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Да будет свет!

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от  17.11.2016г.                 г. Гудермес            № 4028
Об утверждении районной целевой программы

«Обеспечение безопасности дорожного движения в 
Гудермесском  муниципальном районе на 2017 - 2019 годы 

- формирование законопослушного поведения 
участников дорожного движения»

В соответствии Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ                
(ред. от 03.07.2016) “О безопасности дорожного движения” и в 
целях реализации Поручения Главы Чеченской Республики Р.А. 
Кадырова от 19 мая 2016 года №636 о выполнении рекоменда-
ции Президента Российской Федерации НР Пр-637ГС  пункта 4, 
подпункта «Б» от 11.04.2016 г.

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить районную целевую программу «Обеспечение бе-

зопасности дорожного движения в Гудермесском  муниципаль-
ном районе на 2017 - 2019 годы - формирование законопослуш-
ного поведения участников дорожного движения» (приложение 
на 13 листах).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит официальному опубликованию в район-
ной газете «Гумс» и на официальном сайте администрации Гу-
дермесского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации - управделами 
А.В. Микиева.

Глава администрации                       В.А. УСМАЕВ

Глава администрации Гу-
дермесского муниципального 
района Вахит Усмаев вместе 
с директором АО «Чеченэнер-
го» Русланбеком Докуевым  
посетили с. Комсомольское, 
где энергетики произвели под-
ключение села к новой под-
станции, которая была пос-
троена по поручению Главы 
ЧР, Героя России Р.А. Кадыро-
ва в Гудермесе в июле теку-
щего года. Мощность данной 
электроподстанции составля-
ет 50 мегаватт. Возведение 
такого мощного объекта поз-
волило обеспечить население 
Гудермесского района ста-
бильной, качественной элект-
роэнергией. 

Жители села выражают в ад-
рес Рамзана Ахматовича сло-
ва глубокой признательности. 
Благодаря новой, современной 
электроподстанции бытовые 
проблемы населения, связан-
ные со слабым напряжением, 
решены в полном объеме.

Также они побывали на во-
дозаборе «Энгельюртовский», 
где есть проблема нехват-
ки электроэнергии для рабо-
ты насосов, подающих воду в 
магистральную сеть для семи 

населенных пунктов района. 
На месте было принято ре-
шение создать рабочую груп-
пу для устранения существу-
ющих недостатков.

А.ШОВХАЛОВ

Поздравление главы администрации Гудермесского 
муниципального района В.А.Усмаева с Днем матери

Каждое последнее воскресение ноября месяца 
наша страна отмечает День матери. В чеченском 
обществе мать занимает особое место, её роль в 
наших семьях безгранична. 

Пример заботливой мамы мы видим в лице пре-
зидента РОФ им. первого Президента ЧР, Героя 
России Ахмат-Хаджи Кадырова - Аймани Несиев-
ны, которая не только воспитала достойного сына 
чеченского народа - Главу ЧР, Героя России Р. А. Ка-
дырова, но и стала Матерью для всех жителей рес-
публики. Ее все по праву называют “Мехкан Нана”. 

В этот светлый для всех праздник я выражаю слова 
благодарности нашим матерям. Желаю им мира, здо-
ровья, счастья и семейного благополучия!

Открыта подписка на газету  “ГУМС”  с 01.01.2017 г.
Ее можно оформить как в самой редакции, так и в почтовых 

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

Стоимость годовой подписки  с 01. 01. 2017г. - 480 руб. 
На полгода - 240 руб.

Справки навести по телефонам: 
8-871-52-2-22-58;  8928-890-07-50
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Четвертое заседание Совета депутатов Гудермесского муниципального 
района Чеченской Республики третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от «10» ноября 2016 г.      № 29    г. Гудермес

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

В целях приведения Устава Гудермесского муниципального района Чеченской 
Республики в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и 
руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 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 (обна-
родованию) не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии 
решения Советом депутатов Гудермесского муниципального района о внесении 
изменений 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 «10» ноября 2016 г. № 29
 

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 

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

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

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

 1) часть 1 статьи 7.1 («Права органов местного самоуправления Гудермесского 
муниципального района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местно-
го значения Гудермесского муниципального района») дополнить пунктом 14 сле-
дующего содержания:

«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, пре-
дусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики право-
нарушений в Российской Федерации».»;

 2) статью 20 («Глава Гудермесского муниципального района») дополнить пунк-
том 11 следующего содержания:

«11. Уставом Гудермесского муниципального района могут устанавливаться ог-
раничения, не позволяющие одному и тому же лицу занимать должность главы 
Гудермесского муниципального района более определенного данным уставом ко-
личества сроков подряд.»;

3) внести в пункт 2 части 1 статьи 68 («Ответственность главы Гудермесского 
муниципального района и главы администрации Гудермесского муниципального 
района перед государством») изменение, заменив слова «нецелевое расходова-
ние субвенций из федерального бюджета или республиканского бюджета Чечен-
ской Республики» словами «нецелевое использование межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий 
предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

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

Глава Гудермесского
муниципального района                    У.У. ХИЗРИЕВ

Четвертое заседание Совета депутатов Гудермесского муниципального 
района Чеченской Республики третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от «10» ноября 2016 г.       № 30    г. Гудермес

О согласовании проекта Распоряжения Главы Чеченской Республики 
«О внесении изменений в распоряжение Главы Чеченской Республики 

от 27 июня 2014 года № 133-рг»
В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 43 Основ формирования индексов изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 400 и распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р, 
Совет депутатов Гудермесского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Согласовать предельный (максимальный) индекс изменения размера платы 

граждан за коммунальные услуги в Гудермесском муниципальном районе на пе-
риод с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года в размере 12%.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной га-
зете «Гумс» и размещению на официальном интернет сайте Гудермесского муни-
ципального района www.Gudsovet.ru.

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

Четвертое заседание Совета депутатов Гудермесского муниципального 
района Чеченской Республики третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от «10» ноября 2016 г.        № 31    г. Гудермес

«О принятии полномочий денежного содержания работников 
администрации Ново-Бенойского сельского поселения 

Гудермесского муниципального района органами местного 
самоуправления Гудермесского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Ус-
тава Гудермесского муниципального района Чеченской Республики, и из-за отсутствия 
присвоенного уникального номера Ново-Бенойскому сельскому поселению Гудермес-
ского муниципального района в Общероссийском классификаторе территорий муници-
пальных образований (ОКТМО) не открыт счет 40204 «Средства местных бюджетов», 
отсутствует возможность исполнения Решения Совета депутатов Ново-Бенойского сель-
ского поселения от 31.12.2015 года № 12 «О бюджете Ново-Бенойского сельского посе-
ления на 2016 год» Совет депутатов Гудермесского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Включить в сводный реестр участников и не участников бюджетного процесса 

Гудермесского муниципального района Администрацию Ново-Беноевского сель-
ского поселения.

2. Сметное финансовое обеспечение осуществить за счет средств Гудермесско-
го муниципального района.

3. Внести соответствующие изменения в Решение Совета депутатов Гудермес-
ского муниципального района от 30 декабря 2015 г. № 294 «О бюджете Гудермес-
ского муниципального района на 2016 год».

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

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

Четвертое заседание Совета депутатов Гудермесского муниципального 
района Чеченской Республики третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от «10» ноября 2016 г.         № 32     г. Гудермес

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов 
Гудермесского муниципального района от 30 декабря 2015 г. № 294 
«О бюджете Гудермесского муниципального района на 2016 год»

 В соответствии с Законом Чеченской Республики от 29 декабря 2015 года № 53-рз «О 
республиканском бюджете на 2016 год» (в редакции № 44-РЗ от 02.11.2016г.) и в соот-
ветствии с частью 3 и с частью 5 статьи 57 Устава Гудермесского муниципального райо-
на Чеченской Республики, Совет депутатов Гудермесского муниципального района

 РЕШИЛ:
 1. Внести изменения в решение Совета депутатов Гудермесского муниципаль-

ного района от 30 декабря 2015 года № 294 «О бюджете Гудермесского муници-
пального района  на 2016 год» 

1.1. Подпункты 1 и 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Гудермесского муниципаль-

ного района в сумме 2 398 110,9 тыс. руб., в том числе безвозмездных и безвозв-
ратных поступлений из республиканского бюджета 1 961 513,3 тыс. руб., налого-
вых и неналоговых доходов 436 597,6 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета Гудермесского муниципального района в 
сумме 2 398 909,3 тыс. руб.;

1.2. Пункт 1 дополнить следующими подпунктами:
4) прогнозируемый дефицит бюджета Гудермесского муниципального района на 

2016 год в сумме 798,4 тыс. руб.
5) источник финансирования дефицита бюджета Гудермесского муниципально-

го района в сумме 798,4 тыс. руб., образуемый за счет уменьшения остатка денеж-
ных средств резервного фонда (свободного остатка  к распределению). 

2. Приложения № 4, 5, 7, 8 утвердить в новой редакции согласно приложениям 
к настоящему решению.

