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Хьуьнар

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 
поздравил Героев Отечества с праздником.

Х1ора шарахь декабран 3-чу дийнахь 
вайн махкахь билгалдоккху Цавевзачу 
салтичун де. Ц1е йоцуш, ца бевзаш байначу, 
х1аллакьхиллачу салтийн сийнна лерина 
ду и де. 3-чу декабрехь и билгалдаран 
бахьана Сийлахь-Боккхачу Даймехкан 
т1амехь воьжначу салтичун даь1ахкаш 
1966-чу шеран 3-чу декабрехь Москварчу 
Кремлан пена уллехь Александровски 
бешахь д1айохкар бахьана долуш ду. 

Р. Кадыров поздравил с Днем Героев Отечества

Цавевзачу салтичун сийнна

т1еман комиссара Куразов 
1абдул-1азима, «Керла да-
хар» ц1е йолчу к1оштан газе-
тин коьртачу редактора Ча-
гаев Ваха-1елас, к1оштан 
культурин декъан куьйгал-
хочо Бибиев Мовсара, «Ах-
мат» ц1е йолчу кегийрхойн 
юкъараллин-патриотикин 
боламан жигархоша а, шко-
лашкарчу дешархоша а.

Зезагаш дехкинчул т1аьхьа 
тийналлин минотаца а, т1е-
ман шерашкахь беллачарна 
т1ера до1а дарца а дерзийра 
цхьаьнакхетар.

ЧАГАЕВ Ваха-1ела

Ведана к1ошт а ца йиси-
ра цу дезчу денна юьста-
ха. Нохчийн Республикин 
Хьалхарчу Президентан, 
Россин Турпалхочун Кады-
ров Ахьмад-Хьаьжин ц1а-
рахчу сада1аран а, куль-
турин а паркехь даздаран 
хьолехь зезагаш дехкира 
Сийлахь-Боккхачу Даймех-
кан т1амехь дакъа лаьцна-
чийн сийнна х1оттийнчу ме-
мориала т1е. 

Цу цхьанакхерехь дакъа ле-
цира к1оштан администрацин 
куьйгалхочун хьалхарчу за-
меститела Дужаев Мовсара, 

«Сегодня Россия честву-
ет своих героев. Страна 
славит подвиги настоящих 
мужчин, истинных патрио-
тов Родины, которые в мо-
мент опасности прояви-
ли безупречную храбрость 
и отвагу. Невозможно пе-
реоценить их заслуги в 
деле защиты Отечества от 
внешних врагов, преступ-
ности, терроризма. Невзи-
рая на прямой риск соб-
ственной жизни, славные 
сыны Родины предотвра-
щали любую угрозу и при 
необходимости жертвова-
ли собой ради интересов 
народа и государства», — 
написал Р. Кадыров на своей 
странице в соцсети.

Он отметил, что высшей на-
грады современной России — 
звания Героя России — удо-
стоены свыше 1100 человек, 
из них 482 — посмертно. Ге-
роями Советского Союза ста-
ли 12 772 человека, которые в 
разные годы проявили муже-
ство и героизм, а также внес-
ли весомый вклад в развитие 

страны. Среди них и предста-
вители чеченского народа, 
которые с честью выполнили 
свой долг на полях Великой 
Отечественной войны.

«Еще одним ярким при-
мером самоотвержен-
ности и отваги стал под-
виг Первого Президента 
Чеченской Республи-
ки, Героя России Ахмата-
Хаджи Кадырова. Благо-
даря твёрдой поддержке 
со стороны Президен-
та России Владимира Пу-
тина ему удалось спасти 
чеченский народ от пол-
ного уничтожения, изба-
вить Россию от наплыва 
международных терро-
ристов. Он отдал жизнь за 
целостность России, мир 
и процветание в респу-
блике. Вместе с Ахматом-
Хаджи на его пути ушли 
в Праведный мир тыся-
чи лучших сынов нашего 
народа, которые достой-
ны самых высоких званий 
и почетных наград», — пи-
шет глава республики.

