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От совещания – к совещанию Дети погибших правоохранителей 
будут трудоустроеныНовая рабочая неделя главы 

администрации Гудермесского 
района Усмана Оздамирова на-
чалась с совещания со своими 
заместителями.  На повестке дня 
стоял ряд вопросов, касающихся 
исполнения поручений Главы ЧР, 
Героя России Рамзана Ахмато-
вича Кадырова по трудоустройс-
тву детей сотрудников правоох-
ранительных органов, погибших 
при исполнении служебного дол-
га. Выслушав доклады ответс-
твенных лиц, Усман Ахмарович 
отметил, что работа в этом на-
правлении должна быть усилена, 
необходимо разработать комп-
лекс мер по улучшению ситуации 
в данных вопросах. 

Также в очередной раз соб-
равшиеся говорили о состоя-
нии трудовой дисциплины и по-
вышении профессионального 
уровня сотрудников админис-
трации. У.Оздамиров отметил, 

что Главой ЧР, Героем России 
Р.А. Кадыровым поставлена за-
дача вывести работу в местных 
органах власти на новый уро-
вень. Соответственно, необхо-

димо работать над повышени-
ем квалификации работников. 
В конце совещания был оп-
ределен первостепенный круг 
вопросов на  текущую неделю.

В отделе МВД России по Гу-
дермесскому району глава му-
ниципалитета Усман Оздамиров 
принял участие в совещании, ко-
торое проводил министр внут-
ренних дел по Чеченской Рес-

публике Руслан Алханов. На 
встрече присутствовали руко-
водители правоохранительных 
органов района, а также лич-
ный состав ОМВД России по Гу-
дермесскому району. В ходе со-

Совещались силовики во главе с министром
вещания были подведены итоги 
оперативно-служебной деятель-
ности отдела за первый квартал 
текущего года. Как отметил Рус-
лан Алханов, в Гудермесском 
районе сохраняется стабильная 
оперативная обстановка. За это 
он выразил слова благодарнос-
ти начальнику ОМВД России по 
Гудермесскому району Юсупу 
Байсултанову и всему личному 
составу отдела. Несмотря на хо-
рошие показатели, нельзя сбав-
лять обороты. Для успешного вы-
полнения задачи, поставленной 
Главой ЧР, Героем России Рам-
заном Ахматовичем Кадыровым 
по укреплению общественно-
го порядка и безопасности граж-
дан, работа должна быть усиле-
на во всех направлениях.

В конце встречи Усман Ахма-
рович пожелал успехов сило-
викам на службе во благо всей 
Чеченской Республики.

Во исполнение поручения 
Главы ЧР, Героя России Рам-
зана Ахматовича Кадырова 10 
апреля в администрации Гу-
дермесского муниципального 
района  прошла встреча с се-
мьями сотрудников правоохра-
нительных органов, погибших 
при исполнении служебного 
долга. На встрече, помимо ру-
ководства района, присутство-
вали заместитель руководи-
теля Администрации Главы и 
Правительства ЧР Идрис Бай-
султанов,  начальник Управ-
ления социального развития 
администрации Главы и Пра-
вительства ЧР Иса Ахмадов, 
а также представители  учреж-
дений и организаций района. 

В ходе встречи были под-
ведены промежуточные ито-

ги проведенной работы по тру-
доустройству детей, погибших 
сотрудников, а также предло-
жены имеющиеся вакантные 
места. Кроме того, были вы-
слушаны их пожелания и про-
блемные вопросы. Работа в 
данном направлении ведется в 
постоянном режиме. Админис-
трация Гудермесского муници-
пального района будет оказы-
вать необходимую помощь и 
поддержку семьям погибших 
правоохранителей.  «Забота 
о таких семьях – задача, пос-
тавленная Главой ЧР, Рамза-
ном Ахматовичем Кадыровым, 
и мы приложим все усилия для 
исполнения его поручения на 
благо нашего народа!» - заве-
рил глава муниципалитета Ус-
ман Оздамиров.

В рамках инспекционной по-
ездки по городу глава админис-
трации Гудермесского района 
Усман Оздамиров побывал в 
Гудермесской детской школе 
искусств. Он осмотрел, в каких 
условиях занимаются дети, оз-
накомился с их творчеством и 
провел беседу с персоналом 
школы, в которой отметил, что 
особое внимание следует уде-
лять духовно-нравственному 
воспитанию подрастающего 
поколения. «Привитие моло-
дежи основополагающих цен-

ностей, идей и убеждений, 
отражающих сущность чечен-
ского менталитета и формиру-
ющих активную гражданскую 
и личностную позицию, явля-
ется одной из важных задач, 
поставленных Главой ЧР, Ге-
роем России Рамзаном Ахма-
товичем Кадыровым», - под-
черкнул Усман Ахмарович.

По результатам инспекции им 
дано поручение провести суб-
ботник по наведению чистоты и 
порядка на территории школы.

Д.НАСУХАНОВ

Встреча в школе искусств

Весной, когда рас-
пускаются прекрасные 
цветы, зеленеет трава 
и на деревьях появля-
ются почки, Гудермес 
становится особенно 
красивым. 9 апреля, 
в прекрасный солнеч-
ный день, глава муни-
ципалитета Усман Оз-
дамиров прошелся по 
центральным улицам 
города и проверил, 
как проходят работы 
по его благоустройс-
тву и озеленению. К 
радости районного ру-
ководства и горожан, 
Гудермес цветет и бла-
гоухает!

Гудермес в весеннем первоцвете

Продолжается подписка на газету  “ГУМС” с 1.05. 2018 г.
Ее можно оформить как в самой редакции, так и в поч-

товых отделениях. Газета, как обычно, будет выходить 1 
раз в неделю. Подписчикам из отдельных предприятий, 
организаций и учреждений газеты будут адресно достав-
ляться самой редакцией по месту работы. Частным ли-
цам рекомендуется обратиться в почтовую службу. 

Стоимость подписки с 1.05.2018г. (на полгода) -    250 руб.  
Справки навести по телефонам:  
8-871-52-2-22-58;  8928-890-07-50.
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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 30.03.2018г.   г.Гудермес        № 674
 О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды на территории Гудермесского 
муниципального района Чеченской Республики на 2018-2022 годы»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.12.2017 № 1578, Правилами предоставления и распределения субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169), по 
результатам рейтингового голосования 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести изменения в приложение №4 муниципальной программы «Формиро-

вание современной городской среды на территории Гудермесского муниципально-
го района Чеченской Республики на 2018-2022 годы» с учетом рейтингового голо-
сования по выбору общественной территории. 

 2. Приложение № 4 внести изменения в адресный перечень общественных тер-
риторий (прилагается).

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Гудермесского муниципального района М.В. Эльбиева.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
опубликованию.

Глава администрации                                                          У.А. ОЗДАМИРОВ

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 04.04.2018г.                 г.Гудермес        № 703
О создании муниципальной комиссии по обследованию жилых 

помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах 
Гудермесского муниципального района, в которых проживают инвалиды

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 года № 649 
«О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в много-
квартирном доме с учетом потребностей инвалидов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать муниципальную комиссию по обследованию жилых помещений ин-

валидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают ин-
валиды.

2. Утвердить персональный состав муниципальной комиссии по обследованию 
жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в 
которых проживают инвалиды, согласно приложению №1.

3. Утвердить положение о порядке работы муниципальной комиссии по обсле-
дованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Гудермесского муниципального района, в 
которых проживают инвалиды, согласно приложению №2.

4. Утвердить план мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов 
и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 
согласно приложению №3.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Гудермесского муниципального района М.В. Эльбиева.

6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подле-
жит опубликованию.

Глава администрации                                                          У.А. ОЗДАМИРОВ

7 апреля с.г. глава администрации Гу-
дермесского района Усман Оздамиров 
вместе с руководителем регионального 
исполкома Чеченского отделения пар-
тии  «Единая Россия» Адланом Динае-
вым принял участие  в собрании пред-
ставителей местного отделения партии 
«Единая Россия» в центре культурно-
го развития г. Гудермеса. Была про-
ведена партийная дискуссия: «Еди-
ная Россия. Направление - 2026», в 
ходе которой обсуждались актуальные 
вопросы деятельности партии, в час-
тности, использование современных 
электронных технологий в партийной 
работе, обновление  партии,  привле-
чение молодых и амбициозных людей, 
разделяющих интересы партии.  В сво-
ем выступлении глава муниципалите-
та вспомнил времена становления де-

ятельности партии в нашей республике, 
отметил, что «Единая Россия»  в Чечен-
ской Республике была учреждена пер-
вым Президентом ЧР, Героем России 
Ахмат-Хаджи Кадыровым (Дала г1азот 
къобалдойла цуьнан!). «Благодаря его 
усилиям был восстановлен мир на на-
шей земле и заложен фундамент для 
дальнейшего государственного стро-
ительства и развития республики. Мы 
все пожинаем плоды тех героичес-
ких, самоотверженных, мужественных 
действий Ахмат-Хаджи Кадырова. Се-
годня благие дела своего великого отца 
продолжает нынешний Глава ЧР, Герой 
России Рамзан Ахматович Кадыров, 
под его чутким руководством Чеченс-
кая Республика движется по пути раз-
вития и процветания», - напомнил соб-
равшимся Усман Ахмарович.

