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СТРОИТЕЛЬСТВО ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ

Продолжается подписка на газету  “ГУМС” с 1.07. 2017 г.
Ее можно оформить как в самой редакции, так и в почтовых 

отделениях. Газета, как обычно, будет выходить 1 раз в неде-
лю. Подписчикам из отдельных предприятий, организаций и 
учреждений газеты будут адресно доставляться самой редак-
цией по месту работы. Частным лицам рекомендуется обра-
титься в почтовую службу. 

6 июня 2017 года прокурор Гудермесского района Арсан Адаев 
провел личный прием предпринимателей Гудермесского муници-
пального района по адресу: г. Гудермес, пр. А. Кадырова, 43 «б».

Прием осуществлялся с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 ми-
нут.  Предварительная запись проводилась по телефону 8 (8712) 
29-83-23. Заинтересованные лица получили исчерпывающие от-
веты на проблемные вопросы.

А.АДАЕВ,
прокурор района,

старший советник юстиции

Îáúÿâëåíèå

Совсем недавно в посёлке 
Ойсхар Глава ЧР, Герой Рос-
сии Р.А. Кадыров и глава ад-

министрации Гудермесского 
муниципального района Ус-
ман Оздамиров торжественно 

заложили капсулу под строи-
тельство целого комплекса ис-
ключительно важных объек-
тов. Это участковая больница 
с поликлиникой, спортивно-оз-
доровительный комплекс, ме-
четь на пять тысяч человек, 
стадион, Дом культуры.

Глава муниципалитета Ус-
ман Ахмарович проинспек-
тировал ход строительных 
работ. В ходе проверки ответс-
твенный прораб заверил, что 
все работы будут завершены 
по графику.

Следует отметить, что воз-
ведение данных объектов поз-
волит улучшить условия жиз-
ни местного населения.

В рамках исполнения пору-
чения Главы ЧР, Героя России 
Р.А. Кадырова в с. Брагуны Гу-
дермесского муниципального 
района ведутся работы по ас-
фальтированию дорог, веду-
щих к объектам социальной 
сферы, а также проводится 
капитальный ремонт здания 
Дома культуры. Глава адми-
нистрации Гудермесского му-
ниципального района Усман 
Оздамиров ознакомился с ка-
чеством проводимых работ. 

Также в ходе инспекцион-
ной поездки Усман Ахмарович 
побывал в с. Дарбанхи, где 
строится новая мечеть. Сле-
дует отметить, что все работы 
ведутся с соблюдением гра-
фика и должны завершиться 
в установленные сроки.

СЕЛА ДАРБАНХИ И БРАГУНЫ ПРЕОБРАЖАЮТСЯ Глава администрации Гу-
дермесского муниципально-
го района Усман Оздамиров 
вместе с богословами посе-
тил зиярат Абдулла-хаджи, ко-
торый находится в с. Брагуны 
Гудермесского муниципаль-
ного района. Они совершили 
дуа, прося Всевышнего Алла-
ха о милости, мире и стабиль-
ности для народов Чеченской 
Республики.

- Хочу отметить, что чеченцев 
связывают братские взаимоот-
ношения с другими народами, 
населяющими Чеченскую Рес-
публику. Без преувеличения 
можно сказать, что наша рес-
публика является одним из не-

многих субъектов РФ, где не 
существуют проблемы межна-
циональной и межконфесси-
ональной розни. Достичь это-
го удалось благодаря усилиям 
первого Президента ЧР, Героя 
России Ахмат-Хаджи Кадыро-
ва (Дала г1азот къобалдойла 
цуьнан), который уделял при-
стальное внимание укрепле-
нию межэтнического согласия, 
как важному фактору консо-
лидации общества. Мы, безу-
словно, гордимся этим и будем 
беречь свое подлинное богатс-
тво - дружбу наших народов, - 
заявил глава муниципалитета 
Усман Ахмарович.

А.ШОВХАЛОВ

УСМАН ОЗДАМИРОВ ВМЕСТЕ 
С БОГОСЛОВАМИ ПОСЕТИЛ 
ЗИЯРАТ АБДУЛЛА-ХАДЖИ

В очередной раз 
сотрудники ад-
министрации Гу-
дермесского муни-
ципального района 
совместно с акти-
вистами МОПД “Ах-
мат” и волонтёрами 
благотворительно-
го фонда “Шукр” ор-
ганизовали ифтар 
для тех, кто оказал-
ся в пути. Сотням 
водителей были 
розданы финики 
и бутылки с водой 
для своевременно-
го разговения пос-
ле дневного поста. 
Пусть Всевышний 
Аллах примет наши 
благие деяния!

ИФТАР ДЛЯ ТЕХ, КТО В ПУТИ

Стоимость под-
писки с 1.07.2017г. 
(на 6 месяцев) -    
240 руб. 

Справки навести 
по телефонам: 

8-871-52-2-22-58;       
8928-890-07-50.
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УТВЕРЖДЕНО постановлением главы администрации Гудермесского 
муниципального района от 16.05.2017 г. № 1738

ПЕРЕЧЕНЬ
оборудованных объектов  для отдыха  и несанкционированных мест купа-

ния населения на водных объектах Гудермесского муниципального района

¹ 
ï/ï

Íàèìåíîâàíèå âîäíîãî 
îáúåêòà

Íàçíà÷åíèå Îòâåòñòâåííûå çà
îáåñïå÷åíèå

áåçîïàñíîñòè ëþäåé â
êóïàëüíûé ñåçîí íà îáúåêòàõ

1. Îçäîðîâèòåëüíî-ðàçâëåêàòåëüíûé 
êîìïëåêñ  èì. Ç. À. Êàäûðîâà 

îòäûõ Ðóêîâîäèòåëü êîìïëåêñà

2. ð. Ìè÷èê â Èëñõàí-Þðòîâñêîì               
ñåëüñêîì ïîñåëåíèè

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Èëñõàí-
Þðòîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

3. ð. Õóëõóëàó â Íîâî-
Ýíãåíîéñêîì ñåëüñêîì 
ïîñåëåíèè

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Íîâî-
Ýíãåíîéñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

4. ð. Àêñàé â Ãåðçåëü-Àóëüñêîì                
ñåëüñêîì ïîñåëåíèè

Íåêîòîðûå 
÷àñòè äëÿ 
îðîøåíèÿ

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Ãåðçåëü-
Àóëüñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

5 ð. Ãóìñ â  ã.Ãóäåðìåñå Íà÷àëüíèê Ãóäåðìåññêîãî ôèëèàëà 
«×å÷åíìåëèîâîäõîç»

6 Ìàãèñòðàëüíûé êàíàë 
ã.Ãóäåðìåñ (â ðàéîíå 
ÏÌÊ - 6)  

Äëÿ îðîøåíèÿ Íà÷àëüíèê ÔÔÃÁÓ 
«×å÷åíìåëèîâîäõîç» ïî 
Ãóäåðìåññêîìó ðàéîíó

7 Ìàãèñòðàëüíûé êàíàë 
ã. Ãóäåðìåñå (â ðàéîíå  
Öåíòðàëüíîé ðàéîííîé 
áîëüíèöû)

Äëÿ îðîøåíèÿ Íà÷àëüíèê ÔÔÃÁÓ «×å÷åíìåëèîâîäõîç» 
ïî Ãóäåðìåññêîìó ðàéîíó

8 Ìàãèñòðàëüíûé êàíàë 
ã. Ãóäåðìåñå (â ðàéîíå  
Ãóäåðìåññêîãî ôèëèàëà 
ÃÓÏ «×å÷àâòîòðàíñ»)

