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ЩЕДРЫЙ ПОДАРОК  -
СОТРУДНИЦЕ ПУЖКХ Г. ГУДЕРМЕСА

Региональный обществен-
ный фонд имени Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова при-
обрел для малоимущей семьи 
Вагаповых из Гудермеса но-
вую квартиру.

Петимат Вагапова много лет 
работает в производственном 
управлении жилищно-комму-
нального хозяйства (ПУЖКХ) 
города Гудермеса. Женщина 
проживала в съемной квартире 
и одна воспитывала 3 дочерей.

Глава администрации Гу-
дермесского района Хамзат 
Магамадов поздравил новосе-
лов и вручил им ключи.

«Петимат обращалась в 
Фонд Кадырова с просьбой 
оказать ей помощь, так как 
она находилась в сложной 
ситуации. Сегодня по пору-
чению президента РОФ Ай-
мани Несиевны мы переда-
ем Петимат Вагаповой ключи 
от новой квартиры», - сказал 
Х. Магомадов.

Он добавил, что в муници-
палитете регулярно оказыва-
ется всесторонняя помощь 
населению от Регионального 
общественного фонда имени 
Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова.

Рамзан Кадыров: «В битве за Ленинград 
сражались доблестные сыны Чечни»

27 января — особая дата в истории нашей 
страны. 78 лет назад была полностью снята 
блокада Ленинграда. Героический подвиг пат-
риотов, которые смогли противостоять врагу и 
защитить город, отмечают по всей России.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кады-
ров, рассказывая о трагических днях освобож-
дения Ленинграда, заметил, что многие из на-
ших земляков пали тогда смертью храбрых. 
Ценой огромных жертв враг был побежден. Вся 
страна, люди разных национальностей приняли 
участие в защите города на Неве, а затем и в 
его освобождении от оккупантов.

С 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 
года город, окруженный врагом, жил и боролся.
В течение 872 дней воины Красной армии, сре-
ди которых были и сотни чеченцев, самоотвер-
женно обороняли город. Многие из них удосто-
ились звания Героя Советского Союза, сотни 
тысяч получили ордена и медали.

Глава государства Владимир Путин почтил па-
мять павших героев и возложил цветы на Пис-
каревском кладбище. Для президента – блока-

да и битва за Ленинград – личная история. Она 
коснулась всей его семьи. Здесь же в одной из 
братских могил Пискаревки покоится и его стар-
ший брат, погибший во время блокады.

Единство, сплочённость, беспримерное му-
жество и смелость позволили защитникам Ле-
нинграда прорвать блокаду.

В ГУДЕРМЕСЕ ЗАРАБОТАЛ СВЕТОДИОДНЫЙ 
ЭКРАН С РАЗРЕШЕНИЕМ FULL HD

На площади комплек-
са «Гудермес Сити» в горо-
де Гудермесе заработал све-
тодиодный экран высокого 
разрешения FULL HD разме-
ром 8х4 метров.

Строительство новой до-
стопримечательности Гудерме-
са было начато по инициативе 
Главы ЧР Рамзана Кадыро-
ва при финансовой поддержке 
Регионального общественного 
фонда имени Героя России Ах-
мата-Хаджи Кадырова.

Экран сделан по современ-
ным технологиям и является 
самым крупным сооружением 
такого рода в городе. На нем 

будут транслироваться видео 
о первом Президенте ЧР, Герое 
России Ахмате-Хаджи Кадыро-
ве, социальные ролики, кадры 
об истории и культуре, снимки 
достопримечательностей.

«Дизайн объекта органично 
вписывается в архитектурный 
облик комплекса и Гудерме-
са в целом, как современного, 
развитого и комфортного горо-
да. Надеемся, что новая до-
стопримечательность не оста-
вит равнодушными местных 
жителей и туристов», - сооб-
щает пресс-служба админист-
рации Гудермесского района.

ИА “Грозный-информ”

Хамзат Магамадов провел личный прием граждан
Глава администрации Гу-

дермесского района Хамзат 
Магамадов провел личный 

прием граждан. Большинс-
тво обращений касались 
решения жилищных и зе-

мельных вопросов, оказа-
ния материальной помощи, 
трудоустройства, реше-
ния вопросов в сфере ЖКХ. 
Все они были детально рас-
смотрены, по каждому обра-
щению даны разъяснения в 
рамках действующего зако-
нодательства. Каждый воп-
рос, с которым обратились 
граждане на приёме, был 
рассмотрен досконально и 
адресован ответственным 
должностным лицам. Реше-
ние вопросов, поднятых на 
приёме, глава взял под лич-
ный контроль.

Глава администрации Гу-
дермесского района Хамзат 
Магамадов провел рабочую 
встречу с руководством ЦУР 
Чеченской Республики. В ее 
ходе обсудили работу адми-
нистрации Гудермесского му-
ниципального района на плат-
форме обратной связи (ПОС) 
и социальных сетях. Руково-
дитель ЦУР ЧР положительно 
оценил работу администрации 
района, отметив, что в рей-
тинге списка ОМСУ админис-
трация занимает третье мес-
то. Также обсудили вопросы 
дальнейшего взаимодействия 
и планы развития всех каналов 
обратной связи с жителями.

Встреча с руководством ЦУР ЧР
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В ЧР впервые зарегистрировали 
более 400 случаев заражения COVID-19

Двадцать шестое заседание Совета депутатов Гудермесского городского 
поселения Чеченской Республики третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 26.01.2022г.                            № 42                     г. Гудермес
О внесении изменений и дополнений в положение «О земельном нало-

ге» на территории Гудермесского городского поселения, утвержденное 
решением Совета депутатов Гудермесского городского поселения № 93 
от 30.12.2019г.

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации, уставом Гудермес-
ского городского поселения и на основании протеста прокуратуры Гудермес-
ского района от 18.01.2022г. № 18-7-12-2022, Совет депутатов Гудермесского 
городского поселения

 РЕШИЛ:
 1. Внести в Положение «О земельном налоге на территории Гудермесско-

го городского поселения» (далее - Положение), утвержденное Решением Совета 
депутатов Гудермесского городского поселения от 30.12.2019 г. № 93, следующие 
изменения:

- статью 3 «Налоговая база» признать утратившим силу;
- статью 5 озаглавить «Порядок уплаты земельного налога налогоплательщи-

ками-организациями» и изложить в следующей редакции: «В течение налогово-
го периода налогоплательщики – организации уплачивают авансовые платежи по 
налогу. По истечении налогового периода налогоплательщики – организации уп-
лачивают сумму налога, исчисленную в порядке, предусмотренном пунктом 5 ста-
тьи 396 Налогового кодекса РФ. Налог  и авансовые платежи подлежат уплате 
налогоплательщики – организации в сроки, установленные ст.397 Налогового ко-
декса РФ.».

2. Настоящее решение подлежит направлению в прокуратуру Гудермес-
ского района и в Администрацию Главы и Правительства Чеченской Рес-
публики для включения регистр муниципальных нормативных правовых 
актов Чеченской Республики в порядке, определенном Законом Чеченс-
кой Республики от 15 декабря 2009 года № 71-рз «О прядке организации 
и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Чечен-
кой Республики».

3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном интер-
нет сайте Совета депутатов Гудермесского городского поселения www.Gorsovet.su.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования.

Глава Гудермесского
городского поселения                    Р.М. САЛИЕВ

За последние сутки (1 февраля 
т.г.) в Чеченской Республике заре-
гистрирован 401 новый случай за-
ражения новой коронавирусной 
инфекцией. Об этом сообщает Рос-
потребнадзор по ЧР.

Всего за время пандемии зарегис-
трировано 35 582 положительных 

случаев COVID-19, или 1,9% от чис-
ла всех проведённых тестов, 30640 
человек выздоровело и снято с ме-
дицинского наблюдения с повторны-
ми отрицательными результатами 
исследований, 1009 человек умер-
ло. На данный момент в республике 
3933 инфицированных лиц.

Супружеская пара 
отравилась угарным газом

Гудермесским межрайонным следс-
твенным отделом СУ СКР по Чеченской 
Республике проводится доследствен-
ная проверка по факту смерти супругов 
от отравления угарным газом в частном 
домовладении.

- В городе Гудермесе вечером 29 ян-
варя 2022 года в частном домовладе-

нии обнаружены тела супругов, которые 
скончались от отравления угарным га-
зом, - сообщили в пресс-службе следс-
твенного комитета.

По предварительным данным эк-
спертов, отравление угарным газом 
произошло в результате неисправнос-
ти газовой печи.

Фонд Кадырова построил в Дагестане 
мечеть на 4 тысячи молящихся

В селе Османюрт Республики Дагес-
тан открылась мечеть, рассчитанная 
на 4 тысячи молящихся. Она названа 
в честь дяди Пророка Мухаммада (да 
благословит Его Аллах и приветствует) 
– Хамзата, да будет доволен им Аллах.

