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В этом году весь российский народ 
и народы бывших советских 
республик празднуют 75-летие 
Победы в войне, не имеющей 
себе равных по человеческим 

жертвам и разрушениям за всю историю нашего 
государства. 9 мая ежегодно, на протяжении 
вот уже 75 лет, мы с глубоким уважением и 
почтением вспоминаем своих предков, воевавших 
за нашу Родину против фашистской Германии.  
День Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов – это дань памяти отдавшим 
во имя Победы самое ценное – свои жизни.

Свою лепту в Великую Победу внесли наши со-
отечественники. Из Веденского района ушли в 
Красную Армию свыше тысячи человек, вернулся 
с фронта 221. Более 700 воинов из нашего района 
остались на полях сражений Великой Отечествен-
ной войны. 

Вот статистиче-
ские данные ушед-
ших на войну и не 
вернувшихся вои-
нов из 43-х сел Веденского района, ныне вхо-
дящих в 18 сельских поселений: 

1.  Агишбатой – призвано – 36, не вернулись – 32;
2.  Белгатой – призвано – 52, не вернулись – 39;
3.  Ведено – призвано – 38, не вернулся – 21;
4.  Гуни – призвано – 115, не вернулись – 100;
5.  Д-Ведено – призвано – 77, не вернулись – 57;
6.  Курчали – призвано – 52, не вернулись – 44;
7.  Махкеты – призвано – 49, не вернулись – 32;
8.  Сельментаузен – призвано – 12, не вернулись – 9;
9.  Тевзана – призвано – 54, не вернулись – 38;
10. Тазан-Кала – призвано – 5, не вернулись – 5;
11. Дарго – призвано – 112, не вернулись – 104;
12. Харачой – призвано – 50, не вернулись – 45;
13. Ца-Ведено – призвано – 46, не вернулся – 31;
14. Хаттуни – призвано – 62, не вернулся – 31;
15. Элистанжи – призвано – 76, не вернулись – 46;
16. Эрсиной – призвано – 51, не вернулись – 42;
17. Беной – призван – 1, вернулся -1;
18. Макажой, Хой – призвано 40, не вернулись – 24.
Веденцы помнят и чтут память своих сыновей. 

На высоком берегу горной реки Хулхулау, в ста-
ринном липовом парке под сенью вековых лип 
воздвигнут обелиск с высеченными в граните име-
нами павших на полях сражений Великой Отече-
ственной войны. Потомки героев в судьбоносные 
праздники для России – 23 февраля и 9 мая – воз-
лагают цветы к подножию обелиска и на братскую 
могилу павших в боях за свободу и независимость 
нашей Родины. По традиции здесь проходят тор-
жественные мероприятия: митинги с возложением 
цветов, юнармейцы принимают присягу.

К сожалению, до наших дней не дожил ни 

один из участников войны. Все меньше и меньше 
остается и свидетелей той кровавой войны, тех, 
кто ковал победу в тылу на благо нашей Родины.

Пандемия коронавируса вносит свои коррек-
тивы в празднование Дня Победы. Из-за режима 
самоизоляции многие запланированные в районе 
мероприятия пришлось отложить, перенести или 
перевести в онлайн. Веденцы включились в Меж-
дународную акцию «Лес Победы»-«Сад памяти-
сад жизни», которая проходит по свей России с 
18 марта по 22 июня, и планируют высадить тыся-
чу саженцев в честь уроженцев Веденского райо-
на, призванных в ряды Красной Армии в период 
Великой Отечественной войны. Управление до-
школьных учреждений Веденского района про-
водит среди воспитанников детских садов акцию 
«Говорим стихами о войне». Родители дошко-
лят создают видеоролики и размещают на офи-
циальном сайте Управления. По итогам онлайн-
конкурса дети будут отмечены дипломами и 
подарками. Дистанционные уроки патриотизма и 
различные онлайн-мероприятия проходят и сре-
ди учащихся школ района. Редакция газеты «Кер-
ла дахар» открывает рубрику «Никто не забыт, 
ничто не забыто». 

В целях сохранения исторической памяти и в 
ознаменование 75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне указом Президента России 2020 
год объявлен Годом памяти и славы. Акции, запла-
нированные в районе, будут проведены, чтобы ны-
нешнее и будущие поколения помнили о тех, кто 
воевал на фронте, и тех, кто обеспечивал Победу в 
тылу, о каждом, кто внес вклад в Великую Победу.

