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ВСТРЕЧА В МЕЧЕТИСТРОИТСЯ НОВАЯ ШКОЛА
 Вместе с министром обра-

зования ЧР Исмаилом Байха-
новым глава администрации 
ЗаурХизриев посетил школу, 
строящуюся по поручению Гла-
вы ЧР Р. А. Кадырова в поселке 
“Дружба” г. Гудермеса. Работы 
на объекте идут полным ходом, 
и школу планируют завершить 
к концу текущего года. Учебное 
заведение рассчитано на 600 
посадочных мест. В нем учтены 
все современные требования, 
предъявляемые к образованию. 
Функционирующая здесь СОШ 
№8 рассчитана на 270 мест, а 
обучается в ней значительно 
больше детей. Глава админис-
трации с министром образова-
ния и науки проверили учебный 
процесс в местной школе, пооб-
щались с учителями и ученика-
ми и обещали, что с вводом в 
эксплуатацию нового образова-
тельного учреждения вопрос с 
нехваткой мест будет решен и 
дети смогут получать знания в 
комфортных условиях.

 Глава администрации Заур 
Хизриев вместе с министром об-
разования и науки ЧР Исмаилом 
Байхановым провели совеща-
ние с директорами и завучами 
общеобразовательных школ Гу-
дермесского района. Поводом 
для встречи послужили замеча-
ния Главы ЧР Р. А. Кадырова по 
фактам нарушения учебного про-
цесса в гимназии №3. В связи с 
этим Заур Хизриев объявил стро-
гий выговор начальнику Управле-
ния образования Малике Куразо-
вой и освободил от занимаемой 
должности директора учебного 
заведения Тамерлана Дадагова. 
Глава администрации подчерк-
нул, что подобных  фактов быть 
не должно и за такие упущения 
спрос будет жестким. Министр 
Минобразования детально рас-
сказал о ситуации в районе, где 

  МИНИСТР УКАЗАЛ НА НЕДОЧЕТЫ

по ряду показателей дела обсто-
ят не на самом хорошем уровне. 
В большинстве своем - это сла-

бая работа директоров, деятель-
ность которых  проверит специ-
альная комиссия.

Пятничную молитву вместе с 
командиром полка имени пер-
вого Президента ЧР, Героя Рос-
сии Ахмат-Хаджи Кадырова 
(Дала г1азот къобал дойла цуь-
нан)  и с  и. о. начальника отдела 
МВД России по Гудермесскому 
району глава администрации 
района Заур Хизриев совер-
шил в мечети  селения Энгель-
Юрт. В рамках исполнения про-
токольного поручения Главы 

ЧР Р.А. Кадырова после джу-
ма-намаза они провели беседу 
с жителями села. Основными 
вопросами обсуждения стали: 
духовно-нравственное воспи-
тание молодежи, профилакти-
ка экстремизма и терроризма 
и употребление психотропных 
веществ.

 Заур Хизриев отметил, что 
разъяснительные мероприятия 
с населением проводятся для 

того, чтобы объяснить молодо-
му поколению, какую цену мы 
заплатили за мир и спокойс-
твие на чеченской земле, а так-
же узнать, какие проблемные 
вопросы  есть у жителей села.  

Аслан Ирасханов отметил, 
что замечаются случаи, ког-
да нашу молодежь вводят в 
заблуждение, и рассказал им 
признаки, по которым можно 
выявить заблудшего челове-

ка для своевременного предо-
твращения его ухода в ряды 
террористов. Глава админист-
рации призвал родителей сле-
дить за своими детьми, огоро-
дить их от долгого пребывания 
в интернете. Жители села вы-
разили благодарность Главе 
ЧР Р. А. Кадырова и в один го-
лос заявили, что поддержива-
ют все начинания руководства 
республики.

Внеочередное пятое заседание Совета депутатов 
Гудермесского городского поселения 

Чеченской Республики второго созыва
РЕШЕНИЕ

 от 18.11.2015 г.         № 10  г. Гудермес
 О проекте решения о внесении изменений и дополнений  

в Устав 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», Совет депутатов Гу-
дермесского 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 реше-
ния Советом депутатов Гудермесского городского поселения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Гудермесского город-
ского поселения».

3.Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на офи-
циальном интернет сайте Гудермесского городского поселения  
www.gorsovet.su.

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

Глава Гудермесского
городского поселения                                           Р.М. САЛИЕВ   

На  днях по поручению Гла-
вы ЧР Р. А. Кадырова была со-
здана рабочая группа по газос-
набжению в поселке Дружба г. 
Гудермеса. В связи с прирос-
том населения около 100 но-
вых домов оставались здесь 
без центрального газоснабже-
ния. На данном участке уже  
начаты работы по прокладке 
новой линии. Протяженность 
газопровода составит около 3 
километров. На место прове-
дения работ выезжал  глава 
администрации ЗаурХизриев. 
Он отметил, что вместе с раз-
водкой газовых линий жители 
домов должны установить и 
приборы учета.

Все работы на данном учас-
тке будут выполнены в самое 
ближайшее время.

А. БИБУЛАТОВ

  ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА БУДУТ ОБЕСПЕЧЕНЫ ГАЗОМ
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ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ В ХАНГИШ-ЮРТЕ 

В Гудермесе прошел отчетный концерт культработников

Открыта подписка на газету  “ГУМС”  с 01.01.2016 г.
Ее можно оформить как в самой редакции, так и в почто-

вых отделениях. Газета, как обычно, будет выходить 1 раз 
в неделю. Подписчикам из отдельных предприятий, органи-
заций и учреждений газеты будут адресно доставляться са-
мой редакцией по месту работы. Частным лицам рекомен-
дуется обратиться в почтовую службу. 

Стоимость подписки на год  с 01. 01. 2016г.  - 480 руб. 
(на 6 месяцев - 240 руб.)
Справки можно навести по телефонам: 
8-871-52-2-22-58; 8928-890-07-50

12 ноября сего года в рамках реали-
зации республиканского смотра-конкур-
са среди муниципальных образований 
Чеченской Республики «Культурный 
символ района» в Центре культурного 
развития Гудермеса состоялся отчет-
ный концерт деятелей данной сферы 
Гудермесского района, возглавляемых 
начальником профильного управления 
муниципалитета Русланом Бабише-
вым. В фойе учреждения была органи-
зована выставка работ юных художни-
ков, поделок кружковцев из «умелых 
рук», стенды с подборкой литературы 
и периодических изданий местных биб-
лиотекарей и многое другое. В качестве 
гостей на мероприятии присутствовали 
представители Минкультуры ЧР, руко-
водители и работники администрации и 
управления образования района, жур-
налисты, а также многочисленные пок-
лонники творчества местных талантов 
и дарований.

Мероприятие началось с выступле-
ния основного докладчика – замглавы 
администрации района по социальным 
вопросам ЗаураСакказова. Он напом-
нил собравшимся о неослабном внима-
нии, уделяемом сфере культуры Главой 
ЧР Рамзаном Кадыровым. «Без культу-
ры нет нации!» - вспоминали участники 
отчетного концерта также и слова пер-
вого Президента ЧР Ахмат-Хаджи Ка-
дырова, положившего на алтарь спасе-
ния чеченского народа и возрождения 
нашей многострадальной земли собс-
твенную жизнь. 

Сегодня в районе и республике уде-

ляется первостепенное внимание со-
хранению и развитию традиционного 
духовного и культурного наследия че-
ченского и других народов, населяю-
щих регион. Многообразие местных эт-
нических культур взаимно обогащает и 
дополняет их богатую палитру, а улуч-
шающаяся из года в год материально-
техническая база позволяет более ка-
чественно и в полной мере привнести 
подлинно народную по содержанию и 
интернациональную по духу культуру в 
массы. Большое внимание уделяется и 
кадровой политике в этой сфере. При-
оритет отдается одаренным творчески 
и образованным профессионально ра-
ботникам, что заметно повысило рей-
тинг гудермесских очагов культуры на 
республиканском уровне. Свидетель-
ством тому удачное выступление гу-
дермесцев на общереспубликанских 
конкурсах последних лет.

