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В Чеченской Республике масштабными 
мероприятиями отметили день рождения 

Шейха Кунта-Хаджи Кишиева
В Чеченской Республике прошли масштабные мероприятия в честь 
дня рождения великого Шейха Кунта-Хаджи Кишиева.

Во всех населенных пунктах ре-
спублики прошли массовые религи-
озные мероприятия. Региональный 
общественный фонд имени Героя 
России Ахмата-Хаджи Кадырова ор-
ганизовал крупную благотворитель-
ную акцию, приуроченную к этой зна-
менательной дате.

«Нуждающиеся из различных го-
родов и районов получили около 26 
тысяч продуктовых наборов. В Цен-
тральной мечети Грозного «Серд-
це Чечни» имени Ахмата-Хаджи Ка-
дырова собрались тысячи мюридов 
из Чечни и других субъектов Рос-
сии. Они совершили большой зикр, 

прочитали мовлид, сделали коллек-
тивный предвечерний намаз. Здесь 
же организована выставка реликвий 
Пророка Мухаммада (мир ему) и че-
ченских шейхов. Любой желающий 
сможет посмотреть на бесценные ре-
ликвии Ислама», - написал на своей 
странице в «ВКонтакте» Глава Чечен-
ской Республики Рамзан Кадыров.

Еще одной крупной площадкой 
празднования дня рождения Кунта-
Хаджи Кишиева стал город Шали. 
Тысячи мюридов совершили зикр и 
прочитали мовлид возле места мас-
сового захоронения мюридов, рас-
стрелянных царскими войсками в 

актуальны и по сей день. Да возна-
градит Аллах нашего устаза за его 
добрые дела во благо Ислама и му-
сульманской уммы!» - отметил Р. Ка-
дыров.

1864 году в ходе мирной акции про-
теста против ареста и ссылки эвлия.

«Великий Кунта-Хаджи Кишиев 
оставил яркий след в истории чечен-
ского народа и всей мусульманской 
уммы как выдающийся религиозный 
и общественный деятель. Он вел ак-
тивную и миротворческую деятель-
ность, призывая к миру и отказу от 
насилия. Устаз был арестован и от-
правлен в ссылку царскими властями, 
которые не хотели видеть конца кро-
вопролития на чеченской земле. С тех 
пор прошло много лет и сменилось 
несколько поколений, но религиоз-
ные и философские учения устаза 

В рамках исполнения поручений Главы Чеченской Республики 
Р.А. Кадырова и Министра здравоохранения Чеченской 
Республики Э.А. Сулейманова Главный врач Веденской 
центральной районной больницы Алхаст Шамильевич Гехаев 
9 июля в районном Доме культуры провел встречу с главами 
сельских администраций, руководителями начального 
дошкольного образования, детских садов, школ, родительских 
комитетов, органа опеки и попечительства, психологами, 
сотрудниками райбольницы, имамами и старейшинами сел.

Открывая мероприятие 
А. Гехаев напомнил, что 
Главой Чеченской Респу-
блики, Героем России Рам-
заном Ахматовичем Кады-
ровым 2019 год объявлен 
Годом здравоохранения 
и взяты под личный кон-
троль вопросы здравоох-
ранения в республике,  а 
первоочередными задача-
ми Глава Чечни назвал не-

обходимость проведения 
правильной кадровой по-
литики, подготовку специ-
алистов в лучших клиниках 
страны, добивание макси-
мального использования 
современного диагности-
ческого оборудования, по-
вышение ответственности 
за правильную постановку 
диагноза и лечение боль-
ных.

Прошло совещание главного врача 
Веденской ЦРБ с активом района

О с в е щ а я 
тему со-
х р а н е н и я 
и укрепле-
ния здоро-
вья, диспан-
серизации, 
в а к ц и н а -
ции, профи-
лактических 
о с м о т р о в , 
иммуноди-
агностики населения Ве-
денского района, А.Ш. 
Гехаев сказал, что имму-
нопрофилактика признана 
одной из самых успешных 
и эффективных мер здра-
воохранения по сохране-
нию жизни и здоровья лю-
дей. Применение вакцин 
позволило снизить, а в не-
которых случаях полно-
стью ликвидировать ряд 
болезней, от которых ранее 
страдали и умирали десят-
ки тысяч детей и взрослых. 
Профилактические привив-
ки спасают население от 12 
инфекционных болезней, 

которые приводят к стой-
ким, длительным наруше-
ниям здоровья или даже к 
смертельному исходу. Это 
вирусный гепатит В, дифте-
рия, коклюш, корь, красну-
ха, полиомиелит, столбняк, 
туберкулез, эпидемиче-
ский паротит, грипп, гемо-
фильная и пневмококковая 
инфекции. Вакцинация в 
Чеченской Республике осу-
ществляется бесплатно в 
государственных учрежде-
ниях здравоохранения. 