Партийная дискуссия:  “Единая Россия”. Направление - 2026”

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН

ГУЬМСАН  МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10.04.2018г.                              г. Гудермес                                            № 743
О создании комиссии по согласованию проектов строительства 

линейных объектов на территории  Гудермесского муниципального района
В соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р «Об 
утверждении целевых моделей упрощения процедур ведения  бизнеса и повы-
шения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации»,  в 
целях обеспечения реализации пункта 3 перечня поручений   Президента   Рос-
сийской   Федерации  от 05.12.2016  № Пр-2347ГС, распоряжением Правительс-
тва Чеченской Республики от 22.02.2017 №54-р «Об утверждении плана меропри-
ятий («дорожной карты») по внедрению в Чеченской Республике целевой модели 
по направлению «Технологическое присоединение к электрическим сетям» и пла-
на мероприятий («дорожной карты») по внедрению в Чеченской Республике целе-
вой модели по направлению «Подключение (техническое присоединение) к сетям 
газораспределения», руководствуясь уставом Гудермесского  муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по согласованию проектов строительства линейных объ-

ектов на территории Гудермесского муниципального района согласно приложе-
нию №1.

2. Утвердить Положение о комиссии по согласованию проектов строительства 
линейных объектов на территории Гудермесского муниципального района соглас-
но приложению №2.

3.  Опубликовать настоящее постановление в районной газете  «Гумс» и размес-
тить на официальном сайте администрации.

4.  Постановление вступает в силу со дня подписания.
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля главы администрации  М.В. Эльбиева. 

Глава администрации                      У.А. ОЗДАМИРОВ  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ГУЬМСАН 

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

от 10.04.2018г.               г.Гудермес           № 744
Об окончании отопительного сезона 2017-2018 гг. 

в Гудермесском муниципальном районе
В связи с установлением среднесуточной температуры наружного воздуха выше 

8°С в течение пяти суток подряд, на основании пункта 5 раздела 2 Правил предо-
ставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных Постановлением Пра-
вительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354, пункта 11.7 Правил технической эксплуата-
ции тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики 
РФ от 24.03.2003 N 115

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Завершить отопительный сезон 2017-2018 гг. в Гудермесском муниципаль-

ном районе с 15.04.2018 г.
2. Проинформировать ресурсоснабжающие организации, учреждения и потре-

бителей об окончании отопительного сезона.
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Гумс» и на 

официальном сайте администрации Гудермесского муниципального района 
«gudermes.net».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Гудермесского муниципального района М.В. 
Эльбиева.

Глава администрации      У.А. ОЗДАМИРОВ
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Росреестр разъясняет, что час-
тью 2 статьи 43 Федерального закона 
от 13.07.2015 N 218-ФЗ “О государс-
твенной регистрации недвижимости” 
предусматривается возможность од-
новременно с осуществлением госу-
дарственного кадастрового учета зе-
мельного участка внести изменения 
в сведения, содержащиеся в ЕГРН о 
местоположении границ (частей гра-
ниц) смежных земельных участков и 
их площади без представления допол-
нительных заявлений о государствен-
ном кадастровом учете изменений в 
отношении таких смежных земельных 
участков. Однако данная возможность 
предусмотрена только при условии на-
личия в акте согласования местополо-
жения границ земельных участков лич-
ных подписей всех заинтересованных 
лиц или их представителей.

Требованиями к подготовке межевого 
плана, утвержденными Приказом Ми-
нэкономразвития России от 08,12.2015 
N 921, установлено, что межевой пиан 
оформляется в виде одного докумен-
та, в том числе в случае, если одно-
временно с образованием земельного 
участка или уточнением части границ и 
(или) изменением площади земельного 
участка уточняется и .(или) изменяет-

ся местоположение границ и площадь 
смежного земельного участка (смежных 
земельных участков).

Таким образом, в случае невозмож-
ности согласования местоположения 
границ земельных участков путем ука-
зания в акте согласования местополо-
жения границ земельного участка лич-
ных подписей всех заинтересованных 
лиц или их представителей, одновре-
менное внесение изменений в сведе-
ния ЕГРН о местоположении границ 
(частей границ) смежных земельных 
участков и их площади при осущест-
влении государственного кадастрового 
учета земельного участка не представ-
ляется возможным.

В таком случае не допускается вклю-
чение в межевой план сведений в от-
ношении смежного земельного участка, 
необходимых для учета изменений све-
дений ЕГРН о местоположении границ 
(частей границ) и площади смежных 
земельных участков, но допускается 
опубликование извещения о проведе-
нии собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка.

А.ШАИПОВ,
заместитель руководителя 

Управления Росреестра 
по Чеченской Республике

РОСРЕЕСТР
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ ГРАНИЦ СМЕЖНЫХ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КАДАСТРОВОГО УЧЕТА ВОЗМОЖНО 
ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ ПОДПИСЕЙ ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ

День работника следственных ор-
ганов, учрежденный 6 апреля 1963 
года указом Президиума ВС СССР, 
является профессиональным праз-
дником сотрудников следственных 
подразделений органов внутренних 
дел Российской Федерации. Имен-
но в этот знаменательный день 
Министерству охраны обществен-
ного порядка СССР было предо-
ставлено право официальной де-
ятельности в области уголовного 
судопроизводства по делам, по ко-
торым предварительное следствие 
обязательно.

Высокий профессионализм, служе-
ние закону и народу, верность долгу 
и отчизне - вот, что так отличает со-
трудников в их нелегкой и опасной 
служебной деятельности. И спустя 
вот уже 55 лет следователи систе-
мы МВД России, в том числе следо-
ватели следственного отдела ОМВД 
России по Гудермесскому району Че-
ченской Республики, продолжают 
успешно вести незримый бой с ор-
ганизованной преступностью, бан-
дитизмом и любыми проявлениями 
экстремистской и коррупционной на-
правленности.

Коллектив следственного органа 
- следственного отдела (СО) ОМВД 

России по Гудермесскому району 
Чеченской Республики состоит из 
следующих квалифицированных со-
трудников:

- начальника СО подполковника юс-
тиции Термолаева Т.Ш.;

- заместителя начальника СО майо-
ра юстиции Озиева М.А.;

- старших следователей СО майора 
юстиции Макаева И.Х. и капитана юс-
тиции Ибрагимова Ш.К.;

- следователей СО капитана юстиции 
Истамалова А.А., капитана юстиции 
Булгакова М.В., старшего лейтенанта 
юстиции Усманова Д.Б-Б., лейтенанта 
юстиции Оздербиева А.А. и лейтенан-
та юстиции Сурхаева Б.С.

*  *  *

06.04.2018 представителем следс-
твенного органа отдела МВД Рос-
сии по Гудермесскому району с 
учащимися старших классов обра-
зовательных учреждений Гудермес-
ского муниципального района про-
ведено правовое информирование, 
посвященное Дню работника следс-
твенных органов МВД России.

Т.ТЕРМОЛАЕВ,
начальник СО ОМВД России 

по Гудермесскому району ЧР 

К ДНЮ РАБОТНИКА 
СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ МВД РОССИИ

Пункт 13.2 изложить в следующей 
редакции:

“13.2. Запрещается выезжать на 
перекресток, пересечение проез-
жих частей или участка перекрес-
тка, обозначенного разметкой 1.26, 
если впереди по пути следования 
образовался затор, который вы-
нудит водителя остановиться, со-
здав препятствие для движения 
транспортных средств в попереч-
ном направлении, за исключени-
ем поворота направо или налево в 
случаях, установленных настоящи-
ми Правилами”.

В приложении 1 к указанным Пра-
вилам:

а) в разделе 1:
После абзаца тридцать шестого 

дополнить абзацем следующего со-
держания:

“1.35. “Участок перекрестка”. 
Обозначение приближения к пере-
крестку, участок которого обозначен 
разметкой 1.26 и на который запре-
щается выезжать, если впереди по 
пути следования образовался за-
тор, который вынудит водителя ос-
тановиться, создав препятствие для 
движения транспортных средств в 
поперечном направлении, за исклю-
чением поворота направо или нале-
во в случаях, установленных насто-
ящими Правилами”;

После абзаца сорокового допол-
нить абзацем следующего содер-
жания:

“Знак 1.35 устанавливается на гра-
нице перекрестка. В случае если на 
сложных перекрестках невозможно ус-
тановить дорожный знак на границе пе-

рекрестка, его устанавливают на рас-
стоянии не более 30 метров до границы 
перекрестка”;

б) абзац тридцать третий раздела 8 
после цифр “1.22” дополнить цифрами 
“1.35”.

