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В Грозном отметили десятилетие Российского 
исламского университета имени шейха Кунта-
Хаджи Кишиева. Торжественное мероприятие 
прошло в актовом зале учебного заведения.

Муххьарам беттан хьалхара денош динехь деза 
лоруш хиларе терра, Iашуран денна лерина сагIа 
даийтинера Веданан кIошта Ахьмат-Хьаьжа Кадыровн 
цIарах йолчу региональни Юкъараллин фондо.

Мехкан сагIа кхечира

В качестве почетных гостей 
на торжестве присутствовали 
Глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров, Председа-
тель Парламента ЧР Магомед 
Даудов, муфтий ЧР Салах 
Межиев и другие официаль-
ные лица.

Р. Кадыров поздравил ру-
ководство, коллектив и уча-
щихся с юбилеем вуза. При 
этом он отметил, что универ-
ситет имеет хорошие резуль-
таты в духовно-нравственном 
воспитании и религиозном 
просвещении подрастающе-
го поколения.

«На сегодняшний день 
здесь обучается свыше де-
вятисот студентов. Всего за 
время работы выпускника-
ми здесь стали 350 человек. 
Из них 150 окончили учебное 
заведение с отличием. Благо-
даря своим глубоким позна-
ниям в теологии выпускни-
ки РИУ очень востребованы 
не только в Чечне, но и в дру-
гих регионах. Многие из них 
успешно работают в шко-
лах хафизов, вузах, медре-
се. Безусловно, это результат 
больших трудов ректора уни-
верситета Абдурахима Муту-
шева и преподавательского 

состава», — сказал Глава ЧР.
А. Мутушев поблагодарил 

Р. Кадырова за постоянное 
внимание и поддержку в ре-
шении проблемных вопро-
сов учебного заведения.

«Как глубоко верующий и 
безгранично любящий свой 
народ человек, Глава Чечен-
ской Республики создал все 
условия для духовного воз-
рождения нации. С открыти-
ем университета еще боль-
ше молодых людей, которые 
стремились к укреплению ду-
ховных знаний, смогли ре-
ализовать свою мечту. Все 
эти десять лет мы постоян-
но ощущаем заботу и пони-
мание Рамзана Ахматовича. 
Он является почетным про-
фессором нашего вуза, чем 
мы безгранично гордимся», 
— сказал А.Мутушев.

В ходе мероприятия с по-
здравительными слова-
ми в адрес студентов и пре-
подавателей университета 
выступили Салах Межиев, 
председатель Совета по ис-
ламскому образованию Рос-
сии Рафик Мухаметшин, 
ректор Пятигорского госу-
дарственного университета 
Александр Горбунов, пото-

Рамзан Кадыров принял участие в торжественном 
мероприятии, посвящённом десятилетию 

Российского исламского университета

Iашуран денна

мок эвлия Кунта-Хаджи Ки-
шиева Сайфуддин Ибрагим 
Кунта.

Перед завершением меро-
приятия состоялась церемо-
ния награждения руковод-
ства и преподавательского 
состава университета. Так, за 
многолетний и добросовест-
ный труд удостоился меда-

ли «Памяти Ахмата-Хаджи 
Кадырова, Первого Прези-
дента Чеченской Республи-
ки» Абдурахим Мутушев. 
Высшей награды ЧР – орде-
на Кадырова удостоен про-
ректор РИУ Султан Дениль-
ханов. Ряд работников вуза 
отмечены почетными знака-
ми «За трудовое отличие» и 

Благодарственными письма-
ми Главы ЧР.

Р. Кадыров также вручил 
дипломы отличникам уни-
верситета и сделал с ними 
памятное фото.

Пресс-служба Главы 
и Правительства 

Чеченской Республики

Районан администрацин куьйгал-
хочо Ахиядов Нурдис шен гIовсашна 
тIедиллинера гIийла-миска бохкучу 
нахана юкъахь сагIин хьалхе кхочуш-
берш билгалбахар. Цу агIор болу болх 
дIабаьхьира хIора юьртахь а метти-
герчу Iедалша а, динан жигархоша а. 
Шаьш билгалбаьхначу нахана буьйда 
сагIа (жижиг) дIакхачийра цара.

Везчу АллахI Дала къобалдойла и 
сагIа берриге махкахь беркаташ ал-
самдохуш, кхераме а, бIаьргбелхон а 
заманаш кхин тIе ца хIиттош, хIора стаг 
а ийманан новкъахь чIагIвеш!

Ведана кIоштарчу бахархоша дагга-
ра Дела реза хилла боху сагIа делла-
чарна, шаьш Деле къинхетам, диканиг 
доьхуш дечу доIанашна юкъалоьцу 
цара республикан Куьйгалхо Рамзан 
Кадыров а, цуьнан белхан накъостий 
а.

Чаккхе йоцуш хуьлийла вайн махка-
на таханалера маьрша, токхен дахар!

Раяна ШАМИЛЕВА,
ЧГУ-н филологически 

факультетан журналистикан 
отделенин 3-чу курсан

студентка
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Мехкан Де билгалдоккхуш

День Чеченской Республики – в Веденском районе

Вайн республикан гIаланашкахь а, ерриге кIошташкахь 
а санна Веданан кIоштан юкъаралло а билгалдаьккхира 
6-чу сентябрехь республикан (мехкан) Де.

В парке культуры и отдыха в с. Ведено 6 сентября прошло 
праздничное мероприятие, посвященное Дню гражданского 
согласия, единения и примирения. Праздник был учрежден первым 
Президентом Чеченской Республики, Героем России Ахмат-Хаджи 
Кадыровым своим Указом в 2002 году в целях консолидации граждан 
Чеченской Республики во имя торжества идеи мирной жизни и 
созидательного труда, развития толерантности и гуманизма.

