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ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА

 Глава администрации Гу-
дермесского муниципального 
района Усман Оздамиров про-
инспектировал работу абонен-
тного отдела Гудермесского 
района ООО «Газпром межре-
гионгаз Грозный», основной де-

ятельностью которого является 
предоставление услуг населе-
нию. Усман Ахмарович со сво-
им заместителем  наблюдали 
за ходом работы, обговорили с 
работниками отдела ряд вопро-
сов по организации деятельнос-

Глава администрации Гу-
дермесского муниципально-
го района Усман Оздамиров 
встретился с прокурором Гу-
дермесского района Адае-
вым Арсаном Ахмедовичем. 
В ходе встречи обсуждались 
вопросы противодействия 
терроризму, экстремизму, 
коррупции и другим противо-
законным проявлениям. Про-
куратура, как надзорный ор-
ган, следит за законностью и 
правопорядком, контролиру-
ет строгое соблюдение кон-
ституционных норм. Усман 
Ахмарович отметил, что ад-
министрация Гудермесского 
муниципального района пос-
тоянно получает помощь и 
поддержку прокуратуры в ре-
шении злободневных задач 

обеспечения защиты прав и 
свобод граждан. Прокурату-
рой проводится объемная и 

значимая работа по предо-
твращению и устранению вы-
явленных нарушений закона.  

ти данной структу-
ры, в частности, как 
соблюдаются прави-
ла предоставления 
услуг, какая инфор-
мационная помощь 
дается населению. 
На сегодняшний 
день отдел работает 
в активном режиме, 
население оплачи-
вает задолженности 
по ЖКУ, оплата осу-
ществляется без оче-
редей, необходимые 
справки по запро-
су клиентов выдают-
ся. Глава муниципа-
литета отметил, что 
в рамках исполнения 
поручений Главы Че-
ченской Республики, 
Героя России, Рамза-

на Ахматовича Кадырова прово-
дится активная работа по сбору 
и проведению профилактичес-
ких разъяснений населению по 
соблюдению дисциплины свое-
временной оплаты коммуналь-
ных услуг.

В ГРОЗНОМ ОТКРЫЛИ СКВЕР УЧИТЕЛЕЙ
В столице Чеченской Респуб-

лики - городе Грозном состоя-
лось торжественное открытие 
сквера, посвященного учителю.

В мероприятии принима-
ли участие руководитель Ад-
министрации Главы и Пра-
вительства ЧР Абдулкахир 
Израйилов, министр образо-
вания и науки ЧР Исмаил Бай-
ханов, пресс-секретарь Главы 
Чеченской Республики Аль-
ви Каримов, первый замести-
тель мэра города Грозного Иса 
Хаджимурадов, председатель 
Союза писателей ЧР Канта 
Ибрагимов, председатель Об-
щественной палаты ЧР Исма-
ил Денильханов, абсолютный 
победитель Всероссийского 
конкурса «Учитель года-2018» 
Алихан Динаев и др.

В своих выступлениях при-
сутствующие вспоминали бы-
лые сложные времена в исто-
рии нашей республики, когда у 
учителей не было возможности 
полноценно вести свою работу, 
обучать детей, не было нормаль-
ных условий, обеспечивающих 

элементарную безопасность, но 
поколение того времени все рав-
но не осталось брошенным, не-
смотря на сложное время.

По словам И. Байханова, се-
годня же благодаря великому 
почину первого Президента ЧР, 
Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова и мудрой политике 
Главы ЧР, Героя России Рамза-
на Кадырова профессия учите-
ля вновь стала одной из самых 
почитаемых и уважаемых.

- Руководство республики 
уделяет особое внимание сфе-
ре образования, повышаются 
статус и имидж профессии учи-
теля. Это первый сквер во всей 
России, посвященный учите-
лю. Это дань уважения всем 
педагогам, которые сегодня от-
дают частицу себя для подрас-
тающего поколения, работая 
на этом поприще десятки лет, и 
тем, кто сегодня пришел в эту 
профессию с верой и любовью 
к своему делу. Это дань уваже-
ния погибшим в военное время 
учителям, - отметил министр.

ИА «Грозный-информ»

Продолжается подписка 
на газету  “ГУМС” на 2019 год

Ее можно оформить как в самой редакции, так и в почто-
вых отделениях. Газета, как обычно, будет выходить 1 раз в 
неделю. Подписчикам из отдельных предприятий, органи-
заций и учреждений газеты будут адресно доставляться са-
мой редакцией по месту работы. Частным лицам рекомен-
дуется обратиться в почтовую службу. 

Стоимость подписки на 1-е полугодие - 250 руб.  
Справки навести по телефонам: 8-871-52-2-22-58; 8928-890-07-50.

В актовом зале администрации прошло 
плановое итоговое заседание с работника-
ми системы образования Гудермесского му-
ниципального района. Глава администрации 
провел до аудитории, что их работа является 
фундаментом в становлении ребенка в буду-
щем как личности. Педагоги формируют ми-
ровоззрение школьников, и поэтому так не-
обходим их профессионализм и качество 
преподавания. 

Благодаря Главе Чеченской Республики, 
Герою России Рамзану Ахматовичу Кадыро-
ву в этом году построили и начали функцио-

нировать новые школы в районе. 
Обсудив итоги года и планы на будущий год, 

Усман Ахмарович выразил благодарность ра-
ботникам системы образования за высокий 
профессионализм в работе, добросовестный 
труд и большой вклад в дело воспитания и 
обучения подрастающего поколения и поже-
лал успехов в работе. Встреча завершилась 
вручением почетных грамот и благодарствен-
ных писем отличившимся работникам Управ-
ления образования.

Луиза ТОВДАРХАНОВА  

ОБРАЗОВАНИЮ - ПРИОРИТЕТНОЕ ВНИМАНИЕ

ИНСПЕКТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ГАЗОВИКОВ

Îôèöèîç

23 января 2019 года прокурор Гудермесского района Арсан 
Адаев проведет личный прием граждан в Комсомольском сель-
ском поселении Гудермесского муниципального района (адрес: 
Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. А. Кадырова,35).

Прием будет осуществляться с 15 часов 00 минут до 17 часов 
00 минут. Заявителям при себе иметь документ, удостоверяющий 
их личность. Предварительная запись проводится по телефону: 
8 (8712) 29-83-23.

А.АДАЕВ,
прокурор района,

старший советник юстици

Îáúÿâëåíèÿ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

  НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ
КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от 14.01.2019 г.                                 г. Гудермес                                         № 03
 О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности
 В соответствии со статьями 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Представить из земель, находящихся в муниципальной собственности Гу-
дермесского муниципального района, на торги, земельные участки:

 площадью 600,0 кв.м., расположенный по адресу: ЧР, г. Гудермес, ул. Лентуло-
ва, 103-в, под строительство СТО и магазина;

 площадью 600,0 кв.м., расположенный по адресу: ЧР, г. Гудермес, ул. Лентуло-
ва, 103-б, под строительство СТО и магазина;

 площадью 1200,0 кв.м., расположенный по адресу: ЧР, г. Гудермес, ул. Лентуло-
ва, 9-а, под строительство оптово-розничной базы смешанных товаров;

площадью 1800,0 кв.м., расположенный по адресу: ЧР, г. Гудермес, ул. Лентуло-
ва, 117-а, под строительство СТО, мойки грузовых автомашин, магазина смешан-
ных товаров и кафе;

площадью 600,0 кв.м., расположенный по адресу: ЧР, г. Гудермес, ул. Лентуло-
ва, 117-б, под строительство СТО, мойки автомобилей, магазина смешанных то-
варов и кафе.

 2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации провести работу 
по формированию земельных участков. 

3. Расходы, связанные с организацией и проведением аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности возмещается за счет победителя аукциона.

4. Комиссии по проведению аукциона по продаже права заключения договора 
аренды обеспечить:

4.1. Опубликование настоящего постановления в районной газете «Гумс»;
4.2. Публикацию извещения о проведении аукциона в районной газете «Гумс». 
4.3. Размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте Гу-

дермесского муниципального района gudermes.net и на официальном сайте тор-
гов www.torgi.gov.ru.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации                                     У.А. ОЗДАМИРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ
КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от 16.01.2019г.             г.Гудермес        № 33
Об утверждении порядка  определения статуса жилого дома блокированной за-

стройки на территории Гудермесского муниципального района 
  В целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения Гу-

дермесского муниципального района, руководствуясь частями 2, 3 статьи 16 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ, пунктом 2 час-
ти 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 
N 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 “Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции”, на основании Правил землепользования и застройки 
Гудермесского муниципального района. 

  ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить Порядок определения статуса жилого дома блокированной за-

стройки на территории Гудермесского муниципального района (прилагается).
 2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администра-

ции Гудермесского муниципального района в сети Интернет.
 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля главы администрации  М.В. Эльбиева.

