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Встреча со школьниками
Глава администрации Гу-

дермесского муниципального 
района Усман Оздамиров по-
сетил общеобразовательные 
учреждения в с.Ойсхара, где 
осмотрел помещения школ, 
включая учебные классы, акто-
вый и спортивный залы,побывал 
на уроках, послушал, как ведет-
ся преподавание предметов, 
побеседовал с учениками, об-
ратив их внимание на необхо-
димость хорошо учиться и слу-
шать своих учителей. 

Знания, полученные в шко-
ле, являются фундаменталь-
ными. Именно школа воспиты-
вает новых членов общества, 
обучая учащихся основам ми-
ровоззрения. Поэтому важно 
проявить в учебе усердие.

Усман Ахмарович пожелал 
школьникам успехов в учебе и 
поблагодарил педагогов за их 
благородный труд.

Облик города обновляется
Мероприятия по благоустройс-

тву улиц и укладке асфальта в 
Гудермесе идут полным ходом. 
Глава администрации Гудермес-
ского муниципального района 
Усман Оздамиров проинспекти-
ровал центральные улицы, про-
верил качество проводимых ра-
бот и санитарное состояние 
общественных территорий.

Придаем большое значение 
созданию комфортной городс-
кой среды и улучшению обли-
ка города. Это имеет большое 
значение, поскольку благоуст-
роенные, чистые города с хо-
рошей инфраструктурой при-
тягивают активных людей и 
инвестиции, способствует раз-
витию туризма и стимулирует 
экономическую активность.

Д.НАСУХАНОВ

У местного исполкома «Единой России» - новый лидер

Глава администрации Гу-
дермесского муниципаль-
ного района Усман Оздами-
ров провел рабочую встречу 
с руководителем Региональ-
ного исполкома ЧРО партии 
“Единая Россиия” Адланом 
Динаевым и новым руково-
дителем Местного исполко-
ма Гудермесского отделения 
“Единой России” Усманом 
Эльмурзаевым. 

Усман Ахмарович поздравил 
У.Эльмурзаева с назначением 
на ответственную должность, 
пожелал ему удачи, здоровья, 
успешной и плодотворной ра-
боты во благо Чеченской Рес-
публики.

В ходе встречи обсудили ак-
туальные задачи, стоящие 
перед районом, а также до-
говорились о дальнейшем со-
трудничестве.

В 16-й раз мы отмечаем День Чеченской Рес-
публики. Этот праздник на начальном этапе на-
зывался Днем гражданского согласия и едине-
ния, и был он учреждён 6 сентября 2002 года 
Главой Администрации ЧР Ахмат-Хаджи Кады-
ровым. Это было тяжелое время, когда от ру-
ководства республики зависела судьба многс-
традального  чеченского народа, и требовалось 
огромное усилие, чтобы гасить пыл противо-
борствующих сил и направить их на путь ци-
вилизованного развития. Ахмат -Хаджи знал, 
что ичкерийские власти не смогли выбраться 
из смуты, и всё из - за того, что они не стави-
ли перед собой цели упрочения гражданского 
согласия и единения. На волне общественного  
противостояния мы тогда пришли к двум опус-
тошительным войнам.

 Учитывая эти политические и социальные 
ошибки, Ахмат - Хаджи обозначил главный век-

тор своей работы - мирное развитие республи-
ки, и в рамках этой программы он сумел не толь-
ко сплотить вокруг себя разрозненные силы, но 
и возвратить к домашним очагам сотни так на-
зываемых “ лесных братьев” под свою ответс-
твенность. Так был заложен фундамент под 
единение общества и упрочение мира на чечен-
ской земле. 

Сегодня мы пожинаем добрые плоды тех  
судьбоносных благих дел и идём к новым по-
зитивным переменам под руководством Главы  
Чеченской Республики,  Героя России Рамзана 
Кадырова. По воле Аллаха и при мудром руко-
водстве Рамзана Ахматовича наша республи-
ка успешно развивается, и в основе ярких пере-
мен стоят гражданское согласие и воля народа 
к дальнейшему единению.

С Днем Чеченской Республики вас, дорогие 
жители Гудермесского района!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
главы администрации Гудермесского муниципального района 

У.А.Оздамирова с Днем Чеченской Республики

* * *
6 сентября, как и в столи-

це, а также в других район-
ных центрах, в Гудермесе 
отметили День Республики. 
Праздник, учрежденный 16 
лет назад Главой Админис-
трации Чеченской Респуб-
лики Ахмат-Хаджи Кадыро-
вым, каждый год отмечается 
с большим размахом, оно и 
понятно: на начальном эта-
пе он назывался по-другому 
– День гражданского согла-
сия и единения. Что может 
быть лучше мира на земле? 

Выступил глава админист-
рации У.Оздамиров. Работни-
ки культуры подготовили кра-
сочный концерт. Люди долго 
не расходились, отдыхали 
в парке, и звучала музыка в 
унисон их праздничному на-
строению.  
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Сорок шестое заседание Совета депутатов Гудермесского городского по-
селения Чеченской Республики второго созыва

 Р Е Ш Е Н И Е
  от 29 августа 2018 г.                     № 78    г. Гудермес

  О проекте решения о внесении изменений и дополнений в Устав            
Гудермесского городского поселения Чеченской Республики

 В целях приведения Устава Гудермесского городского поселения Чеченской Рес-
публики в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 29 декабря 2017 г. № 455-ФЗ «О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2017 г. № 463-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. № 392-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества усло-
вий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образова-
ния, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социаль-
ной экспертизы», Федеральным законом от 18 апреля 2018 г. № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
совершенствования организации местного самоуправления», Федеральным зако-
ном от 3 августа 2018 г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный ко-
декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 29 июля 2018 г. № 244-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации” в части права органов местного самоуправления город-
ского, сельского поселения, муниципального района, городского округа, городско-
го округа с внутригородским делением, внутригородского района на осуществление 
мероприятий по защите прав потребителей», и на основании протеста прокурора Гу-
дермесского района от 07.08.2018 г. № 18-7-12-2018 «Протест на устав Гудермесско-
го городского поселения», Совет депутатов Гудермесского городского поселения

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

в Устав Гудермесского городского поселения Чеченской Республики согласно при-
ложению к настоящему решению.

2. Настоящий проект решения подлежит официальному опубликованию (обна-
родованию) не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии 
решения Советом депутатов Гудермесского городского поселения о внесении из-
менений 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

 Приложение к Решению Совета депутатов 
Гудермесского городского поселения

от 29 августа 2018 г. № 78
ПРОЕКТ 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГУДЕРМЕССКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
от «___» ___________ 20__ г.          №     г. Гудермес

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ГУДЕРМЕССКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и в 
соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Совет депутатов Гудермесского городского поселения Чеченс-
кой Республики

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Гудермесского городского поселения следующие изменения:
1.1. в пункте 3 статьи 3 («Наименование и состав территории
Гудермесского городского поселения») слова «рекреационные земли» заменить 

словами «земли рекреационного назначения»;   
1.2. пункт 6 статьи 6 («Муниципальные правовые акты Гудермесского городс-

кого поселения») дополнить абзацами 5,6 следующего содержания:
« Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглаше-

ния, заключенного между органами местного самоуправления, считается первая 
публикация его полного текста в периодическом печатном издании, распространя-
емом в Гудермесском городском поселении.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также использовать 
сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного текста муници-
пального правового акта в официальном сетевом издании объемные графические 
и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.»;

 1.3. дополнить статьей 6.1 следующего содержания:
«Статья 6.1. Содержание правил благоустройства территории Гудермесского го-

родского поселения»
 «1. Правила благоустройства территории Гудермесского городского поселе-

ния утверждаются Советом депутатов Гудермесского городского поселения.
2. Правила благоустройства территории Гудермесского городского поселе-

ния могут регулировать вопросы:
1) содержания территорий общего пользования и порядка пользования таки-

ми территориями;
2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, 

сооружений;
3) проектирования, размещения, содержания и восстановления элементов 

благоустройства, в том числе после проведения земляных работ;
4) организации освещения территории Гудермесского городского поселения, 

включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений;
5) организации озеленения территории Гудермесского городского поселе-

ния, включая порядок создания, содержания, восстановления и охраны располо-
женных в границах населенных пунктов газонов, цветников и иных территорий, за-

нятых травянистыми растениями;
6) размещения информации на территории Гудермесского городского посе-

ления, в том числе установки указателей с наименованиями улиц и номерами до-
мов, вывесок;

7) размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок 
для выгула животных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных форм;

8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, 
дорожек, тропинок;

9) обустройства территории Гудермесского городского поселения в целях 
обеспечения беспрепятственного передвижения по указанной территории инвали-
дов и других маломобильных групп населения;

10) уборки территории Гудермесского городского поселения, в том числе в 
зимний период;

11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных работ;
13) участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных законных 

владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков (за исключением 
собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных 
домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по грани-
цам таких домов) в содержании прилегающих территорий;

14) определения границ прилегающих территорий в соответствии с порядком, 
установленным законом Чеченской Республики

15) праздничного оформления территории Гудермесского городского поселения;
16) порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий по бла-

гоустройству территории Гудермесского городского поселения;
17) осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства террито-

рии Гудермесского городского поселения.
3. Законом Чеченской Республики могут быть предусмотрены иные вопро-

сы, регулируемые правилами благоустройства территории Гудермесского муници-
пального района, исходя из природно-климатических, географических, социально-
экономических и иных особенностей Гудермесского городского поселения.»;

 1.4. в статье 7 («Вопросы местного значения Гудермесского городского поселения») 
а) подпункт 20 изложить в следующей редакции:
 «20) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществле-

ние контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселе-
ния в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;»; 

б) подпункт 21 дополнить словами: «,направление уведомления о соответствии ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительс-
тва или садовых домов на земельных участках, расположенных на соответствующих 
межселенных территориях, принятие в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, расположенной на 
межселенной территории, решения о сносе самовольной постройки, расположенной на 
межселенной территории, или ее приведении в соответствие с установленными требо-
ваниями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому на-
значению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации и 
расположенного на межселенной территории, осуществление сноса самовольной пост-
ройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведения в соответствие 
с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации;»;

1.6. в статье 8 («Права органов местного самоуправления Гудермесского го-
родского поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного 
значения Гудермесского городского поселения»):

а)  подпункт 13 пункта признать утратившим силу.;
б) пункт 1 дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмот-

ренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-I “О защи-
те прав потребителей.»;

 1.7. внести в статью 16 («Публичные слушания»): следующие изменения:
а) наименование изложить в следующей редакции:
 «Статья 14. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
 б) подпункт 3 пункта 1 признать утратившим силу;
 в) в пункте 3 слова «Порядок организации и проведения публичных слушаний» 

заменить словами «Порядок организации и проведения публичных слушаний по 
проектам и вопросам, указанным в пункте 2 настоящей статьи,»;

 г) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застрой-

ки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам пра-
вил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений 
в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенно-
го использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой 
вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и за-
стройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок орга-
низации и проведения которых определяется уставом Гудермесского городского поселе-
ния и (или) нормативным правовым актом Совета депутатов Гудермесского городского 
поселения с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.»;

1.6. пункт 1 статьи 27 («Компетенция Совета депутатов Гудермесского городс-
кого поселения») дополнить подпунктом 12 следующего содержания:

«11) утверждение правил благоустройства территории Гудермесского городс-
кого поселения.».

Глава Гудермесского
городского поселения        Р.М. САЛИЕВ
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Внеочередное тридцать третье заседание Совета депутатов Гудермесско-
го муниципального района Чеченской Республики третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 29 августа 2018 г.       № 169    г. Гудермес
О проекте решения о внесении изменений и дополнений в Устав              Гу-

дермесского муниципального района Чеченской Республики
В целях приведения Устава Гудермесского муниципального района Чеченской Респуб-

лики в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29 декабря 2017 г. № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 29 декабря 2017 г. № 463-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. № 392-ФЗ «О внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования 
проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфе-
ре культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральны-
ми учреждениями медико-социальной экспертизы», Федеральным законом от 18 апреля 
2018 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам совершенствования организации местного самоуправления», 
Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (во-
лонтерства)», Федеральным законом от 3 августа 2018 г. № 340-ФЗ «О внесении измене-
ний в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 29 июля 2018 г. № 244-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации” в части права органов местного самоуправ-
ления городского, сельского поселения, муниципального района, городского округа, го-
родского округа с внутригородским делением, внутригородского района на осуществле-
ние мероприятий по защите прав потребителей», и на основании протеста прокурора 
Гудермесского района от 07.08.2018 г. № 18-7-12-2018 «Протест на устав Гудермесского 
муниципального района», Совет депутатов Гудермесского муниципального района 

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

в Устав Гудермесского муниципального района Чеченской Республики согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Настоящий проект решения подлежит официальному опубликованию (обнаро-
дованию) не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии ре-
шения Советом депутатов Гудермесского муниципального района о внесении из-
менений и дополнений в Устав Гудермесского муниципального района.

3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном интер-
нет 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
 

Приложение к решению Совета депутатов 
Гудермесского муниципального района 

от «29» августа 2018 г. № 169
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 Федерации», 
Совет депутатов Гудермесского муниципального района Чеченской Республики

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

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

 1.1. пункт 3 статьи 6 («Муниципальные правовые акты Гудермесского муници-
пального района») дополнить абзацами следующего содержания:

« Официальным опубликованием муниципального правового акта или со-
глашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается 
первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании, распро-
страняемом в Гудермесском муниципальном районе.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также использовать 
сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного текста муници-
пального правового акта в официальном сетевом издании объемные графические 
и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.»;

 1.2. дополнить статьей 6.1 следующего содержания:
«Статья 6.1. Содержание правил благоустройства территории Гудермесского му-

ниципального района
 1. Правила благоустройства территории Гудермесского муниципального 

района утверждаются Советом депутатов Гудермесского муниципального района.
2. Правила благоустройства территории Гудермесского муниципального 

района могут регулировать вопросы:
1) содержания территорий общего пользования и порядка пользования таки-

ми территориями;
2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, 

сооружений;
3) проектирования, размещения, содержания и восстановления элементов 

благоустройства, в том числе после проведения земляных работ;
4) организации освещения территории Гудермесского муниципального райо-

на, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений;
5) организации озеленения территории Гудермесского муниципального райо-

на, включая порядок создания, содержания, восстановления и охраны располо-
женных в границах населенных пунктов газонов, цветников и иных территорий, за-
нятых травянистыми растениями;

6) размещения информации на территории Гудермесского муниципального 
района, в том числе установки указателей с наименованиями улиц и номерами до-

мов, вывесок;
7) размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок для 

выгула животных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных форм;
8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, 

дорожек, тропинок;
9) обустройства территории Гудермесского муниципального района в целях 

обеспечения беспрепятственного передвижения по указанной территории инвали-
дов и других маломобильных групп населения;

10) уборки территории Гудермесского муниципального района, в том числе в 
зимний период;

11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных работ;
13) участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных законных 

владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков (за исключением 
собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных 
домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по грани-
цам таких домов) в содержании прилегающих территорий;

14) определения границ прилегающих территорий в соответствии с порядком, 
установленным законом Чеченской Республики

15) праздничного оформления территории Гудермесского муниципального района;
16) порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благо-

устройству территории Гудермесского муниципального района;
17) осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства террито-

рии Гудермесского муниципального района.
3. Законом Чеченской Республики могут быть предусмотрены иные вопро-

сы, регулируемые правилами благоустройства территории Гудермесского муници-
пального района, исходя из природно-климатических, географических, социально-
экономических и иных особенностей Гудермесского муниципального района.

 1.3. внести в статью 7 («Вопросы местного значения Гудермесского муници-
пального района») следующие изменения:

а) подпункт 16 пункта 1 дополнить словами «, направление уведомления о соот-
ветствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным пара-
метрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительс-
тва или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопус-
тимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построен-
ных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительс-
тва или садовых домов на земельных участках, расположенных на соответствующих 
межселенных территориях, принятие в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, расположенной на 
межселенной территории, решения о сносе самовольной постройки, расположенной на 
межселенной территории, или ее приведении в соответствие с установленными требо-
ваниями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому на-
значению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации и 
расположенного на межселенной территории, осуществление сноса самовольной пост-
ройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведения в соответствие 
с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации;»;

 б) подпункт 29 пункта 1 дополнить словом “(волонтерству);»;
 1.4. внести в статью 7.1 («Права органов местного самоуправления Гудермесского 

муниципального района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного 
значения Гудермесского муниципального района») следующие изменения:

а) подпункт 13 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«13) создание условий для организации проведения независимой оценки ка-

чества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 
установлены федеральными законами, а также применение результатов независи-
мой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке деятель-
ности руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля 
за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам неза-
висимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с 
федеральными законами;»;

 б) пункт 1 дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
“16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотрен-

ных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-I «О защите 
прав потребителей».»;

 1.5. внести в статью 14 («Публичные слушания»): следующие изменения:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
 б) подпункт 4 пункта 2 признать утратившим силу;
 в) в пункте 3 слова «Порядок организации и проведения публичных слуша-

ний» заменить словами «Порядок организации и проведения публичных слушаний 
по проектам и вопросам, указанным в пункте 2 настоящей статьи,»;

 г) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застрой-

ки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам пра-
вил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в 
один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид тако-
го использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки 
проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации 
и проведения которых определяется уставом Гудермесского муниципального района и 
(или) нормативным правовым актом Совета депутатов Гудермесского муниципального 
района с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.»;

1.6. пункт 1 статьи 22 («Компетенция Совета депутатов Гудермесского муници-
пального района») дополнить подпунктов 11 следующего содержания:

«11) утверждение правил благоустройства территории Гудермесского муници-
пального района.».

