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Глава администрации Гу-
дермесского муниципального 
района У.А.Оздамиров вместе 
с заместителем руководите-
ля Управления ФНС России по 
ЧР Тумхаджиевым Саидом Бу-
харовичем провел расширен-
ное заседание, в котором при-
няли участие главы сельских 
поселений, представители 
правоохранительных органов 
и духовенства, руководите-
ли организаций и аппарат ад-
министрации. В ходе встречи 
обсудили вопросы, касающи-
еся проведения мероприятий 
по выполнению рейтинговых 
показателей и обеспечению 
поступлений в консолидиро-
ванный бюджет Гудермесско-
го муниципального района на 
I квартал 2019 г. 

Заместитель руководителя 
в своем докладе зачитал по-
казатели налоговых поступле-
ний и динамику роста (сниже-
ния) показателей в сравнении 
с аналогичным периодом про-
шлого года. Также обсуди-
ли и другие темы касательно 
бюджета, рождаемости, ус-

ловий ведения предпринима-
тельской деятельности и т.д. 
Решено общими усилиями 
подтянуть рейтинговые пока-
затели по многим направле-
ниям. В некоторых отраслях 
наблюдается положитель-
ная динамика. Поручено со-
здать рабочую группу по вы-
явлению предпринимателей 
малого и среднего бизнеса и 
постановке их на учет в ФНС 

в качестве ИП и предста-
вить информацию и отчеты 
по итогам рейдов в кратчай-
шие сроки. С руководителя-
ми крупнейших банков города 
обсудили проблемные воп-
росы по установке дополни-
тельных банкоматов в черте 
города.  В ближайшее время 
запланирована установка но-
вых банкоматов для удобств 
горожан. 

Во исполнение постановления 
Правительства ЧР № 258 «О ме-
рах по обеспечению действия 
единых правил в делопроиз-
водстве на территории Чеченс-
кой Республики», а также распо-
ряжения 3-ра от 14.01.2019г. «О 

проведении семинаров-сове-
щаний с органами местного са-
моуправления» администрации 
Гудермесского муниципально-
го района представитель Де-
партамента документационно-
го обеспечения Администрации 

Главы и Правительства Маха-
ури Аббас Алиевич провел се-
минар-совещание с начальни-
ками и делопроизводителями 
отделов. Семинар проводился 
в целях оказания методической 
помощи в разработке инструк-
ций по делопроизводству ра-
ботникам структурных подраз-
делений администрации. В ходе 
семинара-совещания разъясне-
на инструкция по ведению, уче-
ту и хранению документооборо-
та в отделах, о сроках хранения 
и ликвидации дел, утративших 
юридическую силу. Делопроиз-
водителями задавались уточня-
ющие и интересующие их вопро-
сы, на которые представителем 
были даны развернутые ответы. 
Подобного рода семинары спо-
собствуют повышению уровня 
знаний и внедрению нововведе-
ний в делопроизводстве, что по-
вышает качество выполняемой 
работы в данном направлении. 

УСМАН ОЗДАМИРОВ ВСТРЕТИЛСЯ 
С ГЛАВОЙ ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА 

Глава администрации Гу-
дермесского муниципального 
района Усман Оздамиров про-
вел рабочую встречу по реали-
зации поручений Главы Чечен-
ской Республики, Героя России, 
Рамзана Ахматовича Кадыро-
ва с главой муниципального 
образования «Хасавюртовский 
район» Салавовым Джамбула-
том Шапиевичем. В ходе рабо-
чего совещания обсудили ряд 
вопросов, в том числе по уточ-
нению административной гра-

ницы между районами. Рабо-
та по установлению границ в 
населенных пунктах Гудермес-
ского муниципального района, 
граничащих с Дагестаном, поз-
волит наладить кадастровый 
учет земель и объектов недви-
жимости, находящихся в собс-
твенности муниципалитета. 

- По итогам встречи мы при-
шли к обоюдному выводу, и ни-
каких разногласий и спорных 
моментов между нами нет, - от-
метил Усман Ахмарович.

В рамках исполнения пору-
чений Главы ЧР, Героя России 
Рамзана Ахматовича Кадырова 
по землеустройству и для вне-
сения в Единый государствен-
ный реестр недвижимости ко-
ординатных описаний границ 
глава администрации Гудермес-
ского муниципального района 
Усман Оздамиров проинспекти-
ровал граничащую с Дагестаном 
территорию в составе Гудермес-
ского муниципального района и 
другие земли сельхозназначе-
ния в пределах муниципально-
го образования. В присутствии 
представителей Министерства 

сельского хозяйства ЧР было 
проведено мероприятие на 
предмет эффективного исполь-
зования земель сельскохозяйс-
твенного назначения. Усман Ах-
марович отметил, что земли, 
пашни, угодья используются по 
назначению – вспаханы земли 
и засеяны поля. Однако будут 
предприняты действенные меры 
для улучшения и модернизации 
ситуации в таких направлени-
ях, как сельское хозяйство и жи-
вотноводство. Также будут раз-
работаны планы развития этих 
территорий.

Луиза ТОВДАРХАНОВА

ПРИГРАНИЧНОЙ ТЕРРИТОРИИ – 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Глава администрации Гу-
дермесского муниципально-
го района Усман Оздамиров 
выехал в п. Ойсхар и про-
инспектировал ход завер-
шающего этапа строитель-
ства нового дошкольного 
учреждения (детсада). Объ-
ект практически готов к сда-
че, и в ближайшее время 
планируется его открытие. 

Новый детский садик обус-
троен максимально комфор-
тно, рассчитан на 140 детей 
в расчете на 7 групп. Также 
будет возможность трудоус-
тройства 70 человек. С от-
крытием муниципального 
учреждения создаются до-
полнительные рабочие мес-
та, что является немаловаж-
ным фактором в решении 

других социальных задач 
республики. На территории 
детского садика также пос-
троена яркая, современная 
детская площадка для физи-
ческого развития малышей и 
созданы все условия, отвеча-
ющие современным стандар-
там строительства детских 
учреждений с соблюдением 
техники безопасности. 

ГОТОВИТСЯ К СДАЧЕ ЕЩЕ ОДИН ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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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 01.02.2019г.    г. Гудермес        № 116

Об утверждении тарифов гарантированного перечня услуг на погре-
бение и похоронное дело по Гудермесскому муниципальному району 
на 2019 год

  В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в 
Российской Федерации», от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2010 г. № 
813 «О сроках индексации предельного размера стоимости услуг, предоставляе-
мых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащей воз-
мещению специализированной службе по вопросам похоронного дела, а также 
предельного размера социального пособия на погребение», законом Чеченской 
Республики от 08.12.2006 г. № 44-РЗ «О погребении и похоронном деле в Чечен-
ской Республике»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить и ввести в действие с 01 февраля по 31 декабря 2019 года тари-

фы гарантированного перечня услуг по погребению, предоставляемые ГУ ОПФР в 
Гудермесском муниципальном районе Чеченской Республики, в размере 5946,47 
рублей, согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Гудермесского муниципального района Т.Х. Таймаева.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

  Глава администрации         У.А. ОЗДАМИРОВ

 Приложение
 к постановлению Главы администрации Гудермесского
 муниципального района  от 01.02.2019г. № 116

ТАРИФЫ
НА ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ

¹ ï/
ï

Íàèìåíîâàíèå óñëóã, ïðèíàäëåæíîñòåé
Ñòîèìîñòü 

óñëóãè (ðóá.)
 Òàðèô íà ïîãðåáåíèå â ò.÷. 5946,47
 Ìóñóëüìàíñêèé îáðÿä  

1
Îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ 
äëÿ ïîãðåáåíèÿ

353,64

2
Ïðåäîñòàâëåíèå ïðåäìåòîâ ðèòóàëüíîãî 
íàçíà÷åíèÿ (òêàíü õ/á, äîñêà äëÿ 
ìóñóëüìàíñêîãî çàõîðîíåíèÿ)

