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Пресс-служба Главы и Правительства Чеченской Республики

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров занял 
первое место в рейтинге цитируемости губернаторов-
блогеров России  за октябрь 2019 года.  Исследование 
подготовлено компанией «Медиалогия».

Рамзан Кадыров – лидер рейтинга 
губернаторов-блогеров 

России в октябре 2019 года

Р. Кадыров возглавил ТОП-20 са-
мых цитируемых губернаторов-
блогеров России. На  втором месте 
– мэр Москвы Сергей Собянин. Тре-
тий – Глава Республики Крым Сер-
гей Аксенов.

В медиарейтинг вошли главы реги-
онов России, которые ведут собствен-

ные блоги. Основой для построения 
рейтинга стал индекс цитируемости 
(ИЦ) «Медиалогии».

Рейтинг построен на основе базы 
СМИ системы «Медиалогия», включа-
ющей более 52 тысяч источников: ТВ, 
радио, газеты, журналы, информаци-
онные агентства, Интернет-СМИ.

Чеченская Республика получит грант в размере 1,14 млрд рублей  за 
достижение показателей деятельности органов исполнительной власти 
в 2019 году среди регионов Северо-Кавказского федерального округа.

В Грозный с рабочим визитом прибыл 
заместитель генерального директора 
ПАО «Россети», гендиректор «Россети 
Северный Кавказ» Виталий Иванов.

Чеченская Республика получит в 2019 году грант в размере 1,14 млрд рублей

Это следует из докумен-
тов, подготовленных к за-
седанию Трехсторонней ко-
миссии.

Из других регионов СКФО 
Дагестан в свой бюджет по-
лучит 1,35 млрд рублей, 
Ставропольский край — 1,09 
млрд рублей, Кабардино-
Балкария — 906,3 млн ру-
блей, Ингушетия — 467,8 

млн рублей, Северная Осе-
тия —  40 млн рублей.

Соответствующее распре-
деление средств предстоит 
утвердить подзаконным ак-
том Правительства РФ.

Напомним, речь идет о 
распределении грантов из 
федерального бюджета для 
стимулирования регионов к 
выполнению ключевых по-

казателей эффективности 
по нацпроектам. Впервые 
такое распределение про-
изошло в 2018 году, когда 
правительство выделило на 
эти цели 20 млрд рублей. В 
2019 году принято решение 
увеличить сумму грантов 
до 50 млрд рублей и рас-
пределить их между 71 ре-
гионом.

Первую цифровую подстанцию СКФО «Город», строящуюся 
в Чеченской Республике, откроют в декабре 2019 года

Он вместе с управляющим ди-
ректором «Чеченэнерго» Рус-
ланбеком Докуевым проверил 
ход строительства первой циф-
ровой подстанции в Северо-
Кавказском федеральном окру-
ге «Город».

Объект возводится на терри-
тории Грозного, в настоящее 
время здесь идут масштабные 
работы. Введение в строй под-
станции, по словам В. Ивано-
ва, планируется в декабре это-
го года.

«Подстанцию планируем от-
крыть в декабре 2019 года, ста-
вится задача запустить ее 1 дека-
бря. График выполняется день в 
день. В целом строительная го-
товность сейчас составляет бо-
лее чем 95%, пусконаладоч-
ные и строительно-монтажные 
работы завершатся букваль-
но за неделю, останется выпол-

нить только наружное благоу-
стройство. Подстанция должна 
соответствовать последним ди-
зайнерским и промышленным 
требованиям»,- сказал генди-
ректор «Россети Северный Кав-
каз».

В. Иванов подчеркнул, что 
первая подстанция «Город» мо-
жет использоваться в качестве 
цифрового полигона.

«На этой подстанции будет 
присутствовать огромное коли-
чество датчиков, которые смогут 
дистанционно снимать различ-
ные технологические параме-
тры оборудования и передавать 
их в автоматическом режиме 
в управление сетями. Соответ-
ствующие элементы сети сде-
ланы таким образом, чтобы они 
минимально обслуживались. 
Очень важный момент — здесь 
все оборудование российское. 

Наша страна прошла такой этап, 
когда мы полностью замени-
ли импортные элементы на оте-
чественные с высоким уровнем 
качества. Эти элементы много-
кратно испробованы на других 
подстанциях, это хорошо отра-
ботанные методики, которые, в 
свою очередь, персонал должен 
изучить и уже здесь, в «Чеченэ-
нерго», применять в обслужи-
вании»,- сказал В. Иванов.

По его словам, сроки службы 
подобных объектов составляют 
около 50 лет.

Напомним, в реализацию 
данного энергетического проек-
та холдинг «Россети» инвести-
ровал порядка 800 млн рублей 
нетарифных источников.

