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ОТ СОВЕЩАНИЯ К СОВЕЩАНИЮ

САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ – ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Двадцать шестое заседание Совета депутатов 
Гудермесского городского поселения 

Чеченской Республики второго созыва
РЕШЕНИЕ

от 07.04.2017 г.         № 42  г. Гудермес
О переименовании улицы

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Гудермесского 
городского поселения, решением Совета депутатов Гудермесского 
городского поселения от 13.05.2013 г. № 63 «Об утверждении Поло-
жения о порядке присвоения наименований улицам, установления 
нумерации домов и установки указателей с наименованием улиц и 
номерами домов на территории Гудермесского городского поселе-
ния», Совет депутатов Гудермесского городского поселения

 РЕШИЛ:
 1. Переименовать улицу Солидарная (восточная часть города)  

в улицу имени Магомеда Саидовича Эльдарова.
2. Начальнику подразделения по Гудермесскому району фи-

лиала ФГУП «Ростехинвентаризация» по Чеченской Республи-
ке Абуевой А.Р., главному архитектору района, произвести соот-
ветствующие изменения в технической документации.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава Гудермесского 
городского поселения                Р.М. САЛИЕВ

Двадцать шестое заседание Совета депутатов 
Гудермесского городского поселения 

Чеченской Республики второго созыва
 РЕШЕНИЕ

от 07.04.2017 г.      № 43  г. Гудермес
О переименовании улицы

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Гудермесского 
городского поселения, решением Совета депутатов Гудермесского 
городского поселения от 13.05.2013 г. № 63 «Об утверждении Поло-
жения о порядке присвоения наименований улицам, установления 
нумерации домов и установки указателей с наименованием улиц и 
номерами домов на территории Гудермесского городского поселе-
ния», Совет депутатов Гудермесского городского поселения

РЕШИЛ:
1. Переименовать улицу Д. Ямадаева  в улицу имени Умара 

Ильмановича Ханбиева.
2. Начальнику подразделения по Гудермесскому району фи-

лиала ФГУП «Ростехинвентаризация» по Чеченской Республи-
ке Абуевой А.Р., главному архитектору района, произвести соот-
ветствующие изменения в технической документации.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава Гудермесского 
городского поселения                Р.М. САЛИЕВ

Глава администрации Гудермесского муни-
ципального района Усман Оздамиров проин-
спектировал ход работ по санитарной очис-
тке и благоустройству территорий п.Ойсхар 
Гудермесского муниципального района. Сотруд-
ники учреждений и организаций провели рабо-

ты по вырубке сухостоя и побелке деревьев. Не 
остались в стороне и представители МЧС, кото-
рые, вооружившись необходимым инвентарем, 
очистили лесной массив от мусора. Усман Ах-
марович выразил благодарность всем, кто при-
нял участие в субботнике.

Глава администрации Гудермесского муници-
пального района Усман Оздамиров провел сове-
щание. В нем приняли участие главы сельских 
поселений, руководители организаций и учреж-
дений. Обсудили организационные вопросы по 
подготовке и проведению мероприятий, посвя-
щенных празднованию Дня мира в ЧР. В своем 
слове Усман Ахмарович отметил, что празднич-
ные мероприятия должны пройти на самом вы-
соком уровне, чтобы они запомнились всем жи-
телям района. Также в ходе совещания была 
затронута тема санитарного состояния улиц го-
рода и сельских поселений. Глава муниципали-
тета отметил, что уже проделан огромный объем 
работы по наведению санитарного порядка, од-
нако в районе еще остались некоторые загряз-
ненные участки. Усман Оздамиров призвал при-
сутствующих к тесному взаимодействию друг с 
другом и активизировать мероприятия по сани-
тарной очистке.

Глава администрации Гу-
дермесского муниципального 
района Усман Оздамиров вмес-
те с Председателем Парла-
мента Чеченской Республики, 
Героем России Магомедом Да-
удовым ознакомился с ходом 
работ по санитарной очистке 
и благоустройству территорий 
столицы. Сотрудники админис-
трации, учреждений и ведомств 
Гудермесского муниципального 
района активно наводят поря-
док на вверенных муниципали-
тету участках.

Глава администрации Гудермесского 
муниципального района Усман Оздами-
ров провел встречу с многократным чем-
пионом и призёром чемпионатов России 
и Европы, мастером спорта международ-
ного класса, призёром 8-го абсолютного 
чемпионата мира, абсолютным чемпио-
ном мира по ичигеки – Лечи Курбановым. 
В ходе встречи обсудили план проведе-
ния районных спортивных мероприятий, 
приуроченных к Дню отмены КТО и к Дню 
Победы. В своем слове глава муниципа-
литета Усман Ахмарович отметил, что эти 
значимые мероприятия следует провес-
ти на самом высоком уровне и для этого 
руководство района приложит максимум 
усилий. Завершая встречу, Усман Оздами-
ров поблагодарил Лечи за визит и поже-
лал ему успехов в работе.

РАЗВИТИЕ СПОРТА - НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ

ЧТОБЫ СТОЛИЦА БЫЛА НАРЯДНОЙ

В Доме детского творчества 
г. Гудермеса состоялось праз-
дничное мероприятие - «Со-
звездие 2017». Мероприятие 
было приурочено к празднова-
нию Дня мира в ЧР. Дети про-
демонстрировали публике 
свои таланты. Со сцены про-
звучали стихи и песни, а так-
же были показаны интересные 
сценки. В своем слове глава 
администрации Гудермесского 
муниципального района Усман 

Оздамиров отметил, что бла-
годаря Главе ЧР, Герою России 
Р.А. Кадырову и его упорному 
труду руководство страны при-
няло решение отменить режим 
КТО. Главное значение этого 
дня в том, что на нем факти-
чески завершилось время без-
закония в нашей республике.

Усман Ахмарович поблагода-
рил детей за их прекрасное вы-
ступление и пожелал им удачи.

А.ШОВХАЛОВ

«СОЗВЕЗДИЕ - 2017»  –
В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ МИРА
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Тринадцатое заседание Совета депутатов Гудермесского муниципального 
района Чеченской Республики третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 30  марта 2017 г.        № 61     г. Гудермес
 О формировании и содержании муниципального архива Гудермесского 

муниципального района, включая хранение архивных фондов поселений
 В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 22 октября 2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», 
Уставом Гудермесского муниципального района в целях качественного хранения, 
комплектования, учета, обеспечения сохранности и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации, Совет депутатов Гудермесского муни-
ципального района Чеченской Республики третьего созыва

 РЕШИЛ:
 1. Утвердить Положение о формировании и содержании муниципального архи-

ва Гудермесского муниципального района, включая хранение архивных фондов 
поселений согласно приложению.

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

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

Тринадцатое заседание Совета депутатов Гудермесского муниципального 
района Чеченской Республики третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 30 марта 2017 г.        № 62   г. Гудермес
О реализации Единой концепции духовно-нравственного воспитания и 

развития 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 му-
ниципального района Чеченской Республики третьего созыва

РЕШИЛ:
1. Признать работу администрации Гудермесского муниципального района по реали-

зации Единой концепции духовно-нравственного воспитания и развития подрастающе-
го поколения Чеченской Республики по Гудермесскому району удовлетворительной.

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 интер-
нет сайте Совета депутатов www.Gudsovet.ru.

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

Тринадцатое заседание Совета депутатов Гудермесского муниципального 
района Чеченской Республики третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 30 марта 2017 г.       № 63     г. Гудермес
Об отчете главы Гудермесского муниципального района о деятельности 

Совета депутатов Гудермесского муниципального района за 2016 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 му-
ниципального района Чеченской Республики третьего созыва

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

пального района о деятельности Совета депутатов Гудермесского муниципально-
го района за 2016 год согласно приложению.

2. Признать удовлетворительно деятельность главы Гудермесского муници-
пального района и деятельность Совета депутатов Гудермесского муниципально-
го района в 2016 году.

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

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

Тринадцатое заседание Совета депутатов Гудермесского муниципального 
района Чеченской Республики третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 30 марта 2017 г.        № 64     г. Гудермес
Об утверждении Положения о добровольной народной дружине Гудермес-

ского муниципального района
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», от 
30.12.2016 года № 49-РЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка 
на территории Чеченской Республики», Уставом Гудермесского муниципального 
района, Совет депутатов Гудермесского муниципального района Чеченской Рес-
публики третьего созыва

РЕШИЛ:
 1. Утвердить Положение о добровольной народной дружине Гудермесского му-

ниципального района согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в отдел министерства внутренних дел России 

по Гудермесскому району в двухдневный срок со дня его утверждения.
3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном интер-

нет сайте Совета депутатов www.Gudsovet.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Гудермесского
муниципального района                    У.У. ХИЗРИЕВ

Тринадцатое заседание Совета депутатов Гудермесского муниципального 
района Чеченской Республики третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 30 марта 2017 г.       № 65     г. Гудермес
Об утверждении Положения об условиях оплаты труда лиц, замещающих 

должности муниципальной службы в муниципальном учреждении «Управле-
ние дошкольного образования Гудермесского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации» и Законом Чеченской Республики 
от 26 июня 2007 года № 36-рз «О муниципальной службе в Чеченской Республи-
ке», Законом Чеченской Республики от 04.08.2010 г. № 40-рз «О реестре должнос-
тей муниципальной службы в Чеченской Республике», Указом Главы Чеченской 
Республики от 17.03.2017 г. № 44 «Об утверждении примерного Положения об ус-
ловиях оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в Чеченской Республике, а также работников органов мес-
тного самоуправления, замещающих должности, не являющиеся должностями му-
ниципальной службы в Чеченской Республике, и примерных размеров их денеж-
ного вознаграждения (денежного содержания)», статьей 48 Устава Гудермесского 
муниципального района, Совет депутатов Гудермесского муниципального района 
Чеченской Республики третьего созыва

 РЕШИЛ:
 1. Утвердить Положение об условиях оплаты труда лиц, замещающих должнос-

ти муниципальной службы муниципального учреждения «Управление дошкольно-
го образования Гудермесского муниципального района» согласно приложению № 
1 к настоящему решению.

