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ОТ СОВЕЩАНИЯ К СОВЕЩАНИЮ
Новую рабочую неделю глава
администрации Гудермесского
муниципального района Усман
Оздамиров начал с совещания
с заместителями. Присутствующие доложили о состоянии дел
в курируемых направлениях и
рассказали о проводимой работе по подготовке к выборам
Президента РФ 18 марта 2018
года. Кроме того, шла речь об
обращениях граждан. Усман
Ахмарович отметил, что администрация должна оперативно реагировать и ни одно обращение не должно остаться без
должного внимания.
Глава муниципалитета Ус- ное совещание с участием
мна Оздамиров поручил глав сельских поселений и
подготовить общее район- руководителей организаций

и учреждений района, внести в повестку дня актуальные вопросы.

ПРОВЕЛИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ БЕСЕДУ

Глава администрации Гудермесского
муниципального района Усман Оздамиров
вместе с депутатами Парламента ЧР Абухусейном Висмурадовым, Асламбеком Сакказовым и начальником РОВД по
Гудермесскому району Юсупом

Байсултановым побывали в
СОШ 4 г. Гудермеса, где провели профилактическую беседу с
школьниками. Речь шла о противодействии идеологам терроризма и экстремизма, которые через интернет пытаются
воздействовать на неокрепшие

умы молодых людей. Одним из
жертв “интернет проповедников” стал уроженец Гудермеса Байтукаев Кунта-Хаджи, который в ноябре прошлого года
выехал в Сирию для участия в
боевых действиях. Он был задержан на территории Ирана и
передан посольству РФ. Молодой человек раскаивается в своем поступке и призывает всех
не совершать подобные ошибки. В своем выступлении Усман Ахмарович призвал родителей уделять больше внимания
своим детям и интересоваться, чем они занимаются в свободное время. Благодаря Главе ЧР, Герою России Рамзану
Ахматовичу Кадырову созданы
все условия для подрастающего поколения, и никто не должен
позволять лжеидеологам из интернета губить молодежь.

ЧЕСТВОВАЛИ ЧЕМПИОНОВ

Благодаря
пристальному вниманию Главы Чеченской Республики, Героя России
Рамзана Ахматовича Кадырова в республике созданы все
условия для достижения высоких результатов в спорте. В
администрации Гудермесского
района чествовали следующих
спортсменов, показавших хорошие результаты на престижных турнирах: Рахима Адамова
и Висхана Магомадова. Воспитанник ДЮСШ Гудермесского
района Рахим Адамов завоевал

золотую медаль на Всероссийском турнире по вольной борьбе на призы Башира Куштова
в Назрани, а Висхан Магомадов выиграл профессиональный бой по правилам ММА на
турнире ACB YE – 78 в Грозном. Глава администрации Гудермесского муниципального
района Усман Оздамиров поздравил спортсменов с большим успехом и пожелал не
останавливаться на достигнутом, упорно тренироваться и
достигать новых высот.

ВИЗИТ В БОЛЬНИЦУ

Глава администрации Гудермесского
муниципального района Усман Оздамиров
вместе с заместителем председателя Парламента ЧР Саидом Юсуповым посетили Центральную районную больницу г.
Гудермеса и провели встречу с
главным врачом больницы Ильясом Энганоевым. В ходе беседы руководитель учреждения
рассказал, что в ближайшее
время в больнице планируется

открытие новых отделений со
всеми условиями.
Благодаря грамотной политике Главы ЧР, Героя России
Рамзана Ахматовича Кадырова в нашей республике построены и оснащены современным оборудованием больницы,
подготовлены квалифицированные специалисты, сфера
здравоохранения выведена на
высокий уровень.
Д. НАСУХАНОВ
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Сороковое заседание Совета депутатов Гудермесского городского поселения Чеченской Республики второго созыва
РЕШЕНИЕ
от 22.01.2018 г.
№ 70
г. Гудермес
О проекте решения о внесении изменений и дополнений в Устав Гудермесского городского поселения
В целях приведения Устава Гудермесского городского поселения в соответствии
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании
протеста прокурора Гудермесского района от 19.01.2018 № 18-7-12-2018 «Протест
на устав Гудермесского городского поселения» Совет депутатов Гудермесского городского поселения
РЕШИЛ:
1.Одобрить проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав
Гудермесского городского поселения» согласно приложению к настоящему Решению.
2.Настоящий проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав
Гудермесского городского поселения» подлежит официальному опубликованию
(обнародованию) не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии решения Советом депутатов Гудермесского городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Гудермесского городского поселения».
3.Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном интернет сайте Гудермесского городского поселения www.gorsovet.su.
4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Гудермесского
городского поселения
Р.М. САЛИЕВ
Приложение к Решению Совета депутатов
Гудермесского городского поселения
от __.__.201 г. № __
ЗАСЕДАНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГУДЕРМЕССКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
от « » ________201_г.
г. Гудермес
проект
О внесении изменений и дополнений в Устав Гудермесского городского поселения
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Гудермесского городского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Гудермесского городского поселения следующие изменения:
1) Абзац 4 пункта 6 статьи 6 («Муниципальные правовые акты Гудер-месского городского поселения») изложить в следующей редакции:
«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы
и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает Гудермесское городское поселение, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).»;
2) Статью 7 («Вопросы местного значения Гудермесского городского поселения») дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) Осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности
системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении».;
3) Статью 8 («Права органов местного самоуправления Гудермесского городского поселения по решению вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения
поселений») дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) Оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов,
лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры
и адаптивного спорта.»;
4)
В статье 9 («Полномочия органов местного самоуправления Гудер-месского городского поселения»):
а)
Пункт 1 дополнить подпунктом 4.4 следующего содержания:
«4.4) Полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации.»;
б) Подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) Организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы Гудермесского городского поселения, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.»;
5) В статье 16 («Публичные слушания»)
а) Пункт 2 дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Проект стратегии социально-экономического развития Гудермесского городского поселения.»;
«б) В подпункте 3 слова «проекты планов и программ развития Гудермесского
городского поселения» исключить»;
6) Пункт 2 статьи 24 («Досрочное прекращение полномочий главы Гудермесского городского поселения») изложить в следующей редакции:
«2. В случае досрочного прекращения полномочий главы Гудермесского городского поселения, выборы главы Гудермесского городского поселения, избираемого
на муниципальных выборах, проводятся в сроки, установленные Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ “Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.
2.1. В случае, если глава Гудермесского городского поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта Главы Чеченской Республики (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
Чеченской Республики) об отрешении от должности главы Гудермесского городского поселения либо на основании Совета депутатов Гудермесского городского поселения об удалении главы Гудермесского городского поселения в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, досрочные выборы
главы Гудермесского городского поселения, избираемого на муниципальных выборах, не могут быть назначены до вступления решения суда в законную силу.
2.1.1. В случае досрочного прекращения полномочий главы Гудермесского город-

