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              Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

    ПОД ЗНАМЕНЕМ ИСЛАМА
Давно минули дни седьмого века,
В истории остался Халифат.
Мир все бурлит, но процветает Мекка,
И умма укрепилась во сто крат.

Когда народ страдал от жизни бренной,
Везде довлел над истиной обман.
Явился лучший человек Вселенной,
И от Аллаха принял он Коран.

Мы с той поры, как недруги харама,
И вдохновляясь волею Творца,
Идем вперед под знаменем Ислама,
Нести его готовы до конца!

С пути для всех, пророком что прописан,
Нельзя нам сбиться даже невзначай.
И возвращаясь вновь и вновь к хадисам,
Надежду холим мы увидеть рай. 

Душою чистой – не под гнетом страха -
Твердим мы, выделяя каждый слог:
«Нет бога, кроме одного Аллаха,
Мохаммад – от Всевышнего пророк».

12 декабря 2016 года Общероссийский 
день приема граждан. Прием граждан в про-
куратуре Гудермесского района будет осу-
ществляться с 12 часов 00 минут до 20 часов 
00 минут по местному времени по адресу: 
г.Гудермес, проспект А.Кадырова, д.43 «б». 

Прокуратурой района, начиная с 01.12.2016 
по 11.12.2016г. с 14.00 до 16.00 часов, по те-
лефону 8(9712)-29-83-23 осуществляется 
предварительная запись на прием.

Для личного обращения понадобится 
паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность. 

 А.АДАЕВ,
прокурор Гудермесского района,

старший советник юстиции 

12 декабря 2016 года состоится 
Общероссийский день  приема граждан 

Рабиуль Аваль – это месяц, в котором по-
явился на Земле Пророк Мухаммад (сал-
ляллаху аляйхи васаллям).

Для нас большая радость, что мы явля-
емся представителями его уммы,. Многие 
из нас празднуют наступление этого месяца 
мавлидами или чтением рассказов о нашем 
Пророке (салляллаху аляйхи васаллям).

Мы должны  каждый день говорить о Пос-
ланнике Аллаха (салляллаху аляйхи ва-
саллям) и заботиться о том, чтобы и наши 
дети имели знания о Мухаммаде (саллял-
лаху аляйхи васаллям).

 Воистину, когда мы вспоминаем проро-
ков, которые были до нас, включая и на-
шего Пророка (да благословит его Аллах и 
приветствует), или же простых благодете-
лей, наш иман увеличивается. Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) был   
ниспослан  всему человечеству в один из 
священных месяцев - Рабиуль Аваль, что 
в переводе означает «весна, весенний се-
зон».  И потому Рабиуль Аваль занимает 
особое место в мусульманском календаре. 

А.ШОВХАЛОВ

 Рабиуль Аваль - особый месяц 
в мусульманском календаре

В администрации Гудермесского му-
ниципального района прошел мавлид, 
организованный в честь наступления 
месяца Раби-уль-Авваль, в котором 
родился пророк Мухаммад (с.а.с.). В 
религиозном мероприятии приняли 
участие: кадий Гудермесского района 
Амир Абдулмуслимов, председатель 
Совета старейшин района Вахарсол-
таТемербаев и другие богословы.

В этот месяц мусульмане с особым 
усердием прославляют Пророка Му-
хаммада (с.а.в.), проводят мавлиды, 
читают салаваты.

После окончания мавлида присутс-
твующие совершили дуа, прося у Все-
вышнего Аллаха мира и процветания 
народам Чеченской Республики.

Состоялся мавлид в администрации района

В рамках исполнения поручения 
Главы ЧР, Героя России Р.А. Кады-
рова продолжаются работы по ас-
фальтированию дорог, ведущих к 
социальным объектам. В с. Ком-
сомольском Гудермесского муни-

ципального района уложено более 
600 м асфальтобетонной смеси по 
периметру мечети и здания школы. 
Кроме того, для удобства верую-
щих заасфальтирована парковка у 
мечети.

Асфальтирование дороги  в с. Комсомольском

Состоялось заседание антинаркотической комиссии
В администрации Гудермесского му-

ниципального района прошло очеред-
ное итоговое заседание антинаркоти-
ческой комиссии, и на повестку дня 
были вынесены три вопроса: состоя-
ние наркотической ситуации на тер-
ритории района; проведение социаль-
но-психологического тестирования 
обучающихся в общеобразователь-
ных учреждениях; подведение итогов 
работы антинаркотической комиссии. 
Выслушав доклад ответственных лиц, 
глава администрации Гудермесского 
муниципального района Вахит Усмаев 
отметил, что Глава ЧР, Герой России 
Р.А. Кадыров уделяет особое внима-
ние борьбе с наркоманией и от эф-
фективности нашей совместной де-
ятельности будут напрямую зависеть 
результативность и дальнейшие успе-
хи в данной работе.

Îôèöèîç
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Мало кто из обычных граждан знает, что 
уж около трех лет, а точнее с 01.10.2013 
года вступил в силу Федеральный закон, 
позволяющий гражданам дополнитель-
но обезопасить свою недвижимость от 
действий мошенников.

Сделать это можно путем подачи за-
явления о невозможности государс-
твенной регистрации без личного учас-
тия правообладателя. Если говорить 
более подробно о данном механизме, 
то выглядит он следующим образом.

После приобретения права собствен-
ности на недвижимое имущество собс-
твенник может обратиться в орган, 
осуществляющий государственную ре-
гистрацию прав на недвижимое иму-
щество, со специальным заявлением.

Смысл подачи данного заявления со-
стоит в том, что никто иной, кроме собс-
твенника, не сможет распорядиться при-
надлежащей ему недвижимостью, даже 
при наличии нотариальной доверенности.

Например, гражданин купил квартиру 
и не проживает в ней постоянно, а сда-
ет ее в аренду. В этом случае возникает 
риск, что в данную квартиру под видом 
арендаторов могут заселиться мошенни-
ки, которым не составит большого труда 
узнать адрес недвижимости и данные ее 
собственника. После этого мошенники 
под видом собственников могут изгото-
вить фиктивный договор купли-продажи 
с хозяином, доверенность на продажу и 
подать документы на регистрацию.

Действующее законодательство на-
шей страны в сфере оборота недви-
жимости направлено на повышение 
бесконтактных технологий взаимодейс-
твия заявителей и государственных ре-
гистраторов. Таким образом, в описы-

ваемой ситуации у государственного 
регистратора будут отсутствовать ос-
нования для отказа в регистрации.

Или иная ситуация: собственник не-
движимости может случайно потерять 
свои документы на недвижимость или 
паспорт либо их могут специально вы-
красть и, оформив липовую доверен-
ность, также подать документы на 
регистрацию и приобрести право собс-
твенности на чужую недвижимость.

Проблем в вышеуказанных ситуаци-
ях можно избежать одним простым спо-
собом - подать заявление о невозмож-
ности государственной регистрации 
без личного участия правообладателя. 
Данное заявление подается в Кадаст-
ровую палату или многофункциональ-
ный центр без оплаты государственной 
пошлины, рассматривается и вносится 
в Единый госреестр прав в очень корот-
кие сроки. При этом в случае, если на 
государственную регистрацию от име-
ни собственника все же обратится иное 
лицо, документы будут возвращены ему 
без рассмотрения. При этом заявитель 
в течение пяти дней будет в письменной 
форме уведомлен о данном решении.

Аннулировать запись в Едином госре-
естре прав о невозможности государс-
твенной регистрации без личного учас-
тия собственника можно будет только 
по заявлению самого собственника или 
его законного представителя.

Защитите максимально свою недви-
жимость от мошенников, особенно, 
если она находится в другом городе 
или регионе!

А.МАСИЧ,
помощник руководителя Управления 
Росреестра по Чеченской Республике

О безопасности недвижимости

В Центре культурного разви-
тия г. Гудермеса прошло мероприя-
тие, приуроченное к Дню матери, где 
работники культуры организовали праз-
дничный концерт. Глава администрации 
Гудермесского муниципального района 
Вахит Усмаев обратился к присутству-
ющим с приветственной речью. Он от-
метил, что именно мать с первых дней 
жизни закладывает в человека основы 
его развития, передает ему духовные 
ценности, приобщает к родному языку, 
культуре, традициям и обычаям. При-
мером заботливой мамы является руко-

водитель РОФ им. первого Президента 
ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кады-
рова – Аймани Несиевна, которая не 
только воспитала достойного сына че-
ченского народа – Главу ЧР, Героя Рос-
сии Р. А. Кадырова, но и стала матерью 
для всех жителей республики, которую 
по праву называют “Мехкан Нана”. Ва-
хит Абубакарович выразил слова благо-
дарности матерям погибших сотрудни-
ков при исполнении служебного долга, 
пожелал им всем  счастья, семейного 
благополучия и долгих лет жизни!

Хадият ЖАМАЛДИНОВА

Чествование матерей в ЦКР

Теперь подать заявления о назна-
чении накопительной пенсии, сроч-
ной и единовременной выплаты 
средств пенсионных накоплений 
можно в разделе «Электронные сер-
висы» на сайте Пенсионного фонда.

Услуга появилась в «личном кабине-
те гражданина». И теперь гражданам 
дистанционно доступны все три вида 
выплат пенсионных накоплений: нако-
пительная пенсия, срочная выплата и 
единовременная выплата.