Глава администрации      У.А. ОЗДАМИРОВ

Утвержден Постановлением главы
Администрации Гудермесского муниципального района

 от 16.01.2019 г. N 33
 ПОРЯДОК

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАТУСА ЖИЛОГО ДОМА БЛОКИРОВАННОЙ ЗАСТРОЙКИ
НА ТЕРРИТОРИИ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 1.1. Настоящий Порядок направлен на определение статуса жилого дома бло-

кированной застройки, отличительных признаков домов блокированной застройки 
от многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, действующий 
на территории Гудермесского муниципального района, в связи с отсутствием та-
ковых в законодательстве.

1.2. Используемые термины и понятия:
- жилой дом - индивидуально определенное здание, которое состоит из комнат, 

а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удов-
летворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в та-
ком здании;

- индивидуальный жилой дом - отдельно стоящий жилой дом с количеством эта-
жей не более чем три, предназначенный для проживания одной семьи;

- многоквартирный жилой дом - совокупность двух и более квартир, имеющих 
самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому 
дому, либо в помещения общего пользования в таком доме. Многоквартирный 
дом содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в 
таком доме в соответствии с жилищным законодательством;

- под “жилыми домами блокированной застройки” понимаются жилые дома с ко-
личеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, каждый из 
которых предназначен для проживания одной семьи, имеют общую стену (общие 
стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на 
отдельном земельном участке и имеет выход с данного земельного участка на тер-
риторию общего пользования;

- заявитель - физическое или юридическое лицо, являющееся собственником жилья.
 2. ПРИЗНАКИ БЛОКИРОВАННОГО ЖИЛОГО ДОМА
 2.1. Жилой дом признается блокированным домом при наличии следующих от-

личительных признаков:
- состоит из нескольких блоков, каждый из которых предназначен для прожива-

ния одной семьи;
- количество этажей не более чем три (включая подземный этаж);
- имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседними блоками;
- расположен на отдельном земельном участке с выходом на земли общего 

пользования;
- отсутствуют помещения общего пользования;
- наличие автономного инженерного обеспечения.
2.2. В случае отсутствия автономного инженерного обеспечения в жилом доме, 

для признания его блокированным, по желанию собственников жилья, возмож-
но проведение работ по инженерному переоборудованию жилого дома за счет 
средств собственников жилья.

 3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ О НАМЕРЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ СТАТУСА
ЖИЛОГО ДОМА НА ЖИЛОЙ ДОМ БЛОКИРОВАННОЙ ЗАСТРОЙКИ
 3.1. Заявители направляют в отдел жилищно-коммунального хозяйства адми-

нистрации Гудермесского муниципального района (далее – отдел ЖКХ) заявление 
о намерении изменения статуса жилого дома и признании его жилым домом бло-
кированной застройки (форма заявления - приложение N 1).

3.2. Заявление подается совместно от всех собственников жилого дома. От име-
ни собственника может выступать уполномоченное собственником лицо, действу-
ющее по нотариально удостоверенной доверенности.

3.3. Заявление должно содержать:
- при обращении юридического лица: полное и сокращенное название юриди-

ческого лица в соответствии с учредительными документами, ИНН, ОГРН юриди-
ческий и почтовый адрес;

- при обращении физического лица: фамилию, имя, отчество, адрес места жи-
тельства гражданина;

- сведения о жилом доме, в отношении которого Заявитель просит изменить ста-
тус жилого дома.

3.4. К заявлению прилагаются:
- копия документов на право собственности на жилые помещения;
- технический паспорт жилого дома;
- топографическая съемка земельного участка масштаба 1:500, на котором рас-

положен жилой дом.
 4. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТА
ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТАТУСА ЖИЛОГО ДОМА
 4.1. Отдел ЖКХ в месячный срок с момента представления заявителями заяв-

ления и документов, указанных в подпункте 3.4 настоящего Порядка, рассматри-
вает документы и подготавливает проект постановления главы администрации Гу-
дермесского муниципального района об изменении статуса жилого дома на жилой 
дом блокированной застройки при наличии признаков блокированного дома со-
гласно подпункту 2.1 настоящего Порядка, с присвоением адреса каждому блоку. 
При необходимости специалисты отдела ЖКХ совместно со специалистами отде-
ла архитектуры и градостроительства администрации Гудермесского муниципаль-
ного района осуществляют выезд по адресу, указанному в заявлении по смене 
статуса жилого дома на предмет обследования строения. После выезда составля-
ется акт обследования жилого дома с приложением фотоматериалов. Акт состав-
ляется в трех экземплярах (форма Акта осмотра - приложение N 2).

4.2. В соответствии с постановлением главы администрации Гудермесского му-
ниципального района, о признании дома блокированным собственникам необхо-
димо получить технический план на блокированный жилой дом, который готовит 
кадастровый инженер, внести изменение в Единый государственный реестр не-
движимости и в архив отдела технической инвентаризации, после чего провес-
ти государственную регистрацию права собственности на вновь возникшие (изме-
ненные) объекты недвижимости.

4.3. После проведения государственной регистрации права собственности на 
вновь возникшие (измененные) объекты недвижимости (блоки жилого дома) ре-
комендовать собственникам жилых блокированных домов обратиться в отдел ар-
хитектуры и градостроительства администрации Гудермесского муниципального 
района с заявлением о предварительном согласовании предоставления земель-
ных участков либо с заявлением о предоставлении земельных участков, на кото-
рых расположены такие блокированные дома.

4.4. Заявителю может быть отказано в изменении статуса жилого дома блокиро-
ванной жилой застройки:

- в случае отсутствия признаков блокированного жилого дома, перечисленных в 
подпункте 2.1 настоящего Порядка;

- заявителем представлены не все документы, предусмотренные подпунктом 3.4 
настоящего Порядка;

- жилой дом расположен на территории, сформированной под развитие застро-
енных территорий (документом территориального планирования зарезервирован 
для федеральных, региональных либо муниципальных нужд);

- земельный участок сформирован под многоквартирным жилым домом и пос-
тавлен на государственный кадастровый учет. 

Приложение N 1
к Порядку определения статуса жилого дома блокированной застройки на 

территории Гудермесского муниципального района
 ____________________________________________
____________________________________________                               
                               От _________________________________________
                               ____________________________________________
                            паспорт: ____________________________________
                               ____________________________________________
                               ____________________________________________
                               адрес регистрации заявителя: __________________
                               ____________________________________________
                               ____________________________________________
                               Почтовый адрес/адрес электронной почты:
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                               ____________________________________________
                               ____________________________________________
                               ____________________________________________
                               Телефон: ___________________________________

                                                     ЗАЯВЛЕНИЕ
          О признании жилого дома домом блокированной жилой застройки

    Прошу     признать     жилой     дом,    расположенный    по    адресу:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
жилым домом блокированной застройки.

Приложение: 1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя.
2. Копия документа, подтверждающего права на квартиру либо часть жилого дома.
3. Технический паспорт здания, строения, квартиры и т.д.
4. Топографический план земельного участка с расположением объектов капи-

тального строения
 Настоящим  выражаю  согласие на обработку моих персональных данных.
Перечень  действий  с  персональными  данными, на совершение которых дает-

ся согласие, общее описание используемых оператором способов обработки:
1. Получение  персональных данных у субъекта персональных данных, а также 

у третьих лиц.
2. Хранение   персональных   данных  (в  электронном  виде  и  на  бумажном 

носителе).
3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных.
4. Использование  персональных данных администрацией Гудермесского муни-

ципального 
района в связи с оказанием муниципальной услуги.
5. Передача   персональных   данных  субъекта  в  порядке,  предусмотренном 

законодательством Российской Федерации.
Настоящее согласие является бессрочным.
Порядок   отзыва  настоящего  согласия  -  по  личному  заявлению  субъекта 

персональных данных.
 ____________________________________
               (дата)

Заявитель: ___________________________________________ __________
                             (Ф.И.О.)                       (подпись)
 

Приложение N 2
к Порядку определения статуса жилого дома

блокированной застройки на территории
Гудермесского муниципального района 

АКТ ОСМОТРА
Жилого дома по признанию дома блокированным либо многоквартирным

на территории Гудермесского муниципального района

____________________________________                ___________________
          (адрес строения)                              (дата осмотра)

Участники осмотра:
1. _____________________________________________________________
                            (Ф.И.О., должность)
2. _____________________________________________________________
                            (Ф.И.О., должность)
3. _____________________________________________________________
                            (Ф.И.О., должность)
4. _____________________________________________________________
            (Ф.И.О., собственник либо представитель собственника)
5. _____________________________________________________________
            (Ф.И.О., собственник либо представитель собственника)
6. _____________________________________________________________

Объект осмотра:
Жилой дом по адресу: ____________________________________________

В результате осмотра установлено:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Вывод:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Приложение:
Фотоматериалы, выполненные _____________________________________
 Подписи участников осмотра:
_____________________ ______________________________
      (подпись)                  (Ф.И.О.)
_____________________ ______________________________
      (подпись)                  (Ф.И.О.)
_____________________ ______________________________
      (подпись)                  (Ф.И.О.)
_____________________ ______________________________
      (подпись)                  (Ф.И.О.)
_____________________ ______________________________
      (подпись)                  (Ф.И.О.)