Äëÿ îðîøåíèÿ Íà÷àëüíèê ÔÔÃÁÓ «×å÷åíìåëèîâîäõîç» 
ïî Ãóäåðìåññêîìó ðàéîíó

9 Ñáðîñíîé êîëëåêòîð 
â Àçàìàò-Þðòîâñêîì 
ñåëüñêîì ïîñåëåíèè

Äëÿ 
ñáðàñûâàíèÿ 
ñòî÷íûõ âîä

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Àçàìàò-
Þðòîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

10 Ñáðîñíîé êîëëåêòîð 
â Õàíãèø-Þðòîâñêîì 
ñåëüñêîì ïîñåëåíèè

Äëÿ 
ñáðàñûâàíèÿ 
ñòî÷íûõ âîä

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Õàíãèø-
Þðòîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

11 ð. ×åðíàÿ ðå÷êà 
Äæàëêèíñêîå ñåëüñêîå 
ïîñåëåíèå

Äëÿ ïîëèâà  
ïðèóñàäåáíûõ 
ó÷àñòêîâ

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Äæàëêèíñêîãî 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

12 Ìàãèñòðàëüíûé êàíàë â 
Ìåë÷õèíñêîì ñåëüñêîì 
ïîñåëåíèè

Äëÿ îðîøåíèÿ Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Ìåë÷õèíñêîãî 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

13 Ìàãèñòðàëüíûé êàíàë â 
Êîìñîìîëüñêîì ñåëüñêîì 
ïîñåëåíèè

Äëÿ îðîøåíèÿ Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Êîìñîìîëüñêîãî 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

14 ð. Ñóíæà Áðàãóíñêîå 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Áðàãóíñêîãî 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

15 ð. Òåðåê Õàíãèø-
Þðòîâñêîå ñåëüñêîå 
ïîñåëåíèå

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Õàíãèø-
Þðòîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

          

Внеочередное тридцатое заседание Совета депутатов Гудермесского 
городского поселения Чеченской Республики второго созыва

 РЕШЕНИЕ
 от 30.05.2017 г.             № 47    г. Гудермес

О присвоении наименования 
 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Гудермесского городского поселения, решением Сове-
та депутатов Гудермесского городского поселения от 13.05.2013 г. № 63 «Об ут-
верждении Положения о порядке присвоения наименований улицам, установле-
ния нумерации домов и установки указателей с наименованием улиц и номерами 
домов на территории Гудермесского городского поселения», Совет депутатов Гу-
дермесского городского поселения

 РЕШИЛ:
 1. Присвоить наименование улице, расположенной в западной части г. Гудермеса, 

согласно прилагаемой карте-схеме:
«Улица ПЧ».
2. Начальнику подразделения по Гудермесскому району филиала ФГУП «Ростехин-

вентаризация» по Чеченской Республике Абуевой А.Р., главному архитектору района 
произвести соответствующие изменения в технической документации.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Гудермесского 
городского поселения              Р.М. САЛИЕВ

Внеочередное тридцатое заседание Совета депутатов Гудермесского 
городского поселения Чеченской Республики второго созыва

 РЕШЕНИЕ
 от 30.05.2017 г.                      № 48    г. Гудермес

  О присвоении наименования 
 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих при-

нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководс-
твуясь Уставом Гудермесского городского поселения, решением Совета депутатов 
Гудермесского городского поселения от 13.05.2013 г. № 63 «Об утверждении Поло-
жения о порядке присвоения наименований улицам, установления нумерации домов 
и установки указателей с наименованием улиц и номерами домов на территории Гу-
дермесского городского поселения», Совет депутатов Гудермесского городского по-
селения

 РЕШИЛ:
 1. Присвоить наименование улице, расположенной в западной части г. Гудерме-

са, согласно прилагаемой карте-схеме:
«Улица ПЧ – 15».
2. Начальнику подразделения по Гудермесскому району филиала ФГУП «Росте-

хинвентаризация» по Чеченской Республике Абуевой А.Р., главному архитектору 
района произвести соответствующие изменения в технической документации.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Гудермесского 
городского поселения                     Р.М. САЛИЕВ

 Внеочередное тридцатое заседание Совета депутатов Гудермесского 
городского поселения 

Чеченской Республики второго созыва

 РЕШЕНИЕ
 от 30.05.2017 г.          № 49    г. Гудермес

О присвоении наименования 
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом Гудермесского городского поселения, решением Совета депу-
татов Гудермесского городского поселения от 13.05.2013 г. № 63 «Об утверждении 
Положения о порядке присвоения наименований улицам, установления нумерации 
домов и установки указателей с наименованием улиц и номерами домов на терри-
тории Гудермесского городского поселения», Совет депутатов Гудермесского город-
ского поселения

РЕШИЛ:
 1. Присвоить наименование улице, расположенной в западной части г. Гудерме-

са, согласно прилагаемой карте-схеме:
«Улица ПМС – 3».
2. Начальнику подразделения по Гудермесскому району филиала ФГУП «Росте-

хинвентаризация» по Чеченской Республике Абуевой А.Р., главному архитектору 
района произвести соответствующие изменения в технической документации.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Гудермесского 
городского поселения                  Р.М. САЛИЕВ

Внеочередное тридцать первое заседание Совета депутатов 
Гудермесского городского  поселения Чеченской Республики второго созыва
                                                    

 РЕШЕНИЕ
от 01.06.2017 г.          № 50   г. Гудермес
О проекте решения о внесении изменений и дополнений в Устав Гудермес-

ского городского поселения
В целях приведения Устава Гудермесского городского поселения в соответствии 

с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководству-
ясь пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», на основании протеста прокурора Гудермесского района от 
13.03.2017 № 18-7-12-2017 «Протест на устав Гудермесского городского поселе-
ния», Совет депутатов Гудермесского городского поселения

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

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

(обнародованию) не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о приня-
тии решения Советом депутатов Гудермесского городского поселения                    «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Гудермесского городского поселения».

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

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Гудермесского
городского поселения                                                                      Р.М. САЛИЕВ   
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12 июня в нашей стране отмечает-
ся, пожалуй, один из самых важных го-
сударственных праздников – День Рос-
сии, или День принятия Декларации о 
государственном суверенитете России, 
как он назывался до 2002 года. Именно 
в этот день 27 лет назад первый съезд 
народных депутатов РСФСР принял 
Декларацию о государственном суве-
ренитете России, в которой было про-
возглашено главенство Конституции 
России и ее законов. Многие респуб-
лики распадавшегося СССР также при-
няли решение о своем суверенитете 
и одна за другой становились незави-
симыми государствами. Несомненно, 
важной вехой в укреплении российской 
государственности стало принятие но-
вого названия страны - Российская Фе-
дерация (Россия). 12 июня 1991 году 
состоялись первые в истории страны 
всенародные открытые выборы пре-
зидента, на которых одержал победу 
Б.Н. Ельцин. Именно он своим указом 
в 1994 году придал 12 июня государс-
твенное значение.

Но первая попытка создать главный 
государственный праздник, который бы 
ознаменовал начало отсчета новой ис-
тории России, как и сам первый прези-
дент страны, выглядела, мягко говоря, 
неуклюжей. Ельцин скомпрометировал 
себя расстрелом парламента страны и 
развязыванием кровавой бойни на че-
ченской земле. На этом фоне разво-
ровывались и вывозились на Запад 
огромные ресурсы, доставшиеся в на-
следство от СССР, жизнь общества и 
государства была погружена в анархию 
и преступный беспредел. Более того, 
на фоне отсутствия перспектив и эко-
номического коллапса, начался массо-
вый исход россиян из своего Отечества. 
Неудивительно, что опросы населения 
тех лет наглядно демонстрировали 
полное отсутствие понимания у росси-
ян сути праздника. Для большинства 12 
июня стало всего лишь еще одним вы-
ходным днем. В ряде российских горо-

дов проводились массовые гуляния, но 
особого размаха не наблюдалось.

