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Пятничную молитву руководи-
тель района Заур Хизриев совмес-
тно с Асланом Ирасхановым - ко-
мандиром полка имени первого 
Президента ЧР, Героя России А-
Х. Кадырова (Дала г1азот къобал-
дойла цуьнан), а также с депутата-
ми  Парламента и руководителями 
ряда организаций и учреждений со-
вершил в мечети имени Йигилхана 
Таймасханова в с. Азамат-Юрт.

После рузба-намаза состоялась 
беседа с жителями села. Основны-
ми вопросами обсуждения стали: 
духовно-нравственное воспитание 
молодежи, профилактика экстре-
мизма и терроризма, употребле-
ние психотропных веществ и про-
блемы с дорожно-транспортными 
происшествиями. 

Глава администрации района 
З.Хизриев отметил, что есть слу-
чаи, когда наших молодых людей 
вводят в заблуждение, заставляя 
их делать поступки, не соответс-
твующие чистому Исламу, в итоге они уходят на так 
называемую, “священную войну”. Заур Хайдарович 
призвал родителей строго следить за детьми. Если 
же замечаются признаки ваххабитского толка, отгоро-
дить их от интернета или другой связи с иностранны-
ми экстремистами. 

О проблемах, связанных с наркоманией, расска-
зал Аслан Ирасханов, Этот порок в последнее вре-
мя распространен среди молодежи,  отражаясь и на 
их внешности, и в поведении. Наркомана  выявить  
несложно, всего лишь нужно проследить за его об-
разом жизни, за его сном, тем, что он кушает и как 
одевается. Если не остановить и не вылечить тако-

го человека вовремя,  он превращается в обузу для 
своей семьи и общества и превращает в кошмар 
жизнь родных и близких. 

Что касается ситуации на дорогах, то в последнее 
время наблюдается ее стабилизация: аварий ста-
новится меньше, тем самым сократилась и смерт-
ность. Это результат совместных усилий ГИБДД и 
самих водителей. 

В конце встречи глава районной администрации 
Заур Хизриев поручил провести субботники и осно-
вательно подготовиться к празднованию Дня чеченс-
кой женщины.

  Хава КАСУМОВА

Встреча в Азамат-Юрте СПРАВКА
о  выборах депутатов Совета депутатов 

Гудермесского городского поселения 
второго созыва и Совета  депутатов
вновь созданного Ново-Бенойского 

сельского поселения первого созыва
Прошли выборы 13 сентября 2015 года на террито-

рии Гудермесского городского поселения и Ново–Бе-
нойского сельского поселения Гудермесского муници-
пального района. В выборах были задействованы 17 
городских участков и 1 участок на территории Ново-
Бенойского сельского поселения. С целью  повыше-
ния  значимости выборов представительных органов 
муниципальных образований в Чеченской Республике 
была привлечена широкая общественность, были ор-
ганизованы культурно-массовые мероприятия.

Выборы прошли на должном уровне.
  В соответствии  со статьями 58 и 60 Закона ЧР «О 

выборах депутатов представительных органов муни-
ципальных образований в ЧР»  и на основании про-
токола территориальной избирательной комиссии Гу-
дермесского района о результатах выборов выборы 
признаны состоявшимися и действительными. В Со-
вет депутатов Гудермесского городского поселения из-
браны  24 депутата. В соответствии с частью 1 ста-
тьи 57 Закона ЧР выборы депутатов Совета депутатов 
Ново-Бенойского сельского поселения первого созыва 
признаны действительными и состоявшимися.

На территории города зарегистрировано - 29855 
избирателей, проголосовало 22686 избирателей, что 
составляет 76/% от числа избирателей.

“Единая Россия” замещает - 19 мандатов
“Справедливая Россия”- 1 мандат
“Патриоты России” -2 мандата
“Российский общенародный союз” -2 мандата.
На территории Ново-Бенойского сельского поселе-

ния были зарегистрированы 1132 избирателя, прого-
лосовало 1115 избирателей, что составляет 98,7% от 
числа избирателей. По  Ново-Бенойскому многоман-
датному  избирательному округу избраны 7 депутатов 
от партии  «Единая Россия» и 3 депутата в порядке 
самовыдвижения.

ТИК Гудермесского района

День чеченской женщины - ежегодный праздник, отмечае-
мый в Чеченской Республике в третье воскресенье сентября. 
В 2009 году отмечался впервые.

Президент Чечни Рамзан Кадыров объявил об учреждении 
праздника в феврале 2009 года. По его словам, День чеченс-
кой женщины должен стать одним из главных чеченских праз-
дников. Как он заявил позднее, «Это дань уважения чеченским 
женщинам, которые во все времена на своих плечах выноси-
ли тяготы и лишения, связанные с трагическими событиями ис-
тории народа в прошлых столетиях, а также в годы двух воен-
ных кампаний». Накануне праздника 18 сентября 2009 года в 
Гудермесском районе был установлен памятник погибшим за-
щитникам Дади-Юрта.

Праздник основан в память о 46 чеченских девушках, погиб-
ших во время Кавказской войны. В сентябре 1819 года войска 
генерала Ермолова сожгли чеченское село Дади-Юрт; захва-
ченные в плен 46 девушек при переправе через Терек броси-
лись в реку, не захотев, «чтобы их касались руки тех, кто по-
винен в убийстве отцов, матерей, братьев, сестёр, повинен в 
сожжении родного села».

Вся жизнь чеченской женщины – это подвиг. Каждый из 
тех, кто пережил две последние военные кампании на тер-
ритории ЧР, был свидетелем беспримерного подвига чечен-
ской женщины во имя спасения своего народа.Скромность и 
великодушие, стойкость перед любыми жизненными невзго-
дами — эти качества всегда были присуще чеченской жен-
щине. И сегодня в мирной жизни женщины Чечни совершают 
незримый подвиг. Уют и порядок в доме, воспитание детей и 
сохранение чести семьи ложатся на ее плечи. Женщины су-
мели реализовать себя во всех сферах общественной жиз-
ни. С их участием создается весомая доля благосостояния 
нашего общества.

Этот праздник каждый год отмечается с особым размахом. 
Не станет исключением и нынешний. 

А.ПАДАРОВ

Äåíü ÷å÷åíñêîé æåíùèíû
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Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
 Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 сентября 2015 года            г. Гудермес                                 № 920/140-3

О результатах выборов депутатов Совета депутатов 
Ново-Бенойского сельского поселения Гудермесского 

муниципального  района первого  созыва
В соответствии с частью 1 статьи 57 Закона Чеченской Республики 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Чеченской Республике» и на основании Протокола  
территориальной избирательной комиссии Гудермесского района о 
результатах выборов депутатов Совета депутатов Ново-Бенойского сельского 

поселения Гудермесского муниципального района первого созыва по Ново-Беной-
скому многомандатному избирательному округу, территориальная 

избирательная комиссия Гудермесского района  постановляет:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Ново-Бенойского 
сельского поселения Гудермесского муниципального района первого созыва со-

стоявшимися и  действительными.
2. Признать избранными депутатами Совета депутатов Ново-Бенойского сель-

ского поселения Гудермесского муниципального района первого созыва:
- Алихаджиева Аюба Гарибовича, 1993 года рождения, проживающего 
в городе Гудермесе Чеченской Республики, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения;
- Арсенгериева Муслима Усмановича, 1981 года рождения, 
проживающего в селе Булгат-Ирзу Ножай-Юртовского района, выдвинутого Гу-

дермесским местным отделением ЧРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- Асхабова Мухмада Валидовича, 1987 года рождения, проживающего в селе 

Беной Ножай-Юртовского района, выдвинутого Гудермесским мест-ным отделе-
нием ЧРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

- Исмаилова Абдуллу Белаловича, 1956 года рождения, проживающего в селе 
Нижний Нойбер Гудермесского района, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения;
- Махмудова Джунита Мутаевича, 1952 года рождения, проживающего в городе 

Гудермесе Чеченской Республики, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения;
- Мортузаева  Рамзана Лечиевича, 1975 года рождения, проживающего в селе 

Беной Ножай-Юртовского района, выдвинутого Гудермесским 
местным отделением ЧРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- Тумаева Абдул-Керима Умаровича, 1993 года рождения, 
проживающего в городе Гудермесе Чеченской Республики, выдвинутого 
Гудермесским местным отделением ЧРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- Тумаева Ибрагима Умаровича, 1982 года рождения, проживающего в городе 

Гудермесе Чеченской Республики, выдвинутого Гудермесским 
местным отделением ЧРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- Хадалова Аюба Зубировича, 1980 года рождения, проживающего в селе Беной 

Ножай-Юртовского района, выдвинутого Гудермесским местным отделением ЧРО 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

- Хадалова Зубира Юсуповича, 1954 года рождения, проживающего в городе Гу-
дермесе Чеченской Республики, выдвинутого Гудермесским 

местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 

Чеченской Республики.
Председатель 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                    А.Э. БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                 Я.Л. САИПОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
 Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  14 сентября 2015 года                 г. Гудермес                                  № 921/140-3

Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов 
Гудермесского городского поселения второго созыва

 В соответствии со статьями 13 и 58 Закона Чеченской Республики 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 

Чеченской Республики» и на основании Протокола территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района о результатах выборов депутатов Совета депута-
тов Гудермесского городского поселения второго созыва от 13 сентября 2015 года, 
территориальная избирательная комиссия Гудермесского района постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Гудермесского городского по-
селения второго созыва состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в Совет депутатов Гудермесского городского поселения из-
брано 24 депутата (список избранных депутатов прилагается).