Главный врач Веденской 
ЦРБ призвал актив района 
к оказанию содействия ра-

ботникам здравоохране-
ния в информировании на-
селения о преимуществах 
вакцинопрофилактики, до-
вести до каждого жителя 
района, что вакцинация не 
только право, но и коллек-
тивная обязанность и от-
ветственность перед свои-
ми согражданами.

На встрече приняли уча-
стие и выступили замести-
тель главы администрации 
Веденского района района 
Султан Магомадов и кадий 
Веденского района Арби-
Хаджи Джафаров.

 Тимур ГУДАЕВ
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Дикачу хIуманашна Iемаш нахера масалш эцан меттигаш дукха йогIу вайн дахарехь. 
Сиха-сиха хеза вайна «Айхьа лелочух ийман-беркат хуьлийла хьуна», - бохун 
дешнаш. ХIорадийнан дахарехь вайна вежарий хилла схьайогIу и ши мехалла.

Чехкачу мехашца даьхкинчу даккхийчу догIанаша дохийна дара Дишни-
Веданахь тхо дехаш долчу кIошташкара некъаш. Яккхий яьхкинчу 
Iовраша цхьаццанхьа даккхийра хершнаш а, оьрнаш а даьхнера.

Юьртан дахар

Контроль

Беркатан пусар дан Iамадо

Дика лар

Активисты Общероссий-
ского народного фронта 
в Чеченской Республике 
совместно с инспекторами 
Управления Росприрод-
надзора в ЧР с начала 2019 
г. провели 12 рейдов по 
водоохранным зонам и 
прибрежным защитным 
полосам рек. По итогам 
рейдов уполномоченные 
службы и пользователи зе-
мельных участков приняли 
меры по выполнению при-
родоохранных требований.

Совместные мероприятия активистов 
ОНФ и специалистов Росприроднадзора 
прошли в административных границах г. 
Грозного, Шалинского, Сунженского, Гроз-
ненского, Гудермесского, Надтеречного, 
Веденского и Наурского районов Чеченской 
Республики и в водоохранных зонах рек 
Сунжа, Аргун, Терек, Хулхулау, Асса. Про-
веряющие обращали внимание на загряз-
нения, засорения, затопления территорий 
и самовольное пользование недрами. По 
итогам рейдов возбуждены дела об адми-
нистративных правонарушениях в отноше-
нии 13 юридических, 14 должностных и 29 
физических лиц.

Совместные рейды, по мнению экспер-
тов ОНФ, позволяют оперативно выявлять 
и прогнозировать развитие негативных про-
цессов, влияющих на качество воды в во-
дных объектах и их состояние. Тем более, 
что отдельные небольшие навалы мусора и 
отходов активисты ОНФ с привлечением не-

равнодушных людей с мест собирают свои-
ми силами.

«Наказание- это крайняя мера. Мы в рам-
ках повестки регионального отделения ОНФ 
стремимся больше внимания уделять про-
филактике, предупреждению экологических 
правонарушений. И сами готовы показывать 
пример доброго отношения к природе. В це-
лом картина не вызывает серьезных опасе-
ний. Чувствуется, что со стороны надзорных 
органов принимаются меры, да и местные 
органы власти и жители больше стали об-
ращать внимание на состояние рек и водо-
охранных зон. К проведению экологическо-
го контроля привлекаем молодежь, местных 
жителей. Приятно видеть, как они болеют за 
окружающую среду», - отметил модератор 
региональной тематической площадки ОНФ 
«Экология», Заслуженный эколог ЧР Абдул-
мадид Лулуев.

Данные совместные мероприятия будут 
продолжаться до конца 2019 года.

Эксперты ОНФ и Управления 
Росприроднадзора в ЧР проводят 
совместные экологические рейды

Ийман долчохь бен беркат а ца 
хуьлу, олу. Ткъа беркатана уггаре 
оьшуш дерг ду стага шен долуш дол-
чу хIуманан пусар дар, тIалам бар. 
Оцуьнах дика кхеташ ву Дишни-
Ведана юьртан имаман гIовс Кити-
ев Расул. Имама а, юьртан къаноша 
а цунна тIедиллина ду тезет даь-
ллачу метте хьочу юьртан юкъарчу 
хIуманийн доладар. Цу юкъадогIу 
гIанташ, стоьлаш, пхьегIаш, гата-
наш, вовщахтуьйсуш долу рагIеш.

Вонаш вайга хоьттуш ца догIу. 

Муьлххачу хенахь а схьаэцан ме-
гачу агIор и гIирс хилийтарна 
тIехьажийна дуккха а гIуллакхаш 
до Расула. Масала, кад-Iайг, кхий-
олу пхьегIаш схьаэца а, дIайахка а 
атта хилийтарна тIехьажийна уьш 
Iалашъан яьшканаш йина цо.

Вонаш даьхкинчу наха а ца йов-
луьйту шайгара ледарлонаш. Шаьш 
схьаоьцуш хиллачу хьоле а берза-
бой, охьабуьллу вонехь пайдаэцна 
гIирс.