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

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
 Глава Гудермесского
муниципального района                       У.У. ХИЗРИЕВ

Приложение 4
к решению Совета депутатов Гудермесского муниципального района 

Чеченской Республики «О внесении изменений и дополнений в Решение 
Совета депутатов Гудермесского муниципального района 

от 30 декабря 2015 г. № 294 «О бюджете Гудермесского 
муниципального района на 2016 год» от «10» ноября 2016 г. № 32

Поступление доходов в бюджет Гудермесского муниципального района
в 2016 году

Êîä Áþäæåòíîé 
Êëàññèôèêàöèè 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Íàèìåíîâàíèå äîõîäîâ

Ïëàí íà 
2016 ãîä

1 01 02010 01 0000 110
Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ äîõîäîâ, èñòî÷íèêîì êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ íàëîãîâûé àãåíò, çà 
èñêëþ÷åíèåì äîõîäîâ, â îòíîøåíèè êîòîðûõ èñ÷èñëåíèå è óïëàòà íàëîãà îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè 
ñî ñòàòüÿìè 227, 2271 è 228 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

379 594,4

1 01 02020 01 0000 110

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ îò îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ôèçè÷åñêèìè 
ëèöàìè, çàðåãèñòðèðîâàííûìè â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, íîòàðèóñîâ, çàíèìàþùèõñÿ 
÷àñòíîé ïðàêòèêîé, àäâîêàòîâ, ó÷ðåäèâøèõ àäâîêàòñêèå êàáèíåòû è äðóãèõ ëèö, çàíèìàþùèõñÿ ÷àñòíîé 
ïðàêòèêîé â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 227 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

330,7

1 01 02030 01 0000 110
Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ äîõîäîâ,  ïîëó÷åííûõ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 
228 Íàëîãîâîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

53,7

1 01 02040 01 0000 110

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö â âèäå ôèêñèðîâàííûõ àâàíñîâûõ ïëàòåæåé ñ äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ 
ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, ÿâëÿþùèìèñÿ èíîñòðàííûìè ãðàæäàíàìè, îñóùåñòâëÿþùèìè òðóäîâóþ 
äåÿòåëüíîñòü ïî íàéìó ó ôèçè÷åñêèõ ëèö íà îñíîâàíèè ïàòåíòà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 2271 Íàëîãîâîãî 
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

4,5

1 03 02230 01 0000 110
Äîõîäû îò óïëàòû àêöèçîâ íà äèçåëüíîå òîïëèâî, ïîäëåæàùèå ðàñïðåäåëåíèþ ìåæäó áþäæåòàìè 
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìåñòíûìè áþäæåòàìè ñ ó÷åòîì óñòàíîâëåííûõ äèôôåðåíöèðîâàííûõ 
íîðìàòèâîâ îò÷èñëåíèé â ìåñòíûå áþäæåòû

9 017,4
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1 03 02240 01 0000 110
Äîõîäû îò óïëàòû àêöèçîâ íà ìîòîðíûå ìàñëà äëÿ äèçåëüíûõ è (èëè) êàðáþðàòîðíûõ (èíæåêòîðíûõ) 
äâèãàòåëåé, ïîäëåæàùèå ðàñïðåäåëåíèþ ìåæäó áþäæåòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìåñòíûìè 
áþäæåòàìè ñ ó÷åòîì óñòàíîâëåííûõ äèôôåðåíöèðîâàííûõ íîðìàòèâîâ îò÷èñëåíèé â ìåñòíûå áþäæåòû

137,0

1 03 02250 01 0000 110
Äîõîäû îò óïëàòû àêöèçîâ íà àâòîìîáèëüíûé áåíçèí, ïîäëåæàùèå ðàñïðåäåëåíèþ ìåæäó áþäæåòàìè 
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìåñòíûìè áþäæåòàìè ñ ó÷åòîì óñòàíîâëåííûõ äèôôåðåíöèðîâàííûõ 
íîðìàòèâîâ îò÷èñëåíèé â ìåñòíûå áþäæåòû

19 681,6

1 03 02260 01 0000 110
Äîõîäû îò óïëàòû àêöèçîâ íà ïðÿìîãîííûé áåíçèí, ïîäëåæàùèå ðàñïðåäåëåíèþ ìåæäó áþäæåòàìè 
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìåñòíûìè áþäæåòàìè ñ ó÷åòîì óñòàíîâëåííûõ äèôôåðåíöèðîâàííûõ 
íîðìàòèâîâ îò÷èñëåíèé â ìåñòíûå áþäæåòû

-3 422,3

1 05 01011 01 0000 110 Íàëîã, âçèìàåìûé ñ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, âûáðàâøèõ â êà÷åñòâå îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ äîõîäû 409,4

1 05 01021 01 0000 110
Íàëîã, âçèìàåìûé ñ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, âûáðàâøèõ â êà÷åñòâå îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ äîõîäû, 
óìåíüøåííûå íà âåëè÷èíó ðàñõîäîâ (â òîì ÷èñëå ìèíèìàëüíûé íàëîã, çà÷èñëÿåìûé â áþäæåòû ñóáúåêòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)

1 965,5

1 05 01050 01 0000 110
Ìèíèìàëüíûé íàëîã, çà÷èñëÿåìûé â áþäæåòû ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (çà íàëîãîâûå ïåðèîäû, 
èñòåêøèå äî 1 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà)

738,1

1 05 02010 02 0000 110 Åäèíûé íàëîã íà âìåíåííûé äîõîä äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè 4 482,0
1 05 03010 01 0000 110 Åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã 777,8

1 05 03020 01 0000 110 Åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã (çà íàëîãîâûå ïåðèîäû, èñòåêøèå äî 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà) 5,2

1 05 04020 02 0000 110
Íàëîã, âçèìàåìûé â ñâÿçè ñ ïðèìåíåíèåì ïàòåíòíîé ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ, çà÷èñëÿåìûé â áþäæåòû 
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

290,6

1 06 01030 05 0000 110
Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö, âçèìàåìûé ïî ñòàâêàì, ïðèìåíÿåìûì ê îáúåêòàì íàëîãîîáëîæåíèÿ, 
ðàñïîëîæåííûì â ãðàíèöàõ ìåæñåëåííûõ òåððèòîðèé

832,6

1 06 06033 05 0000 110
Çåìåëüíûé íàëîã ñ îðãàíèçàöèé, îáëàäàþùèõ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, ðàñïîëîæåííûì â ãðàíèöàõ ìåæñåëåííûõ 
òåððèòîðèé

213,7

1 06 06043 05 0000 110
Çåìåëüíûé íàëîã ñ ôèçè÷åñêèõ ëèö, îáëàäàþùèõ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, ðàñïîëîæåííûì â ãðàíèöàõ 
ìåæñåëåííûõ òåððèòîðèé

2 483,6

1 08 03010 01 0000 110
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà ïî äåëàì, ðàññìàòðèâàåìûì â ñóäàõ îáùåé þðèñäèêöèè, ìèðîâûìè ñóäüÿìè (çà 
èñêëþ÷åíèåì Âåðõîâíîãî Ñóäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)

1 293,5

1 08 07150 01 0000 110 Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà âûäà÷ó ðàçðåøåíèÿ íà óñòàíîâêó ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè 100,0

1 11 05013 10 0000 120
Äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà 
êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà è êîòîðûå ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ  ïîñåëåíèé, à òàêæå ñðåäñòâà îò 
ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

61,4

1 11 05025 05 0000 120
Äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå àðåíäíîé ïëàòû, à òàêæå ñðåäñòâà îò ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ 
àðåíäû çà çåìëè, íàõîäÿùèåñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ (çà èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé).

12 772,0

1 11 05035 05 0000 120
Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ñîçäàííûõ èìè ó÷ðåæäåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ 
áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé)

563,6

1 12 01010 01 0000 120 Ïëàòà çà âûáðîñû çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â àòìîñôåðíûé âîçäóõ ñòàöèîíàðíûìè îáúåêòàìè 61,3
1 12 01020 01 0000 120 Ïëàòà çà âûáðîñû çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â àòìîñôåðíûé âîçäóõ ïåðåäâèæíûìè îáúåêòàìè 118,0
1 12 01030 01 0000 120 Ïëàòà çà ñáðîñû çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â âîäíûå îáúåêòû 0,1
1 12 01040 01 0000 120 Ïëàòà çà ðàçìåùåíèå îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ 911,6
1 12 01050 01 0000 120 Ïëàòà çà èíûå âèäû íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó 20,1

1 14 02052 05 0000 410
Äîõîäû îò ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè ó÷ðåæäåíèé, íàõîäÿùèõñÿ 
â âåäåíèè îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ (çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ 
áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé), â ÷àñòè ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ ñðåäñòâ ïî óêàçàííîìó èìóùåñòâó

70,4

1 14 06013 10 0000 430
Äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà è 
êîòîðûå ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

1 175,2

1 16 03010 01 0000 140
Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà î íàëîãàõ è ñáîðàõ, ïðåäóñìîòðåííûå 
ñòàòüÿìè 116, 118, ñòàòüåé 1191, ïóíêòàìè 1 è 2 ñòàòüè 120, ñòàòüÿìè 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 
134, 135, 1351 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

72,9

1 16 03030 01 0000 140
Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà àäìèíèñòðàòèâíûå ïðàâîíàðóøåíèÿ â îáëàñòè íàëîãîâ è ñáîðîâ, 
ïðåäóñìîòðåííûå Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ

8,1

1 16 06000 01 0000 140
Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà íàðóøåíèå  çàêîíîäàòåëüñòâà î ïðèìåíåíèè êîíòðîëüíî-êàññîâîé 
òåõíèêè ïðè îñóùåñòâëåíèè íàëè÷íûõ äåíåæíûõ ðàñ÷åòîâ è (èëè) ðàñ÷åòîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì ïëàòåæíûõ 
êàðò

108,3

1 16 21050 05 0000 140
Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) è èíûå ñóììû, âçûñêèâàåìûå ñ ëèö, âèíîâíûõ â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèé, 
è â âîçìåùåíèå óùåðáà èìóùåñòâó, çà÷èñëÿåìûå â áþäæåòû ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

92,0

1 16 25050 01 0000 140 Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà â îáëàñòè îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû 190,9
1 16 25060 01 0000 140 Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà íàðóøåíèå çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà 31,3

1 16 28000 01 0000 140
Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ ñàíèòàðíî-
ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà è çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé

136,1

1 16 33050 05 0000 140
Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î êîíòðàêòíîé 
ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä 
äëÿ íóæä ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