3. Опубликовать (обнародовать) итоги голосования выборов депутатов совета 
депутатов Гудермесского городского поселения в средствах массовой информа-
ции Чеченской Республики.

 Председатель
территориальной избирательной 
комиссии  Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь  
территориальной избирательной 
комиссии  Гудермесского района                                                 Я.Л.САИПОВА

 Приложение
к постановлению территориальной избирательной комиссии 

Гудермесского района
от  13.09.2015г № 921/139-3

Список избранных депутатов 
Совета депутатов Гудермесского городского поселения второго созыва

   Гудермесское МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
1. Салиев Рамазан Мавлетович  2. Гериханов Магомед Сайд-Хусейнович
3. Насуханов Султан Силимович 4. Тумхаджиев Султан Бухароевич
5. Вахаев Хусейн Хамзатович 6. Баширов Усман Цокаевич
7. Дуруев Шемиль Ахметович 8. Ажиев Рамзан Вахаевич
9. Шамурзаева Мадина Мовсаровна 10. Эдилова Аминат Ильясовна
11.Яхихаджиев Лечи Кожалович 12. Салиев Тахир Рамазанович
13. Эльдаров Аслан Нурсолтаевич 14. Тупкова Наталья Сергеевна
15. Мусхаджиев Аббас Мусаевич 16. Исламханов Джалавди Хасмагометович
17. Джамалуев Хамит Абдулвахидович 18. Алимханов Абас Махмудович
19. Абуева Анна Рахимовна

 МО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Гудермесском районе
1. Эсембаева Хадижат Хабибулаевна

«Чеченское региональное отделение 
политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

1. Алиев Муса Биксултанович
2. Хебиев Иса Хасаевич

Региональное отделение политической партии 
«Российский общенародный союз» в Чеченской Республике»

1. Мецалов Магамед Зайнадиевич
2.Салаватов Муса Керимсултанович

В целях выявления несовершеннолет-
них, оставшихся без попечения родите-
лей или иных законных представителей 
либо находящихся в обстановке, пред-
ставляющей угрозу их жизни, здоровью 
или препятствующей их воспитанию, а 
также – безнадзорных или беспризорных, 
наряду с семьями, находяшимися в со-
циально опасном положении, нами были 
проведены следующие мероприятия.

Регулярно с 07 по 12 сентября 2015 
года инспекторами по делам несовер-
шеннолетних  совместно с участковыми 
уполномоченными полиции, патруль-
но-постовой службой отдела МВД РФ 
по Гудермесскому району ЧР, предста-
вителями общественно-патриотическо-
го движения «Ахмат», КДН и ЗП в  ноч-
ное время суток проводились проверки 
по местам концентрации молодежи во 
дворах, на территориях школ, детских 
садов, АЗС, вокзала, рынков, в парко-

вых зонах по выявлению  безнадзор-
ных несовершеннолетних. Проверено 
37 объектов торговли с целью проверки 
реализации несовершеннолетним алко-
гольной продукции. За отчетный период 
таких фактов не выявлено. 

Совместно с представителями духо-
венства района, КДН и ЗП, УУП и ОУР 
ОМВД проверено по месту жительства 
6 неблагополучных семей и двое несо-
вершеннолетних, состоящих на учете 
по делам несовершеннолетних. Обсле-
довали условия воспитания, обуче-
ния, содержания и обращения с несо-
вершеннолетними, а также провели 
беседы по разъяснению требований 
законодательства и иных нормативно-
правовых актов РФ, регламентирую-
щих ответственность за противоправ-
ные деяния несовершеннолетних и 
о должном исполнении родительских 
обязанностей по воспитанию, содер-

Итоги  профилактического мероприятия 
«Полиция на страже детства» 

жанию и обучению детей. Родителей,  
злостно уклоняющихся от воспита-
ния детей и допускающих жестокое 
обращение с ними, на территории Гу-
дермесского района ЧР  за отчетный 
период не выявлено.

Совместно с органами профилактики 
в образовательных учреждениях  райо-
на проведено 6 родительских собраний 
на предмет должного воспитания, со-
держания и обучения  своих несовер-
шеннолетних детей.

С органом системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних «Гудермесский 
центр социальной помощи семье и де-
тям» оказана материальная помощь 
23 несовершеннолетним в подготовке 
к началу нового учебного года в виде 
школьной формы.

Фактов  использования труда несо-
вершеннолетних в фирмах, организа-
циях и частных предприятиях на тер-
ритории Гудермесского района ЧР не 
выявлено.

А.ШАХИДОВ,
зам. начальника ОУУП и ПДН 

отдела МВД России
по Гудермесскому району ЧР,

капитан полиции

Уважаемая редакция газеты «Гумс»! 
Хочу выразить через вашу газету искрен-
нюю благодарность медработникам Ой-
схарской участковой больницы. Недавно 
я был доставлен сюда с высоким давле-
нием,- и сразу же был окружен заботой и 
вниманием. Не ошибусь, если скажу, что 
эта больница соответствует всем нор-
мам и требованиям, предъявляемым к 
муниципальным лечебным заведениям. 
Благодаря главному врачу Аюбу Элипха-
нову здесь все организовано на хорошем 
уровне, всюду царит чистота и уют. 

С первых же дней нахождения в ста-
ционаре я был приятно удивлен лас-
ковым, добрым, глубоко человеческим 
отношением к своим обязанностям за-
ведующей отделением Раяны Шабае-
вой, главной медсестры Лайлы Тала-
евой, медсестер Хавы Махмудовой, 
Малики Ташуевой, Заремы Мусаевой, 
Айны Алабаевой, Марины Хамзатовой, 
санитарок Зайнап Дудаевой, ХедиВи-
салиевой, Розы Мадаевой и Сациты 
Дышниевой. Они умеют правильно по-
добрать курс лечения больных с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями, 
что в итоге приносит им облегчение. 

Махма АБДУРАШИДОВ,
с.Мелчхи

Ñëîâî áëàãîäàðíîñòè

Îôèöèîç
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Сулаев Мохьмадан цIе яьккхича, цуь-
нан муьлхха а произведени хьахаелча, 
уггаре а хьалха дуьхьалхIуттург цхьа 
васт ду: цIена, безамехь юьхь-сибат, 
хьекъале ши бIаьрг, кIеда-мерза мотт 
буьйцучу стеган – поэтан васт. Ишт-
та дагахь лаьтта Мохьмадан куц-кеп. 
Цуьнан исбаьхьа хазачу, аьхначу мат-
тахь язйина стихаш: «Суьйренан ойла-
наш», «Тамаше зама», «Сайн нене», 
«Керла Iуьйре, «Де», «КIанте»; поэма 
«Нохчийн кIант Волгин йистехь»; по-
весть «Эскинойхь»; роман «Товсолта 
ломара дIавоьду». Мохьмад яздархош-
лахь а къаьсташ вара цхьа шатайпана 
оьздангаллица: шен леларца а, нахаца 
йолу юкъаметтигашца, шен сица. Къаь-
сттина екхна хуьлура цуьнан юьхь де-
шархошца цхьаьнакхеттачохь, лечкъа 

ца лора цуьнга шен хазахетар. Дагаоь-
ху дIадаханчу бIешеран 80-чу шераш-
кахь Энгель-эвларчу юккъерчу школехь 
хьехархочо Хь.Аболхановс вовшахтоь-
хна дIадаьхьна «Нохчийн меттан де» - 
цхьаьнакхетаралла. Оцу даздаршкахь 
дакъалоцуш бара поэташ, Iилманчаш: 
М. Сулаев, Ш. Арсанукаев, Л. Яхъяев, 
З. Джамалханов, З. Хамидова, школан 
директор, поэт Ш. Рашидов, хьехар-
хой, дешархой. Цхьаьнакхетарехь мас-
сара а дина къамелаш нохчийн къоман 
кхолламах, гIиллакх-оьздангаллах, ли-
тературах, маттах а дара. Оцу цхьаь-
накхетарехь З.Джамалхановна Гуьмсен 
кIоштарчу нохчийн меттан, литерату-
ран хьехархоша совгIатна холхазан 
куй белча, шозлагIа шена дош а дехна, 
вистхиллачу Мохьмада элира: «Тахана 
х1окху кIоштарчу хьехархоша Зайндин 
коьрта нохчийн куй а тиллина, сий-ла-
рам би Зайнадин а, нохчийн меттан а», - 
аьлла, шен «Зама» стихотворени юкъа-
ра биъ могIа бийшира:

 Замано дерриг а дойу,
Замано дерриг а кхуллу,
Стаг воцург лораза войу,
Къонаха шен маравуллу.
 Зайндис забар йира: «Куйннал дегI 

ас а даьккхи тахана», – аьлла.
Шен амалца, кхоллараллица а йолу 

оьздалла дайн кхерчахь, винчу юьрта-
хь хьоста долуш яра поэтан. 1920-чу 
шеран сентябрь беттан 20-чу дийнахь 
ГIойтIахь вина, школе ваххалц йолу хан 
оцу юьртахь яьккхина волчу Мохьмада 
тIаьхьо яздора:

 Со юха а винчу юьртахь ву!..
Геннахь лаьтта, курра хьоьжуш, лаьмнаш,
Ойлане а яхна, тийна хьаннаш – 
Винчу юьртахь дагна хьоме ду!
Бажа балош вогIу цIехьа Iу,
ЦIечу аьттан логах бехчалг кхозу,
Хьалха санна, гаьн тIехь дека хьоза – 
Винчу юьртахь дагна хьоме ду!
 Шовзткъе ялх шо долчу поэтана хь-

оме ду шен бералла дIаяхначу юьрта-
ца мел доьзнарг. Оцу ехачу хенахь шен 
кхолламах дахаро мел къиза кадиттине-
хь а, бевзачех, безачех шен къеста дез-
нехь а, юх-юха а дагаоьху бералла: 

 Бераллехь левзинчу 
                              хиэ ла а доьгIуш,
Со Iаш ву, со винчу 
                            юьрте а хьоьжуш,
Жимчохь мел дайнарг, 
                                 сама а даьлла…
 Деша ваххалц йолу хан ГIойтIахь а 

яьккхина, цул тIаьхьа Соьлжа-гIалар-
чу № 16 йолчу школехь, Асланбковское 
юьртарчу юьхьанцарчу школехь а доьшу 
Мохьмада. Деша боккха лаам болу хин-
волу поэт Баку-гIала деша воьду. Цо ци-
гахь чекхйоккху лоьрийн институт. Дуьх-
хьарлера байт «Нохчийн йиш» Мохьмада 

Ñóëàåâ Ìîõüìàä – ïîýò, ïðîçàèê, ëîð
ша Бакохь доьшуш волчу хенахь (1935 шо) 
язйира. Мохьмадан кхоллараллина берка-
те тIеIаткъам бира нохчийн халкъан бар-
та кхолларалло а, оьрсийн поэзино а. М. 
Сулаевс лоьрийн институт чекхъяьккхин-
чу шарахь СССР-н пачхьалкхана тешна-
бехкаца тIелетира фашистийн Германи. 
ТIеман заманахь, массо а кхоллараллин 
белхалойн санна, Мохьмадан дош а дара 
мостагIчунна дуьхьала олуш, шен махка-
хойн дог-ойла иракарахIоттош. 1943 ша-
рахь цо язйина «Малх тоьлур бу» поэма 
дика т1еийцира дешархоша а, критико а. 

1944 шарахь шен Даймахках къастий-
начу нохчийн халкъаца цхьаьна ГIум-
Азехь кхойтта шо даьккхинчу Мохьмадан 
кхоллараллехь, цуьнан стихийн мукъа-
машкахь къаьстташ ешалуш, хезаш ю 
гIайгIа, сатийсам, шен дайн кхерче, мах-
ке сатийсар. Цхьа шатайпана мур бу по-
этан кхоллараллехь 1958 шарахь «Бе-
заман эшарш» стихийн гулар араяьлла 
хан. Нохчийн поэзе керла кеп а, чулацам а 
болу стихаш еара Мохьмада. Цуьнан дук-
кха а стихех мукъамехь иллеш а, эшарш а 
йина, лекха йолийра артисташа. Цул тIаь-
хьа арахоьцу цо поэзин а, прозин а книж-
каш: «Велларг денвалар» (дийцарш, 1959 
шо); «Даймехкан зIаьнарш» (стихаш, 1961 
шо); «ДоттагIий юхавовшахкхета» (дий-
царш, 1962); «Товсолта ломара дIавоьду» 
(роман, 1966 шо); «Октябро кхоьллинарг» 
(критикин статьяш, 1967 шо). Гуш ма-хил-
лара, Мохьмада поэзехь, прозехь, крити-
кехь а (иттех шарахь) беркате болх бина. 
Сибрехара ц1адирзинчу халкъана ч1ог1а 
оьшура цо язйина книгаш. Къаьсттина 
школашкахь, хьехархойн училищешкахь, 
институтехь. 1964 шарахь «Грозненский 
рабочий» (20-гIа декабрь) газетехь ара-
яьллачу шен «Поэмы и современность» 
статьяхь М. Мамакаевс билгалдоккхура: 
«Поэтан болх цуьнан киншкин стомма хи-
ларца лара мегар дац. Коьртаниг кхин ду: 
мел кIорга схьагайта хиъна цунна вайн 
дахаран а, шена гинчун а маьIна. И гайтар 
цуьнан нисделлехь, жима киншка а дуккха 
а тоьлу цхьайолчу йоккхачу томал». 

Гоьваьллачу поэто М. Мамакаевс лак-
кхара мах хадийнарг М. Сулаевн «Дай-
мехкан зIаьнарш» цIе йолу поэзин гулар 
яра. Нохчийн къам шен махка юхадир-
зинчу муьрехь дIаболийра цхьайолчу ан-
самблаша, исбаьхьаллин самодеятель-
носташа, корматаллин артисташа шайн 
болх. Ярташкахь, кIотаршкахь концер-
таш хуьлура эшаршлакхархоша, иллиа-
лархоша дакъалоцуш. Сих-сиха декара 
оцу концерташкахь М. Сулаевн дешнаш 
тIехь даьхна иллеш. Цул хьалха лоькху 
эшарш, олу иллеш фольклоран мукъа-
мехь, кепехь хиллехь, вай лакхахь ма-ал-
лара, Мохьмада дуккха а керланиг деара 
нохчийн иллийн, эшарийн а чулацаме. 
«Безаман эшарш» цIе йолчу гуларо Мо-

хьмад дика лирик хилар тIечIагIдира. Та-
хана а лерса, дог а хьостуш ду Мохьма-
да 1941 шарахь яздина «ГIан» цIе йолу 
илли, дуккха а кхидолу иллеш, эшарш а. 

ЦIеначу мукъамехь, эшарехь лекхало шен 
дог дара поэто схьадаьстинарг, шен синхаа-
маш дешархойх а (ладогIархойх) тешош. 

«Суьйренан ойланаш» цIе йолчу гу-
ларна юкъайогIучу стихаша гойту хIора 
а адам ша санна долчу адамна, халкъа-
на, Даймахкана хьалха  декхар хилар. 
Философски маьIна долуш ю и стихаш. 
Мохьмадан стихашкахь кIорггера ойла 
ю заманах, декхарех, дахарехь адаман 
меттигах, къаьсттина поэтан граждански 
позицех. Литературан критико Ю. Айда-
евс «Сирла суьйре» (1980 шо, Соьлжа-
гIала) книгана ша язйинчу статьяхь (де-
шхьалхе) боху: «М.Сулаевн поэтически 

ойла, къилбанан цхьамза санна, даима 
а адаман дахаре, цуьнан сийлалле, цо 
юьтучу лоран маьIна даре ерзийна ю. 
Стаг лийр вац, шел тIаьхьа цо дика гIул-
лакхаш дитинехь, иза шенна ца ваьхне-
хь, вонна кIел и ца сецнехь». И дешнаш 
дуьззина Мохьмадан дахаран некъана 
хьаннал дIадала мегар ду, хIунда аьл-
ча цуьнан хIора а произведени цIеначу 
сица, ховхачу синхаамашца, хазачу ой-
ланца язйина хиларал совнаха, бакъ-
дерг толо гIерташ язйина хиларна.

Цхьа шатайпана хилам бара вайн лите-
ратурехь М. Сулаевн «Товсолта ломара 
дIавоьду» цIе йолу роман араяьлла хан. 
И роман араяьллачу муьрехь ярташка-
хь, гIаланашкахь книгашъешархойн кон-
ференцеш йира, дика а, ледара а агIо-
наш толлуш критикаша статьяш язйира, 
НГIПУ деша боьлхучу абитуриента-
ша сочиненеш, дипломни белхаш язби-
ра. Дешархочуьнга ойла йойтура рома-
но, дуккха а хаттарш кхолладолуьйтуш. 
Цхьадолчу хаттаршна дикка хан яьлча 
бен жоьпаш каро йиш ца хилира. Роман 
язйина зама а кхин идеологи йолуш яра. 
Хьахо йиш яцара халкъ шен Даймахках 
къастор, делахь х1ета Товсолта ломара 
д1авахарх долу бахьна а.  

