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Общественно-политическая жизнь

Веденское местное отделение политической 
партии «Единая Россия» 20 июня провело меро-
приятие в администрации Веденского района.

Приуроченная к 
годовщине начала 
Великой Отечественной 
войны Всероссийская 
военно-патриотическая 
акция «Горсть Памяти» 
состоялась 21 июня 
у Братской могилы в 
веденском парке, где 
под сенью вековых 
лип покоятся останки 
советских воинов, 
погибших в борьбе с 
немецко-фашистскими 
захватчиками в период 
битвы в 1943 году за 
Северный Кавказ.

 Веденский район принял участие в 
патриотической акции «Горсть Памяти» 

В церемонии возложения 
венков и ритуале забора зем-
ли приняли участие руково-
дители района, представите-
ли общественных организаций, 
юнармейцы и работники воен-
ного комиссариата Веденско-
го района. У памятной плиты с 
высеченными словами «Сла-
ва советским воинам, павшим в 
борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками» стоял почетный 
караул воинов Росгвардии бата-
льона «Юг».

Выступивший перед участни-
ками торжественного меропри-
ятия исполняющий обязанности 

Реализация федеральных проектов партии «Единая Россия»

Для обсуждения мер по ре-
ализации партийных проектов 
«Безопасный интернет», «Креп-
кая семья», «Здоровое будущее» 
в зале заседаний встретились 
главы сельских администра-
ций, депутаты, преподаватели 
ИКТ, психологи школ и район-
ной больницы, члены родитель-
ских комитетов школ, органа 
опеки и попечительства район-
ной администрации и Отдела по 
делам несовершеннолетних От-
дела МВД России по Веденско-
му району. 

На встречу были приглашены 
и приняли участие глава адми-
нистрации Веденского муници-

пального района, член местно-
го политсовета Партии «Единая 
Россия» Нурди Ахиядов, депу-
таты Парламента Чеченской Ре-
спублики, члены фракции Пар-
тии «Единая Россия» Абубакар 
Дангириев и Магомед Ханбиев, 
помощник депутата парламента 
Чеченской Республики, доктор 
исламских наук Алмагомед Ал-
беков, кадий Веденского района 
Арби Джафаров.

Открывая встречу руково-
дитель Местного исполнитель-
ного комитета Партии «Единая 
Россия» Зухра Дадакаева крат-
ко ознакомила присутствующих 
о проделанной работе в рам-

ках реализации Проектов и пре-
доставила слово руководителю 
района, члену местного полит-
совета Партии Нурди Ахиядову, 
который отметил, что семейные 
ценности особо чтятся в нашем 
обществе, и в Веденском районе 
проводится комплексная рабо-
та по сохранению национальных 
семейных традиций, реализуют-
ся федеральные программы, на-
правленные на укрепление се-
мьи.

Доктор исламских наук Ал-
магомед Балавдиевич Албе-
ков в интересной и доходчивой 
форме рассказал участникам 
встречи об ответственности ро-
дителей за воспитание детей. 
Слушатели почерпнули у ува-
жаемого ученого много ново-
го о методах воспитания детей. 
Некоторые аспекты исламской 

педагогики явились полным 
откровением даже для учите-
лей школ, присутствовавших в 
зале.

В своих выступлениях депу-
таты Парламента Магомед Хан-
биев и Абубакар Дангириев, 
кадий района Арби Джафаров 
подчеркнув, что современный 
мир немыслим без сети «Интер-
нет», выразили озабоченность 
негативным ее влиянием на под-
растающее поколение. И здесь, 
по мнению выступавших, важна 
компетентность преподавателей 
ИКТ, немалая ответственность 
лежит и на родителях, которые 
должны строго контролировать 
своих детей.

Говоря о партийном проекте 
«Здоровое будущее», участни-
ки встречи отметили, что руко-
водство республики прилагает 

огромные усилия для повыше-
ния качества и доступности ме-
дицинской помощи. В рамках 
данного проекта Местное от-
деление партии «Единая Рос-
сия» работает в тесном контакте 
с руководством Веденской цен-
тральной районной больницы, 
совместно с ЦРБ проводит рабо-
ту по пропаганде здорового об-
раза жизни.

В завершении встречи се-
кретарь Веденского отделения 
политической партии «Единая 
Россия» Тумиша Илиева ознако-
мила присутствующих с планами 
предстоящих работ и мероприя-
тиями, намеченными для реали-
зации партийных проектов.

З. ДАДАКАЕВА,
руководитель местного 

исполкома партии 
«Единая Россия» 

хватчиками, подчеркнул, что 
десятки тысяч сынов чеченской 
земли сражались и погиба-
ли на фронтах Великой Отече-
ственной войны, проявляя му-
жество и героизм.

