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Пресс-служба Главы и Правительства Чеченской Республики

Р. Кадыров встретился с королем Иордании Абдаллой II
Глава Чеченской Республики Рамзан 
Кадыров посетил с визитом Иорданию. Он 
прибыл в Амман по приглашению короля 
Хашимитского Королевства Абдаллы II.

Шуьйра билгалдаьккхира вайн республикехь 5-чу октябрехь 
Соьлжа-ГIалин 201 шо кхачаран де. Оцу даккхийчу даздаршкахь 
дакъалацан охьа баханера Веданан районан векалш а.

Жигара дакъалецира

Цу дийнахь билгалдоккхуш 
дара иштта хьехархойн, ке-
гийрхойн а денош. Уьш а 
5-чу октябрехь нисделира.

Къилба-Седа Кавказан фе-
деральни округера дукха 
хьеший биссинера Соьлжа-
ГIала, цуьнан а, ерриге ре-
спубликан а бахархошца 
цхьаьна и де билгалдаккхан, 
гIалин а, адамийн а тахана-
лера маьрша, токхен дахар 
довза а.

Къоман башха дика 
гIиллакх ду мехкан воцун 
хьаша ларар. Иза бIеннаш 

шерашкахь схьадеана ламаст 
ду. Цундела дара кIоштан 
администрацин куьйгал-
хочо Ахиядов Нурдис шен 
гIовсашна а, оьздангаллин 
отделан хьаькамна Хусаино-
ва Заретина а хьешашна хьо-
шалла дан дезаран хьокъехь 
дуккха а тIедахкарш дина хи-
лар.

Цара шайна тIедиллинарг 
дика кхочушдира цу дий-
нахь, Веданан кIоштан яр-
ташкара тIегулбелира тайп-
тайпана пхьераш, къоман 
шира даарш дан хууш берш, 

ткъа иштта кхоллараллехь 
къахьоьгуш болу поэташ, ил-
лиалархой, хелхарчаш, де-
шан пхьераш, сарташдахкар-
хой.

Хьалхаяьлла Хусаинова За-
рета а йолуш веданхоша бак-
хийчу хьешийн тидаме дех-
кира шаьш кечдина даарш. 
Иштта самукъадаьккхира 
цара иллеш аларца, хелхарш 
дарца, хьеший тIеэцаран 
шира гIилкхаш гойтуш сцен-
каш хIитторца.

Къаьсттина тидам 
тIебохуьйтуш бара тIулгах 
суьрташ дархочун (скуль-
птор) Хитиев Назарбекан 
белхаш. ТIулгах, сацкъарах, 
дечгах йина хIуманаш яра 
цуьнан шайна тIе хьешийн 
бIаьрг тIехIоттош. Шайн гов-
заллаш гайтира дахарехь-
Iерехь оьшуш йолу хIуманаш 
шайн куьйга ян хуучу пхьера-
ша а.

ГIалин даздаршна юкъа 
иштта шайн кхоллараллин а, 
жигараллин а дакъа диллира 
веданхоша.

Даздаршка баьхкинчу наха 
даггара баркалла бохура ре-

спубликан леринчу Куьйгал-
хочунна Рамзан Кадыровна 
и башха даздарш вовшахто-
хийтарна. Цара иза декъал а 
вира винчу денца 5-чу октя-

браца ирс, аьтту, къомана 
тIехь куьйгалла дарехь кхидIа 
а цуьнан кхиамаш хуьлийла 
лаар дIа довзуьйтуш.

Айша МАНИЕВА

ГIалин 201 шо кхочуш

Р. Кадыров на своей стра-
нице в соцсети сообщил, 
что король оказал радуш-
ный приём.

«Мы тепло пообщались. 
Я выразил благодарность 
за приглашение. Иорда-
ния, ставшая родиной для 
десятков тысяч чеченцев, 
вынужденно переселив-
шихся сюда в 19 веке, так-
же является и для нас род-
ной. Сегодня потомки тех 
чеченцев пользуются ува-
жением в иорданском об-
ществе, занимают высокие 
государственные, полити-
ческие и военные долж-
ности, проявляют себя в 
различных сферах жизне-
деятельности», — написал 
Глава ЧР.

