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Усман Оздамиров в гостях у гудермесских журналистов

Глава администрации Гудермесского муниципального
района Усман Оздамиров посетил редакцию районной газе-

ты “Гумс”, которая в эти дни отметила очередную годовщину с
момента выхода первого исторического номера. Случилось

это 18 июня 1941 года.
Главный редактор Хожбауди
Борхаджиев сделал короткий
экскурс в историю “Гумса”, а
также рассказал о своих соратниках по информационной работе и успехах вверенного ему
журналистского коллектива.
Усман Ахмарович высоко оценил труд гудермесских журналистов, особенно в начале столетия, когда” Гумс” фактически
являлся рупором республиканских властей во главе с АхматХаджи Кадыровым (Дала г1азот
къобалдойла цуьнан). Газета
“Гумс” и сегодня является уважаемым, авторитетным изданием и вносит большой вклад
в дело всестороннего информационного освещения жизнедеятельности района.
У. Оздамиров поздравил коллектив редакции с именинами,
пожелал дальнейшего процветания, реализации намеченных
планов, интересных и ярких работ, неиссякаемой творческой
фантазии и неизменного внимания со стороны читателей.

От совещания к совещанию

Усман Оздамиров провел плановое аппаратное совещание в
администрации Гудермесского
муниципального района, в ходе
которого обсудили
состояние текущей
работы, а также проблемные
вопросы
и пути их решения.
Присутствующие доложили о состоянии
дел по курируемым
направлениям, рассказали, какие результаты достигнуты
за первое полугодие
текущего года, какая
динамика наблюдается по основным
статистическим показателям жизнедеятельности района.
Усман Ахмарович
призвал активизировать работу и от-

метил, что необходимо особое
внимание направить на делопроизводство в отделах администрации. Нужно улучшить

работу с входящей и исходящей корреспонденцией, качественно и своевременно исполнять все задания.

В Гудермесе отметили
День молодежи

В Гудермесе состоялось
праздничное
мероприятие,
приуроченное к Дню молодежи России. На площади перед
Домом детского творчества
собрались представители молодого поколения, чтобы отметить свой праздник. Также
поздравить молодежь с этим
знаменательным днем пришли представители районной
администрации и главы сельских поселений. В своей приветственной речи глава администрации Гудермесского
муниципального района Усман
Оздамиров отметил, что выдающийся сын чеченского народа, первый Президент ЧР,
Герой России Ахмат-Хаджи
Кадыров (Дала г1азот къобалдойла цуьнан) всегда говорил,

что молодежь – это будущее
нашего народа и от того, по какому направлению она пойдет,
зависит судьба нашей республики. Именно Ахмат-Хаджи
возродил сферы культуры, образования и спорта, заложил
прочный фундамент для того
чтобы чеченская молодежь
могла реализовывать себя в
любых направлениях – науке,
спорте, культуре и т.д. Сегодня
этот созидательный курс продолжает его достойный сын
Глава ЧР, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров, который уделяет проблемам молодежи огромное внимание.
После поздравительных речей мероприятие продолжилось праздничным концертом.
Д. НАСУХАНОВ

10 июля 2018 года прокурор Гудермесского района Арсан Адаев проведет
личный прием граждан в
Брагунском сельском поселении
Гудермесского муниципального района (Гудермесский район, с.
Брагуны, ул. Кадырова, 28).
Прием будет осуществляться с 15 час ов 00 ми-

нут до 17 час ов 00 минут. Заявителям при себе
иметь док умент, удостоверяющий их личность.
Предварительная запись
проводится по телефону
8 (8712) 29-83-23.

Îáúÿâëåíèÿ

Продолжается подписка на газету “ГУМС” с 1.07. 2018 г.
Ее можно оформить как в самой редакции, так и в почтовых отделениях. Газета, как обычно, будет выходить 1 раз в неделю. Подписчикам из отдельных предприятий, организаций и учреждений
газеты будут адресно доставляться самой редакцией по месту работы. Частным лицам рекомендуется обратиться в почтовую службу.
Стоимость подписки с 1.07.2018г. (на полугодие) - 250 руб.
Справки навести по телефонам: 8-871-52-2-22-58; 8928-890-07-50.

А.АДАЕВ,
прокурор района,
старший советник юстиции
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Внеочередное сорок четвертое заседание Совета депутатов Гудермесского городского поселения Чеченской Республики второго созыва
РЕШЕНИЕ
от 21.06. 2018 г.
№ 76
г. Гудермес
Об установлении границ территории, на которой предполагается
осуществление территориального общественного самоуправления
Рассмотрев заявление территориального общественного самоуправления «Кундухово» от 17.05.2018 года об установлении границ территорий, на которых будет
осуществляться территориальное общественное самоуправление, в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов Гудермесского городского поселения от 11.12.2017 г. № 69 «Об утверждении
положения о территориальном общественном самоуправлении в муниципальном
образовании «Гудермесское городское поселение», Уставом Гудермесского городского поселения Совет депутатов Гудермесского городского поселения
РЕШИЛ:
1. Установить границы территории, на которой предполагается осуществление
территориального общественного самоуправления «Кундухово», согласно приложению.
2. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном интернет сайте Совета депутатов Гудермесского городского поселения www.gorsovet.su
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Гудермесского
городского поселения
Р. М. САЛИЕВ
Приложение к решению Совета депутатов
Гудермесского городского поселения
«Об установлении границ территории,
на которой предполагается осуществление
территориального общественного самоуправления» от 21.06.2018 г. № 76
АДРЕСНОЕ ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ, НА КОТОРОЙ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ «КУНДУХОВО»
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Внеочередное сорок пятое заседание Совета депутатов Гудермесского
городского поселения Чеченской Республики второго созыва
РЕШЕНИЕ
от 25.06. 2018 г.
№ 77
г. Гудермес
О внесении изменений в решение Совета депутатов Гудермесского городского поселения от 21.11.2014г. №102 «Об утверждении Положения «О налоге на имущество физических лиц»
В соответствии с пунктом 7 статьи 378.2. Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Гудермесского городского поселения, Совет депутатов Гудермесского городского поселения
РЕШИЛ:
1.
Внести в решение Совета депутатов Гудермесского городского поселения от 21.11.2014г. №102 «Об утверждении Положения «О налоге на имущество
физических лиц» следующие изменения: Пункт 2 статьи 6 («Налоговые ставки»)
изложить в следующей редакции:
1.
Налоговые ставки устанавливаются решением Совета депутатов Гудермесского муниципального района.
2.
Налоговая база определяется исходя из кадастровой стоимости объекта
налогообложения. Налоговые ставки в отношении объекта налогообложения:
1)
0,2 процента в отношении:
жилых домов, жилых помещений;
объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым
назначением таких объектов является жилой дом;
единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно
жилое помещение (жилой дом);
гаражей и машино-мест;
хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых
не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;
2)
2 процентов в отношении объектов налогообложения, включенных в
перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300
миллионов рублей;
3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
2.
Настоящее решение довести до сведения Межрайонной инспекции
ФНС России №2 Чеченской Республики и Государственного учреждения «Гудермесское районное финансовое управление Министерства финансов Чеченской Республики».
3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном
интернет сайте Совета депутатов Гудермесского городского поселения www.
Gorsovet.su.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава Гудермесского
городского поселения

Внеочередное тридцать первое заседание Совета депутатов Гудермесского муниципального района Чеченской
Республики первого созыва
РЕШЕНИЕ
от 19 июня 2018 г.
№ 165
г. Гудермес
О внесении изменений в решение Совета депутатов Гудермесского муниципального района от 17.06.2010 г. № 36 «Об утверждении Положения «О налоге на имущество физических лиц»
В соответствии со статьей 378.2. Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Гудермесского муниципального района, Совет депутатов Гудермесского муниципального района
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Гудермесского муниципального района от 17.06.2010 г. № 36 «Об утверждении положения «О налоге на имущество физических лиц» следующие изменения:
Пункт 2 статьи 6 («Налоговые ставки») изложить в следующей редакции:
«1. Налоговые ставки устанавливаются решением Совета депутатов Гудермесского муниципального района.
2. Налоговая база определяется исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения. Налоговые ставки в отношении объекта налогообложения:
1) 0,2 процента в отношении:
- жилых домов, жилых помещений;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой
дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);
- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые
расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства»;
2)
2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;
3)
0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
2. Настоящее решение довести до сведения Межрайонной инспекции ФНС России № 2 Чеченской Республики и Государственного учреждения «Гудермесское районное финансовое управление Министерства финансов Чеченской
Республики».
3.
Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном интернет сайте Совета депутатов Гудермесского муниципального района www.Gudsovet.ru.
4.
Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава Гудермесского
муниципального района

