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Во исполнение поруче-
ния главы Гудермесского му-
ниципального района Усма-
на Ахмаровича Оздамирова в 
администрации 1-м замести-
телем Абдулхалимовым Я.Д. 
было проведено совещание 
по вопросу своевременного 
и качественного составления 
статистической отчетности уч-
реждениями и организация-
ми района. Первый замести-
тель главы заострил внимание 
на вопросе пополнения кассо-
вого плана муниципалитета за 
оказанные услуги населению, 
а  также дал поручение и оп-
ределил сроки представления 
отчетов до конца I-го квартала 
текущего года. Представители 
районных организаций, в свою 
очередь, обязались исполнить 
поручение добросовестно, ка-
чественно и в установленный 
законодательством срок.

СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ – ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ

 Гудермес сегодня

В рамках исполнения поруче-
ний Главы Чеченской Республики, 
Героя России Рамзана Ахматови-
ча Кадырова в Гудермесском райо-
не продолжаются работы по благо-
устройству. Глава администрации 
Гудермесского муниципального 
района Усман Оздамиров вместе с 
заместителем, заведующим соци-
альным сектором по взаимодейс-
твию со службами жизнеобеспече-
ния и решения вопросов обращения 
граждан, проинспектировали город 
Гудермес с целью определения не-
обходимых видов работ на обозна-
ченных участках. Во время инспек-
ции он выявил проблемные зоны, в 

частности, - городские фонтаны, ко-
торые нуждаются в реконструкции. 
Поручил курирующему управленцу 
привести в надлежащий вид фонта-
ны, провести дополнительное озе-
ленение городского парка и при-
ложить усилия по благоустройству 
нашего общего дома. Усман Ахма-
рович встретил ребятишек, играю-
щих в футбол, побеседовал с ними 
и пожелал успехов во всех благих 
начинаниях. 

«Мы стремимся к развитию и про-
цветанию второго по величине города 
в республике! Чистый и красивый го-
род - наша цель», - сказал глава му-
ниципалитета У.Оздамиров,

Работники городского Дома 
культуры г. Гудермеса прове-
ли творческий конкурс «Раз-
ноцветный пластилин» среди 
воспитанников детского сади-
ка «Сказка».

Пластилин – отличное изоб-
ретение человека. Лепка из 
пластилина – это не только ве-
село и интересно, но и полезно 
для развития мелкой мотори-
ки и воображения. Организа-
торы сами принимали актив-

ное участие и помогали детям. 
На протяжении конкурсных за-
нятий тренировались детские 
пальчики, а еще были пред-
ложены упражнения, способс-
твующие развитию речи малы-
шей. Интересные работы были 
выполнены с душой. Ребята 
проявили творческую фанта-
зию, в итоге получились весь-
ма интересные фигурки.

Л.ТОВДАРХАНОВА

Продолжается подписка 
на газету  “ГУМС” на 2-4 кварталы 2019 г.

Ее можно оформить как в самой редак-
ции, так и в почтовых отделениях. Газета, 
как обычно, будет выходить 1 раз в не-
делю. Подписчикам из отдельных пред-
приятий, организаций и учреждений га-
зеты будут адресно доставляться самой 
редакцией по месту работы. Частным ли-
цам рекомендуется обратиться в почто-
вую службу. 

Стоимость подписки на 9 месяцев - 380 руб.  
Справки навести по телефонам: 
8-871-52-2-22-58; 8928-890-07-50.

В САДИКЕ ЛЕПИЛИ ПЛАСТИЛИНОВЫЕ ОБРАЗЫ
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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 28.02.2019г.    г.Гудермес        № 278
 Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной про-

граммы «По приведению качества питьевой воды в соответствие с установ-
ленными требованиями на 2019-2024 годы»

  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 30.12.2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тари-
фов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 07.12.2011 
года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правитель-
ства РФ от 29.07.2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных про-
граммах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Уставом Гудермесского муниципального района

  ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1.Утвердить техническое задание для разработки инвестиционной программы 

«Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требова-
ниями на территории Гудермесского муниципального района на 2019-2024 годы», 
(согласно приложению).

 2.Направить настоящее Постановление в МС и ЖКХ Государственное унитар-
ное предприятие «Республиканское управление водопроводно-канализационно-
го хозяйства» (ГУП «Чечводоканал») для разработки инвестиционной программы 
«Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требова-
ниями на территории Гудермесского муниципального района на 2019-2024 годы».

 3.Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации 
Гудермесского муниципального района в сети Интернет.

 4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                           У.А. ОЗДАМИРОВ

Приложение 
к постановлению администрации

Гудермесского муниципального района
от 28.02.2019г. № 278

  ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку инвестиционной программы «По приведению качества питьевой 

воды в соответствие с установленными требованиями на 2019-2024 годы»
I. Общие положения
1.Техническое задание на разработку проекта инвестиционной программы «По 

приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требовани-
ями на 2019-2024 годы» (далее по тексту соответственно - Техническое задание, 
Инвестиционная программа), разработано на основании:

Земельного кодекса Российской Федерации;
Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулиро-

вания тарифов организаций коммунального комплекса»;
Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 ок-

тября 2007 года№ 100;
Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 

2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры муниципальных образований;

II. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы
2.1. Основная цель разработки и реализации инвестиционной программы «По 

приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требовани-
ями на 2019-2024 годы»- выполнение мероприятий, направленных на приведения 
качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

2.2. Задачи разработки Инвестиционной программы:
Обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнения нор-

мативных требований к качеству питьевой воды.
Обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов ка-

питального строительства к системам водоснабжения с гарантированным объ-
емом заявленных мощностей.

 Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потре-
бителя.

2.3. Разработка и последующая реализация инвестиционной программы должны 
обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения пот-
ребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности 
и улучшения качества воды.

 III.Целевые индикаторы и показатели
 Целевые индикаторы
Показатели качества поставляемых услуг водоснабжения.
Доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего го-

сударственному стандарту, по следующим показателям:
по железу не более 0,3 мг/дмЗ
по марганцу не более 0,1 мг/дмЗ
по мутности не более 1,5 мг/дмЗ
снижение процента неудовлетворительных проб по микробиологическим пока-

зателям на 0,5%
 IV.Срок разработки инвестиционной программы
Срок разработки инвестиционной программы - в течение трех месяцев с момен-

та утверждения технического задания.
V.Разработчик инвестиционной программы
Разработчик инвестиционной программы -Администрация Гудермесского муни-

ципального района
VI.Требования к инвестиционной программе
6.1. При разработке инвестиционной программы необходимо:

Выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения с отраже-
нием основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень ка-
чества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

Разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соот-
ветствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным 
органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего феде-
ральный государственный санитарно- эпидемиологический надзор, в срок до 1 
июля очередного года. План мероприятий по приведению качества питьевой воды 
в соответствие с установленными требованиями включается в состав инвестици-
онной программы.

 Определить объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий ин-
вестиционной программы:

объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить пос-
редством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого ме-
роприятия;

финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной про-
граммы определить на основе укрупненных показателей стоимости строительства 
и реконструкции, действующей сметной нормативной базы (государственные эле-
ментные нормы, федеральные единичные расценки).

 6.2. Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:
собственные средства Администрации Гудермесского муниципального района;
финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на 

подключение и надбавки к тарифам;
финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, регио-

нальных, муниципальных целевых программ.
6.3. В инвестиционной программе необходимо привести распределение фи-

нансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том чис-
ле с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы.

6.4. Выполнить расчет надбавок к тарифам и тарифов на подключение.
6.5. Подготовить проект инвестиционного договора.
6.6. Обеспечить согласованность разрабатываемой инвестиционной програм-

мы с производственной программой с целью исключения возможного двойного 
учета реализуемых мероприятий инвестиционной программы в рамках различных 
программ.

6.7. Координацию работ по инвестиционной программе осуществляют Адми-
нистрация Гудермесского муниципального района.

6.8. Инвестиционная программа должна состоять из описательной и таблич-
ной частей.

6.9. Инвестиционная программа должна содержать: паспорт инвестиционной 
программы;

цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы; анализ су-
ществующего состояния систем водоснабжения;

основные проблемы, не позволяющие обеспечить необходимый уровень объ-
емов и качества воды;

план технических мероприятий по системам водоснабжения, обеспечивающий 
доведение состояния систем водоснабжения и условий их эксплуатации до уров-
ня, задаваемого целевыми индикаторами, и подключение строящихся (реконстру-
ируемых) объектов к системам водоснабжения.

 инвестиционной программы, с разбивкой по источникам финансирования; рас-
чет надбавок к тарифам и тарифов на подключение; срок разработки инвестицион-
ной программы; срок реализации инвестиционной программы.

6.10. Срок реализации инвестиционной программы - 01 марта 2019 года - 31 де-
кабря 2024 года.

 6.11. Проект инвестиционной программы, расчет необходимых финансовых 
потребностей, надбавок к тарифам и тарифов на подключение необходимо согла-
совать его с территориальным органом.