Как отметил управляющий 
директор АО «Чеченэнерго» Р. 
Докуев, в работе «Чеченэнер-
го» сейчас наблюдается поло-
жительная динамика.

«В работе «Чеченэнерго» про-
слеживается определенная ди-
намика: платежная дисципли-
на потребителей повысилась, 
энергопотери в сетях умень-

шились, реализуется ремонт-
ная программа, проводит-
ся частичная реконструкция и 
модернизация сетей и элек-
тротехнического оборудова-
ния, совершенствуются мето-
ды управления, сформированы 
перспективные развития элек-
тросетевого комплекса Чечен-
ской Республики. Несомненно, 
эти преобразования — резуль-
тат поддержки Главы Чеченской 
Республики Рамзана Кадырова 
и работы оперативного штаба 
по развитию электроэнергети-
ки, который был создан еще три 
года назад по инициативе Гла-
вы ЧР. Вверил оперштаб Рамзан 
Кадыров своему советнику, де-
путату Госдумы Адаму Делим-
ханову», — сказал Р. Докуев.

В ходе визита В. Иванов от-
метил, что на снижение уровня 
потерь в Чеченской Республи-
ке планируется направить 10,7 
млрд рублей до 2024 года.

Напомним, на прошедшей в 
Пятигорске пресс-конференции 
для федеральных и региональ-
ных СМИ В. Иванов сообщил о 

снижении потерь в Чеченской 
Республике на 2,5 % в сравне-
нии с показателями прошлого 
года.

Гендиректор «Россети Север-
ный Кавказ» также сообщил, 
что компанией разработана 
программа повышения надеж-
ности энергоснабжения жите-
лей республики, на реализацию 
которой до 2024 года госхол-
динг направит 17,6 млрд рублей 
из нетарифных источников.

«В рамках комплексной про-
граммы запланирован ремонт 
5,2 тыс. километров воздушных 
линий, 607 трансформаторных 
пунктов и 38 подстанций. Кро-
ме того, энергохолдингом до-
полнительно выделено 480 
млн рублей для повышения на-
дежжности в тех населенных 
пунктах Чеченской Республики, 
где чаще всего происходят тех-
нологические нарушения. Важ-
но, что источник – нетарифный, 
эти средства группы компаний 
«Россети», а не деньги населе-
ния или бюджета региона», — 
отметил В. Иванов.
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Къоначу тIаьхьенан бакъволу кхетош-кхиорхо ву 
Дишни-Веданарчу №2 йолчу юьккъерчу школан 
хьехархо Дадаев Хьаит. Физически культура а, 
спорт а коьрта хIуманаш ду Хьаитан дахарехь. Ша 
болх бечу дуккха а шерашкахь спортан боккхачу 
новкъа даьхна цо кху школехь дешна хилла дуккха 
а бераш. Царах цхьаъ ву киокушинкай латарехь 
дуьненан кхоазза чемпион волу Мантаев Хьаид.

В Веденском районном Доме культуры Советом ветеранов 
района при содействии Отдела культуры организована встре-
ча библиотекарей, работников сельских Домов культуры и 
жителей района с чеченским ученым, заведующим отделом 
этнологии Института гуманитарных исследований Академии 
наук Чеченской Республики, доктором исторических наук, про-
фессором, нашим земляком (уроженцем с. Элистанжи) Лейчий 
(Вахой) Гарсаевым и презентация его новой книги «Чеченские 
мухаджиры и их потомки в истории и культуре Иордании».

Школан дахар

В районном Доме культуры

Деза совгIат

Встреча с писателем

Дуьнене хьежар шу-
ьйра долчу хьехархочо 
бераш Iамадо Даймохк 
беза, дайн гIиллакхашна, 
Iадаташна муьтIахь хи-
лан, дIадаханчуьнан 
сийдан. Тайп-тайпана а 
вовшахтуху цо бераш-
на Iаламан а, истори-
чески маьIна долчу а 
хIолламашка, цхьаьнак-
хетарш дIахьо дуьне дев-
зинчу къаношца. Ишттачу 
экскурсеша, цхьаьнакхе-
тарша дуккха а пайдениг 
дохьу берашна.

Хьуьнарчу хьехархо-
чо беш болу болх ти-
дамза ца буьсу. Дуккха 
а Сийлаллин грамоташ 

а, мидалш а, билгало-
нан хьаьркаш а гулъел-
ла цуьнан, уьш ю респу-
бликан а, цул лакхарчу а 
тIегIанера.

