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АллАхIАн новкъАхь

10 августа, в первый день нового 1443 года 
по Хиджре – исламскому летоисчислению, 
паломничество в зиярт Хеди, матери вели-
кого устаза Кунта-Хаджи, совершили ста-
рейшины, муллы сельских мечетей района, 
исламские проповедники, руководители и 
сотрудники организаций, жители района.

Вспоминая праведного 
мусульманина Ахмата-Хаджи

Первый день священного 
месяца мухаррам Глава ад-
министрации района Шар-
пуди Абдулазизов, его пер-
вый заместитель Мовсур 
Дужаев, руководитель Реги-
онального отделения Пар-
тии «Единая Россия» Адлан 
Динаев, его помощник Ан-
зор Эльмурзаев, кадий рай-
она Илесхан Газимагомаев 
и сотни верующих посвятили 
памяти незабвенного лиде-

ра мусульман Чечни Ахмата-
Хаджи Кадырова. Всегда 
оживленном благодаря па-
ломникам село Хьаьжи-Эвла 
в этот день был особенно 
многолюдным. Мусульма-
не Веденского района, па-
ломники из других районов 
и гости из соседних регионов 
совершили большой зикр, 
прочитали мовлид с разда-
чей садака (саг1а). 

Хорошее предзнаменова-

ние, что 70-летний юбилей 
Ахмата-Хаджи, который со-
стоится 23 августа, пришелся 
именно на священный месяц 
Мухаррам. 

Выступившие с воспоми-
наниями об Ахмате-Хаджи 
глава администрации Веден-
ского района Шарпуди Абду-
лазизов, руководитель реги-
онального отделения Партии 
«Единая Россия» Адлан Ди-

наев, кадий района Илесхан 
Газимагомаев, гл. редактор 
газеты «Керла дахар» Ваха-
Али Чагаев в один голос под-
черкивали мужество, му-
дрость и великую духовность 
нашего национального лиде-
ра Ахмата-Хаджи, отдавшего 
свою жизнь за свободу и мир 
на многострадальной чечен-
ской земле.

Хеди ХабаКаева
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У чеченского народа с древ-
ности была традиция делить 
представителей мужского пола 
на три категории: к1ант(сын), 
стаг(мужчина) и къонах(герой). 
К1ант заботился о доме, семье. 
Стаг принимал участие в обще-
ственных делах села, общины, 
рода. А къонах считался тот, кто 
защищал Отчизну, свою малую 
и большую Родину. Такие люди 
рождались раз в сто лет. Их чис-
ло было строго ограничено. 
Основываясь на данном посту-
лате, мы сегодня, спустя 17 лет, 
можем сказать, что такого къо-
нах чеченский народ удостоил-
ся в самый трагический момент 
своей истории. 

Выходец из многочисленного 
религиозного чеченского тей-
па Беной Ахмат-Хаджи Кады-
ров родился 23 августа 1951г. в 
Казахской ССР. Его семья ока-
залась во время депортации в 
г. Караганде, где и прошло его 
детство – детство спецпересе-
ленца и изгоя. Но уже в апреле 
1957г. семья Кадыровых возвра-
тилась в родовое село Центо-
рой Чечено-Ингушской АССР. 
Учился в Бачи-юртовской сред-
ней школе, которую окончил 
в 1968г.  Получив аттестат зре-
лости, решил посвятить себя 
сельскому хозяйству. Прой-
дя курсы комбайнеров в ста-
нице Калиновская Наурского 
района, трудился на полях со-
вхоза «Новогрозненский», ра-
ботал в Нечерноземье и в Сиби-
ри. Это продолжалось до 1980 
года, пока не вернулся в ЧИ-
АССР. 29-летнего Ахмата Кады-
рова, имеющего навыки чтения 
и письма на арабском языке и 
читающего с 5-летнего возрас-
та Коран, Гудермесская собор-
ная мечеть направляет в Бухар-
ское медресе Мир-Араб. 

Освоив за 2 года семилетний 
курс медресе, уезжает в Таш-
кент, где продолжает обучение 
в исламском институте. В 1986 г. 
Ахмат оканчивает его и по воз-
вращении становится замести-
телем имама Гудермесской со-
борной мечети. В конце 1988г. 
он оставляет должность заме-
стителя имама, открывает в с. 
Курчалой Шалинского района 
исламский институт и становит-
ся его ректором. А в 1990г. уез-
жает в Амман учиться на шари-
атский факультет Иорданского 
университета, но вскоре воз-
вращается домой, так как в ре-
спублике неспокойно и назре-
вала революция.

