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Во исполнение поручения Главы ЧР, Героя 
России Рамзана Ахматовича Кадырова в ад-
министрации Гудермесского муниципально-
го района  Усман Оздамиров провел встречу 
с семьями сотрудников правоохранитель-
ных органов, погибших при исполнении слу-
жебного долга. На встрече присутствовали 
главы администраций сельских поселений 
и руководители профильных организаций и 
учреждений. В ходе встречи  обсудили воп-
рос трудоустройства  членов таких семьей.  
Послушали каждого, поинтересовались, где 
они хотели бы работать.  На сегодняшний 
день удалось  трудоустроить нескольких 
ребят, будем усиленно продолжать работу 
в данном направлении.  Усман Оздамиров 
заверил, что со стороны администрации Гу-

дермесского муниципально-
го  района будет оказывать-
ся необходимая помощь и 
поддержка при решении лю-
бых  их проблем.  «Мы зна-
ем, с какой искренней за-
ботой опекает такие семьи 
Рамзан Кадыров, как чтит 
он память  соратников, от-
давших жизни за мир и спо-
койствие на нашей земле. И 
наш долг – помнить о них, 
ставить их в пример подрас-
тающим поколениям в слу-
жении своему Отечеству», - 
отметил он.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.01.2018    г.Гудермес    №136

 О техническом осмотре тракторов 
и других видов самоходных машин

В соответствии со статьей 17 Федерального закона «О безопасности 
дорожного движения» и во исполнение постановления Правительства РФ 
от 13 ноября 2013г. №1013 «О порядке проведения технического осмотра 
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов 
к ним, зарегистрированных органами государственного надзора за техни-
ческим состоянием самоходных машин и других видов техники в Россий-
ской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории района с 1 февраля по 31 августа 2018г. 

технический осмотр тракторов, самоходных дорожно-строительных и 
иных машин, сельскохозяйственной техники и прицепов к ним независи-
мо от их ведомственной принадлежности и форм собственности. 

2. Для проведения технического осмотра машин назначить комиссию 
в составе: 

Ахмадова Абдул-Бека Майрбековича – главного государственного ин-
женера-инспектора Гостехнадзора Гудермесского района, председателя 
комиссии; Нагалова Хас-Магомеда Сайд-Магомедовича – главного ин-
женера ОСХ Гудермесского района, члена комиссии; Темиева Руслана 
Абуспановича – помощника начальника 2-го отделения отдела военно-
го комиссариата Чеченской Республики по Гудермесскому району, чле-
на комиссии; инженерно-технических работников, бригадиров трактор-
ных бригад.  

3. Прилагаемый к настоящему постановлению график проведения тех-
нического осмотра довести до руководителей предприятий, организаций, 
КФХ и индивидуальных владельцев тракторов, дорожно-строительных и 
других машин через глав администраций населенных пунктов, средства 
массовой информации. 

4. До 01.03.2018г. провести семинар-совещание с инженерно-техни-
ческими работниками госхозов, предприятий и организаций в целях про-
ведения разъяснительной работы о порядке проведения технического 
осмотра. 

5. Доставку членов комиссии в проверяемые хозяйства, организации 
и обратно в соответствии с графиком проведения технического осмотра 
возложить на руководителей данных организаций (согласно прилагаемо-
му графику). 

6. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Мусханов З.Б.

Глава администрации                                   У.А.ОЗДАМИРОВ

В администрации Гудермес-
ского муниципального района  
Усман Оздамиров провел встре-
чу с членами Чеченского рес-
публиканского союза ветеранов 
Афганистана, локальных войн и 
военных конфликтов. Обсудили 
вопросы военно-патриотическо-
го воспитания подрастающего 
поколения и планируемые ме-
роприятия в этом направлении. 
В ходе встречи заместитель 
председателя Союза Джамалу-
ев Роман выразил слова бла-
годарности Усману Оздамирову  
за оказанную помощь в  уста-
новлении  мемориальной доски 
в честь светлой памяти кава-
лера ордена «Красной звезды» 
Хаджигириева Султана Рама-
зановича в  средней школе № 
1 поселка Ойсхар и вручил бла-
годарственное письмо. В свою 
очередь,  Усман Оздамиров от-

ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЕЖИ 
– ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ 

метил, что  и дальше будет ока-
зывать необходимую помощь и 
поддержку в проведении сов-
местных мероприятий по духов-

но-нравственному, патриоти-
ческому воспитанию молодежи, 
увековечении памяти героев.

Д.НАСУХАНОВ

Путь первого Президен-
та ЧР Героя России Ахмата-
Хаджи Кадырова (Дала г1азот 
къобалдойла цуьнан) всегда 
был единственно верным. За 
ним встал весь чеченский на-
род, так как знал, что главная 
цель Ахмат-Хаджи не остано-
вить войну, а прекратить ее 
раз и  навсегда, чтобы вернуть 
республику к мирной жизни. 

В Гудермесе, в студии ТРК 
«Путь”, соратники Ахмат-Хад-
жи Кадырова рассказали о не-
оценимой  роли первого Пре-
зидента ЧР по установлению 
мира на чеченской много-
страдальной земле, восста-
новлению правоохранитель-
ных органов  и обеспечению 
безопасности и  правопоряд-
ка в республике. Как отмети-
ли участники телепередачи, 
Ахмат-Хаджи прошел трудный 

и опасный путь.  Являясь ини-
циатором скорейшего воссо-
здания МВД по ЧР, он считал 
соблюдение прав и законных 
интересов граждан главными 
условиями успеха в возрож-
дении республики и смог кон-
солидировать общество и на-
род. Оставаясь преданными 
его пути, свыше 1600 сотруд-
ников правоохранительных 
органов погибло, чтобы че-
ченский народ мог жить и  со-
зидать  в мире. Ахмат-Хаджи  
Кадыров  навсегда  оставил 
неизгладимый след в истории 
республики и ценой собствен-
ной жизни вернул чеченско-
му народу уверенность в за-
втрашнем дне.      

А.БЕСКАЕВ,
инспектор МПиМ  

ОМВД России
по Гудермесскому району

Вспоминали Ахмат-Хаджи Кадырова
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Сороковое заседание Совета депутатов Гудермесского городского 
поселения Чеченской Республики второго созыва

 РЕШЕНИЕ
 от 22.01.2018 г.         № 70    г. Гудермес

 О проекте решения “О внесении изменений и дополнений 
в Устав Гудермесского городского поселения”

В целях приведения Устава Гудермесского городского поселения в соответствии 
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
протеста прокурора Гудермесского района от 19.01.2018 № 18-7-12-2018 «Протест 
на устав Гудермесского городского поселения» Совет депутатов Гудермесского го-
родского поселения

        РЕШИЛ:
1.Одобрить проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав
Гудермесского городского поселения» согласно приложению к настоящему ре-

шению.
2.Настоящий проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Гудермесского городского поселения» подлежит официальному опубликова-

нию (обнародованию) не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопро-
са о принятии решения Советом депутатов Гудермесского городского поселе-
ния «О внесении изменений и дополнений в Устав Гудермесского городского 
поселения».

  3.Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном интер-
нет сайте Гудермесского городского поселения  www.gorsovet.su.

 4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава Гудермесского
городского поселения                                                                        Р.М. САЛИЕВ   

Приложение к решению Совета депутатов  
Гудермесского городского поселения

от __.__.201 г. № __ 

ЗАСЕДАНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГУДЕРМЕССКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 РЕШЕНИЕ 
 от «  » ________201_г.               г. Гудермес
   

  Проект
 О внесении изменений и дополнений в Устав Гудермесского городского 

поселения

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Со-
вет депутатов Гудермесского  городского поселения

РЕШИЛ:
 1. Внести в Устав Гудермесского городского поселения следующие изменения:
   1)  Абзац 4 пункта 6 статьи 6 («Муниципальные правовые акты Гудер-месско-

го городского поселения») изложить в следующей редакции:
 «Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой ста-
тус организаций, учредителем которых выступает Гудермесское городское посе-
ление, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправле-
ния, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).»;

  
2)  Статью 7 («Вопросы местного значения Гудермесского городского посе-

ления») дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания: 
      «4.1)  Осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципаль-

ного контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероп-
риятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов тепло-
снабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической 
эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме тепло-
снабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О теп-
лоснабжении».;

3) Статью 8 («Права органов местного самоуправления Гудермесского го-
родского поселения по решению вопросов, не отнесенных к вопросам местного 
значения поселений») дополнить подпунктом 16 следующего содержания:

 «16) Оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвали-
дов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической куль-
туры и адаптивного спорта.»; 

 4) В статье 9 («Полномочия органов местного самоуправления Гудер-месского 
городского поселения»): 

  а)  Пункт 1 дополнить подпунктом 4.4 следующего содержания: 
 «4.4) Полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотрен-

ными Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации.»;

б) Подпункт 9 изложить в следующей редакции:
 «9) Организация сбора статистических показателей, характеризующих со-

стояние экономики и социальной сферы Гудермесского городского поселения, и 
предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, ус-
тановленном Правительством Российской Федерации.»;

 5)  В статье  16 («Публичные слушания») 
а)  Пункт 2 дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1.  Проект стратегии социально-экономического развития Гудермесского го-

родского поселения.»;
 «б) В подпункте 3 слова «проекты планов и программ развития Гудермесско-

го городского поселения» исключить»;
  6)  Пункт 2  статьи 24 («Досрочное прекращение полномочий главы Гудермес-

ского городского поселения») изложить в следующей редакции:
 «2. В случае досрочного прекращения полномочий главы Гудермесско-

го  городского поселения, выборы главы Гудермесского  городского поселе-
ния, избираемого на муниципальных выборах, проводятся в сроки, установ-
ленные Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ “Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации.

