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В администрации района

В январе 2020 года в Послании Федеральному 
собранию Президент РФ Владимир Путин 
предложил внести в основной закон страны 
ряд поправок, которые сделали бы его 
отвечающим современным реалиям и 
закрепили бы достигнутые результаты. 

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 
в среду принял участие в селекторном совеща-
нии, посвященном системе мер по развитию 
Северо-Кавказского федерального округа. 
Его провел заместитель Председателя Прави-
тельства России, Полномочный представитель 
Президента Российской Федерации в Дальне-
восточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Навстречу общероссийскому голосованию 
по поправкам в Конституцию РФ

Р.Кадыров принял участие в селекторном совещании, 
посвящённом вопросам развития СКФО

Учитывая, что пик панде-
мии KOVID-19 Россия про-
шла, Президент России 
подписал Указ, в котором на-
значил 1 июля днем голосова-
ния. 

17 июня в районной адми-
нистрации прошло рабочее 
совещание с главами сель-
ских администраций, руко-
водителями организаций 
и учреждений и участием 
представителя ТИК района 
по подготовке к проведению 
общероссийского голосова-
ния по поправкам в Консти-
туцию РФ.

 Открывая совещание 1-й 
заместитель главы районной 
администрации Мовсур Ду-
жаев подчеркнул, что органы 
местного самоуправления, 
руководители всех ведомств 
должны оказать максималь-
ное содействие в реализации 
гражданами своих конститу-
ционных прав, принять все 
меры для обеспечения безо-
пасности голосующих.

О ходе подготовки к прове-
дению общероссийского го-
лосования доложил участни-
кам совещания заместитель 
председателя Территориаль-
ной избирательной комиссии 
района Абубакар Сатаев. Он 
отметил, что ради сохранения 

здоровья граждан голосова-
ние продлится неделю - стар-
тует 25 июня, а завершится 1 
июля. Далее представитель 
ТИК проинформировал, что в 
подготовке к проведению го-
лосования ТИК руководству-
ется рекомендациями ЦИК 
Российской Федерации из-
бирательным комиссиям по 
профилактике рисков, свя-
занных с распространени-
ем коронавирусной инфек-
ции (KOVID-19) – для членов 
избирательных комиссий 
предусмотрены средства ин-
дивидуальной защиты, за-
щитные экраны для лица, 
антисептики для рук и де-
зинфицирующие средства 
для поверхностей; у входа в 
избирательный участок ор-
ганизуют температурный 
контроль с бесконтактными 

термометрами; проход  к ме-
сту голосования оборудуют 
пунктами дезинфекции рук; 
каждому участнику голосо-
вания выдадут санитарный 
набор с одноразовой ма-
ской, перчатками и индиви-
дуальной ручкой. Также, по 
рекомендации ЦИК, коли-
чество голосующих на участ-
ке не будет превышать 8-12 
человек в час. В конце вы-
ступления зам. председате-
ля ТИК А. Сатаев отметил, что 
для участников голосования 
созданы повышенные меры 
безопасности, что все участ-
ковые избиркомы района от-
вечают требованиям и готовы 
к проведению общероссий-
ского голосования по внесе-
нию изменений в Основной 
закон нашей страны.

Тимур ГУДАЕВ

В ходе совещания Глава ЧР 
озвучил проблемные вопро-
сы, касающиеся реализации 
второго этапа строительства 
всесезонного горнолыжного 
курорта «Ведучи». Он пред-
ложил Ю.Трутневу приехать 
в Чеченскую Республику и 
предметно обсудить, какие 
конкретные шаги необходи-
мо предпринять, чтобы до-
строить курорт.

«Это действительно важ-
ный для туристической от-
расли региона проект, 
который поддерживает Пре-

зидент России Владимир Пу-
тин», — сказал Р.Кадыров.

Со своей стороны Юрий 
Трутнев  обещал приехать в 
республику, когда позволят 
обстоятельства, и на месте 
обсудить все проблемные 
вопросы.

Р.Кадырова напомнил, что 
на сегодняшний день в ЧР  
успешно реализован пер-
вый этап строительства Все-
сезонного горнолыжного 
курорта «Ведучи». «До пан-
демии коронавируса его ак-
тивно посещали не только 

жители Чеченской Республи-
ки, но и туристы из других 
регионов и стран. Уверен, 
его полный запуск позволит 

продолжить эту тенденцию, 
что благотворно скажется на 
экономике региона», — от-
метил Глава ЧР.

После обсуждения по-
правок специальной рабо-
чей группой Госдума 11 мар-
та приняла в окончательном 
чтении президентский зако-
нопроект. В тот же день он 
был одобрен Советом Феде-
рации, затем документ под-
держан законодательными 
собраниями (парламентами) 
всех субъектов РФ. По итогам 

этого рассмотрения 14 мар-
та Совфед принял постанов-
ление и направил его прези-
денту. Путин подписал указ, 
назначив голосование по по-
правкам на 22 апреля. Однако 
в связи с пандемией корона-
вируса Президент в телеобра-
щении к гражданам 25 мар-
та заявил, что голосование 
должно быть перенесено.

Он также выразил благо-
дарность Ю.Трутневу за вни-
мание к проблемным вопро-
сам в ЧР и в СКФО.

«Особо отмечу, что нам 
всегда было приятно рабо-
тать с Юрием Петровичем. 
Я его лично знаю как на-
стоящего патриота России, 
которым может гордить-
ся вся страна. Еще будучи 
министром труда России, 
он очень внимательно от-
носился к проблемам на-
шей республики, активно 
помогал в решении слож-
ных вопросов, за что ему 
мы очень благодарны. Уве-
рен, что при его поддержке 
в СКФО будут более успеш-
но решаться задачи раз-
вития экономики и соци-
альной сферы», — сказал 
Р.Кадыров.

