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Р. Кадыров – лидер 
рейтинга политической 

устойчивости губернаторов
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - самый по-
литически устойчивый губернатор России. Об этом гово-
рится в рейтинге политической устойчивости губернаторов 
«Госсовет 2.0» холдинга «Минченко консалтинг».

Среди губернаторов самые устойчивые 
позиции также у мэра Москвы Сергея Со-
бянина, губернатора Ямало-Ненецкого 
округа Дмитрия Артюхова и губернатора 
Тульской области Алексея Дюмина.

В рейтинге, в частности, учитывались 
поддержка губернаторов членами «По-
литбюро 2.0», большие региональные 
проекты и качество политического ме-
неджмента, а за конфликты и громкие 
уголовные дела баллы снимались.

«В «красной зоне» рейтинга, в зоне ри-
ска, где губернаторам грозит ротация, 
Александр Дрозденко (Ленинградская 
обл.), Алексей Островский (Смоленская 
область), Сергей Ситников (Костром-
ская область), Вениамин Кондратьев 

(Краснодарский край), Сергей Левчен-
ко (Иркутская область), Игорь Орлов 
(Архангельская область) и Александр 
Левинталь (Еврейская автономная об-
ласть).

В «желтой зоне» максимальные 15 бал-
лов набрали Анатолий Артамонов (Ка-
лужская область) и Александр Никитин 
(Тамбовская область).

«Губернаторы из «красной зоны», ко-
торым в 2020 г. предстоят выборы, — 
главные кандидаты на отставку. У тех, 
кто в «желтой зоне», есть поддержка в 
“Политбюро 2.0”, хорошее качество по-
литического менеджмента и низкий по-
тенциал конфликтов», - считает полито-
лог Евгений Минченко.

Р. Кадыров посетил строительные 
площадки Курчалоя

Â Чåчåíñêîé Рåñпублиêå 
иäåт пîäãîтîвêа ê пðîвåäåíию 

Мåжäуíаðîäíîé паðуñíîé 
ðåãаты 

«Êубîê Êåзåíîé-Ам 2019»
В Чеченской Республике с 23 по 28 июля 
состоится Международная парусная 
регата «Кубок Кезеной-Ам 2019».

В соревнованиях примут участие более 20 команд из 
России, Германии, Италии, Эстонии, Финляндии и Че-
хии. Российские экипажи представлены участниками 
Олимпийских игр, чемпионами страны, Европы и мира.

Организаторы состязаний - Министерство Чеченской 
Республики по туризму и Федерация парусного спорта 
Чеченской Республики.

Парусная регата пройдет на монотипных быстроход-
ных парусных лодках класса SB20.

Участников соревнований также ожидает разнообраз-
ная культурная программа: экскурсии, концерты нацио-
нальных коллективов, знакомство с историей и культу-
рой республики.

Международная парусная регата «Кубок Кезеной-Ам 
2019» пройдет на озере Кезеной-Ам, которое располо-
жено на высоте 1870 м над уровнем моря, и поэтому во-
йдет в Книгу рекордов как самая высокогорная регата в 
Евразии.

Официальные партнеры «Кубка Кезеной-Ам 2019»: 
компания «Курорты Северного Кавказа», Фонд «Посе-
ти Кавказ», часовой бренд Hamilton, компания Alina & 
K, Assol.cloud. Генеральные информационные партнеры: 
ТАСС, «Российская газета», МАТЧ ТВ.

Глава Чеченской Республики Рамзан 
Кадыров провел инспекционную 
проверку  ряда строительных 
объектов на территории Курчалоя.

«Один из самых молодых городов России - Кур-
чалой постепенно меняет свой облик, становится 
комфортней, красивей и привлекательней. Я по-
сетил строительные площадки, на которых возво-
дятся Дом культуры, больница, школа на 720 мест 
и комплекс высотных жилых зданий», - написал Р. 
Кадыров на своей странице в «ВКонтакте».

Увиденная картина, по его словам,  оставила по-
ложительные впечатления.

«Благоустраивается территория ДК, начаты вну-
тренние и внешние отделочные работы. Здесь 
разместятся центральная районная и детская би-
блиотеки с читальными залами, а также дет-
ская школа искусств. Здание общеобразователь-
ной школы тоже возводится быстрыми темпами. 
Все работы выполняются в строгом соответствии 
с установленными нормативами и стандартами. 
После я ознакомился с ходом работ Курчалоев-
ской ЦРБ. Специалисты уже завершили возведе-
ние первого этажа и перешли ко второму. Пла-
нируется, что больница будет трехэтажной. Ее 
стационарный корпус рассчитан на 110 койко-
мест. Сдача больницы в эксплуатацию позво-
лит значительно улучшить качество оказываемой 

медицинской помощи, а также существен-
но снизить поток обращающихся за помо-
щью в другие медучреждения. Строящий-
ся комплекс жилых домов состоит из двух 
девятиэтажных, трех семиэтажных и четы-
рех восьмиэтажных домов на 272 кварти-
ры. Строители уже возвели здания до уровня 
шестых этажей. С поставками стройматери-
алов проблем нет. Главный акцент делается 
на качество, как и везде в Чечне», - отметил 
Глава ЧР.