 2.1. В случае, если глава Гудермесского  городского поселения, полномочия 
которого прекращены досрочно на основании правового акта Главы Чеченской 
Республики (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти Чеченской Республики) об отрешении от должности главы Гудермесско-
го  городского поселения либо на основании Совета депутатов Гудермесского  
городского поселения об удалении главы Гудермесского  городского поселения 
в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, 
досрочные выборы главы Гудермесского  городского поселения, избираемого 
на муниципальных выборах, не могут быть назначены до вступления решения 
суда в законную силу. 

 2.1.1.  В случае досрочного прекращения полномочий главы Гудермесского  го-
родского поселения избрание главы Гудермесского  городского поселения, избира-
емого Советом депутатов Гудермесского  городского поселения  из своего состава 
или из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого пре-
кращения полномочий.

При этом, если до истечения срока полномочий Совета депутатов Гудермес-
ского  городского поселения осталось менее шести месяцев, избрание главы 
Гудермесского  городского поселения из состава Совета депутатов Гудермес-
ского  городского поселения осуществляется на первом заседании вновь из-
бранного Совета депутатов Гудермесского  городского поселения, а избрание 
Гудермесского  городского поселения из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса, - в течение трех месяцев со 
дня избрания Совета депутатов Гудермесского  городского поселения в пра-
вомочном составе.

      2.2.  В случае, если глава Гудермесского  городского поселения, пол-
номочия которого прекращены досрочно на основании правового акта Гла-
вы Чеченской Республики (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти Чеченской Республики) об отрешении от должнос-
ти главы Гудермесского  городского поселения, либо на основании решения 
Совета депутатов Гудермесского  городского поселения об удалении гла-
вы Гудермесского  городского поселения в отставку, обжалует данные пра-
вовой акт или решение в судебном порядке, Совет депутатов Гудермесско-
го  городского поселения не вправе принимать решение об избрании главы 
Гудермесского  городского поселения, избираемого Советом депутатов Гу-
дермесского  городского поселения из своего состава или из числа канди-
датов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до 
вступления решения суда в законную силу.»; 

 7) Подпункт 4 пункта 1 статьи  27 («Компетенция Совета депутатов Гудермесско-
го городского поселения) изложить в следующей редакции:

 «4) Утверждение стратегии социально-экономического развития Гудермесского 
городского поселения.»;

 8)   Статью 65 («Принятие Устава Гудермесского городского поселения, 
муниципального правового акта о внесении изменений и (или) дополнений в 
Устав Гудермесского городского поселения»): дополнить пунктом 7 следующего 
содержания:

«7. Изложение устава Гудермесского  городского поселения в новой редак-
ции муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в Устав 
Гудермесского  городского поселения не допускается. В этом случае принимается 
новый Устав Гудермесского  городского поселения, а ранее действующий Устав Гу-
дермесского  городского поселения и муниципальные правовые акты о внесении в 
него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в 
силу нового Устава Гудермесского  городского поселения.»;

 9) Пункт 2  статьи 66 («Вступление в силу Устава Гудермесского городско-
го поселения муниципального правового акта о внесении измене-ний и (или) 
дополнений в Устав Гудермесского городского поселения») изложить в следу-
ющей редакции:

 «2.  Изменения и дополнения, внесенные в Устав Гудермесского  городс-
кого поселения и изменяющие структуру органов местного самоуправления, 
разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за ис-
ключением случаев приведения устава Гудермесского  городского поселения 
в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, 
срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного 
самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Сове-
та депутатов Гудермесского  городского поселения, принявшего муниципаль-
ный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав Гу-
дермесского  городского поселения.

 2.1.  Изменения и дополнения в Устав Гудермесского  городского поселения вно-
сятся муниципальным правовым актом, который может оформляться:

1) решением Совета депутатов Гудермесского  городского, подписанным главой 
Гудермесского  городского поселения, исполняющим полномочия председателя 
Совета депутатов Гудермесского  городского поселения.

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Советом депута-
тов  и подписанным главой Гудермесского  городского поселения. В этом 
случае на данном правовом акте проставляются реквизиты решения Со-
вета депутатов о его принятии. Включение в такое решение Совета депу-
татов переходных положений и (или) норм о вступлении в силу изменений 
и дополнений, вносимых в устав Гудермесского  городского поселения, не 
допускается.».

  2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания, произведенного после его государственной регистрации.
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Внесены изменения в Градо-
строительный кодекс Российс-
кой Федерации и федеральный 
закон «О землеустройстве», в 
соответствии с которыми тер-
ритории населенных пунктов, 
территориальные зоны, а так-
же части таких территорий 
исключены из объектов зем-
леустройства. В частности, от-
менена необходимость состав-
ления землеустроительной 
документации в отношении 
границ таких объектов, а так-
же проведения в отношении 
нее государственной экспер-
тизы. Кроме того, установлен 
новый порядок подготовки све-
дений о границах таких объек-
тов для внесения их в Единый 
государственный реестр не-
движимости (ЕГРН). Измене-
ния направлены на упрощение 
процедуры и сокращение сро-
ков при внесении сведений о 
границах населенных пунктов, 
территориальных зон и частей 
таких территорий в ЕГРН. 

Изменения предусмотре-
ны федеральным законом от 
31.12.2017 № 507-ФЗ «О вне-

сении изменений в Градостро-
ительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации», который вступил 
в силу 11 января 2018 года. В 
случае если до дня вступле-
ния в силу этого закона в от-
ношении территории населен-
ного пункта, территориальной 
зоны или их части подготовле-
на карта (план) объекта зем-
леустройства в соответствии с 
требованиями закона «О зем-
леустройстве» или заключен 
государственный или муници-
пальный контракт на подготов-
ку такой карты (плана), подго-
товка сведений об их границах 
производится по ранее дейс-
твующим правилам. Внесение 
сведений о местоположении 
границ таких населенных пун-
ктов и территориальных зон в 
ЕГРН осуществляется на ос-
новании карт (планов) объек-
тов землеустройства. 

Филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра 

по Чеченской Республике»

Территории населенных пунктов  и территориальные зоны 
исключены из объектов землеустройства 

В январе 2018 года следс-
твенным отделом отдела МВД 
России по Гудермесскому 
району окончено с направле-
нием в суд два уголовных дела 
о преступлениях, связанных 
с незаконным оборотом нар-
котиков. В январе 2017 года в 
суд не было направлено ни од-
ного дела данной категории. 

Так, в январе 2018 года на-
правлено в суд уголовное дело  
№ 11701960006000211 по об-
винению Садиева в соверше-
нии преступления, предусмот-
ренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. В 
ходе предварительного следс-
твия установлено, что в ноябре 
2017 года сотрудниками поли-
ции ОМВД России по Гудермес-
скому району в ходе проведе-
ния оперативно-розыскного 
мероприятия «Наблюдение», 
на улице Чернореченская села 
Джалка Гудермесского района 
был остановлен Садиев, у ко-
торого в ходе личного досмот-
ра обнаружен и изъят сверток 
из газетного листа с наркоти-
ческим средством - каннаби-
сом (марихуаной) в крупном 
размере.

В отношении Садиева из-
брана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

Также в январе 2018 года на-
правлено в суд уголовное дело  
№ 11701960006000233 по об-
винению Мустиева в соверше-
нии преступления, предусмот-
ренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. В 
ходе предварительного следс-
твия установлено, что в октяб-
ре 2017 года сотрудниками по-
лиции наркоконтроля МВД по 
Чеченской Республике в ходе 

проведения оперативно-розыс-
кного мероприятия «Наблюде-
ние» на улице Р. Умарова села 
Кади-Юрт Гудермесского райо-
на был остановлен Мустиев, у 
которого в ходе личного до-
смотра обнаружен и изъят 
черный пакет с наркотическим 
средством - каннабисом (ма-
рихуаной) в крупном размере.

В отношении Мустиева из-
брана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

Санкции по ч. 2 ст. 228 УК РФ 
предусматривают наказание, в 
том числе и лишение свободы 
на срок до 10 лет.

Вообще, необходимо от-
метить то, что за незаконный 
оборот наркотических средств 
(психотропных веществ), то 
есть за совершения преступ-
ления, предусмотренные (ст. 
ст. 228-230, 232, 233 УК РФ), в 
зависимости от совершенного 
конкретного деяния, наступа-
ет уголовная ответственность 
в виде лишения свободы сро-
ком до пожизненного лишения 
свободы.

Наркомания и незаконный 
оборот наркотических средств 
(психотропных веществ) рано 
или поздно приводят к очень 
тяжелым и плачевным пос-
ледствиям, таким как, в част-
ности, семейно-бытовым про-
блемам, проломам с законом, 
тяжелым заболеваниям или 
смерти. Они являются прямой 
угрозой здоровью населения и 
общественной нравственности

Т. ТЕРМОЛАЕВ,
начальник следственного 

отделаОМВД России 
по Гудермесскому району

Расследование уголовных дел о преступлениях, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙС-
КОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО 
(РОСАВТОДОР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

19.13.2017.     Москва    №4068-р
Об изъятии для нужд Российской Федерации 

земельных участков в целях обеспечения реа-
лизации проекта «Строительство» и реконструк-
ции автомобильной дороги М-29 «Кавказ» - из 
Краснодара (от Павловской) через Грозный, Ма-
хачкалу до границы с Азербайджанской Респуб-
ликой (на Баку). Реконструкция автомобильной 
дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорогая 
М-4 «Дон» - Владикавказ – Грозный – Махачка-
ла – граница с Азербайджанской Республикой 
на участке км 750+000 – км 718+800, Чеченская 
Республика, Республика Дагестан»

 В соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 8 
ноября 2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации, а также о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 5 декабря 2001г. №848 
«О федеральной целевой программе «Разви-
тие транспортной системы России (2010-2020 
годы)», подпунктом 5.4.1(1) пункта 5 Положения 
о Федеральном дорожном агентстве, утверж-
денного постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 23 июля 2004г. №374, 
приказом Министерства транспорта Российс-
кой Федерации от 13 января 2010г. №5 «Об ус-
тановлении и использовании полос отвода ав-
томобильных дорог федерального значения», 
распоряжением Федерального дорожного агент-
ства от 30 декабря 2016г. №2953-р «Об утверж-
дении документации по планировке территории 
объекта «Строительство и реконструкция авто-
мобильной дороги М-29 «Кавказ» - из Красно-
дара (от Павловской) через Грозный, Махачка-
лу до границы с Азербайджанской Республикой 
(на Баку). Реконструкция автомобильной до-
роги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-
4 «Дон» - Владикавказ – Грозный – Махачкала 
– граница с Азербайджанской Республикой на 
участке км 705+000 – км 718+800, Чеченская 
Республика, Республика Дагестан», обращени-
ем федерального казенного учреждения «Уп-
равление федеральных автомобильных дорог 
«Каспий» Федерального дорожного агентства» 
(ФКУ Упрдор «Каспий») от 23 октября 2017г. 
№03/3732 и в целях обеспечения реализации 
проекта «Строительство и реконструкция авто-
мобильной дороги М-29 «Кавказ» - из Красно-
дара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу 
до границы с Азербайджанской Республикой (на 
Баку). Реконструкция автомобильной дороги Р-

217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» 
- Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница 
с Азербайджанской Республикой на участке км 
705+000 – км 718+800, Чеченская Республика, 
Республика Дагестан» (далее – Проект):

1. Изъять в установленном порядке для нужд 
Российской Федерации земельные участки, указан-
ные в приложении к настоящему распоряжению. 

