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Встреча с активистами МОПД “Ахмат”
Îôèöèîç

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 ПАРЛАМЕНТА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

третьего созыва
  По вопросу образования географического объекта – 

сельского населенного пункта на территории Гудермесского 
района Чеченской Республики

  В соответствии с Федеральным законом от 18 декабря 1997 
года  № 152-ФЗ «О наименованиях географических объектов», 
Законом Чеченской Республики от 6 октября 2006 года № 30-
РЗ «Об административно-территориальном устройстве Чечен-
ской Республики», в связи с обращением Совета депутатов Гу-
дермесского муниципального района, а также на основании 
документов, представленных органами местного самоуправле-
ния Гудермесского муниципального района, Парламент Чечен-
ской Республики 

п о с т а н о в л я е т:
 1. Принять к рассмотрению обращение Совета депутатов Гу-

дермесского муниципального района об образовании на терри-
тории Гудермесского района Чеченской Республики географи-
ческого объекта – сельского населенного пункта и о присвоении 
ему наименования «Новый Беной».

2. В целях выявления мнения населения по вопросу образо-
вания на территории Гудермесского района Чеченской Респуб-
лики сельского населенного пункта и присвоения ему наимено-
вания «Новый Беной»:

2.1. образовать Комиссию по выявлению мнения населения 
по вопросу образования сельского населенного пункта и присво-
ения ему наименования (далее - Комиссия) в составе согласно 
приложению;

2.2. разместить на официальном сайте Парламента Чечен-
ской Республики информацию об инициативе Совета депутатов 
Гудермесского муниципального района, сведения о затратах на 
присвоение наименования образуемому сельскому населенно-
му пункту, а также информацию о работе Комиссии.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления Гу-
дермесского муниципального района обеспечить информи-
рование граждан, проживающих на территории сельского 
населенного пункта, о работе Комиссии путем размещения 
информации в периодическом печатном издании, являющем-
ся источником официального опубликования муниципальных 
нормативных правовых актов на территории Гудермесского 
муниципального района, а также на информационных стен-
дах  в административных зданиях и иных публичных местах.

4. Установить срок до 13 мая 2016 года, до истечения которого 
граждане, проживающие на территории города Гудермеса, могут 
выразить свое мнение о согласии (несогласии) с предлагаемым 
наименованием путем направления писем в Парламент Чечен-
ской Республики на электронный адрес «mail@parlamentchr.ru» 
либо по адресу: 364014, г. Грозный,  ул. Восточная, 48.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
принятия.

Председатель Парламента
Чеченской Республики                            М.Х.ДАУДОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Парламента Чеченской Республики

от 21 апреля  № 510-3с

  СОСТАВ
Комиссии по выявлению мнения населения по вопросу 

образования сельского населенного пункта на территории 
Гудермесского района и присвоения ему наименования:
   1. Р. А. Лечхаджиев - депутат Парламента Чеченской Рес-

публики, председатель Комитета по вопросам законодательс-
тва, государственного строительства и местного самоуправле-
ния - председатель Комиссии

 2.  С.В.Исмаилов - депутат Парламента Чеченской Республики 
 3. М.С.Демильханов - депутат Парламента Чеченской 

Республики
 4. М.С.Бийсултанов - начальник отдела законодательства и 

по работе с силовыми структурами управления по обеспечению 
деятельности депутатов, депутатских объединений, комитетов и 
комиссий Аппарата Парламента Чеченской Республики 

 5. М.В.Махмудов - заместитель начальника отдела правово-
го содействия субъектам законодательной деятельности и де-
ятельности Аппарата правового управления Аппарата Парла-
мента Чеченской Республики

На днях глава Гудермесского муниципального райо-
на Заур Хизриев встретился с активистами МОПД 
“Ахмат” Гудермесского района.

На встрече обсудили такие вопросы, как состояние 
общественно-политической активности молодежи, 
уровень духовно-нравственного развития подраста-
ющего поколения, а также работа, проводимая моло-
дежным движением «Ахмат».

Заур Хайдарович подчеркнул, что работу с молодежью 
района необходимо активизировать по всем направле-
ниям. Особенно в таких вопросах, как профилактика 
наркомании и алкоголизма, экстремизма и терроризма, 
правонарушений в подростковой среде и духовно-нравс-
твенном воспитании подрастающего поколения.

Встреча прошла в дружеской атмосфере. Молодые 
активисты заверили, что они готовы сделать все, что-
бы оправдать высокое доверие, оказанное им руко-
водством нашей республики.

А. БЕЙБУЛАТОВ

Гудермес майский
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«Без развития языка народа не при-
ходится говорить о развитии самого на-
рода», - гласит мудрость веков. И по-
тому совершенно не случайно, что 25 
апреля Указом Президента ЧР Кады-
ровым Р.А. объявлено Днём чеченского 
языка.Этот праздник дает мощный тол-
чок для популяризации и развития че-
ченского языка, придает ему более вы-
сокий статус.

В Кошкельдинской детской художест-
венной школе (директор Тахир Гичика-
ев) прошло праздничное мероприятие, 
приуроченное к Дню чеченского язы-
ка. Его устроители ставили перед со-
бой цели духовно-нравственного вос-
питания подрастающего поколения, 
популяризации чеченского языка.Де-
монстрация знаний чеченского языка, 
декламирование стихов известных че-
ченских поэтов о любви к Родине, род-
ному языку,воспевающих красоту род-
ного края, обычаи и традиции народа, 
которые уходят своими корнями в глубь 
тысячелетий, стало лейтмотивом дан-

ного мероприятия.
На празднике родного языка присутс-

твовали учителя и учащиеся ДХШ.Ве-
дущая мероприятия Шариат Гичикаева 
рассказала о богатстве и красоте чечен-
ского языка, о традициях и обычаях на-
рода.Учащиеся Милана Башаева, Аниса 
Шагидова и Аюб Эзирханов прочита-
ли стихи Народных писателей ЧР Шай-
хи Арсанукаева, Абузара Айдамирова 
и Шаида Рашидова о Родине, родном 
языке, любви к матери, а Шукран Ката-
ева и Иман Пайзулаева исполнили че-
ченские песни. Заведующая библиоте-
кой З.Хусаинова провела обзор книжной 
выставки «Бекалахь, ненан мотт… ». 

Завершился праздник языка зажига-
тельной лезгинкой и фото на память.

Бесспорно, данное мероприятие на-
долго останется в памяти у учащих-
ся Кошкельдинской ДХШ, заставляя их 
относиться к родному языку как к сак-
ральному дару Всевышнего, беречь ко-
торый – наш священный долг.

 А.ДАРОВ 

Â Êîøêåëüäèíñêîé ÄÕØ 
îòìåòèëè Äåíü ÷å÷åíñêîãî ÿçûêà

В высший законодательный орган 
Чеченской Республики поступило об-
ращение по вопросу образования на 
территории Гудермесского района ЧР 
сельского населенного пункта и при-
своения ему наименования «Новый 
Беной».

В Парламент Чеченской Республи-
ки поступило обращение Совета депу-
татов Гудермесского муниципального 
района об образовании на территории 
Гудермесского района Чеченской Рес-
публики (в юго-восточной части города 
Гудермес) сельского населенного пун-
кта и присвоении ему наименования 
«Новый Беной».

В целях выявления мнения населе-
ния по вопросу образования сельского 
населенного пункта и присвоения ему 
наименования «Новый Беной» Парла-
ментом Чеченской Республики образо-
вана Комиссия по выявлению мнения 
населения об образовании сельского 
населенного пункта и присвоении ему 
наименования.

Органам местного самоуправления 
Гудермесского муниципального райо-
на рекомендовано обеспечить инфор-
мирование граждан, проживающих на 
территории образуемого сельского на-
селенного пункта, о работе указанной 
Комиссии. Соответствующая инфор-
мация должна быть размещена в газе-
те «Гумс», а также на информационных 
стендах в административных зданиях и 
иных публичных местах на соответс-
твующей территории.

По предварительным оценкам, при-
своение наименования «Новый Бе-
ной» вновь образуемому сельскому на-
селенному пункту повлечет расходы в 
размере 80 000 рублей.

