
Ìàðøî. Íèéñî. Áàðò.
¹ 51

(6802)

19 декабря
2019 ã.

Ñâîáîäíàÿ öåíà

МБУ «Âедеíñкая раéîííая ãазета «Êерëа даõар»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ответит на самые актуальные 
и злободневные вопросы жителей ЧР в студии ЧГТРК «Грозный».

В ходе рабочего визита в Чеченскую Республику 
Полномочный представитель Президента 
России в СКФО Александр Матовников провел 
совещание по вопросам развития горных 
районов ЧР, социально-экономического 
развития Итум-Калинского района и 
перспектив развития ВТРК «Ведучи».

В ходе конференции 
также будут подведе-
ны промежуточные итоги 
прямых эфиров с участи-
ем чиновников, иниции-
рованных главой респу-
блики.

Свои вопросы жите-
ли региона могут отпра-
вить в виде смс, аудио и 
видеообращений на но-
мер 8(938)004-95-95 в 
мессенджерах WhatsApp, 
Viber, Telegram. 

Также вопросы при-
нимаются и по телефону 
8(8712)29 64 63.

Кроме того, желающие 
могут заполнить специаль-
ную форму на сайте теле-

канала «Грозный» www.
grozny.tv

Заявки на аккредита-
цию представителей СМИ, 
заполненные в свобод-
ной форме, принимают-
ся на электронную почту 
groznews@inbox.ru до 23 
декабря.

Аккредитованные журна-
листы будут уведомлены о 
порядке прохода и работы 
на мероприятии по указан-
ному при заполнении заяв-
ки адресу электронной по-
чты.

Напомним, в прошлом 
году Р. Кадырову от жите-
лей республики поступило 
более двух тысяч вопросов. 

В основном они касались 
строительства новых до-
рог, водопроводов, раз-
вития здравоохранения, 
АПК, нехватки пассажир-
ского транспорта в вечер-
нее время. Жителей так-
же интересовали планы по 
дальнейшему развитию ЧР, 
духовно-нравственному 
воспитанию подрастающе-
го поколения и другие.

С 2013 по 2016 годы обще-
ние Р. Кадырова с предста-
вителями средств массо-
вой информации длилось 
по три часа. А в 2018 году 
руководитель ЧР отвечал 
на вопросы журналистов 
свыше четырех часов

ного развития муниципаль-
ного образования является 
устойчивая тенденция есте-
ственного прироста насе-
ления. Согласно статисти-
ке с 2009 года по 2018 год 
прирост населения в Итум-
Калинском районе составил 
1415 человек, или же 27 про-
центов», — сказал полпред.

Он подчеркнул, что на 
оживление экономики рай-
она повлияли реализация 
инвестпроекта всесезонного 
горнолыжного курорта «Ве-
дучи» и создание здесь осо-
бой экономической зоны.

«Это новое направление в 
развитии не только самого 
района, но и республики в 
целом, и, в первую очередь, 
в появлении новых вакансий 
для населения. Количество 
рабочих мест после сдачи 
объекта в эксплуатацию со-
ставит одну тысячу человек», 
— отметил А. Матовников.

Вместе с тем, сказал пол-
пред, в районе существуют 
нерешенные проблемы. Так, 
из трудоспособного населе-
ния в количестве 4035 че-
ловек 1808 человек числятся 
незанятыми (44%).

«Мы заезжали в медуч-
реждения района, в ФАПы 
и больницу. Они находят-
ся в прекрасном состоя-
нии. Правда, не полностью 
укомплектованы. Но здесь 
я впервые познакомил-
ся с людьми, которые при-
ехали сюда по программе 
«Земский доктор». С 1 ян-
варя 2020 года здесь нач-
нет действовать и програм-
ма «Земский учитель». Это 
очень хорошие программы 
для Северного Кавказа, ко-
торые дают возможность 
различным специалистам 
приезжать в сельские тер-
ритории, получать гаранти-
рованные субсидии от го-
сударства в размере одного 
миллиона рублей», — отме-
тил полпред.

А. Матовников также об-
ратил внимание на то, что на 
территории района преду-
смотрено открыть 8 ФАПов, 
пока работают три.

«Но в ближайшее время 
остальные учреждения бу-
дут построены. Они остро 
необходимы для горной 
местности», — сказал А. Ма-
товников.

По его словам, в сельском 
хозяйстве намечается рост 
производства мясомолоч-
ной продукции.

«Здесь отсутствуют круп-
ные предприятия агропро-
ма. Но в здешних условиях 
лучший вариант для насе-
ления — это кооперации 
в местах их проживания 
при условии субсидирова-
ния и постройки неболь-
ших центров переработ-
ки мяса, молока, шерсти 
и т.д. Здесь испокон веков 
занимались разведением 
крупного рогатого скота и 
овцеводством», — отметил 
полпред.

