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В Чечне приняли резолюцию по «ичкерийцам» из Европы

В центральной грозненской
мечети “Сердце Чечни” прошёл
народный сход жителей Чеченской Республики с участием
потомков Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и
приветствует), потомков достопочтимых Авлия (да возвысит
Аллах их святость), представителей всех тайпов, вирдовых
братств, совета старейшин, общественных и молодёжных организаций. По его итогам была
принята резолюция относительно так называемых евроичкерийцев и хариджитов.
“Мы, собравшиеся в мечети «Сердце Чечни» имени Ахмата-Хаджи Кадырова потомки
Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), потомки достопочтимых
Авлия (да возвысит Аллах их
святость), представители всех
тайпов, вирдовых братств, улемы, кадии, имамы, туркхи, тамады, представители совета
старейшин, общественных и
молодёжных организаций. Мы,
народ Чеченской Республики,
осознавая значимость национального единства и ответственности перед Всевышним
Аллахом, а затем - перед будущими поколениями, заявляем решительное несогласие с
заявлениями и действиями так
называемых борцов за Ичкерию и представителей хариджитских групп.
Какое отношение имеют к понятию «представители народа» беглецы, осевшие в той же
Европе? Кто наделил Закаева,
разжалованного Масхадовым
за предательство, правом вести беседы от имени чеченского
народа? Какие-то правительс-

тва в изгнании… Вам не стыдно называться чеченцами и одновременно обозначать себя
изгнанниками?
Кто уполномочил вас называться комитетами, правительствами и прочими объединениями от имени народа? Ни
юридического, ни моральнонравственного права нет у вас!
Мы заявляем, что вы не имеете права быть голосом народа.
Вы не являетесь чеченцами. Не
имеете права говорить от имени чеченцев, проживающих на
исторической Родине, и даже от
имени тех, кто проживает в Европе. Чеченцы, живущие в Европе, к вам не имеют никакого
отношения. Официально отрекаемся от вас и проклинаем вас
от имени чеченского народа!
Мы объявляем вас врагами
Всевышнего Аллаха, Его Пророка (да благословит его Аллах
и приветствует), врагами Авлия
(да возвысит Аллахих святость)
и врагами всего чеченского народа. Вы далеки от религии Ислам, вы далеки от Сунны Пророка (да благословит его Аллах

и приветствует) и нечего общего
не имеете с чеченскими адатами и традициями.
Путь Ахмата-Хаджи Кадырова
основан на Священном Коране
и Сунне Пророка Мухьаммада.
Воздавая хвалу Всевышнему
за то, что спас народ, причиной чему был Ахмат-Хаджи, мы
твёрдо говорим, что путь, выбранный народом Чеченской
Республики, необратим.
Благодаря
благодатному
пути Ахмата-Хаджи Кадырова
в республике построено более
1 200 мечетей, школы хафизов, медресе, функционируют
исламский институт и университет, отреставрированы зияраты. Построены новые жилые
дома, восстановлена социальная сфера, дорожная инфраструктура и многое другое.
Мы являемся хозяевами нашей земли. У нас есть своя
республика, своя земля, свой
флаг, свой герб и Конституция,
защищающая наши права. Эта
та свобода, за которую воевали
наши отцы”, - гласит текст принятой резолюции.

Магомед Даудов: «Глава ЧР придаёт огромное значение
защите прав и свободы жителей республики»

Председатель
Парламента Чеченской Республики Магомед Даудов провёл рабочую
встречу с Уполномоченным по
правам человека в ЧР НурдиНухажиевым.
Нурди Нухажиев поделился
текущей деятельностью свое-

го ведомства, а также итогами
своей работы.
Были отмечены тематика и
динамика обращений граждан
в период введения ограничительных мер на территории ЧР
в связи с угрозой распространения коронавируса.

В своём слове Уполномоченный
по правам человека рассказал о
работе по оказанию правовой помощи населению, взаимодействию
с региональными уполномоченными по правам человека, с государственными структурами и структурами гражданского общества.
По словам М. Даудова, Глава
ЧР Рамзан Кадыров придаёт огромное значение защите прав и
свободы жителей республики.
«В нынешних условиях бессовестной клеветы со стороны
стран Запада и доморощенных
«правозащитников»
работа
Уполномоченного по правам человека в ЧР приобретает особую значимость», - сказал он.
Он также подчеркнул, что
взаимодействие
парламента
республики и Уполномоченного по правам человека необходимо усилить для обеспечения
стабильности населению.
ИА“Грозный-информ”

Книги
библиотеке в дар

С 7 сентября текущего
года в нашем регионе стартовала ежегодная акция
«Дарю книгу библиотеке»
под эгидой Министерства
культуры Чеченской Республики. Ее цель – поддержка библиотечного дела,
оказание содействия в комплектовании книжного фонда, привлечение внимания
к литературе и чтению. В
рамках данного мероприятия люди, не равнодушные
к проблемам популяризации чтения, дарят книги из
личных коллекций в библиотеки своего города.
Очередной этап акции в
нашем районе провели работники Централизованной
библиотечной системы Гудермесского муниципального района. Открыл мероприятие заместитель главы
администрации по вопросам
социальной политики, молодежи и туризма Т. Таймаев.
Он подчеркнул актуальность
проводимой Министерством
культуры ЧР акции, благодаря которой пополнятся
книжные фонды района и
республики, отметил работу, проделанную библиотекарями района. Выступили
и другие участники акции,
преподносили книги в дар
библиотеке,
благодарили
организаторов акции.
В ходе мероприятия руководитель модельной библиотеки Гудермесского района
Тайсумова Яха Мовладовна выразила благодарность
друзьям библиотеки, внесшим свой вклад в книжный фонд организации. В
их числе:министр культуры
Чеченской Республики Дааев Хож-Бауди Буарович; начальник Управления культуры Гудермесского района
Эсуев Сайд-Али Саламуевич (40 экз. книг); главный
редактор газеты «Гумс»,

депутат горсовета Борхаджиев Хожбауди Рамзанович
(38 экз. книг); Уполномоченный по правам человека по
Чеченской Республике Нухажиев Нурди Садиевич;
депутат
Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Селимханов Магомед
Саламович; Сотрудник аппарата Парламента Чеченской Республики Бачакова
Элита Рамзановна; заместитель председателя совета старейшин ЧР, заместитель имама Гудермесского
района Темербаев Вахита Вахаевич; имам с. Дарбанхи Карасаев Салавдин
Айгазиевич; житель села
Брагуны Хубиев Ибрагим
Абдулазимович; имам с.
Брагуны Муртазалиев Магомед-Шарип
Ахматович;
заместитель главного редактора газеты «Гумс», депутат горсовета Дени Сумбулатов (68 экз. книг, 20
экз. журналов); поэт, журналист Хавас Акбиев (17 экз.
книг); член Союза писателей России Юсуп Элимбаев; поэт Умар Саиев, а также жители г. Гудермеса и
сел Гудермесского района Владимир Полухин, Малика
Шахмурзаева (16 экз. книг),
Лариса Аюбова, Ахмед Мицаев, Инжила Абдылхаисиева (7 экз. книг), Муртазова
А. Л. (2 экз. книг), Алапаева Т.(1 экз. книг) и многие
другие.
На мероприятии также присутствовала директор Национальной библиотеки имени
Абузара Айдамирова Исраилова Сацита Магомедовна.
Завершили мероприятие с
концертной программой воспитанники Детской школы искусств, а также районного и
городского Домов культуры.
И. КАНАЕВ
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Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 сентября 2020 года
г. Гудермес
№ 1089/140-4
Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов
Гудермесского городского поселения третьего созыва
В соответствии со статьями 13 и 57 Закона Чеченской Республики
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской Республике» и на основании протокола территориальной избирательной комиссии Гудермесского района о результатах выборов депутатов Совета депутатов Гудермесского городского поселения третьего созыва от 13 сентября
2020 года территориальная избирательная комиссия Гудермесского района постановляет:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Гудермесского городского поселения третьего созыва состоявшимися и действительными.
2. Установить, что в Совет депутатов Гудермесского городского поселения избрано 24 депутата (список избранных депутатов прилагается).
3. Опубликовать (обнародовать) итоги голосования выборов депутатов Совета
депутатов Гудермесского городского поселения в средствах массовой информации Чеченской Республики.
Председатель
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района
Н.Х.МАГОМАДОВ
Секретарь
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района

А.З.МУДАРОВА

Приложение
к постановлению территориальной избирательной комиссии
Гудермесского района от 14 сентября 2020г № 1089/140-4
Список избранных депутатов
Совета депутатов Гудермесского городского поселения третьего созыва
Гудермесское МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
1. Абуева Анна Рахимовна
2. Азимов Мурат Магомедович
3. Амиров Ханпаша Мингисолтаевич
4. Баханаев Арби Гереевич
5. Борхаджиев Хожбауди Рамзанович
6. Гидиев Сулейман Султанович
7. Гериханов Магомед Сайд-Хусейнович
8. Джабраилов Альви Алаудиевич
9. Исламханов Джалавди Хасмагомедович
10. Мадагов Лечи Закаевич
11. Насуханов Султан Силимович
12. Межидов Хусейн Хасанович
13. Мавлаев Абубакар Саидович
14. Мусхаджиев Аббас Мусаевич
15. Усмаев Шайх-Мансур Вахитович
16. Осмаев Дауд Саламуевич
17. Осмаева Марина Ахъятовна
18. Салиев Рамазан Мавлетович
19. Сумбулатов Дени Абуалиевич
МО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Гудермесском районе
1. Эсембаев Имран Амирович
2. Эдильсултанов Ремзан Эбаевич
Местное отделение ПП «КПРФ» в Гудермесском районе
1. Эльмурзаев Ваха Сайдиевич
2. Алиев Бекхан Асланбекович
3. Учаев Мехди Исакович
Внимание!
В номере №38-39 от 3 сентября 2020 года в статье «Состоялась августовская
педагогическая конференция» во втором абзаце допущена ошибка. Следует
читать: «Если нет учителя сегодня, сложно ожидать прекрасного завтра».

