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26 августа в селе Кошкельды 

Гудермесского района состо-
ялось открытие мечети имени 
Шейха Юсупа-Хаджи Байбаты-
рова вместимостью три тысячи 
человек.

На церемонии открытия при-
сутствовали Глава Чеченской 
Республики Рамзан Кадыров, 
председатель Совета алимов 
Северного Кавказа Хож-Ахмед 
Кадыров, муфтий ЧР Салах-хад-
жи Межиев, помощники главы 
ЧР Магомед Даудов и Адам Ша-
хидов, руководитель Админис-
трации главы и Правительства 
ЧР Ислам Кадыров, президент 
Федерации тяжелой атлетики 
ЧР Магомед Кадыров, а также 
известные богословы и местные 
жители. Церемония проходила 

при участии делегаций религи-
озных деятелей из Сирии, Егип-
та, ОАЭ, Индонезии, Иордании, 
Турции, Индии, Ливии, Ливана, 
Нидерландов, Великобритании, 
Йемена, являющихся участни-
ками Всемирной исламской кон-
ференции, приуроченной к 65-
летию со дня рождения первого 
Президента ЧР Ахмата-Хаджи 
Кадырова.

Перед открытием на площа-
ди перед мечетью совершили 
обряд зикр.

К собравшимся обратился Х-
А.Кадыров:

«Братья и сестры, сегодня 
мы открываем мечеть в селе 
Кошкельды, которое пользу-
ется большим почетом. Мы с 
раннего детства знали о его ге-

роях, о шейхах, словно сами 
были с ними знакомы, хотя ни-
когда не видели и не слышали 
их самих», – сказал он.

С речью также выступил С. 
Межиев:

- Сегодня мы радуемся откры-
тию в этом селе очередной ме-
чети имени Юсупа-Хаджи. Он 
был известным и почитаемым 
богословом, так же как его отец 
Байбетар-Хаджи, – отметил он.

Далее состоялась процеду-
ра вручения почетного звания 
«Почетный гражданин Чечен-
ской Республики» профессору 
Ахмаду Ат-Таййибу «За огром-
ный вклад в предотвращение 
радикализма, религиозно-
го экстремизма в Чеченской 
Республике, укрепление веро-

убеждения, соответствующего 
Корану и Сунне Пророка Му-
хаммада (да благословит Его 
Аллах и приветствует)».

Р. Кадыров также поблагода-
рил куратора стройки мечети 
Амрудди Эдильгириева за про-
деланную работу.

Мечеть имени Шейха Юсупа-
Хаджи рассчитана на три тыся-
чи человек. Ее строительство 
было начато в 2015 году. Все 
работы по возведению мечети 
финансировал Региональный 
общественный фонд имени Ге-
роя России Ахмата-Хаджи Ка-
дырова.

После церемонии открытия 
все присутствовавшие совер-
шили рузбу-намаз.

ИА «Грозный-информ»

В селе Кошкельды состоялось открытие 
мечети имени Шейха Юсупа-Хаджи Байбатырова

На официальную церемо-
нию открытия образовательно-
го учреждения прибыли Глава 
ЧР, Герой России Р.А. Кады-
ров и заместитель председа-
теля правительства Российс-
кой Федерации А.Г. Хлопонин. 
Александр Геннадиевич в сво-
ем выступлении сказал:

- Уважаемые учителя, работ-
ники образования! Дорогие ре-
бята и родители!

Примите сердечные позд-
равления с Днем знаний и от-
крытием новой школы, которая 
одновременно сможет принять 
до 600 учащихся.

Это праздник, которого жда-
ли учащиеся, педагоги, роди-
тели и с особым трепетом – 
первоклассники.

Образование было и остает-
ся важнейшей составляющей 
в становлении и развитии каж-
дого человека. Это залог ус-
пешного будущего.

В Чеченской Республике 
проводится значительная ра-

бота для того, чтобы вывес-
ти систему образования на 
качественно новый уровень: 
строятся школы, улучшается 
материальная база образова-
тельных учреждений, совер-
шенствуется организация пи-
тания школьников, закупается 
спортивное оборудование и 
современная техника. Не сом-
неваемся, что все это даст хо-
рошие результаты. Ведь от тех, 
кто сегодня сидит за школьны-
ми партами, зависит будущее 
нашего района.

В этот праздничный день от 
всей души желаю работникам 
образования здоровья, про-
фессиональных успехов, муд-
рости и терпения.

Дорогие школьники, пусть в 
новом учебном году вам по-
коряются самые высокие вер-
шины знаний, претворяются в 
жизнь самые смелые замыс-
лы, а в дневниках появляются 
только отличные отметки.

А.ШОВХАЛОВ

В Гудермесе открыла двери 
новая школа
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Очередное заседание антитеррорис-
тической комиссии Гудермесского райо-
на состоялось 25 августа сего года. 
Председательствовал на нем глава му-
ниципалитета В.А. Усмаев. Повестка дня 
включала следующие вопросы: проведе-
ние комиссионных проверок критически 
важных и потенциально опасных объек-
тов жизнеобеспечения и мест с массо-
вым пребыванием людей на предмет 
их антитеррористической защищеннос-
ти и противодиверсионной устойчивос-
ти; осуществление во взаимодействии 
с контрольными и надзорными органа-
ми оценки антитеррористической защи-
щенности объектов, уязвимых в терро-
ристическом отношении;организация 
активного взаимодействия с местными 
СМИ, направленного на информацион-
но-пропагандистское освещение работы 
антитеррористической комиссии района, 
формирование у граждан бдительности 
и умения действовать в различных чрез-
вычайных ситуациях, использование по-
тенциала общественных организаций, 
представителей религиозных конфессий 
в пропагандистском противодействии уг-
розам безопасности; о мерах по обеспе-
чению безопасности в период подготов-
ки и проведения выборов в единый день 
голосования – 18 сентября 2016 года.

По итогам заседания были приняты 
следующие решения. 

1. Провести комиссионное обследо-
вание уровня антитеррористической за-
щищенности объектов жизнеобеспече-
ния с массовым пребыванием людей 
на предмет их антитеррористической 
защищенности и противодиверсионной 
устойчивости. 

2. Осуществить во взаимодействии с 
прокуратурой района и отделом надзор-
ной деятельности анализ оценки анти-
террористической защищенности объ-
ектов, подвергнутых комиссионным 
проверкам, и принять меры по устране-
нию выявленных недостатков. 

3. Организовать активное взаимодейс-
твие с местными СМИ, направленное на 
информационно-пропагандистское осве-
щение работы антитеррористической ко-
миссии района, формирование у граж-
дан бдительности и умения действовать 
в различных чрезвычайных ситуациях.В 
этих целях в районной газете «Гумс» и 
на официальном сайте администрации 
района публиковать материалы о про-
деланной работе антитеррористичес-
кой комиссией района, а также памятки 

о действиях при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций и признаков террориз-
ма. В целях использования потенциала 
общественных организаций, представи-
телей религиозных конфессий в духов-
но-нравственном воспитании молоде-
жи и противодействии экстремистской 
идеологии регулярно привлекать пред-
ставителей Совета имамов и Совета 
старейшин в проводимые профилакти-
ческие мероприятия. В целях устране-
ния предпосылок и условий, способству-
ющих осуществлению террористической 
деятельности, предупреждения возмож-
ных террористических угроз в период 
подготовки и проведения выборов руко-
водителям правоохранительных органов 
и силовых структур, дислоцирующихся 
на территории района, а также руководи-
телям заинтересованных служб: допол-
нительно оценить состояние оператив-
ной обстановки, детально проработать 
имеющуюся информацию о возможных 
террористических угрозах на террито-
рии района, определить меры по их ло-
кализации; спланировать и реализовать 
комплекс мер, направленный на обеспе-
чение безопасности людей в жилом сек-
торе, в том числе путем осуществления 
комиссионных обследований нежилых 
помещений (подвалы, чердаки и т.д.), на 
прилегающих территориях к избиратель-
ным участкам принять меры по недопу-
щению проникновения в них посторон-
них лиц; проверить наличие и готовность 
сил и средств, привлекаемых для ми-
нимизации и ликвидации последствий 
возможных террористических актов. 
Уточнить порядок их развертывания и 
применения на случай обострения об-
становки на территории района; внести 
на период проведения выборов коррек-
тивы в организацию несения службы со-
трудниками патрульно-постовой службы 
полиции и государственной инспекции 
безопасности дорожного движения, на-
целив их на осуществление контроль-
ных проверок улично-дорожной сети и 
территорий, прилегающих к избиратель-
ным участкам. 

Контроль за исполнением решений 
антитеррористической комиссии Гу-
дермесского муниципального района 
возложен на отдел по взаимодействию 
с правоохранительными органами и ду-
ховными структурами администрации 
района. Сроки исполнения: на период 
подготовки и проведения выборов.

А.ДАРОВ

Антитеррористическая комиссия решила...

