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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров провел 
расширенное совещание с министрами, главами муниципалитетов, 
командирами силовых структур МВД по ЧР и УФСВНГ по ЧР.

Накануне начала нового учебного года 
представители общественных организаций, 
силовых структур и религиозные деятели 
провели ряд встреч с родителями 
в школах Веденского района.

Общественно-политическая жизнь

В мероприятии также приняли 
участие Председатель Парламента 
ЧР Магомед Даудов, Председатель 
Правительства ЧР Муслим Хучиев и 
другие официальные лица.

Открывая совещание, Р.Кадыров 
поблагодарил собравшихся за про-
ведение на высоком уровне торже-
ственных мероприятий по случаю 
68-й годовщины со дня рождения 
Первого Президента ЧР, Героя Рос-
сии Ахмата-Хаджи Кадырова. От-
дельную благодарность он выра-
зил советнику Главы ЧР Амрудди 
Эдильгириеву за профессиональ-
ное руководство и качественное вы-
полнение строительных работ по 
возведению самой большой мече-
ти в Европе «Гордость мусульман» 
имени Пророка Мухаммада (мир 
ему) в городе Шали.

По словам Р.Кадырова, чеченский 
народ впервые в истории обрел 
право на достойную жизнь.

«На протяжении всей своей исто-
рии чеченский народ находился в 
состоянии борьбы за достойную 
жизнь, но никогда ранее у нас не 
было такой свободы и благополу-
чия, которые мы обрели сейчас. Ре-

спублика планомерно развивается 
и процветает. У нас созданы самые 
лучшие условия для свободного ве-
роисповедания. Для верующих у нас 
отреставрированы, а также постро-
ены храмы и мечети. Теперь нашей 
основной задачей является сохра-
нить всё это и передать молодому 
поколению», — сказал он.

Р.Кадыров подчеркнул, что моло-
дое поколение является строителем 
светлого будушего.

«Наша активная, прогрессивная 
молодежь должна дальше строить 
достойное будущее чеченского на-
рода. Большую роль в воспитании 
молодого поколения играет инсти-
тут семьи. Именно в семье с самых 
малых лет начинается процесс вос-
питания личности и прививаются 
семейные ценности, которые уже 
после находят своё отражение в че-
ченском обществе», — подчеркнул 
он.

Глава республики отметил, что 
Президент РФ Владимир Путин вы-
соко оценил успехи в социально-
экономическом развитии ЧР.

«Приятно было услышать высо-
кую оценку положительным преоб-

Р.Кадыров: Институт 
семьи — важная основа 

чеченского общества

Встречи с родителями в преддверии нового учебного года

разованиям, которых добился чечен-
ский народ на пути Первого Президента 
ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кады-
рова. Мы сделаем все, чтобы оправ-
дать это высокое доверие», — отметил 
Р.Кадыров.

В ходе совещания Глава ЧР напомнил 
о дне Единого голосования в России.

«Восьмого сентября в Чеченской Ре-
спублике состоятся муниципальные 
выборы в рамках Единого дня голо-
сования. Уверен, что избиратели вос-
пользуются правом голоса и реали-
зуют его в полном объёме»‘ — сказал 
Р.Кадыров.

Далее с докладом о ситуации в 
социально-экономической сфере вы-
ступил Председатель Правительства ЧР 
Муслим Хучиев.

«В рамках национальных проектов 
разработано 48 региональных паспор-
тов, более 40 уже утверждено. Также 
наблюдается улучшение динамики по 
развитию топливно-энергетического 
комплекса республики», — сказал он.

По теме оптимизации отдельных рай-

онов республики с докладом выступил 
Председатель Парламента ЧР Маго-
мед Даудов. Он отметил, что все плани-
руемые преобразования способствуют 
улучшению системы управления и раз-
вития территорий.

В завершение совещания Р.Кадыров 
отметил целесообразность возобнов-
ления передачи «Особый разговор» на 
ЧГТРК «Грозный».

«Программа» Особый разговор» на 
телевидении «Грозный», в которой 
принимали участие руководители раз-
личных уровней, является своеобраз-
ной площадкой для диалога предста-
вителей власти с народом. Необходимо 
возобновить телеэфиры программы. 
Как показала практика, многие пробле-
мы населения оперативно решались 
после выхода передачи. Уверен, что та-
кой опыт общения позволит наладить 
тесное взаимодействие власти на ме-
стах с жителями нашей республики», — 
подытожил Р.Кадыров.