2 086,26

3
Îêàçàíèå òðàíñïîðòíûõ óñëóã (ïåðåâîçêà 
òåëà óìåðøåãî íà êëàäáèùå, äîñòàâêà 
ïðåäìåòîâ ðèòóàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ)

625,80

4 Ðûòüå ìîãèë è çàõîðîíåíèå âðó÷íóþ 2 880,77

 Õðèñòèàíñêèé îáðÿä  

5
Îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ 
äëÿ ïîãðåáåíèÿ

353,64

6
Ïðåäîñòàâëåíèå ïðåäìåòîâ ðèòóàëüíîãî 
íàçíà÷åíèÿ (òêàíü õ/á, äîñêà äëÿ 
ìóñóëüìàíñêîãî çàõîðîíåíèÿ)

2 086,26

7
Îêàçàíèå òðàíñïîðòíûõ óñëóã (ïåðåâîçêà 
òåëà óìåðøåãî íà êëàäáèùå, äîñòàâêà 
ïðåäìåòîâ ðèòóàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ)

625,80

8 Ðûòüå ìîãèë è çàõîðîíåíèå âðó÷íóþ 2 880,77

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 01.02.2019г.    г. Гудермес        № 118
 Об утверждении Положения о порядке выплат авторского вознагражде-

ния (гонорара) 
  В целях упорядочения выплат авторского вознаграждения (гонорара) за опуб-

ликованные в районной газете «Гумс» материалы
 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Положение о порядке выплат авторского вознаграждения (гонора-
ра) за опубликованные в МАУ «Гудермесская районная газета «Гумс» материалы 
согласно приложению 1.

2. Главному редактору МАУ «Гудермесская районная газета «Гумс» Х.Р. Борхад-
жиеву при разметке гонорара руководствоваться настоящим Положением.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации                           У.А. ОЗДАМИРОВ

Приложение 1 к постановлению главы
администрации Гудермесского муниципального 

района от 01.02.2019г. № 118
 Положение 

о порядке выплаты авторского вознаграждения (гонорара) за опублико-
ванные в МАУ «Гудермесская районная газета «Гумс» материалы

 1. Авторское вознаграждение (гонорар) выплачивается работникам редакции 
(главный редактор, его заместитель, редактора отделов, корреспонденты, фото-
корреспондент), а также работникам, чья деятельность не носит творческого ха-
рактера, нештатным корреспондентам.

2. Размер авторского вознаграждения (гонорара) определяется соответственно объ-
ему занимаемой публикацией (иллюстрированными материалами) газетной площади 
с применением гибкой шкалы разметки в пределах месячного фонда гонорара.

3. Критерии определения размера авторского вознаграждения. Размеры авто-
рского вознаграждения (гонорара) повышаются за следующие публикации:

- за материалы актуальные по содержанию, действенные, вызвавшие обще-
ственный резонанс;

- литературно-художественные произведения (проза, стихи, драматургия);
- жанровые материалы (очерк, интервью, репортаж, зарисовка);
- материалы (в т.ч. иллюстрированные), подготовленные автором с выездом на 

место событий, а также в особых или сложных условиях.
4. 3а материалы, подготовленные работником редакции за нештатного автора, 

а также за подготовку рекламы, объявлений оплата за счет гонорара производит-
ся штатным работникам редакции, в том числе и работникам, чья деятельность 
не носит творческого характера.

5. Штатным работникам редакции производится оплата за счет гонорара за 
дополнительную существенную доработку перепечатываемого материала.

6. За представленный, но не опубликованный материал авторский гонорар 
не выплачивается.

7. Разметка гонорара производится главным редактором газеты ежемесяч-
но в номерах газеты, вышедших за этот период.

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 05.02.2019г.          г.Гудермес        № 127
 Об утверждении плана организации и проведения голосования по отбору 

общественных территорий муниципальных образований, подлежащих бла-
гоустройству в первоочередном порядке

 Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16 декабря 2017 года № 1578 «О внесении изменений в Правила предо-
ставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации» и приказом Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Чеченской Республики от 31.01.2019 г. №16 «О порядке орга-
низации и проведения рейтингового голосования по отбору общественных террито-
рий муниципальных образований, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке», Уставом Администрация Гудермесского муниципального района. 

  ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1.Утвердить и опубликовать на официальном сайте администрации Гудермес-

ского муниципального района развернутый план проведения общественных об-
суждений по выбору общественных территорий для рейтингового голосования 
по общественным территориям Гудермесского муниципального района, подлежа-
щих благоустройству в первоочередном порядке на 2020 год (Приложение № 1).

 2. Возложить функции по организации рейтингового голосования на обще-
ственную комиссию, созданную в рамках реализации приоритетного проекта 
формирование комфортной городской среды постановлением главы админист-
рации Гудермесского муниципального района от 10.03.2017 года №715 «О созда-
нии общественной комиссии для оценки и обсуждения проектов и предложений 
по благоустройству Гудермесского городского поселения».

3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администра-
ции Гудермесского муниципального района в сети Интернет и в газете «Гумс».     

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации                          У.А. ОЗДАМИРОВ  
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Приложение № 1
к постановлению администрации

Гудермесского муниципального района
от 05.02.2019г. № 127

ПЛАН
проведения общественных обсуждений по выбору общественных тер-

риторий для рейтингового голосования по общественным территориям Гу-
дермесского муниципального района, подлежащих благоустройству в пер-

воочередном порядке на 2020 год

¹
ï/ï

Ñðîê Ìåðîïðèÿòèå

1. äî 05.02.2019 
ã.

Îïóáëèêîâàíèå íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ 
àäìèíèñòðàöèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé 
óâåäîìëåíèÿ î ïðèåìå ïðåäëîæåíèé ïî 
âêëþ÷åíèþ îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé â 
ïåðå÷åíü îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé äëÿ 
ïðîâåäåíèÿ ðåéòèíãîâîãî ãîëîñîâàíèÿ íà 2020 
ãîä.

2. 05.02.2019 ã. Âîçëîæåíèå ôóíêöèé ïî îðãàíèçàöèè 
ðåéòèíãîâîãî ãîëîñîâàíèÿ íà îáùåñòâåííóþ 
êîìèññèþ, êîòîðàÿ áûëà ñîçäàíà ðàíåå â 
ðàìêàõ ïðèîðèòåòíîãî ïðîåêòà ôîðìèðîâàíèÿ 
êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû. (Ðåêâèçèòû 
ÍÏÀ).

3. 20.02.2019 ã. Ñîçäàíèå òåððèòîðèàëüíûõ ñ÷åòíûõ êîìèññèé 
äëÿ îðãàíèçàöèè ðåéòèíãîâîãî ãîëîñîâàíèÿ. 

4. 05.02.2019 – 
20.02.2019 ãã.

Ïðèåì ïðåäëîæåíèé â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ 
ïåðå÷íÿ îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé, 
ïîäëåæàùèõ âêëþ÷åíèþ â 2020 ãîä â 
ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå â ãîñóäàðñòâåííóþ 
ïðîãðàììó íà 2018-2022 ãîäû, èç êîòîðûõ 
áóäåò ôîðìèðîâàòüñÿ ïåðå÷åíü îáùåñòâåííûõ 
òåððèòîðèé äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðåéòèíãîâîãî 
ãîëîñîâàíèÿ. 

5. 20.02.2019ã. Óòâåðæäåíèå è  îïóáëèêîâàíèå íà 
îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ àäìèíèñòðàöèé 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé àäðåñíîãî 
ïåðå÷íÿ îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé, 
îòîáðàííûõ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðåéòèíãîâîãî 
ãîëîñîâàíèÿ íà 2020 ãîä. 

6. 20.02.2019 - 
25.02.2019 ãã. 

