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Глава ЧР обсудил с Айшат Кадыровой 
вопросы развития сферы культуры в ЧР

Началась подписка  на газету “ГУМС”  
с 1 января 2022 г.

Глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров провел сове-
щание с министром культуры 
ЧР Айшат Кадыровой и руково-
дителями подведомственных 
учреждений министерства по 
актуальным вопросам разви-
тия сферы культуры региона.

 «Без культуры нет нации», - 
так говорил наш первый Пре-
зидент, Герой России Ахмат-
Хаджи Кадыров. Именно с этих 
слов он запустил процесс комп-
лексного возрождения наиваж-
нейшей для нашего народа 
сферы, которая пришла в пол-
ный упадок в 90-е годы, после 
двух военных кампаний. Это 
позволило нам сохранить наши 
морально-этнические и тради-
ционные ценности, возродить 
творческие коллективы, объ-
екты культуры и уберечь народ 
от полного забвения. Сегодня 
перед нами стоит задача со-
хранить и приумножить достиг-
нутые успехи для дальнейшего 
духовно-нравственного обога-
щения и развития нашего на-
рода», – отметил Глава ЧР.

По его словам, за последние 
месяцы ведомство достигло 
хороших результатов по цело-
му ряду направлений. Но, не-
смотря на это, впереди еще ог-
ромный фронт работы. До сих 
пор остается актуальным воп-
рос развития чеченской дра-
матургии, литературы и языка. 
Многие произведения теат-
рального и сценического искус-
ства морально устарели и уже 
неинтересны современному 
зрителю. Эту ситуацию надо 
срочно исправлять.

Также Р. Кадыров обратил 
внимание присутствующих на 
необходимость совершенс-
твования хореографическо-
го и вокального искусства. В 
этих сферах должны работать 
только талантливые артисты. 
Нельзя позволять людям, да-
леким от профессионально-
го искусства, представлять че-
ченский народ и его культуру. 
Вместе с тем и сами артисты 
должны понимать свою ответс-
твенность перед народом и со-
ответствовать высокому зва-
нию работника культуры.

«Сегодня творческие кол-
лективы ЧР посещают регио-
ны России и разные страны, 
где их с удовольствием прини-
мают. Среди наших деятелей 
культуры есть известные ак-
тёры театра и кино, Народные 
и Заслуженные артисты Рос-
сии, лауреаты государствен-
ных премий РФ. Уверен, под 
руководством Айшат Кады-
ровой ведомство приумножит 

достигнутые успехи и станет 
одним из самых эффективных 
министерств нашей республи-
ки. Для этого мы будем делать 
все необходимое!» – добавил 
Р Кадыров.

В свою очередь Айшат Ка-
дырова поблагодарила руково-
дителя региона за внимание к 
культуре и неоценимую помощь 
всем работникам этой сферы.

«Успели сегодня обсудить 
строительство и ремонт До-
мов культуры и библиотек. 
Теперь предстоит работа на 
местах в районах. В ближай-
шее время побываю в каж-
дом из них, и не раз. Домов 
культуры нам нужно гораз-
до больше, и все они должны 
быть уютными, чистыми, ком-
фортными. И много говорили 
о том, как важно в республи-
ке самим растить и обучать 
будущих музыкантов, худож-
ников, театральных режис-
сёров, сценаристов», – сооб-
щила министр.

Глава ЧР Рамзан Кадыров 
поручил руководителям про-
фильных ведомств решить 
проблему газоснабжения в 
регионе.

«С наступлением холодов я 
получаю обращения от жите-
лей нашего региона, которые 
жалуются на проблемы газос-
набжения. Сегодня у меня со-
стоялся серьёзный разговор 
на эту тему с руководителями 
профильных министерств, ве-
домств, компаний», - расска-
зал Глава ЧР.

В «Газпром межрегионгаз 
Грозный» заявляют, что не-
обходимое давление обес-
печено, но голубое топливо 
в некоторые дома не посту-
пает по ряду причин – от из-
ношенности труб до кустар-
ных подключений.

По словам Р. Кадырова, та-
кие объяснения не устраивают 
потребителей, которые исправ-
но оплачивают ЖКУ, но вынуж-
дены мириться с холодом.

«Я поручил любой ценой 
решить проблему газоснаб-
жения. Подчеркнул, что оз-
вученную задачу можно 
достичь без больших финан-
совых вливаний. Здесь клю-
чевую роль играет челове-
ческий фактор. Необходимы 
точечные меры и разумные 
средства, чтобы обеспечить 
наших жителей голубым топ-
ливом», - поделился он.

Рамзан Кадыров отметил, 
что вопрос газоснабжения 

имеет приоритетное значение, 
поскольку он также поднимал-
ся Президентом РФ Владими-
ром Путиным в обращении к 
Федеральному Собранию.

«В дома ответственных лиц 
будет отключена подача газа, 
если они не примут должных 
мер. Пусть на себе ощутят, ка-
ково зимой жить без голубого 
топлива», - отметил руководи-
тель региона.

Одним из механизмов ре-
шения проблемы является 
программа Газпрома по со-
циальной газификации. Она 
предполагает бесплатное стро-
ительство газопроводов до 
границ участков. Но для этого 
необходимо иметь весь пакет 
документов на землю и дом.

Глава Чеченской Республи-
ки поручил Председателю Пар-
ламента ЧР Магомеду Даудову 
взять этот вопрос под личный 
контроль.

Также Рамзан Кадыров об-
ратил внимание на ситуацию, 
связанную с выплатами субси-
дий на оплату услуг ЖКХ. Не-
обходимые средства в бюд-
жете имеются, но проблема 
заключается в том, что неко-
торые жители республики, ко-
торым полагаются льготы, не 
подали заявки по разным при-
чинам. Данный вопрос пору-
чили руководителю Минэко-
номтерразвития ЧР Магомеду 
Селимханову.

ИА “Грозный-информ” 

У ответственных  лиц отключат газ, 
если они не решат проблему поставки 

голубого топлива населению

Фонд Кадырова построит дом семье 
из Гудермеса, пострадавшей от хлопка газа
На днях в семье Расула 

Цакаева, проживающего в 
г.Гудермесе, произошёл не-
счастный случай, и в результа-
те взрыва бытового газа в доме 
пострадали дети и разрушено 
жилище. На тот момент внутри 
находились пятеро несовер-
шеннолетних детей от 3 до 12 
лет. Четверо из них получили 
телесные повреждения и ожо-
ги различной степени тяжести. 
Само домовладение частично 
разрушено и непригодно для 
проживания.

Сам глава семьи со своей 
сестрой находился в другом 
помещении двора и занимал-
ся делами по хозяйству. Они не 
пострадали.

Как сообщил Глава Чечен-
ской Республики Рамзан Ка-

дыров, узнав о несчастном 
случае президент РОФ име-
ни Героя России Ахмата-Хад-
жи Кадырова Аймани Несиев-
на распорядилась оказать всю 
необходимую помощь семье 
Цакаевых. В самое короткое 
время для них будет постро-
ено новое жильё – комфорта-
бельный дом со всеми необхо-
димыми условиями.

«Все пострадавшие дети на-
ходятся на лечении. Двое из них 
получили ожоги дыхательных 
путей. К лечению подключены 
федеральные специалисты и 
сотрудники Министерства здра-
воохранения ЧР. Детям оказы-
вается максимально необхо-
димая помощь. Их перевезут в 
ожоговый центр Краснодарско-
го края. Я желаю детишкам ско-

рейшего выздоровления. Мо-
лим Всевышнего Аллаха об 
этом», - отметил Кадыров.

По его словам, в ближайшее 
время для семьи построят но-
вое жильё.

«Остаётся приложить все 
усилия для выздоровления 
несовершеннолетних детей, 
которые с помощью Аллаха 
поправят здоровье и обретут 
надежду на счастливое буду-
щее. Я выражаю искреннюю 
благодарность дорогой маме 
Аймани Несиевне за быструю 
и качественную помощь. Бук-
вально ни один подобный слу-
чай не обходится без её вни-
мания. Да вознаградит тебя 
Всевышний Аллах в обоих ми-
рах», - добавил Глава ЧР.

ИА “Грозный-информ” 
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Подготовлен законопроект, запрещающий 
упоминание в СМИ национальности преступников

Хож-Бауди Дааев: “Мы надеемся, 
что к середине ноября ситуация с COVID-19 

изменится в лучшую сторону”

Îôèöèîç

Парламент Чеченской Республи-
ки принял решение внести в Госдуму 
в порядке законодательной иници-
ативы проект федерального закона 
«О внесении изменений в статью 4 
Федерального закона «О средствах 
массовой информации» и в Кодекс 
Российской Федерации «Об админис-
тративных правонарушениях». Авто-
ром проекта является Председатель 
Парламента ЧР Магомед Даудов.

 Проектом федерального закона 
предлагается ввести запрет на распро-
странение в СМИ, а также в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях 
сведений о национальной принадлеж-
ности, вероисповедании и принадлеж-
ности к народам Российской Федера-
ции лиц, причастных к совершению 
преступлений.

Законопроектом также предусматри-
вается административная ответствен-
ность за распространение указанных 
сведений.

«Установление запрета на распро-
странение сведений в средствах мас-
совой информации и информаци-
онно-телекоммуникационных сетях 
обусловлено необходимостью сохра-
нения межнационального и межкон-
фессионального согласия и мира на 
территории Российской Федерации», – 
сообщается в пояснительной записке к 
законопроекту.

Распространение подобных сведе-
ний расценивается как оскорбление 
национальных и религиозных чувств 
честных, добропорядочных граждан, 
истинно верующих людей, не имеющих 
никакого отношения к преступной де-
ятельности.