Пресс-служба Главы 
и Правительства ЧР

ков Ю. Куразов представил 
родителям гостей и пере-
дал слово В-А. Чагаеву, кото-
рый сказал, что у современ-
ной молодежи с развитием 
компьютерных технологий 
(интернета) появилось мно-
го соблазнов, и неокреп-
шим душам сложно про-
тивостоять им. Но мы все 
сообща – религиозные и об-
щественные деятели, педа-
гоги, родители – должны 
прививать добрые начала в 
глубинах детских душ, кон-
тролировать их. Мы должны 
прививать детям многовеко-
вую культуру Ислама, кото-
рая проповедует нравствен-
ные ценности, сопровождать 
помощью и наставлениями 
на всем их жизненном пути. 

Свое выступление пе-
ред родителями и педаго-
гами школы сотрудник от-
дела ФСБ А. Блинов начал 
с пожелания успехов в уче-

бе школьникам в предстоя-
щем учебном году, рассказал 
о том, что пропаганда экстре-
мизма и терроризма с сети 
Интернет на сегодняшний 
день серьезная проблема, 
которая стоит перед нашим 
обществом. Особенно надо 
оберегать и ограждать мо-
лодежь от тлетворного влия-
ния идей экстремизма и тер-
роризма через социальные 
сети. Имеются случаи, ког-
да молодые люди из нашей 
республики под воздействи-
ем лживой пропаганды экс-
тремистов, пропагандирую-
щих нетрадиционный Ислам, 
убыли в Сирийскую Араб-
скую Республику с целью 
примкнуть к террористи-
ческим организациям. Вы-
ясняется, что, в основном, 
уехавшие молодые люди об-
щались с сети Интернет на 
экстремистских сайтах. Осо-
бая ответственность лежит в 

подобных случаях на родите-
лях, которые должны знать, 
как и от чего уберечь своих 
детей. Это наша общая про-
блема, и решать нам ее надо 
сообща, пока она не стала 
нашей общей бедой.

Выступивший на встрече 
председатель Совета ветера-
нов Великой Отечественной 
войны Я. Сайдулаев в своем 
выступлении подчеркнул, что 
нашей молодежи есть с кого 
брать примеры и нам не надо 
искать примеры «на сторо-
не». На каких примерах и как 
будут воспитаны наши дети – 
зависит наше будущее. 

Урок, вынесенный из этой 
встречи, однозначен – толь-
ко общими усилиями роди-
телей, школьных учителей, 
всего нашего общества мы 
сможем воспитать достойное 
подрастающее поколение.

Тимур ГУДАЕВ

На встрече, прошедшей 8 
августа в Дышни-Веденской 
СОШ №2, приняли участие 
заместитель кадия райо-
на и главный редактор газе-
ты «Керла дахар» В-А. Ча-
гаев, председатель Совета 

ветеранов ВОВ и труда райо-
на Я. Сайдулаев и сотрудник 
УФСБ по Веденскому району 
А. Блинов.

Имам мечети с. Дышни-
Ведено, учитель и религи-
озный наставник школьни-
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Школан дахар

Дешаран керла шо долош

Керла школа схьайоьллуш

Ерриге пачхьалкхехь а санна, вайн республикан 
гIаланашкахь а, ярташкахь а лакхарчу айаман хьелашкахь 
дIадаьхьира 2-чу сентябрехь шех «Хаарийн де» цIе тиллина 
долу дешаран керла шо дIадоладаларан даздарш. Уьш дика 
дIадаьхьира Веданан кIоштарчу яртийн школашкахь а.

Ломана юххехь Iуьллуш йолу 1 эзар сов кIур хьалабоьдуш йолу 
МахкатIе юрт Веданан кIоштахь уггаре хазачех а, хьалдолчу 
а яртех цхьаъ ю. Барт болуш а, вовшийн лоруш а бу кхузара 
нах. Вон-дика тIехIоьттича уьш цхьаъ хуьлий дIахIуьтту, кхечу 
меттигашкахь бехаш а, Iаш а болу кIентий оцу хиламашка 
схьабогIу, шайн дахаран орамаш кхузахь хиларна.

