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ным подсчетам, в пустующих се-
лах проживали более 2000 че-
ловек! По вечерам собирались 
старики, по улицам гуляла мо-
лодежь, играли дети. Вот и се-
годня настало время возродить 
наши села и хутора. Сделанное, 
и то, что делается сегодня – это 
только тот минимум, который 
положит начало массовому за-
селению и развитию наших сел. 
Под руководством Главы Чечен-
ской Республики Р.А. Кадырова 
принята и поэтапно реализует-
ся государственная программа 
развития горных районов. 

У Веденского района нема-
ло преимуществ, которые дела-
ют район привлекательным для 
всех желающих заняться сред-
ним и малым бизнесом.     В 
районе имеется хорошая воз-
можность для возрождения 
промышленных объектов при 
малых финансовых затратах. 
В прошлом Веденский пище-
комбинат не только выпускал 
продукцию для района и ре-
спублики, но и отправлял кон-
сервированные овощи и фрук-
ты во многие регионы России, 
работали цеха по производству 
очень редкого по своей техно-
логии изготовления лимонада, 
консервирования черемши, ли-
нии по производству различ-
ных фруктовых соков, рабо-
тали заготовительные пункты. 
Без больших финансовых за-
трат можно в районе воспроиз-
вести один многопрофильный 
комбинат углубленной обработ-
ки дерева. Ценный деловой лес 
сегодня из-за отсутствия вос-
требованности портится и гиб-
нет, становится густым и непро-
ходимым. В районе имеются все 
условия для возрождения дере-
вообрабатывающего производ-
ства.

В районе 28 общеобразо-
вательных школ, в них обуча-
ются 4903 учащихся. Учебно-
воспитательный процесс 
осуществляют 1194 педагога. За 
последние годы в районе по-
строены школы в населенных 
пунктах Макажой, Беной Мах-
кеты, готовится к сдаче в эксплу-
атацию школа на 220 посадоч-
ных мест в с. Октябрьском. Все 
эти объекты построены с учетом 
современных требований.

Актуальным остается ре-
шение вопроса дошкольных 
учреждений. В районе 9 дет-
ских садов, из которых один 
государственный, 8 муници-
пальных. Больше половины 
дошкольных учреждений на-
ходятся в арендованных по-
мещениях, которые не со-
ответствуют техническим и 
санитарно-гигиеническим тре-
бованиям. В долгосрочной 
программе планируется стро-
ительство детских садов во 
многих сельских поселениях 
района

Другая и очень острая про-
блема связана с дорогами му-
ниципального значения. Про-
тяженность дорог составляет 
337 км., асфальтовое покрытие 
имеет только 46,1 км. Осталь-
ные дороги (241 км.) имеют 
гравийно-грунтовое покрытие. 
Мы помним состояние дорог в 
прошлые годы, когда в зимних 
условиях и в ненастную пого-
ду они представляли собой не-
преодолимое препятствие. Это 
создавало для жителей боль-
шие трудности, и жизнь в се-
лах замирала. Состояние меж-
поселковых дорог улучшилось. 
Огромную помощь оказали 
сами жители, неравнодушные к 
проблемам района предприим-
чивые наши земляки и дорож-

ная служба района.
В районе необходимо ре-

шить проблему со строитель-
ством ФАПов и учреждений 
культуры. Во многих населен-
ных пунктах нет стационарных 
зданий очагов культуры, сла-
ба их материально-техническая 
база.

Основная цель политики, 
проводимой Главой Республи-
ки, – создание всех условий для 
повышения качества жизни на-
селения нашего региона. Для 
этого он не жалеет собствен-
ных сил и средств. Вот и обра-
щаемся к Правительству, мини-
стерствам и ведомствам России 
помочь нашему району, бога-
тейшему природой и природны-
ми ресурсами. 

Удивительные люди жи-
вут в нашем районе. Честные 
и трудолюбивые, принимаю-
щие самое активное участие в 
жизни района, в его социально-
экономическом развитии, в ста-
новлении инфраструктуры. Это-
му свидетельство их активное 
участие на субботниках, про-
водимых в районе.  Только со-
вместными усилиями мы прео-
долеем все трудности и сделаем 
нашу жизнь лучше.