3. В разделе 1 приложения 2 к ука-
занным Правилам: в абзаце втором 
цифры “1.4, 1.10 и 1.17” заменить циф-
рами “1.4, 1.10, 1.17 и 1.26”;

После абзаца тридцать третьего 
дополнить абзацем следующего со-
держания:

“1.24.4 - дублирование дорожного 
знака “Фотовидеофиксация” и (или) 
обозначение участков дороги, на 
которых может осуществляться фо-
товидеофиксация; разметка 1.24.4 
может применяться самостоятель-
но”; абзац тридцать четвертый из-
ложить в следующей редакции: 
“1.24.5 - дублирование таблички 
8.4.3.1; разметка 1.24.5 может при-
меняться самостоятельно”;

После абзаца тридцать пято-
го дополнить абзацем следующего 
содержания:

“1.26 (цвет - желтый) - обознача-
ет участок перекрестка, на кото-
рый запрещается выезжать, если 
впереди по пути следования обра-
зовался затор, который вынудит 
водителя остановиться, создав пре-
пятствие для движения транспорт-
ных средств в поперечном направ-
лении, за исключением поворота 
направо или налево в случаях, ус-
тановленных настоящими Прави-
лами. Разметка может применять-
ся самостоятельно либо совместно 
с дорожным знаком 1.35”.

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Правила дорожного движения 

Российской Федерации
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При составлении системы удобрений 
для каждой разности почв следует рас-
сматривать усредненные показатели 
как основу, отражающую их общие за-
кономерности условий каждого хозяйс-
тва, каждого севооборота и даже конк-
ретного поля.

В системе удобрений должны соче-
таться все их виды: минеральные, ор-
ганические, известь и сидераты.

Органические, фосфорные и калий-
ные удобрения вносятся под зябь, а 
азотные - в предпосевную культивацию.

При весенней перепашке зяби в зо-
нах достаточного и избыточного увлаж-
нения часть азотных удобрений можно 
вносить и под вспашку.

При посеве всех без исключения куль-
тур вместе с семенами вносят гранули-
рованные фосфорсодержащие удоб-
рения дозе 10-20 кг действующего 
вещества, а в зоне достаточного и из-
быточного увлажнения рекомендуется 
вносить и аммиачную селитру. При этом 
удобрения необходимо заделывать с 
пространственной изоляцией от семян.

Припосевное внесение удобрения со-
здает благоприятные условия для про-
растания семян, обеспечивает ускорен-
ный рост и развитие молодых растений, 
способствует лучшему использованию 
основного удобрения и питательных ве-
ществ из почвы, дает весомые прибавки 
урожая при меньшем расходе удобрений.

Для получения высокого урожая и 
улучшения его качества большое зна-
чение имеют подкормки.

Озимые культуры подкармливаются 
осенью и рано весной в зависимости от 
состояния посевов и погодных условий. 
Исключается подкормка озимых азо-
том по черным и занятым парам. Под 
кукурузу, сахарную свеклу, картофель 
вносят азотные, азотно-фосфорно-ка-

лийные подкормки в начальные фазы 
развития при междурядной обработке. 
Многолетние травы подкармливаются 
на 2-й и 3-й годы их жизни перед боро-
нованием весной, а также при исполь-
зовании зеленой массы на корм после 
каждого скашивания.

Для определения оптимальных доз 
под каждую культуру и  на каждый учас-
ток необходимо использовать агрохи-
мические картограммы с учетом внесе-
ния до этого удобрений.

Необходимо помнить, что получе-
ние высокого урожая сельхозкультур 
возможно только на почвах с высокой 
обеспеченностью питательными ве-
ществами. 

К сожалению, проводимые проверки го-
синспекторами отдела земельного надзо-
ра Управления Россельхознадзора по ЧР 
в отношении землепользователей  пока-
зывают, что у всех проверяемых объектов 
отсутствуют агрохимические картограммы 
с учетом доз внесения удобрений, нет сис-
темного подхода к постоянному исполь-
зованию органических и минеральных 
удобрений с учетом выноса питательных 
веществ из почвы с выращенным урожа-
ем, что приводит к истощению и ухудше-
нию плодородия почвы.

   Административная ответственность 
за невыполнение установленных тре-
бований и обязательных мероприятий 
по улучшению, защите земель и охране 
почв от ветровой, водной эрозии и пре-
дотвращению других процессов и иного 
негативного воздействия на окружаю-
щую среду, ухудшающих качественное 
состояние земель, предусмотрена ч.2 
ст.8.7 КоАП РФ

Джабраил БАЙСАЕВ,
государственный инспектор отде-

ла земельного надзора  Управления 
Россельхознадзора по ЧР

ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ – ЗАЛОГ ВЫСОКИХ УРОЖАЕВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

Äàòà



10 àïðåëÿ  2018ã.                                                                                                №19-20 (9088-9089)4
Ýâëèÿèéí ñèëñèë

(Юьхь еша  17-18 номерехь)
Г1езалойн моллас йиначу пропаган-

дин жам1 дара: ткъе итт юьрто, Россина 
тешаме хир ду шаьш аьлла, дуй баар. 
Цул сов, Тажаддин хьехамаш бахьанехь 
вас юьйлира Ташу-Хьажинийн, Уди-мол-
линий юккъехь. Оццу хенахь Уди-моллин 
шен ч1ирхочун карах валар хилира. Ша 
леш, Уди-моллас элира шен мурдаш-
ка: «Ташу-Хьаьжа бакъ хила»- аьлла. 
Шен дика накъост хилла волу Уди-мол-
ла кхелхича, Ташу-Хьаьжа Нохчийчоь-
нан цхьаъ бен воцу динан а, т1еман а 
баьчча хилира. Цу хенахь дуьйна мур-
дашлахь цуьнан Воккха-Хьаьжа аьлла 
ц1е д1аяхара. 

1839-чу шеран 10-чу майхь Мескитана 
уллехь Ташу-Хьаьжин т1ом хуьлу инар-
ла Граббен эскаршца. Яьссин, Яман-сун 
тог1ешкахь 1охку нохчийн ярташ ягош 
схьавог1учу инарло, 12 майхь ягайой, 
чим а бой, д1айоккху Сесана. Ташу-
Хьаьжа Бена юхаволу. Кхузахь цунна 
караво Ахульгона уллехь вохийна веа-
на Шемал. Ший а тхьамда т1еман эшам 
лайна велахь а, дог-ойла йоьхна ца хуь-
лу. Кхузахь Дег1астанан имам волу Ше-
мал Ташу-Хьаьжин г1оьнца Нохчийчоь-
нан имам хоржу. 

1840-чу шарахь Бенахь паччахьана 
дуьхьал г1аттам болало. Ташу-Хьаьжа 
имам Шемала Аьккхийчоьнан наиб 
х1оттаво. Болчу бохамашна т1е Нох-
чийчохь 1аьржа ун хьийза доьалг1а шо 
ду. Т1амочул дукха нах х1аллакбо оцу 
цамгаро. Оцу халачу муьрехь Ташу-
Хьаьжин дахаран коьрта маь1на хуь-
лий д1ах1утту г1ийла-миска бохкучар-
на г1одар, буоберийн доладар, нахана 
юкъахь нийсо латтор. Шар1аца цхьаьна 
цо ларамца лардо нохчийн шира 1ада-
таш. Гуттар а бохург санна, къийсамаш 
хуьлу цуьнан имамаца т1еман х1онс 
мог1арерчу б1аьхошна д1айолуьйтуш, 
тайпанийн латтанаш лардеш, харц кхи-
эл еш болу къеданаш д1абохуьйтуш. 

Шемалан гвардехь лаьттачу мурта-
зекъаша мог1арерчу бахархошна т1ехь 
латточу къизаллийна, харцонна дуьхьал 
хуьлу Ташу-Хьаьжа. Цо ца къестабора 
суьйлий а, нохчий а. Ташу-Хьаьжас мел 
йоккхучу г1улчан нийсонан терза, къилба 
хилла д1ах1оьттинера шар1ан бакъо.

Шена аьтту болчу аг1ор ца туьдура цо 
шар1ан лехамаш. Г1ийла-мискачу ада-
мана дан г1о а, цаьрца лело нийсо а яра 
Ташу-Хьаьжин. Цундела цунах Воккха-
Хьаьжа олура. Ханна кхечу хьаьжойл 
воккха ву бохург дацара и, ткъа царна 
юкъахь ша лелочу нийсонца, бакъонца 
сийлахь ву бохург дара. Ц1ен волуш, 
эг1аз а волуш, багахь цергаш а йоцуш 
цхьа к1ант ву Шелахь дуьнент1е вер во-
луш. Жима волуш дуьйна даржехь хир 
ву и. Соьгахьчул иссазза 1илма, ийман 
сов хир ду цуьнгахь аьлла Воккхачу-
Хьаьжас. Цо аьллачу хенахь дуьнен т1е 
ваьлларг Ама ву. Хила а хилла и, Ташу-
Хьаьжас ма-вуьйццура. Цуьнан Шелахь 
зиярт ду, дуккха мурдаш бу. 

