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Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем знаний!
Сегодня у школьников, студентов, педагогов начи-

нается новый учебный год.
В этот день самые юные граждане Чеченской Рес-

публики  впервые перешагнут порог школы, а для 
старшеклассников этот учебный год станет решаю-
щим, годом самоопределения, выбора профессии, 
жизненного пути.

Первый Президент Чеченской Республики, Герой 
России Ахмат-Хаджи Кадыров всегда считал, что, 
только создав четко налаженную систему образова-
ния, можно построить фундамент будущего народа. 
Восстановлению и развитию образования в те непро-
стые годы  он уделял самое пристальное внимание.

Мы успешно продолжаем начатый Ахматом-Хаджи 
курс на возрождение и развитие республики, делаем 
все, чтобы наши дети никогда больше не пережили 
того, что выпало на нашу долю.

В республике построены сотни новых школ, вос-
становлены университеты и институты, открыты 
колледжи и училища. Мы создали нашим детям все 
условия для плодотворной учебы и профессиональ-
ного образования.

В День знаний хочу пожелать всем учащимся 
стремления к знаниям, упорства и терпения в овла-
дении науками. Нужно добиваться хороших и отлич-
ных результатов в учебе, заниматься творчеством, 
развивать свои таланты. Только трудолюбие и жела-
ние овладеть современными знаниями помогут вам 
занять достойное место в обществе, принести поль-
зу республике и России, стать настоящими патриота-
ми своей страны.

Желаю вам успехов в учебе, здоровья и благополу-
чия. Пусть сбудутся все ваши мечты!

 Глава
Чеченской Республики                    Р.А.КАДЫРОВ

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ 
Ãëàâû ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè, Ãåðîÿ Ðîññèè Ðàìçàíà Àõìàòîâè÷à Êàäûðîâà ñ Äíåì çíàíèé

В гимназии №3 имени Даны Дадаговой прошла тор-
жественная линейка, посвященная Дню знаний. Она 
преследовала цель: развитие интереса к учению, 
формирование положительной мотивации к учебной 
деятельности. И задачи ее были самые сокровенные: 
создать атмосферу праздничного дня, вести в мир 
знаний; способствовать сплоченности ученического 
коллектива и родителей; воспитать любовь к школе, 
школьным традициям; сформировать положительный 
настрой на общение…

Раздается голос преподавателя физкультуры: «Шко-
ла, равняйсь! Смирно! Товарищ директор! Учащиеся 
гимназии №3 г.Гудермеса для проведения торжест-
венной линейки, посвященной началу учебного года, 
построены. Разрешите начать линейку!» 

… Идут барабанщики, выносят знамя, звучат гимны 
РФ и ЧР. Ведущие Майя Канаева и Арсен Байгериев 
приветствуют собравшихся: «Здравствуйте все – лю-
бимые учителя, дорогие ученики, верные друзья, за-
ботливые родители и уважаемые гости. Сегодня мы 
со всей огромной российской державой встречаем 
день начала нового учебного года. Это  не просто осо-
бая  дата в календаре, но и долгожданный день для 
всех нас. Ведь именно сегодня – первого сентября – 

распахиваются двери в бескрайнюю и удивительную 
страну знаний!»

 Слово берет директор гимназии Т.Б.Дадагов: 
- Уважаемые гости, ученики, родители, коллеги! Раз-

решите искренне поздравить вас с Днем знаний. Вот 
и закончился  летний отдых, наполненный радостью и 
удовольствием. Настало время вернуться к новым от-
крытиям и увлекательным путешествиям в мир зна-
ний и опыта. 

Каждый год первое сентября мы отмечаем как уди-
вительный праздник – праздник возвращения к тру-
ду и познанию, праздник творчества и вдохновения. 
Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан 
Ахматович Кадыров уделяет огромное внимание об-
разованию: строятся новые школы, оснащаются обо-
рудованием все без исключения. И поэтому мы не 
имеем морального права относиться равнодушно к 
нашему общему делу. Наша гимназия – это большая 
дружная семья, которой по праву гордится каждый. В 
этот торжественный момент начала нового учебно-
го года хочу выразить надежду на то, что мы и даль-
ше все вместе дружной командой будем вести наш 
школьный корабль к новым вершинам, выполняя от-
ветственно и старательно свои обязанности. 

Глава администрации Гудермесского муниципаль-
ного района З.Х.Хизриев обратился к учащимся с теп-
лыми словами. В своем выступлении он отметил ог-
ромную роль Ахмат-Хаджи Кадырова в установлении 
мира на чеченской земле и его устремленность к зна-
ниям, к развитию школьной жизни. Глава муниципа-
литета выразил уверенность, что молодое поколение 
получит достойное образование. 

Начальник Управления образования района 
М.И.Куразова в своем выступлении подчеркнула о 
роли первого Президента ЧР Ахмат-Хаджи Кадыро-
ва в позитивных преобразованиях. Именно он сказал, 
что будущее чеченского народа – в качественных зна-
ниях молодого поколения. У нас есть шанс доказать, 
что  гимназия займет достойное место в нише россий-
ского образования. Успехов вам! 

В завершение торжественного мероприятия прозву-
чали  стихи: 

Звени, звонок! Звени, звонок! 
Залейся звонкой трелью!
На праздник знаний мы идем, 
Открой нам в школу двери. 

А.КАТАЕВ 

Прозвенел первый звонок
 В День знаний  первый звонок прозвучал в 41 

школах Гудермесского района.  В этом учебном году 
впервые за парты сядут 4400 первоклашек, а общее 
число учащихся в районе составляет 33550. 

Заур Хизриев побывал на школьной линейке в 
гимназии 3 г. Гудермеса, посвященной  Дню знаний, 
поздравил детей с праздником  и  пожелал им  успе-
хов в учебе. 

Нам нужны качественные результаты в образова-
нии! Старт этому дан. Ребята после линейки пошли 
на свой 1-й урок, который прошел под девизом “Я та-
лантлив”.

В планах министерства образования повышение 
качества школьных занятий путем современных ме-
тодов  преподавания  уроков, а также зеркальной  
системы оценок, то есть учитель отвечает за оценку, 
заработанную учеником. Главой ЧР Р. А. Кадыровым 
созданы максимальные условия для интеллектуаль-
ного развития детей, и нашим детям остается толь-
ко повышать свои знания и быть полезными нашей 
республике и стране в целом.

ИА Грозный-информ
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
избирательного объединения Гудермеского местного отделения, 

Чеченского регионального отделения политической партии «Патриоты 
России» на выборах в городской Совет депутатов города Гудермеса

Партия «Патриоты России» сегодня заинтересована в сильной и открытой власти. 
В своей работе мы будем опираться на профессиональную команду, мнения пред-
ставителей старшего поколения и своих избирателей, а также  жителей города.

Основные направления в работе:
• Неукоснительное исполнение федерального закона № 131«Об общих принци-

пах организации местного самоуправления РФ».
• Отстаивание перед руководством ЧР вопросов о необходимости новых произ-

водственных площадок,  направленных в первую очередь для создания рабочих 
мест и развития экономики города,  использования ресурсов предприятий, нахо-
дящихся на его территории.

• Обеспечение занятости жителей города путем привлечения к участию в этой 
работе представителей малого и среднего бизнеса.

• Реорганизация структуры администрации с сокращением аппарата управле-
ния до 15 %.

• Осуществление расходов в пределах поступления собственных средств и без-
возмездных поступлений от средств бюджетной системы РФ на основании Бюд-
жетного кодекса РФ.

• Корректировка плана социально-экономического развития города Гудермеса 
таким образом, чтобы он отражал реальное положение дел и предлагал дейс-
твенные способы решения поставленных проблем.

• Проведение инвентаризации муниципального имущества, оптимизация бюд-
жетных расходов.

• Борьба с коррупцией. Развитие невозможно при коррупции в органах власти. 
• Особое внимание уделить жилищно-коммунальному хозяйству города. Необ-

ходимо рассмотреть вопрос формирования тарифов на тепловую энергию. 
• Дороги Гудермеса должны стать гордостью нашего города.
• Строительство нового жилья. На этом рынке в г.Гудермесе должна появиться 

конкуренция, которая не только повысит качество строительных работ, но и за-
ставит застройщиков укладываться в сроки, установленные контрактом.

• Строительство в Гудермесе  современного спортивного комплекса. Здоровые 
дети – наше будущее. 

 В области социальной политики считаем одной из главных задач – повыше-
ние уровня жизни населения, прежде всего пенсионеров, инвалидов, многодет-
ных семей.

• Необходимо решить вопросы их поддержки на местном уровне в пределах 
полномочий городских органов управления.

• Для людей с ограниченными возможностями создать условия для реализации 
их права на труд, обеспечивая им доступность получения муниципальных услуг.

 Развитие духовных ценностей и патриотизма. В целях реализации этой зада-
чи считаем необходимым:

• Обеспечить поддержку патриотического воспитания в образовательных уч-
реждениях.