Товсолтин доьзалерчу Iоттабаккхам-
ца («Эскинойхь» повесть тIеюьзна язйи-
на «Товсолта ломара дIавоьду» роман, 
тIаьхьа «Лаьмнаша ца дицдо» цIе а йо-
луш, оьрсийн матте гочйина араяьлла) 
гайтина авторо Советан Iедало нохчийн 
оьзда гIиллакхаш емалдар. Хала лов цо 
халкъана тIехь лело харцонаш. Товсол-
тин дахарца, цуьнан доьзалан кхолламца 
Мохьмада гайтинарг нохчийн къоман гIил-
лакхашца, ламасташца йолу зIе хадар, 
оцу хедачу зIено Товсолтин дагна йина 
чов ю. Лаьмнаш а дитина дIаваххал. Иза 
майрра дIааьлла, гайтина бакъдерг дара. 

Дайшна а, церан берашна а юккъера Iот-
табаккхам бу авторо буьйцург. 

М. Сулаевн кхоллараллин оцу муь-
рехь арайовлу керла гуларш: «Даг чуь-
ра суйнаш» (1968 шо), «Йоврйоцу цIе» 
(1970 шо), «Бакъдерг» (1973 шо), «Чи-
нар на скале» (1972 шарахь Соьлжа-
гIалахь; 1975 шарахь Москвахь). Мохь-
мад говза гочдархо а вара. Цо гочйина 
Рудакин, К. Хетагуровн, Г. Гейнен, М. 
Лермонтовн, А. Пушкинан, Р. Гамза-
товн, и. дI. кх. стихаш оцу поэташа нох-
чийн маттахь язйича санна ешало. М. 
Сулаевн стихаш, поэмаш, дийцарш, ро-
ман школашкахь, хьехархойн училище-
шкахь – дешархошна; институтехь, уни-
верситетехь – студенташна хьоьхуш ю, 
церан мехалла, маьIна тахана а лак-
хара долу дела. Цуьнан стихаш гочйи-

«Меттахь 1уьллуш цомгуш стаг ваца-
хь, дехаш ду-кх шу» - олуш хеза вайна. 
Адамийн дахарехь могашалла коьрта 
хилар гойту оцу аларо. Могашаллина 
эшам хилларг сингаттаме а, г1айг1ане 
а хилла ца 1аш, цуьнан гергарнаш а 
хуьлу саготта, шайн дан г1о-накъостал-
ла ца хиларна. Т1аккха уьш лаха буьй-
лало дарбанаш, дика лоьраш. Сайн 
могашаллина эшам а хилла, лоьрийн 
дарбане са а тесна, Соьлжа-г1аларчу 
Ш.Ш.Эпендиевн ц1арахчу клинически 
больнице кхечира со. Не1саг1ехь дуьй-
на ц1ена хилла ца 1аш, цу чохь болх 
бо лоьраш а бара къинхетаме а, говза 
а. Сан цамгаран лор эндокринолог Иса-
кова Зарета Умаровна яра. Хьалхар-
чу дийнахь дуьйна, сан цамгарх дерг а 

къастийна, говза дарбанаш дан йола-
елира Зарета Умаровна. К1орггера ха-
арш хилла ца 1аш, йистхилар а, куьй-
гаш а дарбане дара цуьнан. 

Тхуна а, тхоьца цхьаьна палати чохь 
хиллачарна а дарбанаш динчу эн-
докринологана Зарета Умаровнина; 
медйижаршна Солсаева Тамилина, Ка-
римова Маретина, Исаева Лианина, 
лакхарчу медйишина Эдигова Зареми-
на а ц1еначу даггара баркалла боху 
оха. Дела реза хуьлийла шуна! Шаьш 
дуьненахь йоккху хан могашалла йо-
луш, ирс-аьтто болуш, доьзалехь барт-
марзо йолуш йоккхийла аша! 

МАДАЕВА Тамара,
АЛИЕВА Зайнаби

Áàðêàëëà ëîüðàøíà

на оьрсийн, украинийн, гуьржийн, каза-
хийн, ДегIастанан къаьмнийн, хIирийн, 
гIебартойн, балкхаройн, иштта дозанал 
арахьарчу къаьмнийн меттанашка а. 

Шен «Адамашка» цIе йолчу стихотво-
ренехь, лечкъа ца деш, 

Я сий, я хьал со сайна лоьхуш вац. 
ХIетте а-м лаьа илли сайн хезийла,
Даггара лаьа – ас и лечкъадац, – 
Шу дезарна, шуна со везийла! – 
бохуш, вайна юкъара 1992 шарахь 

дIавахна шен накъост, доттагI Сулаев 
Мохьмад дагалоцуш халкъан поэто Ш. 
Арсанукаевс шен цхьана интервьюхь 
элира: «Вайн яздархойх суна дуьххьара 
вевзинарг Сулаев Мохьмад вара. Говза 
поэт а, дика лор а вара Мохьмад. Бер 
санна догцIена а, шатайпа оьздангалла 
хиларца а билгалвуьйлура. Уггаре суна 
цуьнгахь товш хетарг – кхечеран кхиа-
мех воккхавер. Газетан, журналан агIон 
тIехь ша резаволуш стихотворени, дий-
цар дешча, кхаьънаш дохуш хир вара 
хьуна: «Хьуна вевзий и хьенех, ешний 
ахь цо язйина хIума, суна вовзийталахь 
иза», – бохуш. 

Нохчийн гоьваьллачу поэто Мухьмад-
Селахь Гадаевс аьлла дешнаш дагаоь-
ху шен заманан синмерз, синлакхалла 
а хилла, адамашца, Даймахкаца цIена 
юкъаметтигаш ларъеш ваьхначу Сулаев 
Мохьмадан дахаран некъан ойла йича: 

Уьйрашна вицвелча, Далла а вицлой,
Базло, бах, лахьти чохь упханан тхов…
Делахь-хIета, уьйрашна, накъосташ-

на, доттагIашна, нохчийн халкъана а 
вицвелла вац, «Мел ирсе хетарх а – и 
ирс ма дац, ша винчу Даймахкахь до-
цург», – дешнаш а аьлла, шех лаьцна 
ала хастаме дош юьртахошна, махка-
хошна а дитина, вайна юкъара дIаваха-
на Сулаев Мохьмад.

 СУМБУЛАТОВ Дени
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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.                       № 276    г. Гудермес

 Об утверждении границы населенного пункта село Кади-Юрт
На основании обращения Совета депутатов Кади-Юртовского 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 Кади-
Юртовского сельского поселения, в целях совершенствования территориального планиро-
вания, 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 Кади-Юрт (при-

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

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

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

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

кого сельского поселения отобразить в нем границы населенного пункта село Кади-Юрт, 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 
Кади-Юрт, 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 ЧР.
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.          № 277    г. Гудермес

 Об утверждении границы населенного пункта село Комсомольское
На основании обращения Совета депутатов Комсомольского 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 Комсо-
мольского 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 Комсомольское 

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

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

трацией Комсомольского сельского поселения:
а) в срок не позднее одного месяца осуществить мероприятия по внесению сведений о гра-

ницах населенного пункта село Комсомольское в государственный кадастр недвижимости;
б) в ходе дальнейшей работы по внесению изменений в Генеральный план Комсомоль-

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

в) принять необходимые меры по прекращению нецелевого использования земель и зе-
мельных участков, находящихся за линией прохождения границы населенного пункта село 
Комсомольское, 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 ЧР.
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.       № 278   г. Гудермес

 Об утверждении границы населенного пункта село Кошкельды
На основании обращения Совета депутатов Кошкельдинского сельского поселения, в со-

ответствии 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 Кош-
кельдинского сельского поселения, в целях совершенствования территориального планиро-
вания, 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 Кошкельды (при-

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

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

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

границах населенного пункта село Кошкельды 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 Кошкель-
ды, утвержденные настоящим решением;

в) принять необходимые меры по прекращению нецелевого использования земель и зе-
мельных участков, находящихся за линией прохождения границы населенного пункта село 
Кошкельды, 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 ЧР.
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.        № 279   г. Гудермес

Об утверждении границы населенного пункта село Мелчхи
На основании обращения Совета депутатов Мелчхинского 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 Мелч-
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 Мелчхи (прило-

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

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

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

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

го сельского поселения отобразить в нем границы населенного пункта село Мелчхи, 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 
Мелчхи, 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 ЧР.
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.        № 280   г. Гудермес

