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Глава администрации Гу-
дермесского района У. А. Озда-
миров новую рабочую неделю 
начал с планового совещания с 
управленческим коллективом, 
в рамках которого были рас-
смотрены актуальные вопросы 
жизнедеятельности района и 
определены приоритетные за-
дачи, требующие первостепен-
ного внимания. Поднимались 
вопросы о состоянии подъезд-
ных путей к социальным объ-
ектам, а также о результатах 
по обустройству пешеходных 
переходов в городе и в селах 
района. Кроме того, затронули 
проблемы обеспечения чисто-
ты и порядка в городе, благоус-
тройства улиц и оказания воз-
можной помощи малоимущим 
семьям района. Усман Ахма-
рович почеркнул, что в эти дни 
Региональным общественным 

От совещания к совещанию

фондом имени первого Пре-
зидента ЧР, Героя России Ах-
мата-Хаджи Кадырова были 
проведены ряд благотвори-
тельных акций, в рамках ко-
торых нуждающимся семьям 
района была оказана помощь 

продуктами питания.      
В конце встречи были обоз-

начены конкретные задачи и 
определены ответственные 
исполнители, за которыми за-
крепляется курирование пос-
тавленных задач.

В актовом зале администрации Главы и Правитель-
ства ЧР состоялось заседание конкурсной комиссии 
по подведению итогов регионального этапа Всерос-
сийского конкурса «Лучшая муниципальная практи-
ка», цель которой – обобщать и распространять на-
иболее успешный опыт муниципального управления. 

В номинации «Муниципальная экономическая по-
литика и управление муниципальными финансами» и 
«Градостроительная политика, обеспечение благопри-
ятной среды жизнедеятельности населения и развитие 
жилищно-коммунального хозяйства» по категории «го-
родские округа и городские поселения» Гудермесское 
городское поселение заняло третье место. Главе ад-
министрации Гудермесского муниципального района 
Усману Оздамирову были вручены соответствующие 
дипломы, подписанные Председателем Правительс-
тва ЧР Муслимом Магомедовичем Хучиевым. 

Усман Ахмарович поблагодарил членов конкурсной 
комиссии за то, что высоко оценили труд руководства 
администрации, и заверил, что он и его сподвижники 
приложат максимум усилий, чтобы достичь еще луч-
ших результатов и оправдать доверие Главы ЧР, Ге-
роя России Рамзана Ахматовича Кадырова.

В числе лучших

9 Мая – великий праздник, 
который священен для каждо-
го россиянина, особенно – для 
ветеранов, прошедших через 
горнило жестокой войны, а 
также через неимоверные ли-
шения и страдания. Все пед-
коллективы УО Гудермесско-
го муниципального района, 
отдавая дань памяти, приня-
ли активное участие в торжес-
тве в Гудермесе, приурочен-
ном к Дню Победы, возложили 

цветы у подножия памятни-
ка Вечного огня, а затем учас-
твовали в параде Победы в 
Грозном – в шествии Бессмер-
тного полка, продемонстриро-
вав свою сопричастность к ге-
роическим страницам нашей 
великой страны. Бессмертен 
подвиг советского народа в 
схватке с фашистской Герма-
нией. И мы, потомки, должны 
беречь этот мир!

Л.ТОВДАРХАНОВА

Школьники - участники Бессмертного полка

10 мая в филиале N3 Дома 
культуры с.Брагуны коллекти-
вам РДК совместно с Брагунской 
СШ был проведен вечер Памяти 
и Скорби, посвященный депор-
тации чеченского народа и па-
мяти первого Президента ЧР, Ге-
роя России А.А. Кадырова (Дала 
г1азот къобалдойла цуьнан!) 

Начался вечер с показа ви-
деоролика об А-Х. А. Кады-
рове, который ценой собс-
твенной жизни укрепил мир 
Чеченской Республики и обес-
печил его. Из уст имама села 
М-Х. Муртазалиева, соратника 
А.Кадырова, школьники услы-
шали много слов о мужестве 
этого великого человека, ко-
торый “...не только остановил 
войну, но и сделал все, чтобы 

она никогда больше не повто-
рилась”. Имам рассказал де-
тям, что народ, породивший 
такого сына, достоин уваже-
ния и чести. Он вместе с соб-
равшимися сделал дуа за всех 
людей, которые явились жер-
твами сталинских репрессий. 
После этого слово взял дирек-
тор школы Салаватов Н.Ш., 
который подробно рассказал 
о выселении народов Кавказа 
со своих земель, став жертва-
ми тирании тогдашней власти. 
Чеченский и ингушский наро-
ды были массово переселены 
и лишены Родины. 

После трогательной речи 
Наурбека Ширвановича был 
показан фильм с участием 
очевидцев сурового 1944г.

В преддверии Дня Победы 
представители патриотичес-
кого отряда «Юные кадыров-
цы» приняли активное учас-
тие во Всероссийской акции 
«Георгиевская лента». Они 
отдали дань памяти тем, кто 
сражался за Великую По-
беду, проявив патриотизм 
и доблесть в самые суро-
вые дни в истории страны. 
Ребята занимают активную 
жизненную позицию, не ос-
таются в стороне от обще-
ственной жизни, продолжая 
традиции славной истории 
народов России.

Юные патриоты

Гудермесское местное от-
деление ВПП “Единая Рос-
сия” и политсовет местного 
отделения партии поздравля-
ют Главу администрации Гу-
дермесского муниципального 
района, секретаря местно-
го отделения партии Усмана 
Ахмаровича Оздамирова с 
60 летним юбилеем.

Желаем долгих лет жизни, 
здоровья и новых успехов в 
работе.

Усман ЭЛЬМУРЗАЕВ,
исполнительный 

секретарь местного 
отделения партии

Состоялся вечер памяти и скорби

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Îôèöèîç
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От лихолетья к созиданию

19 мая исполняется 60 лет со дня 
рождения главы администрации 
Гудермесккого района Оздамиро-
ва Усмана Ахмаровича. Родился он 
в городе Темиртау Казахской ССР. 
Наш сегодняшний юбиляр находил-
ся в гуще политических событий 
- сначала как 1-й заместитель гла-
вы администрации Гудермесского 
района, затем был депутатом че-
ченского Парламента, а с 11 января 
2017 года после соответствующе-
го представления Главы республи-
ки Р.А. Кадырова депутаты район-
ного совета возложили на него 
обязанности главы администра-
ции Гудермесского района.

Наша беседа состоялась в пред-
дверии круглого юбилея главы му-
ниципалитета, а потому бесе-
да строилась в русле подведения 
итогов его служебной деятель-
ности с дачей оценок событиям 
экономической, социальной и по-
литической значимости первых 
двух десятилетий 21 века.

- Усман Ахмарович, Ваша жизнь 
тесно связана с Гудермесом с пер-
вых лет текущего столетия. Ка-
кие воспоминания того времени 
всплывают в памяти в первую 
очередь?   

- 2001 год… Это было очень слож-
ное и тревожное время. После назна-
чения Ахмат-Хаджи Кадырова гла-
вой Временной Администрации ЧР 
он поменял власть в Гудермесе, где 
в ту пору дислоцировалось руководс-
тво республики.  Я был назначен 1-м 
заместителем главы администрации 
Гудермесского района. Причем Ах-
мат-Хаджи жестко обязал меня рабо-
тать на пределе физических возмож-
ностей. Планы его, на первый взгляд, 
казались нереальными, - слишком 
объемными, но мы заряжались его 
уверенностью и твердостью духа. Он 
видел свою задачу в разительных и 
скорых позитивных переменах, чтобы 
люди поверили в свое будущее, а без 
веры их настроить на позитив очень 
сложно. Уже одно то, что Ахмат Хаджи 
с самого начала мечтал восстановить 
Грозный, говорит о многом!  Терять 
столицу мы никак не могли, и торжес-
тво справедливости состоялось.

Когда я в первый раз увидел разру-
шенный Грозный воочию, мне  пред-
ставилось, что  только на вывоз мусора 
потребуется лет 10. Но Ахмат – Хаджи 
видел ситуацию лучше и дальше. А 
проблем хватало во всех сферах жиз-
недеятельности: особенно – в обра-
зовании, культуре и спорте. Учителя 
стали стабильно получать зарплату. 
Начали проводить восстановитель-
ные работы в педагогических учреж-
дениях. Сложности были в системе 
культуры и спорта. Известные масте-
ра сцены и именитые спортсмены на-
ходились вне пределов республики: 
были оторваны от профессиональной 
деятельности либо защищали цвета 
тех регионов, где они временно про-
живали.

