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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомменти-
ровал принятые конгрессом США законопроекты, направлен-
ные против России и ее руководства. Соответствующая запись 
появилась на его странице в социальной сети ВКонтакте.

Коллективами учреждений образования и духовенством района 
проводится слаженная работа по духовно-нравственному, патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения в свете Единой республиканской 
концепции. Главными точками опоры для этой работы давно 
стали общеобразовательные школы и их педагоги-организаторы, 
подобранные из числа известных религиозных авторитетов-алимов.

Кху деношкахь Веданарчу №2 йолчу юьккъерчу школехь лакхарчу 
классашкарчу дешархошца цхьаьнакхетар дIадаьхьира кIоштан къеда 
Джафаров Iаьрби-Хьаьжа коьртехь а волуш леррина баьхкинчу говзанчаша.

В свете Единой концепции

Показали зрелую позицию

Р. Кадыров: Мне абсолютно нет никакого 
дела до мнения и решений конгресса США

Наркоманина - дуьхьало

Они координируют свою по-
вседневную работу в этом на-
правлении с Советом имамов 
района. Представители Сове-
та являются частыми гостями 
школьных коллективов. Их ин-
тересные беседы по вопросам 
соблюдения религиозных и на-
родных традиций и обрядов 
оказывают положительное вли-
яние на умы и сердца детей. По-
мимо бесед организовывают-
ся и различные конкурсы среди 
учащихся школ.

На днях такой конкурс про-
ходил среди учащихся 9-11 
классов Дышне-Веденской 
средней школы №2, где 

педагогом-организатором ра-
ботает уважаемый всеми имам 
селения Дышне-Ведено Юнус-
Хаджи Куразов.

На конкурс были вынесены 
самые актуальные для наше-
го общества темы: «Кто такие 
«ваххабиты?»; «Что такое тер-
роризм?»

Оценивало знания учащих-
ся авторитетное жюри во главе 
с кадием района Арби-Хаджи 
Джафаровым, где заместите-
ли кадия района Газимагома-
ев Илесхан и Абубакаров Апти 
выступили в качестве членов 
жюри.

По итогам конкурса первое 

место заняли учащиеся 9 клас-
са (классный руководитель З. 
Гапаева), второе место заняли 
учащиеся 10 класса (классный 
руководитель С. Дадаева) и 
третье место - учащиеся 11клас-
са (классный руководитель Т. 
Чачаева).

Уважаемые алимы похвали-
ли учащихся за хорошие ответы 
и их зрелую гражданскую пози-
цию в вопросах религии и люб-
ви к Отечеству.

Учащиеся этой школы актив-
но участвуют и в районных кон-
курсах по различной тематике и 
показывают неплохие знания.

Т. ЦАДАЕВ

«Наркоманица а, цуьн-
ца дозаделлачу зуламаш-
ца а къийсам латторан Дуьне-
наюкъарчу денна» тIедоьгIна 
дара и цхьаьнакхетар.

Районни больницера баьх-
кинчу лоьраша а, дешаран 
декъан говзанчаша а дук-
кха а дийцира оцу лазамечу 
гIуллакхах лаьцна. Цигахь вара 
иштта наркотикашна дуьхьал 
кхоьллинчу районни комиссин 
секретарь Чагаев Нур-Iела а.

ЧIогIа мехала ду и тай-
па зулам ца даржийтарна 
тIехьажийна болх бар. Ишт-
тачу балхо берийн дог-ойла 
шайн могашалла жимчохь ду-
ьйна ларъяран новкъа нисъя-
рехь гIодо.

С-А. БАШКАЕВ

«В документе содержатся и 
требования отслеживать мои 
«зарубежные активы». Авторы 
проекта не скрывают, что доби-
ваются изменения в худшую сто-
рону политики Дональда Трампа 
в отношении России. В качестве 
повода выбрано расследование 
убийства Бориса Немцова. Лич-
но мне ставится в вину, что на-
зывал Заура Дадаева патриотом 

России и не верил в его вино-
вность. Мне абсолютно нет ни-
какого дела до мнения и реше-
ний конгресса США», - написал 
Р. Кадыров.