Председатель Совета вете-
ранов войны и труда Веденско-
го района Сайдулаев Я.А. от-
метил, что более 300 чеченцев 
совершили беспримерный под-
виг при защите Брестской кре-
пости в июне 1941 года. Потомки 
должны хранить память о слав-
ных сынах чеченского народа, 
Героях Советского Союза Ханпа-

военного комиссара Веденского 
района Д. Куразов   сказал, что 
в длившейся 1418 дней и ночей 
кровопролитной войне Совет-
ский Союз потерял 27 миллионов 
человек, но ценой неимоверных 
усилий представителей всех на-
ций и народностей Советского 
Союза смог выстоять и победить.

Глава Веденского района 
Хамзатов В.Х.  в своей речи от-
метил весомый вклад чечен-
ских воинов Красной Армии в 
победе над гитлеровскими за-

ше Нурадилове, Мовлиде Виса-
итове, Абухажи Идрисове, Ир-
байхане Бейбулатове, Хаваджи 
Магомед-Мирзоеве, Хансултане 
Дачиеве.

Акция «Горсть Памяти» за-
вершилась совершением торже-
ственного ритуала взятия земли 
с Братской могилы для помеще-
ния в «солдатский кисет», кото-
рый передадут для хранения в 
историко-мемориальный ком-
плекс Главного Храма Воору-
женных Сил Российской Феде-
рации.

Тимур ГУДАЕВ
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ЧЕЧЕНСÊАЯ РЕСПУБЛИÊА СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ  ÂЕДЕНСÊОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

РЕШЕНИЕ
«16» 05. 2019г.                                  с.Ведено                                                    №34
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Хойского сельского 

поселения Веденского муниципального района Чеченской Республики»
В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003г. №131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ,Уставом 
Веденского муниципального района, заключением о результатах проведения публичных слуша-
ний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Хойского сельско-
го поселения Веденского муниципального района Чеченской Республики (далее - ПЗЗ Хойского 
СП), Совет депутатов Веденского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить внесение изменений в ПЗЗ Хойского СП;
2. Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Керла дахар», а также разместить 

на официальном сайте администрации Веденского муниципального района и Хойского сельско-
го поселения.

3. Отделу ИСО и ЖКХ администрации Веденского муниципального района разместить 
утвержденные изменения ПЗЗ Хойского СП в федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования (ФГИС ТП).

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнаро-
дования).

Глава Веденского муниципального  района                                         В.Х. Хамзатов

ЧЕЧЕНСÊАЯ РЕСПУБЛИÊА СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ  ÂЕДЕНСÊОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

РЕШЕНИЕ
«16» 05. 2019г.                                      с.Ведено                                       № 19
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ца-Веденского 

сельского поселения Веденского муниципального района Чеченской Республики»
В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003г. №131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ,Уставом 
Веденского муниципального района, заключением о результатах проведения публичных слуша-
ний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Ца-Веденского 
сельского поселения Веденского муниципального района Чеченской Республики (далее - ПЗЗ Ца-
Веденского СП), Совет депутатов Веденского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить внесение изменений в ПЗЗ Ца-Веденского СП;
2. Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Керла дахар», а также разместить на 

официальном сайте администрации Веденского муниципального района и Ца-Веденского сель-
ского поселения.

3. Отделу ИСО и ЖКХ администрации Веденского муниципального района разместить 
утвержденные изменения ПЗЗ Ца-Веденского СП в федеральной государственной информацион-
ной системе территориального планирования (ФГИС ТП).

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнаро-
дования).

Глава Веденского муниципального  района                                         В.Х. Хамзатов

ЧЕЧЕНСÊАЯ РЕСПУБЛИÊА СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ  ÂЕДЕНСÊОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

РЕШЕНИЕ
«16» 05. 2019 г.                                   с.Ведено                                                  №28
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Элистанжинского 

сельского поселения Веденского муниципального района Чеченской Республики»
В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003г. №131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ,Уставом 
Веденского муниципального района, заключением о результатах проведения публичных слуша-
ний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Элистанжинско-
го сельского поселения Веденского муниципального района Чеченской Республики (далее - ПЗЗ 
Элистанжинского СП), Совет депутатов Веденского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить внесение изменений в ПЗЗ Элистанжинского СП;
2. Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Керла дахар», а также разместить 

на официальном сайте администрации Веденского муниципального района и Элистанжинского 
сельского поселения.

3. Отделу ИСО и ЖКХ администрации Веденского муниципального района разместить утверж-
денные изменения ПЗЗ Элистанжинского СП в федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования (ФГИС ТП).

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнаро-
дования).