Затраты на присвоение наименова-
ния вновь образованному населенно-
му пункту обусловлены необходимос-
тью организации адресного хозяйства 

на территории населенного пункта и 
включают в себя затраты на изготов-
ление и установку дорожных аншла-
гов с наименованием населенного пун-
кта – примерно 10000 рублей на одну 
табличку, а также подготовка и про-
ведение мероприятий по выявлению 
мнения населения на территории горо-
да Гудермеса. Общая сумма затрат со-
ставит примерно 80000 рублей, и будет 
финансироваться за счет средств бюд-
жета Гудермесского муниципального 
района.

Граждане, проживающие на террито-
рии города Гудермеса, могут выразить 
свое мнение о согласии (или несогласии) 
с предлагаемым наименованием путем 
направления писем в Парламент Чечен-
ской Республики на электронный адрес 
«mail@parlamentchr.ru» либо по адресу: 
364014, г. Грозный, ул. Восточная, 48. 

Органам местного самоуправления 
на территории Гудермесского района 
рекомендовано оказывать содействие 
гражданам, желающим выразить свое 
мнение по вопросу образования сель-
ского населенного пункта и присвоения 
ему наименования «Новый Беной».

Прием писем будет осуществляться 
до 13 мая 2016 года.

По результатам выявления мнения 
населения по вопросу присвоения на-
именования «Новый Беной» Комисси-
ей Парламента Чеченской Республики 
будет вынесено решение об одобрении 
(либо отклонении) инициативы Совета 
депутатов Гудермесского муниципаль-
ного района.

Пресс-служба Парламента 
Чеченской Республики

h t t p : / / w w w . p a r l a m e n t c h r .
r u / p r e s s - c e n t r e / n e w s / 3 4 8 9 -
v - p a r l a m e n t - c h r - p o s t u p i l o -
o b r a s h c h e n i i - o b - o b r a z o v a n i i -
naseljonnogo-punkta-novyj-benoj

В ПАРЛАМЕНТ ЧР ПОСТУПИЛО ОБРАЩЕНИЕ
ОБ ОБРАЗОВАНИИ НАСЕЛЁННОГО ПУНКТА «НОВЫЙ БЕНОЙ»

25 апреля 1986 года на Чернобыль-
ской АЭС произошла  техногенная ка-
тастрофа. Для ликвидации последс-
твий аварии Распоряжением Совета 
Министров СССР была создана пра-
вительственная комиссия. Основная 
часть работ была выполнена в 1986-
1987 годах, и в них приняли участие 
примерно 240000 человек. Включая 
последующие годы, общая цифра лик-
видаторов аварии составила 600000 
человек, в том числе 1840 человек - из 
ЧИАССР.

В день 30-летия аварии на Черно-
быльской АЭС в Мемориальном комп-
лексе Славы им. А.А. Кадырова в рам-
ках проекта «Уроки мужества» прошел 
форум ликвидаторов «Чернобыль - 
подвиг во имя жизни».Мероприятие 
было организовано сотрудниками Ме-
мориального комплекса Славы им. 

А.А. Кадырова совместно с Минис-
терством труда, занятости и социаль-
ного развития ЧР.

Участники форума стали благодарны-
ми зрителями выставочной экспозиции 
«Героями становятся не только на вой-
не», подготовленной экспозиционным 
отделом музея и учащимися детской ху-
дожественной школы села Кошкельды 
Гудермесского муниципального райо-
на (директор Тахир Гичикаев). Было вы-
ставлено 27 детских творческих работ. 
Юные мастера кисти с большой досто-
верностью художественными средства-
ми передали Чернобыльскую трагедию 
30-летней давности, призывая людей 
мира помнить о героическом подви-
ге ликвидаторов, а также сделать все 
для недопущения в будущем подобных 
атомных катастроф.

А.ДАРОВ

ВЫСТАВКА В ЧЕСТЬ ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ-ЛИКВИДАТОРОВ

ÌåðîïðèÿòèåÎôèöèîç
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Противодействие терроризму и экс-
тремизму является одной из актуаль-
ных тем в воспитательной работе шко-
лы. Круглый стол «Не будь марионеткой 
в руках террористов!», который прошел 
в Ойсхарской СШ№2, явился очеред-
ным мероприятием по данному вопросу. 
В работе круглого стола приняли учас-
тие: главный специалист территориаль-
ного отделения министерства по делам 
молодежи Аюб Сайдарханов, ведущий 
специалист Управления образования 
Гудермесского района Марина Осмае-
ва, заместитель председателя Совета 
педагогов общеобразовательных орга-
низаций Чеченской Республики, специ-
алист по связям с общественностью 
ТРК «Путь» им. А.Кадырова Леча Ахме-
дов, имам поселка М.Джабиров, пред-
ставитель военкомата Гудермесского 
района С-Х.Атаев, директор школы ис-
кусств М.Магомедова, представители 
органов местного управления, учреж-
дений и организаций поселка, также 
учителя и учащиеся школы.

Мероприятие открыла заместитель 
директора по воспитательной рабо-
те Матиева Раиса Усмановна, кото-
рая отметила, что в настоящее время 
экстремизм и терроризм являются ре-
альной угрозой национальной безо-
пасности Российской Федерации. По 
ее словам, экстремизм – это исклю-
чительно большая опасность, спо-
собная расшатать любое, даже самое 
стабильное и благополучное, обще-
ство. Поэтому о важности обсужда-
емой темы говорить не приходится. 
Нам важно дать взамен того негати-
ва альтернативу молодежи, чтобы они 
могли заниматься творчеством, спор-
том, получать хорошее образование.

Аюб Сайдарханов высветил пробле-
мы современного российского обще-
ства, которое  переживает изменения 
системы ценностей, обусловленной мо-
дернизацией общественной жизни. Мо-
лодежь – активная группа населения, 

«Íå áóäü ìàðèîíåòêîé 
â ðóêàõ òåððîðèñòîâ!»

максимально подвер-
женная влиянию раз-
нообразных факторов 
внешней социальной 
среды, и она должна 
быть готова к проти-
востоянию политичес-
ким манипуляциям и 
экстремистским при-
зывам.  

Представители мес-
тного органов управ-
ления, учреждений и 
организаций поселка 
отметили в своем вы-

ступлении о необходимости развивать 
объекты соцкультбыта и трудоустройс-
тва молодежи. На территории поселка 
действуют несколько спортивных клу-
бов, которые посещают более 200 че-
ловек. В школе искусств заняты 150 че-
ловек, которые играют немаловажную 
роль в духовно-нравственном воспи-
тании молодого поколения. Отрадно 
отметить. что наша молодежь охотно 
идет служить в Российскую армию. Ар-
мия – это место,  где молодежь может 
себя реализовать как морально, так и 
физически.

Лидер школы Малик Масаев выска-
зал сожаление о том, что в последнее 
время все чаще и чаще Ислам и Кавказ  
ассоциируется с терроризмом. Малик  
подчеркнул, что это несовместимые 
вещи. Мы должны доказывать это изо 
дня в день своей учебой и  добрыми де-
лами и чистыми помыслами. Пусть Кав-
каз будет краем красоты, любви и гос-
теприимства!

По итогам обсуждений участниками 
круглого стола было принято обраще-
ние к молодежи Чеченской Республи-
ки с призывом    объединиться на ос-
нове гражданственности, патриотизма 
и любви к своей стране-России, любви 
к Чечне, а также в рамках уважения к 
культуре братских народов и традициям 
своего народа и вместе дать отпор всем 
проявлениям терроризма

Осмаева М.А отметила актуальность 
затронутой темы. Конечно, сразу про-
блему терроризма не решить, но такие 
мероприятия вносят свой неоценимый 
вклад в деле воспитания молодого по-
коления в духе неприятия этого зла.

 По окончании заседания директор 
школы Албасова Наталья Дамировна 
поблагодарила участников круглого сто-
ла и пожелала всем мира и процветания 
на нашей многострадальной земле.

М.ДЖАНБУРАЕВА, 
учитель английского языка

Ойсхарской СШ№2

Ìåðîïðèÿòèå
О развитии фермерства и хле-

бе насущном «Гумс» вел беседу с 
М.Сайдал-Алиевым, председателем 
ассоциации крестьянско-фермерс-
ких хозяйств и сельхозкооперативов 
(АККОР) Гудермесского района. 

- Магомед, государство сегодня 
крайне заинтересовано в развитии 
малого и среднего бизнеса, в созда-
нии как можно большего количества 
рабочих мест на селе. Вы чувству-
ете в себе силы и желание стать 
настоящим хозяином собственного 
дела? 

