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Еза хенаш

Более тысячи жителей Веденского района 
сделали прививку от коронавируса

Жители Веденского района активно проходят 
вакцинацию от коронавирусной инфекции, ибо 
понимают, что это единственное надёжное средство 
остановить эпидемию и сохранить здоровье.

население района организованно, со-
гласно установленному графику, по-
сещают Веденскую центральную рай-
онную больницу.

Как сообщает врач-эпидемиолог Ве-
денской ЦРБ Эдилов Искандер, с пер-
вого этапа вакцинации в Веденском 
районе прошли прививку 1293 чело-
века. Одними из первых привились 
практически все медицинские работ-
ники района.

В числе первых и служащие район-
ной администрации, которые подали 
пример для населения. Активнее всех 
в прививочной кампании участвуют 
люди старшего возраста

Короткий медицинский осмотр у 
терапевта – необходимая процеду-
ра перед прививкой. Врач измеряет 
температуру, давление, спрашивает, 
принимает ли пациент лекарства и как 
себя чувствует. После вакцинирования 
пациент полчаса находится в поликли-
нике под наблюдением врача.

кумент в будущем может стать основой 
для так называемого ковид-паспорта, 
который будет подтверждать, что вы 
вакцинированы и откроет возмож-
ность путешествовать по России и по 
миру без необходимости каждый раз 
сдавать тест на коронавирус.

Байали ХАБАКАЕВ

По словам врача-эпидемиолога Ис-
кандера Эдилова, после первой при-
вивки данные человека заносятся в 
единую систему, а если он зарегистри-
рован на сайте «госуслуги», то ему при-
дет специальное уведомление, а после 
получения второго компонента вакци-
ны - сертификат с QR-кодом. Этот до-

Дорогие соотечественники!
Поздравляю вас с 12-й годовщиной 

отмены контртеррористической опе-
рации на территории Чеченской Респу-
блики –Днем мира!

Это событие стало одним из самых 
важных и знаковых в истории нашей 
республики. Оно ознаменовало побе-
ду над международным терроризмом.  
Шестнадцатого апреля 2009 года на-
всегда останется символом офици-
ального провозглашения на много-
страдальной чеченской земле мира, 
порядка и стабильности.

С отменой КТО перед Чеченской Ре-
спубликой открылся широкий горизонт 
возможностей. Энтузиазм и желание 
жителей республики жить и созидать 
способствовали возрождению и стреми-
тельному развитию региона. За эти годы 
нам удалось привлечь в экономику мил-
лиарды инвестиций, поставить на ноги 
сельское хозяйство, развить туризм, вы-
вести на новый уровень промышлен-
ность и бизнес. Сегодня наша республи-
ка занимает верхние строчки рейтингов, 
считается образцом чистоты и порядка. 
А самое главное – Чеченская Республика 
единственный регион в мире, где окон-
чательно побежден терроризм.

Безусловно, отмена КТО связана с 
именем национального лидера чечен-
ского народа, Первого Президента, Ге-
роя России Ахмата-Хаджи Кадырова. 
Он заложил фундамент безопасно-

С первой декады апреля текущего 
года служащие и работники учрежде-
ний и организаций, а также взрослое 

Ñийлàхь 
Рàмàäàí

Мухьаммад-
пайхамаран (Делера 
салам-маршалла 
хуьлда цунна) 
умматна совг1ат деш 
белла Рамадан-бутт 
т1екхечи юха а.

«Гича (бутт) лаца, гича 
(бутт) даста», – аьлла-
чу Элчанан (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) 
хьадисна т1е а доьг1на, Нох-
чийн Республикин муфтис 
Межиев Салахь-хьаьжас 
д1акхайкхира марха лацаран 
хан.

Массо а маьждигийн има-
маша хьехамаш беш, мархин 
дозаллех дуьйцуш, марха 
кхабаран бехкамаш а, тархь-
ламаз даран низамаш а до-
взуьйту.

Юучух юхаваларал сов, 
б1аьргаца, маттаца, дег1ан 
х1ора меженца лардан дезаш 
хилар довзуьйту 1елимнаха.

Веза-Сийлахь волчу Дала 
мархин бутт кхаба ма-
беззара кхаба а, 1амал-
1ибадат дан а ницкъ, хьуь-
нар, ийман лойла вайна! 

