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Îôèöèîç

От совещания к совещанию
Îôèöèîç

Îáúÿâëåíèÿ
7 августа 2018 года прокурор 

Гудермесского района Адаев 
А.А. проведет личный прием 
граждан в с. Верхний Нойбер 
Гудермесского муниципально-
го района (адрес: Гудермес-
ский район, с. Верхний Нойбер, 
ул. Черкси, 18).

Прием будет осуществляться 

с 15 часов 00 минут до 17 часов 
00 минут. Заявителям при себе 
иметь документ, удостоверя-
ющий их личность. Предвари-
тельная запись проводится по 
телефону: 8 (8712) 29-83-22.

Прокуратура 
Гудермесского района

7 августа 2018 года прокурор 
Гудермесского района Арсан 
Адаев проведет личный прием 
предпринимателей Гудермесско-
го муниципального района (г. Гу-
дермес, пр. А. Кадырова, 436).

Прием будет осуществляться 
с 10 часов 00 минут до 13 часов 

00 минут. Заявителям при себе 
иметь документ, удостоверя-
ющий их личность. Предвари-
тельная запись проводится по 
телефону: 8 (8712) 29-83-2.

Прокурор района старший 
советник юстиции

А.А. АДАЕВ

Глава администрации Гу-
дермесского муниципального 
района Усман Оздамиров про-
вел совещание с заместителями 
и начальниками отделов адми-
нистрации по рабочим вопросам. 
Присутствующие доложили о са-
нитарном состоянии на закреп-
ленных за ними участках. Гла-
ва муниципалитета отметил, что 
нужно вести контроль за терри-
ториями на постоянной основе. 
Важно проводить разъяснитель-
ную работу среди населения о 
необходимости соблюдения чис-
тоты и порядка на своих земель-
ных участках и прилегающих к 
ним территориях. Кроме того, 
говорили о мерах по снижению 
задолженностей за ЖКУ, поста-
новке на налоговый учет ком-
мерческих объектов, а также о 

текущей работе в отделах.
В конце совещания были 

даны поручения ответствен-

ным лицам по озвученным воп-
росам и определены сроки их 
исполнения.

Готовится телепередача 
о Гудермесе

В Гудермесе побывала твор-
ческая группа телеканала Со-
вета Федерации “ Вместе - РФ”. 
Задача журналистки Татьяны 
Дубровиной и видеооператора 
Александра Мамедова заклю-
чалась в подготовке телепе-
редачи о Гудермесе в рамках 
программы” Малые города 
России”. Насыщенной полу-
чилась работа журналистско-
го дуэта: это – интервью с гла-
вой районной администрации 
У.Оздамировым, знакомство с 
достопримечательностями го-

рода, визит в ЦРБ, железнодо-
рожный вокзал и мечеть, встре-
ча с Народным художником ЧР 
Аманды Асухановым и с ви-
ноградарями совхоза”Илсхан-
Юртовский”. Особенно впе-
чатлила гостей архитектура и 
благоустройство  Гудермеса, а 
также уровень оснащенности и 
организация работы в ЦРБ.  

Скоро передача станет до-
стоянием телезрителей канала 
“Россия-1”. 

Д. НАСУХАНОВ

Глава администрации Гу-
дермесского муниципально-
го района Усман Оздамиров 
провел расширенное совеща-
ние с участием заместителей 
и начальников отделов адми-
нистрации, глав сельских по-
селений и руководителей орга-
низаций и учреждений района. 
Также на совещании присутс-

твовал  заместитель руково-
дителя Управления ФНС Рос-
сии по Чеченской Республике  
Саид Тумхаджиев.  

Первым на повестке сто-
ял вопрос обеспечения пос-
тупления имущественных на-
логов в консолидированный 
бюджет Чеченской Респуб-
лики. Выслушав доклады от-

ветственных лиц,  пришли к 
выводу, что необходимо  ак-
тивизировать работу в дан-
ном направлении. Усман 
Ахмарович призвал предпри-
нять необходимые меры для 
улучшения ситуации по сбо-
ру налогов на территории 
района.

Далее говорили о соблю-
дении  земельного законода-
тельства в сфере экологии, об 
исполнении поручения Предсе-
дателя Правительства  РФ Д.А. 
Медведева  о подготовке обще-
образовательных организаций 
к новому учебному году. Кроме 
того, затронули вопрос собира-
емости налогов и платежей  за 
ЖКУ. Руководители ресурсос-
набжающих организаций райо-
на отчитались о состоянии дел 
в каждом направлении. 

В конце совещания  глава 
муниципалитета Усман Оз-
дамиров призвал присутству-
ющих  усилить работу по оз-
вученным вопросам, а также 
следить за санитарным состо-
янием на  своих участках.

Глава администрации Гудермесского 
муниципального района Усман Оздами-
ров провел инспекцию по поселку Мели-
ораторов г. Гудермеса, в ходе которого 
проверил ход работ по благоустройству 
дворовых территорий в соответствии с 
программой «Городская среда». 

Усман Ахмарович поинтересовался 
качеством выполняемых работ, погово-
рил с подрядчиками. В ближайшее вре-
мя еще одна часть города станет благо-
устроенной и значительно изменит свой 
облик.   Все те масштабные преобразо-
вания, которые происходят в нашей рес-
публике, стали возможны благодаря муд-
рой политике  Главы ЧР, Героя России 
Рамзана Ахматовича Кадырова.

Приоритетное внимание – благоустройству города
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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 01.08.2018 г.                        г. Гудермес                                        № 1475
  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 земельных участков»:
 с кадастровым №20:04:0401059:215, расположенного по адресу: Чеченская 

Республика, г. Гудермес, ул. Белореченская, 60-а/1;
 с кадастровым №20:04:0401054:239, расположенного по адресу: Чеченская 

Республика, г. Гудермес, ул. 40 лет Победы, 30;
 с кадастровым №20:04:1401001:1056, расположенного по адресу: Чеченская 

Республика, Гудермесский район, с. Новый Энгеной, ул. Февральская, 21-б.
 с кадастровым №20:04:1901003:252, расположенного по адресу: Чеченская 

Республика, Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Ростовская, 35.
 2. Утвердить состав комиссии по организации и проведению публичных слуша-

ний (приложение 1).
3. Назначить проведение публичных слушаний на 03.09 2018 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 земельных учас-
тков»- администрация Гудермесского муниципального района (пр. А. Кадырова, 
17), приемные часы с 9.00 до 17.00 каждый день, за исключением выходных дней. 
Замечания и предложения по объекту «Изменение вида разрешенного использо-
вания земельных участков» 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

19 июля текущего года состоялось 
очередное заседание антинаркотичес-
кой комиссии Гудермесского муници-
пального района. Вел его работу глава 
муниципалитета Усман Оздамиров. По 
итогам работы комиссии приняты сле-
дующие решения:

2.1. В образовательных учреж-
дениях района с привлечением со-
трудников правоохранительных ор-
ганов систематически проводить 
профилактическую работу (беседы, 
классные часы, лекции и др.), на-
правленную на предупреждение упо-
требления наркотических веществ 
среди несовершеннолетних. На пос-
тоянной основе проводить работу по 
пропаганде здорового образа жизни 
среди учащихся. (Отв.: МУ «Управ-
ление образования Гудермесского 
муниципального

района», ГОУ СПО «Гудермесский 
педагогический колледж», ГБОУ СПО 
«Гудермесский железнодорожный тех-
никум», ОМВД России по Гудермесско-
му району). Срок исполнения - до 30 ок-
тября 2018 г.;

2.2. Представителям Совета старей-
шин района организовать разъясни-
тельную работу с населением (с акцен-
том на молодежь) на сходах граждан (в 
мечетях и при иных мероприятиях) по 
профилактике наркомании и алкого-
лизма. (Отв.: Совет имамов Гудермес-
ского муниципального района, Совет 

старейшин Гудермесского муниципаль-
ного района). Срок исполнения - до 
26.08.2018 г.;

3.1. Работу, проделанную в 1-м полу-
годии 2018 года в рамках реализации 
муниципальной программы «Район-
ная антинаркотическая программа Гу-
дермесского муниципального района 
на 2017 - 2018 гг.», признать удовлет-
ворительной;

3.2. В целях правового просве-
щения граждан о наступлении уго-
ловной ответственности за упот-
ребление и распространение 
наркотических средств и психо-
тропных веществ в районной газете 
«Гумс» и на официальном сайте ад-
министрации района опубликовать 
соответствующие материалы анти-
наркотического характера. (Отв.: ад-
министрация района, ОМВД России 
по Гудермесскому району, районная 
газета «Гумс»). Срок исполнения - 
до 30 августа 2018 г.;

Контроль над исполнением реше-
ний антинаркотической комиссии Гу-
дермесского муниципального района 
возложить на отдел по взаимодейс-
твию с правоохранительными органа-
ми и духовными структурами админис-
трации района.