Об утверждении границы населенного пункта село Новый Энгеной
На основании обращения Совета депутатов Ново Энгенойского сельского поселения, в 

соответствии 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 Ново Эн-
генойского 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 Новый Энгеной 

(приложение 1);
б) план границы населенного пункта село Новый Энгеной (приложение 2);
в) картографическую схему границы населенного пункта село Новый Энгеной, нанесен-

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

трацией Ново Энгенойского сельского поселения:
а) в срок не позднее одного месяца осуществить мероприятия по внесению сведений о гра-

ницах населенного пункта село Новый Энгеной в государственный кадастр недвижимости;
б) в ходе дальнейшей работы по внесению изменений в Генеральный план Ново Энгеной-

ского сельского поселения отобразить в нем границы населенного пункта село Новый Энге-
ной, утвержденные настоящим решением;

в) принять необходимые меры по прекращению нецелевого использования земель и зе-
мельных участков, находящихся за линией прохождения границы населенного пункта село 
Новый Энгеной, 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 ЧР.
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.   № 281    г. Гудермес

 Об утверждении границы населенного пункта село Нойбер
На основании обращения Совета депутатов Нижне-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 Ниж-
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 Нойбер (прило-

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

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

трацией Нижне-Нойберского сельского поселения:
а) в срок не позднее одного месяца осуществить мероприятия по внесению сведений о 

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

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

в) принять необходимые меры по прекращению нецелевого использования земель и зе-
мельных участков, находящихся за линией прохождения границы населенного пункта село 
Нойбер, 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 ЧР.
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.         № 282    г. Гудермес
 Об утверждении границы населенного пункта село Хангиш-Юрт
На основании обращения Совета депутатов Хангиш-Юртовского сельского поселения, в 

соответствии 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 Хангиш-
Юртовского сельского поселения, в целях совершенствования территориального планиро-
вания, 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 Хангиш-Юрт (при-

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

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

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

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

товского сельского поселения отобразить в нем границы населенного пункта село Хангиш-
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 
Хангиш-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 ЧР.
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.          № 283    г. Гудермес

 Об утверждении границы населенного пункта село Шуани
На основании обращения Совета депутатов Шуанинского 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 Шуанин-
ского сельского поселения, в целях совершенствования территориального планирования, 
упорядочения структуры земель, обеспечения сохранности и целевого использования зе-
мель различных категорий Совет депутатов Гудермесского муниципального района

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

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

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

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

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

сельского поселения отобразить в нем границы населенного пункта село Шуани, утвержден-
ные настоящим решением;

в) принять необходимые меры по прекращению нецелевого использования земель и зе-
мельных участков, находящихся за линией прохождения границы населенного пункта село 
Шуани, 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 ЧР.
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.         № 285    г. Гудермес

 Об утверждении границы населенного пункта поселок Ойсхар
На основании обращения Совета депутатов Ойсхарского сельского поселения, в соот-

ветствии с Федеральным законом от 6 марта 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Уставами Гудермесского муниципального района и Ойсхарского 
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 поселок Ойсхар (при-

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

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

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

границах населенного пункта поселок Ойсхар в государственный кадастр недвижимости;
б) в ходе дальнейшей работы по внесению изменений в Генеральный план Ойсхарского 

сельского поселения отобразить в нем границы населенного пункта поселок Ойсхар, утверж-
денные настоящим решением;

в) принять необходимые меры по прекращению нецелевого использования земель и зе-
мельных участков, находящихся за линией прохождения границы населенного пункта посе-
лок Ойсхар, 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 ЧР.
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

Администрацией муниципалите-
та принято распоряжение «Об орга-
низации Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи 2016 года на 
территории Гудермесского района. 
Как идет подготовка к этой важной 
кампании? С этим и другими вопро-
сами мы обратились к руководите-
лю Гудермесского отдела госстатис-
тики Л.Ш.Нанаевой. 

 - Лайла Шамсадиновна, пройти пе-
репись - долг каждого из нас. Разрабо-
тана ли соответствующая програм-
ма, чтобы получить самые полные и 
точные данные о регионе?

- Главой администрации Гудермес-
ского района Зауром Хизриевым при-
нято распоряжение, на основе ко-
торого разработано положение о 
переписной комиссии по подготовке и 
проведению переписи. Очень важно в 
самые короткие сроки уточнить карто-
графический материал, упорядочить 
так называемое «адресное хозяйство» 
- перечень и границы сел, улиц, домов 
и квартир. Важно ускорить работу по 
составлению списков домов для фор-
мирования базы данных о численнос-
ти жителей по каждому населенному 
пункту, каждому дому для обеспече-
ния полноты учета людей при прове-
дении переписи. 

- Для чего необходима такая инфор-
мация? 

- Она нужна для разделения терри-
тории района на переписные, инструк-
торские и счетные участки. Это также 
поможет осуществить расчеты потреб-
ности во временных переписных работ-
никах, установить аншлаги с названи-
ем улиц и номерами домов. Пока еще 
не в полном объеме ведется учет и за-
полнение похозяйственных книг, реаль-
ные цифры разнятся со статистически-
ми данными. 

Если не навести порядок в книгах по-
хозяйственного учета сельских посе-
лений, не сможем достичь желаемых 
результатов. Человек переехал жить 
в село, построил себе дом, но не про-
писался. Такие люди переписи не под-
лежат. В адресном хозяйстве много 
недоработок. Чтобы устранить их, тре-
буются усилия участковых уполномо-
ченных полиции. Надо пройти по своим 
участкам, проверить прописку, устано-
вить, кто чем занимается, как органи-
зована паспортно-визовая служба. Не-
обходимо создать группы по переписи, 
посмотреть, как они работают вживую с 
населением, как заполняются перепис-
ные листы, что можно подкорректиро-
вать в учебных программах. 

На сегодняшний день подготовле-
на необходимая нормативно-мате-

Пройти перепись – долг каждого из нас

риальная база, образована районная 
переписная комиссия под председа-
тельством главы муниципалитета Зау-
ра Хизриева. В состав комиссии вошли 
руководители предприятий, организа-
ций и учреждений района, представите-
ли Ассоциации крестьянских (фермерс-
ких» хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов), общественных органи-
заций, отдела архитектуры и градостро-
ительства, глав сельских поселений и 
др. Комиссия в своей работе руководс-
твуется Конституцией РФ, федеральны-
ми законами и постановлением Прави-
тельства ЧР. 

- Каковы основные задачи комиссии?
- Это – обеспечение согласованных 

действий органов исполнительной влас-
ти, местного самоуправления, феде-
ральных органов исполнительной влас-

ти на территории района, оперативное 
решение вопросов, связанных с подго-
товкой сельскохозяйственной переписи. 
Комиссия работает по планам, состав-
ленным в соответствии с календарными 
мероприятиями. 

Сфера деятельности комиссии охва-
тывает вопросы: проверка выполнения 
постановления Правительства ЧР; ве-
дение записей в похозяйственных кни-
гах в администрациях муниципальных 
образований о личных подсобных хо-
зяйствах; уточнение схематических 
планов поселений, карты района; ор-
ганизация работы по подбору и под-
готовке переписных кадров, обеспе-
чение их служебными помещениями, 
оборудованных мебелью, инвентарем 
и телефонной связью, охраной и транс-
портными средствами; проведение ин-
формационно-разъяснительной работы 
среди населения, участие в проведении 
лекций, бесед, докладов и т.д. 

Отделы сельского хозяйства и гос-
статистики должны работать в тесном 
взаимодействии. Следует по запро-
су отдела госстатистики представлять 
сведения о физических и юридичес-
ких лицах, являющихся собственника-
ми, пользователями, владельцами или 
арендаторами земельных участков, 
предназначенных или используемых 
для производства сельскохозяйствен-
ной продукции либо животных. Надо 
также оказывать содействие отделу в 
привлечении граждан к сбору сведений 
об объектах переписи. 

- Скажите об основной цели переписи.
- Всероссийская сельскохозяйс-

твенная перепись пройдет с 1 июня 
2016 года. Цель ее – получение ши-
рокого круга демографической и со-
циально-экономической информации, 
характеризующей жителей каждого на-
селенного пункта их производственную 
деятельность. В переписных листах бу-
дут обозначены основные вопросы, ка-
сающиеся половозрастной структуры 
населения, уровня образования, брач-
ный статус граждан. В бюллетенях сле-
дует уточнить также уровень миграции 
населения: сколько времени человек 
живет на одном месте, как часто ме-
няет работу и т.д. Выяснив вопросы, 
включенные в бюллетень, можно полу-
чить демографическую, экономическую 
и социальную характеристику населе-
ния с его реальным учетом. Сведения 
о численности, размещения и состава 
населения необходимы для планиро-
вания и управления экономической и 
социальной жизни района. 