«Я гражданин России, Гла-
ва Чечни, соратник Президен-
та РФ Владимира Путина. Я 
всегда говорил и повторяю, что 
США стремятся поставить Рос-
сию на колени, превратить её в 

сырьевой придаток Запада, что-
бы установить своё безраздель-
ное господство в мире. Ничего 
не получится, ибо в России есть 
истинные патриоты своей Роди-
ны, есть миллионы преданных 
сынов, которые верой и прав-
дой служат Отечеству. Я так-
же неоднократно заявлял, что 
знаю Заура Дадаева как насто-
ящего патриота России. Я имел 

и имею полное право на такое 
мнение, так как видел его в бое-
вой обстановке, когда в тяжёлом 
бою были уничтожены около 15 
особо опасных террористов. Я и 
сейчас не верю в его виновность 
в убийстве Бориса Немцова. Это 
моё твёрдое убеждение, кото-
рое буду высказывать, если даже 
конгресс примет сто один про-
ект», - пишет Глава ЧР.

Он подчеркнул, что не имеет 
никаких активов ни на Ближнем 
Востоке, ни в Европе, ни в Аме-
рике.

«В Вашингтоне ненавидят не 
только меня, но и моих лоша-

дей, составляющих конкурен-
цию американским скакунам. 
При появлении первых санкций 
против России я говорил, что 
это не единичный случай, это 
система, рассчитанная на мно-
гие годы, цель которой - пре-
вратить Россию в третьесортную 
территорию, спешащую подда-
кивать США по любому вопро-
су. Если даже США превратятся 
в африканский бантустан, Рос-
сия была, есть и будет великой 
державой!» - резюмировал Гла-
ва республики.

ИА «Грозный-информ»
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РОССИЙСÊАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ   ЧЕЧЕНСÊАЯ РЕСПУБЛИÊА
СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ ÂЕДЕНСÊОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е ¹03

       îт 18 фåвраëя 2019ã.                                      ñ.Âåäåíî
Об объявлении конкурса на замещение вакантных должностей муници-

пальной службы
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», зако-
ном Чеченской Республики от 26 июня 2007 года №36-РЗ «О муниципальной службе в 
Чеченской Республике», Положением о проведении конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Совета депу-
татов Веденского муниципального района (утв. Решением Совета депутатов Веденско-
го муниципального района Чеченской Республики от 21.02.2019 года №8).

Объявить конкурс на замещение следующих вакантных должностей муниципаль-
ной службы:

Группа должностей   Наименование должности
Главная Главный специалист 
Ведущая Ведущий специалист

Датой проведения конкурса объявить  12 марта 2019 года. Адрес проведения кон-
курса: Чеченская Республика, Веденский район, с.Ведено, ул. А.Х. Кадырова д. № 5. 
Время проведения конкурса – 14.00 часов.

Прием документов осуществлять в период с 20 февраля 2019 года по 06 марта 2019 
года включительно по адресу: Чеченская Республика, Веденский район, с.Ведено, ул. 
А.Х. Кадырова д. № 5. Время приема документов – с 9.00 часов до 12.00 часов и с 14.00 
до 18.00 часов.

Ведущему специалисту Совета депутатов Веденского муниципального района  
Р.Х. Дибировой организовать работу по приему документов кандидатов на заме-
щение вакантной должности муниципальной службы.

Ведущему специалисту Совета депутатов Веденского муниципального района  
Р.Х. Дибировой организовать работу по проверке представленных на конкурс доку-
ментов и соответствия кандидатов на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы квалификационным требованиям, замещаемой должности.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия, подлежит опу-
бликованию в районной газете «Керла  дахар» и размещению на официальном сай-
те администрации Веденского муниципального района Чеченской Республики в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://�������-�������-
���o.ru.

Контроль  за исполнением  настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава Веденского муниципального района                             В.Х.Хамзатов

РОССИЙСÊАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ ЧЕЧЕНСÊАЯ РЕСПУБЛИÊА
СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ ÂЕДЕНСÊОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е ¹04

     îт 18 фåвраëя 2019 ãîäа                                       ñ.Âåäåíî
О проведении конкурса на замещение вакантных должностей муниципаль-

ной службы в Совете депутатов Веденского муниципального района
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 02.03.2007года № 25 «О му-

ниципальной службе в Российской Федерации», со статьей 18 закона Чеченской Респу-
блики от 26.06.2007года № 36-рз «О муниципальной службе в Чеченской Республике» 
Об утверждении положения о проведении конкурса на замещение вакантной должно-
сти  муниципальной службы в Совете депутатов Веденского муниципального района.

1.Объявить конкурс на замещение вакантных должностей муниципальной службы:
-главного  специалиста Совета депутатов Веденского муниципального района;
-ведущего специалиста Совета депутатов Веденского муниципального района.
2.Утвердить состав конкурсной комиссии на замещение вакантных должностей му-

ниципальной службы в Совете депутатов Веденского муниципального района (прило-
жение 1);

3. Утвердить требования к претендентам на замещение вакантных должностей му-
ниципальной службы главного специалиста и ведущего специалиста Совета депутатов 
Веденского муниципального района.

