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Исполняется 11 лет со дня принятия Конституции 
Чеченской Республики. Она была принята на рефе-
рендуме 23 марта 2003 года. В рамках этой Конститу-
ции потом избрали Первого Президента, духовного и 
политического лидера нации Ахмат-Хаджи Кадырова - 
человека, остановившего кровопролитную войну и от-
давшего свою жизнь ради мира и процветания родной 
Чечни в составе Российской Федерации. Именно под 
его руководством наша республика начала свое поли-
тическое и экономическое возрождение.

На референдуме народ сказал «Да» - новой Чечне. 
Был сформирован высший законодательный институт 
республики - Парламент, в котором представлены все 
слои нашего населения. Им доверили от лица всего 
народа осуществлять выработку и принятие законов, 
судьбоносных для всей республики. Парламент - это 
начало новой эпохи в нашей истории. 

«Парламент должен стать «локомотивом», кото-
рый способствовует решению больших и сложных 
задач экономического и социального возрождения 
Чеченской Республики», - писала в те дни «Россий-
ская газета».

А Президент РФ Владимир Путин в своем обраще-
нии к чеченскому народу тогда сказал, что «референ-
дум - момент исторический. Это важнейший шаг в 
борьбе с разрухой, а также шаг к порядку». 

- Я убежден: Конституция, принятая народом, - это 
основа политической урегулирования в Чечне. Ее при-
нятие даст возможность избрать подлинно демократи-
ческую, опирающуюся на доверие людей власть. Вы 
знаете, проведению референдума много раз пытались 
и пытаются помешать... Но только сам народ вправе 
решить свою судьбу, вправе принять свою Конститу-

цию. Это право чеченский народ может реализовать 
23 марта... Мы должны добиться того, чтобы гражда-
не России, жители Чечни перестали жить в страхе, 
перестали бояться ночного стука в дверь и прятать-
ся от так называемых зачисток. У народа Чечни долж-
на быть достойная человеческая жизнь, - заявил он в 
своем официальном телеобращении.

Президент призвал народ принять участие в рефе-
рендуме и сделать правильный выбор.

И народ сказал свое слово. Предложенный проект 
Конституции ЧР явился тестом на предмет выяснения 
общественно-политического климата в республике. А 
избиратели Гудермесского района находились на пе-
редовых позициях по явке. В референдуме приняло 
участие почти 95 тысяч человек, что составило 95% 
от числа избирателей.

Почти каждый избирательный участок открывался 
в тот торжественный день с обращения старейшин к 
населению. Из их уст звучало твердое: «Конституция 
даст нам возможность самостоятельно налаживать 
свою жизнь». И люди им поверили. В отдельных на-
селенных пунктах на избирательные участки приходи-
ло почти все взрослое население в возрасте от 18 лет 
и выше. А в селах Хангаш-Юрт, Энгель-Юрт, Нижний 
Нойбер, Ойсхар и Иласхан-Юрт явка составила соот-
ветственно 100, 99, 98, 98 и 97 процентов.

Выборы и референдум прошли организованно, на 
высоком общественно-политическом уровне. Каж-
дый выразил свое доверие той или иной партии и 
сделал в пользу ее свой выбор, отдал голос за при-
ведение Основного Закона Чеченской Республики в 
соответствие с российским.

Хавас АКБИЕВ

Ñîâåò äåïóòàòîâ ðåøèë

В администрации прошло очередное заседание 
Совета депутатов Гудермесского района, которое 
провел председатель Совета депутатов Гудермес-
ского района Ризван Чагаев.  

На тридцатом заседании приняли участие депута-
ты городского и районного Советов депутатов, гла-
вы сельских поселений, имамы населенных пун-
ктов во главе с председателем Совета имамов 
А.М.Абдулмуслимовым, председатель Совета ста-
рейшин Гудермесского района В.В. Темирбаев, за-
меститель начальника ОМВД России А.С.Шахидов, 
начальник штаба Ю.В.Лункашу. Также в качест-
ве докладчиков выступили: заместитель главы ад-
министрации, управляющий делами администра-

ции Гудермесского района К.Таймаева, заместитель 
главы администрации по экономическим делам 
А.И.Исмаилов, заместитель главы администрации 
по силовому блоку Н.Ю.Кончицкая и начальник УСХ 
района У.У.Хизриев. 

На рассмотрение было вынесено 6 вопросов, 
каждый из которых был рассмотрен индивиду-
ально. В ходе голосования все они были приня-
ты единогласно. 

Так, в Устав Гудермесского района внесены неко-
торые изменения и дополнения. Утверждена структу-
ра администрации, а также утвержден перечень воп-
росов Совета депутатов о результатах деятельности 
главы администрации Гудермесского района и де-
ятельности администрации Гудермесского района.

С предложением утвердить Положение «О еди-
ном налоге на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности на территории района» выступил 
А.Исмаилов. Члены Совета депутатов проголосо-
вали за данное предложение единогласно. 

Особое внимание было уделено вопросам вос-
питания подрастающего поколения. По итогам ра-
боты по Единой концепции духовно-нравственного 
воспитания и развития подрастающего поколения, 
а также протокольных поручений Главы ЧР Со-
вет депутатов принял решение о том, что работа 
в этом направлении ведется на удовлетворитель-
но, однако сбавлять темпов нельзя. По словам 
Кончицкой, отдел по силовым структурам совмест-
но с духовным управлением Гудермесского района 
планирует продолжать профилактическую работу, 
направленную на развитие духовно-нравственно-
го воспитания молодежи в районе, принимая меры 
по повышению эффективности в данной среде. По 
поручению Главы региона особое внимание будет 
обращено на молодых людей: на их досуг и обще-
ние между собой в интернет - сетях. Также Наталья 
Юрьевна отметила, что вся работа отдела строит-
ся в соответствии с разработанным поквартальным 
планом по реализации Единой концепции.

В своем докладе У.Хизриев озвучил цифры запла-
нированной работы на 2014 год. Так, в 12 госхозах 
посеяно 6620 га озимых культур и 5293 га вспахано 
под яровые. В этом году планируется посадить са-
харную свеклу на 600 га земли, что на 200 га больше 
прошлогоднего посева. Увеличили также площадь 
посева риса на 600 га.

Х. КАСУМОВА
(Продолжение на стр.2-3)

11 лет в рамках Основного Закона

24 марта 2003г. г.Гудермес. Стадион “Локомотив”.
Народ ликует по случаю успешного проведения референдума

Ее можно оформить как в самой редакции, 
так и в почтовых отделениях. Газета, как обыч-
но, будет выходить 1 раз в неделю.

Подписчикам из отдельных предприятий, организа-
ций и учреждений газеты будут адресно доставлять-
ся самой редакцией по месту работы. Частным лицам 
рекомендуется обратиться в почтовую службу. 

Стоимость подписки с 1 апреля 2014г.  - 
360 руб.  

Справки можно навести по телефонам: 
8-871-52-2-22-58; 8928-890-07-50

Продолжается  подписка 
на газету  “ГУМС”. 
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Тридцатое заседание Совета депутатов Гудермесского муниципального райо-
на Чеченской Республики второго созыва

  Р Е Ш Е Н И Е
  от  14 марта 2014 г.                     № 165    г. Гудермес
 О внесении изменений и дополнений в Устав Гудермесского муниципального 

района Чеченской Республики
 Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и в соот-
ветствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Совет депутатов Гудермесского муниципального района

 РЕШИЛ:
 1. Внести в Устав Гудермесского муниципального района, принятого решением Со-

вета депутатов Гудермесского муниципального района от 29 декабря 2009 г. № 9, сле-
дующие изменения:

 1) в статье 6 («Муниципальные правовые акты Гудермесского муниципального района») 
а) часть 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1 Подготовка муниципальных правовых актов.
1) Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Совета депута-

тов Гудермесского муниципального района, главой Гудермесского муниципального района, 
иными выборными органами местного самоуправления, главой администрации Гудермес-
ского муниципального района, органами территориального общественного самоуправле-
ния, инициативными группами граждан, прокурором Гудермесского района, а также иными 
субъектами правотворческой инициативы, установленными настоящим Уставом.

2) Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма 
прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным правовым актом органа 
местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления, на рас-
смотрение которых вносятся указанные проекты.

3) Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие вопро-
сы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат 
оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления 
в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соот-
ветствии с законом субъекта Российской Федерации.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных право-
вых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязан-
ности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвести-
ционной деятельности и местных бюджетов.»;

б) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осущест-

вления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления по-
ложений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности, подлежат экспертизе, проводимой органами местного 
самоуправления в порядке, установленном муниципальными нормативными правовы-
ми актами в соответствии с законом Чеченской Республики Российской Федерации.»;

в) дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их действия.
1) Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть 

приостановлено органами местного самоуправления Гудермесского муниципального 
района или должностными лицами местного самоуправления Гудермесского муници-
пального района, принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный право-
вой акт, в случае упразднения таких органов или соответствующих должностей либо 
изменения перечня полномочий указанных органов или должностных лиц - органами 
местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, к пол-
номочиям которых на момент отмены или приостановления действия муниципального 
правового акта отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального право-
вого акта, а также судом; а в части, регулирующей осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им федераль-
ными законами и законами Чеченской Республики Российской Федерации, - уполномо-
ченным органом государственной власти Российской Федерации (уполномоченным ор-
ганом государственной власти Чеченской Республики Российской Федерации).

Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, 
незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местно-
го самоуправления Гудермесского муниципального района или должностным лицом 
местного самоуправления Гудермесского муниципального района в случае получения 
соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте Российской Феде-
рации по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. 
Об исполнении полученного предписания исполнительно-распорядительные органы 
местного самоуправления Гудермесского муниципального района или должностные 
лица местного самоуправления Гудермесского муниципального района обязаны сооб-
щить Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав пред-
принимателей в трехдневный срок, а Совет депутатов Гудермесского муниципального 
района - не позднее трех дней со дня принятия ими решения.

2) Признание по решению суда закона Чеченской Республики Российской Федерации 
об установлении статуса Гудермесского муниципального района недействующим до 
вступления в силу нового закона Чеченской Республики Российской Федерации об ус-
тановлении статуса Гудермесского муниципального района не может являться основа-
нием для признания в судебном порядке недействующими муниципальных правовых 
актов Гудермесского муниципального района, принятых до вступления решения суда в 
законную силу, или для отмены данных муниципальных правовых актов.»;

 2) в статье 7 («Вопросы местного значения Гудермесского муниципального района»):
а) часть 1 дополнить пунктом 7.1:
«7.1) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнацио-

нального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории Гудермесского муници-
пального района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социаль-
ной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтничес-
ких) конфликтов;»;

б) в пункте 14 части 1 слова «в медицинских учреждениях» заменить словами «в ме-
дицинских организациях», слова «гарантий оказания гражданам Российской Федера-
ции бесплатной медицинской помощи» заменить словами «гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи»;

в) пункт 34 части 1 признать утратившим силу.;
 3) в пункте 3 части 1 статьи 8 («Полномочия органов местного самоуправления Гу-

дермесского муниципального района по решению вопросов местного значения Гу-
дермесского муниципального района») слова «формирование и размещение муници-
пального заказа» заменить словами «осуществление закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд»;

 4) статью 58 («Муниципальный заказ Гудермесского муниципального района») изло-
жить в следующей редакции:

«Статья 58  Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществля-

ются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществля-
ются за счет средств местного бюджета.».