Акт составлен в трех экземплярах:
два - собственникам квартир, один - в архив администрации Гудермесского му-

ниципального района.

Проводимые  проверки  госинспекто-
рами отдела земельного надзора Уп-
равления Россельхознадзора по ЧР в  
отношении  землепользователей - арен-
даторов  показывают, что  у  большинс-
тва  проверяемых  объектов  отсутс-
твуют  агрохимические  картограммы  
с  учетом  доз  внесения  удобрений, 
нет  системного  подхода к постоянно-
му  использованию  органических и ми-
неральных  удобрений  с  учетом  выно-
са  питательных  веществ  из  почвы  с  
выращенным  урожаем, что  приводит  
к  истощению  и  ухудшению  плодоро-
дия  почвы. Так, например, при прове-
дении плановой проверки в Гудермес-
ском районе ЧР было установлено, что 
на земельном участке из земель сель-
скохозяйственного назначения, оборот 
которых регулируется Федеральным 
законом «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» не про-
ведены обязательные агрохимические 
мероприятия по воспроизводству пло-
дородия почвы, а именно – не внесе-
но сбалансированное количество ми-
неральных и органических удобрений с 
учетом выноса питательных веществ.

При внесении удобрений желательно 
придерживаться следующих правил: 
при  составлении  системы  удобрений  
для  каждой  разности  почв  следует  
рассматривать  усредненные  показа-
тели  как  основу, отражающую  общие  
закономерности  в  действии  удобре-
ний. Но к  ним  нужно  подходить в рам-
ках допустимого к  местным  условиям  
каждого  хозяйства, каждого  севообо-
рота  и  даже  конкретного  поля.

 В  системе  удобрений  должны  соче-
таться  все  их  виды:  минеральные, ор-
ганические, известь  и  сидераты.  Ми-
неральные  удобрения  вносятся  под  
все  культуры, органические - преиму-
щественно  под  кукурузу, картофель, 
овощи, корнеплоды. Известь  следу-
ет вносить  под   кукурузу, корнеплоды,  
клевер, озимую  пшеницу,  а  сидераты 
- под  картофель, кукурузу  и  запахи-
вать  в  междурядьях  садов. 

Основное  (до посевное)  внесение  
удобрений   в  глубокий  влажный  слой  
почвы  обеспечивает  питанием  расте-
ния  на  протяжении  всей  их  вегетации. 
Органические, фосфорные  и  калийные  
удобрения  вносятся  под  зябь, а  азот-
ные - в  предпосевную  культивацию.  

 При  весенней  перепашке  зяби  в  
зонах  достаточного  и  избыточного  ув-
лажнения   часть  азотных  удобрений  
можно  вносить  и  под  вспашку. 

При  посеве  всех  без  исключения  
культур  вместе  с  семенами  вносят  
гранулированные  фосфорсодержащие  
удобрения  дозе  10-20 кг  действующе-

го  вещества, а  в  зоне  достаточного  
и  избыточного  увлажнения  рекомен-
дуется  вносить  и  аммиачную  селит-
ру. При посевное  внесение удобрения  
создает  благоприятные  условия  для  
прорастания  семян, обеспечивает ус-
коренный  рост  и  развитие  молодых  
растений, способствует  лучшему  ис-
пользованию  основного  удобрения  и  
питательных  веществ  из  почвы, дает  
весомые прибавки  урожая  при  мень-
шем  расходе  удобрений.

 Для  получения  высокого  урожая  
и  улучшения  его  качества  большое  
значение  имеют  подкормки. 

Озимые  культуры  подкармливаются  
осенью  и  рано  весной  в  зависимости  
от  состояния  посевов  и  погодных  ус-
ловий. Исключается подкормка  озимых  
азотом  по  черным  и  занятым  парам.  
Под  кукурузу, сахарную  свеклу, карто-
фель  вносят  азотные, азотно- фосфор-
но-калийные  подкормки  в  начальные  
фазы  развития  при  междурядной  об-
работке. Многолетние  травы  подкарм-
ливаются  на  2-й  и  3-й  годы  их  жизни  
перед  боронованием  весной, а  при ис-
пользовании  зеленной  массы  на  корм  
после  каждого  скашивания.

 Для  определения  оптимальных  доз  
под  каждую  культуру  и  на  каждый  
участок  необходимо  использовать  аг-
рохимические   картограммы (анализ)  
с  учетом  внесения  до  этого  удобре-
ний.  Высокая  эффективность  и  оку-
паемость  удобрений  во  многом  зави-
сят  от  точности  расчета  оптимальных  
доз  и  сбалансированности  питатель-
ных  веществ. Только  в  этом  случае  
может  быть  достигнут  результат  и  
сведены  к  минимуму  непроизводи-
тельные  затраты  на  удобрения. 

Агрохимическое обследование (ана-
лиз) и внесение удобрений входит в обя-
зательные мероприятия по воспроизводс-
тву плодородия почвы. Невыполнение в 
частности данных и других мероприятий 
проводимых при обработке земель сель-
скохозяйственного назначения являет-
ся административным правонарушением 
земельного законодательства РФ.   

Административная ответственность 
за невыполнение установленных тре-
бований и обязательных мероприятий 
по улучшению, защите земель и охра-
не почв от ветровой, водной эрозии и 
предотвращению других процессов и 
иного негативного воздействия на ок-
ружающую среду, ухудшающих качес-
твенное состояние земель предусмот-
рена ч.2 статьи   8.7 КоАП РФ.   

Джабраил БАЙСАЕВ,
государственный инспектор 
отдела  земельного надзора 

Управления Россельхознадзора по ЧР 

Важность внесения удобрений
Îôèöèîç Ê ñâåäåíèþ íàñåëåíèÿ

Январь по - гудермесски
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Брагуны выделяется среди сел Гу-
дермесского района своей древней ис-
торией. Как утверждают историки, она 
уходит корнями в глубь веков. В хрони-
ке времен, событий, фактов прошлого 
Брагуны занимали столь же значимое 
и славное место, как Тарки, Эндери и 
другие известные города и веси северо-
кавказской старины.

Село Брагуны расположилось в жи-
вописнейшем уголке природы, на мес-
те слияния Терека и Сунжи. Живут 
здесь добропорядочные люди высо-
кой культуры. Брагунская тюркская об-
щина (субэтнос) сложилась из кумыков, 
карачаевцев, балкарцев, татар, ногай-
цев, кабардинцев, осетин, ингушей, че-
ченцев, армян и др. Напевный и мягкий 
кумыкский язык сплотил представите-
лей различных этносов в единый моно-
лит брагунцев, которые веками живут 
здесь в мире и согласии, вместе деля 
радости и горе. Говорят, что природный 
ландшафт формирует менталитет лю-
дей. Так вот брагунцы во время своей 
беды рассудительны и терпеливы, как 
медленно переливающийся здесь во-
дами Терек, и стремительны, когда спе-
шат на помощь другим, подобно Сунже, 
не умерившей своей прыти на равнине. 
Мне много раз довелось слышать о ку-
мыках из Брагунов, что они отличают-
ся мягкой напевностью речи, отменным 
хлебосольством, добротными традици-
ями проведения вечеринок и свадеб, а 
также богатой и разнообразной наци-
ональной кухней. Близкое знакомство 
с ними подтвердило, что все это соот-
ветствует истине. В Брагунах у меня 
немало друзей и просто добрых зна-
комых. Среди них - врачи, учителя, чи-
новники, аграрии...

Из добропорядочных брагунцев вы-
шел и Абас Мамаев, с которым мы поз-
накомились более трех десятков лет 
назад. Хотя мы и не ровесники, но, ког-
да встречаемся, находим общие темы 
для общения: долго беседуем о чечен-
ском и кумыкском языках, литературе, 
истории, текущем состоянии дел у двух 
обществ, а также традициях, культуре, 
адатах, воспитании подрастающего по-
коления и других животрепещущих про-
блемах. Аббасу, человеку, умудренному 
большим жизненным опытом, с глу-
бокими и разносторонними знаниями, 
есть что сказать и чем поделиться. Зна-
ние кумыкского, чеченского и русско-
го языков способствовало тому, что он 
почерпнул кладезь знаний из этих куль-
тур. Однако его путь к вершинам жизни 
был нелегок и тернист, так как детство и 
юность пришлись на суровые годы.

Абас родился в 1932 году. Недолгой 
была совместная радость по первенцу 
у его отца Хусайна и матери Мадат. На-
весив ярлык кулака, хотя все богатство 
охотника Хусайна состояло из двух буй-
волов, назвав врагом Советской влас-
ти, работники НКВД арестовали его, а 
осиротелый дом, оставшийся Мадат и 
Абасу, взорвали вместе со всем их бед-
ным скарбом. Молодая мать осталась 
совершенно одна с трехмесячным ре-
бенком на руках.