2. ФКУ Упрдор «Каспий»:
обеспечить в установленном порядке выпол-

нение комплекса мероприятий в целях изъятия 
земельных участков, указанных в приложении к 
настоящему распоряжению;

- обеспечить опубликование настоящего рас-
поряжения (за исключением приложения к нему) 
в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципаль-
ных правовых актов уставом поселения, город-
ского округа (муниципального района в случае, 
если земельные участки, подлежащие изъятию, 
расположены на межселенной территории) по 
месту нахождения земельных участков, подле-
жащих изъятию;

- направить копию настоящего распоряжения 
правообладателям изымаемых земельных учас-
тков письмом с уведомлением о вручении;

- направить копию настоящего распоряжения 
в территориальный орган Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии;

- обеспечить подготовку и заключение согла-
шений об изъятии земельных участков в целях 
обеспечения реализации Проекта;

- обеспечить внесение в Единый государс-
твенный реестр недвижимости сведений о под-
лежащих образованию земельных участках, 
права на которые прекращаются в соответствии 
с настоящим распоряжением;

- обеспечить внесение в Единый государс-
твенный реестр недвижимости сведений о 
принадлежности изъятых земельных участков 
к категории земель промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиовещания, те-
левидения, информатики, земель для обес-
печения космической деятельности, земель 
обороны, безопасности и земель иного спе-
циального назначения, если такие земельные 
участки не отнесены к категории земель насе-
ленных пунктов;

- обеспечить прекращение и переход прав на 
земельные участки в связи с изъятием в целях 
обеспечения реализации Проекта. 

3. ФГБУ «Информавтодор» разместить насто-
ящее распоряжение на официальном сайте Фе-
дерального дорожного агентства в информаци-
онно-коммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения оставляю за собой. 

Заместитель руководителя 
Г.В.ПРОКУРНОВ  

ОГИБДД ОМВД России по Гудермесскому 
району  активно проводит мероприятия по 
недопущению нарушений Правил дорожного 
движения.

Основная задача ОГИБДД - это максималь-
ное информирование водителей и пешеходов 
об особенностях дорожного движения в пло-
хую погоду, повышение безопасности дорожно-
го движения.

При движении в дождливую погоду водитель 
должен изначально выбрать скоростной режим, 
который позволит остановиться при первых при-
знаках опасности. Резкие разгоны и торможения 
противопоказаны, поскольку сцепление шин с 
поверхностью дороги намного хуже и автомо-
биль может пойти юзом. Надеяться на всевоз-
можные системы стабилизации и противодейс-
твия блокировке тормозов не стоит, поскольку 
они, во-первых, служат лишь вспомогательным 
элементом безопасности автомобиля, а во-вто-
рых, рассчитаны на ситуации полного контроля 
со стороны водителя.

Не стоит забывать и о том, что шины спо-
собны впитывать довольно большое количес-
тво воды и при движении образовывать во-
дяной клин в пятне контакта. Следовательно, 
после пересечения лужи и выхода на сухой 
асфальт управляемость не становится та-
кой, как была ранее, для того чтобы полно-
стью «выдавить» воду, необходимо проехать 
несколько сот метров. Да и заезжая в лужу на 
большой скорости, лучше не применять экс-
тренное торможение, а напротив, нажать пе-

даль акселератора, чтобы выдавить воду из- 
под колес. После выезда из лужи необходимо 
несколько раз притормозить, чтобы высушить 
тормозные элементы.

Одно из самых опасных погодных явлений - 
это туман. Во-первых, он значительно ухудшает 
видимость попутных и встречных автомобилей, 
пешеходов, элементы улично-дорожной сети и 
сигналы светофора. Во-вторых, туман, оседая 
на проезжей части, создает тончайшую пленку 
воды, которая, как и в случае с дождем, значи-
тельно ухудшает управляемость транспортных 
средств.

Пешеходы должны учитывать как свои воз-
можности по обеспечению безопасности на до-
роге, так и манеру вождения водителей в слож-
ных погодных условиях. Каждому из них важно 
понимать: если при столкновении автомобилей 
металл примет на себя наибольшую энергию 
удара, то при наезде на пешехода максималь-
ные травмы получит именно он.

Несомненным залогом безопасности при дви-
жении в любых сложных климатических или до-
рожных условиях является неукоснительное 
соблюдение ПДД, выбор скоростного режима, 
действительно соответствующего обстанов-
ке, минимизация количества перестроений, ис-
пользование света фар и максимальное обеспе-
чение собственной видимости иным участникам 
движения.

З. МАСАЕВ,
инспектор по ПБДД ОГИБДД ОМВД России 

по Гудермесскому району                                                                                        
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Бакъдерг, сахуьлуш малх санна, 
меллаша гучудолу

(Нохчийн кица) 
 (Юьхь еша 1-2 номерехь)

Кхечу къаьмнашна церан хьекъалечу 
адамаша масалш дуккха а дитина, хил-
ларг а, долуш дерг а талла а теллина, 
бохамех халкъ лардан. Къуй а, зулам-
хой а набахтешкара арабохий, цаьрга 
д1а ца ло халкъан кхоллам. Нохчийчо-
хь тахана маршо оцу нахана а, уьш сан-
на кхетам, амал йолчу нахана а ю. Цар-
на-м дера товр дац вай дуьйцург. Церан 
дахаре болу хьежамаш а, адамашца 
йолу юкъаметтигаш а кхин ма ю. Царна 
товш дерг яздан ца г1иртина вай, къо-

ман кханенан ойла ян г1иртина. Кхул-
лучу пачхьалкхехь уггар а хьалха на-
бахти йо, набахтера зуламхой ара ца 
боху, 1917-чу шарахь санна, х1орш кхе-
чу 1едало чубоьхкинера, олий. Т1аккха, 
шеха а вела а къежна, стоьл т1ехь 1уьл-
лучу кехаташка а хьаьжна, хаьттира цо 
соьга: «Х1ара статья а, кхуьнан т1аьхье 
а «Даймахка» т1е тоха х1уттур вуй хьо? 
Вайшимма хьалха Нохчийчуьра хьал 
дуьйцуш, вайшинна хаа йиш яцара, 
х1ара статья иштта чулацам болуш хир 
я цахир. Ас бехке лорур дац, нагахь ахь 
х1ара зорбане ца яккхахь».

Къастам бан со маьрша витира Абу-
зара. Оцу маршонах ас буьззина пайда 
ийцира массо а х1уманах маршаяьлла-
чу Нохчийчохь. Тхойшиннан къамел хил-
ла цхьа к1ира а далале «Вайн амалш» 
ц1е йолу Абузаран статья «Даймехкан» 
аг1онаш т1ехь араелира. 

«Кхин дуй Абузаран статья т1ехь 
йолу газет?» - бохуш, хетта а хоьттуш, 
д1асадаьхьира и газета. Цул т1аьхьа 
оццу темина язйина иттех статья яий-
тира Абузара редакце. Уьш а зорбане-
хь араевлира. Ала деза, майра дош ду 
аьлларг, к1орггера таллам бу Абузара 
бинарг. Боцца, амма к1орггера, халкъах 
дог а лозуш, бина таллам. Шена дукха-
дезачу адамера баьккхина бехк санна, 
шена 1аламат дукхадезачу халкъе вист-
хилар ду и книга. Абузара шен киншкина 
«Цхьаболчийн амалш», «Шун амалш», 
«Нохчийн амалш», «Церан амалш», 
«Вайн вон амалш» - аьлла, ца тилли-
на ц1е. М1аьргонехь а ша юкъара а ца 
воккхуш, ша халкъаца цхьаьна а волуш, 
«Вайн амалш» - аьлла, тиллина. Цу хе-
нахь цхьаболчара «юрт йоккхуш кхосса 
йитина йоккха топ санна», шайн дош-
х1оъ кхоийнехь, Абузара аьлларг, док-
кхачу ловзаргахь, шаьш бен кхин цхьа 
а ца гуш, шайн даьлла самукъа дуьне-
нан а даьлла моьттучарех, шаьш дуь-
зча, дуьненахь мел верг а вуьзна моьт-
тучарех цхьаболчарна бен ца хезира. 
Дуккха а дерг цаьрга аьллера цо: «Х1ай 
адамаш, х1ай! Ловзар, той дац махка-
хь х1отто дезарг, тезетан барам бу лар-
бан безарг! Ца го шуна х1ора а дийна-
хь х1аллакьхуьлу халкъ, мохк, леш долу 
г1иллакхаш, адамийн б1аьрхиш, баь-
ржина баланаш, сингаттамаш? Шайн 
синош ц1анде, дегнаш к1аддалийта, 
амалш хийца!» - бохуш, мохь а бетташ, 
дуккха а бакъдерш дахарера а далош. 
Хезнарш-м бацара къинхетамо меттах-
баьхна, ткъа мелхо а бакъдерг сацо 
арабевллера…