В своем выступлении в честь дан-
ного праздника в 1998 году Борис Ель-
цин попробовал прекратить кривотол-
ки относительно 12 июня, предложив 
отмечать его как День России. Одна-
ко он утратил последние остатки дове-
рия россиян как руководитель страны, 
и был позже вынужден добровольно 
уйти в отставку.

Подлинная история нового праздни-
ка, впрочем, как и подлинно независи-
мого российского государства, началась 
с приходом к власти в стране Владими-
ра Владимировича Путина, сумевшего 
в достойной форме преодолеть крова-
вое ельцинское наследие. В 2001 году, 
выступая в Кремле на торжественном 
приеме по случаю Дня принятия Декла-
рации о государственном суверенитете 
России, В.В. Путин сказал, что «с этого 
документа начался отсчет нашей новой 
истории – истории демократического 
государства, основанного на гражданс-
ких свободах и верховенстве закона. А 
его главный смысл - это успех, достаток 
и благополучие граждан». 

И сегодня День России приобрел по-
настоящему патриотические черты, 
став символом национального едине-
ния и общей ответственности за насто-
ящее и будущее нашей Родины. Это – 
праздник свободы, гражданского мира 
и доброго согласия всех людей на ос-
нове закона и справедливости. В этот 
день по всей стране проходит множес-
тво торжественных и праздничных ме-
роприятий, в которых принимают учас-
тие десятки миллионов жителей нашей 
необъятной державы. В Кремле Пре-
зидент России традиционно вручает 
Государственные премии РФ, а глав-
ные торжества, конечно же, проходят в 
Москве на Красной площади и оканчи-
ваются грандиозным салютом в честь 
Дня России.

А. ДАРОВ

ДЕНЬ РОССИИ. ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ПРАЗДНИКА

Ежедневно за двадцать минут до иф-
тара на дороги города Грозного выхо-
дят десятки волонтеров благотвори-
тельного фонда «Хайра» с благородной 
миссией: они предоставляют возмож-
ность своевременно завершить пост в 
священный месяц Рамадан тем, кто не 
может вовремя вернуться на ифтар до-
мой. В день в среднем волонтеры фон-
да раздают около 700 бутылок с про-
хладной питьевой водой и финики.  

Незадолго до наступления священ-
ного месяца, в котором каждый мусуль-
манин держит пост и стремится сде-
лать добрые дела, в социальных сетях 
было объявлено о начале сбора средс-
тва на закупку воды и фиников для ре-
ализации проекта «Ифтар с Хайра». 
Добрые и отзывчивые люди не только 
жертвуют денежными средствами, но 
и приносят воду, финики или шоколад-
ные батончики, а кто-то оказывает во-

лонтерскую помощь в раздаче.
Руководитель фонда Минкаил Ах-

мадов отметил, что причастных к доб-
ру лиц – огромное количество, они по-
могают физически, материально и 
даже морально. Акция продлится до 
конца месяца Рамадан, и волонтеры 
будут выходить на дороги Грозного, 
Урус-Мартана, Гудермеса и других на-
селенных пунктов. 

Проект «Ифтар с Хайра» - это не 
только своевременное завершение 
поста, но и, в первую очередь, надежда 
на милость Всевышнего. Пророк, мир 
ему и милость Аллаха, сказал: «Тот, 
кто накормит постящегося, получит та-
кую же награду, как и он, что не умень-
шит награды самого постящегося ни на 
йоту». Хадис передали ат-Тирмизи, ан-
Насаи и Ибн Маджа.

Х.КАСУМОВА

ИФТАР С «ХАЙРА» РАЗДЕЛИЛИ БОЛЕЕ 800 ЧЕЛОВЕК

Как и во всех школах страны, недавно состоялся 
последний звонок для учащихся 11-го класса Комсо-
мольской средней школы. Трогательным получилось 
расставание учителей и учеников в этот памятный 
для всех день. И это понятно. Больше одного десяти-
летия они были вместе: педагоги дарили ребятам зна-
ния, а те осваивали их в меру своих стараний. 

Скоро, после экзаменов, выпускники навсегда поки-
нут стены родного школьного учреждения, но им не 
дано забыть тех педагогов, которые чуть ли не каж-
дый день были рядом и готовили их к взрослой жизни. 
Ребята с благодарностью будут отзываться во всей 
оставшейся жизни о директоре школы Ризване Иса-
хаджиеве и завучах по учебной части – Абдулхами-
де Докхаджиеве и Таисе Радуевой, а также завуче по 
воспитательной части Вайдат Гайсуркаевой. Сегодня 
добрыми словами ребята отзываются о своих без 5 
минут бывших учителях: Шарипе Абдурзакове, Эсет 
Докхаджиевой, Пахруддине Гадаеве, Яхъе Катаеве, 
Малике Нужуловой и Отарсолте Абдулгериеве. 

Действительно, в школе сложился крепкий педаго-
гический коллектив, все учителя чувствуют свою от-
ветственность перед подопечными и делают все воз-
можное, чтобы ребята вошли в следующий этап своей 
жизни образованными и духовно богатыми. 

В заключение мы публикуем стихотворение учитель-
ницы начальных классов Давлетмурзаевой Мархи Ну-
ралиевны, посвященное выпускникам 2017 года род-
ной для нее средней школы села Комсомольского.

Роза АРСАНГЕРИЕВА

ДАВЛЕТМУРЗАЕВА Марха
 

          ЗЕВНЕ ГОРГАЛИ БИЙКИРА
Цхьайтта шо хьалха шу школе даьхкира,
И зевне горгали шуна а бийкира,
Махал а маса, д1аяха хан,
Шу девдда лелашшехь, яьккхина чан.

Дешархой санна, кхин дог1ур дац школе
«Могг1ара д1ах1итта!», - кхин бохур дац,
Кху школан учахь тобанаш йина,
Дела а доьлуш, кхин лаьттар дац.

Маржа-я1, бералла, дахаран кийсак,
Д1асахьаьжна валале чекхйолу хьо!
Дависарг, мохь тоьхна я т1аьхьаедда,
Йиш елар хьо ерзо цкъа юха схьа.

Дахаран шуьйрачу новкъа шу довлуш,
Шу дукхадезарца олу х1ара дешнаш:
«Халоно берг тоьхна, шаьш хьовзадарх,
Собаре хилалаш, д1а ца луш яхь.

Доьналлех, стогаллех к1ентий ца бухуш,
Г1иллакхе шаьш оьзда, мехкарий болуш,
Лерамца йоккхуьйтуш ден-ненан ц1е,
Ларъелаш вайн махкахь «машаран ц1е».

Безамах догийла х1ораннан дог,
Беркате боккхийла мел боккху ког,
Шуьйрра д1айоьллийла ирсо шен не1,
Ийман чохь кхуьийла х1ора к1ант, йо1!» 

Ýõî ïîñëåäíåãî çâîíêà

Áëàãîòâîðèòåëüíîñòü



8 èþíÿ 2017ã.                                                                                                         №37-38 (9010-9011)4

Отделение лицензионно-разреши-
тельной работы по городу Аргуну, Гу-
дермесскому, Курчалоевскому, Ножай-
Юртовскому, Веденскому, Шатойскому, 
Шаройскому и Итум-Калинскому райо-
нам УФСВНГ Российской Федерации 
по Чеченской Республике напомина-
ет, что существует возможность пода-
чи заявления для получения лицензии 
на приобретение гражданского оружия, 
не выходя из дома с помощью Едино-
го портала предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг (ЕПГУ) 
- www.gosuslugi.ru.

