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Рамзан Кадыров поздравил жителей ЧР с Днём
восстановления государственности чеченского народа

Ровно шестьдесят четыре
года назад - после многих
лет, наполненных большими
лишениями и испытаниями,
наши предки, сосланные по
надуманным причинам сталинским режимом в Казахстан и в Среднюю Азию,
получили возможность вернуться на свою историческую Родину.
«Чеченцы ждали этого дня 13
долгих мучительных лет. К сожалению, не всем нашим братьям и сестрам было суждено
стать свидетелями долгожданного события... В тяжелейших
условиях старики, женщины,
дети умирали от холода, голода, болезней. В те времена бесчеловечные преступные
приказы Иосифа Сталина погубили сотни тысяч ни в чем
не повинных людей, среди которых были не только чеченцы, но также ингуши, карачаевцы, балкарцы, представители и
других народов. Да смилостивится Аллах над ними!» - сказал Глава ЧР Рамзан Кадыров.
Переломным для чеченского народа стал 1957 год. 9
января власти СССР во главе с Никитой Хрущевым при-

няли решение о воссоздании
ЧИАССР. Наши предки получили возможность вернуться
на свою Родину.
«Сегодня Чеченская Республика является полноправным субъектом Российской Федерации со своей
государственностью.
Наш
регион с каждым днем развивается ускоренными темпами, строго следуя по пути
первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи
Кадырова. Этот курс и есть
залог благополучия народа

на долгие века. Подтверждением тому является тот
факт, что сейчас, оглядываясь назад, мы видим, как чеченцы впервые за историю
стали реальными хозяевами
на своей земле, строят мирную, процветающую республику», - отметил Глава ЧР.
Он поздравил жителей
респу блики с Днём восстановления
государственности чеченск ого народа
и пожелал мира, стабильности, добра и дальнейшего процветания.

ТРУД ЖУРНАЛИСТОВ ОЦЕНЕН ПО ДОСТОИНСТВУ

В актовом зале Министерства информации и печати Чеченской Республики
прошло торжественное мероприятие, приуроченное к
Дню Российской печати при
участии помощника главы
ЧР, министра информации и
печати Чеченской Республики Ахмеда Дудаева.
В своем выступлении Ахмед
Дудаев отметил, что этот праздник имеет большое значение
для всех работников сферы
журналистики.
- Нельзя утверждать, что печатные СМИ доживают своевремя. Интернет – издания
все чаще становятся вспомогательным инструментом в популяризации и продвижении
печатных изданий, помогают
редакциям газет найти своего
читателя. В такой обстановке
важно использовать все преимущества гибрида цифровых
и печатных средств массовой
информации. Такая практика уже принесла заметные результаты в изданиях республиканского уровня «Даймохк» и
«Вести Республики».
Далее были подведены итоги

за прошедший 2020 год. В анализе проделанной работы определены ключевые векторы
в работе с целью улучшения и
закрепления достигнутых результатов. Министр пожелал
журналистам успехов и острых
публикаций, которые будут интересовать читателей.
Также Ахмед Дудаев наградил отличившихся сотрудников муниципальных газет

почетными грамотами за профессиональный вклад и активное содействие в освещении
общественно- политической
жизни Чеченской Республики.
Завершилось
мероприятие концертной программой,
в ходе которой выступили солисты департамента культуры
мэрии города Грозного.
Ибрагим КАНАЕВ

В Грозном состоялось
примирение Султыговых и
Тимурзиевых с Джабраиловыми

Накануне в Чеченскую Республику вместе с представителями тейпов Султыговых и Тимурзиевых прибыла большая
делегация из Ингушетии просить прощения за убийство 22летнего сотрудника ППС Магомеда Джабраилова.
В состав делегации входили
также ученые алимы, старейшины, представители тарикатов, а также потомки Пророка
Мухаммада (Да благословит
его Аллах и приветствует). Примирение прошло в Парламенте Чеченской Республики, где
присутствовали родственники
с обеих сторон, известные богословы и официальные лица.
Представителем
пострадавшей стороны, по их просьбе,
выступил Советник Главы Чеченской Республики Муфтий
региона Салах-Хаджи Межиев.
«Мы хотели бы поблагодарить Главу Чеченской Республики, а также всех, кто сегодня
находится здесь, в том числе
родственников Джабраилова
и Товбулатова, за проявленное уважение. Нет никакого оправдания тому, что произошло, мы просим прощения
за случившееся у родственников Джабраилова и Товбулатова. Мы, вайнахи, и не должно
быть разницы - чеченец или
ингуш. Такие инциденты не
должны повториться»,- заявили представители ингушской
стороны.
“Хочется подчеркнуть одно:
в случае, когда происходит подобная этой ситуация, появляются люди, которые стравливают чеченцев и ингушей.
Если бы никто не слушал их и
назвал террористов террористами, и делал как положено,
следуя всем нормам, эта ситуация не зашла бы так далеко.
Однако любая проблема тре-

бует разрешения. Наши предки говорили, что примирение
всегда лучше вражды”, - отметил советник Главы ЧР, муфтий ЧР Салах Межиев.
“Этот инцидент не зашел бы
так далеко и завершился бы
еще дней 10 назад, если бы
непровокационные действия
и поспешные заявления некоторых людей. Глава Чеченской Республики всегда говорил
и повторяет, у терроризма нет
нации. Ролик не показывался
из-за следственных мероприятий, которые проходили по возбужденному уголовному делу.
На нем четко и ясно видно, как
произошло убийство Джабраилова и ранение Товбулатова.
Слухи о том, что их остановили, потому что якобы они без
масок были, либо потому что
они были ингушами, не имеют под собой никаких оснований. Ингуши нашими братьями были, есть и будут всегда.
Кучке провокаторов не удастся нас настроить друг против друга”, - отметил Председатель Парламента Чеченской
Республики Магомед Даудов.
Далее состоялось примирение кровников, чтение дуа
собравшимися, прося у Всевышнего мира и процветания
народам Чеченской Республики и Ингушетии, а также для
всей мусульманской уммы.
Напомним, 28 декабря двое
террористов - братья Тимурзиевы, вооруженные ножами,
совершили попытку завладеть
оружием сотрудников ППС, которые несли службу в центре
Грозного. В результате теракта один полицейский - Магомед
Джабраилов – был убит, второй
- Акраман Товбулатов- ранен.
Ответным огнем силовиков нападавшие были уничтожены.
ИА “Грозный-информ”
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Директор Росгвардии
высоко оценил труд журналистов

13 января отмечается День российской печати. С профессиональным праздником представителей средств массовой информации поздравил директор
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов.
Главнокомандующий
поблагодарил
российских журналистов за конструктивное сотрудничество с Росгвардией, освещение социально значимых проектов ведомства, смелые и креативные решения.
Репортёры печатных изданий и электронных СМИ рассказывают о служебных буднях и мужественных поступках
военнослужащих и сотрудников войск
национальной гвардии Российской Федерации. Вместе с росгвардейцами они
поднимаются в горы и спускаются под
воду, совершают прыжки с парашютом

и проходят полосу препятствийна полигонах. Благодаря объективным репортажам журналистов граждане знают об
ответственных задачах, возложенных
на Росгвардию: о мужестве и героизме
солдат и офицеров, которые участвуют
в борьбе с терроризмом, охраняют важные государственные объекты, обеспечивают общественный порядок и безопасность, спасают людей, приходят на
помощь к гражданам, попавшим в беду.
Генерал армии Виктор Золотов подчеркнул, что журналисты — всегда желанные гости в подразделениях войск
национальной гвардии Российской Федерации. Директор Росгвардии пожелал им крепкого здоровья, благополучия, интересных тем и героев, новых
творческих успехов и неиссякаемого
вдохновения!