Статья араяьллачул т1аьхьа редакцин 
масех чоьнан не1арш кегйира, журна-
листашна кхерамаш тийсира «кхайкха-
за баьхкинчу хьешаша». Районашкара 
газеташ арадовлуш дацара, ткъа Соьл-
жа-г1алахь дерш наггахь бен ара ца 
довлура. Наггахь арадовлучарех дара 
«Даймохк» газет а. Журналисташна 

алапа даланза ялх-ворх1 бутт бара, оц-
цул ханна типографина декхар яра ре-
дакци. Кхуллуш ерг «Нохчийн пачхьал-
кх» йолу дела, нохчийн «Даймохк» газет 
цхьаъ бен доцу дела, 1едало «чу са 
ма дог1ийла хьуна, делла д1а а ма до-
лийла хьо!» - аьлла, цхьана ханна тер-
гамза дитира тхо. Абузаран оццу теми-
на язйина статьяш т1ехь йолу газеташ, 
цхьаболчу наха г1о-накъосталла а деш, 
арадехира. Т1еман хьал дара Нохчий-
чохь. Ирча хабарш, хаамаш бара Нох-
чийчохь баьржина: вийна, лачкъийна, 
вайна, чевнаш йина, йиттина; Соьлжа-
г1алина юккъехь, микрорайонехь, Тер-
кйистехь, Хьалха-Мартант1ехь т1емаш 

хилла, яккхий тоьпаш а етташ, дайина, 
чевнаш хилла дуккха а адамаш ду бо-
хуш. Уьш санна ирча хабарш, хаамаш 
ярташкара а, к1ошташкара а кхочура 
тхан редакце. 1едалера г1о, орца доцу 
халкъ партешкахь вовшахдеттаделла 
ца 1аш, тайпанийн съездаш ян дола-
делира. 1едална оппозицехь долу хал-
къан цхьа дакъа маьршачу митинге ара-
делира, шайца цхьаьна 1991-чу шарахь 
Нохчийчохь революцин карчам вовшах-
тухуш жигара дакъалаьцначарех цхьа-
берш а болуш. Адамийн дуьхь-дуьхьал 
латтар, оьг1азло, декъадалар к1арглуш 
а, даьржаш а дара. Шайлахь бакъ-харц 
а къестош, цхьаболу доьзалш а бекъа-
беллера, ваша вешина, к1ант дена дуь-
хьал а волуш. 

Х1оьттина юкъараллин-политичес-
ки хьал 1едалан векалийн урхаллера 
даьлла дукха хан яра. Оцу хьолах шай-
на дикка пайда беш, хьал-бахам гул-
беш, 1едалан цхьаболу векалш бара, 
шаьш юьхьанца д1акхайкхина «Маьр-
ша Нохчийчоь» д1акхайкхийнарш шаьш 
хилар диц а делла я ц1еххьана кара-
деанчу хьал-бахамо дицдалийтина. 
Царна бен-башха а дацара Нохчий-
чохь дерг а, хила тарлург а. Шаьш ле-
лочуьнна реза а ца хилла, оппозицехь 
вовшахкхетачарна оьг1аз а оьхуш, Рос-
сина а, цуьнан куьйгалхошна а кхерам 
тийса буьйлабелира цхьаберш. Оцу 
муьрехь адаман кхетам самабаккха, 
рог1ерчу бохамех халкъ а, мохк а лар-
бан 1алашо йолуш язйина яра Абуза-
ра мел язйина статья. «Нохчийн къоман 
барт бац, х1ораммо а шена аьтту лоьху. 
Нагахь санна, Россис Нохчийчу агрес-
си яхь, б1е шо хьалха санна, къам цхьа-
барт а болуш, цунна дуьхьал г1оттур 
дац. И, барт а хилла, г1аьттича а, цуь-
нан ницкъ хир бац кхузаманан тоьлла 
герз а, т1еман техника а йолчу масех 
миллион российски эскаршна дуьхьало 
ян. Хьалха заманахь нохчашна ч1аг1о 
хилла лаьттинчу лаьмнаша, хьаннаша, 
ч1ожаша а ларбийр бац. Шайн салтий 
х1аллак ца байта, масийтта километр 
генара схьа яккхий тоьпаш, х1аваэра 
охьа бомбанаш т1е етташ, ярташ а, 
г1аланаш а отур ю, халкъ х1аллакдийр 
ду. Оцу цхьаболчу нехан сонтачу хабар-
ший, эладитанаший бохам бийр бу вайн 
халкъана. Дицдан ца деза, Германица 
т1ом д1абоьдуш, фронтехь х1ора сал-
ти оьшучу хенахь, Нохчийчу 150 эзар 
салти а валийна, шина сахьтехь шайн 
ярташкара ара а даьккхина, ялх дий-
нахь вагонаш т1е а доьттина, нохчийн 
халкъ махках даккхар. Махках даьк-
кхина халкъ нийсса ах мацалла, цам-
гарх х1аллакьхилар, Даймахке сатуьй-
суш цигахь вай текхна кхойтта шо хан. 
Иза дицдинарг иэсах ваьлла ву. Цунде-
ла, вай Россица девнах, т1амах ларда-
ла деза, вай машар лаха беза цуьнца а, 
лулахошца а, массо а къаьмнашца а», - 

бохура цо шен статьяхь. 
«Абузар озавелла, Абузар кхеравел-

ла», - олурш бовлура карзахбевлла-
чарлахь. Цхьа а бух боцу статьяш дуь-
хьал язйийраш а бара. Иза а, Абузара 
аьлла кхидерг а, цо бо хьехамаш, нох-
чийн къоман дахарера масална далош 
долу бакъдерш тидамза дуьтура, мах-
кахь т1улга т1е т1улг биллина а, цхьа 
х1ума ца динчара, питанца араяьл-
лачу зуламечу тобано. Царна шайн аз 
а, шаьш дуьйцург бен ца хезара, цара 
шаьш-шайга бен ла ца дуг1ура. Шаьш 
санна ойла цайийриг, шаьш бохург къо-
бал мел цадийриг аьшнашвора, сий-
сазвора, халкъан а, мехкан а мостаг1 

ву, олий, кхайкхавора. Нийсо ян, «пач-
хьалкх» ян арабевлларш нийса мел до-
цург а деш бара, нохчийн халкъ дийна 
а, нохчашна «пачхьалкх» ян арабевлла 
а бара. 

1991-94-чу шаре кхаччалц йолчу хе-
нахь Нохчийчохь дуккха а гулбелле-
ра хьал-бахам дукха болу нах. Уьш 
ларбеш нах бара, церан т1ек1елдина 
ц1енош, хоьхкуш тоьлла машенаш яра. 
Цара ца йира Нохчийчохь цхьа боль-
ница, школа, ца тиллира цхьа т1ай, то-
дина некъаш дацара. Шайн берриге а 
бахам Нохчийчохь гулбинехь а, церан 
хьал-бахамах цхьа х1ума дацара нох-
чийн халкъана кхочуш. И дерриге а гучу 
Абузара яздора: «Адамийн барт, машар 
а бийриг нийсо ю, ткъа нийсо йоцчохь, 
харцо, ямартло лелочохь адамийн цкъа 
а барт, машар ца хуьлу. 

Нагахь санна хилахь а, цуьнан оьмар 
гена ца йоьду. Ницкъ болчу цхьак1езигчу 
наха халкъан рицкъ, хьал шайн долал-
ле а хьийзош, г1ийлачийн, къен-мис-
качийн, буоберийн, заь1апхойн хьакъ 
а дууш, царна ницкъаш бечу, уьш 1аз-
апехь баллочаьрца къоман барт хуь-
лийла дац. Стаг хьоле вехаш хилар 
новкъа дац вайна. Дала боху: дуьне-
нан хьал лаха, шайна оьшшучул, амма 
Ша а, Къематде а ма дицде. Массеран 
цхьатерра хьал-бахам, масех г1аттехь 
т1ек1елдина ц1енош, фабрикаш, заво-
даш, туьканаш, машинаш, ахча а, кхин 
ерш а хир яц. Муьлххачу а нохчочун и 
дерриге а хилча, хазахетар ду ц1ена 
бусалба дог долчу нохчочунна, амма и 
хьал-бахам Дала гайтинчу хьанал не-
къашца, хьаналчу къинхьегамца гулбан 
беза стага, цуьнах дозалла а ца деш, ку-
раллаш а ца еш, шена иза беллачу Дал-
ла хастам а беш, цунна т1ера закат а, 
саг1а а луш, г1ийла-мискачарна г1о а 
деш. Нагахь шен аьтту белахь, маьждиг, 
хьуьжар, школа, больница йина, некъ 
тобина, хи далийна, т1ай тиллина я и 
г1уллакхаш дечарна г1о дина, шен хал-
къана а, махкана а пайдехьа г1уллакх 
деш хила веза оцу хьолан да». 

Оцу хенахь наггахь а арайовлуш нох-
чийн маттахь книгаш яцара. Ахча дац а 
аьлла, зорбанехь арадоккхуш берийн 
журнал «Стела1ад» дацара, литера-
турин-исбаьхьаллин журнал «Орга» а, 
наггахь бен арадолуш а доцу, зорба а 
ца тухуш, сацийра, лахдинера школаш-
кахь нохчийн мотт а, литература а хь-
еха билгалдина сахьташ-урокаш, теат-
рашкахь х1иттош спектаклаш яцара, 
болх беш цхьа Культуран Ц1а дацара. 
Кхиош яцара культура. Цхьа а х1ума 
дацара къоман 1илма, синкхетам кхи-
орна деш. Шайн декхарш кхочушдеш 
1едалан векалш бацара, цара бохург 
деш халкъ а дацара. Царна юккъехь 
к1орга 1ин дара. Дуккха а законаш, рас-
поряженеш, омранаш, буьйранаш дара 
1едалан ц1арах зорбанехь арадуьй-

луш. Уьш кхочушдеш я ша 1едал, я хал-
къ а дацара. 1едалан векалшна ца де-
взара я цара дицдинера шен заманахь 
(Шира Китай, вайн заманал хьалха VI-
V-чу б1ешарахь) Лао-Изыс (Ли-Эр) аьл-
ларг: «Т1ом, парг1ато яккха 1алашо йо-
луш беш белахь, иза зулам ду. 1едалан 
законаш, омранаш дебачохь къуй а, та-
лорхой а деба». 

