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Р. Кадыров рассказал о гуманитарной помощи РОФ 
имени Героя России А.-Х. Кадырова беженцам Мьянмы

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о 
гуманитарной миссии РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова, проводимой в лагерях беженцев из Мьянмы, 
расположенных на приграничной территории Бангладеш.

Вайн республикехь тIаьхьарчу хенахь марсабоккхуш бу 
кегийрхой кхетош-кхиорехула йолчу республикански 
Концепци кхочушъярехула тIехьажийна болх.

Кхане ларъяре кхойкхуш

Цунна тIе а доьгIна, кху 
деношкахь районан адми-
нистрацис оьздангаллин 
цIийне дIагулбинера яр-
тийн администрацийн бел-
хахой, имамаш, тхьамда-
наш, туркхаш, организацийн 
а, хьукматийн а куьйгал-
хой. Цаьрца и цхьаьнакхе-
тар дIадахьан баьхкинера 
кIоштан администрацин ку-
ьйгалхочун хьалхара гIовс 
Дужаев Мовсар, къеда Джа-
фаров Iаьрби-Хьаьжа, по-
лицин хьаькам Боршигов 
Хьумайд, кхиберш а.

Буьйцуш болу болх то-
барна леринчу совещанехь 

республикан Куьйгалхочо 
хьалха хIоттийна декхарш 
довзийтира Дужаев Мов-
сара. Цо юха а дIахаийтира 
къона тIаьхье кхетош-
кхиорехь бечу белхан угга-
ре деза дукъ дай-наношний, 
яртийн юкъараллашний 
тIедужуш хилар.

Цундела дай-наношна 
а, ярташкарчу бахархош-
на а хаа деза хIун лелош ду 
шайн бераш, кхиазхой. Ца-
рах дукхаха берш оьздан-
галлин новкъара дIабийлан 
буьйлабелла. Энергетиче-
ски напиткашка марзбелла-
чу цара шаьш-шайн мога-

шалла хIаллакйо.
Республикански совеща-

нехь дуккха а масалш да-
лийра муьйлучу оцу напит-
каша онкологически а, доIах 
дохош долу а лазарш кхиаз-
хошна а, берашна а гучадо-
хуш хиларан хьокъехь. Ци-
гахь билггала терахьаш а 
далийра.

И тайпа зулам тIе ца кха-
чийтарна тIехьажийна хила 
беза вайн болх, берийн дола 
деш а, терго еш а хила веза 
массо а. Хьалха заманахь бе-
раша лелийна хIуманаш дац 
и хIинца гучадуьйлуш дерш. 
Цундела хIора бер а оьздан-
галлин ойланехь кхетош-
кхион деза вай, царна къо-
ман гIиллакхаш, Iадаташ, 
ламасташ а Iамош.

Къамелаш динчара тидам 
тIебахийтира баккхийчаьр-
гара юьйлучу ледарлонашна 
а. ЙоI-бIаьрг санна лардеш, 
дайшна-наношний церан бе-
рашний юкъа эвхьазлонаш 
йийларна меттиг ца буьтуш 
схьадеана къомо хIинццалц 
кертара зудабер маре дахий-
таран гIиллакх. Да а, ваша 
а, кхинволу юьххера гергар-
ниг а йоIана ган йиш ца хил-
ла хIетахь.

Халахеташ делахь а хIинца 
цхьаболчара и гIиллакх 
дIататтан долийна. Маре 
йоьдучу йоIаца сурт доккхуш 
да а, ваша а караво.

И тайпа айпе хIуманаш 
вайн ярташкахь ца хилийтан 
хьовсан беза имамаш, турк-
хаш, кхиболу динан жигар-
хой а. Цу тIехь леррина болх 
бар-вешан кхане ларъяр ду. 
Вешан хазчу гIиллакхийн, 
дикачу гIиллакхийн масалш 
гайтан деза вай тIекхуьучу 

тIаьхьенна а. ТIаккха церан 
гIалаташна бехк баккха а, 
уьш нийсачу новкъа хIиттон 
а атта хир ду.

Гулбеллачаьргара дуккха 
а хеттарш хилира цхьаьа-
накхетаран хIусамдайшка. 
Шайн хеттаршна царна жоь-
паш а карийра.

Кхетош-кхиоран балха-
на иштта дика шовкъ луш 
чекхъелира оьздангаллин 
ЦIийнера маджлис.