В документе отмечено, что распро-

странение сведений о национальнос-
ти преступника формирует негативное 
отношение к определенной этнической, 
конфессиональной группе или отде-
льным лицам как членам этой группы, 
подстрекает к ограничению их прав или 
к насильственным действиям против 
них. Подобная информация, как прави-
ло, порождает напряженность в обще-
стве, нетерпимость к сосуществованию 
людей разных национальностей и ве-
роисповеданий, поскольку создает бла-
гоприятную почву для конфликтов.

«В соответствии со статьей 21 Конс-
титуции Российской Федерации досто-
инство личности охраняется государс-
твом. Ничто не может быть основанием 
для его умаления», – подчеркнули ав-
торы федерального закона.

Напомним, ранее Глава ЧР Рамзан 
Кадыров осудил действия ряда Рос-
сийских СМИ, которые ради привлече-
ния аудитории дают громкие заголовки 
о национальности лиц, совершивших 
преступления, тем самым разжигая 
межнациональную рознь.

Заместитель Председателя Прави-
тельства ЧР, руководитель Оперш-
таба по противодействию коронави-
русной инфекции Хож-Бауди Дааев 
заявил, что при строгом выполне-
нии ограничительных мер, которые 
указом Главы ЧР были введены в 
республике, жители смогут отпраз-
дновать новогодние праздники. Об 
этом он сообщил корреспонденту 
ИА «Грозный-информ».

 Дааев отметил, что, когда говорят 
про COVID-19, имеется в виду нынеш-
няя ситуация, которая по всей стране 
оценивается как крайне тяжелая.

«Мы надеемся, что эти ограничитель-
ные меры пойдут на пользу и ситуация, 
которая сегодня сложилась, изменит-
ся в позитивном направлении. Тогда 
не придется прибегать к более стро-
гим мерам и у нас будет возможность 
отпраздновать новогодние праздники, 
которые и взрослые, и особенно дети 
сильно любят»,- подчеркнул он.

Вице-премьер напомнил, что сегодня 
наблюдается четвертая волна COVID-
19 и рост числа заразившихся.

«Пика мы пока что не наблюдаем, в 
отличие от того же периода 2020 года. 
Тогда пик заболеваемости наступил к 
концу ноября. Мы надеемся, что в се-
редине этого месяца ситуация станет 
переломной и уже к началу декабря 
сложатся более утешительные цифры. 
Тогда мы сможем с большей надеждой 
и верой смотреть в завтрашний день и, 
конечно, встретим новогодние праздни-
ки»,-резюмировал он.

Создан чеченско-русский и русс-
ко-чеченский онлайн-словарь «Ди-
кДошам». Об этом ИА «Грозный-ин-
форм» сообщили в Академии наук 
Чеченской Республики.

Как рассказал научный сотрудник от-
дела прикладной семиотики АНЧР Зе-
лимхан Султанов, онлайн-переводчик 
готов к пользованию, в дальнейшем он 
будет дополняться новыми словарями.

«Над разработкой переводчика тру-
дилась команда специалистов: про-
граммисты и филологи. Сам пере-
водчик доступен на сайте отдела 
прикладной семиотики Академии наук 
Чеченской Республики (https://ps95.ru). 
Также есть мобильная версия», - под-
черкнул он.

З. Султанов добавил, что лексичес-
кая база соответствует новым прави-
лам орфографии чеченского языка.

Напомним, в республике к концу но-
ября планируется окончание составле-
ния школьной литературы по новым ор-
фографическим правилам чеченского 
языка для 1-4 классов. По словам ми-
нистра образования и науки ЧР Идри-
са Байсултанова, в регионе составлен 
словарь чеченского языка из 10 томов, 
он содержит более 140 тыс. слов.

Справка.
Онлайн-переводчик разработан на 

базе следующих словарей: Мациев А.Г. 
Чеченско-русский словарь; Карасаев 
А.Т., Мациев А.Г. Русско-чеченский сло-

варь; Умархаджиев С.М., Ахматукаев 
А.А. Чеченско-русский, русско-чеченс-
кий словарь математических терминов; 
Абдурашидов Э.Д. Чеченско-русский, 
русско-чеченский словарь юридичес-
ких терминов; Берсанов Р.У. Чеченс-
ко-русский, русско-чеченский словарь 
анатомии человека; Умархаджиев С.М., 
Асхабов Х.И., Бадаева А.С., Вагапов 
А.Д., Израилова Э.С., Султанов З.А., 
Астемиров А.В. Русско-чеченский, че-
ченско-русский словарь компьютерной 
лексики; Байсултанов Д.Б. Чеченско-
русский словарь (“Дескриптивный сло-
варь лексем чеченского языка, не во-
шедших в “Чеченско-русский словарь” 
А. Мациева (1961 г.)”); Исмаилов А. Че-
ченско-русский, русско-чеченский сло-
варь из книги «Дош»; Аслаханов С-А.М. 
Русско-чеченский словарь спортивных 
терминов и словосочетаний.

В ЧР разработан чеченско-русский 
онлайн-словарь

Чеченские студенты 
стали финалистами Всероссийского 

студенческого конкурса “Твой ход”
7 студентов Чеченского государс-

твенного педагогического универси-
тета вышли в финал Всероссийского 
студенческого конкурса 
«Твой ход».

 Финалистами конкурса 
стали Магомед-Амин Му-
саев, Мухадин Дибиров, 
Аминат Уматгериева, 
Аминат Умаева, Макка 
Тумсоева, Хеда Моцуева 
и Майрбек Моцуев.

Заключительный кон-
курс пройдёт 26-30 но-
ября 2021 года в г. Сочи 
на базе Научно-техноло-
гического университета 
«Сириус».

Из 10 тысяч участников 
в борьбе за победу во 
Всероссийском конкурсе 
примут участие 1003 сту-
дента из числа финалистов.

200 самых сильных участников ста-
нут обладателями гранта в размере 1 

000 000 рублей, которые можно будет 
реализовать для обучения в магистра-
туре или для развития своего стартапа, 

а 5 % от общей суммы ребята смогут 
потратить по желанию.

50 победителей конкурса смогут по-
лучить гранты в размере 
2 500 000 рублей на раз-
витие своего факультета 
или вуза.

Конкурс организован 
совместно с АНО “Рос-
сия - страна возможнос-
тей” и Национальной 
лиги студенческих клу-
бов при поддержке Ми-
нобрнауки России и Ро-
смолодежи.

Конкурс проводится 
для развития професси-
ональных компетенций, 
лидерских качеств, твор-
ческого и научного по-
тенциала молодежи.

ИА “Грозный-информ” 
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Внеочередное двадцать первое заседание Совета депутатов Гудермес-
ского городского поселения Чеченской Республики третьего созыва

 Р Е Ш Е Н И Е
 от «11» ноября 2021 г.                       № 37             г. Гудермес 

 Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения 
Гудермесского городского поселения  Гудермесского муниципального 

района Чеченской Республики на период до 2031 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. N 782 
«О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом Гудермесского городского 
поселения, Совет депутатов Гудермесского городского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Гудермесского городского 

поселения  Гудермесского муниципального района Чеченской Республики на пе-
риод до 2031 года.

2. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном ин-
тернет сайте Гудермесского городского поселения  www.gorsovet.su.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава Гудермесского 
городского поселения                 Р.М. САЛИЕВ

Внеочередное двадцать второе заседание Совета депутатов 
Гудермесского городского поселения Гудермесского муниципального 

района Чеченской Республики третьего созыва
РЕШЕНИЕ

от 17.11.2021 г.                       № 38 г. Гудермес
 О внесении изменений в решение Совета депутатов Гудермесского го-

родского поселения от 21.11.2014 г. № 102 «Об утверждении Положения «О 
налоге на имущество физических лиц»

 В соответствии с пунктом 3 статьи 406 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Гу-
дермесского  городского поселения, Совет депутатов Гудермесского городского 
поселения

 РЕШИЛ:
 1. Внести в решение Совета депутатов Гудермесского городского поселения от 

21.11.2014 г. № 102 «Об утверждении Положения «О налоге на имущество физичес-
ких лиц», следующие изменения в часть 2 пункта 2 статьи 6 «Налоговые ставки»:

     «2) 0,67% процента в отношении объектов налогообложения, включенных в 
перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового ко-
декса Российской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, 
кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей.

2. Настоящее Решение довести до сведения Управления ФНС России по Чеченс-
кой Республике и Финансового управления Гудермесского муниципального района». 

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

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
 Глава Гудермесского      
городского поселения                                               Р. М. САЛИЕВ 

 
Утверждено Решением Совета депутатов Гудермесского городского 

поселения от «21» ноября 2014 г. № 102 в редакции решений от 13.05.2015 
г. № 123, от 30.11.2015 г. № 11, от 13.11.2017 г. № 54, от 25.06.2018 г. № 77, 

от 12.10.2018 г. № 80, от 04.06.2021 г. № 21, № 38 от 17.11.2021г.

ПОЛОЖЕНИЕ «О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

 Настоящим Положением, на основании пункта 4 раздела 2 Конституции Че-
ченской Республики и в соответствии с Налоговым кодексом Российской Феде-
рации, Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «О нало-
ге на имущество физических лиц», Указом Президента Чеченской Республики от 
28.06.2004г. № 129 «О ставках налога на имущество физических лиц на террито-
рии Чеченской Республики» на территории Гудермесского городского поселения 
определяются ставки, налоговые льготы.