Глава администрации, 
антинаркотической комиссии 

У.А. ОЗДАМИРОВ

Состоялось заседание антинаркотической комиссии

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 14.06.2018г.          г.Гудермес        № 1213
 О внесении изменений в муниципальную программу Гудермесского муници-

пального района «Развитие дошкольного образования
Гудермесского муниципального района», утвержденную
 постановлением администрации Гудермесского муниципального района от 28 

декабря 2016 года № 5161
 В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федера-

ции, постановлением администрации Гудермесского муниципального района 
от 23.11.2016 г. № 4042.1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Гудермесского муниципально-
го района», распоряжением администрации Гудермесского муниципального райо-
на от 23.11.2016 г. № 957 «Об утверждении Перечня муниципальных программ 
Гудермесского муниципального района», администрация Гудермесского муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу Гудермесского муниципального райо-

на «Развитие дошкольного образования Гудермесского муниципального района» 
(далее – Программа) согласно приложениям.  

2. Опубликовать данное постановление в средствах  массовой информации Гу-
дермесского муниципального района газете «Гумс» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Гудермесского муниципального района в информаци-
онной телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с    момента его подписания. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации                                                            У.А. ОЗДАМИРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН 

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

 от 20.06.2018г.    г. Гудермес        № 1218
 Об утверждении Положения о Муниципальном учреждении «Управление 

дошкольного образования  Гудермесского муниципального района»
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния», Уставом администрации Гудермесского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.   Утвердить Положение о Муниципальном учреждении «Управление дошколь-

ного образования Гудермесского муниципального района».
2. Опубликовать данное постановление на сайте администрации http://www.

gudermes.net.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Гудермесского муниципального района Я.Д. 
Абдулхалимова.

4. Считать утратившим силу Постановление администрации Гудермесского му-
ниципального района от 28.06.2010 г. № 508 «Об утверждении Положения муни-
ципального учреждения «Управление дошкольного образования Гудермесского 
муниципального района».  

Глава администрации            У.А. ОЗДАМИРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН

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

 от 22.06.2018г.    г.Гудермес        № 1241
 Об утверждении Порядка и Перечня услуг и (или) работ оказания на возврат-

ной и (или) безвозвратной основе за счет средств местного бюджета дополни-
тельной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Гудермесского муниципального района

В соответствии с пунктами 9.2, 9.3 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 20.12.2017 № 399-ФЗ «О внесении изменений в Жилищ-
ный кодекс Российской Федерации и статью 16 Закона Российской Федерации 
«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», Закона Чеченской 
Республики от 02 сентября 2013г. № 27 «О системе капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чеченской 
Республики», Уставом Гудермесского муниципального района 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить Порядок оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за 

счет средств местного бюджета дополнительной помощи при возникновении не-
отложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Гудермесского муници-
пального района (приложение 1)

2. Утвердить Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории Гудермес-
ского муниципального района (приложение 2)

3. Утвердить состав Комиссии по принятию решения о предоставлении субси-
дии из бюджета Гудермесского муниципального района на проведение капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Гудермесского муниципального района (приложение 3)

 4. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администра-
ции Гудермесского муниципального района в сети Интернет.

 5.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя главы администрации  М.В. Эльбиева.

6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации                                               У.А. ОЗДАМИРОВ

Îôèöèîç
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9 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА
Выборы депутатов Совета депутатов Джалкинского сельского поселения 
Гудермесского муниципального района, Калиновского сельского поселения
Наурского муниципального района, Гехинского, Гойтинского сельских поселений 

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

Шатойского муниципального района Чеченской Республики
 ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 

Чеченского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

танцевальное, вокально-хоровое).
 НАША ПАРТИЯ

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

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

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

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

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

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

Во всех районах республики работают местные Общественные приемные Пар-
тии, где приемы ведут депутаты разных уровней – члены фракций «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ». Каждый житель республики может обратиться с проблемными вопросами, бу-
дучи уверенным, что они не останутся без внимания.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ПРОГОЛОСУЙ!!!

Сведения, содержащиеся в Едином го-
сударственном реестре недвижимости 
(ЕГРН), являются общедоступными, и лю-
бое лицо имеет право сделать запрос о 
любом объекте недвижимого имущества: 
его правообладателе, основных характе-
ристиках. Исключение составляют сведе-
ния, доступ к которым ограничен Феде-
ральным законом «О государственной 
регистрации недвижимости», например, 
сведения о содержании правоустанавли-
вающих документов или правах отдельно-
го лица. Мошенники постоянно изобре-
тают новые способы присвоения чужого 
имущества и подделки документов. Пра-
вообладатель не имеет права запретить 
выдачу информации касаемо своих объ-
ектов недвижимого имущества третьим 
лицам из базы ЕГРН, но всегда может уз-
нать, кто интересовался его квартирой, 
домом и принять своевременные меры по 
защите своих интересов: наложить запрет 

на совершение сделок без личного учас-
тия, обратиться в органы полиции, если 
на то есть острая необходимость. Для это-
го он имеет право заказать справку о ли-
цах, которые запрашивали информацию 
в отношении принадлежащего ему недви-
жимого имущества. Особенно актуальна 
данная услуга для владельцев, собствен-
ность которых находится далеко от мес-
та их проживания (допустим, земельный 
участок находится в Волгоградской об-
ласти, а собственник проживает в Чечен-
ской Республике). О физическом лице бу-
дут известны его фамилия, имя, отчество, 
о юридическом лице – полное наименова-
ние организации и индивидуальный нало-
говый номер (ИНН). Будут также извест-
ны дата получения выписки и исходящий 
номер такого документа. Государствен-
ная услуга предоставляется в течение 
трех рабочих дней на платной основе: 
при личном обращении в многофункцио-

нальный центр физические лица оплатят 
400 рублей, юридические – 1100 рублей; 
при электронном обращении через пор-
тал Росреестра такая справка будет сто-
ить 250 рублей для физических лиц и 700 
– для юридических. 

 Жители Чеченской Республики 
оценили преимущество 

подачи заявлений в Росреестр по 
«единой процедуре»

Почти в два раза возросло количество 
заявлений, поданных в орган регистра-
ции прав Чеченской Республики в рамках 
«единой процедуры», по которой кадаст-
ровый учет и регистрация прав осущест-
вляются одновременно. За три месяца те-
кущего года таких заявлений от жителей 
Чечни поступило около 4188. За 2017 год 
– около 13251. Отметим, что возможность 
одновременной подачи предусмотрена 
Федеральным законом №218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав недвижи-

мости». Бесспорным преимуществом та-
кой формы подачи является возможность 
одновременно решить два вопроса в «од-
ном окне». Всего же за январь-март 2018 
года в Управление Росреестра по Чеченс-
кой Республике поступило 27470 заявле-
ний о государственной регистрации прав 
и государственном кадастровом учете. Из 
них порядка 15881 заявлений о регистра-
ции прав и 7401 – на осуществление ка-
дастрового учета. Обратиться за услугами 
Росреестра можно через офисы много-
функциональных центров. Кроме того, на 
портале Росреестра (https://rosreestr.ru) в 
«Личном кабинете» обеспечена возмож-
ность в электронном виде подать докумен-
ты на государственный кадастровый учет 
и государственную регистрацию прав. 

