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Мероприятие

Мусульмане России благодарны Президенту страны 
Владимиру Путину за созданные в государстве условия 
для верующих. Об этом написал на своей странице в 
«ВКонтакте» Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Р.Кадыров: Практически в любом уголке мира 
мы видим конфликты на почве религии, и только 

в России с этим вопросом полный порядок

3 ноября в Веденском районном Доме культуры состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное Дню народного единства.

Праздник День народного единства 
– в Веденском районе

сценарием и прекрасными 
концертными номерами по-
радовали зрителей работни-
ки культуры Веденского рай-
она.  

Музыкальные номе-
ра заслуженного работ-
ника культуры Чеченской 
Республики Амхадова Хож-
Ахмеда, заслуженного ар-
тиста Чеченской Республики 
Сайдуева Руслана, молодых 

«Президент России Владимир Пу-
тин провел видеоконференцию с 
представителями религиозных кон-
фессий. Он очень ясно, четко и до-
ступно высказался на тему меж-
конфессиональных вопросов. На 
рабочем столе Владимира Владими-
ровича  лежали четыре важнейшие 
книги  — Коран, Библия, Тора и Ган-
джур. Таким образом, президент на-
глядно показал, что в России к теме 
религии относятся с большим уваже-
нием. Сегодня в нашей стране, без 
всякого сомнения, комфортно жить 
представителям всех религий», — от-
метил Р.Кадыров.

Он подчеркнул, что в России каждый 
человек, независимо от веры и нацио-
нальности, чувствует себя равноправ-
ным гражданином великой страны.

«Мы, мусульмане, благодарны 
за это руководству государства и, в 
частности, Владимиру Путину. Прак-
тически в любом уголке мира мы ви-
дим конфликты на почве религии, и 
только в нашей стране с этим вопро-
сом полный порядок. Со своей сторо-
ны долг каждого из нас — проявлять 
себя с самой лучшей стороны, беречь 
достижения и защищать родное госу-
дарство. Это ответственная задача и 
для мусульман. Мы не должны допу-
скать в своей среде никаких экстре-
мистских течений, бросающих тень 
на нашу религию, а строго придер-
живаться предписаний Священного 
Корана и сунны», — написал Глава ЧР.

По его словам, «если мы хотим и 
дальше уверенно смотреть в буду-
щее, видеть свою страну крепкой и 

исполнителей Му-
зуровой Элины, 
Асаева Исмаила, 
А б д у р а х м а н о в а 
Зайнди, Хайдаро-
ва Абдул-Рахмана, 
Газиева Зубайры, 
Исакова Хасана, 
Музурова Ризвана 
и ансамбля народ-
ных инструмен-
тов под руковод-
ством Башкуева 
Сайд-Бека не оста-
вили равнодушны-
ми никого из слу-

Это праздник как напоми-
нание о событиях 1612 года, 
когда народное ополче-
ние под предводительством 
гражданина Кузьмы Мини-
на и князя Дмитрия Пожар-
ского освободило Москву 
от польских интервентов. В 
этом историческом событии, 
явившемся символом наци-
онального единения и воз-
рождения России, в едином 
порыве выступили предста-

вители разных сословий, на-
циональностей и религий 
Российского государства.

 Торжественное меропри-
ятие открылось с поздрав-
лений с Днем народного 
единства первого замести-
теля главы администрации 
района Мовсара Дужаева 
и помощника главы адми-
нистрации района Султана 
Магомадова.

Хорошо подготовленным 

шателей. 
Тон всему концерту 

задавала ведущая, ко-
торая между выступле-
ниями артистов расска-
зывала участникам о 
событии, в память о ко-
тором учрежден празд-
ник; о глубоком смыс-
ле, заложенном в этот 
праздник; о том, что 
сила России – в един-
стве всех ее народов.

Тимур ГУДАЕВ

могущественной, то нам нужно 
поддерживать нашего президента 
Владимира Путина».

«Его курс является залогом силь-
ной и процветающей России. Вре-

мя это уже показало. Совместны-
ми, дружными усилиями рядом с 
нашим общенациональным лиде-
ром мы сможем решить любые за-
дачи», — говорится в тексте.
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Къинхьегаман новкъахь

Рабби-1уль-авваль баттахь алсамдоккху 
Элчанна (Делера салам-маршалла хуьлда 
цунна) салаваташ дахкар, пайхамаран дахар 
довзийтар, хьадисех кхетам балар. 