Ташу-Хьаьжин т1еман стратеги имам 
Шемалчух адамалла хиларца къаьсташ 
яра. Цо ца лоьхура шена сий, къизаллий-
ца дуккха нах бойуьйтуш, баьккхина то-
лам. Дахарехь ч1ог1а оьзда вара Ташу-
Хьаьжа. Шена, кхечарах къаьстина хьал, 
бахам, ц1е а ца лоьхура цо. Мог1арерачу 
бусалба нахал къаста г1ерташ, шаьш 
аьлларг бен бакъ ца хеташ, шайгара 
г1алат долийла яц боху т1еман куьйгал-
хой декхарех сихха мукъабохура шай-
хо. Цо кхайкхош долу дин а дара шен 
нийсонца нахана товш. Тахана Воккха-
Хьаьжин мурдаш а къаьста шайн дош ла-
хара лелорца, тийна-тап аьлла, Далла 
г1уллакхдарца. Т1еман ц1ергахь кхолла-
делла Ташу-Хьаьжин вирд нахана юкъахь 
барт, машар, тардалар, дахар лоьхуш ду. 

Ша 1еламстаг хиларе терра, Ташу-
Хьаьжас дукха къахьоьгу бусалба дин 

кхиорна т1ехьажийна. Цо иттех сов жай-
на яздина хилла, бохуш, дуьйцу цуьнан 
мурдаша. Царах ши жайна бен дисина 
дац. Бакъду, и жайнаш тахана, цхьац-
ца бахьанашца нохчийн матте гочдина, 
теллина дац. Тхан аьтту белира Ташу-
Хьаьжин цхьаболчу белхийн суьрташ 
даха. Ташу-Хьаьжас яздинчу жайнин ко-
пеш ю аьлла, делира тхоьга суьрташ. 
Царна т1ехь 1еламнаха бан безаш 1ил-
манан таллам бу. Х1ара жайнаш деш-
начул т1аьхьа Ташу-Хьаьжин васт кхин 
а дика довза, цуьнан лехамех кхета 
таро хир ю, аьлла хета. Цул сов, Ташу-
Хьаьжас язйина ю бохуш, мурдашкахь 
назманаш ю. Иштта дуккха назманаш ю 
Ташу-Хьаьжин дахарх а. 

«Далла т1е вуьгучу некъа т1ехь х1ора 
бусалба стеган декхар ду ша-шен ни-
свар, ц1анвар, ийманехь ч1аг1вар», - 
боху Ташу-Хьаьжас. Цунах цо яздина 
шен жайнашкахь. Уьш, нохчийн матте гоч 
а дина, довзийтича, царах боккха пайда-
оьцур бу, алла хета, бусалба наха. 

Сесанахь зиярт долу Воккха-Хьаьжа, 
Симсарехь зиярт долу Зандакъара 
шайх Г1еза-Хьаьжа, Илсхан-Юьрта-
ра Кунта-Хьаьжа кест-кеста вовшаш-
на т1екхочуш, цхьана заманахь баьхна 
нах бу, бохуш яздо «Даймохк» газетехь 
(№122 йолу, 2007 шеран 22 октябрера 
газет). Зандакъара Г1еза-Хьаьжа Вок-
кхачу-Хьаьжас кхиийна ву. Оьрсийн хь-
останаша хаам барехь, Кунта-Хьаьжас 
1820-чу шерашкахь вина ву, Ташу-
Хьаьжел 30 шо жима хила тарлуш. Мо-
хьаммадал Яраг1ис Ташу-Хьаьжина 
т1едиллина хилла Г1еза-Хьаьжа эвла-
яийн дарже кхачош, кхиор. Дуккха ше-
рашкахь хан яьккхина Г1еза-Хьаьжас 
холбатахь. Оцу хенахь цуьнан терго а, 
1уналла а деш хилла Воккха-Хьаьжас. 
Цо къобалвина, эвлаяъ ву аьлла, хал-
къана д1акхайкхийна ву Зандакъара 
Г1еза-Хьаьжа. Оцу хенахь дуьйна, Нох-
чийчохь шар1 ч1аг1деш, цхьаьна къахь-
егна цара. 

Мохьаммадал Яраг1ин мурдаш хилла 
болчу Г1еза-Мохьмада, Шемала, Ташу-
Хьаьжас, Зандакъарчу Г1еза-Хьаьжас 
оцу муьрехь коьрта лору 1адаташ юьстах 
а теттина, бусалба дин ч1аг1дар. Халкъ 
цхьанатухуш, нахана юкъахь барт беш, 
массо а г1азоте кхойкху Ташу-Хьаьжа 
коьртехь волчу 1еламнаха. Цу хена-
хь Ташу-Хьаьжин ц1е «Нийсавоьдург», 
«Нийсавехарг» олий, йоккхуш хилла. 

Оьрсийн йозанийн хьостанашкахь дук-
кха масалш ду имам Шемалний, Ташу-
Хьаьжиний юкъахь дар-дацарш, девнаш, 
цакхетарш хилла бохуш. И масалш про-
паганда яран 1алашонца кхоьллина ду. 
Ташу-Хьаьжа цкъа а ца хилла Шемалца 
имамалла къуьйсуш, х1унда аьлча Ше-
мал имам харжийта хьелаш кхоьллинарг, 
шен накъосташца цунна г1о деш, имама-
техь и динан уггар лакхарчу т1ег1анна 
т1еваьккхинарг Ташу-Хьаьжа ву. 

1830-чу шерашкахь, цхьаъ вукхун-
на т1аьхьа, та1зардаран экспедицеш 
д1ахьо Нохчийчохь паччахьан эскарша. 
Уьш чекхдевллачохь дуьсуш дерг ц1ий, 
чим, бобераш ду. Царна дуьхьал Ташу-
Хьаьжас дуьххьара юкъаялайо кегийчу 
тобанашца партизанийн т1ом баран ке-
паш, кхуллу, орца ма даьккхи, т1емалой 
сихха схьагулло ч1аг1онаш. 

Шемалний, Ташу-Хьаьжиний юкъа-
ра галморзахаллаш пачхьалкхехь ур-
халладарца, даржаш декъарца, шар1 
юкъадалоран кепашца йоьзна яра. Нох-
чийн къоман менталитет Дег1астанарчу 
къаьмнех къаьсташ, башхаллаш йолуш 

ю, и башхаллаш тидаме эца еза бохура 
Ташу-Хьаьжас имам шемале. Бакъду, 
Ташу-Хьаьжа дуьхьал вара имама шен 
гвардин декъашхой-мах1аджираш – нох-
чийн лаьтта т1е баха ховшорна, царна 
латтанаш даларна, юкъара латтанаш, 
хьаннаш бахархошна д1асаекъарна. 

1834-чу шарахь Майртуьпахь гулъел-
лачу нохчийн къоман кхеташонехь 
лаккхара маххадийра Ташу-Хьаьжин 
г1уллакхийн, цо шар1 кхайкхийна ца 1аш, 
шар1аца девнаш къастор юкъадалорна, 
нохчашний, суьйлашний юкъара барт 
ч1аг1барна. Воккха-Хьаьжа д1аваьлла 
дукха хан ялале буьйлабелира мурдаш 
и ваьхначу Сесана эха. Кестта цуьнан 
коша т1ехь зиярт дира. Иза буьйда ки-
барчигех дина дара. Кибарчигаш сиха 
т1унлора, юхура. И бахьана долуш, кест-
кеста тодан дезаш хуьлура зиярт. 

1903-чу шарахь Шелара Воккха-
Хьаьжин мурд Ахьмад (Ама) коьртехь а 
волуш, Сесана баьхкинчу мурдашна ги-
нарг зияртан ледара сурт дара. Ташу-
Хьаьжина уллехь д1авоьллина вара 
цуьнан мурд, эвлаяъ Мо1сум. Ама а, цуь-
нан накъостий а зиярт тодан дагахь баь-
хкинера Сесана. Делахь а, ца х1иттира 
уьш, ши каш юкъалоцуш, керла зиярт 
дан. Шолг1ачу дийнахь хьешашка кхаъ 
баьккхира: Ташу-Хьаьжин кошана улле-
ра д1а а даьлла, Мо1суман каш, шерши-
на, охьадахана аьлла. Цунах ца тешаш, 
говзанчаша хилларг теллича, гучудели-
ра – латта шен даг т1е кхаччалц дат1а а 
даьтт1а, пхи б1е ша охьадахана хилар. 
Амас шен накъосташца Курчалой-Эв-
лара дуьйна еттина кибарчигаш а кхоь-
хьуш, тодина, д1ах1оттийра зиярт. Цу 
хенахь цунна г1о деш хилла Мескер-Эв-
лара 1еламстаг Махьмуд. Т1аьххьара 
хан т1екхаччалц лаьттира и зиярт, шена 
т1е эзарнаш мурдаш лелаш. 