Августовские события в Мо-
скве после ГКЧП, распад СССР 
предоставили возможность 
сменить коммунистический ре-
жим мирным путем. Однако та-
кой путь не устраивал многих 
политиков, что в Москве, что 
в Чечне. 90-е годы для нашего 
народа оказались переломны-
ми. Первое, что стоит отметить 
– это отделение от Ингушетии 
и переименование республики 
из ЧИАССР в ЧР. Некоторые ре-
спублики, входившие в состав 
СССР, претендовали на само-
стоятельность. В их числе была 
и Чечня. Все хотели свободы, 
хотя не знали, что с ней делать. 

Ахмат-Хаджи становится ак-
тивным деятелем мусульман, 

так как имел широкие религи-
озные и светские знания, вы-
ступал против использования 
религии в качестве инструмен-
та в политике. Во главу угла ста-
бильности чеченского общества 
ставил чеченские обычаи, тра-
диции и этикет. В 1991г. его на-
значают заместителем муфтия 
Чеченской Республики. К этому 
времени Грозный гудел от лю-
дей, стекавшихся на площадь 
из аулов и сел республики. Их 
гнала туда неустроенность жиз-
ни, плохое материальное поло-
жение, преступность. Выйти из 
дома и вернуться живым и не-
вредимым было огромным сча-
стьем. Сепаратисты разжигали 
злобу людей. Все эти проблемы, 
выходило, можно решить толь-
ко силой оружия. Сначала рои-
зошел танковый штурм Грозно-
го, а затем, 28 ноября, в Москве 
состоялось заседание Совета 
безопасности России, где было 
принято решение о вводе войск 
в республику.                         

Находились агитаторы, ко-
торые призывали чеченцев 
к джихаду. На стороне че-
ченцев воевали наемники и 
добровольцы-мусульмане из 
разных регионов. В марте 1995г.  
в разгар войны Ахмата-Хаджи 
избирают муфтием Чечни. «Я 
взвалил эту ношу на себя толь-
ко из-за чувства патриотизма 
и своей ответственности перед 
мусульманами республики, ко-
торые остались вдруг без пово-
дыря. Война убивает людей. Но 
она еще и проверяет их на проч-
ность» - это было сказано по по-
воду бегства бывшего муфтия 
Чечни. И Дудаев, и Масхадов 
требовали от Кадырова продол-
жать поднимать народ на джи-
хад. Да и сам еще верил, что по-
ступает правильно. Однако он 
понимал четко, что радикалы в 
исламе и экстремисты являют-
ся угрозой для общества и го-
сударства и старался пропове-
довать традиционный ислам. 
Противостояние продолжалось 
вплоть до 1998 г. Его деятель-
ность вынуждала террористов 
устраивать покушения с целью 
уничтожить его. Так, во вре-
мя празднования дня рождения 
Кунта-Хаджи Кишиева был про-
изведен теракт, который унес 
жизни десятков мусульман. 
25 июля 1998г. Кадыров соби-
рает Конгресс мусульман Се-
верного Кавказа. Тогда Ахмат-
Хаджи говорил: «. я понял, что в 
1988 году заблуждался». В июне 
1999г. он проводит тайное сове-
щание, где присутствуют пред-
ставители силовых структур, и 
его избирают военным амиром. 

Окончательно Ахмат-Хаджи 
понял намерение сепаратистов, 
когда Басаев Ш. и Хаттаб после 
Хасавюртовских соглашений 
совершили нападение на Даге-
стан. Тогда Кадыров предложил 
Масхадову наказать преступни-
ков и обратиться за помощью 
к России, но тот отказался. Ка-
дыров отошел от него и ярост-
но включился в борьбу с вахха-
бизмом. 

Сам Ахмат-Хаджи вспоми-
нал об этом так: «Не буду скры-
вать: до последнего времени я 
смотрел на все это другими гла-

Мужественность – презрение страха.
Она пренебрегает опасностями,
грозящими нам, вызывает их на бой и сокрушает.

Луций анней Сенека.

Ахмат-Хаджи Кадыров –Человек-эпоха

зами. Мне представлялось, что 
Чечня действительно в состоя-
нии самоорганизоваться в не-
зависимое государство со всеми 
вытекающими отсюда послед-
ствиями. Но жизнь доказала об-
ратное».

Федеральные войска разгро-
мили банды Басаева и Хатта-
ба, вошли снова на территорию 
республики для продолжения 
борьбы с бандформировани-
ями. Теперь наступило время, 
когда всех чеченцев стали назы-
вать бандитами и террориста-
ми, целенаправленно фальси-
фицировали их историю, везде 
и во всех преступлениях просле-
живался «чеченский след», СМИ 
еще больше разжигали нена-
висть населения России к ним.