 А.ШАИПОВ,
заместитель руководителя 

Управления Росреестра 
по Чеченской Республике 

Как узнать, кто интересовался вашим имуществом?
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Обеспечение безопасности 
дорожного движения – слож-
ная многоплановая проблема. 
Поэтому меры по предупреж-
дению ДТП и дорожно-транс-
портных преступлений должны 
носить комплексный характер. 
Следует иметь в виду, что де-
ятельность по предупрежде-
нию ДТП непосредственно 
влияет на динамику дорожно-
транспортных преступлений, 
поскольку грань между ними 
лежит в сфере последствий, а 
нарушения могут быть совер-
шенно идентичны.

Для определения причин 
ДТП анализируются различ-
ные данные - место ДТП, по-
годные условия, состояние 
транспорта, дороги, время су-
ток, день недели и т.п. Причин 
ДТП много, но как бы они ни 
были разнообразны, 85-99% 
из них происходит по вине че-
ловека-пешехода или водите-
ля. Особенно опасно созна-
тельное нарушение Правил 
дорожного движения, получив-
шее сегодня, к сожалению, са-
мое широкое распростране-
ние.

ДТП происходят не потому, 
что правила перехода через 
дорогу сложны и трудновыпол-
нимы. Большинство наруши-
телей знали Правила, но на-
рушили их. Есть, конечно, и 
такие, которые Правил не зна-
ют или знают плохо. Поэто-
му хочется еще раз напомнить 
некоторые основные обязан-
ности пешеходов, предусмот-
ренные ПДД: 

1. Пешеходы должны дви-
гаться по тротуарам или пе-
шеходным дорожкам, а при их 
отсутствии - по обочинам. При 
отсутствии тротуаров, пеше-
ходных дорожек или обочин, а 
также в случае невозможнос-
ти двигаться по ним пешеходы 
могут двигаться по велосипед-
ной дорожке или идти в один 
ряд по краю проезжей части 
(на дорогах с разделительной 
полосой - по внешнему краю 
проезжей части).

2. При движении по краю 
проезжей части пешеходы 
должны идти навстречу дви-
жению транспортных средств. 
Лица, передвигающиеся в ин-
валидных колясках без дви-
гателя, ведущие мотоцикл, 
мопед, велосипед, в этих слу-
чаях должны следовать по 
ходу движения транспортных 
средств (управлять велосипе-
дом по дороге общего пользо-
вания разрешается лицам не 
моложе 14 лет, а мопедом – не 
моложе 16 лет).

3. Пешеходы должны пере-
секать проезжую часть по пе-
шеходным переходам, в том 
числе по подземным и над-
земным, а при их отсутствии 
- на перекрестках по линии 
тротуаров или обочин. При 
отсутствии в зоне видимос-
ти перехода или перекрест-
ка разрешается переходить 

дорогу под прямым углом к 
краю проезжей части на учас-
тках без разделительной по-
лосы и ограждений там, где 
она хорошо просматривается 
в обе стороны.

4. На нерегулируемых пеше-
ходных переходах пешеходы 
могут выходить на проезжую 
часть после того, как оценят 
расстояние до приближающих-
ся транспортных средств, их 
скорость и убедятся, что пере-
ход будет для них безопасен.

5. При пересечении проез-
жей части вне пешеходного пе-
рехода пешеходы, кроме того, 
не должны создавать помех 
для движения транспортных 
средств и выходить из-за сто-
ящего транспортного средства 
или иного препятствия, огра-
ничивающего обзорность, не 
убедившись в отсутствии при-
ближающихся транспортных 
средств. 

6. Выйдя на проезжую 
часть, пешеходы не должны 
задерживаться или останав-
ливаться, если это не связа-
но с обеспечением безопас-
ности движения.

Знание Правил дорожного 
движения, по мнению специа-
листов, обеспечивает челове-
ку лишь около 10% необходи-
мой безопасности. Остальное 
достигается при помощи уме-
ния прогнозировать, то есть 
предвидеть опасность на до-
роге и действовать по обста-
новке. К большому сожале-
нию, очень часто пешеходы, 
особенно дети, не осознают 
связи между своим поведе-
нием, своими поступками на 
дороге и аварийными ситуа-
циями, приводящими к ДТП. 
Между тем, связь самая пря-
мая. Причиной ДТП стано-
вится именно недопустимое 
поведение: беспечность, не-
дисциплинированность, не-
желание соблюдать правила 
безопасности и пренебрежи-
тельное к ним отношение, 
подражание (осознанное и 
неосознанное) другим лицам, 
нарушающим Правила. Вы 
когда-нибудь задумывались 
над тем, почему некоторые 
люди никогда не попадали в 
аварию, а другим - ну просто 
постоянно не везет? Да, есть 
у нас недисциплинированные 
и водители, и пешеходы. Но 
дело не только в этом. Важно 
именно предвидеть опасную 
дорожную ситуацию - «ло-
вушку». Уважаемые участни-
ки дорожного движения, соб-
людайте правила, умейте 
предвидеть ошибки пешехо-
дов и других водителей, будь-
те готовы своими встречными 
действиями компенсировать 
эти ошибки, и тогда вы смо-
жете избежать страшных пос-
ледствий ДТП!

Т.ТЕРМОЛАЕВ,
начальник следственного 

отдела ОМВД России 
по Гудермесскому району ЧР

Профилактика дорожно -
транспортных происшествий

Эта болезнь – патология 
сердца обусловлена острой 
или хронической рецидивиру-
ющей ишемией миокарда (т.е. 
несоответствием между снаб-
жением миокарда кислородом 
и потребности в нем) вследс-
твие сужения или закупорки 
атеросклеротическими бляш-
ками просвета венечных арте-
рий сердца либо в результате 
их тромбоза или спазма.

К ишемической болезни сер-

дца (ИБС) относят несколько 
самостоятельно рассматри-
ваемых форм патологии, раз-
личающихся проявлениями и 
выраженностью последствий 
ишемии миокарда: стенокар-
дию, инфаркт миокарда; диф-
фузный (атеросклеротический) 
и очаговый, или постинфарк-
тный, кардиосклероз (включая 
аневризму сердца). Проявля-
ющийся клинически нарушени-
ями ритма или развитием сер-
дечной недостаточности.

Развитию ИБС способствуют 
многие внутренние и внешние 
фактор, получившие название 
факторов риска. К основным 
факторам риска относятся не-
которые нарушения липидного 
обмена, обычно характеризую-
щиеся высоким содержанием 
холестерина в крови (гиперхо-
лестеринемия), артериальная 
гипертония, сахарный диабет, 
курение, низкая физическая 
активность, длительное психо-
эмоциональное напряжение.

Ишемия миокарда отрица-
тельно отражается на функци-
ях сердца - его сократимости, 
автоматизме, возбудимости, 
проводимости. Кратковремен-
ная ишемия обычно проявля-
ется приступом стенокардии 
или ее эквивалентами: пре-
ходящим нарушением ритма, 
одышкой, головокружением 
или др. При этом в миокарде 

не успевают возникнуть выра-
женные морфологические из-
менения. Длительная ишемия 
(20-30 мин и более), особенно 
при закрытии коронарной ар-
терии тромбом, завершается 
некрозом участком сердечной 
мышцы, подвергшегося ише-
мии, - инфарктом миокарда.