Тимур ГУДАЕВ

9 мая 2020 года – 75 лет Победы в Великой Отечественной войне

Сийлахь - боккха Даймехкан тIом 
дIабирзина 75 шо кхечи. Иллешкахь, 
эшаршкахь хестадо халкъаша оцу за-
манахь шайн кIенташа гайтина хьуьнар.

Вайна доккха дозалла ду нохчийн кIенташа а 
оцу луьрчу тIамехь дакъалаьцна хилла хилар. Бак-
кхийчу чкъурах болчу нахана дика дагабогIу вайн 
республикера а, районера а тIеман ветеранаш. 

Вайн районехь и саннарш биса а ца бисина, 
амма уьш беха вайн иэсехь. Масала, накха ор-
денех буьзна хилла волу вайн махкахо Джаби-
ров СаьIид, хIинцца тIаьхьа а даздаршка ихна 
волу Мухаддинов ИбрехIим, Тевзанара Махму-

дов Эланакъа, Элистанжахь Iийна волу Хадисов 
Нажмуддин, МахкатIера Хизриев Iумар, Дишни-
Веданара Куразов Якъуб, Эрсанара Сериев Iелим-
Хьаьжа, дуккха а, дуккха а кхиберш а.

Вайн районера дукха кIентий оцу тIамера цIа а 
ца бирзира. Амма уьш массо а вайн дегнашкахь 
бехар бу.

Эшначу дийнахь халкъана орцах бовла кIентий 
хуьлу вайн. Шайн дахар ца кхоош, бIаьхаллин а, 
стогаллин а хьуьнарш гойтуш, таханалера маьрша 
дахар гергадалош къахьийгира цара Нохчийчоь-
нна бохаме даьхкинчу алунан шерашкахь. Уьш 
хIинца а вайн синтем, дахаран тийналла ларъеш, 
къахьоьгуш схьа а богIу.

Шайх лаьцна дуккха а дийца диканиг долуш, 
дахарехь дика лараш юьтуш дIабахана цу юкъара 
дуккха а дика кIентий. Цаьрца ву къоман лидер, 
РФ-н турпалхо Ахьмат-Хьаьжа Кадыров а. Дала 
гIазот къобалдойла церан!

Толаман денца ас даггара декъалбо Сийлахь-
боккхачу Даймехкан тIеман дакъалацархойн бу-
хабисина доьзалш, вайн маьршо меттахIотторехь 
тIаьхьарчу заманашкахь эгначеран доьзалш а, 
гергарнаш а, районан берриге бахархой а!

Нийсо, барт, ийман а дехийла вайца!
Н. АХИЯДОВ,

Веданан районан
администрацин куьйгалхо
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Продолжение следует.

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
20201000000000000 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 154321,2 166525,9 121862,9 -44662,9 100,0
21120215001050000000 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 154321,2 154321,2 110851,2 -43470,0 71,8
21120215002050000000 Дотации бюджетам муниципальных районов поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 12204,7 11011,8 -1193,0 90,2
20202000000000000 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ 0,0 44087,1 44087,1 0,0 100,0
21120225497050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах 

с числом жителей до 50 тысяч человек
4702,9 4702,9 0,0 100,0

21120225519050000151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 0,0 34636,1 34636,1 0,0 100,0
21120225555050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на  поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации  и муниципальных программ 

формирования современной городской среды
0,0 4748,1 4748,1 0,0 100,0

20202000000000000 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ 516363,8 527829,2 514508,6 -13320,6 97,5
21120235118050000000 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты
2281,5 2466,2 2466,2 0,0 100,0

21120203020050000000 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения

0,0 0,0 0,0

21120230021050000000 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 0,0 0,0
21120230027050000000 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также на оплату труда приёмному родителю 22881,4 23507,4 21799,2 -1708,2 92,7
21120230029050000000 Субвенции бюджетам муниципальных р-нов на выплату компенсации части род. платы за содерж. ребенка в муниципальных образовательных учреждениях 5565,6 7065,6 6302,5 -763,2 89,2
21120235260050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью
410,8 410,8 402,0 -8,7 97,9

21120239999050000151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 11910,6 11910,6 11910,6 0,0 100,0
20204000000000100 Иные межбюджетные трансферты 0,0 1436,6 1436,6 0,0 0,0
21120245550050000000 Иные межбюджетные трансферты за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ  1436,6 1436,6 0,0 0,0
204000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 825,5 825,5
20405010050000180 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов муниципальных районов 825,5 825,5
2180000000000100 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,0 0,0 0,0 0,0

21805010050000180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
2 18 60010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
0,0 0,0 0,0

21905000000000100 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ

0,0 0,0 0,0 0,0

21121960010050000000 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 
поселений

0,0 0,0 0,0

Всего доходов 766763,8 837758,9 776971,2 -60787,7 92,7

Приложение 2
к решению Совета депутатов Веденского муниципального района  Чеченской Республики от 01 апреля   2020г. №13

 Рàспрåäåлåíиå рàсхîäîâ áюäжåтà âåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà зà 12 мåсÿöåâ 2019 гîäà 
пî рàзäåлàм и пîäрàзäåлàм фуíкöиîíàльíîй клàссификàöии рàсхîäîâ РФ 

â руá.

