должен понимать меру сво-
ей ответственности перед обществом и 
вести усиленную работу в вопросах про-
паганды истинных ценностей. Помимо 
этого, каждый полицейский должен ра-
ботать на “предупреждение”, выявляя 
потенциальных жертв  порочной идеоло-
гии. Вместе с тем и религиозные деятели 
должны более тесно взаимодействовать 
с теми, кто сегодня находится  в так на-
зываемой “группе риска”.

М.БУРЧАЕВ

Открыта подписка  
на газету  “ГУМС”  с 01.01.2016 г.

Ее можно оформить как в самой 
редакции, так и в почтовых отделе-
ниях. Газета, как обычно, будет вы-
ходить 1 раз в неделю. Подписчикам 
из отдельных предприятий, органи-
заций и учреждений газеты будут 
адресно доставляться самой редак-
цией по месту работы. Частным ли-
цам рекомендуется обратиться в 
почтовую службу. 

Стоимость подписки на год  с 01. 
01. 2016г.  - 480 руб. (на 6 месяцев - 
240 руб.)

Справки можно навести по телефонам: 
8-871-52-2-22-58; 8928-890-07-50
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В администрации Гудермесско-
го района состоялось совещание по 
вопросам сохранения здоровья граж-
дан, которое провел заместитель гла-
вы  Саид Сакказов, курирующий со-
циальные вопросы. Для обсуждения 
поставленных задач были приглаше-
ны главы сельских администраций, 
имамы мечетей, участковые и руково-
дители некоторых организаций и уч-
реждений, функционирующих на тер-
ритории Гудермесского района. На  
встрече говорили о диспансеризации 
населения, о  заболевании ВИЧ -  ин-
фекцией и другими тяжелыми заболе-
ваниями населения. 

По словам заместителя главного 
врача по амбулаторно-поликлиничес-
кой работе Хеди Эниевой ежегодно 
определяются возрастные категории 
людей, которым необходимо пройти 
полное медицинское обследование. 
Однако из 16165 человек диспансери-
зацию прошли 11000, что составляет 
68,9 %. Было отмечено, что хорошую 
явку в медицинские учреждения в це-

лях профилактики показали жители сел 
Герзель - Аул, Азамат-Юрт, Шуани, Но-
вый Беной, Дарбанхи, Гордали - Юрт и 
ряд других населенных пунктов. Менее 
активно обследовались энгельюртов-
цы, брагунцы и комсомольчане. 

О состоянии вакцинации населения 
говорил заведующий районной поли-
клиникой Умар Баматгериев. Он отме-
тил, что среди населения распростра-
нились случаи не оправданных ничем 
вспышек недоверия к вводимым пре-
паратам. У. Баматгериев заверил, что 
плановые и сезонные прививки дела-
ет в обязательном порядке себе и всей 
своей семьи. Очень важно провести 
профилактику, проверить и сохранить 
здоровье, ведь предупредить болезнь 
лучше, чем лечить. 

Работу по информированию насе-
ления о необходимости прохождения 
диспансеризации будут проводить не 
только врачи, главы сел и имамы, но 
и молодые активисты патриотического 
движения «Ахмат». Об этом распоря-
дился Саид Сакказов. 

ПРЕДУПРЕДИТЬ БОЛЕЗНЬ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЕЧИТЬ
В рамках реализации протокольно-

го поручения Главы ЧР Р.А. Кадырова 
от 21.06.2015 года за №01-29 замес-
титель главы администрации Магомед 
Кучиев совместно с руководителями и 
работниками местной администрации 
провел с жителями села Хангиш - Юрт 
профилактическую беседу на выезд-
ном совещании. В своём выступлении  
заместитель главы администрации Гу-
дермесского муниципального района  
М.М. Кучиев отметил, что терроризм, 
экстремизм и сепаратизм сегодня стре-
мительно и жестко ворвались в наш 
обиход и сферу межгосударственных 
отношений.    

- Профилактика экстремизма и тер-
роризма – это не только задача госу-
дарства, но и в немалой степени обя-
занности представителей гражданского 
общества, - отметил он. 

Религия Ислам и экстремизм не-
совместимы. И вообще, любая рели-
гия (в отличие от псевдорелигиозных 
деструктивных течений) проповеду-
ет добро, согласие, терпимость, не-
сет в себе высокие гуманистические и 
нравственные ценности и идеи, и тем 
более, не приемлет никаких форм на-
силия, экстремизма и терроризма. 
Люди села также обязались помочь в 
поимке вербовщиков.  

ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ В ХАНГИШ-ЮРТЕ 

Во всех детских садах Гудермесского 
района одновременно вечером 26 ок-
тября прошли родительские собрания. 
На повестку дня был вынесен вопрос 
сохранения здоровья детей. 

Врач-педиатр Центральной район-
ной больницы г. Гудермеса Алла Фе-
дорова и руководитель методического 
Центра управления дошкольного обра-
зования Гудермесского района Яха Ка-
наева прибыли в детский сад «Мечта», 
где их встретили родители воспитанни-
ков и весь детсадовский персонал. 

Заведующая дошкольным учрежде-
нием Зулай Умханова огласила повес-
тку дня. Целью мероприятия было дать 
всю необходимую информацию о при-
вивках родителям детей. Каждый ро-
дитель несет персональную ответс-
твенность за свое здоровье и здоровье 
своего ребенка. 

С докладом на тему «Прививка – 
польза или вред?» выступила меди-
цинская сестра детского сада «Мечта» 
Хеда Алхазова. Она подробно описала 
не только пользу вакцинации, но и дала 
очень важные советы, как подготовить 
ребенка к прививкам и как уберечь ре-
бенка после инъекции. 

О значении прививок говорила и 

Алла Федорова. Ею многие стереоти-
пы были «стерты», и ответы на свои 
вопросы получили все. Матери живо 
подключились в обсуждение, и собра-
ние приняло форму непринужденного 
общения, исключая любые формаль-
ности. Врач-педиатр ЦРБ также заве-
рила, что своих родных и сама лично 
проводит все необходимые профилак-
тические мероприятия, связанные с ук-
реплением иммунитета, ведь вакцины, 
вводимые во внутрь, – это модифици-
рованные инфекции, с помощью кото-
рых организм человека учится бороть-
ся с настоящей опасностью. Впрочем, 
полная информации о прививках и про-
бах есть и в интернете. Сегодня лю-
бой человек имеет возможность вый-
ти во всемирную сеть, чтобы найти то, 
что ему нужно. Конечно, при поиске ин-
формации очень важно, чтобы источ-
ник был надежный. 

Представитель методического цен-
тра УДО Яха Канаева заверила всех, 
что подобного рода мероприятия будут 
продолжены и в дальнейшем. Родите-
ли и воспитанники детских садов будут 
знать все о здоровье своих детей. 

Хава КАСУМОВА

ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ – НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ

20 октября 2015 в Гудермесском 
районе прошло расширенное сове-
щание филиала молодёжного обще-
ственно-патриотического движения 
“Ахмат”. На совещании присутствова-
ли почетные гости: заместитель главы 
администрации Саид Сакказов, кура-
тор движения “Ахмат” Иса Хаджиму-
радов и другие. На совещании обсуди-
ли деятельность самой общественной 
организации.

Гудермесский филиал в послед-
нее время значительно расширил де-
ятельность в районе, создав филиалы 
во всех двадцати сельских поселени-

ях в целях вовлечения ещё большей 
части молодёжи. В ходе совещания 
обсудили “Единую концепцию нравс-
твенного воспитания и развития под-
растающего поколения Чеченской Рес-
публики», утверждённую Главой ЧР 
Р.А.Кадыровым. 

Кадий Гудермесского муниципально-
го района Амир Абдулмуслимов провёл 
беседу о пагубности идеологии экстре-
мистских течений. 

Совещание прошло в форме живого 
общения, где звучали вопросы и пред-
ложения для активизации работы мо-
лодежной организации. 

МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА

Во исполнение протокольного пору-
чения Главы Чеченской Республики 
Рамзана Ахматовича Кадырова 25 ок-
тября 2015 активисты Гудермесского 
филиала провели информационную ак-
цию “Здоровая нация” в сельском посе-

лении Энгель-Юрт. Жителей села при-
звали к прохождению диспансеризации 
для предупреждения “социально зна-
чимых заболеваний”. В ходе акции ак-
тивисты обошли более 300 домов. 