Пресс-служба Главы 
и Правительства ЧР
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Опасность «подцепить» клеща подстерегает 
нас не только на природе. Принести насекомое 
в дом может собака или кошка, которая гуляет 
по улице, он может быть и в букетике полевых 
цветов. Также клещи живут на мышах и крысах, 
обитающих даже в самых цивилизованных городах.

Срочно в номер Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
по Веденскому муниципальному району предупреждает!

Настало время теплой сухой погоды. В это 
время резко увеличивается количество 
пожаров, связанных с возгоранием сухой 
травы, мусора на улицах населенных 
пунктов, в лесных, парковых зонах, на 
сельхозугодиях, на приусадебных участках.

Значительная часть пожа-
ров происходит из-за некон-
тролируемых сельхозпалов 
(сжигания прошлогодней тра-
вы) и сжиганием мусора на 
садовых участках, массовым 
выездом населения на приро-
ду (разведение костров, не-
осторожность при курении и 
т.п.).

Нередко это приводит 
к тяжелым последствиям. 
Огонь перекидывается на лес-
ные массивы, хозяйственные 
постройки, жилые и нежи-
лые строения. Вспыхнувшая 
как порох трава порывом ве-
тра в доли секунды заносит-
ся на деревянную постройку, 
и она тут же загорается. Кроме 
того, с пожарами в атмосферу 
выбрасывается огромное ко-
личество дыма, содержащего 
такие опасные загрязнители, 
как углекислый газ, угарный 
газ, окись азота. От задымле-
ния страдают жители населен-
ных пунктов. Кроме того, на 
тушение подобных пожаров 
тратятся огромные денежные 
средства.

В ряде таких пожаров ви-
новаты курильщики. Незату-
шенная спичка или окурок, 
брошенные в сухую траву, в 
считанные секунды превраща-
ются в «горящий ковер». Мно-

го хлопот работникам про-
тивопожарной службы в этот 
период доставляют детские 
шалости с огнем. Дети не по-
нимают, сколько бед и несча-
стий может принести травя-
ной пожар. А ведь площади 
таких возгораний могут до-
стигать десятков тысяч ква-
дратных метров. А если на 
пути огня встанет забор, са-
рай или даже дом, то постра-
дают и они.

С приходом весны масса 
людей устремляется в лес. В 
этих случаях наиболее частая 
причина бедствий – не зату-
шенные костры, брошенные 
окурки, спички.  Курильщи-
кам не следует бросать окурки 
и спички на землю, ведь для 
этого есть специально обору-
дованные урны. Необходи-
мо следить за тем, чем заняты 
дети, пресекать любые шало-
сти несовершеннолетних с ог-
нем. На территории частного 
жилого сектора, дачных садо-
водческих участков на случай 
пожара необходимо иметь за-
пасы воды для целей пожаро-
тушения, а также определить 
порядок и способы вызова по-
жарной охраны.

В условиях жаркой, су-
хой погоды в частном секто-
ре, на предприятиях, в дачных 

участках проведение пожаро-
опасных работ, топку печей, 
кухонных очагов и котельных 
установок, работающих на 
твердом топливе, следует вре-
менно приостанавливать, до 
улучшения обстановки. Необ-
ходимо в данный период, со-
блюдать меры пожарной без-
опасности и при посещении 
природных территорий.

Все сельские населенные 
пункты должны иметь средства 
звуковой сигнализации для 
оповещения людей на случай 
пожара и иметь запасы воды 
для целей пожаротушения, а 
также должен быть опреде-
лен порядок вызова пожарной 
охраны. Рекомендуется у каж-
дого жилого строения устанав-
ливать емкость (бочку) с во-
дой или иметь огнетушитель.

В летний период в услови-
ях устойчивой сухой, жаркой 
и ветреной погоды по реше-
нию органов   исполнительной 
власти и местного самоуправ-
ления разведение костров, 
проведение пожароопасных 
работ на определенных участ-
ках, топка печей и т.д. может 
временно приостанавливать-
ся. В этот период необходимо 
организовывать патрулирова-
ние населенных пунктов сила-
ми местного населения и чле-
нов добровольных пожарных 
формирований, имеющих 
первичные средства пожаро-
тушения. Также необходимо 
подготовить имеющуюся во-
довозную и землеройную тех-
нику, провести соответствую-
щую разъяснительную работу 

с населением о мерах пожар-
ной безопасности и действи-
ях в случае возникновения по-
жара. В помощь членам ДПД 
организовывать дежурство 
граждан и работников пред-
приятий, расположенных в 
населенном пункте. Населен-
ные пункты и отдельно рас-
положенные объекты должны 
быть обеспечены исправной 
телефонной или радиосвязью 
для сообщения о пожаре в по-
жарную охрану.

Предусмотреть сжигание 
мусора, отходов и тары в спе-
циально отведенных для этих 
целей местах, не ближе 50 ме-
тров до зданий и сооружений 
и строго под контролем обслу-
живающего персонала.

Не забывайте о том, что за 
нарушение Правил пожарной 
безопасности законодатель-
ством Российской Федерации 
предусмотрена администра-
тивная, а также и уголовная от-
ветственность.

Сотрудники отдела над-
зорной деятельности и про-
филактической работы по Ве-
денскому  муниципальному 
району надеются, что совмест-
ными усилиями всех заинтере-
сованных служб и ведомств, а 
также населения, в этом году 
удастся не допустить чрезвы-
чайных ситуаций в весенне-
летний пожароопасный пери-
од.

Р.  СИДИЕВ,
заместитель начальника 
ОНД и ПР по Веденскому 
муниципальному району,

майор внутренней службы

Клещи переносят такие бо-
лезни, как клещевой энцефалит, 
сыпной клещевой тиф, клещевой 
боррелиоз (болезнь Лайма), ге-
моррагическую лихорадку и др.

Особенно опасен клещ тем, что 
его очень трудно заметить из-за 
микроскопических размеров го-
лодного насекомого, такой клещ 
размером не больше макового 
зернышка. 