4.Ведущему специалисту Совета депутатов Веденского муниципального района с 
20 февраля 2019года по 06 марта 2019года  в Совете депутатов Веденского муници-
пального района произвести прием документов граждан, изъявивших желание  уча-
ствовать в конкурсе.

5. Конкурс провести 12 марта 2019года в 14.часов 00 минут по адресу: ЧР, Веденский 
район, с.Ведено, ул. А.Х. Кадырова, д. 5, здание администрации Веденского муници-
пального района.

6. Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете «Керла дахар» и раз-
местить на официальном сайте администрации Веденского муниципального района.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Глава Веденского муниципального района                                  В.Х. Хамзатов

Объявëåíиå
О прîвåäåíии êîíêурñа íа замåщåíиå ваêаíтíыõ äîëжíîñтåé муíиципаëьíîé 

ñëужбы Сîвåта äåпутатîв Âåäåíñêîãî муíиципаëьíîãî раéîíа
Совет депутатов Веденского муниципального района объявляет конкурс на заме-

щение вакантных должностей муниципальной службы.
Отбор осуществляется на следующие муниципальные должности:
- главный специалист Совета депутатов Веденского муниципального района; 
- ведущий специалист Совета депутатов Веденского муниципального района.
К гражданам, являющимся кандидатами для участия в конкурсе на замещение ва-

кантных должностей главного специалиста и ведущего специалиста Совета депутатов 
Веденского муниципального района, предъявляются следующие требования:

- гражданство Российской Федерации;
-наличие высшего профессионального образования;
- отсутствие неснятой и непогашенной судимости;
Для участия в конкурсном отборе кандидатам предъявляются следующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненная и подписанная анкета установленной формы с при-

ложением фотографии (размер фото 3х4 см. без уголка);
- копия паспорта или заменяющего его документа;
-документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, о 

присвоении ученой степени, ученого звания (по желанию гражданина);

-копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (про-
фессиональную)деятельность гражданина;

-рекомендации с места работы (учебы) и краткое резюме, характеризующие кан-
дидата.

Конкурсный отбор осуществляется в два этапа:
- первый этап - конкурс поступивших документов;
- второй этап – индивидуальное собеседование.
Квалификационный отбор осуществляется Конкурсной комиссией Совета депута-

тов Веденского муниципального района на замещение вакантных должностей  главно-
го  специалиста и ведущего специалиста муниципальной службы.

Комиссия на основе анализа представленных документов проводит отбор среди 
кандидатов на соответствие предъявляемым требованиям.

В случае выявления несоответствия перечня представленных документов, а также 
содержащихся в них сведений требованиям, установленным Положением о проведе-
нии конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы органа 
местного самоуправления Веденского муниципального района, соответствующие кан-
дидаты ко второму этапу конкурсного отбора не допускаются.

Документы, предъявленные позже установленного срока, комиссией не рассматри-
ваются.

Кандидаты, допущенные для участия во втором этапе конкурсного отбора, инфор-
мируются организаторами конкурсного отбора о дате, времени и месте проведения 
конкурсных испытаний путем направления им извещений.

Заявление на имя председателя конкурсной комиссии и прилагаемые к нему доку-
менты направляются по адресу: ЧР, Веденский район, с.Ведено, ул. А.Х. Кадырова д. 
№ 5.

Документы, необходимые для участия в конкурсе, принимаются с 20 февраля 2019 
года по 06 марта 2019года. Прием документов осуществляется секретарем комиссии в 
рабочие дни с 9.00 до 12.00 часов и с 14.00 до 18.00 часов в кабинете Совета депутатов 
Веденского муниципального района.

Дата проведения конкурса - 12 марта 2019года в 14.00ч. 
Телефон для справок: 8(938) 902-76-46   8(928) 000-28-44.

Приложение № 2
к распоряжению Совета депутатов Веденского муниципального района

от 18  февраля  2019  г № 4
Трåбîваíия ê прåтåíäåíтам íа замåщåíиå ваêаíтíîé 

äîëжíîñти муíиципаëьíîé ñëужбы Сîвåта äåпутатîв Âåäåíñêîãî 
муíиципаëьíîãî раéîíа

- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие высшего профессионального образования по специальности     «государ-

ственное и муниципальное образование»,либо по специальности должностей муни-
ципальной службы или образование считающейся равноценным.