Óòâåðæäåíèå ðàçðàáîòàííûõ äèçàéí-ïðîåêòîâ 
áëàãîóñòðîéñòâà îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé, 
îòîáðàííûõ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðåéòèíãîâîãî 
ãîëîñîâàíèÿ â 2019 ãîä. Ïîäãîòîâêà 
èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ 
ðåéòèíãîâîãî ãîëîñîâàíèÿ.

7. 25.02.2019 ã. Îðãàíèçàöèÿ ïóíêòîâ ïðèåìà ïðåäëîæåíèé 
ïî âêëþ÷åíèþ îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé 
â ïåðå÷åíü îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé äëÿ 
ïðîâåäåíèÿ ðåéòèíãîâîãî ãîëîñîâàíèÿ íà 2020 
ãîä.

8. 26.02.2019 ã. Ïðîâåäåíèå ðåéòèíãîâîãî ãîëîñîâàíèÿ ïî 
îáùåñòâåííûì òåððèòîðèÿì.

9. Â òå÷åíèå 
2 ðàáî÷èõ 

äíåé ñî äíÿ 
ïðîâåäåíèÿ 

ðåéòèíãîâîãî 
ãîëîñîâàíèÿ 

Óòâåðæäåíèå îáùåñòâåííîé ìóíèöèïàëüíîé 
êîìèññèåé èòîãîâ ðåéòèíãîâîãî ãîëîñîâàíèÿ 
è íàïðàâëåíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî ïðîòîêîëà 
â ìóíèöèïàëèòåò äëÿ ó÷åòà ïðè óòâåðæäåíèè 
(àêòóàëèçàöèè) ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì íà 
2018-2022 ãîäû.

10. 01.03.2019 ã. Îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå ñâåäåíèé îá 
èòîãàõ ðåéòèíãîâîãî ãîëîñîâàíèÿ.

11. Íå ïîçäíåå 
31.03.2019 ã.

Óòâåðæäåíèå (àêòóàëèçàöèÿ) ìóíèöèïàëüíûõ 
ïðîãðàìì íà 2018-2022 ãîäû ñ ó÷åòîì 
ðåéòèíãîâîãî ãîëîñîâàíèÿ.

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 28.01.2019 г.                                 г. Гудермес                                         № 95
О проведении публичных слушаний
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды», статьей 9 Федерального закона от 23.11.1995 г. № 
174-ФЗ «Об экологической экспертизе», статьями 5.1, 37 Градостроительного ко-
декса РФ, «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержден-
ным приказом Госкомэкологии России от 16.05.2001 г. № 372, Положением «О 
порядке организации и проведении публичных слушаний по вопросам правового 
регулирования градостроительной деятельности в Гудермесском муниципальном 
районе, утвержденным решением Совета депутатов Гудермесского муниципаль-
ного района от 03.11.2011 г. № 68, руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования «Гудермесский муниципальный район Чеченской Республики»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести публичные слушания по вопросу «Изменение вида 

разрешенного использования земельного участка»:
 с кадастровым №20:04:0401039:208, расположенного по адресу: Чеченская 

Республика, г. Гудермес, ул. Жигулевская, 41.
 2. Утвердить состав комиссии по организации и проведению публичных слуша-

ний (приложение 1).
3. Назначить проведение публичных слушаний на 28 февраля 2019 года в 14.30 

ч. по адресу: Чеченская Республика, г. Гудермес, пр. А. Кадырова, 14, в здании 
Дома детского творчества.

4. Место нахождения комиссии по организации и проведению публичных слуша-
ний по объекту «Изменение вида разрешенного использования земельного участ-
ка»- администрация Гудермесского муниципального района (пр. А. Кадырова, 17), 
приемные часы с 9.00 до 17.00 каждый день, за исключением выходных дней. За-
мечания и предложения по объекту «Изменение вида разрешенного использова-
ния земельного участка» от граждан и организаций принимаются комиссией по 
месту ее нахождения, а также во время проведения общественных слушаний.

5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Гумс» и размес-
тить на официальном сайте администрации Гудермесского муниципального райо-
на в сети Интернет.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации                    У.А. ОЗДАМИРОВ

В администрации Гудермесского муни-
ципального района налажена системная, 
целенаправленная работа по роботе с 
обращениями граждан, которая осущест-
вляется в соответствии с федеральными 
и республиканскими законами.

Во втором квартале 2018 года в ад-
министрацию Гудермесского района 
поступило от граждан письменных и ус-
тных обращений – 579 ед. 

Самыми актуальными остаются воп-
росы частного домовладения - 289 и 
права частной собственности – 72. Воп-
росов опеки и попечительства косну-
лись 55 обращений, а выделения жилья 
– 39, улучшения жилищных условий – 
23, с просьбой выдать выписки – 42, об 
оказании материальной помощи – 23.

Личный прием граждан проходит в со-
ответствии с утвержденным графиком. 
Всего руководством администрации на 

личном приеме принято 30 граждан.
На все обращения граждан даются 

исчерпывающие ответы. Не допускают-
ся случаи волокиты и нарушения сро-
ков рассмотрения.

Особое внимание уделяется обраще-
ниям граждан в адрес Главы Чеченс-
кой Республики, Председателя Прави-
тельства и руководителя Администрации 
Главы и Правительства Чеченской Рес-
публики, а также обращениям, направ-
ленным на исполнение в администрацию 
Гудермесского муниципального района. 
Во втором квартале таких писем было 
26. По 24 из них даны разъяснения, 1 – 
решено положительно и 1 – отказано. 

Работа с обращениями граждан на-
ходится на постоянном контроле главы 
администрации. 

Г.СЕЛИМСОЛТАНОВА,
начальник общего отдела

ИНФОРМАЦИЯ
О рассмотрении обращений граждан в администрацию 

Гудермесского муниципального района за 2-й квартал 2018 года

Îôèöèîç

Внеочередное пятьдесят второе заседание Совета депутатов Гудермес-
ского городского  поселения Чеченской Республики второго созыва

 Р Е Ш Е Н И Е
 от  07.02.2019 г.       № 85     г. Гудермес     

  О передаче полномочий по выдаче справок о составе семьи 
и месте жительства ТОС «Кундухуво»

В связи с созданием местной общественной организации ТОС «Кундухо-
во», в соответствии с 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления»,Уставом Гудермесского городского поселения, Совет депутатов 
Гудермесского городского поселения

РЕШИЛ:
1. Передать полномочия по выдаче справок о составе семьи и месте жительс-

тва ТОС «Кундухуво».
  2. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном ин-

тернет сайте Гудермесского городского поселения  www.gorsovet.su.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования.
Глава Гудермесского
городского поселения        Р.М. САЛИЕВ



12 ôåâðàëÿ  2019ã.                                                                                                    №7-8 (9185-9186)4

Àðàäàüëëà «Îðãà» æóðíàë
Х1окху деношкахь зорбанера ара-

даьлла рог1ера, 2018-чу шеран №4 
йолу, литературин-исбаьхьаллин жур-
нал «Орга». Важа барх1 номер элек-
тронни кепатоьхна, сайта т1ехь www.
orga-journal.ru, электронни почтехь 
orgagroz@mail.ru еша йиш ю. 

Х1окху йоьалг1ачу номерехь дий-
царш, повесть, статьяш, стихаш руб-
рикашка д1анисйина: юбилей, про-
за, ХХ-чу б1ешеран литература, 
критика а, литературоведени а; по-
эзи, хьехархочунна денна, гочдарш, 
драматурги. 

