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Как рассказал журналистам главный редактор Книги Станислав 
Коненко, Р. Кадыров установил рекорд как глава субъекта России, 
присутствовавший на наибольшем количестве рекордов, уста-
новленных в разные дни, за один год, с результатом шесть раз.

В отдельной ордена Жукова бригаде 
оперативного назначения Северо-Кавказского 
округа войск национальной гвардии 
прошли квалификационные испытания 
на право ношения крапового берета. 

В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ ОКРУГЕ РОСГВАРДИИ ОБЛАДАТЕЛЯМИ 
КРАПОВЫХ БЕРЕТОВ СТАЛИ 26 СПЕЦНАЗОВЦЕВ

Более ста военнослужа-
щих и сотрудников Росгвар-
дии состязались за право 
носить этот особый символ 
спецназа в финальном эта-
пе квалификационных ис-
пытаний. Столько же кан-
дидатов были «отсеяны» на 
начальных этапах, в ходе 
которых сдавали норма-
тивы по огневой, физиче-
ской, тактико-специальной 
и горной подготовке, воен-
ной медицине, топографии 
и связи. 

Перед началом главно-
го этапа состязаний кан-
дидатов напутствовал за-
меститель командующего 
Северо-Кавказским округом 
Росгвардии генерал-майор 
Алибек Делимханов. Он по-
желал стоящим в строю реши-
тельности и смелости, чест-
ной борьбы и удачной сдачи 

главного экзамена спецна-
зовца. 

За ходом испытаний так-
же наблюдали командующий 
Объединенной группировкой 
войск (сил) по проведению 
контртеррористических опе-
раций на территории Северо-
Кавказского региона генерал-
лейтенант Василий Федорук, 
начальник Управления Ро-
сгвардии по Чеченской Ре-
спублике генерал-майор по-
лиции Шарип Делимханов и 
руководитель общественной 
организации «Братство «кра-
повых беретов» Герой России 
полковник в отставке Сергей 
Лысюк.

После торжественного от-
крытия квалификационных 
испытаний начался первый 
этап – по полной выкладке, с 
оружием, кандидаты преодо-
лели 12-километровый марш-

бросок в условиях, макси-
мально приближенных к 
боевым. На маршруте спецна-
зовцев ждали затяжные подъ-
емы, водная преграда, норма-
тивы по огневой подготовке, 
бой с условным противником 
в горно-лесистой местности 
и многое другое. Цель этапа 
– создать условия, в которых 
кандидат должен проявить 
недюжинную силу духа и вы-
носливость, чтобы не сойти с 
дистанции. Так, к началу огне-
вой штурмовой полосы, став-
шей следующим испытанием, 
пришли всего 30 кандидатов 
из ста. 

По словам Героя России 
полковника Сергея Лысю-
ка, марш-бросок был край-
не сложным. «Насыщенность 
препятствиями, различными 
вводными, темп и погодные 
условия – все это действи-
тельно вымотало кандидатов, 
но лишь доказало, насколь-
ко профессиональные ребята 
вышли сегодня на старт», - от-
метил он. 

Преодолевая полосу пре-
пятствий, испытуемые демон-
стрировали умение работать 
в так называемых «тройках», 
- большинство препятствий в 
одиночку попросту не прой-
ти. Кроме того, обилие ими-
тационных средств сбивали с 
толку, зачастую не позволяли 
слышать команды, что ощу-
тимо сказалось на количестве 
штрафных очков. 

Следующий этап – проверка 
оружия. Каждому кандидату 
перед марш-броском выдает-
ся один холостой патрон. При 
преодолении препятствий, 
особенно по воде и глубокой 
грязи, оружие может сильно 
загрязниться, а патрон - по-

теряться. При последующей 
проверке оружия необходи-
мо выйти из строя и перед со-
служивцами и многочислен-
ными зрителями произвести 
единственный выстрел в воз-
дух. Осечка, утрата патрона – 
основания для снятия канди-
дата с испытания. В этот раз 
все дошедшие до этапа смог-
ли выстрелить и продолжили 
борьбу. 

После выполнения упраж-
нений по высотной под-
готовке и нормативов по 
акробатике начался самый от-
ветственный и волнительный 
этап – спарринг с несколь-
кими соперниками. Испыту-
емые провели по два двух-
минутных  раунда с другими 
кандидатами и столько же с 
инструкторами из числа об-
ладателей краповых беретов 
и, если первые были такими 
же уставшими, изнуренны-
ми, то инструктора, напротив, 
– свежи и полны сил. Однако 
среди 26 претендентов, вы-
шедших на импровизирован-
ный ринг, никто не прекратил 
борьбы, не сдался и не полу-

чил серьезных замечаний от 
судей и инструкторов. 

Завершились квалифика-
ционные испытания на пла-
цу отдельной ордена Жукова 
бригады оперативного на-
значения Северо-Кавказского 
округа Росгвардии. Генерал-
лейтенант Василий Федорук и 
полковник в отставке Сергей 
Лысюк вручили победителям 
26 краповых беретов.

В завершение меропри-
ятия командующий ОГВ(с) 
генерал-лейтенант Федорук 
отметил, что для награждае-
мых было высокой честью по-
лучить заветный знак отличия 
из рук основателя самого по-
нятия «краповый берет», раз-
работчика основных подхо-
дов к организации данных 
испытаний и методики су-
действа, символа и хранителя 
традиций «Крапового брат-
ства» - Героя России Сергея 
Лысюка.

