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Совещание с руководителями ресурсоснабжающих организаций

Ñêîðáü, ïðîíåñåííàÿ 
ñêâîçü âðåìÿ

22 июня 1941 года навсег-
да останется в анналах исто-
рии государства Российского 
как День памяти и скорби по 
безвинно убиенным жертвам и 
павшим воинам, а начавшую-
ся в то утро войну историки на-
зовут Великой Отечественной.

Невообразимо трудно пред-
ставить и осмыслить весь 
масштаб трагедии того утра и 
последовавших за ним 1418 
долгих дней и ночей, корен-
ным образом преобразивших 
мироустройство, поколебав-
ших умы и настроения милли-
ардов людей во всем мире. Ци-
вилизация продвинулась тогда 
еще на один шаг к краю без-
дны, к апокалипсису. Но ценой 
огромных жертв и страданий, 
нечеловеческого напряжения 
сил, людских и материальных 
потерь, обескровления целых 
стран и народов с гитлериз-
мом, главным рассадником 
мирового зла, было поконче-
но. Казалось, что война, в ка-
кую форму «праведности» ее 
ни облачали, исчерпала себя 
в качестве аргумента в поли-
тической борьбе… 

Война кощунственно антигу-
манна по своему определению. 
СССР потерял в этой бойне бо-
лее 28 миллионов жизней своих 
сынов и дочерей, несколько ты-
сяч сёл и городов остались ле-
жать в руинах. Была разруше-
на экономика и инфраструктура 
всей европейской части стра-
ны, материальный ущерб пре-
вышал 1/3 всего национального 
достояния. Но победа оказа-
лась на стороне защищавших-
ся от агрессоров, став венцом 
героизма советского народа, 
проявленного им на фронтах и 
в тылу той войны. Великая По-
беда 9 мая 1945 года явилась 
триумфом добра над злом. На-
роды мира были спасены от 
«коричневой чумы».

К сожалению, на определен-
ных этапах истории человечес-
тву в силу конъюнктурных, по-
литических и иных интересов 
свойственно забывать уроки 
прошлого. Но каковыми и чьи-
ми ни были эти «интересы», 

нам, чеченцам, не стоит забы-
вать о той войне, потому что де-
сятки тысяч наших братьев, от-
цов и дедов пролили свою кровь 
на ее фронтах, а многие из них 
так и не вернулись живыми до-
мой. Неувядаемой славой пок-
рыли имя чеченского народа та-
кие его славные сыновья, как 
Герои Советского Союза Ханпа-
ша Нурадилов, Мовлит Висаи-
тов, Хансолт Дачиев, Ирбайхан 
Бейбулатов, Хаважи Магомед-
Мирзоев, Абухажи Идрисов. 
Позднее, после развала СССР, 
звания Героя России за подвиги 
на фронтах ВОВ были удостое-
ны еще трое наших соплемен-
ников: Канти Абдурахманов, Ма-
гомед Узуев и Мовлди Умаров. 
Их жизненный путь стал для со-
отечественников примером ге-
роического служения и любви к 
своей великой Родине, заветом 
нам – потомкам, любить и бе-
речь ее, невзирая на коварства 
тиранов, предательски бьющих 
в спину целым народам собс-
твенной страны. Дьявольская 
тоталитарная машина народоу-
бийства именно в те годы про-
шлась по живому телу нашей 
нации в виде сталинских реп-
рессий и депортации, унесших 
сотни тысяч жизней ни в чем не 
повинных наших соплеменни-
ков. Забыть все это – преступ-
ление перед человечностью...

Глобальной задачей чело-
вечества в наши должно стать 
искоренение драматических 
ошибок прошлого. Каждому че-
ловеку доброй воли надо де-
лать все зависящее в деле ук-
репления мира и достижения 
всеобъемлющего блага для 
всего человечества. Сегодня 
мы скорбим по жертвам Вто-
рой мировой войны в надежде, 
что человечеству не придет-
ся испытать ужасы еще более 
страшной третьей мировой,  
способной покончить с цивили-
зацией раз и навсегда...

Вечная память героям фрон-
та и тыла, известным и без-
вестным, избавившим народы 
мира от гибельной для чело-
вечества фашистской чумы!

Арби ПАДАРОВ

Рейдовые мероприятия по 
погашению задолженностей 
будут проводиться во всех на-
селенных пунктах района.

Сегодня глава администрации 
Гудермесского муниципального 
района Вахит Усмаев провел со-
вещание с руководителями ре-
сурсоснабжающих организаций. 
Выслушав доклад присутствую-
щих, глава муниципалитета дал 
указание создать рабочие груп-
пы и провести разъяснитель-
ную беседу с жителями района. 
Должники должны четко пони-
мать, что своевременная опла-
та коммунальных услуг позво-
лит улучшить их качество.

А.БЕЙБУЛАТОВ

Глава администрации Гудермесского му-
ниципального района Вахит Усмаев провел 
встречу с Уполномоченным по правам че-

Встреча с Уполномоченным по правам человека в ЧР
ловека в ЧР Нурди Нухажиевым. Обсуди-
ли ситуацию с соблюдением прав человека 
в Гудермесском районе, а также подготовку 
подписания соглашений о взаимодействии на 
предстоящих выборах. В ходе встречи омбуд-
смен представил руководителя межрайонно-
го представительства Уполномоченного по 
правам человека в ЧР.

Следует отметить, что аппарат Уполномочен-
ного по правам человека в ЧР проводит разъ-
яснительную работу среди населения по воп-
росам деятельности властей. Ведомство также 
проводит обучающие семинары, в которых да-
ются правовые знания, необходимые знать каж-
дому гражданину Российской Федерации.

Благодаря грамотной политике Главы ЧР, 
Героя России Р.А. Кадырова работа аппарата 
Уполномоченного налажена таким образом, 
чтобы реагировать на малейшее нарушение 
прав человека и обращать внимание на про-
блемы граждан.

В соответствии с Федераль-
ным законом от 06.04.2011г. 
№64-ФЗ «Об административ-
ном надзоре за лицами, осво-
божденными из мест лишения 
свободы» и в целях активиза-
ции работы с лицами, осво-
божденных из мест лишения 
свободы и имеющих непога-
шенную либо неснятую суди-
мость за совершения тяжкого 
или особо тяжкого преступ-
ления на территории Гу-

дермесского района Чечен-
ской Республики проводятся 
оперативно-профилактичес-
кие мероприятия «Надзор» в 
два этапа: 1-й этап – в пери-
од с 20 по 29 июня 2016 года и 
2-й этап – в период с 17 по 26 
октября 2016 года. 

Р.ОЗДАМИРОВ,
заместитель начальника 

ОУУП и ПДН ОМВД России
по Гудермесскому району

«Надзор» - в действии

Гудермес летний
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Шестьдесят седьмое заседание Совета депутатов Гудермесского 
муниципального района Чеченской Республики второго созыва

  Р Е Ш Е Н И Е
  от 27 июня 2016 г.       № 314    г. Гудермес

 О назначении выборов депутатов Совета депутатов 
Гудермесского муниципального района третьего созыва

 В соответствии со статьей 10 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», статьей 6 Закона Чеченской Республики 
от 29 декабря 2014 года № 59-РЗ «О выборах депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований в Чеченской Республике», статьей 12 Устава 
Гудермесского муниципального района, Совет депутатов Гудермесского муници-
пального района

 РЕШИЛ:
 1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Гудермесского муниципаль-

ного района третьего созыва на 18 сентября 2016 года.
2. Копию настоящего решения направить в территориальную избирательную ко-

миссию Гудермесского муниципального района.
3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном интер-

нет-сайте Гудермесского муниципального района www.Gudsovet.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Гудермесского
муниципального района                 В.М. ЧАГАЕВ

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
 ГУДЕРМЕССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ АЗАМАТ-ЮРТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ 

№ 98                  от 27 июня 2016 г.     с. Азамат-Юрт
О назначении выборов депутатов Совета депутатов  Азамат-Юртовского 

сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего созыва
 В соответствии со статьей 10 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67 – ФЗ 