Он отметил, что меж-
ду Иорданией и Росси-

ей сложились традици-
онно добрые отношения. 
«На встрече с Абдаллой 
II в Сочи Президент Рос-
сии Владимир Путин зая-
вил, что Иордания явля-
ется важным партнёром 
России. Чечня и Иордания 
также укрепляют узы брат-
ства, которые имеют глу-
бокие корни. Чеченский 
народ очень ценит эти от-
ношения», — добавил гла-
ва республики.

Он напомнил, что король 
Абдалла II приезжал в ре-
спублику в 2014 году, чем 
оказал высокую честь на-
роду ЧР, пишет Р. Кадыров.

«Недавно мы также при-
нимали у себя в гостях 
многочисленную делега-
цию чеченской диаспоры 
Иордании. Мы намерены 

и дальше развивать наши 
отношения по многим на-
правлениям. В беседе с ко-

ролем я отметил, что бу-
дем очень рады ещё раз 
увидеть его в Чечне и при-

мем как родного брата и 
дорогого гостя», — написал 
Глава ЧР.
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Вайн боккхачу махкахь кху шарахь а билгалдаьккхира хьехархочун деза Де. Цо гой-
ту оцу говзаллин мах даима а халкъо лоьруш хилар. Къаьсттина сий-ларам бора 
церан Советийн Iедалан заманахь. Дахарехь-леларехь хьехархо санна оьздан-
га а, Iилманаш девзаш а хила лаьара нахана шайн бераш. Хьехархоша, Iилманаш 
а Iамош, доккхачу дуьнене новкъа йохура школийн дIахецархойн тобанаш.

Дахарехь уггаре оьшучарах ю хьехархочун говзалла. Дика хьехархо - хаарийн бIов ю дуьненан 
къайленашка наьIарш йоьллуш, дахаре воьдучу жимчунна нийсачу новкъа вахийтан серло луш.

Кхочушйо республикански Концепци

Дикачу говзанчех дош

«Дни открытых дверей» в Веденском районном суде
Коллектив Веденского районного суда в тесном 
взаимодействии со всеми ветвями власти в районе 
активно занимается общественной деятельностью. С 
целью оказания правовой помощи населению, поднятия 
правовой культуры, а также доступности правосудия 
практикуется проведение «Дней открытых дверей».

Не первый год федераль-
ные судьи Веденского район-
ного суда Эльбуздукаев Аб-
дулла Рамазанович, Садулаев 
Ильман Амирович и Хаваев Из-
раттин Абубакарович распахи-
вают перед школьниками, учи-
телями, врачами, работниками 
культуры, муниципальными слу-

сетителей интересуют вопросы, 
связанные с трудовыми спора-
ми, с порядком обращения в суд. 
По всем вопросам посетителям 
даются в доступной форме ис-
черпывающие разъяснения тре-
бований законов. 

В «День открытых дверей» су-
дьи, помощники судей, секрета-
ри судебных заседаний, секрета-
ри суда и сотрудники аппарата 
Веденского районного суда на-
целены как можно ближе позна-
комить жителей района с рабо-
той суда.

Практика проведения «Дней 

жащими двери здания правосу-
дия. На встречах судьи знакомят 
гостей с устройством судебной 
системы, рассказывают о задачах 
и функциях судов, о подсудности 
и подведомственности дел, раз-
личиях между федеральными и 
мировыми судьями.

Во время бесед в основном по-

Нохчийчохь даима а угга-
ре сийлахьчех лору и аттачех 
йоцун говзалла. Цуьнга без-
ам болуш кхиъна яра Дишни-
Веданарчу хьехархойн доь-
залехь Арсанукаева Камета.

Дешарца и говзалла кара 
а ерзийна иза хьехархо еара 
ша дешна хиллачу Дишни-
Веданарчу №2 йолчу юьк-
къерчу школе.