Глава Гудермесского
муниципального района                     У.У. ХИЗРИЕВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН 

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

от 28.08.2018г.                             г. Гудермес            № 1603
 О создании антитеррористической комиссии 

Гудермесского муниципального района
  Во исполнение Указа Президента Чеченской Республики от 28 апреля 2007 г. № 

170 “О мерах по противодействию терроризму на территории Чеченской Респуб-
лики” и в целях реализации государственной политики по противодействию тер-
роризму, минимизации и ликвидации последствий его проявлений, эффективного 
исполнения Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ “О противодейс-
твии терроризму”, Указа Президента РФ от 15 февраля 2006 года № 116 “О мерах 
по противодействии терроризму” 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Создать Антитеррористическую комиссию Гудермесского муниципального 

района  и утвердить ее состав согласно приложению № 1.
2. Утвердить  Положение об антитеррористической комиссии Гудермесского му-

ниципального района согласно приложению № 2.
3. Утвердить регламент деятельности антитеррористической комиссии Гу-

дермесского муниципального района согласно приложению № 3.
 4. Считать утратившим силу постановление Главы Гудермесского муниципально-

го района от 09.11.2010 года № 961 «О создании антитеррористической комиссии».
 5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администра-

ции района.
 Глава администрации                     У.А. Оздамиров

 Приложение № 1
к постановлению главы администрации 
Гудермесского муниципального района

от 28.08.2018г.  № 1603
Состав антитеррористической комиссии 
Гудермесского муниципального района

Îçäàìèðîâ
Óñìàí Àõìàðîâè÷

ãëàâà àäìèíèñòðàöèè, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè

Îòðåïüåâ
Ãðèãîðèé Ìèõàéëîâè÷

íà÷àëüíèê îòäåëà ÓÔÑÁ Ðîññèè ïî ×Ð â Ãóäåðìåññêîì 
ðàéîíå, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ

Áàéñóëòàíîâ 
Þñóï Ëåìèåâè÷

íà÷àëüíèê îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè ïî Ãóäåðìåññêîìó ðàéîíó 
×Ð, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ

Òåïñóåâ
Ðàìçàí Õàìçàòîâè÷

âåäóùèé ñïåöèàëèñò – ñåêðåòàðü àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé 
êîìèññèè Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà;

Äààåâ 
Èñà Ìóõàäèåâè÷

Íà÷àëüíèê ÎÂÎ ïî Ãóäåðìåññêîìó ðàéîíó ÔÔÃÊÓ «ÓÂÎ 
ÂÍÃ Ðîññèè ïî ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå», ÷ëåí êîìèññèè

Äåíèëõàíîâ
Øàõðóäè Øèðâàíèåâè÷

Âîåííûé êîìèññàð Ãóäåðìåññêîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé 
ðåñïóáëèêè,
÷ëåí êîìèññèè

Öóêàíîâ 
Èãîðü Àíàòîëüåâè÷

êîìàíäèð âîéñêîâîé ÷àñòè 6780, ÷ëåí êîìèññèè 

ßõèõàíîâ
Ìóñëèì Êóðáèåâè÷

íà÷àëüíèê ËÎÏ íà ñòàíöèè Ãóäåðìåñ Ãðîçíåíñêîãî ËÎ 
ÌÂÄ Ðîññèè íà òðàíñïîðòå, ÷ëåí êîìèññèè

Àáäóëìóñëèìîâ 
Àìèð Ìàãîìåäîâè÷

êàäèé Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ÷ëåí 
êîìèññèè

Òåìèðáàåâ 
Âàõèò Âàõàåâè÷

ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ñòàðåéøèí Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ÷ëåí êîìèññèè

Ýíãàíîåâ 
Èëüÿñ Àðáèåâè÷

ãëàâíûé âðà÷ ÃÁÓ «Ãóäåðìåññêàÿ ÖÐÁ», ÷ëåí êîìèññèè

Ìåæèäîâ 
Õàìçàò Àáäóëêåðèìîâè÷

íà÷àëüíèê ÎÍÄ è ÏÐ ïî Ãóäåðìåññêîìó ðàéîíó, ÷ëåí 
êîìèññèè

Òàçáàåâ 
Ñàëìàí Ñàèä-
Õóñåéíîâè÷

Íà÷àëüíèê Ï×-10 ÔÊÃÓ «2 îòðÿä ÔÏÑ ïî ×Ð ã. Ãóäåðìåñ», 
÷ëåí êîìèññèè

Àëõîçîðîâ
Ãåëàíè Îñìàíîâè÷

Íà÷àëüíèê Ï×-22 ÔÊÃÓ «2 îòðÿä ÔÏÑ ïî ×Ð ã. Ãóäåðìåñ», 
÷ëåí êîìèññèè

Êóðàçîâà
Ìàëèêà Èñìàèëîâíà

íà÷àëüíèê ÌÓ «Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà», ÷ëåí êîìèññèè

Ýëüäàðîâ 
Ðåçâàí Øàìèëîâè÷

äèðåêòîð ÃÎÓ ÑÏÎ «Ãóäåðìåññêèé ïåäàãîãè÷åñêèé 
êîëëåäæ», ÷ëåí êîìèññèè

Ìóñõàäæèåâ
Àááàñ Ìóñàåâè÷

äèðåêòîð ÃÁÎÓ ÑÏÎ «Ãóäåðìåññêèé æåëåçíîäîðîæíûé 
òåõíèêóì», ÷ëåí êîìèññèè

Áàáèøåâ 
Ðóñëàí Ïàøàåâè÷

íà÷àëüíèê ÌÓ «Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà», ÷ëåí êîìèññèè

Þñóïîâ 
Àäàì Ñóëòàíîâè÷

È.Î. äèðåêòîðà Ãóäåðìåññêîãî ôèëèàëà «×å÷àâòîòðàíñ», 
÷ëåí êîìèññèè

Äàãàåâ 
Ðàñóë Àõìåäîâè÷

äèðåêòîð ÎÎÎ ÓÊ «Ãþìñå», ÷ëåí êîìèññèè

Áàöàåâ
Àëè Õàéäàðîâè÷

íà÷àëüíèê Ãóäåðìåññêîãî ôèëèàëà ÃÓÏ «×å÷âîäîêàíàë», 
÷ëåí êîìèññèè

Òèìèðàëèåâ 
Øàìñà Øàéõîâè÷

äèðåêòîð Ãóäåðìåññêîãî ôèëèàëà ÃÝÑ ÎÀÎ 
«×å÷åíýíåðãî», ÷ëåí êîìèññèè

×àëàåâ 
Àáäóë-Êàäûð Àäèçîâè÷

äèðåêòîð Ãóäåðìåññêîãî ôèëèàëà  ÐÝÑ ÎÀÎ 
«×å÷åíýíåðãî», ÷ëåí êîìèññèè

Ýäèëîâ 
Õîæáàóäè Õîæàõìåäîâè÷

äèðåêòîð ôèëèàëà «Ãóäåðìåññêèé» ÎÀÎ «×å÷åíãàç», ÷ëåí 
êîìèññèè

Приложение № 2
 к постановлению главы администрации Гудермесского 

 муниципального района  от 28.08.2018г. № 1603
ПОЛОЖЕНИЕ

об антитеррористической комиссии Гудермесского муниципального райо-
на Чеченской Республики

  1. Антитеррористическая комиссия Гудермесского муниципального райо-
на Чеченской Республики (далее по тексту - комиссия) является органом, осущест-
вляющим координацию деятельности подразделений территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
Чеченской Республики и местного самоуправления по профилактике терроризма, 
минимизации и ликвидации последствий его проявлений на территории Гудермес-
ского муниципального района Чеченской Республики.

 2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, указами и распоряжениями Главы Чеченской Республики, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Чеченской Республики, ины-
ми нормативно- правовыми актами Чеченской Республики, решениями Антитерро-
ристической комиссии Чеченской Республики и указаниями ее аппарата, а также 
настоящим Положением.

 3. Председателем антитеррористической комиссии Гудермесского муниципально-
го района является глава администрации Гудермесского муниципального района.

 4. Антитеррористическая комиссия Гудермесского муниципального района осу-
ществляет свою деятельность во взаимодействии с аппаратом Антитеррористи-
ческой комиссии Чеченской Республики, подразделениями территориальных ор-
ганов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти Чеченской Республики и местного самоуправления, предприятиями, орга-
низациями и учреждениями (независимо от форм собственности), общественны-
ми объединениями, войсковыми частями, дислоцированными на территории Гу-
дермесского муниципального района.

 5. Типовой состав антитеррористической комиссии Гудермесского муниципаль-
ного района определен настоящим постановлением.

 6.Основными задачами антитеррористической комиссии Гудермесского муници-
пального района являются:

 - координация деятельности подразделений территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти рес-
публики и местного самоуправления, осуществляющих антитеррористическую 
деятельность на территории Гудермесского муниципального района с целью до-
стижения согласованных действий в сфере профилактики терроризма (обеспече-
ние антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры республи-
ки, информационно-пропагандистская деятельность), а также для минимизации и 
ликвидации последствий его проявлений;

 -участие в реализации государственной политики в области противодействия 
терроризму (профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий 
его проявлений) на территории Гудермесского муниципального района, подготов-
ка предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации 
и Чеченской Республики в этой области;

-рассмотрение вопросов, относящихся к компетенции Антитеррористической ко-
миссии Чеченской Республики (информационное обеспечение ее деятельности), а 
также реализация принятых ею решений;

мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов в Гу-
дермесском муниципальном районе с целью выявления и устранения причин и ус-
ловий, способствующих проявлениям терроризма, разработка необходимых мер 
реагирования, в том числе по обеспечению защищенности объектов от возможных 
террористических посягательств, информационно-пропагандистскому сопровож-
дению антитеррористической деятельности, минимизации и ликвидации последс-
твий террористических актов, а также осуществление контроля над реализацией 
этих мер;

 - организация и проведения проверок предприятий, организаций и учреждений, 
расположенных на территории муниципального образования, независимо от форм 
собственности, по выполнению требований нормативных правовых актов к обес-
печению антитеррористической безопасности;

 - анализ эффективности работы подразделений территориальных органов, фе-
деральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти и мес-
тного самоуправления по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации 
последствий его проявлений, подготовка предложений для принятия соответству-
ющих решений Антитеррористической комиссии Чеченской Республики по совер-
шенствованию этой работы; обеспечение антитеррористической защищенности, 
противопожарной безопасности и технологической устойчивости объектов инфра-
структуры района (критически важных объектов и потенциально опасных объек-
тов, объектов жизнеобеспечения и объектов с массовым пребыванием граждан);

 - организация, координация и проведение мероприятий по информационно-про-
пагандистскому сопровождению антитеррористической деятельности подразделе-
ний территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, ор-
ганов исполнительной власти и местного самоуправления;

- подготовка предложений по обеспечению социальной защиты лиц, осущест-
вляющих борьбу с терроризмом и (или) привлекаемых к этой деятельности, а так-
же по социальной реабилитации лиц, пострадавших от террористических актов;

- решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации и Чеченской Республики в области противодействия терроризму и опреде-
ленных, в рамках своей компетенции, Антитеррористической комиссией Чеченс-
кой Республики;

- взаимодействия с Антитеррористической комиссии Чеченской Республики при 
осуществлении мероприятий по профилактике терроризма, минимизации и ликви-
дации последствий его проявлений;

- выполнения рекомендаций Антитеррористической комиссии Чеченской Рес-
публики.

7. Для осуществления своих задач антитеррористическая комиссия Гудермес-
ского муниципального района имеет право:

 - принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые для орга-
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низации, координации и совершенствования взаимодействия подразделений тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти и местного самоуправления по профилактике терроризма, 
минимизации и ликвидации последствий его проявлений, а также осуществлять 
контроль за их исполнением;

- запрашивать и получать в установленном порядке у подразделений терри-
ториальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти местного самоуправления, предприятий, организаций и уч-
реждений (независимо от форм собственности), общественных объединений, 
расположенных на территории Гудермесского муниципального района, необходи-
мые для деятельности комиссии материалы и информацию;

- создавать временные рабочие группы для изучения вопросов, относящихся к 
компетенции Комиссии, касающихся профилактики терроризма, минимизации и 
ликвидации последствий его проявлений на территории Гудермесского муници-
пального района, информационно-пропагандистского сопровождения антитерро-
ристической деятельности, а также для подготовки соответствующих решений Ко-
миссии;

- привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц и специалистов 
подразделений территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов местного самоуправления, а также, на добровольной осно-
ве, представителей предприятий, организаций и учреждений (независимо от форм 
собственности) и общественных объединений;

- вносить в установленном порядке предложения по вопросам, относящимся к 
компетенции Антитеррористической комиссии Чеченской Республики.

8. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16 февраля 
2006 года № 116 «О мерах по противодействию терроризму», антитеррористичес-
кая комиссия Гудермесского муниципального района строит свою работу во вза-
имодействии с оперативной группой Гудермесского муниципального района по 
проведению первоочередных мероприятий по предотвращению и пресечению тер-
рористических актов, минимизации и ликвидации последствий их совершения.

9. Антитеррористическая комиссия Гудермесского муниципального района во 
взаимодействии с аппаратом Антитеррористической комиссии Чеченской Респуб-
лики осуществляет свою деятельность на плановой основе в соответствии с Типо-
вым регламентом, утверждаемым настоящим указом.

Планы, регламентирующие деятельность, и итоговые документы по результатам 
проделанной работы Комиссия предоставляет в аппарат Антитеррористической 
комиссии Чеченской Республики в соответствии с установленным им порядком.

 10. Заседания Антитеррористической комиссии Гудермесского муниципального 
района проводятся не реже одного раза в квартал. В случае необходимости по ре-
шению председателя Комиссии могут проводиться внеочередные заседания.

 11. Присутствие членов Комиссии на ее заседаниях обязательно. Члены Ко-
миссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. В случае невоз-
можности присутствия члена Комиссии на заседании, он обязан заблаговременно 
известить об этом ее председателя. Лицо, исполняющее его обязанности, после 
согласования с председателем Комиссии, может присутствовать на заседании с 
правом совещательного голоса.

 12. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует бо-
лее половины его членов. Члены Комиссии обладают равными правами при об-
суждении рассматриваемых на заседании вопросов. 

В зависимости от вопросов, рассматриваемых на заседании Комиссии, к учас-
тию в них могут привлекаться иные лица.

 13. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается ее 
председателем.

 Для реализации решений Комиссии могут подготавливаться проекты норматив-
ных актов главы администрации Гудермесского муниципального района, которые 
представляются на рассмотрение Комиссии в установленном порядке.

 Руководители подразделений территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, входящие в состав Комиссии, могут принимать акты (сов-
местные акты) для реализации ее решений.

 14. Решения, принимаемые антитеррористической комиссией Гудермесского 
муниципального района в соответствии с ее компетенцией, являются обязатель-
ными для подразделений территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти, органов исполнительной власти Гудермесского муниципального 
района, представители которых входят в состав Комиссии, а также органов мес-
тного самоуправления, предприятий, организаций и учреждений (независимо от 
форм собственности), расположенных на территории Гудермесского муниципаль-
ного района.

 15. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности 
Комиссии осуществляется главой администрации Гудермесского муниципального 
района. Для организационного обеспечения деятельности антитеррористической 
комиссии Гудермесского муниципального района (председатель Комиссии) назна-
чает секретарем Комиссии должностное лицо, ответственное за организацию этой 
работы.

 16.Основными задачами секретаря антитеррористической комиссии Гудермес-
ского муниципального района являются:

 - разработка проекта плана работы Комиссии;
 - обеспечение подготовки и проведения заседаний Комиссии;
 обеспечение деятельности Комиссии по контролю за исполнением ее решений;
 - получение и анализ информации об общественно-политических, социально-

экономических и иных процессах в Гудермесском муниципальном районе, оказы-
вающих влияние на развитие ситуации в сфере профилактики терроризма, выра-
ботки предложений Комиссии по устранению причин и условий, способствующих 
его проявлению;

 -обеспечение взаимодействия Комиссии с аппаратом Антитеррористической ко-
миссии Чеченской Республики;

 - организация и координация деятельности рабочих органов Комиссии;
 - организация и ведение делопроизводства Комиссии, и предоставление в аппа-

рат Антитеррористической комиссии Чеченской Республики отчетности в соответс-
твии с установленным порядком.

 17. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности антитеррористи-

ческой комиссии Гудермесского муниципального района осуществляют в установ-
ленном порядке подразделения территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти Гудермесского муници-
пального района, которые участвуют в пределах своей компетенции в деятельнос-
ти по противодействию терроризму.  

 Приложение № 3
к постановлению главы администрации Гудермесского 

муниципального района от 28.08.2018г.   № 1603

 РЕГЛАМЕНТ
антитеррористической комиссии Гудермесского муниципального района 

Чеченской Республики.
 1. Общие положения
  1. Настоящий регламент устанавливает общие правила организации        де-

ятельности антитеррористической комиссии Гудермесского муниципального райо-
на (далее - Комиссия) по реализации ее полномочий, закрепленных в Положении 
об антитеррористической комиссии Гудермесского муниципального района (далее 
- Положение) и других нормативных правовых актов Российской Федерации и Че-
ченской Республики.

 2. Основные направления деятельности Комиссии изложены в Положении 
о Комиссии, утвержденном распоряжением главы администрации Гудермесского 
муниципального №62-р от 15.03.2010 года.

 3. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельнос-
ти Комиссии осуществляется главой Гудермесского муниципального района ЧР.

 II. Полномочия председателя и членов Комиссии
  1. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство      деятельностью 

Комиссии, дает поручения членам Комиссии по вопросам, отнесенным к ее компе-
тенции, ведет заседания Комиссии, подписывает протоколы заседаний Комиссии.

 Председатель Комиссии представляет Комиссию по вопросам, отнесен-
ным к ее компетенции.

 Председатель Комиссии информирует Президента Чеченской Республи-
ки, председателя Антитеррористической комиссии Чеченской Республики о ре-
зультатах деятельности Комиссии в соответствии с установленным аппаратом Ан-
титеррористической комиссии Чеченской Республики порядком.

 2. Заместители председателя Комиссии по решению председателя Комиссии:
 замещают председателя Комиссии в его отсутствие;
 ведут заседания Комиссии и подписывают протоколы заседания Комиссии;
 дают поручения в пределах своей компетенции;
 представляют Комиссию во взаимоотношениях с подразделениями террито-

риальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов испол-
нительной власти республики и местного самоуправления, предприятиям, орга-
низациям и учреждениям, общественными объединениями, расположенными на 
территории Гудермесского муниципального района, в том числе, со средствами 
массовой информации.

 3. Председатель Комиссии наделяет ответственное должностное лицо органа 
местного самоуправления полномочиями секретаря Антитеррористической комис-
сии, который по его поручению:

 организует работу Комиссии;
 обеспечивает взаимодействие Комиссии с аппаратом Антитеррористической ко-

миссии Чеченской Республики, оперативной группой Гудермесского муниципаль-
ного района по проведению первоочередных мероприятий по предотвращению и 
пресечению террористического акта, а также с подразделениями территориаль-
ных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнитель-
ной власти республики и местного самоуправления, предприятиями, организация-
ми и учреждениями, общественными объединениями, в том числе, со средствами 
массовой информации.

 4. Члены Комиссии обладают равными правами при подготовке и обсуж-
дении рассматриваемых на заседании вопросов.

 5. Члены Комиссии имеют право:
 выступать на заседаниях Комиссии, вносить предложения по вопросам, 

входящим в ее компетенцию, в случае необходимости, требовать проведения го-
лосования по данным вопросам;

 голосовать на заседаниях Комиссии;
 знакомится с документами и материалами Комиссии, непосредственно ка-

сающимися ее деятельности;
 по согласованию с председателем Комиссии, привлекать в установлен-

ном порядке сотрудников и специалистов сторонних предприятий, организаций и 
учреждений к экспертной, аналитической и иной работе, связанной с деятельнос-
тью Комиссии;

 в случае несогласия с решением Комиссии, излагать в письменной форме 
особое мнение, которое подлежит отражению в протоколе Комиссии и прилагает-
ся к его решению.

 6. Член Комиссии обязан:
 организовать подготовку вопросов, выносимых на рассмотрение Комис-

сии, в соответствии с решениями председателя или предложениями членов Ко-
миссии, утвержденными протокольным решением;

 присутствовать на заседаниях Комиссии. В случае невозможности при-
сутствия члена Комиссии на заседании, он обязан заблаговременно известить об 
этом председателя Комиссии. Лицо, исполняющее его обязанности, после согла-
сования с председателем Комиссии, может присутствовать на его заседании с пра-
вом совещательного голоса;

 организовывать в рамках своих должностных полномочий выполнения ре-
шений Комиссии;

 выполнять требования нормативных правовых актов, устанавливающих 
правила организации работы Комиссии.

 7. Доступ средств массовой информации к сведениям о деятельности Ко-
миссии и порядок размещения в информационных системах общего пользования 
сведений о вопросах и материалах, рассматриваемых на заседаниях Комиссии, 
определяются нормативно-правовыми актами о порядке освещения в средствах 
массовой информации деятельности органов государственной власти.
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 III. Планирование и организация работы Комиссии
  1. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом. План состав-

ляется, как правило, на один год, утверждается председателем Комиссии и согла-
суется с аппаратом Антитеррористической комиссии ЧР.

