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Глава Чеченской Республики Рамзан 
Кадыров отреагировал на решение су-
дьи Южно-Сахалинского суда Натальи 
Перченко, которая по иску прокурора 
Билобровца признала “экстремистским 
материалом” книгу “Мольба (дуа) к Богу: 
её значение и место в Исламе”.

“Поводом” для этого явились “Аль-
Фатиха” и другие Суры Корана. В част-

ности, “экстремистскими” называны ци-
таты из Корана: “Тебе мы поклоняемся 
и Тебя молим о помощи” (“Аль-Фатиха”), 
“Не взывайте же ни к кому наряду с Ал-
лахом” (“Аль-Джинн”).

«Хочу напомнить прокурору и судье, 
что с “Аль-Фатиха” начинаются все мо-
литвы и действия полутора миллиар-
дов мусульман в мире. Они читают её 
десятки миллиардов раз в сутки, совер-
шая обязательные и поощряемые мо-
литвы. Судья считает их всех экстре-
мистами?

Я и мои боевые товарищи, читая Ко-
ран, защищали целостность России, во-
евали и воюем с международным тер-
роризмом, осуждаем экстремизм во 
всём мире. В борьбе с экстремизмом и 
терроризмом и за целостность России  
отдали свои жизни мой отец  - первый 
Президент ЧР, Герой России Ахмат-Хад-
жи Кадыров и тысячи его соратников. 
Еще в царские времена десятки тысяч 
чеченцев приносили на Коране клятву 
верности Отечеству и героически сра-
жались с врагами Российской империи. 
По моему поручению адвокатом подго-
товлена апелляционная жалоба в Су-
дебную коллегию по гражданским де-
лам Южно-Сахалинского областного 

суда с требованием об отмене данно-
го решения, как незаконного и необос-
нованного. Следующим моим шагом 
будет требование о признании этого ре-
шения, носящим экстремистский харак-
тер, умышленно направленным на под-
рыв стабильности в России. Авторы не 
могли не знать, что их действия спро-
воцируют миллионные акции протеста в 
России и за рубежом, приведут к изоля-
ции страны от исламского мира», - на-
писал Рамзан Кадыров.

Глава ЧР потребовал строгого наказа-
ния для провокаторов, принявших дан-
ное судебное решение и пытающихся 
взорвать ситуацию в стране.

«Если же должным, законным обра-
зом с ними не разберутся, то в первую 
очередь из меня сделают преступни-
ка. Я лично призову их к ответу, ибо для 
меня в этой жизни нет ничего превы-
ше Корана. И я готов защищать его до 
конца. Я осознаю всю ответственность 
за свое требование и готов её нести. 
Те, кто вынесли данное решение (су-
дья Перченко и прокурор Билобровец) 
– это национальные предатели и шай-
таны. Это моё твёрдое мнение!», - от-
метил Рамзан Кадыров.

ИА “Грозный-информ” 

Международный день солидарности 
журналистов учрежден в 1958 году в Бу-
харесте, на 4 конгрессе международной 
организации журналистов. По замыслу 
депутатов конгресса, в этот день журна-
листы всех стран и изданий должны де-
монстрировать миру свою сплоченность, 
особенно в деле защиты своих прав. 

8 сентября 1943 года в Германии был 
казнен чехословацкий журналист, пи-
сатель-антифашист арестован геста-
по. Даже в нацистских застенках Юлиус 
не оставил профессию и успел написать 
книгу «Репортаж с петлёй на шее, за ко-
торую был посмертно в 1950 году удос-
тоен Международной премии Мира. Пос-
ле его смерти книга была переведена на 
70 языков мира, а с 1958 года день смер-
ти Юлиуса Фучика стал отмечаться как 
Международный день солидарности жур-
налистов. В конце 20 века на очередной 
конференции ООН 8 сентября было на-
звано Международным днем солидар-
ности журналистов. Таким образом, этот 
день является не просто очередным про-
фессиональным праздником, но и днем, 
когда все журналисты могут ощутить 
свое единение, солидарность. В Между-
народный день солидарности журналис-
тов во всем мире проходят конференции, 
съезды, на которые собираются журна-
листы из разных стран. На этих празднич-
ных конференциях они не только делятся 
своим опытом, но и получают награды за 
свой порой весьма опасный труд.

Журналистика имеет большое значе-
ние для человечества, благодаря лю-
дям этой профессии, становятся обще-
известными и доступными актуальные и 
свежие новости из разных концов мира,  
Эта специальность еще и опасна, ведь 
репортеры, в погоне за событиями, час-
то отправляются в горячие точки.

Все это испытали совсем недавно на 
себе и чеченские журналисты. Весьма 
отрадно, что за все этапы КТО и пост-
конфликтного становления республики, 
наши коллеги высоко пронесли знамя 
правды: честно доводили до населения 
республики реальное положение вещей. 
Первый Президент ЧР, Герой России Ах-
мат-Хаджи Кадыров часто повторял, что 
правда - это именно то оружие, перед 
которой бессильна любая несправедли-
вость. И журналистский «цех» республи-
ки сплоченно стоял на защите интере-
сов Родины, на страже правды.

Сегодня по милости Всевышнего, в 
Чеченской Республике наступили мир 
и порядок. Регион, благодаря полити-
ческой воле и гражданскому мужес-
тву Героя России, Главы Чеченской 
Республики Рамзана Кадырова, про-
цветает. Однако, как показали события 
прошлого года, связанные с террорис-
тической атакой на Дом Печати в Гроз-
ном, успокаиваться еще рано.

Во время военного лихолетья, от нас 
навсегда ушли коллеги – одни из самых 
достойных и лучших в профессии. Мы 
чтим память этих героев, которые само-
отверженно работали в самое трудное 
время и несли людям правду, а также 
призываем молодое поколение журна-
листов быть преданными избранной 
профессии, ведь именно от объектив-
ной подачи информации зачастую за-
висят судьбы и жизни людские.

От души желаем коллегам творчес-
ких успехов и принципиальности!

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

8 ñåíòÿáðÿ – Ìåæäóíàðîäíûé 
Äåíü ñîëèäàðíîñòè æóðíàëèñòîâ

Ð. ÊÀÄÛÐÎÂ îòðåàãèðîâàë íà ðåøåíèå ñóäüè ïðèçíàòü 
Ñóðû èç Êîðàíà «ýêñòðåìèñòñêèì ìàòåðèàëîì»

6 сентября республика широко от-
метила «красную дату»: исполнилось 
13 лет, как Ахмат-Хаджи Кадыров из-
дал Указ об учреждении Дня граждан-
ского согласия, единения и примире-
ния, который позднее стал называться 
и как День Республики. С первых дней 
своего назначения Главой Временной 
Администрации ЧР он делал главную 
ставку на мир и согласие в обществе и 
считал, что это надежный фундамент 
для построения нового дома под на-
званием Чечня. 

В русле данной политики были воз-
вращены к мирной жизни сотни моло-
дых людей, составлявших НВФ – не-
законные воинские формирования. В 
исполнительную власть вошли вче-
рашние антагонисты. Ахмат-Хад-
жи заявил в ту пору, что он хочет не 
просто остановить военные действия 
в Чечне, а изжить сопутствующие это-
му факторы. И не зря в том судьбо-
носном 2002 году, 11 декабря, в Гу-
дермесе состоялся съезд чеченского 
народа, на котором было принято ре-
шение о проведении  референдума с 
принятием Основного Закона. Всеоб-
щий народныйплебисцит прошел на 
«ура». Это была главная веха по уп-
рочению гражданского согласия в че-
ченском обществе. 

Сегодня Чечня – самый динамично 
развивающийся и процветающий реги-
он России, ставший оплотом сдержива-
ния эскалации напряженности в севе-

рокавказском регионе. 
Об этом говорили выступающие на 

праздничном мероприятии в центре Гу-
дермеса, на площади перед Домом де-
тского творчества. А с основным до-
кладом выступил первый заместитель 
главы администрации Гудермесского 
района Адам Ибрагимов, который поз-
дравил всех участников празднично-
го мероприятия от имени руководителя 

муниципалитета З.Х.Хизриева. 
Хорошему настроению способство-

вали и концертные номера местных 
самодеятельных артистов, которые 
то и дело сопровождались зажига-
тельными танцами. 

Словом, праздник мира и согласия 
на наши улицы пришел бесповоротно и 
окончательно.

Хожа ХАДЖИЕВ

Ïðàçäíèê ìèðà è ñîãëàñèÿ

Îôèöèîç
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Ïåðâûé äåíü îñåíè.
Äåíü çíàíèé

День знаний – это первые 
звонки и волнения, море цве-
тов и белых бантов, и, конечно, 
традиционные открытые уроки 
Мира. Это самый долгождан-
ный день для тех, кто впервые 
переступает школьный порог. 
Новенький портфель, учебни-
ки, парты и школьные доски, 
испуганные глазенки, первая 
учительница... Как все это до-
рого сердцу...