Р. Кадыров подчеркнул, что 
Президент России Владимир 
Путин высоко оценил роль 
Ахмата-Хаджи в борьбе с меж-
дународным терроризмом.

«Ахмат-Хаджи Кады-
ров ушел из жизни 9 мая, 
в День Победы, и ушел не-
побежденным», — приво-

дит слова В. Путина глава ре-
спублики.

«Следуя курсу, зало-
женному Первым Прези-
дентом ЧР, мы полностью 
уничтожили терроризм 
на нашей земле и созда-
ем достойную жизнь для 
нынешних и будущих по-

колений, как и мечтал 
Ахмат-Хаджи. Я искрен-
не поздравляю Героев 
Отечества с праздником! 
Желаю мирного неба над 
головой, долгих лет жиз-
ни и процветания нашей 
великой России!», — доба-
вил Р. Кадыров.
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РОСГВАРДИЯ сообщает

Нохчийн Республикин муфтис Межиев Салахьа лерринчу тергонехь 
а латтош, т1едиллина ду вайн х1ора юьртан а, к1отаран а рузбанан 
а, жам1атан а дерриге а маьждигаш ц1ена латтор а, цигахь къепе, 
низам хилийтар а. Вог1у-воьдучунна ламаз эца а, дан а аьтто 
хилийтар, оьшу г1ирс латтор, х1уманна само яр т1ехь ду царна. 

Муьлххачу а пачхьалкхан коьртачу баххех ду цу пачхьалкхехь 
кхуьуш долу къона чкъор кхетамца, хьекъалца кхиъна, 
юкъараллина пайде долуш, х1уманна сема хилар. 

В рамках ведомственной акции «Росгвардия о героях» в гарнизонном 
Доме офицеров отдельной ордена Жукова бригады оперативного на-
значения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации состоялся тематический вечер-концерт, посвященный 
Дню Героев Отечества. Участниками вечера стали военнослужащие 
соединения и учащиеся старших классов ведомственной школы № 1.

Маьждигийн хьурмат дарх

Дешархошна синкхача латтош

болчу бехкамашна т1екхетта 
Роспотребнадзоран т1едах-
карш а ду лардан дезаш. Уьш 
кхочушдар а толлу цара.

К1оштан къеда волчу Гази-
магомаев Илисхана а х1ора 
рузбанехь, х1ора жама1атан 
ламазехь кхайкхам бо унах 
лардаларан бехкамаш лар-
бахьара, м1аьжигаш лелорна 
само яхьара олий.

Иштта хаддаза д1ахьош бу 
ийманехь кхетош-кхиоран 
болх. 

БАШКАЕВ Сайд-Хьамзат

Республикин к1ошташкахь 
1уналла деш, билгалбаьхна 
бу муфтин заместительш.

Ведана к1оштахь ткъе пхиъ 
рузбана маьждиг а, кхузткъа 
гергга жам1атан маьждиг а, 
ламазан ц1енош а ду. Цхьа 
ламаз а жама1атехь дина, 
цуьнах ял алсам хилийтаран 
1алашонца ду и.

Вайн дуьне а, 1алам а 
шен дуьхьа кхоьллина вол-
чу Элчанан (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) 
хьадисехь далийна ду, жама-

1атехь дина ламаз ткъе ворх1 
даржехь лекха хилар. 

Ведана к1оштан 1уналла 
дар т1едиллина, кхузахь ку-
ратор ву хьалха кху к1ош-
тан къеда хилла волу, х1ин-
ца муфтин заместитель волу 
Джафаров 1аьрби. 

Шега елларг йиъ к1ошт 
йоллушехь, х1ора юьртар-
чу маьждигехь таллам беш, 
жима а, йоккха а юрт тесна 
ца юьтуш хьожуш чекхво-
лу и.

