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Пресс-служба Главы и Правительства Чеченской Республики

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 
встретился с первым заместителем директора 
Федеральной службы войск Национальной 
гвардии России Сергеем Меликовым.

Строительство первой в Чеченской Республике цифровой подстанции 
«Город» будет начато 24 апреля и завершится до конца 2019 года.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров занял первое место 
в рейтинге цитируемости российских блогеров  за март  2019 года.

Р. Кадыров встретился 
в Грозном с С. Меликовым

Сразу по приезде С. Меликов 
осмотрел жилые дома, пред-
назначенные для сотрудников 
УФСВНГ РФ по ЧР. Он также 
посетил Российский универси-
тет спецназа в Гудермесе.

Затем состоялась встреча с 
Главой ЧР.  С. Меликов пере-
дал слова благодарности от 
директора ФСВНГ РФ, главно-
командующего войсками На-
циональной гвардии РФ, гене-
рала армии Виктора Золотова 
за содействие в реализации в 
Грозном жилищных программ 
для военнослужащих ведом-
ства. Р. Кадыров и С. Мели-
ков подробно обсудили ход 
подготовки к Международно-
му чемпионату по тактической 
стрельбе среди силовых под-
разделений памяти Первого 
Президента ЧР, Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова. Он 
пройдёт на территории Рос-
сийского университета спец-

наза.
Как доложил помощник Гла-

вы ЧР по силовому блоку, пер-
вый заместитель начальни-
ка УФСВНГ РФ по ЧР Даниил 
Мартынов, подготовка к чем-
пионату практически заверше-
на. В этом году в соревновани-
ях примут участие 25 команд. 
Среди них сборные Китая, Бе-
ларуси и Казахстана. К встре-
че гостей и участников чемпи-
оната всё готово, подчеркнул 
он.

С. Меликов высоко оценил 
уровень подготовки к предсто-
ящим состязаниям. Р. Кадыров 
в свою очередь выразил уве-
ренность, что соревнования 
будут способствовать даль-
нейшему укреплению боево-
го братства среди сотрудников 
спецподразделений, объеди-
нит их на пути к общей цели – 
борьбе с международным тер-
роризмом.

Об этом сообщил гендиректор ПАО «Рос-
сети» Павел Ливинский во время своего ви-
зита в Грозный.

«Управление всеми режимами, нагруз-
ками, послеаварийный режим, переклю-
чения, энергомониторинг - все осущест-
вляется в цифровом формате передачи 
данных. 20 декабря приедем открывать 
подстанцию», - сказал П. Ливинский.

Ориентировочная стоимость строитель-
ства подстанции с распределительными ка-
бельными линиями напряжением 10 кВ со-
ставит 1041,7 млн рублей.

Строительство подстанции обусловлено 
подключением новых потребителей, объ-

ектов промышленности и социально значи-
мых объектов жилищной инфраструктуры. 
Реализация проекта позволит разгрузить 
подстанции «Южная», «Восточная» и «Се-
верная».

Как сообщалось ранее, компания «Россе-
ти» до конца 2024 года реализует комплекс-
ную программу модернизации энергосетей 
Чеченской Республики, бюджет которой со-
ставит порядка 20 млрд рублей. C 2017 года 
специалисты построили три новых подстан-
ции - «Курчалой», «Гудермес-Сити», «Чер-
норечье» общей стоимостью более 2 млрд 
рублей. Приобретено 106 единиц спецтех-
ники на общую сумму 295 млн рублей.

Первую в Чеченской Республике цифровую 
подстанцию «Город» построят до конца 2019 года

Р.Кадыров – самый цитируемый 
блогер в марте 2019 года

Исследование подготовлено компанией 
«Медиалогия». Р. Кадыров с большим от-
рывом возглавил рейтинг-лист с индексом 
цитируемости (ИЦ) 605,9.  На втором ме-
сте мэр Москвы Сергей Собянин (381,5), 
третий -  губернатор Санкт-Петербурга 
Александр Беглов  (295,2).

Основой для построения рейтинга стал 
индекс цитируемости (ИЦ) «Медиалогии».

Рейтинг построен на основе базы СМИ 
системы «Медиалогия», включающей бо-
лее 50 тысяч источников: ТВ, радио, газе-
ты, журналы, информационные агентства, 
Интернет-СМИ.

ШаIбан беттан а, цуьнан езчу БараIат буьйса-
нан а сийнна доккхучу сагIийна Веданан кIошта а 
юкъаяхийтира РФ-н турпалхочун А-Хь. Кадыровн 
цIарахчу юкъараллин региональни фондо.