ского поселения, избрание главы Гудермесского городского поселения, избираемого Советом депутатов Гудермесского городского поселения из своего состава
или из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов Гудермесского
городского поселения осталось менее шести месяцев, избрание главы Гудермесского городского поселения из состава Совета депутатов Гудермесского городского поселения осуществляется на первом заседании вновь избранного Совета депутатов Гудермесского городского поселения, а избрание Гудермесского городского
поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, - в течение трех месяцев со дня избрания Совета депутатов Гудермесского городского поселения в правомочном составе.
2.2. В случае, если глава Гудермесского городского поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта Главы Чеченской Республики (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
Чеченской Республики) об отрешении от должности главы Гудермесского городского поселения, либо на основании решения Совета депутатов Гудермесского городского поселения об удалении главы Гудермесского городского поселения в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Совет
депутатов Гудермесского городского поселения не вправе принимать решение об
избрании главы Гудермесского городского поселения, избираемого Советом депутатов Гудермесского городского поселения из своего состава или из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления решения суда в законную силу.»;
7) Подпункт 4 пункта 1 статьи 27 («Компетенция Совета депутатов Гудермесского городского поселения) изложить в следующей редакции:
«4) Утверждение стратегии социально-экономического развития Гудермесского
городского поселения.»;
8) Статью 65 («Принятие Устава Гудермесского городского поселения, муниципального правового акта о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Гудермесского городского поселения»): дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7.
Изложение устава Гудермесского городского поселения в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в устав
Гудермесского городского поселения не допускается. В этом случае принимается
новый устав Гудермесского городского поселения, а ранее действующий устав Гудермесского городского поселения и муниципальные правовые акты о внесении в
него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в
силу нового устава Гудермесского городского поселения.»;
9) Пункт 2 статьи 66 («Вступление в силу Устава Гудермесского городского поселения муниципального правового акта о внесении измене-ний и (или) дополнений
в Устав Гудермесского городского поселения») изложить в следующей редакции:
«2. Изменения и дополнения, внесенные в устав Гудермесского городского
поселения и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением
случаев приведения устава Гудермесского городского поселения в соответствие с
федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают
в силу после истечения срока полномочий Совета депутатов Гудермесского городского поселения, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных
изменений и дополнений в устав Гудермесского городского поселения.
2.1. Изменения и дополнения в устав Гудермесского городского поселения вносятся муниципальным правовым актом, который может оформляться:
1) решением Совета депутатов Гудермесского городского, подписанным главой
Гудермесского городского поселения, исполняющим полномочия председателя
Совета депутатов Гудермесского городского поселения.
2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Советом депутатов и
подписанным главой Гудермесского городского поселения. В этом случае на данном правовом акте проставляются реквизиты решения Совета депутатов о его
принятии. Включение в такое решение Совета депутатов переходных положений
и (или) норм о вступлении в силу изменений и дополнений, вносимых в устав Гудермесского городского поселения, не допускается.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования,
произведенного после его государственной регистрации.
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СОБЛЮДАЙТЕ ПДД
Дорожно-транспортные происшествия происходят в основном из-за превышения установленной скорости
движения и выезда на полосу встречного движения Как указанно в пункте 10.1. Правил дорожного движения:
« водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения,
учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные
и метеорологические условия, в частности, видимость в направлении движения, Скорость должна обеспечивать
водителю возможность постоянного
контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил. При возникновении опасности для движения, которую водитель
в состоянии обнаружить, он должен
принять возможные меры к снижению
скорости вплоть до остановки транс-

портного средства».
Пункт 11.1. указывает, что прежде
чем начать обгон, водитель обязан убедиться, что полоса движения, на которую он намерен выехать, свободна на
достаточном для обгона расстоянии и
этим маневром он не создаст помех
встречным и движущимся по этой полосе транспортным средствам.
Но это требование ПДД не всегда
выполняется нашими водителями, что
приводит к печальным последствиям.
Дороги в нашем районе очень загружены, в частности Федеральная автодорога «Кавказ».
Участники дорожного движения,
будьте взаимно вежливы! Ваша жизнь
зависит от соблюдения Правил дорожного движения.
З.МАСАЕВ,
инспектор по ПБДД ОГИБДД
ОМВД России
по Гудермесскому району
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.01.2018
г. Гудермес
№ 124
О внесении изменений в постановление администрации Гудермесского муниципального района № 1238 от 27.12.2012 г. «Об образовании избирательных
участков, участков референдума на территории Гудермесского муниципального
района Чеченской Республики»
В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании данных о числе избирателей, зарегистрированных на территории Ойсхарского и Джалкинского сельского поселения, учитывая согласование с территориальной избирательной комиссией Гудермесского района по вопросу внесения
изменений в описание существующих избирательных участков администрации
Гудермесского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Гудермесского муниципального
района от 27 декабря 2012 года №1238 «Об образовании избирательных участков, участков референдума на территории
Гудермесского муниципального
района» следующие изменения:
2. Границы избирательного участка № 121 изложить в новой редакции:
пос. Ойсхар в границах: ул. Победы, нечетная сторона; ул. Л. Яхъяева, четная
сторона с № 2 по № 50, нечетная сторона с № 2 по № 45; ул. Х. Яхъяева, четная
сторона с № 2 по № 48, нечетная сторона с № 1 по № 53; ул. Жукова, четная сторона с № 2 по №50, нечетная сторона с № 1 по № 21; ул. Садовая, четная сторона с № 2 по № 10, нечетная сторона с № 1 по № 13; ул. Первомайская, четная сторона с № 2 по № 24, нечетная сторона с № 1 по № 21; ул. Х. Нурадилова, четная
сторона с № 2 по № 26, нечетная сторона с № 1 по № 25; ул. Сайханова, четная
сторона с № 20 по № 32, нечетная сторона с № 7 по № 19; ул. Новая; ул. М. Горького; ул. Ойсхарская; ул. Дружбы народов; ул. Дружбы; ул. Школьная; ул. Мира;
ул. Молодежная; ул. Хизриева; ул. Джамбулатова; ул. М.Магомаева; ул.Рабочая,
четная сторона с № 2 по № 6, нечетная сторона с № 1 по № 7; ул.Алиева; ул. Висаитова; ул. Дачиева; ул. Ростовская; ул. Шоссейная; ул. Махачкалинская; ул. Гудермесская; пер. Молодежный; ул. З. Харачоевского; ул. Мазаева; ул. Мира; ул.
Идрисова; ул. С. Бадуева, четная сторона с № 2 по № 12, нечетная сторона с №
1 по № 11.
2.1 Границы избирательного участка № 122 изложить в новой редакции:
пос. Ойсхар в границах: ул. Победы, четная сторона с № 2 по № 48; ул. Коммунистическая, четная сторона № 2 по № 46, нечетная сторона с № 3 по № 49;
ул. У. Кадырова, четная сторона с № 4 по № 32, нечетная сторона с № 1 по № 27;
ул. Советская, четная сторона с № 2 по № 28, нечетная сторона с № 1 по № 37;
ул. В. Терешковой, четная сторона с № 2 по № 6, нечетная сторона с № 1 по №
5; ул. Лесная, четная и нечетная сторона; ул. Комсомольская, четная и нечетная
сторона; ул. Ленина, четная и нечетная сторона; ул. Л. Яхъяева, четная сторона
с № 54 по № 80, нечетная сторона с № 49 по 75; ул. Х. Яхъяева, четная сторона
с № 52 по № 90, нечетная сторона с № 53 по № 85; ул. Нагорная; ул. Комарова;
ул. Калинина; ул. Котовского; ул. Чехова; пер. Комсомольский; пер. Лесной; пер.
Короткий; пер. Советский; ул. А. Кайхарова; ул. Висаитова; ул. Коммунальная; ул.
Ханкушева.
2.2. Границы избирательного участка № 139 изложить в новой редакции:
с. Джалка в границах: ул. А. Кадырова, четная и нечетная сторона, ул. Заречная; ул. Новая; ул. Виноградная; ул. Вокзальная; ул. Грушевая; ул. Дружбы; ул. Титова; ул. Железнодорожная; пер. Железнодорожный; ул. Курортная; ул. Заправочная; ул. Кавказская; ул. Комсомольская; ул. Новые планы;
пер. Новые планы; ул. Х. Нурадилова; ул. Пушкина; ул. Розовая; ул. Разъезд
810; ул. Степная; ул. Центральная; ул. Кирова; ул. Транспортная, нечетная
сторона с № 1 по № 39; ул. Чернореченская, ул. Шерипова, ул. Висаитова,
ул. Лесная, ул. Крайняя, ул. 8-го Марта, ул. Терешковой, ул. Весенняя, пер.
1-й Заправочный, пер. 2-й Заправочный, пер. 3-й Заправочный, ул. У. Димаева, ул. Возрождения.
2.3. Границы избирательного участка № 140 изложить в новой редакции:
с. Джалка в границах: ул. Садовая; пер. Садовый; ул. Менделеева; ул.
Матаева; ул. Геремеева; ул. Мира; ул. А.С. Делимханова; ул. Ш.С. Делимханова; ул. Лесная-1; пер. Лесной; ул. Южная; ул. Транспортная, четная сторона № 2 по № 40; пер. Транспортный; ул. Спортивная; пер. Спортивный;
ул. Лермонтова; ул. Северная; пер. Северный; ул. Стадионная 1; ул. Стадионная 2; ул. Цветочная; ул. Огородная; ул. Свободы; ул. Айдамирова; ул.
Билимханова; пер. Билимханова; ул. Ленина; пер. Ленина; ул. Эсембаева
1; ул. Эсембаева 2; пер. Свободы; ул. Речная; ул. Мичурина; пер. Мичурина; ул. Калинина; ул. Советская; ул. Нобеля; ул. Эдилсултанова; ул. Гагарина; ул. Гудермесская; пер. Гудермесский; ул. Молодежная; ул. Шоссейная;
пер. Шоссейный; ул. Блока; ул. Есенина; ул. Новосельская; ул. Бисултанова; ул. Болотная; ул. Ломоносова; ул. Тютчева; ул. Заводская; ул. Маяковского; ул. Хататаева; ул. Яшина; ул. Хрущева; ул. Чалаева; ул. Дачиева; ул.
Шахбулатова; ул. Школьная.
3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Чеченской
Республики для внесения изменений.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит
официальному опубликованию в газете «Гумс» и размещению на официальном
сайте администрации Гудермесского муниципального района.
Глава администрации
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У.А. ОЗДАМИРОВ