Мечеть возведена за счёт средств 
Регионального общественного фонда 
имени Героя России Ахмата-Хаджи Ка-
дырова. В ее открытии приняли участие 
муфтий ЧР Салах-хаджи Межиев, из-
вестные религиозные деятели, уважае-
мые старейшины и местные жители.

«Строительство мечети было нача-
то жителями села Османюрт. Однако 
завершить его своими силами они не 
смогли и обратились за помощью к Гла-
ве ЧР Рамзану Кадырову. Он сразу от-
кликнулся на просьбу и помог в крат-

чайшие сроки закончить возведение 
мечети. Сегодня мы собрались здесь 
на долгожданное открытие дома Все-
вышнего, названного именем дяди Про-
рока (да благословит Его Аллах и при-
ветствует) – Хамзата, да будет доволен 
им Аллах», – рассказал муфтий.

В селе Османюрт проживают около 5 
000 чеченцев. Здесь функционировала 
маленькая мечеть 1870 года постройки 
на 300 мест, что создавало трудности 
для жителей населенного пункта. Но-
вая мечеть оборудована современной 
системой акустики и отопления. Кон-
диционирование здания выполняется 
сплит-системами высокой производи-
тельности. Также оборудована комна-
та для омовения с запасным резерву-
аром с водой.

Ахмед Дудаев встретился с представителями 
Молодежного правительства ЧР

Министр Чеченской Республики по 
национальной политике, внешним свя-
зям, печати и информации Ахмед Дуда-
ев провел встречу с представителями 
Молодежного правительства ЧР.

Встреча прошла в формате открытого 
диалога, где обсуждались вопросы по-
вышения эффективности деятельности 
МП ЧР, актуальные задачи и мотивация 
молодых сотрудников.

Ахмед Дудаев отметил, что руководс-
тво республики ценит в гражданах, пре-
жде всего, инициативность. В связи с 
этим министр рекомендовал молодежи 
активнее проявлять себя, а также пред-
лагать различные идеи и проекты.

«В нашей республике довольно боль-
шие перспективы для молодых специа-
листов. Человек, который не ждет осо-
бых указаний и по своей инициативе 

начинает реализовывать какие-то про-
екты, всегда будет востребован в ка-
честве сотрудника и сможет продви-
гаться по карьерной лестнице, главное 
- не оставаться пассивным», - расска-
зал А. Дудаев.

Он также поделился личным опытом 
работы в молодежных организациях и 
структурах. По его словам, в то время, 
когда он начинал свою профессиональ-
ную деятельность, республика толь-
ко восстанавливалась после военных 
действий.

В завершение встречи отличившимся 
представителям молодежной организа-
ции были вручены почетные грамоты.

Молодежное правительство Чеченс-
кой Республики вошло в топ-10 по ито-
гам рейтинговой оценки по всем субъек-
там Российской Федерации в 2021 году.

Проводятся рейды по выявлению незарегистрированных 
земельных участков и самовольных построек

Под кураторством министра тру-
да, занятости и социального разви-
тия ЧР Усмана Баширова на терри-
тории Гудермесского муниципального 
района продолжаются рейдовые ме-
роприятия по выявлению незарегист-
рированных земельных участков, са-
мовольно возведенных и неучтенных 

объектов недвижимости. В ходе ме-
роприятия работниками администра-
ции района совместно с сотрудниками 
ОМВД России по Гудермесскому райо-
ну проводится разъяснительная рабо-
та с населением, направленная на не-
обходимость регистрации права на 
недвижимое имущество.

Îôèöèîç
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Îáúåêò íàëîãîîáëîæåíèÿ
Ñòàâêè

çåìåëüíîãî
íàëîãà

Êàòåãîðèÿ
íàëîãî-

ïëàòåëüùèêà
Â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè, 
ïîñòîÿííîì (áåññðî÷íîì) ïîëüçîâàíèè èëè ïîæèçíåííîì íàñëåäóåìîì 
âëàäåíèè è íå èñïîëüçóåìûõ äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, 
îòíåñåííûõ ê çåìëÿì ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ èëè ê çåìëÿì 
â ñîñòàâå çîí ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ â ïîñåëåíèÿõ è 
èñïîëüçóåìûõ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà

0,3 ÔË

Â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè, 
ïîñòîÿííîì (áåññðî÷íîì) ïîëüçîâàíèè èëè ïîæèçíåííîì íàñëåäóåìîì 
âëàäåíèè è èñïîëüçóåìûõ äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, 
îòíåñåííûõ ê çåìëÿì ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ èëè ê çåìëÿì 
â ñîñòàâå çîí ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ â ïîñåëåíèÿõ è 
èñïîëüçóåìûõ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà

0,15 ÔË

0,2 ÞË

Â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, çàíÿòûõ æèëôîíäîì è îáúåêòàìè 
èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû æèëèùíî- êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà 
(çà èñêëþ÷åíèåì äîëè â ïðàâå íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïðèõîäÿùåéñÿ 
íà îáúåêò, íå îòíîñÿùèéñÿ ê æèëôîíäó è ê îáúåêòàì èíæåíåðíîé 
èíôðàñòðóêòóðû æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà) èëè 
ïðèîáðåòåííûõ (ïðåäîñòàâëåííûõ) äëÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
ïðèîáðåòåííûõ äëÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, ñàäîâîäñòâà, 
îãîðîäíè÷åñòâà èëè æèâîòíîâîäñòâà, à òàêæå äà÷íîãî õîçÿéñòâà è íå 
èñïîëüçóåìûõ äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè

0,3 ÔË

Â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, çàíÿòûõ æèëôîíäîì è îáúåêòàìè 
èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû æèëèùíî- êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà 
(çà èñêëþ÷åíèåì äîëè â ïðàâå íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïðèõîäÿùåéñÿ 
íà îáúåêò, íå îòíîñÿùèéñÿ ê æèëôîíäó è ê îáúåêòàì èíæåíåðíîé 
èíôðàñòðóêòóðû æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà) èëè 
ïðèîáðåòåííûõ (ïðåäîñòàâëåííûõ) äëÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
ïðèîáðåòåííûõ äëÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, ñàäîâîäñòâà, 
îãîðîäíè÷åñòâà èëè æèâîòíîâîäñòâà, à òàêæå äà÷íîãî õîçÿéñòâà è 
èñïîëüçóåìûõ äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè

0,15 ÈÏ

0,2 ÞË

Â îòíîøåíèè ïðî÷èõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íå èñïîëüçóåìûõ äëÿ 
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè

1,5 ÔË, ÞË, ÈÏ

Â îòíîøåíèè ïðî÷èõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ 
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè

1 ÔË, ÞË, ÈÏ

2) В переходный период 2020-2023 
годов в отношении земельных учас-
тков, приобретенных (предоставлен-
ных) для жилищного строительства, 
приобретенных для личного подсоб-
ного хозяйства, садоводства, ого-
родничества или животноводства, 
а также дачного хозяйства, находя-
щихся в собственности физических 
лиц, постоянном (бессрочном) поль-
зовании или пожизненном наследуе-
мом владении физических лиц, при-
меняются следующие ставки: в 2020 
году - 0,15; в 2021 году - 0,2; в 2022 
году - 0,25; в 2023 году и в последу-
ющие годы - 0,3.

3) В отношении земельных учас-
тков, находящихся в оперативном 
управлении учреждений, финан-
сируемых за счет средств бюдже-
та Чеченской Республики и местных 
бюджетов, а также бюджетных, авто-

номных учреждений установить ко-
эффициент 0,7.

5. Порядок уплаты земельного на-
лога налогоплательщиками-органи-
зациями

В течение налогового периода на-
логоплательщики – организации уп-
лачивают авансовые платежи по 
налогу. По истечении налогового пе-
риода налогоплательщики – орга-
низации уплачивают сумму налога, 
исчисленную в порядке, предусмот-
ренном пунктом 5 статьи 396 Нало-
гового кодекса РФ. Налог  и аван-
совые платежи подлежат уплате 
налогоплательщики – организации в 
сроки, установленные ст.397 Нало-
гового кодекса РФ.

(в ред. решения Совета депутатов 
от 29.05.2020 г. № 100);

(в ред. решения Совета депутатов 
от 26.01.2022г. № 42.).

В отчетном 2021 году отделом МВД России по Гудермесскому району были при-
няты меры по обеспечению соблюдения и защиты конституционных прав и сво-
бод граждан, охраны общественного порядка и безопасности, в борьбе с незакон-
ным оборотом наркотических средств (веществ) и оружия, и против проявлений 
терроризма и экстремизма.

За 12 месяцев 2021 года оперативная обстановка на территории Гудермесского 
района оставалась стабильной и контролируемой. Ежемесячно проводился ана-
лиз состояния оперативной обстановки. 

За отчетный период 2021г. в ОМВД России по Гудермесскому району всего пос-
тупило 2049 заявлений (сообщений) о происшествиях. 

В целом произошел рост зарегистрированных преступлений на 2,3 процента 
(+6) преступления), что составило 282 преступления против 276 за АППГ.