В-I. ЧАГАЕВ

Кхочушйо республикански Концепци

«Гуманитарная миссия Ре-
гионального общественного 
фонда имени Ахмата-Хаджи 
Кадырова в этом районе на-
чалась в январе 2018 года и 
продолжается по сей день. В 
прошлом году нам удалось 
обеспечить питьевой водой 
жителей ряда лагерей. Для 
этого были построены три 
водонапорные башни с ре-
зервуарами по 20 тонн воды 
с насосами электроснабже-
ния на солнечных батаре-
ях, пробурено 50 скважин с 
установкой ручных насосов, 
построено 10 мечетей в ла-
герях Кутупалонг, Балухали, 
Леда, Жамтоли и Шафиуллах 
Ката. Для мечетей и медресе 

было закуплено и передано 
3000 экземпляров Священ-
ного Корана», — написал на 
своей странице в соцсети Р. 
Кадыров.

Он отметил, что был приоб-
ретён запас медикаментов на 
несколько месяцев, а также 
закуплена одежда для 2000 
человек. В священный месяц 
Рамадан беженцы двух круп-
ных лагерей смогли прове-
сти разговение. Кроме того, 
более 10 000 человек полу-
чили всестороннюю помощь 
— продукты питания, одеж-
ду, медикаменты, школьные 
принадлежности. И это толь-
ко часть оказанной помощи.

«В текущем году широко-

масштабная благотворитель-
ная акция была продолжена. 
Основной акцент был сде-
лан на обеспечение бежен-
цев медицинскими кабине-
тами. Введён в эксплуатацию 
стоматологический каби-
нет, а также ФАП, в котором 
открыты УЗИ-кабинет, ЭКГ, 
установлено оборудование 
для забора и анализа крови. 
Обеспечили медикаментами 
на длительный срок три пун-
кта медицинской помощи», 
— пишет глава республики.

По его словам, было постро-
ено 450 водяных колодцев. 
На сегодняшний день ведётся 
установка штоковых насосов 
для 500 водяных колодцев.

«Я безмерно благодарен 
дорогой маме, президен-
ту РОФ Аймани Несиев-
не за трепетное отношение 
к нуждам обездоленных. 
Также благодарю дорогого 
старшего брата, муфтия ЧР 
Салаха Межиева, осущест-

вляющего координацион-
ную работу гуманитарной 
миссии. Да вознаградит 
вас Всевышний!» — напи-
сал Р. Кадыров.

Пресс-служба 
Главы и Правительства 
Чеченской Республики
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Къона тIаьхье шен лерринчу тергамна кIел 
эцарехь хаддаза къахьоьгу Веданан кIоштан 
юкъараллин векалша: къедас Джафаров 
Iаьрби-Хьаьжас а, цуьнан гIовса Газимагомаев 
Ирисхана а, газетан коьртачу редактора Чагаев 
Ваха-Iелас а, тIеман ветеранийн юкъараллин 
кхеташонан председатела Сайдулаев ЯрагIис а, 
Къанойн кхеташонан векала Гудаев Хьусайна а.

С вхождением кавказских территорий в состав Российской империи в 18-19 веках воз-
никла необходимость интеграции новых подданных, эффективного задействования их 
в задачах, общезначимых для всех народов государства. «Не судите о Кавказском крае 
как об отдельном царстве. Я желаю сливать его всеми возможными мерами с Россиею, 
чтобы все составляло целое» - так император Николай I определил цель имперской по-
литики в отношении Кавказа. Успешному решению этой задачи способствовало то, что 
российские власти учитывали и уважали национальную культурную и социальную само-
бытность народов Кавказа. Представители народов Кавказа сыграли немаловажную роль 
в защите Российской империи. Тысячи кавказцев из Чечни, Ингушетии, Дагестана, Осетии, 
Кабарды, Балкарии, Адыгеи, Черкесии, Карачая, Абхазии шли на смерть ради России. 

Кхочушйо республикански Концепци

История

Оцу мехалчу балхахь дан деза-
чу гIуллакхийн хIоттийна план ю 
церан, массо агIор а динчу хье-
сапашца. Цундела мичча мет-
техь а, муьлххачу хенахь а дий-
царе дан хIуманаш карадо царна 
кегийрхошца. Къаьсттина меха-
ла ду цу балхахь школийн дешар-

Цхьаьнакхетарш алсамдуьйлу
чу школашкахь. Цигахь цара 
дийцарш дира экстремизмах, 
терроризмах лаьцна долу а, ин-
тернетан шораллехь гучабуьй-
лучу шуьйрачу хаамийн а хьокъ-
ехь. Берийн хилла йовлазчу 
дог-ойланашца вон тIеIаткъам 
бо церах цхьацца болу блоге-
рийн хаамаша. ДIахьаьвсича, 
уьш бух болуш а ца карабо.

