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Пресс-служба Главы и Правительства Чеченской Республики

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров встретился с 
заместителем муфтия Чечни по внешним связям Турко Даудовым. 
Р. Кадыров сообщил, что после обсуждения с муфтием ЧР 
Салахом Межиевым принято решение назначить Т. Даудова 
представителям Главы ЧР в мусульманских странах.

Р. Кадыров провел совещание по 
вопросу эффективности деятельности 

органов власти и муниципалитетов

Р. Кадыров вручил дипломы 
выпускникам Чеченского 

государственного 
университета

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 
провел расширенное совещание с руково-
дителями органов исполнительной власти и 
муниципальных образований. Оно прошло 
в Грозном, в Доме Правительства ЧР.

В Чеченском государственном уни-
верситете (ЧГУ) прошла церемония 
вручения дипломов выпускникам 
вуза. Документ о высшем обра-
зовании в торжественной обста-
новке передал Глава Чеченской 
Республики Рамзан Кадыров.На повестку был вынесен во-

прос о ходе реализации Указа 
Президента РФ №193 «Об оцен-
ке эффективности деятельно-
сти высших должностных лиц и 
деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов РФ», а 
также подготовка празднования 
68-летия со дня рождения Пер-
вого Президента Чеченской Ре-
спублики, Героя России Ахмата-
Хаджи Кадырова.

С докладом по первому вопро-
су выступил Председатель Прави-
тельства ЧР Муслим Хучиев. Он 
подчеркнул, что из 15 обозначен-
ных показателей, направленных 
на достижение целей, установлен-
ных Указом Президента России, 
достичь которых необходимо до 
2024 года, Чеченская Республика 
может выполнить 7 пунктов.

«Указом Президента РФ от 
26 апреля 2019 года № 193 «Об 
оценке эффективности деятель-
ности высших должностных лиц 
и деятельности органов испол-
нительной власти субъектов РФ» 
утверждены 15 показателей, на-
правленных на достижение це-
лей, установленных Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 года №204 «О на-
циональных целях и задачах раз-
вития Российской Федерации на 
период до 2024 года». Органами 

исполнительной власти респу-
блики были детально рассмо-
трены доведенные показатели, в 
результате чего выявлены семь, 
которые мы можем выполнить 
и несколько показателей, ко-
торые при нынешнем уровне 
социально-экономического раз-
вития имеют риски недостиже-
ния», - сказал он.

Р. Кадыров подчеркнул, что по 
остальным критериям требуется 
более детальный подход и тща-
тельная проработка.

«С этим вопросом необходимо 
выйти на Председателя Прави-
тельства России Дмитрия Мед-
ведева и Руководителя Адми-
нистрации Президента России 
Антона Вайно. Чеченская Респу-
блика после решения существу-
ющих проблем выполнит указ 
Президента России в полном 
объеме и максимально эффек-
тивно», - сказал он.

В ходе совещания Р. Кадыров 
также заслушал информацию о 
ходе подготовки празднования 
68-летия со дня рождения Пер-
вого Президента ЧР, Героя Рос-
сии Ахмата-Хаджи Кадырова.

Как рассказал и.о. Руководи-
теля Администрации Главы и 
Правительства ЧР Галас Таймас-
ханов, в этом году в августе со-
стоится около 500 различных 

мероприятий.
«Одним из значимых событий 

станет открытие в городе Шали 
самой большой в Европе мече-
ти, рассчитанной на 20 тысяч че-
ловек», - сказал он.

Глава республики подчеркнул, 
что центральная мечеть города 
Шали является уникальным объ-
ектом архитектуры, отличаю-
щимся удивительной красотой.

«Этот грандиозный религи-
озный комплекс станет насто-
ящей жемчужиной исламской 
архитектуры и, бесспорно, бу-
дет привлекать огромное ко-
личество людей. Здесь же мы 
откроем школу хафизов име-
ни уважаемого мюрида Устаза 
Кунта-Хаджи Кишиева Дурди-
Шейха, рассчитанную на 100 
человек. Кроме того, мы пла-
нируем провести 23 августа 
Международный конкурс чтецов 
Корана и нашидов, аналогов ко-
торому еще не было в мире. По 
этому случаю в Шали приедут 
известные на весь мир ислам-
ские богословы и ученые. Также 
во многих районах и населенных 
пунктах Чечни пройдут массовые 
культурные и религиозные ме-
роприятия», - сказал Р. Кадыров.

Он подчеркнул, что Первый 
Президент Чеченской Республи-
ки, Герой России Ахмат-Хаджи 
Кадыров спас чеченский народ 
от уничтожения, привел его к 
миру и благополучию. «Поэтому 
наш священный долг - чтить его 
память и следовать по его благо-
родному пути созидания и про-
цветания!» - сказал Р. Кадыров.

