№17-19

(9299-9301)

13 ôåâðàëÿ

2020ã.
№ 17-19

(9299-9301)

№

2020ã.
13 ôåâðàëÿ

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ãóäåðìåññêàÿ ðàéîííàÿ ãàçåòà «Ãóìñ»

Ñâîáîäíàÿ öåíà

Îôèöèîç

Рамзан Кадыров поздравил журналистов с Днём печати

Совсем недавно самые свежие новости, аналитические материалы, критические статьи мы получали из печатных средств массовой информации.
Об этом написал на своей странице в социальной
сети Глава ЧР, Герой России Рамзан Кадыров.
«Газеты выходили миллионными тиражами.
Отдельные журналы пользовались такой популярностью, что не каждый желающий имел возможность подписаться. Конечно, сегодня иная
ситуация. И это не российское явление, а тен-

денция мирового масштаба. Но и в условиях падения тиражей опытные журналисты не растерялись, они идут в ногу со временем, осваивают
интернет-ресурсы, создали известные сайты», сказал Глава Чечни.
Рамзан Кадыров отметил, что хороший опыт накоплен журналистами чеченских СМИ, которые
освещают злободневные темы, вопросы развития
экономики, социальной сферы, сохранения национальной культуры, традиций, обычаев, языка.
«Мы в этом оказываем всяческое содействие.
Ещё раз искренно поздравляю с профессиональным праздником министра Чеченской Республики
по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулата Умарова и всех
сотрудников печатных СМИ! Особую благодарность хочу выразить помощнику Главы Чеченской
Республики, директору ЧГТРК «Грозный» Ахмеду Дудаеву! С того дня, как я поручил ему провести комплекс мероприятий по совершенствованию работы СМИ, очень многое изменилось в
лучшую сторону. Мы видим, что произошли большие перемены в содержании публикаций, оперативности их подготовки, оптимизации структуры
изданий! Уверен, что эта работа не будет ослаблена! Желаю всем крепкого здоровья и благополучия!», - подчеркнул Глава региона.
ИА “Грозный-информ”

От совещания к совещанию

Главой администрации Гудермесского муниципального
района вместе с заместителем
Председателя Правительства
ЧР Шахидом Ахмадовым, министром МВД ЧР Русланом
Алхановым, министром образования и науки ЧР Идрисом
Байсултановым, главой администрации Шелковского муниципального района Хамидом
Хаджиевым в здании местной
власти проведено расширенное совещание с директорами
школ и представителями правоохранительных органов му- проблемы и перспективы развиниципалитетов.
тия образования и материальВ ходе встречи обсуждены но-техническое
обеспечение

Школы – под особым контролем

В соответствии с поручением
Главы ЧР, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова 11
февраля 2020 года работники
администрации Гудермесского муниципального района и
Управления образования провели мониторинг учебно-вос-

ходе проверки выявлены недостатки по ведению учебновоспитательной деятельности и материально-технической
оснащенности, а также имеются нарушения обязательных
норм в пищеблоках вышеуказанных учреждений. За нена-

питательной деятельности и
материально-технической оснащенности Гудермесской СШ
№8, Гудермесской СШ №11,
Брагунской СШ, Дарбанхинской СШ и Шуанинской СШ. В

длежащее исполнение своих
обязанностей объявлен выговор некоторым руководителям
учреждений. Для устранения
выявленных замечаний дан
срок до 21 февраля 2020 г.

На повестку дня вынесены
актуальные вопросы
деятельности образовательных
учреждений Гудермесского и
Шелковского районов.

Грозненский “Арбат”

Глава администрации Гудермесского района С. С. Закриев принял участие в заседании комиссии района по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В ходе встречи рассматривались вопросы готовности РЗ ТП
РСЧС Гудермесского муниципального района к ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного характера. В связи с обильными осадками на территории
района оперативно ведутся работы по расчистке от снега и обработке песко-соляной смесью
автомобильных дорог. Были обсуждены меры по обеспечению
безаварийного пропуска весеннего половодья и паводковых

вод 2020 года. Ответственные
лица проинформировали, что
проведены работы по берегоукреплению и опасные зоны в
районе отсутствуют. Главе муниципалитета доложили о готовности здравоохранения и силовых структур муниципалитета
на случай эпидемиологического
неблагополучия новой короновирусной инфекции. Докладчики рассказали о проводимой работе на контрольно-пропускных
пунктах и в лечебных учреждениях. Главврач Гудермесской
ЦРБ сообщил, что в результате проводимого мониторинга на
территории района случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией не выявлено.
Х.ГУМСОВСКИЙ
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А.Музаев назначен врио руководителя Рособрнадзора

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев стал
временно исполняющим обязанности
руководителя ведомства, передаёт официальный сайт Рособрнадзора.
«Анзор Музаев 13 февраля 2020 года

распоряжением правительства Российской Федерации 271-р назначен временно исполняющим обязанности руководителя Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзора)», - сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
А. Музаев родился 8 октября 1974 года
в Гудермесе. В 1996 году окончил Чеченский государственный педагогический
институт, имеет ученую степень кандидата технических наук. Работал преподавателем Грозненского государственного нефтяного института, был заместителем
председателя Комитета Правительства
Чеченской Республики по делам молодежи, ректором Чеченского государственного университета и министром образования и науки Чеченской Республики.
В сентябре 2013 года приказом министра образования и науки РФ назначен заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки.
ИА “Грозный-информ”

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

Практика применения ст.264 УК РФ

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 дорожно-транспортного
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.
Исходя из этого, при возникновении
опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного
средства. Уголовная ответственность
по статье 264 УК РФ наступает, если у
водителя имелась техническая возможность избежать дорожно-транспортного
происшествия и между его действиями
и наступившими последствиями установлена причинная связь.
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

Зарегистрированы изменения в Устав Гудермесского городского поселения Управлением Министерства юстиции Российской федерации по Чеченской Республике от 28.01.2020 г. № Ru203041012020001
Внеочередное пятьдесят седьмое заседание Совета депутатов Гудермесского городского поселения Гудермесского муниципального района Чеченской Республики второго созыва
РЕШЕНИЕ
от 30.12.2019г.
№ 94
г. Гудермес
О внесении изменений и дополнений в Устав Гудермесского городского
поселения
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Гудермесского городского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Гудермесского городского поселения следующие изменения:
1.1. в подпункте 21 статьи 7 («Вопросы местного значения
Гудермесского городского поселения») после слов «территории, выдача» дополнить словами «градостроительного плана земельного участка, расположенного в
границах поселения, выдача»;
1.2. в подпункте 14 пункта 1 статьи 8 («Права органов местного самоуправления Гудермесского городского поселения по решению вопросов, не отнесенных к
вопросам местного значения поселений») слова «мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих» заменить словами «деятельности по
обращению с животными без владельцев, обитающими»;
1.3. в статью 16 («Публичные слушания, общественные обсуждения») внести
следующие изменения:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов Гудермесского городского поселения по вопросам местного значения с участием жителей Гудермесского городского поселения Советом депутатов Гудермесского городского
поселения, главой Гудермесского городского посления могут проводиться публичные слушания.
Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов
Гудермесского городского поселения, главы Гудермесского городского поселения
или главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов Гудермесского городского поселения, назначаются Советом депутатов
Гудермесского городского поселения, а по инициативе главы Гудермесского городского поселения или главы местной администрации, осуществляющего свои
полномочия на основе контракта, - главой Гудермесского городского поселения.»;
б)
в пункте 3 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 2 настоящей статьи,» исключить.»;
1.4. пункт 4 статьи 30 («Права и обязанности депутата Совета депутатов Гудермесского городского поселения») изложить в следующей редакции:
«4.
Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное
должностное лицо местного самоуправления должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ “О противодействии коррупции” и другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N
273-ФЗ “О противодействии коррупции”, Федеральным законом от 3 декабря 2012
года N 230-ФЗ “О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам”, Федеральным законом от 7 мая
2013 года N 79-ФЗ “О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.”».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, произведенного после его государственной регистрации.
Глава Гудермесского
городского поселения
Р.М. САЛИЕВ

В зимнем саду
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ
КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.01.2020г.
г. Гудермес
№26
«Об изменении наименования Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Гудермесская средняя школа №12» и
утверждения устава указанного общеобразовательного учреждения»
В соответствии с ч. 1 ст. 9.1, ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ
“О некоммерческих организациях”, Федерального Закона Российской Федерации
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением главы Гудермесского муниципального района от 31.12.2010 г. № 1158 «Об утверждении порядков осуществления органами функций и полномочий учредителя
муниципальных учреждений Гудермесского муниципального района»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить наименование Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гудермесская средняя школа № 12» на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гудермесская средняя школа
№ 12 имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова» (сокр. МБОУ «Гудермесская СШ
№12 им. А.А. Кадырова).
2. Согласовать Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гудермесская средняя школа № 12 имени Ахмата Абдулхамидовича
Кадырова».
3. Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Гудермесская средняя школа № 12 имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова» представить Устав в орган осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц для государственной регистрации в установленном
законом порядке.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Т.Х. Таймаева.
Глава администрации
С.С. ЗАКРИЕВ

Согласован
Постановлением Администрации
Гудермесского муниципального района Чеченской Республики
от «30»01.2020г. №26
Утвержден
приказом МУ «Управление образования
Гудермесского муниципального района»
от «30»01.2020г.№11
УСТАВ
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Гудермесская средняя школа №12
имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова»
г. Гудермес
2020г.
1.Общие положения
1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гудермесская средняя школа №12 имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова» (далее – Учреждение) создано на основании приказа Министерства образования и науки Чеченской Республики от 07.08.2009 г. № 462-п «О создании юридического лица».
Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит извлечение
прибыли основной целью своей деятельности.
1.2. Полное наименование Учреждения на русском языке - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гудермесская средняя школа №12
имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова».
Сокращенное наименование Учреждения на русском языке - МБОУ «Гудермесская СШ №12 им.А.А.Кадырова».
Полное и сокращенное наименования являются равнозначными.
Организационно - правовая форма – учреждение.
Тип Учреждения – бюджетное.
Тип образовательной организации: общеобразовательная организация.
1.3. Место нахождения Учреждения:
Российская Федерация, Чеченская Республика, г.Гудермес.
Адрес нахождения исполнительного органа Учреждения:
366204, Российская Федерация, Чеченская Республика, г. Гудермес,
пер. Первомайский,26.
По данному адресу расположен исполнительный орган – Директор.
1.4.Учредителем Учреждения и собственником ее имущества (далее – Собственник) является Гудермесский муниципальный район.
Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Гудермесского муниципального района осуществляет муниципальное учреждение «Управление образования Гудермесского муниципального района» (в дальнейшем именуемое «Учредитель»).
Функции и полномочия Собственника от имени Гудермесского муниципального
района осуществляет Администрация Гудермесского муниципального района.
Отношения между Учредителем, Собственником и Учреждением регулируются федеральными законами Российской Федерации (далее – РФ), нормативными
правовыми актами Чеченской Республики, нормативными правовыми актами Гудермесского муниципального района и настоящим Уставом.
1.5.В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на государственном языке РФ – русском языке. Преподавание и изучение государственного
языка РФ осуществляются в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
В Учреждении преподавание и изучение государственных языков Чеченской Рес-

