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Визит

П редседатель П ар л ам ен та  ЧР 
посетил горны й район

что мы должны идти путем 
А хм ат-Хад ж и  Кадырова, 
отдавшего свою жизнь во 
имя мира и благоденствия 
на многострадальной чечен
ской земле. Учитывая это, 
мы должны голосовать за 
кандидата, который не на 
словах, а на деле отстаивает 
свободу и независимость 
нашей страны, заботится 
о его гражданах, обладает 
большим опытом полити
ческой и государственной 
деятельности. Такой человек 
в нашей стране есть, он на
ходится в числе кандидатов 
на высший пост государства. 
И добавлю, он много сделал 
для восстановления и разви
тия нашей республики и на 
высшем уровне поддержива
ет деятельность нашего ли
дера - Рамзана Ахматовича 
Кадырова,- сказал спикер 
парламента.

Завершая свое выступле
ние, М. Даудов призвал всех 
прийти на выборы 18 марта, 
быть патриотами страны и 
исполнить свой гражданский

дежд. По мере возможности 
стараюсь оказывать содейс
твие в их претворении в 
жизнь.

Говоря о нынешнем поло
жении Чечни, он подчерк
нул, что сейчас республика, 
благодаря курсу, намечен
ному Главой ЧР Рамзаном 
Кадыровым, находится на 
этапе ускоренного развития 
и повышения благосостояния 
ее граждан.

Далее М. Даудов остановил
ся на предстоящих президент
ских выборах, подчеркнув 
при этом их особое значение 
для будущего России.

- Не стану здесь говорить за 
кого именно вам голосовать 
18 марта, пусть каждый это 
решит сам. Но хочу отметить,

долг.
Выступившие затем депутаты 

Парламента ЧР отметили так
же значимость предстоящего 
всенародного голосования и 
призвали всех избирателей 
проявить в день выборов 
высокую сознательность и 
гражданскую активность.

В заключение мероприятия, 
Ш. Чабагаев поблагодарил 
гостей и лично Председателя 
Парламента ЧР М. Даудова 
столь плодотворную и необ
ходимую накануне выборов 
встречу с жителями горного 
края и выразил уверенность, 
что горцы выполнят, как и 
должно, свой долг избирате
ля и проголосуют за достой
ного кандидата.

М. САИДОВ

В Шатое, 14 марта, в район
ном Доме культуры состоя
лась встреча руководства и 
общественности горного края 
с Председателем Парламента 
ЧР Магомедом Даудовым, в 
ходе которого были затро
нуты актуальный вопросы 
общественно-политической

высокопоставленный гость 
регулярно посещает наш 
край, всегда уделяет много 
внимания проблемам и нуж
дам горного региона и оказы
вает району всю возможную 
помощь и поддержку в их 
решении. В связи с этим он 
напомнил присутствующим о

том числе и в свете предсто
ящих 18 марта президентских 
выборов и рассмотрим пути 
решения стоящих перед нами 
первоочередных задач.

В свою очередь М аго 
мед Даудов поблагодарил 
руководство трех горных 
районов и всех их жителей

формальный характер,- от
метил спикер парламента. 
- Я действительно искренне 
интересуюсь жизнью горцев, 
в курсе ваших чаяний и на-

и социально-экономической 
жизни республики и горного 
края. В ней также приняли 
участие депутаты высшего за
конодательного органа Чечни 
А. Гучигов, С-А. Ахмадов и 
Р. Дадаев, главы админис
траций Итум-Калинского и 
Шаройского районов М. Ал- 
хастов и Р. Магомедов.

Открывая мероприятие, гла
ва администрации района Ш. 
Чабагаев поприветствовал 
спикера чеченского парла
мента и подчеркнул, что

той большой роли, которую 
М. Даудов по поручению 
Главы Чр Рамзана Кадырова 
сыграл как начальник штаба 
по ликвидации последствий 
стихийного бедствия в селе
нии Гуш-Корт и строительства 
для пострадавших от оползня 
семей нового поселения Хаз- 
бизни.

