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Соболезнование Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова 
в связи с кончиной Председателя Парламента ЧР Дукувахи Абдурахманова

Завершился жизненный путь Председателя Парла-
мента Чеченской Республики Дукувахи Абдурахманова.

Он в течение продолжительного времени мужест-
венно и стойко боролся с тяжелой болезнью, перенес 
сложные операции.

Дукуваха Баштаевич до последних дней принимал 
активное участие в жизни республики. Он являлся 
одним из верных соратников первого Президента ЧР, 
Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Дукуваха Аб-
дурахманов с особой принципиальностью противо-
стоял идеологическим врагам Чеченской Республики 
и всей России. Его знали и глубоко уважали полити-
ки, общественные деятели России. Он многое сделал 
для сплочения народов Российской Федерации, ук-
репления связей между регионами.

Являясь  первым Председателем Парламента Че-
ченской Республики, Дукуваха Абдурахманов внес 
неоценимый вклад в его становление.

Дукуваха Баштаевич навсегда останется в памяти 
народа Чеченской Республики.

Я выражаю искреннее соболезнование родным и 
близким Дукувахи Баштаевича и всему чеченскому 
народу!

Да смилостивится над ним Всевышний Аллах!
 Глава Чеченской Республики     Р. А. КАДЫРОВ

Уважаемый Рамзан Ахматович!
С чувством глубокой скорби и печали вос-

принял весть о кончине Дукувахи Баштаевича 
Абдурахманова.

Безвременно ушел из жизни один из самых ярких 
представителей чеченского народа. В лихую годи-
ну он стал верным соратником Ахмат-Хаджи Кады-
рова. Политик и патриот, возглавлявший Парламент 
Чеченской Республики, неоднократно выдвигался и 
избирался народом на этот высокий пост. Вся его 
государственная служба и политическая деятель-
ность, его неизменная опора на Конституцию и За-
кон снискали заслуженное уважение и признание не 
только чеченского народа, но и далеко за предела-
ми республики, в других субъектах Российской Фе-
дерации, в обеих палатах Федерального Собрания 
Российской Федерации.

Весь жизненный путь Дукувахи Баштаевича - это 
служение верой и правдой не только чеченскому на-
роду, но и народам нашей многонациональной Рос-
сии с целью достижения мира и согласия, консолида-
ции и благополучия народов нашего Отечества.

Лично знал Дукуваху на протяжении многих лет 
как порядочного, честного, мужественного, отзывчи-
вого и благородного человека. Его всегда отличали 
бережное отношение к людям, уважение к предста-
вителям различных конфессий, к традициям добро-
соседства и искренняя забота о человеке.

Выражаю искренние соболезнования родным и 
близким Дукувахи Баштаевича, всему чеченскому на-
роду, руководству Чеченской Республики, депутатам 
Парламента Республики, его соратникам и друзьям  
и лично Вам, Рамзан Ахматович, поскольку понимаю, 
какую невосполнимую утрату мы все понесли.

Заместитель полномочного представителя
Президента Российской Федерации
в Центральном федеральном округе М. ЗЯЗИКОВ

Ушел из жизни 
Дукуваха Абдурахманов

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

           ОН НЕ КАНЕТ В ЗАБВЕНИЕ
                                Светлой памяти

                               Дукувахи Абдурахманова
 Продолжается жизнь… Все во власти Аллаха.
Снова солнце встает, дарит людям рассвет.
Только свет этот белый оставил Дукуваха…
Перекрасилось вдруг все вокруг в черный цвет.

За заботу о нас мы его так любили!
Как же мог он уйти, когда всех так любил?!
Но остались грешить те, кто подло судили,
Когда был он лишен и здоровья, и сил.

Шел навстречу любому с особой чертою:
Не умел говорить «не могу» или «нет».
Просто был с малых лет наделен добротою,
И капризной душе он дарил добрый свет.

В этом мире, для всех преходящем и бренном,
Был примером он в богоугодных делах.
На чужую беду откликался мгновенно,
Сам же день ото дня угасал на глазах…

И в последний рассвет мое сердце разбилось:
Покидал меня друг настоящий, родной...
Но Всевышний ему ниспослал свою милость:
В Рамадан, в день священный,  ушел в мир иной.

Продолжается жизнь... Все во власти Аллаха.
Снова солнце встает, чтобы веру дарить…
Нет, не канет в забвение имя Дукуваха:
Обречен долго он в нашей памяти жить.

З.Х. Хизриев провел выездное совещание 
в с.Кошкельды, в котором участвовали пред-
ставители аппарата районной власти и мест-
ная общественность. По поручению Главы ЧР 
Р.А.Кадырова  была произведена смена руко-
водителя местной администрации по причи-
не того, что тот не справился со своими обя-
занностями. Эти обязанности возложены на 
Израила  Бачаева, которому указано, какие 
задачи в первую очередь следует решать.

В селе Кошкельды - 
новый руководитель

 На днях произошел пожар в доме 
семьи Эльмурзаевых в селе Биль-
той-Юрт. По поручению Главы ЧР 
Р.А.Кадырова глава Гудермесского 
муниципалитета З.Х. Хизриев  вы-
ехал на место происшествия, где, к 
счастью, никто не пострадал.  Был 
установлен масштаб ущерба и при-
нято решение восстановить поне-
сенный урон. Сразу необходимые 
строительные материалы были до-
ставлены по адресу трагедии. Объ-
ект будет восстановлен в течение 2 
недель с расчетом, чтобы Эльмурза-
евы смогли встретить праздник Ура-
зы-Байрам в родном доме.  

 Заур Хайдарович  настоятельно 
просит жителей района  бережно от-
носиться к газовому и электрическо-
му оборудованию в эти жаркие дни.

Х.ХАДЖИЕВ

Погорельцам оказана помощь
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.2015г.          г.Гудермес           №1583
 Об образовании избирательного участка, участка референдума 

на территории  Ново-Бенойского сельского поселения
В соответствии с пунктами 2 и 7 статьи 19 Федерального закона от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 
статьи 4 Федерального закона от 2 октября 2012 г. № 157-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федераль-
ный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», по согласованию с тер-
риториальной избирательной комиссией Гудермесского района и в связи с 
созданием Ново-Бенойского сельского поселения Законом Чеченской Рес-
публики 17-РЗ от 05,05.2015г. “

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Образовать на территории Ново-Бенойского сельского поселения Гудермесско-

го муниципального района избирательный участок, участок референдума.
В границы избирательного участка, участка референдума №45 входит вся тер-

ритория Ново-Бенойского сельского поселения.
Помещение для голосования избирательного участка, участка референду-

ма и размещения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума 
предоставить в здании муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «Средней общеобразовательной школы №6 г. Гудермеса» Гудермес-
ского муниципального района, расположенного по адресу: ЧР. г. Гудермес, ул. 
А.А. Кадырова, 54.

2.Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Гумс».

Глава администрации           З.Х.ХИЗРИЕВ

Выездной прием граждан прошел в 
селе Энгель-Юрт. Обсуждались, в ос-
новном, вопросы касательно улучше-
ния быта граждан. 

Первый заместитель главы админис-
трации Гудермесского района Маго-
мед Кучиев вместе с руководителями 
отделов администрации и учреждений 
района рассмотрели заявления жите-
лей села и ответили на них. 

Энгель-Юрт- одно из сел района, в 
котором существует проблема с пода-
чей питьевой воды.

- Данная проблема известна, и по ней 
ведется работа, - заявил М.Кучиев.- По 
многократным обращениям в соответс-
твующие инстанции для водозабора,  
обеспечивающего село водой, будет 
выделено два глубинных насоса.

 Однако проблема состоит и в том, 
что подземные водопроводные комму-
никации устарели и требуют замены.  
Магомед Мерлоевич сказал, что для 
решения подобных задач необходимы 
немалые средства, однако, в порядке 
очереди ремонты будут производить-
ся, так как это проблема многих сел.

Практически все населенные пун-
кты  района в последнее время силь-
но разрослись. Естественно, коммуни-

кационные сети не только не способны 
обеспечить необходимым количеством 
энергии и воды современные дома, но 
и не могут отвечать самым элементар-
ным требованиям. Однако все идет к 
тому, чтобы привести все коммуника-
ционные линии в  соответствие всем 
требованиям. В Гудермесском районе 
ведется строительство новой электро-
станции, а в некоторых селах монти-
руются новые линии электропередач. 
Так, в новых кварталах села Энгель-
Юрт уже планируется сменить сущест-
вующие КТП на новые  с большей мощ-
ностью. 

Также будут рассмотрены возмож-
ные варианты реставрации моста, со-
единяющего соседние села. 