И башха хилам хIора доьза-
лах, берех, церан дай-нанойх 
хьакхалуш бара. Вай гуттара 
а тIекхуьучу тIаьхьенах дозуш 
лору мехкан хиндерг. Цунде-
ла и кхион еззачу агIор ийма-
нехь а, оьздангаллин ойлан-
ца а кхиорна лерина дуккха а 
гIуллакхаш до республикехь.

Вайн берашка цу дий-
нахь хьоьжура хIинццачул 
а хаза кечйина школаш, як-
кхийра серла классаш. Къаь-
сттина боккха кхаъ хилар-
ца дIадолий дешаран керла 
шо МахкатIерчу дешархоша 
а, хьехархоша а. Царна йина 

720 дешархочунна лерина 
йоккха керла школа, кху де-
ношкахь цунна Хозуев Шай-
хин цIе а тиллина.

Иштта дукха хан ялалий 
керлачу школан башха хазчу 
хIусаме буьссур бу Октябрь-
ски юьртара дешархой а, хье-
хархой а. ГIишлошъярхоша 
берриге ницкъаш тIетаIийна 
иза сихха йина ялийтарна.

Школийн дахарна тIехь 
сема терго латтайо районан 
юкъаралло.

КIоштан администрацин 
куьйгалхочо Ахиядов Нур-
дис дешаран отделан хьаь-

Кху деношкахь жима а, вок-
кха а схьагулвеллера юьр-
тарчу боккхачу хиламе. Кху-
захь схьайоьллуш яра 720 
дешархочун меттигана лери-
на хIинцца йина яьлла керла 
школа.

Иза вайн заманан кепаш 
ларъеш йина ши гIат йолу 
башха хаза гIишло ю, лер-
ринчу йийбарца, Iилманаш 
Iаморехь оьшучу берриге 
гIирсашца кхачойина а йолуш, 
сирлачу, хазчу классашца.

Луларчу ярташкара а, респу-
бликан тIегIанера а дукха хье-
ший биссинера цу дийнахь 
МахкатIе. Массарна а хаза-
хетар дохьуш юьртара керла 
школа схьаелларан даздарш-
ка веанера шен белхан накъо-

сташца вайн республикан Ку-
ьйгалхо Рамзан Кадыров.

Шен къамелехь оцу боккха-
чу хиламца бахархой даггара 
декъалбира республикан Куьй-
галхочо. Дика, довха дешнаш 
элира цо МахкатIе юьртах лаь-
цна. Билгалдира иштта хьалххе 
дуьйна а дика нах бовлуш мет-
тиг хIара хилла хилар, масала, 
авлияаш, баккхийра Iеламнах, 
Iилманчаш, лакхарчу Iедалан 
белхан гIуллакххой, меттан 
говзанчаш-яздархой, юьртба-
хаман цIеяххана къахьегархой.

Юьртарчу нахана лиънера 
берашна керла школа хила а, 
цунна шайн юьртхочун Хозуев 
Шайхин цIе тилла а (Дала геч-
дойла цунна!). Церан лаамаш 
тахана кхочушхили, дIахIоьтти 

юьртахь массо агIор болчу 
пачхьалкхан лехамашна жо-
плучу кепехь йолу школа. 
Шайн юьртхочун цIе лело-
чу школехь кхузарчу бераша 
кхидIа а дика доьшур ду аь-
лла хета. Вайн кханенна оьшу 
ийманехь а, оьздангаллин ой-
ланехь а кхиъна йолу къона 
тIаьхье, ерриге республикан 
хиндерг иштачеран карахь ду.

Хозуев Шайхин цIарах йол-
чу школан дахаре боьдун некъ 
декъалбеш къамелаш дира 
республикан Iилманан а, де-
шаран а министра Байханов 
Исмаила, Ведана кIоштан ад-
министрацин куьйгалхочо 
Ахиядов Нурдис, къедас Джа-
фаров Iаьрби-Хьаьжас. Цара 
даггара баркалла элира Рам-

камана Истамулов 
Анзорана а, шен 
белхан гIовсашна 
а тIедиллина дара 
цхьа а школа даз-
даран дийнахь ти-
дамза ца йитар. 
Цундела цу дий-
нахь хIора школе а 
биссира районера 
хьеший. Дешаран 
шо доладалар-
ца кхиамийн кол-
лективаш декъ-
ал а еш, къамелаш 
дира цара.

