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А. Делимханов потребовал у властей
Великобритании выдать А. Закаева

Советник Главы ЧР, Депутат Госдумы Адам
Делимханов уверен, что Ахмед Закаев обязан
понести ответственность за публичную поддержку боевиков и пропаганду террористических
действий в Российской Федерации.
«Пока США и ЕС в очередной раз пытаются вмешаться во внутреннюю политику нашей
страны, угрожая новыми абсурдными санкциями в связи с законным арестом оппозиционного блогера, у меня возникает другой вопрос. Как
можно охарактеризовать высший властный эшелон «демократической» Великобритании, который долгие годы укрывает на своей территории
террориста, публично именующего боевиков
«национальными героями»?», - написал Адам
Делимханов в своем Telegram-канале.
Депутат также напомнил, что Чеченская Республика уже обращалась с запросом об экстрадиции террориста Закаева, но власти Великобритании отказали.
«Мы не собираемся отступать и считаем, что
его необходимо судить по всей строгости закона, поэтому призываем европейские организации посодействовать в выдаче преступника. Он
обязан понести ответственность за публичную

поддержку боевиков и пропаганду террористических действий в Российской Федерации», считает Депутат Госдумы.
«Ничего общего с чеченским народом у
него нет и быть не может. Но мы не имеем
права закрывать глаза на бессовестные попытки шайтанов призывать народ поддерживать боевиков и подражать террористам, поэтому требуем незамедлительного запуска
процесса экстрадиции Закаева», - заключил
Делимханов.

А. Дудаев: «Нужно проявлять свою гражданскую
позицию, словом и делом защищая правду»

Помощник Главы ЧР, министр информации и
печати Ахмед Дудаев встретился с представителями министерств, ведомств, а также администраций районов ЧР.
Собравшиеся обсудили роль информационных технологий в современном мире, когда дезинформация и слухи распространяются “со
скоростью света”.

«Сегодня мы видим, как Чеченская Республика подвергается информационным атакам и попадает под прицел крупнейших западных СМИ.
Они ставят своей целью создание негативного
имиджа региону, занимающему лидирующие позиции по всем направлениям. Я призвал министерства, ведомства и другие организации быть
активными в информационном поле, оперативно, своевременно и, главное, качественно реагировать на инфовбросы и слухи, которые распространяются в соцсетях», - написал министр
на своей странице в Instagram.
Глава ЧР Рамзан Кадыров не раз говорил, что
сегодня, когда войны проходят не на полях сражений, а в интернете, нужно проявлять свою
гражданскую позицию не силой, а словом и делом защищать правду.
Ахмед Дудаев отметил патриотизм и гражданское самосознание жителей нашего региона, которые готовы отстоять мир и согласие в своей
республике теперь уже на просторах интернета.
«Именно в этом и заключается следование
пути первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова», - заявил министр.

Первой солнечной электростанции - быть!

Первую в ЧР солнечную электростанцию
мощностью 5 МВт планируют запустить в Наурском районе в марте 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра промышленности и энергетики ЧР Магомеда
Закирова.
«В 2020 году группа компаний «Хевел» начала
строительство солнечной электростанции в Наурском районе. Мощность электростанции составляет 5 МВт. В проект было инвестировано
более 500 млн. рублей. Ввести в эксплуатацию
планируется в марте текущего года», - отметил
М. Закиров.
По его словам, для строительства солнечных

электростанций наиболее перспективной является равнинная часть территории региона.
«Строительство солнечной электростанции
обеспечит рост налоговых поступлений в бюджет региона, создаст новые рабочие места и
даст дополнительные мощности, которые востребованы в динамично развивающемся регионе. Это первый, но не последний проект на территории Чеченской Республики», - рассказал
Закиров.
Отметим, в этом году также планируется начать строительство гидроэлектростанции «Башенная» мощностью 10 мВт на реке Аргун в
Итум-Калинском районе.

И. Байсултанов предложил родителям
провести один день в школе с ребенком

Министр
образования и науки Чеченской Республики Идрис
Байсултанов
обратился к родителям школьников, которые критикуют
работу учителей.
По словам министра, в
последнее время наблюдается особое отношение некоторых родителей к образовательному
процессу в школе, которое нередко выражается в открытой критике работы
учителей.
«При этом такие родители
абсолютно забывают, что являются самыми непосредственными участниками образовательного процесса. Этот факт
закреплён Федеральным законом «Об образовании в РФ»
и подтверждается многочисленными исследованиями, доказывающими, что именно от
родителей и от их правильного воспитания зависит отношение ребёнка к своим учителям,
школе и учёбе в целом», - отметил он.
Идрис Байсултанов призвал
родителей прежде, чем начинать критику в адрес учителя,
поверив ребёнку и поддержав
его, вспомнить о своей основополагающей роли в деле воспитания чада.
«Вспомните о том, сколько
усилий вы приложили и какие
меры предприняли, чтобы оказать содействие учителю и помочь ему дать вашему ребён-

ку все необходимые знания,
вспомните, как ваши родители относились к школе и профессии учителя. Не забывайте, что работа учителя - это
титанический труд, ежедневная работа не с одним вашим
ребёнком, а с 20, 30 или более
детьми», - добавил руководитель Минобрнауки.
Он подчеркнул, что ключом к
успеху ребёнка в учебе является правильное взаимоотношение родителей и учителей, а
также обязательный контроль
и внимание.
«Поэтому просьба к родителям внимательнее следить за
поведением ребёнка в школе,
за выполнением детьми домашних заданий и приложить
все усилия, чтобы стать надёжными помощниками учителям
в достижении главной цели обучения и воспитания наших
будущих поколений», - заключил министр образования и науки Чеченской Республики Идрис Байсултанов.

Открытие здания детско-юношеского Центра

В городе Гудермесе после капитального ремонта состоялось
торжественное открытие здания
детско-юношеского Центра. Обновленный детский Центр отвечает самым высоким стандартам. Ребятам созданы кабинеты
современной материально-технической базы для занятий наукой и творчеством. Все работы
проведены за счет средств РОФ
имени первого Президента ЧР,
Героя России Ахмата-Хаджи Ка-

дырова (Дала г1азот къобалдойла цуьнан!). Уверен, дети найдут
здесь для себя увлечения, раскроют свои таланты под руководством любящих педагогов.
Выражаем глубокую благодарность Главе ЧР, Герою России
Рамзану Ахматовичу Кадырову
и президенту РОФ Аймани Несиевне Кадыровой за создание необходимых условий для развития подрастающего поколения!
ИА”Грозный-информ”
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В Чеченской Республике
отменен масочный режим

Успех чеченских каратистов
на соревнованиях по киокусинкай
В Чеченской Республике прошли всероссийские соревнования по киокусинкай «Открытый Кубок Ахмат» среди
юношей и юниоров, в которых первое
общекомандное место заняли спортсмены из Чеченской Республики, также
отличившись индивидуальными призовыми местами.
Соревнования прошли во Дворце волейбола им. Увайса Ахтаева в Грозном.
В своей речи перед участниками и
гостями мероприятия министр ЧР по
физической культуре, спорту и молодежной политике Хамзат Кадыров напомнил, что первый Президент Чеченской Республики, Герой России
Ахмат-Хаджи Кадыров, именем которого назван этот турнир, сделал многое
для развития спорта в регионе.

«Сегодня его миссию продолжает Глава Чеченской Республики, Герой России
Рамзан Ахматович Кадыров, благодаря
которому наш регион является одним из
спортивных центров страны. Искренне
благодарю Рамзана Ахматовича за поддержку в проведении этого турнира», дополнил Хамзат Кадыров.
В турнире приняли участие 214 бойцов из Чеченской Республики, Дагестана, ДНР, Ростовской области, Москвы,
Московской области, КБР, Республики Марий Эл, Новосибирской области, Свердловской области, Астрахани,
Краснодарского края, Республики Крым
и Тамбовской области.В числе участников были чемпионы мира и Европы,
а также победители и призёры других
престижных соревнований.