В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ СЕНТЯБРЯ
В гимназии № 3 прошла торжествен-

ная линейка, посвященная Дню знаний! 
В качестве почетного гостя в ней при-
сутствовал глава администрации Гу-
дермесского муниципального района 
Вахит Усмаев. Он в своей речи сказал: 

- С огромным удовольствием я позд-
равляю всех собравшихся с Днем зна-
ний. Позади долгие летние каникулы, 
во время которых, надеюсь, вы успе-
ли как следует отдохнуть. И сейчас с 
новыми силами вы готовы приступить 
к учебе и работе. Сегодня мне бы хо-

телось пожелать школьникам с энтузи-
азмом осваивать новые знания. Учите-
лям же я пожелаю относиться к работе 
с душой и вдохновением, ведь только 
вы способны зажечь в учениках тягу к 
учебе и развить в них умение думать, 
анализировать, чувствовать и сопе-
реживать. Все это так важно в совре-
менном мире. Надеюсь, что грядущий 
школьный год будет интересным, насы-
щенным событиями, полным новых по-
бед и свершений.

А.ШОВХАЛОВ

1 сентября 2016 года состоялась це-
ремония открытия нового здания Ойс-
харской СШ №2, на которой присутство-
вали заместитель главы администрации 
Гудермесского муниципального райо-
на Мусханов Заудди, глава админист-
рации Ойсхарского сельского поселе-
ния Сахабов Абухасан, заместитель 
министра сельского хозяйства Чечен-
ской Республики Усманов Иса, имам 
Ойсхарской мечети Джабиров Мухмуд, 
председатель районного родительско-
го комитета Тепсуев Руслан, а также 
представители религиозных и обще-
ственных организаций.

Новая школа-это не только учебные 
кабинеты, но просторные слесарные и 
швейные мастерские для мальчиков и 
девочек, актовый зал и столовая.

Наши учителя – это замечательные 
люди, которые самоотверженно на про-
тяжении многих лет давали детям зна-
ния, невзирая на отсутствие условий 

для нормальной педагогической де-
ятельности. 

Новая школа явилась настоящим 
подарком как для учителей и учащих-
ся, так и для родителей. Нужно отдать 
должное нашему родительскому коми-
тету, который всячески оказывал по-
мощь как в моральном плане, так и в 
материальном.

Настоящим сюрпризом стало для 
гостей исполнение коллективом шко-
лы песни «Г1аттахьа, Нохчичоь!». Раз-
резать символическую ленту открытия 
нового здания школы было предостав-
лено Мусханову Заудди, Сахабову Аба-
хасану, Усманову Исе, которые пожела-
ли коллективу творческих успехов в их 
нелегком труде.

Новая школа – это настоящий пода-
рок для вас, дорогие учителя, и вы за-
служили её.

М.ДЖАНБУРАЕВА,

ШКОЛЬНОЕ НОВОСЕЛЬЕ

Îôèöèîç



№63-64 (8848-8949)                                                                       1 ñåíòÿáðÿ 2016ã.     3
Ýòî ñëåäóåò çíàòü

Свидетельств о государственной регистрации 
права на недвижимое имущество больше не вы-
даются в России с 15 июля 2016 года. Теперь как 
возникновение, так и переход прав на недвижи-
мость будут удостоверяться только выпиской из 
Единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним (ЕГРП).

Основанием для нововведений стали поп-
равки, внесенные в Федеральный закон от 
21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регис-
трации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним».

При этом порядок подачи документов на госу-
дарственную регистрацию прав не поменялся: 
документы можно подать на бумажном носителе, 
посредством почтового отправления или в элек-
тронном виде.

Для подачи документов на бумажном носите-
ле необходимо обращаться в офисы кадастро-
вой палаты или многофункциональные центры 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг.

Дня подачи документов в электронном виде 
необходимо иметь электронно-цифровую под-
пись и обращаться через сайт Росреестра в лю-
бое удобное время.

Сроки и размеры государственной пошлины 
сохраняются: регистрация права обойдется фи-
зическим лицам от 350 до 2000 рублей, а юри-
дическим - в 22000 рублей. Однако при подаче 
документов в электронном виде для физических 
лиц размер государственной пошлины снижен 
на 30 %. Срок регистрации также сохранится и 
составит максимум десять рабочих дней.

Выписка из ЕГРП представляет собой доку-
мент, подтверждающий, что на указанную в ней 
дату выдачи за определенным лицом зарегист-
рировано право на конкретный объект недвижи-
мости. Документ не имеет срока действия, од-
нако фиксирует положение дел с регистрацией 
прав на объект недвижимости именно на дату 
выдачи.

Таким образом, выписка о правах, к приме-
ру, на квартиру Магомадова М.М., выданная 15 
июля 2016 года, будет действовать и в 2020 году. 
Но свидетельствовать она будет лишь о том, что 
Магомадов М.М. являлся собственником кон-
кретного объекта недвижимости 15 июля 2016 
года, но не позднее. Чтобы подтвердить право 
собственности, Магомадову М.М. через некото-
рое время нужно будет заказывать новые выпис-
ки с актуальными сведениями.

Нововведение не создаст для граждан России 
дополнительных трудностей. Наоборот, единс-
твенным документом, который подтверждает ак-
туальность сведений об объекте недвижимости, 
будет являться выписка из ЕГРП, которая долж-
на запрашиваться непосредственно на момент 
покупки или продажи квартиры. У человека мо-
жет быть свидетельство или выписка из ЕГРП, 
которые он получил при регистрации прав на не-
движимость, но, по сути, они только деклариру-
ют право, но не подтверждают.

Менять ранее полученные свидетельства о 
государственной регистрации права необходи-
мости нет. Для обычных граждан отмена выдачи 
свидетельства о государственной регистрации 
права может являться неким «разрывом шабло-
на», но в действительности отношение к бумаж-
ному документу как к «главной» бумаге - это за-
блуждение.

Основной же документ - это договор, решение 
суда, акт государственного органа, на основа-
нии которых были приобретены объекты недви-
жимости и наличие зарегистрированных прав на 
него в ЕГРП.

А.МАСИЧ,
помощник руководителя 
Управления Росреестра 

по Чеченской Республике

О правах на недвижимость
В России больше не будут выдаваться свидетельства 

о государственной регистрации права 

В районе завершена уборка 
зерновых. Как прошла страда 
– 2016? Об этом наш разговор с 
заместителем главы админист-
рации района по сельскому хо-
зяйству М.В.Микиевым. 

- Майрбек Вахаевич, как была 
отлажена работа на косовице и 
обмолоте озимых зерновых?

- Она была грамотно выстроена 
по примеру гармоничного сочета-
ния профессиональной ответствен-
ности. Все работали без скидки на 
дожди, на то, что поля отдельных 
хозяйств находятся в зоне риско-
ванного земледелия. Хозяйственни-
ки и фермеры поставили перед со-
бой задачу собрать урожай быстрее 
и без потерь. Ежедневно на хлеб-
ную ниву выходили до 30 комбайнов 
своих и привлеченных из МТС. На-
дежность и производительность их 
определяла скорость жатвы, позво-
ляла довести потери до минимума. 

Работая в тесной связке с аграри-
ями, администрация района свое-
временно решала вопросы обес-
печения участников страды всем 
необходимым. Ведь надежной тех-
ники не существует. Если случилась 
в машине поломка, на помощь при-
ходили инвесторы. Сервис был ор-
ганизован прямо в поле. Достав-
лялись запасные части, горючее, 
вкусные обеды. Такой сервис был 
очень важен, так как несколько ча-
сов простоя могли обернуться не-
малыми убытками. Соблюдалась 
пожарная безопасность, агрегаты 
оборудовали искрогасителями. 

- Судьба сельхозпредприятия 
напрямую зависит от руководи-
теля. Кто из директоров госхо-
зов наиболее отличился? 

- Отстающих не было. Хозяйс-
твенники сделали все возможное, 
чтобы не было нынче должников в 
аграрной сфере. Взять, к примеру, 
госхоз «Восточный», руководимый 
Кудусом Мачиговым. Здесь с каждо-
го из 330 га собрали по 27 центне-
ров зерна озимых. 

В госхозе «Возрождение» дело 
своего отца Вахи продолжает Ма-

гомед Хамидов. Знатный хлебороб 
Ваха много лет проработал в сов-
хозе «Гудермесский», всегда ходил 
в лидерах. И вот теперь представи-
тель семейной династии Магомед 
Вахаевич ведет хозяйство по пути 
обновления, делает невозможное 
возможным, чтобы оно стало пре-
успевающим. Его вклад в общую 
копилку – 26 центнеров с гектара. 
Валовой сбор на данный момент – 
7540 центнеров. 

Хлеборобы госхозов «Кади-Юр-
товский», «Кошкельдинский» и 
«Барт» (руководители У.Хахаев, 
У.Ибрагимов и Р.Висханов) полу-
чили соответственно на круг по 25, 
23,5 и 21 центнера зерна. 

Слаженная работа всех участни-
ков страды позволила нам довести 
валовой сбор зерна пшеницы и яч-
меня до 10422 тонн. Общий сбор зер-
на совместно с КФХ составил 20763 
тонны. Так что, будем с хлебом!

- В народе говорят: «Не тот 
хлеб, что на полях, а тот, что 
в закормах…» Что делается в 
этом плане?

- Весь урожай с хлебной нивы пе-
реместился на тока хозяйств. Зерно 
очищают, сушат, калибруют и скла-
дируют. Руководители считают, что 
важно не только подготовить семен-
ной материал, но и выгодно реали-
зовать его. Думать об этом дирек-
торам приходится постоянно: ведь 
именно на них лежит груз ответс-
твенности за прибыль и будущий 
урожай. 

