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Р. Кадыров ознакомился 
с ходом строительства мечети 

и школы хафизов в Шали
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров посетил город Шали, 
где проверил ход строительства мечети и школы хафизов.

По поручению президента Регионального 
общественного фонда имени Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Несиевны 
проводится масштабная работа по оказанию 
гуманитарной помощи беженцам из Мьянмы.

«Вместе с депутатом Госду-
мы Адамом Делимхановым, 
муфтием Чеченской Респу-
блики Салахом Межиевым, 
первым заместителем Предсе-
дателя Правительства ЧР Исой 
Тумхаджиевым я посетил ве-
личественную мечеть и школу 
хафизов в городе Шали. Рели-
гиозные объекты практически 
готовы к открытию - строители 
наводят последние штрихи», - 
написал Р. Кадыров на своей 
странице в «ВКонтакте».

Мечеть будет носить назва-
ние «Гордость мусульман», 
что очень символично. Она 
станет самой большой в Ев-
ропе. Архитектурное соору-
жение вместит свыше тридца-
ти тысяч человек, но, учитывая 
прилегающую территорию, 
здесь одновременно смогут 
молиться около 100 000 веру-
ющих.

«Мечеть поражает вообра-

жение великолепными архи-
тектурными данными. Кроме 
того, это уникальное по своим 
техническим характеристикам 
сооружение. Я с удовольстви-
ем отметил, что все практи-
чески готово к торжественно-
му моменту открытия, полным 
ходом идут последние приго-
товления к предстоящему зна-
чимому для всей России и му-
сульманской уммы событию», 
- отметил Р. Кадыров.

Глава ЧР также ознакомился 
с ходом работ строительства 
школы хафизов в Шали.

«Она станет седьмым рели-
гиозным образовательным 
учреждением подобного типа. 
Школа рассчитана на сто че-
ловек. В проекте предусмо-
трены великолепные условия 
для учёбы, проживания и до-
суга детей – от спальных кор-
пусов и учебных помещений 
до спортзала и игровых пло-

щадок. Учреждение названо в 
честь Дурди-Шейха – одного 
из самых известных и уважа-
емых мюридов Кунта-Хаджи 
Кишиева и возводится на ме-
сте, где он жил в свое время», 
- написал Р. Кадыров.

Глава ЧР остался доволен 
проделанной работой и теку-
щими темпами его выполне-
ния.

«Привлеченные к строи-
тельству религиозных объ-
ектов специалисты в высшей 
степени ответственно и про-
фессионально подошли к сво-
им обязанностям. Я выра-
зил благодарность советнику 
Главы ЧР Амрудди Эдильги-
риеву, который курирует ре-
ализацию проектов, и главе 
района Турпал-Али Ибраги-
мову», - отметил Р. Кадыров.

Напомним, открытие мечети 
и школы хафизов в Шали за-
планировано на 23 августа.

Вайн заманан гIишлонаш хаза а, 
бIаьргана аьхна а хуьлуш ю. Къаьсттина 
хаза ян йолийна школаш, тайп-тайпанчу 
хьукматийн, организацийн офисаш. Цара 
яртийн а, районан а юьхь-сибат хаздо, 
ишттачу хьелашкахь говзанчашна болх 
бан а, берашна дешан а атта хуьлу.

Юкъараллин политически дахар

Керлачу хIусаме кхелхаш

КIоштахь а уггаре хазчех 
ю РФ-н пенсионни фондан 
Нохчийн республикан Веда-
нан районан урхаллин белхан 
хIусам. Вайн заманан суьр-
тахь кечйина дIахIоттийна 
цуьнан кхоъ гIат долу гIишло.

Урхаллин хьаькамо Юну-
сов Iайндис дерриге а дира 
шен куьйгалхоша гIишло ба-
хьанехь дина тIедахкарш 
кхочушдина довлийтарна. 
Цундела керла хIусам схьай-
оьллун де районан дахарехь 
доккха деза де санна билгал-
делира. ХIусамдай, районан 
администрацин куьйгалхо 
Ахиядов Нурди, къеда Джа-
фаров Iаьрби-Хьаьжа, кол-
лективан куьйгалхо Юнусов 
Iайнди юьхьа-кIай бара оцу 

хиламе леррина веана хил-
лачу республикан Куьйгал-
хочунна Рамзан Кадыровна 
а, социальни кхачояран ми-
нистрана Ахмадов Мохьмад-
Эмина а хьалха.