 2. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В слу-
чае необходимости, по решению председателя Комиссии могут проводиться вне-
очередные заседания Комиссии.

 3. План заседаний Комиссии включает в себя перечень основных вопро-
сов, подлежащих рассмотрению на заседании Комиссии, с указанием по каждому 
вопросу срока его рассмотрения и ответственных за подготовку вопроса.

 4. Предложения в план заседаний Комиссии в письменной форме пред-
ставляются секретарю Комиссии не позднее, чем за два месяца до начала плани-
руемого заседания, либо в сроки, определенные председателем Комиссии.

 Предложения должны содержать:
 наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его рас-

смотрения на заседании Комиссии;
 форму предлагаемого решения;
 наименование органа (структуры), ответственного за подготовку вопроса;
 перечень соисполнителей;
 срок рассмотрения на заседании Комиссии.
 В случае, если в проект плана предлагается вопрос, решение которого не 

относится к компетенции органа (структуры) его предлагающего, инициатору необ-
ходимо провести процедуру согласования предложения с органом (структурой), к 
компетенции которого он относится.

 Указанные предложения могут направляться секретарем Комиссии для допол-
нительной проработки членам Комиссии. Заключения членов Комиссии и другие 
материалы по внесенным предложениям должны быть представлены секретарю 
Комиссии не позднее одного месяца со дня их получения, если иное не оговорено 
сопроводительным документом.

  5. На основе предложений, поступивших секретарю Комиссии, формируется 
проект плана заседаний Комиссии на очередной период, который, по согласова-
нию с председателем Комиссии, выносится для обсуждения и утверждения на пос-
леднем заседании Комиссии текущего года.

 6. Утвержденный план заседаний Комиссии рассылается секретарем Комиссии 
ее членам, а также направляется в аппарат Антитеррористической комиссии ЧР.

 7. Решение об изменении утвержденного плана в части содержания вопроса и 
срока его рассмотрения принимается председателем Комиссии по мотивирован-
ному письменному предложению члена Комиссии, ответственного за подготовку 
вопроса.

 8. Рассмотрение на заседаниях Комиссии дополнительных (внеплановых) воп-
росов осуществляется по решению председателя Комиссии.

IV. Порядок подготовки заседаний Комиссии
  1. Члены Комиссии, представители подразделений территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
республики и местного самоуправления, предприятий, организаций и учреждений, 
на которых возложена подготовка соответствующих материалов для рассмотрения 
на заседаниях Комиссии, принимают участие в подготовке этих заседаний в соот-
ветствии с утвержденным планом заседаний Комиссии и несут персональную от-
ветственность за качество и своевременность представления материалов.

 2. Секретарь Комиссии оказывает организационную и методическую помощь 
представителям подразделений территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти республики и местного 
самоуправления, предприятий, организаций и учреждений, общественных объеди-
нений, участвующим в подготовке материалов к заседанию Комиссии.

 3. Проект повестки дня заседания Комиссии уточняется в процессе подготовки 
к очередному заседанию и согласовывается секретарем Комиссии с ее председа-
телем. Повестка дня заседания Комиссии утверждается непосредственно на засе-
дании.

 4. Для подготовки вопросов, вносимых на рассмотрение Комиссии, решением 
председателя Комиссии могут создаваться рабочие органы Комиссии из числа 
членов Комиссии, представителей заинтересованных государственных органов, а 
также экспертов.

 5. Не позднее, чем за 15 дней до даты проведения заседания, ответственные за 
подготовку заседания Комиссии представляют Секретарю Комиссии следующие 
материалы:

 аналитические справки по рассматриваемым вопросам;
 тезисы выступления докладчиков;
 предложения в проект решения по рассматриваемым вопросам с указанием ис-

полнителей пунктов решения и сроками их исполнения;
 если это необходимо, материалы согласования проекта решения с заинтересо-

ванными органами (структурами);
 особое мнение по представленному проекту, если таковое имеется.
 6. Контроль за своевременностью подготовки и представления материалов для 

рассмотрения на заседаниях Комиссии осуществляется секретарем Комиссии.
  7. В случае непредставления материалов в установленный Комиссией срок или 

их представления с нарушением настоящего Регламента вопрос может быть снят 
с рассмотрения или перенесен для рассмотрения на другое заседание.

 8. Повестка дня предстоящего заседания Комиссии с соответствующими мате-
риалами докладывается секретарем Комиссии ее председателю.

 9. Одобренные председателем Комиссии проект протокольного решения, по-
вестка заседания и соответствующие материалы рассылаются членам Комиссии и 
участникам заседания не позднее, чем за 5 дней до даты проведения заседания.

 10. Члены Комиссии и участники заседания, которым разосланы проект повестки 
заседания и соответствующие материалы, при необходимости, не позднее, чем за 
3 дня до начала заседания, представляют в письменном виде секретарю Комиссии 
свои замечания и предложения к проекту решения по соответствующим вопросам.

 11. Секретарь Комиссии не позднее, чем за 5 дней до даты проведения заседа-
ния, информирует членов Комиссии и лиц, приглашенных на заседание, о дате, 
времени и месте проведения заседания Комиссии.

 12. Члены Комиссии не позднее, чем за 2 дня до даты проведения заседания Ко-

миссии, информируют председателя Комиссии о своем участии или причинах отсутс-
твия на заседании. Список членов Комиссии, отсутствующих по уважительным причи-
нам (болезнь, командировка, отпуск), докладывается председателю Комиссии.

 13. На заседании Комиссии могут быть приглашены руководители подразделений 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти республики и местного самоуправления, а также руководи-
тели иных органов, предприятий, организаций учреждений, общественных объеди-
нений имеющие непосредственное отношение к рассматриваемому вопросу.

 14. Состав приглашаемых на заседание Комиссии должностных лиц формиру-
ется аппаратом Комиссии на основе предложений органов (структур), ответствен-
ных за подготовку рассматриваемых вопросов, и заблаговременно докладывается 
председателю Комиссии.

  V. Порядок проведения заседаний Комиссии
  1. Заседания Комиссии созываются председателем Комиссии или, по его пору-

чению, секретарем Комиссии.
 2. Лица, участвующие в заседаниях Комиссии, регистрируются секретарем Ко-

миссии.
 3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует бо-

лее половины его членов.
 4. Заседания проходят под председательством председателя Комиссии, который:
 ведет заседание Комиссии;
 организует обсуждение вопросов повестки дня заседания Комиссии; 
 предоставляет слово для выступления членам Комиссии, а также приглашен-

ным лицам в порядке очередности поступивших заявок;
 организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты голосования;
 обеспечивает соблюдение положений настоящего Регламента членами Комис-

сии и приглашенного лицами.
 5. С докладами на заседаниях Комиссии по вопросам его повестки выступают 

члены Комиссии или, по согласованию с председателем Комиссии, лица, уполно-
моченные членами Комиссии.

 6. Порядок проведения заседания Комиссии определяется при подготовке к за-
седанию, а утверждается непосредственно на заседании.

 7. Материалы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, вру-
чаются членами Комиссии во время регистрации перед заседанием под роспись в 
реестре и подлежат возврату секретарю Комиссии по окончании заседания.

 8. Присутствие представителей средств массовой информации и проведение 
кино-, видео- и фотосъемок, а также звукозаписи на заседаниях Комиссии органи-
зуются в порядке, определяемом председателем или, по его поручению, секрета-
рем Комиссии.

    9. Участникам заседания и приглашенным лицам не разрешается приносить 
на заседание кино-, видео- и фотоаппаратуру, звукозаписывающие устройства, а 
также средства связи.

 VI. Оформление решений, принятых на заседании Комиссии
 1. Решения Комиссии оформляются протоколом, который в пятидневный 

срок после даты проведения заседания готовится секретарем Комиссии и подпи-
сывается Председателем Комиссии.

      2. В протоколе указываются фамилии председательствующего и присутствую-
щих на заседании членов Комиссии, приглашенных лиц, вопросы, рассмотренные 
в ходе заседания, принятые решения.

 К протоколу прилагаются особые мнения членов Комиссии, если таковые имеются.
3. Протоколы заседаний (выписки решений Комиссии) рассылаются секретарем 

Комиссии членам Комиссии, а также предприятиям, организациям, учреждениям и 
должностным лицам по списку, утверждаемому председателем Комиссии, в трех-
дневный срок после получения секретарем Комиссии подписанного протокола. В 
указанный срок протокол направляется секретарем Комиссии в аппарат Антитер-
рористической  комиссии Чеченской Республики.

     4. Контроль за исполнением решений и поручений, содержащихся в протоко-
лах заседаний Комиссии, осуществляет секретарь Комиссии.

      Секретарь Комиссии снимает с контроля исполнение поручений на основании 
решения председателя Комиссии, о чем информирует 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН
ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 от 30.08.2018г.                            г. Гудермес              № 1647
  Об утверждении Устава территориального общественного самоуправления 

«Кундухово»

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ             
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Решениями Совета депутатов Гудермесского городского поселения от 
11.12.2017 г. № 69 «Положение о территориальном общественном самоуправ-
лении в муниципальном образовании «Гудермесское городское поселение», от 
21.06.2018 г. № 76 «Об установлении границ, где предполагается осуществление 
территориального общественного самоуправления», по результатам  рассмот-
рения заявления инициативной группы жителей Гудермесского муниципального 
района и представленных документов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарегистрировать Устав территориального общественного самоуправле-

ния «Кундухово».
          2.     Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Гумс» и 

на официальном сайте администрации района.
3.      Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации                                                          У.А. ОЗДАМИРОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН

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

 от 31.08.2018г.             г. Гудермес         № 1651
  О Совете по культуре и искусству  при главе администрации 

Гудермесского муниципального района
  В целях эффективной реализации на территории Гудермесского муниципаль-

ного района государственной политики в области культуры,
  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать Совет по культуре и искусству при главе администрации Гу-
дермесского муниципального района в составе согласно Приложению 1.

2. Утвердить Положение о Совете по культуре и искусству при главе админист-
рации Гудермесского муниципального района согласно Приложению 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля главы администрации Гудермесского муниципального района Я.Д. Абдулха-
лимова.

Глава администрации           У.А. ОЗДАМИРОВ

Верно:
Начальник общего отдела           Г.А. САЛИМСОЛТАНОВА

Исп.: А.А. Джамалов
 Приложение 1

к постановлению главы администрации Гудермесского муниципального 
района 

от ________________ г. № ____
  СОСТАВ СОВЕТА ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ  ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТ-

РАЦИИ  ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦПАЛЬНОГО РАЙОНА
Îçäàìèðîâ 
Óñìàí Àõìàðîâè÷

- ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà, 
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Áàáèøåâ
Ðóñëàí Ïàøàåâè÷

- çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà, çàñëóæåííûé ðàáîòíèê 
êóëüòóðû ×Ð,
íà÷àëüíèê ÌÓ «Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà»

×ëåíû
Èëüÿñîâ Àäàì Àíñàðîâè÷ - çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû ÐÔ 
Ðàøèäîâ Øàèä Ðàøèäîâè÷ - íàðîäíûé ïèñàòåëü ×Ð
Áîðõàäæèåâ 
Õîæáàóäè Ðàìçàíîâè÷

- çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû ×Ð, çàñëóæåííûé æóðíàëèñò ×Ð, 
ïîýò, ïóáëèöèñò, ïåðåâîä÷èê, ãëàâíûé ðåäàêòîð Ãóäåðìåññêîé 
ðàéîííîé ãàçåòû «Ãóìñ», ÷ëåí Ñîþçà æóðíàëèñòîâ Ðîññèè è ÷ëåí 
Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè

Ñóìáóëàòîâ 
Äàíè Àáóàëèåâè÷

- îòëè÷íèê íàðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ ÐÑÔÑÐ, ïóáëèöèñò, 
çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû ×Ð, çàñëóæåííûé æóðíàëèñò ×Ð

Þñóïîâ 
Ðóñëàí Õàìèäîâè÷ 

- ïîýò è ïóáëèöèñò, ïî÷åòíûé ïðåäñåäàòåëü Ñîþçà æóðíàëèñòîâ 
×Ð, ÷ëåí Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè.

Àñõàáîâ 
Àáäóë-Àçèç Àäíàíîâè÷

- çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû ×Ð, çàñëóæåííûé ó÷èòåëü ×Ð, 
ïîýò, ïåñåííèê, ó÷èòåëü ÷å÷åíñêîé òðàäèöèîííîé êóëüòóðû è 
ýòèêè

Ëå÷èåâ Àäàì Óçóìîâè÷ - çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû ×Ð
Ñàèåâ Óìàð Ìàõìóäîâè÷ - ïèñàòåëü, ïóáëèöèñò, ÷ëåí Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè

Приложение 2
к постановлению главы администрации
Гудермесского муниципального района 

от ________________ г. № ____
   

  ПОЛОЖЕНИЕ 
О СОВЕТЕ ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГУ-

ДЕРМЕССКОГО МУНИЦПАЛЬНОГО РАЙОНА
 1. Общие положения
 1.1. Совет по культуре и искусству Гудермесского муниципального района (да-

лее - Совет) учрежден при главе администрации Гудермесского муниципального 
района.

 1.2. Совет  является  совещательным  общественным  органом  по вопросам 
развития культуры и искусства района.

 1.3. Состав  Совета  формируется  из представителей органов по делам  культу-
ры  и  искусства,  творческих  союзов,   общественных объединений,  организаций 
культуры и искусства,  научных и учебных заведений, специалистов.

 1.4. Основными задачами Совета являются:
 - анализ и оценка развития культуры и искусства в Гудермесском муниципаль-

ном районе, разработка основных направлений культурной политики, способству-
ющей  воспроизводству творческого потенциала области, сохранению культурно-
го наследия, обеспечению творческих свобод и доступности культурных благ для 
населения;

 - организация изучения общественного мнения, рассмотрение инициатив и ин-
новационных идей государственных, муниципальных и общественных организа-
ций, выработка предложений об оказании им организационной и материальной 
поддержки;

 - содействие развитию межрегиональных и межнациональных культурных свя-
зей, обмену культурными ценностями;

 - обобщение и распространение опыта формирования и реализации культур-
ной политики в муниципальных образованиях.

 2. Права и обязанности Совета
  2.1. Совет имеет право:
 2.1.1. Вырабатывать предложения по концепции и программам развития куль-

туры и искусства в районе.
 2.1.2. Рассматривать и предлагать изменения и дополнения в годовые и перс-

пективные планы работы МУ «Управление культуры Гудермесского муниципаль-

ного района».
 2.1.3. Давать заключения по проектам нормативных документов, затрагиваю-

щих коренные интересы учреждений культуры и искусства.
 2.1.4. Выносить на широкое обсуждение вопросы развития культуры  и  искусст-

ва в районе. Созывать в случае необходимости районные совещания, конферен-
ции, семинары по наиболее важным вопросам развития культуры и искусства.

 2.1.5. Вносить инициативные проекты, программы, предложения по совершенс-
твованию  работы муниципальных органов, организаций и учреждений культуры 
и искусства.

 2.1.6. Заслушивать информацию о выполнении принятых решений, рассмотре-
нии и реализации запросов Совета и его членов, отчеты начальника  МУ «Управ-
ление культуры Гудермесского муниципального района» и давать оценку его де-
ятельности.

 2.2. Районный Совет и его члены обязаны:
 2.2.1. Обеспечивать в пределах компетенции государственные интересы Гу-

дермесского муниципального района по вопросам сохранения и приумножения 
культурного наследия, регулирования развития культурных процессов.

 2.2.2. Активно внедрять в деятельность органов и учреждений культуры и искус-
ства принципы демократизма и гласности, новый прогрессивный опыт работы госу-
дарственных и общественных организаций в сфере культурного строительства.

 2.2.3. Оказывать помощь органам культуры муниципальных образований, руко-
водителям организаций  культуры и искусства в решении возникающих проблем 
их деятельности в новых социально-экономических условиях.

 2.2.4. Информировать о своей работе и принимаемых решениях все заинтере-
сованные организации, своевременно рассматривать и давать оценку поступаю-
щим проектам и предложениям.

3. Организация работы районного Совета
 3.1. Заседания Совета проводятся не реже двух раз в год.
 3.2. Внеочередные заседания Совета могут проводиться по мере необходимос-

ти по инициативе Председателя.
 3.3. Для участия в Совете могут быть приглашены представители заинтересо-

ванных органов, союзов, организаций и учреждений.
 3.4. Совет может создавать из своих членов комиссии, экспертные Советы с 

привлечением специалистов (экспертов).
 3.5. Совет имеет постоянный Секретариат, формируемый заместителем Пред-

седателя Совета из числа работников МУ «Управление культуры Гудермесского 
муниципального  района» и подведомственных учреждений культуры.

 3.6. Права и обязанности органов, перечисленных в п.п. 3.4 и 3.5 настоящего 
Положения, определяются районным Советом.

 3.7. При подготовке вопросов и выработке проектов решений и рекомендаций 
Совет опирается на аппарат и специалистов МУ «Управление культуры Гудермес-
ского муниципального района.

 Руководители и специалисты структурных подразделений МУ «Управление 
культуры Гудермесского муниципального района» оказывают членам районного 
Совета и секретариату Совета необходимое содействие в подготовке заседаний 
районного Совета.

 3.8. По всем обсуждаемым вопросам Совет принимает решения.  Решение Со-
вета считается принятым, если за него проголосовало не менее 50% его членов.

 3.9. Решения Совета носят рекомендательный характер и могут приниматься 
во внимание для издания главой администрации района соответствующих поста-
новлений и распоряжений.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН

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

 от 31.08.2018г.    г. Гудермес         № 1652
  О внесении изменений в постановление администрации Гудермесского муни-

ципального района от 11.02.2016 года 
№ 303
 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Едиными реко-

мендациями по установлению на федеральном, региональном и местных уровнях 
систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений 
на 2018 год, утвержденными решением Российской трехсторонней комиссии по 
урегулированию социально-трудовых отношений от 22 декабря 2017 года, поста-
новлением Правительства Чеченской Республики от 9 июля 2018 года № 138 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Чеченской Республики от 
30 ноября 2015 года «№ 225», приказом Министерства культуры Чеченской Рес-
публики от 26 июля 2018 года № 63п,

  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Гудермесского муниципального 

района от 11.02.2016 года № 303 «Об утверждении Положения об отраслевой сис-
теме оплаты труда работников муниципальных организаций культуры, искусства и 
кинематографии в Гудермесском муниципальном районе Чеченской Республики» 
(далее - Постановление) следующие изменения:

 1.1. В пункте 2 слова «базовые оклады (должностные оклады)» заменить 
словами «минимальные должностные оклады».

 1.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
 «6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Гудермесского муниципального райо-
на Я.Д. Абдулхалимова.».

 2. Внести в Положение об отраслевой системе оплаты труда работников 
муниципальных организаций культуры, искусства и кинематографии в Гудермес-
ском муниципальном районе Чеченской Республики, утвержденное Постановле-
нием (далее - Положение), следующие изменения:

 2.1. В пункте 1.2. и далее по тексту слова «(базовый должностной ок-
лад)» в соответствующем падеже исключить.

 2.2. В абзаце шестом пункта 1.2. слова «базовые оклады» в соответству-
ющем падеже заменить словами «минимальные должностные оклады» в соот-
ветствующем падеже.