Бераш долчахь 
бераш. Дешархоша а, хье-
хархоша а, хьешаша а, дай-
наноша а уггаре хьалха уьш 
даггара декъалдора мехкан 
хаза хиндерг цаьргахь шайна 
гуш хиларна.

Даздарш дерзош хIора 
школехь а дийкира дуьх-
хьарлера горгалеш, уьш 
дейкира цу дийнахь дуьх-
хьара школе даьхкинчу бе-
раша. Церан зов даима а да-
гахь дуьссур ду оцу берашна 
а, уьш декъалбан мел баьх-

кинчарна а. ХIунда аьлча оцу 
хазчу зевнашкахь вайн мех-
кан хинйолчу кхин а хазчу 
кханенан аьзнаш хезара дег-
нашна.

Дала беркате дойла деша-
ран рогIера керла шо! Кхиаме 
хуьлийла цо Iилманан дуьне-
не яьккхина гIулч!

Езира МИЦИЕВА,
студентка 3 курса

отделения журналистики
филфака ЧГУ

хилира цу дийнахь ярташкахь 
лоруш, сийдеш болу нах, юь-
ртдай, берийн дай-наной.

Церан дог-ойла хьастан 
санна дика кечамаш бинера 
бераша а. Хаз-хаза байташ 
йоьшуш самукъадаьккхи-
ра цара шайн хьехархойн а, 
дай-нанойн а.

Массеран а бIаьрг бузу-
чу кепара хаза кечдина дара 
шайн дахарехь дуьххьа-
ра школан наьIарш йоьллуш 
долу 1-чу классе даьхкина 

зан Кадыровна, юьртана хилла 
ца Iаш, ерриге районна а ишт-
та деза совгIат дарна. Шайн 
къамелашкахь иштта баркалла 
элира республикан куьйгалхо-
чунна юьртан къаноша а. Ишт-
та дика дешнаш элира цара 
РФ-н турпалхочун Ахьмат-
Хьаьжа Кадыровн цIарах йол-
чу региональни Юкъараллин 
фондан цIарах а, школа ярехь 
леррина дакъалацарна.

Школа сихха схьаелларан 

Iалашо яра берашка дешаран 
рогIера шо керлачу хIусамехь, 
сирлачу яккхийчу классашкахь 
доладалийтар.

АллахI Дала беркате а, кхи-
аме а дойла Хозуев Шайхин 
цIарах йолчу МахкатIерчу юк-
къерчу школан долалуш долу 
дахар!

Езира МИЦИЕВА,
студентка 3 курса 

отделения журналистики
филфака ЧГУ



32019 ø. 5 сåíтÿáрь, ¹ 36 (6787)

Росреестр сообщает

Внимание!

Общественная жизнь

Региональное отделение Фонда Социального страхования 
РФ по Чеченской Республике сообщает, что в последнее 
время участились случаи мошенничества с использованием 
интернет – ресурсов или телефонных звонков, предлагающих 
взаимодействия социальной направленности.
В связи с этим мы разработали памятку 
по финансовой безопасности.

В современных условиях работа соответствующих 
органов по обеспечению пищевой  и биологической  
информации, нормализации конкурентной среды 
требует внедрения технологически выверенного 
механизма дистанционного сбора данных о 
производстве и перемещении подконтрольных 
товаров, об их свойствах и соответствии.

Патриотическое воспитание и гражданское становление 
подрастающего поколения сегодня одна из актуальных задач 
государства и общества. Президент Российской Федерации 
В.В. Путин отметил в своем обращении к народу России: «У нас 
нет никакой и не может быть никакой другой объединяющей 
идеи, кроме патриотизма». И этой объединяющей идее, 
воспитанию чувства любви к Родине у подрастающего 
поколения, отводится в Чеченской Республике особое место. 

Элåктрîííàÿ âåтåриíàрíàÿ 
сåртификàöиÿ – мåхàíизм 
íàäзîрíîй äåÿтåльíîсти

Памятêа пî финансîвîé 
безîпаснîсти

Пожалуйста, обратите внимание 
на несколько важных правил при 
взаимодействии с интернет ресур-
сами, интернет – оповещениями, 
телефонными звонками. Их соблю-
дение поможет вам сохранить ваши 
денежные средства в безопасности.