Пенсионни фондан рай-
онни урхаллин керла хIусам 
схьайоьллуш коллектив 
декъалйира Рамзан Кады-
ровс, цуьнан белхан аьт-
тунаш кхолларехь бинчу 
белхашна, йинчу самонна 
баркалла а элира цо Ахиядов 
Нурдина а, Юнусов Iайндина 
а.

Цул тIаьхьа дIадаьхьира 
оцу башхачу хиламца доь-
зна белхашна совгIаташ дар. 
Цу юкъахь яра республикан-
ски а, районни а тIегIанерачу 

Iедалийн Сийлаллин грамо-
таш а.

Дала беркате йойла кол-

лективна шайн белхан кер-
ла хIусам, пенсионерийн, 
заьIапхойн хьашташ кхочуш-

дарехь кхидIа а къахьеган 
хьуьнар а лойла!

Ш. БИБУЛАТОВ

РОФ имåíи А.-Х. Êаäыðîва 
îêазываåт масштабíую пîмîщь 

бåжåíцам из Мьяíмы

Об этом сообщил Глава Че-
ченской Республики Рамзан 
Кадыров на своей странице в 
«ВКонтакте».

«Беженцы находятся в лаге-
рях на приграничной террито-
рии Бангладеша. В результате 
принятых мер открыта шко-
ла для обучения одной тысячи 
мальчиков и девочек. Препо-
давателям выплачивается зар-
плата. Учащиеся обеспечены 
учебниками и одеждой, еже-
дневно получают двухразовое 
питание. Также фонд закупа-
ет и выделяет нуждающимся 
одежду, продукты питания, 
стройматериалы. В лагерях бе-
женцев решаются проблемы 
водоснабжения. Пробурено 
50 водяных скважин, установ-
лены 3 водонапорные башни с 
резервуарами по 20 тонн и на-
сосами электроснабжения на 
солнечных батареях. В насто-
ящее время устанавливаются 

штоковые насосы в 450 водя-
ных колодцах. Также оказана 
материальная помощь более 
100 имамам, работающим в 
лагерях», - написал Р. Кады-
ров.

По словам Главы ЧР, фонд 
закупил одежду для двух тысяч 
учащихся медресе, а также три 
тысячи экземпляров Священ-
ного Корана, полностью отре-
ставрированы десять мечетей.

«Внимание уделяется и пун-
ктам медпомощи. Для них 
приобретены лекарства, пере-
вязочные материалы, стома-
тологическое оборудование. 
Это самая крупная гуманитар-
ная акция в лагерях беженцев 
из Мьянмы. Благодарные оби-
татели лагерей и волонтеры, 
узнав, что у Аймани Несиевны 
день рождения, искренне по-
здравляют ее, желают здоро-
вья и благополучия», - отме-
тил Р. Кадыров.
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Ярким примером человеческого участия является 
то, что чеченскому народу не безразлична 
судьба своей республики и своих детей. 

25-го июля в мечети села Махкеты 
Веденского района состоялось 
мероприятие, направленное на духовно-
нравственное воспитание молодежи. 

В Грозном состоялось заседание организационного 
комитета по подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных 68-й годовщине со дня рождения Первого 
Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

Духовно-нравственное воспитание молодежи

В Грозном обсудили подготовку к празднованию 
68-й годовщины со дня рождения А.-Х. Кадырова

самым важным во всей этой 
сложной структуре воспита-
ния личности с большой бук-
вы является её основа - се-
мья.

Духовность и нравствен-
ность не могут быть сформи-
рованы «снаружи». Они про-
израстают изнутри, а наша 

задача создавать стиму-
лы, рождающие личностные 
стремления к самовоспита-
нию, нравственному совер-
шенствованию и духовному 
развитию, а также условия, 
этому способствующие.