Îôèöèîç
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 2.3. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции:
 «2.1. Минимальные размеры должностных окладов работников Организаций 

устанавливаются в соответствии с таблицами  1, 2, 5 приложения  1  к  Положе-
нию  на  основе  отнесения  занимаемых  ими должностей  служащих  к  профес-
сиональным квалификационным группам (ПКГ),  утвержденным  приказами  Ми-
нистерства здравоохранения  и  социального  развития  Российской  Федерации  
от  31  августа  2007  года  №  570  «Об  утверждении  профессиональных квали-
фикационных  групп  должностей  работников  культуры,  искусства  и кинематог-
рафии»,  от  29  мая  2008  года  № 247н  «Об  утверждении профессиональных  
квалификационных  групп  общеотраслевых  должностей руководителей,  специ-
алистов  и  служащих»  и  от  3  июля  2008  года  №  305  «Об  утверждении  про-
фессиональных  квалификационных  групп должностей работников сферы науч-
ных исследований и разработок»:

Äîëæíîñòè, îòíåñåííûå ê ÏÊÃ «Äîëæíîñòè òåõíè÷åñêèõ èñïîëíèòåëåé è àðòèñòîâ 
âñïîìîãàòåëüíîãî ñîñòàâà»

9 258 ðóáëåé

Äîëæíîñòè, îòíåñåííûå ê ÏÊÃ «Äîëæíîñòè ðàáîòíèêîâ 
êóëüòóðû, èñêóññòâà è êèíåìàòîãðàôèè ñðåäíåãî çâåíà»

9 603 ðóáëåé

Äîëæíîñòè, îòíåñåííûå ê ÏÊÃ «Äîëæíîñòè ðàáîòíèêîâ 
êóëüòóðû, èñêóññòâà è êèíåìàòîãðàôèè âåäóùåãî çâåíà»

10 200 - 11 200 
ðóáëåé

Äîëæíîñòè, îòíåñåííûå ê ÏÊÃ «Äîëæíîñòè ðóêîâîäÿùåãî
ñîñòàâà ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû, èñêóññòâà è êèíåìàòîãðàôèè»

11 730 ðóáëåé

Äîëæíîñòè, îòíåñåííûå ê ÏÊÃ «Îáùåîòðàñëåâûå äîëæíîñòè ñëóæàùèõ ïåðâîãî óðîâíÿ» 9 258 ðóáëåé

Äîëæíîñòè, îòíåñåííûå ê ÏÊÃ «Îáùåîòðàñëåâûå äîëæíîñòè ñëóæàùèõ âòîðîãî óðîâíÿ» 9 603 ðóáëåé

Äîëæíîñòè, îòíåñåííûå ê ÏÊÃ «Îáùåîòðàñëåâûå äîëæíîñòè ñëóæàùèõ òðåòüåãî óðîâíÿ» 9 832 ðóáëåé

Äîëæíîñòè, îòíåñåííûå ê ÏÊÃ «Îáùåîòðàñëåâûå äîëæíîñòè ñëóæàùèõ ÷åòâåðòîãî óðîâíÿ» 10 460 ðóáëåé

2.4. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
 «3.1. Минимальные  размеры  должностных  окладов  рабочих Организации 

устанавливаются в соответствии с таблицами 3  и 4 приложения  1  к насто-
ящему Положению в зависимости от разряда  выполняемых  работ  по  Еди-
ному  тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих 
(далее - ЕТКС):

1  ðàçðÿä ðàáîò â ñîîòâåòñòâèè ñ ÅÒÊÑ 5 166 ðóáëåé
2 ðàçðÿä ðàáîò â ñîîòâåòñòâèè ñ ÅÒÊÑ 5 424 ðóáëåé
3  ðàçðÿä ðàáîò â ñîîòâåòñòâèè ñ ÅÒÊÑ 5 697 ðóáëåé
4 ðàçðÿä ðàáîò â ñîîòâåòñòâèè ñ ÅÒÊÑ 5 981 ðóáëåé
5  ðàçðÿä ðàáîò â ñîîòâåòñòâèè ñ ÅÒÊÑ 6 280 ðóáëåé
6 ðàçðÿä ðàáîò â ñîîòâåòñòâèè ñ ÅÒÊÑ 6 595 ðóáëåé
7 ðàçðÿä ðàáîò â ñîîòâåòñòâèè ñ ÅÒÊÑ 6 924 ðóáëåé
8 ðàçðÿä ðàáîò â ñîîòâåòñòâèè ñ ÅÒÊÑ 7 270 ðóáëåé

В пункте 7.3. слово «окладов» заменить словами «минимальных должностных 
окладов».

 3. Приложение 1 к Положению изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

 4. Рекомендовать руководителям муниципальных организаций куль-
туры внести изменения в правовые акты об отраслевой системе оплаты 
труда работников муниципальных организаций культуры в соответствие с 
постановлением Правительства Чеченской Республики от 9 июля 2018 года 
№ 138 «О внесении изменений в постановление Правительства Чеченской 
Республики от 30 ноября 2015 года «№ 225» и Едиными рекомендациями по 
установлению на федеральном, региональном и местных уровнях систем 
оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений 
на 2018 год, утвержденными решением Российской трехсторонней комис-
сии по урегулированию социально-трудовых отношений от 22 декабря 2017 
года, в части увеличения доли выплат по окладам в структуре заработной 
платы работников, сбалансировав ее таким образом, чтобы без учета вы-
плат компенсационного характера в зависимости от условий труда работни-
ков и выплат стимулирующего характера с учетом выполнения показателей 
эффективности деятельности за соответствующий период оклад составлял 
50-55 процентов. 

 5. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализа-
цией настоящего постановления, осуществляется в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных на обеспечение деятельности муниципальных орга-
низаций культуры, искусства и кинематографии Гудермесского муниципального 
района, а также за счет средств, поступающих от иной приносящей доход де-
ятельности.

 6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2018 года. 

Глава администрации     У.А. ОЗДАМИРОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Гудермесского муниципального района

 от ________________   №_______          

«Приложение  1
к Положению об отраслевой системе оплаты труда 

работников муниципальных организаций культуры, 
искусства и кинематографии в Гудермесском

 муниципальном районе Чеченской Республики»

Таблица  1. Минимальные размеры должностных окладов по профессиональ-
ным квалификационным группам должностей  работников культуры, искусства и 
кинематографии

¹ 
ï/ï

Äîëæíîñòè, îòíåñåííûå ê êâàëèôèêàöèîííûì ãðóïïàì Ìèíèìàëüíûé ðàçìåð 
äîëæíîñòíîãî îêëàäà (ðóá.)

1 2 3
1 Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà «Äîëæíîñòè òåõíè÷åñêèõ èñïîëíèòåëåé è àðòèñòîâ 

âñïîìîãàòåëüíîãî ñîñòàâà» (Ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è  ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ 
Ðîññèéñêîé  Ôåäåðàöèè îò 31 àâãóñòà 2007 ãîäà ¹ 570 «Îá óòâåðæäåíèè ïðîôåññèîíàëüíûõ 
êâàëèôèêàöèîííûõ ãðóïï äîëæíîñòåé ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû, èñêóññòâà è êèíåìàòîãðàôèè»)

Àðòèñò âñïîìîãàòåëüíîãî ñîñòàâà òåàòðîâ è êîíöåðòíûõ 
îðãàíèçàöèé; ñìîòðèòåëü ìóçåéíûé;  àññèñòåíò íîìåðà â öèðêå, êîíòðîëåð áèëåòîâ

9 258
2
3

Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà «Äîëæíîñòè ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû, èñêóññòâà è 
êèíåìàòîãðàôèè ñðåäíåãî çâåíà» (Ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è  ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 31  àâãóñòà 2007 ãîäà ¹ 570 «Îá óòâåðæäåíèè ïðîôåññèîíàëüíûõ 
êâàëèôèêàöèîííûõ ãðóïï äîëæíîñòåé ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû, èñêóññòâà è êèíåìàòîãðàôèè»)

Çàâåäóþùèé áèëåòíûìè êàññàìè; çàâåäóþùèé êîñòþìåðíîé; ðåïåòèòîð ïî òåõíèêå ðå÷è; ñóôëåð; 
àðòèñò îðêåñòðà (àíñàìáëÿ), îáñëóæèâàþùåãî êèíîòåàòðû, ðåñòîðàíû, êàôå è òàíöåâàëüíûå 
ïëîùàäêè; îðãàíèçàòîð ýêñêóðñèé; ðóêîâîäèòåëü êðóæêà, ëþáèòåëüñêîãî îáúåäèíåíèÿ, êëóáà ïî 
èíòåðåñàì; ðàñïîðÿäèòåëü òàíöåâàëüíîãî âå÷åðà, âåäóùèé äèñêîòåêè, ðóêîâîäèòåëü ìóçûêàëüíîé 
÷àñòè äèñêîòåêè; àêêîìïàíèàòîð; êóëüòîðãàíèçàòîð; àññèñòåíòû; ðåæèññåðà, äèðèæåðà, 
áàëåòìåéñòåðà, õîðìåéñòåðà; ïîìîùíèê ðåæèññåðà; äðåññèðîâùèê öèðêà; ìàñòåð ó÷àñòêà ðåìîíòà 
è ðåñòàâðàöèè ôèëüìîôîíäà

9 603
Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà «Äîëæíîñòè ðàáîòíèêîâ 

êóëüòóðû, èñêóññòâà è êèíåìàòîãðàôèè âåäóùåãî çâåíà» (Ïðèêàç 
Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè îò 31  àâãóñòà 2007 ãîäà ¹ 570 «Îá óòâåðæäåíèè 
ïðîôåññèîíàëüíûõ êâàëèôèêàöèîííûõ ãðóïï äîëæíîñòåé ðàáîòíèêîâ 

êóëüòóðû, èñêóññòâà è êèíåìàòîãðàôèè»)
Êîíöåðòìåéñòåð ïî êëàññó âîêàëà (áàëåòà); ëåêòîð-èñêóññòâîâåä 
(ìûçóêîâåä); ÷òåö-ìàñòåð õóäîæåñòâåííîãî ñëîâà; ïîìîùíèê 
ãëàâíîãî ðåæèññåðà (ãëàâíîãî äèðèæåðà, ãëàâíîãî áàëåòìåéñòåðà, 
õóäîæåñòâåííîãî ðóêîâîäèòåëÿ), çàâåäóþùèé òðóïïîé; õóäîæíèê 
áóòàôîð; õóäîæíèê-ãðèìåð; õóäîæíèê-äåêîðàòîð; õóäîæíèê-
êîíñòðóêòîð; õóäîæíèê-ñêóëüïòîð; õóäîæíèê ïî ñâåòó; õóäîæíèê-
ìîäåëüåð òåàòðàëüíîãî êîñòþìà; õóäîæíèê-ðåñòàâðàòîð; õóäîæíèê-
ïîñòàíîâùèê; õóäîæíèê-ôîòîãðàô; ìàñòåð-õóäîæíèê ïî ñîçäàíèþ 
è ðåñòàâðàöèè ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòîâ; àðòèñò-âîêàëèñò 
(ñîëèñò); àðòèñò áàëåòà; àðòèñò îðêåñòðà; àðòèñò õîðà; àðòèñò 
äðàìû; àðòèñò (êóêëîâîä) òåàòðà êóêîë; àðòèñò ñèìôîíè÷åñêîãî, 
êàìåðíîãî, ýñòðàäíî-ñèìôîíè÷åñêîãî, äóõîâíîãî îðêåñòðîâ, 
îðêåñòðà íàðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ; àðòèñò îðêåñòðà àíñàìáëåé 
ïåñíè è òàíöà, àðòèñò ýñòðàäíîãî îðêåñòðà (àíñàìáëÿ); àðòèñò 
áàëåòà àíñàìáëÿ ïåñíè è òàíöà, òàíöåâàëüíîãî êîëëåêòèâà; àðòèñò 
õîðà àíñàìáëÿ ïåñíè è òàíöà, õîðîâîãî êîëëåêòèâà; àðòèñòû 
- êîíöåðòíûå èñïîëíèòåëè (âñåõ æàíðîâ), êðîìå àðòèñòîâ - 
êîíöåðòíûõ èñïîëíèòåëåé âñïîìîãàòåëüíîãî ñîñòàâà; àðòèñò-
âîçäóøíûé ãèìíàñò, àðòèñò âîçäóøíî-àêðîáàòè÷åñêîãî æàíðà; 
àðòèñò æàíðà æîíãëèðîâàíèÿ, àðòèñò æàíðà èëëþçèè; àðòèñò æàíðà 
êîííîé äðåññóðû, èíñïåêòîð ìàíåæà (âåäóùèé ïðåäñòàâëåíèÿ); 
ðåïåòèòîð öèðêîâûõ íîìåðîâ; ðåïåòèòîð ïî âîêàëó; ðåïåòèòîð ïî 
áàëåòó; àêêîìïàíèàòîð-êîíöåðòìåéñòåð; àññèñòåíò êèíîðåæèññåðà;   
àññèñòåíò êèíîîïåðàòîðà; çâóêîîïåðàòîð; ðåäàêòîð ïî ðåïåðòóàðó 
(ìóçûêàëüíûé ðåäàêòîð)

10 200

ãëàâíûé áèáëèîòåêàðü; ãëàâíûé áèáëèîãðàô; áèáëèîòåêàðü; 
áèáëèîãðàô; ìåòîäèñò áèáëèîòåêè, êëóáíîãî  ó÷ðåæäåíèÿ, ìóçåÿ, 
íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîãî öåíòðà, öåíòðà íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà, äîìà 
íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà, öåíòðà íàðîäíîé êóëüòóðû (êóëüòóðû è 
äîñóãà) è äðóãèõ àíàëîãè÷íûõ ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé; ðåäàêòîð 
áèáëèîòåêè, êëóáíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ìóçåÿ, íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîãî 
öåíòðà íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà, äîìà íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà, öåíòðà 
íàðîäíîé êóëüòóðû (êóëüòóðû è äîñóãà) è äðóãèõ àíàëîãè÷íûõ 
ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé; ëåêòîð (ýêñêóðñîâîä); ñïåöèàëèñò 
ïî îáåñïå÷åíèþ ñîõðàííîñòè îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ; 
õðàíèòåëü  ôîíäîâ; ñïåöèàëèñò ïî ôîëüêëîðó; ñïåöèàëèñò ïî æàíðàì 
òâîð÷åñòâà; ñïåöèàëèñò ïî ìåòîäèêå êëóáíîé ðàáîòû; ìåòîäèñò 
ïî ñîñòàâëåíèþ êèíîïðîãðàìì; ñàòèðèê; ñïåöèàëèñò ïî ó÷åòíî-
õðàíèòåëüñêîé äîêóìåíòàöèè; ñïåöèàëèñò ýêñïîçèöèîííîãî è 
âûñòàâî÷íîãî îòäåëà; êèíîîïåðàòîð; ìîíòàæåð

11 200

4 Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà «Äîëæíîñòè  
ðóêîâîäÿùåãî ñîñòàâà ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû, èñêóññòâà è 

êèíåìàòîãðàôèè» (Ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è 
ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 31  àâãóñòà 2007 ã. 

¹ 570 «Îá óòâåðæäåíèè ïðîôåññèîíàëüíûõ êâàëèôèêàöèîííûõ ãðóïï 
äîëæíîñòåé ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû, èñêóññòâà è êèíåìàòîãðàôèè»)

Ãëàâíûé áàëåòìåéñòåð; ãëàâíûé õîðìåéñòåð; ãëàâíûé õóäîæíèê;  
ðåæèññåð-ïîñòàíîâùèê; áàëåòìåéñòåð-ïîñòàíîâùèê; ãëàâíûé 
äèðèæåð; ðóêîâîäèòåëü ëèòåðàòóðíîäðàìàòóðãè÷åñêîé ÷àñòè; 
çàâåäóþùèé ìóçûêàëüíîé ÷àñòüþ; çàâåäóþùèé õóäîæåñòâåííî-
ïîñòàíîâî÷íîé ÷àñòüþ; çàâåäóþùèé îòäåëîì (ñåêòîðîì) áèáëèîòåêè; 
çàâåäóþùèé îòäåëîì (ñåêòîðîì) ìóçåÿ; çàâåäóþùèé ïåðåäâèæíîé 
âûñòàâêîé ìóçåÿ; ðåæèññåð (äèðèæåð, áàëåòìåéñòåð, õîðìåéñòåð); 
çâóêîðåæèññåð; ãëàâíûé õðàíèòåëü ôîíäîâ; çàâåäóþùèé 
ðåñòàâðàöèîííîé ìàñòåðñêîé; çàâåäóþùèé îòäåëîì (ñåêòîðîì) 
äîìà (äâîðöà) êóëüòóðû, ïàðêà êóëüòóðû è îòäûõà, íàó÷íî-
ìåòîäè÷åñêîãî öåíòðà íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà, äîìà íàðîäíîãî 
òâîð÷åñòâà, öåíòðà íàðîäíîé êóëüòóðû (êóëüòóðû è äîñóãà) è äðóãèõ 
àíàëîãè÷íûõ ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé; çàâåäóþùèé îòäåëåíèåì 
(ïóíêòîì) ïî ïðîêàòó êèíî- è âèäåîôèëüìîâ; çàâåäóþùèé 
õóäîæåñòâåííî-îôîðìèòåëüñêîé ìàñòåðñêîé; äèðåêòîð ñúåìî÷íîé 
ãðóïïû; äèðåêòîð òâîð÷åñêîãî êîëëåêòèâà, ðåæèññåð ìàññîâûõ 
ïðåäñòàâëåíèé; çàâåäóþùèé îòäåëîì ïî ýêñïëóàòàöèè àòòðàêöèîííîé 
òåõíèêè; êèíîðåæèññåð; ðóêîâîäèòåëü êëóáíîãî ôîðìèðîâàíèÿ - 
ëþáèòåëüñêîãî îáúåäèíåíèÿ, ñòóäèè, êîëëåêòèâà ñàìîäåÿòåëüíîãî 
èñêóññòâà, êëóáà ïî èíòåðåñàì.

11 730

Îôèöèîç
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Таблица 2. Минимальные размеры должностных окладов по профессиональ-
ным квалификационным группам «Общеотраслевые должности служащих» (При-
каз Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции  от 29 мая 2008 года № 247н)

Êâàëèôèêàöèîííûå
óðîâíè

Äîëæíîñòè, îòíåñåííûå ê
êâàëèôèêàöèîííûì óðîâíÿì

Ìèíèìàëüíûé ðàçìåð 
äîëæíîñòíîãî îêëàäà 

(ðóá.)
1  êâàëèôèêàöèîííûé 
óðîâåíü

Àãåíò; àãåíò ïî çàêóïêàì; àãåíò ïî ñíàáæåíèþ; 
àãåíò ðåêëàìíûé; àðõèâàðèóñ; 
àññèñòåíò èíñïåêòîðà ôîíäà; äåæóðíûé (ïî 
âûäà÷å ñïðàâîê, çàëó, ýòàæó ãîñòèíèöû, 
êîìíàòå îòäûõà âîäèòåëåé àâòîìîáèëåé, 
îáùåæèòèþ è äð.); äåæóðíûé áþðî ïðîïóñêîâ; 
äåëîïðîèçâîäèòåëü; èíñïåêòîð ïî ó÷åòó; êàññèð; 
ñåêðåòàðü; ñåêðåòàðü-ìàøèíèñòêà; ñåêðåòàðü-
ñòåíîãðàôèñòêà; ñòàòèñòèê; ñòåíîãðàôèñòêà; 
ýêñïåäèòîð ïî ïåðåâîçêå ãðóçîâ.