«Бабушка мужественно преодолева-
ла все превратности судьбы и отца мо-
его воспитала в таком же духе. Когда в 
1930-х отца бабушки Баймурада Батае-
ва объявили врагом народа и сослали 
в Казахстан, она жила с моим отцом у 
своей родни, от самой зари и до зака-
та трудилась в колхозе, а ночами рыла 
заградительные окопы для отражения 
наступления немецко-фашистских за-
хватчиков. Она, безусловно, была доб-
лестной женщиной. Все время я видел 
ее за каким-нибудь занятием, работой. 
Когда мы говорили ей: «Бабушка, ты не 
выдюжишь постоянного труда без отды-

ха», она, мило улыбаясь, нежным го-
ворком отвечала: «Работа и труд при-
носят радость, только они делают нас 
полноценными людьми». По рассказам 
бабушки, дедушка наш был высоким и 
статным, человеком благородной на-
ружности и души. Как я подметил, когда 
она рассказывала о нем, ее лицо одно-
временно выражало и радость, и пе-
чаль. Любила она вспоминать о его хо-
роших делах и благородных поступках.

Всем, что есть в нем хорошего, чис-
того, доброго, светлого, наш отец обя-
зан ей - дочери Батаева Баймурада - 
благородной и терпеливой Мадат. Да 
смилостивится над ней Всевышний Ал-
лах». Вместе с ровесниками мальчик 
первые три класса обучался на чечен-
ском языке. Учителем, научившим его 
читать, писать и производить простей-
шие арифметические действия, был че-
ченец Леча Алсултанов. С восьми маль-
чишеских лет Аббас стал настоящим 
помощником матери и успешно учился 
в школе.

Окончив в 1949 году с отличием Бра-
гунскую семилетнюю школу, молодой 
человек поступает в Хасавюртовское 
педагогическое училище имени З.И. 
Байтырмурзаева. Обучаясь там, буду-
щий учитель и писатель стал не только 
активным общественником, но и начал 
писать стихи и небольшие рассказы. Он 
не только в совершенстве овладел ку-
мыкским и русским языками, а с упое-
нием читал всю художественную ли-
тературу, выходящую на этих языках, 
впитывая все самое лучшее из двух 
культур и формируя на их основе собс-
твенные мировоззрение и характер. 
Особо плодотворное влияние на Аба-
са оказало творчество А.С. Пушкина, 
М.Ю. Лермонтова, М.А. Шолохова, А.А. 
Фадеева, Ирчи Казака, Маная Алибеко-
ва, М-Э. Османова, Н. Батымурзаева, З. 
Батымурзаева и др.

Успешно окончив в 1953 году педу-
чилище, Абас начал учительствовать в 
начальных классах Агачаульской вось-
милетней школы Ленинского района г. 
Махачкалы. После года работы в этой 
школе А. Мамаев поступил на кумыкс-
ко-русское отделение филологического 
факультета Махачкалинского универси-
тета имени Ленина. В университете им 
преподавали известные ученые-педа-
гоги Ж.А. Бамматов, Н.И. Смыслова и 
др., которые не только укрепили моло-
дого человека в любви к языкам и ли-
тературе, но дали ему более глубокие 
познания в них.

Регулярно в университете проходили 

встречи с писателями, актерами, кон-
курсы среди творческой студенческой 
молодежи, чтение и обсуждение новых 
художественных произведений, теат-
ральных постановок. За успехи в учебе 
и активную общественную деятельность 
Абас был награжден многочисленными 
грамотами. Он не терял ни одной мину-
ты зря, каждый день учился новому, уг-
лубляя и систематизируя свои знания. 
В 1959 году он окончил университет и 
стал завучем Брагунской семилетней 
школы. Держа таким образом руку на 
пульсе всей школьной учебной части, 
молодой специалист мастерски начал 
преподавать учащимся русский язык.

В те времена в селах было очень 
мало педагогов с высшим образова-
нием. Перенимая опыт работы у стар-
ших коллег, делясь своими знаниями 
с молодыми, очень скоро Абас поста-

вил работу школьной учебной части на 
должный уровень. В школе часто про-
водились различного рода мероприя-
тия, где педагоги делились друг с дру-
гом наработанным опытом и знаниями. 
Конкурсы среди учащихся прививали 
дух соревновательности в овладении 
учебным материалом. Подобная рабо-
та молодого специалиста с педагогами 
не осталась без внимания учащихся, 
родительской общественности и район-
ных властей.

После семи лет плодотворной рабо-
ты завучем (в 1966 году) Абаса Мама-
ева утвердили директором Брагунской 
средней школы. С первого дня рабо-
ты в новом качестве он прилагал недю-
жинные усилия, чтобы Брагунская шко-
ла стала одной из лучших в районе, без 
устали работая для этого с учащимися, 
педагогами, родительской обществен-
ностью. В школе стали частыми район-
ные, республиканские конференции, 
семинары, курсы повышения квалифи-
кации для педагогов, регулярно оказы-
валась помощь будущим абитуриентам 
педучилищ и педвузов. За сплочение 
дееспособного коллектива из числа 
собственных выпускников, многочис-
ленные зримые победы и высокие до-
стижения в учебной и воспитательной 
работе Брагунская школа награжда-
лась многочисленными дипломами и 
грамотами.

Вся эта работа, организованная и 
направляемая директором, не оста-
лась без внимания. В 1969 году А. Ма-
маеву было присвоено почетное зва-
ние «Отличник народного просвещения 
РСФСР» с вручением медали «За доб-
лестный труд», а знака «Победитель 
социалистического соревнования» он 
удостаивался трижды.    

В 1990-х годах, учитывая заслуги Ма-
маева в педагогическом деле, районны-
ми властями был подготовлен пакет до-
кументов с ходатайством о присвоении 
ему звания «Заслуженный учитель». 
Однако дело с тех пор не сдвинулось с 
мертвой точки. Между тем это явилось 
бы не только признанием заслуг извес-
тного педагога, а настоящим подарком 
для всех брагунцев, которые, в той или 
иной мере, практически все являют-
ся учениками и воспитанниками Абаса 
Мамаева.

В газете «Гумс» в 2007 году Асила Ба-
латханова писала: «Абас преподавал 
кумыкский язык и литературу моим де-
душке и бабушке. Когда в школе учи-
лись мои папа и мама, Абас был за-
вучем и директором. Я знаю его как 

интеллигентного, добропорядочного со-
седа и односельчанина».

К этим словам присоединятся мно-
гие брагунцы, так как благодаря Аба-
су их село стало известным не толь-
ко в районе и республике, но и за ее 
пределами. Статьи, рассказы, повес-
ти, романы, пьесы, очерки, юморески, 
написанные мастерским слогом и со 
знанием дела, опубликованы не толь-
ко в Гудермесской районной газете 
«Гумс», но и в Дагестанской кумыко-
язычной газете «Ёлдаш». В своих ста-
тьях и художественных произведени-
ях он пишет о прекрасном и вечном, 
о том, что должно присутствовать в 
жизни каждого человека и общества 
в целом, беспощадно изобличает по-
роки. За публикации актуальных ста-
тей о культурных ценностях кумыкс-
кого народа и значительный вклад 
в пропаганду и развитие кумыкского 
языка в 2012 году редакцией газеты 
«Ёлдаш» А. Мамаеву была присужде-
на премия имени Н.З. Батырмурзае-
вых. За многолетний труд в журналис-
тике он удостоен грамот и дипломов 
Союза журналистов России. Немало 
лет проработал Мамаев корреспон-
дентом газеты «Ёлдаш». С неподде-
льной радостью он ведал дагестан-
ским читателям об успехах Чечни и 
чеченцев в постконфликтном станов-
лении республики.

Немало он пишет и о той работе, 
которую проводит Кумыкский куль-
турный центр в деле укрепления 
духовно-нравственного состояния 
общества. Работая в школе, Абас 
успешно трудился и над создани-
ем художественных произведений. 
Под авторством А. Мамаева увиде-
ли свет книги: «Брагунские шутки» 
(1983 г.), «Кто умнее» (1984 г.), «Бра-
гунцы» – повести, рассказы (1991 г.), 
«Тангчолпан» («Утренняя звезда») – 
сборник произведений кумыкских пи-
сателей, «Брагунская честь» – сбор-
ник рассказов и очерков, «Шутки и 
юморески о брагунском Алисе» (2001 
г.), «Бора Брагунский» – роман (2003 
г.), «Бесценное лекарство» – сбор-
ник юморесок (2014 г.), «День рожде-
ния» – повесть, рассказы, статьи, ре-
цензии, очерки (2014 г.).

Критики и читатели высоко оценили 
роман, повести, рассказы и пьесы Аба-
са. Рецензии на них и статьи о них вы-
шли в газетах и журналах на чеченском, 
кумыкском и русском языках в Чечне и 
Дагестане. В Брагунах регулярно про-
водятся творческие вечера А. Мамаева. 
Три года назад там было организовано 
юбилейное торжество в честь 80-ле-
тия писателя с участием журналистов, 
писателей, читателей из Грозного, Ма-
хачкалы, Гудермеса. В своих выступле-
ниях гости дали высокую оценку твор-
честву и педагогической деятельности 
юбиляра.

