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В администрации Гудермес-
ского муниципального райо-
на Усман Оздамиров провел 
утреннюю планерку с замес-
тителями.   В начале планер-
ки он отметил, что Глава ЧР, 
Герой России Рамзан Ахмато-
вич Кадыров на встрече опе-
ративного штаба по подготовке 
и празднованию двухсотлетия 
Грозного подчеркнул, что юби-
лейные мероприятия прошли 
на высоком уровне, и просил 
передать слова благодарнос-
ти всем, кто был задействован 
в организации празднеств.  Да-
лее были затронуты вопросы 
благоустройства и санитарного 
состояния улиц города, а также 
о текущей работе в отделах ад-
министрации. 

От совещания к совещанию

В конце совещания Усман 
Ахмарович призвал активи-
зировать работу по куриру-

емым направлениям, и был 
определен план работы на 
выходные дни.

Глава администрации Гу-
дермесского муниципального 
района Усман Оздамиров про-
вел совещание с заместителем 
главы администрации по воп-
росам строительства и ЖКХ, 
а также работниками отделов 
ЖКХ, архитектуры и градостро-
ительства. В ходе совещания 
обсудили актуальные вопросы 
и задачи, стоящие перед район-
ной администрацией в сфере 

ЖКХ и строительства, а это, в 
первую очередь, исполнение 
протокольного поручения Гла-
вы ЧР, Героя России Рамзана 
Ахматовича Кадырова по пога-
шению задолженности за жи-
лищно-коммунальные услуги, 
работа по благоустройству и 
наведению санитарного поряд-

ка в городе и сельских поселе-
ниях района, а также и другие 
вопросы, требующие оператив-
ного реагирования со стороны 
районных властей.  По итогам 
встречи были даны соответс-
твующие поручения по затро-
нутым вопросам и определены 
сроки их исполнения.

В Гудермесской школе №5 
была с учащимися проведе-
на беседа на тему: «Игла – это 
страшная игра» работниками 
городского Дома культуры.

Беседу провели: Темирба-
ев Вахарсолта – председатель 
Совета старейшин Гудермес-
ского муниципального района, 
и Алимханов Абдул – Салах – 
инспектор ПДН. 

По их словам, наркомания — 
не болезнь в обычном смысле 
этого слова, но это  и необык-
новенный порок из числа тех, 
что присущ людям.

— Наркомания – это тоталь-
ное уничтожение личности, к 
тому же, в большинстве слу-
чаев, сопровождающаяся ос-
ложнениями физического здо-
ровья. Человек, который встал 
на путь наркомании, постепен-
но уничтожает свои лучшие 

нравственные качества, стано-
вится психически ненормаль-
ным, теряет друзей, семью, 
не может приобрести профес-
сию или забывает ту, которую 
раньше владел, остается без 
работы, вовлекается в пре-
ступную среду, приносит много 
несчастья себе и окружающим 
и, наконец, медленно и верно 
разрушает свой организм, - от-
метили гости.

Цель беседы – формиро-
вание у молодежи ответс-
твенного отношения к своему 
здоровью, готовность соблю-
дать навыки здорового обра-
за жизни.

Гости призвали детей, пре-
жде чем взять в руки наркотик, 
подумать, зачем им это надо? 
Кроме жестоких проблем, ник-
то ничего хорошего не получит 
от употребления наркотиков.

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 15.10.2018г.              г. Гудермес  № 1789
О внесении изменений в административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Предоставление информа-
ции об организации общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях дошкольного образования» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», требованием прокуратуры Гу-
дермесского района об изменении нормативного правового акта 
от 27.09.2018 г. № 18-7-12-2018, уставом Гудермесского муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Предоставление информа-
ции об организации общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях дошкольного образования» (далее – Администра-
тивный регламент), утвержденный постановлением админис-
трации Гудермесского муниципального района от 09.07.2018 г.                    
№ 1359, дополнив статью 24 главы 5 Административного регла-
мента абзацами следующего содержания:

 «Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, за-
явителю в письменной форме и по желанию заявителя в элект-
ронной форме направляется мотивированный ответ о результа-
тах рассмотрения жалобы.

 В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, работник, наделён-
ные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

2. Контроль за исполнением настоящего  постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации Гудермес-
ского муниципального района Я.Д. Абдулхалимова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава администрации       У.А. ОЗДАМИРОВ

Рубежи Гудермеса...
Что может быть сердцу милей?

Провели беседу на актуальную тему



18 îêòÿáðÿ  2018ã.                                                                                                №80-81 (9149-9150)2
Îôèöèîç

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 03.10.2018г.    г.Гудермес    № 1759
Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов 

(в том числе их раздельного накопления) на территории  
Гудермесского муниципального  района

 В целях реализации Федерального закона от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ “Об отходах 
производства и потребления”, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 12 ноября 2016 года N 1156 “Об обращении с твердыми коммунальными отходами и 
внесении изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 25 ав-
густа 2008 года N 641”, в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Гудермесского муниципального  района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить прилагаемый Порядок накопления твердых коммунальных отхо-

дов (в том числе их раздельного накопления) на территории Гудермесского муни-
ципального района.

 2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администра-
ции Гудермесского муниципального района в сети «Интернет».

   3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  за-
местителя главы администрации Гудермесского муниципального района 
М.В.Эльбиева.

Глава администрации                                                             У.А. ОЗДАМИРОВ

Тридцать пятое заседание Совета депутатов Гудермесского муниципального 
района Чеченской Республики третьего созыва

 Р Е Ш Е Н И Е
от «11» октября 2018 г.                      № 172    г. Гудермес

О внесении изменений и дополнений в Устав 
Гудермесского муниципального района Чеченской Республики

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и в соот-
ветствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Совет депутатов Гудермесского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Гудермесского муниципального района, принятого решением Со-

вета депутатов Гудермесского муниципального района от «29» декабря 2009 г. № 9, 
следующие изменения:

 1.1. пункт 3 статьи 6 («Муниципальные правовые акты Гудермесского муниципаль-
ного района») дополнить абзацами следующего содержания:

« Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, 
заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публика-
ция его полного текста в периодическом печатном издании, распространяемом в Гу-
дермесском муниципальном районе.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
и соглашений органы местного самоуправления вправе также использовать сетевое 
издание. В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального пра-
вового акта в официальном сетевом издании объемные графические и табличные при-
ложения к нему в печатном издании могут не приводиться.»;

 1.2. дополнить статьей 6.1 следующего содержания:
«Статья 6.1. Содержание правил благоустройства территории Гудермесского муни-

ципального района
 1. Правила благоустройства территории Гудермесского муниципального района ут-

верждаются Советом депутатов Гудермесского муниципального района.
2. Правила благоустройства территории Гудермесского муниципального района мо-

гут регулировать вопросы:
1) содержания территорий общего пользования и порядка пользования такими тер-

риториями;
2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, со-

оружений;
3) проектирования, размещения, содержания и восстановления элементов бла-

гоустройства, в том числе после проведения земляных работ;
4) организации освещения территории Гудермесского муниципального района, 

включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений;
5) организации озеленения территории Гудермесского муниципального района, 

включая порядок создания, содержания, восстановления и охраны расположенных в 
границах населенных пунктов газонов, цветников и иных территорий, занятых травя-
нистыми растениями;

6) размещения информации на территории Гудермесского муниципального 
района, в том числе установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 
вывесок;

7) размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок для 
выгула животных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных форм;

8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, доро-
жек, тропинок;