Газета
“Красное знамя”

Январь

1963 год
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С целью упрощения расчетов с пенсионерами с января 1963 года введен
новый порядок выплаты пенсий. Предстоял большой объем работы. Чтобы
быстрее завершить ее, сообщает в редакцию старший бухгалтер райсобеса тов. Сердобинцева, работники Гудермесского райсобеса обратились за
помощью к пенсионерам. С большим
желанием отозвались на нашу просьбу
тт. Краснов, Борозна, Попов, Бешенцев, Ухтомская, Золотарева, Ланько,
Анфиногенова, Крестинин, Пономарева, Пташинский и другие.
Благодаря их бескорыстной помощи
мы успешно справились с возложенным заданием. За это мы благодарим
наших добрых помощников.
Начальник отделения связи села
Исти-Су тов. Аскерханов пишет:
«Периодическая печать занимает важную роль в коммунистическом
воспитании трудящихся. Это хорошо сознают наши общественные распространители печати тт. Баташев,
Бикусов, Лячинова, Темиралиев. Благодаря их помощи и кропотливой работе среди населения сейчас в селе нет
семьи, которая бы не получала газеты
или журнал.
Со словами признательности обра-

щается в своих письмах житель хутора
Беной Веденского района т. Макунина
к шоферу райпо Ш. Бибиеву, который
в любую погоду в срок доставляет жителям свежий хлеб. А т. Теплова из города Гудермеса благодарит учащихся
школы-интерната № 12 и их учительницу Н. С. Степанченко за заботу, которую они проявляют к ней.
А вот письма, в которых авторы бьют
тревогу и высказывают свои пожелания, стремясь этим самым ликвидировать недостатки.
Тов. Гавриловский, проживающий в
городе Гудермеса, по ул. Максима Горького, пишет о том, что из-за бесхозяйственности часть улицы от Первомайской до Дербентской вышла из строя.
Ее так разбили, что движение автотранспорта уже совершенно невозможно. Такое положение дальше нетерпимо, заключает автор письма.
«Чувство досады вызывает, когда заходишь в Гудермесскую чайную райпо.
- пишет М. Сайдулаев.— В ней грязно,
шумно, накурено. А как выглядят стены? На них просто неприятно смотреть. Неужели так трудно произвести
побелку? Руководителям райпо нужно
серьезно подумать о наведении порядка в чайной».

Ñïîðò

Ãóäåðìåññêèå áîêñåðû áûëè íà âûñîòå
В городе Пятигорске состоялся Новогодний турнир с участием боксеров всех возрастных категорий. В
этих соревнованиях были широко
представлены мастера кожаной перчатки из Чечни, и все они выступили
очень достойно. Выше всяких похвал
выступили воспитанники известного
Гудермесского тренера по боксу Махади Дакаева. Все пятеро его воспитанников вернулись домой с медалями, а четверо завоевали золотые
медали. Наилучшего успеха добились по юниорам: Абдул-Малик Тасаев – вес 48 кг, Мухаммад Ахмедов (60
кг), Асхаб Пашаев (64 кг) и Абушайх
Мухтаров (75 кг).
Подопечный М. Дакаева Мовсар Бакаев померился силами с боксерами

самой старшей возрастной категории
и стал бронзовым призером.
Цвета Гудермеса защищали и другие спортсмены. Магомед Осмаев –
воспитанник наставника Майрбека
Шамилова, среди юниоров в весе до
57 кг занял 2-е место. Прекрасно выступили и ученики Умара Оздарбиева: Абдурахман Хамзатов (46 кг) и
Турпал-Али Амиров (54 кг) стали победителями турнира, а Рашид Кадыров (56 кг), Магомед Тепсуев (64 кг)
и Мустафа Мункуев (90 кг) завоевали
серебряные медали.
Мы поздравляем самих спортсменов
и их наставников с успешным выступлением в Пятигорске и желаем новых
побед на ринге.
Х.ХАДЖИЕВ
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Внеочередное двадцать четвертое заседание Совета депутатов Гудермесского муниципального района Чеченской Республики третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от «19» января 2018 г.
№ 142
г. Гудермес
О проекте решения о внесении изменений и дополнений в Устав Гудермесского муниципального района Чеченской Республики
В целях приведения Устава Гудермесского муниципального района Чеченской Республики в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28
декабря 2016 г. № 505-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения понятия «иностранные финансовые инструменты», Федеральным законом от 18 июля 2017 г. № 171-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 30 октября 2017 г. № 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. №
380-ФЗ «О внесении изменений в статью 36 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации», Федеральным законом от 26 июля 2017 г. № 202-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и статью 9.1 Федерального закона «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», и на основании протеста прокурора Гудермесского района от 19.01.2018 г. № 18-7-12-2018 «Протест на устав Гудермесского муниципального
района», Совет депутатов Гудермесского муниципального района
РЕШИЛ:
1. Одобрить прилагаемый проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав
Гудермесского муниципального района Чеченской Республики согласно приложению к настоящему Решению.
2. Настоящий проект решения подлежит официальному опубликованию (обнародованию)
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 интернет 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