Кху тIаьхьарчу хенахь 
оцу совгIаташна тIе кхин 
цхьа совгIат а кхетта. Бе-
раш тIеман а, патриоти-
чески а ойланехь кхетош-
кхиорехь беш болу болх 
билгалбоккхуш «ТIеман 
патриотически болх жи-
гара барна», аьлла йолу 
медаль елла цунна. 
ТIеман а, къинхьегаман а 
Германехь гIуллакхдинчу 
Советски Эскарийн тола-
ман а ветеранийн район-
ни Советан Президиумо.

Школан коллективана 
а, дешархошна а хьал-
ха и деза совгIат Дадаев-
га дIакхачийра оцу Пре-
зидиуман председатела 
Сайдулаев ЯрагIис.

И совгIат Дадаев-
на деза ду Германер-
чу Эскарийн тобанехь 
гIуллакхдина ветеран ша 
волу дера.

Кхин а марсабоккхур 
бу хьехархочо бераш-
ца беш болу кхетош-
кхиоран болх, ткъа иштта 
кечбийр бу вайн махкана 
спортсменаш а.

Сурта тIехь: Дадаев 
Хьаит.

Б. ХАБАКАЕВ

Встречу открыл зам. гла-
вы администрации Веденско-
го района Султан Магомадов, 
который, представляя авто-
ра книги, поделился своими 
воспоминаниями о совмест-
но проведенных студенческих 
годах, отметив, что, будучи 
студентом исторического фа-
культета, Ваха проявлял осо-
бый интерес к истории род-
ного края, его национальной 
культуре, одежде и быту.

Представляя свою кни-
гу, написанную в соавтор-
стве с братом арабистом-
востоковедом Хож-Ахмедом 
Гарсаевым, ученый-этнограф 
рассказал участникам встре-
чи о том, что написание книги 
и ее издание стало возмож-
ным благодаря финансо-
вой поддержке, созданной 
Указом Главы Чеченской Ре-
спублики Р. Кадырова «Ре-
спубликанской комиссии по 
вопросам истории чеченско-
го народа». Уникальна сама 
Комиссия, созданная по ини-

историей Чечни. 
На встрече была представ-

лена и другая, не менее ин-
тересная, книга Л. Гарсаева 
«Мужской костюм и воинское 
снаряжение чеченцев и ин-
гушей ХIХ – начала ХХ вв.». 
Книга представляет интерес 
не только для этнографов, 
культурологов, искусствове-
дов, в ней дается познава-
тельный материал, основан-
ный на исторических фактах. 
Рассказывается в книге о лю-
дях, достойных упоминания 
и заслуживающих уваже-
ния чеченского общества. Это 
исторические личности, зем-
ляки и односельчане автора. 
Огромная благодарность ему 
за это.

Но эта большая бочка меда 
оказалась подпорченной ма-
ленькой ложкой дегтя. С 
огромным благоговением рас-
сказывая о папахе – симво-
ле чести, мужественности и 
достоинства вайнахов, автор 
почему-то не нашел никого до-
стойнее среди сотен тысяч че-
ченцев носить ее, чем Борщи-
ковы. Память народная крепка! 
Стоило бы автору спросить у 
чеченского народа, достойно 
ли сберегли и папаху, и имя 
чеченца Борщиковы? Страни-
ца, посвященная этим «достой-
ным» людям в папахах, не впи-
сывается даже в канву данного 
серьезного исследовательско-
го труда действительно уважа-
емого ученого-историка Л.М. 
Гарсаева. 

Встреча не ограничилась 
только знакомством с лите-

ратурным творчеством Вахи 
Гарсаева. Участники встречи 
затронули и вопросы, волну-
ющие жителей села Ведено: 
говорили о варварски разру-
шаемых и разваливающихся 
на глазах объектах историче-
ского наследия в историче-
ской части селения Ведено, 
которое, по крайней мере, 
последние три века находи-
лось в эпицентре историче-
ских процессов, происходив-
ших в Чечне.

Профессор Л. Гарсаев ска-
зал, что разрушение истори-
ческих памятников приводит 
к забвению традиций, куль-
туры, это равносильно уни-
чтожению исторической па-
мяти народа, и добавил, что 
возрождению и сохранению 
культурно- исторического на-
следия в нашей республике 
в последнее время уделяется 
особое внимание, эти вопро-
сы Глава Чеченской Респу-
блики Рамзан Кадыров взял 
под личный контроль.

Начальник Отдела культу-
ры Веденского района З.А. 
Хусаинова и председатель 
Совета ветеранов района Я.А. 
Сайдулаев поблагодарили 
уважаемого гостя за любез-
но принятое приглашение, за 
неоценимый вклад в иссле-
дование истории, развитие 
исторической науки и культу-
ры чеченского народа. 

