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Путин высоко оценил заслуги бойцов из ЧР
Îôèöèîç

Рамзан Кадыров 
и турецкие власти договорились 
об установлении сотрудничества

После завершения встречи 
Президентов России и Турции в 
Сочи Глава Чеченской Республи-
ки Рамзан Кадыров встретился с 
Владимиром Путиным и доложил 
о социально-экономической ситу-
ации в Чеченской Республике.

«Глава государства отметил 
высокие достижения региона 
в этом направлении, поинте-
ресовался вопросами инвести-
ционной привлекательности 
республики и развитием турис-
тической отрасли. В данных 
направлениях у нас имеется 
положительная динамика», - 
написал в своём Телеграм-ка-
нале Глава региона.

По его словам, все это проис-
ходит не без внимания и подде-
ржки президента.

«Я заверил Владимира Вла-
димировича, что положитель-
ную динамику не только сохра-
ним, но и улучшим. Отдельная 
часть нашей встречи была пос-
вящена бойцам из Чеченской 
Республики, которые выпол-
няли приказ Верховного Глав-
нокомандующего в Донбассе. 
Владимир Владимирович поп-
росил передать им тёплые сло-
ва благодарности за верность 
Родине и большой пламенный 

Глава Чеченской Республи-
ки Рамзан Кадыров и предста-
вители правительства Турции 
договорились об установлении 
взаимовыгодного сотрудничес-
тва в различных направлениях. 
Об этом Глава региона сооб-
щил в своём Телеграм-канале.

Рамзан Кадыров сообщил, 
что во время переговоров с 
глазу на глаз Владимира Вла-
димировича Путина и Реджепа 
Тайипа Эрдогана познакомил-
ся лично с министром иност-
ранных дел Турции Мевлютом 
Чавушоглу и главой нацио-
нальной разведывательной 
организации Турции Хаканом 
Фиданом. Состоялась неофи-
циальная насыщенная и про-
дуктивная беседа, в ходе кото-
рой пришли к единому мнению 
о необходимости налаживания 
тесного сотрудничества между 
Турцией и Чеченской Респуб-
ликой в различных вопросах.

Также Глава ЧР отметил, что 
исторически наши народы свя-
зывает очень многое, тем бо-
лее что в настоящее время в 
Турции проживает достаточно 
большое количество этничес-

ких чеченцев.
«Мевлют Чавушоглу выра-

зил надежду, что эта неофи-
циальная встреча станет на-
чалом дальнейшего развития 
отношений и налаживания кон-
тактов», - отметил Кадыров.

Кадыров согласился с мини-
стром иностранных дел Тур-
ции и отметил также, что обе 
стороны только выиграют от 
совместных начинаний.

В конце встречи высокие гос-
ти пригласили Рамзана Кады-
рова посетить Турцию, в ходе 
визита которого смогли бы об-
судить широкий спектр вопро-
сов сотрудничества, в том чис-
ле и экономические.

«Конечно же, я принял пригла-
шение», - заключил Кадыров.

Напомним, 5 августа в г. Сочи 
состоялась встреча Президен-
та России Владимира Путина 
и Президента Турции Редже-
па Эрдогана, в рамках которой 
были заключены ряд договорен-
ностей. В составе российской 
делегации принимал участие в 
переговорах Глава Чеченской 
Республики Рамзан Кадыров.

ИА “Грозный-информ”

Глава ЧР поздравил Апты Алаудинова 
с присвоением звания Героя России

Глава Чеченской Республи-
ки Рамзан Кадыров поздравил 
секретаря Совета Безопаснос-
ти Чеченской Республики Апты 
Алаудинова с присвоением 
звания Героя Российской Фе-
дерации.

«Президент России Вла-
димир Путин высоко оценил 
вклад дорогого брата, боевого 
генерала, Секретаря Совбеза 
ЧР Апты Алаудинова в общее 

дело борьбы с бандеровцами, 
нациками и шайтанами в Дон-
бассе и на Украине. Президент 
страны своим Указом присвоил 
ему высшую государственную 
награду - звание Героя Рос-
сии», - написал в своем Телег-
рам-канале Глава региона.

По его словам, Апты Алау-
динов профессионально и ка-
чественно выполнил постав-
ленные руководством страны 

задачи. Он не только проводил 
титаническую работу по коор-
динации действий вверенных 
ему подразделений, но и лич-
но принимал участие в зачист-
ке территорий от бандитов.

«Вызывает чувство гордости 
и то, что ни разу Апти Аронович 
не допустил провала или неуда-
чи во время многочисленных ог-
невых контактов с врагом. Он 
хладнокровно принимал пра-
вильные решения и всегда доби-
вался капитуляции или разгро-
ма противника. Таким смелым 
и отважным командиром могут 
заслуженно гордиться его под-
чинённые и брать с него самый 
достойный пример. Я искренне 
поздравляю Апти Ароновича с 
этим особенным событием в его 
жизни. От всей души желаю ему 
новых успехов в деле служения 
Отечеству и народов России!» - 
добавил Кадыров.

Апты Алаудинов - первый че-
ловек в истории, ставший ге-
роем двух государств в один 
день. Накануне ему присвоили 
звание Героя Российской Фе-
дерации и звание Героя Луган-
ской Народной Республики.

привет», - отметил Кадыров.
Он добавил, что Президент 

России высоко оценил их бо-
евые заслуги в ходе проведе-
ния СВО, подчеркнув весомый 
вклад в освобождение Луганс-
кой Народной Республики.

 «В свою очередь я снова за-

верил нашего Верховного Глав-
нокомандующего в том, что мы 
- команда первого Президента 
ЧР, Героя России Ахмата-Хад-
жи Кадырова - готовы выпол-
нить любой его приказ в любой 
точке земного шара», - подыто-
жил Р. Кадыров.

Рамзан Кадыров удостоен 
звания Героя ЛНР 

Глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров удостоен зва-
ния Героя Луганской Народной 
Республики.

 Награду руководителю ре-
гиона лично передал Глава 
ЛНР Леонид Пасечник в рам-

ках своего рабочего визита в 
Чеченскую Республику. Вмес-
те с ним регион также посетил 
первый заместитель Предсе-
дателя Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российс-
кой Федерации Андрей Турчак 
для вручения государственных 

наград отличившимся бойцам 
спецподразделений «Ахмат».

Гости отметили огромный 
вклад Рамзана Ахматовича 
в освобождение ЛНР от ук-
раинских нацистов и банде-
ровцев. Также слова благо-

дарности прозвучали в адрес 
Регионального общественно-
го фонда имени Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова, чья 
благотворительная деятель-
ность на Донбассе помогла 
спасти жизни тысяч невин-
ных людей.
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Замиду Чалаеву присвоено 
звание Героя ЛНР

Командиру специального полка 
полиции имени Ахмата-Хаджи Ка-
дырова Замиду Чалаеву присвоено 
звание Героя Луганской Народной 
Республики.

 Награду З. Чалаеву передал гла-
ва ЛНР Леонид Пасечник в рамках 
мероприятии по награждению воен-
нослужащих, отличившихся в ходе 
спецоперации с участием первого 
заместителя председателя Совета 
Федерации Федерального собра-
ния РФ Андрея Турчака.

Высокое звание присвоено за ог-
ромный вклад в освобождение ЛНР 
от украинских оккупантов и спасе-
ние мирного населения республи-
ки от гнета со стороны нацистов и 
бандеровцев.

Ранее Замид Чалаев был удос-
тоен звания Героя России за вклад 
в борьбу с международным терро-
ризмом, а также проявленные му-
жество и героизм.

ИА “Грозный-информ”

В Гудермесе экстренные службы 
провели тренировку

В Гудермесе на территории железно-
дорожной станции прошли учения по 
ликвидации условного чрезвычайного 
происшествия техногенного характера.

Тренировка была направлена на под-
держание в высокой готовности к реаги-
рованию по предназначению районных 
звеньев ТП РСЧС и совершенствова-
ние механизмов межведомственного 
взаимодействия.

По замыслу - маневровый состав со-

вершил столкновение с поездом. Пост-
радали 2 человека.

Сотрудники 10-й пожарно-спасатель-
ной части по охране Гудермесского 
района отработали действия по услов-
ному спасению пострадавших. Также 
был ликвидирован условный пожар.

При тренировке была проведена 
проверка плана по предупрежде-
нию и ликвидации розлива нефти и 
нефтепродуктов.

Состоялось совещание

Глава муниципалитета Хамзат 
Магамадов провёл рабочее сове-
щание со своими заместителями и 
начальниками отделов админист-
рации Гудермесского района. 

Предметом обсуждения стали 
вопросы реализации националь-
ных проектов в районе, улучшение 
качества жизни населения. 