При подаче заявления через единый 
портал www.gosuslugi.ru личное при-
сутствие будет необходимо только для 
получения государственной услуги пос-
ле поступления персонального уведом-
ления, направленного на электронный 
адрес заявителя, о готовности разре-
шения лицензии.

Для подачи заявления в электронном 
виде необходимо:

- зарегистрироваться на сайте www.
gosuslugi.ru;

- зайти на сайт www.gosuslugi.ru в 
личный кабинет, используя полученный 
логин и пароль;

- в открывшемся окне выбрать за-
кладку «Федеральные службы и агент-
ства», далее - «Федеральная служба 
войск национальной гвардии Российс-
кой Федерации»; 

- в списке государственных услуг вы-
брать услугу, которую желаете получить;

- заполнить электронный бланк заяв-
ления. Прикрепить электронные копии 
документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги;

- отправить электронное заявление.
Сотрудники лицензионно-разреши-

тельной работы проверят достовер-
ность сведений, указанных в заявле-
нии, и если оно не содержит заведомо 

ложную информацию, заявителю на 
портале госуслуги будет назначена 
дата и время личного приема. Если же 
сведения окажутся недостоверными 
либо неточными, гражданину будет на-
правлено электронное уведомление об 
отказе в предоставлении услуги с ука-
занием причины. По окончании срока 
рассмотрения документов на личный 
кабинет гражданина будет отправле-
но уведомление о принятом решении, 
а также месте и времени получения ис-
требованного документа. Гражданину, 
решившему воспользоваться данной 
электронной услугой, не придется сто-
ять в очередях, и его заявление будет 
рассмотрено в приоритетном порядке.

Зарегистрировавшись один раз на 
сайте www.gosuslugi.ru, вы получите 
доступ ко всем услугам портала, в том 
числе и к тем, которые оказываются Фе-
деральной службой войск националь-
ной гвардии Российской Федерации.

Преимущества пользования Порталом 
государственных услуг (www.gosuslugi.
ru) - это в первую очередь сокращение 
сроков предоставления услуг, снижение 
административных барьеров и повыше-
ние доступности получения государс-
твенных и муниципальных услуг.       

Более подробную информацию по го-
сударственным услугам вы можете полу-
чить на официальном сайте «Управления 
федеральной службы войск националь-
ной гвардии Российской Федерации по 
Чеченской Республике» - 95.mvd.ru.      

Дополнительную информацию по 
предоставлению государственной услу-
ги по направлению лицензионно-разре-
шительной работы можно получить по 
телефону: 8 (929)-892-83-67 .

Б-А.Х.АЛБАСХАНОВ,
начальник ОЛРР 

УФСВНГ РФ 
по Чеченской Республике 

ОБРАЩЕНИЕ К ВЛАДЕЛЬЦАМ ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ

1 июня 2017 года в г.Гудермесе, на 
площади перед ДДТ, было проведено 
мероприятие, посвященное Дню защи-
ты детей, в котором приняли участие 
учащиеся общеобразовательных уч-
реждений и Дома детского творчества.

Гостями праздника были: заместитель 
главы Гудермесского района Александров 
Илья Александрович, начальник УО Гу-
дермесского района Куразова Малика Ис-
маиловна, старший инспектор ОДН ОМВД 
РФ по Гудермесскому району Бечуркае-
ва Румиса Алхазуровна, а также главные 
специалисты УО Гудермесского района 
Джамалаева Аминат Шамильбековна, Ос-
маева Марина Ахъядовна, Шуняева Нина 
Васильевна и Радуева Марина Сайт-Ма-
гомедовна.

Торжественную часть праздника на-
чали учащиеся ДДТ, после чего замес-
титель главы района и начальник Уп-
равления образования поздравили 
детей с этим праздником.

Затем было сделано памятное фото 
с нашими уважаемыми гостями и уча-
щимися Дома детского творчества, ко-
торые были задействованы во всех 
концертных номерах. 

Дети, одетые в национальные костю-
мы разных народов мира, вместе с ве-
дущими и педагогами ДДТ запустили в 

небо воздушные шары, символизирую-
щие дружбу и единство всех детей на-
шей огромной планеты. Полет шаров 
сопровождался напутственными сло-
вами детей:

Летите, шарики, летите
И всем на свете расскажите
О дружбе всех детей Земли!
О братстве всех людей Земли!
Праздничная церемония была про-

должена концертной программой, под-
готовленной учащимися Дома детско-
го творчества. На протяжении всего 
концерта выступления «маленьких ар-
тистов» сопровождались бурными ап-
лодисментами. Звучали песни о мире, 
дружбе и детстве.

Оптово-сбытовая компания «Энтер-
прайс» в лице Бутовой Светланы позд-
равила детей с праздником и обрадова-
ла их памятными подарками.

Праздничную атмосферу в этот день 
поддерживали и учреждения дополни-
тельного образования Гудермесского 
района своими выставками, рисунками 
на асфальте и веселыми спортивными 
играми.

П.МЕЖЕДОВА,
педагог-организатор

Ê Äíþ çàùèòû äåòåé

В период с 25 мая  по 02 июня 2017 
года на участке обслуживания ЛОП на  
ст. Гудермес совместно с инспектора-
ми  по делам несовершеннолетних 
ОМВД России по Гудермесскому райо-
ну ЧР и работниками ССГ СК ведомс-
твенной охраны  на станции Гудермес 
проведена оперативно-профилакти-
ческая акция «Дети и транспорт» в 
целях концентрации усилий органов 
внутренних дел на транспорте и ад-
министраций транспортных предпри-
ятий по профилактике транспортных 
правонарушений несовершеннолет-
них, а также предупреждению детско-
го травматизма на объектах железно-
дорожного транспорта.

Ежегодно на железной дороге гибнут 
десятки людей, в том числе несовер-
шеннолетние.  Как показывает практи-
ка, происходит это в большей степени 
по невнимательности и легкомыслию 
граждан. Так, с начала 2017 года на 
участках обслуживания УТ МВД России 
по СКФО зарегистрировано 8 фактов 
травмирования несовершеннолетних, 
из них 5 – со смертельным исходом. 

Детский травматизм и факты несан-
кционированного вмешательства в 
безопасную работу транспорта вызы-
вают у сотрудников ПДН ЛОП  на  ст. 
Гудермес, занимающихся  преступле-
ниями и правонарушениями несовер-
шеннолетних, особую тревогу. Ведь 

дети и подростки, пребывая на транс-
портных объектах в условиях внезап-
но возникающей опасности, не всегда 
могут оценить собственную безопас-
ность и предпринять какие-либо меры, 
чтобы  быстро покинуть опасную зону. 
Наиболее эффективным методом 
предотвращения детского травматиз-
ма становится недопущение несанк-
ционированного нахождения детей и 
подростков в зоне движения поездов. 
К сожалению, в повседневной жизни, 
несмотря на все запреты и меры ад-
министративного воздействия, пред-
принимаемые полицией, нередки слу-
чаи,  когда подростки гуляют вдоль 
железнодорожных путей, не реагируя 
на звуковые сигналы приближающе-
гося поезда. 

Во избежание травматизма на же-
лезной дороге, особенно в летний пе-
риод, когда у детей много свободно-
го времени, сотрудники ПДН  ЛОП на 
ст. Гудермес настоятельно рекомен-
дуют родителям контролировать вре-
мяпрепровождение своих детей и не 
допускать их к объектам железнодо-
рожного транспорта без сопровожде-
ния взрослых.