Цундела мехала ду ишттачу 
хIуманийн нийса мах хадон а, 
царах ца тешан а бераш Iамор.

Шинне школехь а дуккха а хет-
тарш хилира хьешашка. Цара 
дуьззина жоьпаш а делира цар-

на. Массо а кхетан волчу агIор 
масалш а далийра, экстремист-
ски пропагандо дечу зуламех 
лаьцна. ДIаерзон хала а хуьлу 
ишттачу зуламийн тIаьхьенаш.

Вайн таханалерачу маьршачу 
дахарехь берашкара оьшуш дерг 
ду дика дешар, шен мохк а, халкъ 
а дезар, къоман гIиллакхийн а, 
ламастийн а пусар дар, гонахар-
чу шайн махкахошка хьаьжжи-
на, дахаран таронех буьззина 
пайда а оьцуш, вахар. И ду спор-
техь а, юкъараллин дахарехь а, 
культурехь а шаьш жигараллин 
агIонгахьара гайтар.

Б. ХАБАКАЕВ

хой нийсачу новкъахь латторна 
тIехьажийна мел дерг.

ХIокху тIаьххьарчу хенахь 
школашкахь дIахьош долу 
цхьаьнакхетарш алсамдаьхна 
оцу жоьпаллин наха. Кху денош-
кахь уьш хилира Октябрьски а, 
Веданарчу №1 йолчу а юьккъер-

В период русско-японской 
войны 1904-1905 годов, ход 
которой сложился неудачно 
для России подписанием Пор-
тсмутского мирного догово-
ра, и это во многом из-за дей-
ствий антироссийских сил, 
устроивших во время войны 
Революцию 1905 года. Значи-
тельная часть верных Импе-
ратору Николаю II вооружен-
ных сил были направлены на 
борьбу с мятежниками. Вместе 
с тем, в ходе русско-японской 
войны российская армия про-
являла чудеса героизма. От-
личились в этой войне и наши 
земляки. Несмотря на то что 
горцы не подлежали обяза-
тельному призыву на ту войну, 
очень большое число чеченцев 
и ингушей добровольно об-
ратились на призывные пун-
кты с просьбой направить их 
в действующую армию. Каж-
дый всадник прибывал на при-
зывной пункт, как правило, со 
своим конем, шашкой и кин-
жалом. Наплыв желающих был 
столь велик, что из доброволь-
цев сформировали целую кон-
ную бригаду. 

Самым высокопоставленным 
военным-чеченцем в русской 
армии был генерал от артилле-
рии (полный генерал) Эрисхан 
Султан-Гирей Алиев. Родился 
Э. Алиев в с. Старые Атаги за че-
тыре года до пленения Шамиля 
(в 1855 году) и относился к но-
вому поколению чеченцев, вы-

Чтобы помнили

росшему уже в составе Россий-
ской империи. Соответственно 
ему открылась возможность 
получить прекрасное военное 
образование. Эрисхан закон-
чил Ставропольскую класси-
ческую гимназию, 2-е военное 
Константиновское училище, 
Михайловское артиллерий-
ское училище и Михайловскую 
артиллерийскую академию, и 
впоследствии стал прослав-
ленным генералом от артил-
лерии, что приравнивает-
ся к маршалу рода войск. За 
свою долгую военную карье-
ру он участвовал в 4-х вой-
нах: русско-турецкой 1877-78 
годов, русско-японской 1904-
1905 годов, Первой мировой 
войне 1914-1917 годов и граж-
данской войне 1918-1920 го-
дов.

В период русско-японской 

войны, 18 ноября 1904 года, 
командир 26-й артиллерий-
ской бригады генерал-майор 
Алиев приказом Главноко-
мандующего всеми сухопутны-
ми и морскими силами, дей-
ствовавшими против Японии, 
награждается орденом св. 
Георгия 4-й степени – «За бле-
стящее и умелое руководство 
огнем своих батарей в бою под 
Бенсиху с 26 по 29 сентября» 
1904 года. В том же году «За 
отличия в делах против япон-
цев» был награжден Золотым 
Георгиевским оружием с над-
писью «За храбрость». В 1905 
году под Мукденом, будучи 
начальником артиллерии, 16 
февраля заменил командую-
щего всем отрядом (9 батальо-
нов, 2 роты саперов и всадни-
ков). В боях за сопку Ключевую 
генералу приходилось точеч-

ными артиллерий-
скими ударами 
отсекать наступав-
ших, перекрест-
ным огнем уничто-
жать противника и 
даже во главе сол-
дат идти в штыко-
вую атаку. С по-
мощью резерва и 
подошедших све-
жих сил генера-
лу Алиеву удалось 
сломить наступле-
ние японцев и вы-
рвать победу. Не 
случайно царь Ни-
колай II сказал о нем, что «он 
настоящий полководец».