Наимåíîваíиå

Êîäы бюä-
жåтíîé êëаñ-
ñифиêации

ÂСЕГО НА ГОД

Пåðвîíач. 
пëаí íа ãîä

Утîчíåí. 
пëаí íа ãîä

Фиíаíñиðî-
ваíиå ãîä Оñтатîê ãîä % ãîä

ðаз-
äåë

пîä-
ðазäåë

1 2 3 4 5 6 7 8
        
Общåãîñуäаðñтвåííыå вîпðîñы 01  59 324 313,00 61 208 127,00 46 930 696,53 -14 277 430,47 98,40
Фуíкöиîíирîâàíиå âысøåгî äîлжíîстíîгî лиöà суáъåктà Рîссийскîй Фåäåрàöии и муíиöипàльíîгî îáрàзîâàíиÿ 01 02 993 700,00 993 700,00 986 788,00 -6 912,00 99,30
Фуíкöиîíирîâàíиå зàкîíîäàтåльíых (прåäстàâитåльíых) îргàíîâ гîсуäàрстâåííîй 
âлàсти и прåäстàâитåльíых îргàíîâ муíиöипàльíых îáрàзîâàíий 01 03 2 671 600,00 2 671 600,00 2 671 500,00 -100,00 100,00

Фуíкöиîíирîâàíиå Прàâитåльстâà Рîссийскîй Фåäåрàöии, âысøих испîлíитåльíых îргàíîâ 
гîсуäàрстâåííîй âлàсти суáъåктîâ Рîссийскîй Фåäåрàöии, мåстíых àäмиíистрàöий 01 04 29 573 736,00 34 953 336,00 26 060 215,14 -8 893 120,86 74,56

Оáåспåчåíиå äåÿтåльíîсти фиíàíсîâых, íàлîгîâых и тàмîжåííых îргàíîâ 
и îргàíîâ фиíàíсîâîгî (фиíàíсîâî-áюäжåтíîгî) íàäзîрà 01 06 17 269 635,00 14 068 714,00 13 980 320,59 -88 393,41 99,37

Прîâåäåíиå âыáîрîâ â прåäстàâитåльíыå îргàíы муíиöипàльíîгî îáрàзîâàíиÿ 01 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рåзåрâíыå фîíäы 01 11 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 -1 000 000,00 0,00
Другиå îáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 01 13 7 815 642,00 7 520 777,00 3 231 872,80 -4 288 904,20 42,97
      0,00  
Нациîíаëьíая îбîðîíа 02  2 281 478,00 2 466 158,00 2 466 158,00 0,00 100,00
Мîáилизàöиîííàÿ и âíåâîйскîâàÿ пîäгîтîâкà 02 03 2 281 478,00 2 466 158,00 2 466 158,00 0,00 100,00
      0,00  
Нациîíаëьíая бåзîпаñíîñть и пðавîîõðаíитåëьíая äåятåëьíîñть 03  5 741 784,00 5 750 184,00 2 783 793,00 -2 966 391,00 48,41
Зàщитà íàсåлåíиÿ и тåрритîрии îт чрåзâычàйíых ситуàöий прирîäíîгî и тåхíîгåííîгî хàрàктåрà, грàжäàíскàÿ îáîрîíà 03 09 5 741 784,00 5 750 184,00 2 783 793,00 -2 966 391,00 48,41
      0,00 0,00
Нациîíаëьíая эêîíîмиêа 04  8 055 085,00 29 229 226,52 28 253 509,62 -975 716,90 96,66
Дîрîжíîå хîзÿйстâî (äîрîжíыå фîíäы) 04 09 8 055 085,00 19 229 226,52 18 253 509,62 -975 716,90 94,93
Другиå âîпрîсы â îáлàсти íàöиîíàльíîй экîíîмики 04 12  10 000 000,00 10 000 000,00 0,00 0,00
        