Нохчийчохь хиллачу т1емаша, х1ара 
ду аьлла, зиэн ца дира Сесанарчу Вок-
кха-Хьаьжин зияртана. Хаддаза юьрта 
чу, гонд1арачу лаьмнийн басошка еттачу 
бомбанех, ракетех лардира Дала эвла-
яан зиярт. Бакъду, 2002-чу шеран 23-чу 
сентябрехь, зиярт эккхийта г1оьртинера 
цабевза нах. Цара 400 грамм тротил ве-
дар чу а диллина динчу эккхийтаро баш-
ха доккха зиэн ца дира исс этаж йолу ц1а 
т1ек1елтоха ницкъ болчу тротило. Эв-
лаяан зиярт хьадаза дисира. Зиэн хил-
ларг тхов а, пенаш а дара. Зияртана т1е 
куьг кховдийна аьлла хезна, дукха нах 
гулбелира Сесанахь. Цара вуно сиха 
хьалха хиллачу куьцехь меттах1оттийра 
Сийлахь зиярт. Эвтарарчу 1овдин, Сир-
жа-Эвларчу Умалт-Шайхан зиярташ-
ца дуьстича, дика кхоллам хилла Ташу-
Хьаьжин зияртан. И дохо ца г1иртина 
Советан 1едало кхиийна болу делан 
мостаг1ий. И охьатоха дагахь цунна т1е 
бульдозерш ца хихкина. Бакъду, наха 
дийцарехь, Нохчийчохь дика вевзаш 
волу чекист Мазлак резавоцуш хилла 
Ташу-Хьаьжин зиярте дукха нах эхар-
на. Амма и генавала волавелча, Мазлак 
д1асацийна оцу зияртан доладеш болчу 
мурдаша. Тахана а дика ц1е йоккхуш бу 
Сесанара Алиевг1ар. Царах цхьаъ, Мо-
хьмад-Салахь, дуккха шерашкахь куьй-
галлин белхашкахь къахьегна, милицин 
хьаькам лелла хилла. Иштта, Шеларчу 
эвлаяан Амин т1аьхьенаша тоьшалла 
дарехь, оцу зияртан доладина шен хе-
нахь партин райкоман хьалхарчу секре-
таро Осмаев Ахьмада. Х1ора п1ераскан 
дийнахь шен «Волги» т1ехь Ама вохуьй-
туш хилла партин хьаькамо зияртана 
х1ун оьшу хьажа. 

Дала декъалвина стаг хилла Ташу-
Хьаьжа. Дахарехь цо аьлла х1ора 
дош, яьккхина х1ора г1улч, дина 
х1ора г1уллакх бусалба нах ийманехь 
ч1аг1арна т1ехьажийна хилла. Бакъдо-
луш хууш ду, и Д1ег1астанарчу Эндери-
эвлахь вина хилар. Цуьнан беран хенах 
дисина цхьа а тоьшаллаш дац. Иштта, 
боцуш бу цуьнан дех-ненах, гергарча-
рех хаамаш, цуьнан шен сурт а. Энде-
ри г1умкийн юрт елахь а, цигахь бехаш 
дуккха а нохчий хилла. Цундела, таха-
на хаддош къастийна дац, Ташу-Хьаьжа 
муьлхачу къомах хилла. Амма, шеко 
йоцуш дерг, цхьаъ ду: иза ц1ена, Дала 
шена дика делла бусалба стаг хилар. 

Ташу-Хьаьжин дин ч1аг1дарехь коьрта 
лехамаш бара: девнаш, къийсамаш 1ада-
тан бух т1ехь а доцуш, шар1аца къастор, 
томка озарца, маларш мийларца къий-
сам латтор. Иза иштта дуьхьал вара нох-
чийн бераш керстанашца кхетош-кхио 
д1адаларна, д1акхелхинчарна т1аьхьа 
белхарна. Дахар-1еран берриг д1ах1оттам 
бусалба динан буха т1ехь хила безарх 
тешна вара Ташу-Хьаьжа. Цо ярташка 
д1асакхехьийтинчу кехаташа шар1 ларда-
ре кхойкху бахархошка. Шар1ана дуьхьал-
болчаьрца луьра къийсам латтабо цо. 

Шемал имам хаьржинчу хьалхарчу 
дийнахь дуьйна иза когах1оттош, цуь-
нан 1едал Нохчийчохь д1адаржош, 
ч1аг1деш, ша д1акхалххалц г1уллакхдо 
Ташу-Хьаьжас.

1835-чу шарахь Майртуьпахь цо вов-
шахтуху нохчийн тайпанийн кхеташо 
(съезд). Оцу гуламо къобалдо шар1. 
Цунна т1ехь тергам латто гуттарен-
на а йолу тоба кхуллу, шен коьртахь 
Ташу-Хьаьжа а волуш. И денош Вок-
кха-Хьаьжин дахаран сийлаллин лак-
хе лара мегар ду. Ерриг Нохчийчоь цун-
на муьт1ахь, цо аьлла муьлхха а х1ума 
кхочушдан кийча ю. Шена бахам, хьал 
оьшуш вац Ташу-Хьаьжа, цуьнан 1ала-
шо: халкъ ийманехь нисдар. И дерриг 
гушволчу имама Шемала ч1ог1а сийдо-
ра Ташу-Хьаьжин. 

Сесанарчу зияртан шолг1а дахар до-
ладелира Нохчийчоьнан Президент Ка-
дыров Рамзан х1оьттичхьана. Йоццачу 
хенахь юьртахь дира вуно доккха, сир-
ла, хаза, кхузаманан лехамашна жоп луш 
долу маьждиг, дика а, хаза а тодира кху-
зара Ташу-Хьаьжин зиярт. Тодира бохучу 
дашо кхузахь динчу г1уллакхийн мах буь-
ззина ца хадабо, аьлла хета. И зиярт, бух-
хера дуьйна юхадича санна, ц1индина, 
д1ах1оттийна. Говзанчаша кхузахь йи-
нарг йоккха комплекс ю. Комплекс еш пай-
даэцна уггар а езачу, дикачу коьчаллах: 
шагат1улгах, ц1астах, болатах. Кхин дуй-
те иштта хаза зиярт олий, ойла кхоллало 
кхузара исбаьхьа сурт тергал динчуьн. 

- Юьртахой ч1ог1а реза бу вайн прези-
дента Кадыров Рамзана шайн доладарна. 
Юьртахь доккха, сирла маьждиг дина, кхин 
хаза тодойла йоцуш, зиярт тодина, х1ара 
исбаьхьалла чулоцуш, гонаха хазачу куь-
цехь керт йина. Махачкалахь вовшахтесна, 
схьаеана ю и. Ламеш дина шагат1улг Укра-
инера беана бу. Цхьаболу паччахьаш зияр-
таш дохорца дакъазабевллехь, Рамзан уьш 
тодарна декъала хир ву, т1аьхьенийн дег-
нашкахь а вуьсуш. Иштта Воккха-Хьаьжа 
аьлла ц1е д1аяхана Ташу-Хьаьжин нох-
чашлахь Накъашбандин т1арикъат Нох-
чийчохь дуьххьара довзийтанчарех лоруш 
ву Ташу-Хьаьжа. Цуьнца цхьаьна дин дар-
жош, шари1ат ч1аг1деш, паччахьан колони-
альни политикаца къийсам латтош хилла ву 
Девкар-эвлара шонойн тайпанах волу Уди-
Молла. Шел т1аьхьа Ташу-Хьаьжас шен 
некъ д1акхехьар т1едиллинчех цхьаъ ву 
Сесанара Бешто, Шелара эвлаяъ Ахьмад 
(Ама). Мохьммадал Яраг1ис т1едилларца 
накъашбандин т1арикъат д1акхехьначех ву 
Сиржа-эвлара Умалт-Шайх.       

ХАТУЕВ 1абдулхьамид
(Чаккхе еша рог1ерчу номерехь)

Âîêêõà-Õüàüæèí âåñåò
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Зарегистрированы изменения в устав в Управлении Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Чеченской Республике от 21.03.2018 г. № RU 

205040002018001
 Двадцать пятое заседание Совета депутатов Гудермесского муниципаль-

ного района Чеченской Республики третьего созыва
 Р Е Ш Е Н И Е

 от «05» марта 2018 г.      № 145    г. Гудермес
 О внесении изменений и дополнений в Устав Гудермесского 

муниципального района Чеченской Республики
  Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и в 
соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Совет депутатов Гудермесского муниципального района Чечен-
ской Республики

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Гудермесского муниципального района, принятого реше-
нием Совета депутатов Гудермесского муниципального района от «29» декабря 
2009 г. № 9, следующие изменения:

1.1. абзац 1 пункта 3 статьи 6 («Муниципальные правовые акты Гудермесско-
го муниципального района») изложить в следующей редакции:

«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой ста-
тус организаций, учредителем которых выступает Гудермесский муниципальный 
район, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправле-
ния, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).”;

1.2. статью 7.1 («Права органов местного самоуправления Гудермесского му-
ниципального района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного 
значения Гудермесского муниципального района») дополнить пунктом 15 следую-
щего содержания:

«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры 
и адаптивного спорта.»;