«Об общих основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», статьей 6 Закона Чеченской Республики от 29 де-
кабря 2014 года № 59 – РЗ «О выборах депутатов представительных органов муници-
пальных образований в Чеченской Республике» статьей 11 Устава Азамат-Юртовского 
сельского поселения Гудермесского муниципального района, Совет депутатов Азамат-
Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального района 

 РЕШИЛ:
 1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Азамат-Юртовского сельско-

го поселения Гудермесского муниципального района третьего созыва на 18 сен-
тября 2016 года 

2. Копия настоящего решения направить в территориальную избирательную ко-
миссию Гудермесского муниципального района.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Гумс» 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
Председатель Совета депутатов 
Азамат-Юртовского сельского поселения                                 Э.Х. ЭСХАНОВ

Совет депутатов Бильтой-Юртовского сельского поселения Гудермесско-
го муниципального района Чеченской Республики

 РЕШЕНИЕ
 от 27.06.2016 г.         № 78    с. Бильтой-Юрт

 О назначении выборов депутатов Совета депутатов Бильтой-Юртовского 
сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего созыва

 В соответствии со статьей 10 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 6 Закона Чеченской Республики от 29 де-
кабря 2014 года № 59-РЗ «О выборах депутатов представительных органов муници-
пальных образований в чеченской Республике», статьей 11 Устава Бильтой-Юртовс-
кого сельского поселения Гудермесского муниципального района, Совет депутатов 
Бильтой-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального района

РЕШИЛ: 
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Бильтой-Юртовского сельско-

го поселения Гудермесского муниципального района третьего созыва на 18 сен-
тября 2016 года.

2. Копию настоящего решения направить в территориальную избирательную ко-
миссию Гудермесского муниципального района.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете Гумс в течение пяти 
дней со дня принятия решения.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
Глава Бильтой-Юртовского 
сельского поселения                   Т.А. МИЛСОВХАНОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БРАГУНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
  Р Е Ш Е Н И Е

  от 27 июня 2016 г.          № 82    с. Брагуны
 О назначении выборов депутатов Совета депутатов Брагунского сель-

ского поселения Гудермесского муниципального района третьего созыва
  В соответствии со статьей 10 Федерального закона  от 12 июня 2002 года № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», статьей 6 Закона Чеченской Республики от 29 
декабря 2014 года № 59 - РЗ «О выборах депутатов представительных органов му-
ниципальных образований в Чеченской Республике», статьей Устава Брагунского 
сельского поселения Гудермесского муниципального района

 РЕШИЛ:
 1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Брагунского сельского поселения 

Гудермесского муниципального района третьего созыва на 18 сентября 2016 года.
2. Копию настоящего решения направить в территориальную избирательную ко-

миссию Гудермесского муниципального района.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Гумс» в течение пяти 

дней со дня принятия решения.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
  И.о. председателя Совета депутатов 
Брагунского сельского поселения                  С.Д. АДИКОВ

Внеочередное пятьдесят третье заседание Совета депутатов 
Верхне-Нойберского сельского поселения Гудермесского 

муниципального района Чеченской Республики
Р Е Ш Е Н И Е

27.06.2016                                            № 97                                      с.В-Нойбера
 О назначении выборов депутатов Совета депутатов Верхне-Нойберского 

сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего созыва 
 В соответствии со статьей 10 Федерального Закона от 12 июня 2002 года 

№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», статьей 6 Закона Чеченской Республики от 
29 декабря 2014 года № 59-РЗ «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Чеченской Республике», статьей 11 Устава Верх-
не-Нойберского Гудермесского муниципального района, Совет депутатов Верхне-
Нойберского сельского поселения Гудермесского муниципального района.

 Р Е Ш И Л:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Верхне-Нойберского сельского по-

селения Гудермесского муниципального района третьего созыва на 18 сентября 2016 г.
2. Копию настоящего решения направить в территориальную избирательную ко-

миссию Гудермесского муниципального района.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «ГУМС» в течение пяти 

дней со дня принятия решения.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
Глава Верхне-Нойберского сельского поселения
Гудермесского муниципального района                               Р.Л.БАЙМУРАДОВ    

Совет депутатов Гордали-Юртовского сельского поселения
Гудермесского муниципального района  Чеченской Республики второго созыва

 РЕШЕНИЕ
   от 27.06.2016 г.                        № 74   с. Гордали-Юрт

  О назначении выборов депутатов Совета депутатов Гордали-Юртовского 
сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего созыва

  В соответствии со статьёй 10  Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
Ф3 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», статьёй 6 Закона Чеченской Республики от 
29 декабря 2014 года №59-РЗ «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Чеченской Республике», статьёй 7 Устава Горда-
ли-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального района, Со-
вет депутатов Гордали-Юртовского сельского поселения Гудермесского муници-
пального района

 РЕШИЛ:
 1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Гордали-Юртовского сельского по-

селения Гудермесского муниципального района третьего созыва на 18 сентября 2016 г.
2. Копию настоящего решения направить в территориальную избирательную ко-

миссию Гудермесского муниципального района.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Гумс» в течение пяти 

дней со дня принятия решения.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
Глава Гордали-Юртовского
сельского поселения              А. БАЙТОМИРОВ

Внеочередное восемьдесят пятое заседание Совета депутатов 
Дарбанхинского сельского поселения Гудермесского муниципального 

района Чеченской Республики второго созыва
  Р Е Ш Е Н И Е

 от 27 июня 2016 г.        № 107    с. Дарбанхи
 О назначении выборов депутатов Совета депутатов Дарбанхинского 

сельского поселения Гудермесского муниципального района третье созыва
 В соответствии со статьей 10 федерального Закона от 12 июня 2002 года №67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» статьей 6 Закона Чеченской Республики от 29 
декабря 2014 года № 53-Р3 « О выборах депутатов представленных органов муни-
ципальных образований в Чеченской Республике», статьей 11 Устава Дарбанхинс-
кого сельского поселения  Гудермесского муниципального района 

  РЕШИЛ:
 1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Дарбанхинского сельского поселе-

ния Гудермесского муниципального района третьего созыва на 18 сентября 2016 г.
2. Копию настоящего решения направить в территориальную избирательную ко-

миссию Гудермесского муниципального района.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «ГУМС» в течение пяти 

дней со дня принятия решения.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
И.о. председателя совета депутатов
Дарбанхинского сельского поселения                   Ш.Г. ГАМАЕВ 

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГУДЕРМЕССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ИЛСХАН-ЮРТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

  РЕШЕНИЕ 
  от 27 июня 2016 г.                       № 99     с. Илсхан -Юрт
 О назначении выборов депутатов Совета депутатов  Илсхан-Юртовского 

сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего созыва
 В соответствии со статьей 10 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67 

– ФЗ «Об общих основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статьей 6 Закона Чеченской Респуб-
лики от 29 декабря 2014 года № 59 – РЗ «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Чеченской Республике» статьей 11 Уста-
ва Илсхан-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального райо-
на, Совет депутатов Илсхан-Юртовского сельского поселения Гудермесского му-
ниципального района 

 РЕШИЛ:
 1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Илсхан-Юртовского сельско-

го поселения Гудермесского муниципального района третьего созыва на 18 сен-
тября 2016 года. 