- Сегодня, в ходе этой встре
чи,- подчеркнул Ш. Чаба
гаев,- мы обсудим с нашим 
гостем, сложившуюся в рес
публике и районе ситуацию, в

за радушный прием и особо 
подчеркнул, что приезжает 
в эти прекрасные места с 
удовольствием, поскольку 
искренне любит этот уди
вительно живописный край 
и уваж ает его ж ителей, 
отличающихся трудолюби
ем, доброжелательностью, 
приверженностью обычаям 
и традициям чеченского 
народа.

- Я высоко ценю ваше гос
теприимство и, поверьте, мои 
поездки в ваш край не носят



18 марта -  вы боры  Президента РФ

О т нас зависит  
б уд ущ ее России

На 18 марта 2018 года намечены выборы Президента 
Российской Федерации. Выдвинуты несколько канди
датов на эту главную в стране должность, в том числе 
действующий Президент В. Путин

На выборы надо идти каж
дому гражданину, имеюще
му избирательное право. Да, 
в нашей жизни еще много 
проблем и трудностей. Мы 
их будем решать. Но, рас
считывая на стабильность 
нашей дальнейшей ж из
ни, надо в день выборов 
каждому прийти на свой 
избирательный участок и 
проголосовать за того кан
дидата в Президенты, кому 
он отдает предпочтение. Это 
не простые выборы, это, по 
большому счету, решение 
дальнейшей судьбы стра
ны, государства. Поэтому 
каждому надо взвесить свое 
решение, и принимать его не 
на эмоциях, а разумом.

В Конституции РФ записа
но, что выборы Президента 
РФ всенародные. Но будут 
ли таковыми они считать
ся, если не все избиратели 
проголосуют? А после будем 
кивать на кого-то: эх, мол, 
не того выбрали. Поэтому, 
чтобы не проголосовали за 
тебя, проголосуй сам! Только 
при нашей высокой актив
ности выборы станут по-на
стоящему всенародными и 
объективными.

В настоящее время в Шатой- 
ском районе администрацией 
горного региона и Террито
риальной избирательной ко
миссией проведена большая 
работа по организации и про
ведению выборов Президента 
РФ. Нет сомнений в том, что 
они пройдут на должном уров
не. Мы уже привыкли к тому, 
что в Чеченской Республике 
выборы традиционно проходят 
при высокой явке, на пред
стоящих выборах Президента, 
думается, что эта традиция 
будет продолжена, ведь будет 
решаться судьба страны.

В течение всей избиратель
ной кампании усиленно ве
лась разъяснительная работа с 
населением. К примеру, граж
дан ставили в известность, 
что можно проголосовать не 
только по месту регистрации,

но и по месту нахождения 
(проживания): если кто-то 
прописан в другом месте, а 
живет у нас, или наоборот, 
достаточно обратиться в из
бирательную комиссию с за
явлением о внесении в список 
избирателей.

Как нам сообщили в ТИК, 
все избирательные участки 
уже готовы для голосования, 
а избирательные комиссии 
обеспечат также активное 
участие в выборах жителей, 
испытывающих по состоянию 
здоровья проблемы с явкой 
на избирательные участки. 
Сегодня так важно, чтобы 
каждый получил возмож
ность для свободного воле
изъявления, воспользовался 
своим правом голоса во имя 
будущих поколений.

Есть избиратели, и их не
мало, которые за всю свою 
жизнь не пропустили ни 
одних выборов. И они заслу
живают уважения, ибо не на 
словах, а на деле проявили 
высокую сознательность, 
продемонстрировали, что им 
не все равно, как сложится 
будущее родного Отечества.

Принять участие в голосо
вании необходимо еще и 
потому, что мы выбираем 
Президента. Ведь у нас в 
России сложилось так, что 
многое зависит от того, каков 
Президент, как он отстаивает 
интересы государства и его 
граждан. Поэтому мы не 
должны равнодушно отси
живаться в этот день дома, 
считая, что от одного голоса 
ничего не зависит. Особен
но неприемлема подобная 
позиция, учитывая сложив
шуюся вокруг нашей страны 
ситуацию, когда Запад пыта
ется ослабить нас санкциями 
и заставить подчиниться 
своему диктату. Голосование 
18 марта должно продемонс
трировать всему миру еще и 
то, что мы едины и верим в 
будущее многонациональной 
России.