(в редакции решения от 04.06.2021 г. № 21)
2.   НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ
Утратил силу.
(в редакции решения от 04.06.2021 г. № 21)
3.  ОБЪЕКТЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Утратил силу.
(в редакции решения от 04.06.2021 г. № 21)
4. НАЛОГОВАЯ БАЗА
Утратил силу.
(в редакции решения от 04.06.2021 г. № 21)
5. НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД
  Утратил силу.
(в редакции решения от 04.06.2021 г. № 21)
     6. НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ
 1. Налоговые ставки устанавливаются решением Совета депутатов Гу-

дермесского городского поселения.
2. Налоговая база определяется исходя из кадастровой стоимости объекта 

налогообложения. Налоговые ставки в отношении объекта налогообложения:
1) 0,2 процента в отношении:
- жилых домов, жилых помещений;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым 

назначением таких объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно 

жилое помещение (жилой дом);
- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых 

не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных учас-

тках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, ого-
родничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства»;

2) 0,67 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в пе-
речень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодек-
са Российской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, ка-
дастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
 7 ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГУ
 Граждане, имеющие право на получение компенсации согласно постановлению 

Правительства Российской Федерации от 4 июля 2003 года № 404 до восстановления 
ими утраченного жилья и имущества (льгота предоставляется на основании справки 
о полном разрушении жилья, выдаваемой администрацией района(города).

(в редакции решения от 04.06.2021 г. № 21)
 8.ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ СУММЫ НАЛОГА
 Утратил силу.
(в редакции решения от 04.06.2021 г. № 21)
  9. ПОРЯДОК И СРОКИ УПЛАТЫ   НАЛОГА
   Утратил силу.
(в редакции решения от 04.06.2021 г. № 21)

Следственными органами Следс-
твенного комитета Российской Федера-
ции по Чеченской Республике  по факту 
хлопка бытового газа в частном домо-
владении, в результате которого пост-
радали четверо несовершеннолетних 
детей, возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмот-
ренного ст.238 УК РФ (выполнение ра-
бот или оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности).

По предварительным данным следс-
твия, вечером 16 ноября 2021 года в го-
роде Гудермесе в частном домовладе-
нии произошел хлопок  бытового газа, в 

результате которого пострадали четве-
ро несовершеннолетних детей.

Пострадавшие дети доставлены в 
больницу, где им оказана необходимая 
медицинская помощь.

В настоящее время следователи про-
должают осмотр места происшествия, 
выясняются все обстоятельства про-
изошедшего. Расследование уголовно-
го дела продолжается.

Следственное управление
Следственного комитета 

Российской Федерации 
по Чеченской Республике

Расследование уголовного дела 
продолжается

Крестоцветные блошки – это прыга-
ющие мелкие жуки от темно-зеленно-
го до почти черного цвета 2-3 мм. Крес-
тоцветные блошки повреждают все 
крестоцветные культуры. Жуки повреж-
дают листья, выедая в них небольшие 
отверстия в виде язвочек. При массо-
вом появлении жуков от листьев ос-
таются только жилки, поврежденные 
растения отстают в росте, листья за-
сыхают. Питаются жуки до наступления 
холодов. Зимуют жуки под раститель-
ными остатками, опавшими листьями в 
верхнем слое почвы.

Специалистами филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Чеченской Республи-
ке проведен мониторинг посевов ози-

мого рапса на площади 9,176 тыс. га. 
Заселенность крестоцветной блош-
кой отмечена на 70,2 % от обследован-
ной площади со средней численностью 
1,42 экз./м² и максимальной численнос-
тью 3,0 экз./м² в Ачхой-Мартановском 
районе. Погодные условия осени сло-
жились благоприятные для питания и 
вредоносности вредителя.

ЭПВ на рапсе – 1-3 жука/м² или 7-8% 
– повреждение листьев.

Сельхозтоваропроизводителям реко-
мендуется своевременное обследова-
ние посевов озимого рапса на заселен-
ность вредителями, при превышении 
вредителями ЭПВ проводить инсекти-
цидные обработки.

Крестоцветные блошки на озимом рапсе

Специалистами филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Чеченской Республике 
при проведении обследования посевов 
озимого рапса отмечена заселенность 
рапсовым пилильщиком на 76,6 % от об-
следованной площади со средней чис-
ленностью 0,46 экз. на растение и мак-
симальной численностью 1,0 экз. на 
растения в Ачхой-Мартановском и Сун-
женском районах.

Ложногусеница рапсового пилиль-
щика грязно-зеленая с черной голо-
вой длиной 17-18 мм. Личинки рапсово-
го пилильщика беспорядочно объедают 
листья растений как с краев, так и с се-
редины, не трогая жилок. Зимуют лож-
ногусеницы последнего возраста в коко-
нах в почве, окукливаются они весной.

Сельхозтоваропроизводителям реко-
мендуется своевременное обследова-
ние посевов озимого рапса на заселен-
ность вредителями. При превышении 
вредителями ЭПВ проводить инсекти-
цидные обработки.

ЭПВ на рапсе – 1-2 ложногусеницы 
на растение.

Обработки проводить, согласно 
«списку пестицидов и агрохимикатов, 
разрешенных к применению на терри-
тории РФ».

При выполнении обработок строго соб-
людать регламент применения, правила 
личной гигиены и технику безопасности.

М. ШИШХАЕВА,
начальник отдела защиты растений 

ФГБУ “Россельхозцентр” по ЧР

Обследование посевов озимого рапса 
на заселенность вредителями
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Вайн дахарехь йоккха меттиг 
д1алаьцна, синна парг1ато луш, ойла 
т1омайоккхуш, г1айг1а, сингаттам 
къахкош, Даймахке, адамашка безам 
ч1аг1беш, диканиг, хазаниг, ц1енаниг 
кхайкхадо, даржадо иллеша, эшар-
ша. Х1ор адамо а шен ойланна, син-
на гергара болу мукъам, илли, эшар 
къастайо. Наггахь а адам хир дац, син-
на тайна, даго къастийна цхьа илли я 
эшар йоцуш. Нагахь шен халкъан мат-
тахь д1аолу илли, эшар я мукъам ца 
безаш, цара лерса ца хьостуш, дог-
ойла цаг1атториг велахь, шен халкъах, 
махках а хаьдда, дакъазаваьлла и, де-
къал а хилла, ваха йиш а йоцуш. Ишт-
таниг миска, къен са долуш ву, шен хал-
къан орамах д1ахадарна, ша цхьа а 
висарна. Иштта, доьза байнарш к1езиг 

бац вайлахь а, кхечу къаьмнашлахь а, 
цара шайн а, шайн берийн берашка а 
халкъан матте, мукъамашка безам цак-
холларна, з1е хадарна.

Шен къоман маттаца йолчу уьйр-мар-
зоно къастош,ч1аг1ъеш ю къоман баш-
халла, адамийн къомалла. Шен къоман 
маттахь долчу иллешца, эшаршца уьйр-
марзо яцахь, цара лерса хьостуш яца-
хь, цаьрга ладог1а сатесна а дацахь, 
уьш ца хезаш хан яьлча, сахьийзаш да-
цахь, ала йиш яц цхьана а адамах къо-
ман векал ду! Ишттанаш вайлахь ца хи-
лийта (я к1езиг хилийта) даьхча санна, 
лерсинна аьхна мукъам болу иллеш, 
эшарш а дукха ю нохчийн поэтийн де-
шнаш т1ехь яьхна. Нохчийн поэтийн 
М.Мамакаевн, М.Сулаевн, Ш.Рашидовн, 
М-С.Гадаевн, 1.Кусаевн, Хь.Сатуевн, 
М.Дикаевн, А.Сулеймановн, 1.Юсуповн, 
1-Хь.Хатуевн… дешнаш т1ехь даьхначу, 
корматаллин артисташа д1аолучу илле-
ша, лоькхучу эшарша а дуккха адамийн 
шовкъ-безам бахийтина вайн матте, 
Даймахке. Царна т1ехь дуьнене хьежа-
маш, амал кхиънарш к1езиг бац. Поэта-
ша М.Мамакаевс, М-С.Гадаевс а дуьх-
хьарлера стихаш къобалйина, нохчийн 
поэзин векал хила тешам беллачарах  
волчу халкъан поэтан Рашидов Шаидан 
дешнаш т1ехь даьхна 1аламат дукха ил-
леш, эшарш а хилла ца 1аш, балладаш, 
сонеташ, поэмаш, дийцарш, повесташ, 
чекхъяккханза роман ю.

Композиторша иллийн, эшарийн а 
мукъаме ерзинчу шен стихашца нохчийн 
мотт уггар а дукха хазачу, исбаьхьчу озе-
хь лекхабалийтинарг, ладуг1учийн лер-
са хьистинарг ву Шаид. Цуьнан иллешка, 
эшаршка ладоьг1ча, хаттаре ойла кхолла-
яла тарло цхьаболчийн: «Шаидан дахар, 
г1айг1а а йоцуш, гуттар а ирсе хилла-те? 
Цуьнан иллешкахь, эшаршкахь г1айг1а, 
сингаттам бац-кх…», - аьлла. Шен халкъа-
ца цхьана дика-вон доькъуш ваьхначу Ша-
идан кхоллараллехь к1езиг яц г1айг1ано, 
сингаттамо ша хьовзийча, язйина стихаш 
а. Уьш ца хуьлийла а дац, х1унда аьлча, 
шен хенарчийн санна, Даймахкана генахь, 
Г1ирг1азойн махкарчу Молотово юьртахь, 
бералла д1аяхна Шаидан. 