к Решению Совета депутатов Гудермесского муниципального района
от «19» января 2018 г. № 142
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 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:
1.1. абзац 1 пункта 3 статьи 6 («Муниципальные правовые акты Гудермесского муниципального района») изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает Гудермесский муниципальный район, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального
опубликования (обнародования).”;
1.2. статью 7.1 («Права органов местного самоуправления Гудермесского муниципального
района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения Гудермесского
муниципального района») дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»;
1.3. в статье 8 («Полномочия органов местного самоуправления Гудермесского муниципального района по решению вопросов местного значения Гудермесского муниципального
района»):
а)
дополнить подпунктом 4.3 следующего содержания:
«4.3) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;»;
б)
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7)
организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы Гудермесского муниципального района, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;”;
1.4.
пункт 2 статьи 14 («Публичные слушания»): изложить в следующей редакции:
«2.
На публичные слушания должны выноситься:
1)
проект устава Гудермесского муниципального района, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав Гудермесского муниципального района вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных
законов, конституции (устава) или законов Чеченской Республики в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
2)
проект бюджета Гудермесского муниципального района и отчет о его исполнении;
3)
проект стратегии социально-экономического развития Гудермесского муниципального района;
4)
проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий
и проекты межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а
также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования зе-

мельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии
утвержденных правил землепользования и застройки;
5)
вопросы о преобразовании Гудермесского муниципального района, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования Гудермесского муниципального района требуется получение согласия населения Гудермесского муниципального района, выраженного путем голосования
либо на сходах граждан.».
б)
пункт 11 признать утратившими силу;
1.5. в статье 22 («Досрочное прекращение полномочий главы Гудермесского муниципального района»):
а)
подпункт 2 пункта 2 дополнить предложением следующего содержания:
«При этом понятие «иностранные финансовые инструменты» используется в значении,
определенном Федеральным законом, указанным в пункте 1 части 6.1 статьи 36 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;
б)
дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4.
В случае досрочного прекращения полномочий главы Гудермесского муниципального района избрание главы Гудермесского муниципального района, избираемого Советом
депутатов Гудермесского муниципального района из своего состава или из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется не
позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов Гудермесского муниципального района осталось менее шести месяцев, избрание главы Гудермесского муниципального района из состава Совета депутатов Гудермесского муниципального района
осуществляется на первом заседании вновь избранного Совета депутатов Гудермесского
муниципального района, а избрание главы Гудермесского муниципального района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, - в течение
трех месяцев со дня избрания Совета депутатов Гудермесского муниципального района в
правомочном составе.»;
в)
дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5.
В случае, если глава Гудермесского муниципального района, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта Главы Чеченской Республики (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Чеченской Республики)
об отрешении от должности главы Гудермесского муниципального района либо на основании решения Совета депутатов Гудермесского муниципального района об удалении главы
Гудермесского муниципального района в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Совет депутатов Гудермесского муниципального района не вправе
принимать решение об избрании главы Гудермесского муниципального района, избираемого Советом депутатов Гудермесского муниципального района из своего состава или из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления
решения суда в законную силу.»;
1.6. подпункт 4 пункта 1 статьи 27 («Компетенция Совета депутатов Гудермесского муниципального района») изложить в следующей редакции:
«4)
утверждение стратегии социально-экономического развития Гудермесского муниципального района;»;
1.7. статью 37 («Досрочное прекращение полномочий депутата Совета депутатов Гудермесского муниципального района») дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения Главы Чеченской Республики с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Гудермесского муниципального района днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в
Совет депутатов Гудермесского муниципального района данного заявления.»;
1.8.
статью 71 («Вступление в силу Устава Гудермесского муниципального района, решения Совета депутатов Гудермесского муниципального района о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Гудермесского муниципального района») изложить в следующей редакции:
«1.
Устав Гудермесского муниципального района, решение Совета депутатов Гудермесского муниципального района о внесении в Устав изменений и (или) дополнений вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Изменения и дополнения, внесенные в устав Гудермесского муниципального района и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между
органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава Гудермесского муниципального района в соответствие с федеральными законами, а также изменения
полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета депутатов Гудермесского муниципального района, принявшего муниципальный правовой акт о внесении
указанных изменений и дополнений в устав Гудермесского муниципального района, а в случае формирования Совета депутатов Гудермесского муниципального района, в соответствии
с пунктом 1 части 4 и пунктом 1 части 5 статьи 35 Федерального закона № 131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - после истечения срока полномочий главы Гудермесского муниципального района, подписавшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав Гудермесского муниципального района».
2.
Изменения и дополнения в устав Гудермесского муниципального района вносятся
муниципальным правовым актом, который может оформляться:
1)
решением Совета депутатов Гудермесского муниципального района, подписанным
главой Гудермесского муниципального района, исполняющим полномочия председателя Совета депутатов Гудермесского муниципального района;
2)
отдельным нормативным правовым актом, принятым Советом депутатов Гудермесского муниципального района и подписанным главой Гудермесского муниципального района.
В этом случае на данном правовом акте проставляются реквизиты решения Совета депутатов Гудермесского муниципального района о его принятии. Включение в такое решение Совета депутатов Гудермесского муниципального района переходных положений и (или) норм
о вступлении в силу изменений и дополнений, вносимых в устав Гудермесского муниципального района, не допускается.
3.
Подпункт 9 пункта 1 статьи 7 настоящего Устава применяется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
4. Изложение устава Гудермесского муниципального района в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в устав Гудермесского муниципального района не допускается. В этом случае принимается новый устав Гудермесского муниципального района, а ранее действующий устав Гудермесского муниципального района и муниципальные
правовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня
вступления в силу нового устава Гудермесского муниципального района.».
Глава Гудермесского
муниципального района
У.У. ХИЗРИЕВ
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Старший сержант Магомед Давлетович Алханов
встретил начало войны в Выборге, где служил в
394-м отдельном минометном дивизионе 177-й
стрелковой дивизии. В составе этой дивизии освобождал многие города и деревни родной земли.
До начала Великой Отечественной войны была
Финская кампания, где в сражениях проявил немало смекалки.
В составе 54-й армии он участвовал в битве за Ленинград и в освобождении Прибалтики. Передовые
части и соединения армии первыми начали бои по
разблокировке Ленинграда.
В его письменных воспоминаниях есть такие строки: «26 сентября 1941 года, войдя в состав Ленинградского фронта, мы продолжали тяжелые бои на Минско-Синявском направлении. В октябре и в ноябре,
проявляя героизм и стойкость, наши войска отражали
непрерывные атаки 16-й немецко-фашистской армии
в Припадожье и на Волховском направлении в ходе
Тихвинской оборонительной операции. Сотворив невозможное, наши солдаты отстояли Волхов и совместно с 4-й армией и Ладожской военной флотилией
прикрывали «Дорогу жизни».
В декабре 1941 года 4-й и 52-й армиями Волховского фронта были разгромлены ударные группировки
гитлеровцев. В Тихвинской наступательной операции
с боями вышли на рубеж железной дороги Mra-Кириши и не допустили полной изоляции Ленинграда. В ян-

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ
В КОЛЬЦЕВОМ ОГНЕ
За город шли бои вторую зиму,
Но не сдавался Ленинград врагу.
И на живых смерть наступала зримо,
А те держались через «не могу».
Среди руин, средь пепла и развалин
Их прижимал к земле свинцовый град.
Как призраки они опять вставали
А на устах: «Мы живы, Ленинград!».
Когда людей косил свирепый голод,
Сжимала круг фашистская орда.
И в январе спасла от смерти город
Замерзшая на Ладоге вода.
Когда казалось гибель неизбежной
И нет спасенья в кольцевом огне,
Вдали над мглою вдруг рассвет забрезжил –
Пришла подмога, наконец, извне.
…И девятьсот жестоких дней блокады
Легли в анналы, как позор врага.
Живет в нас о погибших боль утраты
И память о победе дорога!