- И да, и нет. Государственная про-
грамма действительно нацеливает нас 
на создание бизнеса в сфере регулиро-
вания рынка сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия. Ос-
новные цели мероприятий: обеспечение 
финансовой устойчивости АПК, повыше-
ние конкурентоспособности продукции 
на рынках, воспроизводство и повыше-
ние эффективности использования зе-
мельных и других ресурсов и т.д. 

И мы, фермеры, стремимся не упустить 
свой шанс стать успешными в сельском 
бизнесе. При этом осознаем важность 
правильной организации предпринима-
тельства, борясь с перегибами на местах, 
стараемся расширить фермерские рын-
ки. Я, как председатель ассоциации, всег-
да в курсе того, что происходит в крес-
тьянско-фермерских и лично-подсобных 
хозяйствах. А их у нас в районе порядка 
150. К ним добавились еще индивидуаль-
ные предприниматели в лице глав адми-
нистраций сельских поселений, которые 
взяли в арендное пользование опреде-
ленные участки из земель местных госхо-
зов. Важно, чтобы в КВХ, ЛПХ и в инди-
видуальном предпринимательстве были 
хорошо обеспеченные, уверенные в себе 
аграрии, были они морально и материаль-
но удовлетворены тем, что они делают в 
сельской местности. Но не всегда удается 
достичь желаемого из-за недоступности 
кредитов и засилья чиновников, которые 
не помогают, а только мешают. Замучили 
проверки из разных министерств, депар-
таментов и других ведомств. Чиновничий 
беспредел иногда доходит до абсурда. К 
примеру, в феврале текущего года один 
из проверяющих грозно вопрошал: «По-
чему не посеяли яровые?!» Ему было не-
вдомек, что еще зима, не подошли сроки 
даже раннего весеннего сева. 

Подобным чиновникам не устаем пов-
торять, что мы не являемся структурой 
минсельхоза и других ведомств, ведем 
свое подсобное хозяйство, которое кор-
мит нас, нашу семью, а излишки продук-
ции реализуем, получая определенный 
доход. Вмешательство извне не позволя-
ет нам распорядиться ресурсами, кото-
рые дает сама природа. В результате из 
150 фермерских и подсобных хозяйств 
рентабельными являются лишь 10-15. 
Среди них КФХ «Тайми Биболт» из Ил-
схан-Юрта Кори Бибиева, КФХ Хамзата 
Сагаева из Комсомольского. Он продал 
в минувшем году 40 тонн зерна пшеницы 
и обеспечил многих хозяйственников по-
севным материалом. Экологически чис-
тое зерно выращивают предпринимате-
ли из этого села Хамзат Сагаев и Рамзан 
Баймурзаев, а семья Лиды Радуевой до-
бивается хороших привесов животных на 
своей ферме. Кадиюртовские фермеры 
содержат 100 бычков на откорме и через 
рынок сбыта расширяют свой животно-
водческий бизнес… 

Нашим недоброжелателям не мешало 
бы уяснить себе, что малый и средний 
бизнес поддержан В.В.Путиным, им от-
слеживаются все процессы предприни-
мательства. Все наши проблемы нахо-

Áûòü ôåðìåðîì – äåëî íóæíîå 
дятся под контролем надзорного органа 
в лице прокурора района А.А.Адаева. 
Это создает уверенность, что мы бу-
дем защищены от ненадлежащих, без-
адресных проверок.  

- Почему Вы выбрали фермерство? 
- Я являюсь фермером с 1994 года. Мне 

выделили 54 га из фонда администрации 
пос. Ойсхара для бессрочного пользова-
ния. Осознавая то, что производство про-
дуктов питания – отрасль, которая будет 
существовать в любых условиях и прино-
сить доход, начал возделывать зерновые 
и кормовые культуры, занялся птицеводс-
твом. Постепенно становился на ноги, раз-
работав бизнес-план. Подготовили доку-
менты, подтверждающие право на землю. 
Но времена менялись. В республике не 
было кадастрового учета земель, не дохо-
дили руки до межевания. Дело дошло до 
того, что мне отказали в праве на прива-
тизацию своего участка. Тогда я заключил 
договор с юридической фирмой в Санкт-
Петербурге, которая занимается земель-
ными вопросами. Изучив мои докумен-
ты, юристы вынесли заключение о моем 
неукоснительном праве на предпринима-
тельство по действующему федерально-
му законодательству. 

Более 30 лет занимаюсь предприни-
мательством на селе. Возглавив АККОР, 
стремлюсь, чтобы каждый фермер стал 
настоящим хозяином своего дела. Гово-
рю, что бизнес-план – это главный доку-
мент, чтобы сделать первый шаг. В нем 
должны быть отражены: строительно-
монтажные работы, закупка техники, обо-
рудования, приобретение сельскохозяйс-
твенных животных, земельных участков, 
потребность в первоначальных оборот-
ных средствах и другие. И этому правилу 
следует каждый из нас. Регулярно прово-
дим совещания по защите предпринима-
телей в гудермесском «Бизнес-центре», 
учим фермеров составлению отчетов, 
прибыльному ведению хозяйства. Де-
легация наша побывала по обмену опы-
том в Ставрополе, Ленинградской облас-
ти, Астрахани, Нальчике. Закрепили свои 
знания на курсах с получением соответс-
твующих дипломов. Так что смотрим с 
оптимизмом в будущее в наших фермер-
ских хозяйств. 

Но на нашем пути еще много нерешен-
ных задач. Не хватает техники, механи-
заторов. Мне, к примеру, для того, что-
бы вырастить рис на своих участках и 
ко времени обмолотить метелки, нуж-
ны комбайны на гусеничном ходу, кото-
рых нет. Имеющиеся в госхозах комбай-
ны бывают заняты своей рисоуборкой, 
пока они освободятся, в моих чеках гиб-
нет урожай. Некого сажать на трактор, 
обучение механизаторов пущен на са-
мотек. В такой обстановке вспоминают-
ся 80-е годы прошлого столетия, когда 
даже женщины проходили курсы трак-
тористов и становились передовиками 
производства.  

Мой совет начинающим фермерам не 
упустить свой шанс. И пожелание одно 
– удачи вам! 

Беседовал Х.АКБИЕВ
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Суна хьалха 1охку тайп-тайпан-
чу шерашкахь яздина куьйгайо-
занаш, книгаш: статьяш, стихаш, 
дийцарш, повесташ. Х1оранна 
а бухахь яздина терахьаш ду, 
д1адаханчу б1ешеран 70-чу ше-
рашкара 2014-чу шере кхаччалц 
йолу хан юкъалоцуш. Церан автор 
публицистикехь шен дашца, поэ-
зехь шен мукъамца вевза журна-
лист, поэт Борхаджиев Хожбауди 
ву. Шен дахарехь а, кхолларал-
лехь а г1еметтах1оьттинчарех ву 
Хожбауди. Борхаджиев Хожбауди 
вина 1956-чу шеран февраль бет-
тан 15-чу дийнахь Казахстанерчу 
Караганда-г1алахь. 

Нохчашна шайн Даймахка буха-
берза бакъо елча, Гуьмсе-эвла, шайн 
дайн ков-керта, шайн доьзал ба-
лош ц1абаьхкира Хожбаудин да Рам-
зан, нана Кийса а. К1ентан бералла 
д1аяхара Гуьмсен урамашкахь, юьрта-
на гонд1ара меттигаш а евзаш: Б1аьн 
некъ, Г1аролан барз, Гертманан кеш-
наш, Гуьмс-дукъ, Астаг1а Тимаран 
саьнгар, Шемалан саьнгар, Наьрташ 
даьхна меттиг, Алмазан ч1аба яьккхина 
тог1и, Дозанан барз... 

Ширачу историн тешаш, хьал-
ха ярташ хилла, бертахь дика-вонаш 
д1адерзош, оьзда адамаш даьхна мет-
тигаш... Кхолламаш... Адамийн кхол-
ламаш... Йиснарш ц1ераш, баьрзнаш, 
шира чарташ... царех дийцарш а... И 
меттигаш гуттаренна а иэсехь юьсур ю 
к1ентан, цара Даймахкаца йолу уьйр-
марзо, з1е а ч1аг1ъеш. Бераллин хено 
беркате бинчу т1е1аткъамо Даймахках 
стихаш язйойтур ю Хожбаудига. Шен 
сица еххачу хенахь кхаьбнарг, лезнарг 
а ду поэто вайн лерсине кхачийнарг, ти-
даме диллинарг. 