Клещ никогда не впивается 
сразу, от получаса до несколь-
ких часов он выбирает место 
укуса. Это дает неплохие шансы 
быстро его обезвредить. При со-
вершенно минимальном навы-
ке ползущий клещ, задевающий 
за волосинки на теле, чувству-
ется моментально и его ни с чем 
не спутаешь. Простейший выход 
- ежечасные само- и взаимоос-
мотры, с особым вниманием к 
подмышкам, паху, внутренней 
поверхности бедер, шее - обыч-
но клещи туда и впиваются, при-
чем даже прибыв к излюбленно-
му месту долго примеряются и 
достаточно долго идет собствен-
но процесс впивания. Прочешите 
волосы - клещи часто за них це-
пляются или заползают в шеве-
люру.

Понятно, что возможность для 
осмотров есть не всегда, так что 
следует заранее позаботиться о 
подходящей одежде. Это  мо-

жет быть заправленная в брюки 
штормовка или плотная рубаха, 
лучше если это будет специаль-
ный костюм из болони или эн-
цефалитка. Под рубаху хорошо 
надеть тесно облегающую тело 
футболку или тельняшку, луч-
ший вариант, как описано ниже 
в рецепте. Куртка заправляется в 
брюки и перетягивается ремнем. 
Носки надеваются поверх три-
ко или, что у вас там будет под 
брюками. Голову и шею защища-
ют капюшоном. Лучше всего идти 
по траве в резиновых сапогах - за 
резину уцепиться трудно. Одеж-
да безо всяких вырезов и разре-
зов, с тугими манжетами на за-
пястьях, щиколотках, шее. Хотя 
иногда можно обнаружить кле-
ща, заползшего под самый тугой 
манжет, так что гарантий опять-
таки никаких. 

Когда клещ попадает на одеж-
ду человека, он начинает дви-
гаться в поисках места для при-
сасывания, особенно клещам 
нравятся подмышечные впа-
дины, паховые складки, шея, 
ушные раковины и кожа головы. 
Если клещ не был замечен сразу, 
то неприятные ощущения начи-
нают беспокоить лишь пример-
но через 1-2 суток, а проявляются 
они в виде тянущей легкой боли, 
которая возникает из-за начина-
ющегося воспалительного про-

Клещи - опасность для Вас!
цесса в месте укуса. Сама ранка, 
которая остается после клещево-
го укуса чешется и может долго 
не заживать.

Что делать, если клещ все-
таки укусил.

Даже если клещ кого-то уку-
сит - это еще вовсе не значит, что 
человек заболеет энцефалитом. 
Человек заболевает от клещей, 
которые сами являются заражен-
ными энцефалитом. Прежде все-
го клеща надо вытащить. Имейте 
в виду, что чем дольше клещ си-
дит, тем труднее его вытащить - 
еще один аргумент в пользу регу-
лярных осмотров.

Обычно он впивается в места, 
где нежная кожа, но бывает на-
оборот. Так что будьте внима-
тельны , если клещ впился в не-
классическом месте - там, где 
кожа толстая; в этом случае он 
сразу «вгрызается» очень глубо-
ко и вытащить его гораздо труд-
нее. Классический способ извле-
чения - охватить клеща нитяной 
петлей и капнуть вазелина (со-
лидол, ЦИАТИМ, любой другой 
ГСМ средней густоты) так, чтобы 
клещ был полностью закрыт.

Минут через 5 начать перио-
дические потягивания за нитку - 
с должным терпением и без фа-
натизма. Постепенно клещ будет 
извлечен (может занять минут 
15-20, будьте к этому готовы).

Если присосавшаяся особь еще 
не успела напиться крови или это 
малюсенькая личинка, то изба-
виться от нее можно с помощью 
капли растительного масла, ко-
торую нужно капнуть на место 
укуса, перекрыв, таким образом, 

клещу поступление кислорода. 
Вместо масла можно взять крем, 
вазелин или даже керосин. Само 
насекомое, но только в том слу-
чае, если оно живое, желательно 
отнести в больницу для исследо-
вания на наличие инфекции. Для 
этого его нужно посадить в банку 
с влажной ваткой или несколь-
кими травинками. Место укуса 
клеща нужно обязательно про-
дезинфицировать, а руки тща-
тельно вымыть с мылом.

Конечно, обнаружив на себе 
или своем близком присосавше-
гося паразита, лучше всего сразу 
же обратиться к врачу. 

Если же такой возможно-
сти нет, то клеща нужно удалять 
следующим образом: возьми-
тесь за клеща ровно под прямым 
углом, не сгибая его, и поверни-
те, как бы выворачивая по часо-
вой стрелке. 

Если вы все же порвали клеща 
или же клещ впился так, что не 
уцепишься - относитесь к нему 
как к занозе: стерилизуйте игол-
ку (хоть на спичке), и вперед.

Всю процедуру лучше выпол-
нять в тонких перчатках или с по-
мощью носового платка, так как 
яд из раздавленного насекомого 
может попасть в организм чело-
века даже непосредственно че-
рез кожу.

Меры предосторожности
1. По возможности обходите 

стороной кусты и не разрешайте 
детям лазить в них. 

2. Остерегайтесь засушливых 
участков и сухостоя, не гуляйте в 
густой траве. 

3. Помните, что клещи предпо-

читают лиственные леса. Поэто-
му прогулка в хвойном лесу бу-
дет безопаснее. 

4. У водоемов лучше распо-
ложиться на песке, который для 
клещей является практически 
смертельным. 

5. Для длительного нахож-
дения на природе не подой-
дут майки с коротким рукавом 
и шорты. Ваша одежда долж-
на максимально закрывать все 
участки тела. Идеальным вари-
антом будет наличие манжет на 
рукавах и резинок на штанинах. 

6. Собираясь на природу, нуж-
но так продумать свой наряд, 
чтобы осталось как можно мень-
ше открытых участков тела. Обя-
зательно и наличие головного 
убора. Даже при прогулке в пар-
ке не стоит пренебрегать им. 

