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Состоялось открытие нового автовокзала

Глава ЧР Рамзан Кадыров принял участие в
открытии Межрегионального автовокзала в городе Гудермесе. Пятиэтажное здание нового автовокзала имеет уникальное архитектурное решение – он напоминает старинную чеченскую
башню.
На объекте созданы все необходимые условия
для пассажиров: комфортный зал ожидания, комната матери и ребенка, зона отдыха для водителей. Строительство нового здания позволило создать около 30 дополнительных рабочих мест.
Помимо республиканских маршрутов, с автовокзала будут отправляться автобусы в несколько регионов России.
Выступая с приветственной речью, Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что объект стал украшением города Гудермеса.
- Гудермесский район с каждым днем становится краше, здесь строятся различные социальные и промышленные объекты. Автовокзал
станет их частью и гармонично впишется в общую архитектуру города, - сказал Р. Кадыров.
Он наградил министра транспорта и связи ЧР
Рамзана Черхигова медалью «Заслуженный работник связи ЧР», а директор ООО “Строй-Реал”

Магомед Акмерзаев был удостоен звания “Заслуженный строитель ЧР”.
Как отметил глава Гудермесского района Усман Оздамиров, одной из главных особенностей автовокзала является то, что он расположен
в шаговой доступности от железнодорожного
вокзала, что создает дополнительные удобства
для пассажиров.

Город украсят новые дома

В администрации Гудермесского муниципального района Усман Оздамиров провел рабочую встречу
с директором ООО «Империя» Абдулой Гинаевым и
инвестором из Германии Кареном Кочиняном по вопросу реализации масштабного инвестиционного проекта в Гудермесе по строительству многоквартирного жилого комплекса на 696 квартир из десяти секций
разной этажности (от 12 до 16 этажей) со встроенными офисными помещениями на первых этажах с общей площадью 26001 квадратный метр. Реализация
проекта предполагает объем инвестиций в размере
1,5 миллиарда рублей. Работы по реализации проекта начнутся уже в ближайшее время.
В ходе встречи договорились быть в тесном контакте и оперативно решать все возникающие вопросы.
Реализация данного проекта для нас имеет огромное
значение, так как создает предпосылки для устойчивого и динамичного развития Гудермесского района.
Стоит отметить, что благодаря грамотной политике
Главы ЧР, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова все больше инвесторов заинтересованы в строительстве и развитии бизнеса в нашем регионе.

Был примером для сослуживцев

Истинный герой предпочитает проливать пот, а не кровь.
Однако, если того требует долг
и честь, готов отдать жизнь.
Свою жизнь ради долга перед своим народом отдал Ахмад Адалаев – лейтенант полиции, командир огневой роты
батальона патрульно-постовой
службы полиции.
Ахмад родился 14 ноября 1980 года в Казахстанском селе Сарепта. Имя нашему герою дал его дядя Султан
в честь своего лучшего друга
Ахмата-Хаджи Абдулхамидовича Кадырова (Дала г1азот
къобалдойла цуьнан!). когда
семья Адалаевых жила в Казахстане. Ахмат-Хаджи часто
гостил у них, маленький Ахмад
обучался у Ахмата-Хаджи священному Корану.
Привил Ахмат-Хаджи своему
ученику не только знание священного писания, но и любовь
к культуре.
В 1997 году семья Адалаевых возвратилась на малую
Родину и поселилась в городе
Гудермесе. Ахмад в 1999 году
окончил педагогическое училище г. Гудермеса, но вторая

чеченская война внесла свои
коррективы в планы молодого
специалиста. Трудоустроиться
по профессии Ахмаду так и не
удалось, но он был сотрудником службы безопасности Главы ЧР, Героя России Рамзана
Ахматовича Кадырова. С 2007
года Ахмад становится милиционером батальона милиции
Управления вневедомственной охраны при МВД по ЧР.
После успешной переаттестации в связи с реформой МВД
России в 2011 году его повысили до командира огневой роты
батальона
патрульно-постовой службы полиции отдела
МВД России по Гудермесскому
району ЧР. Ахмада ценили и
уважали на службе. Он считал
высшим достижением в своей жизни и огромной для себя
честью служение народу на
пути первого Президента ЧР,
Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова (Дала г1азот къобалдойла цуьнан!). Ахмад активно
участвовал в спецоперациях, и
по словам коллег, был для них
примером и гордостью.
А.ИЛЬЯСОВ
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Прокурор Гудермесского района провел выездной
прием граждан в Джалкинском сельском поселении
В соответствии с указанием прокурора республики Шарпудди
Абдул- Кадырова прокуратурой района практикуются различные
формы приема граждан.
Согласно графику приема граждан, прокурором района Арсаном Адаевым 6 ноября 2018 года проведен очередной прием
граждан в Джалкинском сельском поселении, в ходе которого к
нему обратилось 13 человек.
Вопросы обратившихся к прокурору граждан касались различных сфер правоотношений, в частности, - жилищных, социальных и земельных.
Прием сопровождался разъяснением действующего законодательства. По вопросам, требующим проведения проверок, принято 8 письменных заявлений, рассмотрение которых находится
на контроле прокурора района.
А.АДАЕВ,
прокурор Гудермесского района,
старший советник юстиции

2

8 íîÿáðÿ 2018ã.

№86-87

Курс на созидание

В
центре
культурного
развития
г.Гудермеса состоялась конференция Гудермесского местного отделения партии
«Единая Россия». В своем выступлении
Усман Оздамиров напомнил присутствующим, что в те сложные времена для нашего народа первый Президент ЧР, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров (Дала
г1азот къобалдойла цуьнан) выступил
инициатором учреждения в республике
регионального отделения партии «Единая
Россия». Благодаря его усилиям была остановлена война, побежден международный терроризм и произошла консолидация чеченского общества. Ахмат-Хаджи
провел огромную работу и вывел Чеченскую Республику на путь мира и процвета-

В большом зале Министерства образования и науки Чеченской Республики состоялась торжественная церемония закрытия четвертого регионального
чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» и награждения победителей. Предлагаем вам подробный
отчет по организации и проведению конкурса.
О том, какое внимание ему уделяется в Чеченской Республике, можно судить и по тому, что в торжественном мероприятии приняли участие почетные
гости: Заместитель Председателя Правительства ЧР Абдула Магомадов, министр образования и науки ЧР Исмаил
Байханов, первый заместитель министра образования и науки ЧР Ильяс Тааев, депутаты Парламента ЧР Мурад
Тагиев и Дмитрий Кашлюнов, председатель Чеченской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов Рабу Аздаева.
Они поздравили собравшихся с окончанием регионального этапа чемпионата и пожелали дальнейших успехов.
- Сегодня руководством республики, Героем России Рамзаном Ахматовичем Кадыровым уделяется большое
внимание людям с ограниченными
возможностями, в республике создаются все условия для интеграции лиц
с ограниченными возможностями во
все сферы жизнедеятельности, - сказал министр образования и науки ЧР.
Напомним, что организаторами регионального чемпионата «Абилимпикс»
являются Министерство образования
и науки Чеченской Республики и Чеченский индустриальный техникум.
Соревнования проводились с 17 по
18 октября на 7 площадках по 10 компетенциям. В них приняли участие 50
конкурсантов, которым помогали 30 волонтеров, а в оценке конкурсных заданий участвовали 50 квалифицированных экспертов. Открытие чемпионата
состоялось в Чеченском индустриальном техникуме.
По итогам состязаний регионального чемпионата «Абилимпикс» - 2018 Чеченской Республики в категории «Студенты» определились победители.
В следующих компетенциях ими стали:
- «Медицинский и социальный уход»
- Милана Барзаева (Чеченский базовый
медицинский колледж);
- «Младшая медицинская сестра по
уходу за больными» - Айна Ибрагимова
(Чеченский индустриальный техникум);
- «Социальная работа» - Алина Тумсуева (Грозненский государственный
колледж экономики и информационных
технологий);
- «Информационные системы (по отраслям)» - Магомед Успанов (Чеченский
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ния. Сегодня мы все пожинаем плоды тех
героических, самоотверженных, мужественных усилий Ахмат-Хаджи Кадырова.
Сегодня дело своего отца продолжает
Глава ЧР, Герой России, член Высшего
совета партии «Единая Россия» Рамзан
Кадыров, который активно поддерживает позитивный курс и создает для жителей региона лучшие условия.
Далее были обсуждены вопросы изменения в составе местного политического совета партии, а также рассмотрен
вопрос избрания делегатов на ХХХ конференцию Чеченского регионального отделения Всероссийской партии «Единая
Россия».
Д.НАСУХАНОВ

Молодые таланты

В Грозном подвели итоги регионального чемпионата
профессионального мастерства для людей с инвалидностью
и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»

индустриальный техникум);
- «Программирование в компьютерных
системах» - Мэйди Хаджимурадов (Грозненский государственный колледж экономики и информационных технологий);
- «Ремонт и обслуживание автомобилей» - Тимирлан Адаев (Грозненский
технологический техникум сервиса);
- «Экономика и бухгалтерский учет» Раяна Ясуева – (Чеченский колледж экономики и управления);
- «Учитель начальных классов» - Хава
Юсупова (Грозненский педагогический
колледж);
- «Мастер по обработке цифровой информации» - Ассадула Дениев (Чеченский индустриальный техникум);
- «Документационное обеспечение
управления и архивоведение» - Малика
Уциева (Частное учреждение профессионального образования «Экономикоправовой колледж»).
В ходе мероприятия Абдула Магомадов отметил, что регион заинтересован
в полноправном участии людей с ограниченными возможностями в жизни республики.
- Победители войдут в состав сборной
Чеченской Республики и примут участие
в Национальном чемпионате конкурсов
профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс», который состоится в Москве 20-22 ноября 2018 года, - рассказал заместитель
Председателя Правительства ЧР.
Все участники чемпионата были награждены почетными грамотами министерства и денежными поощрениями.

