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Р. Кадыров: Для нас ингуши всегда были, 
остаются и будут братским народом 

Короновирусан лазарх адам лардархьама 
уггаре а хьалха ларбан безарш уьнах 
ц1еналлин бехкамаш бу. 

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 
заявил, что ингуши и чеченцы были, остаются 
и всегда будут братскими народами, какие 
бы провокации против этого ни велись.

Ун

араваьлларг бен, вахархьамма 
д1асаваьлла стаг ца го урамехь. 

Тезетан барам а, валар-висар 
листар а динан урхаллехь бил-
галбинчу бехкамашца ду. Цхьан-
на а ца лаьа шаьш бахьанехь 
кхечарна хьовзам хила. Массара 
а цхьабосса кху лазарна дуьхьа-
ло йича, х1ора а ларвелча, х1ара 
бала вайна т1ера сихха д1аайлур 

Цамгарна дуьхьал

Цу декъехь бечу белхашна 
сема ву к1оштан куьйгалхо Ахи-
ядов Нурди. Цо хаддазчу терга-
мехь латтош ду к1оштара хьал. 
Дийнахь а, буса а тем боцуш, 
ша къахьоьгуш хиларе терра, цо 
балхана само йойту бахархой 
ун-балех ларбарехь жоьпалле 
болчаьрга.

К1ошта чу мел йог1у машен 
дезинфекци йина бен т1ех ца йо-
луьйту. Леррина цу г1уллакхна 
бина аьттонаш бу Ведана к1ош-
тан доза долалучохь.

К1оштан администрацехь 
кхоьллина сихаччу з1енан штаб 
ю бахархойн мел долчу хаттарш-
на жоьпаш дала а, оьшучу декъ-
ехь г1о дан а. 

Нохчийн Республикин Хьал-
харчу Президентан, Россин Тур-
палхочун Кадыров Ахьмад-
Хьаьжин ц1арахчу г1оьналлин 
фондо «Фирдаусехь» тоьгуьй-
туш, саг1ийна д1асайоькъуьйтуш 
масканаш ю. Уьш х1ора доьзалан 
керта кхачош ю.  

Юьртдайша а, участковша а 
тергам латтабо адамаш эрна д1а-
са ца лелийта. Доьзалан хьаш-
ташна оьшучунна чу-ара бовла 
леррина йолу пропускаш ю елла, 
цу т1ехь билгалйинчу хенаца 

дара, адам чохь дисинера аьлла, 
напг1а доцуш, меца цхьа а стаг 
вуьтур вац аьлла. Цу г1оьналлин 
гурашкахь, Кадыров Ахьмад-
Хьаьжин ц1арахчу фондо х1ора 
к1иранах бохург санна, доуьй-
туш долу саг1а, к1оштахь г1ийла-
мискачарна, дан амал доцучарна 
нийсонца д1асакхачон къахьоьгу 
Ахиядов Нурдис.

Т1аьххьара даийтина са-
г1а д1акхачийра эзар барх б1е 
шовзткъе итт доьзална. Поми-
дораш, картолаш, хохаш, бепиг 

х1орамма а даггара Дела реза 
хуьлда олу республикин куьй-
галхочунна а, цуьнца цхьаьна 

Ахьмад-Хьаьжин некъа т1ехь 
хьанал схьа мел вог1учунна а. 

Петимат ПЕТИРОВА

хиларх тешна ву х1ора а.
Нохчийн Ресупубликин Куьй-

галхочо юьхьанца дуьйна аьлла 

дара саг1ийна декънарг. 
К1оштан бахархой баркал-

ле бу шайн ечу тергонна. Царах 

Об этом Р.Кадыров сказал 
в социальной сети, отвечая в 
прямом эфире на вопросы под-
писчиков.

«Определенный круг людей 
старается создать враждеб-
ную атмосферу между наши-
ми народами. Мы отправили 

помощь Министерству здраво-
охранения Ингушетии. Появи-
лись те, кто начал говорить, что 
им не нужна помощь, что мы не 
братья. Ингушский народ всег-
да был, остается и будет брат-
ским. Я с этим народом, что бы 
ни говорили. В Ингушетии есть 

очень достойные герои, гене-
ралы, историки, политики, ре-
лигиозные деятели. Как я могу 
про них что-то плохое сказать? 
Я не имею на это морального и 
вообще никакого права. Но го-
ворил и повторяю тем, кто пи-
шет эту чушь, у которых нет ни 
чести, ни совести, что они ни-
кто и звать их никак», — отме-
тил Р.Кадыров.

Глава республики напомнил, 
что особо активно провокации 
начались в 2018 году, когда 

было подписано соглашение о 
границах между ЧР и РИ.