1.3. в статье 8 («Полномочия органов местного самоуправления Гудермесско-
го муниципального района по решению вопросов местного значения Гудермесско-
го муниципального района»):

а) дополнить подпунктом 4.3 следующего содержания:
«4.3) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренны-

ми Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом пла-
нировании в Российской Федерации»;»;

б) подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) организация сбора статистических показателей, характеризующих состо-

яние экономики и социальной сферы Гудермесского муниципального района, и 
предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, ус-
тановленном Правительством Российской Федерации;”;

1.4. пункт 2 статьи 14 («Публичные слушания»): изложить в следующей 
редакции:

«2. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава Гудермесского муниципального района, а также проект му-

ниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в 
данный устав, кроме случаев, когда в устав Гудермесского муниципального райо-
на вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов 
Чеченской Республики в целях приведения данного устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами;

2) проект бюджета Гудермесского муниципального района и отчет о его ис-
полнении;

3) проект стратегии социально-экономического развития Гудермесского му-
ниципального района;

4) проекты правил землепользования и застройки, проекты планиров-
ки территорий и проекты межевания территорий, за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, про-
екты правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства на другой 
вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользо-
вания и застройки;

5) вопросы о преобразовании Гудермесского муниципального райо-
на, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования 
Гудермесского муниципального района требуется получение согласия населе-
ния Гудермесского муниципального района, выраженного путем голосования 
либо на сходах граждан.».

1.5. в статье 22 («Досрочное прекращение полномочий главы Гудермесского 
муниципального района»):

а) подпункт 2 пункта 2 дополнить предложением следующего содержания: 
«При этом понятие «иностранные финансовые инструменты» используется в 

значении, определенном Федеральным законом, указанным в пункте 1 части 6.1 
статьи 36 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».»;

б) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий главы Гудермесского му-

ниципального района избрание главы Гудермесского муниципального района, из-
бираемого Советом депутатов Гудермесского муниципального района из своего 
состава или из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня 
такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов Гу-
дермесского муниципального района осталось менее шести месяцев, 
избрание главы Гудермесского муниципального района из состава Со-
вета депутатов Гудермесского муниципального района осуществляется 
на первом заседании вновь избранного Совета депутатов Гудермесского 
муниципального района, а избрание главы Гудермесского муниципаль-
ного района из числа кандидатов, представленных конкурсной комисси-
ей по результатам конкурса, - в течение трех месяцев со дня избрания 
Совета депутатов Гудермесского муниципального района в правомочном 
составе.»;

в) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. В случае, если глава Гудермесского муниципального района, полно-

мочия которого прекращены досрочно на основании правового акта Главы Че-
ченской Республики (руководителя высшего исполнительного органа государс-
твенной власти Чеченской Республики) об отрешении от должности главы 
Гудермесского муниципального района либо на основании решения Совета де-
путатов Гудермесского муниципального района об удалении главы Гудермес-
ского муниципального района в отставку, обжалует данные правовой акт или 
решение в судебном порядке, Совет депутатов Гудермесского муниципально-
го района не вправе принимать решение об избрании главы Гудермесского му-
ниципального района, избираемого Советом депутатов Гудермесского муници-
пального района из своего состава или из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления решения суда в 
законную силу.»;

1.6. подпункт 4 пункта 1 статьи 27 («Компетенция Совета депутатов Гудермес-
ского муниципального района») изложить в следующей редакции:

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития Гудермес-
ского муниципального района;»;

1.7. статью 71 («Вступление в силу Устава Гудермесского муниципального 
района, решения Совета депутатов Гудермесского муниципального района о вне-
сении изменений и (или) дополнений в Устав Гудермесского муниципального райо-
на») изложить в следующей редакции:

«1. Устав Гудермесского муниципального района, решение Совета депу-
татов Гудермесского муниципального района о внесении в Устав изменений 
и (или) дополнений вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Изменения и дополнения, внесенные в устав Гудермесского муниципаль-
ного района и изменяющие структуру органов местного самоуправления, 
разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за 
исключением случаев приведения устава Гудермесского муниципального 
района в соответствие с федеральными законами, а также изменения пол-
номочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц 
местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномо-
чий Совета депутатов Гудермесского муниципального района, принявшего 
муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополне-
ний в устав Гудермесского муниципального района, а в случае формирова-
ния Совета депутатов Гудермесского муниципального района, в соответс-
твии с пунктом 1 части 4 и пунктом 1 части 5 статьи 35 Федерального закона 
№ 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» - после истечения срока полномочий главы Гудермес-
ского муниципального района, подписавшего муниципальный правовой акт 
о внесении указанных изменений и дополнений в устав Гудермесского муни-
ципального района».

2. Изменения и дополнения в устав Гудермесского муниципального района 
вносятся муниципальным правовым актом, который может оформляться:

1) решением Совета депутатов Гудермесского муниципального района, 
подписанным главой Гудермесского муниципального района, исполняющим 
полномочия председателя Совета депутатов Гудермесского муниципального 
района;

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Советом депутатов 
Гудермесского муниципального района и подписанным главой Гудермесского му-
ниципального района. В этом случае на данном правовом акте проставляются рек-
визиты решения Совета депутатов Гудермесского муниципального района о его 
принятии. Включение в такое решение Совета депутатов Гудермесского муници-
пального района переходных положений и (или) норм о вступлении в силу изме-
нений и дополнений, вносимых в устав Гудермесского муниципального района, не 
допускается.

3. Подпункт 9 пункта 1 статьи 7 настоящего Устава применяется в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации».

4. Изложение устава Гудермесского муниципального района в новой ре-
дакции муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений 
в устав Гудермесского муниципального района не допускается. В этом слу-
чае принимается новый устав Гудермесского муниципального района, а ранее 
действующий устав Гудермесского муниципального района и муниципальные 
правовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются утра-
тившими силу со дня вступления в силу нового устава Гудермесского муници-
пального района.».

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания, произведенного после его государственной регистрации.

Глава Гудермесского
муниципального района       У.У. ХИЗРИЕВ
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Администрация Гудермесского муниципального района в соответствии с 
пунктом 3 статьи 30.1 Земельного кодекса РФ от 25.10.2011 г. № 136-ФЗ  объ-
являет о приеме заявлений граждан о предоставлении в аренду следующих 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства:  

 земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. К. Глюк, 2
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Гауди, 1-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Иркутская, 3
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Омский, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Волгоградская, 31
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Леонова, 11
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Хасимикова, 74
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Августовская, 12
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Грушевая, 37
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Высоцкого, 28
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Абрикосовая, 16
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Абрикосовая, 22
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес,  ул. Дружбы, 30
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Грибоедова, 48
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Кольцевая, 18
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Кеплера, 29-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Врангеля, 3
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бисултанова, 67
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Рыбалко, 68
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Киевская, 27
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Вересаева, 14-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Вересаева, 16-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Мановского, 15
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Мановского, 13
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Леонова, 81 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Леонова, 77 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Леонова, 79 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Цуцаева, 4
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Новомосковская, 38
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Кадырова, 4
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. М. Мусаева, 15-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Сатуева, 34
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Сатуева, 32
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. 
А. Шерипова, 92
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. 
А. Шерипова, 90
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, 
ул. А. Сулейманова, 84
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, 
ул. Заречная, 109
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с.Хангиш-Юрт, 
пер. Заречный, 51
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Ишхой-Юрт, 
ул. К. Чабаева, 22
Заявления для регистрации принимаются в отделе архитектуры и градостро-

ительства администрации Гудермесского муниципального  района  с 10.04.2018 
г. по 10.05.2018 г. с 10.00 ч до 17.00 часов, кроме субботы и воскресенья.

 АДМИНИСТРАЦИЯ  ГУДЕРМЕССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА.

Îáúÿâëåíèå

Коллектив редакции газеты «Гумс» 
искренне поздравляет ЖАЙНУ САДУ-
ЛАЕВУ с юбилейным днем рождения. 
Наше творческое сотрудничество дает 
свои плоды: сегодня Жайна предлага-
ет свои стихи читателям, они публику-
ются в печати, и сам автор заряжен по-
этическим вдохновением. 

Жайна, волею судьбы ты живешь 
вдали от родных мест. Ни красоты 
Парижа, ни прочие ценности евро-
пейской демократии тебя не отдали-
ли от своей Родины: в каждом твоем 
стихотворении есть любовь к свое-
му Отечеству, есть тяга к родному 
дому и есть желание вернуться на 
землю отцов. 

Пусть в тебе всегда живет это ще-

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЖАЙНА!
В этой жизни порою нелегкой
Дни стремительно наши летят.
На парижской сторонке далекой
Отмечаешь свои 50…

Родилась ты однажды в апреле,
Когда солнцем светилась весна,
И цветешь ты душою доселе,
И всегда добротою полна.

Расставаясь когда-нибудь с Сеной,
Ты оставь грусть-печаль свою там.
Пусть отрадою станет бесценной
Возвращенье к родным берегам!