СагIийна дика кIентий буьйлу юьр-

тахь. Цара пхьегIаш латтайо, гIанташ 
дойту. ДIайолчу хенахь а уьш теш-
на хила мегар ду шаьш юьртахош-
на сагIийна луш йолу хIума хIуманан 
пусар а, тIалам а бан хуучу стеган ку-
ьйгашна каракхочург хиларх.

Иштта ву, ханна жима а велахь а, 
Дишни-Веданара Iеламстаг Китиев 
Расул.

Хь.ХАСАРОВ, 
Дишни-Веданара вахархо

Суьрта техь: юьртан имаман 
гIовс Китиев Расул.

 Цхьана Iуьйранна балха даха арадевлча и 
некъаш куьзга санна шардина карийра тху-
на. «Дела реза хила оцу кIантана! Ма дика 
лар юьту-кха цо ша хиллачохь?!»-бохуш, 
лаьттара арабевлла баккхий нах.

И дика лар юьтуш дIаваханарг вара Веда-
нан кIоштан ГУДЭП-ра грейдерхьакхархо 
говзанча Муцуев Эдир-Солта. И тайпа дика 
лараш ша дIакхаьчначу муьлххачу меттехь а 
юьту Муцуевс. Оццу дийнахь юьртан Юккъе-
рачу кешнашка боьдун некъ а тобира цо.

Дукхаха болчу юьртахойн цIарах даггара 
баркалла ала лаьа тхуна а шен белхан берка-
таш массо меттехь а комаьршша дIадаржош 
волчу Эдир-Солтина.

Шен дахарехь иштта дика къинхьегаман 
лераш йитан Дала ницкъ а, могашалла а 
лойла цунна!

Юьртарчу цхьамогIа  бахархойн 
цIарах: Хьасан а, Мовсур а 

ХасаровгIар, Эсаев Илес, Байсуркаев 
Булат, кхиберш а.

О НЕОБХОДИМОСТИ 
ВАКЦИНАЦИИ  

ЖИВОТНЫХ
 Уважаемые граждане Веденского района!

 Хотелось бы посвятить эту колонку актуальным вопросам, 
касающихся животноводства, именно вакцинации, имму-
низации и отбора проб сыворотки крови у с/х животных в 
частном секторе. В целях эпизоотического благополучия на 
территории нашего района и  республики, специалистами 
ветеринарной службы ежегодно проводится отбор проб сы-
воротки крови и диагностические мероприятия по недопу-
щению распространения заболеваний, общих для человека и 
животных.  Для этого специалистам приходится производить 
обход подворий граждан, у которых есть с/х животные для 
проведения вышеперечисленных мероприятий. Зачастую, 
владельцы животных встречают ветеринарных специалистов 
очень неохотно, а иногда и вовсе не дают возможности взять 
кровь у животных или провести вакцинацию. В таких случа-
ях ветеринарным специалистам приходится очень нелегко. 
Надо делать свою работу, но между работой и врачом стоит 
препятствие - владелец животного. Хотя Законом РФ (О ве-
теринарии от 14.05.1 993 № 4979-1 прописано, что владель-
цы крупного рогатого скота обязаны предоставлять принад-
лежащих им животных специалистам в области ветеринарии 
своего района (города), для проведения диагностических 
исследований и профилактической иммунизации.  Данные 
мероприятия проводятся дважды в год (весна, осень).  Мо-
лодняк всех видов животных, кроме жеребят, в первый раз 
вакцинируют в З - х месячном возрасте, жеребят - в 9-месяч-
ном возрасте, с последующей ревакцинацией через б меся-
цев.  Взрослые животные вакцинируются   против сибирской 
язвы 1 раз в год, эмфизематозного карбункула-2раза.  Взятие 
крови у крупно го рогатого скота (коровы, быки - произво-
дители) для исследования на лейкоз. бруцеллез проводится 
два раза в год молодняка - один раз в год. Уважаемые вла-
дельцы КРС! Не хотелось бы  применять ни статьи   закона, 
применять штрафные санкции. Для этого необходимо только 
лишь чтобы Вы исполняли свой долг и обязанности владель-
ца животных. Поэтому просим  Вас, относитесь  более лояль-
но к ветеринарным специалистам,   которые приходят к вам   
для Вашего же блага и охраны Вашего здоровья.

Т. ЗАКАЕВ,
госинспектор  Управления Россельхознадзора по ЧР
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Кадастровой палатой  по Чеченской Республике за январь-май 2019 
год выдано более 68 тыс. выписок из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН), из них 85% – в электронном виде.

