
№54-55 (9123-9124)                                                                      19 èþëÿ 2018ã.    

№

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ãóäåðìåññêàÿ ðàéîííàÿ ãàçåòà «Ãóìñ» Ñâîáîäíàÿ öåíà 

№ 54-55
 (9123-9124)

     2018ã.
     19 èþëÿ

Îôèöèîç

Продолжается подписка на газету  “ГУМС” с 1.07. 2018 г.
Ее можно оформить как в самой редакции, так и в почтовых отделениях. Газета, как обычно, бу-

дет выходить 1 раз в неделю. Подписчикам из отдельных предприятий, организаций и учреждений 
газеты будут адресно доставляться самой редакцией по месту работы. Частным лицам рекоменду-
ется обратиться в почтовую службу. 

Стоимость подписки с 1.08.2018г. (на полугодие) - 200 руб.  
Справки навести по телефонам: 8-871-52-2-22-58;  8928-890-07-50.

Пятничный намаз – в мечети

Глава администра-
ции Гудермесского района 
У.А.Оздамиров принял у себя 
юного спортсмена Асхаба Абу-
ева и его тренера Рамзана Ту-
таева. Асхаб стал серебряным 
призером первенства России 
по вольной борьбе среди юно-
шей до 18 лет в весе 51 кг. Со-
ревнования проходили в Моск-
ве с 1 по 3 июня. 

Усман Ахмарович поздравил 
юного борца с прекрасным ре-
зультатом и поблагодарил его 

тренера за вклад в воспитание 
сильной и здоровой молоде-
жи. Стоит отметить, что побе-
ды чеченских спортсменов на 
престижных спортивных аре-
нах стали возможны благодаря 
усилиям Главы ЧР, Героя Рос-
сии Рамзана Ахматовича Кады-
рова, который уделяет огром-
ное внимание развитию спорта 
в нашем регионе и своим лич-
ным примером мотивирует мо-
лодежь к занятию спортом. 

Д.НАСУХАНОВ

АСХАБ АБУЕВ – СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР

По воле Всевышнего Ал-
лаха пятничную молитву 
У.А.Оздамиров совершил в 
мечети пос. Грибоедова г. Гу-
дермеса.  Имам Анзор Ахме-
дов прочитал для верующих 
содержательную проповедь. 
После обязательной молит-
вы была прочитана дуа с про-
сьбой Всевышнего о милости,  
мире, благополучии для всех 
мусульман. 

Да смилостивится Аллах над 
нами! Дала къобалдойла вайн 
рузбан ламазаш!

Работники городского Дома 
культуры г. Гудермеса провели 
творческий конкурс «Веселая 
ромашка» с целью обратить 
внимание участников конкурса 
на красоту и хрупкость цветка, 
формировать бережное отно-
шение к этим дарам природы.

Ребятам были предложе-
ны различные сюжеты цветов. 
Все участники конкурса про-
явили безграничную фантазию 
и мастерство: творили, рисо-
вали, умело подбирая цвета и 
оттенки. В итоге первое место 
заняла самая маленькая вос-
питанница Гануева Самира. 
По окончании конкурса ребята 
получили подарки: альбомы-
раскраски.

Ребята – цветы нашей жизни
Работники городского Дома 

культуры г.Гудермеса со свои-
ми воспитанниками вышли на 
центральные улицы и провели 
акцию «Водитель, не спеши!» 
по раздаче информационно – 
просветительских материалов 
в виде буклетов.

Эта акция была направлена 
на профилактику и предупреж-
дение дорожно-транспортных 
происшествий и формирова-
ние ответственного отношения 
к соблюдению Правил дорож-
ного движения. 

Инспектор ДПС ОГБДД ка-

питан полиции Абдулкадыров 
И.Ц. и старший сержант Хаса-
нов М.Н. провели экскурсию по 
улицам города, рассказали де-
тям о правилах дорожного дви-
жения, о том, как необходимо 
вести себя на дорогах, улицах, 
а также в транспорте. Воспи-
танники, останавливая маши-
ны с помощью инспекторов 
БДД, вручали памятки водите-
лям и пешеходам. Встречали 
нас очень доброжелательно. 
Многие пешеходы интересова-
лись нашей акцией и сами ос-
танавливали транспорт.

«Водитель, не спеши!»

Юные футболисты из Джалки были лучшими в республике
Юношеская футбольная команда 

«Нийсо» из с. Джалка Гудермесского 
района стала победителем республи-
канского этапа Всероссийских сорев-
нований по футболу «Кожаный мяч» 
среди юношей 2005-2006 г.р. На пути 
к «золоту» наша команда одержа-
ла 5 побед. Наиболее напряженные 
матчи выдались в последних двух 
встречах: в полуфинале была одер-
жана победа в серии пенальти над 
сборной командой Грозного, а реша-
ющая встреча с командой «Вайнах» 
из г. Аргуна завершилась минималь-
ной победой со счетом 1:0. 

Таким образом, джалкинцы полу-
чили право отстаивать честь рес-
публики на финальном этапе, кото-
рый пройдет в Ростове-на-Дону с 1 
по 9 сентября.

Îôèöèîç
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН

ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.07.2018 г.                            г. Гудермес                                          № 1303
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора 

аренды земельных участков
В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-

рации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Представить из земель, находящихся в муниципальной собственности Гу-
дермесского муниципального района, на торги земельные участки:

 площадью 1000,0 кв.м., расположенный по адресу: ЧР, Гудермесский район, с. 
Хангиш-Юрт, вдоль автодороги Гудермес-Шелковская, под строительство СТОА, 
автомойки, магазина;

 площадью 1241,0 кв.м., расположенный по адресу: ЧР, г. Гудермес, пр. Тереш-
ковой, 18-а, под строительство торговых павильонов, кафе;

 площадью 384,0 кв.м., расположенный по адресу: ЧР, г. Гудермес, ул. Умарова, 
3-а, под строительство мебельного магазина;

 площадью 5000,0 кв.м., расположенный по адресу: ЧР, г. Гудермес, ул. Кирпич-
ная, 1-б, под строительство открытой площадки и навесов для хранения продук-
ции кирпичного завода;

 площадью 200,0 кв.м., расположенный по адресу: ЧР, г. Гудермес, пр. Терешко-
вой, под строительство магазина смешанных товаров;

 площадью 204,0 кв.м., расположенный по адресу: ЧР, Гудермесский район, с. 
Нижний Нойбер, ул. Чапаева/Кирова, под строительство торгового дома.

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации провести работу 
по формированию земельных участков. 

3. Комиссии по проведению аукциона по продаже права заключения договора 
аренды обеспечить:

3.1. Опубликование настоящего постановления в районной газете «Гумс»;
3.2. Публикацию извещения о проведении аукциона в районной газете «Гумс». 
3.3. Размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте Гу-

дермесского муниципального района gudermes.net и на официальном сайте тор-
гов www.torgi.gov.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации М.В. Эльбиева. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации                    У.А. ОЗДАМИРОВ

   Информация об избирательных участках с указанием номера 
и границ участков, места нахождения участковых комиссий и помещении 

для голосования на выборах депутатов Совета депутатов 
Джалкинского сельского поселения четвертого созыва 9 сентября 2018 года.

Избирательный участок, участок референдума № 139, в границы участка входит 
территория Джалкинского сельского поселения  в следующих границах:  

ул. А. Кадырова,  нечетная сторона с № 35 и выше по нарастающей нумерации 
до конца;

ул. Заречная, ул. Новая, ул. Виноградная, ул. Вокзальная;
ул. Грушевая, ул. Дружбы, ул. Титова; 
ул. Железнодорожная, пер. Железнодорожный;
ул. Курортная, ул. Заправочная, ул. Кавказская;
ул. Комсомольская, ул. Новые планы, пер. Новые планы; 
ул. Х. Нурадилова, ул. Пушкина, ул. Розовая, ул. Разъезд 810; 
ул. Степная, ул. Центральная, ул. Кирова;
ул. Транспортная – нечетная сторона с № 1 по № 39; 
ул. Чернореченская, ул. Шерипова, ул. Висаитова;
ул. Лесная, ул. Крайняя, ул. 8-Марта;
 ул. Терешкова, ул. Весенняя;
пер. Заправочный 1, пер. Заправочный 2, пер. Заправочный 3;
ул. У. Димаева, ул. Возрождения.
Помещение для голосования и размещения участковой избирательной комис-

сии, комиссии референдума предоставить  в здании  НШ при МБОУ «СОШ № 1 
Джалкинского сельского поселения» по адресу: Джалкинское сельское поселение, 
ул. А. Кадырова, 3. 

Избирательный участок, участок референдума 140, в границы участка входит 
территория Джалкинского сельского поселения  в следующих границах:  

ул. А. Кадырова, четная сторона  - полностью, нечетная сторона с № 1 по 33; 
ул. Садовая, пер. Садовый, ул. Менделеева;
ул. Матаева, ул. Геремеева, ул. Мира;
ул. А.С. Делимханова, ул. Ш.С. Делимханова;
 ул. Лесная -1, пер. Лесной, ул. Южная;
 ул. Транспортная,  четная сторона 2 по 40, пер. Транспортный;
ул. Спортивная, пер. Спортивный, ул. Лермонтова;
ул. Северная, пер. Северный, ул. Стадионная 1, ул. Стадионная 2; 
ул. Цветочная, ул. Огородная, ул. Свободы, ул. Айдамирова;
ул. Билимханова, пер. Билимханова, ул. Ленина, пер. Ленина; 
ул. Эсембаева 1, ул. Эсембаева 2, пер. Свободы, ул. Речная; 
ул. Мичурина, пер. Мичурина, ул. Калинина;
ул. Советская, ул. Нобеля, ул. Эдилсултанова, ул. Гагарина;
ул. Гудермесская, пер. Гудермесский, ул. Молодежная; 
ул. Шоссейная, пер. Шоссейный, ул. Блока, ул. Есенина, ул. Новосельская;
ул. Бисултанова, ул. Болотная, ул. Ломоносова, ул. Тютчева, ул. Заводская, ул. 