Во время Первой мировой 
войны командующий 4-м ар-
мейским корпусом генерал от 
артиллерии Эрисхан Алиев Вы-
сочайшим приказом царя Ни-
колая11 от 26 октября 1915 года 
был удостоен ордена св. Геор-
гия 3-й степени.

Согласно наградному пред-
ставлению, этот знак отличия 
пожалован генералу Алиеву 
«за то, что в боях к западу от 
г.Варшавы с 28 сентября по 6-е 
октября 1914 года, лично руко-
водя действиями 4-го армей-
ского корпуса и находясь при 
этом в сфере неприятельского 
огня, не только отразил целый 
ряд настойчивых атак герман-
цев на части корпуса в райо-
не Прутков – Пенцинце, но на-
столько решительно потеснил 

противника, что этим в значи-
тельной степени содействовал 
прочим частям 2-й армии в их 
смелом переходе в общее на-
ступление, закончившееся от-
теснением от г. Варшавы».

Орден св. Георгия 3-й степе-
ни, кавалером которого стал 
генерал Алиев, являл собой 
очень высокую по значимости 
награду. За весь период Пер-
вой мировой войны в 1914-1918 
годах им были награждены 
всего 72 человека, среди них 10 
иностранцев.

Трагически сложилась судь-
ба генерала Эрисхан Султан-
Гирей Алиева, но талантливый 
полководец до конца жизни 
оставался верным присяге, са-
моотверженным в выполнении 
воинского долга.

Материал подготовил
Тимур ГУДАЕВ
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Конкурс ОФИЦИАЛЬНО

24 августа 2019 года в 
Дышне-Веденской СОШ им. 
Героя России А.А. Загаева ду-
ховным управлением мусуль-
ман и Советом старейшин 
Веденского муниципального 
района совместно с террито-
риальной избирательной ко-
миссией Веденского района 
проведен районный конкурс, 
посвященный жизни и 
деятельности первого Прези-
дента Чеченской Республики, 
Героя России А.А. Кадырова.  

В Грозном на территории Мемориального комплекса 
Славы имени первого Президента Чеченской Респу-
блики Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова со-
стоялось торжественное открытие бронзовых бюстов 
участников Великой Отечественной войны, Героев 
Советского Союза и Героев Российской Федерации. 
Музыкальное сопровождение церемонии обеспечили 
творческие коллективы гарнизонного Дома офицеров 
и военного оркестра грозненского соединения Росгвар-
дии под руководством майора Сергея Григорьева.17 августа 2017 года 

на базе СОШ № 1 с. 
Ведено состоялся мо-
лодежный конкурс по 
избирательному праву, 
посвященный памяти 
Первого Президента 
Чеченской Республики, 
Героя России Ахмата-
Хаджи Кадырова.

I-й рàйîííый кîíкурс, пîсâÿщåííый жизíи и 
äåÿтåльíîсти  пåрâîгî Прåзиäåíтà Чåчåíскîй 

Рåспуáлики, Гåрîÿ Рîссии А.А. Кàäырîâà

В Вåäåíî прîøåл мîлîäåжíый кîíкурс пàмÿти 
Пåрâîгî Прåзиäåíтà ЧР А.А.Кàäырîâà

Инициаторами его проведе-
ния выступили Избирательная 
комиссия Чеченской Республи-
ки совместно с территориаль-
ной избирательной комиссией 
(ТИК) Веденского района в рам-
ках работы по правовому воспи-
танию молодых и будущих из-
бирателей.

Перед началом игры с привет-
ственным словом к участникам 
и гостям мероприятия обратил-
ся председатель ТИК Веденского 
района Асхаб Борханов. В част-
ности, он отметил, что одной 
из основных целей проведения 
данного мероприятия является 
дань памяти великому сыну че-
ченского народа Ахмату-Хаджи 
Кадырову, чей вклад в дело ста-
новления мира в Чеченской Ре-
спублике и возрождения ее 
демократических институтов не-
возможно переоценить...