7. После того, как вы вернулись 
с прогулки, следует очень вни-
мательно просмотреть всю верх-
нюю одежду и перетряхнуть ее. 
Также следует осмотреть тело, 
а волосы необходимо расчесать 
мелкой расческой.

8. Желательно поход с ночев-
кой в палатках отложить до са-
мых жарких месяцев, когда кле-
щи менее активны. Но в любом 
случае растительность вокруг 
палатки, а также под ней лучше 
всего выжечь.

9. Придя из леса, обязательно 
осматривайте свое тело и одеж-
ду, а также домашних питомцев, 
которые прогуливались с вами 
на предмет притаившихся крово-
сосов.

А. ЭДИЛЬГИРИЕВ,
начальник ТО

РОСПОТРЕБНАДЗОР сообщает

Аõмåä Дуäаåв назначåн 
миниñтðîм пåчати и 

инфîðмации ЧР
В Правительстве Чеченской Республики 
произошли кадровые и структурные 
изменения. Об этом стало известно в 
ходе рабочей встречи Главы ЧР Рамзана 
Кадырова с Председателем Правительства 
ЧР Муслимом Хучиевым и помощником 
Главы ЧР, директором ЧГТРК «Грозный» 
Ахмедом Дудаевым. В частности, 
Р.Кадыров по предложению Муслима 
Хучиева принял решение о реорганизации 
Министерства ЧР по национальной 
политике, внешним связям, печати и 
информации, и назначении на должность 
руководителя ведомства Ахмеда Дудаева.

«Я поддерживаю эти предложения. Будет целесо-
образнее, если ведомство будет заниматься только 
вопросами информации и печати. Возглавит новое 
министерство Ахмед Дудаев. В нашей команде он 
зарекомендовал себя как энергичный, инициатив-
ный, творческий и целеустремлённый молодой че-
ловек», — сказал Р.Кадыров.

Он отметил, что все последние годы, являясь ди-
ректором ЧГТРК «Грозный», Ахмед Дудаев проявил 
прекрасные организаторские способности. «Он всег-
да внимательно следит за ситуацией в мире, пре-
красно осведомлён о положении дел во внешней и 
внутренней политике, имеет чёткое понимание про-
блем и перспектив развития во многих отраслях. Ах-
мед отличается умением находить нестандартные 
решения в сложных ситуациях», — сказал Р.Кадыров.

⠀Глава ЧР выразил уверенность, что А.Дудаев спра-
вится со своими обязанностями в новой должности.

«Он тесно знаком с этой сферой. Год назад я пору-
чал ему курировать все государственные СМИ ЧР, с 
чем он справился на «отлично». Ахмед Дудаев про-
вел качественную реорганизацию печатных и элек-
тронных изданий, расставил правильные приорите-
ты, вывел их работу на качественно новый уровень, 
усилил влияние в интернете, создал дополнитель-
ные рабочие места», — отметил Р.Кадыров.

Он пожелал Ахмеду Дудаеву удачи и успехов в но-
вой должности.

Пресс-служба Главы и Правительства ЧР
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Никто не забыт, ничто не забыто

Аáäурàøиäîâ 
Иíàркà
(1909 - 1989)

У р о ж е -
нец с. Эли-
станжи Аб-
дурашидов 
в Красную 
Армию при-
зван в 1939г. 
В составе 
420 армей-
ского пу-
л е м е т н о г о 
артиллерий-
ского полка 
122-й стрел-
ковой ди-

визии участвовал в советско-финской войне. 
В Великую Отечественную войну с боями до-
шел до Будапешта. Награжден орденом Отече-
ственной войны I степении и медалями.

Аппàзîâ Рàмзàí Аппàзîâич
(1920 - 1999)

Уроженец с. Элистан-
жи Аппазов Р.А. до-
бровольцем ушел на 
фронт. В составе 18-й 
армии участвовал в 
боях за Малую землю. 
Неоднократно был ра-
нен.

Морской пехотинец-
пулеметчик Аппазов 
кавалер трех орде-
нов Славы и облада-
тель множества дру-
гих орденов, медалей 
и именного морско-
го кортика, подарен-
ного в знак дружбы Ге-

неральным секретарем ЦК КПСС Л.И. Брежневым. 
Был представлен к званию Героя Советского Со-
юза. Погиб в октябре 1999г. в результате ракетно-
бомбового удара по с. Элистанжи.

Битиåâ Хàсàí Битиåâич
(1920 – 1996)

Уроженец с. Эли-
станжи. Призван в 
Красную Армию в 
1940 г. В составе 24-
го гвардейского ар-
тиллерийского полка 
наводчик арторудия 
Хасан Битиев уча-
ствовал в боях под 
Москвой, Курском, 
Орлом, Ленингра-
дом. Был дважды ра-
нен. Награжден орде-
ном Красной Звезды, 
орденом Отечествен-
ной войны I степени, 
медалями «За отвагу» 

и «За победу над Германией», отмечен тремя благо-
дарностями Верховного главнокомандующего. Войну 
закончил под Кенигсбергом в марте 1945 г. – сослан 
как спецпереселенец в Каз ССР.

Прокуратура района  сообщает:

Пðîêуðатуðîé ðаéîна пîääåðжанî 
ãîñуäаðñтвåннîå îбвинåниå в ñуäå

Старшим помощником прокурора Веденского района 
Турпал-Али Межидовым поддержано государственное обви-
нение по уголовному делу в отношении Руслана Х., обвиня-
емого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).

В ходе судебного разбирательства установлено, что Русла-
на Х. в феврале 2020 года на территории Веденского лесни-
чества совершил незаконную рубку дерева породы «Бук», чем 
причинил ущерб экологии.