Глава Веденского муниципального  района                                         В.Х. Хамзатов

ЧЕЧЕНСÊАЯ РЕСПУБЛИÊА СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ  ÂЕДЕНСÊОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

РЕШЕНИЕ
«16» 05. 2019г.                                         с.Ведено                                            №29
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Эрсенойского сель-

ского поселения
Веденского муниципального района Чеченской Республики
В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003г. №131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 31, 
32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ,Уставом Ве-
денского муниципального района, заключением о результатах проведения публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Эрсенойского сельско-
го поселения Веденского муниципального района Чеченской Республики (далее - ПЗЗ Эрсеной-
ского СП), Совет депутатов Веденского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить внесение изменений в ПЗЗ Эрсенойского СП;
2. Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Керла дахар», а также разместить на 

официальном сайте администрации Веденского муниципального района и Эрсенойского сель-
ского поселения.

3. Отделу ИСО и ЖКХ администрации Веденского муниципального района разместить утверж-
денные изменения ПЗЗ Эрсенойского СП в федеральной государственной информационной си-
стеме территориального планирования (ФГИС ТП).

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
Глава Веденского муниципального  района                                         В.Х. Хамзатов

1. Первое купание нужно начинать в без-
ветренную солнечную погоду при температуре 
воды 18°-20°.  В воде не следует оставаться бо-
лее 1-5 минут. Длительность времени последую-
щих купаний можно доводить до 15 минут. 

2. Купаться рекомендуется два раза в сутки 
– утром и вечером, в заведомо безопасных или 
специально        отведенных для этого местах.

3. Вода в выбранном для купания месте 
должна быть прозрачной, дно чистым, без ко-
ряг, подводных камней, свай, водоворотов, ям, 
заструг и т.п. 

4. Следует избегать купания в одиночку, так 
как в случае беды оказать помощь будет некому.

5. После приема солнечной ванны нель-

зя бросаться в воду сразу; купание можно на-
чинать только после некоторого отдыха в тени 
или сделать обтирание холодной водой в обла-
сти сердца.

6. Никогда не следует толкать кого-либо в воду, 
в особенности неожиданно, так как эта шалость мо-
жет вызвать у людей, очень чувствительных к холод-
ной воде, шок со смертельным исходом.

7. Никогда не следует подплывать к водово-
ротам - это самая большая опасность на воде.

8. Нырять можно лишь в местах, специ-
ально для этого отведенных и оборудованных. 
Прыгать головой в воду с плавучих сооружений 
опасно, так как под водой могут быть опасные 
для жизни предметы. 

9. Очень опасно купаться и плавать в пьяном 
виде. «Пьяный в воде – наполовину утопленник» 
– говорит мудрая народная пословица. 

10.  Большую опасность представляет собой 
купание и плавание с досками, бревнами, наду-
тыми резиновыми автомобильными камерами 
и надувными средствами.

11.  В целях недопущения несчастных случа-
ев и гибели детей на водных объектах, просим 
родителей и законных представителей не от-
пускать детей на водоемы без сопровождения 
взрослых.

С. Шахтамиров,
заместитель начальника ОУУП и ПДН

лейтенант полиции

За последние годы в связи с ослабле-
нием агротехнических и химических 
мер борьбы с сорной растительно-
стью на сельхозугодия происходит 
массовое зарастание посевов каран-
тинными и другими  сорняками.

Специалистами Управления Федеральной служ-
бы Россельхознадзора по ЧР  выявлены многочис-
ленные очаги произростания карантинных сорняков, 
в частности, амброзии полыннолитсной на землях, 
принадлежащих сельхозпредприятиям. Этот опасный 
сорняк засоряет поля, сады, огороды, леса, виноград-
ники, лесополосы, обильно растет по обочинам до-
рог, на берегах рек, каналов. Многочисленные очаги, 
произростания амброзии полыннолистной выявлены 
на территории Веденского района

В этой связи в отношении должностных лиц при-
нимаются меры административного характера, со-
гласно КОАП.

Вред амброзии в районах массового ее распро-
странения исключительно велик. Она причиняет как 
биологический, так и технологический ущерб окру-
жающей среде, земледелию. Развивая мощную над-
земную массу и корневую систему, сильно угнетает 
культурные растения. Установлено, например, что на 
создание 1 кг собственного сухого вещества амброзия 
расходует 948 кг воды, что в 2 раза превышает коли-
чество воды используемыми колосовыми зерновы-
ми и, кроме того, выводит из почвы 15,5 кг азота, 1,5 
кг фосфора. Помимо иссушения и истощения почвы, 
высокорослая и хорошо облиственная амброзия за-
теняет от солнечного света возделываемые растения, 
что приводит к резкому снижению, а то и полной по-
тери урожая. На засоренных амброзией полях рез-
ко падает производительность сельскохозяйствен-
ной техники, ухудшается качество полевых работ и 
затрудняется уборка урожая. На лугах и пастбищах 
этот сорняк вытесняет злаковобобовые травы и резко 
снижает кормовые качества сена. Амброзия полын-
нолистная опасна и для здоровья людей. Во время 
цветения она образует огромное количество пыльцы, 
многократное вдыхание которой вызывает заболева-
ние аллергией со следующими симптомами: повыше-
ние температуры, слезотечение, конъюнктивит, ухуд-
шение зрения, в тяжелых случаях – отек легких.