Жиëищíî-êîммуíаëьíîå õîзяéñтвî 05  294 038,00 11 517 102,00 11 517 102,00 0,00 100,00
Жилищíîå хîзÿйстâî 05 02 294 038,00 6 769 038,00 6 769 038,00 0,00 100,00
Блàгîустрîйстâî 05 03 0,00 4 748 064,00 4 748 064,00 0,00 100,00
        
Обðазîваíиå 07  543 953 712,00 563 514 073,00 528 617 109,94 -34 896 963,06 93,81
Дîøкîльíîå îáрàзîâàíиå 07 01 140 884 433,00 136 370 856,00 122 258 212,44 -14 112 643,56 89,65
Оáщåå îáрàзîâàíиå 07 02 362 115 905,00 376 585 391,00 360 075 450,50 -16 509 940,50 95,62
Вíåøкîльíыå учрåжäåíиå 07 03 29 702 055,00 39 040 278,00 37 521 336,00 -1 518 942,00 96,11
Другиå âîпрîсы â îáлàсти îáрàзîâàíиÿ 07 09 11 251 319,00 11 517 548,00 8 762 111,00 -2 755 437,00 76,08
        
ÊУЛЬТУРА, ÊИНЕМАТОГРАФИЯ 08  48 218 469,00 82 854 605,84 81 348 591,32 -1 506 014,52 98,18
Культурà 08 01 37 986 085,00 72 622 221,84 71 220 738,32 -1 401 483,52 98,07
Другиå âîпрîсы â îáлàсти культуры, киíåмàтîгрàфии 08 04 10 232 384,00 10 232 384,00 10 127 853,00 -104 531,00 98,98
        
Сîциаëьíая пîëитиêа 10  29 769 708,00 37 424 186,20 34 825 169,79 -2 599 016,41 93,06
Другиå âîпрîсы â îáлàсти сîöиàльíîй пîлитики 10 03  0,00 0,00 0,00 0,00
Охрàíà сåмьи и äåтстâà 10 04 28 857 768,00 36 512 246,20 34 032 169,79 -2 480 076,41 93,21
Другиå âîпрîсы â îáлàсти сîöиàльíîй пîлитики 10 06 911 940,00 911 940,00 793 000,00 -118 940,00 86,96
        
ФИЗИЧЕСÊАЯ ÊУЛЬТУРА И СПОРТ 11  1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 100,00
Другиå âîпрîсы â îáлàсти физичåскîй культуры и спîртà 11 05 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 100,00
        
СРЕДСТÂА МАССОÂОЙ ИНФОРМАЦИИ 12  3 256 027,00 3 256 027,00 3 256 027,00 0,00 100,00
Пåриîäичåскàÿ пåчàть и изäàтåльстâà 12 02 3 256 027,00 3 256 027,00 3 256 027,00 0,00 100,00
        
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАÊТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕÊТОÂ 
РОССИЙСÊОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОÂАНИЙ 14  64 869 163,00 66 600 595,00 60 651 545,24 -5 949 049,76 91,07

Дîтàöии íà âырàâíиâàíиå áюäжåтíîй îáåспåчåííîсти суáъåктîâ Рîссийскîй Фåäåрàöии и муíиöипàльíых îáрàзîâàíий 14 1401 64 869 163,00 64 869 163,00 58 920 113,24 -5 949 049,76 90,83
Дîтàöиÿ íà сáàлàíсирîâàííîсть áюäжåтîâ муíиöипàльíых пîсåлåíий 14 1402 0,00 1 731 432,00 1 731 432,00 0,00 100,00

ИТОГО   766 763 777,00 864 820 284,56 801 649 702,44 -63 170 582,12 92,70
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В преддверии Дня Великой Победы в Грозном появились баннеры с 
фотографиями участников Великой Отечественной войны. Они установлены 
в рамках фотопроекта «75 правил жизни победителей», организованного 
Общероссийским народным фронтом совместно с ФГБУ «Роспатриотцентр».

Никто не забыт, ничто не забыто

Пашаев Бес уроженец с. Дышни-
Ведено. В Красную Армию при-
зван в 1939 году. Первый год вой-
ны с 1941-1942 гг. он был снайпером 
в 333-мотострелковом полку. В ходе 
боев был ранен 5 раз. С 1942-1945 гг. 
служил боевым разведчиком в том 
же полку. Защищал Брестскую кре-
пость, при ее защите был тяжело ра-
нен в левое плечо. Пашаев Бес пер-
вым форсировал реку Днестр, был 
награжден «Орденом Славы» 2-ой 
степени.