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 сентября 2020 года
г. Гудермес
№ 1088/140-4
О результатах выборов депутатов Совета депутатов
Ново-Бенойского сельского поселения Гудермесского
муниципального района второго созыва
В соответствии с частью 1 статьи 57 Закона Чеченской Республики
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных
образований в Чеченской Республике» и на основании Протокола
территориальной избирательной комиссии Гудермесского района о
результатах выборов депутатов Совета депутатов Ново-Бенойского сельского
поселения Гудермесского муниципального района второго созыва по Ново-Бенойскому многомандатному избирательному округу, территориальная
избирательная комиссия Гудермесского района постановляет:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Ново-Бенойского
сельского поселения Гудермесского муниципального района второго созыва
состоявшимися и действительными.
2. Признать избранными депутатами Совета депутатов Ново-Бенойского сельского поселения Гудермесского муниципального района второго созыва:
- Муртазаева Аюба Мухтаровича, 1991 года рождения, проживающего
в селе Денги-юрт Ножай-Юртовского района Чеченской Республики,
выдвинутого Гудермесским местным отделением ЧРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
-Абдулханова Беслана Замраддиевича, 1989 года рождения, проживающего в
селе НовыйБеной Гудермесского района Чеченской Республики, выдвинутого Гудермесским местным отделением ЧРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- Алхазова Ташухана Зурабовича, 1999 года рождения, проживающего в селе
НовыйБеной Гудермесского района Чеченской Республики, выдвинутого Гудермесским местным отделением ЧРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- Муртазаева Сулима Мухтаровича, 1998 года рождения, проживающего в селе
Беной Ножай-Юртовского района Чеченской Республики, выдвинутого Гудермесским местным отделением ЧРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- Хатиева Аслана Байсултановича, 1982 года рождения, проживающего городе
Грозный Чеченской Республики, выдвинутого в порядке самовыдвижения;
- Арсенгериева Муслима Усмановича, 1981 года рождения, проживающего в
селе Булгат-Ирзу Ножай-Юртовского района Чеченской Республики, выдвинутого
Гудермесским местным отделением ЧРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- Ильясова Асхаба Адамовича, 1988 года рождения, проживающего в селе Новый-Беной Гудермесского района Чеченской Республики, выдвинутого Гудермесским местным отделением ЧРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- Мантаева Руслана Алвиевича, 1986 года рождения, проживающего в селе
НовыйБеной Гудермесского района Чеченской Республики Чеченской Республики, выдвинутого Гудермесским местным отделением ЧРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- Мулаева Али Замидовича, 1986 года рождения, проживающего в селе НовыйБеной Гудермесского района Чеченской Республики, выдвинутого Гудермесским
местным отделением ЧРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- Музуруева Сулимана Гапуровича, 1979 года рождения, проживающего в селе
Стерч-Керч Ножай-Юртовского района Чеченской Республики, выдвинутого Гудермесским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации Чеченской Республики.
Председатель
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района

Н.Х.МАГОМАДОВ

Секретарь
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района

А.З.МУДАРОВА

Çàêîí è ïîðÿäîê

В рамках акции
«Помоги пойти учиться»

Во исполнение факсограммы № 5/1290
МВД по Чеченской Республике от 08. июля
2020 года в преддверии и начале нового
учебного года, в целях оказания содействия семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, обеспечения занятости
несовершеннолетних учебой, предупреждения правонарушений и совершения антиобщественных действий с их стороны
на территории Гудермесского района проведена акция «Помоги пойти учиться»
Данная акция проведена во взаимодействии со всеми органами профилактики и учреждений района и
другими службами ОМВД России по Гудермесскому району. В ходе проведения акции были проверены по месту
жительства 2 неблагополучные семьи,

