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Министр РФ Л.Кузнецов в Гудермесе
Îôèöèîç

9 февраля с.г. в Доме детского твор-
чества г. Гудермеса под патронажем 
Избирательной комиссии Чеченской 
Республики и при личном участии ее 
председателя Умара Байханова про-
шел второй тур республиканской олим-
пиады по избирательному праву среди 
старшеклассников общеобразователь-
ных учреждений Чеченской Республи-
ки. Соревновались команды учащихся 
из Курчалойского, Ножай-Юртовского, 
Веденского и Гудермесского районов, а 
также города Аргуна. 

Демонстрацию своих знаний по изби-
рательному законодательству ребята 
начали с видеороликов-приветствий, 
в которых коротко рассказали о себе. 
Второе задание проходило в форме 
брейн-ринга. Вопросы звучали самые 
разные: как оформляется решение из-
бирательной комиссии об итогах голо-
сования; кто вправе выдвигать канди-
дата на должность президента России; 
каковы формы выдвижения кандида-
тов на выборах. 

В таком же опросном ключе проходил 
и третий – письменный тур состязаний. 
Четвертый тур в свете предстоящих в 
следующем году президентских выбо-
ров состоял из домашнего задания с 
говорящим названием «Голосуй за на-
шего кандидата!» Учащиеся выдвигали 
кандидатов из своей среды, программа 
которых максимально отвечала их чая-
ниям и надеждам. 

После ярких и запоминающихся вы-
ступлений команд, где было место не 
только знаниям, но и творческому эн-
тузиазму молодых, итоги конкурса под-
вел секретарь избиркома ЧР, председа-
тель жюри Эли Вахитов. Первое место 
по единодушному мнению жюри за-
няла команда Элистанжинской СОШ 
«Дружба и успех». Второй стала коман-
да «Демократическая сила» из г. Аргу-
на. Замкнули тройку лидеров учащиеся 
Гудермесского района, объединенные 
в команду «Новое поколение». 

Под занавес состязаний ребята были 
награждены дипломами и сувенирами 
от устроителей олимпиады. Настрое-
ние ее участникам и гостям своим ис-
крометным творчеством поднимали 
воспитанники детских творческих кол-
лективов Гудермесского района.

Арби ПАДАРОВ

СОРЕВНОВАЛИСЬ В ЗНАНИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВАМинистр Российской Федерации по 

делам Северного Кавказа Лев Кузне-
цов посетил с рабочим визитом Гу-
дермесскую СШ 10. В рабочей поез-
дке его сопровождал Председатель 
Правительства ЧР Абубакар Эдель-
гериев, министр образования и на-
уки ЧР Исмаил Байханов и глава 
администрации Гудермесского муни-
ципального района Усман Оздами-
ров. Они посетили СШ №10, которая 
функционирует в три смены. В насто-
ящее время в школе обучается 1171 
человек, а мощность школы состав-
ляет всего 360 посадочных мест.

В ходе визита Льва Владимирови-
ча было принято решение о строи-
тельстве новой школы мощностью на 
720 посадочных мест, которая позво-
лит решить проблему обучения в три 
смены.

В интересах развития финансовых учреждений
Глава администрации Гудермесского 

муниципального района Усман Озда-
миров провел встречу с руководителем 
УФК по ЧР Сулиманом Алимхановым, 
начальником Гудермесского райфи-
нуправления Аюбом Халадовым и ру-
ководителем УФК по Гудермесскому 
району Вахой Магамгазиевым. В ходе 
встречи обсудили проблемы, возника-
ющие на пути реализации ФЗ №44 “О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд”. Также были затронуты вопро-
сы взаимодействия и исполнения со-
глашений, заключенных между Управ-
лением Федерального казначейства и 
органами муниципальной власти.

Глава муниципалитета Усман Оздами-
ров в своем слове отметил, что качест-
венное взаимодействие финансовых 
институтов является гарантией устой-
чивого развития экономики района.

Кадий в гостях у студентов
Кадий района Амир Абдулмуслимов 

провел беседу с молодыми людьми в 
Гудермесском железнодорожном тех-
никуме. Богослов в своем слове отме-
тил, что в последнее время становит-
ся все очевиднее негативное влияние 
различных технических средств на 
психику и поведение подростков. Мо-
лодые люди из-за неустоявшейся 
психики становятся невольными жер-
твами персональных компьютеров и 
смартфонов, открывающих доступ к 
Интернету и социальным сетям. 

Последние все чаще фигурируют в ка-
честве опасных ресурсов, в которых от-
крыто ведется пропаганда самоубийств. 

Амир Абдулмуслимов призвал мо-
лодежь не тратить время на социаль-
ные сети, а заниматься учебой и по-
сещать спортивные секции.

А.ШОВХАЛОВ

Продолжается подписка на 
газету  “ГУМС” с 1.03. 2017 г.
Ее можно оформить как в самой ре-

дакции, так и в почтовых отделениях. 
Газета, как обычно, будет выходить 1 
раз в неделю. Подписчикам из отде-
льных предприятий, организаций и 
учреждений газеты будут адресно до-
ставляться самой редакцией по месту 
работы. Частным лицам рекомендует-
ся обратиться в почтовую службу. 

Стоимость подписки с 1.03.2017г. 
(на 10 месяцев) - 400 руб. 

Справки навести по телефонам:  
8-871-52-2-22-58;  8928-890-07-50
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Внеочередное десятое заседание Совета депутатов Гудермесского 
муниципального района Чеченской Республики третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 27  января 2017 г.        № 50     г. Гудермес
Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы и должностей, 

не отнесенных к должностям муниципальной службы и Положения об оплате тру-
да работников, замещающих должности муниципальной службы и работников, 
замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы 
администрации Гудермесского муниципального района Чеченской Республики

 В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации» и Законом Чеченской Республики 
от 26 июня 2007 года № 36-рз «О муниципальной службе в Чеченской Республи-
ке», Законом Чеченской Республики от 04.08.2010 г. № 40-рз «О реестре долж-
ностей муниципальной службы в Чеченской Республике», Указом Главы Чечен-
ской Республики от 31.12.2016 г. № 56 «Об утверждении Примерного Положения 
об условиях оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности и долж-
ности муниципальной службы в Чеченской Республике, и примерных размеров их 
денежного вознаграждения (денежного содержания), статьей 48 Устава Гудермес-
ского муниципального района, Совет депутатов Гудермесского муниципального 
района Чеченской Республики третьего созыва

 РЕШИЛ:
 1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы и должностей, не 

отнесенных к должностям муниципальной службы согласно приложению 1 к на-
стоящему решению.

2. Утвердить положение об оплате труда работников, замещающих должности 
муниципальной службы и работников, замещающих должности, не отнесенные к 
должностям муниципальной службы администрации Гудермесского муниципаль-
ного района согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Установить размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощ-
рения лиц, замещающих должности муниципальных служащих администрации Гу-
дермесского муниципального района Чеченской Республики, согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению

4. Направить данное решение в администрацию Гудермесского муниципального района.
5. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном интер-

нет сайте Совета депутатов www.Gudsovet.ru.
6. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
7. Со дня вступления в силу настоящего Решения признать утратившими силу:
Решение Совета депутатов Гудермесского муниципального района от 28 сентября 

2016 г. № 7 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы и долж-
ностей, не отнесенных к должностям муниципальной службы, и положения об опла-
те труда работников, замещающих должности муниципальной службы, и работни-
ков, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы 
администрации Гудермесского муниципального района Чеченской Республики».

Глава Гудермесского
муниципального района                    У.У. ХИЗРИЕВ

Одиннадцатое заседание Совета депутатов Гудермесского 
муниципального района Чеченской Республики третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 01 февраля 2017 г.                     № 54     г. Гудермес
Об утверждения положения о порядке представления и рассмотрения еже-

годного отчета главы Гудермесского муниципального района о результатах 
деятельности

 Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Гудермесского муниципального района, Совет депутатов Гудермесского 
муниципального района

 РЕШИЛ:
 1. Утвердить положение о порядке представления и рассмотрения ежегодного 

отчета главы Гудермесского муниципального района о результатах деятельности.
2. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном интер-

нет сайте Совета депутатов www.Gudsovet.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Гудермесского
муниципального района                   У.У. ХИЗРИЕВ

Одиннадцатое заседание Совета депутатов Гудермесского 
муниципального района Чеченской Республики третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 01 февраля 2017 г.                     № 55     г. Гудермес
О принятии отдельных полномочий Ново-Бенойского сельского поселе-

ния Гудермесского муниципального района по решению вопросов местного 
значения поселения по созданию условий для организации досуга и обеспе-
чения жителей поселения услугами организаций культуры Ново-Бенойского 
сельского поселения Гудермесского муниципального района органами мес-
тного самоуправления Гудермесского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании Устава Гудермесского муниципального района Чеченской Республики, 
Совет депутатов Гудермесского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Принять с 01.01.2017 года сроком до 31.12.2017 года отдельные полномочия 

Ново-Бенойского сельского поселения Гудермесского муниципального района по 
решению вопросов местного значения поселения по созданию условий для орга-
низации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры 
Ново-Бенойского сельского поселения Гудермесского муниципального района.