Р. Кадыров напомнил, что в прошлом году 
проведена реконструкция проспект имени 
Первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-
Хаджи Кадырова протяженностью полтора 
километра, его дорожное полотно расшири-
ли до шести полос.

«Также построили здесь жилой комплекс 
общей площадью 21762 квадратных метра, 
торговый центр, детский сад, водопроводы, 
газовые и электрические линии», - записал Р. 
Кадыров.

Глава ЧР выразил благодарность главе ад-
министрации Курчалоевского района Хамза-
ту Кадырову за исключительно ответственное 
отношение к порученному делу.

«Уверен, что в скором времени Курчалой 
станет одним из самых интересных, красивых 
и интенсивно развивающихся малых городов 
Чечни и страны», - подчеркнул Р. Кадыров.



2019 ø. 18 июль, ¹ 29 (6780)2

Адамаш де-дийне ийманехь ч1аг1даларо зазадаккхаре дуьгуш 
ду вайн республикан дахар. Доьзалашкахь, к1ошташкахь 
берриге махкахь гучадуьйлуш ду дахаран беркаташ.

Х1ара аьхке дог1анаш алсам хиларца 
билгалъяьлла Веданан к1оштахь. Оцу 
хьелашкахь даккхийра зенаш хуьлу некъашна, 
басешна, цхьаццанхьа токхамаш а хуьлу.

СагIа даьккхира Яртийн керланаш 

Адамийн барт чIагIбен де Некъ тобан арабевлира

Шайн дайшкахь дуьйна 1еламнах ла-
рар, Далла безначу нехан (авлияийн) сий-
дар ц1ийх доьлла схьадог1уш г1иллакх ду 
вайнехан.

Бусалбанехан х1ора доьзале кхаъ бохьуш 
деара 11-г1а июль республикехь (Дала 
къайле тойойла!) Киши-Хьаьжа дуьненчу 
валаран билгало шеца йолуш долу де.

Х1ора шарахь а санна оцу дезчу денна 
даггара кечамаш барца т1екхечира Веда-
нан к1оштара 1еламнах, динан жигархой 
,Хьаьжин муьридаш ,массо а т1ег1анера 
куьйгалхой .Оцу дийнахь дан дезачу г1ул-
лакхийн хьесапаш деш хьалххе доккха да-
гадовлар д1адаьхьнера цаьрца к1оштан 
администрацин куьйгалхочо Ахидов Нур-
дис а, къедас Джафаров 1аьрби-Хьаьжас 
а.Цундела оцу дийнахь бан дуккха а бел-
хаш карийра яртийн имамашна, туркхаш-
на, хьукматийн, преприятийн, организа-
цийн куьйгалхошна.

Цара даздарш д1акхехьан аьттунаш кхоь-
ллира ерриге ярташкахь а, райцентрехь а, 
Хьаьжин-Эвларчу Хедин зияртехь а.

Киши-Хьаьжин хьехамех, цо вайна кхо-
чушбан битинчу белхех, царах дуьйлучу 

беркатех лаьцна къамелаш дира дашна 
говзачу къаноша.

Даздарш дерзош Веданарчу юкъар-
чу рузбанан маьждигехь цхьанакхийтира 
динан дай а, куьгалхой а, адамашка кхо-
чун дика-вон дерзорехь массарна а г1ара-
бевлла болу муьридаш а.Цара маьжди-
гехь Мовлид а йийшира ,зуькар а дира, 
Устазан къамелех дийцира. Даздаран 
х1ора дакъалацархочунна кхечира Рос-
сийн турпалхочун Ахьмат-Хьаьжа Кады-
ровн ц1арах йолчу Региональни юкъарал-
лин фондо комаьршша даийтинчу саг1ин 
дакъош-кхачанан сурсатех дуьзна долу 
т1оьрмигаш.

К1оштан массо ярташка а кхечира и тайпа 
саг1а.Г1ийла-миска бохкучарна а, заь1ап-
чарна а, буоберашна а, к1елбиссинчу цом-
гашчарна а и т1оьрмигаш д1асадоькъуш 
къахьийгира юьртдайша а, туркхаша а.