Айша МАНИЕВА

тересом слушала как говори-
ли духовники о самом глав-
ном: о духовных ценностях, 
о нравственных основах, на 
которых мы можем и долж-
ны строить нашу жизнь, вос-
питывать детей, развивать 
общество, в конечном итоге 
- укреплять нашу страну. Но 

Так, жители Махкеты при-
няли участие в строительстве 
в 2012 году Медресе. Махке-
тинцы, у кого есть финансо-
вая возможность, пожертво-
вали деньги (дали закат) для 
возведения в центре своего 
села красивого трехэтажного 
здания. В открытом Медре-
се обучаются около трехсот 
учеников, на наш взгляд это 
большая цифра, чем мы мо-
жем гордиться. 

В учебном заведении по-
лучают знания по основам 
Ислама дети школьного воз-
раста, юноши и девушки, а 
также люди зрелого возрас-
та. Это очередной раз до-
казывает, что для изучения 
Корана не существует воз-
растных ограничений. Ат-

Каждый человек должен оставить свой след, чтобы на 
закате жизни не было сожаления о прожитых годах.

тестованные в Исламском 
университете имени Шей-
ха Кунта-Хаджи опытные 
преподаватели кроме уро-
ков арабского языка пере-
дают им свои знания и опыт, 
рассказывают об истинных 
исламских ценностях, про-
водят воспитательные меро-
приятия. 

Мы глубоко надеемся, 
что, по милости Аллаха, из 
стен Медресе выйдут тыся-
чи глубоко верующих и вы-
соконравственных людей. 
Кадий района Арби-Хаджи 
Джафаров после очеред-
ной проверки был очень до-
волен увиденным и высо-
ко оценил труд наставников 
и преподавателей Медресе. 
Он также оценил роль роди-

Кадий района А-Х. Джа-
фаров совместно с замести-
телем кадия района В-А. Ча-
гаевым провели встречу с 
местной молодежью. 

Были затронуты такие 
темы, как наркомания, вах-
хабизм, терроризм и как не 
попасться в их сети.

Молодежь с большим ин-

В мероприятии, которое прошло под 
председательством Руководителя Ад-
министрации Главы и Правительства 
ЧР Галаса Таймасханова, приняли уча-
стие депутат Госдумы РФ Адам Де-
лимханов, муфтий ЧР Салах Межиев, 
главы муниципалитетов и другие офи-
циальные лица.

В рамках праздничных мероприятий 
в г. Шали 23 августа текущего года со-
стоится торжественное открытие са-
мой большой мечети Европы имени 
Главы ЧР Рамзана Кадырова, которая 
будет носить название «Гордость му-
сульман». Также распахнет свои двери 
школа хафизов имени Дурди-Шейха, 

последователя великого эвлия, Шей-
ха Кунта-Хаджи Кишиева. Кроме того, 
в этот день в г. Шали запланировано 
проведение международных конкур-
сов чтецов Священного Корана и сти-
хотворений, посвященных лучшему из 
людей - Пророку Мухаммаду (да бла-
гословит его Аллах и приветствует).

В своем выступлении С. Межиев от-
метил, что ожидается большое количе-
ство гостей на праздничные мероприя-
тия.

«Приглашено более 200 гостей, из 
них иностранные гости в количестве 
120 человек, а также представители 
регионов России, иностранных СМИ, 

телей, которых волнует бу-
дущее своих детей и всяче-
ски пытаются сделать из них 
хороших и грамотных лю-
дей. 

Кадий района выразил 
огромную благодарность ро-
дителям учеников и их пре-

подавателям. «Мы долж-
ны работать над тем, чтобы 
все увидели красоту Ислама 
и полюбили его всей душой. 
Всевышний Аллах испытыва-
ет нас этим миром, и мы бу-
дем держать ответ в Судный 
День в том, как мы потратили 

свое время, имущество, зна-
ние и свою жизнь. 

