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В соответствии с поручени-
ем Президента России от 26 
апреля 2013 г. № Пр-936 12 
декабря в администрации Гу-
дермесского муниципального 

района провели общероссийс-
кий день приема граждан, в ко-
тором приняли участие замес-
тители главы администрации, 
начальники отделов, главы 

сельских поселений и руково-
дители организаций и учреж-
дений района. 

В основном обращения граж-
дан касались решения вопро-
сов жилищно-коммунального 
хозяйства, улучшения жилищ-
ных условий и решения семей-
ных вопросов. Каждое обраще-
ние было зарегистрировано, 
некоторые вопросы удалось 
решить на месте, а по осталь-
ным были даны соответствую-
щие поручения ответственным 
лицам, курирующим данные 
направления. Граждане были 
заверены в том, что ни одно 
обращение не останется без 
должного внимания. 

Глава ЧР, Герой России Рам-
зан Ахматович Кадыров де-
ржит на особом контроле ра-
боту с обращениями граждан, 
оставаясь для всех нас ярким 
примером служения народу. 

В Центре культурного раз-
вития Гудермеса состоя-
лось торжественное ме-
роприятие, посвященное 
Дню Конституции РФ. Вы-
ступая перед собравшими-
ся, глава муниципалитета 
рассказал о важности этой 
знаменательной даты. При-
нятие Россией Конститу-
ции стало отправной точкой 
в становлении и дальней-
шем закреплении демок-
ратических основ новой 
российской государствен-
ности. Глава муниципали-
тета У.А.Оздамиров отме-
тил, что благодаря первому 
Президенту Чеченской Рес-
публики, Герою России Ах-
мат-Хаджи Кадырову (Дала 
г1азот къобал дойла цуь-
нан), наша республика жи-
вет в единой семье народов 
Российской Федерации. 

Ахмат-Хаджи принял исто-
рическое по своему значе-

нию решение о проведении 
всенародного референдума 
23 марта 2003 года по при-
нятию Конституции Чечен-
ской Республики, которое 
вернуло нашу республи-
ку в правовое поле России 
и обеспечило её жителей 
всеми необходимыми пра-
вами. Сегодня путь своего 
великого отца продолжает 
нынешний Глава ЧР, Ге-
рой России Рамзан Ахмато-
вич Кадыров. Благодаря его 
дальновидной политике жи-
тели республики имеют воз-
можность чувствовать себя 
полноправными граждана-
ми России. 

После выступления Ус-
мана Ахмаровича мероп-
риятие продолжилось 
праздничным концертом, 
подготовленным творчески-
ми коллективами  района.

А. ПАДАРОВ

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
В ЧЕСТЬ ДНЯ КОНСТИТУЦИИ ЧРВ администрации Гудермесского му-

ниципального района провел очередное 
совещание со своими заместителями. 
Заслушав отчеты о проделанной рабо-
те, глава администрации У.А.Оздамиров 
призвал активизировать работу, направ-
ленную на повышение исполнительской 
дисциплины сотрудников администра-
ции. Также обсудили вопросы санитарно-
го состояния и праздничного оформления 
зданий организаций и учреждений райо-
на к Новому году. Усман Ахмарович отме-
тил, что Глава ЧР, Герой России Рамзан 
Ахматович Кадыров уделяет огромное 
внимание данному вопросу и все долж-
ны приложить максимум усилий, чтобы 
новогодний праздник получился ярким и 
незабываемым. Кроме того, мы намети-
ли план работы на завтрашний день, оп-
ределили круг вопросов, которые требу-
ют первостепенного внимания.

ОТ СОВЕЩАНИЯ К СОВЕЩАНИЮ

В Гудермесской гимназии №3 
имени Даны Дадаговой состоя-
лась встреча с ученицами стар-
ших классов городских школ 
в рамках концепции по духов-
но-нравственному воспитанию 
подрастающего поколения. Гла-
ва администрации Гудермес-
ского муниципального райо-
на Усман Оздамиров, выступая 
перед собравшимися, отметил 
ценность таких мероприятий и 
поблагодарил организаторов за 
проводимую работу по приви-
тию девушкам любви к религии. 
Он рассказал о том, что Главой 
Чеченской Республики, Героем 
России Рамзаном Ахматовичем 

Кадыровым уделяется огром-
ное внимание вопросам воспи-
тания молодежи в духе Ислама 
и национальных традиций. 

Далее имам Асламбек Ма-
шукаев рассказал, какими ка-
чествами должна обладать 
истинная мусульманка, он под-
черкнул важность ношения хид-
жаба. Также во время встречи 
школьницы получили ответы на 
интересующие их вопросы. 

Организаторами мероприя-
тия выступили представитель-
ницы медресе Центральной 
мечети Гудермеса им.Ташу-
Хаджи.

Д.НАСУХАНОВ

ВСТРЕЧА С УЧЕНИЦАМИ СТАРШИХ КЛАССОВ
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Внеочередное тридцать пятое заседание Совета депутатов Гудермесско-
го городского поселения Чеченской Республики второго созыва

 РЕШЕНИЕ
 от 13.11.2017 г.                                 № 54     г. Гудермес
 О внесении изменений в решение Совета депутатов Гудермесского город-

ского поселения от 21.11.2014 г. № 102 «Об утверждении Положения «О нало-
ге на имущество физических лиц»

 В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Гудермесского го-
родского поселения, Совет депутатов Гудермесского городского поселения

 РЕШИЛ:
 1. Внести в решение Совета депутатов Гудермесского городского поселе-

ния от 13.11.2014 г. № 102, (в редакции решений № 123) «Об утверждения поло-
жения «О налоге на имущество физических лиц», следующие изменения:

1) Статью 2 («Налогоплательщики») изложить в следующей редакции:
«Налогоплательщиками налога признаются физические лица, обладающие 

правом собственности на имущество, признаваемое объектом налогообложения 
в соответствии со статьей 401 НК РФ.»;

2) Статью 3 («Объекты налогообложения») изложить в следующей редакции: 
«1. Объектом налогообложения признается расположенное в пределах Гу-

дермесского городского поселения следующее имущество:
1) жилой дом;
2) жилое помещение (квартира, комната);
3) гараж, машино-место;
4) единый недвижимый комплекс;
5) объект незавершенного строительства;
6) иные здание, строение, сооружение, помещение.
2. В целях настоящего положения дома и жилые строения, расположенные 

на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дач-
ного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного стро-
ительства, относятся к жилым домам.

3. Не признается объектом налогообложения имущество, входящее в со-
став общего имущества многоквартирного дома.»;

3) Статью 4 («Налоговая база») изложить в следующей редакции: 
« Налоговая база в отношении объектов налогообложения определяется 

исходя из их кадастровой стоимости.»;
4) Статью 5 («Налоговый период») изложить в следующей редакции:
«Налоговым периодом признается календарный год.»;
5) Статью 6 («Налоговые ставки») изложить в следующей редакции:
«1. Налоговые ставки устанавливаются решением Совета депутатов Гу-

дермесского городского поселения.
2. Налоговая база определяется исходя из кадастровой стоимости объекта 

налогообложения. Налоговые ставки в отношении объекта налогообложения:
0,2 процента в отношении:
- жилых домов, жилых помещений;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым 

назначением таких объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно 

жилое помещение (жилой дом);
- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых 

не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных учас-
тках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, ого-
родничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.».

2. Настоящее Решение довести до сведения Межрайонной инспекции ФНС России 
№ 2 Чеченской Республике и Государственного учреждения «Гудермесское район-
ное финансовое управление министерства финансов Чеченской Республики».

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

4. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее, 
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Глава Гудермесского
городского поселения        Р. М. САЛИЕВ

Внеочередное тридцать восьмое заседание Совета депутатов Гудермес-
ского городского поселения Чеченской Республики второго созыва

 РЕШЕНИЕ
 от 06.12.2017 г.    № 58    г. Гудермес

  О переименовании улицы
 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом Гудермесского городского поселения, решением Совета 
депутатов Гудермесского городского поселения от 13.05.2013 г. № 63 «Об утверж-
дении Положения о порядке присвоения наименований улицам, установления ну-
мерации домов и установки указателей с наименованием улиц и номерами домов 
на территории Гудермесского городского поселения», Совет депутатов Гудермес-
ского городского поселения

 РЕШИЛ:
 1. Переименовать улицу Р. Кадырова (пос. Дружба)  в улицу имени Умара Су-

лейманова.
2. Начальнику подразделения по Гудермесскому району филиала ФГУП 

«Ростехинвентаризация» по Чеченской Республике Абуевой А.Р., главному архи-
тектору района произвести соответствующие изменения в технической докумен-
тации.

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

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Гудермесского 
городского поселения         Р.М. САЛИЕВ

Внеочередное тридцать восьмое заседание Совета депутатов Гудермес-
ского городского поселения Чеченской Республики второго созыва

 РЕШЕНИЕ
 от 06.12.2017 г.    № 60    г. Гудермес

  О переименовании улицы
 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Гудермесского городского поселения, решением Сове-
та депутатов Гудермесского городского поселения от 13.05.2013 г. № 63 «Об ут-
верждении Положения о порядке присвоения наименований улицам, установле-
ния нумерации домов и установки указателей с наименованием улиц и номерами 
домов на территории Гудермесского городского поселения», Совет депутатов Гу-
дермесского городского поселения

 РЕШИЛ:
 1. Переименовать улицу Майская (РЕО)  в улицу имени Валида Датагаева.
2. Начальнику подразделения по Гудермесскому району филиала ФГУП «Росте-

хинвентаризация» по Чеченской Республике Абуевой А.Р., главному архитектору 
района произвести соответствующие изменения в технической документации.

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

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Гудермесского 
городского поселения     Р.М. САЛИЕВ

Внеочередное тридцать восьмое заседание Совета депутатов Гудермес-
ского городского поселения Чеченской Республики второго созыва

 РЕШЕНИЕ
 от 06.12.2017 г.    № 59    г. Гудермес

  О переименовании улицы
 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом Гудермесского городского поселения, решением Совета 
депутатов Гудермесского городского поселения от 13.05.2013 г. № 63 «Об утверж-
дении Положения о порядке присвоения наименований улицам, установления ну-
мерации домов и установки указателей с наименованием улиц и номерами домов 
на территории Гудермесского городского поселения», Совет депутатов Гудермес-
ского городского поселения

 РЕШИЛ:
 1. Переименовать улицу Южная (пос. Дружба)  в улицу имени Руслана Бацаева.
2. Начальнику подразделения по Гудермесскому району филиала ФГУП «Росте-

хинвентаризация» по Чеченской Республике Абуевой А.Р., главному архитектору 
района произвести соответствующие изменения в технической документации.

3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном ин-
тернет сайте Гудермесского городского поселения  www.gorsovet.su.

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Гудермесского 
городского поселения      Р.М. САЛИЕВ

Внеочередное тридцать восьмое заседание Совета депутатов Гудермес-
ского городского поселения Чеченской Республики второго созыва

 РЕШЕНИЕ
 от 06.12.2017 г.         № 62    г. Гудермес

  О переименовании улицы
 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом Гудермесского городского поселения, решением Совета 
депутатов Гудермесского городского поселения от 13.05.2013 г. № 63 «Об утверж-
дении Положения о порядке присвоения наименований улицам, установления ну-
мерации домов и установки указателей с наименованием улиц и номерами домов 
на территории Гудермесского городского поселения», Совет депутатов Гудермес-
ского городского поселения

 РЕШИЛ:
 1. Переименовать улицу Заводская (РЕО)  в улицу имени  Адалаева Ахмада 

Увахановича.
2. Начальнику подразделения по Гудермесскому району филиала ФГУП «Росте-

хинвентаризация» по Чеченской Республике Абуевой А.Р., главному архитектору 
района произвести соответствующие изменения в технической документации.

3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном ин-
тернет сайте Гудермесского городского поселения  www.gorsovet.su.

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Гудермесского 
городского поселения         Р.М. САЛИЕВ

Внеочередное тридцать восьмое заседание Совета депутатов Гудермес-
ского городского поселения Чеченской Республики второго созыва

 РЕШЕНИЕ
 от 06.12.2017 г.          № 61    г. Гудермес

  О переименовании улицы
 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Гудермесского городского поселения, решением Сове-
та депутатов Гудермесского городского поселения от 13.05.2013 г. № 63 «Об ут-
верждении Положения о порядке присвоения наименований улицам, установле-
ния нумерации домов и установки указателей с наименованием улиц и номерами 
домов на территории Гудермесского городского поселения», Совет депутатов Гу-
дермесского городского поселения

 РЕШИЛ:
 1. Переименовать улицу Спортивная (северная часть города)  в улицу имени 

Аслана Джамалдаева Сайд – Магомедовича.
2. Начальнику подразделения по Гудермесскому району филиала ФГУП «Росте-

хинвентаризация» по Чеченской Республике Абуевой А.Р., главному архитектору 
района произвести соответствующие изменения в технической документации.

3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном ин-
тернет сайте Гудермесского городского поселения  www.gorsovet.su.

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Гудермесского 
городского поселения        Р.М. САЛИЕВ
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Внеочередное тридцать восьмое заседание Совета депутатов Гудермес-
ского городского поселения Чеченской Республики второго созыва

 РЕШЕНИЕ
 от 06.12.2017 г.       № 63    г. Гудермес

  О переименовании улицы
 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Гудермесского городского поселения, решением Сове-
та депутатов Гудермесского городского поселения от 13.05.2013 г. № 63 «Об ут-
верждении Положения о порядке присвоения наименований улицам, установле-
ния нумерации домов и установки указателей с наименованием улиц и номерами 
домов на территории Гудермесского городского поселения», Совет депутатов Гу-
дермесского городского поселения

 РЕШИЛ:
 1. Переименовать улицу С – А. Альбекова (южная часть города)  в улицу име-

ни Ахмара Алатаевича Оздамирова.
2. Начальнику подразделения по Гудермесскому району филиала ФГУП «Росте-

хинвентаризация» по Чеченской Республике Абуевой А.Р., главному архитектору 
района произвести соответствующие изменения в технической документации.