Известный литературный критик, на-
родный писатель Дагестана, академик 
Камал Абуков пишет: «В юморесках 
Абаса Мамаева нам открывается новое 
мировоззрение и новый образ мышле-
ния, особенности психологии брагун-
ских кумыков. Герои его произведений 
- Алис, Акай, Магомед, Сатыбал – из 
народа. Напрочь лишенные двуличия и 
лицемерия, они бесхитростно высмеи-
вают собственные изъяны и недостатки 
односельчан. Автор ответил на самый 
трудный творческий вопрос и исполнил 
сполна свой долг писателя: воплотил в 
слове характер народа».

«Брагунские шутки-юморески» - новая 
книга. Она стала украшением совре-
менной кумыкской литературы. Умею-
щий внимательно наблюдать за жизнью 
талантливый автор искусно использует 

Æèçíü, îòäàííàÿ ëþáèìîìó äåëó



№1-2 (9179-9180)                                                                           17 ÿíâàðÿ 2019ã.    5

созданные им образы, влияя на созна-
ние людей, воспитывая их. Впервые на-
родные таланты брагунцев в художес-
твенной литературе стали известны 
благодаря Абасу Мамаеву. И сегодня в 
один ряд в народной философии с Кур-
кменом из Казикумуха, Шими, Дербен-
ди, Кахиром из Казанища можно смело 
поставить Алиса из Брагунов. Это твор-
ческий успех автора», - пишет кандидат 
филологических наук С. Алиев.

Характеры героев некоторых произ-
ведений Мамаева схожи с его характе-
ром: он считает, что сделал мало для 
людей и что день без доброго дела - 
прожит зря. Он жил, считая себя в дол-
гу перед всеми, меж тем, как ему, по его 
мнению, никто и ничего не должен.

«Я всегда буду в неоплатном долгу 
перед матерью. Она-то ни словом, ни 
взглядом не дала мне знать об этом. 
Она искала лучшей доли для меня, пы-
талась вселить радость в мое осироте-
лое наполовину сердце, жила надеж-
дой в счастливое будущее сына. Да 
смилостивится Всевышний Аллах над 
ней», - промолвил как-то Абас, пытаясь 
спрятать от меня вмиг увлажнившие-
ся глаза. Следующими словами посвя-
щения любимой матери начинает Абас 
одну из своих книг: «Незабвенной мате-
ри моей Батаевой Майдат Баймурадов-
не, кому я обязан всей своей жизнью, 
посвящаю свой скромный труд. Никог-
да резким словом тебя не обидел я, но 
и ласковым словом не баловал. За пос-
леднее каюсь бесконечно я, бесконеч-
на тебе благодарность моя! Твой веч-
ный должник – седовласое дитя твое. 
Автор».

На долгом жизненном пути Абаса 
надежным товарищем и верным спут-
ником и, что немаловажно, добропо-
рядочной домохозяйкой была супру-
га Шарипат. Успешно учительствуя в 
школе, в лучших традициях народа 
воспитала она шестерых прекрасных 
детей: четырех сыновей и двух доче-
рей. Дети отца - директора и матери - 
учительницы не имели права учиться 
плохо. Они успешно окончили школу, 
получили высшее образование, ов-
ладели различными специальностя-
ми. Старший сын Шарпуди окончил 
Дагестанский пединститут в Махач-
кале, работает директором Брагунс-
кого спортивного зала, является учи-
телем-тренером. Дочь Зулай после 
окончания педагогического училища 
работает преподавателем начальных 
классов. Бадурдин, поработав пос-
ле окончания Махачкалинского мед-
института терапевтом Ойсхарской 
участковой больницы, ныне с семьей 
проживает в Минске. Шарабдин явля-
ется начальником АХЧ Дарбанхинс-
кой средней школы. После окончания 
с отличием Грозненского медучили-
ща и Ставропольского мединститута 
заведующей инфекционным отделе-
нием Гудермесской ЦРБ работает От-
личник здравоохранения - дочь Зина. 
Там же после окончания Махачкалин-
ского мединститута трудится и сын 
Пахрудин, он хирург-травматолог.

Абас и Шарипат воспитали достой-
ных детей. Все, кто их знает, отзыва-
ются о них очень тепло. Однако самой 
Шарипат сегодня с нами нет, чтобы по-
радоваться за детей и внуков. Да сми-
лостивится над ней Всевышний Аллах. 
Их успехами ныне буквально живет, на-
ходит для них самые теплые слова, ра-
дует новыми книгами член Союза пи-
сателей и Союза журналистов России 
Абас Мамаев. Он немногословен об ус-
пехах своих домочадцев, а без устали 
рассказывает о достижениях односель-
чан и бывших учеников. Он помнит о 
них буквально все!

«Я давно живу на этой земле. Весь 
свой жизненный век я без устали со-
бирал знания, а затем делился ими. 
Я бывал безмерно рад успехам сво-
их учеников, их неудачи принимал 
близко к сердцу, как собственные. 
Было время, когда в селе не было 
школы. Затем была лишь трехклас-
сная, позже – семилетка. Открытие 
общеобразовательной десятилетки 
было большим подарком для сель-
чан. Школа была средоточием об-
щественной жизни села. Именно в 
школе воспитывался и воспитыва-
ется человек, гражданин, полезный 
народу и отечеству, а не только да-
ются знания и прививаются практи-
ческие навыки. В нашей школе в раз-
ное время учились известные ныне 
люди, мастера своего дела, которые 
работают в самых разных учрежде-
ниях и организациях. Я рад, что они 
стали людьми, полезными наше-
му обществу. Среди них: директор 
Брагунской школы Н.Ш. Салаватов, 
завучебной частью школы К.А. Ко-
чакаев, Заслуженный врач ЧР Р.Б. 
Абдуллаев, Заслуженный врач ЧР, 
замглавврача С.А. Бекмурзаев, За-
служенный врач ЧР Г.С. Байгерее-
ва, бывший руководитель общества 
«Динамо» Ш.С. Самбулатов, Заслу-
женный врач РФ, главврач Сочинс-
кой детской поликлиники Х.У. Иса-
ев, директор Кумыкского культурного 
центра М.А. Бабутаева, президент 
Московского общества «Кумыки», 
ученый лингвист, полиглот Р.С. Ал-
паутов, Отличник здравоохранения 
РФ, лор-хирург Гудермесской ЦРБ 
И. Хураяев, отличники здравоохра-
нения СССР, хирурги Гудермесской 
ЦРБ С. Хубиев (Да смилостивится 
Всевышний Аллах над ним), Х. Хуби-
ев, А. Хубиев, московский меценат 
А.С. Кагерманов и др.

Раньше было трудно работать в 
школе. Надо было запасать дрова и 
уголь для отопления. В селе не было 
газа, были времена, когда не было 
электричества. Все это должен был 
делать директор, помимо руководс-
тва учебным и воспитательным про-
цессами. Сегодня условия в школах 
очень хорошие. Без устали уделяет 
им первостепенное внимание Глава 
ЧР Р.А. Кадыров. Учащиеся выгодно 
отличаются своими знаниями…»

Да поможет нам Всевышний в благих 
делах!» - сказал Абас, на прощание, об-
нимаясь со мной.

Я наблюдал за тем, как уходил 
этот убеленный сединами пожилой 
человек, и подумал: «Тебе было все-
го лишь три месяца, когда забрали 
твоего отца с клеймом «врага наро-
да». Лишь спустя 60 лет, в 1990-х го-
дах, ты узнал, что его расстреляли в 
застенках Новочеркасской тюрьмы. 
Ты поставил надмогильный памят-
ник ему, сгинувшему в безвестнос-
ти. Однако мать не дала прервать-
ся роду, безо всякой помощи одна 
вскормила тебя, дала возможность 
учиться, воспитала человеком. Как 
только начал осознавать себя, ты 
стал помощником матери. 35 лет ты 
отдал работе в школе… Сегодня ты 
живешь, имея шестерых детей и два 
десятка внуков, пишешь юморески и 
полные жизненного оптимизма рас-
сказы, повести, словно пытаешься 
заглушить память о собственном го-
рестном детстве…

Долгих лет жизни тебе, Абас, полных 
радости за детей, внуков, односельчан 
и соотечественников!

Дени СУМБУЛАТОВ,
Заслуженный журналист ЧР

В 2018 году отделом МВД России по 
Гудермесскому району были приняты 
меры по обеспечению соблюдения и 
защите конституционных прав и свобод 
граждан, охраны общественного поряд-
ка и безопасности, борьбе с незакон-
ным оборотом наркотических средств 
(веществ) и оружия, проявлений терро-
ризма и экстремизма.

За 12 месяцев 2018 года оперативная 
обстановка на территории Гудермес-
ского района оставалась стабильной 
и контролируемой. Ежемесячно прово-
дился анализ состояния оперативной 
обстановки. 

За отчетный период 2018 г. в ОМВД 
России по Гудермесскому району все-
го поступило 2366 заявлений (АППГ – 
2250) сообщений о происшествиях. 