«Вы много лет проживали 
на Ближнем Востоке, имее-
те огромный опыт работы на 
Ближнем Востоке. Посове-
товавшись с муфтием Чеч-
ни, дорогим братом Сала-
хом Межиевым мы решили 
поручить вам ответствен-
ную должность представи-
теля Чеченской Республики 
в арабских и мусульман-
ских странах в ранге по-

мощника Главы ЧР», - ска-
зал он.

Глава республики отме-
тил, что необходимо на-
ладить более тесное вза-
имодействие с исламским 
миром. Поездки правитель-
ственных делегаций или ко-
миссий должны согласовы-
ваться и координироваться 
с представителем ЧР.

«В мусульманских стра-

нах только недавно стали 
лучше понимать происхо-
дящие в Чечне процессы. 
Изменения произошли бла-
годаря проделанной на 
разных уровнях большой 
работе и установившим-
ся связям. Налажены дру-
жеские, братские отноше-
ния с Саудовской Аравией, 
ОАЭ, Иорданией, Бахрей-
ном, другими странами. 

Представителем Главы ЧР в мусульманских странах станет 
заместитель муфтия ЧР по внешним связям Турко Даудов

В мусульманских странах 
прекрасно знают и полно-
стью поддерживают призы-
вы и деятельность нашего 
Первого Президента, Героя 
России Ахмата-Хаджи Ка-
дырова. Но время дикту-
ет необходимость налажи-
вания с ними более тесных 
контактов. Нам нужно под-
нять на новый уровень от-
ношения руководства Чеч-
ни с этими государствами», 
- сказал Глава ЧР.

Он поздравил Т. Даудо-
ва с назначением и выра-
зил уверенность, что новый 
представитель ЧР справит-

ся с возложенными на него 
обязанностями.

Т. Даудов в свою очередь 
отметил, что все арабские, 
мусульманские страны за-
веряют и одобряют путь 
Ахмата-Хаджи Кадырова, 
который основан на запове-
дях Священного Корана.

«Трудиться на этом пути 
для нас и для меня лич-
но - огромная честь. Воз-
ложенные на меня обязан-
ности представителя Чечни 
в мусульманских странах – 
огромное доверие, которое 
я постараюсь полностью 
оправдать», - сказал он.

Руководитель ЧР в своем напутственном слове по-
здравил собравшихся с окончанием университета и 
пожелал достижения поставленных целей в даль-
нейшей жизни.

«Мы возлагаем на вас большие надежды. Ведь 
от подрастающего поколения зависит, каким будет 
наш завтрашний день. Последние годы ознамено-
вались для нашей республики грандиозными успе-
хами. И нам нужны специалисты высокого уровня, 
чтобы сохранить и приумножить наши достиже-
ния», - сказал он.

Рамзан Кадыров также отметил успехи ЧГУ в раз-
витии материально-технической базы и кадрового 
потенциала. Он подчеркнул, что вуз стал настоящей 
кузницей кадров.

«В последнее время в ЧГУ произошли позитивные 
изменения. Он превратился в один из ведущих ву-
зов на Юге России. Учебное заведение выпускает 
квалифицированных специалистов. Они вносят ве-
сомую лепту в развитие нашей республики», - ска-
зал он.

Далее руководитель ЧР вместе с ректором ЧГУ 
вручил дипломы 66 выпускникам-отличникам и 
детям погибших при исполнении служебного дол-
га сотрудников правоохранительных органов. До-
кумент о высшем образовании получила Айшат Ка-
дырова, дочь Главы ЧР. Она с отличием окончила 
учёбу на Факультете государственного управления 
ЧГУ.

Завершился праздничный вечер концертной про-
граммой. На сцене перед официальными лицами и 
выпускниками выступили звезды чеченской эстрады 
и команда КВН.
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Активисты Общероссийского народного фронта в Чеченской Республике 
на совещании экспертных групп обсудили итоги опроса населения по про-
екту ОНФ «С чего начинается Родина». Основной целью данного проекта 
являются формирование ключевых особенностей населенных пунктов для 
изучения истории родного края местными жителями и привлечения туристов.

28 июня в актовом зале администрации Веденского района специалисты 
Республиканского центра медицинской профилактики провели мероприятие 
с целью повышения уровня информированности населения о своем 
здоровье, факторах риска и мерах профилактики различных заболеваний.

Итоги

Эксперты ОНФ в Чечне подвели итоги 
опроса по истории родного края

стам были выбраны городские 
объекты с интересной архитекту-
рой и историческим значением, 
удивительные святые места для 
религиозного туризма и палом-
ничества, древние поселения, 
природные достопримечатель-
ности и краеведческие музеи. На 
вопрос - с чем ассоциируется ма-
лая родина, были ответы – с ко-
лыбелью матери и райским угол-
ком.