Редколлегия «Ламанан аз»

Профилактика

О перация
«Группа»

В период с 20 по 26 мар
та 2018 года на террито
рии Шатойского муници
пального района пройдет 
профилактическое мероп
риятие под условным на
именованием «Группа». 
Целью данной операции 
являеся предупреждение, 
выявление и пресечение 
групповой преступности не
совершеннолетних, тяжких 
и особо тяжких преступле
ний, выявление и привле
чение к ответственности 
лиц, вовлекающих несовер
шеннолетних в преступную 
деятельность.

В случае получения инфор
мации о несовершеннолет

них - безнадзорных, совер
шающих противоправные 
действия, а также о лицах, 
вовлекающих их в преступ
ную деятельность, граждане 
района могут обратиться 
к сотрудникам ПДн ОУУП 
и ПДН отдела МВД России 
по Шатойскому району ЧР 
по адресу: ЧР, Шатойский 
район, с. Шатой, ул. А-Х. 
Кадырова, 13, тел.: 8(928) 
897-78-78.

Т. ДАЛДАЕВА, 
старший инспектор ПДН 

отдела МВД России по 
Шатойскому району ЧР, 

старший лейтенант 
полиции кандидат 

педагогических наук

О  Профилактика детского Д Т Т

Будьте внимательны  
на д орогах

Госавтоинспекция по Ша
тойскому району обращается 
ко всем водителям с убеди
тельной просьбой: будьте 
внимательны на дороге, 
особенно если вместе с вами 
в машине находятся дети. 
Не превышайте скорость, 
избегайте резких маневров, 
ни в коем случае не выез
жайте на полосу встречного 
движения, строго соблюдай
те установленные правила 
перевозки детей, ведь они 
помогут спасти жизнь ва
шему малышу. Помните, что 
именно от вас зависят жизнь 
и здоровье подрастающего 
поколения!

Безопасный путь начинается 
с рождения! Профилактика 
детского дорожно-транспор
тного травматизма являет
ся одним из приоритетных 
направлений деятельности 
Госавтоинспекции по Шатой
скому району.

Практически ежедневно на 
дорогах столицы в дорожно
транспортных происшествиях 
страдают дети. В подавляю
щем большинстве случаев 
эти трагедии на совести 
взрослых, причем, зачастую 
самых близких людей - ро
дителей.

ОГИБДД ОМВД по Шатой
скому району в очередной 
раз напоминает, что ребе
нок, находясь в автомобиле, 
требует дополнительной за
щиты и внимания. Для ма
леньких пассажиров основ
ным и самым эффективным 
средством защиты является 
детское удерживающее ус
тройство - так называемое 
автокресло,сконструирован
ное с учетом всех особен
ностей детского организма, 
индивидуально подобранное 
к росту и весу ребенка и 
правильно установленное 
в машине. Эффективность 
использования автокресла

доказана многочисленными 
исследованиями, которые 
проводились как в России, 
так и за рубежом.

Многие родители ошибочно 
полагают, что смогут удер
жать ребенка на руках. Это 
не так. При столкновении, 
резком торможении или уда
ре со скоростью в 50 км/час 
вес пассажира возрастает 
примерно в 30 раз. Именно 
поэтому перевозка ребенка 
на руках считается самой 
опасной. По этой же причине 
нельзя пристегиваться одним 
ремнем с ребенком - при 
столкновении вы просто раз
давите его своим весом. Для 
того, чтобы выбрать лучшее 
автокресло для новорож
денных, необходимо знать 
некоторые особенности этих 
товаров.

Все модели делятся по воз
растным группам. Так, кресло 
для новорожденного отно
сится к нулевой группе. Сюда 
также включаются конструк
ции, которые можно исполь
зовать с самых первых дней 
после рождения и до года 
жизни малыша, причем вес 
ребенка не должен превы
шать 10 килограммов.