Ваха-1ела ЧАГАЕВ

Поздравление Главы ЧР, 
Героя России Р.А. Кадырова с Днем мира

сти, стабильности и процветания ре-
спублики. Его оружием была правда! И 
эта вера в свою правоту и справедли-
вость сделали его народным лидером. 
Благодаря своему несгибаемому духу, 
мудрости и дальновидности Ахмату-
Хаджи удалось остановить кровопро-
литную войну, спасти народ от даль-
нейшей трагедии. Он добился этого 
ценой своей собственной жизни. 

В этот день мы вспоминаем тыся-
чи наших товарищей, которые отда-

ли свои жизни за мир и спокойствие на 
родной земле. Они не раздумывая по-
жертвовали собой, чтобы чеченский 
народ мог жить под мирным небом и 
уверенно смотреть в будущее! Подвиг 
верных сынов Отечества навечно оста-
нется в наших сердцах.

Уважаемые соотечественники! Еще 
раз с праздником вас! Всех благ вам и 
мирного неба над головой!

Глава Чеченской Республики
Р.А.Кадыров
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Эвлаяийн беркат 
хьирчина а, х1инца 
а хьерчаш а бу 
вайн мохк. Дала ша 
дуккха а деллачу 
ни1маташ юкъахь 
доккхачех совг1ат 
ду вайн махкахь 
эвлаяаш, устазаш 
алссам хилар.

Iалам дендеш йогIучу 
бIаьстенца совдолу 
чохь-арахь дезарш 
дар. Къаьсттина и 
гIуллакхаш тIекхета 
ламанан кIоштийн 
бахархоша.

Нохчийчохь наггахь а юрт 
хир яц шена чохь цхьа зиярт 
я цхьа хьурмате меттиг йо-
цуш. 

Т1арикъатан некъ лери-
на лелочу вайн наха тесна ца 
дуьтуш, доладеш схьадалош 
долу зиярташ вайн мехкан 
куьйгалхочо тодеш карлада-
хийта, ц1индайтина, дукха 
хаза кечдина д1ах1иттийна.

Царна юкъахь кьаьсттина 
дукха адам лаьтатчех ду Ве-
дана к1оштарчу Хьаьжин-
Эвлара Хедин зиярт. Нох-
чийчуьра хилла ца 1аш, 
дехьа-сехьа республикаш-

кара а нах лаьтта цигахь. И 
зиярт а дукха хаза къагий-
на, тодина д1ах1оттадайтина 
мехкан куьйгалхочо Кады-
ров Рамзана. Эвлаяийн некъ 
безаш, церан сий-ларам беш 
схьабог1учу доьзалера ша 
хиларна, цо хаддазчу тида-
мехь а, 1уналлехь а латтадо 
зияртийн терго яр.

Т1екхуьу т1аьхье ийманехь-
кхетош кхиоран балха юкъ-
адог1у т1арикъат довзийтар 
а. Цу т1е а доьг1на къахьоь-
гу, Элстинжарчу школер-
чу педагог-организатора Та-
калашов 1альвис. Классан 

сахьташ долуш я ша хьоь-
хучу сохьтехь цо дешархой 
кешнашка буьгуш, царна до-
взуьйту Мохьмадан зиярт а, 
Музга-Шайхан каш а. Церан 
караматаш а, цара лелийна 
хаза г1иллакхаш а дуьйцуш, 
кегийрхоша д1алоцучу кепа-
ра дуьйцу цо дешархошна.

Тахана дуьненахь а, кха-
на Къематахь а ял хир йолу, 
пайде дерг д1ахьоьхуш беш 
болу и болх к1оштан адми-
нистрацехь тидаме оьцуш а, 
баркалла олуш а бу.

БАШКАЕВА Седа 

д1адуьйш цаьрга г1о лаций-
таран 1алашонца схьакхайк-
хина балийнера юьртахой. 
Царан юкъахь вара Тепсу-
ев Селим-Солта, Закараев 
Сайд-Эми, Межидов Хьа-
мид, Хукаев Бауди, Цакаев 
Абу-Бакар, Чагаев Ваха-1ела, 

Тепсуев Сайд-Эми, Магома-
дов 1абдул-Хьаьлим, иштта 
кхиберш.

Х1ара тайпа дика г1уллак-
хаш шайх масал эца а, т1ейо-
г1учу хенахь кхин а совдаха а 
хьакъ ду. 