373,3

1 16 43000 01 0000 140
Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá 
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûå ñòàòüåé 20.25 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá 
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ

34,7

1 16 90050 05 0000 140
Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ âçûñêàíèé (øòðàôîâ) è èíûõ ñóìì â âîçìåùåíèå óùåðáà, çà÷èñëÿåìûå â 
áþäæåòû ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

807,3

ÈÒÎÃÎ 436 597,6

2 00 00000 00 0000 000 ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß 1 961 513,3

2 02 01000 00 0000 151 Äîòàöèè áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé 24 667,9

2 02 01001 05 0000 151 Äîòàöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè 7 856,2

2 02 01003 05 0000 151
Äîòàöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà ïîääåðæêó ìåð ïî îáåñïå÷åíèþ ñáàëàíñèðîâàííîñòè 
áþäæåòîâ

16 811,7

2 02 03000 00 0000 151 Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé 1 936 745,4

2 02 03015 05 0000 151
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé ïî ïåðâè÷íîìó âîèíñêîìó 
ó÷åòó íà òåððèòîðèÿõ ãäå îòñóòñòâóþò âîåííûå êîìèññàðèàòû

2 325,4

2 02 03020 05 0000 151
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà âûïëàòó åäèíîâðåìåííîãî ïîñîáèÿ ïðè âñåõ ôîðìàõ 
óñòðîéñòâà äåòåé, ëèøåííûõ ðîäèòåëüñêîãî ïîïå÷åíèÿ, â ñåìüþ

30,0

2 02 03021 05 0000 151
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà  åæåìåñÿ÷íîå äåíåæíîå âîçíàãðàæäåíèå çà êëàññíîå 
ðóêîâîäñòâî

22 639,2

2 02 03024 05 0000 151
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà âûïîëíåíèå ïåðåäàâàåìûõ ïîëíîìî÷èé ñóáúåêòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

1 857 783,9

2 02 03027 05 0000 151
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà ñîäåðæàíèå ðåáåíêà â ñåìüå îïåêóíà è ïðèåìíîé ñåìüå, 
à òàêæå âîçíàãðàæäåíèå, ïðè÷èòàþùååñÿ ïðèåìíîìó ðîäèòåëþ

9 236,5

2 02 03029 05 0000 151
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà ñîäåðæàíèå 
ðåáåíêà â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ðåàëèçóþùèõ îñíîâíóþ îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ 
ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

44 730,4

2 02 04000 00 0000 151 Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû 100,0

2 02 04052 05 0000 151
 Ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû, ïåðåäàâàåìûå áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà ãîñóäàðñòâåííóþ 
ïîääåðæêó ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû, íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèÿõ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

100,0

ÂÑÅÃÎ ÄÎÕÎÄÎÂ 2 398 110,9

(Окончание в следующем номере)

Интервью с директором Чеченско-
го регионального филиала АО «Рос-
сельхозбанк» Усманом Ерихановым 
об условиях кредитования личных 
подворий в Чеченской республике.

- Усман Ибадиевич, какие продук-
ты Банка наиболее востребованы 
среди владельцев ЛПХ в нашей рес-
публике?

- Среди владельцев личных подво-
рий, желающих заниматься производс-
твом различной сельскохозяйственной 
продукции, используя для этого свобод-
ные трудовые ресурсы членов семьи и 
возможности собственных хозяйств, на-
иболее востребованным остается воз-
можность получения заемных средств 
посредством очень удобного и выгодно-
го для себя продукта Банка, как креди-
тование  на развитие ЛПХ.

- Какую сумму можно взять на 
развитие ЛПХ и на что ее можно 
потратить?

- Россельхозбанк предоставляет кре-
дит на развитие ЛПХ в сумме до 700 ты-
сяч рублей. Деньги можно направить, 
например, на приобретение сельскохо-
зяйственных животных, в том числе на 
покупку молодняка и пчел, обновить или 
приобрести малогабаритную технику, 
оборудование для животноводства и пе-
реработки сельхозпродукции, приобрес-
ти удобрения, топливо, запчасти для ре-
монта техники. Также заемные средства 
можно направить на развитие сельского 
туризма, включая народные промыслы, 
торговлю на селе, заготовку и перера-
ботку дикорастущих плодов и ягод.

- Каковы условия для получения 
такого кредита?

- Оформить кредит на развитие ЛПХ 
можно по ставке от 19,5%годовых. Кре-
дит предоставляется гражданам Рос-
сии в возрасте от 23 до 75 лет. Для 
получения целевого займа необходи-
мо представить в Банк выписку из по-
хозяйственной книги с информацией о 
хозяйстве и земельном участке, а так-
же информацию о доходе по основному 
месту работы, пенсии при их наличии.  

- Субсидируется ли процентная 
ставка по кредитам ЛПХ?

- Правительство Российской Федера-
ции, в целях поддержки сельхозтоваро-
производителей, субсидирует процент-
ную ставку по кредитам ЛПХ в объеме 
действующей ставки рефинансирова-
ния. При этом  заемщикам, получившим 
средства на развитие ЛПХ и рассчиты-
вающим на получение субсидий, необ-
ходимо обеспечить целевое использо-
вание выданных средств.

- Существуют ли дополнитель-
ные комиссии по выдаче кредита? 

- Комиссий по выдаче и сопровожде-
нию кредита нет. Банком предусмотрены 
льготный период погашения основного 
долга, дифференцированная/аннуитет-
ная форма платежей, возможность до-
срочного погашения основного долга и 
привлечения созаемщиков. Кроме того, 
заемщик может выбрать удобную для 
себя дату внесения ежемесячного пла-
тежа, полностью или частично погасить 
в офисе банка или с помощью карты в 
банкоматах и терминалах.

Россельхозбанк развивает кредитование ЛПХ 

ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
С 2013 года филиалы Федеральной 

кадастровой палаты Росреестра пре-
доставляют заявителям возможность 
заказать дистанционный прием доку-
ментов и доставку документов, подго-
товленных по итогам оказания услуг. 
Специалисты филиала могут выехать 
на дом, в офис или в любое другое 
удобное для заявителя место в заранее 
оговоренное время. С помощью выез-
дного обслуживания можно воспользо-
ваться следующими услугами:

• прием-выдача документов для го-
сударственного кадастрового учета не-
движимого имущества;

• прием-выдача документов на предо-
ставление сведений, внесенных в госу-
дарственный кадастр недвижимости;

• прием-выдача документов на госу-
дарственную регистрацию прав на не-
движимое имущество и сделок с ним; 

• прием-выдача документов на пре-
доставление сведений из Единого госу-
дарственного реестра прав.

КАК ЗАКАЗАТЬ?
Для того чтобы пригласить специа-

листа на дом, заявителю достаточно 
любым удобным способом (по телефо-
ну, по электронной почте или лично в 
офисе приема-выдачи документов) об-
ратиться в филиал ФГБУ «ФКП Росре-

естра» по Чеченской Республике
Представители Кадастровой палаты 

рассмотрят заявку в максимально ко-
роткий срок и свяжутся с заявителем, 
чтобы согласовать дату и время визи-
та. Все оборудование, необходимое 
для приема-выдачи документов, специ-
алист привезет с собой.

Услуга оказывается в согласованные сро-
ки после поступления оплаты на лицевой 
счет филиала «ФКП Росреестра» по ЧР.

По выездным услугам и оказании 
помощи инвалидам в получении го-
сударственных услуг, включая их со-
провождение, в филиале ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Чеченской Республи-

ке назначены ответственные должнос-
тные лица:

Касумов Сайд-Хусайн Романович 
– начальник межрайонного отдела по   
г. Грозному и Грозненскому району 
(тел: 8 963 983 91 23);

Губжукаев Зелимхан Рамзанович 
– начальник территориального отдела   
№ 1 (тел: 8 963 989 46 33);

Ядуева Аминат Ахмедовна – на-
чальник территориального отдела № 2      
(тел: 8 928 745 07 07).

Телефон горячей линии – 8 (8712) 
33 30 71

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Чеченской Республике 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА УПОЛНОМОЧЕНА ЗАЯВИТЬ 

Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö (ðóá.) Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö (ðóá.)
Âûåçä ê çàÿâèòåëÿì äëÿ 

ïðèåìà äîêóìåíòîâ

1500 1000

Äîñòàâêà çàÿâèòåëÿì 

äîêóìåíòîâ ïî èòîãàì 

îêàçàíèÿ óñëóã

1000 500

Îôèöèîç Îáðàùàåì âíèìàíèå!

ТАРИФЫ ДЛЯ РЕГИОНА: ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
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Ойсхарская библиотека №1 
работает с 1980 года. Мно-
го трудностей повидал ее кол-
лектив за время существова-
ния учреждения. В 1989 году 
библиотека осталась без поме-
щения и книжный фонд ее был 
размещен в частном секторе. 
После «скитальцев» приюти-
ла Ойсхарская средняя школа 
№ 2. Библиотечная работа все 
это время велась исправно. 
Когда в республике стала нала-
живаться мирная жизнь, домой 
массово стали возвращаться 
беженцы. В школе негде ста-
ло размещать вновь прибыва-
ющих учащихся, и в 2004 году 

библиотекари опять вынужде-
ны были в буквальном смысле 
искать крышу над головой для 
родного учреждения. Работали 
все это время без зарплаты и 
прочих материальных благ, по-
могая педагогам и учащимся, 
которые нуждались в учебной 
и прочей литературе. 

- Словно в трудные послере-
волюционные 20-е годы про-
шлого столетия, стучались мы 
в каждый дом, - вспоминает ди-
ректор библиотеки Эдилсулта-
нова Татьяна Мовладиевна. – И 
сегодня надо мной подтрунива-
ют многие, особенно педагоги, 
напоминая мои тогдашние не-
устанные обращения к ним со 
словами, не нужно ли им чего 
из библиотеки. Невзирая на 
трудности, нам удалось сохра-
нить многое, что и предлагали 
в качестве учебно-методичес-
кой помощи филологам, мате-
матикам, историкам и другим, 
которые буквально на износ 
организовывали и проводили 
различного рода мероприятия, 
а массового распространения 
интернета и компьютеров, как 
в наши дни, тогда не было и в 
помине.