 В нашей стране ежегодно 
1 сентября отмечается праз-
дник «День знаний». Свое на-
звание он получил благодаря 
тому, что является первым 
днем осени, когда начинает-
ся новый учебный год во всех 
российских школах, а также 
средних и высших учебных 
заведениях. День знаний – 
это праздник для всех учени-
ков, учащихся, студентов, их 
родителей, учителей и пре-
подавателей, а также всех 
тех людей, которые хоть как-
то связаны с образованием и 
воспитанием подрастающего 
поколения. Но  больше всего 
ему радуются те, кто в этот 
день впервые идет в школу. 
Можно сказать, что с 1 сен-
тября для первоклассников 
и первокурсников начинает-
ся совершенно новая жизнь. 
Этот день является для них 
очень волнующим и запо-
минающимся.Во всех насе-
ленных пунктах 1 сентября 
можно видеть большое коли-
чество нарядно одетых пер-
воклашек, шагающих с буке-
том цветов в школу. Там для 
них проводятся торжествен-
ные линейки, посвященные 
началу учебного года, а так-
же уроки Мира, ставшие уже 
традиционными. « Я талант-
лив!» - тема первого урока в 
этом году. Педагоги готови-
лись к этому уроку особенно 
тщательно. Ведь предстоя-
ло с самого начала настро-
ить своих питомцев на то, 
что каждый из них талант-
лив и индивидуален. Ребя-
там предстоит многому на-
учиться, многое узнать. Этот 
день и этот урок – отправная 
точка для увлекательного пу-
тешествия в удивительный 
мир Знаний.Для первоклас-
сников звенит их первый 
школьный звонок.Для них 
рисуют школьные стенгазе-
ты, звучат песни про школу. 
У учеников других классов 
тоже есть повод для радос-
ти, ведь они вновь встреча-
ются с любимыми учителями 
и школьными товарищами.
Конечно, в разных школах 
праздник «День знаний» от-
мечается по-своему. Нака-
нуне нового учебного года в 
школах  прошли переклички 
и субботники  по благоуст-
ройству и уборке территории 
школы и прилегающих участ-
ков. Поэтому школьные дво-
ры были  в праздничном уб-

ранстве, места проведения 
торжественных  мероприя-
тий  красочно оформлены, 
установлена  аппаратура, 
определены места для гос-
тей, родителей, первоклас-
сников и т.д.   

      В этом учебном году звон-
кая трель школьного колоколь-
чика позовет за парты 4400 
первоклашек, а в общем 33550 
учащихся в районе будут обу-

чаться в 42 школах. Многие 
школьники  получили от Регио-
нального Общественного Фон-
да им. А-Х.Кадырова  красивую 
школьную форму, обувь, ран-
цы и портфели с учебно- пись-
менными принадлежностями. 
Начальник Управления обра-
зования» М.И.Куразова, руко-
водители общеобразователь-
ных школ также не остались в 
стороне и оказали материаль-
ную помощь малоимущим и 
многодетным семьям в подго-
товке детей к школе. Дала къо-
балдина саг1а хуьлийла!

Начались линейки с ис-
полнения гимнов Российской 
Федерации и Чеченской Рес-
публики. Мероприятия про-
шли организованно. Дирек-
тора школ  поздравили своих 
питомцев и всех присутс-
твующих с началом нового 
учебного года. С пожелани-
ем успехов в учебе, здоровья 
выступили гости и почетные 
представители различных 
министерств, ведомств, ор-
ганизаций и предприятий.  В 
своей речи они  отметили, что 
Глава Чеченской Республики 
Р.А.Кадыров, министр обра-
зования и науки Чеченской 
Республики  Байханов И.Б., 
глава Гудермесского муни-
ципального района Хизриев 
З.Х., начальник Управления 
образования Гудермесского 
муниципального района Ку-
разова М.И. делают все воз-
можное для того, чтобы под-
растающее поколение имело 
возможность получить до-
стойный багаж знаний. Во 
всех учреждениях образова-
ния проведен ремонт, полу-
чена школьная мебель, тех-
нические средства обучения, 
учащиеся обеспечены учеб-
никами, школьной формой. 
В общем, созданы все необ-
ходимые условия. И поэтому 
все участники образователь-
ного процесса должны при-
ложить максимум усилий для 
того, чтобы значительно  по-
высить  качество образования 
и быть  конкурентоспособны-
ми  на всероссийском образо-
вательном пространстве.

Впереди новый учебный год, 
новые открытия, новые зна-
комства, оценки и домашние 
задания.

Учитесь, мальчишки и де-
вчонки, осваивайте и пости-
гайте новые науки! Вы – наше 
будущее! Доброго пути вам! 

Перед началом нового учеб-
ного года на традиционную  
августовскую конференцию, 
на которой  подводятся итоги 
прошедшего учебного года и 
определяются приоритетные 
направления деятельности и 
задачи на перспективу, собра-
лись свыше двухсот учителей, 
а также приглашённые гости – 
министр образования и науки 
Чеченской Республики  Исма-
ил Баутдинович Байханов, де-
путат Парламента  Муса Сай-
тарбиевич Делимханов,кадий 
Гудермесского муниципально-
го района   Амир Магомедо-
вич Абдулмуслимов,  главный 
специалист  администрации 
Гудермесского муниципально-
го района Мансур Шарудие-
вичМагомадов, председатель 
Совета старейшин Гудермес-
ского района Тимербаев Ва-
харсолта Вахаевич, предсе-
датель исполкома родителей 
Гудермесского района Тепсуев 
Руслан Асланбекович.

Августовская конференция – 
особая педагогическая тради-
ция, согретая теплом последних 
летних дней и любовью к про-
фессии. Это время отсчета но-
вых дел, нового витка жизни в 
образовании, знаменующего на-
чало школьного марафона дли-
ною еще на один год.И прибли-
жается один из самых значимых 
дней в году – праздник, с которо-
го начиналась и начинается для 
каждого следующего поколения 
дорога в мир Знаний.

В этом году радушно распах-
нула свои двери Джалкинская 
СШ №1, где с самого утра в уют-
ном школьном дворе разверну-
лась настоящая педагогическая 
ярмарка – аукцион. Нестандар-
тный подход, оригинальные ре-
шения и творческую инициативу 
продемонстрировали коллекти-
вы всех  общеобразовательных 
школ. Педагогический взаимо-
обмен состоялся!

   Малика Исмаиловна Кура-
зова на правах хозяйки мероп-
риятия представила гостей и 
дала им слово.В своих выступ-
лениях они поздравили педаго-

гов с наступающим Днем зна-
ний и пожелали  участникам 
конференции успешной и пло-
дотворной работы, чтобы ка-
чество образования  отвечало 
современным требованиям.

А затем состоялся предмет-
ный разговор о том, как повы-
сить качество образования.

- Основной задачей перед 
общеобразовательными орга-
низациями является внедрение 
новых федеральных стандар-
тов, что позволяет поддержи-
вать у школьников интерес к 
учебному процессу. Стандарт 
основного общего образования 
в экспериментальном режиме с 
2012 года внедряется в школах 
Гудермесского района. Новые 
федеральные государствен-
ные образовательные стандар-
ты должны обеспечить для каж-
дого школьника возможность 
выбора профиля, соответству-
ющего его склонностям и жиз-
ненным планам, -  отметила в 
своей речи М.И.Куразова . - В 
2015-2016 году предстоит пе-
реход на новые стандарты ос-
новного общего образования, 
и необходимо всем педагогам 
школактивно  включиться в 
процесс реализации стандар-
тов второго поколения:  создать 
рабочие группы по отработке 
основных разделов образова-
тельной программы, прописать 
систему оценивания, разрабо-
тать рабочие программы. Внед-
рение ФГОС второго поколения 

–  новый этап в развитии обще-
го образования. Это обязыва-
ет современного учителя быть 
более ответственным, иници-
ативным, творческим, способ-
ным удовлетворить запросы 
каждого ребенка, помочь ему 
найти себя в будущем, стать 
самостоятельным, творческим 
и уверенным в себе...

Далее  конференцию про-
должили специалисты Уп-
равления образования Гу-
дермесского муниципального 
района: А.Ш.Джамалаева, 
Л.А.Шалаева, М.А.Осмаева, 
педагоги ГудермесскойСШ№1 
и Гудермесской СШ№7З.

Р.Тутуева,Л.Г.Ахматова, а также 
Р.А.Тепсуев - председатель ис-
полнительного комитета Союза 
родителей ОУ Гудермесского 
района. В своих выступлениях 
они  еще раз обозначили, что 
в  настоящее время область 
образования становится при-
оритетной, а содержание об-
разования выступает одним из 
факторов экономического и со-
циального прогресса общества. 
Стратегические цели развития 
образования направлены, пре-
жде всего, на формирование 
человека XXI века: професси-
онально и социально мобиль-
ного, конкурентоспособного, 
высоконравственного и куль-
турного. Наступивший век сим-
волизирует собой эпоху науки 
и знаний, высоких технологий и 
инноваций, социальных и куль-
турных трансформаций. Все 
это требует соответствующего 
уровня образования.

Всё лучшее в человеке при-
ходит от учителя. Именно от 
него устанавливается духов-
ная связь поколений, знаний и 
времён. Учитель ответственен 
перед прошлым, настоящим 
и будущим страны, влияя на 
взгляды и убеждения её граж-
дан, воспитывая и формируя 
сознание нации. И педагоги Гу-
дермесского района с честью 
выполняют свой гражданский 
долг, постоянно обогащая свои 
знания, чтобы щедро отдавать 
их детям.

Àâãóñòîâñêàÿ êîíôåðåíöèÿ 
äàëà ñòàðò íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó
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Приступая  к процедуре на-
граждения, Малика Исмаи-
ловна Куразова, пригласила 
гостей,руководителей общеоб-
разовательных школ и педаго-
гических работников  на сцену. 
По итогам 2014-2015 учебно-
го года и по результатам под-
готовки к новому 2015 – 2016 
учебному году награждены 8 
руководителей общеобразо-
вательных школ – Дадагов Та-
мерлан Бадрудинович - дирек-
тор гимназии №3 г.Гудермеса; 
Канаева Медни Кайсаровна - 
директор  Гудермесской СШ 

№3; Магомадова Зарета Хусаи-
новна - директор Гудермесской 
СШ№7; Юсупова Месира Бау-
диновна - директор Гудермес-
ской СШ №9; Эсембаева Хади-
жат Хабибулаевна - директор 
МБОУ “Гудермесская СШ №11”; 
Баташев Рамзан Хусаинович 
– директор Мелчхинской СШ; 
Муцаев Мовсар Эмиевич - ди-
ректор Нижне-Нойберской СШ 
№2; Дурсиев Кори Ахмедович 
- директор Гордали-Юртовской 
СШ; а также 23 педагогических 
работника общеобразователь-
ных школ Гудермесского муни-

ципального района.
- Уважаемые коллеги и гости 

педагогической конференции! 
Поздравляю вас с началом но-
вого учебного года! Пусть он по-
дарит вам радость творчества, 
способных, талантливых учени-
ков, личного счастья и исполне-
ния всех ваших надежд! До но-
вых встреч!–с такими словами 
Малика ИсмаиловнаКуразова 
завершила работу ежегодной ав-
густовской конференции работ-
ников образования Гудермесско-
го муниципального района.