2. Копия настоящего решения направить в территориальную избирательную ко-
миссию Гудермесского муниципального района.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Гумс». 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
Председатель Совета депутатов 
Илсхан-Юртовского сельского поселения                                    Р.В. МИКИЕВ
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Совет депутатов Ишхой-Юртовского сельского поселения Гудермесского 
муниципального района Чеченской Республики

 РЕШЕНИЕ
 от 27.06. 2016 года                     c. Ишхой-Юрт                                    № 73
  О назначении выборов депутатов Совета депутатов Ишхой-Юртовского 

сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего созыва 
 В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 года  № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 6 Закона Чеченской Республики от 29 де-
кабря 2014 года № 59 – РЗ «О выборах депутатов представительных органов муници-
пальных образований в Чеченской Республике», статьей 7 Устава Ишхой-Юртовского 
сельского поселения  Гудермесского муниципального района. Совета депутатов Иш-
хой-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального района 

 РЕШИЛ:
 1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Ишхой-Юртовского сельского посе-

ления Гудермесского муниципального района третьего созыва на 18 сентября 2016 г. 
2. Копию настоящего решения направить в территориальную избирательную ко-

миссию Гудермесского муниципального района.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Гумс» в течение пяти 

дней со дня принятия решения. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования).
 Глава Ишхой-Юртовского 
сельского поселения                 М.М. АХЪЯДОВ

Совет депутатов Кади-Юртовского сельского поселения
Гудермесского муниципального района Чеченской Республики

   РЕШЕНИЕ
  От 27 июнь 2016 г.       с. Кади-Юрт    № 63
О назначении выборов депутатов Совета депутатов Кади-Юртовского сель-
ского поселения Гудермесского муниципального района третьего созыва

 В соответствии со статьей 10 Федерального Закона от 12 июня 2002 года №67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», статьей 6 Закона Чеченской Республики от 29 
декабря 2014 года №59-Р3 «О выборах депутатов представительных органов муни-
ципальных образований в Чеченской Республике», статьей 11, Устава Кади-Юртов-
ского сельского поселения Гудермесского муниципального района, Совет депутатов 
Кади-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального района.

  РЕШИЛ:
 1. Назначить выборы депутатов Советы депутатов Кади-Юртовского сельского посе-

ления Гудермесского муниципального района третьего созыва на 18 сентября 2016 г. 
 2. Копию настоящего решения направить в территориальную избирательную 

комиссию Гудермесского муниципального района.
 3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Гумс» в течение пяти 

дней со дня принятия решения.
 4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
Глава Кади-Юртовского
сельского поселения                         Ш.Ш. АРСУНКАЕВ

Внеочередное семьдесят второе заседание Совета депутатов 
Комсомольского сельского поселения Гудермесского 

муниципального района Чеченской Республики
  РЕШЕНИЕ

  от 27.06.2016 г.                             № 99                            с. Комсомольское
  О назначении выборов депутатов Совета депутатов  Комсомольского сель-
ского поселения  Гудермесского муниципального района третьего созыва

 В соответствии со статьей 10 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67 – 
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», статьей 6 Закона Чеченской Республики от 29 
декабря 2014 года № 59 – РЗ «О выборах депутатов представительных органов му-
ниципальных образований в Чеченской Республике» статьей 11 Устава Комсомоль-
ского сельского поселения Гудермесского муниципального района, Совет депутатов 
Комсомольского сельского поселения Гудермесского муниципального района 

 РЕШИЛ:
 1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Комсомольского сельского 

поселения Гудермесского муниципального района третьего созыва на 18 сентяб-
ря 2016 года 

2. Копию настоящего решения направить в территориальную избирательную ко-
миссию Гудермесского муниципального района.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете “Гумс” в течение пяти 
дней со дня принятия решения.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава Комсомольского 
сельского поселения                                                                       А.Р. МЕЖИЕВ

Внеочередное шестьдесят четвертое заседание Совета депутатов Мелч-
хинского сельского поселения Гудермесского муниципального района Че-

ченской Республики второго созыва
  Р Е Ш Е Н И Е

 от 27.06.2016                                         № 98                                        с. Мелчхи
  О назначении выборов депутатов Совета депутатов Мелчхинского сель-

ского поселения Гудермесского муниципального района третьего созыва
   В соответствии со статьей 10 Федерального Закона от 12 июня 2002 года №67 

–ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», статьей 6 Закона Чеченской  Республики от 29 
декабря 2014 года № 59-РЗ «О выборах депутатов представительных органов муни-
ципальных образований в Чеченской Республике», статьей 11 Устава Мелчхинского 
сельского поселения Гудермесского муниципального района, Совет депутатов Мел-
чхинского сельского поселения Гудермесского муниципального района.

 РЕШИЛ:
 1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Мелчхинского сельского поселе-

ния Гудермесского Муниципального района третьего созыва на 18 сентября 2016 г.
2. Копию настоящего решения направить в территориальную избирательную ко-

миссию Гудермесского муниципального района.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «ГУМС» в течение пяти 

дней со дня принятия решения.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
Глава Мелчхинского сельского поселения                  
Гудермесского муниципального района              Д.А. МУШАЕВ

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ГУДЕРМЕССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НИЖНЕ-НОЙБЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 РЕШЕНИЕ

  27 июня 2016 года            № 80    с. Нижний Нойбер
  О назначении выборов Совета депутатов Нижне-Нойберского сельского посе-

ления Гудермесского муниципального района
 В соответствии со статьей 10 Федерального  Закона  от 12 июня 2002 года № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 6 Закона Чеченской Республики от 29 де-
кабря 2014 года № 59-РЗ «О выборах депутатов представительных органов муници-
пальных образований в Чеченской Республике», статьей 37 Устава Нижне-Нойбер-
ского сельского поселения Гудермесского муниципального района, Совет депутатов 
Нижне-Нойберского сельского поселения Гудермесского муниципального района 

 РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Нижне-Нойберского сельского по-

селения Гудермесского муниципального района третьего созыва на 18 сентября 2016 г.
2. Направить копию настоящего решения в территориальную избирательную ко-

миссию Гудермесского муниципального района.
3. Опубликовать настоящее решение  в районной газете « ГУМС » в течение 

пяти дней со дня принятия решения.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
  Глава Нижне-Нойберского 
сельского поселения         О.М. МАГОМЕДОВ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВО-ЭНГЕНОЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 РЕШЕНИЕ 

От 27.06.2016 года   № 86    с. Новый Энгеной
  О назначении выборов депутатов Ново-Энгенойского сельского поселе-

ния Гудермесского муниципального района третьего созыва
  В соответствии со статьей 10 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-

ФЗ “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации”, статьей 6 Закона Чеченской Республики от 29 де-
кабря 2014 года № 59-РЗ «О выборах депутатов представительных органов муници-
пальных образований в Чеченской Республике», статьей 7 Устава Ново-Энгенойско-
го сельского поселения Ново-Энгенойского муниципального района, Совет депутатов 
Ново-Энгенойского сельского поселения Гудермесского  муниципального района 

  РЕШИЛ:
 1. Назначить выборы депутатов Ново-Энгенойского сельского поселения Гу-

дермесского муниципального района третьего созыва на 18 сентября 2016 года.
2. Копию настоящего решения направить в территориальную избирательную ко-

миссию Гудермесского муниципального района.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете “ГУМС” в течение пяти 

дней со дня принятия решения.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
Глава Ново-Энгенойского
сельского поселения                     Т.Б. ГАЙБИЕВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОЙСХАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 РЕШЕНИЕ

 27 июня 2016г.                        № 105                                с/п.Ойсхар
 О назначении выборов депутатов Совета депутатов Ойсхарского сельского по-

селения Гудермесского муниципального района третьего созыва
  В соответствии со статьей 10 Федерального Закона от 12 июня 2002года № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на учете в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 6 Чеченской Республики от 29 декабря 
2014 года № 59 РЗ « О выборах депутатов представительных органов муници-
пальных образований в Чеченской Республике», статьи 11 Устава Ойсхарского 
сельского поселения Гудермесского муниципального района, Совет депутатов Ой-
схарского сельского поселения Гудермесского муниципального района

 РЕШИЛ:
 1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Ойсхарского сельского посе-

ления Гудермесского муниципального района созыва на 18 сентября 2016 года.
2. Копию настоящего решения направить в территориальную избирательную ко-

миссию Гудермесского муниципального района.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «ГУМС» в течение пяти 

дней со дня принятия решения.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
   Председатель Совета депутатов 
Ойсхарского сельского поселения                            МИЛИЕВ И.Х.