На основе этих результатов 
сформирован перечень основ-
ных знаменательных событий и 
значимых мест, которые, по мне-
нию жителей региона, нуждаются 
в сохранении и тиражировании. 
Наиболее популярный из них бу-
дет определен в ходе интернет-
голосования в социальных сетях 
и предложен местным властям 
при разработке проектов брен-
дирования территорий.

Заседания экспертных групп 
прошли в филиалах Националь-
ного музея республики: в литера-
турном музее М. Ю. Лермонтова 
в селе Парабоч и в литературно-
этнографическом музее Л. Н. 
Толстого в станице Старогладов-
ской, посвященных пребыванию 
великих русских литераторов в 
Чечне. Как показало исследова-
ние, жители республики хорошо 
знают историю своей малой ро-
дины и гордятся достижениями 
земляков.

Самое активное участие в 
анкетировании приняли жите-
ли городов Грозный, Курчалой, 
Шали, Аргун, Гудермес и села 
Ножай-Юрт. Часть респондентов 

ответила на вопросы в ходе бесе-
ды с представителем ОНФ, дру-
гие воспользовались ссылкой 
на опрос размещенной в соци-
альных сетях. Гражданам пред-
лагалось рассказать о самых 
значимых, по их мнению, исто-
рических событиях, повлиявших 
на развитие их города или села, 
о местных праздниках, традици-
ях и достопримечательностях.

«Примечательно, что респон-
денты подробно рассказывали 
об истории своих родовых се-
лений, где, к примеру, пребы-
вали Лермонтов и Толстой, про-
ходили сражения с Тамерланом 
и др. Упоминалось также и вре-
мя правления шаха Ирана Хос-

ров 1, когда началось строитель-
ство форпостов для укрепления 
Кавказского участка и где позже 
возникали сельские поселения. 
У многих населенных пунктов 
действительно богатая история 
и местные жители готовы рас-
сказать о ней туристам», - ска-
зал руководитель регионального 
исполкома ОНФ в Чечне Маго-
медали Мусаев.

В числе местных праздни-
ков, интересных для привле-
чения туристов опрошенными 
были названы фестиваль на-
родного творчества «Беноев-
ская весна», литературный вечер 
«Ц1ен-Берд», праздник первой 
борозды и др. Для показа тури-

Управление Росреестра по Чеченской Республике на-
поминает собственникам о возможности запретить 
действия с недвижимостью без их личного участия.

Установить запрет на сделки с недвижимостью без личного участия 
собственника можно, подав соответствующее заявление в Росреестр. 
Подать такое заявление можно при личном обращении в МФЦ. При 
подаче заявления соответствующая запись будет внесена в ЕГРН.

При наличии данной записи в ЕГРН заявление на государствен-
ную регистрацию перехода, ограничения (обременения), прекра-
щения права на соответствующий объект недвижимости, поданное 
иным лицом (не являющимся собственником объекта недвижимо-
сти или его законным представителем), будет возвращено без рас-
смотрения.

А. ШАИПОВ, 
заместитель руководителя Управления 

Росреестра по Чеченской Республике

УСТАНОÂЛЕНИЕ ЗАПРЕТА НА 
СДЕЛÊИ С НЕДÂИЖИМОСТЬЮ

Росреестр сообщает

На встречу были приглаше-
ны и приняли участие заме-
ститель главы администра-
ции Веденского района С. 
Сулейманов, главный врач 
Веденской ЦРБ А. Гехаев, ме-
дицинские работники рай-
онной больницы, главы 
сельских администраций, ра-
ботники учреждений и орга-
низаций района.

Заместитель главного вра-
ча Республиканского центра 

медицинской профилактики 
А.  Эльмурзаева и специалист 
Центра Р. Ихаева рассказа-
ли о том, что государство ис-
пользует огромные человече-
ские и материальные ресурсы 
для развития системы здраво-
охранения: строятся медицин-
ские центры, внедряются но-
вые методы лечения. Но эти 
очень важные меры, влияю-
щие на продолжительность 
жизни, оказываются неэффек-

 Миíиñтåðñтвî имущåñтвåííыõ и зåмåльíыõ îтíîшåíиé Чåчåíñêîé Рåñпублиêи в ñîîтвåт-
ñтвии ñî ñт.ñт. 39.6, 39.11, 39.12 Зåмåльíîãî êîäåêñа Рîññиéñêîé Фåäåðации, íа îñíîваíии ðаñ-
пîðяжåíия îт «01» 07 2019 ¹ 913-АИ пðîвîäит îтêðытыé пî ñîñтаву учаñтíиêîв ауêциîí íа 
пðавî заêлючåíия äîãîвîðа аðåíäы íа ñлåäующиé зåмåльíыé учаñтîê:

Аäðåñ зåмåльíîãî 
учаñтêа

Êаäаñтðîвыé
íîмåð Плîщаäь Êатåãîðия

зåмåль Âиä пîльзîваíия

ЧР. Вåäåíский рàйîí, с. 
Цà-Вåäåíî, из зåмåль 
ГУП «Гîсхîз «Вåäåíî»
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4000
кâ.м.