- наличие стажа работы по специальности не менее двух-трех лет;
- знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, иных норма-

тивных правовых актов Российской Федерации, Конституции Чеченской Республики, 
законов Чеченской Республики и иных нормативных правовых актов Чеченской Респу-
блики;

- отсутствие обстоятельств, указанных  в Федеральном законе, регулирую-
щем отношения, связанные с поступлением на муниципальную службу в качестве  
ограничений,связанных с муниципальной службой;

- владение навыками оперативного и качественного выполнения поставленных 
задач, эффективного планирования служебной деятельности, осуществление подго-
товки  проектов правовых актов и документов, владение навыками работы по взаи-
модействию с органами местного самоуправления района, а также организациями и 
гражданами, ведения деловых переговоров, составления делового письма, умение ис-
пользовать современные средства, методы и технологии работы с информацией;

- владение навыками в области использования технологий, владение оргтехникой, 
работа M�crosoftOff�c�Wor�,M�crosoftOff�c�Exc�l.

Приложение № 1
к распоряжению Совета депутатов Веденского муниципального района

от 18 февраля  2019 г  № 4
С О С Т А Â

 êîíêурñíîé êîмиññии íа замåщåíиå ваêаíтíîé äîëжíîñти 
муíиципаëьíîé ñëужбы в Сîвåтå äåпутатîв  Âåäåíñêîãî 

муíиципаëьíîãî раéîíа
Присутствующий: Представитель  Администрации Главы и Правительства
                                             Чеченской Республики  
Председатель комиссии:   ХамзатовВ.Х., глава Веденского
                                                        муниципального района
Секретарь комиссии:           Дибирова Р.Х., ведущий специалист
                                                       Совета депутатов Веденского  муниципального района     
Члены комиссии;
Дакашев  Ш.А.        Депутат Совета депутатов Веденского муниципального района
Чагаев В.А-А.          Депутат Совета депутатов Веденского муниципального района
Ибилиев А.Х.          Депутат Совета депутатов Веденского муниципального района

РОССИЙСÊАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  ЧЕЧЕНСÊАЯ РЕСПУБЛИÊА
СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ ÂЕДЕНСÊОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА
Р Е Ш Е Н И Е ¹ 8

îт 21 фåвраëя 2019 ã.                                             ñ.Âåäåíî
Об утверждении положения о проведении конкурса на замещение вакант-

ной должности муниципальной службы в Совете депутатов Веденского муни-
ципального района

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Законом Чеченской Республики от 26 июня 2007 года 
№ 36-РЗ «О муниципальной службе в Чеченской Республике» и Уставом Веденского муници-
пального района, Совет депутатов Веденского муниципального района третьего созыва 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в Совете депутатов Веденского района согласно приложению. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит размеще-

нию на официальном сайте администрации Веденского муниципального района и 
опубликованию в районной газете «Керла дахар».

Глава Веденского муниципального района    В.Х. Хамзатов
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ГОСПОЖНАДЗОР сообщает

Дети в белых рубашках и национальных костюмах. Украшенная 
разноцветными шарами школа и праздничное настроение… 

Настало время  теплой сухой погоды. Как показывает практика прошлых лет, в 
это время резко увеличивается количество пожаров, связанных с возгоранием 
сухой травы, мусора на улицах городов, в сельских населенных пунктах, в 
лесных, парковых зонах, на сельхозугодиях, на приусадебных участках.

Общественно-политическая жизнь

Открыта новая школа

Такая атмосфера царила 12 
марта на территории новой шко-
лы с. Беной Веденского муни-
ципального района. Ученики, 
учителя и жители села ждали вы-
соких гостей.

На торжественное откры-
тие новой школы приехали пер-
вый заместитель министра об-
разования и науки ЧР И. Тааев, 
заместитель главы администра-
ции Веденского муниципально-
го района Р. Ахматукаев, кадий 
Веденского района А-Х. Джафа-
ров, начальник РОО А. Истаму-
лов и многие другие гости.

Перерезав красную ленту, все 
собравшиеся прошли в здание 

школы, которое поразило своим 
изяществом.

«Хочу в первую очередь по-
здравить учащихся школы, по-
тому что школа - это ваш второй 
дом, и для того чтобы оживить 
школу, мы должны вдохнуть в 
нее жизнь, а именно вашу лю-
бовь и тягу к знаниям. Построе-
на новая школа взамен старой и 
создает очень приятное впечат-
ление благодаря современному 
дизайну и оснащенности кабине-
тов» - отметил И. Тааев. 

