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Пресс-служба Главы и Правительства Чеченской Республики

В Грозном прошло совещание по 
итогам реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в Чеченской 
Республике под председательством министра 
транспорта России Евгения Дитриха.

Е. Дитрих провел в Грозном совещание по итогам реализации 
нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

В обсуждении вынесен-
ных на повестку дня вопро-
сов приняли участие Глава ЧР 
Рамзан Кадыров, начальник 
ГУ по обеспечению безопас-
ности дорожного движения 
МВД РФ Михаил Черников, 
руководитель Федерального 
дорожного агентства Андрей 
Костюк, представители Ап-
парата Полномочного пред-
ставителя Президента РФ в 
СКФО, руководители орга-
нов исполнительной и зако-
нодательной власти ЧР.

Е. Дитрих подчеркнул, что 
текущий год для работников 
дорожного хозяйства завер-
шается успешно. По его сло-
вам, выполнен практически 
весь объем запланирован-
ных работ в рамках нацпро-
екта.

«Год завершается, как Рам-
зан Ахматович сказал, пол-
ной победой тех, кто борется 
с бездорожьем. И план по те-
кущему году выполнен прак-
тически на сто процентов. 
Сейчас вопрос идет только о 
том, чтобы выполненные ра-
боты принять и оплатить. Но 
уверен, это только техниче-
ские трудности, которые тре-
буют некоторого времени. 
В целом в этом году по нац-
проекту исполнено дорож-
ных работ на 760 миллионов 
рублей. Это 99,9 процента от 
того, что было запланирова-

но», — сказал он.
Кроме того, по словам ми-

нистра, в республике ведется 
активная подготовка к реали-
зации поставленных в пред-
стоящем году в рамках нац-
проекта задач.

«Очень важно, чтобы в бу-
дущем году, когда нацио-
нальные проекты должны 
развернуться в полную силу, 
все было готово для того, что-
бы вовремя выполнять рабо-
ту. Часть субъектов России в 
этом году запоздала с прове-
дением торгов. В Чечне уже 
идет кампания по заключе-
нию торгов на дорожные ра-
боты на 2020 год, чтобы как 
только начался строитель-
ный сезон, как только дороги 
вышли из зимы, можно было 
начинать работы в будущем 
году, и это очень важно. Всего 
же к 2024 году по националь-
ному проекту должно быть 
приведено в нормативное со-
стояние 1500 километров ре-
гиональных автодорог в ре-
спублике», — сказал он.

Р. Кадыров отметил, что 
вынесенные на повестку дня 
вопросы имеют исключи-
тельно важное для региона 
значение.

Он выразил уверенность, 
что итоги совещания дадут 
новый импульс развитию 
транспортной инфраструкту-
ры в субъекте.

«Мы уделяем особое вни-
мание развитию дорожно-
го хозяйства. Наши доро-
ги и мосты сегодня являются 
предметом гордости чечен-
ского народа. Также приме-
няются жесткие меры борь-
бы с нарушителями ПДД. У 
нас, помимо Госавтоинспек-
ции, работает специальный 
оперативный штаб. Конеч-
но же, учитывая стремитель-
ный рост экономики и по-
вышения интереса к нашей 
республике со стороны ту-
ристов и бизнес-сообществ, 
остро стоит вопрос модер-
низации грозненского аэ-
ропорта. И поэтому для нас 
имеет большое значение 
ваш визит и проведение 
столь важного совещания», 
— сказал он.

Отметим, что в ходе сове-
щания обсуждались вопросы 
развития дорожной инфра-
структуры, реконструкции и 
строительства аэропорта «Се-
верный» в Грозном, борьбы 
со смертностью и аварийно-
стью на дорогах.

С докладами выступили и 
приняли участие в обсужде-
нии руководители федераль-
ных и региональных органов 
власти.

В беседе с журналистами по 
итогам совещания Е. Дитрих 
сообщил, что модернизация 
столичной «воздушной гава-
ни» начнется раньше запла-
нированных сроков – в 2021 
году.

По его словам, средства на 
реализацию проекта в бюд-
жете предусмотрены.