В текущем году в Гудермесе
появится новый детский сад

В г. Гудермесе в 2021 году запланировано строительство детского сада на
140 мест, 60 из которых ясельные. Об
этом сообщил председатель Комитета
Правительства ЧР по дошкольному образованию Асланбек Джунаидов.
Новое дошкольное учреждение будет возводиться в рамках нацпроекта
«Демография» и в соответствии с региональным проектом «Содействие занятости женщин – создание условий
дошкольного образования для детей в
возрасте до трех лет».
По словам Асланбека Джунаидова,
новый детский сад создаст дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, а также 70 рабочих мест.
«Строительство объекта запланировано на текущий год так же, как и ввод
в эксплуатацию. В результате реализации этих мероприятий повысится
показатель доступности дошкольного образования для детей в возрасте

от полутора до трех лет. Также у местных жителей появится возможность
трудоустроиться в новое дошкольное
учреждение», - добавил председатель
Комитета Правительства ЧР по дошкольному образованию.

27 февраля в Грозном пройдет
фестиваль черемши HONK FEST

Всенародный гастрономический фестиваль HONK FEST, который соберет
поваров ведущих ресторанов и кулинаров из различных районов ЧР, пройдёт
27 февралят.г.
Участники фестиваля продемонстрируют своё мастерство в приготовлении
и подаче яств из черемши.

Пандемия коронавируса ставила под
сомнение проведение фестиваля черемши в этом году, однако, как сообщила пресс-служба Министерства ЧР по
туризму, он всё-таки состоится.
Мероприятие будет проходить в Грозном на площади Кадырова, перед мечетью «Сердце Чечни».

Штрафовать за отсутствие масок с
сегодняшнего дня не будут. Однако
Оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции в ЧР настоятельно
рекомендует носить маски определенным категориям граждан.
“Отныне в Чеченской Республике необязательно ношение масок в
общественных местах. При этом настоятельно рекомендуем их носить
в связи с тем, что еще высока угроза COVID-19 для тех, кто входит в
группу риска или еще не болел. Также маску рекомендуется носить несколько дней после вакцины привитым от коронавируса. Об этом я
объявил в ходе заседания Оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции”, - сообщил Р. Кадыров в своем
Телеграм-канале.
Он отметил, что к такому решению
руководство пришло после тщательного изучения эпидемиологической
обстановки в регионе. Она складывается благоприятным образом.
“Мы также снимаем ограничения
по передвижению через границы
республики. Это также важное решение в условиях растущего интереса туристов к нашему региону”, -

заявил он.
Глава ЧР заверил, что власти продолжают держать на контроле ситуацию с коронавирусом. Для этого
республиканские медучреждения оснащены всем необходимым на случай роста заболеваний.
“Я хочу поблагодарить население
республики, которое поддержало все
наши ограничительные меры и неукоснительно их соблюдало. Благодарен также нашим медикам за высокий профессионализм и верность
профессии”, - отметил он.
Напомним, ношение масок в Чеченской Республике стало носить рекомендательный характер, до этого
оно было обязательным.
В регионе считают, что эпидемиологическая обстановка позволяет пойти на такие меры. Однако
настоятельно рекомендуется носить маски тем, кто не переболел.
Привившимся от коронавируса рекомендуется носить маски 41 день
или до появления антител.
Напомним, в Чеченской Республике, как и в других субъектах страны,
с марта 2020 года был введен масочный режим.
ИА “Грозный-информ”

В Чечне готовятся к выборам Главы ЧР
и депутатов Госдумы

В Избирательной комиссии Чеченской Республики состоялось совещание с участием председателей
территориальных
избирательных
комиссий (ТИК). Обсуждались вопросы, связанные с подготовкой к
предстоящим выборам и работой
по повышению правовой культуры
избирателей.
Председатель Избиркома Умар Байханов обозначил основные задачи, стоящие перед избирательными комиссиями в 2021 году.
Отметим, 19 сентября 2021 года
должны состояться выборы Главы
ЧР, депутатов Парламента ЧР, депутатов Государственной Думы Федерального собрания РФ, Грозненской городской Думы, а также в 2
городских поселениях, 14 муниципальных районах и 173 сельских
поселениях.
В ходе обсуждений по данному

вопросу Умар Байханов обратил внимание председателей ТИК на последние изменения в процедуре и порядке проведения голосования, а
также указал на необходимость тщательного изучения избирательного
законодательства.
Также на совещании был затронут вопрос функционирования государственной автоматизированной
системы «Выборы», нормативных
и иных актов, обеспечивающих подготовку и проведение предстоящих
выборов.
Заключительная часть была посвящена работе по правовому воспитанию
будущих
избирателей.
В частности, обсуждались вопросы проведения второго этапа
Республиканской олимпиады по
избирательному праву среди старшеклассников общеобразовательных учреждений ЧР.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН
ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ
(ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.02.2021 г.
№ 143
г. Гудермес
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности
В соответствии со статьями 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Представить из земель, находящихся в муниципальной собственности Гудермесского муниципального района, на торги аукцион на право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства,
следующие земельные участки:
площадью – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, пер. Новый, 15
площадью – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. Ш. Арсанукаева, 1
площадью – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, пер. Ш. Мансура, 50
площадью – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, пер. Ш. Мансура, 48
площадью – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. Новосибирская, 15
площадью – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. Вишневая, 19
площадью – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. Б. Хмельницкого, 4
площадью – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. Папанова, 21
площадью – 600,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Новый Беной, ул. С.Г. Билимханова, 111
площадью – 600,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Новый Беной, ул. С.Г. Билимханова, 109
площадью – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Кади-Юрт, ул. С. Сулиманова, 90
2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации провести работу
по формированию земельных участков.
3. Расходы, связанные с организацией и проведением аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, возмещается за счет победителя аукциона.
4. Комиссии по проведению аукциона на право заключения договора аренды
обеспечить:
4.1. Опубликование настоящего постановления в районной газете «Гумс»;
4.2. Публикацию извещения о проведении аукциона в районной газете «Гумс».
4.3. Размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте Гудермесского муниципального района gudermes.net и на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации М.В. Эльбиева.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации
С.С. ЗАКРИЕВ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН
ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ
(ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.02.2021 Г.
№ 149
г. Гудермес
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности
В соответствии со статьями 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Представить из земель, находящихся в муниципальной собственности
Гудермесского муниципального района, на торги аукцион на право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства следующие земельные участки:
площадью – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. М. Исаевой, 33
площадью – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. М. Исаевой, 35
площадью – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. Р. Даутукаева, 6
площадью – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, пер. Р. Хасбулатова, 5
площадью – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, пер. Р. Хасбулатова, 7
площадью – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, пер. Р. Хасбулатова, 9
площадью – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, пер. Р. Хасбулатова, 11
площадью – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, пер. Р. Хасбулатова, 13
площадью – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, пер. Р. Хасбулатова, 15
площадью – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, пер. Р. Хасбулатова, 17
площадью – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, пер. Р. Хасбулатова, 19
площадью – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, пер. Р. Хасбулатова, 21
площадью – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, пер. Р. Хасбулатова, 2
площадью – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, пер. Р. Хасбулатова, 4
площадью – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, пер. Р. Хасбулатова, 6
площадью – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, пер. Р. Хасбулатова, 8
площадью – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, пер. Р. Хасбулатова, 10
площадью – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, пер. Р. Хасбулатова, 12
площадью – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, пер. Р. Хасбулатова, 14
площадью – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, пер. Р. Хасбулатова, 16
площадью – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, пер. С-А. Альбекова, 1
площадью – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, пер. С-А. Альбекова, 3
площадью – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, пер. С-А. Альбекова, 5
площадью – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, пер. С-А. Альбекова, 7
площадью – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, пер. С-А. Альбекова, 9
площадью – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, пер. С-А. Альбекова, 11
площадью – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, пер. С-А. Альбекова, 13
2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации провести работу
по формированию земельных участков.
3. Расходы, связанные с организацией и проведением аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, возмещается за счет победителя аукциона.
4. Комиссии по проведению аукциона на право заключения договора аренды
обеспечить:
4.1. Опубликование настоящего постановления в районной газете «Гумс»;
4.2. Публикацию извещения о проведении аукциона в районной газете «Гумс».
4.3. Размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте
Гудермесского муниципального района gudermes.net и на официальном сайте