Шаидан доьалг1а шо дара, сатоссуш 
г1аттийна, кхеран доьзал махках бок-
кхуш. Да, Абдулхаджиев Решед, фа-
шистех Даймохк ларбеш, къонахаллица 
т1ом беш вара. Т1аьхьо дуьйцу Шаи-
да Г1ирг1азе шаьш бинчу бехачу, хала-
чу некъах, хийрачу махкахь лайначух, 
дена шаьш карорах, сагатдарх, адамийн 
хиллачу хазачу, ц1еначу, къинхетаме-
чу юкъаметтигех, Делан диканах дог ца 
дуьллуш, Даймахке сатуьйсуш, шаьш 
яьккхинчу хенах. И дерриге а цо дуьйцу 
исбаьхьаллин дашца, стихийн кепе а де-
рзийна. Стихаш язъян Шаид шен кхойтта 
шо долуш волавелла. Хьалхара стихаш 
г1ирг1азойн маттахь язйина цо. Нох-
чийн мотт школехь хьоьхуш ца хиллехь 
а, шен хазахетар, халахетар, воккхавер, 
генарчу, дас-нанас буьйцуш бевзинчу, 
безабеллачу хьомечу, хьомсарчу Дай-

мехкан исбаьхьа сурт б1аьрахьалхахь а 
х1уьттуш, шен са даима а д1акхуьйкхучу 
Махках йолу ойланаш ненан маттахь бен 
яцара Шаидан. Шен ялхитта шо долуш, 
1956-чу шарахь, нохчийн маттахь дуьх-
хьара стихотворени язйира Шаида. 

1957-чу шарахь Нохч-Г1алг1айн 
АССР-е, шайн Даймахка, ц1а беара 
Шаидаг1еран доьзал. Х1инца юха а 
сагатдар т1едуьйжира царна. Сибре-
ха беха некъ беш, оцу некъан бохалла 
лайла охьакхиссинчу берийн, баккхий-
чийн, зударийн, мехкарийн юьхь-сиба-
таш дагаоьхуш, уьш дуьхьалх1уьттуш, 
г1айг1ане дара дахар. Шен махкана ге-
нахь хан текхна,хеназа къанделлий, 
тишделлий адам доьлхуш дара: шайна 
Даймохк юхаберзорах кхаъ хилла а, хий-
рачу мехкан кийрахь бисначарна сагат-
делла а. Хан-замано тишдина шайн ков-
керташ, ярташ, к1ошташ, республика 
юхаметтах1отто буьйлабелира нохчий. 
Баккхийнаш колхозашка, заводашка 
балха д1ах1иттира, бераш, кегийрхой а 
деша бахара. Школашкахь ч1ог1а оьшу-
ра нохчийн къомах болу хьехархой, нох-
чийн бераш кхетар долчу маттахь царна 
хьеха. Школашкахь хьехар оьрсийн мат-
тахь дара, ткъа оьрсийн мотт бийца, хь-
еха а хууш хьехархой юьртахь наггахь а 
бацара. Берашлахь дукха бара Сибреха-
хь деша аьтто цахилларш. И хууш, гуш а 
волу Шаид Нохч-Г1алг1айн пачхьалкхан 
хьехархойн институтан филологин фа-
культете деша вахара.Кхиамца институт 
чекхъяьккхинчул т1аьхьа Энгель-Юьр-
та а веана, юккъерчу школехь хьехархо, 
еххачу хенахь школан директор,Гуьмсен 
к1оштан дешаран декъан доладархо а 
болх бира цо. 

Муьлххачу а даржехь ша хиларх, Шаи-
да цкъа а ца хадийна поэзица йолу з1е. 
1958-чу шарахь дуьйна газетийн, жур-
налийн а аг1онаш т1ехь арайийлина ца 
1аш, Ш.Рашидовн говзарш (стихаш, поэ-
маш, легендаш, дийцарш, повесташ) зор-
бане йийлина гуларшкахь: «Б1е илли», 
«Вайнехан иллеш», «Антология чечено-
ингушской поэзии» (1981 шо), «Антоло-
гия чеченской поэзии» (Москва, 2003 шо). 
Дуккха а книгаш араевлла Шаидан нох-
чийн а, оьрсийн а меттанашкахь: «1уьй-
ренан тхи» (1968 шо), «Седарчийн буьй-
са» (1971 шо), «Сатийсар» (1975 шо), 
«Дайн латта» (1979 шо), «Ломара ц1е» 
(1986 шо), «Исток» (1988 шо), «Мои топо-
ля» (1989 шо), «Ненан б1аьрхиш» (1995 
шо), «Поле жизни», «Иллеш, эшарш», 
«Кхоллам», «Дикалла», «Сацахьа, лат-
та!» (2007 шо), «Къайле» (2008 шо), «Яьс-
син тог1ехь» (2010 шо), «Дорога жизни» 
(2012 шо), «Нана – Нохчийчоь» (2015 
шо) и.д1.кх. Гочйина Шаидан стихаш оьр-
сийн, таджикийн, казахийн, г1алг1айн, 
укранцийн… меттанашкахь арайийли-
на. Кхо б1е сов иллийн, эшарийн а автор 
ву Шаид. Цуьнан иллеш олура, тахана а 
олу яртийн, г1аланийн, к1оштийн куль-
турин кхерчийн белхахоша, НР-н, РФ-н 
хьакъболчу артисташа: В.Дагаевс, 1.Ус-
мановс, М.Минцаевс, И.Абдулкаримовас, 

И.Эбиевс, С.Межидовс, А.Бакаевс, 
И.Джамалдиновс, В.Гадаевс. Цуьнан 
эшарш т1ехь корматалла, говзалла а 
кхиъначарах, махкахь бевзинчарах, хал-
къана безабеллачарах бу НР-н, РФ-хь 
иллиалархошлахь хьакъболу артисташ: 
М.Межиева, Т.Дадашева, М.Ташаева. 
Шаидан иллеш, эшарш а хеза филар-
монехь, театрально-концертни залан 
сцени т1ехь, телерадиоэфирехь, яр-
тийн, г1аланийн культурин кхерчашка-
хь, синкъерамашкахь, ловзаршкахь. НР-
н д1абаьхьначу дуккха а къовсамашкахь 
Ш.Рашидовн дешнаш т1ехь даьхначу ил-
леша, эшарша а толамаш баьхна. Хал-
къо, шен долуш санна, дезаш т1еэцна 
цуьнан иллеш, эшарш а. 

Цундела ларамза дацара, Шаида 
шовзткъе итт шо сов заманахь нох-

чийн къоман синъоьздангалла кхиош 
хьегна хьанал къа тидаме а эцна, «НР-
н халкъан яздархо» - сийлахь ц1е цун-
на ялар. Шаида хьехна, кхетош-кхиий-
на иттаннаш, б1еннаш дешархой вайн 
махкахь, махкал арахьа а хьанал къа-
хьоьгуш бу. 1980-чу шарахь дуьйна яз-
дархойн Бартан декъашхо (СССР-н, 
РФ-н) волу Шаид Вайзаманан гумани-
тарни академин Сийлахь профессор, 
Петр Великийн премин лауреат, «Да-
шочу мидалан» кавалер, халкъан де-
шаран отличник ву. Шаида, Малкана а 
оьзда, ийманехь доьзал кхиийна: Мохь-
мад, Ахьмад, Малика, Аминат, Рукъет. 
Массара а чекхъяьхна лакхара деша-
ран заведенеш. Кхо йо1, шайн да сан-
на, кхиамца болх беш ю школехь. 

Поэташлахь наггахь а хир вац, ком-
позиторо шен стихаш мукъаме а ерзий-
на, хакъалахь уьш яржа цалуург. Къона 
вара Шаид (26 шо долуш), цуьнан де-
шнаш т1ехь даьккхина илли Магомедов 
Султана д1ааьлча: 

Ломахь кхиъна зезаг дайна,
Сан дог аьрха тохаделла.
Безам бахна юьхь-бос байна, 
Кхин цагарна кхеравелла…
Къона вара поэт, цуьнан дешнаш т1ехь 

даьхна иллеш, эшарш: «Сагатдо ас хьу-
на», «Кхин яра и», «Дог дитна воьду 
со», «Чов», «Даима хьоьца», «1аьржа 
б1аьргаш», «Сатийсар», «Суна-м хаац», 
«Хьо дагахь латтор ю ас», «Догу дог», 
«Хьо йола», «Даго мила хьехайо», «Бар-
калла хьуна», «Со виц ма велахь», «Гур 
яц суна», «И туьтеш сийна», «Хьуна лаа-
хь…», «Вицлур вац хьуна», «Хьуна моьт-
ту…», «Г1аларчу бешахь», «Иорданех 
ойланаш», и.д1.кх. - вайн махкахь а, мах-
кал арахьа а д1аолучу, лоькхучу хенахь. 