Мансур  МАГОМАДОВ

* * *
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В большом зале детского сада «Раду-
га» прошла  осенняя ярмарка. Войдя в 
зал, казалось, что ты попал в сказочный 
мир, где природа щедро посыпала всех 
всеми цветами радуги, а столы изоби-
ловали разными яствами. Больше все-
го глаз радовали красиво наряженные 
дети, их улыбки и звонкие голоса. Вос-
питанники детского сада «Радуга» рас-
сказывали стихи, пели песни и показы-

вали сценки своим самым любимым 
зрителям – мамам. 

Организатором и ведущим праздника 
выступила воспитатель Умхан Джабра-
илова, помогал весь дружный коллек-
тив «Радуги», а столы были украшены 
вкусностями, приготовленными руками 
родителей воспитанников. 

Хава КАСУМОВА

Новоселье справила семья Шадыко-
вых из с.Герзель - Аул. Этим летом у них 
случилась трагедия: полностью сгорел 
дом. Измудди Шадыков вместе с супру-
гой и двумя маленькими детьми оста-
лись без крыши над головой. О бедс-
твенном положении узнала президент 
Регионального общественного фон-
да имени первого Президента, Героя 
России Ахмат-Хаджи Кадырова (Дала 
г1азот къобалдойла цуьнан)Аймани Не-
сиевна. Семье Шадыковых немедлен-

но была оказана помощь по строитель-
ству нового благоустроенного дома со 
всеми удобствами. Он состоит из пяти 
комнат, обставленных мебелью.  Ша-
дыковы от всей души благодарят Главу 
ЧР Р.А.Кадырова и Аймани Несиевну за 
оказанные внимание и поддержку. По 
их словам, собственными силами они 
никогда бы не смогли заново отстроить 
свой дом. Благодаря руководству реги-
она жилищная проблема еще одной се-
мьи была решена в кратчайший срок.

ПОГОРЕЛЬЦЫ ПОЛУЧИЛИ ЖИЛЬЕ
 На днях состоялось подведение ито-

гов конкурса рисунков «Протяни мне 
руку », объявленный Центром оздоров-
ления населения.

40 работ поступило к нам за период с 
25 сентября по 6 октября.      Принима-
ли участие дети от 6 до 12 лет. Каждый 
по-своему передавал с помощью ри-
сунка значение названия этого конкур-

са «Протяни мне руку ». Каждая рабо-
та достойна внимания, и, конечно, все 
участники были вознаграждены грамо-
тами и ценными подарками.

 Молодцы ребята! Спасибо им за ак-
тивное участие!

Встреча завершилась чаепитием в 
приятной, дружеской атмосфере.

Радмила ХАДИСОВА 

ПОДВЕЛИ ИТОГИ КОНКУРСА

Министерство имущественных и земельных отношений 
Чеченской Республики в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации сообщает о наличии предназначенного 
для предоставления в аренду следующего земельного участка: 

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заин-
тересованных в предоставлении земельного участка в аренду, и ознакомле-
ние со схемой расположения земельного участка осуществляется в течение 
тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения в Министерс-
тве имущественных и земельных отношений Чеченской Республики по ад-
ресу: ЧР, г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 9 «а», с 10.00 до 17.00 ч. в 
рабочие дни, кроме среды. 

Р.ЭДИЛОВ
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Зама хала ярий, 
атта ярий ца бохуш, 

ша къонах верг даима а къонах 
хилла чекхваьлла.

 Ткъа къонах воцчух 
цхьана а замано къонах ца вина.

М.БЕКСУЛТАНОВ, 
нохчийн халкъан яздархо

Эзарнаш халкъаш дехачу х1окху 
Дуьненахь кхетамца, цхьана матта-
ца, дика хьежамашца, лехамашца, 
мехаллашца кхиъначу адамийн то-
бан я къоман шена юкъахь ц1е йок-
кхуш къаставой, оцу къоман дика-вон 
шен сица кхобуш, дагца къуьйлуш, 
эхь-бехкан, доьналлин, собаран а ма-
сал хуьлий лаьтташ стаг-къонах хуь-
лу. И стаг-къонах, шегахь къоман эс 
лардийриг, эхь-бехкан хехо, замано 
ха харцарх шен юьхьан чкъор, амал, 
дог-ойла ца хуьйцуш веха, халкъан 
1у-Да а хуьлий,  самонехь. Цуьнан да-
харан некъах а, цуьнан Дашах а хан-
зама яларца къоман кхетамна къил-
ба хуьлу. Адамаллин, къинхетаман, 

доттаг1аллин, стогаллин, собаран ге-
чонах, некъах тиллачунна нисвала 
г1о дан ницкъ болу къилба.

Массо а къаьмнийн бу яздархой-хь-
ехамчаш, къонахий, къаной, дешан 
ох1ланаш, са ц1ена нах. Церан ниц-
къ кхочу шайн исбаьхьчу Дашца шен 
къоман лазамах кхечу къамнийн дог 
лазийта, диканах кхин къаьмнаш дак-
кхийдейта, дуьненахь а шайн дика 
г1иллакхаш, ламасташ довзийта. 
Цара шаьш бинчу кхоллараллин бал-
хаца, къахьегарца, хьанал хиларца 
бакъо йоккху халкъе а, халкъан ц1арах 
а бакъдерг ала, мел къаьхьа иза дела-
хь а.  Ишттачарех вара 1933 шарахь 
Нажин-юьртан к1оштарчу Мескитахь 
вина, къона хан шен халкъаца цхьаь-
на Г1ум-Азин арахь (Г1ирг1азойн мах-
кахь) д1аяхана волу Айдамиран 1аб-
дулхьаькиман к1ант Абузар. Нохчийн 
къам Даймахка юхадирзича, шен дай 
баьхначу юьртарчу школехь хьехар-
хо, еххачу хенахь директор болх беш 
ша волуш Абузара коьрта лорура эхь-
ийман, эхь-бехк долуш, къоме, мах-
ке безам болуш, кхечу къаьмнашца 
уьйр-марзо йолуш къона чкъор кхе-
тош-кхиор. Оцу декъехь дика ларош 
болх барна «Нохч-Г1алг1айн респуб-
ликан сийлахь хьехархо», СССР-н, 
РФ-н дешаран серлонан отличник 
ц1ерш елира Абузарна. 

А.Айдамировга кхаьчнарг, кхаж а 
баьлла, кхаьчна таж, дарж а дацара, 
ткъа къоман кхолламах: «Маршонан 
к1ентий», «Еха буьйсанаш», «Лаьм-
нашкахь ткъес», «Дарц», «Лаьмнийн 
некъашкахула», «Кхолламан цхьа 
де», «Калугера йийсар», «Вайн 
амалш», «Нохч-Г1алг1айчоьнан ис-
торин хронологи» - статьяшкахь, 
дийцаршкахь, повесташкахь, рома-
нашкахь халкъан дахарх бакъдерг 
яздарна, дуьненахь йоккхучу хена-
хь д1асата1а йиш йоцу жоьпалла 
дара. И жоьпаллин деза къонахчун 
таж корта айббина лело хьекъал, 
кхетам, собар дара цуьнгахь. Цун-
дела оьхура тайп-тайпана говзал-
лаш, корматаллаш, хьекъал, кхетам, 
амалш йолу адамаш цуьнах дага-
довла, цуьнга шайн лазамаш бий-
ца, цуьнан кхетамечу, хьекъалх дуь-
значу Даше, к1еда-мерзачу матте 
ладог1а. Цо шен сица нохчийн къо-
ман хазахетар, халахетар а ловш, 

хьанал къахьегарна, ас-со бахар, 
тхьамда, хьаькам хила г1ертар цуь-
нан ц1ийца доцу дела, дахарехь 
бакъо, нийсо а езаш хиларна хаьр-
жира Абузар 1989 шарахь СССР-н 
Лакхарчу Советан депутат. Нохчийн 
литература, истори, культура, къо-
на чкъор, дийнна къам кхетош-кхи-
орехь юкъадиллина беркате док-
кха дакъа тидаме а эцна, Абузарна 
елира «Нохч-Г1алг1айн халкъан яз-
дархо» ц1е, Нохч-Г1алг1айн пач-
хьалкхан университетан 1илман 
кхеташон декъашхоша елира цун-
на «Университетан сийлахь профес-
сор»; НР-н 1илман Академин кхета-
шон декъашхоша - академик; НР-н 
Дешаран, 1илман министерствон 
коллегис – «НР-н халкъан хьехар-
хо»; Культуран министерствон кол-
легис – «Нохч-Г1алг1айн республи-
кан культуран сийлахь г1уллакххо» 
ц1ерш. Нохч-Г1алг1айн пачхьалк-
хан хьехархойн институтан истори-
ко-фиологически факультет, Моск-
вара литературан лаккхара курсаш 
чекхъяьхна волчу Абузара иттаннаш 
шерашкахь ша яздрахойн Союзан 
Правленин декъашхо волуш дукха а, 
говза а г1о дира литературехь хьал-
хара г1улчаш йохучу къоначарна. 
Яздархоша шайн гуламехь НР-н яз-
дархойн Правленин куьйгалхо хаь-
ржира (2004 шо, май бутт) Абузар, 
цуьнан кхетаман, собаран, къомана 
цо мел динчу г1уллакхийн лаккхара 
мах а хадийна, сий-ларам а бина.