9) обустройства территории Гудермесского муниципального района в целях 
обеспечения беспрепятственного передвижения по указанной территории инвалидов 
и других маломобильных групп населения;

10) уборки территории Гудермесского муниципального района, в том числе в зим-
ний период;

11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных работ;
13) участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных законных вла-

дельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков (за исключением собс-
твенников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, 
земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких 
домов) в содержании прилегающих территорий;

14) определения границ прилегающих территорий в соответствии с порядком, ус-
тановленным законом Чеченской Республики

15) праздничного оформления территории Гудермесского муниципального района;
16) порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоуст-

ройству территории Гудермесского муниципального района;
17) осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства территории 

Гудермесского муниципального района.
3. Законом Чеченской Республики могут быть предусмотрены иные вопросы, ре-

гулируемые правилами благоустройства территории Гудермесского муниципального 
района, исходя из природно-климатических, географических, социально-экономичес-
ких и иных особенностей Гудермесского муниципального района.»;

 1.3. внести в статью 7 («Вопросы местного значения Гудермесского муниципаль-
ного района») следующие изменения:

а) подпункт 16 пункта 1 дополнить словами «, направление уведомления о со-
ответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительс-
тва или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоот-
ветствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроитель-
ной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жи-
лищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 
соответствующих межселенных территориях, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, 
расположенной на межселенной территории, решения о сносе самовольной постройки, 
расположенной на межселенной территории, или ее приведении в соответствие с уста-
новленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого 
по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Россий-
ской Федерации и расположенного на межселенной территории, осуществление сноса 
самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведе-
ния в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации;»;

 б) подпункт 29 пункта 1 дополнить словом “(волонтерству);»;
 1.4. внести в статью 7.1 («Права органов местного самоуправления Гудермесского му-

ниципального района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значе-
ния Гудермесского муниципального района») следующие изменения:

а) подпункт 13 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«13) создание условий для организации проведения независимой оценки качест-

ва условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установле-
ны федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки ка-
чества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей 
подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устра-
нению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;»;

 б) пункт 1 дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
“16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных 

Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-I «О защите прав пот-
ребителей».»;

 1.5. внести в статью 14 («Публичные слушания»): следующие изменения:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
 б) подпункт 4 пункта 2 признать утратившим силу;
 в) в пункте 3 слова «Порядок организации и проведения публичных слушаний» заме-

нить словами «Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и 
вопросам, указанным в пункте 2 настоящей статьи,»;

 г) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застрой-

ки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам пра-
вил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в 
один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид тако-
го использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки 
проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации 
и проведения которых определяется уставом Гудермесского муниципального района и 
(или) нормативным правовым актом Совета депутатов Гудермесского муниципального 
района с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.»;

1.6. пункт 1 статьи 22 («Компетенция Совета депутатов Гудермесского муниципаль-
ного района») дополнить подпунктов 11 следующего содержания:

«11) утверждение правил благоустройства территории Гудермесского муниципаль-
ного района.».

 Глава Гудермесского
муниципального района                       У.У. ХИЗРИЕВ

Тридцать пятое заседание Совета депутатов Гудермесского муниципального 
района Чеченской Республики третьего созыва

 Р Е Ш Е Н И Е
  от 11 октября 2018 г.                     № 173    г. Гудермес
  О внесении изменений в решение Совета депутатов Гудермесского муниципально-

го района от 17 июня 2010 г. № 36 «Об утверждении Положения «О налоге на имущес-
тво физических лиц»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Гудермесского 
муниципального района, Совет депутатов Гудермесского муниципального района 

 РЕШИЛ:
 1. Внести в решение Совета депутатов Гудермесского муниципального района от 

17.06.2010 г. № 36 «Об утверждении Положения «О налоге на имущество физических 
лиц», следующие изменения:

1.1. Исключить 18 абзац статьи 7 («Льготы по налогу»).
 2. Настоящее решение довести до сведения Межрайонной инспекции ФНС России 

№ 2 Чеченской Республики и Государственного учреждения «Гудермесское районное 
финансовое управление министерства финансов Чеченской Республики».

3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном интернет 
сайте Совета депутатов www.Gudsovet.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава Гудермесского
муниципального района        У.У. ХИЗРИЕВ
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Сорок седьмое заседание Совета депутатов Гудермесского городского по-
селения Чеченской Республики второго созыва

 Р Е Ш Е Н И Е
 от 12 октября 2018 г.                      № 79     г. Гудермес

О внесении изменений и дополнений в Устав 
Гудермесского городского поселения

 Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и в 
соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Совет депутатов Гудермесского городского поселения Чеченс-
кой Республики

 РЕШИЛ:
 1. Внести в Устав Гудермесского городского поселения следующие изменения:
1.1. в пункте 3 статьи 3 («Наименование и состав территории
Гудермесского городского поселения») слова «рекреационные земли» заменить 

словами «земли рекреационного назначения»;   
  1.2. пункт 6 статьи 6 («Муниципальные правовые акты Гудермесского городс-

кого поселения») дополнить абзацами 5,6 следующего содержания:
« Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглаше-

ния, заключенного между органами местного самоуправления, считается первая 
публикация его полного текста в периодическом печатном издании, распространя-
емом в Гудермесском городском поселении.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также использовать 
сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного текста муници-
пального правового акта в официальном сетевом издании объемные графические 
и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.»;

 1.3. дополнить статьей 6.1 следующего содержания:
«Статья 6.1. Содержание правил благоустройства территории Гудермесского го-

родского поселения»
 «1. Правила благоустройства территории Гудермесского городского поселения 

утверждаются Советом депутатов Гудермесского городского поселения.
2. Правила благоустройства территории Гудермесского городского поселения 

могут регулировать вопросы:
1) содержания территорий общего пользования и порядка пользования такими 

территориями;
2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, со-

оружений;
3) проектирования, размещения, содержания и восстановления элементов бла-

гоустройства, в том числе после проведения земляных работ;
4) организации освещения территории Гудермесского городского поселения, 

включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений;
5) организации озеленения территории Гудермесского городского поселения, 

включая порядок создания, содержания, восстановления и охраны расположен-
ных в границах населенных пунктов газонов, цветников и иных территорий, заня-
тых травянистыми растениями;

6) размещения информации на территории Гудермесского городского поселе-
ния, в том числе установки указателей с наименованиями улиц и номерами до-
мов, вывесок;

7) размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок для 
выгула животных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных форм;

8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, доро-
жек, тропинок;

9) обустройства территории Гудермесского городского поселения в целях обес-
печения беспрепятственного передвижения по указанной территории инвалидов и 
других маломобильных групп населения;

10) уборки территории Гудермесского городского поселения, в том числе в зим-
ний период;

11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных работ;
13) участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных законных 

владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков (за исключением 
собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных 
домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по грани-
цам таких домов) в содержании прилегающих территорий;

14) определения границ прилегающих территорий в соответствии с порядком, 
установленным законом Чеченской Республики

15) праздничного оформления территории Гудермесского городского поселения;
16) порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий по бла-

гоустройству территории Гудермесского городского поселения;
17) осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства террито-

рии Гудермесского городского поселения.
3. Законом Чеченской Республики могут быть предусмотрены иные вопросы, ре-

гулируемые правилами благоустройства территории Гудермесского муниципаль-
ного района, исходя из природно-климатических, географических, социально-эко-
номических и иных особенностей Гудермесского городского поселения.»;