Действительно, каждый ка-
бинет оборудован тематически. 
Например, в кабинетах химии и 
физики есть оборудование для 

проведения опытов, в кабинете 
биологии - экспонаты. На первом 
этаже расположен спортзал с не-
обходимым инвентарем, а на вто-
ром - просторный актовый зал. 
Просторные помещения отвечают 
всем строительным и санитарным 
нормам. Здание оборудовано не-
обходимыми системами канали-
зации, вентиляции и пожаротуше-
ния, электро- и теплоснабжения. 
Обустроена прилегающая террито-
рия, уложен асфальт и оформлены 
газоны. Предусмотрена площадка 
для подвижных игр, для футбола, 
баскетбола и волейбола. На терри-
тории школы находится даже ме-
четь, где можно помолиться. 

В своих выступлениях за-
меститель главы администра-
ции района Р. Ахматукаев, кадий 
района А-Х. Джафаров, началь-
ник РОО А. Истамулов и директор 
Бенойской средней школы З. Де-

мильханова выразили благодар-
ность Главе Чеченской республи-
ки Р.А. Кадырову за проявленную 
заботу о подрастающем поколе-
нии.

Свой посильный вклад внес и 
глава администрации района Н. 
Ахиядов, который своевременно 
выделил земельный участок под 
строительство школы, система-
тически осуществлял контроль за 
качеством выполняемых работ. 
Для гостей была организована 
концертная программа местного 
и районного коллективов худо-
жественной самодеятельности. 
Директор школы З. Демильхано-
ва преподнесла гостям символи-
ческие памятные подарки. Завер-
шилось мероприятие прочтением 
дуа А-Х. Джафаровым. Хочет-
ся пожелать беноевской детворе 
хорошей и плодотворной учебы!

Айша МАНИЕВА

Значительная часть пожаров 
происходит из-за неконтроли-
руемых сельхозпалов (сжигания 
прошлогодней травы и соломы), 
леса пылают и из-за небреж-
ного обращения с огнем рыба-
ков и охотников. Связано это и с 
уборкой садовых участков (и, как 
следствие, сжиганием мусора и 
травы) и массовым выездом на-
селения на природу (разведение 
костров, неосторожность при ку-
рении и т.п.).

Нередко это приводит к тяже-
лым последствиям. Огонь пере-
кидывается на лесные массивы, 
хозяйственные постройки, жи-
лые и нежилые строения. Вспых-
нувшая как порох трава порывом 
ветра в доли секунды заносится 
на деревянную постройку, и она 
тут же загорается. Кроме того, с 
пожарами в атмосферу выбра-
сывается огромное количество 
дыма, содержащего такие опас-
ные загрязнители, как углекис-
лый газ, угарный газ, окись азо-
та. От задымления страдают 
жители, как городов, так и сель-
ских населенных пунктов. Кроме 
того, на тушение подобных по-
жаров тратятся огромные денеж-
ные средства.

Так кто же виноват в возник-
новении этих пожаров? В ряде 
таких пожаров виноваты ку-
рильщики. Незатушенная спич-
ка или окурок, брошенные в су-

хую траву, в считанные секунды 
превращаются в «горящий ко-
вер». Много хлопот работникам 
противопожарной службы в этот 
период доставляют детские ша-
лости с огнем. Дети не понима-
ют, сколько бед и несчастий мо-
жет принести травяной пожар. 
А ведь площади таких возгора-
ний могут достигать десятков ты-
сяч квадратных метров. А если 
на пути огня встанет забор, са-
рай или даже дом, то пострада-
ют и они.

Еще одной «пожароопас-
ной категорией» населения в та-
кой период становятся садоводы 
и жители частного сектора. Еже-
годно, колоссальный ущерб при-
роде наносит сжигание по весне 
сухой травы и листвы на земель-
ных угодьях и садовых участках, 
непосредственно примыкающих 
к лесопарковой зоне.

С приходом весны масса лю-
дей устремляется в лес. В этих 
случаях наиболее частая причи-
на бедствий – не затушенные ко-
стры, брошенные окурки, спич-
ки. А ведь в теплую сухую погоду 
искры достаточно, чтобы вспых-
нул огонь, особенно в хвойном 
лесу.

В связи с этим, сотрудни-
ки Территориального отделе-
ния надзорной деятельности по 
Веденскому району Управления 
надзорной деятельности и про-

филактической работы Главно-
го управления МЧС России по 
Чеченской Республике призыва-
ют вас быть особо вниматель-
ными и осторожными в весенне-
летний пожароопасный период.

