
Ìàðøî. Íèéñî. Áàðò.
¹ 9

(6760)

28 февраля
2019 ã.

Ñâîáîäíàÿ öåíà

МБУ «Âеäеíñêая раéîííая ãазета «Êерла äаõар»

Пресс-служба Главы и Правительства Чеченской Республики

Р. Кадыров обсудил с А. Тумхаджиевым вопросы 
дальнейшего развития региональной дорожной отрасли

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров встретился 
с вице-премьером ЧР, министром автомобильных дорог ЧР 
Абубакаром Тумхаджиевым. Обсуждались вопросы дальнейшего 
развития и содержания региональной дорожной отрасли.

Под таким девизом 12 февраля в школе с. 
Октябрьское состоялся конкурс учащихся 10-11 
классов на тему «Ислам против ваххабизма».

Р. Кадыров положитель-
но оценил работу министер-
ства за 2018 год. Он подчер-
кнул, что благодаря четкой и 
слаженной работе ведомства 
региональная дорожная ин-
фраструктура успешно раз-
вивается.

«Министерство автомо-
бильных дорог Чеченской 
Республики за минувший 
год выполнило колоссаль-
ный объем работ. Успеш-
но освоены все выделенные 

средства из республиканско-
го и федерального бюджета, 
обеспечена бесперебойная 
работа всей дорожной сети, 
проложены новые направ-
ления дорог. Кроме того, ве-
домство успешно справилось 
с дополнительными задача-
ми, которые мы ставили. Это 
говорит о высокой эффек-
тивности вашей работы», - 
сказал он.

А. Тумхаджиев проинфор-
мировал Р. Кадырова о пла-

нах Минавтодора на текущий 
год. По его словам, основной 
упор ведомство намерено 
сделать на развитии дорож-
ного хозяйства, а также стро-
ительстве новых направле-
ний.

«Для дальнейшего раз-
вития и содержания реги-
ональной дорожной сети 
предусмотрено около трех 
миллиардов рублей. Эти 
средства планируется напра-
вить на реконструкцию пяти 

«Нет терроризму и ваххабизму»
Конкурс был организо-

ван в рамках продвижения 
Единой концепции духовно-
нравственного воспитания под-
растающего поколения.

 В качестве членов жюри кон-
курса выступили его организа-
торы кадий Веденского райо-
на А-Х. и его заместитель В-А. 
Чагаев, которые задавали уча-
щимся вопросы об идеологии 
и опасности проявления вахха-
бизма для общества и государ-
ства. В частности, были вопросы 
о том, когда началось массовое 
распространение этого экстре-
мистского течения, какая стра-
на была заказчиком ваххабиз-
ма. Соревнующиеся команды 

дали исчерпывающие ответы и 
показали хорошие результаты 
в знании религии Ислам. Оце-
нивались ответы по следующим 
критериям:

 - время ответа;
 - развернутость ответа;
 - грамотное изложение.

По итогам конкурса первое 
место жюри присвоила коман-
де 10 класса, хотя обе команды 
показали хорошие знания. По-
бедившая команда будет со-
ревноваться на районном кон-
курсе. 

Ц. ТИМАЕВ

Халкъан иэс

Конкурс

Вайн халкъ махках даьккхина хиллачу денна, 23-чу 
февралана, тIедоьгIна (ткъа кху шарахь цу хиламан 75 
шо кхечи) хиерера цIа ца бирзинчу дIабаханчу дайшна-
наношна, бусалба вежаршна тIера сагIеш дехира, ерриге 
республикехь а санна, Веданан кIоштарчу бахархоша а.

СагIеш дехира
яьккхинера Веданан кIошт а. 
БIеннаш хIусамашка дIакхечира 
хала бохкучарна, цомгашчар-
на, гIийлачарна даийтина сагIех 
кечдина тIоьрмигаш. Уьш дара 
шекар, дама, котам а, кхидолу 
кхачанан сурсаташ а чу дохкуш 
кечдина. Царех шайна пхьор 
дан охьаховшийла хилира хий-
ла доьзалан.

КIоштан администрацин ку-
ьйгалхочо Ахиядов Нурдис 
а, къедас Джафаров Iаьрби-
Хьаьжас а оцу жоьпаллин бал-
хана кечбина арабаьхна бара 
юьртдай, яртийн имамаш.

Веданан кIоштан бахархо-
ша доккха баркалла боху респу-
бликан Куьйгалхочунна Рамзан 
Кадыровна и сагIа шайна кха-
чорна.

Дала къобалдойла мехкан 

сагIа! И сагIа бахьанехь эзарнаш 
барамашкахь дебийла махка-
на тIедогIун беркаташ! Вона-

ша цкъа а кхин белха ма бойла 
вайн наной, йижарий!

Ш. ХАСАРОВ.

Ярташкарчу маьждигашка а гул-
луш, цигахь Мовлидаш доьшуш, зуь-
карш деш царна маьл белира наха.

Вайн республикан Куьйгал-
хочо Рамзан Кадыровс мах-
кахь доккхучу сагIин декъах ца 

мостов, прокладку новых 
маршрутов, а также содержа-
ние и аварийно-восстановительные 
работы. Кроме того, в про-
грамме на 2019 год преду-
смотрены мероприятия по 
развитию Галанчожского 
района, а также реконструк-
ция двух участков дорог», - 
сказал он.