Абузаран романаш, повесташ иттан-
наш эзарнаш тираж а йолуш арайий-
лина нохчийн, г1алг1айн, оьрсийн, 
украинцийн, туркойн, 1аьрбийн а мет-
танашкахь. Оцу къаьмнийн дешархо-
ша лаккхара мах хадийна церан, уьш 
нохчийн къоман дахаран селханенах 
дог лозуш, карзахечу таханенна ор-
цахвуьйлуш, кханенга дегайовхонан 
т1ай а туьллуш, язйина йолу дела. 
А.Айдамировн произведенийн тур-
палхой халкъана юкъара бу. Халкъ а, 
цуьнан шех цхьа а хьега йиш йоцу де-
къаза кхоллам а бара историн бакъ-
долчун буха т1ехь цо гайтинарг, шен 
сих чекхдаьккхина, дешархочун тида-
ме, кхиэле диллинарг. Ц1еначу дагга-
ра яздинчун халкъо ц1еначу даггара 
лаккхара мах хадийра, цкъа а цхьа а 
ца ваьккхинчу сий-лараман лакхене а 

ваьккхина, Абузаран ц1арца цхьаьна 
олуш дара халкъо: «Халкъан яздар-
хо», «къонах-яздархо», «халкъан те-
шаме к1ант», «мехкан къонах», - де-
шнаш. 

Нохчийн къоман еххачу заманан 
историн галморзахе некъаш, хилла 
бохамаш, бина тешнабехкаш бевза-
чу Абузара шен статьяшкахь, интер-
вьюшкахь дуьйцура, яздора: «Х1окху 
т1аьххьарчу шерашкахь нохчийн къо-
мана т1ех1иттинчу бохамаша дукха а 
ойланаш йойту нахе. Оцу бохамийн 
хьостанаш, бахьанаш, бехкенаш 
лоьху. Бехке до оьрсийн паччахь-
ийн, коммунистийн а 1едалш. Х1аъ, 
х1окху т1аьххьарчу кхаа б1е шара-
хь нохчийн къомана хиллачу боха-
машна бехке ду иза а, важа а. Амма 
цаьрга и бохамаш шена байта шега-
ра дуккха а бахьанаш, г1алаташ дий-
лийтина нохчийн къомо, оцу бохамех 
лардала хьекъал, кхетам а цатоарна. 
Керлачу бохамех, шен г1алатех нох-
чийн къам лардалийта 1алашо йо-
луш язйинера ас сайн исторически 

произведенеш…» Хьекъал, кхетам а 
болчу Абузара халкъ керлачу боха-
мех к1елхьарадаккха бинчу хьехаме 
ла ца дуьйг1ира ладог1а дезачара, 
халкъан кхоллам шайн буйна а лаьц-
на, халкъ йоккхачу политикана юкъак-
хоьссинчара… Сих-сиха вог1ура Абу-
зар «Даймохк» газетан редакце. Тхан 
дехха къамелаш хуьлура юкъарал-
лин-политически хьолах, къам а, мохк 
а хила тарлучу бохамех лардаран не-
къаш билгалдохуш. Ша х1инццалц яз-
динчуьнга, дийцинчуьнга а ладог1ар 
к1езиг дуйла хуучу Абузара 1994-
чу шарахь «Даймохк» газетан 
аг1онашкахь зорбатуьйхира, коьрт-
те х1ара дешнаш а яздина: «Нохчийн 
къоман ХХI-чу б1ешарахь т1ейог1учу 
т1ахьенна». – цхьамог1а статьяш. 
2003-чу шарахь «Вайн амалш» - кни-
га араяьккхира, (х1окху статьян ав-
тор редактор а волуш), нийсачу, на-
хана, махкана пайдечу новкъа вала 
луучо шен къилба лара мегар долу. 
Оцу книгехь санна бакъдерг цхьаммо 
ца яздинера халкъан цхьана декъан, 
тобанан амалех, 1едална, цуьнан 
т1е1аткъамца карзахдаьллачу хал-
къан цхьана декъан (тобанан) лела-
машна, амалшна а критика еш, уьш 
емалъеш. Цо тидамза ца дуьтура нох-
чийн къоман кхолламах доьзна цхьа 
х1ума, статья ца язъеш, интервьюхь 
ца хьахош, шен хьекъалца, кхетамца 
мах ца хадош… 

Дагаоьху Абузара, лохха йовхарш 
тухуш, шен к1едачу къамелехь, т1е 
тидам а бохуьйтуш, аьлларг: «…вайх 
х1ораммо а дицдан ца деза адамийн 
а, къоман а бартбийриг нийсо хилар. 
И нийсо яр Дала т1едиллина вай-
на. Оцу т1ехь халкъана масал гайта 
декхар ду уггар хьалха пачхьалкхан 
куьйгалхойн, динадайн, шаьш ц1ена 
бусалбанаш ду бохуш лелачу нехан а. 
Уьш дог, ойла, куьйгаш ц1ена долуш 
хилахь, я цхьана дашца аьлча – уьш 
ийманехь хилахь, къоман барт хир бу, 
адамашна юкъахь нийсо хир ю, мах-
кахь машар, беркат а хир ду». Къо-
на волуш, махкана, халкъана диканиг 
дан ца кхиарна кхоьруш,

…Беза хьо, Нана-мохк – 
Дай баьхна латта.
Хьоьца ду сан ирс а,
Ас мел ен ойла.
Хьан дуьхьа къахьега,

1ожал т1еэца
Ца луун долу к1ант
Дена ма войла! 
дешнаш аьллачу нохчийн сийла-

хь-воккхачу яздархочо Айдамиров 
Абузара шен дахаран некъаца ха-
ийтира ша халкъан, мехкан а теша-
ме к1ант хилар. Дуккха а диканиг ди-
нарг, халкъана хьанал хилларг терго 
йоцуш витча, дагахьбаллам буьсу. 
Цу хьокъехь дагахьбалламениг дук-
ха дац. Делан г1оьнца Абузаран сийн-
на вовшахтуьйхира суьйренаш, юби-
лейш, цхьаьнакхетарш; араехира 
нохчийн а, оьрсийн а меттанашка-
хь цуьнан произведенеш. Къаьстти-
на дика а, хаза а хета 2004-2005 ше-
рашкахь цуьнан произведенийн ялх 
том арахеца карахдаьлла (Москвар-
чу бизнесмено Хь.Джабраиловс г1о 
а деш, «Центр гуманитарных иссле-
дований» цхьаьнакхетараллин куьй-
галхочо Н.Эльсункаевс вовшахтоь-
хначу кхоллараллин интеллигенцин 
тобано), царна презентацеш ян ницкъ 
кхаьчна а, Абузарна хазахетар а деш. 

Т1аьххьарчу шерашкахь (Нохчийн 
яздархойн Союзан правленин пред-
седатель волуш) яздархойн Союзан 
кхеташонаш «Гумс» газетан редакце-
хь д1ахьора Абузара. Абузар редак-
це вог1у де хазачу кхоаца т1еоьцура 
редакцин белхалоша, цуьнгара кер-
ланиг, хьекъалениг, хазаниг а хезар 
дуйла тхайна хаарна. Тхан дехха къа-
мелаш хуьлура литературах, исто-
рих, культурах, вайн къоман кхолла-
мах. Муьлххачу а яздархочун керла 
ара мел яьлла произведени самукъа-
даларца т1еоьцура цо. Деган, синан а 
ц1еналла хаалора цуьнан х1ора а Да-
шехь. Шен могашалла дика йоццуше-
хьа презентаце веанчу Абузара деган 
лазамца къамел дира, къам керлачу 
бохамех лардан а г1ерташ. Иза цуь-
нан халкъе дина т1аьххьара къамел 
хиллера (2005 шеран апрель беттан 
9-г1а де). Делан 1ожалло д1авигира 
вайна юкъара 2005 шеран май бет-
тан 27-чу 1уьйрана нохчийн халкъан 
к1ант. Д1авахара Абузар, ша дукха-
везачу, шена дукхадезачу халкъе ве-
сет дина: «Динашна а, къаьмнашна а 
юккъе дозанаш деттар; европейцаш, 
азиаташ, Малхбале, Малхбузе, бо-
хуш, деш долу къамелаш тидаме ца 
оьцуш, Дуьненахь даха лаьара суна 
вайн къам. Х1окху Дуьненахь кхайк-
хо безарг машар, доттаг1алла ду. Уьш 
долчохь бен зовкхе, ирсе дахар дац». 