Средство для перевозки

«группы 0» представляет со
бой автолюльку, в которой 
малыш располагается прак
тически лежа. Внешне она 
очень похожа на обычную 
люльку от коляски. Такая мо
дель надежно фиксируется 
ремнями безопасности вдоль 
спинки заднего сиденья ма
шины. Грудничок надежно 
пристегивается широкими, 
но мягкими ремнями, а его 
головка фиксируется специ
альной застежкой.

Если ребенок родился 
с богатырским весом, то 
здесь предусмотрены моде
ли «группы 0+». Они пред
ставляют собой переноску, 
которую можно расположить 
против движения автомоби
ля. В этом случае автокресло 
можно установить на любом 
сиденье вашего авто - как на 
переднем, так и на заднем. 
Обычно такие автокресла 
входят в комплектацию сов
ременных колясок, так назы
ваемых моделей «3 в 1», их 
также можно использовать 
как переноску, как детский 
стульчик и как прогулочный 
блок самой коляски.

Л. МАХМ АТХАЖИНОВ, 
начальник ОГИБДД, 

капитан полиции

О  О Н Ф  ! в действии

Фотовыставки «ОНФ в моем регионе»

С целью показать качес
твенные изменения, про
изошедшие в последние 
годы в регионах, активисты 
Общероссийского народного 
фронта (ОНФ) проводят бо
лее 210 выставок на площад
ках социально-культурных 
учреждений и образователь
ных организаций под общим 
названием «ОНФ в моем 
регионе».

На экспозициях посетители 
увидят как в положительную

сторону изменилась их жизнь 
за последние годы, будут 
представлены фото объектов, 
которые были построены, 
отремонтированы или отрес
таврированы, и фото, как они 
выглядели раньше.

В Чеченской Республике в 
фойе Дома профсоюзов горо
да Грозного представлены фо
тографии, которые наглядно 
демонстрируют итоги реали
зации приоритетных проектов 
Народного фронта"Генераль

ная уборка", "Дорожная инс
пекция ОНФ" "Карта убитых 
дорог". Итоги проведенных 
общественниками экологи
ческих акций, мониторингов, 
а также фото позитивных 
изменений, прошедших в ре
гионе с начала 2000-х годов. В 
дальнейшем экспозиция будет 
представлена в Грозненском и 
Ачхой-Мартановском районах 
республики.

- Я слышал о Народном 
фронте, организация всегда 
на слуху. Сейчас наглядно 
вижу результаты деятельнос
ти. Радует, что есть такие не
равнодушные люди, которые 
делают нашу жизнь лучше. В 
Чечне многое изменилось в 
лучшую сторону. Отстроены 
новые школы, больницы, 
появились микрорайоны, 
дороги проложены, проведен 
газопровод в горных райо
нах, где его никогда не было 
и всего не перечесть. Очень 
важно, чтобы эти изменения 
продолжались,- прокоммен
тировал житель города Гроз
ного Ибрагим Ахмадов.

Пресс-служба ОНФ



О лю дях своего дела

Их отличает компетентность и профессионализм
Всегда приятно и, самое 

главное, полезно иметь 
дело с ком петентны м и 
людьми, профессионалами 
своего дела, которые могут 
научить грамотному выпол
нению работы, входящей 
в круг твоих должностных 
обязанностей. Говорю это в 
связи с тем, что в послед
нее время с руководителя
ми и сотрудниками органов 
местного самоуправления 
муниципальных образова
ний Чеченской Республики 
ведется активная работа 
по повышению уровня их 
компетентности и правовой 
грамотности по различным 
актуальным вопросам, с 
выездом на места специа
листов из правительствен
ных органов, министерств 
и ведомств. В таких мероп
риятиях, которые прово
дятся и в горных районах, 
участвует и Ш атойский 
район. При этом отрадно 
отметить, что приезжают 
к нам настоящие профи, 
досконально владеющие 
темами заявленных семи
наров и тренингов.