Чеченская Республика, Гудермесский муниципальный район 
Совет депутатов Хангиш-Юртовского сельского поселения 

 Р Е Ш Е Н И Е
  от 27.06.2016 г.                            с. Хангиш-Юрт                                          № 77
   О назначении выборов депутатов Совета депутатов Хангиш-Юртовского 

сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего созыва
 В соответствии со статьей 10 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-

ФЗ “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации”, статьей 6 Закона Чеченской Республики от 29 
декабря 2014 года № 59-РЗ «О выборах депутатов представительных органов му-
ниципальных образований в Чеченской Республике», статьей Устава Хангиш-Юр-
товского сельского поселения Гудермесского муниципального района, Совет депу-
татов Хангиш-Юртовского сельского поселения 

 РЕШИЛ:
 1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Хангиш-Юртовского сельско-

го поселения Гудермесского муниципального района третьего созыва на 18 сен-
тября 2016 года.

2. Копию настоящего решения направить в территориальную избирательную ко-
миссию Гудермесского муниципального района.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете “Гумс” в течение пяти 
дней со дня принятия решения.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
И.о. председателя Совета депутатов
Хангиш-Юртовского сельского поселения                                  Х.Ш. ЭСКИЕВ 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ШУАНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 РЕШЕНИЕ

  27.06.2016 г.           № 106     с. Шуани
  О назначении выборов депутатов Совета депутатов Шуанинского сель-

ского поселения Гудермесского муниципального района третьего созыва
 В соответствии со статьей 10 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», статьей 6 Закона Чеченской Республики от 29 
декабря 2014 года № 59-РЗ «О выборах депутатов представительных органов муни-
ципальных образований в Чеченской Республике», статьей 11 Устава Шуанинского 
сельского поселения Гудермесского муниципального района, Совет депутатов Шуа-
нинского сельского поселения Гудермесского муниципального района

 РЕШИЛ:
 1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Шуанинского сельского по-

селения Гудермесского муниципального района третьего созыва на 18 сентября 
2016 года.

2. Копию настоящего решения направить в территориальную избирательную ко-
миссию Гудермесского муниципального района.  

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «ГУМС» в течение пяти 
дней со дня принятия решения. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его дня  опубликования.
Глава Шуанинского 
сельского поселения                   Р.У. САТАБАЕВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЭНГЕЛЬ-ЮРТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
  РЕШЕНИЕ

27 июня 2016 года         № 102   с. Энгель-юрт
 О назначении выборов депутатов Совета депутатов Энгель-Юртовского 

сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего созыва
 В соответствии со статьей 10 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьи 6 Закона Чеченской Республики от 29 де-
кабря 2014 года № 59-РЗ «О выборах депутатов представительных органов муни-
ципальных образований в Чеченской Республики», статьи 11 Устава Энгель-Юртов-
ского сельского поселения Гудермесского муниципального района, Совет депутатов 
Энгель-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального района

 Р Е Ш И Л:
 1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Энгель-Юртовского сельско-

го поселения Гудермесского муниципального района третьего созыва на 18 сен-
тября 2016 года.

2. Копию настоящего решения направить в территориальную избирательную ко-
миссию Гудермесского муниципального района.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Гумс» в течение пяти дней со дня 
принятия решения.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
Глава Энгель-Юртовского
сельского поселения                        А.А. АБУЕВ

Исполнилось 75 лет со дня начала 
Великой Отечественной войны, когда 
на страну Советов вероломно напали 
гитлеровские полчища, которые были 
одурманены идеей не только низверг-
нуть государство с ненавистным для них 
строем, но и установить господство над 
всеми народами, населяющими земной 
шар. Победная поступь рейха, за ко-
роткое время подмявшего пол-Европы 
к лету 1941 года, «взяла передышку» у 
границ с СССР, и это в Кремле воспри-
нималось, как следование договору о 
ненападении существовавшему между 
двумя странами с 23 августа 1939 года. 
Данный пакт, подписанный руководите-
лями двух иностранных ведомств Мо-
лотовым и Риббентропом, сулил для 
Москвы не только обретение новых тер-
риторий, но и возможность поднять уро-
вень обороноспособности страны. 

Но аппетиты «дьявола во плоти» 
Адольфа Гитлера росли от сражения к 
сражению и все завершилось тем, что 
на рассвете 22 июня 1941 года вермахт 
двинул свои отборные войска на горо-
да и веси Белоруссии и Украины. С пер-
вых дней войны ушли на фронт десят-
ки тысяч добровольцев: не обученные, 
не «пристрелянные», но отважные и му-
жественные, готовые отстоять Отечест-
во под натиском мощной военной ма-
шины Гитлера. 

Так получилось, что жителя с.Энгель-
Юрт Калсына Бескаева призвали на 
службу в армию за день до начала вой-
ны. Конечно, у него и в мыслях не было, 
что через некоторое время окажется в 
горниле жестоких сражений. Он готовил-
ся отдать свой солдатский долг в мир-
ной стране, а судьба распорядилась 
по-своему: молодой новобранец вско-
ре принял свое первое боевое креще-
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ние. Полк, в котором Калсын служил, 
базировался в украинском городе Запо-
рожье, который подвергся мощной атаке 
со стороны наступающих сил противни-
ка. Враг бросал на подразделения совет-
ских войск все виды своей отлаженной 
военной системы, и отразить их было не-
вероятно сложно. Защитники Запорожья 
несли большие потери: часто технически 
мощной группировке фашистов противо-
стояли крепкие духом ребята с «допотоп-
ными» винтовками… Перед полковым 
расчетом, куда входил рядовой Бескаев, 
стояла задача закрепиться на близлежа-
щей к городу высотке и удержать его в 
мер сил и возможностей. Это был стра-
тегически важный пункт, и обороняли его 
действительно героические ребята. Фа-
шисты, понимая важность в стратеги-
ческом плане взятия высотки, обруши-
вали на нее все новые  и новые силы. 
Шла борьба за каждый окоп, за каж-
дый бугорок. Автомат Бескаева строчил 
по наступающим гитлеровцам не умол-
кая, и те падали, падали, падали, нахо-
дя свою смерть на чужой земле. Фашис-
ты то и дело бросали в пекло танкистов. 
Калсын уже владел искусством атаки на 
нападавших в броне. Он метнул связку 
гранат из окоп, потом другую… И запы-
лали грозные машины, а танкистов, вы-
рвавшихся из чрева танка, оборонцы 
косили меткими очередями. В самый от-
ветственный момент подоспели резер-
висты, и высотку отстояли… 

Бескаев и его братья по оружию, неся 
потери, оказывали сопротивление бес-
нующей силе, как могли. Немало фа-
шистов полегло от их рук при обороне 
городов на Дону, а затем – на Сталинг-
радском направлении. 

Калсын имел среди сослуживцев и ав-
торитет, и вес. Также пользовался ува-
жением и у командиров. Ему поручались 
самые сложные задачи, и он их выпол-
нял, как подобает настоящему воину. К 
концу службы (в инженерных войсках в 
Сталинградской области) он уже в зва-
нии старшего сержанта руководил отде-
лением. После расформирования полка 
Калсын был направлен на работу в этом 
же регионе по восстановлению народ-
ного хозяйства, разрушенного войной. 
Доблестный защитник Отечества, меч-
тавший закончить войну в Берлине, в 
логове врага, вынужден был демобили-
зоваться по воле военачальников в силу 
известных событий – депортации чечен-
ского народа… 

С родными и близкими Калсын встре-
тился лишь в 1948 году, отыскал в не-
большом киргизском селе Базар-Курган, 
что в Ошской области. 

А через год после этого умерла мать… 
Он семь лет жил в отрыве от самого лю-
бимого человека, и они же навеки рас-
стались, когда, казалось, что им вместе 
жить и жить… Калсын сделал все, что-
бы могила родной матери не затерялась 
среди других на сельском кладбище, и 
спустя много лет после возвращения 
чеченцев на родину огородил железны-
ми прутьями, поставил надгробный ка-
мень с указанием имени и фамилии и 
даты умершей. И сегодня потомки безо-
шибочно находят могилу Рабиат Беска-
евой и поклоняются ее памяти. Дала де-
къалйойла и.