Итт шо сов хан ю Абузар вайца 
воцу. Г1иллакхан, оьздангаллин, хь-
екъалан, кхетаман, синан доьналлин 
масал хилла ваьхна волу, халкъан 
дуьхьа муха ваха веза шен дахар-
ца гайтина волу къонах вайца воцу. 
Абузар вайца воцу денош алсам мел 
довлу, цо мел динчун ойла мел йо а 
ч1аг1ло нохчийн халкъан яздархочо 
М.Бексултановс аьлларг: «Зама хала 
ярий, атта ярий ца бохуш, ша къонах 
верг даима а къонах хилла чекхваьл-
ла. Ткъа къонах воцчух цхьана а за-
мано къонах ца вина…» 

Массо заманахь а къонахаллица 
чекхвелира Абузар. Цундела цуьнан 
ц1е, цо шел т1аьхьа вайна мел йити-
на исбаьхьаллин произведенеш, цуь-
нан собарх дуьзна Дош а дехар ду 
нохчийн дог-ойла йолу адамаш мел 
деха.

СУМБУЛАТОВ Дени

Äàéìåõêàí à, õàëêúàí à äóüõüà êúàõüåãíàðã
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Деревни Андреевской
Князья:
1) Капитан Чопан Муртаза-

ли Аджиев. Его брат – прапор-
щик Герей. Сыновья – Мурза, 
Муртазали – Чопановы. Пле-
мянники – Биярслан, Мага-
мат – Ханмаматовы. Князь Чо-
пан родился от Мурзы, который 
произошел от Муртазали, а сей 
от Чопанова, сей от Айдемира 
– Шамхала, а сей от Султанму-
та из фамилии Курайш… шах-
мала, прибывшего из турецкого 
города Шема, что Дамаск.

2) Капитан Разихан Алисулта-
нов. Его брат – прапорщик Селим-
хан. Сыновья – Алисултан, Чопан 
– шамхал. Племянник – Абдул-
Хасай Селимханов. Сын князя 
Алисултана, который произошел 
от Камбулата, а сей от Казак-Али-
па. Сей от Чопан – шамхала. Сей 
от хана, сей от Казак-Алипа, сей 
от Салтанмута из фамилии Ку-
райш… шамхала, прибывшего из 
турецкого города Шема. 

Деревни Акташ-аул
3) Кака Тавмурзаев. Его брат 

– Крым Тавмурзаев. Сыновья 
– Явмурза, Занка, Солтанбий, 
Алабий, Соложебий – Какаевы. 
Племянник – Ханбатыр Кры-
мов. Двоюродные братья – Ак-
мурза Джанакаев, Алмасхан, 
Аскирхан – Акмурзаевы. Сын 
Тавмурзы, который произошел 
от Джанакая. Сей от Орусхана, 
сей от Шахмана, сей от Амир-
хана, сей от Орусхана из фа-
милии Джавай, коих предок вы-
шел из Чичхи. 

Качкалыковского владения
Старшины деревни Ханмур-

за-Юрт. 
1) Ханмурза Шахмурзаев – 

племянники: Чанка, Чанду, Кай-
тук – Емиевы. Ислам, Алиюха – 
Амзакаевы (Музакаевы).

Внуки: Адиль Чанкаев, Ма-
куш, Дуту – Чандуевы.

Ханмурза сын узденя 
Шахмурзы, который произошел 
от Султана, сей от Ия.

Сей от Алхана, сей от Хи…ай 
(Хихасай) от Амака, сей от Балта-
ша, сей от Шабатуки, сей от Уста-
ра, сей от Хансолтана, но их пре-
док вышел из турецкого города 
Мамаиз фамилии А…ри (Амри).

Деревни Азамат-Юрта
Орусбий Арсакаев. Его брат 

– Мисо. Сыновья – Казакмурза, 
Арсакай, Арсланбек, Солтан-
бек, Арзав – Урусбиевы.

Племянник – Мирзах Мисоев.   
Орусбий – сын старшины Ар-

сакая, который произошел от 
Исака, сей от Османа, коих пре-
док вышел из горской деревни 
Нашаха из фамилии шавак.

Деревни Дадан-Юрт
3) Казакби Казакмурзаев. 

Его брат – Орусбий. Сыновья 
– Давлетука, Манта – Казакби-
евы. Казакбий – сын узденя до 
Вистуки, который произошел от 
Арсакай из фамилии Харачу 
коих предок Ви…к из Горской 
деревни Харачу. 

Деревни Джахвар-юрт
4) Алхан Бекмурзаев. Его брат 

– Алхас. Сыновья: Будейхан, Го-
рейхан, Борахан – Алхановы. 

Племянники: Василий, Бек-
мурза, Ильяс, Ботрай, Бетир-

гирей – Алхасовы. Двоюрод-
ный брат – Теркебай Панцуев. 
Его сын – Шабазгирей Алхан – 
сын Бекмурзы, который произо-
шел от Ильяса, сей от Кеха, сей 
от Аха, сей от Эта из фамилии 
Харачу, коих предок вышел из 
Горской деревни Харачу. 

Чеченские владения
Деревня Кохановская

Прапорщик Джанбик Аматов. 
Детей не имеет. 

Из фамилии зандакойской, 
сын чеченца Амата, который 
произошел от таковаго же Са-
рамурзы фамилии той же. 

Деревни Ногай-Мурзиной
Прапорщик – Карчага Гайжу-

ев. Состоящий на службе в Гор-
ском казачьем полку. Его сыно-
вья – Алхазур, Кури. Братья 
– Гада Ганжуев. Его сын Ель-
мурза, Митырг Ганжуев. Его 
сын – Хадшуко. Из фамилии 
буртынской, сын умершего пра-
порщика Ганжу, который про-
изошел от чеченца Сагата фа-
милии той же. 

Деревня Алхастовой
Владелец подпоручик, князь 

Кагерман Аниев. Его сыновья: 
Адиль-Султан, Карасай. Его 
брат – Дан Аниев. Сын умер-
шего капитана Ания, который 
произошел от Чанки Алхаса, 
рожденнего от узденя и от анд-
реевского князя казак алипа из 
фамилии шамхальской.

Деревня Нового-юрта
27) Князь прапорщик Шахги-

рей Баматов. Детей не имеет. 
Из фамилии Бековичева, сын 
майора, князя Бамата, который 
произошел от князя Давлетки-
рея фамилии той же. 

28) Мулла Урум Нурмагоме-
тов. Ео сыновья – прапорщик 
Касым Урумов, Абдулла. 

Из фамилии Курумовой. Кур-
мука Нурмагоматов, который 
произошел от таковаго Курума 
фамилии той же. 

Деревни Брагунской
29) Старший князь, не име-

ющий чина Улубий Актолов. 
Детей не имеет. Братья его – 
Джамбулат Актолов. Его сын 
– Султахан, Разыхан Актолин. 
Его сын – Копанов. Из фамилии 
Таймазовой. Сыновья – князя, 
майора Актола, который про-
изошел от князя Гуданата фа-
милии той же.

30) Троюродные братья: Сул-
танбек, Шайтанбек Бийсулта-
новы. Из фамилии Таймасо-
вой. Сыновья брагунского князя 
Бийсултана, который произо-
шел от майора, князя Арслан-
бека фамилии той же. 

31) Узденья. Сатабай Темир-
булатов. Его сыновья – Актуган, 
Темирбулат – Сатабаевы. Из 
фамилии Актугановской. Сын – 
Кумыха Темирбулатов, который 
произошел от таковаго Актуга-
на фамилии той же. 

32) Дамбай Акиев – из фами-
лии Дыдымовых, сын брагунца, 
который произошел от такового 
же … от фамилии той же.

33) Булатуко Ибраилов. Его 
сын Шабаз. Из фамилии Карса-
ковой, сын брагунца Ирбек, ко-
торый произошел от такового 

Ðîäîñëîâíîé ñïèñîê Карсака фамилии той же. 
34) Исак Уршуков. Его сын 

– Бектемир Исаков. Сыновья 
Бактемира: Атай, Чантемир, 
Темирхан, Шахтемир, Ганте-
мир Исаков. 