1. Обращаем ваше внимание, 
что официальное название Фонда 
– Фонд социального страхования 
Российской Федерации (ФСС РФ), 
название отделений Фонда име-
ет следующую структуру – Государ-
ственное учреждение – региональ-
ное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации 
по Р. Бурятия или Государственное 
учреждение – Московское регио-
нальное отделение Фонда социаль-
ного страхования Российской Фе-
дерации и никак иначе. Пример 
названия используемого мошенни-
ками – Федеральная служба соци-
ального страхования.

2. Официальные сайты Фон-
да имеют следующую структуру: 
http://fss.ru – центральный аппарат 
Фонда; https://r20.fss.ru – регио-
нальные отделения Фонда, обраща-
ем ваше внимание, что цифра перед 
названием сайта является кодом ре-
гиона расположения регионального 
отделения Фонда (r20 – Чеченская 
Республика, r50 – Московская об-
ласть и т.д.). Интернет ресурсы от-
личные от структуры указанных на-
званий, не являются официальными 
сайтами Фонда и могут быть ис-
пользованы мошенниками.

3. Электронные адреса почто-
вой связи Фонда имеют следую-
щую структуру: m.morozov@fss.ru – 
сотрудник центрального аппарата 
Фонда; d.dronova@ro49.fss.ru – со-
трудник регионального отделения 
Фонда и т.п. Письма, приходящие 

на вашу электронную почту от про-
чих адресов, таких как support@
njyufp.applcom.ru от имени Фонда 
могут быть использованы мошенни-
ками.

4. Телефоны, начинающиеся на 8 
(800) ХХХ-ХХ-ХХ также могут быть 
использованы мошенниками, так 
как данные номера телефонов слу-
жат только для приема звонков. То 
же касается и смс с этих номеров. 
Кроме того, телефонные номера 
указанного формата Фондом не ис-
пользуются. Мошенники, используя 
сервисы IP-телефонии, осуществля-
ют подмену телефонного номера ис-
ходящего звонка, вводя тем самым 
потенциальную жертву в заблужде-
ние.

Помните сотрудники Фонда 
никогда не попросят в ходе те-
лефонного разговора данные ва-
ших банковских карт, таких как: 
срок действия, контрольный код 
с обратной стороны карты, СМС-
коды подтверждения и т.п.

При поступлении с неизвестных 
номеров звонков, СМС или иных со-
общений, а также сообщений, пе-
реданных по средствам электрон-
ной почтовой связи от якобы Фонда, 
например, «Добрый день! В соот-
ветствии с Указом Президента РФ: 
каждый гражданин России и стран 
бывшего СССР имеет право на со-
циальные компенсации в соответ-
ствии», «Узнайте свой размер ком-
пенсации от государства» и т.п.:

- ни в коем случае не перезвани-
вайте на указанные в сообщениях 
номера,

- не сообщайте персональные 
данные: ФИО, серию и номер па-
спорта или других удостоверений 
личности, адрес регистрации, а так-
же данные банковских карт: срок 
действия, контрольный код с обрат-
ной стороны карты, СМС-коды под-
тверждения и т.п.

Внедрением электронной вете-
ринарной сертификации (ЭВС) 
дает принципиальную возмож-
ность качественного решения 
поставленной задачи.

Однако, на практике в силу 
субъективных причин эффек-
тивность деятельности госу-
дарственных органов власти 
в сфере ветеринарии Чечен-
ской Республики в регистрации 
и подтверждении площадок все 
еще остается на низком уровне, 
хотя работа в этом направлении 
за последнее время заметно уси-
лилась.

Управлением Россельхознад-
зора по Чеченской Республике  
напоминает всем заинтересо-
ванным сторонам, хозяйствую-
щим субъектам, что изменение 

статуса площадок « исключен»,  
«не подтвержден»,  на статус 
«подтвержден» допускается в 
срок до 8 сентября 2019года.

В случае, если хозяйствующим  
субъектом в упомянутый срок не 
будет подано обращение либо в 
Управление ветеринарии Пра-
вительства Чеченской Респу-
блики,  либо в Управления Рос-
сельхознадзора по Чеченской 
Республике об изменении свое-
го статуса, площадка автомати-
чески будет удалена из Реестра 
и оформления эВСД с этой пло-
щадкой и в адрес этой площадки 
станет невозможным.