ХIинца, дIахьаьжча, 
тIехьайисна и хала зама; бал-
хахь яьхна хьалхара гIулчаш, 
дагалецамашкахь йисна 
тIеман гIовгIанаш, цара шай-
на тIаьхьахьоьхуш хилла кхе-
рамаш, сингаттамаш.

Оцу халчу муьрах чекхъе-
лира йоI халонашна къар ца 

луш, белхан накъосташкара 
масалш оьцуш.

Тахана болх бан хIумма а 
хала дац. Сирлачу хазчу клас-
сашкахь дIахьо шайн школан 
дахар бераша а, хьехархоша 
а.

Оцу берашна оьрсийн мотт 
а, литература а хьоьху Ка-
метас. Цу тIехь дуккха а зе-
делларг а гулделла цуьнан 
берашний, доскиний хьал-
ха дIадаьхьначу шерашкахь. 
Оцо гIодо хIора урок чулаца-
мах дIаюзан, бераш кхетон 
долу кепаш лехан. Цундела 
хаза хуьлу Каметин схьайил-
линчу урокашкахь, бераша 
шайгара йоккха жигаралла а 
гойтуш дIайоьлху уьш. Мич-

ча меттехь уьш ялан а гов-
залла ю хьехархочун. ХIунда 
аьлча, цо шен хаарш, де-
дийне кIаргдеш, самсадоху, 
тоьллачу филологийн зедел-
ларг Iамадо, говзалла лакха-
яккхаран курсашкахь дакъа-
лоцу.

Оцу тIера схьа ду хьехар-
хойн коллективехь говзан-
ча лоруш хилар. Лору иза 
берийн дай-наноша а, клас-
сашна куьйгалла дарна тIехь 
цо лерина болх беш хиларна.

ХIара дешаран керла шо 
дIадолийна Арсанукаевас 
5-чу классана куьйгалла 
дар тIеэцарца. Дийнна деа 
шарахь цхьана хьехархо-
чо Iамош а, кхетош-кхиош 

Нохчийн мотт дика Iамабо

Ша дешначу школехь

Веданан кIоштан дешаран хьук-
маташкахь цу хенахь а бара, хIинца 
а бу шайн цIераш дикачу агIор яхий-
тарехьа кхаьчна хьехархой. Царах 
ву Хоттанерчу юьккъерчу школехь 
нохчийн мотт а, литература а хьоь-
хуш волу Юсупов Илес.

Хаза а, дика а хуьлу Илеса луш 
йолу урокаш. Ца хуьлийла а дац. 
И кхиъначу доьзалехь гутта-
ра а бийцаре бара нохчийн мотт, 
гIиллакхаш, Iадаташ. Баккхийра ве-
жарий бевзаш болу яздархой бара. 
«Нохчийн поэзийн хинйолу зарзар» 
аьлла цIе яхана вара ваша ИбрехIим 
(Дала гечдойла цунна!) Цуьнан хе-
наза кхалхар хилира 80-чу шерийн 
юьххьехь.

Шена бераллехь дуьйна дагга-
ра дезаш хилла Iилма берашна 
дIалуш схьавогIу Илес. И дIадалан 
хаар ду цуьнан говзаллехь угга-
ре коьртаниг. Цо даима а къахьоь-
гу шен хаарш алсамдохуш, меттан 
говзанчийн жовхIарш лехьадо, уьш 
берашна довзуьйту.

Классашна тIехь куьйгалла дарехь 
а зеделларг IаьIна Юсуповн. Бераш-
ца, церан дай-наношца дика юкъа-
меттигаш латтайо. Цо берашка доь-
ху хIора-дийнан дахарехь оьзданга 
хилар, гонахаболчаьрца гIиллакхен 
хилар, дика дешар.

Районан юкъараллин дахарехь а 
дика вевзаш ву Илес. Иза «Керла 
дахар» газетан штатехь воцун кор-

респондент ву. Школан а, юьртан 
а дахарехь болчу хиламех цо язъ-
ен материалаш хаза хуьлу. Нох-
чийн маттана леринчу даздаршкахь 
а, семинарашкахь а алан билга-
ла дош хуьлу цуьнан. Чулацамен а, 
наха шайх пайдаэцан дуккха а дика 
хIуманаш долуш а хуьлу цо йоьшун 
докладаш.