варе-июле 1942 года, продолжая оставаться в составе
Ленфронта, вели упорные кровопролитные бои в Любанской наступательной операции во взаимодеиствии
с воисками 48-й, 59-й и 2-й ударными армиями Волховского фронта. В итоге, преодолев отчаянное сопротивление врага, вышли на рубеж реки Тригода в
районе Смердыни.
В заснеженном феврале 1943 года провели тяжелую Смердынскую операцию. А осенью вместе с 4-й
армией ликвидировали Киришинский плацдарм гитлеровцев, освободив многие населенные пункты Ленинградской, Новогородской и Псковской областей.
Летом 1944 года, участвуя в Рижской наступательной
операции, М.Алханов и его друзья-товарищи освобождали ряд районов Прибалтики».
А вот строки из письма Совета ветеранов 54-й армии Ленинградского, Волховского и 3-го Прибалтийского фронтов, обращенные к Магомеду Давлетовичу еще
при его жизни: «Дорогой фронтовой друг и однополчанин! Проявив мужество, стойкость и отвагу, Вы, действуя на своем солдатском посту, внесли крупицы своего ратного труда в боевые дела, успех и победы нашей
54-й армии. Стойко преодолели неимоверные трудности, горечь боевых неудач и поражений, непоколебимо
вынесли в сердце веру в конечную победу. Вы - доблестный солдат Ленинграда и Волхова, верный народу и
армии, Конституции, присяге и уставу, достойно выполнили свой священной долг перед Отечеством!»
На фронте Магомед Давлетович был ранен. После
излечения снова вернулся в строй. Впоследствии стал
инвалидом второй группы. Ратный труд его отмечен
орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями «За отвагу», «За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне», «За оборону Кавказа», «За
оборону Ленинграда», медалью «60 лет Вооруженных
Сил СССР», удостоен знаками «В память битвы за Ленинград» и «Ветеран Волховского фронта – участник
битвы за Ленинград 1941-1944г.г.». Он и в мирное время трудился по-боевому. Имел много почетных грамот,
благодарностей, был награжден «Большой серебряной медалью ВСХВ» и другими.
ИЗ ВОСПОМИНАНИИ СЫНА ЮРИЯ
В кругу друзей отец любил поговорить о своем житье-бытье. Рассказы его были краткими, как кадры,
выхваченные из фильмов, которые мне памятны по
сей день...
Был канун войны. Однажды командир части, в которой он служил, сказал: «Иди, принимай своих земляков-призывников». Он вышел к ним, скомандовал:
«Равняйсь! Смирно». По ряду пронесся шепот: «Что он
там раскомандовался...» Крикнул: «Ассаламу 1алайкум, к1ентий!» Тогда, как водится, стали обниматься.
Шла война. Как-то послали в разведку за «языком».
Константин СИМОНОВ
ЛАФЕТ Т1ЕХЬ К1АНТ МАЙОРО ВАЛАВО…
Лафет т1ехь к1ант майоро валаво…
Ца гина цунна кхелхина шен нана.
Дуьнен т1ехь цо даьккхинчух иттех шо
Итт де яздийр ду – лайначу баланна.
Валийна иза Брест-г1опера схьа…
Лафетах новкъахь х1оьънаш детталора.
Моттара дена – г1опехь ваха-1а
Дуьнен т1ехь дац к1ант охьата1о г1ора.
Човйина дена, х1аллакдина герз…
К1ант вара лаьтташ, вихкина лафетах,
Сирбелла корта… Хаьдда синан мерз…
Тайниг а карахь вара и набкхетта.
Россера дог1уш, тхо кхечира т1е…
Сама а ваьлла, куьг ластийра г1ийла…
Ахь боху, хьайна гина доьхна де,
Цундела ц1ехьа верза лаьа хийла.
Ма бийца бала – и ца лайна ахь.
Цу г1айг1ано тхан лазадаьхна дегнаш.
Ахь цкъа мукъане и к1ант, хьайна гахь,
Хьехор дац цкъа а ц1ехьа доьду некъаш.
Сайн б1аьргашца лууш ву кхана ган –
Билхина болу, д1асахьоькхуш ченаш,
Ц1а вирзина и бала лайна к1ант,
Латтана барташ дохуш, б1аьрхиш 1енош…

Моросил дождь, в густом осеннем лесу было необычайно тихо, ветерок доносил волнующий запах пищи.
Вышли к кромке леса, на полянке у полевой кухни возился немецкий повар. Ровно в 12 часов к нему выстроилась длинная очередь. Надев немецкие плащпалатки и надвинув на самые глаза капюшоны, встал
в очередь с товарищем. Подсунули под нос немца котелки, который черпаком наполнил их кашей с мясом.
Аппетит разыгрался до того, что осмелились стать в
очередь во второй раз. Вскоре немцы наелись, а один
из них, оставив автомат под елью, отошел в сторону.
Воспользовавшись моментом, доставили его к своим.
Потом с товарищем говорили друг другу: «Наелись и
«языка» еще привели».
Январь 1943 года под Ленинградом выдался суровым. Снег по колено, мороз пробирал до костей. Палаток не было. Чтобы прикорнуть хотя бы ненадолго,
приходилось стоять, пристегнув себя ремнями к деревьям... Выстояли, сберегли Ленинград от полной изоляции. Вернулся с фронта поседевшим.
В начале 1944 года отца назначили начальником
Ачхой-Мартановского НКВД. Он был осведомлен о том,
что чеченцев вот-вот выселят, сообщал об этом по секрету знакомым, но никто не верил. Всем родственникам велел за-регистрироваться «Апхановыми», чтобы
легче было находить друг друга в том или ином краю...
В первых числах марта отец поехал в областной
НКВД узнать о своей участи и судьбе своей семьи. Ответ был кратким: «На тебя нет приказа». Идя по улице
Грозного, услышал, что составы с выселенцами потопили в Каспийском море, воскликнул: «Как так, я еще
живой!» Услышав это, патруль быстро доставил его в
дежурную часть НКВД... В середине марта телефонный звонок возвестил: «Готовься в дорогу»...
На чужбине поселились в Арыском районе Южно-Казахской области. Вскоре чекисты забрали у отца наградной пистолет, но, ознакомившись с его послужным
списком, вернули и назначили в Арыский район начальником НКВД. Разоблачал взяточников, ловил бандитов.
Собрал всех Апхановых, устроил их на работу.
Проработал в НКВД до 1947 года, до тех пор, пока
всех чеченцев не стали снимать с руководящих постов. Но долго без дела не усидел. Как члена партии,
его направили завскладом в колхоз. Затем работал в
Казахстане в системе «Роспотребнадзора».
В 1957 году вернулись на Кавказ. Отца сразу же
направили в Саясановский район на ответственную
должность. После расформирования района работал
управляющим отделения в совхозе «Белореченский»,
руководил ВДПО, занимал ответственные должности
в Гудермесском РАЙПО, горпищекомбинате. Всегда
был примером для других.
Записал Х.АКБИЕВ
Реза а долуш лайра т1еман мохь,
Кхочушди декхар, ца хилира шалха…
Сан ц1а хир дац, со х1инццалц 1ийначохь –
Ас дуг1ур ду и, к1ант ваьхначохь хьалха.
ДАГАДОГ1ИЙ, АЛЕША?
Дагахь дуй, Алеша, Смоленскера некъаш?
Дог1анаш доьлхура, кхача а ца луш.
Х1иттинчу зударша кхийдайора пхьег1аш,
Бер санна ларйора хинах цара уьш.
Къайлаха шайн б1аьрхиш д1адохуш уьш гора,
Хезара: «Лардойла Дала вочух шу!»
Ша салти ю олуш, царех яра х1ора –
Мацах иштта дара Руссехь Сийлахьчу.
Б1аьрхишца яшийра яхъелла чаккхармаш,
Некъ къайлабелира, ша дисира дукъ.
К1отаран, к1отаран, к1отаран и кешнаш…
Ерриге Россин и хета суна юкъ.
Моттало, ярташкахь я йистошца мацах
Дедайша ларбина бертахь дийна берш.
Г1евттира цхьатерра, бевлира уьш орцах,
Шайн берийн берашна, до1анаш а деш.
Тахана сагатлуш, ойлане со ваьлча,
Ца хета сан Даймохк – г1алахь долу ц1а.
Дай лелла некъашца, юха а чекхваьлча,
Кху оьрсийн кешнашкахь даим лаьтта са.
Гочйинарг - Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