И.А. БИСУЛТАНОВ,
инспектор ГПДН ЛОП 

на ст. Гудермес,
лейтенант  полиции

ДЕТИ И ТРАНСПОРТ
Çàêîí è ïîðÿäîêÄàòà

Международный День детей – это не 
только праздник для беззаботных ре-
бят, но и прекрасный повод для моби-
лизации мировой общественности в 
борьбе за сохранение здоровья под-
растающего поколения, за равные пра-
ва на получение образования и вос-
питания, за сохранение мирного неба. 
Этот день служит также напоминанием 
всем, что уважение и соблюдение прав 
ребенка – это залог формирования бла-
гополучного, гуманного и справедливо-
го общества. 

Хотелось бы отметить, что веселый 
праздник по защите детей – это и напо-
минание взрослым о необходимости за-
щищать права ребенка, чтобы все дети 
росли счастливыми, учились, занима-
лись любимым делом и в будущем ста-
ли замечательными гражданами своей 
страны.

                     З.МАСАЕВ,
инспектор по ПБДД 

ОГИБДД ОМВД России
по Гудермесскому району

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò
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Четырнадцатое заседание Совета депутатов Гудермесского муниципального 
района Чеченской Республики третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от «25» мая 2017 г.          № 68    г. Гудермес
О проекте решения о внесении изменений и дополнений в Устав Гудермесского 

муниципального района Чеченской Республики
В целях приведения Устава Гудермесского муниципального района Чеченской Рес-

публики в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и руко-
водствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Совет депутатов Гудермесского муниципального района 

РЕШИЛ:
 1. Одобрить прилагаемый проект решения о внесении изменений и дополнений в Ус-

тав Гудермесского муниципального района Чеченской Республики согласно приложе-
нию к настоящему Решению.

2. Настоящий проект решения подлежит официальному опубликованию (обнародо-
ванию) не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии решения 
Советом депутатов Гудермесского муниципального района о внесении изменений и до-
полнений в Устав Гудермесского муниципального района.

3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном интернет 
сайте Гудермесского муниципального района www.Gudsovet.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Гудермесского
муниципального района    У.У. Хизриев

к Решению Совета депутатов Гудермесского муниципального района 
от «25» мая 2017 г. № 68

ПРОЕКТ 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от «___» ___________ 20__ г.   №      г. Гудермес
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ГУДЕРМЕССКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих при-

нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и в соответс-
твии с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Совет депутатов Гудермесского муниципального района Чеченской Республики

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Гудермесского муниципального района, принятого решением Сове-

та депутатов Гудермесского муниципального района от «29» декабря 2009 г. № 9, сле-
дующие изменения:

 1.1 пункт 2 статьи 2 («Состав территории Гудермесского муниципального райо-
на») изложить в следующей редакции:

«2. Территорию Гудермесского муниципального района образуют территории сле-
дующих поселений:

1) Гудермесское городское поселение;
2) Азамат-Юртовское сельское поселение;
3) Бильтой-Юртовское сельское поселение;
4) Брагунское сельское поселение;
5) Верхне-Нойберское сельское поселение;
6) Герзель-Аульское сельское поселение;
7) Гордали-Юртовское сельское поселение;
8) Дарбанхинское сельское поселение;
9) Джалкинское сельское поселение;
10) Илсхан-Юртовское сельское поселение;
11) Ишхой-Юртовское сельское поселение;
12) Кади-Юртовское сельское поселение;
13) Комсомольское сельское поселение;
14) Кошкельдинское сельское поселение;
15) Мелчхинское сельское поселение;
16) Нижне-Нойберское сельское поселение;
17) Ново-Бенойское сельское поселение;
18) Ново-Энгенойское сельское поселение;
19) Ойсхарское сельское поселение;
20) Хангиш-Юртовское сельское поселение;
21) Шуанинское сельское поселение; 
22) Энгель-Юртовское сельское поселение.»;
 1.2 в статье 7 («Вопросы местного значения Гудермесского муниципального района»):
а) в подпункте 13 пункта 1 слова «организация отдыха детей в каникулярное вре-

мя» заменить словами «осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по 
обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»;

б) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Органы местного самоуправления Гудермесского муниципального района реша-

ют на территориях сельских поселений Гудермесского муниципального района вопро-
сы местного значения, предусмотренные частью 1 статьи 14 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», не 
отнесенные к вопросам местного значения сельских поселений частью 3 статьи 14 ука-
занного Федерального закона и соответствующим законом Чеченской Республики.»;

 1.3 абзац 2 пункта 2 статьи 14 («Публичные слушания») изложить в следующей ре-
дакции:

«проект устава Гудермесского муниципального района, а также проект муниципального 
нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме 
случаев, когда в устав Гудермесского муниципального района вносятся изменения в фор-
ме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федераль-
ных законов, конституции (устава) или законов Чеченской Республики в целях приведе-
ния данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;»;

 1.4 в статье 20 («Глава Гудермесского муниципального района»):
а) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Глава Гудермесского муниципального района должен соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и  (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

б) пункт 11 признать утратившими силу;
 1.5 пункт 2 статьи 23 («Исполнение обязанностей главы Гудермесского муници-

пального района») изложить в следующей редакции:
«2. В случае досрочного прекращения полномочий главы Гудермесского муници-

пального района, либо применения к нему по решению суда мер процессуального при-
нуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его 

полномочия временно, до вступления в должность вновь избранного главы Гудермес-
ского муниципального района, по решению Совета депутатов Гудермесского муници-
пального района, исполняет заместитель председателя Совета депутатов Гудермес-
ского муниципального района, который становится исполняющим обязанности главы 
Гудермесского муниципального район.»;

 1.6 «В случае обращения Главы Чеченской Республики с заявлением о досрочном 
прекращении полномочий депутата Совета депутатов Гудермесского муниципального 
района днем появления основания для досрочного прекращения полномочий являет-
ся день поступления в Совет депутатов Гудермесского муниципального района данно-
го заявления.».

 1.7 статью 39 («Администрация Гудермесского муниципального района») дополнить 
пунктом 6 следующего содержания:

«6. Администрация Гудермесского муниципального района осуществляет функции по 
организации и реализации мероприятий Комплексного плана и других мероприятий по 
противодействию идеологии терроризма, утвержденного Президентом Российской Фе-
дерации 26 апреля 2013 г. № Пр-1069.»;

 1.8 в статье 41 («Глава администрации Гудермесского муниципального района»):
а) пункт 2 дополнить абзацем 3 следующего содержания: 
«В случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 39 настоящего Устава, условия кон-

тракта в части осуществления полномочий по решению вопросов местного значения 
для главы местной администрации Гудермесского муниципального района, на которого 
возлагается исполнение полномочий главы местной администрации Гудермесского го-
родского поселения, утверждаются Советом депутатов Гудермесского муниципального 
района по согласованию с Советом депутатов Гудермесского городского поселения.»;

б) пункт 9.1 изложить в следующей редакции:
«9.1. Глава местной администрации должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;

в) подпункт 3 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«3) расторжения контракта в соответствии с пунктом 11 или 11.1 настоящей статьи;»;
г) дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1. Контракт с главой местной администрации может быть расторгнут в судебном 

порядке на основании заявления Главы Чеченской Республики в связи с несоблюдением 
ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, которые установлены Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Фе-
деральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», выявлен-
ными в результате проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.»;

д) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. В случае досрочного прекращения полномочий главы местной администрации 

либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде 
заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия вре-
менно исполняет первый заместитель главы администрации на основании постановле-
ния главы Гудермесского муниципального района.»;

 1.9 в статье 70 («Принятие Устава Гудермесского муниципального района, решения 
Совета депутатов Гудермесского муниципального района о внесении изменений и (или) 
дополнений в Устав Гудермесского муниципального района»):