• Кроме того, молодежь должна быть не только обеспечена рабочими местами, 
но и правом на отдых. Учреждения культуры и спорта необходимо ориентировать 
на работу с молодым поколением, начиная с самого младшего возраста.

  Медицина – для всех! Всеобщее, доступное, бесплатное здравоохранение.
• Необходимо привлекать  молодых специалистов, создавая им условия для 

комфортного проживания в нашем городе.
  В сфере оплаты труда: 

• Вести для городских предприятий и учреждений квоты по обязательному при-
ему молодых специалистов на работу.

• Обеспечить повышение оплаты труда молодых специалистов  до конкурент-
носпособного уровня.

В сфере образования и культуры:
• Развивать систему среднего профессионального образования.
• Добиваться достойной оплаты работников образования и культуры города.

 В сфере ЖКХ:
• Добиться абсолютной прозрачности формирования тарифной политики в 

сфере ЖКХ. 
• Поставить под полный контроль депутатов  работу  сферы ЖКХ.
• Предусматривать при застройке жилых массивов строительство инфраструк-

туры для детей и молодежи: детских игровых площадок, молодежных спортивных 
комплексов.

 В сфере налогообложения:
• Снижение региональной ставки транспортного налога.
• Снижение налога на имущество физических лиц (расчет производить, исходя 

из остаточной, а не рыночной стоимости объекта).
• Добиться льготного налогообложения малого и среднего бизнеса.
Наши жизненные принципы - вера, духовность, мораль.
«Патриоты России» - партия народа, созданная по народной инициативе, наша 

партия – единственная подлинно независимая политическая сила. 
Главные ценности политической партии «Патриоты России»:
а) человек, семья, их счастье и благополучие, основанные на духовном разви-

тии членов и общества; б) достойный труд, достойная зарплата, достойный уро-
вень жизни граждан; в) личная и общественная безопасность граждан, уверен-
ность каждого человека в завтрашнем дне, в будущем своих детей и внуков; г) 
доступность высококачественного и профессионального здравоохранения, обра-
зования в республике; д) защита среды человеческого обитания, оздоровление 
экологической обстановки в городе Гудермесе.

 Гудермес – безопасный город
Должна быть объявлена беспощадная война наркомании и алкоголизму.
Необходимо обеспечить открытость и публичность решений органов всех уров-

ней власти.
Если вы хотите жить в городе, которым будете гордиться,  если вы хо-

тите спустя много лет не жалеть о прожитом и уверенно смотреть вперед, 
если вы уважаете себя и хотите, чтобы вас уважали другие, если вы – пат-
риот своего города, воспользуйтесь шансом и сами выберите путь разви-
тия  Гудермеса.              

13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
выборы депутатов Совета депутатов вновь образованного

Ново-Бенойского сельского поселения  Гудермесского муниципального района
Чеченской Республики

Предвыборная программа 
Чеченского регионального отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
 Цель предвыборной программы – обеспечить достойный уровень жизни насе-

ления Ново-Бенойского сельского поселения  совместными усилиями с его жите-
лями, общественными объединениями и  организациями.

 НАШИ ЗАДАЧИ 
 Своей главной задачей в рамках полномочий, которыми наделены органы мес-

тного самоуправления, считаем: умение профессионально управлять хозяйством 
поселения, представлять и защищать интересы жителей поселения, грамотно ру-
ководить аппаратом администрации поселения.

Поэтому необходимо:
• продолжить работу по социальному развитию села, повышению привлекатель-

ности сельских территорий для жизни и работы, созданию условий для привлече-
ния в сельскую местность специалистов, подготовке рабочих кадров для сельско-
хозяйственного производства.

• продолжить начатую работу по организации электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения населения; ремонту и строительству автомобильных дорог местного значе-
ния; обеспечению безопасности дорожного движения; 

• создать условия для организации досуга и обеспечения жителей поселения ус-
лугами учреждений культуры; привлечь как можно больше молодых специалистов 
для работы в сфере культуры, активизировать работу с детьми и молодежью.

 Принципы и основные положения предвыборной программы:
1. Создание системы ответственной власти и эффективного управления:
-  профессионализм в работе и оптимизация системы управления хозяйством;
-  активное взаимодействие с общественностью муниципального образования,
-  внимательное отношение к обращениям граждан;
  2. Обеспечение условий для улучшения качества жизни:
-  проведение своевременного ремонта и обслуживания  скважин; 
- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Ново-Бенойском 

сельском поселении Гудермесского муниципального района в рамках партийного 
проекта «Строительство ФОК»;

-создание условий для развития самодеятельного художественного творчества/
В единый день голосования - 13 сентября 2015 года - жителям предстоит вы-

брать 24 депутатов на досрочных выборах депутатов Совета депутатов Гудермес-
ского городского поселения второго созыва и 10 депутатов на выборах депута-
тов Совета депутатов Ново-Бенойского сельского поселения первого созыва 
Гудермесского муниципального района.

Поэтому важно, чтобы каждый избиратель, придя 13 сентября на избиратель-
ные участки, проявил  сознательность и проголосовал за достойных. 

 Голосуя за партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ», вы голосуете за мирное и благо-
получное будущее Чеченской Республики!

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
 Гуьмсан районан  территориальни харжаман комисси

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 августа 2015 года                 г. Гудермес                     914/135-3

О графике работы участковых комиссий для проведения досрочного 
голосования в помещениях для голосования на избирательных участках 

Гудермесского городского и Ново-Бенойского сельского поселений 
в единый день голосования 13 сентября 2015 года

 В соответствии с требованиями частей 1 и 3 статьи 53 Закона Чеченской Рес-
публики «О выборах депутатов представительных органов   муниципальных обра-
зований в Чеченской Республике» для создания условий досрочного голосования 
избирателей территориальная избирательная комиссия Гудермесского района  

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить график работы участковых комиссий Гудермесского городского и 

Ново-Бенойского сельского поселений для проведения досрочного голосования 
избирателей, которые в день голосования 13 сентября 2015 года по уважитель-
ной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, вы-
полнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья) 
будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помеще-
ние для голосования на избирательном участке, на котором они включены в спи-
сок избирателей.  

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Гумс», а  также 
вывесить график досрочного голосования в местах массового скопления людей и 
на входе в помещения избирательных участков. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря 
территориальной избирательной комиссии Я.Л. Саипову.

 Председатель 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                             А.Э.БЕРСУНКАЕВ

ГРАФИК
работы участковой комиссии для проведения досрочного голосования

на выборах 13 сентября 2015 года

¹¹ 

ï/ï

Äåíü íåäåëè Âðåìÿ ãîëîñîâàíèÿ Ïðèìå÷àíèå

1 3 ñåíòÿáðÿ 2015 ã. 16-00 ÷. - 20-00 ÷.
2 4 ñåíòÿáðÿ 2015 ã. 16-00 ÷. - 20-00 ÷.
3 5 ñåíòÿáðÿ 2015 ã. 10-00 ÷. – 18-00 ÷.
4 6 ñåíòÿáðÿ 2015 ã. 10-00 ÷. – 18-00 ÷.
5 7 ñåíòÿáðÿ 2015 ã. 16-00 ÷. - 20-00 ÷.
6 8 ñåíòÿáðÿ 2015 ã. 16-00 ÷. - 20-00 ÷.
7 9 ñåíòÿáðÿ 2015 ã. 16-00 ÷. - 20-00 ÷.
8 10 ñåíòÿáðÿ 2015 ã. 16-00 ÷. - 20-00 ÷.
9 11 ñåíòÿáðÿ 2015 ã. 16-00 ÷. - 20-00 ÷.

10 12 ñåíòÿáðÿ 2015 ã. 10-00 ÷. – 18-00 ÷.
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6 сентября в Чеченской Республике 
торжественно отмечается День граж-
данского согласия, единения и прими-
рения, который именуется и как День 
Республики. Этот праздник был уч-
режден в 2002 году Указом первого 
Президента Чеченской Республики, 
Героя России Ахмат-Хаджи Кадыро-
ва. Именно он и стоял у истоков ста-
новления новой, мирной, динамично 
развивающейся Чеченской Респуб-
лики. Ценой собственной жизни Ка-
дыров-старший сумел сделать все во 
имя мира на чеченской земле. Глав-
ной задачей на пути к этому он видел 
консолидацию народа. Как свидетель-
ствуют его сподвижники, каждый шаг 
и каждое слово Ахмат-Хаджи Кадыро-
ва были устремлены на претворение 
в жизнь этой и других первостепен-
ных задач. И яркое тому подтверж-
дение – введение нового праздника 
в республике – Дня гражданского со-
гласия, единения и примирения. 