- Мы пришли к выводу, что перво-

очерёдные задачи, которые должны 
нами решаться, это проблемы водо-
снабжения, газообеспечения, канали-
зации и качества дорог, - сообщил гла-
ва района в своем Телеграм-канале. 

По итогам совещания приняты 
важные решения, которые помо-
гут существенно улучшить работу 
в проектном направлении и, соот-
ветственно, жизнь жителей района.

Глава муниципалитета Хамзат 
Магамадов совместно с началь-
ником отдела МВД России по Гу-
дермесскому району ЧР Исхаком 
Чалаевым посетили посты «Гер-
зель» и «Азамат-Юрт», стоящие на 
границе Гудермесского района Че-
ченской Республики с Республикой 
Дагестан.

В ходе инспекционного рейда они 
ознакомились с общим положением 
дел, в частности, с инфраструкту-
рой постов, материально-техничес-
кой базой и санитарным состояни-
ем прилежащих территорий.

- Мы остались удовлетворенными 
положением, в котором находятся 
посты, вежливым и грамотным об-

щением сотрудников с водителями. 
Была достигнута договоренность 
о полном взаимодействии с пред-
ложением помощи в тех или иных 
проблемных вопросах, ведь рабо-
та сотрудников полиции нацелена 
на обеспечение законности и покоя 
граждан с соблюдением всех мер 
безопасности, которые направле-
ны на предотвращение любых на-
рушений. Безопасность граждан и 
предотвращение правонарушений 
– главная задача, которая ставит-
ся перед нами Главой ЧР, Героем 
России Рамзаном Ахматовичем Ка-
дыровым, - сообщил по итогам ин-
спекции в своем Телеграм-канале 
Хамзат Тимирсолтанович.

Инспекторская проверка постов ДПС

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

 НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН
ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ

(ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ)

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.08.2022г.                  № 1188                                         г.Гудермес 
О внесении изменений в постановление от 27.09.2016г. №3357

«Об утверждении административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

Рассмотрев протест прокурора Гудермесского района от 18.07.2022 года № 7-
25-2022,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.  Изложить п.2.5 Регламента в следующей редакции:
- 2.5.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования) размещен на официальном сайте Администрации в сети «Интер-
нет» в разделе «Документы» и на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг».

Дополнения в п.2.6 Регламента следующим подразделом: 
«Запрещается требовать от заявителя:
- предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-

верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной или муници-
пальной услуги либо в предоставлении государственной или муниципальной 
услуги за исключением случаев, предусмотренных п.4 ч.1 ст.7 Федерального 
закона № 21-ФЗ».

- Определить в разделе 5 Регламента возможность заявителя обратиться с 
жалобой в случае требования у него информации либо осуществления дейс-
твий, представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ, 
муниципальными актами для предоставления государственной или муници-
пальной услуги.

    2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Админис-
трации в сети «Интернет» в разделе «Документы» и на Едином портале государс-
твенных и муниципальных услуг.

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

Глава администрации                                                               Х.Т.МАГАМАДОВ
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Çàáàðå äèéöàðø 
Д1адахнарш дагалоьцуш, кет1ахь, малхехь, шен 

букарйахначу Себихьатца хиъна 1аш волу воккхастаг 
М1омчи, ойлане вахханчохь, ц1аьххьана велавелла.

Хьо х1унда воьлу, х1ай къанвелларг, каш чу ког 
биллина 1аш волу? Хьуна х1ун хазделла? - хало 
хьалата1на, хаьттина йоккхачу стага.

- Цхьа х1ума дагадеанера суна-м. Дуьххьара, хьо 
суна йвдочу хенахь, йадо баханчара, хьо дуьхьал ца 
г1ерташ, хьалхайаьлла, едда еана, бохура. И хьан 
1овдалалла дагаеана воьлура со-м.

Жимма ойла йина, ца йешаш, дуьхьала елаелла 
йоккхастаг а. 

- Хьо мукъане а стенна йоьлу, х1ай къанъелла кхи-
ез? Хьуна мукъане а х1ун хазделла? - цуьнан йелар 
ца дезна, хаьттина М1омчис.

- Х1етахь вайн лулара Пхьоьнча а ма вара со йезаш. 
Цуьнга йог1у моьттуш ма еанера со хьалхаяьлла, йед-
да, - аьлла, бохура, Себихьата, и къайле гучуйоккхуш.

*  *  *
М1омчий, Оьлабий жимо волчу хенахь, Теркал де-

хьара нах гулбелла хилла Терк чехка а, к1орга а долчу 
йисте. Цара кхайкхам бина ламанца 1аш болчу къона-
хошка, Теркан ламанехьа йолчу йисте схьагулло, аьл-
ла. Дуккха а к1ентий схьагулбеллачул т1аьхьа:

- Ладог1ал, ламанан майра к1ентий! Х1окху Тер-
ках хьалха сехьаваьллачуьнга оха х1ара тхешан 
мехкан уггар а хаза, уьрде йо1 йоуьйту! – аьлла, 
кхайкхам беш, д1агайтина лекхочу гу т1ехь, кечйина, 
д1ах1оттийна йолу шайн мехкан хаза йо1.

Цхьа а чуэккха ца ваьхьаш, адам тийна лаьтташ, 
ломара охьакхочу х1ун ду-дац хьажа вог1уш волу 
М1омчий, Оьлабий. Жимма хан йаьлча, ц1аьххьана 
Терка чу иккхина М1омчи.

Хи чу ца ваха а, д1а ца вахьийта а, т1амарш хь-
оькхуш, хала а, атта а Терках валавелла М1омчи.

- Оха декъалво хьо! Хьо ву хьуна ламарошна юккъе-
хь уггар майра, турпала к1ант! Х1ара йо1 оха хьоьга 
йоуьйту! – олуш, церан тхьамдано йо1 т1еялайо.

- Собарделаш! Собарделаш! Цкъа оцу, сан букъах 
ши куьг тоьхна, со хи чу теттинчу Оьлабех х1ума ца 
тохахь, вайчух захало хир дац! –олуш, т1aй долчухьа 
д1ахьаьдда, бохура, дарвелла М1омчи.

*  *  *
- Хьо стаг велахь, лата аравала! – аьлла, син-

къерамехь Шабаза Кулбега, уьрсах ка а тухуш, шега-
ра т1ехьийза йо1 схьаяьккхича, лан а ца делла.

- Ца волу со.
- Х1унда? Стаг вац хьо?
- Даа, мала а доцуш, ги боьттина т1ехь декхарш до-

луш волчу хьуна велча-висча башхо цахиларх, ц1ахь 
шиъ-кхоъ йетт болуш, даьттан чу 1айг биллина, кху-
захь хазачу йо1е сакъоьруш 1аш волчу суна вала ца 
лаьа, элира, боху, Кулбис, мекхех ка а тухуш.

*  *  *
Юкъаметтиг ийгIина волу Кулбий, Муккъаззий ве-

ана хилла М1омчи волчу, шаьшшиннах бакълуьйриг 
къаставайта. Хьалха Кулби волавелла шениг далхо.

- Бакълоь, бакълоь хьо, - аьлла М1омчис, цунна 
там беш. Т1аккха Муккъаза шениг далхийна.

- Хьо а бакълоь, - аьлла М1омчис, цунна а там беш. 
- Х1ай, стаг, х1ай! Ахь шинггиэ а «бакълоь» ма эли? 

И шиъ-м хьоьга бакъверг, харцверг къаставайта веа-
на вай, - олуш, х1усамнана чуг1оьртина М1омчина.

- Хьо а бакълоь, - элира, боху, М1омчис х1усамнене а.
*  *  *

Дов даьллачу Кулбина, Муккъазна а, и листа, юкъа-
ваьллачу М1омчис, дов стенна т1ехула даьлла, аьл-
ла, хаьттина:

- Х1окхо суна боьрша а, стаг вац элира, - аьлла Кулбис.
- Ахь а алахьа цуьнга иштта.
- Ас а элира-кх цуьнга иштта.
- Т1аккха, шуьша ший а вовшашка бакълуьш ву-кх! 

- аьлла, дов д1адерзийна, бохура, М1омчис.
*  *  *

«Х1инцца цхьа диканиг хир ду», - олуш хилла 
Оьлабис шега хьал-де мел хаьттинчуьнга.

- Ванах, Оьлаби, даим и ма олу ахь? Маца хир ду-
те вайна и диканиг? - аьлла, Кулбис хаьттича:

- Ахь-м хьай хабар дуйцура, Кулби, хьуна диканиг 
хилла дукха хан ю.