Преступлений, по которым следствие не обязательно зарегистрировано – 139, 
что на 14 преступлений меньше, чем за АППГ, или на – 9.2% (АППГ -153). 

Произошло снижение по таким зарегистрированным преступлениям, как:
- преступления против государственной власти – 8 (АППГ-16);
- из них превышение должностных полномочий – 0 (АППГ-4);
- дача взятки – 4 (АППГ-5);
- служебный подлог – 2 (АППГ-6);
- умышленное причинение легкого вреда здоровью – 4 (АППГ-5);
- угрозы убийством – 0 (АППГ-1);
- незаконное лишение свободы – 0 (АППГ-1);
- преступление против собственности – 109 (АППГ-119);
- кражи – 51 (АППГ-74);
- в том числе с проникновением – 9 (АППГ-16);
- в том числе из квартир – 5 (АППГ 13);
- присвоение или растрата – 2 (АППГ-3);
- умышленное уничтожение чужого имущества – 1 (АППГ-3);
- незаконный оборот наркотиков 23 (АППГ-47);
- незаконный оборот СДВ – 9 (АППГ-28);
- хищение путем присвоения – 2 (АППГ-3);
- хищение путем мошенничества – 4 (АППГ-5);
- преступления, связанные с ТЭК – 11 (АППГ-16);
Из 216 раскрытых преступлений совершены ранее совершавшими – 85 пре-

ступлений, что на 4.5 % меньше, чем за (АППГ – 89). Ранее судимыми – 39 пре-
ступлений (АППГ – 51); в состоянии алкогольного опьянения – 25 преступлений 
(АППГ – 18); из категории не работающих и не обучающихся 200 преступлений 
(АППГ – 203); в группе – 9 преступлений (АППГ – 7), в составе организованной 
группы – 6 преступлений (АППГ – 2).

За 2021 год на территории района зарегистрировано 41 ДТП, в результате кото-
рых пострадало 57 чел.

По вопросам поддержания боеготовности подразделений
В текущем году сотрудники ОМВД принимали участие в обеспечении проведе-

ния 143 мероприятий районного и республиканского масштаба. Нарушений обще-
ственного порядка во время их проведения не допущено. 

В целях поддержания боеготовности подразделений отдела руководящим со-
ставом отдела ежемесячно проводились строевые смотры по проверке пред-
метов вооружения, экипировки, форменного обмундирования, готовности к 
действиям при ЧО и ЧС, постоянно отрабатывались вопросы отражения напа-
дения на ОМВД. 

За 6 месяцев 2021 года проведено 8 тактико-строевых занятий и штабных тре-
нировок. Учения и занятия проводились как самостоятельно, так и с сотрудника-
ми силовых структур, расположенных на территории района.

Выводы
С учетом объек¬тивных предпосылок развития оперативной обстановки, 

вы¬явленных недостатков в работе за январь - декабрь2021 года, в целях сохра-
нения контроля над ситуацией на территории района и улучшения оперативно-
служебной деятель¬ности ОМВД в предстоящем периоде необходимо опреде-
лить приоритетные направления в деятельности отдела по исполнению:

- указов Президента Российской Федерации; 
- директивы МВД России от 30октября 2019 года №1дсп;
- решений коллегий МВД по Чеченской Республике;
- планов МВД по ЧР и ОМВД России по Гудермесскому району. 
Кроме того, необходимо провести работу, направленную на:
- улучшение агентурно-оперативной работы;
- получение оперативно – значимой информации;
- раскрытие и расследование тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе 

вызвавших повышенный общественный резонанс;
- выявление фактов взяточничества и коррупции;
- пресечение фактов незаконного оборота оружия, боеприпасов, наркотических 

средств, алкогольной продукции;
- повышение профессионального уровня сотрудников;
- организацию взаимодействия с правоохранительными органами и подразде-

лениями силовых структур, дислоцированными на территории обслуживания, в 
том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций;

- состояние учетно-регистрационной дисциплины и статистической работы;
- соблюдение сотрудниками законности, служебной и исполнительской 

дисциплины;
- готовность подразделений и служб к действиям в условиях осложнения опе-

ративной обстановки.

З.СУЛЕЙМАНОВ, 
начальник штаба ОМВД России

по Гудермесскому району

Приложение
к Решению Совета депутатов Гудермесского городского поселения 

от 30.12.2019г. № 93, с внесенными изменениями и дополнениями решения-
ми Совета депутатов от 29.05.2020 г. № 100, 26.01.2022г. № 42.

 
ПОЛОЖЕНИЕ

Об установлении земельного налога на территории Гудермесского
городского поселения

 1. Общие положения
 Настоящее Положение в соответствии с Налоговым кодексом Российской Фе-

дерации устанавливает и вводит в действие земельный налог, обязательный к 
уплате на территории муниципального образования.

Настоящим Положением определяются налоговые ставки в пределах, установ-
ленных главой 31 части второй Налогового Кодекса РФ, налоговая база, а также 
порядок и сроки уплаты земельного налога и авансовых платежей по налогу.

 2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении:
 ФЛ - физические лица.
ЮЛ - юридические лица.
3. Налоговая база
1.Утратил силу.
(в ред. решения Совета депутатов от 26.01.2022г. № 42.).
4. Ставки земельного налога
1) Установить следующие налоговые ставки по земельному налогу.

О результатах оперативно-служебной деятельности 
ОМВД России по Гудермесскому району за 2021 год

Îôèöèîç Çàêîí è ïîðÿäîê
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Х1окху доккхачу дуьненахь эзарнаш 
къаьмнаш ду шайн динаш, меттанаш, 
г1иллакхаш, ламасташ, мукъамаш, иллеш, 
эшарш а йолуш дехаш. Хан-зама яларца, 
цара вовшашна беркате т1е1аткъам беш, 
схьаэцна, д1аделла шайн синъоьздангал-
лах доьзнарг. Цундела, халахета ца деза, 
цецдовла ца деза, цхьадерг цхьатера хил-
ча, мелхо а хазахета деза, ишттаниг нис-
делча. Къаьмнашлахь иштта уьйраш хи-
ларо ч1аг1до доттаг1алла, вошалла. 
Къоман синъоьздангаллехь йоккха мет-
тиг д1алоцуш ду оцу декъехь мукъамаш, 
иллеш, эшарш. Синмукъам цхьаьнабог1у 
а, хийра ца хета а къаьмнаш шайн ойла-
наш, синош а гергара доцуш хуьлийла а 
ма дац. Цундела синмукъамаш гергара бу 
Кавказан къаьмнийн а. И гергарло генна-
ра, ширачу заманера схьакхаьчна вайга. 

Дайн хазачу, дикачу ламастех ца бухуш, 
тахана а вовшийн мукъамийн культурина 
беркате т1е1аткъам беш, керла мукъа-
маш бохуш, эшаршца, иллешца адамийн 
самукъадоккхуш, кхоллараллин шовкъе-
хь къахьоьгуш бу нохчийн композиторш, 
поэташ, эшаршлокхурш, иллиалархой 
а. И халкъан, мехкан, дуьненан а хазна 
шайн мукъамечу иллешца, эшаршца 
т1еюьзначаралахь бу вайн к1оштара 
поэташ а: Ш.Рашидов, Х.Борхаджиев, 
1-1.Асхабов, 1.Саиев, Ш.Цуруев, 
М.Алиев, Р.Юсупов, С-М.Касумов. Це-
ран иллеш, эшарш а яккхийчу кон-
цертни залаш чохь д1аолу НР-н, РФ-
н хьакъболчу артисташа НР-хь, РФ-хь, 
кхечу пачхьалкхашкахь а. Церан цхьа-
долу иллеш, эшарш ю х1окху газетан 
аг1онехь шун тидаме йохку оха. 

НАНА
(илли)

Дешнаш - Цуруев Шарипан
Мукъам – Цураев 1аьрбин
Илланча – Цураев 1аьрби

Д1а ма г1о,
Нана, доьху хьоьга аса, д1а ма г1о...
Хьо ма сиха
Къежйо, тишйо дахаро.
X1opa денна генаюьйлу,
Сан дог 1ийжош, нана, хьо.
Со x1apa дуьне оьшуш вац,
Йоцуш хьо.

Нана, нана,
Кху дуьненахь хьол а мерза х1ума дац,
Хьуна хьалха
Со сайн декхар текхна цкъа а вер ма вац,
Нана, нана,
Доьху хьоьга: суна дукха яхалахь...
Вижа лахьта дац, ма боху, 
хьо къинт1ера ца ялахь.

Г1елъелла.
Лела халла, синош дохуш, тахна хьо,
Д1а ма ели
Жимчохьлера хаза хан.
Хьо къанлур яц моьттуш цкъа а
Со ма лелла дахарехь,
Ма г1охьа д1а,
Сох къаьстина, нана, хьо.
Хьох хервина,
Лела — со д1авигна къизчу замано.
Нана, нана,
Гена махкахь со ларво хьан безамо.
Хьоме нана,
Х1ун де аса хьан дог хьаста, алахьа,
Вижа лахьта дац, ма боху, 
Хьо къинтера ца ялахь.