Мировой судья судебного участка № 62 Веденского рай-
она, согласившись с позицией государственного обвинителя, 
учитывая признание подсудимым своей вины, раскаяние в со-
деянном и полное возмещение ущерба, признав его виновным 
в совершении преступления, назначил ему наказание в виде 
обязательных работ сроком 100 часов

Пðîêуðатуðîé ðаéîна пîääåðжанî 
ãîñуäаðñтвåннîå îбвинåниå в ñуäå

Старшим помощником прокурора Веденского района 
Турпал-Али Межидовым поддержано государственное обви-
нение по уголовному делу в отношении Ислама М., обвиня-
емого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества).

В суде установлено, что в марте 2020 года Ислам М., на-
ходясь в лесном массиве, во время сбора черемши, около с. 
Д-Ведено тайно похитил денежные средства в сумме 3 500 ру-
блей из кармана куртки, принадлежащей Хамзату А., после 
чего покинул место происшествия, а похищенным распорядил-
ся по своему усмотрению.

В соответствии с позицией государственного обвинителя 
суд признал Ислама М. виновным в совершении инкримини-
руемого ему деяния и с учетом данных о личности подсудимо-
го назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 
8 месяцев.

Пðîêуðîð Âåäåнñêîãî ðаéîна вîзвðатиë в 
ОМÂД Рîññии пî Âåäåнñêîму ðаéîну äëя 
пðîизвîäñтва äîпîëнитåëьнîãî äîзнания 

уãîëîвнîå äåëî
Прокурор Веденского района ЧР Заур Асуханов возвратил 

в ОМВД России по Веденскому району для производства до-
полнительного дознания уголовное дело в отношении Шайхи 
А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложно-
го документа).

Уголовное дело подразделением дознания было представ-
лено в прокуратуру района для утверждения обвинительного 
акта и направления в суд. Однако в ходе изучения уголовного 
дела выявлены существенные нарушения закона, которые пре-
пятствовали рассмотрению его в суде.

В частности, в обвинительном акте, не приведен весь пере-
чень доказательств, подтверждающих обвинение. Не осмотре-
но место происшествия, не истребованы документы из суда, 
что могло повлиять на законность судебного решения.

Уголовное дело возвращено дознавателю с письменными 
указаниями об устранении допущенных нарушений.

Пðîêуðатуðîé Âåäåнñêîãî ðаéîна выявëåны 
наðушåния пîðяäêа ðаññмîтðåния 

îбðащåниé ãðажäан
В рамках исполнения задания прокуратуры республики 

прокуратурой района проведена проверка в ГБУ «Центр заня-
тости населения Веденского района» (да-лее-ЦЗН) на предмет 
исполнения законодательства в сфере занятости населения, в 
ходе которой выявлены нарушения законодательства о поряд-
ке рассмотрения обращений граждан.

Установлено, что 02.03.2020 в ЦЗН с письменным обра-
щением о разъяснении порядка постановки на учет в качестве 

безработного, а также осуществления и размеров денежных 
выплат, вставшим на учет в качестве безработного, обратился 
житель с. Ца-Ведено Веденского района Кадыров М.В. 

Данное обращение работниками ЦЗН, в нарушение требо-
ваний действующего законодательства не рассмотрено, дан-
ных о направлении ответа заявителю не имеется.

В связи с чем, в отношении виновного должностного лица 
– ведущего инспектора 1 категории  ЦЗН возбуждено дело об 
административном правонарушении, предусмотренного ст. 
5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений 
граждан), одновременно в адрес руководителя внесено пред-
ставление об устранении нарушений закона.

Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удо-
влетворены.

З. АСУХАНОВ,
прокурор района,

старший советник юстиции

Гîñуäаðñтвîм пðåäуñмîтðåны 
äîпîëнитåëьныå мåðы пîääåðжêи ñåмåé, 

имåющиõ äåтåé
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

11 мая 2020 г. № 317 предусмотрены дополнительные меры матери-
альной поддержки семей, имеющих детей.

Ежемесячную выплату в размере 5 тыс. руб. за апрель-июнь 
2020 г. получат все семьи, где есть ребенок в возрасте до 3 лет.

С 1 июня 2020 г. семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут 
получить единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. на каж-
дого ребёнка.

Указанные выплаты не учитываются в составе доходов семьи 
при предоставлении иных мер социальной поддержки.

Чтобы получить выплату достаточно до 1 октября 2020 года по-
дать заявление в личном кабинете на портале государственных 
услуг, в клиентскую службу Пенсионного фонда России или много-
функциональный центр.

По всем фактам незаконных действий (бездействия) граждане 
могут обращаться в органы прокуратуры для принятия предусмо-
тренных законом мер реагирования.

Сêîððåêтиðîваны пðавиëа пåðåвîзîê 
паññажиðîв, баãажа, ãðузîбаãажа 
жåëåзнîäîðîжным тðанñпîðтîм

Приказом Министерства транспорта РФ от 13.04.2020 № 118 
предусмотрено, что при оформлении билета пассажир должен ука-
зать номер мобильного телефона или иной способ связи для его ин-
формирования.

Помимо этого урегулирован порядок размещения ручной клади 
пассажирами в поездах дальнего следования в ситуации, когда кон-
структивными особенностями вагона для нее предусмотрено толь-
ко нижнее или верхнее место. Закреплено, что в этом случае пас-
сажиры независимо от занимаемой полки имеют равные права на 
использование места для размещения ручной клади.

Напомним, что по общему правилу преимущественное право 
для использования в поездах дальнего следования нижнего места 
для размещения ручной клади имеет пассажир, проезжающий на 
нижней полке, а верхнего места - пассажир, проезжающий на верх-
ней полке.

Изменения вступили в силу 03.05.2020.

Отвåтñтвåннîñть за ñêупêу и ñбыт êðаäåннîãî
Статьей 175 Уголовного кодекса РФ установлена ответствен-

ность за заранее не обещанные приобретение или сбыт имущества, 
заведомо добытого преступным путем. Приобретением в данном 
случае будет являться возмездное или безвозмездное получение 
имущества в любой форме (покупка, получение в дар, в обмен, в 
счет долга, в порядке возмещения убытков и т. п.).