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета пред-

ложений по проекту решения Совета депутатов Гудермесского муниципального райо-
на о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Гудермесского муниципального 
района, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав Гу-
дермесского муниципального района вносятся изменения в форме точного воспроизве-
дения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, консти-
туции (устава) или законов Чеченской Республики в целях приведения данного устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;

б) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Приведение устава Гудермесского муниципального района в соответствие с фе-

деральным законом, законом Чеченской Республики осуществляется в установленный 
этими законодательными актами срок. В случае, если федеральным законом, зако-
ном Чеченской Республики указанный срок не установлен, срок приведения устава Гу-
дермесского муниципального района в соответствие с федеральным законом, законом 
Чеченской Республики определяется с учетом даты вступления в силу соответствую-
щего федерального закона, закона Чеченской Республики, необходимости официаль-
ного опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта 
решения о внесении изменений и дополнений в устав Гудермесского муниципального 
района, учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний Совета депу-
татов Гудермесского муниципального района, сроков государственной регистрации и 
официального опубликования (обнародования) такого решения и, как правило, не дол-
жен превышать шесть месяцев.»;

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

Глава Гудермесского
муниципального района       У.У. ХИЗРИЕВ

Четырнадцатое заседание Совета депутатов Гудермесского муниципального 
района Чеченской Республики третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от «25» мая 2017 г.          № 73   г. Гудермес
О проведении публичных слушаний по внесению изменений и дополнений в Устав 

Гудермесского муниципального района Чеченской Республики
 В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьи 14 Устава Гудермесского муниципального района Чеченской Республики, Совет 
депутатов Гудермесского муниципального района

 РЕШИЛ:
 1. Провести публичные слушания по проекту решения о внесении изменений и дополне-

ний в Устав Гудермесского муниципального района Чеченской Республики.
2. Определить, что публичные слушания состоятся 19.06.2017 г. в 15:00 ч. в актовом зале 

администрации Гудермесского муниципального района по адресу: г. Гудермес, пр. А. Кады-
рова, 17.

3. Разместить на официальном интернет сайте Гудермесского муниципального района 
www.Gudsovet.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава Гудермесского
муниципального района                           У.У. ХИЗРИЕВ

Îôèöèîç



8 èþíÿ 2017ã.                                                                                                         №37-38 (9010-9011)6
Îáúÿâëåíèÿ Þáèëåé

Администрация Гудермесского муниципального района в соответствии с пунктом 3 статьи 30.1 Зе-
мельного кодекса РФ от 25.10.2011 г. № 136-ФЗ  объявляет о приеме заявлений граждан о предоставле-
нии в аренду следующих земельных участков для индивидуального жилищного строительства:  

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Рериха, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Клубничная, 11
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Виноградная, 14 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Леонова, 70
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Интернациональная, 126
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. пер. Бисултанова, 1
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Щусева, 11
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ахтаева, 12
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Меркурия, 13
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Персиковая, 52
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Смоленская, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Смоленская, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Смоленская, 16
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Верди, 104
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Р. Бисаева, 3
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Старая, 25
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Г. Манна, 28
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Калужская, 60
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Масхудов Яхья урам, 19
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Асхадова, 95-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Забелина, 99
 земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Баженова, 2
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Х. Чергисбиева, 56
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Окружная, 11
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Белорусская, 51
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Оросительный, 16
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Врангеля, 10
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Киевский, 7
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ю. Никулина, 42
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Деловая, 24
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Еременко, 13
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Бисултанова, 7
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. С. Бадуева, 95
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Уцмигова, 93
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Центероевская, 65
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Хасимикова, 12
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Х. Хататаева, 18
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Оросительный, 17
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Брагунский, 19
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Брагунский, 17
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Сайтиева, 2-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Оросительная, 12
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Поняткова, 2
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Кемеровская, 12
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Мелиоративный, 3
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Мелиоративный, 1
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Карьерная, 11
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Карьерная, 9
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Айвазовского, 47
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Платонова, 16
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Омская, 21
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. С. Берсанова, 19
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. У. Ханбиева, 10
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Воронежская, 53
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Воронежская, 55
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Брагуны, ул. Школьная, 5
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Илсхан-Юрт, ул. 4-я Большая заречная, 62
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Илсхан-Юрт, ул. Большая заречная, 33
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, п. Ойсхар, пер. С. Бадуева, 13
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. А. Дениева, 69
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Илсхан-Юрт, ул. Белореченская, 18
земельный участок – 800,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Шуани, ул. Садовая, 49
Заявления для регистрации принимаются в отделе архитектуры и градостроительства администра-

ции Гудермесского  муниципального  района  с 31.05.2017 г. по 03.07.2017 г. с 10.00 ч до 17.00 часов, кро-
ме субботы и воскресенья.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГУДЕРМЕССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА.

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

Аукцион, открытый по составу участников, состоится в здании Министерства имущественных и земель-
ных отношений Чеченской Республики, по адресу: ЧР, г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 9 «а».

Подробная информация об условиях аукциона размещена на официальном сайте Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru. 

И.БАЙХАНОВ
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В актовом 
зале Дома пе-
чати прошел 
творче ский 
вечер, пос-
в я щ е н н ы й 
60-летию со 
дня рождения 
и 40-летию 
творче ской 
деятельнос-
ти Народно-
го артиста 
ЧР Магомеда 
Ясаева.

Поздравить артиста с юбилеем пришли известные 
артисты как Чеченской Республики, так и соседних 
регионов – Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Осе-
тии, Абхазии, Адыгеи, Северной и Южной Осетии, а 
также Москвы.

Присутствующие отметили, что уникальный, бо-
гатый, яркий, колоритный и чистый голос Магомеда 
Ясаева занимает свою определенную нишу в музы-
кальной копилке чеченской культуры. Мастерство и 
творческое дарование Ясаева, за плечами которого 
40 лет, проведенных на профессиональной сцене, с 
годами нисколько не снижаются, а, наоборот, наби-
рает новые высоты. Расширяя круг слушателей и по-
читателей, его голос все радостнее звучит, взывая 
людей к миру и добру. Певец призывает слушателей 
любить свой край, беречь и преумножать все, что по-
лучено ценою многих жизней.

По словам самого юбиляра, музыка для него яв-
ляется мечтой детства и юности.

- Я не представляю свою жизнь без музыки. А зри-
тель - для меня судья, который может как вознести, 
так и оставить в тени. Я безмерно благодарен всем, 
кто сегодня присутствует в этом зале. Спасибо, что 
пришли поддержать меня в мой юбилейный вечер, 
- сказал М. Ясаев.

Многочисленные гости вечера отметили, что в на-
роде Магомеда Ясаева называют «чеченским соло-
вьем». Он всецело захватывает слушателя, застав-
ляет погрузиться в звуки музыки, на миг окунуться в 
прекрасные воспоминания и ощутить себя в волшеб-
ном мироздании.

В своем выступлении Народная артистка Чечен-
ской Республики, Заслуженная артистка Респуб-
лики Дагестан, Заслуженная артистка Чеченской 
Республики и Ингушетии, доцент кафедры музы-
кального образования ЧГПУ Лайла Мусаева отме-
тила, что Магомед Ясаев каждую песню исполняет 
задушевно, трепетно, словно она самая главная и 
самая значимая в его репертуаре.

- Нас с М. Ясаевым связывает не только творчес-
тво, но и доброжелательное соседство, - подчеркну-
ла Л. Мусаева.

Магомед Ясаев - выпускник республиканского му-
зыкального училища, автор многочисленных песен, с 
первых дней создания работал в коллективе извест-
ного ансамбля «Илли». Юбиляр известен далеко за 
пределами республики, он выступал на сценах мно-
гих стран мира, покорил сердца людей своим пре-
красным голосом.

Магомед исполняет песни не только на чеченском, 
но и на русском, ингушском, арабском, украинском, 
итальянском, греческом языках. В Чеченской Респуб-
лике его знают и уважают не только как исполнителя, 
но и как композитора, аранжировщика, пропагандис-
та культуры и искусства чеченского народа.

Напомним, что М.Ясаев заслуженно носит зва-
ния: Народный артист Чеченской Республики и За-
служенный артист Чеченской Республики, является 
лауреатом премии Ленинского комсомола, а также 
фестиваля «Красная гвоздика» в Ярославле. Он об-
ладатель высшей музыкальной награды Мирового 
Артийского комитета «Золотой микрофон - 2006». 
Также избран членом президиума представительс-
тва Мирового Артийского комитета на Кавказе. Ма-
гомед Ясаев стал лауреатом премии Интеллекту-
ального Центра «Серебряная сова». 

ИА “ГРОЗНЫЙ-ИНФОРМ”
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Хищение чужого имущество путем обмана
Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

25 марта 2017 года неустановлен-
ное лицо, находясь в хозяйственном 
магазине, расположенном на терри-
тории центрального рынка г. Гудерме-
са, путем обмана Катаева Д-И.Д. под 
предлогом приобретения в аренду на 
срок до 27 марта 2017 года похитило 
перфоратор марки «Makita», стоимос-
тью 37 800 рублей, принадлежащий 

Катаеву Д-И.Д., причинив последне-
му значительный ущерб на указан-
ную сумму.

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

Кража денег с причинением значительного ущерба
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела.

24 февраля 2017 года гражданка по 
имени Марет, находясь в помещении 
своего дома, расположенного по ад-
ресу: г. Гудермес, ул. Фрунзе, из пе-
реднего кармана ее знакомого Маго-
меда, находившегося у нее в гостях, 
воспользовавшись тем, что послед-

ний спал на диване, а за ее действи-
ями никто не наблюдает, тайно по-
хитила денежные средства в сумме 
33000 рублей.

15 апреля 2017 года по данному фак-
ту отделом ОМВД России по Гудермес-
скому району возбуждено уголовное 
дело в отношении Марет по признакам 
преступления, предусмотренного п. «в, 
г» ч.2 ст. 158 УК РФ.

Замена паспорта гражданина Российской Федерации может 
осуществляться без представления свидетельства о рождении
20.03.2017 Верховный Суд Россий-

ской Федерации принял решение № 
АКПИ17- 78 о признании недейству-
ющим пункта 24 Административного 
регламента Федеральной миграцион-
ной службы по предоставлению госу-
дарственной услуги по выдаче и заме-
не паспорта гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющего лич-
ность гражданина Российской Федера-
ции на территории Российской Феде-

рации, утв. Приказом ФМС России от 
30.11.2012 № 391 в той мере, в какой 
данная норма в системе действующе-
го правового регулирования позволяет 
относить свидетельство о рождении к 
документам, необходимым для предо-
ставления государственной услуги по 
замене паспорта гражданина Российс-
кой Федерации.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Прокуратура требует заблокировать доступ 
к экстремистским материалам

11 мая 2017 г. заместитель прокурора 
Гудермесского района Зайнап Алханова 
обратилась в Гудермесский городской суд 
в порядке ст. 45 ГПК РФ с иском об обяза-
нии интернет-провайдера ограничить до-
ступ к экстремистским материалам.

В ходе мониторинга сети «Интернет» 
прокуратурой района были установле-
ны факты размещения материалов, 
оскорбляющих религиозные чувства 

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

В соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации и нормами дейс-
твующего законодательства не до-
пускается пропаганда или агитация, 
возбуждающие национальную или ре-
лигиозную ненависть и вражду.

Порядок выплаты заработной платы
Согласно ст. 136 Трудового кодек-

са РФ (далее ТК РФ) заработная пла-
та выплачивается не реже чем каждые 
полмесяца в день, установленный пра-
вилами внутреннего трудового распо-
рядка, коллективным договором, тру-
довым договором.

Таким образом, порядок выплаты за-
работной платы может быть определен 
соглашением сторон (коллективный до-
говор, трудовой договор) либо работо-
дателем самостоятельно. Но в любом 
случае заработная плата должна вы-
плачиваться не реже 2 раз в месяц.

За нарушение работодателем указан-
ных требований трудового законодательс-
тва, в том числе за невыплату заработной 
платы, установлена административная и 

уголовная ответственность.
При этом, в соответствии со ст. 145.1 

Уголовного кодекса РФ основанием для 
привлечения к уголовной ответствен-
ности является невыплата свыше двух 
месяцев заработной платы, пособий и 
иных установленных законом выплат, 
совершенная руководителем организа-
ции, работодателем - физическим ли-
цом из корыстной или иной личной за-
интересованности.

Гражданин в случае невыплаты ему 
заработной платы вправе обратиться с 
заявлением в Государственную инспек-
цию труда, в прокуратуру, а также обра-
титься с заявлением в суд.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Можно ли принудительно уволить работника 
по собственному желанию?

Согласно ст. 80 ТК РФ работник име-
ет право расторгнуть трудовой дого-
вор, предупредив об этом работода-
теля в письменной форме не позднее 
чем за две недели, если иной срок не 
установлен настоящим Кодексом или 
иным федеральным законом.

В соответствии с п. 22 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 
17.03.2004 г. № 2 «О применении су-
дами Российской Федерации трудо-
вого кодекса Российской Федерации» 
расторжение трудового договора по 
инициативе работника допустимо в 

случае, когда подача заявления об 
увольнении являлась добровольным 
его волеизъявлением.

В связи с этим увольнять работника 
по собственному желанию без его за-
явления или принуждать каким-либо 
способом работника уволиться неза-
конно. Наличие таких обстоятельств 
является основанием для восстанов-
ления работника на работе по реше-
нию суда.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Требования к участникам государственных 
и муниципальных закупок стали строже

Согласно внесенным изменениям в 
Федеральный закон от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» у участника закупки 
не должно быть неснятой и непогашен-
ной судимости не только за преступле-
ния в сфере экономики, но и за пре-
ступления, предусмотренные статьями 
289 «Незаконное участие в пред-при-
нимательской деятельности», 290 «По-
лучение взятки», 291 «Дача взятки» и 
291.1 «Посредничество во взяточни-
честве» УК РФ.

На участников закупок, у которых та-
кая судимость погашена или снята, ука-
занные ограничения распространяться 
не будут.

Кроме того, дополнен перечень тре-
бований к юридическим лицам - участ-
никам закупки. В течение 2 лет до пода-
чи заявки они не должны привлекаться 
к административной ответственнос-
ти за незаконное вознаграждение (ст. 
19.28 КоАПРФ).

Изменения требований законода-
тельства необходимо также учитывать 
и заказчикам при составлении закупоч-
ной документации.  

В рамках соблюдения требований земельного законодательства
Прокуратурой района проведена про-

верка соблюдения требований земель-
ного законодательства ГУП «Винхоз 
«Нойбер».

В ходе проверки установлено, что 
на земельном участке сельскохозяйс-
твенного назначения находится несан-
кционированная свалка, содержащая 
бытовые и строительные отходы, что 
повлекло за собой порчу плодородно-
го слоя почвы, чем нарушается требо-
вания п. 2 ч. 1 ст. 13 и ст.42 Земельно-
го кодекса РФ.

Все это послужило основанием для 
возбуждения в отношении директо-
ра ГУП «Винхоз» Нойбер» админист-
ративного дела, предусмотренного ч. 
2 ст. 8.6 КоАП РФ, также прокуратурой 
района внесено представление об ус-
транении нарушений законов, причин 
и условий, способствующих им. Акты 
прокурорского реагирования в стадии 
рассмотрения.

К.БАЙТЕМИРОВ,
помощник прокурора района

Ответственность за несоблюдение сроков замены паспорта
В соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 08.07.1997 № 828 
«Об утверждении Положения о паспор-
те гражданина Российской Федерации, 
образца бланка и описания паспорта 
гражданина Российской Федерации» 
срок действия паспорта гражданина: от 
14 лет до достижения 20-летнего воз-
раста; от 20 лет до достижения 45-лет-
него возраста; от 45 лет - бессрочно. 
По достижении гражданином (за ис-
ключением военнослужащих, прохо-

дящих службу по призыву) 20-летнего 
и 45-летнего возраста паспорт подле-
жит замене. Срок для замены паспор-
та установлен продолжительностью 30 
дней со дня появления оснований для 
его замены.

За нарушение указанного срока пре-
дусмотрена ответственность по ч. 1 ст. 
19.15 КоАП РФ в виде административ-
ного штрафа.

Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района

Прокуратурой Гудермесского райо-
на признано законным и обоснован-
ным постановление о возбуждении уго-
ловного дела, вынесенное 13 мая 2017 
года следователем СО ОМВД России 
по Гудермесскому району в отношении 

гр. Ш, у которого 3 мая 2017 года в ходе 
личного досмотра сотрудниками ОМВД 
России по Гудермесскому району обна-
ружено и изъято наркотическое средс-
тво – каннабис “Марихуана” в крупном 
размере.

Незаконное приобретение 
и хранение наркотических средств в крупном размере

Прокуратурой Гудермесского района 11 
апреля 2017 г. предъявлено в суд в поряд-
ке ст. 45 ГПК РФ исковое заявление об обя-
зании интернет-провайдера ограничить 
доступ к экстремистским материалам.

В ходе мониторинга сети «Интернет» 
прокуратурой района были установле-

ны факты размещения материалов, ос-
корбляющих религиозные чувства веру-
ющих, распространение которых может 
служить предпосылкой к разжиганию на-
циональной, расовой или религиозной 
ненависти и вражды. Исковое заявле-
ние находится в стадии рассмотрения.

В сети «Интернет» установлены факты размещения материалов, 
оскорбляющих религиозные чувства верующих
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Äîáðûå âåñòè îò “Òåðåêà”
Ñïîðò

Считать недействительным утерянный аттестат, выданный в 1994 году Гимназией №1 г.Гудермеса 
на имя КАДЫРОВОЙ ЗАЛИНЫ ЛЁМОВНЫ

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:
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мов – Уолкер – Анапа – имам – 
Тирана – Пупо – норов – окалина 
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Чеченский писатель. 
Июньский именинник

Русский поэт. 
Июньский именинник

1 июня 2017г. в Гудермесском 
Центре культурного развития 
прошло праздничное меропри-
ятие, приуроченное к Дню за-
щиты детей. На мероприятие 
были приглашены дети из  ка-
тегории группы риска, сироты, 
дети из малоимущих семей.

Инициатором данного мероп-
риятия стал руководитель Гу-
дермесского исполнительного 
комитета местного отделения 
партии «Единая Россия» Исла-
мов Тимур совместно с комис-
сией по делам несовершенно-
летних и защите их прав при 
администрации Гудермесско-
го муниципального района под 
председательством Ильи Алек-
сандрова, а также председате-
ля комитета по внешним свя-
зям Грозненской молодёжной 
палаты Магомадова Мансу-
ра.  Большой вклад в органи-
зацию данной акции внес Заур-
бек Бантаев – директор Центра 
культурного развития.

Вели мероприятие работни-
ки Центра культурного развития 
Бантаева Хава и Учаева Мал-
кан. Детям показали красочную, 
развлекательную концертную 
программу, в которой  выступи-
ли не только участники Центра 
культурного развития, но и юные 
воспитанники детского сада №6 
«Теремок». Зрителям  особен-
но понравились сценки «Если 
бы я был Султан», «Деревенс-
кий гармонист». Очень весело 
прошли конкурсы «Музыкаль-
ные стулья», «Накорми дру-
га» и «Горячая картошка». Дети 
в зале активно поддерживали 
участников игр и дружно им ап-
лодировали. Своими звонкими 
голосами зрителей порадовали  
Хасиханова Амина – воспитан-
ница детского сада  № 6 «Тере-
мок», и воспитанник ДШИ Сол-
тамурадов  Муса.

Отрадно, что в организации 
этого праздника принял учас-
тие Дом юных техников.  Хиз-

риев Альберт, директор ДЮТ, 
предоставил выставку робото-
техники под руководством Бай-
хаджиева Апти.

После концертной программы 
выступили  организаторы этого 
праздника. В своем слове Тимур 
Исламов подчеркнул, что праз-
дник к Дню защиты детей пос-
вящен самым юным гражданам 
нашего города. По его словам, 
дети – наше будущее! Для нас 
большая честь организовывать 
такие мероприятия, когда есть 
такой  яркий пример созидания, 
мудрости, доброты и щедрости, 
как наш национальный лидер, 
Глава республики, Герой России 
Рамзан Ахматович Кадыров.

 Счастливые улыбки на лицах 

детей  свидетельствовали о том, 
что очень понравился праздник, 
который им подарили взрослые.

В этом году День защиты 
детей совпал с началом свя-
щенного месяца Рамадан. 
Воздаяние за благие дела в 
этом месяце преумножаются 
во сто крат.

 Мероприятие завершилось  
раздачей подарков для детей 
от спонсоров – детского супер-
маркета «Мега», ООО «Айс-
берг», БФ «Шукр» и «Хьанал».

В конце мероприятия все гос-
ти и дети вышли во двор для 
запуска воздушных шаров. Мы 
надеемся, что это мероприятие 
запомнится детям надолго.

М.УЧАЕВА

Ïîäàðèëè äåòÿì ðàäîñòü

ФК “Терек и полузащитник 
команды Олег Иванов пришли 
к соглашению о продлении кон-
тракта на три года. Президент 
футбольного клуба “Терек” Ма-
гомед Даудов прокомменти-
ровал продление контракта с 
Олегом Ивановым:

-  Контракт с Республиканс-
ким Футбольным клубом «Те-
рек»   продлил полузащитник, 
один из лидеров команды Олег 
Иванов. Он рассчитан еще на 
три года. В последнее время в 
прессе было много информа-

ции о том, что Иванов может 
перейти в тот или иной клуб. 
Мы всегда отмечали, что Олег 
является одним из ключевых 
игроков команды, ее лидером 
как на поле, так и за его преде-
лами.   Мы все его поддержи-
вали и ждали скорейшего вы-
здоровления. А вернувшись, 
своими фирменными пасами 
и уверенной игрой он вновь 
стал радовать всех болельщи-
ков нашего клуба. Желаю Оле-
гу достичь новых высот с «Те-
реком», оставаться таким же 

ярким футболистом на поле и 
человеком за его пределами!

* * *
На официальном клубном 

сайте “Терека” завершилось го-
лосование по выбору лучше-
го игрока прошедшего сезона. 
Больше всех голосов болельщи-
ков (19,54%) набрал защитник 
Анхель Вилькер, следователь-
но, именно он - лучший игрок ко-
манды по итогам сезона!

На второй строчке в голосо-
вании расположился Аблайе 
Мбенг (13,79%), третье место 
занял Ризван Уциев (12,64%). 
Поздравляем!

ХОБА

Ìåðîïðèÿòèå

Îáúÿâëåíèå


