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В п. Дружба г. Гудермеса  со-
стоялось торжественное откры-
тие нового здания средней шко-
лы № 8.  Уже первого сентября 
детишки  поселка  пойдут в 
школу на 360 посадочных мест, 
оснащенную самым современ-
ным учебным оборудованием, 
с просторными коридорами, 
уютными кабинетами, большой 
столовой, спортивными и акто-
выми залами. Выступая на от-
крытии, глава администрации 
района У.А.Оздамиров отме-
тил, что, следуя курсу перво-

го Президента ЧР, Героя Рос-
сии Ахмат - Хаджи Кадырова 
(Дала г1азот къобалдойла цуь-
нан), руководство республики 
во главе с Рамзаном Ахмато-
вичем Кадыровым  создает все 
условия для подрастающего 
поколения. Усман Ахмарович 
пожелал коллективу школы ус-
пешной плодотворной работы, 
чтобы учащиеся стали образо-
ванными, воспитанными и до-
стойными гражданами нашего 
Отечества.

Д.НАСУХАНОВ

Новый очаг знаний

Новую школу сегодня открыли 
и в с. Ишхой-Юрт Гудермесско-
го муниципального района.   Это 
важное событие в жизни сель-
чан состоялось благодаря Гла-
ве ЧР, Герою России Рамзану 
Ахматовичу Кадырову, который 
уделяет пристальное внимание 
образовательному процессу и 
воспитанию подрастающего по-
коления. В одну смену в новом 
здании смогут одновременно 
сесть за парты 720 школьников. 
Здесь созданы все условия для 
полноценного образователь-
ного процесса: оборудованы 
классные комнаты, столовая, 
спортивный зал.   Школа  бу-
дет носить имя Абдулмежидо-
ва  Мусы  Джабраиловича.

Глава администрации гу-
дермесского района У. А. Оз-
дамиров поздравил всех жите-

лей села с важным событием,  
отметил, что первый Прези-
дент ЧР, Герой России Ахмат-
Хаджи Кадыров (Дала г1азот 
къобалдойла цуьнан)  видел 
одну из основ светлого буду-
щего народа в образовании. 
Все помнят его слова «Учи-
тель создает нацию». Сегод-
ня в нашем регионе создают-
ся  все условия для развития 
системы образования, также 
большое внимание уделяет-
ся вопросам духовно-нравс-
твенного воспитания подрас-
тающего поколения. В конце 
своего выступления Усман Ах-
марович поблагодарил всех, 
кто принимал участие в стро-
ительстве школы, пожелал 
учителям успешного учебно-
го года, а школьникам – отлич-
ной учебы.

В Ишхой-Юрте распахнула двери новая школа

В селе Илсхан-Юрт Гу-
дермесского района состоя-
лось открытие средней обще-
образовательной школы имени 
Аймани Кадыровой и спортив-
ного комплекса. Торжествен-
ная церемония была приуро-
чена к 67-й годовщине со дня 
рождения Первого Президен-
та Чеченской Республики, Ге-
роя России Ахмата-Хаджи Ка-
дырова.

Как сообщает пресс-служба 
Главы и Правительства ЧР, в 
мероприятии приняли участие 
Глава ЧР Рамзан Кадыров, де-
путат Государственной Думы 
Адам Делимханов, спикер Пар-
ламента ЧР Магомед Даудов, 
Председатель Правительства 
ЧР Муслим Хучиев, руководи-
тель Администрации Главы и 
Правительства ЧР Абдулкахир 
Израйилов и другие официаль-
ные лица.

Рамзан Кадыров в своем вы-
ступлении поздравил местных 
жителей с открытием СОШ и 
спорткомплекса. Он отметил, 
что объекты отвечают самым 
современным стандартам ка-
чества и комфорта.

- Безусловно, сегодня зна-
менательный день в истории 
села. Местные жители обрели 
современную школу и спортив-
ный комплекс. Самое главное 
– у детей появилась возмож-
ность учиться и заниматься 
спортом в условиях, которые 
отвечают самым современным 
требованиям. Кроме того, за 
последние несколько месяцев 
проведен капитальный ремонт 
местной мечети, медресе, зи-
ярта, детского садика, благо-
устроены цент-
ральные улицы, 
реконструирова-
ны системы снаб-
жения потреби-
телей газом и 
электричеством. 
Это качественно 
изменит как ар-
хитектурный об-
лик, так и уровень 
жизни населения, 
- сказал он.

Глава ЧР так-
же отметил, что 
с Илсхан-Юртом 
связана значи-
тельная часть ис-
тории чеченского 
народа. Он на-
помнил, что село 
подарило рес-
публике и всей 
стране многих 
известных, му-
жественных, по-
рядочных и та-

лантливых людей.
- Я всегда с особым волнени-

ем приезжаю сюда. Здесь ро-
дился и начал праведническую 
деятельность великий Шейх 
Кунта-Хаджи Кишиев. Также в 
селе Илсхан-Юрт более соро-
ка лет преподавал Коран мой 
прадед Абдулкадыр, родился 
дедушка Абдулхамид. Имен-
но здесь появились на свет и 
жили родители моей дорогой 
мамы Аймани Несиевны, - ска-
зал он.

Отметим, что масштабные 
строительные работы в селе 
начались в мае текущего года 
по поручению Главы ЧР Рам-
зана Кадырова. Специальный 
оперативный штаб возглавил 
первый заместитель Предсе-
дателя Парламента ЧР Сал-
ман Закриев. Школа имени Ай-
мани Кадыровой рассчитана на 
360 ученических мест. Она за-
менит прежнее ветхое здание 
СОШ с просевшим фундамен-
том и коррозией внутренних 
стен. Проект включает актовый 

и спортивный залы, мини-фут-
больное поле, классные поме-
щения, столовую и многое дру-
гое. Спортивный комплекс на 
532 посадочных мест включа-
ет и футбольное поле. Здесь 
созданы условия для занятия 
фитнесом, единоборствами и 
игровыми видами спорта. Ком-
плекс полностью оборудован 
необходимым спортивным ин-
вентарем. Кроме того, в селе 
проведена реконструкция зда-
ния мечети, медресе, зиярта 
и детского садика с заменой 
кровли, внутренней отделкой, 
проведением фасадных ра-
бот, установкой нового забора 
и т.д. Также проведены работы 
по замене кровель и заборов 
ряда домовладений, окраше-
на ограда вдоль центральной 
трассы, благоустроены родни-
ки. В целях повышения качес-
тва оказываемых населению 
услуг ЖКХ были проведены 
работы по реконструкции сис-
тем электроснабжения и газос-
набжения.

Рамзан Кадыров принял участие в открытии школы 
и спортивного комплекса в Илсхан-Юрте



30 àâãóñòà  2018ã.                                                                                                №62-63 (9131-9132)2
Îôèöèîç

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

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

 от 06.08.2018г.    г. Гудермес        № 1519
 «О порядке присвоения администрацией Гудермесского муниципального райо-

на  спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей»
В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте Российской Федерации», Приказом Министерства 
спорта Российской Федерации от 20.02.2017 №108 «Об утверждении Положения 
о Единой всероссийской спортивной классификации», Положением о спортивных 
судьях, утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 
30 сентября 2015 г. № 913 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о  порядке присвоения спортивных разря-

дов и квалификационных категорий спортивных судей.
2. Утвердить прилагаемое Положение о создании комиссии по присвоению 

спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей при ад-
министрации Гудермесского муниципального района. 

3. Обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном сай-
те администрации Гудермесского муниципального района в информационно-ком-
муникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации Я.Д. Абдулхалимова.

 Глава администрации            У.А. ОЗДАМИРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

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

от 13.08.2018г.              г.Гудермес        № 1558
 О внесении изменений и дополнений в «Административный регламент проведе-

ния проверок при осуществлении муниципального жилищного контроля на террито-
рии Гудермесского муниципального района», утвержденный постановлением главы 
администрации Гудермесского муниципального района от 28.04.2014 г. № 441

 На основании акта проверки службы государственного жилищного надзора Че-
ченской Республики  от 23.04.2018г. № 85-ПЛ-БХ, внести следующие изменения и 
дополнения в «Административный регламент проведения проверок при осущест-
влении муниципального жилищного контроля на территории Гудермесского му-
ниципального района», утвержденный постановлением главы администрации Гу-
дермесского муниципального района от 28.04.2014 г. № 441.

  ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1.  подпункт 7 пункта 2 регламента изложить в следующей редакции: исполни-

телем муниципальной функции возложить на начальника отдела жилищно-комму-
нального хозяйства администрации Гудермесского муниципального района Кури-
ева М.С. 

