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От совещания к совещанию
АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ГУЬМСАН 
МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ

 ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е
  от 24.07.2017г.         г.Гудермес     №2456
 О проведении публичных слушаний по проек-

там «изменений в Генеральный план муниципаль-
ного образования Гудермесского городского поселе-
ния Чеченской Республики» и «Генерального плана 
Ново-Бенойского сельского поселения Гудермесского 
муниципального района» Чеченской Республики

С целью обсуждения и выявления мнения жите-
лей по проектам «изменений в Генеральный план Гу-
дермесского муниципального района и «Генераль-
ного плана Ново-Бенойского сельского поселения 
Гудермесского муниципального района» Чеченской 
Республики, руководствуясь федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Земельным кодексом Российской Феде-
рации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, руководствуясь Ус-
тавом Гудермесского муниципального района, Поло-
жением о порядке проведения публичных слушаний 
по вопросам правового регулирования градострои-
тельной деятельности на территории Гудермесско-
го муниципального района, утвержденного  решени-
ем Совета депутатов Гудермесского муниципального 
района от 03.11.2011г. № 68,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести публичные слушания по 

проекту «изменений в Генеральный план  муници-
пального образования Гудермесского городского по-
селения Чеченской Республики»  

2. Назначить публичные слушания по  проекту  «Ге-
нерального плана МО Ново-Беноевского сельско-
го поселения Гудермесского муниципального района 
Чеченской Республики». 

3. Установить срок проведения публичных слушаний 
со дня обнародования проектов до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний выше-
указанных проектов – с 25.09.2017 г. по 15.11.2017г.

4.   Установить  место и время проведения публич-
ных слушаний.

5. Местами размещения документов и материалов, 
подлежащих рассмотрению на публичных слушани-
ях определить – здание школы сельского поселения 
Новый Беной, здание Дома детского творчества Гу-
дермесского  муниципального района.

6.  Комиссии по подготовке проектов внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки  
вышеуказанных сельских поселений Гудермесского 
муниципального района:

- обеспечить организационные мероприятия по про-
ведению публичных слушаний и подготовку заключе-
ний о результатах публичных слушаний;

- обеспечить размещение извещения о проведении 
публичных слушаний в газете «ГУМС», на сайте ад-
министраций соответствующих сельских поселений, 
на официальном  сайте администрации Гудермесско-
го  муниципального района в  сети «Интернет».

7. Предложения и замечания по предмету публич-
ных слушаний направлять в комиссию по месту ее на-
хождения: Чеченская Республика, г. Гудермес  пр. А. 
Кадырова № 17 (администрация Гудермесского муни-
ципального района) ежедневно с 9.00 до 18.00 (за ис-
ключением выходных дней), тел. 8715223000

8.  Обнародовать материалы по проектам  «измене-
ний в Генеральный план Гудермесского муниципаль-
ного района и «Генерального плана Ново-

Бенойского сельского поселения Гудермесского му-
ниципального района» Чеченской Республики в уста-
новленном для официального обнародования муници-
пальных правовых актов. Дополнительно разместить 
эти материалы на официальных сайтах администра-
ций соответствующих поселений  Гудермесского му-
ниципального района, администрации Гудермесского 
муниципального района в  сети Интернет.

9.  Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции Гудермесского муниципального района.

10.  Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его опубликования.

Глава администрации               У.А. ОЗДАМИРОВ        

Глава администрации Гу-
дермесского муниципального 
района Усман Оздамиров про-
вел совещание со своими замес-
тителями. В нем также приняли 
участие сотрудники отделов ад-
министрации, которые занима-
ются услугами населению. Обсу-
дили вопросы взаимодействия 
с МФЦ в сфере предоставления 
услуг согласно новым требовани-
ям. В своем слове Усман Ахма-
рович отметил, что необходимо 
приложить максимум усилий для 
того, чтобы процесс приема до-
кументов и получения конечного 
результата проходил легко и быс-
тро. В ходе встречи был затронут 
вопрос санитарного состояния го-
рода и населенных пунктов. 

Глава администрации Гу-
дермесского муниципального 
района Усман Оздамиров провел 
очередное совещание со своими 
заместителями. Были подведены 
итоги работы по ранее данным 
поручениям, а также обсудили 
актуальные вопросы на предсто-
ящие дни. Каждый из присутству-
ющих отчитался о проделанной 
работе. В ходе совещания рас-
смотрены вопросы, касающие-
ся санитарного состояния насе-
ленных пунктов. Также обсудили 
деятельность отделов админист-
рации, соблюдения работниками 
трудовой и исполнительской дис-
циплины. 

По итогам совещания Усман 
Ахмарович дал указание замес-
тителям активизировать работу 
по курирующим направлениям.

В рамках инспекционной поездки глава администра-
ции Гудермесского муниципального района Усман Оз-
дамиров побывал сегодня в селах Ойсхар, Верхний 
Нойбер, Кошкельды и Герзель-Аул, где встретился с 
главами администраций сельских поселений. Усман 
Ахмарович проверил, как решается вопрос санитарно-
го состояния сел района. Глава муниципалитета Усман 
Оздамиров поручил главам обеспечить выполнение 
мероприятий по приведению в надлежащее санитар-
ное состояние подведомственных территорий. Были 
определены приоритетные работы – санитарная очис-
тка центральных улиц и трассы М29.

Решались актуальные вопросы 
с выездом в селы района

В рамках исполнения поручения Главы ЧР, Героя 
России Р.А. Кадырова глава администрации Гудермес-
ского муниципального района Усман Оздамиров проин-
спектировал ход работ по строительству нового желез-
нодорожного вокзала в г. Гудермес. В ходе инспекции 
Усман Ахмарович ознакомился с мероприятиями по 
благоустройству прилегающей к вокзалу территории, 
на которой рабочие сносят незаконные постройки и 
проводят санитарные работы вокруг объектов.

А.ШОВХАЛОВ

Готовится к сдаче 
железнодорожный вокзал

Îôèöèîç
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Тридцать второе заседание Совета депутатов Гудермесского 
городского  поселения Чеченской Республики второго созыва

РЕШЕНИЕ
от 17.07.2017 г.                  № 51                               г. Гудермес
О внесении изменений и дополнений в Устав Гудермесского городского поселения
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет 
депутатов Гудермесского  городского поселения

 РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Гудермесского городского поселения следующие изменения:
 1)   подпункт 1 пункта 2 статьи 16 («Публичные слушания») изложить в следу-

ющей редакции: 
«1) проект устава Гудермесского городского поселения, а также проект муниципаль-

ного нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в устав, кро-
ме случаев, когда в устав Гудермесского городского поселения вносятся изменения 
в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, конституции (устава) или законов Чеченской Республики в це-
лях приведения устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;

2)  в статье 22 («Глава Гудермесского городского поселения») а) пункт 3 при-
знать утратившим силу;

 б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
 «6. Глава Гудермесского городского поселения должен соблюдать ограни-чения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ “О противодействии коррупции”, Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ “О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам”, Федеральным зако-
ном от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ “О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и  (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;

 3) пункт 2 статьи 25 («Исполнение обязанностей главы Гудермесского го-родс-
кого поселения») изложить в следующей редакции: 

«2. В случае досрочного прекращения полномочий главы Гудермесского город-
ского поселения либо применения к нему по решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от долж-
ности его полномочия временно исполняет заместитель председателя Совета депу-
татов Гудермесского городского поселения.»;

 4) в статье 65 («Принятие Устава Гудермесского городского поселения, муни-
ципального правового акта о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Гу-
дермесского городского поселения»): 

а)  абзац 2 пункта 2 изложить в   следующей редакции:
 «Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предло-

жений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений 
в устав Гудермесского городского поселения, а также порядка участия граждан в его об-
суждении в случае, когда в устав Гудермесского городского поселения вносятся изме-
нения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федера-
ции, федеральных законов, конституции (устава) или законов Чеченской Республики в 
целях приведения устава в соответствие с  этими нормативными правовыми актами.»;

б) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Приведение устава Гудермесского городского поселения  в соответствие с федераль-

ным законом, законом Чеченской Республики осуществляется в установленный этими зако-
нодательными актами срок. В случае, если федеральным законом, законом Чеченской Рес-
публики указанный срок не установлен, срок приведения устава Гудермесского городского 
поселения в соответствие с федеральным законом, законом Чеченской Республики определя-
ется с учетом даты вступления в силу соответствующего федерального закона, закона Чечен-
ской Республики, необходимости официального опубликования (обнародования) и обсужде-
ния на публичных слушаниях проекта муниципального правового акта о внесении изменений 
и дополнений в устав Гудермесского городского поселения, учета предложений граждан по 
нему, периодичности заседаний Совета депутатов Гудермесского городского поселения, сро-
ков государственной регистрации и официального опубликования (обнародования) такого му-
ниципального правового акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев».