9 258

2 êâàëèôèêàöèîííûé 
óðîâåíü

Àäìèíèñòðàòîð; èíñïåêòîð ïî êàäðàì; 
ëàáîðàíò; ñåêðåòàðü íåçðÿ÷åãî ñïåöèàëèñòà; 
ñåêðåòàðü ðóêîâîäèòåëÿ; ñïåöèàëèñò ïî ðàáîòå ñ 
ìîëîäåæüþ; òåõíèê ïî òðóäó; òåõíèê; õóäîæíèê; 
èíñïåêòîð ïî êîíòðîëþ çà èñïîëíåíèåì 
ïîðó÷åíèé; òåõíèê-ïðîãðàììèñò; çàâåäóþùèé 
ìàøèíîïèñíûì áþðî; çàâåäóþùèé àðõèâîì; 
çàâåäóþùèé õîçÿéñòâîì; çàâåäóþùèé 
ôîòîëàáîðàòîðèåé; ñòàðøèé àäìèíèñòðàòîð

9 603

3 êâàëèôèêàöèîííûé 
óðîâåíü

Àíàëèòèê; àðõèòåêòîð; áóõãàëòåð; áóõãàëòåð-
ðåâèçîð; èíæåíåð; äîêóìåíòîâåä; èíæåíåð ïî 
îõðàíå òðóäà; èíæåíåð ïî ðåìîíòó; ïðîãðàììèñò;  
èíæåíåð-ïðîãðàììèñò; èíæåíåð (ýëåêòðîíèê); 
èíæåíåð-ýíåðãåòèê; ìåíåäæåð ïî ïåðñîíàëó; 
ìåíåäæåð ïî ðåêëàìå; ìåíåäæåð ïî ñâÿçÿì 
ñ îáùåñòâåííîñòüþ; ñïåöèàëèñò ïî ñâÿçÿì ñ 
îáùåñòâåííîñòüþ; ýêîíîìèñò; þðèñò; ãëàâíûé 
ñïåöèàëèñò â îòäåëàõ

9 832

4  êâàëèôèêàöèîííûé 
óðîâåíü

Íà÷àëüíèê îòäåëà êàäðîâ; íà÷àëüíèê îòäåëà 
ïî ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ; íà÷àëüíèê 
ïðîèçâîäñòâåííîãî îòäåëà; íà÷àëüíèê 
òåõíè÷åñêîãî îòäåëà; íà÷àëüíèê ïëàíîâî-
ýêîíîìè÷åñêîãî îòäåëà; íà÷àëüíèê îòäåëà; 
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî áóõãàëòåðà; äèðåêòîð 
(çàâåäóþùèé) ôèëèàëà, îáîñîáëåííîãî 
ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ; ãëàâíûé èíæåíåð; 
ãëàâíûé ìåõàíèê; ãëàâíûé ýíåðãåòèê.

10 460

Таблица 3.  Минимальные должностные оклады по профессиональным
квалификационным группам общеотраслевых профессий  рабочих (Приказ Ми-

нистерства здравоохранения и  социального развития Российской Федерации от 
14 марта 2008 года № 121п «Об утверждении профессиональных квалификацион-
ных групп профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии»

 Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, 
искусства и кинематографии первого уровня»

Ïðîôåññèè ðàáî÷èõ, îòíåñåííûå ê êâàëèôèêàöèîííûì óðîâíÿì
Ìèíèìàëüíûé ðàçìåð 
äîëæíîñòíîãî îêëàäà  

(ðóá.)
Áóòàôîð; ãðèìåð-ïîñòèæåð; êîñòþìåð; ìàëÿð ïî îòäåëêå äåêîðàöèé; îïåðàòîð 
ìàãíèòíîé çàïèñè; îñâåòèòåëü; ïîñòèæåð; ðåêâèçèòîð; óñòàíîâùèê äåêîðàöèé,  
ôèëüìîòåêàðü; ôîòîòåêàðü; êèíîìåõàíèê; ìàøèíèñò ñöåíû; ìîíòèðîâùèê 
ñöåíû; óíèôîðìèñò; ñòîëÿð ïî èçãîòîâëåíèþ äåêîðàöèé; ñòîëÿð ïî 
èçãîòîâëåíèþ è ðåìîíòó äåòàëåé è óçëîâ ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòîâ; øâåÿ.

6 990

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, 
искусства и кинематографии второго уровня»

Êâàëèôèêàöèîííûå
óðîâíè

Ïðîôåññèè ðàáî÷èõ, îòíåñåííûå ê êâàëèôèêàöèîííûì óðîâíÿì

1  êâàëèôèêàöèîííûé 
óðîâåíü

Êðàñèëüùèê â ïàñòèæåðñêîì ïðîèçâîäñòâå 4-5 ðàçðÿäîâ ÅÒÊÑ; 
ôîíîòåêàðü; âèäåîòåêàðü; èçãîòîâèòåëü èãðîâûõ êóêîë 5 ðàçðÿäà 
ÅÒÊÑ; ìåõàíèê ïî îáñëóæèâàíèþ âåòðîóñòàíîâîê 5 ðàçðÿäà ÅÒÊÑ; ìåõàíèê 
ïî îáñëóæèâàíèþ ñúåìî÷íîé àïïàðàòóðû 2-5 ðàçðÿäîâ ÅÒÊÑ; ìåõàíèê ïî 
îáñëóæèâàíèþ òåëåâèçèîííîãî  îáîðóäîâàíèÿ 3-5 ðàçðÿäîâ ÅÒÊÑ; ìåõàíèê 
ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ êèíîòåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ 4-5 
ðàçðÿäîâ ÅÒÊÑ; ìåõàíèê ïî îáñëóæèâàíèþ çâóêîâîé òåõíèêè 2-5  ðàçðÿäîâ 
ÅÒÊÑ; îïåðàòîð ïóëüòà óïðàâëåíèÿ êèíîóñòàíîâêè; ðåñòàâðàòîð ôèëüìîêîïèé 
5 ðàçðÿäà ÅÒÊÑ; îïåðàòîð âèäåîçàïèñè 3-5 ðàçðÿäîâ ÅÒÊÑ; ðåãóëèðîâùèê 
ïèàíèíî è ðîÿëåé 2-6 ðàçðÿäîâ ÅÒÊÑ; íàñòðîéùèê ïèàíèíî è ðîÿëåé 4-8 
ðàçðÿäîâ ÅÒÊÑ; íàñòðîéùèê ùèïêîâûõ èíñòðóìåíòîâ 3-6 ðàçðÿäîâ ÅÒÊÑ; 
íàñòðîéùèê ÿçû÷êîâûõ èíñòðóìåíòîâ 4-6 ðàçðÿäîâ ÅÒÊÑ; áðîíçèðîâùèê 
ðàì êëàâèøíûõ èíñòðóìåíòîâ 4-6 ðàçðÿäîâ ÅÒÊÑ; ðåãóëèðîâùèê ÿçû÷êîâûõ 
èíñòðóìåíòîâ 4-5 ðàçðÿäîâ ÅÒÊÑ; ðåñòàâðàòîð êëàâèøíûõ èíñòðóìåíòîâ 
5-6 ðàçðÿäîâ ÅÒÊÑ; ðåñòàâðàòîð ñìû÷êîâûõ è ùèïêîâûõ èíñòðóìåíòîâ 5-
8 ðàçðÿäîâ ÅÒÊÑ; ðåñòàâðàòîð óäàðíûõ èíñòðóìåíòîâ 5-6 ðàçðÿäîâ ÅÒÊÑ; 
ðåñòàâðàòîð ÿçû÷êîâûõ èíñòðóìåíòîâ 4-5 ðàçðÿäîâ ÅÒÊÑ

2  êâàëèôèêàöèîííûé 
óðîâåíü

Êðàñèëüùèê â ïàñòèæåðñêîì ïðîèçâîäñòâå 6 ðàçðÿäà ÅÒÊÑ; èçãîòîâèòåëü 
èãðîâûõ êóêîë 6 ðàçðÿäà ÅÒÊÑ; ìåõàíèê ïî îáñëóæèâàíèþ âåòðîóñòàíîâîê 6 
ðàçðÿäà ÅÒÊÑ; ìåõàíèê ïî îáñëóæèâàíèþ êèíîòåëåâèçèîííîãî îáîðóäîâàíèÿ 
6-7 ðàçðÿäîâ ÅÒÊÑ; ìåõàíèê ïî îáñëóæèâàíèþ ñúåìî÷íîé àïïàðàòóðû 6 
ðàçðÿäà ÅÒÊÑ; ìåõàíèê ïî îáñëóæèâàíèþ òåëåâèçèîííîãî 
îáîðóäîâàíèÿ 6-7 ðàçðÿäîâ ÅÒÊÑ; ìåõàíèê ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ 
êèíîòåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ 6-7 ðàçðÿäîâ ÅÒÊÑ; ìåõàíèê ïî 
îáñëóæèâàíèþ çâóêîâîé òåõíèêè 6-7 ðàçðÿäîâ ÅÒÊÑ; ðåñòàâðàòîð ôèëüìîêîïèé 
6 ðàçðÿäà ÅÒÊÑ; îïåðàòîð âèäåîçàïèñè 6-7 ðàçðÿäîâ ÅÒÊÑ; íàñòðîéùèê 
äóõîâûõ  èíñòðóìåíòîâ 6 ðàçðÿäà ÅÒÊÑ; íàñòðîéùèê-ðåãóëèðîâùèê ñìû÷êîâûõ 
èíñòðóìåíòîâ 6 ðàçðÿäà ÅÒÊÑ; ðåñòàâðàòîð äóõîâûõ 
èíñòðóìåíòîâ 6-8 ðàçðÿäîâ ÅÒÊÑ

3  êâàëèôèêàöèîííûé 
óðîâåíü

Ìåõàíèê ïî îáñëóæèâàíèþ êèíîòåëåâèçèîííîãî îáîðóäîâàíèÿ 
8 ðàçðÿäà ÅÒÊÑ; ìåõàíèê ïî îáñëóæèâàíèþ òåëåâèçèîííîãî îáîðóäîâàíèÿ  8 
ðàçðÿäà ÅÒÊÑ; ìåõàíèê ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ êèíîòåõíîëîãè÷åñêîãî 
îáîðóäîâàíèÿ 8 ðàçðÿäà ÅÒÊÑ; îïåðàòîð âèäåîçàïèñè 8 ðàçðÿäà ÅÒÊÑ

4 êâàëèôèêàöèîííûé 
óðîâåíü

Ïðîôåññèè ðàáî÷èõ, ïðåäóñìîòðåííûå ïåðâûì - òðåòüèì 
êâàëèôèêàöèîííûìè óðîâíÿìè, ïðè âûïîëíåíèè âàæíûõ
(îñîáî âàæíûõ) è îòâåòñòâåííûõ (îñîáî îòâåòñòâåííûõ) ðàáîò

Таблица 4. Минимальные должностные оклады по профессиональным квали-
фикационным группам общеотраслевых профессий рабочих (Приказ Министерс-
тва здравоохранения и социального развития Российской Федерации  от 29 мая 
2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых профессий рабочих»)

 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 
рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня»

Êâàëèôèêàöèîííûå
óðîâíè Ïðîôåññèè ðàáî÷èõ, îòíåñåííûå ê

êâàëèôèêàöèîííûì óðîâíÿì

Ìèíèìàëüíûé 
ðàçìåð 

äîëæíîñòíîãî 
îêëàäà (ðóá.)

1 êâàëèôèêàöèîííûé 
óðîâåíü

Ãàðäåðîáùèê; ãîðíè÷íàÿ; ãðóç÷èê; äâîðíèê; 
èñòîïíèê; êàññèð áèëåòíûé; êàñòåëÿíøà; 
êëàäîâùèê; êîíòðîëåð-êàññèð; êîíòðîëåð 
êîíòðîëüíî-ïðîïóñêíîãî ïóíêòà; îïåðàòîð ñâÿçè; 
îïåðàòîð êîïèðîâàëüíî-ìíîæèòåëüíûõ ìàøèí; ëèôòåð; 
êóðüåð; ïàðèêìàõåð; ïåðåïëåò÷èê äîêóìåíòîâ; ñàäîâíèê; 
óáîðùèê ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèé; óáîðùèê 
ñëóæåáíûõ ïîìåùåíèé; óáîðùèê òåððèòîðèé; 
ñàäîâíèê; ñòîðîæ; âàõòåð; ôîòîîïåðàòîð; 
÷èñòèëüùèê îáóâè; ìàøèíèñò ïî ñòèðêå è 
ðåìîíòó ñïåöîäåæäû; ìîéùèê ïîñóäû; ðàáî÷èé 
ïî áëàãîóñòðîéñòâó; ðàáî÷èé ïî êîìïëåêñíîìó 
îáñëóæèâàíèþ çäàíèé; ðàáî÷èé ïî óõîäó çà æèâîòíûìè; 
ïîæàðíûé

5 424

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии
рабочих второго уровня»

Êâàëèôèêàöèîííûå
óðîâíè

Ïðîôåññèè ðàáî÷èõ, îòíåñåííûå ê êâàëèôèêàöèîííûì óðîâíÿì

1 êâàëèôèêàöèîííûé 
óðîâåíü

Íàèìåíîâàíèÿ ïðîôåññèé ðàáî÷èõ, ïî êîòîðûì ïðåäóñìîòðåíî 
ïðèñâîåíèå 4 è 5  êâàëèôèêàöèîííûõ ðàçðÿäîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ÅÒÊÑ; âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ; êîíòðîëåð òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ 
àâòîìîòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ; îïåðàòîð ýëåêòðîííî-âû÷èñëèòåëüíûõ è 
âû÷èñëèòåëüíûõ ìàøèí; ïîæàðíûé

2  êâàëèôèêàöèîííûé 
óðîâåíü

Íàèìåíîâàíèÿ ïðîôåññèé ðàáî÷èõ, ïî êîòîðûì ïðåäóñìîòðåíî 
ïðèñâîåíèå 6 è 7 êâàëèôèêàöèîííûõ ðàçðÿäîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÅÒÊÑ

3  êâàëèôèêàöèîííûé 
óðîâåíü

Íàèìåíîâàíèÿ ïðîôåññèé ðàáî÷èõ, ïî êîòîðûì ïðåäóñìîòðåíî 
ïðèñâîåíèå 8 êâàëèôèêàöèîííîãî ðàçðÿäà â ñîîòâåòñòâèè ñ ÅÒÊÑ

4 êâàëèôèêàöèîííûé 
óðîâåíü

Íàèìåíîâàíèÿ ïðîôåññèé ðàáî÷èõ, ïðåäóñìîòðåííûõ  1 -3 
êâàëèôèêàöèîííûìè óðîâíÿìè íàñòîÿùåé ïðîôåññèîíàëüíîé 
êâàëèôèêàöèîííîé ãðóïïû, âûïîëíÿþùèõ âàæíûå (îñîáî âàæíûå) è 
îòâåòñòâåííûå (îñîáî îòâåòñòâåííûå ðàáîòû)

Таблица 5.  Минимальные должностные оклады по должностям сферы научных 
исследований  и  разработок в сфере культуры

Êâàëèôèêàöèîííûå
óðîâíè Äîëæíîñòè, îòíåñåííûå ê

êâàëèôèêàöèîííûì óðîâíÿì

Ìèíèìàëüíûé 
ðàçìåð äîëæíîñòíîãî 

îêëàäà
(ðóá.)

Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà äîëæíîñòåé íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ
ðàáîòíèêîâ

4 êâàëèôèêàöèîííûé 
óðîâåíü

Ëàáîðàíò-èññëåäîâàòåëü 10 460

Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà äîëæíîñòåé  íàó÷íûõ ðàáîòíèêîâ è
ðóêîâîäèòåëåé ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé ìóçåéíûõ Îðãàíèçàöèé

1  êâàëèôèêàöèîííûé 
óðîâåíü

Íàó÷íûé ñîòðóäíèê 10 460

2 êâàëèôèêàöèîííûé 
óðîâåíü

Ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê; 
çàâåäóþùèé (íà÷àëüíèê) ñòðóêòóðíîãî
ïîäðàçäåëåíèÿ

10 850

3  êâàëèôèêàöèîííûé 
óðîâåíü

Âåäóùèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê 11 110

4 êâàëèôèêàöèîííûé 
óðîâåíü

Ãëàâíûé íàó÷íûé ñîòðóäíèê; çàâåäóþùèé (íà÷àëüíèê) 
íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèì, ýêñïåðòíûì îòäåëîì 
(ëàáîðàòîðèåé, îòäåëåíèåì, ñåêòîðîì); ó÷åíûé 
ñåêðåòàðü ìóçåÿ

11 800

5 êâàëèôèêàöèîííûé 
óðîâåíü

Íà÷àëüíèê (äèðåêòîð) îáîñîáëåííîãî ïîäðàçäåëåíèÿ 
(ôèëèàëà)

12 400

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

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

 от 31.08.2018г.    г. Гудермес        № 1653
 О внесении изменений в постановление администрации Гудермесского муни-

ципального района от 22 января 2015 года № 10 «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников муниципальных дошкольных образовательных органи-
заций Гудермесского муниципального района»

 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Едиными рекомендациями по ус-
тановлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты 
труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2018 год, ут-
вержденными решением Российской трехсторонней комиссией по регулированию 
социально-трудовых отношений от 22.12.2017 г., постановлением Правительства 
Чеченской Республики от 7 октября 2017 года № 184 (в редакции постановления 
Правительства Чеченской Республики от 07.08.2018 г. № 167 «О внесении изме-
нений в постановление Правительства Чеченской Республики от 7 октября 2017 
года № 184»), Уставом администрации Гудермесского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложения № 1 - № 5 к Положению об оплате труда работников муници-

пальных дошкольных образовательных организаций Гудермесского муниципаль-
ного района (утв. постановлением администрации Гудермесского муниципального 
района от 22.01.2015 г. № 10 «Об утверждении Положения об оплате труда работ-
ников муниципальных дошкольных образовательных организаций Гудермесского 
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муниципального района») изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
Гудермесского муниципального района организовать работу по приведению поло-
жений об оплате труда работников (трудовых договоров, коллективных договоров, 
локальных нормативных актов) в соответствие с настоящим постановлением.

3. Разместить данное постановление на сайте администрации http//www.
gudermes.net.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2018 года.  