         2 . пункт 5 изложить в следующей редакции:
63 Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, наниматель (далее 

- заявитель) имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) муниципальными жилищ-
ными инспекторами.

64 Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются конкретные 
действия (бездействия) и решения, принятые (осуществляемые) муниципальны-
ми жилищными инспекторами в ходе исполнения муниципальной функции, в ре-
зультате которых нарушены права заявителя.

65 Действия (бездействия) и решения, принятые (осуществляемые) муници-
пальными жилищными инспекторами, могут быть обжалованы:

66 Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования являет-
ся поступление жалобы должностным лицам и в органы, указанные в настоящем 
Регламенте.

67 Заявитель вправе по письменному заявлению, в том числе в электронном 
виде, запросить и получить в органе муниципального жилищного контроля инфор-
мацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.

 68. Жалоба рассматривается в течение 30 дней со дня ее регистрации.
В случаях, когда для рассмотрения жалобы необходимо проведение специ-

альной проверки, истребование дополнительных материалов, а также в случае 
направления запроса лицо, к которому обратился заявитель с жалобой, вправе 
продлить срок ее рассмотрения не более чем на 30 дней, уведомив заявителя о 
продлении срока рассмотрения.

69. При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членам его семьи, лицо, к которому с жалобой обратился заявитель, впра-
ве оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сооб-
щить заявителю о недопустимости злоупотребления правом.

В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не да-
ется, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается 
заявителю, если его фамилия (наименование) и почтовый адрес поддаются про-
чтению. В случае, если жалоба подана лицом, не являющимся субъектом провер-
ки, ответ на жалобу также не дается.

В случае, если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жало-
бами и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, лицо, 
к которому обратился заявитель с жалобой, вправе принять решение о безоснова-
тельности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином, инди-
видуальным предпринимателем, юридическим лицом по данному вопросу. О дан-
ном решении заявитель уведомляется.

70. По результатам рассмотрения жалобы муниципальный жилищный инспектор, 
ответственный за рассмотрение жалобы, направляет заявителю письменный ответ.

71. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования применительно к 
каждой инстанции обжалования является ответ на жалобу, направленный заяви-
телю в установленный Регламентом срок.

72. Основанием для приостановления рассмотрения жалобы является заявле-
ние лица, подавшего жалобу, о приостановке (отзыве) рассмотрения жалобы.

73. Случаи, в которых муниципальные жилищные инспектора, уполномоченные 
на рассмотрение жалобы, отказывают в ее удовлетворении:

- изложенные в жалобе доводы не соответствуют нормам действующего зако-
нодательства;

- жалоба подана лицом, не являющимся субъектом проверки
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля главы администрации М.В. Эльбива.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

   Глава администрации            У.А. ОЗДАМИРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

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

от 13.08.2018г.               г. Гудермес         № 1559
О внесении изменений в постановление администрации Гудермесского муници-

пального района от 20.11.2014 года №1250
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Едиными реко-

мендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях 
систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений 
на 2018 год, утвержденных решением Российской трехсторонней комиссией по 
регулированию социально-трудовых отношений от 22 декабря 2017 года, Адми-
нистрация Гудермесского муниципального района

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести в «Положение об оплате труда работников муниципальных образо-

вательных организаций Гудермесского муниципального района Чеченской Рес-
публики», утвержденное Постановлением администрации Гудермесского муни-
ципального района от 20.11.2014 года №1250 (далее - Положение) следующие 
изменения:

1.1. В пункте 7 слова «педагогического работника организации общего образо-
вания» заменить словами «педагогических работников общеобразовательных ор-
ганизаций»;

1.2. Абзацы четвертый и пятый пункта 20 признать утратившими силу;
1.3. Пункт 52 дополнить абзацем следующего содержания:
«Коэффициент кратности для установления должностного оклада руководителя 

организации определяется учредителем данной организации.»
1.4. Дополнить пунктом 71.1 следующего содержания:
«Педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих ос-

новные общеобразовательные программы - образовательные программы началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования, устанавливается 
ежемесячное денежное вознаграждение из расчета 1000 рублей за выполнение 
функций классного руководителя (далее - вознаграждение):

- в классах (классах-комплектах) с наполняемостью 25 человек, образователь-
ных организаций, расположенных в городских населенных пунктах;

- в классах (классах-комплектах) с наполняемостью 14 человек расположенных 
в сельских населенных пунктах;

- в классах (классах-комплектах) для обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья - с наполняемостью, определяемой в соответствии с утверж-
денными санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организа-
ции обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Размер вознаграждения уменьшается пропорционально численности обучаю-
щихся для классов (классов-комплектов) с наполняемостью менее указанной в 
абзацах втором и третьем настоящего пункта.

Наполняемость классов учитывается по состоянию на первое число отчетно-
го месяца соответствующего учебного года. На каникулярный период наполняе-
мость классов учитывается по состоянию на первое число месяца, предшествую-
щего каникулам.

На установленные размеры вознаграждения не начисляются другие виды вы-
плат и надбавок.

Право на получение вознаграждения имеют педагогические работники, на ко-
торых приказом руководителя организации возложены функции классного руко-
водителя.

Вознаграждение выплачивается ежемесячно.
Вознаграждение выплачивается при одновременном сохранении надбавок и до-

плат за классное руководство педагогическим работникам.»
3. Приложения № 1-8 к Положению изложить в новой редакции согласно прило-

жению к настоящему постановлению.
4. Руководителям муниципальных образовательных организаций организовать ра-

боту по приведению положений об оплате труда работников (коллективных догово-
ров, локальных нормативных актов) в соответствии с настоящим постановлением.

5. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией 
настоящего постановления, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на обеспечение деятельности муниципальных образователь-
ных организаций Гудермесского муниципального района Чеченской Республики, а 
также за счет средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2018 года и подлежит 
официальному опубликованию.

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на Куразо-
ву М.И., начальника МУ «Управление образования Гудермесского муниципально-
го района».

  Глава администрации            У.А. ОЗДАМИРОВ
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9 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА
Выборы депутатов Совета депутатов Джалкинского сельского поселения 
Гудермесского муниципального района, Калиновского сельского поселения
Наурского муниципального района, Гехинского, Гойтинского сельских поселений 

Урус-Мартановского муниципального района, Агиштинского, 
Автуринского, Ново-Атагинского сельских поселений Шалинского 
муниципального района, Нохчи-Келойского сельского поселения 

Шатойского муниципального района Чеченской Республики
 ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 

Чеченского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

 НАША ЦЕЛЬ – обеспечить достойный уровень жизни населения совместными 
усилиями с жителями, общественными объединениями, организациями!

НАШИ ЗАДАЧИ И СТРЕМЛЕНИЯ
Главными задачами органов местного самоуправления являются: умение про-

фессионально организовывать хозяйственную деятельность поселения, пред-
ставлять и защищать интересы жителей.

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

сельских территорий для жизни и работы, созданию условий для привлечения в сель-
скую местность специалистов, подготовке рабочих кадров для сельскохозяйственного 
производства;

• продолжить работу по организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения на-
селения; ремонта и строительства автомобильных дорог местного значения; обес-
печения безопасности дорожного движения; 

• создавать условия для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами учреждений культуры; привлечь как можно больше молодых специалис-
тов для работы в сфере культуры, активизировать работу с детьми и молодежью.

Принципы и основные положения предвыборной программы:
1. Создание системы ответственной власти и эффективного управления:
- оптимизация системы управления хозяйством;
- активное взаимодействие с общественностью муниципального образования;
- пристальное внимание к обращениям граждан и их проблемам;
- привлечение жителей к участию в общественных формах управления сельским 

поселением.
2. Обеспечение условий для улучшения качества жизни:
- обеспечить качественное водоснабжение населения и своевременный ремонт 

скважин; 
- добиться качественного обеспечения электроэнергией жителей села;
- обеспечить освещение улиц села;
- ремонт и обслуживание дорожной инфраструктуры;
- принять меры по ремонту сельских домов культуры; 
- развивать самодеятельное художественное творчество (декоративно–прикладное, 

танцевальное, вокально-хоровое).
 НАША ПАРТИЯ

 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это объединение 
активных и неравнодушных граждан Российской Федерации. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Чеченской Республике, которая насчитывает более двад-
цати шести тысяч членов партии, является самой многочисленной политической 
партией, активно участвующей в разработке и реализации всех общественно зна-
чимых региональных и местных программ. 

Инициатором создания Чеченского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» был Первый Президент Чеченской Республики, Герой России А.А. Ка-
дыров, который ценой своей жизни способствовал объединению республики и вос-
становлению порядка не только на территории Чеченской Республики, но и в Рос-
сии в целом. 