Дорогие жители Веденско-
го района! От всего сердца по-
здравляю вас с наступающим 
праздником – Новым годом! 
Пусть Новый 2020 год окажет-
ся благополучным и перспек-
тивным, пусть всегда рядом 
с вами будут родные и близ-
кие, пусть царят в ваших до-
мах мир и взаимопонимание. 
Здоровья и счастья вам, доро-
гие земляки!

Н.В. АХИЯДОВ,
глава администрации

Веденского 
муниципального района

www.kerla-dahar.ru

Новогоднее обращение
главы администрации Веденского района 

Уважаемые земляки! Насту-
пило время подведения итогов 
уходящего 2019 года. Веденский 
район взял курс на динамич-
ное развитие по всем направле-
ниям экономики и социальной 
сферы. За истекший год сдела-
но немало. Это качественно ас-
фальтированные дороги и соо-
руженные мосты, построенные 
объекты образования, здраво-
охранения. Руководством рай-
она проводится целенаправ-
ленная работа по улучшению 
инвестиционного климата, вы-
явлению и регистрации пред-
принимательских инициатив, 
принимаются меры по разви-
тию среднего и малого бизнеса. 
Результатом принятых мер яв-
ляется интенсивная реализация 
128 инвестиционных программ 
(коммерческих предложений) 
на сумму 2 306 700 руб. с соз-
данием 855 рабочих мест. За 9 
месяцев текущего года уже реа-
лизовано 59 проектов на сумму 
429, 4 млн. руб.

Сплошная безработица, раз-
рушенные хозяйствующие субъ-
екты и жилые дома, страх за 
собственную жизнь и за жизнь 

членов своих семей заставили 
многих жителей района поки-
нуть обжитые места. 

В настоящее время, слава 
Аллаху, люди возвращаются, 
трудоустраиваются, регистриру-
ются как индивидуальные пред-
приниматели, принимают меры 
для самозанятости, обеспечива-
ется личная безопасность каж-
дого жителя, для этого есть не-
обходимые силы и средства, а 
самое главное – есть полити-
ческая воля руководства респу-
блики и района.  Но проблема 
массового заселения жителей в 
отдельных сельских поселени-
ях остается еще не решенной. На 
это обратил внимание Глава Ре-
спублики Р.А. Кадыров. В пер-
вую очередь это относится к жи-
телям таких населенных пунктов   
как Курчали, Тазен-Кала, Белга-
той. 

Мы помним эти населен-
ные пункты до начала военных 
действий. Работали школы, би-
блиотеки, ФАПы, Дома культу-
ры, функционировали колхозы 
со своими полями, фермами и 
сельхозтехникой, где трудились 
все сельчане. По самым скром-

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Кàâàлåр Орäåíà имåíи Ахмàт-Хàäжи Кàäырîâà
Иймàí, áåркàт лàттàäîйлà! 

Муьлххачу дезчу дийно а хазахе-
тар дохьу адамашна. Царах ду даи-
ма а лардеш хуьлуш долу Керла шо. 
ДIадаьллачу шарахь даделлачун а, 
тIедогIучу шарахь ден долчун а хьеса-
паш до наха. Церан сатийсамаш цIена 
хуьлу. ХIунда аьлча царна лаьа дика-
ниг дан, дикачунна Iама.

Дахарехь диканиг дар, гIиллакхе 
хилар хьоьху бусалба дино а. Къона 
тIаьхье иманехь, оьздангаллин ойла-
нехь кхетош-кхиорехула йолу респу-
бликански концепци а ю къоначар-
на дахарехь диканиг дан Iамош, дайн 
гIиллакхаш, ламасташ лардаре, Далла 
дика Iамал яре уьш кхойкхуш.

Районерчу берриге а Iеламнехан а, 
сайн а цIарах ас даггара декъалдо шу, бусалба вежарий, йижарий Керла-
чу 2020-чу шарца! АллахI Дала ийман, беркат, барт латтабойла шун доь-
залшкахь!