2. Установить размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощ-
рения лиц, замещающих должности муниципальной службы в муниципальном уч-
реждении «Управление дошкольного образования Гудермесского муниципального 
района», согласно приложению № 2 к настоящему решению.

3. Утвердить перечень должностей муниципальной службы муниципального уч-
реждения «Управление дошкольного образования Гудермесского муниципального 
района», согласно приложению № 3 к настоящему решению.

 4. Направить данное решение в МУ «УДО Гудермесского муниципального района».
5. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном интер-

нет сайте Гудермесского муниципального района www.Gudsovet.ru.
6. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и распростра-

няет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.
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 30 марта 2017 г.                      № 66     г. Гудермес

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

 В целях приведения Устава Гудермесского муниципального района Чеченс-
кой Республики в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», и руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», на основании протеста прокурора Гудермесского 
района от 13.03.2017 г. № 18-7-12-2017 «Протест на устав Гудермесского муници-
пального района», Совет депутатов Гудермесского муниципального района 

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

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

2. Настоящий проект решения подлежит официальному опубликованию (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 «30» марта 2017 г. № 66

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 
соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Совет депутатов Гудермесского муниципального района Чечен-
ской 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) пункт 2 статьи 2 («Состав территории Гудермесского муниципального 
района») изложить в следующей редакции:

«2. Территорию Гудермесского муниципального района образуют территории 
следующих сельских поселений:

1) Гудермесское городское поселение;
2) Азамат-Юртовское сельское поселение;

Îôèöèîç
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2) Бильтой-Юртовское сельское поселение;
3) Брагунское сельское поселение;
4) Верхне-Нойберское сельское поселение;
5) Герзель-Аульское сельское поселение;
6) Гордали-Юртовское сельское поселение;
7) Дарбанхинское сельское поселение;
8) Джалкинское сельское поселение;
9) Илсхан-Юртовское сельское поселение;
10) Ишхой-Юртовское сельское поселение;
11) Кади-Юртовское сельское поселение;
12) Комсомольское сельское поселение;
13) Кошкельдинское сельское поселение;
14) Мелчхинское сельское поселение;
15) Нижне-Нойберское сельское поселение;
16) Ново-Бенойское сельское поселение;
17) Ново-Энгенойское сельское поселение;
18) Ойсхарское сельское поселение;
19) Хангиш-Юртовское сельское поселение;
20) Шуанинское сельское поселение; 
21) Энгель-Юртовское сельское поселение.»;
 2) в статье 7 («Вопросы местного зна-

чения Гудермесского муниципального 
района»):

а) в подпункте 13 пункта 1 слова «ор-
ганизация отдыха детей в каникулярное 
время» заменить словами «осуществле-
ние в пределах своих полномочий ме-
роприятий по обеспечению организа-
ции отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья»;

б) дополнить пунктом 4 следующего 
содержания:

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

 3) абзац 2 пункта 2 статьи 14 («Пуб-
личные слушания») изложить в следую-
щей редакции:

«проект устава Гудермесского муни-

ципального района, а также проект му-
ниципального нормативного правового 
акта о внесении изменений и допол-
нений в данный устав, кроме случаев, 
когда в устав Гудермесского муници-
пального района вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения поло-
жений Конституции Российской Феде-
рации, федеральных законов, консти-
туции (устава) или законов Чеченской 
Республики в целях приведения данно-
го устава в соответствие с этими норма-
тивными правовыми актами;»;

 4) пункт 11 статьи 20 («Глава Гу-
дермесского муниципального района») 
признать утратившими силу;

 5) пункт 2 статьи 23 («Исполнение 
обязанностей главы Гудермесского му-
ниципального района») изложить в сле-
дующей редакции:

«2. В случае досрочного прекращения 
полномочий главы Гудермесского муни-
ципального района либо применения к 
нему по решению суда мер процессу-
ального принуждения в виде заключе-
ния под стражу или временного отстра-
нения от должности его полномочия 
временно исполняет заместитель пред-
седателя Совета депутатов Гудермес-
ского муниципального района.»;

 6) статью 39 («Администрация Гу-
дермесского муниципального района») 
дополнить пунктом 6 следующего со-
держания:

«5. Администрация Гудермесского 
муниципального района осуществля-
ет функции по организации и реализа-
ции мероприятий Комплексного плана 
и других мероприятий по противодейс-
твию идеологии терроризма, утверж-
денного Президентом Российской Феде-
рации 26 апреля 2013 г. № Пр-1069.»;

 7) в статье 41 («Глава администра-
ции Гудермесского муниципального 
района»):

а) пункт 2 дополнить абзацем 3 сле-
дующего содержания: 

«В случае, предусмотренном пунк-
том 5 статьи 39 настоящего Устава, ус-
ловия контракта в части осуществле-

ния полномочий по решению вопросов 
местного значения для главы местной 
администрации Гудермесского муни-
ципального района, на которого возла-
гается исполнение полномочий главы 
местной администрации Гудермесско-
го городского поселения, утверждаются 
Советом депутатов Гудермесского му-
ниципального района по согласованию 
с Советом депутатов Гудермесского го-
родского поселения.»;

б) пункт 12 изложить в следующей ре-
дакции:

«12. В случае досрочного прекра-
щения полномочий главы местной ад-
министрации либо применения к нему 
по решению суда мер процессуально-
го принуждения в виде заключения под 
стражу или временного отстранения от 
должности его полномочия временно 
исполняет первый заместитель главы 
администрации на основании постанов-
ления главы Гудермесского муници-
пального района.»;

 8) в статье 70 («Принятие Устава Гу-
дермесского муниципального района, ре-
шения Совета депутатов Гудермесского 
муниципального района о внесении из-
менений и (или) дополнений в Устав Гу-
дермесского муниципального района»):

а) пункт 2 изложить в следующей ре-
дакции:

«2. Проект Устава Гудермесского му-
ниципального района, проект решения 
Совета депутатов Гудермесского муни-
ципального района о внесении изме-
нений и (или) дополнений в Устав Гу-
дермесского муниципального района 
подлежит официальному опубликова-
нию не позднее, чем за 30 дней до дня 
его рассмотрения, с одновременным 
опубликованием установленного Сове-
том депутатов Гудермесского муници-
пального района порядка учета пред-
ложений по проекту указанного Устава 
(решения), а также порядка участия 
граждан в его обсуждении. Не требует-
ся официальное опубликование (обна-
родование) порядка учета предложений 
по проекту решения Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района 
о внесении изменений и (или) дополне-
ний в Устав Гудермесского муниципаль-
ного района, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении в случае, ког-
да в устав Гудермесского муниципаль-
ного района вносятся изменения в фор-
ме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, конституции (ус-
тава) или законов Чеченской Республи-
ки в целях приведения данного устава 
в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами.»;

б) дополнить пунктом 6 следующего 
содержания:

«6. Приведение устава Гудермесского 
муниципального района в соответствие с 
федеральным законом, законом Чеченс-
кой Республики осуществляется в уста-
новленный этими законодательными ак-
тами срок. В случае, если федеральным 
законом, законом Чеченской Республи-
ки указанный срок не установлен, срок 
приведения устава Гудермесского муни-
ципального района в соответствие с фе-
деральным законом, законом Чеченской 
Республики определяется с учетом даты 
вступления в силу соответствующего 
федерального закона, закона Чеченской 
Республики, необходимости официаль-
ного опубликования (обнародования) 
и обсуждения на публичных слушани-
ях проекта решения о внесении измене-
ний и дополнений в устав Гудермесского 
муниципального района, учета предло-
жений граждан по нему, периодичности 
заседаний Совета депутатов Гудермес-
ского муниципального района, сроков 
государственной регистрации и офици-
ального опубликования (обнародова-
ния) такого решения и, как правило, не 
должен превышать шесть месяцев.»;

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

Глава Гудермесского
муниципального района 

 У.У. ХИЗРИЕВ

 Юные вокалисты известны 
тем, что покорили зрителей на 
различных конкурсах и фести-
валях регионального, всерос-
сийского и международного 
уровня. Почётное второе мес-
то на фестивале в Москве, а 
также на международном фес-
тивале в Астане самодеятель-
ного ансамбля на фоне про-
фессиональных коллективов 
дорогого стоит, и это является 
предметом гордости не только 
для односельчан нурлановцев, 
но всей республики. Недаром 
их успехи были отмечены де-
нежным вознаграждением Гла-
вой ЧР Рамзаном Кадыровым.

Выпестовали этот испол-
нительский талант у детей 
директор Брагунского Дома 
культуры Майса Бабутаева 
и художественный руководи-
тель Зулай Хасавова, вложив-
шие в них всё своё творческое 
мастерство и душевное тепло. 
Это было видно и в ходе вы-
ступлений на данной встрече. 
С первых же минут зрители 
были очарованы слаженным 
многоголосием юных артис-

тов. Звучали песни на кумык-
ском, чеченском, русском, гру-
зинском, украинском и других 
языках, символизирующие не-
формальную дружбу разных 
народов и культур.