торгов www.torgi.gov.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации М.В. Эльбиева.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации
С.С. ЗАКРИЕВ

Îáúÿâëåíèÿ
Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в соответствии со ст.ст. 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании распоряжения от 08.02. №205-ИТ проводит открытый по составу участников аукцион на право заключения
договора аренды на следующий земельный участок:

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí, ã.Ãóäåðìåñ, óë.Âàòóòèíà

Êàäàñòðîâûé íîìåð
20:04:0401053:737

Ïëîùàäü
1380 êâ.ì.

Êàòåãîðèÿ çåìåëü
Çåìëè íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ

Âèä ïîëüçîâàíèÿ
Äëÿ ñòðîèòåëüñòâà
ìàãàçèíà (1971/2020)

Аукцион, открытый по составу участников, состоится 15.03.2021 в 10.00 часов в здании Министерства имущественных и земельных отношений Чеченской Республики, по адресу: ЧР, г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 9а.
Заявки на участие в аукционе принимаются в здании министерства с 09.00
часов 09.02.2021 до 17.00 часов 11.03.2021. Подробная информация об условиях аукциона размещена на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru.
Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в соответствии со ст.ст. 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании распоряжения от 01.02. №91-ИТ проводит
открытый по составу участников аукцион на право заключения договора
аренды на следующий земельный участок:
Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûé íîìåð
Ïëîùàäü
Êàòåãîðèÿ çåìåëü
Âèä ïîëüçîâàíèÿ
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ìóíèöèïàëüíûé
20:04:0401051:260
15405 êâ.ì. Çåìëè íàñåëåííûõ Äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ðàéîí, çàïàäíàÿ îêðàèíà
ïóíêòîâ
èñïîëüçîâàíèÿ (408/2020)
ã.Ãóäåðìåñ, èç çåìåëü ÃÓÏ «Ãîñõîç
«Ãóäåðìåññêèé»
Аукцион, открытый по составу участников, состоится 12.03.2021 в 11.00 часов в здании Министерства имущественных и земельных отношений Чеченской Республики, по адресу: ЧР, г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 9а.
Заявки на участие в аукционе принимаются в здании министерства с 09.00
часов 08.02.2021 до 17.00 часов 10.03.2021. Подробная информация об условиях аукциона размещена на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru.
Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в соответствии со ст.ст. 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании распоряжения от 01.02. №93-ИТ проводит
открытый по составу участников аукцион на право заключения договора
аренды на следующий земельный участок:
Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûé íîìåð
Ïëîùàäü
Êàòåãîðèÿ çåìåëü
Âèä ïîëüçîâàíèÿ
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ìóíèöèïàëüíûé 20:04:0401051:246
11122 êâ.ì. Çåìëè
Äëÿ âåäåíèÿ
ðàéîí, çàïàäíàÿ îêðàèíà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ã.Ãóäåðìåñ, èç çåìåëüÃÓÏ «Ãîñõîç
íàçíà÷åíèÿ
ïðîèçâîäñòâà (407/2020)
«Ãóäåðìåññêèé»
Аукцион, открытый по составу участников, состоится 12.03.2021 в 10.00 часов в здании Министерства имущественных и земельных отношений Чеченской Республики, по адресу: ЧР, г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 9а.
Заявки на участие в аукционе принимаются в здании министерства с 09.00
часов 08.02.2021 до 17.00 часов 10.03.2021. Подробная информация об условиях аукциона размещена на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru.
Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о наличии предназначенного для предоставления в аренду следующего земельного участка:
Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Ïëîùàäü
Êàòåãîðèÿ çåìëè
Âèä ïîëüçîâàíèÿ
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ìóíèöèïàëüíûé
79000 êâ.ì. Çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî Äëÿ âåäåíèÿ
ðàéîí, ñ.Êàäè-Þðò. Êàäàñòðîâûé
íàçíà÷åíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íîìåð: 20:04:2802000:65
ïðîèçâîäñòâà (7512/2020)
Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в предоставлении земельного участка в аренду для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, и ознакомление со схемой расположения земельного участка осуществляются в
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения в Министерстве имущественных и земельных отношений Чеченской Республики
по адресу: ЧР, г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 9а, с 10.00 до 17.00ч.
в рабочие дни, кроме среды.
Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о наличии предназначенного для предоставления в аренду следующего земельного участка:
Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Ïëîùàäü
Êàòåãîðèÿ çåìëè
Âèä ïîëüçîâàíèÿ
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ìóíèöèïàëüíûé
216519 êâ.ì.
Çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî Äëÿ âåäåíèÿ
ðàéîí, ñ.Ìåë÷õè. Êàäàñòðîâûé íîìåð:
íàçíà÷åíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
20:04:0000000:63749
ïðîèçâîäñòâà (822/2015)
Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в предоставлении земельного участка в аренду для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, и ознакомление со схемой расположения земельного участка осуществляются в
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения в Министерстве имущественных и земельных отношений Чеченской Республики
по адресу: ЧР, г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 9а, с 10.00 до 17.00ч. в
рабочие дни, кроме среды.
И.ТАЙМАСХАНОВ
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15 февраля известному журналисту, поэту, публицисту и переводчику Борхаджиеву Хожбауди Рамзановичу исполняется 65 лет
- Это особые события в истории
Гудермеса: вторая декада декабря
того года ознаменовалась большим
количество жертв и разрушениями…
- Да, так и было. Утро 13 декабря началось с интенсивного треска автоматных очередей, ухали гранатометы.
Вскоре с сопки стали обстреливать городские кварталы из дальнобойных пушек и танков. Так продолжалось больше недели…
17 декабря на территории редакции
газеты появились вооруженные ребята
с канистром бензина. Они спешно разбили окна, залили горючим несколько
помещений и подожгли. Все содержимое быстро превратилось в пепел…
В этот день смертельное ранение поВ 1990 году Х.Борхаджиев пополнил ряды гудермесских журналистов. В этот же год он поступил на
филологический факультет ЧИГУ,
который после успешно закончил.
Дебют в журналистике пришелся на время бурных событий в общественной и политической жизни в республике. За короткое время
Х.Борхаджиев вырос от корреспондента до главного редактора газеты «Гумс».
В преддверии юбилейной даты я
встретилась с Хожбауди Рамзановичем в стенах редакции гудермесской
газеты, где у нас состоялась следующая беседа…
- Хожбауди Рамзанович, Вы почти
26 лет возглавляете Гудермесскую
районную газету «Гумс». Насколько я знаю, это своеобразный рекорд
среди редакторов газет и журналов нашей республики по стажу руководства в чеченских СМИ.
Напомните, как состоялось Ваше
назначение?
- Весной 1995г. префект Гудермесского района Мовла Осмаев (бывший редактор газеты «Гумс») пригласил меня
на аудиенцию и поинтересовался, какое учреждение в городе я хотел бы
возглавить, и предложил несколько вариантов. Мой выбор пал на «Гумс». Гудермесской газете тогда придали межрайонный статус, и планировалось ее
распространение еще на 3 района –
Курчалойский, Ножай-Юртовский, Веденский.
Вновь собранный коллектив редакции
быстро наладил работу, хотя для этого
пришлось реанимировать и типографскую базу в Гудермесе. Отремонтировали наборные машины-линотипы и вскоре выдали первый номер. У «Гумса» в
трех других районах были корреспондентские пункты, где местные журналисты хорошо справлялись со своими
задачами.
Первый номер выпустили через два
года «простоя». Напомню: в 1993 году
газета «Гумс» была официально закрыта республиканскими властями за «антигосударственную деятельность».
Летом 95-го гумсовцы произвели добротный ремонт здания редакции. Но в
конце того года наступила черная полоса в трудовой деятельности журналистов «Гумса». 13 декабря 1995 года в
город зашли боевики во главе с Салманом Радуевым, которым была поставлена задача сорвать предстоящие выборы Главы республики.