Дукха ю Х.Борхаджиевн поэзехь по-
эта М-С.Гадаевс набахтера яздинчу 
цхьана кехатехь дуьйцучуьнца йог1у 
стихаш. Мохьмад-Салахьа яздо: «И по-
эзия боху х1ума тоьъарг «лозуш» ю сан. 
Корерчу маьнги т1е г1ант а х1оттийна, 
цу т1е а ваьлла, арахьаьжча, сийна 
беш-хьаннаш а, генара анайисташ а 
гича – ов-в-в олий, стихийн мукъаме-
хь ц1овза доьду дог. И деган ц1ийзар 
д1аяздан а хьаьвза. Амма, цкъа-дела-
хь, зама а ца хуьлу, шолг1а-делахь, дог 
кхоадо: дагна ч1ог1а ницкъ хуьлу и тай-
па х1уманаш язъеш – забарна доцуш, 
ах1и-декъахь доьлхуш хуьлу и оцу муь-
рехь, б1аьргех 1енаш хиш а долуш. И 
х1ума цадевзашверг кхаьрдар ву цу-
нах. Амма оцу «1азапца» бен кхолла-
луш яц, мел «зевне» екаш уьш елахь а. 
Даггара язйинарш йоьшучун дагах кхе-
таш а хуьлу. Оцу дагах кхеташ йолчу 
стихех хуьлуш ю юьззина йолу поэзи». 

Хожбаудин поэзи иштта хилар 
ч1аг1до вайн махкахь дика вевзачу по-
эта Акбиев Хаваса: «Хьалхо, Сталина 
нохчашка такхийтичну 1азапах ша бай-
таш язъечу хенахь, поэтана дагадеана 
хир дац шена шен халкъаца цхьаьна 
къизачу т1еман къаьхьа чам баккха а, и 
къахьо д1амала а дезар ду аьлла, ада-
мийн г1айг1а-бала шена а гур бу, аьлла. 
И къиза бакъдерг поэзин мог1анашца, 
лала а лелина, охьадоттаделира: 

Нохчийчохь д1аялац тахана кхолар, 
Нанойн бала – бе а барам боцуш.

Къапалг хилла йоьжна Соьлжа-г1ала – 
Сан бераллин г1ан ду иза доца. 

И ерриг байт («Доьлху лаьмнаш») 
къеггина тоьшалла ду стеган дахар поэ-
зех д1аэран, дешан а, синхааман а, цец-
воккхуш, цхьаьнадар. Сайн б1аьрхиш ца 
совцалора соьга, цу дешнаш т1ехь яьк-
кхинчу эшаре лодуг1уш. Боккъал а дика 
эшар кхоллаелла цу дешнаш т1ехь... 

Башха мог1анаш! Бендоцуш цахилар, 
ойлаяр... Говзарш кхоллар – чолхечу да-
харан хиламийн к1урк1манехь ц1еначу, 
хьаналчу поэтана бен делла х1ума 
дац...» 

Шен дайн дахар-1ер д1адаханчу мет-
тигашкахь левзина, самукъадаьлла, 
ц1акхаьчначу к1антана шайн чохь дас-
нанас марзонца, боккхачу безамца сих-
сиха йохуш хезара кхунна ца девзачу 
адамийн ц1ераш, «вара, яра» а олуш, 
генара мохк а хьехош. Т1аьхьо хиира 
к1антана, ша х1окху махкахь ца виний, 
ден-ненан къамел, г1айг1а-бала, синхь-
ийзаме, сингаттаме ойланаш Сибрехахь 
д1акхелхинчу дай-нанойх, йиша-вешех, 
юьртахойх юй а. Т1аьхьо, дас-нанас дий-
цича, шен кхетам кхиъча, дахаро хьалха 
х1иттийначу дуккха а хаттаршна жоьпаш 
карийча, бехк-гуьнахь а доцу халкъ мах-
ках даьккхинчу, Даймахка бала боьссин-
чу 1уьйренах, шен са парг1атдала ца дуь-
тучу кхойтта шарах «Февральский набат» 
– стихотворени язйо Хожбаудис. Оцу за-
манах поэташа язйинчу стихашлахь ди-
качарех лара мегар ду иза. Даймахкана 
генахь болчу, цуьнга сатуьйсучу нохчийн 
даггара язйина М-С.Гадаевс «Даймахке 
сатийсар» – стих-илли. И стих-илли лак-
кхарчу говзаллийца оьрсийн матте гочйи-
на Хожбаудис. 

Оьрсийн а, нохчийн а матта-
хь стихаш язъеш ву РФ-н яздар-
хойн, журналистийн а Союзийн де-
къашхо Борхаджиев Хожбауди. Цо 
нохчийн матте гочйина М.Лермонтовн, 
К.Симоновн, К.Хетагуровн, К.Кулиевн, 
Р.Гамзатовн, Б.Окуджаван стихаш. 
Оьрсийн матте гочйина М-С.Гадаевн, 
М.Сулаевн, А.Айдамировн, М.Дикаевн, 
Ш.Арсанукаевн, Ш.Рашидовн, 
М.Кибиевн, Л.Абдулаевн, М.Ахмадовн, 
Хь.Сайдуллаевн, А.Эдельхановн, 1.Са-
иевн, А.Ахматукаевн, 1-1.Асхабовн и.д1.
кх. стихаш а.

Шайна чохь поэзин мукъам хиларна, 
Хожбаудин стихаш т1ехь даьхна иттан-
наш иллеш д1аолуш, эшарш локхуш а 
бу НР-н, РФ-н хьакъболу артисташ: Ме-
жиева Макка, Ахмадова Амина, Каримов 
Ринат, Гадаев Валид, Адамова Тамара, 
Саламгереева Альбина, Минцаев Мов-
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сар. Хазахеташ ладуг1у Бисултанов Ти-
мура, Исраилов Майрбека, Иризиева 
Ларисас д1аолучу иллешка, эшаршка 
а. Хожбаудин поэзи а, цуьнан стихаш 
т1ехь даьхна иллеш, эшарш а Нохчий-
чохь евзина ца 1а. Т1аьххьарчу шераш-
кахь Россин мехкашкарчу журналис-
тийн цхьаьнакхетарш хилла Москвахь, 
Сочехь. Оцу цхьаьнакхетаршкахь жи-
гара дакъалоцура Хожбауди куьйгалхо 
волчу Нохчийн Республикерчу журна-
листийн цхьаьнакхетараллин векалша. 
Оцу мехалчу форумийн болх д1а а бо-
лабора, берза а бора Хожбаудин деш-
наш т1ехь даьккхинчу, Гадаев Валида 
д1аолучу «Гимн Кавказа» иллица.

Нохчийчохь журналисташлахь 
д1аьбаьхьначу дуккха а къовсамашка-
хь толамхо хиллачу Хожбаудина тайп-
тайпана совг1аташ дина, царна юкъа-
хь «Платиновое перо» - ц1е йолу деза 

совг1ат а долуш. Цуьнан статьяш, сти-
хаш а зорбане йийлина Къилбаседа 
Кавказерчу республикашкахь арадов-
лучу газетийн, журналийн а аг1онаш 
т1ехь, ткъа иштта «Журналистика и ме-
диа-рынок» журналехь а. 

Хожбауди прозехь а язъеш ву. Цуьнан 
дийцарш, повесташ зорбанехь арайий-
лина «Орга», «Вайнах», «Нана» журна-
лийн аг1онаш т1ехь оьрсийн а, нохчийн 
а меттанашкахь. 

Х.Борхаджиев коьрта редактор волчу 
«Гумс» редакцин коллективан белхан 
лаккхара мах хадийна иза доьшучара 
а, 1едало а, грамоташца, дипломашца 
а совг1аташ деш.

Журналистикехь, литературехь а хьа-
нал-ц1ена къахьегарна Хожбаудина «НР-
н хьакъволу журналист», «НР-н хьакъво-
лу культуран белхало» - сийлахь ц1ераш 
елла, ткъа иштта М.Мамакаевн «Дашо 
аьрзу» орден, «Интеллектуальни Цен-
тро», РФ-н журналистийн Союзо, НР-н 
Парламенто, НР-н культуран министерс-
тво а «Сийлаллин мидалш» елла. Г1оза 
йоьшийла аша Хожбаудин «Селхана а, 
тахана а» ц1е йолу керла книга. 