  1.4. в статье 7 («Вопросы местного значения Гудермесского городского поселения») 
а) подпункт 20 изложить в следующей редакции:
 «20) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществле-

ние контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселе-
ния в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;»; 

б) подпункт 21 дополнить словами: «,направление уведомления о соот-
ветствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве парамет-
ров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома на земельном участ-

ке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоот-
ветствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательс-
тва о градостроительной деятельности при строительстве или реконструк-
ции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов 
на земельных участках, расположенных на соответствующих межселенных 
территориях, принятие в соответствии с гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации решения о сносе самовольной постройки, расположенной 
на межселенной территории, решения о сносе самовольной постройки, рас-
положенной на межселенной территории, или ее приведении в соответствие 
с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, 
не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением 
законодательства Российской Федерации и расположенного на межселенной 
территории, осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на 
межселенной территории, или ее приведения в соответствие с установленны-
ми требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации;»;

1.6. в статье 8 («Права органов местного самоуправления Гудермесского город-
ского поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значе-
ния Гудермесского городского поселения»):

 а)  подпункт 13 пункта признать утратившим силу.;
б) пункт 1 дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотрен-

ных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-I “О защите 
прав потребителей.»;

 1.7. внести в статью 16 («Публичные слушания»): следующие изменения:
а) наименование изложить в следующей редакции:
 «Статья 14. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
 б) подпункт 3 пункта 1 признать утратившим силу;
 в) в пункте 3 слова «Порядок организации и проведения публичных слушаний» 

заменить словами «Порядок организации и проведения публичных слушаний по 
проектам и вопросам, указанным в пункте 2 настоящей статьи,»;

 г) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства, проек-
там решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид та-
кого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, по-
рядок организации и проведения которых определяется уставом Гудермесско-
го городского поселения и (или) нормативным правовым актом Совета депута-
тов Гудермесского городского поселения с учетом положений законодательства 
о градостроительной деятельности.»;

 1.6. пункт 1 статьи 27 («Компетенция Совета депутатов Гудермесского городс-
кого поселения») дополнить подпунктом 12 следующего содержания:

«11) утверждение правил благоустройства территории Гудермесского городс-
кого поселения.».

 Глава Гудермесского
городского поселения     Р.М. САЛИЕВ

Сорок седьмое заседание Совета депутатов Гудермесского городского по-
селения Чеченской Республики второго созыва

 Р Е Ш Е Н И Е
 от 12.10.2018 г.           № 80    г. Гудермес
О внесении изменений в решение Совета депутатов Гудермесского городского 

поселения от 21.11.2014г. №102 «Об утверждении Положения «О налоге на
имущество физических лиц».
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ус-
тавом Гудермесского городского поселения, Совет Депутатов Гудермесского го-
родского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Гудермесского городского поселения от 

21.11.2014г. №102 «Об утверждении Положения «О налоге на имущество физи-
ческих лиц», следующие изменения: 

«Признать утратившим силу пункт 17 части 1 «Реабилитированные лица и лица 
признанные пострадавшими от политических репрессий по Чеченской Республи-
ке» статьи 7 «Льгота по налогу».

2. Настоящее Решение довести до сведения Межрайонной инспекции ФНС 
России №2 Чеченской Республики и Государственного учреждения «Гудермес-
ское районное финансовое управление министерства финансов Чеченской 
Республики».

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

   4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
           Глава Гудермесского 
      городского поселения                                                           P.M. САЛИЕВ 
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В Гудермесе состоялась презен-
тация книги “Турти - Хутор зажигает 
звёзды”. Её авторы Аюб и Аслан-
бек Джунаидовы показали в ней 
историю их родного горного аула, 
а также поведали о замечательных 
людях тейпа аллерой, прославив-
ших  этот уголок Ножай-Юртовско-
го района, а также всю республи-
ку, в особенности акцентируя на 
людях самой гуманной профес-
сии - учителях. Я не был ознаком-
лен с содержанием книги, но сви-
детельства тех, кому довелось её 
прочесть, а это были известные 
учёные, историки, этнографы, пи-
сатели, журналисты, не оставили 
ни малейшего сомнения в том, что 
презентовалась очень интересная, 
насыщенная и поучительная книга, 
которой уготован большой успех. 
Авторам удалось через судьбы 
простых людей, тружеников, патри-
отов своего края передать любовь 
чеченцев к своей родине, к нацио-
нальной культуре, обычаям и тра-
дициям. Книга вобрала в себя всё 
то лучшее, что из поколения в по-
коление чеченский народ донёс до 
сегодняшнего дня. 

Выступления участников презен-
тации периодически прерывались 
песнями о родном крае в такт ос-

новному содержанию книги в ис-
полнении лучших эстрадных пев-
цов республики Ильяса Эбиева, 
Валида гадаева и ислама Джамал-
динова.

Мероприятие продлилось боль-
ше 4 часов, как никогда долго, по-
тому что было о чём говорить и всё 
было подано абсолютно искренне 
и от души. Если и существовал мо-
мент утомлённости, но своими за-
ключительными выступлениями ав-
торы книги свели его на нет. И это 
на самом деле явилось для меня от-
крытием. Давно мне не приходилось 
слышать столь талантливых лю-
дей, щедро одарённых Всевышним 
мудростью мыслей, красотой род-
ного языка, искренностью, идущей 
из глубины сердец. Бывают в жиз-
ни моменты, когда сталкиваешься с 
недостойным поведением своего со-
племенника и сокрушаешься, что ты 
одной с ним нации. А бывает, встре-
чаешь людей и наполняешься гор-
достью оттого, что ты одной с ними 
крови, одной нации. Именно ощуще-
ние гордости не покидает меня пос-
ле этого вечера. Я называю таких 
людей истинной национальной эли-
той. Это и есть настоящая творчес-
кая элита!

В книге повествуется о многих замечательных людях алле-
ройского тайпа. Мы решили ознакомить читателей с неболь-
шим очерком о знаменитом педагоге 80-90-х годов прошлого 
столетия Джунаидове Сиражди Саид-Ахмедовиче, чье имя се-
годня носит Гудермесский педагогический колледж. 

Каждый предмет в школе вносит свой 
вклад в дело образования и воспитания 
советской молодёжи, однако русскому 
языку принадлежит особая роль.

М.И. Калинин говорил: «Я считаю, что 
знание русского языка является чрез-
вычайно важным фактором в общем 
развитии человека. Ведь нет такой на-
уки и нет такой сферы деятельности, 
где бы не требовалось знание русско-
го языка».

Эту задачу вот уже 19-й год успеш-
но решает старший учитель русского 
языка и литературы Турти-Хуторской 
средней школы, Заслуженный учитель 
республики Сиражди Сайд-Ахмедович 
Джунаидов. Многолетние наблюдения 
за его деятельностью, посещение уро-
ков и внеклассных мероприятий, про-
вер-ка письменных работ учащихся, 
их знаний по русскому языку и лите-
ратуре показали, что ученики C.G. 
Джунаидова хорошо знают содержа-
ние изучаемых художественных про-
изведений, владеют необходимыми 
умениями оценки и анализа литера-
турных фактов и явлений, правильно 
понимают связь языка и литературы с 
жизнью, у них воспитан интерес к са-
мостоятельной учебной работе.