На руках у Калсына остались пятеро 
детей. Было трудно выживать. Он рабо-
тал на самых тяжелых работах, чтобы 
прокормить семью. И они выдюжили…

В 1957 году вместе со всеми вернулся 
на историческую родину. Временно раз-
местив семью у знакомых в ближайшем 
дагестанском селе Аксай (Ташкечу), стал 
строить дом в своем Энгель-Юрте. Это 
была небольшая постройка из трех ком-
нат, сколоченная из сподручного матери-
ала и накрытая камышом. Так выглядели 
практически все сельские дома того вре-
мени. Калсын устроился на работу в мес-
тный колхоз «40 лет Октября», где прора-
ботал до последних дней своей жизни. 

Старший сын Калсына-Хайрулла, 
окончив Ростовский-на-Дону институт 
народного хозяйства, начал свою тру-
довую деятельность в родном совхозе 
«Терек» - экономистом. Был на партий-
но-комсомольской, профсоюзной ра-
боте, а также ведущим специалистом 
финансово-экономического отдела про-
куратуры Чеченской Республики. Он с 
детства увлекался спортом, рисовани-
ем и, несмотря на свой преклонный воз-
раст, сегодня передает свой опыт и зна-
ния детям в Энгель-Юртовской средней 
школе №2.

Младший сын – Илмади – успешно 
работал в органах МВД на ответствен-
ных постах. Сегодня трудится в органах 
правосудия Гудермесского района-ми-
ровой судьей.

Уже подросли и внуки Калсына: Расул, 
Зелимхан, Азамат, Апти. Старший внук 
Расул работает бухгалтером в местной 
детской художественной школе. Все ос-
тальные внуки, получив соответствую-

щее образование, пошли по стопам Ил-
мади - работают в структурах МВД.

Сегодня, в День Памяти и Скорби, на-
верное, следует назвать еще два име-
ни: Анварбека Бескаева, погибшего при 
исполнении интернационального дол-
га в Афганистане, и его брата Магомеда 
(Танты), который трагически погиб при 
несении воинской службы в рядах Со-
ветской Армии.

Их брат Юсуп Бескаев, работающий 
зам. руководителя Аппарата Парламен-
та ЧР, приложил немало сил, чтобы бое-
вой путь Анварбека не был затерян в су-
ровой памяти об Афгане. Его архивные 
изыскания, переписка с сослуживца-
ми проливают свет на доблестный под-
виг Анварбека. Мать и отец так и не уви-
дели родного сына, в котором не чаяли 
душу. По существующим в ту пору по-
рядкам гроб не был вскрыт, и они жили 
до конца своих дней надеждами, что 
сын отыщется, что он находится в пле-
ну. Мать даже ездила в Пакистан в це-
лях обнаружения хоть каких-то следов. 
Так они и умерли в надежде, что вот-вот 
откроется дверь, и на пороге покажет-
ся любимый сынок. Они так и не узнали, 
что Анварбек пал смертью храбрых при 
выполнении боевой операции наряду с 
десятью однополчанами после подры-
ва их боевой машины. Их родные сес-
тры – Мерем, Нурьян, по сей день ждут 
возвращения брата, никак не могут сми-
риться с тем, что он погиб. Анварбек по-
гиб в девятнадцатилетнем возрасте 21 
августа 1982 года. За проявленное му-
жество и отвагу награжден орденом 
Красной Звезды посмертно.

…Калсын Абдулмаджидович Беска-
ев оставил о себе добрую память в сер-
дцах односельчан. Он ушел из жизни в 
далеком 1974 году, а в селе Энгель-Юрт 
все еще помнят этого скромного, добро-
порядочного, чуткого до людских чаяний 
и забот человека. Калсын никогда не ис-
кал легких путей в обустройстве личной 
жизни, никогда не спасовал перед тяже-
лыми жизненными реалиями, и это по-
могло ему в обретении заслуженного 
авторитета в родном селе. 

В семейном альбоме хранится единс-
твенная фотокарточка, где Калсын одет 
в солдатскую гимнастерку. Фотограф его 
запечатлел не в мирное время, а в пер-
вые дни военных баталий на полях Ве-
ликой Отечественной войны.

 Таким он останется в нашей памяти.
Х.ХАДЖИЕВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от 26.05.2016г.                                г.Гудермес                                      № 1903
 Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля за
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения

Гудермесского муниципального района Чеченской Республики
 В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государс-
твенного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом администра-
ции Гудермесского муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления муниципального контро-

ля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения Гу-
дермесского муниципального района Чеченской Республики.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Гумс» и раз-
местить на официальном сайте администрации Гудермесского муниципального 
района.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Гудермесского муниципального района М.М. Кучиева.

  Глава администрации                 З.Х. ХИЗРИЕВ 
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Следственным отделом ОМВД Рос-
сии по Гудермесскому району в июне 
2016 года окончено и направлено в суд 
уголовное дело в отношении Тимира-
лиева А.А., возбужденное по факту до-
рожно-транспортного происшествия, 
произошедшего 16 мая 2015г. на ФАД 

«Кавказ», в районе пос.Ойсхара Гу-
дермесского района. В результате дан-
ного ДТП пострадали 5 человек. 

А.ИСТАМАЛОВ,
следователь СО ОМВД России

по Гудермесскому району

Дела  о дорожно-транспортном происшествии...

Следственным отделом ОМВД Рос-
сии по Гудермесскому району оконче-
но и направлено в суд уголовное дело 
в отношении Бешиева А.А., жителя 
г.Гудермеса, который вместе с матерью 
выехал во Францию, где был завербо-
ван представителями ИГИЛ. В 2013 
году он выехал в Сирийскую Арабскую 
Республику, где принимал участие в бо-
евых действиях на стороне ИГИЛ про-

тив правительственных войск. В том же 
году был ранен, лечился в Турции, а за-
тем при попытке выехать во Францию 
был задержан сотрудниками правоох-
ранительных структур Белоруссии, а 
затем экстрагирован в Россию. 

Я.АЮБОВ,
следователь СО ОМВД России

по Гудермесскому району 

 экстремистской направленности ...

Следственным отделом ОМВД Рос-
сии по Гудермесскому району в первом 
полугодии расследованы и направле-
ны в суд уголовные дела в отношении 
7 жителей Гудермесского района, кото-
рые занимались незаконным оборотом 
наркотиков. При задержании у этих лиц 
было изъято наркотическое средство 
каннабис (марихуана), изготовленное 
ими из листьев конопли. Все эти лица 
в настоящее время осуждены судом к 
длительным срокам лишения свободы. 

Для отбытия срока наказания они эта-
пированы в разные регионы России. 
ОМВД России по Гудермесскому райо-
ну активно проводятся профилакти-
ческие мероприятия, направленные на 
выявление мест выращивания конопли 
и привлечения к ответственности лиц, 
занимающихся ее выращиванием. 

И.ДЖАМУЕВ,
начальник следственного отдела 

ОМВД России
по Гудермесскому району

 и незаконном обороте наркотиков

Административный штраф должен 
быть оплачен лицом, привлеченным 
к административной ответственности 
не позднее 60 дней со дня вступления 
постановления о наложении админис-
тративного штрафа в законную силу. 
При отсутствии документа, свидетель-
ствующего об уплате административ-
ного штрафа, по истечении срока пос-
тановление направляется судебным 
приставам. 

Также за неуплату администра-
тивного штрафа в отношении лица, 
неуплатившего административный 
штраф, составляется протокол по ст. 

20.25 ч.1 КоАП РФ и направляется в 
суд. Судом предусмотрена санкция 
по данной статье: штраф в двукрат-
ном размере суммы неуплаченного 
административного штрафа, но не 
менее 1000 рублей либо админист-
ративный арест на срок до 15 суток, 
либо обязательные работы на срок 
до 50 часов.     

                               
З.МАСАЕВ,

инспектор по пропаганде 
БДД ОГИБДД 

 отдела МВД России 
по Гудермесскому району

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

Интервью с директором Чеченского регионального 
филиала АО «Россельхозбанк» Усманом Ерихановым 

об участии Банка в финансировании сезонно-полевых работ.

Êðåäèòû äëÿ ïîëåâîäîâ

- Усман Ибадиевич, на каких усло-
виях в 2016 году Банк выдает кре-
диты на проведение сезонных поле-
вых работ?