НАНА

Дешнаш – Юсупов Русланан
Мукъам – Даудов Рамзанан

Илланча – Домбаев Мохьмад 

Сан синтем, сан исбаьхьа бахам,
Дахаран тIемаш, сан деган йовхо. 
Юххехь хьо мел ю, ма хала дац ваха,
Иштта сан ирсана ехийла хьо.

Нана, хьан до1ано нисдо сан некъаш, 
Харцонца къийсарехь до суна г1о.
Дукха сагатдаро гулдина декхарш.
Уьш кхочуш ас даллалц, ехийла хьо.

Дуьненан балано ницкъ бина хьуна,
Цамгарша 1ийжийна, г1елйина го.
Лохьа хьайн сиркхонаш, баланаш суна,
Узам беш г1ийла кхин  ма гойла хьо.

Х1усам хьан яссалуш суна ма гойла,
К1ентан дог 1овжо ма елахь сихо.
Вовшашна Дала вай эша ма дойла,
Диканца бекхам бан ехийла хьо! 

ГУЬЙРЕ

Дешнаш - 1. Саиевн,
Мукъам - И. Кагермановн

Илланча - М. Ясаев 
Холхаз дуьйхина го 1алам,                 
Гуьйренан коч т1ейоьхна,               
Ша гулдинчух ца беш т1алам,         
Аьхке йаха, катоьхна.                  
Махо синмерз лоькхуш г1ийла,  
Ойланашка эгаво,   
Малхо, дуьне дуьтуш къийла,      
Йовхонах нах хьегабо.                    
Стиглан к1оргехь г1арг1улеша        
Къилбехьа некъ идабо,                       
Дагна сан шайх буьтуш эшам,          
Т1аьхьахьежа вуьтуш со.               
Суна г1айг1анаш т1етуьйсуш, 
Мукъам г1ийла тийжабеш,            
Арахь гуьйре йоьлху куьйса,         
Т1аьххьара саийзадеш...

ОЬЗДАЧУ ДЕН-НЕНАН ДИКА ЙО1
          

Дешнаш - Асхабов 1абдул-1азизан 
Мукъам – Асхабов 1абдул-1азизан

Илланча – Израпов Хьусайн

Суна гонах ирс хьаьвзина:
Воккхаве со хьо евзина,
Оьздачу ден-ненан дика йо1.
Доьху хьоьга, д1а ма ерза,
Йистхилахьа к1еда-мерза,
Оьздачу ден-ненан дика йо1.

Схьахьажахьа цхьа эсала,
Ладог1ахьа, хьайн десара,
Оьздачу ден-ненан дика йо1.
Йолу дела оьзда, дика,
Дагахь вай со-м сайна йига,
Оьздачу ден-ненан дика йо1.

Вайн безаман ойла ехьа,
Вайшиъ цхьаьна ирсе дехьа,
Оьздачу ден-ненан дика йо1.
Хилахьа сан дахар къагош,
Сан кхолламан некъанакъост,
Оьздачу ден-ненан дика йо1.

Хьо сил дукха суна еза!
Ткъа хьо юй-те суна реза,
Оьздачу ден-ненан дика йо1?
Реза юй хьо ирсе кхача -
Безаман некъ юьхьарлаца,
Оьздачу ден-ненан дика йо1?

Доцуш хьайца цхьа а х1илла,
Оьзда лардо ахь вайн г1иллакх,
Оьздачу ден-ненан дика йо1.
Хаац хьаьнца хир ду рицкъа,
Ницкъ кхочур бац цкъа хьо йицъян,
Оьздачу ден-ненан дика йо1.

СУНА НИЦКЪ ЛОЛАХЬ
Дешнаш – Рашидов Шаидан
Мукъам – Дагаев Валидан
Илланча – Дагаев Валид

Даймохк, ахь суна ницкъ лолахь: 
Оьздалла, стогалла йийца, 
Къонахой, турпалхой бийца, 
Цаьрцанна ирсе гӀулч тийса - 
Даймохк, ахь суна ницкъ лолахь!

Даймохк, ахь суна ницкъ лолахь: 
Массеран дегнашка кхача, 
Харц эшо, нийса некъ лаца, 
Халкъана, махкана ваца - 
Даймохк, ахь суна ницкъ лолахь!

Даймохк, ахь суна ницкъ лолахь: 
Иллешкахь йовзийта зама, 
ХӀаллакбан дог дохо бала, 
Резаян сайн хьоме нана - 
Даймохк, ахь суна ницкъ лолахь!

Даймохк, ахь суна ницкъ лолахь! 
Дуьненан къайленаш йовза, 
Нийсархой, доттаг1ий бовза 
Харцонаш эшаеш къовса, 
Даймохк, ахь суна ницкъ лолахь!

АЛАХЬА ИЛЛИ
Дешнаш – Рашидов Шаидан
Мукъам – Дагаев Валидан
Илланча – Дагаев Валид

Курачу, лекхачу лаьмнех, 
Барт болуш дехачу кьаьмнех, 
Шовданех, исбаьхьчу хьаннех, 
Сан доттаг1, алахьа илли. 

Турпала белхалой буьйцуш, 
Даймехкан сийлалла юьйцуш, 
Наношка вайн безам буьйцуш, 
Сан доттаг1, алахьа илли.

Хестадеш бай кхолу зезаг, 
Стиглане айбина безам, 
Малхаца базбина тешам, 
Сан доттаг1, алахьа илли.

Мехкарийн хазалла гойтуш, 
К1енташка сийлахь некъ бойтуш, 
Адамаш машаре кхойкхуш, 
Сан доттаг1, алахьа илли.

Сий айдеш хьомечу лаьттан, 
Кийчачух, и лардеш, г1атта, 
Седарчех, сирлачу баттах, 
Сан доттаг1, алахьа илли.

Дуьххьара т1улгийн б1ов йоьг1на, 
Пондаран озе ладоьг1на, 
Мостаг1ех леташ ца воьхна, 
Вехачух алахьа илли.

Дай-нанойх, Даймахках, лаьмнех, 
Машаре некъ бечу къаьмнех, 
Вайн ирсах, аренех, хьаннех 
Мохь тоххий, алахьа илли.

НЕНЕ

Дешнаш –  Борхаджиев Хожбаудин
Мукъам –  Бисултанов Тимуран
Илланча – Бисултанов Тимур

Сох нагахь ларамза г1алаташ девллехь,
Уьш сайха довларх со ца ваьллехь шек,
Геналло 1ехийна, ц1а ван хьевеллехь,
Сан нана, ахь суна ма билла бехк.

Т1екхача хан яьллехь, мало еш 1ийна,
Я пурба ца доккхуш, со ваьллехь кех,
Со юкъалацахьа юха а до1ина…
Сан нана, ахь суна ма билла бехк.

Ненан аз ца хезча, со лела воьхна…
Къамелехь ца хууш нисъелла нех,
Ас хьуна вас йинехь, вуьсийла де доьхна,
Сан нана, ахь суна ма билла бехк.

Ахь тоьхна доза ас даим а лардина,
Ца хууш цу зилна со ваьллехь т1ех,
Къинт1ера а йолуш сан дагна тамбина,
Сан нана, ахь суна ма билла бехк.

Кханено 1ехаварх, ойлайо тахана:
1ожалло ц1аьххьана хадабахь некъ,
Хьо т1ехьаюьтуш, ас букъ тохахь дахарна,
Сан нана, ахь суна ма билла бехк…

СОЬЛЖА-Г1АЛА

Дешнаш – Хожбауди Борхаджиевн
Мукъам – Рамзан Даудовн

Д1ааьлларг – «Грозный» тоба

Хьо хийла, сан Г1ала,
Къийсамехь лазийна,
Везачу вайн Дала
Хьо тхуна марзйина.

Лакхарчу барамал
Лакха сий айдина,
Турпала хьайн амал
Дуьненна гайтина.

Припев:
Хан йоьду сов чехка – 
Делахь ю хьо къона,
Хьо дог ду Даймехкан,
Са ду хьо вайн къоман.

Хаза ду хьан амат,
Чевнаш а йирзина,
Машаре хьан амал
Халкъашна евзина.

Стигалан ц1еналла
Ю ирсан коьрталла,
Адамийн дикалла – 
Беркатан шорталла.

Хьо къехка малонах,
Ю хьоьца ондалла,
Ларйойла хьо вонах
Везачу вайн Дала.

ДЕГА1ИЙЖАМ
Дешнаш - Саиев 1умаран, 
Мукъам - Эбиев Илесан,
Илланча -  Эбиев Илес            

Д1адахнарг вайн дагалоьцуш,   
Ойланехь со г1ийла 1а,     
Дахар хета-кх цхьа а йоцург, 
Йиш йоцуш хьо уллехь ган.       
Воьллачу хьан деган уьйрех,   
Кхолламе ас доьху г1о,     
Йоьху ас шовданехь суьйре,             
Цкъа мацах йевзинарг хьо.                  
     