6

24 ÿíâàðÿ 2018ã.

№5-6

(9074-9075)

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

В случае отказа от обязательной идентификации пользователей
по номеру телефона владелец мессенджера может быть
привлечен к административной ответственности

Федеральным законом от 20.12.2017
№396-Ф3 внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях,
по которым с 01.01.2018 организаторов сервисов обмена мгновенными
сообщениями (мессенджеров) начнут
привлекать к административной ответственности, в случае если они откажутся исполнять Закон «Об информации, информационных технологиях
и о защите информации».
Так, в случае отказа от обязательной идентификации пользователей по

номеру телефона владелец мессенджера может быть привлечен к административной ответственности по нововведенной статье 13.39 КоАП РФ,
если он не откажет анонимному пользователю в обмене сообщениями. Указанные действия повлекут административную ответственность в виде
штрафа для граждан от трех тысяч до
пяти тысяч рублей, на должностных
лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц
- от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей.

Пленум Верховного Суда РФ разъяснил вопросы
привлечения работодателя к административной ответственности

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 28 ноября
2017 г. № 46 «О некоторых вопросах,
возникающих при рассмотрении судьями дел о привлечении к административной ответственности по статье
19.29 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях» работодатель в определенных
случаях должен сообщать о заключении с бывшим государственным (муниципальным) служащим трудового
или гражданско-правового договора.
Пленум Верховного Суда РФ дал
разъяснения по вопросу привлечения
работодателя к административной ответственности за неисполнение этой

обязанности (ст. 19.29 КоАП РФ).
В частности, если работодатель не
сообщил про перевод бывшего чиновника на другую должность или другую
работу в пределах одной организации
или про внутренне совместительство,
то это не является нарушением. Но
при внешнем совместительстве другой работодатель должен направить
уведомление.
Ответственность несут лица, занимающие должность руководителя, или
уполномоченные подписывать трудовой (гражданско-правовой) договор со
стороны работодателя.
З. АЛХАНОВА,
заместитель прокурора района

О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей

С 01.01.2018 вступил в законную силу Федеральный закон от
28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», которым предусмотрено предоставление дополнительных мер
государственной поддержки в виде
ежемесячной выплаты семьям в
связи с рождением (усыновлением)
первого ребёнка и (или) ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) второго ребёнка.
Право на получение ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка и (или)

ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) второго ребёнка приобретут граждане
Российской Федерации, постоянно
проживающие на территории Российской Федерации, в случае если
ребенок рождён (усыновлен) начиная с 01.01.2018, является гражданином Российской Федерации и
если размер среднедушевого дохода семьи не превышает полуторакратную величину прожиточного
минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации.

С 1 января 2018 года работнику нельзя платить
меньше 9489 рублей

Минимальный размер оплаты труда
(МРОТ) постепенно сравняют с прожиточным минимумом. С 2019 года каждый год МРОТ будет устанавливаться
в размере федерального прожиточного минимума за 2 квартал предыдущего года. При этом минимальный размер оплаты труда на следующий год
не может быть меньше установленного МРОТ.
С 1 января 2018 года вступил в силу
Федеральный закон от 28.12.2017 №
421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части повышения минимального размера оплаты
труда до прожиточного минимума тру-

доспособного населения».
При этом стоит заметить, что оклад работникам с 1 января 2018
года может быть и меньше 9489
рублей, так как меньше МРОТ не
может быть общая зарплата, в которую входят (ст. 129 ТК РФ): вознаграждение за труд; компенсационные выплаты, в том числе доплаты
и надбавки; стимулирующие выплаты (премии).
Общая сумма всех таких выплат с 1
января 2018 года должна быть не менее 9489 рублей.
Х. ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
помощник прокурора района

Изменения в УИК РФ
Федеральным законом от 20.12.2017
№ 410-ФЗ внесены изменения в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. Данный закон направлен на реализацию принципов
дифференциации и индивидуализации
исполнения наказаний, рационального
применения мер принуждения, средств
исправления осуждённых и стимулирования их правопослушного поведения,
на которых основывается уголовно- исполнительное законодательство Российской Федерации.

В этих целях Федеральным законом
предусматривается возможность увеличения продолжительности ежедневной
прогулки осуждённым, содержащимся
в запираемых помещениях (помещениях камерного типа, камерах), при их хорошем поведении до трех часов. Кроме того, увеличена продолжительность
обязательной ежедневной прогулки
осуждённым, отбывающим наказание в
тюрьмах, а также осуждённым, отбывающим пожизненное лишение свободы в
обычных и облегчённых условиях

Внесены поправки в Правила дорожного движения

12 декабря 2017 года Постановлением Правительства РФ №1524 были
внесены поправки в Правила дорожного движения Российской Федерации.
Согласно пункту 2.3.4. Правил в случае
вынужденной остановки транспортного
средства или дорожно-транспортного
происшествия вне населённых пунктов
в тёмное время суток либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на проезжей части или обочине
быть одетым в куртку, жилет или жилетнакидку с полосами световозвращающего материала, соответствующих требованиям ГОСТа 12.4.281-2014. Куртка
или жилет-накидка именно с полосками
светоотражающего материала, должны

соответствовать ГОСТу.
Согласно нововведению в ПДД, светоотражающий жилет водитель должен
надеть только вне населённых пунктов
и только при нахождении на проезжей
части или на обочине и не только в темноте, но и на части дороги с ограниченной видимостью (это видимость водителем дороги в направлении движения,
ограниченная рельефом местности,
геометрическими параметрами дороги,
растительностью, строениями, сооружениями или иными объектами, в том
числе транспортными средствами).
Т. АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района

Сокращен срок получения паспорта

Приказом МВД России от 13.11.2017
№ 851 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской
Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих
личность гражданина Российской Федерации на территории Российской
Федерации», установлено, что максимальный срок получения паспорта
гражданина РФ в данном случае составит 30 дней. Ранее был предусмотрен двухмесячный срок.
Кроме того, установлено, что максимальный срок предоставления госуслуги при замене паспорта не должен
превышать одного часа с момента предоставления оригиналов необходимых
документов в случае предварительной
подачи заявления и личных фотографий через портал госуслуг.