По завершении встречи ав-
тор, поблагодарив за теплый 
прием, подарил участникам 
свои книги с автографом. 

Тимур ГУДАЕВ

фов и лингвистов, стремя-
щихся вскрыть неизведанные 
пласты древней истории нах-
ских народов. 

Исследование Л. Гарсаева 
посвящено чеченцам, прожи-
вающим в Иордании.      Близ-
кое знакомство с рядовыми 
чеченцами, а также чечен-
цами, работающими в окру-
жении короля, в правитель-
стве, парламенте, в силовых 
и гражданских ведомостях, 
позволило автору не только 
убедиться в их сплоченности, 
их влиянии на государствен-
ную и общественную жизнь 
королевства Иордании, но 
и совершить экскурс в глубь 
истории Чечни вековой дав-
ности, которую чеченцы-
мухаджиры унесли с собой на 
чужбину и бережно хранят.

Книга, вобравшая в себя 
огромный материал, будет 
полезна и интересна для чи-
тателей, интересующихся 

циативе Главы республи-
ки для сбора материалов по 
истории и культурному на-
следию народов Чеченской 
Республики в архивах и фон-
дах Грузии, Армении, кавказ-
ских республик, европейских 
и арабских стран. Создан-
ная Комиссия    открывает 
широкую возможность для 
ученых-историков, этногра-
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Могашаллийна 
гIаролехь

Эссе

Берийн бошмийн дахар

Вайн районехь тахана дуккха 
а ю берийн бошмаш, церан 
могIаре дIахIуттур ю кестта 
Дишни-Веданан юьртахь вайн 
замана кепара еш йолу рогIера 
берийн беш а. Ерриге республи-
кехь а санна берийн терго ярехь 
дерриге а деш ду вайн районехь.

Могашалла галъяларо хол-
ча хIоттийнера со хIокху 
гурахь, дарба лоьхуш вайн 
кIоштарчу юкъарчу больнице 
а кхечира. Лаккхара говзалла 
йолуш дика лоьраш хиллера 
цигахь берш, къаьсттина - не-
вролог Шамилева Лариса.

    Берийн бошмашкахь во-
вшахкхетта бертахь а, хьуь-
наре а коллективаш, хIора 
говзанчо, хIора белхахочо 
шен болх даггара а беш.

    Оцу коллективашкахь 
и хаза хьал кхоьллинарг ю 
хIокху 11 шарахь школал хьал-
хара долчу дешаран районни 
отделан хьаькам йолу Падае-
ва Лариса.

Берашца болх бан веан-
чу муьлххачу говзанчуьнца 

а, куьйгалхочуьнца а цхьа-
терра лераме юкъаметти-
гаш латтайо Ларисас, дика 
буй, вон буй, бохуш, белха-
хошна юкъахь къестамаш а 
ца бо. Массарна а дика ку-
ьйгалхо а, дика хьехамча 
а ю иза, оьшучу меттигехь 
дашца а, гIуллакхца а гIодан 
дIа а хIуттуш. Шен доьзална 
дика нана хиларна тIера схьа 
ду бераш кхетош-кхиоран 
гIуллакхана чу садиллина иза 

Декъалъяран 
дош

Оцу говзачу лоьро дарбанаш лелон 
долийра суна. Иза хиллера кIеда-мерза, 
ийна дика адам. Хазчу матто, дог эца-
ро лазархочунна дарба до молханашца 
санна. Суна а дика дарба хилира йоцца-
чу хенахь.

Лоьро яздинчу мехийн, молханийн 
раж цаталхош дика хьовсура соьга а, 
тхан палатехь мел хиллачаьрга а кхуза-
ра медйиражий а.

Хазахета-кх вайн районехь иштта дика 
больница а, дика лоьраш а болуш. Дала 
хьуьнар а, говзаллаш а лойла царна 
кхидIа а бахархойн могашаллийна сема 
гIаролехь латтан!

Суна даггара баркалла ала лаьа сайн 
лоьрана Шамилева Ларисина цо сан 
могашалла юхаерзаярна.

Могашалла - иза мах хадийна вера во-
цун беза бахам бу стеган. Иза галъяьл-
чий бен цуьнан мехаллех ца кхета. Дала 
латтабойла-кх вайн больницехь Лариса 
санна дог-цIена а, говза а пхьераш!

Хьава УСТАРХАНОВА,
Дишни-Веданара яхархо

Могашалла 
юхаерзийра

хилар.
    Районехь дIахьочу тайп-

тайпанчу даздаршкахь, оццул 
кегий боллушехь, шайн дош 
олу берийн бошмашкахь кху-
ьуш болчара - байташ йоьшу, 
хелхарш до, туьйранашка-
ра суьрташ хIиттадо, конкур-
сашкахь дакъалоцу. Доккха 
хазахетар хуьлий дIабоьлху 
ишттачу даздаршкара берийн 
къона дай-наной. Шайн бе-
раша школехь дика доьшург-

хиларан ойла а чIагIло церан 
дегнашкахь.