зåмли прî-
мыøлåííîсти и 
иíîгî спåöиàль-
íîгî íàзíàчåíиÿ

Длÿ âåäåíиÿ прåäпри-
íимàтåльскîй äåÿтåль-

íîсти - стрîитåльстâî АЗÑ, 
ÑТО, мîйки и мàгàзиíà 

смåøàííых тîâàрîâ
Аукöиîí, îткрытый пî сîстàâу учàстíикîâ, сîстîитсÿ 09.08.2019 â 10.00 чàсîâ â зäàíии Миíи-

стåрстâà имущåстâåííых и зåмåльíых îтíîøåíий Чåчåíскîй Рåспуáлики, пî àäрåсу: ЧР, г. Грîзíый, 
Ñтàрîпрîмыслîâскîå ø., 9à.

Зàÿâки íà учàстиå â àукöиîíå приíимàютсÿ â зäàíии миíистåрстâà с 09.00 чàсîâ 10.07.2019 äî 
17.00 чàсîâ 05.08.2019. Пîäрîáíàÿ иíфîрмàöиÿ îá услîâиÿх àукöиîíà рàзмåщåíà íà îфиöиàль-
íîм сàйтå Рîссийскîй Фåäåрàöии â иíфîрмàöиîííî-тåлåкîммуíикàöиîííîй сåти Иíтåрíåт www.
torgi.gov.ru

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

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

Встреча со специалистами республиканского 
центра медицинской профилактики

тивными без участия и заинте-
ресованности самого челове-
ка в долголетии и сохранности 
собственного здоровья. Имен-
но поэтому руководство стра-
ны заинтересовано в повы-
шении культуры здорового 
образа жизни и профилак-
тике заболеваний. Одним из 
важных направлений в про-
филактике заболеваний явля-
ется вакцинация, которая име-
ет жизненно важное значение 

для детей, людей 
старше 60 лет и 
тех, кто имеет тя-
желые хрониче-
ские заболевания.

Обсуждая тему 
диспансеризации 
(профилактиче-
ского медицин-
ского осмотра), 
участников встре-
чи интересова-
ли такие вопро-
сы, как: Что такое 
д и с п а н с е р и з а -

ция? С какой целью прово-
дится диспансеризация? Кто 
подлежит прохождению до-
полнительной диспансери-
зации? Является дополни-
тельная диспансеризация 
обязательной? и т.д.

Далее специалисты акцен-
тировали внимание участни-
ков встречи на профилактике 
неинфекционных заболева-
ний. Неинфекционные, или 
хронические заболевания – 
это сердечно-сосудистые за-
болевания (такие как инфаркт 
и инсульт), рак, хронические 
респираторные заболевания 
(такие как хроническая об-
структивная болезнь легких 
и астма) и диабет. Основны-
ми факторами риска этих за-
болеваний являются курение, 

избыточная масса тела, высо-
кий уровень холестерина кро-
ви, повышенное артериаль-
ное давление, употребление 
алкоголя и наркотиков, низ-
кая физическая активность, 
психосоциальные расстрой-
ства, экологическое неблаго-
получие. 

В ходе встречи присутству-
ющие активно задавали во-
просы и с интересом слушали 
ответы Амины Эльмурзае-
вой, Раисы Ихаевой и Алха-
ста Гехаева.

По завершении мероприя-
тия всем присутствующим был 
роздан информационный ма-
териал, разработанный Респу-
бликанским центром меди-
цинской профилактики.

Тимур Гудаев
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ХIора заманан а хуьлу шен-шен турпалхой. Бара уьш Советийн заманахь 
а. Юкъараллин а, могIарерчу адамийн а сий- лераман йовхонехь хуьлура 
Советан  Iедал даккхарехь а, чIагIдарехь а къахьегна нах: революционераш, 
граждански тIеман дакъалацархой, партийно - советски белхан гIуллакххой.

Заманийн пардеш

ГОСПОЖНАДЗОР сообщает

И тайпа нах дуккха а бара 
цхьана хенахь вайн Веда-
нан районехь а. Уьш цхьаь-
на боцуш дIа ца доьлхура хал-

къан кегийра а, даккхийра а 
даздарш. Шайн агIонгахьара 
уьш а бара къоначеран бак-
кхийра хьехамчаш. Цара Дай-

Суьрто дуьйцу

Пожарная безопасность в школе – далеко не 
первое, о чем задумываются руководители об-
разовательного учреждения. Постановлением 
Правительства РФ №390 установлены правила для 
всех сотрудников школ, учеников, которые обязан 
знать каждый из них, чтобы верно скорректировать 
свои действия при пожаре. Лицом, ответствен-
ным за обеспечение соблюдения всех норм из 
Постановления №390, назначается директор.