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, 
произведенного после его государственной регистрации.

Глава Гудермесского
муниципального района                 В.М. ЧАГАЕВ

Тридцатое заседание Совета депутатов Гудермесского муниципального райо-
на Чеченской Республики второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 14 марта 2014 г.        № 166   г. Гудермес

Об утверждении перечня вопросов Совета депутатов Гудермесского 
муниципального района о результатах деятельности главы администрации и 

деятельности администрации Гудермесского муниципального района
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и в соот-
ветствии Решением Совета депутатов от 31.05.2003 № 89 «Об утверждении Положе-
ния о порядке заслушивания ежегодного отчета главы администрации Гудермесского 
муниципального района о результатах его деятельности, деятельности администрации 
Гудермесского муниципального района, в том числе о решении вопросов, поставлен-
ных Советом депутатов Гудермесского муниципального района», Совет депутатов Гу-
дермесского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень вопросов Совета депутатов Гудермесского муниципального 

района о результатах деятельности главы администрации и деятельности админист-
рации Гудермесского муниципального района согласно приложению к настоящему ре-
шению.

2. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном интернет 
сайте Гудермесского муниципального района www.Gudermes1.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава Гудермесского
муниципального района    В.М. ЧАГАЕВ

Приложение к Решению Совета депутатов 
Гудермесского муниципального района от 14 марта 2014 г.  № 166

Перечень вопросов Совета депутатов Гудермесского муниципального района о де-
ятельности главы администрации и деятельности администрации Гудермесского му-
ниципального района

 1. Формирование, утверждение, исполнение бюджета Гудермесского муниципально-
го района, контроль за исполнением данного бюджета.

2. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Гудермесского му-
ниципального района.

3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности Гудермесского муниципального района.

4. Организация в границах Гудермесского муниципального района электро- и газос-
набжения поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации.

5. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и обеспечение бе-
зопасности дорожного движения на них, осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунк-
тов в границах муниципального района, а также осуществление иных полномочий в об-
ласти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и орга-
низация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Гу-
дермесского муниципального района.

7. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 
Гудермесского муниципального района.

8. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 
территории Гудермесского муниципального района.

9. Организация охраны общественного порядка на территории муниципального 
района муниципальной полицией.

10. Предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 
участке муниципального района сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции.

11. До 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на пе-
риод выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности.

12. Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды.
13. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, на-

чального общего, основного общего, среднего общего образования по основным об-
щеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях 
(за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного об-
разования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществля-
ется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание 
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в му-
ниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в ка-
никулярное время.

14. Создание условий для оказания медицинской помощи населению на террито-
рии Гудермесского муниципального района (за исключением территорий поселений, 
включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень тер-
риторий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских 
учреждениях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осу-
ществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных 
территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.

15. Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.
16. Утверждение схем территориального планирования Гудермесского муници-

пального района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального 
планирования Гудермесского муниципального района документации по планировке 
территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной де-
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Внеочередное сорокчетвертое заседание Совета депутатов 
Гудермесского городского поселения Чеченской Республики первого созыва.

 РЕШЕНИЕ
 от 14.03.2014г.           №81           г.Гудермес
 О внесении изменений и дополнений в Устав Гудермесского городского 

поселения Чеченской Республики 
 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Уставом Гудермесского городского поселения Совет депутатов Гудермесского город-
ского поселения

 РЕШИЛ:
 1.Внести в Устав Гудермесского городскогопоселения следующие изменения:
 1)  в статье 6 («Муниципальные правовые акты Гудермесскогогородского поселения»)
а)  часть 5 после словосочетания «а также иными субъектами правотворческой 

инициативы» дополнить словами « установленными настоящим Уставом»;
 б) в части 6 после абзаца 1 добавить абзац  2 и 3  следующего содержания:
«) Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих воп-

росы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного 
самоуправления в порядке, установленном муниципальными нормативными пра-
вовыми актами в соответствии с законамиЧеченской Республики. 

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положе-
ний, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов пред-
принимательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов»;

  в) дополнить частью 8 и 9 следующего содержания:
 «8.Отмена муниципальных актов и приостановление их действия.
1) Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может 

быть приостановлено органами местного самоуправленияГудермесского                го-
родского поселения  или должностными лицами местного самоуправленияГудермес-
ского городского поселения, принявшими (издавшими) соответствующий муници-
пальный правовой акт, в случае упразднения таких органов или соответствующих 
должностей либо изменения перечня полномочий указанных органов или должнос-
тных лиц - органами местного самоуправления или должностными лицами местно-
го самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены или приостановления 
действия муниципального правового акта отнесено принятие (издание) соответству-
ющего муниципального правового акта, а также судом; а в части, регулирующей осу-
ществление органами местного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий, переданных им федеральными законами и законами Чеченской Республики, 
- уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации (уполно-
моченным органом государственной власти Чеченской Республики).

Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного харак-
тера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом 
местного самоуправленияГудермесского городского поселения  или должностным 
лицом местного самоуправленияГудермесского городского                        поселе-
ния  в случае получения соответствующего предписания Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, выданно-
го в соответствии с законодательством Российской Федерации об уполномочен-
ных по защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного предписания 
исполнительно-распорядительные органы местного самоуправленияГудермес-
ского муниципального района или должностные лица местного самоуправления-
Гудермесского муниципального района  обязаны сообщить Уполномоченному при 
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трех-
дневный срок, а Совет депутатов Гудермесского городского  поселения - не позд-
нее трех дней со дня принятия ими решения.

2)Признание по решению суда закона Чеченской Республики об установлении 
статуса Гудермесского городского поселения недействующим до вступления в 
силу нового закона Чеченской Республики об установлении статуса Гудермесско-
го городского поселения не может являться основанием для признания в судеб-
ном порядке недействующими муниципальных правовых актов Гудермесского го-
родского поселения, принятых до вступления решения суда в законную силу, или 
для отмены данных муниципальных правовых актов.

«9. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осу-
ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выяв-
ления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, проводимой органами 
местного самоуправления в порядке, установленном муниципальными норматив-
ными правовыми актами в соответствии с законамиЧеченской Республики.

2)  статью 7 («Вопросы местного значения Гудермесского городского поселения»): 
а) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
 «8.1)создание условий для реализации мер, направленных на укрепление меж-

национального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие язы-
ков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
Гудермесского городского поселения, социальную и культурную адаптацию миг-
рантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»;

 б) пункт 36 признать утратившим силу;   
 3)   в пункте 3 части 1 статьи 9(«Полномочия органов местного самоуправления 

Гудермесского городского поселения»)слова«формирование и размещение муни-
ципального заказа» заменить словами «осуществление закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд»;

 4)  в главе 6 («Экономическая и финансовая основы местного самоуправле-
ния Гудермесского городского поселения») статью 54(«Муниципальный заказ Гу-
дермесского городского поселения»)изложить в следующей редакции:

«статья 54 Закупки для обеспечения муниципальных нужд
 1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осу-

ществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о конт-
рактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государс-
твенных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осу-
ществляются за счет средств местного бюджета.

. 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния (обнародования), произведенного после его государственной регистрации.

Глава Гудермесского
городского поселения                                                           Р.М. САЛИЕВ

Внеочередное сорок четвертое заседание 
Совета депутатов Гудермесского городского поселения Чеченской Республики 

первогосозыва
Р Е Ш Е Н И Е

от 14.03.2014г.                           № 82 г. Гудермес
Об утверждении перечня вопросов Совета депутатов Гудермесского городско-

го поселения о результатах деятельности главы администрации и деятельности 
администрации Гудермесского муниципального района

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и в соответствии Ре-
шением Совета депутатов от 07.03.2014 № 80 «Об утверждении Положения о порядке заслу-
шивания ежегодного отчета главы администрации Гудермесского муниципального района о 
результатах его деятельности, деятельности администрации Гудермесского муниципального 
района, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов Гудермесского 
городского поселения», Совет депутатов Гудермесского городского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень вопросов Совета депутатов Гудермесского городского поселе-

ния о результатах деятельности главы администрации и деятельности администрации 
Гудермесского муниципального района согласно приложению к настоящему Решению.

2. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном интернет- 
сайте  администрации Гудермесского муниципального района www.Gudermes1.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава Гудермесского
городского поселения     Р.М. САЛИЕВ

ятельности, осуществляемой на территории Гудермесского муниципального райо-
на, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в гра-
ницах Гудермесского муниципального района для муниципальных нужд.

17. Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Гудермесского муни-
ципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демон-
таже самовольно установленных рекламных конструкций на территории Гудермесского 
муниципального района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 
13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» (далее - Федеральный закон «О рекламе»).

18. Формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архи-
вных фондов поселений.

19. Содержание на территории Гудермесского муниципального района межпоселен-
ческих мест захоронения, организация ритуальных услуг.

20. Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципально-
го района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

21. Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими биб-
лиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов.

22. Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Гудермесско-
го муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций 
культуры.

23. Создание условий для развития местного традиционного народного художест-
венного творчества в поселениях, входящих в состав Гудермесского муниципально-
го района.

24. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в со-
став муниципального района, за счет средств бюджета Гудермесского муниципально-
го района.

25. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и граж-
данской обороне, защите населения и территории Гудермесского муниципального 
района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

26. Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местнос-
тей и курортов местного значения на территории Гудермесского муниципального райо-
на, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охра-
ны особо охраняемых природных территорий местного значения.

27. Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке му-
ниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории Гудермесского 
муниципального района.

28. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья.

29. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселе-
ниях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной де-
ятельности и добровольчеству.

30. Обеспечение условий для развития на территории Гудермесского муниципально-
го района физической культуры и массового спорта, организация проведения офици-
альных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Гудермесского му-
ниципального района.

31. Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по ра-
боте с детьми и молодежью.

32. Осуществление муниципального лесного контроля.
33. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах Гудермесского 

муниципального района.

Тридцатое заседание Совета депутатов Гудермесского муниципального райо-
на Чеченской Республики второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 14 марта 2014 г.        № 168    г. Гудермес
Об утверждении Положения «О едином налоге на вмененный доход  для отдельных 

видов деятельности на территории Гудермесского муниципального района»
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Гудермесского муниципального района, Со-
вет депутатов Гудермесского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О едином налоге на вмененный доход для отдельных ви-

дов деятельности на территории Гудермесского муниципального района» согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном интернет 
сайте Гудермесского муниципального района www.Gudermes1.ru.

3. Решение Совета депутатов Гудермесского муниципального района от 17.06.2010 
г. № 34 «Об утверждении Положения «О едином налоге на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности на территории Гудермесского муниципального района» 
признать утратившим силу.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Гудермесского
муниципального района               В.М. ЧАГАЕВ
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Выявлены нарушения требований закона
Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

В деятельности МУП «Производствен-
ное управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» выявлены нарушения 
законодательства о государственной и 
муниципальной собственности. 

Предприятием ряд муниципаль-
ного имущества используется без 
оформленных в установленном по-
рядке правоустанавливающих до-
кументов. Это образует состав ад-
министративного правонарушения, 
предусмотренный ч.2 ст.1.1 Закона 
ЧР от 08.05.2008г. №17-РЗ «Об ад-
министративных правонарушениях». 