Выдача сведений из Росреестра недвижимости в электронном виде набирает темпы

Отметим, что электронный 
вид предоставления сведений из 
ЕГРН получил безусловное пред-
почтение у жителей нашей ре-
спублики – 85% против 15% бу-
мажных.  Неудивительно, так 
как получение таких сведений в 
электронном виде выгодно, так 
как размер платы при этом со-

кращается на 30%.
Выписка из ЕГРН об основных 

характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недви-
жимости является очень важным 
документом. Задумали продать 
или купить недвижимость – без 
сведений из ЕГРН  не обойтись. 
В ней содержится  описание объ-

екта недвижимости, зарегистри-
рованные права на него, ограни-
чения прав и обременения такого 
объекта, сведения о наличии ре-
шения об изъятии объекта не-
движимости для государствен-
ных или муниципальных нужд, 
сведения об осуществлении го-
сударственной регистрации прав 

Росреестр сообщает

без необходимого в силу закона 
согласия третьего лица, органа и 
иные сведения.

Запрос о предоставлении 
сведений ЕГРН можно подать 
лично в любом офисе много-
функционального центра пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ), а 
также можно оформить запрос 
в электронном виде, заполнив 
форму, размещенную на офици-
альном сайте Росреестра (www.
rosreestr.ru).

 По необходимости работы с 
электронными сервисами, в це-
лях получения электронной циф-
ровой подписи, вы можете об-
ратиться в Кадастровую палату  
по Чеченской Республике. Стои-
мость электронного сертификата 
подписи – 700 руб. Приходите по 
адресу: г. Грозный, ул. У.Садаева 
6а (информационный отдел), 
для справок звоните по телефо-
ну: 8(8712) 33 37 55.

Филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по ЧР

Граждане, обратившиеся в 
отдел МВД России по Веденско-
му району, указывают в сообще-
ниях и письменных заявлениях 
о событиях, угрожающих лич-
ной или общественной безопас-
ности, в том числе о несчастных 
случаях, дорожно-транспортных 
происшествиях, авариях, ката-
строфах, чрезвычайных про-
исшествиях, массовых беспо-
рядках, массовых отравлениях 
людей, стихийных бедствиях и 
иных событиях, требующих про-
верки для обнаружения воз-
можных признаков преступле-
ния или административного 
правонарушения.

Поступившее в отдел МВД 
сообщение о происшествии, 
должно быть незамедлительно 
внесено в Книгу учета сообще-
ний о происшествиях (КУСП) и 
ему присвоен соответствующий 
регистрационный номер.

Сообщение о происшествии 
может поступать в орган вну-
тренних дел лично от заявителя, 
по телефону (102), нарочным, по 
почте, телеграфу, факсимиль-
ным или иным видом связи.

Вне органов внутренних дел, 
сообщения о происшествиях 
обязаны принимать любые со-
трудники органов внутренних 
дел, которые действуют в соот-
ветствии с требованиями, уста-
новленными законом Россий-
ской Федерации «О полиции» 
и настоящей Инструкцией, при 
этом сотрудник фиксирует све-
дения о заявителе. Получен-
ные сотрудником сообщения о 
происшествиях передаются на-
рочным, по телефону или с по-
мощью иного вида связи в де-
журную часть органа внутренних 
дел для незамедлительной реги-
страции незамедлительно.

Должностными лицами, пра-
вомочными осуществлять при-
ем сообщений о преступлениях 
и оформлять их в соответствии 
с требованиями УПК РФ, явля-
ются дознаватели, следовате-
ли, прокуроры, а так же судьи 
(в отно-шении заявлений потер-
певших или их законных пред-
ставителей по уголовным делам 
частного обвинения, а так же 
устных сообщений о преступле-
ниях, сделанных в ходе судеб-

ного разбирательства).
Полномочия органа дозна-

ния по приему сообщений о 
преступлениях, оформлению 
протоколов принятия устного 
заявления о преступлении и со-
ставлению рапортов об обнару-
жении признаков преступления 
в случаях и прядке, предусмо-
тренных частями 3,5,6 ст.141, ча-
стью 2 ст. 142 и ст. 143 УПК РФ, 
могут быть возложены началь-
ником органа дознания или его 
заместителем посредством из-
дания организационно – рас-
порядительного документа на 
иных должностных лиц этого же 
органа с учетом степени их юри-
дической подготовки.

Круглосуточный прием сооб-
щений о преступлениях и их со-
ответствующее оформление в 
органах дознания (сообщений 
в полном объеме или только о 
совершенных или готовящихся 
преступлениях, получаемых из 
иных источников, за исключе-
нием той информации, которая 
поступает в ходе оперативно – 
розыскной деятельности) могут 
быть так же поручены должност-
ным лицам дежурных частей 
(смен, нарядов), если таковые 
имеются в структуре (составе) 
этих органов.

Должностное лицо, при-
нявшее в соответствии со сво-
ими полномочиями сообщение 
о преступлении, если такое со-
общение не было получено из 
иных источников, обязано вы-
дать заявителю под роспись на 
корешке уведомления доку-
мент о принятии этого сообще-
ния с указанием данных о лице, 
его принявшем, а так же даты и 
времени его принятия. Отказ в 
принятии сообщения о престу-
плении должностным лицом, 
правомочным или уполномо-
ченным на эти действия, а так 
же не выдача им уведомления 
заявителю о приеме сообщения 
о преступлении недопустимы.  