В обязанности ответствен-
ного лица входит:

1. Контроль за соблюдением 
норм и правил противопожар-
ной безопасности.

2. Разработка всей необхо-
димой документации, планов 
эвакуации.

3. Проведение обучения для 
сотрудников и воспитанников.

Перед началом учебного 
года в каждую школу прихо-
дит комиссия, которая выдает 
разрешение на преподаватель-
скую деятельность, осматрива-
ет состояние здания, наличие 
средств пожаротушения и т.д. 
В первую очередь инспектора 
будут контролировать содер-
жание территории. Все доро-
ги, проходы и проезды вокруг 
школы и около источников 
противопожарного водоснаб-
жения освобождаются от по-
сторонних материалов, мусо-
ра.

При устройстве электросе-
тей все соединения между про-
водами и кабелями следует 
выполнять с помощью опрес-
совки, спайки или применять 
специальные зажимы. Устраи-
вать временную электросеть в 

помещениях школы запреще-
но, даже при проведении вре-
менных работ по ремонту.

При установке средств по-
жарной автоматики следует за-
ключить договор с обслужива-
ющей организацией, которая 
будет осуществлять техниче-
ский контроль за состоянием 
системы и производить ее ре-
монт. Пожарная автоматика 
должны быть круглосуточно 
включена.

При эксплуатации противо-
пожарной автоматики следует 
соблюдать следующие требо-
вания:

1. Нельзя преграждать под-
ходы к контролирующим при-
борам для управления автома-
тикой.

2. Запрещено перекрывать 
анализаторы дыма, извещате-
ли и оповещатели.

3. Запрещено самостоятель-
но отключать автоматику и про-
изводить ее ремонт.

Для расположения средств 
пожаротушения нужно руко-
водствоваться требования-
ми ГОСТа 12.4.009-83 и Поста-
новления Правительства РФ 
№390. Огнетушители должны 

Пожарная безопасность в школе

мохк безан Iамавора, хьаналчу 
къинхьегаме марзо кхуллура.

Лаьмнийн ярташкахь хал-
чу хьелашкахь кхиъначу цар-
на хала ца хуьлура дуьхьал 
хIуьттун муьлхха халонаш а. 
Шайн кIеззиг долчу хiуманах 
тоам а беш, цуьнан пусар а деш 
схьабогIура уьш.

Лаьмнийн гIиллакхашца, ла-
масташца кхиъна а, шайн дай-
ша - наноша кхиийна а бара 
уьш. Жимчохь дуьйна царна 
дезара тайп - тайпанчу агIор 
хьуьнарш къовсаран гIуллакх. 
Цуьнах хIинца вайн заманахь 
спорт олу. Масала, ондалла ла-
тар, еза хIуманаш ийар, говраш 
хахкар, нийса герз кхоссар. И 
тайпа ловзарш -къийсадаларш 
церан цIийх доьлла дара.

 Синмехаллашка диллича 
хIетахьлера баккхийнах синме-
халлин бIаьвнаш яра, гIиллакх 
- оьздангалла шайгара яккха-
лур йоцуш. Шех болу тешам 
ца байан, делла дош ца дохон 
бала а кийча бара уьш. Цара 
шаьш диканашка кура а ца до-
хуьйтура, вонашка делха а ца 
дойтура. Цундела бара уьш 
шайн заманан тулпалхой (Дала 
гечдойла царна!). Церан лела-
маш, гIуллакхаш яртийн даха-
ран тептаршна тIехь йозанаш 

хилла диссина. 
Иштта кхолла-
луш ю бакъйолу 
истори.

Тахана оха 
зорбатуху Сове-
тийн заманахь 
кхечу махкар-
чу цхьана кор-
р е с п о н д е н т а 
даьккхина сурт. 
Билггала и ми-
чахь даьккхина 
хууш дац - Ве-
данахь я Соьл-
жа -ГIалахь. Цо схьалаьцнарг  
ю 1970- чу я 1971 - чу шерийн 
хенах цхьа кIеззиг йолу мирт 
(мгновение).

И сурт карийра Дишни - Ве-
данарчу хьехархочунна Дада-
ев Хьаитана Советски Эскарехь 
гIуллакхдечу хенахь (1974-1976 
- чу шерашкахь) салташа ка-
зармехь дIасакхуьйсуш лелочу 
немецки журнала тIехь (ГДР).