Особого внимания в практической 
деятельности Сиражди Сайд- Ахме-
довича заслуживает решение пробле-
мы учебной деятельности на уроке. 
В центре каждого его урока русского 
языка творческая деятельность учени-
ков, целенаправленная работа прак-
тически по всем разделам граммати-
ки; а на уроке литературы - работа с 
текстом художественного произведе-
ния, его активное заинтересованное 
обсуждение. Как показывают наблю-
дения за его деятельностью, учитель 
сам хорошо владеет литературной 
речью, много чита-ет на уроках на-
изусть, умело выбирает из текста на-
иболее важные эпизоды для анализа 
и усвоения. Так, при изучении романа-
эпопеи Л.H.Толстого «Война и мир» 
доступным и для учащихся формами 
и методами убедительно был проана-
лизирован сложный путь прозрения 
князя Андрея Болконского, преодо-
ление им «наполеонизма» под небом 
Аустерлица. Умелая работа с текстом, 

подробный комментарий учителя и 
высказывания самих школьников спо-
собствовали глубокому осмыслению 
не только отдельных отрывков текста, 
но и в целом, сложного пути духовно-
го обновления героя романа.

Пристальное внимание на уроках 
уделяется вопросу реализации меж-
предметных связей, преемственности 
в обучении русскому языку и литерату-
ре. Организация учебной деятельности 
на уроках литературы в национальной 
школе (особенно в нашей сельской, где 
однородный по национальности состав 
учащихся) является одним из самых 
трудных вопросов в учебно-воспита-
тельном процессе. Оптимальных ре-
зультатов здесь может добиться лишь 
тот, кто по- настоящему знает, любит 
детей, всего себя отдает служению им. 
Каждый его урок спланирован и орга-
низован так, чтобы ученики четко осоз-
нали его цели и задачи. Вместе с тем 
инициатива учащихся не сковывается 
за организованностью, излишней опе-
кой учителя, на каждом уроке идет не-
принужденный обмен мнений, учитель 
«провоцирует» учащихся на поиск ори-
гинальных ответов, самостоятельных 
решений, не называет своей точки зре-
ния, не спешит выдать им готовые вы-
воды, доверяет детям. Такая работа 
позволяет развивать творческую иници-
ативу учащихся, самостоятельность их 
мышления. Все поставленные вопросы 
решаются учителем и учениками сов-
местно, что создает на уроке атмосфе-
ру взаимопонимания, сопричастности 
детей к решению общей задачи, стиму-
лирует индивидуальные поиски, вызы-
вает учащихся на участие в обсужде-
нии и решении поставленных проблем. 
Доверительность общения учителя с 
учениками на уроке не исключает доб-
рожелательной, в том числе и критичес-
кой оценки выступления учащихся.

Такая организация учебной деятель-
ности вызывает живой интерес уча-щих-
ся, их эмоциональный отклик. Уроки и 
внеклассные мероприятия С.С. Джуна-
идова отличаются своей ярко выражен-
ной воспитательной направлен-ностью, 
осуществлением четкой связи русско-
го языка и литературы с окру-жающей 
жизнью, с интересами детей. Остро и 
целенаправленно рассматрива-ется 
нравственная проблематика изучаемых 
произведений. Учитель на уроке часто 
и педагогически грамотно привлекает 
жизненные ситуации, опирается на бо-
гатый личный опыт, изучает вместе с 
учащимися важные и интересные для 
каждой возрастной группы детей про-
блемы, непосредственно связанные с 
изучаемым на уроке материалом.

Для С.С. Джунаидова характерно бе-
режное и внимательное отношение к 
художественному слову, что он счита-
ет главным в воспитании эстетического 
вкуса, формировании художественного 
мышления учащихся.

Много внимания уделяет учитель раз-
витию творчества учащихся, их уме-
ниям владеть устной и письменной ре-
чью. В системе по обучению учащихся 
различным видам сочинений выбира-
ет, как правило, темы, рассчитанные 
на самостоятельное изучение пробле-
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мы, поднятой на уроке; формулиров-
ки тем нетрадиционны - это исключает 
возможность списывания; поощряется 
высказывание собственных мыслей, 
суждений.

Развитию творчества и усвоению це-
лостных языковых явлений служит и 
домашнее задание, которое чаще все-
го носит опережающий характер, спо-
соб-ствует взаимосвязи уроков, ведет 
к устойчивым знаниям.

Посещенные уроки показывают, что 
ученики предельно внимательны на 
занятиях, относятся к учебе с большим 
интересом. Учитель пользуется у них 
заслуженным авторитетом.

Особо нужно отметить то влияние, 
которое оказывает Сиражди Сайд- Ах-
медович на своих учеников при выбо-
ре ими профессии. Рядом с ним и в 
других школах района работают толь-
ко учителями русского языка и литера-
туры 11 его бывших выпускников, кото-
рые теперь учатся у него сеять семена 
доброты и благородства, таланту об-
щения, сотрудничества с детьми.

Свою задачу решенной он счита-
ет только в том случае, «если ученик 
на-учился в процессе общения опери-
ровать любыми словами и выражени-
ями, предложениями и их различны-
ми конструкциями для передачи своих 
мыслей, если он умеет кратко, просто 
и точно передать различные чувства и 
движение души, правильно интониру-
ет, вызывая у читателя или собеседни-
ка повышен-ный интерес к тому, что он 
ему сообщает».

С.С.Джунаидов много лет в школе 
ведет кружок «Юный лингвист». На 
занятиях кружка стимулируется тяга 
учащихся к русскому языку посредс-
твом: решения мегаграмм, шарад, 
ребусов, кроссвордов; углубленно 
изучается язык художественной ли-
тературы, основы стихосложения. 
Организуя кружковые занятия, учи-
тель умело опирается на жизнен-
ный опыт учащихся, учитывает их 
духовные потребности, литератур-
ное развитие...

Бесспорным является тот факт, что 
система педагогической деятельнос-
ти С.С. Джунаидова обеспечивает луч-
шее решение главной задачи, пос-
тавлен-ной реформой школы перед 
гуманитарной наукой – усиление влия-
ния языка и литературы на формирова-
ние гармонически развитой личности с 
высокими нравственными идеалами и 
эстетическими вкусами.

Родился 15 апреля 1949 года в 
руднике Чаувай Молотовского райо-
на Ошской области Киргизской ССР. 
В 1957 году, сразу после прибытия 
на родину, начал учёбу в Турти-Ху-
торской начальной школе и окончил 
в 1965 году, когда она была уже пре-
образована в восьмилетнюю. В том 
же году поступил в Гудермесское пе-
дагогическое училище. В 1969 году 
с отличием окончил названное учи-
лище. Трудовую деятельность начал 
в 1969 году в Турти-Хуторской вось-
милетней школе в качестве препо-
давателя русского языка и литерату-
ры в старших классах. В 1978 году 
поступил на филологический фа-
культет ЧИГУ имени Л.H. Толстого. В 
1984 году с отличием окончил дан-
ный вуз.

Безупречный труд этого неутомимого 
педагога неоднократно отмечался вы-
сокими правительственными награда-
ми и денежными премиями. Старший 
учитель, учитель-методист, Отличник 
народного образования, Заслужен-
ный учитель школы Чечено-Ингушской 
АССР. 

13 мая 1993 года его жизнь внезапно 
оборвалась.

Распоряжением Правительства Че-
ченской Республики Гудермесский пе-
дагогический колледж назван именем 
его выпускника Джунаидова Сиражди 
Сайд-Ахмедовича.

ДЕНИСОЛТА ГАНУКАЕВ. 
Ножай-Юрт. 1988 г.