«Граница бывает и между 
братьями, она должна быть. 
Это же не значит, что мы долж-
ны враждовать. Мы обязаны 
были решить этот вопрос с гра-
ницами, и мы его решили, бла-
годаря Юнус-Беку Евкурову», — 
сказал Р.Кадыров.

Отметим, что по поручению 
Главы ЧР Р. Кадырова в дар 
Республике Ингушетия предо-
ставили средства индивиду-

альной защиты. Так, в целях 
снижения рисков распростра-
нения новой коронавирус-
ной инфекции на безвозмезд-
ной основе были переданы 
100 литров дезинфицирующе-
го средства, 500 комплектов 
противочумных комбинезо-
нов, 9 тысяч медицинских ма-
сок и 100 защитных панорам-
ных очков.

Пресс-служба 
Главы и Правительства 
Чеченской Республики
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Продолжение следует.

АДМИНИСТРАЦИЯ ÂЕДЕНСÊОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ
(Аäмиíиñтрация Âеäеíñêîãî 

муíиципальíîãî раéîíа)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИÊАН ÂЕДАНАН 
МУНИЦИПАЛЬНИ ÊIОШТАН 

АДМИНИСТРАЦИ
(Âеäаíаí муíиципальíи êIîштаí 

аäмиíиñтраци)

РАÑПОРЯЖЕНИЕ ¹ 153
15.04.2020г.   с. Ведено
О предоставлении отсрочки уплаты 

арендных платежей юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям 

На основании Указа Главы Чеченской Ре-
спублики от 07.04.2020 г № 76 «Об утвержде-
нии плана первоочередных мероприятий (дей-
ствий) по обеспечению устойчивого развития 
экономики Чеченской Республики в условиях 
ухудшения ситуации в связи с распространени-
ем новой коронавирусной инфекции»:

1. Предоставить отсрочку уплаты арендных 
платежей юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям, осуществляющим 
виды экономической деятельности на терри-
тории Веденского муниципального района, 
включенные в перечень, являющимся аренда-
торами муниципального имущества до 31 дека-
бря 2020 года с последующей уплатой с 1 янва-
ря 2021 года до 30 декабря 2021 года равными 
частями.

2. Имущественно-строительному отделу и 
ЖКХ администрации Веденского муниципаль-
ного района (далее – администрация района) 
обеспечить размещение настоящего распоря-
жения на официальном сайте администрации 
района и на страницах районной газеты «Кер-
ла дахар».

3. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу 
со дня его подписания.

Заместитель главы 
администрации      С.Э. Сулейманов

АДМИНИСТРАЦИЯ ÂЕДЕНСÊОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ
(Аäмиíиñтрация Âеäеíñêîãî 

муíиципальíîãî раéîíа)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИÊАН
ÂЕДАНАН МУНИЦИПАЛЬНИ ÊIОШТАН 

АДМИНИСТРАЦИ
(Âеäаíаí муíиципальíи êIîштаí 

аäмиíиñтраци)

РАÑПОРЯЖЕНИЕ ¹ 154
15.04.2020г.   с. Ведено
О приостановлении начисления аренд-

ных платежей юридическим  лицам и ин-
дивидуальным предпринимателям 

На основании Указа Главы Чеченской Ре-
спублики от 07.04.2020 г № 76 «Об утвержде-
нии плана первоочередных мероприятий (дей-
ствий) по обеспечению устойчивого развития 
экономики Чеченской Республики в условиях 
ухудшения ситуации в связи с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции»:

1. Приостановить начисление арендных 
платежей юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям, осуществляющим 
виды экономической деятельности на терри-
тории Веденского муниципального района, 
включенные в Перечень, являющимся аренда-
торами муниципального имущества на срок     с 
1 апреля 2020 года до 30 июня 2020 года.

2. Имущественно-строительному отделу и 
ЖКХ администрации Веденского муниципаль-
ного района (далее – администрация района) 
обеспечить размещение настоящего распоря-
жения на официальном сайте администрации 
района и на страницах районной газеты «Кер-
ла дахар».

3. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу 
со дня его подписания.

Заместитель главы
администрации    С.Э. Сулейманов

ШохIру-Рамадан бутт
Хьоме вежарий, йижарий, тIебогIуш бу бусалба ди-

нехь уггаре а сийлахь болу ШохIру-Рамадан бутт. Иза 
шен умматан бутт бу аьлла сийлахьчу Элчано (Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна).

Мархин батто адамийн дегнаш цIиндо, Iамалш 
а, ийманан новкъахь деш долу кхин мел долу дика 
гIуллакхаш а алсамдоху.