Вай хьалха а аьлла ма хилла-
ра, уггаре деза даздарш а ве-
теранаш боцуш дIа ца доьдура 
хIетахь. Иштта оцу суьрто гойту 
хIетахь дуьненна а гIараяьлла 
йолчу спортивни гимнасти-
кехула дуьненан а, олимпий-
ский а чемпионкийца, Соьлжа 
- ГIалин яхархочунца Турище-

ва Людмилийца вайн махка-
хой цхьанакхетар.

Уьш бевзаш хиллачу нахана 
хIара сурт боккха безам хетар 
бу аьлла хета тхуна. Оцу суьрто 
шен меттиг дIалоцур ю аьлла а 
хета спортивни стендаш тIехь, 
школийн классашкахь, мохк-
бовзархойн тептаршна тIехь.

Суьрта тIехь: аьрру агIора 
аьтту агIор гражданскитIеман 
дакъалацархой : Байсурка-
ев Тимирсолта, Хизриев Хаси, 
Дадаев Мажда, партийно - со-
ветски белхан ветеран Садула-
ев БайсагIур ; юьккъехь лаьт-
таш ю дуьненан а, олимпийски 
а чемпионка Людмила Тури-
щева. 

Ш.ХАСАРОВ

быть подвешены на специаль-
ных крюках, либо размещены в 
специальных напольных стой-
ках, исключающих их паде-
ние. Высота положения балло-
на огнетушителя составляет не 
более 1,5 м от пола. При этом 
должно быть исключено попа-
дание прямых солнечных лучей 
на баллон.

Каждый квартал прово-
дится осмотр огнетушителей, 
раз в год – их испытание с по-
мощью лицензированной ор-
ганизации, а раз в 5 лет – их 
перезарядка независимо от по-
казаний манометра. Ежеднев-
но рекомендуется производить 
осмотр наличия и готовности 
огнетушителей к работе.

Запрещено применять ог-

нетушители для хозяйственных 
нужд, которые не связаны с ту-
шением возгораний.

Для сотрудников должна 
быть разработана инструкция по 
пожарной безопасности в шко-
ле по новым правилам противо-
пожарного режима. Утверждает 
инструкцию директор школы. До 
начала года следует организо-
вать обучение всего персонала 
образовательного учреждения, 
где нужно разъяснить работни-
кам правила поведения при по-
жаре в школе.

Раз в полгода для учащих-
ся организуются занятия по по-
жарной безопасности. Для этого 
обучение совмещается с про-
тивопожарной тренировкой и 
привлечением сотрудников по-

жарной части. В учебных клас-
сах на дверях должна быть раз-
мещена памятка по пожарной 
безопасности для школьников.

Перед началом календар-
ного года должен быть состав-
лен план мероприятий по шко-
ле по пожарной безопасности, 
который включает в себя обу-
чение, обеспечение средства-
ми пожаротушения, контроль 
за состоянием огнезащитной 
пропитки и т.д.

З. АБДУРАХМАНОВ,
старший инспектор 

отделения надзорной 
деятельности

и профилактической 
работы по Веденскому 

району,
майор внутренней службы
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Военная прокуратура сообщает

Порядок постановки воен-
нослужащих, граждан, уволен-
ных с военной службы, на учет 
нуждающихся в получении жи-
лья в избранном месте жи-
тельства определен Правилами 
учета военнослужащих, под-
лежащих увольнению с воен-
ной службы, и граждан, уволен-
ных с военной службы в запас 
или в отставку и службы в ор-
ганах внутренних дел, военнос-
лужащих и сотрудников госу-
дарственной противопожарной 
службы, нуждающихся в полу-
чении жилых помещений или 
улучшении жилищных условий 
в избранном постоянном ме-
сте жительства, утвержденны-
ми постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
6 сентября 1998 г. № 1054 (да-
лее – Правила). Согласно пун-
кту 7 Правил избрание военнос-
лужащими постоянного места 
жительства после их увольне-
ния с военной службы является 
основанием для их признания 
нуждающимися в получении 
жилых помещений или улучше-
нии жилищных условий. В то же 
время, Правила устанавлива-
ют условия, при наличии кото-
рых военнослужащие не могут 

быть признаны нуждающими-
ся в получении жилья в избран-
ном месте жительства. Так, со-
гласно подпункту «а» пункта 10 
Правил не подлежат призна-
нию таковыми военнослужа-
щие, имеющие в собственно-
сти индивидуальные жилые 
дома (квартиры). В соответ-
ствии с подпунктом «д» пункта 
10 Правил не могут быть при-
знаны нуждающимися в полу-
чении жилья в избранном месте 
жительства также военнослу-
жащие, жилищные условия ко-
торых ухудшились в результате 
обмена, мены, купли-продажи 
или дарения ранее полученного 
от государства жилья. 