Был поднят вопрос и о внутрисель-
ских дорогах. Необходим ремонт с по-
мощью грейдера, который направят в 
село в порядке очереди. 

В завершение встречи Магомед Ку-
чиев напомнил сельчанам о необходи-
мости своевременно оплачивать все 
коммунальные услуги, ибо только так 
можно улучшить качество подачи энер-
гетических ресурсов.

Х.КАСУМОВА

ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ В ЭНГЕЛЬ - ЮРТЕ

По поручению Главы ЧР Кадырова 
Рамзана Ахматовича  глава админис-
трации района З.Х. Хизриев осущес-
твил очередной выезд по всем селам 
района на предмет благоустройства 
общественно значимых мест и осо-
бое внимание уделил мечетям и при-
легающим территориям. Также довел 
до имамов, глав местных админис-
траций и прихожан, что отношения 
к дому Всевышнего должно быть на 
высшем уровне. Это ими было вос-
принято правильно и принято к ис-
полнению. 

Заур Хайдарович высказал ряд заме-
чаний и указал на недостатки в работе 
местных властей. За короткие сроки обя-
зал их навести надлежащий порядок.

Х.ХАДЖИЕВ

Инспекция по селам района

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 следующих земельных участков:

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заин-
тересованных в предоставлении земельного участка в аренду и ознакомле-
нии 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 17:00ч. в 
рабочие дни, кроме среды. 

С уважением,
заместитель министра                              И.А.ЭДИЛОВ 

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìëè Âèä ïîëüçîâàíèÿ
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, Êàçíà÷. ×Ð, 
êàäàñòðîâûå íîìåðà:
20:04:2402000:30, 20:04:2402000:32,
20:04:2402000:31, 20:04:2402000:29,
20:04:2402000:34, 20:04:2402000:35,
20:04:2402000:33, 20:04:2402000:28 

192 ãà Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà 
(4203/2015)

×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, ñ.Èëñõàí-Þðò, Êàçíà÷. 
×Ð, êàäàñòðîâûé íîìåð:
20:04:32020000:96

20 ãà Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (4202/2015)

×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, ñ.Êîøêåëüäû 10 ãà Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (1616/2015)

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìëè Âèä ïîëüçîâàíèÿ
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí,ñ.Ãåðçåëü,Êàçíà÷. ×Ð, 
êàäàñòðîâûéêâàðòàë:
20:04:3702000

52.06 ãà
Çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (4861/2015)

Îôèöèîç

Доводим до вашего сведения, что Ко-
митет Правительства Чеченской Рес-
публики по’ туризму в целях популяри-
зации физической культуры и спорта 
среди населения Чеченской Респуб-
лики, пропаганды здорового образа 
жизни, а также развития событийного 
туризма в Чеченской Республике прово-
дит 23.08.2015 г. открытый международ-
ный заплыв «I love swimming» (далее - 
заплыв), посвящённый Дню рождения 
первого Президента Чеченской Респуб-
лики Ахмат-Хаджи Кадырова.

Регистрация участников проводит-
ся с 1 июня по 22 августа 2015года 
включительно по электронному адре-
су: info@chech.entourlsm.ru, а также в 
день старта с 12.00 до 13.30. В день за-
плыва каждый участник должен предъ-
явить справку о состоянии здоровья и 
иметь при себе документ, удостоверяю-
щий его личность.

Место старта: Веденский район, 

с.Хой, от СТК «Кезеной-Ам». Время 
старта: 14,00, протяженность заплыва 
составляет 1 км.

Участники, занявшие 1 – 5-е места, 
будут награждены медалями и дипло-
мами, а также денежными призами:

1-е место - 200 тыс. руб.;
2-е место - 100 тыс. руб.;
3-е место - 50 тыс. руб.;  
4 и 5-е места по 25 тыс. руб.
А также самый возрастной и самый 

юный участники, переплывшие полную 
дистанцию, будут награждены призами 
и ценными подарками.

На основании вышеизложенного про-
сим вас довести до молодежи вашего 
района информацию о проведении дан-
ного мероприятия.

Контактное лицо: Дадаева Яха Вахаев-
на, тел.: 8928 088 75 93. Приложение: 1. 
Положение о заплыве; 2. Карта заплыва.

Ю.МАГОМАЕВ,
и.о. председателя

Ãëàâàì àäìèíèñòðàöèé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ 
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 

Îáúÿâëåíèÿ
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Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18июня 2015года                  г.Гудермес №857/127-3
 О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению досроч-

ных выборов депутатов Совета депутатов Гудермесского городского посе-
ления второго созыва в единый день голосования 13 сентября 2015года
 В соответствии со статьей12 Закона Чеченской Республики
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 

в Чеченской Республике»и на основании постановлении территориальной изби-
рательной комиссии Гудермесского района от 17 июня 2015года № 852/126-3«О 
назначении досрочных выборов депутатов Совета депутатов Гудермесского го-
родского поселения Гудермесского муниципального района второго созыва» тер-
риториальная избирательная комиссия Гудермесского района постановляет:

1.Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению до-
срочных выборов депутатов Совета депутатов Гудермесского городского поселе-
ния Гудермесского муниципального района второго созыва(прилагается).

2. Направить настоящее постановление главе администрации Гудермесского 
муниципального района.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря 
территориальной избирательной комиссии Я.Л.Саипову.

4.Опубликовать настоящее постановление в районной газете«Гумс».
  Председатель
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района        А.Э.БЕРСУНКАЕВ
 Секретарь
территориальной избирательной комиссии 
Гудермесского района               Я.Л.САИПОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18июня2015 года                 г.Гудермес №858/127-3
 О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выбо-

ров депутатов Совета депутатов Ново-Бенойского сельского поселения 
первого созыва в единый день голосования 13 сентября 2015года

  В соответствии со статьей 12 Закона Чеченской Республики«О выборах де-
путатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике»и на основании постановлении территориальной избирательной ко-
миссии Гудермесского района от 17 июня 2015года № 853/126-3«О назначении 
выборов депутатов Совета депутатов Ново-Бенойского сельского поселения Гу-
дермесского муниципального района первого созыва» территориальная избира-
тельная комиссия Гудермесского района постановляет:

1.Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выбо-
ров депутатов Совета депутатов Ново-Бенойского сельского поселения Гудермес-
ского муниципального района(прилагается).

2.Направить настоящее постановление главе администрации Гудермесского 
муниципального района.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря 
территориальной избирательной комиссии Я.Л.Саипову.

4.Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Гумс».
Председатель
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                   А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь
территориальной избирательной комиссии 
Гудермесского района                                                       Я.Л.САИПОВА

Руководствуясь пунктами 4 и 51 статьи 27 
Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частью 2 и 4 статьи 18 Закона 
Чеченской Республики «О системе избира-
тельных комиссий в Чеченской Республике» 
и с образованием избирательного участ-
ка во вновь образованном муниципальном 
образовании Ново-Бенойское сельское по-
селение, территориальная избирательная 
комиссия Гудермесского  района объявля-
ет прием предложений по кандидатурам 
для назначения членов участковой  изби-
рательной  комиссии, комиссии референду-
ма  с правом решающего голоса (в резерв 
составов участковых комиссий) № 45(с.Но-
вый-Беной) сроком на 5 лет  

Прием документов осуществляется в 
течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего сообщения (с 19 июня по 18 
июля 2015 года) по адресу:  г.Гудермес, 
пр .А.А.Кадырова, д.17. Время приема 
документов с 8.00 до 18.00 часов с поне-
дельника по пятницу.

При внесении предложения (предло-
жений) по кандидатурам для назначения 
членов участковой избирательной комис-
сии с правом решающего голоса (в ре-
зерв составов участковых комиссий) не-
обходимо представить:

- решение представительного органа 
муниципального образования или прото-
кол собрания избирателей по месту жи-
тельства, работы, службы, учебы;

- для политических партий – решение 
полномочного органа политической пар-
тии либо регионального отделения, иного 
структурного подразделения политической 
партии о внесении предложения о канди-
датурах в состав избирательных комиссий;

- две   фотографии   лица,   предлагае-
мого   в   состав избирательной комиссии, 
размером 3 х 4 см (без уголка);

- письменное   согласие   гражданина   
Российской   Федерации   на   его назна-
чение в состав избирательной комиссии;

- копию   паспорта  или  документа,   
заменяющего   паспорт  гражданина 
Российской   Федерации,   содержаще-
го  сведения   о   гражданстве   и   месте 
жительства лица, кандидатура которо-
го предложена в состав избирательной 
комиссии;

- копию документа лица,  кандидатура ко-
торого  предложена в  состав избирательной 
комиссии (трудовой книжки либо справки с 
основного места работы), подтверждающе-
го сведения об основном месте работы или 
службы, о занимаемой должности, а при от-
сутствии основного места работы или служ-
бы - копия  документа,   подтверждающе-
го  сведения  о роде  занятий,  то   есть  о 
деятельности, приносящей ему доход, или 
о статусе неработающего лица (пенсионер, 
безработный,  учащийся  (с указанием  на-
именования учебного заведения), домохо-
зяйка, временно неработающий).