Литературехь къоллам зуьйш 
хаза а, самукъане а стихотворенеш 
язъеш а ву Илес. Районан конкур-
сашкахь дика меттигаш схьалоь-
цуш хуьлу цо шен школерчу бераш-
ка хIиттайойтун сценкаш.

Оьздангалла, гIиллакх даха-
рехь массо хIуманал а тоьлуш не-
къахой хиларх теша цо хьоьхуш 

долу бераш. И ду-кх хьехархочун 
а, хIора кхетош-кхиорхочун а бал-
ха тIехь уггаре коьрта дерг. И баш-
халлаш а йолуш кхиъначу жим-
чу стагана деша а, дахарехь шена 
йогIуш йоллу меттиг схьалаца а 
атта хуьлу.

Тешна хила мегар ду Юсупов Иле-
са шен балха тIехь кхидIа а толамаш 
бохург хиларх.

Ш. ХАСАРОВ

а хиллачу бе-
рашна юьхьан-
ца хала хуьлу, 
хIора урокехь 
а бохург санна, 
хьехархой хий-
цабаларн хьал. 
Т а й п - т а й п а н а 
I и л м а н а ш 
к I о р г г е р а 
Iамочу хьехархошца лера-
ме а, тешаме а юкъаметти-
гаш дIанисъялан гIеххьачул 
хан оьшу. Оцу киртигехь 
доккхачу маьIнен ду клас-
сан куьйгалхо говза хилар, 
берашний, хьехархошний 
юкъара зIенаш чIагIъян цун-
на хаар.

Шайн доьзалан говзалла ю 

открытых дверей» способствует повышению уров-
ня правовой осведомленности и доверия жителей 
района к судебной системе.

Тимур ГУДАЕВ

йоIа схьалаьцнарг. Цуьнан 
дас хьехархочун болх бен 
52-гIа шо ду, 45 шарахь герг-
га нанас а бина кегийчу бе-
рашна Iилма хьоьхуш болх.

Къоман хинйолчу кханен-
на тIехьажийна болчу бал-
хахь кхидIа а кхиамаш хуь-
лийла Камета Даудовнин!

Айша МАНИЕВА
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Могашаллийна гIаролехь

Синмехаллин конкурс

Бахархойн могашаллийна гIаролехь лаьттачу кIоштан юкъарчу 
больницан коллективехь дуккха а бу наха сий-ларам баре кхаьчна 
лоьраш, медбелхахой. Газетан агIонаштIехь царна баркалла алар 
доьхуш сих-сиха кехаташ кхочу «Керла дахар» газетан редакце.

Вайн республикехь хIокху тIаьхьарчу шерашкахь шуьйра дIахьош ду 
къоман башха гIиллакхаш, шира ламасташ, Iадаташ дендеш дIасадаржор. 
«Синмехаллаш» аьлла республики проект ю цу декъехь болх беш.

Царна юкъахь ду Дишни-Веданарчу 
яхархочо, пенсионеркас Хасарова Зали-
нас даийтинарг а.

…ХIокху тIаьхьарчу шерашкахь диабет 
лазаро хьийзош ю со. Цо когана тIеIаткъам 
бен ши шо сов хан ю. Кху шеран август 
баттахь и юха лазабаьлла хьовзийнера со 
лазаро. ГIаларчу инфекционни больни-
цехь дарба а ца хилла, сайн бераша вайн 
кIоштан больницерчу хирургана Бараев 
Маликна тIе ялийра со.

И саннарг дуьххьар тIеIитталуш ца хил-
лера лоьрана. Цо, сихонца чу а йижий-
на, дарбанаш лелон долийра когана. Кхо 
кIира хан тоьира Маликна коган чкъуре 
хьаьдда дIовш юхатохан.

Лоьро лорий леладора дарбанаш, ме-
хий, мазаш ца кхоайора, дукха хьо-
лахь и ша вара кисешца сан ког сих-сиха 
дIабоьхкуш верг а.