М. Мечиев,  
госинспектор Управления  
Россельхознадзора по ЧР

Россельхознадзор  по 
ЧР  предупреждает

Звîнîê «из банêа»: êаê житåëям Чåчåнñêîé Рåñпубëиêи 
нå ñтать жåðтвîé мîшåнниêîв

Меры безопасности на водоемах 
в период купального сезона

Наðушåниå пðавиë  êупания и пëавания вåäåт ê нåñчаñтным ñëучаям, ê ãибåëи на вîäå

В России активизировались мошенники, 
которые звонят от имени банков с использо-
ванием технологии подмены номера. Пред-
ставляясь сотрудниками финансовых учреж-
дений, они пытаются выведать у банковских 
клиентов секретную информацию, которую 
нельзя передавать третьим лицам. Для за-
щиты своих средств Отделение Банка России 
по Чеченской Республике рекомендует со-
блюдать простые правила. 

  Для начала стоит удостовериться в том, что 
на другом конце провода действительно нахо-
дится банковский работник. Для этого следует 
уточнить его фамилию, имя, отчество, назва-
ние подразделения и сказать, что перезвони-
те позже. Затем следует позвонить по офици-
альному номеру банка и попросить соединить 
с тем сотрудником, который вам звонил.

«За счет специального программно-
го обеспечения кибермошенникам удает-
ся скрыть свой настоящий номер, при этом 
на экране отображается официальный но-
мер банка. Поэтому делать обратный зво-
нок на номер, который у вас высветился, не 
нужно. Не поленитесь набрать номер горя-
чей линии банка вручную. Его можно най-

ти на обратной стороне банковской карты 
или на официальном сайте банка», - про-
комментировал Иса Тамаев, управляю-
щий Отделением-Национальным банком 
по Чеченской Республике Южного главного 
управления Центрального банка Российской 
Федерации. 

Чтобы усыпить бдительность собесед-
ника, злоумышленник обращается к нему по 
имени, отчеству, может назвать фамилию и 
даже номер и срок действия его карты. Пред-
ставляясь сотрудником банка, кибермошен-
ник сообщает о попытках несанкционирован-
ного списания средств. Чтобы приостановить 
операцию, требует незамедлительных дей-
ствий со стороны собеседника. 

«Будучи тонкими психологами, мошен-
ники используют массу приемов, чтобы за-
служить доверие своего собеседника. Для 
имитации колл-центра они разыгрывают 
правдоподобные сценарии разговора, вклю-
чают фоновую музыку, говорят професси-
ональным языком. При этом злоумышлен-
ники торопят и запугивают собеседника. В 
результате сбитый с толку человек неред-
ко сообщает мошенникам данные карты, 

CVC или CVV-код (три последние цифры на 
обороте карты) или одноразовый пароль из 
СМС-сообщения. Благодаря этим данным 
кибермошенники получают доступ к счету 
своей жертвы. В случаях, когда клиент бан-
ка сам сообщил аферистам конфиденци-
альные данные, которые нельзя передавать 
третьим лицам, вернуть похищенные день-
ги через банк уже не получится», - рассказал 
Иса Тамаев.

Чтобы обезопасить свои средства, От-
деление Банка России по Чеченской Респу-
блике рекомендует не перезванивать и не 
отправлять СМС на незнакомые номера, 
не переходить по ссылкам из сообщений 
«от банка». Если банк выявит подозритель-
ную операцию, он сразу приостановит ее на 
срок до двух суток. Этого времени достаточ-
но, чтобы клиент мог подтвердить или отме-
нить операцию. Ни в коем случае нельзя ни-
кому сообщать личные данные, реквизиты 
карты и секретную информацию: CVC/CVV-
код на обратной стороне карты, коды из СМС 
и ПИН-код. Называть кодовое слово можно, 
только если вы сами позвонили на горячую 
линию банка.
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Спортивни дахар

21 июня 2019 года в городе 
Грозном состоялась учредительная 
конференция Чеченского 
регионального отделения 
Общероссийской общественно-
государственной организации 
«Союз женщин России». Союз 
объединил на добровольных 
началах женские ассоциации, 
комитеты и общественные 
некоммерческие организации, 
действующие на территории 
ЧР. В Союз женщин России 
также вошли индивидуальные 
предприниматели, госслужащие, 
педагоги, врачи, деятели культуры, 
науки и представительницы 
многих других сфер 
жизнедеятельности республики.

Веданан кIоштахь дерриге а деш ду яртийн куц-сибат, гонахара Iалам 
цIена латторехь. ХIунда аьлча, дукха хьеший кхочу вай долчу, къаьсттина 
- Къоьзан-Iомехь йолчу спортивно-туристически комплексе. Йоккха 
йоьхьа-кIола ю вайна царна хьалха Iалам, адам лелан некъаш, цара 
пайдаоьцун хиш, шовданаш цIена латтош а, сих-сиха Iалашдеш а хилар.