- Финансирование сезонных полевых 
работ является одним из ключевых при-
оритетов в деятельности Россельхоз-
банка. В 2016 году Россельхозбанк сни-
зил ставки по кредитам на проведение 
сезонных полевых работ до минималь-
но допустимого уровня. С учетом реше-
ний Правительства РФ по уточнению 
порядка субсидирования и оперативно-
го доведения средств до сельхозтова-
ропроизводителей конечная ставка для 

заемщиков находится на уровне, сопос-
тавимом с прошлым годом, и ниже теку-
щего уровня инфляции.

- Каковы темпы кредитования Че-
ченского филиала на цели проведе-
ния СПР в текущем году?

- В 2016 году (по состоянию на 06 
июня 2016 года) общий объем кредит-
ной поддержки филиалом СПР соста-
вил порядка 11 млн рублей, что пре-
вышает размер выданных кредитов за 
аналогичный период прошлого года.

- Сколько всего Банк планирует 
выдать на цели проведения сезон-
ных работ по итогам 2016 года?

- Чеченский филиал в 2016 году пла-
нирует выдать на сезонные работы око-
ло 15 млн рублей. В настоящее время 
Россельхозбанк готов удовлетворить 
потребности аграриев в полном объеме 
и своевременно обеспечить сельхозп-
роизводителей заемными ресурсами.

- Кредитует ли Банк заемщиков 
АПК при наличии у них пролонгации 
по ранее выданным кредитам на 
цели СПР?

При структурировании кредитной 

сделки Банк всегда применяет индиви-
дуальный подход к каждому заемщику 
на основе результатов его финансово-
хозяйственной деятельности и анализа 
возможностей по надлежащему обслу-
живанию предоставляемых кредитов.

- Почему Банк так долго рассмат-
ривает заявки сельхозтоваропро-
изводителей?

- В Банке установлен срок принятия 
решения при рассмотрении заявок на 
кредиты на проведение сезонных поле-
вых работ -от 5 до 10 рабочих дней при 
представлении заемщиком минималь-
ного пакета документов, единого для 
всех филиалов.

Уровень удовлетворения заявок по 
кредитам на СПР составляет не ме-
нее 30% от запрашиваемого объема - 
это значительно выше, чем по другим 
видам кредитов. Более 80% решений о 
выдаче кредита принимаются на уров-
не региональных филиалов. Заседание 
кредитных комитетов проходит опера-
тивно, по мере поступления заявок.

Х.ХАДЖИЕВ

Еженедельно в населенных пунктах 
проводятся выездные приемы граждан 
по вопросам, касающихся улучшения 
быта сельчан. 

Очередное выездное совещание со-
стоялось в Ойсхаре, которое провел 
заместитель главы администрации Гу-
дермесского муниципального района 
Магомед Кучиев. Вместе с ним на со-
вещании участвовали руководители от-
делов администрации и некоторых ор-
ганизаций. 

Злободневной темой для обсужде-
ния стала дорога в восточной части 
села. По словам сельских жителей, 
она является объектом повышен-
ной опасности для школьников, вы-
нужденных переходить ее по дороге 
в школу и обратно. Поступило пред-
ложение об установке искусственных 
неровностей на определенном участ-
ке дорожного полотна. В своем заяв-
лении Умар Мудаев просит рассмот-
реть возможность асфальтирования 
дороги по ул. Х.Яхъяева. Эти вопро-
сы будут рассмотрены в районной ад-
министрации вместе со специалиста-

ми ГУДЭПа. 
Немаловажным является вопрос ус-

тановки дополнительных насосов на 
водозаборе для улучшения качества 
подачи воды. Магомед Кучиев предло-
жил выйти с письмом на компетентный 
орган, а администрация в свою очередь 
будет ходатайствовать и, по мере воз-
можностей, изыскивать средства для 
решения вопроса. 

Среди прочих вопросов граждане 
выражали надежду на строительство 
новых социальных объектов – таких 
как: школа, амбулатория, спортивный 
зал и т.д. Начальник отдела админис-
трации физкультуры и спорта Ног1и 
Давлетмурзаев сообщил, что стро-
ительство многофункционального 
спортивного комплекса было зало-
жено еще на 2015 год, однако строи-
тельство приостановили из-за эконо-
мической ситуации в стране. Земля в 
1,5 га и готовый проект грандиозного 
объекта находятся в ожидании масш-
табного строительства.  

Хава КАСУМОВА

Îôèöèîç

Выездное совещание в Ойсхаре
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Утверждено обвинительное заключение за незаконное приобретение 
и хранение наркотических средств в крупном размере

Заместителем прокурора района 
утверждено обвинительное заключе-
ние и направлено для рассмотрения 
по существу в Гудермесский город-

ской суд уголовное дело в отноше-
нии гр. А., обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного ч.2 
ст.228 УК РФ.

Утверждено обвинительное заключение за кражу
Заместителем прокурора района ут-

верждено обвинительное заключение 
и направлено для рассмотрения по 
существу в Гудермесский городской 

суд уголовное дело в отношении гр. 
А., обвиняемого в совершении пре-
ступления, предусмотренного п. «в» 
ч.2 ст. 158 УК РФ.

Утверждено обвинительное заключение за кражу автомашины
Заместителем прокурора района 

утверждено обвинительное заключе-
ние и направлено для рассмотрения 
по существу в Гудермесский городс-

кой суд уголовное дело в отношении 
гр.А. и гр.Б., обвиняемых в соверше-
нии преступления, предусмотренного 
п. «в» ч.З ст. 158 УК РФ.

Украли корову
Заместителем прокурора района ут-

верждено обвинительное заключение 
и направлено для рассмотрения по 
существу в Гудермесский городской 

суд уголовное дело в отношении гр. 
А., обвиняемого в совершении пре-
ступления, предусмотренного п. «в» 
ч.2 ст. 158 УК РФ.

Утверждено обвинительное заключение 
Заместителем прокурора района ут-

верждено обвинительное заключение и 
направлено для рассмотрения по сущес-
тву в Гудермесский городской суд уголов-
ное дело в отношении гр. А., обвиняемого 

в совершении преступления, предусмот-
ренного п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ. 

Т.АХМАДОВ,
заместитель прокурора района

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

Нарушения устранены
Прокуратурой района по результа-

там проведенной проверки исполне-
ния законодательства при получении 
хозяйствующими субъектами разре-
шений на строительство и подключе-
ние объектов строительства к систе-

мам коммунальной инфраструктуры 
принесено 19 протестов и внесено 9 
представлений об устранении наруше-
ний закона. Акты прокурорского реаги-
рования рассмотрены и удовлетворе-
ны в полном объеме.

Разработаны НПА в сфере приватизации муниципального имущества
Прокуратурой района по резуль-

татам проведенного анализа полно-
ты нормативного регулирования и 
соответствия федеральному законо-
дательству муниципальных норма-
тивных правовых актов, определяю-
щих порядок и условия приватизации 
муниципального имущества, внесено 

20 представлений об устранении на-
рушений закона в адрес глав сель-
ских поселений. Муниципальными об-
разованиями разработаны и приняты 
решения об утверждении Положения 
о порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества муници-
пального образования.

Прокуратурой района выявлены нарушения 
градостроительного законодательства

Прокуратурой района в целях устране-
ния выявленных нарушений градостро-
ительного законодательства, содержа-
щихся в акте проверки Государственного 
комитета по архитектуре и градострои-

тельству ЧР от 25 03 2016 года, прокура-
турой района 11 мая 2016 года внесено 
представление в адрес главы админист-
рации района. Акт прокурорского реагиро-
вания находится в стадии рассмотрения.

Нарушения закона устранены
По результатам рассмотрения пред-

ставлений прокуратуры района об уст-
ранении нарушений антикоррупционно-
го законодательства, внесенных в адрес 

глав администраций сельских поселе-
ний, нарушения закона устранены и 13 
муниципальных служащих привлечены 
к дисциплинарной ответственности.