В поисках своего угла и по-
коя чеченцы рассеялись по все-
му миру. Поэтому конец 1999 г. 
оказался самым трагическим в 
истории нашего народа: он пе-
рестал быть этносом. 10 октября 
1999 г. выходит указ главаря се-
паратистов, называющего себя 
еще президентом ЧР, Масхадо-
ва А. о снятии с должности муф-
тия Кадырова с мотивировкой 
«враг чеченского народа, кото-
рый подлежит уничтожению».              

В России меняется президент. 
Б. Н. Ельцин обозначил канди-
датуру В.В. Путина. Идет подго-
товка к выборам. В их честь рос-
сийские войска берут Грозный 
и восстанавливают свой кон-
троль над большей частью тер-
ритории республики. Возводят-
ся блокпосты: не проехать, не 
пройти. В такой обстановке соз-
даются избирательные участ-
ки для голосования. Террори-
сты грозятся расправами. Но 
выборы состоялись. В.В. Путин 
стал Президентом России. Пе-
ред ним-сложнейшая задача по 
«параду суверенитетов» и горя-
чей точкой в ней- Чечне. Проис-
ходит встреча Путина и Кадыро-
ва в Сочи.

2 июня 2000 г. Указом Пре-
зидента России Ахмат-Хаджи 
Кадыров был назначен Главой 
администрации Чеченской Ре-
спублики. Многие политики в 

Центре были против Кадыро-
ва. Они ставили ему в укор де-
ятельность при Дудаеве и Мас-
хадове, считали, что духовное 
лицо - не руководитель респу-
блики. Путин так объяснил свой 
выбор: «Муфтию доверяет на-
род, он осознает важность сто-
ящих перед ним задач, призна-
ет Российскую Конституцию и 
федеральные законы». Этот шаг 
Президента говорил о том, что в 
жизни чеченского народа и Че-
ченской Республики, как полно-
правного субъекта РФ, наступает 
новый этап, что перспектива его 
развития – только с Россией.

 Чтобы подтвердить статус ре-
спублики нужна была новая 
Конституция. В декабре 2002 г. 
на съезде чеченского народа в 
Гудермесе по инициативе А.-Х. 
Кадырова было принято реше-
ние провести всенародный ре-
ферендум по принятию Кон-
ституции ЧР. Перед Кадыровым 
стояла сложнейшая проблема: 
как в разрушенной республи-
ке, которую окружают террори-
сты (их было 15 тыс. с 50 стран) 
провести референдум? Вопреки 
всему 23 марта 2003 г. референ-
дум состоялся

Будучи Главой администра-
ции, Кадыров вносит свой план 
действий по восстановлению 
края. Принимаются решения по 
сокращению военного контин-
гента и целевые программы по 
экономическому развитию ре-
спублики, что потом осущест-
влялось в период его президент-
ства. 

Восстановление ЧР решило не 
только судьбу маленькой Чечни, 
но и всей огромной России, ко-
торая была на грани распада. На 
одном из форумов по Чечне Ка-
дыров заявил: «Я не хочу оста-
новить войну, я хочу покончить 
с ней раз и навсегда. У меня есть 
идея спасения своего народа. Я 
могу помочь и нашим людям, и 
России в целом. . . На карту мной 
поставлено все, в том числе и са-
мое ценное – моя жизнь и жизнь 
моей семьи. Но я не сомневаюсь 
в победе. Ведь зло может торже-
ствовать только временно…Я аб-

солютно спокоен и уверен, что 
истина восторжествует…Запу-
гать нас никому не удастся. Мы 
не боимся».

 Владимир Путин верил в 
Ахмат-Хаджи Кадырова.  5 октя-
бря 2003 г. проходят выборы 
Президента Чеченской Респу-
блики. Кадырову была оказана 
беспрецедентная поддержка на 
выборах. Конкуренты Х. Джа-
браилов и М. Сайдулаев перед 
самыми выборами сошли с дис-
танции. Он остался один.  

Безоговорочная поддержка 
Москвы распространялась и на 
кадровую политику чеченского 
руководителя: накануне выбо-
ров он очистил правительство от 
неугодных ему министров, так-
же вступил в переговоры с «по-
встанцами». Не скоро, но сло-
жили оружие: бывший министр 
обороны. Хамбиев М., началь-
ник особого отдела сепарати-
стов Айдамиров А. и охранник 
Масхадова Турлаев Ш.