Истинная цель каждого из 
нас перед Аллахом - служе-
ние Всевышнему», - сказал 
Кадий Веденского района 
Джафаров Арби-Хаджи.

К. САЛБАНОВА

участники и члены жюри конкур-
сов. Принято более тысячи заявок 
от конкурсантов, из них отобрано 
180», - сказал он.

По словам А. Делимханова, 23 
августа в г. Шали состоятся значи-
мые для чеченского народа меро-
приятия.

«Мы все прекрасно знаем и пом-
ним, через какие трудности при-
шлось пройти нашему народу. 
Грядущие мероприятия являются 
частичкой той благодати, которую 
ниспослал на чеченскую землю Все-
вышний Аллах. Благодаря правед-
ному пути Первого Президента Че-
ченской Республики, Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова, наш на-
род сегодня живет в мире и благо-
получии. Мы должны ценить это», - 
сказал А. Делимханов.

Г. Таймасханов подчеркнул, что 

все планируемые мероприятия 
должны пройти на самом высоком 
уровне.

«Все задачи, стоящие перед орг-
комитетом, необходимо выпол-
нить в полном объеме. В рамках 
празднования 68-й годовщины со 
дня рождения Первого Президен-
та ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова планируется провести 
более 500 мероприятий разно-
го уровня. Они начались с самого 
начала этого месяца. Нужно отне-
стись к ним ответственно и про-
фессионально, с учетом того, что 
ожидается приезд большого ко-
личества гостей из разных стран и 
регионов России»,- сказал Г. Тай-
масханов.

Пресс-служба 
Главы и Правительства 
Чеченской Республики
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ЧIогIа мехала хIума ду бераш кегий долуш дуьйна спортехьа безам 
болуш кхиор. Оцу гIуллакхца дика ларайо Веданан кIоштарчу 
«Горец» культурно-спортивни комплексан хьуьнаре коллектив. Цо 
Iамош болчу цхьаболчу кегийчу спортсменийн цIераш гучаюьйлу 
республикехь а, цул арахьа а дIахьочу къийсадаларшкахь.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который 
позволяет урегулировать вопрос согласования общих границ 
земельных участков – обязательной процедуры, которая 
проводится кадастровым инженером в ходе межевания. 
Эксперты Федеральной кадастровой палаты рассказали, как 
предоставление кадастровым инженерам сведений об адресах 
правообладателей смежных участков, содержащихся в ЕГРН, 
поможет соблюсти законные интересы землевладельцев.

Спортивни дахар

Деза де вовшахтоьхнера

Кадастровая палата разъясняет порядок 
согласования границ дачных участков

Кху деношкахь оцу кол-
лективо шен хIусамехь 
спортан доккха деза де во-
вшахтуьйхира. Охьато-
харх латарехь, куьйгаш 
летийтарехь, стоьлтIехь тен-
нисах ловзарехь, буьрка-
нех, шахматех ловзарехь, 

еза хIуманаш ийбарехь хьуь-
нарш къовсан гулбелле-
ра кIоштан ярташкара кегий 
спортсменаш.

Районан тIегIанехь дIахьочу 
оцу къийсадаларийн маьIна 
лакхадаьккхинера уьш во-
вшахтухуш а, дIахьош а ци-

гахь дакъалоцуш 
администрацин 
куьйгалхо Ахи-
ядов Нурди а, 
НР-н кегийрхойн 

га массаьрга а д1акхачийра 
ройонан куьйгалхочо Ахия-
дов Нурдис.

Цо дика мах хадийра къо-
начу спортсменаша гайтинчу 
хьуьнарийн. Доккха баркал-
ла а элира цо бераш ишт-
та дика кечдеш схьабог1учу 
спортан говзанчашна а, шко-

лийн дайн-нанойн коллекти-
вийн декъашхошна а цаьрца 
дика юкъаметтигаш латтош 
болчу.

-Х1ара тайпа дезденош 
сих-сиха д1ахьош хила деза 
вайн к1оштахь, - элира куьй-
галхочо.