Таронаш кIезиг йолчу нехан доь-
залшка кхечира бепиг, шура, котам, 
моз а чохь тIоьрмигаш. КIоштан мас-
со юьрта, кIотара сагIа дIакхачийтарна 
тIехь терго латтийра къедас Джафа-
ров Iаьрби-Хьаьжас а, администра-

цин куьйгалхочо Ахиядов Нурдис а. 
Цу тIехь ледарлонаш ца йовлийтаран 
Iалашонца догIучарна сагIа дIакхачон 
арабевлла бара церан гIовсаш, юь-
ртдай.

БараIат буьйсанан сийнна лери-

РогIера сагIа

на кIоштан юкъарчу маьжди-
гехь Мовлид а йоьшуш, зуькар 
а деш маджлис дIаяьхьира гул-
беллачу Iеламнаха а, муьрида-
ша а.

Веданан кIоштарчу наха 
хIоразза а шаьш сагIийна декъ-
ах ца дахарна даггара баркалла 
боху мехкан куьйгалхошна.

АллахI Дала и сагIанаш ба-

хьанехь эзарнаш барамашкахь 
алсамдохийла вайн махкана 
тIедогIун беркаташ, адамийн 
дахар ирсе дойла, кхана догIун 
долчу къематан дийнахь Рад-
жаб, ШаIбан, Рамазан бетта-
нашкара дика тоьшаллаш хуь-
луьйтийла!

С-А. БАШКАЕВ
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Мотт и къоман герз ду.
Нагахь ахь и нийса ца кхоссахь

Цо юьхьIаржо ян герга ду.

ХIазан Висханова

Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ ÂЕДЕНСÊОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИÊИН ÂЕДАНАН 
МУНИЦИПАЛЬНИ ÊIОШТАН 

АДМИНИСТРАЦИ

РАÑПОРЯЖЕНИЕ ¹129
от «18» апреля 2019 г.                 с. Ведено  

«О проведении публичных слушаний»
В соответствии со статьей 3 Федерально-

го закона от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», статьей  9 Федерального 
закона от 23.11.1995г. № 174-ФЗ «Об экологи-
ческой экспертизе» и положением «Об оцен-
ке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации», утвержденным при-
казом Госкомэкологии России от 16.05.2000г. 
№ 372, руководствуясь Уставом Веденского 
муниципального района: 

1. Подготовить и провести общественные 
слушания по вопросу  оценки воздействия на 
окружающую среду при  освоении объемов   
(квот, лимитов) изъятия охотничьих ресурсов, 
предлагаемых к установлению федерального 
государственного охотничьего надзора в пери-
од охоты 2019-2020 годов.  

2. Утвердить состав комиссии по организа-
ции и проведению общественных слушаний. 
(приложение 1).

3. Назначить проведение общественных 
слушаний с 01 апреля 2019г. по  30 апреля 2019 
г. по адресу: ЧР, Веденский муниципальный 
район, с. Ведено, пер. Кадырова, 5 в здании  
администрации  Веденского муниципального 
района. 

4. Место нахождения комиссии по органи-
зации и проведению   общественных слуша-
ний в  администрации   Веденского муници-
пального района  ( с. Ведено, пер. Кадырова, 
5), тел: 8 (8713) 42-22-11, приемные часы с 
9.00 до 17.00 часов каждый день, за исключе-
нием выходных дней.  Замечания и предложе-
ния по оценке воздействия на окружающую 
среду при освоении объемов (квот, лимитов) 
изъятия охотничьих ресурсов, предлагаемых 
к установлению федерального государствен-
ного охотничьего надзора в период охоты от 
граждан и организаций принимаются комис-
сией по месту ее нахождения, а также во вре-
мя проведения общественных слушаний.

5. Опубликовать настоящее распоряжение 
в районной газете «Керла дахар» и на офици-
альном сайте администрации  Веденского му-
ниципального района в сети Интернет.

6 . Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на первого замести-
теля главы администрации Дужаева М.Х.

7. Распоряжение вступает в силу со дня его 
подписания.  

Глава администрации  
Веденского муниципального 
района                                          Н.В. Ахиядов

Приложение  
к распоряжению администрации 

Веденского муниципального района 
от «18» апреля 2019 г. №129

ÑОÑТАВ
êîмиññии пî îрãаíизации и 

прîвеäеíию îбщеñтвеííыõ ñлушаíиé 

1. Гагаева Л.И. – начальник отдела Феде-
рального государственного  охотничьего над-
зора

2. Давлетмурзаев Х.В. – главный специа-
лист эксперт Федерального    государственно-
го охотничьего надзора 

3. Чагаев Н-А.В. – ведущий специалист от-
дела ГОЧС ФК, спорта и туризма администра-
ции Веденского муниципального района

Берийн деша 
дахале долчу 
дешаран районни 
отделан хьаькамо 
Падаева Ларисас 
хIора шарахь 
а боккха тидам 
тIебохуьйту 
берийн 
бошмашкахь 
нохчийн меттан 
Денна лерина 
долу даздарш 
вовшахтохарна а, 
дIадахьарна а.