В Грозном росгвардейцы поздравили
журналистов с их профессиональным праздником

РОСГВАРДЕЙЦЫ ГРОЗНЕНСКОГО СОЕДИНЕНИЯ
ПОЗДРАВИЛИ ЖУРНАЛИСТОВ РЕГИОНА
С ДНЕМ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

В День российской печати военнослужащие отдельной ордена Жукова бригады оперативного
назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии поздравили представителей региональных СМИ с профессиональным
праздником.
От имени командования соединения были отмечены редакции
районных изданий «Теркйист»,
«Иман», «Маршо», «Гумс», «Зов
земли», «Терская правда» и
«Терская новь».
Старший помощник начальника
отделения по работе с личным составом по работе со средствами массовой
информации соединения майор Вадим
Макаренко поблагодарил коллективы
информационных изданий за плодотворное сотрудничество и объективное
информирование жителей Чеченской
Республики о деятельности войск национальной гвардии и вручил всем редакторам благодарственные письма от
командира бригады полковника Сергея
Задорожного.
«Благодаря высокому уровню профессионализма вы вносите неоценимый вклад в информационное осве-

щение служебно-боевой деятельности
войск национальной гвардии», - отмечено в поздравительном адресе командира бригады.
В рамках встреч также были обсуждены вопросы дальнейшего взаимодействия и сотрудничества между ведомством и редакциями газет.
В свою очередь журналисты поблагодарили росгвардейцев за поздравление и выразили готовность к дальнейшему плодотворному сотрудничеству.
Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн
Фото Дениса Чумака

Îáúÿâëåíèÿ
По поручению начальника Управления Росгвардии по Чеченской Республике генерал-майора Шарипа Делимханова сотрудники и военнослужащие
тероргана поздравили коллективы газет «Гумс» и «Теркйист», а также информационных агентств «Чеченская
Республика Сегодня» и «Грозный-Информ» с Днем российской печати.
В ходе встречи был зачитан поздравительный адрес начальника территориального управления Росгвардии, в
котором была отмечена важная роль
эффективного взаимодействия войск
национальной гвардии и представите-

лей СМИ в деле предоставления населению объективной информации о
деятельности правоохранительных органов и ситуации в регионе в целом.
После официальной части журналистам были переданы цветы и подарки,
а наиболее отличившимся - Почетные
грамоты Управления Росгвардии по Чеченской Республике.
Журналисты выразили благодарность руководству Росгвардии за внимание и выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству.
Пресс-служба Управления
Росгвардии по ЧР

Журналистское слово – ценное, вечное…

День российской печати отмечается
13 января. Учреждён постановлением
Президиума Верховного совета Российской Федерации от 28 декабря 1991 г. и
связан с исторической датой — началом
издания первой российской печатной газеты «Ведомости» (не имеет отношения
к современной одноимённой газете “Ведомости”), основанной указом Петра Великого. 2 января 1703 года (13 января по
новому стилю) в Москве вышел первый
номер русскоязычной печатной газеты
под сегодняшним названием «Санкт-Петербургские ведомости», которая называлась: «Ведомости о военных и иных
делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском Государстве
и во иных окрестных странах». Пётр
Первый рассматривал газету как важное средство борьбы за проведение реформ и утверждения могущества Российской империи.
На начало 2009 года в Российской
Федерации было зарегистрировано более 33000 печатных изданий. В среднем, ежедневно, распространяется более 20 миллионов экземпляров.
Если в один из дней выключат пол-

ностью электричество, интернет, то тогда останется только то, что было напечатано. Журналист днями и ночами
думает над своим материалом, и, прежде чем его опубликовать, вкладывает
в него частичку своей души.
...Первый номер Гудермесской районной газеты «Гумс» появился в печати
18 июня 1941 года. С этого дня над ней
трудились сотни людей. Каждый работник внёс вклад в совершенствование
газеты. Первым редактором издания
был X.М.Ахмадов. В течение 79 лет через газету прошла жизнь города, района, республики и страны в целом. Немалую лепту в становление и развитие
газеты внесли редакторы: Х.Ахмадов,
Б.Чапаев, В.Шанин, Н.Заздравный и
М.Осмаев. Несмотря на тяжёлые времена в республике, газета выходила в
свет, и для многих в то время была необходима оперативная информация.
Газета «Гумс» является информатором всех важных событий, освещает темы районного и республиканского
масштаба. И «на страже» этой газеты
сегодня стоит Х.Борхаджиев.
Радима СУМБУЛАТОВА

Объявление о проведении приема граждан
прокурором района в Мелчхинском сельском поселении
19 января 2021 года с 15 часов 00
минут в здании администрации Мелчхинского
сельского поселения
Гудермесского муниципального района,
по адресу: ЧР, Гудермесский район, с.
Мелчхи, ул. Переулок 4. 18, будет проводиться личный приём граждан прокурором Гудермесского района Адаевым
Арсаном Ахмедовичем в формате видеоконференц-связи.
Приём осуществляется, в том числе по

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

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в соответствии со ст.ст. 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании распоряжения от «__» ________№____
проводит открытый по составу участников аукцион на право заключения
договора аренды на следующий земельный участок:
Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
×Ð, Ãóäåðìåññêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí,
ñ.Õàíãèø-Þðò, èç çåìåëü
ÃÓÏ «Õàíãèø-Þðòîâñêèé»

Êàäàñòðîâûé íîìåð
20:04:0000000:1660

Ïëîùàäü
14859217êâ.ì.

Êàòåãîðèÿ çåìåëü
Çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ

Âèä ïîëüçîâàíèÿ
Äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà (3655/2017)

Аукцион, открытый по составу участников, состоится 25.01.2021 в 12.00 часов в здании Министерства имущественных и земельных отношений Чеченской Республики, по адресу: ЧР, г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 9а.
Заявки на участие в аукционе принимаются в здании министерства с 09.00
часов 24.12.2020 до 17.00 часов 21.01.2021. Подробная информация об условиях аукциона размещена на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru.
Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
сообщает о наличии предназначенного для предоставления в аренду следующего земельного участка:
Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí,
ñ.Êîøêåëüäû, èç çåìåëü ÃÓÏ «Âèíõîç
«Êîøêåëüäèíñêèé»

Ïëîùàäü
20000 êà.ì.

Êàòåãîðèÿ çåìëè
Çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ

Âèä ïîëüçîâàíèÿ
Äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà (4635/2020)

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в предоставлении земельного участка в аренду для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности и ознакомление
со схемой расположения земельного участка осуществляются в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения в Министерстве имущественных и земельных отношений Чеченской Республики по адресу: ЧР, г. Грозный,
Старопромысловское шоссе, 9а, с 10.00 до 17.00 ч. в рабочие дни, кроме среды.
И.ТАЙМАСХАНОВ
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Çàêîí è ïîðÿäîê

«Неоконченная повесть» Хаваса Акбиева

Информационно-аналитическая записка о результатах
оперативно-служебной деятельности ОМВД России
по Гудермесскому району за 2020 год

Осенью 2020 года увидела свет новая
книга известного чеченского публициста, поэта и журналиста Хаваса Акбиева
«Неоконченная повесть». Ее презентация состоялась тогда же в Национальной библиотеке ЧР им. А.А. Айдамирова. Автор на встрече с читателями
подчеркнул, что в книжной новинке он
постарался собрать публицистические
очерки последних лет - историю и испытания, которые выпали на долю чеченского народа и республики. В свою
очередь читатели отметили его талант
и гражданскую позицию и то, что в своих произведениях он стремится воспеть любовь к Отчизне и народу. Сборник заинтересовал самый широкий круг
читателей, неравнодушных к печатномуслову, а редактор Союза писателей
ЧР Имран Ирисханов высказал мысль,
что он вывел Хаваса Акбиева за рамки
понятия «чеченский писатель» и позволил автору перешагнуть границы региональной значимости.
В коротком анонсе невозможно пересказать содержание почти 400-страничной книги, ее нужно обязательно
всем прочитать. Собрано же в ней более полусотни статей, публикаций, эссе
и просто размышлений автора.
Внимательный читатель найдет в творчестве Акбиева в целом и классику советской еще журналистики, наполненную
большой любовью к родному краю, человеку труда, и юмор, и сатиру, когда им остро высмеиваются человеческие пороки
и неблаговидные дела, чего так не хватает современной журналистике.
Скитаясь по судьбам героев, высокохудожественное повествование Хаваса Акмерзаевича плавно перетекает
из одной эпохи в другую. Он не только
биограф человеческих судеб, но и живописец этих самых эпох, стран и континентов. Авторскому перу одинаково
податливо описание и почти эфемерной былинки на весеннем лугу, и суровых реалий самой что ни на есть
жесткой, довлеющей своими исполинскими размерами над всем конструкции глобальной геополитики. На этом
контрастном панорамном фоне он де-