Шеран рожех уггаре а сиха мур лору гуьйре. 1аьнна чуберза 
кечлучу нехан декхарш-дезарш совдоху дитташ ч1анадохуш 
охьаоьгучу г1аша а, йочанаша дохочу некъаша а.

Бусалбанийн рузма лоруш а, кхийолчу хенахь а саг1а 
далар сацош дац Нохчийн Республикин Хьалхарчу 
Президентан, Россин Турпалхочун Кадыров Ахьмад-
Хьаьжин ц1арахчу региональни юкъараллин фондо. 

Къовсадалар
АллахIан новкъахь

Балхахь бара-бацара аьлла ца 1аш,  
шайн декхар хета к1оштан бахархошна 
шайн ярташ, урамаш ц1ена латтор, боь-
хначуьра некъ тобар,охьадоьжна га я 
дитт новкъара д1адаккхар. 

К1оштан администрацин куьйгалхо-
чо Ахиядов Нурдис а хаддазчу терга-
мехь латтабо и болх. Жима а, воккха 
а цхьабосса саготта хуьлу дан деза-

чунна. Шаьш ледарло а  йина, юьхь-
к1ам боцу х1ума хиларна кхоьруш хуь-
лу уьш.

Бусалба динехь а ц1ано ч1ог1а йи-
йцарна, маьждигашкахь къаноша а 
кхайкхам бо белхе кхайкхина меттиг 
хилча,бехказлонаш а ца лоьхуш, шаьш 
ларочу хьолехь  цигахь дакъа лацар.

ХАБАКАЕВ Б.

Делан Элча (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) дуьненчу веана буьйса 
лоруш, цу буьйсанан хьурматна юха а 
саг1а дийкъира. Цуьнах дакъа кхечира 
Ведана к1ошта.

Г1о оьшуш, г1ийла-миска вол-
лург къоман башхаллаш ца къе-
стош, кхечу динан векал вара аь-
лла д1а ца тоттуш, саг1ин декъа 
юкъавохуьйту. 

Шаьш дага а даьхкина, шайгара 

хьал а хиъна, керта саг1а дохьуш ве-
анчунна даггара баркалла олий, шай-
гара саг1а къобалде, шайн до1анаш 
юкъахь вайн паччахь а, цуьнан на-
къостий а даима хилар д1ахаийта олу 
к1оштан бахархоша.

Мискачу нехан до1анаш юкъахь хи-
ларал йоккха сийлалла юй-те олий 
хета, оццул даггара ловцаш бохуш и 
нах гича.

ЧАГАЕВ В-А. 

Гуьйренан белхи

Еза хенаш

чу суьрто дагна хьаам бинчу жюрин 
декъашхоша къаьсттина билгалъяь-
ккхира Махкат1ера № 11 йолу «Барт» 
берийн беш. Цуьнан куьйгалхочо  Па-
даева Раисас цу балха т1е тидам лерри-
на бахийтар гуш дара.

К1оштан куьйгалхочо Ахиядов Нур-
дис Сийлаллин грамота а, баркаллин 
кехат а луш, билгалбаьккхира Раи-
сас бераш кхетош-кхиорехь беш болу 
болх.

Петирова П.

К1оштарчу берийн бошмаш-
кахь д1адаьхьира Элчанан (Деле-
ра салам-маршалла хуьлда цунна) 

дахар дика хьанна 
девза толлуш къов-
садалар.

Берашна жоп 
дала аттачу кепа-
ра дара хаьржи-
на хаттарш. Жюрин 
декъашхой к1ош-
тарчу х1ора юьрта-
хула чекхбевлира 
берийн хаарш тол-
луш. Цигахь цар-
на гучуделира вай 
т1екхуьу чкъор 
Дела а, Пайхамар 
а (Делера салам-
маршалла хуьлда 

цунна) везар ц1ийх доьлла, динан 
баххаш довза лууш хилар.

К1оштахь таллам бича шайна гин-
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АллахIан новкъахь

Никто не забыт, ничто не забыто

Атабаев Аюб
(1920 - 1995)

Уроженец с. Ца-Ведено. 
В Красную Армию при-
зван в 1942 г. Старший 
сержант А. Атабаев за 
проявленные в боях хра-
брость, стойкость и муже-
ство награжден орденом 
Отечественной войны I 
степени и медалью «За 
отвагу».

Ахмадов Шайхи
(1921 – 1974)

Уроженец с. Агишбатой. 
В Красную Армию призван в 
1939 г. Окончил летную школу. 
Участник советско-финской 
войны. В августе 1942 г. попал 
в плен. Вместе с группой крас-
ноармейцев, угнав немецкий 
самолет, бежал из плена. Был 
приговорен к 25 годам. В 1946 
году полностью реабилити-
рован и отправлен к семье, находящейся в ссылке в 
КазССР, где Ахмадову Шайхи доверили руководство 
маслозаводом.

Ахмадов Абдул-
ла Ахмадович

(1917 - 1985)

Уроженец с. Тевзана. 
В Красную Армию при-
зван в 1939 г. Мл. лейте-
нант А. Ахмадов за лич-
ное мужество и отвагу в 
боях в 1943г. награжден 
медалью «За отвагу», в 
1944г. – орденом Крас-
ной Звезды, в мае 1945г. – медалью «За по-
беду на Германией», а также орденом Отече-
ственной войны I степени.

Мединате дIавахале хьалха вайн Пайхамар (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна), шеца Заид а волуш, дин тIеэцахьара аьлла ТIайфе вахча, 
берашка тIулгаш кхийсийтина хиллачу шахьарна го лецира асхьабаша. 
ХIинца Маккара Къурайшин нах а бара цаьрца. ТIайфера дуккха а даьхний а 
лаьхкина, йийсархой а балош юхавелира Пайхамар (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) шен асхьабашца, дуьхьало еш йолу шахьар Iадда а йитина.   
ТIаккха ТIайфера векалш баьхкина Пайхамар (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) волчу, шайн нах а, даьхний а юхадерзадахьара, аьлла.

ТIамца дуьхьал ваьлларг 
цхьа Малик ибн АIуф бен ва-
цара хIинца. КхидIа болчу 
наха, шаьш дин тIелаца реза 
ду бохура. Дехарца Пайхамар-
на (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) тIебаьхкинчу 
векалшна юкъахь яра Хьали-
мат, Пайхамар (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) вак-
хийна а, кхаьбна а йолу зуда. 
ХIинца иза къанъелла а, гIийла 
а яра. Цу сохьта царна жоп 
луш, пайхамара а, цуьнан де-
вашас Iаббаса шайна кхаьчна-
чу хIонсан дакъа дIаделира. 
Цара диннарг дира кхечу ас-
хьабаша а. Боккхачу лерам-
ца а, сийдарца а дуьхьал 
хIоттийра Пайхамар (Деле-
ра салам-маршалла хуьлда 
цунна) ша кхаьбначу Хьали-
матна. Бераллин сирла дага-
лецамаш бара Мухьаммадан 
цуьнца боьзна. Шен сийдарна 
баркалла аьлла дIаяхара Хьа-
лимат.

Дукха хан йоццуш ийма-
не баьхкина болу Къурай-
шин нехан цIенчу динах тешар 
кIорга хила лууш вара пайха-
мар. ТIамехь бIаьрг баьккхин-
чу Абу Супъянна бIе эмкал а, 
кхин совгIаташ а делира цо. 
Абу ДжахIилан кIанта Акма-
ра тIамехь гайтина майралла а 
билгалъяьккхира совгIаташца.

Шена деллачу хIонцах дакъа 
кIезиг хетта, Iаббас ибн Мардас 
шен говзачу маттаца цу хьокъ-
ехь резавоцуш байт яьккхи-
ра. Иза хиъначу Мухьамма-
да (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) аьллера: 
«Шена хьалхара дIа а ваккхий, 
дIахадабайша цу стеган мотт», 
аьлла. Цу сохьта туьраца иза 
кхочушдан дог хилла Iумар са-
цийра, Пайхамаран (Делера 
салам-маршалла хуьлда цун-
на) дешнех нийса кхеттачу ас-
хьабаша, Iумаран буйнара а 
ваьккхина, хIонц лаьттачу ва-
лийра кхеравелла Iаббас.

«Схьаэца хьайна дезза 
дакъа», – элира цуьнга.

Баккъалла а мотт ца хадош 
ша витарна воккхавеш хил-
лачу Iаббаса: «Иштта доккха 
совгIат  дай а, сан мотт  сацабе, 
бохург  хилла-кх Мухьамма-

да аьлларг. Оьцур дац хIумма 
а. Со иштта а сецна ву», - аьлла 
хIумма схьаэца ца тигнера иза.

Амма, вайн Пайхамара (Де-
лера салам-маршалла хуьлда 
цунна), цунна кхузткъа  эмкал 
йигийтира, цуьнан  резавацар  
дIадаккха.

Мухьаммада, Делера салам-
маршалла хуьлда цунна, Къу-
райшин  нахана лун  совгIаташ, 
цаьрца  озабезам бина луш ду  
моттаделла Мединатерчу на-
хана. Уьш боккъалла а реза 
боцуш хила боьллера. Иза 
шена хиъча, вайн Пайхама-
ра (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) Мединатерчу 
тайпанийн тхьамданаш шена 
тIебехна, къамел дира: «Цкъа 
ладогIал соьга, хIай Медина-
тера нах. Шун тайпанаш да-
цара вовшашца мостагIалла 
лелош? Со бахьанехь ца хи-
лира   шуна юккъехь барт-
машар? Шу дацара Iехаделла, 
дин доцуш лелларш, ас ца де-
хира шу цIенчу динан новкъа? 
Шу дацара ткъа къен а, миска 
а дахар токхуш, ас ца ди шун 
дахар токхе?». «Бакъду иза!», - 
чIагIдира вукхара. «Ткъа хьов-
сал шу, шуна тIевеара со, сайн 
махкахь аьшнаш веш кхайк-
хошхиларна, шу сох тийши-
ра, ницкъ боцуш хилла со, аш 
ларвира, ведда веана со аш 
тIелецира, гIо оьшуш веара со, 
аш гIолецира сан. Дицделла 
аьлла хета шуна суна иза? Оцу 
доллучун хам беш вац, аьлла, 
хетадели шуна со? Маккар-
чу нахана совгIаташ деш, шай-
на луш хIума дац, аьлла, реза 
дац шу?  Бакъду иза, ас царна 
ло дуьненан совгIаташ, церан 
дегнаш вайгахьа даха. Ткъа, 
шуна, сайн тешаме хиллачу, ас 
со дIавели уьш шайн цIа боьр-
зур бу, шайн уьстагIий а, эм-
калш а эцна , ткъа шу  цIехьа 
доьрзур ду шайца цхьаьна Де-
лан Элча а волуш.  Ас чIагIо 
йо-кх шуна, Мухьаммадан са 
шен карахь долчу АллахIан 
цIарах, дерриге а дуьне цхьаь-
на новкъа а, шу, Мединате-
ра нах, вукху новкъа а долуш 
дIадуьйладелча, со шуьца вуь-
сур ма вара!  ТIаккха, алал соь-
га аша, шух хьанна дина ас 

доккхаха совгIат?». Делан Эл-
чано, Делера салам-маршала 
хуьлда цунна, динчу къамело 
дегнаш дашийначу  асхьаба-
ша, шайн бIаьргаш чохь хиш а 
долуш: «Я, Делан Элча! Оха ха-
стам бо Далла и сийлахь кхаж 
тхешан баларна!», - элира.

 ТIайфера юха Макка чу 
вогIуш а хьаьжочун духар дара 
пайхамаран тIехь. КаIбатехь 
хьаьж кхочушдира цо дан ма-
деззара. ТIаккха Маккин имам 
МаIад ибн Джабал а, гIалин ур-
халлин куьйгалле берхIийтта 
шо долу Атаб а улле хIоттийна, 
Мединате юхавирзира Пайха-
мар (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна). Уьш кхечи-
ра аль-Iабва юьрта, пайхама-
ран нана  Аминат  дIайоьллина 
йолчу.   Шен ненах болчу бов-
хачу дагалецамна, ненан коше 
зерате хIоттарца кIентан дек-
хар кхочушдан лаарна веа-
ра Делан Элча (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) 
кхуза. Коша тIе кхачале сец-
на, доIанца Деле вилхира вайн 
Элча (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна). Цо дийхира да-
галаьцнарг кхочушдан пурба. 
Цуьнан гIийлачу доIанна Дала 
жоп делира.

Бераллин синхаамаш карла-
бевлла, аьхначу дагалецама-
ша хорам бина, ненан коша  
тIехь  вилхира  Делан Элча, Де-
лера салам-маршалла хуьлда 
цунна.ТIаккха  вистхилира ас-
хьабашка: «Ас  дийхира вайн 
Деле ненан  коша тIе  хIотта 
бакъо ло, аьлла. И бакъо ели-
ра суна Дала. Ас юха а дийхира 
вайн Деле велха пурба ло аь-
лла. Иза а дели суна.

Мединате Пайхамар (Де-
лера салам-маршалла хуьл-
да цунна) юхавирзина дукха 
хан ялале, цуьнан йоI Зайнап 
кхелхира. И гIайгIа яйеш кхаъ 
хилира вайн Пайхамарна зуд-
чо Марема кIант варца. Берана 
ИбрахIим цIе тиллира.

  Йоллучу Iаравехь сий дара 
Делан Элчанан а (Делера 
салам-маршалла хуьлда цун-
на), цуьнан тешамечу асхьа-
бийн а.  Церан цIераш евзара 
массо а маьIIехь.

ЦIена дин-ислам тIе ца оь-

Пайхамар ша вакхийначу ненаца Хьалиматца цхьаьнакхетарх
цуш дисина тайпанаш кIезиг 
дара Iаьрбашна юккъехь. Ткъа 
бусалба дин тIе ца эцнарш, 
къера хила а, шайн дин ца хий-
цархьама ясакх ялан а реза хи-
лира.

Ишттачех дара, ташимиташ, 
олу Iаьрбойн цхьа тайпа. Цаьр-
гара ял схьаэца бахнарш оцу 
курачу наха лаьхкира. ТIаккха 
таIзар дан баханчу асхьабаша 
йийсар бина дукха нах балий-
ра. Ташимиташа шайна юк-
къера къастийна виъ стаг ва-
ийтира Пайхамарна (Делера 
салам-маршалла хуьлда цун-
на) тIе. Уьш шайн тайпанна 
юккъахь цIеяххана хьекъалчаш 
а, назманчаш а бара. Оцу веа 
стага элира вайн Пайхамаре, 
тхьоьца дешан говзалла къов-
сий аш, бусалбанаш? «Дала со 
назманча вина ваийтина вац, я 
хаза къамел дечун сий а со оь-
шуш вац», - жоп делира Эл-
чано Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна). Амма асхьа-
бех масех   юкъавелира дешан 
говзалла а, байтийн мукъамаш 
а къовса. Оцу «тIамехь» шаьш 
эшна лерира ташимитийн ве-
калша. Пайхамарна (Делера 
салам-маршалла хуьлда цун-
на) чIогIа тайра и къовсам а, 
шайн эшамна уьш цIенчу дагца 
къера хилар а.  ДIабевлира це-
ран йийсархой а.

Макка яьккхича, махках баь-
хначех вара, пайхамар сий-
сазвеш байташ яьхна хилла 
ЗухIайрин кIант Каба а.  Веан-
чу цо, вайн Пайхамар (Деле-
ра салам-маршалла хуьлда 
цунна) маьждиг чохь а волуш, 
шена гечдар доьхуш бусал-
банаш а, Пайхамар (Делера 
салм-маршалла хуьлда цунна) 
а хестош, назма элира. Назма 
ерзош иштта дешнаш дара: 
«Делан Элчано (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) наха-
на дика дар кхачалуш ма дац-
кха, доллучул а хьо шех теша 
мега дерг цуьнгара хьайна геч 
хилар ду хьуна, шена вас йина-
чунна и гечдеш ву хьуна».

Къаьсттина чIогIа дуьхьа-
ло еш хиллачу ТIайфе ша-
хьаран векалш а тIебаьхкира 
Пайхамаре (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна ма-
шар беха. Мацах ша а, Заид 
а дIа а эккхийна, цул тIаьхьа 
тIамца дуьхьало йина хил-
лачу цаьрга, машар хир бац, 
дин-ислам тIе ца эцахь, эли-
ра вайн Пайхамара Делера 
салам-маршалла хуьлда цун-
на). ТIаккха тIайфахоша дий-
хира, кхин а кхаа шарахь шайн 
аль-Лат олучу тIулган дажална 

Iамал яйтахьара шайга, аьлла. 
–ХIан-хIа! – жоп делира Элча-
но (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна). Цхьа  бутт 
мукъна а лохьа , шайн  къам 
иймане  дерза кечдан,  - дий-
хира цара.

–ХIан-хIа!  - дара юха а жоп.
ТIаккха, иймане-м догIур 

дара шаьш   ламаз дарх хьалха 
дитахьа, аьлла, дийхира цара.

 - Ламаз деш воцург бусалба 
вац, - жоп делира Элчано (Де-
лера салам-маршалла хуьлда 
цунна). Ца бевлла   къарбели-
ра ТIайфера нах.

    Бедуини, олучу, Iаьрбойн 
тайпанан баьчча, ТIуфман 
кIант Амру веара Пайхамар 
(Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) волчу. Цо эвх-
хьаза хаьттира Элчане (Деле-
ра салам-маршалла хуьлда 
цунна), шен накъост хир вуй 
хьо, аьлла. АллахIор хир вац-
кх цкъа-а-м, ахь цIена дин тIе 
ца эцахь, - жоп делира Элча-
но (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна).

 Ткъа ас дин тIеэцахь, як-
кхийчу шахьарийн олалла ай-
хьа а деш, аренцара тайпа-
наш сан лаамехь дуьтий ахь? 
– ХIан-хIа, - элира Элчано (Де-
лера салам-маршалла хуьлда 
цунна).

 – ТIаккха суна хIун пайда бу 
дин-ислам тIеэцарх? – Хьуна 
хин болу пайда, массо а бусал-
ба хьан накъост хилар бу-кха, 
- аьлла, жоп делира Делан Эл-
чано, Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна.

Цкъа иштта пайхамарна 
тIевеанчу кхечу баьччас элира: 
«Ахь боху соьга ислам тIеэца, 
ткъа сан дин долуш ма ду». 
Цунна жоп луш Элчано эли-
ра: «Хьан дин, хьуначул а дика 
девза суна. Хьо эла ву, бохуш, 
хьайн нахера ахь схьадок-
кху бахамах доьалгIа дакъа.  
Ткъа хьан керста дино ишт-
та дан магийна? Хьуна ца лаьа 
ислам тIеэца, тхо къен хетар-
на. Амма генахь яц бусалба-
наш, шайн хьал мича хьур ду 
ца хууш, хинболу хан.  Хьуна 
хета тарло, тхо мостагIел дук-
ха кIезиг ду.  Ас Делаца чIагIо 
йо хьуна, генахь ма яц бусал-
ба зударий генарчу Къадизе-
ра цхьа а кхерам боцуш Мак-
ка ХьаьжцIа оьху болу зама. 
Хьуна мотта тарло тхан ницкъ 
кIезиг бу. ДIахаалахь, Вавилан 
бIаьвнна тIе исламан байракх 
дIатоха йисина хан генахь ца-
хилар!». 

Кечйинарг 
ХАБАКАЕВА Хеда.
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Официально

Пîтåрпåâøий 
â угîлîâíîм 

суäîпрîизâîäстâå
Согласно требованиям 
Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 
29.06.2010 № 17 «О прак-
тике применения судами 
норм, регламентирующих 
участие потерпевшего в 
уголовном судопроизвод-
стве» лицо, пострадавшее 
от преступления, признается 
потерпевшим независимо от 
его гражданства, возраста, 
физического   или   психиче-
ского   состояния    и   иных   
данных о его личности.

В соответствии со ст. 42 YПK РФ по-
терпевший наделен большими права-
ми, в частности он вправе заявлять до-
знавателю, следователю либо в суд 
ходатайства о производстве процессу-
альных действий или принятии процес-
суальных решений  для  установления  
обстоятельств,  имеющих значение для 
уголовного дела; знакомиться с прото-
колами следственных действий, произ-
веденных с его участием, и подавать на 
них замечания, знакомиться  по  оконча-
нии   предварительного  расследования,   
в   том   числе в случае прекращения уго-
ловного дела, со  всеми  материалами  
уголовного дела, выписывать из уголов-
ного дела любые сведения и в любом 
объеме, снимать копии с материалов 
уголовного дела, в том числе с помощью 
технических средств.

По уголовным делам о преступлениях, 
последствием которых явилась смерть 
лица, в соответствии с частью 8 указан-
ной выше нормы закона, права потер-
певшего, предусмотренные настоящей 
статьей, переходят к одному из близких 
родственников погибшего и (или) близ-
ких ему лиц, а при их отсутствии или не-
возможности их участия в уголовном су-
допроизводстве

- к одному из родственников.
Уголовным законом потерпевше-

му обеспечивается возмещение имуще-
ственного вреда, причиненного престу-
плением, а также расходов, понесенных 
в связи с его участием в ходе предвари-
тельного расследования и в суде, вклю-
чая расходы на представителя.

Однако потерпевшему нельзя забывать, 
что в соответствии с частью 5 указанной 
выше нормы закона он не вправе укло-
няться от явки по вызову дознавателя, сле-
дователя в суд, давать заведомо ложные 
показания или отказываться от дачи пока-
заний, разглашать данные предваритель-
ного расследования, если он был об этом 
заранее предупрежден в порядке, уста-
новленном статьей 161 YПK РФ, уклонять-
ся от прохождения освидетельствования, 
от производства в отношении его судеб-
ной экспертизы в случаях, когда не требу-
ется его согласие, или от предоставления 
образцов почерка и иных образцов для 
сравнительного исследования.

АДМИНИСТРАЦИЯ ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ НОХЧИЙН РЕСПУБЛИÊИН ÂЕДАНАН МУНИЦИПАЛЬНИ ÊIОШТАН 

АДМИНИСТРАЦИ

Р А Ñ П О Р Я Ж Е Н И Е
от 28.10.2020 г.                   с. Ведено        № 380
Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Веденского му-

ниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 г. №381-ФЗ «Об основах государственного регулирова-

ния торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.09.2010 г. №772 «Об утверждении Правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных на зе-
мельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему раз-
мещения нестационарных торговых объектов»:  В соответствии с пунктом 3.1 Раздела «Разработка и утверждение 
Схемы, внесение в нее изменений» Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления схем 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Чеченской Республики, утвержденного приказом 
Министерства экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики от 7 августа 2020 года 
№54-п (далее-Порядок, Министерства), Схема разрабатывается уполномоченным органом местного самоуправле-
ния по каждому городскому, сельскому поселению, входящему в его состав, в срок до 1 октября предшествующего 
году, начала срока действия Схемы.

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Веденского муниципального 
района на 2020 год (приложение 1).

2. Рекомендовать главам сельских поселений Веденского муниципального района назначить ответственных лиц за 
предоставление необходимой информации о размещении нестационарных объектов на территории соответствую-
щего сельского поселения.   

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации района 
С.Э. Сулейманова.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации  района                                                        Н.В. Ахиядов

 №
п/п

Место размеще-
ния и адрес 

Числен-
ность 

населения

Норматив минимальной обеспечен-
ности населения МО площадью не-
стационарных торговых объектов  

(кол-во на 10000 человек)

Количество планируемых к 
размещению нестационар-

ных торговых объектов Срок 
осуществления

 торговой 
Деятельности 

На  месте 
размещения 

Нестационарных 
торговых 

объектов (года) 

Киоски и 
павильоны 
по продаже 
продоволь-
ственных 
товаров и 
сельхозяй-
ственной 

продукции

Киоски и 
павильоны 
по продаже 
продукции 

обще-
ственного 
питания

Киоски и 
павильоны 
по продаже 
печатной 

продукции

Киоски и 
павильоны 
по продаже 
продоволь-
ственных 
товаров и 
сельхозяй-
ственной 

продукции

Киоски и 
павильоны 
по продаже 
продукции 

обще-
ственного 
питания 

Киоски и 
павильоны 
по продаже 
печатной 

продукции

1 Агишбатой 869 9 1 2 1 0 0 2
2 Белгатой 660 9 1 2 1 0 0 2
3 Беной 328 9 1 2 0 0 0 2
4 Ведено 5485 9 1 2 5 1 1 2
5 Гуни 2592 9 1 2 2 0 1 2
6 Дарго 2194 9 1 2 2 0 1 2
7 Дышне-Ведено 7607 9 1 2 6 1 1 2
8 Курчали 611 9 1 2 1 0 0 2
9 Махкеты 5115 9 1 2 5 1 1 2
10 Макажой 200 9 1 2 0 0 0 2
11 Сельментаузен 1380 9 1 2 1 0 0 2
12 Тевзана 3109 9 1 2 2 0 1 2
13 Тазен-Кала 595 9 1 2 0 0 0 2
14 Харачойй 985 9 1 2 1 0 0 2
15 Ца-Ведено 2768 9 1 2 3 0 1 2
16 Хаттуни 2658 9 1 2 2 0 1 2
17 Элистанжи 2611 9 1 2 2 0 1 2
18 Эрсиной 428 9 1 2 0 0 0 2
19 Хой 114 9 1 2 0 0 0 2

Сõåмы  размåщåния  нåñтационарныõ торãовыõ объåêтов  на тåрритории    Âåäåнñêоãо 
муниципаëьноãо раéона по ñоñтоянию на 28.10.2020 ãоä

Порÿд-
êоâый 
íомåр 

íå-
ñтàцèо-
íàрíого 
торго-
âого 

оáъåêтà  

Адрåñíый орèåíтèр мåñто рàçмå-
щåíèÿ íåñтàцèоíàрíого торгоâого 

оáъåêтà (ôàêтè÷åñêèй àдрåñ) 

Тèï íåñтà-
цèоíàрíо-
го оáъåêтà 

Пëощàдь 
çåмåëьíого 

ó÷àñтêà, 
торгоâого 
оáъåêтà /

êоëè÷åñтâо 
рàáо÷èх мåñт

 Ñïåцèàëèçàцèÿ торгоâого 
оáъåêтà (ñ óêàçàíèåм àññор-
тèмåíтà рåàëèçóåмой ïро-

дóêцèè оêàçыâàåмой óñëóгè

Пåрèод ôóíê-
цèоíèроâàíèÿ 
íåñтàцèоíàр-
íого торго-

âого оáъåêтà 
(ïоñтоÿííо 
èëè ñåçоííо 
ñ_2010___ 

ïо__2020__

Прè-
мå÷àíèå  

1 ñ.Дыøíå-Вåдåíо óë.А-Х.Кàдыроâà ëàрåê     9м2/1 Оáщåñтâåííоå ïèтàíèå 2 /ïоñтоÿííо 
2 ñ.Дыøíå-Вåдåíо, óë.Ìóгóåâà ëàрåê     9м2/1 Оáщåñтâåííоå ïèтàíèå 2 /ïоñтоÿííо 
3 ñ.Вåдåíо, óë.Èñàåâà ëàрåê     6 м2/1 Пå÷àтíоå èçдàíèå è êàíцтоâàры 2 /ïоñтоÿííо
4 ñ.Вåдåíо, óë.Кàдыроâà ëàрåê     8 м2/1 Быñтроå ïèтàíèå 2 /ïоñтоÿííо
5 ñ.Вåдåíо А.Кàдыроâà ëàрåê     8 м2/1 Ðоçíè÷íàÿ торгоâëÿè êоñмåтèêà 2 /ïоñтоÿííо
6 Цà-Вåдåíо,óë. А-Х.Кàдыроâà ëàрåê     8 м2/1 Ñмåøàííыå тоâàры 2 /ïоñтоÿííо

7 Вåдåíо, óë.Орæоíèêèдçå 
(âоçëå мå÷åтè)    ëàрåê     8 м2/1 Ðåмоíт оáóâè 2 /ïоñтоÿííо

8 Ãóíè, óë.А.А.Кàдыроâà ëàрåê     10 м2/1 Ñмåøàííыå тоâàры 2 /ïоñтоÿííо
9 ñ.Вåдåíо, óë.Èñàåâà ëàрåê     20 м2/1 Дåтñêèå тоâàры 2 /ïоñтоÿííо