6.12. Финансовые потребности включают весь комплекс расходов, связанных с 
проведением мероприятий инвестиционной программы:

- проектно-изыскательские работы;
- приобретение материалов и оборудования;
- строительно-монтажные работы;
- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических ха-

рактеристик;
- пусконаладочные работы;
- проведение регистрации объектов;
- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на 

срок строительства и т. п.).
6.13. Инвестиционная программа должна содержать источники финансирова-

ния по каждому мероприятию.
6.14. Стоимость мероприятий должна приводиться в ценах соответствующих 

году реализации мероприятий.
VII. Порядок внесения изменений в техническое задание
7.1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание 

осуществляется по инициативе Администрации Гудермесского муниципального 
района.

7.2. Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное тех-
ническое задание могут быть:

принятие или внесение изменений в Программу комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Гудермесского муниципального района на 2016-
2020 года.

принятие или внесение изменений в Программы социально-экономического раз-
вития Гудермесского муниципального района и иные программы, влияющие на из-
менение условий технического задания;

 внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении техни-
ческого задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строя-
щихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженер-
ной инфраструктурой.

7.3. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производить-
ся не чаще одного раза в год.
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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 05.03.2019г.           г. Гудермес         № 297
Об утверждении плана работы призывной комиссии при проведении ве-

сеннего 2019 года призыва на военную службу граждан 1992-2001 годов  рож-
дения.

 В соответствии с Федеральным Законом  № 53-ФЗ  от  28 марта 1998 года «О 
воинской обязанности и военной службе» и в целях организации мероприятий по 
проведению призыва на военную службу граждан 1992–2001 годов рождения в Гу-
дермесском муниципальном районе весной  2019 года

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить основной состав призывной комиссии раойна, основной и резер-

вный состав медицинской комиссии, специалистов среднего медицинского персо-
нала, для проведения медицинского освидетельствования граждан, подлежащих 
призыву на военную службу  согласно приложению 1. 

 2.   Работу призывной комиссии провести  с 01 апреля по 30 июня 2019 года со-
гласно графику. 

 3. Первому заместителю главы администрации муниципального района, главно-
му врачу и военному комиссару Гудермесского муниципального района в срок до 
30 марта 2019 года оборудовать помещение для призывного пункта, обеспечить 
его необходимым оборудованием и канцелярскими принадлежностями.

 4. Главному врачу ГБУ «Гудермесская ЦРБ» и военному комиссару Гудермес-
ского района: рекомендовать принять меры для обеспечения комиссий по меди-
цинскому освидетельствованию граждан подлежащих призыву, необходимыми ме-
дицинскими инструментами и аппаратурой в срок до 30 марта 2019 г.; обеспечить 
прохождение гражданами подлежащими призыву на военную службу,  флюорог-
рафического обследования в 2-х проекциях, электрокардиограмму сердца, общие 
анализы крови и мочи, определение группы и резуса крови, анализ ВИЧ, вирус ге-
патит В и С, при необходимости обеспечить освидетельствование (обследование) 
граждан, подлежащих призыву в центральной районной больнице  и  центральной  
районной   поликлинике.

 5. Рекомендовать начальнику ОФСБ по Гудермесскому району  и начальнику 
ОМВД по Гудермесскому району, для организации качественной работы призывной 
комиссии и своевременной отправки граждан, призванных на военную службу на 
сборный пункт республики, представлять необходимые сведения на запросы  воен-
ного комиссариата Гудермесского муниципального района в течение 10 дней.

         6. Начальнику ОМВД РФ по Гудермесскому району:                 
Рекомендовать обеспечить на территории военного комиссариата Гудермесско-

го района общественный порядок в период призывной компании и отправки граж-
дан к месту прохождения военной службы (на сборный пункт Чеченской Респуб-
лики). Для этой цели выделить, согласно графику работы призывной комиссии, 
военного комиссариата Гудермесского района 2-х сотрудников ППСП ОМВД РФ по 
Гудермесскому району ЧР;

Своевременно реагировать на сообщения военного комиссара Гудермесского 
района, незамедлительно предоставлять информацию в отношении лиц, уклоняю-
щихся от мероприятий по воинскому учёту и призыву на военную службу согласно 
совместному приказа МО РФ, МВД РФ, ФМС РФ от 10.09.2007г. №366/789/197. 

         7. Рекомендовать военному комиссару Гудермесского района и начальнику 
ОМВД РФ по Гудермесского района, в целях организации мероприятий по розыс-
ку граждан, уклоняющихся от мероприятий воинского учёта и призыва на военную 
службу создать оперативно-розыскные группы (основной и резервный), с участием 
представителей военного комиссариата района и районного отдела министерства 
внутренних дел, организовать их работу согласно приложению 3.

          8. Рекомендовать начальнику МУ «Управление образования Гудермесского 
района» выделить в распоряжение военного комиссариата Гудермесского района, 
технических работников (3 чел.) на период с 01.04.2019 по 30.06.2019 г. в рабочее 
время с 9.00 до 16.30 ч., ежедневно кроме субботы и воскресенья.

 9. Рекомендовать начальнику управления культуры Гудермесского  муниципаль-
ного района выделить в распоряжение военного комиссариата Гудермесского му-
ниципального района, технических работников (3 чел.) на период с 01.04.2019 по 
30.06.2019 г. в рабочее время с 9.00 до 16.30ч., ежедневно кроме субботы и вос-
кресенья.

 10. Рекомендовать руководителям, выделившим сотрудников для работы на 
призывном участке, за время выполнения обязанностей в отделении призыва, со-
хранить среднюю заработную плату по месту их основной работы. 

 11. Рекомендовать главам администраций сельских поселений района, руково-
дителям предприятий, организаций и учреждений обеспечить выполнение мероп-
риятий, связанных с призывом граждан на военную службу и оказывать всяческое 
содействие работникам ВУС.

 12.  Рекомендовать главам администраций сельских поселений района, лич-
но организовывать и контролировать вручение персональных повесток гражданам, 
подлежащим призыву, а также совместно с представителями правоохранительных 
органов, расположенных на территориях  сельских поселений, обеспечить охрану 
и организованную доставку граждан, подлежащих призыву в военный комиссариат 
Гудермесского района (на призывной участок) и обратно.

 13. Рекомендовать военному комиссару Гудермесского района, главному вра-
чу  Гудермесского района организовать и провести занятия по организации работы 
призывной комиссии с членами призывной комиссии, врачами-специалистами, со 
средним медицинским персоналом, с группами розыска и техническими работни-
ками в срок до 26 марта 2019 года.

 14.  Постановление вступает в законную силу со дня его подписания.
 15.  Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Гумс»  
 16.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля главы администрации – управделами Гудермесского муниципального района 
Микиева А.В. и  военного комиссара Гудермесского района  Денилханова Ш. Ш.

       
Глава  администрации                      У.А.ОЗДАМИРОВ           

Приложение № 1
к постановлению главы администрации 
Гудермесского муниципального района 

от 05.03.2019г. № 297

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ ГУДЕРМЕССКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГ РАЙОНА

(основной состав)
Председатель призывной комиссии:
Глава администрации                                               Усман Ахмарович Оздамиров 
 
Зам. председателя призывной комиссии:
Военный комиссар Гудермесского района   Денилханов Шахрудин Ширваниевич

       Члены комиссии:
Начальник ОМВД России по Гудермесскому р-ну   Байсултанов Юсуп Лемиевич
 
Директор межшкольного учебного центра       Эльдаров Нурсолта Насрадинович

Начальник отдела трудоустройства ГБУ ЦЗН  Усмаев Магомед-Расул Вахитович
 
Заведующий ЦРП                                         Джабраилов Альви Алаудинович
Председатель совета имамов района        Абдулмуслимов Амир Магомедович
Секретарь призывной комиссии                 Мухтарова Камета Бутуевна

                       ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ ГУДЕРМЕССКОГО
                                      МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                (резервный состав)
Председатель призывной комиссии:
Зам. главы администрации                                Исмаилов Магомед Хадиевич  
Зам. председателя призывной комиссии: 
Начальник 2 отделения, ОВК 
муниципального района                                              Ахмадов Шамхан Вахаевич

Члены комиссии:
 Зам. нач. полиции по охр. общ-го порядка      Ахметхаджиев Ильяс Кориевич 
Главный спец.  МБУ «Управления образования» Айдамиров Бекхан Ломалиевич
Ведущий инспектор ГБУ ЦЗН                                Темаев Арсен Хальтович
Врач-терапевт ЦРП                                              Эрзбиева Лиза Вахурсултановна  
Зам. председателя совета имамов                     Темирбаев Вахита Вахаевич
Секретарь призывной комиссии                           Кутаева Умхан Якубовна

                                              МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ
                                                        (основной состав)
Председатель комиссии:  Заведующий  ЦРП Джабраилов Альви Алаудинович
Члены комиссии:
 1. Терапевт                           Абдурахманова Зина Шахидовна
2. Офтальмолог                    Байтукаев Исраил Мусаидович
3. Невролог                           Цукаев Хамзат Асланбекович
4. Хирург                              Солтанов Мурадбек Рамзанович
5. Оториноларинголог        Терекбаева Аминат Халовна
6. Психиатр                          Темирсултанова Мадина Сайдхажиевна
7. Дерматовенеролог           Болотханова Милана Супьяновна
8. Стоматолог                      Амзаев Ильяс Идрисович
                                               МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ
                                                         (резервный состав)
Председатель комиссии:  Врач-терапевт ЦРП Эрзбиева Лиза Вахурсултановна
Члены комиссии:
1. Терапевт                         Эдилсултанов Бувайсар  Лечиевич
2. Офтальмолог                  Яриханова Тамила Хож-Ахмедовна
3. Невролог                        Эзербиева Марьям Руслановна
4. Хирург                            Солтанов Мурадбек Рамзанович
5. Оториноларинголог      Сопаев Артем Аламович
6. Психиатр                        Темирсултанова Мадина Сайдхажиевна
7. Дерматолог                    Сайдаева Фатима Хасанбековна
8. Стоматолог                    Амзаев Юсуп Идрисович

Средний медицинский персонал:
м/с офтальмолога Даниялова Юлдуз Абубакаровна
м/с хирурга Кучиева Таус Сайдхусайновна
м/с отоларинголога Джалилова Рашани Саламбековна 

Приложение № 2
к постановлению 

главы администрации 
Гудермесского

муниципального района
от 05.03.2019г. № 297

 РАСЧЁТ НЕОБХОДИМЫХ  ДЕНЕЖНЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ
 1. Денежные средства на оплату заработной платы  врачам специалистам 

и среднему медицинскому персоналу во время призыва граждан на военную 
службу. 

