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Город станет еще краше!
Наш замечательный Гудермес  по праву счи-

тается одним из самых красивых городов СКФО. 
Чистые улицы, красивые ухоженные парки, оби-
лие цветов и зелени являются визитной карто-
чкой Гудермеса.  В скором времени второй по 
величине город ЧР станет еще краше и уютнее. 
В рамках инспекционной поездки  по городу гла-
ва муниципалитета Усман Оздамиров очеред-
ной раз побывал на общественной территории, 
которая была выбрана на выборах 18 марта  на 
приоритетное благоустройство  в рамках феде-
рального проекта «Формирование комфортной 
городской среды». Работы здесь ведутся пол-

ным ходом.  Кроме того, Усман Ахмарович посе-
тил территорию в п. Кундухово, который участву-
ет во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях.  

Также в ходе инспекции руководитель адми-
нистрации побывал на ул. Матросова, где  необ-
ходимо решить проблему  отвода воды с дорож-
ного полотна, которая мешает пешеходному и 
автомобильному движению, а также портит об-
лик улицы. Дано поручение ответственным ли-
цам провести необходимые работы и решить 
данную проблему.

В администрации Гудермес-
ского муниципального района 
провел совещание с замести-
телями по рабочим вопросам.  
Присутствующие должност-
ные лица отчитались о прове-
денной работе по курируемым 
направлениям, говорили о 

ходе работ  по благоуст-
сройству общественной 
территории в Гудермесе 
и по строительству  лив-
невки в п. Ойсхара. Так-
же речь шла о плани-
руемых мероприятиях, 
посвященных Дню от-
мены КТО в Чеченской 
Республике.

Глава администрации 
района У.Оздамиров 
уделил особое внима-
ние работе по исполне-
нию поручения Главы 
ЧР, Героя России Рам-
зана Ахматовича Кады-
рова по наведению са-
нитарного порядка  в 
каждом сельском посе-
лении, отметив, что в 

рамках месячного субботника, 
объявленного на территории 
Гудермесского района с нача-
ла месяца необходимо охва-
тить все территории, навести 
порядок во всех сельских по-
селениях. 

Дисциплина – залог успеха в работе От совещания – к совещанию
В администрации Гудермес-

ского муниципального райо-
на прошло аппаратное сове-
щание, в ходе которого были 
затронуты вопросы соблюде-
ния работниками  как испол-
нительской, так и трудовой 
дисциплины. Это касается ка-
чественной работы с докумен-
тами, своевременного выхода 
на работу, соблюдения уста-
новленной продолжительнос-
ти рабочего дня, рациональ-
ного использования рабочего 
времени для более эффектив-
ной работы. Глава админис-
трации района У.Оздамиров 
отметил, что для достижения 
целей, которые поставлены 
перед муниципальными райо-
нами Главой ЧР, Героем Рос-
сии Рамзаном Ахматовичем 
Кадыровым,  муниципаль-
ные служащие должны  от-
ветственно относиться к сво-
им служебным обязанностям, 
соблюдать трудовой распо-

рядок и повышать свой про-
фессиональный уровень, пос-
кольку от их работы зависит 
деятельность всей админист-
рации.

Усман Ахмарович призвал 
присутствующих  следить за 

санитарным состоянием на 
закрепленных за ними участ-
ках, принимать активное учас-
тие в мероприятиях по сани-
тарной очистке территорий 
города,  проходящих в рамках 
месячного субботника. 

Молодым – 
приоритетное внимание

В администрации Гудермес-
ского муниципального района 
состоялась встреча  с пред-
седателем молодёжного об-
щественно-патриотического 
движения «Ахмат»  Магоме-
дом Азизовым и активиста-
ми этой организации.  В ходе 
беседы обсуждены вопросы 
сотрудничества  между ад-
министрацией и молодыми 
активистами патриотического 
движения.  Усман Оздамиров 
подчеркнул, что молодежные 
патриотические клубы играют 
важную роль в деле духовно-
нравственного воспитания и 
развития подрастающего по-
коления.  Благодаря Главе ЧР, 

Герою России Рамзану Ахма-
товичу Кадырову в республи-
ке созданы все необходимые 
условия для молодежи.  Стро-
ятся  современные школы, 
спорткомплексы, библиотеки, 
дома культуры, торгово-раз-
влекательные центры. Моло-
дежь имеет все возможности 
реализовать себя и достигать 
высоких результатов в любой 
сфере.  Глава муниципалитета 
отметил, что администрация 
Гудермесского муниципаль-
ного района  будет оказывать 
необходимую помощь и под-
держку  молодежно-патриоти-
ческим организациям.  

Д. НАСУХАНОВ
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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 20.03.2018г.                          г. Гудермес                                  № 568
 О создании комиссии по повышению устойчивости функционирования  объектов 

экономики в мирное и военное время на территории Гудермесского муниципального 
района 

 В соответствии с федеральными законами Российской Федерации от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ          «О гражданской обороне» и в 
целях осуществления мер по повышению устойчивости функционирования экономики 
Гудермесского муниципального района в военное время и в чрезвычайных ситуациях 
мирного времени 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1.Утвердить состав комиссии по повышению устойчивости функционирования  объ-

ектов экономики в мирное и военное время на территории Гудермесского муниципаль-
ного района согласно приложению № 1.

2.Утвердить положение о комиссии по повышению устойчивости функционирования  
объектов экономики в мирное и военное время на территории Гудермесского муници-
пального района согласно приложению № 2. 

3.Утвердить функциональные обязанности членов комиссии по повышению устойчи-
вости функционирования  объектов экономики в мирное и военное время на территории 
Гудермесского муниципального района согласно приложению № 3.

4.Утвердить Типовой перечень объектов повышенного  риска  (пожаровзрывоопас-
ных объектов) и объектов жизнеобеспечения населения Гудермесского муниципально-
го района согласно приложению 4;

5. Утвердить Типовой перечень организационных и инженерно-технических мероп-
риятий по предотвращению, снижению риска и интенсивности возникновения источни-
ков аварий и катастроф, снижению тяжести последствий их воздействия на население, 
объекты экономики и окружающую среду, обеспечению устойчивости работы потенци-
ально опасных объектов и объектов жизнеобеспечения населения в чрезвычайных си-
туациях согласно приложению № 5;

6.Считать утратившим силу постановления администрации Гудермесского муници-
пального района от 06.06.2013  г. № 1459 «О создании межведомственной комиссии по 
повышению устойчивости функционирования объектов экономики в мирное и военное 
время на территории Гудермесского муниципального района».

7.Данное постановление разместить на официальном сайте администрации района.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации Гудермесского муниципального района М.В. Эльбиева.
Глава администрации      У.А. ОЗДАМИРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

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

 от 21.03.2018г.                              г. Гудермес            № 571
О мерах по организации деятельности Аппарата антитеррористической комиссии Гу-

дермесского муниципального района
 В целях реализации государственной политики по противодействии терроризму, ми-

нимизации и ликвидации последствий его проявлений на территории Гудермесского му-
ниципального района, эффективного исполнения Федерального закона от 6 марта 2006 
года № 35-ФЗ “О противодействии терроризму”, Указа Президента РФ от 15 февраля 
2006 года № 116 “О мерах по противодействии терроризму”, Указа Президента Чеченс-
кой Республики от 28 апреля 2007 г. № 170 “О мерах по противодействию терроризму на 
территории Чеченской Республики”, постановления главы Гудермесского муниципально-
го района от 09.11.2010 года № 961

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить положение об аппарате антитеррористической комиссии Гудермесско-

го муниципального района, согласно приложению № 1.
2. Возложить функции аппарата антитеррористической комиссии Гудермесского му-

ниципального района на отдел по взаимодействию с правоохранительными органами 
и духовными структурами администрации Гудермесского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.                        
Глава администрации             У.А. ОЗДАМИРОВ

Îôèöèîç

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 26.03.2018г.                г. Гудермес        № 593
О внесении изменений в постановление администрации Гудермесского муниципаль-

ного района от 05.03.2011 г. №237 «Об официальном интернет - сайте Гудермесского 
муниципального района Чеченской Республики»

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информации», от 9 февраля 2009 
года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления», в целях совершенствования систе-
мы информирования населения о деятельности и формирования позитивного имиджа 
администрации Гудермесского муниципального района (далее - администрация)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Определить официальным источником информации о деятельности админист-

рации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» официальный сайт 
администрации Гудермесского муниципального района Чеченской Республики - www.
gudermes.net.

2. Ответственным за работу официального сайта администрации Гудермесского му-
ниципального района назначить главного специалиста отдела печати, информации и 
программного обеспечения Ганукаева Аюба Рамзановича.

3. Утвердить прилагаемые: 
а) положение об официальном сайте администрации; 
б) регламент информационного наполнения официального сайта администрации; 
в) перечень информации о деятельности администрации, обязательной для разме-

щения на официальном сайте администрации.
4. Руководителям структурных подразделений администрации: 
а) назначить должностных лиц, ответственных за предоставление информации для пос-

ледующего информационного наполнения официального сайта администрации; 
б) обеспечить размещение информации о деятельности администрации в соответс-

твии с перечнем информации, утвержденным настоящим постановлением, с соблюде-

нием сроков и периодичности.
г) обеспечить своевременное размещение (опубликование) на официальном сайте 

администрации законов Чеченской Республики, нормативных правовых актов Главы и 
Правительства Чеченской Республики, подлежащих опубликованию.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации Гудермесского муниципального района Я.Д. Абдулхалимова.