Во исполнение Приказа № 235 
МВД по Чеченской Республике от 15 
августа 2018 года в целях предуп-
реждения распространения нарко-
мании среди несовершеннолетних, 
выявления фактов их вовлечения в 
преступную деятельность, связан-
ную с незаконным оборотом нарко-
тиков в период с 07 по 16 сентября 
2018 года на территории Гудермес-
ского района, была проведена опе-
ративно-профилактическая опера-
ция «Дети России – 2018».

Данное мероприятие проведено 
во взаимодействии со всеми орга-
нами профилактики и учреждения-
ми района, а также другими служба-
ми ОМВД России по Гудермесскому 
району. В ходе проведения мероприя-
тия было проверено по месту житель-
ства 10 неблагополучных семей, со-
стоящих на профилактическом учете 

в ПДН, с которыми проведены беседы 
на предмет разъяснения им уголов-
ной и административной ответствен-
ности за хранение, употребление и 
перевозку наркотических и психотроп-
ных веществ. Совместно с подразде-
лениями участковых уполномоченных 
полиции и патрульно-постовой служ-
бы ОМВД России по Гудермесскому 
району в ночное время суток проведе-
но 6 рейдовых мероприятий в местах 
концентрации молодежи. Всего в ко-
миссию по делам несовершеннолет-
них направлено 3 административных 
протоколов по 4.1 ст. 5.35 КРФ об АП 
(неисполнение родителями или закон-
ными представителями обязанностей 
по воспитанию, содержанию и обуче-
нию своих детей). В образовательных 
учреждениях с учащимися проведено 
35 бесед и лекций. Проверены объек-
ты транспорта – 6, учреждения тор-

говли – 3, места массового пребыва-
ния несовершеннолетних – 2. Фактов 
употребления, хранения и перевозка 
наркотических средств и психотроп-
ных веществ несовершеннолетними 
не выявлено. В данном мероприятии 
участвовало 10 представителей раз-
личных учреждений и организаций.

Проведено служебные занятия по 
проведению методологического тести-
рования аспектов выявления новых по-
тенциально опасных психоактивных ве-
ществ.

В Гудермесском районе в период 
проведения операции организована ан-
тинаркотическая пропаганда в местах 
массового пребывания граждан и несо-
вершеннолетних с привлечением пред-
ставителей здравоохранения.

И.ШОВХАЛОВ,
врио начальника ОПДН

«Дети России – 2018» 
Çàêîí è ïîðÿäîê

Îáúÿâëåíèå
Администрация Гудермесского муниципального 

района в соответствии с пунктом 3 статьи 30.1 Зе-
мельного кодекса РФ от 25.10.2011 г. № 136-ФЗ  объ-
являет о приеме заявлений граждан о предоставле-
нии в аренду следующих земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства  

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Вол-
гоградская. 26

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Хар-
ламова, 28

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Лун-
ная, 16

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Лен-
тулова, 123

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ш. 
Мансура, 18-а

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ре-
риха, 56

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Вер-
ди, 63

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ах-
таева, 14

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Виш-
невского, 45

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ва-
гапова, 25

земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, 
п. Ойсхар, Веденская, 25

земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, 
п. Ойсхар, пер. Гагарина, 18

земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, 
п. Ойсхар, ул. Чапаева, 65

земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, 
п. Ойсхар, ул. Айдамирова. 16

земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, 
п. Ойсхар, ул. Кавказская, 12-а

земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, 
п. Ойсхар, ул. Терешковой, 59

земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, 
п. Ойсхар, ул. Терешковой, 55

земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, 
п. Ойсхар, ул. М-С. Гадаева, 16

земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, 
п. Ойсхар, ул. М-С. Гадаева, 18

земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, 
п. Ойсхар, ул. М-С. Гадаева, 20

земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, 
п. Ойсхар, ул. Терешковой, 57

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ша-
линская, 32

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Тют-
чева, 7

земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский 
район, с. Герзель-Аул, ул. Чермоева, 47

земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский 
район, с. Азамат-Юрт, ул. Эсбулатова, 93

земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский 

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

район, с. Герзель-Аул, ул. Южная, 4
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский 

район, с. Герзель-Аул, ул. Южная, 2
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский 

район, с. Комсомольское, ул. М. Эсамбаева, 95
земельный участок – 800,0 кв.м. – Гудермесский район, 

с. Герзель-Аул, ул. Айдамирова, 20-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, 

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

с. Кади-Юрт, ул. З. Рашаева, 21-а
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский 

район, с. Энгель-Юрт, ул. Знойная, 12
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Но-

вомосковская, 40
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Но-

вомосковская, 42
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. З. 

Харачоевского, 78
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. З. 

Харачоевского, 76
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. З. 

Харачоевского, 74
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. З. 

Харачоевского, 72
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. З. 

Харачоевского, 86
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. З. 

Харачоевского, 84
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. 

Аульский, 21
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. 

Аульский, 23
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. 

Аульский, 19
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. 

Аульский, 25
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Р. Би-

саева, 39
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Р. Би-

саева, 37
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Р. Би-

саева, 41
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Гри-

боедова, 80
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ха-

симикова, 101

Заявления для регистрации принимаются в отделе 
архитектуры и градостроительства  администрации 
Гудермесского муниципального  района  с 20.10.2018 
г. по 20.10.2018 г.  с 10.00 ч до 17.00 часов, кроме суб-
боты и воскресенья.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГУДЕРМЕССКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА.
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«Курение убивает» - фраза, из-
вестная всем нам, и в особеннос-
ти курильщикам. На каждой пачке 
сигарет есть эта надпись. Якобы 
«предупрежден, значит, воору-
жен». Однако курящего челове-
ка она не останавливает. Значит 
ли это, что люди перестали бес-
покоиться за свое здоровье и их 
не волнует свое будущее? Нет. 
Просто люди стали легкомыс-
ленно относиться к столь острой 
проблеме. Столько статей на-
писано о вреде курения, столь-
ко общественных мероприятий 

проводится на эту тему, но все 
напрасно. И многие заядлые ку-
рильщики даже возмущаются, 
говоря, что это их личное дело - 
курить им или нет. Но проблема 
в том, что курильщик наносит в 
разы больший вред окружающим 
и невольно вдыхающим этот дым 
людям. А в таком случае, это пе-
рестает быть личным делом. Для 
этого существует специальный 
термин “пассивное курение”. Ку-
рящий человек подвергает опас-
ности здоровье людей без их 
согласия. В каждой семье, как 
минимум, один человек курит. В 
каждой третьей семье этот че-
ловек курит при родственниках и 
даже при детях. А это значит, что 
каждый член этой семьи являет-
ся пассивным курильщиком и по-
лучает больший вред здоровью, 
нежели сам курильщик.

В моду вошли и такие виды 
табачных изделий, как кальян и 
вэйп. Чаще всего их курит мо-
лодежь, при этом утверждая, 
что они совершенно безвред-
ные. Спешу вас огорчить, вейп 
и кальян намного хуже сигарет. 
В них концентрация вредных 
веществ больше, чем в обыч-
ных сигаретах. Курение чего-
либо из перечисленного в этой 
статье однозначно вредит ва-
шему здоровью.

Более того, наша религия за-
прещает нам курить, так как та-
бак является харамом, т.е. за-
прещенным. При покупке пачки 
сигарет мы расходуем деньги из 
семейного бюджета. Такая тра-
та денег является расточитель-
ством.  А расточительство на 
вредные и бесполезные занятия 

- грех. Вдыхая дым от сигарет, 
мы причиняем огромный вред 
нашему организму, что является 
греховным деянием. Когда чело-
век курит при других людях, он 
вредит уже и их здоровью, что 
тоже является греховным де-
янием. Как видите, курильщик 
совершает тройной грех.