публики (русского и чеченского) осуществляется в соответствии с законодательством Чеченской Республики. Преподавание и изучение государственных языков
Чеченской Республики в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
1.6.Учреждение руководствуется в своей деятельности нормами международного права, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента РФ,
постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, нормативными правовыми актами Чеченской Республики, муниципальными нормативными правовыми актами, настоящим Уставом и локальными нормативными актами Учреждения.
1.7.Учреждение является юридическим лицом с момента государственной регистрации, владеет и пользуется обособленным имуществом, переданным ему на
праве оперативного управления, заключает договоры, приобретает имущественные права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, имеет печать со своим полным наименованием.
Учреждение вправе иметь иные штампы и бланки со своим наименованием.
Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании специального разрешения – лицензии на осуществление образовательной деятельности.
1.8.Учреждениенесет ответственность в установленном законодательством РФ
порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к
ее компетенции законодательством РФ, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих
выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения.
За нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных законодательствомоб образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение
требований к организации и осуществлению образовательной деятельности Учреждение и ее должностные лица несут административную ответственность в соответствии с КодексомРоссийской Федерации об административных правонарушениях.
1.9.Учреждение филиалов и представительств не имеет.
1.10.В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных
структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций (объединений).
1.11.Отношения Учреждения с обучающимися и их родителями (законными представителями) регулируются в порядке, установленном законодательством РФ, настоящим Уставом и иными локальными нормативными актами Учреждения.
2.Предмет, цели и виды деятельности Учреждения
2.1.Предметом деятельности Учреждения является реализация конституционного права граждан РФ на получение общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего и среднего общего образования в интересах человека,
семьи, общества и государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании и
получении дополнительного образования; обеспечение отдыха граждан, создание
условий для культурной, спортивной, и иной деятельности населения.
2.2. Целями деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам различных видов, уровней и
направлений в соответствии с пунктом 2.3настоящего Устава, осуществление деятельности в сфере культуры, физической культуры и спорта, охраны и укрепления
здоровья, отдыха и рекреации.
2.3.Основными видами деятельности Учреждения является реализация:
-основных общеобразовательных программ начального общего образования;
-основных общеобразовательных программ основного общего образования;
-основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
- дополнительных общеобразовательных программ (научно-технической,
спортивно-технической, культурологической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической, социально-педагогической, социально-экономической, естественнонаучной, художественно-эстетической направленности и др.).
К основным видам деятельности Учреждения также относится:
-осуществление услуг промежуточной аттестации для экстернов;
-предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ в своем развитии и социальной адаптации;
-организация присмотра и ухода за обучающимися в группах продленного дня.
2.4.Учреждение вправе осуществлять, в том числе и за счет средств физических
и юридических лиц, следующие виды деятельности (приносящая доход деятельность), не являющиеся основными:
- оказание услуг по питанию обучающихся;
- организация фестивалей, конкурсов, концертов, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад и других мероприятий;
-оказание услуг по организации досуга детей и подростков;
-оказание услуг по ремонту спортивного инвентаря и снаряжения и подготовке
спортивного инвентаря к эксплуатации;
-оказание услуг по нанесению защитных пленочных покрытий на документы;
-оказание услуг по обеспечению доступа к электронным публикациям и оцифрованным образам архивных документов через Интернет;
-оказание услуг проектирования и оформления страниц в сети Интернет (услуги веб-дизайна);
-оказание профессиональных услуг, связанных с использованием вычислительной техники;
-оказание услуг по вводу данных;
-оказание услуг по сканированию документов;
-оказание услуг по размещению и поддержке ресурсов в сети Интернет (услуги
веб-хостинга);
-оказание услуг, связанных с базами данных, интерактивными публикациями, поиском в сети Интернет;
-оказание услуг по письменному переводу;
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-оказание услуг специализированного проектирования, моделирования и дизайна;
-организация и проведение выставок-продаж.
2.5.Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано.
2.6.В своей приносящей доход деятельности Учреждение руководствуется действующим законодательством РФ.
2.7.Осуществление Учреждением видов деятельности, подлежащих лицензированию, без соответствующей лицензии, а также видов деятельности, не указанных
в настоящем Уставе, запрещается.
2.8.Учреждение вправе сверх установленного муниципального (государственного) задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к ее основным видам деятельности для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при
оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы
устанавливается соответствующим органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, если иное не предусмотрено федеральными законами.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований.
Порядок предоставления платных образовательных услуг и использования вырученных денежных средств регламентируется соответствующим локальным нормативным актом Учреждения (Положением о платных образовательных услугах).
3.Финансовое обеспечение деятельности Учреждения и имущество
3.1.Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом РФ и используется для осуществления образовательной деятельности, а также иной предусмотренной настоящим Уставом деятельности.
3.2.Земельный участок, необходимый для реализации Учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
3.3.Учреждение не вправе без согласия Собственника распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за
ним на праве оперативного управления или приобретенным Учреждением за счет
средств, выделенных ему Собственником на приобретение такого имущества. Остальным, находящимся на праве оперативного управления, имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено законодательством РФ.
3.4.Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе финансовых ресурсов, являются:
-имущество, закрепленное Учредителем за ним на праве оперативного управления или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества;
-бюджетные средства, выделяемые Учреждению в виде субсидий и субвенций;
-доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей доходы деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, и приобретенное за счет этих
доходов имущество;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
-иные источники, не запрещенные законодательством РФ.
3.5.Муниципальное задание для Учреждения формирует и утверждает Учредитель в установленном законодательством порядке. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
3.6.Учреждение в отношении денежных средств и имущества закрепленного за
Учреждением на праве оперативного управления обязано согласовывать в случаях и в порядке, установленном федеральными законами, законами Чеченской Республики, правовыми актами Правительства Чеченской Республики и нормативными правовыми актами Гудермесского муниципального района, настоящим Уставом
следующее:
-внесение Учреждением денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Собственником на приобретение такого
имущества, а также недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника;
-передачу Учреждением некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их
предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого
имущества, закрепленного за Учреждением собственником или приобретенного
Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение
такого имущества, а также недвижимого имущества.
3.7.Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное
не предусмотрено федеральными законами.
3.8.При ликвидации Учреждения ее имущество после удовлетворения требований кредиторов направляется на цели развития образования в соответствии с Уставом Учреждения.
Списание имущества и распоряжение списанным имуществом осуществляется в
порядке установленным законодательством РФ.
3.9.Крупная сделка Учреждением может быть совершена только с предварительного согласия Учредителя.
Крупной сделкой в соответствии с действующим законодательством РФ признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная(ые) с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии законодательством РФ Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно),
а также с передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что
цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества
превышает 10 процентов балансовой стоимости активов
Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере

убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с
нарушением требований законодательства РФ, независимо от того, была ли эта
сделка признана недействительной.
4.Организация деятельности и управление Учреждением
4.1.Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством РФ с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», на основе сочетания принципов единоначалия
и коллегиальности. В управлении Учреждением принимают участие Учредитель,
единоличные и коллегиальные органы управления Учреждения.
4.2. Учредитель Учреждения.
К компетенции Учредителя Учреждения относится рассмотрение и принятие решений по следующим вопросам:
-назначение директора Учреждения и освобождение его от занимаемой должности;
-заключение трудового договора с директором Учреждения и прекращение трудового договора с директором Учреждения в порядке и на условиях, которые установлены законодательством РФ, трудовым договором с директором Учреждения;
-поощрение директора Учреждения, согласование размера стимулирующих выплат директору Учреждения;
-привлечение директора Учреждения к дисциплинарной и материальной ответственности, в установленном трудовым законодательством РФ порядке, включая
досрочное расторжение трудового договора;
-формирование, утверждение и контроль за выполнением муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам в соответствии с предусмотренными Уставом Учреждения видами деятельности;
-принятие решения (в форме приказа) об утверждении перечня особо ценного
движимого имущества, закрепленного (закрепляемого) за Учреждением на праве
оперативного управления, или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение такого имущества, если правовым актом Учредителя не принят иной порядок его утверждения;
-финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением в
виде субсидии с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, расходов на уплату налогов;
-предварительное согласование (отказ в согласовании) совершения Учреждением крупных сделок (в т. ч. списания имущества), размер которой устанавливается в
соответствии с пунктом 13 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
-установление порядка определения платы для физических и юридических лиц
за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения,
оказываемые им сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных действующим законодательством РФ, в пределах установленного муниципального задания;
-согласование распоряжения недвижимым имуществом Учреждения, в том числе передачу его в аренду, безвозмездное пользование, заключение иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении
муниципального имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, в порядке, установленном правыми актами Правительства Чеченской Республики и нормативными правовыми актами Гудермесского муниципального района;
-согласование внесения Учреждением в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными законами, денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного
движимого имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным образом в
качестве их учредителя или участника;
-согласование в случаях, предусмотренных федеральными законами, передачу
Учреждением некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления)
и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным Учреждением собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества;
-определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового
договора с директором Учреждения по инициативе работодателя в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации;
- принятие решения о реорганизации, ликвидации, смене типа учреждения;
- принятие ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах самообследования Учреждения;
- согласование программы развития Учреждения;
- разрешение спорных вопросов в случаях несогласия Директора Учреждения с
решениями коллегиальных органов Учреждения;
-установление порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на должность директора Учреждения.
4.3.Компетенция и порядок деятельности единоличных и коллегиальных органов
управления Учреждения.
4.3.1.Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор,
прошедший соответствующую аттестацию и осуществляющий текущее руководство его деятельностью.
Директор Учреждения назначается на должность и освобождается от должности
распоряжением/приказом Учредителя. Трудовой договор заключается с Директором Учреждения на неопределенный срок.
К компетенции директора Учреждения относятся вопросы осуществления руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных законодательством РФ к компетенции Учредителя Учреждения, либо отнесенных Уставом Учреждения к компетенции коллегиальных органов управления Учреждения.
Директор самостоятельно решает вопросы руководства деятельностью Учреж-
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дения, отнесенные к его компетенции федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, законами Чеченской Республики, муниципальными
нормативными правовыми актами и настоящим Уставом.
Директор Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения, в том
числе:
-в соответствии с федеральными законами заключает гражданско-правовые
и трудовые договоры от имени Учреждения, утверждает структуру и/или штатное расписание Учреждения, утверждает должностные инструкции работников
Учреждения;
-утверждает годовую и бухгалтерскую отчетность, обеспечивает открытие лицевых
счетов в Управлении Федерального казначейства по Чеченской Республике, предоставляет в установленном порядке статистические, бухгалтерские и иные отчеты;
- выдает доверенности на право представительства от имени Учреждения, в
том числе доверенности с правом передоверия, издает приказы и распоряжения, дает поручения и указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения;
-обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения, контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений Учреждения;
- обеспечивает соблюдение прав участников образовательного процесса в Учреждении;
- организует и контролирует работу административно-управленческого аппарата;
- утверждает правила внутреннего трудового распорядка (с учетом мнения представительного органа работников при его наличии);
- утверждает по согласованию с Учредителем программу развития Учреждения;
- организует предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета
о результатах самообследования;
- утверждает положения о структурных подразделениях Учреждения;
- утверждает Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отношений
и их исполнения;
- утверждает образовательные программы Учреждения;
- организует проведение самообследования, обеспечивает функционирование
внутренней системы оценки качества образования;
- осуществляет прием обучающихся в Учреждение;
- обеспечивает организацию текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, установления их форм, периодичности и порядка проведения;
- осуществляет материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями;
-организует разработку и принятие локальных нормативных актов, индивидуальных распорядительных актов;
- решает иные вопросы в соответствии с действующим законодательством РФ.
Директор действует на основании федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, Чеченской Республики и нормативных правовых актов Гудермесского муниципального района, настоящего Устава, трудового договора.
Директор Учреждения обязан:
-обеспечивать выполнение муниципального задания в полном объеме;
-проводить постоянную работу над повышением качества предоставляемых Учреждением муниципальных и платных услуг;
-соблюдать установленный Учредителем порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги, оказываемые им сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в
пределах установленного муниципального задания;
-обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана финансовохозяйственной деятельности Учреждения в установленном законом порядке;
-обеспечивать составление отчета о результатах деятельности Учреждения и об
использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества, в соответствии с требованиями, установленными Учредителем;
-обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных средств,
в том числе субсидий на оказание услуг (выполнение работ), субсидий на иные
цели, и соблюдение Учреждением финансовой дисциплины в соответствии с федеральными законами;
-обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению работ, оказанию услуг;
-не допускать превышения предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности Учреждения;
-обеспечивать сохранность, рациональное и эффективное использование имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением, не
превышая пределов выделенных бюджетных ассигнований на эти цели;
-согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном федеральными законами и законами Чеченской Республики, нормативными правовыми актами Правительства Чеченской Республики, нормативными правовыми актами
Гудермесского муниципального района, настоящим Уставом распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом Учреждения, в том
числе передачу его в аренду, безвозмездное пользование, заключение иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также осуществлять его списание;
-предварительно согласовывать с Учредителем совершение Учреждением крупных сделок, размер которой устанавливается в соответствии с пунктом 13 статьи
9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
-согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном федеральными законами, законами Чеченской Республики, правовыми актами Правительства Чеченской Республики и муниципальными нормативными правовыми актами,

настоящим Уставом внесение Учреждением денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления), иного имущества, за исключением особо
ценного движимого имущества, а также недвижимого имущества, в уставный капитал хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным образом в
качестве их учредителя или участника;
- согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном федеральными законами, законами Чеченской Республики, правовыми актами Правительства Чеченской Республики и муниципальными нормативными правовыми актами, Уставом передачу некоммерческим организациям в качестве их Учредителя
или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет
средств, выделенных ему Учредителем, а также недвижимого имущества;
-обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его деятельности и
закрепленном за ним имуществом, в соответствии с требованиями федеральных законов;
- незамедлительно сообщить Учредителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью граждан, сохранности имущества Учреждения;
-обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и трудовой дисциплины работниками Учреждения;
-обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда, принимать необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил техники безопасности и требований федеральных законов по защите жизни и здоровья работников Учреждения;
-проходить аттестацию в порядке, установленном федеральными законами, нормативными правовыми актами Чеченской Республики;
-обеспечивать наличие мобилизационных мощностей и выполнение требований
по гражданской обороне;
-выполнять иные обязанности, установленные федеральными законами, законами Чеченской Республики, нормативными правовыми актами Гудермесского муниципального района, настоящим Уставом Учреждения, а также решениями Учредителя.
Директор Учреждения несет ответственность за руководство образовательной,
научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения.
4.3.2. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся общее собрание работников Учреждения, педагогический совет,
общественный совет, родительский комитет в соответствии с законодательством
РФ, настоящим Уставом и локальными нормативными актами Учреждения.
В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления Учреждением и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, их родителей
(законных представителей) и педагогических работников в Учреждении могут быть
созданы советы обучающихся, советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, профессиональные союзы обучающихся и (или)
работников Учреждения или иные органы.
Порядок формирования и компетенция совета обучающихся, совета родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, профессиональных союзов обучающихся и (или) работников Учреждения определяется соответствующими локальными нормативными актами.
4.3.2.1.Общее собрание работников Учреждения (далее по тексту – Общее собрание) является постоянно (бессрочно) действующим коллегиальным органом управления Учреждения и собирается не реже трех раз в год.
Целью проведения Общего собрания является защита, реализация прав и законных интересов работников; участие в управлении Учреждения для улучшения
производственных, социально-экономических условий труда в Учреждении.
Компетенции Общего собрания:
- рассмотрение и решение вопросов управления в соответствии с законодательством РФ;
- определение приоритетных направлений деятельности Учреждения;
- образование представительного органа для ведения коллективных переговоров с администрацией Учреждения по вопросам заключения, изменения и дополнения коллективного договора и контроля его исполнения;
- выдвижение коллективных требований работников Учреждения и избрание
полномочных представителей для участия в разрешении коллективного трудового спора;
- дача рекомендаций по вопросам изменения Устава Учреждения, ликвидации и
реорганизации Учреждения;
- дача рекомендаций по плану финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, заслушивание отчета директора Учреждения о его исполнении;
- согласование локального нормативного акта о нормах профессиональной этики педагогических работников;
- обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Учреждении, дача рекомендаций по ее укреплению;
-содействие созданию оптимальных условий для организации труда и профессионального совершенствования работников;
- поддержка общественных инициатив по развитию деятельности Учреждения.
Порядок формирования Общего собрания.
Общее собрание формируется из всех работников Учреждения, работающих в
Учреждении на основании трудовых договоров. Работники Учреждения обязаны
принимать участие в работе Общего собрания.
Общее собрание собирается директором Учреждения не реже одного раза в четыре месяца. Инициатором созыва Общего собрания может быть учредитель, директор, профессиональный союз или не менее одной трети работников.
Директор Учреждения объявляет о дате проведения Общего собрания не позднее, чем за один месяц до его созыва.
Вопросы для обсуждения на Общем собрании вносятся членами Общего собрания. С учетом внесенных предложений формируется повестка заседания Общего
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собрания.
Общее собрание считается собранным, если на его заседании присутствует 2/3
и более от числа работников Учреждения. На заседании Общего собрания избирается председатель на срок не более трех лет и секретарь собрания на срок не
более трех лет. Председатель Общего собрания осуществляет свою деятельность
на общественных началах – без оплаты.
Председатель осуществляет следующие функции:
- открывает и закрывает собрание;
- предоставляет слово его участникам;
- выносит на голосование вопросы повестки дня;
- подписывает протоколы Общего собрания.
Решение Общего собрания оформляется протоколом в соответствии с инструкцией по делопроизводству. Протоколы хранятся в составе отдельного дела в Учреждении.
Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам,
не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.
Общее собрание не выступает от имени Учреждения.
4.3.2.2.Педагогический совет – это постоянно действующий коллегиальный орган управления педагогической деятельностью Учреждения, организованный в целях развития и совершенствования образовательного процесса, повышения профессионального мастерства педагогических работников.
Педагогический совет действует в соответствии с законодательством РФ, настоящим Уставом и локальным нормативным актом - Положением о педагогическом
совете.
Порядок формирования Педагогического совета.
Педагогический совет состоит из всех педагогических работников Учреждения,
работающих в Учреждении на основании трудового договора. Каждый педагогический работник Учреждения с момента заключения трудового договора и до прекращения его действия является членом педагогического совета.
Решение, принятое педагогическим советом и не противоречащее законодательству РФ, настоящему Уставу, является обязательным для исполнения всеми педагогами Учреждения.
Компетенции педагогического совета Учреждения:
-обсуждает локальные нормативные акты Учреждения, касающиеся педагогической деятельности, решает вопрос о внесении в них необходимых изменений и
дополнений;
-определяет направления образовательной деятельности Учреждения;
-выбирает образовательные программы, образовательные и воспитательные
методики, технологии для использования в педагогическом процессе;
-обсуждает и рекомендует к утверждению проект годового плана работы Учреждения;
-обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса,
планирования педагогической деятельности Учреждения;
-организует выявление, обобщение, распространение, внедрение передового
педагогического опыта среди педагогических работников Учреждения;
-рассматривает вопросы повышения квалификации, переподготовки, аттестации
педагогических кадров;
-рассматривает вопросы организации дополнительных образовательных услуг
обучающимся, в т. ч. платных;
-подводит итоги деятельности Учреждения за учебный год;
-заслушивает отчеты педагогических и медицинских работников о состоянии
здоровья обучающихся, ходе реализации образовательных программ, результатах
самообразования педагогов;
-разрабатывает и принимает образовательные программы Учреждения;
-принимает решения о создании спецкурсов, факультативов, кружков и др.;
-принимает решения об отчислении обучающегося в соответствии с законодательством РФ;
-принимает решения о переводе из класса в класс, о допуске к ГИА обучающихся, о награждении обучающихся;
-контролирует выполнение ранее принятых решений педагогического совета;
-организует изучение и обсуждение нормативных правовых документов в сфере образования;
-утверждает характеристики и принимает решения о награждении, поощрении
педагогических работников Учреждения.
Педагогический совет работает по плану, составляющему часть годового плана
работы Учреждения. Заседания педагогического совета созываются в соответствии с планом работы Учреждения. Директор Учреждения объявляет о дате проведения педагогического совета не позднее, чем за три недели до его созыва.
Заседания педагогического совета правомочны, если на них присутствует не менее половины его состава.
Педагогический совет избирает из своего состава председателя и секретаря сроком на один учебный год.
Председатель педагогического совета:
организует деятельность педагогического совета;
организует подготовку и проведение заседания педагогического совета;
определяет повестку дня педагогического совета;
контролирует выполнение решений педагогического совета.
Решение педагогического совета принимается открытым голосованием и считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей присутствующих. При равном количестве голосов решающим является голос председателя педагогического совета.
Решения, принятые на заседании педагогического совета оформляются протоколом в соответствии с инструкцией по делопроизводству. Протоколы подписываются председателем и секретарем педагогического совета.
Директор Учреждения в случае несогласия с решением педагогического совета
приостанавливает выполнение решения, извещает об этом Учредителя, который в
трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязан рассмотреть такое обращение Директора Учреждения, ознакомиться с мотивированным мнением