«В отличие от других фе-
деральных аэропортов в 

Грозном предусматрива-
ются финансы не толь-
ко на строительство новой 
взлетно-посадочной поло-
сы протяженностью 3200 
метров, которая позволит 
принимать большие «воз-
душные судна». Помимо 
этого, также предусмотре-
ны деньги и на аэропорто-
вый комплекс. Как прави-
ло, федерация не участвует 
в строительстве аэропорто-
вых комплексов, но здесь 
для республики сделаны 
специальные условия, спе-
циальные предложения. 
И средства на эти объекты 
предусмотрены. Они пред-
усмотрены с 2022 года. Но 
мы сегодня поговорили, 
какими темпами мы могли 
бы потрудиться, чтобы за-
вершить проектирование и 
получить заключение экс-
пертизы в первом кварта-

ле 2021 года и в том же году 
приступить к началу строи-
тельства. Не позднее 2023 
года мы закончим эти рабо-
ты», — сказал он.

Отвечая на вопросы пред-
ставителей СМИ, Р. Кады-
ров заявил, что рассчитывает 
на открытие дороги из Итум-
Калинского района в Грузию.

«От Итум-Кали до Грузии 
вообще ехать 40-50 минут. И 
там была дорога у нас. Если 
открыть дорогу, то это через 
Турцию доезжаешь до Евро-
пы. Для Северного Кавказа 
это очень необходимая до-
рога, так же, как и железная 
дорога. Есть необходимость 
в этом, есть желание с нашей 
стороны. Я думаю, что в бли-
жайшем будущем мы долж-
ны открывать дорогу, на-
ладить взаимоотношения с 
нашими соседями», — сказал 
Р. Кадыров.

Кхочушйо республикански Концепци

Кху деношкахь республикан лакхарчу Iедалийн векалшца док-
кха цхьаьнакхетар дIадаьхьира Соьлжа-ГIалахь. Цига кхайкхи-
на бара массо а кIошташкара къона тIаьхье кхетош-кхиорехь 
дакъалоцуш болу нах: говзанчаш, полицин кхиазхошца болх бен 
гIуллакххой, школашкара педагогаш-вовшахтохархой, Iеламнах.

Цхьаьнакхетарехь дакъалецира

Цхьаьнакхетар наркоманис 
латточу лазамашна лерина 
хиллехь а, кхузахь дийцира 
экстремизмах а, терроризмах 
а долуш долчу зуламех лаь-
цна а.

Къона тIаьхье ийма-
нехь, оьздангаллин ойла-
нехь кхетош-кхиор аттачех 
гIуллакх дац терахьийн (циф-

ровая) технологи, хаамийн 
электронни гIирсаш дукха 
баьржинчу вайн заманахь. 
Кхиазхой, дешархой кхион 
беза дуьнене нийса хьежар 
долуш, къоман гIиллакхашна, 
Iадаташна тIера болуш, шайн 
синойн а, догIмийн а мога-
шалла ларъян а хууш.

Цу балха тIехь дIадевллачу 

шерашкахь кхочушдина ме-
хала хIуманаш билгал а до-
хуш, дан дезачу гIуллакхийн 
хьокъехь дийцира гулбел-
лачарна Соьлжа-ГIалин мэ-
ран гIовса Панасенко Игора 
а, Нохчийн республикехула 
МВД-н экстремизмана дуь-
хьал йолчу Центран начальни-
ка Шаипов Сайд-Мохьмада 

а, республикан къоман поли-
тикехула а, зIенашкахула а, 
хаамийн а, зорбанан а мини-
стран гIовса Элембаев Алиха-
на а, къаьмнийн зIенашкахула 
а, федеральни кхерамазалле-
хула а тергам (надзор) латтош 
йолчу отделан прокурора Аб-
дурахманов Абубакара а.

Цхьаьнакхетаре баьхкин-
чу кIоштийн векалшна дагга-
ра баркалла элира цара шайн 
къамелашкахь и мехала болх 
леррина дIахьош хиларна.

Цара хазахетарца бил-
галдаьккхира къона тIаьхье 
кхетош-кхиоран республи-

кански Концепци шен массо 
а дакъошкахь (уьш 7 ду) кхо-
чушъеш схьайохьуш хилар.

Шайн рогIехь къамелаш 
дира республикан кIоштийн 
векалша а. Цара тешам а бе-
лира Концепцийца боьгIначу 
балха тIехь шаьш кхидIа а 
дика къахьоьгург хиларна.