СУМБУЛАТОВ Дени,
НР-н хьакъволу журналист   

Êåðëà êíèãà

Докка МУТАЛИПОВ

СИЙ ДЕЛАХЬ Б1АЬХЬОЙН…

Мел халчу новкъа хьо варах,
1алашо сов чолхе хиларх,
Т1еман чурт лаьттачу арахь 
Сацалахь, б1аьхьойн сий делахь!

Воккха  я жима хьо хиларх,
Да, ден да цаьрца цавожарх,
Хаалахь, эгна бу цигахь –
Догмайра и к1ентий сийлахь.

Ирс, дахар, парг1ато езаш,
Да-нана, йиша-ваша дезаш,
Безамах, доьзалах къаьсташ,
Кхачийна ирсе вайн хьашташ.

Дахаро, мел ч1ог1а хьестарх,
Дог-ойла хьан генахь кхерстарх,
Биц ма бе эгнарш цу т1амехь – 
Кхоьллинарш вайн зама тамехь!

Оьмаран некъ беха хиларх,
Герзан ц1е, к1ур хьайна цагарх,
Къиза т1ом кхерстинчу арахь
Сацалахь, б1аьхьойн сий делахь!

Мел халчу новкъа хьо варах,
1алашо сов чолхе хиларх,
Т1емалойн чурт долчу арахь
Сацалахь, б1аьхьойн сий делахь!

        ХАМАЕВ Шемильхьаьжа

           БЕНА
Нана – мохк Нохчийчоь – 
1аламан хаза сурт!
Бойсаг1ар шена чохь кхиийна
Бена-Юрт.
Ахьмад-Хьаьжас кхузахь
Халкъалахь бина барт,
Турпалхой кхиийна
Сийдолу хаза юрт. 

Дай баьхна Нохчийчоь – 
Исбаьхьа хаза беш…
Беркате куьйгашца
Дарбанаш леладеш,
1илманан 1умара
Нах маьршабехира,
Парг1ато, могашалла
Цо Деле йийхира.

Шира мохк – Нохчийчоь…
Ирс вайна кховдийна.
Ахьмад-Хьаьжин Рамзана
Къоман сий айдина.
Габисан 1илмадис
Нехан дог хьаьстина,
Лаьмнашкахь гайтина
Хаза сурт б1аьстенан.

Сийлахь мохк – Нохчийчоь…
Хаза юрт ломара…
Яхь йолу къонахий
Бу вайна хьомсара.
Оьздачу наноша
Сий лакха айдина,
Цу Бена ва юьртахь
Турпалхой кхиийна.

Ламанах схьадолуш
Яьссин аз ду хезаш,
Турпалхой кхиийна
Латта а ду деза.
Бойсаг1ар, Ахьмад-Хьаьжа,
1илмади, 1умар -
Дегнашкахь бехаш бу
Лаккхарчу даржехь! 

Ïîýçèí ìàü1èã

БОРХАДЖИЕВ Хожбауди

           САН ШЕРАШ... 

Сан шераш гулдаладоьлча,
Со церан дукхаллех воьлча,
Хала ду гушдерг т1еэца,
Ойланаш жималлехь сеца...

Ма сиха д1аяха зама,
Ца кхуьуш дикачух 1ама,
Х1ора а дийно д1авоьху,
Даима ирсан т1ам лоьху.

Моьттура, рог1ера кхане
Беркате хир ю таханел.
Дикачух лаьа-кха теша,
Харцонга ца войтуш эша.

Генахь бу сан сирла седа,
Цуьнан нур цкъа лепа, цкъа хеда.
Амма дог аса ца дуьллу,
Серлонга некъ кхид1а а 1уьллу.

Сихваларх иза т1еийзо,
Дерриге хадор ду зило.
Дахаран д1абовр бу седа,
Б1аьрхиш а ца кхуьуш леда.

Сан шераш гулдаладоьлча,
Со церан дукхаллех воьлча,
Хала ду гушдерг т1еэца,
Ойланаш жималлехь сеца...
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Тема, предложенная для написа-
ния эссе в этом году, представляет-
ся   для меня достаточно интересной. 
Это обусловлено тем, что коллектив 
нашей школы прошел все этапы фор-
мирования и становления, начиная 
с полной разрухи и заканчивая тем 
уровнем, на котором наша школа на-
ходится сегодня. 

В 1994 году я был назначен  ди-
ректором школы, в которой когда-то 
учился и в которую вернулся после 
окончания института уже в роли учи-
теля русского языка и литературы. 
Мое назначение совпало с одним из 
трагических событий  в истории мо-
его народа - началом  боевых дейс-
твий в Чеченской Республике.

В те годы, когда учителям переста-
ли выдавать зарплату и наше мате-
риальное положение было крайне 
тяжелым, из школы ушли все «слу-
чайные» педагоги, испугавшиеся 
трудностей. В коллективе остались 
самые  преданные, самые ответс-
твенные, для которых профессия 
учителя была и остается настоящим 
призванием. Мы верили, что все из-
менится в лучшую сторону. 

В тот тяжелый период мы не раз 
вставали на защиту здания нашей 
школы от бандитов, которые пыта-
лись превратить его в свой штаб.  Мы 
были готовы любой ценой отстоять 
ее, и это нам удалось.

Сегодня я со всей уверенностью 
могу сказать, что самое дорогое, что 
у меня есть, – это коллектив, в кото-
ром я работаю более 30 лет, команда 
моих единомышленников, которые 
проверены трудностями и временем. 

В марте 2003 года состоялся рефе-
рендум, который определил ход даль-
нейших событий в истории Чеченской 
Республики. Это явилось той отправ-
ной точкой, с которой началось вос-
становление и развитие нашего края. 
Все прекрасное, что мы сегодня име-
ем, нам досталось дорогой ценой. В 
первую очередь, я имею в виду  тра-
гическую гибель Ахмата Кадырова - 
первого Президента Чеченской Рес-
публики, и тех ребят, в рассвете лет 
ушедших из жизни, защищая свою 
Родину от терроризма. 

С тех пор многое изменилось. От 
тяжелейшего периода, когда респуб-
лика буквально погибала под гнетом 
беззакония и безвластия, мы пере-
шли к четким и определенным пози-
циям в вопросах развития и преобра-
зования Чеченской Республики. 

Реформы, которые происходят в 
образовательном пространстве  на-
шей страны, приводят к положитель-
ным  изменениям и в школах нашей 
республики. Новые веяния выставля-
ют свои требования. Сегодня у шко-
лы другие ориентиры, к  которым мы 
стремимся, совершенствуя свое пе-
дагогическое мастерство.  

Управлять таким сильным коллек-
тивом, каким является педагогичес-
кий состав Ойсхарской средней шко-
лы № 1, где работают опытные и 
именитые учителя,  педагогические 
заслуги которых отмечены на различ-
ных уровнях вплоть до федерально-
го, - задача достаточно непростая. 

В решении многих вопросов ди-
ректору школы приходится быть 
гибким и в какой-то мере уступчи-

вым. Все решения необходимо при-
нимать с учетом конкретной сло-
жившейся ситуаций. И при всех 
сложностях, а их бывает бесчислен-
ное множество, необходимо сохра-
нять чувство уважения и доброже-
лательности к окружающим.

Как и все образовательные учреж-
дения нашей страны, коллектив на-
шей школы находится в постоянном 
творческом поиске, результатом чего 
становятся различные проекты, кото-
рые мы успешно реализовываем. 

Некоторые из них, я считаю, доста-
точно интересными. Например, учи-
тель русского языка Дураев Хусейн 
Цадаевич  со своими учениками ра-
ботал над исследовательским проек-
том «Декабристы на Кавказе». Уча-
щимися совместно с руководителем 
были сделаны совершенно неожи-
данные открытия. К примеру, было 
установлено, что впервые в Чеч-
ню семена помидоров завез ссыль-
ный декабрист Карцев В.Г., который 
в дальнейшем занимался популяри-
зацией этой культуры  среди местных 
жителей.