К сожалению, за мир и процвета-
ние Чечни была заплачена высокая 
цена - погибли тысячи людей, погиб 
первый Президент Чеченской Респуб-
лики, Герой России Ахмат-Хаджи Ка-
дыров. Но живут его дела, его идеи 
претворяются в жизнь. И ярким тому 
подтверждением – динамично разви-
вающаяся республика, восстановлен-
ные города и села, парки и проспекты, 
цветущие сады и поля. Первостепен-
ная заслуга в этом – достойного сына 
своего отца, последователя его поли-
тического курса, истинного патриота 
России и Чечни Рамзана Кадырова. 
Энергичными темпами под руководс-
твом Рамзана Ахматовича ныне рес-
публика возродилась и процветает. В 
единой и дружной семье в Чечне жи-
вут и трудятся представители мно-
гих национальностей. Они принимают 

самое активное участие в социаль-
но-экономической,  общественно-по-
литической и культурной жизни рес-
публики, внося тем самым достойный 
вклад в дело ее развития, установле-
ния межэтнического мира и согласия, 
а значит, и в процессы консолидации 
всего многонационального российс-
кого общества.

Сегодняшняя Чеченская Республи-
ка - полноправный субъект Российской 
Федерации. Она открыта для людей 
всех национальностей и религий. Сви-
детельством тому – возводимые из года 
в год великолепные по своей архитек-
туре мечети и храмы. Правительством 
Чеченской Республики в целях укреп-
ления межнациональных отношений 
проводятся различные акции, встречи 
и конкурсы. Наши деятели культуры и 
искусства выступают на различных те-
атральных подмостках России и за ру-
бежом.

Все это – яркое свидетельство тому, 
что работа, проводимая руководством 
Чеченской Республики во имя единс-
тва народов России, делается на са-
мом высоком, приоритетном уровне.

Ну а жители Гудермесского райо-
на горды еще и тем, что исторический 
сход граждан, на котором тогда еще 
Глава Администрации ЧР Ахмат-Хаджи 
Кадыров предложил ежегодно дату 6 
сентября отмечать как День гражданс-
кого согласия, единения и примирения, 
прошел именно на благословенной гу-
дермесской земле. Участники того зна-
кового мероприятия поддержали эту 
идею единогласно. В тот же день был 
подписан соответствующий указ. 

Поздравляем читателей с 13-лети-
ем этого эпохального события. Мира и 
благоденствия вам!

А. ДАРОВ  

День Чеченской Республики 
– праздник мира, согласия и единения

 Недавно в рамках программы ду-
ховно-нравственного воспитания мо-
лодежи, реализацию которой Глава ЧР 
Рамзан Кадыров объявил главным при-
оритетом в регионе, Центр оздоров-
ления населения организовал увлека-
тельную поездку для детей в чеченский 
архитектурно-этнографический музей 
«Шира-Юрт» села  Герменчук Шалинс-
кого района.

При въезде в этнографическую де-
ревню ребята с большим интересом и 
любопытством рассматривали камен-
ную сторожевую башню высотой бо-
лее 20 метров, различные помещения, 
дома с соломенными крышами, огоро-
женные изгородью, старинные пред-
меты быта чеченцев. Все это - копия 
средневекового чеченского населенно-

го пункта, в котором отображено насле-
дие культуры и обычаи народа.

Много интересного о жизни и быте 
наших предков  узнали для себя ребя-
та. Этномузей дети посещали в первый 
раз, поэтому  все для них было инте-
ресно и ново.

Экскурсия была весьма познаватель-
ной. Ребята почерпнули много позитив-
ного, а увиденное  создало ощущение 
возвращения в старину.

Экскурс в прошлое способствовал 
развитию у подрастающего поколе-
ния интереса к изучению истории Че-
ченской Республики, а чувство гор-
дости за свой народ у ребят и так 
было с избытком.

Х.ХАДЖИЕВ

Ýêñêóðñèÿ â ñîâðåìåííûé  Øèðà - Þðò

2 сентября с.г. в актовом зале администрации Гудермесского района прошло 
совещание, посвященное вопросам улучшения охраны труда. 4 сентября 2012 
года Постановлением за №158 в целях приведения условий и охраны труда в со-
ответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда, со-
кращения случаев травматизма и гибели работников в результате несчастных 
случаев на производстве, повышения культуры труда и ответственности работо-
дателей за соблюдение конституционных прав работников на труд в условиях, 
отвечающих требованиям безопасности и гигиены, Правительством Чеченской 
Республики была утверждена Республиканская целевая программа “Улучшение 
условий и охраны труда в Чеченской Республике на 2012-2015 годы”. Достижение 
поставленных целей Программы было намечено на конец 2015 года, что и стало 
предметом обсуждения участников совещания.

По итогам мероприятия работодателям Гудермесского района (руководителям 
учреждений и предприятий) предписано в ближайшие сроки подготовить: 

- целевую программу пожарной безопасности;
- программу улучшения условий охраны труда;
- программу производственного контроля;
- сводную целевую программу по трем вышеприведенным программам и др. 
Телефон для справок – 8 871 229 44 71.

П.АРБИЕВ     

Îõðàíå òðóäà – ïåðâîî÷åðåäíîå âíèìàíèå

Это - наша история.
2002г. Гудермесский район. На сходе граждан республики Гла-

ва Администрации ЧР Ахмат-Хаджи Кадыров предложил еже-
годно дату 6 сентября отмечать как День гражданского согла-
сия, единения и примирения. Участники массового мероприятия 
эту идею поддержали единогласно. В тот же день соответстсву-
ющий приказ был подписан.

В прокуратуре Гудермесского района 
продолжаются выездные приемы граж-
дан, инициированные прокурором рес-
публики Ш.Абдул-Кадыровым. 

Согласно графику прокурор района 
Арсан Адаев провел очередной при-
ем граждан в администрации Брагун-
ского сельского поселения. В ходе от-
крытого разговора к нему обратились 
некоторые жители села: Ш.Казбаев, 
Н.Азербиева, М.Кагерманов, З.Бажиев, 
М.Эзболатова и другие. Они интересо-
вались вопросами подачи электроэнер-
гии, газа и воды, асфальтирования до-
роги, оформления земельного участка 

и сельхозкредитования. Ваха Бажиев, 
к примеру, поинтересовался правом 
получения социальных льгот в качес-
тве репрессированного. Малика Хун-
кермурзаева заявила о недопустимом 
факте – об оставлении ее заявления 
без ответа администрацией Брагунско-
го сельского поселения.

Арсан Адаев дал конкретные поруче-
ния по этим вопросам и установил сро-
ки исполнения по каждому из них. 

Прием граждан сопровождался 
разъяснением действующего законо-
дательства. 

Прокуратура Гудермесского района 

По инициативе прокурора республики

Â ìèðå ïðåêðàñíîãî

Îôèöèîç
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Òîâ-Áåöàí áóòò. 2015-ã1à øî – Ëèòåðàòóðèí øî. Ñåíòÿáðü áóòò

ДИКАЕВ МОХЬМАД. Вина 
1941-чу шеран товбецан бет-
тан 1-чу дийнахь Бердк1ел юьр-
тахь, поэт, «Нохчочун x1ycaм», 
«Догу сан дог», «Деган мер-
заш», «Стеган ц1е» стихийн, по-
эмийн гуларийн автор. Халкъа-
лахъ шуьйра девзаш ду цуьнан 
дешнашна даьккхина «Нохчо 
ву со» илли. Поэт д1акхелхина 
1979-чу шарахь.

 

ХАТУЕВ 1АБДУЛ-ХЬАМИД. Вина 
1952-чу шеран товбецан беттан 
15 дийнахь Г1ирг1азехь, Нох-
чийн Республикин халкъан поэт, 
публицист, «Бусалба сан Нохчий-
чоь», «Ас со сайна тоьпаш тохий-
та вуьгу» (оьрсийн маттахь) сти-
хийн гуларийн автор. Цул хьалха 
стихаш зорбане йийлина юкъар-
чу гуларшкахь, муьран зорбане-
хь. Д1акхелхина 2011-чу шарахь.

ДАКАЕВ САЬ1ИДБЕК. Вина 
1951-чу шеран товбецан бет-
тан 9-чу дийнахь Къилбаседа 
Казахстанехь, поэт, «Дегнийн 
йовшйоцу ц1е», «Дог дуьй-
лина мерзаш», «Ойланийн 
тулг1енаш» стихийн гуларийн 
автор.

МУТАЛИБОВ ЗАЙНДИ. Вина 
1922-чу шеран товбецан бет-
тан 15-чу дийнахь Хоттане 
юьртахь, поэт, яздархо, «Даг-
гара», «Декан сан илли», «Да-
има хьоьца», «Со хьан к1ант 
ву» стихийн, поэмийн гуларийн 
а, «Б1аьхочун весет» повестан 
а автор, Сийлахь-боккхачу Дай-
мехкан т1eман дакъалацархо. 
Д1акхелхина 1978-чу шарахь.