Диагностика основывается 
на оценке совокупности кли-
нически проявлений, резуль-
татов исследований и изуче-

ния ЭКГ; иногда необходимо 
использование эхокардиогра-
фии, радионуклидных методов 
исследования сердца, суточ-
ного ЭКГ – мониторирования, 
различных способов функци-
ональной диагностики сердеч-
ной деятельности проб. Наибо-
лее характерны клинические 
проявления стенокардии виде 
приступов загрудинной боли 
(давящей сжимающей или жгу-
чей с иррадиацией в шею, ле-
вую руку). 

При инфаркте миокарда 
боль продолжается от полу-
часа до нескольких часов (а 
если присоединяется пери-
кардит, то и несколько суток); 
она обычно более интенсивна, 
чем при стенокардии, не купи-
руется приемом нитроглице-
рина. На ЭКГ выявляется ти-
пичная картина острой фазы 
инфаркта миокарда, которая 
в последующие дни и недели 
претерпевает характерные из-
менения. В первые два дня на-
блюдаются повышение темпе-
ратуры тела, нейтрофильный 
лейкоцитоз, нередко анэозино-
филия. Активность кардиоспе-
цифических ферментов воз-
растает. В последующие дни 
лейкоцитоз снижается, увели-
чивается СОЭ.

При любой форме ИБС воз-
можны нарушения различных 
функций сердца. В том чис-

ле сократительной. Наиболее 
часто они развиваются и на-
иболее выражены при инфар-
кте миокарда(наблюдаются 
отек легких, кардиогенный 
шок, различные аритмии сер-
дца), предсердечно- желудоч-
ковой и внутрижелудочковой 
проводимости, нередко хрони-
ческой сердечной недостаточ-
ностью.

Лечение. При ИБС применя-
ют комплексное индивидуаль-

ное лечение, которое опреде-
ляется формой ее течения, 
особенностями клинических 
проявлений. Его назначает 
врач . Методы лечения и реа-
билитации больных ИБС вклю-
чают диету, лечебную физ-
культуру, подобранный режим 
физических тренировок, пси-
хотерапию, иногда физиотера-
пию, санаторное лечение.

Профилактика направлена в 
основном на устранение фак-
торов риска развития ИБС. Не-
обходимы соблюдение диеты 
с ограничением животных жи-
ров, поваренной соли и саха-
ра, систематические занятия 
физической культурой, полное 
исключение курения, соблюде-
ние режима труда и отдыха, а 
при наличия артериальной ги-
пертонии или сахарного диа-
бета их своевременное лече-
ние. Больные ИБС подлежат 
диспансерному наблюдению, 
в процессе которого сред-
ний медперсонал контролиру-
ет правильность выполнения 
больным рекомендаций врача, 
следить за эффективностью 
проводимого лечения, отмеча-
ет изменения в течении болез-
ни (проявление одышки, арит-
мия и т.д.) и сообщает о них 
лечащему врачу.

Ш.МУЛАЕВА,
врач-терапевт

Азиатская саранча – самый 
прожорливый вид саранчовых. 
Каждый экземпляр в течение 
жизни съедает около 350 г расти-
тельности. Потомство одной сам-
ки за лето уничтожает столько зе-
леного корма, сколько хватило 
бы для пропитания двух овец. 

Саранча имеет две фазы – 
одиночную и стадную. В оди-
ночной фазе насекомые нахо-
дятся, когда для сохранения 
популяции достаточно пищи. 
Когда пищи начинает не хва-
тать, а это наиболее часто про-
исходит в жаркие сухие годы, 
саранча откладывает «поход-
ное» потомство. Оно собира-
ется в большие скопления и 
претерпевает значительные 
метаморфозы, увеличивается 
размер тела и крыльев, окрас-
ка меняется с зеленой на оран-
жево-черную, исчезают поло-
вые различия. Сигнальным 
фактором для такого преобра-
зования служит плотность по-

пуляции. 
В Гу-

дермесском 
районе за-
селение са-
р а н ч о в ы -
ми выявлено 
на площади 
2,059 тыс. га. 
Максималь-
ное распро-
с т р а н е н и е 
а з и а т с к о й 
саранчи на-
блюдалось в 
госхозе «Аза-
мат-Юртов-
ский» - 120-
200 экз/м2 (на площади 3 га). 
ООО «Агротех» (бывший госхоз 
«Хангиш-Юртовский») - на пло-
щади 18 га, ООО «Стройинком» 
(бывший госхоз «Брагунский») 
на площади – 70 га. Против 
азиатской саранчи обработано 
1,475 тыс. га, в том числе пос-
редством воздушной техники – 

926 га и наземными средствами 
– 549 га. Обстановка с распро-
странением саранчовых в райо-
не контролируется специалис-
тами Гудермесского МРО ФБУ 
«Россельхозцентр» по ЧР. 

Р.БУГАЕВА,
начальник 

Гудермесского МРО   

Èøåìè÷åñêàÿ áîëåçíü ñåðäöà 

Áîðüáà ñ àçèàòñêîé ñàðàí÷îé

Ýòî ñëåäóåò çíàòü
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Однажды некий сострадательный че-
ловек сказал одному глухому:

- Твой сосед заболел, ты разве не 
знаешь?

Глухой подумал про себя: «Как я со 
своими ушами, которые не слышат, 
пойду навещать этого человека? Ведь 
у больного и голос слаб, как же я пой-
му, что он говорит?». Затем нашел та-
кое решение: «Я буду смотреть на его 
губы и по их движению угадывать, что 
он говорит. 

Сначала спрошу у него: «Как твои 
дела, о мой многострадальный со-
сед?». Он, конечно, ответит мне: 
«Хорошо, хорошо…». Я скажу: «Сла-
ва Аллаху!». Затем спрошу: «Что ты 
ел?». Он ответит мне: «Пил шер-
бет» - или же – «кушал суп из чечеви-
цы». Я же скажу ему: «На здоровье, 
на здоровье». Также спрошу у него: 
«Кто из врачей к тебе приходит, кто 
тебя лечит?». Он ответит, что прихо-
дит тот или другой врач. Я же скажу: 
«Да, это умелый врач. Хорошо, что 
ты обратился именно к нему. Если он 
лечит, значит, скоро пойдешь на поп-
равку». А также добавлю: «Вот уви-
дишь, это очень хороший врач. Все 
больные, которых он лечил, быстро 
выздоравливали». 

Этот глухой и простодушный человек, 
настроив себя подобным образом, по-
шел к своему соседу. 

- Как дела? – спросил он у него. Когда 
больной ответил: 

- Очень плохо, умираю, - его глухой 
сосед сказал:

- Слава Аллаху!
Больному стало очень обидно из-за 

этих слов. «За что это он благодарит 
Аллаха? Значит, мой сосед хочет моей 
смерти», - подумал он про себя. 

Даже не поняв, что дела пошли не 
так, как он того ожидал, глухой сосед 
спросил у больного: 

- Что ты кушал?
- Яд, отраву! – ответил больной. Ког-

да глухой ответил:

- На здоровье! – несчастный больной 
уже не мог сдерживать гнев. 

Не замечая этого, глухой продолжал 
справляться о здоровье своего соседа:

- А кто из врачей к тебе приходит, кто 
лечит?

- Азраиль приходит! Иди вон отсюда! 
– вскричал больной. Глухой же подбод-
рил его: 

- Да, это умелый врач. Хорошо, что ты 
обратился именно к нему. Если он лечит, 
значит, скоро пойдешь на поправку. 

Глухой ушел к себе домой. Уходя, он 
думал про себя: «Как хорошо, что я про-
ведал своего соседа. Подбодрил его». 

А больной думал в это время: «Оказы-
вается этот сосед – мой заклятый враг». 

Сколько есть людей, которые со-
вершают свои поклонения, ожидая 
с этого выгоду и пользу в виде воз-
даяния и Рая, по причине чего впа-
дают в заблуждение. Таким обра-
зом, те дела, о которых они думают, 
что посредством них совершают пок-
лонение, становятся тайным грехом. 
Потому что любое поклонение, со-
вершаемое с иным намерением, чем 
ради достижения довольства Алла-
ха, является преступлением. Намаз, 
совершаемый ради показухи или 
ради вознаграждения, хотя внешне и 
выглядит чистым, но, по сути, внутри 
испорчен ширком. 