Электронный сервис о назначении 
пенсии, в том числе и накопительной, 
был доступен и раньше. Нужно было 
поставить галочку в заявлении о назна-
чении пенсии. Но в случае если гражда-
нину необходимо было написать заяв-
ление о единовременной или срочной 
выплате средств пенсионных накопле-
ний, то ему приходилось обращаться 
лично либо направлять заверенное но-
тариусом заявление по почте. Сейчас 
это доступно с любого устройства, под-
ключенного к интернету.

Право на выплату пенсионных на-
коплений возникает при соблюдении 
двух условий: во-первых, человек дол-
жен достигнуть пенсионного возраста 
(55 лет для женщин и 60 лет для муж-
чин) и тем самым получить право на на-
значение страховой пенсии, во-вторых, 
данные пенсионного накопления у него 
должны быть. До достижения общепри-
нятого пенсионного возраста накопле-
ния могут получить те, кому назначена 
досрочная пенсия – северяне, педагоги, 
медицинские работники и т.д.

Напомним, что формирование нако-
пительной пенсии началось в 2002 году. 
Тогда по 2% в фонд накопительной пен-
сии откладывалось у мужчин 1953 г.р. 

и моложе, а также у женщин 1957 г.р. 
и моложе. Но спустя три года систему 
решили поменять. В итоге накопления 
стали формироваться только у тех, кто 
родился в 1967 году и позднее, вне за-
висимости от пола. При этом взносы в 
накопительную часть выросли - до 6%. 
И они автоматически отчислялись у 
всех вплоть до конца 2013 года.

Сейчас на пенсию, как правило, вы-
ходят так называемые «двухпроцент-
ники». У них обязательная накопитель-
ная пенсия формировалась только три 
года. Но они могли воспользоваться 
программой софинансирования (тыся-
ча на тысячу), которая поддерживалась 
правительством, чтобы увеличить объ-
ем собственных сбережений.

Отсюда и несколько вариантов вы-
плат, заявления на которые можно по-
дать онлайн в «личном кабинете граж-
данина»:

- Если рассчитанный размер накопи-
тельной пенсии составляет 5% и менее 
по отношению к общему размеру пен-
сии гражданина, все накопления вы-
плачиваются единовременно.

- Срочная выплата может включать в 
себя только средства Программы госу-
дарственного софинансирования пен-
сии или средства материнского капитала, 
если мама-владелица сертификата на-
правила его средства на формирование 
пенсии. Продолжительность такой пен-
сионной выплаты гражданин определяет 
сам, но она не может быть менее 10 лет.

- В остальных случаях пенсионные на-
копления выплачиваются в наиболее 
привычном виде – в виде накопительной 
пенсии, которая является пожизненной.

Важно, что подать заявление через 
«личный кабинет» на сайте ПФР могут 

только те граждане, у которых накопи-
тельная пенсия находится в Пенсион-
ном фонде, в распоряжении государс-
твенной управляющей компании (ВЭБ). 
Специалист определит право – ка-
кая именно выплата (единовремен-
ная, срочная или пожизненная) поло-
жена. Первая выплачивается разово, а 
остальные две – вместе со страховой 
пенсией. Если же пенсионные накопле-
ния переданы в распоряжение негосу-
дарственного пенсионного фонда или 
управляющей компании, то обращаться 
за выплатой следует туда.

Напомним, все услуги и сервисы, 
предоставляемые ПФР в электрон-
ном виде, объединены в один пор-
тал на сайте Пенсионного фонда 
– es.pfrf.ru. Чтобы получить услу-
ги ПФР в электронном виде, нужно 
иметь подтвержденную учетную 
запись на Едином портале государс-
твенных услуг. Если гражданин уже 
зарегистрирован на портале, необ-
ходимо использовать логин и па-
роль, указанные при регистрации.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ВСЕГДА 
К ВАШИМ УСЛУГАМ! 

Сегодня предварительно записать-
ся на прием можно не только к врачу, но 
и в Пенсионный фонд России. С помо-
щью онлайн-записи через портал элект-
ронных услуг и сервисов ПФР можно по-
лучить талончик на прием по оказанию 
практически любой пенсионной услуги. 
Чтобы записаться на прием, нужно ввес-
ти свои персональные данные и выбрать 
тему консультации, а также удобную дату 
и время посещения территориального 
органа ПФР. После чего будет сформи-
рован талон записи, номер которого сле-
дует запомнить или записать. Если пона-

добится отменить или перенести запись, 
нужно ввести этот номер в поле справа 
«Отмена/изменение предварительной 
записи». Специально регистрироваться 
для этого на сайте не нужно.

Заказать справку или необходимый 
документ, найти клиентскую службу, 
направить обращение, задать вопрос 
онлайн, рассчитать будущую пенсию, 
сформировать платежный документ – 
все эти электронные услуги на порта-
ле Пенсионного фонда России доступ-
ны без регистрации.

Полезный электронный сервис поз-
воляет жителям Чеченской Республики, 
сэкономив свое личное время, выбрать 
подходящий день и час для посещения 
клиентской службы ПФР, а сотрудникам – 
эффективнее организовать свою работу.

Воспользоваться порталом элект-
ронных услуг может любой желающий 
- достаточно иметь доступ в Интернет. 
Если по каким-либо причинам гражда-
нин не сможет подойти на прием по 
онлайн-записи или забрать заказан-
ный документ, то необходимо либо от-
менить, либо перенести свой визит на 
другое удобное время.

Обратим внимания, что все услуги и 
сервисы, предоставляемые ПФР в элек-
тронном виде, объединены в единый 
портал на сайте Пенсионного фонда 
по адресу https://es.pfrf.ru. Для больше-
го удобства портал структурирован не 
только по типу получаемых услуг (пен-
сии, соцвыплаты, материнский капитал 
и др.), но и по доступу к ним – с регис-
трацией или без регистрации. Для до-
ступа к услугам, имеющим отношение 
к персональным данным, необходимо 
иметь подтвержденную учетную запись 
на едином портале госуслуг.

Расширяются возможности электронных сервисов ПФР

Îôèöèîç
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ЦЗН Гудермесского района инфор-
мирует население Гудермесского 
района, а также безработных граж-
дан о том, что 29 февраля 2016 г. за 
№ 155 вышло постановление Прави-
тельства Российской Федерации «О 
предоставлении и распределении в 
2016 году субсидий из федерально-
го бюджета субъектам Российской 
Федерации на реализацию допол-
нительных мероприятий в сфере за-
нятости населения, направленных 
на снижение напряженности на рын-
ке труда субъектов Российской Фе-
дерации». Также 14 июня 2016 года 
вышло Постановление Правительс-
тва Чеченской Республики за № 85 
«О внесении изменений в Постанов-
ление Правительства Чеченской Рес-
публики от 19 декабря 2013 года № 
346 «Об утверждении государствен-
ной программы Чеченской Республи-
ки «Социальная поддержка и содейс-
твие занятости населения Чеченской 
Республики» на 2014-2020 годы».

В соответствии с вышеуказанной 
программой у службы занятости насе-
ления будет возможность трудоустро-
ить более 100 граждан, а также напра-
вить на опережающее обучение более 
20 человек.

В связи с этим приглашаем всех же-
лающих участвовать в данном мероп-
риятии. А за консультацией следует 
обратиться в Центр занятости населе-
ния Гудермесского района.

Ж.БАЦУЕВ,
начальник отдела 

трудоустройства ЦЗН

Возможность трудоустроиться 
за счет дополнительных мероприятий 

в сфере  занятости населения

Газ – доступный и дешевый источник 
энергии. В современном мире слож-
но представить жизнь без этого блага 
цивилизации. Однако он несет и опас-
ность для жизни, если относиться к 
нему несерьезно. Несмотря на всю по-
тенциальную опасность голубого топ-
лива, с ним вполне можно ужиться, а 
помогут в этом элементарные прави-
ла безопасности. Обо всем, что может 
помочь жить в дружбе с природным га-
зом, рассказал нам руководитель Гу-
дермесского филиала «Чеченгаз» 
Саид Цакаев.

Как правильно пользоваться при-
родным газом, чтобы он приносил 
только пользу? 

Нужно соблюдать правила безопас-
ности. А начинать лучше уже при уста-
новке газового оборудования. Делать 
это должны только специалисты газо-
вой службы и никто другой. Эти требо-
вания зафиксированы в законодатель-
стве, но собственники жилья зачастую 
пренебрегают правилами, либо, эко-
номя средства, либо считая, что на-
нятый ими специалист сделает рабо-
ту качественнее. 

По окончании установки необходи-
мо потребовать у сотрудника газовой 
службы документ, подтверждающий, 
что все работы были выполнены в со-
ответствии с техническими требования-
ми и стандартами. 

Эти же правила касаются и полной 
или частичной замены оборудования и 
коммуникаций при ремонте в квартире, 
а также ремонта газового оборудова-
ния. Такие действия необходимо дове-
рить сертифицированным специалис-
там. Это должно послужить гарантией 
качества выполненных работ. Но даже 
если что-то произойдет с газом после 
установки, выполнившие ее сотрудни-
ки газовой службы и сама служба газа 
будут нести полную ответственность за 
случившееся, тогда как частные кон-
торы и специалисты смогут уйти от от-
ветственности. 

- Иногда газовое оборудование, 
установленное в квартирах, вы-
глядит не так, как мы видим иде-
альный ремонт. Можно ли маскиро-
вать приборы, трубы?

- Безопасность при использовании 
газового оборудования зависит не 
только от правильности его установки, 
но и неразрывно связана с соблюде-
нием технических требований ко всей 
квартире. 