На игровой площадке встрети-
лись четыре команды: «Нийсо» - 
представители с. Октябрьское, 

В нем состязались коман-
ды «НИЙСО» - администрация 
Веденского муниципально-
го района, «Даймохк» - рай-
онный отдел образования, 
«АХМАТ» - МБОУ «Элистан-
жинская СОШ», «Фортуна» - 
КЦСОН района, «Свет будуще-
го» - управление дошкольных 
учреждений района, «Барт» 

- районный отдел культу-
ры, «Мечта» - пенсионный от-
дел района. Конкурс состо-
ял из трех разделов: «Знатоки 
Конституции Чеченской Ре-
спублики», «Государственные 
символы Чеченской Республи-
ки», «Жизнь и деятельность 
А.А. Кадырова». Все команды 
были подготовлены к конкур-

су, успешно справились с зада-
ниями и грамотно отвечали на 
вопросы.   Участники конкурса 
показали хорошие знания био-
графии Героя России Ахмата 
Абдулхамидовича Кадырова 
и Государственной символики 
Чеченской Республики. 

 По итогам районного кон-
курса лучшей стала команда 
«Барт».  Второе место заняла 
команда «Ахмат», третье место 
– «Свет будущего». Команды, 
занявшие 1-3 места, награж-
дены дипломами. Участники 
команды «Барт» награждены 
ценными подарками. Свои-
ми песнями и стихами, посвя-
щенными первому Президенту 
Чеченской Республики, Герою 
России А.А. Кадырову, пора-
довала участников конкурса, 
болельщиков и гостей группа 
«Седарчий» под руководством 
Румисы Висхановой. 

Конкурс с работниками орга-
низаций и учреждений прово-
дился впервые. Он будет про-
водиться ежегодно.

«Дружба-Успех» - представи-
тели с. Элистанжи, «Ахмат»- 
представители районного Цен-
тра туризма и краеведения, а 
также команда представите-
лей местного исполнительно-
го комитета ЧРО ВПП «Единая 
Россия» под одноименным на-
званием «Единая Россия». Оце-
нивало конкурсантов компе-
тентное жюри из числа членов 
ТИК Веденского района.

В ходе трех конкурсных этапов 
ребятам предстояло отвечать на 
вопросы на знание Конституции 
Чеченской Республики, основ 
избирательного права, а так-
же пройти тестирование на зна-
ние государственных символов 
ЧР. Наиболее интересные со-
бытия развивались в заверша-
ющем, третьем этапе, где мо-
лодые избиратели выступили в 
роли знатоков биографии Пер-
вого Президента ЧР, Героя Рос-
сии Ахмата-Хаджи Кадырова. 

Порою накал борьбы был столь 
велик, что любой неверный и 
даже неполный ответ мог при-
вести одну команду к победе, а 
другую к поражению. 

В конечном итоге победу 
одержала команда «Нийсо» из 
с.Октябрьское, которая в упор-
ной борьбе буквально вырвала 
победу у «Единой России», опе-
редив ее всего лишь на 0,3 бал-
ла. Элистанжинская команда 
«Дружба-Успех» оказалась на 
третьем месте, отстав от «сере-
бряного» призера конкурса на 
два балла.

 Победителей конкурса награ-
дили ценными подарками. Всем 
остальным участникам кон-
курса и руководителям команд 
были вручены памятные суве-
ниры Избирательной комиссии 
Чеченской Республики.

А. БОРХАНОВ,
председатель ТИК 

Веденского района

Вновь открытые скульптурные 
композиции увековечили па-
мять Алексея Иодиса, Абухаджи 
Идрисова, Хаваджи Магомед-
Мирзоева, Магомеда Узуева и 
Мовлди Умарова. Военные му-
зыканты открыли торжественное 
мероприятие исполнением госу-
дарственного гимна Российской 
Федерации и гимна Чеченской 
Республики.

Право открыть Аллею Геро-
ев было предоставлено перво-
му заместителю руководителя 
Администрации главы и Прави-
тельства Чеченской Республики 
Идрису Байсултанову, министру 
культуры Чеченской Республи-
ки Хож-Бауди Дааеву, совет-
нику министра культуры Рос-
сийской Федерации, научному 
директору Российского военно-
исторического общества док-

тору исторических наук 
Михаилу Мягкову и дру-
гим почетным гостям.

«Это был крепкий ку-
лак, который побе-
дил нацизм. Мы долж-
ны помнить наших 
героев, должны помнить 
то, что они для нас сде-
лали. Хочу сказать, чем 
дружнее будут народы, 
тем сильнее будет наша 
страна», - подчеркнул со-
ветник министра культу-
ры Российской Федера-
ции Михаил Мягков.