Маяковского, ул. Хататаева, ул. Яшина,  ул. Хрущева, ул. Чалаева;
ул. Дачиева, ул. Шахбулатова, ул. Школьная. 
 Помещение для голосования и размещения участковой избирательной комис-

сии, комиссии референдума предоставить  в здании МБОУ «СОШ № 1 Джалкин-
ского сельского поселения» по адресу: Джалкинское сельское поселение, ул. А. 
Кадырова, 3.

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
 Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 июля 2018 года            г. Гудермес                               № 811/75-4

О тексте информационного сообщения о приеме предложений по кандидату-
рам членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в 
резерв составов участковых комиссий)

Руководствуясь статьями 22, 27 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьей 18 Закона Чеченской Республики «О системе избирательных 
комиссий в Чеченской Республике», в соответствии с Методическими рекомен-
дациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, 
избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, 
территориальная избирательная комиссия Гудермесского района

 п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить текст информационного сообщения о приеме предложений по кан-

дидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом решающего го-
лоса (в резерв составов участковых комиссий) (прилагается).

2. Опубликовать текст информационного сообщения о приеме предложений по 
кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом решающего 
голоса (в резерв составов участковых комиссий) в газете «Гумс».

3. Направить настоящее постановление и текст информационного сообщения 
о приеме предложений по кандидатурам членов участковых избирательных ко-
миссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) в 
Избирательную комиссию Чеченской Республики для размещения на сайте Изби-
рательной комиссии Чеченской Республики в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пред-
седателя территориальной избирательной комиссии Гудермесского района 
А.Э.Берсункаева.

Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
 Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                               А.З.МУДАРОВА

Сотрудники ОГИБДД отдела МВД 
России по Гудермесскому району Че-
ченской Республики оказали первую 
медицинскую помощь четырехлетней 
девочке и доставили ее в больницу. 

Старший инспектор дорожно-пат-
рульной службы отдела МВД России по 
Гудермесскому району младший лей-
тенант полиции Абдул-Баки Сельхад-
жиев и прапорщик полиции Хампаш 
Янгулбаев во время несения службы 
услышали крики о помощи, которые 
доносились со стороны оросительно-
го канала. Двигаясь на голос, сотрудни-
ки полиции увидели, как двое молодых 
людей вытаскивают из воды девочку. 
Как выяснилось, местные жители Зе-
лимхан Юсупов и Турпал-Али Мартын-
каев заметили тонущего ребенка и вы-
несли его на берег. А затем стали звать 
на помощь, так как девочка не прихо-
дила в сознание. Подоспевшие поли-
цейские сумели оказать необходимую 
помощь малышке и привели ее в чувс-
тво. Затем, включив проблесковые ма-
ячки служебного автомобиля, сотруд-
ники полиции оперативно доставили 
пострадавшую в ближайшую больницу. 
В настоящее время жизнь девочки вне 

опасности. Она переведена в обычную 
палату и находится под наблюдением 
врачей. Поступок сотрудников ГИБДД 
не остался незамеченным. Министр 
внутренних дел по ЧР Руслан Алханов 
поблагодарил полицейских за добросо-
вестную службу и своим приказом по-
ощрил их нагрудными знаками отличия 
МВД по Чеченской Республике, кото-
рые вручил лично. «Вы выполнили свой 
служебный долг с честью. Благода-
ря вашим слаженным и решительным 
действиям в экстремальной ситуации 
удалось спасти и сохранить еще одну 
маленькую жизнь. Ваш поступок имеет 
огромное значение и достоин высоких 
похвал», - добавил министр внутрен-
них дел по ЧР Руслан Алханов.

От редакции: Приятно, что министр 
МВД ЧР Алханов Р.Ш. поощрил работ-
ников ГИБДД, принявших активное 
участие в спасении ребенка. Хотелось 
бы, чтобы и местная власть изыскала 
бы возможность поощрить местных 
жителей З.Юсупова и Т.Мартынкаева, 
которые спасли девочку, бросились в 
воду и вытащили ее на берег.

Радует, что есть в нашей жизни та-
кие благородные люди!  

Спасли девочку

Îôèöèîç
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Школа — это дом, где долж-
но твориться добро во имя 
прекрасного будущего наших 
детей и общества. Действия и 
поступки людей, работающих в 
школе, независимо от занима-
емой должности, должны, пре-
жде всего, основываться на гу-
манистических принципах.

У нас не бывает так, чтобы 
за день работы не происходи-
ло ничего не запоминающего-
ся.  Ежедневно школу посеща-
ют свыше1400 детей, более 73 
педагогов и около 30 человек 
обслуживающего персонала, и 
я делаю все возможное, чтобы 
они приходили с удовольстви-
ем, стараюсь обращать внима-
ние на все события в их жизни, 
чтобы каждый день был чьим-
то днем успеха, удачи либо от-
меченным днем рождения.

Расскажу вам о том, что про-
извело на меня приятное впе-
чатление и вселило чувство ра-
дости и исполненного долга как 
директора школы.

 Наша школа является рес-
публиканской стажировочной 
площадкой, и одной из эф-
фективных форм реализации 
учебно-воспитательного про-
цесса для нас является работа 
над ученическими исследова-
тельскими проектами. Тради-
ционно, в конце учебного года, 
подводя итоги проделанной ра-
боты, мы проводим фестиваль 
научно-исследовательских 
проектов среди учащихся – 
«Орешек знаний». В этом году 
он проходил на тему «Япония», 
поскольку 2018 год правитель-
ством нашей страны объявлен 
годом консолидации отноше-
ний между Россией и Японией.

Так вот, у нас в пятом клас-
се учится Ибрагимов Руслан. 
Это ребенок с ограниченными 
возможностями здоровья. Он 
плохо слышит, но, несмотря 
на это, он очень обаятельный, 
доверчивый и всегда тянется 
к людям с желанием сделать 
что-то доброе, хорошее, ста-
раясь помочь нуждающимся. 
Иногда бывает так, что дети 
могут, пользуясь его довери-
ем, подшутить над ним, но он 
все равно не обижается на 
них, и на такие шутки стара-
ется не обращать внимания, 
как и на все плохое, что мо-
жет произойти в его жизни.

Тема проектной работы пя-
того класса, в котором учится 
Руслан, была посвящена те-
атру «Кабуки».Театр в Стране 
Восходящего Солнца считает-
ся одним из востребованных 
видов искусства. К каждому вы-
ступлению актеры Кабуки гото-
вятся очень тщательно. Перед 
представлением актерам нано-
сят сложный грим и одевают в 
национальную одежду. Любое 
действие в Кабуки обусловле-
но японской символикой. Здесь 
нет места мелочам, присутс-
твует предельное внимание к 
деталям. Цвета, иероглифы и 
движения подчинены опреде-
ленным канонам.

В ходе подготовки к выступ-
лению Руслан с большим ин-
тересом исполнял все возло-
женные на него поручения и 
на репетициях своими жес-
тами, выражением лица не-

произвольно выполнял роль 
суфлера настолько четко и вы-
разительно, что у нас возник-
ла идея - создать ученический 
театр, где Руслан, в большей 
степени, сможет реализовать 
себя, раскрыть творческие спо-
собности и почувствовать себя 
одним из главных участником 
событий, происходящих в жиз-
ни школы.

Первые же пробы показа-
ли, что это интересно не толь-
ко ему, но и для большинства 
детей.

С идеей создания такого те-
атра я обратился к начальни-
ку Управления образования 
нашего района, Малике Исма-
иловне Куразовой. Она охот-
но откликнулась на мое обра-
щение и оказала всемерную 
помощь в приобретении все-
го необходимого для реализа-
ции этого управленческого ре-
шения. Мы охотно принялись 
за работу по поддержке и со-
провождению деятельности 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, в рам-
ках достижения планируемых 
результатов обучения согласно 
требованиям, предъявляемым 
ФГОС. В первую очередь, под-
готовили необходимую учебно-
планирующую документацию, 
изменили штатное расписание, 
определили педагога, который 
проявил интерес к данному 
жанру. Результатом развития 
такого нужного гуманистичес-
кого направления учебно-вос-
питательного процесса стало 
открытие в школе детского те-
атра мимики и жестов, функци-
онирующего в рамках литера-
турно-драматического кружка.

Самое интересное и впечат-
ляющее на майском фести-
вале «Орешек знаний» в этом 
году было выступление пято-
го класса, где Руслан показал 
со своим классом в театрали-
зованную постановку и имен-
но ему была отведена главная 
роль как ученику, имеющему 
способности передавать смысл 
и идею произведения через ми-
мику и жесты.

Чтобы все, о чем я пишу, про-
чувствовать, надо было это уви-
деть: увидеть его уверенное 
лицо, пластику тела и выдер-
жанный взгляд, который заста-
вил обратить на себя внима-
ние. Его выступление произвело 
на всех нас, присутствующих 
в зале, сильное впечатление.  
Его яркое и эмоциональное вы-
ступление, доходящее до серд-
ца каждого из присутствующих в 
нашем зале, никого не оставило 
равнодушным. Верю, что начало 
творческого пути Руслана, зало-
женного в нашей школе, приве-
дет его к успеху, признанию и на 
самом высоком уровне повто-
рятся эти первые аплодисмен-
ты. Мы со своей стороны сде-
лаем все возможное для того, 
чтобы развивать имеющийся та-
лант в каждом ребенке. Все дети 
талантливы по-своему, и сто-
ит нам дать немного душевного 
тепла их одаренности, как обя-
зательно раскроется творческий 
потенциал каждого из них, удив-
ляя и радуя нас.

И. МИЛИЕВ, 
директор СШ №2

Жизнь не стоит на месте, 
она в постоянном движении. 
Изменения в себе человек 
может наблюдать ежеминут-
но, но иногда перемены про-
сты и материальны.

Как правило, именно они 
в конечном итоге оказывают 
наиболее сильное воздейс-
твие на наше существование 
и деятельность.

Модернизация федераль-
ной трассы не только кос-
нулась многих населённых 
пунктов Чеченской Респуб-
лики,  она вовлекла их в сам 
процесс расширения дороги, 
а в поселке Ойсхар послужи-

ла началу реконструкцион-
ных работ.