БАШКАЕВА Седа

АллахIан новкъахь

Дика гIуллакхаш

Эвлаяийн ларам беш

Юьртахойн сий-ларамна синтарш дийгIира

P.S

Вåäàíà к1îøтàрà åзà мåттигàø
ГIАЙРАКХАН КОРТА – Хул-Хулуна аьтту агIорхьа, гунойн до-

занна тIехь, кхузахь бу иштта Лакха-Эртанан кортий, Лаха-Эртанан 
кортий. Халкъо дуьйцуш ма-хиллара, оцу кортош тIехь шарахь 
цкъа хуьлу Сийлахьчу Эвлаяийн кхеташо, цигахь къастадо къаь-
сттина доккха маьIна долу гIуллакхаш.

ЭРТАНАН КОРТА – еза меттиг, цунна уллехь бу Лакха-Эртанан 
кортий, Лаха-Эртанан кортий. Гунойн дозанна тIехь йолчу меттехь 
ю Хьаьжин-Эвла. Кхузахь ваьхна халкъалахь уггаре а лоруш волу 
устаз Кишин Кунта-Хьаьжа.

ХЕДИН ЗИЯРТ – Устазан Кунта-Хьаьжин ненан Хедин къуб а, 
каш а долу меттиг. Тайпанах чарто волчу Дадагов ХIибин йоI хилла 
Хеди. Хедин зиярте нах эхар сецна меттиг яц цкъа а.

ХЬАЬЖА ВАЬХНА ЦIА – Кишин Кунта-Хьаьжин цIа, Хьаьжин-
Эвлахь ду. 1990-чу шарахь ремонт еш тодина Хьаьжин цIа, цуьнан 
ненан Хедин къуб, зияртхоша хи оьцуш долу шовда.

ХЬАЬЖИН КЪУЛЛО – зияртхоша дарбанна хи оьцуш долу шов-
да. Кхечу хьашташна, дарба лелор доцург, оцу хин пайда эцар ма-
гош дац.

Кунта-Хьаьжа ваьхна меттигаш – еза лоруш ю Гуьнахь йолу 
ерриге а меттигаш, Хьаьжин-Эвла, Эртанан коьртан бесошкахь, 
лакхенашкахь йолу Лакха-Эрта, Лаха Эрта, ЦIен-Ведана, кхузара 
хьаннаш, баьрзнаш, майданаш, хотеш, тIулгаш, хиш, шовданаш, 
дечкаш, бецаш – массо хIума а!

ХЬАПТИН ЗИЯРТ – Кунта-Хьаьжин йишин Хьаптин каш а, къуб 
а, Гуьна юьртахь.

БЕРС-ШАЙХАН ЗИЯРТ – дуьххьара ислам-дин даржо волавел-
лачу Берсин каш а, къуб а Курчалахь ю, цунна уллехь дIайоьллина 
ю цуьнан зуда. Берса-шайх курчалойн тайпанах схьаваьлла ву, 
ваьхна Термолаца цхьана хенахь. Термол а ву Нохчийчохь ислам-
дин даржо дуьххьара буьйлабеллачех цхьаъ.

IОДУ-ХЬАЬЖИН ЗИЯРТ – къубца каш ду Дишни-Веданахь 
(тайпана белгIато).

ДОГIИН КАШ – хIолламца каш ду Ведана боьдучу новкъахь 
«Энганойн кешнаш» аьлла цIе тиллинчу кешнашкахь.

1864-чу шеран 18-чу январехь Энганойн ДогIас Шелар-
чу чIагIонна тIелатар дан йигна зуькархойн тоба, Iалашо – 3-чу 
январехь схьалаьцна чувоьллина волу Кишин Кунта-Хьаьжа 
паргIатваккхар. Инарла-майора эла А.Г.Тумановс цIий Iанош со-
вцийра уьш. Турпаллица беллачарна юкъахь вара Энганойн ДогIа. 
1944-чу шарахь нохчий махках баххалц чIогIа лоруш меттиг яра 
Энганойн ДогIин каш.

УЗУМ-ХЬАЬЖИН ЗИЯРТ – къубца каш ду. Дишни-Веданарчу 
Шемал-Хьаьжин кIотарахь. Узум-Хьаьжа Кавказехь ша цхьа йолу 
бусалба пачхьалкх-эмират кхолла лууш хилла Россехь Iаьржа 
хьал кхолладеллачу 1917–1920-чуй шерашкахь... Амма цхьамогIа 
бахьанаша и дан таро ца ялийтина цуьнан, царех коьртаниш – 
дуьхьало еш большевикийн хьадалчаш-ямартхой а, российски 
агенташ-провокаторш а хилар.

ЮСУП-ХЬАЬЖИН ЗИЯРТ – къубца каш ду Веданан районан 
МахкатIехь.