большинства педагогического совета и внести окончательное решение по спорному вопросу.
В отдельных случаях на заседание педагогического совета приглашаются медицинские работники, сотрудники общественных организаций, учреждений, родители (законные представители) обучающихся, представители Учредителя. Необходимость их участия определяется председателем. Приглашенные на заседание
педагогического совета пользуются правом совещательного голоса.
Педагогический совет не выступает от имени Учреждения.
4.3.2.3.Общественный совет является коллегиальным органом управления. Деятельность членов общественного совета основывается на принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.
Члены общественного совета осуществляют свою работу на общественных началах.
Общественный совет состоит из следующих участников:
-родителей (законных представителей) обучающихся;
-обучающихся;
-работников Учреждения (в том числе директора Учреждения);
-представителя Учредителя;
-кооптированных членов (лиц, которые могут оказывать содействие в успешном
функционировании и развитии Учреждения).
Общая численность общественного совета 15 (пятнадцать) членов, из них:
-количество членов общественного совета, избираемых из числа родителей (законных представителей) обучающихся - 5 (пять) членов совета;
-количество членов общественного совета из числа работников Учреждения
– 5 (пять) члена совета. При этом не менее чем 4 из них должны являться педагогическими работниками Учреждения;
-директор Учреждения, который входит в состав общественного совета по должности;
-количество членов общественного совета, избираемых из числа обучающихся 2 (два) члена совета (9-11 кл.);
-количество членов общественного совета из числа представителей Учредителя
– 1 (один) член совета. Представитель учредителя назначается Учредителем;
-количество членов общественного совета из числа кооптированных членов – 2
(два) члена совета.
Выборы в общественный совет.
С использованием процедуры выборов в общественный совет избираются:
-представители родителей (законных представителей) обучающихся – через Родительский комитет;
- представители обучающихся Учреждения – через Совет обучающихся;
- представители работников - через Педагогический совет.
Участие в выборах является свободным и добровольным.
Выборы в общественный совет объявляются директором Учреждения.
Выборы проводятся голосованием при условии получения согласия лиц быть избранными в состав общественного совета.
Директор Учреждения оказывает организационную помощь в проведении процедуры выборов для избрания представителей в общественный совет.
Список избранных членов общественного совета направляется директору Учреждения.
Подготовка и проведение всех мероприятий, связанных с выборами, должны
осуществляться открыто и гласно.
Проведение всех выборных собраний оформляется протоколами.
В случае выявления нарушений в ходе проведения выборов, директор Учреждения объявляет выборы несостоявшимися и недействительными, после чего выборы проводятся повторно.
Общественный совет считается созданным с момента издания директором Учреждения приказа о формировании общественного совета по итогам выборов по
каждой категории членов общественного совета, а также назначения представителя Учредителя.
Приступивший к осуществлению своих полномочий общественный совет вправе
кооптировать в свой состав членов из числа перечисленных ниже лиц:
выпускников, окончивших Учреждение;
представителей работодателей, чья деятельность прямо или косвенно
связана с Учреждением или территорией, на которой оно расположено;
представителей организаций образования, науки и культуры;
граждан, известных своей культурной, научной, общественной, в том числе благотворительной, деятельностью в сфере образования.
Допускается самовыдвижение кандидатов для назначения путем кооптации.
Все предложения вносятся в письменном виде с обоснованием предложения
и сведениями о личности кандидатов, но не более чем в пределах согласованной с ними информации о персональных данных.
Во всех случаях требуется предварительное согласие кандидата на включение
его в состав общественного совета.
Кандидатуры лиц, предложенных для включения в кооптированные члены общественного совета Учредителем, рассматриваются в первоочередном порядке.
Кооптация в члены общественного совета производится только на заседании
при кворуме не менее трех четвертых от списочного состава членов общественного совета.
Кандидаты считаются кооптированными в члены общественного совета, если за
них проголосовало более половины присутствующих на заседании.
Компетенция общественного совета:
-содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации
образовательной деятельности;
-контроль за качеством и безопасностью условий обучения и воспитания в Учреждении;
-согласование Режима занятийобучающихся;
-согласование локального нормативного акта о документах обучающихся, подтверждающих их обучение в Учреждении;
-согласование Порядка обучения по индивидуальному учебному плану, в том
числе об ускоренном обучении;
-согласование Порядка пользования лечебно-оздоровительной инфраструкту-
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рой, объектами культуры и объектами спорта Учреждения;
-согласование порядка и оснований снижения стоимости платных образовательных услуг;
-согласование Порядка создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их исполнения;
-согласование Порядка доступа педагогических работников к информационнотелекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам Учреждения;
-принятие локального нормативного акта о нормах профессиональной этики педагогических работников;
-согласование Порядка бесплатного пользования педагогическими работниками
образовательными, методическими и научными услугами Учреждения;
-согласование введения новых методик образовательного процесса и образовательных технологий;
-обеспечение участия представителей общественности:
•
в процедурах итоговой аттестации обучающихся, в том числе в форме и
по технологии единого государственного экзамена;
•
в процедурах проведения контрольных и текстовых работ для обучающихся, общественной экспертизы (экспертиза соблюдения прав участников образовательного процесса, экспертиза качества условий организации образовательного процесса в Учреждении, экспертиза инновационных программ);
•
в деятельности аттестационных, конфликтных и иных комиссий.
-содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития Учреждения;
-контроль за качеством и безопасностью условий обучения, воспитания и труда
в Учреждении, принятие мер к их улучшению;
-внесение директору Учреждения предложения в части:
•
материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, оборудования помещений Учреждения (в пределах выделяемых
средств);
•
выбора учебников из утвержденных федеральных перечней учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе;
•
создания в Учреждении необходимых условий для организации питания,
медицинского обслуживания обучающихся и воспитанников;
•
организации промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;
•
мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся;
•
развития воспитательной работы в Учреждении;
-предоставление ежегодно не позднее 1 ноября Учредителю и участникам образовательного процесса информацию (доклад) о состоянии дел в учреждении;
-согласование локальных нормативных актов о введении (отмене) единой в период занятий формы одежды для обучающихся, порядке ее введения и источниках финансирования затрат на ее приобретение.
Общественный совет возглавляет председатель, избираемый из числа членов,
избранных в общественный совет, либо из числа кооптированных в общественный совет членов.
Для организации и координации текущей работы, ведения протоколов заседаний и иной документации общественного совета избирается секретарь общественного совета.
Председатель, заместитель председателя и секретарь общественного совета
избираются на первом заседании общественного совета, которое созывается директором Учреждения не позднее чем через месяц после его формирования.
Общественный совет вправе в любое время переизбрать председателя, заместителя председателя и секретаря.
Организационной формой работы общественного совета являются заседания, которые проводятся по мере их необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Внеочередные заседания общественного совета проводятся:
- по инициативе председателя общественного совета;
- по требованию директора Учреждения;
- по требованию представителя Учредителя;
- по заявлению членов общественного совета, подписанному 1/4 или более частями членов от списочного состава общественного совета.
В целях подготовки заседаний общественного совета и выработки проектов решений председатель вправе запрашивать у директора Учреждения необходимые
документы, данные и иные материалы. В этих же целях общественный совет может создавать постоянные и временные комиссии.
Общественный совет назначает из числа членов общественного совета председателя комиссии и утверждает ее персональный состав. Предложения комиссии
носят рекомендательный характер.
Заседания общественного совета являются правомочными, если в них принимают участие не менее половины от общего (с учетом кооптированных) числа членов
общественного совета.
В случае, когда количество членов общественного совета становится менее половины количества, предусмотренного уставом Учреждения, оставшиеся члены
общественного совета должны принять решение о проведении дополнительных
выборов. Новые члены общественного совета должны быть избраны в течение одного месяца со дня выбытия из общественного совета предыдущих членов (время
каникул в этот период не включается).
До проведения довыборов оставшиеся члены общественного совета не вправе
принимать никаких решений, кроме решения о проведении таких довыборов.
Член общественного совета может быть выведен из его состава по решению общественного совета в случае пропуска более двух заседаний подряд без уважительной причины.
В случае если обучающийся выбывает из Учреждения, полномочия члена общественного совета - родителя (законного представителя) этого обучающегося - автоматически прекращаются.
Член общественного совета выводится из его состава в следующих случаях:
- по его желанию, выраженному в письменной форме;
- при отзыве представителя органа, осуществляющего отдельные функции Учредителя;