Майса и Зулай очень инте-
ресно рассказали о творчес-
ком пути коллетива, о том, как 
их тепло и радушно встречали 
в разных городах и регионах, 
как дети со всей своей непос-
редственностью  радовались 
нежданным успехам. Был пока-
зан ролик с их концертами, где 
были также искренние позд-
равления и пожелания в их ад-
рес от сверстников в лице кон-
курсантов и зрителей. Отмечая 
большой вклад Майсы Бабутае-
вой и Зулай Хасавовой в духов-
но-нравственное воспитание 
подрастающего поколения, раз-
витие национальной культуры,  
укрепление дружбы между на-
родами, представитель Минис-
терства по национальной поли-
тике, внешним связям, печати и 
информации ЧР В. Вазаралиев 
вручил им Почётные грамоты 
от имени министра Джамбулата 

Умарова. Директор Центра Заур 
Бантаев преподнёс главным ге-
роям встречи памятные подар-
ки. Каждый вокалист также по-
лучил грамоту от начальника 
Управления культуры админис-
трации Гудермесского района 
Руслана Бабишева.  

Ни для кого не секрет, что ис-
кусство вне всяких границ, что 
оно сближает, роднит, настраи-
вает на позитивный лад. Люди 
же, посвящающие ему свою 
жизнь, всецело отдающие себя 
детям, заслуживают нашего 
глубокого уважения. Они – жи-
вые примеры служения непре-
ходящим ценностям, и имен-
но ознакомление молодёжи с 
такими людьми, с их судьба-
ми  ставит во главу угла в сво-
ей деятельности Гудермес-
ский клуб «Даймехкан косташ» 
(“Заветы родины”). Очередное 
мероприятие клуба будет пос-
вящено Дню чеченского языка, 
куда будут приглашены заслу-
женные учителя - преподава-
тели родного языка, а также 
известные писатели и поэты.

Рамзан ИСАЕВ

В Гудермесском Центре культурного развития под эгидой созданного недав-
но клуба «Даймехкан косташ»  состоялась встреча молодёжи с популярным       
кумыкским хоровым коллективом из села Брагуны «Нурлан».

“Íóðëàí”. Èç äàëüíèõ ñòðàíñòâèé âîçâðàòÿñü
Çíàé íàøèõ!
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Гудермесская земля во все 
времена славилась людьми 
трудовой доблести. Несом-
ненно, одним из них являет-
ся и герой этой небольшого 
очерка – Рамазан Мавлето-
вич Салиев, возглавляющий 
депутатский корпус города 
Гудермеса – второго по ве-
личине и значимости в рес-
публике после столицы. Этот 
факт весьма примечателен в 
плане межнациональной по-
литики, проводимой нынеш-
ним чеченским руководством 
во главе с Героем России Рам-
заном Ахматовичем Кадыро-
вым, так как по национальнос-
ти Салиев – кумык. Родился 
он 4 июля 1957 в селе Брагу-
ны, где компактно проживает 
кумыкская община. 

Рос Рамазан бойким и лю-
бознательным мальчишкой. Во 
второй половине 1960-х годов 
пошел в первый класс сельской 
школы. Были это довольно не-
простые времена Хрущевской 
оттепели: страна только-толь-
ко залечила послевоенные 
раны. Но, невзирая на трудно-
сти, брагунские ребятишки все-
цело посвящали себя учебе 
и помощи взрослым в нелег-
ком труде на селе – это были 
их жизненные приоритеты, ко-
торые они пронесут и сквозь 
взрослую жизнь. 

Окончив школу в 1975 году, 
молодой человек, недолго ду-
мая, решает посвятить себя 
рабочей профессии. В целях 
ее овладения он поступает на 
учебу в ГПТУ-30 города Аргуна. 
Затем наступает и пора отдать 
воинский долг родине. 1976-78 
- годы службы Салиева в рядах 
СА. Демобилизовался он в зва-
нии сержанта. 

Первая рабочая практика 
Рамазана непосредственно 
на производстве состоялась 
в 1979 году в Восточных элек-
трических сетях в должнос-
ти электромонтера и длилась 
5 лет. Вскоре молодой специ-
алист решает повысить свою 
профессиональную и образо-
вательную планку. С этой це-
лью в 1982 году он поступает 
на учебу в Грозненский нефтя-
ной институт имени Милли-
онщикова по специальности 
«Электропривод и автомати-
зация промышленных устано-
вок». Обучается без отрыва от 
производства, так как теория, 
подкрепленная практикой, сто-
ит гораздо большего, нежели 
учение в четырех стенах аль-
ма-матер. По окончании учебы 
в 1987 году ему присваивается 
квалификация инженера-элек-
тромеханика. Стоит отметить, 
что дипломированная профес-
сия «технаря» тогда высоко 
ценилась. И Рамазан Мавле-
тович упорным ежедневным 
трудом оправдывал высокий 
статус своей квалификации. 

С мая 1984 года по январь 
1989 года он осуществляет тру-
довую деятельность в качестве 
электромонтера 5-го разряда в 
Гудермесском ПУЖКХ. Затем, 
по мере наработки опыта и ав-
торитета в трудовом коллек-
тиве, перевелся на должность 
диспетчера АДС. Весной 1996 
года стал начальником АДС, а 
в 2000 году – главным инжене-

Слово о председателе

ром организации. 
Будет правильным напом-

нить читателям, что годы пос-
ле перестройки радикальным 
образом изменили отноше-
ние в стране к человеку труда 
в неприглядную сторону. Да и 
страны как таковой вскоре не 
станет. На авансцену верши-
телей судеб миллионов выхо-
дят проходимцы и авантюрис-
ты всевозможных мастей. На 
постсоветском пространстве 
начинается эпоха войн и конф-
ликтов, когда самый жестокий 
удар был нанесен именно по 
нашей многострадальной рес-
публике. Непросто было оста-
ваться адекватным человеком 
во всей этой вакханалии. Мно-
гие не выдерживали испытаний 
на крутых виражах истории. 
Трудовые коллективы сидели 
без зарплат, от производств ос-
тались лишь руины. Приори-
теты были отданы человеку с 
ружьем, когда мирным гражда-
нам оставалось уповать едино 
лишь на Всевышнего…

Все начинает меняться с 
приходом к власти первого 
Президента ЧР, Героя России 
Ахмат-Хаджи Кадырова. Он 
уверенными шагами повел рес-
публику к миру. Рамзану Кады-
рову выпала миссия закрепить 
стабильность в регионе. А вско-
ре под руководством молодого 
чеченского лидера начинается 
активная фаза восстановления 
республики. Вот тут то, как не-
льзя кстати, оказались востре-
бованными такие специалисты, 
как Салиев и его коллеги.

Мое первое в качестве 
журналиста очное знакомс-
тво с Рамазаном Мавлетови-
чем состоялось в бытность 
его главным инженером Гу-
дермесского филиала ГУП 
«Чечкоммунэнерго». В те дни 
в нашем городе реализовы-
валась первая в своем роде в 
республике уникальная акция 
«Гудермес – без следов вой-
ны», инициированная и воз-
главляемая лично Рамзаном 
Кадыровым. Непосредствен-
но фронтом восстановитель-
ных работ руководил верный 
соратник чеченского лидера 
тогдашний глава района Ваха 
Селимович Насуханов. Вряд 
ли стоит скрывать, что у акции 
было немало скептиков и ко-
манде Кадырова личным при-
мером и огромными усилия-
ми пришлось воплощать ее в 
жизнь вопреки инерционному 

мышлению определенной час-
ти населения, все еще не ото-
шедшего от пассивного мыш-
ления, да и ужасов военного 
лихолетья. 

Люди работали в три сме-
ны, денно и нощно, не покла-
дая рук. И результат стоил того 
– вскоре Гудермес, без преуве-
личения, превратился в один 
из красивейших малых горо-
дов Северного Кавказа, полю-
боваться которым приезжали 
гости не только из России, но 
и из-за рубежа. Вот в этой ко-
манде и работали, не покладая 
рук, Рамазан Салиев и его кол-
леги, в снег и слякоть, в жару 
и мороз обеспечивая огром-
ный фронт реконструкционных 
работ бесперебойной подачей 
электроэнергии. Писать обо 
всем этом мне и посчастливи-
лось в те дни. 

Салиев проявил себя грамот-
ным, исполнительным специ-
алистом, коммуникабельным, 
инициативным, умеющим ре-
шать зачастую неординарные 
задачи ради достижения пос-
тавленных целей. Закономер-
ным итогом этому стало его на-
значение в июне 2008 года на 
должность директора Гудермес-
ского филиала ГУП «Чечкомму-
нэнерго». А в последние годы 
Рамазан Салиев был выдви-
нут от партии «Единая Россия» 
в депутаты горсовета и избран 
председателем Совета депу-
татов Гудермесского городско-
го поселения. На этом высоком 
посту он и пребывает по насто-
ящий момент.

Венцом жизни и деятель-
ности каждого добропорядоч-
ного человека и гражданина 
является признание его за-
слуг властью и обществом. В 
этом плане герой моей замет-
ки с полным на то основани-
ем может сказать, что судьба 
его состоялась и состоялась 
в цельном и положительном 
ключе. На просьбу рассказать 
о себе большее, выпадающее 
за рамки обычной биографии, 
он скромно промолчал. Ну 
что ж, и это - еще одна отли-
чительная черта людей дела, 
склонных более к поступкам, 
нежели к словам, на которой, 
пожалуй, и я поставлю точку в 
своем повествовании в надеж-
де, что подобных рассказов на 
моем журналистском веку о 
людях самых достойных будет 
впереди еще немало.