Кху т1аьхьарчу хенахь кхи-

Дуккха а зерех чекхдийлин-
чу вайн къомана х1ете а ме-
хала ду и. Цундела Нохчийн 
Республикин Куьйгалхочун 
Кадыров Рамзанан протоко-
лан т1едилларца билгалдина 
ду т1екхуьу т1аьхье ийманехь 
кхетош-кхиор. Цу хьокъехь 
леррина кечйина концепци а 
ю. Ши эзар шийтталг1ачу ша-
рахь дуьйна цу декъехь оьшу 
говзанчаш а кечбина, кхо-
чушъеш ю и программа. 

Берашна хьоьхуш болу 
1елимнах динан дешарехь 

кхиамаш хилла ца 1аш, хье-
хархойн колледжаш яьхна, 
педагогика а, психологи а ка-
раерзийна бу.

Цара леррина кхочушдо 
шайна т1едехкина декхарш. 
Дешархойн дахар хаддаз-
чу тергамехь латточу царна 
оьшу дош а, некъ а карабо 
жимма а харцахь лелачу бе-
рана нийса дерг хьеха.

Динан баххаш а, шари-
1ат а, т1арикъат а, г1иллакх-
оьздангалла а, къоман ла-
масташ а, 1адаташ а хьоьхуш 

жигара д1ахьочу балхо шен 
беркате стоьмаш а ло. 

Цу кепара цара бечу бал-
хахь къаьсттина билгалбев-
ллачарна администрацин ку-
ьйгалло цхьацца совг1аташ 
а до, грамоташца билгал а 
боху. 

Балха т1ехь дика кхиа-
маш болуш г1араваьлла ву 
Дишни-Веданарчу школехь 
волу Куразов Юнус а, Вер-
Хотехь волу Хамидов Ибра-
х1им а, Элистанжарчу шко-
лера Ташалашов 1альви а, 

АллахIан новкъахь

Ийманехь кхетош-кхиор

«1айшат» ц1е йолчу берийн 
бешара Кебиев Апти а.

Х1ора школехь йолчу дай-
нанойн комитето а дагга-

ра баркалла олу динадайша 
бечу балхана,  цара шайн бе-
рийн ечу тергонна. 

ПЕТИРОВА Пет1амат 

Ведущие напомнили зрите-
лям об истории возникнове-
нии праздника, рассказали о 
примерах чести и мужества, 
патриотизма и преданно-
сти своему Отечеству, верно-
сти воинскому долгу, а также 
продемонстрировали при-
сутствующим видеоролики 
о героических подвигах уро-
женцев Чеченской Республи-
ки – Героев Советского Со-

юза Ханпаши Нурадилова, 
Мавлида Висаитова, Героев 
России Ахмата-Хаджи и Рам-
зана Кадыровых, генерал-
майора Алибека Делимхано-
ва.

Затем солисты Ансам-
бля песни и пляски Северо-
Кавказского округа Росгвар-
дии исполнили в память о 
подвигах Героев ряд музы-
кальных композиций вре-

мен Великой Отечествен-
ной войны и современных 
отечественных авторов, а 
хореографическая группа 
ансамбля выступила с танце-
вальным номером «Солдат-
ская пляска».

Также в фойе гарнизонного 
Дома офицеров вниманию 
гостей мероприятия была 
представлена тематическая 
выставка художественной 

В ГРОЗНОМ РОСГВАРДЕЙЦЫ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ 
К АКЦИИ «РОСГВАРДИЯ О ГЕРОЯХ»

литературы, посвященная 
подвигам Героев Отечества. 