 1. Председатель медицинской комиссии  - оплата по 11 тарифному разряду 
                                        Члены медицинской комиссии:
2.   Терапевт                            - оплата по 11 тарифному разряду.
3.   Офтальмолог                    - оплата по 11 тарифному разряду.
4.    Невролог                          - оплата по 11 тарифному разряду.
5.    Хирург                              - оплата по 11 тарифному разряду.
6.    Оториноларинголог        - оплата по 11тарифному разряду.
7.    Психиатр                         - оплата по 11 тарифному разряду.
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8.    Дерматолог                     - оплата по 11 тарифному разряду.
9.    Стоматолог - оплата по 11 тарифному разряду
                        
б).  для среднего медицинского персонала  
                        (время работы 3 месяца)
Медицинская сестра         - оплата по 7 тарифному разряду.
                      (привлекается 4 человек)
1. Даниялова Ю.А..
2. Кучиева Т.С.
3. Джалилова Р.С.
 2. Транспортные средства на перевозку граждан во время призыва. 
На транспортные расходы по перевозке граждан, подлежащих призыву и граж-

дан, призванных на военную службу (доставка граждан от сельских администра-
ций  в военный комиссариат (на призывной участок) и на республиканский сбор-
ный пункт).

 
3. П Е Р Е Ч Е Н Ь

 инструментария, медицинского и хозяйственного имущества, необходимых для 
медицинского освидетельствования граждан на призывном (сборном) пункте.

I.  ВРАЧЕБНО – МЕДИЦИНСКИЕ ПРЕДМЕТЫ, АППАРАТЫ, ИНСТРУМЕНТЫ   
                                            Кабинет антропометрии.
Весы медицинские – 1 шт., динамометр ручной (плоскопружинный) - 2 шт.,
динамометр для измерения силы тяги – 1 шт., лента измерительная с деления-

ми в сантиметрах – 1 шт., пинцет анатомический длинной 15 см. – 1 шт., ростомер 
– 1 шт., спирометр – 1 шт., стекло увеличительное (лупа)  1х 3 – 1 шт., сфигмома-
нометр – 1 шт., шприцы одноразовые 0,5 мл. – 10 шт., шкаф сухожаровой (стери-
лизатор) – 1 шт.

 Кабинет терапевта.
Стетофонендоскоп – 1 шт., сфигмоманометр – 1 шт., термометр медицинский –
 1 шт., шпатель для языка прямой двухсторонний – 5 шт., манжет запасной  к 

сфигмоманометру – 2 шт., тазик почкообразный эмалированный – 1 шт.

   Кабинет хирурга.
Стетофонендоскоп – 1 шт., угломер медицинский – 1 шт., лента измерительная с 

делениями в сантиметрах – 1 шт.
 
                                           Кабинет невропатолога.
 Молоточек неврологический – 1 комплект, шпатель для языка прямой двухсто-

ронний – 5 шт., лента измерительная с делениями в сантиметрах – 1 шт., тазик поч-
кообразный эмалированный – 1 шт.

                                               Кабинет психиатра.
 Молоточек неврологический – 1 комплект.

                                         Кабинет оториноларинголога.
Баллон для продувания ушей ёмкостью 180 мл. с наконечником- 1 шт., 

Барани кресло - 1 шт., воронки  ушные № 1,2,3,4 – 3 набора, воронка ушная 
пневматическая – 1 шт., заглушитель ушной для исследования слуха при 
определении односторонней глухоты – 1 шт., зеркало гортанное диаметром 
21 мм. – 1 шт., и диаметром 24 мм. – 1 шт., зеркало носоглоточное диамет-
ром 8 мм. – 1 шт., зеркало носовое с длиной губок  40  мм. -  10 шт., и с дли-
ной губок 60 мм. – 5 шт., зонд ушной Воячека остроконечный  – 1 шт., зонд 
ушной с нарезкой для ваты – 1 шт., камертон  128 колебаний – 1 шт., и на 
1024 колебания – 1 шт., манометр ушной простой (отоманометр)  - 1 шт., 
пинцет ушной изогнутый по ребру – 1 шт., рефлектор лобный – 1 шт., ручка 
для ватодержателя, зеркала  - 2 шт., тазики почкообразные эмалированные 
– 2 шт., термометр медицинский – 1 шт., шкаф сухожаровой  (стерилизатор) 
– 1 шт.,  шпатель для языка прямой двухсторонний – 15 шт.,         шприц для 
промывания полостей емкостью 150 мл. 1 шт.,  спиртовка – 1 шт., лампа на-
стольная – 1 шт. 

                                                          
Кабинет окулиста.
Векоподьёмник  большой  - 2 шт., зонды для слёзного канала  конические № 

1, 2,3 – по 1 шт., линейки скиаскопические – 1 набор, линейка измерительная 
для набора очков – 1 шт., лупа бинокулярная козырьковая – 1 шт., оптотипы 
Поляка – 1 набор., офтальмоскоп типа ОФ – 3  - 1 шт., очковые стёкла – 1 на-
бор., осветительный аппарат для таблиц  Головина – Сивцева электролампой  
нематовой 40 Ватт – 1 шт.,  светильник офтальмологический – 1 шт.,  таблица 
Головина – Сивцева для определения остроты зрения – 1 комплект, порого-
вые таблицы для исследования цветового зрения  1 комплект., таблицы  кон-
трольные и знаки Поляка для исследования симуляции пониженного зрения 
– 1 комплект., тазики почкообразные эмалированные – 2 шт., эластонометр 
глазной – 

1 шт., шприц с двумя тупоконечными канюлями  для промывания слёзных путей 
– 1 шт.

Кабинет стоматолога.
Зеркало зубное – 25 шт., зонд зубной прямой штыковидный  -3 шт., зонд зубной 

изогнутый под углом – 25 шт., пинцет анатомический общего пользования – 2 шт., 
пинцет зубной изогнутый нестандартный – 10 шт.

II. РАСХОДНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ИМУЩЕСТВО
Медикаменты (на 50 освидетельствуемых в течении дня) – растворы:
- дикаина 0,25  %-го  - 2,0 мл;  
 -фурацилина  1: 1000 – 100,0 мл;   
 -гоматропина 1 %-го – 2,0 мл (или амизила 0,5 %-го – 2,0 мл., или платифилли-

на 2 %-го – 2,0 мл.); 
 - атропина  1:5 000 – 5,0 мл;   атропина 1%-го – 2,0 мл; 
 - флюоросцеина  2%-го - 2,0 мл. (или колларгола 3%-го – 2,0 мл.); 

 - пилокарпина 1%-го -  2,0 мл. (или заерина 0,2%-го – 2,0 мл.); 
 - армина  1: 20 000 – 2,0 мл;
 - риванола 1:1 000 – 100,0 мл;
 - аммиака 10 %-го – 50,0 мл;
 - йода 5%-го – 5,0 мл;
 - спирта этилового технического (гидролизного) – 50,0 мл;
 - водного раствора бриллиантового зелёного 1%-го – 1,0 мл.
 Стандартные растворы для исследования обоняния.
Раствор уксусной кислоты 0,5 %-й – 5,0 мл., чистый винный спирт – 50,0 мл.
 Другое расходное имущество.
Вата гигроскопическая, салфетки стерильные малые в пакетиках, перчатки рези-

новые, вазелин медицинский, липкий пластырь.
4.ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОГО ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ПРИ ПРО-

ВЕДЕНИИ ПРИЗЫВА ГРАЖДАН НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

Халаты медицинские – по числу врачей и среднего медицинского персона-
ла; полотенца, умывальники, щётки для мытья рук, мыло – по числу врачеб-
ных кабинетов; тарелки фарфоровые – 4 шт; таз эмалированный; спиртовка; 
ширма; кушетки медицинские – 6 шт.; столы; стулья; вешалки для одежды, ха-
латов;  шкафы для  хранения инструментов и медикаментов, указка; термомет-
ры комнаты.  