СУЛАЕВ МОХЬМАД. Вина 
1920-чу шеран товбецан беттан 
20-чу дийнахь Г1ойт1ахь, Нохч-
Г1алг1айн АССР-н халкъан поэт, 
«Безаман эшарш», «Даймехкан 
з1аьнарш», «Дагчуьра суйнаш», 
«Йовшйоцу ц1е», «Бакъдерг», 
«Сирла суьйре», кхечу а стихийн, 
поэмийн гуларийн а, «Лаьмнаша 
ца дицдо» романан а автор. Поэт 
д1акхелхина 1992-чу шарахь.

Хууш ма-хиллара, д1адахана, 2014-
г1а шо, «Культуран шо» ду, аьлла, 
д1акхайкхийнера РФ-н Президента 
В.В.Путина. Оцу шарахь НР-хь, РФ-
н кхечу мехкашкахь а цкъа а ца йинчу 
тайпана мероприятеш йира. Къаьмнийн 
г1иллакх-оьздангалла кхиоран 1ала-
шонца схьабиллира къаьмнийн 
б1еннаш культуран кхерчаш, кхийолу 
учрежденеш. К1езиг дацара оцу декъе-
хь динарг вайн республикехь а. Массо а 
к1ошташкахь д1аяьхьира фестивалаш, 
иллиалархошна а, эшаршлакхархошна 
а юккъехь къовсамаш. Оцу къовсамаш-
кахь билгалбевлира къона пох1ма долу 
иллиалархой, эшаршлакхархой, вотан-
чаш, пондарчаш. Дуккха а пох1мечу 
къоначарна совг1аташ дира к1оштийн 
а, республикин а куьйгалло. 

Х1ара шо РФ-н Президента 
В.В.Путина «Литературин шо» ду, аьл-
ла, д1акхайкхина. Хууш ма-хиллара, 
литературах йоьзна, литература ца 
хилча хила йиш йоцуш ю дийнна куль-
тура, делахь-х1ета къоман синъоь-
здангалла, цуьнан хьежамаш, кхетам. 
Адамийн синошна, синхаамашна, кхе-
тамна, хьекъална, хьежамашна дика-
чу аг1ор т1е1аткъам бан ницкъ болуш 
ду исбаьхьаллин дош. Исбаьхьал-
лин дашна а, исбаьхьаллин литера-
турина а херадаларна амалш хийца-
елла, вовшашца йолу уьйр-марзонаш 
хедда адамийн. Пох1ма долчу яздар-
хоша кхоьллинчу произведенийн тур-
палхойх масал оьцуш беха къонанаш 
тахана к1езиг бу, х1унда аьлча цара 
и произведенеш ца йоьшу, ткъа ца-
рех цхьаболчарна уьш зорбанера ара-
евллий а ца хаьа. Керла книгаш зорба-
нера араевллий хаа луучарна дуккха 
а некъаш ду, делахь а цаьрца бала 
берш, хьашто ерш а к1езиг бу. Уьш 
а, кхидолу а цадинарш а, дан дезарш 
а тидаме а эцна, «Литературин шо» 
д1акхайкхина барх1 бутт д1абаьлча 
Гуьмсан к1оштан культуран урхал-
лин белхалойн д1адолорца хьалхара 
цхьаьнакхетар д1адаьхьира поэташ-
ца: Х.Борхаджиевца, Хь.Бурчаевца, 
С-М.Касумовца, Н.Дабачхаджиевца, 

1-1.Асхабовца а керла схьайиллинчу 
«Гуьмсен культура кхиоран кхерчахь».

Цхьаьнакхетар д1ахьочу йижарша 
Яхас, Танзилас Дудуевг1ара бовзий-
тира поэташ, х1оранна а кхолларал-
лин некъах доцца дийца а дуьйцуш. 
Х.Борхаджиевс, шега дош делча, дий-
цира литературо адамийн дахарехь, 
юкъараллехь а д1алаьцна хиллачу, 
д1алаца езачу а меттигах, кхетам кхи-
орехь цо бечу беркатечу т1е1аткъамах 
а. Ненах, доттаг1аллах, Даймохк ша 
язйина стихаш йийшира поэто. Ала 
деза, Х.Борхаджиев масех книгийн ав-
тор хилла ца 1аш, ладог1архошна дук-
хадезаделлачу иттаннаш иллийн а, 
эшарийн а автор ву. Цуьнан дешнаш 
т1ехь даьхна иллеш д1аолу, эшарш 
лоькху НР-чу а, луларчу республикаш-
карчу а артисташа. Оьрсийн а, нох-
чийн а меттанашкахь ду Хожбаудин 
иллеш а, эшарш а. Цхьаьнакхетаре-
хь Узуналова Регинас а д1алекхира 
Х.Борхаджиевн дешнаш т1ехь яьккхи-
на «Лазам» - ц1е йолу эшар. 

Ткъе итт шо гергга хан ю Асхабов 1аб-
дул-1азиза школехь г1иллакх-оьздан-
галла хьоьху, ткъа стихаш язйо кхин а 
дукха хан ю. Нохчийн меттан мукъам 

ларбеш стихаш язйина ца 1аш, гов-
за назманаш а язйо цо. 1абдул-1ази-
зан иллеш, эшарш кхочушйина цуьнан 
дешархоша школехь, исбаьхьаллин 
самодеятельностан дакъалацархо-
ша к1оштахь, корматаллин артисташа 
Соьлжа-г1аларчу театрально-концерт-
ни залан сцени т1ехь а. Цхьаьнакхета-
рехь 1абдул-1азиза ешна стихаш а яра 
адамийн уьйр-марзонех, Даймахках. 
Израпов Хьусайна д1аэлира поэтан де-
шнаш т1ехь даьккхина, массарна а ха-
захета «Ден-ненан оьзда йо1» - илли, 
Узуналова Регинас «Де кхоьлина деа-
на…» - эшар д1алекхира.

Ткъе итт шо хьалха «Гумс» газе-
тан редакцехь схьайиллина болх 
беш яра, куьйгалхо халкъан поэт 
Ш.Рашидов а волуш, литцхьаьнакхе-
таралла «Шовда». Литературица з1е 
йолчу кегийрхошца цхьаьна литц-
хьаьнакхетараллин кхеташонашка 
вог1ура Азамат-Юьртара къона поэт 
С-М.Касумов а, ша язйина керла сти-
хаш а йохьуш, уьш шен накъостийн 
кхиэле яхка. Цул т1аьхьа дуккха а хан 
яьлла ца 1аш, вайн махкахь а дуккха 
а хийцамаш хилла. Хено а, хийцама-
ша а бина т1е1аткъам бешало поэтан 

стихашкахь. С-М.Касумов масех гула-
рийн автор ву, цуьнан стихаш т1ехь 
даьхна иллеш а, эшарш а ю. Цхьаь-
накхетарехь Сайдмохьмада шен ма-
сех стихотворени йийшира, Умаро-
ва Тоитас «Хир ду дезаш вай» - эшар 
а д1алекхира, цуьнан дешнаш т1ехь 
яьккхина.    

Цхьаьнакхетаран дакъалацархо Бур-
чаев Хьаьлим критик санна вевзина ца 
1аш, стихийн а, дийцарийн а автор сан-
на а вевза вайн республикехь. Нохчийн 
яздархойн (поэтийн, прозаикийн) ис-
баьхьаллин произведенеш толлуш цо 
язйинчу статьях пайдаоьцу хьехархо-
ша, студенташа, яздархоша а. Дезаш 
т1еэцна дешархоша «Орга» журналан 
аг1онаш т1ехь зорбане дийлина Хьаь-
лиман дийцарш, стихаш; цо оьрсийн 
маттера нохчийн матте гочйина дуккха 
а бевзачу яздархойн произведенеш. 
Цхьаьнакхетарехь Хьаьлима йийши-
ра Даймехкан 1аламах, адамийн уьйр-
марзонех ша язйина стихаш. 

Ц1еххьана деанчу хазахетаро я ха-
лахетаро хуьйцу адаман амал, хьежа-
маш. Синна а, синхаамашна а бинчу 
т1е1аткъамо  гучудоккху цхьадолчу ада-
мехь, цунна шегахь дуй а ца хиъна долу, 
пох1ма, корматалла. Ишттачарех цхьаъ 
ву Дабачхаджиев Насрудди а. Шен шов-
зткъе итт шо кхаьчначул т1аьхьа вола-
велла Насрудди сурташ дахка а, сти-
хаш язъян а. Ша мел диллина сурт 
бевза-безачарна совг1атна д1аделча, 
самукъадолу цуьнан, шен стихаш 
т1ехь даьхначу иллешка а, эшаршка а 
ладоьг1ачийн санна. Цхьаьнакхетарехь 
Н.Дабачхаджиевн дешнаш т1ехь даьк-
кхина «Б1аьсте хазъеш зезаг долу» 
илли д1аэлира Израпов Хьусайна, ткъа 
поэто йийшира шен «Сийлахь Кавказ», 
«Суртдиллархо» - стихаш. Цхьаьнакхе-
тарехь дакъалаьцначу Гуьмсан к1оштан 
администрацин 1ер-дахаран декъан 
хьаькамо Микиев Ахьмада а, Гуьмсан 
к1оштан культуран урхаллин хьаькамо 
Бабишев Руслана а поэташна баркал-
лин дош элира, совг1аташ дира, чоме-
хьчу кхачанан шун а х1оттийра. 