На территории республики действуют 20 местных и 410 первичных отделений 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В рядах Чеченского  регионального отделения пар-
тии уважаемые, компетентные и известные всей республике люди в числе которых: 
член высшего Совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Глава Чеченской Республики, 
Герой России Р.А. Кадыров, секретарь Чеченского регионального отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», советник Президента Российской Федерации Р.С-Х. Эдельге-
риев, Председатель Парламента Чеченской Республики, Герой России, Руководи-

тель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Парламенте Чеченской Республики М.Х. Дау-
дов, руководитель Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики, 
член Регионального политического совета Партии А.М. Израйилов, депутаты Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от Чеченской 
Республики А.С. Делимханов, М.С. Селимханов, Ш.Ю. Саралиев, А.Ш. Догаев. 

Всех нас объединяет желание видеть Чеченскую Республику богатым и процве-
тающим регионом России, в котором обеспечивается материальное благосостоя-
ние и духовное развитие граждан. Мы честно говорим о своих принципах и готовы 
стоять на своем.

Во всех районах республики работают местные общественные приемные партии, 
где приемы ведут депутаты разных уровней – члены фракций «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Каждый житель республики может обратиться с проблемными вопросами, будучи 
уверенным, что они не останутся без внимания.

Еще одним доказательством эффективной работы Регионального отделения 
партии является успешная реализация в регионе ряда федеральных и регио-
нальных партийных проектов: «Детский спорт», «Городская среда», «Новая шко-
ла», «Крепкая семья», «Единая страна – доступная среда», «Экология России», 
«Культура малой родины», «Безопасные дороги», «Народный контроль», «Даха-
ран некъ» (“Жизненный путь”), «Сдай кровь – спаси жизнь!» и др. 

Партийные проекты охватывают все сферы деятельности и направлены на реше-
ние актуальных задач. Так, в рамках проекта «Детские сады – детям» в республике 
открываются детские сады, что позволило организовать охват детей в детские до-
школьные учреждения. Благодаря реализации проекта «Культура малой родины» 
появились дополнительные условия для развития досуговой и культурной составля-
ющей сельской жизни. Особое внимание уделяется духовно-нравственному воспи-
танию молодежи. Региональный проект «Дахаран некъ» (“Жизненный путь”) направ-
лен на популяризацию духовных и национальных ценностей, здоровый образ жизни 
и воспитание подрастающего поколения в духе «вайнахов». В поле деятельности 
единороссов также входят многодетные и неполные семьи, инвалиды, пенсионеры, 
ветераны, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

 БУДУЩЕЕ ЗА МОЛОДЕЖЬЮ!
Работа с молодежью на территории поселения определяется как деятельность, 

направленная на создание правовых, экономических и организационных условий 
и гарантий для самореализации личности молодого человека, а также на развитие 
молодежных объединений, движений и инициатив. Молодые люди должны иметь воз-
можность реализовывать свои способности и навыки у себя дома, на родной земле.

В результате выполнения программы предполагается:
- осуществлять систематическое и планомерное социальное, духовное, физи-

ческое воспитание и развитие молодежи;
- воспитывать в подрастающем поколении устойчивую потребность к освоению на-

циональной и общечеловеческой культуры, формированию эстетических ценностей;
- противодействие распространению наркотиков, курения и алкоголизма в сре-

де молодежи и несовершеннолетних, в том числе путем привлечения доброволь-
цев (волонтеров) по пропаганде здорового образа жизни из числа подростков и 
молодежи;

- привлекать молодежь в социально-экономическую, политическую и культурную 
жизнь сельского поселения;

- ежегодно увеличивать число участников досуговых и творческих мероприятий, 
организуемых в поселении.

09 сентября 2018 года состоятся выборы, на которых будет сформирован новый 
состав народных избранников. В единый день голосования в Джалкинском сель-
ском поселении Гудермесского муниципального района, в Калиновском сельском 
поселении Наурского муниципального района, в Гехинском, Гойтинском сельских 
поселениях Урус-Мартановского муниципального района, в Агиштинском, Автурин-
ском, Ново-Атагинском сельских поселениях Шалинского муниципального района, 
в Нохчи-Келойском сельском поселении Шатойского муниципального района на-
шей республики гражданам предстоит избрать 108 депутатов Совета депутатов 
сельских поселений. Важно выбрать достойных, компетентных, энергичных и чес-
тных людей, способных выполнить волю народа и оправдать его доверие, обеспе-
чить стабильное развитие и национальное согласие.

 ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ НАШУ ЖИЗНЬ ДОСТОЙНОЙ И БЛАГОПОЛУЧНОЙ!
 09 сентября 2018 года приди на избирательный участок и 

 ПРОГОЛОСУЙ!!!

Отдохнуть в городе стало трудно. 
Раньше в черте города был ближний 
(малый) пруд, а другой – дальний (боль-
шой), находился на его восточной окра-
ине. Сюда на выходные дни выезжали 
семьями, курсировал автобус. 

На берегу рукотворного водоема раз-
ворачивались торговые ларьки, приез-
жали автолавки, были установлены вы-
шки для прыжков в воду. Готовились 
шашлыки, в котелках над костром вари-
лась уха из рыбы местных удильщиков, 
которую они уступали по сходной цене. 
По водной глади с шумом проносились 
моторные лодки, были и вёсельные. 
Здесь даже стали появляться белокры-
лые чайки. За порядком следили матро-
сы-спасатели из коммунхоза. 

В городе уже нет общественных водо-
емов, так что романтические посиделки 
у костра проще проводить на диких пля-

жах мутных речек…
Для киношников излюбленными были: 

кинотеатр «Комсомолец» и железнодо-
рожный клуб с кинозалами и летними 
открытыми площадками, летний кино-
театр «Дружба»… Парк железнодорож-
ников был настоящим, теплым, узна-
ваемым: утопающий в зелени тополей, 
кленов, в тени плакучих ив, с ухожен-
ными аллеями, газонами и цветочными 
клумбами, он был излюбленным местом 
отдыха для горожан и гостей. Под кро-
нами деревьев стояли игральные столы 
для шахмат. Здесь же были танцеваль-
ная и волейбольная площадки, кафе 
«Стекляшка», кафе «Огонек», постро-
енный молодежью своими силами, где 
проводились вечера, гремела музыка… 
Словом, парк культуры и отдыха было 
уникальным пространством, комфорт-
ным местом для артистов, для общения 

певцов, юмористов, танцоров и их дру-
зей! Все это осталось в прошлом и вы-
зывает чувство ностальгии.  

Конечно, сегодня нельзя не востор-
гаться новыми дорожными покрытия-
ми, просторными тротуарами, уютными 
лавочками и современным освещени-
ем – о чем еще недавно жители мно-
гоэтажек в центре города могли только 
мечтать. Радуют глаз высотные здания 
Гудермес-Сити с неоновыми подсветка-
ми, скверы, хорошо освещенные троту-
ары и особенно – Центральная мечеть. 

В городе создана и создается ком-
фортная среда для пешеходов, вело-
сипедистов и автомобилистов. Ведутся 
работы по озеленению улиц и ремон-
ту фасадов зданий, скверов… В такой 
благоприятной обстановке назрела не-
обходимость создания городского пар-
ка культуры и отдыха по проекту «Фор-

мирование комфортной городской 
среды», стартовавшего в России в про-
шлом году. 

И мест для размещения парка не надо 
искать, они есть неподалеку от Черной 
речки. Также на огромной площади не-
состоявшегося биохимического завода, 
вблизи реки Сунжи и небольшого при-
родного водоема можно разбить парк с 
аттракционами, тренажерами, площад-
ками для игр в бадминтон и волейбол, 
прудом с лодочной станцией, другими 
досуговыми объектами. 

«Второй столице» республики нужен 
парк культуры и отдыха, где бы людям 
было удобно и уютно, занятие по душе 
мог найти каждый. Важно начать рабо-
ту, объединив усилия депутатов, граж-
дан и молодежи, заинтересованных в 
добрых переменах городской среды. 

Х.АКБИЕВ
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Как известно, 5 октября 2018 года бу-
дет отмечаться 200-летний юбилей сто-
лицы Чечни, города-героя Грозного.

В 1818 году наместник Кавказа А.П. 
Ермолов, обследовав Кавказскую ли-
нию, решил возвести крепость на реке 
Сунже, напротив Ханкальского ущелья, 
на месте, которое на протяжении мно-
гих веков было одной из самых горячих 
точек на Северном Кавказе.