И этот глухой человек в приведен-
ном рассказе считал, что он совер-
шил доброе дело, но на самом деле 
все обстояло не так. Он пришел к 
себе домой довольный собой, счи-
тая, что посетил больного, удовлетво-
рил права соседа. А на самом деле, 
сам о том не ведая, вместо того, что-
бы подбодрить, успокоить человека, 
только усугубил страдания больного. 
Своими речами, придуманными на 
основании предположений, он слов-
но вложил раскаленные угли в серд-
це больного. Так как он пошел про-
ведать больного ради показухи, то 
совершил грех.    

Êàê ãëóõîé áîëüíîãî íàâåñòèë

Испокон веков остаётся неизменным 
стремление людей вести здоровый об-
раз жизни. Главным составляющим яв-
ляется использование в еде овощей и 
фруктов. 

В них содержатся витамины, ми-
неральные вещества и многие дру-
гие полезные компоненты. Фрукты 
и овощи можно употреблять как в 
сыром виде, так и в готовом. Боль-
шинство из этих продуктов полезны 
не только своим содержимым, но и 
тем, что утоляют жажду и поднима-
ют настроение. В здоровом питании 
нуждаются не только спортсмены, но 
и люди, которым не всё равно, како-
во его здоровье. Для этого челове-
ку всего лишь нужно убедить себя в 
том, что полезная пища-основа здо-
рового образа жизни. 

В старые времена проблемы с пи-
танием решали довольно просто: 
разделяли людей на группы, каждая 
из которых питалась по-разному. 
Тем самым, выявлялись продукты 
полезные и те, что вызывают отри-
цательную реакцию организма. Все 
эти эксперименты привели к одно-

му выводу: нехватка витаминов вы-
зывает болезни.  К плохим последс-
твиям ведёт и несбалансированный 
рацион. В 21 веке люди употребляют 
низкокачественную еду, тем самым 
повышая статистику распростране-
ния болезней. Многие учёные пыта-
лись доказать пользу определенных 
продуктов, которые в дальнейшем 
вызвали много противоречий. Но 
одно точно доказано: разные  орга-
низмы по-своему реагируют на одну 
и ту же еду. Здоровый режим пита-
ния складывается из большого коли-
чества фруктов и овощей. Не обяза-
тельно употреблять определённые 
продукты, можно комбинировать их 
разными способами,  что послужит к 
балансировке рациона.

Когда-то Гиппократ говорил: «Мы 
есть то, что мы едим». Именно эти 
слова должны служить для челове-
ка  мотивацией питаться правильно и 
с умом.

Лимда ГАДИЕВА, 
студентка 1-го курса отделения 

журналистики ЧГУ

Ïîëåçíî äëÿ çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà

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

 земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Саратовская, 1
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Магаданская, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. С. Аксанова, 63
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Аслаханова, 67
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Хасимикова, 80
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Лунная, 5
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Лунная, 3
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Омаева, 2-к
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Омаева, 2-и
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бетховена, 30
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Житомирская, 4
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Чернышевского, 1-в
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес,  ул. У. Димаева, 45
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Овражный, 1-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Верди, 61
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Мусоргского, 127
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бисултанова. 47
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бисултанова, 45
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бисултанова, 49
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Ауховский, 25-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. В. Фаворского, 4
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Вологодская, 10
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Вологодская, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Мусоргского, 1
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Тверская, 14
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Чукотская, 33 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бердукаевой, 4 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бердукаевой, 6 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бисултанова, 128
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Айвазовского, 7 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Свободная, 12
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Спортивная, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Абубакарова, 35
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Центероевский, 14
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Центероевский, 16
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Центероевский, 18
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Центероевский, 20
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Свердловская, 48
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Свердловская, 50
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. М. Мусаева, 43
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Садовая, 23
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Т. Оздарбиева, 158
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. Северная, 19
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. А. Шерипова, 62
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Мелчхи, ул. Грозненская, 25
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Брагуны, ул. Молодежная, 11-а
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Брагуны, ул. Восточная, 1-а
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Энгель-Юрт, ул. Дальняя, 95
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Герзель-Аул, ул. Айдамирова, 2/1
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Герзель-Аул, ул. Айдамирова, 26
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Герзель-Аул, ул. Южная, 18
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Герзель-Аул, ул. Южная, 20
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Илсхан-Юрт, ул. Белореченская, 52
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Илсхан-Юрт, ул. Белореченская, 54
Заявления для регистрации принимаются в отделе архитектуры и гра-

достроительства администрации Гудермесского муниципального  райо-
на  с 14.06.2018 г. по 16.07.2018 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, за-
интересованных в предоставлении земельного участка в аренду для осу-
ществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности и оз-
накомление 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 17.00 ча-
сов в рабочие дни, кроме среды. 

А.ИРАСХАНОВ

 
Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìëè Âèä ïîëüçîâàíèÿ

×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, 
ñ.Êîøêåëüäû. Èç çåìåëü ÃÓÏ «Âèíõîç 
«Êîøêåëüäèíñêèé»

10000 êâ.ì. Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (4421/2018)

×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, ñ.Ãåðçåëü-
Àóë. Èç çåìåëü ÃÓÏ «Ãîñõîç 
«Âîñòî÷íûé»

100000 êâ.ì. Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (4422/2018)
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Детский сад - это первый серь-
езный выход ребенка в свет, к сво-
им сверстникам. Там он учится 
дружить, взаимодействовать с окру-
жением. Учится не бояться публики 
и критики. Помощниками в этом не-
легком деле становятся воспитате-
ли. Они направляют детей и своим 
примером показывают, каким дол-
жен быть человек. Ведь дети в этом 
возрасте как губка, впитывают все, 
что видят и слышат, учатся, смотря 
на поведение взрослых. Поэтому к 
выбору садика и воспитателей нуж-
но подходить очень серьезно. Де-
тский сад «Радуга» зарекомендовал 
себя как один из лучших дошколь-
но-образовательных учреждений 
Гудермесского района.

Здание построено в 1969 году, а в 
2006, после реконструкции, сад от-
крыт заново. В детском садике 6 воз-
растных групп. Все воспитатели име-
ют педагогическое образование, 
высокую квалификацию и различные 
награды. Воспитатели «Радуги» - про-
фессионалы своего дела, ответствен-
но подходят к своей работе. Дети лю-
бят и уважают своих воспитателей. 

В детском саду проводятся весе-
лые спортивно-музыкальные, интел-
лектуальные игры и мероприятия, 
посвященные праздничным датам. 
Проводились мероприятия на День 
Матери, Международный женский 
день, День защитника Отечества, к 
Дню Росси, Дню скорби и к Дню По-
беды, также к окончанию месяца Ра-
мадан. Помимо этого, дети ставят 
различные сказки, спектакли. Часто 
на мероприятия приглашается инс-
пектор ГИБДД для воспитательных и 
познавательных бесед с детьми. Вос-
питатели “Радуги” получили грамо-
ты за 1 место в районном конкурсе 
«Воспитатель года», а по республи-
ке – почетное 2 место. И не может не 
радовать 3 место во Всероссийском 
аналоге данного конкурса. Родители 
в восторге от детского сада и благо-
дарны его работникам за их работу. 

АМИНА НАСУХАНОВА – МАМА 
СИБИЛЫ:

- Я сразу определилась с садиком. 
Во-первых: он всегда считался об-
разцовым. Во-вторых: я лично знако-
ма с заведующей Сайдулаевой Зали-
ной Ахмедовной, и знаю, что у такого 

человека «все под контролем». Чёт-
кий отлаженный режим дня, разви-
тие, питание, увлекательные игры - 
все это есть в «Радуге». Это уже мой 
второй ребёнок - воспитанник данно-
го детского сада, и третьего тоже я 
точно отдам сюда». 