Ас сайн а, Нохчийн Республикин бусалбанийн ди-
нан урхаллин цIарах а даггара декъалдо шу тIебогIучу 
мархин баттаца! Цуьнан сийдан а, марханаш кхаба 
а ийман а, могашалла а лаьттийла вайгахь! АллахI-
Дала вай еш йолу Iамалш къобалйойла, Шен доза 
доцчу къинхетамах ма дохийла вай, мел динчу дик-
чу гIуллакхашна догIун долчу Къемат-дийнахь дикан-
ца бекхам а бойла!

ДЖАФАРОВ I-Хь.,
Нохчийн Республикин

 Муфтин наиб

Литературни 
маьIиг

Къîмàí 
къîíàхчуííà 

Ахьмàä-
Хьàьжиíà 
лåриíà

Дас, нанас хьо вуьйцуш, б1аьргех хи долу,
Ахь дина диканаш диц дийр дац ма боху, 
Хьо санна къонаха кхин хир вац ма боху,
Хьан доьхьа беллачийн сий хир ду ма боху.
 Нохчийн къам балано хьийзочу хенахь,
 Вала да хир вуй-те, я Аллах1, бохуш,
 Мацалла г1елбелла, чевнаша эгийна,
 Я Аллах1, бехьа хьайн къинхетам бохуш.
Х1ай нохчий, ма хила вай х1аллак бохуш,
Х1итта вай цхьаъ хилий, вай мехкан дай.
Ахьмад-Хьаьжас мохь бетташ, шен къоме кхойкхуш,
Я Аллах1, бехьа барт, цхьаъ хилий, бохуш.
 Харцоно мостаг1ий махкаха баьхна,
 Нийса некъ гайтина, балех а даьхна.
 Ца кхоош хьайн дахар, махкана д1аделла,
 Ваха хьо, Ахьмад-Хьаьжа, тхан дегнех човйина.
Хьан доьхьа кийча ду дуьненах къаста,
Мел йоккха сийлахь ю къонахчун ц1е.
Ахьмад-Хьаьжа, турпалхо, хьо тхоьца веха,
Нохчийн къам даимна хьоьца а деха.

Даггарчу ларамца Хорачарчу юккъерчу школан 
8-чу классера дешархо  

КОСУМОВА Мата Абдулаевна

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ  ÂЕДЕНСÊОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИÊИН ÂЕДАНАН 

МУНИЦИПАЛЬНИ 
ÊIОШТАН ДЕПУТАТИЙН ÊХЕТАШО ÊХОАЛГ1АЧУ 

СОЗЫÂАН
РЕШЕНИЕ ¹13

от «01» 04.2020г.                                                   с. Ведено
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Веденского 

муниципального района за 2019 год
В соответствии со ст. 264.5 «Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации» от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ, Уставом Веденского муници-
пального района и разделом 7 Положения о бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в Веденском муниципальном районе, Совет 
депутатов Веденского муниципального района Чеченской Республи-
ки третьего созыва решил:

1. Согласиться с итогами исполнения бюджета Веденского муници-
пального района по доходам за 2019 год в сумме 776 971,2 тыс. ру-
блей, в том числе по собственным доходам в сумме 94 250,4 тыс. 
рублей  и  безвозмездным  поступлениям  682 720,8  тыс. рублей,  со-
гласно приложению 1.

2. Согласиться с итогами исполнения расходов бюджета Веденского 
муниципального района за 2019 год в сумме 801 649,7 тыс. рублей по 
бюджетным отраслям Веденского муниципального района согласно 
приложению 2 и по ведомственной структуре согласно приложению 3.

3. Утвердить отчет об исполнении бюджета Веденского муници-
пального района  за 2019 год по доходам в сумме 776 971,2 тыс. ру-
блей и расходам – 801 649,7 тыс. рублей.

4. Признать исполнение бюджета Веденского муниципального 
района за 2019 год удовлетворительным.

5. Районному финансовому управлению:
- вести текущий учет и контроль за своевременным и в полной сум-

ме поступлением налогов и сборов в бюджет Веденского муници-
пального района; 

- обозначить основные направления и определить конкретные 
меры и задачи по привлечению дополнительных доходов в бюджет 
Веденского муниципального района для обеспечения исполнения 
расходов направленных на улучшение состояния бюджетных учреж-
дений и повышение качества оказываемых услуг населению;

- продолжить работу по актуализации налогооблагаемой базы  на-
лога на землю и имущество физических лиц и проведению инвента-
ризации бесхозного имущества в целях увеличения поступлений в 
бюджет Веденского муниципального района;

- продолжить в 2020 году своевременное финансирование бюд-
жетополучателей в пределах сводной бюджетной росписи;