Количественный состав участковой  из-
бирательной комиссии - 10

Сообщение о формировании участковой избирательной комиссии

Продолжается подписка  на газету  “ГУМС”  
на 2-е полугодие  с 01.07.2015 г.

Ее можно оформить как в самой редак-
ции, так и в почтовых отделениях. Газета, как 
обычно, будет выходить 1 раз в неделю.

Подписчикам из отдельных предпри-
ятий, организаций и учреждений газеты 
будут адресно доставляться самой ре-
дакцией по месту работы. Частным ли-
цам рекомендуется обратиться в почто-
вую службу. 

Стоимость подписки с 01. 07. 2015г.  - 240 руб.
Справки можно навести по телефонам: 
8-871-52-2-22-58; 8928-890-07-50

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОШКЕЛЬДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 РЕШЕНИЕ 

   2015 г.                                               № 35                                     с. Кошкельды    
  О проведении конкурса на замещение должности главы администрации 
Кошкельдинского сельского поселения Гудермесского муниципального 

района Чеченской Республики
 В соответствии с частями 2-6 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», Уставом Кошкельдинского сельского поселения Гудермесского 
муниципального района, порядком  проведения конкурса на замещение должнос-
ти главы администрации Кошкельдинского сельского поселения Гудермесского  
муниципального района, Совет депутатов Кошкельдинского сельского поселения  
Гудермесского муниципального района  Чеченской Республики третьего созыва.

  РЕШИЛ: 
1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации 
Кошкельдинского сельского поселения. 
2. Конкурс провести 22июля 2015 г. в  15 часов 00 минут по 
адресу: ЧР, с. Кошкельды , ул. А.А. Кадырова, 9, в здании администрации. 
3. Создать конкурсную комиссию для проведения конкурса на замещение вакант-

ной должности главы администрации  Кошкельдинского сельского поселения, уста-
новить общее число членов конкурсной комиссии в  количестве 6 человек.

4. Назначить членов конкурсной комиссии от Совета депутатов Кошкельдинско-
го сельского поселения согласно приложению. 

5. Направить настоящее решение главе Гудермесского района для назначения 
одной второй состава конкурсной  комиссии. 

6. Подготовить информационное сообщение Совета депутатов Кошкельдинско-
го сельского поселения о проведении конкурса. 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит опубли-
кованию в районной газете «Гумс» и размещению на официальном интернет сай-
те муниципального образования вместе с информационным сообщением Совета 
депутатов Кошкельдинского сельского поселения о проведении конкурса. 

 Глава Кошкельдинского сельского поселения                 И.М. ИСХАДЖАЕВ

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЭНГЕЛЬ-ЮРТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 Р Е Ш Е Н И Е
 от 29 июня 2015 г.        № 80    с. Энгель-Юрт

 О проведении конкурса на замещение вакантной должности главы       
администрации Энгель-Юртовского сельского поселения Гудермесского 

муниципального района Чеченской Республики
 В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ус-
тавом Энгель-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального 
района, Совет депутатов Энгель-Юртовского сельского поселения Совет депута-
тов Гудермесского муниципального района Чеченской Республики

 РЕШИЛ:
 1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации Энгель-

Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального района.
2. Конкурс провести «23» июля 2015 г. в «14» часов «00» минут по адресу: ЧР, 

Гудермесский район, с. Энгель-Юрт, ул. А. Чеченского, 84 в здании администрации 
Энгель-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального района.

3. Создать Конкурсную комиссию для проведения конкурса на замещение ва-
кантной должности главы администрации Энгель-Юртовского сельского поселе-
ния Гудермесского муниципального района Чеченской Республики и установить 
общее число членов конкурсной комиссии в количестве 6 человек.

4. Назначить членов конкурсной комиссии от Совета депутатов Энгель-Юртов-
ского сельского поселения Гудермесского муниципального района согласно при-
ложению.

5. Направить настоящее решение главе администрации Гудермесского муници-
пального района для назначения одной второй состава конкурсной комиссии.

6. Совету депутатов Энгель-Юртовского сельского поселения Гудермесского 
муниципального района подготовить информационное сообщение Совета депу-
татов Энгель-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального 
района о проведении конкурса.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит опуб-
ликованию в районной газете «Гумс» и размещению на официальном интернет 
сайте www.engelyurt.mya5.ru вместе с информационным сообщением Совета де-
путатов Энгель-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального 
района о проведении конкурса.

 Глава Энгель-Юртовского 
сельского поселения         А.А. АБУЕВ
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Зарегистрированы изменения в Устав  
Гудермесского муниципального района 

Управлением Министерства юстиции РФ по ЧР 
25 мая 2015 г. 

Государственный регистрационный 
№ RU 205040002015002

  Сорок шестое заседание Совета депутатов 
Гудермесского  муниципального района 
Чеченской Республики второго созыва

  Р Е Ш Е Н И Е
  от «13»  апреля 2015 г.      № 256       г. Гудермес
О внесении изменений и дополнений в Устав 

Гудермесского  муниципального района 
Чеченской Республики

 Руководствуясь Федеральным законом от 6 октяб-
ря 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ», и в соответс-
твии с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в РФ», 
Совет депутатов Гудермесского муниципального 
района ЧР

 РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Гудермесского муниципального 

района, принятого решением Совета депутатов Гу-
дермесского муниципального района от «29» дека-
бря 2009 г. № 9, следующие изменения:

 1) в статье 7 («Вопросы местного значения Гу-
дермесского муниципального района»):

а) пункт 15 части 1 изложить в следующей редакции:
«15) участие в организации деятельности по сбо-

ру (в том числе раздельному сбору), транспортиро-
ванию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов на тер-
ритории Гудермесского муниципального района;»;

(пункт 15 части 1 статьи 7 вступает в силу с 
01.01.2016 г.)

б) в пункте 16 части 1 слова «, в том числе путем 
выкупа,» исключить;

в) часть 1 дополнить пунктом 21.1 следующего со-
держания:

«21.1) сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в собственности Гудермесско-
го муниципального района, охрана объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на терри-
тории Гудермесского муниципального района;»;

(пункт 21.1 части 1 статьи 7 вступает в силу с 
01.01.2016 г.)

г) пункт 35 части 1 признать утратившими силу;
д) часть 1 дополнить пунктом 40 следующего со-

держания:
«40) организация в соответствии с Федеральным 

законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости» выполне-
ния комплексных кадастровых работ и утверждение 
карты-плана территории.»;

 2) в абзаце 3 части 2 статьи 14 («Публичные слу-
шания») после слов «проекты планировки террито-
рий и проекты межевания территорий,» дополнить 
словами «за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации,»;

 3) в части 9 статьи 20 («Глава Гудермесского му-
ниципального района»):

1) пункт 1 признать утратившим силу;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельнос-

тью лично или через доверенных лиц, а также участ-
вовать в управлении хозяйствующим субъектом (за 
исключением жилищного, жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, садоводческого, огородничес-
кого, дачного потребительских кооперативов, товари-
щества собственников недвижимости и профсоюза, 
зарегистрированного в установленном порядке), если 
иное не предусмотрено федеральными законами или 
если в порядке, установленном муниципальным право-
вым актом в соответствии с федеральными законами и 
законами ЧР, ему не поручено участвовать в управле-
нии этой организацией;»;

 4) в части 3 статьи 22 («Досрочное прекращение 
полномочий главы Гудермесского муниципального 
района») слова «из состава Совета депутатов» за-
менить словами «Советом депутатов».

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования, произведенного пос-
ле его государственной регистрации.