Дала къобалдойла вайн республикехь 
устазана Киши-Хьаьжина лерина даь-
ккхина саг1а ! Дала и саг1а баханехь шен 
беркатечу новкъахь ч1аг1войла вайн ре-
спубликан Куьйгалхо Рамзан Кадыров!

Ш.БИБУЛАТОВ

Бохамийн т1аьхьенаш д1а-
нисъярехь шайн ницкъ кхоччу-
чу аг1ор г1уллакхаш до яртийн 
администрацеша а, районан не-
къийн доладечу ГУДЭП хьукмато 
а (куьйгалхо Р.Пашаев).

Амма массанхьа а д1акхачан 
таронаш ца хуьлу 1едалан орга-
нийн. Ишттачу меттигашкахь яр-
тийн юкъараллаш арайовлу не-
къаш тодан, уьш 1алашдан. Цу 
декъехь белхеш вовшахбетта, 
оьшучохь ахчанаш а вовшахтуху.

Кху деношкахь и тайпа болх 
бира Дишни-Ведана юьртарчу 
Школьная урамерчу бахархоша 
шайна хьалхаваьлла юьртан да-
харан жигархо, культуран бел-
хан ветеран Хатуев 1усман а во-
луш.

Оцу берриге а ураме шаьш 
вовшахтоьхначу ахчанах жаг1а 
бохкийтира цара. Иза д1ашар-
бинчул т1аьхьа некъан аса шаръ-
елла д1ах1оьттина.

«Дош дацара цунна т1е ас-
фальт ца биллича!» -олу цу не-
къе б1аьргбеттачара. Амма та-
хана йолчу таронашца и дан 
ницкъ кхочур бац цигарчу ба-
хархойн. Делахь а хабарш-м 
дуьйладелла цигарчу таро йол-
чу вежарша Тайсумовг1ара 
юьртахошна новкъа асфальт 
биллийтарца совг1ат дийр ду 
бохуш.

Вежарех юьртахой теша. Ма-
сийтта шо хьалха хабарш даьр-
жира цара шаьш долчу юьххьехь 
Ахк-хинна т1ехула т1ай туьллур 
долуш ду аьлла а. Ткъа тахана 
оцу т1айт1ехула паргг1ат адамаш 
а, машенаш а д1асалела.

Х1ора юьртан а дахарехь ду 
шен-шен керланиг. Хазахета и 
керланаш дикачу г1уллакхех, 
адамийн оьздангаллех, комаьр-
шаллех дозаделла хилар.

Ш.БИБУЛАТОВ

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

РЕШЕНИЕ ¹ 38
от 26 июня 2019 года                                                                               с.Ведено

Об утверждении Положения о финансовом управлении 
Веденского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Веденского муниципального района, Совет депутатов Веденского муниципального рай-
она Чеченской Республики третьего созыва

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о финансовом управлении Веденского муници-

пального района.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в МБУ Веденская 

районная газета «Керла дахар» и размещению на официальном интернет-сайте муници-
пального образования (адрес сайта: http://www.adminvedeno.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2019 года.
Глава Веденского муниципального района                  В.Х. Хамзатов

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ ÂЕДЕНСÊОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

РЕШЕНИЕ ¹ 36
от 30 мая 2019 года                                                         с.Ведено

«Об утверждении Программы по профилактике терроризма и экстремизма 
на территории Веденского муниципального района  на 2019-2024 годы»

В целях устранения замечаний выявленных прокуратурой Веденского района (пред-
ставление от 06.05.2019 г. № 7-7а-2019) в соответствии с Федеральным законом от 
25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Федераль-
ным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», руководству-
ясь Уставом Веденского муниципального района, в рамках определения основных на-
правлений деятельности в рамках реализации вопроса местного значения – участие в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Веденского муници-
пального района, Совет депутатов Веденского муниципального района

РЕШИЛ:
1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории Веденского муниципального района на 2019-2024 годы» с 
изменениями и дополнениями (далее – Программа).

2.Начальнику районного финансового управления (А.Г.Арсанукаев) предусмотреть 
средства в объемах, предусмотренных в Программе, в бюджете Веденского муници-
пального района для реализации мероприятий Программы.

4.Копии Программы направить членам антитеррористической комиссии Веденского 
муниципального района, для исполнения в части касающейся.

5. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Керла дахар» 
и  размещению на  официальном  сайте администрации Веденского  муниципально-
го района.

6. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава  Веденского  муниципального района                                    В.Х. Хамзатов

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ ÂЕДЕНСÊОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ТРЕТЬЕГО 

СОЗЫÂА

РЕШЕНИЕ ¹ 37
от 26 июня 2019 года                                                                    с.Ведено

О создании органа местной администрации 
Веденского муниципального района 
с правами юридического лица

На основании стати 41 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и с учетом рекомендаций, 
содержащихся в указе Главы Чеченской Республики от 25 февра-
ля 2019 года № 21 «О внесении изменений в отдельные указы Пре-
зидента Чеченской Республики в связи с приведением правового 
статуса финансовых органов муниципальных районов и городских 
округов в соответствие с законодательством», руководствуясь ста-
тьями 41 и 55 Устава Веденского муниципального района, Совет 
депутатов Веденского муниципального района Чеченской Респу-
блики третьего созыва

РЕШИЛ:
1. Создать муниципальное казенное учреждение «Финансовое 

управление Веденского муниципального района» с правами юри-
дического лица на базе государственного учреждения «Веденское 
районное финансовое управление Министерства финансов Чечен-
ской Республики», находящегося в настоящее время в ведении осу-
ществляющей до 1 июля 2019 года на территории Веденского района 
полномочия органа местного самоуправления администрации Ве-
денского района, и ее имущества без реорганизации или ликвида-
ции указанного учреждения;

2. Установить, что муниципальное казенное учреждение «Фи-
нансовое управление Веденского муниципального района» явля-
ется правопреемником государственного учреждения «Веденское 
районное финансовое управление Министерства финансов Че-
ченской Республики», находящегося в ведении осуществляющей 
до 1 июля 2019 года на территории Веденского района полномочия 
органа местного самоуправления администрации Веденского рай-
она, в том числе в отношениях, осуществлявшихся в соответствии 
с законодательством Российской Федерации с органами государ-
ственной власти Российской Федерации, органами государствен-
ной власти Чеченской Республики, органами государственной 
власти иных субъектов Российской Федерации, органами местно-
го самоуправления муниципальных образований иных субъектов 
Российской Федерации, юридическими и физическими лицами, 
и является органом местной администрации Веденского муници-
пального района.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
в МБУ Веденская районная газета «Керла дахар», размещению на 
официальном интернет сайте муниципального образования (адрес 
сайта: http://www.adminvedeno.ru). 

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2019 года.
Глава Веденского муниципального района                В.Х. Хамзатов
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В Веденской районной библиотеке стало доброй традицией 
организовывать творческие встречи с писателями и поэтами, 
проводить вечера памяти признанных мастеров слова.

Памяти Мусбека Кибиева

]На вечер памяти известного чеченского по-
эта, прозаика, литературного критика, пере-
водчика и публициста Мусбека Магомедо-
вича Кибиева 29 апреля в районном Доме 
культуры собрались почитатели его творче-
ства – учащиеся веденских СОШ №1 и №2, 
Октябрьской СОШ, сотрудники Отдела куль-
туры, работники библиотек, односельчане 
поэта. По приглашению организатора меро-
приятия, заведующей Веденской районной 
библиотекой Сурхаевой Луизы на вечере 
присутствовали и поделились личными вос-
поминаниями   сын поэта Сайд-Магомед Ки-
биев, поэты Муса Сейлмуханов и Шарани Ха-
саров. 

    Рассказ ведущей встречи, заведующей Ве-
денской районной детской библиотекой Ми-
ланы Тазбаевой о жизненном и творческом 
пути поэта чередовался звучащими в пре-
красном исполнении школьников стихами 
Мусбека Кибиева о природе, родном крае, 
смысле жизни.

О смысле своей жизни поэт написал в сти-
хотворении «В пути»:

На жизненном пути моем
За резким спуском шел подъем.
День ото дня я шел вперед.
Какой таился поворот –
За каждым днем не угадать,
Хоть до него рукой подать.
Каким бы трудным ни бывал
Мой путь, любить не уставал
Людей, чтоб на закате дня
Они любили и меня.

Он мечтал о светлой памяти о себе в воспо-
минаниях людей, в их сердцах, а то, что мечта 
поэта стала реальностью, подтверждает про-
шедший вечер памяти поэта.

Тимур ГУДАЕВ

В продолжение темы редакция 
газеты «Керла дахар» публикует 
статью поэта и журналиста 
Шарани Хасарова, которому 
посчастливилось лично знать и 
работать с поэтом М.Кибиевым 
в редакции нашей газеты.

Цкъа а сада1ан йиш йо-
цуш чаккхе йоцчу боьду-
чу новкъахь схьавог1уш ву 
ши некъахо: дахар а, хан а.