Если по результатам про-
верки усматриваются признаки 
состава преступления частно-
го обвинения, то в соответствии 
с законодательными и иными 
нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, 
заявление и материалы провер-

ки с сопроводительным пись-
мом направляются мировому 
судье (за исключением случаев 
выявления признаков состава 
преступления, предусмотрен-
ного ст. 115 или ст. 116 УПК РФ, 
когда лицо, подлежащее при-
влечению к ответственности, 
потерпевшему не известно).

Заявитель письменно ин-
формируется о передаче его 
сообщения о происшествии по 
подследственности или в суд 
(по делам частного обвинения) 
в течение суток с момента при-
нятия решения. При этом зая-
вителю разъясняется его право 
обжаловать данное решение и 
порядок его обжалования.

Если сообщение о про-
исшествии поступило в ор-
ган внутренних дел при лич-
ном обращении заявителя, то 
одновременно с регистраци-
ей сообщения о происшествии 
в КУСП в дежурной части ор-
ганов внутренних дел опера-
тивный дежурный оформля-
ет талон-уведомление и выдает 
его заявителю.

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

Проверка сообщений о 
происшествиях осуществляет-
ся в соответствии с федераль-
ным законодательством и нор-
мативными правовыми актами 
Российской Федерации, регла-
ментирующими деятельность 
органов внутренних дел. По ре-
зультатам рассмотрения сооб-
щения о происшествии при-
нимается одно из следующих 
решений:

по сообщению о преступле-
нии:

о возбуждении уголовного 
дела;

об отказе в возбуждении 
уголовного дела;

о передаче сообщения по 
подследственности, в суд (по 
делам частного обвинения);

по иным сообщениям о про-
исшествии:

о возбуждении дела об ад-
министративном правонаруше-
нии;

о приобщении к материа-

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

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

лам ранее зарегистрированно-
го сообщения о том же проис-
шествии;

о приобщении к материалам 
специального номенклатурно-
го дела.

О принятом решении по со-
общению о происшествии ин-
формируется заявитель. Зая-
вителю разъясняется его право 
обжаловать принятое решение 
и порядок обжалования в соот-
ветствии с законодательством и 
иными нормативными право-
выми актами Российской Феде-
рации.

Заявитель имеет право на 
получение исчерпывающей ин-
формации и документов, не-
обходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы, если это 
не противоречит законодатель-
ству Российской Федерации, не 
затрагивает права, свободы и 
законные интересы других лиц 
и если в указанных докумен-
тах и материалах не содержатся 
сведения, составляющие госу-
дарственную или иную охраня-
емую законом тайну.

При обращении заявителей 
с жалобой в письменной фор-
ме или в форме электронного 
документа срок ее рассмотре-
ния не должен превышать пят-
надцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа должностно-
го лица, предоставляющего го-
сударственную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабо-
чих дней со дня ее регистрации, 
если Правительством Россий-
ской Федерации не установлен 
иной срок.

В целях более тесного взаи-
модействия с населением райо-
на, привлечения к решению не-
отложных правоохранительных 
проблем, воспитательного воз-
действия на личный состав, в со-
ответствии с требованиями при-
каза МВД России от 29.08.2014г. 
№ 736, а также поручений дан-
ных МВД ЧР,  в отделе МВД Рос-
сии по Веденскому району уста-
новлен «телефон доверия» 
8-871-229-68-41. Работа «теле-
фона доверия», осуществляет-
ся ежедневно с 09.00 до 18.00. 
Телефон доверительного обще-
ния с гражданами и сотрудни-
ками органов внутренних дел  в 
отделе внутренних дел является 
одной из форм взаимодействия 
с населением, привлечения к ре-
шению неотложных правоохра-
нительных проблем, воспита-
тельного воздействия на личный 
состав.

«Телефон доверия» слу-

жит в основном для общения с 
гра-жданами, разъяснения им 
порядка обращения в право-
охранительные органы, право-
мерности действий сотрудников 
милиции, приёма информации 
конфиденциального характера, 
касающейся деятельности ор-
ганов внутренних дел.