2. Администрации Ново-Бенойского сельского поселения разработать и заклю-
чить с администрацией Гудермесского муниципального района соглашение о пе-
редаче отдельных полномочий указанных в пункте 1 настоящего решения.

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

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Глава Гудермесского
муниципального района                     У.У. ХИЗРИЕВ

Одиннадцатое заседание Совета депутатов Гудермесского муниципального 
района Чеченской Республики третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 01 февраля 2017 г.                    № 57     г. Гудермес
Об утверждении перечня должностей муниципальной службы и должнос-

тей, не отнесенных к должностям муниципальной службы и Положения об 
оплате труда работников, замещающих должности муниципальной службы 
и работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муни-
ципальной службы Совета депутатов Гудермесского муниципального райо-
на Чеченской Республики

 В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации» и Законом Чеченской Республики от 26 
июня 2007 года № 36-рз «О муниципальной службе в Чеченской Республике», Законом 
Чеченской Республики от 04.08.2010 г. № 40-рз «О реестре должностей муниципальной 
службы в Чеченской Республике», Указом Главы Чеченской Республики от 31.12.2016 
г. № 56 «Об утверждении примерного Положения об условиях оплаты труда лиц, за-
мещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Чечен-
ской Республике, а также работников органов местного самоуправления, замещающих 
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в Чеченской Респуб-
лики, и примерных размеров их денежного вознаграждения (денежного содержания)», 
статьей 48 Устава Гудермесского муниципального района, Совет депутатов Гудермес-
ского муниципального района Чеченской Республики третьего созыва

 РЕШИЛ:
 1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы и должностей, не 

отнесенных к должностям муниципальной службы согласно приложению 1 к на-
стоящему решению.

2. Утвердить Положение об оплате труда работников, замещающих должности 
муниципальной службы и работников, замещающих должности, не отнесенные к 
должностям муниципальной службы администрации Гудермесского муниципаль-
ного района согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Установить размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощ-
рения лиц, замещающих должности муниципальных служащих администрации Гу-
дермесского муниципального района Чеченской Республики, согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению

4. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном интер-
нет сайте Совета депутатов www.Gudsovet.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

6. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившими силу:
Решение Совета депутатов Гудермесского муниципального района от 27 февра-

ля 2010 г. № 23 «Об утверждении положения об оплате труда муниципальных слу-
жащих аппарата Совета депутатов Гудермесского муниципального района Чечен-
ской Республики»;

Решение Совета депутатов Гудермесского муниципального района от 21 июня 
2012 г. № 41 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
Гудермесского муниципального района от 27.02.2010 г. № 23 «Об утверждении по-
ложения об оплате труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов 
Гудермесского муниципального района Чеченской Республики».

Глава Гудермесского
муниципального района                    У.У. ХИЗРИЕВ

Внеочередное двадцать третьезаседание Совета депутатов Гудермесского 
городского  поселения Чеченской Республики второго созыва

РЕШЕНИЕ
от 03.02.2017 г.                      № 37 г.Гудермес
Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих муници-

пальные должности и должности муниципальных служащих аппарата Со-
вета депутатовГудермесского городского поселения Гудермесского муници-
пального районаЧеченской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25 - ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации» и Законом Чеченской Республи-
ки от 26 июня 2007 года № 36 - рз «О муниципальной службе в Чеченской Рес-
публике», Указом Главы Чеченской Республики от 31декабря  2016 г. № 56 «Об 
утверждении примерного Положения об условиях оплаты труда лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в Чеченской Рес-
публике, и примерных размеров их денежного вознаграждения (денежного содер-
жания), УставомГудермесского городского поселения, Совет депутатов Гудермес-
ского городского поселения Гудермесского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные 

должности и должности муниципальных служащих аппарата Совета депутатов Гу-
дермесского городского поселения Гудермесского муниципального района Чечен-
ской Республики.

2. Установить размеры денежного вознаграждения и ежемесячного денежного 
поощрения лиц, замещающих муниципальные должности аппарата Совета депу-
татов Гудермесского городского поселения Гудермесского муниципального района 
Чеченской Республики, согласно приложению №2.

3. Установить размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощре-
ния лиц, замещающих должности муниципальных служащих аппарата Совета депу-
татов Гудермесского городского поселения Гудермесского муниципального района 
Чеченской Республики, согласно приложению №3 к настоящему решению.

4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Гумс» и разместить на 
официальном интернет сайте Совета депутатов Гудермесского городского поселе-
ния www.gorsovet.su.

5. Решение Совета депутатов Гудермесского городского поселения
от 18.01.2016 г. № 29 «Об утверждении положения об оплате труда лиц, замеща-

ющих муниципальные должности и должности муниципальных служащих аппара-
та Совета депутатов Гудермесского городского поселения Гудермесского муници-
пального района Чеченской Республики» признать утратившим силу.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
 Глава Гудермесского
городского поселения      Р.М.САЛИЕВ 



№9-10 (8882-8983)                                                                     10 ôåâðàëÿ 2017ã.     3

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  от  27 января 2017 г.                  г.Гудермес                                    № 595/37-4

О проведении Дня молодого избирателя в Гудермесском муниципальном районе
В соответствии с постановлением   территориальной избирательной комиссии  

Гудермесского района от 13 января 2016 года № 593/35-4  «О Плане работы тер-
риториальной избирательной комиссии  Гудермесского района на 2017 год», рас-
смотрев предложения управления образованием, управления культуры, отдела по 
делам молодёжи администрации Гудермесского   муниципального района, терри-
ториальная избирательная комиссия Гудермесского района  постановляет: 

1. Провести в период с 01 по 28 февраля 2017 года в Гудермесском  муници-
пальном районе мероприятия, приуроченные ко Дню молодого избирателя. 

2. Утвердить план мероприятий, приуроченных ко Дню молодого избирателя в 
Гудермесском муниципальном районе.

3. Направить настоящее  постановление в избирательную комиссию Чеченской 
Республики не позднее 01 февраля 2017 года.

4. Представить в избирательную комиссию Чеченской Республики информацию 
о проведенных мероприятиях, приуроченных к Дню молодого избирателя не позд-
нее 3 марта 2017 года.

5. Направить настоящее постановление в Управление образования админист-
рации  Гудермесского муниципального района, отдел по делам молодежи адми-
нистрации Гудермесского муниципального района, Управление культуры адми-
нистрации Гудермесского муниципального района, главам сельских поселений  
Гудермесского района.

 6. Возложить контроль за выполнение настоящего  постановления на секретаря 
территориальной избирательной комиссии  Гудермесского района А.З.Мударову.  

Председатель
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района              А.З.МУДАРОВА 

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  от  27 января 2017 г.                     г.Гудермес                                    № 596/37-4

О проведении в Гудермесском муниципальном районе  
политической игры для активной молодежи 

«Правовой калейдоскоп»
В соответствии с  постановлением территориальной избирательной комиссии Гу-

дермесского района  от 27 января 2017 года № 593/35-4 «О плане основных меропри-
ятий территориальной избирательной комиссии  Гудермесского района  по повыше-
нию правовой культуры избирателей (участников референдума) и других участников 
избирательного процесса, обучению кадров избирательных комиссий на 2017 год  
территориальная избирательная комиссия Гудермесского района  постановляет:

1. Провести в период с 01 февраля по 26 марта 2017 года в Гудермесском му-
ниципальном районе политическую игру для активной  молодежи «Правовой ка-
лейдоскоп». 

2. Утвердить Положение  о проведении политической игры для активной моло-
дежи «Правовой калейдоскоп» (прилагается).

3. Направить настоящее постановление управлению образования  и отделу по 
делам молодежи администрации Гудермесского муниципального  района.

4. Опубликовать настоящее постановление  в районной газете «Гумс»
5. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления   на секретаря 

территориальной избирательной комиссии  Гудермесского района  А.З.Мударову.  
Председатель
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района              А.З.МУДАРОВА 

Гуьмсен к1оштарчу культуран а, де-
шаран а хьаьрмашкахь кегийрхой кхе-
тош-кхиоран 1алашо йолуш кхол-
лараллин адамашца тайп-тайпана 
цхьаьнакхетарш д1ахьо. Ишттачарех 
цхьаъ дара Гуьмсера хьехархойн кол-
леджехь «Гумс» газетан коьртачу ре-
дакторца, поэтаца, гочдархочуьнца 
Х.Борхаджиевца д1адаьхьнарг а. Зал 
юьззина бара поэт, цуьнан кхолларал-
ла а уллера йовза баьхкина хьехархой,  
студенташ.