Глава Гудермесского
муниципального района  В.М. ЧАГАЕВ

Îôèöèîç

Одной из насущных задач рос-
сийских реалий наших дней оста-
ется необходимость неустанного 
противодействия коррупции и воз-
вращения доверия общества к госу-
дарству, к институтам претворения 
государственной власти в жизнь. 
Не секрет, что это извечная про-
блема нашей страны, когда, по т.н. 
восточному типу, российские адми-
нистраторы изначально были при-
учены к «кормлению на местах», 
т.е. за счет населения, а не к фик-
сированному заработку из казны. 
Правда, позднее система осущест-
вления государственной власти и 
прочих управленческих функций 
стала переходить на цивилизован-
ный путь: назначалось жалование 
из казны и различного рода префе-
ренции административно-бюрокра-
тической машине. Но то ли этого 
было мало, то ли аппетиты чинов-
ников и бюрократов непомерно 
росли, традиция «кормиться» не-
праведно в условиях, когда труд оп-
лачивается казной и дополнитель-
ное «кормление» за счет населения 
– преступление, квалифицирующе-
еся как коррупция, счастливо дожи-
ла до наших дней, превратившись 
в реальную угрозу стабильности в 
стране, подрывая доверие обще-
ства к институтам власти.  

В разное время и в разных стра-
нах с этой напастью боролись со-
ответственно по-разному. В сов-
ременном Китае для борьбы с 
коррупцией используется весь ар-
сенал самых жестких мер наказа-
ния, вплоть до расстрела. Что ка-
сается нашей страны новейшего 
времени, то, вплоть до прихода к 
власти В.В. Путина, Россия была 
буквально раздираема на части 
олигархическим капиталом, корруп-
цией и прочими напастями. Как муд-
рый государственный деятель, он 
повел решительную борьбу с этими 
угрозами российской государствен-
ности.  Причем борьба эта велась 
и ведется в рамках самых цивили-
зованных законов современности. 
И, пожалуй, единственное, чего все 
еще не достает для полной победы, 
- доверие и содействие общества, 
ради блага которого все эти усилия 
собственно и прилагаются. 

Чтобы компенсировать инерт-
ность общества и общественных 
институтов в деле противостояния 
коррупции и бюрократическим пре-
понам, власть в последнее время 
ввела массу новшеств. Именно из 
их разряда - создание многофун-
кциональных центров (МФЦ) пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг. О работе 
последних мы и поговорим далее 
с директором Государственного 
бюджетного учреждения «Много-
функциональный центр предостав-
ления государственных и муни-
ципальных услуг Гудермесского 
района» Сейтмагомедом Саида-
лиевичем Джабраиловым. 

- Сейтмагомед Саидалиевич, 
когда ваше учреждение начало 
свою деятельность?

- ГБУ «МФЦ Гудермесского му-
ниципального района», которое я 
возглавляю, начало свою деятель-
ность в сентябре  2014 года. Осу-
ществляем мы ее на основе нор-
мативно-правовых актов РФ И ЧР.

- А каких именно, нашим чита-

телям будет небезынтересно 
узнать?

- Указ Президента РФ В.В. Пути-
на № 601 от 07.05.2012 года, ФЗ 
№ 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и му-
ниципальных услуг», Постановле-
ния Правительства РФ № 797 «О 
взаимодействии между МФЦ по 
предоставлению государственных 
и муниципальных услуг и феде-
ральными органами исполнитель-
ной власти, органами государс-
твенных внебюджетных фондов, 
органами государственной власти 
субъектов РФ, органами местного 
самоуправления (Постановление 
Правительства РФ № 496 от 30 мая 
2014 года, Постановления Пра-
вительства ЧР № 246 от 1 октяб-
ря 2013 года и №238 от 15.12.2014 
года), Постановление Правительс-
тва РФ № 1376 от 22 декабря 2012 
года «Об утверждении Правил ор-
ганизации деятельности много-
функциональных центров пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг» (Постанов-
ление Правительства РФ № 175 от 
22.02.2015 года).

- С законодательной базой ра-
зобрались. Действительно ли уч-
реждение МФЦ стало одним из 
звеньев борьбы с коррупцией, и 
каков прейскурант оказываемых 
вами услуг?

- Да, МФЦ созданы именно в 
рамках мероприятий по противо-
действию коррупции. Услуги граж-
данам мы оказываем совершенно 
бесплатно. 

- А как происходит сам процесс 
оказания вами услуг населению?

- Через МФЦ сегодня оказывается 
более 135 услуг. Заявитель прихо-
дит к нам, пишет заявление и, через 
определенное регламентом время, 
получает необходимую ему услугу.

- Кто контролирует непосредс-
твенно вашу деятельность и ка-
ково ваше взаимодействие с влас-
тными структурами?

- Периодически работа МФЦ 
проверяется Администрацией Гла-
вы и Правительства ЧР. Выявля-
ются и оперативно разрешаются 
проблемные вопросы. Большое 
внимание нам оказывают Глава 
ЧР Рамзан Кадыров и руководи-
тель нашего муниципалитета Заур 
Хизриев. Неоценима и помощь ми-
нистра экономического, террито-
риального развития и торговли ЧР 
Муслима Хучиева. По его указа-
нию МФЦ обеспечены современ-
ной оргтехникой, развивается сеть 

удаленных рабочих мест (УРМ).
- А что означает последнее?
- Это означает, что отныне пред-

ставители МФЦ будут осуществлять 
деятельность непосредственно так-
же и в администрациях наших сель-
ских поселений, на месте оказывая 
населению весь спектр услуг.

Тем фактом, что успешно нача-
ли деятельность, мы всецело обя-
заны руководству республики и 
района. К примеру, помещение под 
офис для нашего учреждения при-
обретено РОФ им. Ахмат-Хаджи 
Кадырова, за что огромное спаси-
бо его президенту Аймани Кадыро-
вой! Все текущие рабочие момен-
ты успешно разрешаются нашим 
муниципалитетом. 

- Наладились ли у вас отноше-
ния с непосредственными пос-
тавщиками услуг?

- В настоящее время работа со 
всеми учреждениями-поставщика-
ми услуг налажена хорошо.

- Есть ли проблемы?
- Хотелось бы, чтобы заявите-

ли-заказчики услуг поверили нам и 
обращались почаще. Хотя их тоже 
можно понять, так как очень часто 
ранее их попросту обманывали не-
добросовестные проходимцы-пос-
редники, в результате чего многие 
теперь предпочитают напрямую 
обращаться к поставщикам услуг. 

- Скажите, пожалуйста, еще 
раз подробнее о ключевых видах 
услуг, оказываемых вами! Какие из 
них более востребованы ныне?

- В настоящее время более все-
го мы оказываем услуги по получе-
нию заграничных паспортов, сер-
тификата материнского капитала, 
различных пособий на ребенка, 
охотничьих билетов, оформлению 
недвижимости и т.д.

- Что бы Вы особо отметили 
под занавес беседы?

- Пользуясь случаем, хочется от-
метить работу руководителей сле-
дующих учреждений: ГУ УПРФ по 
Гудермесскому району Ш. Усмаева, 
ГКУ «Отдел труда и социального раз-
вития» У. Баширова, ЦЗН Гудермес-
ского муниципального района М. Ус-
маева, ГКУ «Республикансикй центр 
субсидий» Р. Исраилова, Межрайон-
ной инспекции ФНС РФ № 2 Ю. Ма-
гомадова, Управления ФМС по ЧР 
С. Закриева и отдела УФМС по Гу-
дермесскому району  А. Висаева, 
которые с пониманием относятся к 
работе Гудермесского МФЦ и оказы-
вают необходимую помощь. 

- Спасибо за содержательную 
беседу! Будем надеяться, что от-
ныне наши граждане будут более 
активно прибегать к услугам ва-
шего учреждения. Успехов вам в 
работе!

- Благодарю! Спасибо и вам за 
всемерное освещение нашей ра-
боты! Кстати, наши координаты для 
желающих получить услуги следую-
щие. Почтовый индекс ГБУ «МФЦ 
Гудермесского муниципального 
района» 366208, юридический ад-
рес: Чеченская Республика, г. Гу-
дермес, пр. Терешковой, 32. Кон-
тактные телефоны руководства: 
8 (8715) 22-32-07, 7-87152-24140, 8 
928 786 06 36. Адрес электронной 
почты mfc_gudermes@mail.ru, 
официальный сайт - http://mfc-
gudermes.ru. 

Беседовал Арби ПАДАРОВ

Ãîñóäàðñòâåííûå è ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè 
áåç êîððóïöèè è áþðîêðàòè÷åñêîé âîëîêèòû

Äèàëîã
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КУРУМОВА СЕЛИМА. Йина 1914-чу 
шарахъ Соьлжа-г1алахь (муьлхачу бат-
тахь, билггал хууш дац). «Дохк» повес-
тан, цхьамог1а дийцарийн автор. Кхел-
хина 1968-чу шарахь.