Цу хенахь шен статьяшкахь Абузара 
бохура: «Вайн къоман барт хила а, зула-
мех ц1андала а, машаре маьрша даха а 
лаахь, нийсо а езахь, Дала бусалбанаш-
на т1едехкина декхарш а, пачхьалкхан 
законаш а, къоман оьзда г1иллакхаш 
лера а, лардан а, кхочушдан а деза вай. 

Уьш, уггар а хьалха, шаьш лера а, лар-
дан а, кхочушдан а, халкъе лерийта а, 
лардайта а, кхочушдайта а декхарийла-
хь бу лахара хьала лакха кхаччалц па-
чхьалкхан, 1едалан коьрте халкъо хаь-
ржина а, я халкъо хаьржинчу 1едало 
х1иттийна а нах. Оцу наха шаьш пач-
хьалкхан законаш талхош хилча, дина-
дайша нахана бусалба динан хьехамаш 
беш, ткъа шаьш оцу бусалба динан не-
къашна нацкъарбуьйлуш а хилча, халкъ 
нислур дац. Нагахь санна, цара законаш 
а, бусалба дин а ларахь, галваьллачун-
на пачхьалкхан законашца дог1у та1зар 
а дахь, т1аккха хир ю вайна маршо а, 
нийсо а, т1аккха хир бу вайн махкахь 
машар а, барт а». 

Рог1ера статья араяьлча, хаамийн 
г1ирсашна т1ехь тергам латточу ми-
нистерствон векалш бог1ура редакце. 
Цара дехха къамелаш дора юкъарал-
лин-политически хьолах, спецслуж-
бех, Нохчийчуьра хьал карзахдаьк-
кхинарш и спецслужбаш хиларх. «Шу 
хьанал-хьарам хьехош, законаш, ни-
зам дуьйцуш, халкъ карзахдоккхуш 
ду. Шуна ца хаьа, тахана хьехархошна 
алапа дала 1едалан аьтту цахилар? 
Стенна юьйцу аша юккъехула шко-
лаш, газеташ, журналаш? Стенна хье-
хадо пенсеш?» - хаттарш а х1иттадой, 
«кхерамаш» туьйсий, шаьш резадо-
ций а хоуьйтий, д1абоьлхура 1едалан 
векалш. Уьш резабара оха бечу бал-
хана, делахь а шаьш 1едалан ц1арах 
даьхкина хиларна, шайн декхарш кхо-
чушдо моттийта дезаш бара. Тхуна 
санна, царна а ма гора Нохчийчуьра 
хьал. Цхьадерг, 1едалехь хиларна, 
тхуначул а дика гуш бара уьш. Цхьа 
а х1ума дацара къоман кхетам хьа-
лабаккха деш. Мелхо а т1е, хьалха 
хилла школаш йохош яра, цхьаерш 
д1акъовлуш яра. Беттанашкахь, ше-
рашкахь алапа ца делла хьехархой, 
кхин дан амал а ца хилла, школаш-
кара д1абевллера. Нохчийн къома-
на «пачхьалкх д1ах1оттораш» тида-
ме эца а, ладог1а а дагахь бацара 
Абузара шайга бохучуьнга: «Муьлх-
ха а цивилизованни къам, пачхьалкх 
беа б1ог1ам т1ехь лаьтта – дешар-
на, могашаллина, культурина, эконо-
микина а. Царех коьртаниг – дешар, 
1илма ду. Дешаро, 1илмано къоман хь-
екъал, кхетам к1аргбо, шорбо, къомо 
эзарнаш шерашкахь кхоьллина, гул-
дина диканиг, пайдениг, оьзданиг, ха-
заниг, 1илма, истори, мотт, культура, 
говзаллаш т1аьхьарчу т1аьхьенашка 
д1алуш, ларйо, кхин т1е а кхиайо, дуь-
не довзуьйту, дахарна 1амадо. Вайн 
къомана тахана а, кхана а, гуттаренна 
а оьшург ши 1илма ду – къам иймане-
хь кхио бусалба динан 1илма а, къоман 
дахар кхолла – дуьненан 1илма а». 

СУМБУЛАТОВ Дени
(Чаккхе еша рог1ерчу номерехь)
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Порядок приема, регистрации и раз-
решения в территориальных органах 
Министерства внутренних дел Российс-
кой Федерации заявлений и сообщений 
о преступлениях, об административ-
ных правонарушениях, о происшест-
виях осуществляется  в соответствии с 
требованиями приказа МВД России от 
29.08.2014 года №736.

  Заявления и сообщения о пре-
ступлениях, об административных пра-
вонарушениях, о происшествиях вне 
зависимости от места и времени совер-
шения преступления, административ-
ного правонарушения либо возникно-
вения происшествия, а также полноты 
содержащихся в них сведений и формы 
представления подлежат обязательно-
му приему во всех территориальных 
органах МВД России.

Круглосуточный прием заявлений и 
сообщений о преступлениях, об ад-
министративных правонарушениях, о 
происшествиях осуществляется опе-
ративным дежурным дежурной части 
территориального органа МВД России 
(отдела, отделения, пункта полиции, 
линейного отдела, линейного отделе-
ния, линейного пункта полиции).

Для приема заявлений о преступле-
ниях, об административных правонару-
шениях, о происшествиях в электрон-
ной форме, направляемых посредством 
официальных сайтов, применяется 
программное обеспечение, предусмат-
ривающее обязательное заполнение 
заявителем реквизитов, необходимых 
для работы с заявлениями о преступ-
лениях, об административных правона-
рушениях, о происшествиях.

Электронные заявления распечатыва-
ются на бумажном носителе, дальней-
шая работа ведется с ними как с пись-
менными заявлениями о преступлениях, 
об административных правонарушениях, 
о происшествиях в порядке, предусмот-
ренном настоящей Инструкцией.

Заявления о преступлениях, об ад-
министративных правонарушениях, о 
происшествиях, содержащихся в пись-
менных обращениях заявителей, на-
правленных посредством операторов 
почтовой связи с доставкой письмен-
ной корреспонденции в здание терри-
ториального органа МВД России, офи-
циальных сайтов, факсимильной связи, 
федеральной фельдъегерской связи и 
специальной связи, почтового ящика, 
полученных в ходе личного приема, 
принимаются подразделением делоп-
роизводства и режима территориально-
го органа МВД России, регистрируются 
в установленном порядке и направля-
ются руководителем (начальником) тер-
риториального органа МВД России в 
дежурную часть для незамедлительной 
регистрации в КУСП (Книга учета заяв-
лений и сообщений о преступлениях, 
об административных правонарушени-
ях, о происшествиях).

Сотрудникам подразделения делоп-
роизводства запрещается лично при-
нимать и учитывать заявления о пре-
ступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях, 
поданные в территориальный орган 
МВД России непосредственно заявите-
лем или лицом, представляющим его 
интересы.

При приеме от заявителя письменно-
го заявления о преступлении заявитель 
предупреждается об уголовной ответс-
твенности за заведомо ложный донос в 

соответствии со ст.306 Уголовного кодек-
са Российской Федерации, о чем делает-
ся отметка, удостоверяемая подписью за-
явителя.

Сообщения о преступлении, об ад-
министративном правонарушении, пос-
тупившие по “телефону доверия”, вхо-
дящему в систему “горячей линии МВД 
России” по приему и учету сообщений 
граждан о преступлениях и иных пра-
вонарушениях, совершенных сотрудни-
ками органов внутренних дел, регист-
рируются в журнале учета сообщений, 
поступивших по “телефону доверия”, 
оформляются рапортом, который ре-
гистрируется в КУСП.

Сообщения, не содержащие фами-
лии заявителя, а также почтового либо 
электронного адреса, по которому дол-
жен быть направлен ответ, рапортом не 
оформляются.

О неправомерных действиях сотруд-
ников отдела МВД России по Гудермес-
скому району граждане могут сообщить 
по «телефону доверия» (2-31-00 и 8 
87152-2-31-00).

Оперативный дежурный дежурной 
части, принявший заявление о преступ-
лении, об административном правона-
рушении, о происшествии лично от за-
явителя, одновременно с регистрацией 
заявления в КУСП обязан оформить 
талон, который состоит из двух частей: 
талона-корешка и талона-уведомле-
ния, имеющих одинаковый регистраци-
онный номер.

 В талоне-корешке указываются: све-
дения о заявителе, краткое содержание 
заявления о преступлении, об админист-
ративном правонарушении, о происшес-
твии, регистрационный номер по КУСП, 
подпись оперативного дежурного, его 
принявшего, дата и время приема.

В талоне-уведомлении указывают-
ся: специальное звание, фамилия, имя, 
отчество оперативного дежурного, при-
нявшего заявление о преступлении, об 
административном правонарушении, о 
происшествии, регистрационный номер 
по КУСП, наименование территориаль-
ного органа МВД России, адрес и номер 
служебного телефона, дата и время при-
ема, подпись оперативного дежурного.

Заявитель расписывается за получе-
ние талона-уведомления на талоне-ко-
решке, проставляет дату и время полу-
чения талона-уведомления.

Дежурная часть отдела МВД России 
по Гудермесскому району ЧР осущест-
вляет приём граждан ежедневно и круг-
лосуточно. 

Контактные телефоны дежурной час-
ти: 02 или 2-31-70 (с городского телефо-
на), 020, 022 (с мобильного телефона, 
звонок бесплатный), тел/факс: 8-(87152)-
2-26-85. Кроме этого, информацию мож-
но передать по Интернету на электрон-
ный адрес: www.gosusluga.ru 

Также граждане могут непосредствен-
но обратиться к руководству отдела МВД 
России по Гудермесскому району ЧР, ко-
торое осуществляет приём граждан со-
гласно графику, размещенному на ин-
формационном стенде ОМВД России по 
Гудермесскому району.