На территории села Ойсхар 
сегодня функционируют три 
общеобразовательные и по од-
ной начальной и восьмилет-
ней школы, четыре дошколь-
ных учреждения, училище №2. 
Библиотекари под началом Т. 
Эдилсултановой работают с 
ними в самом тесном контакте.

- В 2010 году для оптимиза-
ции нашей деятельности мной 
в духе времени были приоб-
ретены компьютер и принтер, 
- рассказывает Татьяна Мо-
владиевна. – Для привлечения 
читателей всех возрастов еже-
годно оформлялись подпис-
ки на газеты и журналы, всего 
– около десяти наименований. 
Условия для нормальной рабо-
ты библиотеки мне пришлось 
создавать собственными си-
лами. Чтобы вдохновлять по-
сетителей, организовала рабо-
ту мини-музея с традиционным 
чеченским очагом во дворе. 
Почти десять лет, как на экс-
курсии, к нам ходят читатели, 
интересующиеся краеведени-
ем, а также учащиеся школ и 
воспитанники детских садов. С 
ними мы проводим разные иг-
ровые мероприятия, организо-
вываем читки книг, праздники, 
прочие торжества и меропри-
ятия… 

А вот как отзываются о де-

ятельности библиотечного кол-
лектива, возглавляемого Т. 
Эдилсултановой, админист-
рации школ села, в частности 
- администрация Ойсхарской 
СШ №2: «Придавая большое 
значение сельской библиотеке 
как очагу культуры на селе, ру-
ководство и педколлектив Ой-
схарской средней школы №2 
наладили тесные контакты с 
сельской библиотекой, которая 
также стала надежным партне-
ром учителей по воспитанию 
подрастающего поколения. В 
перечень мероприятий, прово-
димых совместно с сельской 
библиотекой и школой, входят 
выставки, посвящённые знаме-
нательным датам, и событиям 
из жизни республики и страны. 
Вместе с сельской библиотекой 
проводятся традиционные па-
мятные недели, посвященные 
годовщине депортации чеченс-
кого народа, и др. В рамках не-
дели проходят литературные 
чтения, конкурсы, выразитель-
ные чтения, тематические ли-
нейки, уроки памяти, конкурсы 
сочинений и рисунков. Практи-
куется организация выставок, 
рассказывающих о жизни и де-
ятельности выдающихся исто-
рических личностей, сыгравших 
в судьбах страны немаловаж-
ную роль. Большое место от-
водится конкурсам на лучшего 
чтеца среди учащихся школы. 
Есть договоренность с библио-
текой об организации регуляр-
ных тематических выставок ху-
дожественной и краеведческой 
литературы. Библиотека ока-
зала помощь при подготовке и 
проведении встречи с писате-
лем А. Айдамировым и офор-
мила официальную выставку».

В благодарственном письме 
администрации детского сада 
«Зезаг» выражается призна-
тельность Эдилсултановой и 

ее коллегам за тесное сотруд-
ничество и отзывчивость, твор-
ческую и профессиональную 
помощь в учебно-воспитатель-
ной деятельности и пожелание 
успехов на поприще библиотеч-
ного дела.

Дирекция местной сред-
ней школы №1 в Instagram пи-
шет: «Татьяна – человек, ос-
тающийся преданным своему 
делу. Она смогла сохранить 
очаг культуры для всех жите-
лей села. Спасибо Вам, мы 
рады Вашим удачам!»

В свою очередь, за поддержку 
и тесное сотрудничество благо-
дарит руководство и коллекти-
вы учреждений образования 
села и Татьяна Эдилсултано-
ва. Вот как она сама отзыва-
ется о них: «Милиев Ибрагим 
Хамидович – успевающий ди-
ректор. В СШ №1 под его ру-
ководством часто проводятся 
семинары, школа – как стажи-
ровочная площадка, коллектив 
– достойный, сплоченный, мно-
гие имеют звания «Заслужен-
ный учитель ЧР». Мадаева Ма-
дина, директор восьмилетней 
школы, – победитель конкур-
са «Учитель года 2009», педа-
гоги старательные, вежливые, 
любят свою работу, учащиеся 
отзываются о них хорошо. Та-
кие же и другие образователь-
ные учреждения: СШ № 2, ди-
ректор - Албасова Н.Д.; СШ № 
3, директор - Саиева Санет; де-
тские сады «Вайнах», «Зезаг» 
и «Шовда», где у нас ведется 
общая работа... Огромное им 
всем спасибо за плодотворную 
совместную деятельность!»

Вот такова вкратце история 
становления Ойсхарской биб-
лиотеки №1, коллективу ко-
торой желаем плодотворного 
труда и больших, творческих 
свершений!

А. ДАРОВ

С. ЯШУЕВ
                               МАЬЖДИГ
«Хошкалдан нур», - аьлла,  шена ц1е тиллина,
Юсуп-Хьаьжин ц1арах  маьждиг схьадиллина,
Исбаьхьа Делан  и х1усам ю лепаш,
Тхан юрт а къагийна,  стигла момсарш кхийдаш.

Хьомсара Рамзан-Хьаьжа,  баркат ду хьоьца,
Делан шен лаамца,  хьоьх долу беркатца,
Вайн нохчийн ярташкахь дендина маьждигаш,
Исбаьхьа тодина, кечдина зиярташ.

Диканаш совдуьйлуш, баланаш байбелла,
Бахархой баккхийбеш, х1усамаш денъелла,
Саг1а ду йистйоцуш, денна а совдуьйлуш,
Закаташ лушволчун даима сий хуьлда!

Совг1ат ду Аллах1ан маьждигаш сирла -
1алам а хаздина, седанаш хилла,
Дахаран къилба ду, Даймехкан нур ду!
Юьртарчу маьждиге доггаха г1ур ду! 

По статистике, примерно 70 
процентов первоклассников 
здоровы, а уже среди выпуск-
ников этот показатель состав-
ляет всего 10 процентов. Поче-
му так происходит? В первую 
очередь из-за отсутствия сис-
темного подхода. Ведь для под-
держания здоровья необходи-
мы и профилактические меры, 
и диспансеризация, и, конечно 
же, правильное питание. Каким 
оно должно быть? Одни счита-
ют, что здоровое питание – это 
только натуральные продук-
ты, другие – что полезна толь-
ко приготовленная дома еда, а 
кто-то уверен в том, что ребе-
нок должен есть прежде всего 
с удовольствием, а значит, сле-
дует считаться с его гастроно-
мическими интересами…       

КАКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРАВИЛЬ-
НОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА?
 Под правильным питанием 

мы понимаем сбалансирован-
ное питание, при котором раци-
он включает в себя необходи-
мое количество белков, жиров, 
углеводов, содержит опреде-
ленный объем калорий. Следу-
ет учитывать, что правильное 
питание взрослого человека и 
ребенка различаются: ребенок 
должен питаться иначе.

ПРИУЧАТЬ РЕБЕНКА К ПРА-
ВИЛЬНОМУ ПИТАНИЮ НЕОБ-
ХОДИМО С МЛАДЕНЧЕСТВА!
Если ребенок достаточно 

большой, ему можно объяснить 
значение овощей, мыса, рыбы в 
рационе человека. А вообще-то 
приучать ребенка к правильно-
му питанию нужно не со школы! 

Всё идет из семьи, и от куль-
туры питания в семье зависит, 
что будет предпочитать каждый 
конкретный ребенок. Чтобы вы-
растить поколение, которое бу-
дет питаться правильно, нужна 
пропаганда здорового питания. 
Начинать ее следует с момен-
та, когда будущая мама прихо-
дит в женскую консультацию 
встать на учет по беременнос-
ти. Почему-то многие счита-
ют, что особое питание долж-
но быть у ребенка в возрасте 
до года, а после этого дети час-
то едят наряду со взрослыми. 
Все ли дети едят рыбу? А ведь 
она помогает ребенку мозгу ра-
ботать, поэтому успеваемость 
школьника зависит и от того, 
есть ли рыба в рационе уче-
ника. А польза молока? Не все 
знают, что если в детстве, осо-
бенно, в школьном возрасте, 
регулярно употреблять в пищу 
молоко, у ребенка снижается в 
будущем риск перелома шейки 
бедра, риск онкологических за-
болеваний. Нужно говорить о 
пользе овощей, мяса, круп. 

Дети - это большое счас-
тье, но и огромная ответствен-
ность. В наших силах помочь 
им избежать наших ошибок, 
научить их правильно питать-
ся, быть здоровыми и любить 
жизнь. Давайте им в этом по-
можем вместе!

А.ДЖАМУРЗАЕВА,
главный специалист-эксперт 

ТО Управления 
Роспотребнадзора по ЧР 

в г. Аргуне, Гудермесском, 
Ножай-Юртовском районах
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 Зама хала ярий, 
атта ярий ца бохуш, 

ша къонах верг даима а 
къонах хилла чекхваьлла.

 Ткъа къонах воцчух 
цхьана а замано къонах ца вина.