«Возможность для подвига 
существует в жизни каждого 
человека, но героические по-
ступки не совершают случай-
но. На это способны лишь те, 
кто готов пожертвовать всем 
ради жизни и счастья дру-
гих людей, во благо Родины. 
И сегодня наша святая обя-
занность – хранить память о 

гражданах, удостоенных са-
мых почетных государствен-
ных наград, как о верных сы-
нах Отечества», - отметил 
заместитель командира бри-
гады по работе с личным со-
ставом полковник Андрей 
Фандюшин.
майор Вадим МАКАРЕНКО
Пресс – служба 46 оброн

ФОТО: ефрейтор 
Александр РОТАТЫЙ
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Совещание

Никто не забыт, ничто не забыто

Тайсумов 
Мовлид

(1913 – 1997)

Уроженец с. 
Хаттуни. Осе-
нью 1941 г. добро-
вольцем ушел на 
фронт. В 1943 г. 
был ранен. В июне 
1944г. автоматчик М. Тайсумов снят с Ленин-
градского фронта и депортирован в Среднюю 
Азию. Награжден медалью «За отвагу».

Халаев 
Ами

(1912 – 1941)

У р о ж е -
нец с. Гуни. В 
Красную ар-
мию призван 
в 1941г. Погиб 
в декабре 1941 
года при геро-
ической обо-
роне Севасто-
поля.

ОПФР 
сообщает

Тасуев Салаудин 
Тасуевич

(1918 – 1995)

Уроженец с. Дышни-Ведено. В 
Красную Армию призван в 1941г. 
Участник Сталинградской битвы в 
составе 804 стрелкового полка 229 
стрелковой дивизии. 18 августа 1942 
года многие солдаты полка, в том 
числе и красноармеец Тасуев, выхо-
дя из окружения, при попытке пере-
правиться на левый берег Дона по-
пали в плен. Салаудин Тасуев и его товарищи 9 мая 1945 года 
были освобождены из плена бойцами Красной Армии. На-
гражден орденом Отечественной войны II степени.

Состоялась встреча замминистра образования 
и науки ЧР с педагогами и родителями 

учащихся школ Веденского района

Пåíсиîííàÿ 
рåфîрмà äлÿ 
мíîгîäåтíых 

мàтåрåй
С 2019 года согласно 
Федеральному закону 
от 03.10.2018 № 350-ФЗ 
«О внесении изменений 
в отдельные законода-
тельные акты Российской 
Федерации по вопросам 
назначения и выплаты 
пенсии» многодетные 
женщины, воспитавшие 
трех и более детей, по-
лучили право досрочного 
выхода на пенсию.

Если у женщины трое детей, 
она сможет выйти на пенсию 
в 57 лет. Если у женщины чет-
веро детей – в 56 лет. Также 
сохранено право на досроч-
ное назначение пенсии жен-
щинам, родившим пять и бо-
лее детей, у данной категории 
граждан право на пенсию на-
ступает в 50 лет. Важное усло-
вие — все дети на момент об-
ращения за установлением 
досрочной пенсии должны до-
стичь возраста 8 лет.

Отметим, для выхода на 
пенсию многодетной мате-
ри необходимо иметь не ме-
нее 15 лет страхового стажа и 
наличие требуемой продол-
жительности величины инди-
видуального пенсионного ко-
эффициента (ИПК). В 2020 
году ИПК должен составлять 
не менее 18,6 и поэтапно уве-
личивается на 2,4 в год до до-
стижения 30 в 2025 году.

Напоминаем, что в Управле-
ниях ПФР по Чеченской Респу-
блике проводится заблаговре-
менная работа по подготовке 
документов граждан для на-
значения пенсий. Приглашаем 
для проведения данной рабо-
ты всех многодетных матерей 
вне зависимости от возраста. 
Записаться на прием возмож-
но через электронные серви-
сы на сайте www.pfrf.ru или 
в личном кабинете на портале 
государственных услуг www.
gosuslugi.ru.

Телефон региональной 
«горячей линии» ОПФР 

по Чеченской Республике 
8(800)600-02-96.