3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном ин-
тернет сайте Гудермесского городского поселения  www.gorsovet.su.

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Гудермесского 
городского поселения         Р.М. САЛИЕВ

Внеочередное тридцать восьмое заседание Совета депутатов Гудермес-
ского городского поселения Чеченской Республики второго созыва

 РЕШЕНИЕ
 от 06.12.2017 г.    № 64    г. Гудермес

  О переименовании улицы
 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом Гудермесского городского поселения, решением Совета 
депутатов Гудермесского городского поселения от 13.05.2013 г. № 63 «Об ут-
верждении Положения о порядке присвоения наименований улицам, установле-
ния нумерации домов и установки указателей с наименованием улиц и номера-
ми домов на территории Гудермесского городского поселения», Совет депутатов 
Гудермесского городского поселения

 РЕШИЛ:
 1. Переименовать улицу С – А. Альбекова (пос. Кундухова)  в улицу имени 

Минкаила Шаипова.
2. Начальнику подразделения по Гудермесскому району филиала ФГУП «Росте-

хинвентаризация» по Чеченской Республике Абуевой А.Р., главному архитектору 
района произвести соответствующие изменения в технической документации.

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

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Гудермесского 
городского поселения        Р.М. САЛИЕВ
Внеочередное тридцать восьмое заседание Совета депутатов Гудермес-

ского городского поселения Чеченской Республики второго созыва
 РЕШЕНИЕ

 от 06.12.2017 г.    № 65    г. Гудермес
  О переименовании улицы

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом Гудермесского городского поселения, решением Совета 
депутатов Гудермесского городского поселения от 13.05.2013 г. № 63 «Об ут-
верждении Положения о порядке присвоения наименований улицам, установле-
ния нумерации домов и установки указателей с наименованием улиц и номера-
ми домов на территории Гудермесского городского поселения», Совет депутатов 
Гудермесского городского поселения

 РЕШИЛ:
 1. Переименовать улицу Х. Исаева (пос. Кундухова)  в улицу имени Алауди Исаева.
2. Начальнику подразделения по Гудермесскому району филиала ФГУП «Росте-

хинвентаризация» по Чеченской Республике Абуевой А.Р., главному архитектору 
района произвести соответствующие изменения в технической документации.

3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном ин-
тернет сайте Гудермесского городского поселения  www.gorsovet.su.

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Гудермесского 
городского поселения        Р.М. САЛИЕВ

Внеочередное тридцать восьмое заседание Совета депутатов Гудермес-
ского городского поселения Чеченской Республики второго созыва

 РЕШЕНИЕ
 от 06.12.2017 г.    № 66    г. Гудермес

О переименовании улицы
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом Гудермесского городского поселения, решением Совета 
депутатов Гудермесского городского поселения от 13.05.2013 г. № 63 «Об ут-
верждении Положения о порядке присвоения наименований улицам, установле-
ния нумерации домов и установки указателей с наименованием улиц и номера-
ми домов на территории Гудермесского городского поселения», Совет депутатов 
Гудермесского городского поселения

 РЕШИЛ:
 1. Переименовать улицу Восточная (пос. Дружба)  в улицу имени Джабра-

ила Абдулхалимова.
2. Начальнику подразделения по Гудермесскому району филиала ФГУП «Росте-

хинвентаризация» по Чеченской Республике Абуевой А.Р., главному архитектору 
района произвести соответствующие изменения в технической документации.

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

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Гудермесского 
городского поселения        Р.М. САЛИЕВ

Внеочередное тридцать восьмое заседание Совета депутатов Гудермес-
ского городского поселения Чеченской Республики второго созыва

 РЕШЕНИЕ
 от 06.12.2017 г.       № 67    г. Гудермес

  О переименовании улицы
 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Гудермесского городского поселения, решением Сове-
та депутатов Гудермесского городского поселения от 13.05.2013 г. № 63 «Об ут-
верждении Положения о порядке присвоения наименований улицам, установле-
ния нумерации домов и установки указателей с наименованием улиц и номерами 
домов на территории Гудермесского городского поселения», Совет депутатов Гу-
дермесского городского поселения

 РЕШИЛ:
 1. Переименовать пер. Ямадаева в переулок имени Магомеда Эльдарова.
2. Начальнику подразделения по Гудермесскому району филиала ФГУП «Росте-

хинвентаризация» по Чеченской Республике Абуевой А.Р., главному архитектору 
района произвести соответствующие изменения в технической документации.

3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном ин-
тернет сайте Гудермесского городского поселения  www.gorsovet.su.

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 Глава Гудермесского 
городского поселения         Р.М. САЛИЕВ

Внеочередное тридцать восьмое заседание Совета депутатов Гудермес-
ского городского поселения Чеченской Республики второго созыва

 РЕШЕНИЕ
 от 06.12.2017 г.    № 68    г. Гудермес

  О переименовании улицы
 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Гудермесского городского поселения, решением Сове-
та депутатов Гудермесского городского поселения от 13.05.2013 г. № 63 «Об ут-
верждении Положения о порядке присвоения наименований улицам, установле-
ния нумерации домов и установки указателей с наименованием улиц и номерами 
домов на территории Гудермесского городского поселения», Совет депутатов Гу-
дермесского городского поселения

 РЕШИЛ:
 1. Переименовать пер. Куйбышева в переулок имени Халида Датагаева.
2. Начальнику подразделения по Гудермесскому району филиала ФГУП «Росте-

хинвентаризация» по Чеченской Республике Абуевой А.Р., главному архитектору 
района произвести соответствующие изменения в технической документации.

3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном ин-
тернет сайте Гудермесского городского поселения  www.gorsovet.su.

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 Глава Гудермесского 
городского поселения         Р.М. САЛИЕВ

Внеочередное тридцать девятое заседание Совета депутатов Гудермес-
ского городского поселения Чеченской Республики второго созыва

 РЕШЕНИЕ
 от 11.12.2017 г.          № 69    г. Гудермес
  Об утверждении положения о территориальном общественном самоуправ-

лении в муниципальном образовании «Гудермесское городское поселение» 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом Гудермесского городского поселения, Совет депутатов Гу-
дермесского городского поселения

 РЕШИЛ:
 1. Утвердить положение о территориальном общественном самоуправлении в 

муниципальном образовании «Гудермесское городское поселение».
2. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном интер-

нет сайте Гудермесского городского поселения  www.gorsovet.su.
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Гудермесского 
городского поселения         Р.М. САЛИЕВ
 

Приложение к Решению Совета депутатов 
Гудермесского городского поселения 

от «11» декабря 2017 г. № 69

Положение о территориальном общественном самоуправлении 
в муниципальном образовании «Гудермесское городское поселение»

 СОДЕРЖАНИЕ
Глава I.     Общие положения            (ст. ст. 1- 6)
Глава II.    Образование, полномочия и порядок осуществления  территориаль-

ного общественного самоуправления     (ст. ст. 7- 14)
 Глава III. Экономическая основа территориального общественного самоуправ-

ления    (ст.ст.15- 17)
 Глава  IV. Гарантии   территориального  общественного  самоуправления (ст. 

ст.18-19) Глава V.   Прекращение деятельности территориального_общественно-
го самоуправления  (ст.  20)

Глава  VI. Заключительные положения   (ст. 21)
Настоящее Положение определяет порядок организации и деятельности по 

осуществлению территориального общественного самоуправления как одной из 
форм участия населения в осуществлении местного самоуправления в муници-
пальном образовании «городское поселение г.Гудермес ».
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   Глава  I . Общие положения
 Статья 1. Понятие территориального общественного самоуправления
 Территориальное общественное самоуправление (далее ТОС) – это самоорга-

низация граждан по месту их жительства на части территории муниципального об-
разования для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собс-
твенных инициатив по вопросам местного значения.

 Статья 2.  Право граждан на осуществление территориального
общественного самоуправления.
 Право на организацию и осуществление ТОС имеют граждане, постоянно или пре-

имущественно проживающие на соответствующей части территории муниципально-
го образования, достигшие шестнадцатилетнего возраста (далее – жители).

Жители имеют равные права на участие в работе собраний или конференций, на 
организацию и осуществление ТОС как непосредственно так и через своих пред-
ставителей, быть инициаторами и участвовать в учреждении ТОС, избирать и быть 
избранными в органы ТОС, получать полную и достоверную информацию об их де-
ятельности.

Органы местного самоуправления не могут препятствовать осуществлению жи-
телями ТОС, если эта деятельность не противоречит требованиям действующего 
законодательства.

Защита прав и интересов жителей в осуществлении ими ТОС обеспечивается в 
порядке, установленном действующим законодательством.

 Статья 3.   Правовые основы территориального общественного
самоуправления.
 Правовые основы осуществления ТОС составляют:
Европейская Хартия местного самоуправления;
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон: «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»;
Федеральный закон «О некоммерческих организациях»;
Устав (Основной закон) Чеченской Республики;
Законы Чеченской Республики о местном самоуправлении;
Устав муниципального образования;
Устав территориального общественного самоуправления;
Нормативные правовые акты органов местного самоуправления муниципально-

го образования.
  Статья 4. Основные принципы территориального общественного
самоуправления.
 ТОС основывается на следующих принципах:
законности;
гарантии прав жителей на организацию и осуществление ТОС;
свободного волеизъявления жителей через общие собрания (сходы), конферен-

ции, опросы и другие формы участия в решении вопросов местного значения;
выборности административных и контрольно-ревизионных органов территори-

ального общественного самоуправления, подотчетности и подконтрольности их 
жителям;

самостоятельности территориального общественного самоуправления в преде-
лах своих полномочий;

взаимодействия органов территориального общественного самоуправления с 
органами местного самоуправления в осуществлении общих задач и функций;

многообразия форм территориального общественного самоуправления и само-
стоятельного их определения жителями;

широкого участия жителей в выдвижении инициатив, в выработке и принятии ре-
шений по вопросам местного значения, затрагивающим их интересы;

сочетания интересов жителей и интересов всего муниципального образования;
гласности и учета общественного мнения;
ответственности за принятые решения.
  Статья 5. Система территориального общественного самоуправления.
  Система ТОС состоит из взаимодополняющих друг друга органов различно-

го уровня, обеспечивающих согласованное решение, находящихся в ведении ТОС 
вопросов.

  Статья 6. Территории территориального общественного самоуправления.
 ТОС может осуществляться в пределах следующих территорий проживания 

граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; 
группа жилых домов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не являю-
щийся поселением, иные территории проживания граждан.

Границы территории, на которой осуществляется ТОС устанавливаются предста-
вительным органом муниципального образования по предложению жителей.

ТОС осуществляется на неразрывной территории (если в его состав входит бо-
лее одного жилого дома) в пределах одного населенного пункта.

На определенной территории, в пределах установленных границ ТОС, не может 
быть учреждено более одного ТОС.

Образование нового ТОС на территории, на которой уже действует ТОС, может 
быть осуществлено по истечении срока полномочий действующих органов ТОС в 
порядке, установленном настоящим Положением.

Территории, закрепленные в установленном порядке за  учреждениями, пред-
приятиями и организациями, не входят в состав территории, на которой действу-
ет ТОС.

  Глава  II.  Образование, полномочия и порядок осуществления
территориального общественного самоуправления.
 Статья 7. Образование территориального общественного самоуправления.
 Инициативная группа жителей в количестве не менее трех человек в письмен-

ной форме информирует представительный орган, главу местной администрации 
муниципального образования о своем решении по образованию ТОС и представ-
ляет план (схему) территории, на которой образуется ТОС, с указанием ее границ.

Представительный орган муниципального образования в месячный срок со дня 
поступления предложения инициативной группы устанавливает границы террито-
рии, на которой осуществляется ТОС, при условии, если его образование в указан-
ных границах не противоречит порядку образования ТОС, установленному насто-
ящим Положением.

В случае установления представительным органом муниципального образова-

ния границ ТОС, инициативная группа вправе организовать проведение учреди-
тельного собрания или конференции жителей в целях образования ТОС.

Образование ТОС осуществляется на учредительном собрании или конферен-
ции жителей  в зависимости от числа жителей, проживающих на территории созда-
ваемого ТОС.

При численности жителей, проживающих на данной территории менее 300 чело-
век – проводится собрание жителей, при численности более 300 человек – конфе-
ренция жителей.

Делегаты конференции жителей избираются по норме, установленной главой 
местной администрации муниципального образования по предложению инициа-
тивной группы (в случае проведения учредительной конференции) или исполни-
тельного органа  ТОС.

Выборы делегатов конференции жителей проводятся либо на общем собрании 
группы жителей либо с помощью подписных листов при условии участия в выбо-
рах более половины жителей.

Срок полномочий делегатов конференции жителей ТОС соответствует  сроку 
полномочий  исполнительного органа  ТОС.

Инициативная группа:
не менее чем за две недели до учредительного собрания или конференции изве-

щает жителей о дате, месте и времени проведения учредительного собрания или 
конференции;

организует проведение собрания или сбор подписей по выдвижению представи-
телей на конференцию;

подготавливает проект повестки собрания или  конференции;
подготавливает проект устава ТОС;
проводит регистрацию жителей или их представителей, прибывших на собрание 

или конференцию и учет мандатов (выписок из протокола);
уполномочивает своего представителя для открытия и ведения собрания или 

конференции до избрания его председателя.
Собрание граждан по вопросам организации и осуществления ТОС считается 

правомочным, если в нем принимают участие не менее половины жителей тер-
ритории, на которой образуется и действует ТОС, достигших шестнадцатилетне-
го возраста.

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления ТОС считает-
ся правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных 
на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее половины жителей 
территории, на которой образуется и действует ТОС, достигших шестнадцатилет-
него возраста.

Участники собрания или  конференции избирают председательствующего и сек-
ретаря собрания или  конференции и утверждают повестку дня.

Учредительное собрание или конференция принимает решение об образовании и 
наименовании ТОС, о предлагаемых границах его действия, утверждает устав ТОС,  
исполнительный орган ТОС, контрольно-ревизионный  и другие органы ТОС.