Продвижение царской России в глубь 
Кавказа встретило ожесточенное со-
противление со стороны чеченцев, про-
изводивших опустошительные парти-
занские вылазки против колонизаторов, 
стеснявших их в самом сердце чеченс-
ких владений. Сама крепость Грозная 
была возведена на месте уничтожен-
ных чеченских аулов. Ермолов назвал 
его Грозной, дабы одно ее название ус-
трашало непокорных горцев.

Естественно, гарнизон крепости изна-
чально состоял из военных, которых ре-
акционный царский режим использовал 
для подавления народно-освободитель-
ной борьбы местных племен. Жизнь и 
служба в крепости были трудными, осо-
бенно – солдатская служба, которая в 
то время, до отмены в России крепост-
ного права в 1861 году, длилась 25 лет.

Уцелевшие жители близлежащих че-
ченских селений занимались земледе-
лием и скотоводством, заготавливали 
лес и сплавляли его по Сунже и Тере-
ку на продажу в Кизляр. « … На юго-
восточном берегу реки (Сунжи) обозна-
чены границы обязательных спутников 
кавказских крепостей — горские аулы. 
Около Грозной их было четыре. Два из 
них — Янгья-Юрт и Сунженский… Дру-
гие два — Сарачан-Юрт и Кули-Юрт — 
находились на юго-западе от крепос-
ти… Во всех четырех аулах жило более 
1000 чеченцев» (Казаков А. И. Страни-
цы истории города Грозного. Краевед-
ческие этюды. – Грозный, 1989.).

В 1840-х годах один из современников 
писал: «Крепость Грозная и все четыре 
аула, приютившиеся под ее стенами, из-
дали казались довольно значительным 
городом, скорее, мусульманским, неже-
ли христианским, благодаря минаретам 
и пирамидальным тополям» (Там же.).

Кавказ и, в частности, крепость Гроз-
ная стали местом ссылки «неблаго-
надежных» сынов России – военных, 
декабристов, поэтов, писателей, мыс-
лителей. Александр-1 называл Кавказ 
«Теплой Сибирью». Всего было сосла-
но и переведено из Сибири на Кавказ 
«под пули горцев» почти 70 декабрис-
тов, участников восстания на Сенатской 

площади Петербурга 1825 года, полови-
на их которых служила в крепости Гроз-
ной. Недаром В.Г. Белинский называл 
Кавказ колыбелью творчества А.С Пуш-
кина, М.Ю. Лермонтова, А.С. Грибоедо-
ва, А.И. Полежаева, Л.Н. Толстого. Поэт 
А.А. Шишков, друг Пушкина и Кюхель-
бекера, принимал непосредственное 
участие в строительстве крепости Гроз-
ная. В Тифлисе Шишков прослужил не-
сколько лет, написал роман о Грузии, 
в котором использовал и впечатления, 
полученные от пребывания в Грозной.

Город Грозный далеко не самый ста-
рый из своих северокавказских собрать-
ев. Городской статус он получил в 1869 
году. Однако он прожил жизнь своеоб-
разную, тяжелую, яркую, поучительную. 
Сперва – военно-административная 
крепость, затем заштатный российский 
городок, прославившийся впоследс-
твии нефтяными залежами. Потом уже 
в годы советской власти крупный про-

мышленный центр и, наконец, столица 
одной из автономных республик – ЧИ-
АССР – в составе РСФСР.

В 1991 году распадается СССР. В кон-
це 1994 года правящие элиты России и 
Чечни (Ельцин и Дудаев) развязывают 
вооруженный конфликт на территории 
Чечни. Война эта, длившаяся несколь-
ко лет, стала самым крупным военным 
столкновением на территории бывшего 
СССР со времен Второй мировой вой-
ны, которая закончилась подписанием 
Хасавюртовского мирного соглашения 
в августе 1996 года. Затем вновь насту-
пили времена конфронтации, и в авгус-
те 1999 года началась вторая «чеченс-
кая» война. Основные боевые действия 
между федеральными войсками и неза-
конными вооруженными формировани-
ями происходили на территории горо-
да Грозного. Их драматическим итогом 
стало то, что в 2003 году Грозный был 
признан ООН самым разрушенным го-

родом на земле со времен Второй ми-
ровой войны.

Но чеченский народ не был сломлен 
духом и, являясь символом его непобе-
димости, сердце Чечни - город Грозный 
– воскрес, как птица Феникс из пепла. 
Сегодня этот глубоко символичный ти-
тул носит одна из самых великолепных 
в Европе центральная городская ме-
четь Грозного имени первого Президен-
та ЧР, Героя России А-Х. Кадырова.

Грозный является и Городом воинской 
славы. Более ста тысяч жителей мно-
гонациональной столицы нашей рес-
публики трудились на оборонительных 
сооружениях на подступах к городу, ко-
торый так и не был сдан врагу в тяжё-
лые годы Великой Отечественной вой-
ны. Отчаявшись взять Грозный с земли, 
немецко-фашистские захватчики нача-
ли уничтожать его с воздуха, сбрасывая 
на нефтеперерабатывающие заводы за-
жигательные бомбы. Город горел, но не 
сдавался. За мужество, стойкость и мас-
совый героизм, проявленные защитни-
ками города в борьбе за свободу и не-
зависимость Отечества, 6 апреля 2015 
года Грозному было присвоено почётное 
звание «Город воинской славы».

Огромен вклад в восстановление на-
шей столицы отца и сына Кадыровых, 
волюнтаристскому решению и титани-
ческим усилиям которых она фактичес-
ки и обязана своим нынешним станов-
лением. «Вторую жизнь подарил по воле 
Всевышнего этому городу наш первый 
президент, Герой России Ахмат-Хаджи 
Кадыров, и наш президент Владимир 
Владимирович Путин, и были разные 
намерения, что надо переименовать 
Грозный, именем Ахмат-город или Джо-
хар-город, но наш первый президент 
четко сказал, что мы восстановим наш 
город. И мы выполнили его завет, вос-
становили Грозный, и он стал одним из 
красивейших городов России, и я благо-
дарен всему чеченскому народу!» – ска-
зал глава Чеченской Республики Рам-
зан Кадыров на одном из мероприятий, 
приуроченных ко Дню Грозного. 

Иначе и быть не могло, потому что 
Грозный - это история чеченской нации, 
ее лицо, потерять которое для чеченцев 
равносильно потере этнической чести и 
памяти. Вот такой, если хотите, ирраци-
онализм, вот такая история…

С юбилеем тебя, наш любимый город 
Грозный!

Умар-Али АТКАЕВ, 
житель с. Нойбера, 

заслуженный Ветеран МВД
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9 сентября 2018 года на территории Гудермес-
ского района Чеченской Республики назначены 
выборы депутатов Совета депутатов Джалкинс-
кого сельского поселения Гудермесского муни-
ципального района. 

Сотрудниками полиции в пределах возло-
женных полномочий проводится комплекс опе-
ративных и профилактических мероприятий, 
направленных на недопущение нарушения изби-
рательного законодательства, создание условий 
для реализации избирательных прав граждан, 
оказание содействия избирательным комисси-
ям, недопущение провокаций со стороны пред-
ставителей радикальных религиозных течений.

С участием сотрудников полиции проведены 
совещания и рабочие встречи, на которых опре-
делен регламент предстоящего взаимодействия 
всех ведомств и структур района. Определены 
пути решения вопросов о мерах по обеспече-

нию антитеррористической безопасности в ходе 
подготовки и проведения выборов.

Во взаимодействии с представителями ду-
ховенства среди населения района проводит-
ся профилактическая работа по недопущению 
экстремисткой и иной противоправной агитаци-
онной деятельности, в том числе – возбуждаю-
щей социальную, расовую, национальную, ре-
лигиозную ненависть и вражду.

Уважаемые жители района! Отделом МВД 
России по Гудермесскому району Чеченской 
Республики организована «горячая» телефон-
ная линия для получения информации о нару-
шениях выборного законодательства.

Телефон: (88712-29-66-76 (102), 
88712-29-65-56).

А.МИХАЛЬЧЕНКО,
начальник штаба ОМВД России 

по Гудермесскому району ЧР

Обеспечим безопасность граждан на выборах

Гудермес на исходе лета
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Детей у моих родителей было и есть 
– шестеро. Трое первых родились в Ка-
захстане, остальные – на родине, в ро-
довом селении.

Мою будущую маму в трагический 
1944 год, 23 февраля, еще подростком, 
полной сиротой, насильно затолкали в 
товарный вагон… Ее отец долгое время 
был юрт-да (глава администрации) села 
Серноводск и, не выдержав несправед-
ливости, скоропостижно скончался. 