А. ДЗАКАЕВ,
Госинспектор  Управления 

Россельхознадзора  по 
Чеченской Республике

На военно-патриотичес-
кие мероприятия, органи-
зованные Чеченской реги-
ональной общественной 
организацией «Союз вете-
ранов Группы советских во-
йск в Германии» под деви-
зом «Память нашу не стереть 
годами», прибыли почетные 
гости: президент Межреги-
ональной ассоциации ве-
теранов ГСВГ-ЗГВ генерал-
полковник А.В. Терентьев, 
делегации Советов ветера-
нов Ростовской области и 
Кабардино-Балкарской ре-
спублики.

Свой визит в Чеченскую 
Республику делегация на-
чала с торжественной цере-
монии вручения высшей на-
грады Межрегиональной 
ассоциации ветеранов ГСВГ 
«За многотрудную работу 
по укреплению ветеранско-

«Пàмÿть íàøу íå стåрåть гîäàми»

сокую признательность Гла-
ве Чеченской Республики, 
Герою России Рамзану Ка-
дырову и свое восхищение 
чеченским народом, сумев-
шим за короткий срок не 
только поднять республи-
ку из руин, но и сделать ее 
одним из красивых уголков 
России.  На мероприятии 
выступили: писатель Эдуард 
Мамакаев, первый замести-
тель главы района М. Дужа-
ев, председатель районного 
Совета ветеранов ВОВ, тру-
да и ГСВГ Я. Сайдулаев. На 
празднике звучали чечен-
ские народные песни, дети 
читали стихи. Апофеозом 
мероприятия стало награж-
дение Веденского отделения 
ГСВГ «За активную и образ-
цовую работу по военно-
патриотическому воспита-
нию молодежи и верность 
боевым традициям» пере-

учреждений, юнармейцы и 
жители района. С привет-
ственным словом обратил-
ся к собравшимся прези-
дент Ассоциации ветеранов 
ГСВГ генерал-полковник 
А.В. Терентьев, который вы-
разил признательность все-
му чеченскому народу за 
его миролюбие и в то же 

ходящим вымпелом Союза 
ветеранов ГСВГ и возложе-
ние цветов к братской мо-
гиле воинов, павшим в боях 
за свободу и независимость 
нашей Родины.

Я. САЙДУЛАЕВ,
председатель Совета 

ветеранов ВОВ,
труда и ГСВГ

го движения, проводимую 
по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи, за 
соблюдение, укрепление 
славных боевых традиций 
Группы войск в Германии» 
региональному отделе-
нию ветеранов ГСВГ по Че-
ченской Республике. В тор-
жественной церемонии 
прикрепления ордена Ассо-
циации к знамени чеченско-
го отделения ветеранов ГСВГ 
приняли участие представи-
тели Главы и Правительства 
Чеченской Республики. 

Тепло встретили гостей 
30 июля жители Веденско-
го района. На главной пло-
щади райцентра делегацию 
под Гимн России привет-
ствовали ветераны ГСВГ, 
работники организаций и 

время готовность с оружи-
ем в руках встать на защи-
ту интересов России.  Вы-
ступившие руководители 
Ростовского и Кабардино-
Балкарского отделений ве-
теранов ГСВГ сказали много 
теплых в адрес руководства 
республики за гостеприим-
ный прием, выразили вы-
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×å÷åíскàÿ Ðåсïуáликà, 

366337, с. Âåäåíî, ул. Ì. Óøàåâà, 2.

Гëавныé реäаêтîр 
Â-А. А. Чаãаев

Ãàçåòà íàáðàíà 
è ñâåðñòàíà íà 
êîìïüþòåðíîé 
áàçå ðåäàêöèè

«Êåðëà äàõàð».

Òèðàæ 1000 ýêç.

Ó÷ðåäèòåëü:

Аäмèнèсòðацèя 

Вåäåнского 

мунèцèпаëüного ðайона.

Аäðåс: 366337, с. Вåäåно, 

уë. А. Каäыðова

Ãаçåòа çаðåгèсòðèðована
Óпðавëåнèåм Ôåäåðаëüной 
сëуæáы по наäçоðу в сôåðå 

свяçè, èнôоðмацèонных òåхно-
ëогèй è массовых коммунèкацèй 

по Чå÷åнской Рåспуáëèкå.
Ñвèäåòåëüсòво о ðåгèсòðацèè 

ПÈ ¹ ТÓ 20-00057 оò 05.08.2011 г.