В-I. ЧАГАЕВ

Федеральный закон № 
150-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О 
кадастровой деятельности» и 
Федеральный закон «О госу-
дарственной регистрации не-
движимости» направлен на 
совершенствование проце-
дуры комплексных кадастро-
вых работ. Поправки уточня-
ют перечень обязательных 
условий для выполнения 
комплексных кадастровых 
работ и кадастрового учета. 

В числе важнейших но-
ваций – утверждение пра-
ва кадастровых инженеров 
запрашивать из ЕГРН необ-
ходимую для геодезических 
и кадастровых работ инфор-
мацию, в том числе сведе-
ния об адресах владельцев 
недвижимости: почтовых и 
электронных. Доступ к акту-
альным и достоверным кон-
тактам из реестра недвижи-
мостиснизит вероятность 
адресных ошибок при от-
правке гражданам извеще-
ний о проведении согла-
сования границ смежных 
участков. Своевременная об-
ратная связь позволит учесть 
интересы всех заинтересо-

ванных лиц, а значит, пре-
дотвратить земельные споры 
между соседями в дальней-
шем.

Согласно российскому за-
конодательству, для того что-
бы стать полноправным вла-
дельцем земельного участка 
и защитить свою территорию 
от посягательства третьих 
лиц, необходимо зареги-
стрировать права собствен-
ности на землю. Установить 
границы участка поможет 
кадастровый инженер. Ме-
жевание проводится как по 
заказу самого собственни-
ка, так и на основании го-
сударственных или муни-
ципальных контрактовна 
проведение комплексных ка-
дастровых работ. Кадастро-
вый инженеропределяет ко-
ординаты границ земельного 
участка, и,если сведения о 
границахпримыкающих к 
нему участковне внесены в 
ЕГРН, также согласуетобщие-
границы с соседями. 

По решению кадастрового 
инженера согласование ме-
стоположения границ про-
водится на общем собра-
нии заинтересованных лиц 

или в индивидуальном по-
рядке под расписку. Разни-
ца в том, что собрание не-
обходимо организовывать с 
помощью предварительной 
рассылки извещений – на-
почтовые адреса или адре-
са электронной почты всех 
заинтересованных лиц. При 
этом поиском адресов дол-
жен заниматься кадастровый 
инженер, который до насто-
ящего времени не имел пра-
ва запрашивать сведения об 
адресах собственников из 
ЕГРН. 

«Несмотря на то, что про-
цедура согласования место-
положения границ является 
неотъемлемой частью меже-
вания, а владельцы недви-
жимости вносят в госреестр 
контактную информацию для 
обратной связи в случаях, 
когда могут быть затронуты 
их права и законные интере-
сы, кадастровые инженеры 
не могли использовать эти 
данные в работе», - говорит 
замглавы Федеральной Ка-
дастровой палаты Росреестра 
Марина Семенова.

В случае если адрес найти 
так и не удавалось, кадастро-

вый инженер публиковал из-
вещение в средствах массо-
вой информации, например, 
в местной газете. По зако-
ну, извещения о проведении 
собрания должны бытьвру-
чены, направлены или опу-
бликованы не позднее чем за 
тридцать дней до проведе-
ния собрания. 

«Подобные способы выйти 
на связь с правообладателем 
сложно назвать оптимальны-
ми, – отмечает Марина Семе-
нова.–При этом если адре-
сат в установленный срок не 
подпишет акт согласования 
или не подаст возражение в 
течение 15 дней после полу-
чения извещения,в акт будет 
внесена соответствующая за-
пись, и документ будет счи-
таться согласованным».

Таким образом, неполу-
чивший извещение соб-
ственник в дальнейшем мог 
оказаться в весьма невыгод-
ном положении: его интере-
сы могли быть нарушены, а 
решать споры с соседями-
предстояло в суде.