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

Глава Гудермесского городского поселения                            Р. М. САЛИЕВ

Îôèöèîç

Пятнадцатое заседание Совета депутатов Гудермесского муниципально-
го района Чеченской Республики третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 20 июля 2017 г.    № 74     г. Гудермес
Об отчете начальника отдела МВД России по Гудермесскому району об ито-

гах оперативно-служебной деятельности отдела за I полугодие 2017 года
В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О по-

лиции», в целях обеспечения открытости и публичности в деятельности полиции, Совет 
депутатов Гудермесского муниципального района Чеченской Республики третьего созыва

РЕШИЛ:
1. Принять отчет начальника отдела МВД России по Гудермесскому району об итогах 

оперативно-служебной деятельности отдела за I полугодие 2017 года к сведению.
2. Направить настоящее решение министру ВД по Чеченской Республике.
3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном ин-

тернет сайте Гудермесского муниципального района www.Gudsovet.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава Гудермесского муниципального района                    У.У. ХИЗРИЕВ

Пятнадцатое заседание Совета депутатов Гудермесского муниципально-
го района Чеченской Республики третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 20 июля 2017 г.         № 75   г. Гудермес

О внесении изменений и дополнений в Устав 
Гудермесского муниципального района Чеченской Республики

 Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», и в соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Совет депутатов Гудермесского муниципального 
района 

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

Совета депутатов Гудермесского муниципального района от 29 декабря 2009 г. № 
9, следующие изменения:

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

«2. Территорию Гудермесского муниципального района образуют территории 
следующих 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 

время» заменить словами «осуществление в пределах своих полномочий мероп-
риятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, вклю-
чая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»;

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

на решают на территориях сельских поселений Гудермесского муниципального 
района вопросы местного значения, предусмотренные частью 1 статьи 14 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», не отнесенные к вопросам местного значения сельских 
поселений частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона и соответствую-
щим законом Чеченской Республики.»;

 1.3 абзац 2 пункта 2 статьи 14 («Публичные слушания») изложить в следую-
щей редакции:

«проект устава Гудермесского муниципального района, а также проект муни-
ципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в 
данный устав, кроме случаев, когда в устав Гудермесского муниципального райо-
на вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конститу-
ции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или за-
конов Чеченской Республики в целях приведения 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 ограниче-

ния, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным 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 катего-
риям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средс-
тва и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и  (или) пользоваться иностранными финансовы-
ми 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 муни-

ципального района, либо применения к нему по решению суда мер процессуаль-
ного принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от 
должности его полномочия временно, до вступления в должность вновь избран-
ного главы Гудермесского муниципального района, по решению Совета депута-
тов Гудермесского муниципального района, исполняет заместитель председателя 
Совета депутатов Гудермесского муниципального района, который становится ис-
полняющим обязанности главы Гудермесского муниципального район.»;

 1.6 статью 37 («Досрочное прекращение полномочий депутата Совета депута-
тов Гудермесского муниципального района») дополнить абзацем следующего со-
держания:

«В случае обращения Главы Чеченской Республики с заявлением о досрочном 
прекращении полномочий депутата Совета депутатов Гудермесского муниципаль-
ного района днем появления основания для досрочного прекращения полномо-
чий является день поступления в Совет депутатов Гудермесского муниципально-
го района данного заявления.».

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

«6. Администрация Гудермесского муниципального района осуществляет функ-
ции по организации и реализации мероприятий Комплексного плана и других ме-
роприятий по противодействию идеологии терроризма, утвержденного Президен-
том Российской Федерации 26 апреля 2013 г. № Пр-1069.»;

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

 РЕШЕНИЕ
от 28.07.2017 г.        № 52   г. Гудермес
О досрочном сложении полномочий депутата Совета депутатов Гудермес-

ского городского поселения
Рассмотрев заявление  депутата Совета депутатов Гудермесского городского 

поселения Дуруева  Шемиля Ахметовича  о досрочном прекращении полномочий, 
в связи со сменой места жительства, руководствуясь Федеральным законом № 
131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», Уставом Гудермесского городского поселения, Совет депутатов 
Гудермесского городского поселения

РЕШИЛ:
1.  Удовлетворить заявление депутата  Совета депутатов Дуруева Ш.А..
2.  Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном интер-

нет сайте Совета депутатов Гудермесского городского поселения http://gorsovet.su.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава Гудермесского городского поселения                      Р.М САЛИЕВ
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 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, усло-

вия контракта в части осуществления полномочий по решению вопросов мест-
ного значения для главы местной администрации Гудермесского муниципального 
района, на которого возлагается исполнение полномочий главы местной адми-
нистрации Гудермесского городского поселения, утверждаются Советом депута-
тов 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 дека-
бря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценнос-
ти в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами».»;

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 су-

дебном порядке на основании заявления Главы Чеченской Республики в связи 
с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии 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, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами», выявленными в результате 
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.»;

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

ции либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения 
в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его пол-
номочия временно исполняет первый заместитель главы администрации на осно-
вании постановления главы Гудермесского муниципального района.»;

 1.9 в статье 70 («Принятие Устава Гудермесского муниципального района, ре-
шения Совета депутатов Гудермесского муниципального района о внесении изме-
нений и (или) дополнений в Устав Гудермесского муниципального района»):

а) в пункте 2 второе предложение изложить в следующей редакции:
«2. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 

предложений по проекту решения Совета депутатов Гудермесского муниципаль-
ного района о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Гудермесского му-
ниципального района, а также порядка участия граждан в его обсуждении в слу-
чае, когда в устав Гудермесского муниципального района вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, конституции (устава) или законов Чеченской Республики в 
целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными право-
выми актами.»;

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

с федеральным законом, законом Чеченской Республики осуществляется в уста-
новленный этими законодательными актами срок. В случае, если федеральным 
законом, законом Чеченской Республики указанный срок не установлен, срок при-
ведения устава Гудермесского муниципального района в соответствие с феде-
ральным законом, законом Чеченской Республики определяется с учетом даты 
вступления в силу соответствующего федерального закона, закона Чеченской 
Республики, необходимости официального опубликования (обнародования) и об-
суждения на публичных слушаниях проекта решения о внесении изменений и 
дополнений в устав Гудермесского муниципального района, учета предложений 
граждан по нему, периодичности заседаний Совета депутатов Гудермесского му-
ниципального района, сроков государственной регистрации и официального опуб-
ликования (обнародования) такого решения и, как правило, не должен превышать 
шесть месяцев.»;

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

Глава Гудермесского
муниципального района    У.У. ХИЗРИЕВ

Пятнадцатое заседание Совета депутатов Гудермесского муниципально-
го района Чеченской Республики третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 20 июля 2017 г.       № 76    г. Гудермес
Об утверждении Положения муниципального учреждения «Управление образо-

вания Гудермесского муниципального района»
В связи с приведением в соответствие Положения муниципального учреждения 

«Управление образования Гудермесского муниципального района» с Федераль-
ным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Фе-
дерации» и на основании Устава Гудермесского муниципального района Совет 
депутатов Гудермесского муниципального района Чеченской Республики треть-
его созыва

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение муниципального учреждения «Управление образова-

ния Гудермесского муниципального района» согласно приложению.
2. Решение Совета депутатов Гудермесского муниципального района от 

24.02.2016 г. № 301 «Об утверждении Положения муниципального учреждения 
«Управление образования Гудермесского муниципального района»» считать ут-
ратившим силу.

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

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

- Усман Ибадиевич, по Вашей оцен-
ке, по итогам полугодия текущие по-
казатели филиала Россельхозбанка 
соответствуют запланированным?

 - Чеченский филиал в первом по-
лугодии текущего года выполнил биз-
нес-план по основным целевым пока-
зателям, в том числе по прибыли. За 
шесть месяцев текущего года общий 
кредитный портфель филиала соста-
вил 17 млрд. рублей. Привлеченные 
средства клиентов Россельхозбан-
ка составили свыше 17,8 млрд. руб-
лей. Приведенные данные говорят 
о высоком уровне доверия жителей 
региона к Россельхозбанку. Клиенты 
подходят к выбору Банка, полагаясь, 
прежде всего, на надежность кредит-
ного учреждения.

Сегодня мы активно развиваем роз-
ничное направление бизнеса как в час-
ти совершенствования продуктовой 
линейки, так и повышения качества об-
служивания. Мы стремимся оправдать 
доверие сотен тысяч жителей респуб-
лики, которые уже пользуются услуга-
ми  Банка.

- На что делает ставку Банк в раз-
витии розничного бизнеса?

- Услуги, предоставляемые Россель-
хозбанком, конкурентоспособны и вос-
требованы на региональном рынке. 
Совершенствование розничной линей-
ки продуктов, расширение клиентской 
базы и повышение качества обслужи-
вания – это основные приоритеты в ра-
боте Банка.

Мы стремимся развивать все на-
правления деятельности. Так, вы-
сокий уровень сервиса и качество 
предоставляемых услуг позволили 
нам в текущем году заключить за-
рплатный договор с ЦРБ «Шелковс-
кая», в которой трудятся более 644 
человек. Сегодня филиал обслужи-
вает порядка 780 зарплатных дого-
воров, заключенных с различными 
организациями и предприятиями 
республики.

Россельхозбанк за 16 лет работы 
в регионе стал для многих жителей 
республики надежным партнером, с 
помощью которого они своевремен-
но могут получать социальные вы-
платы, зарплату, осуществлять пе-
реводы, оформлять кредиты по 
специальным процентным ставкам и 
многое другое.

- Как Вам удаётся удерживать вы-
сокие позиции на банковском рын-
ке, учитывая растущую конкурен-
цию в регионе?

- В последние годы большинство 
банков ориентируются на розницу, 
учитывая огромный потенциал раз-
вития данного сегмента экономики. 
Розничный банковский рынок очень 
непростой, на нем реально жесткая 
конкуренция. Россельхозбанк - уни-
версальный банк, который обеспечи-
вает клиентам необходимый набор 
сервисов и услуг.

Во-первых, для того чтобы сегодня 
лидировать в розничном бизнесе, не-
обходимо обширное территориальное 
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Интервью с директором Чеченского регионального филиала 
АО «Россельхозбанк» Усманом Ерихановым об итогах работы 
за первое полугодие 2017 года.