 На сегодняшний день в 
штатном режиме в поселке 
работает участковая боль-
ница, помимо самой боль-
ницы функционируют поли-
клиника, отделение скорой 
помощи, спортивно-оздоро-
вительный комплекс и Дом 
культуры. 

КРАСОТА КАК ЗДОРОВЬЕ 
ТЕЛА И ДУХА

В участковой больнице боль-
ные могут как проконсульти-
роваться у врача, так и прой-
ти необходимый курс лечения. 
Вся необходимая медицинская 
техника установлена,  и на се-
годняшний день больница уже 
принимает пациентов.

К спорткомплексу относят-
ся  футбольное поле, теннисный 
корт, баскетбольная и волейболь-
ная площадки, крытый бассейн.

До начала строительных ра-
бот СМИ сообщали о решении 
построить детский спорткомп-
лекс, но на данный момент его 
посещают как дети, так и взрос-
лые. Есть отдельные секции. 
Причем посещают не только 
жители поселка, но и соседних 
сел. Наиболее популярны сре-
ди посетителей тренажерный 
зал и зал для занятий вольной 
борьбой и смешанными едино-
борствами. Для родителей это 
не только уникальная возмож-
ность укрепить собственное 
здоровье и здоровье своего ре-
бенка, но и занять его с пользой 
во время каникул. Посетители 
спорткомплекса (как юные, так 
и взрослые) отдельно отмеча-

Íîâûé âçãëÿä íà ïðåæíþþ æèçíü
ют занятия в бассейне. Воспи-
танники центра уже участвуют 
в различных спортивных ме-
роприятиях.

ИСКУССТВО В ЖИЗНИ
Отдельного внимания заслу-

живает Дом культуры,  деятель-
ность которого насчитывает 
десяток проведённых меропри-
ятий: беседа со студентами на 
тему “Экология человека”, вы-

ставка-ярмарка работ учащих-
ся и педагогов “Осень в Ойс-
харе”, праздничный концерт, 
посвященный Дню народного 
единства, новогодние сценки, 
театральные и танцевальные 
выступления, отбор участни-
ков на республиканский проект 
“Синмехаллаш”. Но и это не 
все. В Доме культуры постави-
ли сказку “Золушка”. Организа-
торами выступили Минкультуры 
ЧР и театр им. Ханпаши Нура-
дилова. Также была поставле-
на комедия “1аьржа к1ант”, под-

готовленная драматическим 
театром им. М.Ю.Лермонтова. 
Дом культуры Ойсхарского с/п 
сотрудничает и с другими об-
щественными институтами. 
Совместно с Центром оздоров-
ления населения работниками 
Дома культуры был организо-
ван вечер нашидов в селе Эн-
гель-Юрт, посвященный Между-
народному женскому дню. 

Само здание Дома культу-
ры включает в себя библиотеку, 
танцевальный и зрительный зал, 
рассчитанный на 200 человек.

Несмотря на то, что большая 
часть работ закончена, реконс-
трукция поселка приблизится к за-
вершению лишь после открытия 
новой мечети. Сроки пока не уста-
новлены, и жителям остаётся лишь 
гадать о красоте новой святыни.

Ама ШУАИПОВА, 
студентка 1-го курса филоло-

гического факультета,
специализация «Журналистика» ЧГУ

На протяжении всей жизни 
человек ставит перед собой 
цели, которые можно достиг-
нуть лишь при огромном же-
лании. Ещё со школы ребёнок 
развивает в себе силу воли, 
благодаря которой  становит-
ся ближе к своей мечте. В не-
зависимости от родителей, 
учителей и друзей, человек 
сам осознаёт важность дейс-
твий уже в подростковом воз-
расте. Желание быть лучшим 
мотивирует ученика в течение 
11 лет. Хорошие оценки и пох-
вала от учителей и родителей 
заставляют ребёнка гордить-

ся своими успехами. Он пони-
мает, что полученные знания 
пригодятся и в дальнейшем. 
Результат долгой и трудной 
работы будет виден при сда-
че экзаменов. Ученику, кото-
рый добросовестно учил весь 
школьный материал, не соста-
вит особого труда сдать экза-
мен на хорошие баллы. Под-
готовка к этому этапу жизни 
должна проходить с огром-
ным желанием человека. Вы-
бор профессии является не-
отъемлемой частью жизни. 
Если у ученика серьезный на-
строй и он знает, какой вид 

деятельности ему близок, то, 
без сомнения, все усилия бу-
дут направлены на получение 
высоких баллов по опреде-
ленным предметам, так как от 
результатов экзаменов зави-
сит выбор профессии. Уильям 
Шекспир говорил: «Желание-
отец мысли». Это значит, что 
мысли материальны, и если у 
человека есть огромное жела-
ние быть лучшим, то ему сто-
ит только захотеть. 

Лимда ГАДИЕВА 
студентка 1-го курса 

филологического факультета,
специализация «Журналистика» ЧГУ
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Бексултанов Муса вина 1954-чу ше-
ран 1-чу июлехь Каз. ССР-н Менды-
карин к1оштарчу Боровое юьртахь. 
Кхо шо долу Муса цуьнан дас-нанас 
шен Даймахка валийна, нохчаш-
на 1едало шайн ц1а бахка бакъо 
елча. Шайн дайн орамаш, кхерч, ц1а 
хиллачу, Хилдехьа, д1абаха 1еда-
ло бакъо ца елча, сецира Мусан 
да-нана Олхазар-к1отарахь даха. 
Школа чекхъяьккхинчул т1аьхьа 
М.Бексултанов деша вахара НГ1ПУ-
н филологин факультете. Школехь 
доьшуш волуш дуьйна исбаьхьал-
лин литературица гергарло, уьйр-
марзо йолчу Мусана университе-
техь нохчийн, оьрсийн, дуьненан 
литература, нохчийн, оьрсийн мет-
танаш а хьийхира к1орга а, шуьйра 
а хаарш долчу хьехархоша-1илман-
чаша: Н.Музаевс, Ю.Верольскийс, 
К.Гайтукаевс, А.Очмана, В.Тимаевс, 
И.Арсахановс… Кхоллараллин шов-
къ йолчу студенташа нохчийн яз-
дархошца цхьаьна вовшахтоьхна 
«Пхьармат» литцхьаьнакхетарал-

Áåêñóëòàíîâ Ìóñàí – 64 øî

Êúîìàí ñèíìåõàëëàø ñèéëàõü à, åçà þ öóííà
лин декъашхочо М.Бексултановс 
шен дуьххьарлера дийцарш хьехар-
хойн, накъостийн тидаме а, кхиэле 

а дехкира. Цаьрга ладоьг1начара а 
(литцхьаьнакхетараллехь къонача-
ра вовшашна йоьшура я вовшашка 
еша лора шаьш язйинарг) ешначара 
а лаккхара маххадийра Мусан дий-
царийн, цуьнан меттан говзалла би-
лгалйоккхуш. Бакъду, цул т1аьхьа 
масех шо даьлча бен цуьнан исбаь-
хьаллин произведени зорбанехь 
ара-м ца елира. 

Дуьххьара «Берийн ловзар» ц1е 
йолу дийцар зорбанехь араделира 
«Заветы Ильича» газетан аг1онехь. 
1985-чу шарахь араяьлла Мусан 
«Мархийн к1айн г1арг1улеш» - ц1е 
йолу дийцарийн хьалхара киншка. 
Цул т1аьхьа араяьлла пхиъ кинш-
ка: «Юха кхана а, селхана санна…» 
(1989 шо), «Наггахь, сайн сагатде-
лча…» (2004 шо), «Я хьан тухур 
буьйсана хьан не1» (2004 шо), «Сан 
вешин т1ехьийза йо1» (2011 шо), 
М.Бексултановн дийцарш, «Йо1-
б1аьсте» (2018 шо) эссеш, повесташ, 
статьяш, интервьюш арайийлина газе-
тийн, журналийн («Даймохк», «Орга», 

«Лам», «Вайнах», «Нана», «Стела1ад») 
аг1онаш т1ехь нохчийн, оьрсийн, ткъа 
иштта дозанал арахьарчу къаьмнийн 
меттанашкахь а. Мусас литературе-
хь хьегна къа билгалдаьккхина тайп-
тайпанчу совг1аташца, сийлаллин 
ц1ерашца а: «Литература» номинаце-
хь «Дашо бух1а» совг1атан лауреат 
(2005 шо), «НР-н халкъан яздархо (2005 
шо) и.д1.кх.

НР-н, РФ-н яздархойн Союзан де-
къашхо волчу Бексултанов Мусас 
«Стела1ад» журналан коьрта редак-
тор болх бира. Журналан аг1онаш 
т1ехь берийн исбаьхьаллин произ-
веденеш зорбане яьхна ца 1аш, Му-
сас берийн тидаме йохкура церан са 
хьосту, хьекъал шордо, ойла к1аргйо 
исбаьхьаллин произведенеш, хал-
къан барта кхоллараллин хазнаш а. 
«Дийцаран говзанча» аьлла ц1еяхна 
Бексултанов Мусан, нохчийн исбаь-
хьаллин литературехь х1инццалц 
хилла доцург, керланиг цо юкъада-
лийна дела, кхечу жанрашкахь (повес-
таш, эссеш) язйинчийн исбаьхьаллин 

т1ег1а х1умма а лахара дацахь а. 
БIеннаш шерийн дохаллехь эзарна-

ша яздархоша керл-керла произведе-
неш а язъеш, кхуьуш схьаеанчу дуь-
ненан литературан пхьоьгIанехь шел 
хьалха цхьаммо а аьлла доцчу дашца 
вистхила а, йозанца юкъавала а атта 
дац. Атта дац церачух къаьсташ къа-
мел дан а, шен бен доцу, церачух тера 
доцу, йозанан хатI каро а. Иштта, даш-
ца дош къовсуьйтуш, чIагIделла лаьтта 
ламасташ а дохош юкъавериг шен къо-
ман синах а, шен меттан хазнах, ниц-
къах, говзаллах, шен похIмах а бIо-
булуш хила веза. Делахь-хIета, дукха 
хан йоццуш зорбанера араяьлла ве-
взаш волчу нохчийн яздархочун Бек-
султанов Мусан «Я хьан тухур буьйса-
на хьан неI...» – гулйинчу прозин 1-ра 
том, исбаьхьаллин произведенеш чохь 
йолчу ц1ийнан, неI а ца тухуш, баьрчче 
яьлла лара мегар ду. Кхул хьалха Му-
сан ара мел яьлла киншка: «Мархийн 
кIайн гIаргIулеш» (1985 шо), «Юха кха-
на а, селхана санна» (1989 шо), «Нагга-
хь, сайн сагатделча…» (2004 шо); «Сан 
вешин т1ехьийза йо1» (2011шо), «Йо1-
б1аьсте» (2018 шо),  «Орга», «Вайнах», 
«Лам» а журналийн агIонашкахь зорба-
не мел девлла дийцарш, повесташ, эс-
сеш а дуккха а керланиг дохьуш вайн 
литературе даьхкина дела лара мегар 
ду иза иштта.