Хожбаудин дахаран а, кхолларал-
лин а некъ бовзуьйтуш йистхилла-
чу хьехархочо Асхабова Зараа дий-
цира цхьаьнакхетар – поэзин суьйре 
– д1адахьаран 1алашонах: «Тахана хь-
ехархойн колледжехь доьшуш болу ке-
гийрхой масех шо д1адаьлча, школаш-
кахь кхетош-кхиоран болх бан безаш 
бу. Дуьненан поэзи йовзар вайн мах-
кара, вайн къоман поэтийн кхолла-
раллина т1ера д1адолийча, нийса 
хета тхуна. Цундела лиира тхуна дук-
кха а Даймахках, доттаг1аллах, теша-
мах, безамах стихаш шен йолчу поэтан 
Х.Борхаджиевн кхолларалла а йовзуьй-
туш, поэзин суьйре вовшахтоха. Дала 
беркате дойла вайн цхьаьнакхетар!». 

Суьйренехь дакъалоцучаьр-
га маршалла хоттуш вистхиллачул 
т1аьхьа ша «Февральский набат», 
«Мы – из СССР», «Последний трам-
вай», ткъа иштта кхийолу стихаш а 
маца, муха, х1унда язйина дийцира 
Хожбаудис. Йийшира уьш а, кхийо-

лу а шен стихаш. 
Студенташа Дибирова Жанетас, Ах-

мадова Радимас «Окончен концерт» 
стихотворени ешначул т1аьхьа (ала 
деза, и стихотворени а ешна, оцу сту-
денташа НР-хь д1абаьхьначу къов-
самехь толам баьккхина) эшаршлак-
хархоша Т.Парсановас, Ф.Ахтаевас 
а д1алекхира Хожбаудин дешнаш 
т1ехь яьхна эшарш: «Ирс лохьа суна», 
«Шуьйта», «Песня о Грозном», «Лара-
маза цхьаьнакхетар», «Ансамбль Нох-

чо». Лаккхарчу говзаллин т1ег1анехь 
лекхира Т.Парсановас Анна Германан 
репертуарехь хилла «Эхо любви».   

Хожбаудина а, поэзин суьйре вовшах-
тоьхначарна а баркалла олуш къамел 
динчу хьехархойн училищан директо-
ро Р.Эльдаровс элира: «Иштта цхьаь-
накхетарш ч1ог1а оьшу къоначарна, 
къаьсттана хьехархошна. Дукха хан ца 
йисна тахана х1окху цхьаьнакхетарехь 
болчара школашкахь кхетош-кхиоран 
болх д1аболо а. Со тешна ву, ишттачу 
цхьаьнакхетарша беркате т1е1аткъам 
бо кегийрхойн хьежамашна, кхетамна; 
шордо хаарш, безам кхуллу хазачуьнга, 
ц1еначуьнга. Баркалла хьуна, Хожба-
уди, хьехархойн колледже хьошалг1а 
варна, хьайн кхолларалла уллера йов-
зийтарна!».

Поэто шен книгаш хьехархошна а, 
студенташна а совг1атна луш, безамна 
цхьаьна суьрташ а дохуш, д1адирзира 
цхьаьнакхетар. 

С.ДЕНИЕВ 

Ïîýçèí ñóüéðå ä1àÿüõüèðà 

Удивительной души человек наш име-
нинник – Хожбауди Рамзанович Борхад-
жиев.  Мои выпускники  давно знакомы 
с Борхаджиевым и все они являются 
поклонниками его таланта. Часто при-
глашаем его в Джалкинскую СШ№1 на 
творческие вечера, а также сами час-
то посещаем редакцию газеты «Гумс». 
Хожбауди Рамзанович никогда не от-
казывал нашей просьбе и всегда нахо-
дил удобное для нас время. А ведь это 
очень сложно сделать такому занято-
му человеку. Поэтому, я и мои ученики 
с полной уверенностью говорим ему ог-
ромное человеческое спасибо. Он внес 
значительный вклад в развитие совре-
менной чеченской литературы. Его вни-
мания хватает на всех. 

Борхаджиев обо всем пишет искрен-
не и с болью в душе. Каждый его чи-
татель чувствует, что для автора нет 
чужой боли. Все мы от жизни не раз по-
лучали удары судьбы, а Хожбауди пос-
ле этого еще внимательней становится.  

Он сохранил в себе человеколюбие.
Заслуги его немалы: поэт, писатель, 

член Союза журналистов России и член 
Союза писателей России. С 2007 по 
2012гг. являлся председателем правле-
ния Союза журналистов ЧР. Автор и соав-
тор ряда книг, выходивших в разное время 
как в самой республике, так и за ее пре-
делами. Победитель ряда журналистских 
конкурсов. Награжден Платиновым пером 
за первые публикации об Ахмат-Хаджи 
Кадырове. В 2006 году Хожбауди Рамза-
новичу присвоено звание «Заслуженный 
работник культуры ЧР», а в 2008году - 
«Заслуженный журналист ЧР». Дважды 
награжден высшим знаком Союза журна-
листов России - «За заслуги перед про-
фессиональным сообществом».

Мы желаем Вам, Хожбауди Рамзано-
вич, той теплоты, которую Вы желаете 
своим литературным героям, а также 
– любви, преданных, близких друзей, 
здоровья и удачи в личной жизни! 

Нуржан АРЗУЕВА  

Íàøà áëàãîäàðíîñòü - èìåíèííèêó
Ñëîâî
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Т1аьххьарчу иттаннаш шерашкахь, 
СССР пачхьалкх йоьхчахана, инзаре 
тамашеначу, къизачу г1уллакхийн, хи-
ламийн тешаш хилла ца 1аш, уьш ловш 
схьадог1у халкъаш к1езиг дац. Даккхий 
а, кегий а ду и халкъаш. Россия пач-
хьалкхехь шен дукхаллийн барамехь 
доьалг1а долчу нохчийн къомо дуккха 
а тешнабехкаш, ямартлонаш, шиъ т1ом 
лайна т1аьххьарчу ткъе пхеа шарахь. 
Даймахкана, адамийн дог1машна йина 
чевнаш ерзочу муьрехь к1езиг бац къо-
ман кхетамна, ойланна, иэсана, синкхе-
тамна, синмехаллашна тохар дан, чев-
наш ян 1алашо йолуш арабевлларш. 
Иштта тешнабехкаца арабевллачара 
мерцина, багийна вайн Даймохк юха-
денбина, когах1оттийна, ирс-аьттонца 
вай даха дуьйладелча, юха а гучубуьй-
лу вайн махкахь ц1е кхарсто луурш, 
къам дохо, даржо, наной белхо лаам 
берш. Махкана а, халкъана а г1аролехь 

лаьттачийн само артъелча, уьш к1еззиг 
а малбелча, тешнабехк бан кийчча 1аш 
зуламхой хилар гуш а, хезаш а ду вай-
на. Дукха хьолахь царех 1ехабелларш 
кегийрхой хиларна, цара тилийнарш 
дайн къилбанах, мехаллех, некъах 
боьхнарш хиларна, НР-н Куьйгалхочо 
Р.А.Кадыровс боккха тидам т1ебохуьйту 
кегийрхой кхетош-кхиорна. 

Шайн хьуьнаршкахь къовсабала луу-
чарна спортзалаш, корматаллаш, кхол-
лараллаш гучуяха, кхио, деша, 1илма 
карадерзо лаам болчарна школаш, 
хьуьжарш, училищеш, техникумаш, уни-
верситеташ, культуран кхерчаш схьабил-
лина. Оцу дерриге а хьелашна букъ ту-
хий, уьш тергал ца деш, 1илманан, дайн 
некъан, орамийн бух боцучу хабарех 
1ехабелла, юха а сингаттамаш баржо 
арабуьйлу вайн кегийрхойх цхьаберш. 
Дохкобевллачара телевиденехула дечу 
къамеле ладоьг1ча, цхьа ойла кхолла-
ло: шайн деца-ненаца, доьзалца уьйр-
марзо яц церан, кхетам аьрта бу, хаарш 
дан а дац, церан «хьекъал» деккъа зу-
ламхоша дийцинчух кхолладелла, шайн 
къоман, дайн сийлахь-ц1ена дерг ца 
девзина царна, цундела уьш 1ехийна, 
1ехабелла, тилабелла. Кхин цхьа ба-
хьана ду кхузахь: терго йоцуш, тидам-
за, бен-башха а доцуш, царех цхьа-
берш школехь, юкъараллехь битина 
хилар цаьрца болх бан хьакъ долчара. 
Кегийрхой кхетош-кхиорехь, царна къо-
ман синмехаллаш йовзийтарехула беш 
болу болх вайн республикехь к1езиг ба-
цахь а, тхуна а лиира оцу декъехь тхайн 
ницкъ кхочург дан, цхьаьннан кхолла-
балийтина а вайн Даймахке, г1иллакх-
оьздангалле, сийлахь-дезачуьнга, 
ц1еначуьнга шовкъ-безам кхоллабалий-
та, «Даймехкан косташ» ц1е йолу кхерч 
ЦКР-хь схьабиллина. Оцу хьокъехь со 
дагавелира культуран урхаллин хьаь-
камах Р.Бабишевх, ЦКР-н директорах 
З.Бантаевх «Гумс» газетан коьртачу ре-
дакторах Х.Борхаджиевх а. Тхан лаам 
Гуьмсен муниципальни к1оштан куьй-
галхочо 1.А.Оздамировс къобалбинчул 
т1аьхьа, «Даймехкан косташ» - кхерч 
схьабелла де билгалдира оха. 

