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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров провел 
встречу с членами организационного комитета по 
вопросам подготовки и проведения мероприятий, 
приуроченных ко Дню города Грозного. Пятого 
октября столице ЧР исполняется 201 год.

В ходе обсуждения мэр 
г.Грозного Ибрагим Закриев 
рассказал о проводимой на 
сегодняшний день работе.

«Принимается целый ком-
плекс мер, который будет спо-
собствовать не только про-
ведению праздника, но и 
улучшению благоустройства 
города. Ведётся реконструкция 
нескольких парков и скверов, 

расширяются и асфальтиру-
ются дороги. На улицах и про-
спектах устанавливаются те-
матические декорации. Облик 
города наполняется празднич-
ной атмосферой»,- сказал он.

По словам И.Закриева, 
основные мероприятия пя-
того октября состоятся на 
центральной площади 
г.Грозного. Запланирована 

Рамзан Кадыров обсудил в Правительстве ЧР вопросы проведения 
фестиваля народов Кавказа и подготовки празднования Дня города Грозного

О ходе исполнения протокола поручений Главы Чеченской Республики
(расширенное совещание Вахита Усмаева с активом Веденского района)

10 сентября в здании Веденского РДК прошло расширенное совещание 
администрации Веденского района с участием секретаря Совета 
экономической и общественной безопасности Чеченской Республики, 
куратора Веденского района Вахита Абубакаровича Усмаева. В 
президиуме совещания: куратор Веденского района Вахит Усмаев, 
заместитель Муфтия Чеченской Республики Валид Куруев, кадий 
Веденского района Арби Джафаров, начальник Веденского РОВД 
Веденского района Хумайд Боршигов. На совещание были приглашены 
и приняли участие представители министерств и ведомств республики.

Глава администрации Ве-
денского района Нурди Ахи-
ядов, открывая совещание, 
вкратце доложил присутству-
ющим о проделанной в рай-
оне работе по приведению в 
должный вид населенных пун-
ктов, придорожных терри-
торий, формированию ком-
фортной среды проживания 
граждан. 

С отчетным докладом о про-
деланной работе по испол-
нению протокола поручений 
Главы Чеченской Республики 
Р.А. Кадырова от 15.08.2019г. 
выступил заместитель главы 
администрации Веденского 
района С. Сулейманов. (Текст 
доклада опубликован ниже).

В процессе доклада у кура-
тора района А. Усмаева воз-
никали вопросы как к доклад-
чику, так и к руководителям 

учреждений и организаций 
здравоохранения, образова-
ния, дорожного строительства 
и коммунального хозяйства 
района.

Обсуждая проводимую в 
районе работу по вакцина-
ции населения против полио-
миелита, куратор района В.А. 
Усмаев, акцентировав внима-
ние медицинских работников 
на необходимость аргумен-
тированно, доходчиво, в до-
ступной форме ведения разъ-
яснительной работы среди 
населения, предоставил сло-
во заместителю муфтия респу-
блики В. Куруеву.

Известный богослов расска-
зал о том, что прививки му-
сульмане делали задолго до 
того, как о вакцинации узнали 
в христианской Европе. Ислам 
обязывает человека заботить-

граждан нашей республики, 
как и мусульмане всего мира, 
совершают хадж в Мекку. Из-
вестно, что каждый мусуль-
манин, совершающий хадж, 
обязан сделать ряд прививок, 
иначе их просто туда не пустят. 
Большое заблуждение отка-
зываться от иммунизации из-
за религии.

В ходе доклада была озву-
чена проблема нехватки 39-ти 
учителей-предметников в шко-
лах района. Аргумент началь-
ника отдела образования А.С. 
Истамулова признан курато-
ром района несостоятельным 
и дано поручение незамедли-
тельно разобраться и решить 
эту серьезную проблему. «Как 
мы собираемся развиваться и 
двигаться дальше, не предо-
ставив должного образования 
своим детям?», - недоуменно 
спросил Вахит Усмаев.

Критикой в адрес глав сель-
ских администраций и жи-
телей сел начал свое вы-
ступление начальник РОВД 
Веденского района, полков-
ник Х.С.  Боршигов.

«Мы не должны ждать под-
сказок сверху о том, что 

окрестности наших сел в за-
пустении, заросли кустарни-
ком и деревьями и что их надо 
расчищать. Наши пастбищные 
угодья заросли лесом, в ре-
зультате чего там хозяйнича-
ют дикие звери, они вплотную 
подошли к нашим селам и нам 
уже некуда выгонять домаш-
ний скот. Надо освобождать 
от кустарников и зарослей 
наши придорожные участки 
и места для выпаса домашне-
го скота, содержать их в над-
лежащем виде. Кто за нас ре-
шит наши житейские вопросы, 
если не мы сами?» - подыто-
жил свое выступление вопро-
сом Хумайд Боршигов.

В завершении совещания 
глава Веденского района за-
верил руководителя Совбеза 
и куратора района В.А. Усма-
ева, что руководство и жители 
района приложат максимум 
усилий с использованием всех 
имеющихся людских и техни-
ческих ресурсов района для 
выполнения задач, поставлен-
ных Главой Чеченской Респу-
блики Рамзаном Ахматовичем 
Кадыровым.

Тимур ГУДАЕВ

ся не только о собственном 
здоровье, но и о здоровье сво-
их близких. Ислам не только 
не выступает против вакцина-
ции, но и поощряет меры по 
предупреждению болезней. 
На сегодняшний день тысячи 

большая программа с участи-
ем известных артистов и тан-
цевальных ансамблей.

Р.Кадыров подчеркнул, что 
праздник должен стать запо-
минающимся не только для 
жителей республики, но и для 
её многочисленных гостей.

«Мы ожидаем делегации из 
разных регионов. Всем ответ-
ственным лицам необходи-
мо отнестись к выполнению 
поставленных задач с полной 
самоотдачей и качествен-
но подготовиться к предсто-
ящим торжествам. Опыт по 
проведению самых масштаб-
ных мероприятий у нас с вами 

есть, остается его использо-
вать»,- сказал Р.Кадыров.

Еще один вопрос, кото-
рый был рассмотрен, касал-
ся проведения десятого юби-
лейного межрегионального 
фестиваля культуры и спор-
та «Кавказские игры». Он 
пройдет в Грозном с 21 по 22 
сентября. В нем примут уча-
стие делегации семи регио-
нов СКФО. В рамках фести-
валя пройдут соревнования 
по 12 видам спорта. В их чис-
ле бег на ходулях, стрельба 
из лука, поднятие тяжестей, 
армрестлинг, мини-футбол. 
Из культурных мероприятий 

планируется проведение кон-
цертов, круглых столов, дис-
куссий по вопросам развития 
спорта, сохранения культуры 
и традиций народов Кавказа.