В связи с чем прокурором района 
04.03.2004г. вынесено постановление о 

возбуждении административного дела 
в отношении начальника МУП «ПУЖ-
КХ» по ч.2 ст.1.1 Закона ЧР №17-РЗ, ко-
торое направлено для рассмотрения в 
административную комиссию админис-
трации муниципального района.

Кроме того, внесено представление 
об устранении выявленных наруше-
ния закона, причин и условий им спо-
собствующих в адрес начальника МУП 
«ПУЖКХ». 

Акты прокурорского реагирования на-
ходятся в стадии рассмотрения. 

А.АДАЕВ,
прокурор Гудермесского района, 

старший советник юстиции  

Постановление признано обоснованным
Гузуев В.А. незаконно проник в поме-

щение ресторана «Встреча», располо-
женного в с.Герзель-Аул и похитил ма-
териальные ценности на общую сумму 
84 тыс. рублей, причинив тем самым 
значительный ущерб Бартиевой З.М.

Таким образом, Гузуев В.А. совершил 

преступление, предусмотренное п.п. 
«б, в» ч.2 ст. 158 УК РФ.

В отношении его возбуждено уголов-
ное дело.

Данное постановление о возбуждении 
уголовного дела прокуратурой района 
признано законным и обоснованным.

Украл – отвечай за содеянное!
Мацаев У.Ш., находясь во дворе 

дома по ул.Садовая, с. Джалка, из-
под навеса тайно похитил посуду, во-
семь пачек с железными шурупами и 
растительное масло в количестве 12 
бутылок, принадлежащие Халимову 
А. А., причинив последнему ущерб на 
сумму 4 тыс. руб.

27 февраля 2014 года следовате-
лем СО ОМВД РФ по Гудермесскому 

району возбуждено уголовное дело в 
отношении Мацаева У.Ш. в соверше-
нии преступления, предусмотренно-
го п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ, то есть 
кража с причинением значительного 
ущерба.

Х.ИБРАГИМОВ,
помощник прокурора района, 

советник юстиции

Вниманию граждан, не прошедших военную службу
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 02.07.2013 № 170-ФЗ, вступившим 
в силу с 01.01.2014, внесены изменения 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части реализации 
мер по повышению престижа и привлека-
тельности военной службы по призыву.

В частности, внесены изменения в 
Федеральный закон от 27.07.2004 № 
79- ФЗ «О государственной гражданс-
кой службе Российской Федерации» и 
Федеральный закон от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», согласно которым 
гражданин не может быть принят на 
гражданскую или муниципальную служ-
бу, а служащий не может находиться на 
гражданской или муниципальной служ-
бе в случае признания его не прошед-
шим военную службу по призыву, не 
имея на то законных оснований, в соот-

ветствии с заключением призывной ко-
миссии (за исключением граждан, про-
шедших военную службу по контракту).

Государством также предусмотрены 
дополнительные гарантии для лиц, про-
шедших военную службу по призыву и 
имеющих высшее образование. В част-
ности, при прочих равных условиях пре-
доставляется преимущественное право 
зачисления в организации, осуществля-
ющие образовательную деятельность, 
на обучение по образовательным про-
граммам высшего образования в области 
экономики и управления и соответствую-
щим дополнительным профессиональ-
ным программам в рамках программ и 
проектов, утверждаемых Президентом 
Российской Федерации и Правительс-
твом Российской Федерации в порядке 
и на условиях, предусмотренных указан-
ными программами и проектами.

Порядок проведения внеплановых проверок
С 1 января 2014 года вступили в силу 

изменения в Федеральный закон от 
26.12.2008 № 294-ФЗ “О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля” (далее - Фе-
дерального закона) в части проведения 
проверок юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей.

По общему правилу проведение пла-
новых проверок допускается не чаще 
чем один раз в три года. Законодатель 
посчитал, что в случае с долевым стро-
ительством это необоснованно, пос-
кольку средний срок возведения объек-
та составляет от года до полутора лет. В 
связи с этим в отдельные законодатель-
ные акты внесены дополнения.

Так, если ранее для проведения вне-
плановой проверки в области долевого 
строительства многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости требова-
лось согласие прокурора, то с 01.01.2014г. 

достаточно уведомления прокурора о 
проведении внеплановой выездной про-
верки, но проверка должна быть прове-
дена незамедлительно. Предваритель-
ное уведомление лица, привлекающего 
денежные средства граждан для строи-
тельства, о проведении внеплановой вы-
ездной проверки не допускается. Про-
ведение плановых проверок возможно 
один раз в год, а внеплановых регуляр-
но при наличии необходимости. Среди 
оснований для проведения внеплановой 
проверки могут быть заявления и обра-
щения, поступившие из информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 
а также выявленные в ходе проведения 
анализа ежеквартальной отчетности за-
стройщика признаки нарушений обяза-
тельных требований, установленных за-
конодательством об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
помощник прокурора района

К сведению должностных лиц
Статьей 5.63 Кодекса РФ об адми-

нистративных правонарушениях уста-
новлена ответственность за нарушение 
законодательства об организации пре-
доставления государственных и муни-
ципальных услуг.

10 января 2014 года вступил в силу 
Федеральный закон от 28.12.2013 № 
430-ФЗ, которым внесены изменения в 
указанную статью Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях.

Указанным Федеральным законом 
введена ответственность для долж-
ностных лиц органов исполнительной 
власти субъектов РФ или органов мес-
тного самоуправления, осуществляю-
щих исполнительно-распорядительные 

полномочия, за нарушение порядка 
предоставления государственной ус-
луги, повлекшее непредоставление го-
сударственной услуги заявителю либо 
предоставление государственной ус-
луги заявителю с нарушением уста-
новленных сроков, если эти действия 
(бездействие) не содержат уголовно 
наказуемого деяния.

В настоящее время за совершение 
указанного нарушения должностные 
лица органов исполнительной власти 
субъектов РФ или органов местного са-
моуправления будут привлекаться к от-
ветственности в виде административ-
ного штрафа в размере от трех тысяч 
до пяти тысяч рублей.

Правила для перевозки детей автобусами
Постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2013 
№ 1177 и 1176, вступающими в силу 
(за исключением отдельных положе-
ний) с 01.01.2014, утверждены Прави-
ла организованной перевозки группы 
детей автобусами и внесены соответс-
твующие изменения в Правила дорож-
ного движения.

Согласно новой редакции пунктов 
1.2 и 22.6 ПДД под термином «органи-
зованная перевозка группы детей» по-
нимается организованная перевозка 
восьми и более детей в автобусе, не 
относящемуся к маршрутному транс-
портному средству. Организованная 
перевозка группы детей должна осу-
ществляться в соответствии с ПДД, 
а также правилами, утверждаемыми 
Правительством РФ, в автобусе, обоз-
наченном опознавательными знаками 
«Перевозка детей».

Утвержденные постановлением 
Правительства России Правила опре-
деляют требования, предъявляемые 
при организации и осуществлении пе-
ревозки группы детей автобусами в го-
родском, пригородном или междуго-
родном сообщении.

Правилами установлено, что для 
осуществления организованной пе-
ревозки группы детей используется 
автобус, с года выпуска которого про-
шло не более 10 лет и который со-
ответствует по назначению и конс-
трукции техническим требованиям к 
перевозкам пассажиров, допущен в 
установленном порядке к участию в 
дорожном движении и оснащен в ус-
тановленном порядке тахографом, а 
также аппаратурой спутниковой нави-
гации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. 
Данные требования Правил вступают 
в силу с 22.06.2014г.

Нарушения в сфере газоснабжения
Прокуратурой района проведена 

проверка в общеобразовательных уч-
реждениях в сфере соблюдения зако-
нодательства о защите населения от 
чрезвычайных ситуаций техногенно-
го характера и газоснабжения. В ходе 
ее установлено, что технические ус-
ловия по эффективному использо-
ванию газа не исполняются; провер-
ки знания нормативных документов 
руководителей и специалистов в со-
ответствующей комиссии не прово-
дятся, что препятствует обеспечению 

рационального и эффективного ис-
пользования газа и реализации при-
нципов государственной политики в 
области газоснабжения в Российской 
Федерации.

В адрес 40 директоров общеобра-
зовательных учреждений внесены 
представления об устранении вы-
явленных нарушений, которые в на-
стоящее время находятся в стадии 
рассмотрения.

М.МИНКАИЛОВ,
помощник прокурора района,

юрист 3-го класса

Ответственность за административное правонарушение 
Прокуратурой района проведена про-

верка по обращению Баймурзаевой 
М.Х. в интересах своего мужа Баймур-
заева А.А. о невыплате заработной пла-
ты руководством ГУП «Госхоз «Брагун-
ский» за период 2008-2013гг. Меры к 
выплате задолженности по заработной 
плате перед Баймурзаевым А.А. приня-
ты не были.

Кроме того, директором госхоза не 
представлен в территориальный орган 
Федеральной службы государственной 
статистики по ЧР отчет формы № 3-Ф 

«Сведения о просроченной задолжен-
ности по заработной плате».

По выявленным нарушениям закона 
прокуратурой района в отношении ди-
ректора госхоза Эдильханова Т.А. воз-
буждены дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
ч. 1 ст. 5.27 и ст. 13.19 КоАП РФ, кото-
рые направлены для рассмотрения по 
существу в компетентные органы.

М.МИНКАИЛОВ,
помощник прокурора района

юрист 3-го класса
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(Юьхь еша: 13-14-г1ий, 15-16-г1ий, 
17-18-г1ий йолчу газеташкахь) 

Оццу интервьюхь Кадыров Хож-Ахь-
мад-Хьаьжас дуьйцу: «Д1авахча, шен 
к1антаца 1алавдица Истамалехь (Стам-
булехь) 1ийна Юсуп-Хьаьжа. Вала гер-
гавахча, к1анте весет дина цо, ша 
Дег1астане а хьой, цигахь д1аволла, 
аьлла. 1алавди ч1ог1а сингатаме хилла, 
большевикийн 1едал долчу махка а виг-

на, ша д1а муха вуллур ву-те иза, бох-
ург дагахь долуш. Цуьнан хьолах кхетта-
чу Юсуп-Хьаьжас иза парг1атваьккхина, 
цхьана а кепара новкъахьовзам хир бац 
хьуна, аьлла.

Дакъа кеч а дина, яьшки чу а тарди-
на, новкъаваьлла 1алавди (хинаке-ман-
на билеташ хьалххе эцна хилла цо). 
Амма кехаташ кечдина ца довлуш, ши 
сахьт хан яьлла. И берриг бехк шена 
т1елаьцна кеманан капитана, гонах 
бол-чара кхерамаш тийсахь а. Ши са-
хьт хан т1аьхьа а бисина х1орш х1орда 
т1е бевллашехь, шен хеннахь схьакхаь-
чна хинкема. Капитан ч1ог1а цецваьл-
ла хилла оцу 1аламатах: х1ун ду-техьа 
x1apa, мох букъа т1ехьа хьоькхуш хил-
ла хир бу, бохуш.