6. Постановление от 05 марта 2011 года №237 «Об официальном интернет - сайте Гу-
дермесского муниципального района Чеченской Республики» считать утратившим силу.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

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

от 26.03.2018г.                                г. Гудермес                                             № 607
Об утверждении положения о порядке осуществления ведомственного контроля за 

деятельностью образовательных учреждений, подведомственных МУ «Управление 
образования Гудермесского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ “Об образо-
вании в Российской Федерации” и в целях повышения эффективности деятельности 
муниципальных образовательных учреждений Гудермесского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое положение «О порядке осуществления ведомственного 

контроля за деятельностью образовательных учреждений, подведомственных Управ-
лению образования Гудермесского муниципального района» (далее – положение).

2. МУ «Управление образования Гудермесского муниципального района»:
2.1. обеспечить исполнение настоящего положения при осуществлении мероприя-

тий по ведомственному контролю;
2.2. обеспечить размещение в установленном порядке настоящего постановления на 

официальном сайте Управления образования Гудермесского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации И.А. Александрова. 
Глава администрации                                                                У.А. ОЗДАМИРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

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

 от 27.03.2018г.                 г. Гудермес             № 633
  «О внесении изменений в постановление администрации Гудермесского муници-

пального района Чеченской Республики        от 31.10.2016 года № 3756»
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131–ФЗ     «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Про-
граммы оздоровления государственных финансов и социально-экономического разви-
тия Чеченской Республики на 2016-2018 годы, утвержденную Распоряжением Прави-
тельства Чеченской Республики от 20 марта 2018 года №64-р

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Внести в постановление администрации Гудермесского муниципального района 

Чеченской Республики от 31.10.2016 года №3756 «Об утверждении Программы оздо-
ровления государственных финансов Гудермесского муниципального района Чеченс-
кой Республики 2017-2019 годы» (далее –Постановление) следующие изменения:

 1.1. Наименование изложить в следующей редакции:
 «Об утверждении Программы оптимизации расходов бюджета, оздоровления му-

ниципальных финансов и социально-экономического развития Гудермесского муници-
пального района Чеченской Республики 2017-2019 годы».

 1.2. Программу оптимизации расходов бюджета, оздоровления муниципальных 
финансов и социально-экономического развития Гудермесского муниципального райо-
на Чеченской Республики 2017-2019 годы, утвержденную постановлением, изложить в 
новой редакции согласно приложению №2.

 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Гу-
дермесского муниципального района (www.gudermes.net).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации                                                              У.А. ОЗДАМИРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

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

 от 27.03.2018г.                        г. Гудермес                                             № 635
  О внесении изменений в порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности руководите-
лей муниципальных учреждений Гудермесского муниципального района, их супругов и 
несовершеннолетних детей на официальном сайте администрации Гудермесского му-
ниципального района Чеченской Республики и предоставления этих сведений средс-
твам массовой информации для опубликования, утвержденного постановлением гла-
вы администрации от 17.04.2015 года № 601

На основании протеста прокурора Гудермесского района от  21.03.2018 года   № 18-
7-12-2018 на порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих должности руководителей муниципаль-
ных учреждений Гудермесского муниципального района, их супругов и несовершенно-
летних детей на официальном сайте администрации Гудермесского муниципального 
района Чеченской Республики и предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования, утвержденного постановлением главы администра-
ции от 17.04.2015 года № 601

   ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в порядок следующие изменения:
1) исключить абзац 5 пункта 2, а именно:
“Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по 

приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если сумма сделки превышает  общий доход служащего (ра-
ботника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению 
сделки».

 2) Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации.

 Глава администрации              У.А. ОЗДАМИРОВ
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Информационное сообщение 
о приеме предложений по кандидатурам членов участко-

вых избирательных комиссий с правом решающего голоса 
(в резерв составов участковых комиссий)

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас-

тие в референдуме граждан Российской Федерации» территори-
альная избирательная комиссия Гудермесского района объявля-
ет прием предложений по кандидатурам для назначения членов 
участковых избирательных комиссий избирательных участков 
№№ 103-146,436,451 с правом решающего голоса (в резерв со-
ставов участковых комиссий) Гудермесского района.

Прием документов осуществляется в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 
г. Гудермес, пр-кт. А. Кадырова, д. 17., контактный телефон: 8-
7152-2-22-10.

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам 
для назначения членов участковых избирательных комиссий с 
правом решающего голоса (в резерв составов участковых комис-
сий) необходимо представить:

 Для политических партий, их региональных отделений, 
иных структурных подразделений
 1. Решение полномочного (руководящего или иного) орга-

на политической партии либо регионального отделения, иного 
структурного подразделения политической партии о внесении 
предложения о кандидатурах в состав избирательных комис-
сий, оформленное в соответствии с требованиями устава по-
литической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное от-
деление, иное структурное подразделение политической партии, 
а в уставе политической партии не предусмотрена возможность 
такого внесения, - решение органа политической партии, упол-
номоченного делегировать региональному отделению, иному 
структурному подразделению политической партии полномочия 
по внесению предложений о кандидатурах в состав избиратель-
ных комиссий о делегировании указанных полномочий, оформ-
ленное в соответствии с требованиями устава.

 Для иных общественных объединений
 1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномо-

ченным на то органом общественного объединения копия дейс-
твующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа об-
щественного объединения о внесении предложения о кандидату-
рах в состав избирательных комиссий, оформленное в соответс-
твии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу 
полномочного (руководящего или иного) органа регионального 
отделения, иного структурного подразделения общественного 
объединения, наделенного в соответствии с уставом обществен-
ного объединения правом принимать такое решение от имени 
общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное подразделение общественного 
объединения, а в уставе общественного объединения ука-
занный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа 
общественного объединения, уполномоченного в соответс-
твии с уставом общественного объединения делегировать 
полномочия по внесению предложений о кандидатурах в со-
став избирательных комиссий, о делегировании таких пол-
номочий и решение органа, которому делегированы эти пол-
номочия, о внесении предложений в состав избирательных 
комиссий.

 Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав из-
бирательных комиссий

 Решение представительного органа муниципального образо-
вания, избирательной комиссии предыдущего (действующего) 
состава, собрания избирателей по месту жительства, работы, 
службы, учебы.

 Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны 
быть представлены:

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избиратель-
ной комиссии, размером 3x4 см (без уголка) .

2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на 
его назначение в состав участковой избирательной комиссии.

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации, содержащего сведения 
о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура кото-
рого предложена в состав избирательной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена 
в состав участковой избирательной комиссии (трудовой книж-
ки либо справки с основного места работы), подтверждающего 
сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой 
должности, а при отсутствии основного места работы или служ-
бы - копия документа, подтверждающего сведения о роде заня-
тий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о ста-
тусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся 
(с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, 
временно неработающий). 

5. Копия документа об образовании.
«05» марта 2018 г.  Территориальная избирательная комиссия 

Гудермесского района

Отдел МВД России по Гу-
дермесскому району Чеченской 
Республики оказывает услуги 
по проведению добровольной 
государственной дактилоскопи-
ческой регистрации в соответс-
твии с требованиями Прика-
за МВД Российской Федерации 
№696 от 14.07.2012 года. 

При обращении граждан в от-
дел МВД России по Гудермесско-
му району Чеченской Республи-
ки ответственный за проведение 
добровольной государственной 
дактилоскопической регистрации 
принимает заявление от граж-
дан, оформляет талон-уведом-
ление и выдает его заявителю. 

Талон состоит из двух час-
тей: талона-корешка и талона-
уведомления. 

В талоне-корешке указывают-
ся: сведения о заявителе, краткое 
содержание заявления, регис-
трационный номер по журналу, 
подпись сотрудника, принявшего 
заявление, дата приема. По про-
сьбе заявителя выдается справ-
ка о прохождении добровольной 
государственной дактилоскопи-
ческой регистрации.

Государственные услуги по 
добровольной государствен-
ной дактилоскопической регис-
трации предоставляются еже-
дневно с 09.00 до 18.00 часов, 

кроме субботы и воскресенья. 
Контактные телефоны: 8(8712) 

29-65-56 (с городского телефо-
на), 102 (с мобильного телефона 
звонок бесплатный); тел/факс: 
8(8712) 29-65-56. Кроме этого, 
информацию можно передать по 
Интернету на электронный ад-
рес: www.gosusluga.ru. 

Наш адрес: Чеченс-
кая Республика, г.Гудермес, 
ул.Ватутина, №87. 