Определено также, что предоставление данной госуслуги осуществляется ГУВМ МВД России и подразделениями по вопросам миграции. Ранее
данные функции выполняла ФМС России. Также в предоставлении госуслуги
принимают участие МФЦ при наличии
соответствующего соглашения о взаимодействии.
За предоставление госуслуги, как и ранее, взимается госпошлина в размере:
- за выдачу паспорта - 300 рублей;
- за выдачу паспорта взамен утраченного или пришедшего в негодность
- 1500 рублей.
Государственная пошлина оплачивается до подачи заявления о предоставлении госуслуги.
Обновлены также форма заявления
на получение паспорта, образец штампа о регистрации по месту жительства,
правила и способ формирования машиночитаемой записи в паспорте и др.

Хищение телефона

В начале июля 2017 года неустановленное лицо незаконно проникло в квартиру, расположенную по
ул. Вокзальная г. Гудермеса, откуда
тайно похитил мобильный телефон
«Samsung Galaxy А-3» стоимостью
12 000 рублей, принадлежащий гр.
И., в результате чего причинило последнему значительный материаль-

ный ущерб на указанную сумму.
По данному факту следователем СО
ОМВД России по Гудермесскому району
возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица по признакам преступления, предусмотренного п.
«а» ч. 3 ст. 158 УК РФ.
А. ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Продолжается подписка на газету “ГУМС” с 1.02. 2018 г.
Ее можно оформить как в самой редакции, так и в почтовых отделениях. Газета, как обычно, будет выходить 1 раз в неделю. Подписчикам из отдельных предприятий, организаций и учреждений газеты
будут адресно доставляться самой редакцией по месту работы. Частным лицам рекомендуется обратиться в почтовую службу.
Стоимость подписки с 1.02.2018г. (на полгода) - 250 руб.
Справки навести по телефонам: 8-871-52-2-22-58; 8928-890-07-50.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.01.2018 г.
г. Гудермес
№ 125
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка
В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Представить из земель, находящихся в муниципальной собственности Гудермесского муниципального района, на торги земельный участок площадью 3241,0 кв.м.,
расположенный по адресу: ЧР, Гудермесский район, с. Бильтой-Юрт, ул. Центральная,
68, под строительство детского сада на 80 мест.
2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации провести работу по
формированию земельных участков.
3. Комиссии по проведению аукциона по продаже права заключения договора аренды обеспечить:
3.1. опубликование настоящего постановления в районной газете «Гумс»;
3.2. публикацию извещения о проведении аукциона в районной газете «Гумс».
3.3. размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте Гудермесского муниципального района gudermes.net и на официальном сайте торгов
www.torgi.gov.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации М.В. Эльбиева.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации
У.А. ОЗДАМИРОВ

Результаты работы следственного
отдела ОМВД России по Гудермесскому району
за 12 месяцев 2017 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ
КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2017 г.
г. Гудермес
№ 4070
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка
В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации от
25 октября 2001 года № 136-ФЗ
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Представить из земель, находящихся в муниципальной собственности Гудермесского муниципального района, на торги земельные участки:
площадью 1350,0 кв.м., расположенный по адресу: ЧР, Гудермесский район, с. В. Нойбер,
ул. Шоссейная, 19г, под строительство АГЗС, СТОА, кафе и склада;
площадью 3700,0 кв.м., расположенный по адресу: ЧР, г. Гудермес, вдоль трассы «Кавказ» Р-217, под строительство кафе и бани.
2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации провести работу по формированию земельных участков.
3. Комиссии по проведению аукциона по продаже права заключения договора аренды
обеспечить:
3.1. опубликование настоящего постановления в районной газете «Гумс»;
3.2. публикацию извещения о проведении аукциона в районной газете «Гумс».
3.3. размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте Гудермесского муниципального района gudermes.net и на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации М.В. Эльбиева.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации
У.А. ОЗДАМИРОВ

Администрация Гудермесского муниципального района в соответствии с
пунктом 3 статьи 30.1 Земельного кодекса РФ от 25.10.2011 г. № 136-ФЗ объявляет о приеме заявлений граждан о предоставлении в аренду следующих
земельных участков для индивидуального жилищного строительства
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Айвазовского, 55
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Айвазовского, 57
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ватутина, 266
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Пастера, 56
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Масхудов Яхья урам, 27
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Куйбышева, 112-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Л. Пастера, 30
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Борхаджиева, 40
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Рябова, 23-г
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Терская, 60-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Березовая, 49
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Березовая, 52
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Чапаева, 111
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Солнечная, 54
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Вишневая, 41
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Вишневая, 15
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Вишневая, 17
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. П. Алиева, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Черкасова, 7
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Забелина, 67
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Августовская, 33
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Шахбулатова, 42
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Аульский, 17
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Житомирская, 43
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. М. Жукова, 127
земельный участок – 800,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Дарбанхи, ул.
Гудермесская, 9-г
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Якутская, 13
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Шайхиева, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Красноярская, 40
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Красноярская, 42
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Ю. Никулина, 8
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул.
А. Дениева, 112
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Н.Нойбер, ул. Х. Нурадилова, 43
земельный участок – 800,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Шуани, ул. Молодежная, 41
земельный участок – 800,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Шуани, ул. Рабочая, 21
Заявления для регистрации принимаются в отделе архитектуры и градостроительства администрации Гудермесского муниципального района с 24.01.2018 г.
по26.02.2018 г. с 10.00 ч до 17.00 часов, кроме субботы и воскресенья.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА.

В период с 01 января до 31 декабря
2017 года в производстве у следственного отдела находилось 151 уголовное
дело, из которых 74 уголовных дел в
отношении 86 обвиняемых с обвинительными заключениями направлено в
суд. Среди направленных в суд с обвинительными заключениями уголовных
дел имеются: 8 уголовных дел об особо тяжких преступлениях; 29 уголовных дел о тяжких преступлениях; 33
уголовных дела о преступлениях средней тяжести; 4 уголовных дела о преступлениях небольшой тяжести. По остальным 77 уголовным делам приняты
соответствующие решения, признанные законными и обоснованными.
Из числа вышеуказанных 86 обвиняемых 43 были задержаны в порядке
ст.ст. 91, 92 УПК РФ следственным отделом в ходе предварительного следствия, и в отношении них по ходатайству
следственного отдела судом избрана мера пресечения: в отношении 42
- мера пресечения в виде заключение
под стражу, в отношении 1 - мера пресечения в виде домашнего ареста.
Среди уголовных дел, направленных с обвинительными заключениями
в суд, большое количество уголовных
дел о преступлениях против собственности. Так, в 2017 году следственным
отделом окончено с направлением в
суд 42 уголовных дела по более 50 эпизодам преступлений против собственности. Это преступления, предусмотренные статьями 158, 159, 160, 161,
162, 163, 167 Уголовного кодекса Рос-
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сийской Федерации (кражи, мошенничества, присвоения, грабежи, разбои,
вымогательства, умышленные повреждения или уничтожения имущества).
Важно отметить, что в 2017 году
следственным отделом окончено с направлением в суд 6 уголовных дел о
преступлениях, предусмотренных ст.
264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение Правил дорожного движения), по которым в результате
дорожно-транспортных происшествий
пострадало 6 человек, в том числе: погибло – 4 (из них 1 пассажир, 2 пешехода, 1 водитель); получил тяжкий вред
здоровью – 1 пешеход. Из указанного
числа пострадал 1 малолетний пешеход, который получил телесные повреждения и скончался на месте происшествия.
Работая по уголовным делам, следственным отделом предпринимались
необходимые меры по возмещению
потерпевшим имущественного вреда,
причиненного преступлением. Обеспечено высокое качество следствия
и возмещение ущерба по направленным в суд делам 77,8%. Оправдательных приговоров по уголовным делам не
было. Жалоб в отношении сотрудников
следственного отдела не поступало.
Работа следственного отдела руководством МВД по Чеченской Республике признана удовлетворительной.
24 января 2018 года
Т.ТЕРМОЛАЕВ,
начальник следственного отдела
ОМВД России по Гудермесскому району