- Спасибо за беседу. 

Х.АКБИЕВ 

Îôèöèîç Äèàëîã
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В Конституционный Суд РФ можно обратиться в электронной форме Поправки в Жилищном кодексе РФ
Обращение в Конституционный Суд 

РФ может быть направлено в элект-
ронной форме посредством заполне-
ния специальной формы на официаль-
ном сайте Конституционного Суда РФ к 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети “Интернет” и порядке, опреде-
ляемом регламентом Конституционного 
Суда РФ, или в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью. В 
этом случае переписка с заявителем мо-
жет осуществляться также в электрон-
ном виде в порядке, определяемом рег-
ламентом Конституционного Суда РФ.

В случае направления обращения в 
электронном виде прилагаемые к нему 
документы и иные материалы также пред-
ставляются в электронном виде, при этом 
приложения копии обращения, докумен-
тов и иных материалов не требуется.

Также установлено, что информация 
о дате и времени заседания Конститу-
ционного Суда РФ размещается на его 
официальном сайте в сети “Интернет”, 
в доступных для граждан местах зани-
маемого судом здания, а также в средс-
твах массовой информации.

Трансляция заседания в сети “Интер-
нет” допускается по инициативе Конс-
титуционного Суда РФ или с его разре-
шения по ходатайству лиц, участвующих 
в деле, присутствующих на заседании. 
Порядок проведения трансляции уста-
навливается Регламентом Конституци-
онного Суда. При этом предусмотрено, 
что при проведении закрытого заседа-
ния не допускаются кино- и фотосъемка, 
видеозапись, прямая радио- и телетран-
сляция заседания, а также трансляция 
заседания в информационно-телеком-
муникационной сети “Интернет”.

Закон принят Государственной Думой
Федеральный закон «О внесении из-

менений в Уголовно-исполнительный 
кодекс Российской Федерации в час-
ти увеличения ежемесячных денежных 
сумм, предусмотренных для приобре-
тения осужденными продуктов питания 
и предметов первой необходимости, 
принят Государственной Думой 8 июня 
2015 года и одобрен Советом Федера-
ции 8 июля 2015 года.

Федеральный закон направлен на 
улучшение условий содержания осуж-
денных к лишению свободы в соответс-
твии с Концепцией развития уголовно-ис-
полнительной системы РФ до 2020 года.

Необходимость внесения изменений 
в Уголовно-исполнительный кодекс РФ 
обусловлена недостаточным к совре-
менных условиях размером денежных 
средств, разрешенных осужденным для 
ежемесячного расходования на приоб-
ретение продуктов питания и предме-

тов первой необходимости, помимо 
средств, заработанных в период отбы-
вания наказания, пенсий и социальных 
пособий, которые могут расходоваться 
без ограничения.

Федеральным законом предусмотрено 
дифференцированное увеличение разме-
ров указанных денежных средств в зави-
симости от условий отбывания наказания, 
а также от вида исправительного учреж-
дения. При этом в качестве основы для 
определения размеров соответствующих 
денежных средств используется мини-
мальный размер оплаты труда, действую-
щий с 1 января 2014 года (5500 рублей).

Кроме того, Федеральным законом 
предусмотрено увеличение размера 
денежной суммы, которую осужденным 
разрешается дополнительно расходо-
вать на покупку продуктов питания и 
предметов первой необходимости в ка-
честве меры поощрения.

Усилена уголовная ответственность
Федеральным законом от 08.06.2015 

№ 15о-ФЗ «О внесении изменении в 
статью 187 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации», вступающим в дейс-
твие 19.06.2015, в новой редакции изло-
жен абзац первой части первой статьи 
187 УК РФ, которая теперь называется 
“Неправомерный оборот средств пла-
тежей” (в прежней редакции - “Изготов-
ление или сбыт поддельных кредитных 
либо расчетных карт и иных платежных 
документов”).

Таким образом, наряду с изготовле-
нием в целях сбыта и (или) сбытом под-
дельных платежных карт закрепляет-
ся ответственность за совершение тех 
же действий в отношении поддельных 
распоряжений о переводе денежных 
средств, документов или средств платы 

(за исключением случаев, предусмот-
ренных статьей 186, а также электрон-
ных средств, электронных носителей 
информации, технических устройств, 
компьютерных программ, предназна-
ченных для неправомерного осущест-
вления приема, выдачи, перевода де-
нежных средств.

Наказывается это преступление по-
прежнему принудительными работами 
на срок до пяти лет либо лишением сво-
боды на срок до шести лет со штрафом 
в размере от ста тысяч до трехсот ты-
сяч рублей, или в размере заработной 
платы, или иного дохода осужденного 
за период от одного года до двух лет.

Т.АХМАДОВ,
заместитель прокурора района,

советник юстиции

Из письма Роспотребнадзора от 
22.07.2015 “О разъяснении законодатель-
ства” следует, что с 01.01.2015 вступило в 
силу дополнение в статью 14.8 КоАП РФ, 
предусматривающее установление ад-
министративной ответственности за “не-
исполнение обязанности по обеспече-
нию возможности оплаты товаров (работ, 
услуг) путем наличных расчетов или с 
использованием национальных платеж-
ных инструментов в рамках националь-
ной системы платежных карт по выбору 
потребителя, если в соответствии с фе-

деральным законом обеспечение такой 
возможности является обязательным, 
либо нарушение иных установленных за-
коном прав потребителя, связанных с оп-
латой товаров (работ, услуг)”.

Соответствующая обязанность не 
распространяется на субъектов пред-
принимательской деятельности, выруч-
ка которых (или балансовая стоимость 
активов которых) за предшествующий 
год не превышает 60 млн. рублей.

Г.ПАШАЕВА,
помощник прокурора района

Из письма Роспотребнадзора следует…

Федеральным законом от 29 июня 
2015 г. № 176-ФЗ скорректированы Жи-
лищный кодекс РФ и отдельные законо-
дательные акты.

К полномочиям органов госвласти в об-
ласти жилищных отношений отнесено 
определение порядка привлечения заем-
ных средств собственниками помещений 
в многоквартирном доме на проведение 
капремонта общего имущества.

Предусмотрено, что собственники, 
обладающие не менее чем 10% голосов 
от общего количества голосов собствен-
ников помещений в многоквартирном 

доме, вправе обратиться в правление 
ТСЖ для организации проведения об-
щего собрания собственников.

Общее собрание сможет наделять 
совет многоквартирного дома полномо-
чиями на принятие решений о текущем 
ремонте общего имущества.

Предусмотрено, что общее собра-
ние вправе принять решение о выпла-
те вознаграждения членам совета, в т.ч. 
председателю. Такое решение должно 
содержать условия и порядок выплаты 
вознаграждения, а также порядок опре-
деления его размера.

Размер штрафа увеличен в несколько раз
Ужесточена уголовная ответствен-

ность за незаконные получение и раз-
глашение сведений, составляющих 
коммерческую, налоговую или банков-
скую тайну.

Одним из видов наказаний, предус-
мотренных за данное преступление, яв-
ляется штраф. Его размер увеличен в 
несколько раз.

Так, за незаконные разглашение или 
использование указанных сведений без 

согласия их владельца лицом, которому 
они были доверены или стали известны 
по службе или работе, введен штраф 
до 1 млн. руб. или в размере зарплаты 
осужденного за период до 2 лет. Ранее 
штрафные санкции составляли до 120 
тыс. руб. или в размере зарплаты осуж-
денного за период до 1 года.

Л.ШУАИПОВА,
старший помощник прокурора района,

советник юстиции

Установлен запрет…
В Федеральный закон «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» 
внесены изменения. Установлен за-
прет на осуществление закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд 
у поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей), являющихся офшорными ком-
паниями, в связи с чем на комиссии 
по осуществлению закупок возложе-
на обязанность осуществлять провер-
ку соответствия участника закупки дан-
ным требованиям. 

Статья 14 Закона дополнена частью 
6, устанавливающей случаи, при кото-
рых заказчик при исполнении контрак-
та не вправе допускать замену товара 
или государства (страны), группы госу-

дарств (стран) происхождения товара. 
Также законодателем дополнительно 
определены моменты, когда возможно 
осуществление закупки у единственно-
го поставщика: закупка услуг по предо-
ставлению права на доступ к информа-
ции, содержащейся в документальных, 
документографических, рефератив-
ных, полнотекстовых зарубежных ба-
зах данных и специализированных ба-
зах данных международных индексов 
научного цитирования. Операторы ука-
занных баз должны быть включены в 
перечень, утверждаемый Правительс-
твом РФ, национальные и федераль-
ные библиотеки должны иметь науч-
ную специализацию.