Наш прославленный танцевальный 
ансамбль «Вайнах»  и коллектив те-
атра имени Ханпаши Нурадилова ус-
троены в Гудермесе, и нам стоило оп-
ределенного труда их материально 
поддерживать. Но дело это было все-
народной важности, и потому мы еже-
дневно оказывали  деятелям культуры 
свою безграничную заботу. Да, время 
было тяжелое, но и ответственности 
оно прибавляло. Мы чувствовали, что 
переживаем судьбоносный этап своей 
жизни, а потому всегда были мобили-
зированы на благие дела.

- А военные больше помогали 
или мешали?

- Мы с ними старались найти общий 
язык в плане перевода социальной 
сферы на мирные рельсы. Конечно, 
среди военных хватало высокопос-
тавленных офицеров, желающих «по-
махать шашками, но этот характер-
ный для них пыл потерял силу, когда 
Центр дал понять, что на Ахмат-Хад-
жи сделана серьезная ставка и его 
слово будет весомым. 

Глава республики понимал, что без 
крепкой дружины в лице местных пра-
воохранителей трудно будет навес-
ти общественный порядок, а потому 
все свои силы сосредоточил на усиле-
нии республиканской, а особенно гу-
дермесской милиции.

- Но ведь был еще фактор, ко-
торый нельзя было «сбрасывать 
со счетов» - я имею в виду наших 
«лесных братьев», так называе-
мых боевиков?..

Совершенно верно, этот архиваж-
ный вопрос требовал к себе при-
стального внимания, потому что это 
была  та самая сила, которую при 
нужном подходе можно было подклю-
чить к мирной и созидательной жизни. 
Инициатива Ахмат-Хаджи Кадыро-
ва «демилитизировать лесную зону» 

нашла поддержку в лице президен-
та России, а далее активизировал-
ся процесс возвращения участников 
сопротивления к домашним очагам. 
Конечно, эта акция требовала опре-
деленных гарантий со стороны влас-
тей, и благодаря тому, что «ичкерий-
ские ребята» поверили Ахмат-Хаджи, 
они решили сложить оружие и даже 
встать в ряды защитников Отечества. 
Речь идет о сотнях молодых людей, 
которые окончательно и бесповорот-
но решили покончить с войной и по-
мочь властям строить мирную жизнь. 
Без решения этой проблемы невоз-
можно было говорить о развитии эко-
номических и социальных сфер, а ру-
ководство республики рассчитывало 
строить новую жизнь ускоренными 
шагами. Это была победа Разума и 
Добра над силами Зла. 

- Если взять весь позитивный 
процесс в годы правления Ах-
мат- Хаджи Кадырова, могли Вы 
назвать три самых значимых его 
проекта, которые стали опреде-
ляющими в деле ускоренного пе-
рехода на мирные рельсы обще-
ственного развития?

- Несомненно, это – проведение 
съезда народов Чечни 11 декабря 
2002 года, а затем и референдума на-

рода, ну и, конечно, учреждение рес-
публиканской региональной организа-
ции партии «Единая Россия».

Многие тогда считали, что съезд 
народов Чечни можно отложить на 
более поздние сроки, наведя снача-
ла порядок в мирном обустройстве 
населения. Об этом на данном фо-
руме и до него делал широковеща-
тельные заявления, к примеру, из-
вестный политик, ныне покойный 
Борис Немцов.

Но лидер Правых Сил лукавил: он 
сам понимал, что как раз созидатель-
ный процесс невозможен без кар-
динального решения политических 
вопросов, которые Ахмат-Хаджи со-
бирался вынести на повестку дня 
съезда. Немцов и его единомышлен-
ники под демократическими лозунга-
ми тормозили ход исторических пре-
образований в России, а в Чечне – в 
особенности.

А Ахмат-Хаджи понимал, что толь-
ко через глас народа, услышанный 
в Москве и регионах страны, можно 
войти в созидательное русло полити-
ческой, экономической и социальной 
жизни республики.

Только решительная воля народа 
могла стать фундаментом новых, по-
зитивных преобразований, а на этой 
почве Москва была готова восстано-
вить республику в полном объеме.

Ахмат- Хаджи верил в свой народ, 
он знал и видел, что годы так называ-
емой независимости откатили респуб-
лику назад и следовало искать пути 
сближения с Москвой   в рамках циви-
лизованных отношений Центра и ре-
гиона.

Да и сам факт, что жители региона 
находились в моральном упадке, от 
постоянных катаклизмов вокруг, гово-
рил о том, что нужны были решитель-
ные шаги нового лидера в деле мир-
ного развития республики.  А такой 
вожак у нас был, и дальше он опреде-
лил самый верный путь в достойное 
будущее. Что касается съезда, то же-
лающих его провести хватало. Но все 
они предлагали идеи, подчиненные 
своим амбициям, а форум предлага-
ли созвать в Москве, Ростове-на-Дону 
– где угодно, но не на своей истори-
ческой родине.

Кадыров – старший проявил недю-
жинную силу воли и твердость ха-
рактера, чтобы созвать избранников 
народа в разрушенной республике – 
других условий для работы делегатов 
просто не было.

Первоначально планировалось 
провести народный съезд в Гроз-
ном. Возможно, это был отвлекаю-
щий маневр для злоумышленников, 
но за три-четыре дня до намечен-
ной даты Ахмат-Хаджи сообщил, что 
съезд пройдет в Гудермесе. А у нас 
был только один подходящий зал 
для массового собрания людей – это 
Дом детского творчества. Его и нача-
ли мы спешно готовить под истори-
ческий форум народа.

Работая в поте лица, мы знали, 
какая ответственность на нас ло-
жится, и в том, что съезд прошел на 
достойном уровне, есть и наша леп-
та… Главным вопросом на повестке 
дня был пункт о проведении рефе-
рендума, через который народ дол-
жен был показать свое настоящее 
волеизъявление и определиться с 
юридическим полем взаимоотноше-
ний с Россией.

Интервью взял  
Х. БОРХАДЖИЕВ.

(Продолжение следует)

Äèàëîã ñ þáèëÿðîì
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН

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

 от 23.04.2019г.             г.Гудермес           № 678
 Об окончании отопительного сезона 2018-2019 гг. в Гудермесском муници-

пальном районе
 В связи с установлением среднесуточной температуры наружного воздуха выше 8°С 

в течение пяти суток подряд, на основании пункта 5 раздела 2 Правил предоставления 
коммунальных услуг гражданам, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
6 мая 2011 г. N 354, пункта 11.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоуста-
новок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 N 115

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Завершить отопительный сезон 2018-2019 гг. в Гудермесском муниципаль-

ном районе с 23.04.2019 г.
2. Проинформировать ресурсоснабжающие организации, учреждения и потре-

бителей об окончании отопительного сезона.
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Гумс» и на 

официальном сайте администрации Гудермесского муниципального района 
«gudermes.net».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Гудермесского муниципального района М.В. Эльбиева.

Глава администрации                                       У.А. ОЗДАМИРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

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

от 29.04.2019г.                      г. Гудермес                  № 689 
 О внесении    изменений и дополнений   в Приложение 2 к решению Совета де-

путатов Гудермесского городского поселения от 29 декабря  2018г.  № 83  «О  бюд-
жете Гудермесского городского поселения»              

 В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от  01.07.2013г. № 65н  «Об 
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации» и Положением приказа Минфина России от 28.02.2018г. №35н «О внесе-
нии изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации РФ».

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 Внести   в Приложение 2 к решению Совета депутатов Гудермесского  городс-

кого поселения  от 29 декабря  2018г. № 83 «О  бюджете Гудермесского  городс-
кого поселения на 2019 год» - «Главный администратор (администратор) доходов   
бюджета  городского поселения - орган управления  Гудермесского  городского по-
селения» на 2019 год следующие изменения:  

 1. Дополнить  код бюджетной классификации Российской Федерации: 
«2 02 29999 13 0000 150» - Прочие субсидии бюджетам городских поселений.
2. Отделу учета и отчетности   настоящие изменения необходимо учесть при 

внесении изменений   в решение Совета депутатов Гудермесского  городского по-
селения  от 29 декабря  2018г. № 83 «О  бюджете Гудермесского  городского по-
селения на 2019 год». 

