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День отмены КТО – в Веденском районе
15 апреля 2021 года в Веденском районном Доме культуры 
состоялось праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню отмены 
Контртеррористической операции в Чеченской Республике.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров комментируя 
послание президента РФ Владимира Путина Федеральному 
Собранию отметил, что полностью поддерживает 
инициативы, озвученные главой государства.

мира над войной начал наш 
первый Президент Чечен-
ской Республики, Герой Рос-
сии Ахмат-Хаджи Кадыров 
(Дала г1азот къобалдойла 
цуьнан!). Только благода-
ря его мужеству и дально-
видности Чеченская Респу-
блика окончательно встала 
на мирные рельсы. Реше-
ние об отмене режима кон-
тртеррористической опера-
ции явилось фактическим 
признанием победы чечен-
ского народа над террориз-
мом, ваххабизмом и экс-
тремизмом. Мы доказали, 
что способны сохранить ста-
бильность на родной зем-

годаря неимоверному труду 
Главы республики Рамзана 
Кадырова, Чеченская Респу-
блика стала стремительно 
развивающимся регионом с 
громадным экономическим 
потенциалом.

Наша республика по пра-
ву считается одной из самых 
спокойных и мирных на тер-
ритории России» - заключил 
М. Дужаев.

Также с поздравительной 
речью выступил глава Веден-
ского муниципального райо-
на В.Хамзатов.

Мероприятие, приурочен-
ное ко Дню отмены КТО, про-
должилось программой, под-
готовленной работниками ДК 
Веденского района.

Б.ХАБАКАЕВ

ле и нейтрализовать тер-
рористов. Мы дали понять, 
что у нас есть своя культу-
ра, свои традиции, которые 
мы не позволим кому-либо 
уничтожить. Сегодня, бла-

Торжественное меропри-
ятие началось с гимнов Рос-
сийской Федерации и Чечен-
ской Республики.

На мероприятии приняли 
участие и выступили первый 
заместитель главы админи-
страции Веденского муни-
ципального района Мовсур 
Хаважиевич Дужаев и глава 
Веденского муниципально-
го района Валид Хамидович 
Хамзатов..

 В зале присутствовали ра-
ботники предприятий, орга-
низаций и учреждений, слу-
жащие районной и сельских 
администраций.

В своей поздравительной 
речи к собравшимся в зале 
М. Дужаев отметил, что  от-
мена КТО – это была оче-

редная победа деятельности 
Главы Чеченской Республи-
ки Рамзана Ахматовича Ка-
дырова.

«Отмена 16 апреля 2009 
года режима контртеррори-
стической операции стала 
историческим событием для 
республики. Это одновре-
менно день радости, гордо-
сти и скорби, это день торже-
ства над злом, с которым мы 
боролись в течение многих 
лет» - отметил Дужаев.

Он также подчеркнул, что 
важную историческую роль 
в становлении мира в респу-
блике сыграл Первый Прези-
дент Чеченской Республики, 
Герой России Ахмат-Хаджи 
Кадыров.

«Движение к этой победе 

Он назвал выступление В. Пу-
тина одним из главных событий 
в политической жизни страны.

«Мы с большим интере-
сом следили за выступлени-
ем нашего Национального 
лидера. Оно было сосредо-
точено на внутренних про-
блемах и перспективах раз-
вития государства. В центре 
обращения находился че-
ловек с его проблемами, 
переживаниями и ожида-
ниями. Владимир Владими-
рович озвучил ряд приори-
тетных задач, направленных 
на поддержку семьи, борь-
бу с бедностью, повышение 
доходов граждан, созда-

ние рабочих мест, улучше-
ние предпринимательской 
среды и качества государ-
ственного управления, обе-
спечение устойчивого де-
мографического роста. Он 
поручил кабинету мини-
стров разработать новые 
инициативы социально-
экономического развития, 
учитывая эти вопросы», — 
написал глава республики в 
своем канале в Телеграм.

«Президент особое внимание 
уделил здравоохранению. Он 
призвал жителей РФ вакцини-
роваться против COVID-19, по-
ручил властям на местах создать 
соответствующие условия, по-

Р. Кадыров: Примем исчерпывающие меры, чтобы 
воплотить в жизнь инициативы президента России

ставил задачу обеспечить готов-
ность разработать тест-системы 
к любой новой инфекции в те-
чение 4 дней. Также глава госу-
дарства сообщил, что в России 
до 2024 года построят еще 1300 
новых школ для 1 млн детей и от-
кроют в вузах в течение ближай-
ших двух лет 45 тыс. бюджетных 
мест. Одной из ключевых тем по-
слания стала поддержка семьи с 
детьми. Национальный лидер 
поручил подготовить комплекс 
соответствующих мер до 1 июля. 
Было объявлено о выплатах не-
полным семьям с детьми от 8 до 
16 лет. Также глава государства 
предложил выплатить «ячейкам 
общества» со школьниками по 
10 000 рублей на ребенка еди-
новременно!», — отметил он.