Решения учредительного собрания или конференции жителей принимаются от-
крытым голосованием простым большинством голосов.

Процедура проведения учредительного собрания или конференции жителей от-
ражается в протоколе, который ведется в свободной форме секретарем собрания 
или  конференции, подписывается председательствующим и секретарем.

Органы местного самоуправления вправе направлять для участия в собрании или 
конференции жителей своих представителей с правом совещательного голоса.

Избранный исполнительный орган ТОС решает с главой местной администра-
ции муниципального образования вопросы своего размещения и юридического ад-
реса ТОС.

  Статья 8. Устав территориального общественного самоуправления и
порядок его регистрации
ТОС осуществляет свою деятельность на основе устава, принимаемого учреди-

тельным собранием или  конференцией жителей.
В уставе ТОС устанавливаются:
территория, на которой оно осуществляется;
цели, задачи, формы и основные направления деятельности ТОС;
порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок 

полномочий органов ТОС;
порядок принятия решений;
порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения 

указанным имуществом и финансовыми средствами;
порядок прекращения осуществления ТОС.
Дополнительные требования к уставу ТОС органами местного самоуправления 

устанавливаться не могут.
Устав ТОС в двухнедельный срок после принятия собранием или конференци-

ей жителей направляется в уполномоченный орган местного самоуправления му-
ниципального образования, который обязан в месячный срок рассмотреть вопрос 
о регистрации устава. Вместе с уставом представляется протокол с решением уч-
редительного собрания или конференции жителей об образовании ТОС и утверж-
дении его устава.

ТОС считается учрежденным с момента регистрации устава ТОС уполномочен-
ным органом местного самоуправления муниципального образования. Порядок ре-
гистрации устава ТОС определяется уставом муниципального образования, насто-
ящим Положением и нормативными правовыми актами представительного органа 
муниципального образования.

Отказ в регистрации устава ТОС допускается только в случае несоответствия его 
действующему законодательству.

Изменения и дополнения в устав ТОС принимаются собранием или  конферен-
цией жителей и направляются в орган, осуществляющий регистрацию, в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением.

ТОС в соответствии с его уставом может являться юридическим лицом и подле-
жит государственной регистрации в организационно-правовой форме некоммер-
ческой организации, в порядке установленном  законодательством Российской Фе-
дерации.

В государственной регистрации ТОС может быть отказано по причине противо-
речия его устава действующему  законодательству.
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 Статья 9. Полномочия территориального общественного самоуправления.
 Полномочия ТОС определяются его уставом и на основании договора между 

местной администрацией муниципального образования и  исполнительным орга-
ном ТОС о переводе территориальному общественному самоуправлению отде-
льных полномочий местного самоуправления муниципального образования с ис-
пользованием средств местного бюджета.

К полномочиям ТОС относятся вопросы местного значения, затрагивающие ин-
тересы жителей. В их числе могут быть:

1) защита прав и законных интересов жителей в органах государственной влас-
ти Чеченской Республики и органах местного самоуправления;

2) организация благотворительных акций, содействие в проведении таких акций 
органами государственной власти Чеченской Республики, органами местного са-
моуправления, благотворительными фондами, гражданами и их объединениями, 
участие в распределении гуманитарной и иной помощи;

3) участие в контроле за выполнением условий владения, распоряжения, поль-
зования, приватизации и аренды муниципальной собственности, расположенной 
в пределах установленных границ  ТОС;

4) содействие правоохранительным органам в поддержании общественного по-
рядка;

5) контроль в сфере потребительского рынка в порядке и формах, установлен-
ных органами местного самоуправления;

6) организация клубов по интересам, кружков технического и художественного 
творчества, спортивных кружков, ведение воспитательной работы среди детей и 
подростков, оказание помощи инвалидам, престарелым, семьям погибших воен-
нослужащих, малообеспеченным и многодетным семьям;

7) защита интересов жителей как потребителей коммунально-бытовых услуг в 
соответствующих службах;

8) внесение предложений в соответствующие органы муниципального образо-
вания по вопросам, затрагивающим интересы жителей, в том числе:

использования земельных участков, расположенных в пределах установленных 
границ ТОС под строительство, создание детских и оздоровительных площадок, 
скверов, стоянок автомобилей, гаражей, площадок для выгула собак и для других 
общественно полезных целей;

создания и ликвидации объектов торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания, здравоохранения и других организаций в пределах установлен-
ных границ ТОС;

9)  содействие в проведении мероприятий санитарного, эпидемиологического, 
экологического и пожарного контроля и безопасности;

10) контроль за качеством уборки территории, вывозом мусора, работой соот-
ветствующих служб по эксплуатации жилого фонда и устранению аварийных си-
туаций;

11)   содействие жителям в выполнении правил эксплуатации жилого фонда, 
участие в мероприятиях по благоустройству территории;

12) информирование населения о решениях органов государственной власти 
Чеченской Республики и органов местного самоуправления, принятых по предло-
жению или при участии ТОС;

13)  оказание помощи соответствующим органам муниципального образования 
в решении вопросов капитального ремонта (реконструкции) жилого фонда и свя-
занного с этим отселения жителей, участие в разработке договоров на проведе-
ние указанных работ;

14)  поддержание в порядке дворов, дорог, тротуаров, колодцев, мест захороне-
ний, участие в охране памятников истории, культуры.

15)   организация комплексного обслуживания личных подсобных хозяйств.
Наряду с перечисленными к полномочиям  ТОС могут быть отнесены и дру-

гие вопросы, в том числе переданные ему органами местного самоуправле-
ния и добровольно взятые на себя ТОС  в соответствии с действующим зако-
нодательством.

         Статья 10. Формы территориального общественного самоуправления.
ТОС осуществляется непосредственно жителями путем проведения собраний 

или конференций, а также посредством создания органов ТОС.
  Статья 11. Собрание или конференция жителей.
 Собрание или конференция жителей является высшим руководящим органом 

ТОС и может созываться органами местного самоуправления муниципального об-
разования, органами ТОС или инициативной группой жителей. Периодичность 
проведения собраний и конференций жителей устанавливается уставом ТОС, но 
не реже одного раза в год.

В случае созыва собрания или конференции инициативной группой, при нали-
чии на данной территории ТОС, численность инициативной группы не может быть 
меньше 10 процентов жителей территории. Собрание или конференция жителей, 
созванное инициативной группой, проводится не позднее 30 дней после письмен-
ного обращения инициативной группы в исполнительный орган ТОС.

Граждане, не проживающие постоянно или преимущественно на территории,  в 
границах которой образуется (действует) ТОС, вправе принимать участие в соб-
раниях или конференциях жителей с правом совещательного голоса.

К исключительным полномочиям собрания или конференции жителей, осущест-
вляющих ТОС, относятся:

установление структуры органов ТОС;
принятие устава ТОС, внесение в него изменений и дополнений;
избрание органов ТОС;
определение основных направлений деятельности ТОС;
утверждение сметы доходов и расходов  ТОС и отчета о ее исполнении;
рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов ТОС.
Решения собрания или конференции жителей ТОС для органов местного са-

моуправления муниципального образования, юридических лиц и граждан, а так-
же решения его органов, затрагивающие имущественные и иные права граждан, 
объединений собственников жилья и других организаций, носят рекомендатель-
ный характер.

Действие решений, принятых собранием или конференцией жителей в случае 
их противоречия законодательству Российской Федерации или законодательству 
Чеченской Республики приостанавливается органом местного самоуправления до 

их отмены собранием или конференцией жителей или судом.
 Статья 12. Органы территориального общественного самоуправления.
 Органы ТОС создаются по инициативе жителей на основе их добровольного во-

леизъявления в соответствии с уставом ТОС.
В состав органов ТОС могут быть избраны только жители соответствующей тер-

ритории, в границах которой действует ТОС.
Избранными в состав органов ТОС считаются жители, получившие большинс-

тво голосов собрания или конференции жителей.
Органы ТОС:
представляют интересы жителей;
обеспечивают исполнение решений, принятых жителями на собраниях и кон-

ференциях;
могут осуществлять хозяйственную деятельность по содержанию жилищного 

фонда, благоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, направ-
ленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей жителей, как за 
счет их собственных средств, так и по договору с органами местного самоуправ-
ления с использованием средств местного бюджета;

вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муниципальных пра-
вовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими органами и их долж-
ностными лицами, к компетенции которых отнесено принятие указанных актов.

Для организации и непосредственной реализации направлений деятельности, 
принятых на себя ТОС, собрание или конференция жителей избирает орган ТОС 
–Совет территориального общественного самоуправления (далее Совет).

Совет является коллегиальным исполнительным органом ТОС, обеспечивающим 
организационно-распорядительные функции по реализации собственных инициа-
тив граждан, а также участие жителей в решении вопросов местного значения.

Совет подотчетен собранию или конференции жителей, порядок формирования 
и упразднения, наименование, структура, полномочия, срок полномочий и ответс-
твенность Совета определяется уставом ТОС.

Члены Совета могут принимать участие в деятельности органов местного само-
управления муниципального образования по вопросам, затрагивающим интересы 
населения соответствующей территории с правом совещательного голоса.

Полномочия Совета определяются с учетом полномочий, передаваемых ему 
органами местного самоуправления муниципального образования.

В пределах полномочий, определенных уставом ТОС, Совет имеет право:
созывать собрания или конференции жителей для рассмотрения вопросов ТОС, 

содействовать созданию и деятельности клубов избирателей, развитию других 
форм гражданской активности населения;

заключать договоры и соглашения с органами местного самоуправления, а так-
же с другими организациями независимо от форм собственности;

принимать через своих представителей участие с правом совещательного голо-
са в заседаниях органов местного самоуправления по вопросам, затрагивающим 
интересы жителей соответствующей территории;

распоряжаться материальными и финансовыми средствами, переданными ор-
ганам ТОС;

с учетом застройки соответствующей территории разрабатывать планы ее обус-
тройства, привлекать на добровольной основе средства населения и организа-
ций, создавать фонды местной инициативы;

содействовать созданию организаций для оказания услуг населению;
объединять на договорных началах собственные средства и средства юриди-

ческих лиц, граждан, общественных объединений для строительства и содер-
жания различных объектов коммунально-бытового обслуживания, комплексного 
обслуживания ЛПХ и социально-культурного назначения, получать под свою от-
ветственность кредиты и предоставлять ссуды из собственных средств, приобре-
тать акции и облигации;

определять в соответствии со своим уставом штаты и порядок оплаты труда работ-
ников органа  ТОС с последующим утверждением их на собрании  или конференции;

принимать решения о вступлении  ТОС в союзы (ассоциации);
реализовывать другие полномочия ТОС, не противоречащие действующему за-

конодательству и настоящему  Положению.
Совет на основе заключенных с органами местного самоуправления договоров 

вправе:
организовывать и проводить на территории действия ТОС работы по обслу-

живанию, текущему ремонту зданий и обустройству дворовых территорий (в том 
числе силами граждан при их добровольном согласии), привлекать для этих це-
лей юридические и физические  лица;

выступать заказчиком в проведении строительных и ремонтных работ, работ по 
благоустройству, осуществляемых в пределах установленных границ ТОС за счет 
средств ТОС и иных инвесторов в порядке, установленном действующим законо-
дательством;

пользоваться имуществом, созданным за счет средств и трудового участия на-
селения или переданным органами местного самоуправления.

Жители не отвечают по обязательствам Совета.
Руководителем Совета  является председатель Совета, избранный непосредс-

твенно на собрании или конференции ТОС жителями, из состава Совета, или, на-
нятый по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение ука-
занной должности, со сроком полномочий, определяемых уставом ТОС.

Председатель Совета представляет интересы населения, проживающего на 
данной территории, обеспечивает исполнение решений, принятых на собраниях 
или конференциях жителей.

Условия контракта для руководителя Совета утверждаются собранием или кон-
ференцией жителей ТОС.

Во исполнение возложенных на Совет задач, председатель Совета:
представляет ТОС в отношениях с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, неза-
висимо от их форм собственности, и гражданами;

организует деятельность Совета;
организует подготовку и проведение собраний или конференций граждан, осу-

ществляет контроль по реализации, принятых на них решений;
ведет заседание Совета;
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информирует органы местного самоуправления муниципального образования о 
деятельности ТОС, о положении дел на подведомственной территории;

обеспечивает контроль за соблюдением правил благоустройства и санитарного 
содержания подведомственной территории ТОС;

информирует органы санэпиднадзора о выявленных нарушениях правил бла-
гоустройства и санитарного содержания на подведомственной территории с це-
лью последующего составления протоколов о привлечении к административной 
ответственности в соответствии с законодательством;

обеспечивает организацию выборов членов Совета взамен выбывших;
подписывает решения, протоколы заседаний и другие документы Совета;
решает иные вопросы, порученные ему собранием или конференцией жителей, 

органами местного самоуправления муниципального образования.
Полномочия председателя Совета и членов Совета досрочно прекращаются в 

случаях:
подачи личного заявления о прекращении полномочий;
выбытия на постоянное место жительства за пределы соответствующей терри-

тории;
смерти;
решения собрания или конференции жителей;
вступления в силу приговора суда в отношении председателя  или члена Совета;
по основаниям, предусмотренным законодательством   Российской Федерации о 

труде (если полномочия осуществляются на постоянной основе).
Выборы новых членов, председателя Совета производятся не позднее одного 

месяца со дня прекращения полномочий.
В случае досрочного прекращения полномочий председателя Совета, замес-

титель председателя Совета или один из членов Совета исполняет полномочия 
председателя до избрания нового председателя Совета.

Во время исполнения заместителем председателя Совета или членом Совета 
обязанностей председателя, на него распространяются права, обязанности и от-
ветственность председателя Совета.

Для осуществления контроля и проверки финансово-хозяйственной деятельнос-
ти Совета собрание или конференция жителей избирает  контрольно-ревизионный 
орган ТОС – контрольно-ревизионную комиссию (далее комиссия).