присутствие. В структуре Чеченского 
филиала Россельхозбанка 21 подраз-
деление, которые представлены в го-
родах и районах республики. Второй 
важный фактор — «эффект времени». 
Мы работаем в регионе с 2001 года, 
степень доверия к Банку из года в год 
только растёт. 

В-третьих, мы предлагаем своим кли-
ентам широкую продуктовую линейку 
и привлекательные условия. За пер-
вое полугодие 2017 года Банк несколь-
ко раз принимал решение о снижении 
процентных ставок по кредитным про-
дуктам для физических и юридических 
лиц. Последнее снижение ставок про-
изведено по потребительскому кредиту 
и ипотеке.

- Каковы планы Чеченского фили-
ала на второе полугодие 2017 года? 

- Поддержка малого бизнеса на 
селе и, в том числе, новых фермер-
ских хозяйств является  нашим важ-
нейшим приоритетом. АПК был, есть 
и остается основой деятельности 
Россельхозбанка. Мы хорошо знако-
мы с потребностями аграриев и зна-
ем, что без своевременного финан-
сирования им не обойтись. Именно 
поэтому нам важно быть как можно 
ближе к нашим клиентам. Россель-
хозбанк представлен практически в 
каждом сельском районе Чеченской 
Республики. Фактически филиал  ра-
ботает с учетом текущих потребнос-
тей сельхозтоваропроизводителей. 
Так, на сезонно-полевые работы в 
2017 году выделено более 20млн. 
руб. Сотрудничество Банка и агра-
риев республики нацелено, уже се-
годня, на финансирование убороч-
ной кампании и осенне-полевых 
работ.

В целом хочу подчеркнуть, что Рос-
сельхозбанк – универсальный финан-
совый институт, который предлагает 
удобные и привлекательные условия 
по продуктам для населения, мало-
го и среднего бизнеса, крупных ком-
паний. Качественный кредитный пор-
тфель и привлечение средств как 
физических, так и юридических лиц, 
клиентоориентированность Банка и 
лояльность клиентов – основа нашей 
успешной работы.  
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ÈËËÈÖÀ ØÅÍ ÄÀÕÀÐ ÄÎÜÇÍÀÐÃ
Кочара и туьтеш сийна
Дийца, йо1, хьан делла хьуна?
Сийсара седарчий стиглахь
Ца тоьуш хийтира суна…
Нохчийчохь г1араваьлла вевза-

чу поэтан Рашидов Шаидан дешнаш 
т1ехь даьккхина и башха илли ХХ-чу 
б1ешеран 70-чу шерийн юьххьехь дуь-
ххьара д1аэлира. Зевнечу озаца, говза 
суртх1оттош, иллиалархочун  экаме са 
хаалуш дека и илли массарна а дезаде-
лира. Иза кест-кеста хезара радиоэфи-
рехь, телевиденехь. Бакъду, к1орда-м ца 
дора иза, мел дукха цуьнга ладег1арх. 
Иллин лирически турпалхочух тарба-
ла лууш вайн махкарчу дукха мехкарша 
сийна туьтеш ийцира шайна,уьш кочахь 
леладар цхьана ханна ламасте а дир-
зира. «Сийна туьтеш» иллина мукъам 
баьккхинарг а, сел тамехь и д1аолуш 
верг а тахана Нохчийн Республикин 
халкъан артист волу Абдукаримов Иль-
яс вара. Хьалха иза вевзарш дукха ца 
хиллехь, керлачу иллино дуккха а вайн 
махкахошна вовзийтира къона артист. 
Цуьнан ц1е ц1еххьана г1араелира Нохч-
Г1алг1айн республикехь. К1езиг бацара 
иза уллера вовза луурш а…

Шен дукхахболу нийсархой 
санна,Сталинан хьадалчаша вайнах 
къинхетамза махках баьхначу муьрехь, 
оцу хийрачу махкахь дуьнент1е ваьл-
ла ву Абдукаримов Ильяс. Иза дара 
Г1ирг1изойн махкарчу Ошски облас-
тана юкъайог1учу Узгенски к1оштарчу 
Ильичевка ц1е йолчу юьртахь 1952-
чу шеран хьаьттан (август) беттан 26-
чу дийнахь.Ильясан ден-Идрисан доь-
залехь дуьххьарлера доьзалхо вара 
х1ара. Т1аьхьо-м цуьнан кхин а ворх1 
ваша,ши йиша хир ду. Бераллехь дуьй-
на иштта ирс долуш стаг хилла вайн 
хьомсара иллиалархо. 1959-чу шара-
хь, шен боккха доьзал балош, ворх1е 
дай баьхначу Нажин-Юьртан к1оштарчу 
Мескита ц1авоьрзу Идрис. 1960-чу ша-
рахь Мескитахь воьду Ильяс юккъерачу 
школан хьалхарчу  классе деша. Берал-
лехь дуьйна вара к1ант нохчийн къо-
ман зевне иллеш, эшарш дукхаезаш. 
Школехь доьшуш волуш хаало кхуьнга-
хь иллиалархочун пох1ма. Вайна мас-
сарна хууш ма-хиллара, советийн за-
манахь боккха тидам т1ебохуьйтура 
кхетош-кхиоран балхана, ткъа ламан-
хой культурин хьаьрма ийзор къаьст-
тина х1айттараллица д1ахьош  дара. 
Бакъду, Нажин-Юьртан к1оштара ба-
хархой, цхьаммо цхьанхьа ца ийзича а, 
шаьш бара, х1ора а бохург санна, илли 
ала, хелхавала а корматалла йолуш. Та-
машийна хетара дара, и беркате «х1уо» 
хьакхаделла Абдукаримов Ильяс ца 
хиллехь. Мескитарчу юккъерачу школан 
лакхарчу классашкахь доьшуш волуш 
дуьйна а илли олуш вара кхиинавог1у 
жима стаг.Цунна ч1ог1а хазахетара Ма-
макаев Мохьмадан дешнаш т1ехь  ша 
мукъам а баьккхина, Дагаев Валида 
д1аолуш хилла «Даймехкан косташ» 
ц1е йолу илли.

Шуьга ду маршалла, хьомсара 
накъостий,
Дехийла, ирс хийла, 1ад1елаш 
шу ховший!
Шу оьзда г1иллакхаш 
Даймехкан безам бу!
Барт болуш гулдалар 
сан дагна хаза ду…
Иштта Ильясана дукхадезачарах 

дара, Дикаев Мохьмадан дешнаш т1ехь 
Эдисултанов Шит1ас мукъам баьккхи-
на, «Кавказан 1уьйре» ц1е йолу илли а.

Ламанан баххьашкахь дешица 
къега хьо,

Аьрцнашкахь пепнашца,
бегаш беш,лепа хьо,
Шийлачу шовдан чу з1аьнаршца 
хьоьжу хьо,
Малхаца г1аьттина Кавказан 
1уьйре…
Нажин-Юьртан к1оштахь а, Нохч-

Г1алг1айн Республикехула х1ора шара-
хь д1ахьочу дешархойн хьажаршкахь, 
къовсамашкахь, фестивалашкахь Аб-
дукаримов Ильяса кхиамца кхочушдеш 
дара и ши илли. Дукха дика х1окхо и ил-
леш д1ааларна, даима бохург санна, то-
ламан меттиг кхочура х1ара доьшуш вол-
чу школана. Доцца аьлча, Мескитарчу 
юккъерачу школан дозалла дара Абдука-
римов Ильяс. К1ентан дахарехь уггаре а 
ирсе хан яра школехь доьшу хан. Дуьне 
цецдаккхал хаза 1алам: шен бен боцчу 
мукъамехь, яйн тулг1е етташ, охьадоьду 
Яьсси, са ц1ена нийсархой, могуш-маьр-
ша да-нана, аьхна йиша-ваша. Кхин х1ун 
оьшу жимчу стагана ирсе хила? Дави-
сарг, дукха сиха чекхъэккха и мерза зама! 
Ишта сиха чекхделира Абдукаримов Иль-
ясан бералла. 1970-чу шеран б1аьстенан 
юьххьехь велира иза юккъера школа чек-
хъяьккхина, ткъа гурахь иза Даймехкан 
декхар д1адала эскаре вахара. Х1инца 
Самара олу,цкъа мацах Абдукаримов 
Ильяс эскарехь г1уллакхдеш хиллачу 
Куйбышев г1алех. Эскарехь вара аьлла, 
берахь дуьйна дезаделла иллиалар дита 
ца делира жимчу  стаге. Делан къинхе-
тамца  кхеран гарнизонерачу эпсарийн 
ц1ийнехь исбаьхьаллин самодеятель-
ность хиллера. Цу тобанна юкъавахара  
вайн махкахо. Амма, Куйбышевхь вара 
аьлла, Кавказах а, Нохчийчоьнах дол-
чу иллешна хера-м ца велира иза.Эска-
рехь г1уллакхдеш Абдукаримов Ильяса  
Куйбышевехь даьккхиначу шина шарахь 

масех илли дара къоначу  артистан ре-
пертуарехь. Оьрсийн маттахь делахь а, 
уьш дерриге Кавказах а,1аламат дукха-
езачу Нохчийчоьнах дара.1972-чу шеран 
гурахь эскарехь г1уллакхдина а ваьлла, 
ц1авирзира вайн Ильяс. 