… Сын брагунца Уршука, ко-
торый произошел от такового 
же Шехем фамилии той же.

35) Укай Казаков. Его сыно-
вья: Салимурза, Саралип, Са-
ракай (Укаевы). Из фамилии 
Батаевой, сын брагунца, каза-
ка, который произошел от тако-
вого же Батая фамилии той же. 

36) Ислам Темирсултанов. Его 
сыновья – Султанкерей, Шабаз. 
Из фамилии Чиритова. Сын бра-
гунца Темирсултана, который 
произошел от такового же Али-
султана фамилии той же. 

37) Сурхай Адылев. Его сын 
Хасай. Его брат Инамас. Его 
сыновья Хаидарбек, Абрек. Его 
сыновья – Астерхан, Амирхан. 
Ханакай Адылев. Из фамилии 
Улмецаковой. Сын брагунца 
Адыли, который произошел от 
такового же Ульмецака фами-
лии той же. 

38) Бекмурза Баймурзик. Его 
сыновья – Мурзабек, Магомат, 
Хаджимурат. Из фамилии Дже-
мирукова, сын брагунца Беймур-
зик, который произошел от тако-
вого же Атая фамилии той же. 

39) Карпет. Багатыр Баймур-
зик. Его сын – Исак. Его брат – 
Айтел. Из фамилии Джемеру-
ковой, сын брагунца Баймурзы, 
который произошел от таковаго 
же Атая фамилии той же. 

40) Джумай Тутаров. Его сын 
Кагерман. Его брат – Уразай 
Тутаров. Его сыновья – Татар-
хан, Качу, Асау. Из фамилии 
П…тавай (Пшитавай), сын бра-
гунца Тутара, который произо-
шел от таковаго же Кал… (Кал-
лам) фамилии той же. 

41) Ханбулат Курмаалиев. 
Его сыновья – Сулейман, Аб-
дулла. Из фамилии Бек…ева, 
сын брагунца Курмаали, кото-
рый произошел от таковаго же 
Байрам фамилии той же. 

42) Абакер Давлеткириев. 
Его брат – Хазыри. Его сын – 
Ибрагим. Из фамилии База-
евой, сын брагунца Давлет-
кирия, который произошел от 
таковаго же М… (Мише) фами-
лии той же. 

43) Ток Янтыхов. Его сыновья 
– Хамбулат, Бейбулат, Дзулум, 
Иманмурза. Из фамилии Токи, 
сын брагунца Янтыха, который 
произошел от таковаго же Тока, 
фамилии той же. 

44) Калимат Янтыхов. Его 
сыновья – Качалай, Агамирза, 
Салов. Из фамилии Токи, сын 
брагунца Янтыха, который про-
изошел от таковаго же Тока фа-
милии той же. 

Деревни Мамакаевой
45) Темисултан Гайлебаев. 

Его сын – Байта. Из фамилии 
чертойской, сын чеченца Гай-
лебай, который произошел от 
таковаго же Сонтура фамилии 
той же. Сын умершего подпо-
ручика Мамака. 

46) Ханакай Мамакаев. Из 
фамилии чертойской, сын умер-
шего подпоручика Мамака, ко-
торый произошел от чеченца 
Сонтура фамилии той же. 

Деревни Гуниш
47) Старшина Айсу Гайребе-

ков. Его сыновья – Хаки, Соит, 
Хаким, Садулла. Из фамилии 
аллеройской, сын чеченца Га-
ербека, который произошел от 
таковаго же Мазыгама фами-
лии той же.   

РГВИА, ф.13454,оп.5,д.450

Князьям, Узденям и Старшинам и имеющим Чины и неиме-
ющим, пользующимся особенным уважением и отмечаю-
щимся добрым поведением и нравственностью в Кумыкском 
и чеченском владениях с помещением одну только мужскую 
линию с обозначением узденьских степеней и фамилий, а 
Князьям и Старшинам без означения степеней. 

Чины, имена и прозвания, из какого происхождения.

Мы выборные обществом селения Гудермес 4-го участка Ве-
денского округа Терской области…  всего 42 человека, имеющие 
право голоса на сельском сборе... в числе 40 человек в присутс-
твии Вр. и.д. Старшины нашего селения Татала Куразова обсуж-
дали вопрос переизбрания сельских судей и кандидатов………. 
Мы единогласно постановили оставить на 1911 год сельскими су-
дьями: Чака Таймаева 48 л (лет), Паша Сатуева 45 л и Хасуха 
Дударкаев 45 л, и кандидатами к ним: Абубакара Виситова 40 л, 
Абубакара Оюпова 45 л и Хусейн Гирея Наураева 42 лет, которые 
поведения и образования хорошего, под судом и следствием не 
состояли и не состоят, в чем подписываются: Алимхан Дзейтов, 
Джангирей Солтагиреев, Алгирей Далетгереев, Ягьяхаж Ашу-
ев, Кари Висимбай Джебраев, Муду Газиев, Дзаурбай Дзаураев, 
Хашу Алибеков, Асхаб Юшаев, Сулейман Сайханов, Шахгирей 
Ясаев, Хасу Андиев, Исмаил Юсупов, Бе…и (Беми) Очиков, Геха 
Даучиева, Мухахажи Баталов, Исрап Темуркаев, Хасый Шуаип 
Хажиев, Хадчуко Докуев, Вара Куразов, Озбий Абаев, Лорсану-
ко Манцаев, Паша Сатуев, Пайзула Шахгиреев, Насувхан Дошу-
каев, Межид Янаев, Вара Бециев, Саадулла Сайханов, Эсбулат 
Хамзаев, Хасувхан Дударкаев, Анзор Дукаев, …ли (Али) Нога-
мирзаев, Кана Бесаев, Муцу Дасаев, Сусарий Маасуев, Асхаб 
Имам Гиреев, Магомад Хакимов, Бига…а Садыков, Арса Тулиев, 
Молла Татагаев, а за неграмотных по личной нашей просьбе рас-
писался сельский мулла Турпалхан Ханбагатов.

Что действительно настоящий приговор постановлен обще-
ством сел.Гудермес, в чем подписью и приложением казенной пе-
чати удостоверяется декабря 4 дня 1910 года с.Гудермес. 

Вр. и д. Гудермесского Старшины Т.КУРАЗОВ

Приговор №61
Гудермесского сельского общества 6 декабрь 1910г.

À ñóäüè êòî?

1абдул-1азиз АСХАБОВ
 Яздархо-мух1ажар
  Абузар Айдамировна

Теш х1уьттуш яханчу ширачу хенан,
Халкъаца вийлина зиэрашна чекх,
Даймехкан лазамна ца хуьлуш генахь,
Гулбелла сан иэсехь йозанан некъ. 

Дог1анах б1аьрг белхий, къам новкъа доккхуш,
Хийрачу Хункаре хьежадеш дог,
Хесара дег1 дуьгуш, халла г1улч йоккхуш,
Бертаза текхабеш ч1ана ши ког. 

Лан ца луш, зийра ас, ирсе сатесна,
Парг1атчу кхолламан сурт – б1алг1а гуш,
Дайн маьрша хьарманаш, ков-керт д1атесна,
Боьлхучу некъахойн лазаме куц.

Де-буьйса лаьттара, ийна жа санна,
Вовшех ца къасталуш чаккхенан йист,
Дег1ах д1а ца хедаш цхьана а ханна,
Т1есерсаш кхуьура хоршанан йис. 

Кхачанна екхачу кийрахь да1 даьлла,
Дагахь ца хиллачохь, кошан барз беш,
Болийнчу некъахь шайн синойн йиш хаьлла,
Кхелхинчех 1ийра тхо дог хьегадеш.

Некъахой бисира Хункаран арахь,
Хьешан бен лерамаш бухахь ца гуш,
Ца бевзаш х1оьттинчу хьолан зил-барам,
Кхетамо цхьа тайпа маь1на ца луш.

Маьршачу лаьмнашка хьаьвзира ойла:
Хьаша-да лоручу Даймахка – ц1а.
Шен ц1ахь бен йиш ма яц парг1ато гойла – 
Т1ам хецна дехачохь дайн кхерчахь са.

Даймахкахь ловш берг ца хиллера бала.
Ц1ахь йолу халонаш хиллерай – той.
Г1айг1а ю, бала бу Даймахках валар!
Даймахкахь дехийла вай, махкахой! 
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Возбуждено уголовное дело
Как ранее сообщалось, по поручению 

прокурора республики Шарпудди Абдул-
Кадырова проводится проверка по рас-
пространенному в социальных сетях об-
ращению жительницы с.Новый Энгеной 
о жестоком избиении бывшим супру-
гом Самради Тарашевым несовершен-
нолетнего сына. Согласно ее доводам, 
издевательства над детьми со стороны 
отца и мачехи происходят регулярно. 