Приложение № 3
к постановлению главы администрации 
Гудермесского муниципального района

от 05.03.2019г. № 297

 СОСТАВ ОПЕРАТИВНО – РОЗЫСКНЫХ  ГРУПП
ПО РОЗЫСКУ И ДОСТАВКЕ  В ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ГРАЖДАН, УКЛОНЯЮЩИХСЯ ОТ МЕРОПРИЯТИЙ
ВОИНСКОГО УЧЁТА И ПРИЗЫВА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

Основной состав
 Старший группы (представитель ВК муниципального района) – Атаев С-Х.А.
 Представитель ОМВД (участковый уполномоченный населённого пункта)
 (представитель ВК муниципального района) –   Тимиев Р.А.
 (представитель ВК муниципального района) –   Байсуева И.Х.

Резервный состав
 Старший группы (представитель ОВК муниципального района ) – Межидова Ж.Л.
 Представитель ОМВД (участковый уполномоченный населённого пункта)
 (представитель ВК муниципального района)  –    Тепсуркаева Р.Б. 
 (представитель ВК муниципального района) –   Салимова И.Х.

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 11.03.2019г.                                г. Гудермес                                      № 304
 О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного учас-

тка, находящегося в государственной или муниципальной собственности
 В соответствии со статьями 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Представить из земель, находящихся в муниципальной собственности Гу-

дермесского муниципального района, на торги, земельные участки:
 площадью 200,0 кв.м., расположенный по адресу: ЧР, г. Гудермес,               ул. 

Белореченская, 49-б, под строительство магазина смешанных товаров;
 площадью 200,0 кв.м., расположенный по адресу: ЧР, Гудермесский район, 

с. Герзель-Аул, вдоль трассы «Кавказ» Р-217, под строительство магазина сме-
шанных товаров;

 площадью 200,0 кв.м., расположенный по адресу: ЧР, Гудермесский район, 
п. Ойсхар, ул. Первомайская, 27, под строительство фото-видео студии;

площадью 600,0 кв.м., расположенный по адресу: ЧР, г. Гудермес,                 ул. 
Лентулова, 103-а/1, под строительство магазина смешанных товаров.

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации провести рабо-
ту по формированию земельных участков. 

3. Расходы, связанные с организацией и проведением аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности возмещается за счет победителя аукциона.

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

4.1. Опубликование настоящего постановления в районной газете «Гумс»;
4.2. Публикацию извещения о проведении аукциона в районной газете «Гумс». 
4.3. Размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте Гу-

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации                    У.А. ОЗДАМИРОВ
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Федеральная кадастровая 
палата Росреестра инфор-
мирует об открытии на своем 
сайте www.kadastr.ru нового 
раздела «Лекции и вебинары». 
В первую очередь он ориенти-
рован на кадастровых инже-
неров и других специалистов 
сферы недвижимости (риелто-
ров, юристов, оценщиков). 

В новом разделе будут раз-
мещены видеолекции и ве-
бинары, освещающие акту-
альные вопросы кадастровой 
деятельности. В свете дина-
мичных изменений, к примеру, 
в земельном законодательс-
тве многие обучающие мате-
риалы окажутся полезны так-
же людям, профессиональная 
деятельность которых не свя-
зана с недвижимостью. Для 
доступа к информации необхо-
димо зарегистрироваться.

21 марта 2019 года в 10:00 
по московскому времени со-
стоится очередной вебинар 
Федеральной кадастровой па-
латы Росреестра на тему «Тех-
нический план». В ходе веби-
нара будут рассматриваться 
актуальные вопросы подготов-
ки и оформления технического 
плана, в том числе специфи-
ка его изготовления в зависи-
мости от вида объекта недви-
жимости.

Подать заявку на участие в 
вебинаре можно до 18 марта 
2019 года. Стоимость состав-
ляет 2000 руб.

В роли спикера выступит 
Максим Щукин – заместитель 
начальника Управления пре-
доставления сведений и оп-
ределения кадастровой стои-
мости.

Продолжительность веби-
нара – 90 мин.

Справка
Федеральная кадастровая 

палата Росреестра проводит 
видеолекции и вебинары по 
актуальным вопросам кадаст-
ровой деятельности. Ознако-
миться с расписанием заня-
тий и подать заявку на участие 
можно в разделе «Лекции и ве-
бинары». Зарегистрированным 
пользователям также доступна 
возможность заказывать темы 
видеолекций и вебинаров, ос-
тавлять отзывы и предложе-
ния. Интернет-адрес страницы 
раздела: webinar.kadastr.ru.

Задать вопросы об ус-
ловиях обучения мож-
но по электронной почте 
infowebinar@kadastr.ru. 

Филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Чеченской 

Республике

Кадастровая палата приглашает 
на вебинар «Технический план»

В соответствии с поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации от 
18.03.2015 года № 251 «Об 
утверждении Правил прове-
дения административного об-
следования объектов земель-
ных отношений» Управление 
Россельхознадзора по Че-
ченской Республике прово-
дит административное обсле-
дование объектов земельных 
отношений в рамках систе-
матического наблюдения за 
исполнением требований зе-
мельного законодательства 
Российской Федерации. К тре-
бованиям земельного зако-
нодательства относятся: не-
допустимость самовольного 
снятия и перемещения пло-
дородного слоя почвы, унич-
тожение плодородного слоя 
почвы в результате наруше-
ния правил обращения с пес-
тицидами и агрохимикатами 
или иными опасными для здо-
ровья людей и окружающей 
среды веществами и отходами 
производства и потребления, 
зарастание земельного учас-
тка сорной и древесно-кус-
тарниковой растительностью. 
Целью данных администра-
тивных обследований являет-
ся предупреждение и пресе-
чение нарушений земельного 
законодательства, при этом 
контрольно-надзорные ме-

роприятия проводятся без 
взаимодействия с правообла-
дателем объектов земельных 
отношений. Данные мероп-
риятия применяются Управ-
лением в свете решений по 
реформе административной 
практики в контрольно-над-
зорной деятельности.

Так, 25 февраля    2019 года 
сотрудниками Управления 
Россельхознадзора по Чеченс-
кой Республике в Грозненском 
районе проведено администра-
тивное обследование земель-
ного участка с кадастровым 
номером 20:03:5602000:750 
общей площадью 19,7 га из 
земель сельскохозяйственно-
го назначения, оборот которых 
регулируется Федеральным 
законом «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назна-
чения», находящегося в поль-
зовании главы КФХ «Н.А.Э.»

В ходе административного 
обследования установлено, 
что земельный участок пло-
щадью 19,7 га использует-
ся в соответствии с целевым 
назначением для производс-
тва сельскохозяйственной 
продукции. 

САИТОВ Ахмед,
госинспектор отдела 
земельного надзора 

Управления 
Россельхознадзора по ЧР

Административное обследование 
как фактор предупреждения  и пресечения 
нарушения земельного законодательства 

Экстремизм и терроризм - реальная угроза

Поступающая в органы 
внутренних дел оперативная 
информация свидетельству-
ют об эпизодическом обостре-
нии террористических угроз и 
нацеленности лидеров банд-
подполья на продолжение 
вооруженного противостоя-
ния с целью дестабилизации 
обстановки в республике. Ос-
новные усилия бандглаварей 
направлены на поддержа-
ние боеспособности подчи-
ненных терргрупп, изыскание 
каналов пополнения оружия 
и материальных ресурсов. 
И, к сожалению, встречают-
ся лица, которые в силу сво-
их религиозных убеждений, 
обычной бесхарактерности и 
псевдогероизма, оказывают 
им «помощь».

Так, в 2018 году окончен 
ряд уголовных дел с направ-
лением в суд в отношении 
граждан, обвиняемых в со-
вершении преступления, пре-
дусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 2 
ст. 208 УК Российской Феде-
рации (пособничество учас-
тию в вооруженном формиро-
вании, не предусмотренном 
федеральным законом), ко-
торые одобряя деятельность 
НВФ и сочувствуя им, оказы-
вали пособничество актив-
ным участникам, приобретая 
по их просьбе продукты пи-
тания, необходимые для жиз-
недеятельности и выполняли 
разовые поручения.

Сотрудники правоохрани-
тельных органов продолжают 
выявлять лиц, возвративших-
ся в Российскую Федерацию 
из стран Ближневосточно-
го региона после участия в 
конфликтах в составе неза-
конных вооруженных форми-
рований, которые, получив 
опыт ведения диверсионной 
деятельности, являются по-
тенциальным резервом для 
пополнения бандгрупп в райо-
нах республики.

Вместе с этим необходимо 
отметить, что вопрос участия 
граждан Российской Федера-
ции, проживающих на терри-
тории Чеченской Республики, 
в незаконных вооруженных 
формированиях (далее - НВФ) 
на территории иностранно-
го государства (Сирийской 
Арабской Республики) в це-
лях, противоречащих инте-
ресам Российской Федера-
ции, на современном этапе 
по-прежнему сохраняет осо-
бую актуальность, поскольку 
представляет прямую угрозу 
безопасности страны в целом.