Дукха адам деанера Гуьмсерчу 
«Центр развития культуры» (директор 
З.Р.Бантаев) ц1ийнахь д1адахьа лерин-
чу цхьаьнакхетаралле. Царалахь бара 
хьехархой, культуран хьаьрмийн белха-
лой, педколледжан, аьчканекъан техни-
куман, школийн дешархой, студенташ. 
«Даймехкан косташ» - кхерч схьабел-
ларан 1алашо йовзуьйтуш вистхилла-
чу цхьаьнакхетар д1ахьочу журналиста 
Сумбулатов Денис элира: «Вайн махка-
хь дуккха а дика г1уллакхаш дина, деш 
а ду НР-н Куьйгалхочун Кадыров Рамза-
нан тергонца кегийрхой кхетош-кхиоран 
1алашо йолуш. К1езиг дац вайн къоман 
г1иллакх-оьздангалла, ламасташ, 1ада-
таш, бусалба динан мехаллаш йовзий-
тарехула динарг. И болх хаддаза бан 

безаш хиларна, х1ора а дийно керла-
керла хаттарш, г1уллакхаш х1иттадо 
дела, кегийрхойн ойланна, кхетамна 
т1едоьлху керла-керла некъаш а хуьлу 
леха а, каро а дезаш. 

Тахана вай схьаелла леринчу клубехь 
(кхерчахь) вовшахтухур ду кегийрхойн 
цхьаьнакхетарш 1еламнахаца, кхолла-
раллин адамашца, прокуратуран, по-
лицийн, МЧС-н векалшца, латталелор-
хошца, лоьрашца, хьехархошца. Доцца 
аьлча, шайх масал эца а, кегийрхошна 
дахаран некъ харжа а г1о-накъосталла 
дийр долчу адамашца. Вайн лаам бу: 
кегийрхойн дог-ойла, уьйр-марзо х1окху 
кхерчаца йоза. Х1ора кхеташо, цхьаь-
накхетар д1адолор ду нохчийн халкъан 
поэтан Мамакаев Мохьмадан дешнаш 
т1ехь даьккхинчу, халкъан илланчо Да-
гаев Валида д1аолучу «Даймехкан кос-
таш» иллица. И илли х1окху кхерчан 
(клубан) гимн хир ю». 

Кхайкхаме, дехаре, хьехаме а дуьй-
луш, зевне дека нохчийн халкъан ил-
ланчо Дагаев Валида д1аолу «Дай-
мехкан косташ» илли: 

Шуьга ду маршалла, хьомсара накъостий, 
Дехийла, ирс хуьлда, 1адъ1елаш шу ховший,
Шун оьзда г1иллакхаш – Даймехкан безам бу, 
Барт болуш гулдалар – сан дагна хаза ду. 

Ц1еххьанчу орцано сихонца айвина, 
Кхочучу ницкъаца накъосталла дан лиъна,
Даймехкан декхаро г1аттийна вог1у со,
Шен дикчу к1енташка д1аала, боху цуо: 

…Массанхьа а 1у хилла, шаьш хала кхиийна
И къена шайн дада тергалве, боху цуо…

Доьзалан хьашташа хеназа къежйина – 
Хьомсара шайн нана йиц ма йиэ, боху цуо…

Бехачохь, дуьйцучохь, боккхучу когаца
Сийлахьчу Даймехкан сий айде, боху цуо…
Бохамна, харцонна юьхь дуьхьал х1иттинчохь
Собарах, стогаллах ма довла, боху цуо…
Хьомечу шайн ненан юьхь-сибат аша дицдахь,
Ша – Даймохк – къинт1ерабера бац, боху цуо. 

Сцени т1е кхайкхинчу Гуьмсен му-
ниципальни к1оштан куьйгалхочо Оз-
дамиров 1усмана Ахмаровича шен 
къамелехь билгалдаьккхира: «Дуь-
ненарчу яккхийчу пачхьалкхаша по-
литикехь а, геополитикехь а шайн 
даккхий г1уллакхаш кхочушдан ме-
карчу х1илланех, харцонех пайдаоь-
цучу, цхьайолу пачхьалкхаш, халкъаш 
х1аллакдечу заманахь деха вай. Ткъех 
шо хьалха и тешнабехкаш, ямартлонаш 
лелочу пачхьалкхийн куьйгалхойн, це-

ран векалийн буйнара, т1е1аткъамера 
вайн къам Кадыров Ахьмад-Хьаьжас 
(Дала г1азот къобалдойла цуьнан) 
даьккхина ца хиллехь, вайх къацахета-
чийн дегаза дагалецамаш бисина хир 
бара вайх. Къизачу шина т1амо шен 
орамах хадийначу, х1аллакдинчу, мах-
кахдаьккхинчу нохчийн къоман верас 
а, 1у-да а хилла д1ах1оьттинчу Ахь-
мад-Хьаьжас дов д1ахьедира халкъан 
мостаг1ашка, дуьненахь а орца даьк-
кхира: «Бехк-гуьнахь а доцу адамаш, 
халкъ, мохк бу х1аллакбеш!» - аьлла. 

Хан-замано кхоьллинчу хьелаша 
шех политик винчу 1еламстага Ахь-
мад-Хьаьжас аьлла дош, пачхьалкхийн 
т1ег1анашкахь, адамашца цхьаьнак-
хеттачохь, гуламашкахь, конференцеш-
кахь, съездашкахь цо доггаха дина къа-
мелаш шайн 1алашоне кхечира. Цуьнан 
кхиамех, хуьлучу дикачу хийцамех кхе-
рабеллачу зуламхоша тешнабехк бира 
Ахьмад-Хьаьжина. Дала декъалвойла 
иза. Шен ден некъ ца ходуьйтуш, мохк а, 
къам а зуламех лардеш, къахьоьгуш ву 
НР-н Куьйгалхо Рамзан Ахматович. Бок-
кха тидам т1ебохуьйту цо кегийрхой кхе-
тош-кхиорна. И болх массо а юьртахь, 
к1оштахь, доьзалехь бан безаш хилар 
массеран а декхар лору Рамзан Ахма-
товича. Оцу 1алашонца вайн к1оштахь 
«Даймехкан косташ» - кхерч (клуб) схьа-
беллар ас къобалдо, Дала беркате дой-
ла вайн цхьаьнакхетар!» Цхьаьнакхе-
тарехь дакъалоцучарна хьалха къамел 
динчу НР-н Парламента депутато Таги-
ев Мурата дийцира НР-н Куьйгалхочо 
Р.А.Кадыровс кегийрхой кхетош-кхиош 
бечу балхана т1ехь хаддаза тидам лат-

тийна а ца 1аш, иза ша а оцу балхахь 
жигара дакъалоцуш хиларх. 

«Нохчийн къоман г1иллакх-оьздан-
галлехь, ц1енаниг къобалдайта, вониг 
емалдайта, сийлахьниг т1еэца, сийсаз-
ниг д1ататта, т1е ца дита 1амо беза ке-
гийрхой. Аша х1ара кхерч (клуб) кхул-
луш шайна билгалъяьхна 1алашонаш, 
аша шайна т1елаьцна декхарш, дан ле-
ринарг а къомана оьшуш ду, къаьсттана 
кегийрхошна. Церан ойла, са лаьтташ, 
са парг1атдолуш, самукъадолуш, уьш 
вовшехдагабовлуш, цахуург хоттуш, 
хаттаршна жоп карош кхерч хуьлийла 
«Даймехкан косташ»! Соьгара г1о-на-
къосталла хир ду шуна. Дала т1аьхье 
беркате йойла х1окху г1уллакхан!», - 
элира М.Тагиевс. 

Кхерчан (клубан) хьалхарчу цхьаь-
накхетаралле кхайкхина баьхкин-
чу хьешийн: «Гумс» газетан коьр-
та редактор, поэт, прозаик, гочдархо 

Х.Борхаджиев, поэт, 
журналист Р.Юсупов, 
РФ-н яздархойн а, жур-
налистийн а Союзийн 
декъашхой; хьехар-
хо, поэт, НР-н хьакъво-
лу хьехархо, культуран 
белхахо 1-1.Асхабов – 
бовзийтра ЦКР-н белха-
лочо Бантаева Хьавас, 
х1ораннан а дахаран 
а, кхоллараллин а не-
къах а дуьйцуш. Хье-
шех х1ораннан а даха-
ран некъ кегийрхоша 
шайх масал эца хьакъ 
а болуш, ц1ена, хьа-
нал бу. Школехь деш-
набевллачул т1аьхьа 
г1уллакхдина Эскаре-
хь, Даймахкана декхар 
д1алуш. Хьехархо, не-
фтяник, автомоляр, 
журналист – йоза ду 
Юсупов Русланан къин-
хьегаман книги т1ехь. 
Нефтяник, корреспон-
дент, коьрта редактор 
– йоза ду Борхаджи-
ев Хожбаудин къин-

хьегаман книги т1ехь, механизатор, 
хьехархо – йоза ду 1абдул-1азиз Ас-
хабовн къинхьегаман книги т1ехь а. 
Дуккха а стихийн, дийцарийн, сцен-
кийн, статьян, книгийн авторш хилла 
ца 1аш, иллийн, эшарийн, назманийн 
авторш, Нохчийчохь, Къилбаседа 
Кавказехь, Россияхь а д1абаьхьначу 
тайп-тайпанчу къовсамийн толамхой 
бу хьеший. 