Благодаря поправкам, ка-
дастровые инженеры смо-
гут в установленном порядке 
получать сведения, необхо-
димые для проведения про-
цедуры согласования гра-
ниц. Этопозволит в полной 
мере учитывать правовые 
интересы законных владель-
цев недвижимости – как при 
проведении комплексныхка-
дастровых работ, так и при 
индивидуальном межевании 

участков. 
Также в ходе проведе-

ния комплексных кадастро-
вых работ исполнитель бу-
дет представлять в орган 
регистрации прав заявление 
о внесении в ЕГРН сведений 
об адресе электронной по-
чты и (или) о почтовом адре-
се правообладателя объекта 
недвижимости. Эти контакт-
ные данные кадастровые ин-
женеры тоже смогут запра-
шивать для работы. 

Кроме того, новый закон 
устанавливает возможность 
использования кадастровы-
ми инженерами технических 
паспортов, оценочной и иной 
документации, подготов-
ленной органами и органи-
зациями технического учета 
и технической инвентариза-
ции. Для этого органы госу-
дарственной власти и органы 
местного самоуправления, 
которые выступают заказ-
чиками комплексных када-
стровых работ, наделяются 
правом получать данные до-
кументы бесплатно.

Федеральный закон № 150-
ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О ка-
дастровой деятельности» и 
Федеральный закон «О го-
сударственной регистрации 
недвижимости» вступает в 
силу 16 сентября 2019 года. 

Федеральная 
кадастровая палата 

Росреестра 

гIуллакххошкахула йолчу 
Министерствон векал (мини-
стран гIовс) Макаев Ахматхан 
а хилла хиларо.

Озабезамаш бар доцуш 
къийсадаларийн жам1аш 
дира спортехь ц1еяххана бол-
чу говзанчаша. Хьалхарий, 
цул т1аьхьарий йолу метти-
гаш билгалъяьхна евллачул 
т1аьхьа толамхошна совг1а-
таш дира.

И совг1аташ шен куьй-
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Прокуратура района сообщает

За íаðушåíия фåäåðаëьíîгî 
заêîíîäатåëьства в сфåðå 

угîëîвíî-пðавîвîé 
статистиêи ê äисципëиíаðíîé 
îтвåтствåííîсти пðивëåчåíы 
äîëжíîстíыå ëица СГ ОМÂД 
Рîссии пî Âåäåíсêîму ðаéîíу

Проведенной прокуратурой Ве-
денского района проверкой досто-
верности данных, отражённых в 
форме федерального статистиче-
ского наблюдения № 1-Э «Сведения 
о преступлениях экономической на-
правленности и лицах, их совершив-
ших» за первое полугодие 2019 года 
вскрыты факты искажения сведений 
о форме собственности, в отноше-
нии которой совершено преступное 
посягательство, о сумме ущерба, о 
направленности преступлений (об-
щеуголовной, экономической и кор-
рупционной).

Благодаря принятым мерам пре-
сечено направление в Генеральную 
прокуратуру Российской Федерации 
и МВД России недостоверной ин-
формации.

С целью устранения нарушений 
федерального законодательства, 
причин и условий, им способству-
ющих, прокуратурой района в СУ 
МВД России по Чеченской Респу-
блике внесено представление. Акт 
прокурорского реагирования рас-
смотрен и удовлетворен в полном 
объеме.

За допущенные нарушения 2 долж-
ностных лица привлечены к дисци-
плинарной ответственности.

Пðîêуðатуðîé 
ðаéîíа îтмåíåíî 

íåзаêîííîå ðåшåíиå î 
пðиîстаíîвëåíии äîзíаíия

Прокуратурой Веденского района 
отменено постановление о приоста-
новлении дознания, вынесенное на-
чальником ГД ОМВД России по Ве-
денскому району.

Установлено, что в отношении Ма-
заева возбуждено уголовное дело 
по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное 
завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели 
хищения), которое приостановлено 
в связи с его розыском.

Изучением в прокуратуре района 
уголовного дела выявлены наруше-
ния уголовно-процессуального за-
кона.

В частности, дознавателем по уго-
ловному делу не приняты меры, на-
правленные на установление место-
нахождения разыскиваемого лица, 
поручение оперативной службе о 
его розыске, до настоящего време-
ни не дано.

Дальнейшее расследование по 
уголовному делу взято на контроль.