С.ДЕНИЕВ

Ïîýòàøöà öõüàüíàêõåòàð ä1àäàüõüèðà
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Изменения в УПК РФ Работодатель обязан…
Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

Федеральным законом от 29.06.2015 
гола № 191-ФЗ внесены изменения в 
статью 90 Уголовно-процессуального ко-
декса РФ, предусматривающую в ранее 
действовавшей редакции, что «обстоя-
тельства», установленные вступившим 
в законную силу приговором либо иным 
вступившим в законную силу решени-
ем суда, принятым в рамках граждан-
ского, арбитражного или администра-
тивного судопроизводства, признаются 
судом, прокурором, следователем, доз-
навателем без дополнительной провер-
ки», что говорит о преюдициальном зна-
чении данных решений.

Наряду с этим уголовно-процессуаль-
ным законом предусмотрена в некото-
рых случаях возможность проведения 
судебного заседания в особом порядке, 
к примеру, при заключении с обвиняе-
мым досудебного соглашения о сотруд-
ничестве, при согласии обвиняемого с 
предъявленным ему обвинением в слу-
чаях, предусмотренных главой 40 УПК 
РФ, при сокращенной форме дознания. 
Суть рассмотрения данной категории 
уголовных дел состоит в том, что судеб-
ные решения выносятся без непосредс-
твенного исследования и проверки, соб-
ранных по делу доказательств.

Антикоррупционная экспертиза в новой редакции
Принято постановление Правительс-

тва РФ от 18.07.2015 №732 “О внесении 
изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации по воп-
росам проведения антикоррупционной 
экспертизы», согласно которому проек-
ты нормативных правовых актов долж-
ны размещаться на сайте regulation.
gov.ru для их независимой антикорруп-
ционной экспертизы не менее чем на 
7 дней. Повторное размещение проек-
та на данном сайте требуется только 
в случае его изменения по итогам пуб-
личных консультаций и общественного 
обсуждения.

Правила проведения антикоррупци-
онной экспертизы дополнены положе-
ниями, регламентирующими порядок 
рассмотрения заключений, подготов-
ленных по результатам такой экспер-
тизы. Определено, в частности, что за-
ключение по результатам независимой 
антикоррупционной экспертизы носит 

рекомендательный характер и подле-
жит обязательному рассмотрению ор-
ганом, организацией или должностным 
лицом, которым оно направлено в 30-
дневный срок со дня его получения.

И перечень коррупциогенных факто-
ров, выявляемых при проведении ан-
тикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и их проектов, 
включены “нормативные коллизии” - 
противоречия, в том числе внутрен-
ние, между нормами, создающие для 
органов власти или организаций (их 
должностных лиц) возможность про-
извольного выбора норм, подлежащих 
применению в конкретном случае. В ме-
тодику проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых ак-
тов и их проектов внесены изменения, 
предусматривающие проведение такой 
экспертизы не только в отношении ак-
тов органов власти, но в отношении ак-
тов организаций.

Об оплате труда лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы
Осужденные к лишению свободы име-

ют право на оплату труда в соответс-
твии с трудовым законодательством 
(ст. 105 УИК РФ). Исключение составля-
ют работы по благоустройству исправи-
тельных учреждений и прилегающих к 
ним территорий, к которым осужденные 
в порядке очередности в свободное от 
работы время могут привлекаться без 
оплаты труда. Их продолжительность 
не должна превышать двух часов в не-
делю (ст. 106 УИК РФ).

Месячная заработная плата осужден-
ного, полностью отработавшего за этот 
период норму рабочего времени и вы-
полнившего установленную для него 
норму труда (трудовые обязанности), не 
может быть ниже минимального разме-
ра оплаты труда (ч. 2 ст. 105 УИК РФ).

Заработная плата осужденных зачис-
ляется на их лицевой счет. Из заработ-
ной платы производятся удержания для 
возмещения расходов по содержанию 
осужденных, в которые включается сто-
имость питания, одежды, коммуналь-
но-бытовых услуг и индивидуальных 

средств гигиены (ч.4 ст.99 УИК РФ). Эти 
удержания производятся после удер-
жания алиментов, подоходного налога, 
других обязательных отчислений. Из ос-
тавшейся суммы производится удержа-
ние по исполнительным листам и дру-
гим исполнительным документам.

Так что денежная сумма, зачисляе-
мая на лицевой счет осужденного, ока-
зывается значительно меньше, нежели 
начисленная заработная плата.

Уголовно-исполнительное законода-
тельство устанавливает пределы удер-
жаний из заработной платы, равно как 
из пенсий и иных доходов. Так, соглас-
но ч.3 ст.107 УИК РФ на лицевой счет 
осужденных зачисляется независимо 
от всех удержаний не менее 25% начис-
ленной им заработной платы, пенсии 
или иных доходов, а на лицевой счет 
лиц пенсионного возраста, инвалидов 
I и II групп, несовершеннолетних, бе-
ременных женщин и женщин, имеющих 
детей в домах ребенка исправительно-
го учреждения – не менее 50% указан-
ных доходов.

Усилена уголовная ответственность
Федеральным законом от 13.07.2015 № 

265-ФЗ «О внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской 
Федерации» усилена уголовная ответс-
твенность за злоупотребление должност-
ными полномочиями и халатность.

Статьей 285 Уголовного кодекса РФ 
(“Злоупотребление должностными пол-
номочиями”) установлена уголовная от-
ветственность должностных лиц госу-
дарственных компаний, государственных 

и муниципальных унитарных предпри-
ятий, акционерных обществ, контроль-
ный пакет акций которых принадлежит 
РФ, субъектам РФ или муниципальным 
образованиям, за халатность, повлекшую 
причинение особо крупного ущерба.

При этом особо крупный ущерб оценен 
в семь миллионов пятьсот тысяч рублей.

Т.АХМАДОВ,
заместитель прокурора района,

советник юстиции

Действующее законодательство запре-
щает необоснованно отказывать в заклю-
чении трудового договора. По требованию 
лица работодатель обязан письменно со-
общить причину такого отказа.

Федеральным законом от 29 июня 

2015 г. № 200-ФЗ внесены изменения в 
статью 64 Трудового кодекса РФ. Поп-
равкой установлен срок, в течение ко-
торого нужно дать ответ - не позднее 7 
дней с даты предъявления письменного 
требования лица.

Поправки к законодательству
Федеральным законом от 29 июня 

2015 г. № 156-ФЗ скорректированы от-
дельные законодательные акты, каса-
ющиеся развития малого и среднего 
предпринимательства (МСП).

Порог участия иностранных юрлиц в 
уставном (складочном) капитале субъ-
ектов МСП увеличен с 25% до 49%. То 
же касается участия российских юрлиц, 
не являющихся субъектами МСП.

Также решено создать корпора-
цию развития МСП. Ее задачи - под-

держка субъектов МСП и компаний, 
образующих инфраструктуру подде-
ржки таких субъектов, организация 
информационного, маркетингового, 
финансового и юридического сопро-
вождения инвестпроектов, реализу-
емых субъектами МСП, организация 
мероприятий, направленных на уве-
личение доли закупок товаров, работ, 
услуг отдельными заказчиками, оп-
ределяемыми Правительством РФ, у 
субъектов МСП и др.

* * *
Федеральным законом от 29 июня 

2015 г. № 187-ФЗ внесены изменения в 
Закон о местном самоуправлении.

Ряд изменений посвящен проведению 
публичных слушаний (как форме непос-
редственного осуществления населени-
ем местного самоуправления и участия 
в нем). Не будут выноситься вопросы о 
преобразовании муниципального обра-
зования, если для этого требуется со-
гласие населения, выраженное путем 
голосования либо на сходах граждан.

Прописаны положения о формирова-
нии консолидированного бюджета го-
родского округа с внутригородским де-
лением. Скорректированы правила о 
выравнивании бюджетной обеспечен-
ности муниципалитетов, о предостав-
лении субвенций, субсидий, иных меж-
бюджетных трансфертов. Уточнен статус 
главы муниципального образования.