I-Хь. ДЖАФАРОВ,
кIоштан къеда

В канун Нового года в Веденский район 
пришло радостное известие – кадий Ве-
денского района Арби-хаджи Джафаров 
за весомый вклад в защиту прав челове-
ка, духовно-нравственное воспитание 
подрастающего поколения и за активное 
участие в строительстве гражданского 
общества в республике удостоен высшей 
награды Чеченской Республики – Орде-
на имени Героя России Ахмат-Хаджи Ка-
дырова.

Путь служения исламу Арби Нурдино-
вич Джафаров избрал в далекие школь-
ные годы. Во времена Советского Сою-
за, в эпоху антирелигиозной политики, 
получить исламское образование было 
крайне затруднительно. Но, хвала Все-
вышнему, в те годы в Ведено жил очень 
уважаемый в народе ученый-богослов 
Амир-Хаджи Байсуев, который и стал его 
первым наставником. В организованном 

Амиром-хаджи своего рода подпольном 
кружке будущий кадий начал изучать Ко-
ран и арабский язык.

Знакомство с Первым Президентом 
Чеченской Республики, Героем России 
Ахмат-Хаджи Кадыровым, орден имени 
которого он будет с гордостью носить, у 
него состоялось в далеком 1993 году, ког-
да 18-летнего Арби избрали имамом с. 
Ведено. С тех пор и до самой трагической 
гибели Ахмат-Хаджи Кадырова оставал-
ся его верным другом и соратником.

Более 12-ти лет Арби-Хаджи Джафа-
ров служит вере выполняя ответствен-
ную и благородную миссию на посту ка-
дия Веденского района. 

Уважаемый Арби-Хаджи! Жители 
Веденского района от всей души 

поздравляют Вас с вручением 
высокой награды, желают успехов на 
пути служения Всевышнему Аллаху.
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Уâàжàåмыå житåли Вåäåíскîгî рàйîíà, кîллåги и 
äрузьÿ, пîзäрàâлÿю âàс с íàступàющим Нîâым гîäîм!

Новый год - это не просто начало ново-
го календаря, это новые надежды, успехи, 
победы. Мы с уверенностью смотрим в за-
втрашний день и для оптимизма у нас есть 
все основания - ясные и конкретные планы 
развития образования, реальные возможно-
сти их воплощения в жизнь! Каждый уходя-
щий год оставляет за собой реализованные 
проекты, новые сотрудничества и приятные 
моменты. А таких проектов, реализованных 
Отделом образования в течение года, у нас 
было немало. И в каждом из этих проектов 
принимали активное участие вы, дорогие 
наши коллеги.

 Пусть наступающий год будет насыщен но-
выми планами, творческими идеями. Пусть в 
новом году нам неизменно сопутствует успешность в том важном деле, которым мы за-
нимаемся все вместе! Пусть всем нашим лучшим начинаниям всегда сопутствует твор-
ческое вдохновение и созидательная инициатива, а энергия и смекалка всех педагогов 
района служат залогом успешного выполнения намеченных планов.

 Желаю вам всем крепкого здоровья, огромного личного счастья, благополучия, реа-
лизации всех профессиональных планов! Хочется также пожелать вам, чтобы вы всегда 
были окружены теплом и любовью своих близких, уважением коллег и ваших учеников, 
а отличное настроение и душевный подъем всегда сопровождали вашу жизнь.

А.С. ИСТАМУЛОВ,
начальник районного отдела образования Веденского района

Дîрîгиå житåли Вåäåíскîгî рàйîíà,
 кîллåги и äрузьÿ!

Поздравляю вас с наступающим Но-
вым Годом! 

В канун этого светлого праздника 
примите мои самые искренние по-
желания крепкого здоровья, счастья, 
добра, благополучия и стабильности.

Хочу выразить огромную благо-
дарность медперсоналу лечебно-
профилактических учреждений 
Веденского района за упорный, не-
легкий труд, большое терпение и по-
нимание, доброе отношение к паци-
ентам, коллегиальность и деловые 
отношения в работе. Пусть наступа-
ющий год станет для всех нас годом 
больших удач, отрадных событий, 
осуществления добрых надежд и жизненных планов.