Дела реза хуьлда цунна суна уьш ярна, 
лазаран ирчу цергашна юкъара яккхарна! 
И санна говза лор вайн кIоштахь хилар - 
дала бина боккха къинхетам бу. Цуьнах 
атта кхетар вац лазаро саготта хьовзий-
нарг бен.

Шун газетехула баркалла ала лиъне-
ра суна оцу хирургана. Дала могашалла, 
хьуьнар лойла цунна шен аттачех боцчу 
балхахь!

Лоьрана баркалла олуш

Мàликàх äîø
Мила ву Малик? бохучу 
хаттарна жоп лехира 

газетан редакцис.
Шен даго хаьржина говзал-

ла караерзош Бараев Малика 
дешна Сибарехарчу Красно-
ярск гIалахь. Лоьран говзал-
ла карайирзина яьлча оццу 
гIалахь хирурган болх бина 
цо дийнна шина шарахь.

МеттахIуттучу Нохчийн ре-
спубликехь керла больницаш 
еш, тоьлла лоьраш вовшах-
бетташ, тIекхуьйкхуш болам 
болабелча иза Соьлжа-ГIала 
схьавеара. Дийнна 5 шарахь 
хирурган даржехь болх бира 

цо гIалин №9 
йолчу больни-
цехь. И респу-
бликехь тоьлла-
чех больница 
хилар бахархош-
на дика хаьа. 
Дуккха а нехан 
дагалецамаш-
кахь висна хир 
ву цигахь дика 
болх бина а, ла-
зархошна дар-
банаш лелийна а 
волу Бараев а.

Вайн кIоштан 
больница тоь-
ллачу лоьраш-
ца чIагIъяр 
дIадолийча, шен 

декхар лерира Бараевс ген-
нахь Iачу ламанхошна гIонна 
а орцах валар.

ХIинца ши шо хан ю Мали-
ка Веданхошна дарбанаш ле-
лон. Цуьнан хьокъехь дика 
бен олуш дош ца хезна тхуна.

Больницан медбелхахойн 
йоккхачу коллективехь а шен 
сий-лерам баре кхаьчна говза 
хирург.

Дала аьтту бойла цуьнан 
адамийн могашалла ларъя-
ран сийлахьчу балхахь!

Тхо тешна ду цуьнан цIарах 
дика дешнаш олуш берш кхин 
а алсам буьйлург хиларх.

Газетан редакци

Оьздангалла, гIиллакхаш, 
Iадаташ дендаран а, уьш ба-
хархошлахь дIасадаржоран а 
мехала болх дIахьо оьздан-
галлин декъехь болчу бел-
хахоша. Царна юкъахь дукха 
бу къоман фольклор, исбаь-
хьаллин кхолларалла дукха 
езаш а, и толлуш а болу нах.

Шен-шен рогIехь дIахьо 
цара республикан кIошташна, 
гIаланашна юкъахь синме-
халлаш гучаяхарна а, гайтар-
на а тIехьажийна конкурсаш.

Кху деношкахь и тайпа 
конкурс дIаяьхьира Веда-
нан кIоштан Оьздангаллин 
ЦIийнан хIусамехь Шелан а, 
Нажин-Юьртарчу а кIоштийн 
оьздангаллин белхахошна 
юкъахь. Цаьрца цхьаьна Ве-
дана хьошалгIа баьхкинера 

Хьеший тIеийцира

лакхара хьеший: республи-
кан культуран министр Дааев 
Хожа-Бауди, Шелан а, Нажи-

Юьртан а администрацийн 
куьйгалхой а, жоьпаллин ве-
калш а, конкурсехь гойту-
чийн мах хадон вовшахтоь-
хна болу лакхара суьдахой а 
(жюри).

Уьш безарца тIеийцира 
кIоштан администрацин ку-
ьйгалхочо Ахиядов Нурдис а, 
оьздангаллин декъан хьаька-
мо Хусаинова Заретас а, оцу 
дикане гулбеллачу берриге 
веданхоша а.

