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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров провел 
совещание с руководящим составом Министерства 
внутренних дел по ЧР и Управления ФСВНГ РФ по ЧР.

Р. Кадыров провел совещание 
с руководящим составом МВД 
по ЧР и УФСВНГ РФ по ЧР

Обсуждались вопросы обе-
спечения безопасности и обще-
ственного порядка на ближай-
шую перспективу, а также итоги 
оперативно-служебной деятельно-
сти за 10 месяцев текущего года. 

В своем докладе руководитель 
МВД по ЧР Руслан Алханов отметил, 
что оперативная обстановка в респу-
блике контролируется правоохрани-
тельными органами и предпосылок 
к ее осложнению не отмечается. Он 
подчеркнул, что личный состав МВД 
находится в постоянной боевой го-
товности и продолжает в полном 
объеме выполнять поставленные за-
дачи.

«Раскрываемость уголовно-
наказуемых деяний составила 88,7 
%, что является наилучшим значе-

нием среди всех территориальных 
органов субъектов РФ. Уровень пре-
ступности в расчете на 100 000 че-
ловек составил 218,3 преступлений, 
что является наименьшим значени-
ем по России и на 5,4 меньше об-
щероссийского показателя», — ска-
зал он.

Р. Кадыров напомнил, что в Че-
ченской Республике благодаря му-
жеству и профессионализму блю-
стителей правопорядка уничтожен 
международный терроризм и отме-
чается исключительно благоприят-
ная криминогенная обстановка.

Он подчеркнул, что особое значе-
ние имеет профилактическая рабо-
та, направленная на пресечение лю-
бых случаев нарушения требований 
законодательства.

22 ноября в Веденском районном Доме культуры про-
шел праздничный концерт, посвященный Дню мате-
ри – международному празднику в честь матерей.

Состоялось праздничное мероприятие, 
посвященное Дню матери

Обратившись со словами 
приветствия к приглашен-
ным на праздничный кон-
церт матерям, начальник 
Отдела культуры Веденско-
го района Зарета Хусаинова 
предоставила слово замести-
телю главы администрации 
района.   Султан Магомадов 
по поручению главы адми-
нистрации района Нурди Ва-
лидовича Ахиядова поздра-
вил гостей с дорогим сердцу 
праздником.  С приветствием 
и поздравлением к собрав-
шимся обратился и зам. ка-
дия района Ваха-Али Чагаев. 
В их речах прозвучали слова 
благодарности и пожелания 

здоровья, семейного благо-
получия, материнского сча-
стья в адрес матерей.

Для собравшихся в зале 
матерей в благодарность за 
трепетное воспитание сво-
их детей была показана вдох-
новенная, яркая и красоч-
ная концертная программа с 
участием воспитанников дет-
ского садика, учащихся об-
разовательных учреждений, 
школы искусств, художе-
ственных коллективов сель-
ских Домов культуры района.  

Замечательные песни про-
звучали в исполнении Амха-
дова Хожахмеда, Башкуева 
Саид-Бека, Асаева Исмаи-

ла и Махмедхаджиевой Лай-
лы. Украшением праздника 
стали сценки, стихи и танце-
вальные номера самодея-
тельных артистов. Каждому 
номеру концертной програм-
мы предшествовали теплые, 
проникнутые безмерной лю-
бовью к матерям слова веду-
щей программы.

Завершая праздничный 
концерт, ведущая обрати-
лась к залу со словами: «Це-
ните своих матерей, дарите 
им минуты радости, будьте 
заботливы и всегда помните, 
что мы все перед ними в нео-
платном долгу».

Тимур ГУДАЕВ

«Нам удалось уничтожить меж-
дународный терроризм, наладить 
общественно-политическую ситуа-
цию, довести до минимума уровень 
преступности. В республике наблю-
дается высокий уровень безопасно-
сти и общественного порядка. Мы 
должны принять исчерпывающие 
меры, чтобы все строго соблюдали 
закон и интересы общества. Уверен, 
что вы справитесь с поставленными 
задачами», — сказал он.