Хьан деда Акхбулла тхов т1ехь гериг йоцуш, коре-
хь баьргаш боцуш, когаюха мача йоцуш, ваьхна. Ткъа 
хьан тхов т1ехь гериг ю, корехь б1aьргаш бу, когахь 
керзови эткаш ю. Диканиг дац иза? – аьлла, жоп де-
лира, боху, Оьлабис.

БАЙСУРКАЕВ Джабраил

Шен башхаллаш йолуш ду нохчийн шо. Шарна чу-
богIучу беа муьрца доьзна цхьацца хьесапаш ларди-
на вайн къомо.

Масала, Iа дýлу декабрь беттан ткъе шолгIачу дий-
нахь (22-чу дийнахь). Уггаре а доца де ду-кх и гор-
гачу шарахь. Чекхдолу март беттан (21-чу дийнахь) 
ткъе цхьаалгIачу дийнахь. Дезткъе итт-дезткъе кхойт-
та (90-93 де) дийнахь лаьтта Iа. 

ТIаккха бIаьсте йóлу.
БIаьста денло массо а хIума.
Нохчийн керла шо а йóлучу бIаьстенца дóлалой-те, 

аьлла хета.
Вайн заманан календарца хьалхарчу мартехь (1-чу 

мартехь) йóлу бIаьсте аьлла вай лáрахь а (йа вайна 
боккъал иштта моттахь а), ткъе шолгIачу мартехь (22-
чу мартехь) йóла а лой, ткъе цхьаалгIачу (21-чу) ию-
нехь чекхйóлу бIаьсте. 

Дей-буьйсий цхьатерра ши-шийтта сохьтехь дIанис-
деллачу муьрехь, март беттан ткъе шолгIачу (22-чу) 
дийнахь дIанисло бIаьсте йáлар. Иштта хьесап, нох-
чийн хьовх, дуккха а кхечу къаьмнийн а хилла хьалха 
лелош. Халкъашлахь лелаш хIинца а хила тарло.

Амма оцу йуккъехь цхьа мур бу: пхийтталгIачу ап-
релера – май беттан ткъе ворхIалгIачу дийне кхач-
чалц (15 апрель – 27 май). Оцу муьрах «бIаьстенан 
чилла» ца алахь, ширачу нохчаша хIун олуш хилла, 
цкъачунна тхуна ца хаьа. 

БАРДАЛ-IАЬЗАШ
Кху шарахь вуьрхIитталгIачу мартехь (17-чу марте-

хь) Iуьйранна дуьйна тIеоьгуш йара бардал-Iаьзаш. 
Iаьнан тIаьхьарчу ткъе пхеа дийнах ткъе шолгIа де 
дара иза. Вайна девзачу хьесапна тIетевжина аьлча, 
бардалIаьзаш берхIитталгIачу мартехь (17-чу марте-
хь) йуьлайала йезаш йара.

БархI дийнахь лаьтта бардалIаьзаш. Ткъе доьалгIа-
чу марте (24-г1а март) кхаччалц йолчу хена чохь. Оцу 
бархI денна юкъадогIу Iа-бIаьсте къастаран ткъе пхеа 
дийнах (25-г1а дийнах) долу тIаьххьара диъ де (4 де) 
а, бIаьстенан хьалхарчу ткъе пхеа дийнах (25 дийнах) 
долу диъ (4 де) де а. 

IАЬНАН ЧИЛЛА
Денош дагардар вайзаманан хьесапца лерича, ян-

варь беттан йалхитталгIачу (16-чу) дийнахь йýлу Iаь-
нан чилла, февраль беттан ткъе йалхалгIачу (26-чу) 
дийнахь дIайоьрзу. 

Амма вайн халкъан а бу шен тидамаш, шен хьесапаш. 
Нохчийн хьесапехь чилла йýлу январь беттан кхо-

алгIачу (3-г1ачу) пIераскандийнахь. И пIерасканде 
хила тарло январь беттан дейтталгIачу-берхIитталгIа-
чу (14-г1ачу, 18-г1ачу) деношкахь. Шовзткъа (40) де-
буьйса даьлча, февраль беттан тIаьххьарчу пIерас-
кандийнахь чекхйóлу. 

Иштта, ши де хьалха йа ши де тIаьхьа хуьлу чилла 
чекхйáлар. Нийсса шовзткъа (40) дийнахь-буьйсан-
на ца хуьлуш, шовзткъе кхаа (43) дийнахь-буьйсан-
на йахйала тарло иза, хьалхара ткъе пхиъ де а (25), 
тIаьхьара ткъе пхиъ де а (25) хьашт долчу аг1ор дIа-
са а тоттуш. 

Шеран цхьана муьрехь дезткъе итт-итт (90) де а 
хилча, шара чохь кхо бIе кхузткъе пхи-йалх де а (365-
366) хилча, тIаьххьара пхи-йалх (5-6) де аьхкенан 
чиллано а, Iаьнан чиллано а чулоцу.

Цул тIаьхьа догIу Iа-бIаьсте къастаран ткъе пхиъ (25) де. 
Нохчийн хьесапехь Iаьнан чилла пIераскандийнахь 

йóла а ло, пIераскандийнахь чекх а йóлу. Ша йóлалуш 
а, чекхйóлуш а, нáхана хоуьйтур ду шá, аьлла цо. Бар-
дал-Iаьзин хьокъехь чиллано аьлла боху: бардалIаь-
зин санна дéха де шен хилча, ша кхо хIума дийр дара, 
ша мел шийла ю хоуьйтуш, шелонна стеран маIа оьк-
кхуьйтур яра ша… (важа ши хIума, барта дуьйцуш хал-
къана магахь а, йозанан маттахь ца тов!) 

Дайшкара дуьйна схьадóгIу шеран беа муьрах долу 
нохчийн дийцарш. ХIóра муьран башхаллех лаьцна 
тидамаш бина къóмо. 

Дика хуучара дийцинарш ду тахана вай довзийтинарш. 
Iáламах а, хéнан хIоттамах а лаьцна, вайн ницкъ кхо-

чучу барамехь кхин а дуьйцур ду вай, Дáла мукъалахь. 
«Цахуург хуучуьнга хатта аьлла» - вайн дайша 

хьалх-хьалха дуьйна. 
Халкъан хьекъал шорта ма ду. 

ЯРАЛИЕВ Юсуп,
хьехархо, поэт

Лело хаахь, йоккха бакъо ю хьан: юьхь1аьржо, 
эхь-бехк доцчух, кхечу цхьана а х1умнах цакхерар.

Ша шена т1ехь куьйгалладар доккха хьуьнар ду. 
Иза ду могашалла ларъяр, вахаран нийсачу некъе 
х1оттар, говзалла, г1иллакхаш 1амор, г1алатех 
ларвалар, шена хьакъдоллу декхар т1еэцар, уьш 
кхочушдар.

Х1уманах кхетар, кхиар, 1емаш, шарло стагана. 
Кхано воккха хилча, шен лаамана, кхетамна урхал-
ла дан лаахь, жима волуш дуьйна 1амош шардан 
деза кхетаман, кхиаман хьелаш.

Хуучух дагавала, кхетам лур бу хьуна, кхетамца 
д1аваха некъ гур бу хьуна. 

Наха бохург нийса делахь а, и ца деш, шена хе-
тачунна, ша бохучунна т1ег1ертар г1иллакх цахи-
лар, кхетам цахилар ду.

Хьайн берриге а ницкъ ца кхоош, цхьа башха оь-
здачу стеган амалехь кхиаре лерина, массо а ден-
на, массо а ханна къахьоьгуш хьо велахь, ирс до-
луш, оьзда стаг хир ву хьох.

Халкъехь берг боккха ницкъ бу. Дахарехь 
мел оьшуш дерг, хила тарлуш дерг, хьекъалан 
к1оргенашца, халкъо кхуллуш ду. Оццу хьелашна 
юьстах верг нехан ц1ийх, хьацарх вехаш ву.

Хьаналчу къинхьегамах адамашкахь кхоллало 
беркат, цунна ду уьш ларар, цунна ду церан сий. 

Муьлхха а хаза х1ума, хаза г1иллакх лардан 
деза, иза ширделла аьлла д1а ца тосуш. Хазачух 
кхоллало хазаниг.

Къоман культура лакхаяккхархьама б1еннаш ше-
рашкахь дуьйна халкъо кхуллуш, хоьржуш, къо-
балдеш, дезаш, лоруш т1еэцна долу массо а хаза 
г1иллакхаш т1екхуьучу т1аьхьенна 1амо а, довзийта 
а тодеш, хаздеш, адамийн дахарехь юкъадало деза.