Сейчас механизаторы и полеводы 
готовятся к осеннему севу. Они зна-
ют: как и в какие сроки будет засе-
ян озимый клен, в решающей степе-
ни зависит новый урожай. Одно из 
основных условий повышения уро-
жайности – добротные семена. По-
нимая это, многие хозяйства запаса-
ют первоклассные семена пшеницы 
и ячменя. 

В настоящее время готовится 
почва под озимые колосовые куль-
туры. Уже по району вспахано 1375 
га, фермерские хозяйства подгото-
вили под сев к концу августа 1276 
га. Пахота продолжается. По опыту 

передовых хозяйств лучшие сроки 
для посева на богаре – последняя 
декада сентября, а на орошении – 
первая половина октября. Важно 
не нарушать нормы высева, пра-
вильно заделывать в почву. Внима-
ние хозяйственников обращено се-
годня на тот факт, что в минувшем 
году кое-где нарушались нормы вы-
сева, неправильно заделывались 
семена. А это отрицательно сказа-
лось на отдельных участках на уро-
жае. Соблюдение агротехники – ос-
нова основ. 

В эти дни инженерные службы 
госхозов заняты подготовкой сея-
лок, культиваторов борон, всей по-
севной техники. Полеводы заняты 
заготовкой семян районированных 
сортов первого или второго класса. 
Поставлена задача провести осен-
ний сев в лучшие сроки и на высо-
ком агротехническом уровне. 

Наступают сроки уборки яровых: 
сахарной свеклы, кукурузы, ячменя, 
сеяных и естественных трав. Вто-
рую жатву также проведем органи-
зованно. 

- А теперь поговорим о живот-
новодстве. Правда ли, что круп-
ный рогатый скот заражен но-
вым вирусом, поэтому говядину 
лучше не покупать?

- К сожалению, до нашей респуб-
лики добрался ранее неизвестный в 
России нодулярный дерматит. Это 
инфекционное заболевание КРС 
обнаружили не только в Чечне, но 
и во всех регионах Северного Кав-
каза. 

В районе содержится 2300 голов 
общественного поголовья скота. По-
лучив необходимую вакцину, вете-
ринары сделали прививки всему по-
головью КРС. Из больных 415 голов 
оздоровили 369. Пришлось прире-
зать трех буренок. 

Надо сказать, что нодулярный де-
рматит не опасен для человека. Им 
болеют только животные. 

Полеводы и животноводы рабо-
тают рука об руку. Заготавливаются 
корма, ремонтируются животновод-
ческие помещения. 

Беседовал Х.АКБИЕВ    

Èñïûòàíèå óðîæàåì

В последний понедельник августа на личный прием 
к главе администрации Гудермесского муниципалите-
та пришли семь человек. Вместо Вахита Усмаева в 
актовом зале администрации посетителей принял его 
заместитель Роман Карицкий. Обращение граждан 

содержали проблемы жилищно-коммунального ха-
рактера. Заместитель главы выслушал всех заявите-
лей и уверил их, что администрация района сделает 
все возможное в деле решения поднятых проблем. 

А.ШОВХАЛОВ

ПРИЕМ ГРАЖДАН В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление 

администрации Гудермесского муниципального 
района №1238 от 27.12.2012г. 

«Об образовании избирательных участков, учас-
тков референдума на территории Гудермесского 
муниципального  района Чеченской Республики

В связи с частыми перебоями электричества в 
здании расположения избирательной комиссии из-
бирательного участка №136 в здании администра-
ции Мелчхинского сельского поселения по адресу: 
с.Мелчхи, пер.4-й, д.18 и необходимостью перено-
са избирательной комиссии в помещение по дру-
гому адресу

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В абзаце 34 Списка избирательных участ-
ков, участков референдума Гудермесского райо-
на Чеченской Республики «Избирательный учас-
ток, участок референдума №136» текст «с.Мелчхи, 
пер.4-й, д.18» заменить на текст «с.Мелчхи, 
ул.А.А.Кадырова, 45». 

2. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции У.У.Хизриева. 

3. Опубликовать настоящее постановление в район-
ной газете «Гумс» и направить в Избирательную комис-
сию Чеченской Республики. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания. 

Глава администрации                      В.А.УСМАЕВ

Îôèöèîç
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Дикаев Мохьмад 1941-чу шарахь 
Соьлжа-г1алахь вина. Бердк1елара 
ц1еяххана вевза пондарча Джу-
найд ву цуьнан да. Бераллехь 
дуьйна нохчийн мукъамаша лерса 
хьистинчу Мохьмада шен «Бека-
лахь, сан мерз-пондар» стихотво-
ренехь х1ара дешнаш алар цунде-
ла ларамза дацара: 

Ас хьоьга къайленаш юьйцу:
Тешаме хьан мерзаш,
Генарчу бераллехь дуьйна
Ойланаш ю хьоьца ийна;
Бекалахь, сан мерз-пондар,
Вайшиннан безаман сийнна. 

Бераллехь дуьйна нохчийн ил-
леша, эшарша, мукъамаша лерса, 
дог а хьоьстуш, Даймахкана генахь 
хиларна сингаттамехь, г1айг1анехь 

кхиъначу к1ентан дог-ойла нох-
чийн меттан дашна т1е ерзар, оцу 
дешнашца цо исбаьхьа васташ 
кхоллар дукхе-дукха хьалхе хили-
ра. Шен кхо шо бен доцчу хенахь 
ден а, ненан а марахь-карахь, Дай-
махках а ваьккхина, Талды-Курга-
не д1авигар иэсехь дисначу к1анта 
г1айг1анечу мукъамехь далхадора 
т1аьхьо: 

Хьуна генаваьлча, 
Херехь зама яьлча,
Даго лоькху зурма
Суна хьо хетара.

Поэто буьйцург Даймохк бу, «малх 
бицбина, нур къагийна, суна хьо ле-
пара», - бохуш. Нохчийн къомо Дай-
махкана генахь хан токхуш, сахьий-
зо а, сагатдан а къайлах бен мегаш 
дацара. Сагатдар, сахьийзор дешна-
шца ала а, мукъамца далхо а дихки-
нера 1едало. Дихкинехь а, халкъо ил-
леш, эшарш, назманаш йохура, уьш 
д1аолура шаьш вовшахкхетча, суьй-
ренашка, 1уьйренашка шайн г1айг1а-
бала балхош. И г1айг1а-бала шайн 
дуткъаделлачу синошца Даймах-
ка беара халкъах дийна бисначара. 
Д1адаханчу б1ешеран 60-чу шераш-
кахь Даймахка ц1абирзинчарлахь 
наггахь а поэт, прозаик вацара шаьш 
Даймахке тийсина са стихашкахь, 
прозехь дийцаза, далхоза. Церан 
х1ораннан а произведенехь къаьхьа 
къурд, г1орасизалла, сатийсам, са-
тийсар, цкъа а Даймахках дог а дилли-
на цхьа минот цара яьккхина цахилар 
а ду. Къаьсттина дика хаало, дешало 
иза М.Мамакаевн, 1.Мамакаевн, М-
С.Гадаевн, С.Гацаевн, Ш.Рашидовн, 
М.Дикаевн стихашкахь. Цундела це-
ран дешнашна т1ехь даьхна иллеш, 
эшарш халкъан хилла д1ах1иттина, 
халкъан даггара аьлла, яздина церан 
дешнаш долу дела. М.Дикаевс шен 
синна гергарчуьнга, доттаг1чуьнга 
къамелдечу кепехь боху: 

Х1ора йог1у кхане
Хьоьца йоккхур, бохуш,
Винчу махка кхача
Ас сатийсинера,
Сан дай баьхна латта,
Сан ирс долу Даймохк,
Хьох къаьстина,
Догдиллина,
1алург ца хиллера.

Цуьнан са, ойланаш, дерриге а 
халкъан санна, Даймахкаца доьзна 
дара. Даймахках догдиллина ца веха 
поэт, х1ора дийнахь а ч1аг1лучу де-
гайовхонца веха, «малх бицбина, 
нур къагийна, суна а хьо лепара», 
- бохуш. Шен дайн махках шен са 
1аьбча бен ца хьахабо, ца бовзуьй-
ту цо шен йо1е болу безам. 

Вайн дайша дуьйцуш хезна вай-
на: «Вай ц1а маца дохуьйту боху? 
Даймахка ц1акхаьчча адам доьл-
хуш дара… Лаьттах барташ бохуш 
дара адамаш…» Нохчий Сибрехара 
ц1абаьхкинчу муьрехь кхиъначу ин-
теллигенцин мог1аршкара ву Мохь-
мад. Тамашийниг кхин цхьа х1ума а 
ду: оцу интеллигенцех цхьа а цхьаъ 
вац школехь нохчийн мотт 1амийна, 
хьехархоша матте, халкъе, Даймах-
ке безам кхоьллина. Церан цаьрга 
безам кхиийнарг баккхийчара, дай-
наноша Даймахках дийцар, Даймохк 
хестор дара: «Генарчу Кавказехь, 
Дег1астанехь, Нохчийчохь х1инца 
малх хир бу, йовха хир ю, стоьмаш 
ношделла хир ду. Мел шийла дара 
шовданаш. Ма исбаьхьа дара бохь 
лекха лаьмнаш», - бохуш. Т1аьхьо 
ша язйинчу стихашкахь бовзийтира 
Мохьмада шен Даймахке болу бе-
зам, ша цунна сагатдар а. 