Участвовал в освобождении со-
циалистической Чехословакии, а 
именно столицы Прага, за это на-
гражден медалью «За мужество».

Бес Пашаевич дошел до Берли-
на. В боях за Берлин был ранен еще 
дважды. Награжден медалью за 
освобождение немецкого народа от 
фашизма. 

Хадашев Мохмад-Эми 
уроженец с.Хаттуни. В Крас-
ную Армию призван в 1940 
году. Хадашев Мохмад-Эми 
Хадашевич проходил служ-
бу в в/ч-546 в должности 
стрелка 82 стрелковой ди-
визии. 

Первое боевое крещение 
принял в боях за Сталинград, 
участвовал в Курской битве. 
20 июля 1941 года получил 
тяжелое пулевое ранение го-
лени с повреждением ко-
сти, находился на излечении 
в ЭГ 2568, из которой выбыл 
в октябре 1941 г. в часть год-
ным к строевой службе.

Сведений о дальнейшей 
судьбе Хадашева М.Х. 
неизвестно. 

Пропал без вести.

Пàøàåâ Бåс Пàøàåâич 
(1919-1986)

Хàäàøåâ Мîхмàä-Эми Хàäàøåâич 
(1919-?) 

Всероссийский социаль-
ный фотопроект «75 правил 
жизни победителей» стар-
товал 1 мая. Он рассказы-
вает истории более 280 ве-
теранов, чтобы раскрыть 
современному поколению 
секрет долголетия, любви к 
Родине и простого человече-
ского счастья. 

В Чеченской Республике 
героями фотопроекта стала 
семья ветеранов ВОВ Миха-
ила и Веры Халаповых. Уро-
женцы города Грозного внес-
ли личный вклад в Великую 
Победу. Их имя заслуженно 
носит одна из улиц столицы 
региона.

Михаил Артемьевич ушел 
на фронт добровольцем 

в 17 лет. В ряду бесстраш-
ных артиллеристов он про-
шел Сталинград, Белорус-
сию, Варшаву, Берлин. Вера 
Никифоровна в возрасте 16 
лет окончила курсы меди-
цинских сестер и всю войну 
оказывала помощь раненым. 
Они поженились после вой-
ны и вот уже 70 лет вместе. 

«Заботясь, друг о дру-
ге мы прожили счастливую 
жизнь. Что посоветовать мо-
лодым? Просто нужно ува-
жать друг друга, свою се-
мью», - делится секретами 
семейного счастья Вера Ни-
кифоровна. «Молодым надо 
учиться, работать, любить 
свое дело, окружающих, 
страну и быть всегда гото-

выми постоять за свою Роди-
ну!», - дает напутствие Миха-
ил Артемьевич. 

«В рамках акции ОНФ «75 
правил жизни победителей» 
мы показываем ветеранов 
немного с другой стороны. 
Без стереотипов. Это рассказ 
Героев об их достижениях в 
обычной жизни, жизни по-
сле войны-здесь и сейчас: их 
мудрые житейские советы, 
реальные чувства, искренние 
улыбки и теплые взгляды. 
Мы хотим раскрыть людям 
секрет долголетия, простого 
человеческого счастья, осно-
ванного на любви к Родине. 
Каждый человек того време-
ни – это уникальная история, 
про которую мы обязаны рас-

Чечня в преддверии Дня Победы присоединилась к всероссийскому 
фотопроекту «75 правил жизни победителей»

сказать все-
му миру», 
- отметил 
заместитель 
руководи-
теля испол-
кома ОНФ 
Артем Би-
чаев.

Ф о т о -
проект «75 
п р а в и л 
жизни по-
бедителей» 
является частью всероссий-
ской акции «Мечты победи-
телей» благотворительного 
проекта «Мечтай со мной», 
приуроченной к 75-летию 
Великой Победы. На сайте 
мечтыпобедителей.рф лю-

бой желающий может при-
соединиться к акции в ка-
честве волонтера (оказав 
посильную помощь в реа-
лизации мечты) и партнера 
(взяв на себя организацион-
ную и финансовую части ре-
ализации мечты).  

Нохчийн Респубикин Хьалхарчу 
Президентан, Россин Турпалхочун Кадыров 
Ахьмад-Хьаьжин ц1арахчу региональни 
г1оьналлин Фондо х1ора к1иранах шозза-
кхузза саг1а дохьуьйту республикин 
ерриге а к1ошташка а, г1аланашка а.