Лидеры НВФ заинтересова-
ны в том, чтобы их ряды по-
полняли молодые, здоровые и 
физически выносливые люди. 
Для достижения поставлен-
ной цели - поиск «пушечного 
мяса», используются новей-
шие высокотехнологичные 
инструменты коммуникации 
и передовые маркетинговые 
стратегии. В видеороликах 
на сайтах в сети Интернет ак-
тивисты НВФ называют себя 

«борцами за веру» - муджа-
хиддинами, создают различ-
ные аккаунты на всех языках 
в наиболее популярных со-
циальных сетях, в том числе 
российских социальных се-
тях, через которые распро-
страняют информацию о себе 
и ведут пропаганду. Пропа-
гандисты террористических 
вооруженных формирований 
действуют очень хитро и уме-
ло используют психологичес-
кие приемы. В основном они 
обещают совместную борь-
бу за веру и справедливость, 
прямо призывая молодых лю-
дей «не бросать своих брать-
ев - мусульман в беде», взы-
вая к жалости и состраданию. 
У вербовщиков много схем. 
Прежде чем воспользоваться 

одной из них, вербовщик вы-
ясняет, откуда родом человек, 
кто его члены семьи, к какому 
классу общества они относят-
ся и как живут. Здесь всегда 
действует индивидуальный 
подход. Все понимают, что у 
девушки 18 лет, парня 25 лет 
и мужчины 40 лет от роду при-
чины вступления в незаконное 
вооруженное формирование 
на территории иностранно-
го государства кардинально 
разные. Для кого-то это собс-
твенные амбиции, для других 
- жажда славы и политичес-
кий аспект, для третьих - это 
воплощение их желаний. 

Основные каналы въез-
да граждан Российской Фе-
дерации в Сирийскую Араб-
скую Республику пролегают 
через Турцию и Египет, куда 
они попадают как напрямую 
из Чеченской Республики (че-
рез Москву, Ставропольский 
край, Республики Северно-
го Кавказа и т.д.), так и через 
третьи страны (Грузия, Азер-
байджан, Белоруссия, Украи-
на, Молдова), под предлогом 
отдыха, лечения, посещения 
близких родственников, по-
лучения теологического об-
разования, коммерческой де-
ятельности и т.п..

Нередко лица, намериваю-
щиеся выехать в Сирийскую 
Арабскую Республику, задер-
живаются на КПП «Яраг-Каз-
маляр» при переходе грани-
цы Республики Дагестан и 
Республики Азербайджан и 
КПП «Верхний Ларе» при пе-
реходе границы Республики 
Северная Осетия - Алания.

Некоторые боевики, участ-
вовавших в боевых действи-
ях против правительственных 
сил Сирии по разным причи-
нам, разочаровавшись в про-
исходящих военных событи-
ях, столкнувшись с тяготами 
и лишениями, разуверивив-
шисъ в пропагандируемых 
боевиками идеях и религиоз-
ных взглядах, желая остаться 
в живых и т.д.) возвращаются 
домой - в Чеченскую Респуб-
лику (вернее сбегают, так как, 
вступая с состав НВФ у них 
тут же забирают паспорт и ог-
раничивают свободное пере-

движение).
Очевидно, что возраст лиц, 

вовлеченных в совершение 
указанных преступлений, при-
шелся на молодых людей в са-
мом активном и трудоспособ-
ном возрасте, которые могли 
бы прожить долгую и счастли-
вую жизнь, работать на благо 
своей Отчизны, вырастить де-
тей и обеспечить старость сво-
их родителей. Но, став на путь 
преступления, одни уже поте-
ряли жизнь, другие здоровье!

Шквал информации, посту-
пающий из сетей Интернета 
молодежи, не имеющей жиз-
ненного опыта и четких жиз-
ненных принципов, приводит 
к тому, что молодые, полные 
сил люди уезжают воевать и 
умирать за чужие идеи.

На территории Чеченской 
Республики ведется непри-
миримая борьба с любыми 
проявлениями терроризма 
и экстремизма. Необходимо 
и далее, всеми возможными 
способами (средства массо-
вой информации, наглядная 
агитация и т.д.) и далее фор-
мировать общественное мне-
ние и создавать атмосферу 
нетерпимости к проявлениям 
терроризма и экстремизма.

В целом круг лиц, на кото-
рых должна быть направлена 
профилактическая работа в 
данном направлении, нам из-
вестен, это круг, однозначно 
очень широк, но, тем не менее 
с данной проблемой необходи-
мо бороться всем миром, как 
со стороны правоохранитель-
ных органов, так и со стороны 
государственных структур, об-
щества, учебных учреждений 
и семьи, применительно к ус-
ловиям сложившейся ситуа-
ции, требований действующе-
го законодательства, с учетом 
местного менталитета и сло-
жившихся традиций.

Деятельность по профилак-
тике преступлений всех кате-
горий, в том числе террорис-
тической направленности, 
ориентирована на долгосроч-
ную перспективу. Проведение 
последовательной и наступа-
тельной профилактической 
работы с молодежью респуб-
лики, с обеспечением пре-
емственности и единообра-
зия в данном направлении, 
используя профилактичес-
кую работу как часть учебного 
процесса, может положитель-
но повлиять на дальнейшее 
развитии нашего общества 
и уберечь подрастающее по-
коление от совершения пре-
ступлений. Целенаправлен-
ная, планомерная работа, 
при правильной ее организа-
ции, обязательно даст свои 
положительные плоды.

Т.Ш. ТЕРМОЛАЕВ,
начальник 

следственного отдела
отдела МВД России 

по Гудермесскому 
району ЧР

подполковник юстиции  

Çàêîí è ïîðÿäîê Ýòî ñëåäóåò çíàòü
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×àðóþùàÿ ïåñíü î ëþáâè
(К 80-летию Народной артистки РСФСР Нелли Джемалдиновны Хаджиевой)

Окончание. Начало в № 15-16)
И тут необходимо отметить, что чеченский зри-

тель, он несколько своеобразный. Не всегда пони-
мает и тем более прощает фривольности эмоцио-
нальных всплесков, допускаемых героинями даже на 
сцене, если даже они вызваны содержанием высо-
кой драмы. Совсем иначе было со спектаклем «Кро-
вавая свадьба». Филигранная, мастерски отточенная 
игра Нелли Хаджиевой оправдывает поступок ее ге-
роини, и зрительный зал убежден, что Невеста приня-
ла единственно верное решение и достойно шагнула 
навстречу своей судьбе. Хотя Невеста уже готовилась 
к своей свадьбе с другим женихом. Но появление на 
этой свадьбе Леонардо приводит ее в смятение. Си-
лой характера придавленная где-то в глубине души 
любовь вспыхивает с новой силой. И Невеста бежит с 
Леонардо. Оскорбленный жених бросается им вслед. 
И засверкали ножи. Погиб Леонардо. Погиб и жених, 
отомстив за свою честь. А Невеста всем своим траги-
ческим видом доказывала, что кровопролития могло 
бы и не быть, если бы над людьми не довлели суро-
вые обычаи предков, лишающие их права быть сво-
бодным в выборе любимых.

Спектакль «Кровавая свадьба» был восторженно 
встречен зрителями и на долгие годы оставался в ре-
пертуаре театра, не теряя своей остроты и актуаль-
ности.

В те же годы Народный артист Чечено-Ингушетии, 
режиссер П. Харлип на сцене национального театра 
ставит трогательный спектакль «Тополек мой в крас-
ной косынке». Спектакль был поставлен по одноимен-
ной повести киргизского писателя Чингиза Айтматова, 
инсценированной Ю. Оснос. Это был великолепный 
спектакль о чистоте чувств, верности и предатель-
стве, человеческой стойкости и мужестве. В глав-
ных ролях играли муж и жена, блистательные актеры 
Юсуп Идаев и Зулейхан Багалова. Нелли Хаджиева 
играла Кадичу, диспетчера автобазы, на которой шо-
фером работал главный герой спектакля Ильяс Али-
баев в исполнении Юсупа Идаева.

В самой повести «Тополек мой в красной косынке» 
Кадича напоминает хищницу, которая умело расстав-
ляет коварные сети, чтобы урвать кусочек бабьего 
счастья любой ценой. Нелли Хаджиева создала не-
сколько иной образ, полный женственности и добра. 
Актриса не жалеет ярких красок, чтобы раскрыть ха-
рактер своей героини, возможно, где-то и оправдывая 
ее. Кадича любит Ильяса, и с этим уже ничего не по-
делаешь. Она – молодая красивая женщина, с опре-
деленными сложностями судьбы. В прошлом личная 
жизнь не удалась. Но кто сказал, что на этом жизнь 
закончилась?! Да и Ильяс поглядывает на нее не без 
интереса. Может, он и есть тот «идеальный» мужчина, 
которого хочет встретить каждая женщина. Героиня 
Нелли Хаджиевой открыто борется за свою любовь, 
со всей страстью самобытной натуры. Однако ей чуж-
ды компромиссы. Убедившись, что Ильяс любит дру-
гую, она уходит с его дороги. Актриса Нелли Хаджие-
ва продуманно и скрупулёзно, шаг за шагом лепила 
сочный образ молодой женщины, жаждущей счастья 
и любви. Наверное, поэтому Кадича и осталась в па-
мяти зрителей на долгие года, окутанная флером лег-
кой грусти несбывшихся надежд.