 Шийла деана и 1а,деца,ненаца мар-
зо оьцуш, Мескитахь даьккхинехь 
а,1973-чу шеран б1аьстенан юьххьехь 
Гуьмсан к1оштан Культурин Ц1ийне бал-
ха х1оьттира иза. Концертмейстер-дара 
кхунах дуьххьара тешийна дарж. Шена 
т1едехкина декхарш кхиамца кхочушдеш, 
масех шарахь цигахь олх бира Ильяса. Цу 
муьрехь мукъам а баьккхина д1аэлира цо 
«Сийна туьтеш» ц1е йолу илли а. Ишта-
м, Абдукаримов Ильяса поэташа дешнаш 
яздина иллеш д1ааьлла ца 1аш, ша деш-

наш а, мукъам а боккхуш, д1ааьлла иллеш 
а к1езиг дац. Цо дуьххьара ладог1архойн 
кхиэле диллинарг шен «Нохчийн йо1» ц1е 
йолу эшар яра.Иза хазахетарца т1еийцира 
вайн махкахоша.

Ламанийн баххьашка вуьйлуш,
Ярташка со хьоьжур ву,
Мехкаршка иллешца кхойкхуш,
Шовданехь со соьцур ву...
Ц1еначу озаца, къеггиначу 

пох1мица,говзаллин лаккхарчу т1ег1анехь 
йолчу корматаллица артиста д1аолу зевне 
эшарш а, иллеш а дезаделира халкъана. 
Самодеятельностехь болх беш велахь а, 
нохчийн къоман тоьллачу иллиалархойн 
мог1арехь яккха йолийра Абдукаримов 
Ильясан ц1е. Гуьмсехь концертмейстер 
волу къона артист 1978-чу шарахь На-
жин-Юртан к1оштарчу Культурин Ц1ийне, 
дехарш а дой, балха д1авуьгу методис-
тан дарже. Бакъду, цхьана-шина шара-
хь бен Нажин-Юьртахь болх бар ца хуь-
лу Ильясан. 1980-чу шарахь керла тоба 
вовшахтухучу Нохч-Г1алг1айн халкъан 
артиста Эдисултанов Шит1ас  шеца болх 
бан Соьлжа-Г1ала охьавалаво пох1ме 
жима стаг. Ужахов Мохьмад хьалха а 
волуш, исбаьхьаллин куьйгалхо Нохч-
Г1алг1айн Республикин халкъан артист 
Эдисултанов Шит1а а волуш вовшахтоь-
хнарг «Илли» ц1е йолу божарийн вокаль-
ни тоба яра. Нохч-Г1алг1айн Республикин 
ярташкара кхайкхина балийна, 1аламат 
пох1ме кегий нах бара тобанехь: Янар-
каев Пинта, Абдул-Азимов Шахьрани, 
Пашаев Султан,Дадаев Хьамзат, Ясаев 
Мохьмад, Чакараев Рамзан,Зубайраева 
Тумиша, Абдукаримова Малика, Чакарае-
ва Маьлх-Аьзни. Т1аьхьо «Илли» ансамб-
лана юкъабаьхкира Дидигов Билухьаьжа, 
Усманов 1имран,Магомадов Сайд-Ахь-
мад, йижарий Айдамировг1ар Аймани 

а, Малика а. Цхьа тайна аьзнаш церан 
дара.Цхьа башха иллеш цара олура, 
ладог1архойн ойла т1омайоккхуш, де-
гайовхо ч1аг1ъеш, даймахке  безам 
кхуллуш, хьуо нохчо хиларх дозалла 
дойтуш.«Илли» тобанан иллиалархо-
солист вара Абдукаримов Ильяс.  Цуьн-
ца цхьана къамелан жанрехь болх бан 
а ларавора иза – забаре дийцарш дуьй-
цуш хуьлура иза. И дийцарш дерриге а 
къоман дахарера схьаэцна, бокъдол-
чун бух т1ера хуьлура. Бакъду, цкъа а 
вайнехан г1иллакхийн гураш кегдина, 
къоман оьздангаллин доза хадийна ца 
хаавелла артист. Цо цкъа а ца лехна 
атта некъ. Вайнахехь товшйоцу забар 
а йина, хьовсархойн самукъадаккха ца 
г1иртина иза. Олуш долу дош говза, ира, 
ладог1архойн синк1оргене д1акхочуш 
хилла цуьнан даима. Балхана юкъара 
а ца волуш, 1илманан к1оргене а кхий-
дина Ильяс шен йолчу таронца. «Илли» 
тобанца болх бан ша д1аволалуш кхий-
тира иза корматаллин хаарш шен к1езиг 
хиларх. Амма иза воьхна ца хьаьвзи-
ра. 1981-чу шарахь Ильяс деша ваха-
ра Соьлжа-Г1аларчу музыкальни учи-
лище. Цигахь дешар очни кепехь дара, 
ткъа цу муьрехь шен доьзал кхолла-
беллачу Ильясан болх д1атосийла да-
цара. И дерриге тидаме а эцна, Соьл-
жа-Г1аларчу культпросвет училище 
дехьавелира иза, дешар юкъах ца дуь-
туш. 1985-чу шарахь кхиамца культпрос-
вет училище чекхъяьккхина, диплом 
схьаийцира цо. Иза кхин а цхьа тола-
ман терхи яра корматаллин лакхенаш-
ка боьдучу   новкъахь. Цунах юьхьк1оме 
чекхвала собар,доьналла,хьуьнар хили-
ра вайн турпалхочуьнгахь. Юьхьарлаьц-
начу 1алашоне хьаналчу къинхьегам-
ца д1аг1ертар, халонашна хьалха къар 
ца луш, даима сих дуцаделла, ц1ийца 
дехаш хилла  Абдукаримов Илья-
сан. Цундела дукхавезна артист даима 
махкахошна, хаддаза сий-ларам хил-
ла цуьнга. Доггах къахьоьгург а, кор-
маталлина муьт1ахь верг гуш хуьлу 
халкъана,махкана,денна зурманашка-
хь иза кхайкхацаварх. 1едало тидамехь 
латтош хиллера Ильясан хьанала къин-
хьегам а. Девзаш хиллера цуьнан доза 
доцу хьуьнар а,корматаллин таронаш а.  
1987-чу шарахь «Иллин» тобанан куьй-
галле х1оттаво Абдукаримов Ильяс. 
Корматаллин лакхенашка боьду некъ 
атта боцийла хууш,1аламат доккхачу 
жоьпаллица шена т1едехкина декхарш 
кхочушдеш, шина шарахь гергга «Ил-
лин» тобанан куьйгаллехь болх бо цо.

Кегабелла беана мур бара Нохчий-
чохь ХХ-чу б1ешеран чаккхе а, ХХ1-
чу б1ешеран юьхь а. Хийцамийн «хор-
ша» «Илли» ансамблах хьаьрчира. 
Амма политикина мелла а гена вол-
чу Абдукаримов Ильясана товш даца-
ра къоман г1иллакхашна, искусствона 
1аламат гена долу и шовкъе къаме-
лаш. Шен бакъо т1еяккха йолчу 1ала-
шонца эрна къамелаш ца деш, иза 
керла вокальни тоба а кхоьллина, юь-
стахвелира. «Дарта» яра Абдукаримов 
Ильяса кхоьллиначу керлачу тобанан 
ц1е. Халкъана,махкана дика бевзаш 
болу пох1ме артисташ бара тобанна   
юкъабог1уш; Аздамиров Сар-1ела, 
Абдулкеримов Хьусайн, Тепсуркаев 
1елампаша, Щербина Светлана, Ма-
зиева Раиса, Тарамова Марха. Бакъ-
ду юкъ-кара керла ц1ерш хаалора 
царна юкъахь Ахмадова Сейда (Дала 
гечдойла цунна), Идрисов Ризван, 
Мамаев Исмаь1ал иштта кхин берш а. 
Йоккха а, чулацаме а репертуар яра 
«Дартин». 



№49-50 (9022-9023)                                                                 1 àâãóñòà 2017ã.    5

Ассаламу алейкум, Святая чеченская 
земля! 

Тем, кто прочтет эту заметку, скажу так: 
хотите, верьте, а хотите – не верьте! Я, На-
среддин, ее автор, не хочу унести с собой 
в другой вечный мир тайну, что открылась 
мне, потому и решил поведать о ней.

Как известно, всем сущим располагает 
Всевышний Аллах. Он знает, кому и что на-
делить из угодий своих, не оставляя никого 
в обиде. Мы же все надеемся на лучшее. 

Ученые говорят, что земля богата над-
земными и подземными ресурсами. Так 
оно и есть. А я хочу довести до вашего 
сведения, что на Кавказе есть земля свя-
щенная от Всевышнего Аллаха. И эта зем-
ля принадлежит чеченскому народу. Пусть 
никто не говорит, что это просто земля: это 
действительно - святая чеченская земля!

Каждый поймет меня по-своему, но факт 
остается фактом: на святой чеченской зем-
ле похоронено 108 святых, их души живут 
среди нас, хотя мы этого и не замечаем. Эти 
108 святых духов и есть святой дар святой 
чеченской земли. Они есть ангелы-храните-
ли земли и воздуха: Ташу-Хаджи Саясанс-
кий, Кунта-Хаджи Кишиев, Юсуп-Хаджи Кош-
кельдинский, Соип-мулла Гайсумов и др...

Святая чеченская земля – святой дар 

от Всевышнего Аллаха всему Кавказу и 
мусульманскому миру. Пройдут дни, ме-
сяцы, годы и века, святые духи будут жить 
всегда. Все вокруг, даже говорливая вода, 
текущая с гор, образуя ручьи и реки, неус-
танно будет журчать нам об этом.

Всем наделил нас Аллах в этом мире. 
Во-первых, дал он мир во всем мире, а во 
вторых, та земля, что принадлежит чечен-
скому народу, по Его воле, тесно связана 
с мусульманской святыней Меккой. Это 
также доказательство священности че-
ченской земли.