Глава администрации                            У.А. ОЗДАМИРОВ

Приложение № 1 
к Положению об оплате труда работников муниципальных дошкольных 
образовательных организаций Гудермесского муниципального района 

Утвержденным постановлением администрации Гудермесского муници-
пального района  от 22.01.2015 г. № 10

 Минимальные размеры должностных окладов, ставок  заработной платы 
по профессиональным квалификационным группам должностей 

педагогических работников

Êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü
Äîëæíîñòè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ, 

îòíåñåííûå ê êâàëèôèêàöèîííûì óðîâíÿì

Ìèíèìàëüíûé          
                                 

 ðàçìåð äîëæíîñòíîãî 
îêëàäà, ñòàâêè 

çàðàáîòíîé ïëàòû 
(ðóáëåé)

1 êâàëèôèêàöèîííûé 
óðîâåíü

Èíñòðóêòîð ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå; 
ìóçûêàëüíûé ðóêîâîäèòåëü

11 840

2 êâàëèôèêàöèîííûé 
óðîâåíü

Ïåäàãîã äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ; 
ñîöèàëüíûé ïåäàãîã

12 115

3 êâàëèôèêàöèîííûé 
óðîâåíü

Âîñïèòàòåëü; ìåòîäèñò; ïåäàãîã-ïñèõîëîã 12 115

4 êâàëèôèêàöèîííûé 
óðîâåíü

Ñòàðøèé âîñïèòàòåëü; ñòàðøèé ìåòîäèñò; 
ó÷èòåëü-äåôåêòîëîã; ó÷èòåëü-ëîãîïåä

12 420

Приложение № 2 
к Положению об оплате труда работников муниципальных дошкольных 
образовательных организаций Гудермесского муниципального района 

Утвержденным постановлением администрации 
Гудермесского муниципального района  от 22.01.2015 г. № 10

 Минимальные размеры должностных окладов по профессиональным 
квалификационным группам «Общеотраслевые должности служащих»

Êâàëèôèêàöèîííûé 
óðîâåíü

Äîëæíîñòè, îòíåñåííûå ê êâàëèôèêàöèîííûì 
óðîâíÿì

Ìèíèìàëüíûé          
                                 

 ðàçìåð äîëæíîñòíîãî 
îêëàäà (ðóáëåé)

Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà «Îáùåîòðàñëåâûå äîëæíîñòè ñëóæàùèõ ïåðâîãî óðîâíÿ»

1 êâàëèôèêàöèîííûé 
óðîâåíü

Äåëîïðîèçâîäèòåëü; êàññèð; ýêñïåäèòîð 
è äðóãèå äîëæíîñòè, îòíåñåííûå ê 

êâàëèôèêàöèîííîìó óðîâíþ
5 620

Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà «Îáùåîòðàñëåâûå äîëæíîñòè ñëóæàùèõ âòîðîãî óðîâíÿ»
1 êâàëèôèêàöèîííûé 

óðîâåíü
Èíñïåêòîð ïî êàäðàì è äîëæíîñòè, 

îòíåñåííûå ê êâàëèôèêàöèîííîìó óðîâíþ
6 600

2 êâàëèôèêàöèîííûé 
óðîâåíü

Çàâåäóþùèé õîçÿéñòâîì 7 000

3 êâàëèôèêàöèîííûé 
óðîâåíü

Çàâåäóþùèé ñòîëîâîé; øåô-ïîâàð; 
ïîâàð è äðóãèå äîëæíîñòè, îòíåñåííûå ê 

êâàëèôèêàöèîííîìó óðîâíþ
7 200

Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà «Îáùåîòðàñëåâûå äîëæíîñòè ñëóæàùèõ òðåòüåãî óðîâíÿ»

1 êâàëèôèêàöèîííûé 
óðîâåíü

Áóõãàëòåð; áóõãàëòåð-êàññèð; èíæåíåð-
ïðîãðàììèñò è äðóãèå äîëæíîñòè, îòíåñåííûå 

ê êâàëèôèêàöèîííîìó óðîâíþ
8 100

Приложение № 3 
к Положению об оплате труда работников муниципальных дошкольных 
образовательных организаций Гудермесского муниципального района 

Утвержденным постановлением администрации 
Гудермесского муниципального района от 22.01.2015 г. № 10
 Минимальные размеры должностных окладов

по профессиональным квалификационным группам должностей 
медицинских и фармацевтических работников

Êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü
Äîëæíîñòè, îòíåñåííûå ê êâàëèôèêàöèîííûì 

óðîâíÿì

Ìèíèìàëüíûé ðàçìåð 
äîëæíîñòíîãî îêëàäà 

(ðóáëåé)
Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà «Ñðåäíèé ìåäèöèíñêèé è ôàðìàöåâòè÷åñêèé ïåðñîíàë»

1 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü èíñòðóêòîð ïî ëå÷åáíîé ôèçêóëüòóðå 7 370
2 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà äèåòè÷åñêàÿ 7 650
3 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà 7 960

Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà «Âðà÷è è ïðîâèçîðû»
2 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü âðà÷è-ñïåöèàëèñòû 12 420

Приложение № 4 
к Положению об оплате труда работников муниципальных дошкольных 
образовательных организаций Гудермесского муниципального района 

Утвержденным постановлением администрации 
Гудермесского муниципального района 

от 22.01.2015 г. № 10
Минимальные размеры должностных окладов 

по профессиональным квалификационным группам должностей 
работников учебно-вспомогательного персонала

Êâàëèôèêàöèîííûå óðîâíè
Äîëæíîñòè, îòíåñåííûå ê êâàëèôèêàöèîííûì 

óðîâíÿì

Ìèíèìàëüíûé 
ðàçìåð 

äîëæíîñòíîãî 
îêëàäà, ðóáëåé

Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà äîëæíîñòåé ðàáîòíèêîâ ó÷åáíî-âñïîìîãàòåëüíîãî 
ïåðñîíàëà ïåðâîãî óðîâíÿ

âîæàòûé; ïîìîùíèê âîñïèòàòåëÿ; ñåêðåòàðü ó÷åáíîé 
÷àñòè

6 300

Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà äîëæíîñòåé ðàáîòíèêîâ ó÷åáíî-âñïîìîãàòåëüíîãî 
ïåðñîíàëà âòîðîãî óðîâíÿ

1 êâàëèôèêàöèîííûé 
óðîâåíü

äåæóðíûé ïî ðåæèìó; ìëàäøèé âîñïèòàòåëü 6 550

Приложение № 5 
к Положению об оплате труда работников муниципальных дошкольных 
образовательных организаций Гудермесского муниципального района 

Утвержденным постановлением администрации 
Гудермесского муниципального района 

от 22.01.2015 г. № 10
 Минимальные размеры окладов рабочих по профессиональным 

квалификационным группам  общеотраслевых профессий рабочих

Êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü
Äîëæíîñòè, îòíåñåííûå ê êâàëèôèêàöèîííûì 

óðîâíÿì
Ìèíèìàëüíûé ðàçìåð 

îêëàäà (ðóáëåé)
Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà «Îáùåîòðàñëåâûå ïðîôåññèè ðàáî÷èõ ïåðâîãî óðîâíÿ»

1 êâàëèôèêàöèîííûé 
óðîâåíü

äâîðíèê; ãðóç÷èê; îïåðàòîð êîòåëüíîé; 
êàñòåëÿíøà; êëàäîâùèê; ñàäîâíèê, 

ñòîðîæ (âàõòåð); óáîðùèê ñëóæåáíûõ 
(ïðîèçâîäñòâåííûõ) ïîìåùåíèé; êóõîííûé 
ðàáî÷èé; ïðà÷êà; ðàáî÷èé ïî êîìïëåêñíîìó 

îáñëóæèâàíèþ è ðåìîíòó çäàíèé è èíûå 
íàèìåíîâàíèÿ ïðîôåññèé ðàáî÷èõ, ïî 

êîòîðûì ïðåäóñìîòðåíî ïðèñâîåíèå 1, 2 è 3 
êâàëèôèêàöèîííûõ ðàçðÿäîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ

Åäèíûì òàðèôíî-êâàëèôèêàöèîííûì 
ñïðàâî÷íèêîì ðàáîò è ïðîôåññèé ðàáî÷èõ

5 620

На территории  Гудермесско-
го муниципального района отделом 
ГИБДД отдела МВД России по Гу-
дермесскому району с 20.08.2018г. 
по 10.09.2018года проводится  про-
филактическое мероприятие «ВНИ-
МАНИЕ – ДЕТИ!». С первого сен-
тября 2018 года начинается новый 
учебный год и, соответственно, на 
наших дорогах  и улицах вновь поя-
вятся дети, которые следуют в школу 
или обратно домой. Нами проводят-
ся беседы в учебных общеобразова-
тельных учреждениях по обучению 
детей навыкам безопасного поведе-
ния на улицах и дорогах, укомплекто-
вываем кабинеты и уголки безопас-
ности движения. Также  проводятся 
беседы с  водителями о необходи-
мости использования ремней безо-
пасности и детских удерживающих 
устройств при перевозке детей на 
транспорте. 

Водители, будьте внимательны на 
дорогах, соблюдайте скоростной ре-
жим, пропускайте пешеходов, сбавляй-

те скорость при проезде перекрестков, 
даже если вы двигаетесь на разрешаю-
щий зеленый сигнал светофора. 

Также проводятся обследования 
участков автодорог и маршрутов, по 
которым осуществляется передви-
жение детей к учебным учреждени-
ям, а при необходимости вносятся 
предложения по изменению марш-
рута безопасного передвижения и 
регулирования дорожного движения 
вблизи к проезжим частям учебных 
учреждений.

Усиленно ведется контроль за 
соблюдением водителями требова-
ний Правил дорожного движения: 
скоростных режимов движения, 
правил проезда пешеходных пере-
ходов, использования ремней безо-
пасности и детских удерживающих 
устройств при перевозке детей на 
транспорте и т.д. 

 З.МАСАЕВ,
       инспектор по ПБДД ОГИБДД 

       отдела МВД России 
по Гудермесскому району

«ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!»

Дорожно-транспортное происшес-
твия происходят, в основном, из-за 
превышения установленной скоро-
сти движения и выезда на полосу 
встречного движения.  Как указа-
но в пункте 10.1. Правил дорожного 
движения: «Водитель должен вес-
ти транспортное средство со ско-
ростью, не превышающей  установ-
ленного ограничения, учитывая при 
этом интенсивность движения, осо-
бенности и состояние транспорт-
ного средства и груза, дорожные и 
метеорологические условия, в час-
тности, видимость в направлении 
движения. Скорость должна обес-
печивать водителю возможность 
постоянного контроля  за движени-
ем  транспортного средства для вы-
полнения требований Правил. При 
возникновении опасности для дви-
жения, которую водитель в состоя-
нии обнаружить, он должен принять 
возможные меры к снижению скоро-
сти вплоть до остановки транспорт-

ного средства».
Пункт 11.1. указывает, что прежде 

чем начать обгон, водитель обязан 
убедиться, что полоса движения, на 
которую он намерен выехать, сво-
бодна на достаточном для обгона 
расстоянии, и этим маневром он не 
создаст помех встречным и движу-
щимся по этой полосе транспортным 
средствам.

Но это требование ПДД не всегда 
выполняется нашими водителями, что 
приводит к печальным последствиям. 
Дороги в нашем районе очень загруже-
ны, в частности, - Федеральная автодо-
рога «Кавказ».  

Участники дорожного движения, 
будьте взаимно вежливы! Ваша жизнь 
зависит от соблюдения Правил дорож-
ного движения. 

    
З.МАСАЕВ,

  старший госинспектор ОГИБДД 
ОМВД 

России по Гудермесскому району                                                                                         

Соблюдайте ПДД
ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

Îôèöèîç
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Èñòîêè

Ранее несколько раз под руб-
рикой «Истоки» мы публикова-
ли списки жителей населенных 
пунктов Гудермесского района, 
которые  100 и более лет назад 
платили налоги в казну местной 
сельской власти.  Этот справоч-
ный материал о наших предках 
нам удалось заполучить в архи-
вном управлении г. Владикав-

каза. Доводим до сведения чи-
тателей, что ряд документов 
касательно других сел района 
нами будут опубликованы в пос-
ледующих номерах.

Ниже публикуем список жителей 
села Элисхан-Юрт (Илисхан-Юрт), 
проживавших там в 1915 году.

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ëèñòàÿ ñòðàíèöû èñòîðèè

СПИСОК 
жителей села Элисхан-Юрт 4 участка Веденского округа 1915 года. 
1. Чека Чекиев
2. Магомад Муталипов
3. Юсухат Дальмаев
4. Абдулмежет Цокуев
5. Аюб Цокуев
6. Дакалай Мусаев
7. Эмельха Куразов
8. Магомад Нарсаев
9. Сусарк Гасанов
10. Сусархо Нарсаев
11. Дуду Агаев
12. Сайдул Батаев
13. Дзубаир Хаджиев
14. Муслим Яшуркаев
15. Байсултан Яшуркаев
16. Бацак Яндаров
17. Борщик-хажи Батукаев
18. Магомад Батукаев
19. Эльсануко Ахбатаев
20. Баймурад Хаджимурадов
21. Базу Шаганукаев
22. Бузу Шадиев
23. Бетырха Айдаханов
24. Байсултан А…нов (Алканов)
25. Темир Анзаев
26. Эски Исханов
27. Атай Анзиев
28. Исмаил Сулейманов
29. Мата Ахпатаев
30. Абдулмуслим …
31. Борщик Тукиев
32. Ягъя Чебиев
33. Дуку Салаев
34. Середжи Ибаев
35. Абубакар Бийбулатов
36. Дуду Салаев
37. Ауху Аюхов
38. Ражу Саадулаев
39. Висихан Абдуллаев
40. Мики Оздиев
41. Муда Баштаев
42. Ахмат Ясаев
43. Солта Хамзатов
44. Мусин Хадильханов
45. Дзока Батаев
46. Эльмурад Сулейманов
47. Осман Масхадов
48. Байсур Мандариев
49. Буома Лулуев
50. Абдул Межидов
51. Болатмирза Оспаев
52. Рахман Тазабиев
53. Хаким Нуралиев
54. Абубакар Байсуев
55. Наиб Наипханов
56. Джабраил Бетырханов
57. Магомад Шамилов
58. Ама Хасуев
59. Элим Мулаев
60. Межид Алиев
61. Ахъяд Цатабиев
62. Батыр Нуралиев
63. Дагиш Янарсаев
64. Цейха Исханов
65. Элиби Атабиев
66. Муртазали Курманаев
67. Эрсемик Арцуев
68. Магомад Арсаханов
69. Магомад Дзубайраев
70. Темирсултан Дзубайраев
71. Хаджимурад Чадиев
72. Табак Бетырханов

73. Дакал Улубаев
74. Алихан Нураалиев
75. Илес Мандариев
76. Дакаш Садыков
77. Муту Бетиев
78. Муса Хасиев
79. Ягъя Амзиев
80. Муду Мусханов
81. Паска Оспанов
82. Муду Азимханов
83. Эсембай Андиев
84. Никар Эдиев
85. Хулу (Хуси) Музаев
86. Байсурко Бектемиров
87. Алаудин Котаев
88. Муса Алиев
89. Нагамирза Амирханов
90. Дзакари Байтраев
91. Эпенди Саламбиев
92. Исраил Букуев
93. Ибрагим Алимханов
94. Исмаил Алимханов
95. Бети Шуаев
96. Темирсолта Мацаев
97. Эдильбай Бузаков
98. Индарбий Эдильгиреев
99. Алака Шаухалов
100. Така Мандариев
101. Осман Юсупов
102. Юнус Юсупов
103. Мусост Иналов
104. Израил Вакашев
105. Боца Отчаев
106. Хамид Байгиреев
107. Вада Машукаев
108. Мада Тагаев
109. Ахмад Тагаев
110. Ватай Альмурзаев
111. Сайдул-али Цинтиев
112. Даурбек Яшуркаев
113. Элибай Эдиев
114. Габа Нагаев (Начаев)
115. Магома Напхаев
116. Даша Гараев
117. Осман Магомадов
118. Дзугайра Бацаев
119. Магомад Цаликов 
120. Абубакар Кагиев 
121. Ибрагим Таймазов
122. Исраил Батаев
123. Эли Балаев
124. Солтамурад Домбаев
125. Айсултан Адаев
126. Джамбек Бадуев
127. Солтамурад Хасиев
128. Асуха Сухайлиев
129. Диги Ирсаханов
130. Халим Юсупов
131. Ахъяд Ахматов 
132. Гаца Сурхаев
133. Хасим Яшуркаев
134. Эли О…ев (Осаев)
135. Магомад Бетиев
136. Магомад Магомадов
137. Джамалха Джабуев
138. Висамбай Абкаров
139. Абдулсолта Дудуев
140. Дуду Арсаханов
141. Джамалха Эрзиев
142. Эли Сугаипов
143. Даулетмирза Бацаев
144. Эльгири Цокашев

145. Савдат Аюбов
146. Алхазур Келеманов
147. Мусахажи Иналов
148. Дуду Мавсаев
149. Кагирсолта Висембаев
150. Ибрагим Эльджуркаев
151. Солтаахмат Бисаев
152. Мусхан Имаалиев
153. Боса Ботаев
154. Темиръали Дадаев
155. Алимхан Улубиев
156. Куйра Лечиев
157. Сота Чотаев
158. Дурчи Алиев
159. Магомад Байгиреев
160. Урчу Хадисов 
161. Ама Ардуев
162. Висит Лорсаев
163. Магомад Исаев
164. Хамид Тайзуев
165. Дени Ганчаев
166. Керим Саадулаев
167. Абдулмуслим Саадулаев
168. Осухан Осуханов
169. Идрис Ирасханов
170. Илес Хадисов
171. Баймурад Бечиев
172. Яраги Кадильханов
173. Юнус Муртазалиев
174. Магомад Кадильханов
175. Ваага Затаев
176. Маусан Даутаев
177. Хату Окаев
178. Тайсум Таймазов
179. Бага Шамилев
180. Дака Цукуев
181. Алим Юсупов
182. Темирсолта Батукаев
183. Вадай Сулейманов
184. Хайдахан Арзаханов
185. Ханхалик Келематов
186. Дуду Абдурзаков
187. Хайда Берсаев
188. Вису Тазуркаев
189. Хаджимурад Эдилов
190. Дуду Юнусов
191. Саит Байтуев
192. Геха Саадулаев
193. Абуха Терзиев
194. Осман Эпендиев
195. Кантум Ярмалатов
196. Исламгирей Гонатов
197. Селим Саламов
198. Илес Саламов
199. Юсуп Берсанукаев
200. Борзахан Везерханов
201. Эли Биляев
202. Висит Лорсаев
203. Лугу Косумов
204. Тудар Цокаев
205. Ягъя Дакиев
206. Муда Шамилев
207. Бакар Тазуркаев

208. Шахгира Чангиев
209. Катай Тутханов
210. Асхаб Сайдулаев
211. Ягъя Зухайраев
212. Магомад Пайхаев
213. Эльмарза Гехаев
214. Дебик Шахгираев
215. Борщик Арсахаев
216. Абубакар Бачиев
217. Хазгирей Боташев
218. Атаби Абиев
219. Осман Везерханов
220. Биби Борзаев
221. Асуха Саидов
222. Эдиль Даурбеков
223. Бамат-али Келематов
224. Даут Ганшуев
225. Амза Лорсаев
226. Эдильсолта Пурсуев
227. Хату Гокаев 
228. Тайсум Таймазов
229. Бага Ша…ов (Шамилов)
230. Адам Н…ханов (Напханов, Не-

тханов)
231. Вису Билалов
232. Даки Цукуев
233. Саид Юсупов
234. Халим Юсупов
235. Темирсолта Денильсолтанов
236. Оза …
237. Хайдарха Хайдарханов
238. Алхазур Галаматов
239. Хан-али Келематов
240. Дуду Абдурзаков
241. Тома Таузбиев
242. Эдиль Бекхажиев
243. Магомад Багиев
244. Болта Бонаев
245. Бугади Осмаев
246. Авдат Таусултанов
247. Абдулмуслим Юсупов
248. Абдул Мачиев
249. Диди Шахтиев
250. Баца Шуаипов
251. Солтамурад Датбиев
252. Джамал Шаухалов
253. Муцур Абдуллаев
254. Юнус Муртазалиев
255. Ваха Ватаев
256. Маула Дошаев
257. Ярага Кедильханов
258. Гасан-хажи Баштаев
259. Илес Хадисов
260. Баймурад Хакиев
261. Идрис Арсаханов
262. Асухан Насуханов
263. Керим Саадулаев
264. Абдулмуслим Саадулаев
265. Магомад Исаев
266. Деми Хажиев

И.Д. старшины села Элисхан-юрта, 
помощник его М.Эдиев

11
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Кавказехь деха къаьмнаш дуьненахь 
а довзийтинарш церан шира а, мукъа-
ме а меттанаш хилла ца 1аш, церан ис-
баьхьа иллеш, эшарш, шовкъе хелх-
арш, хаза г1иллакхаш, ламасташ а ду. 
Масех б1ешо хьалха а говзанчийн-поэ-
тийн, композиторийн – тидам т1ебахна 
а ца 1аш, цара шаьш керла мукъамаш 
кхуллуш, пайдаэцна кавказхойн мукъа-
мех. Поэташа а, прозаикаша йовзий-
тира Кавказ, кавказхой а Россерчу а, 
кхечу мехкашкарчу а бахархошна. Оьр-
сийн гоьбевллачу поэташа, компози-
торша шайна гинарг а, дуьйцучух шаьш 
ца кхетахь а, шайна хезнарг а дара, 
шайн мехаллех, хьежамех, говзал-
лех чекхдоккхий, дешархойн синошка 
д1акхачориг. Цуьнах керла, х1инццалц 
ца бевзина, синкхача хуьлура царна. 
Кавказхойн барта кхолларалла яра уьш 
цецбаьхнарг. Шайн йоза а доцуш де-
хачу къаьмнийн барта хазна яра «ци-
вилизованни дуьненара» баьхкинчийн 

тидам шена т1ехь сецориг, церан говза-
рех д1ауьйриг а, уьш башха, исбаьхьа 
йийриг. Барта хазнах цхьадерг говзан-
чаша цу хенахь д1аяздарна йозанехь 
дисна, ткъа дуккха а дерг, д1а ца яздар-
на, лораза дайна. Йоза юкъадаьккхича, 
нохчийн хьалхарчу поэташа, прозаика-
ша д1аязйора фольклор, цуьнах говза 
пайдаоьцура шайн говзаршкахь. Церан 
бух т1ехь язйира хьалхара говзарш. 