Заместитель министра образования, 
вкратце обрисовав ситуацию с пан-
демией коронавирусной инфекции 
COVID-19 в целом по республике, со-
общив собравшейся аудитории о ме-
рах, предпринимаемых Оперативным 
штабом под руководством Главы Че-
ченской Республики Рамзана Кадыро-
ва по профилактике коронавирусной 
инфекции, сказал, что цель проведе-
ния сегодняшнего совещания в таком 
формате – это взаимодействие руко-
водства школы и родителей учащихся 
в работе по недопущению пандемиче-
ских случаев в наших школах. 

Далее Асвад Хариханов отметил, 
что первоочередная задача директо-
ров школ, педагогов-организаторов 
и председателей родительских ко-
митетов – это проведение просвети-
тельской и разъяснительной работы о 
мерах профилактики пандемии коро-
навируса с учениками и их родителя-
ми. 

«Руководство школы, педагоги-
организаторы, классные руководители 
совместно с родителями должны не-
престанно следить за тем, чтобы дети 
во внеурочное время не были предо-
ставлены самим себе, необходимо до-
вести их общение между собой за пре-
делами школы до минимума. Нельзя 
ограничиться лишь строгим соблюде-

7 декабря сего года в Октябрьской средней школе Веденского 
района прошла встреча заместителя образования и науки 
Чеченской Республики Асвада Гариновича Хареханова 
с директорами школ, педагогами-организаторами по 
духовно-нравственному воспитанию школьников и 
председателями школьных родительских комитетов. 

вой коронавирусной инфекции. Пе-
ред педагогическими коллективами 
и родительским сообществом стоит 
важная задача – это, прежде всего, 
сохранение здоровья детей», - сказал 
А. Хариханов. 

В завершении встречи начальник 
отдела образования Веденского рай-
она Анзор Истамулов поблагодарил 
заместителя министра образования и 
науки Чеченской Республики Асвада 
Хариханова за проведенное обстоя-
тельное и познавательное мероприя-
тие и заверил, что руководство отде-
ла образования района совместно с 
директорами школ и родительскими 
комитетами школ приложат все уси-
лия для завершения учебного года в 
очном режиме и недопущения панде-
мических ситуаций в школах района. 

Хеди ХАБАКАЕВА

нием предписаний Роспотребнадзора 
и нормативных актов Главы и Прави-
тельства республики только в преде-
лах школ, надо добиться того, чтобы 
дети и дома, и на улице, особенно в 
зимний период, соблюдали правила 
личной гигиены и масочный режим. 
Все эти мероприятия имеют серьез-
ное значение в сегодняшние дни, ког-
да особенно сильно распространяются 
простудные заболевания и существует 
реальная угроза распространения но-
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Прîкуратура требует забëîкирîвать ñтраíицу 
в ñети «Иíтерíет», ñîдержащиé ñведеíия î 

ñпîñîбаõ õищеíия эíерãîреñурñîв
В соответствии с требованиями прокурора республики 

в сфере постоянного внимания прокуратуры Веденско-
го района ЧР находятся вопросы запрета доступа к ма-
териалам, содержащие информацию о способах хище-
ния энергоресурсов и продаже магнитов для этих целей.

Так, в ходе мониторинга сети «Интернет» прокурату-
рой района установлен факт размещения вышеназван-
ных материалов, распространение которых являются 
противоправными деяниями, за которые предусмотре-
на административная и уголовная ответственность.

Обеспечение свободного доступа к такой информа-
ции способствует совершению правонарушений и пре-
ступлений.

Изложенное послужило основанием для направления 
16.11.2020 прокурором района в суд искового заявления 
об обязании интернет-провайдеров ограничить доступ к 
указанному вредоносному материалу.

Рассмотрение акта реагирования находится на кон-
троле в прокуратуре района.

Обеñпечеíî ñîбëюдеíие требîваíиé 
закîíîдатеëьñтва в ñфере закупîк дëя 

ãîñударñтвеííыõ íужд
Прокуратурой Веденского района проведана провер-

ка соблюдения ГБУ «Веденская центральная районная 
больница» (далее – Учреждение) требований законо-
дательства в сфере закупок для государственных нужд.