По данному факту органами пред-
варительного расследования проведе-
на доследственная проверка, по итогам 
которой в соответствии с требованием 
прокурора Гудермесского района тер-
риториальным отделом дознания ОМВД 
России в отношении Самради Тараше-
ва 13 октября 2015 года возбуждено уго-

ловное дело по ст.156 УК РФ (неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение 
обязанностей по воспитанию несовер-
шеннолетнего, сопряженное с жестоким 
обращением с несовершеннолетним). 

При этом в рамках проводимых над-
зорных мероприятий прокуратурой бу-
дет дана принципиальная оценка де-
ятельности территориальных органов 
системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолет-
них, не обеспечивших своевременную 
защиту прав и законных интересов де-
тей, с принятием исчерпывающих мер 
прокурорского реагирования. 

Ход и результаты проверки нахо-
дятся на особом контроле прокурора 
республики. 

Выпил, поехал... убил
Водитель автомобиля Ильмадин Ди-

димов в г.Гудермесе, находясь в состо-
янии алкогольного опьянения, совер-
шил наезд на несовершеннолетнего и 
скрылся с места происшествия, а пос-
ледний от полученных травм скончал-
ся на месте. 

По требованию прокуратуры райо-
на следственными органами в отно-
шении Дидимова 13 октября 2015 
года возбуждено уголовное дело по 

ч.4 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, 
управляющим транспортным средс-
твом, находящимся в состоянии опь-
янения, Правил дорожного движе-
ния, повлекшее по неосторожности 
смерть человека). 

Благодаря принятым мерам сотруд-
никам полиции удалось установить и 
задержать подозреваемого. 

Расследование по делу находится на 
особом контроле прокурора республики.

Обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных учреждений

Прокуратурой Гудермесского района 
проведена проверка соблюдения об-
щеобразовательными учреждениями 
района законодательства о противо-
действии терроризму. 

Установлено, что в нарушение требо-
ваний закона об обеспечении безопас-
ности и антитеррористической защи-
щенности, в школах муниципального 
района не обеспечен контроль и фикса-
ция посетителей. 

Изложенное явилось основанием для 
внесения прокуратурой района в адрес 
директоров 40 средних общеобразова-
тельных школ района представлений 
об устранении нарушений закона, при-
чин и условий им способствовавших. 

Рассмотрение актов реагирования 
находится на контроле прокуратуры 
района. 

Прокуратура Гудермесского района

Угроза угрозе - рознь
17 августа 2015 года примерно в 17 

часов 00 минут гр-н А., имея прямой 
умысел, осуществил угрозу убийством 
в адрес гр-на Х., подкрепляя словесную 
угрозу демонстрацией кухонного ножа. 

В силу сложившихся обстоя-
тельств, а именно агрессивного по-
ведения гр. А., а также в связи с тем, 
что своими действиями последний 

выражал готовность осуществления 
своей угрозы, гр-н Х. воспринял ее 
реально. 

Таким образом, по данному факту 
дознавателем ОД ОМВД России по Гу-
дермесскому району возбуждено уго-
ловное дело в отношении гр-на А. в 
совершении преступления, предусмот-
ренного ч.1 ст.119 УК РФ. 

В октябре 2014 года, гр-н А., 
29.11.1989 года рождения, уроженец 
г.Гудермеса, действуя с прямым умыс-
лом, вступил и продолжает принимать 
участие в действующем на территории 
Сирийской Арабской Республики неза-
конном вооруженном формировании. 

Участие граждан РФ в незаконных 
вооруженных формированиях, дейс-
твующих на территории Сирийской 
Арабской Республики, не отвечает ин-
тересам России, а именно концепции 
национальной безопасности РФ, ут-
вержденной Указом Президента РФ от 

12.05.2009 №537. 
О добровольном прекращении своего 

участия в вооруженном формировании, 
не предусмотренном федеральным за-
коном Сирийской Арабской Республи-
ки, в правоохранительные органы гр-н 
А. не сообщал.  

Таким образом, по данному фак-
ту следователем СО ОМВД России 
по Гудермесскому району возбужде-
но уголовное дело в отношении гр. А. в 
совершении преступления, предусмот-
ренного ч.2 ст.208 УК РФ. 

Незаконное вступление в вооруженное формирование 
на территории Сирии

Хищение денег путем обмана
15 августа 2015 года гр-н А.с це-

лью хищения чужого имущества пу-
тем обмана позвонил по телефону 
гр-ке Х. и, представившись сотруд-
ником правоохранительных органов 
и пообещав решить все ее пробле-
мы, попросил дать ему в долг денеж-
ные средства в сумме 30000 рублей 
для оказания помощи родственнику, 
попавшему в дорожно-транспортное 
происшествие. Незаконно завладев 

указанными денежными средствами, 
скрылся, причинив пострадавшей ма-
териальный ущерб. 

По данному факту следователем СО 
ОМВД России по Гудермесскому райо-
ну возбуждено уголовное дело в отноше-
нии гр-на А. в совершении преступления, 
предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ. 

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района 

Уточнены Правила признания лица инвалидом
В связи с ратификацией Конвенции 

о правах инвалидов в отдельные за-
конодательные акты РФ Федеральным 
законом от 01.12.2014 №419-ФЗ были 
внесены изменения по вопросам соци-
альной защиты инвалидов. 

В целях реализации данного зако-
на постановлением Правительства РФ 
от 06.08.2015 №805 скорректированы 
Правила признания лица инвалидом. 

Так, Правилами к условиям признания 
гражданина инвалидом причисляется так-
же необходимость в мерах социальной 
защиты, включая абилитацию. Согласно 
Федеральному закону от 01.12.2014 №419-
ФЗ, которым введено указанное понятие, 
«абилитация» - это система и процесс фор-
мирования отсутствовавших у инвалидов 

способностей к бытовой, общественной, 
профессиональной и иной деятельности. 

Также уточнено, что соответствую-
щая группа инвалидности или категория 
«ребенок-инвалид» устанавливаются в 
зависимости от степени выраженности 
стойких расстройств функций организ-
ма, возникших в результате заболева-
ний, последствий травм или дефектов. 

Ранее признание инвалидом опре-
деленной группы или категории зави-
село от степени ограничения жизнеде-
ятельности, обусловленного стойким 
расстройством функций организма, 
возникшего в результате заболеваний, 
последствий травм или дефектов. 

Нововведения вступают в силу с 1 ян-
варя 2016 года. 

15 сентября 2015 года вступил в силу Фе-
деральный закон от 29.06.2015 №190-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федера-
ции», которым в Уголовно-процессуальный 
кодекс РФ введено понятие «имущество», 
а также внесены поправки, касающиеся 
порядка наложения ареста на имущество. 

В соответствии с ч.1 ст.115 Уголовно-
процессуального кодекса РФ для обес-
печения приговора в части гражданского 
иска, взыскания штрафа, других иму-
щественных взысканий или возможной 

конфискации имущества следователь 
или дознаватель ходатайствует перед 
судом о наложении ареста на имущес-
тво подозреваемого, обвиняемого или 
лиц, несущих по закону материальную 
ответственность за их действия. 

Наложение ареста на имущество со-
стоит в запрете для собственника или 
владельца имущества распоряжаться, 
а также в некоторых случаях пользо-
ваться им. 

Р.ДУЛЛУЕВ,
старший помощник прокурора

Изменен порядок наложения ареста на имущество в рамках уголовного судопроизводства

20 октября 2015 года гр-н Татаев Абу-Бакар Ибна-Аббасович, проживающий в 
селе Ишхой-Юрт, управляя а/м «Хундай-Солярис» г/н С 171 УМ 36/рег., двигаясь 
по дороге близ с. Центорой в направлении ФАД “Р-217”, совершил наезд на уче-
ницу 5-го «В» класса СШ с. Ишхой-Юрт Тимаеву Макку Аслановну, которая шла 
по обочине без сопровождения взрослых и без световозврашающих элементов 
одежды. В результате ДТП Тимаева М.А. с травмами различной степени тяжести 
была доставлена в ЦРБ г. Гудермеса.