Кроме того, Владимир Путин 
отдельно затронул ситуацию в 
регионах. В частности, он сооб-

щил, что долги регионов по кре-
дитам свыше 25% доходов будут 
замещены бюджетными кредита-
ми. Также федеральному прави-
тельству было поручено совмест-
но с регионами разработать план 
газификации с бесплатным под-
ключением домовладений к газу.

«Мы полностью под-
держиваем инициативы, 
озвученные нашим Наци-
ональным лидером Феде-
ральному Собранию, и со 
своей стороны примем ис-
черпывающие меры, чтобы 
воплотить их в жизнь! Уве-
рен, что они дадут новый 
импульс росту экономики и 
благосостоянию людей!», — 
написал Р. Кадыров.

Пресс-служба 
Главы и Правительства 
Чеченской Республики
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Статьей 214 УК РФ предусмотрена уголовная 
ответственности за вандализм.

Федеральным законом от 24.02.2021 № 16-ФЗ 
внесены изменения в примечания к статьям 
201 (злоупотребление полномочиями) и 285 
(злоупотребление должностными полномочиями) 
Уголовного кодекса Российской Федерации.

С 20.03.2021 вступил в силу Федеральный 
закон от 09.03.2021 № 36-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях», в 
соответствии с которым в КоАП РФ усилена 
административная ответственность за отдельные 
нарушения требований пожарной безопасности.

Э. АЮБОВА, заместитель прокурора района,  
младший советник юстиции

КХИН ЦКЪА А НОХЧИЙН МАТТАХ
Дала адамашна диначу диканех цхьа 
доккха дика ду бийца мотт балар. 
Комаьрша совг1ат ду и! Матто дукха 
х1ума кхочушдо адаман дахарехь.

Матто бо вайна бохамаш, 
девнаш до, аьшпаш буьт-
ту, х1илланаш леладо, эг1а-
до. Матто мостаг1алла дул-
лу адамашна юкъа, г1аланаш 
йохайо, дийнна пачхьалк-
хаш х1аллакйо. Матто бохьу 
адаман дахаре бала. Нох-
чийн цхьа кица ду-кх: «Мотт 
Iад а ца Iийна, мерана хIума 
кхетча, бIаьргаш билхина», 
– олуш. Цунна а дайна, ле-
бан ца хуучунна я шен матта-
на урх таса ца хуучунна вок-
кха мостаг1 ву мотт.

Амма цуьнца цхьаьна, 
вуно хаза масла1ат а ду мотт. 
Меттан г1оьнца девза вай-
на 1илма, хаарш гулдо, тайп-
тайпана хаттарш луьсту, де-
хар до, маршалла хотту, 
дехарш кхочушдо, вовшашна 
синъайам ло. Меттан г1оьнца 
г1аланаш х1иттайо, культура 
кхиайо. Маттал а тоьлла х1у-
ма дац аьлла хета суна. Къаь-
сттина, нохчийн маттал хаза 
х1ума дац аьлла, догтешна а 
ю со.

Кху т1аьхьарчу шераш-

кахь, ткъе цхьолг1ачу б1е-
шеро шен марахьарчийна, 
цхьанхьа 1аьрчашка айдан 
я къакъамаршка кхийса до-
вдийна дуьгу аьлла хеталуш, 
сел сиха йоьдучу кху зама-
нахь, дуккха а меттанаш х1ал-
лакьхиларан дозане х1итти-
ча, царна юкъахь нохчийн а 
мотт хила тарло бохучо ойла-
наш йойту. Сайн ненан мат-
тал боккха бахам а, дог 1ехон 
цул хаза а туьйра доцучу суна 
ч1ог1а лазаме а хуьлу и ой-
ланаш. Къаьсттина дог 1аьв-
жа, х1ун бен ду муьлхха мотт 
бийцича а, нохчийн мотт д1а-
барах доха х1ума дац аьлла 
ойла ерш хаабелча. Муха дац 
и х1ума? Муха бац и бохам? 
Дала вайна делла совг1ат, 
вайга кховдийна аманат ма 
ду и мотт!