    Оцу дерриге а дика-
чу хIуманашна некъ боккхуш 
ерг тхан хьаькам Лариса ю. 
ХIокху деношкахь и йина де 
дара. Оцу боккхачу хиламна 
иза даггара декъалъян лаьа 
тхуна. Дала ирс, аьтту латта-
бойла цуьнан дахарехь! Цуь-
нан даге хьаьжжина оьзданга 
а, гIиллакхе а, дешарна говза 
а кхуьийла вайн бераш!

Лераме Лариса, хьайн гов-
залла а, цIена ойла а кхоа ма-
елахь берашна, дуккха а ше-
рашна лерина хилийталахь 
айхьа юьхьарлаьцна сийлахь 
некъ!

Районан берийн бошмийн
коллективийн цIарах

З. АМАГОВА,
Дишни-Веданарчу 

берийн бешан 
заведующи

Маржа äуьнå я1!
Маржа нåнан äоã я1-êõ!

Дела а дуьхьа, ма буйна лаццал 
бен дацахь а, доккхачу дуьненнал, 
хьо цецвоккхуш, доккха а, шорта а 
ду-кх ненан дог! Хьора доьзалхочун, 
итт велахь - иттане а, жимчуьна-
воккхачуьна дахар, дуьненан некъ, 
лазам, г1айг1а-бала, массо а х1ума 
а шена чу тарлуш, шена чохь худуш, 
охьуш ду-кх ненан дог. Доккха дуй 
иза т1аккха?! Дера ду ненан дог 1ала-
мат синтем боцуш, собаре, к1еда, 
мерза.  Ненан даго а, коьрто а цкъа а 
са да1а а ца до1у. Дера, ненан коьр-
тахь массо хенахь дуккха ойланаш 
ма хуьлу, уьш йоцуш, парг1ат хан 
ян-а ма яц. Ур-аттала, доьзалхо на-
бъеш, ха хорцуш, парг1ато юй техьа 
цуьнан дег1ехь? - бохург, коьрте до-
г1у нанна.  «Ваха волу-кх хьо цхьан-
хьа», - ненан дог тохало, синтем бов.  
Болх Дела кара лой, са а ийзош 1а: 
«Д1а муха кхочу, х1ун нислотехьа», 
- бохуш.  Ц1ент1е кхаьччий бен дог 
парг1ат ца долу, «Эх1-х1ай, ма дика 
ву Аллах1!», - олий. Хьо могуш во-
цуш хилча-м, нана а, ненан дог лоцу 
лазаро, Дала 1алаш хьо варг. Т1аккха 
дуй иза синтем боцуш?!

Ткъа мича дахьадеза, деган мича 
маь11е дилла  деза лаамаза, лара-
маза, хьайха,  ойланца к1орге ца во-
луш, цхьацца бахьанашца  дохо не-

нан дог, халахетийтар, цатам бар? 
Хила ма хуьлу иштарниг а?!Цуьнах 
ларвалавеза.   Хьуна хаьий, шена 
халахеттий ца хаийта, хьан дог ца 
дохо, хьуна цатам баларна кхьоь-
руш, дагара хаа а ца хоуьйту нанас?  
Ма сиха дастало ненан дог, оьг1азъ-
яхар д1адолу. Хьажахь, ма к1еда ду 
ненан дог, дуй?!     1алелай, ма ша 
йоккхучу ханна дукха х1уманаш 1ит-
тало ненах. Диканаш а, вонаш а, 
да виссарг.  Амма цуьнан собар а, 
доьналла а хуьлу иза лан.  Цундела 
нана-турпалхо ю, герзаца яцахь а, 
ткъа цуьнан дог бакъ волчу турпал-
хочун дог ду . Эх-х1ай, ма там хуь-
лий ловза долу ненан дог доьзалхо 
хастийча, ма лекхачу ломал ша лек-
ха тарло, ма дозалла хета. ..

Хаалахь, ша дерриге 
чутардаларх,чуозарх, хьан бала 
шега  схьаэцарх, хьайнччул  бен дац 
хьуна  ненан дог.  Иза кхача а ло хьу-
на  эххара. Кхоа ма делахь, алаза ма 
диталахь нене хаза дош, там  хуьлу 
къамел а т1аьхьенга  ма тетталахь, 
алаза дисахь хьайна вас хир ю хьу-
на. 