Курильщикам не следует бро-
сать окурки и спички на землю, 
ведь для этого есть специально 
оборудованные урны. Необхо-
димо следить за тем, чем заняты 
дети, пресекать любые шалости 
несовершеннолетних с огнем. На 
территории частного жилого сек-
тора, дачных садоводческих по-
селков на случай пожара, необ-
ходимо иметь запасы воды для 
целей пожаротушения, а также 
определить порядок и способы 
вызова пожарной охраны.

В условиях жаркой, сухой по-
годы в частном секторе, на пред-
приятиях, в дачных поселках 
проведение пожароопасных ра-
бот, топку печей, кухонных оча-
гов и котельных установок, ра-
ботающих на твердом топливе, 
следует временно приостанавли-
вать, до улучшения обстановки. 
Необходимо в данный период, 
соблюдать меры пожарной без-
опасности и при посещении при-
родных территорий. Все сель-
ские населенные пункты, дачные 
и садоводческие поселки долж-
ны иметь средства звуковой сиг-
нализации для оповещения лю-
дей на случай пожара и иметь 

Отделение надзорной деятельности 
и профилактической работы 
по Веденскому району предупреждает!

запасы воды для целей пожаро-
тушения, а также должен быть 
определен порядок вызова по-
жарной охраны. Рекомендуется 
у каждого жилого строения уста-
навливать емкость (бочку) с во-
дой или иметь огнетушитель.

В летний период в условиях 
устойчивой сухой, жаркой и ве-
треной погоды по решению ор-
ганов   исполнительной власти и 
местного самоуправления разве-
дение костров, проведение по-
жароопасных работ на опреде-
ленных участках, топка печей и 
т.д. может временно приоста-
навливаться. В этот период необ-
ходимо организовывать патру-
лирование населенных пунктов 
силами местного населения и 
членов добровольных пожарных 
формирований, имеющих пер-
вичные средства пожаротуше-
ния. Также необходимо подго-
товить имеющуюся водовозную 
и землеройную технику, прове-
сти соответствующую разъясни-
тельную работу с населением о 
мерах пожарной безопасности и 
действиях в случае возникнове-
ния пожара. В помощь членам 
ДПД организовывать дежурство 
граждан и работников предпри-
ятий, расположенных в населен-
ном пункте. Населенные пункты и 

отдельно расположенные объек-
ты должны быть обеспечены ис-
правной телефонной или радио-
связью для сообщения о пожаре 
в пожарную охрану.

Предусмотреть сжигание му-
сора, отходов и тары в специ-
ально отведенных для этих це-
лей местах, не ближе 50 метров 
до зданий и сооружений и строго 
под контролем обслуживающего 
персонала.

Не забывайте о том, что за на-
рушение Правил пожарной без-
опасности законодательством 
Российской Федерации преду-
смотрена административная, а 
так же и уголовная ответствен-
ность.

Сотрудники отделения над-
зорной деятельности по Веден-
скому району  надеются, что 
совместными усилиями всех за-
интересованных служб и ве-
домств, а также населения, в этом 
году удастся не допустить чрез-
вычайных ситуаций в весенне-
летний пожароопасный период.

Х. Д. СЕЛИХОВ, 
инспектор отделения 

надзорной деятельности 
и профилактической 

работы по Веденскому 
району, старший лейтенант 

внутренней службы 
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Прокуратура района сообщает
Â ñуä íаправëåíî уãîëîвíîå 
äåëî в îтíîшåíии ëица за 
пîêушåíиå íа äачу взятêи

Прокуратурой Веденского рай-
она утверждено обвинительное 
заключение по уголовному делу в 
отношении Вахи Зулаева по при-
знакам преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 30, ч.3 ст.291 УК РФ 
(покушение на дачу взятки долж-
ностному лицу лично).

По версии следствия, 15 дека-
бря 2018 года Зулаев на автодороге 
в селе Ведено был остановлен ин-
спектором полиции за нарушение 
Правил дорожного движения.

В целях уклонения от админи-
стративной ответственности Зула-
ев предложил сотруднику полиции 
взятку в виде денег за несоставле-
ние соответствующего протокола.

Уголовное дело направлено в 
суд для рассмотрения по существу.

За совершение данного престу-
пления уголовным законом преду-
смотрено наказание в виде лише-
ния свободы.

Â äåятåëьíîñти раéîííîé 
êîмиññии пî äåëам 

íåñîвåршåííîëåтíиõ и 
защитå иõ прав выявëåíы 

íарушåíия заêîíа

Прокуратурой Веденского рай-
она выявлены нарушения в дея-
тельности районной комиссии по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав (далее – КДН и ЗП).