Хьуна генаваьлча,
Херехь зама яьлча,
Даго лоькху зурма
Суна хьо хетара,
Сан дай баьхна латта,
Сан ирс долу Даймохк,
Малх бицбина,
Нур къагийна,
Суна хьо лепара.

«Даго лоькху зурма» Даймохк а 
хеташ ваьхначу поэтан х1ора а да-
шехь сингаттам, г1айг1а, ша ц1а 
кхаьчча а ц1ерадаьлла, дайн кхер-
чахь шен меттиг ца карош, кар-
захе са хаало. Шайн дайн махка-
хь а болуш, ц1ахь бацара нохчий. 
Не1саг1ехь бара нохчийн мотт, 
г1иллакх-оьздангалла. Ярташкахь 
буьйцуш, г1аланашкахь бийца, шко-
лашкахь хьеха а дихкинера нохчийн 
мотт. И г1ело шайн ойланашкахь, 
сица къуьйлура интеллигенцин ве-
калша. Оцу садеттарх, харцонех 
цамгар хилларш бацара к1езиг. Оцу 
цамгарша царех цхьаберш хена-

за дахарх хедийра. Бераллехь Дай-
махках къастийначу Мохьмадан 
синна йина чов ю цуьнан поэзехь 
хаалуш, г1айг1анечу мукъаме йир-
зина. Мохьмадан нийсархой шайн 
уьйрех, маттах, халкъах... Даймах-
ках д1акъастийнера. Даймахках 
д1акъастийначуьн г1айг1а ю цуьнан 
х1ора а дашехь. 

Мохьмадан чкъурах болчара нох-
чийн мотт школехь ца 1амийнера, 
делахь а церан ц1ийх, т1амарх иза 
болийтинарш дай а, наной а бара, 
къоман диканах, вонах, г1иллакх-
оьздангаллах уьш д1ахадарна 
кхоьруш, уьш кхиийна болу. Ишт-
та кхиийна волу Мохьмад Соьл-
жа-г1аларчу хьехархойн институте 
деша воьду филологин факульте-
те, ша шен Даймахка юхавирзича. 
Т1ехдика институт чекхъяьккхин-

чул т1аьхьа оццу институтехь ли-
тература хьоьхуш болх бо, сти-
хаш язъярал совнаха 1илман болх 
а беш. Мохьмад вайнехан студен-
ташлахь т1ехдика дешарна дуьх-
хьара Ленински стипенди оьцуш 
хилла. Тахана а мехала бу цо нох-
чийн фольклор толлуш бина болх. 
Т1аьхьо оьрсийн поэташа гочйи-
на араелира Мохьмада вовшахтоь-
хна «Песни вайнахов» ц1е йолу гу-
лар. 1963-чу шарахь, шен ткъе ши 
шо долуш, Мохьмада дакъалоцу 
Ерригроссин къоначу литераторийн 
кхеташонехь. Оцу кхеташонехь цуь-
нан стихийн лаккхара маххадийра 
оьрсийн ц1еяххана бевзачу поэта-
ша: Н.Тихоновс, А.Твардовскийс, 
Н.Прокофьевс и.д1.кх. 

Цул т1аьхьа Мохьмадан стихаш 
зорбанехь арайийлира Москвахь, 
Ленинградехь, Къилбаседа Кав-
казан республикашкахь а. Уггаре 
а коьртаниг дара – цуьнан стихаш 
халкъо шен йолуш санна т1еэцар, 
цуьнан иллеш, эшарш а адамийн 
дегнаш г1айг1анца а, самуъенца а 
лекхадолуьйтуш хилар. Мохьмадан 
дешнашна т1ехь даьхна иллеш: 
«Сан Даймохк», «Кавказан 1уьй-
ре», «Вежарийн илли», «Ас лоьх-
ург мила ю?», «Хьол хаза йо1 суна 
ца гина», «Ленинградехь кхиъна 
йо1», «Хьан дагара хиъна», «Нохчо 
ву со» и.д1.кх. А.Ганаевс, М. Бур-
каевс, С.Магомедовс, В.Дагаевс, 
М.Айдамировас д1аолуш, лоькхуш 
а яра, ткъа тахана къоначара 
лоькхуш ю, уьш муьлххачу а хенахь 
лекха чулацам дика болуш хилар-
на. Ц1еяххана бевзачу композитор-
ша: 1.Шахбулатовс, А.Хлебскийс, 
А.Розенберга, халкъо а мукъамаш 
бехира цуьнан дешнашна. 

Нохчийн эстрадина бухбиллина 
поэт лара вог1у Мохьмад. Цуьнан 
стихашна т1ехь мукъамаш баьх-
на иллеш, эшарш а яра эстрадин 
хот1ехь д1алекхнарш. Оцу хена-
хь вайн культурехь кхиаме кер-
ланиг дара иза, массара а къо-
бал ца динехь а. Дикачу, хазачу 
нохчийн маттахь, шовкъехь, гов-
за исбаьхьа васташ а кхуллуш 
Мохьмада язйина стихаш, цар-
на т1ехь даьхна иллеш, эшарш 
а халкъо шен а дина т1еийцира. 
Иза бара поэтан кхоллараллин 
халкъо лаккхара хадийна мах. 

Ц1еначу даггара х1ара дешнаш 
аьлла волу поэт халкъо шен ца 
лара йиш а яцара:   

Нохчо ву со,
Кху дуьненчохь са лаьттачу 
                           ирсе кхочуш,
Барттий, безам, 
                        яххьий, тешам
байна, цкъа а вехар воцуш! 

Нохчо ву со,
Цхьана а къоман 
   къонахчуьнца гамо йоцуш,
Махках ваьлла, 
                  халкъах хаьдда,
декъалхила амал доцуш!

Шен махкахь шен халкъаца 
цхьаьна вехарг бен ирсе а, декъал 
а ца хуьлий дика хаара Мохьмадна. 

Нохчийн мотт, цуьнан сица шовкъе-
хь лекхалора. Нохчийн мукъам бу 
цуьнан х1ора а байтехь. «Нохчий» 
- бохург, дуьззина цуьнан маь1на а 
девзаш, лакхадаккха лиънарг, лак-
хадаьккхинарг, цуьнан хьакъйоллу-
чу метте и дош х1оттош, цул хьал-
ха цхьа а вацара.

Цундела жимчо а, воккхачо а 
езаш т1еоьцура Мохьмадан по-
эзи, цуьнан иллеш, эшарш а ра-
диохула, телевиденехула нохчийн 
х1усамашка д1акхочура. М.Дикаев 
халкъан истори, фольклор, лите-
ратура, мотт а дика хиъна ца 1аш, 
дуккха а халкъийн литература а 
дика хууш, шен хаарш НГ1ПУ-н 
студенташна д1алуш а вара. Фи-
лологин факультетехь хьехар-
хо вара Мохьмад. Цуьнан хилла 
студенташ тахана а болх беш бу 
газетийн, журналийн редакцеш-
кахь, школашкахь, хьехархойн ин-
ститутехь, университетехь. Царех 
цхьаъ х1окху статьян автор а ву. 
Доккха пох1ма долу М.Дикаев дук-
ха ца вехира. Хеназа д1авахара 
иза вайна юкъара, ша аьлла а, 
шех аьлла а хаза дош а, “Нохчийн 
х1усам“ (1965 шо), “Догу сан дог“ 
(1967 шо), “Деган мерзаш“ (1971 
шо), “Вайнехан иллеш“ (1972 шо), 
“Стеган ц1е“ (1990 шо) - стихийн 
гуларш а йитина. Делан 1ожал-
ла ца лелча ца ялахь а, иштта са 
ц1ена, доккха пох1ма долу стаг 
юкъара д1авахча, дагахьбаллам 
буьссу. Шен дагахьбаллам бу хал-
къан поэто А.Сулеймановс вайна 
бовзийтинарг: «Дикаев Мохьмад, 
мурйоьлла дечиг санна, кхерчахь 
сийсачех вацара. Иза чоь серла а 
оьккхуьйтуш, вогучех вара. Вай и 
лар а ца вира». Мохьмад ваьхна 
зама, Мохьмадан амал, цуьнан 
синна кхетта, цхьаболчара кхе-
тийтина, цамгар евзачу Ахьма-
да аьлла и дешнаш бакъ ду. Док-
кха пох1ма долу Мохьмад лар ца 
вира, ткъа хьаг1 йолчара мелхо 
а новкъарло йира синмаршоне-
хь ваха.

«Нохчийн х1усамехь», «Деган 
мерзашца», «Вайнехан иллеш» а 
олуш «Догу сан дог» а бохуш, «Сте-
ган ц1е» ларйинчу М.Дикаевн поэ-
зи ехар ю нохчийн мотт мел бу.

СУМБУЛАТОВ Дени
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Абдулаев Руслан Чеченович вина 
1955-чу шеран февраль беттан 14-
чу дийнахь Г1ирг1азерчу Ошехь. Эн-
гель-Юьртахь юккъерчу школехь 
дешначул т1аьхьа Курск г1алахь хь-
ехархойн институт чекхъяьккхина, 
ша дешначу школехь оьрсийн мет-
тан, литературан хьехархо, Къеди-
Юьртахь школан директор белхаш 
бира Руслана. 