«Юбилей» рубрикехь еша йиш хир 
ю Сумбулатов Денис поэтан 1.Мама-
каевн 100 шо кхачарна лерина язйина 
«Кавказ, хьо яра сан да-нана хилла…» 
статья, ткъа иштта поэтан «Даге», 
«Даймохк» сихаш а. Нохчийн халкъан 
поэтессин Ахматова Раисин 90 шо кха-
чарна лерина Эльдарханова Зайнапа 
язйина «Ахматова Раиса – экаме къо-
нах зуда» статья а; «Нене», «К1айн 
даькхнаш», «Сан шераш д1аэхарх…», 
«Ас бехк ца буьллу», «Х1ун хилла 
суна?» - стихаш а еша аьтто бу х1окху 
рубрикехь. 

«Проза» рубрикехь, гуттар а деш 
ма-хиллара, лаккхарчу исбаьхьал-
лин т1ег1анехь долчу шен дийцаршца 
(«Ирча 1уьйре», «Стигала т1ай») де-
шархошна совг1ат дина юха а халкъан 
яздархочо Бексултанов Мусас. Къона 
яздархо Хабаев Исма1ил вайн махка-
хь вевзина шен стихашца, дийцарш-
ца а. Х1окху номерехь Исма1илан эс-
сеш: «Ойланаш», «Жайнаш», «Къоман 
барт», «Маттах дош», «Воккха Дада» - 
еша аьтто бу. Нохчийчохь дика вевзаш 
яздархо ву Эльсанов Ислам. Къаьст-
тина цуьнан кхоллараллина т1е тидам 
бахийтира 1989-чу шарахь араяьлла-
чу «Ц1ег1ачу даькхнийн боьлак» по-
весто. «Эльсанов Ислама «Ц1ег1ачу 
даькхнийн боьлак» повестехь дуьйцу 
1824-1959 шерашкахь Кавказан т1ом 
болуш хиллачух. Повестехь буьйцу ис-
торехь хилла турпалхой а, хиламаш а 
вайна бевзинера А.Айдамировн гов-
заршкахь. Амма «Ц1ег1ачу даькхнийн 
боьлак» ц1е йолчу павестехь и тур-
палхой а, хиламаш а авторо кхечу хь-
елашкахь а, кхечу амалшца а гайтина. 
Масала, Бенойн Бойсаг1ар х1инццалц 
вайна майра, юхавервоцуш, т1емало 
санна, вевзаш хиллехь, Эльсановс 
шен повестехь Бойсаг1аран дог-ойла 
йовзуьйту, иза къинхетаме, дахаран 
хазалла гуш а, езаш а хилар билгал а 
доккхуш. Бойсаг1аран вастехула авто-
ро б1аьрладоккху нохчийн халкъана 
т1ом к1ордийна а, машаречу дахаре 

сатесна а хилар», - яздо литературни 
критико Алиева Заринас. 

Эльсанов Исламан «Х1инцца бен 
садарьжаш дацара» - повесть-моза-
ика еша йиш хир ю шун, вай лакха-
хь ма-аллара, «Проза» рубрикехь. 
Д1адаханчу б1ешарахь тоьлла произ-
веденеш (стихаш, поэмаш, дийцарш, 
повесташ, пьесаш, романаш…) язйи-
на нохчийн яздархоша. Царалахь баш-
хачу меттан хот1аца къаьсташ ву поэт, 
прозаик, гочдархо Гадаев Мохьмад-
Салахь. «ХХ-чу б1ешеран литерату-
ра» - рубрикехь деша аьтто бу Мохь-
мад-Селахьан кегий дийцарш. 

«Критика а, литературоведени а» 
рубрикехь дешархойн тидаме йилли-
на Альбеков Нурвадин «Гадаев Мохь-
мад-Салахьан прозин лингвокультурин 
мехалла» - статья. И статья, вайна хе-
тарехь, х1инццалц яздархойн маттан-
на лерина язйинчу статьях хьалхара хи-

ларна мехала ю.
«Поэзи» рубрикехь нохчийн дуккха 

а поэтийн стихаш еша йиш хир ю. Си-
нан ц1еналлица къаьсташ ю Рамадан 
Самира Бено автор йолу маьрша сти-
хаш. Рамадан Самиа Бено Иорданехь 
1аш елахь а, шен дай баьхначу махка-
ца, нохчийн маттаца а ехаш ю. Иза ишт-
та хилар гучудолу, цуьнан «Хьо воцучу 
дуьненахь олхазарш декар дац» - ц1е 
коьрте х1оттийна маьрша стихаш ешча: 

Лазам,
Мила ву ахь хьегнарг а, хьоьгуш дерг 

а хууш?!
Хьан б1аьргашна хьалххахь муха
Марг1аллуш ду хьан оьмаран зеза-

гаш?!
Хьан сих масазза ц1ий ихира?!
Муха охьаоьгу хьан лазам,
Туьха-шоврах иэделла дог1анан 

т1адамаш санна,
Хьан чевнан 1ийжам совбоккхуш?! 

Иштта еша аьтто хир бу нохчийн по-
этийн: 1.Кусаевн «Сан г1ала», «Пачхь-
енах белхарш», «Б1аьстенан бай…», 
«Сан дахаран г1ала», А.Ахматукаевн, 
С-С.Шахабовн, Хь.Джебиевн а стихаш. 

«Маршалла ду хьоьга, сан лозу 
г1айг1а…» - дешнаш коьртехь а долуш, 
шун тидаме ехкина, вайна хетарехь, 
нохчийн поэзе керла васташ деанчу по-
этан Арцкхин ГАРАН стихаш: «Йо1, хьо 
суна йиш яц езаяла…», «Г1оза хуьлда 
некъаш, доьхна некъаш…», «Сан хьо-
ме юрт», «Хазъелла гуьйре», «Маршал-
ла ду хьоьга, сан лозу Г1айг1а», «Вайна 
юккъехь буьйсанаш ю ехаш» и.д1.кх. 

«Хьехархочун денна» рубрикехь 
шун еша йиш хир ю хьехархочун Та-
таева Хьурматан «Хьомсара хьехар-
хой», «Ненан мотт ца оьшу бохучар-
на», «Кхойтта шарахь бала хьегнарш» 
- стихаш; З.Эльдарханован «Халкъан 
хьехархо»,  Исраилова Луизин «Ден 
хьехамашца еха со» - Белг1атойг-Эв-
ларчу халкъан хьехархочух статьяш а, 
ткъа иштта М.Закраилован «Хьехар-
хо» - стиотворени а. 

«Гочдарш» рубрикехь Пашаев Абус 
японийн маттера гочйина стихаш ю шун 
кхиэле ехкина. 

«Драматурги» рубрикехь еша аьт-
то бу нохчйн халкъан яздархочун, 
прозаикан, драматурган Ахмадов Му-
сан, Соьлжа-Г1алахь, Нальчикехь, 
Москвахь, Францехь театрийн сце-
наш т1ехь х1оттийна йолу, «Шен ц1а 
– ц1ен ц1а» - трагикомеди. 

Г1оза доьшийла аш «Орга» журнал! 