Îòïå÷àòàíà â ÃÓÏ «ÈÏÊ 
«Ãðîçíåíñêèé ðàáî÷èé», 
364021, ã. Ãðîçíûé, óë. 

Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, 12/35.
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü:

ïî ãðàôèêó - 05. 09.19 ã., â 10.00
ïî ôàêòó - 05. 09.19 ã., â 10.00
Çàêàç ¹ ______

«Аâтîкрåслî - äåтÿм»
Причиной дорожно-транспортных происшествий 
часто становятся дети. Случается это из-за не-
знания ими элементарных Правил дорожного дви-
жения или неумения быть на улице дисциплини-
рованными. Как показывает статистика, четвертая 
часть от общего количества ДТП с участием юных 
участников дорожного движения относится к детям 
дошкольного возраста. Избежать трагедий с ними 
можно лишь путем соответствующего воспитания 
и обучения ребенка с самого раннего возраста.

АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК
Бесплатная доставка тел.:8(928)106-50-70

«Керла дахар» районни газетан редакцин 
коллективо даггара халахетарца кадамбо ДаьргIа 

юьртара вахархо поэт, газетан штатехь воцун 
корреспондент Узариев Iалавди цIеххьана кхалхарца 

доьзна цуьнан доьзале а, гергарчаьрга а.
Дала гечдойла цунна, вирзина меттиг 

декъалайойла, ийманца долу собар лойла 
цу вонан дакъа мел кхочучарна а!

Редакцин коллектив

Прокуратура района сообщает

Êîнституциîнныé Суä 
Рîссиéсêîé Феäерации 
вынес Пîстанîвëение

Конституционный суд РФ 19.07.2019 
вынес Постановление № 30-ГТ, которым 
признал не соответствующими Консти-
туции положения Федерального закона 
«Об отходах производства и потребле-
ния», позволяющее взимать утилиза-
ционный сбор с транспортных средств 
даже в случае их аренды.

Так. положения статьи 24.1. Федераль-
ного закона «Об отходах производства и 
потребления» признаны не соответству-
ющими Конституции Российской Фе-
дерации, ее статьям 18, 19 (часть 1), 34 
(часть 1), 35 (часть 1) и 57, в той мере, 
в какой они допускают возложение обя-
занности по уплате утилизационно-
го сбора за транспортные средства, по-
мещенные под таможенную процедуру 
временного ввоза (допуска), на таких 
же условиях, как за транспортные сред-
ства, помещенные под таможенную про-
цедуру выпуска для внутреннего потре-
бления

Временный характер нахождения 
транспортных средств, помещенных 
под таможенную процедуру временно-
го ввоза, на территории страны и обя-
занность их последующего вывоза не 
позволяют предполагать последующую 
утилизацию таких транспортных средств 
и не свидетельствуют о таком же объе-
ме негативного воздействия на окружа-
ющую среду от их эксплуатации в пери-
од, предшествующий их утилизации, как 
это касается транспортных средств, на-
хождение которых в РФ предполагается 
постоянным.

Кроме того, плательщики утилиза-
ционного сбора, осуществившие вре-
менный ввоз транспорта, ставятся в за-
ведомо неравное положение с иными 
плательщиками, которые могут рас-
считывать на освобождение от платы 
за утилизацию при передаче остатков 
транспортных средств организациям, 
осуществляющим деятельность по обра-
щению с отходами.

Федеральному законодателю надле-
жит внести в правовое регулирование 
необходимые изменения. До этого мо-
мента недопустимо распространять на 
лиц, осуществивших временный ввоз 
транспорта, обязанность по уплате ути-
лизационного сбора.

Прîêуратурîé Âеäенсêîãî 
раéîна выявëены 

нарушения пîряäêа 
рассмîтрения îбращениé 

ãражäан

Прокуратурой района проведена про-
верка соблюдения законодательства о 
порядке рассмотрения обращений граж-

дан в деятельности администрации Ве-
денского муниципального района, в 
ходе которой выявлены нарушения, тре-
бующие принятия мер реагирования.

Установлено, что в администрацию 
района 15.05.2019 поступило обраще-
ние жителя с. Харачой Веденского рай-
она Умарова А.У. по жилищному вопро-
су, разрешение которого заместителем 
главы администрации района поруче-
но главному специалисту имуществен-
но -строительного отдела и ЖКХ адми-
нистрации района.