Совещание Главы ЧР с руко-
водящим составом МВД по ЧР и 
УФСВНГ РФ по ЧР длилось свы-
ше полутора часов. Обсуждал-
ся широкий спектр вопросов 
— от борьбы с общеуголовной 
преступностью и экстремистской 
идеологией до обеспечения без-
опасности дорожного движения.

Пресс-служба 
Главы и Правительства ЧР
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Бусалбанехан дахарехь шен рогIера беркаташ дохьуш, беана 
дIабаха вайн Элча (с.I.в.) Мухьаммад пайхамар дуьненчу 
валаран сийлалла шегахь йолу Раби-уль-Авваль бутт.

22 ноября 2019 года в администрации 
Веденского района состоялось 
заседание Совета старейшин при главе 
администрации муниципального района.

Мовлидан бутт боьрзуш

Раби-уль-Авваль дIахьажош
доьшуш, сагIанаш а дохуш.

Оцу баттахь шоззе а 
гIийла-миска Iачарна сагIа а 
даийтира РФ-н Турпалхочун 
А-Хь. Кадыровн цIарахчу 
юкъараллин региональни 
фондо. Бахархоша даггара 
баркалла олу республикан 
Куьйгалхочунна Рамзан Ка-
дыровна оцу сагIин декъах 
шаьш ца дахарна.

Веданхой хIора шарахь 
а Мовлидан безчу баттахь 
Iамалш совъяхан Iемина бу 
шайн таронашка хьаьжжи-
на хIусамашкахь Мовлидаш 
дешийтарца, сагIийна хIума 
яларца (с.I.в.), Пайхамарна 
салаваташ дахкарца.

Мукъа бацара оцу баттахь 
районан имамийн кхеташо-
нан декъашхой а, кхибо-
лу Iеламнах а. Хьалха динчу 
хьесапашца нийса а догIуш 
уьш кIоштан школашкахь 

а, берийн бошмашкахь а, 
кхийолчу хьукматийн, ор-
ганизацийн коллективаш-
кахь а хилира оцу баттахь 
Мовлидаш доьшуш вайн 
Элчанан (с.I.в.) Мухьаммад 
пайхамаран дахарх, цуьнан 
доьзалах, асхьабех лаьцна 
дийцарш деш, цуьнан дик-
чу, хазчу гIиллакхех, ама-
лех дерг массарна а довзу-
ьйтуш.

Оцу баттахь даггара йина 
Iамал иттозза совйоккху аь-
лла ду Везчу АллахI Дала.

АллахI Дала ийманехь со-
вдохийла вай дуьненахь 
йоккхун йолчу хенахь, мо-
гашалла а лойла Цо вайна 
юх-юха а Мовлидаш сий-
лахьчу беттан - Раби-уль-
Аввалан сий-лерам барехь 
а, Iамалш совъяхарехь а!

В-I. ЧАГАЕВ

Êъобаëéоéëа ваéн Iамаëш!
Хьомå буñаëба вåжариé, éижариé!

ДIабели сийлахь Элча (с.I.в.) Мухьаммад Пайхамар дуьненчу валаран дозалла шегахь 
хилла болу Мовлидан бутт - Раби-уль-Авваль. Оцу баттахь ийманехь нислуш, Iамалш со-
вйохуш къахьийгира вай. АллахI Дала меле буьллийла и вайн къинхьегам!

КхидIа хиндолчу дахарехь беркаташ совдохур ду вай йинчу Iамалша, дешийтинчу Мов-
лидаша, дехкинчу салаваташа, деллачу сагIанаша. Дала къобалдойла уьш.

Хьалха заманашкахь дуьйна а вайн хIора хIусамехь дезарца тIеоьцу Сийлахьчу Пайха-
марах, цуьнан дахарах, кIорггерачу гIиллакхех, асхьабех хьадийсаша дуьйцуш схьадеана 
мел дерг. Цо вай Iамадо дахарехь вовшашца дика а, лераме а хила, АллахI Дела даима а 
дагахь латтон, цуьнан къинхетаме сатийсан.