состоящие на профилактическом учете в ПДН на предмет готовности их детей к началу нового учебного года. Совместно с подразделениями участковых
уполномоченных полиции выявлены 4
семьи, нуждающиеся в помощи от государства, которым оказана консультативная помощь по получению пособий.
Ситуация в семьях взята на контроль.
Отделом МВД России по Гудермесскому району приобретены школьные принадлежности детям из малообеспеченных семей и вручены в присутствии
родителей в местах их жительства.
Р. БЕЧУРКАЕВА,
ст. инспектор ПДН
ОМВД России
по Гудермесскому району
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Первое организационное заседание Совета депутатов
Гудермесского городского поселения Гудермесского муниципального
района Чеченской Республики третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от «15» сентября 2020г.
№1
г. Гудермес
Об избрании главы Гудермесского городского поселения Гудермесского муниципального района Чеченской Республики, исполняющего полномочия председателя Совета депутатов Гудермесского городского поселения Гудермесского муниципального района Чеченской Республики третьего созыва.
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
статьи 21 Устава Гудермесского городского поселения Гудермесского муниципального
района Чеченской Республики, Совет депутатов Гудермесского городского поселения
Гудермесского муниципального района Чеченской Республики третьего созыва.
РЕШИЛ:
1.Избрать главой Гудермесского городского поселения Гудермесского муниципального района Чеченской Республики, исполняющего полномочия председателя Совета депутатов Гудермесского городского поселения Гудермесского муниципального района Чеченской Республики третьего созыва Салиева Рамазана
Мавлетовича.
2.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Гумс» и на официальном
сайте Совета депутатов Гудермесского городского поселения www.gorsovet.su.
3.Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава Гудермесского
городского поселения
Р.М. САЛИЕВ
Первое организационное заседание Совета депутатов
Гудермесского городского поселения Гудермесского муниципального
района Чеченской Республики третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от «15» сентября 2020г.
№2
г. Гудермес
О выборах заместителя председателя Совета депутатов Гудермесского городского поселения Гудермесского муниципального района Чеченской Республики третьего созыва.
В соответствии с уставом Гудермесского городского поселения, Совет депутатов Гудермесского городского поселения Гудермесского муниципального района
Чеченской Республики третьего созыва
РЕШИЛ:
1.Избрать заместителем председателя Совета депутатов Гудермесского городского поселения Гудермесского муниципального района Чеченской Республики третьего созыва Гериханова Магомеда Сайд-Хусейновича.
2.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Гумс» и на официальном
сайте Совета депутатов Гудермесского городского поселения www.gorsovet.su.
3.Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава Гудермесского
городского поселения
Р.М. САЛИЕВ
Первое организационное заседание Совета депутатов Гудермесского
городского поселения Гудермесского муниципального района
Чеченской Республики третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от «15» сентября 2020г.
№3
г. Гудермес
Об избрании постоянно действующего секретариата заседания Совета депутатов Гудермесского городского поселения Гудермесского муниципального района
Чеченской Республики третьего созыва.
В соответствии с уставом Гудермесского городского поселения, Совет депутатов Гудермесского городского поселения Гудермесского муниципального района
Чеченской Республики третьего созыва
РЕШИЛ:
1.Избрать постоянной действующий секретариат заседаний Совета депутатов
Гудермесского городского поселения Гудермесского муниципального района Чеченской Республики третьего созыва из двух депутатов:
Мусхаджиева Аббаса Мусаевича - депутата Совета депутатов
Абуевой Анны Рахимовны - депутата Совета депутатов
2.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Гумс» и на официальном
сайте Совета депутатов Гудермесского городского поселения www.gorsovet.su.
3.Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава Гудермесского
городского поселения
Р.М. САЛИЕВ
Первое организационное заседание Совета депутатов Гудермесского
городского поселения Гудермесского муниципального района
Чеченской Республики третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от «15» сентября 2020г.
№4
г. Гудермес
Об избрании ревизионной комиссии Совета депутатов Гудермесского городского поселения Гудермесского муниципального района Чеченской Республики третьего созыва
Совет депутатов Гудермесского городского поселения Гудермесского муниципального района Чеченской Республики третьего созыва
РЕШИЛ:
1.Образовать постоянно действующую ревизионную комиссию Совета депутатов Гудермесского городского поселения Гудермесского муниципального района Чеченской Республики третьего созыва из 3 человек;
2.Утвердить состав ревизионной комиссии Совета депутатов Гудермесского
городского поселения Гудермесского муниципального района Чеченской Республики третьего созыва:
Азимов Мурат Магомедович, депутат Совета депутатов
Амиров Ханпаша Мингисолтаевич, депутат Совета депутатов
Баханаев Арби Гереевич, депутат Совета депутатов
3.Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава Гудермесского
городского поселения
Р. М. САЛИЕВ
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Первое организационное заседание Совета депутатов Гудермесского
городского поселения Гудермесского муниципального района Чеченской
Республики третьего созыва.
РЕШЕНИЕ
от «15» сентября 2020г.
№5
г. Гудермес
Об избрании постоянных комиссий Совета депутатов Гудермесского городского поселения Гудермесского муниципального района Чеченской Республики третьего созыва и утверждении их составов.
Совет депутатов Гудермесского городского поселения Гудермесского муниципального района Чеченской Республики третьего созыва
РЕШИЛ:
1.Образовать следующие постоянные комиссии Совета депутатов Гудермесского городского поселения Гудермесского муниципального района Чеченской
Республики третьего созыва:
По здравоохранению и социальному обеспечению;
По образованию, культуре, спорту и молодежной политике;
По бюджету и финансово-экономической политике;
По жилищно-коммунальному комплексу и собственности;
Ревизионная комиссия;
По архитектуре и градостроительству
2.Утвердить состав постоянных комиссий Совета депутатов Гудермесского городского поселения Гудермесского муниципального района Чеченской Республики третьего созыва:
- по здравоохранению и социальному обеспечению:
1. Яхихаджиев Лечи Кожалович – депутат Совета депутатов
2. Гидиев Сулейман Султанович – депутат Совета депутатов
3. Джабраилов Альви Алаудиевич – депутат Совета депутатов
4. Исламханов Джалавди Хасмагомедович – депутат Совета депутатов
*по образованию, культуре, спорту и молодежной политике:
1. Сумбулатов Дени Абуалиевич– депутат Совета депутатов
2. Насуханов Султан Силимович– депутат Совета депутатов
3. Межидов Хусейн Хасанович – депутат Совета депутатов
4. Мавлаев Абубакар Саидович- депутат Совета депутатов
*по бюджету и финансово-экономической политике:
1. Осмаев Дауд Саламуевич – депутат Совета депутатов
2. Осмаева Марина Ахъятовна – депутат Совета депутатов
3.Сумбулатов Дени Абуалиевич – депутат Совета депутатов
4. Абуева Анна Рахимовна - депутат Совета депутатов
5. Мусхаджиев Аббас Мусаевич - депутат Совета депутатов
*по жилищно-коммунальному комплексу и собственности:
1. Усмаев Шайх-Мансур Вахитович – депутат Совета депутатов
2. Эсембаев Имран Амирович – депутат Совета депутатов
3. Эдильсултанов Рамзан Эбаевич – депутат Совета депутатов
4. Эльмурзаев Ваха Сайдиевич – депутат Совета депутатов
5. Алиев Бекхан Асланбекович - депутат Совета депутатов
*по архитектуре и градостроительству
1. Осмаев Дауд Саламуевич – депутат Совета депутатов
2. Осмаева Марина Ахъятовна – депутат Совета депутатов
3. Мадагов Лечи Закаевич – депутат Совета депутатов
3.Постоянным комиссиям Совета депутатов Гудермесского городского поселения Гудермесского муниципального района третьего созыва:
разработать Положение о постоянных комиссиях и представить на утверждение, на очередное заседание Совета депутатов Гудермесского городского поселения Гудермесского муниципального района третьего созыва.
4.Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава Гудермесского
городского поселения
Р. М. САЛИЕВ
Первое организационное заседание Совета депутатов Гудермесского
городского поселения Гудермесского муниципального района
Чеченской Республики третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от «15» сентября 2020 г.
№6
г. Гудермес
Об утверждении председателей и заместителей председателей постоянных
комиссий Совета депутатов Гудермесского городского поселения Гудермесского
муниципального района Чеченской Республики третьего созыва.
На основании представленных протоколов заседаний постоянных комиссий
Совета депутатов Гудермесского городского поселения Гудермесского муниципального района Чеченской Республики третьего созыва, Совет депутатов Гудермесского городского поселения Гудермесского муниципального района Чеченской Республики третьего созыва
РЕШИЛ утвердить:
1.Председателем постоянной комиссии по здравоохранению и социальному
обеспечению – Яхихаджиева Лечи Кожаловича, заместителем председателя
данной постоянной комиссии– Гидиева Сулеймана Султановича.
2.Председателем постоянной комиссии по образованию, культуре, спорту и
молодежной политике– Насуханова Султана Силимовича, заместителем председателя данной постоянной комиссии– Межидова Хусейна Хасановича.
3.Председателем постоянной комиссии по бюджету и финансово-экономической политике – Осмаева Дауда Саламуевича, заместителем председателя данной постоянной комиссии – Мусхаджиева Аббаса Мусаевича.
4.Председателем постоянной комиссии по жилищно-коммунальному комплексу и собственности – Усмаева Шайх-МансураВахитовича, заместителем председателя данной постоянной комиссии – Эсембаева Имрана Амировича.
5.Председателем постоянной комиссии по архитектуре и градостроительству – Осмаеву Марину Ахъятовну, заместителем председателя данной постоянной комиссии – Мадагова Лечи Закаевича.
6.Председателем постоянной ревизионной комиссии – Азимова Мурата Магомедовича, заместителем председателя данной постоянной комиссии – Баханаева Арби Гериевича.
7.Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава Гудермесского
городского поселения
Р. М. САЛИЕВА
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Внеочередное второе заседание Совета депутатов Гудермесского
городского поселения Гудермесского муниципального района
Чеченской Республики третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от «16» сентября 2020 г.
№7
г. Гудермес
Об утверждении Положения о муниципальной казне муниципального образования
«Гудермесское городское поселение»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения экономической основы Гудермесского городского поселения, Совет депутатов Гудермесского городского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о муниципальной казне муниципального образования «Гудермесское городское поселение» (Приложение № 1).
3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном интернет
сайте Гудермесского городского поселения www.gorsovet.su.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Гудермесского
городского поселения
Р.М. САЛИЕВ
Приложение
к решению Совета депутатов Гудермесского городского поселения
третьего созыва от 16 .09.2020 г. № 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О муниципальной казне муниципального образования
«Гудермесское городское поселение»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Гудермесское городское поселение», и определяет цели, задачи и общий порядок формирования муниципальной казны муниципального образования «Гудермесское городское поселение», ее
структуру и режим использования объектов муниципальной казны.
1.2. Муниципальную казну муниципального образования «Гудермесское городское поселение» (далее – муниципальная казна) составляют денежные средства и
муниципальное имущество, не закрепленное за муниципальными предприятиями и
учреждениями на праве хозяйственного ведения и праве оперативного управления.
2. Цели и задачи управления и распоряжения
имуществом муниципальной казны
2.1. Целями управления и распоряжения муниципальной казной являются создание
и укрепление материально-финансовой основы местного самоуправления:
- оптимизация структуры и состава собственности муниципального образования;
- привлечение инвестиций и стимулирование предпринимательской активности на
территории поселения;
- обеспечение обязательств поселения по гражданско-правовым сделкам;
- содействие сохранению и воспроизводству муниципальной казны.
2.2. В указанных целях при управлении и распоряжении имуществом муниципальной
казны решаются следующие задачи:
- пообъектный учет имущества, входящего в муниципальную казну, своевременное
отражение его движения;
- сохранение и приумножение в составе муниципальной казны имущества, управление и распоряжение которым обеспечивает привлечение в доход бюджета Гудермесского городского поселения дополнительных средств;
- выявление и применение наиболее эффективных способов использования муниципального имущества;
- контроль за сохранностью и использованием муниципального имущества по целевому назначению.
3. Состав и источники формирования муниципальной казны
3.1. Объектами муниципальной казны являются:
- средства бюджета муниципального образования, внебюджетные и валютные фонды
муниципального образования;
- имущество, необходимое для обеспечения деятельности органов местного самоуправления Надвоицкого городского поселения;
- земли и другие природные ресурсы, находящиеся в муниципальной собственности,
в случаях установленных действующим законодательством;
- муниципальный жилищный фонд и нежилые здания, сооружения и помещения;
- ценные бумаги, пакеты акций, доли в уставном капитале хозяйствующих субъектов,
доли вкладов при совместной деятельности;
- нематериальные активы, закрепленные в муниципальной собственности,
- иное движимое и недвижимое имущество, не закрепленное за муниципальными
предприятиями и учреждениями в установленном законом порядке.
3.2. Источниками образования муниципальной казны может быть имущество:
а) переданное в муниципальную собственность поселения в порядке, предусмотренным законодательством о разграничении полномочий между федеральными органами
государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальными образованиями;
б) переданное в муниципальную собственность Гудермесского городского поселения
объектов от иного муниципального образования;
в) переданное безвозмездно юридическими и физическими лицами в собственность
муниципального образования;
г) вновь созданное или приобретенное за счет средств бюджета поселения;
д) переданное из хозяйственного ведения муниципальных предприятий или изъятое
из оперативного управления муниципальных учреждений по основаниям, предусмотренным действующим законодательством;
е) оставшееся после ликвидации муниципальных предприятий и учреждений;
ж) бесхозяйное имущество, признанное по решению суда собственностью муниципального образования;
з) поступившее в собственность муниципального образования Гудермесского городского
поселения по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
3.3. Включение в состав муниципальной казны имущества, образованного за счет
источников, указанных в подпунктах «а» - «в» пункта 3.2. осуществляется на основании решений Совета депутатов Гудермесского городского поселения, а в подпунктах
«г»-«з» пункта 3.2. на основании постановлений администрации Гудермесского муниципального района в соответствии с настоящим Положением.
3.4. Формирование, учет, оформление, и государственную регистрацию права собственности на имущество, входящее в состав муниципальной казны, осуществляет администрация Гудермесского муниципального района в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, иными муниципальными
актами органов местного самоуправления Гудермесского городского поселения.
3.5. Формирование муниципальной казны и финансирование ее содержания осущест-