  Дуьххьара Адам а, Хьава 
а дуьненчу кхуллучу хенахь 
цхьа мотт буьйцуш, цхьана 
дех-ненах схьадевлла долу 
бераш – адамаш – б1еннаш 
къаьмнашка декъар, цар-
на х1оранна а бен-бен мет-

танаш, амалш, г1иллакхаш 
даларехь Делан цхьа йоккха 
къайле го.

Х1етахь, дуьххьара кху 
лаьттахь дахар долалуш сан-
на, диса ма тарлора х1ара 
хьал а, кхин хийца ца луш.  
Амма и иштта ца дисина. 
Х1ора къоман а шен мотт бу. 
Т1аккха и къам жоьпалле ду 
шен маттах.

Вайна вайн ненан мотт – 
нохчийн мотт – санна, кхечу 
къаьмнашна а хьоме хир ду 
шайн меттанаш. Теша лаьа-
кх суна иштта ду аьлла. Х1ун-
да аьлча, вайн дайша мел 
ларбеш, экама лелийна х1а-
ра хьалдолу, бухбоцу нох-
чийн мотт вайна гуш долу 
дела. Цунна дуккха а масалш 
ду б1ешерийн к1оргера схьа-
дог1уш.

Маттана говза, оьшучохь 
ира я к1орге дош ала хуу стаг 
мел сий-лараме хилла вайн! 
Шен метта аьллачу дашо мел 
хаза дерзийна, хийла дерза 
йиш яц аьлла хета дов, мо-
стаг1алла. Говза ала хаарца, 
кхетош дийца хьекъал кха-
чарца, хийла дала йиш яц аь-
лла хетачу дехарна а жоп ка-
рош ма хилла вайн. «Муш 
– беха, дош – доца», – бохучу 
кицанна т1етийжаш, доцца, 

масех дашца олий, дерзош 
хилла мел боккха чулацам 
болу къамел а. Цхьана къо-
нахчо олу бохура: «Г1а-буц 
санна, къамел шортта а до-
луш, «Хьенеха х1ара ма эли-
ра» аьлла, т1ек1елдилла ши 
дош а доцуш, ца тов къонах-
чун къамел». Нохчийн меттан 
таронийн доза цахилар гойту 
цу масалша.

Шовданан декар а, шеда-
ган мукъам а, уггаре а тайна 
йиш а, дагна синтем а, синна 
г1ортор а ю нохчийн мотт.

1аннийн к1оргалла а, лаьм-
нийн баххьийн лакхе а, 
аьрзунан т1ома хелхар а, 
сатийсаман т1емаш а, дегай-
овхонан хьу а, синтеман туш 
а ду нохчийн мотт.

Вайн къанойн до1анаш хез-
ний шуна? Церан Далла хьа-
стабалар гиний шуна? Церан 
до1анийн х1ора дош дагах 
чекхдолуш, лаамза хьаьвдда 
б1аьрхиш къайлах д1адаха 
дезний шун?

Ца вуьсу волчу дархочун-
на т1ех1оьттинчо, цуьнан дог 
эца дешнаш лохуш гиний 
шуна? Ша дуьйцучух ша а те-
шаш, цу дархочунна цо те-
шам луш хезний шуна?

Горга тезет х1оьттинчу кер-
та кадамца х1уьттучу наха, 

вон деанчун бала байбеш ги-
ний шуна? Цул хьалха вон 
мел деанчун масалш далош, 
собарца къурд мел бинчун-
на хир йолчу йолах дуьй-
цуш, дуьненан а, эхартан 
доза цкъа зил тоха дезаш хи-
лар довзуьйтуш, Делан кхе-
лах тешош, масла1ате мотт 
лебеш хезний шуна?

Къоначу несана я керлачу 
невцана боху ловцаш хезний 
шуна? Церан кхоллам ирсе 
хила мел луучара беш бол-
чу кхийламашна «амин» ала 
дезний шун?

Нанас шен жима бер  хьо-
стуш, и бер нанна доьлуш, 
уьш къайлаха тергалбар нис-
деллий шун?

Оцу дерригенан а теш хил-
лачо, нохчийн мотт къен бу я 
дуьненчуьра доьза бовр бу 
муха эр ду? И ала мотт а муха 
керчар бу?

Даима баха хьакъ ма бу 
вайн мотт. И иштта хирг хи-
ларх теша хьакъ ма ду вай. 
Тахана вайна т1ехь хада йиш 
ма яц заманан з1е…

Кху дуьненахь дуьххьара 
нохчийн маттахь вистхилла-
чу турпалчу нохчичун аз за-
манан мехаша къардан йиш 
ма яц….