Состоявшийся далее отчетный кон-
церт не оставил равнодушным нико-
го из зрителей. В ходе него прозвучала 
фольклорная инструментальная ком-
позиция оркестра народных инстру-
ментов, был исполнен эпический та-
нец-посвящение легендарной Дадин 
Айбике, а также на суд зрителей была 
представлена театральная постановка 
на злободневную в наши дни тему доб-
ровольного исхода-мухаджирства на 
чужбину некоторых наших соплеменни-
ков за якобы лучшей долей.Прозвучали 
также сольные номера исполнителей 
популярных и народных песен. 

А. ДАРОВ 

 В администрации Гудермесского 
района ежевечерне заседает штаб, на 
котором заслушиваются  главы адми-
нистраций сельских поселений, руко-
водители районных ведомств и органи-
заций. Главной темой встреч является 
– оплата жилищно-коммунальных ус-
луг, вопросы регистрации прав собс-
твенности на земельные участки и объ-
ектов недвижимости. 

1-й заместитель главы администра-
ции Адам Ибрагимов  считает, что  важ-
ны хорошие  показатели в рамках ис-
полнения протокольных поручений 
Главы ЧР Р.А.Кадырова. Что касается 

сборов ЖКУ, то  здесь результаты не-
плохие, но порой юридические лица иг-
норируют требования поставщиков ус-
луг, что недопустимо. 

Ранее главой администрации  создана 
рабочая группа, которая ведет подвор-
ный обход злостных неплательщиков. 
Частные потребители в большинстве 
своем добросовестно оплачивают пос-
тавляемые услуги.

Также  был поднят вопрос о подготов-
ке городских служб к празднованию Но-
вого года. О главных моментах ответс-
твовал Руслан Хатуев – заместитель 
главы муниципалитета.

На повестке дня были неотложные вопросы

ОБЩИЙ (ЗАПАСНОЙ) СПИСОК
кандидатов в присяжные заседатели для Верховного Суда Чеченской Республики 

на 2014-2017 годы
 от Гудермесского муниципального района

(указывается наименование муниципального района (городского округа)

¹
ï/ï

Ôàìèëèÿ Èìÿ Îò÷åñòâî Ãîä 
ðîæäåíèÿ

Èíäåêñ Íàñåëåííûé
ïóíêò

Óëèöà Äîì Êâ Ìåñòî ðàáîòû, 
òåëåôîí

6 Êóðáàíîâ Àðòóð Àñõàáîâè÷ 1984 366208 ñ. Øóàíè Ìèðà 24
ÌÁÎÓ «Ãèìíàçèÿ ¹3 

ã. Ãóäåðìåñà»
89958022695

9
Àáàñîâà Ëàðèñà Çèâàäèåâíà 1985 366208 ã. Ãóäåðìåñ Ñàäîâàÿ 42

ÌÁÎÓ «Ãèìíàçèÿ ¹3 
ã. Ãóäåðìåñà»
89284760349

11
Äæàáàåâà Ìèëàíà Õóñàèíîâíà 1983 366208 ã. Ãóäåðìåñ Èñàåâà 3 97

ÌÁÎÓ «Ãèìíàçèÿ ¹3 
ã. Ãóäåðìåñà»
89389057365

123
Ñóëòàíîâ Àäàì Àíäèåâè÷ 1988 366211 ï. Îéñõàð Ýíãåëüñà 53

ÌÁÎÓ «Îéñõàðñêàÿ 
ÎØ»

89289408016
427

Îðöóåâ Çàóðáåê Àáäóòàèëîâè÷ 1981 366211 ã. Ãóäåðìåñ Êðûëîâà 128
Ñîòðóäíèê ×ÎÏ
89288997417 

483
Òàéìàåâ Òóðïàë Õóñåéíîâè÷ 1988 366211 ï. Êóíäóõîâà Óøàåâà 28

Àäìèíèñòðàöèÿ
89287451062

487
Äàíèëõàíîâà Èíäèðà Øàìèëîâíà 1973 366212 Í. Íîéáåð Íîâàÿ 5

Ó÷èòåëüíèöà
89287828446

ОБЩИЙ (ЗАПАСНОЙ) СПИСОК
кандидатов в присяжные заседатели  для  Северо – Кавказского окружного военного суда 

на 2014-2017 годы
от Гудермесского муниципального района

( указывается наименование муниципального района (городского округа)

¹
ï/ï

Ôàìèëèÿ Èìÿ Îò÷åñòâî Ãîä
ðîæ.

Èíäåêñ Íàñåëåííûé
ïóíêò

Óëèöà Äîì Êâ. Ìåñòî ðàáîòû,
êîíòàêòíûé

òåëåôîí
47 Áàìàòãèðååâà Ýñåò Ñàéòõóñàéíîâíà 1974 366907 ñ. Àçàìàò-Þðò Äóðóåâà 16 Óïðàâäåëàìè

8928-891-06-91

СПИСОК
граждан, утративших право быть кандидатами в присяжные заседатели и подлежащих 

исключению из Общего списка Верховного Суда Чеченской Республики на 2014-2017 годы

¹ 
ï/ï

                    Ô.È.Î          Íîìåð â ñïèñêå Ãîä ðîæäåíèÿ

1 ÁàãîìåäîâàÓìàðàõèëüÀìàäçèåâíà 6 1958
2 Ñàíüêî Òàòüÿíà Êîíñòàíòèíîâíà 9 1951
3 Êóçíåöîâà Âåðà Àôàíàñüåâíà 11 1959
4 Ñîëòàìóðàäîâ ßêóá Øåéõàõìåäîâè÷ 123 1957
5 Áèñàìèðîâ Ñîèï Õóñàèíîâè÷ 427 1958
6 Äæóìàåâ Òèìóð Çóáàéðàåâè÷ 483 1978
7

Ìóñàåâ Ñàéä-Õóñàéí Õàñìàãîìåäîâè÷ 487 1958

13 ноября 2015 года ФМ-
ПОД “АХМАТ” села Джалка Гу-
дермесского муниципального 
района провели встречу с мо-
лодёжью. Темой встречи была: 
“Экстремизму и терроризму у 
нас места нет!”.

Беседа проходила с учащи-
мися 9-11-х классов. Кадий 
Гудермесского района Амир 
Абумуслимов выступил с  на-
ставлением. Также на встрече 
присутствовали представители 
администрации села.  

Экстремизму и терроризму - нет!
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Внеочередное пятьдесят второе заседание Совета 
депутатов Гудермесского муниципального района 

Чеченской Республики второго созыва
  Р Е Ш Е Н И Е

от 12 ноября 2015 г.                    № 288    г. Гудермес
О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района от 31 мая 2013г. № 90 «Об утверж-
дении положения о бюджетном 

процессе и межбюджетных отношениях 
в Гудермесском муниципальном районе»

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 30 сентября 2015 г. № 273-
ФЗ «Об особенностях составления и утверждения проектов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на 2016 год, о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившей силу ста-
тьи 3 Федерального закона «О приостановлении действия отдельных положений 
Бюджетного кодекса Российской Федерации» и закона Чеченской Республики от 3 
ноября 2015 г. № 42-рз «О внесении изменений в закон Чеченской Республики «О 
бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Чеченской Республике», Со-
вет депутатов Гудермесского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Приостановить до 1 января 2016 года действие положений абзаца 1 статьи 16.
2. Установить, что Глава администрации Гудермесского муниципального района 

вносит проект решения о бюджете Гудермесского муниципального района на 2016 
год на рассмотрение в Совет депутатов Гудермесского муниципального района не 
позднее 15 декабря текущего года.