А. ДЖАМАЛАЕВА

В Гудермесской гимназии 
№3 состоялось открытие па-
мятника, посвященного памя-
ти Даны Дадаговой, трагически 
погибшей в результате терро-
ристического акта 27 декабря 
2002 года в городе Грозном. 

В торжественной цере-
монии приняли участие за-
меститель главы админис-
трации С.Сакказов, кадий 
А.Абдулмуслимов, началь-
ник Управления образова-
ния района М.Куразова, пред-
седатель Совета старейшин 
В.Темирбаев и представители 
общественных организаций. 
До начала официальной час-
ти прозвучали гимны РФ и ЧР,а 
также стихи и патриотические 
песни. 

Открывая мероприятие, ве-
дущие поприветствовали гос-
тей. Выступающие говорили 
о терроризме. Сколько горя 
включает в себя это слово из 
9 букв. Если террористы 19-20 
веков почти всегда публично 
объявляли, какая организация 
ответственна за теракт, то к на-
чалу 21 века это стало лишь 
единичным явлением. Сме-
нились и адресаты терактов. 
Ими стали рядовые гражда-
не – случайные прохожие, пас-
сажиры авиалайнеров и, что 
самое страшное – наиболее 
беззащитная часть населения – 
дети. Все помнят захват залож-
ников в школе североосетинс-
кого города Беслан 1 сентября 
2004 года. В зверском теракте 
тогда погибло 335 человек, ра-
нено более 1000, большинство 
пострадавших - дети, а самому 
маленькому - 2 года... 

В строгих шеренгах засты-
ли во дворе гимназии у па-
мятника, выполненном из 
камня в национальном стиле, 
ученики. По камням стека-
ют струйки воды, напоминая 
слезы. Из звукоусилителей 
льются слова: «Дана Дада-
гова, в честь которой назва-
на наша школа, – очередная 
беспомощная жертва жесто-
кого теракта, произошедшего 
27 декабря 2002 года, когда 
было взорвано здание Пра-
вительства ЧР. Событие, на-
всегда наложившее горькую 
печать на сердца родных и 
близких и глубокую, не стиха-
юшую боль в глазах матери. 
Мечты, цели, желания – все 
было взорвано, превращено 

в руины, уничтожено беспо-
воротно в одну секунду». 

В словах выступающих звуча-
ли правдивые слова о том, что 
Дана была талантливым, жиз-
нерадостным ребенком, став-
шим жертвой  терроризма. Она 
представляла нашу республи-
ку на Всероссийском конкур-
се детских талантов «Утренняя 
звезда». Ее песни исполняют-
ся до сих пор в гимназии на 
открытии творческого конкур-
са талантов «Минута Славы», 
который создан по инициативе 
директора Т.Б.Дадагова в под-
держку одаренных детей. Все, 
кто знали Дану, до сих пор со 
слезами на глазах, с теплой 
улыбкой вспоминают о ней, как 
о лучике света, освещавшем 

все вокруг. Не только друзья и 
одноклассники, а все учащие-
ся и учителя откликнулись на 
эту боль.Все стали писать сти-
хи о ней, об этой безвозврат-
ной утрате. Как отмечал в од-
ной из своих статей главный 
редактор ,,Гумса,,Хожбауди 
Борхаджиев: «…не писать они 
уже не могут». И через мно-
го лет, смотря на фотографию 
Даны, задаешь себе вопросы: 
«Что бы делала Дана сегодня? 
Кем бы она стала? Каких высот 
достигла?» На эти вопросы мы 
не знаем и не узнаем ответа, 
потому что судьба распоряди-
лась иначе…

Малика Исмаиловна Куразо-
ва в своем выступлении напом-
нила о героическом подвиге во 
имя процветания республики 
Ахмат-Хаджи Кадырова, о тер-
акте, случившемся 11 лет на-
зад, 1 сентября, в Беслане.

- Одной женщине, потеряв-
шей там всю семью, был за-
дан вопрос: «Как вы с этим 
горем справились?» Она от-

ветила: «Мы научились с 
этим жить». И пусть открытие 
этого мемориала не будет 
для нас Днем скорби, а ста-
нет Днем праздника, света, 
добра, символом детства... 
Над нашими головами ярко 
светит солнце, голубеет небо 
– это цвет чистоты. Будем 
верны курсу, выбранному 
первым Президентом Чечни, 
Героем России Ахмат-Хад-
жи Кадыровым. Благодарны 
мы и Рамзану Кадырову, до-
стойно продолжившему путь 
своего отца. Благодаря им 
процветает наша республика, 
голубеет мирное небо над го-
ловами наших детей,- с таки-
ми словами заключила свою 
речь М.И. Куразова.

- Уважаемые гости, коллеги, 
ребята! Хочу выразить благо-
дарность организаторам это-
го мероприятия, - сказал Та-
мерлан Дадагов. - Дана - моя 
сестра, и я никогда не забы-
ваю о ней. Она была прилеж-
ной ученицей, всегда -веселая, 
добрая, любила петь… Этот 
мемориал будет напоминать 
подрастающему поколению о 
зле, которое несет людям тер-
роризм. Ахмат-Хаджи до конца 
жизни боролся с этим злом, се-
годня эту борьбу продолжает 
Рамзан Кадыров… 

Пусть цветы цветут, си-
яет солнце,

Чтоб они ласкали взор 
детей! 

Звучит барабанная дробь. 
Памятник, автором которого 
является Т.Б.Дадагов, открыт. 
Реализаторы проекта - народ-
ные умельцы из села Верх-
ний Нойбер братья Ханпаша и 
Гайрсолт Баймурадовы. 

Х.АКБИЕВ

Îòêðûò ïàìÿòíèê Äàíå Äàäàãîâîé

Представительство Чеченс-
кой Республики в Северо-За-
падном федеральном окру-
ге создано прежде всего для 
того, чтобы регулировать об-
щественную жизнь чеченской 
диаспоры, а также способс-
твовать развитию стабильных 
межнациональных отношений 
в таком крупном мегаполисе, 
как Санкт-Петербург.  

Представители чеченской 
диаспоры всегда посещают зна-
чимые общественные мероп-
риятия, которые происходят в 
Доме национальностей и в  дру-
гих местах нашего города. 

1 сентября 2015 года  Ти-
мур Хизиров принимал учас-
тие в Дне памяти школьников 
Беслана на Малоохтиноском 
проспекте совместно с пред-
ставительством республики 
Северная Осетия Алания. Это 
горе объединяет нас. Дата 1 
сентября 2004г. навсегда ос-
танется в памяти  людей доб-
рой воли в нашей стране.  Это 
было ужасное событие, рав-
носильное избиению младен-
цев в Новом Завете. Весь мир  
следил в течение трех дней за 
ситуацией с заложниками.  Во 
всех регионах нашей страны 
люди выражали не только со-
болезнования,  но и прокли-
нали террористов. Особенно 
в моей памяти отложился те-
лесюжет в новостях 2 сентяб-
ря 2004г., когда  житель Ин-
гушетии говорил: ,,Ингуши, 
несмотря на имевший ранее  
межнациональный конфликт 
в 1992-1993 годах, враждеб-
ность к осетинам не проявля-
ли, а наоборот, ругали тех, кто 
устроил захват заложников в 
Бесланской школе…,, Напом-
ню, тогда более 1000 человек 
находилось в школьном зда-
нии маленького города Север-
ной Осетии… 

С той поры в каждый первый 
день сентября местные жите-
ли и гости Беслана возлагают 
цветы к подножию памятной 
стены, где висят снимки погиб-
ших школьников и взрослых. 
День Беслана отмечает и вся 
осетинская диаспора в разных 
уголках нашей страны совмес-
тно с представительствами 
субъектов  России. 

В ,,северной столице,, в День 
Беслана первыми, кто пришел 

выразить соболезнования осе-
тинской диаспоре, были че-
ченцы  во главе с представи-
телем Чеченской Республики в 
Санкт-Петербурге Хизировым 
Тимуром Алаутдиновичем. В 
день горя у нас никто не делит-
ся по признакам религиозных 
конфессий или по националь-
ной принадлежности. А День 
Беслана – общее горе для всех 
народов нашей страны, и дата 
1 сентября 2004г. вошла в ис-
торию как событие самого чу-
довищного террористического 
акта на территории России … 

Еще одна трагическая дата  
сентября – это памятный день 
начала Ленинградской блокады, 
который отмечается восьмого 
числа. И здесь в общественных 
мероприятиях на Пискаревском 
кладбище  активное участие 
приняли   представители чечен-
ской диаспоры. 

8 сентября 2012 года мне 
довелось побывать на от-
крытии мемориальной пли-
ты, посвященной уроженцам 
Чеченской Республики, за-
щищавшим Ленинград.  Тог-
да на мероприятии выступили 
председатель Парламента Че-
ченской Республики Дукува-
ха Абдурахманов и известный  
поэт Умар Яричев. В то время 
представительство Чеченской 
республики возглавлял Айнди 
Хусаинович Кахиев, а его за-
местителем был Вадим Гнат-
ченко. После этого каждый 
год в этот день чеченцы соби-
раются вместе со многими го-
рожанами и чтут память своих 
земляков, защищавших наш 
город. Не стало исключением 
и 8 сентября 2015 года. В этот 
день многие чеченцы побыва-
ли на Пискаревском кладби-
ще, отдавая дань павшим,а 
возглавил и организовал это 
мероприятие в качестве офи-
циального представителя Ти-
мур Алаутдинович Хизиров.