Мне не стыдно неустанно говорить о свя-
щенности чеченской земли, потому что у 
меня есть факты, которые можно доказать. 
Святые духи всего мира часто заседают на 
святой чеченской земле и обсуждают воп-
росы восстановления божественного мира 
и гармонии. И маленькая Чечня делает 
большие успехи в этом. Мир дому вашему, 
мои братья – чеченцы!

Уходят дни и ночи, уходит холодная 
зима, наступает весна, в свой черед - све-

тит летнее солнце, цветет и благоухает че-
ченская земля. На вершинах высоких че-
ченских гор распускаются цветы, поют 
райские птицы, а вниз стекают священные 
воды. Вся природа благословляет святость 
этой земли.

Высоко в небе парят святые души, анге-
лы-хранители земли, разгоняют тучи, что-
бы солнце светило и грело и зацвела жи-
вая душа земли. 

Земля чеченская пережила многое, вза-
мен Всевышний Аллах дал ей святую душу. 
Мир и покой святой душе земли этой! 

На рубеже второго и третьего тысячеле-
тий святая чеченская земля спасла от за-
рубежной агрессии весь мусульманский 
кавказский мир. Ни один истинный кав-
казец не должен забывать те заслуги, ко-
торые есть у Чечни перед ними. Поэтому 
Всевышний не оставил без внимания эту 
землю и дал ей мир и процветание. Сегод-
ня Чечня – это зеркало, в которое должны 
смотреться все мусульмане, в ней отража-
ется не только явь, но и будущность Кавка-

за и исламского мира в целом.
На святой чеченской земле ныне власт-

вуют идеи Ахмат-Хаджи Кадырова. Чеченс-
кий народ во главе с Рамзаном Кадыровым 
претворяет их в жизнь. Потому я, как истин-
ный кавказец, очень благодарен святому 
чеченскому народу!

Но чеченская земля не вмиг и не сегодня 
стала святой. Быть таковой - было ей пре-
допределено Всевышним, так задумыва-
лось при ее сотворении. Когда Всевышний 
распределял среди племен и народов зем-
лю, эта земля оказалась в руках посланцев 
Аллаха.  Всевышний послал сюда святую 
душу чеченского племени, от нее чеченцы 
продолжили свое наследование ею. 

Много испытаний выпало на долю че-
ченцев и их земли, но Всевышний ведал, 
что они с честью выйдут из всех потрясе-
ний, не подпустят к себе близко грешных 
и заблудших. И тогда Всевышний Аллах 
вывел: действительно «Сердце мира» ни-
чем не болеет. И так всему миру стало 
ясно, что святая чеченская земля являет-
ся Сердцем мира.

ВЕЛИБЕКОВ Насреддин 
Зейведдин-оглы,

Азербайджан, Кусарский район, село 
Кевис Хурат

В 1-м полугодии 2017 года опера-
тивная обстановка на территории Гу-
дермесского района оставалась 
стабильной и контролируемой. Еже-
месячно проводился анализ состояния 
оперативной обстановки, вносились 
предложения по улучшению показате-
лей работы, принимались решения, в 
результате чего удалось достичь поло-
жительных результатов.

В дежурной части ОМВД России по 
Гудермесскому району ЧР за 6 меся-
цев 2017 года зарегистрировано 1206 
заявлений о происшествиях и преступ-
лениях. Снижение – на 126 зарегистри-
рованных заявлений о происшествиях 
и преступлениях.

За 6 месяцев 2017 года на террито-
рии района зарегистрировано 218 пре-
ступлений, что на 38% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года.

Сотрудниками ОМВД России по Гу-
дермесскому району за шесть месяцев 
2017 года раскрыто 176 преступлений, 
что на 70 единиц больше, чем за про-
шлый год. Раскрываемость составила 
92,1% (на 5,9% больше среднереспуб-
ликанского показателя, который соста-
вил 86,2%).

Изъято 150 единиц огнестрельного 
оружия и 102 боеприпаса различного 
калибра.

По линии незаконного оборота нар-
котических веществ зарегистрировано 
40 преступлений, рост составил 81,8%. 
Раскрыто 36 преступлений. Из незакон-
ного оборота изъято 1 кг. 587,62 гр. нар-
котических веществ - «марихуана».

За административные правонару-
шения сотрудниками отдела было- со-
ставлено 5498 административных про-
токолов, что на 943 единиц меньше, 
чем за прошлый год. Наложены штра-
фы на сумму - 3 358 500 руб. Взыска-
но штрафов на сумму 1576050 руб. По 
вопросам оказания государственных 
услуг населению в свете выполнения 
майских указов Президента Российс-
кой Федерации следует отметить, что 
в отделе МВД России по Гудермесско-

му району получили квалифицирован-
ную помощь 571 гражданин, из них по 
линии ОГИБДД – 495 чел, подготовле-
но и выдано справок по реабилитации 
15 чел., добровольно дактилоскопиро-
вано – 61 чел.

В третьем квартале 2017 г. приори-
тетными направлениями деятельности 
всех служб и подразделений отдела яв-
ляются:

- обеспечение правопорядка в об-
щественных местах, выявление и 
раскрытие тяжких и особо тяжких 
преступлений;

- проведение оперативно-розыскных 
и профилактических мероприятий, на-
правленных на стабилизацию опера-
тивной обстановки, выявление членов 
НВФ и их пособников, а также фактов 
агитации молодежи к вовлечению в 
ряды НВФ для участия в вооруженном 
конфликте на территории Сирийской 
Арабской Республики и другие проти-
воправные действия террористическо-
го и экстремистского характера;

- обеспечение взаимодействия со 
всеми ветвями власти, правоохрани-
тельных структур на территории Гу-
дермесского района;

- в соответствии с Федеральным За-
коном РФ «Об основах системы профи-
лактики беспризорности и безнадзор-
ности среди несовершеннолетних», 
требованиями ведомственных при-
казов МВД России и МВД по ЧР, про-
должать профилактическую работу по 
недопущению совершения противо-
правных деяний с участием несовер-
шеннолетних, а также в их отношении;

- реализация Национального плана 
противодействия коррупции на 2016-
2017 годы, утвержденного указом Пре-
зидента Российской Федерации от 
01.04.2016 года №147 и Федерального 
закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции».

А.МИХАЛЬЧЕНКО,
начальник штаба ОМВД России

по Гудермесскому району

Анализ оперативной обстановки на территории района 
и итоги оперативно-служебной деятельности 
отдела МВД России по Гудермесскому району

 за 1-е полугодие 2017 года

Àáäóêàðèìîâ Èëüÿñàí - 65 øî
Нохчийн г1арабевлла бевзачу по-

этийн Арсанукаев Шайхин, Раши-
дов Шаидан, Юсупов 1азиман деш-
наш т1ехь даьхна иллеш дара тобано 
д1аолуш. Даймохк беза 1амош, къо-
ман кханенах дегайовхо ч1аг1ъеш, 
адамалле, къинхетаме кхойкхуш 
дара и иллеш. Вайн махкахь 1ала-
мат ч1ог1а езаш т1елоцура «Дарта» 
ансамблан концерташ. Сий-ларам 
бара ансамблехь болх бечу артисташ-
ка, «Дарта» тобанан куьйгаллехь вол-
чу Абдукаримов Ильясе. Бохамаша 
г1елдинчу шен къомаца хилла Абду-
каримов Ильяс даима. 

2000-чу шеран асаран (беттан) 12-чу 
дийнахь Россин Президентан В.Путинан 
омрица Нохчийн Республикин куьйгалле 
вайн мехкан хьалхара Президент, Рос-
син турпалхо Кадыров Ахьмад-Хьаьжа 
х1оттийра (Дала г1азот къобалдой-
ла цуьнан). Цо уггаре  а хьалха тидам 
т1ебахийтиначарех яра вайн махкара 
спорт а, культура. Ахьмад-Хьаьжин до-
задоцчу комаьршаллин беркат «Илли» 
тобанна кхечира. Ахьмад-Хьаьжа дар-
же х1оьттина дукха хан ялале духар-
ца, мукъамийн г1ирсашца, кхидолчу 
хьашташца кхачо йира культурин бел-
халошна. Цхьайтта шарахь сов болх 
бира Нохчийн Республикин халкъан 
артиста Абдукариов Ильяса «Илли» 
ансамблан куьйгаллехь. Репертуар 
карлаяьккхира,пох1ме артисташ схьа-
гулбира, вайн махкахь кест-кеста хуь-
лучу мероприятешкахь жигара дакъа-
лоцуш, башхачу иллешца Нохчийн 
Республикин бахархойн самукъадаьк-
кхира. Абдукаримов Ильяса куьйгалла-
дечу шерашкахь говзаллин лаккхарчу 
т1ег1анехь корматалла йолуш, Нохчийн 
Республикин генна дозанал арахь евзаш, 
лоруш божарийн вокальни тоба хилла 
д1ах1оьттира «Илли» ансамбль. Халкъа-
на 1аламат ч1ог1а дезаш а, вайн мах-
карчу ладог1архойн дегнаша т1елоцуш 
иллеш дара тобано кхочушдеш. Цунде-
ла вайн т1еч1аг1дан бакъо ю «Илли» ан-
самбло кхиамийн зовкх хьегна мур иза 
хилар. Абудукаримов Ильясан хьуьнар а, 
корматалла бахьнехь кхаьчнера «Илли» 
ансамбль цу зовкхе аьлла хета.