АллахIан новкъахь

ГIоьналлин куьг кхачош
Фондан г1оьналлин куьг 

кхачош, цу саг1ин декъах ца 
йоккху Ведана к1ошт а.

Х1инца рог1ера а саг1а де-
ана кху к1оштахь г1ийла-
миска бохкучарна декъа 
аьлла. Дама, шекар, даьт-
та, чай, хох, бепиг, кхоьш, 
хьаьжк1аш, консерваш, шура 
– и кхача лерина бу х1ора 
доьзална сарахь марха даста 
пхьор кечдан йиш хилийта. 
Кхул хьалха уьстаг1ий дай-
ъина, церан жижиг а декъна 
г1ийла бохкучарна.

 Кхачанан сурсаташ хьа-
ладан г1о деш, и х1уманаш 
т1еюттуш г1о деш бара НР-н 
Кегийрхойн г1уллакхашка-
хула йолчу министерствон 
белхахой. Кху х1оьттин-
чу чолхечу хьолехь, шайга-
ра г1о-накъосталла дан лууш, 
х1айт-аьлла хьийза уьш.

К1оштан администрацин 
куьйгалхочо Ахидов Нурдис 
само ч1ог1а йо к1ошта хьа-
ладеана сурсаташ г1о оьшу-
чу доьзалшка д1акхачорехь. 
К1оштан яккхийчу а, кегий-
чу а ярташка а, к1отаршка 
а нийсонца д1асакхачадой-
ту цо саг1а. Цо шен белха-
хошна т1едуьллу шаьш не1а-
ре баханчу нехан дог кхоош, 
к1еда-мерза бистхуьлуш, це-
ран хьашташка ладоьг1на 
хилар.

Саг1а д1аэцна шайн не-
1аре баьхкинчу админи-

страцин белхахошна а, 
волонтерашна а дагга-
ра баркалла олу бахархо-
ша. Шайн г1айг1а бечу вайн 
республикин куьйгаллина 
шайгара «Дела реза хуьл-
да» д1аалар а т1едуьллу 
цара. Вайн мехкан куьй-
галхочун комаьршаллина 
а, мискачу нехан до1анаш-
на жоп делла а, Дала вайх 
къинхетам беш, х1ара т1е-
беана ун-бала вайна т1ера 
д1аойъур хиларх догтешна 
ду шаьш а олу цара. 

ПЕТИРОВА Пет1мат
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РОСРЕЕСТР сообщает

Тåë.: 8 (938) 021-51-70 
Саéт: www.kerla-dahar.ru

 E-mail: Kerla_dahar@mail.ru 

Для жителей нашей республики хочется напомнить о возмож-
ности воспользоваться сайтом «Ваш контроль», на котором можно 
оценить качество и доступность государственных услуг Росреестра. 
Сайт «Ваш контроль» создан по инициативе Минэкономразвития 
России. Его цель - сделать процесс получения государственных 
услуг более удобным и максимально открытым, приблизив их к 
нуждам граждан. Поэтому так важны мнения, отзывы и предло-
жения тех, кто уже воспользовался той или иной государственной 
услугой. Иными словами, проставляя оценку ведомству сегодня, 
граждане влияют на качество его услуг завтра. Как это работает?

Доступна предварительная запись для подачи документов в 
Федеральную кадастровую палату по экстерриториальному принципу.

12+

Прокуратура 
района  сообщает:
Пðîêуðатуðîé ðаéîíа 
выявëåíы íаðушåíия 
тðåбîваíиé пîжаðíîé 
бåзîпаñíîñти в íîвîм 

îбðазîватåëьíîм 
учðåжäåíии

В соответствии с поручением про-
курора республики Шарпудди Абдул-
Кадырова прокуратурой Веденского 
района проведена проверка в образова-
тельных учреждениях района, построен-
ных в 2019 году в рамках реализации на-
ционального проекта «Образование».

Так, в ходе проверки в МБОУ 
«Октябрьская СОШ» установлено, что 
учебные классы, спортивный и актовый 
залы, библиотека, медицинский кабинет,  
вспомогательные помещения в целом 
оснащены необходимой мебелью, обору-
дованием и учебными пособиями.

Вместе с тем, в ходе проверки уста-
новлены нарушения требований пожар-
ной безопасности, в частности, отсутству-
ют планы эвакуации людей при пожаре, 
таблички с номером телефона для вызова 
пожарной охраны, знаки пожарной безо-
пасности, в том числе обозначающие пути 
эвакуации. Здание не доукомплектовано 
первичными средствами пожаротушения. 