Говза хьехархо а, директор а хил-
ла ца 1аш, адамашца юкъаметтиг 
дика йолуш, амал, г1иллакхаш, хаза 
т1ек1ере йолуш стаг вара Руслан. 
Бакъдерг, нийсо езаш, шен хиллачу 
дешархошца, юьртахошца уьйр-мар-
зо йолуш веха Руслан ц1еххьана еан-
чу 1ожалло 2015-чу шеран ноябрь 
беттан 4-чу дийнахь вайна юкъара 
д1авигира. Дуккха а адамашна хала-
хетар хилира иза д1акхалхарх. Сан 
дешархо хилла а, соьца цхьаьна болх 
бина а юьртахо, гергара стаг волу Рус-
лан д1акхалхаро бинчу т1е1аткъамо 
кхоллаялийтина х1ара байташ. 

Дала гечдойла! Дала ялсаманин 
хьаша войла Русланах! 

РАШИДОВ Шаид 

      Ц1ЕХХЬАНА…
(Абдулаев Русланна)

Ц1еххьана дог сецна,
Хеназа кхелхи…
Ма ч1ог1а 1овжий сан
Балано кийра.
Совцар а дицделла,
Зударий белхий,
Вацарий хьо-м суна
Х1умма а хийра.

Ма оьзда вара хьо,
Шалхалла йоцуш,
Массаьрга бара хьан
Боврбоцу безам.

Кхиънера х1умма а
Х1илланаш доцуш,
Юьртахойн бара хьоь
Даггара тешам.

Хьан кхалхар цхьанна а
Дацара атта,
Баккхийнаш, кегийнаш
Ма бара боьлхуш.
Самада боху соь
Шен беран маттахь:
«Дада а ц1ахь ма вац,
Каш чохь ву!», - воьлхуш.

Ма хала дара хьан
Д1акхалхар лан а:
1ожалло сихха вай
Къастийра вовшех.
Кест-кеста вог1ура
Со а хьо ган а,
Варий хьо-м цхьа оьзда,
Нахалахь товш а.

Вацара хьаг1 йолуш
Цхьанненца цкъа а,
Амма дош олура
Хьаьнгга а нийса.
Хедас а хоьтту хьо:
«Мичахь ву дада?»
Иза а кхетаеш,
Ас муха дийца?

Стом луш ду ахь бешахь
Дийг1ина синтарш,
Кертта-м ю г1айг1ане
Хьо варе хьоьжуш.
Цхьанна а хууш дац
Кхана шех хиндерг,
Юха а гурволчух
Ас а хьо лоьху.

Массо а дийнахь а
Доьшу ас Еса.
Хьуна ас кхайкхабо
Оцуьнан маьл а.
Ийманехь вара хьо,
Вацара 1еса,
Цкъа а ца волура
Даш т1ера гал а. 

Дай, наной, йижарий,
Вежарий 1охку
Кешнашкахь, лаьттачу
Юьртана юккъехь,
Чарташ т1е белла хан,
Ц1ерш а вай йохку,
Хьо 1уьллу д1атийна,
Вицлур ву муха?

Вай-м цхьанатухур ду
Везачу Дала,
Делахь а къастаро
Мелла а ло бала.
1ожалло витац цхьа
К1елхьаравала,
Хьанна а т1екхочу
Т1аьххьара зама.

         АХЬМАД-ХЬАЬЖА 

Лаьмнех хьерчош д1аьвше дохк,
Бале лоцуш вайн Даймохк,
Г1айг1а хьоьрсуш махка т1е,
Т1едеара 1аьржа де.

Ца ладелла т1еман ун,
Доьлхуш гора 1алам, хьун,
Тезетана х1иттош го,
Воьхуш Деле орцахо.
 
Харцонаша, кхардош церг,
Ловзайора т1еман берг,
Къордеш лерса, ялош потт,
1ожаллина буьллуш мотт.

Коьрте деъна лазар-ов,
Дагна хилла дера чов,
Везча тхуна орцахо,
Ваийтира Дала хьо.

Беса зама йоккхуш чекх,
Ахь болийра сирла некъ,
Ирс Даймахка ц1а дерзош,
Дийкира хьан нуьре дош.

Вайн мостаг1ий къарбеш ахь,
Толайира къоман яхь,
Декъалвойла Дала хьо,
Нохчийн къоман Турпалхо!

Бода къахкош, маршонан нур хилла,
Нохчийн къоман болатан турс хилла,
Тхо 1амийна маьрша, бертахь даха,
Хьо д1аваха тхан дегнаш чохь ваха.

УСУМОВ Яхьъя

АХЬМАД-ХЬАЬЖА

Бехха некъ бина цо сийллале кхача,
Лайна цо халонаш, ца лехна аьтто,
Лийринарг оьздачу г1иллакхийн тача,
Мискачех г1айг1ано майрра во г1атта.

Ийманах вуьззина нохчийн во1 хилла и,
Халкъ лардеш, нийсачу ша новкъа ваьлла,
1ожалло д1авуьгуш, к1анте а весет ди:
«Махканна, халкъанна вацалахь хьо!», - аьлла.

1ожалла т1еэцна, декъалахилла,
Бакъболчу к1енташна шех масал хилла,
Дуьненан цу даржел ша лакхаваьлла,
Аллах1ан эхартахь веза хьаша и хилла.

Даймахко кхайкхича, шен са д1аделла,
Сийлахьчийн мог1арехь а сийлахь ву и,
Даймехкан бакъ къонах вала ца велла:
Б1ешерийн 1адат ду дайх дисна и!

Ерриге говзалла меттан
Хьажийна шех пайдаэца,
Хьашт доцуш, олург сов хетта, 
Шеконе ладоьг1уш, сеца,
Нохчийн к1ант лаьцна вайн дага
Йиш ю-кх вайн, аз айдеш, ала,
Дуьненна хазийта дагахь:
«Къинхетам бина-кх вайх Дала!».

Гайтинарг нохчочун амал,
И гайта луьрачу хенахь,
Цаваьшнарг къам лара 1амош,
Я воккхуш махкана гена,
Къонахчун деган хьал маьрша,
Аьрзунан т1емаш т1ехь г1аттош,

КУЦАЕВА Жанета

ВИЦВИЙР ВАЦ АХЬМАД-ХЬАЬЖА

Нохчийчоь балано хьовзийча,
Буобераш совдуьйлуш лаьттара,
Да воцуш, нохчийн къам дисича,
Ахьмад-Хьажа, хьо майра г1аьттира.

Къийсамехь вацара воьхна,
Хьуьнар а гайтира лаккхара,
Мостаг1ий буха а тоьхна,
Нохчийн къам парг1ат ахь даьккхира.

Хийцалуш де-буьйса дог1ура,
Ойланаш ахь дукха йора,
Толамаш бохуш схьавог1ура,
Ткъа халкъо хьан ларам бора.

Олура Ахьмада-Хьаьжас:
«Тодийр ду вай халкъан хьелаш,
Дехар ду Даймахкахь маьрша,
Нохчийн ц1е айина хьала».

Тахана цахиларх тхоьца,
Вицвийр вац хьо нохчийн халкъо!
Хьоьх даим масала оьцу,
Даймахкахь ч1аг1ъярна бакъо!  

Ломарчу юьртара
Нохчийн к1ант ву со,
Сийлахь дай баьхначу
Жимчу Пхьаьчахь вехаш,
Хьо ехачу Оьламахкахь
Ламанца дог дехаш,
Сайн нанас суо хьистинчу
Хазчу Пхьаьчахь вехаш,
Хьо езачу Оьламахкахь
1аламца са дехаш.

Яхь йолуш ша волу
Нохчийн к1ант ваша ву,
Ша сийлахь ва йолу
Нохчийн йо1 йиша ю,
Цхьаъ бен Даймохк бац,

Хьоьл гергара цхьа а яц,
Махкана беркат хьо,
Комаьрша лор-Хеда,
Юьртана совг1ат хьо – 
Куц хаза, лор-Хеда.

Дарбане хьан куьйгаш
Махкана совг1ат ду,
Цамгаран балеха
Къам маьршадохуш ду,
Хьан хаза куц-сибат
Ламанца товш ма ду,
Къизачу цамгарах
Ахь парг1атвоккхур ву,
Махкана беркат хьо,
Комаьрша лор-Хеда.

ХАМАЕВ Шемилхьаьжа

ЛОР ХЕДА
(Х.Тагирована лерина)

АСХАБОВ 1абдул – 1азиз
                                              

АХЬМАД – ХЬАЬЖЕХ ДОШ

Веара вайн Ахьмад-Хьаьжа,
Ирс, маршо Даймахкахь латто.

Цадезнарш цуьнан сий, хьекъал,
Дахарна кхерамаш туьйсуш,
И вохо г1иртира некъах,
Воьдучохь ямарт к1ел хуьйшуш,
Ц1еначу ниятца вехарг
Ларвора мостаг1ех Дала:
Къонахчун некъ бара беха,
Йиш йоцуш цкъа а чекхбала.

Къонахчун некъ чаккхе йоцу,
Кхиош берг 1алашо сийлахь,
Массара бац юьхьарлоцуш:
Бан ца луш бисина хийла.
Къонахчо, ирхенаш къаръеш,
Хьалхара хало д1айоккхуш,
Нах цуьнан хьовзамех ларбеш,
И некъ бо халкъ парг1атдоккхуш.