Так, в конце февраля, спе
циалисты Администрации 
Главы и Правительства ЧР 
провели очередной семинар 
в Доме культуры Итум-Ка- 
линского района, посвящен
ный вопросам подготовки 
и предоставления инфор
мации о развитии системы 
местного самоуправления, 
по заявленным Минюстом 
РФ формам, в котором при
няли участие представители

Воспитывать детей - дело 
крайне важное, ответствен
ное и сложное. Даже не все 
родители, в силу различ
ных причин, справляются с 
этой задачей и их ошибки в 
воспитании своего ребенка, 
нередко, негативно сказыва
ются на всей его дальнейшей 
жизни. Думается, никто не 
станет спорить с тем, что 
формировать личность, тем 
более, чужого ребенка го
раздо сложнее.

Но именно этим занимаются 
наши детские социальные 
учреждения такие, как ша
тойский детский садик «Сказ
ка». Благодаря преданным 
своему делу квалифициро
ванным воспитателям, в этом 
учреждении успешно реша
ются задачи по развитию у 
детей основ правильного 
поведения в современной 
социальной среде. В беседе 
с корреспондентом «лА» 
воспитатель садика Заира 
Бачулаева отметила качес
тва, которые необходимы 
человеку, профессионально 
занимающемуся детьми в 
дошкольных учреждениях.

- Прежде всего,- говорит 
она,- необходимо любить 
всех своих подопечных как 
собственных детей. Без та
кого отношения к малышам 
на нашей работе долго не 
задерживаются. Кроме того, 
дети очень хорошо чувству
ют, как к ним относится вос
питатель, и соответственно

трех горных районов. Для 
тех, кто не в курсе, хотелось 
бы отметить, что процесс 
отбора и правильного офор
мления упомянутой выше 
информации, очень важной 
в документообороте, требует 
исключительной точности, 
знания определенной после
довательности и осведомлен
ности, хотя, само название 
мероприятия, возможно, и 
звучит несколько скучновато 
и обыденно. Впрочем, опа
сения тех, кто приготовился

поскучать на семинаре, не 
оправдались.

С первых минут завладели 
вниманием аудитории ве
дущие мероприятия началь
ник отдела муниципальной 
политики Департамента по 
взаимодействию с органами 
местного самоуправления 
Администрации Главы и Пра
вительства ЧР Заур Визаев и 
консультант этого же отдела 
Арби Якуев. Семинар они 
провели на высшем уровне, 
продемонстрировав не толь

ко отличное знание предмета 
разговора, но и высокие 
лекторские качества.

В то же время, молодые 
специалисты показали свою 
компетентность и по многим 
другим вопросам, возникав
шим у участников семинара 
по ходу мероприятия. В 
результате, данная встреча 
оказалось весьма плодо
творной и прояснила немало 
вопросов, злободневных для 
работников администраций 
горного региона. Хотелось

бы, также подчеркнуть ин
теллигентность и эрудиро
ванность З. Визаева и А. 
Якуева и, самое главное, 
сказать об их человеческих 
качествах. Стиль их общения 
с аудиторией отличался ис
ключительной вежливостью, 
тактичностью, знанием всех 
норм чеченского этикета. Ни 
один вопрос, прозвучавший 
из зала, не остался без от
вета, к каждому участнику 
семинара гости отнеслись с 
большим уважением и по
ниманием их насущных слу
жебных проблем. Конечно, 
такая учтивость и предупре
дительность представителей 
Администрации Главы и Пра
вительства Ч р не остались 
без признательности со сто
роны тех, кто присутствовал 
в этот день на семинаре. Все 
они от души поблагодарили 
гостей за продуктивный се
минар, который окажет по
зитивное влияние на уровень 
компетентности его участни
ков в ходе_ их дальнейшей 
служебной деятельности 
в муниципальных органах 
местного самоуправления. 
Приятно также отметить, что 
в наших правительственных 
органах работают такие ком
петентные молодые люди, 
обладающие высокой куль
турой общения.

С. МАНТУЕВ, 
главный специалист 
отдела инвестиций, 

экономики, торговли 
и организационной 

работы! администрации 
Шатойского района

Человек и  его проф ессия

П равильны й вы бор
реагируют на это. Надо также 
знать методы воспитательной 
работы с дошкольниками и 
уметь применять их на прак
тике. Это тоже важная часть 
нашей деятельности.