3. Копию настоящего постановления направить в отдел №2 Управления феде-
рального казначейства по Чеченской Республике для сведения и исполнения.

4.  Контроль  над исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации Я.Д. Абдулхалимова. 

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

Глава администрации                                                             У.А. ОЗДАМИРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

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

от 29.04.2019 г.                                г. Гудермес                                          № 710
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности
В соответствии со статьями 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Представить из земель, находящихся в муниципальной собственности Гу-
дермесского муниципального района, на торги земельные участки:

 площадью 4816,0 кв.м., расположенный по адресу: ЧР, г. Гудермес,               ул. З. Ка-
дырова, 2, под строительство АГЗС, СТО, автомойки, магазина автозапчастей, кафе;

 площадью 1500,0 кв.м., расположенный по адресу: ЧР, г. Гудермес, ул. Булга-
кова, под строительство торгового центра;

 площадью 5400,0 кв.м., расположенный по адресу: ЧР, г. Гудермес, ул. Рябова, 
20-а, под строительство торгового центра и мойки автомобилей;

площадью 900,0 кв.м., расположенный по адресу: ЧР, г. Гудермес,                 ул. 
Цветаевой, 2-а, под строительство торгового дома;

площадью 2000,0 кв.м., расположенный по адресу: ЧР, г. Гудермес,                 ул. 
Белореченская, 98-а, под строительство овощехранилища.

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации провести работу 
по формированию земельных участков. 

3. Расходы, связанные с организацией и проведением аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, возмещается за счет победителя аукциона.

4. Комиссии по проведению аукциона по продаже права заключения договора 
аренды обеспечить:

4.1. Опубликование настоящего постановления в районной газете «Гумс»;
4.2. Публикацию извещения о проведении аукциона в районной газете «Гумс». 
4.3. Размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте Гу-

дермесского муниципального района gudermes.net и на официальном сайте тор-
гов www.torgi.gov.ru.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

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

 от  07.05.2019 г.                       г. Гудермес        № 727
 О запрете купания населения в летний период на реках и    магистральных ка-

налах, протекающих по территории Гудермесского муниципального района
 В целях обеспечения безопасности жизни людей  на водных объектах 

  ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1.Запретить купание в летний период с 1 июня по 31 августа 2019 года на ре-

ках и магистральных каналах, протекающих на территории Гудермесского муни-
ципального района. 

2.Рекомендовать главам администраций сельских поселений, начальнику  фи-
лиала ФГБУ «Чеченмелиоводхоз» Х.Н. Борзиеву в срочном порядке установить в 
несанкционированных  местах массового купания людей знаки,  запрещающего 
характера: «Купаться запрещено» согласно нормам.

3.Начальнику отдела экологии, промышленности, транспорта, связи,  ГО и ЧС 
администрации Гудермесского муниципального района:

обеспечить контроль за установлением знаков запрещающего характера: «Ку-
паться запрещено» в несанкционированных местах массового купания людей;

подготовить график дежурства ответственных лиц по обеспечению безопаснос-
ти и охраны жизни людей на водных объектах Гудермесского муниципального 
района в летний период 2019 года. 

4.Рекомендовать отделу ОМВД России по Гудермесскому району (по согласо-
ванию) совместно с ответственными лицами администрации Гудермесского му-
ниципального района и  главами администраций сельских поселений проводить  
профилактические  рейды согласно графику.

5.Имамам мечетей после пятничной молитвы в течение всего летнего периода 
проводить профилактические и разъяснительные беседы с молодежью о недо-
пустимости и возможных последствиях купания в несанкционированных местах.

6.Рекомендовать МУ «Управление образования Гудермесского муниципально-
го района» перед каникулами провести родительские собрания совместно с уча-
щимися на тему: «О запрете купания и возможных последствиях во время купа-
ния в несанкционированных местах».

7.Считать утратившим силу постановление администрации Гудермесского му-
ниципального района от 28.04.2018 года № 895 «О запрете купания населения в 
летний период на реках, протекающих на территории Гудермесского муниципаль-
ного района и в оросительных каналах.

8.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
9.Данное постановление разместить на официальном сайте администрации 

района.
10.Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации Гудермесского муниципального района  М.В. 
Эльбиева.

 Глава администрации                               У.А.ОЗДАМИРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

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

 от    08.05.2019 г.                          г. Гудермес        № 734
 О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах Гудермес-

ского муниципального района в летний период 2019 года
  В соответствии со статьей 6 Водного кодекса Российской Федерации                   от 

03.06.2006 года № 74-ФЗ, постановлением Правительства Чеченской Республики 
от 01.04. 2016 г. № 41 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных 
объектах Чеченской Республики», постановлением администрации Гудермесско-
го муниципального района от 04.05.2016 г. № 1323 «Об утверждении Правил ох-
раны жизни людей на водных объектах Чеченской Республики» и в целях обеспе-
чения безопасности людей на водных объектах Гудермесского муниципального 
района в летний период 2019 года     

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Отделу экологии, промышленности, транспорта, связи, ГО и ЧС подготовить 

план мероприятий по обеспечению безопасности и охране жизни людей в летний 
купальный сезон на водных объектах Гудермесского муниципального района Че-
ченской Республики в 2019 году.

2.Утвердить прилагаемый  перечень оборудованных и несанкционированных мест 
купания населения на водных объектах Гудермесского муниципального района.  

3.Ответственными за обеспечение безопасности  и охраны жизни людей на 
водных объектах района назначить начальника отдела экологии, промышленнос-
ти, транспорта, связи, ГО и ЧС администрации Гудермесского муниципального 
района и глав администраций сельских поселений  района. 

4.Рекомендовать  главам администраций сельских поселений, руководителям 
организаций, имеющих водные объекты, всем водопользователям независимо от 
форм собственности, организовать работу по установлению в несанкционирован-
ных местах купания людей на водных объектах в летний период с 1 июня по 31 
августа 2010 года, информационных и запрещающих знаков на опасных местах.

5.Постановление администрации Гудермесского муниципального района от 
28.04.2018 года № 896 «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах Гудермесского муниципального района в летний период 2018 года» счи-
тать утратившим силу.

6.Данное постановление разместить на официальном сайте администрации 
района.

7.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
8.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-

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

Îôèöèîç
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Сорок первое заседание Совета депутатов Гудермесского муниципального 
района Чеченской Республики третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 26 апреля 2019 г.       № 186    г. Гудермес
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Гудермесского муниципально-

го района за 2018 год
 В соответствии со ст. ст. 36, 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, руководствуясь Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Гудермесского муниципального района, Совет депутатов Гу-
дермесского муниципального района

 РЕШИЛ:
 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Гудермесского муниципального 

района за 2018 год по доходам в сумме 2 998 770 484 (два миллиарда девять-
сот девяносто восемь миллионов семьсот семьдесят тысяч четыреста восемьде-
сят четыре) руб. и по расходам в сумме 3 026 016 956 (три миллиарда двадцать 
шесть миллионов шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят шесть) руб., с превы-
шением расходов над доходами в сумме 27 246 472 (двадцать семь миллионов 
двести сорок шесть тысяч четыреста семьдесят два) руб.

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
Глава Гудермесского
муниципального района                   У.У. ХИЗРИЕВ

Сорок первое заседание Совета депутатов Гудермесского муниципального 
района Чеченской Республики третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от  26 апреля 2019 г.        № 187    г. Гудермес
Об утверждении Положения о порядке подготовки документации по планировке 

территории, разрабатываемой на основании решений администрации Гудермес-
ского муниципального района, и порядке принятия решения об утверждении до-
кументации по планировке территории

В соответствии с частью 20 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Гудермесского муниципального района, Совет депутатов Гудермесского му-
ниципального района

РЕШИЛ:
 1. Утвердить Положение о порядке подготовки документации по планировке 

территории, разрабатываемой на основании решений администрации Гудермес-
ского муниципального района, и порядке принятия решения об утверждении до-
кументации по планировке территории согласно приложению.

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

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования.