лучил корреспондент газеты Юсуп Бетербиев, в которого угодил осколок
снаряда, пущенного с Гудермесского
хребта. Так оборвалась жизнь молодого
парня, делавшего первые шаги в журналистике.
22 декабря после прекращения боевых действий, когда журналисты вышли на работу, они увидели удручающее зрелище: все внутри сгорело
– стояли одни голые стены. Не сохранился и архив «районки» с 1953 года: в
углу лежала черная пыль, вобравшая
в себя всю писаную историю жизни Гудермеса и гудермесцев за 42 года…
Огнем было уничтожено и все типографское оборудование.
- Тяжело было возобновить работу в условиях материальных
затруднений?
- В первую очередь нужно было найти
новые помещения для работы. Власти
предложили 2 комнаты в частной гостинице. Через полтора месяца вынужденного перерыва выпустили очередной
номер. Он был отпечатан в Махачкале
офсетным способом: такая печать имела более современный и приглядный
вид. Еженедельно, по четвергам, в дагестанскую столицу командировали ответсекретаря Бадрудди Хайдарханова, большого профессионала в своем
деле. Он прекрасно справлялся с возложенными на него обязанностями.
- Насколько я знаю, Вы тогда постоянно ощущали на себе психологический прессинг?
- Было дело: порою получали угрозы
в свой адрес от боевиков.

Был случай особого порядка.
Как-то в редакцию пришел бывший работник дудаевских спецслужб и показал
бумагу, которая содержала решение Высшего шариатского суда, согласно которому ряд ответственных работников
района приговаривались к расстрелу. В
списке значилась и моя фамилия. Против
каждой фамилии стояла подпись лица,
призванного исполнить данное решение.
Мне удалось установить личность человека, поставившего подпись против моей
фамилии и встретиться с ним.
Состоялся жесткий разговор. Мой собеседник заверил меня, что подпись
поставил для того, чтобы обезопасить
меня, мол, никогда не взял бы на себя
этот грех. И я ему поверил.
Потом были крутые перемены в жизни республики.
Наступил август 1996 года.
Известные военные события в республике заставили
российских подразделений
оставить Чечню. Далее состоялись выборы и к власти пришел А.Масхадов. На
меня устроили настоящую
охоту. Регулярно вызывали
«на ковер».
Многие мои друзья-товарищи с приходом к власти
Масхадова покинули республику и даже сумели найти приличную работу в разных регионах России. Я не
мог оставить близких и родных, и стал объектом преследований. Нужно было

иметь крепкие нервы, чтобы не согнуться и не потерять самообладания. Досаждали все, кому не лень: шариатский суд, милиция, служба безопасности
ЧР. Особенно усердствовали «спецы»
НСБ.
Мои мытарства продолжались до осени 1999 года, когда в Гудермесе был установлен конституционный порядок.
- Читателям интересно будет узнать, как в Гудермесе состоялась
смена власти в рамках освобождения
«второй столицы» от боевиков?
- В ноябре 1999 года Гудермес был
освобожден от боевиков, и он сразу
принял руководителей новой чеченской
власти – Временной Администрации
ЧР – и неофициально начал называться «второй столицей».
Коллектив «Гумса» в первый раз после 3,5 лет вынужденных «отгулов» соб-

рался в городском спортзале. Под Новый 2000 год гумсовцы выпустили
первый номер после долгого перерыва.
С этой целью 29 декабря 1999 года
я поехал в соседний Дагестан. В Чечне в ту пору ни одна типография не
функционировала, а выход на соседние республики был невозможен: граница была заблокирована военными.
Был один вариант – Дагестан, куда через Гудермес курсировали грузовые поезда. Один единственный вариант, и тот
– соседняя республика, где еще 5 месяцев назад проходили боевые действия,
спровоцированные подразделениями
Басаева и Хаттаба, а кровавый рейд
был подготовлен и осуществлен со стороны Чечни…
Встретился с начальником ж.-д.
станции в Гудермесе Сулейманом
Давлетмурзаевым, который выразил
готовность помочь. Оказавшись в компании машиниста и его помощника,
без проблем оказался в соседнем Хасавюрте. В кармане всегда было удостоверение члена Союза журналистов
России, которое мне «помогало» в непростых ситуациях.
В Махачкале я первым делом обратился к министру по национальной политике, печати и информации Гусаеву,
который дал добро на печатание газеты
в республиканской типографии в первую очередь.
В условленное время я успел на обратный рейс грузового поезда в Хасавюрте.
После выхода вышеуказанного номера
еще 15 месяцев мы не могли нормально
функционировать, поскольку не было налажено финансирование.
Но гумсовцы не отчаивались – верили, что их труд
востребован и гражданскими властями, и общественностью. Не получая
зарплату вообще, мы выпускали в то время очень
популярное издание, тиража которого не хватало катастрофически, но увеличить его было нереально:
не было ни финансовых,
ни физических, ни технических средств. При этом
приходилось публиковать
официальные материалы и
военных структур, и гражданских властей, и религиозных организаций.
- А так называемые боевики больше не тревожили?
- Случались факты и такого рода.
…В один из дней февраля 2001
года в своем дворе я обнаружил газету, вдетую в ручку калитки. Это была
двухполоска, отпечатанная на ризографе, с весьма интересным названием… «Ичкерия». Над «шапкой» от
руки был написан текст в три строки
на арабском языке, а на второй странице привлекала к себе объемная
статья под названием «Раболепство
«Гумса», в которой автор явно не был
в восторге от деятельности гудермесских журналистов.
Газету показали муфтию республики
Ахмаду Шамаеву для перевода рукописи. Это были угрозы в адрес редактора
с намеками: что его дни сочтены… Однако уверенность в том, что все находится во власти Всевышнего, заставляла собираться духом и выполнять свою

№ 5-6 (9344-9345)

11 ôåâðàëÿ 2021ã.