С.БУЛАТОВ 

22 Äàê áðåäèíà èëè èâà êîçüÿ, èâà ïëàêó÷àÿ, 
âåðáà, ðàêèòà, áåëîòàë

23 Äàêõ áåðåçà
24 Äàòòà ðÿáèíà îáûêíîâåííàÿ
25 Äåòèõà àêêàçè àêàöèÿ ñåðåáðèñòàÿ
26 Äèòò äåðåâî
27 Äîãà êèçèë, äåðåí ìóæñêîé 
28
29

Äóóøòî
Ä1àüâøå äèòò

ÿñåíü ñî ñúåäîáíûìè ïëîäàìè 
àí÷àð, ÿäîâèòîå äåðåâî

30 Æèìà ã1à äîëó 
õüåõ

ëèïà ìåëêîëèñòîâàÿ, ñåðäöåëèñòîâàÿ

31
32

Çàéò-äèòò
Çàðïàòàð

îëèâêîâîå äåðåâî, ìàñëèíà  
ëèñòâåííèöà ñèáèðñêàÿ

33 Êàâêàçàí àêõà êõîð êàâêàçñêàÿ ãðóøà, äèêàÿ (ëåñíàÿ)
34
35

Êàâêàçàí áàãà
Êàâêàçàí ïõà

ïèõòà êàâêàçñêàÿ
ãðàá êàâêàçñêèé

36 Êàâêàçàí õóðìà õóðìà êàâêàçñêàÿ, ÷åðíîå äåðåâî
37 Êàâêàçàí õüåõ ëèïà êàâêàçñêàÿ 
38 Êîìàðàí äèòò, 

ñàëëàð-äèòò
òóòîâîå äåðåâî, òóòîâíèê, øåëêîâîå 
äåðåâî, øåëêîâèöà

39
40
41

Êõîð
Êúàõê
Êúàõüî, êúàõüîí 
äèòò

ãðóøà îáûêíîâåííàÿ
ïîëåâîé êëåí
êîôåéíîå äåðåâî

42 Êúàõüøòî ÿñåíü ñ ãîðüêèìè ïëîäàìè 
43 Êúèëáåðà àêêàçè ìèìîçà, þæíàÿ àêàöèÿ
44
45
46
48

Ê1àéí àêêàêçè
Ê1àéí äàêõ
Ê1àéí ìàú
Ê1àéí ìåðçà áàëë

áåëàÿ àêàöèÿ
áåëàÿ áåðåçà
îëüõà ñåðàÿ
áåëàÿ ÷åðåøíÿ

49 Ê1àéí ïõà áåëûé áóê, ãðàáèíà 
50
51

Ê1àéí òàëë
Ê1àé÷ó êîìàðàí 
äèòò

áåëîëèñòûé òîïîëü 
òóòîâíèê-áåëûé íàëèâ, øåëêîâèöà 
áåëàÿ

52 Ëåãà áåëûé êëåí, ÿðîâ ãîðíûé
53 Ìàëõáàëåðà ïîï âîñòî÷íûé áóê, âîñòî÷íûé ïëàòàí 
54 Ìàõ îñèíà, îñèíà ðàñêèäèñòàÿ 

(òåðñêàÿ)
55 Ìàú îëüõà
56 Ìàüëê1àç êëåí êðàñèâûé
57 Ìåðçà áàëë ÷åðåøíÿ, øïàíñêàÿ âèøíÿ 
58 Ìåñàëà äàêõ áåðåçà ïóøèñòàÿ
59
60

Ìîæà àêêàçè
Ìîëõàíê1óðäå÷èã

æåëòàÿ àêàöèÿ
êðóøèíà ëîìêàÿ, îëüõîâèäíàÿ 

61 Ìóø, ìóøäå÷èã êàðàãà÷, âÿç øåðøàâûé, áåðåñò
62 Ìóüñòà õüà÷ ìåëêàÿ ñëèâà, ìèðàáåëü
63 Íàæ äóá îáûêíîâåííûé 
64 Íàð, ðóìàí ãðàíàòîâîå äåðåâî 
65 Íîõ÷èéí áàëë âèøíÿ ìåëêàÿ, ÷åðíàÿ
65 Îëëàäåëëà äàêõ, 

äîüëõó äàêõ
áåðåçà ïîâèñëàÿ, ïëàêó÷àÿ áåðåçà

66 Ïîï ÷èíàðà, áóê
67 Ïõà ãðàá 
68 Ñèíòàð ñàæåíåö, äè÷îê
69 Ñòàéð îñòðîëèñòûé êëåí, ïëàòàí
70 Ñóðà ðÿáèíà, ãëàãîâèíà, áåðåêà ëå÷åáíàÿ
71 Òàëë (àêõòàðã) òîïîëü
72 Òàðõèéí íàæ äóá ñêàëüíûé, äóá êàìåííûé
73 Òóø êàðàãà÷ 
74 Òóüðê, òóüðêàí 

äèòò
àáðèêîñ

Ш. АБДУРАЗАКОВН 
“1аламан совг1аташ” книги т1ера

Äèòòèéí, êîüëëèéí ö1åðø 

Çîðáàíåõü êåðëàíèã Øóíà õàüèé?..
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Ñëîâî

Если кто-то спросит у 
меня, что для меня  Чеч-
ня, то я отвечу однознач-
но: это мой второй дом, 
это  воздух, которым я 
дышу в полную грудь, 
это народ, который я по-
любила за их доброту, 
отзывчивость, гордость, 
трепетное отношение к 
детям и взрослым, за 
уважение к женщине и 
т.д. Объездив полови-
ну мира, я могу с уве-
ренностью сказать, что 
именно чеченцы порази-
ли мое богатое вообра-
жение со своей степен-
ностью, горделивостью,  
гостеприимством, тепло-
той в общении! 

У меня много друзей в 
Грозном, которых я полюбила, как сво-
их родных и близких! Я горжусь тем, что 
моим другом и для меня хорошим чело-
веком является Хожбауди Борхаджиев!

В связи с его предстоящим творчес-
ким вечером, который состоится 15 
февраля, об этом великолепном че-
ловеке, поэте и писателе хочу напи-
сать несколько слов. Хожбауди родил-
ся в Казахстане в период  депортации 
чеченского народа в Среднюю Азию. 
Многие народы и народности были со-
сланы в нашу республику, многие так и 
не вернулись на свою историческую ро-
дину – покоятся в чужой для себя зем-
ле, а иные остались жить в Казахстане 
в дружбе и согласии со многими пред-
ставителями других народов. 

Мне бы хотелось особо отметить в 
своем послании именно чеченский на-
род, который был сослан в Казахстан  в 
феврале  1944 года. Та зима  была са-
мой холодной и самой горькой для мно-
гих, и она разделила жизнь чеченцев на  
ДО и ПОСЛЕ. Об этом все вспоминают 
со слезами на глазах и скорбью в душе! 
Зная этот народ близко, я понимаю, чего 
стоило остаться в живых родителям и 
поднять на ноги своих детей и молодых! 
Живя по адатам и почитая Всевышнего, 
относясь с любовью к ближнему, вайна-
хи достойно выстояли в этой трагедии! 
Я горжусь тем, что мои соплеменники – 
казахи не дали погибнуть целой нации, 
приняв в холодную зиму полуживых лю-
дей в свои скудные дома, делясь часто 
последним куском хлеба и ночлегом! 

Могу также отметить, что семья моей 
мамы, которая проживала в тот пери-
од в Семипалатинской области, смог-
ла принять у себя в двухкомнатной хате 
одну семью с 7 членами, хотя своих 

было 7 детей и двое взрослых! Сложно 
представить, как в маленьком домике 
жили дружно и делили хлеб, соль,  са-
хар комковой на две семьи… Но выжи-
ли все, и это самое главное! Потом эта 
семья покинула Казахстан – вернулась 
обратно на Кавказ! Я уверена, что моих 
дедушку и бабушку вспоминают с теп-
лотой внуки и правнуки тех наших но-
вых членов семьи.  

Недавно я прочитала повесть «Стена» 
Хожбауди Борхаджиева и, честно говоря, 
была в шоке от прочитанного! В своем 
произведении автор рассказал о черных 
днях депортации, о жизни в холодных и 
суровых степях Северного Казахстана, 
об обычаях чеченцев и о любви двух мо-
лодых людей Хасана и Элисы, которым 
эти чувства принесли большое горе и не-
счастье. Через суровые испытания при-
шлось пройти двум молодым людям: по-
хоронить своего единственного сына, 
преодолеть болезни, разлуку и просто 
несчастное замужество! Конечно, сыгра-
ло ключевую роль непререкаемое почи-
тание воли родителей и невозможность 
примирения после давнишней кровной 
мести. Но автор красиво показал друж-
бу и помощь доброй и искренней девуш-
ки-казашки Розы, которая помогала мо-
лодым людям обустраивать свою жизнь. 
Судьба их потом разлучила навсегда, не 
дала им быть вместе. Печален и пронзи-
телен финал повести, но это – трагедия, 
и она берет за душу читателя.