Дог доьхна вахаран шовкъах, 
Ас некъаш идадо сайн,                         
Эрна сатуьйсуш хьан зовкхе,        
Б1е эзар ас ойла лай...                      
Йуй-те хьо, со санна балехь,       
Ас санна до1ий ахь са?..                 
Йа хьуна кхин делла  Дала,          
Йа кхоллам кхин бу-те хьан?
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Прокуратурой района выявлен интернет-ресурс, 

содержащий способ изготовления взрывного устройства
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 17 января 2021 года в Гудермес-
ский городской суд административ-
ного искового заявления о признании 
данную информацию запрещенной к 
распространению на территории Рос-
сийской Федерации.

Исковое заявление находится на ста-
дии рассмотрения.

Выездной прием граждан в ГКУ «Отдел труда 
и социального развития Гудермесского района»

В соответствии с графиком при-
ема граждан прокурором райо-
на Идрисом Асабаевым 20 января 
2022 года проведен личный прием 
граждан в ГКУ «Отдел труда и со-
циального развития Гудермесского 
района», в ходе которого к нему об-
ратилось 16 человек.

Вопросы заявителей носили разно-

плановый характер и касались, в том 
числе социальной, и иных сфер право-
отношений.

По вопросам, требующим проведения 
проверок, принято 11 письменных заяв-
лений, рассмотрение которых находит-
ся на контроле прокурора района.

Прием сопровождался разъяснением 
действующего законодательства.

Вредоносный интернет-ресурс будет заблокирован
В ходе мониторинга сети интернет в ян-

варе 2022 года прокуратурой района вы-
явлен интернет-ресурс, на котором раз-
мещены сведения, содержащие способы 
изготовления взрывного устройства.

В связи с этим прокуратурой района 
25 января 2022 года направлен в суд 

административное исковое заявление 
о признании информацию, размещен-
ную на указанном интернет-ресурсе ин-
формацией, распространение которой 
на территории РФ запрещено.

Административное исковое заявление 
находится на стадии рассмотрения.

Привлечен к ответственности за публичное 
демонстрирование символики экстремистской организации

Прокуратурой Гудермесского райо-
на совместно с отделом МВД России по 
Гудермесскому району проведена про-
верка соблюдения требований законо-
дательства о противодействии экстре-
мистской деятельности.

Установлено, что Ахмадом Т. на сво-
ей странице в социальной сети «ВКон-
такте» размещена символика терро-
ристической организации «Исламское 
государство», которая решением Вер-
ховного суда Российской Федерации 
от 14.02.2003 № ГКПИ 03-116 признана 

террористической организацией.
Изложенное явилось основанием для 

возбуждения 28 января 2022 г. проку-
ратурой района в отношении Ахмада 
дела об административном правонару-
шении по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (то есть 
пропаганда и публичное демонстриро-
вание символики экстремистской орга-
низации), которое направлено для рас-
смотрения по существу в Гудермесский 
городской суд.

Рассмотрение акта прокурорского ре-
агирования взято на контроль.

Может ли работодатель направить работника выполнять 
работу, не предусмотренную трудовым договором?

В силу статьи 60 Трудового кодекса 
Российской Федерации запрещается тре-
бовать от работника выполнения работы, 
не обусловленной трудовым договором.

Исключения из данного правила воз-
можны только в строго определённых 
законом случаях.

К таковым, в частности, закон относит 
катастрофы природного или техногенно-
го характера, производственные аварии, 
несчастные случаи на производстве, по-
жар, наводнение, голод, землетрясение, 
эпидемию или эпизоотию, а также лю-
бые исключительные случаи, ставящие 
под угрозу жизнь или нормальные жиз-
ненные условия всего населения или 
его части (ч. 2 ст. 72.2 ТК РФ).

В этих случаях работник может быть 
переведен без его согласия на срок до 
одного месяца на не обусловленную 
трудовым договором работу у того же 
работодателя для предотвращения ука-
занных случаев или устранения их пос-
ледствий.

Такой перевод допускается также при 
простое (временной приостановки рабо-
ты по причинам экономического, техно-

логического, технического или органи-
зационного характера), необходимости 
предотвращения уничтожения или пор-
чи имущества либо замещения времен-
но отсутствующего работника. При этом 
причины перевода должны быть вызва-
ны чрезвычайными обстоятельствами, 
перечисленными в ч. 2 ст. 72.2 ТК РФ. 
Если выполняемая работа требует бо-
лее низкой квалификации, то такой пе-
ревод допускается только с письменно-
го согласия работника.

Оплата труда работника производит-
ся по выполняемой работе, но не ниже 
среднего заработка по прежней работе.

Необходимо отметить, что обязан-
ность доказать наличие обстоятельств, 
с которыми закон связывает возмож-
ность такого перевода, возлагается на 
работодателя.

Отказ от выполнения работы при пе-
реводе, совершенном с соблюдением 
закона, признается нарушением трудо-
вой дисциплины, а невыход на работу 
- прогулом.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Изменение имени и фамилии ребенка
В соответствии со ст. 59 Семейного 

кодекса Российской Федерации по сов-
местной просьбе родителей до дости-
жения ребенком возраста 14 лет орган 
опеки и попечительства исходя из ин-
тересов ребенка вправе разрешить из-
менить имя ребенку, а также изменить 
присвоенную ему фамилию на фами-
лию другого родителя.

Если родители проживают раздельно и 
родитель, с которым проживает ребенок, 
желает присвоить ему свою фамилию, 
орган опеки и попечительства разрешает 
этот вопрос в зависимости от интересов 
ребенка и с учетом мнения другого родите-
ля. Учет мнения родителя не обязателен:

- при невозможности установления его 
места нахождения;

- лишении его родительских прав;
- признании недееспособным;
- в случаях уклонения родителя без 

уважительных причин от воспитания и 
содержания ребенка.

Если ребенок рожден от лиц, не состо-
ящих в браке между собой, и отцовство в 
законном порядке не установлено, орган 
опеки и попечительства исходя из инте-
ресов ребенка вправе разрешить изме-
нить его фамилию на фамилию матери, 
которую она носит в момент обращения 
с такой просьбой.

Изменение имени, фамилии ребенка, 
достигшего возраста 10 лет, может быть 
произведено только с его согласия.

В соответствии со ст. 58 Федерально-
го закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об ак-
тах гражданского состояния», перемена 
имени подлежит государственной регис-
трации в органах записи актов гражданс-
кого состояния.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Возбуждено уголовное дело
Прокуратурой района признано закон-

ным и обоснованным постановление о 
возбуждении уголовного дела по факту 
кражи денег обманным путем.

22 марта 2017 года Жанетта, находясь 
по месту своего жительства в с. Энгель-
Юрт, путем обмана, из корыстных побуж-
дений, под предлогом оказания помощи 
в оформлении паломнической визы в г. 
Мекку Саудовской Аравии в срок до 20 
мая 2017 года, за денежное вознаграж-
дение в размере 50 000 рублей, заведо-
мо не имея намерения исполнять взятые 
на себя обязательства, получила от нахо-

дящегося у нее в гостях Адама вышеука-
занную сумму денежных средств.

В последующем Жанетта, взятые на 
себя обязательства в виде оформления 
Адаму паломнической визы в г. Мек-
ку Саудовской Аравии не выполнила, а 
полученные денежные средства в сум-
ме 50 000 рублей похитила и распоря-
дилась по своему усмотрению, причи-
нив последнему значительный ущерб 
на указанную сумму.

21 января 2022 года по данному факту 
возбуждено уголовное дело в отношении 
Жанетты по ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Проанализированы нарушения 
в сфере уголовно-правовой статистики

В 2021 г. прокуратурой Гудермесско-
го района в ходе проверок полноты, 
обоснованности и достоверности уче-
та в информационном центре при МВД 
по ЧР преступлений и соблюдения под-
надзорными должностными лицами 
органов дознания и предварительно-
го следствия, законности при форми-
ровании форм федерального статис-
тического наблюдения выявлено 432 
нарушений, из которых 363 связаны с 
искажением сведений о преступлении 
и лице его совершившем, в том чис-

ле 47 связаны с нарушением сроков 
предоставления статистических кар-
точек в ИЦ МВД по ЧР и 69 допущены 
при составлении форм (отчетов) феде-
рального статистического наблюдения 
№ 1-Е и 2 - Е.

Прокуратурой района по выявлен-
ным нарушениям в сфере правовой 
статистики внесены 21 представлений, 
по результатам их рассмотрения 46 
должностных лиц привлечены к дис-
циплинарной ответственности, в том 
числе 9 руководителей.

Ответственность за нарушение 
неприкосновенности жилища

Незаконное проникновение в жи-
лище, совершенное против воли про-
живающего в нем лица, является 
уголовно наказуемым деянием, пре-
дусмотренным ст. 139 Уголовного ко-
декса РФ. Уголовную ответственность 
по этой статье влечет незаконное про-
никновение в индивидуальный жилой 
дом с входящими в него жилыми и не-
жилыми помещениями (например, ве-
рандой, чердаком, встроенным гара-
жом); в жилое помещение независимо 
от формы собственности, входящее в 
жилищный фонд и пригодное для пос-
тоянного или временного проживания 
(квартиру, комнату, служебное жилое 
помещение, жилое помещение в об-
щежитии и т.п.); в иное помещение или 
строение, не входящее в жилищный 
фонд, но предназначенное для вре-
менного проживания (апартаменты, 
садовый дом и т.п.).