У.У. ХИЗРИЕВ

P.M. САЛИЕВ
Внеочередное тридцать первое
заседание Совета депутатов Гудермесского муниципального района Чеченской Республики первого
созыва
РЕШЕНИЕ
от 19 июня 2018 г.
№ 166
г. Гудермес
Об утверждении Положения об администрации Гудермесского муниципального района Чеченской Республики
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Гудермесского муниципального района Совет депутатов
Гудермесского муниципального района
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об администрации Гудермесского муниципального района согласно приложению.
2. Опубликовать в районной газете
«Гумс» и разместить на официальном
интернет сайте Совета депутатов Гудермесского муниципального района
www.Gudsovet.ru.
3. Настоящее решение вступает в
силу со дня его подписания.
4.
Решение Совета депутатов
Гудермесского муниципального района от 12.02.2013 г. № 84 «Об утверждении Положения об Администрации Гудермесского муниципального района»
считать утратившим силу.
Глава Гудермесского
муниципального района
У.У. ХИЗРИЕВ
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Ермолов прекрасно знал, что, к примеру, гостеприимство на Кавказе – свято и занимает ведущее место в
адатном праве. Но он и его последователи в дальнейшем с незавидной регулярностью пренебрегали им.
«Так, при чеченском восстании 1877 года части российского генерала Смекалова осадили непокорный чеченский аул Махкеты. Генерал Смекалов обратился к старейшинам и ультимативно
приказал выдать одного из организаторов восстания по имени Умма, который там скрывался.
В противном случае угрожал все село с посевом
и имуществом уничтожить и сельчан либо уничтожить, либо изгнать в Турцию. Старейшины ему в
письме написали следующее: «О, генерал! От народа можно требовать только возможное. Ты же
знаешь, как трудно бы мы прощались с могилами предков и родной землей. Но мы не можем выдать Умму. Он был нашим гостем».
(«Хроника чеченского восстания 1877 года», Терский сборник, изд. 1, Владикавказ, 1890 год, сс. 65-66).
Село было сожжено дотла, и большая часть населения перебита.
Акраман БАГАЕВ
Если всмотреться нам в зеркало прошлого,
Горькую правду увидим мы в нем.
Время узреем жестокое, сложное –
Предков, идущих кровавым путем.
Снова луна сторожит небо звездное,
В смирном молчании дремлет село.
Чудное лоно – спокойное, позднее
Дарит душе и уют, и тепло.
Звезды погаснут порою рассветную,
Скроет луна свой серебряный свет.
А за селом под идиллию местную
Царские полчища держат совет.
…Было суровым у войско решение:
Выдать гостей, нарушавших закон.
А за отказ всех подвергнут лишению –
Будет разрушен аул и сожжен.
Замерло мирно село в ожидании…
Чем же закончится тихая ночь?
Честь отстоять – вызвать боль и страдания…
Вряд ли сумеет здесь кто-то помочь.
Старцы ответили: «Зря нас пугаете!
Вовсе преступников нет в Махкетах.
Из-за гостей вы в беду нас ввергаете,
Честь дорога нам, неведом и страх.
К гостю особое здесь уважение Этот обычай от предков мы чтим.
Если предложат холмы золотые,
Гостю желанному не изменим.
Кто б ни пришел к нам, гонимый невзгодами,
Мы отдадим свой последний чурек.
Против любого врага неугодного
Встанет за правду честной человек».
«Пеплом пусть станут дома махкетинские!»
- Грозный приказ зачитал генерал.
Горцы кинжалы в руках сильно тискали…
Каждую саклю огонь пожирал.
Нет у злодея предела жестокости:
В пепел, золу превратилось село.
Люди, привыкшие к жизненной строгости,
Вновь испытали безмерное зло.
Честь сберегли и погибли героями
Самые лучшие люди села.
Но на века их такими запомним мы!
Вечная слава им, честь и хвала!
Память о них сквозь года беспокойные
Мы до потомков смогли пронести:
Чурты стоят с именами достойными,
Словно на страже села Махкеты.
Перевел Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Джалкхерачу Д.Б.Абдурахмановн ц1арахчу колледжехь хаза ламаст хилла д1ах1оьттина къоман
г1иллакх-оьздангаллина, синмехаллашна, литературина, историна, маттанна лерина цхьаьнакхетарш вовшахтохар, уьш д1адахьар а. Ишттачарах цхьаьнакхетар
дара нохчийн маттанна лерина, «Нохчийн мотт – къоман юьхь, халкъан орам» - темехула д1адаьхьнарг а.
Шайн хьехархошца цхьаьна 7-11 классийн дешархоша цхьаьнакхетараллина дика кечам а бина, колледже
хьошалг1а кхайкхинера: поэт, гочдархо, «Гумс» газетан
коьрта редактор Х.Борхаджиев, яздархо Айдамиров
Машар, Гуьмсен к1оштан кхеташонан депутат, поэт
Эльмурзаев 1усман, культуран белхалой Висирхаджиев Маг1арби, Ибрагимов Тамерлан, Джалкхера Оьздангаллин Ц1ийнан директор Нагалиева Зарема а.

Цхьаьнакхетарехь дийцира матто доьзалехь, адамийн юкъаметтигашкахь, юкъараллехь, пачхьалкхехь
д1алоцучу, д1алаца езачу а меттигах. Хьешаша дийцира нохчийн маттаца йолчу шайн уьйр-марзонах, ненан меттан хазаллах, йийшира шайн стихаш. Шайн
ненан маттаца долу шайн гергарло, уьйр-марзо мел
ю хаийтира, ч1аг1дира дешархоша, лаккхарчу дикаллин т1ег1анехь диначу къамелашца а, ешначу стихашца а.
Висирхаджиев Маг1арбис а, Ибрагимов Тамерлана
а д1ааьллачу иллешца д1адерзийра нохчийн маттанна лерина цхьаьнакхетар.
Н.АРЗУЕВА,
хьехархо

О праве на перерасчет размера страховой пенсии работающим пенсионерам,
имеющим право на установление доли страховой пенсии по старости

Отделение ПФР по Чеченской Республике напоминает,
что ежегодно с 1 августа территориальными органами ПФР
производится беззаявительный перерасчет размера страховой пенсии работающим пенсионерам, за которых работодатель уплачивает страховые взносы в Пенсионный
фонд России. Исключение составляют лица, имеющие
право на установление доли страховой пенсии по старости. Указанным гражданам перерасчет страховой пенсии
за счет увеличения количества пенсионных баллов за предыдущий год осуществляется на основании заявления.
Право на установление доли страховой пенсии по старости имеют федеральные государственные гражданские служащие, которым установлена пенсия за выслугу
лет при наличии у них не менее чем 12 полных месяцев работы и (или) иной деятельности после назначения
пенсии за выслугу лет. Доля страховой пенсии по старости также устанавливается государственным служащим
субъектов Российской Федерации и муниципальным слу-

жащим, получающим в соответствии с законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации и актами органов местного самоуправления
пенсию за выслугу лет.
Перерасчет размера пенсии указанной категории граждан производится с 1 августа текущего года при подаче
соответствующего заявления в период с 1 января по 31
июля, а при подаче заявления в период с 1 августа по 31
декабря - с 1 августа года, следующего за годом подачи
заявления. Последующие перерасчеты размера страховой пенсии производятся без заявления пенсионера с 1
августа каждого года.
Учитывая изложенное, гражданам, имеющим право на
установление доли страховой пенсии по старости и ранее не обращавшимся с соответствующим заявлением,
для реализации права на перерасчет пенсии с 01.08.2018
г. следует подать заявление в территориальные органы
ПФР до 31.07.2018 г.