В качестве деловой программы в рамках регионального чемпионата «Абилимпикс» 17 октября 2018 года проведена панельная дискуссия: «Развитие
системы инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в регионах», а также круглые столы:
«Новые профессии и современные формы занятости, трудоустройство молодых
людей с ОВЗ», «Современные технологии адаптации и социокультурной реабилитации молодых инвалидов: критерии результативности».
Проведение такого масштабного конкурса в регионах среди детей с инвалидностью и лиц с ОВЗ дает возможность
проявить себя, свои возможности, знания. А самое главное, обеспечивает трудоустройство детей такой категории.
Это самая главная задача проекта. Немало в плане обретения опыта и дополнительных знаний дал чемпионат и Айне
Ибрагимовой.
- Я первый раз участвовала в подобном конкурсе и не ожидала, что смогу победить, поэтому очень обрадовалась. Благодаря участию в чемпионате
я многому научилась. Понравилась
доброжелательная обстановка, которая там царила, несмотря на соревновательный момент. Большое спасибо
организаторам, а также моей преподавательнице Лиде Дукаевой, - рассказывает победительница.
Очень хорошо об Айне Ибрагимовой
отзывается заместитель директора по
УПР Чеченского индустриального тех-

никума, руководитель Центра развития
движения (ЦРД) «Абилимпикс» Умидат
Муртазова.
- Айна за время обучения показала
себя только с положительной стороны. Очень доброжелательная, отзывчивая, трудолюбивая девочка. Участвует
во всех мероприятиях нашего техникума, - рассказывает газете «Гумс» Умидат Муртазова.
Приятно, что среди призеров чемпионата оказались и студентки Гудермесского педагогического колледжа Танзила Алиева и Хава Адамова, которые
заняли второе и третье места соответственно в компетенции «Учитель начальных классов».
- У меня остались самые хорошие впечатления от участия в этом конкурсе. Не
хватает слов, чтобы передать всю свою
радость. Когда мне сказали, что надо
готовиться к чемпионату от нашего колледжа, я даже засомневалась в том, что
смогу показать хороший результат. После того, как заняла призовое место, уже
начинаю понимать, что учитель - это
моя профессия, - делится своими впечатлениями Танзила Алиева.
Будущий педагог отмечает хорошую организацию проведения мероприятия, благодаря чему участники могли сосредоточиться на выполнении заданий.
- Организаторами были учтены малейшие детали. У нас было все, что необходимо. Поэтому выступать там было
одно удовольствие. Конечно, я бы не
смогла выйти в призеры, если бы не
поддержка моих наставников Марет Дунавой, Залины Цуруевой, Малики Мамуевой. Огромное им спасибо, - говорит она.
Впервые соревнования по профессиональному мастерству среди инвалидов прошли в Японии в 1953 году.
Впоследствии эти соревнования стали международными. Они проводятся
Международной Федерацией «Абилимпикс» (International Abilympic Federation)
с 1972 года и объединяют уже 46 стран.
- C 2014 года соревнования по профессиональному мастерству среди инвалидов проводятся и в России. Первый
национальный чемпионат «Абилимпикс» прошел в 2015. В этом же году Чеченская Республика присоединилась к
конкурсу и вот уже третий раз участвует
в нем, - рассказала Умидат Муртазова.
Проводится в 45 компетенциях для
студентов и молодых специалистов, а
также в 6 компетенциях для школьников. В городах России активно создаются региональные центры развития движения «Абилимпикс».
Основной организатор соревнований
- Российский государственный социальный университет.
Аслан ЯНАДАМОВ
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Цифровое телевещание - в жизнь!

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ
КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.10.2018
г.Гудермес
№1788
Об утверждении плана-графика мероприятий по экологическому просвещению и мотивации населения к деятельности по раздельному сбору твердых
коммунальных отходов на территории Гудермесского муниципального района
на 2018-2020 гг.
Во исполнение подпункта «в» пункта 2 поручения Президента Российской Федерации от 16.11.2017 № Пр-2319, в целях повышения уровня экологического образования населения, воспитания подрастающего поколения, улучшения состояния окружающей среды и в соответствии с Федеральным законом от 24 июня
1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом №131-Ф3 от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Гудермесского
муниципального района.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план-график мероприятий по экологическому просвещению и мотивации населения к деятельности по раздельному сбору твердых коммунальных отходов на территории Гудермесского муниципального образования на 20182020гг согласно приложению №1.
2. Настоящее постановление администрации района опубликовать в районной газете «Гумс» и в сети «Интернет» на официальном сайте администрации Гудермесского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района Эльбиева М.В.
Глава администрации
У.А.ОЗДАМИРОВ

В Министерстве ЧР по национальной политике, внешним связям, печати
и информации состоялось совещание
межведомственной рабочей группы по
вопросам, связанным с обеспечением
перехода республики на цифровое вещание.
В работе заседания приняли участие
главный федеральный инспектор по ЧР
Лёма Джунаидов, заместитель руководителя Миннаца ЧР Лема Гудаев, директор филиала РТРС «РТПЦ ЧР» Сергей
Еременко, замдиректора филиала РТРС
«РТПЦ ЧР» Руслан Элежбиев, представители министерств, ведомств, районных
администраций и телерадиокомпаний.
На повестке дня обсуждались воп-

телевизор с тюнером DVB-T2 либо специальная цифровая приставка к телевизору. Данное оборудование можно приобрести в магазинах бытовой техники.
Россия готовится к переходу на цифровой формат вещания.
С января 2019 года все регионы России полностью перейдут на цифровое
ТВ-вещание. Аналоговые трансляции
прекратятся.
С января 2019 года все регионы России полностью перейдут на цифровое
телевизионное вещание. Телезрители
смогут смотреть 20 телеканалов, в том
числе и телеканал «Звезда», бесплатно
в высоком качестве.В качестве основного формата цифрового эфирного ТВ

Порядок ведения гражданами садоводства и огородничества

росы о первоочередных задачах по
подготовке к полному запуску эфирного наземного вещания и сокращению
аналогового вещания в регионе, озвученных на совещании у заместителя
полномочного представителя Президента Российской Федерации в СКФО в
г.Пятигорске 4 октября.
Лема Гудаев, поприветствовав всех,
отметил важность работы с населением и дворовых обходов.
-Необходимо активизировать проведение информационно-разъяснительных мероприятий в муниципальных
районах республики и организацию выездных презентаций с участием представителей РТПЦ ЧР, - сказал он.
В свою очередь Сергей Еременко напомнил, что работа проводится в рамках реализации федеральной целевой
программы «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009 - 2018 гг.». Перевод
с аналогового на цифровой прием телевидения выполняется совместно с
ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть».
-У нас две главные задачи: работа с
населением, которое находится в зоне
охвата цифровым вещанием, и населением, которое находится вне зоны
охвата цифровым вещанием. Мы специально для каждого района разработали карты с указанием мест, где цифровое вещание недоступно, - сказал
С.Еременко.
Также он подчеркнул, что переход на
цифровое телевещание в России отсрочен на две недели и начнется 15 января 2019 года.
Напомним, для подключения эфирного
цифрового телевидения необходимо использовать обычную телевизионную антенну дециметрового диапазона. Также
для приема цифрового эфирного телевидения у абонента должен быть цифровой

в России принят стандарт DVB-T2.
В связи с переходом на цифровой
формат вещания рекомендуем телезрителям заблаговременно проверить свои
телевизоры на доступность цифрового
сигнала в настройках приемника. Если
у вас аналоговый приемник, то для приема цифровых телеканалов необходимо приобрести цифровую ТВ-приставку
(SetTopBox, STB или просто цифровая
приставка) с поддержкой формата DVBT2 MPEG-4. При приобретении ТВ-приставки будьте внимательны: цифровые приставки и телевизоры стандарта
DVB-T не принимают новый стандарт
DVB-T2.
Подключение и настройка оборудования для приема цифрового эфирного
телевидения DVB-T2 не составят особого труда. Для приема цифрового эфирного телевидения на новом телевизоре, поддерживающем стандарт DVB-T2,
потребуется лишь антенна дециметрового диапазона.Если вы не подключены
к коллективной дециметровой антенне,
то вам необходимо приобрести индивидуальную, которая может быть комнатной или наружной. В непосредственной
близости от телебашни рекомендуем
использовать комнатную антенну, на
значительном удалении от передающего телецентра - наружную антенну
с усилителем, разместив ее на максимально возможной высоте.
Телезрители смогут смотреть программы цифрового эфирного вещания
и на персональных компьютерах. Для
этого потребуются цифровой USB-тюнер с поддержкой стандарта сжатия
MPEG-4 и программное обеспечение.
Просмотр программ цифрового наземного вещания возможен и в автомобиле. Для этого также необходима
поддержка приемным оборудованием
стандарта DVB-T2.