- повысить требовательность к бюджетополучателям в части  сво-
евременного исполнения регламента административного докумен-
тооборота, представления отчетности и заявок на финансирование, 
а также недопущения принятия расходных обязательств сверх уста-
новленных лимитов бюджетных обязательств;

- усилить контроль над целевым использованием бюджетных 
средств, для этого  активнее  координировать свои действия с  право-
охранительными и другими контролирующими органами; 

- оперативно и в соответствии с действующими нормативно право-
выми актами решать вопросы своевременного направления средств 
на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, оплаты 
коммунальных услуг  и прочих расходов, соблюдая оптимально уста-
новленные сроки подготовки расходных расписаний и кассовых зая-
вок на исполнение расходов.

6. Решение Совета депутатов Веденского муниципального района 
подлежит обнародованию путём опубликования в районной газете 
«Керла дахар».

7. Настоящее решение  вступает  в силу с момента подписания.
Глава Веденского 
муниципального района   В.Х. Хамзатов

Приложение 1
к решению Совета депутатов Веденского 

муниципального  района Чеченской Республики
от 01 апреля 2020г № 13

Итîги испîлíåíиÿ рàйîííîгî áюäжåтà Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà пî äîхîäàм зà 12 
мåсÿöåâ 2019 гîäà. 

тыс. руб.

Код дохода Наименование кода дохода
принято по 
бюджету на 

2019 год

уточнен. 
план на 

01.01. 
2020 год

факт. 
поступ. 

на 01.01. 
2020 год

Отклонение 
от 

уточненного 
плана

% 
исполн.

1 2 3 4 5 6 7
10000000000000000 ДОХОДЫ 96078,8 97054,5 94250,4 -2804,1 97,1
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 84950,6 84950,6 80742,0 -4208,6 95,0
10102000000000000 Налог на доходы физических лиц 84950,6 84950,6 80742,0 -4208,6 95,0
18210102010010000000 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

84911,2 84911,2 80714,2 -4197,0 95,1

18210102020010000000 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

20,2 20,2 16,2 -4,0 80,1

18210102030010000000 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных с физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации резидентами 
Российской Федерации

5,1 5,1 11,2 6,1 220,5

18210102040010000000 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющиеся иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

14,1 14,1 0,4 -13,6

10302000000000000000 АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ (ПРОДУКЦИИ),ПРОИЗВОДИМЫМ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

8055,1 9030,8 9000,0 -30,8 99,7
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75 лет Победы в Великой Отечественной войне

25 апреля отмечается 75-летие исторической встречи на Эльбе советской 
и американской армий в ходе Великой Отечественной войны. Первым из 
состава 2-го Белорусского фронта маршала Константина Рокоссовского 
2 мая 1945 года вышел к реке Эльбе 28-й кавалерийский полк под 
командованием подполковника Мовлида Алероевича Висаитова.

В штабе 2-го Белорусского фрон-
та был разработан план операции 
под кодовым названием «Кин-
жал». Осуществить эту операцию 
поручили одному из лучших пол-
ков фронта – 28-му гвардейскому 
кавалерийскому полку подполков-
ника Висаитова. Кавалеристы при 
поддержке танкового батальо-
на капитана Виктора Шашкова как 
острием кинжала прорезали обо-
рону фашистов и закрепились на 
берегу Эльбы.

Последний молниеносный рейд 
1945 года, когда полк Мовлида Ви-
саитова с 27 апреля по 2 мая про-
шел с боями 170 километров, впи-
сан в славные страницы истории 
Великой Отечественной войны. 
Кавалеристы-висаитовцы первы-
ми из советских войск вышли к не-
мецкой реке Эльбе. В ходе послед-
них боев было разгромлено два 
пехотных полка, взято в плен 3500 
солдат и офицеров врага, захваче-
но 60 орудий, 15 бронетранспорте-
ров, 5 зенитных установок, 2 само-
ходные пушки, 40 пулеметов, 25 
минометов, 450 автомашин, 200 
мотоциклов, 7 железнодорожных 
эшелонов, 1 катер, а также осво-
бождены из немецкого рабства до 
3000 советских граждан и до 500 
военнопленных.

Вот как рассказывал о завер-
шении этой операции командир 
эскадрона 28-го кавалерийско-
го полка, Герой Советского Сою-
за, гвардии капитан Яков Нико-
лаевич Неумоев: «Мы взлетели 
словно демоны на высокую дам-
бу в развевающихся бурках, по-
смотрели вниз и… просто остолбе-
нели – внизу находились десятки 
тысяч вооруженных немцев впере-
межку с гражданскими. И если бы 
эта масса пошла на нас, то просто 
бы раздавила. Молодец наш Батя 
(так в полку уважительно называ-
ли комполка Висаитова). Он уви-
дел поодаль стоящего немецко-
го генерала, подозвал его к себе и 
приказал немедленно всех постро-
ить. Немецкий генерал дал коман-
ду «Ахтунг», и вся эта масса стала 
вытягиваться в длинную-длинную 
шеренгу, выбрасывая перед со-
бой пулеметы, автоматы, пистоле-
ты, гранаты и боеприпасы. Фаши-
сты капитулировали».