По словам министра, од-
новременно в 2019 году ве-
домство начинает реализа-
цию национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в 
соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции Владимира Путина.

Р. Кадыров поблагода-
рил А. Тумхаджиева и всех 
дорожников за успешную и 
плодотворную работу. Он 
также напомнил министру о 
необходимости более тща-
тельного подхода к работе по 
развитию дорожной сети Га-
ланчожского района.

«В ваших руках сосредо-
точен огромный потенци-
ал настоящих специалистов 
и техники. Вы выполнили 
огромный объем работы во 
время подготовки Грозного 
к своему двухсотлетию. Уве-
рен, вы справитесь со всеми 
возложенными на вас зада-
чами», - сказал Глава ЧР.
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Деза, довза Iалам

ХIора шеран декабрь бутт чекхболуш вайн махкахь 
билгалдоккху Iалам лардаран (экологи) де.

Йоьхна-яьржина хилла вайн 
республика Къилба-Седа Кав-
казехь а гоьяьлла шен цIенчу а, 
хазчу а Iаламца, гIаланаш, ярташ 
цIена хиларца а.

Вайн къам даима а хилла 
гонахарчу Iаламан сий-пусар 
деш. Хьалха заманахь а къа-
хьоьгуш хилла наха шовданаш, 
некъаш тодеш, хишна тIайш 
тохкуш, бердаш къовлуш, ба-
сошка дитташ дуьйгIуш.

Цунна кхеггина тоьшалла 
карадо хIинца а. Хи тIехь хье-
раш йохкуш хилла наха. Хье-
раш хила-хиллачу меттигехь 
шира дитташ диссина, царна 
юьххехь хьечаш, кхораш, кол-
дитташ кхиъна. Замане, дис-
тинчу хишка, оццул шераш 
дийларх, йоха ца елла «хьархо-
ша» бердашца йина чIагIонаш.

И тайпа чIагIонаш ца хил-

лачу меттигашкахь бердаш не-
къашна тIедахана.

Адам жим-жимма юхадо-
луш, берд герга богIуш дIауьху-
кх тIаьхьий-хьалхий иттаннаш 
шераш?!

Дитташ-беркат ду, дуь-
ненан самукъа ду. Масала, 
тхан дукханнийн хаза берал-
ла дIаяхара Дишни-Ведана 
Ахка чохь хиллачу таьллийн 
тогIехь. Даккхийра дара и таь-
ллаш. Мохо царна тIера охьаэ-
гош хилла декъа генаш гулдо-
ра оха. Царах цIераш летайора. 
Мацца а гуьйренан шелонаш 
хIиттичий бен къайла ца болу-
ра цу тогIера сийна бай.

И дитташ а кхиош, тогIи 
йиллинчу стеган цIе Явболат 
хиллий а, хьера ю аьлла «ку-
лак» вина иза Iедало дIавигна 
хиллий а хаьара тхуна.

Дика гIуллакхаш гуш хуьлу
ХIинца бац и бай. Оццул 

хиллачу диттех цхьа дитт дис-
сина лекха басахь, цхьаьна хе-
нахь хин татол хьерана тIе доь-
душ хиллачу меттехь. Таьллийн 
IиндагIехь къар ца луш хьа-
лакхиъна хьаьрса хьечаш ду 
хIинца цигахь.

Цхьана стага 100 шо герг-
га хьалха дина и дика гIуллакх 
бахьанехь оцу басенах берд ца 
балуш къарделла диссина Ахк.

Оцу цхьана масало гой-
ту Iаламан пусар дар, цуь-
нан доладар доккхачу маьIнен 
гIуллакх хилар. Дуьненан до-
хнах эцалур боцуш мехкан бок-
кха бахам бу Iалам. И-вайн 
юкъара цIа ду, массара а цхьаь-
нний лардан дезаш.

Хазахеташ ду къона тIаьхье 
оьздангаллин ойланехь 
кхетош-кхиоран балхахь шко-
лаша бераш Iаламца гергар-
лонаш тийсан Iамош хилар. Цу 
Iалашонца леррина болх беш 

ю районехь гIоьналлин деша-
ран декъехула йолу эколого-
биологически станци а (ди-
ректор Эльдаров Халид). Цо 
вовшахтоьхначу кружокаш-
кахь кегий долуш дуьйна бе-
раш Iема дийнаташ деза, вайн 
махкахь кхуьуш йолу орама-
таш йовза а. Церан башха-
чу дуьнене уьш буьгу говзачу 
хьехархоша. Хин, шовданийн, 
даккъийн, лаьмнийн цIераш 
Iамайо бераша, ладуьйгIу ца-
рех лаьцна баккхийчара кхоь-
ллинчу легендашка, ткъа ишт-
та, сих-сиха экскурсешка а 
уьху. Уьш Iаморехь, церан тер-
го ярехь гулделлачу хааршка-
хула сих-сиха къийсадаларш 
дIахьо цара, шаьш бина талла-
маш, дина хьесапаш барта а, 
йозанца а бовзийтаран белхаш 
а дIахьо. ХIусамашкахь кхиош 
долу зезагаш лелон Iема зуда-
бераш. Уггаре хьалха цара ха-
зйо цаьрца  шайн классаш.