Цхьаьнакхетарехь дакъ-
алоцуш бара Веданан 
кIоштара векалш а, шайн 
коьртехь хьехархойн-
вовшахтохархойн юкъарал-
лин Кхеташонан председа-
тель Чагаев Ваха-Iела а волуш.

Айша МАНИЕВА
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Веданан кIоштана чу догIучу лекхачу лаьмнаш-
кахь Iуьллучу Къоьзан-Iома тIехь туризм кхиорна 
лерина дукха гIуллакхаш дина хIокху тIаьхьарчу 
10 шарахь. ДIахIиттийна вайн заманан кепехь 
туристически а, спортивни а комплексаш, хьаша-да 
тIеэцарна лерина гIишлош. Iомана гена йоццуш 
йолчу Хой юьртахь дIахьош ду «Шира гIала» 
меттахIоттор. Говзанчаша схьайиллина туристаш-
на лерина дуккха а экскурсионни маршруташ.

12 сентября Глава администрации Веденского 
района Нурди Валидович Ахиядов провел оче-
редное совещание с главами администраций 
сельских поселений, руководителями органи-
заций, учреждений и предприятий района.

Юкъараллин политикан дахар

В администрации района

Дайн лорах

Совещание в администрации Веденского района

И дерриге а деш ду респу-
бликан Куьйгалхочун Рамзан 
Кадыровн лерринчу тергонца.

Кху деношкахь луларчу ре-
спубликашкара журналисташ 
а, кхиболу хьеший а кхайк-
харца Къоьзан-Iомехь Нох-
чийн республикан «ЧГТРК», 
«Вайнах», «Некъ» телеком-
панеша а, республикан ра-
дион векалша а «Дайн ло-
рах» аьлла йолу пресс-тур 
дIаяьхьира.

Хьешашна шайн бIаьрга 
гира меттахIуттучу республи-
кан лаьмнашкахь хуьлуш 
болу бIегIийла хийцамаш. 
Цара тешам кхуллу кхузахь 
туризм кхуьург хиларх. Нох-
чийн къоман дIадаханчу да-
харан истори Iуьллу лекхачу 
лаьмнийн басошкахь, шир-
чу ярташкахь, кешнашкахь, 
бIаьвнашкахь. Цкъа цаьрга 

лу туристаш юх-юха а кхуза 
садаIа бахка Iемина.

Республикал арахьа-
ра баьхкинчу журналиста-
ша, хаамийн гIирсийн векал-
ша башха дика дешнаш элира 
вайн хазчу Iаламах, цIенчу 
хIаваах, бахархойх, ткъа фо-
токорреспонденташа гона-
харчу исбаьхьаллин дуккха а 
суьрташ дехира.

Къоьзан-Iомера гIуллакхаш 
шен лерринчу тергонехь лат-
тош волчу кIоштан админи-
страцин куьйгалхочо Ахиядов 
Нурдис дика бух кечбинера 
лакхарчу хьешашна.

Суьрташ тIехь: «Дайн ло-
рах» аьлла йолу пресс-тур.

Ш. ХАСАРОВ

бIаьрг тоьхнарг юха ца вогIуш 
Iалур вац. Цунна далон ма-
салш а ду хIинцале. Цхьабо-

Совещание началось с об-
суждения вопроса испол-
нения протокольных по-
ручений Главы Чеченской 
Республики Рамзана Ахма-
товича Кадырова. Вкрат-
це проинформировав о 
состоянии исполнения про-
токольных поручений, Нур-
ди Валидович предупредил 

руководителей ведомств 
района о недопустимости 
нарушений сроков их реа-
лизации. Также напомнил 
собравшимся о необходи-
мости своевременного пре-
доставления в районную ад-
министрацию информаций 
о ходе их исполнения.

Обсуждая вопрос опла-

ты населением жилищно-
коммунальных услуг и нало-
гов, глава района обратил 
внимание руководителей 
сельских администраций на 
необходимость повышения 
платежной дисциплины пу-
тем проведения среди на-
селения разъяснительной 
работы, используя такие 
формы работы, как сходы 
граждан, собрания, индиви-
дуальная работа с граждана-
ми.

Рассматривая вопросы 
благоустройства террито-
рий, санитарного состояния 
сел, глава администрации 
района отметил положи-

тельную динамику в этих на-
правлениях – систематиче-
ски проводятся субботники, 
на которых активно участву-
ет практически все населе-
ние района.