лает беспристрастный анализ извилистой и драматичной судьбы нашего
народа, начиная от мифических времен и до суровых реалий современности.Чарующа и лирика Акбиева...
Голос его протеста против произвола и хаоса звучал набатом еще в самом начале чеченской трагедии новейшего времени. Враги, творившие зло
на этой священной земле, устроили в
свое время самую настоящую травлю
на дерзкого свободолюбца. Поддержал
его, дав высокую оценку гражданскому
мужеству, выдающийся чеченский писатель Абузар Айдамиров.
Хавас Акбиев – член Союза писателей и Союза журналистов России, известен по стихотворным и прозаическим сборникам «Остаюсь все тем
же…», «Песня спящей девочке», «Чечня, мятежная Чечня!», «Ах, война, что
ты сделала, подлая…», «Избранное»,
соавтор коллективных сборников разных лет:«Встреча в пути», «Стихи, рожденные войной» и др.
Чтение книжной новинки зовет прислушаться к мудрым словам и отдать
дань уважения поэту, журналисту, гражданину, человеку — Х. Акбиеву и сказать спасибо за его слово о нас и во имя
нас, выразить благодарность за незабываемые чувства и мысли, порождаемые
его «пушкинской лирикой» и «есенинской нежностью» и пожелать «оставаться все тем же» Хавасом Акмерзаевичем, которого мы знаем и ценим.
Благо,
нынешнее
руководство
республики по достоинству оценило вдохновенный труд и творческое
подвижничество Хаваса Акбиева,
присвоив ему высокие звания «Заслуженный работник культуры ЧР» и
«Заслуженный журналист ЧР». А самый дорогой подарок он преподносил и преподносит себе и нам, читателям, в виде книг, написанных от
пламенного сердца. Заканчивая, хочется от души пожелать большого
плавания очередной книжной новинке столь замечательного автора.
Арби ПАДАРОВ

Ñâåòëûé ñëåä
â ñåðäöàõ ëþäåé

На днях молодая писательница Радима Сумбулатова выпустила свою
вторую книгу «Сердце подскажет дорогу...» Главный герой повести Адам,
разочаровавшись в жизни, отчаявшись найти объяснение предательству «близкого человека», отправляется в путешествие. В пути, встречая
людей разных возрастов и мировоззрений, начинает понимать, что у каждого человека своя душевная боль,
своё видение жизни, оценка духовных
и семейных ценностей. Всех героев
повести объединяет одно: любовь к
жизни. У главного героя, познавшего
насыщенную жизнь людей, в душе и
сознании происходит переоценка ценностей, и он делает вывод: в любой
ситуации человек должен оставаться
Человеком – не терять достоинство,
чтобы оставить светлый след в сердцах людей...
«Эта юная чеченка, пишущая на русском языке, обладает изумительным
лексиконом. Язык ее прост и обаятелен. Оправдано чеховское: «Краткость
– сестра таланта». У автора все зримо», - такое мнение об авторе выра-

За 12 месяцев 2020 года отделом МВД
России по Гудермесскому району были
приняты меры по обеспечению соблюдения и защите конституционных прав
и свобод граждан, охране общественного порядка и безопасности, по борьбе
с незаконным оборотом наркотических
средств (веществ) и оружия и с проявлениями терроризма и экстремизма.
За 12 месяцев 2020 года оперативная
обстановка на территории Гудермесского
района оставалась стабильной и контролируемой. Ежемесячно проводился анализ состояния оперативной обстановки.
За отчетный период 2020 г. в ОМВД России по Гудермесскому району всего поступило 1905 заявлений (АППГ - 2150) относительно сообщений о происшествиях.
В целом произошло снижение зарегистрированных преступлений на 9.1 %
(-28 преступлений), что составило 279
преступлений против 307 за АППГ.
По линии незаконного оборота наркотических средств зарегистрировано 47 преступлений, что на 34.3%, или на 12 преступления больше, чем за (АППГ-20).
Раскрыто 35 преступлений (АППГ- 31).
Нераскрытыми остались 7 преступлений.
Из незаконного оборота изъято 1821
гр. наркотического вещества «Марихуана» (АППГ – 1596 гр.)
За административные правонарушения сотрудниками отдела было составлено 7 794 административных протоколов (вынесено постановлений), что на
260 больше, чем за АППГ – 7 534.
Наложено штрафов на сумму – 7 747
200 руб., (АППГ – 7 423 700 руб.)
Взыскано штрафов на сумму – 3 404
800 руб., (АППГ – 3 296 050 руб.)
По итогам 12 месяцев 2020 года отдел МВД России по Гудермесскому
району оценен на «положительную»
оценку, набрав 80,83 баллов, это 2-е
место по МВД по ЧР.
По вопросам поддержания
боеготовности подразделений
В текущем году сотрудники ОМВД
принимали участие в обеспечении проведения 113 мероприятий районного и
республиканского масштаба, нарушений общественного порядка во время
проведения не допущено.
В целях поддержания боеготовности
подразделений отдела руководящим составом ежемесячно проводились строевые смотры по проверке предметов
вооружения, экипировки, форменного об-

мундирования, готовности к действиям
при ЧО и ЧС, постоянно отрабатывались
вопросы отражения нападения на ОМВД.
За 12 месяцев 2020 года проведено
5 тактико-строевых занятий и штабных
тренировок. Учения и занятия проводились как самостоятельно, так и с сотрудниками силовых структур, расположенных на территории района.
Выводы:
С учетом объективных предпосылок
развития оперативной обстановки, выявленных недостатков в работе за январь
- декабрь 2020 года, в целях сохранения
контроля над ситуацией на территории
района и улучшения оперативно-служебной деятельности ОМВД в предстоящем
периоде, необходимо определить приоритетными направлениями в деятельности отдела по исполнению:
- указов Президента Российской Федерации;
- директивы МВД России от 30 октября 2019 года № 1дсп;
- решений коллегий МВД по Чеченской Республике;
- планов МВД по ЧР и ОМВД России
по Гудермесскому району.
Кроме того, необходимо провести работу, направленную на:
- раскрытие и расследование тяжких и особо тяжких преступлений, в том
числе вызвавших повышенный общественный резонанс;
- выявление фактов взяточничества и
коррупции;
- пресечение фактов незаконного оборота оружия, боеприпасов, наркотических средств, алкогольной продукции;
- повышение профессионального
уровня сотрудников;
- организацию взаимодействия с
правоохранительными органами и
подразделениями силовых структур,
дислоцированными на территории обслуживания, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций;
- состояние учетно-регистрационной
дисциплины и статистической работы;
- соблюдение сотрудниками законности, служебной и исполнительской
дисциплины;
- готовность подразделений и служб к
действиям в условиях осложнения оперативной обстановки.
З.СУЛЕЙМАНОВ,
начальник штаба ОМВД России
по Гудермесскому району ЧР

Ýòî ñëåäóåò çíàòü

О НАРУШЕНИЯХ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ

зил в своей газетной статье известный
поэт и журналист Хавас Акбиев.
И.КАНАЕВ

Деятельность государственных инспекторов отдела земельного надзора
Управления Россельхознадзора по ЧР
в области государственного земельного надзора направлена на обеспечение
своевременного предупреждения, выявления и пресечения нарушений требований нормативных правовых актов в
области земельных отношений независимо от юридического статуса и форм
собственности.
Вся начальная работа сводится к
тому, чтобы вспахать, выровнять почву
и засеять семена сельскохозяйственных
культур. Почти все землепользователи
проводят вспашку почвы без проведения дальнейших обязательных агротехнических мероприятий. В большинстве
случаев землепользователи используют свои земельные участки, не учитывая агрохимические показатели почвы.
В соответствии с выносом питательных
веществ из почвы, не вносится сбалансированное количество минеральных и
органических удобрений, что приводит к
истощению почвы. Не соблюдается научно-обоснованный севооборот – чередование сельскохозяйственных культур.

Также пашня зарастает сорной растительностью, в том числе карантинными растениями. Как известно, сорняки
истощают и иссушают почву, вытягивая из нее максимум питательных веществ. Встречаются и нарушения Федерального закона от 10.01.1996 г. № 4- ФЗ
«О мелиорации земель», ст. 29 которого обязывает физических и юридических лиц, эксплуатирующих мелиоративные системы, отдельно расположенные
гидротехнические сооружения и защитные лесные насаждения, содержать в
исправном (надлежащем) состоянии и
принимать меры по предупреждению их
повреждения.
Выполнение вышеперечисленных
мероприятий будет способствовать сохранению, улучшению и увеличению
плодородия почвы. А это является залогом повышения урожайности возделываемых
сельскохозяйственных
культур и эффективности всего сельскохозяйственного производства.
Ибрагим АСТАМИРОВ,
госинспектор отдела
земельного надзора
Управления Россельхознадзора по ЧР

4

№ 1-2 (9340-9341)

14 ÿíâàðÿ 2021ã.