Берийн бошмашкахь

Нохчийн меттан Денна лерина 

Поэзи

Поэзица даггара гергарло а тасаделла кхоллараллин лехамехь 
ву Дишни-Веданара къона поэт Сатаев Рахьим. Веданарчу 
№2 йолчу юккъерчу школехь доьшуш волуш дуьйна доккха 
гергарло дара цуьнан ненан маттаца а, литератураца а. 2015 
шарахь и школа чекх а яьккхина, Пачхьалкхан мехкадаьт-
тан университетехь доьшуш ву иза. Ша тайпа мукъаме а, 
чулацам болуш а ю Рахьиман байташ. Цара гойту кIантехь 
Дала делла доккха похIма хилар. Газето тахана зорбатуху 
цуьнан шина стихотворенина. Тхуна даггара лаьа кхол-
лараллин новкъахь цуьнан баккхийра кхиамаш хилан.

Рахьим Сатаев
Алаõьа

Алахьа, геналлехь ахь сагатдорий?
Дийцахь, сох къаьстина хьо Iа а лорий?
Ов детташ даго хьан сох хаам борий?
 Сагатдеш массаьргахь сан амат горий? 

Алахьа, сол хазниг кхин цхьа а горий?
Дийцахьа, кхечуьнах ахь тамаш борий?
Кхечо хьан ойланаш шеца дIахьорий?
Мерза дош кхечуьнга хьоь ала лорий?

Алахьа, со лелла некъаш лардорий?
Дийцахьа, со гича дог тохалорий?
Сан озо гIайгIанаш хьан те а йорий?
Сан безам-доккха ирс, ахь хьайна лорий?

Алахь, сох къаьстина хьо Iа а лорий?
Дийцахьа, геналлехь ахь сагатдорий?
Буьйсанна гIенаха со хьуна горий?
Хьайн безам ахь суна цхьанна а лорий?

Зама-деган мостагI, хьайх тешош,
Ахь дог Iехош, бIаьрги хиш Iенош,
Безаман бIалгIанца гайтина денош
Тахана уьш дицдан ахь лохьа дош.

Зама - дегIан дагар, ахь сох цIе туьйсуш,
Дерачу барзана со хьалха кхуьйсуш,
Ихначу сан денойн, сан деган къина
Тахана ахь маршо лохьа сан сина

Зама - харц дарба, сох бахна сардам,
Айхьа сох диначух хьо стенна кхаьрда?
Тоьар дац ахь хийла лаьттаца шарвар?
Хьажахьа хьай сардам доггаха къарба.

Зама, дера дурс, лоцуш сан агIо,
БIаьстенан мохехь ахь яйъа сан гIайгIа.
Хиллехь а соьца хьайн хьагI я и гамо
Йиц а яй, ирс дала ехьа ахь чIагIо.

Кåрлà öIå

Рахьим Сатаев, 
Айна Курбанова

Замаíца êъамел

Дика дIадаьхьира уьш 
кху шарахь а.

Райцентрехь йолчу 
«Iайшат», «Машар» бе-
рийн бошмашка хьошалгIа 
баьхкира кIоштан адми-
нистрацин куьйгалхо Ахи-
ядов Нурди а, къеда Джа-
фаров Iаьрби-Хьаьжа а.

Дагна хьаам беш яра 
бераша ненан маттахь 
ешна байташ, хаза дара 
аьлла иллеш, дина къаме-
лаш. Кегий долуш дуьйна 
берашкахь шен ненан мат-
те безам кхоллар мехалчех 
хIума ду. И болх говза бан 

хууш кхетош-кхиорхой, 
кхиболу жоьпаллин бел-
хахой бу бошмашкахь. 
Царна даггара баркалла а 
олуш, уггаре гоьбевлла-
чарна Сийлаллин грамо-
ташца совгIаташ дира ад-
министрацин куьйгалхочо.

Бер Iамор а, иза кхетош-
кхиор а динехь деза лоруш 
хилар довзийтира Джафа-
ров Iаьрби-Хьаьжас.

Иштта даздаран 
Iуьйренаш хилира кхечу 
бошмашкахь а.