Слова Заиры никогда не 
расходятся с делом, и об 
этом свидетельствует ее био
графия, которая показывает, 
как целеустремленно шла 
она к своей профессии.

Окончив среднюю школу, 
сразу поступила на отде
ление социальной работы 
юридического факультета 
Чеченского государствен
ного университета. Имея 
диплом социального ра
ботника, на этом она не 
успокоилась и уже в сле
дующем году поступила на 
факультет дополнительного 
профессионального обра
зования ЧГУ по специаль
ности «педагогика и пси
хология». Следующий шаг 
тоже оказался удачным - в 
2015 году Заира устроилась 
на работу в детский са 
дик с чудесным названием 
«Сказка» и, по ее словам, 
практически сразу поняла, 
что сделала правильный 
выбор. В немалой степени 
этому способствовало и то, 
что коллектив учреждения 
встретил молодого специа
листа радушно и доброже
лательно, помог ему быстро 
войти в курс профессио
нальных обязанностей.

За короткое время З. Ба-

чулаева показала себя доб
росовестным, грамотным, 
любящим свое дело спе
циалистом. Поэтому, ког
да в минувшем году встал 
вопрос, кого направить на 
республиканский конкурс 
«Воспитатель года-2017» 
решено было доверить эту 
миссию именно ей. И надо 
сказать, она вполне оправ

дала ожидания коллег своим 
успешным выступлением в 
этом популярном мероприя
тии^ подтвердив тем самым, 
свой профессионализм и 
творческое отношение к 
главному делу своей жизни. 
На всех этапах конкурса, а 
их было три, она не толь
ко демонстрировала хоро
шие теоретические знания

в сфере воспитания детей 
в дошкольном учреждении, 
но и умело применяла их на 
практике при проведении 
мастер-классов. И ее успех 
был вполне закономерным. 
Остается только пожелать 
Заире новых достижений на 
избранном ею благородном 
поприще.

Л. САЙДИЕВА



Вай а, 1алам а

Бовза, беза хьайн мохк!
Вайн махкара бецийн ц1ераш

ОГИБДД предупреждает

Профилактика 
угона автомобиляаизан - рута душистая 

айман - маклен сердце
видная

акха дата - дикорастущая 
рябина

акха (говран) муьстарг - 
щавель конский 

аларт, дакку - донник 
анас - рододендрон пон- 

тинский
аренан ба1 - бодяк поле

вой
аренан хьажбуц - мята 

полевая
багабуц, сег1аздерг - смо

левка
бадри1ат - виснага марко- 

вовидная
байн чай, цанийн чай - лу

говой чай
балозан хутал-буц - воско

вой плющ
бамба-буц, воьтан буц - 

льнянка
басарбуц - румянка, марена 

красильная
баслак - паслен дольчатый 
ба1 - репейник, лопух 
бенбуц - клевер луговой 
берзан ц1азамаш - волчьи 

ягоды, жимолость 
бесг1ал - касатик 
бишта - толокнянка обык

новенная
бици, можа зазакондар - 

желтушник раскидистый 
болатбуц, бинату - сталь

ник
буг1аяр, буькаяр, пистонъ- 

ерг - белена (черная) 
букати - бадан 
буштак - бодан толстолис

тый
б1аьстенан маьлхаб1аьрг 

- адонис весенний 
б1ижба1 - череда 
б1остбуц - борщевик Сос- 

новского
вирч1им - дудник, дурман 
говрмерз, мерзбуц - хвощ 
г1алакх-буц - меч-трава 
г1артаба1 -  дурниш ник 

обыкновенный 
г1елан буц - маральник 
г1ундалг1и - бузина травя

нистая
девзиг-буц - мятлик 
деган_ буц - пустырник сер

дечный
дарбане аларт, даку - дон

ник лекарственный

В Черкесске завершилось 
первенство_ СКФО по гре
ко-римской борьбе среди 
юношей до 16 лет, на кото
ром традиционно успешно 
выступила сборная команда 
Чеченской Республики.