В.ТЕРМОЛАЕВ,
дежурный дежурной 

части отдела 
МВД России 

по Гудермесскому району 
Чеченской Республики 
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 Администрация Гудермесского муници-
пального района в соответствии с пунк-
том 3 статьи 30.1 Земельного кодекса РФ от 
25.10.2011 г. № 136-ФЗ  объявляет о приеме 
заявлений граждан о предоставлении в арен-
ду следующих земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства  

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, 
ул. Х. Исаева, 13

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, 
ул. Г. Манна, 12

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, 
ул. Д. Кабалевского, 2

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, 
пер. Ученический, 21

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, 
ул. Ученическая, 12

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, 
ул. С. Магомадова, 4

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, 
ул. Алейникова, 3

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, 
ул. Д. Гакаева, 5-а

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, 
ул. С. Магомадова, 6

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, 
ул. Волгоградская, 55

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, 
ул. Шахбулатова, 46

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес,  
ул. Шахбулатова. 49

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, 
пер. Июньский, 1-ж

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, 
ул. И. Павлова, 10

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, 
ул. Оренбургская, 5

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, 
ул. Омская, 18

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, 
ул. Амаева, 44

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, 
ул. Амаева, 46

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, 
ул. Солнечная, 46

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, 
ул. Терская, 1-а

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, 
ул. Небесная, 19

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, 
ул. Вагапова, 72

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, 
ул. Докуева, 2

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, 
ул. Кончаловского, 55 

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, 
ул. Райкина, 5 

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, 
ул. Кольцова, 31 

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, 
ул. Хадисова, 27

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, 
Кончаловского, 4

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, 
ул. Абрикосовая, 33

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, 
ул. Абрикосовая, 35

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, 
ул. А. Райкина, 27

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, 
ул. Веласкеса. 27

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, 
ул. Брагунская, 21

земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермес-
ский район, п. Ойсхар, пер. Дачный, 4

земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермес-
ский район, с.Н. Нойбер, ул. А. Атаева, 22

земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермес-
ский район, с.Н. Нойбер, ул. А. Атаева, 58

земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермес-
ский район, с.Н. Нойбер, ул. А. Атаева, 18

земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермес-
ский район, с.Н. Нойбер, ул. А. Атаева, 56

земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермес-
ский район, с.Н. Нойбер, ул. А. Атаева, 54

земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермес-
ский район, с.Н. Нойбер, ул. А. Атаева, 20

земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермес-
ский район, с.Н. Нойбер, ул. А. Атаева, 16

земельный участок – 500,0 кв.м. – Гудермес-
ский район, с.Гордали-Юрт, ул. Махаева, 65

земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермес-
ский район, с.Илсхан-Юрт, ул. Новая, 64

земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермес-
ский район, с.Илсхан-Юрт, ул. Новая, 68

земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермес-
ский район, с.Илсхан-Юрт, ул. Новая, 66

земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский 
район, с.Илсхан-Юрт, ул. 6-я Малая Заречная, 9

земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский 
район, с.Илсхан-Юрт, ул. 4-я Большая Заречная, 12

земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермес-
ский район, с.Илсхан-Юрт, ул. Молодежная, 1

земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермес-
ский район, с.Илсхан-Юрт, ул. Молодежная, 3

земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермес-
ский район, с.Брагуны, ул. Школьная, 12

земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермес-
ский район, с.Хангиш-Юрт, пер. Заречный, 61

земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермес-
ский район, с. Комсомольское, ул. М. Балиева, 49

земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермес-
ский район, с.Кади-Юрт, ул. Л. Умарова, 99

земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермес-
ский район, с.Кади-Юрт, ул. Сулиманова, 3

земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермес-
ский район, с.Кади-Юрт, ул. Н. Мунталова, 100

земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермес-
ский район, с.Кади-Юрт, ул. Х. Галаматова, 118

земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермес-
ский район, с.Кади-Юрт, ул. Л. Умарова, 103

земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермес-
ский район, с.Кади-Юрт, ул. Л. Умарова, 117

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, 
ул. Центральная, 47

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, 
ул. Центральная, 49

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, 
ул. Р. Кадырова, 10

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, 
ул. Шейха Мансура, 52

Заявления для регистрации принимаются в 
отделе архитектуры и градостроительства ад-
министрации Гудермесского муниципального  
района  с 28.03.2018 г. по 30.04.2018 г. с 10.00 ч 
до 17.00 часов, кроме субботы и воскресенья.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГУДЕРМЕССКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА.

Îáúÿâëåíèå
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Ученые считают, что несколько тысяч 
лет назад местность, на которой сегодня 
расположен город Гудермес, была морс-
ким дном Каспия. 

Некогда здесь были найдены остатки 
окаменевших скелетов различных ви-
дов ископаемых животных (слонов, но-
сорогов и других) – представителей эпо-
хи древнекаменного века. 

Место, которое наши горожане на-
зывают «Обрывом» (или по-чеченс-
ки - Еттог1е), когда-то было большим 
озером, богатым рыбой. Его соединял 
канал с рекой Гумс. Постепенно озеро 
высохло, а канал был засыпан землей. 

Через территорию нашего района в 
старину проходил караванный путь, так 
называемая Черкесская дорога, которая 
в летописях ХVI-ХVII веков именуется 
как Османовский шлях. Эта дорога свя-
зывала древний Дербент и берега Кас-
пия с Кубанью и Крымом, а переправа 
была возле стыка двух рек: Гумса и Сун-
жи. Огибая Брагунскую гору, она уходи-
ла в сторону Червленной и дальше на 
Ставрополье.

В июне 1722 года на брагунских горя-
чих источниках побывал Петр I. С это-
го времени усиливаются экономичес-
кие связи России с горскими племенами 
вайнахов, налаживается дружба гребен-
ских казаков и чеченцев. 

В районе Гудермеса и Брагунов еще в 
ХIV-ХV веках находились шумные тор-
говые места (базары), на которых шел 
обмен товарами многих народов юго-
восточного Кавказа. Сюда съезжались 
чеченцы, ингуши, кумыки, дагестанцы, 
кабардинцы, русские и другие. Так за-
рождались товарно-денежные отноше-
ния в здешних местах. 

Город Гудермес возник на месте трех 
населенных пунктов: чеченского аула Гу-
дермес, по преданиям, основанного бо-
лее трехсот лет назад, казачьей станицы 
Кохановской, заложенной в 1770 году, и 
железнодорожной станции Умахан-Юрт 
с рабочим поселком, начало которому 
положено в 1893 году.

С 1913 по 1916 год произошла корен-
ная переделка Гудермесского железно-
дорожного узла. Полотно железной до-
роги было перенесено на 0,5 километра 
в  северном направлении (раньше оно 
проходило по нынешнему проспекту 
им.Ахмат-Хаджи Кадырова). Было пос-
троено новое здание вокзала (прежний 
объект станции находился в бывшем 
здании нарсуда, рядом с нынешней ад-
министрацией района). Также была пе-
ределана вся водоснабжающая систе-
ма, появился узел связи, локомотивное 
депо (оно основано в 1914 году). Так вы-
рос новый поселок железнодорожников. 

По распоряжению председателя СНК 
Советской России В.И.Ленина в Гу-
дермес и Кизляр был направлен член 
ЦК РКП(б) и ВЦИК В.С.Сергеев (Артем) 
с группой товарищей с целью восстано-
вить Гудермесский железнодорожный 
узел и начать строительство железной 
дороги от Кизляра до Брянска (примор-
ской пристани на Каспии). В этом была 
острая необходимость, так как нужно 
было отправлять нефтепродукты и про-
довольствие для Центральной России 
из Баку, Грозного, Кизляра и т.д. 

Менее чем за два года были полностью 
восстановлены узел, железнодорож-
ный поселок и так называемый «аул». 
В мае 1923 года проездом из Порт-Пет-
ровска (Махачкала) с рабочими-желез-
нодорожниками Гудермеса встретились 

М.И.Калинин и К.Е.Ворошилов, (тогда 
командующий Северо-Кавказским окру-
гом). Они помогли рабочим решить воп-
рос о выделении земельного участка и 
материалов для строительства новых 
домов. Позже этот поселок получил имя 
М.И.Калинина. 

А 5 апреля 1941 года Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР посе-
лок имени М.И.Калинина был переиме-
нован в город Гудермес.

Гудермесцы внесли большой вклад в 

победу над врагом в годы Отечествен-
ной войны. Они били врага на фронтах, 
возили грузы, строили железную дорогу 
от Кизляра до Астрахани, чем сократи-
ли доставку грузов с Урала в Чечню поч-
ти на тысячу километров. 

Сегодня в Гудермесе, по неофициаль-
ным данным, проживает около 60 тысяч 
человек. Это почти половина населения 
всего Гудермесского района.

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ
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СПРАВКА 
О преобразовании рабочего 

поселка Гудермес 
Гудермесского района 

Чечено-Ингушской АССР в город
Президиум Верховного Совета Че-

чено-Ингушской АССР вошел с пред-
ставлением в Президиум Верховного 
Совета РСФСР о преобразовании ра-
бочего поселка Гудермес Гудермес-
ского района в город районного под-
чинения. 

Рабочий поселок Гудермес образо-
ван в 1929 году. В настоящее время он 
является районным центром. Располо-
жен при ст.Гудермес Орджоникидзевс-
кой ж.д. Общее количество населения 
в нем 13866 человек, из них рабочих и 
служащих – 6379, членов их семей – 
7161 и колхозников – 326 человек.   

Рабочий поселок Гудермес является 
крупным железнодорожным поселком. 
В нем имеются паровозное депо, ваго-
норемонтное депо, железнодорожные 
мастерские, электростанция, водона-
порные башни. Общее количество ра-
бочих и служащих железнодорожного 
транспорта 1239 человек. 

В поселке 1425 жилых домов, из них 72 
– каменных. Имеется водопровод протя-
женностью 6 км., канализация – 5,8 км. 

Из социально-культурных учрежде-
ний имеются 3 средние и 2 начальные 
школы с общим количеством учащих-
ся 3043 чел., 2 больницы на 225 коек, 
амбулатория, медпункт, зубоврачеб-
ный кабинет, детсад, 2 детясли, де-
тконсультация, малярийная и сани-
тарно-эпидемиологическая станции, 
клуб с звукокиноустановкой, библио-
тека, 15 красных уголков и радиоузел 
с 554 трансляционными точками. В 
поселке 20 торговых предприятий с 
годовым оборотом 7,6 млн. руб. 