В конце совещания глава 
администрации района на-
помнил собравшимся о том, 
что год близится к заверше-
нию и наступает период под-
ведения итогов, подготовки 
отчетов о проделанной ра-
боте по всем направлениям, 
призвал руководителей на-
пряженно трудиться и ответ-
ственно относиться к своей 
работе. 

Тимур ГУДАЕВ



32019 ø. 14 íîÿáрь, ¹ 46 (6797)

Iилма а, дахар а ТIаьххьара дош

Конкурсийн мур

Вайна махаъара, бусалба нахана боккха 
кхаъ бохьуш тIебеана бу лерамен бутт Раби-
уль-Авваль (Мовлидан бутт). Республикан 
Куьйгалхочо Рамзан Кадыровс дерриге а деш 
ду вайн махкахь цуьнан сий хьалаайбарехь.

Къилба-Седа Кавказан федеральни 
округана (СКФО) юкъайогIучу 
республикийн исламски универ-
ситетийн а, кхийолчу дешаран 
заведенийн а хьехархошца а, динан 
кхиболчу векалшца а леррина 
конференци дIаяьхьира Пятигорск 
гIаларчу Пачхьалкхан университето.

Шен дахарехь йоккха лар йитина дика стаг 
хеназа дIакхалхаро алссам Iовжадо адамийн 
дегнаш. Иштта халахетар дохьуш кхечира 
тхан школе республикахь а гIараяьлла 
хилла йолу хьехархо Зелимханова Тамара 
Бароновна кхалхаран хьокъехь болу хаам.

Бусалба дин хьоьхучу 
вайна юкъарчу баккхийр-
чу Iеламнаха кху беттан 12-
гIа буьйса еза юьйцу дуьне 
а, Iалам а Дала шен дуьхьа 
кхоьллина хилла волу сий-
лахь элча (с.I.в.) Мухьаммад 
пайхамар дуьненчу вала-
ран билгало цуьнгахь хила-
ре терра.

Бусалбанаха еш йолу 
Iамалш совйоху хIокху муь-

рехь - маджлисаш дIахьо, 
зуькарш до, Мовлидаш йоь-
шу.

Цу гIуллакхана юьстах ца 
лаьтта вайн тIекхуьуш йолу 
тIаьхье а. Цара жигара дакъ-
алоцу (с.I.в.) Мухьаммад 
пайхамаран дахарх а, цуьнан 
цIийнан нехан дахарх а долу 
хаарш довзарехь школийн а, 
районни а, республикански а 
тIегIанашкахь дIахьош йолчу 

Хааршкахь совбуьйлу

Оцу конференцин 
декъашхой республи-
кийн динан урхал-
лаша билгалбаьхна 
Iеламнах бара. Нох-
чийн республикан ди-
нан урхалло цига хьа-
жийнера Веданан 
кIоштан къедин гIовс, 
«Керла дахар» район-
ни газетан коьрта ре-
дактор Чагаев Ваха-
Iела.

Конференцехь дий-
царе дан диллинарг 
дара «Динан деша-
ран организацешкахь 

дистанционни де-
шаран кепаш кхи-
оран хьокъехь» 
долу гIуллакх. Де-
шаран и тайпа ке-
паш юкъаялоро та-
ронаш лур ю доьшуш 
болчеран барамаш 
алсамбахан.

Р о с с и й н а 
юкъадогIуш долу Кав-
казан къаьмнаш бер-
тахь дахан дезаш 
ду кхидIа а маьрша 
къа а хьоьгуш, къона 
тIаьхье хьакъ йоллучу 
агIор кхиа а еш. Ишт-

Динан дахар тодеш Дахарехь сирла лар юьтуш

дешархойн конкурсашкахь.
Бераш цунна кечдар коьрта-

чу декъана дозу школехь болх 
беш волчу хIора хьехархочух-
вовшахтохархочух. Цундела 
кху муьрехь мукъа бац уьш. 
Цара сих-сиха дийцаре до 
(с.I.в.) Мухьаммад пайхама-
ран дахарх, цуьнан доьзалх, 
асхьабех лаьцна долу бакъ-
дерш, дийцарш.