Абдукаримов Ильяса яздинчу деш-
наш т1ехь мукъамаш баьхнера Дима-
ев 1елас, Усманов 1имрана, Мусхабов 
Исмаь1ала, Дадашева Тамарас, Ди-
дигов Билу-Хьаьжас, Мазаев 1альвис, 
иштта кхечу композиторша.Вайн мах-
кахь наггахь а артист вац Абдукари-
мов Ильясан дешнаш т1ехь даьккхина 
илли репертуарехь доцуш. Пох1ме стаг 
иза массо аг1ор а пох1ме хуьлу. Цун-
на  улле а г1ерта пох1ме адамаш. Иль-
ясан  х1усамнана Малика яра эшарш 
локхуш, «Илли», «Дарта» ансамблаш-

кахь белхаш бина. Ильясан а, Мали-
кин а пхиа доьзалхо ву иллица, мукъа-
мийн г1ирсашца уьйр-марзо йолуш. 
Бакъду, дена а, нанна а лаа-м  ца лии-
ра уьш цхьа а шайн лорах даийта. Цара 
кхин говзаллаш караерзина. Ткъа Абду-
каримов Ильяс мацах цкъа безаш ша 
къастийначу говзаллийна тешаме во-
луш чекхволуш ву шен дерриге а даха-
рехула. Иза цкъа а къар ца вина кхол-
ламан шогалло. «Илли» ансамблера 
д1аваларх напха даккха меттиг йоцуш 
ца висира пох1ме иллиалархо. Гуьмсан 
к1оштан культурин Ц1ийнехь «Нохчийн 
аз» ц1е йолуш керла ансамбль кхоьл-
лира артисто. «Илли» ансамблал вон 
яцара вовшахтоьхна керла тоба. 1ала-
мат хаза аьзнаш а, белхан зиэдел-
ларг долуш адамаш дара Абдукаримов 
Ильяса «Нохчийн аз» тобанехь вов-
шахтоьхнарш: Израпов Шемал, Миши-
даев Амхьад, Шарипов Супьян, Мада-
шев Адам, Умаров 1ела. Г1араелира 
«Нохчийн Аз» ансамбль.Иза кест-кес-
та гойтура телевиденехь, цо жигара 
дакъалоцура вайн махкахь хуьлучу хь
ажаршкахь,конкурсашкахь,мукъамийн
 фестивалашкахь. Дукха хьолахь «Нох-
чийн аз» тобано хьалхара меттиг йок-
кхуш д1адоьрзура и тайпа кхолларал-
лин цхьанакхетарш. Ярославль-г1алахь 
2012-чу  шарахь д1аяьхьначу Ерригрос-
син мукъамийн фестивалехь хьалхара 
меттиг яьккхина ц1айирзира «Нохчийн 
аз» тоба, лауреатан диплом дохьуш. 
Щелковской к1оштан куьйгалхойн де-
харца 2012-чу шарахь «Теркан аре» ц1е 
йолуш керла вокальни тоба вовшахту-
ху Абдукаримов Ильяса. И тоба ишт-
та б1аьрлачу кхиамашца болх беш хуь-
лу. Владикавказехь,Нальчикехь хиллачу 
Кавказан къаьмнийн мукъамийн фес-
тивалашкахь дакъалоцу «Теркан Аре-
но». Нохчийн Республикин халкъан ар-
тистана хьанала болх барна сийлаллин 
грамоташ,барккаллин кехаташ  ду. 2010-
чу шарахь «За заслуги перед Чеченской 
Республикой» мидал елира цунна НР-
н Куьйгалхочо, Россин Турпалхочо Ка-
дыров Рамзана. Нохчийн Республикин 
халкъан артиста Абдукаримов Ильяса 
хьаналчу къинхьегамца яьхна кхолла-
раллин ирхенаш ю уьш. 65 шо кхаьчнехь 
а, бакъволу артист даима хуьлу кхолла-
раллин ницкъах вуьззина. Ткъа Абдука-
римов Ильяс шен сица,ц1ийца бакъво-
лу артист ву. Цуьнан дерриге а дахар ду 
сценица, иллица доьзна. Иза тахана ву 
керла иллеш дохуш а,муьлххачу хенахь 
а сцени т1е вала кийча. Ма дика ду, ишт-
та пох1ме а,хьуьнаре адамаш вайн мах-
кахь долуш.Церан нуьцкъалчу амало а, 
синаондалло а денна серлайохуш, хаз-
луш схьайог1у Нана-Нохчийчоь.

  ГАЗИЕВА Аза   

Ñâÿòàÿ ÷å÷åíñêàÿ çåìëÿ

Çàêîí è ïîðÿäîê

Ïðîøó ñëîâà!



1 àâãóñòà  2017ã.                                                                                                №49-50 (9022-9023)6

Причинение тяжкого вреда здоровьюРаботодатель сможет производить удержания 
из заработной платы по копиям исполнительного документа

Федеральный закон от 2 октября 2007 
года № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» в действующей редак-
ции обязывал как взыскателя, так и су-
дебного пристава-исполнителя направ-
лять работодателю, осуществляющему 
удержание алиментов, только подлин-
ник исполнительного документа.

Федеральным законом от 28 мая 
2017 года № 101-ФЗ «О несении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» в часть 3 

статьи 98 Федерального закона “Об ис-
полнительном производстве” внесены 
изменения.

С 9 июня 2017 года судебный при-
став-исполнитель сможет направлять 
работодателю копию исполнительного 
документа, на основании которой будут 
производиться удержания.

Такой порядок гарантирует права 
взыскателя от недобросовестных дейс-
твий работодателя, утери исполнитель-
ного документа.

Особенности рассмотрения уголовных дел о контрабанде
Пленум Верховного Суда РФ разъяс-

нил особенности рассмотрения уголов-
ных дел о контрабанде.

Так, в постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 27 апреля 2017 г. 
N 12 «О судебной практике по делам 
о контрабанде» разъяснено, что если 
владелец предметов незаконно пере-
местил их через границу, использовав 
другое лицо, которое при этом не осоз-
навало факта контрабанды, то он отве-
чает как исполнитель преступления. А 

указанному другому лицу уголовная от-
ветственность не грозит.

Получатель международного почто-
вого отправления с контрабандой, если 
он, в частности, приискал, заказал, оп-
латил, предоставил свои персональные 
данные, адрес, предусмотрел способы 
получения и (или) сокрытия заказанно-
го товара, также отвечает как исполни-
тель контрабанды.

   Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ, 
помощник прокурора района

Мать осуждена за жестокое обращение с детьми
5 июля 2017 мировым судьей судеб-

ного участка № 43 Гудермесского муни-
ципального района ЧР с участием госу-
дарственного обвинителя прокуратуры 
района рассмотрено уголовное дело по 
обвинению Аминат Абдаевой в совер-
шении преступления, предусмотрен-
ного ст. 156 УК РФ (ненадлежащее ис-
полнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетних и жестокое обра-
щение с ними).

Судом установлено, что осужденная 
систематически уклонялась от воспи-
тания своих 5 малолетних детей, уни-
жала их человеческое достоинство, в 
состоянии алкогольного опьянения на-

носила побои.
Суд, согласившись с позицией госу-

дарственного обвинителя, осудил её к 1 
году и 6 месяцам исправительных работ, 
с удержанием в доход государства 5 %.

Кроме этого, по инициативе гособви-
нителя судом внесено частное поста-
новление об устранении причин и ус-
ловий, способствующих совершению 
преступлений в адрес МУ «Управле-
ние образования Гудермесского муни-
ципального района».

Данный приговор прокуратурой райо-
на признан законным и обоснованным

   Р.СЕБАЕВ, 
старший помощник прокурора района

Кража с причинением значительного ущерба
Неизвестное лицо с территории 

домовладения, расположенного по 
пр-ту Победы в г. Гудермесе, тайно 
похитило путем свободного доступа 
электрический строительный лобзик 
марки Интерскол стоимостью 2 470 
рублей и электрический строитель-
ный перфоратор марки Интерскол 
стоимостью 3 800 рублей, принадле-
жащие гр. А., причинив последнему 
значительный ущерб на общую сум-

му 6 270 рублей.
26 мая 2017 года по данному фак-

ту отделом МВД России по Гудермес-
скому району возбуждено уголовное 
дело в отношении неустановленно-
го лица в совершении преступле-
ния, предусмотренного п. «в» ч. 2 
ст. 158 УК РФ.

А.ЯХИХАЖИЕВ, 
помощник прокурора района

Интернет – провайдеру следует ограничить доступ 
к материалам, оскорбляющим чувства верующих

Прокуратурой Гудермесского райо-
на 30.05.2017 направлено в суд иско-
вое заявление об обязании интернет 
- провайдера ограничить доступ к ма-
териалам, оскорбляющим чувства ве-
рующих.

В ходе мониторинга сети «Интер-
нет» прокуратурой района были ус-
тановлены факты размещения мате-
риалов, оскорбляющих религиозные 
чувства верующих, распространение 
которых может служить предпосыл-

кой к разжиганию национальной, ра-
совой или религиозной ненависти и 
вражды.

В соответствии с Конституцией 
Российской Федерации и норма-
ми действующего законодатель-
ства не допускается пропаганда 
или агитация, возбуждающие на-
циональную или религиозную не-
нависть и вражду.

Р.ХАЛИМОВ, 
помощник прокурора района

По требованию прокурора возбужде-
но уголовное дело по факту причине-
ния тяжкого вреда здоровью гр. З.

Так, 12 мая 2017 года неустановлен-
ное лицо женского пола, находясь во 
дворе многоэтажного дома по пр. А-Х. 
Кадырова в г. Гудермесе, в ходе ссо-
ры, внезапно возникшей на почве лич-
ных неприязненных отношений, умыш-
ленно нанес гр. 3. один удар кухонным 

ножом в область живота, причинив пос-
леднему телесные повреждения в виде 
проникающего колотого ранения живо-
та с повреждением толстого кишечника, 
которые согласно судебно-медицинско-
му исследованию квалифицируются, 
как тяжкий вред здоровью.