Очень часто жильцы, которым не нра-
вится то, как выглядит оборудование, 
работающее от газа, а также газовые 
трубы, предпочитают скрывать его все-
ми возможными способами: в шкафах, 
в фальш-коробах, под глухой отделкой 
и так далее. Делать это категорически 
запрещено. Это может затруднить об-
наружение утечки газа. Поломка, кото-
рую можно было бы ликвидировать при 
своевременном обнаружении, может 
привести к взрыву. 

Также использование газового обо-
рудования требует наличия предус-
мотренной техническими требова-
ниями вытяжки, расположенной  под 
потолком на кухне при наличии газо-
вой плиты и колонки, а также под по-
толком в ванной комнате, если в ней 
вода нагревается с помощью газовой 
колонки. Иногда владельцы по каким-
то причинам закрывают вентиляцион-
ные отверстия. При использовании га-
зового оборудования это приводит к 
тому, что кислород в комнате сжига-

ется, а продукты горения остаются в 
воздухе, что может нанести вред здо-
ровью человека. При отсутствии же 
возможности отвода газа, который в 
два раза легче воздуха и стремится 
к потолку, в комнате может накопить-
ся достаточное его количество для от-
равления человека. Также необходи-
мо проследить, чтобы трубы, через 
которые производится отвод воздуха 
и продуктов горения в газовых колон-
ках, не соприкасались с другими дета-
лями интерьера. 

Еще частой причиной возгораний в до-
мах, где используется газ в бытовых це-
лях, является применение оборудования 
не по назначению. Запомните, газовая 
колонка предназначена исключительно 
для нагрева воды в водопроводе, а газо-
вая плита – для приготовления пищи.

Иногда, когда на улице холодно, а 
центральное отопление еще не вклю-
чили либо уже выключили, владель-
цы квартир с газовыми плитами на-
чинают обогревать свои владения с 
помощью зажженных конфорок. Во-
первых, это опасно из-за большого 
количества продуктов горения, кото-
рые выбрасываются в воздух. Во-вто-
рых, огонь может потухнуть при воз-
никновении сквозняка в тот самый 
момент, когда вы не будете ждать. 
Это может привести к отравлению 
или даже к взрыву. 

- Мы видим, как важно использо-
вать газовые, да и любые другие 
приборы по назначению. А что еще 
можете посоветовать пользова-
телям газа? 

 - Ну, есть еще одно правило, кото-
рое касается газовых плит и колонок во 
время их бездействия. Когда вы уезжа-
ете надолго, то лучше  отключить газ 
не только на самих приборах, но еще 
и перекрыть подачу газа на них с по-
мощью специального вентиля, распо-
ложенного на трубе. 

Этот же совет касается и обычной 
бытовой ситуации, когда вы закончи-
ли пользоваться плитой и колонкой. 
Это может показаться излишним, но 
зато максимально снизит шансы утеч-
ки газа. Она может произойти не толь-
ко вне прибора, но и внутри него, а если 
газ в прибор не поступает, то и утечки 
не будет. 

- А что делать, если обнаружили 
утечку?

- Естественно, нельзя пытаться найти 
место утечки с помощью открытого огня, 
как некоторые могут поступить, к сожа-
лению. Это, вероятнее всего, приведет к 
взрыву. Не стоит вообще стараться най-

ти место утечки. Просто перекройте вен-
тиль на трубе, откройте окна и двери в 
помещении и вызывайте службу газа. 
Если вы проживаете в многоквартир-
ном доме, то попросите и соседей про-
верить, нет ли и у них утечки. 

- А если газ все же загорелся? 
Да, бывают случаи, когда вы обна-

руживаете утечку не благодаря запа-
ху, а  из-за огня. Причем случается, 
что возгорание происходит как раз в 
месте утечки. Какой будет ваша пер-
вая реакция?

- Потушить огонь, наверное. 
А вот это и есть ошибка. Это может 

привести к взрыву. Когда газ горит, ве-
роятности взрыва нет. Когда вы его за-
дуете, газ начнет поступать в воздух, 
накапливаясь в больших количествах 
и создавая взрывоопасную смесь. При 
малейшей искре в любом бытовом при-
боре даже без вашего вмешательства 
прогремит взрыв. И в этом случае нуж-
но поступать в соответствии с инструк-
цией, которую мы привели выше – пе-
рекрыть вентиль, открыть окна и двери 
и вызвать службу газа, при этом объяс-
нив всю срочность ситуации.

Самые распространенные причины 
газовых аварий в том, что люди под-
ключаются к газопроводам, перено-
сят, заменяют и даже ремонтируют 
приборы самостоятельно. Самоволь-
ная перестройка дымовых и венти-
ляционных каналов внутридомовых 
систем газоснабжения и вмешатель-
ство в их работу, нарушение элемен-
тарных правил безопасности поль-
зования газовыми приборами может 
стоить дорого – в том числе и жизни 
человека.   

ТАК ЧТО СЛЕДУЙТЕ ОСНОВНЫМ 
ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОСТИ:

- Цвет пламени в газовой конфор-
ке должен быть ровным, голубоватым. 
Если же огонь меняет цвет или посто-
янство, значит, конфорка засорилась 
или газовое оборудование неисправ-
но. И в таком случае пользоваться ими 
опасно. 

- Помещение, где стоят газовые при-
боры, должны перманентно провет-
риваться. При использовании газовой 
плиты открывайте форточки. 

- Не стоит спать или отдыхать в тех 
помещениях, где расположено газовое 
оборудование. 

- Газовым плитам нужно устраивать 
проверки не реже одного раза в три 
года, а газовым колонкам и того чаще – 
раз в год. 

- Не оставляйте газовые приборы 
без присмотра, не привязывайте над 
плитой или рядом веревки, не загро-
мождайте помещение, где они нахо-
дятся. Не обогревайте помещение 
при помощи газовых плит и не ис-
пользуйте огонь для обнаружения 
очага утечки газа. 

- Если вы почувствовали запах 
газа – перекройте краны горелок, 
проветрите помещение и вызывай-
те газовую аварийную службу. Не за-
бывайте, что в таком случае нельзя 
включать или выключать электро-
приборы, свет и др.

- Спасибо Вам за столь полезную 
информацию! Надеемся, что люди 
будут помнить об этих простых, 
но очень важных правилах безопас-
ности. 

- Очень на это надеюсь!

Беседу провела 
Хадият ЖАМАЛДИНОВА

Как правильно пользоваться газом?

В Гудермесе, на стадионе имени 
Героя России Ахмат-Хаджи Кадыро-
ва, состоялся матч между футболь-
ными командами “Ахмат” с. Хоси-Юрт 
и “Электроавтоматика” из г. Ставропо-
ля. Игра завершилась со счетом 0:0. 
Однако по итогам двух матчей наша 
команда стала победителем и завое-
вала кубок Лиги чемпионов СКФО, по-
дарив своим болельщикам много по-
ложительных эмоций. 

А.ШОВХАЛОВ

В центральной мечети г. Гудермеса 
им. Шейха Ташу-Хаджи прошёл кон-
курс среди незрячих на лучшее чте-
ние Азана. Всего в конкурсе участ-
вовало 12 человек. Все участники 
увлечённо произносили призыв на 
молитву. По итогам конкурса 1-е мес-
то занял Ислам Газмагамаев, 2-е 
место - Асламбек Сардалов, 3-е мес-
то - Расул Газиев. Ни один из участ-
ников не остался без внимания, а по-
бедителям вручены денежные призы 
и грамоты. Следует отметить, что 
конкурс проводился по поручению 
Главы ЧР, Героя России Р.А. Кадыро-
ва. Мероприятие завершилось чте-
нием мавлида в честь священного 
месяца Раби-уль-Авваль.

Проведен конкурс 
на лучшее чтение азана

“Ахмат” - лучшая команда 
Северного Кавказа

Îôèöèîç Ñëîâî - ñïåöèàëèñòó
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Шайн говзалла а, корматалла а, 
пох1ма а хиларна юкъараллехь шайн 
ц1арца девзаш а, сий-ларам беш а 
долу адамаш к1езиг дац. Цхьаъ аьчка-
пхьар я дечигпхьар ву, ткъа важа де-
чиг-пондар, кехат-пондар дика локхуш, 
илли олуш, эшар локхуш, шовкъе хел-
харш деш ву, ткъа цхьаберш адамашна 
синкхача латтош бу шайн исбаьхьачу 
дашца, дика говзарш язъеш. Кхолла-
раллин адамашлахь к1езиг бац шайн 
б1аьрсинна гинарг ойланехь васте а 
дерзийна, говзачу суьртехь хьовсар-
хошна д1агайта хуурш. Говза, хаза сурт 
дилла а, шен корматалла, пох1ма кхе-
чарна д1ахьеха зиэделларг массеран 
а ца хуьлу. И говзалла дуккха а къахь-
егча бен амалх ца юлу, корматалле а 
ца йоьрзу. Шен амалх хьехархочун гов-
залла д1аийначех ву РФ-н суртдиллар-
хойн союзан декъашхо, РФ-н культуран 
хьакъволу белхахо Ильясов Адам. Бе-
раллехь кхоллабелира Адаман сурт-
дилларе шовкъ-безам. Дас-нанас 
Г1ум-Азера ц1авалийна к1ант лерина 
хьоьжура, массо а х1уманан тидам беш, 
шена керлачу, амма дагна гергарчу, хь-
омечу 1аламе, шен дайша шега 1уьй-
рана малх схьакхеташ, суьйрана малх 
чубузуш, къаьсттина ч1ог1а сингаттамо 
ойла хьаьшча, сатийсинчу Даймахке. 