С 1 января 2019 года вступает в силу
приказ Минэкономразвития России от
09.08.2018 №418 «О внесении изменений в некоторые приказы Минэкономразвития России в части совершенствования правового регулирования в сфере
ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд».
Изменения связаны со вступлением в
силу Федерального закона от 29.07.2017
№217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
В частности: уточняется, что к сельскохозяйственному использованию земельного участка относится, помимо прочего,
использование участка для сенокошения
и выпаса сельскохозяйственных животных; закрепляется новый вид разрешенного использования земельного участка
– земельные участки общего назначения,
к которым относятся земельные участки, предназначенные для общего использования правообладателями земельных

участков, расположенных в границах ведения гражданами садоводства; уточняются виды разрешенного использования
земельных участков, предоставленных
для ведения садоводства и земельных
участков, предоставленных для ведения
огородничества, а также исключается вид
разрешенного использования – ведение
дачного хозяйства; корректируется перечень документов, подтверждающих право
заявителя на приобретение без проведения торгов земельного участка, расположенного в границах территории ведения
гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, а также перечень сведений, отражаемых в документах, необходимых для внесения в ЕГРН
сведений об указанных земельных участках и расположенных на них объектах недвижимости (межевой план, технический
план, карта-план территории и т.д.),
А.ШАИПОВ,
заместитель руководителя
Управления Росреестра
по Чеченской Республике

Дети учатся творить
Тонкое и занимательное дело – бисероплетение: только очень терпеливый
человек осилит труд,
в который вложены
метры проволоки и
дюжины бисера. Для
кого-то это источник
дополнительного заработка, а для других – хобби, которому
жертвуется свободное время. Ну а для
нашей героини это
любимое дело, которому она отдает себя сполна и приобщает к нему других. Милана Загамаева вспоминает, как впервые увидела
поделку из бисера в интернете.
- Это была роза, аккуратно сплетенная и переливающаяся на солнечных
лучах. С нее и началась моя страсть к
бисероплетению. На следующий день
я купила кучу бисера и принялась за
дело. Первой моей работой была маленькая роза – местами кривая, но все
равно красивая, - заключает Милана…
Скоро неподдельный интерес и любовь к своему делу принесли свои плоды. В руках Миланы бисер легко и непринужденно расцветает на стебельках
из тонкой и блестящей проволоки в бу-

тоны прекрасных цветов. И такая красота привлекает внимание окружающих. Многие родители, а порой и сами
дети, увидев разок одно из таких творений, «заряжаются» тягой к созиданию.
А ведь кроме эстетического удовольствия, бисероплетение также способствует развитию внимания и усидчивости,
чего в наше время так не хватает детям. Развивается мелкая моторика рук
и творческое мышление. Сейчас этому
искусству у наставницы учится группа
из 15 человек. Это девочки и мальчики
школьного возраста. У всех есть желание поскорее научиться создавать красоту и делиться ею с окружающими.
Ибрагим КАНАЕВ
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Âàéí èñòîðèí öõüà àã1î
(Юьхь еша 82-83 номерехь)
1934-чу шеран кхолламан (январь)
беттан 15-чу дийнахь вовшахтуху нохчийн а, г1алг1айн а автономни областаш. Цу дийнахь дуьйна, советийн 1едал
доьхна д1адаллалц, Нохч-Г1алг1айчоь
ларалуш дара вайн дай баьхна латта.
Шина областан комсомол а цхьаьнатуьйхира 1934-чу шеран кхолламан беттан 15-17-г1ий деношкахь хиллачу комсомолан конференцехь. Конференцин
сацамца кегирхойн керла газет схьадиллира, «Ленинец» ц1е тиллина. Газет кхаа маттахь зорбане долуш дара:
оьрсийн, нохчийн, г1алг1айн а. Нохчийн
маттахь зорбане йолучу аг1онан ц1е
«Ленинхо» тиллира къоначу журналисташа. Цуьнан коьрта редактор комсомолец, къона журналист Шаипов 1ийса
вара. Юьхьанца цуьнан заместитель
вара Москварачу комсомольски институтехь журналистийн факультет чекхъяьккхина ц1авирзина Музаев Нурди.
Т1аьхьо Нурдех хилира «Ленинхо» газетан коьрта редактор. Газетан аг1онаш
т1ехь хаддаза буьйцуш къинхьегаман
турпалхой бара. Церан башха амалш,
хьуьнарш халкъана, махкана довзуьйтуш дара «Ленинхо» газет. Бакъду,
Соьлжа-Г1алахь зорбане дуьйлучу газеташа вайн къона махкахой хестийна ца 1ара. Дуьненна а хууш ду, 1934чу шарахь комсомольско-кегийрхойн
бригадашна юкъахь социалистически йохьаллин къовсам д1акхайкхинарш
Нохчийчуьра комсомольцаш хилар.
Цунна т1е а доьг1на, 1935-чу шеран
чиллин (февраль) беттан 11-чу дийнахь арадаьллачу «Комсомольская правда» газето яздора: «Нохч-Г1алг1айчохь
д1аболийна социалистически йохьаллин къовсам ерриге советийн союзехула д1асабаржар бахьнехь, ерриге
СССР-на комсомольцашкара 1аламат
доккха г1о-накъосталла хили вайн пачхьалкхехь колхозаш кхиорна, колхозан
бахам тобарна».
Цкъа а тесна буьтуш бацара вайн
махкарчу комсомоло вайнехан зударшна юкъахь д1ахьо кхетош-кхиоран болх.
Цунна къеггина тоьшалла ду 1935-чу
шеран эсаран (октябрь) беттан 1-3-чуй
деношкахь Соьлжа-Г1алахь нохчийн
комсомоло вовшахтоьхна д1абаьхьна
вайнехан къоначу зударийн гулам. Гуламехь дийцаре дира х1оьттина хьал. Билгалдехира дан деза г1уллакхаш. Царах
уггаре а коьртачарех дара: мехкаршка дешийта дезаш хилар, уьш юкъараллин балхана юкъаозо безаш хилар,
йоза-дешарх кхеташ берш мелла а лакхарчу даржашка д1ах1итто безаш хилар. 1935-чу шеран эсаран беттан 3-чу
дийнахь арадаьллачу «Грозненский рабочий» газето дуьйцург бакъ делахь, гуламан ц1арах СССР-н къаьмнийн Кхеташонан ЦИК-ера телеграмма яийтина
мехкарий декъалбеш, дахарехь а, къинхьегамехь а мехкарийн ирс, аьтто хиларе сатесна Кремлера хьаькамаш хилар
хоуьйтуш. Вайнехан къоначу зударийн
1-чу гуламехь иштта билгалдаьккхира:
«Нохч-Г1алг1айчохь йолчу 830 ликбезехь доьшуш 8448 йо1 хилар,оцу ликбезашкахь мехкаршна лерина ехкина музыкальни 39, хоровой 13 кружок
хилар,дарже х1оттийна 67 вайнехан йо1
хилар. Нийса топ кхосса 1амийна вайнехан 25 йо1 хилар, ГТО норма д1аелла
29 йо1 хилар, парашютни спортаца
уьйр-марзо йолуш, б1аьрла кхиамаш
бохуш 97 йо1 хилар а». Оцу терахьаша гойту вайн махкахь комсомол жига-