*   *   *
19 октября 2015г. несовершеннолетний Висаитов Рамазан Джамбулатович, 

проживающий в селе Бильтой-Юрт,  ученик 11-го класса СШ с. Бильтой-Юрт 
без разрешения родителей выехал на а/м ВАЗ-217030 г/н М 151УС 95/рег., 
двигаясь по административной дороге подъезд от ФАД Р-217 к с. Энгель-Юрт, 
не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате ДТП 
водитель а/м ВАЗ-217030  Висаитов Р.Д. с травмами различной степени тя-
жести был доставлен в ЦРБ г. Гудермеса, где от полученных телесных пов-
реждений скончался.   

Дорожно-транспортное происшествие было оформлено следственно-опера-
тивной группой отдела МВД России по Гудермесскому району.

Уважаемые родители, большая просьба к вам, будьте бдительными, не остав-
ляйте транспортные средства без присмотра.

Водитель согласно пункту 10.1. должен вести транспортное средство со скоро-
стью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом  интен-
сивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, 
дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость в направле-
нии движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоян-
ного контроля за движением транспортного средства для выполнения требова-
ний Правил. При возникновении опасности для движения, которую водитель в 
состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скоро-
сти вплоть до остановки транспортного средства.

З.МАСАЕВ,
инспектор по ПБДД ОГИБДД отдела МВД 

России по Гудермесскому району,
старший лейтенант полиции 

Не  забывайте  о  беде:  соблюдайте  ПДД
ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò
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 Кадастровым инженером ООО «ГЕО Инвест-Информ» Кузь-
миновым Евгением Андреевичем (квалификационный аттес-
тат № 23-15-1389, почтовый адрес: 350072, Краснодарский 
край, г. Краснодар, ул. 40-летия Победы, 33/10, кв. 59, E-mail: 
kuzminov_ea@mail.ru, тел. 8-918-026-38-88) выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка с кадастровым номером:

1) 20:04:0000000:53, занятого ВЛ-35 кВ Л-440 ПС “Ойсунгур” - ПС 
“Энгель- Юрт”, расположенного по адресу: Чеченская Республика, 
Гудермесский р-н.

Заказчиком кадастровых работ является ОАО «Чеченэнерго», 
расположенное по адресу: 364020, Чеченская Республика, г. Гроз-
ный, Старопромысловское шоссе, 6. тел. (8712)22-23-82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится 09.12.2015 года в 09 часов 00 минут по ад-
ресу: 366200, Чеченская Республика, г. Гудермес, ул. Школьная, 37.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Демьяна 
Бедного, 24, каб. 4

Согласование местоположения границ проводится без их установления 
на местности независимо от требований заинтересованных лиц согласно 
ч. 6 ст. 39 Федерального закона «О государственном кадастре недвижи-
мости» от 24.07.2007 года № 221. Обоснованные возражения о местопо-
ложении границ уточняемого земельного участка принимаются в письмен-
ной форме после ознакомления с проектом межевого плана по истечении 
15 (пятнадцати) календарных дней с момента выхода публикации по ад-
ресу: индекс 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 55, ООО «ГЕО Ин-
вест-Информ».

1. В отношении земельного участка с кадастровым номером 
20:04:0000000:53, смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 1) 20:04:2201004:153, Чеченская Республика, р-н Гудермес-
ский, с Верхне-Нойберское сельское поселение, ул Алхазова; 2) 
20:00:0000000:3, Чеченская респ, Северо-Кавказская железная до-
рога; 3) земельные участки, расположенные в границах  кадаст-
ровых кварталов 20:04:1500060, 20:04:1101005, 20:04:2802000, 
20:04:3602000, 20:04:0901001, 20:04:3102000, 20:04:2201007, 
20:04:2201004, граничащие с объектом энергетики ВЛ-35 кВ Л-440 
ПС “Ойсунгур” - ПС “Энгель- Юрт”; 4) земли администрации Гу-
дермесского муниципального района.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
документ о подтверждении полномочий представителя,  а так-
же документы о правах на земельный участок.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ 
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂАнзор Абастов – руководитель секции 
каратэ-кеокушинкай, которая функцио-
нирует в спортивном зале Гудермес-
ской средней школы №3. Под его нача-
лом тренируются, набираются опыта и 
выступают на престижных соревнова-
ниях около 50 юных спортсменов. 

Анзор – именитый и титулованный ка-
ратист. Самого большого успеха он до-
бился в 2002 году, когда со своими зем-
ляками из Гудермеса Лечой Курбановым 
и Шамилем Локаевым поднялся на вер-
хнюю ступеньку пьедестала почета на 
чемпионате Европы в Будапеште (Венг-
рия). Через 4 года Анзор стал победите-
лем первенства Балканских стран. 

С 2006 года он перешел на тренерскую 
работу и воспитал немало юных чемпи-
онов. Наибольших успехов добились его 
сыновья Казбек и Асхаб. Первый явля-
ется призером европейского и мирового 
первенства, а также был лучшим в Рос-
сии в своей весовой категории. Стано-
вился победителем первенств Юга Рос-
сии, Казахстана и Украины. 

А 16-летний Асхаб – обладатель зо-
лотой медали первенства Европы по 

юниорам. Скоро выступит на первенс-
тве Мира.  Обладателем медалей раз-
ных достоинств ряда престижных со-
ревнований становился 17-летний 
Ибрагим Товмурзаев. Очень перспек-
тивны, честолюбивы и готовятся к се-
рьезным спортивным баталиям Булат 
Исаев, Ислам и Ансар Дацаевы, Булат 
Такаев, Бислан Биярсланов, Хаваж Ах-
матханов, Зураб Мусхаджиев, Эльдар 
Мадаев и многие другие. 

1-2 раза в день ребята проводят из-
нурительные тренировки, в которых на-
ходится место и духовно-нравственной 
работе. Поэтому подопечные Анзора 
Абастова не только собрали богатый уро-
жай медалей, но и стали надежной опо-
рой для родителей: они прилежны, вос-
питанны, не по годам духовно развиты.  

Завидный общий результат у этих ре-
бят: всего завоевано 82 золотых меда-
лей, 56 – серебряных и 47 – бронзовых. 

Пожелаем ученикам Анзора Абасто-
ва множить количество побед на сорев-
нованиях самого высокого уровня! 

Хожа ХАДЖИЕВ

ÏÎ ÑÒÎÏÀÌ ÒÐÅÍÅÐÀ

Основной задачей БППСП является 
защита и обеспечение общественного 
порядка и общественной безопасности, 
предупреждение и пресечение преступ-
лений и административных правонару-
шений на улицах и общественных мес-
тах города Гудермеса и Гудермесского 
района Чеченской Республики. 

За 9 месяцев 2015 года личным со-
ставом батальона ППСП отдела МВД 
России по Гудермесскому району Че-
ченской Республики раскрыто 11 пре-
ступлений, выявлено 328 администра-
тивных правонарушений. 

Сотрудники полиции принимают ак-
тивное участие в обеспечении обще-
ственного порядка при проведении раз-
личных общественно-политических, 
спортивных, религиозных и иных ме-
роприятий. За 9 месяцев 2015 года был 
обеспечен правопорядок во время про-
ведения 123 мероприятий, нарушений 
общественного порядка не допущено.

Сотрудники батальона оказывали со-
действие сотрудникам ОГИБДД в выяв-
лении нарушений ПДД на территории 

Гудермесского района, во время прове-
дения 153 рейдов было выявлено 803 
правонарушений. 

В результате предпринятых мер за 9 
месяцев 2015 года удалось сохранить 
стабильную оперативную обстановку 
на улицах и общественных местах го-
рода и на территории района. 

В целях быстрого реагирования со-
трудников полиции, раскрытия преступ-
ления по «горячим следам», пресече-
ния преступления, административных 
правонарушений жителям Гудермесско-
го района необходимо незамедлитель-
но сообщать обо всех противоправных 
случаях в дежурную часть отдела МВД 
по Гудермесскому району Чеченской 
Республики по телефонам:

- с сотового телефона – 022 (020);
- с городского телефона АТС – 2-26-85;
- на телефон доверия ОМВД – 2-31-00. 

У.МААЗОВ,
командир БППСП ОМВД России

по Гудермесскому району ЧР,
майор полиции

Подвели итоги за 3 квартала
Об итогах оперативно-служебной деятельности батальона патрульно-

постовой службы полиции (БППСП) отдела МВД России по Гудермесскому 
району Чеченской Республики  за 9 месяцев 2015 года

Çàêîí è ïîðÿäîê

Следственным отделом ОМВД 
России по Гудермесскому району в 
2015 году окончено производством 
и направлено в суд 6 уголовных дел, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотиков. Самым распространен-
ным видом преступлений данной ка-
тегории является незаконное упот-
ребление наркотических средств. 
Основным видом употребляемых 
наркотиков является марихуана, ко-
торая имеет широкое распростра-
нение и в Чеченской Республике. 
Изготавливается она путем сбора 
листьев дикорастущей конопли, ко-
торая растет во многих районах на-
шей республики. 