Ê Äíþ âîññòàíîâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîñòè ÷å÷åíñêîãî íàðîäà
9 января 1957 г. – День восстановления государственности чеченского народа. Этот день, о котором пламенно мечтали истинные
патриоты чеченского народа, на 13
долгих лет оторванные от Родины
сталинской кликой и делали все от
них зависящее, чтобы приблизить
его. Наш рассказ об одном из них.
Шатаев Магомед Шотаевич - чеченский советский и общественный деятель,
хозяйственник, ответственный работник. Родился в 1896 году в селе Курчалой в состоятельной семье Шоты, сына
Товболата-Хаджи, выходца из тайпакурчалой. Матерью его была АрухаЛепиева. Учился в русской школе для чеченских мальчиков, организованной
просветителем, впоследствии командиром сотни Дикой дивизии А. Кужуевым в Ведено. У семьи в собственности
были большие наделы земли. Владели

находящимся в заключении Вахаевым
Хаси», «с 1946 года Шатаев разрабатывался по делу - формуляр «Единомышленники», по окраске «чеченский националист».
И, наконец, что и как доносили «длинноязыкие»:
5. «Орловский», 14 июля 1946 года:
«10 июля с.г. источник разговаривал с
Шатаевым Магомедом, который рассказал, что он послал телеграмму и письмо
к своему другу Вахаеву Хаси и одновременно разослал письма всем друзьям и
знакомым.
На свои письма к друзьям Шатаев получил ответы из Талды-Кургана, Тюлькубасса...»
7. Из письма Шатаева: «Я ему (Вахаеву. – Ред.) написал ответ, писал ему,
кто, где живет. Теперь он просит, если
можно, связаться с ним. Прошу написать ему письмо по адресу: Коми АССР,

больницы ЭпендиеваШахаба и АхтаеваНажмудина (двоюродный брат шейха
Али Митаева), которые вели разговор
на политические темы. Шатаев выразил
недовольство не снятием со спецпереселенцев «незаслуженного звания»...
Позже Шатаев с большим сожалением и обидой рассказал, что на Вахаева
Хаси в лагере, где отбывает срок наказания, создали искусственное дело (камерный бандитизм) и осудили его еще
на 5 лет...»
…Источник «Знакомый», 16 мая 1951
г.: «Сообщил, что 15 мая 1951 года в 20
часов источник посетил Шатаева Магомеда. В беседе за ужином Шатаев высказал недовольство духовенством,
оно проявляет недопонимание своего
положения, мысля, что за ними органы
МГБ не следят, действуют в открытую,
проводя зикры, мовлиды.
Шатаев рассказал, что органы МГБ

ст. Хановей, п/я 274, Вахаеву X.»
8. Источник «Орловский, 12 августа
1946 г.: «Источник в разговоре с Налаевым Султаном выполнил поручение
Шатаева Магомеда, сказал, что ВахаевХаси жив. Налаев сказал: «Хорошо,
что Вахаев жив».
9. Источник «Мулат», 27 августа 1946
года: «Шатаев Магомед получил письмо
от бывшего секретаря Чечено-Ингушского ВКП (б) ВахаеваХаси, который, будучи осужден за контрреволюционную
деятельность, находится ныне на Севере, отбывает наказание».
10. Из письма Вахаева от 5 августа
1946 г.: «Добрый день, дорогой мой друг!
Наконец-то получил долгожданное твое
письмо, за которое выражаю тебе глубокую благодарность. Оказывается, ты
меня давно «похоронил» и устроил даже
траур. Нет, дорогой, я не умер и не собираюсь. Правда, за годы нашей разлуки
мне пришлось пережить большие трудности, нужду и лишения, однако никогда духом не падал. Всегда уверенно и
гордо шел вперед, преодолевая на своем пути всякие препятствия».
Источник «Орловский», 30 августа
1946 г.: «Шатаев Магомед в присутствии Мусаева Ахмеда, ЭсембаеваМамада, Якуба (фамилия неизвестна) говорил: «Спецпереселенцы совершают
мелкие преступления потому, что Советская власть, рискуя жизнью масс, не
дает жить и есть кусок хлеба спецпереселенцам...»
…Из письма Вахаева к Шатаеву:
«Добрый день, Магомед! Срок моего пребывания здесь продлен до 1953
года. Однако я, конечно, не рассчитываю на такое продолжительное пребывание здесь, а рассчитываю быть
вместе с вами на нашей Родине, и это
абсолютно неизбежно...»
16. Источник «Знакомый», 10 сентября 1947 г.: «Шатаев Магомед. По профессии конокрад, бандит, друг Митаева
Али. В 1918 году Митаев Али с МутушевымАхматханом своими отрядами разоружили Веденскую крепость, захватили оружие, а солдат отправили в город.
Офицерский состав перешел к нему.
Шатаев проявил себя активным мюридом, отвозил казакам проданные Митаевым патроны, сопровождал с деньгами и т.д.»
18. Источник «Знакомый: «Согласно вашему заданию, 18 ноября 1947
года источник имел встречу с Шатаевым Магомедом у него на квартире в
Ворошиловском районе, где застал у
Шатаева главврача Ворошиловской

за последние 3-4 года несколько своих секретных осведомителей из Джамбула, Карабалты, К.-Аскера и др. подсылали к нему с целью выявить его
настроение. В последний раз, когда к
нему с этим заданием пришел «Н» и
начал спрашивать, что пишут в газетах,
то он ему сказал, что он, Шатаев, знает его еще по Кавказу, что он связан с
органами МГБ, что и сейчас он пришел
к нему для выявления его настроения.
«Н» признался, что он посещает органы
МГБ и что у него кое о ком спрашивают,
а на него, Шатаева М., сколько у него ни
спрашивали, он никогда ничего плохого не сказал...» (Из очерка 3. Батукаевой «Тайны семейного архива братьев
Налаевых»).
В 1956 году вайнахи были реабилитированы. Однако возвращение на Родину не было безоблачным. Несмотря
на прошедший XX съезд КПСС, критику
сталинизма, расстрел Берии вопрос решался с большим трудом. Объяснялось
это организационными, материальными, психологическими издержками и заботой о заселившихся на исконные вайнахские земли людях...
Шатаев был в составе первой официальной делегации от депортированных народов Кавказа, посетившей руководителей партии и правительства в
Кремле. 12 июня 1956 года он был на
приёме у первого заместителя Председателя Совета Министров СССР Анастаса Микояна в составе комиссии по
возвращению чечено-ингушского народа на Кавказ. В ходе этой встречи Шатаев выступил с сообщением об общем
настроении народа и цели визита делегации к руководству страны.
- Мой дед, Магомед Шотаевич Шатаев, был одним из членов делегации,
посетившей руководителей партии и
правительства в Кремле в июне 1956
года и передавшей им письмо боли и
отчаяния репрессированного народа,
- писал его внук Арби Шатаев в газете «Голос Чечено-Ингушетии» в 1990
г. - Думается, на решение тогдашнего
руководства о возвращении чеченцев
и ингушей на родину работа делегации и само письмо повлияли в немалой степени. Дело в том, что руководство страны самым серьезным образом
обсуждало вопрос о создании какогото типа автономии или просто области
компактного проживания вайнахов на
территории Казахстана или Киргизии.
Поэтому акцент в письме делается на
неприемлемость для вайнахов подобного решения.