Данное обращение работниками ад-
министрации, в нарушение требований 
действующего законодательства не рас-
смотрено, ответ заявителю не дан.

В связи с чем, в отношении главно-
го специалиста имущественно -строи-
тельного отдела и ЖКХ администрации 
района возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении, преду-
смотренного ст. 5.59 КоАП РФ (наруше-
ние порядка рассмотрения обращений 
граждан), одновременно в адрес главы 
администрации района внесено пред-
ставление об устранении нарушений за-
кона.

Акты прокурорского реагирования 
рассмотрены и удовлетворены.

Уäîвëетвîрены 
требîвания прîêурîра î 
прîвеäения аттестации 

муниципаëьныõ 
сëужащиõ

Прокуратурой района при проведении 
проверки в деятельности 10 администра-
ций сельских поселений района выявле-
ны нарушения действующего законода-
тельства о противодействии коррупции.

Установлено, что аттестация муници-
пальных служащих на соответствие за-
мещаемой должности муниципальной 
службы администрациями не проводи-
лась, в связи с чем в адрес главы адми-
нистрации в 2018 г. прокуратурой района 
внесены соответствующие представления 
об устранении нарушении закона. Одна-
ко проведенная в июне 2019 г. контроль-
ная проверка показала, что отмеченные в 
представлениях нарушения администра-
циями сельских поселений не устранены, 
меры к их устранению не приняты.

Изложенное послужило основанием 
для направления в июне 2019 г. в Веден-
ский районный суд 10 административ-
ных исковых заявлений о признании не-
законным бездействие администраций 
сельских поселений в части не прове-
дения аттестации муниципальных слу-
жащих, работающих свыше 3 лет, на 
соответствие замещаемой должности 
муниципальной службы.

Требования прокурора удовлетворены 
в полном объёме.

Э. АЮБОВА,
заместитель прокурора района,

юрист 1 класса

Проблема детского 
дорожно-транспортного 
травматизма на территории 
Чеченской Республики стоит 
очень остро: с начала года в 
республике зарегистрирова-
но 13 ДТП, в которых погибли 
и ранены 10 участников до-
рожного движения детского 
возраста. В Веденском рай-
оне дорожно-транспортных 
происшествий с участием де-
тей не зарегистрировано.

Пренебрегают родите-
ли детскими автокреслами, 
и ремнями безопасности, 
в итоге теряют детей. Мно-
гие мамы думают, что на ру-
ках ребенку удобнее и мама 
сможет обезопасить ребен-
ка от травм. Это глубокое за-
блуждение. Ни одна мама не 
удержит на руках новорож-
денного ребенка. В момент 
удара автомобиль мгно-
венно прекращает движе-
ние, а люди, находящиеся в 
нем, продолжают по инер-
ции двигаться с той же ско-
ростью, что и двигался авто-
мобиль. Ребенок, который 
сидит на заднем сиденье ав-
томобиля и не пристегнут 
ремнем безопасности, имею-
щий вес 20 кг., в случае ДТП 
на скорости 50 км. в час, до-
стигнет веса 2000 кг. Имен-
но с такой силой он ударится 
о переднее сиденье. Лобовое 
столкновение при скорости 

50 км/ч равносильно паде-
нию с третьего этажа здания. 
Поэтому, перевозя ребенка 
без детского удерживающего 
устройства, вы как бы разре-
шаете ему играть на балконе 
без перил. Почему мы тогда, 
пренебрегая Правилам до-
рожного движения, теряем 
жизнь самых любимых и до-
рогих?

За неиспользование дет-
ского удерживающего 
устройства в законодатель-
стве предусмотрен штраф в 
размере 3000 рублей.

Уважаемые родители! По-
лучить ребенку хорошую от-
метку за знания - не самое 
главное, самое главное - со-
хранить жизнь. Чтобы она не 
оборвалась на полпути, на 
полпути в школу, на полпути 
домой. Не забывайте о Пра-
вилах дорожного движения, 
соблюдайте скорости режим 
вблизи образовательных 
учреждений, проявляйте до-
полнительную осторожность. 
Помните о необходимости 
использования детских удер-
живающих устройств и рем-
ней безопасности при пе-
ревозке ребенка в салоне 
автомобиля.

В. СЕЛИХОВ, 
инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД,
старший лейтенант 

полиции