Каждый год во всём мире та-
бачная индустрия убивает почти 
5 миллионов своих самых актив-
ных клиентов. Но это ещё не всё. 
Если ситуация не изменится, то 
согласно отчёту Всемирной ор-

ганизации здоровья (ВОЗ), пол-
миллиарда живущих сегодня 
людей умрёт от курения. 

Почему же люди начинают ку-
рить?

Психологи пришли к мнению, 
что курение - “детское заболева-
ние”. Обычно оно начинается в 
раннем юношеском возрасте, и 
особенно распространено сре-
ди тех, кто плохо учится, чувс-
твует свою несостоятельность, 
не уверен в будущем, а также в 
среде, где курят родители и при-
ятели. Податливость подрост-
ков к курению можно отнести к 
стремлению перенимать стиль 
поведения других людей. Мно-
гие подростки считают курящих 
сверстников сильными и совсем 
взрослыми. Подростки, начав-
шие курить, как правило, име-
ют друзей, заядлых курильщи-
ков, нередко оказывающих на 
них негативное влияние. В сре-
де, где родители и друзья не ку-
рят, такая вероятность практи-
чески равна нулю.

Региональными властями про-
водится большое количество 
проверок в целях обнаружения 
нарушений в продаже табачных 
изделий. Также очень действен-
ным является искусственное по-
вышение цен на продукцию. Все 
это делается ради ограничения 
доступа к сигаретам.

Неужели такое количество 
фактов и доводов не заставляет 
курильщика остановиться и за-
думаться: разумная ли это цена 
за здоровье подрастающего по-
коления и общества в целом?

Инжила АБДЫЛХАИСИЕВА

Ñìåðòåëüíàÿ ïðèâû÷êà

Сколько раз мы слышали 
фразу, что педагог не работа, 
а призвание. Работа с детьми 
требует полной самоотдачи 
и титанического терпения. 
Каждого школьного учителя 
или воспитателя в детском 
саду можно считать героем. 
Но и среди этого множест-
ва людей в самой благород-
ной профессии есть своего 
рода “стахановцы”, которые 
вложили в свое дело чуточ-
ку больше души, стараний 
и времени. Об одном из та-
ких людей я узнал во время 
своего визита в детский сад 
номер 7 города Гудермеса. В 
народе этот садик уже дав-
но принято называть “Шура-
ни садик”. Газимиева Шуран 
Шисиевна, жительница аула 

Гудермеса, с апреля 
1981 по июнь 2011 года 
занимала должность 
заведующей в этом 
саду. За 30 лет отдан-
ных любимой работе с 
полной самоотдачей и 
таким же требованием 
от подчиненных Шуран 
Шисиевна наблюдала, 
как растет не одно по-
коление. Сегодня эти 
люди уже зрелого воз-
раста, ведут сюда сво-
их детей, а то и внуков, 
вспоминая, как когда-то 
сами бегали в этих по-
мещениях. Редкий по-
сетитель не вспомнит добрым 
словом Шуран. Сад, который в 
свое время был посажен пер-
соналом садика и самой Шу-
ран, сегодня самый зеленый в 
Гудермесском районе. Деревья 
дают приятную тень в знойные 
дни. “Даже без кондиционеров 
в комнатах здания прохладно 
самые жаркое время года”- де-
лится дочь Шуран Шисиевной 
и продолжательница ее дела 
Война Эльмурзаева.

- В военные годы, когда вез-
де царила разруха, мама соб-
рала весь инвентарь и пере-
правила к нам домой. Целый 
двор под навесом был застав-
лен игрушками, поделками, 
партами с маленьким стулья-
ми и коврами. Тогда мне было 
16 лет, и когда к нам приходили 
гости, я жутко стеснялась, что 
у нас такой бардак. Но сейчас 
понимаю, что так было нужно, 
- рассказывает Айна.

Это яркий пример того, как 
человек живет своим делом, 
не разграничивая дом и рабо-
ту. Когда я обратил внимание 
на обилие грамот на стенах 
в коридоре, мне рассказали, 
что большинство из них со-
хранились со времен рабо-
ты Шурани. В годы ее работы 
в стенах детского сада прохо-
дили семинары высшего уров-
ня, на которых работники сфе-
ры дошкольного образования 
со всей республики делились 
опытом, и в этом коллективе 
Шурани Шисиевна имела голос 
и авторитет. 

Как только я вошел во двор 
садика номер 7 города Гу-
дермеса, понял: здесь пред-
ставлено царство сказок. Меня 
окружали богатыри, злодеи, 
драконы и, конечно же, при-
нцессы. Поодаль стояли сов-
сем как живые веселые звери, 
пингвины маленькой десант-

ной группой крались рядом с 
песочницей. И пусть герои фа-
нерные, но добавить сюда ще-
потку фантазии и чистого, де-
тского взгляда на жизнь, и вот 
чудо: герои оживают!

С доброжелательным видом 
и ответственным тоном мое 
погружение в детство прервал 
сторож. Когда я объяснил, кто 
я и зачем пришел, меня про-
водили в само здание детско-
го сада. Попал я, оказывается, 
аккурат в конец тихого часа. 
Методист и по совместительс-
тву воспитатель провела меня 
в одну из игровых комнат. Пос-
тепенно ребятишки просыпа-
лись и под руководством забот-
ливых воспитателей, приводя 
прически и банты с хвостами 
в порядок, приступали к полд-
нику. Тем временем в столовой 
комнате появлялись все но-
вые, опухшие от недавнего сна 
и пока еще совсем серьезные 
лица. Заняв свои места, ребя-
та быстро расправляются со 
своим стаканом компота и бу-
лочкой. Ведь впереди их ждут 
игры, а они, как оказалось, 
очень разнообразны и увлека-
тельны. 

Прямо на моих глазах сов-
сем недавно жевавший булку 
мальчишка превратился в се-
рьезного доктора: халат, кол-
пак, и медицинские инстру-
менты - все при нем. Правда, 
пока пластиковые. А девочка с 
кудряшками легко перевопло-
тилась в медсестру. Тут же по-
явились первые претенденты 
на роль больного: не всем же 
быть врачами, надо ведь кого-
то и лечить. Тут же образова-
лась импровизированная оче-
редь, и, поверьте, страсти в 
ней были подстать настоящей. 
Вот девочка жалуется на маль-
чика, что это было ее место и 
она заняла его раньше. Маль-

чик слегка покраснел, не-
ловко завел руки за спи-
ну и уступил. Настоящий 
джентльмен...

В непривычной близи от 
больницы разместился са-
лон красоты. Все как у лю-
дей. И фен, и ножницы, и 
разные приспособления 
для завивки и придания 
объема, настоящие толь-
ко волосы. Клиент и мастер 
непринужденно обсуждают 
что-то свое.

Тут же, рядом с очере-
дью к доктору, за чашечкой 
чая беседуют три подруж-
ки. Поочередно разливая 
“горячий” напиток по чаш-
кам, девочки с изящест-
вом, церемонно делают по 
маленькому глоточку, и ка-

жется, их совсем не беспоко-
ит, что прямо под их столом ус-
троили гараж. Это - мальчишки 
решили припарковать свои ав-
томобили. Кубики конструкто-
ра рассыпаны, “производство” 
идет полным ходом. Кто-то ре-
шил собрать домик, кому-то по 
душе лазерный бластер, что-
бы отбиваться от пришельцев, 
как мне пояснили. И совсем ни-
чего, если в творческом поры-
ве ты оторвал кубик от поделки 
соседа. С кем не бывает?