Верилахь, хьай махуьллу ларъе-
лахь нана.  Х1оразза а къинт1ера як-
кхалахь. Нана къинт1ера ца йолу 
х1ума шегара дера дерг дуьненчохь   
ваха а х1унда вехар ву?

Хьоме дешархой, кегирхой! Шуна 
лерина куьйге ехи ас хьара сайн ой-
ланаш.  Ч1ог1а аш шаьш йоккхучу за-

манчохь нана лоруш, ларъеш, сий 
деш хила дезий а, цул меха сов кхин 
х1ума хила йиш йоций а хаийта лаам 
хилира сан. Ткъа вайга-м вайн бу-
сулбан дино а ма боху ненал деза 
х1ума дац. 

Ас дийцинчух пайда эцаре са   ту-
ьйсу.

Вайн уггар дика дерг - лаам кхайк-
хо аьтту   хилар ду. Иштта хиларна 
йоккхаер совдолу. Ткъа и аьтту вайн 
къоман мотт хилар ду. Дала х1ара 
зевне, исбаьхьа, массо къома мат-
тел хаза вайн ненан мотт - нохчийн 
мотт белла со ирсе хета суна. Масса-
ра а дола а, дозалла а дан деза аьлла 
хета суна. Цундела коьрте даьхкира 
т1аьхьа дог1у дешнаш:

Нохчийчоь! 
Хьо езаш, хьоьх дог лозуш,  
Йоккхаеш, 
б1аьрг буьзна со яцахь,
Хьан махкахь яха сан бакъо яц!
Нохчийн мотт! 
Хьо безаш, хьан сий деш, 
Хьо буьйцуш дог айлуш,
Дог ловзуш дацахь,
Хьан къоман йо1 ю 
сан олийла-м дац! 
Бийца   мерза мотт баларна,
Ирсе ярна, 
везачу Далла хастам бо!

Кху тайппана ойла массера а хила 
декхар ду, аьлла хетало сунна.

Iайнаъ БАЙСУРКАЕВА.

«Ненан дог»  
Нана- шера некъ,
Тасавала ларвеш.
Нана- сирла шовда,
Кийра схъац1анбеш.
Нана-онда г1ортол,
Т1етовжа ца кхоьрруш.
Нана-тешаме накъост,
Дог даста йишйолуш.
Нана- ц1ен х1ава1!
Нана-боккха синтем! 
Нана-деган йовхо!
Нана-бовха малх!



2019 ø. 21 íîÿáрь, ¹ 47 (6798)4

Адрес редакции/издателя: 
×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 

366337, ñ. Âåäåíî, óë. Ì. Óøàåâà, 2.

Гëавныé рåäаêтор 
Â-А. А. Чаãаåв

Ãàçåòà íàáðàíà 
è ñâåðñòàíà íà 
êîìïüþòåðíîé 
áàçå ðåäàêöèè

«Êåðëà äàõàð».

Òèðàæ 1000 ýêç.

Ó÷ðåäèòåëü:

Аäмèнèсòðацèя 

Вåäåнского 

мунèцèпаëüного ðайона.

Аäðåс: 366337, с. Вåäåно, 

уë. А. Каäыðова

Ãаçåòа çаðåгèсòðèðована
Óпðавëåнèåм Ôåäåðаëüной 
сëуæáы по наäçоðу в сôåðå 

свяçè, èнôоðмацèонных òåхно-
ëогèй è массовых коммунèкацèй 

по Чå÷åнской Рåспуáëèкå.
Ñвèäåòåëüсòво о ðåгèсòðацèè 

ПÈ ¹ ТÓ 20-00057 оò 05.08.2011 г.

Îòïå÷àòàíà â ÃÓÏ «ÈÏÊ 
«Ãðîçíåíñêèé ðàáî÷èé», 
364021, ã. Ãðîçíûé, óë. 

Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, 12/35.
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü:

ïî ãðàôèêó - 21. 11.19 ã., â 10.00
ïî ôàêòó - 21. 11.19 ã., â 10.00
Çàêàç ¹ ______

Прокуратура района сообщает

ИЗВЕЩЕНИЕ

Консультация

С 01.10.2019 в Роññиéñêоé 
Фåäåрации измåниëаñь ñтруêтура 

ñуäåбноé ñиñтåмы
В соответствии с решением Пленума 

Верховного Суда Российской Федера-
ции от 12.09.2019 в Российской Феде-
рации с 01.10.2019 начали работу касса-
ционные и апелляционные суды общей 
юрисдикции, кассационный военный 
суд, апелляционный военный суд и 
Центральный окружной военный суд.

Введение новых судов будет способ-
ствовать укреплению независимости 
судей и повышению эффективности 
правосудия. 