вляются за счет средств бюджета муниципального образования «Гудермесское городское поселение» и иных источников, не запрещенных законодательством.
4. Учет объектов муниципальной казны
4.1. Имущество, составляющее муниципальную казну, принадлежит на праве собственности муниципальному образованию «Гудермесское городское поселение».
4.2. Имущество, включенное в состав муниципальной казны, передается на баланс
администрации и подлежит отражению в бухгалтерской отчетности администрации Гудермесского муниципального района.
Учет объектов муниципальной казны осуществляется администрацией Гудермесского муниципального района путем занесения соответствующих сведений в Реестр муниципальной
собственности Гудермесского городского поселения в соответствии с Положением о порядке
учета и ведения реестра муниципального имущества Гудермесского городского поселения.
4.3. Имущество муниципальной казны, переданное индивидуальным предпринимателям
или юридическим лицам в пользование, подлежит бухгалтерскому учету у пользователей на
забалансовом счете. Имущество, переданное указанным лицам и (или) созданное ими в соответствии с концессионным соглашением, подлежит налогообложению у концессионера.
4.4. Оценка имущества, составляющего муниципальную казну, осуществляется по
правилам, установленным законами и иными правовыми актами для оценки имущества, принадлежащего на праве собственности юридическим лицам.
5. Порядок управления и распоряжения муниципальной казной
5.1. Имущество, составляющее муниципальную казну, может быть передано в пользование юридическим и физическим лицам на основании заключения соответствующих
договоров о передаче муниципального имущества:
- в аренду;
- в безвозмездное пользование;
- в доверительное управление;
- в наем;
- в управление;
- в залог.
5.2. Имущество может быть исключено из муниципальной казны в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления, в случаях:
а) возмездной или безвозмездной передачи из муниципальной собственности в государственную собственность субъектов Российской Федерации либо федеральную
собственность Российской Федерации;
б) внесения муниципального имущества в качестве вкладов в акционерные общества, в случаях предусмотренных действующим законодательством;
в) закрепления на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями;
г) закрепления на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями;
д) отчуждения имущества вследствие гражданско-правовой сделки (продажа, дарение, мена);
е) вступления в законную силу решения суда;
ж) принятия решения о списании имущества муниципальной казны в результате физического износа;
з) потерь, возникших вследствие причинения ущерба недвижимому имуществу, а также его уничтожения либо повреждения при стихийных бедствиях и других чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
и) прекращения права муниципальной собственности на имущество муниципальной
казны по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
5.3. Исключение имущества из состава муниципальной казны при его приватизации
осуществляется в порядке, предусмотренным законодательством.
5.4. Исключение из состава муниципальной казны имущества, в случаях указанных в
подпунктах «а» и «б» пункта 5.2. осуществляется на основании решений Совета депутатов
Гудермесского городского поселения, в подпунктах «в»-«и» пункта 5.2. на основании постановлений администрации Гудермесского муниципального района.
5.5. Доходы от использования имущества муниципальной казны в полном объеме поступают в бюджет муниципального образования «Гудермесское городское поселение».
6. Контроль за сохранностью и целевым использованием муниципальной казны
6.1. Контроль за сохранностью и целевым использованием имущества, входящего в состав муниципальной казны, переданного в пользование юридическим и физическим лицам, а также привлечение этих лиц к ответственности за ненадлежащее использование
переданных объектов осуществляется администрацией Гудермесского муниципального
района в соответствии с условиями заключенных договоров о передаче имущества.
В ходе контроля администрация по мере необходимости осуществляет проверки состояния переданного имущества и соблюдения условий договоров о передаче имущества.
На срок передачи имущества, входящего в состав муниципальной казны, в пользование обязанности по содержанию имущества и риск случайной гибели имущества подлежат закреплению за пользователем при заключении договора передачи имущества.
6.2. В период, когда имущество, входящее в состав муниципальной казны, не обременено договорными обязательствами, контроль за его состоянием исполняет администрация Гудермесского муниципального района.
6.3. Защиту прав собственности на имущество, составляющее муниципальную казну, в
том числе в суде, осуществляет доверенное лицо администрации Гудермесского муниципального района в порядке и способами, определенными действующим законодательством.
6.4. Юридические и физические лица, а также органы и должностные лица местного самоуправления, совершившие действия или принявшие противоправные решения,
повлекшие ущерб для муниципальной казны, несут ответственность установленную
действующим законодательством.
7. Обращение взыскания на объекты муниципальной казны
7.1. Муниципальное образование «Гудермесское городское поселение» несет имущественную ответственность по своим обязательствам денежными средствами и иным
имуществом, входящими в состав муниципальной казны.
7.2. Имущественные требования, обращенные к муниципальному образованию «Гудермесское городское поселение», подлежат удовлетворению в первую очередь за
счет средств бюджета поселения, а затем за счет движимого и недвижимого имущества, входящего в состав муниципальной казны.
Внеочередное второе заседание Совета депутатов
Гудермесского городского поселения Чеченской Республики третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от 16.09.2020 г.
№8
г. Гудермес
О досрочном сложении полномочий депутата Совета депутатов
Гудермесского городского поселения
Рассмотрев заявление депутата Совета депутатов Гудермесского городского поселения
Осмаевой Марины Ахъятовны о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию, руководствуясь Федеральным законом № 131- ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Гудермесского городского поселения, Совет депутатов Гудермесского городского поселения
РЕШИЛ:
1. Удовлетворить заявление депутата Совета депутатов Осмаевой М.А.
2. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном интернет сайте
Совета депутатов Гудермесского городского поселения http://gorsovet.su.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава Гудермесского
городского поселения
Р.М САЛИЕВ

№40-41

(9322-9323)

17 ñåíòÿáðÿ 2020ã.
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ßçäàðõîéõ äîø
(Юьхь еша 32-33,37 номершкахь)
Нохчийн мотт дика хууш, фольклор
гулъеш, толлуш а хилла Эльмурзаев Сиражди. Цуьнца цхьаьна 1942-чу
шарахь «Нохчийн маттахь литература», 1илманчица Чентиева Марьямица
цхьаьна: «Нохчийн меттан нийсаяздаран дошам» х1оттийра, ткъа иштта 3чу классана «Дешаран киншка» а Мохьмад-Салахьа. Дошам зорбанехь ара
ца елира,тахана а куьйгайозанех хилларг хууш дац. Цо шен кхоллараллехь
коьрта лерина Т.Г.Шевченкон дешнаш:
«Б1аьргаш чу хиш а ца х1уьттуш язйинчу стихаша хиш х1иттор дац ешархочун
б1аьргаш чу, меттахбохур бац цуьнан
синхаамаш. Цкъа а». Даггара а, доггах
а яздина поэто шен х1ора а дош, мог1а,
стих, дийцар, поэма.

лоьхуш, гулдеш, царна т1ехь болх беш,
уьш зорбане д1адала кечдеш беркате
къахьегна беркатечу дуккха а адамаша. Царна юкъахь бу Мохьмад-Салахьан юьртахой, доттаг1ий, накъостий,
гергарнаш, поэташ, журналисташ, хьехархой, 1илманчаш. НР-н Академин
Президиумо «Безамна б1арлаг1а»
- шина томана язйинчу дешхьалхенехь даггара баркалла аьлла Мохьмад-Салахьан куьйгайозанаш гулдеш,
вовшахтухуш къахьегначу 1.Гайрбековна, З.Дадашевана, И.Насухановна,
С.К.Сейтихановна. 1аламат боккха болх
бина НР-н 1илманан Академин вицепрезидента Р.Дадашевс, халкъан поэто
Ш.Рашидовс, поэто 1.Шайхиевс (Дала
гечдойла цаьршинна), поэто Ш.Цуруевс,
литературин критико Хь.Бурчаевс. Мо-

ламасташна дуьхьал къийсам. ХIХ-чу
б1ешарахь ши ницкъ бара нохчийн халкъ х1аллакдеш: Россин эскарш, баьццарабайракх а айина, «маршо» йоккхуш
ву ша баьхна имам Шемал а. Шемала
бусалба динан ц1арца дохийнера нохчийн г1иллакхаш, ламасташ, 1адатехь 1ер-дахар д1ах1оттор. Ца магадора,
дихкинера йо1-к1ант хийистехь дистхилар, ловзар, синкъерам. 1адатехь дов
д1адерзор, 1отбаккхамаш листар. Цундела дац аьлла хета, нохчийн форльклорехь имам Шемал къобалвеш, хестош дийцарш, иллеш. Оцу хенахь а,
цул т1аьхьа а нохчийн къам лардинарг мотт, 1адаташ дара. Т1аьхьо деанчу Советан 1едало, «шурин татолаш»
дохкур душа бохуш, халкъ 1еха а дина,
ц1ийн татолаш дехкира Нохчийчохь,

дара сихха халкъе д1акхачош. Оцу хенахь язйинехь а, ешархошка д1а ца кхачийнера А.Айдамировн «Кхолламан цхьа
де», З.Абдулаев «Всполохи», Х.Ошаевн
говзарш, и.д1.кх. 1едало дихкинера МС.Гадаевн кхоллараллах дош алар, цуьнан дешнаш т1ехь даьхна иллеш д1аалар
а. Иллиалархочо 1.Усмановс, мукъаме
а дерзийна (дихкина хиллехь а!) халкъе
д1а-м кхачийра уьш. М-С.Гадаевн «Даймахке сатийсар» байт-илли дуьххьара
зорбанехь араделира Гуьмсен к1оштан
«Красное знамя» газетан аг1он т1ехь. И
байт-илли вайга деллера нохчийн поэто
Сулейманов Ахьмада. Мохьмад-Салахь
г1айг1ано, сингаттамо дууш, хьийзош са
а долуш, к1орггера хьекъал, шуьйра хаарш долуш, шен халкъан диканиг, хазаниг
лардан, дебо, даржо лууш стаг хилла. Иза