Дог ч1аг1деш мокхазан чалхах,
Дег1 кечдеш г1азотан сийна,
Бакъ – ният х1оттадеш хьалха,
Некъ гора Ахьмад – Хьаьжина.
Юкъ йоьхкуш халонаш хьега,
Ц1арна к1ел кхуьссуш шен дахар,
Некъ бечу Ахьмад–Хьаьжегахь
Ницкъ бара вай парг1атдаха.

Дахаро кхиийнарг хьекъал,
1илмано хаздинарг ийман,
Вай даьхнарг маршонан некъа
Хир ву вайн дегнаш чохь дийна.
Хезар ю и хестош байташ,
Илланчо д1аэр ду иллеш,
И везар даггара гайтар
Кхуьур ду хенан парз хилла….

Август беттан 23-чу дийнахь 65 шо 
кхечи НР-н хьалхара Президент, РФ-
н Турпалхо Кадыров Ахьмад-Хьаьжа 
вина. Къоман а, Даймехкан а дуьхьа 
ваьхначу, шен дахар д1аделлачу 
Ахьмад-Хьаьжина (Дала г1азот къо-
балдойла цуьнан) лерина стихаш, 
поэмаш, пьесаш, 1илманан стать-
яш, книгаш язйина вайн къоман а, 
кхечу къаьмнийн а векалша. Х1окху 
аг1онехь шун тидаме йохку оха вайн 
к1оштарчу поэташа Ахьмад-Хьаьжи-
на лерина язйина стихаш. 
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В газете «Гумс» регулярно пуб-
ликуются материалы под рубрикой 
«Прокурорский надзор». Из них про-
стые люди узнают, как прокурату-
ра продолжает выполнять функции 
надзора и поддержания гособвине-
ния в судах. Районная прокурату-
ра под руководством старшего со-
ветника  юстиции  Арсана Адаева за 
последнее время, по сути, стала пос-
ледним адресом, по которому они 
обращаются для отстаивания сво-
их прав. Надзорный орган, зная, что 
безнаказанность рождает вседозво-
ленность, старается скоординиро-
вать деятельность всех структур, 
начиная от правоохранительных ор-
ганов и заканчивая муниципалите-
том. И достигаются положительные 
результаты.

В первом полугодии в качестве по-
ложительного примера можно отме-
тить надзорную деятельность про-
куратуры в сфере нормотворчества 
органов местного самоуправления, 
включающую в себя выявление в 
принимаемых нормативно - право-
вых актах признаков коррупцион-
ности. За шесть месяцев  изучено 425 
НПА и 428 проектов НПА на наличие 
коррупционных факторов. Выявле-
но 3269 нарушений закона. Направ-
лено в суд и удотворено 1272 иска 
на сумму 21793 тыс. руб. По наруше-
ниям в отношении граждан прокура-
тура внесла соответствующие пред-
ставления и направила в суд более 
20 материалов для уголовного пре-
следования.

Усилия прокуратуры сосредоточе-
ны на надзоре за исполнением зако-
нов о собственности, земле, ЖКХ, о 
противодействии коррупции, бюд-
жетного и налогового законодатель-
ства, а также в сфере реализации 
приоритетных национальных про-
ектов.

За ЖКХ нужен глаз да глаз
На фоне кризиса  работа прокурату-

ры является особенно актуальной. Под 
контроль взяты тарифы ЖКХ. За пер-
вое полугодие текущего года выявле-
но 179 нарушений, вынесено 237 ак-
тов прокурорского реагирования. Под 
пристальным вниманием « надзорно-
го ока» - установление незаконных та-
рифов за пользование водой, газом, 
электроэнергией, нарушение законов 
при капремонте жилья управляющими 
компаниями и т.д. 

За примером далеко ходить не надо. 
Так, в суд направлено 61 заявление 
в порядке ст.45 ГПК РФ. Вынесено 56 
представлений об устранении наруше-
ний закона, по результатом рассмотре-
ния которых к дисциплинарной ответс-
твенности привлечено 57 должностных 
лиц. По восьми постановлениям о воз-
буждении административных дел вы-
несено 102 предостережения, по од-
ному материалу заведено уголовное 
дело. 

При осуществлении надзора в бюд-
жетный сфере выявлены 148 нарушен-
ный. К ответственности привлечено 60 
должностных лиц, возбуждено 8 уголов-
ных дел.

В схватке с коррупцией
Ряд лет в России действует закон о 

противодействии коррупции, его пос-
тоянно улучшают и дополняют. Проку-
ратура стремится к тому, чтобы сни-
зить масштабы казнокрадства, ставить 
на место чиновников и госкорпорации. 
Не остаются без внимания нарушения 
закона, публикуемые в СМИ. В целях 
систематического анализа и выработки 

предложений по совершенствованию 
взаимодействия следственных и опе-
ративных подразделений  по выявле-
нию, предупреждению, пресечению и 
раскрытию преступлений  коррупцион-
ной направленности в районе создана 
межведомственная рабочая группа из 
числа работников прокуратуры, ОМВД 
по Гудермесскому району, Гудермес-
ского МСО СУ СК РФ по ЧР, ОУФСБ РФ 
и администрации района.

В результате такого взаимодействия 
за первое полугодие выявлено 559 на-
рушений закона, принесено 142 про-
теста на незаконные правовые акты, 
которые рассмотрены и удовлетворе-
ны; в суд направлено 60 заявлений; 
внесено 234 представления; объяв-
лено146 предостережений; по поста-
новлению прокурора привлечено к ад-
министративной ответственности 33 
должностных лица; возбуждено 11 уго-
ловных дел.

В ходе проверки установлено, что в 
Гудермесском филиале ГУП « Чечво-
доканал» не были определены долж-
ностные лица, ответственные за про-
филактику коррупционных и иных 
правнарушенией. Не разработаны   и 
не внедрены в практику стандарты и 
процедуры, направленные на обес-
печение добросовестной работы уч-
реждения. Не осуществляются какие 
– либо иные меры по предупрежде-
нию коррупции. Это создает условия, 
при которых работники данного пред-
приятия могут релизовавать личные 
интересы. В связи с этим прокурором 
внесено представление в адрес руко-
водителя филиала                                  

Строить бизнес в правовом поле
Районная прокуратура, по сути дела, 

ключевое звено, которое обеспечивает 
защиту прав предпринимателей. Она 
на постоянной  основе проводит про-
верки исполнения законодательства в 
этой сфере, в том числе при осущест-
влении проверок контролирующими 
органами, предоставлении государс-
твенных и муниципальных услуг.

За отчетный период выявлено 251 
нарушение закона, в целях устранения 
и профилактики которых внесено 264 
акта прокурорского реагирования. К 
дисциплинарной ответственности при-
влечено 111 должностных лиц, прине-
сено 79 протестов, возбуждено 4 дела 
об административном правонаруше-
нии. Строить бизнес в правовом поле 
- задача дня.

Пристальное внимание уделяет про-
куратура самым уязвимым категори-
ям. Это - вопросы пенсионного и ме-
дицинского обеспечениям, доступной 
среды для инвалидов, здоровья де-
тей и т.д. Наши респонденты знают, 
что жизнь каждого зависит от того, на-
сколько верно вокруг применяться за-
коны. В своих откликах они говорят, что 
неусыпно следит за порядком «Око го-
сударство».

АХМЕД МИКИЕВ, начальник соцот-
дела администрации Гудермесского 
района:

- Вполне закономерным явлением 
считаю продление полномочий Юрия 
Чайки на посту генерального прокуро-
ра России. Именно им  был предложен 
ряд жестких решений в целях повыше-
ния качества управления госимущест-
вом. Упрочились меры по поддержанию 
законности в области соблюдения тру-

дового и социального законодальтельс-
тва. Оказывались результативными его 
вмешательство во многие ситуации. 
Именно Генпрокуратура инициирова-
ла внесение в законодательство ряда 
положений, позволяющих обращать в 
доход государства активы, принадле-
жащие чиновникам, происхождение ко-
торых сами не могут обосновать. Это 
четко ориентирует на местах опера-
тивно реагировать на нарушение прав 
граждан. И в нашей прокуратуре сло-
жился добросовестный коллектив, ко-
торый трудится с полной самоотдачей 
под руководством Арсана Адаева.

Вокруг происходит кардинальные по-
зитивные изменения. И прокуратура 
района играет в этом свою роль, рабо-
тая по профилактике правонарушений. 
Кроме того, как руководитель отдела 
администрации, могу сказать, что мы 
добиваемся взаимопонимания в рабо-
те. Совместный анализ ситуации поз-
воляет нам конструктивно решать про-
блемные вопросы. Не ошибусь, если 
скажу- «Око государево» у нас зоркое.

А.КАТАЕВ, журналист:
- Прокурор республики Шарпудди Аб-

дул-Кадыров считает, что встреча с 
представителями средств массовых ин-
формаций очень полезна. Пресс-конфе-
ренции являются своеобразной формой 
отчета прокурора перед населением об 
осуществляемой деятельности по защи-
те прав и свобод граждан. Такие встре-
чи также способствуют укреплению за-
конности, искоренению преступности и 
других негативных проявлений.