Арби ПАДАРОВ

Внеочередное двадцать пятое заседание 
Совета депутатов Гудермесского городского  поселения 

Чеченской Республики второго созыва
РЕШЕНИЕ

 от 30.03.2017 г.         № 41   г. Гудермес
 О проекте решения о внесении изменений и дополнений в Ус-

тав Гудермесского городского поселения
 В целях приведения Устава Гудермесского городского поселе-

ния в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», и руководствуясь пунк-
том 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», на основании протеста 
прокурора Гудермесского района от 13.03.2017 № 18-7-12-2017 
«Протест на устав Гудермесского городского поселения», Совет 
депутатов Гудермесского городского поселения

  РЕШИЛ:
 1.Одобрить проект решения «О внесении изменений и допол-

нений в Устав
Гудермесского городского поселения» согласно приложению 

к настоящему Решению.
2.Настоящий проект решения «О внесении изменений и до-

полнений в Устав Гудермесского городского поселения» подле-
жит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее, 
чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии решения 
Советом депутатов Гудермесского городского поселения «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав Гудермесского городско-
го поселения».

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

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Глава Гудермесского
городского поселения                                          Р.М. САЛИЕВ   

Салавдин-Хаджи Алпаутов 
живет в селе Брагуны. Родился 
он в 1945 году. Учился в Бра-
гунской средней школе. Окон-
чил Грозненское медицинское 
училище. Религиозное воспи-
тание получил в своей семье. 
Является потомком известно-
го богослова Алпаута-Хаджи. 
Его знаменитый предок Алпа-
ут-Хаджи родился в 1840 году. 
В молодом возрасте совер-
шил хадж в Мекку и стал мю-
ридом Кунта-Хаджи Кишиева.  
Был назначен тамадой кунта-
хаджинских мюридов из села 
Брагуны.  После смерти Алпау-
та-Хаджи его потомки традици-
онно ставились во главе сель-
ского мюридского братства. В 
настоящее время им является 
Калсын-Хаджи Алпаутов. 

Салавдин-Хаджи Алпаутов – 
большой знаток кунтахаджинс-
кого тариката. Он неустанно 
проводит немалую работу сре-
ди мюридов, чтобы они при-
держивались линии тариката, 
объясняет сельчанам, что дол-
жен делать мюрид, как прово-
дить зикр. Сам изучает жизнь 
и деятельность пророка Му-
хаммеда (с.а.с.) и устаза Кун-
та-Хаджи и старается, чтобы 
придерживались сунны и на-
ставлений устаза. Является 
заместителем директора шко-
лы по духовно-нравственному 
воспитанию школьников.

В школе он обучает учащих-
ся обычаям, традициям му-

сульман, чтению мовлида. Его 
воспитанники участвуют в кон-
курсах знатоков ислама. Каж-
дую пятницу учитель-устаз 
проводит с учениками пропо-
ведь. Нередки и субботники на 
территории мечети. Они часто 
посещают зиярты и другие свя-
щенные для мусульман места 
не только в родном селе, но и 
по всей республике. 

В Брагунах до наших дней 
сохранился дом, где жил Ал-
паут-Хаджи. Ухаживает за 
ним Салавдин-Хаджи. Мюри-
ды два раза в неделю собира-
ются в этом доме, совершают 
зикр, слушают проповеди и на-
ставления своего наставника. 
Они благодарны Всевышнему, 
что у них есть такой тамада.
Салавдин-Хаджи организовал 
для них поездку в Центорой с 
посещением могилы первого 
Президента ЧР, Героя России 
Ахмат-Хаджи Кадырова. Мин-
здрав республики помог им с 
посещением зиярта Хеди – ма-
тери Кунта-Хаджи. 

Салавдин-Хаджи являет-
ся членом Совета старейшин, 
участвовал в принятии важ-
ных решений по благоустройс-
тву села Брагуны, в частности, 
– по отведению русла Сунжи 
от села и т.д. Да воздаст ему 
и другим богобоязненным бра-
гунцам Всевышний сторицей 
за их богоугодные дела!

А.ПАДАРОВ

Салавдин-Хаджи Алпаутов 
– наставник молодежи

Îôèöèîç
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«Нохчийн къам дийна хиларан 
мокхазан чIагIо ю нохчийн мотт»

КАДЫРОВ Ахьмад-Хьаьжа

Муьлхачу а пачхьалкхан хьал-бахам 
цуьнан лаьттах маьIданаш дукха хи-
лар хилла ца Iаш, цунна чохь деха хал-
къаш, церан меттанаш, ламасташ, гIил-
лакхаш, оьздангалла а ю. Къаьсттина 
и хьал-бахам цхьанхьа гулбелла мет-
тиг Дала комаьршша Iаламан хазаллин 
дакъа шена делла Кавказ ю. Ширачу за-
манахь дуьйна Кавказехь дехачу къаьм-
нашлахь цкъа а тIом, дов а цахиларо 
гойту оцу къаьмнийн меттанаш мас-
лаIате хиларал совнаха, царна юкъа-
хь цхьана орамо чIагIдина вошалла а, 
доттагIалла а хилар. Диканиг, хазаниг, 
цIенаниг вовшашкара схьаоьцуш, шайх 
цхьанна тIелеттачу мостагIчух юкъара 
мостагI а веш, дика-вон цхьаьна дIадер-
зош, гергара мукъамаш долчу иллеша, 
эшарша лерса хьоьстуш, шовкъечу хел-
харша дог-ойла иракарахIиттош, берта-

хь даьхна Кавказехь иттаннаш халкъаш. 
И дерриге а бакъдерш-тоьшаллаш вай-
га схьакхачийнарш оцу халкъийн мет-
танаш ду: ширачу йозанашкахь а (гуьр-
жийн, эрмалойн), барта кхоллараллехь 
а. Мотт мел бу деха халкъан иэс, кхе-
там, амал, синмехаллаш а. Шен мотт 
дIатесча, бицбича, доьза дов халкъ. 
Доьза дайна а, доьза даран тIегIане 
кхаьчна а халкъаш ду дуьненахь. Царех 
цхьадерш Кавказехь а ду… 

Iилманчаша чIагIдарехь, xlopa шина 
кIиранчохь хIокху дуьненахь цхьа мотт 
леш бу. Беллачу маттаца леш ду дийн-
на къам а шен амалца, мехаллашца, 
Iep-дахаран башхаллашца. Мотт кхоч-
чуш дийна лоруш бу, нагахь оцу мат-
тахь лаххара а цхьа бIе эзар адам къа-
мел дан хууш, и мотт буьйцуш делахь. 
Луларчу ДегIастанара Iилманчаш, бан 
ма-беззара талламаш бинчул тIаь-
хьа, Iожаллин киртиг тIехIоьтинчу шайн 
мехкан цхьадолчу къаьмнийн метта-
нашна орцахбевлла. ДIадаханчу бIе-
шеран 50-чу шерашкахь дуьненахь а 
вевзачу нохчийн Iилманчо-профессо-
ро Ю.Д.Дешериевс, меттанаш талла 
а теллина, монографеш язйира: «Бац-
бийский язык», «Грамматика хиналугс-
кого языка». Бацойн мотт (Гуьржийчоь, 
Земо-Алвани) гуьржийн мотт, гуьржийн 
къоман Iep-дахаран тIеIаткъам бахьне-
хь наггахь болчарна бен бийца ца хаьа. 
Цара буьйцург а,  гуьржийн меттан бок-
кха тIеIаткъам хиларна, керла кхин мотт 
бу, ала мегар ду. Хиналугийн мотт буьй-
цурш Азербайджанерчу Хиналург юьр-
тахь бехаш хилла, ДегIастанарчу мет-
танашца гергарло а долуш. И мотт 
буьйцуш долу адамаш тахана каро хала 
ду. Вай лакхахь ма-аллара, бийца а ца 
бийцича, къомана эша а ца эшча, дIабо-
луш, леш бу мотт. Цхьацца бахьанашца 
доьза дайна Кавказера иттаннаш метта-
наш, и меттанаш дийцина адамаш кхечу 
къаьмнех д1ауьйш, царех тарделла.

 Муха ду Нохчийчохь мотт ларбеш а, 
кхиош а динарг? Нохчийн мотт, литера-
тура а школашкахь хьехар муха ду хьаь-
всича а гуш ду, вайн маттаца йолу уьйр-
марзо мел ю, вайна вешан мотт мел 
хьашт бу. Меттан хьашто к1езиг ю юкъа-
раллехь, 1ер-дахарехь а. Х1иттинчу хь-
елаша иштта д1ах1оттийна матте йолу 
хьашто. Iаматаш, хрестоматеш леда-
ро хиларна, хила деза хаарш а, говзал-
ла а къоначу хьехархойн ца хиларна, 
кхачаме дац нохчийн мотт а, литерату-
ра а школашкахь хьехар. Программе-
хь билгалйина исбаьхьаллин произве-

денеш белхан зеделларг, дика хаарш 
долчу хьехархошна лерина ю, дика ха-
арш доцчу хьехархошна шайх лаьцна 
дийца, йийцаре ян, дахарца йоза хала 
хир долуш. Уьш еша каро а хала ду, бе-
рийн, хьехархойн а уьш еша лаам хилча 
а. Бакъду, царах цхьаерш «Орга» жур-
налан агIонаш тIехь зорбане йохуш ю, 
амма и журнал шен рожехь ара ца да-
ларна, тираж к1езиг хиларна а дIакхо-
чуш дац xьexapxoшка. Цхьаболчу хь-
ехархоша яздайтинарг а дац почтехула 
цаьрга д1акхачош. Цундела наггахь бен 
вац «Орга» доьшург.  Ерриге а тираж 
«Орга» журналан цхьа эзар бен цахи-
ларо а гойту, вайн мел бала бу нохчийн 
маттаца. «СтелаIад» журнал, «Дай-
мохк» газет оццу бахьнашна дешар а ду 
иштта ледара. Бакъду, интернетехула 
доьшурш алсамо бу.