Устранены нарушения в сфере предоставления
муниципальных услуг

Государственным бюджетным учреж-
дением «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг Гудермесского му-
ниципального района» по результатам 

рассмотрения представления проку-
ратуры района устранены нарушения 
в сфере предоставления муниципаль-
ных услуг и виновное лицо привлечено 
к дисциплинарной ответственности.

Прокурором района объявлены предостережения
о недопустимости игнорирования закона

Прокуратурой района по результатам 
проведенной проверки соблюдения Фе-
дерального закона о противодействии 
коррупции в части предоставления му-
ниципальными служащими сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей 35 муниципальным 
служащим сельских поселений района 
объявлены предостережения о недо-
пустимости нарушения закона.

Привлечено к административной ответственности должностное лицо
По факту непредставления в уста-

новленный срок информации об осу-
ществлении муниципального контро-
ля прокуратурой района в отношении 
ответственного должностного лица ад-

министрации района возбуждено адми-
нистративное дело по ст. 19.7 КоАП РФ. 
По результатам рассмотрения винов-
ное лицо привлечено к административ-
ной ответственности. 

Внесены представления
Прокуратурой района по результатам 

проведенной проверки исполнения бюд-
жетного законодательства внесено 20 
представлений об устранении наруше-
ний закона в адрес глав администраций 

сельских поселений муниципального 
района. Акты прокурорского реагирова-
ния рассмотрены, нарушения закона ус-
транены, 20 должностных лиц привлече-
ны к дисциплинарной ответственности.

Санкционирован арест имущества налогоплательщика
В соответствии ст. 77 Налогового ко-

декса РФ 01 июня 2016 года прокурором 
района санкционирован арест имущества 
ООО ПКП «Авангард», что явилось одним 
из способов обеспечения исполнения ре-

шения межрайонной ИФНС России № 2 
по ЧР о взыскании налога, пеней и штра-
фов налогоплательщиков-организаций.

Л.ШУАИПОВА,
старший помощник прокурора района

Осужден за мошенничество
Гудермесский городской суд вынес 

приговор по уголовному делу в отноше-
нии индивидуального предпринимателя 
Юсупова М.Т., признав его виновным в 
мошенничестве, то есть в хищении чу-
жого имущества путем обмана, совер-

шенного в крупном размере и предус-
мотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В соответствии с позицией участвующе-
го прокурора суд назначил ему наказание 
в виде 12 лет лишения свободы в испра-
вительной колонии общего режима.

Суд вынес приговор
Гудермесский городской суд вынес 

приговор по уголовному делу в отноше-
нии жителя с. Шуани Алиева Ж.У., при-
знав его виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного п.п. «б,в» 
ч. 2 ст. 158 УК РФ.

В соответствии с позицией участвующе-
го прокурора суд назначил ему наказание 
в виде 2 лет лишения свободы условно с 
испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ, 
помощник прокурора района

Соблюдение трудовых прав граждан
Прокуратурой района в июне 2016 года 

проведена проверка в сфере соблюде-
ния законности трудовых прав граждан.

Так, в ходе проверки установлено, 
что руководителями Гудермесского 
ГУП «Чечавтотранс» и государствен-
ного унитарного дорожно-эксплуатаци-
онного предприятия «Гудермесское ГУ-
ДЭП»  не проведена в нарушение ч. 4 
ст. 27 Федерального закона № 426-ФЗ 
«О специальной оценке условий тру-

да» требований закона аттестация ра-
бочих мест, а также специальная оцен-
ка условий труда, предусмотренные 
штатным расписанием.

В целях устранения выявленных на-
рушений закона прокуратурой района в 
Гудермесский городской суд в порядке 
ст. 45 ГПК РФ предъявлено 2 исковых 
заявления об обязании ГУП «Чечавто-
транс» и «Гудермесское ГУДЭП» устра-
нить выявленные нарушения.

Проведена проверка на фармацевтическом рынке
Прокуратурой района проведена про-

верка направленная на исполнения 
участниками фармацевтического рын-
ка законодательства, регулирующего 
производство, поставку и реализацию 
лекарственных средств и медицинских 
изделий, а также лицензирование и це-
нообразования.

При проведении проверки установле-
но, что в аптеках «Люкс-Фарм», «Здо-
ровье», «Панацел», «Диана» допущены 
нарушении требований Постановле-
ния Правительства РФ №55 от 19 янва-
ря 1998 г. и требования статьи 9 Зако-

на РФ от 7 февраля 1992 года №2300-1 
«О защите прав потребителей».

По результатам проведенной про-
верки материалы по выявленным на-
рушениям в отношении фармацевтов 
направлены для решения вопроса при-
влечения виновных лиц к админист-
ративной ответственности по ст. 14.15 
КоАП РФ и 4.1 ст. 14.5 в ТО управления 
Роспотребнадзора по ЧР в г. Аргуне, 
все виновные лица привлечены к адми-
нистративной ответственности.

К.БАЙТЕМИРОВ,
помощник прокурора района
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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  объявляет о приеме за-
явлений граждан о предоставлении в аренду следующих земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства  

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Бизе, 7
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Береговая, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Бизе, 5
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Веселая, 10
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. О. Бальзака, 2
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. О. Бальзака, 4
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Леонова, 31
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Леонова, 36
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Хадисова, 12-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Хадисова, 12
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Хадисова, 12-б
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Дадаюртовская, 15
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Дачиева, 86
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Ауховский, 5-б
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Леонова, 42
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Дадаюртовская, 17
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. В. Фаворского, 18
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, пер. Дачный, 7
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Абубакарова, 13
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Волгоградская, 1
земельный участок – 989,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Береговой, 3-г
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ахтаева, 95
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Н. Обручева, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Персиковая, 5
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Рыбалко, 24
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Нобеля, 3 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Рыбалко, 22
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Гауди, 17
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Кишиневская, 10
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Бисултанова, 12
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Водопроводная, 63
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Леонова, 3
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Казанская, 5
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Леонова, 42
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бове, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Клюева, 21
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. А-М. Мадаева, 18
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Водопроводная, 9-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Клюева, 19
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Беринга, 9
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Беринга, 11
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Тютчева, 119
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Р. Хасбулатова, 77
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Р, Хасбулатова, 75
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Владикавказская, 10
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Исмаилова, 20
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. С. Аксанова, 35
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Владикавказская, 46
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Владикавказская, 52
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. С. Аксанова, 22
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Автозаводская, 49
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. С. Аксанова, 20
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Автозаводская, 47
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Паустовского, 2
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Зеленая, 3
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Чапаева, 112
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Виноградная, 35
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Абрикосовая, 38
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Дунаевского, 7
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Верди, 45
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Солнечная, 37
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Солнечная, 25
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Дружбы, 76
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Леонова, 30
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Туманная, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п.Ойсхар, ул. Дружбы, 74
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Дадашова, 51
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Вишневая, 52
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Белореченский, 15
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Айсханова, 65
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ю-Х. Сафарова, 16
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Водопроводная, 5-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ю-Х. Сафарова, 14
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ю-.Х. Сафарова, 18
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пр. Победы, 141
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пр. Победы, 139
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пр. Победы, 137
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п.Ойсхар, ул. М-С, Гадаева, 26-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Тайми Биболта, 31
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Шахбулатова, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Х. Нурадилова, 100
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Овражная, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Луговая, 8-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Юбилейная, 27
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Юбилейный, 27
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Юбилейная, 25
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Юбилейный, 25
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. 7-го Ноября, 35