Бедар дийнахь кхузза хийцача а, «мода» олу. 
Модера сиха д1айолуш ерг шаерг а мода ю. Коч го-
лел лакхаяьккхача а, зударийн мода ю. Коч, яхйи-
на, к1ажош т1е охьаялийча а, мода ю.

Къаьркъа муьйлуш верг цецваьлла: «Ма тама-
шена х1ума ду хьо, деса шишнаш ас цкъа а эцна 
а доццушехь, десачу шишанех хьалаюьзна-кх сан 
чоь», - аьлла.

Хала карадеана х1ума, механа дораха делахь а, 
хама беш, лардо. Амма атта карадеана х1ума, ме-
хана деза делахь а, хама ца беш, х1аллакдо.

Деш-дуьтуш а доцуш, цхьа де а эрна даккхар 
докха зен ду. Х1ор а дийнахь сийлахь долчех хаьр-
жина г1уллакх деш хила веза стаг. Уггаре а лахар-
чех аьлча, кертара нех д1аяккхар а ду сийлахь.

Хаза г1иллакх доьналла долучу стагехь бен 
хуьлуш дац. Хазачу г1иллакхо стеган сийлаллин 
дарж кхуллу.

Стаг векхавелла, велавелла хилар могуш хи-
ларан билгало ю. Цо гойту цуьнгара ницкъ, хьуь-
нар, толам. Хьуна везаш волу стаг амалш тайна ву. 
Цуьнан амалехь диканиг хьуна дезаделлехь, хьо 
дикачу амалехь ву. Цунна хьо а везалур ву.

Иллин я эшаран мукъамо стеган ойла самайок-
кху, деган пхенаш достий, царах пондаран мерз бо.

 Х-А.БЕРСАНОВ

Êúîíàõ÷àëëà, 
ñòîãàëëà, ìàéðàëëà, 

äîüíàëëà

Ýõü-èéìàí

Ìàöà éîëó, ìàöà 
÷åêõéîëó á1àüñòå?

Iàëàìàõ õàëêúàí òèäàìàø
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Внеочередное восемнадцатое заседание Совета депутатов 
Гудермесского муниципального района 

Чеченской Республики четвертого созыва
 Р Е Ш Е Н И Е

 от «25» июля 2022 г.  г. Гудермес  № 61
Об установлении предельных размеров (минимальный и максимальный) 
земельных участков, предоставляемых гражданам для ведения личного 

подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства 
в Гудермесском муниципальном районе

 В соответствии со статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьей 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Законом Чеченской Республики-
от 25 февраля 2014 г. № 7-РЗ «О регулировании земельных отношений в Чечен-
ской Республике», на основании протоколов публичных слушаний и заключений 
комиссий о результатах проведения публичных слушанийпоселений Гудермесско-
го муниципального района, руководствуясь Уставом Гудермесского муниципаль-
ного района, Совет депутатов Гудермесского муниципального района Чеченской 
Республики

РЕШИЛ:
 1. Установить предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных 

участков, предоставляемых физическим и юридическим лицам в аренду или собс-
твенность из земель, находящихся в муниципальной собственности, и земель, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, Гудермесского муници-
пального районав соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Гудермесского муни-
ципального района от 25 июля 2013 года №98 «Об установлении предельных раз-
меров (минимальный и максимальный) земельных участков, предоставляемых 
гражданам для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жи-
лищного строительства в Гудермесском муниципальном районе».

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

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

Приложение к решению Совета депутатов 
Гудермесского муниципального района 

от «25» июля 2022 г. №61
Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных 

участков, предоставляемых физическим и юридическим лицам 
в аренду или собственность из земель, находящихся в муниципальной 
собственности, и земель, государственная собственность на которые 

не разграничена, Гудермесского муниципального района 

¹ 
ï/ï

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Ìèíèìàëüíûå ðàçìåðû
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Ìàêñèìàëüíûå ðàçìåðû 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

1. Äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà

300 êâ.ì. 3000 êâ.ì.

2. Äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà

300 êâ.ì. 3000 êâ.ì.

3. Ïîä îáúåêòû
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé

äåÿòåëüíîñòè

Ðàçìåð ó÷àñòêà ïîä çäàíèåì,
ïëþñ 1,0 ì ïî ïåðèìåòðó äëÿ
îáñëóæèâàíèÿ çäàíèÿ, íî íå

ìåíåå 30 êâ.ì.

Óñòàíàâëèâàåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ

ãðàäîñòðîèòåëüíîé è
ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèåé

4. Ïîä èíûå çäàíèÿ Ðàçìåð ó÷àñòêà ïîä çäàíèåì,
ïëþñ 1,0 ì ïî ïåðèìåòðó äëÿ
îáñëóæèâàíèÿ çäàíèÿ, íî íå

ìåíåå 30 êâ.ì.

Óñòàíàâëèâàåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ

ãðàäîñòðîèòåëüíîé è
ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèåé

Внеочередное восемнадцатое заседание Совета депутатов Гудермесского 
муниципального района Чеченской Республики четвертого созыва

 Р Е Ш Е Н И Е
от «25» июля 2022 г.  г. Гудермес  № 62

О внесении изменения в Положение о проведении конкурса 
на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Гудермесского муниципального района, 

утвержденное решением Совета депутатов 
Гудермесского муниципального района  от 18.05.2018 г. №159

В соответствии с пунктом 1.1. Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 мар-
та 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», За-
коном Чеченской Республики от 26 июня 2007 года № 36-РЗ «О муниципаль-
ной службе в Чеченской Республике»,Указом Главы Чеченской Республики от 28 
июня 2016 г. № 88 «Об утверждении Примерного положения о порядке и сро-
ках проведения аттестации руководителя органа местного самоуправления, осу-
ществляющего управление в сфере образования, руководителя муниципальной 
образовательной организации, а также кандидатов на указанные должности», 
Уставом Гудермесского муниципального района, Совет депутатов Гудермесского 
муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внестив Положение о проведении конкурса на замещение вакантной долж-

ности муниципальной службы в органах местного самоуправления Гудермесско-
го муниципального района, утвержденное решением Совета депутатов Гудермес-
ского муниципального района от 18.05.2018 г. №159следующее изменение:

1)раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Порядок организации и проведения конкурса
1. Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы прово-

дится в два этапа.
Организационное обеспечение проведения конкурса возлагается на кадровое 

подразделение органа местного самоуправления.

2. На первом этапе организуется:
1) публикация в муниципальной газете «Гумс», а также размещение на офи-

циальном сайте органа местного самоуправления Гудермесского муниципального 
района Чеченской Республики, который проводит конкурс на замещение вакант-
ной должности муниципальный службы в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» информационного сообщения (объявления) о проведении 
конкурса;

2) проверка комплектности и правильности оформления документов, пред-
ставленных гражданином или муниципальным служащим;

3) проверка достоверности сведений, представленных гражданином или 
муниципальным служащим;

4) проверка соответствия квалификационным требованиям (к уровню про-
фессионального образования, стажу муниципальной службы (государственной 
службы) или стажу (опыту) работы по специальности, профессиональным знани-
ям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей);

5) с согласия гражданина (муниципального служащего) проведение проце-
дуры оформления его допуска к сведениям, составляющим государственную и 
иную охраняемую законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по 
должности муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин 
(муниципальный служащий), связано с использованием таких сведений.

3. На втором этапе проводится конкурсное испытание.
Не позднее чем за 3 дня до начала второго этапа конкурса гражданам (муни-

ципальным служащим), допущенным к участию в конкурсе (далее -кандидаты) 
направляется сообщение (приложение № 3) о дате, месте и времени его прове-
дения. Гражданам (муниципальным служащим), не допущенным к участию в кон-
курсе направляется уведомление (приложение № 2).

Конкурсное испытание заключается в оценке профессионального уровня кан-
дидатов на замещение вакантной должности муниципальной службы, их соот-
ветствия квалификационным требованиям к этой должности.

4. При проведении конкурса кандидаты оцениваются на основании пред-
ставленных ими документов об образовании, прохождении муниципальной (госу-
дарственной) службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на 
основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих федераль-
ным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации ме-
тодов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая ин-
дивидуальное собеседование, анкетирование, проведение групповых дискуссий, 
написание реферата или тестирование по вопросам, связанным с выполнением 
должностных обязанностей по вакантной должности муниципальной службы, на 
замещение которой претендуют кандидаты.

При этом оценка профессиональных и личностных качеств кандидатов исходит 
из соответствующих квалификационных требований к вакантной должности му-
ниципальной службы, а также иных положений, установленных законодательс-
твом Российской Федерации о муниципальной службе.

5. Кандидат обязан лично участвовать в конкурсе, в случае неявки канди-
дата на заседание конкурсной комиссии кандидат утрачивает право на дальней-
шее участие в конкурсе.