Юсуп-Хьаьжа д1авуллучу хенахь гу-
чудаьлла кхин а цхьа карамат (1ала-
мат). Доккха тезет хилла цу дийнахь 
Хошкалдехь, Дагестанера а, вайн мах-
кара а баьхкина хьаьжой, 1еламнах бо-
луш. Иза д1аверзош хилла Шелара 
1еламстаг, цхьайттазза Хьаьжи-Ц1а ва-
хана волу Шамсти-хьаьжа. Кешнашка 
д1акхаьчча гучудаьлла коша т1е дот-
та хи цахилар. Т1аккха хьалаайвеллачу 
Шамсти-хьаьжас аьлла:

- X1a-x1a, адамаш, дохий ма хьов-
залаш, x1apa Юсуп-Хьаьжа вайна ма 
моьтту стаг велахь, Дала хи т1едуттур 
ду х1окхунна.

Эццахь еана, куй санна, марха 
т1ехула х1оьттина нахана. «Т1ах-т1ах-
т1ах» - аьлла дог1а тоьхна.

Баккхийчу белхийн дай хилла уьш. 
Дала уьш безар а, церан орца лахар а 
лойла вайна. Дала вайна церан орца а 
кхачадойла».

Туркойн махкарчу Истамалара 1алав-
дис шен да Юсуп-Хьаьжа (Дала къай-
ле ц1инйойла цуьнан) Хошкалде 
ц1авалорах яздо Кагерманов Доккас 
2008-чу шеран май беттан 31-чу дийна-
хь «Даймохк» газетехь ша зорба-неяьк-
кхинчу «Кхо юрт – кхо ваша санна» ста-
тьяхь: «Дочу-Борзе. Оцу юьртара хилла 
Серганов (х1етахь Шоип) Чура. 1924-чу 
шарахь Хошкалдерчу Юсуп-Хьаьжас ве-
сет дина хилла, д1адоьллинчу туркойн 
кешнашкара схьадаккхий а, шен дакъа... 
Хошкалда ц1а а хьойла, юьртан кеш-
нашкахь иза д1а а дерзадой-ла, аьлла. 
Де а, буьйса а ца лоруш, сихо ян езара 
сийлахьчу эвлаяан весет кхочушдарна. 
Хала дара. Ерриг а халонел хала дара 
дакъа ц1а дан бакъо якк-ха. Серганов 
Чура а, 1алавди а Москох вахара. 3 де 
даьккхира Кремла чу, Сталинна т1екхача 
г1ерташ. Дуьхьалонашна хьалха юха 
ца велира Чура. Юха а, юха а Кремла-
на гуотуьйсуш, яздан дезачу метте яз-
деш, тем боцуш, къахь-егначул т1аьхьа 
Сталинна т1екхача бакъо елира Серга-
нов Чурина, Оцу бакъ-онца иза Крем-
лан дена т1евигира г1ароло. Г1аролна 
«парг1атхила» омра а дина, Чурина 
охьахаа шен стоьлан букъа т1ехьара 
г1ант гайтира Сталина куьйган эшарца. 
Т1аккха байн к1yp сийсаш йолу луьл-
ла, меллаша ангалин чимтосургана т1е 
a юьллуш, генара веанчу хьеше, б1аьрг 
боьг1на, хьаьжира иза вовза лууш, я 
тера хеташ. Иза шега ларамца хьаьжча, 
Чура к1еззиг ве-лаозийра:

Иосиф Виссарионович! Дагавог1у хир 
вац хьуна... Батумехь хьоьца доьшуш 
хилла нохчо Шоипов Чура ву со.

- X1aa, тера   хеташ хьоьжура со, - 

элира Сталина. - Х1инца дагавеа...
- Иосиф Виссарионович! Ахь пурба 

лахь, хьан хан кхоорхьама а, г1уллакхан 
сихоярхьама а дуьйцур дара ас.

Сталина дош алале хьалха шен луьл-
ла хьала а эцна, оззош к1ур чутуьйхи-
ра. Юха, шардинчу мекхашна т1ехула 
буькъа к1ур охьахийцира. Кхин цкъа а, 
шозза а. Оцу юкъана ша кечдина дош 
элира цо.

Тахана бен Гуьржехара ша охьа а ца 
ваьлча санна, оьрсийн мотт кегбеш:

- Советски конституцица дог1уш дерг 
дийр ду. «Амма доцург», - олуш, ник1апа 
д1асахьакхийра цо, «дийр дац бохург» 
луьлланан к1уьрана к1ела дуьтуш.

Амма Чурас Делан диканах дог ца 
диллира. Д1а а, схьа а аьлла, дина де-
хар кхочушдира Сталина. Бакъо ели-
ра Юсуп-Хьаьжин дакъа, Дала къайле 
тойойла цуьнан, Хошкалде ц1а дан а, 
х1инца долчу зиярта чохь деца Байбе-
тар-Хьаьжица а, Нур-Мухьаммад-Шай-
хаца а цхьаьна д1адерзо а. 

Эвлаяан весет кхочушдарехь Серга-
нов Чурас хьегна къа эрна ца дайна».  

Когах1уттуш, ч1аг1луш а яра Советийн 
пачхьалкх. Цул т1аьхьа к1езиг хан яьлча 
пачхьалкхо долабаха болийра нехан ба-
хамаш, кхаш, ардаш. Т1аккха х1аллакбан 
болийра хьекъал, кхетам болу, ойла ян 
хуу, шайн дош долу, дош лела а нах. Ца-
ралахь уггаре а хьалха бусалба динца 
уьйр-марзо, оьзда синош дерш. Ерриге 
а Нохчийчохь даьржина и боьха ун кхе-
чира Хошкалде а. 1едалан лерринчу ти-
дамехь яра эвлаяийн зиярат долу Хош-
калде. Юьртара нах схьалеца болийча, 
схьалецнарш доьза а байча, цхьаберш, 
шайн ц1ераш а хуьйцуш, кхечу ярташ-
ка, мехкашка д1акхелхира. Байбетар-
Хьаьжин, Юсуп-Хьаьжин (Дала къайле 
ц1инйойла церан) х1усамашкахь школа 
схьайиллира «советски керла стаг» кхи-
оран 1алашонца, ерриге а СССР пач-
хьалкхехь санна. 

Байбетар-Хьаьжин, Юсуп-Хьаьжин 
(Дала къайле ц1инйойла церан), кхин 
иттаннаш 1еламнехан, молланийн 
Къур1анаш, жайнаш, церан куьйгайо-
занаш, тептарш 1едало д1адаьхьира, 
т1епаза дайра. Цаьрца цхьаьна церан 
дай а. Хийла нана, йиша йилхира, хийла 
къонахчо къаьхьа къурд бира, хийла бу-
онаша анайисте б1аьрг биттира, шайн 
бехк-гуьнахь а доцуш д1абигна дай 
гаре сатуьйсуш. Адамийн б1аьрхийн, 
даь1ахкийн х1ур т1ехь дин доцу пач-
хьалкх яра ч1аг1йина д1ах1оттош, кхе-
рамо синош дахьийначара цабевлла 
сийлахь-еза лоруш а, къобалъеш а. Дуь-
ненан шайхаш бу аьлла д1акхайкхинера 
Ленин, Сталин. Церан ц1уьхьарш де-
бнера, цкъа хьалха царех дукханнийн 
а дай 1едало х1аллакбинчул т1аьхьа. 
Доьзалан йиша-вешин, къоман мар-
зо йоцуш, орам боцуш кхиийначарна 
т1ехь доладан 1уналла, урхалла а дан, 
царех орамаш, синхаамаш, дог-ойла 
йоцу «керла адамаш» дан атта ма дара. 
Оцу «керлачу адамаша», шайн бераш-
ка весеташ а деш, доггаха къахьийги-
ра нохчийн къам шен дайн орамех хадо 
г1ерташ. Цу т1ехь церан баккхий кхиа-
маш бара. Оцу 1есаллина шен ойланца 
а дуьхьало ян г1оьртинарг набахтешка-
хь вахкавора.  

Адамийн кхетамехь шен къоман кхол-
ламах, историх доьзнарг к1езиг дара, 
алсамо есалла яра. И есалла иттан-
наш шераш девлча шайн «хьекъал-
ца», шайн «кхетамца» д1аюза г1овттур 
бу шайн дайн орамех хеддарш, цара 
Нохчийчу кхойкхур бу нохчийн варх1е 
а дайша лелийна дин емалдеш болу 
ц1ийн ох1ланаш – ваххабиташ. И де-
рриге а 1есалла яржинчийн пачхьалкх 
йоьхча хир ду. Иза иштта хирдуйла хуу-
чара, эвлаяийн хьехамех къилба а дина 
бехачара, ларйора къоман мехаллаш, 

г1иллакх-оьздангалла, къилба, 1ада-
таш. Цаьрца бен ларлур дацара къам 
оьздангаллин гурашкахь. Советан 1еда-
лан векалех къайллаха бусалба дин 
1амораш, дика-вон д1адерзораш бара. 
Цара керла кхоллало доьзал бусалба 
динан бух т1ехь вовшахтухура, нохчийн 
ловзар, синкъерам ларбора. Къоманиг, 
бусалба динехь дерг а оцу оьздангал-
лин мурдаша лардарна ца даьржаш, ца 

духуш дисира нохчийн халкъ.   
Хошкалдахойн кхолламехь, б1еннаш 

кхин денош санна, сингаттаман, ба-
лийн де а хилла иэсехь дисна 1944-чу 
шеран февраль беттан 23-г1а де-буьй-
са. Шайн юьрта йистехь дуьненан йист 
ю моьттуш, шайн юьртана дехьара кхин 
дуьне ца девзаш, синкъерамца, ловзар-
ца шайн дика а дерзош, сингаттамехь 
цхьаьна а гуллуш, шайн синошца шал-
халла, шайт1алла а доцчу адамашна 
ца хаара, шайга хьоьжург х1ун ду. Цар-
на ца хаара, царна хаа йиш а яцара, 
шайна кечбинарг мел боьха, мел къи-
за тешнабехк бу. Юьртанна го а бина 
д1ах1иттира салтий. Маьждиг долчо-
хь, басошкахь а когаш т1е х1иттийна 
пулеметаш кераюккъехь санна шер-
ра схьагучу юьрта ерзийнера. Кхаьр-
ца масех баттахь напха а дууш, цхьаь-
на х1усам-кхерчахь 1ийначу салтийн 
мохь-ц1ог1ано: «Хьалаг1овтта! Сих-
ха кечамбе! Шу махках дохуш ду…» - 
1уьйре къахьйира, дахаран малх кхо-
лийра кхойтта шарна. И дешнаш, кхин 
Даймахка юхаберза йиш а йоцуш, Г1ум-
Азин арахь ше лонна а, мацалла а бел-
лачу баккхийчара, кегийчара а лаьттан 
кийра даьхьира. Ойланаш Даймахка-
хь а йолуш, генарчу хийрачу махкахь 
шайн синойх хийдира г1орасизаллийна 
б1аьрхишца малхбале хьийсинарш, 
дегайовхо цигахь бен цахилларш. 
«Х1унда? Стенна? Х1ун бахьна до-
луш?» - уьш а, кхин а б1еннаш хаттарш 
жоьпаза а дуьсуш, б1аьрнег1арш гут-
таренна а д1ахьабдира цара. 