Ш. ХАСАРОВ
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Нохчийн меттан Денна лерина 

Маттах дош

Меттан сийдеш

Нохчийн меттан Денна лерина даздарш 
дIадаьхьира РФ-н турпалхочун I. Загаевн 
цIарахчу Дишни-Веданарчу юккъерчу 
школехь. Цу школан хьехархоша Зулкар-
наева Сацитас а, Алиева Зураа а дуккха а 
къахьегнера дешархой оцу жоьпаллечу 
гIуллакхана кечбеш. «Керла дахар» га-
зетан «Нохчалла» историко-литературни 
цхьанакхетараллин декъашхой дешархойн 
хьеший хилира цу дийнахь. Царна юкъахь 
бара шуьйра бевзаш болу а, кхолла-
раллехь хьалхара гIулчаш йохуш болу 
а литераторш, ненан меттан гIоьнчий: 
С-Хь. Нунуев, М. Сейлмуханов, I. Узариев, 
ХI. Висханова, Т. Гудаев, кхиберш а.

Къомо шен мотт хьалаайбар цуьнан синкхетам самаба-
лар ду, бохура хIусамдайша. Кавказан этнографа Петр Кар-
лович Услара нохчийн меттан, цуьнан таронийн хадийна мах 
а бовзийтира цара.

Аьлла хаза дешнаш гIуллакхца тIечIагIдеш классикан Ш. 
Арсанукаевн «Ненан мотт» стихотворени йийшира кху шко-
лан 9-чу классан дешархочо Закараева Iайшата.

Кхузахь дуккха а довха дешнаш элира нанойх лаьцна а. 

Школехь - меттан даздарш Дагах кхетта дош
«Буьйсанан тийналлехь х1ора элп нисдеш,
Дешархойн кхолламаш толлура ахь.
Наггахь цкъа аьллачу цхьана баркалло
Къагайо хебаршка йирзина юьхь»

П.Закриева

Жимчохь дуьйна шен мотт, шен юрт, шен школа, хьо-
ме а массо х1уманал тоьлла а хета бераллехь. Боккъалла 
а долу дуьне, школехь деша буьйлабелча бен довза а ца 
долало. Ч1ог1а мехала ду дуьне довзуьйтуш верг дог дика 
адам, дика говзанча хилар. Цо шен б1аьргаш чухула 1ама-
до бер дуьнене хьежа.

Иштта дика адам, дика хьехархо хилла йисна сан да-
гахь хIинца а Дишни-Веденарчу №2 йолчу школехь нох-
чийн мотт а, литература а хьоьхуш йолу Закараева Ам-
нат Хамидовна. Цо к1орггера бовзийтира суна нохчийн 
мотт, дагчохь кхиийра цуьнгахьа болу безам. Урокехь цо 
бечу хьехамо пана юьгура ойланаш, доьвзуьйтуш къа-
нойн хьуьнарш, мехкан синмехаллаш, нохчийн меттан ер-
риге хаза аг1онаш. Цуьнан багара йолучу мерзачу 1аьнаро, 
б1аьргийн хьежаро, цуьнан г1иллакхаша, буьйцучу хаза-
чу матто кхоьллинера сан дагчохь нохчийн меттан хьехар-
хо хила ойла. Суна а, иштта тхан классерачу дешархошна а 
ч1ог1а хьоме а, гергара а ю Амнат Хамидовна х1инца а. Аса 
ч1аг1о йира цо санна ненан мотт а, литература а хьеха. Нана 
мерза ю, цуьнан марзо а ю иштта шорта махке а, матте а. 
Ненан маттахь бен йийцалур яц и хазалла а, исбаьхьалла 
а. Вайн мотт а бу бийца ма-торру шорта. Яздархочо Арса-
нукаев Шайхис аьлла дешнаш ду:

«Йист йоцу х1орд санна, 
 Бу хьуна шорта. 
  Ша хууш волчунна, 
   Вайн нохчийн мотт».
Цундела лаьа суна меттан исбаьхьалла, мехкан хазал-

ла сайн ненан маттахь дешархойн дегнашка кхача. И сан 
деган 1алашо кхочушъян суна марздинарг ю Амнат Хами-
довна. Х1унда аьлча, нохчийн маттах дозалла дан 1амий-
на ца 1аш, цо тхуна к1орггера г1иллакхаш а, нахана юкъахь 
лела а 1амадора. Бакъду хьехархо хила а дац х1умма а атта, 
делахь а Далла гергахь ч1ог1а меле а, пайде а ду т1екхуьу 
т1аьхье иман долуш, хьекъал долуш, нохчийн мотт, нох-
чийн мохк безаш кхетош-кхиор. Закриева Пет1амата хье-
хархочунах лаьцна аьлла иштта дешнаш ду: 