Завершая выступление, А. 
Матовников выразил уве-
ренность, что «развитие гор-
ных территорий, тем более, 
когда существует туристиче-
ский кластер, при развитии 
этнотуризма, является очень 
перспективным направлени-
ем».

В ходе визита в Чеченскую 
Республику полпред посетил 
ряд объектов системы здра-
воохранения и образова-
ния в селах Ушкалой и Гухой 
Итум-Калинского района.

www.kerla-dahar.ru

Ежегодная пресс-конференция 
Рамзана Кадырова состоится 23 декабря

А. Матовников: Развитие 
горных территорий — 

перспективное направление

Выступая на мероприятии, 
А. Матовников дал позитив-
ную оценку развитию горно-
го района.

По его мнению, разра-
ботанная отдельная реги-
ональная программа при-
звана создавать здесь 
благоприятный инвестици-
онный климат для обеспече-
ния устойчивого социально-
экономического развития 
региона.

«Необходимо сохранить 
активную жизнь на таких 
территориях, предотвратить 
отток населения, а для это-
го создавать благоприятные 
социально-экономические 
условия для тех, кто здесь 
проживает, и обеспечить ту-
ристический поток как из 
страны, так и из-за рубежа. 
На сегодняшний день эта за-
дача частично выполняется. 
Ярким показателем позитив-

Пресс-служба Главы и Правительства Чеченской Республики
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СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ ЭЛИСТАНЖИНСÊОГО  СЕЛЬСÊОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

РЕШЕНИЕ
29.11.2019г.                           с.Элистанжи                                   № 21
О внесении изменений в Положение   «О земельном налоге» на территории 

Элистанжинского сельского поселения
В соответствии с Федеральрым законом от 6 марта 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации руководствуясь 
Налоговым кодексом Российской Федерации, Совет депутатов Элистанжинского сельско-
го поселения Веденского муниципального района .

РЕШИЛ:
1.  Внести изменения по ставкам земельного налога в Положение «О земельном на-

логе» от 10.11.2010г.№48.
2.  Утвердить ставки  по налогам на территории Элистанжинского сельского поселе-

ния согласно приложению.
3. Настоящее решение вступает в силу  с 1 января 2020 года
4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Керла дахар», и разместить 

на официальном сайте администрации Элистанжинского сельского поселения.
Глава Элистанжинского сельского поселения                   Э.Х.Ахмадова

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИÊИН ÂЕДАНАН МУНИЦИПАЛЬНИ
ÊIОШТАН ДЕПУТАТИЙН ÊХЕТАШО ÊХОАЛГ1АЧУ СОЗЫÂАН

РЕШЕНИЕ
от «05» 12. 2019г.                            с.Ведено                                                    №69
О внесении изменений в решение Совета депутатов Хойского сельского по-

селения Веденского муниципального района от 18.12.2012 г. №12 «Об утвержде-
нии генерального плана муниципального образования «Хойское сельское по-
селение»  

В целях приведения отображения границ Хойского сельского поселения и границ Ве-
денского муниципального района в соответствии с новой редакцией Закона Чеченской 
Республики от 20.02.2009 № 16-РЗ (в ред. от 25.12.2018) «Об образовании муниципаль-
ного образования Веденский район и муниципальных образований, входящих в его 
состав, установлении их границ и наделении их соответствующим статусом муници-
пального района и сельского поселения», руководствуясь Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Веденского муниципального района, с учетом протокола публичных 
слушаний и заключения о результатах публичных слушаний, Совет депутатов Веден-
ского муниципального района Чеченской Республики третьего созыва

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый «Проект внесения изменения в генеральный план Хойско-

го сельского поселения Веденского муниципального района Чеченской Республики.
2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в районной  газете «Керла дахар» 

и размещению на официальном интернет  сайте администрации Веденского муници-
пального района, а также в местах массового  скопления жителей  Хойского сельско-
го поселения.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя главы ад-
министрации Веденского муниципального района.

4.Настоящее решение  вступает в силу с момента подписания.
Глава Веденского муниципального района                             В.Х. Хамзатов

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИÊИН ÂЕДАНАН МУНИЦИПАЛЬНИ
ÊIОШТАН ДЕПУТАТИЙН ÊХЕТАШО ÊХОАЛГIАЧУ СОЗЫÂАН

РЕШЕНИЕ
от «05» 12. 2019г.                            с.Ведено                                                    №72
О внесении изменений в решение Совета депутатов Ца-Веденского сельского 

поселения Веденского муниципального района от 16.12.2012 г. №23 «Об утверж-
дении генерального плана муниципального образования «Ца-Веденское сель-
ское поселение»  