Глава Гудермесского
муниципального района                   У.У. ХИЗРИЕВ

Сорок первое заседание Совета депутатов Гудермесского муниципального 
района Чеченской Республики третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 26 апреля 2019 г.     № 188    г. Гудермес
О реализации Единой концепции духовно-нравственного воспитания и разви-

тия подрастающего поколения Чеченской Республики
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ус-
тавом Гудермесского муниципального района, Совет депутатов Гудермесского 
муниципального района

РЕШИЛ:
1. Признать работу администрации Гудермесского муниципального района по 

реализации Единой концепции духовно-нравственного воспитания и развития 
подрастающего поколения Чеченской Республики по Гудермесскому району удов-
летворительной.

2. Рекомендовать администрации Гудермесского муниципального района про-
должить профилактическую работу, направленную на развитие духовно-нравс-
твенного воспитания молодежи Гудермесского муниципального района, повысить 
эффективность мер по реализации данной концепции

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

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

Сорок первое заседание Совета депутатов Гудермесского муниципального 
района Чеченской Республики третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 26 апреля 2019 г.     № 192    г. Гудермес
 Об отчете главы Гудермесского муниципального района о деятельности Сове-

та депутатов Гудермесского муниципального района за 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ус-
тавом Гудермесского муниципального района, Совет депутатов Гудермесского 
муниципального района Чеченской Республики третьего созыва

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчёт о результатах деятельности главы Гудермесского муници-

пального района о деятельности Совета депутатов Гудермесского муниципаль-
ного района за 2018 год согласно приложению.

2. Признать удовлетворительно деятельность главы Гудермесского муници-
пального района и деятельность Совета депутатов Гудермесского муниципаль-
ного района в 2018 году.

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

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

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 13.05.2019 г.                                  г. Гудермес                                        № 764
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению му-

ниципальной услуги
На основании требования прокуратуры Гудермесского района от 30.04.2019 г. 

№ 18-7-12-2019, во исполнение пункта 1 подпункта «д» Указа Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенс-
твования системы государственного управления», в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Правилами разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг (утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 мая 2011 г. 
№ 373)

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Выдача разрешения при осуществлении строительства, реконс-
трукции на строительство объектов капитального строительства», утвержден-
ный постановлением администрации Гудермесского муниципального района от 
13.12.2016 г. № 4430:

 В разделе II изложив подпункт 4 пункта 2.6 в следующей редакции:
4) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три 

года до дня представления заявления на получение разрешения на строительс-
тво, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта рек-
визиты проекта планировки территории и проекта межевания территории (за ис-
ключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного 
объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), рек-
визиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на строи-
тельство линейного объекта, для размещения которого не требуется образование 
земельного участка;

 В подпункте 8 пункта 2.6 раздела II слова «в пункте 6.2 части 5 статьи 51 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации» заменив на слова «в подпунк-
те 10 настоящего пункта»;

Указав в пункте 2.6 раздела II:
Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунк-

тах 2-7 и 11 пункта 2.6. настоящего регламента, запрашиваются Администрацией 
в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправления организа-
циях, в распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Чеченской Республики, муниципальными правовыми актами, если 
застройщик не представил указанные документы самостоятельно;

Указав в пункте 3.2 раздела III:
Соответствующие документы запрашиваются Администрацией в государствен-

ных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государс-
твенным органам или органам местного самоуправления организациях, в распо-
ряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих 
дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство, если 
застройщик не представил указанные документы самостоятельно;

Изложив абзац 5 пункта 3.2 раздела III в следующей редакции:
По межведомственным запросам Администрации документы (их копии или све-

дения, содержащиеся в них) предоставляются государственными органами, орга-
нами местного самоуправления и подведомственными государственными органи-
зациями органами или, в распоряжении которых находятся указанные документы, 
в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего межве-
домственного запроса.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Гумс» и раз-
местить на официальном сайте Гудермесского муниципального района Чеченс-
кой Республики в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель главы администрации                   М.В. ЭЛЬБИЕВ

Сорок первое заседание Совета депутатов Гудермесского муниципального 
района Чеченской Республики третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 26 апреля 2019 г.        № 193   г. Гудермес
О внесении изменений и дополнений в приложение 2 к решению Совета депута-

тов Гудермесского муниципального района от 29.12.2009 г. № 12 «О создании ор-
ганов местной администрации Гудермесского муниципального района с правами 
юридического лица».

Руководствуясь с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», и на основании приказа МУ «Управление культуры 
Гудермесского муниципального района» от 24.12.2018 года № 88-п «Об измене-
нии наименования МАУК «ЦОН», распоряжения администрации Гудермесского му-
ниципального района от 29.12.2018 г. № 434 «О безвозмездной передаче в собс-
твенность Чеченской Республики муниципальных бюджетных образовательных             
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учреждений, реализующих дополнительные образовательные программы в облас-
ти искусств в Гудермесском муниципальном районе», распоряжения Правительства 
Чеченской Республики от 25.01.2019 г. № 17-р «О переименовании образователь-
ных учреждений и утверждении перечня учреждений и предприятий, подведомс-
твенных Министерству Чеченской Республики», п.п. 2 п. 2 части 2 решения Совета 
депутатов Гудермесского муниципального района от 29.12.2009 г № 12 «О создании 
органов местной администрации Гудермесского муниципального района с правами 
юридического лица», Совет депутатов Гудермесского муниципального района Че-
ченской Республики третьего созыва

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о муниципальном учреждении “Управление культуры Гу-

дермесского муниципального района”, утвержденного решением Совета депута-
тов Гудермесского муниципального района от 29 декабря 2009г. № 12, (с измене-
ниями и дополнениями от 24.02.2016 г. № 300; от 04.03.2016 г. № 305; от 14.03.2017 
г. № 60; от 14.12.2017 г. № 132) следующие изменения:

1) пункт 1.3. изложить в следующей редакции: 
«1.3. Управление культуры создано на основании Федерального закона «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Устава Гудермесского муниципального района и решения 
Совета депутатов Гудермесского муниципального района от 29.12.2009 г. № 12 о 
его создании.»;

2) пункт 1.14. («Наименование Учреждения») изложить в следующей редакции:
«1.14. Наименование Учреждения:
Полное - Муниципальное учреждение «Управление культуры Гудермесского му-

ниципального района».
 Сокращенное - Управление культуры Гудермесского муниципального района.;
3) пункт 1.16. (“Подведомственные муниципальные учреждения культуры”) изло-

жить в следующей редакции:
«1.16. Подведомственные муниципальные учреждения Управления культуры:
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный Дом культуры» Гу-

дермесского муниципального района (сокращенное наименование - МБУК «РДК»);
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дом культуры» г. Гудерме-

са  Гудермесского муниципального района (сокращенное наименование - МБУК «ГДК»); 
- Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреж-

дений культуры Гудермесского муниципального района» (сокращенное наименова-
ние - МБУ «ЦБ Учреждений культуры Гудермесского муниципального района»);

- Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и досуга» Гу-
дермесского муниципального района (сокращенное наименование - МАУК «ЦКД»);

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библи-
отечная система» Гудермесского муниципального района (сокращенное наимено-
вание - МБУК «ЦБС» Гудермесского муниципального района);

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культурного разви-
тия г. Гудермеса» (сокращенное наименование - МБУК «Центр культурного разви-
тия г. Гудермеса»).»;

4) пункт 2.5.3. изложить в следующей редакции:
«2.5.3. Сдача в аренду зданий и помещений, находящихся в оперативном управ-

лении Управления культуры с согласия собственника.»;
5) в пункте 3.2. исключить подпункты 3.2.2. и 3.2.3. и изложить в следующей редакции:
«3.2. Источниками формирования имущества Управления культуры в денеж-

ных и иных формах являются:
3.2.1. Регулярные и единовременные поступления от Учредителя: доброволь-

ные имущественные взносы и пожертвования; выручка от реализации товаров, ра-
бот, услуг.

3.2.2. Другие, незапрещенные законом поступления.
3.2.3. Порядок регулярных и единовременных поступлений от Учредителя оп-

ределяется сметой доходов и расходов Управления культуры, составляемой на 
каждый финансовый год и утверждаемой главой администрации Гудермесского 
муниципального района в порядке, установленном действующим бюджетным за-
конодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Гу-
дермесского муниципального района. 