Дахар х1ораннан хьехар-
хо ву нанас санна хьо шен 
аганахь техкош, дуьне даа, 
вахан, дика г1уллакхаш 
дан 1амош.

Ткъа хан, хьо хьийза а ца 
веш, хьан т1аьххьара де т1е 
кхаччалц, хьоьга хьежа а 
хьоьжуш т1ехюьйлу.

Т1аккха шен тептар т1ехь 
х1ара иштта вара, вуьштта 
вара, олий, зил буьту.

Х1окху дуьненчохь 59 
шо бен ца даьккхинчу нох-
чийн поэта Мусбек Киби-
евс шех ца кхардийра я да-
хар а, я хан а.

И ца хуьлура шен да-
харна реза воцуш т1екъ-
амаш беш. Х1унда аьлча 
и дахар дуьзна дара вин-
чу лаьмнех, шерачу аре-
нех, хазчу хьаннех, церан 
дай хилла схьабаьхкин-
чу а, схьабог1уш хиллачу 
а дайх, 1уьйренийн, суьй-
ренийн эшарех, ша тешна  
волчу кханенах.

Лаьмнийн хазчу юьртахь 
Веданахь вина вара иза 
1937 чу шеран 7-чу авгу-
стехь. Ворх1 шо а кхачалий 

Киргизе кхача а, цигахь 
13 шо хан яккха а дийзира 
цуьнан.

Партийно-советски бел-
хахочун доьзалехь кхуьуш 
хиларе терра литература-
ца, историца гергарло до-
луш д1ах1оьттира к1ант. 
Меттах1оьттинчу Респу-
бликан Веданан райиспол-
коман председателан дар-
же х1оьттинчу цуьнан дас 
Мохьмада денъян йолий-
ра районан ярташ, бахам.

Ткъа к1анта Мусбека кхи-
амца чекхъяьккхира юьк-
къера школа.

Дешархошна юкъахь а, 
районехь а къона поэт аь-
лла ц1е а яхара цуьнан. 
«Ленинан некъ» республи-
кански газета т1ехь арай-
ийлан юьйлаелира цуь-
нан стихаш. Х1етахьлерчу 
дешан говзанчаша боккха 
мах а хадийра поэтан. Ца 
хадабойла а дацара.Оццул 
жима воллушехь ша тайпа 
а, шена бен ца хуучу аг1ор 
а исбаьхьа дош алан 1еми-
нера иза.

Дуьххьарлерчу стихашна 
юкъахь иштта мог1анаш ду 
Кибиевн: 

«Бацалахь эзарнаш 
маьлхаш…». Бацалахь 

тхи дара,бохучу кепа-
ра ца олуш,цхьа ша-тайпа 
кеп яра цунна карийнарг. 
Жимчу нохчийн литерату-
ран анайисташ шоръярехь 
дуьххьара г1улч яра и яь-
ккхинарг.

Х1етахь яздан буьйлалу-
чарна доккха масал а дара 
иза.

Поэзехь шен ц1е дика-
чу аг1ор яккхийтан ларий-
на к1ант 1962- чу шарахь 
махкахь а цхьаъ бен йоц-
чу Горькийн ц1арахчу ли-
тературни институте деша 
вахара. 1967- чу шарахь и 
кхиамца чекх а яьккхира 
цо.

 Оцу к1еззигчу муьрехь, 
деша а доьшуш,шиъ поэ-
тически сборник арахеца 
а, халкъан туьйранаш гул-
дан а, уьш  нохчийн 1ил-
манчуьнца цхьаьна автор-
ствехь а волуш арахеца а 
ларийра иза.

Иза ехха хенахь нох-
чийн пединститутехь 
доккхуш долчу газетан 
редактор а, цул т1аьхьа 
Веданан районан «Кол-
хозан дахар» газетан ре-
дакторан г1овс а 1ийра. 
Эххара а кхолларал-
лин лехамаша иза кха-

чийра «Ленинан некъ» 
газетан штате а. Шен 
дахаран т1аьххьарчу ше-
рашкахь Мусбека болх 
бира «Орга» литературни 
альманахехь а.

Дахарехь ч1ог1а оьздан-
га стаг вара поэт. Сан ирс 
хилла 70- чу шерийн чак-
кхенехь районни газетан 
редакцехь цунна юьххехь 
балхахь нисвелла. Жима-
чуьнца жима а, воккха-
чуьнца воккха а вара иза. 
Цундела массара а иза 
дика лара а лорура.