 Нохчаша олуш хеза: «Вай цхьа-ши 
миллион хилла Iийр дац...» Нохчий дук-
ха хиларх деш долу дозаллаш а дитина, 
«вай, тхо», – бохуш, бетта мохь а гIел-

бина, «тхо дерриге а ду нохчийн матта-
хь язъян, еша, ойла ян а хууш», – xlopa 
а нохчо ала йиш йолуш велахьара, иза 
дара дозалла дан хьакъдерг. Масех шо 
хьалха олура: «Тхоьга коммунистийн Iе-
дал долуш нохчийн мотт ца Iамабойту-
ра, цундела ца хаьа тхуна язъян а, еша 
а». Иза д1акхийкхо оццул ладаме бахь-
на дац. Коммунисташа де боххург а деш 
Iийна ду вай? Дера дац-кха... «Советан 
1едал т1едог1уш…», – бохуш, 1ийна ма 
бу вайн дай, шаьш иза д1ах1оттадарх 
дийца а ца дуьйцуш, цуьнан тешна-
бехкаш гучубевлча. Хьелаш мухха хил-
лехь а,  вешаниг а дицдина-кх вай, 
къаьсттина нохчийн мотт, дуккха а хаза 
г1иллакхаш, 1адаташ, ламасташ а. Нох-
чийн мотт Iамийнарш, гIиллакх-оьздан-
галла дийна латтийнарш, бусалба дин-
ца доьзнарг лардинарш шаьш дийриг, 
дуьйцург, кхайкхориг, хьоьхург пачхьалк-
хан законна б1останехьа дуйла хуъуше-
хь, г1ел а ца луш, кхера а ца кхоьруш, 
къахьегна бу. Уьш бахьнехь бен лар ца 
делла къоман башхалла билгалйо цхьа-
дерг. Хьалха а, хIинца а къоман мехал-
лаш ларйинчарна, ларъечарна хала 
ду. Цара, 1еламнаха, 1илманчаша, яз-
дархоша шайна хIумма а ца доьху. Уьш 
кханенна дита гIерта шаьш хала гулди-
нарг, лардинарг: Iилма, дахаран зиэдел-
ларг, къоман синмехаллаш, шайн дош, 
шайх аьндолу дика дош а. Царех ма-
сал оьцуш къахьоьгуш болчу вайн ин-
теллигенцин векалша лардинарг ду та-
хана вайга кхаьчнарг. Иттаннаш шераш 
хьалха дуьйна нохчийн халкъан интел-
лигенцин векалша: шайн статьяшкахь, 
интервьюшкахь А. Айдамировс, К. Чо-
каевс, М. Ахмадовс, Л. Абдулаевс, М. 
Бексултановс, 1. Вагаповс, С. Умархад-
жиевс, Р. Дадашевс, Хь. Умхаевс, 1. Ар-
санукаевс, Ш. Цуруевс, Хь. Бурчаевс, 
Хь. Юнусовс… дуккха кхечара а чIагI-
дора: «Школашкахь нохчийн берашна 
хьехар, уьш дика кхетачу, царна хуу-
чу нохчийн маттахь хила деза», – Iил-
манан бух болу бакъдерг. «Къоман теп-
тар» романан автор волчу яздархочо 
Юсупов Iусмана сан шеца хиллачу къа-
мелехь элира: «ДIадаханчу бIешеран 
80-чу шерашкахь Башкирерчу школаш-
кахь I-I0 классе кхаччалц дешархошна 
хьехар церан ненан маттахь дара. Це-
ран хаарш ледара цахилар гойтург уг-
гаре а хьалха цхьаъ дара: лакхарчу 
дешаран заведенеш чекхъяьхнарш це-
ран дукха хилар. ЦхьамогIа шерашка-
хь оцу республикехь со болх а беш Iий-
на дела хаьа суна, кхетош-кхиор муха 

дIахIоттийна дара церан школашкахь. 
Матто къомана зиэн дина аьлла, дало 
масал да-м дац къаьмнийн Iер-дахаре-
хь. Бакъду, шен маттана херадаьлла-
чу адамна, халкъанна а зиэн хуьлий-м 
хаьа вайна. Хьехар, кхетош-кхиор Дала 
синош кхуллуш оцу берашна беллачу 
маттахь хила деза. Нагахь кхечу мат-
тахь хьехар дIахьахь, оцу берийн кхе-
тамна бийриг эшам а, тешнабехк а бу». 
РФ-н, НР-н Конституцеша бакъо елле-
хь а, Нохчийчохь оцу декъехь долу хьал 
ледара ду. Юьхьанцарчу классашка-
хь нохчийн маттахь хьехар цахиларал 
а совнаха, юккъерчуй, лакхарчуй клас-
сашкахь нохчийн мотт а, литература 
а хьеха билгалдина сахьташ (урокаш) 
к1езиг ду. Иттех шо хьалха хиллачул а 
к1езиг ду нохчийн мотт, литература хь-
ехаран сахьташ школашкахь, училище-
шкахь, университеташкахь а.

Вай лакхахь билгал ма-даккхара, 
боккха тидам тIебохуьйту луларчу Де-
гIастанахь къаьмнийн меттанаш Iа-

морна. Кхин цхьа хIума а ду шена тIе 
тидам бахийта безаш: ДегIастанан хал-
къан Гуламехь тIеэцначу законца бакъо 
ю шайн къоман мотт 1амо лаам болчу 
пхеа дешархочунна лерина класс схьа-
елла. СССР-пачхьалкх йолуш  Къил-
баседа Кавказерчу цхьайолчу рес-
публикашкарчу школашкахь (масала: 
Адыгея) оьрсийн мотт, Нохч-ГIалгIайн 
республикехь санна, хьоьхуш бацара. 
Церан школашна лерина оьрсийн мет-
тан Iаматаш, къаьмнийн меттанийн ба-
шхаллаш тидаме а оьцуш, хIиттийна 
яра. Цундела оцу республикашкара 
дешархой оьрсийн мотт дикахо хууш 
а, хаарш дика долуш а бара. Нохчийн 
маттана тIе а тийжаш хьоьхуш бацара 
Нохч-ГIалгIайчохь оьрсийн мотт, цунде-
ла берийн хаарш а дара ледара. Шайна 
хьоьхучух кхетар ледара хилла ца 1аш, 
шаьш халла 1амийнарг (кхета а ца кхе-
таш, дагахь 1амийнарг) хьехархочунна 
урокехь д1адийца оьрсийн мотт леда-
ра бара церан. Цхьана классера (25-
30 дешархочух) цхьаъ лакхарчу деша-
ран заведене деша вахавелча а хаза 
кхаъ кхочура дай-наношка, хьехархош-
ка. Дешаран министерство Москва дIа-
ло отчеташ мухха хиллехь а, кхечу рес-
публикашца дуьстича, интеллигенцин 
дукхаллин барам уггаре а лахара бара 
Нохч-ГIалгIайн республикехь.

Тахана тайп-тайпана цIерш йолу ин-
ституташ, университеташ дукха хи-
ларна, студенташ а, дипломаш а дук-
ха ду вайн республикехь, делахь а 
хаарш лахара долу «говзанчаш» алса-
мо бу. Уьш а, кхидолу а хаттарш гул-
даларна, вайн меттан хьал вон хилар-
на, НР-н Президента Р.А.Кадыровс 
шен Указца «Нохчийн меттан Де» – 
дIакхайкхийна апрель беттан 25-гIа 
де. Нохчийн Республикин Парламен-
техь тIеэцна, Президента куьг яздина, 
тIечIагIдина «Нохчийн Республикер-
чу халкъийн меттанийн хьокъехь за-
кон». Вайн республикерчу цхьайолчу 
школашкахь юьхьанцарчу классашка-
хь хьехар нохчийн маттахь дIадолийра 
(2009 шо), амма 20I0-чу шарахь и болх 
тидамза битарал а совнаха, лакхарчу 
классашкахь нохчийн мотт, литерату-
ра а хьехаран сахьташ эшийна. Нох-
чийн меттан алфавитехь (графикехь), 
орфографехь (нийсаяздар) хийцамаш 
беш, леррина вовшахтоьхна комисси 
ю. Нохчийн меттан алфавитехь, ний-
саяздарехь шаьш бан лерина хийца-
маш (леррина кхоьллинчу комиссино) 
бовзийтина хаамийн гIирсашкахула. 

Хийцинчу алфавитан, нийсаяздаран  
проекташ ю зорбанехь араевлла. НР-н 
Iедалан векалшкара орца кхаьчна нох-
чийн маттанна. И орца кхачаме дуй-
те, нагахь къоман (къаьсттина кегийр-
хойн!) шен маттаца уьйр-марзо хила 
ма-езза яцахь?

Пачхьалкхан тIегIанехь леррина хIот-
тийначу планаца нохчийн меттан сий-
ларам хьалабоккхуш бан беза болх дIа 
ца хьахь, кхане кхин а сингаттаме хир ю. 
Тахана Нохчийчохь нохчийн мотт боллу-
чу хьолехь бара ткъех шо хьалха ГIал-
макхойн республикехь гIалмакхойн мотт 
а. Пачхьалкхан тIегIанехь бинчу бал-
хо гIалмакхойн матте хьашто хуьлуьй-
ту хьелаш кхоьллира, иза буьйцучар-
на, цуьнах пайдаоьцучарна билгалдина 
тайп-тайпана совг1аташ а долуш. Муха, 
стенна тIера дIадолийча, муьлха хьал-
ха, хIун тIаьхьа дича, дика хир дара 
Нохчийчийчохь?