В частности, не соблюдается 
срок направления постановлений 
о привлечении лиц к администра-
тивной ответственности должност-
ному лицу, составившему прото-
кол.

Материалы по данным поста-
новлениям не формируются,  при-
ем,  регистрация документов, по-
ступивших в комиссию, секретарем 
комиссии не осуществляется, жур-
налы и книги учета дел (рассмо-
тренных дел) об административ-
ных правонарушениях не ведутся.

Кроме того, отсутствует единая 
база данных о семьях и детях, на-
ходящихся в социально-опасном 
положении.

По результатам проверки в 
адрес главы администрации Ве-
денского муниципального района 
внесено представление об устра-
нении выявленных нарушений за-
кона.

Акт прокурорского реагирова-
ния рассмотрен и удовлетворен.

Основные понятия, используемые 
в настоящем Законе:

недостаток товара (работы, услуги) - не-
соответствие товара (работы, услуги) или 
обязательным требованиям, предусмотрен-
ным законом либо в установленном им по-
рядке, или условиям договора (при их от-
сутствии или неполноте условий обычно 
предъявляемым требованиям), или целям, 
для которых товар (работа, услуга) тако-
го рода обычно используется, или целям, о 
которых продавец (исполнитель) был по-
ставлен в известность потребителем при за-
ключении договора, или образцу и (или) 
описанию при продаже товара по образцу и 
(или) по описанию;

существенный недостаток товара (рабо-
ты, услуги) - неустранимый недостаток или 
недостаток, который не может быть устра-
нен без несоразмерных расходов или затрат 
времени, или выявляется неоднократно, или 
проявляется вновь после его устранения, 
или другие подобные недостатки;

безопасность товара (работы, услуги) - 
безопасность товара (работы, услуги) для 
жизни, здоровья, имущества потребителя 
и окружающей среды при обычных услови-
ях его использования, хранения, транспор-
тировки и утилизации, а также безопасность 
процесса выполнения работы (оказания 
услуги).

Право потребителя на безопасность 
товара (работы, услуги)

 Потребитель имеет право на то, чтобы 
товар (работа, услуга) при обычных услови-
ях его использования, хранения, транспор-
тировки и утилизации был безопасен для 
жизни, здоровья потребителя, окружающей 
среды, а также не причинял вред имуществу 
потребителя. Требования, которые должны 
обеспечивать безопасность товара (работы, 
услуги) для жизни и здоровья потребителя, 
окружающей среды, а также предотвраще-
ние причинения вреда имуществу потреби-
теля, являются обязательными и устанав-
ливаются законом или в установленном им 
порядке.

Право потребителя на информацию об 
изготовителе (исполнителе, продавце) 

и о товарах (работах, услугах)
Потребитель вправе потребовать предо-

ставления необходимой и достоверной ин-
формации об изготовителе (исполнителе, 
продавце), режиме его работы и реализуе-
мых им товарах (работах, услугах).

Права потребителя при обнаружении 
в товаре недостатков

 Потребитель в случае обнаружения в то-
варе недостатков, если они не были огово-
рены продавцом, по своему выбору вправе:

потребовать замены на товар этой же 
марки (этих же модели и (или) артикула);

потребовать замены на такой же товар 
другой марки (модели, артикула) с соответ-
ствующим перерасчетом покупной цены;

потребовать соразмерного уменьшения 
покупной цены;

потребовать незамедлительного безвоз-
мездного устранения недостатков товара 
или возмещения расходов на их исправле-
ние потребителем или третьим лицом;

отказаться от исполнения договора 
купли-продажи и потребовать возврата 
уплаченной за товар суммы. По требованию 
продавца и за его счет потребитель должен 
возвратить товар с недостатками.

При этом потребитель вправе потребо-
вать также полного возмещения убытков, 
причиненных ему вследствие продажи това-
ра ненадлежащего качества. Убытки возме-
щаются в сроки, установленные настоящим 
Законом для удовлетворения соответствую-
щих требований потребителя.

Право потребителя на компенсацию 
морального вреда

Моральный вред, причиненный потре-
бителю вследствие нарушения изготовите-
лем (исполнителем, продавцом, уполномо-
ченной организацией или уполномоченным 
индивидуальным предпринимателем, им-
портером) прав потребителя, предусмо-
тренных законами и правовыми актами Рос-
сийской Федерации, регулирующими 
отношения в области защиты прав потре-
бителей, подлежит компенсации причини-
телем вреда при наличии его вины. Размер 
компенсации морального вреда определя-
ется судом и не зависит от размера возме-
щения имущественного вреда.