БЕКСУЛТАНОВ МУСА. Вина 1954-
чу шеран мангалан беттан 1-чу дий-
нахь Юккъерчу Азехь, Нохчийн Рес-
публикин халкъан яздархо, «Мархийн 
к1айн г1арг1улеш», «Юха кхана а, сел-
хана санна», «Наггахь, сайн сагатде-
лча», «Я хьан тухур ю буьйсанна хьан 
не1…» дийцарийн гуларийн автор. Ка-
рарчу хенахь «Стела1ад» журналан 
коьрта редак¬тор ву М.Бексултанов.

ОСМАЕВ АСЛАНБЕК. Вина 1946-чу 
шеран мангалан беттан 2-чу дийнахь 
Казахстанехь, поэт, «Ткъесан цинцаш», 
«Байначу седанан серло», «Бераллин 
урам», «Хьалхара г1арг1улеш», «Лек-
ха гене» стихийн, поэмийн гуларийн 
автор. Белхаш бина Шелан районан 
а, «Комсомольское племя» а газеташ-
кахь, Нохч-Г1алг1айн киншкийн изда-
тельствехь.

ДАДУЕВ АБУ. Вина 1922-чу шеран 
мангалан беттан 10-чу дийнахъ Гроз-
ненски к1оштан Ч1аьнти-Юьртахь, яз-
дархо, журналист, «Иштанаш а хуьлу», 
«Т1аьхьа делахь а» дийцарийн, «Кавка-
зан з1аьнарш» стихийн гуларийн автор. 
Кхелхина 2006-чу шарахь.

ИБРАГИМОВ КАНТА. Вина 1960-чу 
шеран мангалан беттан 9-чу дийна-
хь Шелахь, яздархо, «Седой Кавказ», 
«Учитель истории», «Прошедшие вой-
ны», «Детский мир», «Сказка Восто-
ка», «Петр Захаров» романийн ав-
тор, Россин Федерацин Пачхьалкхан 
совг1атан лауреат, экономикин 1илма-
нийн доктор, НР-н 1илманийн акаде-
мин академик.

Ìàíãàëàí áóòò. 2015-ã1à øî – Ëèòåðàòóðèí øî. Èþíü áóòò 
«Вайнах» журналан х1окху шина но-

мерехь еша йиш ю тайп-тайпанчу жан-
рашкахь язйина исбаьхьаллин поиз-
веденеш, статьяш, хаамаш а. Август 
беттан 27-29-чу деношкахь Соьлжа-
г1алахь д1аяьхьира Дуьненаюкъара 
исламан конференци «Суфизм – бе-
зопасность для человека и стабиль-
ность для государства» - темехула. 
Конференцин декъашхой бара Египте-
ра, Йеменера, Сирера, Ливанера, Ма-
роккера, Иорданера, Суданера, Кувей-
тера, Саудовски Аравера, Къилбаседа 
Кавказера 1еламнах. Оцу конферен-
цехь динчу къамелех шиннан къамел: 
1еламстеган, НР-н Куьйгалхочун хье-
хамчин, «Некъ» ТРК-н директоран Ша-
хидов Адаман (НР), шейх 1ела Джиф-
ринан (Саудовски Арави) деша йиш ю 
х1окху номерехь.

«Нохчийн меттан де» рубрикехь 
д1анисйина бевзашболчу нохчийн яз-
дархойн произведенеш. Х1окху рубри-
кехь еша таро ю нохчийн халкъан яз-
дархочун М.Бексултановн «Мичахь, 
муха дицделла хууш» - дийцар; «Са-
мавалале самавалар» - хьаьркаш; 
М.Шамсадовн стихаш; М.Ахмадовн 
«Зазадаьккхинчу бешахь к1айн ц1а» - 
барх1 суьртехь драма; 1ийса Окаровн 
«Хилларг-лайнарг диц ма лойла» - дий-
цар; С.Мусаевн «1ахарий» - дийцар а. 

«Поэзия» рубрикехь еша йиш ю 
Р.Ахматован стихаш; Хь.Гагаеван «33 
истории о боли», «Кали», «Ветра сест-
ра», «Абориген», «Дивный лес», «Пос-
вящение Джону»; Элдин Микаилан 
стихаш; А.Асхабовн «Вот мы и дома!» 
- стихаш; Ш.Ковраевн «Дог 1ийжа хьох, 
Нохчийчоь» - стихаш. Къаьсттана де-
шархойн тидам шайн т1ехь Элдин Ми-
каилан стихаша а, сонеташа а сацор бу 
аьлла хета суна, х1унда аьлча, цаьра-
лахь ойланийн ц1еналла, к1оргалла, 
синхаамийн шорто а хилла а ца 1аш, 
уьш йоьшучийн ойланна т1е1аткъам 
боккха бу. Шайн мукъамца, синхаамца 
а вайн поэзехь лакхе хета суна Элдин 
Микаилан сонеташкара, стихашкара а 
керла васташ. 

«К 70-летию Великой Победы» руб-
рикехь дешархойн тидаме йиллина 
Алексей Олейникан «Бесстрашный 
пулеметчик» - СССР-н Турпалхочух 
Х.Нурадиловх очерк. 

«Проза» рубрикехь еша аьтто бу 
Т1ауз Иссан «Очаг» - роман-дагар-
дийцар; 1.Кусаевн «Рассказы Адаша» 
- циклера; М.Гелагаевн «Баянт» - дий-
цар а. 

«Дебют» рубрикехь дешархойн кхиэ-
ле ехкина Б.Хизриевн «Во мне еще ос-

тался детский смех» - стихаш. 
«Голоса друзей» рубрикехь еша аьт-

то бу Р.Дидигован «И вопрошают мыс-
ли», «Море печали», «Слой вечной чис-
тоты», «Носит в небе звезда Ваше имя», 
«Бессмертный слог», «Стиха жемчуж-
ная нить», «Неизбывная боль» - сти-
хаш; Файзуллин Романан «Маленький 
бультерьер», «Дно колодца», «Сквозь 
смех и камни стонущих пород», «Икона 
(М.М.)», «Во всеуслышание молчит па-
лач», «Вени Д’ркину», «Прав был Рыжий 
Борис, что умер». «Сгоревшие», «Крес-
товый поход», «Скоро мы все узнаем», 
«Отпусти меня с миром из этого мира», 
«Ангел стреляет в воду» - стихаш а. 

«Публицистика» рубрикехь еша йиш 
ю этнографан С-М.Хасиевн «Ценност-
ная школа» - статья; поэтан, публицис-
тан В.Итаевн «Что выпадет из сердца, 
выпадет и из рук» - статья а. 

«История» рубрикехь дешархойн ти-
даме йиллина историкан Адмисиева 
Лизин «Некоторые сведения о заняти-
ях виноградарством на прилинейных 
территориях». (Конец ХVIII – начало 
ХIХ в.в.) – 1илманан статья. 

«Книжные новинки» рубрикехь Роза 
Межиевас хаам бо Т1ауз Иссан «Имя 
Родины» - книга араяларх. 

«К нашим иллюстрациям» рубрикехь 
вовзуьйту суртдиллархо Рустам Яхиха-
нов. Х1окху журналехь долчу дехкинчу 
суртийн автор Р.Яхиханов ву.

Г1оза доьшийла аша «Вайнах» 
журнал! 

С.ДЕНИЕВ   

Æóðíàëèéí àã1îíàø õîüðöóø...

Дерриг хилла, со дуьнен т1е вале,
Ткъа цахилларг хир ду т1аьхьа сол.
Дуьне х1орд бу, цу чохь мича вале,
Муха эца-те ас кана бол?

Вайн къомана къиза кхоллам язбеш,
Соьга кхаьчна – сизалг – шийла хьаьрк.
Кху дуьненахь наггахь гина к1айн беш
Ган а гурий-теша, хьаблахь б1аьрг? 

Шурин татол цигахь гурий-теша?
Карорий-те цуьрг бен йоцу ял?
Х1уьрла1ан йо1, ялсаманин бешахь
Хирий-те ирс вайн вовшашна тал?

Хийла лелла соьца сонта г1алат – 
Наха бийриг цатабарца некъ.

Генадалац со 1ехийна г1аларт.
Ц1ог1анца ду мел даьккхина ч1икъ.

Дохковуьйлу, воьлху, доьху Деле:
«Тилавелларг некъах вехьа нис!
Хьайн къинхетам боккха болу дела,
Лохьа суна хьо везаран ирс!»

Хилла баьлла моьтту я ца моьттуш,
Ас хийлазза биъна ноьша стом,
Ас йиттина мерза, меда чоьташ,
Г1ан а хилла, ярна кхоьрий со-м!