Мои будущие родители создали се-
мью вопреки недовольству родственни-
ков отца, что взял девушку-сиротку. Та-
кое тоже бывало и есть сейчас.

Помню из рассказов мамы, что пер-
вые годы совместной жизни они с моим 
отцом проживали в заброшенной ко-
шаре. Как и многие другие переселен-
цы, депортированные вопреки здраво-
му смыслу в год победоносного рывка 
Советской Армии против фашизма, они 
жили в помещении, где было еще около 
тридцати семей.

Мужчины не имели работу, поскольку 
были “врагами народа”, и никто не ос-
меливался взять их хотя бы чернора-
бочими. Местами для поиска куска хле-
ба оставались вредные производства и 
шахты, которые в Карагандинской об-
ласти были на каждом шагу.

Даже зная о степени их вредности, 
кормильцы семей уходили «под землю» 
добывать руду и уголь. Через 5-6 меся-
цев они заболевали каким-то неизвест-
ным в то время легочным заболеванием 
и становились, в лучшем случае, инва-
лидами на всю жизнь. А выжить инвали-
дом, когда вокруг одна разруха, голод и 
отсутствие элементарного медицинско-
го обслуживания, было невозможно.

Первые годы в зонах спецпереселен-
цев, особенно зимой, люди массово 
умирали, и считалось, что это – благо! 
Трупы умерших складывали в прихожих 
помещениях или в сенях, чтобы собаки 
и шакалы их не съедали. К весне таких 
трупов набиралось десятки и сотни, их 
предавали  земле должным образом – 
по мусульманским обычаям.

Получилось так, что в первые меся-
цы моей жизни отец отказался от прину-
дительных работ во вредоносной шах-
те, что каралось 25 годами тюрьмы, и 
он прятался по родным ночлежкам, где 
находил убежище от карателей.

Чтобы выжить и сохранить нам со 
старшим братом жизнь, мама уходила 
каждое утро в каменоломню и за целый 
день этой каторжной работы получала 

один початок кукурузы.
У меня было слабое в здоровье, и каж-

дое утро, уходя, она просила Аллаха со-
хранить мне жизнь… Так всю дорогу она 
пронесла эту боль… Постоянно гладила 
меня по спине, сожалея, что не смогла 
уберечь от жестоких испытаний…

Потом мы вернулись на родину. Мама 
была большой чистюлей, а в нашем се-
лении еще и признанным образцом ма-
теринской любви. Она так приучила 
нас к чистоте и опрятности, что учителя 
удивлялись, как это возможно проша-
гать три километра в школу по тропин-
кам и бездорожью, не запачкав обувь 
выше подошвы….

А как она любила цветы и создавать 
аллеи у себя во дворе! Многие женщи-
ны приходили смотреть ее дорожки и 
цветочные клумбы…

Бывало, что я часто сопровождал маму 
в Моздок, где всегда было людно в ба-
зарный день. Ее слабостью была посуда, 
постельные принадлежности и… цветы. 
Она часами могла жестикулировать, не 
зная языка, с русскими женщинами, ко-
торые продавали семена, и добивалась 
нужного для себя результата…

А как она радовалась, как ребе-

нок, когда из семян выбивались кра-
сивые цветы, потом собирала их в 
клумбы соответствующей формы.

Отец всячески подшучивал над твор-
чеством мамы, но та до конца земного 
пути оставалась верной своему заня-
тию по озеленению двора и дома.

Отец был строгого нрава. Будучи стар-
шим в семье, он вынужден был оставить 
школу с третьего класса и помогать роди-
телям. В ту пору не было приличных усло-
вий жизни, чтобы семья жила в достатке.

Правда, свою мечту учиться он осущес-
твил через детей, наблюдая, как старший 
брат постигает азы арифметики. А я еще 
раньше начал решать сложные задачи. 
Бывало, отец порою проверял брата, и 
когда тот не мог правильно считать, то по-
лучал по пальцам лесной хворостинкой, 
из чего были сделаны… счетные палочки. 
Эта картина меня заставляла напрягать-
ся раньше, чем старший брат мог сообра-
зить. Поэтому, наверное, я и был отлични-
ком до восьмого класса. Затем поступил 
в нефтяной техникум и, наверное, был в 
числе  первых чеченцев, которым был по-
ручен поиск полезных ископаемых, то есть 
я стал геологом по профессии.

Правда, затем служба в Германии 

дали свои особые результаты. Я захотел 
бороться с несправедливостью, которую 
увидел в армии, и последующая моя 
жизнь была посвящена юриспруденции.

В нашей семье из детей трое стали 
специалистами своего дела, имея вы-
сшее образование, а двое – и с учены-
ми степенями. Это заслуга отца и пос-
тоянная забота мамы!

К чему это повествование про отца?
Будучи справедливым в семье, он на-

ходил себя и за пределами дома: к нему 
обращались за советом и помощью мно-
го людей, даже руководители местного и 
республиканского ранга. Всем им он на-
ходил время и никогда не отказывал…

Сегодня, имея свою семью – детей и 
внуков, мне не хватает отцовского сове-
та и улыбки мамы, которая одним взгля-
дом решала все мои проблемы.

Оглядываясь назад, я понимаю, что не 
смог до конца оценить заботу родителей: 
был очень расточительным в нежности 
для посторонних, забывая самых близ-
ких и родных. Порой хлопал дверью, за-
ставляя переживать маму… До сих пор 
слышу этот стук негативного поступка, 
не имеющего срока давности…

А сколько наши мамы провели но-
чей бессонных, о которых мы никог-
да и не узнаем! Сколько раз прихо-

дилось страдать отцу, останется за 
нашим воображением!

Сколько моментов было, когда отец от-
водил взгляд, чтобы дети не видели его 
слабости, свойственной каждому челове-
ку… До сих пор звучит в ушах его гнев-
ные слова, когда, будучи взрослым, за-
держивался или опаздывал в очередной 
раз явиться в отчий дом. Эти слова я по-
нял только тогда, когда свои дети начали 
опаздывать к назначенному сроку или ког-
да они уезжают далеко из отчего дома.

Вот такими были мои родители. А я 
привел только мизерную часть их пере-
живаний и своих воспоминаний… Все 
это пишу в назидание своим детям и для 
тех, кто еще имеет возможность лелеять 
своих родителей. Берегите их! Время, 
проведенное с ними, бесконечно доро-
го для последующей жизни, и встречай-
тесь регулярно, соизмеряя свой простой, 
на первый взгляд, поступок с очередным 
обязательным намазом!

Дай Аллах нам терпения и умения по-
нять родителей при их жизни и не поте-
рять чувства ответственности за память 
о самых близких людях после ухода их 
в вечность!

Ихван ГЕРИХАНОВ

 голоса которых я никогда больше не услышу на этой бренной земле...
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За восемь месяцев 2018 года следс-
твенным отделом отдела МВД России по 
Гудермесскому району Чеченской Рес-
публики окончено с направлением в суд 
30 уголовных дел о преступлениях про-
тив собственности. Это – преступления, 
предусмотренные статьями 158, 159, 160, 
161, 162, 163, 167 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (кража, мошенни-
чество, присвоение, грабеж, разбой, вы-
могательство, умышленное повреждение 
или уничтожение имущества). 

За восемь месяцев 2017 года в суд 
было направлено 37 уголовных дел 
данной категории.

Проведенный анализ состояния рас-
крытия и расследования уголовных дел 
названной категории преступлений по ито-

гам работы следственного отдела за 2018 
год показал, что количество преступле-
ний против собственности заметно сокра-
тилось, что, по большому счету, является 
положительным результатом эффектив-
ной профилактической работы. Необхо-
димо отметить, что важные и значимые 
роли в работе по профилактике преступ-
лений против собственности занимали со-
трудники ОМВД России по Гудермесскому 
району и работники Гудермесского муни-
ципального района, действовавшие при 
этом совместно со СМИ и другими пред-
ставителями органов и организаций.

Однако справедливо отметить, что ко-
личество 30 уголовных дел о преступ-
лениях против собственности за восемь 
месяцев 2018 года – это далеко не без-

упречный результат работы по профи-
лактике преступлений данной категории. 
Эти цифры внушают тревогу, посколь-
ку данные преступления посягают на 
собственность, понимаемую как эконо-
мико-правовая категория, и причиняют 
ей ущерб. Также имеется большой риск 
наступления тяжких последствий здоро-
вью граждан в результате совершения 
преступлений против собственности, 
поскольку часть из таких преступлений 
совершаются путем нападения с приме-
нением насилия, в том числе опасного 
для жизни и здоровья, а также с повреж-
дением или уничтожением имущества, в 
том числе государственного.

В ходе предварительного следствия по 
уголовным делам следственным отделом 

установлены причины и обстоятельства, 
способствовавшие совершению преступ-
ления. Так, в ходе следствия по указан-
ным уголовным делам установлено, что 
преступления против собственности по 
большому счету совершены по следу-
ющим причинам и обстоятельствам: ос-
тавление без охраны или слабая охра-
на собственности; виктимиологический 
аспект поведения самих потерпевших; 
доступность сведений о потерпевших и 
сведений, составляющих личную тайну 
потерпевших; психологическое состоя-
ние, безработица и отсутствие постоян-
ных источников дохода виновных.

Т.ТЕРМОЛАЕВ,
начальник СО ОМВД России

по Гудермесскому району ЧР

О расследовании уголовных дел против собственности
Çàêîí è ïîðÿäîê
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Работа прокуратуры района в сфере муниципального нормотворчества Осужден за фиктивную постановку 
на учет иностранного гражданина по месту пребывания

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

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

Благодаря проведенной в первом по-
лугодии 2018 года работе по правовой 
экспертизе проектов муниципальных 
нормативных правовых актов предо-
твращено принятие 22 противоречащих 
закону актов. Приведено в соответствие 
с федеральным законодательством 306 
муниципальных нормативных правовых 
актов. По результатам рассмотрения 
197 представлений приняты меры к уст-
ранению пробелов и нарушений в муни-
ципальном нормотворчестве, к дисцип-

линарной ответственности привлечено 
197 виновных должностных лиц орга-
нов местного са-моуправления.

С использованием полномочий, пре-
доставленных статьей 9 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Фе-
дерации» в адрес органов местного са-
моуправления направлено 16 предло-
жений об изменении, дополнении или 
принятии нормативных правовых актов, 
что позволило обеспечить своевремен-
ное издание 311 муниципальных актов.

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

Гудермесским городским судом рас-
смотрены административные исковые 
заявления прокурора Арсана Адаева об 
устранении нарушений законодательс-
тва о развитии малого и среднего пред-
принимательства.

Как установлено проверкой, вопреки 
требованиям закона администрациями 
сельских поселений программы разви-
тия малого и среднего предпринима-
тельства не разработаны, что ограни-
чивает право предпринимателей на 
получение финан¬совой, имуществен-
ной, информационной и консультатив-

ной поддержки.
В этой связи прокуратурой района 

предъявлено в суд 20 административ-
ных исковых заявлений о признании 
бездействия администраций сельских 
поселений незаконным и обязании их 
устранить выявленные нарушения.

Суд признал доводы прокурора обос-
нованными и удовлетворил заявленные 
требования в полном объеме.

Л.ШУАИПОВА,
старший помощник прокурора 

Гудермесского района

Администрации сельских поселений 
устранят нарушения прав предпринимателей

Кража из домовладения
Прокуратурой района признано 

законным и обоснованным поста-
новление о возбуждении уголовно-
го дела.

Так, в апреле 2018 года, гр. по 
имени Адам проник в домовладе-
ние, где проживает гр. Петимат, от-
куда похитил триммер электричес-
кий (электрогазонокосилку) модели 
ЭТ-1300В+ стоимостью 3 200 руб-
лей, удлинитель медной проводки 50 
метров стоимостью 880 рублей, мик-
роскоп модели YX-AK20 стоимостью 

8 320 рублей, две банки молотковой 
краски молочного цвета стоимостью 
1 200 рублей, музыкальный проигры-
ватель марки WIRELESS SPEAKER-
851 стоимостью 752 рубля, подвес-
ки с осколочными бриллиантами 750 
пробы стоимостью 27 893 рублей.

21 июля 2018 года следователем 
СО ОМВД России по Гудермесскому 
району возбуждено уголовное дело 
в отношении Адама в совершении 
преступления, предусмотренного п. 
«а» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

ДТП со смертельным исходом
Прокуратурой Гудермесского райо-

на признано законным и обоснованным 
постановление о возбуждении уголов-
ного дела, вынесенное 19 июля 2018 
года следователем СО ОМВД России 
по Гудермесскому району по ч. 3 ст. 

264 УК РФ. (24 июня 2018 года на учас-
тке административной автодороги Гу-
дермес-Илсхан-Юрт произошло до-
рожно-транспортное происшествие, в 
результате чего скончался гр. по имени 
Рахман).

Кража золотых изделий
Постановление о возбуждении уго-

ловного дела признано законным и 
обоснованным.

В период с марта по июнь 2018 года 
(точная дата и время не установле-
ны) из жилища гр. Р., расположенного 
в частном доме в г. Гудермесе, неус-
тановленное лицо путем незаконно-
го проникновения тайно похитил зо-

лотое кольцо «Маркиза» 750 пробы с 
21 драгоценными камнями стоимос-
тью 249 620 рублей и золотую цепоч-
ку «Итальянская веревка» 750 пробы 
стоимостью 72 720 рублей, принадле-
жащие гр. Р., в результате чего причи-
нило последней значительный мате-
риальный ущерб на общую сумму 322 
340 рублей.

Незаконная регистрация
По результатам прокурорской про-

верки возбуждено уголовное дело. 
Неустановленное лицо совершил 
фиктивную регистрацию граждани-
ну Республики Таджикистан без на-
мерения предоставить ему жилое 
помещение для проживания, и за-

регистрировал по адресу своего 
жительства, достоверно зная, что 
последний по данному адресу про-
живать не будет.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Мировым судом Гудермесского райо-
на с участием государственного обви-
нителя рассмотрено уголовное дело по 
обвинению жителя Гудермесского райо-
на в совершении преступления, предус-
мотренного ст. 322.3 УК РФ - фиктивная 
постановка на учет иностранных граж-
дан по месту пребывания в жилом по-
мещении в Российской Федерации

Обвиняемый осуществил в наруше-
ние пункта 7 статьи 2 главы 1 Феде-
рального закона № 109-ФЗ от 18 июля 
2006 года «О миграционном учете инос-
транных граждан и лиц без гражданс-

тва в Российской Федерации» фиктив-
ную постановку на учет в своем жилом 
домовладении гражданина Республи-
ки Таджикистан, заранее не имея наме-
рений предоставлять свое жилое поме-
щение ему для проживания.

Ранее обвиняемый не был судим и 
указанное преступление им соверше-
но впервые.

Суд, согласившись с позицией госу-
дарственного обвинителя, признал жи-
теля Гудермесского района виновным в 
инкриминируемом преступлении и на-
значил наказание в виде штрафа.

Осужден за кражу чужого имущества
Гудермесским городским судом с 

участием государственного обвини-
теля рассмотрено уголовное дело 
по обвинению жителя Гудермесского 
района в совершении преступления, 
предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 
УК РФ – кража  (то есть тайное хище-
ние чужого имущества, совершенное 
с причинением значительного ущер-
ба гражданину).

Ранее обвиняемый неоднократно был 

судим и указанное преступление им со-
вершено в период непогашенной суди-
мости. В действиях обвиняемого также 
имелся рецидив преступлений.

Суд, согласившись с позицией госу-
дарственного обвинителя, признал жи-
теля Гудермесского района виновным в 
инкриминируемом преступлении и на-
значил наказание в виде 1 года лише-
ния свободы с отбыванием наказания в 
колонии строгого режима.

Приняты меры по пресечению реализации лекарственных средств 
дистанционным способом

Прокуратурой района в ходе монито-
ринга информационно- телекоммуника-
ционной сети «Интернет» выявлен Ин-
тернет-ресурс для свободного доступа 
неограниченного круга лиц, о соверше-
нии действий по реализации (продажи) 
лекарственных средств и препаратов 
дистанционным способом с возможнос-
тью доставки в Чеченскую Республику, 
которая может способствовать совер-
шению правонарушений и преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом 
лекарственных средств и препаратов в 
обход установленных законодательс-
твом требований.

Дистанционная продажа не относит-

ся к допустимым способам продажи ле-
карственных средств и препаратов и 
является нарушением требований за-
конодательства об охране здоровья, 
жизни, санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения и законода-
тельства о защите прав потребителей.

По результатам проверки прокурату-
рой района в 02 июля 2018 года направ-
лено в Гудермесский городской суд ис-
ковое заявление в порядке ст. 45 ГПК 
РФ об обязании интернет-провайдера 
ограничить доступ к указанному Интер-
нет-ресурсу.

Иск прокуратуры района находится 
на стадии рассмотрения.