Къоламца а, басаршца а кехат т1ехь 
гойтура к1анта шен са хьаьстинарг, ой-
ланехь суьрте, васте дирзинарг. Цуь-
нан корматаллин мах хадийна хьалха-
ра хьовсархой, «кхиэлхой» йиша-ваша, 
гергарнаш, накъостий бара. Царна суьр-
ташкахь шайна х1ора дийнахь гушдерг 
гира Адама иэдинчу исбаьхьчу басарш-
кахь. Шайна х1инццалц цагинарг, шаьш 
тидамза дитинарг суьрташкахь кхечу 
басаршкахь гучуделира царна. Сурт-
диллархочун ницкъ кхечира хьовсар-
хойн б1аьрса мелла а ирдан, 1аламехь 
хазаниг, исбаьхьниг пох1мица схьакъас-
то йиш юйла хаийта. Оцу хенахь кор-
маталлин суртдиллархой нохчашлахь 
дукха бацара. Адам вехачу Ойсхарна 
гонд1арчу ярташкахь наггахь а ваца-
ра дагавала, хьехаре, хьехаме ладог1а 
корматаллин суртдиллархо. Гуьмсе 
суртдиллархо Асуханов 1аманди волчу, 
вог1ура Адам шен ойланаш йовзийта а, 
ша дехкина суьрташ гайта а. Цо дуккха 
а пайдениг хьоьхура, ша керла дехкина 
суьрташ гойтура къоначу суртдиллархо-
чунна. Кхоллараллин адамашна шех а, 
ша дечух а кхеташ адамаш хилча, мел-
ла а атта хуьлу къахьега. Делахь-х1ета, 
Адама къастийна говзалла, цуьнан кор-
маталла, пох1ма къобалдийраш де-
дийне мел долу алсамбовлуш бара. 

Ша дийриг наха къобалдой а, хазахе-
тий а хиъча, ойла кхоллаелира к1ентан 
корматаллина оьшу хаарш лаха а, уьш 
к1аргдеш, деша а. Махачкаларчу исбаь-
хьаллин училищехь кхиамца дешна а 
ваьлла ц1а веанчу Адама шена хьал-
ха х1оттийнарг еккъа цхьа 1алашо яра: 
шен говзалла кхечарна 1амор, шен ха-
арш къоначарна д1адалар. Ойсхарахь 
исбаьхьаллин школа схьаелла болу шен 
лаам кхочушбан г1ерташ дуккха а къахь-
ега дийзира Адаман. Атта дацара цкъа 
а хилла а йоцу школа схьаелла. Шко-
ла схьаелла г1ишло езара, цу чохь хь-
еха говза хьехархой оьшура. Ткъа шко-
лехь деша а, суртдиллархочун говзалла 
караерзо а лаам болу бераш дуккха а 
дара Ойсхарахь а, лула-куларчу ярташ-
кахь а. Гуьмсера хьехархойн училищехь 
а, берийн исбаьхьаллин школехь а хь-
ехначу белхан зиэделларг долчу Ада-
ман нигат ц1ена хиларна аьтто хилира 
Ойсхарахь берийн исбаьхьаллин шко-
ла схьаелла. Ткъе кхойтта шарахь Бе-
рийн исбаьхьаллин школан директор 
болх бира (1979-2012 шераш) Адама, 
шен говзалла, корматалла, хаарш де-
шархошна, хьехархошна д1алуш. Цуь-
нан хиллачу цхьаболчу дешархойх хь-

ехархой хилира. Уьш тахана а хьоьхуш 
бу Соьлжа-г1алахь, Гуьмсехь, Ойсхара-
хь, Нойбоьрахь, Хошкалдехь, и.д1.кх. 
меттигашкахь а берийн исбаьхьаллин 
школашкахь, лакхарчу дешаран заведе-
нешкахь. Цара а, церан дешархоша а де-
хкина суьрташ дуккха а хьовсархойн ган 
аьтто хилла Нохчийчохь, Дег1астанехь, 
Г1алг1айчохь, Къилбаседа Кавказехь, 
Россехь а хиллачу гайтамашкахь.     

Ша школан директор волуш а Адама 
цхьана дийнахь д1а ца тесира суртдил-
ларан говзалла. Иштта цо караерзийра 
керла говзалла а – суртдаккхар. Нохчий-
чохь, Дег1астанехь, Г1алг1айчохь, Къа-
рачойн-Чергезийн республикехь цо даь-
хна суьрташ «Нана», «Вайнах», «Орга» 
журналийн аг1онаш т1ехь а, Россин дук-
кха а г1аланашкахь а, дозанал арахьар-
чу пачхьалкхашкахь а д1абаьхьначу гай-
тамашкахь хьовсархошна гина. Кхечу 
къаьмнийн векалийн аьтто хилла Къил-
баседа Кавказерчу хакъийн мохк а, 1ер-
дахар а Ильясов Адаман сурташкахула 
ган а, бовза а. Коьртачу декъана лаьм-
наш, хьаннаш, шовданаш, аренаш, хаза 
бина элан такхор, хола, дуо, юьйцина 
керт, б1ов, шира ц1енош – машаречу да-
харан тешаш ду суьрташкахь схьагуш. 
Суьрташ дохкуш а, дохуш а, Даймехкан 
некъаш ша гездеш, шен сица кхолла-
елла шовкъ стихашка ерзо а волавел-
ла Адам. Цуьнан стихаш арайийлина 
журналийн а, газетийн а аг1онаш т1ехь. 
«Сирла суьйренаш» ц1е йолу цуьнан 
стихийн гулар араяьлла 2011-чу шара-
хь. Гуларан дешхьалхенехь журналиста 
Саралиева Табарка яздо: «Адаман по-
этически мог1анаш к1орггера ойла йой-
туш, хьо т1аьхьа ца кхуьуш йисинчу ис-
баьхьаллин чомана т1екхиош ю. Уьш 
дукхахъерш безамах ю. Ала тарло, бе-
замах х1ун эр ду, д1аяьлла хан йисинчул 
к1езиг хилча, сирбелла корта, кхуьуш бе-
рийн бераш а хилча? Собар! Х1ан-х1а. 
Къоначун синтеман урх ца лацалун аьр-
ха безам и бац, я дог диллина, шелбел-
ла, къеначун байтамаллин безам, иза – 
г1еметтах1оьттинчу къонахчун тешаме 
безам бу. Цунна хаьа г1оттучу маьлхан, 
дог1анийн, бузучу беттан хама а, бинчу я 
банза бисинчу некъан мах а. Доцца аьл-
ча, дуьненан хама а, мах а. Шен лири-
чески турпалхочун схьадиллина экаме 
дог маьттазчу дашах, ойланах чов хил-
ла, дожарна кхоьру автор: 

Шун уьйт1ахь хьо гича, кхаъ хуьлу  
               дагна,

Исбаьхьчу басаршца суртдилла                   
                                        х1утту.

Ша хьоьгучу безаман ирс оьцу цо 
шен езар ирсе хиларх а, цунна малх я 
седарчий деларх а. Ткъа муьлханиг ву 
вайх оццул догц1ена хилалур волуш? 
Схьахетарехь, к1езиг карор бу иштта-
наш». Оцу к1еззигчарна юккъехь шен 
башхачу амалца, ц1еначу ойланашца, 
хьежамашца, коьртачунна т1ехь ти-

даме хиларца кхечарех къаьстина ца 
1аш, лехамехь хиларца, шена девзи-
нарг, карийнарг комаьршша кхечарна 
д1адала лууш хиларца къаьсташ а, ве-
взаш а ву Адам. Къоналла д1аяьлча, 
г1еметтах1оьттича, къаналла шен хен-
нахь еана схьах1оьттича, иэсехь кар-
лаюьйлу бералла, дуьххьара когаваха-
на, ненан маттахь дуьххьара дош аьлла 
меттигаш. Адаман хеначеран бералла 
дайн махкана генахь хилла, цундела 
цуьнан иэсехь дуьхьалх1уьтту геналла: 

Дайн латта, нана-мохк, лаьмнаш,
Кхойтта шо даьккхи шух хьоьгуш,
Хьан массо коканан кондар,
Барт бохуш, хьесттал сатуьйсуш.

Маршалла ду шуьга, б1аьвнаш,
Дай-нанойн, доьзалийн кешнаш,
Харцонца тхо шуьха хьегош,
Яьккхи хан, де шарал дахлуш. 
Нохчийн къоман кхолламца доьзнарг 

Адаман а, цуьнан хиллачу дешархойн а 
суьрташкахь гуш ду. Къоман синмехал-

лийн башхалла а, амал а ю церан кхол-
лараллехь. Адам хенан хама ца бечу 
нахах вац, цунна х1ора а минот пайден-
на ерзо лаьа. Иза цуьнан дика а нисло. 
Сентябрь баттахь Гуьмсен к1оштан куль-
туран урхаллин хьаькам Р.П.Бабишев 
коьртехь а волуш, НР-ра векалш хилира 
Ставропольски махкарчу Курской ста-
ницехь д1аяьхьначу фестиваль-ярмар-
кехь – «Арбузник – 2016». Арбузникехь 
гайта д1ах1иттийнера Ильясов Адаман 
а, Ильясова Маккин а декоративно-при-
кладни белхаш. Адама говзаллин-класс 
елира акрил техникехула. 

Соьлжа-г1аларчу В.В.Путинан 
ц1арахчу проспектехь д1абаьхьира 
«Пхьеран суй» - гайтам. Ойсхарарчу бе-
рийн исбаьхьаллин школан хьехархош-
ца а, дешархошца а цхьаьна дакъалеци-
ра Адама а. Вежарий Абаевг1ар Леча а, 
Лоьма а Адама 1амош д1аволавелира 
суртдилла. Тахана и шиъ, И.Е.Репинан 
ц1арах йолу Академи чекхъяьккхина, 
дуккха а пачхьалкхашкахь шаьш дех-
кинчу суьрташца гайтамашкахь дакъа-
лоцуш а, дика суртдиллархой бу аьлла, 
ц1е йоккхуш а бу. Дуьненахь а дика ве-
вза суртдиллархо Ибрагимов Аюб Нюн-
бергехь шен мастерской а йолуш кхол-
лараллин болх беш ву Аюб. Ша ц1а 
веача, Ойсхарарчу исбаьхьаллин шко-
лехь шен говзалла берашна йовзуьй-
туш мастер-класс яла вог1у Аюб, шен 
хиллачу хьехархочух дага а волуш, шен 
хазахетарш цуьнца декъа а доькъуш.

Адаман шен доьзалехь а йиъ сурт-
диллархо ю. Ильясова Зараъ Гуьмсера 
берийн исаьхьаллин школехь хьехархо 
ю. Цуьнца цхьаьна болх беш ю цуьнан 

йо1 Линда а. Зайнап Хошкалдерчу ис-
баьхьаллин школехь хьоьхуш ю. Мак-
ка Ойсхарарчу берийн исбаьхьаллин 
школан дешаран декъан доладархо ю, 
ткъа Мерем оццу школехь хьехархо ю. 
Ткъе вуьрх1итта шо хьалха Ойсхарахь 
схьайиллина, Адама ткъе кхойтта ша-
рахь директор болх бина, шена чохь ха-
зачуьнга, исбаьхьчуьнга безам кхуллуш 
иттаннаш, б1еннаш бераш, кегийрхой 
кхиийна берийн исбаьхьаллин школа 
Ильясов Адаман ц1е лелош ю. 

2007-чу шеран 27 июнехь РФ-н Пре-
зидентан №821 Буьйраца Адамна «За-
служенный работник культуры» сийлахь 
ц1е елла, ткъа 2012-чу шарахь «За раз-
витие культуры ЧР» - сийлахь ц1арца 
билгалбаьккхина дуккха а шерашкахь 
хьанал бина болх. Тахана а шен говзал-
ла а, хаарш а берашна д1алуш, суьр-
таш дохуш, суьрташ дохкуш, стихаш 
язъеш, В.Татаевн ц1арахчу Нохчийн 
пачхьалкхан культуран а, исбаьхьал-
лин а колледжехь болх беш, НР-чу бе-

рийн исбаьхьаллин школашкахь говзал-
лин-класс урокаш луш, каде а, кхиамца 
а болх беш ву А.Ильясов. Ишттачу уро-
кех яра х1окху деношкахь Гуьмсера бе-
рийн исбаьхьаллин школехь Адама ел-
ларг а. Хьаьхамчах (клей) тайп-тайпана 
басарш а иэдой, мужалта т1е шена оь-
шшучул и басарш охьадуьттуш, нанас 
бер санна, лерина а мужалт меллаша 
д1асатахкош, д1асахьовзош, вовшехъ-
уьйчу басарийн тидам беш, болх бора 
Адама. Берашна ган а гуш гучудолу-
ра сурт: сийна х1орд, чубузучу малхо 
ц1ейина анайист, бохь лекха лаьмнаш… 
Шех акрил, эбру олу суртдилларан кер-
ла хат1 (техника) ду иза. 

Исбаьхьалчо Хадчукаева Миланас ИА 
«Грозный-информ» сайтехь аьлларг ма-
дарра даладо вай: «В изобразительном 
искусстве известный чеченский худож-
ник Адам Ильясов проявил себя как про-
фессионал, способный творить в разно-
образных жанрах и техниках. Отдельные 
его работы напоминают росписи по ткани, 
своими плавными акварельными перехо-
дами красок. Художник активно исполь-
зует насыщенные, яркие цвета палитры, 
которые воздействуют на зрителя на эмо-
циональном и эстетическом уровне». 

Бераш-дешархой суртдилла а 1амош, 
къоначу хьехархошна шен белхан зиэ-
делларг комаьршша д1алуш, шен сти-
хашца, ша дехкинчу а, даьхначу а суьр-
ташца хьовсархой ц1енаниг, хазаниг, 
исбаьхьниг ган а, церан хьакъ боллу 
мах а хадо а 1амош, хьанал-ц1ена къа-
хьоьгучу Адаман кхоллараллехь кхин а 
кхиамаш хуьлийла! 

СУМБУЛАТОВ Дени   
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                          НАНА
 Нана, хир ю-те сан хьо а йоцуш, еса уьйт1е, 
Хьоьга сатийса хинйолу 1уьйре, суьйре? 
Замано сан бертахь,бертаза техкош ага, 
Вуьсур ву-те со доггах я дегаза ваха? 
Зама,кхуьур ю хьо х1ара тхан денош дахьа, 
Кхоьру со цунна хьалха хьо кхетарна охьа. 
Йитахьа ахь и соьца,сан оьмарца яха, 
Дуьненчохь кхин цул т1аьхьа со ца вита ваха. 

                                          С.ЯШУЕВ

          ДЕКАЛАХЬ, САН ИЛЛИ!
 Сан деган мерз хилий, безаман некъ биллий,
Дахаран не1 еллий, декалахь, сан илли,
Кхаъ баккхий, г1аттавеш дог доьхна воьжнарг,
Бехк баккхий, сацавеш зулам дан ойла ерг. 

Лаам бу, лам санна, нохчийн йоь1ан оьздалла
Иллешкахь хестаян, кхайкхаеш хазалла …
Дахарехь аьтто беш яхь йолчу вайн к1ентийн,
Декалахь, сан илли, аз айдеш къонахийн. 

Машаре халкъ кхойкхуш, хьо зевне декалахь,
Дайх-нанойх дош олуш, декалахь эсала,
Хошкалде юьртана декалахь ховха,
Кхачалаш, шу мерзаш, дегнашка довха.

Илли, хьо декалахь, хьаннашка кхочуш,
Мацах дай баьхначу юьртана гуотосуш,
Дайн иллеш декначу боьра а г1олахь,
Маршалла а хаттий, салам ахь лолахь.

Декалахь, сан илли, лаьмнашка доссий,
Даймехкан аматаш доггаха хьастий,
Вайн лаьмнийн цу тархийн озе ладог1алахь,
Тхуна тхайн Нана-Мохк безий хаийталахь.

                                Омар ХАЙЯМ

Вай лийр ду, ткъа х1ара дуьне
Дуьсур ду есаллехь кхерста.
Вай даларх, юьсур ю кхане,
Лар йоцуш, хьаьркаш вайн къесто.

Вай доцуш хан яра Дуьнен т1ехь,
Делахь а хьийзара латта.
Вай доцуш зама юхаяг1ахь,
Латта ша хьийзар ду атта.

Гочйинарг – Бошхаджиев Рамзан

                     Мата СУЛЕЙМАНОВА

    ТРЕМ РОДНЫМ СЫНОВЬЯМ
 Как трудно жить и слышать стоны сердца,
Под плач в ночи исторгнутые мной,
И много лет не видеть ваши лица,
Но не смириться с горечью шальной.

Неправда, что возможно утешение...
Для этого не хватит вовсе слов!
Жизнь беспощадна в этом отношении,
И я не знаю, сам покой каков!

И как же скорбь измерить от разлуки
С кровинушками – я родная мать?!
И кто поймет, какая эта мука - 
Не видеть их, не слышать, не обнять!

Простите, сыновья мои родные,
Что не смогла найти вас, отыскать...
Но в радости я верю неземные:
Ждет райская нас вместе благодать!

Гуьмсера Берийн исбаьхьаллин шко-
лехь тайп-тайпана чулацам а, 1алашо а 
йолу цхьаьнакхетарш, даздарш д1ахьо 
хьехархоша, дешархоша а. ноябрь бет-
тан т1аьххьара к1иранде «Ненан де» 
ду аьлла РФ Президента 1998-чу шара-
хь д1акхайкхичхьана пачхьалкхан мас-
со а хьаьрмашкахь даздаран хьолехь 
билгалдоккхуш ду. Берийн исбаьхьал-
лин школехь а тидамза ца дуьту и де 
хьехархоша а, дешархоша а, билгал ца 
доккхуш. Х1окху деношкахь хьехархо-
ша а, дешархоша а школе хьошалг1а 
кхайкхинера наной, царна лерина шаьш 
кечйина концерт гайта. Цхьаьнакхетар 
д1ахьочу Абдулвагапова Тамилас а, 

Сайдулаева Марьяма а рог1ехь сцени 
т1е кхойкхура наношна шайн корматал-
ла гайта кечамбинарш. 

Хьехархочо Тужеев Хизарс 1амий-
начу дешархоша дечиг-пондарш т1ехь 
мукъамаш кхочушбинчул т1аьхьа 
«Нана» эшар д1алекхира хьехархочо 
Л.Висингириевас, ткъа иштта «Нана» 
эшар лекхира Ибрагимов Тамерлана 
а. Хазахеташ ладуьйг1ира хьехархо-
чуьнан Цамхаева Каринин дешархо-

ша Султанов Аслана, Нахаев 1азиза, 
Узуналова Регинас а, ткъа иштта Ду-
чаева Хедин дешархочо а нанна лери-
на лекхна эшарш. Хьехархочо Моцуе-
ва Хьавас кечдинчу бераша «Доьзал» 
ц1е йолу сценка х1оттийра, хелхарш а 
дира; хьехархочо Абубакарова 1айнаа 
1амийначу Азамат-юьртарчу дешархо-
ша «Нана» эшар лекхира. Оздербие-
ва Данас лекхна «Нана – зезаг» эшар 
халкъалахь олучу дешнашца: «Нана 
д1аяьлча, даг т1ера зезаг дужу», - де-
шнашца йог1уш хилла ца 1аш, дагах 
кхеташ а, шен мукъамца лерса хьос-
туш а яра. 

Хьехархочо Асхабова Мадинас 1ама 

а бина, Лаха-Нойбоьрара балийначу 
дешархоша эшар лекхира, стихотворе-
ни, монолог а йийшира.

Берийн исбаьхьаллин школехь хь-
ехархоша а, дешархоша а нанош-
на лерина д1адаьхьна цхьаьнакхетар 
хьехархочо Дадагова Хедас 1амий-
начу бераша нохчийн хелхар а деш 
д1адерзийра.

С.ДЕНИЕВ 

Áåðèéí äàõàð

За период с января по ноябрь 2016 
года в производстве дознавателей от-
деления дознания отдела МВД России 
по Гудермесскому району ЧР находи-
лось 29 уголовных дела по преступле-
ниям имущественного характера.

Из указанных уголовных дел 5 направ-
лены в следственные подразделения, 7 
уголовных дел присоединены к ранее 
возбужденным уголовным делам.

Направлено в суд 12 уголовных дел 
по преступлениям, связанным с причи-
нением имущественного ущерба.

Общий ущерб, причиненный пре-
ступными деяниями по расследован-
ным уголовным делам, составил 75 300 
рублей. Возмещен ущерб до направле-
ния дела в суд – 66158 рублей.

Так, по расследованным уголовным 
делам 5 уголовных дел были возбужде-
ны по фактам использования граждана-
ми сетевого газа в коммерческих целях, 
когда как в договорах на предоставле-
ние данного газа было указано, что газ 
будет использоваться потребителем в 
исключительно бытовых целях.

Между тем стоимость сетевого газа, 
поставляемого в коммерческих целях, 
превышает стоимость газа, предостав-
ляемого в бытовых целях, и попытка 
граждан сэкономить на разнице в сто-
имости газа при использовании его в 
коммерческих целях и образует состав 
преступления, предусмотренного ст. 
159 УК РФ, что влечет за собой привле-
чение к уголовной ответственности по 
нормам данной статьи.

Как и было указано выше, за данное 
преступление привлечены к уголовной 
ответственности 5 жителей Гудермес-
ского района.

Вышеуказанные преступления были 
выявлены сотрудниками прокуратуры 
Гудермесского района ЧР совместно 
с участковыми уполномоченными, при 
проведении мероприятий направлен-
ных на осуществление контроля за соб-
людением законодательства в сфере 
топливно-энергетического комплекса.

В июне 2016 года сотрудниками ОП «Ой-

схара» Гудермесского района ЧР были вы-
явлены факты мошеннических действий 
со стороны гр-на М., жителя с. Ойсхара 
Гудермесского района ЧР, который путем 
злоупотребления доверием брал у сво-
их односельчан денежные средства под 
условием иХ скорейшего возврата. Меж-
ду тем проведенным дознанием было ус-
тановлено, что возможности по исполне-
нию своих долговых обязательств гр-н М. 
не имел и изначально возвращать денеж-
ные средства не собирался. Также про-
веденным дознанием было установлено, 
что данный гражданин уже ранее совер-
шал подобные преступления.

По результатам проведенной проверки 
в отношении гр-на М. было возбуждено 
6 уголовных дел, которые впоследствии 
были соединены в одно производство. 
Проведенными мероприятиями было 
обеспечено возмещение причиненного 
вреда потерпевшим, а сам гр-н М. был 
приговорен Гудермесским городским су-
дом к реальному лишению свободы.

Также отделением дознания расследо-
вано 4 уголовных дела по фактам умыш-
ленного уничтожения чужого имущества. 
По данным уголовным делам злоумышлен-
ники всячески пытались уклониться от уго-
ловной ответственности, однако в ходе про-
ведения дознания по данным уголовным 
делам их вина в совершенных преступле-
ниях была полностью доказана и потерпев-
шим был возмещен причиненный ущерб.

При расследовании уголовных дел, 
связанных с причинением материально-
го ущерба, особое внимание со стороны 
прокуратуры Гудермесского района и ру-
ководства отдела обращается на установ-
ление фактического ущерба, причиненно-
го преступным деянием, и осуществления 
всего комплекса предусмотренных зако-
нодательством мероприятий, направлен-
ных на возмещение потерпевшим мате-
риального ущерба. Принятыми мерами 
удалось значительно увеличить долю 
возмещенного ущерба.

З.СУЛЕЙМАНОВ,
начальник ОД отдела,

майор полиции

Доклад начальника отделения дознания отдела МВД России  по Гудермесскому 
району  о деятельности подразделения  по расследованию  уголовных дел
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Право лица, получившего государственный 
сертификат  на материнский капитал 

Хищение денежных средств путем обмана
14 октября 2016 гр.И., находясь на 

территории дома  торжеств «Шелко-
вый путь», с целью хищения чужого 
имущества путем обмана и злоупот-
ребления доверием, действуя из ко-
рыстных побуждений, позвонил на 
абонентский номер гр.А., предста-
вившись родственником высокопос-
тавленного чиновника Чеченской 
Республики, и попросил в долг де-

нежные средства в сумме 35000 руб-
лей, пообещав последней возвра-
тить их на следующий день. Однако 
гр.И. в обозначенный срок денежные 
средства не вернул.

По данному факту следователем СО 
ОМВД России по Гудермесскому району 
возбуждено уголовное дело в отноше-
нии гр.И. в совершении преступления, 
предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ.

Участвовал в незаконном  вооруженном формировании в Сирии
31 октября 2016 заместителем проку-

рора района утверждено обвинитель-
ное заключение и направлено для рас-
смотрения по существу в Гудермесский 
городской суд уголовное дело в отно-
шении гр.А., обвиняемого в соверше-
нии преступления, предусмотренного 
ч.2 ст.208 УК РФ.

По версии следствия, гр.Х. принимал 
участие на территории иностранного 
государства в вооруженном формиро-
вании, не предусмотренном законода-
тельством данного государства, в целях, 
противоречащих интересам Российской 
Федерации.

Заключен под стражу за приобретение 
и хранение наркотических средств

Гр.А. в нарушение Федерального за-
кона «Перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсо-
ров, подлежащих контролю в РФ», ут-
вержденного Постановлением Прави-
тельства РФ № 681 от 30.06.1998 (в 
редакции от 16.12.2013) незаконно при-
обрел и хранил наркотическое средство 
- каннабис (марихуана) без цели сбыта 
в крупном размере.

Таким образом, своими действиями 
гр.А. совершил преступление, предус-
мотренное ч.2 ст.228 УК РФ.

10 ноября 2016г., учитывая, что гр.А., 
оставаясь на свободе, может продол-
жать заниматься преступной деятель-
ностью, Гудермесским городским судом 
заключен под стражу.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

В соответствии со ст. 1142 ГК РФ, на-
следники первой очереди по закону - 
дети, супруг и родители наследодателя.

Ребенок, чьи родители или один из 
них лишены родительских прав, сохра-
няет право собственности на жилое по-
мещение или право пользования им. У 
него также есть имущественные права, 
основанные на факте родства с родите-
лями и другими родственниками, в том 
числе право на получение наследства 
(п. 4 ст. 71 СК РФ).

Ребенок, переданный на попече-
ние, также сохраняет право на на-
следование за родителем, лишенным 
родительских прав. В этом случае за-
конный представитель подопечно-

го должен обратиться к нотариусу по 
месту открытия наследства с заявле-
нием о принятии наследства и выдаче 
свидетельства о праве на наследство 
не позднее шести месяцев с момен-
та смерти наследодателя (ст. ст. 1153, 
1154 ГК РФ).

Если же ребенок был усыновлен (удо-
черен), то он утрачивает имуществен-
ные права по отношению к своим роди-
телям и родственникам (ст. 137 СК РФ; 
ст. 1147 ГК РФ).

Ребенок, в отношении которого ро-
дители или один из них ограничены в 
родительских правах, также сохраняет 
право на получение наследства (п. 3 ст. 
74 СК РФ).

Право на получение наследства ребенком, чьи родители 
ограничены в правах или лишены родительских прав

С 1 апреля 2016 года вступили в 
силу изменения в Федеральный за-
кон «Об индивидуальном (персонифи-
цированном) учете в системе обяза-
тельного пенсионного страхования» и 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации.