Со иштта нисвелла 80-
чу шерийн юьххьехь 
НГ1АССР Яздархойн Со-
юзана и юкъаэцар даз-
дечу и волчу х1усамехь 
д1адаьхьначу диканехь 
а. Баккхийра яздархой –
хьеший а бара цигахь. 
Кибиевг1ерниг хьаша-
да алсам лаьттина х1усам 
хилар гучаделира цигахь. 
И ван а вара массарна а 
шен дог д1адиллина ко-
маьрша стаг.

Эрна ца дайна Мусбек 
Кибиевн дахар. Цуьнан 
произведенеш нохчийн 
литературан классика хил-
ла д1аяхана. Кхузахь да-
лон лаьа цуьнан «Дош» ц1е 

йолу стихотворенин цхьа 
дакъа:

Ц1арал довха-дош ду
Шал а шийла-дош ду.
Дош доцург-дош дац.
Мазал мерза дош ду-
Дашал доккха 
  д1овш дац
Доьдий, дашо
Стаг во дашон
Доьдий, т1аккха 
 маьттазвоккху.
Дашо шерачу цу арахь
Дашо г1ала х1оттайо
Г1алахь г1арол 
  х1оттаво.

Мусбек Кибиевн иштта 
башха стихаш а, ша тайпа 
дийцарш а дешан йиш хир 
ю, поэт дийна волуш а, цул 
т1аьхьа арахецначу а гу-
ларшкахь. Уьш цкъачунна 
9 ю. 

Халахеташ делахь а х1ин-
цалера т1екхиъна чкъор 
поэзица долу гергарло 
д1атасан г1ерташ схьадо-
г1у. Амма дахар мел лаьтта 
поэзи лаьттар ю адамийн 
дегнашна говза лор а хил-
ла. 

 Кибиев Мусбекан бакъ-
йолчу поэзис цуьнах теша 
а во.

Ш.ХАСАРОВ

Ехар ю бакъйолу поэзи
(Пîэт Мусáåк Киáиåâ âиíà -73 øî)

Объявления

Адрес: 364050 г.Грозный, ул. Гайрбекова. д.78а. оф. 3 зтаж Приемная «Коллегия Автономных Третейских судей (арбитров)» 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.
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Военная прокуратура сообщает

Зàщитà ïрàâ грàжäàí â сфåрå жилищíî-
кîммуíàльíîгî хîзÿйстâà â суäåáíîм ïîрÿäкå

Статьёй 1 Жилищного кодекса Российской Федерации 
установлено, что жилищное законодательство 
основывается на необходимости обеспечения 
органами государственной власти и органами 
местного самоуправления условий для осуществления 
гражданами права на жилище, его безопасность, на 
неприкосновенность и недопустимость произвольного 
лишения жилища, на необходимость беспрепятственного 
осуществления вытекающих из отношений, регулируемых 
жилищным законодательством, прав, а также на 
признание равенства участников регулируемых 
жилищным законодательством отношений по владению, 
пользованию и распоряжению жилыми помещениями, 
если иное не вытекает из Жилищного кодекса, другого 
федерального закона или существа соответствующих 
отношений, на необходимость обеспечения 
восстановления нарушенных жилищных прав, их судебной 
защиты, обеспечения сохранности жилищного фонда 
и использования жилых помещений по назначению.

Граждане по своему усмо-
трению и в своих интересах осу-
ществляют принадлежащие им 
жилищные права, в том числе рас-
поряжаются ими. Граждане сво-
бодны в установлении и реализа-
ции своих жилищных прав в силу 
договора и (или) иных предусмо-
тренных жилищным законода-
тельством оснований. Граждане, 
осуществляя жилищные права и 
исполняя вытекающие из жилищ-
ных отношений обязанности, не 
должны нарушать права, свободы 
и законные интересы других граж-
дан.

Защита нарушенных жилищ-
ных прав осуществляется судом в 
соответствии с подведомственно-
стью дел, установленной процес-
суальным законодательством, что 
предусмотрено статьёй 11 Жилищ-
ного кодекса Российской Федера-
ции.

Защита жилищных прав осу-
ществляется в судебном порядке 
путем: признания жилищного пра-
ва; восстановления положения, 
существовавшего до нарушения 
жилищного права, и пресечения 
действий, нарушающих это пра-

во или создающих угрозу его на-
рушения; признания судом недей-
ствующими полностью или в части 
нормативного правового акта го-
сударственного органа либо нор-
мативного правового акта ор-
гана местного самоуправления, 
нарушающих жилищные права; 
прекращения или изменения жи-
лищного правоотношения; ины-
ми способами, предусмотренными 
Жилищным Кодексом, другим фе-
деральным законом.

Зачастую основаниями для об-
ращения в суд является нарушение 
управляющей организацией, това-
риществом собственников жилья, 
кооперативом требований к каче-
ству (периодичности) предостав-
ления жилищно-коммунальных 
услуг.