Иштта карадерзийна ха-
арш берийн синкхетамехь 
тIечIагIдарна лерина ю кон-
курсаш. Школо конкурс а 
йой, шен уггаре тоьлашха 
волу дешархо билгалвоккху. 
ТIаккха иза ерриге школаш-
на юкъахь дIахьочу районни 

конкурсе вохуьйту.
Цу тIехь доккха зедел-

ларг ду вайн районан. И тай-
па конкурсаш хIора шарахь а 
хуьлу, толамхой Сийлаллин 

грамоташца, Дипломашца, 
мехалчу совгIаташца билгал 
а бохуш. Районехь тоьллачо 
республикански конкурсехь 
дакъалоцу.

ХIора бусалба стагана а 
мехала долу и хаарш шайн 
берашна Iаморехь къа-
хьегарна хьехархошна-
вовшахтохархошна даггара 
баркалла олу кIоштарчу наха, 
школийн дайн-нанойн коми-
тетийн декъашхоша а.

Конкурсашкахь гойтучу ха-
арийн мах хадочу Iеламнаха 
билгалдоккху шо-шаре мел 
долу вайн берийн хаарш ал-
самдуьйлуш хилар.

АллахI Дала аьтту бойла 
вайн дешархойн оцу конкур-
сашкахь!

Б. ХАБАКАЕВ

тий бен дешна а, гов-
за а нах (Iилманчаш, 
лоьраш, бизнесме-
наш, динан векалш) 
кхиалур бац вайн 
юкъаралле. Коьртачех 
ду кегий болуш дуьй-
на берийн кхетамехь 
гонахарчу адамашца 
лераме хила везаран 
ойла кхоллар, ткъа 
ишттта пачхьалкхан 
законашка лерам кхи-
ор а.

Иштта бара кон-
ференци вовшахто-
хархоша гулбеллаче-
ран кхетаме дIакхачон 
хьажийначу дешнийн 
коьрта чулацам.

Дийцаре дан дил-
линчу коьртачу 
гIуллакхехула шайна 
хетарш а довзуьйтуш, 
цу декъехь билггала 
Iалашонаш а хIиттош, 
къамелаш дира бак-
кхийчу Iилманчаша: 
ректорийн Россий-
ски Союзан вице-

президента, СКФО-н 
ректорийн Советан 
председатела, эконо-
мически Iилманийн 
доктора, профессора 
А.Б. Горбуновс; Пяти-
горски Пачхьалкхан 
университетан до-
цента, педагогически 
Iилманийн кандида-
та И.Д. Ибрагимовс; 
Адыгея республи-
керчу исторически 
Iилманийн кандида-
та Р.М. Машитовс; 
ДегIаста республикан 
теологически институ-
тан ректора И.М. Яхъ-
яевс, кхечара а.

Конференцин дай-
ша и дIаерзош даг-
гара баркалла элира 
баьхкинчу хьешашна-
Iеламнахана.

Сурта тIехь: Пяти-
горскехь дIаяьхьначу 
СКФО-н конферен-
цера

С-А. БАШКАЕВ

Кхоа а ца деш, шен да-
хар берашна дIаделлачех 
яра иза, цо уьш кхиабо-
ра дахаре нийса хьежа а, 
дIанисбала а Iамош, ше-
гара Iилма кIорггера хье-
ха а хьоьхуш.

Кхетош-кхиоран а, 
дешаран а гIуллакхан 
йоккха вовшахтохар-
хо яра Тамара. Цу декъ-
ехь йолу шен корматал-
ла цо гайтира махкана 
уггаре а хала даьхкинчу 
тIеман а, меттахIиттаран 
а шерашкахь шко-
лан директоран болх 
беш. Оцу шерашкахь 
цо юхаерзийра Сове-
тан Iедал долуш дуьй-
на хьалхелелош а, тоь-
лла а хиллачу школан 
цIе. И ган а гора райо-
нехь дешаран декъехь 
дIахьош хиллачу юкъ-
араллин а, политиче-
ски а гIуллакхашкахь. 
Ярташкарчу школийн 
коллективаша цуьнца 
дIанисдалан яккхийра 
Iалашонаш а лоьцура.

Дешарехь гулдинчу ха-
арех балха тIехь нийса 
пайдаэцан Iамабора цо 
къона говзанчаш, царах 
дика хьехархой бора.