Основным каналом поступления на 
территорию Гудермесского района 
наркотических средств является Да-
гестан, откуда в Чечню ввозят геро-
ин, кокаин и др. виды синтетических 
наркотиков. Кроме того, в настоящее 
время широкое распространение по-
лучило употребление лицами мо-
лодежного возраста и подростка-
ми сильнодействующих медицинских 
препаратов, к которым имеется сво-

бодный доступ и продаются в аптеках 
без рецептов. К ним относятся глаз-
ные капли, капли в нос, а также меди-
цинские препараты, используемые в 
лечебных целях, которые при комби-
нированном употреблении вызывают 
наркотическое опьянение. 

В Гудермесском районе силами 
правоохранительных органов совмес-
тно с представителями администра-
ции, средств массовой информации 
и духовенства проводятся профилак-
тические мероприятия с целью убе-
речь молодежь от этого зла. Также 
в нашем районе отмечались случаи 
отравления подростков медицински-
ми препаратами. Считаю, что необ-
ходимо в школах учителям совместно 
с сотрудниками ОУУП и ПДН ОМВД 
России по Гудермесскому району ре-
гулярно проводить беседы. Мы гото-
вы проводить эту работу на должном 
уровне. 

И.ДЖАМУЕВ,
начальник СО ОМВД России

по Гудермесскому району,
подполковник юстиции

В школу – с добрыми намерениями
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 Ãëàâíûé 
ðåäàêòîð

Õ.Ð. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ

Ó÷ðåäèòåëü:
àäìèíèñòðàöèÿ 
Ãóäåðìåññêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ: 
366200, ã.Ãóäåðìåñ, 

ïð. Êàäûðîâà,17.

Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 

ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé 

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî ×Ð
 20 îêòÿáðÿ 2011ã.

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè 
ÏÈ ¹ ÒÓ 20-00058

Àäðåñ ðåäàêöèè: 366200 ã.Ãóäåðìåñ, óë.Âàòóòèíà,72
Òåë/ôàêñ: 8-871-52-2-22-58; 2-33-82; Gums-41@mail.ru
www.gums-41.ru. Ãàçåòà âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.

Ãàçåòà íàáðàíà è ñâ¸ðñòàíà 
íà êîìïüþòåðíîé áàçå

ðåäàêöèè ãàçåòû “Ãóìñ”.
Îòïå÷àòàíà â ÔÃÓÏ ÈÏÊ 
“Ãðîçíåíñêèé ðàáî÷èé” 

Àäðåñ òèïîãðàôèè: ã.Ãðîçíûé, 
óë.Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, 12/35

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 
ïî ãðàôèêó -29.10.2015ã., â 10.00
ôàêòè÷åñêè -29.10.2015ã., â 10.00

Èíäåêñ-54874. Òèðàæ -1000. Çàêàç ¹
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Ðàøèä Ðàõèìîâ - ãëàâíûé òðåíåð ÔÊ «Òåðåê»:

Родительский комитет от всей 
души поздравляет с 50-летним 
юбилеем директора городской 
средней школы №11 Хадижат 
Хабибулаевну Эсембаеву. 

Желаем крепкого здоровья, 
отменных успехов в воспита-
нии подрастающего поколения 
и всех земных благ! 

Год – трамплин тобою взят,
   как прежде…
Школьников мечтами 
 озадачь. 
И доверься пламенной 
 надежде!
С Днем рожденья! 
 Счастья и удач!  

Поздравляем!

ÁÎÅÂÀß ÍÓËÅÂÀß ÍÈ×Üß 
   К отчетной игре обе коман-

ды подошли с рекордными для 
клубов беспроигрышными се-
риями в чемпионате. «Терек» 
не проигрывает в девяти мат-
чах чемпионата, а армейцы и 
вовсе - в девятнадцати (с уче-
том прошедшего чемпионата).

Матч команды начали ак-
тивно. Пока гости разведы-
вали владения Городова, хо-
зяева могли открыть счет в 
матче. Садаев по центру вы-
рвался вперед, сыграл в сте-
ночку с Ивановым, но пере-
кинуть мяч через Акинфеева 
не сумел, а в добивании удар  
Лебеденко пришелся в Фер-
нандеса. Гости ответили тут 
же, Кудряшов после навеса 
с углового срезал мяч в свои 
ворота, но Городов на лен-
точке мяч достал. В добав-
ленное к первому тайму вре-
мя хозяева сумели обострить 
игру. Уциев перехватил мяч у 
штрафной гостей и вывел на 

ударную позицию Садаева, 
удар которого прошел  рядом 
со штангой. 

Второй тайм, как и первый, 
активно начали хозяева.  Гости 
в эти минуты об атаках и не ду-
мали - только оборонялись, от-
вечая редкими контратаками.  
Хозяева, подгоняемые трибуна-
ми, атаковали много и разнооб-
разно, но до реальных голевых 
моментов дело так и не дошло.  
Итог: справедливая ничья - 0:0.

Лучший игрок матча - Ризван 
Уциев. Капитан «Терека»  вы-
играл все единоборства, в ко-
торых он участвовал.

Цвета «Терека» защищали : 
Городов, Уциев, Семенов, Ро-
долфо, Кудряшов, Адилсон, 
Маурисио, Иванов, Лебеденко 
(Рыбус 73), Айссати (Грозав 
90+3) , Садаев(Митришев 80).

Молодежный состав “Те-
река” одолел ЦСКА со сче-
том 3:2.

В. ЯНДЫРХАНОВ

В первом тайме мы должны 
были забивать. У соперников 
тоже был момент, когда пос-
ле «стандарта» срезали мяч в 
свои ворота, вратарь вытащил. 
В принципе, больше таких опас-
ных моментов не было. Нам 
игра удалась в плане того, что 
выбрали определенную тактику 
и сумели подстроить соперника 

под эту тактику. К сожалению, 
мы плохо организовывали вы-
ходы из обороны в атаку. Также 
нам не хватало последнего за-
вершающего паса. Если брать 
по таймам, во втором тайме мы 
выглядели лучше, чем в пер-
вом.  В принципе, игрой дово-
лен, и результат считаю законо-
мерным.

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

кара – рай – Кук – тик – аймак – Нил – дудук – 
налим – тога – мир – вал – жим – Тефаль – реге-
нерат – осень – рота – нит – трек – пятно – пас – 
Доха – Киев.             

ПО ВЕРТИКАЛИ:

тракт – Айдамиров – мулиме – Оноре – надир – 
«Городок» - барк – кум – Тесей – пони – раут – ве-
нец – запах – Райкин – фен – Ясаев – киноварь – 
гонт – гала – Бунин – сальто – Тито.  
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№2

Артист эстрады и кино. 
Октябрьский именинник

Чеченский писатель. 
Октябрьский именинник

№1

Русский писатель. 
Октябрьский именинник

№3

Чеченский поэт. 
Октябрьский именинник

№4

Îáúÿâëåíèå
Считать недействительным утерянный аттестат об основном общем образовании за № А 016598, 

выданный в 1994 году СОШ №2 г.Гудермеса на имя ЭЛЬХАДЖИЕВОЙ ЖАННЫ МАИРБЕКОВНЫ.

Уважаемая редакция! Хочу 
через вашу газету выразить 
сердечную благодарность об-
служивающему персоналу 
Республиканской клинической 
больницы. Когда проходила 
лечение в эндокринологичес-
ком отделении этого лечебного 
учреждения, была обеспечена 
всеми необходимыми медика-
ментами. Везде был порядок 
во всем, идеальная чистота. 

Большая заслуга в этом вра-
ча-эндокринолога Зареты Иса-
ковой, которая старается не 
только улучшить состояние 

здоровья, но и помочь паци-
ентам найти в себе скрытые 
ресурсы, внутреннюю силу. 
Изыскивает все средства, не-
обходимые для борьбы с бо-
лезнью, также палатная мед-
сестра Зина Ибрагимова. За 
чистотой следит санитарка 
Хава Байсарова. О них мои са-
мые теплые слова  и им  сер-
дечные пожелания.

Желаю всему персоналу РКБ 
имени Ш.Эпендиева успехов в 
их благородной работе! 

Тамара МАДАЕВА,
жительница с.Илсхан-Юрт

Ñëîâî áëàãîäàðíîñòè

Ñïîðò