Отдельные вопросы исчисления и подтверждения страхового стажа

Отделение ПФР по Чеченской Республике информирует, что Постановлением Правительства РФ расширен перечень периодов, включаемых (засчитываемых) в
страховой стаж, а также закреплены положения, устанавливающие особенности их подтверждения.
1. Период, засчитываемый в страховой стаж в соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995 № 144ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».
Время такого сотрудничества засчитывается в страховой
стаж граждан на основании сведений органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
2. Период, в течение которого лица, необоснованно привлеченные к уголовной ответственности и впоследствии
реабилитированные, были временно отстранены от должности (работы) в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством РФ.
3. Период уплаты страховых взносов физическими лицами, добровольно вступившими в правоотношения по
обязательному пенсионному страхованию:
- в целях уплаты страховых взносов за другое физическое лицо, за которое не осуществляется уплата страховых взносов страхователем в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации» и за-

конодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- в целях уплаты за себя страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации физическими лицами, добровольно вступившими в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, постоянно или
временно проживающими на территории Российской Федерации, на которых не распространяется обязательное
пенсионное страхование, в соответствии с Федеральным
законом от 15.12.2001 № 167-ФЗ.
Обращаем внимание, что продолжительность засчитываемых в страховой стаж периодов уплаты страховых
взносов указанной категории граждан не может составлять более половины страхового стажа, требуемого для
назначения страховой пенсии по старости.
Так, для застрахованных лиц, достигших возраста 60
и 55 лет (для мужчин и женщин соответственно) в 2018
году, требуемая продолжительность страхового стажа
составляет 9 лет, следовательно, максимально возможная продолжительность периодов добровольной уплаты страховых взносов, подлежащая зачету в страховой
стаж, составляет 4 года и 6 мес.
(Продолжение следует)
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(Юьхь еша №25-28)
«Республикан Конституци а талхош,
парламентан 41 депутатах, шена новкъаволу, 20 депутат д1аэккхийра президента. Ша динарг Конституцица
нийса дог1уш дац ца алийта, парламенте керла харжамаш ца бан, шена
т1ера бехк д1абаккха, 1еламнехан а,
къанойн а и сацам т1еэцийтира цо».
(«Вайн амалш», Соьлжа-г1ала, 2003 ш.
63 аг1о). Халкъан дахар-1еран хьелаш
тодеш т1еэцна законаш а, сацамаш а
бацара. Де-дийне мел долу, галдалар
бен, толуш, нислуш цхьа х1ума дацара. Цомгашчарна дарба дан, берашна

ман сий лардан г1ерташ, дира». («Вайн
амалш», 44-г1а аг1о).
1овдин
1елас
(Дала
къайле
ц1инйойла цуьнан) цул хьалха а лардинера нохчийн къам зуламах. Петербухехь, карчам а бина (революци хилча), 1едал хийцаделча, Нохчийчохь
имам Шемал волуш дуьйна ехкинчу
т1еман ч1аг1онашкахь, г1аьпнашкахь
а долу эскарш з1е а йоцуш, урхалла а
доцуш, диснера. К1езиг бацара Нохчийчохь салтий, эпсарш, герз а. Къаьсттана дукха эскар хилла Соьлжа-г1алахь,
Итон-Кхаьллахь, Шуьйтахь, Воздвиженскехь (Чехкара), Веданахь йолчу

ра коммунисташ-демократаш. Оцу заманахь нийса аг1о лаца НГ1АССР-н
куьйгалхошна лиънехь я хиънехь, вайн
махкахь ши т1ом а, кхидолу зуламаш,
бохамаш хилла а хир бацара. Х1унда
боху вай: лиънехь я хиънехь? Дера
боху, оцу хенахьлера вайн 1едалан
(НГ1АССР-хь!) векалш шайн лаамехь а,
шайн хааршца а лелаш ца хилла дела.
Кхетаме, хьекъале берш бистхуьлуш бацара, ХХ-чу б1ешеран 30-чу шерашкахь ишттачарна диннарг шайна а дарна
кхоьруш. 1едалх тешам д1абаьллера,
цо сий-ларам бан хьакъволуш цхьа а
ца витина дела. Цундела, халкъ ма-

на кхочур долуш», - аьлла. Вистхилча
а, ладуг1ур долуш бацара дукхахберш,
х1унда аьлча собаре, кхетаме кхойкхуш
къамел мел дийриг а 1едална вохкавелла ву аьлла, тешна бара митинге
арабевлларш. Царна хаьара, шаьш а,
шайга къамел дан мел г1ертарг а муьлхачу идеологин т1е1аткъамехь хьалакхиъна, шайн кхетаман бух, хьежамаш
а муьлхачу пачхьалкхехь кхиъна, кхоллабелла. Делан гергарчу нехан, эвлаяийн, зиярташка некъаш дихкинчу, коммунистийн баьччанна – В.И.Ленинна
– пачхьалкхан коьртачу шахьарахь –
Москвахь – зиярт (мавзолей) дина, цун-

деша меттигаш, аьттонаш бацара. Колхозийн, совхозийн бахамаш лечкъош,
д1асакхоьхьуш бара. Къоланаш а, зуламаш а даьржинера. Массо а х1ума
дика долуш санна, телевиденехула, радиохула къамелаш деш гуттар а цхьа
адамаш дара, «Иштта маршо вайн къомана цкъа а хилла а яц, я хир а яц.
Далла хастам бан беза, х1ара маршо,
парг1ато вайна яларна», - бохуш.
Баку-Ростов ковра некъахула маьрша
д1аса ца вохуьйтуш, пхиъ-итт чаккхарма яккъаш ларъеш, герз карахь адамаш
дара, шаьш цхьацца спецназашкара ду
бохуш. Машинаш а, цаьрца цхьаьна церан дай а т1епаза байна, сингаттамаш
к1езиг бацара. Наггахь а ца гора лулара республикашкара машинаш дехьа-сехьа йоьлхуш. Я ц1ерпошташ а
яцара маьрша д1асаяха юьтуш. Зуламхой а, къуй а совцош 1едал дацара.
Ц1ерпошта а сацайой, б1еннаша адамаша сурсаташ шайна д1ахьора. Пачхьалкхан а, цхьана нехан а долахь сурсаташ дара уьш. «Тахана республикан
куьйгаллехь болу нах декхар бу харцонех, халонех халкъ лардан. Уьш декхарийлахь а, жоьпалле а бу Далла
а, халкъана а хьалха. Ткъа и цхьайолу халонаш а, зуламаш а д1адаха республикан куьйгалхойн ницкъ бац бохург хабар ду. Царна лаахь, уьш совцо
ницкъ бу цаьргахь, амма ца лаьа. Масала, Гуьмсен районан махка т1ехула
лела ц1ерпошташ талор. Дийцарехь, и
талорашдечеран декъашхой бу милицин цхьаболу белхалой. Оцу талораша
1аламат вон ц1е яккхийтина нохчийн.
Шайн цигахь д1абоьдуш т1ом бу,
шаьш хала дохку, Нохчийчухула йог1учу
ц1ерпошташкахь дохьург, аша талош
дерг, тхан къоман рицкъа а, долалла а
ду, вай цхьа бусалбанаш а дара, и шайн
махкахула тхо долчу йог1у ц1ерпошташ
талор дитахьара аша бохуш, республикан куьйгалле а, нохчийн халкъе а балхамаш бира телевиденехула Азербайджанера баьхкинчу баккхийчу наха.
Ц1ерпошта т1ехь шаьш маьждигашна
хьажийна дохьуш долу к1айн эчиг шун
ярташка даьхьна, иза схьалахьара аша
бохуш, дехарш деш суьйлий а лийлира
Нохчмахкахула. Ткъа и лачкъийна деана эчиг тхан районерчу цхьана юьртан
маьждиган тхов т1е тоьхнера! Вайн дерриге а къомана эхь деш, къоман сий
дойуш лела и цхьа нах. Баккхий нах а,
зударий а, бераш а», - яздора Абузара,
нохчийн къоман йоккху вон ц1е дуьненахь а яржа ца яржийта, кхечу къаьмнийн
вайх вон ойла ца кхоллаялийта, б1аьрг
ца бадийта, ойла а йина, дохкодовларе, хьанал-ц1еначу новкъа х1иттаре
сатуьйсуш. Иштта хьал 90 шо хьалха
а хиллера Нохчийчохь. Цу хенахь нохчийн къоман сий а, ц1е а ларъян орцахвелира 1овдин к1ант 1ела (Дала къайле ц1инйойла церан). «Шен шари1атан
полкашца цо (Митаев 1елас) къийсам
латтийра зуламхошна дуьхьал, аьчканекъа т1ехь ц1ерпошташ сецош, талораш дан долийча, царах и некъ ларбира. Цо динарг Советийн 1едална
резаволуш а, цуьнан дуьхьа а дацара. И зуламхой бахьана долуш, 1едало халкъана бохам барна кхоьруш, къо-