По данному факту 30 июня 2017 года, 
возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 
2 ст. 111 УК РФ.

Хищение денег путем обмана
Гр. Н., будучи оператором отде-

ления АО «Чеченэнерго», не имея 
полномочий по взиманию и сбо-
ру коммунальных платежей, с це-
лью завладения путем обмана чужо-
го имущества, под предлогом сбора 
денежных средств за потребленную 
электроэнергию, заведомо имея на-
мерения их использовать на свои 
личные нужды, принял от гр. П. де-
нежные средства в сумме 8 800 руб-
лей. Полученные от гр. П. денежные 
средства в кассу отделения АО «Че-
ченэнерго» он не внес, а квитанцию 

в последующем утерял. Похищенны-
ми денежными средствами распоря-
дился по своему усмотрению, чем 
причинил ущерб АО «Чеченэнерго» 
на общую сумму 8 800 рублей.

По данному факту отделом МВД 
России по Гудермесскому району 
возбуждено уголовное дело в отно-
шении гр. Н. в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч.1 ст. 159 
УК РФ.

A.ЯХИХАЖИЕВ, 
помощник прокурора района

Ответственность за потребление 
наркотических средств

В соответствии со ст. 40 Федераль-
ного закона от 08.01.1998 № З-ФЗ “О 
наркотических средствах и психотроп-
ных веществах”, в Российской Феде-
рации запрещается потребление нар-
котических средств или психотропных 
веществ без назначения врача.

Частью 1 статьи 6.9 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях предусмотрена ад-
министративная ответственность за 
потребление наркотических средств 
или психотропных веществ без назна-
чения врача либо новых потенциаль-
но опасных психоактивных веществ, 
за исключением случаев, предусмот-
ренных частью 2 статьи 20.20, стать-
ей 20.22 настоящего Кодекса, либо 
невыполнение законного требования 
уполномоченного должностного лица 
о прохождении медицинского освиде-
тельствования на состояние опьяне-
ния гражданином, в отношении кото-

рого имеются достаточные основания 
полагать, что он потребил наркоти-
ческие средства или психотропные 
вещества без назначения врача либо 
новые потенциально опасные психо-
активные вещества, в виде админис-
тративного штрафа в размере от че-
тырех тысяч до пяти тысяч рублей 
или административный арест на срок 
до пятнадцати суток.

Согласно части 2 указанной ста-
тьи, то же действие, совершенное 
иностранным гражданином или ли-
цом без гражданства, влечет на-
ложение административного штра-
фа в размере от четырех тысяч до 
пяти тысяч рублей с администра-
тивным выдворением за пределы 
Российской Федерации либо адми-
нистративный арест на срок до пят-
надцати суток с административным 
выдворением за пределы Российс-
кой Федерации.

Организационные основы противодействия терроризму
В соответствии с пунктом 5 части 

2 статьи 5 Федерального закона “О 
противодействии терроризму” при-
нято постановление Правительства 
РФ от 27 мая 2017 N 638 “О взаимо-
действии федеральных органов ис-
полнительной власти, органов го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления, физичес-
ких и юридических лиц при проверке 
информации об угрозе совершения 
террористического акта, а также об 
информировании субъектов проти-
водействия терроризму о выявлен-
ной угрозе совершения террористи-
ческого акта”.

Территориальные органы безопас-
ности и МВД России должны прове-
рять поступающую к ним информацию 
об угрозе теракта и информировать 

субъекты противодействия террориз-
му о выявленной угрозе.

Определен порядок взаимодействия 
указанных органов с иными органами 
различных уровней, а также юрлица-
ми и физлицами при поступлении та-
кой информации.

В первую очередь информируют-
ся органы госохраны (если сведения 
об угрозе теракта касаются объектов 
госохраны и охраняемых объектов) 
и правообладатели объектов (тер-
риторий), которых касается данные 
сведения.

При необходимости информация пе-
редается должностным лицам, ответс-
твенным за первоочередные меры по 
пресечению теракта.

И.ТАШАЕВ, 
заместитель прокурора района

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

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Д. Гакаева, 27
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Дюма, 64
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. 20 Партсъезда, 19
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Дачиева, 107
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Вишневая, 26
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Грушевая, 25
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Августовская, 35
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. М. Хадисова, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Березовая, 10
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. М, Хадисова, 4
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Оросительная, 27
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес,  пер. Оросительный, 24
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Оросительный, 28
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Оросительный, 20
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Оросительная, 23
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Оросительный, 26
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Оросительный, 22
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Оросительный, 30
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Овражная, 23
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Аслаханова, 3
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Волгоградская, 11
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Стивенсона, 4
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Хасимикова, 104
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Веселая, 3-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Чапаева, 113 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Леонова, 100
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Казанская, 2
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Владикавказская, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Вишневского, 56
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Вишневского, 58
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Мира, 3-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. С. Аксанова, 59
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Березовая, 43
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Пастера, 70
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Казанская, 20
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Волгоградская, 29
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Волгоградская, 27
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Вишневского, 44
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Чукотская, 37
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Хабаровская, 10
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Грибоедова, 3-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Центральная, 30
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Центральная, 32
 земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Завгаева, 75
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Забелина, 23 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Оросительная, 25
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Ю. Никулина, 18
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Ю. Никулина, 16
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Забелина, 22

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Забелина, 4
земельный участок –434,0 кв.м. –  Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Первомайская, 27-в
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Аульская, 60
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Аульская, 62
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Карьерная, 3
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Карьерная, 1
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Полевая, 39-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Центральная, 41
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. М. Мусаева, 3
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. З. Харачоевского, 8-а
земельный участок –800,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Шуани, ул. Лесная, 51
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. М. Висаитова, 40
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. Х. Нурадилова, 14
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. Х. Нурадилова, 1
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. Х. Нурадилова, 34
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. М. Эсамбаева, 2
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. М. Висаитова, 41
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. М. Эсамбаева, 1
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. Х. Нурадилова, 49
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. М. Висаитова, 42
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. Х. Нурадилова, 16
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Вторая, 14
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Первая, 72
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Первая, 51
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Адильгериева, 99
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Первая, 62
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Вторая, 12
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Пятая, 46
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Третья, 21
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Четвертая, 94
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Первая, 46
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Восьмая, 16
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Третья, 6
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Первая, 77
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Адильгериева, 101
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Третья, 14
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Третья, 51
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Третья, 48
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Четвертая, 28
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Пятая, 23
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Вторая, 28
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Четвертая, 90
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Четвертая, 96
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Азамат-Юрт, ул. Дуруева, 69
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Азамат-Юрт, ул. Дуруева, 67
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Шуани, ул. Молодежная, 26
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Кади-Юрт, ул. С. Сулиманова, 2
земельный участок – 840,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Ишхой-Юрт, ул. А-Х. Эльсункаева, 3
земельный участок – 840,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Ишхой-Юрт, ул. А-Х. Эльсункаева, 5
Заявления для регистрации принимаются в отделе архитектуры и градостро-

ительства администрации Гудермесского  муниципального  района  с 12.07.2017 
г. по 14.08.2017 г. с 10.00 ч до 17.00 часов, кроме субботы и воскресенья.

 АДМИНИСТРАЦИЯ  ГУДЕРМЕССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА.

Недавно в ЦРБ г.Гудермеса 
оперировали моего брата. При 
его посещении мне стало плохо 
прямо в коридоре больницы. И 
тут же рядом оказалась главная 
медицинская сестра Хизриева 
Рая Махмаева, которая отвела 
меня в палату, дала лекарства, 
делала уколы, в общем – не от-
ходила от меня, пока я не при-
шел в чувство. Хочу выразить 
через газету «Гумс» ей призна-
тельность за надлежащее ис-
полнение своих обязанностей 
и за живое соучастие ко мне в 
момент недомогания. Дела реза 
хуьлда хьуна!

Арзу ДЖАМАЕВ, 
житель с.Зандак

Ñëîâà áëàãîäàðíîñòè

Я эти строки пишу после того, как не ста-
ло моего младшего брата и завершены все 
ритуальные мероприятия, связанные с его 
похоронами. 

Стоит ли говорить о том, что он для меня 
значил. Он долго и тяжело болел, и для нас 
важна была любая помощь – и словом, и де-
лом. Последнее касается врачебной помощи. 

Тут мы столкнулись со многими инстан-
циями, и не все они заслуживают добрых 
слов. Но вот фельдшерская служба стан-
ции скорой службы г.Гудермеса (главный 
врач – Аслан Бацуев) заслуживает в свой 
адрес самых добрых слов. Особенно я хо-
тел бы отметить фельдшера Зубаира Лула-

ева, которого мы порой вызывали из дому, и 
всегда он чутко откликался на наш зов. Бу-
дучи дипломированным специалистом ши-
рокого профиля, он быстро определял не-
обходимый ресурс лечения и тем самым 
обеспечивал максимально возможный бла-
гоприятный тонус больному. 

Примите мои слова благодарности за 
вашу человечность и профессионализм в 
работе. 

Да вознаградит вас Аллах за ваши доб-
рые деяния. 