Апелляционный суд общей юрисдик-
ции рассматривает жалобы сторон на 
решения судов, не вступившие в закон-
ную силу, при этом вместо Верховно-
го Суда Российской Федерации будет 
проверять дела, которые по первой ин-
станции рассматривали суды субъек-
тов (например, уголовные дела о тер-
роризме).

Кассационный суд полномочен рас-
сматривать кассационные жалобы, на 
вступившие в силу решения нижесто-
ящих судов, при этом к нему перейдут 
полномочия президиумов судов субъ-
ектов Российской Федерации по про-
верке вступивших в силу судебных ак-
тов. 

Кассационные и апелляционные 
суды общей юрисдикции образова-
ны по экстерриториальному принци-
пу, в соответствии с которым грани-
цы судебных округов не совпадают с 
административно-территориальным 
делением государства. В территори-
альную юрисдикцию каждого кассаци-
онного суда общей юрисдикции входят 
от 7 до 13 субъектов РФ, а в юрисдик-
цию апелляционного суда общей юрис-

дикции - от 14 до 21 субъекта РФ.
В кассационных судах вводится 

принцип «сплошной кассации», кото-
рый предусматривает коллегиальное 
рассмотрение жалоб в судебном засе-
дании без предварительного их отбо-
ра.

Гражданам обеспечено дистанцион-
ное участие в рассмотрении кассаци-
онных и апелляционных жалоб: при 
подаче гражданином соответствующе-
го ходатайства в ближайший суд об-
щей юрисдикции, суд свяжет заявителя 
с вышестоящей инстанцией по системе 
видеоконференц - связи, которой обо-
рудованы все суды.

Иñêовыå трåбования проêурора 
уäовëåтворåны

Прокуратурой Веденского района 
Чеченской Республики проведена про-
верка исполнения законодательства в 
сферах жилищно-коммунального хо-
зяйства, топливно-энергетического 
комплекса, а также законодательства 
при использовании и распоряжении 
государственным и муниципальным 
имуществом по выявлению и постанов-
ке на учет недвижимого имущества как 
бесхозяйного.

Установлено, что распределитель-
ный газопровод в с. Агишбатой про-
тяженностью 8,636 км., предназна-
ченный для транспортировки газа, 
является бесхозяйным инженерным 
сооружением, вследствие чего органи-
зация, ответственная за его содержа-
ние и бесперебойную работу, не опре-
делена.

Изложенное могло повлечь за собой 
несвоевременное и некачественное ре-
шение вопросов по газоснабжению на-
селения и обеспечению надлежащего 

качества коммунальных услуг.
В связи с этим прокуратурой райо-

на направлены в суд административ-
ные исковые заявления в интересах не-
определенного круга лиц о признании 
незаконным бездействие администра-
ции сельского поселения и устранении 
нарушений закона.

Суд удовлетворил требования про-
куратуры и обязал ответчика поставить 
на учет бесхозяйное имущество.

Уñтановëåн запрåт на 
иñпоëьзованиå отêрытоãо оãня на 

баëêонаõ жиëыõ äомов.
Постановлением Правительства РФ 

от 20 сентября 2019 г. № 1216 внесены 
изменения в Правила противопожар-
ного режима в Российской Федерации, 
утвержденные постановлением Прави-
тельства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390.

В частности, установлен прямой за-
прет на использование открытого огня 
на балконах (лоджиях) квартир, жилых 
комнат общежитий и номеров гостиниц. 
Кроме того, введена обязанность руко-
водителей культурно-просветительных 
и зрелищных учреждений обеспечи-
вать информирование зрителей о пра-
вилах пожарной безопасности.

Такое информирование может быть 
осуществлено путем трансляции ре-
чевого сообщения или демонстра-
ции перед началом сеансов в киноза-
лах видеосюжетов о порядке действий 
зрителей в случае возникновения по-
жара (срабатывания системы опове-
щения и управления эвакуацией людей 
при пожаре, команды персонала), на-
правлениях эвакуационных путей и вы-
ходов, а также расположении первич-
ных средств пожаротушения.

Что касается запрета курения на тер-

ритории и в помещениях складов и 
баз, хлебоприемных пунктов, в злако-
вых массивах и на сенокосных угодьях, 
на объектах защиты торговли, добы-
чи, переработки и хранения легковос-
пламеняющихся и горючих жидкостей 
и горючих газов, на объектах защиты 
производства всех видов взрывчатых 
веществ, на пожаровзрывоопасных и 
пожароопасных участках, то в соответ-
ствующую норму включена оговорка. 
Она уточняет, что это правило не рас-
пространяется на места, специально 
отведенные для курения табака в соот-
ветствии с законодательством.