Так, согласно п.2.2 вышеуказанного 
закона, страхователь ежемесячно, не 
позднее 10 числа месяца, следующе-
го за отчетным периодом месяцем, 
представляет о каждом работающем 
у него застрахованном лице (вклю-
чая лиц, которые заключили догово-
ры гражданско-правового характера, 
на вознаграждения, по которым, в со-
ответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о страховых взно-
сах, начисляются страховые взносы) 

следующие сведения: страховой но-
мер индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС); фамилию, имя и отчество 
(ФИО); идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН).

За непредставление страховате-
лем в установленный срок либо пред-
ставление им неполных и (или) недос-
товерных сведений, предусмотренных 
пунктом 2.2 статьи 11 указанного Феде-
рального закона, к такому страховате-
лю применяются финансовые санкции 
в размере 500 рублей в отношении каж-
дого застрахованного лица. Взыскание 
производится органами Пенсионного 
фонда Российской Федерации.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
помощник прокурора района

Страхователь ежемесячно обязан представлять…

В соответствии с Федеральным за-
коном № 181-ФЗ «О единовремен-
ной выплате за счет средств мате-
ринского (семейного) капитала в 2016 
году», лица, получившие государс-
твенный сертификат на материнский 
(семейный) капитал и проживающие 
на территории Российской Федера-
ции, имеют право на получение еди-
новременной выплаты в размере 25 

ООО рублей за счёт средств материн-
ского (семейного) капитала, если пра-
во на получение (семейного) капитала 
возникло (возникает) по 30 сентября 
2016года включительно независимо 
от срока, истекшего со дня рождения 
(усыновления) второго, третьего ре-
бенка или последующих детей.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
помощник прокурора района

Мировым судьей Гудермесского райо-
на с участием государственного обви-
нителя Русбека Халимова рассмотрено 
уголовное дело по обвинению местно-
го жителя в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (на-
рушение правил дорожного движения 
лицом, подвергнутым административ-
ному наказанию).

Установлено, что 1 сентября 2016 
года гражданин А., будучи ранее при-
влечённым к административной ответс-
твенности за управление транспортным 
средством в состоянии алкогольного 
опьянения, должных выводов для себя 
не сделал и вновь сел за руль автомо-

биля в нетрезвом состоянии. В даль-
нейшем противоправные действия 
гражданина А. были пресечены сотруд-
никами полиции.

Суд, согласившись с позицией го-
сударственного обвинителя, признал 
гражданина А. виновным в соверше-
нии инкриминируемого преступления и 
на-значил ему наказание в виде обя-
зательных работ на срок 200 часов с 
лишением права заниматься деятель-
ностью, связанной с управлением 
транспортными средствами сроком на 
1 год и 6 месяцев.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Осужден за нарушение Правил дорожного движения

В соответствии со ст.52 Федерально-
го закона от 21.11.2011 N 323-ф3 “Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации” каждая женщина в 
период беременности во время родов и 
после родов обеспечивается медицин-
ской помощью в медицинских органи-
зациях в рамках программы государс-
твенных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи.

Обеспечение полноценным питани-
ем беременных женщин, кормящих ма-
терей, а также детей в возрасте до трех 

лет, в том числе через специальные 
пункты питания и организации торгов-
ли, осуществляется по заключению вра-
чей в соответствии с законодательством 
субъектов Российской Федерации.

В случае неисполнения обязанности 
по предоставлению лицам, имеющим 
право на предоставление адаптирован-
ных молочных смесей, граждане впра-
ве обратиться в органы прокуратуры 
для защиты своих прав либо в суд.

К.БАЙТЕМИРОВ,
помощник прокурора района

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин

Прокуратурой района проведена про-
верка исполнения требований законо-
дательства должностными лицами Гу-
дермесской ЦРБ Федерального закона 
“Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации».

Установлено, что медицинскими ра-
ботниками в нарушение требований 
названного закона и совместного при-
каза Министерства здравоохранения 
Чеченской Республики и Министерства 
внутренних дел по Чеченской Респуб-
лики от 7 мая 2013 № 179/138 “О взаи-
модействии медицинских организаций 
здравоохранения Чеченкой Республи-
ки и органов внутренних дел по Чечен-
ской Республике» не во всех случаях 

сообщается в правоохранительные ор-
ганы о доставлении граждан с теле-
сными повреждениями насильствен-
ного характера.

В связи с этим 19 октября 2016 года 
прокуратурой района в адрес руководс-
тва данного медицинского учреждения 
внесено представление об устране-
нии нарушений федерального законо-
дательства, причин и условий, им спо-
собствующих.

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

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник 

прокурора района

Внесено представление в Гудермесскую ЦРБ

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

ОГИБДД отдела МВД России по Гу-
дермесскому району оказывает государс-
твенную услугу населению Гудермесско-
го муниципального района Чеченской 
Республики в виде предоставления све-
дений об административных правонару-
шениях в области дорожного движения. 
Данная услуга помогает жителям района 
проверить себя на наличие администра-
тивных штрафов в области безопаснос-
ти дорожного движения. Оказание дан-
ной государственной услуги для жителей 

нашего района возложено на старшего 
инспектора по ИАЗ ОГИБДД отдела МВД 
России по Гудермесскому району стар-
шего лейтенанта полиции Мавсаева Са-
мада Данияловича. 

Место расположения ОГИБДД: 
г.Гудермес, ул.Ватутина, д.87. Контакт-
ный телефон- 8928-789-43-32.

З. Масаев,
инспектор по ПБДД ОГИБДД 

отдела МВД России 
по Гудермесскому району 

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

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Вагапова, 68 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Вагапова, 66
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Эсамбаева, 12 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Махцаева, 7
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Казанский, 9
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Карамзина, 53
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Белорусская, 21
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Вагапова, 27
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Белореченская, 159
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Белореченская, 161
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ватутина, 244-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Верди, 85
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Ленинградская, 49
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Р. Хасбулатова, 18
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Б. Окуджавы, 17
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Еременко, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Яшина, 10
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Дачиева, 53
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. .Беринга, 61
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Солидарная, 51
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Масхудова, 12
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бисултанова, 63
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Зеленая, 1
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. А. Райкина, 29
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Авдаева, 34
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Авдаева, 36
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Веселая, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Ауховский, 35
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Дачиева, 2
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Рыбалко, 14
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ю. Яналсаева, 21
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Волгоградская, 16
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ю. Никулина, 6 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ю. Никулина, 4 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Р. Ахматовой, 41 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ю. Никулина, 31
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Тайми Биболта, 36 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Тюменская, 19 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Белрусская, 57 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Аульская, 86 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Р. Кадыров, 26 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Красноярская, 49 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ташкентская, 52 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Черкесбиева, 27 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Старая, 4 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Старая, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Кемеровская, 53 
 Заявления для регистрации принимаются в отделе архитектуры и градостро-

ительства администрации Гудермесского  муниципального  района  с 23.11.2016 
г. по23.12.2016 г. с 10.00 ч до 17.00 часов, кроме субботы и воскресенья.

 АДМИНИСТРАЦИЯ  ГУДЕРМЕССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА.

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Рес-
публики в соответствии со ст.ст. 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации проводит открытый по составу участников аукцион на 
право заключения договора аренды на следующий земельный участок: 

Аукцион, открытый по составу участников, состоится 21.11.2016 в 12.00 ча-
сов в здании Министерства имущественных и земельных отношений Чечен-
ской Республики, по адресу: ЧР, г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 9а. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в здании министерства с 09.00 
часов 21.10.2016 до 17.00 часов 16.11.2016. Подробная информация об усло-
виях аукциона размещена на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.tofgi.gov.ru.

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Êàäàñòðîâûé íîìåð Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìåëü Âèä ïîëüçîâàíèÿ
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, 
ã.Ãóäåðìåñ, èç çåìåëü ÃÓÏ 
«Ãîñõîç «Âîçðîæäåíèå»

20:04:2602000:1139 71,5 ãà Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ (ïàøíÿ)

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà 5773 
(2016)

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Рес-
публики в соответствии со ст.ст. 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации проводит открытый по составу участников аукцион на 
право заключения договора аренды на следующий земельный участок: 

Аукцион, открытый по составу участников, состоится 28.12.2016 в 14.00 ча-
сов в здании Министерства имущественных и земельных отношений Чечен-
ской Республики, по адресу: ЧР, г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 9а. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в здании министерства с 09.00 
часов 28.11.2016 до 17.00 часов 23.12.2016. Подробная информация об усло-
виях аукциона размещена на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.tofgi.gov.ru.