Юные представители бор
цовского клуба «Ахмат» за
воевали, в общей сложности, 
6 золотых, 4 серебряных и 12 
бронзовых наград.

Как отметил президент Феде
рации спортивной борьбы Чр

дарбане орам - женьшень, 
«человек- корень» 

дашбуц - свинцовка 
даьтта доккху ба1 - сафлор 

шерстистый
дегаорам - валерина ле

карственная
дзанжабил, 1амбар - им

бирь
дза1пар - трава, из которой 

делали чернила 
динберг- подорожник 
динкхел, говран тати - кон

ский щавель
ишалчай - иван-чай узко

листый, кипрей 
йилбазк1охцал - верблюжья 

колючка
кержибуц - овсянка 
кондар-буц - перекати- 

поле
корсам-мох - омела белая 
куй болу ба1 - бодяк ого

родный
куочар - иван-чай обыкно

венный
кхарнакх - колючий мо

локан
къаж - осока, тырса (вид 

ковыля)
къаьнзиг - пастушья сумка 
къаьхьа буц - чернобыль

ник
кьухбуц, деган буц - пус

тырник
к1абуц - пырей 
к1уомал - конопля 
к1уон орам - хрен 
лайлакх буц - аистник 
липпар - пожитник 
ламанан чайбуц - зверобой 

горный
маждарбуц - желтущник_ 
маск - спирея зверобой

ная
м аш хьоькхург - мать и 

мачеха
муьстарг - щавель 
маьлхан х1уш, кхахьпа - 

подсолнечник 
н1аьнийдоху буц - золото

тысячник 
нитт - крапива 
норибуц - полынь венич- 

ная
ноьдаба1, зазабохьберг - 

пижма обыкновенная 
оччам - укроп 
огар - ковыль 
паччахьан буц - базилика 
хьуьнц1азам - земляника

Бувайсар Сайтиев, по итогам 
данных состязаний на пер
венство России из чеченской 
сборной попало 22 борца.

- Это отличный показатель, 
и мы вправе рассчитывать на 
них на ближайших стартах и 
надеяться на самые высокие 
результаты и первое общеко
мандное место, которое наша 
команда завоевала в Черкес
ске,- поделился Б. Сайтиев. - 
Этого результата не было бы 
без той поддержки, которую

сагалбуц, къаьхькъух - по
лынь

селдарбуц - сельдерей 
селенг1а - омела белая 
стимурха - черемина 
суг1а - овсюг
тати - лебеда, щирица лу

говая
товбуц - отава 
турс - таволга зверобое

листая
харцтати - лебеда 
бодсовсоргаш  - хмель 

обыкновенный 
хутал-буц - плющ 
хьажбуц, басхьат - мята 

длиннолистая 
хьожа йог1у буц - чабрец 
хьозийн кхоьш - вика, че

чевица
хьонка - черемша с узкими 

листьями
хьуьнк1ашъяр - икотник 
цициган комар - паслен 

черный 
цица - тмин 
ц1азамбуц - лютик 
ц1елхьанаш - ситник 
ц1ен орам, туьтиг1ад - крас

ный корень
ц1ийц1андийриг, эзарг1адерг 

- тысячелистник 
чайнбуц, кондарчай - чай

ная трава
чамбуц, пекшут - петрушка 
чхьовг - сурепка 
човбуц - володушка _ 
ч1им - купырь лесной 
шач - аир, пущина 
ш е к ъ а б у ц ,  б а ш т а к ъ ,  

ц1енаг1ад - чистотел 
шиебу - черемша с широ

кими листьями 
шиш - спорынья или роден- 

дрон желтый
шолча, товрид, батлас - 

шалфей
шурба1 - латук, молокан 
эмкалба1 - верблюжий ре

пейник
эрз - камыш, тростник 
1аждарбуц - душица обык

новенная
1аь1а - лопух обыкновен

ный
1иеха, хьаг1буц - полевой 

вьюнок, ряска 
1онт1аз - девясил лекарс

твенный
1онт1азхьоькхург - черто

полох

оказывает Глава Чеченской 
Республики, Герой России 
Рамзан Кадыров, благодаря 
которому наши спортсмены 
получают огромную моти
вацию и стимул к победам. 
Выражаем Вам, Рамзан А х
матович, в очередной раз 
благодарность и будем де
лать все, чтобы радовать 
Вас и весь чеченский народ 
такими триумфальными вы
ступлениями.