Еще один пример. Молодые и пер-
спективные педагоги, бывшие вы-
пускники нашей школы Зубайраева 
Хазан Абухаевна, Гайраева Регина 
Хамзатовна и Имхаджиев Дауд Су-
лейманович, стараются неформаль-
но подходить к вопросам препода-
вания своих предметов (история, 
русский язык и родной язык) в школе. 
Они владеют не только теоретичес-
кими знаниями в области современ-
ных образовательных технологий, но 
и достаточно успешно используют 
свои знания на практике: включают в 
свои уроки игровые моменты, проек-
тную деятельность, проводят парал-
лели между прошлым и настоящим, 
большое внимание уделяют внеуроч-
ной деятельности. Результаты вид-
ны уже сейчас: их учащиеся занима-
ют призовые места на олимпиадах и 
конкурсах различного уровня, пишут 
стихи, работают над исследователь-
скими проектами и всегда находятся 
в творческом  поиске и в гуще собы-
тий школьной жизни.

А ведь в какой-то момент адми-
нистрация школы пошла на опреде-
ленные компромиссы и, несмотря на 
различные трудности, поддержала 
этих педагогов.

На сегодняшний день коллектив 
нашей школы работает над реализа-
цией ряда интересных проектов, ко-
торые продвигают нас вперед, дела-
ют нас и наших детей лучше.    

Кроме того, наша сплоченная ко-
манда сумела сделать школу соци-
окультурным центром села, где про-
водится множество мероприятий с 
привлечением родителей учащихся, 
общественности и администрации 
поселка.

Но, не смотря на определенные ус-
пехи, проблемной зоной в работе на-
шей школы, да я думаю и всех без 
исключения школ нашей  Республи-
ки, является то, что не со всеми роди-
телями мы находим должное взаимо-
понимание в вопросах воспитания и 
домашней подготовки обучающихся, 
что, несомненно, является препятс-
твием для полноценного ведения 
учебно-воспитательного процесса.                             

На общешкольные и классные ро-
дительские собрания, в основном,  
приходят не отцы, а матери, кото-
рые, по мнению учителей, не в доста-
точной   мере  принимают во внима-
ние наши замечания и предложения. 
В результате чего обостряются и без 
того сложные вопросы взаимодейс-
твия семьи и школы, направленные 
на формирование приспособленной 
к современным условия и востребо-
ванной в обществе личности.

В данной позиции я боюсь быть не-
правильно понятым, дело в том, что 
отец, согласно чеченским традици-
ям, является тем человеком, кото-
рый решает очень важные вопросы. 
Я бы отметил вопросы стратегичес-
кого направления. К нашему сожа-
лению, учеба детей в школе в число 
этих вопросов не входит. Поэтому ма-
тери сидят на собраниях с деловым 
видом  на лицах и слышат только хо-
рошее, если  оно есть, а плохое  ос-
тается незамеченным.

 Мы  осознаем  истинное состояние  
уровня образованности и воспитан-
ности родителей наших учеников. Их 
школьные годы и период становле-
ния пришлись на те лихие годы, ког-
да наши школы работали несистем-
но, и им, не получившим должного 
школьного образования, приходится 
нелегко, а нам нужно строить учеб-
но-воспитательный процесс с учетом 
имеющихся  недостатков. 

И что же мы делаем? Снова ищем 
компромиссы! Например, психолог 
школы Абубакарова Халимат Сайд-
Ахмедовна проводит индивидуаль-
ные консультации и беседы с ро-
дителями по вопросам оказания 
психологической поддержки в период 
сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Двери ее кабинета 
всегда открыты для всех, кто нужда-
ется в квалифицированной помощи 
психолога.

Из года в год меняется наша шко-
ла – по форме и по содержанию. 
Учителя много внимания уделяют 
вопросам самообразования, что  за-
метно при  анализе их уроков: к мес-
ту употребляют современную тер-
минологию, в своей практической 
деятельности применяют новые пе-
дагогические технологии. Приложе-
но много усилий на пути становления  
коллектива, способного успешно ре-
шать задачи учебно-воспитательного 
характера. 

Я мог бы продолжить перечень про-
блем, с которыми приходится сталки-
ваться руководителю учебного заве-
дения и педагогическому коллективу 
в целом, но надеюсь, что читателю 
этой статьи ясно: строить отношения 
с людьми нужно, зная все сильные 
и слабые стороны каждой конкрет-
ной ситуации. И необходимо зада-
вать себе вопрос: «Кто я? Достой-
ный уважения человек, способный 
отстоять свои права, права и инте-
ресы детей, родителей, школы, или 
же я раб проблем, которые меня ок-
ружают?» И если ты умеешь нахо-
дить компромиссы, то ответ однозна-
чен: «Я сумею это сделать,  знаю, как 
действовать, и легко преодолею все 
препятствия!»   

И.МИЛИЕВ,
директор Ойсхарской СШ №1

ÓÏÐÀÂËÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏÐÎÌÈÑÑ:
îïûò ïîèñêà áàëàíñà  æåëàåìîãî è âîçìîæíîãî

ЖАНЕТТА КУЦАЕВА – ученица 7-го 
класса средней школы №8 г.Гудермеса. 
Стихи пишет с 5 класса как на чеченс-
ком, так и на русском языках.

Данное стихотворение – ее первая 
публикация в газете. 

Удачи тебе, Жанетта! 

                  ПОМНИМ…
 Ты на земле оставил добрый след,
Тебя мы будем помнить много лет,
Ахмат-Хаджи – любимый президент!
Ты – наше солнце, дарящее свет!

Ты мудрым был, с врагом непримирим,
Спустя столетья мы тебя почтим! 
Нас оградил от горя и от бед,
Спасибо за успехи и расцвет!

Мы были друг от друга далеки,
Дни были, как и ночи, нелегки!
Все изменилось с именем твоим,
И мы победу эту отстоим!

Да, наши души ты от смерти спас,
Аллах тебе пусть должное воздаст!
Мы не забудем через много лет
Твой смелый лозунг: «Терроризму – нет!»

Нас защитил, и счастье в дом пришло.
Ты нес Добро, и отступило Зло.
Счастливым будет пусть всегда твой род!
А вместе с ним, конечно, и народ!

Развеялся над родиной туман,
Когда за дело взялся и Рамзан.
Благодарим Всевышнего за вас,
Ведь сын сполна твой выполнил приказ. 

Вернулись снова к нам улыбки, смех.
Ты спас народ, ты возвеличил всех.
Ты на земле оставил добрый след,
Тебя мы будем помнить много лет! 

Радима СУМБУЛАТОВА 

МАЙСКОЕ НАСТРОЕНИЕ

Люблю весну, люблю я май,
Когда цветет родной мой край!
И веселится вся Чечня,
Встречаю праздник мира я.

Улыбки с лиц людей не сходят,
Детишки хоровод заводят.
И радость льется через край,
Ты попадаешь будто в рай.
И льется громко песнь моя:
«Горжусь тобой, моя Чечня!»

Óãîëîê ïîýçèè
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Администрация  Гудермесского  муниципального  района  в соответствии с 
пунктом 3 статьи 30.1 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 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. – г.Гудермес, ул. Р. Даутукаева, 4
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Черкесбиева, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Воронежская, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Тюменская, 3
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Красноярская, 4
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. А. Атаева, 59
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. М. Висаитова, 20
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. М. Висаитова, 27
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. М. Висаитова, 37
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. М. Висаитова, 43
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. М. Висаитова, 39
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. М. Висаитова, 41
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. М. Эсамбаева, 3
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. М. Эсамбаева, 4
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. М. Эсамбаева, 5
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. М. Эсамбаева, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. М. Эсамбаева, 7
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. М. Эсамбаева, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. М. Эсамбаева, 9
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. М. Эсамбаева, 10
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. М. Эсамбаева, 11
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. М. Эсамбаева, 12
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. М. Эсамбаева, 17
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. М. Эсамбаева, 18
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. М. Эсамбаева, 21
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. М. Эсамбаева, 23
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. М. Эсамбаева, 24
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. Третья, 29
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. А. Атаева, 35
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. Х. Нурадилова, 38
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. М. 

Эсамбаева, 25
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. М. 

Эсамбаева, 26
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. 

Дениева, 53
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. 

М. Радуева, 48
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. 

Грозненская, 41
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. 

Харачоевского, 66
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. 