 Статья предусматривает наказание как в виде штрафа, так и в 
виде обязательных, исправительных, принудительных работ, лише-
ния свободы.

Приобретением или сбытом не является получение или переда-
ча имущества на временное хранение.

 Не могут являться предметом данного преступления вещи, изъ-
ятые или ограниченные в обычном обороте, например, оружие, 
наркотические вещества, драгоценные камни.

 За незаконный оборот названных предметов уголовная ответ-
ственность установлена специальными статьями Уголовного кодек-
са Российской Федерации.

Условия привлечения к уголовной ответственности: достижение 
преступником 16 лет (возраст наступления уголовной ответственно-
сти) и знание им того, что предмет скупки или сбыта добыт преступ-
ным путем.

Лицо, которое не было осведомлено о том, что приобретаемое 
имущество является похищенным, не подлежит привлечению к уго-
ловной ответственности. Однако краденые предметы будут изъяты 
для передачи действительному собственнику.

При покупке какой-либо вещи по явно заниженной цене граж-
данин рискует потерять переданные преступнику деньги и куплен-
ное у него имущество.

О фактах скупки и реализации краденного можно сообщить в 
органы полиции, в т.ч. анонимно.

Заêîнîäатåëåм уñтанîвëåна îтвåтñтвåннîñть 
за îтêаз в äîñтупå ê тîваðам (ðабîтам, 

уñëуãам) пî пðичинам, ñвязанным ñ ñîñтîяниåм 
зäîðîвья, îãðаничåниåм жизнåäåятåëьнîñти 

иëи вîзðаñтîм пîтðåбитåëя
Федеральным законом от 18.03.2020 № 56-ФЗ «О внесении из-

менений в статью 14.8 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях» статья 14.8 КоАП РФ дополнена 
частью 5, согласно которой отказ потребителю в предоставлении то-
варов (выполнении работ, оказании услуг) либо доступе к ним по 
причинам, связанным с состоянием его здоровья, или ограниче-
нием жизнедеятельности, или его возрастом, кроме случаев, уста-
новленных законом (такими случаями являются, например, огра-
ничения, применяемые при перевозке пассажиров авиационным 
транспортом, при обеспечении доступа к управлению транспорт-
ным средством, к развлекательным объектам повышенной опасно-
сти (аттракционам), при продаже отдельных видов товаров несо-
вершеннолетним и прочее), влечёт наложение административного 
штрафа: на должностных лиц - в размере от 30 до 50 тысяч руб.; на 
юридических лиц - от 300 до 500 тысяч рублей.

Федеральный закон вступил в силу 29.03.2020.

Оñвîбîжäåниå îт уãîëîвнîé îтвåтñтвåннîñти 
в ñвязи ñ пðимиðåниåм ñтîðîн

Закон допускает возможность освобождения от уголовной от-
ветственности в связи с примирением с потерпевшим, что может 
быть сделано как на стадии предварительного расследования, так и 
в суде. В этом случае уголовное дело будет прекращено.

Обязательное условие для прекращения уголовного дела - со-
вершение преступления впервые. При этом, оно должно относить-
ся к категории небольшой тяжести, максимальное наказание за ко-
торое не превышает 3-х лет лишения свободы, или средней тяжести, 
когда максимальное наказание не превышает 5 лет лишения свобо-
ды, а за совершенное по неосторожности 10 лет.

Прекращению дела должны предшествовать примирение с по-
терпевшим и заглаживание причиненного ему вреда любым позво-
ляющим восстановить права способом.

Ущербом признается имущественный вред, который может 
быть возмещен как в натуре, в частности, путем предоставления 
имущества взамен утраченного или его ремонта, так и в денежной 
форме.

Вред может заглаживаться также путем имущественной или де-
нежной компенсации морального вреда, оказанием какой-либо по-
мощи потерпевшему, принесением извинений, а также принятием 
иных мер.

То, каким образом должен быть заглажен вред, а также размер 
возмещения определяется потерпевшим.

Ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с прими-
рением может быть подано обвиняемым или его законным предста-
вителем, потерпевшим или его представителем.
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Утîчнåны пðавиëа пðåäîñтавëåния 
ñубñиäиé äëя маëîãî и ñðåäнåãî бизнåñа из 

пîñтðаäавшиõ îтðаñëåé
Постановлением Правительства РФ от 12.05.2020 № 658 внесе-

ны дополнения в правила предоставления субсидий субъектам пред-
принимательства пострадавших в период мер, принимаемых для 
предотвращения заражении коронавирусом.

Ранее указанные Правила были утверждены постановлением 
Правительства РФ №576 от 24.04.2020. Изменения касаются требо-
ваний об отсутствии недоимок и сохранении штатной численности.

У претендента на получение субсидии по состоянию на 1 марта не 
должно быть недоимок по налогам и взносам на общую сумму более 
3 тыс. руб. и если сохранено менее 90% штата, но фактически чис-
ленность персонала уменьшилась всего на единицу.

Особенности приема заявлений на субсидию разъяснены в 
письме Федеральной налоговой службы РФ от 07.05.2020 № БС-4-
19/7521@ «О направлении разъяснений», в котором в числе проче-
го указаны способы подачи заявок (в электронном либо в бумажном 
виде), а также что заявление на субсидию подается по месту нахож-
дения организации (месту жительства индивидуального предприни-
мателя).

Новые положения вступят в силу 21.05.2020.

Разðабîтаны вðåмåнныå ðåêîмåнäации 
пî îðãанизации ðабîты îбðазîватåëьныõ 

îðãанизациé
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека в целях недопущения распростране-
ния новой коронавирусной инфекции разработала рекомендации по 
организации работы образовательных организаций (письмо Роспо-
требнадзора от 08.05.2020 №02/8900-2020-24).

В них, в частности, указывается на необходимость проведения 
генеральной уборки помещений с применением дезинфицирую-
щих средств перед открытием организаций. Рекомендуется закре-
пить за каждым классом или группой учебное помещение, органи-
зовав предметное обучение и пребывание в строго закрепленном 
помещении.