Оцу  къиза еанчу шийлачу 1уьйра-
на, хьайбанаш д1асакхоьхьучу ва-
гонаш чу а боьттина, махках бехира 
хошкалдахой. Шийлачу вагонашкахь, 
охьахаа меттиг боцуш, т1елаьцна авто-
маташ а йолуш, мацаллина, шелонна, 
ц1анонна дан амал ца хиларна, дитти-
на синош кхачош белларш дийначийн 
бертаза вагонаш чуьра ара а кхуьс-
суш, жимма а шайга резавоцуш вист-
хилларг вуьйш, бина беха некъ кхаа 
к1иранал а бахбелира. Станцешкахь ха 
ч1аг1дора. И денош лайначу баккхий-
чара дуьйцура: «Беха некъ барна, стен-
га, х1унда дуьгу цахаарна дийна дисна 
адам г1елделлера. Ткъа беллачийн хь-
есап дина цхьа а вер вацара. Шерачу 
аренашкахула, хьаннашна юккъехула, 
кегийчу, яккхийчу г1аланех чекхдохуш, 
хиш, лаьмнаш хедош, д1адуьгура тхо. 
Наггахь олуш хезара: «Х1орда чу кхис-
са дуьгуш ду, боху, вай… 

Оцу некъан бохалла охьакхуьссуш дара 
декъий. Уьш лаьттах дохка, церан доладан, 
царна барз бан, чурт х1отто стаг вацара. 
Пана мохк ма бара тхуна гуш. Б1аьрхиш, 
къаьхьа къурдаш, безачийх къестарш. 
Дийна бисначарна белла д1абовллалц 
сингаттаме дагалецамаш…» 

Аллах1-Деле, эвлаяашка кхойкхуш, 
г1ийлачу озаца, амма доггаха аларна 
б1аьрхиш а оьхуш, назманаш олура цара. 

Оцу хенал цхьа-ши шо хьалха Дай-
мохк ларбеш, шайгара стогалла, доь-
налла, турпалалла а гойтуш шайн 
синош д1аделлера дуккха а хошкал-
дахоша… Вагонаш чохь д1абуьгчийн 
дийна бисна дай, вежарий, к1ентий, 
гергарнаш, юьртахой бара Даймохк 
ларбеш, шайн ц1ахь бисначийн кхол-
ламах дерг ца хууш: 

МАСАЕВ МАГОМЕД - уроженец села 
Кошкельды Гудермесского района ро-

дился в 1910 году. В январе 1942 года 
был призван в ряды Советской Армии 
для защиты Отечества от фашизма. 
Служил в кавалерии  в боях на Смолен-
ском направлении весной 1943 года.

Имеет боевые правительственные 
награды. 

БАЙГЕРИЕВ АДАМ  родился  в 1918 
году в селе Алерой Ножай Юртовский  
района. В начале 1939 года вместе с 
младшим братом Анасом был мобили-
зован в ряды Советской Армии. Поз-
же был призван и третий брат Исмаил. 
Анас и Исмаил не вернулись с фронта.

Адам был в 1941 направлен в Сред-
нюю Азию, где служил в городе Кар-
ши.  В августе 1941 г. Адам находился 
на границе с Ираном в составе  Средне 
– Азиатского военного округа, которым 
командовал генерал армии Шапкин.

В начале 1942 года был переведен на 
Западный фронт  московского направ-
ления. Места боевых действий: горо-
да Чулкин, Кашин, Волоколамск, Смо-
ленск. Был пулеметчиком.

БАЙМУРАДОВ  БАУДИН родился в 
1917 году, уроженец с. Кошкельды Гу-
дермесского района. Был мобилизован 
в ряды Советской Армии 30 мая 1940 
года. Четыре года воевал на Карель-
ском фронте в составе 14-й дивизии 
325 – го полка снайпером.

Имеет боевые правительственные на-
грады: медали «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг.» а также и другие.

НУКУЕВ  МАГОМЕД  - уроженец 
села Кошкельды  Гудермесского  райо-
на, 1917 года рождения.Мобилизован в 
ряды Советской Армии летом 1942 года. 
Участвовал в боях за Смоленск, Кенигс-
берг. Летом 1943 года  был  ранен. Пос-
ле госпиталя  воевал в составе 212- го 
гвардейского гаубично  - артиллерийс-
кого полка  под командованием полков-
ника Турченко С. В. День победы встре-
тил в 30- ти километрах от Берлина в 
окрестностях города Хидзеу. Принимал 
участие в войне против милитаристской 
Японии.Демобилизован в 1946году.

Награжден медалями: «За Победу 
над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945гг.», медали «За 
Победу над Японией», и  «За взятие Ке-
нигсберга».

СУМБУЛАТОВ АБУ-АЛИ  - уроженец 
с. Кошкельды Гудермесского района 
ЧИАССР. Родился в 1924 году. В январе 
1942 был мобилизован в ряды Советс-
кой Армии.

С июля 1942 по 1944 гг. воевал в соста-
ве 6-й дивизии 3- го гвардейского Грод-
ненского ордена Ленина Краснознамен-
ного кавалерийского корпуса, а также в 
составе 2-го и 3- го  Белорусских фронтов. 
Участвовал  в боях под Смоленском, Ви-
тебском и на территории Польши. Имел 
дважды ранения и лечился в г. Смоленс-
ке. Был неоднократно представлен к пра-
вительственным наградам, в том числе 
и «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»  

ГИЧИКАЕВ АБДУЛВАХИД – уроженец 
села Кошкельды Гудермесского райо-
на, 1916 года рождения. Был призван в 
ряды Советской Армии в 1939 году.

Участвовал в финской войне. С само-
го начала Великой Отечественной вой-
ны находился в действующих войсках.

Часть, в которой служил Абдулвахид 
Гичикаев, дислоцировалась в Карелии. 
А во время блокады Ленинграда оста-
лась за линией фронта

ГИЧИКАЕВ АБДУЛВАХИД - прини-
мал участие в освобождении Польши, 
Чехословакии, Венгрии, проходя служ-
бу в полевой разведке. Был удостоен 
правительственными наградами.

ЮСУПОВ АБДУЛЛА  – уроженец села 
Кошкельды Гудермесского района.

Воевал в Смоленском направлении в 
составе 408 – го артиллерийского пол-
ка, был пулеметчиком. Имел правитель-
ственные награды.

СУМБУЛАТОВ Дени
(Чаккхе еша рог1ерчу газетехь)

Õîøêàëäå: ñåëõàíà à, òàõàíà àÕîøêàëäå: ñåëõàíà à, òàõàíà à
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Представители Уполномоченного по правам человека в ЧР:
А.Х.Маазов – 8-928-784-00-61; С.Ю.Бацаев – 9-938-891-48-33; 
И.З.Эльсункаев – 8-928-896-48-27.

ï/ï Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ×èñëåííîñòü 
íàñåëåíèÿ

Äàòà 
ïðîâåäåíèÿ

1. ñ.Íèæíèé-Íîéáåð Ìàãîìåäîâ Îìàð Ìóõàäèåâè÷
òåë.: 8-965-953-0000

7463 5 ôåâðàëÿ

2. ñ.Ãîðäàëè-Þðò Áàéòîìèðîâ Îëõàçóð
òåë.: 8-938-000-1958

1880 5 ìàðòà

3. ñ.Èøõîé-Þðò Àõúÿäîâ Ìîâëèä Ìàñõóäîâè÷
òåë.: 8-928-783-4039

4094 3 àïðåëÿ

4. ñ.Ãåðçåëü-Àóë Õèçðèåâ Ìàãîìåä Óñìàíîâè÷
òåë.: 8-928-895-1076

4214 7 ìàÿ

5. ñ.Ýíãåëü-Þðò Äóäóåâ Èäðèñ Èñìàèëîâè÷
òåë.: 8-928-787-3374

5098 4 èþíÿ

6. ñ.Êåðëà-Ýíãåíîé Ãàéáèåâ Òîâñîëò Áèñóëòàíîâè÷
òåë.: 8-928-781-3121

3330 3 èþëÿ

7. ñ.Êîìñîìîëüñêîå Ìåæèåâ Àáóáàêàð Ðàìçàíîâè÷
òåë.: 8-928-895-4479

4820 6 àâãóñòà

8. ñ.Ìåë÷õè Âàéñåðò Ðàìçàí Âàñèëüåâè÷
òåë.: 8-928-737-4517

3133 7 ñåíòÿáðÿ

9. ñ.Äàðáàíõè Ýäèëüõàíîâ Ëåìè Àñõàáîâè÷
òåë.: 8-928-641-9310

2246 8 îêòÿáðÿ

10. ñ.Áðàãóíû Õóáèåâ Èáðàãèì Àáäóëàçèçîâè÷
òåë.: 8-928-087-9681

3552 3 íîÿáðÿ

11. ñ.Êàäè-Þðò Àðñóíêàåâ Øàõðóäè Øàõèäîâè÷
òåë.: 8-929-894-8266

4778 3 äåêàáðÿ

Администрация  Гудермесского  муниципального  района  в соответствии 
с пунктом 3 статьи 30.1 Земельного кодекса РФ от 25.10.2011 г. № 136-ФЗ, 
на основании постановления  от 18.03.2014 г. №267 объявляет о приеме за-
явлений граждан о предоставлении в аренду следующих земельных учас-
тков для индивидуального жилищного строительства в Ойсхарском сель-
ском поселении:   