Поэташа йоьшучу стихашка, цара 
адамийн юкъаметтигех, дахарх, шайна 
зеделлачух дечу къамелашка хазахе-
таш ладуг1ура кегийрхоша. Даймахках, 
доттаг1аллах, безамах, 1аламах, да-
харх яра школашкара баьхкинчу дешар-
хоша: Абубакарова Миланас, Хуржаев 
Мохьмада, Солтамурадов Мусас, Ката-
ев Амирхана, Умаева Сафияс, Абзото-
ва Джамиляс, Асхабова Мархас и.д1.кх. 
поэтийн ешна стихаш.

Иллиалархочо Израпов Хьусайна 
«Оьздачу ден-ненан дика йо1», Бата-
лова Раянас «Сайн Даймохк», Парса-
нова Таисас «Случайная встреча», «Ан-
самбль Нохчо», Эльжуркаева Луизас 
«Мой край», «Даймахке безам» - поэ-
тийн дешнаш т1ехь иллеш а, эшарш а 
д1алекхира. 

«Даймехкан косташ» - кхерчахь 
(клубехь) д1адаьхьна цхьаьнакхетар 
д1адерзийра Шарипов Супьяна 1-1.Ас-
хабовн дешнаш т1ехь даьккхина «Нох-
чийчоь, Дала 1алашйойла хьо!» илли 
а олуш. Безамна хьешашца цхьаьна 
суьрташ дехира, совг1аташ дира, нох-
чийн кхачанан чомехь шун х1оттийра 
ЦКР-н дайша. 

С.АБУАЛИЕВ   
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Новая книга Юсупа Элембаева «Бачи-
Юрт», как и первое его ис-следование, 
книга «Центарой вчера и сегодня», из 
цикла села Качкалыкского наибства - 
большой исторический научный труд, 
который, несмотря на публицистичес-
кий жанр изложения, читается на одном 
дыхании. Можно уверенно заявить, что 
этим книгам сегодня нет аналога ни по 
использованию подобных архивных до-
кументов, по степени их исследованнос-
ти в плане освещения историй исконных 
чеченских селений, в том числе и села 
Бачи-Юрт. Каждое событие из его про-
шлого, описанное в данной работе, под-
крепляется соответствующими докумен-
тами. Автор в течение 3-х лет собирал 
по крупицам малоизвестные и неизвест-
ные широкой публике факты из, так ска-
зать, географической и биографической 
истории села Бачи-Юрт, которые в печа-
ти публикуются впервые.

Здесь необходимо сказать об акту-
альности данной проблемы - вопроса 
возникновения, становления и разви-
тия чеченских поселений, по различ-
ным данным и свидетельствам возник-
ших в плоскостной Чечне 300, 500 и 
более лет назад. Дело в том, что офи-
циальная советская историография от-
носит возникновение немалого числа 
чеченских поселений к 1800-м годам 19-
го столетия, а то и позже. Однако, исто-
рия самих сел запечатленная в собы-
тиях и народной памяти в незнакомых 
широкому читателю археологических, 
лингвистических, культурных и религи-
озного характера находках, свидетель-
ствует о другом - о гораздо древней ис-
тории этих сел.

Тщательное изучение архивных мате-
риалов, которые не являются ни секрет-
ными, ни закрытыми, помогает автору 
восстановить правдивую и объектив-
ную картину жизни, быта, труда жите-
лей селения Бачи-юрт.

Бесстрастные архивные документы вос-
производят всю гамму чрезвычайно насы-
щенной, чрезвычайно богатой истории 
чеченских сел, а, следовательно, и всей 
Чечни. И в этом смысле труд Ю. Элембае-
ва очень важен, ибо это труд во имя прав-
ды, во имя восстановления истины.

Создавая книгу «Бачи-Юрт», Ю. Элем-
баев опирался на документы, хранящие-
ся в архивах Грузии, Дагестана и Север-
ной Осетии. Кроме того, использованные 
при написании данного труда архивные 
материалы бывшей Терской области 
дают возможность проследить за ходом 
установления царской власти не только 
в Чечне, но и на всем Северном Кавказе.

Отметим также, что искаженная трак-
товка чеченской истории в 80-е годы 20 
века, «виноградовская» версия добро-
вольного вхождения в состав России не 
выдерживает никакой критики, ни тогда, 
ни сейчас. О правдоподобности же ее не 
стоит и говорить, ибо Чечня, как и весь Се-
верный Кавказ, был покорен силой ору-
жия Российской империи. Другое дело 
- развитие этого события после фактичес-
кого покорения края, повлекшего за собой 
и выселение тысяч чеченских семейств в 
Турцию, тогда Османскую империю и ло-
кальные перио-дические восстания в са-
мой Чечне, самое известное из которых 
послужило фабулой бессмертной трило-
гии А.А. Айдамирова «Долгие ночи».

Однако наша цель состоит в другом, 
рассказать, что после покорения края на 
территории Чечни шаг за шагом вводи-
лись законы Российской империи. Завое-

ванные силой оружия, горные земли были 
конфискованы и объявлены казенными. А 
для успокоения чеченского народа царс-
кая администрация объявляет множество 
льгот в своих прокламациях и воззваниях 
к чеченскому народу, и контроля над че-
ченцами. Для окончательного покорения 
края часть их переселяется на плоскость 
и поселяется вблизи казачьих станиц че-
рес-полосицу, т.е., между станицами ка-
заков. Освободившиеся земли переда-
ются в собственность царским офицерам 
и местной знати, оказавшей большие ус-
луги царской власти. Часть «беспокойно-
го» чеченского населения выселяется не 
только на плоскость, а также в Турцию. На 
освобожденные таким образом от искон-
ных хозяев земли, переселяются армяне 
и греки из Турции, а также крестьяне из 
Российской глубинки.

Постепенно в покоренной Чечне вво-
дятся законы Российской империи. На-
чало было положено введением военно-
административной формы правления, 
системы выборов органов местного 
правления в лице административной 
(старшины и др.) и судебной (выборы 
сельских судей) инстанций. Земельный, 
самый «больной», вопрос для горцев 
так и не был решен. Поэтому, даже пос-
ле включения Чечни в состав империи, 
возникали частые вооруженные выступ-
ления бедного горского населения.

Автор данной работы подробно описы-
вает, как решался земельный вопрос на 
покоренных землях Чечни. От решения 
этого вопроса, представляющего интере-
сы не только для чеченцев, но и всего на-
селения России, зависело не только бла-
госостояние горцев, но и политическое 
развитие края, как, и всей России. Поэто-
му в работе достаточно внимательно про-
слеживается каждый шаг (этап) прини-
маемых решений по наделению землей 
горского населения. Показана сущность 
царской политики в свете разрешения зе-
мельного вопроса в Чечне.

К примеру, к каким только ухищре-
ниям не приходилось прибегать царс-
кой администрации, чтобы не наделить 
участком земли, вновь образовавшие-
ся семьи.

Требовалось решение, т. е. прото-
кол сельского общества о принятии их 
в свою среду как коренных жителей, за-
тем по представлению начальника ок-
руга, протокол сельского общества 
утверждался начальником Терской об-
ласти и только после этого вносили в 

посемейные списки села как отдельное 
хозяйство «дым». Решение о принятии 
или непринятии в общество коренным 
жителем длился годами.

Это была искусственно создаваемая 
царской администрацией в Чечне система 
круговой поруки: «Все отвечают за всех».

Книга «Бачи-Юрт», вне всякого сом-
нения, является путеводителем по ис-
тории бачи-юртовцев. В ней освещены 
не только вопросы их участия в народ-
ных выступлениях против порядков цар-
ской власти, но и в защите ими интере-
сов России в русско-турецкой войне.

Приводятся списки жителей села 
Бачи-Юрт, обязанных платить налог на 
«дым», и прочие повинности. В книге 
есть данные по топонимике села и де-
мографические сведения о его жителях.

Кроме того, собран обширный мате-
риал о сельчанах, оставивших добрый 
след в истории Бачи-Юрта: почитаемых 
в народе Махьма-Хаджи (Молла), а так-
же Ибрагима-Хаджи Нинхажиева.

Ценность работы Ю. Элембаева за-
ключается в достоверности описыва-
емых событий и подлинности истори-
ческих личностей - его персонажей, 
живших более века назад.