Роспотребнадзор рекомендует исключить общение обучающих-
ся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и 
при проведении прогулок, исключить объединение обучающихся и 
воспитанников из разных классов (групп) в одну группу продленно-
го дня, не допускать формирование «вечерних дежурных» групп, ис-
ключить проведение массовых мероприятий. Необходимо обеспе-
чить проведение ежедневных «утренних фильтров» с обязательной 
термометрией. Пересмотреть режим работы организации, в т.ч. рас-
писание учебных занятий, изменив время начала первого урока (за-
нятия) для разных классов и время проведения перемен, в целях 
максимального разобщения классов (групп).

Также рекомендуется обеспечить постоянное наличие мыла, туа-
летной бумаги в санузлах для детей и сотрудников, установить доза-
торы с антисептическим средством для обработки рук. На педагогов 
возлагается обязанность усилить работу по гигиеническому воспита-
нию обучающихся, воспитанников и их родителей (законных пред-
ставителей). Обеспечить контроль за соблюдение правил личной ги-
гиены обучающимися и сотрудниками.

О äиñтанциîннîм пîðяäêå пîäачи 
äîêумåнтîв äëя пîñтупëåния в ÂУЗы

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) на территории Российской Федерации Ми-
нистерством науки и высшего образования РФ утвержден приказ 
03.04.2020 № 547 «Об особенностях приема на обучение по обра-
зовательным программам высшего образования - программам ба-
калавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-
туре на 2020/21 учебный год», которым определен порядок подачи 
документов при приеме в образовательные организации. При прие-
ме граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федераль-
ного бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, мест-
ных бюджетов по очной и очно-заочной формам обучения общий 
срок завершения приема документов, необходимых для поступле-
ния в ВУЗы, составит 23 календарных дня с даты объявления резуль-
татов ЕГЭ. Срок завершения вступительных испытаний будет опреде-
лен образовательными организациями самостоятельно.

Для поступления на обучение желающие могут подать заявление 
о приеме с приложением необходимых документов следующим об-
разом:

1) в электронной форме посредством электронной информаци-
онной системы организации;

2) с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» 
посредством федеральной государственной информационной си-
стемы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».

Документы, необходимые для поступления, предоставляют-
ся (направляются) в образовательную организацию в электронной 
форме посредством сканирования или фотографирования с обеспе-
чением распознавания реквизитов. Заявление о согласии на зачис-
ление подается поступающим также в электронной форме. Случаи 
возврата заявления о приеме в связи с представлением неполно-
го комплекта документов, документов, содержащих недостоверные 
сведения, подачи поступающим заявления об отказе от зачисления, 
проведения организацией самостоятельно вступительных испыта-
ний, в том числе дополнительных вступительных испытаний, а также 
рассмотрение апелляций, - все это теперь осуществляется с исполь-
зованием дистанционных технологий.

Вышеуказанные особенности не распространяются на порядок и 
условия приема в федеральные государственные организации, осу-
ществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам высшего образования в области подготовки кадров в 
интересах обороны и безопасности государства, обеспечения закон-
ности и правопорядка, а также деятельность федеральных государ-
ственных организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам и находящихся в ведении 
федеральных государственных органов, указанных в ч. 1 ст. 81 Феде-
рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации».

Запðåт îпðåäåëåнныõ äåéñтвиé êаê мåðа 
пðåñåчåния

Федеральным законом от 18.04.2018 № 72-ФЗ установлена нор-
ма уголовно-процессуального закона, предусматривающая в каче-
стве меры пресечения запрет определенных действий (ст. 105.1 УПК 
РФ).

Данная мера пресечения применяется в том же порядке, что и за-
ключение под стражу и домашний арест – по решению суда, но отли-
чается более мягким режимом ограничений к лицу, в отношении ко-
торого избрана. Запреты определенных действий могут выражаться 
в следующем:

- выходить в определенные периоды за пределы жилого поме-
щения, в котором лицо проживает на законных основаниях;

- находиться в определенных местах, а также ближе установлен-
ного расстояния до определенных объектов, посещать определен-
ные мероприятия и участвовать в них;

- общаться с определенными лицами, получать и отправлять 
почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи (за 
исключением связи с экстренными службами) и Интернет;

- управлять автомобилем или иным транспортным средством, 
если совершенное преступление связано с нарушением правил до-
рожного движения и эксплуатации транспортных средств.

В постановлении указываются условия исполнения возлагаемых 
запретов и сроки их применения, которые могут быть продлены от-
дельным судебным решением.

Вместе с тем сроки применения запретов не могут превышать 12 
месяцев по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней 
тяжести, 24 месяца – о тяжких преступлениях, 36 месяцев – об особо 
тяжких преступлениях. В целях осуществления контроля избранной 
меры пресечения могут использоваться аудиовизуальные, электрон-
ные и иные технические средства контроля, применяемые специаль-
ными контролирующими органами.

В случае нарушения лицом возложенных на него запретов, отка-
за от применения технических средств контроля избранная мера пре-
сечения может быть изменена на более строгую.

Пðåäуñмîтðåны мåðы финанñîвîé пîääåðжêи 
пðåäпðиниматåëåé, вåäущиõ äåятåëьнîñть 

в îтðаñëяõ ðîññиéñêîé эêîнîмиêи, в 
наибîëьшåé ñтåпåни пîñтðаäавшиõ в 

уñëîвияõ панäåмии êîðîнавиðуñа
В соответствии с поручениями Президента Российской Федера-

ции организованы меры государственной поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, которые несут убытки в усло-
виях пандемии коронавируса.