ра болх беш хилла хилар. Гуламан резолюци тидаме а эцна, 1936-чу шеран
лахьан (ноябрь)баттахь Шеларчу МТСехь кхаа беттан курсаш схьайиллира,
мехкаршка трактористийн корматалла
караерзаяйта. Шелахошца яхье бевллачу мартанхоша, веданхоша, несархоша
шайн к1оштийн МТС-ашкахь схьайиллира и тайпа курсаш. Бакъду, шелахоша-м трактористийн курсаш схьаелларх
тоам ца беш, говрашка ховшийра шайн
мехкарий. 1936-чу шеран чиллин беттан 10-чу дийнахь говрашкахь Шелара
хьалайолаелира 188 йо1. Эхашт1ехула,
Махкатат1ехула, Элистанжахула гуо а
тесна, Ц1ен Ведана кхечира уьш, шаьш
д1акхаьчначу юьртахь советийн 1едало нохчийн лаьмнашка кхачийначу серлонах хастаме къамелаш деш. Х1ора
юьртахь ч1епалгин шуьнца некъахошна дуьхьалбевлла иштта хаза мехкарий
хуьлура, кхара дечу къамелашка лерина ладуг1уш. Шаьш говрашкахь бина
некъ Соьлжа-Г1алахь д1ахьон йолчу
Нохч-Г1алг1айн комсомолан 2-чу Областной конференцина лерира динбереша. 1940-чу шарахь Нохч-Г1алг1айн
Республикехь 40 эзар гергга комсомолец вара. Уьш берриге хьаналчу къинхьегамца сийлахьчу даймехкан зовкх
дебош бара. К1еззиг бацара царалахь
лаккхара дешаран кхерчаш чекхбаьхна лоьрийн, хьехархойн, инженерийн
корматаллаш караерзинарш а. Иштта
кхуьуш яра вайнехан кхоллараллин интеллигенци а. Цхьа мисхал а со харц
хир аьлла ца хета суна, коьртачу декъана иза комсомолах даьлла беркат дара
аьлча.
Т1ЕМАН Ц1ЕРГАХЬ
1941-чу шеран асаран (июнь) беттан 22-чу дийнахь немцойн фашисташа
ямартлонца т1елатар дина, Даймехкан
Сийлахь-боккха т1ом д1аболалуш, НохчГ1алг1айн Республикера итт эзар сов
жима стаг Ц1ечу эскарехь г1уллакхдеш
вара. Т1ом болабеллачу хьалхарчу деношкахь шайн лаамехь кхин а кхойтта
эзар стаг т1еман ара д1авахара, герз
карахь мостаг1чунна дуьхьалвала. Ши
эзар сов мехкарий бара шайн лаамехь
буьрсачу т1аме д1абахначарна юкъахь.
Царах дукхахболу б1аьхой комсомольцаш бара. Билгалдаккха дог1у, т1еман
ара д1абаханчарна юкъахь вайнехан
мехкарий бара: Тепсаева Совдат, Мазаева Есимат, Мушаева Лиза, йижарий Асет
а, Нина а Тутаевг1ар, иштта дуккху кхин
берш а. Фашисташа СССР-на т1елатар
дина цхьа сахьт далале, 1941-чу шеран

асаран беттан 22-чу 1уьйранна пхи сахьт долуш, мостаг1ех леташ вара вайн
махкахо, 125-чу стрелкови дивизин 550чу полкан б1аьхо Идрисов Абухьаьжа.
Буьрсачу т1еман хьалхарчу сахьташкахь дуьйна, дера лом санна, мостаг1ех
летта танкист, капитан Мазаев Маташ.
Немцойн фашисташа т1елатар дина
нийсса ялх сахьт далале т1еман ара
д1ах1оьттина инарла-майора М.Малеевс
куьйгалладечу 3-чу дошлойн дивизин,
34-чу дошлойн полкан б1аьхо капитан
Висаитов Мовлади. Комсомола кхиийна и тайпа яхь йолу нохчийн к1ентий а,
мехкарий а дуккха а хилла фашистех леташ, боккхачу Даймехкан сий лардеш.
Мукъа 1аш ц1ахь бисина кегийрхой а бацара. Толаман де гергакхачо йолчу 1алашонца хьаналчу къинхьегамца фронтана орцахваьлла вара массо а. 1941-чу
шеран хьаьттан (август) беттан 17-чу
дийнахь Соьлжа-Г1аларчу комсомольцаша субботник йира, даьккхина ахча
Ц1ечу эскарна д1ахьажош. Цул совнаха,
ДОТ-на, ДЗОТ-на, баррикадашна оьшучу ч1аг1онна комсомольцаша гулйинера итт эзар гали г1ум,100 тонн к1охцал
долу сара,150 ззар деса шиша йогург
чуйотта(горючая смесь). Нохчийн ярташкара комсомольцаш бацара ледара 1аш.
Асланбековски к1оштана юкъайог1учу
Г1атин-кхаьлларчу комсомольцаша 12
миллион сом ахча гулдинера Ц1ечу эскаре д1ахьажо бронепоезд эца йолчу
1алашонца. Цара «Шерипов Асланбек»
ц1е тиллинера шаьш эцначу бронепоездана. 1943-чу шеран кхолламан (январь) беттан 28-чу дийнахь арадаьллачу «Грозненский рабочий» газетан аг1он
т1ехь зорбане яьккхина Сталин Иосифа
яийтина баркаллин телеграмма яра. Телеграммехь СССР-н Лакхарчу Главнокомандующис доьхура: «Нохч-Г1алг1айн
Республикерачу массо а колхозникашка мерза маршалла д1адалар, царна
доккха баркалла алар, Шерипов Асланбекан ц1арах йолчу бронепоездан дивизион вовшахтохийта (на строительство) 12 миллион сом ахча гулдарна.
Ц1ечу эскарера баркалла, соьгара довха вежараллин маршалла», - яздора телеграмми т1ехь Сталин Иосифа. Ц1ечу
эскарна г1о-накъосталла дан 1алашо
йолуш Нохч-Г1алг1айн къоман драмтеатро ахча танк эца вовшахтуьйхира.
Вайн махкара фронтана хаддаза эшалонашкахь д1акхоьхуьйтуш посылкаш
яра, Ц1ечу эскаран б1аьхошна. 1943-чу
шеран охан (апрель) беттан 8-чу дийнахь х1ор а вайн махкахочо дозалла

дан хьакъдолуш кхаъ баьржира НохчГ1алг1айн Республикехула. Нохчийн
майрачу к1антана Нурадилов Ханпашина «Советийн Союзан турпалхо» сийлахь ц1е яларан хьокъехь бара и кхаъ.
1942-чу шеран товбецан (сентябрь) беттан 18-чу дийнахь Сталинградана гергахь буьрса кхихкинчу луьрачу т1емашкахь
воьжнера и турпала к1ант, комсомолец
Нурадилов Ханпаша. Цо х1аллаквинера
эзар гергга фашист, йийсаре валийнера 15 немцойн салти, схьаяьккхинера
мостаг1чуьнгара 7 пулемет. Иштта шайх
дозалла дан хьакъболу, нохчийн комсомоло кхиийна к1ентий алсам бара фашистех леташ; Магомед-Мирзоев Хаважи, Бейбулатов Ирбахьайн, Амаев
Махьмуд, Дачиев Хансолта, Висаитов
Сакка, Брест-г1опехь турпала эгна вайн
сийлахь махкахой, иштта дуккха кхиберш
а. 1942-чу шарахь вайн махкахь вовшахтоьхна, Висаитов Мовлади командир а волуш т1еман ара д1ахьажийначу
Нохч-Г1алг1айн 255-чу дошлойн полкехь 4562 стаг вара. Царах 3543 дошло
нохчо вара, дукхахберш комсомольцаш
болуш. Бакъду, мел дукха нах вайн махкара т1еман ара д1ах1иттинехь а, шен
къизаллица, ямартлонца схьакхечира
1944-чу шеран чиллин (февраль) беттан
23-г1а 1уьйре. Дийнахь-бусий хьаьвзина,
Сталинан хьадалчаша къинхетамза махках бехира вайнах. Комсомолехь верг а,
воцург а малхбалехьа боьдучу шийлачу
новкъа ваьккхира, 13 шарахь дай баьхначу лаьттах хьего…
ДАЙ БАЬХНАЧУ ЛАЬТТА Т1ЕХЬ
Партехь, комсомолехь верг а, воцург
а ца къестош, дерриге а нохчийн къам
«халкъан мостаг1ий» лерина, 13 шарахь та1зар советийн 1едало латтийра вайнахехь, дай баьхначу лаьттах хьегош.
Доккхуш саг1а, хьарчош марчо доцуш,
Кавказера Юккъерачу Азе боьдучу бехачу новкъахь хеназа беллачийн декъий
охьакхиссира. Цкъа а дуьйцу хезна доцчу лазарша миска адам йийсаре лецира, бераш мацалла делхийра. Юьхьанца кхин г1оле хьал дацара Казахстане
д1акхаьчча а. Изза шело, г1ело, мацалла. Амма вайнаха цкъа а Делан диканах дог ца дуьллура. Уьш тешара, цкъа
мацца дай баьхначу керташка шаьш юхадоьрзур хиларх. ХХ-чу б1ешеран 20-30г1ий шерашкахь комсомолехь хилла кегирхой х1инца г1еметтах1иттинера. Шайн
халкъе болчу безамах дуьззина дара церан яхь йолу дегнаш. Цхьана м1аьргонна
уьш мукъа ца 1ийра. Цара хаддаза кехаташ яздора Кремле, вайнехан бехк-гуьнахь цахилар д1ахьедеш, Кавказе шаьш
ц1адерзор доьхуш. Юьхьанца нохчийн
къоман интеллигенцин векалша яздина
кехаташ тидам боцуш дитинехь а, 1953чу шеран бекарг (март) беттан 5-чу дийнахь Сталин Иосиф велча, Кремлерачу
1едалан векалша шайн карара урх мелла а малйира. Цуьнца цхьана вайнехан
декъазчу ойланех дегайовхо а хьаьрчира. Вайнехан интеллигенцин векалша
Москва кехаташ яздар кхин а ч1ог1а жигарадаьккхира. Хрущев Никитас уьш тидаме ийцира, бехк боцуш махках даьхна къаьмнаш ц1адерзо сацам т1еоьцуш.
1957-чу шеран кхолламан (январь) беттан 9-чу дийнахь дара, и мерза кхаъ вайнахе а, иштта дай баьхначу лаьттах хьоьгуш хене дуьйлучу кхечу къаьмнашка а
кхаьчча.
ГАЗИЕВА Аза
(Чаккхе еша рог1ерчу номерехь)
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Ýòíîãðàôè÷åñêèé äèêòàíò
è íåìíîãî ïîýçèè...
На днях в Гудермесской
районной школе № 2 проходил
очередной этап всероссийской краеведческой акции “Этнографический диктант”.
В честь этого события приглашение на участие получил
главный редактор газеты “Гумс”
Хожбауди Борхаджиев. В школе, которая является для Хожбауди родной, гостя встретили
национальными костюмами и
его же стихотворением “Дорога
домой” в исполнении ученицы
11-го “А” класса Абзотовой Джамили. Башхаджиева Фатима
Шарпудиевна – завуч и по совместительству учитель истории,
душевно приняла гостей в фойе
школы. Далее нас проводили в
кабинет директора. Лейла Берсановна не так давно занимает
этот ответственный пост, но, несмотря на это, с полной самоотдачей подходит к трудовым
обязанностям. В ходе беседы
Хожбауди Рамзанович поинтересовался качеством образования и прогрессом в улучшении
результатов на Едином государственном экзамене. Лейла
Берсановна отметила, что количество учащихся, поступающих
в вузы, заметно увеличилось в
последние несколько лет. Пресловутый страх перед ЕГЭ стал
спадать в сравнении с первыми
годами после его введения. Говорили не только о выпускниках, но и об учащихся младшего
и среднего звена. Директор отметила, что все эти достижения
были бы невозможны без сильного и сплоченного коллектива.