Конкурс дIакхайкхийначул 
тIаьхьа, рагI кар-кара а оь-
цуш, хьешаша гайтира шайн 
хаарш а, говзаллаш а. Цу юкъ-
ахь дара тезетахь лелон деза 
гIиллакхаш, ширчу хенахь лов-
заршкахь лелла гIиллакхаш, 
уьш дIадахьаран кепаш.

Фольклора тIехь долу къо-
нахаллин иллеш аларехь а, 
ширчу кепехь хелхарш да-
рехь а къийсамаш хилира. 
Вовшашна яхь ца луш хаза 
суьрташ хIиттийра хьеша-
ша хьаша-да тIеэцарехь а, 
хIусамехь и ларарехь а дайн 
хилла гIиллакхаш самадохуш. 
Цара хьовсархойн кхеле дех-
кинера шаьш кечдина къоман 
шира даарш а.

Билгалдаккхан деза хьеша-
ша шайца куьйга хIуманаш 
яран говза пхьераш а ба-
лийна хилла хилар. Маса-
ла, шелахойн пхьеро, шен 
тIоьрмигчура гIирс охьа а 
биллина, гуш лаьтташехь де-
чиг охкуш, хьокхуш, дечган 
кад а, жима оккхалу а йира 
сарамсекхийн берам бан, 
нажи-юьртхойн пхьеро, ке-
гийра серий дуцуш, массеран 
а бIаьргашна хьалхха дукха 
хаза серийн тускар дира.

И тайпа тускарш дикка 
хьалха баккхийчу зударш-
кахь хуьлура базара лелош.

Нажин-юьртахоша хьал-
хара меттиг а йоккхуш, 
дIайирзира конкурс. Дуккха 
а диканиг деара цо ладийгIа 
а, хьовса а баьхкинчу ведан-
хошна.

Хьешийн гIуллакхе дика 
хьовсарна а, конкурсана бух 
кечбина а веданхошна даг-
гара баркалла элира берри-
ге хьешийн цIарах республи-
кан культуран министра Х-Б. 
Дааевс.

Б. ХАБАКАЕВ
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Прокуратура района сообщает

«Уличный красава»

В отдельной ордена Жукова бригаде оперативного 
назначения прошло рабочее совещание, в ходе ко-
торого командующий Северо-Кавказским округом 
генерал-лейтенант Игорь Гетманов представил 
личному составу полковника Сергея Задорожного, на-
значенного на должность командира соединения.

В Чеченской Республике завершился региональный этап 
всероссийской акции по дворовому футболу «Уличный 
красава», организованной «Молодежкой ОНФ». Победи-
телями стали команда «Мартан» из города Урус-Мартан 
(юноши 16-17 лет) и команда «Турпал» из селения 
Чечен - Аул (14-15 лет). Именно они будут защищать 
честь республики на межрегиональном этапе турнира.

Командующий поздра-
вил полковника Задорожно-
го с назначением, пожелал 
ему успехов и выразил уве-
ренность, что бригада под 
его командованием продол-
жит с честью выполнять по-
ставленные задачи.

В завершение меро-
приятия генерал-лейтенант 
Игорь Гетманов вручил ве-
домственные награды отли-
чившимся военнослужащим 
соединения.

КОМАНДÓЮЩИЙ ÑЕÂЕÐО-КАÂКАЗÑКИМ 
ОКÐÓГОМ ÐОÑГÂАÐДИИ ПÐЕДÑТАÂИЛ 
ЛИ×НОМÓ ÑОÑТАÂÓ ГÐОЗНЕНÑКОГО 
ÑОЕДИНЕНИЯ НОÂОГО КОМАНДИÐА

Прокуратуроé раéоíа отмåíåíо 
íåзакоííоå рåшåíиå о 

приоñтаíовëåíии äозíаíия
Прокуратурой Веденского района отменено по-

становление о приостанов-лении дознания, выне-
сенное начальником ГД ОМВД России по Веденско-
му рай-ону.

Установлено, что уголовное дело в отношении Ха-
лидова, обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража, то есть 
тайное хищение чужого имущества), приостановле-
но в связи с его розыском.