Дуккха а шерашкахь цхьа некъ беш, 
цхьана мукъамехь схьаеанчу литерату-
рина кхечу, говзачу маттаца, кхечу тур-
палхошца, доьналлах буьзначу, хаза 
амат-васт долчу адамашца юкъавар 
нохчийн халкъан яздархочо А. Айдами-
ровс лаккхара мах ца хадош ца дисира: 
«Бексултанов Мусан зорбанехь араевл-
ла ерриге а произведенеш ешна ас, кер-
ланиг араяларе сатуьйсуш а Iа. Мусан, 
цхьаннах тера боцуш, шатайпа литера-
туран мотт а, хатI а ду. Цуьнан произ-
веденийн турпалхой могIарера адамаш 
хуьлу – оьзда, къинхетаме. Церан да-
хар, гIуллакхаш, гIиллакхаш, лехамаш, 
баланаш цхьа шатайпанчу говзачу мат-
тахь, цхьана агIор – самукъане, бега-
ше; вукху агIор – гIайгIане, ойла йойтуш 
хуьлу, турпалхой гуттаренна а даг чохь 
буьсуш. Иштта произведенеш оьздачу, 
къинхетамечу, догцIенчу, бакъволчу яз-
дархочуьнга бен ца язло».

Керла дош, керла турпалхой, кер-
ла васташ, шайх масал эца хьакъдо-
лу, кхоьллина ца Iаш, Мусас шен произ-
веденешца дешархочуьнга дIакхачадо 

уьш шайн гIайгIанца, сингаттамца цхьа 
а, синошца цIена а хилар. Уьш дахаре-
ра схьаэцна белахь а, оцу дахарехь ца-
хиллал, оцу дахарехь цабаххал цIена 
бу шайн ойланашца, хьежамашца, цар-
на адамашца лело луучу юкъаметти-
гашца. Царна гуттар а ца карабо шай-
ца ойла йог1урш, шайн синдоттагIий а. 
Бакъду, дешархочун дог-ойла йийсар а 
йой, шайгахьа-м йоккху Мусан произве-
денешкарчу турпалхоша Iаьзима, Резе-
та («Iаьржа бIаьрг»), Новразан Довтас 
(«КIелхьара ца велира»), ТоргIас, Бач-
чала («ТоргIа»), кхин а иттаннаша цуь-
нан турпалхоша шайн оьздачу васташ-
ца, шайн бен йоцчу амалшца.

Цхьа шатайпана хилам а, кхиам а бара 
Бексултанов Мусан (нохчийн литерату-
рехь) «Мархийн кIайн гIаргIулеш» кинш-
ка (I985 шо) араялар. И киншка араяьл-
чу муьрехь Нохч-ГIалгIайн пачхьалкхан 
университетан актови зала чохь хьехар-
хоша а, студенташа а йийцаре йира, Бек-
султанов Муса а кхайкхина. Шена хетарг 
мел олучо а къайла ца боккхура Iаьзиме, 
Резете а шайн кхоллабелла безам, цара 
шайн кхоллаялийтина цIена ойланаш. 
Яздархочун ницкъ кхаьчнера Iаьзиман, 
Резетан синойх дешархойн синош дIаэ-
дан, церан садеIарца садаIийта, церан 
дахарца хIора а вахийта. Дахарехь доца 
хилла безаман ирс дIасакъастаро (Iаьзим 
тIамтIе ваханчуьра цIа ца вогIу) къахьал-
ле ца дерзош, Резета шен иэсехь кхобу-
чу Iаьзиман аматехь еххачу хенахь деха. 
Цуьнан цIена а, ховха а синхаамаш кхо-
чу дешархочун синхаамашка, еххачу хе-
нахь даге гIайгIане а, лазаме а ов а доьт-
туьйтуш. И шиъ вовшийн довзарх а, уьш 
хьайна бовзарх а долу воккхавер дIа ца 
долу иэсера: «Iаьзим Резетна дуьххьа-
ра Олхазар-кIотарахь, ловзаргахь гира. 
Кхуьнан вешин зуда йоссийнера цигахь, 
Бахун Дашлакъина тIе. ХIара нускалан 
накъост хилла яханера. Ловзар дикка то-
делча чоьхьавелира иза, салам а делла. 
Вуткъачу дегIахь, лекха, богуш Iаьржа ши 
бIаьрг а болуш. Цунна жима а, воккха а 
хьалагIаьттира. ХIара шена хаалушшехь 
кхуьнга бIаьрг таIийра цо, вела а къежна, 
кIайн цергаш гучу а йохуш.

Моьттур дара, хIара цунна (Iаьзимна) 
шарахь евзаш ю.

Резет цхьайтта вешин йиша яра. 
Цундела санна, кура а яра хIара. ЦIе 
йокх-йоккху кIентий оьхура Хилдехьа, 
кхуьнца ирахьIен. Уьш Дишмахкара а, 
Шуьйтара а, Варандара а, ТIерийчуьра 
а, ГIалгIайчуьра а бара. 

Резета хийла ладегIнера захалошка. 
Цхьаьнгга а маре яха сацам а ца би-
нера. Iаьзима шолгIачу дийнахь хитIа 
кхайкхира кхуьнга. Иза хийистехь, аьр-
ру куьг хаьнтIе а хIоттийна, аьтту куьйга 
шед а ловзош лаьттара, детица кхелина 
шаьлтий-доьхкий а долуш гIодаюкъахь.

Кхуо шен де дика дича:
– Дала сийдойла! Марша йогIийла, ге-

нара хьаша! – элира Iаьзима.
Iаьзим тем боцуш, алу санна стаг 

вара. Цуьнан догу бIаьргаш стелахаь-
штигах уьдура кхуьнан дегIа тIехула.

– ХьошалгIа ях-яханчохь захалонаш 
дуьйцуьйтуш леллехь, сан ден цIе Ха-
зин Хаси хир яцара хьуна, Iаьзим, – эли-
ра кхуо. – Ахь сайна тIеяийтинчу хьан 
юьртахочунна гергахь хьо юьхьIаьржа 
ца хIотто еънера со. Сан ден цIа Хилде-
хьахь ду хьуна, – аьлла.

Iаьзим вайн, халла хозуьйтуш велаве-
лира:

«АхI-ахI-ахI», – аьлла.
ТIаккха шен динан коьрта тIе куьг а 

тоьхна: 
– Вайшимма лехнарг карий-кх вай-

шинна, Iаьржа бIаьрг, – элира цо говре.
Говро, гаьллаш а Iуьйшуш, аьтту ко-

ган берг сихха лаьттах етта йолийра, 
бай а бохош.

Шен юьртахь Iаьзима кхин хийисте ца 
кхайкхира кхуьнга.

Юха, Хилдехьа дIа а кхаьчна, буса 
доккха ловзар хIоттийча, Iаьзим, хьал-
ха санна, чоьхьавелира, салам а луш. 
Вуткъа-лекха, богуш Iаьржа ши бIаьрг а 
болуш.

Резет хIетахь дуьххьара кхераелира 
боьршачу стагах.

Кхунна хиира, и ши бIаьрг шен даг 
чохь гуттар а богур буйла, сийна алу 
хилла…»

Яздархочо кIеззигчу дешнашца дук-
кханнах а аьлла дела лиира вайна и 
кийсаг масална яло. Ша масех дашца 
аьллачух тоам а бина, Iаьзима а, Резе-
та а вовшашца дечу къамелаца гайтина 
церан амал, гIиллакх, аматаш а. КIанта-
на а, йоIана а юккъехь йолу оьзда юкъа-
меттигаш гайтина ца Iаш, цхьана алар-
ца: «Кхунна хиира, и ши бIаьрг шен даг 
чохь гуттар богур буйла, сийна алу хил-
ла», – гайтина Резетан даг чохь гутта-
ренна а биса кхоллабелла цIена безам. 
Къона-къанъяллалц яьхначу Резетана 
шен дегайовхо кхачаяла ца лаьа, бет-
тасино цунна тоьшалла дахь а: «Юха 
кхунна стиглахь, кагъелла ангалин 
дакъа санна, керла схьакхетта бет-

таса гира. Дуткъа, цIена, шера, гут-
таренна а генахь дисина, шийлачу 
буьйсанан генара беттаса, жерочун 
бIаьргийн нуьро къайладала ца дуь-
ту, цкъа мацах кхуьнан ирсах цец-
дийлла, куьг кхоччехь кхаьзна, юха 
тIаьхь-тIаьхьа генадолуш, шеллуш, 
дIадайна хилла беттаса…»

Дегайовхонах буьзна сатийсамаш, 
дIасакъастар, догдилла дезар а ду вов-
шашца къийсалуш, дешархочун ойла-
нашка сингаттам, гIайгIа а йоьхуш, оцу 
шиннах йолу цIена ойланаш г1айг1анечу 
мукъамехь яха а юьтуш.