Мовлидан бутт дIабаларх вайн Iамалш жимлург ца хиларах теша со. Динан Iадаташкахь 
ма хиллара вай кхидIа а зуькарш а дийра ду, Мовлидаш а дешийтур ду, Пайхамарна сала-
ваташ а дохкур ду.

Дала кхидIа а ийманехь нислуш схьадахка пурба лойла вайна.
I-Хь. ДЖАФАРОВ,

кIоштан къеда

На заседании Совета при-
няли участие первый замести-
тель главы администрации 
района М. Дужаев, председа-
тели советов старейшин сель-
ских поселений, представите-
ли общественности.

С отчетом о проделанной 
работе за 2019 год выступил 
председатель Совета старей-
шин, кадий Веденского рай-

она Арби-Хаджи Джафаров. 
В своем выступлении он рас-
сказал собравшимся о про-
деланной за отчетный пе-
риод работе в различных 
направлениях в соответствии 
с утвержденным планом. 
Особое внимание было уде-
лено духовно-нравственной 
работе – вопросам воспи-
тания и образования мо-

Состоялось отчетно-выборное собрание Совета старейшин района
лодежи, противодействия 
идеологии терроризма и ре-
лигиозного экстремизма, со-
циальной поддержки различ-
ных слоев населения. Члены 
Совета старейшин стали ак-
тивными проводниками важ-
ных вопросов социального-
экономического направления.

Первый заместитель гла-
вы администрации района М. 
Дужаев дал положительную 
оценку работе Совета ста-
рейшин района и добавил, 
что Советы старейшин слу-
жат интересам жителей рай-
она, вносят весомый вклад в 

патриотическое и морально-
нравственное воспитание 
подрастающего поколения, 
в улучшение социально-
экономического состояния 
нашего района.

Члены Совета старейшин 
района, положительно оце-
нив работу за отчетный пе-
риод, единогласно проголо-
совали за избрание на новый 
срок председателем Совета 
старейшин при главе адми-
нистрации Веденского райо-
на Арби Нурдиновича Джа-
фарова.  

Тимур ГУДАЕВ

дIакхийхьира ярташкарчу 
рузбанан маьждигашкахь, 
зуькарш а деш, Мовлидаш а 

Веданан кIоштан бахар-
хоша баккхийрчу кечамаш-
ца тIе а ийцира иза, цуьнан 

хьурматана шаьш еш йолу 
Iамалш сов а ехира. Маса-
ла, сих-сиха маджлисаш 
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Одна из причин возникновения пожаров - 
детская шалость, неумелое обращение с огнем и 
огнеопасными предметами детей дошкольного 
и младшего школьного возраста.

Прîфилàктикà äåтскîй гиáåли íà пîжàрå

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ 
ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ 
ЕДИНОЙ ÑИÑТЕМЫ 
ГАЗОÑНАБЖЕНИЯ

Росреестр письмом от 15.07.2019 
№ 14-06924-ГЕ/19 «О направлении 
письма Минэкономразвития России от 
13.05.2019 № Д23и-15587» разъясняет 
порядок оформления прав на объекты 
недвижимого имущества, входящие 
в Единую систему газоснабжения.

Сообщается, в частности, следующее: государ-
ственная регистрация объекта недвижимости не 
требуется только в случае, если права на него воз-
никли до момента вступления в силу Федерально-
го закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» или в силу закона (вследствие об-
стоятельств, указанных в законе, не со дня госу-
дарственной регистрации прав). Соответственно, 
право на объект недвижимости, созданный после 
вступления в силу Закона № 122-ФЗ, возникает с 
момента его государственной регистрации;

отсутствие документов, подготовленных в соот-
ветствии с действующим законодательством, в ко-
торых отражена взаимосвязь объектов недвижимо-
го имущества с земельным участком (технический 
план), допускается только в отношении процеду-
ры предоставления земельного участка, в то вре-
мя как для осуществления государственного када-
стрового учета и государственной регистрации прав 
необходимо предоставление документов, соответ-
ствующих по форме и содержанию требованиям за-
конодательства, действующего на дату ввода в экс-
плуатацию объекта;

необходимость оформления прав на земельные 
участки, под поверхностью которых расположены 
сооружения или их конструктивные элементы, в том 
числе сооружения, созданные с применением тех-
нологии горизонтально-направленного бурения, 
земельным законодательством не предусмотрена 
(при этом отсутствие необходимости оформления 
прав на земельные участки, под (над) поверхно-
стью которых размещены сооружения или их ча-
сти, на период строительства таких сооружений не 
освобождает от необходимости оформления прав 
на земельные участки, предназначенные для раз-
мещения наземных частей таких сооружений).

А. ШАИПОВ,
заместитель руководителя Управления 

Росреестра по Чеченской Республике

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ ÂЕДЕНСÊОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСÊОЙ 

РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИÊИН ÂЕДАНАН 

МУНИЦИПАЛЬНИ  ÊIОШТАН ДЕПУТАТИЙН 
ÊХЕТАШО ÊХОАЛГIАЧУ СОЗЫÂАН

РЕШЕНИЕ №50
от «14»11.2019г.                                       с. Ведено
О признании утратившим силу решения №5/3 

от 02.05.2012 года «Об утверждении Положения 
об администрации Веденского муниципального 
района Чеченской Республики в новой редакции»

В соответствии с  Федеральным законом от 6 марта 
2003 года  №131-ФЗ «Об  общих принципах  организа-
ции местного самоуправления в  Российской  Федера-
ции» и Уставом  Веденского муниципального района, 
Совет депутатов Веденского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение от 02.05.2012 

№5/3 «Об утверждении  Положения об администра-
ции Веденского муниципального района Чеченской 
Республики в новой редакции».

2. Администрации Веденского муниципального 
района впредь руководствоваться Уставом Веденско-
го муниципального района.

3. Опубликовать настоящее решение в районной га-
зете «Керла дахар» и разместить на официальном сай-
те администрации Веденского муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия.

Глава Веденского
муниципального района              В.Х. Хамзатов

Консультация

Почему это происходит? От-
вет прост – недостаточное обу-
чение наших с вами детей пра-
вилам пожарной безопасности. 
Ведь обучение - это расширение 
знаний, знакомство с основными 
причинами возникновение пожа-
ров, привитие элементарных на-
выков осторожного обращения с 
огнем и умение правильно дей-
ствовать в случае возникновения 
пожара, соблюдение требований 
правил пожарной безопасности. 
Детям необходимо разъяснять 
опасность игр и шалостей с ог-
нем, правила предосторожности 
в обращении с электробытовыми 
приборами. Научить детей поль-
зоваться первичными средствами 
пожаротушения (огнетушителя-
ми), вызывать на помощь пожар-
ную охрану. Дети должны созна-
тельно выполнять в детском саду, 
дома, на улице, в лесу требования 
правил пожарной безопасности.

«КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 

С ДЕТЬМИ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ТРАВМАТИЗМА».

Лидирующее положение в спи-
ске источников детского травма-
тизма занимают в порядке убы-
вания: дорожно-транспортные 
происшествия, в которых дети 
участвуют как пассажиры, пеше-
ходы и велосипедисты; пожары и 
ожоги; несчастные случаи на воде; 
удушья; отравления; закупорка 
дыхательных путей; несчастные 
случаи от неосторожного обраще-
ния с оружием; падения.

Когда говорят «несчастный слу-
чай», обычно подразумевают что-
то неизбежное, то, что нам не-
подвластно. Однако большинство 
происшествий, которые мы на-
зываем несчастными случаями - 
это травмы, которых легко можно 
было избежать. Даже когда не-
счастные случаи нельзя предот-
вратить, все же можно избежать 
травм, являющихся их следстви-
ем. Большинство из нас знает, 
как это сделать: нужно использо-
вать специальные детские авто-
мобильные сиденья, ремни без-
опасности, велосипедные шлемы; 
ввести в практику соблюдение 
правил безопасности движения 
пешеходов и правил безопасно-
сти на воде; установить датчики 
противопожарной безопасности: 
снизить температуру в водона-

гревательных агрегатах. Эти про-
стые меры могут предотвратить 
большинство трагедий.

Первым шагом к предупре-
ждению травматизма должно 
быть признание самой возмож-
ности получения травмы. И толь-
ко после этого следует ввести в 
практику два основных принци-
па эффективной профилактики 
травматизма.

Начинайте учить ребенка без-
опасным правилам поведения, 
измените опасную окружающую 
обстановку, которая может при-
вести к травмам: кофейные сто-
лики с острыми углами, лестни-
цы без перил, мебель и кровати, 
непосредственно примыкающие к 
открытым окнам.

Будьте особенно внимательны 
во время стрессовых ситуаций. 
Постарайтесь всегда запоминать, 
где вы оставили ножницы, брит-
ву, а также любой другой острый 
предмет, которым вы пользова-
лись до того, как вас отвлекли от 
выполняемой работы.

Не спускайте с ребенка глаз. 
Вторым принципом профилакти-
ки травматизма является посто-
янный надзор за ребенком. Даже 
в безопасной окружающей об-
становке за детьми необходи-
мо осуществить постоянный над-
зор. Дети, начинающие ходить, 
подвергаются особенному риску 
и нуждаются в защите взрослых. 
Конечно, вы не в состоянии смо-
треть за ребенком каждую мину-
ту его бодрствования, но все же 
некоторые детали окружающей 
обстановки более опасны, чем 
остальные. Если при подготов-
ке детской комнаты учитывались 
правила безопасности ребенка, 
вы можете немного расслабить-
ся. Но вне дома вы должны быть 
очень бдительны. 

Ожоги. Наибольшее количество 
тяжелых травм вызвано ожога-
ми. Около 20% подобных случаев 
связано с горячей водопроводной 
водой; 80% — с опрокидыванием 
посуды с горячей пищей или жид-
костью. 50% всех полученных 
травм от ожогов достаточно се-
рьёзны, в этих случаях необходи-
ма пересадка кожи.

Другие меры безопасности для 
предотвращения пожаров и ожогов. 

Никогда не пейте горячий кофе 
или чай с маленьким ребенком 
на руках. Следите, чтобы чашки с 
горячим кофе не стояли на краю 

Администрация Веденского муниципального района проводит конкурс на 
замещение вакантной должности муниципальной службы ведущего специалиста 
имущественно-строительного отдела и ЖКХ администрации района, с месячной 
заработной платой 22 800 (двадцать две тысячи восемьсот) рублей.

При поступлении на муниципальную службу, замещение вакантной должности ведущего специ-
алиста ИСО и ЖКХ предъявляются следующие требования: высшее профессиональное образова-
ние по специальности «Государственное и муниципальное образование», либо по специализации 
должностей муниципальной службы, стаж работы по специальности не менее 2-х лет, умение ра-
ботать с коммуникационным оборудованием, основными офисными приложениями (Word, Excel, 
Power Point).

Заявление на имя председателя конкурсной комиссии и прилагаемые к нему документы направ-
ляются по адресу ЧР, Веденский район, с. Ведено, пер. А-Х. Кадырова, 5.

Прием документов осуществляется секретарем комиссии в рабочие дни с 9.00 до 12.00 часов и с 14.00 
до 17.00 часов в кабинете 2-8 управделами администрации Веденского муниципального района.

Дата проведения конкурса 02.12.2019 года в 11.00 ч.
Телефоны для справок: 8 (87134) 2-22-12, 8 (928) 269-43-00.
Глава администрации                                                                               Н.В. АХИЯДОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ

ГОСПОЖНАДЗОР сообщает

стола, где до них может дотянуть-
ся малыш.

Не используйте скатерти и сал-
фетки, которые маленький ребе-
нок может стянуть со стола.

Никогда не подогревайте буты-
лочку детского питания в микро-
волновой печи. Молоко может 
оказаться очень горячим, а стен-
ки бутылочки будут холодными 
на ощупь.

Детское белье должно изго-
тавливаться из огнестойкой тка-
ни. Поэтому очень важно выби-
рать для сна именно это ночное 
белье, а не 100%-ный хлопок, 
как это принято. Если стирать та-
кое белье с использованием не 
фосфатного моющего средства, 
мыла или отбеливателя с хлором, 
то предотвращающие возгорание 
химикаты будут вымываться. Та-
ким образом, вы должны отка-
заться от детского ночного белья, 
если оно многократно стиралось 
не фосфатным мылом или отбе-
ливающим средством.

Всегда поворачивайте ручки 
чайников к задней части плиты. 
Следует отдавать предпочтение 
задним конфоркам.

Спички держите в ящиках по-
выше, куда не могут добраться 
дети. В возрасте примерно четы-
рех лет многие дети не могут пре-
одолеть искушение поиграть со 
спичками.

Открытые нагреватели, печи, 
камины, не ограждённые сушил-
ки, легко открывающиеся жаров-
ни представляют собой особую 
опасность. Установите решетки 
или заграждения вокруг печей, 
каминов и обогревателей. Пого-
ворите с маленькими детьми о 
том, что такое огонь и предупре-
дите их, что нельзя дотрагиваться 
до горячих предметов.

Внимательно следите, чтобы 
занавески, покрывала и полотен-
ца не касались нагревательных 
приборов, так как это может стать 
причиной пожара.

Замените изношенные электри-
ческие провода. Тщательно изо-
лируйте соединения проводов и 
удлинителей.

Вставьте электрозаглушки во 
все штепсельные розетки, чтобы 
дети не получили удар током, за-
сунув что-нибудь в отверстия ро-
зетки.

В случае возникновения пожа-
ра немедленно звоните по теле-
фону - 101.

Х. СЕЛИХОВ,
старший дознаватель 

ОНД и ПР по Веденскому 
муниципальному району,

капитан внутренней службы
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Начаëаñь поäпиñная êампания 
на ãазåту «Êåрëа äаõар» 

на 2020 ãоä
Уважаемые жители района, мы надеемся, что 
вы в следующем году будете подписчиками 

газеты «Керла дахар» - единственное средство 
массовой информации, освещающее 

все новости и события, происходящие в 
Веденском районе. Подписная цена на газету 

за полугодие - 240,00
 рублей, 

за год - 480,00
 рублей.

Оформить подписку вы можете в 
редакции газеты «Керла дахар» 

по адресу: с. Ведено, ул. М. Ушаева, д.2.

Объявление

Новыå правиëа оформëåния 
åвропротоêоëа бåз учаñтия 

ñотруäниêов поëиции

С 1 октября 2019 года на всей территории Россий-
ской Федерации введены новые правила оформле-
ния европротокола без участия сотрудников поли-
ции.

Оформить ДТП можно будет в электронном виде 
через портал государственных услуг (федеральная 
государственная информационная система «Еди-
ный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»).

В случае оформления документов о ДТП без уча-
стия сотрудников полиции для получения возме-
щения до 100 тыс. рублей при наличии разногласий 
или до 400 тыс. рублей при отсутствии разногласий 
страховщику должны быть представлены данные об 
обстоятельствах причинения вреда транспортному 
средству в результате ДТП, которые зафиксирова-
ны с помощью мобильного приложения или систе-
мы ГЛОНАСС.

Страховщики обязаны обеспечивать непрерыв-
ное и бесперебойное функционирование информа-
ционных систем, необходимых для получения све-
дений о ДТП. Неполучение страховщиком сведений 
о ДТП, зафиксированных его участниками и пере-
данных в АИС ОСАГО, не является основанием для 
отказа в страховом возмещении или при отсутствии 
разногласий участников ДТП относительно обсто-
ятельств причинения вреда, характера и перечня 
видимых повреждений транспортных средств для 
осуществления страхового возмещения в пределах 
суммы 100 тыс. рублей.

О мåäоñмотрå при приåмå на работу 
нåñовåршåнноëåтниõ

В соответствии с требованиями ст.69, ч.1 ст.266 
Трудового кодекса РФ обязательным условием за-
ключения трудового договора с лицами в возрасте 
до 18 лет является прохождение ими предваритель-
ного медицинского осмотра. Осмотр необходим не-
зависимо от трудовой функции (работы по долж-
ности в соответствии со штатным расписанием, 
профессии, специальности с указанием квалифи-
кации; конкретного вида поручаемой работнику ра-
боты).

Таким образом, несовершеннолетний в возрас-
те 15-17 лет может быть принят на работу только 
после предварительного обязательного медицин-
ского осмотра, подтверждением которого является 
справка, оформленная в соответствии с требовани-
ями Приказа обязательного медицинского осмо-
тра, подтверждением которого является справка, 
оформленная в соответствии с требованиями При-
каза Минздрава России от 15.12.2014 № 834н и со-
держащая сведения, помимо прочего, об объек-
тивных данных и состоянии здоровья, указанные 
врачом-терапевтом, врачом-хирургом, врачом-
неврологом, врачом-оториноларингологом, 
врачом-офтальмологом, данные флюорографии, 
данные лабораторных исследований.

Кроме этого, данная справка должна содержать 
сведения о перенесенных заболеваниях и профи-
лактических прививках. Данная справа подписыва-
ется врачом, выдавшим данную справку, и главным 
врачом медицинской организации.

В дальнейшем несовершеннолетние подлежат 
обязательному ежегодному медицинскому осмотру 
до достижения ими возраста 18 лет (ч. 1 ст. 266 Тру-
дового кодекса РФ).

Медицинские осмотры осуществляются за счет 
средств работодателя (ч. 2 ст. 266 Трудового кодек-
са РФ).

Подростки, не прошедшие медицинский осмотр и 
не имеющие медицинского заключения, к работе не 
допускаются.

З. АСУХАНОВ,
прокурор района,

старший советник юстиции

О поãашåнии ñуäимоñти
Согласно ч.1 ст. 86 УК РФ, лицо, осужденное за со-

вершение преступления, считается судимым со дня 
вступления обвинительного приговора суда в за-
конную силу до момента погашения или снятия су-
димости.

Судимость представляет собой правовое состо-
яние лица, обусловленное фактом осуждения и 
назначения ему по приговору суда наказания за 
совершенное преступление и влекущее при повтор-
ном совершении этим лицом преступления установ-
ленные уголовным законодательством правовые 
последствия; имеющаяся у лица непогашенная или 
неснятая судимость порождает особые, складыва-
ющиеся на основе уголовно-правового регулирова-
ния публично-правовые отношения его с государ-
ством, которые при совершении этим лицом новых 
преступлений служат основанием для оценки его 
личности и совершенных им преступлений как об-
ладающих повышенной общественной опасностью 
и потому предполагают применение к нему более 
строгих мер уголовной ответственности.

В соответствии с ч.3 ст. 86 УК РФ судимость погаша-
ется: в отношении условно осужденных - по истечении 
испытательного срока; в отношении лиц, осужденных 
к более мягким видам наказаний, чем лишение сво-
боды, - по истечении одного года после отбытия или 
исполнения наказания; в отношении лиц, осужден-
ных к лишению свободы, - по истечении указанных в 
законе сроков, продолжительность которых зависит 
от категории совершенного преступления.

Во всех случаях назначения дополнительного на-
казания предусмотрены ч. 3 ст. 86 УК РФ сроки сле-
дует исчислять с момента отбытия дополнительного 
наказания. Равным образом, если лицо было до-
срочно освобождено от отбывания наказания (ст.
ст.79, 93, ч.3 ст. 81 УК РФ) или не отбытая часть на-
казания была заменена более мягким видом, срок 
погашения судимости определяется по общим пра-
вилам, но начинает исчисляться с момента осво-
бождения от отбывания основного и дополнитель-
ного видов наказания.

При осуждении лица к лишению свободы срок по-
гашения судимости зависит от категории совершен-
ного преступления. 

Федеральным законом от 23.07.2013 №218-ФЗ в 
статью 86 УК РФ внесены изменения, ухудшающие 
положение осужденных - увеличены сроки погаше-
ния судимости за тяжкие и особо тяжкие преступле-
ния с шести до восьми лет и с восьми до десяти лет 
соответственно.

Учитывая положения ст. 10 УК РФ об обратной 
силе Уголовного закона, внесенные изменения бу-
дут касаться только лиц, осужденных после их всту-
пления в силу, т.е. после 23.07.2013.

Таким образом, срок погашения судимости, к при-
меру - по приговору, вступившему в силу 25.01.2012 
за совершение тяжкого преступления (ст.159 ч.4 УК 
РФ) составляет 6 лет с момента отбытия наказания.

Об отвåтñтвåнноñти за заäåржêу 
начаëа отопитåëьноãо ñåзона

Согласно пункту 10 части 1 статьи 4 Жилищного ко-
декса Российской Федерации жилищное законода-
тельство регулирует отношения по поводу предо-
ставления коммунальных услуг.

В соответствии с частью 1 статьи 157 Жилищного 
кодекса Российской Федерации правила предостав-
ления, приостановки и ограничения предоставле-
ния коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домах устанавливаются Правительством 
Российской Федерации.

Постановлением Правительства РФ № 354 от 
06.05.2011 утверждены правила предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов.

В соответствии с пунктом 5 указанных Правил пре-
доставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных до-

мах и жилых домов, отопительный период должен 
начинаться со дня, следующего за днем окончания 
пятидневного периода, в течение которого соот-
ветственно среднесуточная температура наружного 
воздуха ниже 8 градусов Цельсия.

Непосредственная дата начала отопительного пе-
риода устанавливается органами местного самоу-
правления.

Предоставление коммунальной услуги по отопле-
нию осуществляется круглосуточно в течение всего 
отопительного периода, то есть бесперебойно либо 
с перерывами, не превышающими продолжитель-
ность, соответствующую требованиям к качеству 
коммунальных услуг.

Таким образом, с началом отопительного сезона 
исполнители коммунальных услуг, а также ресур-
соснабжающие организации обязаны приступить к 
бесперебойному оказанию услуги отопления.

За нарушение срока начала отопительного сезона 
статьей 7.23 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях для должност-
ных и юридических лиц предусмотрена администра-
тивная ответственность в виде штрафа.

Оñужäåн ê ëишåнию ñвобоäы за 
нåзаêонныé оборот нарêотичåñêиõ 

ñрåäñтв и õранåниå взрывныõ 
уñтроéñтв

Федеральным судьей Веденского районного суда 
ЧР с участием помощника прокурора района Али 
Улубаева рассмотрено уголовное дело в отношении 
Висхажи Аюбова, обвиняемого в совершении пре-
ступления, предусмотренного 

ч. 2 ст. 228 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные при-
обретение, хранение наркотических средств без 
цели сбыта в крупном размере и незаконное хране-
ние взрывных устройств).

Установлено, что Аюбов незаконно приобрел нар-
котическое средство каннабис (марихуана) массой 
201,1 г. путем срыва верхушечной части и листьев с 
кустов дикорастущей конопли в северо-западном 
направлении от северо-западной окраины с. Эли-
станжи и незаконно хранил в своем домовладении.

Он же, находясь на участке местности, располо-
женном в северо-западном направлении от северо-
западной окраины с. Элистанжи, незаконно приоб-
рел взрывное устройство, которое хранил в своем 
домовладении.

Суд согласился с позицией государственного об-
винителя, признал Аюбова виновным в инкрими-
нируемом деянии и по совокупности преступлений 
путем частичного сложения назначил ему оконча-
тельное наказание в виде реального лишения сво-
боды сроком на 3 года и 3 месяцев с отбыванием в 
колонии поселения со штрафом 10 тыс. руб.

Э. АЮБОВА,
заместитель прокурора района,

юрист 1 класса