Слово о славном сыне чеченского народа

они также торговыми рядами скобяных
товаров в селе Курчалой. В 15 лет Магомед остался без отца.
В годы гражданской войны молодой
Шатаев участвовал в Стодневных боях
за Грозный. Он имел юбилейный нагрудный знак к 40-летию этих боев. Служил
позднее в шариатском полку Али Митаева, командовал сотней, участвовал в
осаде крепости Ведено и в боях за Гудермес, Цоцин-юрт... После ареста и
расстрела Али Митаева арестован, как
его соратник, чудом избежал расстрела.
Приведем его послужной список.
1920—1922 — инструктор Чеченского
окружного исполкома Грозного. 1921 —
избирался делегатом Горского съезда
советов во Владикавказе и членом Чеченского окружного исполкома в Грозном. 1922—1925 — председатель сельского совета села Курчалой. 1924—1927
— дважды был делегатом Чеченского
областного съезда советов. 1925—1926
— инструктор по Гудермесскому округу Чеченского областного отдела народного образования. 1926—1927 — заведующий окружным земельным отделом
и заместитель председателя окружного
исполкома станции Гудермес Чеченской
области. 1927—1931 – председатель Гудермесского окружного исполкома станции Гудермес Чеченской Автономной
области. В 1931—1937 годах — управляющий «Водоканалтреста» в городе
Грозном, избран депутатом Курчалоевского районного совета депутатов трудящихся. В 1929 году вступил в ВКП(б).
В 1934 году был избран депутатом Грозненского городского совета. С 1940 по
1944 годы - заведующий земельным отделом Курчалоевского района.
В 1937 году М. Шатаев был репрессирован вместе с руководителями республики X. Вахаевым, Л Горчаковым,
М. Мамакаевым, X. Мехтиевым, А-Х.
Саламовым и другими. Об этом в своей книге «Народоубийство в СССР» пишет А. Авторханов, который был репрессирован вместе с ними. Приговорён
«по 1-й категории», то есть к расстрелу. Позднее приговор был пересмотрен
и изменен на лагерный срок. Прошёл
сталинские тюрьмы, три года находился в заключении, допрашивался, подвергался пыткам в Ростове-на-Дону. В
1941 году был полностью реабилитирован «в виду отсутствия состава преступления».
Эти люди, по рассказам знавших их
близко, являли собой примеры кристальной честности, партийной принципиальности, имели собственное мнение

и твердый характер для его отстаивания, они прилагали много усилий для
развития промышленности республики, обучения и воспитания рабочих, инженерных и управленческих кадров коренной национальности в нефтяной и
машиностроительной отраслях.
Такие люди, конечно, не вписывались в создаваемую Сталиным систему
порабощения народов. Все они были
арестованы в октябре драматического 37-го года после известного пленума
обкома, проходившего в ДК имени В. И.
Ленина. Для этого Сталиным был прислан поднаторевший в подобных акциях небезызвестный Шкирятов. Вернувшись после долгих лет тюрем (уже в
Казахстан или Киргизию) многие из них
стали добиваться справедливости.
В 1944 году, согласно печальному известному Постановлению ГКО СССР №
5073, чеченцев и ингушей депортировали в Среднюю Азию и Казахстан. Шатаев попал в село Ворошиловское Фрунзенского района Киргизской ССР.
Вчитаемся в строки документов сталинско-бериевской охранки.
- …НКВД, МГБ вели на неблагонадежных чеченцев дела. Судя по их количеству и содержанию, «недремлющее государево око» присматривало едва ли не
за каждым чеченцем-спецпереселенцем. «Информацию» предоставляли
вездесущие «секретные агенты».
После возвращения чеченцев на Родину в КГБ ЧИАССР, видимо, были переправлены все дела, которые вели на
них сотрудники этих служб в Киргизии
и Казахстане. ВахаНалаев - в прошлом
депутат ВС ЧИАССР, сумел снять публикуемые ниже копии с документов,
хранившихся в одном из дел.
Вкратце - о людях, о которых в документах идет речь. ХасиВахаев, родом
из Хамби-Ирзе, до выселения чеченцев
и ингушей работал вторым секретарем
Чечено-Ингушского обкома партии, был
человеком необыкновенного мужества,
большим патриотом нашего народа, незаурядной во всех отношениях личностью. Прошел через все ужасы ГУЛАГа.
Шатаев Магомед, уроженец села Курчалой, до депортации ответственный
работник в ЧИАСССР, как отмечается
в официальной справке, «показал себя
невыдержанным по отношению к работникам комендатуры», «с 1946 года разрабатывался ОСП МВД Кирг. ССР по
агентурному делу «Шакалы», как участник антисоветской националистической группы, имел связь с лидером националистической группы в Чечне, ныне
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«Для нас стала нестерпимой мысль
о том, чтобы оставаться жить там, где
мы сейчас находимся в изгнании. Мы
имели свою историческую, кровью политую землю, на которой жили наши
предки более 3000 лет. Родину у народа можно только отнять. Сам он ее
— даже самую непривлекательную
– никогда на никакое другое место не
променяет».
Начав цитировать это письмо, хранившееся у них в семейном архиве,
АрбиШатаев далее пишет: - Не могу не
привести следующие слова, которые
говорят сами за себя и в комментариях не нуждаются: «Мы хотим видеть наших юношей и девушек в школах, вузах, комсомоле и партии. Хотим, чтобы
в то время, когда они читают книги, газеты, слушают радио, видят кинокартины, спектакли, где говорится о родине,
о счастливой жизни и дружбе советских народов — страшный червь неверия, сомнений, скептицизма не глодал
их души. Хотим, чтобы зависть к другим и смертельная тоска неудачников
не точила их молодые сердца».
О членах той делегации и их помощниках АрбиШатаев сообщает следующее: - …ИдрисаБазоркина и ХажбекараМуталиева, конечно, знают все. Эти
уважаемые люди в характеристиках не
нуждаются. Большое им спасибо за то,
что они сделали для нашего народа.
В делегации был мулла Эльмурзиев,
бывший красный партизан Гайсумов,
сын Сагаипа-муллы из Шали, рабочий
Матаев, служащая Зязикова, колхозник
Тайсумов, депутат Верховного Совета
ЧИАССР довоенного созыва Ташухаджиев, колхозник Таштаев, врач Хамиев, инженер Хаматханов.
Особую роль в корректировании
письма, организации приема в Кремле,
устройства делегации в Москве играл
известный ученый-лингвист, профессор Ю. Дешериев.
В составлении и обсуждении различных вариантов письма принимали
участие врач УмарЦутиев и учившийся в Киргизском госпединститутеНурдин Музаев.
Магомед Шатаев на этой встрече
попросил Микояна дать ему документ,
разрешающий посещение Родины. Такой мандат ему выписали. Он был первым чеченцем, которому это официально разрешили.
Татьяна Гантимурова в издании «Северный Кавказ» №1(1019) за февраль
2012 года в статье «Два дня и вечность» пишет о том, как Магомед побывал дома.
- … Магомед Шатаев, который был в
составе делегации, решил поехать домой. Но на календаре еще 1956 год,
над Указом о восстановлении ЧИАССР
только начали работать, а значит, любая поездка, кроме как к местам ссылки, была противозаконной.
Магомед Шатаевич тогда же, на этой
встрече, попросил Микояна дать ему
документ, разрешающий побывать на
родине. Такой мандат, позволяющий
поехать домой, в свое родное село,
ему выписали. И не только ему, но и
племяннику Рамзану. Был сентябрь, и
если в среднерусской полосе леса и
поля были окрашены больше в желтокрасные тона, то на юге еще преобладала яркая зелень, с легкими мазками
осенних красок. Узнаваемые пейзажи
сменяли друг друга, как в калейдоскопе. Что такое 13 лет? Для кого-то короткий миг в историческом плане, а
для людей, которых лишили родины целая вечность. Вроде бы ничего не изменилось за эти годы, и все-таки присутствие на этой земле чужих людей,
не хозяев, ощущалось неизменно. Но
остановиться, оглянуться - не было
времени. Мандат, подписанный Микояном, разрешал присутствовать на родине всего два дня.
Взяли такси на грозненском вокзале.
- В Курчалой. Знаешь такое село?
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- Как не знать, знаю, - водитель с интересом посмотрел на необычных в
этом городе пассажиров: высокого, худощавого мужчину с седыми чапаевскими усами в папахе и молчаливого
парнишку.
- А куда в Курчалое?
- На кладбище сначала, а там посмотрим.
Кладбище за селением за эти годы
заросло травой. Да и кому было ухаживать за этими могилами… Магомед
Шотаевич долго сидел у могилы отца,
шепча молитву. Потом поднялся и, как
бы прощаясь, сказал:
- Ну, ничего, скоро мы все вернемся.
Попросил водителя проехать по улице, на которой был родительский дом и
из которого его семью увезли в ссылку.
Остановились. Не выходя из машины,
посмотрел, как во дворе хозяйничает
какая-то женщина. Мальчишка сбивает
палкой яблоки. По разговору было понятно, что в доме живут дагестанцы.
В Грозном решили переночевать в гостинице «Кавказ» и на следующее утро
через Москву вернуться во Фрунзе.
- Гостиница, что на Августовской? спросил водитель.
- Да, на улице Августовских событий,
- уточнил Магомед Шотаевич. - И уже
для племянника Рамзана сказал: - Названа в честь стодневных боев с белогвардейцами за город Грозный.
Вот такие причуды судьбы: красный
партизан, воевал с бичераховцами,
восстанавливал народное хозяйство
республики. Долгое время руководил
трестами. А в 37-м году практически
весь руководящий состав республики
был арестован по совершенно идиотскому обвинению: назвав всех чохом
«буржуазными националистами», группе «врагов народа» инкриминировали
то, что они хотели прорыть туннель из
Чечено-Ингушетии в Турцию для дальнейшего воссоединения с этой страной.
Абсурдность этого обвинения была настолько очевидна, что «буржуазных националистов» освободили из-под стражи через два года.
Но через шесть лет клеймо «враги
народа» было поставлено уже на всех
чеченцев и ингушей, включая не родившихся еще детей в утробах матерей…
Указами Президиумов Верховных Советов СССР и РСФСР от 9 января 1957
года Чечено-Ингушская АССР была восстановлена. М. Шатаев был утвержден
в должности уполномоченного ЦК КП
Киргизии и ЦК КП Казахстана по переселению чеченцев и ингушей на родину, входил в Оргкомитет по восстановлению ЧИАССР. По мере возвращения
чеченцев и ингушей на родину происходили столкновения с колонистами из
других регионов, поселенных на их исторической родине после насильственного выселения хозяев. Руководство Грозненской области, учрежденной вместо
упраздненной автономии чеченцев и
ингушей во главе с Яковлевым, всячески саботировало процесс возвращения
на родину коренных насельников края.
Шатаев непосредственно участвовал в
урегулировании этих конфликтов...
С 1957 по 1962 годы он занимал
должность председателя Курчалоевского райисполкома, являлся кандидатом в члены Чечено-Ингушского обкома КПСС.
Шел 1965 год. В одно утро Магомед засобирался на похороны друга, но так и
не смог выйти со своего двора. Ему было
69 лет, когда остановилось сердце...
В наши дни в честь Магомеда Шатаева, учитывая его заслуги в деле репатриации чеченского народа, названа
одна из улиц в его родном городе Курчалое. Восстановлена историческая
справедливость, и имя этого пламенного патриота чеченского народа навеки вписано в историю нашей многострадальной земли.
Подготовил к печати
Арби ПАДАРОВ
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Фонд Кадырова провел благотворительную
акцию в Гудермесском районе