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                                            В.М. ЧАГАЕВ

Внеочередное пятьдесят второе заседание Совета депутатов Гудермес-
ского муниципального района Чеченской Республики второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 12 ноября 2015 г.        № 289   г. Гудермес

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

В целях приведения Устава Гудермесского муниципального района Чеченской Рес-
публики в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и 
руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Совет депутатов Гудермесского муниципального района 

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

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

2. Настоящий проект решения подлежит официальному опубликованию (обна-
родованию) не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии 
решения Советом депутатов Гудермесского муниципального района о внесении 
изменений и дополнений в Устав Гудермесского муниципального района.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Гудермесского
муниципального района                    В.М. ЧАГАЕВ

Приложение к решению Совета депутатов 
Гудермесского муниципального района 

от «12» ноября 2015 г.  № 289

  ПРОЕКТ 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 РЕШЕНИЕ

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ГУДЕРМЕССКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и в соответс-
твии с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Совет депутатов Гудермесского муниципального района Чеченской Республики

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

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

 1) пункт 30 части 1 статьи 7 («Вопросы местного значения Гудермесского муни-
ципального района») изложить в следующей редакции:

«26) обеспечение условий для развития на территории Гудермесского муници-
пального района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, ор-
ганизация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий Гудермесского муниципального района;»;

 2) пункт 10 части 1 статьи 8 («Полномочия органов местного самоуправления 
Гудермесского муниципального района по решению вопросов местного значения 
Гудермесского муниципального района») дополнить словами «, организация под-
готовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации об образовании и законодательством Россий-
ской Федерации о муниципальной службе»;

 3) абзац 4 части 2 статьи 14 («Публичные слушания») дополнить словами «, за 
исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 
6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» для преобразования муниципального образо-
вания требуется получение согласия населения муниципального образования, вы-
раженного путем голосования либо на сходах граждан.”;

 4) в части 3 статьи 22 («Досрочное прекращение полномочий главы Гудермес-
ского муниципального района») слова «из своего состава» исключить;

 5) часть 4 статьи 30 («Права и обязанности депутата Совета депутатов Гу-
дермесского муниципального района») изложить в следующей редакции:

«4. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное долж-
ностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную 
должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, ко-
торые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ “О 
противодействии коррупции” и другими федеральными законами. Полномочия де-
путата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должнос-
тного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную 
должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запре-
тов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 дека-
бря 2008 года № 273-ФЗ “О противодействии коррупции”, Федеральным законом от 
3 декабря 2012 года № 230-ФЗ “О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам”, Федеральным зако-
ном от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ “О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»;

 6) часть 1 статьи 35 («Ревизионная комиссия Гудермесского муниципального 
района») изложить в следующей редакции:

«1. В целях осуществления внешнего муниципального финансового контроля 
Совет депутатов Гудермесского муниципального района вправе образовать конт-
рольно-счетный орган Гудермесского муниципального района.»;

 7) в части 3 статьи 57 («Местный бюджет Гудермесского муниципального райо-
на») слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами «расходов на 
оплату их труда».

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

 Глава Гудермесского
муниципального района                      В.М. ЧАГАЕВ

Глава администрации Гудермесско-
го муниципального района Заур Хиз-
риев провел совещание, на котором 
присутствовали руководители комму-
нальных служб города, представите-
ли предприятий, организаций, учреж-
дений и главы сельских поселений. На 
повестке дня были вопросы: «Регист-
рация прав собственности на земель-
ные участки и объекты недвижимости»; 
«Задолженность по коммунальным ус-
лугам»; «План по диспансеризации оп-
ределенных групп детского и взрослого 
населения района» и «О создании ор-
ганизационного комитета к празднова-
нию Нового 2016 года». 

Сначала был заслушан отчет об ак-
тивизации работы по регистрации прав 
собственности на земельные участки и 
объекты недвижимости первого замес-
тителя главы администрации Адама 
Ибрагимова. По его словам, из сущес-
твующих в реестре зарегистрировано 
73% земельных участков, из объектов 
недвижимости – чуть более 59%. Не-
смотря на то, что знаком нового вре-
мени стало кардинальное увеличение 
количества собственников недвижи-
мости, будь то жилые помещения или 
производственные здания, дачные 
участки или земли сельхозназначения, 
не везде прониклись ответственностью 
к данной проблеме. Слабо поставле-
на работа с регистрацией и договора-
ми в филиале «Водоканал», дистанции 
пути, эксплуатационном депо и ряде 
сельских поселений…

Комментируя ситуацию, Заур Хайда-
рович нацелил специалистов не ограни-
чиваться одними предупреждениями, а 
пустить в ход более жесткие меры. Тем 
более, что в списке нарушителей – госу-
дарственные органы, а незаконный обо-
рот земель исчисляется десятками, а то 
и сотнями гектаров. С нарушителями 
закона надо бороться жестким образом 
до тех пор, пока система землепользо-
вания и регистрация объектов не будет 
приведены в правовое русло. 

Затем был заслушан доклад замес-
тителя главы администрации Магоме-
да Кучиева о сборе платежей за комму-
нальные услуги. 

Глава администрации районного муни-
ципалитета сказал: «Наша задача – под-
нять уровень платежей, заставить людей 
заключить договора. Пришло время пла-
тить за свет, газ и воду. Мы рассчитыва-

ем, что ресурсоснабжающие организа-
ции в полном объеме выполнят взятые 
на себя обязательства и добьются су-
щественного улучшения платежной дис-
циплины бюджетных и бюджетозависи-
мых потребителей. Несвоевременная 
оплата услуг ЖКХ создает препятствие 
экономии средств и пополнению бюдже-
та региона. Необходимо активизировать 
работу на местах, общаться с людьми, 
наладить четкое взаимодействие со все-
ми структурами. К злостным неплатель-
щикам надо применять жесткие меры, 
предусмотренные законодательством». 

Заур Хизриев подчеркнул также о 
необходимости установить приборы 
индивидуального учета потребления 
газа, света и воды. Потребитель ока-
жется в выигрыше, если будет произ-
водить оплату по приборам учета. А 
данное совещание станет дополни-
тельным импульсом к тому, что гражда-
не, пренебрегающие жилищным зако-
нодательством, могут лишиться услуг 
РСО. На подобных мероприятиях и за-
седаниях штаба в обязательном по-
рядке должны присутствовать непос-
редственно руководители организаций 
и ведомств. Неявка их будет расцене-
на, как пренебрежительное отношение 
к своим обязанностям, за которой пос-
ледуют соответствующие оргвыводы.

Коснувшись плана диспансеризации 
определенных групп детского и взрос-
лого населения, Заур Хайдарович по-
советовал представителям здраво-
охранения наладить тесную связь с 
главами сельских поселений. Они луч-
ше знают положение дел на местах и 
могут оказать неоценимую помощь в 
этом важном мероприятии. 

Затем глава администрации нацелил 
организаторов новогодних торжеств за-
вершить установку иллюминации на ули-
цах и площадях второй столицы респуб-
лики в ближайшие дни. Для оформления 
города следует применить системы ос-
вещения с многопрограммной светоди-
намикой, лучевые конструкции, электро-
фейерверки, световые панно, необходимо 
украсить здания, архитектурные сооруже-
ния и деревья гирляндами. 

К 30 ноября, именно эту дату озвучил 
глава администрации муниципалитета, 
руководители должны изменить ситу-
ацию в лучшую сторону по данной по-
вестке дня. 