В связи с освоением больших не-
фтяных запасов, находящихся около 
рабочего поселка Гудермес, и реконс-
трукцией Гудермесского железнодо-
рожного узла поселок имеет большие 
перспективы роста. 

Совнарком РСФСР ходатайство 
Президиума Верховного Совета Чече-
но-Ингушской АССР о преобразова-
нии рабочего поселка Гудермес в го-
род поддерживает.    

Первый день города
1980 год



№17-18 (9086-9087)                                                                           5 àïðåëÿ 2018ã.    5

Âîêêõà-Õüàüæèí âåñåò
Воккха-Хьаьжа, Сесанара-Хьаьжа, 

Хьаьжа-Индаре, Ташу-Хьаьжа… Уьш 
ерриге цхьана эвлаяан ц1ераш ю. Цуь-
нан бакъйолу ц1е Ташу-Хьаьжа хилла. 
Оьрсийн историкийн йозанийн хьоста-
наша билгалдаккхарехь, иза луларчу 
Дег1астанерчу г1умкийн Эндери-эвла-
ра схьаваьлла ву. Амма и шеконе дуьл-
лу Ташу-Хьаьжина т1аьхьа х1иттинчу 
цхьаболчу нохчийн мурдаша. Цара и 
Нохчийчуьра вахана хилла боху Энде-
ри-эвла. 

Шеко йоцуш дерг цхьаъ ду: 
Дег1астанехь г1араваьллла волчу Мо-
хьамадал Яраг1ис бусалба дин 1амий-
на ву Ташу-Хьаьжа. Иза виначу хенах, 
бераллах, тайпа-тукхумах, гергарча-
рах материалаш ца карийра тхуна, оьр-
сийн дукха документаш, нохчийн шира 
тептарш кегорах. Бакъду, 2008-чу ша-
рахь 1аьрбийн маттахь зорбатоьхна-
чу жайнахь хьахийна ду: 1810-чу ша-
рахь шен устазо Мохьамадал Яраг1ис 
шена билгалйинчу нохчийн цхьана юьр-
та веара Индарера Ташу-Хьаьжа. Оцу 
юьртахь, цунна накъост, г1оьнча хир ву 
аьлла, билгалвина, Сесанара аренга 
охьавеана, юьртахоша лоруш, вехаш-
1аш цхьа стаг вара. Цунна т1евоьссира 
Ташу-Хьаьжа. Х1усамдена бийцира цо 
ша арабаьккхина некъ. Нохчийчохь бу-
салба дин ч1аг1дар дара цуьнан коьр-
та декхар. 

Нохчийчохь даьржина ши т1арикъат 
ду: къадирин, накъашбандин. Къади-
рин т1арикъат Нохчийчохь а, Къил-
баседа-Кавказехь а даржийнарг Илс-
хан-Юьртара Кунта-Хьаьжа ву. Мохь 
туххий зуькар деш, дег1ана ницкъбеш, 
т1араш детташ, гонехь 1амал ечу къа-
дирийтех къаьсташ бу, го а бина, охьа-
ховший, меллаша зуькар деш, Дал-
ла хастам беш болу накъашбандин 
т1арикъатехь берш. Хаваж-Баудди На-
къашбанди ву и т1арикъат дуьххьара 
бусалбалашлахь даржийнарг. Делан 
Элчанна т1екхаччалц хьалайоьдуш ю и 
ши т1арикъат кхайкхош хиллачу 1елам-
нехан силсил. 

Оцу «силсил аз-забат» олучу «дашо-
чу з1енан» ч1агаршна юкъахь хьакъйол-
лу меттиг д1алоцу Къилбаседа-Кавка-
зехь и т1арикъаташ даржо долийначу 
г1азг1умкичо Мохьамадал Яраг1ис. Цун-
на т1аьхьах1иттинчу 1еламнахах бу: 
Сесанара Ташу-Хьаьжа, Сиржа-эвла-
ра Умалт-Шайх, Зандакъара Г1еза-
Хьаьжа, кхиберш а. 

Мохьамадал Яраг1ис Ташу-Хьаьжи-
на т1едиллина хилла накъашбандин 
т1арикъат Нохчийчуьра Анапе кхаччалц 
болчу махкахь довзийтар, даржор, цун-
на леррина бакъонаш а, шайхан дарж 
а луш. 

Ташу-Хьаьжин васт шатайпа къаь-
сташ ду. Иза динан да хилла ца 1аш, 
г1араваьлла т1емало а хилла. Тай-
мин Биболатан ц1е политикехь хьехор 
лаг1лучу, 1830-чу шерашкахь, лепа бо-
лало Ташу-Хьаьжин сийлаллин седа. 

1830-чу шарера 1843 шо кхаччалц бол-
чу муьрехь Нохчийчохь, Дег1астанахь 
къоман парг1атонехьа къийсамехь 
имам Шемалца цхьаьна оьрсийн йоза-
нийн тоьшаллашкахь хаддаза хьехош 
ю Ташу-Хьаьжин ц1е. Ша 1еламстаг хи-
ларна, бусалба дин Къилбаседа-Кавка-
зехь даржор шен декхар хеташ хилла 
Ташу-Хьаьжина. Кавказехь накъашбан-
дин т1арикъат дуьххьара юкъадаьккхин-
чу г1араваьллачу г1азг1умкийн шайхан 
Мохьамадал Яраг1ин мута1елам хил-
ла ву иза. Имамашна Г1еза-Махьмина, 
Шемална г1азотан идеологи йовзийти-
на, церан хьехамча хилла ву Мохьма-
дал Яраг1и. 

1819-чу шарахь инарла Ермолов Энде-
ри юьртана уллехь г1алаг1азкхийн г1ап 
йог1а воьлча, оьг1азбаханчу бахархо-

ша цунна дуьхьало йира. Г1аттамхошна 
юкъахь вара Ташу-Хьаьжа а. Цу хенахь 
луларчу Дег1астанахь а, Нохчийчохь а 
хилла т1еман-политикин хьал шатай-
па дара: паччахьан эскаршка ламан-
хой эша ца луш, ламанхошка колони-
заторш шайн латтанаш т1ера д1а ца 
бахалуш. Къоман маршонехьа латточу 
къийсамехь яккхий новкъарлонаш йора 
нохчашна юкъахь яьржинчу вочу амал-
ша: къаьркъа мийларо, томка озаро, ке-
гийрхой баккхийчаьрца эвхьазбовларо, 
цхьаболчу зударийн маьттаза леларо, 
г1иллакхаш цалараро. 

Оцу хьолехь вуно ледара ларбора 
динан бехкамаш: ламаз дар, марха-
наш кхабар, бусалбанийн сийдар. Уьш 
нисдан а, лардайта а оьшург луьра ни-
зам дара. Адамийн дог-ойла г1атто а, 
уьш шайн къийсамехь ч1аг1бан а бу-
салба динан хаза г1иллакхаш марздан 
дерзара, кегий нах ийманехь, оьздан-
галлехь кхио безара. Ламанца, аренца 
йолчу нохчийн ярташкахь бусалба дин 
ч1аг1дан волавелира Ташу-Хьаьжа, да-
има а шена уллехь Девкар-эвлара Уди-
молла а волуш. Дег1астанахь имам 
кхайкхийна волу Г1еза-Махьма дегай-
овхонца хьоьжура Нохчийчу: цунна оь-
шурш нохчийн т1емалой а, эскар кха-
ба ялтий а дара. Цо мосуьйттазза шен 
векалш хьажийра нохчашна юкъа, шех 
схьакхета аьлла. Амма цхьанне а куьй-
галла шайна т1ехь ца ловш болу нох-
чий шаьш д1ахьош бара паччахьан эс-
каршна дуьхьал къийсам.

Оццу хенахь кхуьуш яра (1818-чу 
шарахь йилла йолийна) нохчашкахь 
кхерам латто 1алашо йолуш йоьг1на 
т1еман г1ап: Грозная (Буьрсаниг). И 
г1ап юг1уш, йохийна, ягийна, лаьтта 
т1ера, д1аяьхнера дуккха а нохчийн яр-
таш: Ч1егана, 1алхан-юрт, Хан-г1ала, 
Эндере-юрт, Кули-юрт, Т1урт1и-к1отар, 
Сарачан-юрт, Мамакхин-юрт… Ерри-
ге а ткъе итт сов юрт х1аллакйина пач-
чахьан эскарша, и г1ап юьллуш. Цунна 
тоьшалла до историк, этнограф вол-
чу Александр Бержес шен «Нохчийчоь, 
нохчий а» ц1е йолчу книги т1ехь. 

И г1ап йилларна дуьхьалболу нохчий 
хаддаза т1елетара паччахьан эскарш-
на. Ишта т1елатар хилира 1818-чу ше-
ран 4 августехь. Цхьа а шеко яц, оцу 
т1амехь дакъалоцуш хиллачу нохчаш-
на юкъахь Ташу-Хьаьжа хилла хилара-
ню. Цу хенахь г1еметтах1оьттина стаг 
хила везаш ву иза. 