Цхьанна а хаа йиш яц, вайна сан-
на дика, вай вешан нохчийн мотт муха 

буьйцу, вай цуьнан сий-ларам мел бо 
а. Хууш ма-хиллара, юкъараллехь, пач-
хьалкхан тIегIанехь а хаамийн гIирсаш-
кахь нохчийн мотт бийцар, цунах пайда-
эцар а ледаро ду. Маса стаг ву тахана 
«СтелаIад», «Орга» журналаш, «Дай-
мохк» газет доьшуш? Нохчийн матта-
хь зорбанера араевлла исбаьхьаллин 
произведенеш ешар муха ду вайн? Нох-
чийн маттахь ораматийн, сагалматийн 
а цIерш а йохуш, меттан мукъам а лар-
беш, къамел деш маца хезна вайна? 
Нагахь дегIан цхьа меже таза йоцург за-
ьIап лоруш велахь, шен мотт цахуурш 
заьIап синош долуш ца хуьлу?

Вайн къоман кханалера де таха-
на вайна хьалха кхуьучу берех а, кхи-
азхойх а, кегийрхойх а доьзна ду. Цара 
буьйцучу маттах, царна Iамочу, Iема-
чу гIиллакхех, церан оьздангаллах хир 
ду вайн халкъ. Цаьрга хьаьжна, церан 
хьекъалан, кхетаман мах а хадийна, эр 
ду къомах олуш дерг кхечу къаьмнийн 
векалша. Цундела, вайна чIогIа оьшу, 
кханенаш а ца йохкуш, тахханехь оцу 
мехалчу гIуллакхна бух кечбар, говзал-
ла йолчу нахе болх а бойтуш. Тахана, 
дукха бацахь а, болуш бу нохчийн мотт 
хаза, ц1ена бийца хууш, нохчийн мат-
тахь ойла йийраш, язъян хуурш. К1езиг 
хан ялахь, школашкахь нохчийн мотт, 
литература хьеха говзанчаш а боцуш 
диса кхерам бу хаалуш, школашкара 
хьал теллича.

Хетарехь, и гIуллакх уггаре а хьалха 
дIадоло деза доьзалехь аганан илли-
ца, берийн бошмашкахь, юьхьанцарчу 
классашкахь, берашна лерина книгаш 
арахоьцуш. Аганан иллица, ненан мат-
таца ду нохчийн гIиллакхаш, оьздангал-
ла, ламасташ. Ага нохчийн цхьайолчу 
хIусамашкара дIадаккхарца, дIадалар-
ца дIадевлла дуккха а хаза гIиллак-
хаш, бIеннаш, эзарнаш иллеш, эшарш, 
мукъамаш. Xlopa ненан а шен илли, 
эшар, мукъам ма бу, цо бен ца локхуш, 
цуьнан сино бен ца кхуллуш. Тахана 
наггахь а хезаш бац нохчийн доьзалехь 
мукъам, ага а, гаьнгали а нанас техкош 
хезаш хилла болу.

…Нахе вахча, гонах хьожий,
Хадабо ас цIийнан мах:
Чохь бер техкош ага долчу
ХIусаман мах бан ма бац.

(А.Сулейманов)
Кхечу къаьмнех тардала гIертачу (я 

цхьаннах а тера ца хила гIертачу) къо-
ман оьмар йоца хуьлу. 

СУМБУЛАТОВ Дени
(Чаккхе еша рог1ерчу номерехь)



6 àïðåëÿ 2017ã.                                                                                                         №23-24 (8996-8997)6

Прокурор Гудермесского района провел выездной прием граждан 
в Джалкинском сельском поселении 

Согласно графику приема граж-
дан на 1 полугодие 2017 года про-
курором района Арсаном Адаевым 
31 марта 2017 года проведен лич-
ный прием граждан в администра-
ции Джалкинском сельского поселе-
ния Гудермесского муниципального 
района, в ходе которого к нему обра-
тилось 12 человек.

Вопросы обратившихся к прокуро-

ру граждан касались предоставления 
мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, жилищно-комму-
нальной и иных сфер правоотношений.

Прием сопровождался разъяснением 
действующего законодательства.

По вопросам, требующим проведения 
проверок, принято 7 письменных заяв-
лений, рассмотрение которых находит-
ся на контроле прокурора района.

В прокуратуре района проведён 
Всероссийский день приема предпринимателей

В целях оказания субъектам пред-
принимательской деятельности помо-
щи по правовым вопросам, реализации 
их прав на личное обращение в орга-
ны прокуратуры Российской Федерации 
и в соответствии с распоряжением про-
курора Чеченской Республики 04 апре-
ля 2017 года в прокуратуре Гудермес-
ского района проведен Всероссийский 
день приема предпринимателей.

В этот день в прокуратуру района об-

ратился 1 индивидуальный предприни-
матель, у которого принято письменное 
заявление, которое находится на ста-
дии рассмотрения.

В дальнейшем Всероссийский 
день приема предпринимателей бу-
дет проводиться в первый вторник 
каждого месяца.

А.АДАЕВ, 
прокурор Гудермесского района, 

старший советник юстиции

Осужден за приобретение и хранение наркотиков
Гудермесский городской суд вынес 

приговор по уголовному делу в отно-
шении жителя с. Комсомольское Гу-
дермесского района, признав виновным 
в совершении преступления, предус-

мотренного ч. 1 ст.228 УК РФ.
В соответствии с позицией участвую-

щего прокурора суд назначил ему нака-
зание в виде лишения свободы сроком 
на 1 год (условно).

Наказан за кражу строительных материалов
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела.

06 января 2017 года гр. А. совместно с 
гр. X. и гр. Д. путем свободного доступа 
зашли в подвальное помещение строя-
щегося дома, расположенного по адре-
су: г. Гудермес ул. Мостовая, откуда тай-
но похитили 2 рулона железной сетки, 
арматуру в количестве 100 штук, прина-

длежащие гр. Г., после чего скрылись с 
места совершения преступления.

13 марта 2017 года по данному факту 
следователем СО ОМВД России по Гу-
дермесскому району возбуждено уголов-
ное дело в отношении гр. А., гр. X. и гр.Д. 
в совершении преступления, предусмот-
ренного п. «а, б» ч.2 ст. 1 58 УК РФ.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Нормативные правовые акты приведены в соответствие с законом
В ходе проведенной прокуратурой Гу-

дермесского района проверки испол-
нения требований законодательства 
о муниципальной службе установле-
но, что утвержденные решениями глав 
сельских поселений Порядки опублико-
вания ежеквартальных сведений о чис-
ленности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, ра-
ботников муниципальных учреждений 
сельского поселения и фактических за-
трат на их денежное содержание всту-
пили в противоречие с действующим 
законодательством.

Так, Федеральным законом от 29 цюня 

2015 года № 187-ФЗ в часть 6 статьи 52 
Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» внесены 
изменения, согласно которым ежеквар-
тально должны публиковаться в том чис-
ле и сведения о фактических расходах на 
оплату труда муниципальных служащих.

Вместе с тем указанные изменения в 
решения не были внесены. По протестам 
прокуратуры района данные нормативные 
правовые акты приведены в соответствие 
с требованиями законодательства.

Л.ШУАИПОВА 
старший помощник прокурора района

Выявлены нарушения законодательства в сфере закупок
Прокуратурой Гудермесского района 

в марте 2017 года проведена проверка 
исполнения требований законодатель-
ства в сфере закупок.

Установлено, что контрактным управ-
ляющим республиканской психиатричес-
кой больницы с. Дарбанхи при подготов-
ке аукционной документации по закупкам 
в проекты контрактов не было включено 
обязательное условие о порядке и сроках 
осуществления заказчиком приемки пос-

тавленного товара, выполненной работы 
(ее результатов) или оказанной услуги.

По данным фактам прокуратурой 
района в отношении контрактного уп-
равляющего возбуждено 10 дел об ад-
министративных правонарушениях, 
предусмотренных ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП 
РФ, а также в адрес главного врача 
больницы внесено представление.

Р.ХАЛИМОВ, 
помощник прокурора района 

Прокуратура требует заблокировать доступ  к экстремистским материалам
Заместитель прокурора Гудермес-

ского района Зайнап Алханова 16 мар-
та 2017 г. обратилась в суд в порядке 
ст. 45 ГПК РФ с иском об обязании ин-
тернет-провайдера ограничить доступ к 
экстремистским материалам.

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

ющих, распространение которых может 
служить предпосылкой к разжиганию 
национальной, расовой или религиоз-
ной ненависти и вражды.

В соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации и нормами действующего 
законодательства не допускается пропаган-
да или агитация названных материалов.

Р.ХАЛИМОВ, 
помощник прокурора района 

Сроки перечисления денежных средств материнского капитала
03 марта 2017 года принято постанов-

ление Правительства РФ N 253 “О внесе-
нии изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации”.

Лица, получившие сертификат, мо-
гут направить средства материнского 
(семейного) капитала в полном объеме 
(либо их часть), в том числе на улучше-
ние жилищных условий, получение ре-
бенком образования, приобретение то-
варов и услуг, предназначенных для 

социальной адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов.

Решение об удовлетворении (отказе 
в удовлетворении) заявления принима-
ется органом ПФР в месячный срок со 
дня получения заявления.

В случае удовлетворения заявления о 
распоряжении средствами материнско-
го капитала денежные средства будут пе-
речисляться в течение 10 рабочих дней, а 
не в течение месяца, как это было ранее.

Закреплено право подозреваемых (обвиняемых) 
предпринимателей на свидания с нотариусом

Федеральным законом РФ от 
03.07.2016 №325-Ф3 внесено измене-
ние в статьи 46 и 47 УПК РФ, закрепля-
ющее права подозреваемых и обвиняе-
мых в уголовном судопроизводстве.

В соответствии с п. 3.1 ч.4 ст. 46, п.9.1 
ч.4 ст. 47 УПК РФ с момента избрания 
меры пресечения в виде заключения 
под стражу или домашнего ареста по-
дозреваемый (обвиняемый) вправе 
иметь свидания с нотариусом в целях 
удостоверения доверенности на право 

представления интересов подозревае-
мого (обвиняемого) в сфере предпри-
нимательской деятельности.