Росгвардейцы поздра-
вили присутствующих со знаме-
нательным событием и исполни-
ли мелодии военных лет, такие 
как «Баллада о солдате», «Сму-
глянка», марш из кинофильма 
«Белорусский вокзал», «Марш 
артиллеристов» и другие.  

«У нас нет права забыть му-
жество и стойкость, отвагу и па-
триотизм наших героев. Мы 
уверены, что благодаря новым 
памятникам удастся сохранить 
и передать будущим поколени-
ям частичку нашей истории», 
- сказал врио начальника гар-
низонного Дома офицеров со-
единения Росгвардии капитан 
Илья Лупандин.

Участники митинга возложили 
цветы к бронзовым бюстам и по-
чтили минутой молчания память 
погибших Героев.

ВОЕННОÑЛУЖАЩИЕ РОÑГВАРДИИ 
ПРИНЯЛИ УЧАÑТИЕ В ТОРЖЕÑТВЕННОЙ 

ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ АЛЛЕИ 
ГЕРОЕВ В ГРОЗНОМ

О провåäåíии иíтåëëåктуаëьíо-äåëовоé иãры, 
поñвящåííоé Дíю Êоíñтитуции 

Роññиéñкоé Фåäåрации

ПОÑТАНОВЛЕНИЕ
 30 сентября 2019 года                                                              № 623/79-4
В целях повышения уровня правовой грамотности будущих изби-

рателей и воспитания у них уважения к главному закону страны тер-
риториальная избирательная комиссия Веденского района постанов-
ляет:

1. Провести 11 декабря 2019 года интеллектуально-деловую игру среди 
учащихся средних общеобразовательных школ Веденского муниципаль-
ного района, посвященную Дню Конституции Российской Федерации.

2. Утвердить Положение об интеллектуально-деловой игре, посвящен-
ной Дню Конституции Российской Федерации (Приложение №1).

3. Утвердить состав жюри интеллектуально-деловой игры, посвящен-
ной Дню Конституции Российской Федерации (Приложение № 2).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя территориальной избирательной комиссии Ве-
денского района А.Х. Сатаева.

5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Керла 
дахар».

Председатель территориальной
избирательной комиссии  А.С. Борханов  
Секретарь территориальной
избирательной комиссии  Р.Х. Куразова
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Прокуратура района сообщает

На основании ч. 1 ст. 59 Конституции 
Российской Федерации защита Отечества 
является не только долгом, но и обязанностью 
гражданина Российской Федерации.

Воинская обязанность граждан Российской Федерации в 
соответствии со ст. 1 Федерального закона от 28.03.1998 № 
53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (далее – 
Закон) предусматривает: воинский учет, обязательную под-
готовку к военной службе, призыв на военную службу, про-
хождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, 
призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в 
период пребывания в запасе.

Первоначальная постановка на воинский учет граждан 
мужского пола осуществляется в период с 1 января по 31 марта 
в год достижения ими возраста 17 лет.

Согласно ст. 22 Закона призыву на военную службу подле-
жат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоя-
щие на воинском учете или не состоящие, но обязанные состо-
ять на воинском учете и не пребывающие в запасе.

Вместе с тем на такую службу не призываются граждане, 
которые освобождены от исполнения воинской обязанности, 
призыва на военную службу, граждане, которым предостав-
лена отсрочка от призыва на военную службу, а также гражда-
не, не подлежащие призыву на военную службу.

В соответствии со ст. 25 Закона в Российской Федерации 
призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запа-
се, осуществляется два раза в год – с 1 апреля по 15 июля и с 1 
октября по 31 декабря.

Частью 1 ст. 328 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции за уклонение от призыва на военную службу при отсут-
ствии законных оснований для освобождения от ее прохожде-
ния предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа 
в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо 
принудительных работ на срок до 2 лет, либо ареста на срок до 
6 месяцев, либо лишения свободы на срок до 2 лет.

Оповещение граждан о явке в военный комиссариат на 
мероприятия, связанные с призывом на военную службу, осу-
ществляется повестками.

Их вручение производится, как правило, работниками во-
енного комиссариата либо руководителями или иными долж-
ностными лицами по месту работы (учебы) призывника обыч-
но не позднее чем за 3 дня до срока, указанного в повестке.

Согласно ч. 2 ст. 7 Закона уважительными причинами не-
явки гражданина по повестке при условии документально-
го подтверждения причины неявки признаются: заболевание 
или увечье гражданина, связанные с утратой трудоспособно-
сти; тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, 
сына, дочери, родного брата, родной сестры, дедушки, ба-
бушки или усыновителя гражданина либо участие в похоронах 
указанных лиц; препятствие, возникшее в результате действия 
непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее 
от воли гражданина, а также иные причины, признанные ува-
жительными призывной комиссией, комиссией по первона-
чальной постановке на воинский учет или судом.