Телевиденехь, радиохь, концерташкахь 
илли олуш хезча, цуьнан автор Шаид хи-
лар шеконе ца дуьллура ладог1архоша. 
«Шаидан эшар ю. Шаидан илли ду. Эн-
гель-Юьртарчу Шаидин ду и илли!» - 
бохуш, вовшашка кхаьънаш дохура 
ладог1архоша. Оцу хенахь нохчийн керла 
илли, эшар, мукъам хазар, хаза кхаъ хез-
ча санна, хазахеташ, т1еоьцура массара 
а. Радиоладог1архошкара кехаташ т1ехь 
х1иттийначу концерташка ладог1а йиш 
хуьлура бахархойн. И концерт к1ирнах 
цкъа, суьйранна ялх сахьт даьлча, хуьлу-
ра. Радио, телевизорш массеран а яцара, 
ткъа кегий радиош х1ораннан а ц1а чохь 
яра. Баккхийчийн, г1еметтах1иттийчийн 
а б1аьргех хи доккхуш, къоначийн са-
мукъадоккхуш, нохчийн доьзалшка кхочу-
ра яхьах, доьналлах, ненах, Даймахках, 
безамах, тешамах долу иллеш, эшарш а. 
К1езиг дацара царалахь Рашидов Шаи-
да язйинарш а. Уьш рог1ерчу концертехь 
юха а хазийтахьара бохуш, юх-юха а дех-
арш деш, кехаташ яздора телехьовсархо-
ша, радиоладог1архоша а. Т1аккха уьш 
юх-юха а декара Яьсси, Терк, Орга, 1асса, 
Гумс, Соьлжа, Хулхула хишца, лаьмнаш-
кахь, лаьмнийн когашкахь, аьрцнаш т1ехь, 
Нохчийн аренгахь йолчу к1отаршкахь, яр-
ташкахь, г1аланашкахь. Шаидан стихийн 

гуларш, иллеш, эшарш а т1ехь йолу кас-
сеташ, экъанаш (пластинкаш) кегийрхо-
ша вовшашна совг1атна лора, шайн ц1ена 
ойланаш цара кхайкхайо дела. Уьш кхо-
чура Эскарехь г1уллакхдечу, СССР-н 
г1аланашкахь доьшучу кегийрхошка, Ка-
захстанехь, Гуьржехахь, Турцехь, Иордане-
хь бехачаьрга.Шаида шен хаарш, говзалла, 
кхоа а ца еш, комаьршша д1алора къона-
чарна. «Красное знамя» («Гумс») газетан 
редакцехь еххачу хенахь (ХХ-чу б1ешеран 
70-80-чуй шерашкахь) болх беш яра, Ша-
ида куьйгалла а деш, «Шовда» литцхьаь-
накхетаралла. Оцу литцхьаьнакхетарал-
ле бог1учу къоначарна поэзин къайленаш 
йовза, стихаш язъяран говзалла карае-
рзо а г1о-накъосталла дора Шаида. Оцу 
хенахь литцхьаьнакхетараллин декъаш-
хой хиллачу Х-Б.Борхаджиевх, 1-1.Асха-

бовх, 1.Саиевх, Р.Юсуповх, Ш.Цуруевх, 
С.Касумовх, Ш.Насухановх, М.Дагалевах 
и.д1.кх. РФ-н яздархойн Бартан декъа-
шхой, бевзаш поэташ хилла. Зорбане-
ра церан книгаш араевлча, церан деш-
наш т1ехь даьхна иллеш, эшарш хезча, 
ч1ог1а царах воккхавера, хазахетара Ша-
идна. «Рашидов Шаидан кхолларалла да-
харан дуккха а аг1онаш чулоцуш ю. Сий-
лахь Даймохк, ненан марзо, ц1ена безам, 
тешаме доттаг1алла, нохчийн г1иллакх, 
оьздангалла, адамийн къинхетам, къаьм-
нашна юкъара машаре уьйраш – и дерри-
ге а ду яздархочун произведенешкахь, оцу 
дерригенан а ойла йо цо» - яздо 1илманчо 
1.Арсанукаевс ша Ш.Рашидовн «Даймохк, 
ахь суна ницкъ лолахь…» (Соьлжа-Г1ала, 
2015 шо) книгина язйинчу дешхьалхенехь.

Адамаш дезаш, адамашна везаш 
а стаг, поэт а вара Шаид. Адамашна 
диканиг дан лууш, диканиг а ца деш 
д1адахана де эрна хеташ:

Юха а де доьду даьлла,
Дахар а дацдели вайн.
Дика болх ца бинехь цхьанна,
Иза т1епаза дай.
Эрна, т1епаза а дайна денош шен да-

харехь к1езиг хилийта г1ерташ, ша Дуь-
ненахь йоккхучу хенахь, нене, адамаш-
ка, халкъе, йо1е, Даймахке шен болу 
ц1ена безам бовзуьйтуш ваьхначу поэ-
то боху: 

Х1ара бу сан Даймохк, 
б1аьрхишца лехнарг,
Ерриге сан деган йовхо ю хьоь.
Х1умма дац дуьнен чохь сийлахь,
 хьан меха,
Со х1инца хьоьца ву, сан Нохчийчоь! 
Нохчийн поэтийн, прозаикийн (баккхий-

чийн, къоначийн а) кхолларалашна лери-
на д1ахьочу цхьаьнакхетаршка, суьйре-
нашка, керла араяьлла книга йовзуьйтучу 
вог1ура Шаид. Цуьнан кхолларалла а ца 
юьтура поэзи, иллеш, эшарш езачара ти-
дамза.Шаидан кхоллараллина лери-
на дуккха а цхьаьнакхетарш, суьйренаш 
вовшахтуьйхира Энгел-Юьртахь, Гуьмсе-
хь, НР-н к1ошташкахь, Соьлжа-Г1алахь. 
Шаидан кхоллараллина лерина поэзин 
суьйре Гуьмсера библиотекехь (директор 
Тайсумова Яха) лаккхарчу т1ег1анехь вов-
шахтоьхна, дешархоша, библиотекан бел-
хахоша, Шаида ша а стихаш йоьшуш, НР-
н хьакъволу артисто Абдулкеримов Илеса 
иллеш а олуш, самукъане д1аяхара 2019-
чу шеран декабрь беттан 16-чу дийнахь. 
Могашалла дика йоццушехь, шен кхолла-
раллина лерина поэзин суьйре вовшах-
тоьхначарна баркалла ала веана ша аьл-
ла, Энгел-Юьртара Гуьмсе веанера Шаид. 
И поэзин суьйре, халахеташ делахь а, 
Шаидан дахарехь т1аьххьарниг хиллера. 
Цул т1аьхьа ялхитта де даьлча, 2020-чу 
шеран январь беттан 2-чу дийнахь, Делан 
1ожалла а кхаьчна, д1акхелхира, ша аьл-
ла а, шех ала а хаза, дика дош, тешалла а 
дитина Шаид-Хьаьжа. Дала гечдойла цун-
на. Шаидан ц1е ехар ю, нохчийн мукъа-
машка, иллешка, эшаршка безам болу 
адамаш мел ду! 

 СУМБУЛАТОВ Дени
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ПРОТОКОЛ
 11ноября 2021г           №  02                        г.Гудермес
 Общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) по по проекту 

технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) в составе работ по разработке проектной документации: «Рекультивация 
несанкционированной свалки твердых коммунальных и строительных отходов (ЧР, 
г.Гудермес, в районе Кирпичного завода)»

 Объект общественных обсуждений:
Проект технического задания на проведение оценки воздействия на окружаю-

щую среду (ОВОС) в составе работ по разработке проектной документации: «Ре-
культивация несанкционированной свалки твердых коммунальных и строительных 
отходов (ЧР, г.Гудермес, в районе Кирпичного завода)»

Способ информирования общественности о дате, месте и времени проведения 
общественных слушаний:

Информация о проведении общественных слушанийдоведена до сведения об-
щественности путем размещения на официальных сайтах:

- на муниципальном уровне – на сайтах Администрации Гудермесского му-
ниципального района Чеченской Республики, Совета депутатов Гудермесского го-
родского поселения 22.10.2021 г.

- на региональном уровне – на сайтах Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Чеченской Республики 22.10.2021 г., Северо-Кавказс-
кого межрегионального управления Росприроднадзора 25.10.2021 г.;

- на федеральном уровне – на сайте центрального аппарата Росприродна-
дзора 25.10.2021 г.

Место доступности объекта общественного обсуждения: 364020, ЧР, г. Грозный, 
ул. Кутузова, 5.

Место размещения объекта общественного обсуждения: официальный сайт 
Минприроды ЧР.

Сроки доступности объекта общественного обсуждения: 29.10.2021-20.11.2021
Дата и время проведения: 09ноября 2021 года в 15:00 ч.
Место проведения: Администрация Гудермесского муниципального района Че-

ченской Республики, 366208, ЧР, г.Гудермес, проспект А.Кадырова 17.
Общее количество участников общественных слушаний: В общественных слу-

шаниях приняли участие 16 человек: жители города Гудермес, депутаты Гудермес-
ского городского поселения, представители администрации Гудермесского муни-
ципального района, представители Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Чеченской Республики

Общественные обсуждения проводятся в форме общественных слушаний: в со-
ответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» и Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», руководствуясь Приказом Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Российской Федерации от 1 декабря 2020 года № 999 (Об 
утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую сре-
ду), УставомГудермесского городского поселения.

Общественные слушания проводятся на основании: Решения Совета депутатов 
Гудермесского городского поселения от 22октября 2021 года № 35 «О назначении 
публичных слушаний на территории Гудермесского городского поселения».

Организатор общественных слушаний (заказчик): Министерство природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики.

Председательствующий: Салиев Рамазан Мавлетович–глава Гудермесского го-
родского поселения.

Ведущий: ЗанаевСалманСалгериевич - директор Департамента государствен-
ного экологического надзора Министерства природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Чеченской республики.

Секретарь: Асхабов Исмаил Барзаевич – консультант аппарата Совета депута-
тов Гудермесского городского поселения.

Председательствующий: Салиев Р.М.
Выступил с приветственным словом. В частности указал, что общественные слу-

шания проводятся в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 23 ноября 
1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Министерства при-
родных ресурсов и экологии Российской Федерации от 1 декабря 2020 года № 999 
(Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую 
среду), Уставом Гудермесского городского поселения, в целях информирования 
общественности города Гудермес о намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности и ее возможном воздействии на окружающую среду, а также выявления об-
щественных предпочтений и их учета в процессе оценки воздействия.