Историческая встреча двух ар-
мий происходила 2 мая 1945 года 
следующим образом. Сначала на 
левом берегу реки Эльба закре-
пился полк Висаитова, затем с про-
тивоположной стороны к бере-
гу подошел катер. С него спрыгнул 
офицер, подошел к Висаитову и, 
приложив руку к каске, доложил: 
«Командир 333-го пехотного полка 
Ллойд Гомес», на что Висаитов от-
ветил: «Командир 28-го гвардей-
ского кавалерийского полка Мов-
лид Висаитов». Офицеры пожали 
друг другу руки, ну а затем обня-
лись. В тот же день 
комполка Висаитов 
и командующий ди-
визией генерал Па-
вел Порфирьевич 
Брикель встретились 
с руководством со-
юзных войск. С аме-
риканской сторо-
ны были командир 
84-й пехотной диви-
зии генерал-майор 
Боллинг и начальник 
штаба корпуса пол-
ковник Трумэн, дво-
юродный брат пре-
зидента США Гарри 
Трумэна. На этой 
исторической встре-
че подполковник 
Висаитов и генерал 
Боллинг обменялись 
подарками - аме-
риканский генерал 
подарил автомо-
биль «Джип», а со-
ветский подполков-
ник подарил своего 
легендарного коня, 
подарка от писате-
ля Михаила Шоло-
хова лучшему кава-
леристу. В те же дни 
президент США Гар-
ри Трумэн наградил подполков-
ника Мовлида Висаитова орденом 
«Легион чести». Это высшая награ-
да США. При входе кавалера этого 
ордена все присутствующие обяза-
ны приветствовать его стоя, даже 
президент Америки. 

«За личную отвагу и мужество, за 
искусное вождение полка в труд-
ных условиях боевой обстановки 
товарищ Висаитов достоин присво-

ения звания Героя Советского Со-
юза», - было написано в представ-
лении командира 6-й гвардейской 
кавалерийской Гродненской диви-
зии гвардии генерал-майора П.П. 
Брикеля от 3 мая 1945 года, также 
было заключение командира кор-
пуса гвардии генерал-лейтенанта 
Н.С. Осликовского от 6 мая 1945 
года о том, что М.А. Висаитов до-
стоин звания Герой Советского Со-
юза, однако командующий вой-
сками 2-го Белорусского фронта 
прославленный Маршал Советско-
го Союза К.К. Рокоссовский проя-

вил, мягко говоря, осторожность, 
наградив чеченца орденом Ленина. 
Власть проявила к комполка Висаи-
тову вопиющее бессердечие. Мов-
лади Алероевич так и не дождался 
при жизни от своей родины заслу-
женного признания. Мы никогда 
не узнаем, с какими мыслями он 
встречал свою последнюю сорок 
вторую весну Победы в 1986 году.

Наверное, так и не восторже-

Встреча на Эльбе

ствовала бы справедливость, 
если бы судьбой Героя не за-
интересовался заместитель 
главного редактора журнала 
«Советский воин» полковник 
Ромен Аронович Звягель-
ский после встречи с коман-
диром эскадрона 28-го ка-
валерийского полка, Героем 
Советского Союза, гвардии 
капитаном Яковом Неумое-
вым. В одной из бесед капи-
тан Неумоев в сердцах ска-
зал журналисту: «Я-то Герой 
Советского Союза, а вот наш 
Батя, командир нашего слав-
ного полка подполковник 
Мовлид Алероевич Висаи-
тов был представлен к зва-
нию Героя, но эту награду 
не получил. Сам понимаешь 
– национальность ведь че-
ченец». После этой встречи 
полковник Звягельский все-
рьез заинтересовался судь-
бой Мовлида Висаитова. В 
архиве Министерства обо-
роны военный журналист на-
шел подлинные документы, 
связанные с жизнью Висаи-
това, и понял, что он настоя-
щий народный герой.

Звягельский тут же напи-
сал во всесоюзном журна-
ле «Советский воин» очерк 
«Комполка Висаитов» и по-
ставил перед собой цель до-
биться справедливости.