По итогам встречи Глава ЧР 
Рамзан Кадыров назначил от-
ветственным за организацию 
и проведение праздничных 
мероприятий, приурочен-
ных ко Дню города Грозного, 
Председателя Парламента ЧР 
Магомеда Даудова. Он выра-
зил уверенность, что торже-
ства пройдут на самом высо-
ком уровне.

Пресс-служба Главы 
и Правительства ЧР
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Уважаемыé Âаõит 
Абубаêарîвич!

В рамках исполнения поручения Гла-
вы Чеченской Республики Р.А. Кады-
рова от 15.08.2019г. № 01-16пп, а так-
же по результатам проведенного под 
Вашим председательством совещания 
17.08.2019г., в Веденском муниципаль-
ном районе проведена масштабная ра-
бота, направленная на обеспечение над-
лежащего санитарно-технического и 
эстетического состояния объектов, соору-
жений и территорий. Работники предпри-
ятий, учреждений и жители района при-
нимают активное участие в мероприятиях 
по санитарной очистке от мусора и су-
хой растительности улиц и прилегающих 
территорий к мечетям, административ-
ным зданиям, школам, детским садам, 
медицинским учреждениям, учрежде-
ниям культуры. Во всех сельских посе-
лениях района организованы работы по 
уборке территорий поселений и обочин 
дорог от мусора, благоустройству улиц, 
декоративной обрезке деревьев, побел-
ке бордюров. Также проведена рабо-
та по обновлению портретов, баннеров, 
информации, размещенной на реклам-
ных конструкциях, замене обветшавших 
государственных флагов. В мероприяти-
ях ежедневно было задействовано до 350 
человек и 21 единица техники. По состоя-
нию на сегодняшний день проведена са-
нитарная уборка на территории около 97 
632 кв.м., осуществлены покраски газора-
спределительных сетей (8 890 метров) и 
бордюрного камня (13 457 метров), про-
изведена очистка тротуаров и обочин (16 
512 метров), бордюрного камня (4 110 ме-
тров), кладбищ (26.8 га), берегов рек (7 
952 метров), обустроены и приведены в 
надлежащий санитарный вид 63 мечети.

Кроме того, обустроено заборов - 3 
680 метров, уложено асфальта - 6635 м., 
уложено бордюрного камня - 111 метров, 
заменена тротуарная плитка - 421,5 кв. м.

Также организована санитарная 
уборка объектов сотовой связи «Мега-
фон», «Билайн», «МТС» и «Вайнах Те-
леком», РЭС, территорий автовокзала и 
коммерческих объектов.

Также на совещании, проведенной 
Главой администрации Веденского му-
ниципального района 17.08.2019 г., были 
даны поручения главам администраций 
сельских поселений и руководителям 
предприятий, организаций и учреждений 
района о представлении информации о 
проблемных вопросах в соответствую-
щих сферах деятельности (образование, 
культура, здравоохранение, ЖКУ, элек-
тро-, водо-и газоснабжение и пр.).

Администрацией Веденского муни-
ципального района проводится работа, 
направленная на создание новых рабо-
чих мест, выявление предприниматель-
ских инициатив и оказание необходимой 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства. В рамках испол-
нения поручения Главы Чеченской Респу-
блики Р.А. Кадырова о реализации пе-
речня мероприятий, направленных на 
социально – экономическое развитие 
горных территорий (Веденского, Итум-
Калинского, Ножай-Юртовского, Ша-
тойского, Шаройского муниципальных 
районов) Чеченской Республики на 2017-
2020 и последующие годы», на 2-6 засе-
даниях рассмотрены и утверждены ре-
естры из 128 инвестиционных проектов 
(коммерческих предложений) Веденско-
го муниципального района на сумму 2 
306, 7 млн. руб. с созданием 855 рабочих 
мест, в том числе, по направлениям:

АПК – 28 проектов на 1199,5 млн. руб. 
(314 рабочих мест);

туризм (база отдыха) – 17 проектов 
на 393,5 млн. руб. (117 рабочих мест);

промышленность – 10 проектов на 
260,5 млн. руб. (70 рабочих мест);

услуги и обслуживание – 69 проектов 
на 384,6 млн. руб. (294 рабочих места);

спорт – 3 проекта на 23,5 млн. руб. 
(40 рабочих мест);

жилье - 1 проект на сумму 45,0 млн. 
руб. (20 временных рабочих мест)

Продолжается работа по формиро-
ванию земельных участков для предо-
ставления в аренду предпринимателям, 
реализующим инвестиционные проекты 
в рамках Программы. Со всеми инициа-
торами проектов заключены Соглашения 
о муниципальном частном партнерстве с 
инициаторами. На сегодняшний день ре-
ализовано 47 инвестиционных проектов 
на сумму 369,6 млн. рублей и создани-
ем 158 рабочих мест. В районе также осу-
ществляются мероприятия по снижению 
неформальной занятости. Рабочей груп-
пой по снижению неформальной заня-
тости ежемесячно проводятся рейдовые 
мероприятия по выявлению неформаль-
ной занятости во всех сферах предпри-
нимательской деятельности. В текущем 

году проведено 3 рейда по выявлению 
фактов использования труда наемных 
работников без официального оформ-
ления трудовых отношений с работода-
телями. В результате проведенных меро-
приятий выявлен 1 работник, с которыми 
не заключен трудовой договор, и 35 че-
ловек, занимающихся предпринима-
тельской деятельностью без постановки 
на налоговый учет в качестве индивиду-
ального предпринимателя. По всем вы-
явленным фактам принимаются меры в 
соответствии с действующим законода-
тельством. 

По основным показателям 
социально-экономического развития 
района за 7 месяцев 2019 года наблюда-
ется положительная динамика. 