Вместе с тем не может быть квали-
фицировано по указанной статье неза-
конное проникновение, в частности, в 
помещения, строения, структурно обо-
собленные от индивидуального жилого 
дома (сарай, баню, гараж и т.п.), если 
они не были специально приспособ-
лены, оборудованы для проживания; в 

помещения, предназначенные только 
для временного нахождения, а не про-
живания в них (купе поезда, каюту суд-
на и т.п.).

По смыслу статьи 139 УК РФ неза-
конное проникновение в жилище может 
иметь место и без вхождения в него, но 
с применением технических или иных 
средств, когда такие средства исполь-
зуются в целях нарушения неприкос-
новенности жилища (например, для 
незаконного установления прослуши-
вающего устройства или прибора ви-
деонаблюдения).

Действия лица, находящегося в жи-
лище с согласия проживающего в нем 
лица, но отказавшегося выполнить 
требование покинуть его, не образуют 
состава данного преступления.

Умысел виновного должен быть на-
правлен на нарушение права прожива-
ющих в нем граждан на его неприкос-
новенность. Изучается совокупность 
всех обстоятельств дела, в том числе 
наличия и характера взаимоотноше-
ний виновного с проживающими в по-
мещении, строении гражданами, спо-
соба проникновения и других.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð
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Новые правила государственной 
аккредитации образовательных учреждений

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

В соответствии с принятым пос-
тановлением Правительства РФ от 
14.01.2022 № 3 упрощена процедура 
прохождения государственной аккреди-
тации для школ, колледжей.

С 01.03.2022 школы, колледжи и вузы 
будут проходить процедуру государс-
твенной аккредитации только один раз, 
а выданное свидетельство об этом бу-
дет действовать бессрочно.

Вышеуказанным организациям, ко-
торые имеют аккредитацию, действу-
ющую до 01.03.2022, не должны будут 

получать свидетельства, они станут 
бессрочными автоматически.

При прохождении аккредитации бу-
дут исключены избыточные и дубли-
рующие требования, главная оцен-
ка образовательных учреждений 
– качество подготовки студентов и 
школьников (для этого разработаны 
отдельные показатели для школ, кол-
леджей и вузов), а регулярный мо-
ниторинг Рособрнадзором позволит 
оценить качество образования в ак-
кредитованных организациях.

Постановлением Правительства РФ от 28.12.2021 года 
№ 2505 утверждена Программа государственных 

гарантий бесплатного оказания медицинской помощи 
гражданам на 2022 - 2024 годы

Новая программа предусматривает:
- особенности работы системы здра-

воохранения в условиях распростране-
ния коронавирусной инфекции, чтобы 
даже при повышенной нагрузке, кото-
рая сейчас ложится на больницы и по-
ликлиники, пациенты были обеспечены 
необходимым лечением;

- финансирование затрат медицинс-
ких организаций на проведение углуб-
ленной диспансеризации, в том числе 
лицам, переболевшим коронавирусом. 
Проведение диспансеризации позволит 
выявить возможные осложнения, а так-
же получить рекомендации врачей для 

своевременного лечения;
- дополнение перечня высокотехно-

логичной медицинской помощи с ис-
пользованием дорогостоящих методов 
лечения, в том числе при сердечно-со-
судистой хирургии;

- добавление дополнительных ви-
дов высокотехнологичной медицинс-
кой помощи для лечения пациентов 
с инсультом.

Граждане продолжат получать бес-
платную помощь по полису обязатель-
ного медицинского страхования, в том 
числе высокотехнологичную и специа-
лизированную.

За необоснованный отказ в приеме на работу 
гражданина предпенсионного возраста 

предусмотрена уголовная ответственность
Статьей 144.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации установлена 
уголовная ответственность за необос-
нованный отказ в приеме на работу 
лица по мотивам достижения им пред-
пенсионного возраста, а равно необос-
нованное увольнение с работы такого 
лица по тем же мотивам.

Санкция статьи предусматривает на-
казание в виде штрафа в размере до 200 
тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 

период до 18 месяцев либо обязатель-
ные работы на срок до 360 часов.

В соответствии с примечанием к ст. 
144.1 УК РФ под предпенсионным воз-
растом следует понимать возрастной 
период продолжительностью до пяти 
лет, предшествующий назначению лицу 
страховой пенсии по старости в соот-
ветствии с пенсионным законодательс-
твом Российской Федерации.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
заместитель прокурора района

Хищение мобильных телефонов 
путем мошенничества

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

Так, гражданин А., имея прямой пре-
ступный умысел, направленный на хи-
щение чужого имущества, путем обмана, 
из корыстных побуждений под пред-
логом покупки в рассрочку приобрел у 
гражданина И. два мобильных телефо-

на стоимостью 37 780 рублей, заведомо 
не имея намерения исполнять взятые на 
себя обязательства, чем причинил граж-
данину И. значительный материальный 
ущерб на сумму 37 780 рублей.

9 января 2022 года по данному факту 
следственным отделом ОМВД России 
по Гудермесскому району возбуждено 
уголовное дело в отношении граждани-
на А. по признакам преступления, пре-
дусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Внимание - мошенница!
Прокуратурой района признано за-

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

Так, гражданка Ж., имея прямой пре-
ступный умысел, направленный на хи-
щение чужого имущества путем обмана, 
из корыстных побуждений под предлогом 
оказания помощи в оформлении палом-
нической визы в Саудовскую Аравию за 
денежное вознаграждение в размере 50 
000 рублей, заведомо не имея намере-

ния исполнять взятые на себя обязатель-
ства, получила от гражданина В. денеж-
ные средства в сумме 50 000 рублей, чем 
причинила указанному гражданину зна-
чительный ущерб на указанную сумму.

10 января 2022 года по данному фак-
ту следственным отделом ОМВД России 
по Гудермесскому району возбуждено 
уголовное дело в отношении гражданки 
Ж. по признакам преступления, предус-
мотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ.

И.ТАШАЕВ,
заместитель прокурора района

Нужно ли уведомлять бывшего работодателя 
муниципального служащего о его переводах 

на другие должности в организации?
В соответствии с разъяснениями 

Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 28.11.2017 № 46 «О не-
которых вопросах, возникающих при 
рассмотрении судьями дел о привле-
чении к административной ответствен-
ности по статье 19.29 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях» не является нару-
шением требований части 4 статьи 12 
Федерального закона «О противодейс-
твии коррупции» несообщение рабо-
тодателем представителю нанимателя 
(работодателя) бывшего государствен-
ного (муниципального) служащего в 
случае перевода последнего на другую 
должность или на другую работу в пре-
делах одной организации, а также при 

заключении с ним трудового договора 
о выполнении в свободное от основной 
работы время другой регулярной опла-
чиваемой работы у того же работодате-
ля (внутреннее совместительство).

При этом заключение с бывшим госу-
дарственным (муниципальным) служа-
щим трудового договора о выполнении 
им в свободное от основной работы вре-
мя другой регулярной оплачиваемой ра-
боты у другого работодателя (внешнее 
совместительство) влечет обязанность 
последнего сообщить о заключении 
трудового договора по совместительс-
тву представителю нанимателя (рабо-
тодателю) бывшего государственного 
(муниципального) служащего по пос-
леднему месту его службы.

Что такое «подарок»?
Из определения договора дарения сле-

дует, что подарок – это прежде всего вещь 
или имущественное право, которые да-
ритель безвозмездно передает одаряе-
мому в собственность. Если имеет место 
встречное обязательство, то такая пере-
дача вещи (права) дарением не призна-
ется (ст.572 Гражданского кодекса РФ).

Работникам образовательных органи-
заций, в том числе учителям, запреща-
ется получать подарки от обучающихся, 
а также их родственников, за исключе-
нием обычных подарков, стоимость ко-
торых не превышает 3 000 руб. (пп. 2 п. 
1 ст. 575 Гражданского кодекса РФ).

Получение учителем подарка стоимос-
тью свыше 3 000 руб. от ученика или его 
родственника является нарушением за-
прета и ставит под сомнение объектив-
ность принимаемых им решений. В этой 
связи для обоснования законности получе-
ния подарка рекомендуется сохранить до-
кумент, подтверждающий его стоимость.

Под обычными подарками, как прави-
ло, понимаются те виды подарков, ко-
торые обычно дарят учителям. Такими 

подарками могут быть цветы, конфеты, 
чай, кофе, канцелярские принадлеж-
ности, книги, вазы.

Локальными актами образовательной 
организации могут быть предусмотрены 
дополнительные ограничения, связан-
ные с получением подарков, а также рег-
ламентирован порядок их получения (ст. 
13.3 Федерального закона «Об образова-
нии в РФ»). Учитель вправе в любое вре-
мя до передачи ему подарка отказаться от 
него, в том числе в случае, если возника-
ют сомнения по поводу его стоимости или 
вида (ст.573 Гражданского кодекса РФ).