Дерриг хилла, со дуьнен т1е вале,
Ткъа цахилларг хир ду т1аьхьа сол,
Дуьне х1орд бу… цу чохь мича вале,
Муха эца-те ас кана бол?

АЛАБАЕВ 1илман
ШЕКОНАШ…

Ïîýçèí ìàü1èã

Çîðáàíåõü êåðëàíèã
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О  правах  налогоплательщиков  О последствиях судимости и ее снятии
Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

Федеральным законом от 02.05.2015 
N 113-ФЗ внесены изменения в  Нало-
говый кодекс Российской Федерации в 
целях повышения ответственности на-
логовых агентов за несоблюдение тре-
бований законодательства о налогах и 
сборах.

Так, подписан закон, направленный 
на совершенствование налогового ад-
министрирования НДФЛ и повышение 
ответственности налоговых агентов.

Вводится дополнительная обязан-
ность представлять расчеты сумм 
НДФЛ, исчисленных за I квартал, по-
лугодие и девять месяцев (не позд-
нее последнего дня месяца, следую-
щего за соответствующим периодом), 
за год (не позднее 1 апреля следую-
щего года).

Расчет представляется в электрон-
ном виде по ТКС. Исключение - числен-
ность ФЛ, получивших доходы в нало-
говом периоде, менее 25 человек.

В случае непредставления расчета в 
течение 10 дней по истечении установ-
ленного срока налоговый орган будет 
вправе принять решение о приостанов-
лении операций по счетам налогового 
агента.

Кроме того, непредставление в уста-
новленный срок расчета будет являть-
ся основанием для привлечения нало-
гового агента к ответственности (в том 
числе предусмотрено взыскание штра-
фа в размере 1000 рублей за каждый 
месяц просрочки).

Помимо этого, внесены уточнения, 
касающиеся порядка определения 
даты фактического получения дохода 
физическим лицом для случаев при-
обретения ценных бумаг, зачета взаим-
ных однородных требований, списания 
безнадежного долга.

Г. ПАШАЕВА,
помощник прокурора района

Возбуждено уголовное дело за мошенничество
Прокуратурой Гудермесского райо-

на признано законным и обоснован-
ным постановление о возбуждении 
уголовного дела, вынесенного 12 
мая 2015 года следователем СО от-
дела МВД России по Гудермесскому 
району в отношении А., который с це-
лью хищения чужого имущества пу-

тем злоупотребления доверием по-
хитил золотую цепочку стоимостью 
8 500 рублей и золотую подвеску (ку-
лон) стоимостью 13 200 рублей, при-
надлежащие гр. X., причинив тем са-
мым значительный материальный 
ущерб последней на общую сумму 
21 700 рублей.

Кража из корыстных побуждений
Гр. А. с целью хищения чужого 

имущества, имея преступный умы-
сел на хищение чужого имущества, 
из корыстных побуждений тайно по-
хитил строительные кирпичи в коли-
честве 710 шт. и распорядился ими 
по своему усмотрению. В результате 
хищения гр. X. причинен значитель-
ный материальный ущерб на общую 
сумму 18 460.

06.05.2015 следователем СО 

ОМВД России по Гудермесскому 
району возбуждено уголовное дело 
в отношении гр. А. в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 
2 ст. 158 УК РФ.

Данное постановление о возбуждении 
уголовного дела прокуратурой района 
признано законным и обоснованным.

А. ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района   

Гарантии при увольнении беременных женщин
В соответствии со ст. 261 Трудо-

вого кодекса Российской Федерации 
запрещается расторжение трудово-
го договора по инициативе работо-
дателя с беременными женщинами, 
за исключением случаев ликвидации 
организации либо прекращения де-
ятельности индивидуальным пред-
принимателем.

Спор о восстановлении на рабо-
те подлежит рассмотрению в судеб-
ном порядке. Заявление в суд долж-

но быть подано в течение 1 месяца с 
момента вручения копии приказа об 
увольнении или вручения Трудовой 
книжки.

Отсутствие у работодателя сведений 
о беременности работника не является 
основанием для отказа в удовлетворе-
нии иска о восстановлении на работе. 
Женщина подлежит восстановлению на 
работе и в том случае, если к моменту 
рассмотрения в суде ее иска беремен-
ность не сохранилась.

Какой порядок выплаты заработной платы?
Согласно ст. 136 Трудового кодек-

са РФ (далее ТК РФ) заработная пла-
та выплачивается не реже, чем каждые 
полмесяца в день, установленный пра-
вилами внутреннего трудового распо-
рядка, коллективным договором, трудо-
вым договором.

Таким образом, порядок выплаты 
заработной платы может быть опре-
делен соглашением сторон (коллек-
тивный договор, трудовой договор), 
либо работодателем самостоятель-
но. Но в любом случае заработная 
плата должна выплачиваться не 

реже 2 раз в месяц.
За нарушение работодателем ука-

занных требований трудового законо-
дательства, в том числе за невыпла-
ту заработной платы, установлена 
административная и уголовная от-
ветственность.

Гражданин в случае невыплаты ему 
заработной платы вправе обратиться с 
заявлением в Государственную инспек-
цию труда, в прокуратуру, а также обра-
титься с заявлением в суд.

И. ТАШАЕВ,
помощник прокурора района

В соответствии со статьей 86 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации 
лицо, осужденное за совершение пре-
ступления, считается судимым со дня 
вступления обвинительного приговора 
суда в законную силу до момента пога-
шения или снятия судимости.

Судимость учитывается при рециди-
ве преступлений, назначении наказания 
и влечет за собой иные правовые пос-
ледствия в случаях и в порядке, которые 
установлены федеральными законами.

Лицо, освобожденное от наказания, 
считается несудимым.

В отношении условно осужденных 
лиц судимость погашается по истече-
нии испытательного срока.

В отношении лиц, осужденных к бо-
лее мягким видам наказания, чем ли-
шение свободы,  по истечении одно-
го года после отбытия или исполнения 

наказания.
При этом, если осужденный в ус-

тановленном законом порядке был 
досрочно освобожден от отбывания 
наказания или оставшаяся часть на-
казания была заменена более мяг-
ким видом наказания, то срок погаше-
ния судимости исчисляется, исходя из 
фактически отбытого срока наказания 
с момента освобождения от отбыва-
ния основного и дополнительного ви-
дов наказания.

Если осужденный после отбытия на-
казания вел себя безупречно, а также 
возместил вред, причиненный преступ-
лением, то по его ходатайству суд мо-
жет снять с него судимость до истече-
ния срока погашения судимости.

Погашение или снятие судимости ан-
нулирует все правовые последствия, 
связанные с судимостью.

 Усилена ответственность юридических лиц 
за массовое распространение экстремистских материалов
В соответствии с поправками, вне-

сенными Федеральным законом от 
02.05.2015 № 116-ФЗ в статью 20.29 
КоАП РФ, размер штрафа за массо-
вое распространение экстремист-
ских материалов, включенных в 
опубликованный федеральный спи-
сок экстремистских материалов, их 
производство либо хранение в це-
лях массового распространения, со-
ставит от ста тысяч до 1 миллиона 
рублей (ранее размер штрафа со-
ставлял от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей).

Кроме того, установлена адми-
нистративная ответственность юри-
дических лиц за производство либо 
выпуск продукции СМИ, содержа-
щей публичные призывы к осу-
ществлению террористической де-
ятельности, материалы, публично 
оправдывающие терроризм, или 

другие материалы, призывающие к 
осуществлению экстремистской де-
ятельности либо обосновывающие 
или оправдывающие необходимость 
осуществления такой деятельности, 
за исключением случаев, предус-
мотренных статьями 20.3 (пропа-
ганда либо публичное демонстри-
рование нацистской атрибутики, 
символики экстремистских органи-
заций) и 20.29 (производство и рас-
пространение экстремистских мате-
риалов) КоАП РФ. Правонарушение 
повлечет наложение штрафа в раз-
мере от ста тысяч до 1 миллиона 
рублей с конфискацией предмета 
правонарушения.

Данные изменения вступили в силу с 
13.05.2015.

Р. ДУЛЛУЕВ,
старший помощник прокурора

Гудермесского района

Выявлены нарушения санитарно-
эпидемиологических требований

Во исполнение задания прокурату-
ры республики прокуратурой района 
с привлечением специалиста ТО Рос-
потребнадзора по ЧР в г. Аргуне про-
ведена проверка в НОУ «Гимназия 
им. Гумхановой К.Б» Гудермесского 
муниципального района ЧР (далее - 
НОУ) соблюдения требований сани-
тарно-эпидемиологического законо-
дательства.