В связи с чем, необходимо за-
фиксировать факты нарушения. 
Для фиксации нарушения потре-
бителю необходимо направить 
в адрес управляющей организа-
ции заказное письмо с уведомле-
нием о вручении и с описью вло-
жения с требованием о явке для 
фиксации факта нарушения (дока-
зательства направления сохранять 

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской 
Республики в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации сообщает о наличии предназначенного 
для предоставления в аренду следующего земельного участка:

Аäðåñ зåмåльíîãî 
учаñтêа

Плîщаäь Êатåãîðия зåмли Âиä пîльзîваíия

×Р, Âåäåíский рàйîí, 
с.Âåäåíî. Кàзíà ×Р. 
Кàäàстрîâый íîмåр: 
20:02:5902000:140

10001
кâ.м.

Зåмли 
сåльскîхîзÿйстâåííîгî 

íàзíà÷åíиÿ

Длÿ âåäåíиÿ 
сåльскîхîзÿйстâåííîгî 

ïрîизâîäстâà 
(989/2019)

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересо-
ванных в предоставлении земельного участка в аренду, и ознакомление со схемой 
расположения земельного участка осуществляются в течение тридцати дней со дня 
опубликования настоящего сообщения в Министерстве имущественных и земель-
ных отношений Чеченской Республики по адресу: ЧР, г. Грозный, Старопромыслов-
ское шоссе, 9а, с 10.00 до 17.00 ч. в рабочие дни, кроме среды.

Министр                                                                                         А.С. Ирасханов

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской 
Республики сообщает, что на Ваше обращение Главой Чеченской 
Республики дано согласие на перевод в установленном порядке 
земельного участка из категории земель сельскохозяйственных 
назначений в иную категорию согласно следующей таблице:
¹¹
ï/ï

Аäрåс
рàсïîлîжåíиÿ 
зåмåльíîгî 

у÷àсткà

Плîщàäь
зåмåльíîгî 

у÷àсткà

Пîä кàкîй îáъåкт 
ïлàíируåтсÿ âыäåлåíиå 

зåмåльíîгî у÷àсткà

Примå÷àíиå

1. Âåäåíский 
рàйîí с.Âåäåíî

20000 кâ.м.
Ñîглàсîâàíиå ïåрåâîäà зåмåль 
äлÿ ïîслåäующåгî âыäåлåíиÿ 

ïîä иíäиâиäуàльíîå жилищíîå
стрîитåльстâî (ИЖÑ)

Пîстрîåíî 17 äîмîâ 
äлÿ ïîстрàäàâøих 

житåлåй îт 
ïàâîäкîâ

Подготовленный в соответствии с требованиями Федерального закона от 
21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной катего-
рии в другую» проект постановления Правительства Чеченской Республики Вам не-
обходимо представить в Министерство имущественных и земельных отношений Че-
ченской Республики для согласования. 

Министр                                                                                          А.С. Ирасханов

Министерство имущественных и земельных 
отношений Чеченской Республики сообщает, что на 
Ваши обращения Главой Чеченской Республики дано 
согласие на выделение в установленном порядке 
земельных участков, согласно следующей таблице:
¹¹
ï/ï

Аäрåс 
рàсïîлîжåíиÿ 
зåмåльíîгî 

у÷àсткà

Плîщàäь
Зåмåльíîгî

у÷àсткà

Пîä кàкîй îáъåкт 
ïлàíируåтсÿ 
âыäåлåíиå 

зåмåльíîгî у÷àсткà

Примå÷àíиå

1. Âåäåíский рàйîí,
Ñ.Дыøíи-Âåäåíî

1000 кâ.м. Длÿ âыäåлåíиÿ 
Миíистåрстâу

культуры ×Р ïîä 
стрîитåльстâî 
Дîмà культуры

2. Âåäåíский 
рàйîíî,

Ñ.Мàхкåты

4621 кâ.м. Длÿ âыäåлåíиÿ 
Кîмитåту

Прàâитåльстâà ×Р 
ïî äîøкîльíîму 
îáрàзîâàíию ïîä 

стрîитåльстâî 
äåтскîгî сàäà

3. Âåäåíский рàйîí,
Ñ.Дыøíи-Âåäåíî

4800 кâ.м. Длÿ âыäåлåíиÿ 
Кîмитåту 

Прàâитåльстâà ×Р 
ïî äîøкîльíîму 
îáрàзîâàíию ïîä 

стрîитåльстâî 
äåтскîгî сàäà

После выделения указанных земельных участков копии распоряже-
ний Вам необходимо представить в Министерство имущественных и зе-
мельных отношений Чеченской Республики для внесения в реестр.