М.БЕКСУЛТАНОВ, 
нохчийн халкъан яздархо

Эзарнаш халкъаш дехачу х1окху док-
кхачу Дуьненахь шен кхетамца, цхьа-
на маттаца, дуьнене болчу хьежамаш-
ца, лехамашца, мехаллашца кхиъначу 
адамийн тобанан я къоман шена юкъа-
хь шен ц1арца къаставой, оцу къоман 
дика-вон шен сица кхобуш, дагца къуьй-
луш, эхь-бехкан, доьналлин, собаран а 
масал хуьлий лаьтташ стаг-къонах 
хуьлу. И стаг-къонах, шегахь къоман эс 
лардийриг, эхь-бехкан хехо, замано ха 
харцарх шен юьхьан чкъор, амал, дог-
ойла ца хуьйцуш веха, халкъан 1у-Да а 
хуьлий,  самонехь. Цуьнан дахаран не-
къах а, цуьнан Дашах а хан-зама ялар-

ца къоман кхетамна къилба хуьлу. Ада-
маллин, къинхетаман, доттаг1аллин, 
стогаллин, собаран гечонах, некъах 
тиллачунна нисвала г1о дан ницкъ болу 
къилба.

Массо а къаьмнийн бу яздархой -
хьехамчаш, къонахий, къаной, дешан 
ох1ланаш, са ц1ена нах. Церан ницкъ 
кхочу шайн исбаьхьчу Дашца шен къо-
ман лазамах кхечу къамнийн дог ла-
зийта, диканах кхин къаьмнаш дак-
кхийдейта, дуьненахь а шайн дика 
г1иллакхаш, ламасташ довзийта. Цара 
шаьш бинчу кхоллараллин балхаца, 
къахьегарца, хьанал хиларца бакъо 
йоккху халкъе а, халкъан ц1арах а 
бакъдерг ала, мел къаьхьа иза дела-
хь а.  Ишттачарех вара 1933 шарахь 
Нажин-Юьртан к1оштарчу Мескитахь 
вина а, къона хан шен халкъаца цхьаь-
на Г1ум-Азин арахь (Г1ирг1азойн мах-
кахь) д1аяхана а волу Айдамиран 
1абдулхьаькиман к1ант Абузар. Нох-
чийн къам Даймахка юхадирзича, шен 
дай баьхначу юьртарчу школехь хь-
ехархо, еххачу хенахь директор болх 
беш ша волуш Абузара коьрта лору-
ра эхь-ийман, эхь-бехк долуш, къо-
ме, махке безам болуш, кхечу къаьм-
нашца уьйр-марзо йолуш къона чкъор 
кхетош-кхиор. Оцу декъехь дика ла-
рош болх барна «Нохч-Г1алг1айн рес-
публикан сийлахь хьехархо», СССР-
н, РФ-н дешаран серлонан отличник 
ц1ерш елира Абузарна. 

А.Айдамировга кхаьчнарг, кхаж а 
баьлла, кхаьчна таж, дарж а даца-
ра, ткъа къоман кхолламах: «Мар-
шонан к1ентий», «Еха буьйсанаш», 
«Хийрачу стигал к1ел», «Лаьмнаш-
кахь ткъес», «Дарц», «Лаьмнийн не-
къашкахула», «Кхолламан цхьа де», 
«Калугера йийсар», «Вайн амалш», 
«Нохч-Г1алг1айчоьнан историн хро-
нологи» - статьяшкахь, дийцаршкахь, 
повесташкахь, романашкахь халкъан 
дахарх бакъдерг яздарна, дуьнена-
хь йоккхучу хенахь д1асата1а йиш 
йоцу жоьпалла дара. И жоьпаллин 
деза къонахчун таж корта айббина 
лело хьекъал, кхетам, собар дара 
цуьнгахь. Цундела оьхура тайп-тай-
пана говзаллаш, корматаллаш, хь-
екъал, кхетам, амалш йолу адамаш 
цуьнах дагадовла, цуьнга шайн ла-
замаш бийца, цуьнан кхетамечу, хье-
къалх дуьзначу Даше, к1еда-мерзачу 
матте ладог1а. Цо шен сица нох-
чийн къоман хазахетар, халахетар а 

ловш, хьанал къахьегарна, ас-со ба-
хар, тхьамда, хьаькам хила г1ертар 
цуьнан ц1ийца доцу дела, дахарехь 
бакъо, нийсо а езаш хиларна хаьр-
жира Абузар 1989 шарахь СССР-н 
Лакхарчу Советан депутат. Нохчийн 
литература, истори, культура, къо-
на чкъор, дийнна къам кхетош-кхи-
орехь юкъадиллина беркате доккха 
дакъа тидаме а эцна, Абузарна ели-
ра «Нохч-Г1алг1айн халкъан яздар-
хо» ц1е, Нохч-Г1алг1айн пачхьалк-
хан университетан 1илман кхеташон 
декъашхоша елира цунна «Универ-
ситетан сийлахь профессор»; НР-н 
1илман Академин кхеташон декъа-
шхоша - академик; НР-н Дешаран, 
1илман министерствон коллегис – 
«НР-н халкъан хьехархо»; Культуран 
министерствон коллегис – «Нохч-
Г1алг1айн республикан культуран 
сийлахь г1уллакххо» ц1ерш. Нохч-
Г1алг1айн пачхьалкхан хьехархойн 
институтан историко-фиологичес-
ки факультет, Москвара литературан 
лаккхара курсаш чекхъяьхна волчу 
Абузара иттаннаш шерашкахь ша яз-
дархойн Союзан Правленин декъаш-
хо волуш дукха а, говза а г1о дира 
литературехь хьалхара г1улчаш йо-
хучу къоначарна. Яздархоша шайн 
гуламехь НР-н яздархойн Правле-
нин куьйгалхо хаьржира (2004 шо, 
май бутт) Абузар, цуьнан кхета-
ман, собаран, къомана цо мел динчу 
г1уллакхийн лаккхара мах а хадийна, 
сий-ларам а бина.

Абузаран романаш, повесташ иттан-
наш эзарнаш тираж а йолуш арайий-
лина нохчийн, г1алг1айн, оьрсийн, 
украинцийн, туркойн, 1аьрбийн а мет-
танашкахь. Оцу къаьмнийн дешар-
хоша лаккхара мах хадийна церан, 
уьш нохчийн къоман дахаран селха-
ненах дог лозуш, карзахечу таханен-
на орцахвуьйлуш, кханенга дегайовхо-
нан т1ай а туьллуш, язйина йолу дела. 
А.Айдамировн произведенийн турпал-
хой халкъана юкъара бу. Халкъ а, цуь-
нан шех цхьа а хьега йиш йоцу декъа-
за кхоллам а бара историн бакъдолчун 
буха т1ехь цо гайтинарг, цо шен сих чек-
хдаьккхина, дешархочун тидаме, кхиэле 
диллинарг. Доггаха, ц1еначу ойланца 
яздинчун халкъо ц1еначу даггара лак-
кхара мах хадийра. Халкъо цкъа а цхьа 
а ца ваьккхинчу сий-лараман лакхене 
а ваьккхина, Абузаран ц1арца цхьаьна 
олуш дара: «Халкъан яздархо», «къо-

нах-яздархо», «халкъан тешаме к1ант», 
«мехкан къонах». 

Нохчийн къоман еххачу заманан 
историн галморзахе некъаш, хилла 
бохамаш, бина тешнабехкаш бевза-
чу Абузара шен статьяшкахь, интер-
вьюшкахь дуьйцура, яздора: «Х1окху 
т1аьххьарчу шерашкахь нохчийн 
къомана т1ех1иттинчу бохамаша 
дукха а ойланаш йойту нахе. Оцу бо-
хамийн хьостанаш, бахьанаш, бех-
кенаш лоьху. Бехке до оьрсийн пач-
чахьийн, коммунистийн а 1едалш. 
Х1аъ, х1окху т1аьххьарчу кхаа б1е 
шарахь нохчийн къомана хиллачу 
бохамашна бехке ду иза а, важа а. 
Амма цаьрга и бохамаш шена байта 
шегара дуккха а бахьанаш, г1алаташ 
дийлийтина нохчийн къомо, оцу бо-
хамех лардала хьекъал, кхетам а 
цатоарна. Керлачу бохамех, шен 
г1алатех нохчийн къам лардалий-
та 1алашо йолуш язйинера ас сайн 
исторически произведенеш…» Хь-

екъал, кхетам а болчу Абузара хал-
къ керлачу бохамех к1елхьарадаккха 
бинчу хьехаме ла ца дуьйг1ира 
ладог1а дезачара, халкъан кхоллам 
шайн буйна а лаьцна, халкъ йоккха-
чу политикана юкъакхоьссинчара… 
Сих-сиха вог1ура Абузар «Даймохк» 
газетан редакце. Тхан дехха къаме-
лаш хуьлура ХХ-чу б1ешеран 90-чу 
шерашкахь Нохчийчохь х1оьттинчу 
юкъараллин-политически хьолах, 
къам а, мохк а хила тарлучу боха-
мех лардаран некъаш билгалдохуш. 
Ша х1инццалц яздинчуьнга, дийцин-
чуьнга а ладог1ар к1езиг дуйла хуучу 
Абузара 1994-чу шарахь «Даймохк» 
газетан аг1онашкахь зорбатуьйхи-
ра, коьртте х1ара дешнаш а яздина: 
«Нохчийн къоман ХХI-чу б1ешарахь 
т1ейог1учу т1ахьенна» – цхьамог1а 
статьяш. 2003-чу шарахь «Вайн 
амалш» - книга араяьккхира, (х1окху 
статьян автор редактор а волуш), 
нийсачу, нахана, махкана пайдечу 
метте д1ах1отта луучо шен къилба 
лара мегар долу. Оцу книгехь санна 
бакъдерг цхьаммо ца яздинера хал-
къан цхьана декъан, тобанан ама-
лех, 1едална, цуьнан т1е1аткъамца 
карзахдаьллачу халкъан цхьана де-
къан (тобанан) леламашна, амалш-
на а критика еш, уьш емалъеш. Цо 
тидамза ца дуьтура нохчийн къоман 
кхолламах доьзна цхьа х1ума, ста-
тья ца язъеш, интервьюхь ца хьа-
хош, шен хьекъалца, кхетамца мах 
ца хадош… 