- земельный участок – 600,0 кв.м.  –  ул.А.Солтаева,4
- земельный участок – 600,0 кв.м. –  пер.А.Юсупова,14
- земельный участок – 600,0 кв.м. –  пер.А.Юсупова,16
- земельный участок – 600,0 кв.м. –  ул.А.Зубайраева,71
- земельный участок – 600,0 кв.м. –  ул.А.Кадырова,71
- земельный участок – 600,0 кв.м. –  ул.А.Кадырова,59
- земельный участок – 600,0 кв.м. –  ул.А.Кадырова,69
- земельный участок – 600,0 кв.м. –  ул.А.Кадырова,57
- земельный участок – 600,0 кв.м. –  ул.А.Кадырова,25
- земельный участок – 600,0 кв.м. –  ул.А.Кадырова,23
- земельный участок – 600,0 кв.м. –  ул.А.Кадырова,21
- земельный участок – 600,0 кв.м. -   ул.А.Кадырова,3
- земельный участок – 600,0 кв.м. –  ул.Г.Сайдулхаджиева,64
- земельный участок – 600,0 кв.м. –  ул.Г.Сайдулхаджиева,58
- земельный участок – 600,0 кв.м. –  ул.Г.Сайдулхаджиева,36
- земельный участок – 600,0 кв.м. –  ул.Г.Сайдулхаджиева,34
- земельный участок – 600,0 кв.м. –  ул.Г.Сайдулхаджиева,32
- земельный участок – 600,0 кв.м. –  ул.Г.Абдулкеримова,17
- земельный участок – 600,0 кв.м. –  ул.Г.Абдулкеримова,27
- земельный участок – 600,0 кв.м. –  ул.Г.Абдулкеримова,6
- земельный участок – 600,0 кв.м. –  ул.З.Кадырова,67
- земельный участок – 600,0 кв.м. –  пер.А.Солтаева,2
- земельный участок – 600,0 кв.м. –  пер.А.Солтаева,10
- земельный участок – 600,0 кв.м. –  пер.А.Солтаева,8
- земельный участок – 600,0 кв.м. –  ул.З.Кадырова,51
- земельный участок – 600,0 кв.м. –  ул.З.Кадырова,55
- земельный участок – 600,0 кв.м. –  ул.З.Кадырова,53
- земельный участок – 600,0 кв.м. –  ул.З.Кадырова,59
- земельный участок – 600,0 кв.м. –  ул.З.Кадырова,65
- земельный участок – 600,0 кв.м. –  пер.А.Юсупова,10
- земельный участок – 600,0 кв.м. –  пер.А.Юсупова,8
- земельный участок – 600,0 кв.м. –  пер.А.Юсупова,6
- земельный участок – 600,0 кв.м. –  пер.А.Юсупова,4
- земельный участок – 600,0 кв.м. –  пер.А.Юсупова,2
- земельный участок – 600,0 кв.м. –  ул.А.Зубайраева,105
- земельный участок – 600,0 кв.м. –  ул.А.Зубайраева,103
- земельный участок – 600,0 кв.м. –  ул.А.Зубайраева,62
- земельный участок – 600,0 кв.м. –  ул.А.Зубайраева,77
- земельный участок – 600,0 кв.м. –  пер.А.Юсупова,15
- земельный участок – 600,0 кв.м. –  пер.А.Юсупова,13
- земельный участок – 600,0 кв.м. –  пер.А.Юсупова,5
- земельный участок – 600,0 кв.м. –  пер.А.Юсупова,3
- земельный участок – 600,0 кв.м. –  ул.А.Юсупова,68
- земельный участок – 600,0 кв.м. –  ул.А.Солтаева,77
- земельный участок – 600,0 кв.м. –  ул.А.Солтаева,69
- земельный участок – 600,0 кв.м. –  ул.А.Солтаева,67
- земельный участок – 600,0 кв.м. –  ул.А.Солтаева,31
- земельный участок – 600,0 кв.м. –  ул.А.Солтаева,19
- земельный участок – 600,0 кв.м. –  ул.А.Солтаева,17
- земельный участок – 600,0 кв.м. –  ул.А.Солтаева,20
- земельный участок – 600,0 кв.м. –  ул.А.Солтаева,2
- земельный участок – 600,0 кв.м. –  ул.Т.Нанаева,164
- земельный участок – 600,0 кв.м. –  ул.Т.Нанаева,162
- земельный участок – 600,0 кв.м. –  ул.Т.Нанаева,136
- земельный участок – 600,0 кв.м. –  ул.Т.Нанаева,134
- земельный участок – 600,0 кв.м. –  пер.А.Солтаева,4
- земельный участок – 600,0 кв.м. –  ул.М.Маниева,4
- земельный участок – 600,0 кв.м. –  ул.М.Джабраилова,132
- земельный участок – 600,0 кв.м. –  ул.К.Товбулатова,109
- земельный участок – 600,0 кв.м. –  ул.К.Товбулатова,107
- земельный участок – 600,0 кв.м. –  ул.Х.Милиева,118
- земельный участок – 600,0 кв.м. –  ул.Х.Милиева,122
- земельный участок – 600,0 кв.м. –  ул.Х.Милиева,124
- земельный участок – 600,0 кв.м. –  ул.С.Кайпаева,86
- земельный участок – 600,0 кв.м. –  ул.А.Кайхарова,74
- земельный участок – 600,0 кв.м. –  ул.М.Маниева,6
- земельный участок – 600,0 кв.м. –  ул.Т.Нанаева,58
- земельный участок – 600,0 кв.м. –  ул.Т.Нанаева,60
- земельный участок – 600,0 кв.м. –  ул.Т.Нанаева,62
- земельный участок – 600,0 кв.м. –  ул.М.Джабраилова,68
- земельный участок – 600,0 кв.м. –  ул.М.Маниева,8
- земельный участок – 600,0 кв.м. –  ул.К.Товбулатова,68
- земельный участок – 600,0 кв.м. –  ул.К.Товбулатова,67
- земельный участок – 600,0 кв.м. –  ул.М.Маниева,8
- земельный участок – 600,0 кв.м. –  ул.М.Маниева,6
- земельный участок – 600,0 кв.м. –  ул.С.Кайпаева,93
- земельный участок – 600,0 кв.м. –  ул.М.Джабраилова,64
Заявления для регистрации принимаются в отделе архитектуры и гра-

достроительства администрации Гудермесского  муниципального  райо-
на  с  20.03.2014 г. по 21.04.2014 г. с 10.00 ч до 17.00 часов, кроме субботы 
и воскресенья.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГУДЕРМЕССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

Линейным отделом полиции на стан-
ции Гудермес подведены итоги опера-
тивно-профилактического мероприя-
тия «Дети и железная дорога». 

Операция проводилась с 7 по13 мар-
та 2014 года и была направлена на  
предупреждение и выявление фактов 
вмешательства в    безопасную работу 
железнодорожного транспорта, а так-
же – предупреждение фактов детского 
травматизма. 

Сотрудники подразделений по де-
лам несовершеннолетних транспорт-
ной полиции ЛОП на ст. Гудермес сов-
местно с сотрудниками ОМВД России 
по Гудермесскому району и с предста-
вителями транспортных предприятий 
проводили профилактические рейды и 

патрулирования на вокзалах, станциях, 
платформах. Были проведены профи-
лактические беседы и лекции по безо-
пасному поведению детей и подрост-
ков на объектах транспорта.   

Всего за время операции было про-
ведено 8 профилактических рейдов, в 
результате которых были составлены  
административные протоколы за не-
исполнение родителями своих обязан-
ностей по воспитанию и обучению не-
совершеннолетних детей.

За период проведения мероприятий 
фактов травмирования несовершен-
нолетних на объектах транспорта не 
допущено.

М.МАНАЕВ,
инспектор ПДН ЛОП на ст. Гудермес 

Äåòñêèé ìèð

Äåòè è æåëåçíàÿ äîðîãà

За последние три месяца в Цент-
ральной районной больнице зарегист-
рировано около 100 фактов получения 
несовершеннолетними травм бытово-
го характера. Детьми получены теле-
сные повреждения различной степени 
тяжести. Причины, вызвавшие их, ти-
пичны. Это – халатность, недосмотр 
взрослых, неблагоустроенность вне-
шней среды, неосторожное, непра-
вильное поведение ребенка в быту, на 
улице, во время игр, занятий спортом. 
Естественно, возникновению травм 
способствуют и психологические осо-
бенности детей: любознательность, 
большая подвижность, эмоциональ-
ность, недостаток жизненного опыта, а 
отсюда – отсутствие чувства опаснос-
ти. У мальчиков травмы возникают в 2 
раза чаще, чем у девочек.

В структуре детского травматизма 
преобладают бытовые травмы (60 -
70%). Причем у детей до 10 лет они со-
ставляют около 80% всех повреждений. 
При этом 40% травм дети получают во 
дворах, на улицах и 60% - дома в поме-
щениях. Причиной несчастных случаев 
остается недосмотр взрослых.

Работа родителей по предупреждению 
травматизма должна идти в двух направ-
лениях: в устранении травмоопасных 
ситуаций; в систематическом обучении 

детей основам профилактики травматиз-
ма. Важно при этом не развить у ребен-
ка чувства робости и страха, а, наоборот, 
внушить ему, что опасности можно избе-
жать, если вести себя правильно.

Наиболее часто встречающиеся слу-
чаи травматизма детей — на быто-
вой почве. Основные виды травм, ко-
торые дети могут получить дома, и их 
причины: ожог от горячей плиты, посу-
ды, пищи, кипятка, пара, утюга, других 
электроприборов и открытого огня; па-
дение с кровати, окна, стола и ступе-
нек; удушье от мелких предметов  мо-
нет, пуговиц, гаек и др.; отравление 
бытовыми химическими веществами 
инсектицидами, моющими жидкостя-
ми, отбеливателями и др.; поражение 
электрическим током от неисправных 
электроприборов, обнаженных прово-
дов, от втыкания игл, ножей и других 
металлических предметов в розетки и 
настенную проводку.

Очень важно для взрослых — самим 
правильно вести себя во всех ситуа-
циях, демонстрируя детям безопасный 
образ жизни. Не забывайте, что пример 
взрослого для ребенка заразителен!

Р.АХМАДОВ,
заместитель начальника 

ОУУП и ПДН отдела МВД России  
по Гудермесскому району

Ïðîôèëàêòèêà äåòñêîãî òðàâìàòèçìà
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
НОВОСТИ
5.05 “ДОБРОЕ УТРО”
9.15 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА”
9.45 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
10.55 “МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР”
12.15 “ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!”
13.00 “ДОБРОГО ЗДОРОВЬ-
ИЦА!” (12+)
13.45 “ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯ-
ДОМ” (16+)
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.25 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” (16+)
15.15 “ОНИ И МЫ” (16+)
16.10 “В НАШЕ ВРЕМЯ” 
(12+)
17.00 “НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ” (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!” (16+)
19.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” 
(16+)
21.00 “ВРЕМЯ”
21.30 Т/С “ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА” (16+)
23.20 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 
(16+)
0.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
0.10 “ПОЗНЕР” (16+)
1.10 Х/Ф “ОБЕЗЬЯНА НА 
ПЛЕЧЕ” (16+)
2.50, 3.05 Х/Ф “НИ ЖИВ НИ 
МЕРТВ” (16+)

5.00 “УТРО РОССИИ”
9.00 “ОСТОРОЖНО, ФАЛЬ-
ШАКИ!”. (12+)
9.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
ВЕСТИ-МОСКВА
11.50, 14.50, 4.45 ВЕСТИ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДС-
ТВИЯ” (12+)
13.00 “ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ”. 
(12+)
15.00 Т/С “ДЖАМАЙКА” 
(12+)
16.00 Т/С “ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ” (12+)
17.30 Т/С “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 
(16+)
18.30 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. 
(12+)
20.50 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”
21.00 Т/С “Я БОЛЬШЕ НЕ 
БОЮСЬ” (12+)
23.35 “ОГОНЬ, БАТАРЕЯ! 
НЕИЗВЕСТНАЯ ДРАМА СЕ-
ВАСТОПОЛЯ”. (12+)
0.35 “ДЕВЧАТА”. (16+)
1.20 Х/Ф “БОЛЬШАЯ ИГРА”
2.50 Т/С “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19” (16+)
3.45 “КОМНАТА СМЕХА”

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
НОВОСТИ
5.05 “ДОБРОЕ УТРО”
9.15 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”
9.45 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
10.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
12.15 “ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!”
13.00 “ДОБРОГО ЗДОРОВЬ-
ИЦА!” (12+)
13.45 “ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯ-
ДОМ” (16+)
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.25 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 
(16+)
15.15 “ОНИ И МЫ” (16+)
16.10 “В НАШЕ ВРЕМЯ” (12+)
17.00 “НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ” 
(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!” (16+)
19.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” 
(16+)
21.00 “ВРЕМЯ”
21.30 Т/С “ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА” (16+)
23.30 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 
(16+)
0.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
0.10 “СМЕРТЕЛЬНАЯ ПЫЛЬ”
1.10 Х/Ф “КРУТОЙ ЧУВАК” 
(16+)
2.50, 3.05 Х/Ф “ТРИ ДЮЙМА”