Комиссия подотчетна только собранию или конференции жителей.
Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Совета комиссией могут 

привлекаться аудиторские организации.
Порядок формирования и ликвидации, наименование, структура, полномочия, 

срок полномочий и ответственность комиссии определяются уставом ТОС.
  Статья 13.  Ассоциации и другие объединения территориального
общественного самоуправления.
 Совет ТОС в целях координации своей деятельности, более эффективного осу-

ществления своих прав и интересов вправе создавать ассоциации и другие объ-
единения ТОС на основе учредительных договоров или уставов, принятых ассо-
циациями.

Создание и деятельность ассоциаций и других объединений ТОС осуществля-
ется в порядке, предусмотренном действующим законодательством и уставом ас-
социации.

  Статья 14. Взаимоотношения территориального общественного самоуправле-
ния с органами государственной власти, органами местного самоуправления, об-
щественными объединениями и гражданами

   1. Органы  ТОС являются составной частью системы местного самоуправле-
ния. В пределах своих полномочий они взаимодействуют с федеральными орга-
нами государственной власти, органами государственной власти Чеченской Рес-
публики, органами местного самоуправления, общественными объединениями, 
предприятиями, учреждениями и организациями, обеспечивая реализацию при-
нципов народовластия, развитие народной инициативы и расширение возможнос-
тей самостоятельного решения населением вопросов местного значения, укрепле-
ние гарантий реализации прав и свобод граждан.

Органы  ТОС содействуют разъяснению и реализации решений органов госу-
дарственной власти Чеченской Республики и органов местного самоуправления на 
соответствующей территории.

Взаимоотношения органов  ТОС с федеральными органами государственной 
власти осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.

Органы  органы местного самоуправления путем создания необходимых право-
вых, организационных и иных условий содействуют становлению и развитию  ТОС 
на территории.

2. Органы местного самоуправления, осуществляя взаимодействие с органами ТОС:
содействуют инициативным группам граждан и органам  ТОС в проведении соб-

раний или  конференций жителей, опросов жителей;
осуществляют правовое регулирование вопросов  ТОС в соответствии со свои-

ми полномочиями;
передают на договорной основе исполнительным органам  ТОС свои отдельные 

полномочия с одновременным предоставлением необходимых материальных и 
финансовых средств, а также осуществляют контроль за деятельностью этих ор-
ганов в части реализации переданных полномочий и расходования представлен-
ных средств;

устанавливают предметы совместного ведения с органами ТОС, а также пере-
чень вопросов, решения по которым не могут быть приняты без согласования с 
этими органами;

оказывают материальную и финансовую поддержку выполнению социальных 
программ органов ТОС;

координируют деятельность органов ТОС;
содействуют организации обучения и подготовки работников органов ТОС;
учитывают мнение жителей, выраженное на собраниях или конференциях жителей;
приостанавливают до решения суда действия решений органов  ТОС в случае их 

противоречия федеральному законодательству или законодательству Волгоград-
ской области;

осуществляют другие полномочия в соответствии с действующим законодательством.
3. Органы  ТОС через своих представителей вправе осуществлять нормотвор-

ческую инициативу в представительных органах местного самоуправления муни-

ципальных образований по вопросам местного значения.
Проекты нормативных правовых актов, внесенные органами территориального 

общественного самоуправления подлежат обязательному рассмотрению предста-
вительными органами местного самоуправления муниципальных образований, а ре-
зультаты рассмотрения подлежат обязательному официальному обнародованию.

Представители органов  ТОС вправе участвовать в заседаниях органов местного 
самоуправления при рассмотрении вопросов, затрагивающих интересы жителей.

4. Органы  ТОС обязаны учитывать мнения и предложения, высказываемые жи-
телями.

Органы  ТОС обязаны вести прием граждан, содействовать удовлетворению за-
конных интересов граждан органами государственной власти Волгоградской об-
ласти и органами местного самоуправления.

  Глава III. Экономическая основа территориального общественного самоуправ-
ления.

 Статья  15.  Имущество территориального общественного самоуправления.
 ТОС  может пользоваться  имуществом, передаваемым им органами местного 

самоуправления, иными субъектами, а также имуществом, создаваемым или при-
обретаемым за счет собственных средств.

Источниками формирования имущества ТОС также могут являться доброволь-
ные взносы и пожертвования, другие не запрещенные законом поступления.

Вопросы пользования имуществом  ТОС решают собрания  или конференции 
жителей, а в период между их созывами в отношении имущества  ТОС правомо-
чия осуществляет его Совет.

Распоряжение собственностью ТОС производится в порядке, установленном 
действующим законодательством.

Собрание  или конференция жителей ТОС, а также  Совет вправе вносить пред-
ложения в органы государственной власти Чеченской Республики и органы мест-
ного самоуправления о передаче в ведение  ТОС имущества предприятий, органи-
заций, учреждений, их структурных подразделений и иных объектов, относящихся 
к государственной или муниципальной собственности, если они имеют важное 
значение для обеспечения коммунально-бытовых, социально-культурных и иных 
нужд жителей.

Статья 16. Финансовые средства территориального общественного
Самоуправления.
 Финансовые средства  ТОС могут состоять из собственных средств, средств 

передаваемых им по договорам органами местного самоуправления, средств из 
иных источников, не запрещенных действующим законодательством.

Собственные финансовые средства образуются за счет добровольных взносов 
и пожертвований предприятий, учреждений, организаций и граждан, а также дру-
гих не запрещенных действующим законодательством поступлений.

 Совет самостоятельно использует имеющиеся в распоряжении  ТОС финансо-
вые средства в соответствии с уставными целями и программами социально-эко-
номического развития соответствующих территорий.

Контроль за поступлением и расходованием финансовых средств осуществля-
ется контрольно-ревизионным органом, а также органами муниципального и госу-
дарственного финансового контроля.

Расходы на содержание  Совета осуществляются за счет собственных средств  
ТОС либо за счет средств местного бюджета на основании решения представи-
тельного органа муниципального образования.

Статья 17. Предпринимательская деятельность территориального
общественного самоуправления.
 Совет ТОС по решению собрания или конференции жителей ТОС вправе осу-

ществлять предпринимательскую деятельность по обслуживанию населения, при-
быль от которой должна использоваться исключительно на уставные цели  ТОС.

  Глава  IV. Гарантии территориального общественного самоуправления.
 Статья 18.  Гарантии осуществления территориального общественного
Самоуправления.
Решения собрания или конференции жителей, органов ТОС, принятые ими в 

пределах своих полномочий, подлежат обязательному рассмотрению в месячный 
срок теми органами местного самоуправления, юридическими лицами и граждана-
ми, кому они адресованы.

Юридические лица независимо от их форм собственности и организационно-
правовой формы в обязательном порядке согласовывают с органами  ТОС свои 
мероприятия, которые по возможным последствиям могут ухудшить среду обита-
ния жителей или нанести ущерб их законным интересам.

Акты органов государственной власти Чеченской Республики, органов местного 
самоуправления и их должностных лиц, нарушающие право граждан на осущест-
вление ТОС, установленное настоящим  Положением, могут быть обжалованы в 
судебном порядке.

Неисполнение решений по вопросам местного значения, принятых на  собрани-
ях  или конференциях жителей в пределах их полномочий, влечет административ-
ную ответственность в соответствии с законодательством об административных 
правонарушениях.

  Статья 19. Ответственность органов территориального общественного
Самоуправления.
 Органы  ТОС несут ответственность за законность и обоснованность принима-

емых решений.
Ответственность органов  ТОС перед жителями наступает в случае нарушения 

ими действующего законодательства, настоящего Положения, устава  ТОС либо 
утраты ими доверия жителей соответствующей территории.

  Глава V.  Прекращение деятельности территориального общественного само-
управления.

 Статья 20. Прекращение деятельности территориального общественного
Самоуправления.
 Деятельность  ТОС прекращается (путем реорганизации или ликвидации) по ре-

шению  собрания или конференции жителей или по решению суда.
  Глава VI. Заключительные положения.
 Статья 21. Вступление в силу настоящего  Положения.
 Настоящее  Положение вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования.
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Для обеспечения безопасного про-
ведения новогодних и рождественс-
ких праздников необходимо помнить 
о том, что:

1. Праздники следует проводить 
только в тех помещениях, которые 
расположены не выше второго этажа, 
обеспеченные двумя (и более) эвакуа-
ционными выходами.

2.   В помещениях не должно быть 
глухих решеток на окнах.

3.   Ёлка устанавливается на ус-
тойчивом основании с таким расче-
том, чтобы ветви не касались стен и 
потолков.

4.   Иллюминация должна быть вы-
полнена с соблюдением правил уст-
ройства и эксплуатации электрообору-
дования.

5.   При использовании электри-
ческой осветительной сети без по-
нижающего трансформатора на ёлке 
могут применяться гирлянды толь-
ко с последовательным включением 
лампочек напряжением до 12 вольт, 
мощность лампочек не должна пре-
вышать 25 Вт.

6.   При обнаружении неисправности 
в иллюминации её следует немедлен-
но обесточить.

7. Помещения для проведения праз-
дников должны быть обеспечены пер-
вичными средствами пожаротушения 
(огнетушителями, пожарными стенда-
ми, кошмой).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
    Применять дуговые прожекторы, 

свечи, хлопушки, зажигать фейерверки 
и устанавливать другие пожароопас-
ные эффекты, могущие привести к по-
жару

Украшать ёлку целлулоидными иг-
рушками, а также марлей и ватой, не 
пропитанными огнезащитными соста-
вами

        Проводить во время праздников 
огневые, покрасочные и другие пожа-
роопасные работы

    Уменьшать ширину проходов меж-
ду рядами и устанавливать в проходах 
кресла, стулья и т.д.

    Полностью гасить свет в помеще-
нии во время спектаклей

    Допускать заполнение помещений 
людьми сверх установленных норм.

При проведении мероприятий нужно 
уведомить работников пожарной охра-
ны. 

Единый номер пожарных и спасате-
лей: с городского – 01, с мобильного  - 
101.

ДЕЖУРНАЯ СМЕНА ПСЧ-22 
(п.ОЙСХАРА )- 8(87152)2-70-01 или  
8(963)700-02-11. 

МЫ ПРИДЕМ НА ПОМОЩЬ В ЛЮ-
БОЕ ВРЕМЯ.

А.ДЖАМАЛДИЕВ
инспектор ПСЧ-22 

ФГКУ «2 отряд ФПС по ЧР»      

О мерах пожарной безопасности при проведении 
новогодних праздников  с массовым пребыванием людей

Ýòî ñëåäóåò çíàòü

Осужден за мошенничество
Мировым судьей судебного участка 

№ 42 Гудермесского района с участи-
ем государственного обвинителя рас-
смотрено уголовное дело по обвине-
нию жителя Гудермесского района в 
совершении преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ (мо-
шенничество, то есть хищение чужо-
го имущества путем обмана).

Суд, согласившись с позицией го-
сударственного обвинителя, признал 
жителя Гудермесского района винов-
ным в инкриминируемом преступле-
нии и назначил наказание в виде обя-
зательных работ на срок 200 часов.

Д.МУТАЛИПОВ,
помощник прокурора района

Сроки рассмотрения жалобы прокурором, 
руководителем следственного органа

В соответствии со ст. 124 УПК РФ про-
курор, руководитель следственного ор-
гана рассматривает жалобу на действие 
или бездействие следователей и дозна-
вателей в течение 3 суток со дня ее по-
лучения. В исключительных случаях, 
когда для проверки жалобы необходи-
мо истребовать дополнительные мате-
риалы либо принять иные меры, допус-

кается рассмотрение жалобы в срок до 
10 суток, о чем извещается заявитель.

Заявитель должен быть незамедли-
тельно уведомлен о решении, приня-
том по жалобе, и дальнейшем поряд-
ке его обжалования.

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник 

прокурора района

Страница в сети интернет, 
оскорбляющая чувства верующих,  будет заблокирована
Прокуратурой Гудермесского райо-

на в ходе мониторинга сети интернет 
установлены факты размещения ма-
териалов, оскорбляющих религиозные 
чувства верующих, распространение 
которых может служить предпосылкой к 
разжиганию национальной, расовой или 
религиозной ненависти и вражды.

Изложенное послужило основанием 
для направления прокуратурой района 

10 ноября 2017 г. искового заявления в 
суд в порядке ст. 45 ГПК РФ об обяза-
нии провайдера ограничить доступ к на-
званному интернет-ресурсу.

В соответствии с нормами действую-
щего законодательства не допускается 
пропаганда или агитация экстремист-
ских материалов.

    Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Прокуратурой Гудермесского райо-
на рассмотрено обращение жителя 
Гудермесского района о нарушении 
прав в сфере поставки газа для обес-
печения коммунально-бытовых нужд 
граждан.

В ходе проведенной проверки вы-
явлены нарушения требований ст. 
157 ЖК РФ и п.п. 32-38, 41 Пра-
вил поставки газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд граж-
дан, утвержденных Постановлени-
ем Правительства РФ от 21.07.2008 
№ 549, которые требуют принятия 
действенных мер, направленных на 
их устранение.

На основании проведенной про-
верки прокуратурой района, в со-
ответствии со ст. 24 Федерального 
закона «О прокуратуре Российс-
кой Федерации», в адрес руково-
дителя Абонентского отдела Гу-
дермесского районного отдела 
ООО «Газпром межрегионгаз Гроз-
ный» внесено представление об 
устранении нарушений закона и 
привлечению к дисциплинарной 
ответственности лиц, допустив-
ших указанные нарушения.

Д. МУТАЛИПОВ,
 помощник прокурора района  

Рассмотрено обращение гражданина

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Рес-
публики в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации сообщает о наличии предназначенного для предоставления в аренду 
следующего земельного участка.

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, заинтересованных в предоставлении земельного участка 
в аренду для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйс-
твом его деятельности и ознакомление со схемой расположения зе-
мельного участка осуществляются в течение тридцати дней со дня 
опубликования настоящего сообщения в Министерстве имуществен-
ных и земельных отношений Чеченской Республики по адресу: ЧР, 
г.Грозный, Старопромысловское шоссе. 9а,  в рабочие дни, кроме 
среды, с 10.00 до 17.00 ч. 