ПЕТИРОВА Пет1амат
ГАЦАЕВ СаьIид

Хьоме Даймохк! Дагна деза
И хьан сийна нана-лаьмнаш,
Аьзнийн цIарца йисттех юьзна
Зевне техка тийна хьаннаш,

Хьуьнца легаш Iаь ю сийна,
Малхо нуьре чилла бузу,
Берахь дуьйна хазчух ийна,
ХIинца майрра сан дош ловзу.

Долчун хамбо, куро яц сан,
ГIерта цунна сайн дог лало.
Беза мохк, со хир ву хьоьца,
Зевне эшарш матте яло.

СУЛЕЙМАНОВ Юсуп

Башха дац со кхалхарх 
Ломахь я арахь, 
Тезетахь 1аьржа-к1айн 
Къеста ма бе.
Амма сох кадамбе 
Сан нохчийн маттахь, 
И безаш ца хиллехь, 
Геч а ма де.

 АВТАРХАНОВА Седа

«Бåрàллà»
Бераллехь паднар а хетара к1еда,
Цу г1езийн месашца к1адбича санна.
Бераллехь яраш а хетара мерза,
Чот йоцуш 1уьйшура орамаш церан.

Бераллехь г1енаш а, хуьлура ховха,
Тхар тосуш набарна к1адвалар дойъуш.
Бераллехь буьйса а хуьлура тийна,
Ж1алеша чехаярх, шабаршка юьйлуш.

Бераллехь хьаннаш а хуьлура тайна,
Берийн ц1оз декарца, йилбаз-мохь буьйлуш.
Бераллехь к1охцалгашца къийсалора, 
Берзинчу когашца аренаш идош.

Бераллехь хьокхам а хуьлура мерза,
Цу хохийн хелигца чам товра бууш.
Бераллехь айма а хетара сирла,
Куьзганахь санна чохь сан амат хуьттуш.

Маржа-я1, бералла, и хьан аьхналла,
Шатайпа хиллера, юсталур йоцуш...
Г1енашкахь карийна, беттасих терра,
Сан дахар къагийна, ели хьо гена!

РАШИДОВ Шаид

Ñàí íåíàí мîтт
Доккхачу лаьтта тIехь
Хазалла лоьхуш,
СадаIар дицдина
Еттарх а йорт,
Хьегаран хьу елла,
Шена тIевоьхуш,
Хиллера цIийх боьлла
Сан ненан мотт.

Зезагийн лесторехь,
Техкарехь диттийн,
Къайленаш соь юьйцуш
Ловзарехь хIорд,
ЛадоьгIча шабаршца
Бешарчу ниттийн,
Соь ницкъ лург хиллера
Сан ненан мотт.

Иллига бирзича
Iенадеш бIаьрхиш,
Делхадеш, ловзадеш
Кийрара дог.
Кхолабеш, юха а
Къагабеш бIаьргаш,
Серло лург хиллера
Сан ненан мотт.

Диканехь я вуонехь
Дош ала дезча,
КIорггера ян воьлча
Хиллачийн чот,
Эхь, иман я гIуллакх,
Доьналла эшча,
Хьекъал лург хиллера
Сан ненан мотт.

Вахар а хIун оьшу
Цунах дIахаьдча?
Бицбина вехаш верг
Ю яьсса ботт.
И саннарг карор бац
Мел дукха лехарх,
Даймехкан дозалла
Сан ненан мотт.

Шайхи АРСАНУКАЕВ

Нåíàí Мîтт
Доьзалехь бийцар а дастама хеташ,
Хьуо винчу ненан мотт д1атесна ахь.
«Сов къен бу дешнашна, бац атта кхеташ!» -
Бохуш, и сийсазбан ца хета иэхь.

Ладог1ал цкъа соьга, «хьекъале корта»,
Ладог1ал, яккхий д1а лергара потт:
Йист йоцу х1орд санна, бу хьуна шорта
Ша хууш волчунна вайн нохчийн мотт.

Г1иллакхе, оьзда бу доттаг1че буьйцуш,
Мостаг1че вистхуьлуш - ду ира герз,
Хьомечу езаре безам ахь буьйцуш,
Бека и, шех хуьлий хьан деган мерз!

Мерза бу моз санна ша безачунна
Ламанан шовданал ц1ена бу и.
Лермонтовс, Толстойс а ладег1на цуьнга
Услара даггара хестийна и.

Б1ешераш хийла д1а ихна, и бекаш,
Хьацарлахь, къийсамехь кхиъна и бу,
Кхоьллинчу халкъана сов хьанал бецаш
Даима ша хилла нохчийн мотт бу.