А.КАТАЕВ  

День за днем 
В администрации Гудермесского муниципального  района

День за днем 
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Дукха хан йоццуш Нохчийн Республи-

кан яздархойн Союзо арахецна масех 
киншка. Царна юкъара суна билгалъяк-
кха луур дара Джебиев Хьусайнин «Дай-
махке безам». Цу т1ехь авторо дика 
къахьегна, шен пох1малла гучуйоккхуш. 
Суна хьалха вевзина вацара Хьусайн. 
К1еда-мерза, еша атта, дагна езалуш 
йолчу поэзехула вевзина сунна Хьу-
сайн. Цуьнан поэзехь дуккха байташ ю 
Даймахке болчу безамах: 

Даймехкан диканна т1омадуьйлуш,
Б1аьрхишца хьан лазам сайн ма-

ракъуьйлуш,
Дуй бу сан биъна сайн махкана ваца,
Нийсонна кховдийна куьг ондда 

лаца!..

Поэт Джебиев Хьусайн Нажин-Юьр-
тан к1оштара Мескитара хилар гой-
ту цуьнан юьртахочо Саиев 1умара ша 
цуьнах аьллачу дашехь, цуьнан поэзи 
йовзийтарехь. Цо тоьшалла до: Джеби-
ев Хьусайн вехачу Мескитахь цхьа дика 
я вон д1а ца доьду иза юкъахь воцуш, 
юьртах хьакхалуш мел долчу х1уманна 
воккха жигархо ву иза. Цундела лара-
маза дац иза юьртахоша лоруш хилар. 
Ала деза, цу хазачу ломан юьртара дук-
ха бевлла исбаьхьниг, диканиг, хазаниг 
нохчийн литературин юкъадиллинарш. 
Царех уггар хьалха ц1е яккха хьакъ ву 

халкъан яздархо Айдамиров Абузар. 
Цуьнан пох1маллица з1е латтош ю цуь-
нан йо1 Машар. Иштта поэзин поэзехь 
къахьоьгуш бу поэташ Саиев 1умар а, 
Сайдуллаев Хьасайн а. «Дахар ойланех 
чекх луьттуш, шайн сица философи йо-
луш» язйина поэто шен юьртахочунна, 
НР-н халкъан артистана Абдулкеримов 
Илесана лерина «Декийта илли» ц1е 
йолу байт:

Доттаг1а, алахьа, аз айдеш, илли,
Хастаде дай баьхна сийлахь вайн латта,
Мерзаш т1е 1емина каде куьг диллий,
Пондаре дийцийта, мукъа ма латта.

Даймахке ахь безам, лерам бийца,
Самукъа доьхначийн ойланаш хийца, 
Хьайн ц1ена зевне аз лаьмнашка хеца,
Ладог1а лиъначийн баркалла эца. 

Хастабе дуьненна вай делла наной,
Хьекъалан некъаца нисдина къаной,
Мехкарий б1аьстенах даьккхинарш заза,
Доттаг1а, хьан иллехь лаьар-кха хаза. 

И.Абдулкеримов махкахь дика ве-
взаш, ладог1архоша дика т1еоьцуш 
иллиалархо ву. Цундела поэто Джеби-
ев Хьусайна И.Абдулкеримовга бина 
кхайкхам маь1не бу. 

Мескитара ю хаза йиш-мукъам болу 
Межидова Кхокха. Цунна лерина «Ма-

шаран Кхокха» байт а язйина Джеби-
ев Хьусайна. «Кхокха» машаран би-
лгало, кост дохьург хиларна Кхокхин 
озе ладоьг1начара «Безаман кхокха» 
олура цуьнах. Кхокхин дахар а, синан 
ц1еналла а довзуьйтучу поэто юха а бо 
лирически кхайкхам:

Хьо т1амо човхийча,
Мерза сан гулдина,
Бенаха елира,
Хьайн бала хьулбина.
Минот ца йог1ура
Генахь тхо дицдина…

Айба тхан дог-ойла,
Вонаша 1аьвшина.
Зевне аз декийта,
Юьрта т1е хьаьвзина.
Нийсаршка хьажахьа,
Бераллехь бевзинчу.
Хастае Мескита,
Жималлехь левзина…

Безаман тематика ю цуьнан гуларе-
хь. Безам! Ма дукха поэзин мог1анаш 
дуьненчу девлла цуьнах лаьцна! Мила 
висина цу «лазамо» вагоза, хьастаза? 
Дуьненахь долу дерриге а хиш тоьар 
дацара безамо йиллина ц1е д1аяйа. 
Амма, хьанна хаьа, иза муха кхоллало? 
Безамо «аьхкенан тов», «ирсен ов» кий-
рахь г1аттадо. Хетало, дахар цо къага-

до. Цуьнан синхаамийн йовхо, хазалла, 
ц1еналла гайта цхьа а ницкъ, пох1ма 
тоьар дацара. Делахь а цу т1ег1анехь 
Хь.Джебиевн а ду цхьа дакъа. Цуьнан 
дог «безамна доьлху», «Безамо йина 
чов ерза ца лой»:

Безамо марзонца латийна ц1е
Яйначохь ирс хеда, дегнаш а ле, 
Бодано кхоладо массо а де,
Г1айг1ане кхачайо буьйсанаш т1е…

Ца хиъна хилла-те,
Тешош, дош ала?
Оьг1азло хьарчийна
Бина шед баста…
Суна-м хьо езнера,
Х1инца а еза,
Ма вита херонца
Къайлаха хьежа,
Лаац ахь шеконца,
Вайн безам хьеша…

Джебиев Хьусайнан поэтически те-
матика шуьйра ю. Цуьнан поэзехь ка-
райо ненах, доттаг1аллех, Даймахках 
байташ. «Яьсси» хинан йистонашкахь 
«Г1ийлачу ойланашца» «Дагца дагавий-
лар» хуьлуш, «Собаре хила вай» боху 
авторо. Сан даго а, ойлано а къобалйо 
цуьнан байташ. Цара гойту цуьнан 
«Даймахке безам». Синан кхачам хи-
ларна Хьусайн «Даймехкан г1аролехь» 
«Даймехкан к1ант» а хилла лаьтта. 
Дала ирс-аьтту бойла цуьнан дахарехь, 
кхоллараллехь кхиамаш а луш!

С-1.ЛУЛУЕВ  

Хууш ма-хиллара, вайн 
республикехь боккха тидам 
т1ебахийтина д1ахьош бу 
къона чкъор бусалба динан, 
г1иллакх-оьздангаллин бух 
т1ехь кхетош-кхиоран болх. И 
болх д1абахьар ларамза а дац, 
х1унда аьлча тайп-тайпанчу ха-
амийн г1ирсаша кхетамна вон 
т1е1аткъам бар бахьнехь дайн 
орамех, дахаран къилбанах 
боьхнарш хаало кегийрхошла-
хь. Царех цхьаберш, дайн не-
къах а тилла, зуламечу новкъа 
бевлла. И болх д1абахьаран 
коьрта 1алашо цхьаъ ю: зула-
мах кегийрхой ларбар, зулам-
хойх мохк, халкъ лардар. НР-
н Куьйгалхочо Р.А.Кадыровс, 
вайн республикера юкъарал-
лин-политически хьал, ткъа 
иштта кхечу мехкашкарчу ве-
калийн, хаамийн г1ирсийн а ха-
барша, эладитанаша а бо вон 
т1е1аткъам тидаме а эцна, па-
чхьалкхан учрежденийн куьй-
галхошна т1едиллина вайн 
къоман ламастийн а, г1иллакх-
оьздангаллин а бух т1ехь къо-
на чкъор къетош-кхиоран болх 
д1абахьар. 