А.ИРАСХАНОВ

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìëè Âèä ïîëüçîâàíèÿ
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, 
ñ.Àçàìàò-Þðò. Èç çåìåëü 
ÃÓÏ «Àçàìàò-Þðòîâñêèé»

477977 
êâ.ì.

Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (7119/2017)

Îáúÿâëåíèå

Администрация Гудермесского муниципального района информирует о прове-
дении 23.11.2017г.,  в 11-00 часов, в актовом зале администрации района пуб-
личных обсуждений о полигоне твердых бытовых отходов в г. Гудермесе в части 
проектно-сметной документации и охраны окружающей среды на территории Гу-
дермесского муниципального района.

 Для ознакомления с материалами и внесения предложений в письменном виде 
по обсуждаемому вопросу обращаться в администрацию Гудермесского муници-
пального района до 22.11.2017г.  по адресу: 366208, ЧР., г. Гудермес, ул. А.Кадырова, 
17,кабинет №11 до17-00ч. а также по электронному адресу: admin@gudermes.net

Утверждены правила выплаты ежегодного пособия 
на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей
Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 18 сентября 2017 
года № 1116, вступившим в силу 28 сен-
тября 2017 года, утверждены Правила 
выплаты ежегодного пособия на при-
обретение учебной литературы и пись-
менных принадлежностей детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лицам, потерявшим в период 
обучения обоих родителей или единс-
твенного родителя, обучающимся по 
очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным 
программам за счет средств федераль-
ного бюджета.

В соответствии с названным норма-
тивным правовым актом для выплаты 
пособия дети-сироты и лица из их числа 
представляют в организацию, осущест-
вляющую образовательную деятель-
ность, в которой они обучаются, справку, 
выданную органом опеки и попечитель-
ства по месту жительства, содержащую 
реквизиты документов, свидетельству-
ющих об обстоятельствах утраты (от-
сутствия) попечения родителей. Посо-

бие выплачивается со дня зачисления 
на обучение и до его завершения.

Выплата пособия осуществляется об-
разовательными организациями, в ко-
торых обучаются дети - сироты и лица 
из их числа до достижения ими возрас-
та 23 лет, в размере 3-месячной госу-
дарственной социальной стипендии.

Лица, потерявшие в период обучения 
обоих родителей или единственного ро-
дителя, представляют в организацию, в 
которой они обучаются, свидетельство 
(свидетельства) о смерти матери (отца), 
решение суда о признании матери (отца) 
умершей (им), справку о рождении, под-
тверждающую, что сведения об отце ре-
бенка внесены в запись акта о рождении 
на основании заявления матери. При об-
ращении за выплатой пособия необходи-
мо предъявить также паспорт или иной 
документ, удостоверяющий их личность.

Решение о выплате пособия оформ-
ляется распорядительным актом орга-
низации, осуществляющей образова-
тельную деятельность.

Л.ШУАИПОВА,
старший помощник прокурора 

района

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

Îáúÿâëåíèå
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25 ноября в Большом зале 
Российской академии наук со-
стоялся XII съезд Союза жур-
налистов России, в ходе кото-
рого новым председателем СЖ 
РФ абсолютным большинством 
голосов избран известный рос-
сийский журналист и медиаме-
неджер Владимир Геннадье-
вич Соловьев.

По завершении официаль-
ной части мероприятия Влади-
мир Соловьев в эксклюзивном 
интервью ИА «Грозный-ин-
форм» поделился своим мне-
нием о состоянии дел в оте-
чественном журналистском 
«цехе», первоочередных при-
оритетах и планах Союза жур-
налистов России на будущее.

- Владимир Геннадьевич, 
прежде всего, от лица журна-
листского сообщества Чеченс-
кой Республики позвольте поз-
дравить Вас с избранием на 
такую высокую и ответствен-
ную должность. Как извест-
но, Союз журналистов России 
– крупнейшая интегральная 
общественная организация, 
включающая в себя десят-
ки тысяч журналистов практи-
чески из всех регионов нашей 
необъятной страны. Бесспор-
но, у СЖР есть колоссальные 
достижения, но, вместе с тем, 
существуют и определенные 
проблемы. Расскажите, пожа-
луйста, о Ваших планах на бу-
дущее в качестве нового руко-
водителя Союза журналистов 
России. Какие первостепенные 
цели и задачи стоят на повес-
тке дня?

– Спасибо большое! Со сво-
ей стороны хочу выразить сло-
ва искренней благодарности 
делегатам настоящего съезда 
за то, что практически едино-
гласно поддержали мою кан-
дидатуру. Быть руководителем 
профессионального журна-
листского сообщества страны 
– почетная и чрезвычайно от-
ветственная миссия.

Непосредственно отвечая на 
Ваш вопрос, должен отметить, 
что объем целей и задач очень 

большой. Нужно кардинально 
модернизировать Союз и сде-
лать его современным, под-
ходящим под все вызовы вре-
мени. Кроме того, обязательно 
необходимо вернуть нашей 
профессии ее высокий статус, 
который она уже во многом ут-
ратила. Для этого мы будем ге-
нерировать целый ряд законо-
дательных инициатив, чтобы 
журналистика действительно 
работала и чтобы чиновники 
отвечали за свои слова, дели-
лись информацией и не меша-
ли деятельности журналистов. 
И это очень важно.

Вместе с тем, есть еще мно-
го инициатив, связанных с кол-
легами, работающими в зо-
нах боевых действий, а также 
с коллегами, занимающимися 
расследовательскими матери-
алами. Их нужно защищать.

Кроме того, предстоит про-
водить огромную просвети-
тельскую работу с молодежью. 
Перед нами также стоят иму-
щественные вопросы нашей 
организации. Я очень рад, что 
в секретариате СЖ России 
очень сильные кадры, и наде-
юсь, что мы вместе решим все 
существующие проблемы.

- В ходе съезда стало извес-
тно, что Союзы журналистов 
Москвы, Санкт-Петербурга и 
Татарстана, которые на протя-
жении целых десятилетий по-
зиционировали себя как авто-
номные структуры, изъявили 
желание скооперироваться с 
Союзом журналистов России. 
Это, разумеется, недвусмыс-
ленно говорит о том, что Ва-
шей командой была проведена 
определённая работа, наце-
ленная на достижение долго-
жданного консенсуса внутри 
журналистского сообщества 
страны…

– Да, конечно, такая работа 
была проведена с коллегами 
вышеназванных организаций. 
Действительно, прозвучавшее 
с их стороны предложение 
влиться в центральный Союз 
- момент важный. Уверен, что 

сегодняшний съезд войдет в 
историю как объединительный. 
Без преувеличения можно ска-
зать, что Союз журналистов 
России и впредь сохранит ста-
тус одного из самых крупных в 
мире. Дальше будем совмест-
но заниматься методикой и ло-
гистикой объединения.

- Какие меры будут предпри-
няты для развития региональ-
ных отделений Союза журна-
листов России?

- Обязательно будем встре-
чаться, ездить и говорить с 
коллегами, награждать тех, кто 
хорошо работает, выявлять и 
решать существующие про-
блемы и, что немаловажно, на-
ходить финансовые ресурсы 
для повышения эффективнос-
ти региональных Союзов.

- Владимир Геннадьевич, Вы 
в своем выступлении отмети-
ли, что неоднократно бывали 
в Чеченской Республике в пе-
риод военного лихолетья. Се-
годня ЧР – стабильный и дина-
мично развивающийся регион 
страны. Когда Вы планируете 
поездку в Чечню и встречу с ак-
тивом СЖ ЧР?

- Я с большим удовлетворе-
нием наблюдаю за успехами 
Чеченской Республики в са-
мом широком спектре отрас-
лей и направлений. Наслы-
шан от своих друзей и коллег 
о красоте Грозного, совре-
менных небоскребах и про-
спектах, чистоте и порядке, 
царящих на улицах столицы 
Чечни. Мы будем посещать 
все региональные СЖ, помо-
гать, налаживать конструк-
тивные коммуникации с ними, 
а посещение ЧР и встреча с 
чеченскими коллегами–жур-
налистами для меня и моей 
команды остается непремен-
ным приоритетом.

- Еще раз поздравляю Вас с 
избранием на пост Председа-
теля СЖ России. Желаю твор-
ческого вдохновения, успехов 
и новых достижений.

– Спасибо.
Беседу вел Али Темирханов

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЖ РОССИИ В. СОЛОВЬЕВ: 
«Я с большим удовлетворением наблюдаю за успехами 

Чеченской Республики в самом широком спектре отраслей и направлений»

В целях обеспечения безо-
пасности граждан в период 
проведения новогодних ме-
роприятий АТК Гудермесского 
муниципального района сооб-
щает, что в случае обнаруже-
ния подозрительных или взры-
воопасных предметов (сумки, 
портфели, свертки, коробки, 
игрушки и др.) необходимо со-
общать в территориальные ор-
ганы ФСБ или МВД по месту 
жительства: отдел МВД Рос-
сии по Гудермесскому райо-
ну, тел.: 02, отдел в Гудермес-
ском районе УФСБ по ЧР, тел.: 
8(9712)62-87-06.

При обнаружении вышеука-
занных предметов рекоменду-
ется:

- не трогать, не вскрывать и 
не передвигать находку;

- зафиксировать время обна-
ружения находки;

- постараться сделать так, 
чтобы люди отошли как можно 
дальше от опасной находки;

- обязательно дождаться 
прибытия оперативно-следс-
твенной группы;

- помнить, что вы являетесь 
самым важным свидетелем. 

Также необходимо помнить, 
что внешний вид предмета мо-

жет скрывать его настоящее 
назначение. В качестве ка-
муфляжа для взрывных уст-
ройств используются обычные 
бытовые предметы: сумки, па-
кеты, свертки, коробки, игруш-
ки и т.п.

Не предпринимать самосто-
ятельные действия с обнару-
женными подозрительными 
предметами, которые могут 
оказаться взрывными устройс-
твами, это может привести к их 
взрыву, многочисленным жерт-
вам и разрушениям. 

Р. ТЕПСУЕВ

ÏÀÌßÒÊÀ 
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Сотрудниками УУП ОП п.д. с. 
Азамат-Юрт ОМВД России по 
Гудермесскому району ЧР сов-
местно со старейшинами села, 
депутатами сельского поселе-
ния и главами администраций 
сельских поселений Гудермес-
ского муниципального района 
ЧР при проведении ежеднев-
ного подворного обхода обслу-
живаемого административного 
участка проводятся беседы с 
гражданами сёл на темы: 

«Употребление наркотичес-
ких средств и алкоголя», «Не-
санкционированный выброс 
бытового мусора» и «Недопу-
щение распространения экс-
тремисткой идеологии, вовле-
чения в террористическую и 
экстремистскую деятельность 
и недопущения выезда молодё-
жи для участия в НВФ и Сирий-
скую Арабскую Республику».       

Сотрудниками ОП п.д. с. Аза-
мат-Юрт ОМВД в местных шко-
лах России по Гудермесскому 
району ЧР – в селах Дарбан-
хи, Брагуны – в рамках Единой 
концепции духовно-нравствен-
ного воспитания и развития 
подрастающего поколения Че-
ченской Республики  проведе-
на профилактическая беседа 
на тему: «Уголовная и адми-

нистративная ответственность 
за хранение, употребления и 
сбыта наркотических средств 
и психотропных веществ, за-
прет нахождения несовершен-
нолетних в ночное время в пе-
риод времени с 22:00 по 06:00 
без сопровождения законных 
представителей.    

На мероприятии присутство-
вали: начальник отделения по-
лиции п.д. с. Азамат-Юрт под-
полковник полиции Байсултанов 
А.Р., инспектор ПДН капитан по-
лиции Арсалиев М.Д., участко-
вый уполномоченный полиции 
капитан полиции Куриев Б.Х., 
Мудаев А.Ш., фельдшер ФАП 
с. Дарбанхи Аскерханова А.Д., 
представитель духовенства 
имам села Дарбанхи Магома-
дов В.Б., глава администрации 
Дарбанхинского сельского по-
селения Хажи-Алиев Х.Х., гла-
ва администрации Брагунского 
сельского поселения Адильха-
нов Р.Х. и имам села Брагуны 
Муртазалиев М-Ш.А.

А.БАЙСУЛТАНОВ,
начальник отделения 

полиции п.д. 
с. Азамат-Юрт 
ОМВД России 

по Гудермесскому району ЧР,
подполковник полиции

У полиции добрые традиции

ОГИБДД по Гудермесско-
му району напоминает води-
телям транспортных средств: 
при наступлении зимнего пе-
риода с 1 декабря 2017г. по 1 
марта 2018г. необходима обя-
зательная замена летних шин 
на зимние.

Водители при управлении 
ТС в сложных погодных усло-
виях зимнего периода обяза-
ны внимательно следить за 
технически исправным состоя-
нием автотранспорта, при дви-
жении строго соблюдать ско-
ростной режим, дистанцию, 
боковой интервал и избегать 
резких маневров.

Госавтоинспекция также ин-
формирует участников дорож-
ного движения о вступлении 
в силу изменений, внесенных 
постановлением Правительс-
тва Российской Федерации от 
15.07.2015 №588 «Основные 
положения по допуску транс-
портных средств к эксплуа-
тации и обязанности долж-
ностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного дви-
жения».

В соответствии с данны-
ми изменениями запрещает-
ся эксплуатация ТС с зимними 
шинами, остаточная глубина 
протектора которых во время 
эксплуатации на обледенев-
шем или заснеженном покры-
тии составляет не более 4 мм.

За нарушение данного требо-
вания в соответствии со статьей 
12.5 ч.1 Кодекса об АП РФ пре-
дусмотрена административная 
ответственность в виде предуп-
реждения или штрафа в размере 
500 рублей.

Госавтоинспекция призыва-
ет водителей быть предельно 
внимательными, строго соблю-
дать ПДД и помнить о том, что 
любое нарушение Правил до-
рожного движения или необос-
нованный риск может привести 
к тяжелым последствиям.