Пресс-служба Северо-
Кавказского округа войск 

национальной гвардии 
Российской Федерации

О вручении Рамзану Кадырову Сертифи-
ката Книги рекордов России заявили во вре-
мя празднования дня рождения проекта. 
Оно состоялось в московском доме торжеств 
«Государь» во вторник, 22 октября.

Сертификат был передан министру спорта 

ЧР Мусе Ханарикову.
В апреле текущего года Книга рекордов 

России зафиксировала в ЧР мировой рекорд 
массового строевого конного похода в наци-
ональной одежде с участием более 1,2 тыся-
чи всадников, который возглавлял Кадыров.

Р. Кадыров попал 
в Книгу рекордов России
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ГОСПОЖНАДЗОР сообщает

Хаза хуьлу лаьмнашкахь гуьйре, дешин 
бос эцан дуьйлало диттийн гIаш, хаз-
лой дIахIуьтту басонаш, даккъаш. Гуьйре 
гIе-метта хIуттун хIара гIадужун бутт 
октябрь йоькхане беана кху шарахь.

В России наступил осенне-зимний пожароопасный период. Ста-
тистика утверждает, что наибольшее число пожаров в это время 
происходит в жилом секторе. Основной причиной происходящих 
в жилье в этот период пожаров, является человеческий фактор. 

Школан дахар

Гуьйренан беркаташ

Маьлхан хаза де деара цо 
18-чу октябрехь «Гуьйре-
нан беркаташ» аьлла дол-
чу дешархойн даздарш-
на. И даздарш дика ламаст 
хилла дIахIиттина Веда-
нан кIоштарчу яртийн шко-
лашкахь. Хьехархойн кол-
лективаша башха болх а 
бо уьш вовшахтохарехь а, 
дIадахьарехь а.

Халчу тIеман шерашкахь 
а гуьйренан сий дора бера-
ша. Цара школашка дохьура 
бошмашкара стоьмаш, хас-
стоьмаш, наноша гIо а деш 

кечдина долу нохчийн къо-
ман даарш. ХIинца дахаран 
таронаш алсамъевлла. Къо-
ман дааршна юххехь евро-
пейски даарш а хуьлу интер-
нетан гIоьнца бераша шаьш 
кечдина. Уьш цара хьехар-
хойн а, шайн дайн-нанойн а 
кхеле дохку.

Берашна тахана дика 
хаьа дуккха а кондитерски 
хIуманаш ян а, банканаш чу 
а дерзош, дуккха а сурсаташ 
хи чу дохкан а. ХIинца уьш 
замано Iамийна цу декъехь 
долу хаарш пайдехьа дерзон. 

Баьхкинарш хьаьвсина бев-
ллачул тIаьхьа йохка-эцаран 
гIуллакх дIадолало школаш-
кахь классаш вовшашца йо-
хье а юьйлуш. Оцу дазда-
рех иштта ярмарка (базар) 
хуьлу. Гулделла ахча клас-
саша дIадуьллу экскурсеш-
на а, школийн юкъарал-
лин дахарехь лелон долчу 
гIуллакхашна а.

Оцу дийнан даздаршна 
дика кечамаш бинера райо-
нан ерриге школаша а. Ма-
сала, гуьйренан духарш-
ца кечдинера Веданарчу №2 

ДIадаьхьначу даздарийн 
жамIаша гучадаьккхира Бата-
лова Новрана куьйгалла ден 
8-гIа класс массо хIуманна 
тIехь а хьалхара хилар. Оцу 
классо 8 эзар сом гергга ахча 
даьккхира.

Кху школерчу хьехархо-
ша шайн классийн сахьташ-
кахь а дуьйцур ду гуьйренан 
беркатех лаьцна. ХIора ша-
рахь а санна дешархоша жи-
гара дакъалоцур ду «Гуьйре-
берийн суьрташкахь» аьлла 
йолчу конкурсехь а. Оцу суьр-
ташца кехаташна тIеюьжур ю 
лаьмнийн исбаьхьа токхен 
гуьйре.

Иштта екхна маьрша 
йогIийла вайн берашна тIе 
мел йогIу хIора гуьйре а!

Суьрташ тIехь: школаш-
кахь даздарш дIахьочу хе-
нахь.

Айша МАНИЕВА

йолчу юккъерачу школехь 
юьхьанцарчу классашкара 
бераш. Башха хаза гора кху-
захь гIабакхах дина цIелиг 
(теремок). Иза тайп-тайпанчу 
стоьмех доьттина дара. Цуьн-
ца чIогIа дика цхьаьнадогIура 
гуьйренан духарш дуьйхин-
чу кегийчу берийн хелхарш. 
Ткъа Дишни-Веданарчу №2 
йолчу юьккъерачу школехь 

дан дезачийн хьесапаш да-
рехь къахьийгира кхузахь 
хьехархо а, вовшахтохархо 
а волчу юьртан имама Кура-
зов Юнус-Хьаьжас, школан 
директора Абдулкадырова 
Светас, завуча Чачаева Тами-
лас, берийн вовшахтохархо-
чо Муртазаева Ларисас, цар-
на юххе бевллачу классийн 
куьйгалхоша а.

В этот период количество 
пожаров увеличивается по 
таким причинам, как нару-
шения правил эксплуата-
ции электрооборудования 
и печного отопления. С на-
ступлением минусовых тем-
ператур увеличивается ко-
личество включенных в сеть 
электронагревательных 
приборов, а, следователь-
но, и нагрузка на электро-
проводку. В ряде случаев 
по причине естественного 
старения, также вследствие 
длительного периода экс-
плуатации с перегрузкой, 
происходит пробой изоля-
ции и короткое замыкание 
электропроводки, которое 
приводит к возникновению 
пожара. Ни для кого не се-
крет, что электрическая 
проводка во многих жи-
лых домах, особенно в жи-
лых домах старой построй-
ки, находится далеко не в 
идеальном состоянии, а это 
может привести к пожару. 
Другая распространенная 
причина пожаров - наруше-
ние правил пожарной безо-

пасности при эксплуатации 
бытовых электронагрева-
тельных приборов. 

В целях обследования про-
тивопожарного состояния 
домовладений (квартир) 
граждан на предмет их го-
товности к осенне-зимнему 
пожароопасному периоду, 
организованы и проводятся 
пожарно-профилактические 
акции, направленные на ис-
ключение причин и усло-
вий, способствующих воз-
никновению пожаров и 
гибели людей от них. Эти 
сезонные профилактиче-
ские мероприятия стимули-
руют большинство граждан 
заблаговременно привести 
свое жилище в порядок, от-
ремонтировать печное ото-
пление, электропроводку. 
Совместно с органами вну-
тренних дел, социальной 
защиты населения и орга-
нами местного самоуправ-
ления проводится комплекс 
мероприятий по обучению 
и информированию насе-
ления о необходимых ме-
рах пожарной безопасности 

в осенне-зимний пожароо-
пасный период. Гражданам 
необходимо помнить, что 
домовладение (квартира), 
соответствующее требо-
ваниям норм и правил по-
жарной безопасности, слу-
жит гарантом безопасности 
жизни и здоровья жильца. 
Собственникам и жильцам 
жилых домов, имеющим 
печное отопление, пе-
ред началом отопительно-
го сезона следует обратить 
внимание на выполнение 
требований пожарной без-
опасности как при устрой-
стве печей, так и при их экс-
плуатации. 

Для долговечной и безо-
пасной эксплуатации печ-
ного отопления следует 
помнить следующие требо-
вания: печи и другие ото-
пительные приборы долж-
ны иметь противопожарные 
разделки (отступки) от го-
рючих конструкций, а также 
предтопочный лист разме-
ром 0,5 х 0,7 м на деревян-
ном полу или полу из дру-
гих горючих материалов. 

Наступил осенне-зимний пожароопасный период
Вблизи печей и непосред-
ственно на их поверхности 
нельзя хранить сгораемое 
имущество или материалы, 
сушить белье. Запрещается 
использовать электропро-
вода и кабели с видимы-
ми нарушениями изоляции, 
розетки, рубильники, дру-
гие электроустановочные 
изделия с повреждения-
ми. Подход к розетке дол-
жен быть максимально до-
ступным и безопасным для 
быстрого отключения горя-
щего прибора. Запрещает-
ся перегружать электросеть, 
одновременно включая не-
сколько мощных электро-
приборов. Использовать 
временную электропровод-
ку, пользоваться самодель-
ными электронагреватель-
ными приборами. Помните, 
что необходимо использо-
вать приборы только завод-
ского производства. 

Прежде чем начать ис-
пользовать прибор, вни-
мательно прочитайте ин-
струкцию. Запрещается 
пользоваться электроутюга-
ми, электроплитками, элек-
трочайниками и другими 
электронагревательными 
приборами, не имеющими 
устройств тепловой защиты, 

а также при отсутствии или 
неисправности терморегу-
ляторов, предусмотренных 
конструкцией. Не рекомен-
дуется устанавливать элек-
тронагревательные прибо-
ры вблизи штор, мебели и 
других воспламеняющих 
предметов. Сам обогрева-
тель должен стоять на под-
ставке из негорючих мате-
риалов. 

Очень важно не оставлять 
без присмотра включен-
ными в электрическую сеть 
электронагревательные 
приборы, а также другие 
бытовые электроприборы, 
в том числе находящиеся в 
режиме ожидания, за ис-
ключением электроприбо-
ров, которые могут и (или) 
должны находиться в кру-
глосуточном режиме рабо-
ты в соответствии с инструк-
цией завода-изготовителя. 

Соблюдая эти несложные 
правила, вы сможете обезо-
пасить свое жилище от по-
жара.

З. АБДУРАХМАНОВ,
начальник ОНД и 

ПР по Веденскому 
муниципальному 

району,
майор внутренней службы
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Консультация

В соответствии с требованиями  Инструкции о порядке приема, 
реги-страции и разрешения в территориальных органах Мини-
стерства внутрен-них дел Российской Федерации заявлений и 
сообщений о преступлениях, об административных правонаруше-
ниях, о происшествиях,  утвержденной приказом Министерства 
внутренних дел Российской Федерации от 29.08.2014 № 736, в  
отделе МВД России по Веденскому району организован порядок 
приема, регистрации, разрешения сообщений о происшествиях и 
преступлениях, который включает в себя действия должностного 
лица органов внутренних дел, наделенного соответствующими 
полномочиями по получению сообщения о происшествии. 

Каждому поступившему сообщению о 
происшествии присваивается порядковый 
номер, при этом в учетной документации 
фиксируются краткие сведения о нем. После 
этого уполномоченными должностными ли-
цами органов внутренних дел организуется 
проверка фактов, изложенных в зарегистри-
рованных сообщениях о происшествиях. 

Граждане, обратившиеся в отдел МВД 
России по Веденскому району, указывают 
в сообщениях и письменных заявлениях о 
событиях, угрожаю-щих личной или обще-
ственной безопасности, в том числе о не-
счастных случаях, дорожно-транспортных 
происшествиях, авариях, катастрофах, чрез-
вычайных происшествиях, массовых бес-
порядках, массовых отравлениях людей, 
стихийных бедствиях и иных событиях, тре-
бующих проверки для обнаружения воз-
можных признаков преступления или адми-
нистративного правонарушения.

Поступившее в отдел МВД сообщение о 
происшествии, должно быть незамедли-
тельно внесено в Книгу учета сообщений о 
происшествиях (КУСП) и ему присвоен соот-
ветствующий регистрационный номер.

Сообщение о происшествии может посту-
пать в орган внутренних дел лично от заяви-
теля, по телефону (102), нарочным, по почте, 
телеграфу, факсимильным или иным видом 
связи.

Вне органов внутренних дел, сообщения о 
происшествиях обязаны принимать любые 
сотрудники органов внутренних дел, кото-
рые действуют в соответствии с требовани-
ями, установленными законом Российской 
Федерации «О полиции» и настоящей Ин-
струкцией, при этом сотрудник фиксирует 
сведения о заявителе. Полученные сотруд-
ником сообщения о происшествиях переда-
ются нарочным, по телефону или с помощью 
иного вида связи в дежурную часть органа 
внутренних дел для незамедлительной реги-
страции незамедлительно.

Должностными лицами, правомочными 
осуществлять прием сообще-ний о престу-
плениях и оформлять их в соответствии с 
требованиями УПК РФ, являются дознавате-
ли, следователи, прокуроры, а так же судьи 
(в отно-шении заявлений потерпевших или 
их законных представителей по уголов-ным 
делам частного обвинения, а так же устных 
сообщений о преступлени-ях, сделанных в 
ходе судебного разбирательства).

Полномочия органа дознания по прие-
му сообщений о преступлениях, оформле-
нию протоколов принятия устного заявления 
о преступлении и со-ставлению рапортов об 
обнаружении признаков преступления в слу-
чаях и прядке, предусмотренных частями 
3,5,6 ст.141, частью 2 ст. 142 и ст. 143 УПК РФ, 
могут быть возложены начальником органа 
дознания или его заместителем посредством 
издания организационно – распорядитель-
ного документа на иных должностных лиц 
этого же органа с учетом степени их юриди-
ческой подготовки.

Круглосуточный прием сообщений о пре-
ступлениях и их соответствующее оформле-
ние в органах дознания (сообщений в пол-
ном объеме или только о совершенных или 
готовящихся преступлениях, получаемых из 
иных источников, за исключением той ин-
формации, которая поступает в ходе опе-
ративно – розыскной деятельности) могут 
быть так же поручены должностным лицам 
дежурных частей (смен, нарядов), если та-
ковые имеются в структуре (составе) этих ор-
ганов.

Должностное лицо, принявшее в соответ-
ствии со своими полномочиями сообщение 

о преступлении, если такое сообщение не 
было получено из иных источников, обяза-
но выдать заявителю под роспись на кореш-
ке уведомления документ о принятии это-
го сообщения с указанием данных о лице, 
его принявшем, а так же даты и времени его 
принятия. Отказ в принятии сообщения о 
преступлении должностным лицом, право-
мочным или уполномоченным на эти дей-
ствия, а так же не выдача им уведомления 
заявителю о приеме сообщения о преступле-
нии недопустимы.  

Если по результатам проверки усматрива-
ются признаки состава пре-ступления част-
ного обвинения, то в соответствии с зако-
нодательными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
заявление и материалы проверки с сопро-
водительным письмом направляются ми-
ровому судье (за исключением случаев вы-
явления признаков состава преступления, 
предусмотренного ст. 115 или ст. 116 УПК РФ, 
когда лицо, подлежащее привлечению к от-
ветственности, потерпевшему не известно).

Заявитель письменно информируется о 
передаче его сообщения о происшествии по 
подследственности или в суд (по делам част-
ного обвинения) в течение суток с момен-
та принятия решения. При этом заявителю 
разъясняется его право обжаловать данное 
решение и порядок его обжалования.

Если сообщение о происшествии поступи-
ло в орган внутренних дел при личном обра-
щении заявителя, то одновременно с реги-
страцией сообщения о происшествии в КУСП 
в дежурной части органов внутренних дел 
оперативный дежурный оформляет талон-
уведомление и выдает его заявителю.

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

Проверка сообщений о происшествиях 
осуществляется в соответст-вии с федераль-
ным законодательством и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
регламентирующими деятельность органов 
внутренних дел. По результатам рассмотре-
ния сообщения о происшествии принимает-
ся одно из следующих решений:

по сообщению о преступлении:
о возбуждении уголовного дела;
об отказе в возбуждении уголовного дела;
о передаче сообщения по подследственно-

сти, в суд (по делам част-ного обвинения);
по иным сообщениям о происшествии:
о возбуждении дела об административ-

ном правонарушении;
о приобщении к материалам ранее заре-

гистрированного сообщения о том же про-
исшествии;

о приобщении к материалам специально-
го номенклатурного дела.

О принятом решении по сообщению о про-
исшествии информируется заявитель. Зая-
вителю разъясняется его право обжаловать 
принятое решение и порядок обжалования в 
соответствии с законодательством и иными 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации.

Заявитель имеет право на получение ис-
черпывающей информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотре-
ния жалобы, если это не противоречит за-
конодательству Российской Федерации, не 
затрагивает права, свободы и законные ин-
тересы других лиц и если в указанных до-
кументах и материалах не содержатся све-
дения, составляющие государственную или 
иную охраняемую законом тайну.

При обращении заявителей с жалобой 

КТО МОЖЕТ 
ПОЛУЧИТЬ 

ОДНОКРАТНУЮ 
ЕДИНОВРЕМЕННУЮ 

КОМПЕНÑАЦИЮ

Управление Росреестра по 
Чеченской Республике сообща-
ет, что Федеральным законом 
от 02.08.2019 № 299-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федераль-
ный закон «О государственной 
регистрации недвижимости» 
установлено физическое лицо 
- добросовестный приобрета-
тель, от которого на основании 
судебного акта было истребо-
вано жилое помещение, смо-
жет получить однократную еди-
новременную компенсацию за 
счет казны РФ.

Компенсация выплачивает-
ся на основании вступившего в 
законную силу судебного акта 
по соответствующему иску до-
бросовестного приобретателя 
к Российской Федерации. Су-
дебный акт принимается в слу-
чае, если по не зависящим от 
добросовестного приобрета-
теля причинам в соответствии 
с вступившим в законную силу 
судебным актом о возмещении 
ему убытков, возникших в свя-
зи с истребованием от него жи-
лого помещения, взыскание по 
исполнительному документу 
произведено частично или не 
производилось в течение шести 
месяцев со дня предъявления 
этого документа к исполнению.

Размер компенсации будет 
определяться судом исходя из 
суммы, составляющей реаль-
ный ущерб, либо в размере ка-
дастровой стоимости жилого 
помещения, действующей на 
дату вступления в силу судеб-
ного акта об истребовании жи-
лого помещения.

Если суд установит, что до-
бросовестному приобретателю 
возмещены убытки, возникшие 
в связи с истребованием от него 
жилого помещения, размер 
компенсации подлежит умень-
шению на сумму возмещенных 
убытков.

В случае выплаты компенса-
ции к Российской Федерации 
переходит в пределах выпла-
ченной суммы право (требова-
ние), которое добросовестный 
приобретатель имеет к лицу, 
ответственному за причинение 
ему убытков в связи с истребо-
ванием от него жилого поме-
щения.

Физическое лицо - добро-
совестный приобретатель, от 
которого на основании всту-
пившего в законную силу су-
дебного акта было истребовано 
жилое помещение в собствен-
ность Российской Федерации, 
субъекта РФ или муниципаль-
ного образования до дня всту-
пления в силу настоящего Фе-
дерального закона, вправе в 
течение трех лет со дня его всту-
пления в силу обратиться с ис-
ком к Российской Федерации, 
субъекту РФ или муниципаль-
ному образованию о выплате 
однократной компенсации.

Настоящий Федеральный за-
кон вступает в силу с 1 января 
2020 года.

А. ШАИПОВ,
заместитель руководителя 

Управления 
Росреестра по Чеченской 

Республике

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

в письменной форме или в фор-ме элек-
тронного документа срок ее рассмотрения 
не должен превышать пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа должностного лица, пре-
доставляющего государственную услугу, в 
приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в те-
чение пяти рабочих дней со дня ее реги-
страции, если Правительством Российской 
Федерации не установлен иной срок.

        В целях белее тесного взаимодействия 
с населением района, привлече-ния к реше-
нию неотложных правоохранительных про-
блем, воспитательного воздействия на лич-
ный состав, в соответствии с требованиями 
приказа МВД России от 29.08.2014г. № 736, 
а также поручений данных МВД ЧР, в отде-
ле МВД России по Веденскому району уста-
новлен «телефон доверия» 8-871-229-68-41. 
Работа «телефона доверия», осуществля-
ется ежедневно с 09.00 до 18.00. Телефон 
доверительного общения с гражданами и 
сотрудниками органов внутренних дел в 
отделе внутренних дел является одной из 
форм взаимодействия с населением, при-
влечения к решению неотложных правоо-
хранительных проблем, воспитательного 
воздействия на личный состав.

«Телефон доверия» служит в основном 
для общения с гра-жданами, разъяснения 
им порядка обращения в правоохранитель-
ные органы, правомерности действий со-
трудников милиции, приёма информации 
конфиденциального характера, касающейся 
деятельности ор-ганов внутренних дел.

Электронный адрес отдела МВД Рос-
сии по Веденскому рай-ону Чеченской 
Республики: Vedeno@ GRN MVD. RU

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА
осуществляющие контроль за 

соблюдением законности, 
которым могут быть обжалованы 

действия сотрудников
 полиции, связанные с приемом 

или отказом в приеме
сообщений о происшествиях

 
ПРОКУРОР ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Абдул-Кадыров Шарпудди Муайдович
г. Грозный ул. Идрисова,42

служебный телефон
8-871-2-22-31-43

 
РУКОВОДИТЕЛЬ СЛЕДСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ СК РФ ПО ЧР
Соколов Сергей Васильевич

г.Грозный, ул. Алтайская, 3
служебный телефон

8-871-2-62-41-23

СУДЬЯ ВЕДЕНСКОГО РАЙОНА
Эльбуздукаев Абдулла Рамзанович

с. Ведено ул. Орджоникидзе,2
 служебный телефон
8- 871- 34- 2- 23- 46 

  
ПРОКУРОР ВЕДЕНСКОГО РАЙОНА

Асуханов Заур Вахаевич
с. Ведено ул. Ушаева б/н

 служебный телефон
8- 871- 31- 2- 22- 14

РУКОВОДИТЕЛЬ ШАЛИНСКОГО 
МСО СУ СК РФ ПО ЧР

Вараев Рустам Сайд-Хасанович
ЧР. г. Шали ул. Орджоникидзе б/н  

служебный телефон
8-871-2-62-41-07

МИРОВОЙ СУДЬЯ СУДЕБНОГО 
УЧАСТКА № 62 ВЕДЕНСКОГО РАЙОНА

Мамалов Муса Эдилсултанович
с. Ведено ул. Крепостная,7

 служебный телефон
8- 871- 34- 2- 22- 24

Штаб отдела МВД России 
по Веденскому району



2019 ø. 24 îктÿáрь, ¹ 43 (6794)4

Консультация

Адрес редакции/издателя: 
Чå÷åíñкàÿ Рåñïóáëèкà, 

366337, ñ. Вåäåíî, óë. М. Уøàåâà, 2.

Гëавíыé рåäактор 
Â-А. А. Чаãаåв

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 - 24. 10.19 ã., â 10.00
ïî ôàêòó - 24. 10.19 ã., â 10.00
Çàêàç ¹ ______

ИЗВЕЩЕНИЕ

17 октября 2019 года в Дышне-Веденской СОШ 
им. Героя России А.А. Загаева проведен правовой 
турнир работников культуры и образования. Он 
был организован территориальной избирательной 
комиссией Веденского района совместно с Из-
бирательной комиссией Чеченской Республики, 
районными отделами образования и культуры.

Вопросы санаторно-курортного 
обеспечения военнослужащих ре-
гулируются положениями статьи 
16 Федерального закона «О статусе 
военнослужащих», а также издан-
ными в его развитие ведомствен-
ными нормативно-правовыми 
актами, в том числе приказом Ми-
нобороны России от 15 марта 2011 
г. № 333 «О порядке санаторно-
курортного обеспечения в Воо-
руженных Силах Российской Фе-
дерации». Согласно положениям 
законодательства, военнослужа-
щие, проходящие военную служ-
бу по контракту (за исключением 
курсантов военных образователь-
ных организаций), и члены семей 
военнослужащих-граждан имеют 
право на санаторно-курортное ле-
чение и организованный отдых в 
санаториях, домах отдыха, панси-
онатах, детских оздоровительных 
лагерях, на туристских базах соот-
ветствующих ведомств. Эти пра-
ва и социальные гарантии распро-
страняются также на офицеров, 
имеющих продолжительность во-
енной службы в льготном исчис-
лении 20 лет и более, уволенных 
по достижении ими предельного 
возраста пребывания на военной 
службе, состоянию здоровья или в 
связи с организационно-штатными 
мероприятиями. Этим правом мо-
гут воспользоваться прапорщики 
и мичманы, уволенные с военной 
службы по тем же основаниям при 
общей продолжительности воен-
ной службы 20 лет и более, а также 
члены семей офицеров, уволен-
ных по достижении общей про-
должительности военной служ-
бы 25 лет и более вне зависимости 
от основания увольнения. Указан-

ные граждане, уволенные с воен-
ной службы, оплачивают путев-
ки в размере 25 процентов, члены 
их семей - 50 процентов стоимо-
сти путевки. Перечисленным ли-
цам, а также военнослужащим и 
членам их семей при направлении 
в санаторно-курортные организа-
ции для проведения медицинской 
реабилитации после стационарно-
го лечения в соответствии с заклю-
чением военно-врачебной комис-
сии предоставляются бесплатные 
путевки. Исключение здесь со-
ставляют члены семей военнос-
лужащих рядового и сержантско-
го состава, проходящих военную 
службу по контракту в соединени-
ях и воинских частях постоянной 
готовности и поступивших на во-
енную службу по контракту после 
1 января 2004 года, а также члены 
семей курсантов военных образо-
вательных организаций.

Аналогичным правом в со-
ответствии с заключением 
военно-врачебной комиссии 
пользуются курсанты военных 
образовательных организаций 
и военнослужащие, проходя-
щие военную службу по призы-
ву. Остальным военнослужащим 
и членам их семей путевки в са-
наторно- курортные организации 
предоставляются с оплатой 100 
процентов стоимости. Без заклю-
чения военно-врачебной комис-
сии военнослужащие и члены их 
семей направляются на льготных 
основаниях в ведомственные са-
натории, дома отдыха, базы отды-
ха по медицинским показаниям и 
при отсутствии противопоказа-
ний во время отпуска, но не более 
одного раза в год. 

Преимущественное право на 
санаторно-курортное лечение 
имеют граждане, уволенные с во-
енной службы по перечисленным 
выше основаниям и являющие-
ся участниками войны, ветераны 
боевых действий из числа воен-
нослужащих и пенсионеров Ми-
нистерства обороны, члены семей 
военнослужащих, погибших при 
исполнении обязанностей воен-
ной службы, иные лица в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

Предоставление путевок в 
санаторно-курортные органи-
зации осуществляется по реше-
нию руководителя санаторно-
курортной организации на 
основании письменного заявле-
ния военнослужащего и справ-
ки для получения путевки на 
санаторно-курортное лечение по 
форме, утвержденной приказом 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 15 дека-
бря 2014 г. № 834н. При этом во-
еннослужащие и члены их семей 
направляют заявления в соответ-
ствующую санаторно-курортную 
организацию не позднее чем за 
тридцать календарных дней до 
планируемого дня прибытия в са-
наторно- курортную организацию. 
Санаторно-курортная организа-
ция в соответствии с утвержден-
ным планом распределения пу-
тевок и в установленные сроки 
направляет указанным гражда-
нам уведомления о предоставле-
нии путевок.

С. АЛЕКСЕЕВ,
военный прокурор 

гарнизона,
подполковник юстиции

В программу правового тур-
нира входило 4 конкурса: «Зна-
токи Конституции Чеченской 
Республики», «Государствен-
ные символы Чеченской Респу-
блики», «Разминка капитанов», 
«Отгадывание кроссворда».

За переходящий Кубок пра-
вового турнира состязались 7 
команд: «БАРТ» - МКУ «Цен-
тральная районная библиоте-
ка» Веденского муниципально-
го района, «АХМАТ» - МБОУ 
«Элистанжинская СОШ», «СВЕТ 
БУДУЩЕГО» - управление до-
школьных учреждений Веден-
ского муниципального райо-
на, «ЗНАТОКИ ПРАВА» - МБОУ 
«Тевзанинская СОШ», «НИЙ-
СО» - МБОУ «Октябрьская 
СОШ», «ЛИДЕР» - МБУ ДО 
«Веденский районный центр 
детско-юношеского туризма и 
экскурсий», «ГРАЖДАНЕ РОС-

СИИ» - МКУ «ЦКС» Веденского 
муниципального района.

Все команды отнеслись к 
правовому турниру серьезно. 
Участники команд подготови-
лись и показали хорошие зна-
ния Конституции и Государ-
ственных символов Чеченской 
Республики.

Во всех этапах турнира от-
личные результаты показала 
команда «НИЙСО» районно-
го отдела образования, которая 
стала обладательницей Кубка 
турнира и ценных подарков. На 
втором месте команда «БАРТ» 
районного отдела культуры, 
третье место заняла команда 
«ЗНАТОКИ ПРАВА» районного 
отдела образования.

Все участники команд-
призеров получили Дипломы и 
сувениры от Избирательной ко-
миссии Чеченской Республики.

№
п/п Адрес земельного участка

Площадь зе-
мельно-
го участ-
ка (кв.м.)

Кадастро-
вый номер

1 ЧР, Веденский район, с. Тевзана, ул. Речная, д. 16 1000 20:02:2001001:758
2 ЧР, Веденский район, с. Дышне-Ведено, ул. С. Хамидова, 33 1000 20:02:2401004:599
3 ЧР, Веденский район, с. Дышне-Ведено, ул. М. Мешиева, 26 1000 20:02:2401004:592
4 ЧР, Веденский район, с. Дышне-Ведено, ул. М. Азиева, 46 1000 20:02:2401004:603
5 ЧР, Веденский район, с. Дышне-Ведено, ул. С. Хамидова, 77 1000 20:02:2401004:600
6 ЧР, Веденский район, с. Дышне-Ведено, ул. С. Хамидова, 88 1000 20:02:2401004:598
7 ЧР, Веденский район, с. Дышне-Ведено, ул. С. Гацаева, 37 1000 20:02:2401004:597
8 ЧР, Веденский район, с. Дышне-Ведено, ул. С. Гацаева, 69 1000 20:02:2401004:595
9 ЧР, Веденский район, с. Дышне-Ведено, ул. Ш. Садулаева, 4 784 20:02:2401003:695
10 ЧР, Веденский район, с. Дышне-Ведено, ул. Ополченцев, 6 1000 20:02:2401003:694
11 ЧР, Веденский район, с. Дышне-Ведено, ул. Южная, 7 1000 20:02:2401003:690
12 ЧР, Веденский район, с. Дышне-Ведено, ул. Южная, 18 1000 20:02:2401003:679
13 ЧР, Веденский район, с. Дышне-Ведено, ул.Южная, 19 1000 20:02:2401003:685
14 ЧР, Веденский район, с. Дышне-Ведено, ул. Южная, 30 1000 20:02:2401003:677
15 ЧР, Веденский район, с. Дышне-Ведено, ул. Ш. Арсанукаева, 37 1000 20:02:2401003:678
16 ЧР, Веденский район, с. Дышне-Ведено, ул. Ш. Арсанукаева, 36 1000 20:02:2401003:684
17 ЧР, Веденский район, с. Дышне-Ведено, ул. Ш. Арсанукаева, 35 1000 20:02:2401003:680
18 ЧР, Веденский район, с. Дышне-Ведено, ул. Ш. Арсанукаева, 77 1000 20:02:2401003:681
19 ЧР, Веденский район, с. Дышне-Ведено, ул. Ш. Арсанукаева, 90 1000 20:02:2401003:691
20 ЧР, Веденский район, с. Дышне-Ведено, ул. Ш. Арсанукаева, 79 1000 20:02:2401003:693
21 ЧР, Веденский район, с. Дышне-Ведено, ул. Ш. Арсанукаева, 73 1000 20:02:2401003:682
22 ЧР, Веденский район, с. Дышне-Ведено, ул. Ш. Арсанукаева, 16 1000 20:02:2401004:591
23 ЧР, Веденский район, с. Дышне-Ведено, ул. Ш. Арсанукаева, 85 1000 20:02:2401003:692
24 ЧР, Веденский район, с. Дышне-Ведено, ул. Ш. Арсанукаева, 89 1000 20:02:2401003:687
25 ЧР, Веденский район, с. Дышне-Ведено, ул. Ш. Садулаева, 2 800 20:02:2401003:842
26 ЧР, Веденский район, с. Дышне-Ведено, ул. Ш. Садулаева, 3 800 20:02:2401003:841
27 ЧР, Веденский район, с. Дышне-Ведено, ул. С. Гацаева, 30 1000 20:02:2401004:593
28 ЧР, Веденский район, с. Дышне-Ведено, ул. Восточная, 52а 1000 20:02:2401001:601
29 ЧР, Веденский район, с. Дышне-Ведено, ул. Восточная, 52 1000 20:02:2401001:600
30 ЧР, Веденский район, с. Дышне-Ведено, ул. М. Азиева, 45 1000 20:02:2401004:740
31 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. Восточная, 22 1000 20:02:6202000:334