Электронный адрес отде-
ла МВД России по Веденскому 
району Чеченской Республики: 
Vedeno@GRNMVD. RU

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА
осуществляющие 

контроль за соблюдением 
законности, 

которым могут быть 
обжалованы действия 

сотрудников
 полиции, связанные 

с приемом или 
отказом в приеме

сообщений о 
происшествиях

ПРОКУРОР 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Абдул-Кадыров
Шарпудди Муайдович   

г. Грозный ул. Идрисова,42
служебный телефон

8-871-2-22-31-43
 

РУКОВОДИТЕЛЬ 
СЛЕДСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ СК РФ ПО ЧР
Соколов Сергей Васильевич

г.Грозный, ул. Алтайская,3
служебный телефон

8-871-2-62-41-23

СУДЬЯ ВЕДЕНСКОГО РАЙОНА
Садулаев Ильман Амирович
с. Ведено ул. Орджоникидзе,2                               

 служебный телефон
8-871-34-2-23-46 

 
ПРОКУРОР ВЕДЕНСКОГО 

РАЙОНА
Степанов Александр 

Викторович
с. Ведено ул. Ушаева б/н

 служебный телефон
8-871-31-2-22-14

РУКОВОДИТЕЛЬ ШАЛИНСКОГО 
МСО СУ СК РФ ПО ЧР

Вараев Рустам Сайд-Хасанович
ЧР. г. Шали ул. 

Орджоникидзе б/н  
служебный телефон

8-871-2-62-41-07

МИРОВОЙ СУДЬЯ 
СУДЕБНОГО УЧАСТКА № 
63 ВЕДЕНСКОГО РАЙОНА

Мамалов Муса 
Эдилсултанович

с. Ведено ул. Крепостная,7                              
 служебный телефон

8-871-34-2-22-24

Штаб отдела МВД России 
по Веденскому району
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Адрес: 364050 г.Грозный, ул. Гайрбекова. д.78а. оф. 3 зтаж Приемная «Коллегия Автономных Третейских судей (арбитров)» ad-hoc 
Тел. 8-963-700-08-61 эл.почта: tret.sud-@mail.com

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 по 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.

Право на отдых является важнейшей социальной гарантией правового статуса 
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, которая закреплена 
в ч. 5 ст. 37 Конституции Российской Федерации и Федеральном законе «О статусе 
военнослужащих» от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ. Данное право в соответствии со ст. 24 
Всеобщей декларации прав человека также призвано гарантировать восстановление 
человеческого организма после нагрузок, связанных с работой (службой). 

Особый характер воен-
ной службы, обусловленный 
ее специфическим назначени-
ем выполнять задачи по обе-
спечению обороны страны и 
безопасности государства, 
предусматривает отличные от 
иных категорий граждан пра-
вила прохождения службы, в 
том числе и в части, касающей-
ся реализации военнослужа-
щими права на отдых. Военное 
законодательство предусматри-
вает возможность привлечения 
военнослужащих по контрак-
ту к исполнению обязанностей 
сверх установленной регламен-
том продолжительности ежене-
дельного служебного времени. 
Так, в соответствии с пп. 1, 3 ст. 11 
Федерального закона № 76-ФЗ, 
Положением о порядке прохож-
дения военной службы (далее - 
Положение), Уставом внутрен-
ней службы Вооруженных Сил 
РФ военнослужащий при необ-
ходимости может быть привле-
чен к исполнению обязанностей 
сверх установленного време-
ни в случаях: - исполнения обя-
занностей в рабочие дни сверх 
установленной продолжитель-
ности ежедневного служебно-
го времени (сверхурочное вре-
мя); - исполнения обязанностей 
в выходные и праздничные дни; 
- участия в мероприятиях, ко-
торые при необходимости мо-
гут проводиться без ограниче-
ния общей продолжительности 
еженедельного служебного вре-
мени. Исключением из прави-
ла являются военнослужащие, 
проходящие военную службу в 
соединениях и воинских частях 
постоянной боевой готовности. 

Данной категории военнос-
лужащих в соответствии с п. 3.1 
Федерального закона № 76-ФЗ 
дополнительные сутки отдыха 
не предоставляются. Для них за-
конодателем определены дру-
гие формы компенсации повы-
шенных нагрузок (увеличенные 
оклады, особые надбавки или 
доплаты в структуре денежно-
го довольствия и др.). В соот-
ветствии с п. 1 приложения № 
2 к Положению о порядке про-
хождения военной службы учет 
времени привлечения военнос-
лужащих, проходящих военную 
службу по контракту, к испол-
нению обязанностей военной 
службы сверх установленной 
продолжительности ежене-
дельного служебного времени и 
учет предоставленного им вре-
мени отдыха ведется команди-

ром подразделения в журнале. 
Форма и порядок ведения жур-
нала установлены приказом ми-
нистра обороны РФ 30.10.2015 
г. № 660 (Порядок деятельно-
сти должностных лиц и органов 
военного управления по орга-
низации прохождения военной 
службы по контракту в Воору-
женных Силах Российской Фе-
дерации). 