Отдел МВД России по Гудермесскому 
району ЧР расположен по адресу: ЧР, г. 
Гудермес, ул. Ватутина, д.87 (почтовый 
индекс 366208).

 А. МИХАЛЬЧЕНКО,
начальник штаба ОМВД России

по Гудермесскому району ЧР,
подполковник внутренней службы                                                                                              

Обращение граждан в органы 
внутренних дел Российской Федерации

Сотрудники отдела надзорной де-
ятельности и профилактической рабо-
ты по Гудермесскому району в соста-
ве межведомственной комиссии в ходе 
подготовки к выборам Президента РФ, 
которые состоятся 18 марта 2018 года, 
проводят комплекс профилактических 
мероприятий по обеспечению пожар-
ной безопасности на подведомствен-
ной территории.

Государственные инспекторы по по-
жарному надзору проверяют наличие 
и исправность систем противопожар-
ной защиты, состояние эвакуационных 
выходов и путей эвакуации, обеспечен-
ность объектов первичными средства-
ми пожаротушения, а также возможнос-
ти подъезда пожарных автомобилей к 
зданиям и пожарным гидрантам. 

В плановом порядке сотрудники МЧС 
России проводят противопожарные 
инструктажи с председателями и чле-
нами избирательных комиссий, в ходе 
которых напоминают порядок действий 
в случае возникновения пожара, вызо-
ва пожарно-спасательных подразделе-
ний и применения первичных средств 
пожаротушения.

Отделение надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Чеченской 
Республике напоминает основные тре-
бования пожарной безопасности для 
избирательных участков:

Устроители мероприятий должны пе-
ред началом этих мероприятий тщатель-
но осмотреть помещения и убедиться в 
их полной готовности в противопожар-
ном отношении, а также проинструкти-
ровать персонал, задействованный при 
проведении мероприятий. 

При расстановке оборудования в по-
мещениях должны быть обеспечены 
эвакуационные проходы к лестничным 
клеткам и другим путям эвакуации в со-
ответствии с нормами проектирования. 
Для помещений избирательного учас-
тка должен быть разработан в соот-

ветствии с нормативными документами 
план эвакуации людей при пожаре. Ут-
вержденный и согласованный план вы-
вешивается на видном месте. Персо-
нал, задействованный при проведении 
мероприятий, должен быть ознакомлен 
с планом эвакуации, а также знать по-
рядок действий при возникновении по-
жара. Системы оповещения о пожаре 
должны обеспечивать в соответствии 
с планами эвакуации передачу сигна-
лов оповещения одновременно по все-
му зданию (сооружению) или выбороч-
но в отдельные его части (этажи, секции 
и т. п.). Порядок использования систем 
оповещения должен быть определен в 
инструкциях по их эксплуатации и в пла-
нах эвакуации с указанием лиц, которые 
имеют право приводить системы в дейс-
твие. В зданиях, где не требуются техни-
ческие средства оповещения людей о 
пожаре, руководитель объекта должен 
определить порядок оповещения людей 
о пожаре и назначить ответственных за 
это лиц. Первичные средства пожароту-
шения должны содержаться в соответс-
твии с паспортными данными на них. 
ПОМНИТЕ, что пожар легче предупре-
дить, чем потушить!

При возникновении чрезвычайных си-
туаций осуществить вызов одной экс-
тренной оперативной службы можно по 
отдельному номеру любого оператора 
сотовой связи: это номера 101 (служ-
ба пожарной охраны и реагирования на 
ЧС), 102 (служба полиции), 103 (служ-
ба скорой медицинской помощи), 104 
(служба газовой сети).

ЕДДС Гудермесского района 
8(8715)22-41-62.

Телефон доверия ГУ МЧС России по 
Чеченской Республике: 8(8712) 33-24-25.

Х.МЕЖИДОВ,  
начальник ОНД и ПР 

по Гудермесскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России 

по Чеченской Республике

Пожарная безопасность в день выборов 
Президента Российской Федерации

Город, устремленный ввысь

Çàêîí è ïîðÿäîê
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Прокурор Гудермесского района провел выездной прием граждан 
в Верхне-Нойберском сельском поселении

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

В соответствии с указанием прокуро-
ра республики Шарпудди Абдул- Кады-
рова прокуратурой района практикуют-
ся различные формы приема граждан.

Согласно графику приема граждан 
прокурором района Арсаном Адаевым 
24 января 2018 года проведен очеред-
ной прием граждан в Верхне-Нойберс-
ком сельском поселении, в ходе кото-
рого к нему обратилось 14 человек.

Вопросы обратившихся к прокуро-
ру граждан касались различных сфер 

правоотношений, в частности, жилищ-
но-коммунальных, социальных и зе-
мельных.

Прием сопровождался разъяснением 
действующего законодательства.

По вопросам, требующим проведения 
проверок,, принято 8 письменных заяв-
лений, рассмотрение которых находит-
ся на контроле прокурора района.

А.АДАЕВ,
прокурор района,

старший советник юстиции

Выплата удвоится
С 1 июня 2018 года при оформлении 

документов о ДТП без участия сотруд-
ников полиции максимальный размер 
страхового возмещения, причитающе-
гося потерпевшему в счет возмеще-
ния вреда, причиненного его транс-
портному средству, составит 100 тыс. 
руб. (Федеральный закон от 29 декабря 
2017 г. № 448-ФЗ «О внесении измене-
ний в статьи 11.1 и 12 Федерального 

закона «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств»).

Для получения возмещения в указан-
ных пределах при наличии разногласий 
данные об обстоятельствах причинения 
вреда должны быть зафиксированы его 
участниками и переданы в АИС ОСАГО.

З.АЛХАНОВА,
заместитель прокурора района

Прокуратурой Гудермесского района опротестованы уставы 
органов местного самоуправления

Прокуратурой Гудермесского района 
в ходе проведенной проверки соответс-
твия уставов муниципальных образо-
ваний действующему законодательс-
тву выявлены нарушения.

Установлено, что отдельные поло-
жения уставов Гудермесского муни-
ци-пального района, Гудермесского 
городского поселения и Ново-Бенойс-
кого сельского поселения (далее - Ус-
тавы) не соответствуют требованиям 
Федерального закона «Об общих при-
нципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», 

в который Федеральным законом от 
18 июля 2017 года № 171- ФЗ внесе-
ны изменения, вступившие в силу с 
30 июля 2017 года.

В целях устранения выявленных на-
рушений закона прокурором района 19 
января 2018 года в представительные 
органы данных муниципальных образо-
ваний принесено 3 протеста.

Ход и результаты рассмотрения ак-
тов прокурорского реагирования взяты 
на контроль прокуратурой района.

Л.ШУАИПОВА,
старший помощник прокурора района

Правительством РФ усилены меры противопожарной безопасности
Постановлением Правительства РФ от 

30.12.2017 № 1717 внесены изменения 
в Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации в целях повыше-
ния уровня защищенности от пожаров.

В частности, на правообладателей 
(собственников, владельцев, пользовате-
лей и арендаторов) земельных участков, 
расположенных в границах населенных 
пунктов или в садоводческих, огородни-

ческих и дачных объединениях, возложе-
на обязанность производить регулярную 
уборку мусора и покос травы.

Запрещено выжигать сухую траву, 
разводить костры, сжигать хворост, в 
том числе в придорожных полосах ав-
тодорог.

Новые меры противопожарной безо-
пасности будут применяться с 17 янва-
ря 2018 года.

Предусмотрено отстранение от работы тренера 
за нарушение антидопинговых правил

Федеральным законом № 461-ФЗ 
от 29.12.2017 года в Трудовой кодекс 
Российской Федерации внесено изме-
нение, которое предусматривает обя-
зательным для включения в трудовой 
договор с тренером условие об обя-
занности тренера соблюдать обще-
российские антидопинговые правила и 
антидопинговые правила, утвержден-
ные международными антидопинговы-
ми организациями, принимать меры по 
предупреждению нарушения указан-
ных антидопинговых правил спортсме-
ном (спортсменами).

Помимо оснований, предусмотрен-
ных действующими федеральными за-
конами, трудовой договор с тренером 
прекращается вследствие нарушения 
тренером, в том числе однократного, 
общероссийских антидопинговых пра-
вил и (или) антидопинговых правил, 
утвержденных международными анти-
допинговыми организациями, признан-
ного нарушением по решению соответс-
твующей антидопинговой организации.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
помощник прокурора района

Размещение сведений о применении взыскания в виде увольнения 
в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений

С 1 января 2018 года вступает в дейс-
твие Федеральный закон от 01.07.2017 
№132-Ф3 «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части размещения в 
государственной информационной сис-
теме в области государственной служ-
бы сведений о применении взыскания в 
виде увольнения в связи с утратой до-
верия за совершение коррупционных 
правонарушений».

Порядок внесения указанных све-
дений предусмотрен статьей 15 Феде-
рального закона от 25.12.2008 № 273-
ФЭ «О противодействии коррупции», 
введенной Федеральным законом от 
‘01.07.2017 № 1Э2-ФЗ, в соответствии с 

которой сведения о применении к лицу 
взыскания в виде увольнения в связи 
с утратой доверия за совершение кор-
рупционного правонарушения подле-
жат включению в реестр лиц, уволен-
ных в связи с утратой доверия.

Указанный реестр подлежит разме-
щению в Единой информационной сис-
теме управления кадровым составом 
государственной гражданской служ-
бы в сети Интернет. Порядок включе-
ния сведений в реестр лиц, уволенных 
в связи с утратой доверия, порядок ис-
ключения сведений из указанного реес-
тра, порядок его ведения и размещения 
будет определен Правительством Рос-
сийской Федерации.