КЪОСУМ-ХЬАЬЖИН ЗИЯРТ – къубца каш ду Веданан районан 
ДаьргIарчу кешнашкахь.

(Сулейманов Ахьмада вовшахтоьхначу балха юкъара)

Дуьне денделла д1ах1уттуш, 
самалхадаларца хьийза ла-
манхой керташкахь, аренаш-
кахь дезарш деш.

Ведана к1ошта туристаш 
дукха лаьтташ хиларе тер-
ра, кхузарчу бахархоша къаь-
сттинчу тергонехь латтадо 
урамаш, некъан йистаца долу 
дитташ. Царна кир тохар-
ца, охьадоьжна г1а лахьор-
ца, къух-колл ца ялийтарца 
б1аьрга-1уналлехь а латтадо 
дерриг х1ума.

Кху б1аьстенан къегин-
чу дийнахь Элстинжара ба-
хархой х1айт-аьлла хьийзаш 
гора.

Юьртан администрацин 
куьйгалхо Шуев Расул т1ах-
аьлла хьовзарна, г1оьнал-
лина аьлла вовшахтоьхначу 

синтарех б1е гергга стоьмийн 
синтар юьрта деана, уьш д1а-
дуьйш белхи бара вовшахк-
хеттарг.

Муьлхха а дика д1адолор 
шен цхьа беркат доцуш ца 
хуьлу. Дитт дер доккха бер-
кат ду. Стом а, некъахочун-

на 1индаг1 а делла ца 1аш, 
б1аьрг хьоьстуш хуьлу хаза 
кхиъна дитт. Ткъа х1ара 
д1адолор гуттар ша-тайпа 
дара. 

Х1ора дитт а, юьртарчу 
къаночун, 1елимстеган, му-
та1еламан ц1арах хилийта, 
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Военный прокурор разъясняет

В соответствии с требованиями  Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных 
органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об 
административных правонарушениях, о происшествиях,  утвержденной приказом Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 29.08.2014 № 736, в  отделе МВД России по Веденскому району организован 
порядок приема, регистрации, разрешения сообщений о происшествиях и преступлениях, который 
включает в себя действия должностного лица органов внутренних дел, наделенного соответствующими 
полномочиями по получению сообщения о происшествии. Каждому поступившему сообщению о 
происшествии присваивается порядковый номер, при этом в учетной документации фиксируются 
краткие сведения о нем. После этого уполномоченными должностными лицами органов внутренних дел 
организуется проверка фактов, изложенных в зарегистрирован-ных сообщениях о происшествиях. 

В 2021 году вступает в силу поправка, внесенная в п.2 ст. 52 Налогового кодекса РФ для налогоплательщиков 
- физических лиц. Так,  при определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налогов, 
указанных в пункте 3 статьи 13, пункте 3 статьи 14 и пунктах 1 и 2 статьи 15 НК РФ (налог на доходы 
с физических лиц; транспортном налоге; земельном налоге), налоговым органом учитываются все 
имеющиеся у налогоплательщика на дату формирования налогового уведомления суммы излишне 
уплаченных имущественных налогов, НДФЛ и пеней по ним, путем уменьшения суммы указанных налогов, 
подлежащих уплате, если до наступления даты формирования налогового уведомления налоговый орган 
не получил заявление о зачете или возврате сумм излишне уплаченного налога. Тем самым обеспечен 
“сквозной” межналоговый учет переплаты в пользу физического лица за все периоды ее возникновения.

Граждане, обратившиеся в отдел МВД 
России по Веденскому району, указыва-
ют в сообщениях и письменных заявле-
ниях о событиях, угрожающих личной 
или общественной безопасности, в том 
числе о несчастных случаях, дорожно-
транспортных происшествиях, авариях, 
катастрофах, чрезвычайных происше-
ствиях, массовых беспорядках, массовых 
отравлениях людей, стихийных бедстви-
ях и иных событиях, требующих провер-
ки для обнаружения возможных призна-
ков преступления или административного 
правонарушения.

Поступившее в отдел МВД сообщение 
о происшествии, должно быть незамедли-
тельно внесено в Книгу учета сообщений о 
происшествиях (КУСП) и ему присвоен со-
ответствующий регистрационный номер.

Сообщение о происшествии может по-
ступать в орган внутренних дел лично от 
заявителя, по телефону (102), нарочным, 
по почте, телегра-фу, факсимильным или 
иным видом связи.