ЗАЛИНА КУРАЗОВА – МАМА АСХАБА:
- Огромное спасибо сотрудникам 

детского сада «Радуга» за доброе и 
внимательное отношение к детям. 
Они не просто профессионалы свое-
го дела, но еще очень любят детей и 
свою работу.

Это ведь не так просто найти под-
ход к каждому ребёнку, сделать его 
досуг интересным, вкусно накормить, 
обучить, при этом найти общий язык 
с родителями, которые, естественно, 
думают, что именно их ребёнок са-
мый необыкновенный, услышать их 
просьбы. Поэтому и дети, и взрослые 
возвращаются после детского сада 
чрезвычайно довольными. 

Мой сын ходит в этот детский сад, 
он купается в любви, к его желаниям 
прислушиваются. Я вижу, что ему в 
детском саду радостно, что он счас-
тлив. Наша семья в восторге от де-
тского сада «Радуга».

Отдельное спасибо нашей люби-
мой Сайдулаевной Залине Ахмедов-
не. Благодарна ей за доброту и ласку, 
за адаптацию наших детей к реали-
ям жизни, за воспитание в подраста-
ющем поколении чувства ответствен-
ности, сострадания и патриотизма».

По счастливым лицам детей так-
же можно убедиться, что детский 
сад “Радуга” - это место, куда ребе-
нок хочет возвращаться снова и сно-
ва. Благодаря безграничному труду и 
любви каждого из сотрудников к сво-
ей работе, дети все время окружены 
нежностью и заботой. Можно быть 
уверенным в том, что если в каждом 
детском учреждении будут работать 
такие люди, то воспитанники вырас-
тут интеллектуально развитыми, эс-
тетически и духовно-нравственно 
воспитанными, счастливыми детьми, 
а это, в свою очередь, является са-
мым главным критерием в воспита-
нии здорового поколения.

Инжила АБДЫЛХАИСИЕВА, 
 студентка 1-го курса 

филологического факультета ЧГУ, 
специализация “Журналистика” 

Ðàäóãà äåòñòâà

   К сожалению или же к счастью, 
лето является порой отдыха далеко не 
для всех учеников. Для выпускников – 
тех, кто только вчера, казалось бы, взя-
лись за свои первые учебники и сели 
за парты, лето – это финишная прямая 
и обязанность доказать ценность своих 
трудов за последние одиннадцать лет, 
возможность продолжить накапливать 
знания и занять достойную нишу в об-
ществе. Это – своего рода последний 
рывок, последнее отнюдь не детское 
усилие над собой перед взрослой жиз-
нью. Немногие захотят проходить его 
раньше времени или же во второй раз, 
однако, ЕГЭ 2018 года было полно не-
ожиданностей.

   Самым юным участником госэкза-
мена стал 13-летний Петр Пантилов, 
который выбрал в качестве дополни-
тельных предметов английский язык и 
обществознание. В этом году ЕГЭ сда-
вала и 14-летняя выпускница техни-
ческого лицея Н.А. Алексеевой Вале-
рия Христофорова. Она сдала русский 
язык на 91 балл, физику и математи-
ку профильного уровня на 72 балла, 
а также химию на 75 баллов. Девуш-
ка всерьез собирается стать энергети-
ком. Примечательно, что оба выпускни-
ка родом из Якутска.

   Руслану Салимгарееву хоть и не че-
тырнадцать лет, но он - величайшее от-
крытие этого госэкзамена: первый рос-
сийский школьник, сдавший четыре 
экзамена на максимальное количест-
во баллов. Еще в прошлом году страна 
радовалась достижениям трех школь-
ников, сдавших по три экзамена на 100 
баллов, однако сегодня можно смело 
сказать, что для выпусников 2019 года 
поставлена новая планка. Когда еди-
ный госэкзамен был только введен, 
многие говорили, что добиться показа-
теля в 100 баллов невозможно, но ум-
ники и умницы по всей стране снова и 
снова из года в год продолжают поко-
рять новые вершины.

   А самым возрастным участником 
ЕГЭ, как сообщили в пресс-службе Ро-
собрнадзора, стал 77-летний мужчина

   Эти и другие примеры позволили 
нам вновь обратиться к именам тех, кто 
своим трудолюбием, талантом и беско-
нечным желанием знать и видеть боль-
ше навечно закрепили за собой право 
называться гениями.

 Акрит Ясвал.
   Это юное дарование родом из Ин-

дии. Акрит прославился на весь мир 
после того, как в семь лет провел 
операцию над 8-летним мальчиком, 
получившим серьезные ожоги. Се-
мья пострадавшего не могла позво-
лить себе оплатить операцию в боль-
нице и обратилась к Акриту, который 
сам ампутировал пальцы больно-
му.Новость о произошедшем быстро 
разлетелась за границей страны, и о 
Акрите узнал весь мир. В двенадцать 
лет он стал самым юным студентом 
медицинского коллежда Чандигарха, 
а сегодня занимается поисками ле-
карства от рака.

 Танишк Абраам.
   Танишк поступил в Американ Ривер 

Колледж в возрасте семи лет, а в один-
надцать лет он его окончил. В коллед-
же он одновременно изучал математи-
ку, естественные науки и иностранный 
язык. Так, он заработал три из четырех 
возможных ученых степеней.

   Уникальные способности ребенка 
начали проявляться еще в два года, а 
в четыре - он стал членом организации 
“Менса”, в которой состоят люди с вы-
соким уровнем IQ.

  Грегори Смит.
   Грегори стал студентом в десять 

лет, но известен тем, что основал де-
тское общественное движение, благо-
даря чему стал самым юным политиком 
в мире, добился аудиенции с Михаи-
лом Горбачевым, Биллом Клинтоном и 
произнес речь с трибуны ООН.

 Ким Унг Йонг.
   Ким поступил физический факуль-

тет университета (только вообразите 
себе) в три года, а закончил его в шесть 
лет. В семь лет его пригласили для ра-
боты в НАСА, в пятнадцать - он имел 
докторскую степень. 

   Но удивительные перспективы, от-
крывавшиеся перед ним один за дру-
гим, Ким променял на работу в обычном 
высшем заведении на родине, в Корее.

 Безусловно, маленьких гениев тол-
кают к знаниям врожденные способ-
ности и желание знать больше. Но что 
способно заставить сесть за парты тех, 
кто давно вышли из зрелого возраста?

 Кимани Нганга Маруге.
   Без сомнений, Кимани Маруге смог 

бы ответить на этот вопрос. Будучи 
прадедушкой, в возрасте восьмидеся-
ти четырех лет в 2004 году, через год 
после введения в Кении бесплатно-
го образования, Маруге в первый раз 
в своей жизни сел за парту и попал в 
книгу рекордов Гиннеса. Вскоре его на-
значили старостой школы. Преподава-
тели поражались, отмечая, что в нем 
больше рвения, чем в любом другом 
из их учеников. Но свидетельство о на-
чальном образовании Маруге не полу-
чил. За два года до долгожданного со-
бытия в девяноста лет он умер. У него 
было пятеро детей и тридцать внуков. 
В 2005 году во время поездки в Соеди-
ненные штаты Маруге обратился к ми-
ровым лидерам с призывом уделять 
больше внимания образованию. Для 
своих соотечественников он стал при-
мером силы человеческого духа.

  Алан Стюарт.
   Австралиец Алан Стюарт дважды 

входил в книгу рекордов Гиннеса: сна-
чала в девяносто один год, получив 
юридическую степень, и в 2012  году в 
возрасте девяносто семи лет, получив 
степень магистра в области медици-
ны (тем самым побив собственный ми-
ровой рекорд). На вопрос “Зачем?” ма-
гистр ответил, что никогда не поздно 
усовершенствовать свой мозг.