- при увольнении с работы директора Учреждения или увольнении работника
Учреждения, избранного членом общественного совета;
- в связи с окончанием Учреждения или отчислением (переводом) обучающегося, представляющего в общественном совете обучающихся;
- в случае совершения аморального проступка, несовместимого с выполнением
воспитательных функций, а также за применение действий, связанных с физическим и/или психическим насилием над личностью обучающихся;
- в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством
в общественном совете Учреждения;
- при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию в работе
общественного совета: лишение родительских прав, судебный запрет заниматься
педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по
решению суда недееспособным, наличие неснятой или непогашенной судимости за
совершение умышленного тяжкого или особо тяжкого уголовного преступления.
После вывода из состава общественного совета его члена общественный совет
принимает меры для замещения выведенного члена в общем порядке.
Лицо, не являющееся членом общественного совета, но желающее принять
участие в его работе, может быть приглашено на заседание, если против этого не
возражает более половины членов общественного совета, присутствующих на
заседании. Указанным лицам предоставляется в заседании общественного совета право совещательного голоса.
Решения общественного совета принимаются простым большинством голосов
от числа присутствующих на заседании и имеющих право голоса.
При равном количестве голосов решающим является голос председателя общественного совета.
Заседания общественного совета оформляются протоколом в соответствии с
инструкцией по делопроизводству. Протоколы подписываются председателем и
секретарем. Секретарь обеспечивает сохранность документации общественного
совета.
Общественный совет не выступает от имени Учреждения.
4.3.2.4.Родительский комитет Учреждения является выборным органом, наделенным правом представлять интересы родителей обучающихся или лиц, их заменяющих, принимать от их имени решения. Родительский комитет избирается
сроком на один год на общем родительском собрании Учреждения по принципу
равного представительства от каждой возрастной категории обучающихся. Количественный состав Родительского комитета определяется на общем родительском собрании Учреждения. Представители от классов (параллелей) избираются
ежегодно на родительских собраниях классов (параллели) в начале каждого учебного года.
Родительский комитет работает по плану, согласованному с директором Учреждения. Заседания родительского комитета проводятся по мере необходимости, но
не реже одного раза в четверть.
Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании более половины членов комитета.
Решения родительского комитета принимаются простым большинством голосов
его членов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председателя.
Непосредственное руководство деятельностью родительского комитета осуществляет его председатель, который:
-обеспечивает ведение документации комитета;
-координирует работу комитета и его комиссий;
-ведет заседания комитета;
-ведет переписку комитета.
О своей работе родительский комитет отчитывается перед общешкольным родительским собранием по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
Свою деятельность члены родительского комитета осуществляют на безвозмездной основе.
Родительский комитет ведет протоколы своих заседаний и общешкольных родительских собраний в соответствии с инструкцией по делопроизводству.
Родительский комитет в пределах своей компетенции выполняет следующие
функции:
Принимает активное участие:
- в воспитании у обучающихся уважительного отношения к окружающим,
дисциплины, культуры поведения, заботливого отношения к родителям и старшим;
в проведении разъяснительной и консультативной работы среди родителей (законных представителей) обучающихся о правах, обязанностях и ответственности участников образовательного процесса;
в привлечении родителей (законных представителей) обучающихся к организации внеклассной, внешкольной работы, учебно-исследовательской и общественной деятельности, технического и художественного творчества, экскурсионно-туристической и спортивно-массовой работы с обучающимися;
в подготовке к новому учебному году.
Оказывает содействие педагогам в воспитании у обучающихся ответственного
отношения к учебе, привитии им навыков учебного труда и самообразования.
Оказывает помощь:
семьям в создании необходимых условий для своевременного получения
детьми общего образования;
классным руководителям в изучении и улучшении условий воспитания
детей в семье, в пропаганде среди родителей (законных представителей) обучающихся положительного опыта семейной жизни;
администрации в организации и проведении родительских собраний.
Контролирует совместно с администрацией Учреждения организацию и качество питания, медицинского обслуживания обучающихся.
Вносит предложения на рассмотрение администрации Учреждения по вопросам
организации образовательного процесса.
Координирует деятельность родительских комитетов классов, групп.
Взаимодействует с педагогическим коллективом Учреждения по вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности обучающихся, а
также с другими органами коллегиального управления Учреждения по вопросам
проведения общешкольных мероприятий.
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Родительский комитет не выступает от имени Учреждения.
5.Реорганизация и ликвидация Учреждения
5.1.Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано в порядке, установленном местной администрацией муниципального образования «Гудермесский
муниципальный район» с учетом особенностей, предусмотренных законодательством об образовании.
5.2.Решение о реорганизации, об изменении типа, о ликвидации Учреждения
принимается администрацией муниципального образования «Гудермесский муниципальный район».
5.3.Решение о реорганизации или ликвидации Учреждения допускается на основании положительного заключения комиссии, по оценке последствий такого решения.
Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, установленном местной администрацией муниципального образования «Гудермесский муниципальный район».
5.4. Учреждение может быть ликвидировано либо реорганизовано также по решению суда в случаях и в порядке, установленных законодательством РФ.
Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с законодательством не
может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается
ликвидационной комиссией Собственнику имущества, который в свою очередь направляет его на цели развития образования.
6. Локальные нормативные акты Учреждения
6.1.Деятельность Учреждения регламентируется действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с ним иными локальными нормативными актами.
Учреждение принимает локальные нормативные акты в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством РФ в порядке, установленном настоящим Уставом.
Локальные нормативные акты не должны противоречить настоящему Уставу и
действующему законодательству РФ.
6.2.Локальные нормативные акты принимаются по основным вопросам деятельности Учреждения, в том числе образовательной.
При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников, учитывается мнение советов обучающихся, советов родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, представительных органов обучающихся, а также в случаях, предусмотренных трудовым законодательством, представительных органов работников (при наличии таких органов).
6.3.Локальные нормативные акты по общему правилу утверждаются единоличным исполнительным органом Учреждения – Директором Учреждения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.
6.4.В случае, если настоящим Уставом предусмотрено согласование локальных
нормативных актов коллегиальными органами управления, то сначала осуществляется согласование локального нормативного акта органом управления, а затем
его утверждение.
6.5.Работники должны быть ознакомлены под роспись со всеми локальными
нормативными актами, принимаемыми в Учреждении и непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.
6.6. Если локальный нормативный акт касается обучающихся, их родителей (законных представителей), работников Учреждения он должен быть доведен до их
сведения.
В местах, доступных для обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, работников вывешивается текст настоящего
Устава, Правила внутреннего распорядка обучающихся, Правила внутреннего трудового распорядка работников.
7. Заключительные положения
7.1.Работники, относящиеся к вспомогательному (инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному,
медицинскому) персоналу, на ряду с иными работниками Учреждения, имеют следующие права:
- на рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
- на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом;
- на получение достоверной информации от работодателя, соответствующих государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда
на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах
по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов;
- на отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и
здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности;
- на обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя;
- на обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя.
Работники, относящиеся к вспомогательному персоналу, как и другие работники
Учреждения, обладают также иными правами, предусмотренными законодательством РФ.
Иные права, обязанности и ответственность вспомогательного (инженерно-технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного, медицинского) персонала закреплены в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, в
Правилах внутреннего трудового распорядка Учреждения, должностных инструкциях и в трудовых договорах с работниками.
7.2.Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в порядке, установленном местной администрацией муниципального образования«Гудермесский муниципальный район».
7.3.Изменения и дополнения в настоящий устав утверждаются Учредителем.
7.4.Изменения и дополнения в настоящий Устав вступают в силу после их государственной регистрации в установленном законом порядке.
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О необходимости вакцинации
крупного рогатого скота

Уважаемые жители Гудермесского
района! Данная статья посвящена актуальным вопросам, касающимся сельского хозяйства, а именно вакцинации,
иммунизации и отбора проб сыворотки
крови у с/х животных в частном секторе. В целях эпизоотического благополучия на территории нашего района и в
целом республики специалистами ветеринарной службы ежегодно проводится отбор проб сыворотки крови и
диагностические мероприятия по недопущению распространения заболеваний общих для человека и животных.
Для этого специалистам приходится
производить обход подворий граждан,
у которых есть с/х животные для проведения вышеперечисленных мероприятий. Зачастую владельцы животных
встречают ветеринарных специалистов
очень неохотно, а иногда и не дают возможности взять кровь у животных или
провести вакцинацию.В таких случаях ветеринарным специалистам приходится очень нелегко: надо делать свою
работу, но между работой и врачом стоит препятствие – владелец животного. Хотя Законом РФ «О ветеринарии»
от 14.05.1993 № 4979-1 прописано, что
владельцы крупного рогатого скота обя-

заныпредоставлять принадлежащих им
животных специалистам в области ветеринарии своего района (города) для
проведениядиагностических исследований и профилактической иммунизации. Данные мероприятия проводятся
дважды в год (весна,осень).
Молодняк всех видов животных, кроме жеребят, в первый раз вакцинируют
в 3-месячном возрасте, а жеребят – в 9месячном возрасте с последующей ревакцинацией через 6 месяцев. Взрослые животные вакцинируются против
сибирскойязвы 1 раз в год, а эмфизематозного карбункула - 2 раза в год.
Взятие крови у крупного рогатого скота (коровы, быки - производители)для
исследования на лейкоз, бруцеллез
проводитсядва раза в год, у молодняка
- один раз в тот же срок.
Уважаемые владельцы КРС, не хотелось бы применять ни статьи, ни законы, а просто исполнить свой долг: относитесь более лояльно к ветеринарным
специалистам, которые приходят к вам
для вашего же блага.
В-Х.ЦИЦАЕВ,
госинспектор отдела государствееного ветеринарного надзора
УФС Россельхознадзор по ЧР

В преддверии весенних полевых работ
На земельных участках из земель
сельскохозяйственного
назначения,
оборот которых регулируется Федеральным законом «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения»,
осуществляется уход за сельскохозяйственными культурами – процесс, практически, непрерывный. С приходом
благоприятных погодных условий начинаются весенние полевые работы.
Отдельного ухода требуют озимые
культуры:
- уборка с полей камней, которые выжаты морозом на поверхность;
- разрыхление прочной корки на поверхности земли. Это обеспечит необходимый воздухообмен для семян;
- отведение застоявшейся воды с полей. Избыток влаги губителен для многих культур, он приводит к загниванию
корневой системы и может значительно
снизить урожайность посевов и т.д.
Для того, чтобы обеспечить достойный урожай яровых культур, необходи-

мо начинать подготовительные работы:
- прежде всего, пополнение минеральных и органических веществ в почве, удобрение почвы навозом (оправка
завезенного ранее и подвоз нового);
- проведение мер, направленных на
подготовку полей к посеву;
- очистка, сортировка семян для посева;
- засевание почв;
- проводится взмет полей, находившихся под паром (они не засевались в
прошлом сезоне);
- запахивание привезенного навоза;
- комплексные меры, направленные
на истребление вредителей: слизней,
свекловичного жука и других.
Проведение данных мероприятий в
установленные сроки является залогом
высокой и качественной урожайности.
Джабраил БАЙСАЕВ,
госинспектор отдела
земельного надзора
Управления Россельхознадзора
по ЧР

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò
ОГИБДД по Гудермесскому району информирует
о необходимости использования зимних шин

ОГИБДД по Гудермесскому району
напоминает водителям транспортных
средств в связи с изменением погодных
условий о необходимости обязательной
замены летних шин на зимние.
Водители при управлении ТС в сложных погодных условиях зимнего периода
обязаны внимательно следить за технически исправным состоянием автотранспорта, а при движении строго соблюдать
скоростной режим, дистанцию, боковой
интервал и избегать резких маневров.
Госавтоинспекция также информирует
участников дорожного движения о вступлении в силу изменений, внесенных постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.07.2015 №588 «в Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению
безопасности дорожного движения».