Школийн, яртийн юкъарал-
лин дахарехь жигархой хилан 
а Iема иштта бераш. Уьш хуьлу 
яртийн майданаш, маьждигаш, 
некъаш Iалашдарехь а, хин ба-
сешца синтарш дийгIарехь а 
дIахьочу белхешкахь доггах 
дакъалоцуш.

Ишттачу белхех, масала, 
Дишни-Веданарчу №2 йолчу 
юьккъерчу школан хьехархо-
чуьнца Сулейманов Хьамида-
ца цара массех шо хьалха бер-
да кIел дIадийна синтарш, дика 
ден а делла, хаза хьалакхуьуш 
ду.

Дуккха а ду и тайпа хаза 
масалш Веданан кIоштан муь-
лххачу юьртахула волавелча а.

Iалам деза а, довза а, 
Iалашдан а Iама деза вай кхидIа 
а, кхуьучу тIаьхьенна хаза ма-
салш а дуьтуш.

Ш. ХАСАРОВ,
гIоьналлин дешаран

хьехархо.

В канун Дня защитника Отечества, 18 февраля, в Веденском 
районном Доме культуры состоялось необычное праздничное 
мероприятие - в гости к своим сослуживцам из Временного 
отдела внутренних дел и жителям Веденского района из 
далекой Самары с культурным и дружественным визитом 
во главе с генералом-майором в отставке Шоховым 
Александром Николаевичем и 1-м заместителем ГУ МВД по 
Самарской области полковником полиции Ряпко Александром 
Александровичем приехала внушительная делегация.

К Дню защитника Отечества

Для жителей Ведено стало 
настоящим событием приезд ар-
тистов из Самарской области. 
Песни военных лет и попурри из 
песен советского периода в ис-
полнении неоднократного обла-
дателя ГРАН-ПРИ, лауреата меж-
дународных и всероссийских 
фестивалей и конкурсов груп-
пы «Музыкальный центр АВТО-
КЛУБ» тепло встретили зрители. 
Очень символичным и трога-
тельным для зрителей старше-
го поколения было исполнение 
песни Муслима Магомаева «Си-
няя вечность» со сцены Веден-
ского Дома культуры, где в нача-
ле 60-х годов знаменитый певец 
радовал земляков своим непо-
вторимым голосом, а дед кото-
рого (тоже Муслим Магомаев) 
в начале прошлого века покинул 
горы Чечни и уехал совершен-
ствовать мастерство музыканта и 

Самара - Грозный
От сердца к сердцу

Где чеченские горы целуются с небом,
Где земля угощает нас медом и хлебом,
Где орлы облетают свои родовые просторы, 
Где уже расцветает покой и кончаются споры.

Где законы в горах всем понятны и очень простые,
Где родителей любят - они как святые,
И где в каждом ауле поют минареты,
Где сердца и поступки священной молитвой согреты.

Пусть проходят дни и ночи,
Будь же счастлив, друг мой нохчи.
Над Чечней я звезды вижу
И сердца к Аллаху ближе.

Я видел, как горы целуются с небом,
Я пробовал вкус кукурузного хлеба.
Всем мира желаю, клянусь на Коране,
Будь счастлив, друг нохчи, и все мусульмане.

Пусть проходят дни и ночи,
Будь же счастлив, друг мой нохчи,
И под сводами Корана
Пусть Аллах хранит Рамзана.

С последними аккордами зал стоя, 
аплодисментами выразил свою благодар-
ность автору и исполнителю Рафу Ураль-
скому.

Признанные артисты из Самары усту-
пали сцену юным танцорам из ансамбля 
«Родничок» Веденского Дома культуры, ко-
торые исполняли чеченские и дагестанские 
танцы.

Праздник, посвященный Дню защитни-
ка Отечества, завершился поздравлениями 
сотрудников органов внутренних дел по-
четными грамотами и благодарностями.

Добрый посыл гостей из Самары оста-
вил яркие впечатления у благодарных жи-
телей Веденского района.

Стоит отметить, что самарские полицей-
ские с 2001 года плечо к плечу с веденски-
ми полицейскими несут службу по охра-
не мира и покоя в Веденском районе, и за 
эти годы между сотрудниками органов вну-
тренних дел Самарской области и жителя-
ми нашего района наладились хорошие и 
добрые отношения.

Тимур ГУДАЕВ

композитора в Азербайджан.
Настоящим подарком для ве-

денцев стал видеоролик Рафа 
Уральского (Салахутдинова) с 
песней, посвященной Чечне и 
проникнутое искренним уважени-
ем к нашему краю и ее жителям:
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ОФИЦИАЛЬНО

ГОСПОЖНАДЗОР  сообщает

ЧЕЧЕНСÊАЯ РЕСПУБЛИÊА
ÂЕДЕНСÊИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ МАХÊЕТИНСÊОГО

СЕЛЬСÊОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА
РЕШЕНИЕ

от « 29»  12  2018 г.          с.Махкеты                              № 29

«О бюджете Махкетинского сельского поселения на 
2019 год и плановый период 2020-2021г.г.»

В соответствии со статьей 15 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации:

1. Утвердить основные характеристики  бюджета сельского 
поселения   на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сель-
ского  поселения в сумме 6073,651 руб., в том числе безвоз-
мездных и безвозвратных поступлений из бюджета муници-
пального района  5 680,714 руб., налоговых и неналоговых 
доходов  392,937  руб.;

2) общий объем расходов бюджета сельского  поселения в 
сумме 6073,651  руб.