В своем фильме, посвя-
щенном Мовлиду Висаито-
ву, Ромен Аронович расска-
зал, как он шел к своей цели. 
«В 1990 году на ВДНХ прохо-
дил праздник газеты «Прав-
да», посвященный Дню По-
беды. На этом празднике 
участвовал и журнал «Со-
ветский воин», в котором я 
был заместителем главно-
го редактора. Вдруг возле 
нашей экспозиции показа-
лись члены Политбюро ЦК 
КПСС: президент СССР М.С. 
Горбачев, министр оборо-
ны СССР Д.Т. Язов, министр 
иностранных дел СССР Э.А. 
Шеврднадзе, Председатель 
президиума Верховного со-
вета СССР А.И. Лукьянов. Я 
понял, что подобного шан-
са больше не представит-

ся. Я осмелел, взял свежий 
номер журнала «Советский 
воин» и подошел к Михаилу 
Сергеевичу. «Михаил Серге-
евич, пожалуйста, - попро-
сил я, - прочтите мой очерк. 
Это рассказ о человеке, кото-
рый был представлен к зва-
нию Героя Советского Союза, 
но из-за того, что он по наци-
ональности чеченец, этого 
звания не получил. Его уже 
нет в живых, но чеченцам 
ничего не надо, кроме прав-
ды и справедливости. Пусть 
через 45 лет, пусть посмер-
тно». Горбачев внимательно 
выслушал меня, потом по-
смотрел на Лукьянова и ска-
зал: «Толя, а ведь полковник 
дело говорит, давай и мы 
доброе сделаем». Анатолий 
Иванович Лукьянов спросил: 
«У Вас все документы на Ви-
саитова готовы?» Я сказал: 
«Да». «Тогда, пожалуйста, я 
жду Вас завтра утром в Пре-
зидиуме Верховного Сове-
та СССР», - сказал Лукьянов. 
Буквально через пять дней – 
5 мая того же, 1990 года, был 
подписан Указ Президиума 
Верховного Совета СССР «О 
присвоении Мовлиду Але-
роевичу Висаитову звания 
Героя Советского Союза (по-
смертно)».

Чеченский народ гордится, 
помнит и чтит память героев 
Великой Отечественной вой-
ны. На Аллее Мемориально-
го комплекса Славы имени 
Первого Президента Чечен-
ской Республики, Героя Рос-
сии Ахмат-Хаджи Кадырова 
воздвигнут конный памятник 
из бронзы безумно храброму 
человеку, преданному своей 
Родине и присяге, настояще-
му патриоту, Герою Советско-
го Союза Висаитову Мовлиду 
Алероевичу. Главой Чечен-
ской Республики, Героем Рос-
сии Рамзаном Ахматовичем 
Кадыровым внесено пред-
ложение о переименовании 
Старопромысловского райо-
на г. Грозного в Висаитовский 
район в честь прославленно-
го соотечественника. 

Тимур ГУДАЕВ
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Суда РФ от 24.12.2019 № 59 внесены изме-
нения в постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 09.07.2013 № 24 «О судебной прак-
тике по делам о взяточничестве и об иных кор-
рупционных преступлениях» и от 16.10.2009 
№ 19 «О судебной практике по делам о зло-
употреблении должностными полномочиями 
и о превышении должностных полномочий».

При передаче взятки по частям квалифи-
кация тяжести совершенного деяния будет 
зависеть от ее предполагаемого размера.

Так, если взяткодатель намеревался пе-
редать, а должностное лицо - получить взят-
ку в значительном или крупном либо в особо 
крупном размере, однако фактически при-
нятое незаконное вознаграждение не соста-
вило указанного размера, содеянное надле-
жит квалифицировать как оконченные дачу 
либо получение взятки соответственно в зна-
чительном, крупном или особо крупном раз-
мере.

Зачисление взятки на «электронный ко-
шелек» является оконченным преступлени-
ем. При этом не имеет значения, получило 
ли должностное лицо либо лицо, выполня-
ющее управленческие функции в коммерче-
ской или иной организации, реальную воз-
можность пользоваться или распоряжаться 
переданными ему деньгами по своему усмо-
трению.

Расширено понятие «посредничество во 
взяточничестве и в коммерческом подку-
пе». Теперь это не только непосредствен-
ная передача по поручению взяткодателя 
или взяткополучателя, а также по поручению 
лица, передающего или получающего пред-
мет коммерческого подкупа, денег и других 
ценностей, но и иное способствование в до-
стижении или реализации соглашения меж-
ду этими лицами о получении и даче взятки 
либо предмета коммерческого подкупа (на-
пример, организация их встречи, ведение 
переговоров с ними).