Исходя из того, что ко-
мандование не всегда име-
ет возможность предоставить 
военнослужащему отдых соот-
ветствующей продолжительно-
сти, законодатель предусмотрел 
суммирование переработки и 
предоставление дополнитель-
ных суток отдыха. Указанные 
сутки могут предоставляться как 
отдельно, так и присоединяться 
по желанию военнослужащего к 
основному отпуску. При этом к 
основному отпуску может быть 
присоединено не более 30 до-
полнительных суток отдыха, не 
входящих в его продолжитель-
ность, а количество отдельно 
предоставленных дополнитель-
ных суток отдыха законода-
тельством не ограничивается. 
При этом другого способа ком-
пенсации переработки (напри-
мер, денежных выплат) законо-
дательством не предусмотрено. 
Вместе с тем военнослужащим, 
проходящим военную служ-
бу по контракту, участвующим 
в мероприятиях, которые про-
водятся при необходимости 
без ограничения общей про-
должительности еженедельно-
го служебного времени, по их 
просьбе вместо предоставления 
дополнительных суток отдыха 
может выплачиваться денеж-
ная компенсация в размере де-
нежного содержания за каждые 
положенные дополнительные 
сутки отдыха. Порядок и усло-
вия выплаты военнослужащим 
Вооруженных Сил РФ, прохо-
дящим военную службу по кон-
тракту, денежной компенсации 
вместо предоставления допол-
нительных суток отдыха утверж-
дены приказом министра обо-
роны России от 14.02.2010 г. № 
80. Если у военнослужащего по 
контракту возникло право на 
дополнительное время отдыха в 
связи с привлечением его к ис-
полнению служебных обязанно-
стей в рабочие, выходные или 
праздничные дни сверх уста-
новленной продолжительно-
сти еженедельного служебного 
времени или к мероприятиям, 

проводимым без ограничения 
общей продолжительности еже-
недельного служебного време-
ни военнослужащих, в целях 
реализации своего права на до-
полнительное время отдыха ему 
необходимо обратиться с ра-
портом к командиру (начальни-
ку). Данный рапорт необходим, 
чтобы командир, обладающий 
полномочиями на предоставле-
ние дополнительного времени 
отдыха, четко понимал волеизъ-
явление военнослужащего на 
предоставление дополнитель-
ного времени отдыха. В рапор-
те необходимо указать, каким 
образом военнослужащий хо-
чет реализовать свое право на 
дополнительное время отдыха 
(время на отдых предоставить 
ему в другие дни текущей неде-
ли или в другие дни последую-
щих рабочих недель или присо-
единить к основному отпуску). 
Также военнослужащий по кон-
тракту, участвующий в меро-
приятиях, которые проводятся 
при необходимости без ограни-
чения общей продолжительно-
сти еженедельного служебно-
го времени, в рапорте должен 
указать, хочет ли он, чтобы ему 
предоставили сутки отдыха или 
выплатили денежную компенса-
цию. По каждому такому рапор-
ту командир в установленные 
законом сроки обязан принять 
решение с учетом поддержания 
боевой готовности подразделе-
ния и интересов службы и это 
решение довести до военнослу-
жащего. 

Отказ командира или непри-
нятие решения (бездействие) в 
рассмотрении рапорта военнос-
лужащего по контракту о пре-
доставлении дополнительного 
времени отдыха будет являть-
ся прямым нарушением права 
военнослужащего, что дает ему 
основание на отстаивание своих 
прав как в административном, 
так и в судебном порядке. Наи-
более распространенной про-
блемой, с которой сталкиваются 
правоприменители на практике, 
является перенос дополнитель-
ных суток отдыха на следующий 
год. В нормативных правовых 
актах, регламентирующих дан-
ные правоотношения, перенос 
суток отдыха на следующий год 
не предусмотрен. В то же вре-
мя в соответствии с п. 14 ст. 29 
Положения в тех случаях, когда 
основной и (или) дополнитель-
ный отпуск не был предоставлен 
военнослужащему, проходяще-

му военную службу по контрак-
ту, в текущем календарном году 
в связи с болезнью или други-
ми исключительными обстоя-
тельствами, допускается перенос 
основного и (или) дополнитель-
ных отпусков на следующий ка-
лендарный год. При переносе 
основного и (или) дополнитель-
ных отпусков на следующий ка-
лендарный год они должны быть 
использованы до его окончания. 
Это положение дает право при-
менить процедуру переноса от-
пусков, в том числе и на допол-
нительные сутки отдыха. 

Другая проблема, с которой 
сталкиваются военнослужащие 
на практике, - это неправиль-
ный учет начальником сверх-
урочного времени и времени 
исполнения обязанностей в вы-
ходные и праздники при предо-
ставлении отдыха в другие дни 
недели (например, за суточ-
ное дежурство предоставляется 
один день отдыха). Непринятие 
командованием своевремен-
ных мер для предоставления 
отдыха подчиненным приводит 
в итоге к тому, что время пе-
реработки суммируется, а при 
изъявлении военнослужащим 
желания получить дополни-
тельные сутки отдыха произво-
дится зачет 24 часов учтенного 
времени при пересчете за каж-
дые предоставленные сутки от-
дыха. Такой подход грубейшим 
образом нарушает требование 
Порядка, которым определено, 
что одни сутки отдыха предо-
ставляются при суммарном до-
стижении сверхурочного вре-
мени (времени привлечения 
к исполнению обязанностей в 
выходные и праздники) нор-
мальной продолжительности 
ежедневного служебного вре-
мени, то есть восьми часов. Не-
смотря на то что допускается 
возможность привлечения к ис-
полнению обязанностей сверх 
указанного ограничения, зако-
нодатель гарантировал для во-
еннослужащих минимально 
обязательный отдых не менее 
шести суток в месяц и не реже 
одних суток в неделю. 