В ходе проверки установлено, что 
в нарушение требований п.3.2, п. 
3.3. главы 3 «Санитарно-эпидеми-
ологические правила и нормативы 
СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-
эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организаци-
ях» на объекте отсутствует благоус-
троенная физкультурно-спортивная 
площадка, что не допускает обеспе-
чение выполнения предмета «Физи-

ческая культура».
Кроме того, в нарушение пунктов Сан-

ПиН в учебных помещениях начальных 
классов умывальная раковина не уста-
новлена.

По результатам проверки проку-
ратурой района в отношении долж-
ностного лица - директора НОУ 
«Гимназия им. Гумхановой К.Б» Гу-
дермесского муниципального района 
возбуждено дело об административ-
ном правонарушении, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ, то есть 
«нарушение санитарно-эпидемиоло-
гических требований к условиям вос-
питания и обучения».

Акт прокурорского реагирования на-
ходится в стадии рассмотрения.

Х. ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
помощник прокурора

Гудермесского района 

Считать недействительным утерянный аттестат за № 20 БВ 0011763, выдан-
ный в 2010 году Кошкельдинской СШ на имя МАДЕРСУЛТАНОВОЙ ЗАЙНАП 
ТАХИРОВНЫ.    

Îáúÿâëåíèå
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День ГАИ — профессиональный 
праздник для всех сотрудников госу-
дарственной автомобильной инспек-
ции МВД России, а также для всех во-
дителей, полагающих, что именно 3 
июля гаишники на дорогах будут очень 
добрыми! 

Сегодня трудно переоценить роль 
ГАИ. С каждым годом возрастает чис-
ленность транспорта, все более ин-
тенсивным становится движение на 
дорогах. В этой ситуации работа инс-
пекторов крайне трудна, но настолько 
же и необходима. Помимо ужесточе-
ния штрафов и мер наказания нару-
шителей Правил дорожного движения, 
сегодня руководством и сотрудниками 
ГИБДД проводится ряд важных мероп-
риятий по вопросам безопасности до-
рожного движения, причем для всех 
участников дорожного движения и для 
всех возрастов. Организовывается ши-
рокая пропаганда образа законопос-
лушного водителя и пешехода в СМИ, 
многочисленные общественные акции 

с участием сотрудников ГИБДД. Актив-
ная работа пропагандистов ГИБДД в 
учебных учреждениях страны дает за-
метные результаты. К примеру, число 
юных инспекторов движения выросло 
до 200 000 и более школьников.

В свой профессиональный празд-
ник мы получаем поздравления от дру-
зей, коллег и руководства. Особо от-
личившихся сотрудников и работников 
Госавтоинспекции, внесших большой 
личный вклад в укрепление правопо-
рядка, награждают в этот день почет-
ными грамотами и государственными 
наградами.

В День работников ГАИ  от души поз-
дравляю своих коллег.  Желаю добра и 
благополучия в повседневной жизни и 
больших успехов на службе!

З.МАСАЕВ,
инспектор по ПБДД 

ОГИБД ОМВД России 
по Гудермесскому району,

старший лейтенант полиции

Äàòà

Ñ Äíåì ÃÀÈ âàñ, êîëëåãè!
Уциева Шарифа Бексултановна ро-

дилась в 1941 году в г. Орджоникидзе. 
Еще в школьные годы  решила стать 
юристом. После окончания школы 
выбрала для воплощения своей меч-
ты в реальность Саратовский юри-
дический институт, куда поступила в 
августе 1960 года. Первые два кур-
са, обучаясь на заочном отделении, 
она совмещала учебу со службой в 
должности секретаря прокуратуры 
Октябрьского района г. Саратова, а 
затем и в военной прокуратуре Сара-
товского гарнизона.

В августе 1963 года Уциева  была пе-
реведена на учебу в стационарное от-
деление института, который закончила 
в декабре 1964 года.

В советское время высококвалифи-

цированные кадры юристов готовились 
в 3 юридических институтах: Саратове, 
Свердловске и Харькове.

С мая по октябрь месяцы 1964 года 
Шарифа проходила преддипломную 
практику в органах прокуратуры Чече-
но-Ингушской АССР (в прокуратурах г. 
Гудермеса и Заводского района г. Гроз-
ного). В своих отзывах о прохождении 
практики руководство прокуратуры от-
метило упорство и целеустремлен-
ность в ее характере и проявляемое 
ею особое усердие при выполнении 
поручений.

В 1965 г. она без прохождения ста-
жировки была назначена на должность 
следователя прокуратуры Сунженско-
го района ЧИАССР, а через некоторое 
время  - следователем Старопромыс-
ловской прокуратуры г. Грозного.

Набирая опыт и знания в ходе рас-
следования тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, в 1968 г. Шарифа Бексул-
тановна была назначена прокурором 
следственного отдела Прокуратуры ЧИ-
АССР, где прослужила 4 года.

С 1972 деятельность Шарифы Бек-
султановны была связана с прокурату-
рой Ленинского района, где она прошла 
путь от следователя прокуратуры до за-
местителя прокурора Ленинского райо-
на (1991-1994г.г).

В коллективе  Шарифа она пользова-
лась заслуженным авторитетом. Всег-
да государственные интересы стави-
ла выше личных, и поэтому люди к ней 
тянулись за опытом и знаниями. Даже 
в Москве было известно о ней, как ле-
генде следствия, человеке, способном 
раскрыть даже самое сложное и запу-
танное преступление.

В 1995 году была назначена на 
должность старшего помощника про-
курора ЧР по надзору за законностью 
постановлений судов по гражданским 
и арбитражным делам, а с апреля 
1996 г. исполняла должности помощ-
ника прокурора ЧР по пенсионному 
обеспечению.

В это сложное время, когда наруша-
лись права человека и гражданина, гиб-
ли люди, работники Прокуратуры Че-
ченской Республики стояли на страже 
законных интересов граждан, принима-
ли все от них зависящие меры к торжес-
тву законности и справедливости.

В октябре 1996 г. Шарифа Бексулта-
новна уволилась из органов прокурату-
ры  в связи с уходом на пенсию.

Ее жизненный и профессиональный 
путь был весьма тернист: трудное де-
тство в период высылки в Казахстан в 
связи с репрессиями ее родителей. Не-

Âåòåðàí ïðîêóðàòóðû 
смотря на все тяготы, которые выпали 
на ее жизненном пути, она осталась че-
ловеком чести и достоинства. Любит 
русскую классическую литературу и по-
эзию, занимается воспитанием 2 люби-
мых внуков.

В настоящее время, находясь на  пен-
сии, Шарифа Бексултановна занимает 
активную жизненную позицию, являясь 
секретарем регионального отделения 
Общероссийской общественной органи-
зации ветеранов и пенсионеров прокура-
туры в Чеченской Республике. Принима-
ет участие в заседаниях аттестационной 
комиссии прокуратуры республики, учас-
твует в беседах с молодыми специалис-
тами в целях их воспитания  в духе  слу-
жебной этики, ну и, конечно, передает 
практический опыт работы.

Учитывая заслуги Уциевой Шарифы 
Бексултановны, по инициативе проку-
рора Чеченской Республики Абдул-Ка-
дырова Ш.М. и председателя Совета 
регионального отделения Общероссий-
ской общественной организации вете-
ранов и пенсионеров прокуратуры в Че-
ченской Республике Абубакарова В.А. в 
2012 году ей была вручена юбилейная 
медаль  «290 лет Прокуратуры Россий-
ской Федерации».

Следует отметить исключительную 
скромность и обаятельность Шерифы, 
и это мне известно  еще с далекого 
1965 года по совместной службе в орга-
нах прокуратуры. 

Вплоть до 80-х годов она была пер-
вой и единственной девушкой-горян-
кой в ЧИАССР в столь ответственной 
должности – следователя. Все ее кол-
леги мужского пола были буквально 
влюблены в нее. Она была общитель-
на, изящна, умна, скромна и внешне 
красива. Руководство ценил ее про-
фессионализм в работе, и  у нее была 
перспектива сделать блестящую карь-
еру в Москве. 

В 1966 году тогдашний прокурор 
России В.А. Блинов лично предло-
жил ей хорошую должность в Москве 
в своем аппарате с предоставлени-
ем также и жилья, но Шерифа, горячо 
преданная своей семье, прежде всего, 
любимой матери,  а также  своей ма-
лой Родине, в вежливой форме отве-
тила отказом. 

Мы верим, что Шарифа Бексулта-
новна вместе с другими ветеранами и 
дальше будет плодотворно сотрудни-
чать с органами Прокуратуры Чеченс-
кой Республики, передавая молодежи 
свой богатый профессиональный и жиз-
ненный опыт.