И санна долу т1елатарш дуккха хил-
лехь а, и г1ап ца йог1ийта ницкъ ца 
кхечира нохчийн. Атта дацара еккъа 
шаьлтанашца яккхийчу тоьпашна дуь-
хьал т1ом бан. Инарла Ермоловн акха 
къизалла бахьана долуш кхихкина 
Соьлжа т1ехь йоьг1начу г1опана го-
нах т1емаш. Цу хенахь Кавказан ли-
нин штабехь г1уллакхдеш хилла волчу 
А.С.Зиссермана шен «Ткъе пхеа ша-
рахь Кавказехь» ц1е йолчу книги т1ехь 
дагахьбалламца яздо: «Нагахь вай ве-
шан 1едал к1аддинехьара, мега долу 
некъаш дехкинехьара, Соьлжах, Тер-
ках дехьа-сехьа довлийлаш йинехьа-
ра, промышленность кхиорна г1айг1а 
бинехьара, цхьаъ мукъна а школа йи-
нехьара, оьрсийн мотт 1амо доьналла 
долчу туземцийн бераш кхойкхуш, вай-
ваьш х1ара мохк, цуьнан бахархой бов-
за г1оьртинехьара, Грозный хила тар-
лора кхин: машаре, граждански амал 
йолуш». 

Соьлжа-Г1ала йилларх нохчийн цхьа-
на ширачу иллехь аьлла ду: 

Хьо юьллу бехира
Нохчашна базарна,
Хьо йиллина хиллера
Нохчашна балийна.
Соьлжа-Г1ала йилличхьана дуьйна 

цу чуьра нохчашна дуьхьал долчу мас-
со зуламашна куьйгалла а деш, хадда-
за лаьмнашка та1зардаран экспедицеш 
вовшахъетташ, маьрша нах х1аллакбеш, 
къинош летийна ву инарла Ермолов. Ба-
рам а боцуш дукха ду цо дина зуламаш. 

Ямартлонашций, къизаллийций 
г1араваьллачу инарло шен «Ермоловн 
йозанаш» ц1е йолчу книжки т1ехь яздо: 
«Х1инццалц масал дацара нуьцкъах 
цхьана а нохчичуьнга шен махкахош-
на дуьхьал герз даккхийтаран, амма 
х1инца хьалхара г1улч яьккхина: це-
ран коьрта чу дижийна, иза иштта гут-
тар хир ду аьлла».

Ермоловн 1алашо яра нохчий вовша-
хлатийтар, церан дуьхьалояран ниц-
къ малбархьама. 1835-чу шеран аьхка 
инарла-адъютанте Чернышевга яздин-
чу кехатехь инарло Розена хаам бо: 
«Сунженски линин командующи волу 
подполковник Пулло Энгелик юьрта-
на, Ташу-Хьаьжина, т1елата вахана 
шеца эскарш, г1алакхазкхий, 200 нохчи 
а волуш». Цул т1аьхьа, нисса шо даьл-
ча, полковникан дарже ваьккхина вол-
чу Пуллос хаам бо инарла-майор вол-
чу Петровга: «Грозный-г1опехь ша 100 
Теркйистера нохчо д1атарвина Ташу-
Хьаьжийна дуьхьала», - бохуш. 

Шайн мохк ларбеш, нохчаша дуьнена-
хь ца гинчу майраллийца дуьхьало йича, 
паччахьан 1едал кхийтира, Кавказ кара-
ерзор иттаннаш шерашкахь дахлур хи-
ларх. Т1аккха цара яхка йолийра х1ора 
нохчийн юьртана уллехь г1алаг1азкхийн 
станицаш, Кавказски лини аьлла ц1е 
а тиллина. Оцу линин цхьа га 1аьр-
жа х1орда т1ера Г1оба-хи т1е кхач-
чалц дара: аьтту аг1ор фланг. Важа га 
Г1ажарин х1орда т1ера (Каспийское 
море) Теркана т1е кхаччалц дара: аьрру 
фланг. Оцу флангашкахь боккха т1еман 
ницкъ бара, шайн командираш а болуш. 

1830-чу шеран б1аьста Дег1астанан 
имам Г1еза-Молла шен эскарца Нох-
чийчу волавелира. Нохчийчу вог1учу 
новкъахь цо гобира Бурный ц1е йолчу 
паччахьан эскарийн г1опана. Т1амца 
схьаяьккхира Шамхалан коьрта ша-
хьар Таркхи. Имаман 4 эзар эскарна 
г1оьнна веара 8 эзар г1умкий, нохчий. 
Июнехь цара гобира Эндерина лулахь 
йолчу Внезапни г1опанна. Оцу т1амехь 
куьйгалладеш вара Ташу-Хьаьжа. Ав-
густехь гона юкъахь бисинчу салташна 
орцахвелира Кавказски линин команду-
ющи инарла Эммануэль, шеца цхьаьна 
инарла Бекович-Черкасски а волуш. И 
дерриге а хиъча, Г1еза-Махьма шен эс-
карца аьккхийн хьаннашкахь къайлаве-
лира. Цунна та1зар дан т1ахьаваьлла 
волу Эммануэль, бекхамо корта а хьов-
зийна, хьуьнах вуьйлира. 

Инарлера и г1алат даларе хьоьжуш 
хилла Ташу-Хьаьжа шен эскарца цунна 
т1елетира. Оцу т1амехь Эммануэлана 
чов йира. Шегара командовани инарла 
Вельяминовга д1адала дийзира цуьнан. 
Т1ехьашха т1елеттачу Г1еза-Махьмин 
эскаро йистъяьккхира т1еман: цхьа йок-
кха топ д1акхуссуш, Внезапни г1опехь 
къайлабевлира паччахьан салтий. 

И боккха толам бара. И толам бахьа-
нехь, нохчийн а, суьйлийн а т1емалойн 
паччахьан эскарца латточу къийсамехь 
цхьаьна хила барт хилира. Оцу кхиаман 
коьртехь лаьтташ вара Ташу-Хьаьжа. 

Иза даима а вара юкъарчу къийсамехь 
Къилбаседа-Кавказан къаьмнийн ниц-
къаш цхьанатохаре кхойкхуш. 

1831-чу шарахь Ташу-Хьаьжас ша 
Кавказан бахархошна юкъахь баржий-
начу «Кхайкхамехь» г1азотана дуьхьал-
болчу динан дайшка бохура: «Делах дуй 
буу ас, вайн Пайхамаран умматах шу 
дац аьлла. Шу Делан а, Пайхамаран а 
мостаг1ий ду. Х1инца дуьйна, ца лаахь 
а, Дала бохург ца дича девр дац шу». 

1832-чу шарахь Гуьмсена уллехь нох-
чаша, х1аллакйира г1алаг1азкхийн до-
шлойн полк. Цигахь караеана ши йоккха 
топ нохчаша Бена д1аяьхьира. Цу хе-
нахь Бена паччахьан эскаршна духьа-
лояран туш а хилла д1ах1оьттинера. 
Кхузахь кест-кеста хуьлура шен хьеха-
машца Дег1астанан имам Г1еза-Молла, 
х1етахь башха вевзаш воцу Шемал, кху-
захь ч1ог1а лоруш волу Ташу-Хьаьжа. 
Наха ч1ог1а лерина ладоьг1ура цара 
бусулба динах бечу хьехамашка.

Гуьмсехь г1алаг1азкхий х1алакбарна 
бекхам беш, Нохчийчухула ц1арца чек-
хвелира инарла Розен. Бена яга а йина, 
иза т1елетира имаман Г1еза-Махь-
мин г1опанна Г1имрина. Цигахь хилла-
чу чевнех кхалхар хилира имаман. Оцу 
т1еман ц1ергахь хиллачу Шемалан аьт-
ту белира эскарийн гона юкъара арава-
ла. Цул т1аьхьа ши бутт балале, 1833 
шо долалуш, Дег1астанахь керла имам 
Хьамзат-Бек хаьржира. Цхьана шара-
хь эхашарахь имаман даржехь хилла 
Хьамзат-Бек ч1ирхоша вийра. Шолаг1а 
имам вийначул т1аьхьа оцу дарже уг-
гар а хьакъволу баьччанаш а хилла 
д1ах1оьттира Ташу-Хьаьжа а, Уди мол-
ла а. Т1аьхьо, Ташу-Хьаьжас г1о а деш, 
баьчча Шемал хаьржира. Ташу-Хьаьжа 
имаматан Лакхарчу Кхеташонан декъа-
шхо хаьржира. Оцу хенахь дуьйна Ташу-
Хьаьжин ц1е хаддаза хьехош ю оьр-
сийн т1еман йозанийн тоьшаллашкахь. 
Царах цхьанна т1ехь аьлла ду: «Ташу-
Хьаьжина т1аьхьах1иттинчу т1емалойн 
барам кхаа эзарне кхочура». 

1835-чу шарахь Ташу-Хьаьжас шен 
т1еман ч1аг1онаш йо Устрада-Эвлахь, 
Майртуьпахь, Казбек-юьртахь, Сесана-
хь, Зандакъахь. Оццу хенахь паччахьан 
инарлаша къаьсттинчу тидаме оьцу 
Ташу-Хьаьжин б1о. 1835-чу шеран ию-
нехь Ташу-Хьаьжин эскар т1елета Орга-
хи т1ехь Пулло отрядашна. Кхаа дийна-
хь т1ом бинчул т1аьхьа, эшийна Пулло, 
юхаволу. Амма, шо даьлча, Хошкалда а 
ягош, нохчийн ярташна т1елетта Пулло 
юха а эшаво Ташу-Хьаьжас. 

1836-чу шеран 26 августехь паччахьан 
эскарша ягайо Зандакъ. Дег1астанара 
сихха юха а воьрзий, Уди-моллица 
цхьаьна Ташу-Хьаьжас гуобо юьрт ягий-
начу Пулло отрядана. Бевдда Внезапни 
г1опехь къайлабовларо к1елхьарабоху 
салтий х1аллакьхиларх.