г1аьпнашкахь, яккхийчу ярташна уллерчу т1еман ч1аг1онашкахь. Царах
цхьайолчарна, 1едал дохарх пайдаэцна, т1амца т1елетта луларчу ярташкара бахархой, эпсарш, салтий а байина,
герз а, чохь дерг а доладаккха 1алашо йолуш. Оцу т1елатарх доккха зулам
даьлла, шина аг1ор дуккха а адам делла. Луларчу ярташкарчу бахархоша
т1е а летта, т1улга т1ехь т1улг а ца буьтуш, йохийна д1аяьккхина Воздвиженски г1ап (Чехкара), цу чохь болу салтий, эпсарш, церан доьзалш а бойуш.
Цу чуьра арадаьккхинчу герзаца нохчаша дехха вовшашца девнаш лелийна, 20-чуй
, 30-чуй шерашкахь
Советан 1едало и герз схьадаккхалц.
1овдин 1елас бохамах ларбина Ведана-г1ап схьаяккха кечбелларш. Россихь а, Къилбаседа-Кавказехь, къаьсттана Нохчийчохь, долчу политически
хьолах дика кхетачу, селхана шайна
т1ехь 1азап латтийначарна бекхам бан
лаам болчу нохчийн амал дика евзачу
1овдин 1елас дукха къахьийгира, карзахбевлларш синтеме балош, къоман
кханенна пайде хинбоцу т1ом ца хилийта, ц1ий ца 1анийта. «1едал коьртехь
хийцаделла, цхьана наха шайна хийцина дела. Оцу наха кхайкхочу маршонах
вайна х1ун, мел дакъа кхочур ду хууш
дац вай. И 1едал вайна хийцаделла я
цара шайна хийцина, иза ца хаьа вайна. Вай собар дичхьана, долуш дерг мадарра хено гойтур ду. Вай цхьаьнцца а,
вовшашца а къийса х1ума дац. Веданаг1опера эпсарш, салтий байина, церан
герз схьаэцча, шу иза муьлхачу аг1ор,
хьанна т1е хьажо дохку?»
«Яьсса топ а, цкъа мацца йолий а,
йолу», - олуш ду вайн. Вай тахана сихдала ца деза, я яьсса а, я юьзна а топ
караэца», - баьхна 1овдин 1елас. Адам
кхето 1алашо йолуш къамелаш 1овдин
1елас ярташкахь, к1отаршкахь дира,
т1аьхьо оцу ярташкара адам цхьаьнатоьхна а дира. И дерриге а адам цхьана вирдехь ца хиллехь а, цара, лерина
ладоьг1на, 1овдин 1елас боххург дина.
Шолаг1чу дийнахь говр-ворданашкахь
баьхкинчу гонд1арачу ярташкарчу бахархоша Ведана-г1опера эпсарш, салтий, (шайн герзаца а цхьаьна), Гуьмсера
аьчканекъан вокзале д1абигна, Россин
мехкашка д1ахьовсийра. 1едалан векалийн х1илла, ямартло а дика евзачу
(хьалхалера 1едал кхоччуш д1адалаза
а, керланиг кхоччуш ч1аг1далаза а
зама ю и) 1овдин 1елас оцу муьрехь,
цул т1аьхьа масех шарахь а бохамах,
тешнабехках лардира къам. Изза хьал
я цуьнах тера юкъараллин-политически хьал дара ХХ-чу б1ешеран 90-чу шерашкахь Нохч-Г1алг1айн АССР-хь дерг
а. Керла, х1ара ду аьлла, цхьа а х1ума
дацара. Нагахь хьалха, ХХ-г1а б1ешо
долалуш, 1917-чу шарахь, большевикаш 1едале бог1уш белахь, х1инца, ХХг1а б1ешо чекхдолуш, СССР пачхьалкх
йоха а йина, коммунисташкара 1едал
схьадаьккхина, Россихь керла пачхьалкх ян арабевлларш «демократаш»
бара, шайн коьртехь юха а коммунисташ а болуш. Доцца аьлча, шина тобане а бекъабелла, СССР пачхьалкх йоха
а йина, керла пачхьалкх ян арабевлле-

сех некъ д1асакъаьстачохь нисделча,
оцу халкъе вистхила сий-лараме стаг
вацара махкахь. Адамийн хьежамаш,
лехамаш, мехаллаш кхин яра. Цаьрга
вистхуьлург церачух тера кхетам, хьежамаш а болуш, амма хьекъалца мелла а лакхарчу т1ег1анехь хила везара.
Иштанаш а ца битинера 1едало, уьш
20-30-чуй шерашкахь х1аллакбинера,
ткъа биснарш Даймехкан т1аме хьовсийнера, ц1ахь бисначарах дуккха а
берш, 1944-чу шарахь махках а баьхна, Казахстанехь а, Г1ум-Азин арахь
а х1аллакбинера. 1едалера орца а ца
кхочуш, Делан къинхетам бахьнехь дийна бисначийн бераш а, берийн бераш а
дара (октябряташ, пионераш, комсомольцаш, цхьаберш – коммунисташ а)
митингашка арадевллаш. Нахана хаьара, шайна т1ехь лаьттина 1едал мел
буьрса, мел къиза хилла, къинхетам
х1ун ю ца хууш, динан мехаллаш емал
а еш, ша-шена кхоьллина дин а долуш.
К1еззиг а кхетам болчарна гинарг, цара
лайнарг дара иза. СССР пачхьалкхерчу
республикашлахь а лерринчу тергонехь, 1уналлехь яра НГ1АССР. Идеологически болх а мелла а жигарабаьккхина
д1ахьора кхузахь. Шира 1адаташ лорура нохчийн г1иллакхашца мел доьзнарг.
Кхетам боцуш я лахара кхетам болуш
лорура нохчийн маттаца, г1иллакх-оьздангаллица, 1адаташца уьйр ерг, баккхий нах муххале а. Нохчийн доьзалера бехкамаш, г1иллакхаш, 1адаташ
а, «советски доьзал» а дуьхь-дуьхьал
х1иттадора. Хаддаза оцу хьокъехь деш
къамелаш, кхетош-кхиоран болх бара
беш берийн бошмашкахь, школашкахь, лакхарчу дешаран заведенешкахь. Компартин векалша шайн тергонехь
латтайора телевидени, радион передачаш, театрехь мел х1оттош йолу спектакль, артисто мел локху эшарш, д1а
мел олу илли. Цхьа а дош дацара зорбанера арадолуш газетийн, журналийн
аг1онаш т1ехь, 1едалан векалша къобалдича бен.
Иштта гаттонехь хене бевллачарна, баьхначарна моттаделира, шайна
маршо яккха г1ерташ вовшашца къийсалуш бу Москвахь коммунисташ – демократаш. Оццу 1едало говза кечбинчара моттадалийтира цхьаболчарна
шайна луъург. Шайга дуьйцучух теша
сихбеллачарна ца хаьара, уьш сихбинчарна хаахь а, пачхьалкхехь массо а
маьрша ца хуьлий, ширачу заманахь
дуьйна пачхьалкх цхьана адамаша кхечу адамашна ницкъбо г1ирс (аппарат)
буйла. «Б1еннаш шерашкахь шаьш
х1аллакдинчу, шайна т1ехь къизалла латтийначу паччахьан 1едална бекхам бан хьалаг1овтта, нохчий!» - ХХг1а б1ешеран юьххьехь большевикаша
баьхнехь, х1инца, ХХ-г1а б1ешо чекхдолуш: «Коммунисташа х1аллакдира
шу 20-30-чу шерашкахь, 1944-чу шарахь, шайн махках а даьхна, х1аллакдира
шу. Хьалаг1овтта, нохчий, коммунистийн 1едал д1адоккхуш!» - бохура коммунистех хиллачу «декомраташа».
Дийнна махкахь сий-ларам а болуш,
нохчашка вистхила цхьа а стаг вацара: «Сих ма ло, вай юха а, хьалха санна, 1ехош ду. Нахах диснарг а дац вай-