Свидания предоставляются после 
того, как нотариус предъявит докумен-
ты, подтверждающие его полномочия 
и удостоверяющие его личность, при 
этом никаких дополнительных разре-
шений нотариусу не требуется.

Т.АХМАДОВ,
заместитель прокурора района

Выявлены нарушения уголовно-процессуального законодательства 
Прокуратурой района при изучении 3 

уголовных дел, поступивших из Гудермес-
ского МСО СУ СК России по ЧР для ре-
шения вопроса об утверждении обвини-
тельного заключения и направления в 
суд, выявлены существенные нарушения 
уголовно-процессуального законодатель-
ства, допущенные следователями, пре-
пятствующие для их направления в суд.

В целях устранения указанных нару-
шений и недопущения их впредь в адрес 
руководства названного органа направ-
лена информация об устранении нару-
шений федерального законодательства, 
причин и условий им способствующих.

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

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего 
главы администрации сельского поселения

22.03.2017 Гудермесским МСО СУ СК 
России по ЧР возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотреб-
ление служебными полномочиями) и ч. 
2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Установлено, что глава админист-
рации одного из сельских поселений 
Гудермесского района А.А.А. в целях 
оказания содействия своему одно-
сельчанину в оформлении в собствен-
ность последним земельного участ-

ка выдал заведомо ложную выписку 
из похозяйственной книги о наличии у 
него права на земельный участок об-
щей площадью 1000 кв.м., тогда как 
данный участок относился к катего-
рии земель сельскохозяйственного на-
значения и находился в собственности 
Чеченской Республики,

Прокуратурой района постановление 
о возбуждении уголовного дела призна-
но законным и обоснованным

29.03.2017 Гудермесским МСО СУ СК 
России по ЧР возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Установлено, что 28.03.2017 в с. Но-
вый-Беной между двумя односельчана-
ми на бытовой почве произошла ссора, 
в ходе которой один из них причинил но-
жевое ранение своему обидчику, в ре-
зультате которой последний скончался.

По ходатайству следователя Гу-
дермесским городским судом в отноше-
нии обвиняемого избрана мера пресе-
чения в виде заключения под стражу.

Прокуратурой района расследование 
уголовного дела взято на контроль.

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник прокурора 

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства

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

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Яшина, 9
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Яшина, 7
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ирсан урам, 1-г 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ирсан урам, 1-д
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Амаева, 19
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. И. Тимербулатова, 39
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Л. Кадырова, 27
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Солидарный, 28
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. 3-я Урожайная, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ш. Арсанукаева, 9
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ш. Арсанукаева, 11
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Хасимикова, 64
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. П. Алиева, 11
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Брюлова, 22
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Ахтаева, 107
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Брюлова, 24
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Н. Пирогова, 36
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Тбилисская, 11
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Аргунский, 26
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Завгаева, 38
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Кишиневская, 16
 земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Клубничная, 16
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Клубничная, 14
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Самарская, 17
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Свердловская, 54
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Санько, 49
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Я. Масхудова, 11
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Звездная, 25
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Брагунский, 18
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Дадаюртовская, 25
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Виноградная, 33
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. Шоссейная, 2-а
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. В. Висимбаева, 1
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. В. Висимбаева, 16
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. В. Висимбаева, 3
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. Школьная, 73
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. Школьная, 1
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Шуани, ул. Рабочая, 44
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Мелчхи, ул. Предгорная, 24
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Приморская, 10
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Ш. Мансура, 3
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский районп. Ойсхар, ул. Абдулкеримова, 35
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Томская, 53
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Мелчхи, ул. Предгорная, 42
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Авторханова, 48
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. С. Бадуева, 6-а
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. М-С. Гадаева, 3
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. М-С. Гадаева, 5
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. М-С. Гадаева, 5
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Нижний Нойбер, ул. Х. Нурадилова, 42
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Нижний Нойбер, ул. А. Атаева, 46
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Нижний Нойбер, ул. Х. Нурадилова, 33
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Нижний Нойбер, ул. М. Висаитова, 45
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Нижний Нойбер, ул. Х. Нурадилова, 19
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Нижний Нойбер, ул. Х. Нурадилова, 4
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Нижний Нойбер, ул. Х. Нурадилова, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Нижний Нойбер, ул. А. Атаева, 55
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Нижний Нойбер, ул. Х. Нурадилова, 11
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Нижний Нойбер, ул. М. Висаитова, 21
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Нижний Нойбер, ул. Х. Нурадилова, 13
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Нижний Нойбер, ул. А. Атаева, 26
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Нижний Нойбер, ул. М. Висаитова, 47
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Нижний Нойбер, ул. Х. Нурадилова, 10
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Нижний Нойбер, ул. М. Висаитова, 29
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Нижний Нойбер, ул. М. Висаитова, 11
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Нижний Нойбер, ул. М. Висаитова, 13
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Нижний Нойбер, ул. М. Висаитова, 10
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Нижний Нойбер, ул. М. Висаитова. 31
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Нижний Нойбер, ул. М. Висаитова, 4
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Нижний Нойбер, ул. А. Атаева, 23
Заявления для регистрации принимаются в отделе архитектуры и градостро-

ительства администрации Гудермесского  муниципального  района  с 05.04.2017 
г. по 05.05.2017 г. с 10.00 ч до 17.00 часов, кроме субботы и воскресенья.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГУДЕРМЕССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА.
* * *

Считать недействительным утерянный аттестат за II №0001719, выданный в 1998 году Кош-
кельдинской средней школой на имя АБДУРАХМАНОВА  МАГОМЕДА  МУХАЙТОВИЧА. 

* * *
Считать недействительным утерянный аттестат о среднем (полном) общем об-

разовании за №Б 1676094, выданный в 2005 году Гудермесской районной вечер-
ней школой на имя ДОКАЕВА АЛЬВИ ВИКТОРОВИЧА. 

В 2016 году вступил в силу большой 
«Антитеррористический пакет». Суть за-
конодательных мер сводится к следую-
щим пунктам:

1. В УК РФ появилась новая статья – 
«Акт международного терроризма». Она 
касается тех, кого обвиняют в подготовке и 
совершении теракта за рубежом. За меж-
дународный терроризм грозит  наказание 
в виде заключения на срок от 10 до 20 лет 
либо пожизненное лишение свободы.

2. В  УК появилась и такая статья – «Не-
сообщение  о готовящемся теракте». При-
влеченным к ответственности могут ока-
заться те, кто не сообщил в полицию или 
специальные органы  «о лице (лицах), ко-
торые по достоверно известным сведени-
ям готовят,  совершают или совершили» 
преступления различной категории. На-
пример, это международный терроризм и 
вооруженный мятеж, направленный  про-
тив территориальной целостности России. 
Виновных будут приговаривать к штрафам 
на сумму до 100 000 руб. или лишению сво-
боды на срок до 1 года. При этом не будут 
наказывать за несообщение о подготовке 
или совершении преступления  супругом 
(супругой) или близким родственником.

3. Также за публичные призывы и оправ-
дание  терроризма в Интернете будут на-

казывать штрафами до 1 миллиона  руб-
лей или лишением свободы до 7 лет с 
дальнейшим запретом занимать некото-
рые должности до 5 лет. Теперь они рас-
цениваются как призывы в средствах мас-
совой информации. Нужно отметить, что к 
оправданию терроризма относится «пуб-
личное заявление о признании идеологии 
и практики терроризма правильными, нуж-
дающимися  в поддержке и подражании».

4. Ужесточено наказание за экстремизм.  
Новые поправки либо сдвигают в большую 
сторону минимальный и максимальный сро-
ки заключения, либо вводят нижний порог 
наказания там, где его раньше не было. 

Нужно отметить, что теперь за «вовлече-
ние в организацию массовых беспорядков» 
также придется отвечать. В «антитерро-
ристическом пакете» фигурирует такое по-
нятие, как «склонение, вербовка или иное 
вовлечение» в организацию массовых бес-
порядков. Максимальное наказание – ли-
шение свободы сроком от 5 до 10 лет.

5. Новое законодательство увеличило 
список преступлений, по которым можно 
судить подростков  с 14 лет. Например, 
уголовную ответственность  подростки 
несут по статьям о международном тер-
роризме, за недоносительство и участие 
в массовых беспорядках.   

Борьба с терроризмом усиливается на законодательном уровне

Телефонное мошенничество известно 
давно: оно возникло вскоре после распро-
странения домашних телефонов, однако 
массовый характер приобрело после того, 
как стали широко использоваться мобиль-
ные телефоны, и личный номер может быть 
у всех - от пятилетнего ребёнка до восьми-
десятилетнего пенсионера. Чаще всего в 
сети телефонных мошенников попадаются 
старики и просто доверчивые люди. 

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ 
СХЕМЫ ТЕЛЕФОННОГО 

МОШЕННИЧЕСТВА 
Обман по телефону: требование выкупа 

или взятки за освобождение якобы из отде-
ления полиции знакомого или родственника. 

SMS-просьба о помощи: требование 
перевести определенную сумму на ука-
занный номер. Здесь используется обра-
щения «мама», «друг», «сынок» и т.д.. 

Телефонный номер-«грабитель»: платный 
номер, за один звонок на который со счета 
списывается значительная денежная сумма. 

Выигрыш в лотерее, которую якобы 
проводит известная радиостанция или 
оператор связи: вас просят приобрести 
карты экспресс-оплаты и сообщить коды 
либо перевести крупную сумму на свой 
счет, а потом ввести специальный код.

Простой код от оператора связи: пред-
ложение услуги или другой выгоды при 
условии введения определенного кода. 
На самом деле с вашего счета спишутся 
денежные средства. Ошибочный перевод 
средств: просят вернуть деньги, а потом 
дополнительно снимают сумму по чеку.