Бераллехь ша хийлазза денене хиттинчунна, шена жоп цакарийначунна дахарехь жоьпаш лийхира цо. Дахар-1еро,
жил1аламо кхолладалийтинчу хеттаршна жоьпаш дала хьаьжна МохьмадСалахь Баймурзаев Самадца цхьаьна «Картина мира» 1илманан балхаца.
Цу хенахь бевзаш хиллачу 1илманчаша
къобал ца бинехь а, цаьршимма язбина
болх 1илманан болх бу. Кхин х1умма ца
хилча а, иштта болх цхьаммо а, Мохьмад-Салахьал хьалха, ца бинера. Ойла
меттахйоккху, к1аргйо оцу балхо. Иза а
маду 1илманан цхьа дакъа. Мохьмад-Салахьан поэзи, кхечарах тера йоцуш, шен
башхалла йолуш ю. И башхалла уггар а
хьалха цуьнан маттаца, меттан мукъамца ю. Лакхахь вай далийна Т.Г.Шевченкон
дешнаш, нахана хьехам беш далийна ца
1аш, шен кхоллараллин къилба дина
хилла цуьнан. Иза иштта хилар ч1аг1до
«Ц1ен – Берд», «Йоьжна дарта», «Даймахке сатийсар», и.д1.кх. говзарша. Дуьненахь ша даьккхинчу кхузткъе кхаа
шарахь ткъе итт шо набахтешкахь даьккхина поэто. Цо язйинчех доккхахдолу дакъа набахтехь яздина, цхьа а хьелаш, могашалла а йоцуш. Набахтера
бевза-безачаьрга, гергарчаьрга почтехула д1атийсина цо шен говзарш, шена керланаш язъян кехат, ручка, къоламбаийтар
а доьхуш. Цу хенахь Мохьмад-Салахьца
кехаташца з1е, уьйр-марзо хиллачу къоначу поэташа Ш.Рашидовс, 1.Шайхиевс
а гулйина арахийцира поэтан цхьайолу
говзарш. Халкъалахь девзаш дара иллиалархочо Усманов 1имрана д1аолу цхьадолу иллеш. Мохьмад-Салахьан дешнаш
уьш дуй хуурш к1езиг бара. Дуккха а болх
бина нохчийн журналисташа, литературни критикаша, 1илманчаша Мохьмад-Салахьан говзарш гулъеш, толлуш, зорбанехь арайохуш. Башхачусинмукъамехь
поэто говза язйина стихаш халкъалахь
яржийра иллиалархочо Усманов 1имрана. Мохьмад-Салахьан куьйгайозанаш а
теллина, цуьнан хьежамех, ойланех, дахаран некъах, кхоллараллин башхаллах
дуьххьара йоккха эссе «Ц1ечу бердан
мукъам» язйира журналисто Тутуев Висамис. Халкъалахь дуьйцуш хезара, Мохьмад-Салахьан дуккха а куьйгайозанаш
цунна бевза-безачаьргахь, гергарчаьргахь
ду бохуш. Царах цхьадерш,кара а дина,
зорбанехь арадаьхна. Дукха ду, кара а ца
деш, дайнарш. Чекхъяьхний, чекхъяхазий романаш: «Ши адам», «Буьйсанан
бере»; пьесаш: «Кунта-Хьаьжа», «Адин
Сурхо», «Дестечун д1овш», поэмаш, дуккха а стихаш…
Вай лакхахь ма-аллара, Мохьмад-Салахьан говзарш схьагулъеш динарг а
дац к1езиг. Мохьмад-Салахьан набахтера арадаха аьтто а баьлла, цунна бевза-безачаьрга кхаьчна куьйгайозанаш

хьмад-Салахьан дахаран некъ, кхолларалла, мотт, меттан башхаллаш толлуш
мехала болх бина журналисто Тутуев Висамис, Ш.Цуруевс, 1.Кусаевс. Яздархочун исбаьхьаллин мотт толлуш,
дешнийн маь1надеш а дуьххьара бина
болх бу Хь.Бурчаевн «Гадаев Мохьмад-Салахьан меттан дошам», 1илманчин Н.Альбековн «1аьршашка хьежна
б1аьрг эрна бац» - статьяш. Мехала ю
литературни критикан Ш.Цуруевн «Гадаев Мохьмад-Салахь – нохчийн поэт а,
къонах а», Хь.Бурчаевс зорбане кечйина Анасова Маликин «Т1аьххьара безам», я шина деган лазам» - эссе а.
Вай лакхахь ма-аллара, Мохьмад-Салахьа набахтехь яздинарг 1аламат дукха
ду -тетрадийн эзарнаш аг1онаш. Пхийтта шо хьалха (2005 шо) соьга кхечира
Насуханов Камилан Исламехула зорбанехь хилла доцу М-С.Гадаева НохчГ1алг1айн АССР-н Министрийн Советан
Председателе М.Г.Гайрбековга яздинчу
кехатан копи. Ислама яздора шен кехатехь: «Х1ара кехат М-С.Гадаевс 1967-чу
шеран март беттан 7-чу дийнахь НохчГ1алг1айн АССР-н Министрийн Советан Председателе М.Гайрбековга яздина
хилла. Хууш ма-хиллара, М-С.Гадаевс
ХХ-чу б1ешеран 30-чуй, 60-чкй шерашкахь нохчийн литературехь а, юкъараллехь а дика г1уллакхаш дина. Поэзехь цо
йитина хазна, жовх1арш вайн литературин лакхе, бохь лара дог1у, х1унда аьлча цуьнан стихаша тахана а са парг1ат
ца дуьту ешархойн, ц1еначу, хазачу нохчийн маттахь, мукъамехь язйина хиларна. Х1ара кехат шен хеннахь кхача дезачуьнга д1акхаьчна я ца кхаьчна, ца
хаьа суна. Бакъду, х1окху кехатан чулацам хьалха а, тахана а шен маь1на данза-м бу. Тешна ву, х1окху кехато культурин, юкъараллин векалшка, мог1арерчу
бахархошка ойлайойтург хиларх, МС.Гадаевс яздина хиларна муххале а».
И кехат дийшира ас, х1ор а дешан,
предложенин ойла а, маь1на а деш, и
яздинчу хенаца, заманца цуьнан чулацам боза а бузуш. Нохчий шайн махка,
Даймахка, ц1а баьхкина итт шо бен дац.
Ерзаза ю синна, кхетамна, иэсана йина
чевнаш. Пачхьалкхан политика къоман
кхетам кхиорна т1ехьажийна яц, мелхо а къоман амалх, синкхетамах, синлехамех, синмехаллех ца довш диснарг
х1аллакдарна т1ехьажийна ю. Къен, миска, беркъа, чохь, т1ехь, карахь доцуш,
бан болх боцуш ду оцу хенахь нохчийн
къам. Къам шен синах, орамах къасто,
иза даржо 1алашо х1оттийначара уггар а хьалха ницкъбо цуьнан маттана.
Маттана бечу ницкъехула т1е1аткъам
бо ламасташна, г1иллакхашна, 1адаташна. Иттаннаш шерашкахь д1ахьош
бара нохчийн халкъан г1иллакхашна,

кхечу мехкашкахь а. ХХ-чу б1ешеран
30-чу шерашкахь цхьана буса 13 эзар
сов хьекъал, кхетам а болу вайнах
х1аллакбира Соьлжа-Г1аларчу набахтехь, Теркан дукъахь а, тоьпаш а тоьхна. Иза историкаша шайн талламашкахь далийна бакъдерг ду. Цул т1аьхьа,
масех шо даьлча, дерриге а халкъ шен
махках даьккхира. Даймахкана генахь,
цхьа а бакъо йоцуш, мацалла, къизалла
лайна, кхоалг1а дакъа х1аллакьхилла,
Г1ум-Азин арара нохчий шен Даймахка
юхабаьхкина 10 шо даьлча яздина МС.Гадаевс х1ара кехат.
Лакхахь вай хьахийна къизаллаш,
эшамаш наха буьйцуш бевзина вац Мохьмад-Салахь, царах цхьаберш цо ша
лайна, иза теш хилла а бу. Цундела цуьнан кехат бух болуш ду.
ХХ-чу б1ешеран 60-г1а шераш массо а х1ума юхаметтах1отто, юхакхолла а деза мур бу. Оцу хенахь партин г1оьнчашна, геланчашна дуьхьал,
цара къобалдечунна, кхайкхочунна
б1останехьа дерг ала ваьхьнарг наггахь а вацара Нохч-Г1алг1айн республикехь. Адамийн синош дахьийнера
ХIХ-чу б1ешарахь, ХХ-чу б1ешеран 30чуй, 40-чуй шерашкахь 1едалан векалша лелийначу харцонаша а, та1зарша
а. Дуьненахь цкъа а ца хиллачу кепехь, д1ах1оттамехь керла кхоьллинчу пачхьалкхехь (СССР) деха халкъаш
В.И.Ленинах, И.В.Сталинах, царал
т1аьхьа партина коьрте мел х1иттина
баьччанаш, ц1унаш санна лоруш, «Хастам бу-кх хьуна, парти, тхуна ирсе дахар даларна!» - бохуш, даха декхар
дара. Иштта мел цаваьхнарг, оцу къилбанна реза мел цахилларг т1епаза вайра, «хьекъалх, кхетамах тилла, 1едална дуьхьал кхоьллинчу юкъараллин
декъашхо ву», - аьлла, халкъах, уьйрех
д1ахадийра, съездашкахь, гуламашкахь уьш емалбеш, царна не1алт кхайкхош. Иштта д1ахервинарг пачхьалкхана а, юкъараллина а тешаме вацара
бохуш, къамелаш дан «тешаш» карабора. Шайн хьекъалца, дашца, леларца къомана орцахбуьйлура, къоман
синкхетамна ницкъ, т1е1аткъам бечарна дуьхьал а буьйлура интеллигенцин
цхьаболу векалш. Царах бара 30-чу шерашкахь х1аллакбина, набахтешкахь
та1зарш лайна Ш.Айсханов, С.Бадуев,
Хь.Яндаров, М.Мамакаев, А.Мациев,
1.Мамакаев, Х.Ошаев и.д1.кх.
Нохчийн халкъ Даймахкана тешаме, хьанал хилла, доьналла,майраллаа
гойтуш, Сийлахь-боккхачу Даймехкан
т1амехь дакъалаьцна ду аьлла, язйина исбаьхьаллин произведенеш, историн талламаш зорбанера арабохуш
бацара. Халкъан «вон» мел дерг, «ширачух бухадиснарг» емалдеш яздинарг