З.МАСАЕВ,
инспектор по ПБДД 

ОГИБДД ОМВД России                                                                                          
по Гудермесскому району                                                                                         
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Однажды хозяйка суп варила,
Суп по тарелочкам разлила.
Одна тарелочка 
 с трещинкой была,

Хозяйка чистую 
 тарелочку взяла
И суп в нее перелила,
При этом себя хвалила:
- Хорошо, что 
 трещинку заметила.

И вправду глаз 
 у меня алмаз!
Лучше себя я в жизни 
 бы не встретила!
Ух, какой я молодец! 
 И, наконец, сказала:
- Пойду-ка выключу горелку…
Но супчик чувствовал себя
  не в своей тарелке…
Недаром мудрец 
 один говорил:
«На чужой стороне 
 и свет не мил».

Муса Солтамурадов – ученик 6-го класса СОШ №9 
г.Гудермеса. Участник многих культурных меропри-
ятий – он запомнился всем как исполнитель шуточ-
ных сценок и басен. А недавно этот юнец открыл в 
себе новое дарование: он начал сам писать стихи и 
басни в жанре сатиры и юмора. 

Несомненно, его произведения стоят того, что-
бы они появились на страницах нашей газеты.

Успехов тебе, Муса, на творческой ниве!

Гуьйренан юьхь яра. Де-
нош дацделлера. 1уьйренаш 
а, суьйренаш а шелъеллера. 
Дитташ т1ера г1аш мажделле-
ра, цхьадолчара ц1ен бос эц-
нера, ткъа лаьтта охьаэгнача-
ра шах-ших дора когаш к1ел.

Ч1ог1а хаза а, ц1ена а долу 
хьуьнхара х1аваъ, мел ч1ог1а 
чуийзарх а, к1орда ца дора. 
Х1ундда делахь а, къаьсттана 
хазахета суна х1ара гуьйре…

*   *   * 
Шен доттаг1ашца цхьаь-

на хьуьнха вахара Ахьмад. 
Ч1ог1а самукъаделира берийн 
хазачу хьуьнхахь. Ирзошкара 
ц1азамаш даа баха лууш бара 
уьш. Воккхачу Дадас дийцине-
ра Ахьмадна, ц1азамаш мича-
хь хуьлу. Дукхха а ц1азамаш 

долчу ирзе кхечира уьш. Шорт-
та шаьш диъначул т1аьхьа, 
бецан хелигаш т1е ц1азамаш 
а дуьйцина, ц1а дахьа кечди-
ра цара. 

Хьагделлера бераш. Цхьан-
хьа а гергахьа хи дацара. Ахь-
мадна дагадеара, Воккхачу 
Дадас шега хи мичахь малий-
тира. Берда йисте дигира цо 
бераш. 

Бердах схьа1ийдалуш дара 
хи. Ахьмада, дечигца жимма 
латта к1аргдина, цу чу ша кев-
стигах дина апари х1оттийра. 
Апари чухула хи охьахьаьди-
ра. Юьхьанца даьржина дог1у 
хи, к1еззиг хан яьлча, хьаьъна 
дог1ура. Шайн куьйгаш, ц1ена, 
шийла дог1учу хи буха а лоь-
цуш, рогг1ана хи мелира бе-
раша. Эх1, ма чамехь а, ший-

ла а дара и хи. Бераша сацам 
бира кхул т1аьхьа цу хи т1ехь 
1уналла дан. Ахьмадана вок-
кха Дадас дийцинера шовда-
наш муха 1алашдан деза. 

Шолг1ачу дийнахь цхьа 
йоцо бирг1а, диг, ж1ов, хьос-
тамаш а эцна, юха а цу шов-
дане дахара бераш. Бердах, 
хи схьа1ийдалучу, бирг1а чуя-
хийтина, юха гондахьара лат-
та хьаха а хьаьхна, ч1аг1йира 
цара. Сихха ц1ена шийла шов-
да охьахьаьдира. Зевне, са-
мукъане дара шовданан аз. 
Цунна юххера кондарш д1а а 
яьхна, юьйцина керт а, охьа-
хаа г1ант а дина, т1улгашца 
гуо кечбира бераша.

Цул т1аьхьа «Ахьмадан шов-
да», - олий, йоккхура шовда-
нан ц1е.

УСУМОВ Яхьъя

МАЙРА К1АНТ
(Дааев 1ийсана)

Ассаламу 1алайкум, Дааев 1ийса!
Дала ницкъ лойла-кха харцонца къийса.
Хьо ву-кха баккъалла бакъволу нохчо,
Ницкъ кхаьчнарг къийсамехь къона дог дахчо.

Куьзганах малх санна, халонех вуьйлуш,
Ирсечу дахаре ирсе некъ буьллуш,
Хьо ву-кха къоманна тешаме хилла
Г1аьттинарг, машаран векал а хилла.

Герз буйнахь г1аьттира хьо халачу хенахь,
К1иллоша мохк буьтуш, уьш уьдуш гена.
Ахьмадан кхайкхамаш дагца т1елаьцна,
Гуш вара хьо цуьнца, герз каралаьцна.

Къиазхо вара хьо, тхан ваша, х1етахь,
Амма ца сецира, лечкъина кертахь,
Майра дог детталуш къоначу кийрахь,
Велира орцаха, къам гайта сийлахь.

Кхерамна юьхь-дуьхьал хьо х1уьтту майра,
Яцарна хьайн даг чохь шеконан марха,
Халонехь ца вайна цхьанне а воьхна,
Схьавалар хиларна турпала деха.

Хиларна яхь йолчу къомаха ваьлла,
Халкъ лардан халачу новкъа хьо ваьлла,
Хьоьх ма хилира Рамзанна накъост,
Бакъонца нийсачу новкъах ца къаста.

Парг1ато 1алашъеш, майра шу лаьтта,
Хьанал дан шайна Даймахкахь лахьта,
Тхан ваша, шуна-м т1ом баций сецна,
1ожалла лаьтта-кха, 1аьржа т1ам хецна.

Къар ца ло, дегнаш ду майра,
Харцонна дуьхьала – лоьмаш ду дера,
Тхо тахна маьрша ду, яц г1айг1а, бала,
Машаре дехаш ду, хастам беш Далла.

Хьо ирсе вехийла, тхан ваша 1ийса,
Хьуьнарш совдуьйлийла харцонца къийса,
Баркалла даггара къомера шуна,
Маршо аша яккхарна къийсамехь тхуна! 

Бешахь ловзуш вара жима 
Мохьмад. Массо а х1уманах 
самукъадолура цуьнан. Зеза-
гаш т1ехула хьийзачу поллар-
чех, олхазарийн декарх. 

Керта йистехула схьайог1учу 
зуьнах б1аьргкхийтира цуьнан. 
Зуьнна т1аьхьа х1оьттина йог1уш 
цуьнан ши к1орни а яра. Жима а, 
хаза а яра и шиъ. Мохьмада цхьа 
к1орни схьаийцира. Лаза ца вира 
к1ант. Цуьнан к1охцалш цхьа 
к1еда, ховха дара. И кара а эцна, 
чуведира к1ант.

- Мама, хьажахьа, суна зу ма 
карийна! – аьлла, мохь белира 
цуьнан.

- Мичахь карийна хьуна и? – 
хаьттира нанас.

- Вайн бешахь яра-кх! - жоп 
делира к1анта.

- Ша-а яра иза?

- Яцара. Цуьнца йоккха зу а, 
кхин цхьа к1орни а яра.

- Вало, наниниг, айхьа схьа-
эцначу охьайилла иза! - элира 
нанас.

- Суна ца лаьа, суна х1ара 
зу сайна йита лаьа. Ас, шура 
а луш, дика лелор ю х1ара… 
- бохуш, резавацара к1ант на-
нас аьлларг кхочушдан.

- И мегар дац, - элира на-
нас. – Цунна шен нана ма еза, 
и жима ма ю. Хьуна езий хьайн 
нана?

- Еза дера, - аьлла, сихха 
жоп делира к1анта.

Т1аккха, дикка ойла йин-
чу к1антана дагадеара: «Сайн 
нана ц1ахь ца хилча, со мел 
холчух1утту!», - аьлла. Ишт-
та йинчу ойлано ч1ог1а къахе-
тийтира цунна зуьнан к1орнех. 

Иза а эцна, юха беша велира 
к1ант.

Зу  ша хьалха хилаччохь 1аш 
яра, «ху-рр» а деш. Меллаша 
д1ахийцира Мохьмада к1орни. 
Иза-м чехкка шен нанна т1е 
хьаьдира. Цунах хьожа йохуш, 
цунна гондахьа хьийзара нана. 
Цкъа-шозза к1анте схьа а хьаьж-
на, шен ши к1орни т1аьхьа а 
х1оттийна, д1аяхара иза. 

Ч1ог1а самукъаделира 
к1ентан. Иза сихха шен нанна 
улле вахара.

Эх1, ма хаза а, маьрша а 
дара-кх ненаца! Юх-юха а шен 
ненан марахьерчара к1ант. И 
кхийтира, цхьаьннан а шен не-
нал деза а, хьоме а х1умма а 
цахиларх, цхьа а бертаза шен 
ненах къасто цавезарх.

ДАМАЕВА Има
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Бисмиллах1иррахьманиррахьийми!
Больницехь лазарца волчунна к1еззиг долу 

х1ума а тидамехь хуьлу. Соьлжа-Г1алара ре-
абилитационни центрехь йолчу коллективах 
воккхавоь со, оцу коллективан белхалой бе-
взичхьана. Коллективан куьйгалхочунна Ис-
маилов Адамна т1ера д1а, берриге а буй-те 
аьлла, цомгашчаьрца к1еда-мерза юкъамет-
тиг латто а, лело а хууш хиларна реза ву со 
а, со саннарш а, царна. Дала диканца бекхам 
бойла хьуна, Адам! 

Кхечу больницашца дуьстича, кхузахь 
низам дика хилар а, лоьрийн вовшашца 
лерам хилар а билгалдуьйлу. Дуьххьара 
нисвеллера со реабилитационни центре. 
Куьйгалхочуьнах доьзна ду балха т1ехь 
дуккха а дерг. Далла гергахь ша жоьпал-
лехь вуй а хууш иза болх беш хилча, ни-
зам а, толам а хуьлу. Цунна т1е, куьйгалхо 
а, муьлхха а белхало иштта велахь, церан 
болх ц1ена, пайденна хилар бахьана до-
луш, Дала 1амал лорур ю, бохуш а дуьй-
цу 1еламнаха. Хууш а, гуш а верг Аллах1 
ву. Иштта дика болх д1ах1отторна баркал-
ла боху ас могашалла1алашъяран Минис-
терствон куьйгалхочунна а. 

Шен болх дика хууш а, лоьран говзал-
ла лаккхара йолуш а, цомгашчаьрца лера-
ме, к1еда-мерза йолуш билгалъяьлла те-
рапевтически декъан доладархо Бабаева 

Люба. Дала диканца бекхам бойла хьуна, 
ирсе дахар хуьлийла хьан а, хьан доьза-
лан а. Цомгашчарна дарба дан могашалла 
хуьлийла хьан! Медйижарша Хасиева Ма-
идата, Тагирова Миланас а, мало йоцуш, 
къинхетамца дарбанаш до цомгашчарна. 

Дала дика дина нах ду шу, шуна цомгаш-
чунна дарба дан и корматалла ялар ба-
хьана долуш, даггара дарбан дан нигат а 
долуш, Далла т1е болх а биллина шу да-
хахь, Делера ял а хир ю шуна, ирсе да-
хар а, цомгашчаьргара баркалла а хир ду 
шуна. Шу иштта дехаш хилар ган аьтто хи-
лира сан, шуьгара дарба оьшуш, реабили-
тационни центре кхаьчча.

Медицинан г1ишлошца а, г1ирсашца а 
дика хьелаш кхолларна, дарбан дан цомгаш-
черан догъэца аьтто баларна, доккха баркал-
ла ала лаьа вайн НР-н Куьйгалхочунна Ка-
дыров Рамзанна. Мискачеран, цомгашчеран, 
деэшначеран ахьа хьосту дог Дала хьоьстий-
ла хьан! Дуккха а вехийла хьо вайн къоманна 
а, хьайн нанна а! 

«Хаза аьлла дош а саг1а ду», - аьлла ду. 
Цундела лиира суна даггара баркалла ала 
лоьрашна. 

Лерамца,
Оздамиров 1илман,

Гуьмсе-г1алин вахархо

Áàðêàëëèí äîø

Ñóï÷èê
Басня
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ДIадаханчу бIешеран 30-чу шераш-
кахь тайп-тайпанчу жанрашкахь язйи-
на дуккха а керла исбаьхьаллин про-
изведенеш зорбанера араевлира 
нохчийн яздархойн. Хууш ма-хиллара, 
коммунистически идеологин тIеIат-
къам чIогIа болуш, цхьана гурашкахь 
бен исбаьхьаллин произведенеш язъ-
ян ца мега зама ю иза. Кхоллараллин 
белхан хIора а векал декхарийлахь 
вара шайн произведенешкахь социа-
лизм, дада Сталин, коммунистически 
парти хесто, цара мел бохург къобал-
дан, халкъана керла дахар хаздарца 
цхьаьна марздан а. Керла мел язйи-
на произведенешна тIехь само лат-
тош Iедал долуш, массо а дош луьт-
туш партин идеологин къилбанах 
кхоллараллин стаг тилла я ца тилла 
хьовсуш, леррина тIехIиттийна белха-
лой а болуш, халкъан лерса, дог а хь-
осту, синна оьшу дош ала доьналла 
долуш нах оьшура. Оцу луьрачу, ит-

танаш, эзарнаш адамаш бехк-гуьнахь 
а доцуш хIаллакдечу хенахь, шайга-
хь доьналла дуй хаийтинарш кхолла-
раллин интеллигенцин векалш бара.