 Зачастую человек позволяет лени 
взять над ним верх, полагая,что это в 
природе человека, свойственно ему, и 
оправдывая себя этим. Правда в том, 
что безделие дается легче, чем труд, 
и потому больше по душе. Но многие 
люди забывают при этом, что и у без-
действия бывают последствия. Рано 
или поздно нужда заставляет человека 
взяться за ум.

   Наша удивительная планета вырас-
тила множество гениальнейших умов и 
бесценных талантов, но еще ни одно 
открытие, ни одно произведение искус-
ства, ни один исторический памятник 
не явился результатом одного лишь 
таланта. Труд, бережно сортируя, очи-
щая, отделяя зерна от плевел, веками 
доводил до совершенства плоды чело-
веческих усилий.

   Приведенные в этой статье приме-
ры в очередной раз объясняют и дока-
зывают смысл фраз, ставших крылаты-
ми: “было бы желание” и “никогда не 
поздно”.

  Ама ШУАИПОВА,
 студентка 1-го курса 

филологического факультета ЧГУ, 
специализация “Журналистика” 

Çíàíèÿì âñå âîçðàñòû ïîêîðíû
Ñëîâî - áóäóùèì æóðíàëèñòàì
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Прокурорский надзор за соблюдением 
законодательства о противодействии коррупции

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

ОГИБДД отдела МВД России по Гу-
дермесскому району оказывает го-
сударственную услугу населению Гу-
дермесского муниципального района 
Чеченской Республики в виде предо-
ставления сведений об администра-
тивных правонарушениях в области 
дорожного движения. Данная услуга 
помогает жителям района проверить 
себя на наличие административных 

штрафов в области безопасности до-
рожного движения. Оказание данной 
государственной услуги для жителей 
нашего района производится по мес-
ту расположения ОГИБДД: г.Гудермес, 
ул.Ватутина, д.87.

З.МАСАЕВ,
инспектор по ПБДД 

ОГИБДД отдела МВД
России по Гудермесскому району 

Государственная услуга ГИБДД

Прокуратурой района осуществляет-
ся постоянный надзор за соблюдени-
ем законодательства о противодейс-
твии коррупции. При прокуроре района 
проводятся координационные и межве-
домственные совещания, на которых 
отмечаются первоочередные меры по 
усилению борьбы с коррупцией в свете 
реализации Национального плана про-
тиводействия коррупции.

По итогам работы за первое по-
лугодие 2018 г. прокуратурой райо-
на выяв-лено 309 нарушений закона, 
принесен 61 протест на незаконные 
правовые акты, которые рассмотре-
ны и удовлетворены; направлено 42 
заявления в суд; внесено 119 пред-
ставлений; объявлено 96 предосте-
режений; по постановлениям проку-
рора привлечено к административной 
ответственности 8 должностных лиц; 
направлено материалов для реше-

ния вопроса об уголовном преследо-
вании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК 
РФ - 7, по которым возбуждено 7 уго-
ловных дел.

Прокуратурой района на постоянной 
основе проводится антикоррупцион-
ная экспертиза нормативных правовых 
актов, а также их проектов, издаваемых 
органами местного самоуправления Гу-
дермесского муниципального района.

Всего за текущий год прокурату-
рой района в изученных НПА и проек-
тах НПА выявлен 101 коррупциогенный 
фактор, в связи с чем приняты меры 
прокурорского реагирования - принесе-
но 100 протестов и 1 требование.

Надзор за исполнением законода-
тельства о государственной и муни-
ципальной службе, противодействии 
коррупции является одним из приори-
тетных направлений деятельности про-
куратуры района.

Прокуратура Гудермесского района на защите прав 
субъектов предпринимательской деятельности

Прокуратурой района на постоянной ос-
нове проводятся проверки исполнения за-
конодательства, обеспечивающего защи-
ту прав предпринимателей, в том числе 
при осуществлении проверок контроли-
рующими органами, предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг.

За первое полугодие 2018 года про-
куратурой района в сфере исполнения 
законодательства о защите прав пред-
принимателей выявлено 259 наруше-
ний закона в целях устранения и про-
филактики которых внесено 270 актов 
прокурорского реагирования: 67 пред-
ставлений, по результатам рассмотре-
ния которых привлечено к дисциплинар-
ной ответственности 67 должностных 
лиц; принесено 61 протестов; предъяв-
лено в суд 42 заявления; возбуждено 7 
дел об административном правонару-
шении, объявлено 93 предостережения 

о недопустимости нарушения закона.
Прокуратурой района обеспечено 

приведение нормативных правовых 
актов органов местного самоуправле-
ния в сфере утверждения Положения 
о порядке и условиях предоставления 
в аренду муниципального имущества 
из перечня муниципального имущес-
тва сельского поселения, предназна-
ченного для передачи в пользование 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства в рамках с требований 
действующего законодательства.

Надзор за исполнением законода-
тельства в сфере защиты прав пред-
принимателей является одним из при-
оритетных направлений прокуратуры 
района.

Л.ШУАИПОВА,
старший помощник прокурора 

Гудермесского района

Прокурорский надзор за исполнением законов 
судебными приставами

Прокуратурой района на постоянной 
основе проводятся проверки исполне-
ния Федеральных законов от 21.07.1997 
№ 118-ФЗ «О судебных приставах» и от 
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве».

Так, за первое полугодие 2018 года в 
деятельности Гудермесского районно-
го отдела судебных приставов Управ-
ления Федеральной службы судебных 
приставов России по Чеченской Рес-
публике выявлено 79 нарушений феде-

рального законодательства в указанной 
сфере.

По результатам проверок, с целью ус-
транения выявленных нарушений за-
конодательства, в адрес руководства 
судебных приставов внесено 4 пред-
ставления об устранении нарушений 
закона, по результатам рассмотрения 
которых к дисциплинарной ответствен-
ности привлечено 4 должностных лица 
и принесен 1 протест на противореча-
щий закону правовой акт.

Прокурорский надзор за исполнением 
миграционного законодательства

Прокуратурой района на постоянной 
основе проводятся проверки исполнения 
территориальными органами и подраз-
делениями федеральных органов испол-
нительной власти и органами местного 
самоуправления требований миграцион-
ного и иного законодательства, направ-
ленных на предупреждение, выявление 
и пресечение незаконной миграции на 
территории Гудермесского района.

Так, за первое полугодие 2018 года 
выявлено 12 нарушений федерального 
законодательства в указанной сфере.

По результатам проведенных прове-
рок должностным лицам объявлено 47 
предостережений о недопустимости на-
рушения закона; внесено 1 представле-
ние об устранении нарушений закона; в 
отношении граждан Республик Узбекис-
тан и Таджикистан возбуждено 2 дела 
об административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 18.8 КоАП РФ (на-
рушение иностранным гражданином или 

лицом без гражданства правил въезда в 
РФ либо режима пребывания (прожива-
ния) в РФ); в Гудермесский городской 
суд направлены 2 исковых заявления в 
порядке ст. 45 ГПК РФ об обязании ин-
тернет-провайдера ограничить доступ 
к интернет ресурсу, содержащий сведе-
ния о способах покупки паспорта граж-
данина Российской Федерации, который 
может способствовать совершению пре-
ступлений, связанных с изготовлением 
или сбытом поддельных документов; по 
фактам фиктивной постановки на вре-
менный учет иностранных граждан в ор-
ганы дознания направлены 3 материала 
проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК 
РФ для решения вопроса об уголовном 
преследовании виновных лиц по при-
знакам преступления, предусмотренно-
го ст. 322.3 УК РФ. по которым возбужде-
ны уголовные дела.

Д.МУТАЛИПОВ,
помощник прокурора района

Прокурорский надзор в сфере ТЭК и ЖКХ
Исполнение требований законода-

тельства в жилищно-коммунальной и 
топливно-энергетической сферах явля-
ется одним из приоритетных направле-
ний в надзорной деятельности прокура-
туры района.