Харачоевского, 58
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. 

А. Дениева, 100
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. 

А. Дениева, 96
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. 

Харачоевского, 60
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. 

Харачоевского, 74
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. 

Харачоевского, 82
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. 

Школьная, 61
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. 

Грозненская, 60
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. 

А. Дениева, 98
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. 

А. Шерипова, 60
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. 

А. Шерипова, 62
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. 

Грозненская, 61
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Азамат-Юрт, ул. Эсбулатова, 89
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Брагуны, ул. Коркмасова, 8
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кади-Юрт, ул. С. Сулиманова, 2
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кади-Юрт, ул. Х. 

Галаматова, 112
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Вишневского, 15
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Ш. Мансура, 1-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Фруктовая, 12
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Фруктовая, 14
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Фруктовая, 10
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Завгаева, 1
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. А. Завгаева, 76
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. А. Завгаева, 82
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Алейникова, 89-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. А. Завгаева, 80
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. А. Завгаева, 78
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Алейникова, 89
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Новый, 1-б 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Леонова. 75

земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Мазаева, 52
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Ю, Никулина, 27-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Вахаран, 1-г
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Вахаран, 1-в
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Бейбулатов, 36
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Бейбулатов, 34
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Зубайраева, 22
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Белореченский, 9-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Клубничная, 27
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Фета, 19
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. 1 Ауховский, 2
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Ауховский, 1-в
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. 1 Ауховский, 4
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Бейбулатова, 52
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Августовская, 5
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Н. Пирогова, 29
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Юпитера, 16
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Фета, 17
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Дюма, 73
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Дюма, 75
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Масхудова, 10
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Бизе, 9
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Закавказская, 5-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Бетховена, 31
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Берлиоза, 1
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Дачиева, 1
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Стивенсона, 44 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Хасимикова, 112
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Мазаева, 3
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Кастерина, 1-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Терешкова, 73-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Дунаевского, 2-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Бунина, 20
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Ньютона, 15
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Персиковая, 17
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. А. Завгаева, 35
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Пастера, 20
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Пастера, 2-в
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Пастера, 27
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Овражная, 4
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Береговая, 12
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Нагорный, 3
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Нагорный, 5
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Ленина, 163
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. М. Эсамбаева, 53
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Леонова, 72
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Цветаевой, 3
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Цветаевой, 1
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Лентулова, 79
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Белореченская, 119
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Солидарная, 42
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Солидарная, 56
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. М-С. Гадаева, 13
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Самарская, 24
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Юбилейная, 17
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Юбилейная, 19
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Юбилейный, 19
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Юбилейный, 17
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Лентулова, 109-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Лентулова, 107-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Июньская, 1-в
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Ю. Никулина, 63
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Лесная, 58
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Бизе, 11
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Грушевая, 45
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Веденская, 2-д
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Веденская, 2-е
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Минская, 20
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Туманная, 10
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Л. Пастера, 57
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Л. Пастера, 55
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Волгоградская, 10
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Майская, 15
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Х. Милиева, 45
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Бисултанова, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Хасимикова, 13
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Дюма, 62
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Дюма, 60
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Заманхой урам, 12
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. М. Хадисова, 24
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Центральная, 92
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. 70 лет Октября, 90
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Саясановская, 45
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ахтаева, 75
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. 70 лет Октября, 104
Заявления для регистрации принимаются в отделе архитектуры и градостро-

ительства администрации Гудермесского  муниципального  района  с 05.05.2016 
г. по 06.06.2016 г. с 10.00 ч до 17.00 часов, кроме субботы и воскресенья.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГУДЕРМЕССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА.
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Выездной прием граждан в Джалкинском сельском поселении
Согласно графику приема граждан 

прокурором района Арсаном Адаевым 
проведен личный прием граждан в ад-
министрации Джалкинского сельского 
поселения, в ходе которого к нему об-
ратилось 7 человек.

Вопросы касались предоставления 
мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, жилищно-комму-
нальной и иных сфер правоотношений.

Прием сопровождался разъяснени-
ем действующего законодательства. 
По вопросам, требующим проведения 
проверок, принято 4 письменных заяв-
ления, рассмотрение которых находит-
ся на контроле прокурора района.

Ответственность осужденных за несоблюдение 
условий отсрочки отбывания наказания

Согласно статье 82 Уголовного кодек-
са РФ осужденным беременной женщи-
не, женщине, имеющей ребенка в воз-
расте до четырнадцати лет, мужчине, 
имеющему ребенка в возрасте до че-
тырнадцати лет и являющемуся единс-
твенным родителем, суд может отсро-
чить реальное отбывание наказания до 
достижения ребенком четырнадцати-
летнего возраста.

Осужденные, которым отсрочено на-
казание, обязаны соблюдать условия 
отсрочки отбывания наказания и испол-

нять возложенные судом обязанности.
В случае соблюдения осужденным 

условий отсрочки отбывания наказания 
и его исправления уголовно-исполни-
тельная инспекция может внести в суд 
представление о сокращении срока от-
срочки отбывания наказания и об осво-
бождении осужденного от отбывания 
наказания или оставшейся части нака-
зания со снятием судимости.

Т.АХМАДОВ,
заместитель прокурора района

Письменные заявления – на контроле
Согласно графику приема граж-

дан, помощником прокурора райо-
на Халидом Эдельгереевым про-
веден личный прием граждан в 
администрации Шуанинского сель-
ского поселения.

Вопросы, обратившихся к помощни-

ку прокурора граждан, касались, жи-
лищно-коммунальной и иных сфер пра-
воотношений. Прием сопровождался 
разъяснением действующего законо-
дательства. По вопросам, требующим 
проведения проверок, принято 3 пись-
менных заявления.

На сайтах школ и дошкольных учреждений должны размещаться 
сведения о размере платы за присмотр и уход за детьми

В соответствии с приказом Рособрнад-
зора от 02.02.2016 N 134 на сайтах школ 
и дошкольных учреждений в разделе 
“Сведения об образовательной органи-
зации”, подразделе «Документы» долж-
ны размещаться документы об уста-
новлении размера платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей):

за присмотр и уход за детьми, осваи-
вающими программы дошкольного об-
разования в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность;

за содержание детей в образователь-
ной организации, реализующей про-
граммы начального общего, основного 
общего или среднего общего образова-
ния, если в такой организации созданы 
условия для проживания обучающих-
ся в интернате, либо за осуществление 
присмотра и ухода за детьми в группах 
продленного дня в организации, реали-
зующей программы начального общего, 
основного общего или среднего общего 
образования.

На основании судебного приказа
Федеральным законом от 05.04.2016 

№ ЮЗ-ФЗ внесены изменения в КАС 
РФ, которыми в отношении дел о взыс-
кании с физических лиц обязательных 
платежей (например, налогов) и санк-
ций вводится упрощенная форма произ-
водства - судебный приказ.

Закон устанавливает требования к 
форме и содержанию заявления о вы-
несении судебного приказа, закрепляет 
основания для возвращения и отказа в 
принятии такого заявления, определяет 
порядок его рассмотрения, а также со-
держание судебного приказа.

Рассматривать заявления о вынесении 

судебного приказа будет мировой судья.
Предусмотрено, что судебный приказ 

является одновременно исполнитель-
ным документом и приводится в испол-
нение в порядке, установленном для ис-
полнения судебных решений.

Федеральный закон от 05.04.2016 № 
ЮЗ-ФЗ «О внесении изменений в Ко-
декс административного судопроизводс-
тва Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации» вступает в силу 06.05.2016.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
помощник прокурора района,

юрист 3-го класса

Наследование детьми после смерти родителей
По закону наследниками первой оче-

реди являются дети, супруг и родители 
наследователя. 

В состав наследства входят прина-
длежащие наследователю на день от-
крытия наследства вещи, иное имущес-
тво, в том числе имущественные права 
и обязанности. 

Не относятся к наследуемому иму-
щества права и обязанности, нераз-
рывно связанные с личностью на-
следователя, в частности, право на 
алименты, право на возмещение вре-
да, причиненного жизни или здоровью 
гражданина, личные неимуществен-
ные права и другие нематериальные 
блага, а также права и обязанности, 

переход которых в порядке наследова-
ния не допускается действующим за-
конодательством. 