1837-чу шеран б1аьста инарла Фе-
зис, шина баттахь т1ом бой, схьалоцу 
Аварин коьрта шахьар Хунзах. Ташу-
Хьаьжас, шен эскарца т1е а летий, 
хаъал зиэ до инарлина. Т1аккха, ца-
ваьлла, Фези бартбан лаам болуш, дий-
царш дан волало имам Шемалца. Цул 
т1аьхьа долу шо машаре деара Нох-
чийчохь. Амма оцу машарх пайда пач-
чахьан эскаро ийцира. Шайна луъу-
чу аг1ор бусалба динан хьехамаш бан 
инарлаша Нохчийчу валийнера Казане-
ра г1езало молла Тажаддин Мустафин. 
Цо хьехамаш бора нохчашна: «К1айчу 
паччахьана муьт1ахь хила деза, герзан-
на хьалха охьата1а деза», - бохуш. Цул 
сов, цо ч1аг1дора бусалба нах вирдаш-
ка бекъабалар исламаца ца дог1у, зуь-
карш дар исламана дуьхьал ду бохуш.

ХАТУЕВ 1абдулхьамид
(Чаккхе еша рог1ерачу 
газетан аг1онаш т1ехь)  

Ýâëèÿèéí ñèëñèë
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Обеспечение пожарной безопасности 
объекта торговли - дело непростое и до-
рогостоящее. Обеспечение пожарной бе-
зопасности целого комплекса торговых 
предприятий превращается в серьезную 
проблему для собственников не только 
из-за масштабности работ, но и, в пер-
вую очередь, из-за их важности. Торговый 
центр (ТЦ) - это не просто большое соору-
жение с целым комплексом предприятии 
различных видов торговли (еда, услуги), 
это место скопления экстремально боль-
шого количества людей, большая часть 
которых находится в расслабленном со-
стоянии и не готова адекватно и быст-
ро среагировать в случае возникновения 
пожароопасной ситуации. Именно поэто-
му пожарная безопасность крупных торго-
вых и развлекательных центров (ТЦ, ТРК) 
- один из самых остро стоящих вопросов 
на протяжении последних лет.

Одним из главных нормативных докумен-
тов по обеспечению пожарной безопаснос-
ти ТЦ является «Правила противопожарно-
го режима (ППР) в Российской Федерации» 
(утв. постановлением Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390). Именно в данном доку-
менте говорится об обязательности исправ-
ного состояния в ТЦ систем автоматическо-
го обеспечения противопожарной защиты: 
системы оповещения и управления эваку-
ацией людей при пожаре (СОУЭ), систем 
автоматических установок пожаротушения 
(АУПТ), системы автоматической пожар-
ной сигнализации (АПС) и системы проти-
водымной защиты (ДУ).

Данный документ особенно важен и по-
лезен собственникам крупных ТЦ еще 
и тем, что в нем обозначены необходи-
мые документы по пожарной безопаснос-
ти. Согласно Правилам противопожарного 
режима в любом торговом центре необхо-
димо наличие следующих документов:

■ Инструкция по пожарной безопаснос-
ти для торгового центра (глава 1 п. 2 Пра-
вил противопожарного режима).

■ Инструкция по пожарной безопаснос-
ти для отделов, обуви, галантереи торго-
вого центра (глава 1 п. 2 Правил противо-
пожарного режима).

■ Инструкция по пожарной безопаснос-
ти для отдела детских товаров и игрушек в 
торговом центре (глава 1 п. 2 Правил про-
тивопожарного режима).

■ Инструкция по пожарной безопаснос-
ти для отдела канцелярии и книг в торго-
вом центре (глава 1 п. 2 Правил противо-
пожарного режима).

■ Инструкция по пожарной безопаснос-
ти для отдела парфюмерии и косметики в 
торговом центре (глава 1 п. 2 Правил про-
тивопожарного режима).

■ Инструкция по пожарной безопаснос-
ти для складских помещений и помещений 
хранения непродовольственных товаров в 
торговом центре (глава 1 п. 2 Правил про-
тивопожарного режима).

■ Инструкция по пожарной безопаснос-
ти административных и офисных помеще-
ний в торговом центре (глава 1 п. 2 Пра-
вил противопожарного режима).

■ Инструкция по пожарной безопаснос-
ти для кафе и закусочных в торговом цен-
тре (глава 1 п. 2 Правил противопожарно-
го режима).

■ Инструкция «Действия при пожаре», 
размещаемая в помещениях и торговых 
площадках торгового центра (глава 1 п. 2 
Правил противопожарного режима).

■ Инструкция «О действиях персонала 
торгового центра при пожаре в дневное и 
ночное время» (глава 1 п. 9 Правил проти-
вопожарного режима).

■ Программа первичного, вводного, пов-
торного противопожарного инструктажей 
в торговом центре. График проведения 
повторных инструктажей (п. 14, п. 18 НПБ 
«Обучение мерам пожарной безопасности 
работников организаций»).

■ Программа первичного, вводного, пов-
торного противопожарного инструктажей 
в кафе торгового центра. График прове-
дения повторных инструктажей (п. 14, п. 

18 НПБ «Обучение мерам пожарной безо-
пасности работников организаций»).

■ Приказ о назначении ответственно-
го за пожарную безопасность в торговом 
центре и утверждении инструкций (глава 
1 п. 2, п. 4; глава 8 п. 460 Правил противо-
пожарного режима).

■ Журнал учета первичных средств 
пожаротушения в торговом центре (гла-
ва 19 п. 478 Правил противопожарного 
режима; п. 4.3 СП 9.13130.2009 «Техни-
ка пожарная. Огнетушители. Требования 
к эксплуатации»).

■ Журнал регистрации инструктажей по 
пожарной безопасности работников торго-
вого центра (глава 1 п. 3 Правил противо-
пожарного режима; п. 10 НПБ «Обучение 
мерам пожарной безопасности работни-
ков организаций»).

■ Журнал учета проверок юридичес-
кого лица, индивидуального предприни-
мателя, проводимых органами государс-
твенного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля (приказ № 141 
от 30.04.2009 (ред. 30.09.2011)).

■ Акты проверок противопожарного обо-
рудования, автоматики, пропитки (глава 1 
п. 21, п. 55, п. 61 Правил противопожарно-
го режима).

На сегодняшний день ошибки в части 
обеспечения пожарной безопасности при 
проектировании вновь возводимых ТЦ, в 
идеале, практически исключены. Это объ-
ясняется тем, что в рамках проекта отде-
льным томом разрабатывается раздел 
«Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности», который проходит экспер-
тизу на предмет соответствия предъяв-
ляемым к нему требованиям. Только пос-
ле выполнения данной процедуры можно 
приступать к строительству объекта. Че-
ловеческий фактор никто не отменял, и 
трудности могут возникнуть на всех трех 
этапах: проектировании, экспертизе, стро-
ительстве. Часто встречающаяся пробле-
ма: проектировщик допустил то или иное 
отступление (возможно, даже намеренно, 
понадеявшись на невнимательность экс-
перта), эксперт в экспертизе его не заме-
тил и дал положительное заключение на 
проект, а застройщик выполнил все требо-
вания проекта, получившего положитель-
ное заключение (то есть построил здание 
по некорректному проекту).

В реальности нарушения при проекти-
ровании, строительстве и эксплуатации 
торговых комплексов встречаются намно-
го чаще. Распространенный вопрос: что 
делать, если объект построен с отступле-
нием от требований нормативных доку-
ментов по пожарной безопасности?

Отступление отступлению рознь - уни-
версального решения не существует, но 
как быть, если обнаруживается, что часть 
здания не оборудована системой дымо-
удаления там, где оно требуется. Можно, 
конечно, исправить данное отступление: 
произвести корректировку проекта (с по-
лучением положительного заключения эк-
спертизы) и дооборудовать здание тре-
буемой системой. Однако мероприятие 
это довольно дорогостоящее - начиная от 
проектирования, заканчивая стоимостью 
оборудования и работ по его установке. В 
худшем случае может получиться так, что 
систему поставить просто нельзя: конфи-
гурация здания такова, что предусмотреть 
воздуховоды требуемого размера невоз-
можно в принципе.

Решение данной проблемы возможно 
благодаря проведению аудита пожарной 
безопасности и расчета пожарного рис-
ка. Область применения аудита пожарной 
безопасности и расчетов пожарного рис-
ка (как составной части аудита) достаточ-
но велика. В соответствии с требованиями 
статьи 6 федерального закона №123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях по-
жарной безопасности», пожарная безопас-
ность на объекте может считаться обеспе-
ченной, если в полном объеме выполнены 
требования пожарной безопасности, уста-
новленные техническими регламентами, 

принятыми в соответствии с федераль-
ным законом «О техническом регулирова-
нии», и пожарный риск не превышает до-
пустимых значений. Другими словами, 
отсутствие системы дымоудаления, требо-
вания относительно которой приведены в 
СП 7.13130.2013 (СП 7.13130.2009), может 
быть обосновано путем проведения расче-
тов пожарного риска.