Изучением в прокуратуре района уголовного дела 
выявлены нарушения уголовно-процессуального 
закона. 

В частности, дознавателем по уголовному делу не 
проведены все след-ственные действия, возможные 
в отсутствие подозреваемого, не приняты меры, на-
правленные на установление местонахождения раз-
ыскиваемого лица, поручение оперативной службе 
о его розыске не дано.

Дальнейшее расследование по уголовному делу 
взято на контроль. 

З.  Асуханов,
прокурор района, 

старший советник юстиции

О разäåëå ñåртификата матåриíñкоãо 
капитаëа в ñëучаå развоäа

В случае развода супругов разделу подлежат не 
только движимое и не-движимое совместное иму-
щество, но и доходы каждого из супругов от трудо-
вой, предпринимательской деятельности и резуль-
татов интеллектуальной деятельности, полученные 
ими пенсии, пособия, а также иные денежные вы-
платы, не имеющие специального целевого назна-
чения (Семейный кодекс РФ). 

Материнский (семейный) капитал - это средства 
федерального бюджета Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации на реализацию дополнитель-
ных мер государственной поддержки, установлен-
ных Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ 
«О дополнительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей».

Таким образом, материнский капитал считает-
ся государственной целевой выплатой и к совмест-
но нажитому имуществу не относится, в связи с 
чем разделу между супругами не подлежит. Следу-
ет учесть, что государственный сертификат на ма-
теринский (семейный) капитал является именным 
документом, подтверждающий право на дополни-
тельные меры государственной поддержки, и при 
разводе достанется тому, на чье имя он выдан.

Нарушåíиå правиë выращиваíия 
ñоäåржащиõ íаркотики раñтåíиé 
äëя мåä-цåëåé ãрозит уãоëовíоé 

отвåтñтвåííоñтью
Федеральным законом от 02.08.2019 № 304-ФЗ 

«О внесении изменения в статью 228.2 Уголовного 

кодекса Российской Федерации» введена уголов-
ная ответственность за нарушение правил культиви-
рования растений для производства наркотических 
средств и психотропных веществ, используемых в 
медицинских целях и в ветеринарии.

Данное деяние наказывается штрафом в разме-
ре до 120 тыс. руб. или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до 1 года 
либо обязательными работами на срок до 360 часов 
с лишением права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью на 
срок до 3 лет или без такового.

Указанные изменения вступают в силу 12.08.2019.

Â закоíоäатåëьñтво вíåñåíы 
измåíåíия, ñвязаííыå ñ 

прåäоñтавëåíиåм учаñтíикам 
äоëåвоãо ñтроитåëьñтва 

äопоëíитåëьíыõ ãараíтиé защиты иõ 
прав

27.06.2019 Президентом Российской Федерации 
Путиным В.В. подписан Федеральный закон № 151-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об участии в долевом строительстве многоквартир-
ных домов и иных объектов недвижимости и о вне-
сении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».

Новшеством явилось положение о создании ре-
гиональных фондов защи-ты прав граждан – участ-
ников долевого строительства, которые будут зани-
маться решением проблем обманутых дольщиков 
и решать вопросы завершения строительства про-
блемных объектов на местах.

Указанные фонды смогут выступать в качестве за-
стройщиков и достраи-вать жилье и объекты ин-
фраструктуры за счет переданного им имущества 
за-стройщика и денежных средств, предоставлен-
ных федеральным Фондом защиты прав граждан — 
участников долевого строительства, а также регио-
нальным бюджетом.

Также будет создан единый электронный реестр 
проблемных объектов, в отношении которых за-
стройщиком более чем на шесть месяцев нарушены 
сроки завершения строительства, либо по которым 
застройщика признали банкротом.

Принятые поправки затронули и механизм возме-
щения ущерба обману-тым дольщикам. Они смогут  
получать квартиры, либо выплаты компенсаций за 
квартиру с учетом рыночной цены, когда достроить 
дом по каким-либо причинам невозможно.