В соответствии с данными изменениями запрещается эксплуатация ТС с
зимними шинами: остаточная глубина
протектора во время эксплуатации на
обледеневшем или заснеженном покрытии составляет не более 4 мм.
За нарушение данного требования в соответствии со статьей 12.5 ч.1 Кодекса об
АП РФ предусмотрена административная
ответственность в виде предупреждения
или штрафа в размере 500 рублей.
Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными,
строго соблюдать ПДД и помнить о том,
что любое нарушение Правил дорожного
движения или необоснованный риск может привести к тяжелым последствиям.
К.УСТАРХАНОВ,
инспектор по ПБДД ОГИБДД
ОМВД России
по Гудермесскому району
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(Продолжение. Начало в № 1-4,5-12)
В многочисленных жалобах в партийные и государственные органы от местных жителей, по сообщениям органов
КГБ, неоднократно указывалось, что
прибывшие чеченцы угрозами и силой
вселяются в свои жилые дома и выгоняют из них проживающие там семьи дагестанцев, русских, осетин. Сообщается,
что чеченцы ходят по селам с оружием и
устраивают стрельбу, происходят драки,
хулиганские выходки и даже вооруженные столкновения между местным и возвращающимся из ссылки населением,
все это приобретает угрожающий характер. Так, в селении Тандо (Элистанжи)
Веденского района 17 января 1957 года

родов и восстановление их национальной автономии, и стали организаторами
и вдохновителями «грозненского восстания» 26-28 августа 1958 г. (История
Чечни с древнейших времен до наших
дней. В 2-х т. Т.2. С.613.)
Беспорядки в городе начались с «интернациональной» выпивки, которая
привела к убийству чеченцами рабочегохимзавода Е. Степашина. Создалась
психологическая атмосфера для морального оправдания «жестких» античеченских высказываний.
26 августа гроб с телом Степашина его
товарищи понесли сами. В пути процессия, обрастая новыми людьми, превращалась в античеченскую демонстрацию.

«Учитывая проявление со стороны чечено-ингушского населения зверского отношения к народам других национальностей, выражающегося в резне,
убийстве, насиловании и издевательствах, трудящиеся города Грозный от
имени большинства населения республики предлагают:1. С 27 августа переименовать ЧИ АССР в Грозненскую
область или же многонациональную
советскую социалистическую республику.2. Чечено-ингушскому населению
разрешить проживать в Грозненской области не более 10% от общего количества населения.4. Лишить всех преимуществ чечено-ингушское население по
сравнению с другими национальностя-

по наведению порядка в городе. Сразу же в ночь на 28 августа был созван
партийный актив города.На …заседании партактива местные руководители
пытались приуменьшить серьёзность
произошедших событий. Однако Игнатов резко отреагировал на это: «Вас бы
вздёрнули через пару дней на фонарных столбах, как в Венгрии, если бы не
меры, принятые ЦК КПСС» (Ахмадов Я.
З., Хасмагомадов Э. Х. История Чечни в
XIX-XX веках…С.889.).
28-30 августа состоялись общие собрания коллективов, люди одобряли пресечение беспорядков в городе, указывали, что руководители горкома партии,
бюро обкома в эти дни не проявили не-

было спровоцировано массовое побоище между чеченцами и аварцами (РГАНИ. Ф.5, оп.32, д.80, л.211.).
В селении Аллерой Саясановского
района 9 февраля 1957 года местные
жители - аварцы, спровоцированные
Гандатовым Магометом, пытались избить прибывших в это селение на жительство чеченцев, но местная милиция
предотвратила хулиганство. После этого толпа аварцев, вооружившись палками, направилась к клубу, где проживали
в ужасной тесноте 32 семьи возвращенцев, с требованием «убрать чеченцев».
Опасаясь перерастания конфликта в
массовые беспорядки, власти уступили и вывезли чеченцев из селения. Бригадир колхоза им. Ленина Шурагатского
района, член КПСС даргинец Асхабов
Гаджи неспровоцированно оскорбил чеченца, угрожая ему обнаженным кинжалом, запрещал чеченцам посещать
базар в селе Чкалово(РГАСПИ.Ф.17,
оп.57, д.2628, лл.143-146.).
В марте 1957 года в селах Энгеной и
Гордали Саясановского района переселившиеся сюда дагестанцы вышли на
окраины сел с ружьями и не пропускали вернувшихся чеченцев в свои села.
Только после вмешательства М.Г. Гайрбекова и В.Ф Русина конфликт был разрешен (Русин В.Ф. Указ. соч. С.283.).
Между тем, 8 мая 1957 года вышло
постановление ЦК КП Казахстана «О
временном приостановлении выезда чечено-ингушского населения из пределов
республики. В результате, из-за вынужденной задержки, на вокзалах городов
Казахстана сотни и тысячи несчастных
людей оказывались без средств к существованию, ведя полубродячий образ жизни, с одной только надеждой - добраться
до родных мест. Из-за скопления людей в
вагонах и местах расселения, возникали
массовые эпидемические заболевания.
Однако такие препятствия только воодушевляли народ для возвращения на родину (Ибрагимов М.М. Миграционные
процессы в России и на постсоветском
пространстве. Саратов. 2001. С.27.).
Продолжавшиеся при попустительстве властей мелкие националистические эксцессы привели к настоящему
межэтническому столкновению между
русским населением г. Грозного и чеченцами и ингушами в августе 1958 года.
Осенью 1957 г. было распространено
письмо так называемого «Комитета по
оказанию помощи пострадавшим жителям ГРОЗНЕН. ОБЛ.» (РГАСПИ. Ф.556,
оп.14, д.81, л.121.). Документ преследовал цель разжечь античеченскую и антиингушскую истерию. Именно эти силы,
затаившие свое несогласие с решениями государства, направленными на
реабилитацию репрессированных на-

К 5 часам вечера у обкома организаторы
и участники похорон потребовали открытия траурного митинга и выступления на
нем руководителей. Здесь на площади
собралось около 4 тысяч человек. Постоянно раздавались выкрики и призывы
к расправе над чеченцами.
Поначалу толпа готова была к диалогу с властью и выдвижению осмысленных политических требований. Однако
ближе к ночи агрессивнаяее часть начала штурм обкома. Привлеченная для
усиленной охраны здания группа работников милиции действовала вяло.
Ворвавшись в здание, бунтовщики
«бесчинствовали, открывали служебные
кабинеты, искали секретарей обкома». К
полуночи милицией и подразделением
войск МВД обком был очищен от хулиганов. Но толпа не расходилась. Во втором
часу ночи оцепление было снова прорвано, и нападавшие рванулись в здание.
Силами милиции и КГБ здание было
вновь очищено от хулиганов. К трем часам ночи утомленная толпа разошлась,
а мелкие группы были рассеяны. Милиция задержала 20 человек. После выяснения личности всех отпустили. Милицейское начальство, полагая, что
общественный порядок, наконец восстановлен, успокоилось.
К 10 часам утра на площади вновь
собралась большая толпа. Раздавались выкрики с требованием вызвать
представителей из Москвы.
Примерно в час дня от митингующих
снова откололась большая группа и
ворвалась в обком. Неоднократные попытки удалить погромщиков из здания
не имели успеха, они продолжали бесчинствовать… некоторые из них призывали бить чеченцев и «устранить» руководителей местных республиканских и
партийных органов.
Попытки уговорить нападавших, ни к
чему не привели. Толпа набрасывалась
на «начальников», избивала их, рвала
одежду. Некоторые руководящие работники обкома КПСС и Совмина республики укрылись от хулиганов в подвальных
помещениях, кое-кому удалось уйти через запасные выходы.
В это же время на улицах города отдельные группы участников беспорядков
останавливали автомашины - искали
чеченцев. Как докладывал впоследствии генерал-полковник Переверткин
министру внутренних дел СССР, «руководящий состав и значительная часть
сотрудников МВД и райотделов сняли
форменную одежду из-за боязни возможного избиения их хулиганами».
Около 8-9 часов вечера в захваченное здание обкома пришел некто Георгий Шваюк и принес написанный им
«проект резолюции». В нем говорилось:

ми с 27.08.58 г.».Этот шовинистический
документ был немедленно размножен
на пишущих машинках и оглашен участникам беспорядков.
Часть протестующих направилась на
железнодорожную станцию. Толпа почти на два часа задержала отправление
пассажирского поезда Ростов-Баку. На
рельсы набросали камни, костыли, похитили ключи от двух стрелок. Некоторые агитировали пассажиров, другие
бегали по вокзалу в поисках чеченцев,
встретив которых, избивали.
В полночь в Грозный были введены
войска. Толпа сопротивлялась - забрасывала военных и железнодорожников
камнями. Руководство местного отделения КГБ во главе со Шмойловым распространяло слухи о мести чеченцев и
пресекало попытки войск и милиции успокоить толпу. Среди манифестантов
были замечены некоторые ответственные партийные работники и члены их
семей. Партийных и советских функционеров, пытавшихся остановить митингующих, силой заставляли стоять в почётном карауле у гроба погибшего(Ахмадов
Я. З., Хасмагомадов Э. Х. История Чечни в XIX-XX веках… С.889.).
Однако солдаты, действуя прикладами и не открывая стрельбы, быстро
подавили сопротивление. Беспорядки
были прекращены. Четыре дня в городе
действовал комендантский час.
В результате беспорядков пострадало 32 человека, 2 человека умерло, 10
было госпитализировано. В списке пострадавших было больше нечеченских
фамилий, в основном - представителей власти и силовиков - волнения, начавшиеся под античеченскими лозунгами, явно переросли рамки этнического
погрома и превратились в бунт против
власти.Отсюда и вывод МВД: «Беспорядки в городе Грозный, имевшие место
26-27 августа 1958 года, спровоцированы антисоветским и уголовно-преступным элементом, использовавшим шовинистические и националистические
настроения отдельных людей, …и по
своему характеру являлись антисоветским выступлением».
Органы КГБ и МВД тщательно «профильтровали» город. КГБ арестовал 19 организаторов и активных участников беспорядков.Органами милиции было возбуждено
58 уголовных дел на 64 человека.
15-16 сентября состоялся суд над
убийцами рабочего Степашина. Один
из них был приговорен к расстрелу, другой - к 10 годам лишения свободы и 5 годам «поражения в правах».
27 августа из Москвы в Грозный вылетела спецкомиссия, возглавляемая
секретарем ЦК КПСС, Н.Г. Игнатовым,
которая проделала большую работу