По выявленным нарушениям про-
куратурой района в адрес директо-
ра школы внесено представление об 
устранении нарушений закона, а также 
в отношении виновного должностного 
лица возбуждено постановление об ад-
министративном правонарушении. Акты 
прокурорского реагирования находятся 
на рассмотрении.

Реальное устранение нарушений взято 
на контроль прокуратурой района.

З. АСУХАНОВ,
прокурор района,

старший советник юстиции

Êîíêðåтизиðîваíы 
тðåбîваíия ê уðîвíю 

îбðазîваíия êаíäиäатîв íа 
äîëжíîñти пðîêуðîðîв

Федеральным законом от 6 февраля 
2020 года № 15-ФЗ, вступающим в силу с 
17 февраля 2020 года, внесены изменения 
в статьи 40.1 и 43.5 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации».

Поправками установлено, что про-
курорами могут быть граждане Россий-
ской Федерации, получившие по име-
ющим государственную аккредитацию 
образовательным программам высшее 
юридическое образование по специаль-
ности «Юриспруденция», или высшее об-
разование по направлению подготовки 
«Юриспруденция» квалификации «ма-
гистр» при наличии диплома бакалавра 
по направлению подготовки «Юриспру-
денция», или высшее образование по 
специальностям, входящим в укрупнен-
ную группу специальностей «Юриспру-
денция», с присвоением квалификации 
«юрист».

Ранее предусматривалось лишь нали-
чие высшего юридического образования 
по имеющей государственную аккредита-
цию образовательной программе.

Особенности заключения догово-
ра о целевом обучении с обязательством 
прохождения службы в органах  и ор-
ганизациях прокуратуры определяют-
ся Генеральным прокурором Российской 
Федерации.

Э. АЮБОВА,
заместитель прокурор района,  

юрист 1 класса

нию работы.
Следует отметить, что в Кадастровой 

палате мониторинг отзывов и предложе-
ний, оставленных потребителями государ-
ственных услуг на сайте «Ваш контроль», 
проводится ежедневно. Это позволяет в 
самые короткие сроки рассматривать об-
ращения, а в случае необходимости — ре-
шать проблемы. Рассмотрением тех или 
иных обращений занимаются ответствен-
ные должностные лица  и  руководство Ка-
дастровой палаты по мере необходимости.

Напоминаем, для оценки качества ока-
занных услуг необходимо:

1. Зарегистрироваться на сайте www.
vashkontrol.ru (или войти с помощью ак-
каунта портала госуслуг www.gosuslugi.ru); 

2. Найти в списке организаций филиал 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Чеченской Ре-
спублике; 

3. Выбрать услугу, о которой хотите оста-
вить отзыв;

4. Оценить качество государственной 
услуги, ответив на вопросы анкеты.

Филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по ЧР

причинения или выявления фактов при-
чинения вреда жизни и здоровью граж-
дан, возникновения чрезвычайных си-
туаций или если речь идет о проверках, 
целью которых является выдача лицен-
зий и специальных разрешений.

щие лицензию на выполнение геодезиче-
ских и картографических работ, освобож-
дены от плановых проверок Росреестра. 
Внеплановые проверки соискателей лицен-
зий и лицензиатов, направивших заявление 
о предоставлении или переоформлении 
лицензии, будут проводиться с использо-
ванием дистанционных средств контроля, 
в том числе средств фото-, аудио- и видео-
фиксации, видео-конференц-связи.

Оöåíкà услуги äлÿ зàÿâитåлåй

ФКП îткрылà прåäâàритåльíую зàпись äлÿ пîäàчи 
äîкумåíтîâ пî экстåрритîриàльíîму приíöипу

РОÑРЕЕÑТР îтмåíÿåт прîâåäåíиå зàплàíирîâàííых íà 2020 гîä 
прîâåрîк юриäичåских лиö и иíäиâиäуàльíых прåäприíимàтåлåй

Измåíиÿ прàâил лиöåíзирîâàíиÿ 
гåîäåзичåских и кàртîгрàфичåских рàáîт

Например, воспользовавшись услуга-
ми Росреестра в МФЦ или офисе Када-
стровой палаты, жители республики могут 
оценить скорость работы, профессиона-
лизм и вежливость сотрудников, время 
ожидания в очереди, уровень комфорта 
в помещениях, удобство процедуры по-
лучения услуги в целом. Также для оценки 
доступны электронные сервисы портала 
Росреестра, консультации и личный при-
ем руководства и профильных специали-
стов Кадастровой палаты. На сайте «Ваш 
контроль» можно оставить подробный 

отзыв, рассказать о трудностях, с которы-
ми пришлось столкнуться, или, напротив, 
кого-то похвалить.