Вайн х1алкъан ойланаш, дахар а г1ийла
Далхадеш, къийсамна г1иттийна цо.
Нохчочун майралла, оьздалла хийла
Зевнечу иллешкахь екийна цо!

Кхидолчу къаьмнашна шайниш а санна,
Нохчашна шайн ненан мотт хьоме бу.
Нагахь хьо ца ваг1ахь хьайн х1алкъацанна,
Хаалахь, декъазниг,- хьо цхьалха ву!

ЯРАЛИЕВ Юсуп

Хîрàчàрà Чàхчàр

УСПАНОВА Пет1амат

 «Ñàí îйлà»
Даймохк безаш сица, дагца 
Cо ехаш ю Нохчийчохь.
Хестор бу ас х1ора дашца,
Безам кхиош сайн дагчохь.

Йина юрт а мазал мерза, 
Генаяьлла 1а ца луш, 
Хуьлу лууш сайн ц1а ерза,
Синтем боцуш, са ца туьйш. 

Иштта деза да-нана а,
Уьш резабар сийлахь ду. 
Цаьрга цатовриг а аьлла,
Дог дохарна кхоьру со.

Йиша-ваша а деза, лору.
Цаьрца 1ема яха со,
Царех даим дагайолуш,
Иштта бертахь деха тхо.

Деза маьрша дуьне, дахар.
Бертахь баха лаьа нах,
Иштта дацахь эшац яхар,
Маршо йоцуш халкъалахь.

Иштта ю сан коьртехь ойла 
Ас и шуьга кхайкхайо,
Нохчийн даим барт ца1 бойла,
Цул докхха ирс ма ца го.

ХАСАРОВ ШаIрани

Дикà äîø

Под вандализмом пони-
мается осквернение зданий и 
иных сооружений, порча иму-
щества на общественном транс-
порте или в иных общественных 
местах, совершенные из хули-
ганских побуждений. За совер-
шение данного преступления 
уголовная ответственность на-
ступает с 14 лет.

Предметом преступления 
могут являться памятники и 
культурные ценности, жилые 

дома, корпуса предприятий и 
учреждений, храмы, магазины, 
поликлиники, остановки обще-
ственного транспорта, таксофо-
ны, скульптурные композиции, 
мосты, рекламные тумбы, ваго-
ны, сиденья, поручни, имуще-
ство кинотеатров и другие объ-
екты.

За совершение преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 
214 УК РФ предусмотрено нака-
зание в виде штрафа в размере 

Так, за повторное наруше-
ние требований пожарной безо-
пасности (ч. 1  ст. 20.4 КоАП РФ), 
если оно совершено на объек-
те защиты, отнесенном к кате-
гории чрезвычайно высокого, 
высокого или значительного ри-
ска и выражается в необеспе-
чении работоспособности или 
исправности источников проти-
вопожарного водоснабжения, 
электроустановок, электрообо-
рудования, автоматических или 
автономных установок пожаро-
тушения, систем пожарной сиг-
нализации, технических средств 

оповещения и управления эва-
куацией людей при пожаре или 
систем противодымной защи-
ты либо в несоответствии эва-
куационных путей и эвакуаци-
онных выходов требованиям 
пожарной безопасности, повле-
чет за собой наложение адми-
нистративного штрафа: на граж-
дан - в размере от трех тысяч до 
четырех тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от пятнадцати ты-
сяч до двадцати тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность 
без образования юридического 

В частности, в пункт 1 приме-
чания к статье 285 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
внесены поправки, касающиеся 
определения понятия «должност-
ных лиц», которые указаны в ста-
тьях главы 30 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (престу-
пления против государственной 
власти, интересов государствен-
ной службы и службы в органах 
местного самоуправления).

Согласно новым изменени-
ям, должностными лицами в ста-
тьях главы 30 Уголовного кодекса 
Российской Федерации призна-
ются лица, постоянно, времен-
но или по специальному полно-
мочию осуществляющие функции 
представителя власти либо вы-
полняющие организационно-
распорядительные, админи-
с т р а т и в н о - х о з я й с т в е н н ы е 
функции в государственных ор-
ганах, органах местного само-
управления, государственных 
и муниципальных учреждени-
ях, государственных внебюджет-
ных фондах, государственных 
корпорациях, государственных 