Наличие на объекте проведенной оцен-
ки вовсе не означает, что можно совсем 
отказаться от устройства систем автома-
тического обеспечения противопожарной 
защиты, таких как дымоудаление или по-
жаротушение (их эффективность и значи-
мость, в подавляющем большинстве случа-
ев, неоспорима). К каждому объекту нужен 
индивидуальный подход, универсального 
шаблона не существует. Однако можно вы-
делить примерный перечень основных от-
ступлений, которые встречаются на боль-
шей части вновь построенных зданий всех 
классов функциональной пожарной опас-
ности, прошедших все этапы: от проекта 
до построенного здания. К числу наиболее 
часто встречающихся отступлений конс-
труктивного характера можно отнести:

■ несоответствие ширины эвакуацион-
ных путей и выходов (заужения и умень-
шение высоты);

■ отсутствие требуемого количества 
нормативных эвакуационных выходов для 
частей здания, этажей и здания в целом;

■ удаленность и рассредоточенность 
существующих эвакуационных выходов;

■ устройство на путях эвакуации обору-
дования или перепадов высот;

■ отсутствие или несоответствие требо-
ваниям систем обеспечения противопожар-
ной защиты (дымоудаление, тушение).

Это достаточно короткий перечень воп-
росов, решение которых может доставить 
массу трудностей и неприятностей. В то же 
время все эти вопросы могут быть обосно-
ваны в рамках аудита пожарной безопас-
ности и расчетов пожарного риска.

На данные вопросы обращает внимание 
и пожарный инспектор при проведении про-
верки. Однако инспектор может выявить 
нарушения не только конструктивного ха-
рактера, но и «режимные» моменты:

■ отсутствие захламлений и загромож-
дений на путях эвакуации; исправное со-
стояние систем обеспечения противопо-
жарной защиты;

■ свободное открывание дверей эваку-
ационных выходов (эвакуационный выход 
может полностью соответствовать требо-
ваниям относительно его размеров, но 
если он закрыт на ключ, то, по факту, вы-
ход отсутствует);

■ наличие на объекте организационно-
распорядительной документации (журна-
лы, инструкции, приказы и прочее);

■ отсутствие складирования в помеще-
ниях технического назначения (венткаме-
рах, электрощитовых, серверных). 

Понимание того, что соблюдение требо-
ваний режимного характера в части обес-
печения пожарной безопасности является 
не менее важным, чем соблюдение тре-
бований в части конструктива как с точ-
ки зрения обеспечения безопасности лю-
дей, так и с точки зрения ответственности 
за выявленные отступления (штрафы за 
нарушения режимного характера могут 
превышать штрафы за конструктив в не-
сколько раз), является очень важным для 
собственника торгового центра.

Существует еще один «алгоритм» отступ-
ления от требований для объектов, кото-
рые только сдаются в эксплуатацию. Если 
речь идет о больших торговых центрах или 
офисных зданиях, зачастую как заказчику и 
проектировщику, так и застройщику удоб-
нее строить здания свободной планиров-
ки, то есть большие свободные пространс-
тва, так называемые «оупен-спейс». Когда в 
такое помещение приходит арендатор, его 
мало заботит соблюдение пожарных норм, 
основное желание - красота и удобство. 
Вот здесь и таится одна из основных опас-
ностей: арендатор может из открытого про-

странства сделать такую конфигурацию по-
мещений, для которых возникнут новые и, 
кроме того, дорогостоящие требования, не 
предусмотренные на стадии проектирова-
ния. Например, требования в части внут-
реннего противопожарного водопровода 
(если открытое пространство полностью 
покрывалось из имеющихся пожарных шка-
фов, то из-за новых перегородок, даже с 
учетом длины пожарных рукавов, могут воз-
никнуть трудности); в части дымоудаления 
(коридоры длиной более 15 м без естест-
венного проветривания (освещения) долж-
ны быть оборудованы дымоудалением); в 
части автоматической пожарной сигнализа-
ции и оповещения людей о пожаре (вновь 
возведенные перегородки не должны огра-
ничивать зону действия систем).

В соответствии с действующим зако-
нодательством в отношении каждого, без 
исключения, ТЦ должна быть составлена 
Декларация пожарной безопасности.

Декларация пожарной безопасности со-
ставляется в отношении объектов защи-
ты (зданий, сооружений, в том числе про-
изводственных объектов), для которых 
законодательством Российской Федерации 
о градостроительной деятельности предус-
мотрено проведение экспертизы проект-
ной документации (за исключением зданий 
классов функциональной пожарной опас-
ности Ф 1.3 - многоквартирные жилые дома, 
Ф 1.4 - одноквартирные жилые дома), а так-
же в отношении зданий (частей зданий) 
класса функциональной пожарной опас-
ности Ф 1.1 - здания дошкольных образова-
тельных организаций, специализированных 
домов престарелых и инвалидов (неквар-
тирные), больницы, спальные корпуса об-
разовательных организаций с наличием ин-
терната и детских организаций. Основные 
требования, касающиеся Декларации по-
жарной безопасности, изложены в статье 
64 федерального закона № 123-ФЗ «Техни-
ческий регламент о требованиях пожарной 
безопасности».

В глобальном смысле Декларация по-
жарной безопасности представляет собой 
перечень технических регламентов и нор-
мативных документов по пожарной безо-
пасности, а также их отдельных частей (в 
том числе и отдельных пунктов), действие 
которых распространяется на тот или иной 
объект защиты. Другими словами, декла-
рация представляет собой перечень нор-
мативов, которые должны быть выполне-
ны на объекте для того, чтобы пожарная 
безопасность на нем считалась обеспе-
ченной. Декларация составляется и под-
писывается собственником либо лицом, 
владеющим объектом на других основа-
ниях, в том числе и для того, чтобы он 
знал и понимал, какие требования в части 
обеспечения пожарной безопасности он 
должен соблюдать на объекте.

Кроме вышеуказанного, декларация мо-
жет содержать в себе информацию о про-
ведении расчетов по оценке пожарного 
риска (если он проводился) и информа-
цию о страховании (добровольном) воз-
можного ущерба третьим лицам от воз-
действия пожара.

Конечно, из-за больших размеров ТЦ, 
в котором могут находиться одновремен-
но десятки тысяч человек, очень сложно 
предусмотреть все нюансы. Однако необ-
ходимо понимать, что халатное отноше-
ние к вопросу пожарной безопасности та-
ких объектов может привести к настоящей 
трагедии. Современный институт по по-
жарной безопасности предлагает большое 
количество конструктивных, адекватных с 
точки зрения ценовой политики решений 
для обеспечения пожарной безопасности 
крупных торговых и развлекательных ком-
плексов. Проблема заключается лишь в 
недостаточной осведомленности об этом 
застройщиков и собственников.

Х. МЕЖИДОВ,
главный государственный инспектор 

Гудермесского района 
по пожарному надзору

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ПО ГУДЕРМЕССКОМУ РАЙОНУ ГУ МЧС РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  

Пожарная безопасность в крупных торговых комплексах
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Материальная ответственность за вред, 
причиненный имуществу потребителя…
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В силу ст. 1095 ГК РФ вред, причинен-
ный имуществу гражданина либо иму-
ществу юридического лица вследствие 
недостатков товара, работы или услуги, 
подлежит возмещению продавцом то-
вара, лицом, выполнившим работу или 
оказавшим услугу (исполнителем), не-
зависимо от их вины.

При этом продавец или изготовитель 
товара, исполнитель работы или услуги 

может быть освобожден от ответствен-
ности в случае, если докажет, что вред 
возник вследствие непреодолимой 
силы или нарушения потребителем ус-
тановленных правил пользования това-
ром, результатами работы, услуги или 
их хранения (ст. 1098 ГК РФ).

Аналогичное исключение установле-
но положениями ст. 14 Закона РФ «О 
защите прав потребителей».

Внесены изменения в Уголовно-процессуальный Кодекс РФ 
в сроки содержания под стражей и домашнего ареста

В соответствии с Федеральным За-
коном от 19.02.2018 № 27-ФЗ п. 8.1 ст. 
37 УПК РФ внесены изменения в сро-
ки содержания под стражей и домашне-
го ареста.

На досудебной стадии уголовного су-
допроизводства расширен перечень 
исключений, установленных ч.З ст. 109 
УПК РФ, когда обвиняемый не подле-
жит немедленному освобождению из-
под стражи в случае истечения её пре-

дельного срока. Статья 109 УПК РФ 
дополнена пунктами 8.2 и 8.3 УПК РФ. 
Так, при решении судом вопроса о про-
длении срока содержания под стражей 
или домашнего ареста продолжитель-
ность такого срока определяется судом 
в зависимости от необходимых для при-
нятия прокурором решения о направле-
нии уголовного дела в суд.

З.АЛХАНОВА,
заместитель прокурора района

Внесены изменения в форму справки о доходах служащих
В целях усиления контроля за соблю-

дением законодательства о противо-
действии коррупции Указом Президен-
та Российской Федерации от 19.09.2017 
№ 431 «О внесении изменений в неко-
торые акты Президента Российской Фе-
дерации в целях усиления контроля за 
соблюдением законодательства о про-
тиводействии коррупции» внесен ряд 
изменений в нормативные правовые 
акты, регламентирующие вопросы про-
тиводействия коррупции.

В частности, в форму справки о до-
ходах, расходах, об имуществе и обя-
за-тельствах имущественного характе-
ра включен новый раздел: «Сведения о 
недвижимом имуществе, транспортных 
средствах и ценных бумагах, отчужден-
ных в течение отчетного периода в ре-
зультате безвозмездной сделки».