Положения названных под-
пунктов пункта 10 Правил про-
верены в порядке нормоконтро-
ля высшим судебным органом 
Российской Федерации по ад-
министративным исковым за-
явлениям Рыбалко П.Ю. и 
Гордеева Д.Г. и признаны соот-
ветствующими закону. В част-
ности, Верховный Суд Россий-
ской Федерации в решении от 
21 марта 2018 г. № ВКПИ18-8 
указал, что оспариваемая нор-
ма подпункта «а» пункта 10 Пра-
вил согласуется с положениями 

пункта 14 статьи 15 Федераль-
ного закона «О статусе военнос-
лужащих», согласно которым 
военнослужащий, имеющий в 
собственности жилое помеще-
ние по установленным нормам, 
в том числе полученное от го-
сударства, не имеет права тре-
бовать предоставления друго-
го жилого помещения. Согласно 
решению Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 18 дека-
бря 2017 г. № ВКАПИ17-35, если 
военнослужащий распорядился 
полученным ранее от государ-
ства по установленным нормам 
жилым помещением и не мо-
жет его сдать в установленном 
порядке, то он не имеет права 
требовать повторного предо-
ставления жилого помещения в 
порядке, определенном статьей 
15 Федерального закона «О ста-
тусе военнослужащих», даже 
по истечении пятилетнего сро-
ка, предусмотренного статьей 
53 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации. Последующее 
обеспечение таких военнослу-
жащих жильем возможно на 
общих основаниях в порядке, 
предусмотренном главой 7 Жи-
лищного кодекса Российской 
Федерации.

Нàличиå â сîáстâåííîсти жилîгî äîмà (кâàртиры), à тàкжå 
ухуäøåíиå жилищíых услîâий â рåзультàтå îáмåíà, мåíы, купли-
прîäàжи (äàрåíиÿ) пîлучåííîгî îт гîсуäàрстâà жильÿ, ÿâлÿютсÿ 
прåпÿтстâиåм äлÿ пîстàíîâки íà учåт íужäàющихсÿ â пîлучåíии 

жилîгî пîмåщåíиÿ пî изáрàííîму мåсту житåльстâà

Измåíåíиÿ â Фåäåрàльíîм зàкîíå «О зàщитå 
прàâ юриäичåских лиö и иíäиâиäуàльíых 

прåäприíимàтåлåй при îсущåстâлåíии 
гîсуäàрстâåííîгî кîíтрîлÿ (íàäзîрà) и 

муíиöипàльíîгî кîíтрîлÿ»
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «КОЛЛЕГИЯ АВТОНОМНЫХ ТРЕТЕЙСКИХ СУДЕЙ (АРБИТРОВ) «ФЕМИДА» ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»
ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ КОНКРЕТНЫХ СПОРОВ

Оказывает: - платные юридические услуги по гражданско- правовым вопросам согласно прейскуранту;
- бесплатная юридическая помощь но гражданским-правовым вопросам 

социально незащищенным слоям населения- гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, семьям, 
обладающим низким уровнем дохода и накопленного богатства при предъявлении подтверждающего документа.

Военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы, претендующие на по-
лучение жилого помещения за счет средств федерального бюджета по избранному месту 
жительства, должны иметь в виду, что наличие у них в собственности индивидуального 
жилого дома (квартиры), а также ухудшение ими жилищных условий в результате обмена, 
мены, купли-продажи, дарения ранее полученного от государства жилья являются пре-
пятствием для их постановки на учет нуждающихся в получении этих жилых помещений. 

Федеральным законом от 25.12.2018 № 480-ФЗ внесены изменения 
в Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (далее – Закон № 294). Так, Закон № 294 дополнен 
статьей 26.2 «Особенности организации и проведения в 2019 - 2020 
годах плановых проверок при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля в отношении субъектов 
малого предпринимательства», которой определено следующее.

Плановые проверки в отноше-
нии юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, отнесенных 
в соответствии со статьей 4 Феде-
рального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Россий-
ской Федерации» к субъектам мало-
го предпринимательства, сведения о 
которых включены в единый реестр 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, не проводятся с 1 
января 2019 года по 31 декабря 2020 
года, за исключением:

1) плановых проверок, проводи-
мых в рамках видов государствен-
ного контроля (надзора), по кото-
рым установлены категории риска, 
классы (категории) опасности, а так-
же критерии отнесения деятельности 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и (или) исполь-
зуемых ими производственных объ-
ектов к определенной категории 
риска либо определенному классу 
(категории) опасности;

2) плановых проверок юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих виды 
деятельности, перечень которых 
устанавливается Правительством 
Российской Федерации в соответ-
ствии с частью 9 статьи 9 настояще-
го Федерального закона;