Комиссия по проведению общественных слушаний по объекту государственной 
экологической экспертизы: проект технического задания на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) в составе работ по разработке проект-
ной документации: «Рекультивация несанкционированной свалки твердых комму-
нальных и строительных отходов (ЧР, г.Гудермес, в районе Кирпичного завода)» 
правомочна проводить свою работу.

Предложил начать работу.

Секретарь комиссии: Асхабов И.Б.
Показал, что по проект технического задания на проведение оценки воздейс-

твия на окружающую среду (ОВОС) в составе работ по разработке проектной доку-
ментации: «Рекультивация несанкционированной свалки твердых коммунальных и 
строительных отходов (ЧР, г.Гудермес, в районе Кирпичного завода)», письменных 
предложений и замечаний не поступило.

Ведущий: Занаев С.С.
Ознакомил присутствующих с объектом государственной экологической эк-

спертизы: проект технического задания на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) в составе работ по разработке проектной докумен-
тации: «Рекультивация несанкционированной свалки твердых коммунальных и 
строительных отходов (ЧР, г.Гудермес, в районе Кирпичного завода)» и пояснил, 
что решение проблемы по рекультивации несанкционированной свалки направ-
лено на ликвидацию ущерба окружающей среде, накопленного в результате 
прошлой хозяйственной деятельности, и сообщил участникам общественных 
обсуждений о том, что проект технического задания подготовлен в соответс-
твии с требованиями Приказа Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 1 декабря 2020 года № 999 (Об утверждении требо-

ваний к материалам оценки воздействия на окружающую среду):

Вопросы, обсуждаемые на общественных слушаниях:
Председательствующий: предложил участникам общественных слушаний зада-

вать имеющиеся вопросы по объекту государственной экологической экспертизы:
проект технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) в составе работ по разработке проектной документации: «Рекульти-
вация несанкционированной свалки твердых коммунальных и строительных отхо-
дов (ЧР, г.Гудермес, в районе Кирпичного завода)» представителям Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды ЧР, которое является организа-
тором и заказчиком общественных слушаний.

Вопросы от общественности не поступили.

Предмет разногласий между общественностью и заказчиком (исполните-
лем): разногласияотсутствуют.

Председательствующий: согласен, что рекультивация несанкционированной 
свалки в городе Гудермес необходима, однако считает, что данные работы не-
обходимо проводить с соблюдением всех необходимых норм и требований эко-
логической безопасности, во избежание возможного негативного воздействии на 
окружающую среду. Предложил участникам общественных слушаний высказать 
имеющиеся предложения по проекту технического задания на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) в составе работ по разработке проект-
ной документации: «Рекультивация несанкционированной свалки твердых комму-
нальных и строительных отходов (ЧР, г.Гудермес, в районе Кирпичного завода)».

Предложений не поступило.

В связи с отсутствием предложений и замечаний принято решение вынести на 
голосование рекомендацию Комиссии по проведению общественных слушаний по 
проекту технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) в составе работ по разработке проектной документации: «Рекульти-
вация несанкционированной свалки твердых коммунальных и строительных отхо-
дов (ЧР, г.Гудермес, в районе Кирпичного завода)», поддержать проект техничес-
кого задания.

Принято единогласно.
Председательствующий: предложил завершить общественные слушания и при-

знать их состоявшимися. В целом, одобрить проект технического задания на про-
ведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в составе работ по 
разработке проектной документации: «Рекультивация несанкционированной свал-
ки твердых коммунальных и строительных отходов (ЧР, г.Гудермес, в районе Кир-
пичного завода)».

Принято единогласно.
Решили:

1. Признать общественные слушания по объекту государственной экологической 
экспертизы: проект технического задания на проведение оценки воздействия на ок-
ружающую среду (ОВОС) в составе работ по разработке проектной документации: 
«Рекультивация несанкционированной свалки твердых коммунальных и строитель-
ных отходов (ЧР, г.Гудермес, в районе Кирпичного завода)» состоявшимися.

 2.Одобрить проект технического задания на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) в составе работ по разработке проектной документа-
ции: «Рекультивация несанкционированной свалки твердых коммунальных и стро-
ительных отходов (ЧР, г.Гудермес, в районе Кирпичного завода)».

 3.Опубликовать протокол общественных слушаний по проекту технического за-
дания на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в соста-
ве работ по разработке проектной документации: «Рекультивация несанкциони-
рованной свалки твердых коммунальных и строительных отходов (ЧР, г.Гудермес, 
в районе Кирпичного завода)» в газете «ГУМС» и обнародовать на официальном 
сайте администрации.

 Председательствующий:                                ____________  Р.М. Салиев

Секретарь:                                          ____________  И.Б. Асхабов

Представитель заказчика:                                _____________  С.С. Занаев

Представители Минприроды ЧР:
___________  Ш.Ш. Исмаилов

___________ М.Х. Хамидов

___________ У.К. Гереханов

Представители Совета депутатов Гудермесского городского поселения:

____________ М.С-Х. Гериханов

_____________ В.С. Эльмурзаев

_____________ И.А. Эсембаев

_____________ А.Р. Абуева

_____________ Х.Х. Межидов
 
Представителиадминистрации Гудермесского муниципального района:

Начальник отделаЖКХ_____________  М.С-М. Куриев
  
Представитель граждан:

Житель г. Гудермес    ____________      М.А. Абастов
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ПРОКУРОРОМ РАЙОНА ПРЕДЪЯВЛЕН В СУД ИСК
ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ДОСТУПА К ВРЕДОНОСНОМУ САЙТУ

В РАМКАХ ЗАМЕЩЕНИЯ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

Федеральным законом от 27.10.2020 
№ 346-ФЗ в Федеральный закон от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе Российской 
Федерации» внесены изменения, пре-
дусматривающие включение в состав 
конкурсных и аттестационных комиссий 
независимых экспертов, в том числе оп-
ределяющие порядок их отбора и срок 
осуществления полномочий.

Установлено, что в состав конкурсной 
и (или) аттестационной комиссий вхо-
дят представитель нанимателя и (или) 
уполномоченные им гражданские слу-
жащие (в том числе из подразделения 

по вопросам государственной службы и 
кадров и подразделения, в котором про-
водится конкурс на замещение вакант-
ной должности гражданской службы), а 
также включаемые в состав комиссии 
независимые эксперты - представите-
ли научных, образовательных и других 
организаций, являющиеся специалис-
тами в соответствующих областях и ви-
дах профессиональной служебной де-
ятельности гражданских служащих, по 
вопросам кадровых технологий и граж-
данской службы.

Настоящий Федеральный закон всту-
пил в силу с 1 января 2021 года.

ЗАКОН О ЕЖЕМЕСЯЧНОМ ОБНОВЛЕНИИ РЕЕСТРА МСП
Федеральным законом от 27.10.2020 

№ 349-ФЗ внесены изменения                       в 
Федеральный закон от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской 
Федерации», уточняющие порядок ве-
дения единого реестра субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, 
а также относящие к инфраструктуре 
поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства торгово-про-

мышленные палаты.
Организации и ИП, не предоставив-

шие сведения в ФНС либо переставшие 
соответствовать критериям отнесения к 
субъектам МСП, будут исключаться из 
реестра ежегодно, 10 июля. При этом 
восстановить утраченный по формаль-
ным причинам статус субъекта МСП 
можно будет в течение года.

Д.МУТАЛИПОВ,
помощник прокурора района

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КУРЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
Основным нормативно-правовым ак-

том, который регулирует потребление 
табачной продукции в общественных 
местах на территории Российской фе-
дерации, является Федеральный за-
кон № 15 от 23.02.2013 «Об охране 
здоровья граждан от воздействия ок-
ружающего табачного дыма и последс-
твий потребления табака».

Курение табака в лифтах и помеще-
ниях общего пользования многоквар-
тирных домов, а также в помещениях, 
составляющих общее имущество собс-
твенников комнат в коммунальных квар-
тирах, запрещено.

За нарушение требований закона 
предусмотрено административное на-
казание в виде штрафа от 500 до 1500 
рублей (ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ). Более 
жесткое наказание – от 2000 до 3000 
рублей предусмотрено для тех, кто ку-
рит на детских площадках (ч. 2 ст. 6.24 

КоАП РФ).
В многоквартирных домах курение 

строго запрещено: в подъезде, лифте, 
под окнами, в непосредственной бли-
зости от входа в подъезд.

Курение разрешено лишь в специаль-
но отведенных для этого местах, вдали 
от жилых домов и значительных скоп-
лений людей.

Следует отметить, что курение запре-
щено во всех общественных местах: в 
общественном транспорте, остановках, 
на территориях молодежных и детских 
учреждений, в подъездах, а также, где ра-
ботают, проживают или отдыхают люди.

С 30 октября 2020 г. в помещениях, 
где оказывают услуги общепита, за-
прещено курить кальяны и потреблять 
никотинсодержащую продукцию. К ус-
тройствам ее потребления относятся 
в том числе электронные системы до-
ставки никотина.

АВТОМОБИЛИСТЫ ИМЕЮТ ПРАВО 
ОБЖАЛОВАТЬ ШТРАФЫ С КАМЕР ОНЛАЙН

Президентом Российской Федерации 
подписаны поправки в Кодекс Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях. Водителям дали воз-
можность обжаловать постановления о 
штрафах за нарушения, зафиксирован-
ные видеокамерами через официаль-
ный Интернет-портал «Госуслуги».

С 1 сентября 2021 года на постановле-
ние о правонарушении можно подавать 
жалобу в электронной форме. При этом 
ее можно подать и непосредственно в 
суд - но только если у суда будет техни-
ческая возможность принять ее в такой 
форме. Ответ заявителю будет направ-
лен на портал в течение трех дней.