«Атта дац хьехархо хилла, 
 Иза Делера пох1малла ю. 
  Ахь г1о дира некъах ца тила,
   Тхо хьуна декхарийлахь ду». 
Доккха маь1на ду цу мог1анашкахь дуьйцучун. Амнат 

Хамидовнас къаьсттина поэзина т1еерзийра сан ойла. Суна 
ч1ог1а дагах кхетта дисина сан денненавешин, поэт волчу 
Сулейманов Юсупан дешнаш: 

«Башха дац со кхалхарх ломахь я арахь, 
  Тезетахь 1аьржа-к1айн къеста ма ве. 
  Амма сох кадамбе вайн нохчийн маттахь, 
   И безаш ца хиллехь, геч а ма де». 
Иштта хьан деган цхьа аг1о д1а а лоций, буьссу-кх хьа-

хархочо хьан дагах кхеташ бина хьехам. Хьуна дан даккхий 
совг1аташ дацахь а, даггарчу баркаллин дешнийн зеза-
гаш кховдадо ас хьоьга, хьомсара Амнат Хамидовна. Яха-
лахь могуш, маьрша, кхиаделахь вайн махкана, халкъана 
шен матте а, дайн г1иллакхашка а йоккха марзо йолу къо-
на т1аьхье.

Хь. ХАСАРОВА,
Веданарчу №2 йолчу

юккъерчу школан хьехархо.

Эзарнаш шерашкахь къомо шен диканехь, вонехь 
буьйцуш схьабеана вайнехан мотт. Хийла нанас 
ага техкийна хазчу иллийн, эшарийн мукъамашца 
махкана яхь йолу кIентий, гIиллакх-оьздангалла 
шайгара яккхалур йоцун оьзда мехкарий кхиош.

Шайн цIенчу хазчу маттахь 
дайша тIекхуьу-кхуьучу чкъу-
ре дIалуш таханене схьадаьх-
кина къоман турпалхойх лаь-
цна долу иллеш, дийцарш, 
легендаш. Мел къиза мостагI, 
мохк багош, даккхийра зула-
маш деш тIехваларх, вайнехан 
матто, ден а лой, юха а шена 
турпала тIаьхье кхиош хил-
ла. Цундела кхечу меттанашна 
юкъахь, баша а бешна, дIа ца 
байна иза.

Сийлахь хилла волчу Делан 
Элчанна (с.I.в.), цуьнан сунна-
ташна тIаьхьадазарехь къоман 
гIиллакхашца а, Iадаташца а 

нисбелла хиллачу авлияаша а, 
масо дикачу наха а, Iеламнаха 
а буьйцуш схьабеана нохчийн 
мотт. Иза вайн къомана Дала 
белла мах хадийна вера воцун 
бахам бу.

Ненан меттан сийдеш а, 
вонехь-диканехь и буьйцуш а 
волчу республикан Куьйгал-
хочо Рамзан Кадыровс шар-
на чохь дерриг халкъо цуьнан 
лерам баран Де а билгал-
даьккхина. Дала мукъалахь, 
вайна тIаьхьа йогIун йолчу 
тIаьхьенаша а буьйцур бу иза 
Делан эхарта кхаччалц. Вай 
АллахI Далла хастамбо таха-

на ваьш бусалба а, нохчий а 
кхолларна а.

Боккха болх бу мотт ларба-
рехь а, кхиорехь а вайн мах-
кахь беш. Дуккха а Iилманчаша, 
яздархоша къахьоьгу иза тол-
луш, хазбеш, церан жовхIарш 
кхуллуш. Хаддаза къахьоь-
гу школаша, дешаран кхийол-
чу хьукматаша, динан дайша 
тIекхуьучу тIаьхьенехь ненан 
матте марзо кхуллуш, царна и 
Iамош. Хаддаза дIайоьлху цу 
Iалашонна лерина конкурсаш, 
кинолектореш, цхьаьнакхе-
тарш. Оцу къинхьегамна юкъа 
шайн дакъа дуьллу Iеламнаха 
а маьждигашкахь а, адамийн 
цхьаьнадеттадаларшкахь а 
хьекъале а, чулацаме а хьеха-
маш барца.

КхидIа а сийдер вай вешан 
меттан!

В-I. ЧАГАЕВ

Гур äу ваé äîьãIíеõь
(õьешî бîõу)

Гур ду вай, нуьречу хьолехь,
Дитинчу Ахьмата-Хьаьжас.
Гур ду вай, чIагаран гонехь,
Хьийзочу вайн вирда - вашас.