Были, конечно, в творческой биографии Нелли Хад-
жиевой и комические роли. Это, прежде всего, роль 
Зарифы в спектакле «Свекровь» режиссера И. Куру-
мова по одноименной пьесе азербайджанского дра-
матурга М. Шамхалова в переводе на чеченский язык 
Билала Саидова. Это веселая бытовая комедия с ба-
нальным конфликтом, в основе которого вечная про-
блема «отцов и детей». Свекровь в исполнении Асет 
Исаевой – ярая сторонница всех традиций и обыча-
ев предков, хотя многие из них уже и отжили свой 
век. Однако «Деца Жанати» (так называют в спектак-
ле свекровь) всеми правдами и неправдами пытается 
реанимировать домострой средневековья. Из-за это-
го распадается семья единственного сына Децы Жа-
нати – Аяза. Однако другая пара, друг Аяза Ильгар и 
его невеста Зарифа, не может допустить распада мо-
лодой семьи. И Зарифа под именем Афият и в роли 
новой «жены» Аяза берется за «перевоспитание» ре-
тивой старухи. Всеми гранями комедийного дарова-
ния блеснул искрометный талант Нелли Хаджиевой в 
этом жизнеутверждающем спектакле. Многие реплики 
из этого спектакля мгновенно разлетелись по респуб-
лике, становясь крылатыми фразами.

Совсем иная задача стояла перед Нелли Хаджи-
евой в другом комедийном спектакле «Пока арба не 
перевернулась» режиссера Руслана Хакишева по од-

ноименной пьесе грузинского драматурга Отиа Иосе-
лиани. В этом спектакле Нелли Хаджиева сама была 
свекровью – Кесарией Богверадзе. Главным героем в 
данной постановке был муж Кесарии – Агабо Богве-
радзе, шутник и балагур. Его отменно играл народный 
артист Чечено-Ингушетии Магомед Цицкиев. Агабо 
любил подтрунивать над всеми: и над собственными 
детьми, и над престарелой женой. Но Кесария в ис-
полнении Нелли Хаджиевой, как все кавказские жен-
щины, была спокойна и выдержанна до поры до вре-
мени, пока причуды весельчака Агабо не начинали 
«зашкаливать». Но стоило старику переступить грань, 
сразу становилось ясно, «кто в доме хозяин». Отрад-
но отметить, что, невзирая на огромную разницу в воз-
расте с героиней, Нелли Хаджиева была пленительна 
в образе Кесарии и, как всегда, имела оглушительный 
успех в спектакле «Пока арба не перевернулась». Ей 
удалось создать великолепный образ матери, умею-
щей великодушно прощать оплошности нерадивых 
детей.

Во второй половине прошлого столетия Чечено-Ин-
гушский государственный драматический театр име-
ни Героя Советского Союза Ханпаши Нурадилова час-
то обращался к западноевропейской драме. Афиши 
пестрели именами всемирно известных драматур-
гов: Шекспира, Шиллера, Гольдони, Мольера и мно-
гих других. Не оставили без внимания корифеи наци-
онального театра и французский классицизм. В самом 
начале семидесятых годов лауреат Государственной 
премии России, Заслуженный деятель искусств Чече-
но-Ингушетии, режиссер Мималт Солцаев обратился 
к постановке спектакля «Сид» по одноименной траге-
дии Пьера Корнеля, одного из величайших произведе-
ний мировой драматургии, крайне редко появляюще-
гося на сцене.

В спектакле отчетливо проступает тема столкнове-
ния любви и долга, тема верности в дружбе и предан-
ности высоким гражданским идеалам. Нелли Хаджие-
ва играет в спектакле роль главной героини – Химены. 
«В спектакле Химена – Н. Хаджиева – переступает 
границы привычных «взаимоотношений» с Сидом. Ак-
триса тонко «играет» любовь своей героини, любовь 
смелую, не скованную средневековым догматом. Ре-
жиссер так выстраивает линию взаимоотношений ге-
роев в спектакле, что мы видим, как одиноки в этом 
мире Родриго и Химена, как далеки они от его пред-
рассудков и жестокости», – писал К. Березин в первом 
номере журнала «Театр» за 1973 год.

К шестидесятилетию Советской власти Чечено-
Ингушский государственный драматический театр 
поставил «Оптимистическую трагедию» Всеволо-
да Вишневского. Режиссер спектакля Руслан Хаки-
шев роль комиссара доверил Нелли Хаджиевой. И, 
как всегда, актриса была на высоте. Хаджиева ис-
кусно перевоплотилась в образ пламенного бойца 
мировой революции, завораживая зрителей блис-
тательной игрой. Изумительны были мизансцены с 
Алексеем, которого весьма трогательно играл Да-
гун Омаев. Своей талантливой игрой они убеждали 
зрительный зал в неизбежности победы революци-
онных преобразований.

И совсем другой была Нелли Хаджиева в спек-
такле «Драматическая песня» режиссера Мимал-
та Солцаева. Это была сценическая композиция 
Б. Равенских и М. Анчарова по роману Н. Островс-
кого «Как закалялась сталь». Нелли Хаджиева иг-
рала первую любовь Павла Корчагина – Тоню Ту-
манову. Опять партнером Хаджиевой по сцене в 
роли Павки Корчагина выступает всеобщий лю-
бимец Дагун Омаев. Корчагин в его исполнении – 
мечтатель и идеалист до конца дней своих. Юно-
шеский же романтизм Тони Тумановой остался 
где-то далеко за горизонтом семнадцатого года. 
Ей непонятно неистовое рвение бойца револю-
ции во имя грядущих побед мирового коммунизма. 
В этом спектакле Нелли Хаджиева создала обая-
тельный образ женственности, далекий от всепог-
лощающего альтруизма.

Особое место в творческой биографии Нелли Хад-
жиевой занимает классика национальной драматур-

гии. Вспомните ее Петимат в спектакле по одноимен-
ной драме основоположника чеченской литературы 
Саида Бадуева. Она – горделивая дочь своего отца 
Дуды, полна почитания и уважения к мулле, на попе-
чении которого ее оставил отец, отправляясь на ка-
торгу. Но стоило мулле переступить грань дозволен-
ного даже в мыслях, Петимат готова умереть, нежели 
идти на позорный компромисс. Она, прежде всего, 
свободная чеченка и вправе сама выбирать, кого ей 
любить и за кем быть замужем, вопреки всем перипе-
тиям и сложным коллизиям, которые преподносит ко-
варная судьба.

В 1968 году из долгих творческих странствий по 
городам и весям необъятной России вернулся в 
Грозный талантливый режиссер Мималт Мусаевич 
Солцаев. Он инсценировал замечательную повесть 
Саида Бадуева «Бешто». Одноименный спектакль 
по этой инсценировке на сцене Чечено-Ингушско-
го театра прозвучал неожиданно и смело, словно 
гимн настоящей любви. В главной роли играл на-
родный артист Чечено-Ингушетии Дагун Омаев. 
Нелли Хаджиева играла его возлюбленную Бусану. 
На сцене кипели страсти похлеще шекспировских. 
Блистательная игра талантливых актеров делала 
для каждого зрителя близкой и понятной трагичес-
кую историю возвышенной любви двух благород-
ных существ. Молодые люди любят друг друга са-
мозабвенно. Их пылкие сердца тянутся к друг другу. 
Но он беден. Она же из богатой семьи. И отец ре-
шает выдать ее за другого, пусть старого, хромо-
го, нелюбимого, но богатого. В горах Кавказа этим 
никого не удивишь. Порой кажется, что поговорка 
«стерпится – слюбится» родилась на этой древней 
земле. Однако Бусана отказывается быть рабыней 
чужой воли и делает роковой шаг навстречу своей 
любви, оказалось, навстречу своей погибели. Род-
ные не простили ей дерзости. Бусана гибнет от рук 
брата, для которого честь семьи и слово отца на-
много дороже, нежели жизнь родной сестры.

Спектакль шел с огромным успехом и вошел в золо-
той фонд театрального искусства Чечено-Ингушетии. 
Несомненно, львиная доля заслуги в этом великой че-
ченской актрисы Нелли Хаджиевой, создавшей очаро-
вательный образ Бусаны.

К началу девяностых годов прошлого столетия 
актриса Чечено-Ингушского государственного дра-
матического театра имени Героя Советского Сою-
за Ханпаши Нурадилова Нелли Хаджиева сыграла 
более ста ролей. Она была уже Заслуженной ар-
тисткой РСФСР. Хаджиева блистательно сыграла и 
комсомолку Катю Шагалову в спектакле «Два цве-
та», и королеву Анну в спектакле «Кориолан», со-
здавая одинаково яркие и сочные образы, сила ху-
дожественного воздействия на зрителей которых 
была необычайно велика. Даже во второстепенной 
роли (спектакль «Из тьмы веков» – мать Зору) Нел-
ли Хаджиевой удавалось создать впечатляющий и 
жизненный характер, за что и боготворил благодар-
ный зритель свою любимую актрису.

Все тяготы, выпавшие на долю чеченцев на рубе-
же ХХ-ХХ1 веков, актриса Нелли Хаджиева с досто-
инством, присущим талантливым личностям, пере-
живала вместе со своим народом. У нее был очень 
сильный характер. Как и многие чеченцы, в это ли-
хое время Нелли Хаджиева лишилась всего. Крова, 
имущества, родных и близких. Однако никто и ни-
когда не услышал от нее ни одного жалобного сто-
на. Долгие годы блиставшая талантом и успехом на 
сцене Чечено-Ингушского театра Нелли Хаджиева 
не захотела, чтобы многочисленные поклонники ее 
видели старой и немощной. Ей было 67 лет, когда 
в 2006 году она молча собралась и в один прекрас-
ный день уехала в город Астрахань на постоянное 
место жительства. Наверное, поэтому она и оста-
лась в нашей памяти молодой и красивой, чарую-
щей песнью о любви, как и все ее восхитительные 
роли талантливой актрисы.