Дагаоьху Абузара, сих а ца луш, дик-
ка ойла а еш динчу къамелех цхьа-
дерш. Т1е тидам а бохуьйтуш, олура 
цо: «…вайх х1ораммо а дицдан ца деза 
адамийн а, къоман а бартбийриг ний-
со хилар. И нийсо яр Дала т1едиллина 
вайна. Оцу т1ехь халкъана масал гай-
та декхар ду уггар хьалха пачхьалкхан 
куьйгалхойн, динадайн, шаьш ц1ена 
бусалбанаш ду бохуш лелачу нехан а. 
Уьш дог, ойла, куьйгаш ц1ена долуш 
хилахь, я цхьана дашца аьлча – уьш 
ийманехь хилахь, къоман барт хир бу, 
адамашна юкъахь нийсо хир ю, махка-
хь машар, беркат а хир ду». Къона во-
луш, махкана, халкъана диканиг дан ца 
кхиарна кхоьруш,

…Беза хьо, Нана-мохк – 
Дай баьхна латта.
Хьоьца ду сан ирс а,
Ас мел ен ойла.
Хьан дуьхьа къахьега,

1ожал т1еэца
Ца луун долу к1ант
Дена ма войла! - 
дешнаш аьллачу нохчийн сийла-

хь-воккхачу яздархочо Айдамиров 
Абузара шен дахаран некъаца ха-
ийтира ша халкъан, мехкан а теша-
ме к1ант хилар. Дуккха а диканиг ди-
нарг, халкъана хьанал хилларг терго 
йоцуш витча, дагахьбаллам буьсу. 
Цу хьокъехь дагахьбалламениг дук-
ха дац. Делан г1оьнца Абузаран сийн-
на вовшахтуьйхира суьйренаш, юби-
лейш, цхьаьнакхетарш; араехира 
нохчийн а, оьрсийн а меттанашка-
хь цуьнан произведенеш. Къаьстти-
на дика а, хаза а хета 2004-2005 ше-
рашкахь цуьнан произведенийн ялх 
том арахеца карахдаьлла (Москвар-
чу бизнесмено Хь.Джабраиловс г1о 
а деш, «Центр гуманитарных иссле-
дований» цхьаьнакхетараллин куьй-
галхочо Н.Эльсункаевс вовшахтоь-
хначу кхоллараллин интеллигенцин 

тобано), царна презентацеш ян ниц-
къ кхаьчна а, Абузарна хазахетар а 
деш. Т1аьххьарчу шерашкахь (Нох-
чийн яздархойн Союзан правленин 
председатель волуш) яздархойн Сою-
зан кхеташонаш «Гумс» газетан редак-
цехь д1ахьора Абузара. Абузар редак-
це вог1у де хазачу кхоаца т1еоьцура 
редакцин белхалоша, цуьнгара кер-
ланиг, хьекъалениг, хазаниг а хезар 
дуйла тхайна хаарна. Тхан дехха къа-
мелаш хуьлура литературах, исто-
рих, культурах, вайн къоман кхолла-
мах. Муьлххачу а яздархочун керла 
ара мел яьлла произведени самукъа-
даларца т1еоьцура цо. Деган, синан а 
ц1еналла хаалора цуьнан х1ора а Да-
шехь. Шен могашалла дика йоццуше-
хьа презентаце веанчу Абузара деган 
лазамца къамел дира, къам керлачу 
бохамех лардан а г1ерташ. Иза цуь-
нан халкъе дина т1аьххьара къамел 
хиллера (2005 шеран апрель беттан 
9-г1а де). Делан 1ожалло д1авигира 
вайна юкъара 2005 шеран май бет-
тан 27-чу 1уьйрана нохчийн халкъан 
к1ант. Д1авахара Абузар, ша дукха-
везачу, шена дукхадезачу халкъе ве-
сет дина: «Динашна а, къаьмнашна 
а юккъе дозанаш деттар; европей-
цаш, азиаташ, Малхбале, Малхбузе, 
бохуш, деш долу къамелаш тидаме 
ца оьцуш, Дуьненахь даха лаьара 
суна вайн къам. Х1окху Дуьненахь 
кхайкхо безарг машар, доттаг1алла 
ду. Уьш долчохь бен зовкхе, ирсе 
дахар дац». 

Итт шо сов хан ю Абузар вайца 
воцу. Г1иллакхан, оьздангаллин, хь-
екъалан, кхетаман, синан доьналлин 
масал хилла ваьхна волу, халкъан 
дуьхьа муха ваха веза шен дахар-
ца гайтина волу къонах вайца воцу. 
Абузар вайца воцу денош алсам мел 
довлу, цо мел динчун ойла мел йо а 
ч1аг1ло нохчийн халкъан яздархочо 
М.Бексултановс аьлларг: «Зама хала 
ярий, атта ярий ца бохуш, ша къонах 
верг даима а къонах хилла чекхваьл-
ла. Ткъа къонах воцчух цхьана а зама-
но къонах ца вина…» 

Массо заманахь а къонахаллийца 
чекхвелира Абузар. Цундела цуьнан 
ц1е, цо шел т1аьхьа вайна мел йи-
тина исбаьхьаллин произведенеш, 
цуьнан собарх дуьзна Дош а дехар 
ду нохчийн дог-ойла йолу адамаш 
мел деха.

СУМБУЛАТОВ Дени

Êúîíàõ à õèëëà ÷åêõâàüëëàðã…
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Прокурор Гудермесского района провел 
выездной прием граждан в селе Мелчхи

Согласно графику приема граждан 
прокурором района Арсаном Адаевым 
проведён очередной прием в Мелчхинс-
ком сельском поселении, в ходе которо-
го к нему обратились 8 человек.

Вопросы обратившихся касались жи-
лищно-коммунальных, социальных и 

других сфер правоотношений.
По вопросам, требующим проведения 

проверок, принято 5 письменных заяв-
лений, рассмотрение которых находит-
ся на контроле прокурора района.

Прием сопровождался разъяснением 
действующего законодательства.

…и Комсомольском
Прокурором района Арсаном Адае-

вым проведён очередной прием в Ком-
сомольском сельском поселении, в ходе 
которого к нему обратились 7 человек.

Вопросы обратившихся, в основном, 
касались жилищных, социальных и дру-
гих сфер правоотношений.

Будет проведена проверка по 7 пись-
менным заявлениям. Их рассмотре-
ние находится на контроле прокурора 
района. 

А.АДАЕВ,
прокурор Гудермесского района,

старший советник юстици

Хищение газа путем обмана
Прокуратурой района признано закон-

ным и обоснованным постановление о 
возбуждении уголовного дела в отноше-
нии М. по признакам преступления, пре-
дусмотренного 4.1 ст. 159 УК РФ.

Установлено, что М. путем обмана, не 
уведомляя сотрудников ЗАО «Газпром 
Межрегионгаз Грозный», использовал при-
родный газ в коммерческих целях, а имен-
но в помещении лакокрасочного цеха.

Кражу совершила женщина
Прокуратурой района признано закон-

ным и обоснованным постановление о 
возбуждении уголовного дела в отноше-
нии М. по признакам преступления, пре-
дусмотренного п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ.

Установлено, что М. с лестничной 
площадки дома № 18 по ул.Исаева в 
г.Гудермесе тайно похитила детскую 

коляску стоимостью 15 тысяч рублей 
и распорядилась по собственному 
усмотрению.

Своими преступными действиями М. 
причина собственнику указанной коляс-
ки И. значительный ущерб.

Расследование находится на контро-
ле прокуратуры района.

Угроза убийством
Прокуратурой Гудермесского райо-

на признано законным и обоснованным 
постановление о возбуждении уголов-
ного дела в отношении X. по признакам 
преступления, предусмотренного 4.1 
ст.119 УК РФ.

Установлено, что X. в коридоре дома 
№76 по ул.Деповской в г.Гудермесе, имея 
прямой умысел на совершение угрозы 
убийством в отношении А., высказал уг-

розу убийством, подкрепляя свои дейс-
твия демонстрацией складного ножа.

В силу агрессивного поведения X. 
и сложившейся обстановки А. угрозу 
убийством воспринял реально.

Расследование уголовного дела нахо-
дится на контроле прокуратуры района.

Т.АХМАДОВ,
заместитель прокурора района

На какие гарантии и компенсации может рассчитывать работник 
при сокращении предприятия?

Порядок расчета при сокращении 
численности или штата регламенти-
рован ст. 178 ТК РФ, согласно которой 
при расторжении Трудового догово-
ра в связи с ликвидацией организа-
ции либо сокращением численности 
или штата работников организации, 
увольняемому работнику выплачи-
вается выходное пособие в размере 
среднего месячного заработка, так-
же за ним сохраняется средний ме-
сячный заработок на период трудоус-

тройства, но не свыше двух месяцев 
со дня увольнения (с зачетом выход-
ного пособия).

В исключительных случаях сред-
ний месячный заработок сохраняется 
за уволенным работником в течение 
третьего месяца со дня увольнения 
по решению органа службы занятости 
населения при условии, если в двухне-
дельный срок после увольнения работ-
ник обратился в этот орган и не был им 
трудоустроен.

К экстремисткой деятельности отно-
сится пропаганда исключительности, 
превосходства либо неполноценности 
человека по признаку его социальной, 
расовой, национальной, религиозной 
или языковой принадлежности или от-
ношения к религии.