От всей души желаю вам, чтобы эти праздничные дни стали началом яр-
кого и счастливого года!

С наилучшими пожеланиями 
А. ГЕХАЕВ, 

главный врач ГБУ Веденской ЦРБ

Уâàжàåмыå житåли Вåäåíскîгî рàйîíà!

От имени коллектива прокуратуры 
Веденского района и от себя лично 
поздравляю вас с наступающим Но-
вым, 2020 годом!

Уходящий год потребовал от ор-
ганов прокуратуры значительных 
усилий по всем направлениям над-
зорной деятельности. Работни-
ки прокуратуры последователь-
но отстаивали интересы общества 
и государства, осуществляли коор-
динацию деятельности правоохра-
нительных органов по борьбе с пре-
ступностью.

В приоритете, как и прежде оста-
вались деятельность по укреплению 
законности и правопорядка, защита прав граждан, в особенности соци-
ально уязвимых категорий.

Сегодня с уверенностью можно констатировать, что республика нахо-
дится в едином правовом пространстве и конституционном поле.

Желаю душевного тепла, согласия, мира, удачи и здоровья!
Пусть Новый год станет воплощением всех добрых намерений, прине-

сет в каждый дом благоденствие и процветание! 
З. АСУХАНОВ,

прокурор Веденского района

Уâàжàåмыå житåли рàйîíà, 
âåтåрàíы âîйíы и труäà!

На пороге нового 2020 года мы под-
водим итоги года минувшего и стро-
им планы на будущее.

Уходящий год был наполнен важ-
ными интересными событиями. Мы 
вместе шли к намеченным целям, 
вместе работали на благо нашей ма-
лой Родины.

Хочется выразить благодарность 
всем, кто трудился для благополучия 
нашего района, всем, кто своим каж-
додневным трудом вносил вклад в 
успех общего дела.

В эти предпраздничные дни мы с 
надеждой смотрим в будущее, нахо-
димся в ожидании ярких событий и 
добрых свершений. Пусть наступающий год будет годом созидательной и 
плодотворной работы, временем новых достижений.

Поздравляю с Новым годом ветеранов войны и труда и выражаю  при-
знательность за все, что вы в своей жизни сделали для республики и райо-
на, за ваше отношение к труду, за беспокойство о молодых, желание быть 
полезными для общества.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия вашим 
семьям. Счастливого Нового года и исполнения самых заветных желаний.

С уважением, 
Я.А. САЙДУЛАЕВ,

председатель Совета ветеранов 
войны и труда Веденского района

Дîрîгиå житåли Вåäåíскîгî рàйîíà!

От имени Веденского районного Совета 
депутатов  поздравляю вас с наступающим 
Новым годом! Хочу выразить благодар-
ность всем, кто трудится для благополу-
чия родного района, всем, кто своим каж-
додневным трудом вносит вклад в успех 
общего дела. В нашем районе живут та-
лантливые люди, а это значит, что впере-
ди — новые важные достижения.

2019 год вновь показал, что район не 
стоит на месте. Реализованы проекты 
в сфере строительства, предпринима-
тельства, инфраструктуры социальных 
и культурных учреждений. 

В наступающем году хочу пожелать 
каждому жителю Веденского района 
благополучия, крепкого здоровья, семейного уюта и счастья!

   Пусть Новый год будет полон ярких идей, принесет в каждый дом мир, 
согласие, радость и удачу!

С уважением, 
В. ХАМЗАТОВ,

глава Веденского муниципального района

Уâàжàåмыå житåли Вåäåíскîгî рàйîíà!
От имени всех сотрудников отдела 

МВД России по Веденскому району и от 
себя лично поздравляю вас с наступаю-
щим Новым 2020 годом!

Пусть добрые дела уходящего года бу-
дут преумножены в наступающем. Будем 
вместе решать проблемы, пробивать до-
рогу к лучшей жизни.

Грядущий год придет с новыми собы-
тиями и идеями, поставит новые задачи.