Дальше последовал офи-
циоз. Снова пришлось выхо-
дить из детского состояния. 
Далее с заведующей мы обсу-
дили распорядок дня детей и 
развивающие их кругозор за-
нятия, которые входят в про-
грамму дошкольный подготов-
ки. Надо отметить, что даже 
самые младшие из подопеч-
ных воспитателей не остаются 
в стороне от процесса обуче-
ния. Их учат счету, алфавиту, 
азам геометрии в виде изуче-
ния особенностей и отличий 
различных фигур. Такая под-
готовка положительно сказы-
вается на общей успеваемости 
в начальных классах школы. А 
это, в свою очередь, освобож-
дает время для изучения бо-
лее сложных материалов. В 
итоге – всесторонне эрудиро-
ванный и открытый для новых 
знаний ученик. 

Хочется также отметить про-
фессионализм и любовь к 
своему делу воспитателей до-
школьного учреждения. Теп-
лое и доброжелательное отно-
шение к каждому подопечному 
ребенку дает свои весомые 
плоды: дети дисциплинирован-
ны, активны, а главное, они го-
товы к азам начального обра-
зования.

Ибрагим КАНАЕВ

Дело Шуран живет и процветает

Осенний Гудермес

Îäíàêî...Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå
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В соответствии с указанием прокуро-
ра республики Шарпудди Абдул- Кады-
рова прокуратурой района практикуют-
ся различные формы приема граждан.

Согласно графику приема граждан, 
прокурором района Арсаном Адаевым 
25 сентября 2018 года проведен оче-
редной прием граждан в Ойсхарском 
сельском поселении, в ходе которого к 
нему обратилось 15 человек.

Вопросы, обратившихся к прокуро-
ру граждан, касались различных сфер 

правоотношений, в частности, - жилищ-
но-коммунальных, социальных и зе-
мельных.

Прием сопровождался разъяснением 
действующего законодательства.

По вопросам, требующим проведения 
проверок, принято 9 письменных заяв-
лений, рассмотрение которых находит-
ся на контроле прокурора района.

А.АДАЕВ,
прокурор Гудермесского района,

старший советник юстиции

Прокурор Гудермесского района провел 
выездной прием граждан в Ойсхарском сельском поселении

В рамках обеспечения взаимо-
действия с органами местного са-
моуправления старшим помощником 
прокурора района принято участие 
в заседаниях Советов депутатов Гу-
дермесского городского поселения 
и Гудермесского муниципального 
района.

В ходе заседаний депутатами му-
ниципальных образований одобре-
ны и приняты в окончательном чте-
нии проекты решений о внесении 
изменений и дополнений в уставы. 
Указанные проекты подготовлены в 

связи с принесенными прокуратурой 
района протестами на уставы муни-
ципальных образований в целях при-
ведения НПА в соответствие с нор-
мами действующего федерального 
законодательства.

Проекты в рамках налаженного конс-
труктивного взаимодействия с предста-
вительными органами муниципального 
образования предварительно прошли в 
прокуратуре района правовую экспер-
тизу на предмет соответствия феде-
ральному законодательству и наличия 
в нем коррупциогенных факторов.

Участвовали в заседаниях представительных органов

Прокуратурой района по результа-
там проведенного мониторинга уста-
новлено, что органами местного са-
моуправления сельских поселений 
Гудермесского муниципального райо-
на вопреки федеральному законо-
дательству не была обеспечена раз-
работка и принятие муниципального 
нормативного правового акта, регла-
ментирующего антикоррупционный 
стандарт в деятельности администра-
ции поселения в сфере подбора кад-
ров и замещения должностей муници-
пальной службы.

В этой связи в адрес глав муници-
пальных образований внесено 21 пред-
ставление об устранении нарушений 
законов, причин и условий, им способс-
твующих. Акты прокурорского реагиро-
вания рассмотрены и удовлетворены в 
полном объеме, обеспечена разработ-
ка необходимого нормативного право-
вого акта. При этом 21 ответственное 
должностное лицо привлечено к дис-
циплинарной ответственности.

Л.ШУАИПОВА,
старший помощник прокурора

Должностные лица привлечены 
к дисциплинарной ответственности

По результатам прокурорской про-
верки в сфере исполнения уголов-
но- исполнительного и трудового за-
конодательства в деятельности ГУП 
«Винхоз «Нойбер» муниципального 
района выявлены нарушения в час-
ти обеспечения безопасных условий и 

охраны труда
Изложенное обстоятельство яви-

лось основанием для возбуждения в 
отношении директора Предприятия 
дела об административном правона-
рушении, предусмотренном ч. 1 ст. 
5.27 КоАП РФ.

По результатам прокурорской проверки должностное лицо 
привлечено к административной ответственности

В связи с изменением пенсионно-
го законодательства в части увеличе-
ния возраста выхода на пенсию по ста-
рости для мужчин до 65 лет и женщин 
до 60 лет законодателем приняты меры 
уголовно-правового характера с целью 
дополнительной защиты трудовых прав 
работников предпенсионного возраста 
(для мужчин с 60 до 65 лет, женщин - с 
55 до 60 лет).

Федеральным законом от 03.10.2018 

№ Э52-ФЗ Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации дополнен статьёй 
1441, предусматривающей уголовную 
ответственность за необоснованный 
отказ в приеме на работу или необос-
нованное увольнение лица по мотивам 
достижения работником предпенсион-
ного возраста.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
помощник прокурора района

Введена уголовная ответственность за необоснованный отказ 
в приеме на работу или необоснованное увольнение лиц, 

достигших предпенсионного возраста

Пленум Верховного Суда РФ в сво-
ем постановлении от 20.09.2018 № 32 
«О внесении изменений в Постановле-
ние Пленума Верховного Суда РФ от 
28.06.2011 № 11 «О судебной практике 
по уголовным делам о преступлениях 
экстремистской направленности» отре-
дактировал разъяснения по уголовным 
делам соответствующей категории.

Если пользователь разместил в Ин-
тернете созданный им самим или дру-
гим лицом материал (текст, изображе-
ние, аудио - или видеофайл), включая 
признанную экстремистской информа-
цию, то это можно квалифицировать 
как возбуждение ненависти либо враж-
ды, а также унижение человеческого 
достоинства только в исключительных 
случаях.

Прежде всего должно быть установ-
лено, что пользователь осознавал на-

правленность деяния на нарушение ос-
нов конституционного строя, а также 
имел цель совершить названное пре-
ступление.

Нужно учитывать все обстоятельс-
тва содеянного: контекст, факт личного 
создания либо заимствования инфор-
мации, отношение пользователя к ней, 
прочее содержание его страницы, све-
дения о его деятельности до и после 
публикации, данные о личности и др.

Важны также влияние информации 
на поведение аудитории, которой она 
была доступна, размер и состав пос-
ледней, количество просмотров;

Следует помнить, что не представля-
ющее общественной опасности в силу 
малозначительности действие (без-
действие), хотя и обладающее фор-
мальными признаками уголовного де-
яния, не является преступлением.

Пленум Верховного Суда РФ: при возбуждении дел 
об экстремизме в Интернете нужно учитывать умысел и контекст

С 14 августа 2018 в законную 
силу вступил Федеральный закон от 
03.08.2018 № 304-ФЭ «О внесении из-
менения в статью 193 Трудового кодек-
са Российской Федерации».