Дней грустных и тоскливых мне не счесть…
В них света нет, но мрак отчасти есть.
И обвинить мне некого порой,
А  потому одна иду домой…

Я  в мире этом жертва тяжких  мук,
Знаком мне этот зов сплошных недуг.
И я боюсь возможных неудач,
Ведь где-то рядом бродит злой «палач».

Бегут года, немыслимо куда,
Зовут, и снова мчусь я в никуда,
Где света  нет, но мрак отчасти есть,
И есть печаль, что здешних дней не счесть…

Жайна САДУЛАЕВА

* * *

мящее чувство тоски по родине. Дай 
Аллах тебе крепкого здоровья, дол-
гих лет спокойной жизни, душевного 
комфорта, словом, - большого, чело-
веческого счастья!

Дала беркате дойла хьо йина де! 

ЛАРИСА ИСХАДЖИЕВА родом из села 
Ишхой-Юрт. Ныне проживает в Грозном. 
С поэзией дружит давно, но в печати ее 
стихи до сих пор не были опубликованы. 

Желаем ей, чтобы этот дебют был 
плодотворным и вдохновенным! 

Лариса ИСХАДЖИЕВА

* * *

Цените тех, кто любит вас,
А если трудно - не грубите:
Бегите прочь  в прощальный час
И скромно, без тревог живите...
Пусть многие  и не поймут
И пусть клеймят несправедливо!
Не вечны мы... Года пройдут...
А жизнь прекрасна, словно диво,
Когда любимые  вас ждут!
* * *
Цветок, который расцветает 
В лучах любви и теплоты,
Красой своей благоухает,
Не дожидаясь дней весны...
А тот , кто дарит ту любовь,
Он ей, конечно, цену знает.
Сам подберет он к песне слов
И музыку, что слух ласкает...
Неважно, чья это душа -
Художника  или поэта... 
Любовь она тем хороша,
Что дарит свет и без ответа.

АДАМУ АРСАНГИРЕЕВУ – 16 лет. 
Живет в Грозном, учится в СШ №7. 
Мы по давно заведенному правилу 
помогаем начинающим журналис-
там и поэтам, независимо от их мест 
проживания. 

Предлагаемые читателю стихи – это   
дебют в печати  юного автора. 

Адам, пусть тебя ждет большое бу-
дущее на ниве поэзии! 

Адам АРСАНГИРЕЕВ
Я снова лежу и смотрю в потолок,
Знакомая песня играет.
Мобильник молчит... Просто я одинок -
Тоска меня не отпускает.

Наверно, забыли все, где моя дверь,
Что видеть меня позволяет.
Забыли мой номер, наверно, теперь,
Хотя дым над домом взлетает...

Живёт тишиною обитель моя
Так долго, что можно свихнуться...
Висит над камином картина твоя, 
Что мне не даёт улыбнуться...

Я просто лежу и смотрю в потолок,
Печальная песня играет.
И грусть не нова, просто я одинок... 
Неужто душа умирает?

ИЛЛЮЗИЯ
Повсюду - иллюзия... Жизнь заставляет 
Ловчить нас на грани чего-то.
И гаснем, как звезды, лишь гнев отделяет
От радости. Нам одиноко...

Составлены образы, ими мы дышим, 
Увы, нас не могут понять:
По образу ясному близких мы ищем,
Но их не находим опять...

Мы будто по рельсам идём по дороге 
И ищем  мечты поворот...
На этой дороге нет места тревоге -
Вся жизнь – это круговорот.

И споря с судьбою, задачи решаем, 
Совсем не желая понять:
Судьба – это то, что с трудом достигаем
Мы в жизни, умея прощать.

И как бы нам ни было просто снаружи, 
Внутри нас проблема не спит.
Шагнув не “туда”, провалились мы в лужи,
А сердце, как метеорит...

Бон жур! Cава? Мерси боку...
Вот так общаются в Пари. 
А мы, не зная  языка,
Стараемся не отставать.
Бюро, Ля пост и рандеву…
Чечню сменила, дом, семью,
Гар, эруэр, метро, стасьен…
Таков сегодняшний обзор.
Мне всё равно, что есть, что нет,
Я знаю, просыпаясь утром,
Что не услышу шум соседей,
Хлопочущих по нуждам быта.
Мне всё равно, что есть вокруг,
Коль завтрак не делить с сестрою.
И совершенно не волнует,
Поймут меня или осудят...
Парламенту «глобальных дум»,
Чиновникам народ гнетущих -
Им не понять, что значит жизнь,
Когда Чечня за горизонтом!
Когда теряешь дом, семью.

И незнакомые дороги…
И, может быть, всего больней -
Что жизнью не живешь земною,
Ведь нет и Родины со мною!
Роднее мне всего на свете:
И радость, и тоска, и беды...
Все даты – смерти и рожденья
Мне не заменит ничего!
О Родина! Чечня моя!
О если б знала, как тоскливо
Бродить по авеню Пари,
В слезах перебирая франки…
И дом мой пуст, и все мне чуждо,
Коль нету Родины со мной!
Бон жур! Cава? Mерси боку,
Вот так живет народ Пари…
Бюро, ля пост и рандеву,
Сменила дом, свой двор, семью,
Гар, эруэр, метро, стасьен…
Вот мой сегодняшний обзор. 

ИСПОВЕДЬ ЭМИГРАНТКИ
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Прокуратурой и отделом полиции по Гудермесскому 
району проведен совместный прием граждан 

Брагунского сельского поселения

7
Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

Арестованы за преступный умысел

Согласно графику, утвержденному 
прокурором Гудермесского района, его 
заместителем Исламом Ташаевым сов-
местно с начальником полиции ОМВД 
России по Гудермесскому району Бай-
булатом Шамурзаевым и начальниками 
служб 28 марта 2018 года проведен лич-
ный прием граждан в Брагунском сель-
ском поселении. Обратилось 7 человек.

Вопросы, беспокоившие жителей 
села, касались различных сфер де-
ятельности, в том числе уголовно-пра-
вовой и социальной.

Так, коллектив жителей и старейшин 

села просили об оказании содействия 
по улучшению внутрипоселковых дорог 
и изменению русла реки Сунжи, проте-
кающей вдоль села.

По всем фактам приняты заявления, 
которые направлены в соответствую-
щие органы для рассмотрения по су-
ществу. Их результаты будут взяты под 
контроль прокуратурой района.

Посетителям также оказана необхо-
димая правовая помощь и даны исчер-
пывающие разъяснения действующего 
законодательства.

Прокуратура Гудермесского района

Прокурор Гудермесского района провел выездной прием 
граждан в Мелчхинском сельском поселении

В соответствии с указанием прокурора 
республики Шарпудди Абдул- Кадырова 
прокуратурой района практикуются раз-
личные формы приема граждан.

Согласно графику приема граждан, 
прокурором района Арсаном Адаевым 
28 марта 2018 года проведен очередной 
прием граждан в Мелчхинском сельском 
поселении, в ходе которого к нему обра-
тилось 18 человек.

Вопросы обратившихся к прокуро-
ру граждан касались различных сфер 

правоотношений, в частности, - жилищ-
но-коммунальных, социальных и зе-
мельных. Прием сопровождался разъяс-
нением действующего законодательства. 
По вопросам, требующим проведения 
проверок, принято 13 письменных заяв-
лений, рассмотрение которых находится 
на контроле прокурора района.

А.АДАЕВ,
прокурор Гудермесского района,

старший советник юстиции

Субъектами учета допущены нарушения 
при учете преступлений

Прокуратурой района в марте 2017 
г. выявлены нарушений, допущенных в 
статистических карточках субъектами 
учета преступлений.

В связи с этим прокуратурой района 
внесены представления об устране-
нии нарушений федерального законо-

дательства, причин и условий, им спо-
собствующих.

Рассмотрение актов прокурорского ре-
агирования находится на контроле про-
куратуры района.

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник прокурора района

Требования федерального законодательства, 
установленные для владельцев огнестрельного оружия

В силу части 1 статьи 22 Федераль-
ного закона от 13.12.1996 № 150-ФЗ 
«Об оружии» хранение гражданско-
го и служебного оружия и патронов к 
нему осуществляется юридическими 
лицами и гражданами, получившими 
в федеральном органе исполнитель-
ной власти, уполномоченном в сфе-
ре оборота оружия, или его терри-
ториальном органе разрешение на 
хранение или хранение и ношение 
оружия.

Незаконные приобретение, про-
дажа, передача, хранение, перевоз-

ка или ношение гражданского огне-
стрельного гладкоствольного оружия 
и огнестрельного оружия ограничен-
ного поражения в соответствии с час-
тью 6 статьи 20.8 Кодекса Российс-
кой Федерации об административных 
правонарушениях влечет наложение 
административного штрафа на граж-
дан в размере от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей с конфискацией оружия 
и патронов к нему либо администра-
тивный арест на срок от пяти до пят-
надцати суток с конфискацией оружия 
и патронов к нему.