В Ханкале Чеченской республике военнослужащий 
Росгвардии принял участие в ведомственной 
акции «Автограф Победы». Подполковник Денис 
Н. проходящий службу в ОГВ(с) поделился 
фактами биографии своего деда-фронтовика.

В ОБЪЕДИНЕННОЙ ГРУППИРОВКЕ 
ВОЙÑК (ÑИЛ) ПОДДЕРЖАЛИ 
ВÑЕРОÑÑИЙÑКУЮ АКЦИЮ 

РОÑГВАРДИИ «АВТОГРАФ ПОБЕДЫ»

Емельяшин Василий Сте-
панович  (дед по маминой 
линии) родился 10 августа 
1920 г. в селе Новопятниц-
кое Уярского района Крас-
ноярского края. С 1937 по 
1941 год работал учителем 
начальных классов в сель-
ской школе. В начале 1942 
года добровольцем пошел 
на фронт. Первое боевое 
крещение получил в составе 
27 отдельной лыжной бри-
гады в районе станции Бо-
логое под Москвой, в зва-
нии рядового. Далее воевал 
в составе 2-го Белорусского 
фронта на Северо-Западном 
направлении в разведроте, 
освобождал Ригу, командо-
вал взводом, был комсор-
гом дивизии.

Первое ранение получил 
при взятии немецкого «язы-
ка» в боях на подступах к 
Ленинграду. Награжден ор-
деном «Славы» III степе-
ни. После второго ранения 
в 1944 году его как молодо-
го коммуниста и способно-
го организатора направи-
ли на учебу в Московское 
Краснознаменное военно-
политическое училище, где 
он был среди лучших кур-
сантов. Участник двух па-
радов Победы на Красной 
площади в Москве. Награж-
ден медалью «За победу 
над Германией», юбилей-
ными медалями «Победы в 
Великой Отечественной во-
йне» и другими.  Победу Ва-
силий Степанович встретил 
в Москве, 9 мая 1945 года 
прошёл в составе парада по 
Красной площади. Потом 
ещё раз, уже в 1995-м. 

В 1945 он году вернулся 
на свою малую Родину, 30 
лет отдал лесному хозяй-
ству. За доблестный труд на-
гражден нагрудным знаком 
«Отличный работник адми-

нистративной службы Ми-
нистерства путей сообще-
ния», «Ударник Сталинских 
пятилеток». В настоящее 
время проживает в городе 
Уяре, ведет большую вос-
питательную работу сре-
ди школьников, член сове-
та Ветеранов. Носит звание 
«Почетный гражданин Уяр-
ского района» - поделилась 
майор полиции Мария Аба-
лакова.

 «День Победы - это исто-
рический день, день ра-
дости и большой печали. 
Дед мой вообще-то до сих 
пор майор запаса. В 2015 
году секретарь совета без-
опасности России Нико-
лай Патрушев вручил  ему 
Почётный знак Совета без-
опасности РФ. Это высшая 
награда, в крае она есть 
только у трёх человек. В се-
мейном кругу он вспоминал 
и рассказывал о своем бое-
вом пути.  Я очень горжусь 
своим дедом и продолжаю 
его дело честным служени-
ем Отечеству», - говорит 
подполковник Денис Н.

Старший офицер 
пресс-службы ОГВ(с)

капитан 
Иван СЫСОЕВ
89090011482

Дача завеäîмî лîжíыõ пîêазаíиé - 
преñтуплеíие и íаêазаíие

В каждом судебном заседании истина по делу 
устанавливается с помощью доказательств, к которым 
процессуальный закон относит, в том числе показания 
свидетелей произошедшего. Именно свидетельские 
показания чаще всего решают судьбу подсудимого, 
а потому любое лицо, выступающее свидетелем в су-
дебном процессе, обязано говорить только правду и 
ничего, кроме правды.

Нередко возникают ситуации, когда свидетель 
либо потерпевший лжёт - в личных интересах, по 
чьей-то просьбе, по какой-либо иной причине - не 
важно. В таком случае, он совершает уголовно нака-
зуемое преступление. Уголовный кодекс Российской 
Федерации предусматривает ответственность за заве-
домо ложные показания по статье 307.

Под дача заведомо ложных показаний понимается 
намеренное, сознательное искажение сведений, каса-
ющихся обстоятельств дела на этапе дознания, след-
ствия или суда.

Объектом такого преступления, как лжесвидетель-
ство, выступают права и свободы человека, а также 
деятельность следственных органов и суда, потому 
как главная опасность подобного поступка - наказа-
ние невиновного и вынесение незаконного решения 
суда.

Субъектом преступления может выступать не толь-
ко свидетель, дающий ложные показания, а также по-
терпевший, оговоривший обвиняемого, и перевод-
чик, эксперт или иные специалисты, давшие заведомо 
ложное заключение либо заведомо неправильный пе-
ревод.