Я хочу пожелать Хожбауди успехов в 
творчестве, крепкого здоровья и мно-
го радостей в жизни! А всему чеченско-
му народу хочу от всей души пожелать 
процветания, твердости духа, мира и 
благополучия!

Алма КУДЬЯОВА,
г. Алма-Ата, Казахстан

Достойный представитель чеченского народа

Начиная с  15 февраля 2011 года, в 
России отмечается важная памятная 
дата – День памяти  россиян, испол-
нявших служебный долг за пределами 
Отечества. Новая памятная дата уста-
новлена с рассчетом, чтобы напомнить 
всем о событиях 1989 года, когда со-
ветские войска были выведены из Аф-
ганистана, а также в память о советских 
солдатах и офицерах, не вернувшихся 
с «горячих точек», в том числе и с «аф-
ганской» войны. 

В республике проводится комплекс 
памятных мероприятий, посвященных 
30-летию с момента окончания боевых 
действий и вывода войск из Афганис-
тана. 12 февраля  состоялась торжес-
твенная церемония открытия памятной 

мемориальной доски в школе №3 г. Гу-
дермеса в честь бывшего ученика, во-
ина-интернационалиста Макаева Юсу-
па Алимпашаевича, служившего в 40-й 
армии в Афганистане. За свои ратные 
подвиги он  был награжден медалями 
«За отвагу» и «За боевые заслуги». 

Стоит отметить, что все военнослу-
жащие из Чеченской Республики до-
стойно исполняли свой воинский долг в 
Афганистане! 

На торжественном мероприятии вы-
ступили: заместитель председателя 
Парламента ЧР С.Н. Юсупов, началь-
ник Управления образования Гудермес-
ского района М.И. Куразова, директор 
СШ № 3 М.К. Канаева, имам  мечети 
Х.Х. Солдаев и другие.

В Гудермесе увековечили память воина-интернационалиста

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 05.02.2019   г. Гудермес    № 129
О техническом осмотре тракторов и других видов самоходных машин

В соответствии со статьей 17 Федерального закона «О безопасности дорожного 
движении» и во исполнение постановления Правительства РФ от 13 ноября 2013 
г. № 1013 «О порядке проведения технического осмотра тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, зарегистрированных ор-
ганами государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники в Российской Федерации» и согласно Приказа №01-пр от 
14.01.2019 г. Гостехнадзора ЧР.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории района с 1 февраля по 31 августа 2019г. техничес-

кий осмотр тракторов самоходных дорожно-строительных и иных машин, сельско-

хозяйственной техники и прицепов к ним, независимо от их ведомственной прина-
длежности и форм собственности.

2. Для проведения технического осмотра машин назначить комиссию в составе:
Ахмадов Абдул-Бек Майрбекович - главный государственный инженер- 

инспектор Гостехнадзора Гудермесского
района, председатель комиссии; 
Нагалов Хас-Магомед Сайд-Магомедович - главный инженер OCX Гу-

дермесского района, член комиссии;
Темнев Руслан Абуспанович - помощник начальника 2-го отделения отдела 

военного комиссариата Чеченской Республики по Гудермесскому району, член ко-
миссии;

 А также - инженерно-технические работники, бригадиры тракторных бригад

А-Б. АХМАДОВ, 
главный государственный 

инженер-инспектор Гостехнадзора 
Гудермесского района

Øêîëüíàÿ æèçíü

Îôèöèîç
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Выявлены нарушения законодательства 
о промышленной безопасности и об образовании в РФ 

Надзор в сфере учета преступлений
Прокуратурой района проанализиро-

ваны результаты надзорной деятель-
ности за соблюдением субъектами 
учета требований ФЗ от 29.11.2007 № 
282-ФЗ «Об официальном статистичес-
ком учете и системе государственной 
статистики в Российской Федерации» в 
части достоверного отражения сведе-
ний о преступлении при формировании 
документов первичного учета в сфере 
правовой статистики по расследуемым 
уголовным делам и материалам прове-
рок за 2018 год. 

За указанный период выявлено 676 
нарушений рассматриваемой катего-
рии, из них 548 связаны в искажении 
сведений о преступлениях и лице его 

совершившем. 
По выявленным нарушениям внесе-

но 19 представлений, по результатам 
их рассмотрения привлечено к дисцип-
линарной ответственности 46 должнос-
тных лиц. 

В целях недопущения нарушений в 
названной сфере прокуратурой района 
организовано и проведено оперативное 
совещание руководителей правоохрани-
тельных органов района и семинарские 
занятия со следователями и дознавате-
лями о порядке заполнения документов 
первичного учета преступления. 

Названный надзор в прокуратуре 
района является одним из основных 
направлений. 

Отомстила ложным доносом
Гудермесским МСО СУ СК России 

по ЧР возбуждено уголовное дело 
в отношении жительницы Гудермес-
ского района по признакам преступ-
ления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 
УК РФ (заведомо ложный донос о со-
вершении преступления), которая 
из-за мести, желая незаконного при-
влечения к уголовной ответствен-
ности, заведомо ложно сообщила 
в ОМВД России по Гудермесскому 
району о совершении ранее ее зна-

комым незаконного проникновения в 
ее жилище и применения физичес-
кого насилия, то есть о совершении 
преступления, предусмотренного ст. 
139 УК РФ (нарушение неприкосно-
венности жилища). 

За данное преступление предусмот-
рено максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до двух лет. 

Прокуратурой района постановление 
о возбуждении уголовного дела призна-
но законным и обоснованным. 

Состояние преступности в сфере противодействия коррупции
В 2018 г. в Гудермесском районе за-

регистрировано 23 преступления кор-
рупционной направленности. Из них 6 
– дача взятки (ст. 291 УК РФ); 1 мел-
кое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ), 2 
– получение взятки (ст. 290 УК РФ); 2 – 
превышение должностных полномочий 
(ч. 2 ст. 286 УК РФ); 7 – служебный под-
лог (ст. 292 УК РФ); 3 – мошенничество, 
совершенное с использованием слу-
жебного положения (ст. 159 УК РФ) и 1 – 
хищение с использованием служебного 

положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ). 
Прокуратурой района внесены 20 

требований об устранении нарушений 
федерального законодательства, допу-
щенных при рассмотрении сообщений 
о преступлениях и в ходе предвари-
тельного расследования. Которые рас-
смотрены и удовлетворены. 

Возвращены по одному уголовному 
делу на дополнительное расследова-
ние и пересоставление обвинительно-
го заключения. 

Прокуратурой района внесено требование...
Прокуратурой района при изуче-

нии уголовного дела, возбужденно-
го в отношении депутата Япкульско-
го сельсовета Андроповского района 
Ставропольского края Шахирбека 
Зухрабова по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 264 
УК РФ (нарушение лицом, управляю-
щим автомобилем Правил дорожно-
го движения, повлекшее по неосто-
рожности причинение тяжкого вреда 
здоровью человека), установлено, 
что в нарушение требований ст. 6.1 
УПК РФ о соблюдении разумных сро-
ков уголовного судопроизводства 
следователем не проведены все не-

обходимые следственные действия 
в целях принятия законного и обос-
нованного решения по данному уго-
ловному делу. 

В целях устранения названных нару-
шений в адрес руководителя Гудермес-
ского МСО СУ СК России по ЧР внесено 
требование об устранении нарушений 
федерального законодательства, допу-
щенных в ходе расследования уголов-
ного дела, которое рассмотрено и удов-
летворено. 

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник прокурора 

Гудермесского района

Для формирования системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами создана публично-правовая 

компания «Российский экологический оператор» 

Социальные выплаты и пособия 
проиндексируют с 1 февраля на 4,3% 

Постановлением Правительства РФ 
от 24 января 2019 г. М 32 утвержден ко-
эффициент индексации выплат, посо-
бий и компенсаций в 2019 году. 