Вручение повестки призывнику производится под распис-
ку.

Вместе с тем отсутствие расписки гражданина о получении 
повестки не является безусловным основанием для освобож-
дения его от уголовной ответственности.

Также статьями 21.5, 21.6. 21.7 Кодекса Российской Феде-
рации 

об административных правонарушениях установлена от-
ветственность за неявку по вызову (повестке) военного комис-
сариата или иного органа, осуществляющего воинский учет, 
изменение места жительства на срок более 3 месяцев без сня-
тия с воинского учета, несвоевременную постановку на воин-
ский учет, уклонение от медицинского освидетельствования 
либо обследования по направлению комиссии по постановке 
граждан на воинский учет или от медицинского обследования 
по направлению призывной комиссии, умышленное уничто-
жение военного билета либо небрежное хранение, повлекшее 
его утрату.

В случае совершения указанных правонарушений к вино-
вному лицу могут быть применены штрафные санкции.

Гражданам, не прошедшим военную службу по призы-
ву, не имея на то законных оснований, в соответствии с за-
ключением призывной комиссии выдается не военный билет, 
а справка. Указанное заключение является основанием для 
увольнения гражданина с государственной или муниципаль-
ной службы (п. 1.1 ст. 4 Закона № 53-ФЗ).

ОТВЕТÑТВЕННОÑТЬ ЗА 
УКЛОНЕНИЕ ОТ ПРИЗЫВА  

НА ВОЕННУЮ ÑЛУЖБУ

Âíåñåíы измåíåíия в ñтатью 
12.1 Фåäåраëьíоãо закоíа «О 
противоäåéñтвии коррупции»

Федеральным законом от 26.07.2019 № 251-ФЗ вне-
сены изменения в статью 12.1 Федерального закона «О 
противодействии коррупции», теперь сельские де-
путаты, реализующие полномочия на непостоянной 
основе, должны будут предоставлять сведения о до-
ходах в течение 4 месяцев со дня избрания, передачи 
вакантного мандата или прекращения осуществления 
полномочий на постоянной основе.

Также сведения о доходах будут подаваться при 
приобретении недвижимости, ТС, ценных бумаг, ак-
ций на сумму, превышающую общий доход депутата и 
его супруги (супруга) за предшествующие 3 года. Если 
таких сделок не было, то де-путаты должны будут со-
общить об этом высшему должностному лицу региона 
(руководителю высшего органа власти региона) в по-
рядке, установленном законом региона

Федеральный закон вступил в силу с 06.08.2019.

Âíåñåíы измåíåíия 
в закоíоäатåëьñтво о 

íåñоñтоятåëьíоñти (баíкротñтвå)
Постановлением Правительства РФ от 09.07.2019 № 

872 внесены изменения в Федеральный закон «О не-
состоятельности (банкротстве)».

Согласно законодательству о несостоятельности 
(банкротстве) гражданин, перед которым должник 
несет ответственность за причинение вреда жизни или 
здоровью, может передать РФ свое право требова-
ния к должнику. В этом случае долг перед граждани-
ном будет выплачивать ФСС за счет межбюджетных 
трансфертов. Правительство утвердило правила капи-
тализации соответствующих повременных платежей, а 
также порядок их назначения и перечисления гражда-
нину.

Изменения вступают в силу с 01.01.2020.

Â УПÊ РФ вíåñëи поправки по 
вопроñам закëючåíия поä ñтражу
Федеральным законом от 02.08.2019 № 315-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 108 и 109 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации» 
введен абсолютный запрет на применение заключения 
под стражу в качестве меры пресечения по ряду эконо-
мических преступлений.

Согласно поправкам, речь идет о таких составах, как 

мошенничество, сопря-женное с преднамеренным не-
исполнением договорных обязательств в сфере пред-
принимательской деятельности, незаконное пред-
принимательство, оборот товаров без маркировки, 
незаконная банковская деятельность и др. Ранее по 
данным деяниям под стражу не заключали только при 
отсутствии следующих обстоятельств: подозреваемый 
или обвиняемый не имеет постоянного места житель-
ства в России; его личность не установлена; им нару-
шена ранее избранная мера пресечения; он скрылся 
от органов предварительного расследования или от 
суда.