Правительством Российской Федерации установлены правила 
предоставления в 2020 г. субъектам малого и среднего предприни-
мательства, ведущим деятельность в отраслях российской экономи-
ки, в наибольшей степени пострадавших в условиях пандемии коро-
навируса субсидий на сохранение занятости и оплаты труда в апреле 
и мае 2020 года. На каждого работника, включая самого индивиду-
ального предпринимателя, выплатят 12 130 рублей

При этом по состоянию на 1 марта 2020 г. у хозяйствующего субъ-
екта должна отсутствовать недоимка по налогам и страховым взно-
сам, в совокупности превышающая 3 тыс. рублей. Число работников 
в месяце, за который выплачивается субсидия, должно составлять не 
менее 90% количества работников в марте 2020 г. или снижено не 
более чем на 1 человека.

Обращаться нужно в налоговый орган по месту нахождения ор-
ганизации (месту жительства индивидуального предпринимателя). 
Заявления за апрель подаются с 1 мая до 1 июня, за май - с 1 июня до 
1 июля 2020 года.

В связи с этим и во исполнение указания Генерального проку-
рора РФ прокурор республики Шарпудди Абдул-Кадыров потребо-
вал решительно реагировать на нарушения прав предпринимателей. 
Пресекать случаи создания административных барьеров для осу-
ществления предпринимательской деятельности.

В прокуратуре республики организована «горячая линия» для 
субъектов предпринимательской деятельности по вопросам предо-
ставления мер государственной поддержки и дополнительных га-
рантий в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Êîнñтитуциîнныé Суä РФ ðазъяñниë 
пîëîжåния î взыñêании ðаñõîäîв 

пîтåðпåвшåãî на аäвîêата пðи пðåêðащåнии 
äåëа, в ñвязи ñ äåêðиминаëизациåé

Постановлением Конституционного Суда РФ от 28 апреля 2020 
года № 21-П установлено, что в отношении гражданина было пре-
кращено уголовное дело частного обвинения за отсутствием состава 
преступления в связи с декриминализацией деяния. При этом граж-
данский суд взыскал с него расходы потерпевшей на адвоката в соот-

ветствии с положениями Гражданского кодекса РФ.
Конституционный Суд РФ признал спорные нормы Гражданско-

го кодекса РФ противоречащими Конституции РФ в той мере, в ка-
кой они не обеспечивают определенность в возмещении расходов 
потерпевшего при декриминализации деяния. В случаях прекра-
щения уголовного дела Уголовно-процессуальный кодекс РФ раз-
решает возмещать расходы на представителя за счет федерального 
бюджета, а не за счет бывшего обвиняемого. В тоже время, Уголовно-
процессуальный кодекс РФ не уточняет, можно ли это правило при-
менять при прекращении дела в связи с декриминализацией деяния. 
Такая неопределенность позволяет судам отказывать в возмещении 
расходов в уголовном производстве, и потерпевшие взыскивают их в 
гражданском процессе, поскольку Гражданский кодекс РФ им в этом 
не препятствует.

Конституционный Суд РФ отметил, что федеральному законода-
телю надлежит скорректировать спорные нормы, после чего судеб-
ные решения по делу гражданина должны быть пересмотрены.

Пðîêуðатуðîé пðåñåчåны наðушåния в ñфåðå 
îõðаны зäîðîвья ãðажäан

По поручению прокурора республики Шарпудди Абдул-
Кадырова регулярно проводятся проверки соблюдения прав граж-
дан на охрану здоровья в условиях распространения коронавирус-
ной инфекции.

Эпидемиологическая ситуация в республике отслеживается еже-
дневно, уделяется особое внимание вопросам профилактики рас-
пространения данного вируса, надлежащего оказания медицинской 
помощи, а также соблюдения порядка реализации лекарственных 
средств и медицинских изделий.

По результатам проверок выявлено 15 фактов нарушения поряд-
ка обращения медикаментов, в связи с чем инициировано привле-
чение контролирующими органами виновных лиц к административ-
ной ответственности.

Вместе с тем призываем фармацевтов и других субъектов пред-
принимательства от завышения цен на перечисленные средства за-
щиты гигиены, воспользовавшись спросом на них.

Пðîêуðатуðîé ðаéîна выявëåны наðушåния 
заêîнîäатåëьñтва îб îбåñпåчåнии äîñтупа 

ê инфîðмации î äåятåëьнîñти îðãанîв 
мåñтнîãî ñамîупðавëåния

Проведенной прокуратурой района проверкой исполнения тре-
бований законодательства об обеспечении доступа к информации о 
деятельности органов местного самоуправления, выявлены наруше-
ния названного законодательства.

Так, проведенным мониторингом установлено, что  на офици-
альном сайте администрации  Курчалинского сельского поселения 
не размещен  нормативный правовой акт об установлении льгот по 
оплате земельного налога на 2020 год  на территории сельского по-
селения, принятый  в целях поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства, несущих убытки в условиях пандемии ко-
ронавируса.

Аналогичные факты выявлены в ходе мониторинга официаль-
ных сайтов еще 9 администраций сельских поселений района.

В этой связи  прокуратурой района в отношении ответственных 
лиц администраций  возбуждено 10 дел об административных пра-
вонарушениях по ч. 2 ст. 13.27 КоАП РФ (нарушение требований к ор-
ганизации доступа к информации о деятельности органов местного 
самоуправления и ее размещению в сети «Интернет»), а также внесе-
ны представления об устранении нарушений закона.

Акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмо-
трения.

Э.С-А. Аюбова,
заместитель прокурора района , 
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Прокуратура района  сообщает:

Рîссåльхîзíàäзîр пî ЧР 
иíфîрмируåт

Управлением Россельхознадзора по Чеченской 
Республике, в целях исполнения постановления 
Правительства Российской Федерации от 3 апреля 
2020 года № 438 «Об особенностях осуществления 
в 2020 году государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля и о внесении измене-
ния в пункт 7 Правил подготовки органами государ-
ственного контроля (надзора) и органами муници-
пального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей»,  в 2020 году отменяют-
ся плановые проверки в области государственного 
земельного надзора в отношении юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей.

Ч. ХАЗБУЛАТОВ,
госинспектор отдела земельного надзора 

Управления Россельхознадзора по ЧР