Л.ШУАИПОВА,
старший помощник прокурора 

района, советник юстиции

Консолидированный бюджет и отчетность
Из письма Минфина России N 02-06-

07/43871, Казначейства России N 07-
04-05/02-495 от 29.07.2015 “О составе 
отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Феде-
рации за 2015 год” следует, что начи-
ная с отчетности на 1 октября 2015 года 
финансовыми органами субъектов РФ 
в составе отчетности, представляемой 
в Федеральное казначейство, дополни-
тельно представляется сводный отчет 
об исполнении бюджета (ф. 0503117) 
раздельно по показателям исполнения 
бюджетов, включаемых в состав консо-
лидированного бюджета субъекта РФ.

Финансовые органы местных бюд-
жетов формируют и представляют в 

финансовый орган субъекта РФ до-
полнительно следующие формы: фи-
нансовые органы муниципальных райо-
нов - отчет ф. 0503117(СВ) обособленно 
по городским поселениям, по сельским 
поселениям, входящим в консолидиро-
ванный бюджет муниципального райо-
на; финансовые органы городских ок-
ругов с внутригородским делением 
- отчет (ф. 0503117) по городскому ок-
ругу с внутригородским делением и от-
чет ф. 0503117(СВ) по внутригородским 
районам, входящим в консолидирован-
ный бюджет городского округа с внутри-
городским делением..

Г.ПАШАЕВА,
помощник прокурора района

Упростился порядок оказания услуг
17 июня 2015 года принято постанов-

ление Правительства РФ №597 «О вне-
сении изменения в Правила оказания 
услуг по перевозкам на железнодорож-
ном транспорте пассажиров, а также 
грузов, багажа и грузобагажа для лич-
ных, семейных, домашних и иных нужд, 
не связанных с осуществлением пред-
принимательской деятельности».

С учётом принятых изменений упрос-
тился порядок оказания услуг по перевоз-
ке несовершеннолетних в возрасте до 14 
лет железнодорожным транспортом.

Если до принятия постановления по-

садка в вагон поезда дальнего следова-
ния несовершеннолетних, не достигших 
14 лет, до настоящего времени произ-
водилась исключительно при наличии 
оригинала свидетельства о рождении 
или другого документа, удостоверяюще-
го личность, то теперь при посадке в по-
езд дальнего следования в отношении 
детей в возрасте до 14 лет допускается 
предъявление нотариально заверенной 
копии свидетельства о рождении.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
помощник прокурора района, 

юрист 3-го класса

Когда ребенок остается без присмотра...
В связи с участившимися в районе в 

текущем году случаями выпадения де-
тей из окон жилых домов прокуратура 
района разъясняет, что защита прав и 
интересов детей является обязаннос-
тью родителей, закрепленной ст. 64 Се-
мейного кодекса РФ.

Статьей 125 Уголовного кодекса РФ 
(УК РФ) предусмотрена ответственность 
за заведомое оставление без помощи 
лица, находящегося в опасном для жиз-
ни или здоровья состоянии и лишенно-
го возможности принять меры к самосо-
хранению по малолетству, в случае, если 
виновный имел возможность оказать по-
мощь этому лицу и был обязан иметь о 

нем заботу либо сам поставил его в опас-
ное для жизни или здоровья состояние.

Санкция статьи предусматривает на-
казание в виде штрафа в размере до 
восьмидесяти тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период до шести ме-
сяцев, либо обязательными работами на 
срок до трехсот шестидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до 
одного года, либо принудительными ра-
ботами на срок до одного года, либо арес-
том на срок до трех месяцев, либо лише-
нием свободы на срок до одного года.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района 
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Работа участковых уполномочен-
ных полиции отдела МВД России по Гу-
дермесскому району строится в соот-
ветствии с Конституцией Российской 
Федерации, «Законом о полиции», тре-
бованиями Приказа МВД РФ № И 66-
12г., нормативными актами МВД Рос-
сии, регламентирующими деятельность 
сотрудников органов внутренних дел.

За 8 месяцев текущего года сотруд-
никами отдела УУП ОМВД России по 
Гудермесскому району ЧР проделана 
следующая работа: раскрыто преступ-
лений - 60, выявлено административ-
ных правонарушений - 925.

Ежедневно сотрудниками ОУУП на 
обслуживаемых административных 
участках проводятся подворные обхо-
ды с вручением гражданам визитных 
карточек,  проверяются граждане, име-
ющие в личном пользовании охотничье 
нарезное и гладкоствольное оружие, а 
также оружие самообороны.

На особом контроле руководства 
отдела стоит профилактика преступ-
ности в  молодёжной среде. С це-
лью недопущения правонарушений и 
преступлений нашими сотрудниками  
проводятся следующие мероприятия. 
На пятничных молитвах до сведения 
населения  доводятся требования 
Главы республики, Героя  России  Р.А.   
Кадырова  по  воспитанию  молоде-
жи и разъяснению политики государс-
тва с целью недопущения вступле-
ния в ряды НВФ;  в вечернее и ночное 
время осуществляется обход адми-
нистративных участков с посещени-
ем мест массового скопления моло-
дежи (возле школ, мечетей, центров 
сел и центра г. Гудермеса);  в общеоб-
разовательных учреждениях прово-
дятся лекции правового характера, а 

также беседы о вреде табакокурения, 
потребления наркотических  и психо-
тропных веществ, алкоголя;  в бесе-
дах с молодежью особое внимание 
уделяется воспитанию патриотизма.

Сотрудниками УУП совместно с 
представителями администрации 
и имамами района проводятся схо-
ды граждан, на которых обсуждают-
ся проблемные вопросы населения и 
пути их решения. Также участковые 
проводят разъяснительную работу по 
выполнению требований Российского 
законодательства и законов Чеченс-
кой Республики.

 За 8 месяцев 2015 года сотрудника-
ми ОУУП

 -  рассмотрено заявлений граждан – 868, 
 -  вынесено постановлений об отка-

зе в ВУД - 567,
- проведено спец. мероприятий - 107,
- досмотрено автотранспорта - 13981,
-  проверено домовладений и квар-

тир - 30091,
- проверено граждан - 113762,
- выявлено незаконных врезок в га-

зопровод - 189,
- проверено владельцев огнестрель-

ного оружия -1804.
    В ходе проведения рабочего сове-

щания в августе личному составу ОУУП 
и ПДН ОМВД России по Гудермесскому 
району ЧР поставлены задачи по вы-
явлению и раскрытию преступлений и 
административных правонарушений 
на обслуживаемых административных 
участках согласно требованиям при-
казов и нормативных документов МВД 
РФ, МВД по ЧР.

А. ДЕЙНЕГА,
начальник ОУУП и ПДН 

ОМВД России 
по Гудермесскому району ЧР 

ИНФОРМАЦИЯ
       о проделанной работе отделом участковых 

уполномоченных полиции за 8 месяцев 2015 года

Симфония воды и красок 

 В Гудермесе состоялся турнир по 
мини-футболу  под руководством отдела 
физической культуры и спорта админис-
трации Гудермесского муниципального 
района. Судейскую бригаду возглавлял 
известный в прошлом футболист Тахир 
Дутуев. Благодаря его умелой организа-
торской способности соревнования про-
шли на высоком спортивном и организа-
ционном уровне.

Турнир был посвящен дню рождения 
первого Президента Чеченской Респуб-
лики, Героя России А.А. Кадырова.

На поле выходили 8 команд из раз-
ных районов Чеченской Республики и 
Республики Дагестан. Это: «Ветераны» 
и «Ветераны - 2» (г. Гудермес), «Бора-
хан»( с. Брагуны), «Вайнах» (г. Гроз-
ный), «Орга» (г. Аргун), сборная коман-
да Прокуратуры Чеченской Республики, 
«Турпалхо» ( с. Бачи-Юрт) и «Баба-
Юрт» из Республики Дагестан. 

На торжественном открытии турнира 
выступили:

 З.Х. Хизриев – глава администра-
ции Гудермесского муниципального 
района; А.М. Абдулмуслимов - кадий 
Гудермесского муниципального райо-
на;  В.М. Чагаев - председатель Сове-
та депутатов Гудермесского муници-
пального района; Н.К. Давлетмурзаев 
- начальник отдела физической куль-
туры и спорта;  Р.З. Рашаев - началь-
ник межрайонного отдела УФСКН по Гу-
дермесскому  району; Л.К. Яхихажиев 
– главный тренер ветеранов футбола г. 
Гудермеса.

Мероприятие началось чтением 
«ду1а» кадием района А.М. Абдулмус-
лимовым. Гости поздравили участни-
ков  мероприятия и рассказали им о 
жизни А.А. Кадырова. Далее они  про-
вели беседы на темы: «Культурное и 
духовное воспитание подрастающего 
поколения»; «Культура и этика поведе-
ния»; «Наркотикам бой»; «Меры проти-
водействия оттоку в НВФ»;  «Ветераны 

спорта – пример для подражания под-
растающему поколению».

После торжественного открытия 
было проведено 14 матчей, и после 
финальных игр определились команды 
– победители и призеры данных сорев-
нований.