Также приведены имена и фами-
лии более 800 бачи-юртовцев, и адре-
сована она не только краеведам, но и 
как пособие по изучению истории род-
ного села - студентам и школьникам, 
всем, кому небезразлична история от-
чего края. Читатель, как мы отмечали 
выше, найдет в ней неизвестные ранее 
архивные материалы, что даст возмож-
ность посмотреть на прошлую историю 
села под новым углом зрения. По каж-
дому из пунктов исследования автор 
располагает свидетельствами старо-
жилов села Бачи-юрт, доставшимися в 
«наследство» от дедов и прадедов. При 
этом сохраняет историко-архивную ос-
нову повествования.

Исторические события изложены 
правдиво вопреки мнению о том, что 
«история - это вердикт счастливцев 
тем, кому реально не повезло, приго-
вор очевидцам со стороны тех, кого там 
не было». Помня об этом, автор поста-
рался быть максимально объективным 
в оценке используемого материала. Не 
поддаваясь самомнению «всезнаю-
щего», он много и кропотливо порабо-
тал над изложением «седой старины» 
бачи-юртовцев, поселившихся в дале-
кие теперь уже времена по правому бе-
регу реки Гансол. И думается, что это 
ему удалось в полной мере.

Надеюсь, читатель присоединится к 
нашим пожеланиям новых успехов ав-
тору книги «Бачи-юрт» за скрупулезную 
и столь полезную разработку тематики 
истории чеченских сел. Вместе с тем, 
конечно, мы выражаем в его адрес и са-
мую искреннюю благодарность: за его 
истинный и неподдельный патриотизм, 
боль за историю земли чеченской, вни-
мание к ее непростой «биографии», к 
народу чеченскому, к которому он отно-
сится столь трепетно.

Уверен, что за благородным приме-
ром Ю. Элембаева последуют и другие 
краеведы - патриоты Чечни, готовых ув-
лекательно и на основе исторических 
документов рассказать об истории род-
ных сел и городов.

В добрый путь, книга Ю. Элембаева 
«Бачи-Юрт»!

А.КАТАЕВ, 
публицист

Î êíèãå «Áà÷è-þðò»
Ïîýçèí ìàü1èã

С.ЯШУЕВ

                ХЬЕХАРХО
 Дуккха а шерашкахь Хошкалдера-

чу юккъерчу школехь хьехархо болх 
бина Халимов Хьасайн дагалоцуш, 
цуьнан сий-ларам беш

Даима а веза ву хьоьхуш верг 1илма,
Дала и къобалво, лору и наха,
Хан-зама д1аяларх, и цхьанна а ца вицло…
Ирс хуьлу, сий хуьлу халкъалахь ваха.

Цхьа а дош, Хьасайн, хьан дацара шалха,
1илма хьан дацара дахарехь къен,
Доггаха х1уттура берашна хьалха,
Диканца дузура массо а де.

Берашна ахь лора хьекъалан кхача,
Х1ораммо а къовлура и шайн дагахь, 
Дахаран зиэделларг царна д1акхачош,
Сийлахьчу лаамца къахьегна ахь.

Дегнашкахь висна хьо массо а ханна,
Масала оьцуш бу хьоьх хьехархой,
Массара лору хьо, да-нана санна,
Хьан сийдеш даима дехар ду тхо!  

                 ДОТТАГ1АШКА

Сан дахар ц1еххьана, кхачалуш, хадахь,
Сан байташ а ю юьтуш, кхоллам а сацахь,
Дехар ду, доттаг1ий, лаам бан кхочуш:
Доггаха чекхъяха йолийна байташ. 

Замано, ца кхоош, шерийн мохь белла,
Денна а хаалуш, и суна базбелла,
Сан дагна там а беш, де серладоккхуш,
Доттаг1ий, хилалаш со волчу дог1уш. 

Т1аьххьара дуьне соьх дисначу дийнахь,
Дуьненахь со шуьца къаьстачу хенахь,
Сан байтех мукъамца кхоллалаш иллеш,
Г1айг1анечу иэсах хер ца деш хилларш.   

ДАГАЛАЕВА Малика

   ХАСТАМ БАР

Х1ора а дийнан
Къона хан лоьцуш,
Ас цуьнах марзо а оьцу.
Х1ора а буьйсанан
Къона хан лоьцуш,
Ас цуьнах дезар а до.

1уьйренаш, суьйренаш
Дуьнен чу юьйлуш:
1аламан даздарех
Самукъадуьйлуш – 
- «Ма башха хилла
Х1ара дуьне – 1алам!» - 
- Исбахьчу дахарна
Хастам беш 1а! 
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Неисполнение решения суда

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено
В соответствии со ст. 64 УК РФ при нали-

чии исключительных обстоятельств, свя-
занных с целями и мотивами преступле-
ния, ролью виновного, его поведением во 
время или после совершения преступле-
ния и других обстоятельств, существен-
но уменьшающих степень общественной 
опасности преступления, а равно при ак-
тивном содействии участника группового 
преступления раскрытию этого преступ-
ления, наказание может быть назначено 
ниже низшего предела, предусмотренно-
го соответствующей статьей Особенной 

части уголовного Кодекса, или суд мо-
жет назначить более мягкий вид наказа-
ния, чем предусмотрен этой статьей, или 
не применить дополнительный вид нака-
зания, предусмотренный в качестве обя-
зательного.

Исключительными могут быть при-
знаны как отдельные смягчающие об-
стоятельства, так и совокупность таких 
обстоятельств.

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник прокурора

Гудермесского района

Уголовная ответственность за мелкое взяточничество
Федеральным законом от 03.07.2016 

№ 324-ФЭ, вступившим в силу с 
15.07.2016, Уголовный кодекс РФ до-
полнен новой статьей (291.2 УК РФ), 
предусматривающей ответственность 
за получение взятки, дачу взятки лич-
но или через посредника в размере, 
не превышающем десяти тысяч руб-
лей (мелкое взяточничество), макси-
мальное наказание за которое уста-
новлено в виде лишения свободы на 
срок до 1 года.

За те же деяния, совершенные лицом, 
имеющим судимость за получение взят-
ки, дачу взятки, посредничество во взят-
ке либо мелкое взяточничество, макси-

мальное наказание предусмотрено в 
виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Одновременно установлено, что 
лицо, давшее взятку в размере до 10 
тыс. руб., освобождается от уголовной 
ответственности, если оно активно спо-
собствовало раскрытию и (или) рассле-
дованию преступления и в отношении 
его имело место вымогательство взят-
ки, либо это лицо, после совершения 
преступления, добровольно сообщило 
в орган, имеющий право возбудить уго-
ловное дело о даче взятки.

Дознание по ст. 291.2 УК РФ отнесе-
но к компетенции дознавателей органов 
внутренних дел РФ.

Угроза убийством в отношении своего брата
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела.

Установлено, что гр. X., находясь в  
доме, расположенном по ул. Макарова 
в г. Гудермесе, в ходе внезапно возник-
шей ссоры осуществил угрозу убийс-
твом своему брату, подкрепляя сло-

весную угрозу демонстрацией ножа.
Учитывая указанное, 31 января 

2017 года в отношении гр. X. возбуж-
дено уголовное дело в совершении 
преступления, предусмотренного ч.1 
ст. 119 УК РФ, за что ему грозит на-
казание в виде лишения свободы на 
срок до двух лет.

Незаконное хищение природного газа
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела.

В период с 08 по 29 октября 2016 
года гр. А. совершил хищение при-
родного газа для дальнейшего ис-
пользования в коммерческих целях. 
Произвел незаконное подключение к 
газоснабжающей сети, примыкающей 
к коммерческому объекту - помеще-
нию компьютерного зала.

Таким образом, незаконные дейс-
твия гражданина А. квалифицируются 
по п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ - то есть 
кража, совершенная из газопровода.

27 января 2016 года по данному 
факту следователем СО ОМВД Рос-
сии по Гудермесскому району возбуж-
дено уголовное дело в отношении гр. 
А. по п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Возбуждено уголовное дело за незаконное 
приобретение и хранение наркотических средств

Прокуратурой Гудермесского райо-
на признано законным и обоснован-
ным постановление о возбуждении 
уголовного дела в отношении Ибраги-
ма Эдалова по ч. 2 ст. 228 УК РФ.

Установлено, что Эдалов незаконно 
приобрел без цели сбыта для лично-

го потребления наркотическое средс-
тво каннабис (марихуана) общей мас-
сой 109,25 г. и хранил его до момента 
задержания сотрудниками ОМВД Рос-
сии по Гудермесскому району.

Расследование уголовного дела нахо-
дится на контроле прокуратуры района.

Признано законным постановление о возбуждении
 уголовного дела в отношении пьяного водителя

Прокуратурой Гудермесского райо-
на признано законным постановление 
о возбуждении уголовного дела в от-
ношении Абдулсахида Чербиева в со-
вершении преступления, предусмот-
ренного ст. 264.1 УК РФ.

Установлено, что Чербиев, будучи 
подвергнутым к административной от-
ветственности за управление транспор-
тным средством в состоянии опьянения, 

игнорируя требование закона, повтор-
но управлял транспортным средством 
в состоянии опьянения. Противоправ-
ные действия Чербиева были пресече-
ны сотрудниками полиции.