Гуьмсан к1оштахь «Дайн 
орамаш» проектаца сентябрь 
баттахь дуьйна оцу декъе-
хь, оцу 1алашонехь и болх 
д1аболийна НР-н хьакъвол-
чу хьехархочо Асхабов 1аб-
дул-1азиза, НР-н культуран 
хьакъволчу белхалочо Лечи-
ев Адама а шайн накъосташца 
цхьаьна. Цара цхьаьнакхетарш 
д1адаьхьна (горга столаш, 
диспуташ) Энгель-Юьртар-
чу, Азамат-Юьртарчу, Комсо-
мольскерчу, Хошкалдерчу, Ой-
схарарчу, Ишхойн-Юьртарчу, 
Иласхан-Юьртарчу, Къедин-
Юьртарчу школашкахь а, куль-
туран кхерчашкахь а. 

ГДК методиста Зубайрае-

ва Каметас, Темерсултано-
ва Эльвирас медколледжехь 
д1адаьхьначу цхьаьнакхетаре-
хь дакъалецира Лечиев Ада-
ма, медколледжан хьехархочо 
Мустафаева Джамилата, ме-
тодиста Абдулмаликова Хе-
дас. Хаттарийн-жоьпийн кепе-
хь д1адаьхьна цхьаьнакхетар 
чулацаме, кхетош-кхиоран 
маь1на долуш дара. Дег1аца, 
духарца, леларца, сица хила 
езачу оьздангаллах дийцинчул 
т1аьхьа, къамел хилира юкъа-
раллехь кегийрхошна шайн 
меттиг ларъян хаарх а, цаха-
арх а. Этика бохучу кхетамна 
юкъадог1уш дара къамел. Ма-
сала: Алале ша эриг х1ун ду 
хаар; дош к1еда-мерза алар; 
дашна раг1 ца кхочучохь сих-
цавалар; айхьа къамел хьаьн-
га, муьлхачу гонехь до хаар; 
хьайга ладуг1учуьнан кхетаме 
хьаьжжина къамел дар; алале 
дешан ойлаяр. Хаттарш дук-
ха дара медколледжан дешар-
хойн. Уьш коьртачу декъана 
г1иллакх-оьздангаллах дара: 

- Эхь-бехк муха ларло?
- Эвхьазлонах къехкарца, эв-

хьаза ца вийларца.
- Эвхьазавийлар маца хуьлу? 
- Г1иллакх-оьздангаллин гу-

рашкара ваьлча. 
- Да-нана декъала маца хуь-

лу?
- Доьзалхо г1иллакх-оьздан-

галлехь нисвелча.
- Оцу нисваларе некъ маца 

балало? 
- Аганара г1аьттичхьана. 
- Хьан гайта беза цунна и 

некъ?
- Гайта а, хьеха а беза дас-

нанас, йиша-вашас, къаноша. 
- Х1ун ду цу некъахь лардан 

дезарг? 
- Нохчийн г1иллакх-оьздан-

галлина юкъа мел дог1ург. 

Царех цхьадерш: 1уьйре, де, 
суьйре, буьйса декъалъяр; вок-
кханиг т1евеача, жиманиг, дег1 
нисдеш, хьалаг1аттар (хьа-
лаайвелла 1ен ца веза), вок-
кхачуьнан пурбанца охьахаар, 
ц1ийнан баьрччера меттиг вок-
кхачунна а бела, ша не1саг1ехь 
сацар; маршала хаттар…

- Беран амалх муха долийта 
деза г1иллакх?

- Баккхийчара вовшашца ле-
лош ган деза берана г1иллакх. 
Воккхачо, ша лела а деш, дий-
ца деза г1иллакхах. Жимчохь 
дуьйна, бер г1иллакх тидам-
за а дуьтуш, хьестаре марз-
дахь, и бер г1иллакх а доцуш, 
ша лакхара хеташ, куралла йо-
луш, ша-шен бен ца лоруш, ас-
со бохуш, кхуьур ду. 

- Къонахчуьнан амал муха 
хуьлу? 

- Шен а, нехан а дика-вон 
цхьабосса ловш, шен долуш 
санна. Нехан вонна орцахва-
лар шен декхар лоруш хуьлу 
къонах. 

Гуьмсерчу медколлед-
жехь, кхечу ярташкахь а 
д1адаьхьначу цхьаьнакхетар-
ша гучудаьккхира цхьа бакъ-
дерг: иштта 1алашо, чулацам 
болу цхьаьнакхетарш оьшуш 
хилар, кегийрхой нохчийн 
г1иллакх-оьздангалла йовза 
а, хаа лууш хилар, шайна дов-
зийтинарг, хьехнарг, 1амийнарг 
т1еэца а, лело а уьш лууш хи-
лар. Т1аккха дуьсург деккъа 
цхьаъ ду: мало а ца еш, къа-
ненга а ца тоьттуш, кегийрхош-
ца беш болу болх церан син-
хьашташца д1анисбар, къоман 
г1иллакх-оьздангаллин гураш-
кахь д1абахьар, говзанчийн 
хаарех бен пайда ца оьцуш, 
цаьрга бен и болх байта а ца 
бойтуш. 

Д.СУМБУЛАТОВ 

Øàéíà õàà ëóóðã õèèðà êåãèéðõîøíà

Кхаа дашца Шаидан поэзин 
тематика билгалъян сан де-
заш хилча, далор дара Дай-
мохк, Нана, Безам дешнаш. 
Шаидан стихаш ешча, Вайна 
билгалдолург: ц1еначу безамо 
дог  т1ома  доккхуш ,Даймахке 
болчу безамо дахарна ницкъ  
луш,шен нене болчу безамо 
г1алатех ларвеш ,чолхечу «да-
харан аренах» корта айъина 
чекхвала г1ерта цуьнан лири-
чески турпалхо.

      Меттан  чолхаллаш  йо-
цуш ,мукъамца аьхна йолчу 
Шаид Рашидовн байташ йоь-
шуш ,цуьнан дешнаш   эшарш 
лоькхуш  дешархоша шаьш 
х1иттийна хаттарш  луш  
д1адаьхьира  75-шо  кхачарна 
лерина цхьаьнакхетар. Хууш-
ма хиллара, Шаидан кхол-
ларалла хьакъйолу меттиг 
д1алоцуш ю вайзаманан  нох-
чийн поэзехь.

Оцу  цхьаьнакхетаре кхайк-
хина бара хьеший: ша юби-
ляр Рашидов Шаид,  25-ша-
рахь Джалкхерчу №1 йолчу 
ишколан директор болх бина 
Халимов Денилбек, «Оьздан-
галлин ц1ийнан» куьйгал-
хо Нагалиева Зарема шен 
«Седарчий»ц1е йолчу хелха-
ран тобанца. Цара винчу де-
нца декъалвира, дешархоша 
шаьш кечдина совг1аташ дира. 
Иштта школан директоро Оль-
мусханов Хьамзата а, нохчийн 
меттан хьехархоша декъалви-
ра нохчийн халкъан поэт. Дук-
кха а дийцира цхьаьнакхетаре-
хь Ш.Рашидовн кхоллараллин 
некъах, халкъан цуьнца йолчу 
уьйр-марзонах. Цхьаьнакхета-
рехь йийшира поэтан стихаш.

Н.АРЗУЕВА,
нохчийн меттан, 

литературан а хьехархо

Ïîýòàöà öõüàüíàêõåòàð õèëèðà

Êõåòîø - êõèîð Øêîëàí äàõàð
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Возмещение расходов, затраченных на явку в суд

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

24 ноября 2015 года прокурор 
Гудермесского района Арсан 
Адаев проведет личный прием 
граждан в с. Герзель-Аул, по 
ул. Кадырова, 9.

Прием будет осуществляться с 
15 до 17 часов. Заявителям при 
себе иметь документ, удостове-
ряющий их личность. Предвари-
тельная запись проводится по 
телефону 8 (8715) 22-22-28.

Объявление

Одной из наиболее распространен-
ных причин неявки в судебное засе-
дание свидетелей и потерпевших яв-
ляется отсутствие у них возможности 
оплатить проезд в суд ввиду тяжёлого 
финансового положения.