на сужуде миллионаш адамаш а оьхуш хиллачу пачхьалкхехь кхиъначеран
х1ун синмаршо, х1ун синкхетам хир
бара? Дешан маршо-м шен цхьана барамехь бен яцара. Цуьнан бараман дозанаш хуурш а бара 1едалан векалш.
Оцу хенахь, оцу муьрехь, НГ1АССР-хь
1едал хийцалуш, 1991-чу шеран август,
сентябрь беттанашкахь къаьсттана, гучуяьлларг нохчийн амал яцара, оцу хенахь гучуяьлларг «советски амал» яра.
Цкъа-делахь,
суверенитет
д1акхайкхинарг НГ1ССР-н 1едал дара.
Шолаг1а-делахь, РСФСР-хь (Россихь)
д1ахьочу референдумехь дакъалоцур
дац аьлла д1ахьедар динарг, бахархошка-харжамхошка дакъалаца цамагийтинарг а 1едал дара. НГ1АССР-хь
деха халкъаш Москварачу 1едалца эвхьазадаьккхинарг (шен 1алашонаш кхочушъян!) меттигера 1едал дара. Бакъду, т1аьхьо шен урхаллера даьлла
халкъ низаме дало я хьекъал, я политически само, я ницкъ-м ца кхечира
1едалан векалийн. 1едалца эвхьазабевлларш, 1едална дуьхьалбевлларш
а цара шайн метте д1ах1итто кечбеш
хилла къонанаш бара. Октябряташ, пионераш, комсомольцаш болуш ч1ог1а
х1айт-аьлла, каде хьийзинарш, «кегийчу даржийн» дукха хьалха чам кхеттарш
бара шайн верасаш лаьттина баккхий,
къена коммунисташ д1абаьхна, церан меттигаш схьалеца, даржаш схьадаха кечбелла. Цкъа-хьалха коьртехь
доха доладелира 1едал. Хьалхарий,
шолаг1ий, кхоалг1ий секретараш (районехь, обкомехь) вовшашца къовсабелира. Царах х1ора а шен-шен тоба кхолла, парти, болам кхолла волавелира.
Оппозицехь ду шаьш бохуш арабевлларш (церан коьртехь берш) цаьрца
уьйр йолуш бара, шаьш вовшийн 1ехабо а моьттуш, дийнна халкъ 1ехош. Политически х1илла х1ун ю ца хуу халкъ
делира майданашка, цхьаболчара шайна хеттарг а, шайна луъург а дуьйцуш.
Советан 1едал долуш кхоьллина, кхоллаялийтина цхьаболчийн амал ма-ярра
гучуяла йолаелира 1едало кхоллийтинчу партийн декъашхойн мог1аршкахь.
Нохчийн къоман амалца мел доцург,
цунна хийра мел дерг а керлачу амалехь дара.
Соьлжа-г1алахь адам митинге арадаьккхина денош а дара шайн билгалонаш йолуш. Цкъа-делахь, Москвахь
ГКЧП д1акхайкхина хан ю иза. Шолаг1аделахь, НГ1АССР-н куьйгалло СССРн куьйгаллица Союзни Барт ч1аг1бан
беза денош ду уьш. Кхоалг1а – 1944чу шарахь дуьйна шеъ лаьцна дош ала
а дихкина хилла, варх1 б1е сов маьрша нохчий шена чохь багийначу Хайбаха дуьххьара НГ1АССР-н куьйгалхой
а, интеллигенцин векалш а бахана денош ду уьш. Иштта хиламаш цхьаьна
ца нисло, леррина цхьаьна ца нисбича. 1едал шайн караэца луучара шайна боккха белхи вовшахтуьйхира, шайн
говзачу меттанашца, къамелашца халкъан синна а, дег1анна а йина чевнаш
меттахйохуш, историн ирча аг1онаш
карлайохуш.
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Пхийтта шо хьалха ма ца моьттура вайна, х1окху кепара даха, дахадахка, дийша-г1овтта парг1ато хир ю.
Вайна иза хилийта Дала Ахьмад-Хьаьжех (Дала г1азот къобалдойла цуьнан) бахьана х1оттийра. Цуьнан куьйгаллица вайн халкъо терроризмана а,
экстремизмана а т1ехь толам а баьккхира, вайн дахар маршонан новкъа
а дерзийра. И некъ цо д1аболош, турпала, яхь йолу к1ентий улле х1иттира
Ахьмад-Хьаьжина. Дела реза хуьлда царна массарна, шайн синош ца
кхоош, вайн халкъ х1окху маршоне кхачош къахьегарна! Ишттачу
к1ентех цхьаъ ву Гумсен к1оштарчу
чоьхьарчу г1уллакхийн министерствон ведомствана юкъа ца дог1учу
г1аролан эпсар волу Дааев 1ийса.
Кхиамца, хьуьнарца шен белхан декхарш кхочушдеш ву иза. Сан шеца
хиллачу къамелехь цуьнан заместитель волчу Ахмадов Лом-1елас дийцира шайн белхан хьокъехь: «Карарчу хенахь ялхитта объект ларъеш ду
тхо, тхан белхалой декхаршца ларош
а бу. Муьлххачу а балхахь кхиамаш
хуьлу, нагахь белхан накъосташлахь
барт белахь. Ткъа барт-марзо йоьзна
ю куьйгалхочун амалх, цуьнан ийманах. Дика мел дерг ду тхан куьйгалхочун амалехь».
Подполковникан Ахмадов Лом1елин къамелехь хаалора иза деган ц1еналла, адамашца хьаг1 йоцу
юкъаметтигаш, шен балхана т1ера
а, хьакъ а хилар. Адамийн уггаре
а лакхара дарж – иза ша а, халкъ
а маьрша дехаш хилар, хета суна.
Тахана ишта хьал ду вайн махкахь. Цундела вайн бахархошка, къаьсттана кегийрхошка, ала луур дара
суна: «Харцкъамелех а, дег1ана зуламе долчух а ларло. Мохк машаран
некъахь кхуьуш белахь, оцу халкъан
х1ора адамна иза лакхара дарж ду,
аьлла хета суна. Тахана оцу новкъа
вайн халкъ а, мохк а буьгуш, доггаха къахьоьгуш ву НР-н Куьйгалхо
Кадыров Рамзан. Цуьнан накъостий
хилла, кхин а жигара къахьега деза
вай. Пхийтта шо хьалха дагахь а ма
дацара, вайн мохк иштта зазадаьккхина, хазбелла, д1ах1уттур бу бохург. Нохчийн халкъ а, мохк шена
дукхабезаш хиларна, Кадыров Рамзана дуьненан ялсамане а йина д1а
а х1оттийна вайн мохк. Цуьнан некъан накъост а хилла, Дааев 1ийсас,
цуьнан белхан накъосташа а яьккхина хан эрна цахилар, хаьа суна», элира Лом-1елас. Т1еман кхерам
гергаг1оьртинчу хенахь махкара
д1абахара цхьаберш, ткъа шайн

даймахкахь биснарш шайн а, кхечеран а синош лардан арабевлира.
Оцу хенахь вайн мехкан а, халкъан
а машаре дахар лардан арабевллачех ву Дааев 1ийса а, цуьнан накъостий а. Шайн дахар а ца кхоош,
мехкан дуьхьа шайн синош д1адала
кийча лаьтта уьш. Церан болх тахана а ца баьлла аттачу. Кхерам болчу
меттехь юха ца бовлуш, къахьоьгу
цара. Масане хала киртиг т1ех1утту
царна, делахь а уьш толамца царах
чекхбовла хьуьнар кхочуш бу. Лом1елас кхид1а а дуьйцура: «Тхан отделехь болу белхалой, цхьаъ санна,
массо а тешаме, хьанал, доьналла
долуш, х1ара вукхул г1оле ву аьлла, къасто йиш йоцуш ву. Шайна
т1едиллина г1уллакх, ледарло а ца
еш, чекхдоккху цара».
Белхалойн лааме ладоьг1уш, шен
ницкъ кхочучу барамехь церан аьтто бан г1ерташ, церан сий-ларам
а, т1алам а беш схьавог1у церан
хьаькам Дааев 1ийса. Шайн ц1ерш
яха хьакъ бу белхалой: Тимиралиев
Чингисхан, Хаджимурадов 1ела, Ахмадов 1абдулла, церан накъостий
а. Дааев 1ийсах шортта ду дийца.
1ийса шен 16-17 шо долуш дуьйна Ахьмад-Хьаьжина юххехь хилла. И жима воллушехь, шаьш цунах
тешарна а, шена т1едиллинарг, ша
аьлларг чекхдаккха цуьнгахь доьналла, майралла хиларна иза хьаькам
х1оттийра. Х1етахь дуьйна цхьаьна
белхаш беш схьабог1у х1орш. Башха амал йолуш ву 1ийса. Белхалочун г1алат, ша хьаькам вара аьлла,
1ора ца доккху цо, мелхо а хьехамца г1о до нисвала, юха г1алат ца
далийта. Комаьрша а, накъостех
дог лозуш ву 1ийса, шен ма-хуьллу белхалочун хьашташ кхочушдан
г1ерташ хуьлу иза шен ницкъ кхочучу барамехь. Ша диначу г1уллакхана
баркалла аьлча, ша динарг к1езиг
х1ума ду, и г1уллакх дан аьтто бинчу Кадыров Рамзанна алийша баркалла, олу 1ийсас. «Рамзан вайн
хенара бен вац. Цо массо а аг1ор
ваьшна г1о деш хилча, деша ваха
луург деша вохуьйтуш хилча, белхан меттигаш луш хилча, дай-наной
хьоьстуш хилча, ц1а доцчунна ц1а
луш хилча, берийн дог совг1аташца
хьостуш хилча, суна лаьара Ахьмад-Хьаьжин новкъахь, Рамзанна
накъостий а хилла, вай чекхдовла»,
- элира Лом-1елас. Суна даггара
ала лаьа оцу яхь йолчу к1енташка:
Дела реза хуьлда шуна, Дала аьтто
бойла шун!
УСУМОВ Яхьъя

Поздравляем!