Региональный общественный фонд
имени Первого Президента ЧР, Героя
России Ахмат-Хаджи Кадырова провел очередную благотворительную акцию в Гудермесском муниципальном
районе.
Акция была приурочена ко Дню памяти и почитания Великого Устаза,
Шейха Кунта-Хаджи Кишиева (да будет возвышена его святость).
Малоимущим и нуждающимся семь-

ям района были переданы продуктовые наборы. Об этом сообщил глава
администрации Гудермесского муниципального района Сахаб Закриев.
“От имени жителей района и от себя
лично выражаю слова искренней благодарности Главе ЧР, Герою России
Рамзану Кадырову и президенту РОФ
Аймани Несиевне за оказываемую регулярную помощь нуждающимся”, сказал он.

200 тыс. детей из Чечни и Дагестана
получили подарки от Фонда им. Кадырова

Региональный общественный фонд
имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова устроил праздник для 200 тысяч детей из Чеченской Республики и
Республики Дагестан. Для них были
приобретены новогодние подарки, в которых не только мандарины, но и много различных видов сладостей. Об этом
на своей странице в социальной сети
«ВКонтакте» сообщил Глава ЧР Рамзан
Кадыров.
Накануне была организована масштабная акция по их раздаче. В результате в различных районах ЧР и РД две
сотни тысяч детей получили долгожданные подарки. В Дагестане было
роздано 20 тысяч подарков. Из них 1
тысяча - по детским домам, 19 тыс. - по
семьям, где есть инвалиды, сироты, полусироты. Также подарки получили малоимущие и нуждающиеся чеченские и
дагестанские семьи.
«Новый год - это особый праздник.
Помню, как в детстве ожидал новогод-

нюю ночь с большим предвкушением.
Разноцветные огни гирлянд, нарядная
елка - все это создавало свою уникальную атмосферу праздника, который не
сравнится ни с одним днем в году. Самым ожидаемым сюрпризом Нового
года, конечно, были подарки. Мы ждали
его с особым трепетом и, даже если в коробочке был всего лишь мандарин, это
означало, что праздник удался. Поэтому
мы очень старались его получить. Готовили для Деда Мороза разные сценки,
заучивали стихи», - отметил Кадыров.
Глава ЧР выразил слова благодарности президенту РОФ Аймани Несиевне, волонтёрам, работникам различных
учреждений, которые помогли донести
подарки до детей.
«Благодаря вам праздник удался, и
дети получили новогодний сюрприз. Да
вознаградит вас Всевышний Аллах за
ваше благородное дело! Всех с Новым
годом», - добавил Рамзан Кадыров.
ИА “Грозный-информ”

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò
ОГИБДД по Гудермесскому району
напоминает водителям транспортных
средств о необходимости обязательной
замены летних шин на зимние в связи с
изменением погодных условий.
Водители при управлении ТС в сложных погодных условиях зимнего периода обязаны внимательно следить за
технически исправным состоянием автотранспорта, а при движении следует
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 измене-

ниями запрещается эксплуатация ТС
с зимними шинами, остаточная глубина протектора которого 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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О праве родителя находиться в больнице
во время стационарного лечения ребенка

Статьей 51 Федерального закона от
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» одному из родителей, иному члену семьи или иному законному
представителю предоставлено право
на бесплатное совместное нахождение
с ребенком в медицинской организации
при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях в течение
всего периода лечения независимо от
возраста ребенка.

При совместном нахождении в медицинской организации в стационарных
условиях с ребенком до достижения
им возраста четырех лет, а с ребенком
старше данного возраста - при наличии
медицинских показаний плата за создание условий пребывания в стационарных условиях, в том числе за предоставление спального места и питания,
с указанных лиц не взимается.
Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
заместитель прокурора района

Розничная продажа спиртосодержащей продукции

Прокуратурой района признано законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела
по факту незаконной розничной продажи спиртосодержащей пищевой
продукции.
Так, гражданка Ж., находясь по месту своего жительства, сбыла спиртосодержащую продукцию, не отвечающую
требованиям ГОСТ, будучи привлеченной к административной ответствен-

ности за аналогичное правонарушение,
из корыстных побуждений, не имея на
это соответствующей лицензии.
1 января 2021 года по данному факту ОД ОМВД России по Гудермесскому району возбуждено уголовное дело
в отношении гражданки Ж. по признакам преступления, предусмотренного
ст. 171.4 УК РФ.
И.ТАШАЕВ,
заместитель прокурора района

За нарушения в сфере уголовно-правовой
статистики должностные лица привлечены
к дисциплинарной ответственности

Прокуратурой района при осуществлении надзора за исполнением требований
федерального
законодательства в сфере уголовно-правовой
статистики выявлены нарушения, допущенные субъектами учета при оформлении документов первичного учета, связанные с искажением сведений
о месте совершения противоправного
деяния, форме собственности, в отношении которой совершено преступное

посягательство и данные о лице, совершившем преступление.
В связи с этим прокуратурой района
внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, причини условий, им способствующих.
Акт прокурорского реагирования рассмотрено и удовлетворено в полном
объеме, 3 должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Дача взятки

Гудермесским МСО СУ СК России
по ЧР возбуждено уголовное дело в
отношении жительницы Гудермесского района по факту дачи взятки
сотруднику полиции по признакам п
реступления,предусмотренного ч. 3
ст. 291 УК РФ (дача взятки должнос-

тному лицу, лично – за совершение
заведомо незаконного бездействия)
за сокрытие факта изъятия боевой
гранаты.
Прокуратурой района постановление о возбуждении уголовного дела
признано законным и обоснованным.