СОКРАЩЕН ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПЕРЕВОДА 
ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО ФОНДА В ДРУГУЮ КАТЕГОРИЮ

С 18 октября 2021 года сокращен 
перечень документов, прилагаемых                                 
к ходатайству о переводе земель лес-
ного фонда в другую категорию.

Исключается обязанность при-
кладывать к ходатайству схему раз-
мещаемого на земельном участке 
объекта, составленную с учетом до-
кументов территориального планиро-
вания соответствующих территорий, 

утвержденных в соответствии с тре-
бованиями законодательства о гра-
достроительной деятельности и со-
гласованную с органами архитектуры 
и градостроительства.

Указанные изменения внесены 
Приказом Минприроды России от 
28.07.2021 № 516.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

По результатам мониторинга сети 
интернет прокуратурой Гудермесско-
го района выявлен интернет-ресурс, на 
котором размещены сведения, содер-
жащие способы изготовления взрывно-
го устройства.

Изложенное явилось основанием 
для предъявления прокуратурой райо-
на 12 ноября 2021 года в Гудермес-

ский городской суд административ-
ного искового заявления о признании 
данной информации запрещенной к 
распространению на территории Рос-
сийской Федерации.

Акт прокурорского реагирования на-
ходится на стадии рассмотрения.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

КРАЖА ТЕЛЕФОНА
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела по 
факту кражи телефона.

1 июля 2021г. гр. С., находясь в домо-
владении, расположенного по ул. Соли-
дарная в г. Гудермесе, имея внезапно 
возникший преступный умысел, направ-
ленный на совершение тайного хище-
ния чужого имущества, и осознавая 
преступный характер своих действий, с 
целью незаконного обогащения, из ко-

рыстных побуждений, тайно от других 
лиц, путем свободного доступа похитил 
мобильный телефон марки «SAMSUNG 
А-20», принадлежащий гр. А. После это-
го похищенный мобильный телефон он 
обратил в свою собственность и распо-
рядился им по своему усмотрению.

1 октября 2021 года по данному факту 
отделом МВД России по Гудермесскому 
району возбуждено уголовное дело в от-
ношении гр. С. по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ.

МОШЕННИЧЕСТВО И ПОДДЕЛКА ДОКУМЕНТА
По результатам прокурорской провер-

ки возбуждено уголовное дело по факту 
хищения денег путем обмана и подде-
лки документа.

17 июля 2020 года неустановленное 
лицо, находясь в здании мирового су-
дебного участка № 43 по Гудермесско-
му району, расположенном по адресу: г. 
Гудермес, ул. Школьная, 20, действуя с 
прямым преступным умыслом, направ-
ленным на хищение чужого имущест-
ва – денежных средств в сумме 10 000 

рублей, принадлежащих гр. О. Лицо, 
действуя из корыстных побуждений, 
подделав заведомо подложный офици-
альный документ, похитило принадле-
жащие гр. О. денежные средства в сум-
ме 10 000 рублей.

28 октября 2021 года по данному фак-
ту возбуждено уголовное дело по ч. 2 
ст. 159 и ч. 1 ст. 327 УК РФ.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

ОСТОРОЖНО: ПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬ
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние   о возбуждении уголовного дела по 
факту управления автомобилем лицом, 
находящимся в состоянии опьянения.

Гражданин Р., находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, управлял авто-
мобилем «БМВ 316» по пр. А.А. Кадыро-
ва в г. Гудермесе до остановки и отстра-
нения его от управления транспортным 

средством сотрудником ДПС ОГИБДД 
ОМВД России по Гудермесскому району. 
Ранее он уже был привлечен к уголов-
ной ответственности по ст. 264.1 УК РФ.

8 ноября 2021 года по данному фак-
ту отделом дознания ОМВД России по 
Гудермесскому району возбуждено уго-
ловное дело в отношении гражданина 
Р. по признакам преступления, предус-
мотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ.

ВНИМАНИЕ: МОШЕННИКИ!
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела по 
факту хищения денежных средств пу-
тем мошенничества.

Неустановленное лицо разместило 
в приложении «Инстаграм» рекламу 
«Газпроминвест холдинг» и обманным 
путем завладело принадлежащими 
гражданину А. денежными средствами 

в сумме 31 160 рублей, чем причинило 
гражданину А. значительный ущерб на 
указанную сумму.

10 сентября 2021 года по данному 
факту следственным отделом ОМВД 
России по Гудермесскому району воз-
буждено уголовное дело в отношении 
неустановленного лица по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 159 УК РФ.

ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА РАЙОНА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В ЗАСЕДАНИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ АДМИНИСТРАЦИЙ 

СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
Помощник прокурора Гудермесского 

района в рамках обеспечения взаимо-
действия с органами местного самоуп-
равления 25 октября 2021 года принял 
участие в режиме видеоконференц-
связи в заседаниях отдельных органов 
местного самоуправления сельских по-
селений района.

В результате обсуждения приняты 
нормативные правовые акты - поста-
новления «Об утверждении Порядка 

установления и оценки применения, ус-
танавливаемых муниципальными нор-
мативными правовыми актами обяза-
тельных требований, которые связаны 
с осуществлением предприниматель-
ской и иной экономической деятель-
ности, оценка соблюдения которых осу-
ществляется в рамках муниципального 
контроля».

И.ТАШАЕВ,
заместитель прокурора района 
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РОСГВАРДЕЙЦЫ ОТМЕЧЕНЫ 
БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ ПИСЬМАМИ 

МЭРА ГОРОДА ГРОЗНОГО

Äåëà àðìåéñêèå

В гарнизонном Доме офицеров от-
дельной ордена Жукова бригады опе-
ративного назначения Северо-Кавказ-
ского округа Росгвардии состоялась 
церемония награждения военнослужа-
щих, внесших вклад в дело патриоти-
ческого воспитания подрастающего по-
коления региона.

Благодарственным письмом главы 
Грозного Хас-Магомеда Кадырова отме-
чены заместитель командира бригады 
полковник Илья Самусенко, офицеры уп-
равления соединения подполковники Бог-
дан Салюк и Руслан Осипов, майор Ни-
зами Уруджев, капитан Илья Лупандин и 
военнослужащие специального мотори-
зованного полка имени Героя России Ах-
мата-Хаджи Кадырова лейтенант Ибра-
гим Шамаев, прапорщик Алхазур Бачаев 

и младший сержант Ильяс Муситов.
Награды росгвардейцам торжествен-

но вручил заместитель мэра Грозно-
го Халид Кадыров. Он сердечно позд-
равил военнослужащих и пожелал им 
дальнейших успехов в службе.

Росгвардейцы удостоены благодарс-
твенных писем за успешную организа-
цию и проведение в Чеченской Респуб-
лике ежегодной военно-патриотической 
игры среди старшеклассников Союза 
городов воинской славы «Наша сила 
– в единстве!» Мероприятие было на-
правлено на патриотическое воспита-
ние молодежи, укрепление здоровья, 
получение молодыми людьми навыков 
начальной военной подготовки.

 Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

В ГРОЗНОМ РОСГВАРДИЯ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ 
В ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОМ КРУГЛОМ СТОЛЕ

Военнослужащие и сотрудники Управ-
ления Росгвардии по Чеченской Рес-
публике приняли участие в экспертно-
аналитическом круглом столе на тему 
«Взаимосвязь правоохранительных ор-
ганов и научно-педагогического сооб-
щества в профилактике экстремист-
ского поведения в молодежной среде», 
который прошел в Чеченском государс-
твенном педагогическом университете.

В мероприятии приняли участие за-
меститель начальника Управления 
Росгвардии по Чеченской Республике 
полковник полиции Усман Дакаев, стар-
ший психолог отделения по работе с лич-
ным составом, конспирации и легедиро-
вания СОБР «Терек» территориального 
Управления Росгвардии подполковник 
полиции Алет Дзакаева, заместитель ди-
ректора департамента по взаимодейс-
твию с религиозными и общественными 
организациями администрации Главы и 
правительства республики Исмаил Эль-
мерзаев, заместитель муфтия респуб-
лики Арби Хабзиев, представитель про-
куратуры, оперативные сотрудники ЦПЭ 
МВД по региону, а также педагогический 
состав и студенты ЧГПУ.

В ходе встречи обсуждались воп-

росы, направленные на профилакти-
ку экстремизма, основным из которых 
служит организация патриотического 
воспитания подростков и молодежи.

Представители Управления Росгвар-
дии отметили, что профилактика экс-
тремизма может быть результативной 
только в случае системной работы ор-
ганов власти всех уровней, обществен-
ных организаций и граждан. Также от-
метили о необходимости проведения 
мероприятий в образовательных учреж-
дениях, направленных на воспитатель-
ную работу, а также повышение уровня 
безопасности от угроз терроризма и экс-
тремизма, предупреждение и пресече-
ние распространения террористической 
и экстремистской идеологии.

В завершение заместитель муфтия 
республики провел лекцию о необхо-
димости уделения времени духовно-
нравственному и патриотическому вос-
питанию подрастающего поколения 
для достойного будущего региона, к 
чему стремился первый Президент Че-
ченской Республики, Герой России Ах-
мат-Хаджи Кадыров и эффективно про-
должает нынешний Глава республики, 
Герой России Рамзан Кадыров.

По поручению Главы Чеченской Рес-
публики Героя России Рамзана Кады-
рова куратор 8 сектора, начальник Уп-
равления Росгвардии по Чеченской 
Республике генерал-майор Шарип Де-
лимханов провёл совещание с руково-
дителями организаций, предоставляю-
щих электричество и газ в Наурский и 
Надтеречный муниципальные районы.