Прокурор уделяет пристальное вни-
мание защите прав журналистов. Яр-
ким и показательным примером стало 
прекращение уголовного преследова-
ния главного редактора газеты «Мо-
лодежная смена» С.-Э.Хасиева. Дело 
взял под личный контроль Шарпудди 
Абдул-Кадыров. После соответству-
ющей проверки уголовное преследо-
вание было прекращено по реабили-
тирующему основанию. В отношении 
должностных лиц организовали слу-
жебную проверку. Таким образом, Аб-
дул-Кадыров довел дело до логическо-
го конца, проявил действенное участие 

в судьбе журналиста, которого пресле-
довали без всякого на то основания. 
Это ли не пример служения своему 
благородному  делу, своему долгу?

Прокурор республики добивается 
стабилизации в работе, делает все 
возможное для обеспечения законнос-
ти и правопорядка на территории реги-
она, чтобы люди жили спокойно, не бо-
ялись за свою жизнь, а также за жизнь 
и здоровье близких.

МАГОМЕД САЙДАЛ-АЛИЕВ, пред-
приниматель:

- В нашем районе прокуратура защи-
щает законные интересы  граждан, в 
том числе и предпринимателей. И это 
очень важно сегодня, когда внезапные 
проверки контролирующих органов 
стали настоящим бичом предприни-
мательства. Особенно достается начи-
нающим предпринимателям, не умею-
щим дать «незваным гостям» правовой 
отпор. 

Прокуратура организовала четкую 
работу в этом направлении, наши пра-
ва защищены, что позволяет нам, пред-
принимателям, трудиться на благо лю-
дей, изыскивая возможности решения 
все большего количества социально- 
экономических задач.

МАРИНА СЕРЕБРЯКОВА, полиграфистка:
- Для главы нашего государства В.В. 

Путина очень показательна  пробле-
ма ветеранов, защита предпринима-
тельства, выплата зарплаты. И Влади-
мир Владимирович считает, что органы 
прокуратуры призваны проявлять себя 
с самой лучшей стороны, профессио-
нально выполняя свои функции.

Прокуратура нашего района уделя-
ет большое внимание соблюдению 
существующего механизма трудово-
го законодательства, использует все 
возможности решения проблем. Вме-
шательство работников надзорного 
органа во многие ситуации всегда ока-
зывается эффективным. Они хоро-
шо справляются с основными своими 
функциями - защитой прав граждан. 
Следят за тем, как соблюдают закон 
представители власти, бизнеса, учреж-
дений, предприятий и организаций.         

Наши читатели утверждают, что про-
куратура активизирует свою работу во 
всех направлениях и делают все воз-
можное для обеспечения закона и пра-
вопорядка в регионе.

Х.АКБИЕВ

Прокурор Гудермесского района 
провел выездной прием граждан 

Согласно графику приема граждан 
на второе полугодие 2016 года, про-
курором района Арсаном Адаевым 10 
августа 2016 года проведён очеред-
ной прием граждан в Герзель-Аульском 
сельском поселении, в ходе которого к 
нему обратилось 9 человек.

Вопросы обратившихся касались 
различных сфер правоотношений, в 
частности жилищных, социальных и 
трудовых.

По вопросам, требующим проведе-
ния проверок, принято 8 письменных 
заявлений, рассмотрение которых на-
ходится на контроле прокурора райо-
на. Прием сопровождался разъяснени-
ем действующего законодательства.

А.АДАЕВ,
прокурор Гудермесского района, 

старший советник юстиции

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

Èòîãè

На страже закона
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Все чаще в повседневной жизни ис-
пользуются банковские пластиковые 
карты. Это не только упрощает про-
цесс оплаты, а главное – является до-
полнительной защитой для денежных 
средств, ведь украденная карта беспо-
лезна, и если не знать ПИН-кода, все 
денежные средства останутся на бан-
ковском счете владельца. Безопас-
ность сбережений зависит только от 
владельца банковской пластиковой 
карты. И если строго соблюдать не-
хитрые правила пользования картой, 
мошенники, которые постоянно изоб-
ретают все новые способы обмана, ос-
танутся ни с чем.

Никому и никогда не сообщайте 
ПИН-код карты 

Относитесь к ПИН-коду Вашей бан-
ковской пластиковой карты как к ключу 
от дома или сейфа. ПИН-код лучше за-
помнить, если память подводит, храните 
его отдельно от карты и не в бумажнике 
(кошельке). Никто не вправе требовать 
у Ваш ПИН-код. В случае, если Вам поз-
вонили, прислали смс-сообщение на мо-
бильный телефон, либо письмо по элек-
тронной почте (в том числе и из банка) 
с просьбой сообщить реквизиты карты 
и ПИН-код, не спешите предоставлять 
такие конфиденциальные сведения, не 
перезванивайте (если Вас это беспоко-
ит позвоните в банк, вам бесплатно от-
ветят на вопросы).

Не передавайте карту другим лицам  
Не позволяйте использовать Вашу 

банковскую пластиковую карту – это 
все равно, что отдать свой кошелек, не 
пересчитав денег. Совершая операции 
с картой (ввод ПИН-кода), следите за 
тем, что бы за Вашими действиями не 
наблюдали посторонние люди (прикры-
вайте рукой, заслоняйте собой и т.д.).

Пользоваться банкоматами, 
предпринимая все меры 

предосторожности  
При проведении операций с банков-

ской пластиковой картой пользуйтесь 
теми банкоматами, которые располо-
жены в безопасных местах, оборудо-
ваны системой видеонаблюдения (в 
государственных учреждениях, бан-
ках, торговых центрах), в ночное вре-
мя должно быть хорошее освещение. 
Обращайте внимание на картоприем-
ник и клавиатуру банкомата, если на 
них присутствуют какие-либо допол-
нительные устройства, откажитесь от 
использования данного банкомата, а 
о своих подозрениях сообщите в банк. 
Также поступите в том случае, если 
банкомат долгое время находится в 
режиме ожидания или самопроизволь-
но перезагружается.

Немедленно блокируйте карту 
в случае ее утери 

Если Вы утратили карту незамедли-
тельно свяжитесь с банком, ее выдавшим, 
сообщите о случившемся и следуйте инс-
трукциям сотрудника банка (телефон бан-
ка держите в записной книжке или в спис-
ке контактов телефона).

По всем вопросам относительно 
возникших затруднений советоваться 

с банком, выдавшим карту 
Никогда не прибегайте к помощи или 

советам третьих лиц при проведении 
банковской операции. Практическую 
помощь могут оказать консультанты 
банка, находящиеся в здании банка, 
либо по телефону Ваш банк обязан 
предоставить консультацию по рабо-
те с картой.

Будьте осторожны и внимательны!
ПОМНИТЕ: 

хранение реквизитов и ПИН-кода в 
тайне – это Ваша ответственность и 
обязанность!

Следственное управление МВД 
по Чеченской Республике

ВЛАДЕЛЬЦАМ БАНКОВСКИХ 
ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ

Вынесен обвинительный приговор
Гудермесский городской суд с участием государственных 

обвинителей Арсана Адаева и Лизы Шуаиповой рассмотрел 
уголовное дело по обвинению Адама Байбураева за совер-
шение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 
291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за 
совершение заведомо незаконного бездействия).

Суд в соответствии с позицией гособвинителей признал 
Байбураева виновным в совершении инкриминируемого ему 
преступления и назначил наказание в виде штрафа в разме-
ре 25 тыс. рублей.

Нормативные правовые акты - в соответствии с законом
Прокуратурой Гудермесского района в ходе проведен-

ной проверки исполнения органами местного самоуправ-
ления требований Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
установлено, что отдельные положения административных 
регламентов предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление земельных участков в собственность собс-
твенникам зданий, строений, сооружений, расположенных 
на этих земельных участках», утвержденные постановлени-
ями глав администраций сельских поселений муниципаль-
ного района не соответствуют требованиям федерального 
законодательства.

Это послужило основанием для принесено 20 протестов 
на данные нормативные правовые акты. Ход и результаты 
рассмотрения актов прокурорского реагирования взяты на 
контроль прокуратурой района.

Прокурорский надзор в период подготовки и проведения выборов
Прокуратурой района в целях обеспечения законности 

при подготовке и проведении 18 сентября 2016 г. выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва, главы Чеченской 
Республики, депутатов Парламента Чеченской Республи-
ки и представительных органов муниципальных образова-
ний, повышения эффективности прокурорского надзора за 
исполнением Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», создана рабочая группа 
по вопросам исполнения законодательства об избиратель-
ных правах.

Вопросы исполнения законодательства о выборах нахо-
дятся под личным контролем прокурора района. 

Выявлены нарушения законодательства 
Прокуратурой района проведена проверка исполнения го-

сударственными унитарными предприятиями района зако-
нодательства об обороте государственного имущества, по 
результатам которой получена информация, согласно ко-
торой рядом предприятий района не осуществлена уплата 
части прибыли по итогам финансового года в срок до 1 июля 
года, следующего за отчетным.

В целях устранения выявленных нарушений закона проку-
ратурой района внесены представления и в отношении ви-
новных должностных лиц возбуждены административные 
дела.

Выборы Главы ЧР: уточнен статус наблюдателей
Законом Чеченской Республики от 8 июня 2016 г. № 24-РЗ 

внесены изменения в Закон Чеченской Республики “О выбо-
рах Главы Чеченской Республики”.