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Вагапова, 4
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Вагапова, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Вагапова, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Хасимикова, 107
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п.Ойсхар, пер. Садовый, 13
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Высоцкого, 44
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Солидарная, 34
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Росси, 12
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. 5-я Урожайная, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Кемеровская, 12
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ленинградская, 33
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. М. Мусаева, 7
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. М. Мусаева, 9
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Новосибирская, 7
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Новосибирская, 5
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ленинградская, 31
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, 31
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
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, 1
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. Х. Нурадилова, 18
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. Х. Нурадилова, 20
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. А. Атаева, 25
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Хангиш-Юрт, ул. Заречная, 56
земельный участок – 1-00,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Хангиш-Юрт, пер. Заречный, 55
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Мелчхи, ул. Садовая, 41
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Мелчхи, ул. Садовая, 18
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Мелчхи, ул. Садовая, 97
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Мелчхи, ул. Садовая, 95
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Мелчхи, ул. Садовая, 20
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Илсхан-Юрт, ул. Новая, 29
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Илсхан-Юрт, ул. Заречная, 25
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Герзель-Аул, ул. Дакаева, 15
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Герзель-Аул, ул. Насосная, 10
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Герзель-Аул, ул. Цветочная, 7
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Герзель-Аул, ул. Дакаева, 7
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Герзель-Аул, ул. Чермоева, 22
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Герзель-Аул, ул. Крайняя, 21
земельный участок – 800,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Ишхой-Юрт, ул. А-Х. Эльсункаева, 3
земельный участок – 800,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Ишхой-Юрт, ул. А-Х. Эльсункаева, 5
земельный участок – 800,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Ишхой-Юрт, ул. Крайняя, 4
земельный участок – 800,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Ишхой-Юрт, ул. Крайняя, 6
земельный участок – 800,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кади-Юрт, ул. З. Рашаева, 21-а
земельный участок – 800,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кади-Юрт, ул. Д. Алхотова, 112
земельный участок – 800,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Брагуны, ул. Коркмасова, 46
земельный участок – 800,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Брагуны, ул. Алхаматова, 51
земельный участок – 800,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Брагуны, ул. Коркмасова, 44
земельный участок – 800,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Брагуны, ул. Коркмасова, 52
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. М. Балиева, 41
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. Висимбаева, 44
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. М. Балиева, 39
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. М. Балиева, 37
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. М. Балиева, 35
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. М. Балиева, 35-а
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. Висингириева, 44
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. М. Эсамбаева, 87
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. Грозненская, 117
 Заявления для регистрации принимаются в отделе архитектуры и градострои-

тельства администрации Гудермесского  муниципального  района  с 02.12.2015 г. по 
04.01.2016 г. с 10.00 ч до 17.00 часов, кроме субботы и воскресенья.

 АДМИНИСТРАЦИЯ  ГУДЕРМЕССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА.

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Рес-
публики в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации сообщает о наличии предназначенных для предоставления в аренду 
следующих земельных участков:

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заин-
тересованных в предоставлении земельного участка в аренду и ознакомле-
ние со схемой расположения земельного участка, осуществляется в течение 
тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения в Министерс-
тве имущественных и земельных отношений Чеченской Республики по ад-
ресу: ЧР, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 9 “а”, с 10.00 до 17.00 ч. в 
рабочие дни, кроме среды.

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìåëü Âèä ïîëüçîâàíèÿ
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, 
ñ. Äàðáàíõè, Êàçíà÷. ×Ð, 
êàäàñòðîâûé íîìåð
20:04:2502000:1453

5,0 ãà Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (2895/2016)

×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, 
ñ. Ìåë÷õè, Êàçíà÷. ×Ð, 
êàäàñòðîâûé íîìåð
20:04:3402000:921

5,4  ãà Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (2833/2016)

Считать недействительным утерянное свидетельство о восьмилетнем образо-
вании за №766994, выданное МБОУ «Мелчхинская СШ» 20 июня 1983 года на 
имя ТАРАМОВОЙ МАЛКАН ВАХАЕВНЫ. 



28  èþíÿ 2016ã.                                                                                                         №44-45 (8829-8930)

 
 Ãëàâíûé 
ðåäàêòîð

Õ.Ð. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ

Ó÷ðåäèòåëü - èçäàòåëü: 
àäìèíèñòðàöèÿ 
Ãóäåðìåññêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ - èçäàòåëÿ: 

366200, ã.Ãóäåðìåñ, 
ïð. Êàäûðîâà,17.

Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 

ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé 

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî ×Ð
 20 îêòÿáðÿ 2011ã.

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè 
ÏÈ ¹ ÒÓ 20-00058

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

Ãàçåòà íàáðàíà è ñâ¸ðñòàíà 
íà êîìïüþòåðíîé áàçå

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

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

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 
ïî ãðàôèêó -28.06.2016ã., â 14.00
ôàêòè÷åñêè -28.06.2016ã., â 14.00

Èíäåêñ-54874. Òèðàæ -1350. Çàêàç ¹

8

ÏÎÁÅÄÀ, ÏÎÐÀÆÅÍÈÅ, ÍÈ×Üß

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
- плов – юла – Шер – кади – ка-

нонир – двор – Карское – Парис 
– Тайсон – Аса – Вердер – Таити 
– Куни – платан – Хакишев – Ли – 
обет – Оно – рак. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
- лопух – клюшка – агат – оле-

андр – ракетка – Твардовский 
– раут – идо – инок – ссадина 
– бор – ирод – осетин – Елена – 
Инари – свиток.     

îðóæèå 
Îâå÷êèíà 
è Ìàëêèíà

ÿäîâèòîå 
ðàñòåíèå

áëþäî: ìÿñî 
è ðèñ

âåðòëÿâàÿ 
èãðóøêà

Øåðèëèí 
Ñàðêèñÿí

ñóäüÿ ó 
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Чеч. режиссер театра. 
Июньский именинник

11-12 июля в городе Гу-
дермесе, в Центре оздоров-
ления населения (в детской 
школе искусств), состоит-
ся ярмарка меховых из-
делий. Ждем покупате-
лей по адресу: г.Гудермес, 
ул.Ватутина,43 (напротив 
детского городка).

Îáúÿâëåíèÿ

Внимание: ярмарка!

Грозненский «Терек» завершил первый лет-
ний сбор на полях Австрии. Сыграны три мат-
ча с ведущими командами Хорватии, Австрии 
и Словении. Некоторые футболисты по завер-
шении контракта завершили карьеру в «Тере-
ке» (Кану, Айсатти, Ояла), есть и приобретения 
(Балай – игрок сборной Албании; Брызгалов – 
бывший защитник московского «Спартака», и 
М.Джабраилов, уроженец села Кошкельды, ус-

певший поиграть в испанском «Эспаньоле» и 
литовском «Сумбрусе»). 

В дебюте летних сборов грозненцы обыграли 
хорватский «Интер» - 1:0. Гол забил Мирзов на 87-й 
минуте. Затем наша команда уступила австрийско-
му «Адмирал Ваккеру» - 0:1, пропустив гол на той 
же 87-й минуте… Заключительный матч с «Олим-
пией» (Словения) завершился миром – 0:0. 

ХОБА

Считать недействительным 
утерянный аттестат об окон-
чании 9 классов, выданный в 
1994 году гимназией №1 на 
имя ИСРАИЛОВОЙ ЗАИРЫ 
ЗАЙНДИЕВНЫ. 

* * *
Считать недействительным 

утерянный аттестат о сред-
нем общем образовании за 
№02027000004991, выданный 
в 2015 году Джалкинской СШ 
№1 имени Д.Б.Абдурахманова 
на имя БАЦАЕВОЙ ХАЛИ-
МАТ АСЛАМБЕКОВНЫ.  

Ñëîâî ïðîùàíèÿ
Умер Самовди Баракаев… Че-

ловек, оставивший яркий след в 
летописи гудермесского спорта, 
ушел в мир иной в священный 
месяц Рамадан, в пятницу. 

Самовди навсегда записал 
свое имя в историю гудермес-
ского спорта, став самым пер-
вым мастером спорта в нашем 
районе, и было это почти полве-
ка назад. В ту пору он успешно 
выступал на многих престижных 
соревнованиях регионального, 
всероссийского и всесоюзного 
уровня. После вырастил нема-
ло именитых спортсменов. Дело 

отца продолжил сын Имальди, 
ставший мастером спорта меж-
дународного класса.   

Выражаем соболезнова-
ние родственникам и близким 
Самовди Баракаева. На все 
воля Аллаха, пусть с ним будет 
милость Всевышнего! Дала 
гечдойла цунна! Дала декъал-
войла и! 

Ног1и ДАВЛЕТМУРЗАЕВ – 
начальник отдела спорта

 администрации 
Гудермесского района,
и коллектив редакции 

газеты «Гумс»

Ñïîðò