ДоттагIий, гур ду вай доьгIнехь,
Iожалла хьалха ца ялахь.
Гур ду вай, кIажъяхча бIаьсте,
Я ДаьргIахь, я Соьлжа-ГIалахь.

ДоттагIий, гур ду вай доьгIнехь,
Толамехь я тойнехь - билггал.
Гур ду вай, хьаша - да лоьруш,
Йоькъучохь дайх йисна сискал.

Гур ду вай, шу марша Iайла!
Нохчийчоь, ехийла ирсехь!
Гур ду вай, кхин цкъа а - теша,
АллахIан пурбанца доьгIнехь.
                                                 2016 ш.

Неíе êеõат

Сатоссуш вайн беша яьлла,
КIайн гиччош йовлакх кIел лоьцуш,
Хьо хир ю, сан хьомсар нана,
Со дагахь, малхбале хьоьжуш.

Со волчохь Iуьйре ю аьхна.
Зарзарш ду шайн эшарш лоькхуш.
Лаьтта со дозанехь сема,
Масатоп сайн буйнахь къуьйлуш.

Нуьре ду гондахьара Iалам.
Амур - хи шабаршца керча.
Бес-бесар зазагаш арахь,
Са хьагош, безамехь техка.

Нана, ас дуй биъна тахна,
Даймехкан дозанаш лардан,
Халкъана тешаме гайтан,
ТIехIоттахь Iожаллин бала.
                                                     1970 ш.

УЗАРИЕВ 1алавди

11-чу классан дешархочо Шаипова Мадинас уьш 
тIечIагIдира М. Сейлмухановн «Нохчийн Нана» 
стихотворени ешарца.

Цул тIаьхьа «Шовдана йистехь» аьлла долу 
хелхар кхочушдира дешархоша. Историкан, яз-
дархочун, драматурган С-Хь Нунуевн произве-
денешна тIера суьрташ хIитторца самукъа а даь-
ккхира цара.

Поэтан М. Кибиевн «Меттан сий» байт йоь-
шуш юкъаелира 9-чу классан дешархо Саидова 
Хьава. Циггахь прозаически произведенин кий-
сиг йийшира Закараева Хедас, 9-чу классан де-
шархочо Эбазуева Матас йийшира «Ма ойла ца 
йо вай?!» цIе йолу Ю. Яралиевн байт.

Иштта йийкира кхузахь Ш. Хасаровн байташ 
а. «Нана-мохк» - 9-чу классан дешархочо Дада-
ева Матас, «Суьйренан илли» Шамилева Саадас 
йийшира.

Дуккха а хаза дешнаш элира нохчийн мат-
тах лаьцна меттигерчу хьехархоша а, баьхкин-
чу хьешаша а.

Къона тIаьхье кхетош-кхиоран Iилманан 
кхерчо къоман меттан, цуьнан гIиллакхийн, 
Iадатийн иштта лерам беш хилар мехала хIума 
ду. Къоман кхане хирг хилар гойту цо.

Айша МАНИЕВА
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Прокуратура района сообщает

Межãîñуäарñтвеííыé рîзыñê являетñя îñíîваíием äля 
заêлючеíия пîä ñтражу ñêрывшиõñя преñтупíиêîв

Федеральным законом от 06.03.2019 № 21-ФЗ внесены изменения в ч. 5 ст. 108 УПК РФ, 
регламентирующую основания и порядок избрания меры пресечения в виде заключения под 
стражу.

Согласно новой редакции ч. 5 ст. 108 УПК РФ принятие судебного решения об избрании 
меры пресечения в виде заключения под стражу в отсутствие обвиняемого допускается в слу-
чае объявления обвиняемого в международный и (или) межгосударственный розыск.

Ранее законодательство допускало избрание меры пресечения в виде заключения под 
стражу в отсутствие обвиняемого только в случае объявления его в международный розыск.

При межгосударственном розыске лиц используются оперативно-справочные учеты ИЦ и 
адресных бюро МВД государств – участников СНГ. 

За «феéêîвые» íîвîñти ñаéты буäут блîêирîвать
Федеральным законом от 18 марта 2019 года № 31-ФЗ внесены поправки в статью 15.3 

Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации», согласно которым предусмотрена блокировка сайтов, где распространяются 
ложные сведения под видом достоверных («фейковые» новости).

Роскомнадзор на основании обращения Генерального прокурора Российской Феде-
рации или его заместителя должен уведомить сетевое издание о необходимости удале-
ния информации, которое, в свою очередь, обязано незамедлительно ее удалить. В про-
тивном случае надзорное ведомство обязывает оператора связи заблокировать сайт.