Такие мероприятия играют 
важную роль в поддержании 
атмосферы спокойствия и вза-
имопонимания в таком мно-
гонациональном городе, как 
Санкт-Петербург. И представи-
тельству Чеченской Республи-
ки принадлежит здесь  важное 
место.

Иван ПЕРЕЯТЕНЕЦ 

Общественная деятельность представительства 
   Чеченской Республики в  Санкт-Петербурге

Форум, организованный по 
инициативе Общероссийско-
го народного фронта, прошел 
в Москве 6-7 сентября. Пер-
вый день работы прошел, без 
преувеличения, в напряженной 
обстановке.  Чеченскую Рес-
публику на Форуме по здраво-
охранению представляли члены 
регионального Штаба и активис-
ты ОНФ: Аздаева Рабу, Бартиев 
Рукман, Тапаев Ахмад и Басха-
нова Хава. Более шестисот его 
участников, а это не только ме-
дики, но и пациенты, обществен-
ники, собрались не на партий-
ный съезд и не фестиваль, а с 
твердым намерением обсудить 
наболевшие проблемы отечест-
венного здравоохранения. И, как 

выяснилось, проблем у медици-
ны на сегодняшний день, пожа-
луй, больше чем успехов. 

У посланцев Чеченской Рес-
публики было ясное понимание 
того, что любой аналитический 
отчет либо предложения феде-
рального минздрава или оценки 
со стороны правительства, сле-
дует принимать крайне ответс-
твенно, и поэтому обсуждение 
самых острых проблем участни-
ками форума проводилось в ос-
трой дискуссионной форме. 

Напомним, форум Общерос-
сийского Народного Фронта по 
вопросам здравоохранения 
был проведен по поручению 
президента России, лидера 
ОНФ Владимира Путина. 

ОНФ - за качественную и доступную медицину
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Внеочередное сорок девятое заседание Совета депутатов Гудермесского 
муниципального района Чеченской Республики второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от «08» сентября 2015 г.           № 266   г. Гудермес

Об утверждении границы населенного пункта село Азамат-Юрт
На основании обращения Совета депутатов Азамат-Юртовского сельского поселения, в 

соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Уставами Гудермесского муниципального района и Аза-
мат-Юртовского сельского поселения, в целях совершенствования территориального плани-
рования, упорядочения структуры земель, обеспечения сохранности и целевого использова-
ния земель различных категорий, Совет депутатов Гудермесского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые:
а) каталог координат межевых знаков границы населенного пункта село Азамат-Юрт (при-

ложение 1);
б) план границы населенного пункта село Азамат-Юрт (приложение 2);
в) картографическую схему границы населенного пункта село Азамат-Юрт, нанесенную на 

космическое изображение местности (приложение 3).
2. Администрации Гудермесского муниципального района во взаимодействии с админист-

рацией Азамат-Юртовского сельского поселения:
а) в срок не позднее одного месяца осуществить мероприятия по внесению сведений о 

границах населенного пункта село Азамат-Юрт в государственный кадастр недвижимости;
б) в ходе дальнейшей работы по внесению изменений в Генеральный план Азамат-Юр-

товского сельского поселения отобразить в нем границы населенного пункта село Азамат-
Юрт, утвержденные настоящим решением;

в) принять необходимые меры по прекращению нецелевого использования земель и зе-
мельных участков, находящихся за линией прохождения границы населенного пункта село 
Азамат-Юрт, и восстановлению правового режима земель и земельных участков с учетом их 
принадлежности к землям определенных категорий.

3. Направить настоящее решение в Администрацию Главы и Правительства Чеченской Республики.
4. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном интернет сайте 

Совета депутатов Гудермесского муниципального района www.Gudsovet.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Гудермесского
муниципального района      В.М. ЧАГАЕВ

Внеочередное сорок девятое заседание Совета депутатов Гудермесского 
муниципального района Чеченской Республики второго созыва

 Р Е Ш Е Н И Е
 от «08» сентября 2015 г.          № 267    г. Гудермес

 Об утверждении границы населенного пункта село Бильтой-Юрт
На основании обращения Совета депутатов Бильтой-Юртовского сельского поселения, в 

соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Уставами Гудермесского муниципального района и Биль-
той-Юртовского сельского поселения, в целях совершенствования территориального плани-
рования, упорядочения структуры земель, обеспечения сохранности и целевого использова-
ния земель различных категорий, Совет депутатов Гудермесского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые:
а) каталог координат межевых знаков границы населенного пункта село Бильтой-Юрт 

(приложение 1);
б) план границы населенного пункта село Бильтой-Юрт (приложение 2);
в) картографическую схему границы населенного пункта село Бильтой-Юрт, нанесенную 

на космическое изображение местности (приложение 3).
2. Администрации Гудермесского муниципального района во взаимодействии с админист-

рацией Бильтой-Юртовского сельского поселения:
а) в срок не позднее одного месяца осуществить мероприятия по внесению сведений о 

границах населенного пункта село Бильтой-Юрт в государственный кадастр недвижимости;
б) в ходе дальнейшей работы по внесению изменений в Генеральный план Бильтой-Юр-

товского сельского поселения отобразить в нем границы населенного пункта село Бильтой-
Юрт, утвержденные настоящим решением;

в) принять необходимые меры по прекращению нецелевого использования земель и зе-
мельных участков, находящихся за линией прохождения границы населенного пункта село 
Бильтой-Юрт, и восстановлению правового режима земель и земельных участков с учетом 
их принадлежности к землям определенных категорий.

3. Направить настоящее решение в Администрацию Главы и Правительства Чеченской Республики.
4. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном интернет сайте 

Совета депутатов Гудермесского муниципального района www.Gudsovet.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 Глава Гудермесского
муниципального района      В.М. ЧАГАЕВ

Внеочередное сорок девятое заседание Совета депутатов Гудермесского 
муниципального района Чеченской Республики второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от «08» сентября 2015 г.  № 268   г. Гудермес
Об утверждении границы населенного пункта село Брагуны
На основании обращения Совета депутатов Брагунского сельского поселения, в соответс-

твии с Федеральным законом от 6 марта 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Уставами Гудермесского муниципального района и Брагунского 
сельского поселения, в целях совершенствования территориального планирования, упоря-
дочения структуры земель, обеспечения сохранности и целевого использования земель раз-
личных категорий, Совет депутатов Гудермесского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые:
а) каталог координат межевых знаков границы населенного пункта село Брагуны (прило-

жение 1);
б) план границы населенного пункта село Брагуны (приложение 2);
в) картографическую схему границы населенного пункта село Брагуны, нанесенную на 

космическое изображение местности (приложение 3).
2. Администрации Гудермесского муниципального района во взаимодействии с админист-

рацией Брагунского сельского поселения:
а) в срок не позднее одного месяца осуществить мероприятия по внесению сведений о 

границах населенного пункта село Брагуны в государственный кадастр недвижимости;
б) в ходе дальнейшей работы по внесению изменений в Генеральный план Брагунского 

сельского поселения отобразить в нем границы населенного пункта село Брагуны, утверж-
денные настоящим решением;

в) принять необходимые меры по прекращению нецелевого использования земель и зе-
мельных участков, находящихся за линией прохождения границы населенного пункта село 
Брагуны, и восстановлению правового режима земель и земельных участков с учетом их 
принадлежности к землям определенных категорий.

3. Направить настоящее решение в Администрацию Главы и Правительства Чеченской 
Республики.

4. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном интернет сайте 
Совета депутатов Гудермесского муниципального района www.Gudsovet.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Гудермесского
муниципального района      В.М. ЧАГАЕВ

Внеочередное сорок девятое заседание Совета депутатов Гудермесского 
муниципального района Чеченской Республики второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от «08» сентября 2015 г.       № 269   г. Гудермес

Об утверждении границы населенного пункта село Герзель-Аул
На основании обращения Совета депутатов Герзель-Аульского сельского поселения, в со-

ответствии с Федеральным законом от 6 марта 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Уставами Гудермесского муниципального района и Герзель-
Аульского сельского поселения, в целях совершенствования территориального планирова-
ния, упорядочения структуры земель, обеспечения сохранности и целевого использования 
земель различных категорий, Совет депутатов Гудермесского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые:
а) каталог координат межевых знаков границы населенного пункта село Герзель-Аул (при-

ложение 1);
б) план границы населенного пункта село Герзель-Аул (приложение 2);
в) картографическую схему границы населенного пункта село Герзель-Аул, нанесенную на 

космическое изображение местности (приложение 3).
2. Администрации Гудермесского муниципального района во взаимодействии с админист-

рацией Герзель-Аульского сельского поселения:
а) в срок не позднее одного месяца осуществить мероприятия по внесению сведений о 

границах населенного пункта село Герзель-Аул в государственный кадастр недвижимости;
б) в ходе дальнейшей работы по внесению изменений в Генеральный план Герзель-Ауль-

ского поселения отобразить в нем границы населенного пункта село Герзель-Аул, утверж-
денные настоящим решением;

в) принять необходимые меры по прекращению нецелевого использования земель и зе-
мельных участков, находящихся за линией прохождения границы населенного пункта село 
Герзель-Аул, и восстановлению правового режима земель и земельных участков с учетом их 
принадлежности к землям определенных категорий.

3. Направить настоящее решение в Администрацию Главы и Правительства Чеченской 
Республики.

4. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном интернет сайте 
Совета депутатов Гудермесского муниципального района www.Gudsovet.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Гудермесского
муниципального района      В.М. ЧАГАЕВ

Внеочередное сорок девятое заседание Совета депутатов Гудермесского 
муниципального района Чеченской Республики второго созыва

 Р Е Ш Е Н И Е
 от «08» сентября 2015 г.           № 270    г. Гудермес

 Об утверждении границы населенного пункта село Гордали-Юрт
На основании обращения Совета депутатов Гордали-Юртовского сельского поселения, в 

соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Уставами Гудермесского муниципального района и Горда-
ли-Юртовского сельского поселения, в целях совершенствования территориального плани-
рования, упорядочения структуры земель, обеспечения сохранности и целевого использова-
ния земель различных категорий, Совет депутатов Гудермесского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые:
а) каталог координат межевых знаков границы населенного пункта село Гордали-Юрт 

(приложение 1);
б) план границы населенного пункта село Гордали-Юрт (приложение 2);
в) картографическую схему границы населенного пункта село Гордали-Юрт, нанесенную 

на космическое изображение местности (приложение 3).
2. Администрации Гудермесского муниципального района во взаимодействии с админист-

рацией Гордали-Юртовского сельского поселения:
а) в срок не позднее одного месяца осуществить мероприятия по внесению сведений о 

границах населенного пункта село Гордали-Юрт в государственный кадастр недвижимости;
б) в ходе дальнейшей работы по внесению изменений в Генеральный план Гордали-Юр-

товского сельского поселения отобразить в нем границы населенного пункта село Гордали-
Юрт, утвержденные настоящим решением;

в) принять необходимые меры по прекращению нецелевого использования земель и зе-
мельных участков, находящихся за линией прохождения границы населенного пункта село 
Гордали-Юрт, и восстановлению правового режима земель и земельных участков с учетом 
их принадлежности к землям определенных категорий.

3. Направить настоящее решение в Администрацию Главы и Правительства Чеченской 
Республики.

4. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном интернет сайте 
Совета депутатов Гудермесского муниципального района www.Gudsovet.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 Глава Гудермесского
муниципального района        В.М. ЧАГАЕВ

Внеочередное сорок девятое заседание Совета депутатов Гудермесского муници-
пального района Чеченской Республики второго созыва

  Р Е Ш Е Н И Е
 от «08» сентября 2015 г.          № 271    г. Гудермес

 Об утверждении границы населенного пункта село Дарбанхи-Юрт
На основании обращения Совета депутатов Дарбанхинского сельского поселения, в со-

ответствии с Федеральным законом от 6 марта 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Уставами Гудермесского муниципального района и Дарбан-
хинского сельского поселения, в целях совершенствования территориального планирова-
ния, упорядочения структуры земель, обеспечения сохранности и целевого использования 
земель различных категорий, Совет депутатов Гудермесского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые:
а) каталог координат межевых знаков границы населенного пункта село Дарбанхи (при-

ложение 1);
б) план границы населенного пункта село Дарбанхи (приложение 2);
в) картографическую схему границы населенного пункта село Дарбанхи, нанесенную на 

космическое изображение местности (приложение 3).
2. Администрации Гудермесского муниципального района во взаимодействии с админист-

рацией Дарбанхинского сельского поселения:
а) в срок не позднее одного месяца осуществить мероприятия по внесению сведений о 

границах населенного пункта село Дарбанхи в государственный кадастр недвижимости;
б) в ходе дальнейшей работы по внесению изменений в Генеральный план Дарбанхинс-

кого сельского поселения отобразить в нем границы населенного пункта село Дарбанхи, ут-
вержденные настоящим решением;

в) принять необходимые меры по прекращению нецелевого использования земель и зе-
мельных участков, находящихся за линией прохождения границы населенного пункта село 
Дарбанхи, и восстановлению правового режима земель и земельных участков с учетом их 
принадлежности к землям определенных категорий.

3. Направить настоящее решение в Администрацию Главы и Правительства Чеченской 
Республики.

4. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном интернет сайте 
Совета депутатов Гудермесского муниципального района www.Gudsovet.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Гудермесского
муниципального района      В.М. ЧАГАЕВ
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Внеочередное сорок девятое заседание Совета депутатов Гудермесского 
муниципального района Чеченской Республики второго созыва

  Р Е Ш Е Н И Е
 от «08» сентября 2015 г.           № 272    г. Гудермес

 Об утверждении границы населенного пункта село Верхнее Нойбера
На основании обращения Совета депутатов Верхне Нойберского сельского поселения, в 

соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Уставами Гудермесского муниципального района и Верх-
не Нойберского сельского поселения, в целях совершенствования территориального плани-
рования, упорядочения структуры земель, обеспечения сохранности и целевого использова-
ния земель различных категорий, Совет депутатов Гудермесского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые:
а) каталог координат межевых знаков границы населенного пункта село Верхнее Нойбе-

ра (приложение 1);
б) план границы населенного пункта село Верхнее Нойбера (приложение 2);
в) картографическую схему границы населенного пункта село Верхнее Нойбера, нанесен-

ную на космическое изображение местности (приложение 3).
2. Администрации Гудермесского муниципального района во взаимодействии с админист-

рацией Верхне Нойберского сельского поселения:
а) в срок не позднее одного месяца осуществить мероприятия по внесению сведений о гра-

ницах населенного пункта село Верхнее Нойбера в государственный кадастр недвижимости;
б) в ходе дальнейшей работы по внесению изменений в Генеральный план Верхне Ной-

берского сельского поселения отобразить в нем границы населенного пункта село Верхнее 
Нойбера, утвержденные настоящим решением;

в) принять необходимые меры по прекращению нецелевого использования земель и зе-
мельных участков, находящихся за линией прохождения границы населенного пункта село 
Верхнее Нойбера, и восстановлению правового режима земель и земельных участков с уче-
том их принадлежности к землям определенных категорий.

3. Направить настоящее решение в Администрацию Главы и Правительства Чеченской 
Республики.

4. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном интернет сайте 
Совета депутатов Гудермесского муниципального района www.Gudsovet.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Гудермесского
муниципального района        В.М. ЧАГАЕВ

Внеочередное сорок девятое заседание Совета депутатов Гудермесского 
муниципального района Чеченской Республики второго созыва

  Р Е Ш Е Н И Е
 от «08» сентября 2015 г.   № 273    г. Гудермес

 Об утверждении границы населенного пункта село Джалка
На основании обращения Совета депутатов Джалкинского сельского поселения, в соот-

ветствии с Федеральным законом от 6 марта 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Уставами Гудермесского муниципального района и Джал-
кинского сельского поселения, в целях совершенствования территориального планирова-
ния, упорядочения структуры земель, обеспечения сохранности и целевого использования 
земель различных категорий, Совет депутатов Гудермесского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые:
а) каталог координат межевых знаков границы населенного пункта село Джалка (прило-

жение 1);
б) план границы населенного пункта село Джалка (приложение 2);
в) картографическую схему границы населенного пункта село Джалка, нанесенную на кос-

мическое изображение местности (приложение 3).
2. Администрации Гудермесского муниципального района во взаимодействии с админист-

рацией Джалкинского сельского поселения:
а) в срок не позднее одного месяца осуществить мероприятия по внесению сведений о 

границах населенного пункта село Джалка в государственный кадастр недвижимости;
б) в ходе дальнейшей работы по внесению изменений в Генеральный план Джалкинско-

го сельского поселения отобразить в нем границы населенного пункта село Джалка, утверж-
денные настоящим решением;

в) принять необходимые меры по прекращению нецелевого использования земель и зе-
мельных участков, находящихся за линией прохождения границы населенного пункта село 
Джалка, и восстановлению правового режима земель и земельных участков с учетом их при-
надлежности к землям определенных категорий.

3. Направить настоящее решение в Администрацию Главы и Правительства Чеченской 
Республики.

4. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном интернет сайте 
Совета депутатов Гудермесского муниципального района www.Gudsovet.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Гудермесского
муниципального района      В.М. ЧАГАЕВ

Внеочередное сорок девятое заседание Совета депутатов Гудермесского муници-
пального района Чеченской Республики второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от «08» сентября 2015 г.          № 274   г. Гудермес

Об утверждении границы населенного пункта село Илсхан-Юрт
На основании обращения Совета депутатов Илсхан-Юртовского сельского поселения, в 

соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Уставами Гудермесского муниципального района и Илс-
хан-Юртовского сельского поселения, в целях совершенствования территориального плани-
рования, упорядочения структуры земель, обеспечения сохранности и целевого использова-
ния земель различных категорий, Совет депутатов Гудермесского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые:
а) каталог координат межевых знаков границы населенного пункта село Илсхан-Юрт (при-

ложение 1);
б) план границы населенного пункта село Илсхан-Юрт (приложение 2);
в) картографическую схему границы населенного пункта село Илсхан-Юрт, нанесенную на 

космическое изображение местности (приложение 3).
2. Администрации Гудермесского муниципального района во взаимодействии с админист-

рацией Илсхан-Юртовского сельского поселения:
а) в срок не позднее одного месяца осуществить мероприятия по внесению сведений о 

границах населенного пункта село Илсхан-Юрт в государственный кадастр недвижимости;
б) в ходе дальнейшей работы по внесению изменений в Генеральный план Илсхан-Юр-

товского сельского поселения отобразить в нем границы населенного пункта село Илсхан-
Юрт, утвержденные настоящим решением;

в) принять необходимые меры по прекращению нецелевого использования земель и зе-
мельных участков, находящихся за линией прохождения границы населенного пункта село 
Илсхан-Юрт, и восстановлению правового режима земель и земельных участков с учетом их 
принадлежности к землям определенных категорий.

3. Направить настоящее решение в Администрацию Главы и Правительства Чеченской 
Республики.

4. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном интернет сайте 
Совета депутатов Гудермесского муниципального района www.Gudsovet.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 Глава Гудермесского
муниципального района        В.М. ЧАГАЕВ

Внеочередное сорок девятое заседание Совета депутатов Гудермесского муници-
пального района Чеченской Республики второго созыва

  Р Е Ш Е Н И Е
 от «08» сентября 2015 г.            № 275    г. Гудермес

 Об утверждении границы населенного пункта село Ишхой-Юрт
На основании обращения Совета депутатов Ишхой-Юртовского сельского поселения, в 

соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Уставами Гудермесского муниципального района и Иш-
хой-Юртовского сельского поселения, в целях совершенствования территориального плани-
рования, упорядочения структуры земель, обеспечения сохранности и целевого использова-
ния земель различных категорий, Совет депутатов Гудермесского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые:
а) каталог координат межевых знаков границы населенного пункта село Ишхой-Юрт (при-

ложение 1);
б) план границы населенного пункта село Ишхой-Юрт (приложение 2);
в) картографическую схему границы населенного пункта село Ишхой-Юрт, нанесенную на 

космическое изображение местности (приложение 3).
2. Администрации Гудермесского муниципального района во взаимодействии с админист-

рацией Ишхой-Юртовского сельского поселения:
а) в срок не позднее одного месяца осуществить мероприятия по внесению сведений о 

границах населенного пункта село Ишхой-Юрт в государственный кадастр недвижимости;
б) в ходе дальнейшей работы по внесению изменений в Генеральный план Ишхой-Юртов-

ского сельского поселения отобразить в нем границы населенного пункта село Ишхой-Юрт, 
утвержденные настоящим решением;

в) принять необходимые меры по прекращению нецелевого использования земель и зе-
мельных участков, находящихся за линией прохождения границы населенного пункта село 
Ишхой-Юрт, и восстановлению правового режима земель и земельных участков с учетом их 
принадлежности к землям определенных категорий.

3. Направить настоящее решение в Администрацию Главы и Правительства Чеченской 
Республики.

4. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном интернет сайте 
Совета депутатов Гудермесского муниципального района www.Gudsovet.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Гудермесского
муниципального района      В.М. ЧАГАЕВ

Îôèöèîç

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской 
Республики в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации сообщает о наличии предназначенных 
для предоставления в аренду следующего земельного участка:

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 адре-
су: ЧР, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 9-а, с 10.00 до 17.00 ч. в ра-
бочие дни, кроме среды.

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìåëü Âèä ïîëüçîâàíèÿ
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, 
ã.Ãóäåðìåñ, Êàçíà÷. ×Ð, 
êàäàñòðîâûé íîìåð
20:04:2602000:1108

20,46 ãà Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (5313/2015) На 88-м году ушел из жизни большой друг нашей газеты, машинист тепловоза и 

электровоза локомотивного депо станции Гудермес Антипенко Иван Захарович.
Иван Захарович много сделал для родного предприятия. Как передовик в рабо-

те, как нештатный  корреспондент и общественный деятель, он всегда открыто за-
являл о своей гражданской позиции  по любому вопросу, с теплотой писал о че-
ловеке труда, о друзьях-товарищах. Был человеком большой души, с готовностью 
откликался ко  всему происходящему вокруг. 

Коллектив редакции газеты «Гумс» скорбит по поводу смерти Ивана Захарови-
ча и выражает глубокое соболезнование его родным и близким. 

Ñîáîëåçíîâàíèå 

Считать недействительным утерянный аттестат о среднем образовании, выдан-
ный в 2000 году гимназией №3 г.Гудермеса на имя САЛТАХАНОВА ЗЕЛИМХАНА 
ТАРЪЯЛОВИЧА.

Îáúÿâëåíèÿ
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На днях в рамках мероприятий, при-
уроченных к Году литературы, Нацио-
нальная библиотека ЧР организовала 
выезд на своем фирменном библи-

обусе в райцентр Ведено. Это пятая 
по счету акция главного библиотечно-
го учреждения республики в текущем 
году. Формат встречи, на котором пе-

ÂÅ×ÅÐ ÏÎÝÇÈÈ Â ÂÅÄÅÍÎ

риферийным работникам библиотек и 
местным книгочеям представлялась 
возможность встретиться с известны-
ми писателями и поэтами, изначально 
предполагал живое общение и углуб-
ленное ознакомление с произведени-
ями чеченских авторов. Причем руко-
водители данного проекта практикуют 
участие на литературных вечерах и на-
чинающих поэтов, чтобы они имели воз-
можность «на других посмотреть и себя 
показать». 

Правда, в Ведено десант из Наци-
ональной библиотеки дополнил один 
Хожбауди Борхаджиев – известный че-
ченский поэт, прозаик и журналист, пи-
шущий как на родном языке, так и на 
русском. Солидность мероприятию 
придало то, что в нем приняли участие 
главные лица Национальной библио-
теки: Сацита Исраилова – директор, и 
Макка Янгульбаева – заместитель ди-
ректора. С ними также были ряд ответс-
твенных работников вышеуказанного 
учреждения. 

Встреча прошла живо и интересно. 
Как было подчеркнуто выше, Хожба-
уди Борхаджиев одинаково успешно 
творит на обоих государственных язы-
ках ЧР. Хорошо зарекомендовал себя 

и как переводчик: его перу принадле-
жат русскоязычные варианты стихов 
Шаида Рашидова, Мусы Ахмадова, 
Лечи Абдулаева, Магомед-СалахаГа-
даева, Магомеда Сулаева, ШайхиАр-
санукаева и многих других авторов. 
Благодаря его переводческой де-
ятельности на чеченском языке увиде-
ли свет произведения русских, советс-
ких и зарубежных классиков: Михаила 
Лермонтова, Сергея Есенина, Конс-
тантина Симонова, Булата Окуджавы, 
Омара Хайяма, Низами, Гарсии Лор-
ка, а также северокавказских авторов 
– Расула Гамзатова, Коста Хетагуро-
ва, Кайсына Кулиева и т.д. 

Х.Борхаджиев – самый продуктивный 
чеченский поэт, работающий в юморис-
тическом жанре. 

Отсюда у гостя было, что предложить 
веденскому читателю. В этом горном 
селе его всегда ждут. И тому есть свое 
объяснение: одна из 80 песен на стихи 
Борхаджиева, исполняемых звездами 
чеченской и дагестанской эстрады, на-
зывается «Ведено».

 Гостю были заданы вопросы, на ко-
торые участники мероприятия получи-
ли исчерпывающие ответы. 

Хава КАСУМОВА

Õàòóåâ 1àáäóëõüàìèäàí - 63 øî
Ас далхийна иллеш хьолхур ду,
Сан къиношна Деле гечдар доьхуш,
Ас массарна вониг гечдийр ду,
Со везначийн б1аьргаш 
              т1аьххьара лоьхуш.

Хатуев 1абдулхьамид 1952-чу ше-
ран сентябрь беттан 1-чу дийнахь 
Г1ирг1азойн махкахь вина. Цигахь аьл-
ла цо дуьххьара нохчийн маттахь дош, 
цигахь яьккхина лаьтта т1ехь дуьххьар-
лера г1улч а. Нохчашна шайн Даймах-
ка, Г1ум-Азин арахь кхойтта шо даьк-
кхинчул т1аьхьа, ц1аберза бакъо елча, 

цуьнан да-нана а деара ц1а, Мескар-
Эвла, шайн доьзал а балош. Мескар-
Эвлахь хьалхарчу классе деша вахана 
1абдулхьамид, кхиамца юккъера шко-
ла яекхъяьккхина, Нохч-Г1алг1айн па-
чхьалкхан университете деша ваха-
ра, оьрсийн мотт, литература, нохчийн 
мотт, литература а хьехаран говзалла 
караерзо. Дика доьшуш а, стихаш, пье-
саш, критически статьяш язъеш волчу 
1абдулхьамидан стихотворени 1974-чу 
шарахь «Ленинан некъ» газетан аг1он 
т1ехь араелира. Шеца цхьаьна доь-
шуш волчу шен доттаг1чунна Сумбула-
тов Абузарана лерина язйина «Некъа-
хо» - стихотворени яра иза. Сих-сиха 
араюьйлура цуьнан стихаш «Комму-
низман байракх», «Комсомольское 
племя», «Грозненский рабочий», «Ле-
нинан некъ» - газетийн аг1онаш т1ехь. 
Поэташлахь шен дашца, синхаамаш, 
ойланаш йовзийта а, д1акхачо а ха-
арца, башхачу меттан мукъамца къаь-
сташ билгалдаьлла пох1ма хиларна 
вовза волавелира къона поэт. 

Студент волуш 1-Хь.Хатуевн кхолла-
ралла цуьнан накъосташна бен евзаш 
ца хиллехь, х1инца иза вевзара дика 
поэт, критик, журналист санна. Ма-
сех шарахь Мескар-Эвларчу юккъерчу 
школехь нохчийн мотт а, литература а 
хьоьхуш болх а бина, дуккха а шераш-
кахь журналистикехь къахьийгира 1аб-
дулхьамида. Цо цхьабосса дика язйора 
статьяш, фельетонаш нохчийн а, оьр-

«Ñî ä1àâàüë÷à, þðò ìà åëõàåëàø…»
сийн а меттанашкахь. 1абдулхьамидан 
дош 1алашоне кхочура, хьаькамийн са-
гатдеш, иза орцахваьллачарна г1о-нак-
хосталла а кхочуш. Газетехь бечу балхо 
д1а ца хервира къона поэт литературах. 
Зорбанехь араевллачу нохчийн яздар-
хойн говзарех шена хетарг а олуш, церан 
мах а хадош, статьяш, рецензеш а язйо-
ра цо. Уьш кхечара язйинчарех къаьсташ 
хуьлура маттаца а, хьежамашца а. Ке-
гий пьесаш язъеш а вара 1абдулхьамид. 
Цуьнан цхьайолу пьесаш студенташа 
университетехь х1иттийра. Царех цхьа-
ерш Нохч-Г1алг1айн телестудехь гайти-
ра. К1еззиг а язъеш, дика язъечу поэтех 
вара 1абдулхьамид. Цундела цуьнан де-
шнаш т1ехь даьхна иллеш а, эшарш а 
халкъо, шен долуш санна, ша кхоьлли-
ча санна, т1еэцна. Синах хьаьрчаш, даг 
т1е дуьйшуш ду 1абдулхьамида иллеш, 
«хьалха кхолладелларш дешнаш ду-те 
я мукъам бу-те х1окху иллийн» - боху-
чу хаттаро жоп а лоьхуш. Мукъам а, де-
шнаш а вовшех ца къастало, яздешше-
хьа дешнаш синмукъамехь хилла дела. 
Синмукъам г1айг1анах боьзна волчу по-
этан иллеш шовкъе ду, ладоьг1ачийн 
ойла карзахйоккхуш, синтеме ялош. 
Ладоьг1учаьрга шайца цхьаьна узам, 
мукъам байта ницкъ бу 1абдулхьами-
дан «Бусалба сан Нохчийчоь», «Аьрзу-
нан илли», «Стиглара д1абайна седа», 
«Со д1аваьлча, юрт ма елхаелаш», 
«Т1аьххьара бал», «1одикайойла, сий-
на беш», «Доттаг1а», «СО д1авоьду», 

«Б1аьсте ер ю», «И дуьтуш лийр ду-те 
вай?», «Х1ай, Латта, ахь гечдийр дуй?» 
кхин а иттаннаш цуьнан иллийн а, эша-
рийн а. 