Þáèëåé
работу в нужном режиме. А в начале
2001 года наладили и финансирование СМИ.
Наш профессиональный труд скоро оценили и в республике, и на федеральном уровне.
- Назовите главные успехи тех
лет.
- В марте 2001 года гудермесская газета была признана одной из лучших
районных газет ЮФО. В тот год правленцы Союза писателей России приняли меня и Руслана Юсупова, ведущего журналиста и признанного поэта, в
свою организацию.
В 2004 году я выиграл конкурс по линии Союза журналистов Чечни в номинации «Газета». На следующий год
мне была вручена самая ценная награда – Платиновое перо на первом
республиканском журналистском конкурсе имени Ахмат-Хаджи Кадырова. Параллельно победил в конкурсе,
проводимом газетой «Голос Чеченской
Республики» и посвященном женщинам Чечни.
В 2006 году моя статья была признана лучшей в журналистском конкурсе
по ЮФО. В тот же год удостоился звания Заслуженного работника культуры
ЧР, которое получил в день 65-летнего
юбилея газеты «Гумс».
В 2007 году чеченские журналисты
на своем съезде избрали меня председателем правления Союза журналистов ЧР. Пять лет кряду под моим
руководством представители СМИ Чеченской Республики участвовали во
Всероссийском, а затем и Международном фестивалях журналистов в
Дагомысе и Лоо (поселки в пределах
г.Сочи) и в общем зачете собрали самый большой урожай наград среди регионов России.
За большой вклад в дело развития
российского журналистского сообщества был награжден Почетным знаком
Союза журналистов России.
В 2008 году было присвоено звание
Заслуженный журналист ЧР.
В 2009 году выиграл Всероссийский
конкурс «Журналисты России против
террора».
Через два года на международном
фестивале журналистов в Лоо газета
«Гумс» была поощрена Дипломом, как
одна из лучших городских и районных
изданий в России.
- Вы всегда активно занимались
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писательской деятельностью...
- В 2011 году стал кавалером ордена «Золотой орел» им. М.Мамакаева –
за большой вклад в развитие чеченской литературы.
В 2012 году мне была вручена медаль «За достижения в культуре».
Являюсь автором около 130 песен,
исполняемых популярными артистами Москвы, Чечни, Ингушетии и Дагестана. Некоторые из них звучали
как гимны престижных творческих
форумов в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Сочи, Владикавказе и в Грозном.
Свои литературные произведения пишу как на русском, так и на
чеченском языках. Творю во многих
жанрах как в поэзии, так и в прозе.
Серьезное внимание уделяю и переводам, благодаря чему русскоязычный читатель имеет возможность
ознакомиться с произведениями чеченских авторов: А. Айдамирова,
Ш. Арсанукаева, Ш. Рашидова, МС. Гадаева, М. Сулаева, М. Дикаева, М. Ахмадова, Л. Абдулаева и
многих других. Также перевел на чеченский язык бессмертные рубаи
Омара Хайяма, лирику А.Пушкина,
М.Лермонтова, С. Есенина, Б. Пастернака, К.Симонова, Б.Окуджавы,
Р. Рождественского, а также северокавказских авторов: Р.Гамзатова, И.
Машбаша, К. Хетагурова, К. Кулиева, Ф. Алиевой и других. Мне очень
близок девиз Юрия Олеши «Ни дня
без строчки…».
P.S. Хожбауди Борхаджиев является соавтором коллективных сборников «Лирика-90» и «Возвращение».
Совместно с Дени Сумбулатовым
выпустил книгу «Культуры Чечни.
Испытание временем». Из-под его
пера выходили также книги: «На линии фронта», «На виражах времени», «Терек». Восхождение к Кубку»,
«В дыму надежд», «Вчера и сегодня», а также «Гудермес и гудермесцы». Готовит к изданию новую книгу под рабочим названием «От бед
до побед».
Является членом Союза журналистов РФ с 1995 года. Вошел в Энциклопедию лучших журналистов
России ХХ века.
Интервью взяла
Радима СУМБУЛАТОВА

Абузар АЙДАМИРОВ
РОДНАЯ ЗЕМЛЯ
В детстве шальном мы с тобой разлучились,
Горе с годами развеять не смог.
Виды твои вечерами мне снились,
Верил: увижу знакомый порог.
Встретив меня, словно мать свое чадо,
В ласках взаимных была ты щедра.
Гор седина и лесная прохлада,
Как же мне вас не хватало вчера!
Я не могу на тебя наглядеться,
Вот и с утра очарован тобой.
Кажется мне, у природы есть сердце,
Если она дарит радость и боль.
Слышу в садах соловьиные трели,
Слух мой лаская, журчат родники.
Ветви деревьев мне сердце согрели,
В травах раскрылись цветов лепестки.
Песнь колыбельная, голосом наны
Слух ублажая, послышалась мне...
Снова любуясь щемящею ранью,
Кланяться стану родной стороне.
Радостно мне, что я смог возвратиться,
Родина – мать, хорошо, что ты есть!
Пусть у отца вовсе сын не родится,
Если не будет беречь его честь.
Перевод Хожбауди БОРХАДЖИЕВА

НАНА
Зама, хьо-м ю, мох санна, хьаьдда,
Ца г1ерта хьо хаа дагахь дерг сан,
Со-м еха, хьомечу ненах
сайн хаьдда,
Сатуьйсуш, денна а г1енах а ган.
Малх а бу, къегина,
яржийна з1аьнарш,
Ас цуьнца йоькъур ю ойланаш сайн,
Ткъа буса беттаса корах чухьоьжуш,
Ма-хуьлла г1ерта-кха дог эца сан.
Хетара жималла ю массо а ханна,
Ца хеташ кхин йоккха Нана а сайн,
Кхолламо сайх йича доьзалан нана,
Ма-дарра девзира сайн ненан са.
1амийра дуьненахь мел хаа дезарг,
Г1иллакхца, г1уллакхца нахаца яза,
Уггаре халаниг, цкъа а цахьехнарг:
Нанас ца 1амийна ша йоцуш яха…

Разница между основными удобрениями и подкормкой
Основные функции всех удобрений
— повышение уровня плодородия почвы, что ведет к высокой урожайности
сельскохозяйственных культур и улучшению их качества.
Удобрения - это вещества, применяемые для улучшения питания растений, свойств почвы, повышения урожаев. Их эффект обусловлен тем, что
данные вещества предоставляют растениям один или несколько дефицитных химических компонентов, необходимых для их нормального роста
и развития. Минеральные удобрения
вносятся для пополнения запаса питательных веществ в почве, таких как
фосфор, калий, азот.
Подкормка - это внесение удобрений
под сельскохозяйственные культуры в
период их вегетации; агротехнический приём, направленный на улучшение питания растений и повышение
их урожаев. При корневой подкормке
удобрения вносят в почву, и питатель-

Хасан САЙДУЛЛАЕВ
Думы по веткам порхают, как птицы…
Век мой, как солнце, имеет закат.
Сердце, однако, к вершинами стремится,
Тело никак не желает отстать.
Память зовет и зовет за собою…
Встречи в саду разве можно забыть?
В лунную ночь шел к воде родниковой,
Чтобы надеяться, верить, любить.
В жизни, бывало, терял и рассудок…
Что и скрывать – ошибался не раз.
Время ложится на плечи мне грузом,
Только не нужен он мне как запас.
Юной порой я был небезупречен.
Падал, а после вставал я в пути,
Ведь от ошибок нам не уберечься –
Душу бы от вероломства спасти.
Думы по веткам порхают, как птицы…
Век мой, как солнце, имеет закат,
Сердце, однако, к вершинам стремится,
Тело никак не желает отстать.
Перевод Хожбауди БОРХАДЖИЕВА
МАМАЕВА Карина
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Проводя проверки Управлением
Россельхознадзора по ЧР в области
государственного земельного надзора часто встречаются случаи,когда
многие землепользователи не понимают разницу между основными
удобрениями, которые вносятся для
восстановления плодородия почвы, и подкормкой, направленной на
улучшение питания растений в период их вегетации.
Интенсивное земледелие существенно обедняет почву, поскольку сельскохозяйственные культуры в процессе роста забирают необходимые для
развития вещества. Внесение удобрения позволяет восстановить баланс и
поддерживать необходимое плодородие почв. Это достаточно тонкий процесс, требующий постоянного контроля и специальных знаний.Неумелыми
действиями можно погубить урожай и
на долгие годы ухудшить плодородие
почвы.
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ные вещества усваиваются корнями;
при некорневой- растения опрыскивают растворами удобрений, и элементы
питания проникают в них через листья
и стебли.
При проведении контрольно-надзорных мероприятий отделом земельного надзора отбираются образцы
почвы для исследования на агрохимические показатели. Если содержание
основных элементов питания (фосфор, азот, калий) занижено, то в отношении землепользователя составляется протокол об административном
правонарушении и выносится постановление о наложении административного штрафа в соответствии с ч.2
ст. 8.7 КоАП РФ.
Д.БАЙСАЕВ,
госинспектор отдела
земельного надзора
Управления Россельхознадзора
по ЧР