компаниях, публично-правовых 
компаниях, на государствен-
ных и муниципальных унитар-
ных предприятиях, в хозяйствен-
ных обществах, в высшем органе 
управления которых Россий-
ская Федерация, субъект Рос-
сийской Федерации или муни-
ципальное образование имеет 
право прямо или косвенно (че-
рез подконтрольных им лиц) рас-
поряжаться более чем пятьюде-
сятью процентами голосов либо 
в которых Российская Федера-
ция, субъект Российской Феде-
рации или муниципальное обра-
зование имеет право назначать 
(избирать) единоличный испол-
нительный орган и (или) более 
пятидесяти процентов состава 
коллегиального органа управле-
ния, в акционерных обществах, в 
отношении которых использует-
ся специальное право на участие 
Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации или 
муниципальных образований в 
управлении такими акционер-
ными обществами («золотая ак-
ция»), а также в Вооруженных 

Прокуратура района сообщает:

Оá угîлîâíîй îтâåтстâåííîсти зà âàíäàлизм

Прîкурàтурà Вåäåíскîгî рàйîíà рàзъÿсíÿåт 
àíтикîррупöиîííîå зàкîíîäàтåльстâî

Прîкурàтурà Вåäåíскîгî рàйîíà рàзъÿсíÿåт íîâîââåäåíиÿ 
â Кîäåкс Рîссийскîй Фåäåрàöии îá àäмиíистрàтиâíых 
прàâîíàруøåíиÿх, прåäусмàтриâàющиå ужåстîчåíиå 

àäмиíистрàтиâíîй îтâåтстâåííîсти зà îтäåльíыå íàруøåíиÿ 
трåáîâàíий пîжàрíîй áåзîпàсíîсти

до сорока тыс. руб. или в разме-
ре заработной платы или иного 
дохода осужденного за период 
до трех месяцев, либо обяза-
тельных работ на срок до 360 ча-
сов, либо исправительных ра-
бот на срок до одного года, либо 
ареста на срок до трех месяцев.

В свою очередь за соверше-
ние преступления по ч. 2 ст. 214 
УК РФ предусмотрено наказа-
ние в виде ограничения свободы 
на срок до трех лет, либо прину-
дительных работ на срок до трех 
лет, либо лишения свободы на 
тот же срок.

Силах Российской Федерации, 
других войсках и воинских фор-
мированиях Российской Федера-
ции.

Изменения, внесенные в при-
мечание к статье 201 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, 
касаются определения понятия 
лица, выполняющего управлен-
ческие функции в коммерческой 
или иной организации.

Так, выполняющими управлен-
ческие функции в коммерческой 
или иной организации, за исклю-
чением организаций, указанных в 
пункте 1 примечаний к статье 285 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации, либо в некоммерче-
ской организации, не являющей-
ся государственным органом, ор-
ганом местного самоуправления 
либо государственным или муни-
ципальным учреждением, призна-
ется лицо, выполняющее функции 
единоличного исполнительно-
го органа либо члена совета ди-
ректоров или иного коллегиаль-
ного исполнительного органа, или 
лицо, постоянно, временно либо 
по специальному полномочию 
выполняющее организационно-
распорядительные или 
административно-хозяйственные 
функции в этих организациях.

Указанные изменения вступи-
ли в законную силу 7 марта 2021 
года

лица, - от тридцати тысяч до со-
рока тысяч рублей или админи-
стративное приостановление де-
ятельности на срок до тридцати 
суток; на юридических лиц - от 
двухсот тысяч до четырехсот ты-
сяч рублей или административ-
ное приостановление деятель-
ности на срок до тридцати суток.

Кроме того, определено, что 
в случае нарушения требова-
ний пожарной безопасности, по-
влекшее возникновение пожара 
и уничтожение или поврежде-
ние чужого имущества либо при-
чинение легкого или средней тя-
жести вреда здоровью человека, 
деятельность лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую 
деятельность без образова-
ния юридического лица, а также 
юридических лиц, может быть 
приостановлена на срок до трид-
цати суток.

Башха ду Чахчаран амат.
Бердаца даьккхина тача,
ДогIу и, саоьзда шовда,
Марзонан кеп хилла, ловзуш,

Керчаеш тембоцу ойла,
Шабаршца мукъам беш шовкъе.
Балхахь ду Iаламан паччахь.
Мукъам бо цо нохчийн маттахь.

Аз сирла дека и шовда.
Цуьнга ладоьгIча, аз дов сан.
Цо нохчийн маттахь мохь бетта,
Некъ ларбо бердашца бертахь.

Йочане марха тIехьовзарх,
ГIел ца ло бIешерийн шовда.
Яхь яйна ша хьийззал, атта
кIелдиссал са доцуш дац и.