От имени главы администрации Гу-
дермесского муниципального района 
З.Х. Хизриева команды, занявшие при-
зовые места, награждены денежными 
призами, дипломами, медалями и куб-
ками. Дипломами и кубками были от-
мечены также пять лучших игроков по 
линиям.

Лучший вратарь - Темербулатов Ху-
сайн («Орга», г. Аргун); лучший защит-
ник – Джабуев Руслан («Ветераны-2», 
г. Гудермес); лучший нападающий – 
Нукуев Иса («Ветераны», г. Гудермес);  
лучший бомбардир – Лечхаджиев Му-
рат («Ветераны», г.Гудермес);  лучший 
игрок турнира – Хадчукаев Мухадди 
(«Ветераны», г. Гудермес). Диплома-
ми и денежными призами также были 
отмечены главный судья и арбитры 
турнира - Т. Дутуев, Р. Меджидов и А. 
Кужулов.

Не остался в стороне и торговый центр 
«Терек», который не первый раз высту-
пает спонсором спортивно-массовых 
мероприятий. Главный тренер и  капи-
тан команды «Ветеранов» г. Гудермеса 
Леча Яхихажиев от имени своих брать-
ев выставил домашние кинотеатры, бы-
товую технику и радиоаппаратуру.

Н.К. Давлетмурзаев выразил слова 
благодарности за профессиональное 
отношение к своим функциональным 
обязанностям в адрес сотрудников по-
лиции и врачей, которые обеспечивали 
охрану общественного порядка и меди-
цинское обслуживание при проведении 
спортивно-массовых мероприятий.

Н. ДАВЛЕТМУРЗАЕВ,
начальник отдела 

физической культуры и спорта                                          

ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÏÎÊÀÇÀËÈ ÊËÀÑÑ. È ÍÅ Â ÏÅÐÂÛÉ ÐÀÇ 

  1 сентября 2015 года в 11:00 в ГБУК 
«Государственная галерея им. А.А. Ка-
дырова», при поддержке регионального 
отделения Общероссийского народно-
го фронта в Чечне состоялась открытие 
выставки картин, выполненных в техни-
ке Эбру. В нее вошли более 90 работ 
знаменитого мастера живописи, заслу-
женного работника культуры РФ Адама 
Ильясова и его ученика, известного в 
Европе Аюба Ибрагимова.

 «У нас сложилась добрая традиция, 
вместе с нашим социальным партне-
ром- с коллективом ГБУК «Государс-
твенная галерея им. А.А. Кадырова 
проводить подобные уникальные вы-
ставки. Это дает возможность жить жиз-
нью творческой интеллигенции респуб-
лики и распространять знания о людях, 
которые служат делу продвижения мес-
тного искусства. Процесс социокультур-
ного развития общества продолжается. 
Мы за то, чтобы расширять горизонты 
культурного развития нашей молоде-
жи», - сказал сопредседатель РО ОНФ 
в Чечне Шахрудин Гапуров. 

Эбру – медитативное художествен-
ное искусство Древнего Востока, объ-
единившее технику изящного рисунка и 
духовного развития личности впервые 
представлено в Грозном. 

На открытии выставки «Симфония 
воды и красок» присутствовали худож-

ники, искусствоведы, представители 
различных СМИ, блогеры и просто це-
нители творчества художников.  

«Искусство Эбру – древнее творчест-
во рисования по воде с помощью специ-
альных красок и загустителей. Они на-
носятся не на сам холст, а на воду, затем 
смешивается кистью и только после это-
го накладывается на специальный мате-
риал. Цвета, плавно перетекая из одно-
го в другой очень, образуют невероятно 
красивые рисунки. Надеюсь, что они 
вам понравятся», - сказал мастер живо-
писи Адам Ильясов. 

Свой творческий путь он начал в 17 
лет, когда поступил в Дагестанское ху-
дожественное училище. Адам прошел 
долгий путь от студента до Заслуженно-
го работника культуры сначала ЧИАССР, 
а за тем и Российской Федерации. 

 Аюб Ибрагимов стал заниматься в Де-
тской художественной школе   п. Новог-
розненский у Адама Ильясова. Интерес к 
рисованию у мальчика проявился в ран-
нем школьном возрасте. Но картины на 
воде Аюб начал писать в 2002 г., когда 
вместе с семьей переехал на постоянное 
место жительство в Германию, где и на-
писал большую часть своих картин.Вы-
ставка «Симфония воды и красок» будет 
доступна для знакомства массовому зри-
телю до конца сентября текущего года.

Залина БАНГАЕВА

Â ìèðå ïðåêðàñíîãî

Ñïîðò
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 земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. М. Сулаева, 2-а
земельный участок – 450,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Рябова, 27-б
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Костерина, 21
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Костерина, 19
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Житомирская, 25
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Рябова, 1/1
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п.Ойсхар, 
ул. Шалинская, 8-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Савкина, 9-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Клубничная, 27
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Н. Пирогова, 38
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Грушевая, 11
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Вишневая, 12
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Хасимикова, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Ватутина, 13
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Ватутина, 11
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Колумба, 20
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Растрелли, 5
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Растрелли, 7
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. О Бальзака, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. О. Бальзака, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Солидарная, 23
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Набережная, 34
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Набережная, 36
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Саясановская, 66
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар,
 ул. М. Ханкушева, 40
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Веселая, 18
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Кончаловского, 3
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Центероевский, 78
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Комсомольская, 91-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Д. Гакаева, 25
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Вересаева, 34
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Клюева, 3
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Магомадова, 55
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Костерина, 45
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Магомадова, 59
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Магомадова, 63
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Костерина, 41
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Костерина, 43
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Х. Межидова, 32
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Х. Межидова, 30
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Исмаилова, 21
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Ауховский, 33
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. С. Аксанова, 47
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Эльдарханова, 1-б
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Эльдарханова, 1-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Нагорная, 13
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Верди, 92
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Верди, 94
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бисултанова, 81
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Х. Нурадилова, 46-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Шостаковича, 19
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Небесная, 22
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Эсамбаева, 74
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Эсамбаева, 76
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Афганский, 4
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Афганский, 4-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Центральная, 64
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Центральная, 66
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ильясова, 12
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Мусоргского, 18
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Боре, 38
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Мира, 25-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Высоцкого, 22
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Савкина, 35
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Р. Паскаева, 55
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бисултанова, 84
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бисултанова, 82
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бисултанова. 80
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бисултанова, 94
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Комсомольская, 69

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Комсомольская, 67
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Комсомольская, 71
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Казанская, 26
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Межидова, 2
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Центероевская, 69
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Свободная, 5
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, М. Цуцаева, 12
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Эсамбаева, 70
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ивановца, 13-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Урожайная, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Дунаевского, 4
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Хасимикова, 4
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Березовая, 48
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Березовая, 45
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Березовая, 50
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Чеченского, 15
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Белореченская, 55-в
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Верди, 83
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, 
ул. Джамбулатова, 4
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Щусева, 1
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Масхудов Яхья урам, 31
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Масхудов Яхья урам, 33
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Ауховский, 3-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ахтаева, 58
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ахтаева. 56
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Дениева, 62
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Дениева, 64
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Мусоргского, 99
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Растрелли, 18
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Южная, 31
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Димаева, 5
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Димаева, 3---------------
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Верди, 44
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Н. Бора, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Н. Бора, 10--------
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Хатаева, 5-б
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Шалинская, 1-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Шалинская, 1-б
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Растрелли, 1
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Дачиева, 125
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, 
ул. Н. Газалиева, 117
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, 
пер. Т. Нанаева, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, 
пер. Т. Нанаева, 2
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, 
пер. Т. Нанаева, 4
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, 
ул. Т. Нанаева, 170
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, 
пер. Т. Нанаева, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, 
ул. Т. Нанаева, 133
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, 
ул. С. Кайпаева, 167
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, 
ул. М. Джабраилова, 169
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, 
ул. Н. Газалиева, 131
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, 
ул. С. Кайпаева, 132
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, 
ул. А. Кайхарова, 33
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, 
ул. В. Даудова, 56
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, 
ул. В. Даудова, 54
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, 
ул. Н. Газалиева, 110

Администрация  Гудермесского  муниципального  района  в соответствии с пунктом 3 статьи 30.1 Земельного кодекса РФ от 25.10.2011 г. № 136-ФЗ объ-
являет о приеме заявлений граждан о предоставлении в аренду следующих земельных участков для индивидуального жилищного строительства  

Заявления для регистрации принимаются в отделе архитектуры и градостроительства администрации Гудермесского  муниципального  района  с 03.09.2015 г. 
по 05.10.2015 г. с 10.00 ч до 17.00 часов, кроме субботы и воскресенья.

 АДМИНИСТРАЦИЯ  ГУДЕРМЕССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА.

На территории Гудермесcкого райо-
на распространены такие карантинные 
объекты, как: амброзия (полыннолист-
ная и трехраздельная), горчак ползучий, 
повелика полевая, калифорнийская щи-
товка,  восточная плодожорка и т.д.