Имущество, нажитое супругами во 
время брака, является их совместной 
собственностью, а доли признаются 
равными, если иное не предусмотрено 
договором между ними. 

Доля умершего супруга в совместно 
нажитом браке имуществе входит в со-
став наследства и переходит к наслед-
никам на общих основаниях. 

Расторжение брака родителей, при-
знание брака недействительным или 
раздельное проживание родителей не 
влияют на право ребенка наследовать 
имущество умершего родителя. 

Заключен под стражу за хранение наркотиков
10 апреля 2016 года сотрудниками 

ОМВД России по Гудермесскому району 
задержан гр. Магомадов М.Х. При про-
ведении его личного досмотра был об-
наружен и изъят полимерный сверток, 
внутри которого согласно справке об ис-
следовании находилось наркотическое 

средство каннабис (марихуана) массой 
в сухом виде 116,92 гр.

По данному факту следователем в 
отношении Магомадова М.Х. возбуж-
дено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК 
РФ. Он заключен под стражу сроком на 
2 месяца.

Возбуждено уголовное дело
07 февраля 2016 года гр. Тепсуркаев 

Х.С., управляя автомобилем марки «ВАЗ 
217030» на участке дороги, ведущей в с. 
Энгель-Юрт, выехав на полосу встречно 
движения, совершил столкновение с ав-
томобилем марки «Тойота Авенсис» под 
управлением гр. Атаева A.M.

В результате столкновения пассажир 
автомашины марки «ВАЗ 217030» от по-

лученных телесных повреждений скон-
чался по дороге в ССМП пос.Ойсхар.

По данному факту следователем воз-
буждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч.З 
ст.264 УК РФ.

 А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Безопасность и здоровье несовершеннолетних
Прокуратурой во исполнение задания 

прокуратуры республики с привлечени-
ем специалистов ТО Роспотребнадзора 
ЧР в г. Аргуне проведена проверка соб-
людения законодательства в сфере ор-
ганизации питания детей в общеобразо-
вательных учреждениях, обеспечения 
качества пищевых продуктов и их безо-
пасности для здоровья несовершенно-
летних.

В ходе проверки установлено, что в 
школьных столовых имеются факты 
продажи чипсов, газированных напит-

ков, жевательных резинок и других по-
добных продуктов, употребление кото-
рых опасно для растущего организма 
ребенка. В связи с чем прокуратурой в 
отношении 6 общеобразовательных уч-
реждений района возбуждены дела об 
административном правонарушении, 
предусмотренном 6.6 КоАП РФ, по ре-
зультатам рассмотрения которых ви-
новные должностные лица привлечены 
к административной ответственности в 
виде штрафа.

Правовые и организационные формы противодействия 
экстремистcкой деятельности

Правовые и организационные ос-
новы противодействия экстремист-
ской деятельности, ответственность 
за осуществление экстремистской де-
ятельности определены Федераль-
ным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской 
деятельности».

В Российской Федерации запрещают-
ся создание и деятельность обществен-
ных и религиозных объединений, иных 
организаций, цели или действия кото-
рых направлены на осуществление экс-
тремистской деятельности.

В отношении таких общественных и 
религиозных объединений выносится 
решение о приостановлении деятель-
ности. За невыполнение указанного ре-
шения и продолжения осуществления 

деятельности наступает администра-
тивная ответственность в соответствии 
с требованиями ст. 20.28 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях.

К экстремистской деятельности от-
носится пропаганда исключитель-
ности, превосходства либо неполно-
ценности человека по признаку его 
социальной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой принадлеж-
ности или отношения к религии. Кроме 
того, за публичные призывы к осущест-
влению экстремистской деятельнос-
ти также предусмотрена уголовная от-
ветственность по ст. 280 Уголовного 
кодекса РФ.

К.БАЙТЕМИРОВ,
помощник прокурора района

Требования к оборудованию автовокзалов и автостанций
Во исполнение требований п. 20 Пра-

вил перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом 
приказом Министерством транспорта 
РФ от 29.12.2015 № 387 утверждены ми-
нимальные требования к оборудованию 
автовокзалов и автостанций, которые 
обязательны для выполнения юриди-
ческими лицами или индивидуальными 
предпринимателями, владеющими ав-

товокзалами и автостанциями на праве 
собственности или ином законном осно-
вании.

В соответствии с указанными требо-
ваниями с 26.03.2016 года на террито-
рии автовокзалов должны быть разме-
щены: зал ожидания, комната матери 
и ребенка, туалет, пункт общественно-
го питания.

К.Байтемиров,
помощник прокурора района

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð
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Àôðèêå

В г.Сочи состоялся чемпионат 
России по тайскому боксу среди 
юношей. За сборную Чечни вы-
ступал единственный гудермесец 
– воспитанник  Лом-Али Муцаева 
из БК ”Нохчо” - Эмил Вадудов, ко-
торый в блестящем стиле выиграл 
все четыре боя и по праву стал чем-
пионом России в весе 58кг. 

В финальном бою наш спортсмен 
одолел сильного боксера – надежду 
Дагестана – Мухаммеда Магомадова. 
Э.Вадудов включен в сборную коман-
ду России по тайскому боксу, которая 
примет участие в чемпионате  Мира в 
Таиланде в конце августа 2016г. 

В настоящее время Муцаев Лом-
Али и его ученик усиленно готовят-
ся к мировому первенству.  

Х.АКБИЕВ

В связи с расширением отдела требуется грамотный сотрудник, осуществляющий:
- прием звонков;
- консультирование клиентов.
Стабильный доход. 
Обратиться по телефону: 8(938) 024-34-66.

Îáúÿâëåíèÿ

Наступает пожароопасный  период. В 
это время чаще всего возникают пожа-
ры в лесах, наиболее распространен-
ной причиной которых являются: неос-
торожное обращение с огнем взрослых 
и детей, курение, разжигание костров. 

Тушение лесных пожаров включа-
ет все виды работ, направленных на 
их ликвидацию в кратчайшее после их 
возникновения время. Это требует быс-
трого выполнения работ, значительного 
расхода сил и разумных, исходя из об-
становки, действий. При этом должны 
быть приняты все меры предосторож-
ности, исключающие травматизм рабо-
тающих на тушении людей. Чтобы сбе-
речь лесные богатства и предупредить 
их от возникновения, просим граждан 
придерживаться следующих правил.

Основные требования правил по-
жарной безопасности в лесу, предъ-
являемые к населению, сводятся к 
следующему:

- Запрещается бросать в лесу горя-
щие спички, окурки.    

Наибольшее количество лесных по-

жаров возникает от незатушенных 
костров. Разводить их можно далеко 
не везде.

- Разводить костры в хвойных насаж-
дениях, на участках  ветровала и буре-
лома, в местах подсохших камышей и 
трав, на лесосеках с наличием на них 
порубочных остатков и под кронами 
деревьев.

- Выбранная под костер площад-
ка должна быть окаймлена минера-
лизованной полосой не менее 0,5 м. 
По окончании пользования костром он 
должен быть тщательно засыпан зем-
лей или залит водой до полного пре-
кращения тления.

НАПОМИНАЕМ ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ 
СПАСЕНИЯ -101, ЕДДС - 112

ДЕЖУРНАЯ СМЕНА ПСЧ-22 
(п.ОЙСХАРА) - 8(87152)2-70-01 или  
8(963)700-02-11 МЫ ПРИДЕМ ВАМ НА 
ПОМОЩЬ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ.

 А.ДЖАМАЛДИЕВ,
инспектор ПСЧ-22 ФГКУ 

« 2 ПСО ФПС  по ЧР»    

БОРЬБА С ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ 

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Гудермес – нар – Оман – опрос – Тим – 

ударник – мир – дно – алан – ил – хора – 
Авас – утро – Бах – иорданцы – ион – Абовян 
– Малави – дол.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
 - сапа – кабала – тура – нар – коленкор – пгас-

троном – Динамо – Умахан – Нурадилов – Бриа-
ла – арара – адоба – ростр – Насуханов – Инд – 
вид – администрация – стадион – кол – Нил. 

Считать недействительным утерянный диплом за № Ж 0313046, выданный в 
1993 году Гудермесским ПТУ №8 на имя МАКАРОВА АНВАРА АЛАВДИНОВИЧА.  

Îáúÿâëåíèå

Ê ñâåäåíèþ íàñåëåíèÿ