Чахчаро литтина зама.
Заманах дош а ду ала.
Шен дика ца хердеш нахах,
Чахчаре хьежна дIо малх а.

Ас  цунна хастам бо, хастам!
И хасто ма кIордош вац со.
Сирла ду Чахчаран амат.
Цо ешна историн абат…

Хета иза цIарал довха,
Набарал а мерза, ховха.
ХIун ю хьовсал гонах шайна
Дикчу дашал оьшуш вайна?

Шайн-шайн дегнаш гIар ца дахан
Хабарш кIезиг дуьйцу наха.
Дикчу дашна хIун ду алан?
Лами бу и стигла валан!

Дика дешнаш – лоьраш деган;
Дика дешнаш – серло стеган,

Гергарлонаш дукхадезна,
Вайн дахаро дIасахецна.

ХIетте вац стаг, вац комаьрша.
Тидам беш хьо дIасахьаьжча,
Дика дош и стаге атта
Ала ца луш дукха лаьтта.

Дикчу дашо Дахар-ГIалахь
Малх мелабо вайна канахь.
Синан гурахь хьоьгу хало
И дуьненчу доккхуш даго.

1992 ш.
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Извещение (сообщения) о проведении 
торгов (аукционов, конкурсов)

24 апреля 2021 
года пройдет 
всероссийский 
субботник по 
санитарной 
очистке обще-
ственных тер-
риторий, бла-
гоустроенных 
по нацпроекту 
“Жильё и го-
родская среда”.

Чåчåíскàÿ Рåспуáликà 
присîåäиíитсÿ к âсåрîссийскîму 

суááîтíику

Администрация Веденского муниципального района, 
руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса РФ от 
25.10.2001г. № 136-ФЗ, на основании распоряжения от 
19.04.2021 г.  № 249 извещает о возможности предоставления 
на праве аренды следующих земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства:  

№
Адрес

земельного 
участка

Категория 
земель

Вид разрешенного 
использования

Площадь
кв.м.

Кадастровый 
номер

1

ЧР, Веденский 
район, с. Тевзана, 

ул. Братьев 
Джабраиловых,40

Земли 
населенных 

пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство
1000

20:02:200 
1004:416

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, в те-
чение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения, 
могут подавать письменные заявления в имущественно-строительный отдел и ЖКХ 
администрации Веденского муниципального района с 10.00 ч. до 17.00ч., кроме суб-
боты и воскресенья.

ГРАФИК
приåмà грàжäàí â Рàйîííîм Ñîâåтå пî îкàзàíию 

сîäåйстâиÿ â îáåспåчåíии прàâ и сâîáîä чåлîâåкà 
и грàжäàíиíà  (Укàз Глàâы Чåчåíскîй Рåспуáлики 

Р.А.Кàäырîâà îт 06.12.2017г. ¹451)

№
п/п

Председатель 
Совета

Приемные 
дни Часы приема Номер телефона Выходные дни

1 Хадашева Зара 
Дашалиевна

Понедельник 
и среда 10:00 - 16:00 8(928) 018-08-87

8(928) 789-43-28
Суббота и 

воскресенье

Граждане должны при себе иметь паспорт или ксерокопию паспорта.

В преддверии старта онлайн-
голосования на территории страны 
планируется провести всероссийский 
субботник. Жители смогут не только 
внести свою лепту в уборку парков, 
скверов, жилых кварталов и набе-
режных, но также узнать много по-
лезного о содержании общественных 
пространств, участии в онлайн голо-
совании за дизайн проекты и других 
вопросах городской среды.

“В регионе часто проходят ме-
роприятия по очистке территорий. 
Значимым событием в сохранении 
чистоты на наших улицах станет об-
щероссийский субботник, кото-
рый состоится 24 апреля. Мы ожи-
даем, что посредством массовой 
уборки парков, скверов и набереж-
ных в благоустройство населенных 
пунктов в вопросы городской среды 

удастся вовлечь большее число жи-
телей. Кроме того, благодаря суб-
ботнику еще граждане смогут узнать 
о своих возможностях участия в об-
новлении общественных территорий 
на федеральной платформе в пери-
од с 26 апреля по 30 мая”, – сооб-
щила замминистра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Алиса Ибрагимова.