Кроме того, существует воз-
можность компенсации повы-
шенных нагрузок предостав-
лением дополнительных суток 
отдыха или в денежном экви-
валенте. При этом возможность 
присоединения накопившихся 
выходных к основному отпуску 
является субъективным правом 
военнослужащего и не подле-
жит умалению со стороны воин-
ских должностных лиц и органов 
военного управления. Законо-
датель гарантировал для воен-
нослужащих минимально обя-
зательный отдых не менее шести 
суток в месяц и не реже одних су-
ток в неделю.

Ñåмåйíым Кîäåêñîм ÐФ 
зà рåáåíêîм зàêрåïлåí 

рÿä имóщåñтâåííых 
и íåимóщåñтâåííых ïрàâ

К последним относятся следующие положения, 
определенные в ст. 54-58 СК РФ: Дети в 
возрасте до 18 лет имеют право проживать 
с родителями по возможности в семье. Если 
родители не лишены родительских прав, 
дееспособны и не отстранены от воспитания 
ребенка в связи с злоупотреблением алкоголем 
и наркотиками, место проживания ребенка 
определяется с родителями или с одним из них. 

Под воспитанием подразумевается весь комплекс 
мер, направленных на заботу, контроль развития и 
физического состояния ребенка, обеспечение его об-
разования и содержания. Также родители обязаны 
уделять внимание моральному состоянию ребенка и 
формированию нравственных ценностей. Право на 
общение с родственниками. 

Если это не исключено решением суда, ребенок 
имеет право на общение со всеми кровными род-
ственниками, в том числе и с бабушками и дедушка-
ми. Если один из родителей препятствует этому обще-
нию, он нарушает права несовершеннолетнего. 

Право детей иметь и выражать свое личное мнение. 
Мнение ребенка должно учитываться при принятии лю-
бого решения, непосредственно касающегося его инте-
ресов. Важно понимать, что, начиная с десятилетнего 
возраста, мнение несовершеннолетнего учитывается, а 
порой и является определяющим при принятии судеб-
ных решений в отношении лишения и восстановления 
родительских прав, определения места проживания ре-
бёнка, а также при усыновлении и изменении имя, от-
чества и фамилии. Любой ребенок имеет право на имя, 
отчество и фамилию. Отчество ребенка определяется по 
имени отца, а фамилия может переходить от одного из 
родителей. Право ребенка на защиту своих прав и инте-
ресов. Основные функции по защите прав и интересов 
ребенка возлагаются на родителей. Если родители про-
живают раздельно с ребенком, это не освобождает их 
от обязанности защищать его интересы. Если родители 
отсутствуют, лишены родительских прав, недееспособ-
ны либо злоупотребляют алкоголем  и наркотическими 
средствами, все функции по защите прав ребенка воз-
лагаются на опекуна, усыновителя или органы опеки и 
попечительства. На момент, когда ребенок пребывает 
в детском воспитательном или лечебном учреждении, 
контролировать соблюдение их прав должна админи-
страция данного центра. Несовершеннолетние имеют 
право на защиту от злоупотребления родителей и ува-
жение их человеческого достоинства. Под этим пунктом 
подразумевается широкий спектр факторов. Родители 
должны обеспечить ребенку комфортные условия для 
психического развития и поддержания оптимального 
морального состояния.

Что касается имущественных прав несовершенно-
летних детей, они определяются статьей 60 Семейного 
кодекса РФ. Согласно этому акту, каждый ребенок име-
ет право на материальное содержание родителей и дру-
гих родственников. Если родители уклоняются от содер-
жания детей, материальные средства необходимые для 
поддержания достойного обеспечения ребенка, взыски-
ваются в судебном порядке. Также данное положение СК 
РФ определяет права детей на имущество, полученное в 
результате наследования или дарения. До наступления 
возраста дееспособности (от 14 до 18 лет) распоряжаться 
имуществом и доходами ребенка должен родитель опе-
кун либо уполномоченное лицо. По достижении несо-
вершеннолетнего 14-летнего возраста он согласно статьи 
26 Гражданского Кодекса РФ может сам заключать иму-
щественные сделки с письменного согласия своего пред-
ставителя. Важной особенностью является тот факт, что 
эмансипированные (освобожденные от родительской 
опеки) дети и несовершеннолетние, ранее вступившие в 
официальный брак, могут сами представлять свои инте-
ресы, в том числе и в ходе судебного разбирательства.