5.00 “УТРО РОССИИ”
9.00 “БЕРЕЗКА”. КАПИТА-
ЛИЗМ ИЗ-ПОД ПОЛЫ”
9.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
ВЕСТИ-МОСКВА
11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУР-
НАЯ ЧАСТЬ
12.00 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДС-
ТВИЯ” (12+)
13.00 “ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ”. 
(12+)
15.00 Т/С “ДЖАМАЙКА” (12+)
16.00 Т/С “ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ” (12+)
17.30 Т/С “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (16+)
18.30 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. 
(12+)
20.50 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”
21.00 Т/С “Я БОЛЬШЕ НЕ БО-
ЮСЬ” (12+)
22.50 “СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
РЕСПОНДЕНТ”
23.55 Д/Ф “ТРАГЕДИЯ ГА-
ЛИЦКОЙ РУСИ” (12+)
1.00 “ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ”. 
(16+)
1.35 Х/Ф “БОЛЬШАЯ ИГРА”
3.05 Т/С “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19” (16+)
4.00 “КОМНАТА СМЕХА”

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
НОВОСТИ
5.05 “ДОБРОЕ УТРО”
9.15, 4.25 “КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА”
9.45 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
10.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
12.15 “ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!”
13.00 “ДОБРОГО ЗДОРОВЬ-
ИЦА!” (12+)
13.45 “ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯ-
ДОМ” (16+)
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.25 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 
(16+)
15.15 “ОНИ И МЫ” (16+)
16.10 “В НАШЕ ВРЕМЯ” (12+)
17.00 “НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ” 
(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!” (16+)
19.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” 
(16+)
21.00 “ВРЕМЯ”
21.30 Т/С “ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА” (16+)
23.30 “ПОЛИТИКА” (18+)
0.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
0.40 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “ФАН-
ТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА” 
(12+)
2.40, 3.05 Х/Ф “ДРУГАЯ ЗЕМ-
ЛЯ” (16+)

5.00 “УТРО РОССИИ”
9.00 “УБИЙЦЫ ИЗ КОСМО-
СА”. (12+)
9.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
ВЕСТИ-МОСКВА
11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУР-
НАЯ ЧАСТЬ
12.00 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДС-
ТВИЯ” (12+)
13.00 “ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ”. (12+)
15.00 Т/С “ДЖАМАЙКА” (12+)
16.00 Т/С “ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ” (12+)
17.30 Т/С “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 
(16+)
18.30 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. (12+)
20.50 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”
21.00 Т/С “Я БОЛЬШЕ НЕ БО-
ЮСЬ” (12+)
23.40 “ЗАПРЕЩЁННАЯ ИС-
ТОРИЯ”. (12+)
1.40 Х/Ф “БОЛЬШАЯ ИГРА”
3.05 Т/С “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19” (16+)
3.55 “КОМНАТА СМЕХА”

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
НОВОСТИ
5.05 “ДОБРОЕ УТРО”
9.15, 4.25 “КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА”
9.45 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
10.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
12.15 “ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!”
13.00 “ДОБРОГО ЗДОРОВЬИ-
ЦА!” (12+)
13.45 “ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯ-
ДОМ” (16+)
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.25 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” (16+)
15.15 “ОНИ И МЫ” (16+)
16.10, 3.30 “В НАШЕ ВРЕМЯ” 
(12+)
17.00 “НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ” 
(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!” (16+)
19.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” 
(16+)
21.00 “ВРЕМЯ”
21.30 Т/С “ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА” (16+)
23.30 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 
(16+)
0.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
0.10 “НА НОЧЬ ГЛЯДЯ” (16+)
1.00, 3.05 Х/Ф “БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК” (12+)

 

5.00 “УТРО РОССИИ”
9.00 “ИЗВИНИТЕ, МЫ НЕ 
ЗНАЛИ, ЧТО ОН НЕВИДИ-
МЫЙ”. (12+)
9.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 ВЕС-
ТИ-МОСКВА
11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУР-
НАЯ ЧАСТЬ
12.00 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДС-
ТВИЯ” (12+)
13.00 “ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ”. 
(12+)
15.00 Т/С “ДЖАМАЙКА” (12+)
16.00 Т/С “ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ” (12+)
17.30 Т/С “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 
(16+)
18.30 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. (12+)
20.50 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”
21.00 Т/С “Я БОЛЬШЕ НЕ БО-
ЮСЬ” (12+)
22.50 “НА ПОРОГЕ ВЕЧНОС-
ТИ. КОД ДОСТУПА”. (12+)
0.40 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ЗНАЛ ВСЕ” (16+)
3.00 Х/Ф “БОЛЬШАЯ ИГРА”
4.25 “КОМНАТА СМЕХА”

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 НО-
ВОСТИ
5.05 “ДОБРОЕ УТРО”
9.15 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУП-
КА”
9.45 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
10.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
12.15 “ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!”
13.00 “ДОБРОГО ЗДОРОВЬ-
ИЦА!” (12+)
13.45 “ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯ-
ДОМ” (16+)
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.25 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 
(16+)
15.15 “ОНИ И МЫ” (16+)
16.10, 4.45 “В НАШЕ ВРЕМЯ” 
(12+)
17.00 “ЖДИ МЕНЯ”
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 “ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН” 
(16+)
19.50 “ПОЛЕ ЧУДЕС”
21.00 “ВРЕМЯ”
21.30 “ГОЛОС. ДЕТИ”
23.40 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 
(16+)
0.35 Х/Ф “ПОСЛЕЗАВТРА” 
(12+)
2.50 КОМЕДИЯ “ГОЛУБОГЛА-
ЗЫЙ МИККИ” (12+)

5.00 “УТРО РОССИИ”
8.55 “МУСУЛЬМАНЕ”
9.10 “ДРУГИЕ БЕРЕГА АНАС-
ТАСИИ ВЕРТИНСКОЙ”
10.05 “О САМОМ ГЛАВНОМ”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
ВЕСТИ-МОСКВА
11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУР-
НАЯ ЧАСТЬ
12.00 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДС-
ТВИЯ” (12+)
13.00 “ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ”. 
(12+)
15.00 Т/С “ДЖАМАЙКА” (12+)
16.00 Т/С “ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ” (12+)
17.30 Т/С “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 
(16+)
18.30 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. (12+)
21.00 “ПОЕДИНОК”. (12+)
22.50 “ЖИВОЙ ЗВУК”
0.40 Х/Ф “ПЛАТЬЕ ОТ КУТЮР” 
(16+)
2.25 Х/Ф “ВАМ ТЕЛЕГРАМ-
МА...”
3.50 “КОМНАТА СМЕХА”

6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 КОМЕДИЯ “12 СТУЛЬ-
ЕВ” 1 Ч.
8.00 “ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ-
БИМАЯ!”
8.45 “СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ”
9.00 “УМНИЦЫ И УМНИКИ” 
(12+)
9.45 “СЛОВО ПАСТЫРЯ”
10.15 “СМАК” (12+)
10.55 “ЛАЙМА ВАЙКУЛЕ. 
“ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР...” (12+)
12.15 “ИДЕАЛЬНЫЙ РЕ-
МОНТ”
13.10 “ЖИЗНЬ-НЕ СКАЗКА” 
(12+)
14.15 КОМЕДИЯ “НА КРЮЧ-
КЕ” (16+)
15.50 “ГОЛОС. ДЕТИ”
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 “КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?”
19.20 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕС-
ТИВАЛЬ “ГОЛОСЯЩИЙ КИ-
ВИН” (16+)
21.00 “ВРЕМЯ”
21.20 “СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ” 
(16+)
23.00 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
0.10 Х/Ф “КЛЯТВА” (16+)
2.10 Х/Ф “СЛЕДОПЫТ” (16+)
4.00 “В НАШЕ ВРЕМЯ” (12+)

4.50 Х/Ф “СТРАХ ВЫСОТЫ”
6.35 “СЕЛЬСКОЕ УТРО”
7.05 “ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ”
8.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
8.10, 11.10, 14.20 ВЕСТИ-
МОСКВА
8.20 “ВОЕННАЯ ПРОГРАМ-
МА”
8.50 “ПЛАНЕТА СОБАК”
9.25 “СУББОТНИК”
10.05 “ЗАПОВЕДНИК “ГАЛИ-
ЧЬЯ ГОРА”. “ПОРТУГАЛИЯ. 
АЗОРЫ ЗДЕСЬ ТИХИЕ”
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
11.55 “ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ”. (16+)
12.25 Х/Ф “ЭГОИСТ” (12+)
14.30 ШОУ “ДЕСЯТЬ МИЛЛИ-
ОНОВ”
15.30 “СУББОТНИЙ ВЕЧЕР”
17.45 “КРИВОЕ ЗЕРКАЛО”
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 Х/Ф “ЕСЛИ ТЫ НЕ СО 
МНОЙ” (12+)
0.35 Х/Ф “ПОДРУГИ” (12+)
2.25 Х/Ф “ЖИЗНЬ СНАЧАЛА”
4.00 “ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА”. 
(12+)

5.00 КОМЕДИЯ “ОДИН 
ДОМА 4”
6.00, 10.00, 12.00 НОВО-
СТИ
6.10 “ОДИН ДОМА 4”. 
ОКОНЧАНИЕ
6.35 КОМЕДИЯ “12 СТУЛЬ-
ЕВ” 2 Ч.
8.10 “СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!”
8.45 “СМЕШАРИКИ. ПИН-
КОД”
8.55 “ЗДОРОВЬЕ” (16+)
10.15 “НЕПУТЕВЫЕ ЗА-
МЕТКИ” (12+)
10.35 “ПОКА ВСЕ ДОМА”
11.25 “ФАЗЕНДА”
12.15 “СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ” (12+)
13.20 “КИО. ЗА КУЛИСАМИ 
ИЛЛЮЗИЙ” (16+)
14.25 Х/Ф “8 ПЕРВЫХ СВИ-
ДАНИЙ” (16+)
16.10 Х/Ф “МУЖИКИ!..” 
(12+)
18.00 СЕЗОНА. “ТОЧЬ-В-
ТОЧЬ”
21.00 ВОСКРЕСНОЕ “ВРЕМЯ”
22.00 “КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И 
НАХОДЧИВЫХ”. ВЫСШАЯ 
ЛИГА (16+)
0.15 БОКС. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА МИРА. СЕР-
ГЕЙ КОВАЛЕВ-СЕДРИК 
АГНЬЮ
1.15 Х/Ф “ЧАЙ С МУССО-
ЛИНИ”
3.30 “В НАШЕ ВРЕМЯ” 
(12+)
4.20 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА”

6.20 Х/Ф “ТАЙНА “ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ”
8.20 “ВСЯ РОССИЯ”
8.30 “САМ СЕБЕ РЕЖИС-
СЕР”
9.20 “СМЕХОПАНОРАМА”
9.50 “УТРЕННЯЯ ПОЧТА”
10.30 “СТО К ОДНОМУ”
11.20, 15.20 ВЕСТИ-МОС-
КВА
12.00, 15.00 ВЕСТИ
12.10 “СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ-
ШАЕТСЯ”
13.25, 15.30 Х/Ф “БУДУ 
ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ” (12+)
18.00 “ОДИН В ОДИН”
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.30 Х/Ф “ТЫ БУДЕШЬ 
МОЕЙ” (12+)
0.30 “ВОСКРЕСНЫЙ ВЕ-
ЧЕР”. (12+)
2.20 Х/Ф “САЙД-СТЕП” (16+)
4.40 “КОМНАТА СМЕХА”

Ñëîâî - ñïåöèàëèñòó

Управлением Россельхознадзора по 
ЧР и прокуратурой района осуществле-
на проверка закупок круп для госнужд. 
Выявлено много нарушений законода-
тельства в сфере качества зерна и пе-
реработанной продукции. Крупы заку-
паются без маркировки и документов, 
подтверждающих качество и безопас-
ность. Выявлены факты невыполне-
ния условий их поставки по контракту 
и хранения.