Цу хенахь цхьайолчу говзарийн сю-
жеташ яра фольклорера схьаэцна. Поэ-
тийн стихашкахь халкъан иллийн, эша-
рийн мукъамаш бара. Хан-зама яларца 
хийцабелира нохчийн поэзин мукъам, 
чулацам а. Церан мукъамехь а, чулаца-
мехь а хаалора кхечу къаьмнийн лите-
ратурийн беркате т1е1аткъам. Нохчийн 
поэзина керланиг юкъадало буьйлабе-
лира цхьаболу поэташ. Царах вара цу 
хенахь (ХХ-чу б1ешеран 60-г1а шераш) 
къона поэт Дикаев Мохьмад. 1илманан 
бух т1ехь нохчийн эшарш толлуш вара 
Мохьмад. Мохьмада х1оттийна (тоьл-
лачу гочдархоша оьрсийн матте яьхна) 
«Песни вайнахов» боккха кхиам бара 
поэзехь. Мохьмадан шен стихаш, ком-
позиторша мукъамаш а бохуш, иллеш-
ка, эшаршка а ерзийна, ц1еяхханчу ар-
тисташа сцени т1ехь лоькхуш, олуш 
дара. Цхьаболчара, цаьрга ладуг1ий, 
олура: «Вайн мукъамашна хийро ду и 
иллеш, эшарш. Эстрадни ду уьш. Де-
шнаш 1аламат дика ду, музыка ю-кх 
вайчуьнца ца йог1уш…» Цуьнан ил-
леш вайн музыкальни культурехь кер-
ла дара, цундела цхьаболчарна хийро 
хетара.

Фольклорера схьаэцначу иллийн, 
эшарийн мукъамаш бен цахезначеран 
лерсинна «хийро» хетара уьш. Бакъ-
ду, кегийрхойн синошна хийра даца-
ра, ткъа мелхо а герагара дара. Тахана 
а артисташа уггар а дукха лоькхуча-
рах, д1аолучарех ю Мохьмадан деш-
наш т1ехь яьхна эшарш а, иллеш а, 
уьш ц1еначу нохчийн маттахь, меттан 
мукъамехь яздина дела.

*  *  *
   
Дикаев Мохьмад 1941-чу шарахь 

Соьлжа-г1алахь вина. Бердк1елара 
ц1еяххана вевза пондарча Джунайд ву 
цуьнан да. Бераллехь дуьйна нохчийн 
мукъамаша лерса хьистинчу Мохьмада 
шен «Бекалахь, сан мерз-пондар» сти-
хотворенехь х1ара дешнаш алар цун-
дела ларамза дацара: 

Ас хьоьга къайленаш юьйцу:
Тешаме хьан мерзаш,
Генарчу бераллехь дуьйна
Ойланаш ю хьоьца ийна;
Бекалахь, сан мерз-пондар,
Вайшиннан безаман сийнна. 
Бераллехь дуьйна нохчийн илле-

ша, эшарша, мукъамаша лерса, дог а 
хьоьстуш, Даймахкана генахь хилар-
на сингаттамехь, г1айг1анехь кхиъначу 
к1ентан дог-ойла нохчийн меттан даш-
на т1е ерзар а, оцу дешнашца цо ис-
баьхьа васташ кхоллар а дукхе-дукха 
хьалхе хилира. Шен кхо шо бен доцчу 
хенахь ден а, ненан а марахь-карахь, 
Даймахках а ваьккхина, Талды-Кургане 
д1авигар иэсехь дисначу к1анта т1аьхьо 
г1айг1анечу мукъамехь далхадора: 

Хьуна генаваьлча, 
Херехь зама яьлча,
Даго лоькху зурма
Суна хьо хетара.

Поэто буьйцург Даймохк бу, «малх 
бицбина, нур къагийна, суна хьо лепа-
ра», - бохуш. Нохчийн къомо Даймах-
кана генахь хан токхуш, цунна сахь-
ийзо а, сагатдан а къайлах бен мегаш 
дацара. Сагатдар а, сахьийзор а, Нох-
чийчоьнан ц1е а йоккхуш, дешнашца 
ала а, мукъамца далхо а дихкинера 
1едало. Дихкинехь а, халкъо иллеш, 
эшарш, назманаш йохура, уьш шаьш 
вовшахкхетчохь д1аолура, суьйренаш-
ка, 1уьйренашка шайн г1айг1а-бала 
балхош. И г1айг1а-бала шайн дуткъа-
деллачу синошца Даймахка бохьуш, 
баьхкира дийна биснарш. Д1адаханчу 
б1ешеран 60-чу шерашкахь Даймах-
ка ц1абирзинчарлахь наггахь а поэт, 
прозаик вацара шаьш Даймахке тий-
сина са стихашкахь, прозехь дийцаза, 
далхоза. Церан х1ораннан а произве-
денехь къаьхьа къурд, г1орасизалла, 
сатийсам, сатийсар, Даймахках дог а 
диллина м1аьргонехь уьш 1ийна ца-
хилар ду. Къаьсттана дика хаало, де-
шало иза М.Мамакаевн, 1.Мамакаевн, 
М-С.Гадаевн, С.Гацаевн, Хь.Сатуевн, 
Я.Хасбулатовн, Ш.Рашидовн, 
М.Дикаевн а стихашкахь. Цундела це-
ран дешнашна т1ехь даьхна иллеш, 
эшарш а халкъан хилла д1ах1иттина, 
халкъан даггара аьлла, яздина уьш 
долу дела. М.Дикаевс шен синна гер-
гарчуьнга, доттаг1чуьнга къамел деш 
санна, Даймахке боху: 

Сан дай баьхна латта,
Сан ирс долу Даймохк,
Хьох къаьстина,
Догдиллина,
1алург ца хиллера.
Цуьнан са, ойланаш, дерриге а хал-

къан санна, Даймахкаца доьзна дара. 
Даймахках догдиллина ца веха поэт, 
х1ора дийнахь а ч1аг1лучу дегайовхон-
ца веха, «малх бицбина, нур къагийна, 
суна а хьо лепара», - бохуш. Шен дайн 
махках шен са 1аьбча бен ца хьахабо, 
ца бовзуьйту цо шен уьйр-безамаш. 

Вайн дайша дуьйцуш хезна вайна: 
«Вай ц1а маца дохуьйту боху? Даймах-

ках шайн б1аьргкхетча, лаьтта ког охьа-
биллича, адам доьлхуш дара… Лаьттах 
барташ бохуш дара адамаш…» Нох-
чий Сибрехара ц1абаьхкинчу муьрехь 
кхиъначу интеллигенцин мог1аршкара 
ву Мохьмад. Тамашийниг кхин цхьа 
х1ума а ду: оцу интеллигенцех цхьа 
а цхьаъ вац школехь нохчийн мотт 
1амийна, хьехархоша матте, халкъе, 
Даймахке безам кхоьллина. Церан 
цаьрга безам кхиийнарг баккхийчара, 
дай-наноша Даймахках дийцар, Дай-
мохк хестор дара: «Генарчу Кавказехь, 
Дег1астанехь, Нохчийчохь х1инца малх 
хир бу, йовха хир ю, стоьмаш ношделла 
хир ду. Мел шийла дара шовданаш. Ма 
исбаьхьа дара бохь лекха лаьмнаш!», - 
бохуш. Т1аьхьо ша язйинчу стихашка-
хь бовзийтира Мохьмада шен Даймах-
ке болу безам, ша цунна сагатдар а: 

Сан дай баьхна латта,
Сан ирс долу Даймохк,
Малх бицбина,

Нур къагийна,
Суна хьо лепара.

«Даго лоькху зурма» Даймохк а хе-
таш ваьхначу поэтан х1ора а дашехь 
сингаттам, г1айг1а, ша ц1а кхаьчча а 
ц1ерадаьлла, дайн кхерчахь шен мет-
тиг ца карош, карзахе са хаало. Шайн 
дайн махкахь а болуш, ц1ахь баца-
ра нохчий. Даймехкан баьрчехь ба-
цара, не1саг1ехь бара нохчийн мотт, 
г1иллакх-оьздангалла. Ярташкахь бен 
ца буьйцуш, г1аланашкахь бийца а, 
школашкахь хьеха а дихкинера нох-
чийн мотт. И г1ело шайн ойланашкахь, 
сица къуьйлура интеллигенцин векал-
ша. Оцу садеттарх, харцонех цамгар 
хилларш бацара к1езиг. Оцу цамгар-
ша царех цхьаберш хеназа дахарх хе-
дийра. Бераллехь Даймахках къастий-
начу Мохьмадан синна йина чов ю 
цуьнан поэзехь хаалуш, г1айг1анечу 
мукъаме йирзина. Мохьмадан нийсар-
хой шайн уьйрех, маттах, халкъах... 
Даймахках д1акъастийнера. Даймах-
ках д1акъастийначуьн г1айг1анах Дай-
махках а къаьстина 1ийнарг кхетар вац. 
Мохьмадан дешнех, мукъамах кхетарш 
к1езиг бацара, цара уьш шайн дешнаш, 
шайн мукъамаш а лорура.

Мохьмадан чкъурах болчара нохчийн 
мотт школехь ца 1амийнера, делахь а 
церан ц1ийх, т1амарх мотт болийти-
нарш дай а, наной а бара, къоман ди-
канах, вонах, г1иллакх-оьздангаллах 
уьш д1ахадарна кхоьруш, уьш кхиий-
на болу. Иштта кхиийна волу Мохьмад 
Соьлжа-г1аларчу хьехархойн инсти-
туте деша воьду филологин факуль-
тете, ша шен Даймахка вухавирзича. 
Т1ехдика институт чекхъяьккхинчул 
т1аьхьа оццу институтехь литература 
хьоьхуш болх бо, стихаш а язъеш, 1ил-
манан болх а беш. Тахана а мехала бу 
Мохьмада нохчийн фольклор (иллеш, 
эшарш) толлуш бина болх. Т1аьхьо 
оьрсийн поэташа гочйина араелира 
Мохьмада вовшахтоьхна «Песни вай-
нахов» ц1е йолу гулар. 1963-чу шара-
хь, шен ткъе ши шо долуш, Мохьмада 
дакъалоцу Ерригроссин къоначу ли-
тераторийн кхеташонехь. Оцу кхета-
шонехь цуьнан стихийн лаккхара мах-
хадийра оьрсийн ц1еяххана бевзачу 
поэташа: Н.Тихоновс, А.Твардовскийс, 
Н.Прокофьевс и.д1.кх. 

Цул т1аьхьа Мохьмадан стихаш зор-
банехь арайийлира Москвахь, Ленинг-
радехь, Къилбаседа Кавказан респуб-
ликашкахь а. Уггаре а коьртаниг дара 
– цуьнан стихаш халкъо шен йолуш 
санна т1еэцар, цуьнан иллеш, эшарш а 
адамийн дегнаш г1айг1анца а, самуъен-
ца а лекхадолуьйтуш хилар. Мохьмадан 
дешнашна т1ехь даьхна иллеш: «Сан 
Даймохк», «Кавказан 1уьйре», «Ве-
жарийн илли», «Ас лоьхург мила ю?», 

«Хьол хаза йо1 суна ца гина», «Ленинг-
радехь кхиъна йо1», «Хьан дагара хиъ-
на», «Нохчо ву со» и.д1.кх. А.Ганаевс, 
М. Буркаевс, С.Магомедовс, В.Дагаевс, 
М.Айдамировас д1аолуш, лоькхуш а 
яра, ткъа тахана къоначара лоькхуш 
ю, уьш муьлххачу а хенахь лекха чула-
цам дика болуш хиларна. Ц1еяххана 
бевзачу композиторша: 1.Шахбулатовс, 
А.Хлебскийс, А.Розенберга, халкъо а 
мукъамаш бехира цуьнан дешнашна. 

Нохчийн эстрадина бухбиллина 
поэт лара вог1у Мохьмад. Цуьнан де-
шнашна т1ехь мукъамаш баьхна ил-
леш, эшарш а яра эстрадин хот1ехь 
д1алекхнарш. Оцу хенахь вайн культу-
рехь кхиаме керланиг дара иза, масса-
ра а къобал ца динехь а. Дикачу, хаза-
чу нохчийн маттахь, шовкъехь, говза 
исбаьхьа васташ а кхуллуш Мохьмада 
язйина стихаш, царна т1ехь даьхна ил-
леш, эшарш а халкъо дика т1еийцира. 
Иза бара поэтан кхоллараллин халкъо 

лаккхара хадийна мах. Ц1еначу даггара 
х1ара дешнаш аьлла волу поэт халкъо 
шен ца лара йиш а яцара:   

Нохчо ву со,
Цхьана а къоман 
   къонахчуьнца гамо йоцуш,
Махках ваьлла, 
                  халкъах хаьдда,
декъалхила амал доцуш!

Шен махкахь шен халкъаца цхьаьна 
вехарг бен ирсе а, декъал а ца хуьлий 
дика хаьара Мохьмадна. Нохчийн мотт 
цуьнан сица шовкъехь лекхалора. Нох-
чийн мукъам бу цуьнан х1ора а байте-
хь. «Нохчий» - бохург, дуьззина цуьнан 
маь1на а девзаш, лакхадаккха лиънарг, 
лакхадаьккхинарг, цуьнан хьакъ йол-
лучу метте и дош х1оттош, цул хьалха 
цхьа а вацара.

Цундела жимчо а, воккхачо а езаш 
т1еоьцура Мохьмадан поэзи, цуь-
нан иллеш, эшарш а радиохула, те-
левиденехула нохчийн х1усамашка 
д1акхочура. М.Дикаев халкъан ис-
тори, фольклор, литература, мотт 
а дика хиъна ца 1аш, дуккха а хал-
къийн литература а дика хууш, шен 
хаарш НГ1ПУ-н студенташна д1алуш 
а вара. Филологин факультетехь хь-
ехархо вара Мохьмад. Цуьнан хилла 
студенташ тахана а болх беш бу газе-
тийн, журналийн редакцешкахь, шко-
лашкахь, хьехархойн институтехь, 
университетехь. Цуьнан студент хила 
ирс хилла сан а. Доккха пох1ма долу 
М.Дикаев дукха ца вехира. Хеназа 
д1авахара иза вайна юкъара, ша аьл-
ла а, шех аьлла а хаза дош а, “Нох-
чийн х1усам“ (1965 шо), “Догу сан дог“ 
(1967 шо), “Деган мерзаш“ (1971 шо), 
“Вайнехан иллеш“ (1972 шо), “Стеган 
ц1е“ (1990 шо) - стихийн гуларш а йит-
ина. Делан 1ожалла ца лелча ца ялахь 
а, иштта са ц1ена, доккха пох1ма долу 
стаг юкъара д1авахча, дагахьбаллам 
буьсу. Шен дагахьбаллам бу халкъан 
поэто А.Сулеймановс вайна бовзий-
тинарг: «Дикаев Мохьмад, мурйоьлла 
дечиг санна, кхерчахь сийсачех ваца-
ра. Иза чоь серла а оьккхуьйтуш, во-
гучех вара. Вай и лар а ца вира». Мо-
хьмад ваьхна зама, Мохьмадан амал, 
цуьнан синна кхетта, цхьаболчара кхе-
тийтина, цамгар евзачу Ахьмада аьл-
ла и дешнаш бакъ ду. Доккха пох1ма 
долу Мохьмад лар ца вира, ткъа хьаг1 
йолчара мелхо а новкъарлойира син-
маршонехь ваха.

«Нохчийн х1усамехь» «Деган мерза-
шца» «Вайнехан иллеш» олуш «Догу 
сан дог» а бохуш, «Стеган ц1е» мел 
ларъечаран иэсехь ехар ю Дикаев Мо-
хьмадан ц1е а, цуьнан поэзи а.

СУМБУЛАТОВ Дени

«Íîõ÷èéí õ1óñàìåõü» õåçà «Âàéíåõàí èëëåø» 

Äèêàåâ Ìîõüìàäàí – 77 øî
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6 сентября в Чеченской Республике 
торжественно отмечается День граж-
данского согласия, единения и прими-
рения, который именуется и как День 
Республики. Этот праздник был учреж-
ден в 2002 году Указом первого Пре-
зидента Чеченской Республики, Героя 
России Ахмат-Хаджи Кадырова.

Именно он и стоял у истоков станов-
ления новой, мирной, динамично раз-
вивающейся Чеченской Республики. 
Ценой собственной жизни Кадыров-
старший сумел сделать все во имя 
мира на чеченской земле. Главной за-
дачей на пути к этому он видел в консо-
лидации народа. Как свидетельствуют 
его сподвижники, каждый шаг и каждое 
слово Ахмат-Хаджи Кадырова были ус-
тремлены на претворение в жизнь этой 
и других первостепенных задач. И яр-
кое тому подтверждение – введение 
нового праздника в республике – Дня 
гражданского согласия, единения и 
примирения.

К сожалению, за мир и процветание 
Чечни была заплачена высокая цена – 
погибли тысячи людей, погиб первый 
Президент Чеченской Республики, Ге-
рой России Ахмат-Хаджи Кадыров. Но 
живут его дела, его идеи претворяют-
ся в жизнь. И ярким тому подтверж-
дением - динамично развивающаяся 
республика, восстановленные города 
и села, парки и проспекты, цветущие 
сады и поля.

Первостепенная заслуга в этом – до-
стойного сына своего отца, последова-
теля его политического курса, истинного 
патриота России и Чечни Рамзана Ка-
дырова. Энергичными темпами под ру-
ководством Рамзана Ахматовича ныне 
республика возродилась и процвета-
ет. В единой и дружной семье в Чечне 
живут и трудятся представители мно-

гих национальностей. Они принимают 
самое активное участие в социально-
экономической, общественно-полити-
ческой и культурной жизни республики, 
внося тем самым достойный вклад в 
дело ее развития, установления межэ-
тнического мира и согласия, а значит, и 
в процессы консолидации всего много-
национального российского общества.