В целях приведения отображения границ Ца-Веденского сельского поселения и гра-
ниц Веденского муниципального района в соответствии с новой редакцией Закона Че-
ченской Республики от 20.02.2009 № 16-РЗ (в ред. от 25.12.2018) «Об образовании муни-
ципального образования Веденский район и муниципальных образований, входящих в 
его состав, установлении их границ и наделении их соответствующим статусом муници-
пального района и сельского поселения», руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Веденского муниципального района, с учетом протокола публичных слушаний 
и заключения о результатах публичных слушаний, Совет депутатов Веденского муници-
пального района Чеченской Республики третьего созыва

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый «Проект внесения изменения в генеральный план Ца-

Веденского сельского поселения Веденского муниципального района Чеченской Ре-
спублики.

2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в районной  газете «Керла дахар» 
и размещению на официальном интернет  сайте администрации Веденского муници-
пального района, а также в местах массового  скопления жителей  Ца-Веденского сель-
ского поселения.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя главы ад-
министрации Веденского муниципального района.

4.Настоящее решение  вступает в силу с момента подписания.
Глава Веденского муниципального района                    В.Х. Хамзатов

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИÊИН ÂЕДАНАН МУНИЦИПАЛЬНИ
ÊIОШТАН ДЕПУТАТИЙН ÊХЕТАШО ÊХОАЛГ1АЧУ СОЗЫÂАН

РЕШЕНИЕ
от «05» 12. 2019г.                            с.Ведено                                                    №64
О внесении изменений в решение Совета депутатов Элистанжинского сель-

ского поселения Веденского муниципального района от 14.12.2012 г. №27 «Об 
утверждении генерального плана муниципального образования «Элистанжин-
ское сельское поселение»  

В целях приведения отображения границ Элистанжинского сельского поселения и 
границ Веденского муниципального района в соответствии с новой редакцией Зако-
на Чеченской Республики от 20.02.2009 № 16-РЗ (в ред. от 25.12.2018) «Об образова-
нии муниципального образования Веденский район и муниципальных образований, 
входящих в его состав, установлении их границ и наделении их соответствующим ста-
тусом муниципального района и сельского поселения», руководствуясь Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Веденского муниципального района, с учетом протоко-
ла публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний, Совет депу-
татов Веденского муниципального района Чеченской Республики третьего созыва

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый «Проект внесения изменения в генеральный план Эли-

станжинского сельского поселения Веденского муниципального района Чеченской Ре-
спублики.

2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в районной  газете «Керла дахар» 
и размещению на официальном интернет  сайте администрации Веденского муници-
пального района, а также в местах массового  скопления жителей   Элистанжинского 
сельского поселения.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя главы ад-
министрации Веденского муниципального района.

4.Настоящее решение  вступает в силу с момента подписания.
Глава Веденского   муниципального района                        В.Х. Хамзатов

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИÊИН ÂЕДАНАН МУНИЦИПАЛЬНИ
ÊIОШТАН ДЕПУТАТИЙН ÊХЕТАШО ÊХОАЛГ1АЧУ СОЗЫÂАН

РЕШЕНИЕ
от «05» 12. 2019г.                            с.Ведено                                                    №71
О внесении изменений в решение Совета депутатов Эрсенойского сельского 

поселения Веденского муниципального района от 14.12.2012 г. №16 «Об утверж-
дении генерального плана муниципального образования «Эрсенойское сель-
ское поселение»  

В целях приведения отображения границ Эрсенойского сельского поселения и гра-
ниц Веденского муниципального района в соответствии с новой редакцией Закона Че-
ченской Республики от 20.02.2009 № 16-РЗ (в ред. от 25.12.2018) «Об образовании 
муниципального образования Веденский район и муниципальных образований, вхо-
дящих в его состав, установлении их границ и наделении их соответствующим стату-
сом муниципального района и сельского поселения», руководствуясь Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Веденского муниципального района, с учетом протокола пу-
бличных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний, Совет депутатов 
Веденского муниципального района Чеченской Республики третьего созыва

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый «Проект внесения изменения в генеральный план Эрсеной-

ского сельского поселения Веденского муниципального района Чеченской Республики.
2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в районной  газете «Керла дахар» и раз-

мещению на официальном интернет  сайте администрации Веденского муниципального 
района, а также в местах массового  скопления жителей  Эрсенойского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя главы ад-
министрации Веденского муниципального района.