Спортан яйчу атлетикан чехка вадаран 
керла кеп ю дуьненчохь хIинцца юкъаяьлла 
трейлраннинг цIе тиллинарг. Нийса йоцчу 
меттигашкахь чехка бовдарехь хьуьнар къовсу 
цу кепехь къахьоьгучу спортсменаша. Масала, 
ирхонашний, чунехьешний тIехлелхар, жима 
хьун яьллачу меттигашкахула чекх бовлар.

Могашалла Iалашъяран белхахочун Денна

В Чечне начнет работу Общероссийская 
общественно-государственная 

организация «Союз женщин России»

Шен болх беш лоьрийн и Сиха гIо
Буса а, дийнахь а хехкало.
Сийсара оха а далийра
И цомгаш хиллачу Матийна.

Сиркхонийн хIилланех ца кхоьруш
Хиллера баьхкина и лоьраш.
Уьш, схьа а яьккхина, бахара
Жима йоI лазаран карара.

ГIаттийра, гIоттур яц ша цкъа а
Баьхна тхан лулара баба а.

И ма ю ладийгIан Iемина
Iуьйренийн эшаршка лерина!

ГIалахь а, некъ маьрша буй хьоьжуш,
ТховтIера чиркх лиеташ, мохь хьоькхуш,
Орцаха доьдун и Сиха гIо
Цхьаммо а новкъахь ца сецадо.

Эли ас тебачу лазаре:
«Суна тIе ма гIерта! Iадда Iе!
Соьца кхин эвхьаза далахь хьо
Мох санна кхочур ду Сиха гIо».

ШаIрани ХАСАРОВ

Сиха гIо*

теринства, детства, пропаганде здорового образа 
жизни среди детей и молодежи. Также они заинте-
ресованы в реализации национальных проектов на 
территории ЧР.

«Мы намерены сделать акцент на реализации 
пяти национальных проектов, утвержденных в рам-
ках «майского» указа президента - это демография, 
экология, здравоохранение, культура и образо-
вание. Здесь много вопросов которые нам близки 
по роду своей деятельности. Есть эксперты, у кото-
рых имеется большой опыт работы. Наши женщины 
инициативные, ответственные. Уверена, что регио-
нальное отделение будет большим хорошим под-
спорьем той упорной и грандиозной работе, ко-
торая в республике проводится под руководством 
Главы ЧР Р.А. Кадырова», - сказала Уциева. 

Добавим, что общественная организация «Союз 
женщин России» существует с 1990 года. 11 дека-
бря 2018 президент РФ Владимир Путин подписал 
указ об изменении статуса Союза женщин России 
с общественной организации на Общероссийскую 
общественно-государственную. Возглавляет Союз 
женщин России российский политический и государ-
ственный деятель, член Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ Екатерина Филлиповна Лахова. К 
основным задачам Союза женщин России относятся 
содействие повышению статуса женщин в обществе, 
их роли в политической, экономической, социальной 
и культурной жизни страны, защита их прав, забота 
об укреплении семьи, участие в политической жизни 
страны в отношении женщин, семьи и детей. 

Хьàлхàрà тîлàмхî

*Сиха гIо-Скорая помощь.

На первой конференции Чеченского региональ-
ного отделения «Союз женщин России» были про-
ведены учредительные процедуры, выбрано прав-
ление, ревизионная комиссия, ответственный 
секретарь. Председателем единогласно избрана 
генеральный директор ООО «Аргунский комби-
нат стройматериалов и стройиндустрии», член шта-
ба Общероссийского народного фронта в ЧР Са-
цита Уциева. По ее словам, члены общественной 
организации будут участвовать в проектах Союза 
женщин России, в реализации федеральных и ре-
гиональных программ по поддержке семьи, ма-

Къоьзан-Iомана юьххехь Iуьллу Нох-
чийчохь а ширачех юрт Хой. Цуьнан хил-
лачу ширчу гIишлошка, бIаьвнашка бIаьрг 
беттан уьху хьеший, церан суьрташ а доху 
цара.

Кху деношкахь ширчу юьрта доьлху не-
къаш цIандеш, гIишлешна юьххера яр-мар 

йожош белхеш дIабаьхьира кIоштан тайп-
тайпанчу хьукматийн коллективаша.

ЦIано - адамийн оьздангаллин мах ха-
дон терза ду. Шайн цIе дикачу агIор як-
кхийта лаьа кIоштан бахархошна.

Суьрташ тIехь: ломахь-белхи.
Ш. БИБУЛАТОВ

Ломахь белхи

Спортан и кеп дуьххьара дIайолаелла Къилба-Седа Iаьмиркан лаьм-
наш долчу штаташкахь, тIаккха гIараялан йолаелла Европехь, хIинца 
Россе схьа а кхаьчна.