За нарушение ограничений, связан-
ных с получением подарков, учитель мо-
жет быть привлечен к дисциплинарной 
ответственности (замечание, выговор, 
увольнение) (ст.ст. 22, 81 и 192 Трудо-
вого кодекса РФ). Также учитель может 
быть привлечен к уголовной ответствен-
ности за получение взятки при наличии 
в его действиях состава преступления 
(ст. 290 Уголовного кодекса РФ).

З.СУЛУМОВ,
старший помощник прокурора района

За допущенные нарушения при составлении 
государственной статистической отчетности 

наказаны должностные лица
Прокуратурой Гудермесского райо-

на выявлены нарушения, допущенные 
должностными лицами следственного 
отдела и органа дознания ОМВД Рос-
сии по Гудермесскому району при со-
ставлении отчета за 2021 год в форме 
федерального статистического наблю-
дения № 1-Е «Сведения об основных 
показателях следственной работы и 
дознания органов внутренних дел». 

Так, в данном отчете искажены све-
дения о количестве принятых уголов-
ных дел к производству, оконченных 
в срок свыше установленного уголов-
но-процессуальным законом и суммах, 
причиненного имущественного ущерба 
и добровольном его возмещении. 

Названные нарушения устранены приня-
тыми мерами прокуратурой района до со-
ставления сводного отчета по республике. 

В связи с этим прокурором района 
Идрисом Асабаевым в адрес началь-
ников СО и ОМВД России по Гудермес-
скому району внесены представления 
об устранении нарушений федерально-
го законодательства в сфере уголовно-
правовой статистики, причин и условий, 
им способствующих.

По результатам рассмотрения актов ре-
агирования 2 должностных лица привле-
чены к дисциплинарной ответственности.  

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник прокурора района 

Новые правила по охране труда
1 января 2021 года вступили в силу 

новые правила по охране труда, со-
гласно которым работодатель обязан 
провести внеплановый инструктаж и 
внеочередную проверку знаний требо-
ваний охраны труда работников.

Указанное требование должно быть 
выполнено независимо от срока прове-
дения предыдущей проверки.

При этом непрохождение работника-
ми в установленном порядке обучения 
и проверки знаний и навыков в облас-
ти охраны труда является безусловным 
основанием к отстранению от работы 
таких работников.

Одновременно в письме Роструда от 

20.01.2021 №87-ТЗ разъясняется, что за 
допуск работника к исполнению им тру-
довых обязанностей без прохождения в 
установленном порядке обучения и про-
верки знаний требований охраны труда 
предусмотрена административная от-
ветственность по ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ.

При установлении в ходе проведения 
надзорных мероприятий фактов неис-
полнения работодателем установлен-
ных требований и при наличии доста-
точных оснований будут приниматься 
предусмотренные законодательством 
меры реагирования.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района
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В следственном комитете Российской Федерации 
по Чеченской Республике

Перед судом предстанет бывшая ди-
ректор школы, обвиняемая в служеб-
ном подлоге и хищении более 1 милли-
она рублей

Гудермесским межрайонным следс-
твенным отделом СУ СКР по Чеченс-
кой Республике завершено расследо-
вание уголовного дела в отношении 
бывшего директора средней общеоб-
разовательной школы города Курча-
лой, которая обвиняется в соверше-
нии преступлений, предусмотренных 
ч.2 ст.292 и ч.4 ст.159 УК РФ (служеб-
ный подлог и мошенничество).

По данным следствия, обвиняемая, 
будучи директора школы города Кур-
чалой, в период с января 2019 года по 
август 2020 года, используя свое слу-
жебное положение, с целью хищения 
бюджетных средств, начисляемых в ка-
честве заработной платы, издала фик-
тивные приказы о назначении на ва-

кантные должности в школе шестерых 
местных жителей, не осведомленных о 
ее преступных намерениях.

Издав фиктивные приказы о приеме на 
работу, обвиняемая вносила заведомо 
ложные сведения в табели учета рабоче-
го времени о якобы исполнении служеб-
ных обязанностей шестью работниками, 
которые фактически трудовую деятель-
ность в школе не осуществляли. 

Таким образом, обвиняемая путем 
обмана похитила более 1 миллиона 
100 тысяч рублей, начисленных в ка-
честве заработной платы вышеуказан-
ным лицам, фиктивно принятым на раз-
личные должности в школе.

Следствием собрана достаточная 
доказательственная база, в связи с 
чем прокурором утверждено обвини-
тельное заключение и уголовное дело 
направлено в суд для дальнейшего 
рассмотрения.

В следственном управлении СК РФ 
по Чеченской Республике круглосуточ-
но работает телефонная линия “Ребе-
нок в опасности”, и вы можете позво-
нить по номеру : (8-8712) 62-41-18  или 
на короткий номер - 123.

Защита прав и законных интере-
сов несовершеннолетних является од-
ним из приоритетных направлений де-
ятельности следственных органов СК 
России.

Следственными отделами следственно-
го управления в связи с необходимостью 
обеспечения жизни и здоровья подраста-
ющего поколения, их психологического 
и нравственного воспитания, в ходе рас-
следования преступлений в каждом кон-
кретном случае тщательно выясняются 
обстоятельства, способствовавшие со-
вершению преступлений, принимаются 
меры профилактики, направленные на 
улучшение качества их жизни.

Анализ причин и условий, характе-
ризующих обстоятельства совершения 
преступлений свидетельствует о том, 
что, как правило, пострадавшие про-
живают в неблагополучных семьях. В 
тоже время сегодня и благополучная 
среда не является гарантией безопас-
ности ребенка. Абсолютно парадок-
сальным явлением признается совер-
шение умышленных преступлений в 
отношении несовершеннолетних чле-
нами их семей либо близкими знако-
мыми, вхожими в семью.

Следственная практика свидетельс-
твует, что ненадлежащее исполнение 
родителями или лицами их заменяю-
щими своих обязанностей по воспита-
нию, содержанию, развитию ребенка 
все большее отрицательное значение 
приобретает в связи с оставлением ма-
лолетних и несовершеннолетних детей 
без присмотра и отсутствием контроля 
за их поведением.

Исходя из результатов деятельнос-
ти, ответственно заявляем, что многих 
преступлений, жертвами которых ста-
новятся дети, можно было бы избежать, 
внушая детям самые простые правила 
поведения, прописные истины о том, 
что нельзя разговаривать с незнакомы-
ми людьми на улице, садиться в чужие 
машины, вести в социальных сетях пе-
реписку и общаться с подозрительны-
ми людьми. При этом взрослые обяза-
ны быть примером добросовестности и 

проявлять должное внимание и заботу 
о своих детях. Находить возможность 
проводить ребенка, даже если марш-
рут кажется безопасным, максималь-
но контролировать поведение несовер-
шеннолетнего.

Уважаемые родители!
Если хотите, чтобы ребенок соблю-

дал правила безопасности, научитесь 
сами их соблюдать. Личным примером 
прививайте ребенку необходимую мо-
дель поведения, которая позволит обе-
зопасить ваших детей и избежать опас-
ных ситуаций. Показывайте детям свои 
положительные поступки.

Установите с ребенком необходимый 
тесный контакт. Внимательно слушайте 
ребенка, анализируйте, что он говорит, 
что его беспокоит.

Расскажите ребенку, к кому он может 
обратиться в случае опасности.

Провожая ребенка в детский сад или 
в школу, обязательно объясните ему, 
кто за ним конкретно должен прийти и 
разъясните ребенку, что ни с кем дру-
гим он не должен уходить.

Уведомите об этом воспитателя, учителя.
По возможности всегда встречайте 

ребёнка из школы.
Не оставляйте детей без присмотра 

на улице, не отпускайте их на прогул-
ку одних.

Объясняйте детям, что, когда звонит 
телефон, незнакомым людям нельзя 
называть свои фамилию, имя, адрес, и 
рассказывать о том, что он находится 
дома один.

При совершении в отношении Ваше-
го ребенка преступления обязательно 
обратитесь в правоохранительные ор-
ганы.

Если Вами около детских учрежде-
ний замечено подозрительное лицо, 
сообщите об этом в правоохранитель-
ные органы.

Помните, что благополучные и раз-
витые дети тоже могут стать жертвами 
преступлений, потому что они довер-
чивы и беспечны, не ждут от взрослых 
зла, а взрослые для них – авторитет. 
Уважение к старшему по возрасту час-
то ставит воспитанных детей в опасные 
ситуации.