Кроме того, «Ваш контроль» собирает 
оценки и по другим каналам. Так, те, кто 
недавно получили услугу, могут оценить 
ее качество, отправив смс-сообщение, от-
ветив на телефонный опрос или оставив 
оценки через электронные терминалы в 
МФЦ. А руководители с помощью сайта 
имеют возможность увидеть работу ведом-
ства со стороны, сравнить себя с другими и 
принять конкретные решения по улучше-

Росреестр от 16.04.2020 информиру-
ет о прекращении проверки юридиче-
ских лиц и индивидуальных предприни-
мателей до конца 2020 года. 

Кроме того, сокращены основания 
для проведения внеплановых прове-

рок. В частности, внеплановые провер-
ки могут быть проведены на основании 
поручений Президента РФ, Правитель-
ства РФ или требования прокурора о 
проведении проверки. Также меропри-
ятия будут проводиться в случае угрозы 

Росреестр напоминает о мерах под-
держки юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, осуществля-
ющих деятельность в области геодезии и 
картографии.

Росреестр сообщает, что теперь не 
требуется переоформлять лицензию на 
выполнение геодезических и картогра-
фических работ при изменении места 
нахождения юридического лица или ме-

ста жительства индивидуального пред-
принимателя, а также в случае переи-
менования географического объекта, 
улицы, площади, изменения нумерации, 
мест осуществления лицензируемой дея-
тельности. Лицензия также не подлежит 
переоформлению при реорганизации 
юридического лица в форме преобразо-
вания, слияния или присоединения.

Кроме того, в 2020 году лица, имею-

А. ШАИПОВ, заместитель руководителя Управления Росреестра по ЧР

В связи с ограничением приема до-
кументов в Многофункциональных цен-
трах (МФЦ) Федеральная кадастро-
вая палата сообщает, что для удобства 
граждан в ведомстве открыта специаль-
ная линия для предварительной записи 
на подачу документов. Так, по предва-
рительной записи в офисах ведомства 
можно подать документы для учетно-
регистрационных операций по экстер-
риториальному принципу.

Предварительная запись в офи-
сы ФКП доступна в личном кабинете на 
сайте Росреестра. Чтобы записаться на 
прием, вам достаточно авторизоваться, 
используя учетную запись единого пор-
тала государственных услуг РФ, и вы-
брать подходящий вам по всем параме-
трам офис Кадастровой палаты.

«В текущей непростой ситуации 
наша главная задача – чтобы граждане 
не просто продолжали получать учетно-
регистрационные услуги, но и получали 
их в удобном для себя формате. Мы так 

организовали работу, что большинство 
вопросов, связанных с оборотом недви-
жимости, граждане и вовсе могут ре-
шить не выходя из дома. Дистанционное 
обращение экономит время заявителей 
и минимизирует контакты с посторон-
ними людьми. Сегодня Кадастровая па-
лата принимает все необходимые меры 
для исправного получения заявителями 
учетно-регистрационных услуг», – зая-
вил глава Федеральной кадастровой па-
латы Вячеслав Спиренков.

Так, выписку из единого государ-
ственного реестра недвижимости (ЕГРН) 
можно получить в течение нескольких 
минут благодаря онлайн-сервису Фе-
деральной кадастровой палаты или че-
рез официальный сайт Росреестра, а 
общедоступные сведения об объектах 
недвижимости можно посмотреть на 
обновленном сервисе «Публичная када-
стровая карта».

Направить в Кадастровую палату об-
ращение по вопросам, находящимся 

в компетенции учреждения, можно по-
средством электронной формы «Обра-
щения онлайн», размещенной на офици-
альном сайте Федеральной кадастровой 
палаты.

Информацию, связанную с порядком 
подачи документов на государственный 
кадастровый учет и государственную ре-
гистрацию прав, составом пакета доку-
ментов, а также о готовности документов 
можно получить круглосуточно по теле-
фону Ведомственного центра телефон-
ного обслуживания (ВЦТО): 8 (800) 100-
34-34.

Также на официальном сайте Када-
стровой палаты в разделе «Сервисы и 
услуги» можно заказать электронную 
подпись, заказать консультацию и уда-
ленно провести операции с недвижимо-
стью.

Почтовые и электронные адреса, а 
также телефоны Кадастровой палаты 
можно посмотреть на официальном сай-
те Кадастровой палаты в разделе «Об-
ратная связь».

Федеральная кадастровая палата