Куьйгалхочехь хилаез-
за амал яра Тамара Ба-
роновнехь. Нийса доц-
чу хIуманна хьалха цкъа 
а корта охьатаIор болуш 
а яцара иза, Iер-дахарехь 
адамашца мерза стаг а 
яра, муьлххачу диканехь 
а, вонехь а алан шеггара 
дош а долуш.

Тахана вайн районехь 
а, республикехь а тайп-
тайпанчу тIегIанашкахь 
куьйгалхой хилла а, ле-
раме говзанчаш хилла а 
схьабогIу цуьнан шко-
лехь дешна хилларш, 
дукха бу карарчу хенахь 
студенчески партанаш 
хьалха хевшинарш а.

Иштта дика лар йитина 
Тамарас шен дахарехь, 
цул совнаха, нахана дош 
а хеташ доьзал кхиийна.

Дала гечдойла Тамари-
на, ийманаца собар лой-
ла цуьнан доьзалшна а, 
гергарчарна а! Цо даха-
рехь йитина сирла лар 
масал а хилла лаьттар ю 
тхуна а, районан кхибол-
чу хьехархошна а.

ДаьргIарчу №2 
йолчу юккъерчу 

школан коллектив
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Прокуратура района сообщает
Проêуратуроé Âåäåнñêоãо 
раéона выявëåны фаêты 

иñêажåния ñтатиñтичåñêиõ 
äанныõ о ñоциаëьно-
êриминоëоãичåñêиõ 

õараêтåриñтиêаõ 
прåñтупëåниé

Прокуратурой района проведена 
проверка исполнения дознавате-
лями ГД ОМВД по Веденскому рай-
ону ЧР требований законодатель-
ства в сфере уголовно-правовой 
статистики, в ходе которой выяв-
лены факты искажения данных о 
преступлениях, совершенных ра-
нее судимыми и ранее совершав-
шими, совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения, а также 
искажения сведений о лице, со-
вершившем преступление состояв-
шим на учете под административ-
ным надзором в наркологическом 
диспансере в связи с алкоголиз-
мом.

В целях устранения нарушений 
закона, их причин и условий, им 
способствующих, в адрес руко-
водства ОМВД по Веденскому рай-
ону ЧР внесено представление, 
рассмотрение которого взято на 
контроль.

Проêуратуроé Âåäåнñêоãо 
раéона потрåбовано 

опëатить заäоëжåнноñть за 
потрåбëåнныé прироäныé ãаз 

Прокуратурой Веденского райо-
на проведена проверка соблюде-
ния государственным унитарным 
предприятием «Госхоз Ведено» 
требований законодательства о га-
зоснабжении.

Установлено, что абонентским 
отделом ООО «Газпром межреги-
онгаз Грозный» заключен с пред-
приятием договор на поставку газа 
на период 2018-2022 годов.

Вопреки условиям заключенно-
го договора и в нарушение требо-
ваний закона предприятием в ис-
текшем периоде 2019 г. допущено 
образование задолженности в раз-
мере 72 028,00 руб. за потреблен-
ные энергоресурсы.

Изложенное послужило осно-
ванием для возбуждения проку-
ратурой района в отношении ви-
новного юридического лица дела 
об административном правона-
рушении, предусмотренном ст. 
7.27.1 КоАП РФ (причинение иму-
щественного ущерба собственнику 
имущества путем обмана или зло-
употребления доверием при отсут-
ствии признаков уголовно наказу-
емого деяния).

Административное дело рассмо-
трено, юридическому лицу нало-
жено административное наказа-
ние в виде штрафа.

З. Асуханов,
прокурор района,

старший советник юстиции

Арбаëåты и ëуêи приравнåны 
ê оõотничьåму оружию

Федеральным законом от 
02.08.2019 №280-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«Об оружии» и статью 1 Федераль-
ного закона «Об охоте и о сохра-

нении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» в действующее зако-
нодательство внесены изменения, 
согласно которым к гражданско-
му охотничьему оружию отнесено 
охотничье метательное стрелко-
вое оружие, не имеющее механиз-
мов фиксации упругих элементов 
в напряженном состоянии (лук) и 
сила дуги которого составляет бо-
лее 27 кгс либо имеющее механизм 
фиксации упругих элементов в на-
пряженном состоянии (арбалет) и 
сила дуги (дуг) которого составля-
ет более 43 кгс.

Законом установлен запрет про-
дажи охотничьего метательного 
стрелкового оружия гражданам, не 
представившим охотничьего биле-
та и разрешения на хранение и но-
шение охотничьего оружия (общее 
количество приобретенного граж-
данином охотничьего метательно-
го стрелкового оружия не должно 
превышать 5 единиц).

Предусмотрено, что приобре-
тенное гражданином охотничье 
метательное стрелковое оружие 
подлежит регистрации в терри-
ториальном органе федерально-
го органа исполнительной власти, 
уполномоченного в сфере оборота 
оружия. Кроме того, граждане не 
реже одного раза в пять лет, обя-
заны представлять медицинское 
заключение об отсутствии меди-
цинских противопоказаний к вла-
дению оружием и медицинское 
заключение об отсутствии в ор-
ганизме человека наркотических 
средств, психотропных веществ.

Федеральный закон вступает в 
силу с 30.01.2020.

Дåятåëьноñть по ñêупêå 
ювåëирныõ изäåëиé 

поäëåжит ëицåнзированию
Федеральным законом от 

02.08.2019 № 282-ФЗ внесены из-
менения в ряд статей Федераль-
ного закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ 
«О драгоценных металлах и драго-
ценных камнях» и ст. 12 Федераль-
ного закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных ви-
дов деятельности» (далее - Закон 
№ 99-ФЗ).

Новые положения указанных за-
конов предполагают необходи-
мость лицензирования деятель-
ности по скупке у физических лиц 
ювелирных и других изделий из 
драгоценных металлов и драго-
ценных камней, лома таких изде-
лий, а также деятельности по об-
работке (переработке) лома и 
отходов драгоценных металлов.

Юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям, 
осуществлявшим на день вступле-
ния в силу изменений на указанные 
виды деятельности, установлен 
срок в 18 месяцев, в течение кото-
рого они вправе продолжать дея-
тельность без лицензии и обязаны 
либо получить ее, либо прекратить 
осуществление такой деятельности 
по окончании указанного периода 
времени.

При этом согласно п. 56 ч. 1 ст. 
12 Закона № 99-ФЗ деятельность 
по обработке (переработке) ор-

ганизациями и индивидуальны-
ми предпринимателями лома 
и отходов драгоценных метал-
лов, образовавшихся и собран-
ных ими в процессе собственного 
производства, а также ювелирных 
и других изделий из драгоценных 
металлов собственного производ-
ства, нереализованных и возвра-
щенных производителю, получе-
ния лицензии не требует.

Заêонна ëи виäåоñъåмêа на 
рабочåм мåñтå?

Установка систем видеонаблю-
дения за работниками нередко 
приводит к возникновению трудо-
вых споров.

Стремясь защитить свои права, 
работники обращаются и в суды, 
которые не всегда встают на их 
сторону в вопросах правомерности 
осуществления работодателем ви-
деонаблюдения.

Тем не менее, чтобы обеспечить 
себе хорошие шансы на успешный 
исход судебного разбирательства, 
работодателю следует соблюсти 
определенные, сложившиеся на 
практике, требования к порядку 
введения такого рода контроля за 
работниками и, что немаловажно, 
понимать правовые последствия 
отказа работника от продолжения 
работы под видеонаблюдением.

Видеонаблюдение на рабочих 
местах, в производственных поме-
щениях, на территории работода-
теля является правомерным, если 
работодателем соблюдены следу-
ющие условия:

• видеонаблюдение осуществля-
ется только для конкретных и за-
ранее определенных правомерных 
целей, связанных с исполнением 
работником его должностных (тру-
довых) обязанностей;

• работники поставлены в извест-
ность о ведении видеонаблюдения 
(таким образом реализовано пра-
во работника на полную и досто-
верную информацию об условиях 
труда);

• видеонаблюдение ведется от-
крыто, в помещениях, где установ-
лены видеокамеры, имеются со-
ответствующие информационные 
таблички в зонах видимости ка-
мер.

По смыслу п. 1 ст. 3 Федераль-
ного закона от 27 июля 2006 г. № 
152-ФЗ «О персональных данных» 
видеозапись работника являет-
ся его персональными данными, 
а значит, обработка таких записей 
должна осуществляться в соответ-
ствии с правилами, предусмотрен-
ными как законом о персональных 
данных, так и главой 14 ТК РФ.