С 1 февраля 2019 гола на 4,3% по-
высятся социальные выплаты, пособия 
и компенсации следующим категориям 
граждан: 

- подвергшимся воздействию ра-

диации; 
- ветеранам и инвалидам; 
- Героям СССР, России‚ Труда, пол-

ным кавалерам ордена Славы или Тру-
довой Славы; 

- гражданам, имеющим детей; 
- пострадавшим на производстве. 

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
помощник прокурора района

В соответствии с Указом Президен-
та РФ от 14.01.2019 № 8 «О создании 
публично-правовой компании по фор-
мированию комплексной системы об-
ращения с твердыми коммунальными 
отходами “Российский экологический 
оператор” в целях обеспечения управ-
ления указанной системой, предотвра-
щения вредного воздействия таких 
отходов на здоровье человека и окру-
жающую среду, вовлечения их в хозяйс-
твенный оборот в качестве сырья, ма-

териалов, изделий и превращения во 
вторичные ресурсы для изготовления 
новой продукции и получения энергии, 
а также в целях ресурсосбережения 
создана новая структура «Российский 
экологический оператор». 

Функции и полномочия учредителя 
компании от имени Российской Фе-
дерации осуществляет Минприроды 
России. 

Указ вступил в силу 14 января 2019 
года. 

Возбуждено уголовное дело
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постанов-
ление о возбуждении уголовного 
дела по факту кражи денег. 

Так, 28 декабря 2018 года неизвес-
тное лицо, действуя умышленно из 
корыстных побуждений‚ путем сво-
бодного доступа, через незапертую 
дверь, незаконно проникло в домо-
владение, расположенное в посел-
ке Ойсхара Гудермесского района, 

где из шифоньера, находящегося в 
спальной комнате, тайно похитило 
денежные средства в сумме 20 000 
рублей. 

28 января 2019 года по данному 
факту отделом МВД России по Гу-
дермесскому району возбуждено 
уголовное дело, предусмотренное п. 
«а» ч. 3 ст. 158 УК РФ. 

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Будет произведена сверка 
библиотечного фонда 

Прокуратурой Гудермесского района 
в ходе проверки исполнения требова-
ний законодательства о противодейс-
твии экстремистской деятельности, а 
также законодательства о защите де-
тей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию, установле-
но, что в образовательных учреждени-
ях района в 2018 году и в истекшем пе-
риоде 2019 года сверки библиотечного 
фонда с федеральным списком экстре-
мистских материалов не проведены, 

что подтверждается отсутствием запи-
сей в журналах сверки библиотечного 
фонда с федеральным списком экстре-
мистских материалов. 

По результатам проверки прокурату-
рой района в Гудермесский городской 
суд предъявлено 40 заявлений об обя-
зании указанных учреждений района 
провести сверки библиотечного фонда 
с федеральным списком экстремист-
ских материалов, которые находятся на 
стадии рассмотрения. 

Прокуратурой Гудермесского райо-
на в ходе проверки исполнения требо-
ваний законодательства о промышлен-
ной безопасности и законодательства 
об образовании в Российской Федера-
ции выявлены нарушения закона. 

Установлено, что в помещениях об-
щеобразовательных учреждений райо-
на, где находится газовое оборудова-
ние, не установлены сигнализаторы 

загазованности по метану и оксиду уг-
лерода, срабатывающие при достиже-
нии определенного уровня загазован-
ности в помещении. 

По указанным фактам прокурату-
рой района внесено 40 представ-
лений об устранении нарушений 
закона, которые рассмотрены, и ви-
новные лица привлечены к дисцип-
линарной ответственности. 

Должностным лицам объявлены предостережения 
о недопустимости нарушений трудового законодательства 

Прокуратурой Гудермесского района 
в ходе проверки исполнения требова-
ний законодательства об оплате труда 
в образовательных учреждениях райо-
на установлены факты, которые созда-
ют условия для совершения противо-
правных деяний. 

Установлено, что бухгалтерами образо-
вательных учреждений района полномо-
чия по начислению и перечислению зара-
ботной платы работникам выполняются 
ненадлежащим образом, табеля учета ра-
бочего времени на работников учрежде-
ний не составлены и заявки на финанси-

рование части заработной платы (аванса) 
с начислениями за январь 2019 г. соглас-
но информации ГУ «Гудермесское район-
ное финансовое управление» не направ-
лены, когда как до окончания половины 
месяца осталось лишь 4 дня. 

По указанным фактам 11.01.2019 
прокуратурой района руководителям 
образовательных учреждений района 
объявлено 82 предостережения о недо-
пустимости нарушений трудового зако-
нодательства. 

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð
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Ознакомились с творчеством Виталия Биянки

Минэкономразвития представило за-
конопроект об очередной реформе го-
сударственной кадастровой оценки. 
Документ вводит новое понятие «ин-
декс рынка недвижимости». Если в ре-
гионе показатель упадет более чем на 
30%, кадастровую стоимость всех объ-
ектов на его территории автоматически 
уменьшат на те же проценты. Но есть в 
общем правиле и исключения.

Документ опубликован для обще-
ственного обсуждения на портале про-
ектов нормативно-правовых актов. 
Согласно его нормам, ежегодно Фе-
деральная кадастровая палата будет 
рассчитывать так называемый «Ин-
декс рынка недвижимости». Источни-
ком послужат данные Росреестра о це-
нах сделок с конкретными объектами 
(квартирами, домами, участками, ма-
шиноместами и т. п.). Показатель бу-
дет рассчитываться для каждого типа 
недвижимости и для каждого субъекта 
РФ. Предполагается, что впервые дан-
ные индексы определят в 2020 году по 
состоянию на 1 января.

Если конкретный индекс окажет-
ся ниже прошлогоднего более чем 
на 30%, кадастровая стоимость всех 
«привязанных» к нему объектов недви-
жимости в конкретном регионе будет 
уменьшаться «автоматически». При-

чем пропорционального новому значе-
нию индекса. Однако у данного прави-
ла предусмотрено исключение.

Согласно тому же законопроекту, 
собственник недвижимости получа-
ет право установить ее рыночную сто-
имость в качестве кадастровой. (Де-
факто речь идет об изменении порядка 
оспаривания результатов кадастровой 
оценки в досудебном порядке). Для это-
го необходимо будет подать в орган го-
сударственной кадастровой оценки со-
ответствующее заявление и приложить 
отчет об оценке. Если заявление удов-
летворят, правило «автоматического» 
снижения кадастровой стоимости для 
таких объектов работать не будет. При-
чем вплоть до проведения новой госу-
дарственной кадастровой оценки.

Также стоит отметить, что в законо-
проекте Минэкономразвития предлага-
ет установить единую периодичность 
государственной кадастровой оцен-
ки во всех регионах — один раз в че-
тыре года. Согласно законопроекту, в 
отношении земельных участков дан-
ное правило начнет работать с 1 янва-
ря 2022 года. В отношении остальных 
типов недвижимости — с 1 января 2023 
года.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Чеченской Республике

Как и когда будут снижать кадастровую стоимость 

На днях в детском саду «Жемчужи-
на» г. Гудермеса прошло мероприятие 
по теме «Безопасность дорожного дви-
жения», которое проводилось по ини-
циативе главы районного отделения 
партии “Единая Россия” Усмана Эль-
мурзаева. На встрече присутствовали 
сотрудники отдела ГИБДД России по 
Гудермесскому району: заместитель 
начальника отдела, старший лейтенант 
полиции Вагапов Арслан Аскарович и 
инспектор по безопасности дорожно-
го движения, старший лейтенант поли-
ции Устарханов К.М. Также в програм-
ме мероприятия были задействованы 
представители  Управления дошколь-
ного образования района: заместитель 
начальника Управления дошкольно-
го образования Гудермесского района 

Курбанов Ибрагим Шамсуевич и глав-
ный специалист  Багалов Рустам Хожа-
багавдинович. Участие принял также и 
главный редактор  газеты “Гумс” Хожба-
уди Борхаджиев. 