Коллектив
редакции
газеты
«Гумс» поздравляет своего постоянного читателя МАДИНУ АБДУЛЛАЕВУ с днем рождения.
Мадина, пусть твоя жизнь наполнится ежедневными счастливыми
мгновениями и удачными приобретениями. Мира и Благополучия тебе
и твоим близким!
Хьайн берийн доьхна де ма гойла
хьуна дахарехь! Ирс долуш, могашмаьрша ехийла!
Пусть удача капризна,
Но упорным везет!
Будь уверенной в жизни!
Твердым шагом – вперед!
Да, тебя, было дело,
Проверяла беда!
Ты её одолела –
И дай Бог навсегда!
Пусть, Мадина, сегодня
Станет счастье на старт!
И отступят невзгоды,
Будет царствовать фарт!
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Адвокатской деятельностью является
квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в порядке, установленном
ФЗ № 63 от 31 января 2002 года физическим и юридическим лицам (далее доверители) в целях защиты их прав,
свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию.
Согласно ст. 1 п. 2 Закона, адвокатская деятельность не является предпринимательской.
Юристы-профессионалы,
которые
оказывают населению и представителям хозяйственной деятельности юридические услуги различного характера,
являются адвокатами. Правовой статус адвокат в полном объеме получает
в определенном порядке, установленном законодательством об адвокату-

ся недопустимостью нанесения ущерба
интересам его доверителя. Вместе с
тем адвокату разрешено заниматься
научной, а также преподавательской
деятельностью.
Если классифицировать адвокатскую
деятельность по трудовой функции, то
адвокат относится к категории самозанятых лиц, которые самостоятельно
определяют для себя условия своего
труда. Однако если адвокат допускает
нарушение правил этики, то органами
адвокатского образования на него могут быть наложены меры взыскания.
Основным критерием, который определяет основу занятия адвокатом
деятельности в отличие от профессиональной адвокатской, является недопустимость ставить под угрозу свою
беспристрастность. Адвокат, осуществляя свою деятельность, не должен

деятельность, если он не состоит в каком- либо адвокатском образовании.
Адвокаты являются плательщиками
единого социального налога с доходов
полученных ими в связи с осуществлением профессиональной деятельности, которая и является налоговой базой для исчисления налога на доходы
каждого адвоката. Согласно ст. 20 Закона № 63-ФЗ нормами адвокатских
образований является адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское бюро и юридическая консультация.
Право учреждать адвокатский кабинет
предоставлено адвокатам, принявшим
решение осуществлять адвокатскую
деятельность индивидуально. Адвокатский кабинет не является юридическим
лицом, в то время как все остальные
адвокатские образования признаются юридическими лицами. Юридичес-

некоммерческих организациях».
Следует отметить, что особое положение адвокатов как лиц, имеющих определенный статус и занимающихся
некоммерческой деятельностью при заключении возмездных договоров, поставило их в довольно необычное положение перед фискальными органами.
Так, например, в письме Федеральной налоговой службы от 20 сентября
2005 г. N 04-2-03/130 о деятельности
адвокатских образований указывается,
что адвокатские образования при осуществлении адвокатской деятельности
не подпадают под сферу действия Федерального закона от 22 мая 2003 г. N
54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных
карт», поскольку сферой применения

ре. В данной статье рассмотрим положения законодательства, связанные с
вопросом, является ли адвокат индивидуальным предпринимателем? Законодательством нашей страны установлено, что осуществление адвокатской
деятельности не относится к разновидностям предпринимательской деятельности. Также не может признаваться
адвокатской деятельностью юридическая помощь и иные консультации, которые оказываются адвокатами на основании Закона.
Лицо, получившее статус адвоката,
имеет право работать в качестве руководителя одной из форм адвокатского
образования, а также занимать какуюлибо должность в других организационных формах объединения адвокатов (например, в адвокатской палате
республики, области, городов федерального значения). Законом запрещено совмещение адвокатской деятельности с осуществлением других видов
хозяйственной деятельности, направленной на получение прибыли. Моральные правила поведения адвоката
и осуществления им профессиональной деятельности изложены в Кодексе
профессиональной деятельности адвоката. Соблюдение правил, изложенных
в данном документе, является обязательным для адвокатов. Охрана императивных правил поведения адвоката обеспечивается санкциями, которые
могут быть выражены в досрочном прекращении адвокатом своих полномочий.
Таким образом, на вопрос, является ли
адвокат индивидуальным предпринимателем, следует отрицательный ответ
и означает недопустимость адвокату
заниматься хозяйственной деятельностью в сфере оборота товаров, работ и
услуг с целью получения прибыли. Запрет занятия предпринимательской деятельностью для адвоката объясняет-

ставить в приоритет деятельность, отличную от адвокатской, если это может
повлечь нарушение интересов клиента,
то есть осуществление иной деятельности не должно создавать препятствия для осуществления основной деятельности.
Иная деятельность не должна умалять честь и достоинство адвоката, а
также подрывать его репутацию.
В настоящее время перед учеными
и законодателями стоят многие вопросы, которые связаны с осуществлением лицами адвокатской деятельности,
например, как коммерческие аспекты
деятельности должны соотноситься с
адвокатской деятельностью, является
ли адвокат индивидуальным предпринимателем или иной организационной
формой ведения бизнеса и т.д.
Все доходы адвокатского объединения
или отдельного адвоката являются по своей правовой природе не результатом коммерческой или иной предпринимательской деятельности, а вознаграждением,
выплачиваемым клиентом. В структуре
бухгалтерского баланса адвоката должно
отсутствовать указание на прибыль.
Адвокат не должен регистрироваться
в качестве индивидуального предпринимателя. Соответственно, на адвоката
не распространяются нормы гражданского, налогового и иных видов законодательства, касающиеся предпринимательской деятельности гражданина,
а, следовательно, его деятельности не
могут применяться нормы гражданского и административного права, которые
применяются к субъектам предпринимательской деятельности.
При этом деятельность адвоката должна быть облечена в одну из форм адвокатских образований (например, адвокатский кабинет, коллегия адвокатов,
бюро или юридическая консультация).
Адвокату запрещается осуществлять

кое лицо представляет собой организацию, зарегистрированную в порядке,
который установлен законом. Такие организации бывают и коммерческими, и
некоммерческими, в зависимости от их
целевого назначения.
Коммерческая организация – это юридические лица, имеющие в качестве основной цели своей деятельности получение прибыли и распределяющие ее
между своими участниками (учредителями) (ст. 50 ГК РФ). К коммерческим
организациям относятся хозяйственные
товарищества и общества, производственные кооперативы, государственные
и муниципальные унитарные предприятия. Ни в каких других организационноправовых формах коммерческие организации создаваться не могут. Согласно
ст. 2 ГК РФ под предпринимательской
деятельностью понимается самостоятельная, осуществляемая на свой риск
деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров,
выполнения работ или оказания услуг
лицами, зарегистрированными в этом
качестве в установленном порядке.
Цель деятельности адвоката — это
не извлечение прибыли, а оказание
юридической помощи физическому или
юридическому лицу. Именно потому, что
осуществление деятельности адвоката
основано на некоммерческих началах.
Адвокаты также в своей деятельности руководствуются не только законом,
но и профессиональной этикой. Так, 1м Всероссийским съездом адвокатов 31
января 2003 г. утвержден Кодекс профессиональной этики адвоката.
Адвокатская палата субъекта Российской Федерации является некоммерческой организацией, и, соответственно, адвокаты в своей деятельности
руководствуются также Федеральным
законом от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ «О