Вне органов внутренних дел, сообще-
ния о происшествиях обязаны принимать 
любые сотрудники органов внутренних 
дел, которые действуют в соответствии с 
требованиями, установленными законом 
Российской Федерации «О полиции» и на-
стоящей Инструкцией, при этом сотрудник 
фиксирует сведения о заявителе. Полу-
ченные сотрудником сообщения о проис-
шествиях передаются нарочным, по теле-
фону или с помощью иного вида связи в 
дежурную часть органа внутренних дел 
для незамедлительной регистрации неза-
медлительно.

Должностными лицами, правомочны-
ми осуществлять прием сообщений о пре-
ступлениях и оформлять их в соответствии 
с требованиями УПК РФ, являются дозна-
ватели, следователи, прокуроры, а также 
судьи (в отношении заявлений потерпев-
ших или их законных представителей по 
уголовным делам частного обвинения, а 
также устных сообщений о преступлени-
ях, сделанных в ходе судебного разбира-
тельства).

Полномочия органа дознания по при-
ему сообщений о преступлениях, оформ-
лению протоколов принятия устного за-
явления о преступлении и составлению 
рапортов об обнаружении признаков пре-
ступления в слу-чаях и прядке, предусмо-
тренных частями 3,5,6 ст.141, частью 2 ст. 
142 и ст. 143 УПК РФ, могут быть возложе-
ны начальником органа дознания или его 
заместителем посредством издания орга-
низационно – распорядительного доку-
мента на иных должностных лиц этого же 
органа с учетом степени их юридической 
подготовки.

Круглосуточный прием сообщений 
о преступлениях и их соответствующее 
оформление в органах дознания (сооб-
щений в полном объеме или только о со-
вершенных или готовящихся преступле-
ниях, получаемых из иных источников, за 
исключением той информации, которая 
поступает в ходе оперативно – розыскной 
деятельности) могут быть так же поруче-
ны должностным лицам дежурных частей 
(смен, нарядов), если таковые име-ются в 
структуре (составе) этих органов.

Должностное лицо, принявшее в соот-
ветствии со своими полномочиями сооб-
щение о преступлении, если такое сообще-
ние не было получено из иных источников, 
обязано выдать заявителю под роспись на 
корешке уведомления документ о приня-
тии этого сообщения с указанием данных о 
лице, его принявшем, а также даты и вре-
мени его принятия. Отказ в принятии сооб-
щения о преступлении должностным ли-
цом, правомочным или уполномоченным 
на эти действия, а также не выдача им уве-
домления за-явителю о приеме сообще-
ния о преступлении недопустимы.  

Если по результатам проверки усма-
триваются признаки состава преступления 
частного обвинения, то в соответствии с 
законодательными и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Феде-
рации, заявление и материалы проверки с 
сопроводительным письмом направляют-
ся мировому судье (за исключением слу-
чаев выявления признаков состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 115 или 
ст. 116 УПК РФ, когда лицо, подлежащее 
привлечению к ответственности, потер-
певшему не известно).

Заявитель письменно информирует-
ся о передаче его сообщения о происше-
ствии по подследственности или в суд (по 
делам частного обвинения) в течение су-
ток с момента принятия решения. При 
этом заявителю разъясняется его право 
обжаловать данное решение и порядок 
его обжалования.

Если сообщение о происшествии по-
ступило в орган внутренних дел при лич-
ном обращении заявителя, то одно-
временно с регистрацией сообщения о 
происшествии в КУСП в дежурной части 
органов внутренних дел оперативный де-
журный оформляет талон-уведомление и 
выдает его заяви-телю.

Заявитель расписывается за получение 
талона-уведомления на талоне-корешке, 
проставляет дату и время получения 
талона-уведомления.

Проверка сообщений о происшестви-
ях осуществляется в соответствии с фе-
деральным законодательством и норма-
тивными правовыми актами Российской 

Федерации, регламентирующими дея-
тельность органов внутренних дел. По 
результатам рассмотрения сообщения о 
происшествии принимается одно из сле-
дующих решений:

по сообщению о преступлении:
о возбуждении уголовного дела;
об отказе в возбуждении уголовного 

дела;
о передаче сообщения по подслед-

ственности, в суд (по делам частного об-
винения);

по иным сообщениям о происшествии:
о возбуждении дела об администра-

тивном правонарушении;
о приобщении к материалам ранее за-

регистрированного сообщения о том же 
происшествии;

о приобщении к материалам специ-
ального номенклатурного дела.