ДАХАРЕ
Маржа-я1, хьо дахар, хьан чолхе некъаш,
Ладег1а деза хьоь, хиндерг ца хууш,
Х1ора а дог1у де доьду, лар юьтуш,
Мила ву чекхваьлларг, цхьа а г1алат доцуш?!
Цхьангахь ду тахна той,
хоьхкуш ду маса дой,
Ткъа цхьаверг 1ожалло,
катоьхна, виги,
Цхьаццанхьа доьзалехь хезаш ду
берийн вой,
Сагатдеш наноша, набъян уьш ийги.
Дахар, ахь некъашца массо
бу зуьйш,
Эшнариг хилла ахь
г1айг1анца вуьйш,
Лаьар-кха, даьржийла
марзонан суйнаш,
Човхийна сан дог ахь кхин цкъа а
ца 1овжош.
Мичахь хьо карор-те дахаран дог1а,
Хазахетар долчохь, ч1огг1а д1атоха,
Кхин д1а и ца достуш,
доггах мохь тоха,
Со ирсе ю, - аьлла,
цхьа б1ог1ам бог1а?
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Государственная
услуга ГИБДД

ОГИБДД отдела МВД России по Гудермесскому району оказывает государственную услугу населению Гудермесского муниципального района
Чеченской Республики в виде предоставления сведений об административных правонарушениях в области
дорожного движения. Данная услуга
помогает жителям района проверить
себя на наличие административных
штрафов в области безопасности дорожного движения. Оказание данной
государственной услуги для жителей
нашего района возложено на инспектора по ИАЗ ОГИБДД отдела МВД России
по Гудермесскому району
К.УСТАРХАНОВ,
инспектор по ПБДД ОГИБДД
отдела МВД России
по Гудермесскому району
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Объявление

о проведении приема граждан прокурором района
в Кади-Юртовском сельском поселении

16 февраля 2021 года, с 15 часов 00
минут, в администрации Кади-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального района, по адресу: ЧР, Гудермесский муниципальный
район, с. Кади-Юрт, ул. А. Кадырова, 44
будет проводиться личный приём граждан прокурором Гудермесского района
Адаевым Арсаном Ахмедовичем в формате видео-конференцсвязи.
Приём осуществляется по предвари-

тельной записи потелефонам: 8 (8715)
22-31-56 и 8 (8715) 22-28-12.
При записи на прием необходимо указывать фамилию, имя, отчество, адреси формулировку сути вопроса.
В день приема заявителям при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
А.АДАЕВ,
прокурор района,
старший советник юстиции

Правительство Российской Федерации утвердило
размеры пособий по безработице с 2021 года
Минимальная величина пособия по
безработице составила 1500 рублей,
максимальная - 12130 рублей в первые
три месяца периода безработицы, 5000
рублей - в следующие три месяца периода безработицы.
Для лиц предпенсионного возраста
минимальная величина пособия по безработице составит 1500 рублей, макси-

мальная - 12130 рублей.
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 №
2293 «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2021 год» вступило в силу с
января 2021 года.
Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
заместитель прокурора района

Прокуратурой района внесено требование

В производстве Гудермесского МСО
СУ СК России по ЧР находится сообщение о преступлении по факту дорожно-транспортного происшествия, имевшего место 17 января 2021г. на 710 км
ФАД Кавказ на перекрестке с автодорогой, ведущей в с.Беной Ножай-Юртовского района, в результате которого причинены 6 лицам телесные повреждения
различной степени тяжести.
В ходе проверки выявлены нарушения требований ст. 21 УПК РФ (обязанности осуществления уголовного преследования).
Установлено, следователем не прове-

дены все необходимые следственные
действия в целях принятия законного и
обоснованного решения по данному сообщению о преступлении, не установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления, не
назначены в отношении 3 пострадавших судебно-медицинские экспертизы.
Прокуратурой Гудермесского района в
адрес руководителя Гудермесского МСО
СУ СК России по ЧР внесено требование
об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе
расследования уголовного дела, которое
рассмотрено и удовлетворено.

Незаконный сбыт спирта

Гудермесским МСО СУ СК России по
ЧР возбуждено уголовное дело в отношении мужа и жены по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст.
238 УК РФ (хранение и перевозка в целях
сбыта и сбыт товаров, не отвечающих
требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
Установлено, что подозреваемые по
месту жительства в г. Гудермесе, в нарушение требований федерального
закона ФЗ № 2300-1 от 07.02.1992 «О

защите прав потребителей», организовали незаконный сбыт спирта, непригодного для употребления в пищу, неотвечающего требованиям безопасности
для жизни и здоровья потребителей.
В ходе следствия будут установлены
причины и условия, способствовавшие
совершению данного преступления.
Постановление о возбуждении уголовного дела прокуратурой района признано законным и обоснованным.
Р.СЕБАЕВ,
старший помощник прокурора района

Продлевается особый порядок
принудительного исполнения судебных актов
и возврата просроченной задолженности

В связи с сохраняющейся сложной эпидемиологической ситуацией Законом
вносятся изменения в Федеральный закон от 20.07.2020 №215-ФЗ, на основании
которого должнику (организации или ИП,
включенным в реестр субъектов МСП) судебный пристав-исполнитель вправе пре-

доставить рассрочку исполнения требований исполнительных документов.
Сейчас закон применяется к исполнительным документам, предъявленным
к принудительному исполнению до 1 октября 2020 года. Теперь данный срок продлевается до 1 мая 2021 года.

Изменены положения УК РФ, устанавливающие
уголовную ответственность за клевету

Федеральным законом от 30.12.2020
№ 538-ФЗ внесены изменения в ст.
128.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации, направленные на усиление
ответственности за клевету.
В частности, в соответствии с изменениями, внесенными в часть 2 статьи
128.1 УК, к уголовно наказуемым деяниям отнесена клевета, совершенная
публично с использованием информа-

ционно-телекоммуникационных сетей,
включая сеть “Интернет”, либо в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не определенных.
Наказание по части 2 статьи 128.1 УК
РФ усилено, санкция дополнена такими
видами наказаний, как принудительные
работы на срок до двух лет, арест на срок.
З.СУЛУМОВ,
старший помощник прокурора района

Учитывается ли доход супруга, который
проживает отдельно, при назначении ежемесячной
выплаты в связи с рождением ребенка?

Порядок назначения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка регламентируется Федеральным законом от
28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных
выплатах семьям, имеющимдетей» (далее - Федеральный закон № 41 8-ФЗ).
Одним из условий назначения указанной выплаты является непревышение
размера среднедушевого дохода семьи над максимальной величиной, рассчитываемой в порядке, установленном
указанным Федеральным законом.
При этом в состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода семьи, включаются родители (усыновители), опекуны ребенка, в связи с
рождением (усыновлением) которого у

гражданина возникло право на получение ежемесячной выплаты, супруги родителей несовершеннолетних детей и
несовершеннолетние дети.
Супруги, проживающие отдельно от
семьи, не относятся к лицам, которые
не включаются в состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого
дохода семьи (п. 11 ст. 5 Федерального
закона № 41 8-ФЗ).
Иных особенностей расчета среднедушевого дохода семьи при наличии
супруга, проживающего отдельно от
семьи, указанный Федеральный закон
также не содержит.
В связи с чем доходы такого супруга учитываются при назначении ежемесячной выплаты в общем порядке.