обходимой организованности и твердости, не сумели в самом начале предотвратить события и обеспечить порядок
в городе (РГАСПИ. Ф.17, оп.58, д.2725,
лл.33-34.).
Эту же позицию 31 августа 1958 года
подтвердило совещание партийно-хозяйственного актива Чечено-Ингушетии
(Там же. Л.85.).Высказываясь о чеченцах
и ингушах В.И. Филькин в своем выступлении на этом совещании подчеркнул:
«… Говорят, что чеченцы и ингуши не умеют дружить с другими народами. Это неправда. Чеченцы и ингуши умеют дружить
с русским и другими народами СССР. У
нас раздавалось много негодований, что
во время войны чеченцы и ингуши плохо
себя показали. Мы имеем много фактов
и примеров, когда чечено-ингушский народ показал свою самоотверженность и
исключительный героизм непосредственно на фронтах. Многие удостоены правительственных наград, звания Героя Советского Союза, многие представлены к
этим званиям, но по известным причинам
не получили. Если надо, чеченец может
грудью стать и постоять за Советскую Отчизну, постоять за своего друга и не дать
его в обиду. Надо эту дружбу укреплять,
а всякие антиобщественные элементы,
которые имеются среди русских, чеченцев, ингушей и других национальностей,
решительно пресекать и изолировать»
(Ибрагимов Муса М. Василий Иванович
Филькин - человек, политик (к 100-летию
со дня рождения)// Труды КНИИ РАН. Выпуск №6, 2013. Стр. 235-244.).
В налаживании ситуации важную роль
сыграла и принципиальная позиция
М.Г. Гайрбекова, который, используя
свой высокий авторитет среди чеченцев и ингушей, сумел удержать народ
от действий, грозящих непредсказуемыми последствиями. Через несколько
месяцев А.И. Яковлев был освобожден
от обязанностей первого секретаря Чечено-Ингушского обкома КПСС с формулировкой «… как не имеющего опыта работы с национальными кадрами»
(История Чечни с древнейших времен
до наших дней. В 2-х т, Т. 2. C.615.).
В последующем процесс восстановления республики проходил без каких-либо
нежелательных эксцессов. Беспорядки
в Грозном не отразились на темпах возвращения чеченцев и ингушей. Однако
если в 1939 году доля вайнахского населения в республике составляла 58,4
%, то из-за сдвига границ, изменения
расселения народов и других причин, к
1961 году их доля снизилась до 41 % от
общего количества населения ЧИАССР
(Ахмадов Я. З., Хасмагомадов Э. Х. История Чечни в XIX-XX веках… С.890.).
К печати подготовил - Арби ПАДАРОВ
(Продолжение следует)
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Совершено хищение чужого имущества

Прокуратурой района признано законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела по
факту тайного хищения чужого имущества с незаконным проникновением
в жилище.
8 октября 2019 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 11 часов 00
минут,неустановленное лицо незаконно
проникло в жилище гражданина А., откуда

похитило имущество на сумму 43 500 рублей, чем причинило гражданину А. значительный ущерб на указанную сумму.
27 января 2020 года по данному факту следственным отделом ОМВД России по Гудермесскому району возбуждено уголовное дело вотношении
неустановленного лица по признакам
преступления, предусмотренного п. «а»
ч. Зет. 158 УК РФ.

Уголовное дело за хищение газа

Прокуратурой района признанно законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела по
факту тайного хищения чужого имущества из газопровода.
В период времени с 03.11.2019 по
10.12.2019 гражданин С. незаконно и
умышлено в целях получения имущественной выгоды подключило газ из уличного газопровода для обогрева помещения лакокрасочного цеха, занимался
коммерческой деятельностью без заключения соответствующего договора

с газопоставляющей организацией.
Своими действиями гражданин С.
причинил ООО «Газпром Межрегионгаз
грозный» ущерб на сумму 24 513 рублей 49 копеек.
25 января 2020 года по данному факту следственным отделом ОМВДРоссии
по Гудермесскому району возбуждено
уголовное делов отношении гражданина С. по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3ст. 158 УК РФ.
И.ТАШАЕВ,
заместитель прокурора района

Незаконный сбыт газа

По материалам проверки прокуратуры Гудермесского района, направленным в соответствии с требованиями п.
2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ Гудермесским МСО
СУ СК России по ЧР, возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренногоч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание
услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Установлено, что подозреваемый 23
января 2020 года без соответствующей

лицензии и в нарушение ФЗ № 116-ФЗ от
21.07.1997 года «О промышленной безопасности опасных промышленных объектов» организовал незаконный сбыт газа,
заправляя автомобили и газовые баллоны на автозаправочной станции, расположенной в г. Гудермесе, создавая при
этом реальную угрозу безопасности жизни и здоровья потребителей.
Постановление о возбуждении уголовного дела прокуратурой района признано законным и обоснованным.

Вор дал взятку за сокрытие кражи

Гудермесским МСО СУ СК России по
ЧР возбуждено уголовное дело в отношении жителя г. Гудермеса по факту
дачи взятки сотруднику полиции по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу
лично за совершение заведомо неза-

конного бездействия), за сокрытие факта его причастности к совершенной им
кражи мобильного телефона.
Прокуратурой района постановление
о возбуждении уголовного дела признано законным и обоснованным.
Р.СЕБАЕВ,
старший помощник прокурора района

Будут усилены меры безопасности на транспорте

С 02.03.2020 года вступил в законную
силу Федеральный закон от 02.12.2019
№ 415-ФЗ “О внесении изменений в статью 12.3 Федерального закона “О транспортной безопасности”. С этого времени транспортной полиции разрешается
приобретать, хранить и применять электрошокеры для отражения нападения
на объекты транспорта и инфраструктуры и при задержании преступников,
которые собираются скрыться или оказать сопротивление. Запрещается применять электрошоковые устройства и
искровые разрядники в отношении женщин с видимыми признаками беремен-

ности, лиц с явными признаками инвалидности и малолетних.
Однако данный запрет не распространяется на случаи, если указанные
лица оказывают вооруженное сопротивление работникам подразделений
транспортной безопасности, совершают нападение, угрожающее жизни или
здоровью работников подразделений
транспортной безопасности либо лиц,
находящихся на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных
средствах.
Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района

Кража компьютера

В период с 26 по 27 декабря 2019
года гр. по имени Адам из корыстных побуждений проник через входную калитку в домовладение по ул.
Овражная в г. Гудермесе, где проживает Хамзат. Свободным доступом с помощью ключа, обнаруженного в досягаемом месте во внутренней стороне
калитки,злоумышленник прошел на
территорию указанного домовладения,

откуда тайно похитил системный блок
марки «LG» черного цвета и монитор
марки «LG» черного цвета, общей стоимостью 21 508 рублей.
По данному факту следователем СО
ОМВД России по Гудермесскому району
возбуждено уголовное дело в отношении Адама по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ.
А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Ответственность за распространение информации,
оскорбляющей общество и государство

За распространение в информационно-телекоммуникационных
сетях
информации, выражающей в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции
или органам, осуществляющим государственную власть, если эти действия
не содержат уголовно наказуемого деяния, предусмотрена административная ответственность.
Максимальное административное
наказание - штраф в размере 100
тыс. руб.
Повышенная административная ответственность предусмотрена для лиц,
повторно совершивших данное право-

нарушение, а также ранее подвергнутых административному наказанию за
аналогичные действия более 2-х раз
(ч.4, 5 ст. 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).
Правом составления протоколов об
административных правонарушениях
наделены органы полиции. Рассматривать такие дела будут судьи. С учетом
повышенного общественного внимания
к проблеме «оскорбления власти» обо
всех случаях возбуждения дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч.З-5 ст. 20.1 КоАП РФ, в
течение 24 часов уведомляются органы
прокуратуры.

Приняты ставки платы за негативное воздействие
на окружающую среду на 2020 год

24 января 2020 года принято постановление Правительства Российской
Федерации в 2020 году ставок платы
за негативное воздействие на окружающую среду.
В соответствии с данным постановлением внесены поправки в постановление Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2016 г. № 913
«О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах», устанавливающие с 01 января 2020 года

применение на промышленных предприятиях дополнительного коэффициента 1,08.
Также введена ставка платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками в отношении пыли каменного угля,
которая составляет 61 рубль за тонну.
Принятое постановление направлено
на улучшение экологической обстановки на промышленных предприятиях.
М.САТАЕВ,
помощник прокурора района

Прокуратурой выявлены нарушения законодательства
о порядке рассмотрения обращений граждан

Прокуратурой Гудермесского района в январе 2020 г. проведена проверка
соблюдения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в
администрации Комсомольского сельского поселения.
Установлено, что к главе администрации села устно обратились трое граждан об оказании услуг по выдаче справки о составе семьи и места жительства.
Вместе с тем, в нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан заведение карточки

личного приема гражданинас занесением содержания устного обращения
не обеспечено.
По результатам проверки прокуратурой района в отношении главы органа
местного самоуправления возбуждены
дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП,
а также в его адрес внесено представление об устранении выявленных нарушений законов.
Акты прокурорского реагирования находятся на стадии рассмотрения.

Прокуратура требует заблокировать интернет ресурс,
содержащий способы изготовления взрывных устройств

Прокуратурой Гудермесского района в январе 2020 г. проведена проверка
соблюдения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в
администрации Комсомольского сельского поселения.
Установлено, что к главе администрации села устно обратились трое граждан об оказании услуг по выдаче справки о составе семьи и места жительства.
Вместе с тем, в нарушение зПрокуратурой Гудермесского района в районный суд предъявлено административное исковое заявление о признании
информацию, размещенную в сети Интернет информацией, распространение
которой на территории Российской Федерации запрещено.
Основанием для обращения прокуратуры в суд послужили обнаруженные в
ходе мониторинга сети Интернет страница сайта, на которой размещены сведения, содержащие описание технологии и инструкции по изготовлению
в домашних условиях самодельных
взрывных устройств.