Вместе с тем, действующее законода-
тельство предусматривает возмещение 
расходов, связанных с вызовом в суд 
для участия в рассмотрении уголовных 
дел. В частности, в соответствии со ст. 
131 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации потерпевшие, 
их законные представители, свидетели, 
эксперты, специалисты, переводчики и 
понятые, вызываемые в суд для прове-
дения процессуальных действий с их 
участием, имеют право на возмещение 
понесенных ими расходов по проезду 

к месту вызова и обратно, а также по 
найму жилого помещения.

Проезд к месту рассмотрения дела 
судом указанным выше лицам оплачи-
вается на основании проездных доку-
ментов, в частности, по железной до-
роге — не свыше стоимости проезда в 
купейном вагоне скорого фирменного 
поезда, автотранспортом общего поль-
зования (кроме такси), метрополите-
ном, воздушным транспортом — в са-
лоне экономического класса.

Расходы на найм жилого помеще-
ния возмещаются в размере стоимос-
ти проживания в одноместном номере 
либо стоимости проживания в одно-
комнатном жилом помещении, сдава-
емом за плату в установленном зако-
ном порядке.

Межведомственное совещание руководителей
правоохранительных органов района

28.10.2015 в прокуратуре под пред-
седательством прокурора района Ара-
сана Адаева состоялось межведомс-
твенное совещание руководителей 
правоохранительных органов по вопро-
су «О состоянии работы правоохрани-
тельных органов района по выявлению, 
пресечению, раскрытию и расследова-
нию преступлений против собственнос-
ти и эффективности ведомственного и 
процессуального контроля».

Анализ статистических данных пока-
зал, что за 9 месяцев текущего года на 
территории района произошло сниже-
ние преступлений, совершенных про-
тив собственности. Благодаря обес-
печению прокуратурой надлежащей 

координации действий правоохрани-
тельных органов района в текущем 
году повысилась и раскрываемость 
преступлений, предусмотренных ст.158 
УК РФ на 45 %.

По итогам состоявшегося обсужде-
ния участниками межведомственного 
совещания принято решение об акти-
визации межведомственного взаимо-
действия в борьбе с преступлениями 
против собственности, запланирова-
ны конкретные мероприятия по повы-
шению эффективности совместной де-
ятельности в обозначенной сфере.

З.АЛХАНОВА,
заместитель прокурора района,

старший советник юстиции

Ответственность за экстремистскую пропаганду в сети интернет
Федеральным законом от 25.07.2002 

№ 114-ФЗ «О противодействии экстре-
мистской деятельности» установлен за-
прет на использование сетей связи об-
щего пользования для осуществления 
экстремистской деятельности. В случае 
установления фактов нарушения этого 
запрета применяются меры, предусмот-
ренные указанным Федеральным зако-
ном, с учетом особенностей отноше-
ний, регулируемых законодательством 

Российской Федерации в области свя-
зи (статья 12).

За осуществление экстремистской 
деятельности граждане Российской Фе-
дерации, иностранные граждане и лица 
без гражданства несут уголовную, ад-
министративную и гражданско-право-
вую ответственность в установленном 
законодательством Российской Феде-
рации порядке (статья 15 указанного 
закона).

Передача наркотических средств для своего знакомого
Если наркотики принадлежат лицу, то 

по действующему уголовному зако-но-
дательству указанное лицо будет при-
влечен к уголовной ответственности по 
ст. 228.1 УК РФ - сбыт наркотических 
средств.

В случае, когда лицо передает нар-
котические средства по просьбе друго-

го лица, которому они принадлежат, его 
действия следует квалифицировать как 
соисполнительство в незаконном сбыте 
указанных средств, веществ, растений.

Т.АХМАДОВ,
заместитель прокурора района,

советник юстиции

Осужден за незаконное хранение и 
сбыт сильнодействующего вещества

Гудермесский городской суд с участи-
ем государственного обвинителя Рус-
тама Дуллуева рассмотрел уголовное 
дело в отношении Дауда Ягахажиева, 
обвиняемого по ч.1 ст. 234 УК РФ (не-
законный сбыт сильнодействующих 
или ядовитых веществ, не являющихся 
наркотическими средствами или психо-
тропными веществами).

В суде установлено, что Ягахажиев 
в сентябре текущего года в г. Гудерме-
се с целью извлечения выгоды незакон-
но сбыл Магамадову X. за 2100 рублей 

три таблетки лекарственного препарата 
- трамадол (трамал), являющийся силь-
нодействующим веществом.

Суд, согласившись с позицией госу-
дарственного обвинителя, признал Яга-
хажиева виновным в совершении инкри-
минируемого преступления и с учетом 
общественной опасности совершен-
ного преступления, данных о личнос-
ти подсудимого, смягчающих наказание 
обстоятельств, назначил ему наказание 
в виде ограничения свободы сроком на 
1 год 6 месяцев.

Совершил кражу, но... амнистирован
Гудермесский городской суд постановил 

приговор в отношении Аслана Саралиева 
по п. «б, в», ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то 
есть тайное хищение чужого имущества, 
причинением значительного ущерба, с не-
законным проникновением в жилище).

Так, в марте 2015 года Саралиев умыш-
ленно, из корыстных побуждений проник 
в домовладение Джамалуева Р.В., рас-
положенного в г. Гудермесе, и совершил 
кражу имущества последнего.

В результате преступных действий Са-
ралиева Джамалуеву причинен матери-
альный ущерб в значительном размере.

В соответствии с позицией государс-
твенного обвинителя суд признал Са-

ралиева виновным в совершении инк-
риминируемого им деяния и назначил 
наказание в виде лишения свободы сро-
ком на 2 года без ограничения свободы 
условно с испытательным сроком 1 год.

На основании пункта 9 Постановле-
ния Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации 
от 24 апреля 2015 года №6576-6 ГД «Об 
объявлении амнистии в связи с 70-ле-
тием Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов» освобожден от 
наказания со снятием судимости.

Р.ДУЛЛУЕВ,
старший помощник прокурора района

Право пострадавших в ДТП на страховое возмещение 
в связи с повреждением здоровья

В законодательстве РФ прописан по-
рядок установления медико-социальной 
экспертизой степени утраты професси-
ональной трудоспособности в резуль-
тате несчастных случаев на производс-
тве и профессиональных заболеваний 
(постановление Правительства №789 от 
16.10.2000). Но как быть, если профес-
сиональная трудоспособность утрачена 
в ситуации, не связанной с исполнением 
лицами своих трудовых обязанностей? 
Например, после ДТП? 

Нормативного акта по определению 
степени утраты профессиональной тру-
доспособности для тех, кто пострадал 
не на производстве, в российском за-
конодательстве отсутствует. Ситуацию 
разъяснила Судебная коллегия Вер-
ховного суда РФ: отсутствие специаль-

но разработанных правил определения 
степени утраты профессиональной тру-
доспособности лиц, пострадавших в 
результате дорожно-транспортных про-
исшествий, не может ограничивать реа-
лизацию такими лицами права на полу-
чение страхового возмещения в связи с 
повреждением здоровья. Для этого не-
обходима медико-социальная эксперти-
за, которая и определит степень утраты 
профессиональной трудоспособности. 

Итак, имеют ли лица, пострадавшие 
в ДТП, право на страховое возмещение 
в связи с повреждением здоровья? Вы-
сший судебный орган государства обоз-
начил четкую позицию: да, имеют (Об-
зор судебной практики Верховного суда 
РФ №1, утв. Президиумом Верховного 
суда от 04.03.2015).