3) нормативную величину резервных фондов в сумме  1,0 
тыс.руб., в том числе Резервного фонда Главы администрации 
Махкетинского сельского поселения в сумме 1,0 тыс.руб.

2. Установить, что доходы бюджета  сельского поселения  
в 2019 году формируются за счет федеральных, региональных 
налогов, сборов и неналоговых доходов в соответствии с нор-
мативами, установленными Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом  «О федеральном бюдже-
те на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г. », законами 
Чеченской Республики «О республиканском бюджете на 2019 
год», «Об установлении нормативов отчислений в местные 
бюджеты от налогов, предусмотренных специальными налого-
выми режимами, и региональных налогов, подлежащих зачис-
лению в республиканский бюджет» и Приложением 1 к настоя-
щему решению.

3. Установить, что фактическое превышение доходов над 
расходами бюджета  сельского   поселения (профицит) созда-
ет резерв бюджета  сельского   поселения и используется по ре-
зультатам исполнения бюджета за 9 месяцев текущего года на 
первоочередные расходы, связанные с погашением кредита 

полученного из бюджета муниципального района на покрытие 
временных кассовых разрывов и первоочередных платежей со-
циального характера. 

Принимать дополнительные расходные обязательства 
сельского   поселения по поступлениям сверх утвержденных на-
стоящим решением сумм налоговых и неналоговых доходов до 
наступления срока, установленного настоящим пунктом, не до-
пускается.

4. Утвердить перечень главных администраторов (админи-
страторов) доходов   сельского  поселения – органов управле-
ния сельского   поселения согласно Приложению №2 к настоя-
щему решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов (админи-
страторов) источников финансирования  дефицита  бюджета 
сельского   поселения - органов управления сельского   поселе-
ния согласно Приложению №3 к настоящему решению.

6. Учесть поступление доходов в бюджет сельского   посе-
ления в 2019 году в объемах согласно Приложению №4 к насто-
ящему решению.

7. Утвердить в пределах общего объема расходов, установ-
ленного                     пунктом 1 настоящего решения, распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджета в 
ведомственной структуре расходов согласно приложению №5  
к настоящему решению. 

8. Установить, что дотация на выравнивание уровня бюд-
жетной обеспеченности, поступающая из  бюджета муници-
пального района направляется в первую очередь на выплату за-
работной платы работникам бюджетной сферы.

9.  Местная администрация сельского поселения в  ходе  ис-
полнения  настоящего  решения вправе вносить по представ-
лению распорядителей средств  бюджета  сельского поселения  
изменения в:

- ведомственную, функциональную и экономическую струк-
туру  расходов  бюджета сельского поселения путем уменьше-
ния ассигнований на сумму, израсходованную получателями 
бюджетных средств незаконно или не по целевому назначе-
нию, по предписаниям Министерства финансов Чеченской Ре-
спублики, Счетной палаты Чеченской Республики, Управления 
Федеральной  службы государственной надзора по Чеченской 
Республики; 

- ведомственную, функциональную и экономическую струк-

туру  расходов  бюджета  сельского поселения - в случае обра-
зования в ходе исполнения  бюджета  сельского поселения на 
2019 год экономии по отдельным разделам, подразделам, це-
левым статьям, видам расходов и статьям экономической клас-
сификации расходов бюджетов Российской Федерации; 

- ведомственную, функциональную и экономическую 
структуру  расходов  бюджета  сельского поселения  - на сумму 
средств республиканского резервного фонда;

- в иных случаях, установленных бюджетным законода-
тельством и нормативными правовыми актами Чеченской Ре-
спублики.

10.  Разрешить  МУ «Махкетинское сельское поселение» уве-
личивать бюджетные ассигнования подведомственным казен-
ным учреждениям, осуществляющим приносящую доходы дея-
тельность, в пределах поступающих от них в бюджет сельского 
поселения доходов, с внесением в установленном порядке изме-
нений в сводную бюджетную роспись доходов и расходов.

11.  Установить, что заключение и оплата бюджетными 
учреждениями  договоров, исполнение которых осуществляет-
ся за счет средств бюджета, сельского поселения производится 
в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств 
в соответствии с ведомственной, функциональной и экономи-
ческой структурами расходов бюджета. 

12. Установить, что принятые бюджетными учреждениями  
обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет бюджета, сверх утвержденных им лими-
тов бюджетных обязательств не подлежат оплате за счет бюд-
жетов  на текущий год. 

13. Администрация сельского поселения  не вправе при-
нимать решения, приводящие к увеличению в 2019 году чис-
ленности служащих администрации и работников бюджетных 
учреждений.

14. Нормативные правовые акты и решения, влекущие до-
полнительные расходы за счет средств  бюджета  сельского по-
селения  на 2019 год, а также сокращающие его доходную базу, 
реализуются и применяются только при наличии соответствую-
щих источников дополнительных поступлений в бюджет. 