1-Хь.Хатуевс нохчийн маттахь нох-
чийн махках а, нохчийн халкъах а язйи-
на дуккха стихаш зорбанехь арайийлина 
ингалсан, туркойн, сербийн, украинцийн 
а меттанашкахь. Турцехь книга а ара-
яьлла поэтан. Дика язйора 1абдулхьа-
мида стихаш нохчийн а, оьрсийн а мет-
танашкахь. Цунна тоьшалла ду цуьнан 
цхьайолчу стихех вовшахтоьхна «Бу-
салба сан Нохчийчоь», «Я веду себя на 

расстрел» - стихийн ши гулар. 
Нохчийн литература кхиорехь юкъа-

диллина дакъа тидаме а эцна, НР-н 
Президента Р.А.Кадыровс поэтана Ха-
туев 1абдулхьамидана «Нохчийн хал-
къан яздархо» - сийлахь ц1е елира. 

Шена дукхабезачу Даймахках а, нох-
чийн халкъах а нохчийн халкъана дук-
кха а иллеш даьхна, «1одикайойла, сий-
на беш», «Со д1авоьду», «Со д1аваьлча, 
юрт ма елхаелаш» доггаха баьхна волу 
Хатуев 1абдулхьамид 2011-чу шеран ян-
варь беттан 17-чу дийнахь Делан 1ожал-
ло вайна юкъара д1авигира. Дала гечдой-
ла цунна. Алаза дош а, чекхдахаза иллеш 
а долуш вайна юкъара д1авахнехь а, 
халкъо дезаш т1еэцначу цуьнан иллеша 
вайн дагалецамашкахь сирлачу вастехь 
вахор ву 1абдулхьамид. 

СУМБУЛАТОВ Дени  

Абдулхамид ХАТУЕВ  

   ЖИЗНЬ КОРОТКА…
На небе погасла звезда,
В горах кто-то ранил оленя.
И, кажется, жизнь коротка….
Неужто подвластны мы тлену? 
Неужто подвластны мы тлену? 

Цветы распускаются вновь,
И в травах луга зеленеют,
Я в песнях лелею любовь…
Неужто расстанусь я с нею? 
Неужто расстанусь я с нею?

Потом журавли улетят 
На юг от дождливого плена.
Подарит мне грусть листопад…
Неужто подвластны мы тлену?
Неужто подвластны мы тлену?

Вдали затерялись пути,
И вряд ли мы их одолеем…
И что же нас ждет впереди? 
Неужто узнать не успеем?
Неужто постичь не сумеем? 

     Перевод  Х.БОРХАДЖИЕВА

ХАТУЕВ 1абдулхьамид 
       
                 ДАЙМОХК
Лаьмнаш къагош, тIомадолу
  маьлхан нур,
Набарх ярташ самайовлу,
  гIиттош кIур,
Хин татолаш орцан басахь
  иллех лоь,
Туьйранел а хаза ю хьо,
  Нохчийчоь!

Хьан аренийн хелиг ду со,
Хьан аьрзунийн пиллиг ду со,
Хьан син хIордан тIадам бу со,
Ахь декъалвахь, адам ду со!

Хьан лаамийн тIемаш хийла 
  мерцина, 
Хьан ойланийн гIаланаш мел 
  херцийна,
Амма угIу дарц дIасецча,
  гIайгIа тоь.
БIешерашкахь ехар ю хьо,
  Нохчийчоь!

Дикчу кIентийн дегнаш цкъа а
  лур дац къеж,
Марсаюьйлуш ломахь туьйсу
  хелхар кIеж.
ХIора даг чохь безам хестош
  богу суй,
Къарбан йиш яц хьо Iалашъян
  биъна дуй.

Хьан аренийн хелиг ду со,
Хьан аьрзунийн пиллиг ду со,
Хьан син хIордан тIадам бу со,
Ахь декъалвахь, адам ду со!
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Уголовная ответственность за дачу 
заведомо ложных показаний свидетелем

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

В 2015 году по результатам рассмот-
рения уголовных дел в суде в отноше-
нии 3 лиц. которые являлись свиде-
телями, возбуждены уголовные дела. 
Основанием послужило то, что свиде-
тели в судебном заседании дали заве-
домо ложные показания с целью улуч-
шить положение подсудимого), при чем 
они предупреждались судом об уголов-
ной ответственности за дачу заведомо 
ложных показаний.

В связи с чем свидетелям грозит уго-

ловная ответственность, предусмот-
ренная ч.1 ст. 307 УК РФ.

Санкция ч.1 ст. 307 УК РФ предусмат-
ривает наказание в виде штрафа в раз-
мере до восьмидесяти тысяч рублей 
или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период 
до шести месяцев, либо обязательных 
работ на срок до четырехсот восьмиде-
сяти часов, либо исправительных ра-
бот на срок до двух лет, либо ареста на 
срок до трех месяцев.

Федеральным законом от 13.07.2015 
года № 237-ФЧ «О внесении измене-
нии в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» вне-
сены поправки в Семейный и Трудо-
вой кодексы РФ. Федеральный закон 
№ 120-ФЗ «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних» и ряд 
других документов, касающиеся за-
прета усыновления и воспитания не-
совершеннолетних.

Поправками установлен запрет на 
усыновление и воспитание несовер-

шеннолетних лицами, имевших или 
имеющих судимость, подвергающихся 
или подвергавшихся уголовному пре-
следованию (за исключением лиц, уго-
ловное преследование в отношении 
которых прекращено по реабилитирую-
щим основаниям)  за преступления про-
тив «мира и безопасности человечест-
ва» (геноцид, реабилитация нацизма, 
планирование, подготовка, развязыва-
ние пли ведение агрессивной войны и 
другие).

Указанные лица, кроме того, не могут 
быть опекунами и попечителями.

В законы внесены изменения

* * *
Внесены изменения в Админист-

ративный регламент предоставле-
ния Федеральной миграционной служ-
бой государственной услуги по выдаче 
иностранным гражданам и лицам без 
гражданства вида на жительство в РФ.

Лицо, в отношении которого решение 
о приобретении российского гражданс-
тва было отменено, не обязано повтор-
но получать вид на жительство в РФ. 
Ранее Административным регламен-
том предоставления Федеральной миг-
рационной службой государственной 
услуги по выдаче иностранным гражда-
нам и лицам без гражданства вида на 
жительства в РФ, утвержденного при-

казом ФМС России от 22.04.2013 N 215 
предусматривалось, что для приобре-
тения российского гражданства лицу, в 
отношении которого решение о приоб-
ретении российского гражданства было 
отменено, сначала требовалось пов-
торно подучить вид на жительство.

Решением Верховного Суда РФ от 
20.01.2015 N АКПИ 14-1378, соответс-
твующие указанные положения пунк-
та 120 Административного регламен-
та, признаны недействующими со дня 
вступления решения в законную силу.

Т.АХМАДОВ,
заместитель прокурора района,

советник юстиции

Приняты поправки, ограничиваю-
щие право учредителя организации 
дошкольного образования устанав-
ливать завышенную родительскую 
плату за присмотр и уход за детьми 
(Федеральный закон от 29 июня 2015 
г. № 198-ФЗ).

Ранее учредитель детского сада мог 
установить родительскую плату в лю-
бом размере на свое усмотрение. При 
этом компенсация родителям выплачи-
валась исходя из среднего размера та-
кой платы, а не из их фактических за-
трат на содержание ребенка.

В связи с этим решено устанавливать 
максимальный размер указанной платы 
для каждого муниципального образова-
ния, находящегося на территории субъ-
екта федерации. Он зависит от усло-
вий присмотра и ухода за детьми. Этим 
занимаются уполномоченные исполни-
тельные органы власти региона.

Кроме того, документ о размере пла-
ты за детсад должен быть открытым и 
общедоступным.

Л.ШУАИПОВА,
старший помощник прокурора района,

советник юстиции 

Детский сад стал еще доступнее

Федеральным законом от 08.06.2015 
№ 153-ФЗ внесены изменения в статью 
187 УК РФ.

В законе уточнены наименование и со-
держание статьи УК РФ, предусматриваю-
щей ответственность за изготовление или 
сбыт поддельных кредитных, либо расчет-
ных карт и иных платежных документов.

Теперь наказание будет применять-
ся за неправомерный оборот средств 
платежей, то есть за изготовление, при-
обретение, хранение, транспортиров-
ку в целях использования или сбыта, а 
равно за сбыт поддельных платежных 
карт, распоряжений о переводе (за ис-
ключением – изготовление, хранение, 

перевозка или сбыт поддельных денег 
или ценных бумаг), а также электрон-
ных средств, носителей информации, 
техустройств, компьютерных программ, 
предназначенных для неправомерного 
приема, выдачи, перевода денег.

Санкция указанной правовой нормы 
при этом не изменена (принудительные 
работы на срок до 5 лет, либо лишение 
свободы до 6 лет со штрафом от 100 до 
300 тыс. руб. или в размере зарплаты 
или иного дохода осужденного за пери-
од от одного года до двух лет).