иштта хилар ч1аг1до цуьнан юьртахоша,
накъосташа, доттаг1аша, дуккха а шерашкахь цо диначу йозанаша Октябрьски
революцин шовзткъе итт шо кхочучу шарахь (1967 шо, март беттан 7-г1а де) яздина кехат цуьнан граждански доьналла
хиларан тешалла ду. Революцин шовзткъе итт шо кхачарца 1едалан векалш декъалбеш вац Мохьмад-Салахь, ткъа шен
къоман хаза г1иллакхаш, ламасташ лело
маьрша некъаш лоьхуш, хьоьхуш а ву.
Къоман ламасташ, г1иллакхаш лардан
а, лело а дезаш хилар а д1ахоуьйту цо,
компартин съездан сацамех шена ала а,
яздан а луучунна «г1ортор» а еш. Цу хенахь, нагахь хьайн халкъан к1еззиг дерг
а чекхдаккха лаам белахь, иштта чулацам болу къамел, кехат бен лерсинна
«аьхна», «политикин гурашкахь» ца лорура, 1едалан векалша. 1едалан политиках кхета кхиъначу Мохьмад-Салахьа шена ала луург нохчийн амал йолчу
М.Гайрбековга ша яздинехь а, оцу хенан
йозанан хат1 лардеш, ларлуш аяздина.
Цуьнан 1алашо еккъа цхьаъ яра: къоман
дика мел дерг лардар. «Марха а, г1урба
а», бусалба динца доьзна ду аьлла, лела
ца дойтуш, д1атеттина, царах халкъан
дезденош хиллашехь. «Тезет-белхар»
- б1ешерашкахь халкъан ламаст хилла
долу, бусалба динца цхьаьна д1атеттина,
хийцамаш а беш, кхечу куц-кепе дерзийна, цуьнах халкъ д1ахадош ду. «Синкъерамаш», «белхи» - кегийрхойн самукъадолу меттигаш емалъеш ю. Вайн
«той-ловзаран» метта юкъадало г1ерта
оьрсийн ловзар, цунна «комсомольский
ловзар» ц1е а тиллина, - бохуш яздо шен
кехатехь Мохьмад-Салахьа.
Компартис кхузткъе итт шарахь
д1акхехьначу политиках башха къаьсташ яц ХХ-г1а б1ешо чекхдолуш,
ХХI-г1а б1ешо долалуш а Нохчийчохь «Ичкерия» д1акхайкхинчара кхочушдан хьийзинарг. Нохчаша б1еннаш шерашкахь мел лелийна, мел лийрина
г1иллакхаш, ламасташ, 1адаташ, мехаллаш оьшуш х1уманаш дац, бусалба динца дог1уш дац бохуш, тобанаш
г1евттира вайн махкахь. Цара, имам Шемалан а, коммунистийн заманахь а санна, емалдора нохчийн къоман 1адаташ,
г1иллакхаш, юкъадало г1ертара вайн
амалца, ц1ийца мел доцург. Иттаннаш,
б1еннаш шерашкахь тайп-тайпана халкъаш, тобанаш, пачхьалкхаш г1иртира
вайн къам шен долчух д1ахадийна, дуьненахь даржо, кхечу къаьмнех д1аэдан,
доьза дайа. Мацдина, шелдина, дага а
дина, ц1ийнах, махках а доьхна, сийсаздина. И та1зарш вайна т1ехь латтийна, вай сий-ларам болуш х1окху лаьтта
т1ехь, декъал а хилла, даха цалуучара.
СУМБУЛАТОВ Дени
(Чаккхе еша рог1ерчу номерехь)

Ìà ê1åçèã áàüõíà óüø…

6

17 ñåíòÿáðÿ 2020ã.

№40-41

(9322-9323)

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

Нарушения в сфере уголовно-правовой статистики

Прокуратурой
района
проведена проверка соблюдения субъектами требований законодательства об
официальном статистическом учете,
в ходе которой выявлены многочисленные факты искажения сведений
преступлениях, совершенных в общественных местах, и лицах, их совер-

шивших. В связи с этим прокуратурой
района внесено представление об устранении нарушений федерального
законодательства, причин и условий
им способствующих.
Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры района.

Внесено требование

Прокуратурой района изучены материалы проверки по сообщению об
утоплении 2-х несовершеннолетних
ребят на речке Сунжа на окраине Гудермеса.
Установлено, следователем в соответствии с требованиями ст. 21
УПК РФ (обязанности осуществления уголовного преследования) не
проведены все необходимые мероприятия в целях принятия законного
и обоснованного решения по данному сообщению о преступлении, не
выяснены причины и условия, спо-

собствовавшие наступлению данного происшествия.
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.
Акт реагирования прокуратурой
района взят на контроль.
Р. СЕБАЕВ,
старший помощник
прокурора Гудермесского района

Выявлен вредоносный интернет-ресурс

Прокуратурой Гудермесского района мониторингом сети Интернет выявлен интернет-ресурс, на котором размещен видеоматериал, содержащий
способ изготовления взрывного устройства в домашних условиях.
В связи с этим 7 сентября 2020
года в Гудермесский городской суд

предъявлено административное исковое заявление о признании информацию, размещенную на указанном интернет-ресурсе информацией,
распространение которой на территории РФ запрещено.
Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения.

Судом удовлетворены административные
исковые заявления прокурора
Прокуратурой Гудермесского района в ходе мониторинга интернет - ресурсов выявлены сайты, на которых
размещены сведения, содержащие
способы изготовления взрывных устройств в домашних условиях.
В этой связи прокуратурой района в
суд направлены административные
исковые заявления в защиту прав
неопределенного круга лиц.
Рассмотрев административные иско-

вые заявления, суд пришел к выводу о
том, что размещенная в свободном доступе информация на интернет - сайтах
является информацией, распространение которой в Российской Федерации
запрещено, в связи с чем исковые требования прокурора удовлетворил.
Решения суда вступили в законную
силу.
Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

По требованию прокуратуры смотровые колодцы,
расположенные на проезжей части, оборудованы люками
Во исполнение поручения прокурора
республики Шарпудди Абдул- Кадырова, обусловленного распространенными в социальных сетях сведениями об
отсутствии в г. Гудермесе, на улицах
Новогрозненская и Белореченская, на
проезжей части люков в смотровых
колодцах, прокуратурой Гудермесского района проведена проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.
В ходе надзорных мероприятий указанные обстоятельства нашли свое
объективное подтверждение.

B связи c этим прокуратурой района
в адрес начальника ГУП ««Республиканское управление водопроводно-канализационного хозяйства» внесено
представление об устранении нарушений закона.
Акт прокурорского реагирования
рассмотрен, смотровые колодцы оборудованы люками. При этом виновное
должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
М.САТАЕВ,
помощник прокурора
Гудермесского района

Уточнено правовое содержание понятия “экстремизм”

Федеральным закон от 31.07.2020 №
299-ФЗ внесены изменения в статью 1 Федерального закона «О противодействии
экстремистской деятельности» с учетом
поправок, внесенных в Конституцию РФ,
Закон предусматривает, что нарушение целостности Российской Федерации относится к экстремистской деятельности.
Согласно одной из поправок в Конституцию РФ, Российская Федерация
обеспечивает защиту своего сувере-

нитета и территориальной целостности. При этом устанавливается, что
действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской
Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской
Федерации, а также призывы к таким
действиям, не допускаются.
X. ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
заместитель прокурора района

Живой диалог
со школьниками и студентами
Во исполнение решения межведомственной рабочей группы прокуратуры республики по вопросам
исполнения законодательства о несовершеннолетних и молодежи помощником прокурора Гудермесского района Магомедом Сатаевым, с участием
представителей Министерства ЧР по
делам молодежи, в режиме видеоконференцсвязи проведена онлайнвстреча с учащимися СОШ и ССУЗов
Чеченской Республики по разъяснению действующего законодательства
в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, а
также пропаганде права.
Встреча прошла в форме «живого диалога», на которой обсуждались
вопросы профилактики подростковой
преступности, безопасности дорожно-

го движения, противодействия терроризму и экстремизму и многие другие
проблемы, интересующие несовершеннолетних.
Учащимся разъяснены их права и
обязанности, меры административной и уголовной ответственности за
совершение правонарушений, в частности, - недопустимость распространения в сети Интернет материалов
экстремистского, террористического и
иного вредоносного характера.
В завершение прокурор поблагодарил представителей Министерства ЧР
по делам молодежи за помощь в организации данного мероприятия.
М. САТАЕВ,
помощник прокурора
Гудермесского района

Изменение законодательства об ответственности судебных
приставов - сотрудников органов принудительного исполнения
C 1 января 2020 года в Российской Федерации появился новый вид государственной службы - служба в органах принудительного исполнения Российской
Федерации. Федеральным законом от
01.10.2019 № 328-ФЗ внесены существенные изменения в ряд федеральных
законов, в том числе в действующий до
01.01 2020 года закон «О судебных приставах». Он стал называться законом
«Об органах принудительного исполнения Российской Федерации».
Определяя особенности привлечения этих сотрудников к ответственности, статья
2.5 КоАП РФ закрепляет общее пра-

вило, согласно которому за административные правонарушения указанные
лица несут дисциплинарную ответственность (часть 1), кроме случаев наступления административной ответственности
на общих основаниях (часть 2).
Поскольку в перечень предусмотренных частью 2 статьи 2.5 КоАП РФ
правовых норм не включена ст. 5.59
КоАП РФ об ответственности за нарушения порядка рассмотрения обращений граждан, то сотрудники органов принудительного исполнения за
такое нарушение теперь могут быть
привлечены только к дисциплинарной
ответственности.