Студенташа оцу цхьаьнакхетарехь 
дукха дийцира Iаьзима а, Резета а шайн 
кхоллаялийтинчу ойланех, шайна хета-
чух, Мусан йозанан хотIан башхаллах 
а, похIмах а хастаме дош а олуш. Хас-
таме дешнаш ала хьакъ а дара, хIунда 
аьлча дIадаханчу бIешеран 70-80-гIий 
шераш нохчоллин орам хадо гIерта мур 
бара нохчийн къоман дахарехь. Шен ка-
дечу боларца йогIучу социализман реа-
лизмехь йолчу литературина тIе партис 
дохкурш даккхий декхарш дара: цхьа-
на а къомах а боцуш, интернационалис-
таш кхиор, керлачу дахарна уьш кечбар. 
Хийистехь, синкъерамехь, ловзаргахь 
йоIана, кIантана вовшийн довзар «шира 
1адат» лоруш, уьш емалдеш, цхьайолчу 
меттигашкахь «комсомольски ловзарш» 
вовшахдетта хан ю иза.

Цхьа-ши чкъор шайн дайн гIиллак-
хашна, оьздангаллина мелла а хера-
даьккхина а, къоман ламасташ емалдо 
а зама ю Резет а, Iаьзим а Бексултанов 
Мусас вайн литературина юкъадалий-
на зама. Мусас аьлла дош шен хен-
нахь а, шен меттехь а аьлла а дара. 
Яздархочо шен исбаьхьаллин произ-
веденехь дешархочун кхиэле бехкине-
ра керла турпалхой. 

Уьш дешархоша тIеэцар-цаэцар 
яздархочун пох1мах доьзна дара, 
дуьйцург оцу хенахь йолчу идеоло-
гица догIуш цахиларна. Хийисте-
хь бовза-безар, ялор-йитар нохчийн 
г1иллакх-оьздангаллехь д1адерзор 
хьехочохь а дацара… Оцу шиннан 
хийистехь хилла къамел, Iаьзима 
Резет ядаяр, цаьрца доьзна мел яз-
динарг дIадаьккхича, нохчийн ли-
тература «Iаьржа бIаьрг» дийцар а 
доцуш, къен юьсур яра, оцу хена-
хь Мусас яздина кхин а дийцарш ца 
хиллехь муххале а. 

СУМБУЛАТОВ Дени
(Чаккхе еша рог1ерчу номерехь)
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Тридцать второе заседание Совета депутатов Гудермесского муници-
пального района Чеченской Республики третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от «16» июля 2018 г.   № 167    г. Гудермес
Об отчете начальника отдела МВД России по Гудермесскому району об итогах 

оперативно-служебной деятельности отдела за I полугодие 2018 года
В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 3-

ФЗ «О полиции», в целях обеспечения открытости и публичности в деятельности 
полиции, Совет депутатов Гудермесского муниципального района Чеченской Рес-
публики третьего созыва

 РЕШИЛ:
 1. Принять отчет начальника отдела МВД России по Гудермесскому району об 

итогах оперативно-служебной деятельности отдела за I полугодие 2018 года к 
сведению.

2. Направить настоящее решение министру ВД по Чеченской Республике.
3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном ин-

тернет сайте Гудермесского муниципального района www.Gudsovet.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
 Глава Гудермесского
муниципального района                    У.У. ХИЗРИЕВ

Приложение к Решению Совета депутатов 
Гудермесского муниципального района 

от «16» июля 2018 г. № 167
ИНФОРМАЦИЯ

о состоянии оперативной обстановки на территории Гудермесского муниципального райо-
на, итоги оперативно-служебной деятельности отдела МВД России по Гудермесскому райо-
ну за 6 месяцев 2018 года.

 В отчетном периоде 2018 года отделом МВД России по Гудермесскому району были при-
няты меры по обеспечению соблюдения и защите конституционных прав и свобод граждан, 
охраны общественного порядка и безопасности, борьбе с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств (веществ) и оружия, проявлений терроризма и экстремизма.

За 6 месяцев 2018 года оперативная обстановка на территории Гудермесского района ос-
тавалась стабильной и контролируемой. Ежемесячно проводится анализ состояния опера-
тивной обстановки. 

За отчетный период 2018 г. в ОМВД России по Гудермесскому району всего поступило 
1368 заявлений (АППГ – 1206) сообщений о происшествиях. 

В целом произошло снижение зарегистрированных преступлений на 39,9% (87 преступ-
лений), что составило 131 преступление против 218 за АППГ.

 По тяжести преступлений было зарегистрировано:
- особо тяжких - 3, что на 66,7% меньше, чем за АППГ-9 (-6);
- тяжкие - 30. Снижение составило на 47,4%, в сравнении с АППГ-57 (-27); 
- средней тяжести - 38, что на 17,4% меньше, чем за АППГ-46 (-8);
- 60 преступлений небольшой тяжести. Снижение на 46 преступлений (или 43,3%) в срав-

нении с АППГ-106.
Зарегистрировано 2 преступления террористического характера (ст. 208 УК РФ) и 1 пре-

ступление экстремистского характера (ст. 282 УК РФ).
 Произошло снижение по таким зарегистрированным преступлениям как:
 - преступлений против жизни и здоровья на 58,3% (2018г. - 5, АППГ - 12);
- преступлений против личности на 42,9% (2018г. - 8, АППГ - 14);
- преступлений связанных с незаконным оборотом оружия - на 34,6% (2018г. – 17, АППГ 

– 26);
- преступлений против государственной власти - на 64,3% (2018г. – 10, АППГ – 28);
- преступлений против собственности - на 32,1% (2018г. – 53, АППГ – 78);
- преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков - на 50% (2018г. – 20, АППГ 

– 40);
- преступлений экономической направленности - на 58,6% (2018г. – 24, АППГ – 58).
За 6 месяцев т.г. на территории района зарегистрировано 8 ДТП (АППГ - 8) с пострадав-

шими, в результате которых погибло 3 чел. (АППГ - 2), получили ранения 11 чел. (АППГ - 12 
чел.)

О результатах оперативно-служебной деятельности:
Сотрудниками ОМВД России по Гудермесскому району за 6 месяцев т.г. раскрыто 122 пре-

ступления, что на 30,6% меньше, чем за АППГ – 176.
Нераскрытыми остались 13 преступлений (АППГ – 15).
Раскрываемость составила 90,4% (-1,7%, АППГ - 92,1%) и на 1,9% выше среднереспубли-

канского показателя, который составил 88,5%.
Из незаконного оборота изъято 156 ед. огнестрельного оружия (АППГ - 151), из них бое-

вое оружие – 0,  оружие ограниченного поражения – 92 ед., охотничьих ружей – 64 ед. (глад-
коствольных – 56 ед., нарезных – 8 ед.) Из этого числа 7 ед. ружей проходят по материалам 
УД. Изъято 290 боеприпасов различного калибра (АППГ - 118).

По линии незаконного оборота наркотических средств зарегистрировано 20 преступлений 
(АППГ - 40), снижение составило на 50% или 20 преступлений. Раскрыто 29 преступлений 
(АППГ- 36). Не раскрытых преступлений по данному направлению нет. 

Из незаконного оборота изъято 1 кг. 225 гр. (АППГ - 1 кг. 587,62 гр.) наркотического вещес-
тва «Марихуана», уничтожено 516 кустов дикорастущей конопли.

За административные правонарушения сотрудниками отдела было составлено 4119 ад-
министративных протоколов, что на 1379 меньше, чем за  АППГ - 5498. 

Наложено штрафов на сумму 2 243 400 руб. (АППГ - 3 358 500 руб.) 
Взыскано штрафов на сумму  1 285 750 руб. (АППГ - 1 576 050 руб.) 
По итогам 1 полугодия 2018 года ОМВД России по Гудермесскому району оценен на «по-

ложительную» оценку, набрано 69,59 баллов. Это - 4-е место по МВД по ЧР. Среднереспуб-
ликанский показатель – 63,54 балла. 

 По вопросам поддержания боеготовности подразделений:
 В текущем году сотрудники ОМВД принимали участие в обеспечении проведения 69 ме-

роприятий районного и республиканского масштаба, нарушений общественного порядка, во 
время проведения которых не допущено. 

В целях поддержания боеготовности подразделений отдела руководящим составом отдела 
ежемесячно проводились строевые смотры по проверки предметов вооружения, экипировки, 
форменного обмундирования, готовности к действиям при ЧОиЧС. Постоянно отрабатыва-
лись вопросы отражения нападения на ОМВД. 

За 6 месяцев 2018 года проведено 7 тактико-строевых занятий и штабных тренировок. 
Учения и занятия проводились как самостоятельно, так и с сотрудниками силовых структур, 
расположенных на территории района.

 По вопросам оказания государственных услуг населению:
 В свете выполнения майских указов Президента Российской Федерации следует отме-

тить, что в отделе МВД России по Гудермесскому району получили квалифицированную по-
мощь 356 граждан, из них по линии ГИБДД - 300. Подготовлено и выдано справок по реаби-
литации - 34, добровольно дактилоскопировано – 22.

 Выводы:
 В третьем квартале 2018 году считаю приоритетным направлением деятельности всех 

служб и подразделений отдела: это - сосредоточение основных усилий на выполнение Май-
ских указов Президента Российской Федерации, указов и распоряжений Главы Чеченс-
кой Республики Героя России Р.А. Кадырова, требований директивы МВД России №1ДСП-
2017г., приказов, планов  МВД России и МВД по Чеченской Республики.

Проведение оперативно-розыскных и профилактических мероприятий, направленных на 

стабилизацию оперативной обстановки, выявление членов НВФ и их пособников, а также 
фактов агитации молодежи к вовлечению для вступления в ряды НВФ и участия в вооружен-
ных конфликтах за рубежом. Другие противоправные действия террористического и экстре-
мистского характера.

Кроме этого необходимо осуществить:
• раскрытие и расследование тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе вызвав-

ших повышенный общественный резонанс;
•  выявление преступной деятельности организованных групп, действующих в сфере эко-

номики;
•  профилактика подростковой преступности;
•  выявление фактов взяточничества и коррупции;
•  пресечение фактов незаконного оборота оружия, боеприпасов, наркотических средств, 

алкогольной продукции;
•  организация взаимодействия с органами местного самоуправления,  правоохранитель-

ными органами и подразделениями силовых структур, дислоцированных в зоне оперативно-
го обслуживания, в том числе при возникновении ЧО (ЧС);

• готовность подразделений и служб к действиям в условиях осложнения оператив-
ной обстановки.