Москва признала заслуги Ка-
дырова. Он умел в нужный мо-
мент идти ва- банк и сделать 
такой шаг, который решал ис-
ход. Не было ничего такого, 
что заставило бы его испугать-
ся и отступить. В такие момен-
ты он даже о своей семье не ду-
мал, не вывез из республики и 
не спрятал. Когда ему предло-
жили это сделать, он ответил: 
«Если я это сделаю, то как мне 
потом смотреть в глаза остав-
шимся в республике жителям?» 
И сына не оберегал, хотя боял-
ся за его жизнь, не держал ря-
дом, а посылал на самые ри-
скованные задания. Он говорил 
товарищам: «Вы мне предла-
гаете отправлять на бойню чу-
жих сыновей, а своего оставить 
в тени?» Однажды террористы 
подорвали машину Рамзана. 
Тогда Ахмад-Хаджи восклик-
нул: «Они знают, что Рамзан – 
моя опора, что это мои крылья, 
и поэтому устроили за ним на-
стоящую охоту.»

А-Х. Кадыров и его сторонни-
ки понимали, что история пре-
доставляет чеченцам последний 
шанс обрести государственное 
устройство, и успех зависит от их 
активных действий внутри ре-
спублики и в отношениях с Рос-
сией. Целью Кадырова явилось 
консолидация нации, всех по-
литических сил в единый фронт, 
создание жизнеспособного коа-
лиционного правительства, и эта 
цель была достигнута.

 Федеральные власти убежда-
лись в эффективности местного 
управления.

Полномочия от российских 
силовиков переходили к респу-
бликанским властям.

А-Х. Кадыров проводил 
политику по переводу сложной 
общественно-политической 
обстановки на рельсы мира и 
созидания, при этом не забывал 
об экстремистах и участниках 
бандформирований - призывал 
их к ответу за содеянное. 
Стали решаться социальные 
проблемы. К Кадырову день и 
ночь обращались за помощью 
жители республики. Он никому 
не отказывал в приеме, со всей 
серьёзностью относился к их 
проблемам, решал их по мере 
возможности. Истосковавшиеся 
по зарплатам и пенсиям люди 
стали получать пенсии, пособия, 
зарплату. Восстанавливалась 
инфраструктура: строились 
больницы, школы, подавались 
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Россин Федераци юкъайог1уш йолу 39 регион кечлуш 
ю харжамашна. 

Отделение Пенсионного фонда России по Чеченской 
Республике информирует: тем, кто по каким 
либо причинам еще не прошел перерегистрацию, 
необходимо это сделать до 1 сентября!

харжамаш - 2021

ПФР сообщает

Харжаман новкъахь

Успейте пройти
 перерегистрацию до 1 сентября!

электроэнергия, газ. 
Президент России В.В. Путин доверял Ка-

дырову: организовывались поездки в му-
сульманские страны, налаживался диалог 
с исламским миром. Так, Кадыров получил 
приглашение короля Саудовской Аравии как 
лидер мусульманской республики в составе 
Российской Федерации.

Во взаимоотношениях В.В. Путина и А-Х. 
Кадырова преобладали человеческие симпа-
тии и доверительность. Объединяло их убеж-
денность в том, что исторические судьбы 
России и Чечни нераздельны, что только в со-
обществе братских народов ЧР можно обре-
сти подлинную свободу. В книге «Выбор пути» 
Кадыров вспоминал: «Стать государственным 
деятелем никогда не думал. Моё восхожде-
ние во власть обусловлено суровой необхо-
димостью. Той самой необходимостью, кото-
рая состояла в том, что на моих глазах народ 
и республика стремительно и неудержимо ка-
тились в бездну, пропасть с помощью нечи-
стоплотных людей, которые присвоили себе 
право вершить судьбу народа»

Старшее поколение помнит, как в годы ич-
керийского правления делались попытки 
уничтожить в чеченцах национальный дух, 
традиции и нравственность. Народ оказался 
перед угрозой этнокультурной катастрофы. 
А попытки противостоять этому принимались 
тем режимом как вероотступничество и госу-
дарственная измена. Ахмат-Хаджи оказался 
тем человеком, который нашел в себе силы 
противостоять установившемуся режиму. 
«Самое главное - вывести людей из состояния 
войны и немедленно дать им в руки орудия 
труда, дать им работу. Это, как ничто другое, 
убедит чеченцев, что Россия действитель-
но хочет помочь им навести порядок. Своео-
бразный рубикон в Чечне уже пройден», -го-
ворил он. Настало время созидать. Опираясь 
на уникальный опыт выживания в услови-
ях распада социально - политических связей 
началось восстановление государственных и 
общественных институтов с использованием 
традиционных духовно-нравственных цен-
ностей. Возрождение региона началось через 
спорт, образование науку, культуру. Счастли-
вая и здоровая нация – это то, к чему стремил-
ся Ахмат-Хаджи.