X.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
помощник прокурора района,

юрист 3-го класса     

Внесены изменения
30 июня 2015 г. N 652 было принято 

Постановление Правительства РФ «О 
внесении изменении и некоторые акты 
Правительства Российской Федерации 
в части совершенствования правил ор-
ганизованной перевозки группы детей 
автобусами», в соответствии с которым 
было уточнено понятие “организован-
ная перевозка группы детей”.

Согласно внесенным изменениям 
для перевозки должны использовать-
ся автобусы, с года выпуска которых 
прошло не более 10 лет. Вместе с тем 
срок вступления в силу указанного 

требования изменен с 01.07.201 5 на 
01.01.201 7 года.

Кроме того, законодатель установил 
такое требование: при перевозке одним 
или двумя автобусами теперь нужно бу-
дет подавать в органы ГИБДД уведом-
ление, а при перевозке тремя автобуса-
ми и более - заявку на сопровождение 
автомобилями органами ГИБДД.

Наряду с этим установлен запрет на 
допуск посторонних в автобус и (или) на 
перевозку таких лиц (кроме случаев, ус-
тановленных Правилами и федераль-
ными законами).

Федеральным законом от  08.06. 
2015г.№143-ФЗ внесены изменения 
в ст. 12.3 КоАП РФ, которой уста-
новлена административная ответс-
твенность за управление транс-
портным средством водителем, не 
имеющим при себе документов, 
предусмотренных Правилами до-
рожного движения.

Так, с 19.06.2015 привлечению к 
административной ответственнос-
ти по ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ подлежат 
лица, не имеющие при себе докумен-
тов на право управления транспорт-
ным средством. За данное правона-

рушение предусмотрено наказание в 
виде штрафа в размере 500 рублей.

В соответствии с ранее действовав-
шей редакцией ответственность по 
данной статье наступала в случае от-
сутствия у водителя страхового поли-
са обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев 
транспортного средства, а в опреде-
ленных случаях и при отсутствии пу-
тевого листа пли товарно-транспорт-
ных документов.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

* * *
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 Администрация Гудермесского муниципального района в соответствии с 
пунктом 3 статьи 30.1 Земельного кодекса РФ от 25.10.2011 г. № 136-ФЗ 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. Р. Паскаева, 36
земельный участок – 450,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Сахарова, 90
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Сахарова, 92
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Мусоргского, 111
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. В. Каверина, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Мусоргского, 81
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Мусоргского, 79
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Ивановца, 45-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Чайковского, 100
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п.Ойсхар, ул. А. Солтаева, 42 
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п.Ойсхар, ул. Т. Кайхарова, 43
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п.Ойсхар, ул. Т. Оздарбиева, 69 
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п.Ойсхар, ул. А. Кайхарова, 33 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Солидарный, 4
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Ватутина, 11
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Вишневского, 31
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Забелина, 95
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Вишневского, 53
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Вишневского, 15
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. В. Вересаева, 42
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Рериха, 40
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. О. Бальзака, 19
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Исаева, 26
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Вагапова, 18
земельный участок – 336,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Терская, 62-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Радужная, 13
земельный участок – 400,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Первомайская, 12
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Боре, 21
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. 5-я Урожайная, 9
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Хасимикова, 59
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Тульская, 4
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Тульская, 2
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Лесная, 7-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. А. Зубайраева, 132 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Боре, 38
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Мусоргского, 18
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Димаева, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Д. Бедного, 15
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Д. Бедного, 13
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Рыбалко, 2-д
земельный участок – 800,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, ул. Транспортная, 35
земельный участок – 800,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, ул. Транспортная, 41
земельный участок – 800,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, ул. Транспортная, 37
земельный участок – 800,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, ул. Транспортная, 39
земельный участок – 800,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, ул. Транспортная, 47
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, ул. Транспортная, 45
Заявления для регистрации принимаются в отделе архитектуры и гра-

достроительства администрации Гудермесского муниципального райо-
на с 10.09.2015 г. по 12.10.2015 г. с 10.00 ч до 17.00 часов, кроме субботы 
и воскресенья.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГУДЕРМЕССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА.

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

ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. ул. Халида  Дудаевича  Ошаева,13 – 690 кв.м.
ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. Халида  Дудаевича  Ошаева,15 – 697 кв.м.
ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. Никиты Сергеевича Хрущева, 19 – 700 кв.м.
ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. Халида Дудаевича Ошаева, 11 – 707 кв.м.
ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. Асламбека Гирмановича Бисултанова,46 – 929 кв.м.
ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. Никиты Сергеевича Хрущева, 51 – 711 кв.м.
ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. Михаила Васильевича Ломоносова, 42 – 701 кв.м.
ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. Михаила Васильевича Ломоносова, 44 – 681 кв.м.
ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. Альфреда Бернхарда Нобеля, 30 – 686 кв.м.
ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. Альфреда Бернхарда Нобеля, 32  - 698 кв.м.
ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. Хансултана Чапаевича Дачиева, 7 – 702 кв.м.
ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул.Шалинская, 7 – 637 кв.м.
ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. Аднана Маккаевича Шахбулатова, 16 – 700 кв.м.
ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. Аднана Маккаевича Шахбулатова, 18 – 706 кв.м.
ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. Шиты Шамсудиновича Эдисултанова, 2 – 1000 кв.м.
ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. Шиты Шамсудиновича Эдисултанова, 8 – 1000 кв.м.
ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. Хансултана Чапаевича Дачиева,36 – 707 кв.м.
ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. Михаила Васильевича Ломоносова,2 – 961 кв.м.
ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. Михаила Васильевича Ломоносова,37 - 703 кв.м.
ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. Михаила Васильевича Ломоносова,32 – 684 кв.м.
ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. Михаила Васильевича Ломоносова,34 – 704 кв.м.
ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. Михаила Васильевича Ломоносова,62 – 614 кв.м.
ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. Хансултана Чапаевича Дачиева, 12 – 645 кв.м.
ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. Хансултана Чапаевича Дачиева, 10  - 700 кв.м.
ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. Хансултана Чапаевича Дачиева, 28 – 684 кв.м.
ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. Хансултана Чапаевича Дачиева,26  - 700 кв.м.
ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул.Восточная,4 – 725 кв.м.
ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул.Западная,1 – 719 кв.м.
ЧР, Гудермесский район, с. Джалка,ул.Тютчева,53  – 680 кв.м.
ЧР, Гудермесский район, с. Джалка,ул.Западная,6 – 686 кв.м.
ЧР, Гудермесский район, с. Джалка,ул. Шиты Шамсудиновича Эдисултанова, 32 – 688 кв.м.
ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, пер. Грозненский, 5 – 1000 кв.м.
ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, пер. Грозненский, 7 – 982 кв.м.
ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. Шоссейная, 21 – 600 кв.м.
ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. Шоссейная, 21 «а» – 867 кв.м.
ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. Шоссейная, 23 – 888 кв.м.
ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. Транспортная, 59 – 1000 кв.м.
ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. Транспортная, 61 – 900 кв.м.
ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. Транспортная, 50 – 748 кв.м.
ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. Транспортная, 52 – 774 кв.м.
ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. Транспортная, 29 – 842 кв.м.
ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. Транспортная, 29 «а» – 842 кв.м.
ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. Султана Махмудовича Жанаралиева, 21 – 847 кв.м.
ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. Возрождения, 38 – 652 кв.м.
ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. Возрождения, 45 – 672 кв.м.
ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, пер. Апрельский, 13 – 841 кв.м.
ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, пер. Апрельский, 15 – 981 кв.м.
ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, пер. Апрельский, 11 – 649 кв.м.
ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. Александра Сергеевича Пушкина, 14 «а» - 995 кв.м.
ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. Александра Сергеевича Пушкина, 16 «а» - 959 кв.м.
ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. Александра Сергеевича Пушкина, 18 «а» - 708 кв.м.
ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул.Ахмата Абдулхамидовича Кадырова, 124 – 1000 кв.м.
ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. Ахмата Абдулхамидовича Кадырова, 122 – 939 кв.м.
ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул.Заводская, 5 – 840 кв.м.
ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул.Заводская, 5 «а» – 600 кв.м.
ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул.Амхата Султановича Делимханова, 6 – 708 кв.м.
ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. Адама Султановича Делимханова, 8 – 711 кв.м.
ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. Руслана Мовладиевича Абасова,21  – 1000 кв.м.
ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. Руслана Мовладиевича Абасова,23  – 1000 кв.м.
ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. Адама Султановича Делимханова, 13 – 753 кв.м.
ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул.Шарипа Султановича Делимханова, 15 – 694 кв.м.
ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. Шарипа Султановича Делимханова, 17 – 775 кв.м.
ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. Шиты Шамсудиновича Эдисултанова,65 – 692 кв.м.
ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. Руслана Мовладиевича Абасова, 13 – 720 кв.м.
ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, пер.Апрельский, 9 – 728 кв.м.
ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. Рустама Руслановича Гануева,7 – 700 кв.м.
ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. Якуба Бадарудиевича Матаева,9 – 713 кв.м.
ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. Асламбека Гирмановича Бисултанова,14 – 700 кв.м.
ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. Асламбека Гирмановича Бисултанова,16 – 700 кв.м.
ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул.Абдул-Кадыра Адизовича Чалаева, 15 – 1000 кв.м.
ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул. Шиты Шамсудиновича Эдисултанова, 26 – 701 кв.м.
ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, ул.Шоссейная, 60 – 907 кв.м.
Заявления для регистрации принимаются в отделе архитектуры и гра-

достроительства администрации Гудермесского  муниципального  райо-
на  с 10.09.2015 г. по 12.10.2015 г. с 10.00 ч до 17.00 часов, кроме субботы 
и воскресенья. 