Ежегодно благодаря федераль-
ному проекту “Формирование ком-
фортной городской среды” нацпро-
екта “Жильё и городская среда” во 
всех районах республики появля-
ются десятки новых объектов досу-
га. Уже в этом году граждане смогут 
принять участие в облагораживании 
территорий, проголосовав за один 
из проектов, предложенных на сайте 
za.gorodsreda.ru

Военный прокурор разъясняет

Родители, лишенные родительских прав, теряют все права, основанные 
на факте родства с ребенком, в отношении которого они были лишены 
родительских прав, в том числе право на получение от него содержания (ст. 
87 Семейного кодекса Российской Федерации), а также право на льготы и 
государственные пособия, установленные для граждан, имеющих детей.

Федеральным законом от 9 марта 2021 г.  № 37-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях» увеличены  размеры 
административных штрафов за проведение предвыборной агитации, агитации по 
вопросам референдума вне агитационного периода и в местах, где ее проведение 
запрещено законодательством о выборах и референдумах, а также за изготовление, 
распространение или размещение агитационных материалов с нарушением 
требований законодательства о выборах и референдумах (статьи 5.10 и 5.12 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ)).

Более подробно о послед-
ствиях лишения родительских 
прав указано в ст. 71 Семей-
ного кодекса РФ. Но следует 
помнить, что лишение роди-
тельских прав не освобожда-

ет родителей от обязанности 
содержать своего ребенка.

Вопрос же о дальнейшем 
совместном проживании ре-
бенка и родителей, лишенных 
родительских прав, решает-

ся судом в порядке, установ-
ленном жилищным законода-
тельством.

Ребенок, в отношении ко-
торого родители (один из них) 
лишены родительских прав, 

Одновременно в часть 1 ста-
тьи 3.5 КоАП РФ внесены кор-
респондирующие изменения, 
уточняющие предельный раз-
мер административного штрафа, 
устанавливаемого за указанные 
административные правонару-
шения.

Протоколы об администра-

тивных правонарушениях, пред-
усмотренных статьями 5.10 и 
5.12 КоАП РФ, вправе состав-
лять должностные лица орга-
нов внутренних дел (полиции), 
рассматривают дела об админи-
стративных правонарушениях, 
предусмотренных указанными 
статьями, судьи.

Размеры налагаемых адми-
нистративных штрафов:

по статье 5.10 КоАП РФ 
(Проведение предвыборной 
агитации, агитации по вопро-
сам референдума вне агитаци-
онного периода и в местах, где 
ее проведение запрещено за-
конодательством о выборах и 

О пîслåäстâиÿх лиøåíиÿ рîäитåльских прàâ

Усилåíà îтâåтстâåííîсть зà прàâîíàруøåíиÿ â сфåрå прåäâыáîрíîй àгитàöии

сохраняет право собственно-
сти на жилое помещение или 
право пользования жилым по-
мещением, а также сохраняет 
имущественные права, осно-
ванные на факте родства с ро-
дителями и другими родствен-
никами, в том числе право на 
получение наследства.

При невозможности пере-
дать ребенка другому роди-
телю или в случае лишения 

родительских прав обоих ро-
дителей ребенок передается 
на попечение органа опеки и 
попечительства.

Усыновление ребенка в 
случае лишения родителей 
(одного из них) родительских 
прав допускается не ранее ис-
течения шести месяцев со дня 
вынесения решения суда о ли-
шении родителей родитель-
ских прав.

референдумах) – на граждан в 
размере от 5 000 до 20 000 ру-
блей (ранее – от 1 000 до 1 500 
рублей); на должностных лиц – 
от 30 000 до 50 000 рублей (ра-
нее – от 2 000 до 5 000 рублей); 
на юридических лиц – от 100 
000 до 500 000 рублей (ранее 
– от 20 000 до 100 000 рублей);

по статье 5.12 КоАП РФ (Изго-
товление, распространение или 
размещение агитационных ма-
териалов с нарушением требова-
ний законодательства о выборах 
и референдумах):

• по части 1 – на граждан в 
размере от 5 000 до 20 000 ру-
блей (ранее – от 1 000 до 1 500 
рублей);

• на должностных лиц – от 30 
000 до 50 000 рублей (ранее – от 
2 000 до 3 000 рублей);

• на юридических лиц – от 100 
000 до 500 000 рублей (ранее – 
от 50 000 до 100 000 рублей);

• по части 2 – на граждан в 
размере от 5 000 до 20 000 ру-
блей (ранее – от 500 до 1 000 ру-
блей);

• на должностных лиц – от 30 
000 до 50 000 рублей (ранее – от 
1 500 до 2 000 рублей);

• на юридических лиц – от 100 
000 до 500 000 рублей (ранее – 
от 20 000 до 30 000 рублей).

Федеральный закон вступил 
в силу 20 марта 2021 г.

Ю. БАСИК, военный прокурор гарнизона, полковник юстиции