Приняты меры по пресечению реализации электроудочек
Прокуратурой района в ходе монито-

ринга информационно- телекоммуни-
кационной сети «Интернет» выявлен 
Интернет-ресурс для свободного до-
ступа неограниченного круга лиц, ко-
торый может способствовать совер-
шению преступлений, связанных с 
незаконной добычей водных биологи-
ческих ресурсов с применением элек-
тротока, поскольку это классифициру-
ется как массовое истребление водных 
животных и растений.

На указанном интернет-ресурсе раз-
мещены контактные данные для при-

обретения электроудочек, информация 
об условиях их дистанционного приоб-
ретения, доставки в любой регион Рос-
сии, а также о способах ловли рыбы с 
применением запрещенных орудий до-
бычи (вылова) водных биоресурсов.

По результатам проверки прокура-
турой района 06.08.2018 направлено 
в Гудермесский городской суд исковое 
заявление в порядке ст. 45 ГПК РФ об 
обязании интернет-провайдера ограни-
чить доступ к указанному Интернет-ре-
сурсу, которое находится на стадии рас-
смотрения.

Приняты меры по блокированию Интернет-ресурса по реализации 
паспорта гражданина Российской Федерации

Прокуратурой района в ходе монито-
ринга информационно- телекоммуни-
кационной сети «Интернет» выявлен 
Интернет-ресурс для свободного досту-
па неограниченного круга лиц, содер-
жащий сведения о способах покупки 
паспорта гражданина Российской Фе-
дерации, что может способствовать со-
вершению преступлений, связанных с 
изготовлением или сбытом поддельных 
документов.

По результатам проверки прокурату-
рой района 16.07.2018 года направлено 
в Гудермесский городской суд исковое 
заявление в порядке ст. 45 ГПК РФ об 
обязании интернет-провайдера ограни-
чить доступ к указанному Интернет- ре-
сурсу.

Иск прокуратуры района находится 
на стадии рассмотрения.

Д.МУТАЛИПОВ,
помощник прокурора района
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В с.Гордали-Юрт состоялся открытый 
турнир по боксу, посвященный памя-
ти первого Президента ЧР, Героя Рос-
сии А.А.Кадырова под девизами «Мы 
не забудем своих односельчан, погиб-
ших на пути Ахмат-Хаджи Кадырова» и 
«Мы - против терроризма». 

Прекрасно выступили воспитанники 
известного тренера Махади Дакаева: 
Мааев Сулим и Висхан – внук самого 
наставника, который стал победите-
лем соревнований. Сулим занял вто-
рое место. 

Также успешно выступили подопеч-

ные тренера Умара Оздарбиева: Шору-
мов Якуб и Абзотов Адам, ставшие «зо-
лотыми медалистами». 

Напомним, что Висхан Дакаев 
был лучшим в турнире в селе Джал-
ка, приуроченном к Дню рождения 
А.А.Кадырова. 

Следует отметить большой вклад на-
ставника Махади Дакаева, который, не-
смотря на свой солидный возраст, про-
должает вносить большой вклад в дело 
воспитания юных боксеров. 

Х.ГУМСОВСКИЙ

Óñïåõ þíûõ áîêñåðîâ

Î÷åðåäíîå ïîðàæåíèå íà âûåçäå
В матче 5-го тура Российской пре-

мьер-лиги “Ахмат” в гостях встречался 
с “Уралом”. Грозненцы уступили со сче-
том 1-2.

“Ахмат” выступал в следующем со-
ставе: Городов, Уциев, Семёнов, Ан-
хель, Мохаммади, Швец, Исмаэл (Ива-

нов, 74), Думбия, Мусалов (Митришев, 
68), Бериша, Мбенг (Раванелли, 78).

После завершения встречи «Урал» 
- «Ахмат» состоялась послематчевая 
пресс-конференция, на которой настав-
ники двух команд поделились своим 
мнением о прошедшей игре.

Èãîðü Ëåäÿõîâ - ãëàâíûé òðåíåð ÔÊ «Àõìàò»:
- Было желание выиграть в Екате-

ринбурге. Выходили на второй тайм 
с определенной целью, с конкретным 
планом игры. Всю неделю работали 
над этим. Дважды “Урал” подходил к 
нашим воротам, следовали фланго-
вые подачи и завершение. Знали, как 

играет “Урал”, исходя из этого и вы-
страивали игру, но пропускали после 
этих фланговых передач. Это безоб-
разие. Что касается результата, реа-
лизуй мы в первом тайме свои момен-
ты - итог был бы другим и увезли бы 
очки из Екатеринбурга.

Ñïîðò

Природный газ – великое бла-
го для человека, ведь оно прино-
сит тепло и уют в наш дом. Но при 
легкомысленном отношении вместо 
друга газ легко может стать врагом. 
По статистике, именно из-за халат-
ности, которую проявляют люди по 
отношению к собственной безопас-
ности, чаще всего возникают чрез-
вычайные ситуации.

В ходе проведения планового техоб-
служивания внутридомового газового 
оборудования специалистами филиала 
«Гудермесский» АО «Газпром газорасп-
ределение Грозный» выявляются факты 
самовольной замены бытового газового 
оборудования (газовых колонок, газовых 
плит и котлов). Люди, игнорируя установ-
ленный законодательством порядок и 
правила проведения данных работ, пы-
таются сами заменить газовое оборудо-
вание, подвергая опасности себя и про-
живающих рядом людей. Самовольная 
замена газового оборудования является 
нарушением требований правил пользо-
вания газом в быту, правил и норм техни-
ческой эксплуатации жилищного фонда, 
может привести к аварийной ситуации 
и создать угрозу для жизни и здоровья 
граждан. Правила пользования газом в 
быту запрещают населению произво-
дить самовольную перестановку, замену 
и ремонт газовых приборов. По сущест-
вующему законодательству ответствен-
ность за содержание бытовых газовых 
приборов в исправном состоянии и их 
безопасную эксплуатацию несут вла-
дельцы жилья и лица, пользующиеся га-
зом. Однако находятся граждане, кото-
рые не дорожат своей жизнью, жизнью и 
спокойствием своих соседей, самоволь-
но вторгаются в действующую систему 
газоснабжения жилых домов и квартир 
и производят замену газового оборудо-
вания, привлекая к выполнению этих ра-
бот малоквалифицированных продавцов 
бытовой техники, случайных лиц, дру-
гих специалистов, чем подвергают всех 
большой опасности.

Необходимо помнить каждому поль-
зователю газового оборудования, что 
газ – это источник повышенной опас-
ности и все действия с ним связанные 
должны проводить только специалис-
ты -  представители  специализиро-
ванной организации (ГРО) или органи-
зации, допущенной в установленном 
порядке к осуществлению деятель-
ности по техническому обслуживанию 
ВДГО и имеющую аварийно-диспетчер-
скую службу. В  Гудермесском районе 

указанные функции исполняет  филиал  
«Гудермесский» АО «Газпром газорас-
пределение Грозный».

 Соблюдение правил пользования 
газовыми приборами делает газ безо-
пасным видом топлива и надежным 
помощником в быту. Работающие га-
зовые приборы и аппараты не следует 
оставлять без присмотра. Запрещается 
пользоваться газовыми приборами де-
тям, престарелым людям и лицам, не 
знающим правил обращения с данны-
ми приборами и установками.

Перед каждым пользованием газовы-
ми водонагревателями, печами и дру-
гими аппаратами, имеющими отвод 
продуктов сгорания в дымоходы, надо 
проверять тягу в дымоходе. Тягу прове-
ряют до и после включения прибора в 
соответствии с инструкцией для данного 
прибора. При отсутствии тяги пользова-
ние газовыми приборами запрещается. 
Ставшая легендарной фраза «проверь 
тягу» должна восприниматься отнюдь не 
как наследие советского прошлого, а как 
прямое руководство к действиям. Давно 
замечено, что отравления угарным газом 
происходят из-за плохой работы дымо-
вых и вентиляционных каналов. 

В отапливаемый период трагических 
происшествий случается больше, так 
как с целью сохранения тепла в  поме-
щениях закрываются плотнее форточ-
ки, заклеиваются вентиляционные кана-
лы, прикрываются шиберные заслонки, 
уменьшая тягу в трубе, и в довершение 
всего – используются газовые плиты как 
дополнительные обогреватели, вклю-
чая все четыре конфорки. 

В заключение хочется еще раз на-
помнить: газ безопасен только при пра-
вильном обращении с ним. Соблюдай-
те вышеизложенные рекомендации. По 
вопросам безопасного использования га-
зопотребляющего оборудования обра-
щайтесь только в специализированные  
организации, допущенных в установ-
ленном законодательством Российской 
Федерации порядке к осуществлению 
деятельности по техническому обслужи-
ванию внутридомового газового оборудо-
вания и имеющих аварийно-диспетчерс-
кую службу, либо заключивших договор 
об оказании услуг аварийно-диспетчерс-
кой службы. Не подвергайте свою жизнь 
и жизнь ваших соседей опасности!