Установлено, что Учреждением за оказанные услуги  
по поставке продуктов питания и изделий медицинского 
назначения  оплата произведена с нарушением установ-
ленного законом 30-тидневного срока оплаты.

Выявленные нарушения послужили основанием для 
внесения прокуратурой района представления в адрес 
главного врача районной больницы, а также возбужде-
ния дела об административной ответственности, преду-
смотренного ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ в отношении вино-
вного должностного лица.

Акты реагирования рассмотрены и удовлетворены.

Приíяты меры пî уñтраíеíию íарушеíия 
требîваíиé закîíîдатеëьñтва î безîпаñíîñти 

дîрîжíîãî движеíия
Прокуратурой Веденского района проведана провер-

ка соблюдения ГУ «Веденское дорожно - эксплуатацион-
ное предприятие» требований законодательства о безо-
пасности дорожного движения.

Установлено, что на участке автомобильной дороги 
Ца-Ведено-Первомайское – Гуни повреждено покрытие 
проезжей части, а именно образовалась просадка до-
рожного полотна, затрудняющая движение транспорт-
ных средств,  разрешенной Правилами дорожного дви-
жения скоростью.

Аналогичные нарушения имеются на участке автомо-
бильной дороги Марзой-Мохк - Первомайское.

Выявленные нарушения послужили основанием для 
направления в Веденский районный суд  2 исковых заяв-
лений в порядке ст. 45 ГПК РФ.

Акты реагирования рассмотрены и удовлетворены, 
нарушения закона устранены в полном объеме.

Пî материаëам прîкурîрñкîé прîверки 
выíеñеíî пîñтаíîвëеíие îб уãîëîвíîм 

преñëедîваíии
Прокуратурой Веденского района проведена провер-

ка исполнения требований федерального законода-
тельства о противодействии коррупции, в ходе которой 
выявлен факт совершения преступления.

Установлено, что директор МБОУ ДО «ДШИ» с. Ве-
дено Веденского муниципального района Ахмад М., 
используя свое служебное положение, действуя с ко-
рыстной заинтересованностью, внес заведомо ложные 
сведения в табеля учета рабочего времени, являющие-
ся официальными документами, об осуществлении тру-
довой деятельности Элизарой М. и путем обмана похи-
тил денежные средства.

Изложенные факты явились основанием для направ-

Прокуратура района сообщает:

Извещение (сообщения) о проведении торгов (аукционов, конкурсов)

Администрация Веденского муниципального района сообщает о 
возможности предоставления в аренду следующего земельного участка: 

№ Адрес земель-
ного участка

Катего-
рия земель

Вид разрешенно-
го использования

Площадь 
кв.м.

Кадастро-
вый номер

1 ЧР, Веденский 
район, с. Беной

Земли на-
селенных 
пунктов

Для строительства спортивно-
туристической базы, домов 
рыболова и охотника, дет-

ских туристических станций

550 20:02:0201001:509

2 ЧР, Веденский 
район, с. Беной

Земли на-
селенных 
пунктов

Гостиничное обслуживание 
Для строительства спортивно-

туристической базы, домов 
рыболова и охотника, дет-

ских туристических станций

2450 20:02:0201001:508

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для вышеуказанной 
цели, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения, имеют 
право подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка. Подать заявление о намерении участвовать в аукционе можно лично или через 
своего представителя, действующего на основании доверенности, при наличии документа, удостоверя-
ющего личность, по адресу: ЧР,  Веденский район, с. Ведено, пер. А-Х. Кадырова, 5, в имущественно-
строительный отдел и ЖКХ  администрации Веденского муниципального района.  Заявки принимаются 
в рабочие дни: понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу с 09.00 до 16.00 ч.