      АДМИНИСТРАЦИЯ  ГУДЕРМЕССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА.

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.       № 284    г. Гудермес

 Об утверждении границы населенного пункта село Энгель-Юрт
На основании обращения Совета депутатов Энгель-Юртовского сельского поселе-

ния, в соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставами Гудермесского муни-
ципального района и Энгель-Юртовского сельского поселения, в целях совершенство-
вания территориального планирования, 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 Энгель-Юрт 

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

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

министрацией Энгель-Юртовского сельского поселения:
а) в срок не позднее одного месяца осуществить мероприятия по внесению сведе-

ний о границах населенного пункта село Энгель-Юрт в государственный кадастр не-
движимости;

б) в ходе дальнейшей работы по внесению изменений в Генеральный план Энгель-
Юртовского сельского поселения отобразить в нем границы населенного пункта село 
Энгель-Юрт, утвержденные настоящим решением;

в) принять необходимые меры по прекращению нецелевого использования земель и 
земельных участков, находящихся за линией прохождения границы населенного пунк-
та село Энгель-Юрт, и восстановлению правового режима земель и земельных участ-
ков с учетом их принадлежности к землям определенных категорий.

3. Направить настоящее решение в Администрацию Главы и Правительства ЧР.
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

Îáúÿâëåíèå

ÎáúÿâëåíèåÎôèöèîç

Считать недействительным утерянный аттестат за №20 БВ 0057620, выданный 
МБОУ «СОШ №11» на имя АХМАТОВОЙ МАРХИ РАСУЛОВНЫ.

Считать недействительным утерянный диплом за №828650, выданный в 1984 
году Астраханским сельскохозяйственным техникумом на имя БАЙСУЛТАНОВОЙ 
АМНАТ ХАСАЕВНЫ.
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Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Кану – бал – чага – трек – ав-

рал – лед – Або – автор – сера 
– очкарик – рад – Верн – Инна – 
тоска – суп – нонет – ор – Родни-

на – Киса – гол – вона.    

ПО ВЕРТИКАЛИ:
  слово – тюнер – набат – чре-

во – награда – кар – синод – Су-
лаев – всадник – ерник – кратер 
– наст – иго – абориген – унисон 
– Лорак – Распе – ала.    
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Þæ. Êîðåè

Чеченский писатель. 
Сентябрьский именинник

Знаменитая фигуристка. 
Сентябрьская именинница

Рашид Рахимов сделал несколько неожиданных 
сюрпризов  в стартовом составе грозненской коман-
ды. В воротах место Годзюра занял Евгений Городов, 
в центре нападения вышел хорошо знакомый мес-
тной публике Магомед Митришев, а в стартовый со-
став вернулся Игорь Лебеденко, вышедший вместо 
получившего повреждение в матчах за сборную Поль-
шу Мацея Рыбуся. Эти перестановки и стали опреде-
ляющими факторами победы гостей: голкипер сыграл 
на ноль, а Митришев стал соавтором победного гола.

Но обо всем по порядку. Хозяева поля начали ак-
тивно, сразу  Угу Алмейда напомнил о своей «пуш-
ке», выстрелив издали по воротам гостей, но с 
ударом португальца справился Городов.  Махачка-
линцы  хотели развить свой успех, пробовали не раз 
ударить по владениям Городова, но взять его вла-
дения не удалось. А тут и гости  в середине тайма 
перехватили инициативу. Арбитр даже имел полное 
право назначить пенальти в ворота хозяев поля, ког-
да Ещенко рукой прервал опасный прострел Маури-
сио, но…только угловой. За 10 минут до окончания 
первого тайма грозненцы могли выйти вперед, но 
переиграть в ближнем бою Письякова после филиг-
ранного паса Иванова Айссати не сумел.  Наказать 
гостей за расточительность и забить гол в «разде-
валку» хозяева могли на последней минуте тайма, 
но ни Алмейда, ни Боли в штрафной площади гос-
тей толком по мячу так и не попали...

Второй тайм хозяева поля активно начали, но 
«Терек» выстоял, а вскоре Магомед Митришев 
здорово открылся у ворот соперника, обыграл Пи-
сьякова и  прострелил на Айссати.  Исмаил с ходу 

Ìåñòî Êîìàíäà È Â Í Ï ÃÇ ÃÏ Î
1 ÖÑÊÀ 8 7 1 0 13 4 22
2 Ëîêîìîòèâ 8 5 2 1 14 7 17
3 Çåíèò 8 5 1 2 16 10 16
4 Ñïàðòàê 8 5 1 2 12 7 16
5 Êðûëüÿ Ñîâåòîâ 8 4 1 3 9 7 13
6 Êðàñíîäàð 8 3 3 2 9 4 12
7 Ðîñòîâ 8 3 3 2 9 6 12
8 Äèíàìî 8 3 3 2 11 12 12
9 Óðàë 8 2 3 3 10 13 9
10 Òåðåê 8 1 6 1 8 9 9
11 Àìêàð 8 2 2 4 6 9 8
12 Ìîðäîâèÿ 8 1 4 3 5 7 7
13 Ðóáèí 8 2 0 6 6 13 6
14 Àíæè 8 1 2 5 7 13 5
15 Óôà 8 1 2 5 5 12 5
16 Êóáàíü 8 0 4 4 4 11 4

мощно пробил прямо в перекладину, а мяч рико-
шетом от Лазича залетел в ворота 0-1. Не успе-
ли придти в себя хозяева поля после пропущен-
ного мяча, как тут же получили второй.  Иванов 
очередным шедевральным пасом нашел на краю 
штрафной площади хозяев  Лебеденко, тот мощ-
ным дальним ударом пробил Письякова - 0-2.

Второй пропущенный гол охладил пыл хозяев 
поля, и игра успокоилась. Правда, вернуть интри-
гу в дерби мог Леандро, но его мощнейший удар 
приняла на себя перекладина ворот Городова.

На последних минутах матча Адилсон и Митришев 
могли довести счет до разгромного, но их ударам пос-
ле выходов один на один не хватило точности.

Итак,  первая победа  «Терека» в текущем сезоне.
Ваха ЯНДЫРХАНОВ

Òóðíèðíàÿ òàáëèöà íà 15.09.2015ã.

С 5 по 6 сентября 2015г. про-
ходило первенство по боксу  в 
ДЮСШ №11 Министерства спор-
та ЧР, посвященное Дню Чечен-
ской Республики под девизом: 
«Спорт против наркотиков». 

На данных соревнованиях 
участвовали около 80 спортсме-
нов из г.Гудермеса, а также из 
сел нашего района.

Успешно выступили там вос-
питанники известного тренера по 
боксу Махади Дакаева, занявшие 
высокие места.

Победителями стали: Межидов 
Алихан (62 кг), Мааев Хумайд (52 
кг), Тасаев Малик (34 кг);

2-е место  занял Дида-
ев  Ислам (48 кг), а 3-е – 
Пашаев   Асхаб  (50 кг). 

Следует сказать, что боксеры под руко-
водством М.Дакаева на разных уровнях со-

ÌÅÄÀËÈ ÍÀ ËÞÁÎÉ ÂÊÓÑ

Умер Саид Дабачхаджиев…
Ушел от нас человек, который составлял цвет 

земли гудермесской. Саид был большим жизне-
любом, но никогда не забывал о том, что рано 
или поздно наступит последний день его брен-
ной жизни и следует думать о доброй памяти, 
которую нужно оставить после себя. 

Он был большим патриотом города. Радовался 
его успехам и тяжело переносил общественные 
недуги. В свое время был первым чеченцем, воз-
главившим Гудермесский ОРС, и с обязанностя-
ми руководителя он справлялся безупречно… 

У братьев Абдулрашид и Адсалам было 5 
сыновей, и у всех имена начинались на букву 
С: Салман, Супьян, Султан, Сахаб и Саид… 
Братья были дружны и ответственны перед 
людьми. Все они ущли в мир иной, ибо на все 
воля Аллаха…

Дала гечдойла царна. Дала декъалбойла 
уьш. Дала ийманца собар лойла гергарчарна! 

Коллектив редакции газеты “Гумс”

ревнований часто становятся победителями 
и занимают призовые места. 

Н.АБЗОТОВ
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