Совещание прошло в администрации 
Наурского муниципального района, в нем 
также приняли участие главы Наурского и 
Надтеречного муниципалитетов Магомед 
Бухадиев и Хамзат Хасанов, а также на-
чальник отдела МВД России по Наурско-
му району ЧР Ширвани Эдельгириев. 

Открывая встречу, Шарип Делимха-
нов напомнил о недавнем совещании 
Главы региона, который подчеркнул, 
что каждый житель должен иметь до-
ступ к свету и голубому топливу.

Обращаясь к присутствующим, руко-
водитель сектора отметил, что ни одна 
семья не должна испытывать неудобс-
тва в данном направлении: тепло и свет 
необходимо доставить в каждый дом. В 
свою очередь жители должны исправно 
оплачивать все счета. 

«Что касается малоимущих и нужда-
ющихся, в отношении них будет про-
ведена отдельная работа. По воле 
Всевышнего никто не останется без 
внимания»,- отметил генерал-майор.

В ходе диалога стороны также обсу-
дили проблемные и актуальные вопро-
сы, после чего наметили план по их ре-
шению.

Также Шарип Делимханов проинспек-
тировал завершённые работы по про-
кладке более 200 метров газовых труб 
в селе Николаевская. Старые трубы не 
соответствовали современным стан-
дартам и выдавали низкое давление на 
выходе. Встретившись с работниками 
газовых служб, генерал-майор поинте-
ресовался состоянием дел в селе и вы-
слушал самих граждан.

Шарип Делимханов выразил бла-
годарность за добросовестный труд 
всем, кто задействован в проводимой 
работе, и подчеркнул, что поставлен-
ная Главой ЧР, Героем России Рамза-
ном Кадыровым задача будет в скором 
времени выполнена и население 8-го 
сектора проведёт зиму в тепле и уюте.

Куратор 8-го сектора также отметил, 
что руководство региона, а также пре-
зидент Регионального общественного 
фонда Аймани Кадырова ежедневно 
помогает всем, кто находится в трудной 
жизненной ситуации и нуждается в ма-
териальной поддержке.

 
Пресс-служба Управления 

Росгвардии 
по Чеченской Республике

В 8-М СЕКТОРЕ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВЕДЁТСЯ 
РАБОТА ПО ПРОВЕРКЕ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

ГАЗОМ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ

Командующий Объединенной группи-
ровкой войск (сил) в СКР генерал-майор 
Владимир Макеев поздравил сотруд-
ников Временной оперативной группи-
ровки органов внутренних дел и под-
разделений МВД России, руководство 
и личный состав территориальных ор-
ганов МВД с Днем сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации.

«Мы более 20 лет выполняем вмес-
те с вами задачи в составе ОГВ(с). Все 
эти годы сотрудники Временной опера-
тивной группировки органов внутрен-
них дел и территориальных органов 
МВД в СКР с честью несут службу по 
охране общественного порядка и обес-
печению общественной безопасности, 
эффективно противодействуют пре-
ступности и террористическим прояв-
лениям. В сложных условиях и нередко 
с риском для жизни сотрудники поли-
ции обеспечивают соблюдение закона, 

проявляя при этом мужество, дисцип-
линированность и бдительность – те 
черты, которые всегда были и остаются 
отличительными качествами сотрудни-
ков полиции. Достигнутые результаты 
в оперативной деятельности нагляд-
но свидетельствуют о высоком уров-
не вашего профессионализма. Особые 
слова уважения и признательности мы 
сегодня говорим ветеранам органов 
внутренних дел. Они заложили про-
чный фундамент, позволяющий сегодня 
с высоким качеством и в лучших тради-
циях реализовывать  поставленные за-
дачи. Уверен, что сотрудники, стоящие 
в строю сегодня, достойно продолжат 
эти славные традиции и передадут эс-
тафету последующим поколениям. Же-
лаю успехов, здоровья, всего самого 
доброго вам и вашим близким», - отме-
тил в своем обращении генерал-майор 
Владимир Макеев.

КОМАНДУЮЩИЙ ОГВ(С) ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО 

РЕГИОНА С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ
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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. 

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

Государственная услуга ГИБДД
ОГИБДД отдела МВД России по Гу-

дермесскому району оказывает го-
сударственную услугу населению Гу-
дермесского муниципального района 
Чеченской Республики в виде предо-
ставления сведений об администра-
тивных правонарушениях в области 
дорожного движения. Данная услуга по-

могает жителям района проверить себя 
на наличие административных штра-
фов в области безопасности дорожного 
движения. Оказание данной государс-
твенной услуги для жителей нашего 
района возложено на инспектора по 
ИАЗ ОГИБДД отдела МВД России по Гу-
дермесскому району.

Соблюдайте ПДД
Дорожно-транспортное происшествия 

происходят в основном из-за превыше-
ния установленной скорости движения и 
выезда на полосу встречного движения 
Как указанно в пункте 10.1. Правил до-
рожного движения: « водитель должен 
вести транспортное средство со скоро-
стью, не превышающей установленно-
го ограничения, учитывая при этом ин-
тенсивность движения , особенности и 
состояние транспортного- средства и 
груза, дорожные и метеорологические 
условия, в частности, видимость в на-
правлении движения, Скорость должна 
обеспечивать водителю возможность 
постоянного контроля за движением 
транспортного - средства для выполне-
ния требований Правил. При возникно-
вении опасности для движения , кото-
рую водитель в состоянии обнаружить, 
он должен принять возможные меры к 
снижению скорости вплоть до останов-
ки транспортного  средства».

Пункт 11.1. указывает, что, прежде 
чем начать обгон, водитель обязан убе-
диться, что полоса движения, на кото-

рую он намерен выехать, свободна на 
достаточном для обгона расстоянии 
и этим маневром он не создаст помех 
встречным и движущимся по этой по-
лосе транспортным средствам, следу-
ющее позади по той же полосе транс-
портное средство не начало обгон, а 
транспортное средство, движущееся 
впереди, не подало сигнал об обгоне, 
повороте ( перестроении ) налево; по 
завершении обгона он сможет , не со-
здавая помех обгоняемому транспорт-
ному средству, вернуться на ранее за-
нимаемую полосу.

Но это требование ПДД не всегда 
выполняется нашими водителями, что 
приводит к печальным последствиям. 
Дороги в нашем районе очень загру-
жены, в частности, Федеральная авто-
дорога «Кавказ», а потому, участники 
дорожного движения, будьте взаимно 
вежливы! 

К. УСТАРХАНОВ,
 инспектор по ПБДД ОГИБДД 

ОМВД России
по Гудермесскому району

Считать недействительным утерянный аттестат за № А 752653, выданный в 1991 
году МБОУ «Гудермесская СШ №2» на имя ХАЧУКАЕВА МАХАДИ РИЗВАНОВИЧА. 

Îáúÿâëåíèå 

Порядок предоставления сведений о нежелательных 
реакциях на ветеринарный препарат для животных

Требование предоставить информа-
цию о побочных реакциях на ветери-
нарные препараты было прописано в 
федеральном законе об обращении ле-
карственных средств (ФЗ №61), приня-
том в 2014 году. Однако порядок пре-
доставления этих сведений до сих пор 
определен не был, пояснили «Ветери-
нарии и жизни» в Союзе предприятий 
зообизнеса.

«Связано это было с тем, что слож-
но было установить причинно-следс-
твенную связь возникновения реакции, 
поскольку нежелательная реакция мог-
ла возникнуть при сочетании с другим 
лекарственным препаратом, при со-
четании с кормом, по иным причинам. 
Тогда нашим союзом был разработан 
ГОСТ Р8816-2020 «Нежелательные яв-
ления при применении лекарственных 
средств для ветеринарного применения: 
методы оценки», в котором был пропи-
сан механизм оценки тех или иных не-
желательных реакций на ветеринарный 
препарат. ГОСТ вступил в силу 1 июля 
прошлого года», - прокомментировала 
«ВиЖ» директор Союза предприятий 
зообизнеса Татьяна Ковалева.

Теперь, согласно приказу Минсельхо-
за, все участники рынка, от ветврачей 

до владельцев животных (за исключени-
ем производителей), обязаны будут со-
общать информацию о непредвиденных 
нежелательных реакциях на ветеринар-
ный препарат, индивидуальной непе-
реносимости лекарственного средства 
либо об отсутствии его эффективнос-
ти. Такую информацию необходимо на-
править в Россельхознадзор. Сведения 
можно отправить в электронном виде 
по почте или через федеральную систе-
му «Гален» в течение двух недель пос-
ле применения лекарства. В сообщении 
нужно указать название препарата, опи-
сать нежелательную реакцию, которая 
возникла у животного, предоставить све-
дения о самом животном (вид, порода, 
количество животных, которым вводил-
ся препарат и у которых возникла неже-
лательная реакция). Также необходимо 
указать контактные данные владельца 
животного и дату введения препарата. 

К.ИСРАИЛОВ,
государственный инспектор 

отдела  государственного 
ветеринарного надзора 

по ЧРКавказское межрегиональ-
ное управлениеФедеральной 

службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору

Îáúÿâëåíèÿ
Считать недействительным утерянный аттестат за № А 752653, выданный в 1991 

году МБОУ «Гудермесская СШ №2» на имя ХАЧУКАЕВА МАХАДИ РИЗВАНОВИЧА. 
*  *  *

Считать недействительным утерянный диплом за №1120040003713, выданный в 
2014 году ГБПОУ «Гудермесский железнодорожный техникум» на имя МУСЛУЕВА 
УМАРПАШИ ХАНПАШАЕВИЧА. 