В соответствии с внесенными изме-
нениями в Трудовой кодекс Российской 
Федерации дисциплинарное взыскание, 
за исключением дисциплинарного взыс-
кания за несоблюдение ограничений 
и запретов, неисполнение обязаннос-
тей, установленных законодательством 
Российской Федерации о противодейс-
твии коррупции, не может быть приме-
нено позднее шести месяцев со дня со-
вершения проступка, а по результатам 
ревизии, проверки финансово-хозяйс-
твенной деятельности или аудиторской 

проверки - позднее двух лет со дня его 
совершения.

Дисциплинарное взыскание за не-
соблюдение ограничений и запретов, 
неисполнение обязанностей, установ-
ленных законодательством Российской 
Федерации о противодействии корруп-
ции, не может быть применено позднее 
трех лет со дня совершения проступка. 
В указанные сроки не включается вре-
мя производства по уголовному делу.

Ранее указанный срок для вынесения 
дисциплинарных взысканий за совер-
шение коррупционных правонаруше-
ний по общему правилу был ограничен 
6 месяцами.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Внесены изменения в статью 193 
Трудового кодекса Российской Федерации

Прокуратурой района при осуществле-
нии надзора за исполнением требований 
законов в сфере уголовно-правовой-ста-
тистики в сентябре 2018 года выявлены на-
рушения, допущенных субъектами учета.

В целях устранения названных на-
рушений прокуратурой района вне-
сено представление об устранении 
нарушений федерального законода-

тельства, причин и условий, им спо-
собствующих.

Акт прокурорского реагирования рас-
смотрено и удовлетворено в полном 
объеме, 4 должностных лиц привлече-
ны к дисциплинарной ответственности.

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник прокурора

За нарушения в сфере уголовно-правовой статистики 
виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности

Прокуратурой района признано за-
конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела в 
отношении Рамзана, который 24 ав-
густа 2018 года без применения на-
силия и угрозы, опасного для жизни 
или здоровья, открыто похитил у Си-
рождина мобильный телефон марки 
«Samsung» модели G-5.

01 октября 2018 года по данному фак-
ту отделом МВД России по Гудермес-
скому району возбуждено уголовное 
дело в отношении Рамзана в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 
1 ст. 161 УК РФ.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Наказание за хищение телефона

Прокуратурой Гудермесского райо-
на признано законным и обоснован-
ным постановление о возбуждении 
уголовного дела в отношении Вахи, 
у которого 04 сентября 2018 года со-

трудниками полиции обнаружено и 
изъято наркотическое средство кан-
набис (марихуана) в крупном разме-
ре. Действия Вахи квалифицированы 
по ч. 2 ст. 228 УК РФ.

Изъяты наркотические средства

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð
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Один из основоположников 
чеченской литературы

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: - малина – Давид – 
рагу – Али – ребус – наив – дигит – мак – 
Осака – килт – икра – Лаос – поговорка – со-
вок – трио – анис – Мескеты – ласт – ом – азу 
– Иммингем – Ати – бар – Айтматов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: - гандикап – тмин – лад – 
Огре – Оита – ларинголог – исламий – нива – 
аист – осока – Нигрита – Во – «Если» - Баду-
ев – киловатт – НБА – макароны – агат – уха 
– Рокки – озеро – краса – самум. 

Àíåêäîò
Горное селение Чечни. Двое бородатых, здоровых мужиков несут мертвого медве-

дя, привязанного лапами к жерди. За этим всем наблюдает иностранный журналист. 
— Оу! Гризли! - Воскликнул журналист. 
— Нет, руками задавили...

Где-то я вычитал следующую фразу: 
«Не тот мастер, кто любит свою работу, а 
тот, кто любуется ею». Именно к категории 
таких людей относится, по-моему, и учи-
тель физической культуры Ишхой-Юртов-
ской СШ Умаров Хамзат Лукманович. 

Он по-настоящему любит свою рабо-
ту и доказывает это конкретными де-
лами. Каждый его урок – праздник для 
учащихся. Хамзат умеет увлекать уча-
щихся разными приемами, методами, 
формами и т.д. 

Но было бы неверно, если сказать, что 
он ограничивается только проведением 
уроков по своему предмету. Наоборот, 
он больше времени проводит с учащи-
мися во внеурочное время. Вообще, не-
ограниченное у него время в работе. 

К разным знаменательным датам под 
его руководством ежегодно проводят-
ся спортивные мероприятия как внутри 
школы, так и между школами района, а 
также на межрайонном уровне. 

О многом говорит тот факт, что у него 
накопилось аж 25 кубков за успехи в 
многочисленных соревнованиях. 

Очередной раз на днях под его руко-
водством проведено первенство шко-
лы по футболу между учащимися 7-10-
х классов, посвященное Дню учителя 
и 200-летию города Грозного. На от-
крытии мероприятия завуч по воспи-
тательной работе школы Дунгуева З.И. 
ознакомила присутствующих с этими 
знаменательными датами. 

Итоги проведенного первенства по 
футболу между классами следующие: 

1-е место – 10 «а» класс, 2-е место 
– 9 «а», призерами стали и ученики 7 
«б» класса.

Победителям были вручены перехо-
дящий кубок и дипломы. Кроме того, 
отмечены за хорошую игру грамотами: 
Цукуев Анзор (вратарь) и игроки в ли-
ниях – Асхабов Мурад, Ганаев Ислам, 
Янсуков Азим, Оздемиров Аюб, Озде-
миров Салах, Солтамурадов Сайхан и 
Докаев Рахман.

Здоровья и дальнейших успехов, 
Хамзат Лукманович, Вам и Вашим 
ученикам! 

Нурдин АБЗОТОВ

ОГИБДД отдела МВД России по Гу-
дермесскому району оказывает государс-
твенную услугу населению Гудермесского 
муниципального района Чеченской Рес-
публики в виде предоставления сведений 
об административных правонарушениях в 
области дорожного движения. Данная ус-
луга помогает жителям района проверить 
себя на наличие административных штра-

фов в области безопасности дорожного 
движения. Оказание данной государствен-
ной услуги для жителей нашего райо-
на производится по месту расположения 
ОГИБДД: г.Гудермес, ул.Ватутина, д.87.

З.МАСАЕВ,
инспектор по ПБДД 

ОГИБДД отдела МВД
России по Гудермесскому району 

Государственная услуга ГИБДД
ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

Президент «Ахмата» Магомед Даудов 
поддержал Главу Чеченской Республи-
ки Рамзана Кадырова, который предло-
жил трудоустроить в грозненском клубе 
нападающего «Зенита» Александра Ко-
корина и полузащитника «Краснодара» 
Павла Мамаева, если в сложившейся 
ситуации футболисты после выхода на 
свободу лишатся профессиональной 
работы.

- Все мы люди, все мы ошибаемся. 
Полностью поддерживаю инициативу 
моего дорогого брата, Главы Чеченской 
Республики, Героя России Рамзана Ах-

матовича Кадырова найти безболезнен-
ный выход из сложившейся ситуации, 
позволить игрокам публично покаять-
ся, принести извинения пострадавшим, 
оказать им финансовую и иную подде-
ржку для восстановления здоровья.

На сегодняшний день Кокорин и Ма-
маев являются игроками своих клубов. 
Если в сложившейся ситуации футбо-
листы лишатся профессиональной ра-
боты, наш клуб, поддерживая пред-
ложение Рамзана Кадырова, готов 
трудоустроить ребят в ФК «Ахмат». 

Х. ГУМСОВСКИЙ

Åùå ðàç î Êîêîðèíå è Ìàìàåâå

Ó÷èòåëü ïî ïðèçâàíèþ