Â шêîльíую прîãрамму 
вêлючеíы мерîприятия 

пî аíтиêîррупциîííîму прîñвещеíию äетеé
Распоряжением Правительства РФ от 29.01.2019 N 98-р определен перечень меро-

приятий Программы по антикоррупционному просвещению, которая включает в себя фе-
деральные государственные образовательные стандарты общего образования, а также 
положения, предусматривающие формирование у обучающихся компетенции, позволя-
ющей выработать нетерпимое отношение к коррупционному поведению, а в профессио-
нальной деятельности - содействовать пресечению такого поведения.

Сотрудниками правоохранительных органов проводятся открытые уроки и классные 
часы, посвященные данному направлению.

Кроме того, обновлены основные общеобразовательные программы с учетом Кон-
цепции антикоррупционного воспитания (формирования антикоррупционного мировоз-
зрения у обучающихся) и методических рекомендаций по антикоррупционному воспита-
нию и просвещению обучающихся.

Гражäаí, íе имеющиõ реãиñтрации пî меñту жительñтва или 
пребываíия, îбязали вñтавать íа вîиíñêиé учет пî меñту 

фаêтичеñêîãî прîживаíия
Федеральным законом от 06.02.2019 № 8-ФЗ внесены изменения в Федеральный за-

кон «О воинской обязанности и военной службе».
Изменениями предусмотрено, что военнообязанные граждане будут обязаны вста-

вать на воинский учет по месту фактического проживания даже без регистрации по месту 
жительства или пребывания.

Также согласно поправкам отсутствие у граждан такой регистрации не может послу-
жить основанием для отказа в постановке их на воинский учет.

Ê îбъеêтам ãражäаíñêиõ прав 
îтíеñеíы цифрîвые права

Федеральным законом от 18 марта 2019 года № 34-ФЗ часть 1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации дополнена статьей 141.1 «Цифровые права».

Согласно данной статье, цифровыми правами признаются названные в таком каче-
стве в законе обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления ко-
торых определяются в соответствии с правилами информационной системы, отвечающей 
установленным законом признакам. Осуществление, распоряжение, в том числе переда-
ча, залог, обременение цифрового права другими способами или ограничение распоря-
жения цифровым правом возможны только в информационной системе без обращения 
к третьему лицу.

Поправками регламентированы положения, касающиеся определения обладате-
ля цифровых прав, а также установлен запрет составления завещания с использованием 
электронных либо иных технических средств.

Федеральный закон вступает в силу с 1 октября 2019 года.

С 1 июля 2019 ãîäа ежемеñячíîе пîñîбие пî уõîäу за äетьми-
иíвалиäами ñîñтавит 10 тыñяч рублеé

Указом Президента РФ от 7 марта 2019 года № 95 внесены изменения в Указ Прези-
дента Российской Федерации от 26 февраля 2013 года № 175 «О ежемесячных выплатах 
лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы».  

С 1 июля 2019 года с 5 500 рублей до 10 000 рублей увеличивается размер ежемесяч-
ных выплат родителям и опекунам, ухаживающим за ребенком-инвалидом в возрасте до 
18 лет или инвалидом с детства I группы.

Выплаты полагаются неработающим гражданам.
Указ вступает в силу с 1 июля 2019 года.

З.В. АСУХАНОВ, прокурор района,
старший советник юстиции

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республи-
ки в соответствии со ст.ст. 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, на основании распоряжения от 22.04.2019 г. №546-АИ проводит открытый 
по составу участников аукцион на право заключения договора аренды на следую-
щий земельный участок:
Аäреñ земельíîãî 

учаñтêа
Êаäаñтрîвыé 

íîмер Плîщаäь Êатеãîрия 
земель Âиä пîльзîваíия

×Р, Вåäåíñêèй рàйîí, 
ñ. Ìàхêåты, èз 

зåмåль ГÓП «Гîñхîз 
«Орäжîíèêèäзå»

20:02:2801004:99 58506
Кâ.м.

Зåмлè ñåльñêî-
хîзÿйñтâåííîгî 

íàзíà÷åíèÿ

Длÿ âåäåíèÿ 
ñåльñêî-

хîзÿйñтâåííîгî 
прîèзâîäñтâà 
8819 (2018)

   Аукцион, открытый по составу участников, состоится 27.05.2019 в 11.00 часов в здании 
Министерства имущественных и земельных отношений Чеченской Республики по адресу: 
ЧР, г. Грозный, Старопромысловское ш., 9а.