Пусть для каждой из них найдется 
оптимальное решение, а всем будущим 
начинаниям сопутствуют успех и удача!

Для сотрудников органов внутрен-
них дел приоритеты остаются неизмен-
ными – обеспечивать безопасность со-

граждан, защищать их права и интересы, сохранять стабильность в обществе. 
Будьте уверены, что полиция всегда стоит на страже жизни, здоровья, прав и 
свобод граждан, и незамедлительно приходит на помощь каждому, кто нуж-
дается в ее защите от преступных и иных противоправных посягательств.

В канун Нового года я хочу поблагодарить весь личный состав за верность 
долгу и самоотверженную работу в решении задач по защите общества и го-
сударства от преступности, охране общественного порядка.

Поздравляю с наступающим новым годом ветеранов органов внутренних 
дел и выражаю искреннюю признательность за их помощь и поддержку.

   Желаю всем жителям района крепкого здоровья, мирного неба над голо-
вой, уверенности в своих силах и завтрашнем дне. Пусть всегда рядом будут 
самые дорогие для вас люди, пусть в ваших домах царят благополучие, лю-
бовь и взаимопонимание!

С уважением, 
Х.С. БОРШИГОВ, 

начальник отдела МВД России по Веденскому району ЧР, 
полковник полиции
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Консультация

Более 1,5 млн оригиналов документов на недвижимость 
поступило в архив Федеральной кадастровой палаты с начала 
2019 года. В основном, это правоустанавливающие, а также 
правоудостоверяющие документы на объекты недвижимого 
имущества, которые были подготовлены по итогам оказания 
государственных услуг, но так и остались «невостребованными». 
Федеральная кадастровая палата разъяснила, где хранятся 
забытые документы на недвижимость и как можно их получить.

Сегодня прием докумен-
тов для проведения учетно-
регистрационных  действий 
с недвижимостью, а так-
же выдача подтверждаю-
щих документов по итогам 
кадастрового учета и реги-
страции прав собственно-
сти проводятся через МФЦ. 
Четко установленные сро-
ки позволяют заранее знать 
время получения опреде-
ленной услуги. Например, 
выписку сведений из ЕГРН 
можно получить в офисе 
МФЦ через пять рабочих 
дней. Подтверждающие до-
кументы о кадастровом уче-
те будут  готовы через семь 
рабочих дней после подачи 
заявления, срок регистра-
ции права собственности 
занимает не более девя-
ти рабочих дней, а для од-
новременного учета и ре-
гистрации требуется не 
более 12 рабочих дней. Та-
кие же сроки действуют и 
для оформления недвижи-
мости по экстерриториаль-

ному принципу. 
«Отслеживать готовность 

документов можно в режи-
ме онлайн по номеру заяв-
ки на оказание услуги. Кро-
ме того, многие отделения 
МФЦ отправляют заявите-
лям смс-оповещения о том, 
что документы готовы к вы-
даче», - комментирует экс-
перт Федеральной када-
стровой палаты Надежда 
Лещенко. 

Готовые документы на 
недвижимость хранятся в 
офисе Многофункциональ-
ного центрана протяжении 
30 дней. Если в течение ме-
сяца по тем или иным при-
чинам заявитель не явится 
за ними, документы будут 
переданы в архив Када-
стровой палаты.

С января по октябрь 2019 
года в архив Кадастровой 
палаты поступило более 1 
530 000 «невостребован-
ных» оригиналов докумен-
тов на недвижимость. Боль-
ше всего документов не 

забрали жители Свердлов-
ской области – 154,7 тыс. 
экземпляров, Томской об-
ласти – 81,0 тыс., Челябин-
ской области – 69,1 тыс., Ре-
спублики Татарстан – 65,4 
тыс., Курской области – 
57,7 тыс. В Москве и Санкт-
Петербурге эти показатели 
составили 29,4 тыс. (или 2% 
от общего числа) и 24,2 тыс. 
(или 1,6%) соответственно. 

Наименьшее число – в 
Ямало-Ненецком АО (всего 
два документа), в Республи-
ке Дагестан и Республике 
Алтай (всего несколько де-
сятков), Ростовской и Пен-
зенской областях, Магадан-
ской области и Чукотском 
АО (менее 300 докумен-
тов). Ни одного документа 
не «забыли» жители Респу-
блики Ингушетия. 