Победителем конкурса признается претендент, набравший наибольшее число 
голосов членов комиссии при оценке профессиональных, личностных качеств и 
успешно прошедший испытания.

6. Кандидатам на должность руководителя органа местного самоуправле-
ния Гудермесского муниципального района, осуществляющегоуправление в сфе-
ре образованиянеобходимопройти процедурысогласования и аттестации вМи-
нистерстве образования и науки Чеченской Республики.

7. По результатам проведения конкурса комиссия по каждому участнику 
принимает одно из следующих решений:

1) о признании победителем конкурса и получившим право на замещение 
вакантной должности муниципальной службы;

2) о том, что участник не признается победителем конкурса;
3) о включении кандидата в кадровый резерв.
Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата и является 

основанием для назначения его на вакантную должность муниципальной службы 
либо отказа в таком назначении.

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который составляет-
ся в одном экземпляре и подписывается председателем комиссии, его заместите-
лем, секретарем и членами комиссии, присутствующими на заседании комиссии.

8. По результатам конкурса издается распоряжение о назначении победи-
теля конкурса на вакантную должность муниципальной службы и заключается 
трудовой договор.

Если конкурсной комиссией принято решение о включении в кадровый резерв 
органа местного самоуправления Гудермесского муниципального района кан-
дидата, не ставшего победителем конкурса на замещение вакантной должнос-
ти муниципальной службы, то с согласия указанного лица издается постановле-
ние органа местного самоуправления Гудермесского муниципального района о 
включении его в кадровый резерв для замещения должностей муниципальной 
службы той же группы, к которой относилась вакантная должность муниципаль-
ной службы.

9. Если член конкурсной комиссии не согласен с решением комиссии, при-
нятым большинством голосов, он вправе изложить в письменном виде свое осо-
бое мнение, которое приобщается к протоколу.

Выписка из протокола конкурсной комиссии выдается всем желающим лицам, 
участвовавшим в конкурсе.

10. Если в результате проведения конкурса не были выявлены претенденты, 
отвечающие требованиям, предъявляемым к муниципальной должности, на за-
мещение которой он был объявлен, то принимается решение о проведении пов-
торного конкурса.

Если на конкурс подано менее двух заявлений, конкурс не проводится и призна-
ется несостоявшимся.

11. Копия протокола конкурсной комиссии хранится в личном деле муници-
пального служащего, замещающего муниципальную должность в результате по-
беды в конкурсе.
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12. Сообщения о результатах конкурса направляются в письменной форме 

кандидатам в 10-дневный срок со дня его завершения (приложение № 4). Инфор-
мация о результатах конкурса также размещается в указанный срок на офици-
альном сайте органа местного самоуправления Гудермесского муниципального 
района Чеченской Республики, который проводит конкурс на замещение вакант-
ной должности муниципальный службы, в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

13. Документы претендентов на замещение вакантной должности муници-
пальной службы, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовав-
ших в конкурсе, могут быть им возвращены по письменному заявлению.».

2. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном 
интернет сайте Совета депутатов Гудермесского муниципального района www.
Gudsovet.ru..

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Гудермесского
муниципального района                  У.У. ХИЗРИЕВ

Внеочередное восемнадцатое заседание Совета депутатов Гудермесского 
муниципального района Чеченской Республики четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от «25» июля 2022 г.  г. Гудермес  № 63

О внесении изменения в Положение о порядке проведения аттестации 
муниципальных служащих в органах местного самоуправления 

Гудермесского муниципального района, утвержденное решением Совета 
депутатов Гудермесского муниципального района от 18.05.2018 г. №160
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муни-

ципальной службе в Российской Федерации», Законом Чеченской Республики от 
26 июня 2007 года № 36-РЗ «О муниципальной службе в Чеченской Республике», 
Указом Главы Чеченской Республики от 28 июня 2016 г. № 88 «Об утверждении 
Примерного положения о порядке и сроках проведения аттестации руководителя 
органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образо-
вания, руководителя муниципальной образовательной организации, а также кан-
дидатов на указанные должности», Уставом Гудермесского муниципального райо-
на, Совет депутатов Гудермесского муниципального района

 РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке проведения аттестации муниципальных 

служащих в органах местного самоуправления Гудермесского муниципального 
района,утвержденное решением Совета депутатов Гудермесского муниципаль-
ного района от 18.05.2018 г. №160 следующие изменения:

1) Пункт 3 раздела I(«Общие положения») изложить в следующей редакции:
« 3. Периодичность проведения аттестации
1) Аттестация муниципального служащего проводится один раз в три года. До 

истечения трех лет после проведения предыдущей аттестации может проводить-
ся внеочередная аттестация муниципального служащего.

2) Руководитель органа местного самоуправления Гудермесского муниципаль-
ного района,  осуществляющий  управление  в  сфере образования,для прохож-
дения аттестациив  установленном  порядке направляетсяв Министерство обра-
зования и науки Чеченской Республики.

3) Внеочередная аттестация может проводиться:
а) по соглашению сторон служебного контракта с учетом результатов годового от-

чета о профессиональной служебной деятельности муниципального служащего;
б) по решению руководителя органа местного самоуправления Гудермесского 

муниципального района после принятия в установленном порядке решения о со-
кращении должностей муниципальной службы в органе местного самоуправле-
ния, а также об изменении условий оплаты труда муниципальных служащих.

4) По результатам внеочередной аттестации муниципальным служащим, имею-
щим преимущественное право на замещение должности муниципальной службы, 
могут быть предоставлены для замещения иные должности муниципальной служ-
бы, в том числе в другом органе местного самоуправления.».

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

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

ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ 
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

За шесть месяцев 2022 г. в произ-
водстве следственного отдела ОМВД 
России по Гудермесскому району ЧР 
находилось четыре уголовных дел о 
преступлениях в сфере информацион-
но-телекоммуникационных технологий 
(ИТТ), в том числе дистанционных мо-
шенничеств и краж, совершенных не-
установленными лицами в отношении 
жителей Гудермесского района.

Противодействие преступлениям, 
совершенным с использованием ИТТ, 
входит в структуру одного из приори-
тетных направлений, определенного 
Директивой МВД России от 23.10.2020. 
Особое внимание МВД России уделя-
ется к названной категории преступ-
лений потому, что на момент соверше-
ния преступления в сфере ИТТ, лицо, 
его совершающее, может находиться 
в любом месте нашей страны и даже 
за пределами Российской Федерации. 
Преступления данной категории до-
статочно сложные в раскрытии и ус-
тановлении лица, подлежащего к при-
влечению в качестве обвиняемого. 
Соответственно, до установления лица, 
причастного к совершенному преступ-
лению, ущерб, причиненный преступ-
лением потерпевшему, остается невоз-
мещенным. Поэтому важное значение 
имеет профилактическая работа с на-
селением, направленная на формиро-
вание определенного алгоритма пове-
дения потенциального потерпевшего 
при попытке совершения в отношении 
него противоправных действий.

Чтобы не оказаться жертвой мошен-
ников, необходимо знать следующее:

– сотрудники банка при телефонном 
разговоре не просят сообщить дан-
ные вашей карты (номер карты, срок её 
действия, секретный код на оборотной 
стороне карты);

– не сообщайте данные вашей бан-
ковской карты, а также секретный код 
на оборотной стороне карты подозри-
тельным людям, которые представля-
ются сотрудниками банка;

– храните пин-код отдельно от карты, 

не пишите пин-код на самой банковс-
кой карте, не сообщайте пин-код треть-
им лицам;

– остерегайтесь «телефонных» мо-
шенников, которые пытаются ввести 
вас в заблуждение;

– избегайте телефонных разговоров 
с подозрительными людьми, которые 
представляются сотрудниками банка, 
лучше прервать разговор и выключить 
телефон;

– не сообщайте пароли и секретные 
коды, которые приходят вам в СМС со-
общении от банка;

– помните, что только мошенни-
ки спрашивают секретные пароли, ко-
торые приходят в СМС сообщении от 
банка;

– сотрудники банка не просят вас 
пройти к банкомату, если попросили 
пройти с банковской картой к банкома-
ту, то это мошенники;

– читайте внимательно СМС сообще-
ния, приходящие от банка;

– действуйте обдуманно, неторопли-
во, свяжитесь со службой поддержки 
своего банка, узнайте, все ли в порядке 
с вашей картой;

– не покупайте в интернет – магази-
нах товар по явно заниженной стоимос-
ти - это очевидно мошенники;

– не переводите денежные средства, 
если об этом вас просит сделать ваш 
знакомый в социальной сети, возмож-
но мошенники взломали аккаунт, снача-
ла свяжитесь с этим человеком, узнай-
те, действительно ли он просит у вас 
деньги;

– не переходите в сети «Интернет» 
по ссылкам на неизвестные сайты;

– не совершайте сомнительные пере-
воды денежных средств на счета незна-
комых или малознакомых лиц, предла-
гающих вам на различных сайтах товар 
или услуги.