Вместе с тем, осуществляя виде-
осъемку рабочего процесса, ра-
ботодатель реализует предостав-
ленное ему в рамках трудовых 
отношений право на контроль за 
исполнением работником своих 
трудовых обязанностей, а значит, 
в силу п. 5 ч. 1 ст. 6 закона о персо-
нальных данных обработка персо-
нальных данных в рассматривае-
мом случае может осуществляться 
без согласия работника.

Э. АЮБОВА,
заместитель прокурора 

района, 
юрист 1 класса

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о провåäåнии общåñтвåнныõ обñужäåниé 

в формå общåñтвåнныõ ñëушаниé

Министерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Чеченской Ре-
спублики совместно с Администрация-
ми Грозненского, Надтеречного, Наурско-
го и Веденского муниципальных районов 
настоящим информирует о начале обще-
ственных обсуждений (в форме обществен-
ных слушаний) по объекту государственной 
экологической экспертизы: Проектная до-
кументация «Объединенный (укрупнен-
ный) проект «Ликвидация и рекультивация 
5 бесхозных несанкционированных сва-
лок твердых коммунальных отходов, об-
разовавшихся в результате прошлой хо-
зяйственной деятельности в Грозненском, 
Надтеречном, Наурском и Веденском рай-
онах Чеченской Республики», включая тех-
ническое задание и материалы оценки воз-
действия на окружающую среду

Цель намечаемой деятельности: проведение ра-
бот по ликвидации объекта накопленного эколо-
гического ущерба, в том числе основных работ по 
технической и биологической рекультивации на-
рушенных земель, реализация комплекса мер по 
охране окружающей среды и обеспечению эколо-
гической безопасности на территориях Админи-
страций Грозненского, Надтеречного, Наурского и 
Веденского муниципальных районов Чеченской Ре-
спублики.

Местоположение намечаемой деятельности: 
с.Терское Грозненского муниципального района, с. 
Знаменское Надтеречного муниципального района, 
с.Калиновская, с.Алпатово Наурского муниципаль-
ного района и с. Тевзана Веденского муниципаль-
ного района Чеченской Республики.

Заказчик: Министерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Чеченской Республики, 
364020, ЧР, г. Грозный, ул. Кутузова, 5.

Проектная организация: ООО «Строй-
инжиниринг, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. 
С.Ш. Лорсанова, д. 9, пом. 1.

Примерные сроки проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду: ноябрь 2019 г. - де-
кабрь 2019 г.

Ответственный за организацию общественных 
обсуждений в форме общественных слушаний: Ад-
министрации Грозненского, Надтеречного, Наур-
ского и Веденского муниципальных районов Чечен-
ской Республики.

Форма проведения общественных обсуждений: 
общественные слушания.

С документацией объекта государственной эколо-
гической экспертизы можно ознакомиться в течение 
30 дней со дня опубликования данного информа-
ционного сообщения по адресу: 364020, ЧР, г. Гроз-
ный, ул. Кутузова, 5, с 09.00 до 16.00 часов (по ра-
бочим дням).

Общественные обсуждения по объекту государ-
ственной экологической экспертизы в форме обще-
ственных слушаний состоятся:

- 16.12.2019 в 10 часов 00 минут в здании Адми-
нистрации Грозненского муниципального района, 
расположенном по адресу: с.Толстой-Юрт, ул. А.А. 
Кадырова, 10;

- 16.12.2019 в 15 часов 00 минут в здании Админи-
страции Веденского муниципального района, рас-
положенном по адресу: с.Ведено, ул. пер. А.Х. Ка-
дырова, 5;

- 17.12.2019 в 10 часов 00 минут в здании Админи-
страции Наурского муниципального района, распо-
ложенном по адресу: ст.Наурская, ул. Х. Батырова, 37;

- 17.12.2019 в 15 часов 00 минут в здании Адми-
нистрации Надтеречного муниципального района, 
расположенном по адресу: с.Знаменское, ул. А.А. 
Кадырова, 3.

Замечания и предложения в отношении докумен-
тации объекта государственной экологической экс-
пертизы в письменной форме принимаются в тече-
ние 30 дней с момента настоящей публикации и в 
течение 30 дней после окончания общественного 
обсуждения по указанным в объявлении адресам. 