Аза ГАЗИЕВА,
Заслуженный деятель искусств 

Чеченской Республики
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Ограничение размера удержаний при взыскании алиментов
Мировым судом Гудермесского райо-

на с участием государственного обви-
нителя рассмотрено уголовное дело по 
обвинению жителя Гудермесского му-
ниципального района Чеченской Рес-
публики в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ 
(кража), то есть тайное хищение чужо-
го имущества. 

Ранее обвиняемый был судим и ука-
занное преступление им совершено в 
период отбытия наказания. 

Суд, согласившись с позицией го-
сударственного обвинителя, при-
знал жителя района виновным в 
инкриминируемом преступлении и 
назначил наказание в виде обяза-
тельных работ. 

Прокуратурой района проведена проверка исполнения 
законодательства о противодействии терроризму 

Прокуратурой района во исполнение 
задания прокуратуры республики про-
ведена проверка исполнения законо-
дательства о противодействии терро-
ризму в организациях и учреждениях 
Гудермесского муниципального района 
Чеченской Республики. 

Проверкой установлено, что паспорта 
безопасности мест массового пребыва-
ния людей отдельных государственных 
учреждений и дошкольных образова-
тельных организаций района противо-
речили требованиям действующего фе-

дерального законодательства. 
На основании проведенной проверки 

прокуратурой района, в соответствии с 
Федеральным законом «О прокуратуре 
Российской Федерации» в адреса руко-
водителей указанных учреждений и ор-
ганизаций принесены протесты на про-
тиворечащие закону правовые акты. 

Акты прокурорского реагирования 
рассмотрены и удовлетворены. 

Д.МУТАЛИПОВ,
помощник прокурора района

Дачи взятки
Гудермесским МСО СУ СК России по 

ЧР возбуждено уголовное дело в отноше-
нии жительницы Гудермесского района 
по факту дачи взятки сотруднику полиции 
по признакам преступления, предусмот-
ренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки 
должностному лицу за совершение за-
ведомо незаконного бездействия), за со-

крытие факта её причастности к совер-
шенной ею мошенничеству. 

Прокуратурой района постановление 
о возбуждении уголовного дела призна-
но законным и обоснованным. 

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник 

прокурора района

Незаконный оборот оружия
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела по 
факту сбыта оружия. 

Так, 14 января 2019 года гр. по име-
ни Аманди‚ находясь во дворе дома по 
ул. 0. Кошевого г.Гудермеса, за 3500 
рублей сбыл гр. Зелимхану двустволь-

ное гладкоствольное охотничье ружье 
модели ТОЗ-БМ, которое сотрудника-
ми полиции изъято у гр. Зелимхана по 
месту его проживания. 

23 января 2019 года по данному фак-
ту возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотрен-
ного ч. 4 ст.222 УК РФ. 

Кража природного газа
По результатам прокурорской про-

верки возбуждено уголовное дело по 
факту хищения природного газа в ком-
мерческих целях. 

В декабре 2018 года неустановлен-
ное лицо, находясь в помещении ма-
газина рекламного агентства «Ойс-
хар-Медиа, не имея соответствующего 
договора на поставку природного газа, 
совершило тайное хищение природно-
го газа из газопровода, принадлежаще-
го ООО «Газпром Межрегионгаз Гроз-

ный», в период с 24 декабря 2018 года 
по 07 февраля 2019 года в объеме 
1726,4 м. на общую сумму 12090 руб-
лей 02 копейки, причинив ООО «Газп-
ром Межрегионгаз Грозный» ущерб на 
указанную сумму. 

19 февраля 2019 года по данному 
факту возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмот-
ренного п. «6» ч. 3 ст. 158 УК РФ. 

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Имеет ли право нетрудоспособный родитель подать на алименты?
Трудоспособные совершеннолетние 

дети обязаны содержать своих нетру-
доспособных нуждающихся в помощи 
родителей и заботиться о них. 

При отсутствии соглашения об уплате 
алиментов алименты на нетрудоспособ-
ных нуждающихся в помощи родителей 
взыскиваются с трудоспособных совер-
шеннолетних детей в судебном порядке. 

Размер алиментов, взыскиваемых с 
каждого из детей, определяется судом 
исходя из материального и семейного 
положения родителей и детей и других 
заслуживающих внимания интересов 
сторон в твердой денежной сумме, под-
лежащей уплате ежемесячно. 

При рассмотрении таких исков суд выяс-
няет, имеются ли у данных родителей дру-
гие трудоспособные совершеннолетние 

дети, кто из них и в какой форме и размерах 
оказывает им помощь, и в зависимости от 
установленного может на основании пункта 
4 статьи 87 СК РФ определить размер али-
ментов, в том числе с учетом названных об-
стоятельств независимо от того, предъявле-
но родителями требование ко всем детям, к 
одному из них или к нескольким из них.

Дети могут быть освобождены от обя-
занности по содержанию своих нетру-
доспособных нуждающихся в помощи 
родителей, если судом будет установ-
лено, что родители уклонялись от вы-
полнения обязанностей родителей. 

Дети освобождаются от уплаты али-
ментов родителям, лишенным роди-
тельских прав. 

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района 

Семейным кодексом Российской Феде-
рации установлена обязанность родите-
лей по содержанию своих несовершен-
нолетних детей. Денежная форма такого 
содержания алиментов, размер которых 
определяется нотариально удостове-
ренным соглашением между родителя-
ми либо устанавливается судом. 

Удержание алиментов производится 
со всех видов заработка и дополнитель-
ного вознаграждения родителя как по ос-
новному месту работы, так и за рабо-
ту по совместительству. Общий размер 
удержаний с учетом алиментов не может 
быть больше 70° о дохода родителя. 

В целях обеспечения баланса прав 
как несовершеннолетнего, так и упла-
чивающего алименты родителя законо-
датель определил виды выплат, на ко-
торые взыскание не обращается, это 
суммы, выплачиваемые в качестве воз-
мещения вреда здоровью, в связи со 
смертью кормильца, из средств мате-

ринского капитала и иных выплат, уста-
новленных законом. 

Нельзя взыскать с родителя денеж-
ные средства, полученные в качестве 
алиментов от иных лиц. 

Помимо иных доходов родителя, али-
менты могут быть удержаны с сумм, 
выплачиваемых работодателем в соот-
ветствии с законодательством о труде. 

Вместе с тем, согласно правовой по-
зиции Конституционного Суда Россий-
ской Федерации, удержание алимен-
тов на несовершеннолетних детей не 
распространяется на суммы возмеще-
ния расходов алиментообязанному ра-
ботнику за использование его личного 
транспорта в интересах работодате-
ля, так как эти выплаты преследуют 
цель компенсировать работнику расхо-
ды, связанные с использованием им в 
процессе осуществления трудовой де-
ятельности своего личного имущества, 
и не несут ему экономической выгоды. 

Внесены изменения в Трудовой кодекс РФ
Федеральным законом РФ от 

03.10.2018 № 353-ФЗ «О внесении из-
менений В Трудовой кодекс Российской 
Федерации» внесены изменения, кото-
рые начали действовать с 01.01.2019. 

Так, с 1 января 2019 в Трудовой кодекс 
РФ введена статья 185.1, предоставля-
ющая гарантии работникам при прохож-
дении диспансеризации. Так, работники 
при прохождении диспансеризации в по-
рядке, предусмотренном законодательс-
твом в сфере охраны здоровья, получат 
право на освобождение от работы на 
один рабочий день один раз в три года 
с сохранением за ними места работы и 
среднего заработка. 

При этом работники, не достигшие 
возраста, дающего право на назначе-
ние пенсии по старости, в том числе до-
срочно, в течение пяти лет до наступ-

ления такого возраста и работники, 
являющиеся получателями пенсии по 
старости или пенсии за выслугу лет‚ 
при прохождении диспансеризации в 
порядке, предусмотренном законода-
тельством в сфере охраны здоровья, 
получат право на освобождение от ра-
боты на два рабочих дня один раз в год 
с сохранением за ними места работы и 
среднего заработка. 

Определено, что работник освобож-
дается от работы для прохождения 
диспансеризации на основании его 
письменного заявления, заранее со-
гласовывая дни освобождения с рабо-
тодателем. 

Указанные изменения направлены на 
увеличение государственных гарантий 
трудовых прав и свобод работников и 
создание благоприятных условий труда. 

Порядок предоставления дополнительных выходных 
по уходу за ребенком-инвалидом 

В силу ст. 262 ТК РФ одному из ро-
дителей (опекуну, попечителю) для ухо-
да за детьми-инвалидами по его пись-
менному заявлению предоставляются 
четыре дополнительных оплачиваемых 
выходных дня в месяц, которые могут 
быть использованы одним из указан-
ных лиц либо разделены ими между со-
бой по их усмотрению. 