-численность населения на 01.08.2019 
г. составляет- 40 189 чел. (на 0,7% боль-
ше, чем за аналогичный период прошло-
го года); 

-инвестиции в основной капитал (по 
организациям, не относящимся к субъ-
ектам малого предпринимательства) в 2 
квартале составили 130 млн. руб (АППГ 
75,7 млн. руб.). Рост на 171,7% по сравне-
нию с аналогичным периодом прошло-
го года; 

-объем платных услуг населению со-
ставил – 73,3 млн. руб. (+125,2%); 

-КРС на 01.08.2019 г составляет -12,7 
тыс. голов (+ 106,7%), МРС 6,3 тыс. голов 
(+ 113,8%); 

-число субъектов малого предприни-
мательства, всех -466 (+131%); 

-среднесписочная численность ра-
ботников - 3039 чел. (+102,4%); 

-среднемесячная номинальная на-
численная заработная плата работников 
-24231,0 руб., (+106,1%); 

-объем отгруженной продукции – 
157,0 млн. рублей. (+108,2%.); 

Структуру экономики района образу-
ют 125 организаций:

сельскохозяйственных предприятий 
– 6; учреждений социальной сферы – 68; 
прочие государственные и муниципаль-
ные учреждения, организации - 51. 

Среднемесячная   заработная плата 
в   районе за  отчетный   период - 24231,0 
руб.,  (темпы роста с аналогичным  пери-
одом  прошлого года   составляет 106,1%, 
(Данные Чеченстат). 

Налоговые, неналоговые доходы, 
бюджет за 8 месяцев 2019 года.

Доходы консолидированного бюд-
жета в Веденском муниципальном райо-
не на 01.09.2019 г. составили – 476707,7 
тыс.руб. Исполнение плана по доходам на 
отчетную дату – 85,2%, в том числе:

-налоговые доходы-99,7% (план -60 
997,6 тыс.руб., факт-60 833,3 тыс. руб.);

-неналоговые доходы -134,1 % (план-
1 155,0 тыс.руб., факт-1 548,4 тыс. руб.);

-безвозмездные перечисления 
-83,3% (план-497 143,6 тыс.руб., факт-
414 326,0 тыс.руб.)

Эффективность деятельности со-
гласно Указу Президента РФ от 28 апре-
ля 2008 г. № 607 

В министерство экономического, 
территориального развития и торговли 
Чеченской Республики направляется ти-
повая форма Доклада главы администра-
ции Веденского муниципального райо-
на «О достигнутых значениях показателей 
для оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных районов 
за 2018 год и их планируемых значениях 
на 3-х летний период». По всем значени-
ям показателей имеется положительная 
динамика. По итогам 2018 года район на-
ходился на 5 месте. 

Трудовые ресурсы, всего – 22 621 
чел.;

- экономически активное население 
– 22 341 чел.;

- занятое трудоспособное население 
– 5025 чел.;

- незанятое трудоспособное населе-
ние - 17596 чел.;

За 2 квартал 2019 года в «Центр заня-
тости населения» за содействием в трудо-
устройстве обратились – 428 чел., 74 % 
к аналогичному периоду прошлого года.  
Из числа обратившихся признаны безра-
ботными 373 чел., 70 % к аналогичному 
периоду прошлого года. 

На 01.07.2019 г. количество вакансий, 
заявленных работодателями, составля-
ет 73 (данные представлены ГБУ «ЦЗН Ве-
денского района»), к аналогичному пери-
оду прошлого года – 65 %.  

Востребованные работодателями 
профессии: учителя, врачи.

На сентябрь 2019г. уровень реги-
стрируемой безработицы составляет 8 % 
(АППГ 8 %).

Образîвание
В Веденском муниципальном райо-

не по состоянию за 2 квартал 2019г. функ-

ционируют 32 образовательных учрежде-
ния. На сегодняшний день образование в 
плане сдачи ЕГЭ занимает 13 место (сдав-
шие ЕГЭ от общего количества выпускни-
ков 90,7 %), когда в прошлом году нахо-
дился на 15 месте (сдавшие ЕГЭ от общего 
количества выпускников 90 %). Также ре-
шена проблема трехсменного обучения 
учащихся.

Однако, в настоящее время остается 
проблемным вопрос нехватки учителей.

  

Дîшêîëьнîе îбразîвание
В Веденском муниципальном районе 

по состоянию на 01.09.2019г. функциони-
руют 10 дошкольных учреждения на 930 
мест, в том числе:

1 государственное на –  120 мест;
8 муниципальных на –  810 мест
Потребность в местах для дошколь-

ников от 2 до 7 лет составляет 116 мест на 
основании зарегистрированных заявле-
ний родителей, для удовлетворения кото-
рых необходимо строительство типовых 
детских садов в Даргинском и Тевзанин-
ском сельских поселениях.

Зäравîîõранение
 В Веденском муниципальном рай-

оне функционируют: 1 ЦРБ, 2 участко-
вые больницы; 4 амбулатории; 14 – ФА-
Пов (сс. Белгатой, Гуни, Сельментаузен, 
Ца-Ведено, Харачой, Марзой-Мохк, Вер-
хатой, Эшилхатой, Первомайское, Эр-
синой, Дуц-Хутор, Беной, Н-Курчали, 
Макажой).

Диспансеризацию детского и взрос-
лого населения района проводило ГБУ 
«Веденская ЦРБ». В соответствии с пла-
ном в 2019 году подлежало диспансе-
ризации 7700 детского населения и 5021 
взрослого населения района. Проведена 
диспансеризация – 5263 детского населе-
ния (68,3% к плану года) и 3050 взросло-
го населения района (60,7% к плану года) 

На сегодняшний день Веденский 
муниципальный район находится на 19 
месте по диспансеризации детского и 
взрослого населения района среди 25 
учреждений здравоохранения Чеченской 
Республики.

Однако, имеются и проблемные во-
просы по обновлению парка машин ско-
рой помощи. Имеющийся транспорт про-
шел все сроки эксплуатации и нуждается 
в постоянном ремонте.

Сеëьсêîе õîзяéствî
Общее количество сельскохозяй-

ственных предприятий, организаций, хо-
зяйств на территории Веденского муни-
ципального района составляет 6, в том 
числе: ГУП «Госхоз «Ведено», ГУП «Госхоз 
«Орджоникидзе, СПК «Орца»; КХ «Дохь»; 
КФХ Газиев Х.М.; КФХ Садулаева Р.Д.

Также на территории района функ-
ционирует ООО «Рассвет», который на 
площади 700 га занимается выращивани-
ем кукурузы и различных видов овощей.

Площадь сельскохозяйственных уго-
дий Веденского муниципального райо-
на составляет 16783,5 га, из них площадь 
пашни – 1822 га. В сельскохозяйственных 
предприятиях работает 14 чел., 0,03 % от 
численности населения, проживающего в 
сельской местности.