  УФС Россельхознадзора по ЧР еже-
месячно планируются и проводятся кон-
трольные обследования  на наличие 
вышеперечисленных карантинных объ-
ектов. В ходе данных обследований вы-
явлены многочисленные нарушения в 
области карантина растений. Ни один 
глава администрации, ни руководители 

хозяйств, КФХ и ПСК не ведут должным 
образом  борьбу с карантинными объек-
тами. Нет ни одного населенного пункта, 
где не был бы обнаружен  тот или иной 
карантинный объект. Каждый из этих ка-
рантинных объектов по-своему наносит 
вред нашему здоровью, а также сель-
скому хозяйству и частному подворью.

Задача всех и каждого  активно, все-
ми действенными методами бороться с 
этими вредными и очень опасными ка-
рантинными объектами.

У. МАГОМАДОВ,
 госинспектор Россельхознадзора

Карантинным объектам - особое внимание
Руководство Гудермесской дистан-

ции пути призывает жителей района и 
республики соблюдать Правила дорож-
ного движения в ходе месячника «Вни-
мание – переезд!». Железнодорожный 
переезд является участком повышен-
ной опасности на пути водителя. Нару-
шив правила проезда или допустив оп-
лошность при проезде, вы ставите под 
угрозу себя, а также жизнь пассажиров, 
поскольку железнодорожный состав 
мгновенно остановить нельзя. 

С начала года допущено 3 ДТП по 
вине водителей автомобиля. К счас-

тью, обошлось без жертв. 
Мы убедительно просим вас при 

проезде через железнодорожный пе-
реезд убедиться, не приближается 
ли с той или с другой стороны движу-
щийся многотонный состав. Прояви-
те особую бдительность при туманах, 
неблагоприятных погодных условиях, 
когда плохо просматривается желез-
ная дорога. 

Водитель, все в твоих руках! Сохрани 
жизнь себе и своим пассажирам. 

Руководство Гудермесской 
дистанции пути

Переезд – участок повышенной опасности
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Õ. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ

Ó÷ðåäèòåëü:
àäìèíèñòðàöèÿ 
Ãóäåðìåññêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ: 
366200, ã.Ãóäåðìåñ, 

ïð. Êàäûðîâà,17.

Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 

ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé 

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî ×Ð
 20 îêòÿáðÿ 2011ã.

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè 
ÏÈ ¹ ÒÓ 20-00058

Àäðåñ ðåäàêöèè: 366200 ã.Ãóäåðìåñ, óë.Âàòóòèíà,72
Òåë/ôàêñ: 8-871-52-2-22-58; 2-33-82; Gums-41@mail.ru
www.gums-41.ru. Ãàçåòà âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.

Ãàçåòà íàáðàíà è ñâ¸ðñòàíà 
íà êîìïüþòåðíîé áàçå

ðåäàêöèè ãàçåòû “Ãóìñ”.
Îòïå÷àòàíà â ÔÃÓÏ ÈÏÊ 
“Ãðîçíåíñêèé ðàáî÷èé” 
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Ñïîðò

Ãðàä ìÿ÷åé, íî âñå çàêîí÷èëîñü íè÷üåé
Один из самых скандальных 

матчей сезона, который, по 
мнению «некоторых идиотов» , 
как выразился Рашид Рахимов, 
должен был вылиться в безо-
говорочную  победу гостей, за-
вершился в ничью.Екатерин-
буржцы начали здорово и уже 
к исходу четверти часа игры 
вели с комфортным счетом 
2:0. Второй гол оказал на гос-
тей эффект «холодного душа», 
и усилиями Иванова и Рыбуса 
грозненцам удалось перевести  
игру на половину поля хозяев.  

Наконец порадовал Заур Са-
даев, сравнявший счет в матче.  
На десятой минуте второго тай-
ма он же  здорово начал атаку 
своей команды, нашеп переда-
чей Айссати, тот - Иванова, кото-
рый выдал пас Рыбусу, но поляк  
выстрелил прямо во вратаря.

На 66-й минуте матча “Тере-
ку” удалось вырваться вперед. 
Олег Иванов фирменным  длин-
ным пасом нашел в штрафной 
«Урала»Айссати, тот со второй 
попытки   пробил голкипера хо-
зяев - 2:3.

Ìåñòî Êîìàíäà È Â Í Ï ÃÇ ÃÏ Î
1 ÖÑÊÀ 7 7 0 0 11 2 21
2 Ëîêîìîòèâ 7 5 2 0 13 4 17
3 Çåíèò 7 5 0 2 14 8 15
4 Ñïàðòàê 7 4 1 2 11 7 13
5 Ðîñòîâ 7 3 3 1 9 5 12
6 Äèíàìî 7 3 3 1 11 8 12
7 Êðûëüÿ Ñîâåòîâ 7 3 1 3 8 7 10
8 Êðàñíîäàð 7 2 3 2 5 4 9
9 Àìêàð 7 2 1 4 5 8 7

10 Ìîðäîâèÿ 7 1 4 2 5 6 7
11 Óðàë 7 1 3 3 9 13 6
12 Òåðåê 7 0 6 1 6 9 6
13 Àíæè 7 1 2 4 7 11 5
14 Óôà 7 1 2 4 5 11 5
15 Ðóáèí 7 1 0 6 3 12 3
16 Êóáàíü 7 0 3 4 3 10 3

Казалось, гости  одержат «за-
претную» победу в Екатерин-
бурге, но на последних минутах 
проглядели навес на Ерохи-
на… 3:3 - таков итог матча.

Хозяева обрели первое очко 
на своем стадионе, а гости так 
и не смогли  «вылечиться» от 
ничейного синдрома.

После перерыва в чемпи-

онате, связанного с играми 
сборных,«Терек» на выезде 
встретится в «кавказском дерби» 
с махачкалинским «Анжи». Про-
тив «Урала» на поле выходили:
Годзюр, Уциев, Семенов, Родол-
фо, Кудряшов, Кузяев (Пириз 85) 
,Маурисио, Иванов, Айссати, Ры-
бус, Садаев( Мбенг 64, Кану 76).

Ваха ЯНДЫРХАНОВ.

22 августа в спорткомплек-
се им. Героя России Р.А. Кады-
рова вДжалкинском сельском 
поселении  прошел открытый 
районный турнир по боксу сре-
ди юношей, посвященный дню 
рождения первого Президен-
та Чеченской Республики,Героя 
России А.А. Кадырова.

В соревнованиях приняли 
участие юные боксеры из с. 
ЦентаройКурчалойского райо-
на, г. Аргуна и Гудермесского 
района. 

На торжественном открытии  
активное участие приняли: 

А.М. Абдулмуслимов - кадий 
Гудермесского муниципально-
го района;  В.М. Чагаев - пред-
седатель Совета депутатов Гу-
дермесского муниципального 
района; Н.К. Давлетмурзаев - 
начальник отдела физической 
культуры и спорта;  Р.З. Раша-
ев - начальник межрайонного 
отдела УФСКН по Гудермесско-
му району; С.А. Касумов – мас-
тер спорта СССР по боксу.

 Мероприятие началось чте-
нием «ду1а» кадием района 
А.М. Абдулмуслимовым. Вы-
ступления получили положи-

тельную оценку зрителей и 
участников. После торжествен-
ного открытия юные боксеры 
показали зрелищные боксерс-
кие поединки. Видно было, что 
ребята от турнира к турниру на-
бираются спортивного опыта и 
мастерства.

Спортсмены, занявшие 
призовые места, награжде-
ны дипломами, медалями и 
кубками.

Н. ДАВЛЕТМУРЗАЕВ,
начальник отдела

физической 
культуры и спорта                                                        

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
хула – ход – табу – Ковров – 

пар – иго – ангар – павиан – нар 
– врач – какао – ранжир – пакет – 
Или – Ина – Апо – Толстой – Ио – 
фру – Анды

ПО ВЕРТИКАЛИ:
Пилат – кухарка – Анчар – 

лоб – орава – Капитал – Бадуев 
– нирвана – пси – Рига – рожки 
– отофон – поганка – иена – вор 
– черта – уйгуры    
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Русский писатель. 
Сентябрьский именинник

Чеченский писатель. 
Сентябрьский именинник

ãîðîä íà 
ð.Êëÿçüìà

ñòèõîòâ. 
À.Ïóøêèíà

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀËÈÑÜ ÞÍÛÅ ÁÎÊÑÅÐÛ

Ðàøèä Ðàõèìîâ - ãëàâíûé òðåíåð ÔÊ «Òåðåê»:
Валидольная игра. Сложно сказать, кто больше наиграл на победу. Когда проигрываешь 0:2, вы-

ходишь вперед и потом упускаешь два-три верных момента, наверное, можно считать, что мы упус-
тили выигрыш. Но и у «Урала» были моменты. Так что результат, видимо, справедливый.