Со времени назначения Ахмат-Хаджи Ка-
дырова Президентом Чеченской Республики 
произошли кардинальные изменения в по-
литической, экономической, социальной и 
культурной жизни. Республика прошла путь 
от политической анархии к стабильности, от 
деградации политических и социальных ин-
ститутов к их возрождению, от упадка эконо-
мики к ее восстановлению, от самоизоляции 
к активному поиску своего места в политиче-
ском, экономическом, социальном, научном 
и культурном пространстве России, а через 
него-и во всем мире.

Идет возрождение культуры. Ахмат-Хаджи 
говорил: «Когда заработает чеченский те-
атр, вновь заиграет на родине гармонь Рам-
зана Паскаева и дечиг-пондар Валида Дагае-
ва, явится миру новое поколение Захаровых и 
Эсембаевых, и взлетит в былую высь имени-
тый ансамбль «Вайнах», я буду считать свою 
задачу в области культуры выполненной»!

Стали возвращаться находившиеся в «бе-
гах» чеченские артисты. Среди певцов появи-
лись новые имена. Собрали не только «Вай-
нах», но и «Илли», «Нохчо», «Даймохк». По 
крупицам восстанавливали разоренные во-
йной музеи и выставки. Фейерверк талантов 
показал, что у культуры и искусства есть бу-
дущее. Подтверждением тому является соз-
данная по инициативе Рамзана Ахматови-
ча «Аллея славы». На ее основе открыт музей 
Первого Президента Ахмата-Хаджи Кадыро-
ва. Особое значение имеет для нравственного 
воспитания подрастающего поколения пере-
дача «Синмехаллш», а для духовного – встре-
чи с Хож-Ахмадом Кадыровым. «Без куль-
туры нет нации»- Эти слова Ахмата-Хаджи 
стали девизом в развитии культуры респу-
блики.

Первый президент ЧР был убежден: возро-
дить регион возможно только через спорт, 
науку и культуру. В самое тяжелое время он 
правильно расставил приоритеты. В возрож-
дающейся Чечне многие спортсмены стано-
вились чемпионами Европы, мира, олимпий-
ских игр, в 2002 году по указанию Кадырова 
создаются спортивные клубы «Эдельвейс» 
и «Ахмат», открываются детско-юношеские 
спортивные клубы. В республике построе-

ны такие крупные спортивные объекты как 
«Ахмат-Арена», «Колизей». Наши спортсме-
ны - чемпионы мира! Наши туристические 
объекты - лучшие в России.

Особое место в планах по восстановлению 
Чечни занимало у Ахмат-Хаджи Кадырова 
образование и здравоохранение. «Знание – 
главная сила современного общества», - так 
говорил Ахмат- Хаджи. Его целью было вос-
становить и обеспечить функционирование, 
а в дальнейшем и развитие образовательной 
системы в ЧР. В республике были разруше-
ны здания школ, дети не учились, образова-
ние было полностью развалено. Ахмат-Хаджи 
приложил много усилий во время своего пре-
зидентства, чтобы первого сентября все дети 
смогли сесть за парты, выплатить учителям 
зарплату. Были разрушены три высших учеб-
ных заведений: ЧИГУ, ГГНИ, ЧГПИ. Ремонт 
корпусов вузов требовал много сил, времени 
и средств. Ахмат-Хаджи через федеральные 
организации помогал решать эти проблемы. 
Когда группа ученых попросила помочь воз-
родить Академию наук, он не только поддер-
жал, но заявил, что без науки не может быть 
нормального развития ни у одного народа, 
и тут же выделил необходимые финансовые 
средства. Сегодня наше образование наравне 
с общероссийским. 

Здоровая нация - ещё одна из проблем 
Первого Президента. Восстановить больни-
цы, собрать врачей, разъехавшихся по миру, 
задача не из легких. Он её тоже решил. По-
строены и строятся новейшие медицинские 
центры с лучшими врачами и персоналом. В 
наши больницы приезжают лечиться люди из 
разных регионов России. Наши врачи про-
водят на самом современном оборудовании 
сложнейшие операции. Сегодня у нас мало 
выездов больных в другие города России 
для лечения. Во всем этом огромная заслуга 
Ахмат-Хаджи Кадырова – Первого Президен-
та ЧР. Он был очень мудрым и мужественным 
человеком, который в самый трагический мо-
мент взял на себя огромную ответственность 
за свой народ и достойно выполнил его.