Распространение в сети Интернет
сведений об изготовлении кустарным
способом взрывных устройств способствует пропаганде терроризма среди населения, повышает риск совершения
террористических акций.
Исковое заявление находится на стадии рассмотрения.
Законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан заведение карточки личного приема гражданинас занесением содержания устного
обращения не обеспечено.
По результатам проверки прокуратурой района в отношении главы органа
местного самоуправления возбуждены
дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП,
а также в его адрес внесено представление об устранении выявленных нарушений законов.
Акты прокурорского реагирования находятся на стадии рассмотрения.
Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района
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В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
НАЧАЛАСЬ СТАЖИРОВКА КУРСАНТОВ
САРАТОВСКОГО ВОЕННОГО ИНСТИТУТА РОСГВАРДИИ

В Урус-мартановский полк оперативного назначения отдельной ордена Жукова бригады оперативного назначения
Северо-Кавказского округа Росгвардии
прибыли для прохождения войсковой стажировки 25 курсантов второго курса Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института войск национальной
гвардии Российской Федерации.
По прибытии в воинскую часть будущие офицеры ознакомились с историей полка, его традициями и особенностями служебно-боевой деятельности, а
также просмотрели презентационный
фильм, посвященный соединению.
«Сегодня на офицерских кадрах и
особенно на молодом поколении офицеров лежит огромная ответственность.
Именно вы будете в скором будущем
выполнять задачи по обеспечению защиты национальных интересов России,

прав и свобод наших граждан», – отметил в ходе беседы с курсантами командир полка полковник Марат Моураов.
В течение месяца стажеры будут постигать азы военного ремесла в должностях командиров отделений и заместителей командиров взводов. Курсанты
командного факультета примут участие
в проведении практических занятий по
боевой подготовке с личным составом
полка, будут организовывать караульную и внутреннюю службу в подразделениях, проводить инструктивные занятия и инструктажи с личным составом
взводов, оттачивать командирскую выучку и применять на практике теоретические знания, которые они получили в
институте.
Вадим МАКАРЕНКО,
пресс–служба войсковой части 3025

СПЕЦНАЗОВЦЫ РОСГВАРДИИ СОСТЯЗАЛИСЬ В ГУДЕРМЕСЕ

В Российском университете спецназа
проведены занятия по парашютно-десантной подготовке с военнослужащими подразделений специального назначения. Росгвардейцы провели учебные
прыжки с парашютными системами с
борта вертолета Ми-8МТ Объединённой группировки войск (сил) на Северном Кавказе.
Прыжки осуществлялись с задержкой раскрытия в простых и сложных
погодных условиях с высоты от 1200
до 4000 метров. Летчики ОГВ(с) управляли вертолетами, достигая предельных высот с целью своевременной и
скрытной доставки военнослужащих
в район проведения условной специальной операции.
По словам организаторов, данные за-

нятия направлены на совершенствование выучки и профессиональных навыков как бойцов спецназа, выполнявших
прыжки, так и летчиков Росгвардии.
«Эти навыки позволяют летчикам
управлять вертолетом, перевозящим
группы спецназа к месту выполнения
боевых задач в любых сложных метеорологических условиях и над различной местностью. Основное внимание
при выполнении полетных заданий уделялось безопасности полетов», - отметил начальник авиации ОГВ(с).
Все поставленные учебные задачи
военнослужащие выполнили в полном
объеме.
Иван СЫСОЕВ,
пресс-служба ОГВ(с)

ПРИЗЕРЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА
ПО ТАКТИЧЕСКОЙ СТРЕЛЬБЕ

Сотрудники
спецназа
Управления
Росгвардии по Чеченской Республике заняли призовое место по итогам первого
дня международного турнира по тактической стрельбе «UAE SwatChallenge 2020»,
который стартовал в Дубае 9 февраля.
Первая в рейтинге – команда полиции
подразделения «А» Дубая, второе место
завоевала полиция подразделения «А»
Абу-Даби. Всего в турнире принимают
участие более 50 команд со всего мира.
В программу соревнований включены
такие задания, как отработка спасения
заложников, обеспечения безопасности

против снайперов во время визитов государственных лиц, прохождение полосы
препятствий, стрелковые упражнения при
физических нагрузках.
Сборная Чеченской Республики состоит
из инструкторов Российского университета спецназа, за плечами которых множество успешно выполненных спецопераций,
а также участие в международных соревнованиях.
А.ИСРАИЛОВ,
ответственный исполнитель
пресс-службы
Управления Росгвардии по ЧР

ВСТРЕЧА РОСГВАРДЕЙЦЕВ
С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Директор департамента по связям с
религиозными и общественными организациями администрации Главы и Правительства Чеченской Республики Аслан
Абдулаев провел лекцию для военнослужащих специального моторизованного
полка имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова отдельной ордена Жукова
бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии.
А.Абдулаев довел до воинов правопорядка основные аспекты единой концепции духовно-нравственного воспитания и
развития подрастающего поколения, ут-

вержденной Главой Чеченской Республики Героем России Рамзаном Кадыровым,
и ответил на вопросы собравшихся. В завершение встречи Аслан Абдулаев пожелал росгвардейцам достойной службы
на благо Отечества и народа.
Командир полка майор Магомед Тушаев поблагодарил гостя за содействие в воспитательной работе с военнослужащими воинской части и выразил
уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве.
Вадим МАКАРЕНКО,
пресс–служба войсковой части 3025

УНИЧТОЖЕНЫ БОЕПРИПАСЫ,
ОСТАВШИЕСЯ СО ВРЕМЕН АКТИВНЫХ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

При обследовании участка местности в одном из районов Чеченской Республики военнослужащие Росгвардии
из состава Объединенной группировки войск (сил) по проведению контртеррористических операций на Северном
Кавказе обнаружили в кроне дерева
122-миллиметровый артиллерийский

снаряд. Позже в этом же районе было
обнаружено ещё несколько взрывоопасных боеприпасов.
После обследования предметов саперы Росгвардии уничтожили их накладным зарядом.
М.РАССАДИН, пресс-служба
Объединенной группировки войск
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В заключительный день второго сбора в Турции “Ахмат” провел контрольный матч с “Лудогорцем” из Болгарии. Грозненцы одержали побе-
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ду со счетом 1-0. Победный гол во втором тайме
забил Андрес Понсе.
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Чеченский поэт.
Февральский именинник
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Понедельник - день заезда
грозненской команды на третьи
учебно-тренировочные сборы в
Турции. Во вторник в расписании
коллектива две тренировки. На
заключительных сборах «Ахмат»
сыграет три контрольных матча.
14 февраля “Ахмат” сыграет с
ФК “Сочи”, 17 февраля - с “Вентспилсом” из Латвии, а 20 февраля - с “Жетысу” из Казахстана.
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Óãîëîê ïîýçèè
Имран УСМАНОВ
МОЯ ЖИЗНЬ

АРБА ВРЕМЕНИ
Во времени едет арба, и колеса вращаются…
По ходу то снег, то трава принимают следы.
Цветы и колючки на ободе часто слипаются…
Арба вдаль несется, не зная неспешной езды.

Я с раннего детства был дружен с природой
И с чистой любовью ее постигал.
Измена была для меня чужеродной,
И козни предателей я презирал.
Когда-то любили мы, крепко дружили
И в юности были совсем не тихи.
О том написал незабвенные илли,
Созвучно с годами звучали стихи.

Пройдя сквозь столетья, она к неизвестности катится,
Дорога одна, ей, однако, не видно конца.
В ней сила и мощь, но повозка, конечно же, старится,
Не в силах никто укротить ее, кроме Творца.

А те, кто порой не чурались обмана,
Беду в мою жизнь не смогли принести.
Был опыт сей впрок – избегал я капкана
От этих людей, и везло мне в пути.

В арбе разместились герои и путники прочие,
Однако сойдут все в пути, соблюдая черед.
А с ними и мы, к расставанью не очень охочие,
Покинем места. Это будет из жизни уход.

Старались чернить мое имя порою,
И сердце от боли сжималось не раз.
Однако я жил, оставаясь собою.
Злодеев простил я, за правду борясь.

А время меня теребит осторожными знаками,
И я понимаю, что нужно мне тоже сойти…
Прошу, не спеши – расставаться успеем, однако, мы,
Дай, время, дойти мне до цели желанной в пути!

Все силы я отдал поэзии,илли,
В надежде, что их не забудут потом,
Народу оставил их, чтоб они жили,
И люди меня вспоминали с теплом.

Во времени едет арба, и колеса вращаются,
А путники смотрят вперед: им неясна судьба.
Цветы и колючки на ободе часто слипаются…
Рассветы, закаты минуя, несется арба.

Меня голубые мечты не ласкали,
Но были дары от Аллаха в цене.
Добро отодвинув, добра не искал я,
Вкус жизни поэтому нравился мне.

Ãëàâíûé
ðåäàêòîð
Õ.Ð. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ
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Перевел Хожбауди БОРХАДЖИЕВ
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Вниманию читателей предлагаем три задания, в каждом
из которых следует путем последовательной замены одной
буквы перейти от одного слова к другому:
«час» - «год», «год» - век», «век» - «эра».
К примеру, как может «вор» попасть в «суд»:
вор – сор – сок – сук – суд.
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Советская киноактриса.
Февральская именинница
Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ
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ПО ВЕРТИКАЛИ:
идо – нирвана – коленкор – Оно –
триод – Марпл – Абдулаев – комар
– ток – ритон – ливенка – тренировка – катион – рак – арка – Алла.

Ее можно оформить как в самой
редакции, так и в почтовых отделениях. Газета, как обычно, будет
выходить 1 раз в неделю. Подписчикам из отдельных предприятий,
организаций и учреждений газеты
будут адресно доставляться самой
редакцией по месту работы.
Частным лицам рекомендуется
обратиться в почтовую службу.
Стоимость подписки с 1.03.
2020г. - 400 руб.
Справки навести по телефонам:
8-871-52-2-22-58; 8928-890-07-50.
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сноб – Инд – Кроу – Лета – интерес – Дарвин – кокора – подонок –
ремарка – нар – ар – акр – оптика –
Орлова – кета – нит – кол – Гана.

Продолжается подписка
на газету “ГУМС”
с 1 марта 2020 год.
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