4.Настоящее решение  вступает в силу с момента подписания.
Глава Веденского муниципального района                               В.Х. Хамзатов

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ  ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИÊИН ÂЕДАНАН МУНИЦИПАЛЬНИ 
ÊIОШТАН ДЕПУТАТИЙН ÊХЕТАШО ÊХОАЛГ1АЧУ СОЗЫÂАН

РЕШЕНИЕ
 от «05»12.2019г.                                  с.Ведено                                                №74
Об увековечении памяти Музурова Вадута Юнусовича
В соответствии со ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003г.  №131-ФЗ                  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
ст. 27 Устава Веденского муниципального района и на основании ходатайства началь-
ника и работников МБУ «Отдел культуры» Веденского муниципального  района, учи-
тывая весомый  вклад в становление   и развитие культуры Чеченской Республики, 
отмечая особый талант вокального и хореографического искусства, лауреата Всерос-
сийского Сочинского фестиваля 1976г. Музурова Вадута,  Совет депутатов  Веденского 
муниципального района ЧР третьего созыва

РЕШИЛ:
1.Районному Дому культуры (МКУ«ЦКС») МБУ «Отдел культуры» Веденского муни-

ципального района присвоить имя Музурова Вадута Юнусовича.
2.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Керла дахар».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
 Глава Веденского  муниципального района                       В.Х.Хамзатов

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ  ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИÊИН ÂЕДАНАН МУНИЦИПАЛЬНИ 
ÊIОШТАН ДЕПУТАТИЙН ÊХЕТАШО ÊХОАЛГ1АЧУ СОЗЫÂАН

РЕШЕНИЕ
от «05»12.2019г.                                  с.Ведено                                            №75
Об увековечении памяти Битимирова Хамида Хасановича
В соответствии со ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003г.  №131-ФЗ                  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
учитывая ходатайство и.о. директора и работников МБОУ «Элистанжинская СОШ», в 
целях увековечения памяти выдающегося гражданина Битимирова Хамида Хасанови-
ча работавшего в сфере образования, культуры и в других сферах, зная  заслуги в раз-
витии образовательного процесса в районе и  его организаторский талант Совет депу-
татов  Веденского муниципального района третьего созыва

РЕШИЛ:
1.Присвоить МБОУ «Элистанжинская СОШ» Веденского муниципального района Че-

ченской Республики имя Битимирова Хамида Хасановича.
2.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Керла дахар».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
Глава Веденского муниципального района                        В.Х.Хамзатов
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ИЗВЕЩЕНИЕ

Прîдîëжаетñя пîдпиñíая кампаíия 
íа ãазету «Êерëа даõар» íа 2020 ãîд

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
Администрация Веденского муниципального района, руководствуясь ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. № 136-ФЗ, на основании распоряжения от 
16.12.2019 г.  № 495 извещает о возможности предоставления на праве аренды 
следующих земельных участков для индивидуального жилищного строительства:  

№
п/п Адрес земельного участка

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

Кадастровый
 номер земель-

ного участка
1 ЧР, Веденский район, с. Элистанжи, ул. Р. Аппазова, 6 750 20:02:2501003:668
2 ЧР, Веденский район, с. Элистанжи, ул. Р. Аппазова, 6а 750 20:02:2501003:669
3 ЧР, Веденский район, с. Элистанжи, ул. В. Надаева, 26 1000 20:02:2501003:662
4 ЧР, Веденский район, с. Дышне-Ведено, ул. С. Хамидова, 18 1000 20:02:2401004:762
5 ЧР, Веденский район, с. Хаттуни, ул. Ю. Бучаева, 7 1000 20:02:1801007:349
6 ЧР, Веденский район, с. Хаттуни, ул. Ю. Бучаева, 22 1000 20:02:1801007:353
7 ЧР, Веденский район, с. Хаттуни, ул. Ю. Бучаева, 66 1000 20:02:1801007:347
8 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. М.С. Гермерзаева, 23 1000 20:02:6202000:356

Граждане, заинтересованные в предоставлении данных земельных участков, в течение тридцати дней со дня опубли-
кования 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

ПИÑЬМО В 
РЕДАКЦИЮ

В редакцию обрати-
лась жительница с. 
Нефтянка Эшиева 
Малика Имрановна с 
просьбой опублико-
вать ее письмо, адре-
сованное командиру 
батальона «Юг», под-
полковнику Межидову 
Хусейну Хамидовичу.
Редакция с удо-
вольствием выпол-
няет ее просьбу.

Уважаемый 
Хусейн Хамидович! 

Я одна из десятков, со-
тен матерей Чечни, чьи 
сыновья отдали свои мо-
лодые жизни отстаивая 
мир на многострадальной 
чеченской земле. Про-
шло уже 17 лет, как погиб 
мой единственный сын, и 
мне приходилось по раз-
ным поводам встречаться 
с людьми в погонах. Слы-
шала и слова поддержки, 
встречала и равнодуш-
ных. Проходят годы, но 
у материнского горя нет 
срока давности.