Мониторингом сети интернет выявлен
вредоносный интернет-ресурс
Прокуратурой района в ходе мониторинга сети интернет в феврале текущего года выявлен интернет-ресурс,
на котором размещен текст, содержащий способ изготовления взрывного устройства в домашних условиях.
В этой связи 03 февраля 2021 года в
Гудермесский городской суд предъявлено административное исковое заяв-

ление о признании информации, размещенной на данном интернет-ресурсе,
информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено.
Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения.
Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

В текущем году специалистов в сфере здравоохранения
будут аккредитовывать по особым правилам
Согласно приказу Министерства здравоохранения РФ от 02.02.2021 г. № 40н
«Об особенностях проведения аккредитации специалистов в 2021 году» Минздрав в
2021 г. продолжит проводить аккредитацию
специалистов в особом порядке. Особенности на 2020 г. при этом утрачивают силу.
Действующие правила не будут применяться в части:
- определения регламента работы аккредитационной комиссии и подкомиссии;
- проведения первого этапа аккреди-

тации (тестирования);
- оформления протоколов комиссии и
подкомиссии.
Документы можно подавать в т. ч. по
электронной почте.
В случае угрозы возникновения ЧС,
принятия региональных актов об ограничениях принимается решение о проведении первого этапа аккредитации с
использованием дистанционных технологий и (или) о переносе сроков аккредитации (ее отдельных этапов).

Уточнены основания для привлечения к уголовной
ответственности иностранных агентов
Федеральным законом от 30.12.2020
№ 525-ФЗ «О внесении изменения в статью 330.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации» конкретизированы виды деяний, за которые иноагентов могут привлечь к уголовной ответственности.
Так, будут наказывать за непредоставление документов для включения в
реестр НКО-иноагентов либо в реестр
незарегистрированных общественных
объединений, выполняющих функции
иноагента.
Также санкции последуют за наруше-

ние порядка деятельности иностранного СМИ - иноагента и (или) учрежденного им российского юрлица, если они
были подвергнуты административному
наказанию.
Предусмотрена ответственность для
физлиц-иноагентов за непредоставление определенных сведений и отчетности о деятельности в уполномоченный орган.
Закон вступает в силу с 1 марта 2021 года.
М.САТАЕВ,
помощник прокурора района

Прокурорский надзор за исполнением
законодательства в сфере налогообложения
Прокуратурой района проведена проверка исполнения требований законов
в сфере налогообложения.
В ходе проверки установлено, что 21
бюджетная организация не представила расчеты по страховым взносам в налоговый орган, при этом необходимые
сведения для формирования расчетов

не подготовлены.
По результатам проверки прокуратурой района объявлено руководителям
организаций 21 предостережение о недопустимости нарушений закона.
Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района
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ВСТРЕЧА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ
СОСТАВОМ ВЕДОМСТВЕННЫХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Командир отдельной ордена Жукова бригады оперативного назначения
Северо-Кавказского округа Росгвардии
полковник Сергей Задорожный провел
рабочую встречу с руководством и пре-

В Объединенной группировке войск (сил)
проходит вакцинация личного состава
Военнослужащие и сотрудники, выполняющие задачи в составе Объединённой группировки войск, активно
включились в процесс вакцинации против COVID-19.
В числе первых медицинскую процедуру прошли должностные лица командования, начальники отделов и служб.
«Вакцинация проходит в соответствии с индивидуальными медицинскими рекомендациями. Мероприятия
организованы на базе медицинских
учреждений Министерства здравоохранения в субъектах СКФО. Личный состав осознает важность данного профилактического мероприятия,
и возможность защитить своё здоровье предоставлено каждому военнослужащему и сотруднику», - отметил
представитель медицинского отдела ОГВ(с) подполковник медицинской

службы Тимур Асанов.
О порядке проведения процедуры
рассказал врач-терапевт поликлиники
г. Грозного Анзор Хизриев.
«Военнослужащие прибывают в регистратуру, где им оформляют амбулаторные карты. Далее пациенты направляются на врачебный осмотр, после
которого при отсутствии противопоказаний проводится 1 этап вакцинации.
Через установленный промежуток времени проводится второй этап вакцинации. Привитым выдаётся соответствующий сертификат», - сообщил он.
«К вакцинации военнослужащие относятся весьма добросовестно, проявляя порядок и дисциплину: вовремя
приходят, соблюдают все рекомендации. Мы без проблем с ними работаем», - поделился впечатлениями специалист.

В УРУС-МАРТАНЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ
РОСГВАРДИИ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ВЕЛИКОГО
РУССКОГО ПОЭТА АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА

подавательским составом средней образовательной школы №1 войск национальной гвардии и ведомственного
детского сада «Звездочка».
Встреча состоялась в гарнизонном
Доме офицеров соединения в рамках
заседания педагогического совета образовательных учреждений. Полковник
Сергей Задорожный обсудил с коллективом учебных заведений учебно-организационные вопросы, рассмотрел
существующие проблемы в работе со
школьниками, а также довел до сведе-

В ОГВ(С) ПОЗДРАВИЛИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
ВОЕННОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

На пункте управления Объединенной группировки войск (сил) на Северном Кавказе поздравили специалистов военной автомобильной инспекции
с 25-летием со дня образования службы. Врио командующего ОГВ(с) генерал-майор Андрей Владимиров отметил качественное выполнение задач
специалистами службы в вопросах
обеспечения безопасности дорожного
движения, надзора за техническим состоянием транспортных средств и предупреждения дорожно-транспортных
происшествий.
«Вы выполняете сложные и важные задачи по обеспечению безаварийной эксплуатации транспортных

Военнослужащие урус-мартановского полка отдельной ордена Жукова бригады оперативного назначения СевероКавказского округа войск национальной
гвардии Российской Федерации присоединились к поэтическому флешмобу
«Читаем Пушкина вместе», посвященному Дню памяти великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.
Творческий вечер был посвящен богатому литературному наследию, которое оставил своим потомкам основоположник русского литературного
языка. Военнослужащим, посетившим
в этот день библиотеку в клубе полка, было предложено вспомнить люби-

мые строки из произведений Александра Сергеевича.
В частности, росгвардейцы в обстановке прошлого столетия прочли отрывки из произведений: «Узник», «Сон»,
«Я помню чудное мгновение», «Дар напрасный, дар случайный» и «Волшебница – зима».
«Прошло много лет, но мы, однако,
сохранили один бесценный, навсегда
принадлежащий нам клад – мы сохранили Пушкина и его наследие», - отметила в завершение начальник клуба
полка прапорщик Наталья Потапова.
Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

ния педагогического коллектива ряд рекомендаций, направленных на патриотическое воспитание подрастающего
поколения и недопущения вовлечения
их в противоправную деятельность.
«Выражаю вам свою благодарность за плодотворную и
активную работу в воспитании
нашей молодежи. Этот процесс
требует времени и сил на благо
нашего общего великого дела
- воспитания подрастающего
поколения. Желаю всему преподавательскому составу дальнейших успехов, процветания,
здоровья и всего самого наилучшего», - отметил в своем
обращении командир бригады.
В рамках встречи начальник
отделения по работе с личным
составом соединения подполковник Руслан Осипов провел
с преподавательским составом
лекционное занятие по вопросу воспитания школьников и
дал практические советы учителям, как
уберечь школьников от участия в несанкционированных протестных акциях
и выступлениях.
Встреча завершилась торжественной
церемонией награждения, в рамках которой полковник Сергей Задорожный за
достигнутые успехи в воспитании подрастающего поколения вручил отличившимся преподавателям и воспитателям
ценные подарки и почетные грамоты.
Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