В суд предъявлен иск об ограничении доступа 
к вредоносному интернет-ресурсу

Прокуратура Гудермесского района 11 
января 2018 г. направила в суд исковое 
заявление об обязании интернет - про-
вайдера ограничить доступ к материа-
лам экстремисткой направленности.

Так, прокуратурой района в ходе мо-
ниторинга сети Интернет был установ-
лен факт размещения материалов, 
оскорбляющих религиозные чувства 
верующих, распространение которых 

может служить предпосылкой к разжи-
ганию национальной, расовой или ре-
лигиозной ненависти и вражды.

В соответствии с федеральным зако-
нодательством не допускаются пропа-
ганда или агитация таких материалов.

Исковое заявление находится на ста-
дии рассмотрения.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района 

Утвержден порядок назначения ежемесячной выплаты 
в связи с рождением первого или второго ребенка

В конце декабря 2017 года Прези-
дент РФ подписал закон, касающийся 
предоставления семьям с низким дохо-
дом государственной поддержки в виде 
ежемесячной выплаты в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого и (или) 
второго ребенка. Он вступил в силу 1 
января 2018 года.

В связи с этим приказом Министерс-
тва труда и социальной защиты РФ от 
29.12.2017 № 889н. утвержден порядок 
осуществления указанной выплаты и 
перечень документов (сведений), необ-
ходимых для ее назначения.

Заявление о назначении ежемесяч-
ной выплаты в связи с рождением пер-
вого ребенка подается по месту жи-
тельства в орган соцзащиты, а в связи 

с рождением второго ребенка - в терри-
ториальный орган Пенсионного фонда 
РФ. Подать заявление можно и через 
МФЦ. Заявление также может быть на-
правлено в электронной форме.

Выплата назначается в месячный 
срок с даты приема (регистрации) 
заявления с документами. Суммы 
выплачиваются через кредитные 
организации, указанные в заявле-
нии, не позднее 26 числа месяца, 
следующего за месяцем его приема 
(регистрации).

Заявитель вправе отказаться от по-
лучения ежемесячной выплаты, подав 
соответствующее заявление.

Приказ вступит в силу 23 января 
2018 года.

Прокуратура требует заблокировать доступ 
к экстремистским материалам

Заместитель прокурора Гудермес-
ского района Зайнап Алханова 18 янва-
ря 2018 г. обратилась в суд в порядке 
ст. 45 ГПК РФ с иском об обязании ин-
тернет-провайдера ограничить доступ 
к экстремистским материалам.

В ходе мониторинга сети Интер-
нет прокуратурой района были ус-
тановлены факты размещения мате-
риалов, оскорбляющих религиозные 
чувства верующих, распростране-
ние которых может служить предпо-

сылкой к разжиганию национальной, 
расовой или религиозной ненависти 
и вражды.

В соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации и нормами действу-
ющего законодательства не допускает-
ся пропаганда или агитация названных 
материалов.

Исковое заявление находится в ста-
дии рассмотрения.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района 

Управление автомобилем в состоянии опьянения
Прокуратурой Гудермесского района 

признано законным постановление отде-
ла дознания ОМВД России по Гудермес-
скому району о возбуждении уголовного 
дела в отношении Махмуда Джамолуева 
в совершении преступления, предусмот-
ренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение Пра-
вил дорожного движения лицом, подвер-
гнутым административному наказанию).

Установлено, что Джамолуев, будучи 
30 января 2017 г. подвергнутым к адми-
нистративной ответственности за управ-
ление транспортным средством в со-

стоянии опьянения, 03 января 2018 г., 
игнорируя требование закона и подвер-
гая опасности жизнь и здоровье других 
участников дорожного движения, вновь 
управлял транспортным средством в не-
трезвом виде.

Незаконные действия водителя Джа-
молуева пресечены сотрудниками поли-
ции Гудермесского района.

Расследование уголовного дела нахо-
дится на контроле в прокуратуре района.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района
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Почва — поверхностный слой литос-
феры Земли, обладающий плодороди-
ем и представляющий собой полифун-
кциональную гетерогенную открытую 
четырёхфазную (твёрдая, жидкая, га-
зообразная фазы и живые организмы) 
структурную систему, образовавшуюся 
в результате выветривания горных по-
род и жизнедеятельности организмов.

Агрохимический анализ почвы – ме-
роприятие, проводимое для определе-
ния степени обеспеченности почвы ос-
новными элементами минерального 
питания, определения механического 
состава почвы, водородного показате-
ля и степени насыщения органическим 
веществом, т.е. тех элементов, которые 
определяют ее плодородие и могут вне-
сти значительный вклад в получение ка-
чественного и количественного урожая. 

Основными задачами агрохимичес-
кого мониторинга состояния земель яв-
ляются:

- своевременное выявление измене-
ний состояния плодородия сельскохо-
зяйственных угодий;

- их оценка, прогноз на перспективу 
и принятие необходимых мер по сохра-
нению и улучшению плодородия почв;

- разработка рекомендаций по эф-
фективному использованию земель 
сельскохозяйственного назначения, 
предупреждению и устранению пос-
ледствий негативных процессов;

- информационное обеспечение зе-
мельного кадастра и государственного 
контроля почвенного плодородия и ох-
раны земель.

Данные обследования используются 
для расчета доз внесения органичес-
ких, минеральных удобрений, химичес-
ких мелиорантов (извести) с целью по-
лучения высоких урожаев экологически 
чистой продукции.

Для оценки состояния и динамики аг-
рохимических характеристик сельско-
хозяйственных угодий (пашни, много-
летние насаждения, кормовые угодия, 
залежи) предусматривается продолже-
ние проведения систематического круп-
номасштабного агрохимического обсле-
дования земель сельскохозяйственного 
назначения, которое является важной 
составной частью общего мониторинга 
состояния этих земель. 

Органическое вещество (гумус 
почв) является энергетической осно-
вой биологических процессов, облада-
ет свойствами физиологически актив-
ных веществ, регулирующих ростовые 
процессы и питание растений как мак-
ро, так и микроэлементами. Содержа-
ние органического вещества в почве 
является важным показателем, опре-
деляющим, а нередко лимитирующим 
плодородие почв, урожайность сель-
скохозяйственных культур. 

В настоящее время в земледелии сло-
жился отрицательный баланс питатель-
ных веществ. Ежегодный вынос пита-
тельных веществ из почвы вследствие 
сельскохозяйственной деятельности в 
3 раза превышает их возврат с вноси-
мыми минеральными и органическими 
удобрениями. Продолжает оставаться 
актуальной проблема отсутствия фи-
нансовых средств у производителей 
сельскохозяйственной продукции, в 
связи с чем с учетом выноса питатель-
ных веществ из почвы  землепользо-
вателями не вносятся минеральные и 
органические удобрения, в результате 
чего происходит истощение почвы.

                         Д.БАЙСАЕВ,
госинспектор отдела 
земельного надзора

Управления Россельхознадзора 
по ЧР

Цели и задачи агрохимического обследования почвы

Филиал Федеральной кадастровой па-
латы Росреестра по Чеченской Респуб-
лике сообщает, что в последнее время 
жители региона стали обращаться за ус-
лугами по постановке на государствен-
ный кадастровый учёт, государственную 
регистрацию права собственности, вы-
дачи сведений из Единого государствен-
ного реестра недвижимости через мно-
гофункциональные центры (МФЦ). 

По итогам 2017 года достигнут ре-
зультат в 90% по приему-выдаче доку-
ментов через МФЦ по услугам Росре-
естра, при целевом значении на 2017 
год – 70%. Таких результатов удалось 
добиться посредством реализации в 
регионе “дорожной карты” по целевой 
модели “Постановка на кадастровый 
учет земельных участков и объектов 
недвижимого имущества”, утверждён-
ной Правительством Чеченской Рес-
публики от 22.02.2017 № 53-р в числе 
20 направлений по повышению инвес-
тиционной привлекательности региона. 
Работу по улучшению делового клима-
та в республике курирует председатель 
Правительства Чеченской Республики 
Абубакар Эдельгериев. Уровень предо-
ставления услуг по постановке на госу-
дарственный кадастровый учёт через 
многофункциональные центры повы-
шается в рамках достижения показате-
лей Национального рейтинга Агентства 
стратегических инициатив.                                                                

Нужно отметить, что в целях оптими-
зации окон приема-выдачи документов 
Кадастровой палаты по ЧР на первое 
января 2018 года из ранее действовав-
ших 12 территориальных отделов фун-
кционирует только межрайонный отдел, 
в котором налажена работа пяти окон. 

В межрайонном отделе, кроме приема-
выдачи документов на учетно-регистра-
ционные действия, можно записаться 
предварительно на прием, проконсуль-
тироваться о порядке оказания госу-
дарственных услуг, подать документы 
по экстерриториальному принципу. На 
все эти вопросы можно обратиться по 
телефону:8(8712)333744.

Постановка на государственный учёт 
земельных участков и объектов недви-
жимого имущества через многофункци-
ональные центры обладает рядом пре-
имуществ. В городах и муниципальных 
районах Чеченской Республики функ-
ционирует в целом 17 МФЦ и 343окон 
приема-выдачи, в которых предостав-
ляются услуги Росреестра. 

Практически все они расположены 
в шаговой доступности, подать необ-
ходимые документы можно в режиме 
“одного окна”, что позволяет миними-
зировать временные затраты граждан. 
Кроме того, многофункциональные 
центры упрощают получение государс-
твенных услуг для граждан, так как ра-
ботают 6 дней в неделю, включая суб-
боту, что особенно важно для граждан, 
трудящихся по графику “пятиднев-
ки”. В случае возникновения проблем-
ных вопросов оперативную помощь 
посетителям предлагают консультан-
ты офисов. А для снижения показате-
ля отрицательных решений принятых 
документов организовано взаимодейс-
твие Управления Росреестра по ЧР, Ка-
дастровой палаты по ЧР и  сотрудников 
МФЦ – проводятся рабочие встречи, 
совещания, обучающие семинары. 