15. Настоящее решение вступает в силу  с 1 января 2019 года. 
16. Опубликовать настоящее решение в Веденской район-

ной газете «Керла  дахар».
Глава Махкетинского 
сельского поселения                                   С-А.А-А. Маигов

Аäмиíиñтрация 
Âеäеíñêîãî 

муíиципальíîãî раéîíа
Чечеíñêîé Реñпублиêи
ПОСТАНОÂЛЕНИЕ ¹ 22

от «20» 02. 2019 г.                   с. Ведено

«Об утвержденииПрограммы по 
профилактике терроризма и экстре-
мизма на территории Веденского му-
ниципального района на 2019-2024 
годы»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противо-
действии экстремистской деятельности», 
Федеральным законом от 06.03.2006 
№ 35-ФЗ «О противодействии терро-
ризму», руководствуясь Уставом Веден-
ского муниципального района, в целях 
определения основных направлений де-
ятельности в рамках реализации вопроса 
местного значения – участие в профилак-
тике терроризма и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявления терроризма и экс-
тремизма на территории Веденского му-
ниципального района, администрация 
Веденскогомуниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую целевую 

программу по профилактике терроризма 
и экстремизма на территории Веденско-
гомуниципального района на 2019 - 2024 
года (далее – Программа).

2. Начальнику районного финан-
сового управления (А.Г.Арсанукаев) 
предусмотреть средства в объемах, 
предусмотренных в Программе, в бюд-
жетеВеденскогомуниципального района 
для реализации мероприятий Програм-
мы.

3. Копии Программынаправить чле-
нам антитеррористической комиссии Ве-
денского муниципального района, для 
исполнения в части касающейся.

4. Опубликовать настоящее распоря-
жение в районной газете «Керла дахар».

5. Контроль за выполнением настоя-
щего постановленияоставляю за собой.

Глава администрации 
Веденского 
муниципального района
Н.В. Ахиядов

Ежегодно около 100% 
происходящих в Веденском 
районе пожаров приходится 
на жилой сектор.  За  2018 
год на территории Веденского 
района зарегистрировано 7 
происшествий связанных с 
пожарами , погибших-0(АППГ-0), 
травмированных –0 (АППГ-0),  

водород, фенолы, оксиды азота и др. 
токсичные вещества.

При горении конструкций дере-
вянных зданий температура достигает, 
1100°С. Скорость распространения горе-
ния по дереву достигает, 2 м/мин., при 
этом создается пламя больших разме-
ров. Лучистой энергии этого пламени до-
статочно для того, чтобы вызвать новые 
очаги пожаров в смежных зданиях, от-
стоящих друг от друга на значительных 
расстояниях. В результате конвективных 
потоков, об¬разующихся при пожаре, 
пламя нескольких горящих деревянных 
зданий объединяется в один мощный 
поток огня, который может способство-
вать образованию вихрей и смерчей, что 
еще больше увеличивает угрозу распро-
странения огня на смежные объекты.

Наряду с деревянными конструкция-
ми в производстве строительных работ и 
производстве мебели стали широко при-
меняться строительные материалы на 
основе полимеров, которые по пожар-
ным характеристикам во много раз опас-
нее древесины. Сейчас трудно встретить 
квартиру, где бы для пола не применялся 
линолеум и различные ковровые покры-
тия, большая часть которых относится к 
сгораемым материалам. Горение их со-
провождается интенсивным выделени-
ем дыма и большого количества токсич-
ных веществ.

При отделке стен и потолков, две-
рей, мебели не обходится без примене-
ния стеклопластиков, бумажно-слоистых 
пластиков, линкруста, моющихся обо-
ев, поливинилхлоридных пленок, пле-
нок с бумажной или тканевой подосно-
вой («Девилон», «Изоплен», «Пеноплен» 
и др.). Они, относятся к сгораемым ма-
териалам с повышенной пожарной опас-
ностью и горят с выделением плотного 
дыма и большого количества токсичных 
веществ, в том числе и цианистого водо-
рода.

В основном  пожары происходили 
по причине нарушения ППР РФ при экс-
плуатации газовых приборов,по причи-
не нарушения ППР РФ при эксплуатации 
электроприборов, причине неосторож-
ного обращения с огнем детей  по при-
чине неосторожное обращение с огнем 

взрослых неисправность производствен-
ного оборудования.

Мы хотим обратить Ваше внимание 
на то, что почти в каждом доме имеются 
аналогичные нарушения и в последствии 
они могут привести не только к матери-
альному ущербу, но и к гибели людей.  

В целях недопущения пожаров, убе-
дительная просьба к жителям Веденско-
го района, соблюдать следующие прави-
ла пожарной безопасности: 

- отопительные печи и дымоходы 
должны иметь противопожарные раз-
делки (отступки) от горючих конструк-
ций дома и должны регулярно очищать-
ся от сажи и копоти;

- не допускается пользование газо-
выми устройствами (печи, плиты, лампы 
и т.п.) не заводского изготовления или 
имеющими утечки газа;

- чрезвычайно опасно соединение га-
зовых линий с газовыми устройствами 
посредством гибких резиновых или пла-
стиковых шлангов;

- запрещается пользование неис-
правными электроприборами, розетка-
ми, кабелями и проводами, имеющими 
повреждения изоляции, применять са-
модельные электронагревательные при-
боры;

- на вводах электролиний должны 
быть установлены аппараты защиты от 
короткого замыкания и перегрузки (ав-
томатические рубильники (пакетики), 
счетчики с предохранителями и т.п.);