Расследование уголовного дела на-
ходится на контроле в прокуратуре 
района.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Гудермесский мировой суд вынес при-
говор по уголовному делу в отношении 
Висханова Р.К., признав его виновным в 
совершении преступления, предусмот-
ренного ст. 315 УК РФ - неисполнение 

приговора суда, решения суда или ино-
го судебного акта.

В соответствии с позицией участвующе-
го прокурора суд назначил ему наказание 
в виде штрафа в размере 20000 рублей.

Наказан испытательным сроком на 1 год
Гудермесский городской суд вынес 

приговор по уголовному делу в отноше-
нии жителя с. Беркат-Юрт Грозненско-
го района Висаева И. Ш-Х., признав его 
виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ - 
незаконное приобретение, хранение 
без цели сбыта наркотических средств 
в значительном размере.

В соответствии с позицией участвую-

щего прокурора, суд назначил ему на-
казание в виде лишения свободы сро-
ком на 1 год.

На основании ст.73 Уголовного кодек-
са Российской Федерации, назначен-
ное наказание считать условным, уста-
новив испытательный срок на 1 год.

К.БАЙТЕМИРОВ,
помощник прокурора района

Прокуратурой района проведена про-
верка исполнения законов государс-
твенными и муниципальными унитар-
ными предприятиями, в ходе которой 
выявлены нарушения законодательс-
тва, допущенные Гудермесской ГЭС АО 
“Чеченэнерго”.

Установлено, что Гудермесской ГЭС 
АО “Чеченэнерго” не принято достаточ-

ных и необходимых мер по взысканию 
образовавшейся задолженности за пот-
ребленную электроэнергию.

По результатам проверки проку-
ратурой района внесено представ-
ление об устранении нарушений 
требований законодательства об 
акционерных обществах и электро-
энергетике.

Исполнение требований законодательства 
об акционерных обществах и электроэнергетике

Исполнение законов в сфере газоснабжения населения
Прокуратурой района проведена про-

верка исполнения законов в сфере га-
зоснабжения населения и обеспечения 
безопасности эксплуатации газового 
оборудования, в ходе которой выявле-
ны нарушения законодательства, до-
пущенные ОАО “Чеченгаз” Филиал “Гу-
дермесский”.

В соответствии со ст. 18 Федераль-
ного закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О 
газоснабжении в Российской Федера-
ции», поставка газа осуществляется 
на основании договоров, заключённых 
между поставщиками и потребителя-
ми независимо от форм собственности 
в соответствии с гражданским законо-
дательством и утверждёнными Пра-
вительством РФ правилами поставок 

газа и правилами пользования газом, а 
также иными нормативными правовы-
ми актами, изданными во исполнение 
названного закона.

Установлено, что на газификацию до-
мовладений технические условия не 
получены, проектно-сметные докумен-
тации не составлены, не заключены до-
говора на техническое обслуживание 
газового хозяйства и ремонт внутридо-
мового газового оборудования.

По результатам проверки прокура-
турой района внесено представле-
ние об устранении нарушений тре-
бований законодательства в сфере 
газоснабжения.

Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района

Прокуратурой района в январе 2017 
года направлено в Гудермесский город-
ской суд 2 исковых заявления об обяза-
нии интернет - провайдера ограничить 
доступ к материалам, оскорбляющим 
чувства верующих.

В ходе мониторинга сети «Интернет» 
прокуратурой были установлены фак-
ты размещения материалов, оскорбля-
ющих религиозные чувства верующих, 
распространение которых может слу-
жить предпосылкой к разжиганию наци-
ональной, расовой или религиозной не-

нависти и вражды.
В соответствии с Конституцией РФ и 

действующими федеральными закона-
ми не допускаются пропаганда или аги-
тация, возбуждающие национальную 
или религиозную ненависть и вражду, 
а также преследующие цель оскорбить 
чувства верующих.

Исковые заявления находятся в ста-
дии рассмотрения.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Доступ к странице в сети Интернет, 
оскорбляющей чувства верующих, будет ограничен

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð
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Администрация Гудермесского муниципального района в соответствии с 
пунктом 3 статьи 30.1 Земельного кодекса РФ от 25.10.2011 г. № 136-ФЗ  объ-
являет о приеме заявлений граждан о предоставлении в аренду следующих 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства:

 земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Фруктовая, 21 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бисултанова, 31
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бисултанова, 28 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Бисултанова, 33
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Береговая, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Воронежская, 45
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Воронежская, 47
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Ленинградская, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Рубенса, 24
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Зорге, 18
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Персиковая, 29
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Персиковая, 27
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Р. Паскаева, 17
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Коммунистическая, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Вавилова, 14
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. А. Алейникова, 36
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Леонова, 62
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Вишневского, 14
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Рыбалко, 84
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. .Клубничная, 22
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Абрикосовая, 51
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Клубничная, 24
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Б. Митаева, 39
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Ташкентская, 52
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Пастера, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Пастера, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Мусоргского, 2
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бисултанова, 73-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Тверская, 10
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Айвазовского, 45
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Айвазовского, 43
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Мусоргского, 38
земельный участок – 800,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Шуани, ул. Дачная, 12
земельный участок – 800,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Шуани, ул. Дачная, 22
земельный участок – 800,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Шуани, ул. Дачная, 24
земельный участок – 800,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Шуани, ул. Дачная, 9
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Р. Даутуткаева, 12
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Рубенса, 47 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Чапаева, 124
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Дагестанский, 13
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Дачиева, 63 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Комсомольская, 74 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Первая, 1
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Мусоргского, 56 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Вагапова, 70
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Райкина, 30 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Саратовская, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Кеплера, 13-а 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Пастера, 123
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Цветаевой, 13
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Рубенса, 39
 земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. М. Эсамбаева, 32
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Рубенса, 43
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Куйбышева, 77
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Р, Даутукаева, 14
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Персиковая, 40
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Центероевская, 35
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Центероевская, 31
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Центероевская, 37
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Центероевская, 33
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Панфилова, 70
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Панфилова, 68
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Панфилова, 66
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Дачиева, 38
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Дачиева, 40
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Шостаковича, 15
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Веселый, 2
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Веселый, 1-в
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Веселый, 2-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Сумбулатова, 13
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Лунная, 21
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Майская, 37
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Самарская, 9
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Р. Даутукаева, 15
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Эйнштейна, 4
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Вересаева, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Д. Пристли, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Д. Пристли, 4
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Эйнштейна, 2
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Фруктовая, 52
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Новомосковская, 32
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Новомосковская, 34
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Новомосковская, 36
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. М. Эсамбаева, 3
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. М. Эсамбаева, 5
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. М. Эсамбаева, 23
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. М. Эсамбаева, 21
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. М. Эсамбаева, 11
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. М. Эсамбаева, 20
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. М. Эсамбаева, 19
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. М. Эсамбаева, 1
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. М. Эсамбаева, 9
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. М. Эсамбаева, 17

земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. М. Эсамбаева, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. М. Эсамбаева, 18
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. М. Эсамбаева, 4
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. М. Эсамбаева, 10
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. М. Эсамбаева, 22
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. М. Эсамбаева, 7
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. М. Эсамбаева, 2
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. А. Атаева, 59
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. А. Атаева, 29
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. А. Атаева, 35
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. А. Атаева, 31
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. Х. Нурадилова, 38
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. Х. Нурадилова, 36
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. М. Висаитова, 27
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. М. Висаитова, 43
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. М. Висаитова, 36
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. М. Висаитова, 38
 Заявления для регистрации принимаются в отделе архитектуры и градостро-

ительства администрации Гудермесского  муниципального  района  с 08.02.2017 
г. по 13.03.2017 г. с 10.00 ч до 17.00 часов, кроме субботы и воскресенья.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГУДЕРМЕССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА.

ОГИБДД отдела МВД России по Гу-
дермесскому району оказывает государс-
твенную услугу населению Гудермес-
ского муниципального района в виде 
предоставления сведений об админис-
тративных правонарушениях в области 
дорожного движения. Данная услуга по-
могает жителям района проверить себя 
на наличие административных штрафов 
в области безопасности дорожного дви-
жения. Ее оказание для жителей нашего 

района возложено на старшего инспек-
тора по ИАЗ ОГИБДД отдела МВД Рос-
сии по Гудермесскому району, старшего 
лейтенанта полиции Мавсаева Сама-
да Данияловича. Место расположения 
ОГИБДД: г.Гудермес, ул.Ватутина, д.87. 
Контактный телефон- 8928-789-43-32.

З.МАСАЕВ,
инспектор по ПБДД 

ОГИБДД отдела МВД
по Гудермесскому району

Çàêîí è ïîðÿäîê

Государственная услуга ГИБДД

О проделанной работе отделом учас-
тковых уполномоченных полиции отде-
ла МВД России по Гудермесскому райо-
ну за январь 2017 года.

Работа участковых уполномочен-
ных полиции отдела МВД России по Гу-
дермесскому району ЧР строится в со-
ответствии с требованиями приказа 
МВД РФ № 1166-12 г. и других норма-
тивных актов МВД России, регламенти-
рующих деятельность сотрудников ор-
ганов внутренних дел.