Министр                                                                                          А.С. Ирасханов

обязательно). Если исполнитель 
уклоняется от явки (не фиксирует 
факт нарушения), потребитель са-
мостоятельно фиксирует указан-
ный факт.

В п. 22 Постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ от 27 июня 
2017 г. № 22 разъясняется, что факт 
неоказания или ненадлежащего 
оказания коммунальных услуг мо-
жет подтверждаться не только со-
ставленными исполнителем актом 
нарушения качества или превыше-
ния установленной продолжитель-
ности перерыва в оказании услуг 
или актом непредоставления или 
предоставления коммунальных 
услуг ненадлежащего качества, но 
и любыми другими средствами до-
казывания, предусмотренными ст. 
55 ГПК РФ (например, показания-
ми свидетелей, аудио и видеоза-
писями, заключением эксперта).

Направление в адрес испол-
нителя претензии о восстановле-
нии нарушенного потребитель-
ского права (возмещение ущерба, 
перерасчет размера платы за услу-
ги ЖКХ и т.д.) способом, позво-
ляющим достоверно подтвердить 
факт направления: лично, нароч-
ным с регистрацией исполните-
лем; посредством государствен-
ной информационной системы 
ЖКХ; заказным письмом с описью 
вложения и уведомлением о вру-
чении.

Помимо суммы основного дол-
га (перерасчет, возмещение ущер-
ба), можно заявить требования 
о взыскании: потребительского 
штрафа в размере 50% от суммы, 
присужденной судом; неустойки 
по Закону о защите прав потреби-
телей; морального вреда.

Если гражданину причинен мо-
ральный вред (физические или 
нравственные страдания) дей-
ствиями, нарушающими его лич-
ные неимущественные права либо 
посягающими на принадлежащие 
гражданину другие нематериаль-
ные блага, суд может возложить на 
нарушителя обязанность денеж-
ной компенсации указанного вре-
да (ст. 151 ГК РФ).

Размер компенсации мораль-
ного вреда определяется судом в 
зависимости от характера причи-
ненных потерпевшему физических 
и нравственных страданий, а также 
степени вины причинителя вреда в 
случаях, когда вина является осно-
ванием возмещения вреда (ст. 1101 
ГК РФ).

Компенсация морального вре-
да осуществляется независимо от 
возмещения имущественного вре-
да и понесенных потребителем 
убытков.

Исковое заявление составля-
ется по правилам, которые изло-
жены в ст. 131 ГПК РФ. Исковое 
заявление подается в суд в пись-
менной форме. В исковом за-
явлении должны быть указаны: 
наименование суда, в который по-
дается заявление; наименование 
истца, его место жительства, а так-
же наименование представителя и 
его адрес, если заявление подает-
ся представителем; наименование 
ответчика, его место жительства 
или, если ответчиком является 
организация, ее место нахожде-
ния; в чем заключается нарушение 
либо угроза нарушения прав, сво-
бод или законных интересов истца 
и его требования; обстоятельства, 
на которых истец основывает свои 

требования, и доказательства, 
подтверждающие эти обстоятель-
ства; цена иска, если он подлежит 
оценке, а также расчет взыскива-
емых или оспариваемых денеж-
ных сумм; сведения о соблюдении 
досудебного порядка обращения 
к ответчику, если это установлено 
федеральным законом или пред-
усмотрено договором сторон; пе-
речень прилагаемых к заявлению 
документов.

В исковое заявление подписы-
вается истцом или его представи-
телем при наличии у него полно-
мочий на подписание заявления и 
предъявление его в суд.

Перечень необходимых доку-
ментов, прилагаемых к исково-
му заявлению, установлен в ст. 132 
ГПК РФ: копии искового заявле-
ния в соответствии с количеством 
ответчиков и третьих лиц; доку-
мент, подтверждающий уплату го-
сударственной пошлины (при не-
обходимости); доверенность или 
иной документ, удостоверяющие 
полномочия представителя ист-
ца; документы, подтверждающие 
обстоятельства, на которых истец 
основывает свои требования, ко-
пии этих документов для ответчи-
ков и третьих лиц, если копии у 
них отсутствуют; доказательство, 
подтверждающее выполнение 
обязательного досудебного по-
рядка урегулирования спора, если 
такой порядок предусмотрен фе-
деральным законом или догово-
ром; расчет взыскиваемой или 
оспариваемой денежной суммы, 
подписанный истцом, его предста-
вителем, с копиями в соответствии 
с количеством ответчиков и тре-
тьих лиц.