Кху деношкахь трейлраннингахула хьалхара къийсадаларш 
дIадаьхьира вайн республикехь. Уьш хилира Къоьзан-Iоман хьукхахь.

Дуьххьара деш долу хIума хала а, чолхе а хуьлу. Амма спортан жи-
гархой, говзанчаш ларийра оцу къийсадаларшна бух кечба. Ирхонаш 
а, чунехьеш а, дитт-коьллаш а йолчу меттигашкахула 5,5 километр йо-
халла трасса билгалбира цара. Цигахь бара вайн республикера а, РФ-н 
кхечу регионашкара а хьеший-спортсменаш. Хьалхарчу а, шоллагIчу а, 
кхоалгIачу а меттигашна дехкина ахчанан совгIаташ а дара.

Доккха хазахетар дира вайн районна оцу къийсадаларшкахь хьал-
хара меттиг яьккхинчу Дишни-Веданарчу къоначу спортсмено Генаев 
Рамзана. Хьалхарчу меттигана диллина совгIат-30 эзар сом ахча а, Ди-
плом а схьаийцира цо. ШоллагIа а (20 эзар сом), кхоалгIа а (10 эзар сом) 
меттигаш ехира тIебаьхкинчу хьешаша: Аларханов Селима а, Секисой 
Антона а.

Трейлраннинг ламанан ярташкахь бехачу нохчийн кегийрхошна 
уггаре гергара спорт ларало. ХIунда аьлча, кегийчу хенахь хийла ба-
сошкахула, Iаннашкахула, тогIешкахула уьдуш лела бераш, вовшашца 
хьуьнарш а къуьйсуш. Ткъа хIинца, идаран и кеп яйчу атлетикана юкъ-
аяхийтина хиларан хьелашкахь, вайн дог дохийла ю республикехь бак-
кхийра спортсменаш кхуьург хиларе.

Суьрта тIехь: ломахь вадарехь хьалхара толамхо Генаев Рам-
зан, кIоштан  администрацин куьйгалхочуьнца Ахиядов Нурдица.

Ш. ХАСАРОВ
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Извещения (сообщения) о проведении торгов (аукционов, конкурсов)Прокуратура района сообщает

Военная прокуратура сообщает

Уäîвëåтвîðåн иñê пðîêуðатуðы 
Âåäåнñêîãî ðаéîна 

Прокуратурой района в Веденский районный суд направлено 
исковое заявление об устранении нарушений законодательства в 
сфере охраны окружающей среды.

 Основанием для обращения в суд послужили обнаруженные 
в ходе проверки нарушения названного законодательства в де-
ятельности ООО «Оникс», в части отсутствия освещения аппара-
турой спутниковой навигации грузовых автомобилей, осущест-
вляющих транспортирование твердых коммунальных объектов 
на территории района, а также отсутствие маршрутных журналов.

Доводы прокурора признаны судом обоснованными, иск рас-
смотрен и удовлетворен в полном объеме.

Âыявëåны наðушåния заêîна в äåятåëьнîñти 
îбðазîватåëьныõ учðåжäåниé

Прокуратурой района проведена проверка в общеобразова-
тельных учреждениях района соблюдения законодательства о за-
щите детей от информации, наносящей вред их здоровью, репу-
тации, нравственному и духовному развитию.

В ходе, проверки установлено, что в компьютерных классах 
надлежащая работа программного обеспечения системы кон-
тентной  фильтрации, исключающей доступ обучающихся  к  вре-
доносным  информационным  ресурсам  сети  «Интернет», не обе-
спечена. 

По результатам проверки прокуратурой района внесено в 
адрес руководителей данных учреждений 18 представлений об 
устранении выявленных нарушений закона.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования прокурату-
рой взято на контроль.

Дåтåé пîзäðавиëи ñ пðазäниêîм
Прокуратурой района совместно с органами системы профи-

лактики безнадзорности и профилактики несовершеннолетних 
района в преддверии Дня защиты детей, проведено мероприя-
тие, посвященное детям – сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей.

Свои творческие номера в разных номинациях представили 
дети из дошкольных образовательных учреждений района, а так-
же учащиеся с 3 по 5 класс. Частью мероприятия стало исполне-
ние стихов и песен, посвящённых мирному детству. Завершили 
мероприятие танцевальные номера юных артистов.

Всем детям вручены памятные подарки и сладкие призы.

Пî пðåäñтавëåнию пðîêуðîðа äîëжнîñтнîå 
ëицî уãîëîвнî-иñпîëнитåëьнîé инñпåêции 

пðивëåчåнî ê äиñципëинаðнîé îтвåтñтвåннîñти
Прокуратурой Веденского района проведена проверка ис-

полнения федерального законодательства, регламентирующего 
условия и порядок отбывания осужденными наказаний, не свя-
занных с лишением свободы в Веденском ФКУ УИИ УФСИН Рос-
сии по ЧР.