А.ЭЛИХАНОВ,
руководитель Гудермесского 

межрайонного следственного отдела 

Защитим детей вместе

В подразделениях ОГВ(С) проходит 
видеоэкскурсия «День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады»

Военнослужащие и сотрудники, выпол-
няющие задачи в составе Объединен-
ной группировки войск(сил) на Северном 
Кавказе, приняли участие в видеоэкс-
курсии, подготовленной совместно с Ме-
мориальным комплексом Славы имени 
А.А. Кадырова и Национальным музеем 
Чеченской Республики.  Об этапах ос-
вобождения Ленинграда, героях сраже-
ний и защитниках города на Неве - уро-
женцах Кавказа, рассказал заместитель 
руководителя комплекса Славы имени 
А.А. Кадырова Ислам Хатуев. 

«Военная блокада Ленинграда - осо-
бый и значимый эпизод Второй миро-
вой войны. Она длилась 872 дня, и это 
были героические дни. Защитники и жи-
тели города испытали на себе не только 
тяжесть боев, постоянные бомбежки и 
обстрелы, но и изматывающий голод и 
холод. Из-за голода и многочисленных 
обстрелов погибло не менее 600 тысяч 
жителей. Блокада Ленинграда была 
снята полностью в ходе Ленинградско 
Новгородской операции 1944 года», - 
поделился Ислам Хатуев. 

Он также отметил, что в ходе работы 
сотрудники музея собрали данные об 
уроженцах Северного Кавказа, воевав-
ших на Ленинградском направлении и 
за свой подвиг удостоенных высоких бо-
евых наград. Совсем недавно в ходе по-
исковой работы стало известно имя сер-
жанта Султана Байсултанова, чеченца, 
разведчика из 115 дивизии. Герой по-
гиб в сентябре 1941 года в боях на Нев-
ском пятачке в очередном разведрейде, 
в которых он участвовал в ходе попыток 

прорыва блокады. Только спустя 60 лет 
стало известно о его героизме, и он был 
удостоен ордена Победы. 

В боях за Ленинград прославился и 
красноармеец 96 артиллерийского пол-
ка 45-й стрелковой дивизии Ибрагим 
Зулкарниев, уроженец села Гойское 
Урус-Мартановского района Чеченской 
Автономной области.  Ибрагим участво-
вал в боях под Готчиной, Царским се-
лом, а также Красным селом. В боях на 
Невском пятачке Ибрагим был ранен в 
левое плечо и получил контузию. Были 
также бои и за «Невскую дубровку», 
где в феврале 1944 г. Ибрагим полу-
чил второе ранение.  Широкую извест-
ность на фронте получили  снайпер Ах-
мат Магомадов, лично уничтоживший 
почти сотню немецких солдат и офице-
ров,  а также пулемётчик Лечи Юсупов. 
Через месяц после снятия блокады, в 
ходе контрнаступления на Ленинград-
ском фронте погиб лётчик Даша Ака-
ев. В ходе выполнения боевой задачи 
он вместе со своими боевыми товари-
щами смог вывести из строя вражеский 
аэродром, с которого осуществлялись 
бомбардировки Ленинграда.

Участники видеоэкскурсии также озна-
комились с экспонатами Национального 
музея Чеченской Республики по темати-
ке Дня воинской славы «День полного 
освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады». В ходе занятий с под-
готовленным материалом в рамках ви-
деоэкскурсии смогут познакомиться все 
военнослужащие и сотрудники, выпол-
няющие задачи с составе ОГВ(с).

Военнослужащие и сотрудники Уп-
равления Росгвардии по Чеченской 
Республике приняли участие в мероп-
риятии, посвященном 78-й годовщине 
снятия немецко-фашистской блокады 
Ленинграда. Оно прошло в Мемориаль-
ном комплексе Славы имени первого 
Президента Чеченской Республики, Ге-
роя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

Лекция была организована сотрудни-
ком научного отдела Мемориального 
комплекса Славы имени А.А. Кадыро-
ва Хавой Муцаевой. На ней присутс-
твовали также представители военно-
го комиссариата республики, УФСИН, 
Чеченского отделения Российского во-
енно-исторического общества Минис-
терства по делам молодежи, юнармей-
цы и посетители музея.

Выступающие рассказали о страшных 
днях блокадного Ленинграда, о трудно-
стях, голоде и, как с 8 сентября 1941 
года до 27 января 1944 года город, окру-
женный врагом, жил и боролся.

В течение 872 дней воины Красной 
армии, среди которых были и сотни че-

ченцев, самоотверженно обороняли го-
род. Многие из них удостоились звания 
Героя Советского Союза, сотни тысяч 
получили ордена и медали. Единство, 
сплочённость, беспримерное мужество 
и смелость позволили защитникам Ле-
нинграда прорвать блокаду.

«В наши дни нельзя оставаться рав-
нодушными, глядя на героизм людей, 
оборонявших и защищавших Ленинг-
рад, стоящих насмерть, чтобы не про-
пустить врага. Нельзя забывать о тех 
страшных событиях. Наша обязанность 
– воспитывать в подрастающем поко-
лении глубокое уважение и гордость за 
наших отцов, дедов, матерей, отдавших 
свою жизнь ради нашей мирной и счаст-
ливой жизни. Из поколения в поколение 
мы должны передавать память о тех 
трагических днях», - отметил в своем 
слове заместитель начальника Управ-
ления Росгвардии по Чеченской Респуб-
лике полковник Александр Круглов.

Пресс-служба Управления 
Росгвардии 

по Чеченской Республике

В Грозном представители Росгвардии 
рассказали о блокаде Ленинграда
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Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä

Чеченский поэт.
Февральский именинник

Советская киноактриса.
Февральская именинница

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
сноб – Инд – Кроу – Лета – инте-

рес – Дарвин – кокора – подонок – 
ремарка – нар – ар – акр – оптика – 
Орлова – кета – нит – кол – Гана.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
идо – нирвана – коленкор – Оно – 

триод – Марпл – Абдулаев – комар 
– ток – ритон – ливенка – трениров-
ка – катион – рак – арка – Алла. 

ÇÀÂÎÅÂÀËÈ ÄÂÅ ÌÅÄÀËÈ 
ÍÀ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÅ ÌÈÐÀ ÏÎ ÌÌÀ

Чеченские спортсмены за-
воевали две награды на 
чемпионате мира по сме-
шанным единоборствам. Со-
ревнования прошли на стадио-
не ZayedSportsCity в Абу-Даби.

На международном первенс-
тве выступил 421 спортсмен из 
56 стран. Сборная России за-
воевала 38 медалей, в том чис-
ле 18 золотых, став абсолют-
ным чемпионом мира по ММА. 
В число лучших вошли и чечен-
ские спортсмены. Ахмад Амаев 
завоевал золото в весовой ка-
тегории 57 кг, а у Шамхана Ку-
шагова серебро в весе 77кг.

Чемпионат проходил в рам-
ках сотрудничества IMMAF с 
Всемирным антидопинговым 
агентством WADA, поэтому 
сборная России выступила без 
национальных флага и гимна.

×Å×ÅÍÑÊÈÅ ÁÎÐÖÛ ÇÀÍßËÈ ÏÐÈÇÎÂÛÅ ÌÅÑÒÀ 
ÍÀ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÌ ÒÓÐÍÈÐÅ ÈÌÅÍÈ ÈÂÀÍÀ ßÐÛÃÈÍÀ

В Красноярске прошёл 
XXXlll международный турнир 
по вольной борьбе Гран-при 
«Иван Ярыгин».

В престижном турнире при-
няли участие борцы вольного 
стиля из Чеченской Республи-
ки. Так, бронзовые медали за-
воевали Муса Мехтиханов (до 
57 кг), Зелимхан Абакаров (до 
61 кг) и Ислам Дудаев (до 65 
кг).Победителем в весовой ка-
тегории до 125 кг стал Анзор 
Хизриев, который, несмотря на 
травму, вышел на финальную 
схватку и выиграл.

ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÛ ÂÛÑÒÓÏÈËÈ ÓÑÏÅØÍÎ 
ÍÀ ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÅ ÑÊÔÎ ÏÎ ÃÐÅÊÎ-ÐÈÌÑÊÎÉ ÁÎÐÜÁÅ

В городе Каспийске (РД) 
завершилось первенство 
СКФО по греко-римской 
борьбе среди юниоров 2002-
2004 гг. рождения.

Спортсмены из Чеченской 
Республики завоевали 9 меда-
лей и обеспечили себе право 
участия в первенстве России, 
которое пройдёт в Самаре с 2 

по 6 марта 2022 года.
«Сборная команда перед 

первенством округа провела 
плодотворный сбор и подготов-
ку под руководством тренерско-
го состава во главе со старшим 
тренером Бесланом Альбукае-
вым, это позволило нам высту-
пить на хорошем уровне», - от-
метили в Минспорте ЧР.

Вторые места заняли Адам 
Хазбулатов (до 72 кг) и Имам 
Алиев (до 77 кг), а третьи места  
Мяхди Асаев (до 55 кг), Индар-
бек Чумаков (до 60 кг), Маго-
мед Жабраилов (до 63 кг), Мус-
лим Гайтиев (до 82 кг), Ислам 
Умаров (до 82 кг), Иса Элмур-
заев (до 87 кг) и Турпал Зурма-
ев (до 97 кг).

ИА “Грозный-информ”