 

Развитие маëîãî и среäнеãî 
преäприниматеëьства

Число субъектов предприниматель-
ства всех форм собственности на терри-
тории Веденского муниципального райо-
на на 01.09.2019г. –  466, из них ИП – 403, 
частная форма собственности – 63.

В целях содействия развитию малого 
предпринимательства в Веденском муни-
ципальном районе разработан проект му-
ниципальной программы «Развитие ма-
лого предпринимательства в Веденском 
муниципальном районе Чеченской Респу-
блики на 2018-2020 годы» (программа в 
2018 году не финансировалась).   

Инвестициîнная 
äеятеëьнîсть

В настоящее время на территории Ве-
денского муниципального района пред-
ставлены 128 инвестиционных проектов 
(коммерческих предложений) Веденско-
го муниципального района на сумму 2 
306, 7 млн. руб. с созданием 855 рабочих 
мест, в том числе, по направлениям:

АПК – 28 проектов на 1199,5 млн. руб. 
(314 рабочих мест);

туризм (база отдыха) – 17 проектов 
на 393,5 млн. руб. (117 рабочих мест);

промышленность – 10 проектов на 
260,5 млн. руб. (70 рабочих мест);

услуги и обслуживание – 69 проектов 
на 384,6 млн. руб. (294 рабочих места);

спорт – 3 проекта на 23,5 млн. руб. 

(40 рабочих мест);
жилье - 1 проект на сумму 45,0 млн. 

руб. (20 временных рабочих мест)
- из них реализовано – 47 инвестици-

онных проектов на сумму 369,6 млн. ру-
блей и созданием 158 рабочих мест.

В данной отрасли мы сталкиваемся 
с проблемой по оформлению земельных 
участков для реализации инвестицион-
ных проектов, в части выделения земель 
для выпаса скота, заготовки сельхозкор-
мов и растениеводства. Площадь земель 
для реализации данных мероприятий ис-
числяется в сотнях гектаров, в связи с чем 
является проблемным определение сво-
бодного и пригодного для указанных це-
лей земельного участка в горной и леси-
стой местности.

Стрîитеëьствî
Объем работ и услуг предприятий 

и организаций, выполненных собствен-
ными силами вида деятельности «стро-
ительство», на отчетный период соста-
вил 37508,0 тыс. руб., в 3,2 раза больше 
к аналогичному периоду прошлого года в 
сопоставимых ценах (по данным Чечен-
стат за январь-май 2019 г.).

Объем ввода в действие жилых до-
мов на территории района за отчетный 
период 2019 года составил – 3493,7 кв.м 
общей площади, 98 % к аналогичному 
периоду прошлого года.

В текущем году в районе построены 
и сданы в эксплуатацию: коммерческие 
объекты, жилые дома, мосты, автодоро-
ги, административные здания, детсады, 
школы и иные объекты.

Газифиêация
Газотранспортная система Веденско-

го муниципального района составляет 
386 376 м (при проведении инвентариза-
ции произведена корректировка - убави-
лась протяженность), газорегуляторное 
оборудование - 48.

Жилой фонд по состоянию на 
01.04.2019г. составляет 4620 газифици-
рованных домовладений, из них обслу-
живаются по договорам на техническое 
обслуживание – 2966.

Основные проблемы:
1. Реконструкция газораспреде-

лительной системы с. Дышне-Ведено, 
с.Махкеты (Гоч-хоте, Ардшты).

2. Необходимо привести все газопро-
водные сети района в соответствие с тре-
бованиями СНиП. 

3. Разработка дополнительных про-
ектов для устройства опор и компенса-
торов, с учетом рельефных условий мест 
прокладки газопровода.

4. Принятие проектных решений и 
приведение исполнение в соответствии с 
проектом относительно каждого перехо-
да через речные бассейны.

5. Строительство газопроводной 
ветки в с. Ведено, ул. Новая -  5,5 км. 
с.Дышне -Ведено – 7,6 км. с. Элистанжи 
- 3,8 км. с.Сельментаузен – 1,2км. с. Ца-
Ведено – 1,1 км.

6. Строительство внутрипоселковой 
газораспределительной системы в селе 
Хаттуни.(по улицам Баширова, Мутали-
бова, Юсупова, Шаипова, братьев Виса-
итовых общей протяженностью 4,8 км.) 

8.Ремонт подземных переходов в се-
лах Элистанжи, Хаттуни.

  

Дîрîжнîе õîзяéствî  
Протяженность автодорог общего 

пользования, расположенных на терри-
тории Веденского муниципального рай-
она, составляет 623,5 км, из них автомо-
бильных общего пользования местного 
значения 337,0 км.

На обслуживании Веденского ГУДЭП 
находится 286,5 км дорог.

Жиëищнî-êîммунаëьнîе 
õîзяéствî на 01.07.2019 ã.

Жилищный фонд Веденского муни-
ципального района составляет 5701 до-
мов, с общей площадью 591026,7 кв.м.  

Из них:
МКД 15 домов общей площадью 

9300,0 кв.м., частных домовладений 
5686, площадь 498027 кв.м. На терри-
тории Веденского муниципального рай-
она оказание жилищно-коммунальных 
услуг потребителям осуществляет 1 орга-
низация.

За отчетный период потребите-
лям услуг начислено –2155,6 тыс.  руб., 
фактически потребителями оплачено 
1978,2 тыс. руб. Фактический сбор пла-
тежей всех потребителей за жилищно-
коммунальные услуги составил 91,8% от 
начислений, в аналогичном периоде про-
шлого года – 100%.

В пересчете на 1 кв.м. общей площа-
ди в месяц фактическая стоимость предо-

ставления жилищно-коммунальных услуг 
населению сложилась в размере - 7,93 
руб. Региональный стандарт по экономи-
чески обоснованным тарифам – 7,93 руб. 
на 1 кв.м. общей площади.

Расходы населения по установлен-
ным тарифам и нормативам потребле-
ния по состоянию на 01.07.2019г. состав-
ляют 7,93 руб. на 1 кв.м. общей площади 
в месяц. 

На 01.07.2019г. дебиторская задол-
женность МУП ПУЖКХ района сложилась 
в размере 1,105 млн. руб. Задолженность 
населения на 01.07.2019 г. составляет по 
МУП «ПУЖКХ» 176 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность ЖКХ 
района по состоянию на 01.07.2019г. со-
ставляет 3,131 млн. руб. За топливно-
энергетические ресурсы задолженность 
сложилась в 0,019 млн. руб. Задолжен-
ность в бюджеты всех уровней за отчет-
ный период – 0,003 тыс. руб.