В целом произошло снижение заре-
гистрированных преступлений на 11,2% 
(-35 преступлений), что составило 278 
преступлений против 313 за АППГ.

 По тяжести преступлений было за-
регистрировано:

- особо тяжких 13, что на 27,8% меньше;
- тяжкие 58, снижение на 12,1%; 
- средней тяжести 74, что на 5,7% 

больше;
- 133 преступлений небольшой тя-

жести, снижение на 26 преступлений.
Зарегистрировано 6 преступлений 

террористического характера (ст. 208 
УК РФ – 6) и 1 преступление экстре-
мистского характера.

 Произошло снижение по таким заре-
гистрированным преступлениям, как:

- преступлений против жизни и здо-
ровья на 57,9%;

- преступлений против личности на 
33,3%.

За 12 месяцев т.г. на территории 
района зарегистрировано 22 ДТП с 
пострадавшими, в результате которых 
погибло 9 человек и получили ранения 
27 чел.

 О результатах оперативно-  
служебной деятельности:

 - сотрудниками ОМВД РФ по Гу-
дермесскому району за 12 месяцев т.г. 
раскрыто - 247 преступлений, что на 52 
меньше, чем в прошлом году;

- нераскрытыми остались 34 преступ-
ления;

- раскрываемость составила 87,9, что 
на 0,7% больше среднереспубликанско-
го показателя, который составил 87,2%.

 Из незаконного оборота изъято 284 
ед. огнестрельного оружия, из них 1 ед. 
– боевое оружие и 159 ед. - оружие ог-
раниченного поражения, 125 ед. охот-
ничьих ружей (115 - гладкоствольных, 
10 - нарезных). Из этого числа 4 глад-
коствольных ружей проходят по мате-
риалам УД. Изъято 428 боеприпасов 
различного калибра.

По линии незаконного оборота наркоти-
ческих средств зарегистрировано 37 пре-
ступлений, что на 29 преступлений меньше, 
чем за 2017г. Раскрыто 39 преступлений, 
не раскрытых преступлений - 3. 

Из незаконного оборота изъято 2 кг 
305г наркотического вещества «Мари-
хуана».

 За административные правонаруше-
ния сотрудниками отдела было состав-
лено 7512 административных протоко-
лов (вынесено постановлений), что на 
2708 меньше, чем за 2017г. Наложено 
штрафов на сумму – 7242200 руб. Взыс-
кано штрафов на сумму  - 3237750 руб. 

По итогам 12 месяцев 2018 года 
ОМВД России по Гудермесскому райо-
ну оценен на «положительную» оценку: 
набрано 75,25 баллов, и это 2-е место 
по МВД по ЧР. 

 По вопросам поддержания боеготов-
ности подразделений:

В текущем году сотрудники ОМВД 
принимали участие в обеспечении про-
ведения 160 мероприятий районного и 
республиканского масштаба, наруше-
ний общественного порядка, во время 
проведения которых не допущено. 

В целях поддержания боеготовнос-
ти подразделений отдела руководящим 
составом отдела ежемесячно прово-
дились строевые смотры по провер-
ке предметов вооружения, экипировки, 
форменного обмундирования, готов-
ности к действиям при ЧОиЧС, посто-
янно отрабатывались вопросы отраже-
ния нападения на ОМВД. 

За 12 месяцев 2018 года проведено 
13 тактико-строевых занятий и штаб-
ных тренировок. Учения и занятия про-
водились как самостоятельно, так и с 
сотрудниками силовых структур, рас-
положенных на территории района.

По вопросам оказания государс-
твенных услуг населению:

 В свете выполнения майских ука-
зов Президента Российской Федерации 
следует отметить, что в отделе МВД 
России по Гудермесскому району по-
лучили квалифицированную помощь 
1176 граждан, из них по линии ГИБДД 
– 1119. Подготовлено и выдано спра-
вок по реабилитации - 17, добровольно 
дактилоскопировано – 40.

Выводы:
В 2018 году приоритетным направле-

нием деятельности всех служб и под-
разделений отдела - это сосредоточе-
ние основных усилий на выполнение 
требований директивы МВД России 
№1ДСП-2017г., приказов, планов  МВД 
России и МВД по ЧР, начальника отде-
ла, по недопущению терактов, обеспе-
чение правопорядка в общественных 
местах, выявление и раскрытие тяжких 
и особо тяжких преступлений. Важным 
направлением является проведение 
оперативно-розыскных и профилак-
тических мероприятий, направленных 
на стабилизацию оперативной обста-
новки, выявление членов НВФ и их по-
собников, а также фактов агитации мо-
лодежи к вовлечению в ряды НВФ для 
участия в вооруженном конфликте на 
территории САР и другие противоправ-
ные действия террористического и экс-
тремистского характера.

Кроме этого, необходимо 
осуществить:

• раскрытие и расследование тяж-
ких и особо тяжких преступлений, в том 
числе вызвавших повышенный обще-
ственный резонанс;

•  выявление преступной деятельнос-
ти организованных групп, действующих 
в сфере экономики, незаконного оборо-
та оружия и наркотиков;

•  профилактика подростковой пре-
ступности;

•  выявление фактов взяточничества 
и коррупции в органах власти и управ-
ления;

•  пресечение фактов незаконного 
оборота оружия, боеприпасов, нарко-
тических средств, нефти и нефтепро-
дуктов, алкогольной продукции;

•  организация взаимодействия орга-
нами местного самоуправления,  пра-
воохранительными органами и под-
разделениями силовых структур, 
дислоцированных в зоне оперативного 
обслуживания, в том числе при возник-
новении чрезвычайных ситуаций;

• готовность подразделений и служб к 
действиям в условиях осложнения опе-
ративной обстановки.

Результаты оперативно- служебной деятельности 
ОМВД России по Гудермесскому району  за 2018 год
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  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  

земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. Айвазовского, 10
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. Ахтаева, 64
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. Брюлова, 10
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. Интернациональная, 124
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, пер. Брагунский, 28
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, пер. Брагунский, 26
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, пер. Брагунский, 30
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. С. Султангереева, 14
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Т. Кайхарова, 2-г
земельный участок – 560,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Победы, 43-б
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. Кольцевая, 21
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. Амаева, 3
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. Звездная, 11
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. М. Ханкушева, 25-е
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. Ш. Мансура, 64
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. Ш, Мансура, 46
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. Воронежская, 13
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. Воронежская, 15
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. М. Радуева, 46
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Герзель-Аул, ул. Дакаева, 7
земельный участок – 800,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Шуани, ул. Рабочая, 22
земельный участок – 800,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Шуани, ул. Виноградная, 60
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. Возрождения, 2
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. М. Эсамбаева, 54
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. Чапаева, 107-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. Мира, 39
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Чапаева, 71
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Чапаева, 73
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. Хрущева, 15
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. Р. Борхаджиева, 2-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. Р. Борхаджиева, 4-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. Масхудов Яхъя урам, 9-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. Хасимикова, 72
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. Хасимикова, 72
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. Деловая, 13
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. Дачиева, 111
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. Хасимикова, 72
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. Чурсина, 7
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. Рубенса, 29
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. Веселая, 24
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. Веселая, 26
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. Абрикосовая, 2-е
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. А. Абубакарова, 61
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Нижний Нойбер, ул. А. Атаева, 45
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Нижний Нойбер, ул. М. Висаитова, 28
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. Солнечная, 12
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. Клубничная, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, пер. Цветаевой, 32
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. Урожайная, 4
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. Владикавказская, 34
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, пер. Пирогова, 16
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. Идрисова, 32
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. Центероевская, 49
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Н. Газалиева, 114
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. А. Кадырова, 33
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. А. Кадырова, 31
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. А. Зубайраева, 63
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. А. Зубайраева, 61
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. С. Кайпаева, 11
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. С. Кайпаева, 13
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, п. Ойсхар, пер. Г. Сайдулхаджиева, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. Хаджигириева, 93-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. Хаджигириева, 93-б
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. Гауди, 16
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. Вологодская, 37
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. И. Махцаева, 75
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. Баженова, 18
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. Вагапова, 21
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. Н. Вавилова, 26
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Мелчхи, ул. Цен-

тральная, 110
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Хангиш-Юрт, ул. 

Заречная, 53
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Хангиш-Юрт, ул. 

Заречная, 4
земельный участок – 888,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Хангиш-Юрт, ул. 

Заречная, 2
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Хангиш-Юрт, ул. 

Заречная, 1
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Хангиш-Юрт, ул. 

Заречная, 3
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Хангиш-Юрт, ул. 

Заречная, 5
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Хангиш-Юрт, ул. 

Заречная, 6
земельный участок – 800,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Шуани, ул. Виног-

радская, 49
земельный участок – 999,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Брагуны, ул. Школь-

ная, 20
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Кади-Юрт, ул. У. 

Сулиманова, 62
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Герзель-Аул, ул. 

Халидова, 15
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Герзель-Аул, ул. 

Халидова, 17
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Кади-Юрт, ул. У. 

Сулиманова, 69
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Кади-Юрт, ул. Р. 