Житåëь Âåäåíсêîгî 
ðаéîíа сîвåðшиë êðажу 

пðиðîäíîгî газа
Прокуратурой Веденского района 

утверждено обвинительное заклю-
чение по уголовному делу в отноше-
нии Ислама С. по признакам престу-

пления, предусмотренного «б» ч. 3 
ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное 
хищение чужого имущества, совер-
шенная из газопровода.

Следствием установлено, что 
13.06.2019 Ислам С. умышленно, в 
целях обеспечения бесперебойным 
поступлением сетевого природного 
газа, необходимого для функциони-
рования системы отопления теплич-
ного комплекса, не имея разреше-
ния и не заключив с ООО «Газпром 
межрегионгаз Грозный» соответ-
ствующий договор на поставку газа, 
совершил незаконное подключение 
к газопроводу. Тем самым, причи-
нил материальный ущерб ООО «Газ-
пром межрегионгаз Грозный».

Уголовное дело направлено в суд 
для рассмотрения, по существу.

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

Â суä íапðавëåíî 
угîëîвíîå äåëî в 

îтíîшåíии ëица за 
пîêушåíиå íа äачу взятêи.

Прокуратурой Веденского района 
утверждено обвинительное заклю-
чение по уголовному делу в отноше-
нии Альви Мусостова по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 
3 ст. 30, ч. 3 ст.291 УК РФ (покуше-
ние на дачу взятки должностному 
лицу лично).

По версии следствия, 02 мая 2019 
года Мусостов на автодороге в селе 
Дышне-Ведено был остановлен ин-
спектором полиции за нарушение 
Правил дорожного движения.

В целях уклонения от администра-
тивной ответственности Мусостов 
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 лишения 
свободы.

Пî тðåбîваíию пðîêуðîðа 
вîзбужäåíî угîëîвíîå 

äåëî
Прокуратурой района при прове-

дении в МКОУ ДО «Детская школа 
искусств» Веденского муниципаль-
ного района с. Ведено проверки за-
конодательства о противодействии 
коррупции в части целевого исполь-
зования бюджетных средств, выяв-
лены нарушения законодательства, 
указывающие на признаки престу-
пления.

Установлено, что 12.07.2017 Мали-
ка М. на основании трудового дого-
вора, принята на работу в названное 
учреждение на должность учителя 
для преподавания, однако трудовую 
деятельность она не осуществля-
ла. При этом, директором данного 
учреждения Салабеком М., досто-
верно осведомленным о невыпол-
нении Маликой М. работы в указан-
ном учреждении, с июля 2018 г. по 

май 2019 г. ежемесячно подготавли-
вались табеля учета рабочего вре-
мени, в которые вносились заведо-
мо ложные сведения, после чего для 
начисления заработной платы эти 
документы предоставлялись в МБУ 
«Централизованная бухгалтерия 
учреждений культуры».

В результате незаконных действий 
Саламбека М. в пользу Малики М. 
выплачено 99 078 рублей бюджет-
ных денежных средств.

Учитывая изложенное, прокурату-
рой района 25.06.2019 в Шалинский 
МСО СУ СК РФ по ЧР для решения 
вопроса об уголовном преследова-
нии Саламбека М. по факту совер-
шения им служебного подлога, по 
признакам преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 292 УК РФ, направ-
лены соответствующие материалы. 
По результатам их рассмотрения 
Шалинским МСО СУ СК РФ по ЧР в 
отношении данного должностного 
лица возбуждено уголовное дело по 
ч. 1 ст. 292 УК РФ.

Расследование уголовное дело в 
прокуратуре района находится на 
контроле.

З. АСУХАНОВ,
прокурор района 

старший советник юстиции

Âåðõîвíыé Суä РФ ðазъясíиë, 
чтî аäмиíистðация шêîëы 

îтвåчаåт за жизíь и зäîðîвьå 
учåíиêîв и пîсëå уðîêîв, 

- åсëи îíи íаõîäятся íа åå 
тåððитîðии

Школа должна надзирать за сво-
ими учениками в течение всего вре-
мени, когда дети находятся в школе 
или на закрепленной за ней терри-
тории, в том числе после окончания 
занятий. При этом именно школа от-
вечает за вред, причиненный одним 
ребенком другому, если она не осу-
ществляла должный надзор за ним в 
момент причинения вреда.