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
помощник прокурора района,

юрист 3-го класса

Наказание будет применяться…

Продлены сроки действия рецептов 
на обезболивающие препараты

С 01 июля т.г. вступили в силу изме-
нения, предусмотренные Федераль-
ным законом от 31.12.2014 № 501-ФЗ 
«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О наркотических средствах 
и психотропных веществах».

Напомним, что при наличии соот-
ветствующих показаний гражданам, 
обратившимся за медицинской помо-
щью в амбулаторно-поликлиническое 
учреждение, а также в случаях необхо-
димости продолжения лечения после 
выписки больного из стационара на-
значаются лекарственные препараты, 
в том числе отнесенные к наркотичес-

ким средствам и психотропным вещес-
твам. Изменениями сроки действия ре-
цептов на обезболивающие препараты 
продлены с 5 до 15 дней.

Кроме того, введено правило, в соот-
ветствии с которым не требуется сда-
вать использованные ампулы и потре-
бительские упаковки лекарств, чтобы 
получить новый рецепт. Запрещает-
ся требовать возврата первичных упа-
ковок и вторичных (потребительских) 
упаковок, использованных в медицин-
ских целях наркотических лекарствен-
ных  и психотропных лекарственных 
препаратов.

Конституционный Суд РФ постанов-
лением от 14.07.2015 № 20-П признал п. 
2 ст. 31.7 КоАП РФ, в соответствии с ко-
торым судья, орган, должностное лицо, 
вынесшие постановление о назначении 
административного наказания, прекра-
щают исполнение постановления в слу-
чае отмены закона, устанавливающего 
административную ответственность за 
содеянное, не соответствующим Конс-
титуции РФ.

КС РФ также указал, что при этом не 
исключается правомочие федерального 
законодателя в случае отмены законом 
административной ответственности за 
административное правонарушение при 
одновременном введении уголовной от-

ветственности за то же деяние вклю-
чать в соответствующий закон переход-
ные положения, регулирующие вопрос о 
продолжении исполнения ранее выне-
сенных постановлений о назначении ад-
министративного наказания.

Одновременно признана соответству-
ющей Конституции РФ часть 2 статьи 
1.7 КоАП РФ, поскольку ее положения, 
относящиеся к принципам админист-
ративно-деликтного регулирования, по 
существу, воспроизводят предписания 
статьи 54 Конституции РФ.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
помощник прокурора района,

юрист 3-го класса  

Конституционный Суд РФ указал…

Постановлением Правительства РФ 
от 14 ноября 2014 года № 1197 внесен 
ряд изменений в Правила дорожного 
движения. С 1 июля 2015 года всту-
пили в силу изменения, касающиеся 
обязанностей пешеходов. При пере-
движении пешеходов в темное время 
суток вне населенных пунктов следу-
ет иметь при себе световозвращаю-
щие элементы.

Кроме того, указанным Постанов-
лением внесен запрет водителям на 

обгон транспортных средств на пе-
шеходном переходе. Следует отме-
тить, что до внесения указанных из-
менений водителям разрешалось 
совершать обгон на пешеходных пе-
реходах при отсутствии на нем пе-
шеходов. Однако из-за невнима-
тельности водителей, зачастую, 
такие маневры приводили к дорож-
но-транспортным происшествиям с 
причинением вреда здоровью и жиз-
ни пешеходов.

Об обязанностях пешеходов

В соответствии с ч. 1 ст. 16 Феде-
рального закона от 22.1 1.1995 № 171-
Ф’З «О государственном регулирова-
нии производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции и об ограничении пот-
ребления (распития) алкогольной про-
дукции» розничная продажа пива и 
пивных напитков, сидра, пуаре, медо-
вухи осуществляется организациями 
и индивидуальными предпринимате-
лями. В случае возникновения у про-
давца сомнения в достижении поку-
пателем совершеннолетия, он вправе 
потребовать документ, позволяющий 
установить его возраст.

В соответствии с ч.З ст. 26 Феде-
рального закона от 22.11.1995 № 
171-ФЗ “О государственном регу-
лировании производства и оборо-
та этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции” юридичес-

кие лица, должностные лица и граж-
дане, нарушающие требования, не-
сут ответственность в соответствии с 
законодательством РФ.

Частью 2.1 ст. 4.16 КоАП РФ пре-
дусмотрена административная от-
ветственность за розничную прода-
жу несовершеннолетним алкогольной 
продукции, если это действие не со-
держит уголовно наказуемого деяния. 
Санкция статьи предусматривает на-
ложение административного штра-
фа на граждан в размере от тридца-
ти тысяч до пятидесяти тысяч рублей: 
на должностных лиц - от ста тысяч до 
двухсот тысяч рублей: на юридичес-
ких лиц - от трехсот тысяч до пятисот 
тысяч рублей. Кроме того, за рознич-
ную продажу несовершеннолетним 
алкогольной продукции предусмотре-
на уголовная ответственность. 

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

О недопустимости продажи 
алкогольной продуции несовершеннолетним
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Русский полководец. 
Сентябрьский именинник

В Грозном прошел VII-й Международный 
турнир по боксу памяти Ахмат-Хаджи Кады-
рова. В нем приняли участие более 100 мас-
теров из 11 стран. 

Честь нашей республики защищал Алихан 
Авторханов. Он мастер спорта международного 
класса, призер чемпионата России 2009г., чем-
пион Европы 2010г., член сборной России, по-
бедитель разных спортивных встреч, в том чис-
ле – турниров памяти А-Х.Кадырова 2009, 2010, 
2013 и 2015 годов. На протяжении ряда лет яв-
ляется первым номером национальной сбор-
ной ЧР по боксу в своей весовой категории. 

В данном международном турнире в весо-
вой категории Алихана (56 кг) было заявле-
но 16 спортсменов. В 1/4 финале он встретил-
ся с боксером из Узбекистана и выиграл бой 
с большим преимуществом. В полуфинале со-
перником Алихана был Дмитрий Асанов из Бе-
лоруссии, являющийся финалистом европейс-
ких игр 2015г. в Баку. Но и с ним наш боксер все 
3 раунда провел блестяще. 

В финале турнира он встретился с боксе-
ром из Азербайджана Ярошем Магомедовым 
и одержал победу. Его признали лучшим бок-
сером турнира по боксу «А». Надо сказать, что 
все бои на ринге Алихан провел с поврежден-
ной кистью правой руки. 

Алихан Авторханов – член сборной республикан-
ского спортклуба «Ахмат». Он работает в Управле-
нии Пенсионного фонда по Гудермесскому району 
и тренируется в местном клубе под началом мас-
тера кожаной перчатки Ризвана Бикиева.

Спортсмен и его тренер благодарны начальнику 
Пенсионного фонда Ш-М.Усмаеву за моральную и 
материальную поддержку в турнире. 

А.КОТОВ 

В РСК «Ахмат», в ФСК «Гумс» 
г. Гудермеса, а также в спорт-
комплексе им. Героя России Р.А. 
Кадырова в Джалкинском сель-
ском поселении прошли  откры-
тые районные спортивно-мас-
совые мероприятия по боксу, 
самбо и вольной борьбе среди 
юношей и молодежи, посвящен-
ные  Дню Чеченской Республи-
ки под девизами: «Спорт против 
наркотиков», «Мы - против тер-
роризма и экстремизма» и «Ког-
да мы едины, мы непобедимы».

Соревнования проводились 
под руководством отдела физи-
ческой культуры и спорта адми-
нистрации района совместно с 
ДЮСШ Гудермесского муници-
пального района и ДЮСШ №11 
Минспорта ЧР.

Деятельное участие при про-
ведении данных соревнований 

приняли:   
 А-К.И. Дадаев – имам мечети 

г. Гудермеса; Р.З. Рашаев - руко-
водитель Гудермесского отделе-
ния УФСКН РФ по ЧР; Н.К. Дав-
летмурзаев - начальник отдела 
физической культуры и спор-
та  администрации района; М.А. 
Джукаев - директор  ДЮСШ; 
Р.С-М. Саламханов – директор 
ДЮСШ №11 Минспорта ЧР; В.Х. 
Чапаев – Заслуженный тренер 
России по дзюдо и самбо.

Гости провели беседы с учас-
тниками соревнований и  зри-
телями на темы  «Культурное и 
духовное воспитание подраста-
ющего поколения», «Культура 
и этика поведения», «Наркоти-
кам – бой! », «Нет - экстремист-
ским явлениям в России!».

Спортсмены, занявшие при-
зовые места, награждены дип-

ломами, медалями и кубками 
от главы администрации Гу-
дермесского муниципального 
района З.Х. Хизриева.

В своем выступлении Н.К. 
Давлетмурзаев выразил сло-
ва благодарности в адрес тре-
неров-преподавателей, руко-
водства спортивных объектов, 
сотрудников ОМВД РФ по Гу-
дермесскому району, а так-
же врачей скорой медицинс-
кой помощи Гудермесской ЦРБ 
за хороший уровень подготов-
ки спортсменов, за предостав-
ленные условия и содействие 
при проведении данных сорев-
нований, за охрану обществен-
ного порядка и качественное 
медицинское обслуживание 
спортивно-массовых меропри-
ятий, проводимых в районе. 

Н. ДАВЛЕТМУРЗАЕВ

Îò òóðíèðà ê òóðíèðó

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики 
в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает 

о наличии предназначенных для предоставления в аренду следующего земельного участка:

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных 
в предоставлении земельного участка в аренду и ознакомление со схемой расположения 
земельного участка, осуществляется в течение тридцати дней со дня опубликования на-
стоящего сообщения в Министерстве имущественных и земельных отношений Чеченской 
Республики по адресу: ЧР, г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 9-а, с 10:00 до 17:00 ч. в 
рабочие дни, кроме среды. 

Îáúÿâëåíèå 

Àäðåñ çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà

Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìåëü Âèä ïîëüçîâàíèÿ

×Ð, ã.Ãóäåðìåñ, Êàçíà÷. 
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20:04:2602000:1119

68,67 ãà Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (6648/2015)