А.НЕСИРХАНОВ,
главный инженер 

филиала «Гудермесский» 
    АО «Газпром 

газораспределение Грозный» 

Безопасное использование газа в быту

Каждый год все мы сталкиваемся с 
проблемой сельскохозяйственных па-
лов сухой травы. При этом основны-
ми заблуждениями, возникающими 
у населения относительно травяных 
пожаров, являются представления о 
том, что:

 - травяные палы стимулируют рост 
новой растительности;

 - необходимо освободить почву от 
личинок вредных насекомых и семян 
сорняков-вредителей;

 - это способ «прогреть» почву, вне-
сти в почву удобрения в виде золы, в 
результате чего на выжженных участ-
ках трава появляется быстрее и луч-
ше растет;

 - травяной пожар не имеет долго-
срочных последствий: сегодня сгоре-
ло – завтра уже начнет расти быстро 
и эффективно. 

Тем не менее  - это далеко не так!
Травяные пожары приводят к замет-

ному снижению плодородия почвы, 
поскольку они не увеличивают коли-
чество минеральных питательных ве-
ществ в почве, а лишь высвобождают 
их из сухой травы, делая доступны-
ми для питания растений. Однако при 
этом теряются азотные соединения.

И для того чтобы очистить почву 
от послеуборочных остатков и сор-
ных растений не нанося вред, а на-
оборот, повышая плодородие и в пос-

ледующем урожайность, существует 
система основной или зяблевой, об-
работки почвы, состоящей из луще-
ния стерни и последующей зяблевой 
вспашки. Эти работы выполняют сра-
зу после уборки.

Лущение стерни надо проводить по-
раньше и в кратчайшие сроки, лучше 
всего одновременно с уборкой уро-
жая (в одном агрегате с комбайном), 
поскольку почва быстро пересыхает 
и затрудняет лущения. При позднем 
лущении и после следующей зябле-
вой вспашки пахота остается комко-
ватой и неровной. При раздельной 
уборке работу организуют так, что-
бы на площадях, из которых урожай 

собрали днем, лущили стерню ночью 
или на следующий день. Для этого во 
время уборки урожая комбайнами со-
лому сразу свозят и скирдуют.

При контрольных надзорных ме-
роприятиях установлено, что земле-
пользователи земельных участков 
сельскохозяйственного назначения, 
проводившие своевременное и пра-
вильное лущение стерни, получили 
явное снижение засоренности и ощу-
тимое увеличение урожайности по 
сравнению с предыдущими годами.

Рахим САЛГИРИЕВ,
госинспектор отдела 
земельного надзора

Об эффективности послеуборочного агротехнического мероприятия

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

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

З.МАСАЕВ,
инспектор по ПБДД 

ОГИБДД отдела МВД
России по Гудермесскому району 

Государственная услуга ГИБДД
ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò
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Чеченский поэт.
Августовский именинник

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
- окуляр – аверс – сетка – аркан – Инта – 

Урал – скала – Каракас – абрек – заводь – 
пикап – Рац – шар – топот – бедолага – мина-
рет – лицо – ода – мина – Икар – танк – ара.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
- инки – касан – мирабилит – увертюра – 

Каренина – клетка – абзац – дацан – ярка – 
скрап – Торо – Арсанукаев – поле – раскол – 
патока – бал – рог – дар – лансье – Тамара.

Кажется, еще вчера мы любовались 
нашим земляком Лечой Курбановым, ко-
торый блестяще выступал на престиж-
ных мировых и европейских первенс-
твах, становился и не раз чемпионом 
Старого света, и особенно нам запомни-
лось его феерическое выступление на 
открытом первенстве Японии, где пер-
вым в истории каратэ Страны Восходя-
щего Солнца стал победителем. 

Сегодня Леча является помощником 
Главы республики по спорту, а заодно 
воспитывает молодых единоборцев, в 
том числе и своего сына. 

25 августа в Гудермесе состоялся пред-
ставительный турнир по трем видам еди-
ноборств – каратэ киокушинкай, кикбосинг 
и ММА. Вторая столица здорово подгото-
вилась к этим престижным соревновани-
ям: бои состоялись на гудермесском ста-
дионе, который приобрел в этот вечер 
необычайно праздничный вид благодаря 
финансовой помощи со стороны Регио-
нального Фонда им.Ахмат-Хаджи Кады-
рова, ну и, конечно, свою солидную леп-
ту внесла и местная власть – подготовка 
к турниру была на постоянном контроле 
у главы Гудермесского муниципального 
района Усмана Оздамирова. 

С чеченскими мастерами едино-
борств приехали сразиться спортсмены 
из Сербии, Грузии, Казахстана, Азер-
байджана, Молдовы и Украины. Были 
гости из Японии. Забегая вперед ска-
жем, что никто из гостей в 9 поединках 
не смог одержать победы: лучшая под-
готовка наших спортсменов была более 
чем заметной, и особенно порадовали 
гудермесские мастера вышеуказанных 
видов единоборств. 

В первом поединке по ММА сошлись 
Хасан Ильясов (ЧР) и Фарид Алибаба-
заде и закончили встречу вничью. За-
тем гудермесец Зубайр Хатуев (так-
же ММА) одолел украинца Александра 
Дмитриченко еще в первом раунде уду-
шающим приемом. 

Далее в К-1 померились силами Де-
нисхан Такаев (ЧР) и Николай Пирутс-
кий из Молдовы. По мнению судей луч-
шим был чеченский спортсмен. В К-1 
еще один молдаванин Василий Кири-
ца сразился с гудермесцем Магомедом 
Одаевым. Судьи не выявили победите-
ля – ничья. В остальных боях побежда-
ли только хозяева. 

В каратэ киокушинкай против Исмаи-
ла Дасаева из Гудермеса приехал сра-
зиться из Казахстана Саламат Демеуов, 
но уехал он ни с чем: победа гудермес-

ского каратиста была безоговорочной. 
Великолепно выступил в этом виде 

единоборств гудермесец Асхаб Абас-
тов, которого подготовил к соревнова-
ниям родной отец Анзор – в прошлом 
чемпион Европы в этом же виде спорта. 
Асхаб победил за явным преимущест-
вом – иппон (нокаут)!

В очередной встрече каратистов (ки-
окушинкай) завязалась бескомпро-
миссная борьба между Магомедом 
Курбановым и сербом Радомиром Пат-
рночичем. Сын Лечи был заметно силь-
нее, и решением судей он был признан 
победителем. 

Таким же был итог боя чеченского ка-
ратиста Мусы Султаева в единоборстве 
с Дмитрием Воробей из Беларуси. Наш 
каратист не оставил сомнений у судей в 
своем превосходстве. 

Девятый, заключительный и главный 
бой турнира в К-1, стал серьезным испы-
танием для гудермесского единоборца 
Адлана Абзотова. Наш спортсмен был са-
мым титулованным среди всех участни-
ков соревнований. Он – трехкратный чем-
пион России, победитель и призер ряда 
престижных соревнований. В последнее 
время несколько отошел от активных за-
нятий, даже подумывал завершить спор-
тивную карьеру. Но, узнав, что его родной 
Гудермес собирается стать «ристали-
щем» для спортсменов трех видов едино-
борств, решил «тряхнуть стариной», если 
так можно говорить о 33-летнем атлете. 

Было еще одно обстоятельство, кото-
рое заставляло Адлана выйти на ринг. 
Недавно его друг Хусейн Элиханов, вы-
ступая на солидных соревнованиях в 
Грузии, из-за травмы уступил хозяеву 
турнира Александру Турманову.

Абзотов посчитал, что должен сразить-
ся за травмированного друга. Леча Кур-
банов по его просьбе пригласил на гу-
дермесский турнир «обидчика» Хусейна. 
Адлан очень серьезно готовился к сорев-
нованиям и завершил бой нокаутом еще 
в первом раунде в практически новом 
для себя виде единоборств – К-1. 

Вне всякого сомнения, соревнования 
удались на славу. Это был поистине яр-
кий праздник спорта. Престиж соревно-
ваниям придало и то, что главным зри-
телем среди 4 тысяч любителей спорта 
был Глава Чеченской Республики Рам-
зан Ахматович Кадыров, который ос-
тался очень довольным не только уров-
нем организации соревнований, но и 
выступлением чеченских спортсменов.   

Х.ГУМОВСКИЙ

Ïðàçäíèê ñïîðòà â Ãóäåðìåñå

Ñïîðò