Такие дни отдыха работодатель обя-
зан предоставлять работнику по его за-
явлению при предъявлении необходи-
мых документов. Работник имеет право 
на предоставление ему в течение ка-
лендарного месяца дополнительных 
оплачиваемых выходных дней для ухо-
да за ребенком-инвалидом в любые по 
его выбору дни месяца. При этом в за-

явлении родитель указывает даты дней 
календарного месяца, необходимые 
ему для осуществления ухода за ре-
бенком-инвалидом.

Постановлением Правительства РФ 
от 13 октября 2014 г. № 1048 утверж-
ден «Порядок предоставления допол-
нительных оплачиваемых выходных 
дней для ухода за детьми-инвалида-
ми». В постановлении закреплено, что 
периодичность подачи заявления (еже-
месячно, один раз в квартал, один раз в 
год, по мере обращения или др.) опре-
деляется родителем (опекуном, попе-
чителем) по согласованию с работода-
телем в зависимости от необходимости 
использования дополнительных опла-
чиваемых выходных дней. 

Новые обязанности работодателей в сфере воинского учета
Федеральным законом от 6 февраля 

2019 № 8-ФЗ внесены изменения в Фе-
деральный закон от 28 марта 1998 г. № 
53-ФЗ «О воинской обязанности и воен-
ной службе». Редакции подверглась ч. 
1 ст. 4 Закона № 53-ФЗ, устанавлива-
ющая обязанности руководителей, дру-
гих ответственных за военно-учетную 
работу должностных лиц (работников) 
организаций.

Так, лица, ответственные за воинский 
учет в организации, должны направ-
лять в двухнедельный срок в военные 
комиссариаты сведения о случаях вы-
явления граждан, не состоящих на во-
инском учете, но обязанных состоять 
на воинском учете. Таким образом, за-
кон предполагает подачу работодате-
лем указанных сведений по факту их 

выявления. 
Далее, в законе теперь прописана обя-

занность лиц, ответственных за воинский 
учет в организациях, вручать гражданам, 
не состоящим на воинском учете, но обя-
занным состоять на воинском учете, на-
правление в военный комиссариат для 
постановки на воинский учет. 

Таким образом, при выявлении граж-
дан, не состоящих на воинском учете, 
работодатели должны сами письменно 
напомнить им о необходимости явиться 
в военкомат. Отметим, однако, что от-
ветственности за неисполнение данной 
обязанности пока не предусмотрено. 

Федеральный закон вступил в силу 
17 февраля 2019 года.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района 

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð
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Деточкин советского кино.
 Мартовский именинник

 Мартовский именинник. 
Озвучил кинокомедии 

на чеченский лад

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
- Адам – око – знак – Интер – стул 

– Ника – Морозов – овощи – рас-
свет – покой – Коми – файл – мех 
– аир – Имандра – оса – Усманов – 
ара – лаз – сова – гар

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
- юмор – ми – адонис – апофема 

– акант – росомаха – ом – Смокту-
новский – НАСА – Елизово – лад – 
аналог – Кощей – Ира – орава – га-
вит – пора – квазар  

В матче 19-го тура Россий-
ской премьер-лиги “Ахмат” в 
Грозном встречался с “Ура-
лом”. Счет в матче открыли гос-
ти после автогола Мохаммади. 
Во второй половине игры Бе-
ким Балай сравнял счет с пе-

нальти.
“Ахмат” выступил в следу-

ющем составе: Городов, Му-
салов, Плиев, Семенов, Мо-
хаммади, Раванелли (Бериша, 
56), Швец, Шиманьски, Ива-
нов (Митришев, 82), Исмаэль 

(Мбенг, 88), Балай.
После завершения встречи 

«Ахмат» - «Урал» состоялась 
послематчевая пресс-конфе-
ренция, на которой наставники 
двух команд поделились своим 
мнением о прошедшей игре.

Ðàøèä Ðàõèìîâ  - ãëàâíûé òðåíåð ÔÊ «Àõìàò»:
- Меня немного разозлила 

ситуация, которая произошла 
после середины первого тай-
ма. Мы вдруг пропустили мяч, 
пропустили очень глупо - по-
теряли свой аут, отдали со-
пернику. Они быстро ввели 
мяч в игру в этой же зоне, а 
мы среагировали на эпизод 
так безобразно, что они до-
шли до штрафной, и мы за-
несли мяч в свои ворота. Пос-
ле этого мы были в каком-то 
шоке, реагировали очень поз-
дно, стали играть какими-то 

длинными передачами. Нуж-
но было продолжать искать 
те зоны, откуда мы создали 
два-три момента, когда могли 
забить. До конца тайма сло-
мали свою игру. Разговор в 
раздевалке был не очень хо-
роший, мягко говоря.

На второй тайме ребята вы-
шли другие, заряженные, было 
видно желание. Но когда эти 
эмоции перехлестывают, ты 
вроде оказываешь давление, 
сравниваешь счет, не подпус-
каешь соперника - после это-

го опять начинается авантю-
ра. Начинаем бросать позиции, 
лезть вперед, хотим додавить 
соперника - теряется организа-
ция. Сказал ребятам, что каж-
дая их маленькая проблема - 
моя большая проблема. Мне 
нужно думать, как это решать и 
что делать. Оставшаяся часть 
сезона будет тяжелой. Мы не 
имеем преимущества над ка-
кой-либо командой лиги, нет 
запаса прочности. Это нужно 
признать и выжимать макси-
мум из того, что есть.

На днях в спортивном зале СШ 
с.п. Ишхой-Юрт прошел район-
ный турнир по вольной борьбе 
среди юношей не старше 2003 
г.р. под девизами: «Спорт – про-
тив наркотиков» и «Мы – за здо-
ровый образ жизни».

Соревнования проводились 
под эгидой спортивной школы 
совместно с отделом физичес-
кой культуры и спорта адми-
нистрации района. 

После торжественного откры-
тия турнира поклонники борь-
бы стали свидетелями жарких 
схваток на борцовском ковре. 

Поединки во всех тринадца-
ти весовых категориях прохо-
дили в острой конкуренции, в 
результате которых определи-
лись призеры соревнований.

В итоге победителями ста-
ли: Геримханов Б., Геримханов 
М., Абдулвагапов Б., Оздами-
ров Аюб, Оздамиров Абуба-

кар (с.п. Ишхой-Юрт, тр. Ал-
бекхаджуев Р.У); Бурсагов Б., 
Исламов Р., Сайдарханов Х. 
(с.п. Джалка, тр. Бацаев У.Х.); 
Какрав Арби, Какраев Адлан 
(с.п. Энгель-Юрт, тр. Мусхад-
жиев А-М.Х); Измаилов М. (с.п 
Мелчхи, тр. Измаилов Р.Х.); За-
нкиев Б. (с.п. Кади-Юрт, тр. Ба-
наев Р.В.); Магомадов А. (с.п. 
Хангиш-Юрт, тр. Давлетмурза-
ев А.Н.). 

Руководство района по до-
стоинству оценило результаты 
призеров, наградив их грамо-
тами, медалями и кубками.

Также грамотами и малыми 
кубками отмечены лучшие в 
номинациях: «За лучшую тех-
нику» - Какраев А. (с.п. Эн-
гель-Юрт); «За волю к победе» 
-  Селемсултанов Т-А. (с.п. Иш-
хой-Юрт); «Приз зрительских 
симпатий» - Мартинкаев М. 
(с.п. Хангиш-Юрт).

Спортивное мероприятие по-
сетили:

Джукаев М.А. – Заслужен-
ный тренер РФ и ЧР, директор 
ДЮСШ Гудермесского района; 
Насуханов Д.Н. – начальник 
отдела физической культуры и 
спорта района; Абдулмежидов 
М. – глава с.п. Ишхой-Юрт; Оз-
дамиров А.  – директор СШ с.п. 
Ишхой-Юрт.

Гости соревнований поздра-
вили всех участников со спор-
тивным праздником и пожела-
ли им дальнейших успехов.

В турнире приняло участие 
более 70 юных борцов вольно-
го стиля. 

Благодаря грамотному су-
действу мероприятие прошло 
на хорошем спортивном и ор-
ганизационном уровне.

Х.АМИЕВ,
инструктор-методист ГБУ 

«СШ Гудермесского района» 

Ñîðåâíîâàëèñü þíûå áîðöû

На днях в Ишхой-Юртовской СШ 
им.М.Д.Абдулмежидова состоялись соревно-
вания по волейболу между командами 9-11-х 
классов, посвященные Дню защитника Оте-
чества и депортации чеченского народа. Все-
го приняли участие 6 команд. На открытии 
выступили: директор школы А.С.Оздемиров 
и Х.Л.Умаров – организатор мероприятия, а 
также историк Б.К.Висханов. 

После упорных игр 1-е место заняла коман-
да 10 «а» класса. На втором месте еще одна 
команда 10 «а» класса и 3-е место в турнире 
досталось 11 «а» классу. 

Все участники, занявшие призовые места, 
награждены соответствующими дипломами. 

Следует отметить, что в Ишхой-Юртовс-
кой средней школе серьезное внимание уде-
ляется физической подготовке ребят, и со 
стороны директора школы А.С.Оздемирова 
оказывается всемерная помощь в деле фи-
зического развития учащихся.

Хамзат УМАРОВ

Äåñÿòèêëàññíèêè áûëè ñèëüíåå