По состоянию на 01.07.2019г. в муни-
ципальной собственности находится 105 
км водопроводных сетей, 16,5 км сетей 
водоотведения. 

Оснîвные прîбëемы:
1. Требуется капитальный ремонт жи-

лищного фонда.
2. Требуется ремонт внутрисельских 

дорог (10 км). 
3. Ремонт водопроводных сетей, из-

ношенных на 70 %.
4. Ремонт сетей водоотведения 30 %.
5. Строительство автомобильной до-

роги с гравийным покрытием в с.Ведено 
по ул. Новая протяженностью 0,75 км.

6. Проведение канализационной 
сети в с. Дышне-Ведено протяженностью 
8 км.

7. Строительство автомобильной до-
роги в с.Дышне-Ведено протяженностью 
15 км.

8. Строительство и оборудование 
площадок по приему и утилизации мусо-
ра и ТКО.

9. Обустройство санитарно-
охранных зон вокруг водозаборов в соот-
ветствии с требованием ГОСТР.

Эëеêтрîснабжение
Существующие электрические сети:
1. Общая протяженность ВЛ-10кВ      - 

156,5км
2. Общая протяженность ВЛ-0,4кВ      

- 268,1 км

Основные проблемы:
1.Восстановление ЛЭП -35кВ Л-50 от 

Саясан до ПС Ведено – 12,3 км
2.Восстановление ЛЭП -0,4кВ: с\п – 

Дарго – 16 км., с\п Гуни – 7км., с\п – Бе-
ной – 1,8км., с\п Хаттуни 5,8 км.

Защита населения от 
чрезвычайных ситуаций.

За отчетный период в единую диспет-
черскую службу Веденского муниципаль-
ного района поступило 402 обращения 
жителей, руководителей предприятий и 
организаций. Основными причинами об-
ращений являлись: отключение электро-
энергии, газоснабжения, вызовы СМП. 
Зарегистрировано чрезвычайных ситу-
аций -2 (с 12.03.2019 по 31.03.2019 г. и с 
21.06.2019 г. по 05.07.2019 г. по засухе.)

Основные проблемы:
Проблемным является вопрос строи-

тельства здания ЕДДС.

Оõрана правîпîряäêа
За   2 квартал 2019 г.    на территории 

муниципального района зарегистрирова-
но 46 преступлений, на 8,0 % меньше к 
аналогичному периоду прошлого года; в 
т. ч. тяжких – 15 преступлений, понижение   
на – 6,3%; особо тяжких преступлений – 
7, в аналогичном периоде прошлого года 
зарегистрировано – 12 преступлений.

За отчетный период ДТП не зареги-
стрировано.

Рассмîтрение преäëîжениé, 
заявëениé, îбращениé 

и жаëîб ãражäан
За отчетный период в администра-

цию муниципального района поступило 
от граждан всего обращений –  173

Из них:
письменных – 113, в том числе:
- заявлений – 113
Устных обращений – 60  
Из общего числа обращений: 
- первичных – 138 
- повторных – 4 
Из них:
- рассмотрено положительно – 42 
- даны разъяснения и консультации 

– 129 
- отказано в рассмотрении – 2

ДОКЛАД 
î прîäеëаннîé в Âеäенсêîм муниципаëьнîм раéîне рабîте пî испîëнению прîтîêîëа пîручениé Гëавы 

Чеченсêîé Респубëиêи Р. А. Êаäырîва îт 15.08.2019 ãîäа ¹ 01-16пп
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Кхочушйо республикански Концепци

Школехь-маджлис
Къона тIаьхье ийманехь а, оьздангаллин ойланехь а кхетош-
кхиорехь цхьамогIа даккхийра декхарш хьалха хIиттадо цу 
декъехь республикански цхьана кепара йолчу Концепцис. 
Оцу декхаршна лерина дешархошца рогIера цхьаьнакхетар 
дIадаьхьира кху деношкахь районехь а дикачех лоруш 
йолчу Веданарчу №2 йолчу юьккъерчу школехь.

ранийн юкъараллин Кхеташонан 
председатела Сайдулаев ЯрагIис, 
шуьйрачу хаарийн гIирсийн 
(СМИ) векала, «Керла дахар» 
районни газетан коьртачу редак-
тора Чагаев Ваха-Iелас.

Вовшех дагадовларан кепехь 
хилира кхузахь хилла къаме-
лаш, уьш хьакхалора спортах, 
могашалла Iалашъярах, де-

шарх, терроризмах а, интер-
нетчохь карочу экстремистски 
идеологех а.

Берийн чIагIъелла йоцчу дог-
ойланашца, хьежаршна вочу 
агIор тIеIаткъам бо и тайпа-
чу идеологис. Дерриге а хаза 
дIанисделла дика долчу вайна 
ца оьшу цара дохьуш долу ун, 
билгалдира хьешаша.

ПаргIат хьала а гIоьттуш, 
шайн сагатдечу хIуманашкахула 
тайп-тайпана хеттарш дира де-
шархоша. Хьешаша царна дуьз-
зинчу кепехь жоьпаш а делира.

Школан директора Саидо-
ва Розас баьхкинчарна даггара 
баркалла а олуш дIайирзира 
школехь йина маджлис.

Б. ХАБАКАЕВ

И дIадаьхьира 
школехь дика бев-
заш болчу хьеша-
ша: кIоштан къедас 
Джафаров Iаьрби-
Хьаьжас, тIеман вете-

Вайна хууш ма хиллара, республикан лерамечу Куьйгалхочо шен 
Омрица нохчийн зударийн Де кхайкхийна ду сентябрь беттан 
кхоалгIа кIиранде. ХIокху шарахь и нисделира 15-чу сентябрехь.

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю 
и надзору в области ветеринарии, а именно  Управление Россельхознадзора по 
Чеченской Республике (далее – Управление) напоминает  владельцам животных 
– гражданам, организациям,  о том, что  занимаясь разведением и содержанием 
сельскохозяйственных животных (КРС, свиньями, МРС, лошадьми, птицей)  
согласно статьи 18 Закона РФ «О ветеринарии» они  несут ответственность 
за здоровье животных и безопасный выпуск продуктов животноводства.

Юкъараллин-политически дахар

Зударийн денна лерина

Юкъаралло нанойн, йи-
жарийн, йоIарийн, цхьана 
дашца аьлча, зударийн сий-
дар къоман ширчу Iадаташна 
тIера схьадогIуш ду. Церан 
лерамбар кхин а лакхадаь-
ккхина дерриге халкъана а 
тIаьххьарчу заманашкахь бо-
хамаш тIехIиттича цара доь-

налла а, рогIера хьуьнарш а 
гайтаро. Вежаршна, дайш-
на, кIенташна гIортолаш хилла 
схьабаьхкира уьш, яхь дIа ца 
луш, кхерамашна а, халонаш-
на а юха ца бовлуш.

Церан даималлин сийлахь 
декхар доьзалшкахь барт лат-
тор, къона тIаьхье оьздангал-

Нуьцкъаллин структурашкахь 
болх беш дуккха а кIентий бел-
ла районехь (Дала гIазот къо-
балдойла церан!).

Вайн республикан Куьй-
галхочун а, Правительствон а 
цIарах даггара декъал а беш 
бос-хаза зезагаш делира це-
ран наношна а, хIусамнаношна 

а, йижаршна а. Цара массара а 
даггара баркалла а элира шайн 
иштта лерам барна.

Зударийн а, берийн а бIаьрг 
боьлхун заманаш кхин ма 
йогIийла вайн махка! Даима а 
могаш а, маьрша а хуьлийла 
нохчийн зуда: нана, йиша, йоI!

С-А.БАШКАЕВ

лин ойланехь кхетош-кхиор ду.
Цундела церан лерам ба-

рехь леррина гIуллакхаш 
дIадаьхьира Веданан кIоштахь. 
Организацешкахь, школаш-
кахь, кхийолчу хьукматашкахь 
а дIадаьхьира, зударшна зеза-
гашца совгIаташ а деш, нанойн 
сий-лерам баран даздарш.

Районан куьйгалхочо Ахи-
ядов Нурдис шен гIовсашна 
а, администрацин берри-
ге гIуллакххошна а тIедиллина 
дара цу дийнахь дIахьочу даз-
даршкахь шуьйра дакъалацар 
ярташка дIасадахьар.

ХIора шарахь а санна юкъ-
аралло шайн вовшахтохар-
хошкахь беза хьеший бина 
лийрира таханалера маша-
ран де дIахIоттош шайн синош 
дIаделла болчу кIентийн наной 
а, хIусамнаной а, йижарий а. 

В связи с этим владель-
цы животных и производите-
ли продуктов животноводства 
должны осуществлять хозяй-
ственные и ветеринарные ме-
роприятия, обеспечивающие 
предупреждение болезней жи-
вотных и безопасный выпуск в 
ветеринарно-санитарном отно-
шении продуктов животновод-
ства.

Основное назначение этих 
мероприятий - разорвать эпи-
зоотическую цепь путем воздей-
ствия на факторы передачи воз-
будителя болезни от источника 
инфекции, инвазии к восприим-
чивому организму животных.

Это можно осуществить пу-
тем проведения владельцами 

животных  профилактических 
мероприятий –  дезинфекции и 
дезинвазии и т.д..

В соответствии с п. 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4 «Правил проведения де-
зинфекции и дезинвазии объ-
ектов государственного ветери-
нарного надзора» Министерства 
сельского хозяйства Российской 
Федерации 15 июля 2002 г. N 13-
5-2/0525  под дезинфекцией 
понимают уничтожение на объ-
ектах внешней среды или уда-
ление патогенных и условно-
патогенных микроорганизмов. 
Под дезинвазией - уничтожение 
или удаление эктогенных стадий 
возбудителей паразитарных бо-
лезней.

Объектами дезинфекции,  

дезинвазии  в сельском хо-
зяйстве являются - территория 
ферм, животноводческих ком-
плексов, все находящиеся на 
них животноводческие, вспо-
могательные и бытовые поме-
щения, боенские пункты, другие 
сооружения и имеющееся в них 
оборудование, транспортные 
средства, используемые для пе-
ревозки животных, навоза, кор-
мов, сырья и продуктов живот-
ного происхождения, инвентарь 
и предметы ухода за животны-
ми, одежда и обувь обслужива-
ющего персонала, навоз и дру-
гие объекты, с которыми прямо 
или косвенно могут контактиро-
вать животные или обслужива-
ющий персонал. Все эти пред-

Вåтåриíàрíыå трåáîâàíиÿ при сîäåржàíии и рàзâåäåíии жиâîтíых
меты могут являться факторами 
передачи инфекции здоровым 
животных.

С целью предотвращения за-
носа и распространения воз-
будителей опасных болезней 
животных,   при въезде на тер-
риторию  предприятий по разве-
дению и содержанию животных 
предусматривается дезинфек-
ционный барьер.

Согласно п. 6.8 «Правил про-
ведения дезинфекции и дезин-
вазии объектов государствен-
ного ветеринарного надзора» 
Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации 
15 июля 2002 г. N 13-5-2/0525 
оборудуют дезбарьеры длиной 
по зеркалу дезинфицирующе-
го раствора не менее 9 - 10 м и 
по днищу 6 м, которые на глу-
бину 20 - 30 см заполняют од-
ним из растворов: 4%-ным го-
рячим (60 - 70 °С) раствором 
едкого натра, 4%-ным раство-
ром формальдегида, 5%-ным 
раствором хлорной извести, 
2%-ным раствором глутарово-

го альдегида или другими хи-
мическими дезинфицирующи-
ми средствами, разрешенными 
для дезинфекции департамен-
том ветеринарии Минсельхоза 
России. После прохождения ав-
тотранспорта через дезбарьер 
его выдерживают на площад-
ке отстоя не менее 20 - 30 мин. 
Дезбарьеры оборудуют в ота-
пливаемом помещении ветсан-
пропускника или под навесом 
(от дождя и снега). В последнем 
случае под днищем проклады-
вают трубы центрального ото-
пления для подогрева раствора 
в зимнее время. В неотапливае-
мых дезбарьерах (в зимнее вре-
мя) для предотвращения замер-
зания к растворам добавляют 10 
- 15% поваренной соли.

Производители   животно-
водства,   Помните! – болезнь 
легче предупредить, чем лечить.

А. ЗАКАЕВ,
инспектор Госветнадзора

Управление 
Россельхознадзора  
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Следственная группа ОМВД 
по Веденскому району информирует

В редакцию газеты «Керла дахар» 
обратился житель с. Дыши-Ведено 

Усман Хатуев с просьбой через 
газету выразить благодарность 

своему односельчанину. Редакция с 
удовольствием публикует его письмо.

«Проживая в другом регионе Российской Федерации, не 
забывает свою малую родину предприниматель Тайсумов 
Руслан Абдулхаликович. Наша улица Школьная была полно-
стью «разбита» проливными дождями, и Руслан за свой счет 
отремонтировал ее. На расстоянии 1000м. дорога засыпана 
гравием, на дороге в течение двух недель работала техника. 
Все расходы взял на себя молодой человек и при строитель-
стве 150-метрового моста через горную реку. От себя лично и 
от всех жителей выражаю ему огромную благодарность, мы 
все от души желаем ему крепкого здоровья и много благих 
дел. Дела реза хуьлийла цунна!», - пишет Усман Хатуев.

О проведении конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы начальника от-
дела учета и отчетности (главный бухгалтер), глав-
ного специалиста отдела учета и отчетности адми-
нистрации Веденского муниципального района

Администрация Веденского муниципального района объявля-
ет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной 
службы. Начальника отдела учета и отчетности ( главный бухгал-
тер) администрации Веденского муниципального района, главно-
го специалиста отдела учета и отчетности.

К гражданам, являющимися кандидатами для участия в кон-
курсе на замещение вакантной должности администрации Веден-
ского муниципального района предъявляются следующие требо-
вания:

- гражданство Российской Федерации;
-наличие высшего профессионального образования;
- отсутствие неснятой и непогашенной судимости;
Для участия в конкурсном отборе кандидатами предъявляются 

следующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненная и подписанная анкета установ-

ленной формы с приложением фотографии (размер фото 3x4 см. 
без уголка);

- копия паспорта или заменяющего его документа;
- документы, подтверждающие необходимое профессиональ-

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

- копия трудовой книжки или иные документы, подтверждаю-
щие трудовую ( профессиональную Деятельность гражданина;

- рекомендации с место работы ( учебы) и краткое резюме, ха-
рактеризующие кандидата. Конкурсный отбор осуществляется в 
два этапа:

- первый этап- конкурс поступивших документов;
- второй этап - индивидуальное собеседование.
Квалификационный отбор осуществляется Конкурсной комис-

сией администрации Веденского муниципального района на за-
мещение вакантной должности муниципальной службы.

Комиссия, на основе анализа представленных документов про-
водит отбор среди кандидатов на соответствие предъявляемым 
требованиям.

В случае выявления несоответствия перечня представленных 
документов , а также содержащихся в них сведений требовани-
ям, установленным Положением о проведении конкурса на за-
мещение вакантной должности муниципальной службы органа 
местного самоуправления Веденского муниципального района, 
соответствующие кандидаты ко второму этапу конкурсного отбо-
ра не допускаются.

Документы, предъявленные позже установленного срока, ко-
миссией не рассматриваются.

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

Заявление на имя председателя конкурсной комиссии и прила-
гаемые к нему документы направляются по адресу : ЧР, Веденский 
район, с.Ведено, ул.Кадырова,5.

Документы, необходимые для участия в конкурсе принимаются 
с 17.09.2019года до 01.10.19г. г сентября 2019года. Прием докумен-
тов осуществляется секретарем комиссии в рабочие дни с 9.00 до 
12.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов в кабинете 2-8

Управделами администрации Веденского муниципального 
района

Дата проведения конкурса- 08.10. 2019 года в 11.00ч.
Телефон для справок : 8(87134)2-22-12; 8(928)269-43-00.

Сотрудники следственной группы ОМВД Рос-
сии по Веденскому району частые гости в шко-
лах района. На этот раз следователи следственной 
группы провели урок мира в МБОУ «Веденская СОШ 
№ 2». Правовое информирование учащихся было 
приручено ко Дню солидарности в борьбе с терро-
ризмом, которое в этом году отмечается 3 сентября. 
Следственной группой ОМВД России по Веденскому 
району уделяется повышенное внимание вопросам 
выявления, пресечения и расследования преступле-
ний экстремисткой направленности, а также профи-
лактике терроризма и экстремизма.

_______________________________
 Следственной группой отдела МВД России по 

Веденскому району Чеченской Республики рас-
следовано 5 уголовных дел, связанных с хищением 
газа из газопровода. Злоумышленники, не имея раз-
решения и не заключив с ООО «Газпром межрегион-
газ Грозный» соответствующий договор на поставку 
газа, скрытно совершали незаконные подключения 
к газопроводу, проходящему вдоль улицы, и произ-
водили несанкционированный отбор газа для ото-
пления помещения тепличного комплекса, то есть 
совершали тайное хищение газа из газопровода, 
принадлежащего ООО «Газпром межрегионгаз Гроз-
ный». Действия злоумышленников квалифицируют-
ся по пункту «б» части 3 статьи 158 УК РФ - кража, то 
есть тайное хищение чужого имущества, за которое 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы 
сроком до шести лет. По результатам расследования 
данные уголовные дела были направлены в суд, где 
преступникам было назначено наказание в виде ли-
шения свободы.

 _______________________________
Сотрудники следственной группы ОМВД Рос-

сии по Веденскому району Чеченской Республики 
провели Урок мира в МБОУ «Веденская СОШ № 1». 
Правовое информирование учащихся было прируче-
но ко Дню памяти жертв ДТП.

_______________________________
Осторожно: телефонные мошенники! С разви-

тием сотовой связи активизировались и телефонные 
мошенники. Способы обмана растут, как грибы после 
теплого дождя. Никогда не перезванивайте и не от-
правляйте смс на незнакомые номера, даже если они 
не четырехзначные. Если не терпится перезвонить, 
сначала «забейте» номер в любой поисковик. Там вы 
сможете найти не один список телефонных мошен-
ников, их публикуют довольно часто. Получив со-
общение о попавшем в беду родственнике, сначала 
перезвоните ему, и вы убедитесь, что общались с жу-
ликами. Но если вас все-таки обманули телефонные 
мошенники, куда обращаться? В ближайшее отделе-
ние полиции. Там просто обязаны принять у вас заяв-
ление и провести расследование.

_______________________________
Следственной группой отдела МВД России по 

Веденскому району Чеченской Республики рас-
следовано 2 уголовных дела, связанных с незакон-
ным приобретением и хранением наркотического 
средства – каннабис (марихуана) в крупном размере, 
то есть совершением преступления, предусмотренно-
го части 2 статьи 228 УК РФ. Преступники, по их заве-
рениям, не имели представления о том, что за при-
обретение и хранение наркотического средства могут 
привлечь к уголовной ответственности. Однако такие 
показания от уголовной ответственности не спасли, 
уголовные дела были направлены в суд, в процессе 
рассмотрения которых преступники получили заслу-
женное наказание, в виде лишения свободы.

_______________________________
Осторожно автомошенники! С древних вре-

мен, по местному менталитету сделка купли-продажи 
ограничивалась тем, что два джигита «били по рукам» 
и в присутствии свидетелей передавали приобретен-
ное имущество, например, лошадь. Однако спустя 
века более ходовым товаром стал автомобиль, ко-
торый требует дополнительных действий, связанных 
с его куплей-продажей и дальнейшей регистрацией. 
Люди, живя по обычаям делового оборота прошлых 
веков, рискуют нарваться на мошенников, которые, 
прячась за национальные традиции, используют в 
неблаговидных целях местный менталитет, и, изо-
бражая истинных мусульман, обманывают добропо-
рядочных граждан. Мошенники, специализирующи-
еся на хищении чужих автомобилей путем обмана 
или злоупотребления доверием, практически никог-
да не торгуются, что, конечно же, подкупает продав-
ца, желающего, как всякий нормальный человек, по-
лучить как можно больше за свое «же-лезное чудо». 
Но всегда есть «малюсенькое» условие - автомобиль 
берется в кредит (рассрочку, аренду, с дальнейшим 
выкупом и т.д.). Далее джигиты бьют по рукам, св-
идетели наблюдают за сделкой, только вот один из 

джигитов, получив автомобиль и доку-менты к нему 
в придачу, и не собирается действовать как предки по 
чести и совести. Полученный даром, т.е. безвозмезд-
но, автомобиль либо используется для личных нужд, 
либо продается третьему лицу, либо сдается на ме-
таллолом, как вариант: разбирается и п-родается на 
запчасти. Выдача доверенности не предусматривает 
переход собственности, и вся ответственность за на-
рушение Правил дорожного движения, уплата на-
логов, и т.д. остается на собственнике транспортно-
го средства. Любая сделка заключается в письменном 
виде, автомобиль должен быть снят с учета, для это-
го необходимо обратиться в орган, осуществляющий 
регистрацию транспортного средства (РЭУ УГИБДД). 
Составляя письменные документы, не стесняйтесь 
требовать паспорт, делать с него копии, получайте 
нотариально заверенную расписку о предоставлении 
оговоренной суммы в ус-тановленный срок. Время 
неумолимо течет, и доброй традицией должно стать 
цивилизо-ванное, законопослушное и потому бес-
проблемное заключение сделок купли-продажи ав-
томобилей, чтобы вы с чистыми сердцами и помыс-
лами жали друг другу руки!

_______________________________
Не дайте обмануть себя! Все чаще в повсед-

невной жизни используются банковские пластико-
вые карты. Это не только упрощает процесс оплаты, а 
главное – является дополнительной защитой для де-
нежных средств, ведь украденная карта бесполезна, 
и, если не знать ПИН-кода, все денежные средства 
останутся на банковском счете владельца. Безопас-
ность сбережений зависит только от владельца бан-
ковской пластиковой карты. И если строго соблюдать 
нехитрые правила пользования картой, мошенники, 
которые постоянно изобретают все новые способы 
обмана, останутся ни с чем. Относитесь к ПИН-коду 
Вашей банковской пластиковой карты как к ключу от 
дома или сейфа. ПИН-код лучше запоминать, если 
память подводит, храните его отдельно от карты и 
не в бумажнике (кошельке). Никто не вправе требо-
вать у Вас Ваш ПИН-код. В случае, если Вам позвони-
ли, прислали смс-сообщение на мобильный телефон 
либо письмо по электронной почте (в том числе и из 
банка) с просьбой сообщить реквизиты карты и ПИН-
код, не спешите предоставлять такие конфиденци-
альные сведения, не перезванивайте. Не передавай-
те карту другим лицам. Не позволяйте использовать 
Вашу банковскую пластиковую карту – это все равно, 
что отдать свой кошелек, не пересчитав деньги. Со-
вершая операции с картой (ввод ПИН-кода), следи-
те за тем, чтобы за Вашими действиями не наблюдали 
посторонние люди (прикрывайте рукой, заслоняйте 
собой и т.д.).

Если Вы утратили карту незамедлительно свяжи-
тесь с банком, ее выдавшим, сообщите о случившем-
ся и следуйте инструкциям сотрудника банка (телефон 
банка держите в записной книжке или в списке контак-
тов телефона). Никогда не прибегайте к помощи или 
советам третьих лиц при проведении банковской опе-
рации. Практическую помощь могут оказать консуль-
танты банка, находящиеся в здании банка, либо по те-
лефону. Ваш банк обязан предоставить консультацию 
по работе с картой. Будьте осторожны и внимательны! 
Помните: хранение реквизитов и ПИН-кода в тайне – 
это Ваша ответственность и обязанность!

_______________________________
Памятка по предупреждению и профилакти-

ке краж. Следственной группой отдела МВД России 
по Веденскому району Чеченской Республики рассле-
дованы уголовные дела, связанные с кражами, где во 
всех случаях причинен значительный ущерб потер-
певшим. Два преступления совершены с незаконным 
проникновением в жилище. В первом случае продав-
щица в магазине оставила кассу без присмотра, и зло-
умышленник, воспользовавшись ее отсутствием, по-
хитил из кассы денежные средства. В двух остальных 
случаях злоумышленники проникли в дома потерпев-
ших путем взломов замков входных дверей. Из домов 
похитили ювелирные изделия и денежные средства, 
тем самым причинив потерпевшим значительный ма-
териальный ущерб. В ходе расследования причинён-
ный ущерб потерпевшим был возмещен в полном 
объеме. Во избежание подобных случаев просим на-
ших граждан быть внимательными и бдительными, не 
оставлять без присмотра и на доступном месте злоу-
мышленникам свои денежные средства и ценности, а 
также произвести своевременный замен изношенных 
и вышедших из строя замков и запорных устройств на 
входных дверях и окнах. По возможности приобретай-
те усиленную деревянную или металлическую дверь.

М. МОЧИГОВ,
начальник СГ ОМВД России 

по Веденскому району, 
майор юстиции 