Сегодняшняя Чеченская Республи-
ка – полноправный субъект Российской 
Федерации. Она открыта для людей 
всех национальностей и религий. Сви-
детельством тому – возводимые из года 
в год великолепные по своей архитек-
туре мечети и храмы. Правительством 
Чеченской Республики в целях укреп-
ления межнациональных отношений 
проводятся различные акции, встре-
чи и конкурсы. Наши деятели культу-
ры и искусства выступают на различ-
ных театральных подмостках России и 
за рубежом. Все это – яркое свидетель-
ство тому, что работа, проводимая ру-
ководством Чеченской Республики во 
имя единства народов России, дела-
ется на самом высоком, приоритетном 
уровне.

Ну а жители Гудермесского райо-
на горды еще и тем, что исторический 
сход граждан, на котором тогда еще 
Глава Администрации ЧР Ахмат-Хаджи 
Кадыров предложил ежегодно дату 6 
сентября отмечать, как День гражданс-
кого согласия, единения и примирения, 
прошел именно на благословенной гу-
дермесской земле. Участники того зна-
кового мероприятия поддержали эту 
идею единогласно. В тот же день был 
подписан соответствующий указ.

Поздравляем читателей с 16-лети-
ем этого эпохального события. Мира и 
благоденствия вам!

Арби ПАДАРОВ

День Чеченской Республики – 
праздник мира, согласия и единения

5 сентября 2018 г, в рамках реализа-
ции проекта «Параллель», девиз кото-
рого «Без культуры нет нации», в Ме-
мориальном комплексе Славы им. А. 
А. Кадырова открылась этнографичес-
кая выставка «Къумукъ хазна» (Сокро-
вище кумыков). Кумыкский культурный 
центр с.п.Брагуны принял активное 
участие в организации мероприятия. 
На церемонии открытия выставки при-
сутствовали и выступили со словами 
приветствия и благодарности в адрес 
организаторов выставки депутат Пар-
ламента ЧР Мурат Тагиев, заместитель 
министра по национальной политике, 
внешним связям, печати и информа-

ции Алихан Элембаев. Искусствовед , 
заведующая отделом ИЗО Националь-
ного музея ЧР Милана Хадчукаева под-
черкнула, что этнографическая выстав-
ка является «мостом» между прошлым 
и настоящим. В своем выступлении ди-
ректор Кумыкского культурного цент-
ра Майса Бабутаева поблагодарила 
руководство Мемориального комплек-
са Славы им. А.А. Кадырова за предо-
ставленную возможность ознакомиться 
с бытом кумыкского народа. Весь день 
в музее звучали кумыкские народные 
песни в исполнении вокальной группы 
«Нурлан».

Д.НАСУХАНОВ

Êóìûêñêèé Êóëüòóðíûé öåíòð âûñòóïèë 
â ðàìêàõ ïðîåêòà «Ïàðàëëåëü»

Работники городского Дома культуры 
г. Гудермеса провели беседу на тему: 
«Россия – против терроризма» с уча-
щимися Гудермесской школы №11.

Ежегодно 3 сентября в России от-
мечается День солидарности в борь-
бе с терроризмом. Эта памятная дата 
в России была установлена в 2005 году 
и связана с трагическими событиями 
в Беслане (Северная Осетия), когда в 
начале сентября 2004 года боевики за-
хватили одну из городских школ. 

Беседу провел Машукаев Асланбек 
– первый заместитель кадия Гудермес-
ского района.

- Терроризм не признает границ, а его 
жертвами становятся люди разного воз-

раста. Учитывая, что на ложные призывы 
отзывается в основном молодежь, важ-
ность сегодняшнего мероприятия очевид-
на. Наш долг – оберегать молодых от все-
го дурного, и чтобы этого добиться, мы все 
должны бороться с проявлением терро-
ризма. Ведь будущее нашей республики и 
нашего района зависит от подрастающего 
поколения, – подчеркнул А.Машукаев.

Он также призвал участников мероп-
риятия быть бдительными, не вступать 
ни в какие группы, пропагандирующие 
терроризм и экстремизм. В заключение 
мероприятия его участники перешли к 
формату «вопрос-ответ» и учащимся 
были даны четкие ответы.

Д.НАСУХАНОВ

Ïîëåçíàÿ áåñåäà äóõîâíîãî ëèäåðà

Гудермес. Первая неделя осени

Òåìà äíÿ
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На днях в издательстве «Грозненский 
рабочий» увидела свет книга стихов и 
переводов Алиева Магомеда, которую 
автор с высоты своих лет философс-
ки назвал «Шерийн лар» («След вре-
мени»). Издание осуществлено за счет 
средств и под эгидой Союза писате-
лей ЧР. Алиев известен читающей пуб-
лике пробами пера в прозе на страни-
цах периодической печати республики. 
Первые же стихи, с его слов, им были 
написаны еще в 7-м классе общеобра-
зовательной школы, однако широкий 
путь к сердцам читателей они увидят 
лишь с выходом в свет данной книжной 
новинки.

Небольшой по формату поэтический 
сборник включает в себя более полуто-
ра сотни страниц и столько же лиричес-
ких творений. Тематический спектр их 
весьма многогранен. Автор щедро де-
лится сокровенными мыслями  о роди-
не, верной дружбе, пламенной любви.

Магомед Алиев, как личность, - чело-
век добрейший души. Много лет своей 
жизни он посвятил работе в автотран-
спортном хозяйстве республики, рабо-
тал водителем автобуса, как говорит-
ся, в тесном контакте с людьми, когда 
каждый рейс был сродни и прозе, и по-
эзии жизни, особенно – в военное ли-
холетье. А еще – ничто так не распола-
гает к беседам, как романтика дороги. 
Поэтому,наверное, и не случайно, что 
Магомед, уйдя на заслуженный отдых, 
неравнодушно делится с нами прото-
ренными дорогами, пережитым, сло-
вом, следом прожитых лет, но теперь 
уже в качестве мастера слова со стра-
ниц своей книги.

Во все времена он был и остаётся 
большим патриотом Отечества, живет 
его болью и радостями. В стихотворе-
нии «Ма шелло, латта»! («Не остывай, 
земля!»), он взволнованно обращается 
к родной земле:

Х1ай латта, ахь х1ун до, стенна ду г1ийла,
Къонахий чекхбевлла моьтту-те хьуна?
Хьо лардеш, хьоьга д1абирзи уьш хийла,
Замано-м къонахий даим ло хьуна!

(О земля, к чему твой лик печален,
Думаешь, век рыцарей прошел?
Павший за тебя - безмерно славен,
А на смену - вновь герой пришел!)

… Эти и другие поэтические творе-
ния, метафоры мыслей и чувств, а так-
же ценные философские и жизненные 
наблюдения М. Алиева и найдут лю-
бители чеченской словесности в анон-
сируемой нами книге, которую, мы на-
деемся, ждет большое плавание по 
волнам моря читательской аудитории!

Арби ПАДАРОВ

«Ñëåä âðåìåíè» â ëèðèêå Ìàãîìåäà Àëèåâà

Гудермесцы привыкли к тому, что чуть 
ли не каждый месяц в их родном городе 
вводятся в строй новые объекты. 

На днях на улице им.Ватутина, близ 
рынка, официально открыл двери но-
вый универмаг с броским названием 
«Вегас». 

Прекрасная современная внутрен-
няя планировка, светлые, удобные по-
мещения, наличие кафе, богатый ас-
сортимент товара, несомненно, будут 
привлекать покупателя. 

Хозяин магазина Хамзат Цугиев 
рассчитывает на то, что сумеет оп-
равдать вложенные деньги, для чего 

не последнее значение будет иметь 
подбор квалифицированных кадров-
продавцов. 

На открытие универмага пришли 
немало покупателей, которые име-
ли возможность без затрат смот-
реть концерт Народного артиста 
ЧР Ильяса Эбиева, показавшего 
свои лучшие номера. Такой яркий 
старт, наверняка, станет хорошим 
посылом для работы нового торго-
вого предприятия. 

В добрый путь, «Вегас»!

Х. ХАДЖИЕВ

Работники районного Дома культу-
ры Гудермесского муниципального 
района совместно с Домом культуры 
с.п.Брагуны провели  беседу со стар-
шеклассниками на тему “Роль религии 
в нашей жизни». В своём выступлении 
имам села Магомед-Шарип- Хажи рас-
сказал собравшимся о религии Ислам, 
как о самой гуманной религии, которая 
призывает прощать, уважать старших, 
почитать родителей и  ни в коем случае 

не убивать. Имам, как истинный бого-
слов, всегда проповедует: уважать того, 
кто рядом, какого бы вероисповедания 
он ни был, и призывает молодежь, что-
бы она была терпелива друг к другу и 
уважала тех, кто рядом. На меропри-
ятии приняли участие также: замести-
тель директора РДК Гудермесского му-
ниципального района Абдулвагапов 
А.Х., заведующая филиалом N3 Дома 
культуры с.п.Брагуны Бабутаева М.А.

Äóõîâíîñòè – ïðèîðèòåòíîå âíèìàíèå

«Âåãàñ» æäåò ïîêóïàòåëåé

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Рес-
публики в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации сообщает о наличии предназначенного для предоставления в аренду 
следующего земельного участка: 

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, за-
интересованных в предоставлении земельного участка в аренду для осу-
ществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, и 
ознакомление со схемой расположения земельного участка осуществля-
ются в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообще-
ния в Министерстве имущественных и земельных отношений Чеченской 
Республики по адресу: ЧР, г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 9а, с 
10.00 до 17.00ч. в рабочие дни, кроме среды. 

А.ИРАСХАНОВ
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Такой убедительной победы на 
первенстве Чеченской Республики 
по футболу на моей памяти не доби-
валась ни одна команда ни в одной 
из возрастных групп. 

Воспитанники известного гудермес-

ского тренера Мурата Лечхаджиева (в 
футбольном мире больше известно-
го по прозвищу Ямал) 16-17 лет отро-
ду сыграли 10 игр (8 – в групповом тур-
нире, а потом сыграли в полуфинале и 
в финале) и победили во всех матчах, 
забив в общей сложности 44 гола, про-

пустив… 1. 
Юные гудермесские футболисты 

ярко играли как дома, так и в гостях, и 
порой противостояние выглядело, как 
игра в одни ворота. К примеру, с ав-
туринской «Эртой» «гумсовцы» в род-
ных стенах обыграли соперника 6:0, а 
потом в гостях повторили этот счет, ко-
нечно, в свою пользу. Еще более про-
вальным получился поединок для фут-
болистов из с.Центорой, пропустившие 
в общей сложности в двух играх… 16 
голов. Зато на их счету единственный 
гол, пропущенный «Гумсом» в 10 мат-
чах. Ради справедливости скажем, что 
этот злополучный мяч пропустил запас-
ной вратарь, когда его команда просто 
доигрывала матч…

В полуфинале «Гумс» разгромил «Ка-
таяму» из Грозного – 3:0. 

В решающем поединке гудермесцам 
противостояла команда «Итт алу». Со-
перники «Гумса» из команды с навра-
зумительным, но звучным названием 
явно не были готовы к роли ведущей 
команды республики и уступили – 0:4. 

Мурат Лечхаджиев воспитал футбо-
листов, которые прекрасно играли на 
всех линиях, но особенно преуспева-
ли в атаке. Атакующий стиль игры при-
вил команде блестящий в прошлом 
форвард. Как бы ни сложилась судьба 
у этих ребят, но одно доброе дело они 
уже сделали: вряд ли в обозримом бу-
дущем этот рекорд будет побит: 10 мат-
чей – 10 побед, 44:1 – разница забитых 
и пропущенных голов… 

Лучшим игроком первенства ЧР сре-
ди юношей 2001-2002 года признан на-
падающий гудермесской команды Арби 
Вачаев, забивший в финале три мяча.

Браво, «Гумс!». 
Х.ГУМОВСКИЙ  

«Ãóìñ» - ïîáåäèòåëü ïåðâåíñòâà ðåñïóáëèêè
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В Доме культуры Илсхан-Юртовско-
го сельском поселении прошла конкур-
сное развлекательная программа для 
девочек. 

Цель конкурса: развитие творческих и 
познавательных интересов и способнос-
тей детей, формирование правильного 
отношения с своим трудовым обязан-
ностям, бережного отношения к вещам, 
уточнение представления детей о том, 
какие трудовые обязанности они могут 
и должны выполнить дома- воспитание 

трудолюбия и аккуратности. 
В мероприятии приняли участие 3 ко-

манды по 4 девочек: “Золушки”, “При-
нцессы” и “ Феи”.

В конкурс входило: девиз команд и 
представление, стихи, песни, загадки 
и приготовление блюд. Жюри понра-
вилось все работы юных воспитанниц. 
Девочки показали себя умными, ловки-
ми, умелыми и обаятельными. Всем ко-
мандам были вручены почетные грамо-
ты и подарки.

Äåâî÷êè ïîêàçàëè âûñîêèé óðîâåíü ïîäãîòîâêè

Ахмат Хаджи Кадыров -
Навеки наш  герой. 
Он тысячи кумиров 
Давно затмил собой.

Отважный добродетель -
Он страха не познал,
Пусть я и не свидетель, 
Но знаю: к правде звал.

Совсем не зная страха, 
Он к цели верно шёл.
И с верою в Аллахa 
Народ к победе вёл.

Он счастье дал народу, 
Открыв надежный путь.
Он подарил свободу, 
А с нею жизни  суть.

Ахмат-Хаджи Кадыров -
Навеки наш герой.
Он тысячи кумиров 
Давно затмил собой.

Не важно сколько тебе лет, 
Коль не печален твой завет.
Иной на должности  высокой 
Порой бывает одиноким. 

Не надо думать круглый год ,
Что жизнь дана лишь для невзгод.
В пути учись ты не сдаваться 
Не стоит злых людей бояться. 

Забудь о том, что в кошельке,
Пока есть воля в кулаке.
Бывает и богатым грустно, 
Хотя в кармане и не пусто.
Но жизнь прекрасна не всегда -
Порой бывают холода...
Но не прогнусь перед судьбою -
Останусь я самим собою!

* * *

Вот, если бы, бросив монету в фонтан, 
Желания все исполнялись.
То я загадал бы продолжить роман,
Что мы дописать... не пытались.
 
Себе представляю, как прежде  вдвоём
По парку ночному  гуляем. 
Никто не мешает, и мы  под дождем 
Друг друга без слов понимаем .

Ты рядом сидишь, и мне так хорошо, 
Улыбку твою не забуду.
И грусть, и печаль - всё, что было, - прошло.
Ты верь мне, и я рядом буду. 

Ты снова смеёшься... Смотрю я в глаза: 
Всё больше в тебя погружаюсь.
Вчера и сегодня, печаль теребя, 
Я млею от взгляда, теряюсь ...

Но если бы, бросив монету в фонтан, 
Желания все исполнялись.
То я бы давно дописал наш роман, 
Увы, чудеса не остались...

Адам АРСАНГИРЕЕВ

Óãîëîê ïîýçèè

В школах Гудермесского района стар-
товал «Месячник безопасности», кото-
рый продлится в учебных заведениях 
Гудермесского района весь сентябрь.

«Месячник» начался 1 сентября с уро-
ков безопасности во всех школах. Со-
трудники МЧС России помогут школь-
никам и студентам, севшим за парты 
после летних каникул, восстановить в 
памяти основные правила поведения 
при чрезвычайных ситуациях и навыки 
распознавания факторов возникнове-
ния опасных для жизни ситуаций.

Целый первый осенний месяц в об-
разовательных учреждениях района бу-
дут проходить профильные занятия по 
вопросам безопасности, также запла-
нированы практические тренировки по 
эвакуации в случае возникновения по-

жара и «Дни открытых дверей» в под-
разделениях пожарной охраны.

До начала учебного года в целях 
обеспечения пожарной безопасности 
надзорные органы МЧС России про-
верили противопожарное состояние 
всех объектов образования. Основное 
внимание было уделено наличию пер-
вичных средств пожаротушения, ис-
правности автоматической пожарной 
сигнализации, системы оповещения 
и управления эвакуацией людей при 
пожаре, состоянию путей эвакуации. 
Кроме того, до начала учебного года 
сотрудники МЧС России провели инс-
труктажи и практические тренировки с 
административным и педагогическим 
составом школ.

Д.НАСУХАНОВ

В школах стартовал «Месячник безопасности»

ÑïîðòÌåðîïðèÿòèå
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Главным тренером ФК «Ахмат» утверждён 
Рашид Рахимов. Комментируя назначение рос-
сийского специалиста в своем телеграм-канале, 
Глава Чеченской Республики, Герой России, По-
четный Президент ФК «Ахмат» Рамзан Кадыров 

написал: «В последние дни в средствах массо-
вой информации и в социальных сетях футболь-
ными экспертами и фанатами обсуждалось, кто 
же станет новым главным тренером футбольно-
го клуба «Ахмат». Многие болельщики родной 
команды желали видеть наставником Рашида 
Маматкуловича, от прежней работы которого в 
Грозном остались приятные воспоминания.

Три с половиной года Рашид Маматкулович 
являлся главным тренером команды, который 
покинул коллектив после окончания срока тру-
дового контракта в мае 2017 года. Тогда это из-
вестный специалист принял решение взять па-
узу в карьере. При Рашиде Рахимове команда 
добилась лучшего результата в своей истории, 
заняв 5-е место в сезоне 2016/17. «Ахмат» - не 
чужая для Рахимова команда.

В Грозном Рашид Маматкулович чувству-
ет себя, как дома, здесь ему все знакомо. Мы 
расставались друзьями, и сегодня говорим Ра-
шиду Маматкуловичу: «Добро пожаловать до-
мой!», - написал Рамзан Кадыров в своём те-
леграм-канале.

В матче 6-го тура Российской премьер-лиги 
“Ахмат” в Грозном встречался с “Уфой”. Гроз-
ненцы одержали победу со счетом 2-1. Дублем 
отметился Магомед Митришев.

После матча главный тренер команды И. Ле-
дяхов подал в отставку.

Убедительно выступил и молодежный состав, 
разгромивший команду соперников - 3:0.

Ïîáåäíûå ãîëû Ìèòðèøåâà

Работники городского Дома 
культуры г. Гудермеса провели 
конкурс рисунков «Мы вместе 
под флагом России». Российс-
кий флаг является официаль-
ным символом нашей страны, 
частичкой нашей Родины, оли-
цетворением ценности нации, 
верности, честности, мужества 
и великодушия. Наш флаг уз-
наваем во всем мире, как флаг 
великой страны с богатой ис-
торией и традициями. 

До начало конкурса с детьми 
провели беседу о празднике.  Да-
лее ребята приступили к рисова-
нию. В своих творческих рабо-
тах они постарались изобразить 
на бумаге большую и дружную 
страну, ее Конституцию и граж-
дан, то есть все то, что они услы-
шали ранее из уст организатора. 

Ребята постарались на славу. 
Все художественные работы от-
личались оригинальностью ис-

полнения и были достойны по-
ложительных оценок и наград.

Д.НАСУХАНОВ

Ðåáÿòà ðèñîâàëè ñèìâîë ñòðàíû

Продолжается подписка 
на газету  “ГУМС” с 1.10. 2018 г.

Ее можно оформить как в самой редак-
ции, так и в почтовых отделениях. Газета, 
как обычно, будет выходить 1 раз в не-
делю. Подписчикам из отдельных пред-
приятий, организаций и учреждений га-
зеты будут адресно доставляться самой 

редакцией по месту работы. Частным ли-
цам рекомендуется обратиться в почто-
вую службу. 

Стоимость подписки с 1.10.2018г.  - 150 руб.  
Справки навести по телефонам: 
8-871-52-2-22-58;  8928-890-07-50.

Считать недействительным утерянный аттестат, выданный в 2006 году Брагунской средней шко-
лой на имя МУЦАЛХАНОВОЙ РОЗЫ АРТУРОВНЫ. 

Îáúÿâëåíèÿ