Сокращены сроки выдачи загранпаспортов
Федеральным законом от 19.02.2018 

№ 28-ФЗ внесены изменения в статью 
10 Федерального закона от 15 августа 
1996 г. № 114-ФЗ “О порядке выезда из 
Российской Федерации и въезда в Рос-
сийскую Федерацию”.

Так, срок оформления документов 
на загранпаспорт в случае их подачи 
по месту пребывания сокращен с че-
тырех месяцев до трех. Следует отме-
тить, что в случае подачи заявления 
по месту жительства готовый документ 
можно будет получить на руки уже че-
рез месяц.

А в исключительных случаях и только 
при наличии документально подтверж-
денных обстоятельств, связанных с не-
обходимостью экстренного лечения, тя-
желой болезнью или смертью близкого 
родственника и требующих выезда из 
Российской Федерации, оформление 
загранпаспорта займет не более трех 
рабочих дней со дня подачи заявления 
о выдаче паспорта.

Закон вступил в силу 02.03.2018.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
помощник прокурора района

Установлено, что Халил и Бекхан, яв-
ляясь гражданами Российской Федера-
ции, в период с 25 декабря 2017 года до 
февраля 2018 года, совершили актив-
ные приготовительные действия к учас-
тию в незаконном вооруженном форми-
ровании, действующем на территории 
Сирийской Арабской Республики, одна-

ко довести свой преступный умысел до 
конца не смогли, так как были задержа-
ны сотрудниками МВД.

Учитывая, что Халил и Бекхан, оста-
ваясь на свободе, могут продолжать 
преступную деятельность, Гудермес-
ским городским судом они заключены 
под стражу.

Осуждена за кражу чужого имущества
Мировой суд Гудермесского района 

вынес приговор по уголовному делу в 
отношении жительницы г. Гудермеса Иб-
рагимовой М.К., признав виновной в со-
вершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 158 УК РФ.

Установлено, что 25 декабря 2017 
года Ибрагимова М.К., находясь в мага-
зине «444», расположенном в торговом 

центре «Серло» по адресу: г. Гудермес, 
пр-т Терешковой, 68, тайно похитила чу-
жой телефон.

В соответствии с позицией участвую-
щего прокурора суд назначил ей наказа-
ние в виде обязательных работ сроком 
на 180 часов.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района 

В суд предъявлен иск о прекращении доступа 
к вредоносным материалам

Прокуратурой Гудермесского райо-
на в ходе мониторинга сети «Интернет» 
установлены факты размещения ма-
териалов, оскорбляющих религиозные 
чувства верующих, распространение ко-
торых может служить предпосылкой к 
разжиганию национальной, расовой или 
религиозной ненависти и вражды.

В соответствии с нормами действую-
щего законодательства не допускается 
пропаганда или агитация экстремист-

ских материалов.
В целях ограничения доступа к ука-

занным материалам 27 марта 2017 г. 
заместитель прокурора района Зайнап 
Алханова обратилась в суд с иском об 
обязании интернет-провайдера ограни-
чить доступ к указанным материалам.

Исковое заявление находится в ста-
дии рассмотрения.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Порядок осуществления государственной 
регистрации актов гражданского состояния 

С 01.01.2018 действует Приказ Ми-
нюста России от 29.12.2017 N 298, ко-
торым установлено, что результатом 
предоставления государственной ус-
луги является составление в Едином 
государственном реестре ЗАГС соот-
ветствующей записи акта гражданс-
кого состояния и выдача заявителю 
соответствующего свидетельства. Ука-
занную государственную услугу предо-
ставляют: органы записи актов граж-
данского состояния, образованные 

органами государственной власти субъ-
ектов РФ, органы местного самоуправ-
ления, на территории которых отсутс-
твуют органы ЗАГС. Государственная 
регистрация рождения, расторжения 
брака на основании решения суда, усы-
новления (удочерения), смерти и вы-
дача заявителю соответствующего 
свидетельства производятся в день об-
ращения заявителя при условии предъ-
явления всех оформленных надлежа-
щим образом документов.

Субсидии некоммерческим организациям
С 09.02.2018 вступило в силу Пос-

тановление Правительства РФ от 
30.01.2018 № 87, в соответствии с 
которым установлен порядок и усло-
вия предоставления в 2018-2020 го-
дах субсидии из федерального бюд-
жета некоммерческой организации, 
осуществляющей оказание подде-
ржки детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Субсидия пре-
доставляется фондам, созданным 
в соответствии с указом Президен-
та Российской Федерации, учреди-

телем которой является Минтруда 
России, на основании соглашения, 
заключаемого между Минтрудом 
России и фондом.

Согласно постановлению субси-
дия предоставляется на следующие 
цели: реализацию комплекса мер 
по поддержке детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, осу-
ществление деятельности организа-
ции, связанной с поддержкой детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

Изменения в Правилах дорожного движения
С 18 марта 2018 года вступают в силу 

положения Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 12 дека-
бря 2017 г. № 1524 «О внесении изме-
нения в Правила дорожного движения 
Российской Федерации», устанавлива-
ющие, что в случае вынужденной ос-
тановки транспортного средства или 
дорожно-транспортного происшествия 
вне населенных пунктов в темное вре-

мя суток либо в условиях ограниченной 
видимости при нахождении на проез-
жей части или обочине пешеход дол-
жен быть одетым в куртку, жилет или 
жилет-накидку с полосами световозвра-
щающего материала, соответствующих 
требованиям ГОСТа 12.4.281-2014».

Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района
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4-х кратный чемпион Мира.
Борец. Апрельский именинник

Главный “трус” советского кино.
Апрельский именинник

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в соответс-
твии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о наличии предназна-
ченных для предоставления в аренду следующих земельных участков. 

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в 
предоставлении земельного участка в аренду для осуществления крестьянским (фермерс-
ким) хозяйством его деятельности и ознакомление со схемой расположения земельного учас-
тка, осуществляются в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения в 
Министерстве имущественных и земельных отношений Чеченской Республики по адресу: ЧР, 
г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 9а, с 10.00 до 17.00 ч. в рабочие дни, кроме среды. 

А.ИРАСХАНОВ

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìëè Âèä ïîëüçîâàíèÿ
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, 
ñ.Êîìñîìîëüñêîå. Èç 
çåìåëü ÃÓÏ «Ãîñõîç 
«Âîçðîæäåíèå»

28105 êâ.ì Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (1215/2018)

×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, 
ñ.Ìåë÷õè. Êàçíà ×Ð. 
Êàäàñòðîâûé íîìåð: 
20:04:340200:1438

18340 êâ.ì Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (1632/2018)

10 апреля т.г. в администра-
ции Гудермесского муниципаль-
ного района чествовали  наших 
чемпионов, которые показали 
высокие результаты на престиж-
ных спортивных аренах.  Эльдар 
Мадаев занял первое место на 
первенстве России по карате-ки-
окусинкай среди юношей 14-15 
лет в весе 65 кг, который прохо-
дил в конце марта в Хабаровске.  
Также он был награжден дипло-
мом за лучшую технику.  Ризван 
Джамбураев стал победителем 
Всероссийского  мастерского 
турнира по боксу класса «А»  в 
Нальчике. Асхаб Абуев стал се-
ребряным призером междуна-
родного юношеского турнира  по 
вольной борьбе на «Кубок побе-
ды» в Турции. Такие высокие ре-
зультаты чеченских спортсме-
нов стали возможны благодаря 
тому вниманию, который уделя-
ет Глава ЧР, Герой России Рам-
зан Ахматович Кадыров разви-
тию спорта в нашей республике.

В с. Мелчхи Гудермесско-
го района состоялся район-
ный турнир по вольной борь-
бе среди младших юношей, 
посвященный Всемирному 

Дню здоровья. Турнир прохо-
дил по девизами: “Спорт про-
тив наркотиков” и “Со спор-
том жить - здоровым быть”. 

Открывая соревнования, 

Òóðíèð áîðöîâ-âîëüíèêîâ 
представитель администра-
ции и главный судья соревно-
ваний рассказали ребятам о 
целях и задачах турнира, от-
метили, что заниматься спор-
том -  значит  быть физически 
сильными и здоровыми. Так-
же было отмечено, что бла-
годаря большому вниманию 
со стороны Главы ЧР, Героя 
России Рамзана Ахматови-
ча Кадырова спорт в нашей 
республике развивается се-
мимильными шагами.

Турнир получился ярким 
и зрелищным. Несмотря на 
юный возраст, ребята показа-
ли высокий уровень спортив-
ного мастерства. В результате 
упорных схваток были опре-
делены победители и призе-
ры, которых наградили грамо-
тами, медалями и кубками.

Îáúÿâëåíèÿ

Считать недействительным утерянный аттес-
тат за № 02014000001141, выданный в 2014 году 
Гудермесской СШ №4 на имя ВИТАЕВА ИЗРАИ-
ЛА ЗУБАЙРАЕВИЧА. 

Считать недействительным утерянный аттес-
тат за № 02014000001138, выданный в 2014 
году Гудермесской СШ №4 на имя ДАУДОВА 
ЮНУСА МАГАМЕДОВИЧА