Осужден за преступление в сфере
незаконного оборота наркотических средств

Гудермесским городским судом с
участием государственного обвинителя прокуратуры района вынесен приговор в отношении 57 летнего местного
жителя Шахруди Цыбаева за совершение преступления, предусмотренного
ч.2 ст. 228 (незаконное приобретение,
хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном
размере).
Судом он признан виновным в совершении названного преступления, и
с учетом, что он совершил данное преступление, имея непогашенную суди-

мость за аналогичное противоправное
деяние и наличием смягчающих обстоятельств – активное способствование в
раскрытии и расследовании преступления, положительная характеристика с
места жительства и пожилой возраст,
назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.
Прокуратурой района приговор признан законным и обоснованным.
Р.СЕБАЕВ,
старший помощник прокурора района

Внимание – мошенничество!
Прокуратурой района признано законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела по
факту кражи денег обманным путем.
5 сентября 2020 года Асламбек ввел в
заблуждение Виситу и получил от него
деньги в долг в сумме 5000 рублей, при

этом изначально выполнять своих обязательств не собирался.
08 января 2021 года по данному факту возбуждено уголовное дело в отношении Асламбека по ч. 1 ст. 159 УК РФ.
А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Разбил чужой телефон

Прокуратурой района признано законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела по
факту повреждения чужого имущества.
3 декабря 2020 года Саид в ходе ссоры умышленно повредил мобильный
телефон марки «RedmiNote 8»,принадлежащий на праве частной собствен-

ности Имрану, разбив его об пол.
Дознавателем ОД ОМВД России по
Гудермесскому району в отношении
Саида возбуждено уголовное дело по
ч. 1 ст. 167 УК РФ.
А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Доступ к вредоносному Интернет-ресурсу будет ограничен

В ходе мониторинга сети «Интернет» в январе 2021 года прокуратурой
района выявлен Интернет-ресурс, на
котором размещен текст, содержащий
способ изготовления взрывного устройства в домашних условиях.
В связи с этим 12 января 2021 года
в Гудермесский городской суд предъ-

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

Прокуратурой Гудермесского района выявлены
нарушения порядка рассмотрения обращений граждан

Прокуратурой района в ходе проверки по жалобе жительницы Астраханской области выявлены нарушениязаконодательства о порядке
рассмотрения обращений граждан.
Установлено, что 15 октябре 2020 г.
заявительница обратилась с письменным обращением в администрацию
района по вопросу отмены постановления об усыновлении опеки над несовершеннолетней, которое поручено
для рассмотрения по существу специалисту органа опеки.
Указанное обращение в нарушение требований законодательства
рассмотрено с нарушением усыновленного законом 30 дневного срока.
Сведения о направлении ответа за-

явительнице в материалах обращения отсутствовали.
В связи с этим в отношении специалиста органа опеки возбуждено дело
об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП
РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). Одновременно в адрес главы администрации
внесено представление об устранении нарушений закона.
Акты
прокурорского
реагирования
рассмотрены,
нарушения
устранены,виновные лица привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.
Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Прокурорский надзор за исполнением
законодательства в жилищно-коммунальной сфере

Проверкой установлено, что в многоквартирных домах, расположенных по
адресу: ЧР, г. Гудермес, ул. Вокзальная, 4, ул. Вокзальная, 6 и ул. Исаева,
9 не производится уборка мест общего имущества (лестничных клеток), отсутствуют доводчики на дверях входа
в подъезды, не производятся работы,
выполняемые в целях надлежащего
содержания внутренней отделкимногоквартирных домов, отсутствуют зве-

нья наружных водосточных труб, нарушена герметичность соединения
желобов, отсутствуют запирающие устройства на дверях люков.
По результатам проверки в отношении ответственного должностного лица – главного инженера ООО
управляющей компании «Гюмсе» прокуратурой района возбуждено административное дело, предусмотренное
ст. 7.22 КоАП РФ.

Прокурорский надзор за исполнением
законодательства в сфере электроснабжения

Прокуратурой района проведена
проверка исполнение требований законодательства при эксплуатации и
содержании энергетических сетей.
Установлены нарушения требований Правил технической эксплуатации
электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.03 № 229.

По результатам проверки в целях
устранения выявленных нарушений
закона внесено представление в адрес директора АО «Чеченэнерго» и в
отношении ответственных должностных лиц возбуждено 2 дела об административном правонарушении, предусмотренное ст. 9.11 КоАП РФ.
Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района

Открыта подписка на газету “ГУМС”
с 1 февраля 2021 года

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 01.01. 2021г. - 550 р. На полугодие - 300р.
Справки навести по телефонам:
8-871-52-2-22-58; 8928-890-07-50.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.11.2020 г.
г. Гудермес
№ 828
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности
В соответствии со статьями 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Представить из земель, находящихся в муниципальной собственности Гудермесского муниципального района, на торги аукцион на право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства следующие земельные участки
площадью – 1000,0 кв.м. – ЧР, Гудермесский район, с. Ишхой-Юрт, ул. К. Чабаева, 34
площадью – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. Платонова, 10-а
площадью – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. Платонова, 4-а
площадью – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. Платонова, 2-а
площадью – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. Х. Сатуева, 22
площадью – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. Б. Беноевского, 29
площадью – 600,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. Л. Кадырова, 11
2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации провести работу
по формированию земельных участков.
3. Расходы, связанные с организацией и проведением аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, возмещается за счет победителя аукциона.
4. Комиссии по проведению аукциона на право заключения договора аренды
обеспечить:
4.1. Опубликование настоящего постановления в районной газете «Гумс»;
4.2. Публикацию извещения о проведении аукциона в районной газете «Гумс».
4.3. Размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте Гудермесского муниципального района gudermes.net и на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации М.В. Эльбиева.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации
С.С. ЗАКРИЕВ

ИМЯ ГЕРОИЧЕСКИ ПОГИБШЕГО БОЙЦА НАВЕЧНО
ВНЕСЕНО В СПИСКИ ЛИЧНОГО СОСТАВА
ГРОЗНЕНСКОГО СОЕДИНЕНИЯ РОСГВАРДИИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.12.2020 г.
г. Гудермес
№ 936
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности
В соответствии со статьями 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Представить из земель, находящегося в муниципальной собственности Гудермесского муниципального района, на торги аукцион на право заключения договора аренды земельного:
площадью – 2167,0 кв.м. – ЧР, г. Гудермес, ул. Х. Исаева, 15, для размещения
объектов общественного питания (ресторан, кафе, столовые, закусочные, бары),
гостиничное обслуживание, здравоохранение.
2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации провести работу
по формированию земельных участков.
3. Расходы, связанные с организацией и проведением аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, возмещается за счет победителя аукциона.
4. Комиссии по проведению аукциона на право заключения договора аренды
обеспечить:
4.1. Опубликование настоящего постановления в районной газете «Гумс»;
4.2. Публикацию извещения о проведении аукциона в районной газете «Гумс».
4.3. Размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте Гудермесского муниципального района gudermes.net и на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации М.В. Эльбиева.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации
С.С. ЗАКРИЕВ

В списки личного состава червленского отдельного батальона оперативного назначения отдельной ордена Жукова бригады оперативного назначения
Северо-Кавказского округа Росгвардии
навечно зачислен водитель роты специального назначения рядовой Геннадий Михайлов, героически погибший
при исполнении воинского долга пятнадцать лет назад.
20 июня 2006 года рядовой Геннадий
Михайлов в составе группы прикрытия
сопровождал сотрудников ФСБ России.
При выезде из населенного пункта Беной Ножай-Юртовского района Чеченской Республики автомобиль УАЗ был
подорван. Одновременно боевики открыли огонь с двух направлений из
стрелкового вооружения и подствольных гранатомётов. В ходе боестолкновения Геннадий Михайлов, ведя огонь
по бандитам, увидел, что один из его
товарищей потерял сознание от взры-

ва. Вытаскивая пострадавшего из-под
огня, рядовой Михайлов получил тяжелое ранение в грудь, но все-таки эвакуировал в укрытие раненого товарища.
После, несмотря на полученные ранения, Геннадий Михайлов занял оборону
и продолжал оказывать сопротивление
бандитам, ведя стрельбу из автомата. Его действия позволили остальным
бойцам занять выгодные огневые позиции и в последующем отразить атаку
боевиков. В тяжелом состоянии рядовой Михайлов был доставлен в госпиталь г. Моздок, где от полученных ранений скончался.
Указом Президента Российской Федерации за личное мужество и отвагу,
проявленные при исполнении воинского долга, рядовой Михайлов Геннадий
Павлович награжден орденом Мужества (посмертно).
Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

Зимний период обучения стартовал

Îáúÿâëåíèå
Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о наличии предназначенного для предоставления в аренду
следующего земельного участка:
Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, ñ.Êîøêåëüäû, èç çåìåëü
ÃÓÏ «Âèíõîç «Êîøêåëüäèíñêèé».
Êàäàñòðîâûé íîìåð: 20:04:3102000:466

Ïëîùàäü
114442 êâ.ì.