Теперь размер возмещения будет рассчитываться 
исходя из рыночной стоимости общей площади рав-
нозначного жилого помещения на первичном рын-
ке на момент выплаты, а не исходя из показателей 
средней стоимости квадратного метра в период за-
ключения договора, как это было предусмотрено ра-
нее.

Э. АЮБОВА, 
и.о. прокурора района,

юрист 1 класса 

ГУ-УПФР в Веденском муниципальном 
районе Чеченской Республики напомина-
ет: с 1 января 2019 года вступил в силу фе-
деральный закон №350-ФЗ, который ввел 
понятие «предпенсионный возраст». Со-
гласно документу предпенсионеры – это 
граждане, которым остаётся 5 лет до насту-
пления пенсионного возраста. Для такой 
категории граждан существуют федераль-
ные льготы:

1. Освобождение от имущественного и зе-
мельного налогов. Предоставляются по до-
стижении прежних границ пенсионного воз-
раста, для большинства россиян это 55 и 60 
лет в зависимости от пола.

2.  Два дня в год с сохранением места ра-
боты (должности) и среднего заработка для 
прохождения диспансеризации.  

3. Гарантия трудовой занятости: админи-
стративная и уголовная ответственность ра-
ботодателя за увольнение или отказ от прие-
ма на работу предпенсионеров.

4. Бесплатное профессиональное переоб-
учение.

5. Повышенный размер пособия по безра-
ботице с учетом районного коэффициента.

6. Выплата пенсионных накоплений.
В 2019 году льготами могут воспользовать-

ся женщины 51 года и старше, а также муж-
чины 56 лет и старше.

Чтобы получить льготу, предпенсионеру 
необходимо подать заявление в ведомство, 
предоставляющее льготу: налоговую служ-
бу, центр занятости, социальную защиту и 
др. Справку, подтверждающую статус пред-
пенсионера, можно получить через Личный  
кабинет гражданина на сайте ПФР либо в 
Пенсионном фонде.

Проконсультироваться можно в любом 
территориальном органе ПФР.

А. Х. ЮНУСОВ,
начальник 

ГУ-УПФР России 
в Веденском районе

О льгîтàх ó ïрåäïåíñиîíåрîâ

Региональный этап всероссийской ак-
ции по дворовому футболу прошел на 
спортивной площадке «Беркут - Арена» в 
станице Горячеисточненская Грозненского 
района республики. За выход на межреги-
ональный этап в двух возрастных катего-
риях боролись 20 команд.

Второе и третье места в младшей груп-
пе заняли команды «Майртуп» из Курча-
лоевского района и «Новр 1» из Надте-
речного. В старшей группе серебряными 
и бронзовыми призерами стали команды 
«Махкеты» из Веденского района и «Юби-
лейное» из Наурского. Все участники ре-
гионального этапа получили сертификаты 

участников, а победители – кубки и памятные грамоты.
«Ребята показали хорошую игру. Радует, что в республике много люби-

телей дворового футбола, да и вообще спорта. Хотелось бы выразить сло-
ва благодарности за помощь в проведении акции министерству спорта ЧР и 
руководителям администраций муниципальных районов и сельских поселе-
ний. Будем болеть за на-
ших на межрегиональном 
этапе!», – отметил участ-
ник команды «Молодеж-
ки ОНФ» в Чеченской 
Республике Асхаб Шадра-
лиев.

Финальные игры ак-
ции пройдут на одном из 
стадионов, принимавших 
матчи чемпионата мира 
по футболу, который со-
стоялся летом прошлого 
года в России.

Справочно:
Полковник Сергей Задорожный прошел разные командные и штабные 

должности. Окончил институт внутренних войск МВД России и Академию во-
оруженных сил РФ. Награждён рядом государственных наград. Ранее пол-
ковник Задорожный занимал должность командира бригады оперативного 
назначения Приволжского округа Росгвардии. 

Вадим МАКАРЕНКО, майор

Â ×å÷íå îïрåäåлилиñь ïîáåäитåли 
рåгиîíàльíîгî этàïà àкöии 

«Мîлîäåжки ОНФ» «Óли÷íый крàñàâà»