В ходе проверки выявлены нарушения уголовно-
исполнительного законодательства. В частности, должностным 
лицом инспекции необходимые профилактические мероприятия 
с условно осужденными в установленные сроки не проводились. 
В личных делах, осужденных к дополнительному виду наказания 
в виде освобождения от занимаемой должности отсутствовали 
справки о проверке фактического исполнения приговора органи-
зациями. Осужденные к ограничению свободы по месту житель-
ства не проверялись.

В этой связи прокуратурой района внесено представление 
ФКУ УИИ УФСИН России по ЧР. По результатам рассмотрения 
акта прокурорского реагирования, должностное лицо допустив-
шее названые нарушения привлечено к дисциплинарной ответ-
ственности.

Пî иñêу пðîêуðîðа забëîêиðîван интåðнåт 
ðåñуðñ, ñîäåðжащиé ñвåäåния î пðîäажå 
ðåäêиõ äиêиõ живîтныõ, занåñåнныõ в 

Êðаñную êниãу
Прокуратурой Веденского района по результатам монито-

ринга сети «Интернет» выявлен сайт, на котором размещены 
сведения для свободного доступа неограниченного круга лиц, о 
продаже редких диких животных, занесенных в Красную книгу. 

Информация, размещенная на указанном сайте, противо-
речит условиям и требованию законодательства об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации. 
Распространения такой информации вводит в заблуждение не-
определенный круг лиц, а также способствует совершению пра-
вонарушений и преступлений, связанных с незаконным оборо-
том особо ценных диких животных, которые занесены в Красную 
книгу Российской Федерации.  Согласно Федеральному закону от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации», запрещено распространять ин-
формацию, за которую предусмотрена уголовная или админи-
стративная ответственность.

 В связи с изложенным прокуратурой района направлено в 
суд административное исковое заявление об ограничении досту-
па к указанному Интернет-ресурсу, которое находится на стадии 
рассмотрения.

Э. АЮБОÂА,
замåñтитåëь пðîêуðîðа ðаéîна

На военную службу по контракту 
может быть принят гражданин, владе-
ющий государственным языком Рос-
сийской Федерации, соответствующий 
медицинским и профессионально-
психологическим требованиям во-
енной службы к конкретным военно-
учетным специальностям. Для 
определения соответствия гражданина 
установленным требованиям прово-
дятся медицинское освидетельствова-
ние и мероприятия по профессиональ-
ному психологическому отбору. 

Помимо этого гражданин должен 
соответствовать требованиям по уров-
ню образования, квалификации, фи-
зической подготовки. Эти требования 
и нормативы устанавливаются Мини-
стром обороны РФ (или руководителя-
ми других ведомств, в которых преду-
смотрена военная служба). 

Первый контракт о прохождении 
военной службы вправе заключать 
граждане в возрасте от 18 до 40 лет, 
иностранные граждане в возрасте от 
18 до 30 лет.

Военнослужащим, проходящим 
военную службу по контракту, ежегод-
но предоставляется основной отпуск, 
продолжительность которого зависит 
от общей продолжительности военной 
службы и устанавливается от 30 до 45 
суток. Если исполнение обязанностей 
военной службы связано с тяжелым 
физическим трудом или повышенной 
опасностью для жизни и здоровья, 
а также военнослужащим, проходя-
щим военную службу в районах Край-
него Севера, других местностях с не-
благоприятными климатическими или 

экологическими условиями, продол-
жительность основного отпуска уве-
личивается до 15 суток. Во всех случаях 
продолжительность основного отпу-
ска увеличивается на количество су-
ток, необходимое для проезда к месту 
использования отпуска и обратно. По-
мимо основного отпуска, могут предо-
ставляться и дополнительные отпуска 
(по болезни, по личным обстоятель-
ствам и др.), которые в счет основно-
го отпуска не засчитываются.

Увольнение с военной службы 
осуществляется по истечении сро-
ка контракта, если к этому времени 
не будет заключен новый контракт о 
прохождении военной службы. Од-
нако общая продолжительность во-
енной службы ограничивается до-
стижением предельного возраста 
пребывания на военной службе: для 
солдат и матросов, сержантов, стар-
шин и офицеров с воинскими зва-
ниями ниже полковника (капитана 
1 ранга) - 50 лет. С отдельными во-
еннослужащими может быть заклю-
чен новый контракт о дальнейшем 
прохождении военной службы после 
достижения предельного возраста, в 
порядке, определяемом Положени-
ем о порядке прохождения военной 
службы.