   Заявки на участие в аукционе принимаются в здании министерства с 9.00 ча-
сов 26.04.2019 до 17.00 часов 22.05.2019. Подробная информация об условиях аук-
циона размещена на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет www.torg.gov.ru.

Министр имущественных и земельных 
отношений Чеченской Республики    А.С. Ирасханов

Администрация Веденского муниципального района сообщает о возможности 
предоставления в аренду следующего земельного участка: 

¹
п/п

Аäреñ земельíîãî 
учаñтêа

Плîщаäь 
земельíîãî 

учаñтêа (êв.м.)

Êаäаñтрîвыé 
íîмер

Разрешеííîе 
иñпîльзîваíие

1
×Р, Вåäåíñêèй 

рàйîí, ñ. Бåíîй, 
2000 20:02:0201001:359

Длÿ ñтрîèтåльñтâà 
áàзы îтäыхà «Бåíîй»

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для вы-
шеуказанной цели, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоя-
щего извещения, имеют право подать заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка. Подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе можно лично или через своего представителя, действующего на 
основании доверенности, при наличии документа, удостоверяющего личность, по адре-
су: ЧР, Веденский район, с. Ведено, пер. А-Х. Кадырова, 5, в имущественно-строительный 
отдел и ЖКХ  администрации Веденского муниципального района.  Заявки принимаются в 
рабочие дни: понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу с 09.00 до 16.00 ч.

В ДЕКАБРЕ 1999 Г. УТЕРЯН АТТЕСТАТ (№ 0058592) об основном общем 
образовании (9 кл.) на имя Аюповой Эсет Шойпиевны 25.12.1979 г.р., выданный 

в 29.06.1996 г. году Хаттуниской среденей школой Веденского района.

Объявлеíие î прîвеäеíии приема ãражäаí первым 
замеñтителем прîêурîра реñпублиêи в Âеäеíñêîм раéîíе

29 апреля 2019 года с 15 часов 00 минут первый заместитель прокурора 
республики Николай Хабаров проведет личный прием граждан в прокурату-
ре Веденского района (ул. Ушаева, д. 4, с. Ведено).

 Предварительная запись граждан осуществляется по телефонам: 8 (8712) 
29-83-11, 8 (8712) 29-83-12, которым необходимо указывать фамилию, имя, 
отчество, адрес и формулировку сути вопроса.

Заявителям следует при себе иметь документ, удостоверяющий личность.
Э. АЮБОВА, заместитель прокурора района     

(ПРОЕКТ)
РОССИЙСÊАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ   ЧЕЧЕНСÊАЯ РЕСПУБЛИÊА

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ ÂЕДЕНСÊОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

от _______ 2019 года                                                      с.Ведено

РЕШЕНИЕ ¹_
«О внесении изменений и дополнений в Устав Веденского муниципального 

района»
В целях приведения Устава Веденского муниципального района в  соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации, в  соответствии  со  статьей  
44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в  Российской Федерации», статьей 25 Устава Ве-
денского  муниципального района, Совет депутатов Веденского муниципального рай-
она

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Веденского муниципального района Чеченской Республики следу-

ющие изменения и дополнения: 
1.1. Подпункт  7.1 пункта 1 статьи  7  (Вопросы местного  значения Веденского муни-

ципального района)  после слова  «прав» дополнить словами «коренных малочислен-
ных народов и других»;

1.3. В статье 14 (Публичные слушания, общественные обсуждения):
а) в пункте 1  предложение второе и  третье изложить в  следующей редакции:
«Публичные  слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов Ве-

денского муниципального района, главы Веденского муниципального района или гла-
вы администрации Веденского муниципального района, осуществляющего свои  пол-
номочия на основе контракта. Публичные слушания, проводимые по инициативе 
населения или  Совета депутатов Веденского муниципального района, назначаются  Со-
ветом депутатов  Веденского муниципального района, а по  инициативе главы  Веден-
ского  муниципального района или  главы администрации Веденского муниципального 
района, осуществляющего свои  полномочия  на основе  контракта, - главой  Веденско-
го муниципального  района.».

б) в  пункте  3 слова «по проектам и  вопросам, указанным в пункте  2 настоящей ста-
тьи,» исключить.

1.4. Подпункт 2) пункта 7 статьи 20 (Глава Веденского муниципального района)  по-
сле слов «политической партией,» дополнить словами «профсоюзом, зарегистриро-
ванным в  установленном порядке,».

2. Настоящее решение вступает  в силу со дня его официального опубликования, 
произведенного после его государственной регистрации.

Глава Веденского муниципального района                         В.Х. Хамзатов 