 «Не будь равнодушным и безразличным 
к тем событиям, которые происходят в твоей 
стране. Это страна, в которой тебе жить дол-
гие годы. Оттого, как ты будешь проявлять ин-
терес к её судьбе, зависит её интерес к твоей 
судьбе. Испытывай гордость за людей, про-
славляющих твою страну», - эти слова харак-
теризуют Ахмата-Хаджи как истинного патри-
ота.

  Патриотизмом тогда у экстремистов счи-
талось арабизация чеченского общества, что 
возмущало Ахмат-Хаджи. Он негодовал по 
поводу принципа: единая мужская и единая 
женская формы, раздельное обучение маль-
чиков и девочек. Он клеймил экстремистов за 
то, что они навязывали невежество и фана-
тизм для успешного манипулирования людь-
ми.

 В республике открывались мечети. Ахмат-
Хаджи требовал от духовенства доносить до 
людей истинный ислам, при этом не просто 
читать аяты из Корана и призывать других к 
благочестию, но и самим соблюдать его. Идеи 
чистого ислама воплотил в жизнь сегодня его 
сын Рамзан.

Таким людям не дают долго жить. Они про-
носятся по жизни, как метеор.

9 мая 2003 года в результате теракта на ста-
дионе «Динамо» в Грозном Ахмат-Хаджи был 
убит. Он убит, но дело его живет. Живет во 
всем: в новостройках, спортивных победах, в 
достижениях в культуре, образовании, спор-
те. «Пусть меня не станет, но я считаю себя по-
бедителем», - говорил он.

В заключение хочется привести слова Н. 
Островского: «Самое дорогое у человека – 
это жизнь. Она дается ему один раз, и про-
жить ее надо так, чтобы не было мучительно 
больно за бесцельно прожитые годы, чтобы 
не сжёг позор за подленькое мелочное про-
шлое, чтобы умирая, смог сказать: вся жизнь 
и все силы были отданы самому прекрасно-
му в мире – борьбе за освобождение чело-
вечества».

Нет сомнения в том, что человек, прожив-
ший жизнь служа своему народу и отдавший 
её за человечество в лице чеченского народа, 
навсегда останется в народной памяти.

Жарадат Газиева,
учительница русского языка и 

литературы
Дышне-веденской СОШ №1 им. Героя 

России а.загаева.

Обратите внимание!
Перерегистрация пенсионе-

ров, получающих пенсию на 
карточку в кредитных органи-
зациях (банк), осуществляется 
непосредственно в клиентских 
службах Пенсионного фонда. 
Для этого необходимо подойти 
с паспортом в клиентскую служ-
бу ПФР, вне зависимости от ме-
ста проживания и прописки.

Получателям пенсий через 
Службу Доставки никуда ходить 
не нужно.

Доставщик сам произведёт 
перерегистрацию, необходимо 
только предъявить паспорт.

Пенсионеры Чеченской Ре-
спублики, которые проживают 
за границей, могут обратиться 
в консульство России по месту 
проживания.

Консульский работник офор-
мит так называемый «акт 
о нахождении в живых». 
Данного акта, заверенного кон-
сульством, достаточно для пе-
ререгистрации. Акт поступает в 
ПФР путем электронного взаи-
модействия, нет необходимости 
самостоятельно направлять этот 
документ.

Получить дополнитель-
ную справочную информа-
цию можно по бесплатно-
му номеру «горячей линии» 
ОПФР по Чеченской Республике 
8(800)600-02-96.

К сведению, перерегистра-
ция проводится в целях ак-
туализации данных о пен-
сионерах, содержащихся в 
государственных информаци-
онных базах.

Цхьабосса кхаьжнаш тасарца 
2021-чу шеран 19-чу сентябрехь 
хоржур бу Пачхьалкхан Думин 
депутаташ, Федерацин 12 субъек-
тан куьйгалхой (9 дуьххьал кхаж 
тесна, 3 субъектан парламентехь 
кхаж тесна), законаш кхуллучу 
1едалан органийн депутаташ а.

Нохчийн Республикехь кхаь-
жнаш тасарна билгалдина кхо 
де ду: 18, 19, 20 сентябрь, коьрта 
болх 19-чу сентябрехь д1ахьор бу. 

Республикин кхийолчу к1ош-
ташкахь санна, Ведана к1оштахь 
а беш кечамаш бу цу денна. Иза 
гуш ду некъаца д1айиттинчу бан-
нершца а, афишашца а, харжа-
мийн комиссин коьртачу туь-
шахь кхехкачу балхаца а. 