средств, профилактике нарушений
и сохранению жизни участников дорожного движения. Специалисты военной автомобильной инспекции
ОГВ(с) только в 2020 году осуществили безаварийное прохождение более 650 военизированных колонн.
Благодарю вас за ваше терпение,
принципиальное отношение к выполнению своих обязанностей и профессионализм. Желаю здоровья и
благополучия вам, вашим близким
и дальнейшего профессионального
совершенствования», - отметил генерал-майор Андрей Владимиров и
вручил отличившимся военнослужащим ценные подарки и грамоты.
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ÄÂÅ ÈÃÐÛ – ÄÂÅ ÏÎÁÅÄÛ

Во втором контрольном
матче в среду грозненцы снова победили, на этот раз с
минимальным счетом 1:0.
После розыгрыша штрафного удара удачливее всех оказался Андрей Семенов, переправивший мяч в ворота с
близкого расстояния.
«Ахмат» завершает второй
учебно-тренировочный сбор. В
четверг после утренней тренировки команда получит три выходных дня. Заключительные
сборы пройдут в Турции с 8 по
20 февраля.
«Ахмат» играл в следующем
составе: Шелия, Ненахов, Семенов, Пуцко, Богосавац, Тимофеев, Швец (Иналкаев, 75),
Бериша, Харин (Кадыров Х.
68), Янку (Роши, 77), Алмаши
(Кадыров А. 85)
* * *
В предпоследний день второго подготовительного сбо-

ра в Турции грозненцы легко переиграли «Кызал-Жар»
из Казахстана с крупным счетом 5:1. Соперник удачно сопротивлялся в первой половине игры, на перерыв команды
ушли с минимальным счетом
1:0 в пользу подопечных Андрея Талалаева. Во втором таймегрозненцы физически превосходили соперника, многое

ãðóçèíñêèé
ÂÈÀ

òåìíîòà

ïðèÿòíûé
çàïàõ

из домашних заготовок стало получаться.Голы у “Ахмата”
зыбили: Полярус-2, Мелкадзе2 иХ.Кадыров.
У «Ахмата» на поле выходили: Гудиев, Быстров, Нижич,
Кармаев, Покидышев (Пуцко,
72), Адуев (Кадыров А. 87),
Силва (Иналкаев, 75), Полярус, Садулаев (Кадыров Х. 60),
Мелкадзе, Ильин (Роши, 72).

ñ 1-ãî
ïî 2013 ãîä
ðîìàí
Ì.Ãîðüêîãî

Чеченский ученый-философ.
Февральский именинник
â öåðêâè –
âîçâûøåíèå
ïåðåä âðàòàìè

çâåíî
ãóñåíè÷íîé
öåïè òàíêà

òîðåàäîð

ôóãàíîê

Детские сады Гудермеса проверили
на противопожарную защищенность

Учреждения с массовым пребыванием детей находятся на
особом контроле Главного управления МЧС России по Чеченской Республике. В детских садах
проводятся регулярные мероприятия, направленные на повышение противопожарной защи-

âðà÷

â Äðåâ. Ðóñè
æåíñêèé
ãîëîâíîé óáîð

щенности объектов, сообщили в
пресс-службе ведомства.
На минувшей неделе превентивные мероприятия прошли в дошкольных учреждениях Гудермеса.
Инспекторы Госпожнадзора
особое внимание уделяют на-

øòàò â ÑØÀ

â ôóòáîëå:
Ïðåìüåð –
...

ðàçíîâèäíîñòü
ðåñòîðàíà

ïèùà

личию и исправности автоматической пожарной сигнализации, системе оповещения и
управления эвакуацией людей
из зданий, состоянию источников внутреннего и наружного
противопожарного водоснабжения, а также первичных
средств пожаротушения.
По словам заместителя начальника ГУ МЧС России по ЧР
Резвана Залаева, помимо проверки противопожарного состояния, сотрудники МЧС проводят профилактическую работу
с персоналом учреждений.
«В ходе противопожарного
инструктажа работников детсадов обучают правилам поведения в случае пожара или другой чрезвычайной ситуации»,
- подчеркнул Р. Залаев.
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â Äàíèè

ñëàäêèé
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êîïüå

ìåòàôîðà
àðìÿíñêàÿ
êðåïîñòü
âûñîêîå
êà÷åñòâî

Польская певица.
Февральская именинница
Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:
ПО ВЕРТИКАЛИ:
умбрус – бриг – Орэра – еда –
аромат – зубр – Акаев – Алабама –
амт – ординатор – Тараша – огород
– канонир – трак – раж – пика.

Îáúÿâëåíèå

Îáúÿâëåíèå
Считать недействительным утерянный диплом, выданный в 2019 году УВО «Институт финансов и
права» г.Махачкалы на имя АХМАТОВОЙ МАЛИКИ ИСАЕВНЫ.

Ãëàâíûé
ðåäàêòîð
Õ.Ð. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ

366208, ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà,
Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, ã.Ãóäåðìåñ,
ïð. À.À. Êàäûðîâà,17.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà
Óïðàâëåíèåì Ðîñêîìíàäçîðà ïî
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå
20 îêòÿáðÿ 2011ã.
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè
ÏÈ ¹ ÒÓ 20-00058

ãîðîä íà
Óêðàèíå

âîçìåçäèå

Имана и подарил религиозную
литературу.
Богослов подчеркнул, что
принявший Ислам должен отказаться от прошлых убеждений, которые противоречат Исламу, и искренне следовать
жизненному пути Пророка Мухаммада (да благословит Его
Аллах и приветствует). Мужчина взял мусульманское имя
Абдуллах.
ИА”Грозный-информ”

Ó÷ðåäèòåëü - èçäàòåëü:
àäìèíèñòðàöèÿ Ãóäåðìåññêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ - èçäàòåëÿ:

íåèñòîâñòâî,
ÿðîñòü

ñôåðà
Þäàøêèíà
áûê âðîäå
áèçîíà

Житель Москвы принял Ислам в Грозном

По милости Всевышнего житель города Москвы принял Ислам. Александр Савчук приехал
в Чеченскую Республику и произнёс слова Шахады.
Слова Шахады: “Нет истинного Бога, достойного поклонения, кроме Аллаха, и Мухаммад Его раб и посланник”,- он
произнес под началом помощника Муфтия ЧР Мусы Альбиева, который рассказал новообращенному о столпах Ислама,

çåìåëüíûé
ó÷àñòîê
ñ ãðÿäêàìè

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
мрак – эра – Трое – амвон – матадор – лига – рубанок – бар – секатор – мода – базар – батат – Герман – троп – ани – шик – кара.
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Считать недействительным утерянный аттестат за №20 БВ
0039883, выданный в 2012 году МБОУ «Гудермесская СШ №12»
г.Гудермеса (приказ №38 от 15.06.2012г.) на имя АГАЕВОЙ
АМИНЫ ТУМАХОВНЫ.

Àäðåñ ðåäàêöèè: 366208, ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà,
Ãàçåòà íàáðàíà è ñâ¸ðñòàíà
Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, ã.Ãóäåðìåñ, óë.Âàòóòèíà,72
íà êîìïüþòåðíîé áàçå
Òåë/ôàêñ: 8-871-52-2-22-58. Ýë. àäðåñ: Gums-41@mail.ru. ðåäàêöèè ãàçåòû “Ãóìñ”.
www.gums-41.ru. Ãàçåòà âûõîäèò äâà ðàçà â ìåñÿö.
Îòïå÷àòàíà â ÀÎ “ÈÏÊ”
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü:
“Ãðîçíåíñêèé ðàáî÷èé”.
ïî ãðàôèêó -11.02.2021ã., â 15.00
Àäðåñ òèïîãðàôèè: ã.Ãðîçíûé,
ôàêòè÷åñêè -11.02.2021ã., â 15.00
óë.Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, 12/35
Èíäåêñ-54874. Òèðàæ - 1500. Çàêàç ¹