На это указал Верховный Суд Рос-
сийской Федерации в определении 
Судебной коллегии по гражданским 
делам ВС РФ от 27 мая 2019 г. № 77-
КГ19-10.

В документе даны подробные разъ-
яснения.

Гîсäума ужåстîчиëа 
íаêазаíиå за íåпðîпусê 
машиí сêîðîé пîмîщи

16.07.2019 в третьем чтении при-
няла поправки, которые ужесточают 
ответственность за воспрепятство-
вание работе врачей и непропуск 
машин скорой помощи.

Данным законопроектом вносится 
изменение в ст. 6.36 КоАП РФ. Она 
предусматривает штраф от 4 000 до 
5 000 руб. за воспрепятствование 
оказанию медицинской помощи без 
признаков уголовно наказуемого 
деяния. Также ужесточается наказа-
ние за непредставление преимуще-
ства в движении машинам скорой 
помощи (штраф от 3 000 - 5 000 руб. 
либо лишение водительских прав на 
срок от трёх месяцев до года).

Кроме того, вносится изменение в 

Уголовный кодекс РФ, который до-
полнят статьёй 1241. Эта статья будет 
предусматривать ответственность за 
воспрепятствование законной дея-
тельности медработника. Если во-
дитель гражданского автомобиля не 
уступит дорогу машине скорой ме-
дицинской помощи и эти действия 
повлекут за собой по неосторожно-
сти причинение тяжкого вреда здо-
ровью пациента либо его смерть, 
нарушителю будет грозить наказа-
ние от штрафа до лишения свободы 
до четырёх лет.

Êîíституциîííыé Суä 
Рîссиéсêîé Фåäåðации 
выíåс Пîстаíîвëåíиå

Конституционный суд РФ 
19.07.2019 вынес Постановление № 
30-ГТ, которым признал не соответ-
ствующими Конституции положе-
ния Федерального закона «Об отхо-
дах производства и потребления», 
позволяющее взимать утилизаци-
онный сбор с транспортных средств 
даже в случае их аренды.

Так. положения статьи 24.1. Феде-
рального закона «Об отходах про-
изводства и потребления» признаны 
не соответствующими Конституции 
Российской Федерации, ее статьям 
18, 19 (часть 1), 34 (часть 1), 35 (часть 
1) и 57, в той мере, в какой они до-
пускают возложение обязанности 
по уплате утилизационного сбо-
ра за транспортные средства, поме-
щенные под таможенную процедуру 
временного ввоза (допуска), на та-
ких же условиях, как за транспорт-
ные средства, помещенные под та-
моженную процедуру выпуска для 
внутреннего потребления

Временный характер нахожде-
ния транспортных средств, поме-
щенных под таможенную процеду-
ру временного ввоза, на территории 
страны и обязанность их последу-
ющего вывоза не позволяют пред-
полагать последующую утилизацию 
таких транспортных средств и не 
свидетельствуют о таком же объеме 
негативного воздействия на окру-
жающую среду от их эксплуатации 
в период, предшествующий их ути-
лизации, как это касается транспорт-
ных средств, нахождение которых в 
РФ предполагается постоянным.

Кроме того, плательщики утили-
зационного сбора, осуществившие 
временный ввоз транспорта, ставят-
ся в заведомо неравное положение с 
иными плательщиками, которые мо-
гут рассчитывать на освобождение от 
платы за утилизацию при передаче 
остатков транспортных средств ор-
ганизациям, осуществляющим дея-
тельность по обращению с отходами.

Федеральному законодателю над-
лежит внести в правовое регулиро-
вание необходимые изменения. До 
этого момента недопустимо рас-
пространять на лиц, осуществивших 
временный ввоз транспорта, обя-
занность по уплате утилизационно-
го сбора.

Э.С-А. АЮБОВА,
заместитель прокурора района,

юрист 1 класса