Увольнение работника за прогул
Согласно п.п. “а” п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ про-

гул - это отсутствие на рабочем месте без 
уважительных причин более четырех часов 
подряд в течение рабочего дня (смены) или 

в течение всего рабочего дня (смены) неза-
висимо от его (ее) продолжительности. От-
сутствие на рабочем месте в течение четы-
рех часов и менее прогулом не является. 

Меры по предупреждению коррупции
Коррупция - вездесущее явление, в 

связи с чем ее предупреждение долж-
но осуществляться путем комплекс-
ного использования организационных, 
информационно-пропагандистских, со-
циально-экономических, правовых, спе-
циальных и иных мер.

Меры по предупреждению коррупции, 
принимаемые в организации, могут 
включать: определение подразделений 
или должностных лиц, ответственных 
за профилактику коррупционных и 
иных правонарушений; сотрудничест-
во организации с правоохранительны-
ми органами; разработку и внедрение 
в практику стандартов и процедур, на-

правленных на обеспечение добросо-
вестной работы организации; принятие 
кодекса этики и служебного поведения 
работников организации; предотвра-
щение и урегулирование конфликта 
интересов; недопущение составления 
неофициальной отчетности и использо-
вания поддельных документов.

Этот перечень носит рекомендатель-
ный характер.

Закон оставляет выбор конкретных 
мер по предупреждению коррупции за 
руководством организаций.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района
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Администрация  Гудермесского  муниципального  района  в соответствии с 
пунктом 3 статьи 30.1 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ объяв-
ляет о приеме заявлений граждан о предоставлении в аренду следующих зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства: 

земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Виноградная, 1-к
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Масаева, 34
земельный участок – 601,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Базарная,17
земельный участок – 587,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Коммунистическая,74
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Базарная,17-в
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Базарная,17-г
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Базарная,17-д
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Коммунистическая, 82
земельный участок – 579,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Коммунистическая,80
земельный участок – 561,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Коммунистическая,78
земельный участок – 575,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Коммунистическая,76
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Базарная,17-б
земельный участок – 601,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Базарная,17-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Н. Пирогова,15
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Н. Клюева,10
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Н. Клюева,2
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Н. Клюева,31
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Савкина,48
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Савкина,46
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Комсомольский,85
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Пастера,72
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, пер. А. Шрипова,12
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Сиреневая,20
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Тютчева,19
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Тютчева,17
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Нобеля,10
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Еременко,34
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Эсамбаева,1
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Еременко,38-в
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Абдулкеримова,53
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, пер. Абдулкеримова,2-б
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. М. Ханкушева,44
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. М. Ханкушева,42
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, пер. Г. Абдулкеримов,2-г
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Д. Гакаева,40
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. В. Вересаева,24
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. В. Вересаева,30
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. В. Вересаева,28
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Д. Гакаева, 51
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. М. Цуцаева, 47
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. М. Цуцаева, 45
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. М. Цуцаева, 49
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. М. Цуцаева, 43
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Клубничная, 2
земельный участок – 599,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Партизанская, 10-б
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. У. Димаева, 24
земельный участок – 500,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Мусоргского, 14
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Мусоргского, 16
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Кастерина, 30
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Мальчииковской, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Ауховский,7-б
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Уцмигова,75
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Мальчиковской, 61
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Автодромный, 12
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пр. Победы, 155
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Вишневая, 21
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. А. Зубайраева, 13
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Леонова, 34
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. А. Зубайраева, 11
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Пристли. 15
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Магаданская, 16
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Магаданская, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Фруктовая, 49
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, пер. Дружбы, 13
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Куйбышева,101
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бове,12
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бове, 14
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Вишневая, 45
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Бисултанова, 58
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Бисултанова, 60
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Бисултанова, 56
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Шерипова, 2-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Шостаковича, 9
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. И. Термулаева, 7
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Омаева, 4
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Мира, 10-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Хутаева, 14
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Тютчева, 120
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Тютчева, 118
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Лентулова, 119
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Лентулова, 117
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ш. Мансура. 66
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ш. Мансура, 64
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ю. Никулина, 69
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Матросова, 68
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Небесная, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Кольцова, 14
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул.Кольцова,12
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Автозаводская, 42
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Полевой,9-а
Заявления для регистрации принимаются в отделе архитектуры и гра-

достроительства администрации Гудермесского  муниципального  райо-
на  с 18.11.2015 г. по 21.12.2015 г. с 10.00 ч до 17.00 часов, кроме субботы 
и воскресенья.

      АДМИНИСТРАЦИЯ  ГУДЕРМЕССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА.

( публикуется в СМИ за 30 дней до проведения торгов)
     Администрация Гудермесского муниципального  района объявляет 

о проведении конкурса (аукциона) по продаже прав на заключение договора 
аренды следующих  земельных участков: 

 Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников, по 
форме подачи заявки и по форме подачи предложений и цене предмета торгов. 

 Претендент на участие в аукционе обязан представить:
1.Заявку на участие в аукционе.
2.Предложение по размеру платы за право  заключения договора аренды 

земельного участка.
3. Копию документа, удостоверяющего личность претендента.
4. Документ об оплате задатка для участия в аукционе в размере 20% от на-

чальной арендной платы  в кассу администрации района.
  Аукцион проводится в 11 часов 07.12.2015 г. по адресу: г. Гудермес, пр. А. 

Кадырова,17,  в здании администрации.
Заявки принимаются в отделе архитектуры и градостроительства  админис-

трации Гудермесского  муниципального  района  с 05.11.2014 по 01.12.2015 г. 
По всем вопросам участия и проведения конкурса обращаться по адресу: 

г.Гудермес, пр.А.Кадырова,17, кроме субботы и воскресенья, с 10 до 17 часов 
в отдел архитектуры и градостроительства администрации

    АДМИНИСТРАЦИЯ  ГУДЕРМЕССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА.
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Уроженец старинного чеченского се-
ления Бачи-Юрт Анды Хусейнович Ха-
сиев происходит, как принято говорить 
в нашем народе, из хорошего роду-пле-
мени. Он сын добропорядочных роди-
телей, не только не запятнавший своего 
доброго имени, а наоборот – снискав-
ший себе честной трудовой жизнью 
уважение и почет в родном селе, да и 
по всей республике. 

Успешно окончивший в 1966 году 
престижный Саратовский юридичес-
кий институт Анды избирается народ-
ным судьей Гудермесского городского 
суда и достойно оправдывает на этом 
посту доверие своих избирателей. Пос-
ле этого в должности все того же судьи 
он проработал до 1976 года и в круп-
ном Шалинском районе республики. 
Далее ему, волею судьбы, довелось 
продолжить трудовую деятельность в 
прокуратуре Шалинского района, вна-
чале в должности помощника и стар-
шего помощника прокурора, а затем 
и прокурора района. Как на судебном 
поприще, так и в прокуратуре Анды 
Хасиев неоднократно поощрялся руко-
водством за верность долгу и успехи в 
службе. Но главное – он честной рабо-

той заслужил доверие и уважение об-
щественности, рядовых граждан рес-
публики.  

В 1997 году по выслуге лет Анды Ху-
сейнович вышел на пенсию по линии 
прокуратуры. Он является активным 
членом Совета регионального отделе-
ния Общероссийской общественной 
организации ветеранов и пенсионеров 
Прокуратуры в Чеченской Республи-
ке. За продолжительную и безупречную 
службу в органах прокуратуры и актив-
ное участие в работе указанной обще-
ственной организации в 2014 году он 
награждён знаком отличия «За вер-
ность Закону» 2-й степени, имеет и ряд 
других наград.

В 1998 году почетного пенсионера 
Хасиева, нуждаясь в его богатейшем 
профессиональном опыте, приглаша-
ют на службу в органы суда, и он, в это 
непростое для республики время, на 
протяжении более 10 лет, по 2009 год 
включительно, успешно проработал в 
должности помощника председателя 
Гудермесского городского суда. 