Ведана к1оштан харжамийн ко-
миссин председатель Куразова 
Рукъет а, цуьнан заместитель Са-
таев Абубакар а, секретарь Бас-

ханова Са1адат а дика ларош ду 
шайна т1едехкинчу декхаршца. 

К1оштахь д1аязвинарг верриге 
а 20365 харжамхо ву, цаьрца д1а-
хьош кхеторан болх а бу. 

Куразова Рукъета шаьш беш 
болчу балхах дуьйцуш, уггаре а 
хьалха билгалдоккху шайна дика 
накъост а хилла, г1о деш к1ош-
тан администрацин куьйгалхо 
Абдулазизов Шарпудди хилар. 
Цуьнан г1оьнца шаьш кхаж таса-
ран 31 куп а кечйина, цигахь бан 
беа кечам а бина боху цо. Иштта 
цо билгалдоккху шайна г1о деш 
райсоветан депутатийн куьйгал-
хо Хамзатов Валид а, яртийн де-
путаташ а хилар. Массара а цхьа-
босса жоьпаллица къахьегар 
бахьанехь, харжамаш лаккхарчу 
т1ег1анехь д1ахьор хиларх тешна 
ю ша а боху Рукъета.

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

Зàключåíиå 
äîсуäåáíîгî 
сîглàøåíиÿ

Главой 40.1 УПК РФ предусмотрен 
Особый порядок принятия судебного ре-
шения при заключении досудебного со-
глашения о сотрудничестве. Соглашение 
означает: 1) взаимное согласие, догово-
ренность; 2) договор, устанавливающий 
какие-либо условия, взаимоотношения, 
права и обязанности сторон.

Досудебное соглашение о сотрудни-
честве состоит в том, что подозреваемый 
или обвиняемый берет на себя обяза-
тельство оказать содействие следствию 
в раскрытии и расследовании престу-
пления, изобличении и уголовном пре-
следовании других соучастников престу-
пления, розыске имущества, добытого в 
результате преступления, в обмен на су-
щественное снижение наказания в соот-
ветствии с ч. 2 и 4 ст. 62 УК РФ.

 Досудебное соглашение о сотруд-
ничестве заключается подозреваемым 
(обвиняемым) с должностными лица-
ми органов, осуществляющих уголовное 
преследование. Цель заключения сделки 
для следователя и прокурора вытекает из 
нормы части 2 ст. 317.1 УПК РФ, соглас-
но которой, подозреваемый или обви-
няемый вправе заявить ходатайство о 
заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве с момента начала уго-
ловного преследования до объявления 
об окончании предварительного след-
ствия. В этом ходатайстве подозрева-
емый (обвиняемый) указывает, какие 
действия он обязуется совершить в це-
лях содействия следствию в раскрытии 
и расследовании преступления, изобли-
чении и уголовном преследовании дру-
гих соучастников преступления, розыске 
имущества, добытого в результате пре-
ступления.

 В случае заключения досудебного со-
глашения о сотрудничестве при нали-
чии смягчающих обстоятельств, преду-
смотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и при 
отсутствии отягчающих обстоятельств 
срок или размер наказания не могут пре-
вышать половины максимального сро-
ка или размера наиболее строгого вида 
наказания, предусмотренного соответ-
ствующей статьей Особенной части УК 
РФ. Если же соответствующей статьей 
Особенной части УК РФ предусмотре-
ны пожизненное лишение свободы или 
смертная казнь, то в случае заключения 
досудебного соглашения о сотрудниче-
стве эти виды наказания не применяют-
ся. При этом срок или размер наказания 
не может превышать 2/3 максимально-
го срока или размера наиболее строгого 
вида наказания в виде лишения свобо-
ды, предусмотренного соответствующей 
статьей Особенной части УК РФ (ч. 2, 4 
ст. 62 УК РФ).

Вместе с тем приговор может быть пе-
ресмотрен, если после назначения под-
судимому наказания будет обнаруже-
но, что он умышленно сообщил ложные 
сведения или умышленно скрыл от след-
ствия какие-либо существенные све-
дения, им не соблюдены условия и не 
выполнены обязательства, предусмо-
тренные досудебным соглашением о со-
трудничестве.