Львиную долю от всего 
количества документов со-
ставили договоры купли-
продажи, акты передачи, 
согласия и платежные до-
кументы – экземпляры про-

Россияне забыли забрать 1,5 миллиона документов на недвижимость
давцов недвижимости. В 
некоторых регионах доля 
таких «забытых» докумен-
тов доходит до 70%, напри-
мер, вХабаровском крае, 
Владимирской области, ре-
спубликах Коми, Северная 
Осетия – Алания, Удмурт-
ской Республике, Костром-
ской и Тамбовской обла-
сти. В Ставропольском крае 
эта цифра составляет око-
ло 84%.  Около 50% до-
кументов на хранении – 
экземпляры договоров 
купли-продажи со стороны 
продавцов и договоры да-
рения со стороны дарите-
лей в Самарской области и 
Республике Карелия, Алтай-
ском крае, Астраханской, 
Иркутской, Кемеровской и 
Курской областях. 

Также популярными «не-
востребованными» до-
кументами стали уве-
домления об отказе или 
приостановке кадастрово-
го учета или других учетно-
регистрационных действий, 
а также оригиналы межевых 
и технических планов. 

«Часто в архив Кадастро-
вой палаты поступают до-
кументы, подготовленные 
по итогам оказания самых 
популярных услуг на рын-
ке недвижимости: это до-
говоры купли-продажи, 
аренды, дарения, банков-

ские закладные, свидетель-
ства о регистрации права 
собственности,сведения об 
объектах из госреестра. Та-
кие документы могут пона-
добиться гражданам в сроч-
ном порядке, например, для 
оформления кредита или 
продажи собственности. 
Поэтому каждому владель-
цу недвижимости следует 
хранить их у себя дома», - 
говорит Надежда Лещенко.

Запросить документы из 
архива Кадастровой пала-
ты можно в обратном по-
рядке – через МФЦ. Кроме 
того, можно подать запрос 
в офисах территориально-
го и межрайонного отделов 
Кадастровой палаты по ме-
сту расположения объекта 
недвижимости. Эксперт до-
бавляет, что контакты каж-
дого регионального офиса 
Федеральной кадастровой 
палаты размещены на офи-
циальном сайте учрежде-
ния в разделе «Обратная 
связь». Получить инструк-
цию по вопросу получения 
забытых документов также 
можно по телефону Ведом-
ственного центра телефон-
ного обслуживания (ВЦТО) 
8 800 100 34 34 (звонок по 
России бесплатный).

Федеральная  
Кадастровая  палата

Дîрîгиå житåли Вåäåíскîгî рàйîíà!

Примите искренние поздравления и наилучшие пожела-
ния с наступающим Новым годом!

Уже совсем скоро вступит в свои права Новый, 2020 год. 
Все мы надеемся, что он принесет нам только радость и сча-
стье. Каждый из нас подводит свои итоги года уходящего. Но 
у нас есть и то, что объединяет всех – родная земля, люби-
мый район.

Завершающийся год не был безоблачным, но он прожит 
недаром. Мы с вами добились немалых успехов. Сделано, 
действительно, много, но, к сожалению, не все от нас зави-
сящее. Впереди у нас новые дела и новые планы. И только 
вместе мы сможем сделать так, чтобы эти планы реализова-
лись, все надежды сбылись, а наша жизнь стала лучше.

Дорогие земляки, гости района! От чистого сердца по-
здравляю вас с наступающим Новым годом! Пусть этот год 
войдет в ваши дома с надеждой, радостью и любовью. Пусть 
в них будет тепло и уютно, а в семьях царят благополучие и 
уважение друг к другу.

Желаю удачи, вдохновения и сил для осуществления ва-
ших планов. Счастья вам, здоровья и добра! И пусть хоро-
шее праздничное настроение не покидает вас в течение все-
го года!

Т. ИЛИЕВА

Дîрîгиå житåли Вåäåíскîгî рàйîíà!