Администрация Веденского муниципального района сообщает о 
возможности предоставления в аренду следующего земельного участка: 

№ Адрес земельного 
участка

Катего-
рия земель

Вид разрешенно-
го использования

Площадь 
кв.м.

Кадастро-
вый номер

1 ЧР, Веденский 
район, с. Ведено

Земли населен-
ных пунктов Предпринимательство 22987 20:02:2201001:577

2 ЧР, Веденский 
район, с. Хой

Земли населен-
ных пунктов

Гостиничное об-
служивание 8385 20:02:4000076:415

3 ЧР, Веденский 
район, с. Макажой

Земли населен-
ных пунктов животноводство 10318 20:02:4100077:544

4 ЧР, Веденский 
район, с. Макажой

Земли сельско-
хозяйственно-
го назначения

Производство сель-
скохозяйствен-
ной продукции

50000 20:02:7002000:114

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для вышеуказанной 
цели, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения, имеют 
право подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка. Подать заявление о намерении участвовать в аукционе можно лично или через 
своего представителя, действующего на основании доверенности, при наличии документа, удостоверя-
ющего личность, по адресу: ЧР,  Веденский район, с. Ведено, пер. А-Х. Кадырова, 5, в имущественно-
строительный отдел и ЖКХ  администрации Веденского муниципального района.  Заявки принимаются 
в рабочие дни: понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу с 09.00 до 16.00 ч.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕДЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ления материалов проверки в орган предварительно-
го расследования, по результатам рассмотрения которых 
следственной группой района возбуждено уголовное дело 
по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Рассмотрение материалов проверки взято на контроль.

Дîзíаватеëь îтñтраíеí îт раññëедîваíия 
уãîëîвíîãî деëа. 

В группе дознания ОМВД России по Веденскому району 
расследуется уголовное дело, возбужденное по ч. 3 ст. 327 
УК РФ в отношении А., (использования заведомо поддель-
ного документа). 

Установлено, что А. при трудоустройстве на должность ве-
дущего специалиста в МУ «Отдел культуры» лично предо-
ставила приобретенный ею в неустановленном месте под-
ложный диплом об окончании высшего учебного заведения.

В связи с некачественным производством дозна-
ния, а также грубыми нарушениями норм уголовно-
процессуального закона, прокуратурой района вынесено 
постановление об отстранении дознавателя от производ-
ства дальнейшего расследования, уголовное дело переда-
но другому дознавателю.

По фактам выявленных нарушений при расследовании 
уголовного дела прокурором района в адрес начальника 
отдела полиции внесено представление.

Ход предварительного расследования активизирован, в 
настоящее время дознавателем проводятся необходимые 
следственные и процессуальные действия с целью переда-

чи уголовного дела для утверждения обвинительного акта 
прокурором и направления в суд.

Пî иñку прîкурîра забëîкирîваí иíтерíет 
реñурñ, ñîдержащиé ñведеíия î прîдаже редкиõ 
дикиõ живîтíыõ, заíеñеííыõ в Êраñíую кíиãу
Прокуратурой Веденского района по результатам мони-

торинга сети «Интернет» выявлен сайт, на котором разме-
щены сведения для свободного доступа неограниченного 
круга лиц, о продаже редких диких животных, занесенных 
в Красную книгу. 

Распространение такой информации вводит в заблужде-
ние неопределенный круг лиц, а также способствует совер-
шению правонарушений и преступлений, связанных с неза-
конным оборотом особо ценных диких животных, которые 
занесены в Красную книгу Российской Федерации.  

Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защи-
те информации», запрещено распространять информацию, 
за которую предусмотрена уголовная или административ-
ная ответственность.

 В связи с изложенным прокуратурой района направле-
но в ноябре текущего года в суд административное исковое 
заявление об ограничении доступа к указанному Интернет-
ресурсу, которое находится на стадии рассмотрения.

З. АСУХАНОВ,
прокурор района, 

советник юстиции 