Êàòåãîðèÿ çåìëè
Çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ

Âèä ïîëüçîâàíèÿ
Äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà (4635/2020)

×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, ñ.Êîøêåëüäû, èç çåìåëü
ÃÓÏ «Âèíõîç «Êîøêåëüäèíñêèé».
Êàäàñòðîâûé íîìåð: 20:04:3602000:467

2428043êâ.ì.

Çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà (4635/2020)

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в предоставлении земельного участка в аренду для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, и ознакомление со схемой расположения земельного участка осуществляются в
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения в Министерстве имущественных и земельных отношений Чеченской Республики по адресу: ЧР, г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 9а, с 10.00 до 17.00
часов в рабочие дни, кроме среды.
И.ТАЙМАСХАНОВ

В Управлении Росгвардии по Чеченской Республике начался зимний период
обучения. В Управлении Росгвардии по
Чеченской Республике стартовал зимний период обучения, в ходе которого с
января по май текущего года в тероргане будут проводиться мероприятия по
подготовке военнослужащих и сотрудников к выполнению поставленных служебно-боевых задач.
Новый период традиционно начался
с проведения занятий по требованиям

безопасности повседневной деятельности, а также морально-психологическим дисциплинам. Кроме того, в течение этого срока с росгвардейцами
будет проведена работа по профессиональной и физической подготовке.
Период обучения завершится контрольной проверкой всего личного состава в мае текущего года.
Пресс-служба
Управления Росгвардии
по Чеченской Республике
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Ñêàíâîðä

Ñïîðò

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀËÈÑÜ ÞÍÛÅ ÁÎÊÑÅÐÛ…

№2

№1

Советский актер, поэт, певец.
Январский именинник

В РСК “Ахмат” г. Гудермеса состоялось открытое первенство Гудермесского района по боксу среди юношей
и юниоров, посвященное новогоднему
празднику. Юные мастера кожаной перчатки продемонстрировали отличную

технику, отработанную на тренировках,
и бойцовский дух.
В результате упорных боев были определены лучшие боксеры в каждой весовой категории для участия в первенстве республики.

…È ÁÎÐÖÛ

Чеченский поэт и журналист.
Январский именинник

ñîâåòñêèé
êèíîðåæèññåð,
þáèëÿð
(ôîòî ¹3)

ìåòàòåëüíîå
îðóäèå
àññèðèéöåâ
àðêòè÷åñêèé
ë¸ä
ïòè÷êàíåâåëè÷êà

ïëîäîâîé
ÿãîäíûé
êóñòàðíèê

àôðèêàíñêàÿ
ìóõà

äð. ãîñ-âî íà
Áëèæ. Âîñòîêå

áàëêà íà
ìà÷òå ñóäíà
èíäååö –
«ïåðóàíåö»

ãîðíàÿ
ïîðîäà
ñïðèíò,
ìàðàôîí
õàðàêòåð

ôóíäàìåíò,
îñòîâ
ìèíåðàë
Æàííà
Ä...

ãðàíàòà,
ìèíà

ãîëëàíä.
ïàðóñíîå ñóäíî

ревновательный сезон для борцов,
было отборочным к предстоящему первенству республики.
В результате упорных схваток были
определены лучшие борцы в 10 весовых категориях.

Îáúÿâëåíèÿ

Êàäàñòðîâûé íîìåð
20:04:2802000:486

Ïëîùàäü
360941
êâ.ì.

Êàòåãîðèÿ çåìåëü
Çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ

ìóçûêàëüíûé
ñïåêòàêëü

Âèä ïîëüçîâàíèÿ
Äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà (3131/2017)

Аукцион, открытый по составу участников, состоится 25.01.2021 в 14.00 часов в здании Министерства имущественных и земельных отношений Чеченской Республики, по адресу: ЧР, г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 9а.
Заявки на участие в аукционе принимаются в здании министерства с 09.00
часов 24.12.2020 до 17.00 часов 21.01.2021. Подробная информация об условиях аукциона размещена на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru.

ïðàâîñëàâíûé
ñâÿùåííèê

ÿáëî÷íîå
âèíî

äåíüãè
íà Êóáå

âèä ìóçûêè
â Àìåðèêå

№3

âçðûâ÷àòîå
âåùåñòâî
ñàìîëåò
...154
ãîðîä
â ×å÷íå

Ãëàâíûé
ðåäàêòîð
Õ.Ð. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ

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

Советский кинорежиссер.
Январский именинник
Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:
ПО ВЕРТИКАЛИ:
опал – спорно – оперетта – Александров – соул – Высоцкий – нрав – посол –
боксит – Ли – Цуруев – снаряд – ирга –
Ааре.

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûé íîìåð Ïëîùàäü
Êàòåãîðèÿ çåìåëü
Âèä ïîëüçîâàíèÿ
×Ð, Ãóäåðìåññêèé
20:04:2402000:198 421454êâ.ì. Çåìëè
Äëÿ âåäåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí,
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ñ.Àçàìàò-Þðò, èç çåìåëü ÃÓÏ
íàçíà÷åíèÿ
ïðîèçâîäñòâà
«Àçàìàò-Þðòîâñêèé»
(5097/2020)
Аукцион, открытый по составу участников, состоится 25.01.2021 в 15.00 часов в здании Министерства имущественных и земельных отношений Чеченской Республики, по адресу: ЧР, г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 9а.
Заявки на участие в аукционе принимаются в здании министерства с 09.00
часов 24.12.2020 до 17.00 часов 21.01.2021. Подробная информация об условиях аукциона размещена на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru.
И.ТАЙМАСХАНОВ

íîòà
àêòðèñà
Âèâüåí...

ïëåí

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в соответствии со ст.ст. 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании распоряжения от «__» ________№____
проводит открытый по составу участников аукцион на право заключения
договора аренды на следующий земельный участок:

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

àçåðáàéä.
áóáåí
äèïëîìàò.
ðàíã

âðà÷

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в соответствии со ст.ст. 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании распоряжения от «__» ________№____
проводит открытый по составу участников аукцион на право заключения
договора аренды на следующий земельный участок:
Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
×Ð, Ãóäåðìåññêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí,
ñ.Õàíãèø-Þðò, èç çåìåëü ÃÓÏ
«Õàíãèø-Þðòîâñêèé»

ðåêà: Ñåâåðíàÿ
è Çàïàäíàÿ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
цеце – пак – колибри – рей – Ур – инк –
бег – основа – арк – пинасса – Двина – лор
– тар – поп – ре – неволя – сидр – песо –
тол – Ту – Шали.

Отборочное первенство Гудермесского района по вольной борьбе среди
юношей, посвященное Дню восстановления государственности чеченского
народа, прошло в с. Ишхой-Юрт.
Первенство, открывавшее новый со-

ðåêà â
Øâåéöàðèè

Îáúÿâëåíèå
Считать недействительным утерянный аттестат об окончании 9 классов за
№02014000022423, выданный в 2015 году МБОУ «Гудермесская СШ №3» на имя
ШАХАЕВОЙ ДИАНЫ МОВСАРОВНЫ.

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

Àäðåñ ðåäàêöèè: 366208, ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà,
Ãàçåòà íàáðàíà è ñâ¸ðñòàíà
Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, ã.Ãóäåðìåñ, óë.Âàòóòèíà,72
íà êîìïüþòåðíîé áàçå
Òåë/ôàêñ: 8-871-52-2-22-58. Ýë. àäðåñ: Gums-41@mail.ru. ðåäàêöèè ãàçåòû “Ãóìñ”.
www.gums-41.ru. Ãàçåòà âûõîäèò äâà ðàçà â ìåñÿö.
Îòïå÷àòàíà â ÀÎ “ÈÏÊ”
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü:
“Ãðîçíåíñêèé ðàáî÷èé”.
ïî ãðàôèêó -14.01.2021ã., â 15.00
Àäðåñ òèïîãðàôèè: ã.Ãðîçíûé,
ôàêòè÷åñêè -14.01.2021ã., â 15.00
óë.Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, 12/35
Èíäåêñ-54874. Òèðàæ - 2000. Çàêàç ¹