О принятом решении по сообщению 
о происшествии информируется заяви-
тель. Заявителю разъясняется его право 
обжаловать принятое решение и поря-
док обжалования в соответствии с законо-
дательством и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации.

Заявитель имеет право на получе-
ние исчерпывающей информации и до-
кументов, необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы, если это не 
противоречит законодательству Россий-
ской Федерации, не затрагивает права, 
свободы и законные интересы других лиц 
и если в указанных документах и матери-
алах не содержатся сведения, составляю-
щие государ-ственную или иную охраняе-
мую законом тайну.

При обращении заявителей с жало-
бой в письменной форме или в форме 
электронного документа срок ее рассмо-
трения не должен превышать пятнадца-
ти рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа должност-
ного лица, предоставляющего государ-
ственную услугу, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации, если 
Правительством Российской Федерации 
не установлен иной срок.

В целях белее тесного взаимодей-
ствия с населением района, привле-
чения к решению неотложных правоо-
хранительных проблем, воспитательного 
воздействия на личный состав, в соответ-
ствии с требованиями приказа МВД Рос-
сии от 29.08.2014г. № 736, а также по-
ручений данных МВД ЧР, в отделе МВД 
России по Веденскому району установлен 
«телефон доверия» 8-871-229-68-41. Ра-

Порядок обращения граждан с заявлениями и их рассмотрение 
отделом МВД по Веденскому району Чеченской Республики

бота «телефона доверия», осуществляет-
ся ежедневно с 09.00 до 18.00. Телефон 
доверительного общения с гражданами и 
сотрудниками органов внутренних дел в 
отделе внутренних дел является одной из 
форм взаимодействия с населением, при-
влечения к решению неотложных правоо-
хранительных проблем, воспитательного 
воздействия на личный состав.

«Телефон доверия» служит в основ-
ном для общения с гражданами, разъяс-
нения им порядка обращения в право-
охранительные органы, правомерности 
действий сотрудников милиции, приёма 
информации конфиденциального харак-
тера, касающейся деятельности органов 
внутренних дел.

Электронный адрес отдела МВД Рос-
сии по Веденскому району Чеченской Ре-
спублики: Vedeno@ GRN MVD. RU
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ПРОКУРОР ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Абдул-Кадыров 

Шарпудди Муайдович   
г. Грозный ул. Идрисова,42

служебный телефон
8-871-2-22-31-43

 
РУКОВОДИТЕЛЬ СЛЕДСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ СК РФ ПО ЧР
Соколов Сергей Васильевич
г.Грозный, ул. Алтайская,3

служебный телефон
8-871-2-62-41-23

И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕДЕНСКОГО 
РАЙОННОГО СУДА 

Хаваев Израттин Абубакарович 
с. Ведено ул. Орджоникидзе,2 

служебный телефон: 
8- 871- 34- 2- 23- 46

ПРОКУРОР ВЕДЕНСКОГО РАЙОНА
Асуханов Заур Вахаевич
с. Ведено ул. Ушаева б/н 

 служебный телефон
8- 871- 31- 2- 22- 14

РУКОВОДИТЕЛЬ ШАЛИНСКОГО 
МСО СУ СК РФ ПО ЧР

Вараев Рустам Сайд-Хасанович
ЧР. г. Шали ул. Орджоникидзе б/н  

служебный телефон
8-871-2-62-41-07

МИРОВОЙ СУДЬЯ СУДЕБНОГО 
УЧАСТКА № 62 ВЕДЕНСКОГО РАЙОНА

Мамалов Муса Эдилсултанович
с. Ведено ул. Крепостная,7

 служебный телефон
8- 871- 34- 2- 22- 24

Штаб отдела МВД России по 
Веденскому району

С 1 июля 2021 года будет действо-
вать норма о том, что перерасчет 
транспортного налога не проводит-
ся, если он влечет увеличение ранее 
уплаченной суммы налога по нало-
говому уведомлению. Эта норма на-

правлена на соблюдение законных 
интересов добросовестных налого-
плательщиков, своевременно опла-
тивших налоговое уведомление. Ана-
логичное условие применяется с 2019 
года в отношении перерасчета по зе-

мельному налогу и налогу на имуще-
ство физических лиц.