В подразделении ОУУП ОМВД Рос-
сии по Гудермесскому району ежеднев-
но бывают рабочие встречи, на которых 
подводятся итоги работы с постановкой 
задач на предстоящий период. Анали-
зируются итоги работы отдела УУП по 
выполнению распоряжений заместите-
ля начальника полиции по охране об-
щественного порядка МВД России по 
ЧР, полковника полиции Х.К. Айдамиро-
ва, а также распоряжения главы адми-
нистрации Гудермесского муниципаль-
ного района. Поставленные задачи 
сотрудники отдела УУП выполняют в 
полном объеме, отчеты по выполнению 
требований и распоряжений направля-
ются в ООП МВД по ЧР и администра-
цию района в установленные сроки.

В рамках проведения оперативно-
профилактических мероприятий «Я 
ваш участковый», сотрудниками ОУУП 
на обслуживаемых административных 
участках проводятся подворные обходы 
с вручением гражданам визитных карто-
чек, проводятся проверки граждан, име-
ющих в личном пользовании охотничье 
нарезное и гладкоствольное оружие, 
проверяется паспортный режим.

На особом контроле руководства отде-
ла МВД России по Гудермесскому району 
стоит профилактика преступности в под-
ростковой и молодёжной среде. С целью 
недопущения правонарушений и пре-
ступлений сотрудниками ОУУП ОМВД 
России по Гудермесскому району ЧР 
проводятся следующие мероприятия:

- на пятничных молитвах до населе-
ния доводятся требования Главы рес-
публики, Героя России Р.А. Кадырова 
по воспитанию молодежи, разъясне-
нию политики государства с целью не-

допущения вступления в ряды НВФ;
- в вечернее и ночное время осущест-

вляется обход административных участ-
ков с посещением мест массового скоп-
ления молодежи (возле школ, мечетей, 
центров сел и центра г. Гудермеса).

- в общеобразовательных учрежде-
ниях проводятся лекции правового ха-
рактера о вреде табакокурения, пот-
ребления наркотических средств и 
психотропных веществ, алкоголя;

- в беседах с молодежью особое вни-
мание уделяется воспитанию патриотиз-
ма, гордости за свой народ. Ежемесячно 
сотрудниками УУП, совместно с пред-
ставителями администрации и имама-
ми района, проводятся сходы граждан, 
на которых обсуждаются проблемные 
вопросы населения и пути их решения, 
а также участковые проводят разъясни-
тельную работу по выполнению требо-
ваний российского законодательства и 
законов Чеченской Республики.

За январь 2017 года сотрудниками 
ОУУП

- выявлено преступлений – 14;
- рассмотрено заявлений граждан – 68; 
- вынесено постановлений об отказе 

в ВУД – 51;
- исполнено входящей корреспонден-

ции – 44;
- проведено выступлений УУП в СМИ – 0;
- выявлено административных пра-

вонарушений – 119;
- досмотрено автотранспорта – 439;
- проверено домовладений и квартир 

– 1102/34;
- проверено граждан – 2124.
На совещании начальником ОМВД 

России по Гудермесскому району ЧР, 
полковником полиции Ю.Л. Байсулта-
новым личному составу ОУУП ОМВД 
России по Гудермесскому району ЧР на 
первый квартал 2017 года поставлены 
задачи по обеспечению правопорядка и 
общественной безопасности на террито-
рии оперативного обслуживания отдела, 
согласно требованиям приказов и норма-
тивных документов МВД РФ, МВД по ЧР.

И.АХМЕТХАДЖИЕВ,
начальник ОУУП 

и ПДН ОМВД России
по Гудермесскому району ЧР

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Îáúÿâëåíèå
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Чеченский ученый-философ. 
Февральский именинник

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
мрак – эра – Трое – амвон – ма-

тадор – лига – рубанок – бар – се-
катор – мода – базар – батат – Гер-
ман – троп – ани – шик – кара.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
умбрус – бриг – Орэра – еда – 

аромат – зубр – Акаев – Алабама – 
амт – ординатор – Тараша – огород 
– канонир – трак – раж – пика. 

Польская певица.
Февральская именинница

К сведению дебиторов и кредиторов!
МУП «Гудермесский горторг» сообщает, что по состоянию на 1 

января 2017г. уменьшен уставной фонд предприятия в размере 
до 1500000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей. 

Претензии принимаются в течение месячного срока. 

Считать недействительным утерянный диплом за № 1305050210458, выданный в 2014 году Него-
сударственным образовательным учреждением «Институт финансов и права» г.Махачкалы на имя 
УСТАРХАНОВА АЛИ МАХМАЕВИЧА. 

Второй подготовительный сбор грознен-
цы завершили победой над «Вардаром» из 
Македонии. Первый тайм остался за «Вар-
даром», который открыл счёт на 15-й мину-
те. В конце тайма голевые моменты были у 
Уциева и Анхеля: в первом случае мяч проле-
тел в сантиметрах от штанги, а удар венесу-

эльца пришёлся во вратаря. Во втором тай-
ме «Терек» полностью переиграл соперника. 
Сначала Торже реализовал пенальти и срав-
нял счёт, а в середине тайма и в самом конце 
дважды отличился Митришев. Третий, заклю-
чительный сбор грозненцев пройдет в Ита-
лии с 14 по 22 февраля.

* * *

Ровно два года назад команды играли на 
зимних сборах и тогда с минимальным сче-
том 1:0 победила «Славия». На отчетный 
матч тренерский штаб «Терека» выставил иг-
роков, не задействованных или получивших 
мало игрового времени в игре с «Дуклой» в 
воскресенье.

Первый тайм выдался безголевым, зато во 
втором команды забили четыре мяча. Преус-
пели футболисты «Терека», трижды поразив-

шие ворота «Славии». Два мяча на счету се-
негальского легионера Мбенга, еще один гол 
прямым ударом со штрафного забил Торже. 
Болгарская команда свой мяч также забила со 
«стандарта».

«Терек»: Годзюр (Гудиев, 46), Плиев (Бацу-
ев, 16), Муслуев, Либих, Педро Кен, Х. Кады-
ров (Митришев, 46), Пирис (Магомадов, 81), 
Лебеденко (Садаев, 60), Мирзов, Грозав (Тор-
же, 46), Мбенг (А. Кадыров, 75).

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в соот-
ветствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о наличии пред-
назначенных для предоставления в аренду следующих земельных участков: 

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в пре-
доставлении земельного участка в аренду, и ознакомление со схемой расположения земельно-
го участка осуществляются в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообще-
ния в Министерстве имущественных и земельных отношений Чеченской Республики по адресу: 
ЧР, г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 9а – с 10.00 до 17.00ч. в рабочие дни, кроме среды. 

И.ЭДИЛОВ,
заместитель министра

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìëè Âèä ïîëüçîâàíèÿ
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, íà 

þæíîé îêðàèíå ïîñ.Îéñõàðà, 

Êàçíà÷. ×Ð, êàäàñòðîâûé íîìåð: 

20:04:3602000:251

1,7 ãà Çåìëè 

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 

íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 

ïðîèçâîäñòâà (503/2017)

×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, 

ñ.Êîìñîìîëüñêîå, èç çåìåëü ÃÓÏ 

«Ãîñõîç «Âîçðîæäåíèå»

17,8 ãà Çåìëè 

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 

íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 

ïðîèçâîäñòâà (143/2017)

За последнее время администрацией села 
достигнуто тесное и эффективное взаимо-
действие с духовенством и депутатами села, 
а также активной молодежью села. Духовно 
- нравственное и патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения является од-
ним из приоритетных направлений в селе, так 
как воспитание и развитие молодежи в духе 
высокой нравственности и патриотизма поз-
волит нам намного эффективнее развивать-
ся во всех направлениях.

Молодые депутаты нашего села принимают 
активное участие в реализации положений 131-
го Федерального закона о местном самоуправ-
лении, применяя его нормы на практике в род-
ном селе.

Отрадно, что многим молодым депутатам 
удалось наладить тесную связь с населени-

ем. Сложилась хорошая практика, когда они 
принимают активное участие на сходах и соб-
раниях граждан при рассмотрении насущных 
вопросов. Это позволяет лучше узнать про-
блемы сельчан.

В результате активных действий молодых де-
путатов село становится краше, чище, жизнь 
постепенно улучшается. Они знают особеннос-
ти и проблемы сельчан и предлагают наиболее 
эффективные пути реализации национальных 
приоритетов, а также принимают в их осущест-
влении самое активное участие.

Конструктивный диалог и деловое партнерс-
тво, которые сложились между молодыми депу-
татами и молодежью села, будут содействовать 
нашей общей работе на благо каждого жителя 
с.Брагуны.

Ш.БАТАЕВ

Молодые депутаты активно участвуют в общественной жизни села

Îáúÿâëåíèÿ

Îáúÿâëåíèå

Ïîçèòèâ

Считать недействительным утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании за 
№Б 1676094, выданный в 2005 году Гудермесской районной вечерней школой на имя ДОКАЕВА 
АЛЬВИ ВИКТОРОВИЧА.  