3) плановых проверок юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпри-
нимателей при наличии у органа го-
сударственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля 
информации о том, что в отношении 
указанных лиц ранее было вынесено 
вступившее в законную силу поста-
новление о назначении администра-
тивного наказания за совершение 
грубого нарушения, определенного в 
соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, или администра-
тивного наказания в виде дисква-
лификации или административного 
приостановления деятельности либо 
принято решение о приостановлении 
и (или) аннулировании лицензии, 
выданной в соответствии с Феде-
ральным законом от 4 мая 2011 года 
N 99-ФЗ «О лицензировании отдель-
ных видов деятельности», и с даты 
окончания проведения проверки, по 
результатам которой вынесено та-
кое постановление либо принято та-

кое решение, прошло менее трех лет. 
При этом в ежегодном плане прове-
дения плановых проверок помимо 
сведений, предусмотренных частью 
4 статьи 9 настоящего Федерального 
закона, приводится информация об 
указанном постановлении или реше-
нии, дате их вступления в законную 
силу и дате окончания проведения 
проверки, по результатам которой 
вынесено такое постановление либо 
принято такое решение;

4) плановых проверок, про-
водимых по лицензируемым ви-
дам деятельности в отношении осу-
ществляющих их юридических лиц, 
индивидуальных предпринимате-
лей;

5) плановых проверок, проводи-
мых в рамках:

а) федерального государствен-
ного надзора в области обеспечения 
радиационной безопасности;

б) федерального государствен-
ного контроля за обеспечением за-
щиты государственной тайны;

в) внешнего контроля качества 
работы аудиторских организаций, 
определенных Федеральным зако-
ном от 30 декабря 2008 года N 307-
ФЗ «Об аудиторской деятельности»;

г) федерального государственно-
го надзора в области использования 
атомной энергии;

д) федерального государствен-
ного пробирного надзора.

Проведение плановой проверки с 
нарушением требований настоящей 
статьи является грубым нарушением 
требований законодательства о го-
сударственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле и вле-
чет недействительность результатов 
проверки в соответствии с частью 1 
статьи 20 настоящего Федерального 
закона».

Также военная прокуратура гар-
низона напоминает, что в связи с 
распоряжением Генерального про-
курора Российской Федерации в це-
лях оказания субъектам предприни-
мательской деятельности помощи по 
правовым вопросам, реализации их 
права на личное обращение в орга-
ны прокуратуры Российской Федера-
ции, в первый вторник каждого ме-
сяца на базе военной прокуратуры 
гарнизона будет организован Все-
российский день приема предпри-
нимателей.

В таком случае, ознакомить-
ся с материалами соответствую-
щей проверки может представи-
тель по доверенности. Порядок 
ознакомления с документами 
и материалами, касающимися 
рассмотрения обращения, ре-
гламентирован п. 4.15 Инструк-
ции о порядке рассмотрения об-
ращений и приема граждан в 
органах прокуратуры Россий-

ской Федерации, утвержденной 
приказом Генерального проку-
рора Российской Федерации от 
30.01.2013 № 45. Для предостав-
ления такой возможности зая-
вителю в случае, если затрагива-
ются его права и свободы (либо 
его представителю) необходи-
мо обратиться в орган прокура-
туры с заявлением. Решение об 
ознакомлении гражданина с ма-

териалами проверки либо моти-
вированное решение об отказе 
в ознакомлении с материалами 
проверки принимается в деся-
тидневный срок со дня подачи 
такого обращения и осущест-
вляется по решению прокурора, 
в производстве которого нахо-
дятся соответствующие матери-
алы, либо вышестоящего про-
курора.

В соответствии с п. 1.10 Ин-
струкции по делопроизводству 
в органах и учреждениях проку-
ратуры Российской Федерации, 
утвержденной приказом Гене-
рального прокурора Россий-
ской Федерации от 29.12.2011 № 
450, работники делопроизвод-

ственных служб по устным (те-
лефонным) запросам граждан 
или представителей организа-
ций могут сообщать им:

- входящий регистрацион-
ный номер документа;

- дату регистрации;
- наименование прокурату-

ры, структурного подразделе-
ния, в которых находится на рас-
смотрении обращение;

- дату направления ответа;
- информацию о продлении 

срока рассмотрения обращения;
- исходящий номер доку-

мента.

Мîжåт ли ãðажäаíиí пîлучать иíфîðмацию îб îтвåтñтвåííîм 
иñпîлíитåлå пî ñвîåму îбðащåíию и î тîм, êаê буäåт 

пðîиñõîäить пðîвåðêа излîжåííыõ фаêтîв?

Êаê мîжíî ãðажäаíиíу îзíаêîмитьñя ñ матåðиалами пðîвåðêи пî 
îбðащåíию пðи îтñутñтвии вîзмîжíîñти личíî пðибыть в пðîêуðатуðу?