32 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. А.А. Джабраилова, 5 1000 20:02:6202000:337
33 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. А.А. Джабраилова, 21 1000 20:02:6202000:336
34 ЧР, Веденский район, с. Хаттуни, ул. К-Х. Кишиева, 53 1000 20:02:1801007:320
35 ЧР, Веденский район, с. Хаттуни, ул. А.С. Мезиева, 24 1000 20:02:1801007:316
36 ЧР, Веденский район, с. Хаттуни, ул. А.А. Абдулкадырова, 11 1000 20:02:1801007:321
37 ЧР, Веденский район, с. Хаттуни, ул. З.А-Х. Муталибова, 76 1000 20:02:1801007:315
38 ЧР, Веденский район,  с. Хаттуни, ул. А.С. Мезиева, 17 1000 20:02:1801007:322
39 ЧР, Веденский район, с. Хаттуни, ул. А.А. Магомадова, 25 1000 20:02:1801007:319
40 ЧР, Веденский район, с. Хаттуни, ул. З.У. Умарова, 29 1000 20:02:1801007:318
41 ЧР, Веденский район, с. Хаттуни, ул. А.С. Мезиева, 6 1000 20:02:1801007:317
42 ЧР, Веденский район, с. Хаттуни, ул. З.У. Умарова, 5 1000 20:02:1801007:323
43 ЧР, Веденский район, с. Хаттуни, ул.А.А. Абдулкадырова, 14 1000 20:02:1801007:314
44 ЧР, Веденский район, с. Хаттуни, ул. А.С. Мезиева, 36 1000 20:02:1801007:325
45 ЧР, Веденский район, с. Хаттуни, ул. З.У. Умарова, 25 1000 20:02:1801007:326
46 ЧР, Веденский район, с. Хаттуни, ул. А.С. Мезиева, 15 1000 20:02:1801007:345
47 ЧР, Веденский район, с. Хаттуни, ул. А.С. Мезиева, 44 1000 20:02:1801007:346
48 ЧР, Веденский район, с. Хаттуни, ул. И.М. Юсупова, 41 1000 20:02:1801007:343
49 ЧР, Веденский район, с. Хаттуни, ул. И.М. Юсупова, 30 1000 20:02:1801007:344
50 ЧР, Веденский район, с. Хаттуни, ул. Э.Э. Масаева, 36 1000 20:02:1801007:342
51 ЧР, Веденский район, с. Хаттуни, ул. Х.А. Байдарова, 12 1000 20:02:1801007:324
52 ЧР, Веденский район, с. Хаттуни, ул. А.С. Мезиева, 34 1000 20:02:1801007:337
53 ЧР, Веденский район, с. Хаттуни, ул. А.С. Мезиева, 38 1000 20:02:1801007:336
54 ЧР, Веденский район, с. Хаттуни, ул. Х.А. Байдарова, 18 1000 20:02:1801007:335
55 ЧР, Веденский район, с. Хаттуни, ул. А.С. Мезиева, 18 1000 20:02:1801007:334
56 ЧР, Веденский район, с. Хаттуни, ул. З.У. Умарова, 35 1000 20:02:1801007:333
57 ЧР, Веденский район, с. Хаттуни, ул. Ю.Б. Бучаева, 25 1000 20:02:1801007:332
58 ЧР, Веденский район, с. Хаттуни, ул. Э.Э. Масаева, 1 1000 20:02:1801007:331
59 ЧР, Веденский район, с. Хаттуни, ул. Ю.Б. Бучаева, 21 1000 20:02:1801007:338
60 ЧР, Веденский район, с. Хаттуни, ул. А.С. Мезиева, 42 1000 20:02:1801007:330
61 ЧР, Веденский район, с. Хаттуни, ул. З.У. Умарова, 23 1000 20:02:1801007:339
62 ЧР, Веденский район, с. Хаттуни, ул. Х.А. Абубакарова, 20 1000 20:02:1801007:329
63 ЧР, Веденский район, с. Хаттуни, ул. Х.А. Абубакарова, 17 1000 20:02:1801007:341
64 ЧР, Веденский район, с. Хаттуни, ул. А.А. Абдулкадырова, 15 1000 20:02:1801007:328
65 ЧР, Веденский район, с. Хаттуни, ул. А.С. Мезиева, 12 1000 20:02:1801007:327
66 ЧР, Веденский район,  с. Харачой 1000 20:02:3501001:378

Граждане, заинтересованные в предоставлении данных земельных участков, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения, могут пода-
вать 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

Администрация Веденского муниципального района, руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. № 136-ФЗ, на основании распоряжения от 
27.09.2019 г.  № 326 извещает о возможности предоставления на праве аренды следующих земельных участков для индивидуального жилищного строительства:  

Прàâîâîй тóрíèр-2019
Вîïрîñы ñàíàтîрíî-кóрîртíîгî îáåñïå÷åíèÿ âîåííîñëóжàщèх