Хасан ШУАИПОВ

Ëè÷íîñòü

(Окончание. Начало в № 45-46, 47-48)
Часто причиной возникновения по-

жара служат детские шалости. Поэ-
тому нельзя оставлять малолетних 
детей без присмотра, разрешать им 
играть со спичками, включать элект-
ронагревательные приборы и зажи-
гать газ. Запрещается загромождать 
подъездные пути к зданию, подход к 
пожарным гидрантам, запирать двери 
общих прихожих в многоквартирных 
домах, заставлять тяжелыми пред-
метами легкоразрушаемые перего-
родки и балконные люки, закрывать 
проемы воздушной зоны незадымля-
емых лестничных клеток. Необходи-
мо следить за исправностью средств 
пожарной автоматики и содержать 
пожарные извещатели, системы ды-
моудаления и средства пожаротуше-
ния в исправном состоянии.

В случае пожара необходимо сроч-
но покинуть здание, используя основ-
ные и запасные (пожарные) выходы, 
лестницы (пользоваться лифтами 
опасно). Позвонить в Единую службу 
спасения и пожаротушения по теле-
фону «01», сообщить Ф.И.О., адрес и 
что горит.

В начальной стадии развития по-
жара можно попытаться потушить 
его, используя все имеющиеся 
средства пожаротушения (огнету-
шители, внутренние пожарные кра-
ны, покрывала, песок, воду и др.). 
Необходимо помнить, что огонь на 
элементах электроснабжения не-
льзя тушить водой. Предваритель-
но надо отключить напряжение или 
перерубить провод топором с сухой 
деревянной ручкой. Если все стара-
ния оказались напрасными и огонь 
получил распространение, нужно 
срочно покинуть здание (эвакуиро-
ваться). При задымлении лестнич-
ных клеток следует плотно закрыть 
двери, выходящие на них, а при об-
разовании опасной концентрации 
дыма и повышении температуры 
в помещении (комнате) перемес-

титься на балкон, захватив с собой 
намоченное одеяло (ковер, другую 
плотную ткань), чтобы укрыться от 
огня в случае его проникновения 
через дверной и оконный проемы; 
дверь за собой плотно прикрыть. 
Эвакуацию нужно продолжать по 
пожарной лестнице или через дру-
гую квартиру, если там нет огня, 
использовав крепко связанные 
простыни, шторы, веревки или по-
жарный рукав. Спускаться надо по 
одному, подстраховывая друг дру-
га. Подобное самоспасение связа-
но с риском для жизни и допустимо 
лишь тогда, когда нет иного выхо-
да. Нельзя прыгать из окон (с бал-
конов) верхних этажей здания, так 
как статистика свидетельствует, 
что это заканчивается смертью или 
серьезными увечьями.

При спасении пострадавших из го-
рящего здания, прежде чем войти 
туда, накройте голову мокрым покры-
валом (пальто, кусок плотной ткани и 
т.п.). Дверь в задымленное помеще-
ние открывайте осторожно, чтобы из-
бежать вспышки пламени от быстро-
го притока свежего воздуха. В сильно 
задымленном помещении продви-
гайтесь ползком или пригнувшись, 
дышите через увлажненную ткань. 
Если на пострадавшем загорелась 
одежда, набросьте на него какое-ни-
будь покрывало (пальто, плащ и т.п.), 
плотно прижмите, чтобы прекратить 
поток воздуха. При спасении постра-
давших соблюдайте меры предосто-
рожности от возможного обвала, об-
рушения и других опасностей. После 
выноса пострадавшего окажите ему 
первую медицинскую помощь и от-
правьте в ближайшее медицинское 
учреждение.

Помните, огонь безжалостен. Бес-
печность людей, небрежное обраще-
ние с огнем имеют самые непредска-
зуемые последствия.

А.АХМЕДОВ,
ПСЧ-10 ГПП г.Гудермес

Íà ïðîâîäå – 01

 О профилактике пожаров  знают все, 
но соблюдают немногие



3 èþëÿ 2015ã.                                                                                                             №49-50 (8832-8833)

 
Ãëàâíûé 
ðåäàêòîð

Õ.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

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 -03.07.2015ã., â 10.00
ôàêòè÷åñêè -03.07.2015ã., â 10.00

Èíäåêñ-54874. Òèðàæ -1000. Çàêàç ¹

8
Îáúÿâëåíèÿ

Выставочной компанией 
«ООО Кавказ-Экспо» при со-
действии Министерства эконо-
мического, территориального 
развития и торговли Чеченской 
Республики, Торгово-промыш-
ленной палаты Чеченской Рес-
публики, Ассоциации малого 
бизнеса Чеченской Республи-
ки и мэрии г.Грозного плани-
руется проведение междуна-
родной выставки халяльной 
продукции «Кавказ Халял-Экс-
по» в период с 11 по 14 июля 
2015 ода в г.Грозном. 

Основными целями проведе-
ния выставки являются: 

- привлечение отечествен-
ных и зарубежных инвесторов 
в сферу производства продук-
тов питания, халяль-косметики 
и парфюмерии;

- расширение объемов про-
изводства продуктов питания 

«Халяль» на территории Че-
ченской Республики;

- оказание помощи населе-
нию Чеченской Республики в 
приобретении экологически чис-
той халяльной продукции в пе-
риод подготовки празднования 
праздника «Ураза-Байрам»;

- предоставление всем жела-
ющим возможности ознакомле-
ния с культурой и традициями 
мусульманских народов;

- обмен опытом и знаниями.
В работе выставки «Кавказ 

Халял-Экспо» примут учас-
тие представители органов го-
сударственной власти и биз-
нес-кругов нашей республики, 
других регионов Российской 
Федерации, а также представи-
тели иностранных компаний. 

В рамках деловой програм-
мы планируется проведение 
конференции по актуальным 

вопросам развития халяльной 
индустрии в Чеченской Респуб-
лике и в субъектах Российской 
Федерации. 

На основании вышеизложен-
ного и ввиду важности эффек-
тивного проведения данного 
мероприятия рекомендую ока-
зать организаторам выставки 
содействие путем информиро-
вания руководителей торговых 
компаний и предпринимателей 
в соответствующих муници-
пальных районах и городах.

Контактные данные орга-
низаторов выставки-ярмарки 
«Кавказ Халял-Экспо»: ЧР, 
г.Грозный, тел.: 8(965)960-40-
00, 8(938)897-65-72.

С уважением,
Х.ХАКИМОВ,

заместитель Председателя 
Правительства 

Чеченской Республики

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
- Пеле – хук – маис – зубр – 

удила – атлас – наука – Иран – 
Оман – бравада – рассказ – Оза 
– караван – тисс – цирк – иск – 

уйма – Орга.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
- Маугли – Бортко – веха – Рур 

– Луизиана – ассорти – Бексул-
танов – аир – уфо – Балу – Мая-
ковский – Аккад – Азас – смог – 
оса – нарзан – Ока.      
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В воскресенье грозненцы провели заключи-
тельный контрольный матч на сборе в Австрии. 
С крупным счетом 7:0 «Терек» обыграл «Хала-
даш» из Венгрии.

 Начало разгрома положил Магомед Митри-
шев, оформивший хет-трик к 30-й минуте. За-
бивал форвард после красивых комбинаций с 
участием Пириса, Халида Кадырова, Кузяева, 

Кацаева, Кану.
Венгерские футболисты порой не успевали за 

перемещениями грозненцев. Во второй поло-
вине у «Терека» на поле появились девять но-
вых игроков, они то и организовали еще четы-
ре гола в ворота соперника. Дублем отменился 
сенегальский форвард чеченской команды Аб-
лае Мбенг.

Êàêàÿ áîëü, êàêàÿ áîëü: «Òåðåê» - «Õàëàäàø» - 7:0!

Нападающий грозненского «Терека» Заур 
Садаев, находившийся в аренде в польском 
«Лехе» и ставший чемпионом  страны в составе 
польского клуба, возвращается в «Терек».

Руководство чеченского клуба одобрило про-
дление соглашения с «Лехом», учитывая, что и 

для самого футболиста является большим со-
бытием выступление в квалификационных мат-
чах Лиги чемпионов с перспективой попадания 
в групповую стадию. Однако польский клуб и 
Заур Садаев не достигли соглашения по лич-
ным условиям.

Çàóð Ñàäàåâ. Âîçâðàùåíèå â ðîäíûå ïåíàòû

Считать недействительным утерянный аттестат, выданный в 2007 году гимназией №3 г.Гудермеса 
на имя КУРАЗОВА ЗЕЛИМХАНА АДИЯЕВИЧА. 

* * *