Впервые переступая по-
рог твоего кабинета, я 
опасалась, что очередной 
раз уйду с чувством доса-
ды и отчаяния. Мои опа-
сения оказались напрас-
ными. 

Я в тебе увидела отзыв-
чивого, обходительно-
го и доброжелательно-
го молодого человека, 
умеющего сострадать. А 
сострадание – главное 
качество истинного му-
сульманина.

Хочу сказать большое 
спасибо матери, воспи-
тавшей такого достойно-
го сына. 

Я знаю, что ты требова-
тельный, взыскательный 
и строгий командир, но 
прими материнский на-
каз: никогда не забывай, 
что у каждого солдата есть 
Мать.

Огромное материнское 
спасибо, Хусейн. Дала 
1алаш дойла шу, тхан 
к1ентий!

Духовно-нравственное воспитание

Одним из основных направлений государственной 
социальной политики стала деятельность по 
поддержке семьи и детства. Развитие, совершен-
ствование, укрепление института семьи – одна 
из первостепенных забот нашего государства. 
Семья – это кристалл общества. Истинное величие 
народа – это крепкая семья и семейные ценности.

В Чеченской Республике 
огромное внимание уделяет-
ся вопросам укрепления семьи. 
В одном из своих выступле-
ний Глава Чеченской Республи-
ки Р.А. Кадыров отметил: «Че-
ловечеству давно известно, что 
основой могущества и силы го-
сударства являются крепкая се-
мья и семейные ценности. И 
наоборот, распад и разложе-
ние общества есть в первую 
очередь следствие утраты ве-
ковых традиций уважения в 
семье друг к другу и несоблю-
дения предписанных религией 
норм семейных отношений. Из-
за этого возникают демографи-
ческие проблемы, способные 
при их нарастании представ-
лять угрозу национальной без-
опасности».

В Чечне с 2012 года функ-
ционирует при муфтияте Чеч-
ни созданная по инициативе 
Главы Республики комиссия по 
урегулированию семейных и 
бытовых конфликтов. В ее за-
дачи входит воссоединение 
распавшихся семей, разре-
шение конфликтных ситуаций 
между сторонами, связанных с 
опекунством над детьми. К этой 

работе привлекаются религиоз-
ные деятели, специалисты в об-
ласти психологии, медицины, 
педагогики и семейного пра-
ва. За время работы Комиссии 
удалось воссоединить 1797 пар. 
Количество детей в воссоеди-
ненных семьях составляет 3819.

О том, что государство при-
знает ценность семьи для жиз-
ни и развития человека, важ-
ность ее роли в обществе, 
воспитании новых поколений, 
обеспечении общественной 
стабильности и прогресса, сви-
детельствует Указ Президента 
Российской Федерации «О на-
циональных целях и стратеги-
ческих задачах развития Рос-
сийской Федерации на период 
2024 года», в целях реализации 
которого Распоряжением Пред-
седателя Правительства Чечен-
ской Республики М.М. Хучие-
ва от 7 мая 2018 года утвержден 
паспорт регионального проекта 
«Поддержка семей, имеющих 
детей». 

К практическому осущест-
влению данного проекта актив-
но включилась МБОУ «Махке-
тинская СОШ им. Ш. Хозуева». 
Руководителем консультатив-

Реализация проекта «Крепкая семья» 
в Махкетинской СОШ им. Ш. Хозуева 

ного пункта является опытный 
педагог-психолог с 35-летним 
стажем работы в школе, Почет-
ный работник общего образо-
вания Российской Федерации 
Дакашева Луиза Алсолтаевна. 
Возглавляемый ею консульта-
тивный пункт активно пропаган-
дирует среди населения значи-
мость крепкой и дружной семьи 
для общества, проводит просве-
тительскую работу о значении и 
роли семьи в воспитании и со-
циализации личности, оказыва-
ет психолого-педагогическую, 
методическую и консультатив-
ную помощь родителям де-
тей, а также гражданам, жела-
ющим принять на воспитание 
в свои семьи детей, оставших-
ся без попечения родителей. В 
консультативном пункте, воз-
главляемой Дакашевой Л.А., 
подобраны методические реко-
мендации для родителей, для 

законных представителей детей. 
За бесплатными консультация-
ми, предоставляемыми в рам-
ках проекта, можно обратиться 
по адресу Чеченская Республи-
ка, Веденский район, с. Махке-
ты, ул. Расуева,10 и по телефону 
8 (928) 0045029, e – mail luiza 
dakasheva@mail.ru с понедель-
ника по субботу с 9.00 до 20.00.

Сам факт создания и функ-
ционирования консультативно-
го пункта в сельской местности 
говорит об огромном внимании 
государства к семье как очень 
важной части общества. Есть 
полная уверенность, что рабо-
та опытного педагога-психолога 
и человека с активной граждан-
ской позицией, коей являет-
ся Луиза Алсолтаевна Дакаше-
ва, внесет свою весомую лепту 
в дело укрепления семьи и се-
мейных ценностей. 

Тимур ГУДАЕВ
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Прокуратура района сообщает

Житеëь Âедеíñкîãî раéîíа 
îñуждеí за кражу

Помощником прокурора Веденского райо-
на Муратом Ахмадовым поддержано государ-
ственное обвинение по уголовному делу в отно-
шении Магомеда Д., обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК 
РФ (кража, то есть тайное хищение чужого иму-
щества).

В суде установлено, что в октябре 2019 года 
Магомед Д., находясь на законных основаниях 
во дворе домовладения потерпевшего Мовса-
ра М., тайно похитил принадлежащий ему «шу-
руповёрт», стоимостью более 3 500 рублей, по-
сле чего обратив похищенное имущество в свою 
собственность, скрылся с места преступления.

В соответствии с позицией прокурора, суд 
признал Магомеда Д. виновным в совершении 
инкриминируемого ему деяния и с учетом дан-
ных о личности подсудимого, назначил наказа-
ние в виде обязательных работ на срок 120 ча-
сов.

Приговор в законную силу не вступил.

Прîведеííîé прîверкîé 
выявëеíы íарушеíия в 

деятеëьíîñти ГБУ «Цеíтраëьíая 
раéîííая бîëьíица»

Прокуратурой района по поручению проку-
ратуры республики в ГБУ «Центральная рай-
онная больница» Веденского района (далее-
Учреждение) проведена проверка исполнения 
законодательства, регламентирующего поря-
док проведения медицинских осмотров, дис-
пансеризации детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в ходе которой 
выявлены нарушения действующего законода-
тельства.

Поименный список несовершеннолетних с 
указанием данных детей, утвержденный руково-
дителем с указанием места и даты ее проведе-
ния, отсутствуют.

Кроме того, за 5 рабочих дней до нача-
ла диспансеризации несовершеннолетним 
или законным представителям направле-
ния на диспансеризацию с указанием пе-
речня осмотров врачами-специалистами, а 
также даты, времени и места их проведения 
не выдаются.

Также выявлены нарушения в части заполне-
ния медицинской документации.

По результатам проверки в адрес главного 
Учреждения внесено представление об устране-
нии выявленных нарушений закона.

Акт прокурорского реагирования находится в 
стадии рассмотрения.

За íеиñпîëíеíие требîваíиé 
прîкурîра дîëжíîñтíîе 

ëицî адмиíиñтрации 
раéîíа  привëечеíî  к 

адмиíиñтративíîé 
îтветñтвеííîñти

Прокуратурой района по результатам про-
веденной проверки соблюдения органами 
местного самоуправления требований законо-
дательства в сфере сохранения, использова-
ния и государственной охраны объектов куль-
турного наследия, а также о государственной 
регистрации недвижимости, выявлены нару-
шения закона.

Установлено, что меры по включению отдель-
ных объектов недвижимости (объектов куль-
турного наследия) в реестр муниципального 
имущества района, а также по государственной 
регистрации права на них, не приняты, в связи, 
с чем прокуратурой района в адрес главы адми-
нистрации района 21.10.2019 внесено представ-
ление об устранении выявленных нарушений за-
кона.

Однако, акт прокурорского реагирования рас-
смотрен с нарушением установленного законом 
месячного срока, а также требования прокурора 
исполнены не в полном объеме.

Изложенное послужило основанием для 
направления прокурором в районный суд 
административного искового заявления в 
порядке ст. 39 КАС РФ, а также возбуждения 
дела об административном правонарушении 
по ст. 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных 
требований прокурора) в отношении началь-
ника отдела ИСО и ЖКХ администрации рай-
она.

За íеиñпîëíеíие требîваíиé 
прîкурîра дîëжíîñтíîе 

ëицî привëечеíî  к 
адмиíиñтративíîé 
îтветñтвеííîñти

Прокуратурой района по результатам про-
веденной проверки деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(далее-Комиссия)  в адрес главы администра-
ции Веденского муниципального района внесе-
но 07.10.2019 представление об устранении вы-
явленных нарушений закона.

Однако, акт прокурорского реагирования рас-
смотрен с нарушением установленного законом 
месячного срока.

Кроме того, работниками администрации 
района не исполнено поручение прокурора, об-
условленное рассмотрением обращения жителя 
с. Дышне-Ведено Веденского района.

Изложенное послужило основанием для воз-
буждения дела об административном правона-
рушении по ст. 17.7 КоАП РФ (невыполнение за-
конных требований прокурора) в отношении 
ведущего специалиста администрации района 
(секретаря Комиссии), которое судом рассмо-
трено и удовлетворено.

За íеиñпîëíеíие требîваíиé 
прîкурîра дîëжíîñтíîе 

ëицî привëечеíî  к 
адмиíиñтративíîé 
îтветñтвеííîñти

Прокуратурой района по результатам про-
веденной проверки деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(далее-Комиссия)  в адрес главы администра-
ции Веденского муниципального района внесе-
но 07.10.2019 представление об устранении вы-
явленных нарушений закона.

Однако акт прокурорского реагирования рас-
смотрен с нарушением установленного законом 
месячного срока.

Кроме того, работниками администрации 
района не исполнено поручение прокурора, об-
условленное рассмотрением обращения жителя 
с. Дышне-Ведено Веденского района.

Изложенное послужило основанием для воз-
буждения дела об административном правона-
рушении по ст. 17.7 КоАП РФ (невыполнение за-
конных требований прокурора) в отношении 
ведущего специалиста администрации района 
(секретаря Комиссии), которое судом рассмо-
трено и удовлетворено.

Âыявëеíы íарушеíия закîíа 
при пîëучеíии житеëьíицеé 

Âедеíñкîãî раéîíа ñîциаëьíîé 
выпëаты в рамкаõ ãîñударñтвеííîé 

пîдпрîãраммы «Обеñпечеíие 
жиëьем мîëîдыõ ñемеé».

Прокуратурой района по факту совершения 
мошеннических действий при получении со-
циальной выплаты в рамках государственной 
подпрограммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей», направлены материалы провер-
ки для уголовного преследования в СГ ОМВД 
России по Веденскому району в отношении жи-
тельницы с. Эшилхатой Веденского района Ха-
дижат Ю.

Так, в ходе прокурорской проверки уста-
новлено, что на основании предоставлен-
ных  Хадижат Ю. документов, содержащих 
заведомо ложные и недостоверные сведе-
ния, администрацией района выписано сви-
детельство о праве на получение социальной 
выплаты на улучшение жилищных условий, 
после чего на счет последней  перечислены 
денежные средства свыше одного миллио-
на рублей. 

Таким образом, Хадижат Ю. в результате сво-
их умышленных преступных действий безвоз-
мездно получила социальную выплату в виде 
указанных денежных средств.

Рассмотрение материалов проверки на-
ходится на особом контроле прокуратуры 
района.

З. АСУХАНОВ,
прокурор района,

старший советник юстиции

Уñтаíîвëеí размер материíñкîãî 
(ñемеéíîãî) капитаëа 

íа 2020 ãîд
Федеральным законом от 2 декабря 2019 года 

№ 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов», всту-
пающим в силу с 1 января 2020 года, установлено, 
что в 2020 году размер материнского (семейно-
го) капитала, предусмотренного Федеральным 
законом «О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих детей» со-
ставляет 466 тыс. 617 рублей.

Правитеëьñтвî утвердиëî 
прîãрамму ãîñударñтвеííыõ 

ãараíтиé беñпëатíîãî îказаíия 
ãраждаíам медпîмîщи

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 7 декабря 2019 года № 1610 
утверждена программа государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи на 2020 год.

В программе конкретизированы права паци-
ентов социальных стационаров на получение ме-
дуслуг, включая проведение диспансеризации с 
привлечением близлежащих медорганизаций и 
диспансерного наблюдения (при наличии хрони-
ческих заболеваний).

Закреплены права беременных женщин 
на получение при амбулаторном наблюде-
нии и лечении правовой, психологической и 
медико-социальной помощи, в том числе по про-
филактике прерывания беременности.

Предусмотрена приоритетность финансиро-
вания первичной медико- санитарной помощи, 
а также индексации заработной платы медиков, 
оказывающих первичную медико-санитарную и 
скорую медпомощь.

Установлены средние нормативы объема и 
финансовых затрат по проводимым в амбула-
торных условиях отдельным исследованиям 
(КТ, МРТ, УЗИ сердечно-сосудистой системы, 
эндоскопических диагностик, гистологических 
и молекулярно-генетических исследований для 
выявления онкозаболеваний и подбора таргет-
ной терапии).

С 1 яíваря 2020 ãîда меíяетñя 
пîрядîк íазíачеíия и 

îñущеñтвëеíия ежемеñячíîé 
выпëаты в ñвязи ñ рîждеíием 

(уñыíîвëеíием) ребеíка
Федеральным законом от 2 августа 2019 года 

№305-ФЗ, вступающим в силу с 1 января 2020 
года, внесены изменения в Федеральный закон 
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим де-
тей».

Согласно поправкам, право на получение еже-
месячной выплаты в связи с рождением (усынов-
лением) первого или второго ребенка возника-
ет в случае, если размер среднедушевого дохода 
семьи не превышает 2-кратную величину прожи-
точного минимума трудоспособного населения.

Предусматривается, что гражданин имеет пра-
во подать заявление о назначении ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого или второго ребенка в любое время в те-
чение 3 лет со дня рождения ребенка. Ежемесяч-
ная выплата назначается до достижения ребен-
ком возраста одного года. По истечении этого 
срока гражданин подает новое заявление о на-
значении указанной выплаты сначала на срок до 
достижения ребенком возраста 2 лет, а затем на 
срок до достижения им возраста 3 лет.

Осуществление ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) первого или вто-
рого ребенка прекращается, в числе прочего, при 
достижении ребенком возраста 3 лет - со дня, 
следующего за днем исполнения ребенку 3 лет.

Раñширеí перечеíь 
правîíарушеíиé, пî 
кîтîрым мîжет быть 

прîведеíî адмиíиñтративíîе 
раññëедîваíие

Федеральным законом от 12.11.2019 № 371-
ФЗ «О внесении изменения в статью 28.7 Кодек-
са Российской Федерации об административных 
правонарушениях» внесены соответствующие 
изменения.

Теперь предусмотрена возможность проводить 
административное расследование при выявлении 
правонарушения, предусмотренного статьей 7.3 Ко-
декса Российской Федерации об административных 
правонарушениях «Пользование недрами без ли-
цензии на пользование недрами либо с нарушением 
условий, предусмотренных лицензией на пользова-
ние недрами, и (или) требований утвержденных в 
установленном порядке технических проектов».

Таким образом, при выявлении администра-
тивного правонарушения, выражающегося в 
пользовании недрами без лицензии, может быть 
проведено административное расследование.

Федеральный закон вступил в силу 23.11.2019.

Прîкуратурîé раéîíа выявëеíы 
íарушеíия в деятеëьíîñти 

îрãаíа îпеки и пîпечитеëьñтва
Прокуратурой района по поручению прокура-

туры республики проведена проверка деятельно-
сти отдела опеки и попечительства администра-
ции Веденского муниципального района, в ходе 
которой выявлены нарушения закона.

Установлено, что специалистом органа опеки и 
попечительства в установленный законом срок в 
налоговый орган не направлена информация об 
установлении опеки (попечительства) в отноше-
нии 3 несовершеннолетних.

По результатам проверки в отношении ве-
дущего специалиста органа опеки и по-
печительства администрации Веденского му-
ниципального района  возбуждено 3 дела об 
административном правонарушении по ч.2 
ст.15.6 КоАП РФ (непредставление (несообще-
ние) сведений, необходимых для осуществления 
налогового контроля).

Акты прокурорского реагирования рассмотре-
ны и удовлетворены.

Прîкуратурîé выявëеí факт 
íезакîííîãî иñпîëьзîваíия 
муíиципаëьíîãî имущеñтва

Прокуратурой Веденского района во исполне-
ние поручения прокуратуры республики прове-
дена проверка деятельности общеобразователь-
ных учреждений района, на предмет соблюдения 
законности при использовании муниципального 
имущества.

Установлено, что директор общеобразова-
тельного учреждения во внеслужебное время, а 
также без составления необходимых сопроводи-
тельных документов - путевых листов эксплуати-
рует  в личных целях транспортное средство ГАЗ 
322121, находящееся на балансе Учреждения.

В связи с выявленными нарушениями закона 
прокурором района 27.11.2019 в адрес директо-
ра общеобразовательного учреждения внесено 
представление об устранении нарушений зако-
на, а также  возбуждено  дело об административ-
ном правонарушении по ст. 19.1 (самоуправство) 
КоАП РФ, которые направлены в мировой суд.

Акты прокурорского реагирования рассмотре-
ны и удовлетворены.

Э. АЮБОВА,
заместитель прокурора района,

юрист 1 класса

Прîкуратура раéîíа îбратиëаñь 
ñ иñкîм в ñуд î взыñкаíии 

пîñîбия íа ñîдержаíие детеé-
ñирîт в размере 1778 тыñ рубëеé

Прокуратурой Веденского района прове-
дена проверка деятельности районного отдела 
опеки и попечительства (далее – Отдел), в ходе 
которой выявлены нарушения законодатель-
ства о дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Установлено, что в Отделе состоят на учете 
142 ребенка из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

При этом в нарушение требований законо-
дательства денежные средства на их содержа-
ние за ноябрь текущего года опекунам не выпла-
чены. Общая сумма задолженности составила 
1778 тыс. рублей.

Изложенное послужило основанием для 
предъявления прокуратурой района в суд иско-
вого заявления о взыскании образовавшейся пе-
ред детьми задолженности.

Акт прокурорского реагирования находится 
в стадии рассмотрения.

В.К. Мирошин,
помощник прокурора района