Зàщитà прàâ и 
иíтåрåсîâ äåтåй, 
îстàâøихсÿ áåз 

пîпåчåíиÿ рîäитåлåй
В соответствии со ст. 121 Семейного 

кодекса Российской Федерации защита 
прав и интересов детей в случаях смер-
ти родителей, лишения их родительских 
прав, ограничения их в родительских 

правах, признания родителей недееспо-
собными, болезни родителей, длитель-
ного отсутствия родителей, уклонения 
родителей от воспитания детей или от 
защиты их прав и интересов, в том чис-
ле при отказе родителей взять своих де-
тей из образовательных организаций, 
медицинских организаций, организа-
ций, оказывающих социальные услуги, 
или аналогичных организаций, при соз-
дании действиями или бездействием 
родителей условий, представляющих 
угрозу жизни или здоровью детей либо 
препятствующих их нормальному вос-
питанию и развитию, а также в других 
случаях отсутствия родительского попе-
чения возлагается на органы опеки и по-
печительства.

 Органы опеки и попечительства вы-
являют детей, оставшихся без попечения 
родителей, ведут учет таких детей, обе-
спечивают защиту их прав и интересов 
до решения вопроса об их устройстве 
и исходя из конкретных обстоятельств 
утраты попечения родителей избирают 
формы устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также осущест-
вляют последующий контроль за услови-
ями их содержания, воспитания и обра-
зования.

Деятельность других, кроме органов 
опеки и попечительства, юридических и 
физических лиц по выявлению и устрой-
ству детей, оставшихся без попечения 
родителей, не допускается.

Осîáåííîсти мåры 
прåсåчåíиÿ â âиäå 
äîмàøíåгî àрåстà

Согласно ст. 107 УПК РФ домашний 
арест в качестве меры пресечения изби-
рается по судебному решению в отноше-
нии подозреваемого или обвиняемого 
при невозможности применения иной, 

более мягкой, меры пресечения и заклю-
чается в нахождении подозреваемого 
или обвиняемого в полной либо частич-
ной изоляции от общества в жилом по-
мещении, в котором он проживает в ка-
честве собственника, нанимателя либо 
на иных законных основаниях, с возло-
жением ограничений и (или) запретов и 
осуществлением за ним контроля.

 С учетом состояния здоровья подо-
зреваемого или обвиняемого местом его 
содержания под домашним арестом мо-
жет быть определено лечебное учрежде-
ние.

 При домашнем аресте ограничивает-
ся свобода передвижения обвиняемого 
(подозреваемого) - ему запрещается по-
кидать свое жилище, общаться с опреде-
ленными лицами, получать и отправлять 
корреспонденцию, вести переговоры с 
использованием средств связи (телефо-
на, факса, Интернета и т.п.).

 Следователь с согласия руководителя 
следственного органа либо дознаватель 
с согласия прокурора должен возбудить 
перед судом ходатайство об избрании 
домашнего ареста. При удовлетворении 
ходатайства суд выносит определение, 
в котором указываются основания и мо-
тивы избрания домашнего ареста, кон-
кретные ограничения, возлагаемые на 
обвиняемого, а также орган (должност-
ное лицо), который обязан контролиро-
вать исполнение меры пресечения.

 Время нахождения лица под домаш-
ним арестом засчитывается в срок со-
держания лица под стражей до судеб-
ного разбирательства и в срок лишения 
свободы из расчета два дня нахождения 
под домашним арестом за один день со-
держания под стражей или лишения сво-
боды.

Э. аюбОва,
заместитель прокурора района,

младший советник юстиции

Прокуратура района сообщает

администрация веденского муниципального района, руководствуясь ст. 39.18 земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. 
№ 136-Фз, на основании распоряжения от 11. 08. 2021 г.  № 489 извещает о возможности предоставления на 
праве аренды следующего земельного участка для индивидуального жилищного строительства:  

№ Адрес земельного участка Категория земель Вид разрешенного 
использования

Площадь 
кв.м.

Кадастровый номер

1 ЧР, Веденский район, с. Элистанжи, 
пер. А-Х. Кадырова, 5-й, д.18

Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное жилищное 
строительство 1000 20:02:2501001

Граждане, заинтересованные в предоставлении данных земельных участков, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего из-
вещения, могут подавать письменные заявления в имущественно-строительный отдел и ЖКХ администрации Веденского муниципального 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 11. 08. 2021 г.  № 494 извещает о возможности предоставления на 
праве аренды следующего земельного участка для индивидуального жилищного строительства:  

№ Адрес земельного участка Категория земель
Вид разрешенного 

использования
Площадь 

кв.м.
Кадастровый 

номер

1 ЧР, Веденский район, с. Сельментаузен, ул. А.Музаева, 1 а Земли населенных пунктов
Индивидуальное жилищное 

строительство
750 20:02:3301001

2 ЧР, Веденский район, с. Сельментаузен, ул. А.Музаева, 2 а Земли населенных пунктов
Индивидуальное жилищное 

строительство
750 20:02:3301001

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