- соблюдайте меры предосторож-
ности при пользовании газовыми при-
борами, горючими и легковоспла-
меняющимися жидкостями, другими 
пожароопасными веществами и предме-
тами;

- прячьте спички, зажигалки от детей.
Помните, от Вас зависит ваша безо-

пасность и безопасность ваших близких.
В случае пожара звоните по телефо-

ну:   с городского - 01;   
Для абонентов сотовой связи 101;  

З. АБДУРАХМАНОВ, 
старший инспектор отделения 

надзорной деятельности
и профилактической работы 

по Веденскому району,
майор внутренней службы

УÂАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ÂЕДЕНСÊОГО  РАЙОНА 
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАÂИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

Какие же факторы влияют на столь 
значительное количество пожаров и их 
последствия в жилом фонде?

Во-первых, особенности современ-
ного жилища. В современном доме со-
средоточено огромное количество лег-
когорючих материалов: мебель, одежда, 
ковровые и текстильные изделия, тепло-
звукоизоляционные и отделочные мате-
риалы, предметы бытовой химии (лаки, 
краски, растворители, в том числе, и в аэ-
розольной упаковке), книги, игрушки и 
др. По оценке специалистов в современ-
ной квартире находится более 50 кг сго-
раемых материалов на 1 м2 полезной пло-
щади, что при таком большом количестве 
потенциальных источников зажигания 
является одной из основных причин вы-
сокой пожарной опасности современно-
го жилища.

Во-вторых, население, как прави-
ло, не задумывается о степени пожарной 
опасности современных бытовых прибо-
ров, аппаратов, веществ и материалов, 
небрежно обращается с ними. Рассмо-
трим пожарную опасность материалов, 
которые наиболее часто применяются 
при строительстве и ремонте жилых зда-
ний.

Одним из традиционных строитель-
ных материалов является древесина и от-
делочные материалы на ее основе. Пе-
речень их достаточно широк, наиболее 
известные: древесноволокнистые и дре-
весностружечные плиты, деревянные па-
нели, доски, рейки, фанера, бумажные 
обои, картон и др. Все эти материалы яв-
ляются сгораемыми, имеют большой по-
казатель скорости распространения пла-
мени по поверхности, а при тлении и 
горении выделяют много дыма. Основ-
ным токсичным веществом в продук-
тах горения является оксид углерода, в 
меньших, но опасных для жизни челове-
ка концентрациях выделяется цианистый 
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ИЗВЕЩЕНИЕПрокуратура района сообщает
Об уãîлîвíîé îтветñтвеííîñти 
за пîääелêу, изãîтîвлеíие или 
ñбыт пîääельíыõ äîêумеíтîв, 

ãîñуäарñтвеííыõ íаãраä, 
штампîв, печатеé, блаíêîв
Ответственность за подделку, изготов-

ление или сбыт поддельных документов, го-
сударственных наград, штампов, печатей, 
бланков установлена статьей 327 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. 

Общественная опасность этих деяний за-
ключается в том, что они нарушают установ-
ленный порядок обращения с официальными 
документами, штампами, бланками, печатя-
ми, а также права граждан. 

Предметом преступления являются офи-
циальные документы, предоставляющие пра-
ва или освобождающие от обязанностей, госу-
дарственные награды Российской Федерации, 
СССР, РСФСР, штампы, печати и бланки. 

Подделка представляет собой незаконное 
изготовление удостоверения или иного офи-
циального документа. Способ подделки не 
влияет на квалификацию деяния и может быть 
любым: подчистка, дописка, подделка подпи-
си, заверение поддельной печатью, переклеи-
вание фотографии. Подделка может касаться 
всего подделываемого документа или его ча-
сти, например, только изменения фамилии в 
удостоверении. Подделкой признается и пол-
ное изготовление фальшивого документа. 

Под сбытом понимается совершение пре-
ступления путем продажи, обмена, дарения, 
при передаче в уплату долга и т.д. 

Использование же означает, что вино-
вный извлекает или пытается извлечь полез-
ные свойства документа, например, поступле-
ние на работу с использованием поддельного 
диплома о высшем образовании, бесплатный 
проезд на транспорте и т.д. 

Преступление считается оконченным с 
момента выполнения хотя бы одного из ука-
занных действий. 

Ответственность за данное преступление 
наступает с 16 лет.

Э. АЮБОВА,
заместитель прокурора 

Веденского района

Âíеñеíы измеíеíия в 
ñтатью 19.28 Êîäеêñа 

Рîññиéñêîé Феäерации 
îб аäмиíиñтративíыõ 

правîíарушеíияõ
Федеральным законом от 27.12.2018 № 

570-ФЗ «О внесении изменения в статью 19.28 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» в часть 1 ста-
тьи 19.28 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях («неза-
конное вознаграждение от имени юридиче-
ского лица») внесены изменения, в соответ-
ствии с которым юридическое лицо подлежит 
административной ответственности не только 
в случаях, когда незаконные передача, пред-
ложение или обещание вознаграждения осу-
ществляются за совершение действий (бездей-
ствие) в интересах этого юридического лица, 
но и в случаях, когда названные действия со-
вершаются в интересах другого связанного с 
ним юридического лица. Кроме того, в отно-
шении юридических лиц предусматривается 
административная ответственность в случае, 
если названное незаконное вознаграждение 
передаётся, предлагается или обещается по 
поручению должностного лица, лица, выпол-
няющего управленческие функции в коммер-
ческой или иной организации, иностранного 
должностного лица либо должностного лица 
публичной международной организации ино-
му физическому либо юридическому лицу.

 Федеральный закон вступил в силу с 
08.01.2019.

Т.Ю. ЗАБИТОВ,
помощник прокурора района 

Âíеñеíы измеíеíия в пîряäîê 
уплаты штрафа за íарушеíия 
правил äîрîжíîãî äвижеíия
Федеральным закон от 27 декабря 2018 г. 

№ 513-ФЗ внесены изменения в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях.

Предусмотрена возможность восстано-
вить 20-дневный срок для уплаты админи-
стративного штрафа за отдельные нарушения 
правил дорожного движения с 50 процентной 
скидкой.

Речь идет о случаях, когда копия по-
становления о назначении штрафа, на-
правленная заказным письмом, поступи-
ла адресату после истечения 20 дней со дня 
вынесения. Закон дает возможность вос-
становить указанный срок по ходатайству 
лица, привлеченного к административной 
ответственности. Определение об отклоне-
нии указанного ходатайства можно обжа-
ловать.

Тем самым реализована правовая пози-
ция Конституционного Суда Российской Фе-
дерации, который признал положение, ис-
ключающее возможность восстановления 
срока, неконституционным.

В. Мирошин,
помощник прокурора района

Âíеñеíы измеíеíия в 
Уãîлîвíыé и Уãîлîвíî-

прîцеññуальíыé êîäеêñы, 
íаправлеííые íа ñîзäаíие 
äîпîлíительíыõ ãараíтиé 

защиты преäприíимателеé îт 
íеîбîñíîваííîãî уãîлîвíîãî 

преñлеäîваíия
Федеральным законом от 27.12.2018 № 

533-ФЗ «О внесении изменений в статьи 76.1 
и 145.1 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации» внесены поправки в 
Уголовный и Уголовно-процессуальный ко-
дексы, направленные на создание дополни-
тельных гарантий защиты предпринимателей 
от необоснованного уголовного преследова-
ния.

  Новым законом расширяется перечень 
преступлений, уголовные дела по которым 
подлежат прекращению при условии возме-
щения ущерба, причиненного гражданину, 
организации или государству в результате со-
вершения преступления.

  В УПК РФ расширен перечень уголов-
ных дел частно-публичного обвинения, когда 
дело возбуждается исключительно по жалобе 
потерпевшего.

  Запрет на применение меры пресече-
ния в виде заключения под стражу, уста-
новленный ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ, распро-
странен на лиц, которые подозреваются и 
обвиняются в злоупотреблении полномо-
чиями, если это деяние совершено в сфе-
ре предпринимательской деятельности. 
Одновременно из перечня преступлений, 
предусмотренного ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ, ис-
ключены преступления, предусмотренные 
ст. 171.2 «Незаконные организация и прове-
дение азартных игр» УК РФ.

  В статье 164 «Общие правила про-
изводства следственных действий» УПК 
РФ вводится запрет в отношении опре-
деленных преступлений, совершенных 
в сфере предпринимательской деятель-
ности, на необоснованное применение 
мер, способных привести к приостанов-
лению законной деятельности юридиче-
ских лиц или индивидуальных предпри-
нимателей.

Настоящий Федеральный закон вступил в 
силу с 8 января 2019 года.

Т-А.  МЕЖИДОВ,
помощник прокурора района

Администрация Веденского муниципального района,руководствуясь ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. № 136-ФЗ, на основании распоряжения 
от 30.01.2019г.  № 17 извещает о возможности предоставленияна праве аренды 
следующих земельных участков для индивидуального жилищного строительства:

- площадью 1000 кв.м., по адресу: ЧР, Веденскийрайон,с.Махкеты, 
ул. А.А. Джабраилова, 24, расположенный в кадастровом квартале 20:02:6202000;
- площадью 1000 кв.м., по адресу: ЧР, Веденский район,с. Махкеты, 
ул. А.А. Джабраилова, 26, расположенный в кадастровом квартале 20:02:6202000;
- площадью 1000 кв.м., по адресу: ЧР, Веденский район,с. Махкеты, 
ул. М.С. Гермерзаева, 19, расположенный в кадастровом квартале 20:02:6202000;
- площадью 750 кв.м., по адресу: ЧР, Веденский район,с. Махкеты, 
ул. Ю.Ш. Шамилева, 105, расположенный в кадастровом квартале 20:02:6202000;
- площадью 750 кв.м., по адресу: ЧР, Веденский район,с. Махкеты, 
ул. Ю.Ш. Шамилева, 105а, расположенный в кадастровом квартале 20:02:6202000;
- площадью 1000 кв.м., по адресу: ЧР, Веденский район,с. Махкеты, 
ул. С. Мужаидова, 15а, расположенный в кадастровом квартале 20:02:6202000;
- площадью 1000 кв.м.,по адресу: ЧР, Веденскийрайон,с.Сельментаузен, 
ул. А.К. Косумова, 13, расположенныйв кадастровом квартале20:02:3301001;
- площадью 1000 кв.м.,по адресу: ЧР, Веденский район,с. Сельментаузен,
ул. Р. Муртаева, 15,расположенный в кадастровом квартале20:02:3301001;
- площадью 1000 кв.м.,по адресу: ЧР, Веденский район,с. Сельментаузен,
ул. Р. Муртаева, 18,расположенный в кадастровом квартале20:02:3301001;
- площадью 1000 кв.м.,по адресу: ЧР, Веденский район,с. Сельментаузен, 
ул. А. Музаева, 5,расположенныйв кадастровом квартале20:02:3301001;
- площадью 1000 кв.м.,по адресу: ЧР, Веденскийрайон,с.Сельментаузен, 
ул. А. Музаева, 7, расположенный в кадастровом квартале20:02:3301001;
- площадью 1000 кв.м.,по адресу: ЧР, Веденскийрайон,с.Сельментаузен, 
ул. А. Музаева, 8, расположенный в кадастровом квартале20:02:3301001;
- площадью 1000 кв.м.,по адресу: ЧР, Веденскийрайон,с.Сельментаузен, 
ул. А. Музаева, 10, расположенный в кадастровом квартале20:02:3301001;
- площадью 1000 кв.м.,по адресу: ЧР, Веденскийрайон,с.Тевзана, 
ул. С.С. Зумаева, 6, расположенный в кадастровом квартале20:02:1801007;
- площадью 1000 кв.м.,по адресу: ЧР, Веденскийрайон,с.Тевзана, 
ул. С. Арсаханова, 25, расположенный в кадастровом квартале20:02:1801007;
- площадью 1000 кв.м.,по адресу: ЧР, Веденскийрайон,с.Тевзана, 
ул. С. Арсаханова, 26, расположенный в кадастровом квартале20:02:1801007;
- площадью 1000 кв.м.,по адресу: ЧР, Веденскийрайон,с.Тевзана, 
ул. А.А. Юсупова, 61, расположенный в кадастровом квартале20:02:1801007.
Граждане, заинтересованные в предоставлении данных земельных участков, в 

течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения, 
могут подавать письменные заявления в имущественно-строительный отдел и ЖКХ 
администрации Веденского муниципального района с 10.00 ч. до 17.00ч., кроме субботы 
и воскресенья.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕДЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в соот-
ветствии со ст.ст. 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании 
распоряжения от 19� февраля 2019 № 205-АИ проводит открытый по составу участников аук-
цион на право заключения договора аренды на следующий земельный участок:

Адрес земельного 
участка Кадастровый номер Площадь Категория 

земель Вид пользования

ЧР, Веденский 
район, с.Хаттуни, 

из земель ГУП 
«Госхоз «Озерный»

20:02:6202000:212 10000
кв.м.

Земли 
промышленности 

и иного 
специального 

назначения

Для сельскохозяйственного 
использования - 

строительство фермы и 
складских помещений 

2698(2018)
Аукцион, открытый по составу участников, состоится 01.04.2019 в 14.00 часов в здании Мини-

стерства имущественных и земельных отношений Чеченской Республики, по адресу: ЧР, г. Грозный, 
Старопромысловское ш., 9а.

Заявки на участие в аукционе принимаются в здании министерства с 09.00 часов 01.03.2019 до 
17.00 часов 27.03.2019. Подробная об условиях аукциона размещена на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru

Министр имущественных и земельных отношений ЧР                     А.С. Ирасханов

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в соот-
ветствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о наличии пред-
назначенного для предоставления в аренду следующего земельного участка:

Адрес земельного участка Площадь Категория земли Вид пользования
ЧР, Веденский район, с. 
Элистанжи. Казна ЧР. 
Кадастровый номер: 
20:02:6202000:211

53429
кв.м

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения

Для ведения 
сельскохозяйственного 

производства (337/2019)
Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в пре-

доставлении земельного участка в аренду, и ознакомление со схемой расположения земельно-
го участка осуществляются в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения 
в Министерстве имущественных и земельных отношений Чеченской Республики по адресу: ЧР, г. 
Грозный, Старопромысловское шоссе, 9а, с 10.00 до 17.00 ч. в рабочие дни, кроме среды.

Министр имущественных и земельных отношений ЧР                      А.С. Ирасханов

Администрация Веденского муниципального района сообщает о возможности 
предоставления в аренду следующих земельных участков:

№
п/п Адрес земельного участка Площадь земельного 

участка (кв.м.)
Кадастровый 

номер
Разрешенное 

использование

1
ЧР, Веденский район, 

с. Верхатой, 
ул. А-Х. Кадырова

1000 20:02:5202000:120
Для ведения 

коммерческой 
деятельности

Граждане, заинтересованные в предоставлении данных земельных участков для вышеука-
занных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего изве-
щения, имеют право подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договоров аренды земельных участков. Подать заявление о намерении участвовать в аукционе 
можно лично или через своего представителя, действующего на основании доверенности, при 
наличии документа, удостоверяющего личность, по адресу: ЧР,Веденский район, с. Ведено, пер. 
А-Х. Кадырова, 5, в имущественно-строительный отдел и ЖКХ  администрации Веденского му-
ниципального района.  Заявки принимаются в рабочие дни: понедельник, вторник, среду, чет-
верг и пятницу с 09.00 ч. до 16.00 ч.