3.2.4. Управление культуры использует бюджетные средства в соответствии с 
утвержденной сметой доходов и расходов.

3.2.5. Управление культуры не имеет права получать кредиты (займы) у кредит-
ных организаций, других юридических, физических лиц, из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации.

3.2.6. В смете доходов и расходов Управления культуры должны быть отражены 
все доходы Управления культуры, получаемые как из бюджета государственных 
внебюджетных организаций, так и осуществления предпринимательской деятель-
ности, в том числе доходы от оказания платных услуг и другие доходы, получае-
мые от использования собственности поселения, закрепленной за Управлением 
культуры на праве оперативного управления и иной деятельности.

3.2.7. Доходы Управления культуры, полученные от предпринимательской де-
ятельности, в полном объеме учитываются в смете доходов и расходов Управ-
ления культуры и отражаются в доходах бюджета Гудермесского муниципального 
района как доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, либо как доходы от оказания платных услуг. 

При исполнении сметы доходов и расходов, расходование средств, полученных 
за счет внебюджетных источников, осуществляется Управлением культуры в соот-
ветствии с порядком, предусмотренным Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации и нормативными правовыми актами представительного органа Гудермес-
ского муниципального района. 

Доходы, фактически полученные Управлением культуры от предприниматель-
ской деятельности при исполнении бюджета сверх утвержденных законом (реше-
нием) о бюджете и сверх сметы доходов и расходов, используются Управлением 
культуры в порядке, предусмотренным Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами представительного органа Гудермесского 
муниципального района.

Управление культуры, в отношении закрепленного за ним имущества, осущест-

вляет в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей де-
ятельности, Договором о закреплении муниципального имущества за Управлени-
ем культуры (далее – договор о закреплении имущества), зданиями собственника, 
права владения, пользования и распоряжения ими. 

Собственник имущества, закрепленного за Управлением культуры, вправе изъ-
ять излишнее, не используемое либо используемое не по назначению имущество 
и распорядиться им по своему усмотрению.»;

6) во втором абзаце пункта 4.6. исключить слова «а по имущественным вопро-
сам - отделу земельных, имущественных и муниципальных заказов администра-
ции Гудермесского муниципального района» и изложить в следующей редакции:

«Начальник Управления культуры подотчетен главе администрации Гудермес-
ского муниципального района».

2. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном интер-
нет сайте Совета депутатов www.Gudsovet.ru.

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

Сорок первое заседание Совета депутатов Гудермесского муниципального 
района Чеченской Республики третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 26 апреля 2019 г.      № 194    г. Гудермес
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Гудермесско-

го муниципального района от 23.09.2013 г. № 129 «Об утверждении Положения о 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»

 В соответствии с Семейным кодексом РФ, Законом Чеченской Республики от 26.07.2011 
г. № 27-РЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Чеченской Республики отдельными государственными полномочиями 
по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», Законом Чечен-
ской Республики от 14.10.2010 г. № 44-РЗ «Об организации деятельности комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав», Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 
120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних», Федеральным закон от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российский Федерации; Законом Чеченской Республики от 26.06.2007 г. № 36-РЗ «О му-
ниципальной службе в Чеченской Республике», и на основании протеста прокуратуры Гу-
дермесского района от 08.02.2019 г. № 7-12-2019 «Протест на Положение о комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденное решением от 23.09.2013 № 
129 главой Гудермесского муниципального района», Совет депутатов Гудермесского му-
ниципального района Чеченской Республики третьего созыва

 РЕШИЛ:
 1. Внести в решение Совета депутатов Гудермесского муниципального района 

от 23.09.2013 г. № 129 «Об утверждении Положения о комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав» следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 2 («Порядок образования комиссии») изложить в следующей 
редакции:

«1. Комиссия образуется в составе председателя, заместителя председателя, 
ответственного секретаря и 13 членов комиссии»;

2) статью 6 («Права комиссии»):
а) в пункте 2 после слов «и форм собственности» дополнить словами «также 

должностных лиц,»;
б) дополнить пунктами 9 и 10 следующего содержания:
«9) в пределах своей компетенции осуществлять меры по координации вопро-

сов, связанных с соблюдением условий воспитания, обучения, содержания несо-
вершеннолетних, а также с обращением с несовершеннолетними в учреждениях 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

10) с целью проверки условий труда и обучения в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке беспрепятственно посещать предприятия и 
учреждения всех форм собственности, на которых работают и проходят курсы про-
фессиональной ориентации лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста.»;

3) пункт 5 статьи 7 («Материалы (дела) рассматриваемые комиссией») слова «обра-
зовательных учреждений» заменить словами «общеобразовательных организаций»;

4) статью 8 («Меры воздействия, применяемые комиссией») дополнить пунктом 
4 следующего содержания:

«4) Меры профилактического воздействия:
- принятие постановления, содержащее ходатайство о направлении несовер-

шеннолетнего в возрасте от восьми до восемнадцати лет с согласия родителей 
или иных законных представителей и с согласия несовершеннолетнего, достигше-
го возраста четырнадцати лет, в специальное учебно-воспитательное учреждение 
открытого типа, реабилитационные учреждения различных типов;

- обращения в органы опеки и попечительства с предложением об ограничении или 
лишении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет пра-
ва самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами, 
за исключением случаев, когда такой несовершеннолетний приобрел дееспособность в 
полном объеме в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации;

- в отношении родителей или иных законных представителей несовершеннолет-
них - как обращение в установленном федеральным законом порядке в суд с заяв-
лением об ограничении или лишении родительских прав;

- обращением с ходатайством в орган опеки и попечительства о принятии необходи-
мых мер по защите прав и законных интересов несовершеннолетнего при непосредс-
твенной угрозе его жизни или здоровью, а также об отстранении опекуна или попечи-
теля от исполнения ими своих обязанностей либо о досрочном расторжении договора 
с приемными родителями о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью».

2. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном интер-
нет сайте Совета депутатов www.Gudsovet.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Гудермесского
муниципального района                У.У. ХИЗРИЕВ
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Взятка за освобождение от ответственности

В суд предъявлен иск об ограничении доступа 
к вредоносному интернет-ресурсу24 мая 2019 года прокурор Гудермесского района Арсан Адаев проведет личный 

прием граждан в Брагунском сельском поселении Гудермесского муниципального 
района (адрес: Гудермесский район, с. Брагуны, ул. Кадырова, 28).

Прием будет осуществляться с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. Заявите-
лям при себе иметь документ, удостоверяющий их личность. Предварительная за-
пись проводится по телефону 8 (8712) 29-83-23.

А.АДАЕВ,
прокурор района,

старший советник юстиции

Îáúÿâëåíèå

Прокуратурой Гудермесского района 
утверждено обвинительное заключение 
по уголовному делу в отношении жите-
ля с. Джалки Гудермесского района в 
совершении преступлений, предусмот-
ренных ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконная 
переделка огнестрельного оружия), ч. 1 
ст. 222 УК РФ (незаконное хранение и 
ношение огнестрельного оружия) и ч. 3 

ст. 291 УК РФ (дача взятки должностно-
му лицу лично за совершение заведо-
мо незаконного бездействия).

За указанные преступления пре-
дусмотрено максимальное наказа-
ние в виде лишения свободы на срок 
до восьми лет со штрафом в размере 
до тридцатикратной суммы взятки или 
без такового.

Обязательное назначение судебной экспертизы
В соответствии ст. 196 УПК РФ назна-

чение и производство судебной экспер-
тизы обязательно, если необходимо ус-
тановить:

- причины смерти;
- характер и степень вреда, причи-

ненного здоровью;

- возраст подозреваемого, обвиня-
емого, потерпевшего, когда это имеет 
значение для уголовного дела, а доку-
менты, подтверждающие его возраст, 
отсутствуют или вызывают сомнение.

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник прокурора района

Ненадлежащее обращение с детьми
Заместителем прокурора района ут-

верждено обвинительное постановле-
ние и направлено для рассмотрения 
по существу в мировой суд Гудермес-

ского района уголовное дело в отно-
шении Лечи, обвиняемого в соверше-
нии преступления, предусмотренного 
ст. 156 УК РФ.