Нагахь йоза-дешар цахуучеран Iе-
дална шайн резадацар оьгIазалли-
ца а, сардамашца а дог достуш хил-
лехь, кхоллараллин адамаша шайн 
дог-ойла исбаьхьаллин произведене-
шкахь йовзуьйтура. Зорбанехь ара-
яхар сихха хила йиш йоций хуъуше-
хь, язйинчу произведенешца достура 
цара шайн дегнаш. Накъосташна уьш 
ешаро а, цкъа мацца а зорбанехь 
ара а евлла, дешархошка дIакхочур 
хиларх йолчу дегайовхано а синтем 
бора царна.

Оцу поэтех вара М.Мамакаев, М.-
С.Гадаев, I.Мамакаев. Уьш бара нох-
чийн маттахь вайн къоман поэзе-
хь керла дош аьлларш, шайл хьалха 
кхечара аьллачу дашах дикаллийца, 
говзаллийца къаьста дош аьлларш.

Мамакаев Iаьрбин ялхитта шо бен 
дацара, «Рабфак» стихотворени цо 
язйинчу хенахь. 1936-чу шарахь дуь-
ххьара зорбанера араевлира Iаьрбин 
стихаш. Iилманчо Э.Минкаиловс чIа-
гIдарехь, силлабо-тонически, дакти-
лан кепехь нохчийн поэзехь дуьххьа-
ра стихаш язйинарг Iаьрби ву. Хазачу 
мукъамехь, цIеначу нохчийн матта-
хь язйина стихаш хазахеташ йоьшу-
ра дешархоша, царех цхьаерш ил-
лешка, эшаршка а ерзийна, лоькхура 
халкъо: «БIаьстенан Iуьйре», «Бар-
калла хьуна», «Хелхаран бал», «Мар-
жа яI!» БерхIитта-ткъа шо бен дацара 
поэтан цуьнан дешнаш т1ехь даьхна 
иллеш а, эшарш а Нохчийчохь, тIаь-
хьо – Нохч-ГIалгIайн республикехь 
лоькхучу хенахь. Дукха къона волуш 
вевзаш а, везаш а волу поэт а хилла 
дIахIоьттира Iаьрби. Вевзаш а, везаш 
а хиларо цуьнан дахаран сирла, цIе-
на некъ сингаттамо кхоьлира. Ткъа 
шо бен дацара поэтан СССР-н яздар-
хойн Союзан декъашхойн могIаршка 
иза тIеэцча. Кхоллараллин новкъахь 
итт шарахь бен къахьега ца витинчу, 
кхоллам ца хиллачу 1аьрбис дуккха 
а лаккхара исбаьхьалла йолу произ-
веденеш язйина. ХIора дош шен сих 
а доккхуш поэта яздина дела, кер-
ла васташ кхоьллина дела, дешар-
хочун сих кхеташ ду. Сих кхеташ, дог 
хьостуш а ду, цуьнан хIора а даше-
хь хесториг Даймохк, безам, Iала-

ман хазалла, доттагIалла, ша вина, 
шен бералла дIаяхана Теркайист 
йолу дела. Суртдиллархочо исбаьхьа 
хаза диллина сурт бIаьргашна хьалха 
дIахIутту, Iаьрбин «Сарахь Теркан то-
гIехь» стихотворени ешча (и стихот-
ворении шен 

I7 шо долуш язйина Iаьрбис):
Ма хаза ю-кх хьо, шера тогIе,
Хьайн бай тIе цIен зезаг даьлча,
Ма хаза ю-кх хьо, Теркан гIайре,
Хьайна тIе баьццара къаж яьлча.

ДIо варшахь къоркхокха бека,
Малх а бу регIа тIе лахлуш.
Мархашлахь кIайн куьйра техка,
Суьйренца чудерза кечлуш…

Iаьрби поэт-лирик вара, уггаре а 
ховха шен синхаамаш дешархочун 
сине а, даге а дIакхачо пох1ма долу 
лирик. Iаьрбис, вай лакхахь ма-алла-
ра, дуьххьара нохчийн литературе-
хь кхоьллира исбаьхьа васташ. Шен 
бIаьргашна гушдерг дIаяздарх тоам а 
бина Iачу поэтех вацара Iаьрби, шена 
гушдерг куьце, васте дерзийна, хаза-
чу дашца варкъ а даьккхина, бIаьрг 
хьостучу суртехь дешархочуьнга дIак-
хачочу поэтех вара:

Даккъаш дийшош, юккъеяьлла
Тийна буьйса. Эсал бутт,
КIеза санна, аркъалбаьлла,
Мархийн марахь ловзуш бу.
 («Берзан бекхам»)

НIаьнеш кхойкхуш, садаьржина,
Стиглахь етташура ю.
Бутт, сахиллалц ца бижарна,
КIалдан мижарг санна бу.
 («Садаьржаш»)

Цундела пох1ма долчу Iаьрбин тоьл-
ла стихаш цIеяххана бевзаш болчу по-
эташа Э.Багрицкийс, А.Тарковскийс, 
Н.Асановс гочйина, 1938-чу шарахь 
Москвахь арадовлучу «Халкъийн дот-
тагIалла» («Дружба народов»), «ЦIен 
седа» («Красная звезда») журналийн 
агIонаш тIехь арайийлар ларамаза 
дацара. 1940-чу шарахь араелира по-
этан хьалхара «Теркан тулгIенаш» цIе 
йолу стихийн, кхаа поэмин дакъойх 
лаьтта гулар. Оцу шарахь дешархош-
ка кхечира «Винчу юьрта» цIе йолу 
повесть. 194I-чу шарахь араелира 
«Нохчийн лаьмнашкахь» цIе йолу по-

эма, Iаьрбин цIе нохчийн литературе-
хь гуттаренна а яха йитина йолу. По-
этан хIора а произведенино керланиг 
деара нохчийн литературе. Делахь-
хIета, вайн хIораннан а дахаре а веа-
на Iаьрби башха, тайп-тайпана, амма 
беркате тIеIаткъам беш. Нохчийн хал-
къан яздархочо М.Бексултановс шен 
«Тоьллачех цхьаъ цIе йолчу эссехь 
(«Орга»,2003, №II) яздо: «Итт-пхийт-
та шо кхаьчча, суо жима бер долуш, 
Олхазар-кIотарахь, дуьххьара айса 
ешна хилла Мамакаев Iаьрбин «Да-
галецамаш» цIе йолчу поэмин кий-
сак дагайогIу суна тахна а. ДагадогIу, 
хIокху могIанашна тIекхаьчча:

Со бертал бай тIехь, сайн
Когаш а ловзабеш,
Ма Iиллир-кх хIетахь, дайн
Иллеш а декадеш…

Иштта бертал бай тIехь Iуьллуш 
волчу айса киншка охьа а йиллина, 

цигахь ма-дийццара, когаш лестийна, 
сайн иза муха нисло а хьоьжуш. Со 
жима вара, суна Iаьрби а ца вевзара 
я поэзи а, иза хIун ю хууш. Сайна поэ-
зи цу дийнахь евзича санна хета суна 
хIинца а, я боккъал а, езаелча сан-
на. И могIанаш хIетахь дуьйна кхин 
дагара а ца девлла суна, цара сай-
на хIоттийна хилла бераллин цIена 
сурт а. Юха кхано, воккхахила воьлча, 
борхIалгIачу классе суо хьалаваьл-
ча, «Нохчийн лаьмнашкахь» боху по-
эма йоьшуш суо вилхина дагадогIу 
суна, хьуьнчохь леш воллучу Асла-
гIина тIехIоьттина лаьтташ Селехьат 
а, ШахIид а долуш…Iаьрбин цу поэ-
мехь каяьлларг, я цуьнан гайта ниц-
къ кхаьчнарг, нохчийн цIена амалш 
ю, юккъехь тешам а, безам а, лазам 
а болчу нехан уьйраш. Хьалхара сю-
жет ю цигахь, поэтана карийна йолу, 
шозлагIа – мотт бу. И мотт коьрта а 
бу-кх. Iаьрбин мотт чIогIа суртхIот-
тош мотт бу, гIиллакхашна, амалшна, 
Iадаташна тIе а кхийдаш. Ткъе цхьа 
шо бен дацара Iаьрбин, шен «Нох-
чийн лаьмнашкахь» цIе йолу поэма 
а язйина, нохчийн поэзин лакхенаш-
ка иза кхаьчначу хенахь. Вуно къона 
волуш цIеяххана вевзаш  поэт а хил-
ла дIахIоьттинчу Iаьрбица хьагI-гамо 
йолчара оцу заманахь цуьнан да-
харна кхераме мел йолу цIе йоккху-
ра цуьнан цIарна уллехь. Царех Iеда-
лан тидам тIехь сецнарг яра уггаре а 
кхерамениг: антисоветчик. Харц мотт 
а бина, йоцу цIе а кхоьллина, поэт, на-
бахтехь яккха итт шо хан а тоьхна, чу-
воьллира. Ростов, Красноводск, Чита, 
Хабаровск, Магадан гIаланашкарчу 
лагершкахь, набахтешкахь дIаяхара 
Iаьбийн дахаран ялхитта шо хан. Оцу 
ялхитта шарах дейтта шо Магадане-
хь даьккхира поэта. Мацалла, шело, 
шена дукхабезачу Даймахках, йиша-
вешех, доттагIех, уьйрех къастар 
хала лайра поэтан экамечу даго. Цун-
на цигахь девзира дика а, вон а ада-
маш. Вевзаш волчу поэта, журналис-
та I.Кусаевс ша I.Мамакаевх язйинчу 
статьяхь боху: «Гулаган эпопеян ше-
рашкахь I.Мамакаевна бевзира, дот-
тагIаллин уьйраш тийсаелира бевзаш 
болчу дуккха а нахаца: СССР-н хал-
къан артистаца Г. Жженовца, цIеях-
хана конструктарца С. Королевца, яз-
дархочуьнца А. Солженицынца (цо 
поэтана совгIатна делла куьйгайоза-

наш хIинца а лардеш ду I.Мамакаевн 
музейхь), эшарш лакхархочуьнца Л. 
Руслановаца (Iаьрбина цо совгIатна 
елла шен эшарш тIехь йолу экъанаш 
музейхь ю).

Оцу уьйраша ваха ницкъ лора цун-
на, кханенах дог а ца дуьллуьйтуш. 
СССР пачхьалкхан баьчча И. Ста-
лин веллачул тIаьхьа набахтешка-
ра арабехира цхьаболу тутмакхаш. 
1944 чу шарахь нохчийн халкъаца 
цхьаьна Казахстане дIабигинчу шен 
гергарчех, доьзалх 1956-чу шара-
хь д1акхийтира Iаьрби. Оцу хенахь 
«Къинхьегаман байракх» газетан ре-
дакце вогIура поэт шен керла произ-
веденеш  йохьуш. Нохчийн маттахь 
газет арадаккха, наггахь радиохула 
вайнехан эшаршка, мукъамашка ла-
догIа коммунистийн партино, Iедалан 
куьйгалхоша а бакъо елла хан ю иза. 
Кхин йоккха маршо, бакъо ца хилле-
хь а, кхоллараллин нехан кIеззиг аьт-

то белира вовшахкхета, шаьш язйи-
нарг вовшашна еша, царех цхьаерш 
газетан агIонаш тIехь араяха. Цу хе-
нах а, Iаьрби шена вовзарх а иштта 
яздо шен «Дагалецамашкахь» нох-
чийн халкъан яздархочо А. Айдами-
ровс: «1957 шеран бIаьстенан юьх-
хьехь Алма-Ата ваха дагадеара суна, 
сайн дийцарх а, стихех хIун деш бу 
хьажа а, яздархой бовза а.

Апрель бутт чекхбала иттех де дисин-
чу хенахь Алма-Ата вахана со «Къин-
хьегаман байракх» газетан редакце-
хь цхьаьнакхийтира С.Арсановций, 
I.Мамакаевций, Н.Музаевций, хIетта 
яздан буьйлабеллачу Х.Эдиловций, 
А.Ведзижевций, А.Боковций, 
Р.Ахматоваций, З.Джамалхановций. 
М-С.Гадаев Даймахка дIаваханера. 
Со цигахь волуш дийцаре дира сан 
«Къоналла» дийцар а, стихаш а. Сти-
хех дерг-м Хасмохьмада соьга сайга 
дийцира. Уьш ледара ю бохура, ритм, 
рифма а йоцуш, стихийн техника а ца 
ларъеш язйина. Иза бакълоьра. Суна 
ца хаьара рифма, ритм хIун ю. ТIекIел 
биъ я бархI могIанаш язбичахьана, сти-
хаш хуьлу моьттура суна. Сан дийцарх 
къамел дира А.Ведзижевс. ЛадоьгIуш 
бара А.Боков, З.Джамалханов. Ахьма-
да къамел деш чувеара I.Мамакаев.

Iаьрбин кхолларалла суна жима во-
луш евзинера, чIогIа еза а еллера. 
Цуьнан дуьххьарлерчу книгин – «Тер-
кан тулгIенаш» – цIе йолу стихийн гу-
ларан мужалт даим а дагахь лаьттара 
суна: сийначу Теркан тулгIенаш, Iаьр-
бин сурт а.

Суна Iаламат чIогIа езаеллера цуь-
нан кхолларалла, къаьсттана «Ас-
лагIа, Селахьат» цIе йолу поэма. 
1942-чу шарахь лаьцна, ГУЛАГ-н ла-
гершкахь дейтта шо даьккхина, дукха 
хан йоццуш реабелитировать а вина, 
цIа веанера иза… 

И сан дийцар хастийра Iаьрбис. Мотт 
а, чулацам а дика бу, бохуш, суна хIун 
ю ца хуу композици, сюжет, кульмина-
ци а хьехош. Iаьрбис ма-хесттора, и 
сан дийцар дика доций хаьара суна, 
аьттехьа а. ХIетте а, цуьнан къамело 
чIогIа маслаIат дира суна. Оцу сан дог 
доьхначу миноташкахь Iаьрби цига ца 
нисвеллехь, цо суна и маслаIат ца ди-
нехь, хьанна хьаьа, литературехь болх 
дIатесна хила а мегара ас».