Руководитель школы поименно
отметила вклад преподавателей основных предметов: учителя биологии Апандиеву Зухру
Алхазуровну, учителя истории
Башхаджиеву Фатиму Шарпудиевну, учителя русского языка
и литературы Межедову Зайнап
Магомедовну и учителя математики Цакаеву Селиму Мусаевну.
Аудиторией для проведения
диктанта был выбран кабинет
биологии, в котором к нашему
приходу уже заняли свои места участники - учителя и родители учащихся. Перед началом
диктанта Хожбауди Борхаджиев побеседовал с присутствующими на тему образования и
жизни в родном городе. Вспомнили историю школы, первых
учителей и старые помещения,
в которых она раньше располагалась. После этого последовала беседа о творчестве и
журналистской деятельности.
В завершение этой темы гость
подарил школьной библиотеке
свою книгу “Вчера и сегодня” и
прочитал стихотворение “Родной школе”. Присутствующие с
интересом слушали и задавали
вопросы. С пожеланием: “Пусть
сюда будут записаны самые
светлые мысли” - Фатима Шарпудиевна вручила гостю внушительных размеров блокнот.
В заключение Хожбауди пожелал участникам акции хороших результатов в предстоящем диктанте и покинул
родной для него коллектив с
надеждой на новые встречи.
Ибрагим КАНАЕВ

Открыта подписка
на газету “ГУМС” на 2019 год

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 на 1-е полугодие - 250 руб.
Справки навести по телефонам:
8-871-52-2-22-58; 8928-890-07-50.

активный образ жизни. Оба с
отличием закончили школу и
учатся в Грозненском государственном нефтяном техническом университете.
Можно сказать, что основной акцент общественной деятельности Сижи сосредоточен в работе «Союза родителей
учащихся образовательных учреждений», который был учреждён на родительской конференции в 2011 году и призван
представлять на всех уровнях
проблемы и пожелания родителей. Интересно отметить конкретные цели и задачи организации. По словам Сижи Абдуевой,
это обеспечение взаимодейс-

вопрос, с кем ещё вы взаимодействуете, Сижа отметила, что
в вопросах повышения ответственности родителей по духовно-нравственному воспитанию
детей, обеспечению контроля за их учёбой и поведением
они тесно работают с администрациями сельских поселений,
другими
государственными
структурами,
общественными организациями. Проводятся совместные конференции,
круглые столы по актуальным
вопросам, касающимся воспитания молодёжи. Очень важная роль отводится привитию
молодёжи навыков здорового
образа жизни, развитию спо-

твия между родительскими комитетами и педколлективами,
защита прав и интересов учащихся и родителей, поддержка
традиционных семейных ценностей на основе «Единой концепции духовно-нравственного
воспитания и развития подрастающего поколения». Работа
исполкома «Союза родителей»
с момента учреждения направлена на повышение роли и ответственности низовых структур родительских комитетов,
их участие в жизнедеятельности школ. За это время рассмотрены и направлены на места
десятки решений, связанных с
обеспечением
эффективного
сотрудничества родительской
общественности с руководством образовательных учреждений, повышением ответственности родителей за воспитание
детей.
В 2016 году Сижа приняла
участие на расширенном собрании «Союза родителей», Министерства образования ЧР
и Министерства по делам молодёжи, где было создано Чеченское региональное отделение «Российского движения
школьников». На сегодняшний
день в республике насчитывается 55 пилотных школ-площадок, успешно развивающих
свою деятельность. В Совет
РДШ вошли 20 представителей
«Союза родителей». Председатели районных родительских
комитетов взяли шефство над
этими школами, оказывают им
всестороннюю поддержку. На

собностей противостоять алкоголю, курению, наркотикам,
а также негативному воздействию на неокрепшие молодые
умы со стороны средств массовой информации. Кроме воспитательного эффекта, молодёжное движение должно дать
ребятам возможность жить интересной жизнью, возможность
проявлять потенциальные способности далеко за рамками
своих школ.
О том, в какой мере Сижа
Абдуева справляется со всеми
этими задачами, красноречиво говорит список её поощрений, среди которых почётные
грамоты и благодарственные письма регионального и
всероссийского уровня, министерств и ведомств Чеченской Республики и Российской Федерации. Коллеги по
общественной
деятельности характеризуют её как ответственного и вместе с тем
доброжелательного человека. Пожалуй, это два ключевых качества, необходимые в
работе с молодёжью. Нельзя
подступаться к ней без очевидного желания добра, желания предостеречь молодых
людей от ложных ценностей
нашего сложного времени.
А ответственность сегодня,
как никогда, необходима нам
всем: и взрослым, и молодым.
Ответственность друг перед
другом. Ответственность перед настоящим и будущим народа и республики.
Руслан ЮСУПОВ

Îòâåòñòâåííîñòü ïåðåä íàñòîÿùèì è áóäóùèì
Жизненная поступь Сижи
Хасухаджиевны Абдуевой способна напрочь развенчать
мифы об ограничении прав и
свобод чеченской женщины,
исповедующей ислам. Её трудоспособности и активной позиции в жизни общества могли
бы позавидовать мужчины. Судите сами по одним только её
должностям:
ответственный
секретарь национальной родительской ассоциации РФ по
Чеченской Республике, заместитель председателя ЧРОО
«Союз родителей учащихся
общеобразовательных учреждений ЧР», заместитель председателя исполкома родителей
Гудермесского района, модератор и член Совета Чеченского регионального отделения
РДШ, председатель счётной
комиссии ООО «Матери против наркотиков ЧР», член комиссии по «Гармонизации семейно-брачных отношений».
А начинала Сижа с должности работника учёта в ПУЖКХ.
Безусловно, только отсутствие
гендерных проблем и наличие
высоких личностных качеств
способствовало такому ей положению в обществе и успехам на общественной ниве.
Супруг Сижи, ветеран боевых
действий в Афганистане, тоже
является общественным работником, и это обстоятельство наверняка послужило
дополнительным благоприятствующим фактором со стороны семьи. Неудивительно, что
двое сыновей Абдуевых ведут