По указанной форме справки отчиты-
ваются все лица, на которых законом 
возложена такая обязанность: лица, за-
мещающие государственные и муници-
пальные должности, государственные и 
муниципальные служащие, руководите-
ли государственных и муниципальных уч-
реждений, работники Пенсионного фонда 
Российской Федерации, Фонда социаль-
ного страхования Российской Федера-
ции, Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования и иные лица, 
а также граждане, претендующие на за-
мещение указанных должностей.

За неисполнение обязанностей пред-
ставлять сведения о своих доходах и 
доходах членов семьи предусмотрена 
ответственность вплоть до увольнения 
в связи с утратой доверия и прекраще-
ния полномочий.

Решено досрочно повысить 
минимальный размер оплаты труда

Федеральным законом от 7 марта 
2018 г. № 41-ФЗ внесены изменения в 
Закон «О минимальном размере опла-
ты труда», которыми решено досрочно 
повысить МРОТ.

Уже с 1 мая 2018 г. он составит 11 163 
рублей в месяц, т.е. 100% от величины 
прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения за II квартал 2017 года.

В конце декабря 2017 г. был подписан 
Закон о поэтапном увеличении МРОТ до 
прожиточного минимума, согласно кото-

рому с 1 января 2018 г. МРОТ составляет 
9 489 рублей в месяц, а с 1 января 2019 
г. и далее с 1 января каждого года МРОТ 
будет устанавливаться в размере вели-
чины прожиточного минимума трудоспо-
собного населения в целом по России за 
II квартал предыдущего года.

Федеральный закон вступит в силу с 
1 мая 2018 года. 

Л.ШУАИПОВА,
старший помощник 

прокурора района

Доступ к вредоносному Интернет-ресурсу будет ограничен
Прокуратурой Гудермесского райо-

на в ходе мониторинга сети Интернет 
установлены факты размещения ма-
териалов, оскорбляющих религиозные 
чувства верующих, распространение 
которых может служить предпосылкой 
к разжиганию национальной, расовой 
или религиозной ненависти и вражды.

Изложенное послужило основанием 
для направления прокуратурой райо-

на 13 марта 2018 г. искового заявления 
в суд в порядке ст. 45 ГПК РФ об обя-
зании провайдера ограничить доступ к 
названному Интернет-ресурсу.

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

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Прокуратурой района выявлены нарушения 
законодательства в сфере закупок

Прокуратурой Гудермесского района 
в марте 2018 г. проведена проверка ис-
полнения требований законодательс-
тва в сфере закупок.

Установлено, что некоторыми заказ-
чиками сроки размещения на офици-
альном сайте единой информационной 
системы планов-графиков размещения 
заказов на 2018 г. не соблюдены.

По выявленным нарушениям закона 
прокуратурой района 06 марта 2018 г. в 

отношении виновных должностных лиц 
возбуждено 6 дел об административ-
ном правонарушении, предусмотрен-
ном ч. 4 ст. 7.29.3 КоАП РФ (нарушение 
срока размещения план-графика заку-
пок), а также в адрес руководителей хо-
зяйствующих субъектов внесены пред-
ставления.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Незаконное приобретение и хранение наркотиков
Прокуратурой района признано за-

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

01 марта 2018 года сотрудника-
ми ОМВД России по Гудермесско-
му району у гр. по имени Рустам, 
14.05.1990 г.р. в ходе личного до-
смотра в левом переднем кармане 

брюк обнаружен и изъят бумажный 
(газетный) сверток, который соглас-
но заключению эксперта является 
каннабисом (марихуана).

12 марта 2018 года отделом МВД 
России по Гудермесскому району воз-
буждено уголовное дело в отношении 
Рустама в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ.

Совершил приготовительные действия для выезда в Сирию
Гр. по имени Адам, являясь гражда-

нином Российской Федерации, в пе-
риод с июля 2017 года до 24 февраля 
2018 года совершил активные пригото-
вительные действия к участию в неза-
конном вооруженном формировании, 
действующем на территории Сирийс-
кой Арабской Республики.

Однако Адам довести свой преступ-
ный умысел до конца не смог по неза-
висящим от него обстоятельствам, так 

как 24 февраля 2018 года его преступ-
ные действия были пресечены сотруд-
никами правоохранительных органов.

16.03.2018 по данному факту следо-
вателем СО ОМВД России по Гудермес-
скому району возбуждено уголовное 
дело в отношении Адама в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК РФ.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Должностные лица, допустившие нарушения в сфере уголовно-
правовой статистики, привлечены к дисциплинарной ответственности
Прокуратурой района при осущест-

влении надзора за исполнением требо-
ваний законов в сфере уголовно-пра-
вовой статистики выявлено более 100 
нарушений, допущенных должностны-
ми лицами при оформлении докумен-
тов первичного учета, связанные иска-

жением сведений о лице, совершившем 
преступление, о месте его совершения 
и предмете преступного посягательства.

По результатам рассмотрения пред-
ставления прокуратуры района 8 долж-
ностных лиц привлечены к дисципли-
нарной ответственности.

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего 
главы администрации сельского поселения

Гудермесским МСО СУ СК России по 
ЧР по результатам рассмотрения мате-
риалов прокурорской проверки возбуж-
дено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК 
РФ (превышение служебными полно-
мочиями) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служеб-
ный подлог).

Установлено, что бывший глава ад-
министрации Дарбанхинского сельско-
го поселения Гудермесского муни-
ципального района Лема.

Эдильханов, превышая свои долж-
ностные полномочия, выдал своей зна-
комой заведомо ложную выписку из по-

хозяйственной книги о наличии у неё на 
праве собственности земельный учас-
ток общей площадью 800 кв.м., тогда 
как данный участок относился к катего-
рии земель сельскохозяйственного на-
значения и находился в собственности 
Чеченской Республики.

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

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник 

прокурора района

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

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

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

Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района
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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 -05.04.2018ã., â 10.00
ôàêòè÷åñêè -05.04.2018ã., â 10.00
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Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Гудермес – нар – Оман – опрос – Тим – 

ударник – мир – дно – алан – ил – хора – 
Авас – утро – Бах – иорданцы – ион – Абовян 
– Малави – дол.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
 - сапа – кабала – тура – нар – коленкор – пгас-

троном – Динамо – Умахан – Нурадилов – Бриа-
ла – арара – адоба – ростр – Насуханов – Инд – 
вид – администрация – стадион – кол – Нил. 

Считать недействительным утерянный аттестат за № 0001806, выданный в 1998 
году Брагунской СШ на имя АЛПАУТОВА РАШИДБЕКА АРСЛАНБЕКОВИЧА. 

Считать недействительным утерянный аттестат за № 0997750, выданный в 2006 
году Ишхой-Юртовской СШ на имя ДАКАЕВОЙ ХАДИЖАТ СУЛЕЙМАНОВНЫ. 

ОГИБДД отдела МВД России по Гу-
дермесскому району оказывает госу-
дарственную услугу населению Гу-
дермесского муниципального района 
Чеченской Республики в виде предо-
ставления сведений об администра-
тивных правонарушениях в области 
дорожного движения. Данная услуга 
помогает жителям района проверить 
себя на наличие административных 

штрафов в области безопасности до-
рожного движения. 

Оказание данной государственной 
услуги для жителей нашего района 
производится по месту расположе-
ния ОГИБДД: г.Гудермес, ул. Вату-
тина, д.87. 

 З.МАСАЕВ,
инспектор по ПБДД ОГИБДД отдела                   
МВД России по Гудермесскому району 

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

Íóëåâàÿ íè÷üÿ
В Грозном прошел матч 24-го тура  чем-

пионата России по футболу, в котором 
“Ахмат” встречался со “СКА-Хабаровском. 
Игра завершилась вничью со счетом 0-0. 

Грозненцы имели немало моментов для 
взятия ворот, но успехов не добились.

“Ахмат” выступил в следующем со-
ставе: Городов, Мохаммади, Семенов, 
Анхель, Плиев, Исмаэль, Швец (Сада-
ев, 74), Иванов, Митришев (Роши, 60), 
Лео (Раванелли, 81), Мбенг.

22 февраля 2018г. в с.Аллерой Кур-
чалойского района состоялся турнир 
по боксу, посвященный Дню защитника 
Отечества, в котором участвовали более 
100 боксеров из г.Гудермеса, с.Аллероя, 
Курчалоя, Ойсхары и т.д.

Примечательно то, что среди этих 
боксеров отличился 10-летний боксер 
из г.Гудермеса Висхан Дакаев  – внук 
известного тренера по боксу Махади 
Дакаева. 

Висхан стал победителем в весовой 
категории - 26 кг. Ему вручена Почет-
ная грамота и медаль за 1-е место. 

В добрый путь, юный спортсмен!
Нурдин АБЗОТОВ  

В конце марта Бра-
гунские каратисты в 
составе сборной Че-
ченской Республики 
выступили на откры-
том краевом турни-
ре Кубок Кавказа на 
призы Правительства 
Ставропольского края.

Турнир в Светло-
граде собрал около 
200 участников. Ребя-
та показали отличный 

результат, проявив высокое 
спортивное мастерство и 
волю к победе. Победителем 
турнира стал Расул Бабута-
ев. Вторые места заняли Ра-
мазан Хасавов и Герман Ци-
миев. Бронзовые медали 
завоевали Рахим Ташаев и 
Арсен Нахаев.

Теперь Брагунские спорт-
смены готовятся к Всерос-
сийскому турниру, который 
пройдет в Астрахани. 

А. ПАДАРОВ

Âåðíóëèñü äîìîé ñ ìåäàëÿìè

Îáúÿâëåíèÿ

Ïî ñòîïàì äåäóøêè