С.ДЕНИЕВ
(Чаккхе еша рог1ерчу номерехь)
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Îáúÿâëåíèå
 Администрация Гудермесского муниципального района в соответствии с 

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

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул.Р. Хасбулатова, 39
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Амаева, 45
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Дюма, 76
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Амаева, 43
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Солнечная, 36
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Кирова, 42-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. 2-я Центероевская, 28
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бисултанова, 61
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Хасимикова, 32
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Персиковая, 15
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Мира, 2
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес,  ул. П. Кропоткина, 2
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бунина, 41
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Абрикосовая, 30
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Центральная, 52
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Мальсагова, 14
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Абубакарова, 22
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Абубакарова, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Абубакарова, 4
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Грушевая, 42
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Брагунский, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. С. Ковалевской, 7
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. С. Берсанова, 21
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Рубенса, 31
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Самарская, 3 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Рериха, 78 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Рериха, 80
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Казанский, 24 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Деловая, 23 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Мусоргского, 25
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Яналсаева, 3 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бисултанова, 110
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Л. Пастера, 38 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Л. Пастера, 36 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Л. Пастера, 34-а 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Высоцкого, 2 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Высоцкого, 4 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Веласкеса, 13
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Высоцкого, 6 
 земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Цветаевой, 42 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Цветаевой, 17
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Шахбулатова, 11
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Х. Сатуева, 3
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. М. Мусаева, 41
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Платонова, 13
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Фруктовая, 19
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Калужская, 16
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Кемеровская, 3
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ростовская, 127
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ростовская, 125
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ростовская, 123
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ростовская, 121
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ростовская, 119
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, 
ул. С. Бадуева, 16
земельный участок –10,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, 
ул. Урожайная, 10
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, 
ул. Урожайная, 14-а
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, 
ул. Урожайная, 12 
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Азамат-Юрт, 
ул. Х. Дуруева, 73
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Азамат-Юрт, 
ул. Х. Дуруева, 71
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Мелчхи, 
ул. Центральная, 80
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Герзель-Аул, 
ул. Нурадилова, 54
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, 
ул. В. Высоцкого, 1-в
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, 
ул. В. Высоцкого, 1-д
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, 
ул. Л. Толского, 12-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, 
ул. В. Высоцкого, 1-б
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, 
ул. В. Высоцкого, 1-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, 
ул. В. Высоцкого, 1-г
Заявления для регистрации принимаются в отделе архитектуры и гра-

достроительства администрации Гудермесского  муниципального  райо-
на  с 07.12.08.2017 г. по10.01.2018 г. с 10.00 ч до 17.00 часов, кроме суббо-
ты и воскресенья.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГУДЕРМЕССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА.

На днях в г. Сыктывкаре (Республика 
Коми) проходили Всероссийские сорев-
нования «Мемориал ЗМС СССР В.А. 
Паршукова по вольной борьбе». 

На этот форум борцов вольников 
ежегодно съезжаются сильнейшие 
спортсмены из федеральных округов 
России, исключением не стал и ны-
нешний. Принимать участие в таких 
соревнованиях довольно престиж-
но, а вот показать хороший результат 
тем более приятно. 

Успешным, вне всякого сомнения, 
оказался выезд спортсменов Гудермес-
ского района на данный представи-
тельный турнир. Там все трое наших 
участника в результате острого сопер-
ничества и упорной конкуренции заня-
ли по своим весовым категориям при-
зовые места:

1-е место – Адамов Рахим (вес до 
57 кг);

2-е место – Халидов Ахмед (вес до 
97 кг);

3-е место – Атангереев Висарг-Хаджи 
(вес до 65 кг).

От организаторов ребята полу-
чили дипломы, медали и памятные 
призы. Занимаются спортсмены в  
поселке «Дружба», в филиале РСК 
«Ахмат», под руководством тре-
неров-преподавателей ДЮСШ Гу-
дермесского района Шамшудиева 
Х-Б.В. и Джукаева И.М.

Успех спортсменов не стал бы воз-
можным без финансовой поддержки 
главы Гудермесского района У.А. Оз-
дамирова., который постоянно уделяет 
особое внимание спортсменам. В связи 
с этим руководство спортивной школы 
выражает особые слова благодарности 
руководству района.

     
А.АБДУЛАЕВ

ÌÅÄÀËÈ ÍÀ ËÞÁÎÉ ÂÊÓÑ

3 декабря 2017 года на Джалкинском 
стадионе имени Р.А. Кадырова прохо-
дил районный турнир по футболу, пос-
вященный Всемирному дню борьбы со 
СПИДом с участием более 100 юношей 
не старше 2005 г.р. 

В торжественной части открытия тур-
нира участвующим командам из сель-
ских поселений Комсомольское, Джал-
ка, Ишхой-Юрт, Нижний Герзель, Новый 
Энгеной и городов Аргун и Гудермес  су-
дейской коллегией был доведен регла-
мент по итогам жеребьевки.

Команды на искусственном газоне 
стадиона провели содержательные по 
накалу игры. 

Проявив характер и волю к победе, 
в четвертьфинал пробились коман-
ды из Нового Энгеноя, Джалки, Аргу-
на и Гудермеса. В главных играх за 
призовые места, проявив тактичес-
кое мастерство, командный дух ФК 
«Дружба», представляющая Центр 
образования г. Гудермес (тр. Макша-
рипов А.Ш. и Межиев А.) стала побе-
дителем турнира. Вторым стала ко-
манда ФК «Эрзу» г. Аргун (тр. Бацуев 
Ш.Р.), а третье место досталась ко-
манде хозяев поля -  К «Нийсо» (тр. 
Исрапилов А.С.). 

От руководства администрации райо-
на, победителям и призерам вруче-

ны грамоты, дипломы, медали и кубки. 
Были также отмечены дипломами и ма-
лыми кубками номинанты по позициям, 
которых определила судейская колле-
гия. Это: 

- Исмаилов Асхаб (ФК «Эрзу» г. Ар-
гун) – «Лучший вратарь»;

- Байсуркаев Заур (ФК «Беркут» с.п. 
Н. Энгеной) – «Лучший защитник»; 

- Махмудов Идрис, ФК «Дружба» (ЦО 
г. Гудермес) – «Лучший игрок»;

- Абдурахманов Адам (ФК «Нийсо» 
с.п. Джалка) – «Лучший нападающий».

Деятельное участие в данном спор-
тивно-массовом мероприятии приняли: 

- Насуханов Д.Н. – начальник отдела 
спорта района;

- Ногаев И.Р. –  главный специалист 
отдела спорта района;

- Абдулаев А.А. – заместитель дирек-
тора по ДЮСШ Гудермесского района;

- Амаралиев Х.С. – зам. директора 
СК имени Р.А. Кадырова с.п. Джалка.

Благодаря хорошим условиям, в том 
числе судейской коллегии и погодным 
условиям, турнир прошел на должном 
спортивном и организационном уровне. 

Юные спортсмены проявили макси-
мум спортивных навыков. 

А.АБДУЛАЕВ,
главный судья турнира
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 Ãëàâíûé 
ðåäàêòîð

Õ.Ð. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ

Ó÷ðåäèòåëü - èçäàòåëü: 
àäìèíèñòðàöèÿ 
Ãóäåðìåññêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ - èçäàòåëÿ: 

366200, ã.Ãóäåðìåñ, 
ïð. Êàäûðîâà,17.

Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 

ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé 

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî ×Ð
 20 îêòÿáðÿ 2011ã.

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè 
ÏÈ ¹ ÒÓ 20-00058

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

Ãàçåòà íàáðàíà è ñâ¸ðñòàíà 
íà êîìïüþòåðíîé áàçå

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

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

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 
ïî ãðàôèêó -14.12.2017ã., â 10.00
ôàêòè÷åñêè -14.12.2017ã., â 10.00

Èíäåêñ-54874. Òèðàæ -1150. Çàêàç ¹
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ÍÈ×Üß - ÁÎÅÂÀß, ÍÎ ÍÓËÅÂÀß...

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
сова – лом – рота – бук – ромаш-

ка – ер – Тверь – кок – сонм – каюта 
– аверс – тсуга – кук – пан – адоба – 
Авас – Овод.     

         ПО ВЕРТИКАЛИ:
Останкино – Колобок – вотум – тан-

кетка – Мамакаев – Марс – Дадашев 
– Шрек – Юсупов – рост – Габаз – 
тальк – ананас.          

ðóññêàÿ 
íàðîä. ñêàçêà ...

íåäîâåðèÿóìíàÿ 
ïòèöà

ïðîòèâ íåãî 
íåò ïðèåìà

òðåòü 
áàòàëüîíà ïîïóëÿðíûé 

ãåðîé èç 
ìóëüòôèëüìîâ

“ìûëüíûé” 
êàìåíü

ëèñòâåí. 
äåðåâî

öâåòîê äëÿ 
ãàäàíèÿ

íåáîëüøàÿ 
áîåâàÿ 
ìàøèíà

ýòèì 
îòëè÷àëñÿ 

Óâàéñ 
Àõòàåâ

òåëåöåíòð
â Ìîñêâå

ã.Êàëèíèí 
íûí÷å

ñêîïèùå 
ëþäåé

Ú 
â êèðèëëèöå

ïëàíåòà

ïîâàð 
íà ñóäíå öèòðóñ

ôîòî ¹3

ïîìåùåíèå 
íà ñóäíå

íå ðåâåðñ

ñòàðîå 
÷å÷åíñêîå 

ìóæñêîå èìÿ

õâîéíîå 
ðàñòåíèå

àíãëèéñêèé 
ìîðåõîä

... èëè 
ïðîïàë

ôîòî ¹2

ñàìàí

ðîìàí 
Ý.Âîéíè÷

Æâàíåöêèé.
Ñòóäåíò 

...Ãîðèäçå

Чеченский поэт.
Декабрьский именинник

Чеченский поэт и журналист.
Декабрьский именинник

Чеченский ученый.
Декабрьский именинник

№1

№2 №3

На стадионе “Ахмат-Арена” про-
шел матч 20-го тура чемпионата Рос-
сии по футболу, в котором ФК «Ах-
мат» встречался с «Зенитом». Игра 
завершилась вничью со счетом 0-0. 

Матч проходил с переменным пре-
имуществом, и итог матча выглядит 
закономерным. А вот молодежный 
состав опять разочаровал: не избе-
жал разгрома – 2:5.

ÌÈÕÀÈË ÃÀËÀÊÒÈÎÍÎÂ (è.î. ãëàâíîãî òðåíåðà ÔÊ «Àõìàò»): 
- Благодарны команде за эту игру, уви-

дели правильную реакцию на поражение 
в Краснодаре. Думаю, по содержанию 
игра была позитивной. Команда уходит в 
отпуск в хорошем настроении – мы про-
вели неплохую игру. Благодарен ребя-
там за этот отрезок, они большие молод-
цы. Шаг за шагом команда прибавляла, 
пусть и были некоторые моменты и не-
дочеты. Это все рабочий процесс.

Что касается непосредственно матча 
с «Зенитом», пожалуй, результат зако-
номерен, у нас были моменты - и у них. 
Конечно, нам хотелось бы выиграть, но 
имеем то что имеем. Повторюсь, очень 
благодарны команде за этот футбол.

- Как оцените игру Иванова после 
долгого перерыва?

- Мы очень довольны. В связи с тем, 
что он много пропустил, опасались за 

его функциональное состояние, но Олег 
- молодец. Он хорошо тренировался и 
подошел к этой игре в оптимальном со-
стоянии. Иванов - системообразующий 
игрок нашей команды, харизматичный. 
Конечно, сегодня он добавил нам мыс-
ли, стройности. Если он здоров, – это 
боевая единица, которая поможет ко-
манде дальше развиваться.

- Под Вашим руководством место 
в воротах занимает Гудиев. Можно 
сказать, что он - игрок основного 
состава?

- Нет, место в основном составе нико-
му не гарантировано. Мы решили дать 
шанс Гудиеву - он сыграл добротно. У 
нас два очень хороших вратаря – Горо-
дов и Гудиев. Это здоровая конкурен-
ция - играет сильнейший. Впереди сбо-
ры, они покажут, кто сильнее.

- Сегодня мы подписали долго-
срочный контракт с Михаилом Га-
лактионовым. Он утверждён в 
должности главного тренера. Кон-
тракт рассчитан на 3,5 года. Ми-
хаил Михайлович приходил в клуб 
помощником главного тренера. 
Приняв команду в экстренной си-
туации после отставки Олега Ко-
нонова в качестве исполняющего 
обязанности, он прекрасно спра-
вился. Тренировочный процесс 
носил интенсивный характер, ко-
манда демонстрировала атакую-
щий, комбинационный футбол. Что 
очень важно, футболисты с душой 

приняли требования и тренировоч-
ный процесс Михаила Михайлови-
ча. В четырех играх из пяти под ру-
ководством Галактионова команда 
добивалась результата. Михаил 
Михайлович молодой специалист, 
уже добивавшийся успехов с юно-
шескими сборными страны. Уве-
рен, его ждёт большое будущее в 
тренерской карьере. Желаю Миха-
илу Михайловичу удачи и плодо-
творной работы на зимних подгото-
вительных сборах при подготовке 
команды к весенней части чемпио-
ната, - написал Магомед Даудов на 
своей странице в Инстаграме.

Российский специа-
лист Михаил Галакти-
онов, в заключитель-
ной стадии осеннего 
отрезка сезона зани-
мавший пост испол-
няющего обязаннос-
ти главного тренера, 
подписал долгосроч-
ный контракт с клубом 
и назначен на пост 
главного тренера ФК 
“Ахмат”. Президент 
грозненского клуба 
Магомед Даудов про-
комментировал назна-
чение Галактионова:

ÍÀÇÍÀ×ÅÍ ÃËÀÂÍÛÉ ÒÐÅÍÅÐ ÔÊ “ÀÕÌÀÒ”

Считать недействительным утерянный аттестат об основном общем образо-
вании за №20 БВ 0041290, выданный в 2012 году Комсомольской СШ на имя 
Мамуевой Хурмы Гусеновны. 

Îáúÿâëåíèå 