Кроме того, с 2021 года  действу-
ет новый порядок исчисления налога 
в отношении транспортного средства, 
прекратившего существование в связи 

Нåкîтîрыå измåíåíиÿ â íàлîгîîáлîжåíии â 2021 гîäу
с его гибелью или уничтожением. По 
общему правилу, налог исчисляется на 
основании сведений, которые пред-
ставляются в ФНС России органами, 
ведущими государственную регистра-
цию транспортных средств. Теперь из 
него сделано исключение для прекра-
тивших свое существование объектов: 
исчисление налога по ним прекраща-
ется с первого числа месяца их гибели 
или уничтожения на основании заяв-
ления, представленного гражданином 
в налоговый орган.

Ю. БАСИК
военный прокурор гарнизона,

полковник юстиции
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Прокуратура района сообщает

Извещение (сообщения) о проведении 
торгов (аукционов, конкурсов)

Федеральным законом от 23.04.2018 № 111-ФЗ «О 
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации усилена уголовная ответственность за 
хищение денежных средств с банковского счета 
или электронных денежных средств, в том числе с 
использованием электронных средств платежа.

Спортивное движение ГТО 
(Готов к труду и обороне) 
зародилось в 30-х годах 
прошлого столетия и про-
существовало до 1990 
года. Спустя четверть века, 
в 2014 году, президент 
России Владимир Путин 
возродил в России полезное 
спортивно-оздоровительное 
движение Указом «О Все-
российском физкультурно-
спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне».

Так, часть 3 статьи 158 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации  
дополнена пунктом «г» - кража, со-
вершенная с банковского счета, а 
равно в отношении электронных 
денежных средств (при отсутствии 
признаков преступления, преду-
смотренного ст. 159.3 УК РФ).

Пункт «г» части 3 статьи 158 УК 
РФ предусматривает  наказание за 
названное тяжкое преступление в 
виде лишением свободы на срок до 
6 лет.

Изменения направлены на повы-
шение уголовно-правовой защиты 
граждан и организаций путем уси-
ления уголовной ответственности за 
хищение чужого имущества, совер-
шенного с банковского счета, а рав-
но электронных денежных средств.

Высокая степень общественной 
опасности указанных противоправ-
ных деяний подтверждается тем, 
что они приводят к нарушению не 
только права собственности, но и 
банковской тайны.

Отличается такое преступление 
тем, что совершить его могут лица, 
как обладающие специальными 
знаниями в использовании техни-
ческих средств, так и лица, имею-
щие какой-либо доступ к банков-
ским счетам других лиц.

Распространенным способом хи-
щения денежных средств граждан 
с их банковских счетов, является  
звонок от якобы сотрудника банка 
или смс-сообщение от имени бан-
ка о попытке несанкционирован-
ного списания денежных средств. 

Введенный в заблуждение граж-
данин сообщает злоумышленнику 
сведения о своей банковской кар-
те, после чего происходит хищение 
в виде списания с его банковского 
счета денежных средств.

Несмотря на многочисленные 
предупреждения в средствах мас-
совой информации о том, что нель-
зя сообщать кому-либо сведения 
о своих банковских счетах (номер 
карты, пин-код, CVC-код) и то, что 
никто, кроме мошенника не просит 
сообщить данные о карте, либо код 
из смс-сообщения, количество та-
ких преступлений каждый год вы-
сокое.

Есть случаи, когда потерпев-
ший сам передает злоумышленни-
ку свою карту или сообщает пер-
сональный идентификационный 
номер - пин-код, а снятие денег с 
банкомата происходит без потер-
певшего.

В связи с изложенным необхо-
димо сохранять бдительность при 
поступлении звонков от лиц, пред-
ставляющихся работниками фи-
нансовых организаций, сотрудни-
ками правоохранительных органов 
и выясняющих персональные дан-
ные о банковских счетах, катках и 
т.д. При малейших сомнениях сле-
дует обратиться непосредственно в 
отделение банка или подразделе-
ние органа внутренних дел.

Э. АЮБОВА, 
заместитель прокурора 

района,  
младший советник юстиции

Прîкурàтурà Вåäåíскîгî рàйîíà прåäîстåрåгàåт 
грàжäàí îт äåйстâий, âлåкущих хищåíиå 

срåäстâ с áàíкîâскîгî счåтà или элåктрîííых 
äåíåжíых срåäстâ, â тîм числå с 

испîльзîâàíиåм элåктрîííых срåäстâ плàтåжà.