Участники судебного процесса могут получить
возмещение процессуальных издержек
путем подачи документов в электронном виде
Постановлением Правительства РФ
от 28.07.2020 № 1124 внесены изменения в некоторые акты Правительства Российской Федерации, уточняющие порядок выплаты денежных сумм
лицам, привлеченным для участия в
производстве по делу.
Выплата сумм по месту нахождения
финансовой службы или перечисление средств на текущий (расчетный)
счет указанных лиц осуществляется не
позднее 30 дней со дня получения копии постановления судьи на бумажном

носителе или постановления судьи в
форме электронного документа.
Соответствующие изменения внесены и в правила возмещения процессуальных издержек по гражданскому,
арбитражному, уголовному и административному делу.
Данный правовой документ начал
действовать с 3 августа 2020 года.
3.СУЛУМОВ,
старший помощник
прокурора района

По ходатайству прокурора судом
вынесено частное определение
Гудермесским городским судом ЧР с
участием помощника прокурора района
рассмотрено гражданское дело по заявлению жительницы Гудермесского муниципального района о признании гражданина недееспособным.
В ходе рассмотрения данного гражданского дела выявлены нарушения
Федерального закона от 24 апреля 2008
года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», допущенные органом опеки и попечительства администрации Гудермесского муниципального района ЧР.
Установлено, что органом опеки и попечительства не реализуются свои пол-

номочия по выявлению и учету граждан, нуждающихся в установлении над
ними опеки и попечительства, а также по обращению в суд с заявлением о
признании таких граждан недееспособными или об ограничении их в дееспособности.
По ходатайству участвующего в деле
прокурора судом вынесено частное определение, указав в нем на выявленные
при рассмотрении данного гражданского дела нарушения закона и необходимость принятия мер реагирования.
Д. МУТАЛИПОВ,
помощник прокурора района
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В Управлении Росгвардии по Чеченской Республике
подвели итоги служебно-боевой деятельности
за 8 месяцев текущего года

Совещание прошло в Управлении
Росгвардии по ЧР. В нем приняли участие заместитель председателя правительства Абузайд Висмурадов, министр
внутренних дел по ЧР генерал-лейтенант полиции Руслан Алханов, руководители подразделений и служб территориального управления Росгвардии.
Открывая совещание, начальник управления генерал-майор Шарип Делимханов озвучил результаты деятельности Росгвардии при взаимодействии
с МВД и другими правоохранительными ведомствами республики. Им было
отмечено, что поставленные руководством региона, а также командованием
войск национальной гвардии задачи
выполнены в полном объёме.
Абузайд Висмурадов и Руслан Алханов в своих выступлениях отмечали
эффективное взаимодействие и накопленный опыт при выполнении служебных задач и пожелали дальнейших успехов. Также они подчёркнули, что,
следуя созидательному курсу первого

Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова,
правоохранители не имеют права снижать заданную планку.
После участники совещания обсудили актуальные вопросы межведомственного взаимодействия и деятельности территориального управления.
Шарип Делимханов выразил глубокую
благодарность Главе ЧР, Герою России
Рамзану Ахматовичу Кадырову и президенту Регионального общественного
фонда Аймани Несиевне Кадыровой за
регулярную и всестороннюю помощь и
поддержку, осуществляемую в отношении семей погибших сотрудников, а также территориального управления, благодаря чему терорган обеспечен всем
необходимым материально-техническим оснащением!
А.ИСРАИЛОВ,
ответственный исполнитель
пресс-службы
Управления Росгвардии по ЧР

В Чеченской Республике завершился автопробег
«От героя к герою» с участием росгвардейцев

В Грозном завершился ежегодный автопробег «От героя к герою», посвященный памяти Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова и Героя Советского Союза
Ханпаши Нурадилова. В мероприятии
впервые принимали участие представители территориального управления
Росгвардии.
На официальном старте автопробега,
который был дан на территории Мемориального комплекса «Аллея Славы»,
присутствовали племянник Ханпаши
Нурадилова Асруддин Нурадилов, отец
Героя России Магомеда Нурбагандова
Нурбаганд Нурбагандов, представители регионального правительства, мэ-

рии Грозного, а также ветераны войн.
После возложения цветов к монументу первого Президента Чеченской Республики Героя России Ахмата-Хаджи
Кадырова автомобилистов ждал маршрут Грозный – Волгоград – Кумылженская. Участники автопробега посетили
места воинской славы, где встретились
с ветеранами Великой Отечественной
войны, представителями органов государственной власти и общественности. Вместе они почтили память павших
солдат, возложили цветы и венки к мемориалам воинской славы.
Пресс-служба Управления Росгвардии
по Чеченской Республике
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Ïåðâûé ó÷èòåëü,
êàê ïåðâàÿ ëþáîâü...

Вместо эпилога. У России на самом
деле женское лицо, женское начало…
Благодарен судьбе, что дала шанс познать ее не только «посредством» кирзового солдатского сапога, но и всем
великолепием русской души, русской
культуры. Напрасны потуги недоброжелателей свести отношения между Россией и чеченцами к политике кнута и
пряника: в жизни, хотят они того или нет,
всегда найдется место роднящей души
высокой лирике, над которой не властен
даже холодный, расчетливый человеческий разум самого закоренелого циника. Потому что... сам Бог есть любовь!
Автор

Хочу выразиться образно, первый учитель, как и первая любовь, никогда не забывается. Я был во втором классе, когда
в нашу школу в качестве практикантки направили ее – Любовь Серафимовну, молодую русскую девушку с такими бездонно ясными голубыми глазами, что, глядя
в них, мы с ребятами нет-нет, да и ловили
себя на мысли, что страшимся в них утонуть. И волосы у нее были светлые-светлые, под стать глазам. Да и весь облик
– тонкий, нежный, воздушный, эфемерный, словно она была феей без плоти.
А голос – тихий, ласковый, навевающий
непонятную, щемящую душу истому звонящих вдали (быть может, на ее родине)
колоколов или весеннее радостное настроение журчащего ручейка, пробивающего себе путь под ледяной коркой (наверное, сродни истоку Волги на Валдае).
С того дня, подобно великим русским поэтам, с ее тонким девичьим станом стал
я сравнивать красавицу русского полесья
– березу, о которой они живописали нам
со страниц школьных учебников (О, как
я стал их понимать!). Она стала для нас
– чеченских ребят – знаменитым «русским духом» Пушкина, от которой «Русью пахнет». И как после этого было не
полюбить далекую Россию, откуда родом
была наша всеми обожаемая Любовь Серафимовна?! И мы искренне, всем сердцем потянулись к ней.
Как позже оказалось, все мальчишки,
мои одноклассники, были страстно в
нее влюблены. Да и я, признаться, был
обуреваем теми же не по-детски пылкими чувствами к ней, хотя мы и в жизни не признались бы никому в этом: так
мы стыдились неведанных ранее, нахлынувших внезапно нежных чувств.
Помнится, как мы, в тайне друг от друга, ревностно оберегали нашу практикантку, чтобы ненароком ее не обидел
какой-нибудь старшеклассник – хулиган – столь нас всех возвысила и окрылила привязанность к ней…
Потом были и другие учителя, к которым мы питали те же чувства искренней
детской привязанности. Они все были
для нас буквально святыми. Например,
при всем богатстве детской фантазии
мы даже и в мыслях не могли представить, чтобы они, подобно нам, простым
смертным, ели, пили или спали. Эту
веру в нас поддерживали и укрепляли

родители – настолько высок был авторитет учителя в мои юные годы. Но это
уже было совсем другое.
Любовь Серафимовна исчезла из нашей жизни столь же внезапно, как и появилась в ней (подошел к концу срок ее
практики у нас в школе). Нашему горю не
было предела. Долго еще во всех других практикантах мы неустанно искали
милые сердцу ее черты, внушали себе,
что они хоть чем-то (прической, манерой
говорить, деталями одежды на крайний
случай) на нее похожи и несколько забывались в подобных фантазиях, словно и
в самом деле она вернулась к нам.
…Потом мне и самому довелось побыть учителем. Не знаю, испытал ли
хоть один из моих учащихся подобные же чувства привязанности ко мне.
Наверное, нет, дорогой читатель, – уж
слишком невзрачный на вид и строгий
по характеру учитель им в моем качестве попался, каждую секунду стремившийся дать знания, которых их лишила
война на многострадальной чеченской земле. Нам, учителям и учащимся
«постконфликтного периода», как говорится, было не до телячьих нежностей. И все же, как прекрасно, когда искренние чувства возвышают нас, делая
чище, мудрее и человечнее…
У меня был адрес Любови Серафимовны – и я, будучи на тот момент учеником уже третьего класса, начал писать
ей длинные, томные письма, выдержанные в самых лучших традициях эпистолярного жанра. Я осмелел до того, что
за глаза начал признаваться ей (которая, страшно подумать, была старше
меня аж на целых 7-8 лет(!) в своих чувствах, на что получил требовательный наказ: «Если ты честен в своих чувствах ко
мне, то дай слово, что будешь учиться
хорошо. Пожалуйста, учись ради меня!»
И я, как истинный джентльмен и настоящий кавалер, дал ей слово и сдержал
его. Долго потом я хранил ее фото, которое она мне выслала письмом. Несколько раз бывал в Гудермесе (мы тогда жили в пос. Новогрозненском), ходил
смотреть на дом в районе железнодорожного вокзала, где она снимала квартиру на время прохождения практики.
Потом прервалась и эта связь.
Теперь у меня нет ни ее писем, ни ее
фотографии. Но благодаря ей и другим
моим учителям, во мне до сих пор живет
неистребимая вера в прекрасное, нежное,
возвышенное, вера в добро и справедливость, любовь к ближним, непреодолимая
тяга к знаниям, – которые с годами становятся лишь острее и острее.
Именно с писем к своей учительнице началось мое влечение к письму, в
конце концов, приведшее меня на стезю профессиональной журналистики,
которой и надеюсь посвятить всю свою
оставшуюся жизнь. Низкий Вам за это
земной поклон, Любовь Серафимовна,
от бывшего ученика. И спасибо, что Вы,
как Учитель и как Человек, приняли самое живое участие в моей судьбе!
Гудермес, 2010 г.
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È ÐÎÄÍÛÅ ÑÒÅÍÛ ÍÅ ÏÎÌÎÃËÈ
В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги
“Ахмат” в Грозном встречался с клубом “Сочи”
из Краснодарского края. Грозненцы потерпели
поражение со счетом 0-1. Гол забил Набоа на
24 минуте.