С уважением, 
Хамзат СУЛТАНОВ, 

г.Гудермес   

29.06.2017 года примерно в 12 ч. 
20 мин. на трассе «Грозный – Ар-
гун» Октябрьского района г. Грозно-
го произошло дорожно-транспорт-
ное происшествие. Водитель а/м 
марки «ВАЗ 21124» г/н А 145 АВ/95 
Арсаналиев Руслан Нурдиевич, 
21.12.1990 г.р., прож. по адресу: ЧР, 
Гудермесский район, с. Дарбанхи, 
ул. Зеленая, 8, двигаясь по трассе 
«Грозный-Аргун» со стороны г. Ар-
гуна в сторону г. Грозного, по пред-
варительной версии, не справился 
с управлением и допустил столкно-
вение с движущимся в попутном на-
правлении а\м марки «Форд Фокус» 
г/н К 913 КК/95 под управлением гр-
на Хаидова Яхъйи Саид-Усманови-
ча, 28.02.1953 г.р., прож.: г. Аргун, 
ул. Ленина, дом № 123, кв.16, пос-
ле чего допустил и столкновение 
с движущимся в попутном направ-
лении а/м марки «ВАЗ 21102» г/н 
Р 753 УС/95 под управлением гр-
на Шахмурзаева Шемиля Шагапо-
вича, 01.08.1976 г.р., прож. по ад-
ресу: Шалинский район, с. Автуры, 

ул. Кадырова дом № 71, далее он 
допустил столкновение с движу-
щимся в попутном направлении а/
м «КАМАЗ 365115» г/н А 893 РХ/95 
под управлением гр-на Нухаева 
Руслана Дошлиговича, 17.10.1971 
г.р., прож.: ЧР, г. Грозный, ул. За-
кревского, дом № 1, кв.6.

В результате ДТП пострадал не-
совершеннолетний пассажир Диди-
мов Саддам Батырович, 23.08.2002 
г.р., прож.: ЧР, Гудермесский район, 
с. Брагуны, ул. Кадырова, дом № 11, 
который был доставлен в РКБ СМП 
им. У. Ханбиева с диагнозом: порез 
губы, ссадины лица. После оказания 
медпомощи был отправлен на амбу-
латорное лечение. В момент совер-
шения ДТП несовершеннолетний на-
ходился на переднем сиденье и был 
пристегнут ремнем безопасности. 
Ехал он в сопровождении матери. 

З. МАСАЕВ,
   инспектор по ПБДД ОГИБДД 

ОМВД России 
по Гудермесскому району,

ст. лейтенант полиции

Считать недействительным утерянный аттестат об основном общем 
образовании за №20 ББ 0047689, выданный в 2009 году Энгель-Юртовс-
кой СШ №1 на имя ХАШУМОВОЙ ИМАН ГАБЕСОВНЫ.

* * *
Считать недействительным утерянный аттестат о среднем образова-

нии за №Б 2549280, выданный в 2006 году Энгель-Юртовской СШ №1 на 
имя МЕЦИГОВА РАСУЛА МОВЛАДИМОВИЧА.

Îáúÿâëåíèÿ

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò
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 Ãëàâíûé 
ðåäàêòîð

Õ.Ð. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ

Ó÷ðåäèòåëü - èçäàòåëü: 
àäìèíèñòðàöèÿ 
Ãóäåðìåññêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ - èçäàòåëÿ: 

366200, ã.Ãóäåðìåñ, 
ïð. Êàäûðîâà,17.

Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 

ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé 

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî ×Ð
 20 îêòÿáðÿ 2011ã.

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè 
ÏÈ ¹ ÒÓ 20-00058

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

Ãàçåòà íàáðàíà è ñâ¸ðñòàíà 
íà êîìïüþòåðíîé áàçå

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

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

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 
ïî ãðàôèêó -01.08.2017ã., â 10.00
ôàêòè÷åñêè -01.08.2017ã., â 10.00

Èíäåêñ-54874. Òèðàæ -1000. Çàêàç ¹
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Òðè èãðû – òðè ïîáåäû

Считать недействительным утерянный ат-
тестат за №02004000006439, выданный в 
2016 году Мелчхинской СШ на имя  МАСАЕВА 
ЗУБАЙРА ИСРАИЛОВИЧА.

Считать недействительным утерянный ат-
тестат за №02027000011657, выданный в 2015 
году СШ №12 г.Гудермеса на имя ИСРАПИЛОВА 
УМАРА РУСЛАНОВИЧА.

Îáúÿâëåíèÿ

Считать недействительным утерянный аттестат за №083643, выданный в 1993 году Мелчхинс-
кой СШ на имя УСМАХАДЖИЕВОЙ АМИНАТ ИБРАГИМОВНЫ.

Все мы знаем, какое чуткое 
и пристальное внимание уде-
ляет Глава Чеченской Респуб-
лики, Герой России Р.А. Ка-
дыров развитию всех видов 
спорта, вследствие чего чечен-
ские спортсмены завоевывают 
почетные призовые места на 
всероссийских и мировых аре-
нах. На днях из г. Агра (Индия) 
пришла приятная новость: уро-
женец г. Гудермеса Салах Ма-
циев (тренер Тутаев Рамзан, 
РДЮСШ Минспорта ЧР), кото-
рый в составе сборной юно-
шеской команды России высту-
пал на первенстве мира среди 
школьников по вольной борь-
бе в весовой категории 69 кг, 
занял 2-е почетное место, ус-
тупив в финальной схватке хо-

Ñåðåáðÿííûé ïðèçåð ìèðîâîãî ïåðâåíñòâà

зяину ковра лишь один бал. По 
приезде домой глава админис-
трации Гудермесского района 
Усман Ахмарович Оздамиров 
поощрил тренера Р. Тутаева и 

победителя С. Мациева почет-
ными дипломами муниципали-
тета и солидным денежным воз-
награждением.

А.ДАРОВ

Ì Êëóá È Â Í Ï ÃÇ ÃÏ Î
1 Çåíèò 3 3 0 0 5 1 9
2 Ëîêîìîòèâ 3 3 0 0 5 1 9
3 Àõìàò 3 3 0 0 4 0 9
4 ÖÑÊÀ 3 2 0 1 6 4 6
5 Êðàñíîäàð 3 2 0 1 4 3 6
6 Ñïàðòàê 3 1 2 0 4 2 5
7 Óðàë 3 1 2 0 3 2 5
8 Óôà 3 1 2 0 2 1 5
9 Ðîñòîâ 3 1 1 1 2 2 4

10 Ðóáèí 3 1 0 2 4 5 3
11 Àðñåíàë Òóëà 3 1 0 2 2 3 3
12 Àíæè 3 1 0 2 2 4 3
13 Äèíàìî 3 0 1 2 2 5 1
14 Àìêàð 3 0 0 3 0 3 0
15 Òîñíî 3 0 0 3 0 4 0
16 ÑÊÀ Õàáàðîâñê 3 0 0 3 0 5 0

Òóðíèðíàÿ òàáëèöà íà 01.08.2017ã.В Грозном прошел матч 3-
го тура чемпионата России 
по футболу, в котором ФК 
“Ахмат” встречался с мос-
ковским “Динамо”. Наша ко-
манда одержала победу со 
счетом 2:0. Голы на счету 
Митришева и Родолфо.

*  *  *
После завершения встречи 

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

ОЛЕГ КОНОНОВ - ГЛАВНЫЙ 
ТРЕНЕР ФК «АХМАТ»:

- Хорошая игра, закономерная 
победа. Думаю, мы во втором 
тайме усилили игру с помощью 
замен, за счет ребят, которые 
вышли и усилили натиск на со-
перника за счет скорости. Мы 
победили и набрали три очка.

- Три матча - три победы. 
С помощью чего удался хоро-
ший старт в сезоне? Смена 
названия повлияла или новая 
тактика?

- Это наша работа и наш 
труд. И нужно, чтобы этот труд 
приносил удовольствие нам 
самим – игрокам, руководите-
лям клуба. Могу сказать сло-
ва благодарности Рамзану Ах-
матовичу Кадырову, благодаря 
которому созданы все условия 
для работы, также хочу побла-
годарить Магомеда Даудова, 
который всегда с нами. Сме-
на названия также имеет важ-

ное значение. Перед игрой мы 
были в Мемориальном ком-
плексе Славы имени перво-
го Президента ЧР, Героя Рос-
сии А.А. Кадырова, для нас это 
очень важно, это также спо-
собствовало победе.

- В заявке не было несколь-
ких основных игроков, напри-
мер, Бекима Балая.

- Он почти год играет с бо-
левыми ощущениями. Мы от-
правили его на лечение в Ис-
панию. Роши получил травму 
на тренировке, думаю он вос-
становится к матчу с «Уфой». 
Швец должен начать работу в 
общей группе к матчу с «Крас-

нодаром». Возвращение Мбен-
га затягивается, здесь скорее, 
дело идет к сентябрю.

- Сегодня дебютировал Аюб 
Бацуев. Как оцените его игру?

- Считаю, что все замены 
были удачными, все игроки хо-
рошо отыграли. Для Аюба это 
была первая игра, а он вышел, 
как будто бы провел много мат-
чей. Он уверенный в себе иг-
рок, выделялся в дублирую-
щем составе, думаю, у него все 
впереди. Понятно, что нужно 
работать, а не зазнаваться. Но 
мы не дадим ему этого сделать 
(смеется).

ХОБА

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
- акр – трус – ара – канапе – рагу 

– насос – АББА – Герат – олово – 
дан – Ефим – Катар – окраина – 
край – монисто – туз – Ротару – 
ура – бар – ваза – бал.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
- колено – Маракана – Киото – 

курага – готика – нут – Арсану-
каев – маркиза – сброд – тирс – 
рубаб – проба – аманат – ураза 
– сатин – район – Арал.
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Чеченский поэт. 
Августовский именинник

Популярная певица.
Августовская именинница

Ñïîðò