Джабраилова, 105
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Кади-Юрт, ул. У. 

Сулиманова, 4
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. М. Мусаева, 38
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. Тюменская, 40
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. Рыбалко, 80
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, пер. А. Абубакарова, 5
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, пер. А. Абубакарова, 1
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, пер. А. Абубакарова, 3
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, пер. А. Абубакарова, 7
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. Македонского, 20
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. Висаитова, 42
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. 2159 км, 2-б
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. К. Глюк, 9
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. К. Глюк, 23
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. К. Глюк, 21
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. К. Глюк, 19
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. К. Глюк, 17
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. К. Глюк, 11
земельный участок – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. К. Глюк, 15
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. Транспортная, 57
земельный участок – 822,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, пер. Чер-

нореченский, 10
земельный участок – 861,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, пер. Февральский, 4
земельный участок – 783,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, пер. Февральский, 1
земельный участок – 701,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. А.Г. Бисултанова, 31
земельный участок – 707,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. А.Г. Бисултанова, 11
земельный участок – 707,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. А. Г. Бисултанова, 9
земельный участок – 710,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. Ф.И. Тютчева, 33
земельный участок – 699,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. М.А. 

Мамакаева, 15
земельный участок – 784,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. Западная, 14
земельный участок – 704,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, пер. Фев-

ральский, 5
земельный участок – 707,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. Воз-

рождения, 40
земельный участок – 700,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. Кали-

нина, 4/5
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. Ян-

варская, 10 
земельный участок – 728,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. Л.И. 

Яшина, 25
земельный участок – 728,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. Л.И. 

Яшина, 27
земельный участок – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. Д.И. 

Менделеева, 8
земельный участок – 690,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. Х.Ч. 

Дачиева, 5
земельный участок – 702,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. А.М. 

Шахбулатова, 66 
земельный участок – 707,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. А.Г. Би-

султанова, 13
земельный участок – 717,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. Ша-

линская, 10
земельный участок – 693,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. Январ-

ская, 6
земельный участок – 694,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. Январ-

ская, 8
земельный участок – 693,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. Январ-

ская, 4
земельный участок – 861,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, пер. Фев-

ральский, 2
земельный участок – 722,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. Транс-

портная, 30
земельный участок – 716,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. А-К.А. 

Чалаева, 10
земельный участок – 712,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. А.Г. Би-

султанова, 18
земельный участок – 713,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. А.А. 

Кадырова, 140

Заявления для регистрации принимаются в отделе 
архитектуры и градостроительства

 администрации Гудермесского муниципального  района 
 с 17.01.2019 г. по 17.02.2019 г. 

с 10.00 ч до 17.00 часов, кроме субботы и воскресенья.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГУДЕРМЕССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
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Результаты работы прокуратуры района 
в сфере муниципального нормотворчества

Прокуратурой Гудермесского района 
проанализированы результаты рабо-
ты в сфере взаимодействия с органами 
местного самоуправления и участия в 
правотворческой деятельности.

Благодаря проведенной в 2018 году 
работе по правовой экспертизе проек-
тов муниципальных нормативных пра-
вовых актов предотвращено принятие 
22 противоречащих закону актов. При-
ведено в соответствие с федеральным 
законодательством 349 муниципаль-
ных нормативных правовых актов. По 
результатам рассмотрения 281 пред-
ставления приняты меры к устранению 
пробелов и нарушений в муниципаль-
ном нормотворчестве, к дисциплинар-

ной ответственности привлечено 281 
виновное должностное лицо органов 
местного самоуправления.

С использованием полномочия, пре-
доставленного статьей 9 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Фе-
дерации», в адрес органов местного са-
моуправления направлено 24 предложе-
ния об изменении, дополнении и принятии 
нормативных правовых актов, что позво-
лило обеспечить своевременное издание 
более 400 муниципальных актов.

Вопросы состояния законности, проку-
рорского надзора и взаимодействия с ор-
ганами местного самоуправления в сфере 
нормотворчества находятся на постоян-
ном контроле прокуратуры района.

Прокуратура на защите прав субъектов 
предпринимательской деятельности

Прокуратурой района на постоянной ос-
нове проводятся проверки исполнения за-
конодательства, обеспечивающего защи-
ту прав предпринимателей, в том числе 
при осуществлении проверок контроли-
рующими органами предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг.

За 2018 год прокуратурой района в 
сфере исполнения законодательства о 
защите прав предпринимателей выявле-
но 275 нарушений закона в целях устра-
нения и профилактики которых внесено 
302 акта прокурорского реагирования: 83 
представления, по результатам рассмот-
рения которых привлечено к дисципли-
нарной ответственности 83 должностных 
лица; принесен 61 протест; предъявлено 
в суд 42 заявления; возбуждено 23 дела 
об административном правонарушении; 

объявлено 93 предостережения о недо-
пустимости нарушения закона.

Прокуратурой района также обеспе-
чено приведение нормативных право-
вых актов органов местного самоуправ-
ления в сфере утверждения Положения 
о порядке и условиях предоставления 
в аренду муниципального имущества 
из перечня муниципального имущес-
тва сельского поселения, предназна-
ченного для передачи в пользование 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства (далее - Положение), в 
соответствие с требованиями действу-
ющего законодательства.

Надзор за исполнением законодатель-
ства в сфере защиты прав предприни-
мателей является одним из приоритет-
ных направлений прокуратуры района.

Соблюдение законодательства о противодействии коррупции
Прокуратурой района осуществляет-

ся постоянный надзор за соблюдени-
ем законодательства о противодейс-
твии коррупции. При прокуроре района 
проводятся координационные и межве-
домственные совещания, на которых 
отмечаются первоочередные меры по 
усилению борьбы с коррупцией в свете 
реализации Национального плана про-
тиводействия коррупции.

По итогам работы за 2018 год про-
куратурой района выявлено 601 нару-
шение закона, принесено 132 протеста 
на незаконные правовые акты, направ-
лено 42 заявления в суд, внесено 215 
представлений, объявлено 96 предо-
стережений, по постановлениям проку-
рора привлечено к административной 
ответственности 31 должностное лицо, 
направлено материалов для решения 

вопроса об уголовном преследовании в 
порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ - 9, по ко-
торым возбуждено 9 уголовных дел.

Прокуратурой района на постоянной 
основе проводится антикоррупцион-
ная экспертиза нормативных правовых 
актов, а также их проектов, издаваемых 
органами местного самоуправления Гу-
дермесского муниципального района.

Так, в изученных НПА и проектах НПА 
выявлено 103 коррупциогенных факто-
ра, в связи с чем приняты меры проку-
рорского реагирования. 

Надзор за исполнением законода-
тельства о государственной и муни-
ципальной службе, противодействии 
коррупции является одним из приори-
тетных направлений деятельности про-
куратуры района. 

Прокуратура Гудермесского района 

Принимать участие на судебных заседаниях по делам 
об административных правонарушениях можно будет 

с помощью видео-конференц-связи
Федеральным законом от 12.11.2018 № 

410-ФЗ внесены изменения в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях, предусматривающие 
возможность использования видео-конфе-
ренц-связи при рассмотрении дела об ад-
министративном правонарушении.

Для такого дистанционного процесса необ-
ходимо, чтобы были выполнены три условия:

- судья признал, что участнику произ-
водства обязательно нужно присутство-
вать на заседании, но объективно такой 
возможности нет;

- имеется техническая возможность 
для видеоконференцсвязи;

- дело рассматривается в открьггом 
судебном заседании.

Вопрос о применении видеосвязи ре-
шается по ходатайству участника про-
изводства или по инициативе судьи.

Участник процесса сможет воспользо-
ваться видеосвязью в суде по месту жи-
тельства, пребывания или нахождения. 
Такой иногородний суд примет материа-
лы от участника процесса и организует 
видеоконференцсвязь.

Все документы по делу он отправляет 
судье, который рассматривает дело об 
административном правонарушении, 
не позднее следующего рабочего дня 
после дистанционного заседания.

Закон вступил в силу с 23.11.2018.
Р.СЕБАЕВ,

старший помощник прокурора

В каком порядке предоставляется отпуск
По правилам, установленным Тру-

довым кодексом Российской Феде-
рации, ежегодный основной опла-
чиваемый отпуск предоставляется 
работникам продолжительностью 
28 календарных дней. При исчис-
лении общей продолжительности 
ежегодного отпуска суммируются 
основной и дополнительные опла-
чиваемые отпуска.

Право на использование отпус-
ка за первый год работы возника-
ет у работника по истечении 6 ме-
сяцев непрерывной работы, но по 
соглашению с работодателем он 
может быть предоставлен и рань-
ше. Отпуск за 2-й и последующие 
годы работы может предоставлять-
ся в любое время рабочего года в 
соответствии с очередностью пре-
доставления, установленной у дан-
ного работодателя.

Ежегодно, не позднее чем за 2 неде-
ли до наступления календарного года, 
работодатель должен утвердить гра-
фик отпусков.

О времени начала отпуска работ-
ник должен быть извещен под рос-

пись не позднее чем за 2 недели до 
его начала.