Скорректировано ограничение на 
проведение в рабочее время загрузки 
(выгрузки) товаров и тары - она долж-
на осуществляться по путям, не свя-
занным с эвакуационными выходами, 
предназначенными для покупателей.

При этом смягчено правило разме-
щения в медицинских организациях 
палат для пациентов с тяжелыми про-
явлениями заболевания и для детей на 
первых этажах зданий - соответству-
ющая норма дополнена указанием на 
преимущественное размещение таких 
палат на первых этажах в соответствии 
с проектной документацией. Поправки 
затронули и норму о запрете на разме-
щение в подвальных и цокольных эта-
жах лечебных учреждений мастерских, 
складов и кладовых - конкретизирова-
но, что речь идет только о тех помеще-
ниях, которые не предусмотрены про-
ектной документацией.

Изменения вступили в силу с 3 октя-
бря 2019 г.

З. Асуханов,
прокурор района,

старший советник юстиции

В Веденском районе проводится работа по ин-
формированию населения о преимуществах по-
лучения государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде через единый портал Госуслуг. 

Программа электронных госуслуг рассчитана на понижение уровня коррупции 

Необходимость данной работы 
связана с тем, что большая часть на-
селения не совсем осведомлена об 
удобствах оформления необходи-
мых документов. К такой части граж-
дан относятся и жители отдаленных 
горных районов Чечни. Основная 
часть населения, проживающая в Ве-
денском районе - пожилые люди, 
поскольку большая часть молодежи 
работает и учится в городе. Взрос-
лая часть населения не совсем раз-
бирается в интернете и компьютерах, 
отсюда и вытекающие результаты. 
Мы, в свою очередь, систематиче-

ски проводим разъяснительные ме-
роприятия по информированию лю-
дей об этих удобствах. Надо сказать, 
что преимущества использования 
портала Госуслуги велики. Каждый, 
кто слышал о сайте, задумывается, 
а действительно ли так много плю-
сов. Чтобы узнать об этом, необхо-
димо начать пользоваться порта-
лом, тем более что регистрация на 
сайте достаточно простой и быстрый 
процесс. В случае возникновения 
трудностей в самостоятельной ре-
гистрации на портале Госуслуг, лю-
бой гражданин вправе обратиться в 

МФЦ, взяв с собой паспорт и СНИЛС, 
и специалисты центра поддержки по-
могут зарегистрироваться на сайте Го-
суслуги и начать пользоваться. Что же 
до преимуществ использования порта-
ла Госуслуги, то они очевидны. Возмож-
ность подать электронное заявление в 
любое время, независимо от времени 
суток, праздничных и выходных дней, 
через любой компьютер, планшет или 
мобильный телефон, имеющих допуск 
к сети Интернет. С помощью портала 
легко можно воспользоваться многими 
популярными сервисами: получить за-
гранпаспорт; оплатить штрафы ГИБДД; 
зарегистрировать автомобиль; снять 
транспортное средство с регистрации; 
получить информацию по исполнитель-
ным производствам; получить справку о 
ходе/отсутствии исполнительного про-

изводства; пройти регистрацию по месту 
жительства или по месту пребывания; 
поменять паспорт Российской Федера-
ции в 20 или 45 лет; получить адресно-
справочную информацию и многие дру-
гие услуги. Программа электронных 
госуслуг рассчитана на понижение уров-
ня коррупции в МВД, снижение админи-
стративных барьеров и повышение до-
ступности получения государственных 
и муниципальных услуг. - Каждый име-
ет право, не тратя времени и нервов, 
воспользоваться услугой, не выходя из 
дома, при этом получить скидку на го-
спошлину при предоставлении госуслуг 
и сэкономить бюджетные средства. 

А. БАСХАНОВ,
начальник ОВМ ОМВД России

по Веденскому району,
майор полиции

Администрация Веденского муниципального района сообщает о возможности предоставления в аренду следующего земельного участка: 

№
п/п Адрес земельного участка Площадь земельно-

го участка (кв.м.) Кадастровый номер Разрешенное использование

1 ЧР, Веденский район, с. Беной 3000 20:02:0201001:358 Для строительства спортивно-туристической базы «Беной»

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для вышеуказанной цели, в течение тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения настоящего извещения имеют право подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участ-
ка. Подать заявление о намерении участвовать в аукционе можно лично или через своего представителя, действующего на основании доверенности, при на-
личии документа, удостоверяющего личность, по адресу: ЧР,  Веденский район, с. Ведено, пер. А-Х. Кадырова, 5, в имущественно-строительный отдел и ЖКХ  
администрации Веденского муниципального района.  Заявки принимаются в рабочие дни: понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу с 09.00 до 16.00 ч.