Кроме того, уточнена процедура продления сро-
ка содержания под стражей. Исключено продление 
такого срока, если расследование по уголовному 
делу организовано неэффективно. В постановле-
нии о возбуждении ходатайства о продлении надо 
изложить его основания и мотивы. Если одним из 
мотивов является необходимость производства 
следственных и иных процессуальных действий, 
приведенных в предыдущих ходатайствах, то нужно 
указать причины, по которым эти действия не были 
произведены в установленные ранее сроки содер-
жания под стражей.

Указанные изменения вступают в силу 12.08.2019.

Ужåñточåíа отвåтñтвåííоñть 
за поääåëку и иñпоëьзоваíиå 

поäëожíыõ äокумåíтов
Федеральным законом от 26.07.2019 № 209-ФЗ вне-

сены дополнения в статью 327 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, согласно которым подделка 
паспорта гражданина или удостоверения, предостав-
ляющего права или осво-бождающего от обязан-
ностей, сбыт таких документов будут наказывать-
ся огра-ничением свободы на срок до трех лет, либо 
принудительными работами или лишением свободы 
на тот же срок.

Приобретение, хранение, перевозка в целях исполь-
зования или сбыта, а равно использование заведомо 
поддельных паспорта гражданина, удостоверения или 
иного официального документа, предоставляющего 
права или освобождающего от обязанностей, штам-
пов, печатей, бланков повлечет за собой наказание 
в виде ограничения свободы на срок до одного года, 
либо принудительные работы или лишение свободы 
на тот же срок.

Э. АЮБОВА, 
и.о. прокурора района,

юрист 1 класса 

начальника имущественно-
строительного отдела и ЖКХ

главного специалиста отдела эко-
номического развития, торговли и 
предпринимательства.

К гражданам, являющимися  кан-
дидатами для участия в конкурсе на 
замещение вакантной должности  ад-
министрации Веденского муници-
пального района предъявляются сле-
дующие требования:

- гражданство Российской Феде-
рации;

-наличие высшего профессио-
нального образования;

 - отсутствие неснятой и непога-
шенной судимости;

Для участия в конкурсном отборе  
кандидатами предъявляются следую-
щие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненная 

и подписанная анкета установленной 
формы

с приложением фотографии (раз-
мер фото 3х4 см. без уголка);

- копия паспорта или заменяюще-
го его документа;

- документы, подтверждающие не-
обходимое профессиональное образова-
ние, о присвоении ученой степени, учено-
го звания (по желанию гражданина);

- копия трудовой книжки или 
иные документы, подтверждающие 
трудовую (профессиональную) дея-
тельность гражданина;

- рекомендации с места работы 
(учебы) и краткое резюме, характери-
зующие кандидата.

Конкурсный отбор осуществляет-
ся в два этапа:

- первый этап- конкурс поступив-
ших документов;

- второй этап – индивидуальное 
собеседование.

Квалификационный отбор осу-
ществляется Конкурсной комиссией 
администрации Веденского муници-
пального района на замещение ва-
кантной должности муниципальной 
службы.

Комиссия на основе анализа 
представленных документов прово-
дит отбор среди кандидатов на соот-
ветствие предъявляемым требовани-
ям.

В случае выявления несоответ-
ствия перечня представленных доку-
ментов, а также содержащихся в них 
сведений требованиям, установлен-
ным Положением о проведении кон-
курса на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы органа 
местного самоуправления Веденского 

муниципального района, соответству-
ющие кандидаты ко второму этапу 
конкурсного отбора не допускаются.

Документы, предъявленные поз-
же установленного срока, комиссией 
не рассматриваются.

Кандидаты, допущенные для уча-
стия во втором этапе конкурсного от-
бора, информируются организато-
рами конкурсного отбора о дате, 
времени и месте проведения конкурс-
ных испытаний путем направления им 
извещений.

Заявление на имя председате-
ля конкурсной комиссии и прилага-
емые к нему документы направляют-
ся по адресу: ЧР, Веденский район, 
с.Ведено, ул.Кадырова,5.

Документы, необходимые для 
участия в конкурсе, принимаются с 
02.10.2019г. до 20.10.19г.  Прием до-
кументов осуществляется секрета-
рем комиссии в рабочие дни с 9.00 до 
12.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов в 
кабинете 2-8 Управделами админи-
страции Веденского муниципально-
го района

Дата проведения конкурса- 28.10. 
2019 года в 11.00ч. 

Телефоны для справок: 
8(87134)2-22-12

8(928)269-43-00.

Администрация Веденского муниципального района объявляет конкурс 
на замещение вакантных должностей муниципальной службы:


