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Круглый стол

Очередной круглый стол на тему «Сохранение 
семейных ценностей и традиций чеченского 
народа» в рамках партийного проекта «Крепкая 
семья» состоялся накануне Дня семьи в Веденском 
местном отделении Партии «Единая Россия». 

В Чеченской Республике наблюдается 
рост заболевания COVID-19. Об этом стало 
известно на совещании Главы Чеченской 
Республики Рамзана Кадырова, посвященном 
противодействию распространению 
коронавирусной инфекции.

Сохранение семейных ценностей 
и традиций чеченского народа

Р. Кадыров провел совещание по противодействию 
распространению коронавирусной инфекции

На заседании круглого стола при-
няли участие члены местного поли-
тического совета партии «Единая 
Россия»: Хамзатов Валид, глава Ве-
денского муниципального района; 
Садулаев Яраги, председатель Сове-
та ветеранов войны и труда района; 
Падаева Лариса, начальник МБДОУ 
дошкольных учреждений района; 
Ушаева Петимат, начальник отдела 
ЗАГС района; Дадакаева Зухра, руко-
водитель местного отделения Партии 
«Единая Россия», а также приглашен-
ные: Мажиева Лиана, заместитель 
начальника отдела образования рай-
она и Гудаев Тимур, редактор отдела 
районной газеты «Керла дахар».

Участники круглого стола отметили, 
что итоги голосования по поправкам 
в Конституцию РФ и высокий процент 
их одобрения гражданами Веденско-
го района, как и всей Чеченской Ре-
спублики (97,92), говорит об актив-
ной гражданской позиции жителей 
республики. Закрепленные в Консти-
туции принципы, как защита семьи, 
материнства, отцовства и детства, за-
щита института брака как союза муж-

чины и женщины, создание условий 
для достойного воспитания детей в 
семье, осуществление обязанности 
совершеннолетними детьми забо-
титься о родителях – все эти нормы 
способствуют упрочению духовно-
нравственных и традиционных усто-
ев нашего общества. 

Укреплению семьи способствуют и 
реальные шаги, предпринятые рос-
сийским руководством в лице Пре-
зидента России Владимира Путина в 
период новой коронавирусной ин-
фекции – 5000 рублей на детей до 
трех лет, единовременная выплата 10 
000 рублей на детей с 3 до 16 лет, до-
полнительная единовременная вы-
плата 10 000 рублей на детей до 16 
лет, ежемесячная выплата на детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, 3000 рублей на 
детей безработных родителей, еже-
месячные выплаты на первого и вто-
рого ребенка.

Участники встречи особо подчер-
кнули в своих выступлениях, что Глава 
Чеченской Республики Рамзан Ахма-
тович Кадыров важное значение при-
дает институту семьи и брака, заботе 

Р. Кадыров отметил, что 
создается впечатление, что 
вопрос с коронавирусом в 
республике закрыт преждев-
ременно.

«Никто не носит маски, ни-
кто не соблюдает социаль-
ную дистанцию, даже на 
рынках люди не носят пер-
чатки. А болезнь тем време-
нем существует. Мы снима-
ли ограничения в надежде на 
то, что будут соблюдаться все 
рекомендации Роспотреб-
надзора. Но люди ведут себя 
так, словно болезни нет», — 
сказал он.

Р. Кадыров добавил, что 
накануне прогулялся по горо-
ду и не увидел ни одного че-
ловека в маске.

«Мы должны помнить, что 
болезнь существует. Поэтому 
нужно ужесточить контроль 
над соблюдением санитар-
ных норм», — сказал он.

Вместе с тем отмечалось, 
что в целом благодаря сво-
евременно принятым мерам 
обстановка в Чеченской Ре-
спублике остается стабиль-
ной. У большинства инфици-
рованных болезнь протекает 
в легкой форме. Пациентам 

о детях, семейным ценностям и тра-
дициям чеченского народа. Беспреце-
дентной в Российской Федерации яв-
ляется помощь продуктами питания, 
оказываемая Главой Чечни практиче-
ски всем семьям республики в пери-
од коронавируса. Буквально с первых 
дней самоизоляции в дома жите-
лей поставлялись мясо, хлеб, овощи, 
фрукты, сладости для детей. Жители 
безмерно благодарны своему лидеру 
за внимание и заботу.

В ходе круглого стола собравшие-
ся обсудили актуальные вопросы, ко-
торые требуют безотлагательного ре-
шения. Говорили о необходимости 
разработки цельной, единой про-
граммы, взаимодействия дошколь-

ных учреждений, школ, отдела куль-
туры, духовенства, общественных 
организаций в работе по укреплению 
семейных ценностей.  Участники дали 
хорошую оценку работе дошкольных 
учреждений района (руководитель 
Падаева Л.О.).

Подводя итоги встречи, участни-
ки отметили, что ориентиром для ра-
боты должна являться разработанная 
по поручению Главы Чеченской Ре-
спублики Рамзана Кадырова Единая 
концепция духовно-нравственного 
воспитания и развития подрастаю-
щего поколения Чеченской Респу-
блики.

Тимур ГУДАЕВ

с тяжелой формой заболе-
вания оказывается вся не-
обходимая качественная и 
оперативная помощь. В ме-
дучреждениях имеются не-
обходимые для лечения ме-
дикаменты, КС, в наличии 
свободный коечный фонд и 
необходимое оборудование.

По словам министра здра-
воохранения ЧР Эльхана Су-
лейманова, на 23 июля под-
тверждено 607 случаев 
заражения коронавирусом, 
6811 человек находятся на 
карантине и самоизоляции, 
2197 человек в том числе под 
медицинским наблюдением.

«За последние сутки сняты 
с наблюдения 123 человека, 
под меднаблюдение взят 101 
человек. На 23.07.20 в девяти 
медучреждениях развернуто 
2210 коек, из них 1955 коек — 
с учетом подачи кислорода, 

что составляет 90 процентов 
при нормативе 70 процентов. 
Максимальное количество 
пациентов, находящихся на 
ИВЛ, составляло 51 человек. 
Тревожит следующий факт — 
с момента снятия ограниче-
ний (22 июня) наблюдается 
стойкое возрастание количе-
ства заболевших пневмони-
ей, в среднем — 130 человек, 
а за прошедшие сутки — 168 
человек», — сказал министр.

Он подчеркнул, что сре-
ди поступивших накануне в 
медучреждения больных у 
26 человек уровень пораже-
ния легких составил более 70 
процентов.

Руководитель Управления 
Роспотребнадзора по ЧР Рита 
Термулаева сообщила, что 
ведомством проведено бо-
лее 830 мониторинговых ме-
роприятий с момента снятия 

ограничений на первом эта-
пе.

«Проверены организации и 
предприятия общественного 
питания и торговли, выявле-
но, что в большинстве случа-
ев не соблюдаются предпи-
сания Роспотребнадзора», 
— отметила она.

Глава ЧР потребовал уже-
сточить меры.

«Если рынки, магазины, ре-
стораны, кафе не соблюдают 
санитарные нормы, будем их 
закрывать», — сказал он.

Р. Кадыров призвал жи-
телей республики проявить 
гражданскую ответствен-
ность и обезопасить себя, 
своих родных и близких от 
коварной болезни.

Пресс-служба 
Главы и Правительства 
Чеченской Республики
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ОФИЦИАЛЬНО Аьхкенан белхи

Iаламат хаза бу вайн Даймохк. Б1аьрг 
белош, дог хьоьстуш ду 1алам. Амма мел 
йоккхачу хазаллина а 1уналла оьшу, 
даима а латтон езаш хуьлу ц1ано. Цу 
т1ехь мало ца йо вайн мехкан бахархоша. 
Сих-сиха д1ахьо вайн республикехь 
белхеш. Кху деношкахь юха а иштта 
рог1ера белхи вовшахтуьйхира Ведана 
к1оштахь. Цигахь жигара дакъа лоцуш 
бара райсоветан депутаташ. Цара адам 
вовшахтоьхна, шайгарчу масалца уьш ир-
кара а х1иттош, цхьабосса белхаш бира.

В Чечне реализованы общественные 
предложения по экологии, которые 
активисты регионального отделения 
Общероссийского народного фронта 
(ОНФ) направляли Главе ЧР в ноябре 
2019 г. Среди инициатив представителей 
ОНФ – организация в регионе системы 
подготовки кадров для лесного и 
охотничьего хозяйства, а также внесение 
корректировок в территориальную 
схему обращения с отходами.

Дуьне хаздар хьуна тIера долалоСОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ
 ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИÊИН ÂЕДАНАН 
МУНИЦИПАЛЬНИ 

ÊIОШТАН ДЕПУТАТИЙН ÊХЕТАШО 
ÊХОАЛГ1АЧУ СОЗЫÂАН

от 14.05.2020 года                                     с. Ведено

РЕШЕНИЕ ¹29
О внесении изменений в Правила землеполь-

зования и застройки Хаттунинского сельского 
поселения Веденского муниципального района 
Чеченской Республики

В соответствии с Федеральным Законом Россий-
ской Федерации от 06.10.2003г. №131- ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 31, 32, 
33 Градо-строительного кодекса Российской Феде-
рации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Уставом Веденско-
го муниципального района, заключением о резуль-
татах проведения публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в Пра-вила землепользования 
и застройки Хаттунинского сельского поселения Ве-
денского муниципального района Чеченской Респу-
блики (далее - ПЗЗ Хаттунинского СП), Совет депу-
татов Веденского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить внесение изменений в ПЗЗ Хаттунин-

ского СП;
2. Настоящее Решение опубликовать в районной га-

зете «Керла дахар», а также разместить на официаль-
ном сайте администрации Веденского муниципально-
го района и Хаттунинского сельского поселения.

3. Отделу ИСО и ЖКХ администрации Веденского 
муниципального района разместить утвержденные 
изменения ПЗЗ Хаттунинского СП в федеральной 
государственной информационной системе терри-
ториального планирования (ФГИС ТП).

4. Настоящее решение вступает в силу с момента 
его официального опубликования (обнародования).

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

от 14.05.2020 года                                     с. Ведено

РЕШЕНИЕ ¹30
О внесении изменений в Правила землеполь-

зования и застройки Харачойского сельского 
поселения Веденского муниципального района 
Чеченской Республики

В соответствии с Федеральным Законом Россий-
ской Федерации от 06.10.2003г. №131- ФЗ 
«Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 31, 32, 33 Градо-строительного кодек-
са Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, 
Уставом Веденского муниципального района, за-
ключением о результатах проведения публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Харачойского 
сельского поселения Веденского муниципального 
района Чеченской Республики (далее - ПЗЗ Хара-
чойского СП), Совет депутатов Веденского муници-
пального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить внесение изменений в ПЗЗ Харачой-

ского СП;
2. Настоящее Решение опубликовать в районной 

газете «Керла дахар», а также разместить на офици-
альном сайте администрации Веденско-го

муниципального района и Харачойского сельско-
го поселения.

3. Отделу ИСО и ЖКХ администрации Веденско-
го муниципального района разместить утвержден-
ные изменения ПЗЗ Харачойского СП в федераль-
ной государственной информационной системе 
территори-ального планирования (ФГИС ТП).

4. Настоящее решение вступает в силу с момента 
его официального опубликования (обнародования).

Глава Веденского 
муниципального района                В.Х. Хамзатов

К1оштан администра-
цин куьйгалхочо Ахи-
ядов Нурдис т1едилли-
нера ц1ахь 1аш боцучу 
нехан а, г1ийла-миска 
бохкучеран а керташ 
тояр, царна шипарца, 
сеткица гуо къовлуш 
г1олацар.

К1оштан доза къасто-
чу Сиржа-Эвлан йисте-
ра Къоьзана-1ома т1е 
хьалакхаччалц а, дехьа 

аг1ор дозанца Махкат1е 
кхаччалц а х1ора юьрта 
боьду некъ, яртийн йи-
стош ц1анъеш серлаяь-
хна.

Цигахь доккха дакъа 
ду ГУДЕП-ан а, Оник-
сан, ПУЖКХ-ан а белха-
лойн а. 

Ведана к1ошта ша ве-
анчу хенахь респу-
бликин куьйгалхочо 
къаьсттина тидам бе 

«В ходе обществен-
ных обсуждений про-
екта территориальной 
схемы обращения с от-
ходами и ее электрон-
ной модели, в которых 
приняли участие все за-
интересованные сторо-
ны, включая предста-
вителя Минприроды 
ЧР, мы обратили вни-
мание на некоторые 
пункты документа, ко-
торые следовало бы 
подкорректировать и 
уточнить», – отметил 
сопредседатель реги-
онального отделения 
ОНФ в Чечне, заслу-

женный эколог респу-
блики Абдулмадид Лу-
луев.

В частности, обще-
ственники предложили 
уточнить сроки плани-
руемого ввода мусоро-
сортировочных ком-
плексов в эксплуатацию 
и обратили внимание 
на перечень хозяйству-
ющих субъектов, явля-
ющихся источниками 
образования отходов 
на территории респу-
блики. По электронной 
модели активисты ОНФ 
отметили отсутствие 
полной информации по 

Оáщåрîссийскîå îáщåстâåííîå äâижåíиå 
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОÑÑИЮ» 
Рåгиîíàльíîå îтäåлåíиå â Чåчåíскîй Рåспуáликå

Â Чåчíå ðåализîваíы îбщåñтвåííыå 
пðåäлîжåíия ОНФ пî эêîлîãии

объектам обращения с 
отходами у медучреж-
дений, управляющих 
организаций.

Проблема отсутствия 
в Чечне системы под-
готовки кадров по лес-
ным профессиям об-
суждалась с участием 
сопредседателей реги-
онального отделения 
ОНФ Хусайна Солта-
гереева и Абдулмади-
да Лулуева, руково-
дителей профильных 
ведомств и образова-
тельных учреждений 
в Администрации Гла-
вы и Правительства ЧР. 
В результате в 2020 г. 
на базе Грозненского 
государственного не-
фтяного техническо-
го университета имени 
академика Миллион-
щикова открыта новая 
специальность «ма-
стер по лесному хозяй-
ству» с квалификацией 
«егерь, лесовод, трак-
торист, водитель авто-

мобиля» сроком обуче-
ния 10 месяцев.

В целях привлечения 
молодежи эксперты 
ОНФ провели встречи 
с выпускниками школ, 
а также планируют ве-
сти мониторинг набора 
обучающихся и отсле-
живать участие заинте-
ресованных ведомств в 
подготовке специали-
стов и их трудоустрой-
стве.

«Формат работы ре-
гиональных темати-
ческих площадок по-
зволяет сформировать 
именно те вопросы и 
проблемы, которые не 
находят своего реше-
ния, но весьма актуаль-
ны. К примеру, нашим 
общественным эколо-
гическим предложени-
ям предшествовали и 
круглые столы, и встре-
чи, и переписки с уточ-
нениями позиций», 
– прокомментировал 
Лулуев.

аьллера кху аг1ор долчу 
некъийн хьолан.

Иштта жигара д1а-
хьош бу Хой юхамет-
тах1отторан белхаш а. 
Цигахь а доккха дакъа 
лоцу райсоветан депу-
таташа а, администра-

цин куьйгалло а.
Шен рог1ана юьстах 

ца юьсу динан урхалла 
а. 1елимнаха довзуьйту 
хьаналчу къинхьегамах 
йолу ял а, ц1ано ийма-
нан цхьа дакъа хилар а.

БАШКАЕВА Седа
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Официально

Никто не забыт, ничто не забыто

Бàйсултàíîâ 
Вàхиä 

Бàйсултàíîâич
(1913 – 2006)

Уроженец с. Октябрь-
ское. В Красную Армию 
призван в 1941 году. В со-
ставе 1137 сп 339 сд сержант 
Байсултанов освобождал 
Новороссийск, Украину, 
Польшу. В июле 1943г. и в 
сентябре 1943г. награжден 
медалями «За отвагу». На-
гражден орденом Отече-
ственной войны I степени.

Зубайраев 
Нажмудин
(1913 – 1995)

Уроженец с. 
Октябрьское. В 
Красную Армию 
призван в 1940 
году. В составе 
11стрелковой ди-
визии снайпер Зу-
байраев Нажму-

дин освобождал Эстонию, Латвию, Литву и 
Польшу. Награжден боевыми медалями и 
орденом Отечественной войны II степени.

Исмаилов 
Исмаил 

Исмаилович
 (1913 - 1989)

Уроженец с. Марзой-
Мохк. В Красную Армию 
призван в 1940г. На сче-
ту снайпера Исмаило-
ва 17 уничтоженных фа-
шистов. После ранений 

вновь возвращался в строй. Награжден двумя орде-
нами Славы, орденом Красной Звезды и Отечествен-
ной войны II степени, многими медалями.

АДМИНИСТРАЦИЯ ÂЕДЕНСÊОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИÊАН

ÂЕДАНАН МУНИЦИПАЛЬНИ ÊЮШТАН 
АДМИНИСТРАЦИ

ПОÑТАНОВЛЕНИЕ ¹40
от «20» 07 2020г.    с. Ведено

О конкурсе на разработку эскизов официальных 
символов (герба, флага) Веденского муниципаль-
ного района Чеченской Республики

В целях обретения официальных символов (гер-
ба, флага) Веденского муниципального района Че-
ченской Республики, руководствуясь статьей 9 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, законом Чеченской Респу-
блики №22-рз от 03.06.2008 «О государственной и 
муниципальной символике в Чеченской Республике», 
Уставом Веденского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести конкурс по разработке официальных 

символов (герба, флага) Веденского муниципально-
го района Чеченской Республики.

2. Утвердить Положение о порядке проведения кон-
курса по разработке официальных символов (герба, 
флага) Веденского муниципального района Чечен-
ской Республики (приложение №1).

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по прове-
дению конкурса по разработке официальных симво-
лов (герба, флага) Веденского муниципального райо-
на Чеченской Республики (приложение №2).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Г лава администрации  Н.В. Ахиядов

ПОЛОЖЕНИЕ
î пðîвåäåíии êîíêуðñа íа ðазðабîтêу эñêиза 

îфициальíыõ ñимвîлîв (ãåðба, флаãа) 
Âåäåíñêîãî муíиципальíîãî ðаéîíа Чåчåíñêîé 

Рåñпублиêи

Общиå пîлîжåíия
Настоящее положение определяет порядок прове-

дения конкурса по разработке официального симво-
ла (герба, флага) Веденского муниципального райо-
на (далее -Конкурс).

Цель Конкурса: определение официального симво-
ла (герба, флага) Веденского муниципального района 
в условиях конкурсной состязательности.

Заäачи Êîíêуðñа:
- привлечение жителей Веденского муниципального 

района к созданию официальной символики;
- развитие инициативы и общественной активности 

самодеятельных и профессиональных
- художников, творческих коллективов;
- отбор (выявление) лучших эскизных проектов 

официального символа (герба, флага)
Порядок формирования конкурсной комиссии Для 

проведения Конкурса создается конкурсная комиссия, 
состав которой утверждается постановлением главы 
администрации Веденского района.

Учаñтíиêи Êîíêуðñа
Участниками Конкурса могут быть граждане, про-

живающие на территории Веденского муниципаль-
ного района, организации (или коллективы), а также 

профессиональные и самодеятельные художники, не-
зависимо от их места жительства, возраста и профес-
сии. ^ Положение о Конкурсе размещается на офици-
альном сайте администрации Веденского района и в 
районной газете «Керла дахар»

Сðîêи и уñлîвия пðîвåäåíия Êîíêуðñа
Заявки для участия в Конкурсе принимаются на элек-

тронную почту по адресу: с пометкой «на конкурс» с 
20.07.2020Г по 20.08.2020г.

В заявке указываются следующие сведения: 1) фа-
милия, имя, отчество; 2) домашний адрес; 3) ме-
сто работы (учебы), должность; 4) дата рождения; 
5) контактный телефон. Участники-организации (или 
коллективы) в заявке должны указать 1) полное наи-
менование организации; 2)- юридический адрес; 3) 
фамилию, имя, отчество руководителя; 4)контактный 
телефон.

К заявке должны быть приложены эскиз изобра-
жения: герба - в цветном и черно-белом контурном 
варианте; флага - в цвете, на листах формата А4. К 
эскизам прилагается геральдическое описание герба 
(пояснительная записка) с описанием идеи герба, их 
цвета, формы, пропорции и т. д„ объемом не более 
двух страниц набранного текста. Эскизы необходимо 
представлять и в электронном виде.

Эскизы официальных символов (герба, флага), 
переданные непосредственно или направленные 
почтой после указанного срока, а также не отвеча-
ющие условиям Конкурса, конкурсная комиссия не 
рассматривает.

Конкурсной комиссией может быть предложено 
авторам доработать свои заявленные работы с учё-
том пожеланий, высказанных конкурсной комисси-
ей. Участие в конкурсе подтверждает согласие участ-
ника в случае победы в Конкурсе передать все права 
на использование разработанного им символа адми-
нистрации Веденского муниципального района.

Тðåбîваíия ê ðазðабîтêå эñêизîв ãåðба и флаãа
Необходимо избегать включения во флаг и герб 

элементов, являющихся исключительной принадлеж-
ностью позднего нового и новейшего времени, а так-
же технологически специфических форм (автомоби-
ли, специальные инструменты и др.).

Герб Веденского муниципального района не дол-
жен повторять современных и ранее существовавших 
официальных символов государств, территориаль-
ных единиц, организаций, служб, партий и движе-
ний Российской Федерации, других стран, при их соз-
дании не допускается использованием анархических, 
сословных, партийных, этнических и религиозных 
символов, которые способны вести к разобщению об-
щества.

Смысловое значение композиции флага Веденско-
го муниципального района определяется толковани-
ем символики герба Веденского района. Учитывая, 
что флаг используется на открытых пространствах, и 
должен ясно распознаваться с расстояния в ветреную 
и безветренную погоду, четкость композиции, ориги-
нальность и читаемость флага являются важнейшим 
вопросом при его разработке.

Флаг должен строиться на основе герба, воспро-
изводить композицию герба, либо воспроизводить 
композицию герба с минимальной ее формализаци-
ей (упрощением или сокращением).

Не допускается самостоятельная композиция и рас-
цветка на полотнище флага, использование цветов и 
фигур, которые не закреплены в гербе Веденского му-
ниципального района.

На флаг должна переноситься только композиция 
щита герба Веденского муниципального района. Эле-
менты обрамления герба, а также вольная часть, де-
монстрирующая региональную принадлежность гер-

ба, не могут переноситься на флаг ни в каких формах.

Êðитåðии îцåíêи эñêизîв ãåðба и флаãа
При оценке конкурсных работ конкурсная комиссия 

руководствуется следующим критериями:
- соответствие требованиям, установленным насто-

ящим положением,
- отражает исторические, культурные и географиче-

ские особенности Веденского района;
- соблюдение требований геральдики;
- высокий художественный уровень;
- оригинальное дизайнерское решение;
- возможности реализации в современных условиях.

Пîäвåäåíиå итîãîв
Конкурсная комиссия определяет в течение 10 дней 

лучшие эскизы. Решение об определении победите-
ля Конкурса принимается конкурсной комиссией пу-
тем голосования простым большинством голосов при 
участии в заседании не менее 2/3 состава комиссии и 
заносится в протокол, который подписывается пред-
седателем, всем и присутствующими членами кон-
курсной комиссии.

Конкурсная комиссия направляет лучший эскиз гер-
ба и флага в Геральдическую * комиссию Чеченской 
Республики. Результаты Конкурса обнародуются в Ве-
денской районной газете «Керла дахар», на сайте ад-
министрации Веденского муниципального района.

Пîîщðåíиå
8.1. Конкурсная комиссия представляет к поощре-

нию победителя Конкурса в администрацию Веден-
ского района.

8.2. Победитель Конкурса награждается дипло-
мом или грамотой, поощряется ценным подарком или 
денежной премией.

8.3 Расходы на поощрение победителя конкурса фи-
нансируются администрацией из средств бюджета Ве-
денского муниципального района.

ЗАЯÂÊА
на участие в конкурсе на разработку 

официальных символов (герба, флага)
Веденского муниципального района

Краткая аннотация (описание) проекта:
____________________________
____________________________

Ф.И.О. автора проекта, (участника Конкурса):
____________________________

Дата рождения:
____________________________

Место работы (род деятельности):
____________________________

Контактные данные:
____________________________

Мобильный телефон: _______
e-mail: __________
Домашний адрес: __________

С условиями Конкурса 
ознакомлен(а) и согласен(а) _____(подпись)

Даю согласие, в случае победы в Конкурсе, передать 
администрации Веденского муниципального райо-
на все авторские права на владение и использование 
разработанных символов.

Подпись: _____________________
Дата заполнения заявки ___________
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Объявление

Консультация

При учàстии âîåííîслужàщих Рîсгâàрäии 
îáíàружåí и уíичтîжåí тàйíик с áîåприпàсàми

ЧЕЧЕНÑКИЙ ГОÑУДАРÑТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕÑКИЙ УНИВЕРÑИТЕТ

ЧГПУ проводит набор по профилям 
«физика» и «экономическое образование». 
В итоге наш выпускник получит две 
специальности: «экономика» и «физика».

Прием осуществляется по итогам ЕГЭ: рус. язык, об-
ществознание, математика.

Абитуриенты со средним профессиональным обра-
зованием (СПО) сдают те же экзамены в ВУЗе.

Документы принимаются в дистанционной и в оч-
ной форме.

Приема документов:
до 18 августа — по результатам ЕГЭ;
до 5 августа — по документам СПО.
Адрес приемной комиссия: г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 (бывшая ул.Киевская, рядом со старым 
корпусом ЧГУ)

Телефоны для справок: 
8928-001-05-02, 8928-887-05-92.

chspu.ru

В тайнике были обнаружены взрывчатые веще-
ства, патроны к стрелковому оружию различного 
калибра, артиллерийские взрыватели, экстремист-
ская литература.

Взрывоопасные предметы находились в земле со 
времен активных боевых действий и представляли 
реальную опасность для людей. Саперами группы 
разминирования Росгвардии содержимое тайника 
было уничтожено накладным зарядом.

пресс-служба ОГВ(с)
Иван Сысоев,

капитан

Данное оружие установленным порядком 
было принято в 2020 году от территориальных 
органов МВД России по Чеченской Республике, 
республик Северная Осетия-Алания, Ингушетии 
и Дагестан. 

В течение нескольких дней в присутствии спе-
циально созданной комиссии военнослужащие 
соединения, предварительно прошедшие обу-
чение на специализированных станках, разреза-
ли и деформировали охотничьи ружья, караби-
ны, травматические и газовые пистолеты. 

Всего более 660 единиц огнестрельного ору-
жия приведены в состояние непригодности к ис-
пользованию по назначению, и порядка 66800 
штук стрелковых боеприпасов различного ка-
либра были уничтожены путём выжигания по-
роха. Металлолом, образованный в результа-
те уничтожения, в дальнейшем будет отправлен 
на предприятия промышленности для переплав-
ки, за процессом которого будут также следить 
представители Росгвардии. 

ОÂМ ОМÂД Рîññии пî Âåäåíñêîму 
ðаéîíу íапîмиíаåт ãðажäаíам î 

вîзмîжíîñти пîлучåíия ãîñуäаðñтвåííыõ 
уñлуã в ñфåðå миãðации чåðåз Еäиíыé 

пîðтал 
ãîñуäаðñтвåííыõ и муíиципальíыõ уñлуã 

(фуíêциé) (www.gosuslugi.ru)
 
Чтобы получить необходимую услугу, достаточно 

зайти на сайт www.gosuslugi.ru и в несколько кликов 
подать необходимое заявление

Для оформления документов посредством сети Ин-
тернет необходимо предварительно пройти процеду-
ру регистрации на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг. Далее потребуется подтвер-
дить свою личность, обратившись в любое подразде-
ление по вопросам миграции органов внутренних дел 
республики, а также в ближайшем МФЦ или в почто-
вом отделении связи. После прохождения этапов ре-
гистрации  на Едином портале можно приступать к за-
полнению заявления на получение государственной 
услуги.  

С помощью Единого портала государственных услуг 
можно получить следующие услуги:

- оформление паспорта гражданина Российской Фе-
дерации;

- оформление заграничного паспорта сроком дей-
ствия 5 и 10 лет;

- регистрационный учет граждан Российской Феде-
рации;

- получение адресно-справочной информации;
- выдача приглашений на въезд в Российскую Феде-

рацию иностранных граждан и лиц без гражданства.
Преимуществами получения государственных услуг 

посредством Единого портала является то, что подать 
заявление можно в любое время суток, отсутствует не-
обходимость распечатывать и ксерокопировать доку-
менты, нет очередей при подаче заявлений, а также 
при оплате государственной пошлины в личном каби-
нете предоставляется скидка 30%.

А. БАСХАНОВ,
начальник ОВМ ОМВД России по ЧР в 

Веденском районе, 
майор полиции 

В ЧЕЧЕНÑКОЙ РЕÑПУБЛИКЕ ВОЕННОÑЛУЖАЩИЕ 
РОÑГВАРДИИ УНИЧТОЖИЛИ ОЧЕРЕДНУЮ ПАРТИЮ 
ДОБРОВОЛЬНО ÑДАННОГО И ИЗЪЯТОГО ОРУЖИЯ

В Грозном в специализиро-
ванной мастерской ремонтно-
восстановительного батальона 
отдельной ордена Жукова 
бригады оперативного на-
значения Северо-Кавказского 
округа войск национальной 
гвардии Российской Федера-
ции уничтожена очередная 
партия изъятого, добровольно 
сданного или найденного 
оружия и боеприпасов. 

Военнослужащие отдельного 
специального моторизованного 
батальона грозненского соеди-
нения Росгвардии совместно с 
сотрудниками ФСБ в ходе вы-
полнения служебно-боевых задач 
в окрестностях села Ца-Ведено 
Веденского района обнаружи-
ли тайник со  взрывчатыми 
веществами и боеприпасами.

«Полномочия по организации уничтожения 
изъятого, добровольно сданного гражданами 
или найденного оружия Росгвардия осуществля-
ет c 1 января 2018 года. С этой целью в ремонтно-
восстановительном батальоне соединения была 
оборудована специализированная мастерская, 
обучены военнослужащие, подготовлена необ-
ходимая документация, организовано взаимо-
действие с территориальными органами МВД 
России и предприятиями промышленности. За 
время работы мастерской, военнослужащи-
ми соединения уничтожено порядка 6 тыс. еди-
ниц огнестрельного оружия, более 350 тыс. бо-
еприпасов, и в последующем для переплавки на 
предприятие промышленности было направле-
но 58 тонн металлолома», – отметил замести-
тель командира бригады по вооружению пол-
ковник Руслан Джамиев.

Пресс – служба 46 оброн:
Вадим Макаренко,

майор