Похитила денежные средства
Заместителем прокурора района ут-

верждено обвинительное постановле-
ние и направлено для рассмотрения 
по существу в мировой суд Гудермес-

ского района уголовное дело в отно-
шении Яхи, обвиняемой в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 158 УК РФ.

Кража с незаконным проникновением в жилище
Заместителем прокурора района ут-

верждено обвинительное заключение 
и направлено для рассмотрения по су-
ществу в Гудермесский городской суд 

уголовное дело в отношении Адама, 
обвиняемого в совершении преступле-
ния, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 
158 УК РФ.

Фиктивный учет иностранного гражданина
Заместителем прокурора района ут-

верждено обвинительное постановле-
ние и направлено для рассмотрения 
по существу в мировой суд Гудермес-
ского района уголовное дело в отно-

шении Марият, обвиняемой в соверше-
нии преступления, предусмотренного 
ст. 322.3 УК РФ.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Исполнение наказания в виде исправительных работ
Согласно ст. 50 УК РФ исправитель-

ные работы назначаются осужденному, 
имеющему основное место работы, а 
равно не имеющему его. Осужденный, 
не имеющий основное место работы, 
отбывает исправительные работы в 
местах, определяемых органами мест-
ного самоуправления по согласованию 

с уголовно-исполнительными инспек-
циями, но в районе места жительства 
осужденного. Осужденные к исправи-
тельным работам обязаны соблюдать 
порядок и условия отбывания наказа-
ния, добросовестно относиться к тру-
ду и являться в уголовно-исполнитель-
ную инспекцию по их вызову.

Порядок исполнения наказания в виде обязательных работ
Наказание в виде обязательных ра-

бот исполняют уголовно - исполнитель-
ные инспекции по месту жительства 
осужденных. Вид обязательных работ 
и объекты, на которых они отбываются, 
определяются органами местного само-
управления по согласованию с уголов-
но - исполнительными инспекциями.

Осужденный к обязательным рабо-
там привлекается к отбыванию нака-
зания не позднее 15 дней со дня пос-
тупления в уголовно-исполнительную 
инспекцию соответствующего распо-

ряжения суда с копией приговора (оп-
ределения, постановления).

Уголовно-исполнительные инспекции 
ведут учет осужденных, разъясняют им 
порядок и условия отбывания наказания, 
согласовывают с органами местного са-
моуправления перечень объектов, на ко-
торых осужденные отбывают обязатель-
ные работы, контролируют поведение 
осужденных, ведут суммарный учет от-
работанного осужденными времени.

М.САТАЕВ,
помощник прокурора района

Прокуратура Гудермесского района 
направила в суд исковое заявление о 
признании информации, размещенной 
в сети «Интернет», информацией, рас-
пространение которой на территории 
Российской Федерации запрещено.

Так, прокуратурой района в ходе мо-
ниторинга сети «Интернет» был выяв-
лен интернет-ресурс, на котором раз-
мещен видеоматериал, содержащий 

способ изготовления взрывного уст-
ройства в домашних условиях.

Распространение подобных сведений 
создает угрозу для большого количест-
ва людей, а несвоевременное реагиро-
вание на такие факты снижает уровень 
общественной безопасности.

Исковое заявление находится на ста-
дии рассмотрения.

Ответственность за производство и распространение 
экстремистских материалов

В соответствии со ст. 20.29 Кодекса 
Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, массовое 
распространение экстремистских мате-
риалов, включенных в опубликованный 
федеральный список экстремистских 
материалов, а равно их производство 
либо хранение в целях массового рас-
пространения влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до трех тысяч 
рублей либо административный арест 
на срок до пятнадцати суток с конфис-

кацией указанных материалов и обору-
дования, использованного для их про-
изводства; на должностных лиц - от 
двух тысяч до пяти тысяч рублей с кон-
фискацией указанных материалов и 
оборудования, использованного для их 
производства; на юридических лиц - от 
ста тысяч до одного миллиона рублей 
или административное приостановле-
ние деятельности на срок до девяноста 
суток с конфискацией указанных мате-
риалов и оборудования, использован-
ного для их производства.

Изменения в трудовом законодательстве 
в связи с отменой СНИЛС

С 01 апреля 2019 года вступил в силу 
Федеральный закон «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об индиви-
дуальном (персонифицированном) уче-
те в системе обязательного пенсионного 
страхования» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации.

Соответствующие изменения (в отно-
шении страхового свидетельства) вне-
сены в ст. 65 Трудового кодекса РФ. 
Так, вместо страхового свидетельства 
работник должен будет предоставить 
документ, подтверждающий регистра-
цию в системе индивидуального (пер-
сонифицированного) учета, в том чис-
ле в форме электронного документа.

В связи с тем, что положение ст. 
65 Трудового кодекса РФ запреща-
ет требовать от лица, поступающего 
на работу, документы, помимо предус-
мотренных законодательством, рабо-
тодателям, закрепившим в локальных 
нормативных актах (например, прави-
ла внутреннего трудового распоряд-
ка) перечень документов, истребуемых 
при приеме на работу, необходимо вне-
сти в них соответствующие изменения, 
исключив обязанность по предоставле-
нию свидетельства обязательного пен-
сионного страхования (СНИЛС).

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Максимальный размер выплат, которые микрофинансовые 
организации могут требовать с должника

Федеральным законом от 27.12.2018 
№ 554-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О потреби-
тельском кредите (займе)» и Феде-
ральный закон «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых ор-
ганизациях» уменьшится максималь-
ный размер выплат, которые могут 
требовать микрофинансовые органи-
зации с должника.

В настоящее время это трехкратный 
размер займа. С 01.01.2020 он станет по-
луторакратным. Также с 01.07.2019 еже-
дневная процентная ставка будет огра-
ничена 1 %.

Кроме того, указанными изменениями 
вводятся ограничения для так называе-
мых займов «до зарплаты» с максималь-
ной суммой кредита до 10 тыс. рублей на 
срок не более 15 дней.

Федеральным законом от 15.04.2019 
№ 58-ФЗ в Кодекс Российской Феде-
рации об административных правона-
рушениях внесены изменения. Глава 
6-я дополнена статьей 6.34 КоАП РФ, 
предусматривающей административ-
ную ответственность за несвоевре-
менное внесение данных в систему 
мониторинга движения лекарствен-
ных препаратов для медицинского 
применения либо внесение в нее не-
достоверных данных. За совершение 
данного административного правона-

рушения предусмотрено наложение 
административного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от пятидесяти тысяч до 
ста тысяч рублей. При этом лица, осу-
ществляющие предпринимательскую 
деятельность без образования, несут 
административную ответственность 
как юридические лица.

 
Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,

помощник прокурора района

Система мониторинга лекарств

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð
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Жителям нашей республики напо-
минаем, что с августа этого года для 
возведения объекта индивидуального 
жилишьного строительства (ИЖС) раз-
решение на строительство не требует-
ся. При этом под ИЖС понимается от-
дельно стоящее здание не выше трех 
этажей и высотой не более 20 метров.

“Это не означает, что теперь на своих 
участках собственники могут строить 
что угодно. Государство контролирует 
ситуацию; однако процедура согласо-
вания строительства индивидуального 
дома упрощена”, - сообщает начальник 
отдела обработки документов и обес-
печения учетных действий Кадастро-
вой палаты Росреестра по Чеченской 
Республике Сулейман Шемильханов. 
Застройщику достаточно направить в 
местную администрацию уведомле-
ние о грядущем строительстве. На рас-
смотрение документов компетентным 
органам отводится семь рабочих дней. 
Если в этот срок чиновники не выда-
ют решения о соответствии или несо-
ответствии будущего дома градостро-
ительным нормам, то строительство 
автоматически считается согласован-
ным на срок 10 лет.

В течение месяца после окончания 
строительства здания необходимо сно-

ва поставить об этом в известность ад-
министрацию, приложив к уведомлению 
еще документы для регистрации права на 
возведенный объект: технический план и 
квитанцию оплаченной госпошлины.

По новому закону кадастровый учет 
и государственная регистрация прав на 
созданный объект ИЖС или садовый 
дом происходит одновременно.  Также 
теперь не нужно брать разрешение на 
возведение на частном участке гара-
жа и хозпостроек. Эти нормы исключат 
спорные ситуации, когда граждане пы-
тались узаконить на садовых и дачных 
участках такие постройки, как “магази-
ны”, “ангары”, “склады” и прочие ком-
мерческие объекты.