Отдельные категории работников 
имеют право на предоставление от-
пуска в удобное для них время (несо-
вершеннолетние, беременные жен-
щины, родители детей- инвалидов, 
3-х детей в возрасте до 12 лет, сов-
местители, работники, ранее отоз-
ванные из отпуска по производствен-
ным причинам).

По соглашению между работником 
и работодателем ежегодный оплачи-
ваемый отпуск может быть разделен 
на части (количество частей законом 
не оговорено). При этом хотя бы одна 
из частей должна быть не менее 14 
календарных дней.

Часть ежегодного оплачиваемого 
отпуска, превышающая 28 календар-
ных дней, по письменному заявле-
нию работника может быть замене-
на денежной компенсацией. Данное 
правило не касается отпусков бе-
ременных женщин, несовершенно-
летних, а также дополнительных 
отпусков работающих во вредных 
условиях труда.

Законом установлены сроки содержания под стражей
В соответствии статьи 109 УПК РФ 

содержание под стражей при расследо-
вании преступлений не может превы-
шать 2 месяца.

В случае невозможности закончить 
предварительное следствие в срок до 

2 месяцев и при отсутствии оснований 
для изменения или отмены меры пре-
сечения этот срок может быть продлен 
до 18 месяцев.

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник прокурора

Причинения телесных повреждений
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела в 
отношении Салауди.

Так, 07 декабря 2018 года, с целью 
причинения легкого вреда здоровью с 
применением деревянной палки, ис-
пользуемого в качестве оружия, Са-
лауди нанес Зарихану несколько уда-
ров данной палкой по голове, а также 
несколько ударов руками и ногами по 

лицу последней, причинив ей тем са-
мым телесное повреждение в виде 
ЗЧМТ, СГМ, ушиб грудной клетки, сса-
дины кровоподтеки лица, ссадины обе-
их кистей.

03 января 2019 года по данному 
факту возбуждено уголовное дело в 
отношении Салауди по п. “в” ч. 2 ст. 
115 УК РФ.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Изменения в законодательстве о лесопользовании
Федеральным законом от 19.07.2018 

№ 212-ФЗ «О внесении изменений в 
Лесной кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части 
совершенствования воспроизводства 
лесов и лесоразведения» введен но-
вый принцип лесного законодательс-
тва - принцип сохранения лесов, ко-

торое осуществляется посредством 
их охраны, защиты, воспроизводс-
тва, лесоразведения.

Кроме того, новым законом установ-
лены требования к ширине просек, 
обустраиваемых в целях предотвраще-
ния возникновения лесных пожаров (от 
10 до 100 метров).

Закон вступил в силу с 01.01.2019.

Ответственность родителей за потребление 
их детьми спиртных напитков и психотропных средств

За потребление несовершеннолет-
ними в возрасте до 16 лет алкогольной 
продукции, наркотических средств или 
психотропных веществ без назначе-
ния врача, новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ или одур-
манивающих веществ ответственность 
несут их родители или законные пред-
ставители.

В соответствии со ст. 20.22 Кодекса 
об административных правонаруше-
ниях Российской Федерации (далее - 

КоАП РФ), за данное правонарушение 
предусмотрено наказание в виде адми-
нистративного штрафа в размере от 1,5 
тыс. до 2 тыс. рублей.

Несовершеннолетние, которые до-
стигли к моменту совершения админис-
тративного правонарушения возраста 
16 лет, подлежат административной от-
ветственности.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
помощник прокурора района

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð
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Àäðåñ òèïîãðàôèè: ã.Ãðîçíûé, 
óë.Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, 12/35

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 
ïî ãðàôèêó -17.01.2019ã., â 10.00
ôàêòè÷åñêè -17.01.2019ã., â 10.00
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ОГИБДД по Гудермесскому району 
напоминает водителям транспортных 
средств, что наступил зимний период и 
необходимо обязательная замена лет-
них шин на зимние.

Водители при управлении ТС в слож-
ных погодных условиях зимнего периода 
обязаны внимательно следить за техни-
чески исправным состоянием автотран-
спорта, при движении строго соблюдать 
скоростной режим, дистанцию, боковой 
интервал и избегать резких маневров.

Госавтоинспекция также информирует 
участников дорожного движения о вступ-
лении в силу изменений, внесенных пос-
тановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.07.2015 №588 в «Ос-
новные положения по допуску транспор-
тных средств к эксплуатации и обязан-
ности должностных лиц по обеспечению 
безопасности дорожного движения».

В соответствии с данными изменения-
ми запрещается эксплуатация ТС с зим-
ними шинами, остаточная глубина про-
тектора которых во время эксплуатации 
на обледеневшем или заснеженном пок-
рытии составляет не более 4 мм.

За нарушение данного требования в со-
ответствии со статьей 12.5 ч.1 Кодекса об 
АП РФ предусмотрена административная 
ответственность в виде предупреждения 
или штрафа в размере 500 рублей.

Госавтоинспекция призывает водите-
лей быть предельно внимательными, 
строго соблюдать ПДД и помнить о том, 
что любое нарушение Правил дорожного 
движения или необоснованный риск мо-
жет привести к тяжелым последствиям.

К.УСТАРХАНОВ,
инспектор по ПБДД ОГИБДД 

ОМВД России                                                                                          
по Гудермесскому району                                                                                         

ОГИБДД   о необходимости 
использования зимних шин

Ответы на данный сканворд 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
- олива – обиход – корж – план – розетка – 

слив – веер – Олт – антре – Елизавета – си-
кимор – абаз – Дана – овал – енот – Грибое-
дов – Порше – сан – Ик – Або – дата.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
- отпуск – Ева – лоб – бобр – ликария – 

Исав – Тихонов – Азиза – вор – знак – леопард 
– Хаджиев – твид – неон – теорема – одр – ат 
– скелетон – Тошиба – арт – арап – веко.  

Чеченский ученый.Академик РАН
Январский именинник

Русский поэт, дипломат.
Январский именинник
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Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Президент ФК “Ахмат” Магомед Дау-
дов прокомментировал переход в гроз-
ненскую команду польского полузащит-
ника Дамиана Шиманьски.

- Первым новичком футбольной ко-
манды «Ахмат» в зимнее трансферное 
окно стал игрок польского клуба «Вис-
ла» (Плоцк) Дамиан Шиманьски. Сегод-
ня мы завершили все юридические про-
цедуры по переходу игрока и подписали 
с футболистом контракт на 4,5 года. Ши-

маньски играет на позиции центрально-
го полузащитника. Является игроком 
национальной сборной Польши, был 
капитаном команды «Висла». Мы рас-
считываем, что Дамиан быстро адапти-
руется в коллективе, усилит игру коман-
ды и поможет в решении поставленных 
задач. Уверен, у молодого, прогресси-
рующего футболиста всё это получится. 
Желаю нашему новичку удачи и говорю: 
«Добро пожаловать в «Ахмат»!

В спорткомплексе села Брагуны состо-
ялся традиционный открытый районный 
турнир по пауэрлифтингу среди юношей 
до 18 лет в честь мастера спорта СССР 
по тяжелой атлетике Темирсултанова М.Т. 
под девизами: “Спорт против наркотиков”, 
“Мы против экстремизма и терроризма”. 

В турнире приняли участие спорт-
смены Курчалоевского, Шатойского, Гу-
дермесского района. Двоеборцы со-
стязались в 10 весовых категориях.  По 
итогам турнира победителями стали сле-
дующие атлеты: в весовой категории 36 
кг – Магомедов Загир (Брагуны); 40 кг – 
Керимов Зубаир (Брагуны); 44 кг – Ахма-
дов Адам (Кошкельды); 48 кг – Муслимов 
Батыр (Брагуны); 53 кг – Сапаров Рахим 
(Брагуны); 59 кг – Хубиев Акназар (Бра-

гуны); 66 кг – Мамаев Джамал (Брагуны); 
74 кг – Гусиханов Магомед (Кошкельды); 
83 кг – Исаев Зелимхан (Аллерой); 93 кг – 
Сулиев Абдул-Керим (Кошкельды). В об-
щекомандном зачете 1-е место заняла 
команда села Брагуны, второе место до-
сталось команде села Кошкельды, и на 
третьем месте команда из Аллероя. 

В конце турнира имениннику Темирсул-
танову М.Т. начальник отдела спорта Гу-
дермесского муниципального района На-
суханов Д.Н. и директор спорткомплекса 
Мамаев Ш.А. вручили памятный кубок и 
ценный подарок. Все победители и призе-
ры турнира награждены грамотами, меда-
лями и кубками от главы администрации 
Гудермесского района Оздамирова У.А.

Ш.МАМАЕВ 

ÑÎÑÒßÇÀËÈÑÜ ÑÈËÀ×È

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

Считать недействительным утерянный аттестат об окончании 9 классов за №20 
БВ 0040267, выданный в 2012 году Мелхинской СШ на имя ИСАЕВА ХАСЕЙНА 
ТУРКАЕВИЧА

Îáúÿâëåíèå