"Грозный -  информ"

Мы нередко сталкиваемся 
со случаями угона автомо
биля. Жертвами угонщиков 
зачастую становятся наши 
родные, близкие и друзья. 
И только лишившись своего 
авто, люди нередко начина
ют сожалеть, что не приняли 
соответствующие меры для 
предотвращения столь зна
чительного ущерба. Есть 
ряд мер, которые мы вам 
предлагаем для защиты от 
злоумышленников ваших 
автомобилей.

Самая простая защита - 
механические устройства:

- Блокиратор руля. Крепит
ся на руле, предотвращая 
его движение.

- Блокиратор коробки пе
редач. Препятствует работе 
механизма рычага переклю
чения передач, обладает 
надежной защитой против 
открытия отмычкой и взло
ма высверливанием.

- Блокировка капота. При
способление, использующее 
независимый замковый 
механизм, идущий в ком
плекте с блокиратором. 
При его наличии, мож
но устанавливать любую 
электронную сигнализацию 
непосредственно под капот. 
Угонщикам будет пробле
матично ее отключить.

- Блокиратор колес. Самые 
надежные блокираторы те, 
которые жестко крепятся на 
диск и закрывают доступ к 
болтам крепления колеса.

В век электронных тех
нологий среди автовла
дельцев все больш е и 
больше набирают попу
лярность  электронные 
противоугонные системы. 
Устанавливать желательно 
малознакомые системы, 
но при этом надежные. 
Продукцию раскрученных 
компаний угонщики уже 
давно исследовали вдоль 
и поперек. А это значит, 
что они знают, как с ней 
справиться в считанные 
секунды.

Из электронных вариантов 
можно рассмотреть им
мобилайзер. Это устройс
тво, лишающее автомобиль 
подвижности. Препятствует

нормальному функциониро
ванию одной или нескольких 
важных систем автомобиля 
в момент угона. Выключение 
и включение иммобилайзера 
должно быть доступно только 
владельцу. Обычно для этой 
цели используется бесконтак
тный электронный кодовый 
ключ, ключ с ручным набором 
кода или скрытая кнопка. 
Многие современные авто
мобили оснащены простыми 
встроенными иммобилайзе
рами от производителя. Ставя 
машину на сигнализацию, ста
райтесь соблюдать дистанцию 
не больше одного метра.

Самая оригинальная защита 
- характерные отличительные 
особенности, конструктивные 
или внешние_ (аэрография, 
специфический цвет авто).

Несмотря на огромный вы
бор различных противоугон
ных систем, не стоит забывать 
и о собственной осмотритель
ности. Во время нахождения 
в автомобиле не забывайте 
блокировать двери.

Чтобы не привлекать вни
мания грабителей, выходя 
из машины не оставляйте в 
салоне ценные вещи: сумку, 
сотовый телефон, планшет, 
МР3-плеер, навигатор. Перед 
уходом всегда проверяйте, 
закрыты ли окна и двери.

Для постоянной парковки 
желательно выбирать гараж, 
платную стоянку или хорошо 
освещенное место, на которое 
выходят окна жилого дома.

Если вы будете соблюдать 
вышеперечисленные меры, то 
это поможет сохранить ваше 
движимое имущество.

Если вашу машину все-таки 
угнали, незамедлительно со
общите об этом в полицию.

Большинство автотранспорт
ных средств было обнаружено 
в течение первых суток с мо
мента угона.

Если вы стали жертвой или 
свидетелем автокражи - сроч
но звоните в полицию! Теле
фон дежурной части - 102 (с 
мобильного - 112)

Л. МАХАРБИЕВ, 
начальник ОГИБДД 

ОМВД России 
по Шатойскому району, 
подполковник полиции

О тбор на первенство России 
прош ли 22 чеченских борца  

из клуба «А хм ат»
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