Необходимо отметить, что новые за-
коны не только упрощают порядок стро-
ительства, но и защищают граждан от 
злоупотреблений застройщиков. Воз-
вести можно лишь такое строение, ко-
торое соответствует градостроительно-
му регламенту земельного участка. При 
этом необходимо соблюсти требуемые 
ограничения, например, отступы от гра-
ниц участка. Это важно для обеспече-
ния безопасности построенного объекта 
и исключает споры межу соседями.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Чеченской Республике

УПРОЩЕН ПОРЯДОК СТРОИТЕЛЬСТВА ЧАСТНЫХ ДОМОВ

Ýòî ñëåäóåò çíàòü

Приближаются школьные каникулы, 
и это всегда радость для любого уче-
ника. Часто случается так, что учеб-
ный год только начался, а дети уже 
с превеликим нетерпением ждут на-
ступления первых деньков отдыха. 
Самые долгожданные, привлекатель-
ные и успешные каникулы – это, ко-
нечно, школьные летние. С наступле-
нием указанного времени у малышни 
начинаются самые прекрасные, но в 
то же время и весьма стремительные 
события в жизни. 

Уважаемые родители! Впереди – лет-

ние каникулы. Летом наших детей под-
стерегает повышенная опасность на 
дорогах. Этому способствует хорошая 
погода, поездки и просто любопытство 
детей из-за наличия свободного време-
ни, а главное здесь – отсутствие долж-
ного контроля со стороны взрослых. 

Уважаемые водители, будьте бди-
тельными на дорогах! Соблюдайте Пра-
вила дорожного движения. 

К.УСТАРХАНОВ,
инспектор по ПБДД ОГИБДД 

отдела МВД России 
по Гудермесскому району

Лето. Каникулы. Безопасность детей

В преддверии Дня памяти и скорби 
чеченского народа, вспоминая первого 
Президента Чеченской Республики Ге-
роя России Ахмата-Хаджи Кадырова, 
а также боевых товарищей, ушедших 
в праведный мир, состоялся религиоз-
ный обряд жертвоприношения – сагIа. 
Мероприятие было организовано по 
поручению начальника управления ге-
нерал-майора полиции Шарипа Делим-
ханова при поддержке Регионально-
го общественного фонда имени Героя 
России Ахмата-Хаджи Кадырова.

«В самое трудное время первый 
Президент Чеченской Республики, Ге-
рой России Ахмат-Хаджи Кадыров вы-
разил обеспокоенность судьбой че-
ченского народа. Он первым встал 
на защиту законных интересов жите-
лей республики. И сегодня под руко-
водством Главы Чеченской Республи-
ки, Героя России Рамзана Ахматовича 
Кадырова мы по воле Всевышнего про-

должаем дело Ахмата-Хаджи во благо 
народа, во благо родины», - отметил 
начальник Управления Росгвардии по 
Чеченской Республике генерал-майор 
полиции Шарип Делимханов.

Мясо жертвенного животного переда-
но семьям погибших сотрудников, от-
давших свои жизни за мир и процвета-
ние региона.

Шарип Делимханов в своём слове 
также выразил благодарность Главе 
Чеченской Республики, Герою России 
Рамзану Ахматовичу Кадырову и осо-
бую благодарность президенту Регио-
нального общественного фонда име-
ни Героя России Ахмата-Хаджи Аймани 
Несиевне Кадыровой за всестороннюю 
и регулярную помощь малоимущим и 
обездоленным, а также семьям погиб-
ших сотрудников.

А.ИСРАИЛОВ,
пресс-служба УФСВНГ РФ по ЧР 

В Управлении Росгвардии по ЧР прошёл 
религиозный обряд жертвоприношения

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении оценки воздействия на окружающую среду материалов, обосновывающих 

объемы (лимиты и квоты) добычи охотничьих ресурсов в Чеченской Республике  за исключением 
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях

Уведомление о проведении оцен-
ки воздействия на окружающую 
среду материалов, обосновываю-
щих объемы (лимиты и квоты) до-
бычи охотничьих ресурсов в Чечен-
ской Республике за исключением 
охотничьих ресурсов, находящих-
ся на особо охраняемых природ-
ных территориях федерального 
значения, в период охоты с 01 ав-
густа 2019 г. по 01 августа 2020 г., 
подлежащих государственной эко-
логической экспертизе.

Министерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Чеченской 
Республики информирует обществен-
ность о начале подготовки материа-
лов, подлежащих государственной эко-
логической экспертизе, в целях оценки 
воздействия на окружающую среду 
объемов (лимитов и квот) добычи охот-
ничьих ресурсов в Чеченской Респуб-
лике в период охоты с 1 августа 2019 г. 
по 1 августа 2020 г.

 Заказчик: Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Чеченской Республики (далее – Минис-
терство); адрес: 364020, г. Грозный, ул. 
Кутузова 5, электронная почта е-mail:  
mail@mpr-chr.ru.

Основные характеристики объекта 
оценки: обоснование объемов (лимитов 
и квот) добычи охотничьих ресурсов в 
Чеченской Республике за исключением 
охотничьих ресурсов, находящихся на 
особо охраняемых природных террито-
риях федерального значения, в период 
охоты с 01 августа 2019 г. по 01 авгус-
та 2020 г.

Срок проведения оценки воздействия 
на окружающую среду материалов, 
обосновывающих объемы (лимиты и 
квоты) добычи охотничьих ресурсов в 
Чеченской Республике за исключением 
охотничьих ресурсов, находящихся на 
особо охраняемых природных террито-
риях федерального значения, в период 
охоты с 01 августа 2019 г. по 01  августа 

2020 г., подлежащих государственной 
экологической экспертизе до 30 апре-
ля 2019 года.

Министерство обеспечивает инфор-
мирование общественности и предо-
ставляет возможность общественного 
обсуждения, обосновывающих объ-
емы (лимиты и квоты) добычи охотни-
чьих ресурсов в Чеченской Республике 
за исключением охотничьих ресурсов, 
находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерально-
го значения, в период охоты с 01 авгус-
та 2019 г. по 01 августа 2020 г., подле-
жащих государственной экологической 
экспертизе, а также представления за-
мечаний и предложений на всех этапах 
оценки.

На этапе уведомления и предвари-
тельной оценки материалов заказчик 
принимает и документирует замечания 
и предложения от общественности в 
течение 30 дней со дня опубликования 
данной информации.

Предварительный вариант (проект) ма-
териалов по оценке воздействия на окру-
жающую среду доступен общественнос-
ти в период с 01 апреля по 30 апреля 
2019 года для ознакомления, представ-
ления замечаний и предложений.

С материалами все желающие мо-
гут ознакомиться в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте  Министерства при-
родных ресурсов и охраны окружающей 
среды Чеченской Республики на страни-
це заказчика в разделе «Охота».

Замечания и предложения по мате-
риалам, подлежащим государствен-
ной экологической экспертизе, по 
оценке воздействия на окружающую 
среду объемов (лимитов и квот) добы-
чи охотничьих ресурсов в Чеченской 
Республики в период охоты с 1 авгус-
та 2019 г. по 1 августа 2020 г. направ-
лять по адресу:  364020, г. Грозный, ул. 
Кутузова, 5, электронная почта е-mail:  
mail@mpr-chr.ru.

Женская половина нашего района в 
лице мам, дочерей, сестёр, благодар-
ных пациенток и их близких выража-
ют чувство огромной признательности 
и поздравляют с Днем рождения за-
мечательного человека и прекрасного 
специалиста – Залину Шериповну Хад-
жимурадову, заведующую родильным 
отделением 2-й городской больницы.

Залина Шериповна!
Поздравляем Вас с днем рождения! 

Желаем, чтобы Вы не только заботились 
о здоровье окружающих, но и берегли 
свое. Пусть будет много счастья, улы-
бок в Вашей жизни и ежедневной радос-
ти. Желаем хороших и благодарных па-
циентов, а также успехов в личной жизни 
и в Вашем благородном труде!

Друзья

Поздравляем!