Îôèöèîç

  Администрация Гудермесского муниципального района в соответствии с пунктом 3 
статьи 30.1 Земельного кодекса РФ от 25.10.2011 г. № 136-ФЗ  объявляет о приеме заявле-
ний граждан о предоставлении в аренду следующих земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства  

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. 2-я Центероевская, 13
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Абрикосовая, 41
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Путеремонтная, 24
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пр. Паскаева, 1
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Пастера. 145
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Х. Исаева, 7
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Мусоргского,116
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бисултанова, 116
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бове, 33
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Центероевская, 111
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Минская, 22
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Куйбышева, 2-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес,  ул. Хасимикова, 30
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Шостаковича. 13
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ахтаева, 119
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ахтаева, 117
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Спортивная, 12
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Спортивная, 10
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Свободная, 1
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ахтаева, 105
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бисултанова, 14
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Леонова, 5
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Азаматюртовского, 19
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Дадашова, 77
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Кишиневская, 40
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Куйбышева, 132-а 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Саясановская, 51 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Саясановская, 53 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Тютчева, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. З. Харачоевского, 19-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Садовая, 122
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ташкентская, 39 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. М. Исаевой, 15-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Калужская, 30
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ш. Арсанукаева, 15
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Казанский, 29
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Л. Кадырова, 15
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Тюменская, 42
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ю. Никулина, 35
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кади-Юрт, ул. С. Сулиманова, 95
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кади-Юрт, ул. С. Сулиманова, 97
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кади-Юрт, ул. С. Сулиманова, 4
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кади-Юрт, ул. С. Сулиманова, 62
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кади-Юрт, ул. Р. Джабраилова, 78
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кади-Юрт, ул. Р. Джабраилова, 105
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кади-Юрт, ул. Р. Джабраилова. 76
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кади-Юрт, ул. Л. Умарова, 97
земельный участок – 100,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Ишхой-Юрт, ул. К. Чабаева, 3 
земельный участок – 100,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Ишхой-Юрт, ул. К. Чабаева, 5 
земельный участок – 100,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Ишхой-Юрт, ул. Победы, 6
земельный участок – 100,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Ишхой-Юрт, ул. Победы, 4 
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. З. Харачоевского, 66
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. А. Сулейманова. 58
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. А. Сулейманова, 56 
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. З. Харачоевского, 4
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Герзель-Аул, пер. А. Шерипова, 6
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Герзель-Аул, пер. А. Шерипова, 2
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Герзель-Аул, пер. А. Шерипова, 4
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. А. Шерипова, 62
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Хангиш-Юрт, ул. Заречная, 25
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Адильгериева, 97
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Пятая, 21
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Четвертая, 27
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Вторая, 15
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Первая, 1
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Пятая, 51
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Третья, 39
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Пятая, 51
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Восьмая, 99
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Первая, 37
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Третья, 1
Заявления для регистрации принимаются в отделе архитектуры и градостроительства 

администрации Гудермесского муниципального  района  с 08.08.2018 г. по 10.09.2018 г. с 
10.00 ч до 17.00 часов, кроме субботы и воскресенья.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГУДЕРМЕССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА.
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В отчетном периоде 2018 года от-
делом МВД России по Гудермесскому 
району были приняты меры по обеспе-
чению соблюдения и защите конститу-
ционных прав и свобод граждан, охраны 
общественного порядка и безопасности, 
борьбе с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств (веществ) и оружия, про-
явлений терроризма и экстремизма.

За 6 месяцев 2018 года оперативная 
обстановка на территории Гудермес-
ского района оставалась стабильной и 
контролируемой. Ежемесячно прово-
дится анализ состояния оперативной 
обстановки. 

За отчетный период 2018 г. в ОМВД 
России по Гудермесскому району все-
го поступило 1368 заявлений (АППГ – 
1206) – сообщений о происшествиях. 

В целом произошло снижение заре-
гистрированных преступлений на 39,9% 
(87 преступлений), что составило 131 
преступление против 218 за АППГ (ана-
логичный период прошлого года).

 По тяжести преступлений было заре-
гистрировано:

- особо тяжких 3, что на 66,7% мень-
ше, чем за АППГ-9 (-6);

- тяжкие 30, снижение на 47,4% в 
сравнении с АППГ-57 (-27); 

- средней тяжести 38, что на 17,4% 
меньше, чем за АППГ-46 (-8);

- 60 преступлений небольшой тяжес-
ти, снижение на 46 преступлений (или 
43,3%) в сравнении с АППГ-106.

Зарегистрировано 2 преступления 
террористического характера (ст. 208 
УК РФ) и 1 преступление экстремист-
ского характера (ст. 282 УК РФ).

 Произошло снижение зарегистриро-
ванных преступлений:

- против жизни и здоровья на 58,3% 
(2018г. - 5, АППГ - 12);

- против личности на 42,9% (2018г. - 
8, АППГ - 14);

- связанных с незаконным оборотом 
оружия на 34,6% (2018г. – 17, АППГ – 26);

- против государственной власти на 
64,3% (2018г. – 10, АППГ – 28);

- против собственности на 32,1% 
(2018г. – 53, АППГ – 78);

- связанных с незаконным оборотом нар-
котиков на 50% (2018г. – 20, АППГ – 40);

- экономической направленности на 
58,6% (2018г. – 24, АППГ – 58).

 За 6 месяцев т.г. на территории райо-
на зарегистрировано 8 ДТП (АППГ - 8) 
с пострадавшими, в результате которых 
погибло 3 чел. (АППГ - 2), получили ра-
нения 11 чел.  (АППГ - 12 чел.).

О РЕЗУЛЬТАТАХ ОПЕРАТИВНО-
СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Сотрудниками ОМВД России по Гу-
дермесскому району за 6 месяцев т.г. 
раскрыто - 122 преступления, что на 
30,6% меньше, чем за АППГ – 176.

Нераскрытыми остались 13 преступ-
лений (АППГ – 15).

 Раскрываемость составила 90,4% (-
1,7%, АППГ - 92,1%) и на 1,9% выше 
среднереспубликанского показателя, 
который составил 88,5%.

 Из незаконного оборота изъято 156 
ед. огнестрельного оружия (АППГ - 151), 
из них боевое оружие – 0,  оружие огра-
ниченного поражения – 92 ед., охотни-
чьих ружей – 64 ед. (гладкоствольных 
– 56 ед., нарезных – 8 ед.) Из этого чис-
ла 7 ед. ружей проходят по материалам 
УД. Изъято 290 боеприпасов различно-
го калибра (АППГ - 118).

По линии незаконного оборота нарко-
тических средств зарегистрировано 20 
преступлений (АППГ - 40), снижение со-
ставило 50% или 20 преступлений. Рас-
крыто 29 преступлений (АППГ- 36). Не 
раскрытых преступлений по данному 
направлению нет. 

Из незаконного оборота изъято – 1 кг. 
225 гр. (АППГ - 1 кг. 587,62 гр.) наркоти-
ческого вещества «марихуана», уничто-
жено 516 кустов дикорастущей конопли.

 За административные правонаруше-
ния сотрудниками отдела было составле-

но 4119 административных протоколов, 
что на 1379 меньше, чем за  АППГ - 5498. 

Наложено штрафов на сумму – 2 243 
400 руб., (АППГ - 3 358 500 руб.). 

Взыскано штрафов на сумму  - 1 285 
750 руб., (АППГ - 1 576 050 руб.). 

 По итогам 1 полугодия 2018 года, 
ОМВД России по Гудермесскому райо-
ну оценен на «положительную» оценку, 
набрано 69,59 баллов, это 4-е место по 
МВД по ЧР. Среднереспубликанский по-
казатель – 63,54 балла. 

ПО ВОПРОСАМ ПОДДЕРЖАНИЯ 
БОЕГОТОВНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ:

В текущем году сотрудники ОМВД 
принимали участие в обеспечении про-
ведения 69 мероприятий районного и 
республиканского масштаба, наруше-
ний общественного порядка, во время 
проведения которых, не допущено. 

В целях поддержания боеготовности 
подразделений отдела руководящим со-
ставом ежемесячно проводились стро-
евые смотры по проверке предметов 
вооружения, экипировки, форменного об-
мундирования, готовности к действиям 
при ЧОиЧС, постоянно отрабатывались 
вопросы отражения нападения на ОМВД. 

За 6 месяцев 2018 года проведено 7 
тактико-строевых занятий и штабных 
тренировок. Учения и занятия проводи-
лись как самостоятельно, так и совмес-
тно с сотрудниками силовых структур, 
расположенных на территории района.

ПО ВОПРОСАМ ОКАЗАНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ:
 В свете исполнения майских указов 

Президента Российской Федерации 
следует отметить, что в отделе МВД 
России по Гудермесскому району по-
лучили квалифицированную помощь – 
356 граждан, из них по линии ГИБДД - 
300, подготовлено и выдано справок по 
реабилитации – 34, добровольно дакти-
лоскопировано – 22 человека.

 ВЫВОДЫ:
 В третьем квартале 2018 году считаю 

приоритетным направлением деятель-
ности всех служб и подразделений отде-
ла – сосредоточение основных усилий 
на исполнение майских указов Президен-
та Российской Федерации, указов и рас-
поряжений Главы Чеченской Республике, 
Героя России Р.А. Кадырова, требований 
директивы МВД России №1ДСП-2017г., 
приказов, планов  МВД России и МВД по 
Чеченской Республики; проведение опера-
тивно-розыскных и профилактических ме-
роприятий, направленных на стабилиза-
цию оперативной обстановки, выявление 
членов НВФ и их пособников, а также фак-
тов агитации молодежи к вовлечению для 
вступления в ряды НВФ и участия в воо-
руженных конфликтах за рубежом. Другие 
противоправные действия террористичес-
кого и экстремистского характера.