Статья 307 УК РФ предусматривает несколько ва-
риантов наказаний для тех, кто ввёл следствие либо 
суд в заблуждение. Выбор того или иного вида нака-
зания зависит от обстоятельств конкретного дела.

Самое мягкое наказание - это штраф, однако сум-
ма его достаточно весома - до восьмидесяти тысяч, 
или же в соответствии с размером заработной платы 
за полгода. Также за данное преступление можно по-
лучить обязательные работы на четыреста восемьде-
сят часов или лишение свободы на срок до двух лет, 
наказание может быть назначено в виде принудитель-
ных работ на пять лет или лишения свободы также на 
пять лет.

Э. АЮБОВА,
заместитель прокурор района,  

юрист 1 класса

Заместитель руководителя Рос-
реестра Максим Смирнов провел 
селекторное совещание с террито-
риальными органами ведомства, 
посвященное вступлению в силу 
Административного регламента 
осуществления Росреестром госу-
дарственного земельного надзора. 
Документ утвержден приказом Рос-
реестра от 18 июня 2019 г. № П/0240 
и вступил в силу 18 ноября 2019 г.

Новым административным ре-
гламентом определены порядок, 
последовательность и сроки выпол-
нения административных процедур 
при проведении Росреестром и его 
территориальными органами госу-
дарственного земельного надзора.

«Новый административный ре-
гламент направлен на повышение 
прозрачности проверок земельно-
го законодательства. Он содержит 
в себе ряд нововведений и учиты-
вает последние изменения законо-
дательства в части осуществления 
процедур проведения проверок, 
мероприятий по профилактике пра-
вонарушений, взаимодействия с 
органами прокуратуры при осу-
ществлении проверок, а также осо-
бенности их проведения в отно-
шении органов государственной 
власти», - сказал Максим Смирнов.

Отдельно на совещании были 
рассмотрены постановление Кон-
ституционного Суда РФ от 14 ноя-
бря 2019 г. и определение Верхов-

ного Суда РФ от 21 октября 2019 г., 
касающиеся применения положе-
ний части 1 статьи 8.8 КоАП РФ при 
возбуждении и рассмотрении дел 
об административных правонару-
шениях. Решением Верховного Суда 
РФ оценена законность правопри-
менительной практики Росреестра 
при привлечении к ответственности 
за использование земельных участ-
ков не по целевому назначению. 
При проведении проверок инспек-
торы Росреестра сталкивались со 
случаями, когда здания или поме-
щения в здании используются не в 
соответствии с видом разрешенного 
использования земельного участка.

Учтены и положения Земельно-
го кодекса РФ, предписывающие 
должностным лицам Росреестра ин-
формировать органы местного са-
моуправления о выявлении раз-
мещения объекта капитального 
строительства на земельном участ-
ке, на котором не допускает-
ся размещение такого объекта в 
соответствии с разрешенным ис-
пользованием земельного участка 
или установленными ограничения-
ми его использования.

«Например, здание находится 
на земельном участке, предназна-
ченном для промышленных объек-
тов, а на участке расположены ад-
министративные здания, торговые 
центры или предприятия обще-
ственного питания. В этом случае 

такой земельный участок использу-
ется не по целевому назначению в 
соответствии с видом разрешенно-
го использования. В своем опреде-
лении Верховный Суд РФ признал 
правильными действия Росреестра 
и поставил точку в этом вопросе. 
Свое решение суд обосновал ещё и 
тем, что, используя таким образом 
здания, владелец фактически укло-
няется от уплаты земельного нало-
га, ставка которого рассчитывается с 
учетом вида разрешенного исполь-
зования, меняется порядок расчета 
кадастровой стоимости», - заявил 
заместитель руководителя Росрее-
стра.

В связи с вступлением в силу 1 
января 2020 г. изменений в ст. 46 
Бюджетного кодекса РФ участни-
кам селекторного совещания даны 
разъяснения по порядку зачисле-
ния сумм денежных взысканий за 
нарушения законодательства и из-
менений порядка администриро-
вания таких взысканий. Особо была 
отмечена необходимость усиле-
ния работы по информированию 
на сайтах территориальных органов 
Росреестра о проводимых админи-
стративных обследованиях и ре-
зультатах проверок земельного за-
конодательства.

А. ШАИПОВ, 
заместитель руководителя 
Управления Росреестра по 

Чеченской Республике

НОÂЫЙ АДМИНИСТРАТИÂНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ОСУЩЕСТÂЛЕНИЯ 
РОСРЕЕСТРОМ ГОСУДАРСТÂЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА


