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Пресс-служба Главы и Правительства Чеченской Республики

Р. Кадыров обсудил с М. Хучиевым вопросы 
социально-экономического развития ЧР

Глава Чеченской Республики Рамзан 
Кадыров встретился с Председателем 
Правительства ЧР Муслимом Хучиевым.

Кегийрхошкахь а, кхиазхошкахь а гIора, 
хьуьнар кхиадо  спорто. Вайн республикехь 
боккха тидам тIе а бохуьйту иза кхиорна.

Спорте некъ боккхуш

ХIокху деношкахь Веданан 
кIоштан ширачех йолчу Хора-
ча юьртарчу берашна шаьш 
дина доккха совгIат дIакхачон 
веанера республикан ке-
гийрхойн гIуллакхашкахула 

йолчу министерствон куьй-
галхо Ибрагимов Iиса. Цу 
хиламехь дакъалоцуш вара 
иштта кIоштан администра-
цин куьйгалхо Ахиядов Нур-
ди а, юьртан юкъараллин ве-

калш а, бераш а, кегийрхой а.
Нурдис даггара баркал-

ла элира лакхарчу хьешана 
юьртачу кегийрхошна а,  бе-
рашна а иштта деза совгIат 
дарна. Кхузахь йина дуккха 
а агIонашкахула   ницкъаш 
а, хьуьнарш а зерна лерина 
йолу спортивни майда (вор-
каут).

ДIахийттийна вайна хьалх-
хе дуьйна а евзаш хилла йолу 
турникаш, тайп-тайпанчу 
локхаллийна лерина а йолуш.

Даздаран хьелашкахь 
дIадаьхьира майда схьаел-
лар. Министра а, районан ку-
ьйгалхочо гIо а деш цIен лента 
хадийра къоначу юьртахочо.

Гулбеллачеран самукъа-
даккхаран  Iалашонца тур-
никаш тIехь шайн говзаллаш 
а, хьуьнарш а гайтира ми-
нистраца хьала баьхкиначу 
спортсменаша.

ПаргIатехь юха а хьаладах-
кан а, мастер-класс дIаяхьан 
а (говзаллаш гайтан) дош де-
лира цара. 

Ламанца кхуьуш хиларе 
терра ондий а, тIахъаьлла а 

хуьлу кху юьртара бераш.
Майда схьаелларо царна 

гIодийр ду бокъалла а йол-
чу спортах дIахийттабала, 
воркаут декъехь говза 
спортцменаш-гимнасташ 
хилла дIахитта.

ТIейогIучу хенахь царна 
тренершца кхачо яр а билгал 
деш ду. Делахь-хIета, кегий 
долуш дуьйна дегIан оьздан-
галлин а (физически куль-

тура), могашаллин а лерам 
беш хилан Iамор ду бераш 
оцу майдано.

Цундела дара юьртахоша 
Ибрагимов Iисас а, Ахиядов 
Нурдис а шайна оццул деза 
совгIат дарна даггара бар-
калла алар.

Суьрташ тIехь: Хорача 
юьртахь спортивни майда 
схьайоьллуш.

Танзила ХОЖАЛИЕВА

Юьртан дахар

Обсуждались социально-
экономическая ситуация в 
регионе, а также вопросы 
повышения инвестицион-
ной привлекательности. 

Р. Кадыров отметил, что 
на сегодняшний день в ре-
спублике наблюдаются по-
ложительные показатели 
по всем жизненно важным 
направлениям. По словам 
руководителя региона, это 
привлекает особое внима-
ние инвесторов.

«К нам проявляют уси-
ленный интерес многие 
зарубежные инвесторы и 
компании. В частности, Са-
удовская Аравия готова 
реализовать ряд крупных 
проектов в Чечне. Один из 
них — это крупное овце-
водческое предприятие в 
Веденском районе. Реа-
лизация проекта позволит 
создать свыше пятидесяти 
новых рабочих мест, а так-
же будет способствовать 
развитию животноводства 

в Чечне», — сказал он.
По словам Муслима Ху-

чиева, уже определился 
инвестор и готовится вся 
необходимая документа-
ция.

«Под предприятие уже 
выделена территория в 9 
тысяч гектаров в Веден-
ском районе. Я встречал-
ся в Москве с инвестором. 
Что немаловажно, он готов 
выкупить 1000 голов овец 
у местного населения. Это 
тоже будет стимулировать 
овцеводство у нас в респу-
блике», — сказал он.

М. Хучиев также доложил 
Р. Кадырову об основных 
социально-экономических 
показателях, которые уда-
лось достичь за последние 
полгода. По его словам, 
практически по всем на-
правлениям наблюдается 
положительная динамика. 

«Валовой региональный 
продукт вырос на 110,3 %. 
Объем отгруженных това-

ров собственного произ-
водства, выполненных ра-
бот и услуг составил 9,4 
%. Возрос уровень инве-
стиций в основной капитал 
на 27%, в том числе увели-
чился объем внебюджет-
ных инвестиций. Успешно 
исполняются указы Прези-
дента России, реализуются 
национальные проекты», 
— отметил он.

Р. Кадыров поручил 
премьер-министру под-
готовить еще ряд рента-
бельных инвестицион-
ных проектов, которые 
впоследствии необходи-
мо презентовать арабским 
бизнесменам.

«Перед нами стоит за-
дача сохранить устойчи-
вые темпы социально-
экономического развития 

Чеченской Республики. От 
этого напрямую зависит 
уровень жизни населения. 
Поэтому необходимо ис-
кать и находить возможно-
сти привлекать инвестиции 
в нашу экономику и соци-
альную сферу. Уверен, вы 
проявите должный подход 
и справитесь с этой задачей 
максимально эффективно», 
— сказал глава республики.
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Бусалба динехь цIано еза лору, иза стагехь 
долчу ийманан цхьа дакъа хиларе терра.

В нашем районе прошла благотворительная акция Союза женщин Рос-
сии, проводимая в рамках реализации нацпроекта «Культура». Детям 
дошкольного возраста и учащимся начальных классов средних обще-
образовательных учреждений был показан спектакль «Тайна пещеры» 
в постановке Чеченского государственного театра юного зрителя.

ЦIано-ийманан декъе

В открытии спектакля приня-
ли участие председатель Че-
ченского регионального отде-

ления Союза женщин России 
Сацита Уциева и представите-
ли Администрации Веденского 

Царна баркалла олу

Дети Веденского района приняли 
участие в акции Союза женщин России

Самукъане хуьлу яртийн, 
гIаланийн цIенчу урамашка-
хула волалуш, майданаш-
ка хIуьттуш. Веданан кIоштахь 
лерина дIахьош ду адам де-
хан меттигаш, гонахара Iалам 
цIена латтор. Цу декъехь дук-
кха а белхий дIакхоьхьу 
кIоштан администрацин куьй-
галхо Ахиядов Нурди хьалха а 
волуш къинхьегаман коллек-
тиваша, бахархоша.

Нехех юьзна басонаш, 
охьадогIучу сирлачу хишна 

юххера нехийн оьланаш гой-
туш хилла суьрташ дIаяханчу 
заманехь диссина. ХIинца 
хIора юьртара, хIора вахархо-
чун кертара нехаш тIе а гулъеш 
цхьана метте дIакхохьуш ю.

И мехала болх кхиамца 
дIахьо «Оникс» фирманаш Ве-
данан районерчу филиало. 
Цуьнан куьйгалхо ву шен цIе 
дикачу агIор яккхитина волу 
Мунашев Заурбек.

Гуьйренан хан къаьстти-
на хала хуьлу коллектива-

на. ХIунда аьлча хIинцца до-
жан доладелла диттан гIа 
Iаьнна кIел кхаччалц дIагIура 
ду. Хьукматийн, организа-
цийн ков-керташкахь а, пар-
кехь а, райцентран некъашца 
а дитташ ду. Цо гойту нехаш 
тIегулъен машен цу меттигаш-
ка сих-сиха яхан езаш хилар. 
Цу тIехь ледарло йийр йолуш 
вац Абдулкадыров Зиявди 
а, цуьнан белхан накъостий 
а. Шайн куьйгалхочуьнца 
цхьаьна уьш гIарабевлла бел-
хишкахь жигара дакъалацар-
ца а, оьшучу метте техника 
хьажорца а.

КIоштарчу бахархойн 
дахаран-Iеран хьелаш нис-
дарехь Сулейманов Бисла-
на куьйгалла дечу ПУЖКХ-ан 
коллективо дика бечу бал-
хах лаьцна дийцина Iича  ний-
са хир дацара. И коллектив а ю 
белхашкахь жигара дакъало-
цуш, белхашна гIонна даима а 
техника йохуьйтуш.

Гонахара цIано меттахь лат-
торехь, нахана хиш хилийта-
рехь къахьоьгу цара. «Мукъа 
хан хилан а хуьлий-те кхеран?» 
-  олий хетало, некъаца ахкарш 

женой. О том, как трудно им 
живётся в семье брата под-
каблучника и его свояченицы 
злой Совбики. На протяжении 
всей сказки героям помога-
ют их верные друзья собака 
и кошка (Цица и Лаца), а так-
же мать-земля. Сказка расска-
зывает о том, что нельзя пе-
речить старшим, надо всегда 
сохранять уважение. Доброе 
сердце героев помогает им 
построить своё счастье. Автор 
сказки А. Усманов, режиссер 
Я. Делаев.

Звонкий детский смех и 
бурные аплодисменты юных 
зрителей стали очередным 
подтверждением верного на-
правления благотворительной 
акции Союза женщин России, 
проводимой в рамках нацпро-
екта «Культура». 

Чеченское региональное от-
деление Союза женщин Рос-
сии благодарит за поддержку в 
проведении мероприятия Ми-
нистерство культуры ЧР и Ад-
министрацию Веденского му-
ниципального района ЧР.

деш, уьш хиш тодеш бохкучу 
хенахь.

Цкъа цхьанхьара, тIаккха 
кхечанхьара хаамаш кхочу 
биргIа иккхина ураме хи хут-
тий. Ишттачу меттигашка си-
хонца дIакхочу ПУЖКХ-ан сле-
сарш.

Цара лорий леладо ада-
маша Iер-дахарехь пайда-
эцна даьлла хи лерринчу 
биргIанашкахула дIадигаран 
гIуллакх а (канализаци). Цу 
тIехь галморзахаллаш нисъ-
елча хала хир ду райцентрехь 
болчу нахана, къаьсттина 
квартирашкахь Iаш болчар-

на. И галморзахаллаш хил-
ла меттигаш дIаерзон а, юха 
ца хилийтарна тIехьажийна 
гIуллакхаш дан а говзанчаш бу 
ПУЖКХ-ан.

Оцу йийцинчу шина коллек-
тиван болх адамийн хьашташ 
кхочушдарна тIехьажийна бу. 
Цара болх иштта дика барна 
церан куьйгалхошна даггара 
баркалла олу кIоштарчу ба-
хархоша.

Суьрташ тIехь: «Оникс» 
филиалан а, ПУЖКХ-ан а 
белхахой кIоштан белхехь.

Танзила ХОЖАЛИЕВА

муниципального района Зара 
Кусиева и Рукият Куразова. Они 
пожелали ребятишкам прият-
но провести время и поддер-
жать героев сказки в их нелег-
ких приключениях.

«Любая сказка - это урок и на-
ставление. Она не учит напря-
мую, а позволяет ребенку до-
мыслить и понять суть добра и 
зла на примере разных проти-
вопоставлений. Именно культу-
ра делает человека личностью, 
потому реализация данного 
нацпроекта имеет важное зна-
чение, и мы рады принять в 
этом непосредственное уча-
стие», - отметила Уциева. 

Спектакль- сказка «Тайна 
пещеры» повествует о двух си-
ротах, живущих с братом и его 

Личный состав отдель-
ного специального мо-
торизованного батальо-
на «Юг» отдельной ордена 
Жукова бригады оператив-
ного назначения Северо-
Кавказского округа Ро-
сгвардии присоединился к 
донорской акции в Ведено. 

В результате посещения 
росгвардейцами передвиж-
ного донорского пункта ре-
гиональной станции перели-
вания крови ее запасы были 
пополнены более чем на 
двадцать литров.

«Участие в подобных ак-
циях у нас стало доброй тра-

БОЛЕЕ 50 ÂОЕННОСЛУЖАЩИХ ГРОЗНЕНСÊОГО 
СОЕДИНЕНИЯ РОСГÂАРДИИ БЕЗÂОЗМЕЗДНО СДАЛИ 
ÊРОÂЬ ДЛЯ НУЖД МЕДИЦИНСÊИХ УЧРЕЖДЕНИЙ»

дицией. Военнослужащие 
батальона выполняют слу-
жебные задачи зачастую с 
риском для жизни и, как ни-
кто другой, знают, как важно 
нуждающемуся человеку во-
время получить донорскую 

кровь», - отметил командир 
батальона подполковник Ху-
сейн Межидов.

Вадим Макаренко, 
майор,

пресс-служба войсковой 
части 3025
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Зуда-берийн денна

Росреестр 
сообщает

ХIора шарахь а махкахь билгалдоккхуш 
ду кегийчу йоIарийн - зуда-берийн 
де. Жима йоI кхуьуш болу доьзал 
самукъане хуьлу. Дас-нанас сатуьйсу цо 
дуьххьара ког баккхаре, тIаккха школе 
яхаре, дахаран новкъа иза яларе.

Дахаран кхиъна догIун хаза зезагаш ду йоIарий. 
Кхана Iуьйрре уьш дIахIуьттур бу йиша-вешийна 
хаза йижарий хилла, шайн доьзалийн наной 
хилла.

Иштта схьадаьхкина ду ломахь бIешераш. Вай 
даима а сийдо вешан нанойн, йижарийн, йоI-
бIаьрг санна вочуьнах ларбо мехкарий.

Яхь йолу кIентий а санна дуккха а кхуьийла 
вайн махкахь йоIарий! Цара дахар хаздо, дендо, 
уьш дай-наношна, вежаршна гIортолаш хуьлий 
дIахIуьтту вонехь а, диканехь а. Цундела ду вайн 
халкъ хIинццалц схьа а церан иштта лакхара сий-
ларам беш хилла хилар.

Дахаран зезагаш
Дуьххьàрà кîг áàккхàр

(кIåíтаí éоIаíа Джамиëяíа)

Аганахь техкан а кIордийна,
ЙоI гIаьтти, когаш а карийна.
«Ма латта! Ма латта! Баккха ког!»-
Мохь бетташ ду цуьнга жима дог.

Атта дац когашна тIехь латтан.
Хала ду дуьххьара ког баккхан.
ДIауьду, хилийтан и хала,
Дуьне а когашна бухара.

ХIинца и меллаша йолало.
Дуьнене дуьхьало ца яло.
Цо иза, дIаса а диттина,
Кегийчу куьйгашца нисдина.

2018ш.
Ш. Хасаров

Заманийн пардеш охкуш

Вайна массарна а хазахетуьйтучех цхьаъ 
ду республикан Куьйгалхочо Рамзан 
Кадыровс Веданан кIошта мехкан туризман 
хьукхашна юкъаяхийтина хилар.

Туризм когайоьдуш ю

Хьалххе дуьйна а хьаша-
да ларарца билгал яра вайн 
район, хIинца цунна тIе мех-
кан боцу хьеший а ихан бу-
ьйлабелла. Цундела гонаха-
ра Iалам, ярташ цIена латтор, 
тIебаьхкинчу хьешашца кIеда-
мерза хилар, царна хьошалла 
дарехь комаьрша хилар шайн 
декхар лору бахархоша.

Хьешашна гайта дуккха 
а исбаьхьаллаш ю Веданан 
кIоштан. Царах уггаре коьрта-
наш лекха лаьмнаш ду шайн 
ширчу ярташца, масала, Хой, 
ХIинда, Макажа, Буни, Туьнжа-
эвла, Басха-лам, кхиерш а. 
Кхузахь бу дуьненан безчу ба-
хамех хийцалур боцу Къоьзан-
Iам, Къилба-Седа Кавказан 
тоьлла жовхIар лоруш болу.

Вайн кIоштахь туризм яржор-
на бух билларехь уггаре хьалха 
динчарах дара оцу Iома тIехь 
туристско-спортивни база йил-
лар, хьаша-да тIеэцан а, уьш 
Iалашбан а хIусамаш яхкар, 
мохк бовзаран декъехь говзан-
чаш гулбар, хьешийн хьашташ-
ка хьовсан белхахой кечбар.

И болх хIинца а шуьйра 
дIахьош бу хьешийн цIеношна, 
хьешашна лерина дечу 
хIуманашна юкъа ахчанаш дах-
карца (инвестицеш ярца), тех-
ника а, гIоьналлин гIирсаш 
а эцарца. Цундела Къоьзан-
Iомехь паргIат самукъадаккхан 

а, лаьмнашка экскурсашка а 
лелош, хан яккхан а таронаш ю 
хьешийн. Уьш хуьлу Россин ре-
гионашкара, дозанал арахьа-
ра, дуьненан йиъэ маьIIера бо-
хург санна.

Церан таро ю бIешераш хьал-
ха хилла ламанхойн дахар, це-
ран гIиллакхаш, Iадаташ до-
взан, аз доцун иллеш санна 
лаьттачу бIаьвнашца, нах баь-
хначу тIулгийн хIусамашца 
дIаихначу заманийн йозанаш 
дешан.

Нохчийн лаьмнаш 
гIарадевлла тIаьххьарчу ше-
рашкахь Нохь-пайхамаран 
хIурда-кема лоьхуш 
долу ахкарш Макажахь 
дIадолийчахьана. И болх 
дIаболийна кхузахь Iилманчас, 
историка Аслаханов Мара-
та, гIонна юьххе буьйлуш сту-
денташ а, шайн лаамехь гIонна 
арабуьйлуш кегийрхой а (во-
лонтераш) болуш.

Карарчу хенахь 24 метр герг-
га лам охкуш чу бахна мохк а, 
зама а таллархой. Церан балхе 
хьовсан сих-сиха луларчу ре-
спубликашкара Iилманчаш а, 
журналисташ а кхочу.

ДIаихначу заманаша кепа а 
диттина, тIулг хилла боху Ма-
рата хIурда-кеманах. Цу тIулган 
меженашна тIера кескаш ке-
райо талламхошна. Уьш чIогIа 
тера хуьлу аннех, дечигех. 

Цхьайолчу аьхкашна тIехь гуш 
Iуьргаш ду хьостамаш чохь 
Iийна, царна тIехь аьчган мек-
ха а хаало бIаьрган хьесапехь. 
Уьш лерина ларъеш дIагулъеш 
а, дIайохкуш а ю историка а, 
цуьнан гIоьнчаша а.

Талламхоша дечунна а, цара 
чIагIдечарна а дуьхьал берш 
а хуьлу дуккха а. Жимчу Нох-
чийчохь хIун аьлла сецна хир 
ду Нохь-пайхамаран хIурда-
кема? бохург ду церан дагахь.

Цуьнан ойла дукха йо респу-
бликан муфтин гIоьнчас Ку-
руев Валида а. Оцу хIордан-
кеманах лаьцна долу КъорIана 
тIера аяташ, юх-юха а доьшуш, 
толлуш ву иза. Билггала гуча-
даьлларг ду и кема дечу хенахь 
хьостамий хилла хилар. Кема-
нан доккхалла а таханалера-
чу барамашка диллича ишт-
та нисло: дохалла-1200 метр, 
шоралла-600 метр. Гучадолу 
иштта иза кхосаболчу (треу-
гольник) кепехь дина хилар а, 
хIурдийн тулгIенашка харцалур 
доцчу агIор.

Ахкарийн куьйгалхо Асла-
ханов Марат а шен кIорггерчу 
хьесапашца оцу тIе гIерташ ву.

Вай ца боху тахана Нохь-
пайхамаран хIурда-кема ду 
ваьшна карийнарг.Дац аь-
лла тIечIагIдан а ца хIуьтту 
вай. ХIунда аьлча, яккхий-
ра ю Делан а, Iилманан а 
къайленаш. Вайн декхар ду 
и къайленаш йовзарехь къа-
хьегар.

Оцу деш долчу ахкарша ту-
ристаш балабо Веданан кIошта. 
Нахана шайн бIаьрга ган лаьа 
ахкархоша деш дерг, шайн 
лерга хаза лаьа цара бохуш 
дерг.

Тешна хила мегар ду Iаламан 
а, историн а башхачу хазнаша, 
ткъа иштта ломахь дIахьочу 
оцу Iилманан талламан балхо 
а вайн кIоштан туризм кхидIа а 
кхиориг хиларх.

Суьрташ тIехь: Iилманан 
талламхой болчохь хьошал-
гIахь.

Танзила Хожалиева

Â рåñпубëикå 
провоäятñя работы по 

уточíåíию ãраíиц

В 2019 году в Чеченской Ре-
спублике актуализирована ра-
бота по определению  границ 
между субъектами РФ, внесе-
нию изменений границ населен-
ных пунктов муниципальных об-
разований республики. Границы 
между соседними субъектами – 
Республикой Ингушетия и Респу-
бликой Северная Осетия-Алания 
внесены в  Единый государ-
ственный реестр недвижимости  
(ЕГРН). Также в настоящее вре-
мя ведутся работы по уточнению 
и дальнейшему внесению в ЕГРН 
границ с Республикой Дагестан и 
Ставропольским краем. 

Эксперт Кадастровой палаты 
Руслан Ахмадов отметил: «Када-
стровая палата активно взаимо-
действует с органами местно-
го самоуправления и в порядке 
межведомственного взаимо-
действия вносит в ЕГРН сведе-
ния о границах. По итогам девя-
ти месяцев 2019 года количество 
внесенных в ЕГРН сведений об 
установлении единиц кадастро-
вого деления в регионе составля-
ет 402.  Количество измененных 
единиц кадастрового деления  - 
102,  эти работы охватили Сун-
женский, Урус-Мартановский и 
Надтеречный районы республи-
ки».

Отсутствие сведений о грани-
цах населенных пунктов в ЕГРН 
создаёт неудобства всем участ-
никам земельно-имущественных 
отношений. К примеру, пробле-
мы могут возникнуть при реше-
нии вопросов, касающихся пре-
доставления земельных участков 
физическим и юридическим ли-
цам, размещения объектов ка-
питального строительства, опре-
деления кадастровой стоимости 
объектов недвижимости. Кроме 
того, потенциальные покупатели 
не могут оценить месторасполо-
жение объекта недвижимости, 
тем самым возрастают риски, 
связанные с совершением сде-
лок. Просмотреть сведения о 
границах населенных пунктов 
можно с помощью электронного 
сервиса «Публичная кадастро-
вая карта», размещенного на 
официальном сайте Росреестра 
(www.rosreestr.ru). 

Кадастровая палата по ЧР
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Прокуратура района сообщает

«Керла дахар» газетан редакцин коллективо дагарра халахетарца кадамбо 
белхахочуьнга Эсаева Зулайга цуьнан дешича Эсаев Сайд-Ахьмад кхалхарца доьзна.

Дала гечдойла цунна, вирзина меттиг декъалйойла, ийманаца собар 
лойла цуьнан гергарчарна а, оцу бохаман бала мел кхаьчначарна а!

В связи  с систематически выявляющимися случаями  
заболевания  животных  ящуром, и сибирской язвой  
хозяйствах приграничных регионах, филиал ГБУ «РВС» 
по Веденскому району считает необходимым проинфор-
мировать население, занимающееся животноводством, 
о наиболее опасных инфекционных заболеваний 
животных и человека, как сибирская язва и ящур. 

 Возбудители  инфекций отличаются очень высокой способностью 
поражения и весьма устойчивы во внешней среде. Довольно длитель-
ное время  сохраняются в шерсти животных, на одежде обслуживаю-
щегося персонала, в молоке и сливках, в несоленом масле, в колбас-
ных изделиях.

Сибирская язва особо опасная инфекционная болезнь  сельскохо-
зяйственных и диких животных всех видов, а также человека.

Наиболее подвержены ящуру молодые парнокопытные сельско-
хозяйственные животные-крупный рогатый скот, свиньи, козы, овцы. 
Основной путь инфицирования людей-через сырое молоко больных 
животных и продукты его переработки, реже через мясо. У лиц не-
посредственно контактирующих с больными животными, возмож-
но прямая передача инфекции (при доении, уходе, лечении, убое), 
воздушно-капельный путь заражения (при дыхании и кашле живот-
ных), а также через предметы, загрязненные их выделениями. 

Главная задача ветеринарных специалистов района это своевре-
менная профилактика данного заболевания, контроль животновод-
ческих объектов за выполнением противоэпизоотических мероприя-
тий проводимой не только по сибирской язве и ящуру, но и в целом 
по остальным заболеваниям сельскохозяйственных животных в Веден-
ском районе и в республике. 

Уважаемые владельцы животных сейчас проходит период массо-
вых обработок сельскохозяйственных животных против различных за-
болеваний и забора крови - посодействуете в работе ветеринарной 
службы района предупредить и недопустить проникновения инфекции 
на территории  района. 

БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА К ВЛАДЕЛЬЦАМ ЖИВОТНЫХ, ПРЕДОСТАВ-
ЛЯТЬ ЖИВОТНЫХ  ПО ПЕРВОМУ ТРЕБОВАНИЯ  ВЕТВРАЧА!!!

По всем интересующим вопросам Вы можете  обратиться к вете-
ринарному специалисту обслуживающему Ваш населенный пункт.

Âíèмàíèå! Иíфåкöèÿ!

По иñку прокурора 
забëокироваí иíтåрíåт 

рåñурñ, опиñывающиé ñпоñобы 
изãотовëåíия зажиãатåëьíоé 
ñмåñи «Êоктåéëя Моëотова»

Прокуратурой Веденского района по ре-
зультатам мониторинга сети «Интернет» вы-
явлен сайт, на котором размещены для сво-
бодного доступа неограниченного круга лиц 
материалы, связанные с информацией по 
изготовлению зажигательной смеси «Кок-
тейля Молотова». 

Информация, размещенная на указанном 
сайте, формирует у неограниченного круга 
лиц отношение к возможности изготовления 
взрывчатых веществ, как к действиям, не за-
прещенным законом, что нарушает интересы 
и подрывает авторитет Российской Федера-
ции, поскольку указанные взрывчатые веще-
ства могут быть использованы при подготов-
ке и совершении террористического акта. 

 В связи с изложенным прокуратурой рай-
она направлено в суд административное ис-
ковое заявление об ограничении доступа к 
указанному интернет-ресурсу, которое удо-
влетворено в полном объеме.

Âозбужäåíо уãоëовíоå äåëо 
за покушåíиå íа äачу взятки 

ñотруäíику поëиции

Прокуратурой Веденского района призна-
но законным постановление органа след-
ствия о возбуждении в отношении Вахи К. 
уголовного дела по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.3 ст. 291 
УК РФ (покушение на дачу взятки должност-
ному лицу лично).

По версии следствия, 14 июля 2019 г. на ав-
тодороге Грозный-Ведено Ваха К. был оста-
новлен инспектором полиции за нарушение 
Правил дорожного движения. В целях укло-
нения от административной ответственно-
сти Ваха К. предложил сотруднику полиции 
взятку в виде денег за несоставление соот-
ветствующего протокола.

По уголовному делу проводятся след-
ственные мероприятия, направленные на 
установление всех обстоятельств произо-
шедшего.

Расследование уголовного дела взято на 
контроль прокуратурой района.

По трåбоваíию прокурора 
äоñрочíо прåкращåíы 
поëíомочия äåпутата 

Прокуратурой района при проведении 
проверки в деятельности депутата предста-
вительного органа местного самоуправле-
ния Веденского района Чеченской Респу-
блики выявлены нарушения требований 
антикоррупционного законодательства. 

Установлено, что депутат Совета депута-
тов Белгатойского сельского поселения Ве-
денского муниципального района Чечен-
ской Республики не предоставил сведения о 
доходах за 2018 год на себя и членов своих 
семей, чем допустил нарушения требований 
антикоррупционного законодательства.

Учитывая изложенное, прокуратурой рай-
она 29.07.2019 председателю Совета депута-

тов указанного сельского поселения внесено 
соответствующее представление, по резуль-
татам рассмотрения которого решением Со-
вета депутатов данного сельского поселения 
от 29.07.2019 полномочия депутата досроч-
но пре-кращены.  

З.  Асуханов,
прокурор района, 

старший советник юстиции

Оãраíичåí äоñтуп к 
врåäоíоñíоé иíформации в 

ñåти «Иíтåрíåт»

Прокуратурой Веденского района в Завод-
ской районный суд г. Грозного предъяв-лено 
за август текущего года 3 административ-
ных исковых заявления об обязании управ-
ления Роскомнадзора по Чеченской Респу-
блике ограничить доступ к вредоносному 
интернет-ресурсу.

Так, в ходе мониторинга сети «Интернет» 
в августе текущего года были установле-ны 
факты размещения сведений, содержащих 
описание технологии и инструкции по изго-
товлению в домашних условиях самодель-
ных взрывных устройств, доступных для 
ознакомления неограниченному кругу лиц.

Распространение в сети «Интернет» та-
ких сведений способствует пропаганде тер-
роризма среди населения, повышает риск со-
вершения диверсионно-террористических 
акций.

Акты прокурорского реагирования рас-
смотрены и удовлетворены в полном объе-
ме, указанные ресурсы заблокированы.

Провåäåíо мåроприятиå, 
íаправëåííоå íа профиëактику 
пропаãаíäы экñтрåмиñтñкиõ и 

ñåпаратиñтñкиõ иäåé

В соответствии с поручением прокуратуры 
республики, исполняющим обязанности про-
курора района принято участие 16.09.2019 в 
мероприятии, направленном на профилак-
тику пропаганды экстремистских и сепара-
тистских идей, проводимом департаментом 
по связям с религиозными и общественны-
ми организациями Администрации Главы и 
Правительства Чеченской Республики.

На встрече также присутствовали пред-
ставители отдела в Веденском районе УФСБ 
России по ЧР, а также  администрации и ду-
ховенства района.

В ходе беседы были освещены вопросы 
борьбы с экстремизмом, терроризмом.

Присутствующие активно принимали уча-
стие в диалоге, задавали вопросы на интере-
сующие их темы. 

Прокурором даны разъяснения норм дей-
ствующего законодательства, предусматри-
вающие административную и уголовную 
ответственность за нарушения в сфере про-
тиводействия терроризму и экстремизму, а 
также негативных последствиях наркомании 
в подростковой среде.

Представители духовенства разъяснили 
вопросы противодействия идеоло-гии тер-
роризма и экстремизма с точки зрения рели-
гиозных канонов.

Э. АЮБОВА, 
и.о. прокурора района,

юрист 1 класса 

Россельхознадзор в рамках своей компе-
тенции вовлечен в решение задач, связан-
ных с обеспечением экспорта российской 
продукции на мировой рынок.

Однако ряд существующих норм россий-
ского законодательства не позволяет прове-
сти надзорные процедуры в соответствии с 
между-народным ветеринарным законода-
тельством, рекомендациями Всемирной ор-
ганизации по охране здоровья животных 
(МЭБ), лучшими мировыми практиками, 
а также с требованиями законодательства 
стран-импортеров, проводящих оценку си-
стемы ветеринарного надзора в России.

Прежде всего это касается запрета на про-
ведение в России проверок предприятий 
без их предварительного уведомления. По 
закону (№ 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» от 26.12.2008) определена необ-
ходимость предварительного уведомления 
предприятия о предстоящей проверке.

Вместе с тем мировое ветеринарное сооб-
щество придерживается правила о необходи-
мости проведения внезапных проверок, так 
как предварительные уведомления снижают 
эффективность надзора. Более того, возмож-
ность ветеринарной службы проводить вне-
запные проверки отдельно влияет на оценку 
российской системы надзора при аудите, ко-
торый осуществляется международными ор-
ганизациями. Замечания о необходимости 
нормативно-го и практического обеспечения 
внезапности проверок неоднократно выра-
жались ветеринарными службами иностран-
ных государств в ходе инспекций российских 
предприятий, а также аудита официальной 
системы ветеринарного надзора.

Данное замечание было зафиксирова-
но европейскими аудиторами в следующих 
документах:

- отчете DG SANCO в 2009 году по ауди-
ту, проведенному для оценки, действующей 
системы контроля при производстве мяса 
птицы и продукции из мяса птицы;

- отчете DG SANCO в 2011 году по оценке 
государственной системы контроля остатков 
запрещенных и вредных веществ в организ-
ме живых животных, продукции животного 
происхождения и кормах;

- отчете DG SANTE в 2014 году по аудиту 
для оценки действующей системы контроля 
при производстве молока, молока, подвер-
гнутого термической обработке, и молоч-
ных продуктов, а также кишечных оболочек;

- отчете DG SANTE в 2019 году по оцен-
ке государственной системы контроля без-
опасности молочной продукции, экспорти-
руемой в ЕС.

В последнем отчете, в частности, ска-
зано, что «отсутствие у Россельхознад-
зора возможности проводить проверки 
предприятий-экс- портеров без их преду-
преждения и с частотой и объемом на соб-
ственное усмотрение несовместимы с над-
лежащим осуществлением надзора и 
предоставлением необходимых гарантий 
компетентным органом».

Россельхознадзор неоднократно пред-
лагал скорректировать российское за-
конодательство в части проверок на 
предмет соответствия международным 
принципам. Однако до сих пор эта важ-
ная задача не решена, что создает пре-
пятствие для экспорта российского про-
довольствия.

Госинспектор отдела госветнадзора  
УФС Россельхознадзор по ЧР
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