Министр
И.БАЙХАНОВ

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Êàäàñòðîâûé íîìåð Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìåëü Âèä ïîëüçîâàíèÿ
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, ñ.Íèæíèé-
Íîéáåð, óë.Íåôòÿíàÿ, èç çåìåëü ÃÓÏ 
«Àãðîêîìáèíàò «Öåíòîðîåâñêèé»

20:04:1701005:81 60001 êâ.ì. Çåìëè 
íàñåëåííûõ 
ïóíêòîâ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ïðîèçâîäñòâåííîé 
äåÿòåëüíîñòè
 5554 (2016)

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

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бунина, 31 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бунина, 33
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Д. Гакаева. 7 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Бунина, 35
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Кастерина, 3
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Кастерина, 1
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Овражная, 16
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Белореченская, 121
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Белореченская, 119
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Шейха Мансура, 55
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Шейха Мансура, 57
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Баха, 18
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Солнечная, 47
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Кончаловского, 32
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Солнечная, 45
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Айвазовского, 26
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Харачоевского, 15-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Берлиоза, 14
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. .Н. Клюева, 20
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, пер. Победы, 2
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Р. Кадырова, 26
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Солидарная, 21
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Новомосковская, 56
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Бисаева, 32
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Рериха, 22
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Чапаева, 118
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Кончаловского, 28
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Фруктовая, 30
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. М. Гайрбекова, 44
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Исаева, 23
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Панфилова, 66-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Панфилова, 68-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Веселая, 14
земельный участок – 800,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Шуани, ул. Дачная, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Оросительная, 13 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Сайтиева, 9 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бисултанова, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, пер. Рабочий, 15
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, пер. Рабочий, 13
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Мальчиковской, 9
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бетховена, 36 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Вишневского, 12 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Фета, 9 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Рубенса, 12 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Конечная, 2-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Полевой, 9-б 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Полевой, 9-в 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бисултанова, 7 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бисултанова, 11 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бисултанова, 34
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Рыбалко, 12
 земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бисултанова, 9
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Еременко, 9
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Цветаевой, 10
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Рыбалко, 66
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Л. Пастера, 17
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. 2-я Центероевская, 90
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Берлиоза, 5
земельный участок – 800,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Шуани, ул. Цветочная, 39
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. В. Шукшина, 15
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Тайми Биболта, 40
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Тайми Биболта, 38
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Тайми Биболта, 44
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Тайми Биболта, 42
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Ю. Никулина, 18
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Ю. Никулина, 16
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Аульская, 108
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Аульская, 110
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Аульская, 112
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Белорусская, 21
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Л. Кадырова, 15
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Мелчхи, ул. Центральная, 84
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Мелчхи, ул. Садовая, 12
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Мелчхи, ул. Центральная, 16
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Мелчхи, ул. Центральная, 86
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Мелчхи, ул. Садовая, 45
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Мелчхи, ул. Садовая, 47
Заявления для регистрации принимаются в отделе архитектуры и гра-

достроительства администрации Гудермесского  муниципального  райо-
на  с 30.11.2016 г. по 30.12.2016 г. с 10.00 ч до 17.00 часов, кроме субботы 
и воскресенья.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГУДЕРМЕССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА.

Считать недействительным утерянный аттестат за №20 БВ 0041209, выданный в 
2012 году Джалкинской СОШ №2 на имя МУЛАЕВА МАНСУРА ХОЖБАУДИНОВИЧА. 



2 äåêàáðÿ 2016ã.                                                                                                №79-80 (8864-8965)

 
 Ãëàâíûé 
ðåäàêòîð

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 -02.12.2016ã., â 10.00
ôàêòè÷åñêè -02.12.2016ã., â 10.00

Èíäåêñ-54874. Òèðàæ -1000. Çàêàç ¹

8

Ðàøèä Ðàõèìîâ - ãëàâíûé òðåíåð ÔÊ «Òåðåê»:

Òóðíèðíàÿ òàáëèöà íà 02.12.2016ã.Óäàð åùå óäàð, è 
ïîâåðæåí “Êðàñíîäàð”

Ñïîðò

20 ноября в г.Грозном 
на Всероссийском тур-
нире по вольной борьбе 
памяти заслуженного 
тренера СССР и Рос-
сии Дэги Багаева депу-
тат Госдумы, 3- кратный 
чемпион олимпийских 
игр, легендарный бо-
рец Бувайсар Сайтиев 
вручил удостоверение 
мастера спорта России 
по вольной борьбе Ша-
милю Довгириеву. Он 
воспитанник гудермес-
ской школы вольной 
борьбы и является уче-
ником тренера Рамзана 

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
сова – лом – рота – бук – ромаш-

ка – ер – Тверь – кок – сонм – каюта 
– аверс – тсуга – кук – пан – адоба – 
Авас – Овод.     

         ПО ВЕРТИКАЛИ:
Останкино – Колобок – вотум – тан-

кетка – Мамакаев – Марс – Дадашев 
– Шрек – Юсупов – рост – Габаз – 
тальк – ананас.          

ðóññêàÿ 
íàðîä. ñêàçêà ...

íåäîâåðèÿóìíàÿ 
ïòèöà

ïðîòèâ íåãî 
íåò ïðèåìà

òðåòü 
áàòàëüîíà ïîïóëÿðíûé 

ãåðîé èç 
ìóëüòôèëüìîâ

“ìûëüíûé” 
êàìåíü

ëèñòâåí. 
äåðåâî

öâåòîê äëÿ 
ãàäàíèÿ

íåáîëüøàÿ 
áîåâàÿ 
ìàøèíà

ýòèì 
îòëè÷àëñÿ 

Óâàéñ 
Àõòàåâ

òåëåöåíòð
â Ìîñêâå

ã.Êàëèíèí 
íûí÷å

ñêîïèùå 
ëþäåé

Ú 
â êèðèëëèöå

ïëàíåòà

ïîâàð 
íà ñóäíå öèòðóñ

ôîòî ¹3

ïîìåùåíèå 
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Тутаева.  Ныне Шамиль - действующий 
боец клуба «Ахмат».  

Бувайсар Сайтиев поздравил спорт-
смена и его наставника с проделанной 

качественной работой и пожелал им 
дальнейших успехов на ковре! 

Шамиль, Дала аьтто бойл хьан!
Х. ГУМСОВСКИЙ

Â ïîëêó ìàñòåðîâ ïðèáûëî

Ìåñòî Êîìàíäà È Â Í Ï ÃÇ ÃÏ Î
1 Ñïàðòàê 16 12 1 3 24 12 37
2 Çåíèò 16 10 4 2 33 13 34
3 ÖÑÊÀ 16 8 5 3 17 11 29
4 Òåðåê 16 8 4 4 21 19 28
5 Êðàñíîäàð 16 7 6 3 23 13 27
6 Ðîñòîâ 16 7 3 6 19 12 24
7 Àìêàð 16 6 6 4 13 12 24
8 Ðóáèí 16 6 5 5 19 17 23
9 Óôà 16 6 4 6 11 13 22
10 Àíæè 16 5 5 6 13 17 20
11 Ëîêîìîòèâ 16 4 8 4 19 13 20
12 Óðàë 16 3 5 8 11 21 14
13 Êðûëüÿ Ñîâåòîâ 16 3 5 8 16 19 14
14 Îðåíáóðã 16 2 6 8 11 18 12
15 Òîìü 16 2 3 11 8 30 9
16 Àðñåíàë 16 1 6 9 5 23 9

- Наверное, нельзя быть недоволь-
ным, если побеждаешь. Если говорить 
об игре, доволен на 90 процентов. Если 
брать по таймам, в первом тайме мы 
сыграли очень грамотно в плане постро-
ения игры в обороне и в плане позицион-
ной игры в атаке, где часто действовали 
в одно-два касания. Все у нас получа-
лось, было мало технического брака. Во 
втором тайме хорошая игра в обороне 
сохранилась, но выход из защиты в ата-
ку стал получаться хуже, были потери. В 
целом, команда заслужила эту победу.

- Что скажете об атмосфере и 
эмоциях на стадионе?

- Эти эмоции дает команда, показы-
вая достаточно хороший, содержатель-
ный футбол. Это нужно поддерживать в 
любой ситуации. Надеюсь, болельщи-
ков на наши матчи будет приходить еще 
больше. Благодарю их за поддержку.

- Как обстоят дела с травмиро-
ванными игроками?

- На матче в заявке было всего 17 
человек. Садаев, Лебеденко и Иванов 
травмированы, Торже заболел. Роши 
был дисквалифицирован. В последний 
момент удалось более-менее восста-
новить Митришева. Было понятно, что 
90 минут он не выдержит. Хорошо, что 
подошел к матчу Адилсон. Нужно отме-
тить, что он сразу успокоил обстанов-

ку в середине поля: выглядел просто 
очень хорошо после долгого перерыва. 
Мы решили выдвинуть вперед Кузяева, 
он проделал огромный объем работы. 
Эти перестроения имели большое зна-
чение в игре. Но еще усилить игру было 
тяжело - короткая скамейка.

- Впереди еще одна игра, а затем 
отпуск и зимние сборы. Какие пла-
ны у команды на подготовитель-
ный период?

- У нас три сбора. Пока точно не из-
вестно, где они пройдут. Если получит-
ся провести третий сбор в Италии, есть 
три соперника для товарищеских мат-
чей - «Виченца», «Удинезе» и «Олим-
пия» (Любляна). Переговоры по первым 
двум сборам в стадии завершения. 11-
12 января соберемся в Москве, будет 
медобследование. И уже после этого 
вылетим на первый сбор. На нем плани-
руется провести 3 контрольных матча. 
На втором сборе планируем 4-5 матчей. 
Последний, третий сбор будет короткий. 
Нужно определиться, в какой стране мы 
будем проводить первые два сбора.

- Будет ли усиливаться команда?
- Нам нужно усиливаться, причем ка-

чественно. Во второй половине чемпио-
ната борьба будет идти за каждое очко. 
У нас тяжелый календарь, последние 4 
матча будем проводить на выезде.

В рамках 16-го тура чемпиона-
та России по футболу грозненский 
«Терек» принимал на своем поле 
команду «Краснодар», которая на-
ходится в последнее время в ко-
горте лучших российских клубов.

Хозяева были предельно мо-
билизованны, надежно сыграли в 
обороне и результативно – в атаке. 
Итоговый счет – 2:1 в пользу «Те-
река». В нашей команде голы за-
били Пирис и Грозав.

Молодежные команды разо-
шлись миром – 1:1. 

ХОБА