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Чеченской Республике

Участие МФЦ в инвестиционной привлекательности региона

 Администрация Гудермесского муниципального района в соответствии с пун-
ктом 3 статьи 30.1 Земельного кодекса РФ от 25.10.2011 г. № 136-ФЗ  объявляет 
о приеме заявлений граждан о предоставлении в аренду следующих земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства  

 земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Кемеровская, 34
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ильясова, 15
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Р. Паскаева, 63
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Р. Паскаева, 69
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Хасимикова, 115
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Хасимикова, 117
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Хасимикова, 113
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. В. Санько, 41
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. В. Санько, 43
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Омская, 20
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Кандинского, 15
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес,  ул. Березовая, 52
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Центероевская, 48
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Владикавказская, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Рубенса, 61
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Свердловская, 18
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Н. Пирогова, 33
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Савкина, 34
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Восточная, 18-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Омская, 22
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Житомирская, 37
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Рыбалко, 104
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Фета, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Аульская, 3 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Костерина, 6-а 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Аульская, 1 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Костерина, 2-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Костерина, 4-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. 3-я Урожайная, 14-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бетховена, 41
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Кандинского, 35
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Пастера, 54
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Македонского, 4-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Р. Борхаджиева, 18
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Л. Магомадова, 3
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Л. Магомадова, 1
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. М. Сулаева, 1
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. М. Сулаева, 3
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Калужская, 15
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Тюменская, 16
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Тюменская, 14
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ю. Никулина, 39
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Вавилова, 11-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Платонова, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. М. Горького, 1-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. А. Айдамирова, 42
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. К. Маркса, 95
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, пер. С. Бадуева, 3
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, пер. С. Бадуева, 1
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. А. Юсупова, 38
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Г. Сайдулхаджиева, 3
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Н. Газалиева, 117
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Полевая, 8-а
земельный участок – 800,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Герзель-Аул, ул. Насосная, 10
земельный участок – 800,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Шуани, ул. Заречная, 26
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. Грозненская, 7
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. А. Дениева, 37
земельный участок –976,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кади-Юрт, ул. Н, Мунталова, 100
земельный участок –1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кади-Юрт, ул. Л. Умарова, 99
земельный участок –1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кади-Юрт, ул. Л. Умарова, 103
земельный участок –1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Илсхан-Юрт, ул. 4-я Большая 

Заречная, 12
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Брагуны, ул. Первомайская, 16
земельный участок –1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Хангиш-Юрт, ул. Заречная. 15
Заявления для регистрации принимаются в отделе архитектуры и градостроительс-

тва администрации Гудермесского муниципального  района  с 14.02.2018 г. по17.03.2018 
г. с 10.00 ч до 17.00 часов, кроме субботы и воскресенья.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГУДЕРМЕССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА.

Ê ñâåäåíèþ íàñåëåíèÿ
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 09.02.2018 г.                      г. Гудермес                                     № 261.1
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-

мельного участка
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, земельный участок площадью 519 
000,0 кв.м., расположенный по адресу: ЧР, г. г. Гудермес, юго-западная часть, под 
размещение ипподрома

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
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Õ.Ð. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ

Ó÷ðåäèòåëü - èçäàòåëü: 
àäìèíèñòðàöèÿ 
Ãóäåðìåññêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ - èçäàòåëÿ: 

366200, ã.Ãóäåðìåñ, 
ïð. Êàäûðîâà,17.

Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 

ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé 

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî ×Ð
 20 îêòÿáðÿ 2011ã.

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè 
ÏÈ ¹ ÒÓ 20-00058

Àäðåñ ðåäàêöèè: 366200 ã.Ãóäåðìåñ, óë.Âàòóòèíà,72
Òåë/ôàêñ: 8-871-52-2-22-58; 2-33-82; Gums-41@mail.ru
www.gums-41.ru. Ãàçåòà âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.

Ãàçåòà íàáðàíà è ñâ¸ðñòàíà 
íà êîìïüþòåðíîé áàçå

ðåäàêöèè ãàçåòû “Ãóìñ”.
Îòïå÷àòàíà â ÔÃÓÏ ÈÏÊ 
“Ãðîçíåíñêèé ðàáî÷èé” 

Àäðåñ òèïîãðàôèè: ã.Ãðîçíûé, 
óë.Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, 12/35

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 
ïî ãðàôèêó -15.02.2018ã., â 10.00
ôàêòè÷åñêè -15.02.2018ã., â 10.00

Èíäåêñ-54874. Òèðàæ -1500. Çàêàç ¹
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ÝôèîïèèЧеченская поэтесса.

Февральская именинница

Советская киноактриса.
Февральская именинница

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Амаду - омоним - атака - олово - изба  

- перегон - застава - завет - офис - чаша  
- ил - колено - архипелаг - бар - гранит - 
карась - гарант - По - анархия.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
развод - гамак - тряпка - мот - “Ипсвич” 

- ара - Гана - зет - Саки - гран - дикобраз - 
шоп - рана - Жумалаева - алебастр - Гавр 
- елань - Инари - пи - орнитолог - Троя

Ответы на сканворд, опубликованный в №7-8:

Считать недействительным утерянный аттестат за №20 ББ 0047149, выданный 
в 2009 году  Гудермесской СОШ №3 на имя САИДОВА РУСЛАНА АНДРЕЕВИЧА.

Считать недействительным утерянный аттестат о среднем образовании 
№ 0201400, выданный в 2014 году МБОУ «Брагунская СШ» на имя БАБА-
ТАЕВА РАШИТБЕКА МАИРБЕКОВИЧА.

Îáúÿâëåíèÿ

Ñêàíâîðä

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Респуб-
лики в соответствии со ст.ст. 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации, на основании распоряжения «__» _________№____ проводит 
открытый по составу участников аукцион на право заключения договора 
аренды на следующий земельный участок:

Аукцион, открытый по составу участников состоится 14.03.2018 в 11.00 ча-
сов в здании Министерства имущественных и земельных отношений Чеченс-
кой Республики, по адресу: ЧР, г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 9”А”.

Заявки на участие в аукционе принимаются в здании министерства с 9.00 
часов 12.02.2018 до 17.00 часов 12.03.2018. Подробная информация об усло-
виях аукциона размещена на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.torgy.gov.ru. 

А.ИРАСХАНОВ

Àäðåñ çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûé íîìåð Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìåëü Âèä ïîëüçîâàíèÿ

×Ð, Ãóäåðìåññêèé 
ðàéîí, ñ.Êàäè-Þðò, èç 
çåìåëü ÃÓÏ «Ãîñõîç» 
«Êàäè-Þðòîâñêèé»

20:04:1101005:19 20228 
êâ.ì

Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ (ïðî÷èå)

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà 
(7458/2017)

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Рес-
публики в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации сообщает о наличии предназначенного для предоставления в аренду 
следующего земельного участка: 

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтере-
сованных в предоставлении земельного участка, в аренду для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности и ознакомление со схе-
мой расположения земельного участка осуществляются в течение тридцати дней 
со дня опубликования настоящего сообщения в Министерстве имущественных и 
земельных отношений Чеченской Республики по адресу: ЧР, г.Грозный, Старопро-
мысловское шоссе, 9”А”, с 10.00 до 17.00ч. в рабочие дни, кроме среды. 

А.ИРАСХАНОВ

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìëè Âèä ïîëüçîâàíèÿ
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, ñ.Ãåðçåëü, èç 
çåìåëü ÃÓÏ «Ãîñõîç «Âîñòî÷íûé»

557777 êâ.ì Çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (7564/2017)

«Ахмат» в первом контрольном мат-
че на зимних сборах обыграл болгарс-
кую «Славию»

В воскресенье «Ахмат» провёл пер-
вый контрольный матч в 2018 году. 
На сборе в Турции грозненская ко-
манда встречалась с восьмой коман-
дой чемпионата Болгарии - софийс-
кой «Славией».

Подопечные Михаила Галактионова 
добились победы со счётом 3:1. «Ах-
мат» быстро открыл счёт - уже на 1-й 
минуте отличился Заур Садаев. На 14-
й минуте он оформил дубль. В начале 
второго тайма точным ударом отметил-
ся Идрис Умаев. На 58-й минуте в со-
ставе «Славии» один мяч отыграл Вла-
дислав Узунов.

Футбольный клуб “Ахмат” со счетом 
1:0 одержал победу над казахстанским 
“Кызыл-Жаром” в товарищеском матче 
на сборе в Турции.

Гол забил бразильский форвард Лео 
Жаба на 50-й минуте. По медицинским 
показателям в игре не приняли участие 
игроки грозненской команды Исмаэл, 

Заур Садаев и Роланд Гиголаев.
В турнирной таблице чемпионата 

России “Ахмат” занимает седьмое мес-
то, набрав в 20 матчах 26 очков. Пер-
вый матч в первенстве страны после 
зимнего перерыва грозненцы проведут 
4 марта в гостях против тульского “Ар-
сенала”.

В последний день второго турецко-
го сбора «Ахмат» сыграл вничью 1-1 
с венгерским «Гонведом». Уже в пер-
вые двадцать минут игры подопечные 
Михаила Галактионова могли минимум 
трижды распечатать ворота соперника, 
но свои моменты не реализовали Ле-
онардо Лима, Уциев и Роши. В конце 
тайма Роши все же отличился, замкнув 

передачу с фланга от Мохаммади. Во 
втором тайме тренерский штаб гроз-
ненцев произвёл много замен. Игра 
шла на равных курсах, но отличиться 
смогла венгерская команда.

Футболисты “Ахмата” получили три 
выходных дня и соберутся вновь в 
Турции 14 февраля на третьем сборе, 
который продлится до 23-го февраля.

* * *

Îáúÿâëåíèÿ

Считать недействительным утерянный диплом за №112004 0010913, вы-
данный в 2016 году Гудермесским железнодорожным техникумом на имя 
МАГОМАДОВОЙ АМНАТ АЛХОЗОРОВНЫ. 

Утерянный аттестат об окончании гимназии №3 г.Гудермеса в 2006 году на имя 
МАКАЕВА АДАМА ИЛЬЯСОВИЧА считать недействительным. 

* * *