Мероприятие прошло в позитивной 
атмосфере. Воспитанники садика пока-
зали отличные знания Правил дорож-
ного движения и готовность применять 
их на практике. Руководитель учебно-
го заведения  Атаева Зайнап Вахаевна 
провела небольшую экскурсию по му-
зею достопримечательностей родного 
края. Гости остались довольны органи-
зацией учебного мероприятия и выра-
зили благодарность педагогам за вклад 
во всестороннее образование подрас-
тающего поколения.

И. КАНАЕВ

Äåòÿì î áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Рес-
публики в соответствии со ст.ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации сообщает о наличии предназначенного для предоставления в арен-
ду следующего земельного участка: 

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заин-
тересованных в предоставлении земельного участка в аренду для осущест-
вления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, и озна-
комление со схемой расположения земельного участка осуществляются в 
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения в Ми-
нистерстве 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.

А.ИРАСХАНОВ

 
Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Êàäàñòðîâûé íîìåð: Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìåëü Âèä ïîëüçîâàíèÿ
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Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà 
(402/2019)

Îáúÿâëåíèå

К 125-летию 
со дня рожде-
ния писателя-
натуралиста В. 
Бианки Илсхан-
Юртовская сель-
ская библио-
тека для юных 
читателей про-
вела литератур-
ный калейдоскоп 
«Волшебник при-
роды и слова». 
Ребята познако-
мили участни-
ков мероприятия 
с интересными 
фактами из жиз-
ни писателя, его 
замечательными 
произведениями о природе. Дети ак-
тивно отвечали на вопросы виктори-
ны, рассматривали книги и иллюст-
рации выставки «Мир чудес Виталия 
Бианки». Библиотекарь Ахмарова 

А., завершая встречу, отметила, что 
разных животных и птиц, деревьев, 
трав, цветов надо любить, беречь и 
приумножать.

Луиза ТОВДАРХАНОВА

Ýòî ñëåäóåò çíàòü

Ìèð äåòåé
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ÓÁÅÄÈÒÅËÜÍÀß ÏÎÁÅÄÀ ÞÍÎÃÎ ÑÈËÀ×À
На проходившем в Старом Осколе 

первенстве России по тяжелой атлети-
ке среди юниоров наш земляк Мухам-
мад Романов стал абсолютным чемпи-
оном в весовой категории до 67 кг. Ему 
14 лет. Живет со своей семьей в селе 
Мелчхи Гудермесского района. Спортом 
заниматеся с самого детства под опе-
кой отца, известного тренера по тяже-
лой атлетике Нажмуддина Романова. В 
настоящее время тренируется под руко-
водством Базаева Сулима  в селе Кош-
кельды. У спортсмена к штанге неподде-
льный и постоянный интерес, ведь это, 
по словам самого Мухаммада, его люби-
мое занятие. Юный атлет неоднократно 
участвовал в районных и республикан-
ских соревнованиях, занимая призовые 
места.  На республиканском  первенстве 
Мухаммад Романов «взял» серебро, ус-
тупив лишь одному участнику, возраст и 
весовая категория которого, по словам 
нашего героя,  были под большим сом-
нением. Однако тренерскому составу  тя-
желоатлетической федерации были из-

вестны способности Мухаммада, и на 
первенство России отобрали именно его.  
Мухаммад оправдал все ожидания,  вы-
играв золотые медали  в рывке и толчке 
с результатом 103кг и 122кг соответсвен-
но. А сумма двоеборья - 225 кг принес-
ла и третье золото. С общим отрывом от 
ближайшего соперника в 28 килограммов 
он не оставил  другим участникам ни еди-
ного шанса. По словам специалистов, та-
кой результат- большая редкость среди 
атлетов-юношей, ведь  Мухаммад забрал 
все золотые медали первенства. В конце 
августа текущего года в России пройдет 
первенство Европы по тяжелой атлетике, 
и Мухаммад уже получил приглашение в 
состав сборной команды.  Это еще один 
большой шаг в спортивной карьере на-
шего героя и, конечно же, новый уровень 
ответственности: на этот раз Мухаммаду 
предстоит отстаивать спортивную честь 
родины уже на международной арене. 
Желаем удачных сборов и победоносно-
го выступления нашему спортсмену!

Ибрагим КАНАЕВ
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Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Чеченская поэтесса и журналистка.
Февральская именинница

Ответы на сканворд, опубликованный в № 5-6 :

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
- Истису – тенор – Амаду – катрен – увала 

– «Додж» - масленица – Киса – окантовка – 
лавсан – рис – папп – Алга – шар – «Реал» - 
Лановой – Арарат – татами – Жак. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
- Моор – эстакада – каша – тема – оскал – 

пан – динат – длина – прокат – содружество – 
рак – Цуруев – наос – аромат – НАМИ - Вар-
лей – раж – книга – лама – лава – сало – тик.    

В четверг “Ахмат” провел очередной кон-
трольный матч на сборе в Турции. Очень 
активно начали игру команды, забив за 
первую четверть встречи три гола. Ива-
нов открыл счёт на второй минуте, а спус-
тя десять минут Раванелли забил второй 
гол, реализовав пенальти. Тут же грознен-
цы и пропустили - «Вольфсберг» также 
забил со стандарта, разыграв штрафной. 

На этом голевая феерия завершилась. Во 
втором тайме «Ахмат» был ближе к тому, 
чтобы забить еще, но Мбенг не реализо-
вал выход один на один с вратарем.

“Ахмат”: Городов, Уциев (Мусалов, 87), 
Семёнов (Харин, 43), Плиев, Мохаммади 
(Бериша, 46, Садулаев, 87), Швец, Ши-
маньски, Раванелли, Иванов (Митришев, 
78), Исмаэль, Балай (Мбенг, 46).

ÏÎÁÅÄÈËÈ ÀÂÑÒÐÈÉÖÅÂ 

Считать недействительным утерянный аттестат об основном общем образова-
нии за №02004000076681, выданный в 2018 году средней школой с.Мелчхи на имя 
БОРЩИГОВОЙ АМИНЫ КАЗБЕКОВНЫ

“Ахмат” провел контрольный матч с клу-
бом «Сувон Самсунг Блюуингз». В рав-
ной игре фортуна была на стороне юж-
нокорейцев. Два разных тайма провели 
команды. В первом преимущество было 
на стороне «Сувон Самсунга», и это воп-
лотилось в два забитых гола. Во второй 
половине встречи доминировал «Ахмат». 
Балай ударом головой отыграл один мяч. 
А потом ничью у грозненцев «украла» су-
дейская бригада: кроме арбитров, ник-
то из участников матча и болельщиков 

не понял, почему на последних минутах 
игры был отменён гол Мохаммади.

10 февраля грозненцы сыграют заключи-
тельный контрольный матч на вторых сбо-
рах. Затем команда получит три выходных 
дня, после чего вновь вернется в Турцию.

“Ахмат”: Гудиев, Уциев (Раванел-
ли, 33, Плиев, 68), Родолфо (Семенов, 
46), Харин (Мохаммади, 55),  Четвергов 
(Плиев, 68), Мусалов, Х.Кадыров, Ива-
нов (Швец, 33, Сильва, 68), Садулаев, 
Мбенг (Балай, 46), Митришев.

... È ÏÐÎÈÃÐÀËÈ ÊÎÐÅÉÖÀÌ

Считать недействительным утерянный аттестат, выданный в 1991 году средней 
школой №6 г.Гудермеса на имя АБДУЛКАРИМОВОЙ МАРЕМ АЛЬВИЕВНЫ. 

Îáúÿâëåíèÿ