Компенсация морального вреда осу-
ществляется независимо от возмещения 
имущественного вреда и понесенных потре-
бителем убытков.

Судебная защита прав потребителей
Защита прав потребителей осуществля-

ется судом.  Иски о защите прав потребите-
лей могут быть предъявлены по выбору ист-
ца в суд по месту:

нахождения организации, а если ответ-
чиком является индивидуальный предпри-
ниматель, - его жительства, жительства или 
пребывания истца, заключения или испол-
нения договора.

Отдел защиты прав потребителей 
ТО Управления Роспотребнадзора 

по ЧР в Курчалоевском районе. 
Тел. «горячей линии»: 8(8715) 52-23-52

Ш. ИЛЬЯСОВ,
начальник ТО

Основные права 
потребителей

В соответствии с требованиями Закона РФ от 7 февраля 1992г. 
«О защите прав потребителей» потребителю должен быть 
продан только качественный товар. Товар (работа, услуга) 
может содержать определенные недостатки, которые могут 
быть существенными. Эти понятия имеют очень большое 
значение, поскольку их обнаружение является основанием 
для применения к изготовителям, продавцам и исполни-
телям различных мер юридической ответственности.

Объявления
«Керла дахар» районни газетан редакцехь шен болх 

юхадIаболош ю кхоллараллийца гергарло долчарна гIонна 
лерина йолу литературни цхьанакхетаралла «Шовда».

Цуьнан хьалхара цхьанакхетар хир ду кху шеран 21-чу мартехь дийнахь 12 
сахьт долуш газетан редакцин хIусамехь.

Дехар ду стихотворенеш, дийцарш яздеш кхоллараллехь къахьоьгуш болчу де-
шархошка а, баккхийчаьрга а цигахь дакъалацар.

Цхьаьнакхетарехь шун ган таро хир ю республикехь шуьйра бевзаш болу яз-
дархой: Нунуев Сайд-Хьамзат, Сейльмуханов Муса, Яралиев Юсуп.

Вовшех дагадовла деза вай, къона яздархой, поэташ. Шун произведенеша ха-
зйийр ю тхан газетехь араюьйлун йолу «Литературни агIонаш».

Газетан редакци

З. АСУХАНОВ,
прокурор района,

старший советник юстиции

Прîêуратурîé раéîíа 
защищåíы права 

íåñîвåршåííîëåтíåãî

Прокуратурой района проанализи-
рована деятельность органов опеки и 
попечительства района в части соблю-
дения требований законодательства о 
жилищных правах детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

В ходе изучения учетного дела Мус-
лима Д., установлено, что в список, 
нуждающихся в предоставлении жилья 
до достижения им возраста 14 лет он 
не включен, уведомление его законно-
му представителю не направлялось,  а 
также специалистом органа опеки и по-
печительства не ведется самостоятель-
ная работа по включению детей-сирот в 
данный  список.

По результатам проверки в суд заме-
стителем прокурора района направлено 
административное исковое заявление о 
признании бездействия органа опеки и 
попечительства администрации райо-
на незаконным и обязании в месячный 
срок направить соответствующие доку-
менты в Министерство труда, занято-
сти и социального развития ЧР для по-
становки на учет несовершеннолетнего.

Акт прокурорского реагирования 
рассмотрен и удовлетворен.

Âыявëåí фаêт жåñтîêîãî 
îбращåíия ñ маëîëåтíим 

рåбåíêîм

В прокуратуре Веденского района 
рассмотрено обращение жительницы 
с. Тевзани Веденского района о приня-
тии мер прокурорского реагирования 
в от-ношении А. в связи с ненадлежа-
щим исполнением им родительских 
обязанно-стей. 

Установлено, что Абу Ж., находясь 
в состоянии алкогольного опьянения, 
систе-матически устраивает дома скан-
далы, сопровождающиеся руганью и 
нанесением побоев несовершеннолет-
нему сыну, что негативно сказывается 
на его духовно-нравственном развитии 
и здоровье.

Изложенное послужило основанием 
для направления прокуратурой района 
в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ мате-
риалов проверки в орган дознания для 
решения вопроса об уголовном пресле-
довании.

По результатам рассмотрения акта 
прокурорского реагирования в отноше-
нии Абу Ж. возбуждено уголовное дело ст. 
156 УК РФ (неисполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетнего). 

Ход и результаты расследования по 
уголовному делу находятся на контроле 
прокуратуры района.