Ïîçèòèâ
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Âåðíóëèñü äîìîé ñ ïîáåäîé
29 апреля в городе Из-

бербаш проходил откры-
тый чемпионат Дагес-
тана по пауэрлифтингу 
(классическое троебо-
рье), в котором прини-
мали участие более 80 
спортсменов. В составе 
сборной ЧР выступили, 
в основном, атлеты из 
Гудермесского района. 
Чемпионат проходил с 
участием юношей, юни-
оров и взрослых. Наши 
юношеская и юниорская 
команды заняли в коман-
дном зачете 1-е место и 
завоевали кубки в сво-
их возрастных группах. 
Среди взрослых наша ко-
манда заняла почетное 
3-е место, уступив хозя-
евам – избербашцам - и 
махачкалинцам.

По результатам сорев-
нования юноши достигли следующих 
результатов: 

В весовой категории 48 кг. 2-е мес-
то занял – Загир Магомедов (Брагу-
ны, тренер – Мамаев Ш.А.). 3-е место 
в этой же весовой категории занял Му-
хаммед Алпаутов (Брагуны, тренер – 
Мамаев Ш.А.).

В весовой категории 53 кг чемпионом 
стал Рахим Сапаров (Брагуны, тренер – 
Мамаев Ш.А.). В этой же категории вторым 
стал Расул Махмаев (Кошкельды, тренер 
– Адхалимов Д.А.). 3-е место в этой же ве-
совой категории занял Батыр Муслимов 
(Брагуны, тренер – Мамаев Ш.А.).

В весовой категории 59 кг чемпионом 
стал Магомед Даудов (Аллерой, тренер 
– Хусаинов Р.). В весе 66 кг 2-е место 
занял Акназар Хубиев (Брагуны, тренер 
– Мамаев Ш.А.).

В весовой категории 74 кг 3-е место 
занял М.Эльмурзаев (Кошкельды, тре-
нер – Адхалимов Д.А.).  

В категории 83 кг Шамиль Эскиев за-
нял 1-е место (Кошкельды, тренер – Ад-
халимов Д. А.).  

Среди юниоров в весовой категории 
53 кг 1-е место занял Хамзат Дасаев 
(Кошкельды, тренер – Адхалимов Д.А.).  

В категории 66 кг чемпионом стал Ис-
лам Ахтаев (Урус-Мартан, тренер – Ах-
таев Руслан).

В весе 74 кг З-е место занял Магомед 
Гусийханов (Кошкельды, тренер – Адха-
лимов Д.А.).  

В весовой категории 83 кг чемпионом 
стал Абдул-Керим Сулиев (Кошкельды, 
тренер – Адхалимов Д.А.).  

Среди взрослых участников соревно-
ваний в весовой категории 66 кг победи-
телем вышел Мамаев Ш. А. (Брагуны).

В весовой категории 93 кг 3-е место 
занял Нариман Нахаев (Дарбанхи).

В весовой категории 120 кг 2-е место 
занял Умар Тахаев (Урус-Мартан). Поз-
дравляем наших ребят и желаем им но-
вых спортивных побед в состязаниях 
более высокого ранга!

На фото слева направо стоят: тре-
нер Мамаев Ш.А., главный судья со-
ревнований Курбанов К.А., прези-
дент федерации пауэрлифтинга ЧР 
Адхалимов Д.А. В центре – абсолют-
ный победитель соревнований среди 
юношей Шамиль Эскиев, слева – Ра-
хим Сапаров.

Сулумбек ТАШАЕВ

ÑêàíâîðäÑêàíâîðä

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ
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âàëþòà â 
Ëàòâèè

ñêîïèùå 
îâåö ðîäèíà 

Ìàðàäîíûðàçíîâèä.
ãîíãà

ðåêà, âïàä. 
â Àçîâ. ìîðå

ãîëîâ. óáîð 
ðèì. ïàïû

äåáîø 

æèëèùå 
òþðê. íàðîäîâ
÷å÷åíñêèé 

ïåâåö

èñïûòàíèå ÷àñòü 
ñâåòà

ïîëóäðàã. 
êàìåíü

ëèòîâñêèé 
äóõîâîé 
ìóçûê.

èíñòðóìåíò

êàìåíü, 
ðàçíîâèä.

êâàðöà
ðåêà 

â Êèòàå 
è Èíäèè

Ëå÷à 
Êóðáàíîâ

ðåêà Âîëãà 
â ñòàðèíó

óãëóáëåíèå 
ãîð

åäèíñòâî 
â 3 ÷àñòÿõ

ÿùåðèöà

ñûñêíàÿ 
ñëóæáà 

ãîðîä â 
Íîâîñèá. 
îáëàñòè

ïëîäîâûé 
êóñòàðíèê

íîòà Äæóãàøâèëè èçãèá. 
ìîðñê. 

ïîáåðåæüÿ

ïðèðîäà

ðàñòî÷èòåëü
íóëåâàÿ 

îòìåòêà íà 
ðåéêå 

âîäîìåðíîé

áîëüøàÿ 
ïîñóäà âîëûíêà

ñòðåëüáèùå

áðåâåí÷àòàÿ 
êðûøà 

áëèíäàæà

îñòðîâà 
â Ïîëèíåçèè

ñëîâî, 
îäèíàêîâîå ïî 
çâó÷àíèþ, íî 
íå ïî çíà÷åíèþ

àáîðèãåíû 
Åðåâàíà

ãîðû â 
Àìåðèêå ìàëÿðèéíûé

…
ðàê

ìåñòîèìåíèå
ñìåøíîé 
ñëó÷àé…

Ñóìàê

èñêóññòâ.
ÿçûê âåðáëþä

ñèëîñ

ìå÷åòü, 
öåðêîâü

ãîðíûé 
êîçåë

ÿïîíñêàÿ 
âàëþòà

ìóøêåòåð ó 
À.Äþìà

êðèê
Ú

Чеченский актер театра и кино. 
Майский именинник

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
тамтам – тиара – урге – Расаев – Инд – 

каратист – агами – кар – агентура – Татарск 
– си – Сталин – мот – дуда – тир – накат – 
Анды – комар – он – умора – Има – корм – 
Дартаньян – ор – иена – храм – ер.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
драка – таз – идо – лат – агат – тмин 

– омар – Миус – рагас – ординар – Ар-
гентина – Кука – Омаев – триада – омо-
ним – искус – лукоморье – Антарктида 
– армяне – Ра – натура – нар.

Считать недействительным утерян-
ный аттестат за №02004000016451, 
выданный в 2018 году МБОУ «Ойсхар-
ская СШ №2» на имя САЙДУЛАЕВОЙ 
МАРЬЯМ ХАСАЙНОВНЫ. 

Считать недействительным утерян-
ный аттестат о среднем образовании 
за № Б 7304084, выданный в 2005 году 
Энгель-Юртовской СШ №2 на имя ХА-
САЕВОЙ МАЙСЕТ МАГОМЕДОВНЫ.

Считать недействительным утерянный диплом за №1120040010799 (рег.№84), 
выданный в 2016 году ГБ ОУ СПО «Гудермесский железнодорожный техникум» на 
имя КОСУМОВА МОВСАРА СЕЛИЕВИЧА.

* * *
Считать недействительным утерянный аттестат об общем образовании за № 

А 3152381, выданный в 1997 году Энгель-Юртовской СШ №2 на имя ХАСАЕВОЙ 
МАРЕТ МАГОМЕДОВНЫ.

Îáúÿâëåíèÿ

В матче 28-го тура Российской Пре-
мьер-Лиги грозненский «Ахмат» при-
нимал самарские «Крылья Советов». 
Встреча состоялась в Грозном, на ста-
дионе «Ахмат-Арена», и завершилась 
со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал напада-
ющий «Ахмата» Аблайе Мбенге, отли-
чившийся на 3-й минуте после пере-
дачи полузащитника Исмаэла. В конце 
первого тайма Мбенге оформил дубль, 

голевой пас снова отдал Исмаэл. Спус-
тя две минуты мяч после передачи хав-
бека Антона Зиньковского забил защит-
ник «Крыльев Советов» Тарас Бурлак.

«Ахмат», набрав 39 очков, занима-
ет седьмое место в турнирной таблице 
чемпионата России.

18 мая наша команда в Москве встре-
тится с ЦСКА.

ХОБА

«Àõìàò» îáûãðàë «Êðûëüÿ Ñîâåòîâ»

Îáúÿâëåíèÿ