Руководители государственных и 
муниципальных учреждений долж-
ны знать, что размеры штрафов не-
соизмеримы с ущербом, который при-
чиняется здоровью людей. Тесное 
взаимодействие государственных и му-
ниципальных учреждений с Управлени-
ем Россельхознадзора по ЧР при осу-
ществлении закупок зерна и продукции 
его переработки способствовало бы к 
снижению нарушений.

На основании статей 5,6,7 Федераль-
ного закона от 02.01.2000п. №29-ФЗ «О 
качестве и безопасности пищевых про-
дуктов» и статьи 3 Федерального зако-
на от 13.12.1994г. №60-ФЗ «О постав-
ках продукции для государственных 

нужд» индивидуальные и юридичес-
кие лица, осуществляющие деятель-
ность по изготовлению и обороту пище-
вых продуктов, обязаны предоставлять 
покупателям, а также органам госнад-
зора и контроля полную и достовер-
ную информацию об их качестве и бе-
зопасности. Продукция, поставляемая 
по государственному контракту, долж-
на соответствовать обязательным тре-
бованиям стандартов, особым услови-
ям по качеству, которые обеспечивают 
ее безопасность для жизни и здоровья 
населения.

При закупке круп и продуктов пере-
работки зерна на госнужды необходимо 
обращать внимание на их вид, наличие 
маркировки с указанием даты изготов-
ления и установленного срока годности. 
Если обнаружится, что приобретенный 
продукт некачественный, то необходи-
мо обращаться в Управление Россель-
хознадзора по ЧР по адресу: г.Грозный, 
Заводской район, переулок Лескова, 5. 
Тел: факс 8(871)2332178.

Н.ЖУМАЕВ,
госинспектор Управления
Россельхознадзора по ЧР 

Íàðóøåíèÿ ïðè çàêóïêàõ êðóï äëÿ ãîñíóæä

В иную ночь бываю слишком грустным – 
От дум мне больно и тревожно в ней.
И очень часто снятся сны о Грозном – 
О днях угасшей юности моей. 

И вновь, и вновь я вижу город прежний: 
Как солнца луч играет на воде...
Как на деревьях ветер легкий, нежный
Качает в парке лепестки везде...

Как будто я брожу по скверу долго,
В тени листвы скрываюсь от жары.
Потом иду к фонтану, чтоб  под солнцем
Испить прохладной чистенькой воды. 

Или, гонимый снежною застругой,
По центру я бреду, чтобы успеть
Увидеться и с другом, и с подругой,
В кафе «Столичный» вместе посидеть.

Я вижу Сунжу тихую, как прежде,
Что змеем мирным огибает парк.

КУАЗО
(Ингушетия)

Сны о Грозном

И в водах мутных чистые надежды 
Под отблеск солнца отбивают такт.

Я выхожу на ровные проспекты,
Потом брожу по улочке прямой. 
Мне адресуют девочки приветы,
Знакомые на чай зовут домой. 

А на «Березке» дивные порталы
Вновь дарят свой покой моим очам,
И Старопромысловские кварталы
Все манят меня часто по ночам. 

Я у «Минутки» вновь сойду с трамвая
И на автобус сяду в Ханкале.
А мой троллейбус, словно птица счастья,
Вновь унесет меня навеселе.

Так и брожу по Грозному во снах я,
Но вновь приходит утренний рассвет...
Тот город в моей памяти остался,
Хотя его перед глазами нет.  

Óãîëîê ïîýçèè
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Îòïå÷àòàíà â ÔÃÓÏ ÈÏÊ 
“Ãðîçíåíñêèé ðàáî÷èé” 

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

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 
ïî ãðàôèêó -20.03.2014ã., â 10.00
ôàêòè÷åñêè -20.03.2014ã., â 10.00
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Ñóäüáó ìàò÷à ðåøèëè ïîñëåäíèå ìèíóòû
Ì Êîìàíäà È Â Í Ï Ì Î

1 Ëîêîìîòèâ 21 13 5 3 39-17 44

2 Çåíèò 21 12 5 4 40-21 41

3 Ñïàðòàê 21 12 4 5 39-23 40

4 Äèíàìî 21 11 6 4 37-24 39

5 ÖÑÊÀ 21 11 4 6 27-23 37

6 Êðàñíîäàð 21 10 4 7 31-26 34

7 Àìêàð 21 9 7 5 27-21 34

8 Ðîñòîâ 21 7 7 7 25-24 28

9 Ðóáèí 21 6 9 6 24-16 27

10 Êóáàíü 21 6 8 7 26-27 26

11 Êðûëüÿ Ñîâåòîâ 21 5 9 7 21-27 24

12 Âîëãà 21 5 3 13 19-45 18

13 Óðàë 21 4 6 11 19-38 18

14 Òîìü 21 4 5 12 14-29 17

15 Òåðåê 21 3 7 11 15-25 16

16 Àíæè 21 1 9 11 15-32 12

Òóðíèðíàÿ òàáëèöà íà 19.03.2014ã.В отчетном туре грозненский «Терек» встречался с 
«Уралом» - соседом по турнирной таблице. Матч со-
стоялся в Екатеринбурге и завершился победой хозя-
ев со счётом 2:1.

Уже на 12-й минуте «Терек» остался в меньшинс-
тве. Красная карточка была показана Фёдору Кудря-
шову за то, что он, пытаясь выбить мяч, ногой ударил 
по голове Владимиру Хозину. Однако извлечь диви-
денды из численного преимущества «Уралу» долгое 
время не удавалось.

Первый гол в матче был забит на 88-й минуте: Эд-
гар Манучарян хлёстко пробил в дальний угол.

Однако уже через три минуты «Терек» сумел отыг-
раться. Мацей Рыбусь со штрафного выполнил пода-
чу на дальнюю штангу. Жозе Маурисио выиграл борь-
бу в воздухе и головой пробил по воротам - Николай 
Заболотный не сумел удержать мяч.

Казалось, что матч так и завершится ничьей, но 
на третьей компенсированной минуте «Урал» сумел 
вырвать победу. У хозяев получилась затяжная ата-
ка. Спартак Гогниев сумел зацепиться за мяч, пере-
адресовал его Эдгару Манучарян, тот пробил точно в 
дальний угол - Ярослав Годзюр немного не дотянул-
ся. Обидная концовка.

Молодежные составы разошлись миром – 1:1. У 
грозненцев отличился Бекхан Усманов.

ХОБА

ÐÀØÈÄ ÐÀÕÈÌÎÂ - ãëàâíûé òðåíåð ÔÊ «Òåðåê»:
Главный тренер «Терека» 

Рашид Рахимов после пораже-
ния в матче 21-го тура чемпи-
оната России от «Урала» (1:2) 
отметил, что его команда рас-
считывала играть на победу, 
но удаление защитника Фе-
дора Кудряшова перевернуло 
игру. Также специалист доба-
вил, что его подопечные допус-

тили много ошибок в концовке 
встречи.

- Понятно, что впечатления 
не могут быть хорошими, - ска-
зал Рахимов. - Пропускаем на 
последней минуте... Ход мат-
ча определило удаление. К со-
жалению, играть вдесятером 
очень тяжело. Плюс мы про-
пустили два мяча, когда нужно 

было просто доиграть. Наши 
футболисты допустили в этих 
эпизодах довольно простые 
ошибки. Это очень неприятно, 
и об этом я сказал команде. 
Мы приехали сюда за тремя 
очками, понимая, что «Уралу» 
сложно будет играть первым 
номером. Удаление спутало 
нам все карты.

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:
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Деточкин советского кино.
 Мартовский именинник

 Мартовский именинник. 
Озвучил кинокомедии 

на чеченский лад

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
- Адам – око – знак – Интер – стул 

– Ника – Морозов – овощи – рас-
свет – покой – Коми – файл – мех 
– аир – Имандра – оса – Усманов – 
ара – лаз – сова – гар

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
- юмор – ми – адонис – апофема 

– акант – росомаха – ом – Смокту-
новский – НАСА – Елизово – лад – 
аналог – Кощей – Ира – орава – га-
вит – пора – квазар  

Федеральной налоговой 
службой во исполнение поло-
жений статьи 32.11 Кодекса 
Российской Федерации об ад-
министративных правонаруше-
ниях создан новый электрон-
ный сервис «Поиск сведений в 
реестре  дисквалифицирован-
ных лиц», который размещен 
на официальном сайте ФНС 
России http://www.nalog.ru в 
разделе «Электронные серви-
сы» (подраздел «Проверь себя 
и контрагента») с предостав-
лением доступа в подразделе 
«Реестр дисквалифицирован-
ных лиц».

Сервис предоставляет лю-
бому заинтересованному лицу 
возможность просмотра све-
дений, содержащихся в реес-
тре дисквалифицированных 
лиц, поиска дисквалифициро-
ванного лица по определен-
ным реквизитам, а также полу-
чения информации из реестра 
в  электронной форме.

Плата за доступ к сведениям, 
содержащимся в реестре диск-
валифицированных лиц, разме-
щенном на официальном сайте 
ФНС России, не взимается.

Заинтересованные лица 
вправе получить за плату све-

дения, содержащиеся в реес-
тре дисквалифицированных 
лиц, в виде выписки о конкрет-
ном дисквалифицированном 
лице либо справки об отсутс-
твии запрашиваемой инфор-
мации. Предоставление ука-
занной выписки (справки) 
осуществляется в порядке,  ус-
тановленном приказом ФНС 
России от 06.03.2012 № ММВ-
7-6/141@ «Об утверждении 
Порядка предоставления ин-
формации из реестра дисква-
лифицированных лиц и формы 
выписки из реестра дисквали-
фицированных лиц».

Î ðàçìåùåíèè ðååñòðà äèñêâàëèôèöèðîâàííûõ ëèö 
íà ñàéòå ÔÍÑ Ðîññèè â ñåòè «Èíòåðíåò»

Îáúÿâëåíèå

22 марта 2014 года, с 9.00 до 13.00, в офи-
се территориального отдела по Гудермесскому 
и Ножай-Юртовскому районам филиала ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата Росреест-
ра» по Чеченской Республике начальником от-
дела проводится консультация по вопросам 

предоставления государственных услуг, оказы-
ваемых Росреестром. 

Обращаться по адресу: ЧР, г.Гудермес, пр. 
А.Кадырова, д.38, ТРЦ «РИО», 8-й этаж. Пред-
варительная запись проводится по телефону: 
8(965)953-28-15 или на сайте www.rosreestr.ru

Óâàæàåìûå çàÿâèòåëè!

Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà ñîîáùàåò
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