Статьёй 282 Уголовного кодекса 
Российской Федерации предусмотре-
на уголовная ответственность за со-
вершение действий, направленных на 
возбуждение ненависти либо вражды, 
а также за унижение достоинства че-
ловека либо группы лиц по признакам 

пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, отношения к религии, 
а равно принадлежности к какой-либо 
социальной группе, совершенных пуб-
лично или с использованием средств 
массовой информации либо инфор-
мационно-телекоммуникационных се-
тей, в том числе сети «Интернет». Уго-
ловная ответственность за указанные 
действия возникает у лица, достигше-
го 16 лет.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Ответственность за осуществление экстремистской деятельности

Прокуратура требует заблокировать страницы в сети 
«Интернет», оскорбляющие чувства верующих

Прокуратурой района в Гудермесский 
городской суд направлено исковое за-
явление об обязании интернет – про-
вайдера ограничить доступ к материа-
лам, оскорбляющим чувства верующих.

В ходе мониторинга сети «Интернет» 
прокуратурой были установлены факты 
размещения материалов, оскорбляющих 
религиозные чувства верующих, распро-
странение которых может служить предпо-

сылкой к разжиганию национальной, расо-
вой или религиозной ненависти и вражды.

В соответствии с федеральным за-
конодательством не допускаются про-
паганда или агитация, возбуждающие 
национальную или религиозную нена-
висть и вражду, а также преследующие 
цель оскорбить чувства верующих.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Прокуратурой района приняты меры к устранению нарушений 
законодательства в сфере уголовно-правовой статистики

Прокуратурой района проведе-
на проверка исполнения требова-
ний законодательства в сфере уго-
ловно-правовой статистики, в рамках 
которой выявлено более 20 наруше-
ний, допущенных следователями Гу-
дермесского МСО СУ СК России по 
ЧР, связанных с недостоверным от-
ражением сведений о виде экономи-
ческой деятельности, формы собс-
твенности, организационно-правовой 
формы хозяйствующего субъекта и 

данных о совершении преступления 
должностными лицами.

В связи с этим 13 октября 2016 года 
прокуратурой района в адрес руководс-
тва Гудермесского МСО СУ СК России 
по ЧР внесено представление об уст-
ранении нарушений федерального за-
конодательства, причин и условий, им 
способствующих.

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

Принятыми мерами прокуратурой района защищены права пенсионерки
В прокуратуре Гудермесского района 

рассмотрено обращение пенсионерки 
Норы Горбаевой о проверке законности 
начисления оплаты за электричество в 
сентябре 2016 года.

Установлено, что контролером Гу-
дермесских ГЭС АО «Чеченгаз» без вы-
яснения фактической задолженности 
по оплате коммунальных услуг за элект-
ричество у заявительницы произвел не-
верный расчет, что привело к переплате 

денежных средств.
По выявленным нарушениям прокурату-

рой района в адрес начальника Гудермес-
ских ГЭС АО «Чеченэнерго» внесено 
представление об устранении нарушении 
требований федерального законодатель-
ства и принятии мер по возмещению пе-
реплаченной суммы за электричество.

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник 

прокурора района

Дорожно-транспортное происшествия 
происходят, в основном, из-за превыше-
ния установленной скорости движения и 
выезда на полосу встречного движения. 
Как указано в пункте 10.1. Правил до-
рожного движения, …водитель должен 
вести транспортное средство со скоро-
стью, не превышающей  установленно-
го ограничения, учитывая при этом ин-
тенсивность движения, особенности и 
состояние транспортного средства и 
груза, дорожные и метеорологические 
условия, в частности, видимость в на-
правлении движения, скорость долж-
на обеспечивать водителю возможность 
постоянного контроля  за движением 
транспортного – средства для выпол-
нения требований Правил. При возник-
новении опасности для движения, кото-

рую водитель в состоянии обнаружить, 
он должен принять возможные меры к 
снижению скорости вплоть до останов-
ки транспортного – средства».

Требования ПДД не всегда выполня-
ются нашими водителями, что приводит 
к печальным последствиям. Дороги в на-
шем районе очень загружены, в частнос-
ти Федеральная автодорога «Кавказ».  

Участники дорожного движения, будь-
те взаимно вежливы!  Не забывайте, что 
водительское удостоверение – это еще 
не все, чего вы можете лишиться. Ваша 
жизнь зависит от соблюдения Правил 
дорожного движения. 

    З.МАСАЕВ,
  инспектор по ПБДД ОГИБДД 

ОМВД России                                                                                          
  по Гудермесскому району                                                                                         

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом
01 ноября 2016 года на 709 км. феде-

ральной автомобильной дороги «Кав-
каз», в районе с. Нойбера Гудермесского 
района, в результате выезда автомоби-
ля марки ГАЗ 322131 на встречную по-
лосу движения произошло столкнове-
ние с автомобилем марки ВАЗ- 21140.

В результате столкновения вышеука-
занных транспортных средств пасса-

жир автомобиля марки ВАЗ-21140 гр.Ш. 
29.06.1991 года рождения от получен-
ных травм скончался по дороге в ЦРБ.

Таким образом, водитель автомаши-
ны «ГАЗ» совершил преступление, пре-
дусмотренное ч.З ст.264 УК РФ, за что 
ему грозит наказание в виде лишения 
свободы на срок до пяти лет.

Незаконное приобретение и хранение наркотических средств
30 октября 2016 сотрудниками ОМВД 

России по Гудермесскому району на-
против торгового центра «Перекресток» 
был задержан гр.Х., у которого в ходе 
личного досмотра в правом кармане на-
детой на нем куртки синего цвета обна-
ружен и изъят полимерный пакет с ве-
ществом растительного происхождения 

со специфическим запахом.
Таким образом, гр. X. совершил пре-

ступление, предусмотренное 4.1 ст.228 
УК РФ, в связи с чем в отношении него 
возбуждено уголовное дело по указан-
ной норме Уголовного кодекса.

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

 земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Р. Бисаева, 6 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бора, 56
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Деловая, 9 
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. З. Кадырова, 58
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Нобеля, 11
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Айсханова, 36
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Омская, 15
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бисултанова, 29
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Бисултанова, 27
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Пионерский, 28
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Черкасова, 13
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Черкасова, 15
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. С. Бадуева, 53
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. М, Мусаева, 3
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Пастера, 94
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Магаданская, 16
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Магаданская, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Мукулова, 15
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. В. Савкина, 41
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Абубакарова, 4
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Свердловская, 9
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. . Азаматюртовского, 3
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Завгаева, 14
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Центероевский, 59
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Завгаева, 12
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Зубайраева, 46
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Забелина, 86
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Кончаловского, 33
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Кончаловского, 31
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Центероевская, 56
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Центероевская, 54
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Уцмигова, 41
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Леонова, 109
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Бисултанова, 20
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Еременко, 3
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. П. Кропоткина, 4
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Узеньская, 13
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Дегтярева, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Тютчева, 92
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Хатаева, 11
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Хатаева, 9
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ю. Семенова, 23
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Фруктовая, 26
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Внутренняя, 14
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Меркурия, 1-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. М. Эсамбаева, 28
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Тюменская, 32
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Тюменская, 34
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Македонского, 10
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Яшина, 29
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Хасимикова, 86
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Карамзина, 5
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Карамзина, 7
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Высоцкого, 36
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Казанский, 42
земельный участок– 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Энгель-Юрт, ул. Степная, 42;
земельный участок– 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Энгель-Юрт, ул. Степная, 47;
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Энгель-Юрт,  ул. Прохладная, 28;
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Энгель-Юрт,  ул. Прохладная, 16;
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Энгель-Юрт,  ул. Знойная, 38;
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Энгель-Юрт,  ул. Дальняя, 64-а;
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Энгель-Юрт,  ул. Яшортная, 28;
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Энгель-Юрт,  ул. Степная, 8;
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Энгель-Юрт,  ул. Яшортная, 61;
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Энгель-Юрт,  ул. Яшортная, 7;
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Энгель-Юрт,   ул. Знойная, 18;
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Энгель-Юрт,  ул. Прохладная, 70;
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Энгель-Юрт,  ул. Дальняя, 63-а;
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Энгель-Юрт,   ул. Прохладная, 10;
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Энгель-Юрт,  ул. Новосельская, 22;
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Энгель-Юрт,  ул. Новосельская, 36;
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Энгель-Юрт,  ул. Прохладная, 42;
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Энгель-Юрт,  ул. Степная, 13;
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Энгель-Юрт,  ул. Степная, 15;
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Энгель-Юрт,  ул. Новосельская, 95;
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Энгель-Юрт,  ул. Новосельская, 36;
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Энгель-Юрт,  ул. Степная, 20;
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Брагуны,  ул. Первомайская, 9;
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Брагуны,  ул. Терешкова, 11;
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Брагуны,  ул. Коркмасова, 30;
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Брагуны,  ул. Грозненская, 9;
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Брагуны,  ул. Школьная, 5;
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Брагуны,  ул. Школьная, 12;
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Брагуны,   ул. Молодежная, 12;
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Брагуны,  ул. Школьная, 22;
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Герзель-Аул,  ул. Кавказская, 13;
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Герзель-Аул,  ул. Тарамова, 29;
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Герзель-Аул,  ул. Кавказская, 16;
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Герзель-Аул,  ул. Чермоева, 47;
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Герзель-Аул,  ул. Хасбулатова, 9;
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Герзель-Аул,  ул. Дакаева, 9;
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Герзель-Аул,  ул. Насосная, 9;
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Н. Нойбер,   ул. Звездная, 7;
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. Звездная, 11;
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. Звездная, 9;
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Н. Нойбер,   ул. М. Висаитова, 52;
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Н. Нойбер,   ул. М. Висаитова, 50;
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Н. Нойбер,   ул. Х. Нурадилова, 4;

земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Н. Нойбер,    ул. Х. Нурадилова, 6;
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Н. Нойбер,   ул. Х. Нурадилова, 13;
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Н. Нойбер,   ул. М. Висаитова, 44;
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Н. Нойбер,   ул. А. Атаева, 23;
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Н. Нойбер,   ул. Х. Нурадилова, 42;
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. М. Висаитова, 6;
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. М. Висаитова, 30;
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. М. Висаитова, 10;
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. М. Эсамбаева, 19;
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. Х. Нурадилова, 33;
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Мелчхи, ул. Садовая, 103;
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Мелчхи, ул. Садовая, 14;
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Мелчхи, ул. Садовая, 16;
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Мелчхи, ул. Центральная, 72;
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Мелчхи, ул. Центральная, 74;
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Мелчхи, ул. Центральная, 76;
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Кади-Юрт, ул. К. Жандаева, 115;
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Кади-Юрт, ул. Л. Умарова, 118;
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Кади-Юрт, ул. Н. Мунталова, 116;
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Кади-Юрт, ул. К. Жандаева, 94;
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Кади-Юрт, ул. Х. Галаматова, 117;
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Ишхой-Юрт, ул. Победы, 4;
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Ишхой-Юрт, ул. Победы, 6;
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Ишхой-Юрт, ул. К. Чабаева, 3;
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Ишхой-Юрт, ул. К. Чабаева, 5;
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Ишхой-Юрт, ул. У. Асхбова, 29;
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Ишхой-Юрт, ул. К. Чабаева, 22;
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Ишхой-Юрт, ул. Интернациональная, 10;
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Ишхой-Юрт, ул. Б. Джамалова, 5;
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Ишхой-Юрт, ул. У. Асхабова, 35;
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. Школьная, 73;
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. В. Висимбаева, 16;
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. Шоссейная, 2-а;
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. А. Дениева, 112;
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. Заречная, 17;
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Илсхан-Юрт, ул. Большая Заречная, 33
Заявления для регистрации принимаются в отделе архитектуры и гра-

достроительства администрации Гудермесского  муниципального  райо-
на  с 09.11.2016 г. по 09.12.2016 г. с 10.00 ч до 17.00 часов, кроме субботы 
и воскресенья.

 АДМИНИСТРАЦИЯ  ГУДЕРМЕССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА.

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

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Леонова, 10 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Дадиюртовский, 1
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Забелина, 5 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Забелина, 3
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. З. Харачоевского, 34
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Грейдерная, 13
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. З. Кадырова, 2-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. З. Кадырова, 2
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Грейдерная, 9
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. З. Кадырова, 4
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. З. Кадырова, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. З. Кадырова, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Нобеля, 34
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ахтаева, 22
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. М. Эсамбаева, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Леонова, 9
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Хутаева, 21
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Хутаева, 23
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. . Белореченская, 148-
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Абдурахманова, 20-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. М. Висаитова, 74
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Центероевская, 59
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Безымянная, 33
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Безымянная, 35
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ташкентская. 19
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. М. Эсамбаева, 102
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. М. Эсамбаева, 104
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Завгаева, 16
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Р. Борхаджиева, 9
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Завгаева, 18
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Д. Гакаева, 32
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Транспортная, 20
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. С. Аксанова, 41
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. С. Аксанова, 39
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. С. Аксанова, 37
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Махачкалинский, 11
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Шалинская, 23
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Завгаева, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Мусоргского, 86
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Р. Паскаева, 33
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бора, 54
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Р, Паскаева, 29
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Хутаева, 13
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Еременко, 38-г
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Свободная, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Свободная, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Персиковая, 38

Заявления для регистрации принимаются в отделе архитектуры и гра-
достроительства администрации Гудермесского  муниципального  райо-
на  с 16.11.2016 г. по 16.12.2016 г. с 10.00 ч до 17.00 часов, кроме субботы и 
воскресенья.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГУДЕРМЕССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА.
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 Ãëàâíûé 
ðåäàêòîð

Õ.Ð. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ

Ó÷ðåäèòåëü - èçäàòåëü: 
àäìèíèñòðàöèÿ 
Ãóäåðìåññêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ - èçäàòåëÿ: 

366200, ã.Ãóäåðìåñ, 
ïð. Êàäûðîâà,17.

Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 

ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé 

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî ×Ð
 20 îêòÿáðÿ 2011ã.

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè 
ÏÈ ¹ ÒÓ 20-00058

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

Ãàçåòà íàáðàíà è ñâ¸ðñòàíà 
íà êîìïüþòåðíîé áàçå

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

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

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 
ïî ãðàôèêó -24.11.2016ã., â 10.00
ôàêòè÷åñêè -24.11.2016ã., â 10.00

Èíäåêñ-54874. Òèðàæ -1000. Çàêàç ¹

8

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

Аукцион, открытый по составу участников, состоится 21.12.2016 г. в 10.00 ча-
сов в здании Министерства имущественных и земельных отношений Чеченс-
кой Республики по адресу: ЧР, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 9 “а”.

Заявки на участие в аукционе принимаются в здании министерства с 09.00  
часов 21.11.2016 г. до 17.00 часов 16.12.2016 г.  Подробная информация об ус-
ловиях аукциона размещена на официальном сайте Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  www.torgi.gov.ru».

Àäðåñ çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûé íîìåð Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ 
çåìåëü

Âèä ïîëüçîâàíèÿ

×Ð, Ãóäåðìåññêèé 
ðàéîí, ñ. Êîøêåëüäû, 
èç çåìåëü ÃÓÏ «Âèíõîç 
«Êîøêåëüäèíñêèé»

20:04:3102000:2538 289999 êâ.ì. Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà 
(5650/2016)

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:
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Ì.Ëåðìîíòîâà
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õóäîæíèê

îáåçëè÷åííûé 
àâòîð

ýñòîíñêèé 
õóäîæíèê

íåîáûêíîâåííûé
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Çèíåääèí...

çíàìåí. 
ðóññêèé ïèàíèñò

íîòà

ÎÎÍ:
Ïàí Ãè...

ðàñòî÷èòåëü

Чеченский композитор.
Ноябрьский именинник

Русский ученый-энциклопедист.
Ноябрьский именинник

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
- агора – ворох – Колумб – сумбур – лира – 

инкубатор – отоми – анорак – Державин – Роу – 
кол  - Марс – Ава – пан – окно – Окас – буран – 
Ломоносов – Зидан – Кисин – Мун – ми – мот.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
 - синод – По – Давос – Ермак – Голубка – Ро-

анн – форум – ажур – обоз – ромб – бона – уни-
кум – Шахбулатов – Бородино – риторика – Ка-
сас – Романов – аноним – Арик – Лаос – нит. 

Считать недействительным утерянный аттестат за №20 БВ 0039388, выданный 
в 2012 году Дарбанхинской СШ на имя КАГИРОВОЙ ХАВЫ АЛХАНБЕКОВНЫ.

Îáúÿâëåíèå 

Îáúÿâëåíèÿ

Ìåñòî Êîìàíäà È Â Í Ï ÃÇ ÃÏ Î
1 Ñïàðòàê 14 11 1 2 23 8 34
2 Çåíèò 14 9 4 1 30 11 31
3 ÖÑÊÀ 14 7 4 3 15 11 25
4 Òåðåê 14 7 4 3 19 17 25
5 Êðàñíîäàð 14 6 6 2 20 10 24
6 Ðîñòîâ 14 6 3 5 17 11 21
7 Àìêàð 14 5 6 3 11 9 21
8 Ðóáèí 14 5 4 5 18 17 19
9 Óôà 14 5 4 5 10 11 19
10 Àíæè 14 4 5 5 10 14 17
11 Ëîêîìîòèâ 14 3 7 4 12 11 16
12 Îðåíáóðã 14 2 6 6 11 15 12
13 Óðàë 14 2 4 8 9 20 10
14 Òîìü 14 2 3 9 7 21 9
15 Àðñåíàë 14 1 6 7 5 21 9
16 Êðûëüÿ Ñîâåòîâ 14 1 5 8 9 19 8

Òóðíèðíàÿ òàáëèöà íà 24.11.2016ã.

В матче 14-го тура чемпиона-
та России по футболу «Терек» 
на «Ахмат-Арене» встречался 
с «Томью» из Томска. Игра про-
шла с преимуществом хозяев 
поля, но завершилась вничью со 
счетом 0-0.

Молодежный состав неожи-
данно проиграл с крупным сче-
том – 1:4.

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Респуб-
лики в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
сообщает о наличии предназначенных для предоставления в аренду следу-
ющих земельных участков: 

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинте-
ресованных в предоставлении земельного участка в аренду, и ознакомление 
со схемой расположения земельного участка осуществляется в течение трид-
цати дней со дня опубликования настоящего сообщения в Министерстве иму-
щественных и земельных отношений Чеченской Республики по адресу: ЧР, 
г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 9а, с 10.00 до 17.00 ч. в рабочие дни, 
кроме среды. 

И.Б.БАЙХАНОВ 

 
Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìëè Âèä ïîëüçîâàíèÿ

×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, 
ñ.Êîìñîìîëüñêîå, Êàçíà 
×Ð, êàäàñòðîâûé íîìåð: 
20:04:2602000:1149

29 ãà Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (7298/2016)

×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, 
ñ.Êîøêåëüäû, Êàçíà ×Ð, 
êàäàñòðîâûé íîìåð: 
20:04:3602000:218

27,7 ãà Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (7297/2016)

На днях на гудермес-
ском стадионе имени 
А.Х.Кадырова состоялся фут-
больный матч между коман-
дами «Ахмат» (с.Центорой) и 
«Алания-2» (г.Владикавказ) 
в рамках чемпионата Север-
ного Кавказа, в котором глав-
ный приз разыгрывают чем-
пионы субъектов данного 
округа. 

Хозяева поля выиграли 
со счетом – 2:1.  

ХОБА

Äîìà è ñòåíû 
íå ïîìîãëè

Õîçÿåâà ïîëÿ áûëè ñèëüíåå

Ñïîðò Ñêàíâîðä