По характеру Анды скромен, общите-
лен, обладает утонченным чувством юмо-
ра и завидной эрудицией. Он примерный 
семьянин, надежный товарищ  и друг.

Даже сегодня наш ветеран находит-
ся в отличной физической форме и бодр 
духом. Он с юных лет активно занимал-
ся вольной борьбой и тяжелой атлетикой 
и ныне продолжает вести активный, здо-
ровый, трезвый образ жизни, соблюдает 
все каноны и предписания Ислама. 

Мне, автору этих строк, довелось близ-
ко знать Хасиева и по совместной рабо-
те, и в личной жизни, общаться семьями, 
за что я бесконечно благодарен судьбе.

Совет регионального отделения вете-
ранов и пенсионеров Прокуратуры Че-
ченской Республики от всей души поз-
дравляет нашего дорогого друга Анды 
Хусейновича Хасиева с приближаю-
щимся 75-летием со дня рождения и 
желает ему долгих лет жизни, здоровья, 
бодрости и благополучия!

По поручению Совета 
регионального отделения пенсио-

неров и ветеранов прокуратуры

Íà ñòðàæå çàêîíà
Ñëîâî î âåòåðàíå

Îáúÿâëåíèå
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По поручению Главы ЧР Р.А. Кадыро-
ва в Гудермесе, а также на всей терри-
тории Гудермесского района проходит 
секторный рейд, в котором задейство-
ваны все правоохранительные орга-
ны и работники администрации. Так-
же в работу включено и духовенство 
района, которое проводит профилак-
тическую беседу с нарушителями. За 
порядком на дороге следит и глава ад-
министрации вместе с руководителем 
1-го сектора, командиром полка имени 
первого Президента ЧР, Героя России 
А-Х. Кадырова (Дала г1азот къобал-
дойла цуьнан) Асланом Ирасхановым. 

От Герзель-Аула до г. Аргуна раскину-
ты около 20 стационарных и 3 пере-
движных постов, задействовано бо-
лее 200 сотрудников, которые следят 
за порядком на дорогах. 

Основные работы ведутся на феде-
ральной трассе М-29 «Кавказ», так как 
большинство ДТП происходят именно 
на ней. Такие меры призваны снизить 
количество ДТП на дорогах. На дан-
ный момент за нарушение правил до-
рожного движения на штрафстоянку 
доставлено более 120 машин.

А.БИБУЛАТОВ

На территории Гудермесского райо-
на за прошлую неделю произошли до-
рожно-транспортные происшествия с 
трагическим исходом. Вот 12 года на 
проспектете Терешковой г. Гудерме-
са произошло дорожно-транспортное 
происшествие, где погиб один челок. 
На следующий день произошло 2 до-
рожно-транспортных происшествия, 
где на 685 км ФАД Р-217 погиб один че-
ловек и ранено 7. А на 691 км ФАД Р-

217 ранен один человек.
Уважаемые водители! Соблюдайте 

правила дорожного движения! В вечер-
нее время становится пасмурно, и ви-
димость дороги ограничена, отсюда - 
соблюдайте скоростной режим.

З.МАСАЕВ,
инспектор по ПБДД ОГИБДД 

ОМВД  России
по Гудермесскому району,

ст. лейтенант полиции    

Не соблюдаешь ПДД - быть беде

Масштабный секторный рейд

Îêíî ÃÈÁÄÄ
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Äæàëêèíñêèå áîðöû – ïðèçåðû òóðíèðà
На днях  в селе  Пригородное Гроз-

ненского сельского района проходил 
республиканский турнир по вольной 
борьбе, приуроченный к Всемирному 
Дню молодежи, в котором участвовало 
около 200 юных спортсменов.

Активное участие на этом представи-
тельном празднике борьбы принимала 
команда из 10 человек, представляю-
щая ДЮСШ г. Гудермеса.

Из наших спортсменов в результате 
острого соперничества, показав такти-
ческую грамотность и настоящий муж-
ской характер, пятеро стали обладате-

лями призовых наград:
 Умаров Турпал – II место;
 Усмаев Исмаил – II место;
 Идалов Сулиман – III место; 
 Эдилов Хусейн – III место;
 Пайзулаев Арби – III место. 
 Наши ребята отмечены дипломами, 

медалями и памятными призами.
Занимаются юные спортсмены в СК 

им. Р.А. Кадырова села Джалка под ру-
ководством тренеров-преподавателей  
Х.Амаралиева и У.Бацаева.

А. АБДУЛАЕВ

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ
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Чеченский композитор.
Ноябрьский именинник

Русский ученый-энциклопедист.
Ноябрьский именинник

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

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

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

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

ГРАЖДАНАМ, НЕ ПОЛУЧАЮЩИМ ПЕНСИЮ:
1. МУЖЧИНАМ - 1956г.р., 1957 г.р.
2. ЖЕНЩИНАМ - 1961г.р., 1962г.р.
3. ЖЕНЩИНАМ - 1966г.р., 1967г.р.,имеющим 5 (пять) и более детей или ребен-

ка - инвалида детства, необходимо срочно обратиться в Пенсионный фонд Гу-
дермесского района, имея при себе следующие документы:

1) паспорт  и его копию, 2) трудовая книжка и ее копию, 3) страховое удостове-
рение и его копию, 4) свидетельство о браке и его копию (женщине), 5) военный 
билет и его копию (мужчине), 6) диплом и его копию, 7) справка о реабилитации и 
ее копию, 8) справка о заработке за 5 лет подряд до 31.12.2001г., 9) справка о со-
ставе семьи, 10) свидетельство о рождении детей до 18 лет и их копии. Если учит-
ся в учебном заведении после 18 лет, то справку об учебе.

Îáúÿâëåíèÿ

В  Гудермесе, на стадионе имени пер-
вого Президента ЧР, Героя России Ах-
мата-Хаджи Кадырова (Дала г1азот 
къобалдойла цуьнан), состоялся фи-
нал кубка ЧР по футболу. В главном 
матче сезона встретились  команды 
“Лидер” из Центороя  и “Авангард” из 
Закан-Юрта. 

     В числе болельщиков были и по-
четные гости в лице главы админист-
рации  муниципалитета Заура Хизрие-
ва,   министра по физической культуре 
и спорту ЧР Хасмагомеда Хизриева и 
президента федерации футбола ЧР 
Мусы Дадаева. Обе команды показа-

ли  бескомпромиссную борьбу. Счет в 
матче первыми открыли игроки коман-
ды “Лидер”, но до конца первого тайма 
“Авангард” сравнял счет - 1:1. Во второй 
45-минутке цифры на табло не измени-
лись, и победителя в этой игре долж-
ны были выявить два дополнительных 
тайма по 15 минут. В добавленное вре-
мя, на последней минуте первого тай-
ма,  вперед вырвался ФК “Лидер”, и до 
конца игры счет остался без измене-
ния. Таким образом, обладателем куб-
ка ЧР футбольного сезона 2014-2015 гг. 
стал ФК “Лидер” из Центороя.

А.БИБУЛАТОВ

«Ëèäåð» - îáëàäàòåëü êóáêà ×Ð

Администрация Гудермесского муниципального района 
сообщает, что 20.11.2015г. с 09:00- 18:00 ч. в здании Дома детского 

творчества проводится Всероссийский день правовой помощи детям 
Чеченской Республики

 Основной задачей акции является правовая помощь:
- детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также их закон-

ным представителям;
- лицам, желающим принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью;

- усыновителям, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью;

- детям-инвалидам и их родителям.

Считать недействительным утерянный аттестат за №257689, выданный в 1989 
году СШ №4 г.Гудермеса на имя ЯРМАЛАТОВА ЮНУСА ЦИЛИЕВИЧА. 

Îáúÿâëåíèå 