“Ахмат” играл в следующем составе: Шелия,
Пуцко, Быстров, Богосавац, Нижич (К), Ненахов
(Иванов, 76), Тимофеев (Швец, 85), Ильин (Харин, 65), Бериша, Исмаэль (Умаев, 85), Понсе
(Мелкадзе, 65).

Àíäðåé Òàëàëàåâ (ãëàâíûé òðåíåð ÔÊ “Àõìàò”):

- Не очень приятное начало поединка. Минут 20
мы играли не совсем правильно. Соперник - очень
дисциплинированная и организованная команда.
Они выставили быстрых игроков маленького роста в атаку, и нам долгое время не удавалось именно разнообразить игру. Мы готовились к одному
варианту ведения игры соперником, они предложили другой, и нам пришлось подстраиваться.
Пропустили не обязательный гол. Самое главное, что меня беспокоит - неправильная реакция команды на пропущенный гол. Мы и с ЦСКА
после пропущенного мяча 15 минут не могли наладить игру, и здесь, пропустив мяч, 10-15 минут мы играли в футбол, который не приносит
создание моментов у чужих ворот. Это не совсем правильно. Концовку первого тайма провели достойно, создали моменты.
Еще раз хочу попросить болельщиков проявить
терпение. Мы проходили эти этапы, 40 дней – это
не тот срок, чтобы требовать от команды, чтобы

она доминировала и приносила результат в каждом матче в Премьер-Лиге. Нам нужно продолжать ту работу, которую мы ведем - по отбору
мяча в определенных зонах, по доставке мяча в
штрафную, в зону поражения ворот, и самое главное – по реализации моментов. Главной проблемой, и сегодня и в поединке с ЦСКА, я считаю неточность наших игроков в атаке. Это удары мимо
ворот и нереализация моментов, которые создаются. На это должно повлиять исполнительское
мастерство. Помимо беготни, отдачи, дисциплины, борьбы, нам нужно чтобы восстановились
наши лидеры - Роши, Мелкадзе, который вышел с
травмой, и Уциев, который сможет добавить разнообразия. Мы пробуем разные варианты игры, в
концовке был навал, выпустили и отправили вперед всех высоких футболистов, даже Нижича. Но
с хорошими командами, у которых организованная игра и классные исполнители, как у ЦСКА и
«Сочи», этого пока недостаточно.

Áàðêàëëèí äîø
Тахана суна даггара баркалла
ала лаьа Гуьмсен к1оштан администрацера 1еламнахана Тимирбаев Вахарсолтина, Машукаев
Асланбекина а, шайн белхан некъа т1ехь нийсонца къахьоьгуш болчу. Нийсо, харцо а къастош, адамашлахь барт беш, нана
а, бер а цхьаьнатухуш, Аллах1Дела резаволу кхин а дуккха а
дика г1уллакхаш до цаьршимма.
Дела реза хуьйлийла царна! Дала
иштта хьанал-ц1ена къахьегарехь
шайн лаамашка кхачабойла, шайн
х1усамехь барт, безам болуш, ийман-беркат долуш баха бойла
уьш, да воцчун ден метта, ваша
воцчун вешин метта д1ах1уьттий,
г1о деш, шайна т1едеана г1уллакх
кхочушдеш болу. Дела реза хуьлийла шуьшинна!

Ãóüìñåðà òîëàìõî

Х1ора къоман а бу заманан
йохаллехь лоьруш, царах иллеш, байташ йохуш, дийцарш
яздеш, церан хьуьнарех дуьйцуш, уьш биц а ца беш, турпалхой. Иштачу турпалхойх

Ãëàâíûé
ðåäàêòîð
Õ.Ð. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ

ву Ахьмад-Хьажа а. Цо дина
дика г1уллакхаш вай дийцина а девр дац. Дуьненахь а бевза цуьнан кхиамаш. Вайн республикехь дика ламаст хилла
д1ах1оьттина Ахьмад-Хьаьжина лерина даздарш, цхьаьнакхетарш къовсамаш д1абахьар.
Август беттан 23-чу дийнахь,
Ахьмад-Хьаьжа вина де билгалдоккхуш, берашна юкъахь
Соьлжа-Г1алахь д1абаьхьира
Ахьмад-Хьаьжина лерина байташ йоьшуш, боккха къовсам.
Цу къовсамехь дакъалоцуш кхо
эзар сов бер дара. Вайн республикера хилла а ца 1аш, кхечу республикашкара, пачхьалкхашкара а бара декъашхой.
Къовсаман жюрехь бара вайн
республикера бевзаш болу яздархой, 1илманчаш, меттан

Ó÷ðåäèòåëü - èçäàòåëü:
àäìèíèñòðàöèÿ Ãóäåðìåññêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ - èçäàòåëÿ:
366208, ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà,
Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, ã.Ãóäåðìåñ,
ïð. À.À. Êàäûðîâà,17.

(9322-9323)

говзанчаш а. Цу къовсамехь дакъалоцуш вара Гуьмсера №5-чу ишколан шолг1ачу
классан дешархо Алиев Адаман Ансар а. Жима волуш
дуйна а вара (берийн бешахь) Ансар шен нийсархошлахь
къаьсташ. Цундела къовсамашкахь дакъалацийта хьехархоша
хьалхатоьттура Ансар. Тахана
цо и шен хьуьнар, говзалла а
цу къовсамехь вайна схьагайтира, поэтан Алиев Мохьмадан «Ца воьжна къонах» байт а
ешна, кхоалг1а меттиг яьккхина. Кхо эзар сов болчу дакъалацархошлахь кхоалг1а меттиг
яккхар боккха кхиам бу.
Ансар! Дала аьтто бойла
хьан! Дахарехь кхин а баккхий
кхиамаш хуьлийла хьан!
С.ДЕНИЕВ

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

В пункте 1 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ
от 09.12.2008 N 25 “О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением Правил дорожного
движения
и
эксплуатации
транспортных средств, а также
с их неправомерным завладением без цели хищения” (с изменениями от 23.12.2010) судам разъяснено: уголовная
ответственность за преступление, предусмотренное ст.
264 УК РФ, может иметь место
лишь при условии наступления
последствий, указанных в этой
статье, и если эти последствия
находятся в причинной связи с
допущенными лицом нарушениями Правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств.
Субъектом
преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ, является достигшее 16-летнего возраста
лицо, управлявшее автомобилем, трамваем или другим
механическим транспортным
средством, предназначенным
для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования,
установленного на нем (пункт
1.2 Правил дорожного движения РФ). Им признается не
только водитель, сдавший экзамены на право управления
указанным видом транспорта
и получивший соответствующее удостоверение, но и любое другое лицо, управлявшее транспортным средством,
в том числе лицо, у которого
указанный документ был изъят в установленном законом
порядке за ранее допущенное нарушение Правил, лицо,
не имевшее либо лишенное
права управления соответствующим видом транспорта,
а также лицо, обучающее вождению на учебном транспортном средстве с двойным управлением.
Решая вопрос о виновности либо невиновности водителя в совершении дорожнотранспортного происшествия
вследствие превышения скорости движения транспортного

средства, суды в соответствии
с разъяснениями, содержащимися в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ
от 09.12.2008 № 25 (ред. от
23.12.2010) “О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением
Правил дорожного движения
и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным
завладением
без цели хищения”, исходят из
требований пункта 10.1 ПДД,
в соответствии с которыми водитель должен вести его со
скоростью, не превышающей
установленного ограничения,
учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные
и метеорологические условия,
в частности видимость в направлении движения.
В связи с тем, что статья
264 УК РФ наряду с основным
наказанием предусматривает
возможность применения к виновному дополнительного наказания в виде лишения права управления транспортным
средством, следует иметь в
виду, что, исходя из статьи 47
УК РФ, указанное дополнительное наказание может быть
назначено как лицу, которому
в установленном законом порядке было выдано соответствующее удостоверение, так и
лицу, управлявшему автомобилем или другим транспортным средством без соответствующего разрешения.
При вынесении обвинительного приговора за нарушение лицом Правил дорожного движения, повлекшее
последствия, указанные в частях 2, 4 или части 6 статьи 264
УК РФ, виновному лицу в обязательном порядке назначается дополнительное наказание:
его лишают права управлять
транспортным
средством
(часть 2 статьи 47 УК РФ).
К. УСТАРХАНОВ,
инспектор по ПБДД
ОГИБДД ОМВД России
по Гудермесскому району

Îáúÿâëåíèÿ
Считать недействительным утерянный аттестат за
№258991, выданный в 1990 году МБОУ «Комсомольская
СШ» на имя ТАРАМОВОЙ АЙНЫ ВАХИДОВНЫ.
Считать недействительным утерянный аттестат 20ББ
№0020745, выданный в 2008 году Нойберской СШ №3 на
имя ЭЛИМХАНОВОЙ ХАДИЖАТ ЭЗРАИЛОВНЫ.
Считать недействительным утерянный аттестат за №20 БВ
0010973, выданный в 2010 году МБОУ «Гудермесская СШ №5»
на имя МУДАЕВОЙ МАРХИ РУСЛАНОВНЫ.
Считать
недействительным
утерянный
аттестат
за
№02004000125154, выданный в 2020 году МБОУ «Герзель-Аульская СШ №2» на имя ЮНУСОВА САМАДА СУПЬЯНОВИЧА.
Считать недействительным утерянный аттестат за №В
0998230, выданный в 2006 году МБОУ «Шуанинская СШ» на имя
УСПАЕВОЙ ЭСЕТ МАЙРБЕКОВНЫ.
Считать недействительным утерянный аттестат об окончании 9
классов, выданный в 2015 году МБОУ «Гудермесская СШ №3» на
имя ХАСАВОВА РАМАЗАНА РУСЛАНОВИЧА.
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