Новый год – это время новых надежд и сме-
лых мечтаний. Каким будет наступающий год, за-
висит от каждого из нас. Поэтому хочу пожелать 
всем веры в себя, свои силы, новых открытий, 
свершений, воплощения самых смелых планов!

Пусть наступающий год умножает для всех вас 
счет счастливых радостных событий и рядом бу-
дут дорогие вам люди!

Пусть каждый из нас не пожалеет сил, чтобы 
ободрить уставшего, помочь тому, кто одинок и 
особенно в этом нуждается!

Дорогие жители района, коллеги и друзья! 
Примите мои сердечные поздравления с насту-
пающим Новым Годом с пожеланиями здоровья, 
благополучия, счастья и процветания!

Отличного всем настроения и веселых новогод-
них праздников! С Новым Годом!

С уважением, 
В-А.ЧАГАЕВ,

главный редактор районной газеты «Керла дахар»

Лàрàмå Вåäàíàí к1îøтàí áàхàрхîй!

Ас даггара декъал до шу т1едог1учу Керлачу 
2020-чу шарца!

Хаза ойла, массо дегайовхо кхочуш хуьлуш, аь-
хна дог1ийла шуна иза. Маьршачу дахарна, дика 
г1ортор хила, шаьш юьхьарлаьцначу дикачу 1ала-
шоне кхача Дала ницкъ а, хьуьнар а лойла шуна.

Лаьа шун дахарехь ирс-аьтто а, балха т1ехь бак-
кхий кхиамаш а хуьлийла.

Дала шен дика ца эшош, беркатах, ийманах 
дуьзна, ирсе, токхе, шу могуш-маьрша долуш 
догIийла шуна хIара т1едог1у керла шо!

Дала декъалдойла шу!
Ларамца, 

САДУЛАЕВ СаьIидбек,
Дишни-Ведана к1оштан вахархо
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Объявление

ТИК сообщает Проект

В рамках образовательного лагеря школьники и студен-
ты, объединившись в команды, изучали новые технологии, 
занимались творчеством, наукой, выстраивали коммуника-
цию, развивали дизайн-мышление, креатив под руковод-
ством опытных преподавателей и наставников.

Как сообщили ИА «Грозный-информ» в пресс-службе 
ЧГПУ, по итогам этих дней, ребята презентовали девять про-
ектов, которые, по мнению членов жюри, были довольно ин-
тересными и перспективными.

Свою уникальную разработку - эскиз многоэтажного зда-
ния, которое само будет вырабатывать для себя электриче-
ство за счёт использования силы ветра представил самый 
юный участник образовательного трека «Энергетика буду-
щего» Увайс Бисултанов.

Команда образовательного трека «Образование будуще-
го» презентовали свою работу, направленную на чрезвы-
чайно актуальную проблему межнациональных отношений. 
В рамках реализации своего проекта, ребята наметили ряд 
мероприятий, направленных на укрепление дружбы меж-
ду студентами различных национальностей, проживающих 
на территории республики, посредством сотрудничества и 
культурного обмена. Это и встречи, лекции, круглые столы, 
экскурсии по культурно - историческим объектам и т.д.

Новую технологию для дошкольников по занимательному 
и интересному изучению алфавита презентовали студенты 
образовательного трека «Технологии будущего».

Актуальность данного проекта в том, что овладение пись-
мом и чтением является одним из главных показателей го-
товности ребенка к обучению в школе. И чем увлекательнее 
будет этот процесс, тем быстрее ребенок все запомнит.

- Наша цель в игровой форме расширить кругозор обучаю-
щихся, развить внимательность, память, а также мелкую мо-
торику дошкольников, - сказал руководитель команды Джа-
браил Магомадов.

Начальник управления проектного развития и образова-
тельной политики ЧГПУ Роза Хатаева дала высокую оценку 
участникам проекта.