“Íî÷ü èñêóññòâ” â Ãðîçíîì
4 ноября состоялась Всероссийская акция
„Ночь искусств» в Национальной библиотеке г.
Грозного. Чеченский поэт Хожбауди Борхаджиев и
ранее принимал участие в „Библионочи”, «Ночи в
музее», всегда охотно откликаясь на приглашение. По его словам, ему нравится любая акция,
которая обогащает культуру и литературу Чечни.
Нынешнее мероприятие было приурочено к
200-летию г.Грозного. Выступив со стихами, посвященными нашей столице, Х. Борхаджиев участвовал и в викторине по теме дня. Выяснилось,
что историю чеченской столицы он знал лучше
других, за что получил в подарок солидную книгу
с названием «Грозный”. Мероприятие прошло на
должном уровне при активном участии зрителей,
в чем большая заслуга директора Национальной
библиотеки Сациты Исраиловой.
Ибрагим КАНАЕВ
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Îäíè - çà öàðÿ, äðóãèå - çà âåðó, íî âñå - çà Îòå÷åñòâî
никогда из тебя настоящего мужчины не получится…
Сейчас Лечи Тепсуев гордится своими племянниками
– они стали достойными продолжателями древней династии защитников Отечества.
ЗА ХРАБРОСТЬ И УСЕРДИЕ…
Турпал-Али Тепсуев – самый младший по возрасту, продолжатель династии, основанной героическим царским офицером Чомаком Ойшиевым – отважным поручиком, кавалером серебряной и золотой медалей «За
усердие». «Князем Романовым был подписан наградной лист – моего предка наградили золотой шашкой и
дачей в более двухсот десятин. Это 305 гектаров земли
по нашим меркам, – уточняяет Али. – Он родился в 1812

ческим царским офицером Чомаком Ойшиевым «Отсутствие информации связано с известными событиями (депортация чеченского народа в 1944 году. – Прим.
автора). До этого времени, как рассказывал отец, в семье хранился китель с наградами всадника императорского конвоя Ахматука Чумакова. Его конфисковали
перед депортацией семьи в Казахстан, тогда забрали
даже бабушкин орден «Мать-героиня», – рассказывает
Али. Но это, как выяснилось, не самая страшная потеря: в 1932 году расстрелян красноармеец, член ВКП(б),
служивший в ОГПУ Шейх Чумаков; в 1937-м расстрелян Данилхан Чумаков – воевал в Гражданскую командиром полка. В том же страшном году расстрелян еще
один внук легендарного Чомака – Байсурко Чумаков,
награжденный за мужество и храбрость в боях с японцами Знаком отличия Военного ордена Святого Георгия IV степени для лиц нехристианского вероисповедания (на нем вместо креста изображался двуглавый
орел). В 1957 году не стало сосланного на десять лет

году, офицерское звание получил в 53 года. Был наибом
(начальником) Даргинского участка Ичкеринского округа Терской области, затем командовал 3-й сотней Терской постоянной милиции. Дожил до глубокой старости
– скончался в 81 год». Его не менее героического сына
звали Ахматука Чумаков. После окончания юнкерского
училища нес службу в собственном конвое Его Императорского Величества, за что имел многочисленные награды, в том числе серебряную медаль на Аннинской ленте
«За храбрость». Командовал 5-й сотней Чеченского конно-иррегулярного полка во время Русско-турецкой войны 1877–1878 годов. Уже после победы по дороге домой
убит турецким снайпером. Ему было всего 35 лет… Еще
один сын основателя династии Тепсу Чумаков до революции служил правительственным старшиной в чине
урядника в двух крупных чеченских поселениях. Собственно, от него нынешние продолжатели рода Чомака и
получили фамилию Тепсуевых. «Мои предки участвовали и в Русско-турецкой, и в Русско-японской, и в Гражданской войнах. Воевали и в Великую Отечественную,
и в Афганскую, и в двух Чеченских войнах, – перечисляет старший лейтенант Тепсуев. – И это не просто слова.
Мой дядя Лечи Ломович взвалил на себя огромную ношу
– он уже несколько лет ведет колоссальную работу в архивах страны в поисках документов, подтверждающих
заслуги предков. И теперь у нашей семьи есть все подтверждающие документы с печатями из Главного архивного управления России, архивов Тбилиси, Владикавказа, Москвы, Санкт-Петербурга, из архивов МВД, НКВД,
КГБ…» Когда Али был маленьким, отец много рассказывал ему о знаменитых предках, но все это казалось
ему сказкой, семейными легендами. И вот они ожили в
документах. Не нашли пока лишь подтверждения тому,
что трое потомков Чомака Ойшиева воевали в Великую
Отечественную. Но это дело времени, уверен Али. Турпал-Али Тепсуев – в настоящий момент самый младший
по возрасту продолжатель династии, основанной герои-

в лагеря оперуполномоченного по борьбе с бандитизмом Жандара Чумакова… И это малая толика информации, бережно собранной в семейном архиве, в который, безусловно, вписали свои страницы служившие в
органах четыре брата героически погибшего отца Али,
а теперь и он сам.
У СЫНА ТОЖЕ НЕТ ВЫБОРА
Пока у 26-летнего опер¬уполномоченного отдела уголовного розыска УМВД России по Казани Турпала-Али
Тепсуева наград немного: знак «За отличную службу в
МВД по РТ» и почетная грамота, которую ему лично вручил министр Артем Хохорин. А такие грамоты за «просто
так» молодым лейтенантам не вручают. …18 декабря прошлого года на 58-летнего жителя Казани в подъезде дома
напали несколько мужчин в масках. Как потом установит
следствие, нападавшими оказались участники организованной преступной группы, занимавшиеся вымогательствами и выбиванием долгов. Злоумышленники расстреляли жертву из боевого и травматического пистолетов,
забрали его сумку с крупной суммой и скрылись. Семерых подозреваемых в этом преступлении задержали 22
марта 2018 года. И произошло это не без участия Тепсуева. « Я работаю в отделении по раскрытию убийств и преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью. Участвовал и в раскрытии этого уголовного дела.
В ходе проведения обысков (а это было уже в марте) обнаружил два пистолета, около трехсот патронов, деньги,
наркотики, гильзы, идентичные тем, что были найдены на
месте преступления, - рассказывает оперуполномоченный о своем участии в раскрытии одного из резонансных
преступлений. А на мой вопрос о том, кем он видит в будущем своего сына, которому в декабре исполнится годик, Али ответил просто: «У него тоже нет выбора – мы,
потомки Чомака Ойшиева, всегда стояли, стоим и будем
стоять на страже Отечества».
Ирина ХАЛИТОВА,
газета “Республика Татарстан”,№144 от 4.10.2018г.

Ó÷àñòâóÿ âî âñåõ îñâîáîäèòåëüíûõ âîéíàõ, íà÷èíàÿ ñ Ðóññêî-òóðåöêîé,
ñëàâíûå ñûíû äðåâíåé äèíàñòèè è ñåãîäíÿ ñòîÿò íà ñòðàæå ïðàâîïîðÿäêà
Маленький Али офицерский мундир видел перед
собой буквально с первых дней рождения – его отец
работал заместителем начальника Гудермесского
РОВД. Жила большая и дружная семья Тепсуевых в
небольшом селении Нижний Нойбер, где трое детишек учились, а мать работала в той же школе учителем русского языка и литературы. “Помню, мама все
время говорила: «Читай больше книг, русскую классику», – вспоминает Али Тепсуев. – А еще помню новогоднюю ночь с 1994 на 1995 год. Мы собираемся
ехать в гости к тёте, и вдруг небо озарилось синим
сиянием. Я так обрадовался – как красиво приходит
праздник! А оказалось – началась война. Потом её
назвали Первой чеченской…” Сейчас 26-летний старший лейтенант полиции Турпал-Али Тепсуев работает в Казани, в отделе уголовного розыска УМВД. Как
же так случилось, что он оказался в Татарстане?
ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ
– Судьба связала с Казанью не только меня, но
и всю нашу семью, – с улыбкой рассказывает Али.
– К нам в дом часто приезжали бойцы сводного отряда МВД по Татарстану, который располагался на
базе Гудермесского РОВД. Отец очень крепко дружил
с ними. Мама всегда готовила в качестве угощения
большой котел еды – плов, шурпа, салаты – все, как
у нас принято. Хоть мне тогда было всего семь-восемь лет, но я знал многих лично. А еще Али говорит, что выбора быть или не быть офицером перед
ним не стояло: «Мундир отца этот выбор предопределил, история наших предков». Но отец еще в конце 90-х точно знал, что оба его сына и дочь будут получать образование в Казани. Так и получилось. Вот
только волю капитана полиции Кори Ломовича Тепсуева выполнил его старший брат Лечи Ломович. Пока
у 26-летнего опер-уполномоченного отдела уголовного розыска УМВД России по Казани Турпала-Али Тепсуева наград немного: знак «За отличную службу в
МВД по РТ» и почетная грамота, которую ему лично
вручил министр Артем Хохорин. А такие грамоты за
«просто так» молодым лейтенантам не вручают –
Я до сих пор отчетливо помню тот день – 18 ноября
2001 года, – рассказывает Али Тепсуев. – Отец мог не
участвовать в той операции – он тогда был заместителем начальника Гудермесского РОВД по тыловому
обеспечению. Но он поехал вместе с бойцами сводного отряда Кировского РУВД – в селение Белоречье прорвались боевики и засели в одном из домов.
И так получилось, что два наших бойца ворвались в
тот дом, их расстреляли. И из их же оружия начали
палить по машине. Отец отстреливался из ручного
противотанкового гранатомёта до последнего. Пуля
попала в висок… Он положил трёх из четырех боевиков. Это были отъявленные головорезы, приближенные Хаттаба, которые убивали глав районов, имамов,
похищали, вымогая выкуп, богатых людей, а потом
убивали их… Мне было всего десять лет, когда погиб мой 40-летний отец. Капитан полиции Кори Ломович Тепсуев был представлен к званию Героя России
(посмертно). Указом Президента РФ он награждён
орденом Мужества (посмертно). Его имя присвоено
Нижне-Нойберской средней школе, где до сих пор
работает учителем мать Али. Именем Кори Тепсуева названы улицы в родном селе, в Гудермесе, установлен памятник… Конечно, в десять лет отца никто
не заменит, но заботу о трех осиротевших детях взял
на себя старший брат Лечи Тепсуев. Он и привозил по
очереди в Казань на учебу сначала старшего брата, а
потом и самого Али. – Вслед за братом, который сейчас в звании подполковника служит заместителем начальника полиции Управления МВД России по городу
Грозному, я тоже поступил в Казанский юридический
институт МВД России, – рассказывает свою короткую
биографию Турпал-Али. – Потом мне дядя рассказывал: «Попрощались. Оставил тебя, 17-летнего мальчишку, на площади Тысячелетия, развернулся и пошёл. Иду и плачу. Если, думаю, обернусь, то не смогу
его здесь оставить. И всю дорогу домой плакал – жалел, что не забрал с собой». А до этого он мне напутствие дал: если сейчас не станешь мужчиной, то уже
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Изъятое водительское удостоверение
будет возвращено