Законодательством предусмотре-
но и досрочное увольнение граждан с 
военной службы. До истечения сроков 
увольнению с военной службы подле-
жат те военнослужащие, которые при-
знаны военно-врачебной комиссией 
не годными или ограниченно годными 
к военной службе или которым назна-

чено уголовное наказание в виде ли-
шения свободы и лишения воинского 
звания. Допускается досрочное уволь-
нение с военной службы и в связи с 
организационно-штатными меропри-
ятиями, а также за невыполнение во-
еннослужащими условий контракта, 
за совершение проступка, порочаще-
го честь военнослужащего, или если 
военнослужащий перестал отвечать 
предъявляемым к нему требованиям. 
Решение командования о досрочном 
увольнении военнослужащего может 
быть обжаловано в суд.

Военнослужащий имеет право на 
досрочное увольнение и по своей ини-
циативе в случае невозможности про-
живания члена его семьи по меди-
цинским показаниям в местности, в 
которой этот военнослужащий про-
ходит службу. Такое же право возни-
кает у него, если он занят уходом за 
членом семьи, нуждающимся в по-
стороннем уходе при отсутствии дру-
гих лиц, обязанных по закону достав-
лять этому члену семьи содержание и 
заботиться о нем; если имеет ребен-
ка, воспитываемого без матери, а так-
же, если мать военнослужащего имеет 
двух и более детей до 8 лет и воспиты-
вает их без мужа.

Иные вопросы, связанные с поряд-
ком прохождения гражданами воен-
ной службы по контракту, указаны в 
Федеральном законе от 28 марта 1998 
г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе», Положении о по-
рядке прохождения военной службы 
(утв. Указом Президента РФ от 16 сен-
тября 1999 г. N 1237)

Администрация Веденского муниципального района сообщает о проведении торгов (аукциона) по реализа-
ции следующего автотранспортного средства, имеющего 100 % износ:

1.

№№ 
п/п

Наименование имуще-
ства (модель ТС), ин-

вентарный номер

Год вво-
да в экс-

плуатацию
№ ПТС № кузова Идентификаци-

онный № (VIN)

Первоначальная 
балансовая сто-

имость (руб.)

Начальная 
(стартовая) 
цена (руб.)

1 TOYOTA CAMRY 2013 г. 78 НУ 
321189

В 904 ЕН 
95 RUS

XW7B-
K4FK40S007761 1 493 000,00 111 000,00

2. Начальная (стартовая) цена реализуемого автотранспорта – 111 000,00 руб.
3. Размер задатка – 3000 (три тысячи) руб. 
4. Шаг аукциона – 450 (четыреста пятьдесят) руб. 
5. Основание проведения торгов – Распоряжение главы администрации Веденского муниципального района от 

21.06.2019 г. № 201.
6. Время и место приема заявок - рабочие дни с 10.00 ч. до 13.00 ч. и с 14.00 до 17.00 ч., по местному времени по адресу: 

ЧР, Веденский район, с. Ведено, пер. А-Х. Кадырова, 5, в актовом зале администрации Веденского муниципального района.
7. Заявки на участие в аукционе принимаются в период 30 календарных дней с даты публикации настоящего изве-

щения в районной газете.
8. Дата, время и место проведения аукциона – на 31 календарный день с даты публикации настоящего извещения 

в районной газете (в случае выпадения выходного дня на дату проведения, то следующий рабочий день), в 15 00 час. по 
местному времени по адресу: ЧР, Веденский район, в актовом зале администрации Веденского муниципального района, по 
адресу: ЧР, Веденский район, с. Ведено, пер. А-Х. Кадырова, 5.

Рàзъÿñíåíиå зàêîíîäàтåльñтâà î ïîрÿäêå ïрîхîжäåíиÿ 
грàжäàíàми âîåííîй ñлóжáы ïî êîíтрàêтó

В связи с поступлением большого количества вопросов о порядке прохождения гражданами 
военной службы по контракту 203 военной прокуратурой гарнизона, войсковая часть 20116 под-
готовлен материал по разъяснению законодательства, регулирующего вышеуказанный порядок.

Адрес: 364050 г.Грозный, ул. Гайрбекова. д.78а. оф. 3 зтаж Приемная 
«Коллегия Автономных Третейских судей (арбитр) ad-hoc 

Тел. 8-963-700-08-61 эл.почта: tret.sud-@mail.com

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «КОЛЛЕГИЯ АВТОНОМНЫХ ТРЕТЕЙСКИХ 
СУДЕЙ (АРБИТРОВ) «ФЕМИДА» ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ КОНКРЕТНЫХ СПОРОВ

Оказывает:
- платные юридические услуги по гражданско-

правовым вопросам согласно прейскуранту;
- бесплатная юридическая помощь по гражданским-правовым вопросам 

социально незащищенным слоям населения- гражданам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, семьям, обладающим низким уровнем дохода и 

накопленного богатства при предъявлении подтверждающего документа.