- Ребята большие молодцы, с большой ответственностью 
отнеслись к проекту. Уверена, что с таким подрастающим по-
колением нас ждет большое будущее. За две смены образо-
вательного лагеря «Кампус молодежных инноваций Чечен-
ской Республики» участники разработали более 20 проектов. 
В своих презентациях они рассказали об актуальности и со-
циальной значимости своих проектных решений. Все они, 
безусловно, заслуживают внимания и имеют большие пер-
спективы для своего развития. Надеемся, что участники кам-
пуса получили много новых полезных знаний, уникальный 
опыт и компетенции, которые будут помогать им не только в 
дальнейшей учебе, но и в жизни, - сказала Р. Хатаева.

В завершении итоговой встречи всем участникам были вруче-
ны дипломы и памятные подарки.

ИА «Грозный-информ»

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ утерянный аттестат о среднем образовании номер 
260810, выданный 27.06.1990 г. Хаттунинской средней школой Веденского района Чечен-
ской Республики на имя Тайсумовой Зуры Сурхоевны, 18.01.1973 г.рожд. 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ утерянный аттестат о среднем образовании номер 
2294633, выданный 17.06.1997 г. Хаттунинской средней школой Веденского района Чечен-
ской Республики на имя Алиевой Заиры Вахаевны, 15.05.1975 г.рожд.

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.

Территîриаëьíая избиратеëьíая кîмиññия Âедеíñкîãî раéîíа
Âедаíаí раéîíаí территîриаëьíи õаржамаí кîмиññи

ПОÑТАНОВЛЕНИЕ
23 декабря 2019 года            с. Ведено                   № 632/83-4

О назначении членом участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 58 с правом решающего голоса

В связи с досрочным прекращением полномочий члена участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка  № 58 Веденского района с правом решающего голоса  (по-
становление территориальной избирательной комиссии Веденского района от 17 октября 
2019 года № 625/80-4),   руководствуясь Постановлением Центральной Избирательной 
Комиссии  Российской Федерации от 5 декабря 2012 года №152/1137 – 6 «О порядке  фор-
мирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового  члена участковой 
комиссии из резерва составов участковых комиссий»,  частью 10 статьи 3 Закона Чеченской 
Республики «О системе избирательных комиссий в Чеченской Республике», территориаль-
ная избирательная комиссия Веденского района п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 58 с 
правом решающего голоса Тахмалигова Аюба Денилбековича, 1993 года рождения, обра-
зование высшее, предложенного для назначения в состав комиссии собранием избирате-
лей по месту жительства.

2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Чеченской Республики.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Керла дахар».
Председатель территориальной избирательной комиссии                     А.С. Борханов  
Секретарь территориальной избирательной комиссии                         Р.Х. Куразова

Территîриаëьíая избиратеëьíая кîмиññия Âедеíñкîãî раéîíа
Âедаíаí раéîíаí территîриаëьíи õаржамаí кîмиññи

ПОÑТАНОВЛЕНИЕ
23 декабря 2019 года            с. Ведено                      № 633/83-4

О досрочном прекращении полномочий члена участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 34  с правом 
решающего голоса Зелимхановой Розы Бароновны

В соответствии с пунктом 4 части 8 статьи 3 Закона Чеченской Республики «О системе из-
бирательных комиссий в Чеченской Республике», территориальная избирательная комис-
сия Веденского района

 п о с т а н о в л я е т:
1.  Досрочно прекратить полномочия члена участковой избирательной комиссии избира-

тельного участка № 34 с правом решающего голоса Зелимхановой Розы Бароновны, пред-
ложенного в состав комиссии Веденским местным отделением ЧРО ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», в связи со смертью.

2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Чеченской Республи-
ки и опубликовать в районной газете «Керла дахар».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря террито-
риальной избирательной комиссии Веденского района Р.Х. Куразову.

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

В Грîзíîм прåäстàâили 
эскиз мíîгîэтàжíîгî зäàíиÿ, 
âырàáàтыâàющåгî äлÿ сåáÿ 

элåктри÷åстâî
Вторая смена образовательного лагеря «Кампус 
молодежных инноваций Чеченской Республики» 
подвела свои итоги. В течение десяти дней 
участники кампуса работали над разработками 
своих проектов в профильных научных 
лабораториях Чеченского государственного 
педагогического университета.