контрольно-кассовой техники являются наличные денежные расчеты в случаях продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.
Из изложенного следует: для признания адвокатской деятельности предпринимательской она должна отвечать
определенным признакам, а именно: должна осуществляться с целью получения прибыли;
-получение прибыли должно быть
систематическим;
-деятельность осуществляется на
свой риск, т.е. речь идет о самостоятельной ответственности за ее результаты.
Согласно ч. 1 ст. 21 ФЗ № 63 от 31
мая 2002 года, адвокат вправе работать самостоятельно, т.е. не быть членом коллективных организационно-правовых форм адвокатских образований
(коллегий, адвокатских бюро и юридических консультаций). В этом случае
Закон предоставляет лицу, имевшему
статус адвоката, право учреждать адвокатский кабинет. Кроме этого, в соответствии с Законом адвокат, учредивший адвокатский кабинет, имеет печать,
штамп и бланки с адресом и наименованием адвокатского кабинета, содержащим указание на субъект Российской
Федерации, на территории которого учрежден адвокатский кабинет. Адвокаты,
учредившие адвокатский кабинет и осуществляющие свою деятельность индивидуально наряду с индивидуальными предпринимателями и нотариусами,
занимающиеся частной практикой, исчисляют налоговую базу, согласно п. 2
ст. 54 Налогового кодекса РФ по итогам
каждого налогового периода на основе
данных учета доходов и расходов и хозяйственных операций в порядке определенном Минфином России.
Х.ВИСХАНОВ,
адвокат коллегии адвокатов
«Низам» ЧР
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МЧС России разрешили проверять малый и средний бизнес

Отделение надзорной деятельности и
профилактической работы по Гудермесскому району УНД и ПР ГУ МЧС России
по Чеченской Республике сообщает о
том, что приказом главы МЧС России
Евгения Зиничева отменен запрет на
проверки противопожарного состояния
субъектов малого и среднего предпринимательства.
До настоящего времени в МЧС России действовал приказ, который запрещал не только проверки малого и среднего бизнеса, но и содержал директиву
для надзорных органов МЧС России “не
включать в ежегодные планы проведения плановых проверок субъекты малого и среднего предпринимательства”.

Глава МЧС России отменил приказ министерства от 12 сентября 2016 года “О
запрещении проверок малого и среднего предпринимательства”.
Отныне сотрудники пожарного надзора могут включить в план проведения
проверок на 2019 год объекты малого
и среднего бизнеса по согласованию с
прокуратурой.
Таким образом, отмена ранее действующего приказа позволит сформировать
план проверок в соответствии с федеральным законодательством и обеспечить своевременное выявление нарушений правил пожарной безопасности на
объектах предпринимательства.
На данный момент периодичность

проверки для категории высокого риска
составляет один раз в три года, значительного риска - один раз в четыре года,
среднего риска – не чаще, чем один раз
в семь лет, для категории умеренного
риска – не чаще, чем один раз в 10 лет.
В отношении объектов защиты, отнесенных к категории низкого риска, плановые проверки не проводятся. В МЧС
пояснили, что основанием для включения плановой проверки в ежегодный
план, утверждаемый прокуратурой, является истечение установленного срока
либо с даты ввода объекта в эксплуатацию, либо с даты последней плановой
проверки.
При возникновении чрезвычайных си-

туаций осуществить вызов одной экстренной оперативной службы можно по
отдельному номеру любого оператора
сотовой связи: это номера 101 (служба пожарной охраны и реагирования на
ЧС), 102 (служба полиции), 103 (служба скорой медицинской помощи), 104
(служба газовой сети).
ЕДДС
Гудермесского
района
8(8715)22-41-62
Телефон доверия ГУ МЧС России по
Чеченской Республике:
8(8712) 33-24-25
Х.МЕЖИДОВ,
главный государственный инспектор
Гудермесского района
по пожарному надзору
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Укрывательство преступлений

В соответствии с требованиями ст.
316 УК РФ заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений влечет наступление уголовной
ответственности.
В соответствии с санкцией ст. 316 УК
РФ укрывательство особо тяжкого преступления наказывается штрафом в

размере до двухсот тысяч рублей или
в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до
восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до двух
лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок
до двух лет.

Утвержден новый дорожный знак «Движение автобусов запрещено»
Постановлением
Правительства
Российской Федерации от 30.05.2018
№ 618 утверждены изменения в Правила дорожного движения, которые
вступили в силу с 01.06.2018.
Согласно данным изменениям, вводится новый дорожный знак 3.34

«Движение автобусов запрещено», который представляет собой круг в форме запрещающих дорожных знаков.
В центре знака расположено изображение автобуса, аналогичное изображению, расположенному на табличке
8.4.4 «Вид транспортного средства».

Оператор должен установить фамилию, имя, отчество,
дату рождения и номер паспорта клиента

Федеральным законом Российской
Федерации от 29 июля 2017 года № 245ФЗ внесены изменения в пункт 6 статьи
44, пункт 1 статьи 46 и пункт 6 статьи 54
Федерального закона Российской Федерации от 07 июля 2003 года № 126ФЗ «О связи». С 1 июня 2018 года на
операторов сотовой связи возложены
обязанности по блокировке абонентов,
личность которых они не смогли идентифицировать.

Поправки в закон обязывают компании связи проверять достоверность
сведений о каждом абоненте. Оператор должен установить фамилию, имя,
отчество, дату рождения и номер паспорта клиента. Эти данные уже есть
у операторов, если договор о предоставлении услуг связи оформлял сам
человек.
Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
помощник прокурора района

Кража автомобиля

Прокуратурой района признано законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела в
отношении Руслана.
Так, в октябре 2017 года Руслан под
ложным предлогом получения у Анзора
в аренду с ежемесячной оплатой по 10
ООО рублей совершил хищение автомобиля марки «LIFAN 214813 (Solano)»
стоимостью 148 573 рубля. Похищен-

ный автомобиль Руслан в ноябре 2017
года продал неосведомленному о совершенном преступлении Валиду, причинив Анзору значительный ущерб на
сумму 148 573 рублей.
21 июня 2018 года следователем ОМВД
России по Гудермесскому району возбуждено уголовное дело в отношении Руслана в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Хищение чужого имущества

Прокуратурой района признано законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела в
отношении Алихана.
Так, 16 апреля 2018 года гр. по имени Алихан, убедившись в том, что его
действия носят тайный характер, похитил из кармана безрукавки Мовсара мо-

бильный телефон «SAMSUNG GALAXY
А-36» стоимостью 10 056 рублей.
28 июня 2018 года отделом МВД
России по Гудермесскому району возбуждено уголовное дело в отношении Алихана в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2
ст. 158 УК РФ.

Осужден за хищение ковров

Мировой суд Гудермесского района
вынес приговор по уголовному делу в
отношении жителя г. Гудермеса по имени Юсуп, признав виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.
1 ст. 158 УК РФ.

Установлено, что Юсуп тайно похитил ковры производства России на общую сумму 4920 рублей.
В соответствии с позицией участвующего прокурора суд назначил ему наказание в
виде ограничения свободы на 10 месяцев.

Наказан за хищение денег

Мировой суд Гудермесского района
вынес приговор по уголовному делу в
отношении жителя г.Гудермеска по имени Мовсар, признав виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ.
Установлено, что 02.04.2018 Мовсар похитил из куртки Амира денежные
средства в сумме 5000 рублей, причи-

нив последнему материальный ущерб
на указанную сумму.
В соответствии с позицией участвующего прокурора, суд назначил Мовсару
наказание в виде обязательных работ
сроком на 350 часов.
А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Наказание за хранение огнестрельного оружия

Прокуратурой района признано законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела в
отношении неустановленного лица.
Так, неустановленное лицо на северовосточной окраине с. Джалка Гудермесского района в тайнике, оборудованной
под землей, хранило автомат Калашникова модели «АК-47» со снаряженным

магазином с 17-ю патронами.
По данному факту 30 мая 2018 года в
отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 222 УК РФ.
А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Привлечен к административной ответственности

Гудермесским городским судом 31
мая 2018 г. с участием помощника прокурора района Русбека Халимова рассмотрено дело об административном
правонарушении в отношении Адлана,
предусмотренного ст. 20.29 КоАП РФ
(массового распространения экстремистских материалов, включенных в
федеральный список экстремистских
материалов).