Чтобы получить необходимую 
услугу, достаточно зайти на сайт 
www.gosuslugi.ru и в несколько 
кликов подать необходимое заяв-
ление

Для оформления документов по-
средством сети Интернет необхо-
димо предварительно пройти про-
цедуру регистрации на Едином 
портале государственных и муни-
ципальных услуг. Далее потребу-
ется подтвердить свою личность, 
обратившись в любое подразделе-
ние по вопросам миграции органов 
внутренних дел республики, а так-
же в ближайшем МФЦ или в почто-
вом отделении связи. После про-
хождения этапов регистрации  на 
Едином портале можно приступать 
к заполнению заявления на получе-
ние государственной услуги.

С помощью Единого портала го-
сударственных услуг можно полу-
чить следующие услуги:

- оформление паспорта гражда-

нина Российской Федерации;
- оформление заграничного па-

спорта сроком действия 5 и 10 лет;
- регистрационный учет граждан 

Российской Федерации;
- получение адресно-справочной 

информации;
- выдача приглашений на въезд в 

Российскую Федерацию иностран-
ных граждан и лиц без граждан-
ства.

Преимуществами получения госу-
дарственных услуг посредством Еди-
ного портала является то, что подать 
заявление можно в любое время су-
ток, отсутствует необходимость рас-
печатывать и ксерокопировать до-
кументы, нет очередей при подаче 
заявлений, а также при оплате госу-
дарственной пошлины в личном ка-
бинете предоставляется скидка 30%.

А. БАСХАНОВ, 
начальник ОВМ ОМВД России 

по ЧР в Веденском районе, 
майор полиции

12 апреля в ГАУ «Спортивно-
оздоровительный центр «Ахмат» 
судейская бригада Центра тести-
рования по выполнению норма-
тивов (тестов) ГТО по Веденско-
му району принимала нормативы 
у учащихся веденской СОШ №1 и 
Ца-Веденской СОШ.

Ребята прошли испытания по 
прыжкам в длину с места, сгиба-
нию и разгибанию рук в упоре, 
подтягиванию на перекладине, 
бегу на короткие и длинные дис-
танции, силовым упражнениям и 
другим спортивным дисциплинам. 

Стоит отметить, что ребята обе-
их школ показали хорошие ре-
зультаты. Комплекс ГТО призван 
привить школьникам здоровый, 
активный образ жизни, подгото-
вить подрастающее поколение к 
труду и обороне.

Ислам БИБУЛАТОВ

Администрация Веденского муниципального района, руководствуясь 
ст. 39.18 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. № 136-ФЗ, на 
основании распоряжения от 09.04.2021 г.  № 217 извещает о 
возможности предоставления на праве аренды следующий земельный 
участок для ведения сельскохозяйственного производства:

№ Адрес
земельного участка

Категория 
земель

Вид разрешенного 
использования

Площадь
кв.м.

Кадастровый номер

1 ЧР, Веденский район, 
с.Дышне-Ведено

Земли 
населенных 

пунктов

Для ведения 
сельскохозяйственного 

производства
32053 20:02:5902000:145

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, в течение трид-
цати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения, могут подавать пись-
менные заявления в имущественно-строительный отдел и ЖКХ администрации Веденского му-
ниципального района с 10.00 ч. до 17.00ч., кроме субботы и воскресенья.

Администрация Веденского муниципального района, руководствуясь 
ст. 39.18 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. № 136-ФЗ, на 
основании распоряжения от 14.04.2021 г.  № 229 извещает о 
возможности предоставления на праве аренды следующие земельные 
участки для индивидуального жилищного строительства:  

Адрес
земельного участка Категория земель Вид разрешенного 

использования
Площадь

кв.м.
Кадастровый номер

ЧР, Веденский 
район, с. Дышне-

Ведено,ул.М.Азиева,68 а

Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство
1000 20:02:2401004:790

ЧР, Веденский 
район, с. Дышне-

Ведено,ул.М.Азиева,68

Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство
1000 20:02:2401004:789

Граждане, заинтересованные в предоставлении данных земельных участков, в течение трид-
цати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения, могут подавать пись-
менные заявления в имущественно-строительный отдел и ЖКХ администрации Веденского му-
ниципального района с 10.00 ч. до 17.00ч., кроме субботы и воскресенья.

ОÂМ ОМÂД Рîññии пî Âеäеíñêîму раéîíу 
íапîмиíает ãражäаíам î вîзмîжíîñти пîлучеíия 

ãîñуäарñтвеííыõ уñлуã в ñфере миãрации через 
Еäиíыé пîртал ãîñуäарñтвеííыõ и муíиципальíыõ 

уñлуã (фуíêциé) (www.gosuslugi.ru)

Вåäåíскиå øкîльíики сäàют 
íîрмàтиâы ГТО