СТУДЕНЧЕСКИЙ ДЕСАНТ – 2018
В рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» сотрудники отдела МВД России по Гудермесскому
району ЧР встретились со студентами Гудермесского филиала института финансов и права, педагогического
колледжа им. С. Джунаидова, железнодорожного техникума и медицинского колледжа. Акция приурочена к Дню
российского студенчества и направлена на формирование объективного общественного мнения о деятельности
органов внутренних дел и обеспечение
общественного доверия к деятельнос-

ти сотрудников ОВД. Сотрудники полиции ознакомили студентов со сборкой
и разборкой автоматического оружия,
рассказали о работе дежурной части,
где регистрируется вся поступающая
информация, а также о работе экспертов-криминалистов, помогающих раскрыть преступления. Далее в рамках
акции студентам рассказали об административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений.
А.ШАХИДОВ,
начальник отделения ПДН
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ÏÎÁÅÄÀ ÍÀ ÏÎËßÕ ÒÓÐÖÈÈ
Ровно год назад команды играли на
сборах в Турции, и тогда грозненцы выиграли 3-1. Новая встреча зафиксировала аналогичный счет. Если зимой
2017 года двумя голами отметился Аблайе Мбенг, то в воскресенье дубль
оформил Заур Садаев. При этом форвард отличился уже на первой минуте,
добив мяч после рикошета от защитника. Спустя тринадцать минут Садаев забил снова. Голевой пас записал
на свой счет вратарь Виталий Гудиев,

ïîäâåñíàÿ
ñåòêà äëÿ
îòäûõà

сильно и точно выбивший мяч от ворот.
Гости имели момент в середине тайма,
но выручил голкипер грозненцев.
На второй тайм у «Ахмата» вышел
другой состав, и также на первой минуте тайма подопечные Михаила Галактионова забили вновь. Родолфо, как
обычно он умеет это делать, выдал точный пас на Умаева, и молодой форвард
грозненцев был точен. «Славии» удалось забить гол престижа, ну а грозненцы уверенно довели игру до победы.

ãîñóäàðñòâî
â Àôðèêå
æèâîòíîå,
ãðûçóí

ðàñòî÷èòåëü

ïèñàòåëü,
Áðàçèëèÿ
ðûñü – áåã,
ðûñü –
æèâîòíîå

Чеченская поэтесса и журналистка.
Февральская именинница

íàïàäåíèå

ôóòáîëüíûé
êëóá Àíãëèè

êðàõ
ñóïðóæåñòâà

ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ÏÐÈÇÅÐ ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÀ ÐÎÑÑÈÈ
На днях в Москве
состоялось отборочное первенство России по вольной борьбе среди юношей, на
котором были представлены и единоборцы из Чечни. Хорошего результата добился
на этих соревнованиях 15-летний гудермесец Асхаб Абуев,
четырехкратный чемпион республики и победитель первенства
СКФО.
Наш земляк уверенно дошел до финала, одолев всех
соперников с явным преимуществом.
В решающей схватке, ведя со счетом
6:2, Асхаб «умудрился» в итоге уступить 6:8… К сожалению, сказалась
старая травма спины. Этот поединок
был признан самым зрелищным на
российском первенстве.
Мы поздравляем нашего земляка с
серебряной медалью столь престижных соревнований. Впереди – допол-

(9074-9075)

ìåòàëë
èêñ,
èãðåê,…

êðåñòüÿíñêèé
äîì

ãîðîä âî
Ôðàíöèè

çîîëîã,
èçó÷àþùèé
ïòèö

ïóòü ìåæäó
ñòàíöèÿìè
ïîãðàíè÷íûé
äîçîð

ñîâðåìåííàÿ
êîíòîðà

êóðîðò
â Êðûìó
íàñòàâëåíèå
ïîòîìêàì
…-òóð

ñòðîèòåëüíûé
ìàòåðèàë

áîëüøîé
ñîñóä
ïðèíàäëåæ.
ê øâàáðå

«…Ãóëàã»

îçåðî
â Ôèíëÿíäèè
íà äíå
âîäîåìà
îïóøêà
ëåñà

÷àñòü íîãè

нительные прикидки, на которых выяснится, кто из финалистов московских
соревнований поедет на первенство
Европы.
Наставником Асхаба Абуева является
известный специалист вольной борьбы
Рамзан Тутаев, воспитавший немало
ярких и одаренных борцов.

àïòåêàðñêèé
âåñ

Х.ХАДЖИЕВ

ãîðíàÿ
ïîðîäà

ìèíèðåñòîðàí
Èëèîí

îãíåñòðåëüíàÿ…

ïîïóãàé

Îáúÿâëåíèå
ïîðó÷èòåëü
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ïèñàòåëü
Ýäãàð…

îáùåñòâåííàÿ
ñòèõèÿ äëÿ
Ìàõíî

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на сканворд
Амаду - омоним - атака - олово - изба
- перегон - застава - завет - офис - чаша
- ил - колено - архипелаг - бар - гранит карась - гарант - По - анархия.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

развод - гамак - тряпка - мот - “Ипсвич”
- ара - Гана - зет - Саки - гран - дикобраз шоп - рана - Жумалаева - алебастр - Гавр
- елань - Инари - пи - орнитолог - Троя
ПО ВЕРТИКАЛИ:

Îáúÿâëåíèå
Утерянный аттестат об окончании 9-ти классов, выданного в 2011 году МБОУ
«Гудермесская СШ №5» на имя ОЗДОРБИЕВА ЗУБАЙРА ПАХРУДИЕВИЧА считать недействительным.

Ãëàâíûé
ðåäàêòîð
Õ.Ð. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ

Ó÷ðåäèòåëü - èçäàòåëü:
àäìèíèñòðàöèÿ
Ãóäåðìåññêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ - èçäàòåëÿ:
366200, ã.Ãóäåðìåñ,
ïð. Êàäûðîâà,17.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî ×Ð
20 îêòÿáðÿ 2011ã.
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè
ÏÈ ¹ ÒÓ 20-00058

Àäðåñ ðåäàêöèè: 366200 ã.Ãóäåðìåñ, óë.Âàòóòèíà,72 Ãàçåòà íàáðàíà è ñâ¸ðñòàíà
Òåë/ôàêñ: 8-871-52-2-22-58; 2-33-82; Gums-41@mail.ru
íà êîìïüþòåðíîé áàçå
www.gums-41.ru. Ãàçåòà âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.
ðåäàêöèè ãàçåòû “Ãóìñ”.
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó -24.01.2018ã., â 10.00
ôàêòè÷åñêè -24.01.2018ã., â 10.00
Èíäåêñ-54874. Òèðàæ -1000. Çàêàç ¹

Îòïå÷àòàíà â ÔÃÓÏ ÈÏÊ
“Ãðîçíåíñêèé ðàáî÷èé”
Àäðåñ òèïîãðàôèè: ã.Ãðîçíûé,
óë.Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, 12/35