Так, утратили силу положения, согласно которым канди-
дат, избирательное объединение могли назначить в каждую 
участковую избирательную комиссию несколько наблюдате-
лей, которые имели право поочередно осуществлять наблю-
дение за проведением голосования и другими избиратель-
ными действиями в помещении для голосования, а также 
не допускалось одновременное осуществление полномо-
чий наблюдателя в помещении избирательной комиссии, 
помещении для голосования двумя и более наблюдателя-
ми, представляющими интересы одного зарегистрированно-
го кандидата, одного избирательного объединения.

Кроме того, наблюдатель теперь не вправе осуществлять 
фото- и видеосъемку в помещениях для голосования, пред-
варительно уведомив об этом председателя, заместителя 
председателя или секретаря участковой избирательной ко-
миссии.

Л.ШУАИПОВА,
старший помощник прокурора района,

советник юстиции

Регистрация права на недвижимое имущество
15.07.2016 вступили в силу изменения в Федеральный за-

кон от 21,07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним», на основа-
нии которых государственная регистрация возникновения и 
перехода прав на недвижимость удостоверяется только вы-
пиской из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП), в связи с 
чем выдача свидетельств о государственной регистрации 
прав, в том числе повторных, осуществляться не будет.

Форма выписки из ЕГРП, удостоверяющей проведенную 
государственную регистрацию прав, утверждена приказом 
Минэкономразвития России.

Такая выписка из ЕГРП может быть выдана как в бумаж-
ной, так и в электронной форме.

При этом согласно законодательству только запись о го-
сударственной регистрации права в ЕГРП является единс-
твенным доказательством существования зарегистрирован-
ного права.

Право на единовременную выплату 
за счет средств материнского капитала в 2016 году
Федеральным законом РФ от 23.06.2016 № 181-ФЗ «О 

единовременной выплате за счет средств материнско-
го капитала в 2016 году» предоставлено право на еди-
новременную выплату в размере 25 ООО рублей лицам, 
получившим государственный сертификат на материнс-
кий капитал и проживающим на территории Российской 
Федерации, если право на его получение возникает по 
30 сентября 2016 года включительно, независимо от сро-
ка, истекшего со дня рождения второго, третьего ребенка 
или последующих детей.

Если в результате использования остаток средств мате-
ринского капитала меньше 25 000 рублей, то выплата будет 
производиться в размере фактического остатка.

Заявление о предоставлении единовременной выплаты 
необходимо подать в территориальный орган Пенсионного 
фонда РФ не позднее 30 ноября 2016 года.

Закон действует с 23.06.2016 по 31.12.2016 включительно.

К.БАЙТЕМИРОВ,
помощник прокурора района

Наказан за пособничество участникам 
незаконного вооруженного формирования

Заместителем прокурора района утверждено обвини-
тельное заключение и направлено для рассмотрения по су-
ществу в Гудермесский городской суд уголовное дело в от-
ношении гр.Т., обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного ч.5 ст.33, ч.2 ст.208 и ч.2 ст.222 УК РФ.

За неуплату средств на содержание детей
Заместителем прокурора района утверждено обвинитель-

ное постановление и направлено для рассмотрения по су-
ществу в мировой суд уголовное дело в отношении гр.М., 
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 157 УК РФ.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

В соответствии с заключением прокуратуры района
прекращен административный надзор

Гудермесский городской суд вынес решение по админис-
тративно исковому заявлению Абдурашидова М.А., в отно-
шении которого решением Чебоксарского районного суда 
Чувашской Республики от 27.05.2015 установлен админис-
тративный надзор. 

В соответствии с заключением участвующего прокурора 
суд удовлетворил заявление Абдурашидова М.А. и досроч-
но прекратил административный надзор. 

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
помощник прокурора района

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð Çàêîí è ïîðÿäîê
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ñòèõîòâ. 
À.Ïóøêèíà

Под эгидой патриотического 
клуба “Путин” ранее проходи-
ли отборочные этапы в райо-
нах республики для участия 
в финальных играх республи-
канского турнира по футбо-
лу среди молодежных команд, 
посвященного 65-летию со дня 
рождения первого Президента 
Чеченской Республики, Героя 

России А.А. Кадырова (Дала 
г1азот къобал дойла цуьнан). 

ФК “Пахтакор” из Ойсхарс-
кого с.п., успешно пройдя все 
этапы данного турнира, про-
бился в финальную часть, а 
в решающей игре в упорной 
борьбе одержав победу на ко-
мандой “Нефтяник” из Курча-
лоя со счетом 1-0, стала обла-

дателем Кубка А.А. Кадырова! 
Администрация Гудермес-

ского муниципального района 
от всей души поздравляет ФК 
“Пахтакор” с этой замечатель-
ной победой. 

Молодцы, ребята! Так де-
ржать!

Х.КАСУМОВА

Êóáîê ó «Ïàõòàêîðà»

Ìåñòî Êîìàíäà È Â Í Ï ÃÇ ÃÏ Î
1 Ñïàðòàê 5 4 1 0 10 1 13
2 ÖÑÊÀ 5 3 2 0 4 1 11
3 Òåðåê 5 3 1 1 7 7 10
4 Çåíèò 5 2 3 0 7 3 9
5 Àìêàð 5 2 2 1 3 3 8
6 Êðàñíîäàð 5 2 1 2 9 5 7
7 Ðîñòîâ 5 2 1 2 7 5 7
8 Àíæè 5 2 1 2 3 5 7
9 Ëîêîìîòèâ 5 1 4 0 5 4 7
10 Óðàë 5 1 2 2 3 3 5
11 Àðñåíàë 5 1 2 2 2 6 5
12 Óôà 5 1 1 3 2 6 4
13 Òîìü 5 1 1 3 3 9 4
14 Ðóáèí 5 0 3 2 3 5 3
15 Îðåíáóðã 5 0 3 2 1 3 3
16 Êðûëüÿ Ñîâåòîâ 5 0 2 3 1 4 2

Òóðíèðíàÿ òàáëèöà íà 01.09.2016ã.В матче 5-го тура российской 
Премьер-Лиги «Терек» в Гроз-
ном победил «Ростов» со счё-
том 2:1.

Все голы в этом матче были 
забиты в течение четырёх 
минут в первом тайме. На 
31-й минуте Иван Новосель-
цев счёт открыл, две мину-
ты спустя Беким Балай помог 
«Тереку» отыграться, а две 
минуты спустя Уилкер Ан-
хель вывел хозяев поля впе-
рёд, забив победный мяч.

На 70-й минуте гости оста-
лись вдесятером - вторую жёл-
тую карточку Александр Гац-
кан. Арбитр посчитал, что 
полузащитник симулировал.

«Терек» поднялся в группу 
лидеров в таблице РФПЛ. 

Молодежные составы завер-
шили поединок миром - 2:2.

«Òåðåê» â ãðóïïå ëèäåðîâ

Èãîðü Ëåäÿõîâ (ñòàðøèé òðåíåð ÔÊ «Òåðåê»):
- Какие задачи стояли перед командой на 

второй тайм? 
- Выйти и забить еще. Ну еще сохранить по-

бедный счет, сыграть повнимательней в обо-
роне и опорной зоне. Мы эту проблему, я ду-
маю, решили, и могли закончить игру намного 
раньше.

- Брызгалов именно для этого выходил - уси-
лить опорную зону?

- Он выходил потому, что Иванов попросил 
замену - у него небольшая микротравма. Мы 
закрыли сразу два вопроса: усилили опорную 
зону и Кузяев выдвинулся вперед чуть-чуть, и 
у нас появилась острота у чужих ворот.

27 августа 2016г. на ФАД «Кавказ», возле 
с.Нойбер Гудермесского района, гр. Газиган-
дов Ибрагим-Магомед Расулович, проживаю-
щий в с.Манас Республики Дагестан, управ-
ляя а/м «Мерседес Бенц» 1840LS г/н Е 511 
ТС05/рег. с полуприцепом Кроне SDP27 г/н 
АЕ 839205/рег.,  двигаясь по ФАД «Кавказ» 
со стороны г.Гудермеса в сторону г.Хасавюрт, 
не соблюдая необходимую дистанцию, совер-
шил столкновение с а/м ВАЗ 211440 г/н А 068 
НУ95/рег. под управлением Хамбиева Аслан-
бека Ахмедовича, проживающего в Гудермес-
ском районе в с. Дарбанхи, который находил-
ся на служебной автомашине при исполнении 
своих обязанностей. После столкновения а/м 
«Мерседес Бенц» выехала на полосу встреч-
ного движения и совершила столкновение с 

а/м 3279-00000010-02 г/н Е 875 ВВ05/рег. под 
управлением Темуркаева Ширвани Решедови-
ча, проживающего в Гудермесском районе в с. 
Кошкельды, который двигался по своей поло-
се в направлении г. Гудермеса. В результате 
данного ДТП пассажиры а/м 3279-00000010-
02 Муслуева Луиза Саид-Вахаевна сконча-
лась по дороге в ЦРБ г.Гудермеса, Закариев 
Рахман Русланович скончался на месте ДТП, 
Бациева Зарган Султановна и Махаева Таиса 
Абусаидовна доставлены в ЦРБ г.Гудермеса с 
травмами различной степени тяжести.

    
З.МАСАЕВ,

инспектор по ПБДД 
ОГИБДД ОМВД России  

по Гудермесскому району                                                                                         

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò
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