Так, по результатам проверок в сфе-
рах жилищно-коммунального и топ-
ливно-энергетического комплексов на 
территории Гудермесского муниципаль-
ного района за первое полугодие 2018 г. 
прокуратурой района выявлено 154 на-
рушений закона, внесено в адрес руко-
водителей организаций 61 представле-
ние, направленно 7 исков (заявлений) в 
суд, принесено 2 протеста на норматив-
но правовые акты, возбуждено 5 дел об 
административных правонарушениях, 
направлено в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 

УПК РФ 3 материала в органы предва-
рительного расследования.

Вместе с тем, прокуратурой района 
установлены факты присвоения долж-
ностными лицами Гудермесских OA «Че-
ченэнерго» денежных средств, опла-
ченных в счет оплаты за потребленную 
электроэнергию. По результатам про-
верки прокуратурой района направлены 
в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ матери-
алы в орган предварительного рассле-
дования для уголовного преследования 
по признакам преступления, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 160 УК РФ. По указан-
ным материалам проверки возбужденно 
3 уголовных дела и по результатам рас-
следования направленны в суд.

Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района

Проанализированы результаты надзора 
в сфере учета преступлений

Прокуратурой района в 1 полугодии 
2018 года выявлено 365 нарушений, 
связанных с искажением сведений о 
преступлении.

По выявленным нарушениям внесено 
11 представлений, по результатам их рас-
смотрения привлечено к дисциплинарной 

ответственности 23 должностных лица.
Кроме этого, в целях недопущения “на-

рушений в названной сфере прокурату-
рой района организованы и проведены 
семинарские занятия с субъектами учета.

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник прокурора района

Состояние преступности в сфере 
противодействия коррупции

В 1 полугодии 2018 года в Гудермес-
ском районе зарегистрировано 15 пре-
ступлений коррупционной направ-
ленности, из них 3 покушение на дачу 
взятки (ст. 291 УК РФ), 1 - мелко взя-
точничество (ст. 291.2 УК РФ), 1 полу-
чение взятки (ст. 290 УК РФ), 2 - пре-
вышение служебных полномочий (ч. 2 
ст. 286 УК РФ), служебным подлом - 5 
(ст. 292 УК РФ) и мошенничество - 3 (ст. 
159 УК РФ).

Прокуратурой района внесены 12 
требований об устранении наруше-
ний федерального законодательства, 
допущенных в ходе предварительного 
расследования,

Возвращено 1 уголовное дело на 
дополнительное расследование и 1 
для пересоставления обвинительно-
го заключения.

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник прокурора района

Продолжается подписка на газету  “ГУМС” с 1.08. 2018 г.
Ее можно оформить как в самой редакции, так и в почтовых отделениях. Газета, 

как обычно, будет выходить 1 раз в неделю. Подписчикам из отдельных предпри-
ятий, организаций и учреждений газеты будут адресно доставляться самой редакци-
ей по месту работы. Частным лицам рекомендуется обратиться в почтовую службу. 

Стоимость подписки с 1.08.2018г.  - 200 руб.  
Справки навести по телефонам: 8-871-52-2-22-58;  8928-890-07-50.
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Считать недействительным утерянный аттестат, выданный в 1996 году средней школой №2 
г.Гудермеса на имя ЭЛЬХАДЖИЕВОЙ ЖАННЫ МАЙРБЕКОВНЫ. 

Считать недействительным утерянный аттестат за №02004000022728, выданный в 2017 году 
Кошкельдинской средней общеобразовательной школой на имя МАГАМАДОВОЙ МИЛАНЫ 
РУСЛАНОВНЫ. 

Считать недействительным утерянный аттестат об основном общем образовании за №20 БВ 
0058144, выданный в 2013г. средней общеобразовательной школой №12 на имя ВАЙНАЕВА 
БУВАЙСАРА САЙДБЕКОВИЧА. Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
- акр – трус – ара – канапе – рагу 

– насос – АББА – Герат – олово – 
дан – Ефим – Катар – окраина – 
край – монисто – туз – Ротару – 
ура – бар – ваза – бал.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
- колено – Маракана – Киото – 

курага – готика – нут – Арсану-
каев – маркиза – сброд – тирс – 
рубаб – проба – аманат – ураза 
– сатин – район – Арал.
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Чеченский поэт. 
Августовский именинник

Популярная певица.
Августовская именинница

- Насколько удаление пов-
лияло на вашу игру?

- Естественно, повлияло, 
ведь мы играли первые 15 ми-
нут первым номером, владе-
ли инициативой и мячом. Уда-
ление сломало игру, и потом 
было уже тяжело.

- Какие впечатления от 
“Ростов Арены”?

- Великолепно. Стадионы, 
которые в России построили, 
это что-то. Публика тут добро-
желательная и умеет болеть. 

Я это знаю, так как немало лет 
провел в Ростове. Было прият-
но играть.

- А есть ли претензии к 
судейству?

- А смысл? Три очка уже не 
вернешь, есть претензии или 
нет.

- Команда оправдала ожи-
дания, если отвлечься от 
удаления?

- Повторюсь, удаление сло-
мало наш план. Конечно, хоте-
лось стартовать, взяв очки.

В первом матче нового се-
зона чемпионата России по 
футболу грозненский «Ахмат» 
встречался с «Ростовом» на 
новом стадионе, построенном 
к чемпионату мира.

Гости лихо начали игру, за-
хватили инициативу, име-
ли территориальное преиму-

щество, но на 25-й минуте 
сплоховал ведущий защит-
ник «Ахмата» А. Семенов, 
который сфолил на напада-
ющем хозяев. Судья пока-
зал грозненцу красную кар-
точку. На последней минуте, 
играя вдесятером, «Ахмат» 
пропустил гол от Сигурдарсо-

на. Этот счет не смогли изме-
нить до конца матча ни хозя-
ева, ни гости.

«Ахмат» играл в следую-
щем составе: Городов, Уциев, 
Семенов, Анхель, Мухамма-
ди, Думбия, Исмаэл(Мусалов), 
Швец, Бериша (Иванов, 82), 
Роши,Садаев (Плиев, 28)

Èãîðü Ëåäÿõîâ - ãëàâíûé òðåíåð ÔÊ «Àõìàò»:

2-го февраля 2018 года чеченец по проис-
хождению Амир Адуев – профессиональный 
футболист из Франции Амир Адуев подпи-
сал свой первый профессиональный конт-
ракт с «Монпелье», который стал действо-
вать с 1-го июля нынешнего года. 

- Я очень счастлив подписать профессиональ-
ный контракт с моим клубом. Сбылась мечта и 
теперь моя очередь делать качественную рабо-
ту, чтобы укрепиться в основном составе. Это 
радостное чувство сравнимо с тем, что я испы-
тывал, забив победный гол в «Кубке Гамбардел-
ла», - отметил А.Адуев. 

Как сообщил агентству судья между-
народной категории Мовлади Абдула-
ев, Амир Адуев родился 11 мая 1999 года в 
ст.Орджоникидзевская. В пятилетнем возрас-
те он переехал с родителями во Францию, где 
начал заниматься футболом. Его рост 184 см, 
а вес 77 кг. Он полузащитник. С июля 2012 по 
сегодняшний день находится в рядах профес-
сионального французского клуба «Монпелье» 
(HSC Montpellier). В 2017 году играл в юно-
шеской (до 18 лет) команде сборной Франции. 
Амир Адуев летом 2017 года в составе клуба 
«Монпелье» выиграл престижный «Кубок Гам-

барделла» и забил победный гол в серии пос-
лематчевых пенальти. 

ИА «Грозный-информ»  

×å÷åíåö Àìèð Àäóåâ – 
ïðîôåññèîíàëüíûé ôóòáîëèñò âî Ôðàíöèè

Îáúÿâëåíèÿ