Кроме этого, необходимо осуществить:
• раскрытие и расследование тяж-

ких и особо тяжких преступлений, в том 
числе вызвавших повышенный обще-
ственный резонанс;

•  выявление преступной деятельнос-
ти организованных групп, действующих 
в сфере экономики;

•  профилактика подростковой пре-
ступности;

•  выявление фактов взяточничества 
и коррупции;

•  пресечение фактов незаконного обо-
рота оружия, боеприпасов, наркотичес-
ких средств, алкогольной продукции;

•  организация взаимодействия с ор-
ганами местного самоуправления,  пра-
воохранительными органами и под-
разделениями силовых структур, 
дислоцированных в зоне оперативного 
обслуживания, в том числе при возник-
новении ЧО (ЧС);

• готовность подразделений и служб к 
действиям в условиях осложнения опе-
ративной обстановки.

 А.МИХАЛЬЧЕНКО,
начальник штаба,

подполковник внутренней службы

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
î ñîñòîÿíèè îïåðàòèâíîé îáñòàíîâêè íà òåððèòîðèè Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà. 

Èòîãè îïåðàòèâíî-ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè ïî Ãóäåðìåññêîìó ðàéîíó çà 6 ìåñÿöåâ 2018 ãîäà.

Почва является индикатором общей 
техногенной обстановки. Взаимодейс-
твие почв с окружающей средой на ос-
нове химического контакта происходит 
неизбежно. Другое дело, что не всегда 
такие контакты способствуют улучшению 
агротехнических качеств и параметров 
плодородного слоя. В зависимости от ха-
рактера загрязнения почва сама по себе 
может стать экологически опасным ре-
сурсом даже без учета ее способностей к 
питанию сельскохозяйственных культур. 
При этом химическое загрязнение поч-
вы может иметь разные предпосылки и 
последствия. Чтобы разобраться в этих и 
других аспектах химического поражения 
земли, стоит подробнее ознакомиться с 
источниками подобных загрязнений. 

 Принято различать естественное и 
антропогенное (т.е. человеческий фак-
тор) загрязнение почвы. Естественное 
загрязнение почв возникает в резуль-
тате природных процессов в биосфе-
ре, происходящих без участия челове-
ка и приводящих к поступлению в почву 
химических веществ из атмосферы, ли-
тосферы или гидросферы, например, в 
результате выветривания горных пород 
или выпадения осадков в виде дождя 
или снега, вымывающих загрязняющие 
ингредиенты из атмосферы. 

            Наиболее опасно для природ-
ных экосистем и человека антропоген-
ное загрязнение почвы, особенно тех-
ногенного происхождения. Наиболее 
характерными загрязнителями являют-

ся пестициды, удобрения, тяжелые ме-
таллы и другие вещества промышлен-
ного происхождения:  

 1.Пестициды – опасные для здоровья 
человека химические вещества, исполь-
зуемые для уничтожения вредных насе-
комых (инсектициды), растений-сорняков 
(гербициды), грибковых культур (фунги-
циды) и др. В мировом производстве пес-
тицидов инсектициды занимают 45%, 
гербициды – 40%, фунгициды – 15% и 
прочие – 10%. Средняя норма примене-
ния пестицидов в сельском хозяйстве в 
нашей стране к концу 80-х годов состав-
ляла 2 кг на 1 га пашни, т.е. около 1,4 кг/
чел. Многие пестициды сохраняются в 
почве длительное время и накапливают-
ся по трофическим цепям, что со време-
нем приводит к превышению безопасных 
для здоровья человека уровней.

2. Удобрение – вещество или агент, 
создающее при внесении в почву или 
водоем условия для ускоренного рос-
та и развития растений и микроорга-
низмов, способствующее увеличению 
урожая. Различают органические, ми-
неральные, химические и другие (на-
пример, бактериальные) виды удоб-
рений. Удобрения также небезопасны. 
Эти химические вещества применяют-
ся для стимуляции роста сельскохо-
зяйственных культур и большое их ко-
личество также может нанести вред. 
Дело в том, что минеральные удобре-
ния – искусственные, в них содержится 
концентрированная доза микроэлемен-

тов. Именно неумеренное использова-
ние химических веществ приводит к об-
разованию нитратов и нитритов, а также 
многих других вредных соединений.

3.Загрязнение тяжелыми металла-
ми одно из самых коварных и опас-
ных. Тяжелыми называют те цветные 
металлы, плотность у которых боль-
ше, чем у железа. Коварство их заклю-
чается в том, что микродозы этих эле-
ментов необходимы для обеспечения 
нормальной жизнедеятельности живых 
организмов и растений. Эти вещества 
отвечают за обеспечение многих функ-
ций, но при превышении нормы они на-
капливаются в организме, становятся 
слишком концентрированными и вызы-
вают различные тяжелые заболевания. 
Наиболее распространенными явля-
ются свинец, медь, цинк, никель, кад-
мий, кобальт, хром, ртуть. Рассмотрим 
некоторые из них: а). Одно из самых 
токсичных веществ - ртуть. Она содер-
жится во многих измерительных при-
борах и при повреждении сосуда по-
падает в окружающую среду. Человек 
может отравиться ее парами. Симпто-
мы могут быть разными: от тошноты и 
слабости до летального исхода. б). Не 
менее опасен для человека свинец. Его 
избыток может нанести серьезные пов-
реждения внутренним органам и ЦНС. 
в)Цинк и медь – часто используемые 
в сельском хозяйстве микроэлементы. 
Они стимулируют рост, подавляют бо-
лезнетворные бактерии и т. д. Однако 

при избытке этих веществ в почве все 
происходит наоборот: растения затор-
маживаются в своем развитии, снижа-
ется урожайность.

Чтобы определить уровень загрязнения 
почвы, необходимо взять опытный обра-
зец и провести его анализ. Если содер-
жание каких-либо элементов превышает 
допустимые нормы, то это будет считать-
ся загрязнением. Управлением Россель-
хознадзора по ЧР в Курчалоевском райо-
не в с. Цоци-Юрт на землях, арендуемых 
арендатором Канташовой М.Н. , в Шел-
ковском районе в ст. Шелковская на зем-
лях, используемых ООО «Шелковый 
путь», а также в Надтеречном районе в с. 
Верхний-Наур на землях, используемых 
ООО «ЧеченАгроПродукт» проведен от-
бор почвенных проб на предмет загряз-
нения опасными химическими вещества-
ми, и определения плодородия почвы в 
тепличных хозяйствах. Отобранные об-
разцы почвы, направлены в ФГБУ «Став-
ропольская межобластная ветеринарная 
лаборатория». По результатам анализов, 
превышения допустимых норм на землях 
сельскохозяйственного назначения арен-
дуемыми ООО «Шелковый путь»,  не 
было обнаружено. Отобранные в осталь-
ных районах образцы почвы  находятся в 
процессе исследования.

Байсаев Джабраил, 
Госинспектор отдела 
земельного надзора 

Управления Россельхознадзора 
по ЧР                                                      

Çàãðÿçíåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ çåìåëü îïàñíûìè õèìè÷åñêèìè âåùåñòâàìè
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Прокурор Гудермесского района провел выездной 
прием граждан в Брагунском сельском поселении района

Согласно графику приема граждан на 
второе полугодие 2018 года, прокуро-
ром района Арсаном Адаевым 10 июля 
2018 года проведен личный прием граж-
дан в администрации Брагунского сель-
ского поселения муниципального райо-
на, в ходе которого к нему обратилось 
13 человек.

Вопросы, обратившихся к прокуро-
ру граждан, касались различных сфер 

правоотношений, в частности жилищ-
ных, пенсионных и земельных.

Прием сопровождался разъяснением 
действующего законодательства.

По вопросам, требующим проведения 
проверок, приняты письменные заявле-
ния, рассмотрение которых находится 
на контроле прокурора района.

Прокуратура Гудермесского района

Рассмотрено обращение индивидуального предпринимателя
Прокуратурой Гудермесского района 

рассмотрено обращение индивидуаль-
ного предпринимателя (ИП) на дейс-
твие судебных приставов- исполните-
лей Гудермесского районного отдела 
СП УФССП по ЧР.

В ходе проверки установлено, что 
12 марта 2018 года судебным приста-
вом- исполнителем на основании ис-
полнительного документа возбуждено в 
отношении ИП исполнительное произ-
водство о взыскании неуплаченных на-
логов в размере 6 996,00 рублей, кото-
рое было окончено 28 марта т.г. в связи с 
отсутствием у заявителя какой-либо за-
долженности по налогам. При этом пос-

тановление о взыскании исполнитель-
ского сбора в размере 1000,00 рублей, 
вынесенное судебным приставом в ре-
зультате неисполнения должником в ус-
тановленный для добровольного испол-
нения срок исполнительного документа, 
не было им отменено в связи с отсутс-
твием оснований для его взыскания.

На основании проведенной провер-
ки прокуратурой района в адрес руково-
дителя УФССП по ЧР принесен протест 
на указанное постановление судебного 
пристава-исполнителя.

Д.МУТАЛИПОВ,
помощник прокурора района

Изменения в Налоговом кодексе РФ
Согласно Федеральному закону от 

03.07.2018 № 179-ФЗ «О внесении из-
менения в статью 217 части второй На-
логового кодекса Российской Федера-
ции» статья 217 Налогового кодекса РФ 
дополнена положением, согласно кото-
рому от налогообложения НДФЛ осво-
бождены доходы, получаемые от реа-
лизации макулатуры, образующейся у 
физлиц в быту и принадлежащей им на 
праве собственности. Кроме того, в со-
ответствии с Федеральным законом от 
03.07.2018 № 180-ФЗ «О внесении из-
менений в статьи 333.28 и 333.33 части 
второй Налогового кодекса Российской 
Федерации» “увеличена госпошлина на 

выдачу загранпаспорта нового поколе-
ния с 3500 до 5000 рублей, для детей 
до 14 лет -с 1500 до 2500 рублей.

Изменены также размеры госпош-
лины за регистрацию транспортных 
средств и совершение иных регистра-
ционных действий. За выдачу свиде-
тельства о регистрации транспортного 
средства на пластиковой основе нового 
поколения госпошлина составит 1500 
рублей, за выдачу национального во-
дительского удостоверения на пласти-
ковой основе нового поколения - 3000 
рублей.

Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района

Сбыт алкогольной продукции, не отвечающей 
требованиям безопасности, - преступление

В текущем году Гудермесским МСО 
СУ СК России по ЧР возбуждено 5 уго-
ловных дел в отношении граждан за 
сбыт алкогольной продукции, не отвеча-
ющей требованиям безопасности жизни 
и здоровья потребителей ( ч. 1 ст. 238 УК 
РФ - производство, хранение, перевозка 
либо сбыт товаров и продукции, выпол-

нение работ или оказание услуг, не отве-
чающих требованиям безопасности).

За данное преступление предусмот-
рено максимальное наказание в виде 
лишения свободы до 2 лет.

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник 

прокурора района

Наказан за хищение чужого имущества ...
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела в 
отношении Адама.

Так, 17 июня 2018 года гр. по имени 
Адам похитил бумажную коробку сто-
имостью 80 рублей с находившими-
ся внутри двумя золотыми серьгами, 
выполненными из желтого золота 585 

пробы с драгоценными камнями сто-
имостью 33 930 рублей, серьгами, вы-
полненными из серебра с белыми кам-
нями 925 пробы стоимостью 2 250 
рублей, комплектом, выполненным из 
серебра 925 пробы стоимостью 3 300 
рублей, принадлежащими Петимат, и 
скрылся с похищенным с места совер-
шения преступления.

... и вождение в состоянии опьянения
Прокуратурой Гудермесского райо-

на признано законным постановление 
о возбуждении уголовного дела в от-
ношении Ибрагима в совершении пре-
ступления, предусмотренного ст. 264.1 

УК РФ (нарушение Правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию).

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

С 27 сентября 2018 года на работодателя возлагается 
ответственность  за выполнение новых Правил 

по охране труда на автомобильном транспорте
Приказом Минтруда России от 

06.0t.2018 № 59н утверждаются но-
вые Правила по охране труда на ав-
томобильном транспорте, которые 
устанавливают государственные нор-

мативные требования охраны труда 
при организации и проведении работ, 
связанных с техническим содержани-
ем и эксплуатацией автомобильного 
транспорта.

О внесении изменений в статью 226.1 УК РФ, 
устанавливающую ответственность за контрабанду

Уголовный Кодекс Российской Феде-
рации дополнен статьей 226.1 «Контра-
банда сильнодействующих, ядовитых, 
отравляющих, взрывчатых, радиоактив-
ных веществ, радиационных источни-
ков, ядерных материалов, огнестрель-
ного оружия или его основных частей, 
взрывных устройств, боеприпасов, ору-
жия массового поражения, средств его 
доставки, иного вооружения, иной воен-
ной техники, а также материалов и обо-

рудования, которые могут быть исполь-
зованы при создании оружия массового 
поражения, средств его доставки, ино-
го вооружения, иной военной техники, 
а равно стратегически важных товаров 
и ресурсов или культурных ценностей» 
Федеральным законом от 03.07.2016 № 
Э29-ФЗ, вступившим в силу со дня офи-
циального опубликования (опубликован 
на официальном интернет-портале пра-
вовой информации 04.07.2016).

Поддельный электронный полис ОСАГО
Приобретать такой полис ОСАГО нуж-

но у страховых компаний, которые име-
ют соответствующую лицензию и право 
продажи таких электронных полисов.

Для сведения, на сайте «Российско-
го союза страховщиков» (http://www.
autoins.ru) постоянно обновляется ин-
формация о страховых организациях, 
у которых отозваны лицензии, а также 
размещен перечень организаций, обла-
дающих правом оформления.

Если водитель понимает, что он 
пользуется поддельным полисом ОСА-

ГО, то его могут привлечь к уголов-
ной ответственности по статье 327 УК 
РФ. При квалификации по данной ста-
тье водителю грозит штраф в размере 
восьмидесяти тысяч рублей либо ис-
правительные работы.

В случае выявления нелегальности 
приобретенного электронного полиса 
автовладельцу необходимо обратить-
ся в полицию с соответствующим заяв-
лением.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
помощник прокурора района

Новое в судебной практике по применению 
законодательства, регулирующего труд на микропредприятиях

Постановлением пленума Верхов-
ного Суда РФ от 29.05.2018 № 15 «О 
применении судами законодательс-
тва, регулирующего труд работников, 
работающих у работодателей - физи-
ческих лиц и у работодателей - субъ-
ектов малого предпринимательства, 
которые отнесены к микропредпри-
ятиям, усилены гарантии правовой за-
щиты граждан, работающих без офор-
мления трудового договора.

В пункте 21 данного пленума ука-
зано, что при разрешении споров ра-
ботников, с которыми не оформлен 
трудовой договор в письменной фор-
ме, судам, исходя из положений ста-
тей 2, 67 ТК РФ, необходимо иметь в 
виду, что, если такой работник присту-

пил к работе и выполняет ее с ведо-
ма или по поручению работодателя 
или его представителя и в интере-
сах работодателя, под его контролем 
и управлением, наличие трудово-
го правоотношения презюмируется и 
трудовой договор считается заклю-
ченным. В связи с этим доказательс-
тва отсутствия трудовых отношений 
должен представить работодатель - 
физическое лицо (являющийся инди-
видуальным предпринимателем и не 
являющийся индивидуальным пред-
принимателем) и работодатель - субъ-
ект малого предпринимательства, ко-
торый отнесен к микропредприятиям.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Масштабная Всероссийская акция 
«Научи ребенка ПДД» продолжается в 
соцсетях. Обеспечить безопасность де-
тей на дорогах – это прямая родитель-
ская обязанность. Для того чтобы при-
нять участие в акции, нужно сделать 
фото или видео соблюдения Правил 
дорожного движения родителями на 
дорогах, а затем разместить его с хе-
штегом  «Научи ребенка ПДД» в Вкон-

такте,  Instagram, Fasebook. 
В конце лета Госавтоинспекция опре-

делит авторов лучших работ и вручит 
им подарки.        

                      
З.МАСАЕВ,

инспектор по пропаганде БДД 
ОГИБДД 

 отдела МВД России 
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Считать недействительным утерянный аттестат об основном общем образовании за №20 БВ 
0058144, выданный в 2013г. средней общеобразовательной школой №12 на имя ВАЙНАЕВА 
БУВАЙСАРА САЙДБЕКОВИЧА. 

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:
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Чеченский писатель. 
Июльский именинник

Советский поэт. 
Июльский именинник

№1

№2

Считать недействительным утерянный аттестат за №02004000022728, выданный в 2017 году 
Кошкельдинской средней общеобразовательной школой на имя МАГАМАДОВОЙ МИЛАНЫ 
РУСЛАНОВНЫ. 

 Администрация Гудермесского муниципального района в соответствии с пунктом 3 статьи 30.1 Зе-
мельного кодекса РФ от 25.10.2011 г. № 136-ФЗ  объявляет о приеме заявлений граждан о предостав-
лении в аренду следующих земельных участков для индивидуального жилищного строительства  

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Саратовская, 1
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Магаданская, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. С. Аксанова, 63
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Аслаханова, 67
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Хасимикова, 80
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Лунная, 5
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Лунная, 3
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Омаева, 2-к
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Омаева, 2-и
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бетховена, 30
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Житомирская, 4
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Чернышевского, 1-в
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес,  ул. У. Димаева, 45
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Овражный, 1-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Верди, 61
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Мусоргского, 127
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бисултанова. 47
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бисултанова, 45
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бисултанова, 49
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Ауховский, 25-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. В. Фаворского, 4
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Вологодская, 10
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Вологодская, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Мусоргского, 1
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Тверская, 14
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Чукотская, 33 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бердукаевой, 4 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бердукаевой, 6 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бисултанова, 128
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Айвазовского, 7 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Свободная, 12
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Спортивная, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Абубакарова, 35
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Центероевский, 14
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Центероевский, 16
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Центероевский, 18
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Центероевский, 20
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Свердловская, 48
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Свердловская, 50
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. М. Мусаева, 43
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Садовая, 23
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Т. Оздарбиева, 158
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. Северная, 19
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. А. Шерипова, 62
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Мелчхи, ул. Грозненская, 25
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Брагуны, ул. Молодежная, 11-а
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Брагуны, ул. Восточная, 1-а
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Энгель-Юрт, ул. Дальняя, 95
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Герзель-Аул, ул. Айдамирова, 2/1
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Герзель-Аул, ул. Айдамирова, 26
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Герзель-Аул, ул. Южная, 18
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Герзель-Аул, ул. Южная, 20
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Илсхан-Юрт, ул. Белореченская, 52
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Илсхан-Юрт, ул. Белореченская, 54
Заявления для регистрации принимаются в отделе архитектуры и градостроительства адми-

нистрации Гудермесского муниципального  района  с 14.06.2018 г. по 16.07.2018 г. с 10.00 ч до 17.00 
часов, кроме субботы и воскресенья.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГУДЕРМЕССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА.

В предсезонном сборе грозненский «Ахмат» 
провёл товарищескую игру с египетской коман-
дой «Пирамидс». Встреча состоялась в Алек-
сандрии. Грозненцам тяжело было играть почти 
в сорокаградусную жару. Но опасения оказались 
напрасными. Подопечные Игоря Ледяхова вла-
дели преимуществом и чаще угрожали воротам 
хозяев. Только Аблайе Мбенг имел два момен-
та. Хорошие шансы открыть счёт были у Сильвы 
и Митришева. Нельзя сказать, что «Пирамидс» 
отсиживался в обороне.

Египтяне остро контратаковали и в одном из 
эпизодов получили право пробить пенальти. Но 

и они не смогли реализовать свой момент. Вер-
нее, это не позволил сделать Евгений Городов, 
выигравший дуэль у игрока «Пирамидс». Вна-
чале второго тайма уже «Ахмат» получил пра-
во на пробитие одиннадцатиметрового, который 
реализовал Одисе Роши. В оставшееся вре-
мя команды поочередно владели игровым пре-
имуществом, и минут за десять до завершения 
поединка хозяева счёт сравняли. После игры 
«Ахмат» вылетел в Австрию, где продолжит под-
готовку к началу сезона. До завершения сборов 
команда сыграет еще два контрольных матча.

ХОБА

Îáúÿâëåíèÿ