 Будьте внимательны и осторожны!
Д. МУСАЕВ,

Врио начальника 
следственного отдела

майор юстиции                                                                                

В СЛЕДСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Проводятся доследственные провер-
ки по фактам смерти двух местных жи-
телей, утонувших в реке Терек и водо-
еме на окраине станицы Червленная

 В Чеченской Республике в разгар ку-
пального сезона многие жители с семья-
ми и друзьями, спасаясь от жары, устре-
мились на отдых к рекам и водоемам.

Однако многие из отдыхающих игно-
рируют элементарные требования бе-
зопасности на воде, проводя свой до-
суг в неустановленных местах для 
купания, что часто приводит к траги-
ческим последствиям.

31 июля 2022 года в реке Терек уто-
нул 48-летний житель села Брагуны, ко-
торый, переплывая реку с друзьями, не 
смог выбраться из воды. В ходе поиско-
вых мероприятий тело мужчины было 
обнаружено через два дня в несколь-
ких километрах ниже по течению реки от 
места происшествия. Следует отметить, 
что погибший с друзьями отдыхал в мес-
те, непредусмотренном для купания.

1 августа 2022 года на окраине ста-
ницы Червленная во время купания в 
водоеме песчаного карьера утонул 34-
летний местный житель, тело которо-

го было найдено поисковыми служба-
ми через сутки после происшествия. 
Эта трагедия произошла в результате 
безответственности отдыхающих, ко-
торые, несмотря на многочисленные 
запрещающие знаки, установленные 
вдоль берега водоема, пренебрегли 
своей безопасностью.

При этом общеизвестно, что водо-
емы на месте песчаных карьеров не 
созданы для купания, они потенциаль-
но опасны, так как под водой образу-
ются неровные песчаные склоны, ко-
торые при осыпании могут утянуть 
человека на дно.

В настоящее время по фактам дан-
ных происшествий проводятся доследс-
твенные проверки, по результатам ко-
торых будут приняты процессуальные 
решения.  

Следственное управление в очеред-
ной раз настоятельно обращается к 
гражданам не пренебрегать своей лич-
ной безопасностью во время отдыха на 
водных объектах!

 А.ЭЛИХАНОВ,
руководитель Гудермесского 

межрайонного следственного отдела

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОВЕЛ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН 
В ГУДЕРМЕССКОМ МСО

Заместитель руководителя следс-
твенного управления Следственного 
Комитета РФ по Чеченской Республике 
генерал-майор юстиции Марат Муха-
динович Пеков провел личный прием 
граждан в Гудермесском межрайонном 
следственном отделе.

На прием к заместителю руководите-
ля следственного управления обрати-
лись 15 человек, из них 13 граждан – по 
процессуальным вопросам, связанным 

с проведением доследственных прове-
рок и 2-е граждан обратились по воп-
росам, связанным с расследованием 
уголовных дел. Заместителем руково-
дителя следственного управления Пе-
ковым М.М. в ходе приема гражданам 
даны разъяснения по существу.

А.ЭЛИХАНОВ,
руководитель Гудермесского 

межрайонного следственного отдела 

Çàêîí è ïîðÿäîêÎôèöèîç

Çàêîí è ïîðÿäîê
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ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС РФ, 
ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ДРОБИТЬ ЖИЛЬЕ 

НА МИКРОДОЛИ

РАСШИРЕН СПИСОК ЛИЦ, ПОДЛЕЖАЩИХ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАНЕСЕНИЕ ПОБОЕВ

С 1 сентября 2022 года статья 30 
Жилищного кодекса РФ будет до-
полнена частью 1.1 согласно кото-
рой  собственник жилого помещения 
не вправе совершать действия, вле-
кущие возникновение долей в пра-
ве собственности на это помещение, 
а обладатель доли в праве общей 
собственности на жилое помещение 
не вправе совершать действия, вле-
кущие разделение этой доли в пра-
ве общей собственности, если в ре-
зультате таких действий площадь 
жилого помещения, приходящаяся 
на долю каждого из сособственни-
ков и определяемая пропорциональ-
но размеру доли каждого из сособс-
твенников, составит менее шести 

квадратных метров общей площади 
жилого помещения на каждого со-
собственника.

Сделки, заключенные с наруше-
нием указанных правил, являются 
ничтожными. Положения части 1.1 
не применяются при возникновении 
права общей долевой собственнос-
ти на жилое помещение в силу зако-
на, в том числе в результате насле-
дования по любому из оснований, а 
также в случаях приватизации жи-
лых помещений.

(Федеральный закон от 14.07.2022 
310-ФЗ «О внесении изменений в 
Семейный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»).

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 14 ИЮЛЯ 2022 г. 
N 261-ФЗ СОЗДАНО РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
Основные цели деятельности 

движения подготовка подраста-
ющего поколения к полноценной 
жизни в социуме, формирование 
мировоззрения на основе традици-
онных ценностей, традиций наро-
дов страны, достижений культуры, 
а также развитие у детей творчес-
кой активности, высоких нравс-
твенных качеств, любви и ува-
жения к Отечеству, трудолюбия, 
бережного отношения к природе, 
чувства личной ответственности 
перед нынешним и будущими по-
колениями за свою судьбу и судь-
бу Отечества.

Деятельность движения осно-
вывается на принципах добро-
вольности участия в движении, 
равенстве прав участников дви-
жения и учёте их индивидуаль-
ных особенностей, открытости, 
непрерывности и систематичнос-
ти деятельности движения, а так-
же её преемственности по отно-
шению к участникам движения 
разных возрастов.

Участниками могут стать все 
школьники и студенты. Организа-
цией их воспитания и досуга будут 

заниматься взрослые-наставники. 
Участниками-наставниками не мо-
гут являться лица, которые в со-
ответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации не допус-
каются к педагогической деятель-
ности, лица, которые в соответс-
твии со статьей 15 Федерального 
закона от 12 января 1996 года № 
7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях» не могут быть учре-
дителями (участниками, члена-
ми) некоммерческих организаций, 
иностранные агенты.

В движении могут участвовать 
казачьи общества, общины корен-
ных малочисленных народов и об-
щественно полезные фонды.

Структура движения включает 
региональные, местные и первич-
ные отделения, формируемые в 
каждом субъекте, муниципалитете 
в учреждениях начального, сред-
него и среднего профобразования, 
а также в организациях, работаю-
щих в сфере молодёжной полити-
ки, культуры и спорта.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ, 
заместитель прокурора района

СКОРРЕКТИРОВАНЫ УСЛОВИЯ ОБРАЩЕНИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, КОТОРЫЕ 

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЧС
Постановление Правительства РФ 

от 26.07.2022 1331 ”О внесении изме-
нений в пункт 17(l) особенностей обра-
щения лекарственных препаратов для 
медицинского применения, которые 
предназначены для применения в ус-
ловиях угрозы возникновения, возник-
новения и ликвидации чрезвычайной 
ситуации и для организации оказания 
медицинской помощи лицам, постра-
давшим в результате чрезвычайных си-
туаций, предупреждения чрезвычай-
ных ситуаций, профилактики и лечения 
заболеваний,  представляющих опас-
ность для окружающих, заболеваний 
и поражений, полученных в результа-
те воздействия неблагоприятных хими-
ческих, биологических, радиационных 
факторов“

Уточнено, что при принятии Минздра-
вом России решения о внесении изме-
нений в документы, содержащиеся в 
регистрационном досье на иммуноби-
ологический лекарственный препарат, 
применяемый для профилактики но-
вой коронавирусной инфекции, в части 
увеличения его срока годности допус-
кается обращение серий такого препа-
рата до истечения вновь установлен-
ного срока годности без изменения его 
первичной (вторичной) упаковки, про-
изведенных до даты принятия указан-

ного решения Минздравом России, при 
условии, что эти серии произведены, 
транспортируются и хранятся с учетом 
требований, содержащихся в регистра-
ционном досье на этот препарат.

Заключать договоры купли-прода-
жи жилья можно будет через Госуслуги 
Минцифры и Росреестр создают на Го-
суслугах суперсервис ”Мое жилье”. Он 
позволит быстро и безопасно прово-
дить сделки с недвижимостью, а также 
организовать цифровое взаимодейс-
твие между контрагентами, интернет-
агрегаторами объявлений, застройщи-
ками, банками и госорганами.

С помощью суперсервиса можно бу-
дет размещать на интернет-порталах 
объявления о продаже, например, квар-
тир и подтверждать права на них дан-
ными из ЕГРН. Покупатели быстро про-
верят, есть ли у объекта обременения, 
зарегистрированы ли в нем жильцы, 
числятся ли долги по оплате ЖКУ и т.д.

Стороны смогут заключить сделку 
полностью онлайн. Договор разрешат 
заверить квалифицированной ЭП в при-
ложении ”Госключ” https://goskey.ru/. 

Документ: Информация Минцифры 
России от 02.08.2022

Д.КАЛИЕВ,
помощник прокурора

Гудермесского района 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
ПСИХИАТРИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

Правила проведения психиатричес-
кого освидетельствования вступят в 
силу 1 марта 2023 года и будут дейс-
твовать 6 лет. Документ в основном 
повторяет положения Закона о психи-
атрической помощи. Отметим требова-
ния, которых в законе нет.

Освидетельствование проводит пси-
хиатр либо комиссия психиатров. По 
результатам оформляют медицинское 
заключение, в котором отражают:

- наименование медорганизации;
- Ф.И.О., дату рождения пациента;
- адрес регистрации по месту 

жительства;
- дату и время проведения психиат-

рического освидетельствования;
- причину обращения (направления);
- описание жалоб, анамнез, данные 

психопатологического исследования; 

- заключение о состоянии психи-
ческого здоровья; - медицинские 
рекомендации.

В документе должны быть подписи 
всех членов комиссии (психиатра, если 
он проводил освидетельствование 
один). Печать организации проставля-
ют при наличии.

Заключение выдают пациенту или 
его законному представителю. Доку-
мент можно предоставить в электрон-
ной форме, с усиленной квалифициро-
ванной ЭП. При этом нужно обеспечить 
защиту персональных данных и вра-
чебной тайны.

Документ: Приказ Минздрава России 
от 30.06.2022 № 451 н

И.ТАШАЕВ, 
заместитель прокурора района

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦ ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ

В соответствии с гражданским зако-
нодательством Российской Федерации 
вред, причиненный несовершеннолет-
ним в возрасте от 14 до 18 лет, подле-
жит возмещению в полном объеме на 
общих основаниях самим несовершен-
нолетним.

В силу ч. 2 ст. 1074 Гражданского ко-
декса РФ в случае, если у несовершенно-
летнего отсутствует доход или имущест-
во, достаточное для возмещения вреда, 
обязанность возмещения вреда может 
быть возложена на лицо, не являющееся 
причинителем вреда, в частности, на ро-
дителей, иных законных представителей 
несовершеннолетнего, если не докажут, 
что вред возник не по их вине.

Родители, проживающие отдельно от 
детей, также несут ответственность за 
вред, причиненный несовершеннолет-
ними детьми. Однако родитель может 
быть освобожден от ответственности, 
если по вине другого родителя он был 
лишен возможности воспитывать ре-

бенка либо в силу объективных причин 
не мог его воспитывать.

В соответствии со ст. 1075 ГК РФ роди-
тели, лишенные родительских прав, так-
же могут быть привлечены к обязанности 
по возмещению вреда, причиненного не-
совершеннолетними детьми, в течение 
З лет после лишения их родительских 
прав, если поведение ребенка, повлек-
шее причинение вреда, явилось следс-
твием ненадлежащего осуществления 
ими родительских обязанностей.

Обязанность родителей (усыновите-
лей) или попечителя по возмещению 
вреда, причиненного несовершенно-
летним в возрасте от 14 до 18 лет, пре-
кращается по достижении лицом, при-
чинившим вред, совершеннолетия или 
когда лицо, причинившее вред, до до-
стижения совершеннолетия приобрело 
дееспособность.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Федеральным законом от 
28.06.2022 № 203-ФЗ внесены изме-
нения в статью 116.1 Уголовного ко-
декса Российской Федерации («На-
несение побоев»), расширяющие 
список лиц, подлежащих уголовной 
ответственности за совершение ука-
занного преступления.

Если ранее по статье 116.1 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации 
за нанесение побоев или соверше-
ние иных насильственных действий, 
причинивших физическую боль, но 
не причинивших легкого вреда здо-
ровью, могло быть привлечено лицо, 
подвергнутое административному 
наказанию за аналогичное деяние, 

то с 09.07.2022 уголовная ответс-
твенность наступает также в слу-
чае нанесения побоев или соверше-
ния иных насильственных действий 
лицом, имеющим судимость за пре-
ступление, совершенное с примене-
нием насилия.

При этом ужесточена уголовная 
ответственность за совершение ука-
занного преступления. Наказание 
виновному может быть назначено в 
виде обязательных работ на срок до 
480 часов, либо исправительных ра-
бот на срок до 1 года, либо арест на 
срок до 6 месяцев.

И.ТАШАЕВ, 
заместитель прокурора района

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð
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СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ ЧР ИЗДАЛ ДВЕ КНИГИ 
НА ЧЕЧЕНСКОМ ЯЗЫКЕ

С начала 2022 года Союз писате-
лей Чеченской Республики издал две 
книги на чеченском языке “Хьалхара 
жам1аш” (Первые итоги) и “Акхтар-
гийн 1индаг1аш” (Тополиные тени).

Автором книги “Хьалхара жам1аш” 
является чеченский поэт, писатель Иль-
ман Юсупов, а “Акхтаргийн 1индаг1аш” 
- сборник стихотворений и рассказов 
молодых авторов.

Также был издан журнал “Йаздархо” 
(Писатель), в котором представлены по-
эзия и проза на русском и на чеченском 
языке. В год поквартально выпускаются 
по 4 журнала.

Издательство книг и журналов на род-
ном языке является очень важным аспек-
том в развитии национальных республик, 
так как это влияет на развитие и сохране-
ние национальных языков и культур.

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Респуб-
лики в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
сообщает о наличии предназначенного для предоставления в аренду следу-
ющего земельного участка:

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìëè Âèä ïîëüçîâàíèÿ
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ìóíèöèïàëüíûé 
ðàéîí, ã. Ãóäåðìåñ. Êàäàñòðîâûé íîìåð: 
20:04:0401070:426

15788
êâ.ì.

Çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (7622/2021)

 
Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинте-

ресованных в предоставлении земельного участка в аренду для осуществле-
ния крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, и ознакомление 
со схемой расположения земельного участка осуществляются в течение трид-
цати дней со дня опубликования настоящего сообщения в Министерстве иму-
щественных и земельных отношений Чеченской Республики по адресу: ЧР, г. 
Грозный, Киевский пер., 10 А, с 10.00 до 17.00 ч. в рабочие дни, кроме среды.

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Респуб-
лики в соответствии со ст.ст. 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации, на основании распоряжения от 02.08.2022 №873-ТИ прово-
дит открытый по составу участников аукцион на право заключения договора 
аренды на следующий земельный участок:

Аукцион, открытый по составу участников, состоится 14.09.2022 в 10.00 ча-
сов в здании Министерства имущественных и земельных отношений Чечен-
ской Республики, по адресу: ЧР, г. Грозный, Киевский пер., 10а.

Заявки на участие в аукционе принимаются в здании министерства с 09.00 
часов 16.08.2022 до 17.00 часов 09.09.2022. Подробная информация об усло-
виях аукциона размешена на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru.

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Êàäàñòðîâûé íîìåð Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìåëü Âèä ïîëüçîâàíèÿ
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, 
ñ.Êîøêåëüäû.

20:04:3602000:696 309997
êâ.ì.

Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ (ïàøíÿ)

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (1124/2021)

 

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Респуб-
лики в соответствии со ст.ст. 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации, на основании распоряжения от 02.08.2022 №867-ТИ прово-
дит открытый по составу участников аукцион на право заключения договора 
аренды на следующий земельный участок:

Аукцион, открытый по составу участников, состоится 08.09.2022 в 11.00 ча-
сов в здании Министерства имущественных и земельных отношений Чечен-
ской Республики, по адресу: ЧР, г. Грозный, Киевский пер., 10а.

Заявки на участие в аукционе принимаются в здании министерства с 09.00 
часов 09.08.2022 до 17.00 часов 03.09.2022. Подробная информация об усло-
виях аукциона размещена на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru.

Т-А. ИБРАГИМОВ

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Êàäàñòðîâûé íîìåð Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìåëü Âèä ïîëüçîâàíèÿ
×Ð, Ãóäåðìåññêèé 
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, 
ï.Îéñõàð.

20:04:2802000:367 134659
êâ.ì.

Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ (ïàøíÿ)

Äëÿ ïðîèçâîäñòâà 
ñåëüõîçïðîäóêöèè (248/2022)

 

Îáúÿâëåíèÿ

Íîâîå â ïå÷àòè Äåëà àðìåéñêèå

В ходе встречи, прошедшей в фор-
мате «круглого стола», помощник 
командующего ОГВ(с) полковник 
Дмитрий Скворцов и директор Депар-
тамента искусств и социально-куль-
турной деятельности Министерства 
культуры Чеченской Республики Роза 
Ташаева обсудили вопросы взаимо-
действия в реализации ведомствен-
ного проекта «Росгвардия. Гид» на 
территории региона.

В работе приняла участие руково-
дитель пресс-службы Министерства 
культуры Чеченской Республики Аэ-
лита Шахгиреева.

Всероссийский проект «Росгвар-
дия. Гид», в рамках которого воен-
нослужащие и сотрудники ведомства 
рассказывают аудитории о знаковых 
памятных местах и культурных объ-
ектах различных регионов страны 
в местах своей дислокации, дейс-
твует уже на протяжении несколь-
ких лет. Его инициатором стал Де-
партамент по взаимодействию со 
средствами массовой информации 
и институтами гражданского обще-
ства Росгвардии. Военнослужащими 
пресс-службы ОГВ(с) подготовлен 
ряд видеоматериалов об объектах 
истории, культуры, местах боевой 
славы и других достопримечатель-
ностях, расположенных на террито-
рии Чеченской Республики. 

В беседе Роза Ташаева рассказа-
ла военнослужащим Росгвардии о 
памятных местах, связанных с раз-
личными периодами истории, и с 

именами известных людей страны, 
побывавшими на территории реги-
она. Среди объектов для предстоя-
щих съемок отмечены места пребы-
вания Михаила Лермонтова и Льва 
Толстого.

В свою очередь полковник Дмит-
рий Скворцов отметил, что в рам-
ках проекта сотрудниками пресс-
службы уже реализованы сюжеты 
«Царский мост», «Первая нефтяная 
вышка», «Башни-близнецы», «Ме-
мориал военнослужащим, погиб-
шим в годы Великой Отечествен-
ной войны», «Памятник пожарным 
г. Грозного», «Братская могила во-
еннослужащим внутренних войск в 
Итум-Кали» и другие. Все они до-
ступны на официальных аккаунтах 
СКО Росгвардии.

«Совместная реализация проек-
та с представителями министерства 
культуры позволит разнообразить 
перечень объектов, обеспечить ох-
ват ранее малоизвестных тем, обес-
печить более широкий доступ не 
только военнослужащих и сотрудни-
ков Росгвардии, но и огромного чис-
ла граждан страны к материалам, 
рассказывающим об истории Кав-
каза и Чеченской Республики, куль-
турных и исторических памятниках, 
повысит туристический интерес к ре-
гиону и ближе познакомит с историей 
и самобытностью Чеченской Респуб-
лики», - отметил Дмитрий Скворцов.

Пресс-служба ОГВ(с)

В ГРОЗНОМ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОСГВАРДИИ И МИНИСТЕРСТВА 

КУЛЬТУРЫ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

СВОДНЫЙ ОТРЯД ОМОН ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ОКРУГА РОСГВАРДИИ ЗАВЕРШИЛ 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ В СОСТАВЕ ОГВ(С)
Командующий ОГВ(с) генерал-лейте-

нант Владимир Макеев поздравил лич-
ный состав сводного отряда ОМОН с 
окончанием служебной командировки и 
поблагодарил за проявленный профес-
сионализм и верность Присяге.

«Выражаю искреннюю признатель-
ность за ваш вклад в обеспечение бе-
зопасности и правопорядка на терри-
тории Северо-Кавказского региона. 
Поставленные перед подразделением 
задачи выполнены успешно. В ходе 
командировки сотрудники отряда при-
нимали активное участие в проводи-
мых мероприятиях и неоднократно 
подтвердили свой высокий уровень 
профессионализма, проявили сла-
женность в действиях, мужество и 

дисциплинированность. Желаю вам 
благополучного возвращения в пункт 
постоянной дислокации, теплой встре-
чи с родными и близкими и успешной 
дальнейшей службы», – сказал гене-
рал-лейтенант Владимир Макеев.

Особые слова благодарности прозву-
чали в адрес ветеранов отряда, вно-
сящих значительный вклад в процесс 
подготовки бойцов подразделения, пе-
редающих свой боевой опыт следую-
щим поколениям сотрудников.

Отличившимся при выполнении слу-
жебно-боевых задач были вручены ве-
домственные медали, нагрудные знаки, 
грамоты и благодарности.

Пресс-служба ОГВ(с)
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Чеченский поэт. 
Августовский именинник

Популярная певица.
Августовская именинница

Министерство Чеченской 
Республики по делам молодежи 
объявило итоги конкурса среди 
болельщиков футбольного клу-
ба «Ахмат». Министерство про-
водило розыгрыш 10 ценных 
призов, главный из которых 
телефон IPhone 13. Принять 
участие мог любой желающий. 
Нужно было только прийти на 
домашний матч футбольной ко-
манды «Ахмат» против «Зени-
та», который состоялся 6 авгус-
та на стадионе «Ахмат Арена», 
и получить билет.

Как сообщили в пресс-службе 
ведомства, обладателем главно-
го приза конкурса среди болель-
щиков футбольного клуба «Ах-

мат» стал Шамсудди Цадаев.
Грозненский «Ахмат» играл 

против «Зенита» в рамках 4-го 

тура Российской премьер-лиги 
по футболу. Встреча заверши-
лась вничью 0:0.

Считать недействительным утерянный аттестат, выданный в 2019 году Ново-Бенойской СШ 
им.А.А.Кадырова на имя АРЦУХАЕВА ТУРПАЛ-АЛИ ИБРАГИМОВИЧА. 

* * *
Считать недействительным утерянный аттестат за № Б 1654517, выданный в 2004 году Гудермес-

ской СШ №5 на имя ИСАИЛОВА САЛАМУ ЗАЙНДИЕВИЧА. 
* * *

Считать недействительным утерянный аттестат, выданный в 1986 году средней школой села Эн-
гель-Юрт на имя КАКРАЕВОЙ ЖЕЙНЫ АДАМОВНЫ. 

В матче 4 тура Мир Россий-
ской Премьер-Лиги “Ахмат” в 
Грозном сыграл с “Зенитом”. 
Команды без раскачки, актив-
но начали игру. Если в первые 
минут пятнадцать мяч боль-
ше держался у гостей, то пос-
тепенно хозяева перехватили 
инициативу. Особенно активен 

на левой бровке был Лечи Са-
дулаев. Полузащитник хорошо 
шёл в обводку и порой защит-
ники «Зенита» не успевали за 
его действиями, а Сутормин и 
Ловрен были вынуждены ос-
танавливать Садулаева це-
ной желтых карточек. А в кон-
це тайма голкипер Одоевский 

ÍÈ×Üß Ñ ÄÅÉÑÒÂÓÞÙÈÌ ×ÅÌÏÈÎÍÎÌ
только ценой красной карто-
чки смог остановить левого 
крайнего хозяев.

На второй тайм у «Зенита» 
вышли Адамов и Алип, заме-
нившие Ловрена и Суторми-
на. У «Ахмата» на поле вышел 
Агаларов вместо Трошечкина. 
Грозненцы заметно активизи-
ровались и создавали острые 
моменты. У гостей в начале 
тайма промахнутся с выгодной 
позиции Малком. У «Ахмата» 
хорошую возможность упустил 
Агаларов. Били в створ Швец, 
Бериша, Олейников. Ничья с 
действующим чемпионом стра-
ны – результат хороший, да и 
«Ахмат» был ближе к победе.

“Ахмат” играл в следующем 
составе: Шелия, Тодорович, 
Богосавац, Нижич, Журавлев, 
Быстров (Конате, 85), Садула-
ев (Агаларов, 46), Швец, Тро-
шечкин (Бериша, 61), Тимофе-
ев (Фольмер, 88), Ильин.

Ее можно оформить как в самой редакции, так и в почтовых отделениях. 
Газета, как обычно, будет выходить 1 раз в неделю. Подписчикам из отде-
льных предприятий, организаций и учреждений газеты будут адресно до-
ставляться самой редакцией по месту работы. 

Частным лицам рекомендуется обратиться в почтовую службу. 
Стоимость подписки с 01.09. 2022г. - 200р. 
Справки можно навести по телефонам:  
8-871-52-2-22-58; 8928-890-07-50.

Продолжается подписка на газету “ГУМС” с 1 сентября 2022 г.

Îáúÿâëåíèÿ