Услуга, якобы позволяющая получить 
доступ к SMS и звонкам другого челове-
ка: при подключении к указанной услуге с 
вашего счета списывается значительная 
денежная сумма.

Мошенники хорошо разбираются в пси-
хологии и используют следующие мотивы:

1. Беспокойство за близких и знакомых. 
2. Беспокойство за свой телефонный 

номер, счет в банке или кредитную карту.
3. Желание выиграть крупный приз. 
4. Любопытство - желание получить до-

ступ к SMS и звонкам другого человека.
ЧТО НАДО ЗНАТЬ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ 

ЖЕРТВОЙ ТЕЛЕФОННЫХ МОШЕННИКОВ
Каждый человек может стать жертвой мо-

шенничества, если не будет следовать прос-
тым правилам безопасности. Если вы сомне-
ваетесь, что звонивший действительно ваш 
друг или родственник, постарайтесь пере-
звонить на его мобильный телефон. Помни-
те, что никто не имеет права требовать коды 

с карт экспресс-оплаты. Оформление выиг-
рыша никогда не происходит по телефону. 
Если вас не просят проехать в офис органи-
затора акции с документами, все остальное 
– мошенничество. Не ленитесь перезвонить 
своему мобильному оператору для уточне-
ния правил акции, новых тарифов и условий 
разблокирования якобы заблокированно-
го номера. Для возврата денежных средств 
при якобы ошибочном переводе существует 
чек. Не возвращайте денег - их вернет опе-
ратор. Услуга «Узнайте SMS и телефонные 
переговоры» может оказываться исключи-
тельно операторами сотовой связи и в уста-
новленном законом порядке. 

И ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО
 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ: 

- Отметить в телефонной книжке мо-
бильного телефона номера всех родс-
твенников и друзей;

- Не реагировать на SMS без подписи с 
незнакомых номеров; 

- Внимательно относиться к звонкам с 
незнакомых номеров.

Тактика телефонных мошенников.
Для общения с потенциальной жертвой 

мошенники используют либо SMS, либо 
телефонный звонок.

SMS – это мошенничество «вслепую». 
Такие сообщения рассылаются одно-

временно и в большом количестве – в 
надежде на доверчивого получателя. Те-
лефонный звонок позволяет манипулиро-
вать собеседником в ходе разговора, но 
при таком общении можно разоблачить 
мошенника правильными вопросами.

Цель мошенника - заставить вас пе-
редать свои средства добровольно. Для 
этого используются различные схемы мо-
шенничества. Изъятие денежных средств 
может происходить разными способами. 
Вас попытаются заставить: 

1. Передать деньги из рук в руки или ос-
тавить в установленном месте.

2. Приобрести карты экспресс-оплаты и 
сообщить мошеннику коды карты. 

3. Перевести деньги на свой счет и 
ввести специальный код.

4. Перевести деньги на указанный счет.
5. Позвонить на специальный номер, 

который окажется платным. 
Следственное управление 
МВД по Чеченской Республике

Т. ТЕРМОЛАЕВ,
начальник следственного отдела 

ОМВД России 
по Гудермесскому району,

подполковник юстиции 

ОСТОРОЖНО: ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ!

ÎáúÿâëåíèÿÇàêîí è ïîðÿäîê

На территории Гудермесского райо-
на с февраля 2017 года сотрудника-
ми отдела ГИБДД ОМВД России по 
Гудермесскому району в рамках опе-
рации «Такси», «Автобус» проводятся 
специальные профилактические ме-
роприятия по обеспечению безопаснос-
ти дорожного движения на пассажирс-
ком транспорте. В период проведения 

специальных профилактических ме-
роприятий особое внимание уделяется 
автобусам, перевозящим специальные 
группы людей, их техническому состоя-
нию, срокам эксплуатации и необходи-
мой документации. 

 А.ВАГАПОВ,
ст. госинспектор ОГИБДД отдела 

МВД России по Гудермесскому району

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò
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Íà ñöåíå çâó÷àëè íàøèäû
В Центре культурного разви-

тия г.Гудермеса состоялось ме-
роприятие «Вечер нашидов», 
приуроченное к 14-й годовщи-
не проведения референдума и 
принятия Конституции Чечен-
ской Республики. Организато-
ром данного мероприятия вы-
ступил молодежный парламент 
ЧР и Центр оздоровления на-
селения г.Гудермеса. На ме-
роприятии выступили: кадий 
Гудермесского муниципально-
го района Амир Абдулмусли-
мов, председатель молодежно-
го парламента Гудермесского 
муниципального района Ислам 
Элтаев, заместитель началь-
ника ОМВД по Гудермесскому 
району Али Азизов. В своих вы-

ступлениях они отметили, что 
принятие Конституции стало 
большим, знаковым событием 
для жителей Чечни, которые ре-
шительно подтвердили курс на 
единство с Россией, а также – 
на восстановление мирной жиз-
ни, законности и правопорядка. 

Конечно, мы всегда будем 
помнить тех, кто стойко борол-
ся за достойное будущее род-
ной земли. Среди них – первый 
Президент Чеченской Респуб-
лики, Герой России Ахмат-Хад-
жи Абдулхамитович Кадыров. 
Его дело достойно продолжа-
ет нынешний Глава Чеченской 
Республики, Герой России Рам-
зан Ахматович Кадыров. 

После окончания официаль-

ной части группа «Ан-Нур» во 
главе с Заслуженным артис-
том Чеченской Республики Исой 
Эсамбаевым начала вечер с ис-
полнения нашида в честь пер-
вого Президента Чеченской 
Республики, Героя России Ахма-
та-Хаджи Кадырова (Дала г1азот 
къобалдойла цуьнан!). Группа 
«Ан-Нур» исполнила полюбив-
шиеся уже зрителю нашиды о 
Пророке Мухаммаде (Да благо-
словит Его Аллах и приветству-
ет!). Нашиды звучали на чеченс-
ком и арабском языках. 

В заключение мероприятия 
присутствующие под началом 
кадия района Амира Абдулмус-
лимова сделали дуа. 

М.ИСАЕВА 

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
 - мура – вес – копи – ремонт – 

Поти – викинг – тонер – Яровит – 
Сиам – Алабама – уголок – жар – 
некроз – нива – зал – Вицин – асс 
– стен – Они – кок

ПО ВЕРТИКАЛИ:
 - лямка – Суворов – Лужники 

– репетитор – Агаев – Хасимиков 
– сборка – инициал – знаток – нет 
– Амосова – сено – тигр – смак – 
лесник 
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4-х кратный чемпион Мира.
Борец. Апрельский именинник

Главный “трус” советского кино.
Апрельский именинник

Íè÷üÿ â Ïåðìè
«Амкар» сыграл вничью с «Тереком» в мат-

че 21-го тура российской премьер-лиги. Встре-
ча прошла в Перми, на стадионе «Звезда», и за-
вершилась со счётом 1:1.

На 9-й минуте Роланд Гиголаев вывел пермя-

ков вперёд точным ударом головой, но в середине 
первого тайма Магомед Митришев сравнял счёт, 
хлёстко пробив с лёта в правый дальний угол во-
рот Дмитрия Хомича. Хозяева пропустили первый 
гол на домашнем поле в текущем сезоне.

Ðàøèä Ðàõèìîâ - ãëàâíûé òðåíåð ÔÊ «Òåðåê»:
«Терек» сделал все, чтобы «Амкар» забил. Мы 

очень часто в ситуациях, когда нужно взять ини-
циативу на себя, идти к мячу, всегда его ждали. 
Отсюда было много спорных мячей, когда нужно 
было быстрее сделать движение к мячу. Гол точ-
но так же получили. Может быть, не приспособи-

лись к полю, и ветер в первом тайме был в нашу 
сторону, не рассчитали полёт мяча. В переры-
ве сделали поправки и весь второй тайм прове-
ли неплохо. Самое главное, я видел желание за-
бить второй мяч. По самоотдаче всё нормально. 
Наверное, результат по игре.

Радима СУМБУЛАТОВА
              
       ЖДУ ТЕБЯ

Дяде Абузару Сумбулатову 
посвящается

«Жди меня, и я вернусь!» - 
Строки дарят грусть…
Жду тебя. И этот стих
Замедляет пульс.

Рвутся вдребезги мечты.
Материнский крик:
«Абузар! Ну где же ты?
Я прошу, вернись!»

О Аллах! Ну как же быть?
Как его забыть?
Вдруг в душе пропал покой.
Слезы льют рекой.

Ветер – вестник доброты,
Надолго затих.
Надо верить в свет звезды.
И о том мой стих.

Надо жить, мечтать, любить
И творить добро!
Надо щедрым, мудрым быть,
Ненавидеть зло.

Вечно буду я хранить
Образ твой в себе.
Но… Какие же пути
Приведут к тебе?!

Радима Сумбулатова – юная поэтесса из Гудерме-
са. Является студенткой 1-го курса факультета «Жур-
налистика» ЧГУ. Ее стихи и ранее публиковались на 
страницах нашей газеты, выходили они и в республи-
канских СМИ. 

6 апреля ей исполняется 18 лет. Мы от души поз-
дравляем именинницу с днем рождения. Радима, 
пусть твоя жизнь будет «соткана» из одних радостных 
мгновений. Успехов тебе во всех добрых начинаниях 
на радость родителям Дени и Кисе, а также – сест-
рам, родственникам и другим близким людям! Жела-
ем исполнения всех твоих заветных желаний! Крепко-
го здоровья тебе и постоянного душевного комфорта! 
И конечно – новых творческих высот!  

Коллектив редакции 
газеты «Гумс»

Поздравляем!