Постановлением Правительства РФ
от 10.10.2018 N 1210 изменены Правила возврата водительского удостоверения после утраты оснований прекращения действия права на управление
транспортными средствами. Согласно изменениям, изъятое водительское
удостоверение возвращается лицу,
подвергнутому административному наказанию в виде лишения права на управление транспортными средствами, по истечении срока лишения этого
права, успешно прошедшему в подразделении Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел Российской Федерации проверку знания правил дорожного движения, при наличии
в Государственной информационной
системе о государственных и муници-

пальных платежах информации об уплате в установленном порядке наложенных на него административных
штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения либо представлении документов,
свидетельствующих об уплате таких административных штрафов, а лицам, совершившим административные правонарушения, предусмотренные частью
1 статьи 12.8, частью 1 статьи 12.26 и
частью 3 статьи 12.27 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, также после прохождения ими медицинского освидетельствования на наличие медицинских
противопоказаний к управлению транспортным средством.
Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района

Обеспечено включение предложений в план
нормотворческой работы муниципальных образований

Прокуратурой Гудермесского района
по результатам проведенного мониторинга и в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный
закон об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», вступающим в силу с 30.03.2018,
предусмотрена возможность предоставления в многофункциональных центрах
нескольких муниципальных услуг при
однократном обращении заявителя.
Названным Федеральным законом закреплено, что перечни муниципальных
услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса не осуществляется. утверждаются муниципальным
правовым документом - для муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления.
В рамках реализации полномочий в
сфере правотворческой деятельности
прокуратурой района в администрации
сельских поселений Гудермесского муниципального района направлены предло-

жения в порядке ст. 9 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации» о
разработке и принятии соответствующего
муниципального правового акта.
Предложения прокуратуры были учтены администрациями муниципальных образований и включены в планы
нормотворческой работы. На основании
разработанного прокуратурой района
проекта НПА органами местного самоуправления в настоящее время утверждены постановления, предусматривающие перечень муниципальных услуг
администрации муниципального образования, предоставление которых посредством комплексного запроса не осуществляется.
Вопросы взаимодействия с органом
местного самоуправления в сфере правотворческой деятельности и обеспечения единства правового пространства
находятся на постоянном контроле прокуратуры района.
Л.ШУАИПОВА,
старший помощник прокурора

Арестован за приобретение и хранение наркотиков

По требованию прокурора обвиняемый за незаконное приобретение, хранение наркотического средства - каннабис (марихуана) в крупном размере
заключен под стражу.
26 октября 2018 года Гудермесским
городским судом рассмотрено ходатайство следователя о заключении под

стражу Асламбека Ахъядова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ.
Гудермесский городской суд в соответствии с заключением прокурора удовлетворил ходатайство следователя и избрал
в отношении Асламбека меру пресечения в виде заключения под стражу.

Присвоены деньги неустановленным лицом

Неустановленное лицо в период с
01.01.2017 года по 07.06.2017 года совершило присвоение денежных средств
в сумме 126 585 рублей 94 копеек, переданных контролерами АО «Чеченэнерго» «Гудермесское городское энергосбытовое отделение» в счет оплаты
абонентом за потребленную электроэнергию. Деньги находились в служеб-

ном сейфе кабинета АО «Чеченэнерго»
«Гудермесское городское энергосбытовое отделение», расположенного по адресу: ЧР, г. Гудермес, ул. Школьная, 37.
22 октября 2018 года отделом МВД
России по Гудермесскому району возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 160 УК РФ.

Кража из автомобиля

Прокуратурой района признано законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела по
факту кражи денег.
14 сентября 2018 года неустановленное лицо путем свободного доступа, открыв незапертую дверь автомобиля ГАЗ
3302 (Газель бортовой), припаркованного на автостоянке горячего источника на
южной окраине с. Мелчхи Гудермесско-

го района, проникло в салон указанного автомобиля, откуда из вещевого ящика тайно похитило денежные средства в
сумме 16 ООО рублей.
16 октября 2018 года по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.
А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Осужден за кражу чужого имущества
Мировым судом Гудермесского района
с участием государственного обвинителя
рассмотрено уголовное дело по обвинению жителя Гудермесского района в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ - кража, то есть
тайное хищение чужого имущества.
Ранее обвиняемый не был судим и

указанное преступление им совершено
впервые.
Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал жителя Гудермесского района виновным в
инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде 150 часов
обязательных работ.

Водитель наказан за повторное управление
автомобилем в состоянии опьянения

Мировым судьей судебного участка №
44 Гудермесского района с участием государственного обвинителя рассмотрено
уголовное дело по обвинению жителя Гудермесского района Руслана В. в совершении преступления, предусмотренного
ст. 264.1 УК РФ (нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым
административному наказанию).
В суде установлено, что 09.08.2018
Руслан В., будучи ранее привлечённым
к административной ответственности за
управление транспортным средством
в состоянии алкогольного опьянения,
вновь сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, чем под-

верг опасности жизни и здоровья других
участников дорожного движения. Противоправные действия данного лица были
пресечены сотрудниками полиции.
Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал Ибрагима К. виновным в инкриминируемом преступлении и назначил наказание
в виде обязательных работ на срок 160
часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением
транспортным средством сроком на срок
1 год и 6 месяцев.
Д.МУТАЛИПОВ,
помощник прокурора района

Запрет на вовлечение несовершеннолетних
в процесс потребления табака

Статьей 6.23 Кодекса об административных правонарушениях Российской
Федерации предусмотрена административная ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в процесс
потребления табака.
Под вовлечением несовершеннолетнего в процесс потребления табака понимают действия по покупке для несовершеннолетнего либо передаче ему
табачных изделий или табачной продукции, предложению, требованию
употребить табачные изделия или табачную продукцию любым способом.
Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде штрафа до 2 тысяч рублей.
Если же действия по вовлечению не-

совершеннолетних детей к потреблению табака совершенны родителями
или их законными представителями, то
размер штрафа может составить до 3
тысяч рублей.
Указанная норма основана на статье
20 Федерального закона от 23.02.2013
№15-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака»,
согласно которой установлен запрет
на продажу табачной продукции несовершеннолетним и несовершеннолетними, на потребление ими табака,
а также вовлечение детей в процесс
потребления табака.

Административная ответственность родителей
за несвоевременную регистрацию рождения ребенка

Статьей 3 Закона РФ от 25.06.1993 №
5242-1 «О праве граждан Российской
Федерации на свободу передвижения,
выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» установлена обязанность регистрации граждан Российской Федерации
по месту жительства в пределах Российской Федерации.
С целью обеспечения возможности полноценной реализации законных
прав несовершеннолетних, родители
обязаны зарегистрировать несовершеннолетнего ребенка путем подачи
заявления в орган ЗАГС по месту рождения ребенка или по месту жительства родителей (одного из них), либо в
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
Согласно п. 6 ст. 16 Федеральногозакона от 15.11.1997 № 143-ФЭ «Об актах гражданского состояния» заявление о рождении ребенка должно быть
сделано не позднее чем через месяц со
дня рождения ребенка.

Местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет,
или граждан, находящихся под опекой,
признается место жительства их законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов, поэтому родители регистрируют новорожденного по
месту своего жительства или по месту
жительства одного из них.
В случае несвоевременной регистрации ребенка его родители могут
быть привлечены к административной ответственности по ст. 19.15.1
КоАП РФ, санкцией которой предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере
от двух тысяч до трех тысяч рублей;
на нанимателей, собственников жилого помещения (физических лиц) - от
двух тысяч до пяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до семисот пятидесяти тысяч рублей.
Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

8

8 íîÿáðÿ 2018ã.

№86-87

Ñêàíâîðä

Ñïîðò

ÓÑÒÓÏÈËÈ ÍÀ ×ÓÆÎÌ ÏÎËÅ
В матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги “Ахмат” в гостях встречался с “Зенитом”. Грозненцы уступили со
счетом 0-1. Единственный гол в матче
был забит в первом тайме с пенальти,
назначенный в ворота гостей в доволь-

но спорном моменте.
“АХМАТ” ВЫСТУПАЛ В СЛЕДУЮЩЕМ СОСТАВЕ: Городов, Уциев, Анхель, Семенов, Плиев (Садаев, 88),
Мохаммади, Думбия, Исмаэл, Раванелли, Митришев (Балай, 77), Иванов.

Ðàøèä Ðàõèìîâ - ãëàâíûé òðåíåð ÔÊ “Àõìàò”:
- Если брать матч в целом, то, по организации игры, по самоотдаче и желанию, думаю, мы ни в чем не уступили.
Выглядели неплохо. Однако качество
наших позиционных атак, качество перехода из обороны в нападение было
неважное. Нас губило большое количество технического брака, отсюда все
эти проблемы. Но я считаю, команда
заслужила, как минимум, ничью.
- С Вашим возвращением в “Ахмат” команда взяла курс на более
дисциплинированный футбол?

- В футболе всегда должна присутствовать дисциплина, это компактная и
контактная игра. Если ты выигрываешь
больше единоборств, чем соперник, то
имеешь определенное преимущество.
Нам этого не хватает - если сравнивать
прошлую команду и сегодняшнюю, например, по именам. Хочется иметь то,
что было, но к былому тяжело вернуться. Сегодня мы увидели определенные
проблемы. Клуб - со мной или без меня
- должен иметь ориентиры, двигаться
вверх.

àíòè÷íûé
ïèñàòåëü

âàëþòà
Ñòàðîãî
Ñâåòà

îìàð

ãîòîâíîñòü
àðìèè

ïîäíåâîëüíûé
÷åëîâåê
áðàçèëüñêèé
ôóòáîëèñò

Русский поэт.
Ноябрьский именинник
ãîðîä
â Îðåíá.îáë.
îïòè÷åñêèé
ïðèáîð

èçâåñòíûé
øîóìåí
íà ÒÂ

êèíîðåæèññåð
Ìóðàòîâà

àêâàðèóìíàÿ
ðûáêà

À.Ïóøêèí.
...Ðàäèîíîâíà

è Ãîðáà÷åâà,
è Ñìåòàíèíà

øêàô
äëÿ ïîñóäû
äåíüãè
Ëàîñà
ðàôèíàä

Îáúÿâëåíèÿ
Министерство имущественных и земельных отношении Чеченской Республики в соответствии со ст.ст. 39.11., 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации на основании распоряжения от 31.10.2018 №1662-АИ проводит открытый по составу участников аукцион на право заключения аренды
на следующий земельный участок:

Ïëîùàäü
3000 êâ.ì

Êàòåãîðèÿ çåìåëü
Âèä ïîëüçîâàíèÿ
Çåìëè ïðîìûøëåííîñòè è èíîãî Äëÿ âåäåíèÿ
ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòè, ñòðîèòåëüñòâî
òîðãîâîãî öåíòðà (3604/2018)
Аукцион открытый по составу участников состоится 10.12.2018 в 10.00 часов в здании Министерства имущественных и земельных отношений Чеченской Республики по адресу: ЧР, г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 9 «А».
Заявки на участие в аукционе принимаются в здании министерства с 09.00
часов 09.11.2018 до 17.00 часов 05.12.2018г. Подробная информация об условиях аукциона размещена на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru.
Министерство имущественных и земельных отношении Чеченской Республики в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о наличии предназначенного для предоставления в аренду
следующих земельных участков:

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, ñåâåðî-çàïàäíàÿ
ñòîðîíà ã.Ãóäåðìåñà. Êàçíà ×Ð. Êàäàñòðîâûé
íîìåð: 20:04:3202000:473
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, çàïàäíàÿ ñòîðîíà
ã.Ãóäåðìåñà. Êàçíà ×Ð. Êàäàñòðîâûé íîìåð
20:04:0401003:1197

Ïëîùàäü
15954 êâ.ì

Êàòåãîðèÿ çåìëè
Âèä ïîëüçîâàíèÿ
Çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî Äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ
ïðîèçâîäñòâà (7469/2018)

15895 êâ.ì

Çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ

Äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ (7470/2018)

òàíåö –
÷å÷¸òêà
íå÷òî äëÿ
áàäìèíòîíà
ìåñòî
äëÿ òîâàðà
â ìàãàçèíå

ßêóòèÿ -...

îõîòíè÷üÿ
ñîáàêà
ðûáà,
ïîõîæàÿ
íà çìåþ

ñòåíêà
ñóäíà
òóðåöêèé
ãîñïîäèí

íåðâíîå
âîçáóæäåíèå

ñàìîëåò 134, 154

ãí¸ò

...Ìèêîÿí

âîäîðîñëü

ïàðà

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, 9 «А» с 10.00 до 17.00 часов в рабочие дни, кроме среды.

ОГИБДД отдела МВД России по Гудермесскому району оказывает государственную услугу населению Гудермесского
муниципального района Чеченской Республики в виде предоставления сведений
об административных правонарушениях в
области дорожного движения. Данная услуга помогает жителям района проверить
себя на наличие административных штра-

Ãëàâíûé
ðåäàêòîð
Õ.Ð. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ

фов в области безопасности дорожного
движения. Оказание данной государственной услуги для жителей нашего района производится по месту расположения
ОГИБДД: г.Гудермес, ул.Ватутина, д.87.
З.МАСАЕВ,
инспектор по ПБДД
ОГИБДД отдела МВД
России по Гудермесскому району

Ó÷ðåäèòåëü - èçäàòåëü:
àäìèíèñòðàöèÿ
Ãóäåðìåññêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ - èçäàòåëÿ:
366200, ã.Ãóäåðìåñ,
ïð. Êàäûðîâà,17.

Русский филолог.
Ноябрьский именинник
Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî ×Ð
20 îêòÿáðÿ 2011ã.
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè
ÏÈ ¹ ÒÓ 20-00058

ПО ВЕРТИКАЛИ:

Государственная услуга ГИБДД

ðåêà
â Ñèáèðè

òëî

Орск – Еврипид – витрина – рак – Нагиев – ага – обороноспособность – Кира
– Лагос – Ту – два – блок – сахар – алан
– Арина – такса – Обь.

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

îñåòèí

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Êàäàñòðîâûé íîìåð
20:04:3702000:288

íîòà
ñòîëèöà
Íèãåðèè

евро – раб – Зико – бинокль – данио –
горка – Раиса – степ – си – волан – Саха
– минога – борт – транс – иго – Анастас –
Тула – дно – Даль.

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí,
ñ.Êîøêåëüëäû, èç çåìåëü ÃÓÏ
«Âèíõîç «Êîøêåëüäèíñêèé»

(9155-9156)

Àäðåñ ðåäàêöèè: 366200 ã.Ãóäåðìåñ, óë.Âàòóòèíà,72 Ãàçåòà íàáðàíà è ñâ¸ðñòàíà
Òåë/ôàêñ: 8-871-52-2-22-58. Ýë. àäðåñ: Gums-41@mail.ru.
íà êîìïüþòåðíîé áàçå
www.gums-41.ru. Ãàçåòà âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.
ðåäàêöèè ãàçåòû “Ãóìñ”.
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó -08.11.2018ã., â 10.00
ôàêòè÷åñêè -08.11.2018ã., â 10.00
Èíäåêñ-54874. Òèðàæ - 2000. Çàêàç ¹

Îòïå÷àòàíà â ÀÎ “ÈÏÊ”
“Ãðîçíåíñêèé ðàáî÷èé”.
Àäðåñ òèïîãðàôèè: ã.Ãðîçíûé,
óë.Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, 12/35