Установлено, что Адлан на своей
странице в социальной сети «ВКонтакте» разместил музыкальные композиции (песни), признанные в судебном
порядке экстремистскими и включенные в федеральный список экстремистских материалов.
Суд в соответствии с позицией прокурора признал Адлана виновным и назначил ему наказание в виде штрафа.

В суд предъявлен иск об ограничении доступа
к вредоносному интернет-ресурсу
Прокуратура Гудермесского района
22 июня 2018 г. направила в суд исковое
заявление об обязании интернет - провайдера ограничить доступ к материалам экстремисткой направленности.
Так, прокуратурой района в ходе мониторинга сети «Интернет» был установлен факт размещения материалов,
оскорбляющих религиозные чувства

верующих, распространение которых
может служить предпосылкой к разжиганию национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды.
В соответствии с федеральным законодательством не допускаются пропаганда или агитация таких материалов.
Исковое заявление находится на стадии рассмотрения.

Прокуратура района выявила нарушения
законодательства о защите прав потребителей
Прокуратурой Гудермесского района
с привлечением специалиста территориального отдела Роспотребнадзора
проведена проверка исполнения законодательства в сфере ценообразования, качества и безопасности пищевых
продуктов.
В ходе проверки в магазинах, расположенных в центральном рынке г. Гудермеса, установлено, что не весь товар был обеспечен ценниками и на

прилавках имелась продукция с истекшим сроком годности.
По выявленным нарушениям закона
прокуратурой района 4 материала проверки направлены в территориальный
отдел Роспотребнадзора для решения
вопроса о привлечении виновных лиц к
административной ответственности, которые находятся на стадии рассмотрения.
Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Похищены бюджетные средства

Прокуратурой Гудермесского района
утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению
бывшего заместителя директора МБОУ
«Нижне-Нойберская средняя школа №
2» А.А.А в совершении 3 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК
РФ (мошенничество, совершенное с
использованием служебного положе-

ния), по фактам хищения бюджетных
средств путем подлога заведомо официальных документов.
За указанное преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок
до 6 лет.
Р.СЕБАЕВ,
старший помощник прокурора района

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

Ðåáåíîê è ÏÄÄ
Масштабная Всероссийская акция
«Научи ребенка ПДД» продолжается в
соцсетях. Обеспечить безопасность детей на дорогах – это прямая родительская обязанность. Для того чтобы принять участие в акции, нужно сделать
фото или видео соблюдения Правил
дорожного движения родителями на
дорогах, а затем разместить его с хештегом «Научи ребенка ПДД» в Вкон-

такте, Instagram, Fasebook.
В конце лета Госавтоинспекция определит авторов лучших работ и вручит
им подарки.
З.МАСАЕВ,
инспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД
отдела МВД России
по Гудермесскому району
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Ñêàíâîðä

Îáúÿâëåíèÿ
Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о наличии предназначенных для предоставления в аренду следующих земельных участков:

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Ïëîùàäü

Êàòåãîðèÿ çåìëè

Âèä ïîëüçîâàíèÿ

×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí,
ñ.Êîøêåëüäû. Èç çåìåëü ÃÓÏ «Âèíõîç
«Êîøêåëüäèíñêèé»
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, ñ.ÃåðçåëüÀóë. Èç çåìåëü ÃÓÏ «Ãîñõîç
«Âîñòî÷íûé»

10000 êâ.ì.

Çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ
Çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà (4421/2018)
Äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà (4422/2018)

100000 êâ.ì.

ïàðè

45 ìèíóò
â ôóòáîëå

ðåêëàìà

ïåâ÷åñêèé
ãîëîñ

ìåòàòåëüíàÿ
ìàøèíà

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.
А.ИРАСХАНОВ

¹1

Советский поэт.
Июньский именинник
ìóçûêàëüíûé
èíñòðóìåíò

ñïëþùåííûé
êâàäðàò

ïðèïðàâà
ê áëþäó

ïîåäèíîê
â ôåõòîâàíèè

ìàéñêèé èëè
êîëîðàäñêèé

ÿïîíñêèå
øàøêè
ñòåïíàÿ
ïòèöà

Ïëîùàäü
10000 êâ.ì
158920 êâ.ì
15100 êâ.ì

Êàòåãîðèÿ çåìëè
Çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ
Çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ
Çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ

ðåêà Âîëãà
â ñòàðèíó
êåëüòñêèé
ïîýò è æðåö

Âèä ïîëüçîâàíèÿ
Äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà (332/2018)
Äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà (329/2018)
Äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà (331/2017)

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 ч. в рабочие дни,
кроме среды.
А.ИРАСХАНОВ
Считать недействительным утерянный аттестат об основном общем образовании за №20 БВ
0058144, выданный в 2013г. средней общеобразовательной школой №12 на имя ВАЙНАЕВА
БУВАЙСАРА САЙДБЕКОВИЧА.

êðåñòüÿíèí
íà Ðóñè
ëèöåâàÿ
÷àñòü
÷åãî-ëèáî

Ñèðèÿ:
Õàôåç è Áàøàð
êðàé
äîðîãè
áóêâà
â êèðèëëèöå

àýðîïîðò
â Ïàðèæå
ãîðîä â
Òàäæèêèñòàíå
àíãëèéñêàÿ
àâòîôèðìà

çàëèâ
Îõîòñêîãî
ìîðÿ

ïàðóñíîå
ñóäíî
¹2

àêòåð,
çâåçäà
Ãîëëèâóäà

Считать недействительным утерянный аттестат за №20 БВ 0058144, выданный в 2013 году СШ
№12 на имя ВАНАЕВА БУВАЙСАРА САЙДБЕКОВИЧА.

Поздравляем друга нашей газеты ЛУИЗУ
АБДУЛВАХАБОВУ с днем рождения.
Пусть этот день явится источником радостных эмоций и всеобщего позитива!

÷àñòü
ñâåòà

äðóã
íà Êàâêàçå

Пусть отныне твоя жизнь будет соткана из
одних счастливых мгновений. Пусть никогда
не покинет тебя душевный комфорт, а способствовать этому будут крепкое здоровье
и благополучие близких и родных.
Дала хьайн ирсан 1алашоне кхачайойла хьо!

èçâåñòíûé
øîóìåí
íà ÒÂ
¹2

***

За прошедшие дни не тужи
И не думай о них беспокойно.
Обрела ты богатство души
И живешь, несомненно, достойно.
Добрых дел пусть внушителен ряд,
Каждый день ты их множишь солидно.
Ты гордись за свои 50,
Раз за прошлые годы не стыдно!

Ãëàâíûé
ðåäàêòîð
Õ.Ð. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ

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

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

óêðûòèå,
îãíåâàÿ
òî÷êà

ïèñàòåëü
Ýäãàð ...
ìîíãîëüñêèé
ñêîòîâîä

Чеченская актриса театра.
Июньская именинница
Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:
ПО ВЕРТИКАЛИ:
- спор – тропа – онагр – Рогун
– тайм – соус – обочина – бас –
Иманов – Багалова – Рождественский – Ра – ер – Европа – Кэддо –
Анива – дот.

50 –это гордо звучитПолстолетие или полвека.
Пусть все это тебя не горчит,
Ведь важнее душа человека!

ðîìàí
Ý.Âîéíè÷

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
- пиар – ромб – арфа – ассо –
го – жук – друид – смерд – Асад
– фронт – Бове – Ровер – коч –
Гибсон – кунак – Нагиев – айва –
Овод – арат.

Поздравляем!

èíäåéöû
Àìåðèêè

Àìàíãåëüäû...
(Êàçàõñòàí)

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 следующих земельных участков:

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí,
ñ.Êîìñîìîëüñêîå, èç çåìåëü
ÃÓÏ «Ãîñõîç «Âîçðîæäåíèå»
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí,
ñ.Êîìñîìîëüñêîå, èç çåìåëü
ÃÓÏ «Ãîñõîç «Âîçðîæäåíèå»
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí,
ñ.Êîìñîìîëüñêîå, èç çåìåëü
ÃÓÏ «Ãîñõîç «Âîçðîæäåíèå»

(9121-9122)

Àäðåñ ðåäàêöèè: 366200 ã.Ãóäåðìåñ, óë.Âàòóòèíà,72 Ãàçåòà íàáðàíà è ñâ¸ðñòàíà
Òåë/ôàêñ: 8-871-52-2-22-58; 2-33-82; 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 -05.07.2018ã., â 10.00
ôàêòè÷åñêè -05.07.2018ã., â 10.00
Èíäåêñ-54874. Òèðàæ - 2000. Çàêàç ¹

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