Оцу Iалашонца кIоштан 
оьздангаллин ЦIийнан пар-
ке гулбеллера организацийн, 
предприятийн, хьукматийн 
белхахой, школашкар хье-
хархой, дешархой, динан а, 
юкъараллин дахаран а жи-
гархой.

Гулбелларш декъал а беш, 
дош олуш юкъаваьллачу 
кIоштан администрацин ку-
ьйгалхочун хьалхарчу гIовса 
Дужаев Мовсара билгалди-

ра республикехь и Де бил-
галдоккхун 17 шо хилар. И 
де, 6-гIа сентябрь, Мехкан 
Де кхайкхинера (Дала гIазот 
къобалдойла цуьнан!) Нох-
чийн Республикан Куьйгал-
хочо Ахьмат-Хьаьжа Кады-
ровс шен Указаца 2002-чу 
шарахь.

Вайна хаан деза, чIагIдира 
Мовсара, мехкан дахар та-
ханлерачу сирлачу маьршачу 
дийне дерзош, шайн догIмаш 

Открывая торжественное 
мероприятие ведущая, от-
метив, что согласие, едине-
ние и примирение приобре-
ло в те трудные годы особую 
актуальность, предостави-
ла слово первому заместите-
лю главы администрации Ве-
денского района М. Дужаеву. 
«Ахмат-Хаджи Абдулхами-
дович Кадыров – националь-
ный лидер, который сумел 
объединить наш народ, вы-
вести его на путь мира и со-
зидания. Благодаря ему 

были амнистированы тысячи 
молодых людей, попавших 
под влияние ваххабитов, но 
непричастные к тяжким пре-
ступлениям. Ахмат-Хаджи 
объединил расколотое лже-
идеологией экстремистов че-
ченское общество. Следуя по 
пути Ахмат-Хаджи, его сын, 
Глава Чеченской Республи-
ки, Герой России Рамзан Ах-
матович Кадыров ведет нашу 
республику к благополучию 
и процветанию. Современ-
ная Чечня – это цветущий 

та гIаланаш, ярташ, хIора 
юьртахь а бохург санна 
дина рузбанан а, жамIатан 
а маьждигаш, дуккха а мет-
тигашкахь ехкина хьуь-
жарш. Тодина махкарчу 
авлияийн зиярташ, царна 
тIедоьлхун некъаш.

И дерриге а даделла хал-
къе республикан Куьй-
галхо Рамзан Кадыров 
Ахьмат-Хьаьжин новкъахь 
схьавогIуш хиларо. Цо де-
буьйса ца лоьруш къахьоь-
гу махкахь туризм кхиорехь, 
Iалам лардарехь, производ-
ство а кхиош, нахана белхан 
меттигаш кхолларехь.

Иштта чулацамен къамел 
дира администрацин куьй-

галхочун гIовсо Магомадов 
Султана а. Цо билгалдира 
белхан меттигаш кхолларехь 
болу болх вайн районехь а 
жигарбаьккхина схьабохьуш 
хилар.

Дийцинарш тIечIагIдеш 
къамелаш дира баьхкинчу 
къаноша а.

Оьздангаллин декъан бел-
хахойн гIоьнца халкъан са-
мукъадаккхаран программа 
дIаяхара паркехь.

Езира МИЦИЕВА,
ЧГУ-н филологически

факультетан 
журналистикан

отделенин 3-чу курсан
студентка

а, синош а ца кхоош, Ахьмат-
Хьаьжа Кадыровс а, цуьнан 
накъосташа а, яхь йолчу дук-
кха а кIенташа а къахьегна 
хилар. Оцу хенахь хала хил-
лехь а хIинца вай маьрша 
къахьоьгу вешан мохк кхиош, 
цуьнан хьал-дахар дебош.

Дуккха а хьалахIиттийна 
республикехь социаль-
ни а, административни 
а гIишлеш, берийн бош-
маш, школаш. Тойина ишт-

дер сказал: «Нас Всевышний 
одарил верой, внешностью 
мы тоже не обделены. Нет в 
мире более стойкой нации, 
чем чеченцы, иначе мы и не 
смогли бы перенести все то 
горе, которое выпало на нашу 
долю. Так давайте хотя бы в 
нашей истории попытаемся 
построить мирную, созида-
тельную жизнь, не выживать, 
а по-настоящему жить. Этим 
временам не будет возвра-
та, они остались в прошлом, 
поэтому нам, братья, надо 
дружно взяться и постарать-
ся наладить в нашей респу-
блике жизнь. Дай Аллах нам 
найти согласие между собой 
и единение на пути истины». 
«Это назидание нам, совре-
менникам Ахмат-Хаджи, и 
нашим потомкам» - сказал в 
заключение С. Магомадов.

После официальных вы-
ступлений мероприятие про-
должилось великолепной 
концертной программой, 
подготовленной Веденским 
районным Отделом культу-
ры под руководством его на-
чальника Хусаиновой З.А. 
Зрители тепло встретили ар-
тистов художественной са-
модеятельности Веденско-
го РДК: Висханову Хаву – с 
песней «Родное село», Баш-
куева Сайд-Бека – с песней 
«Чечня жива», Висханову 
Аминат – с песней «Кавказ». 
В финале праздничного кон-
церта прозвучала авторская 
песня Башкуева Сайд-Бека 
«Президент», посвященная 
славному сыну чеченского 
народа Ахмат-Хаджи Кады-
рову. 

Тимур ГУДАЕВ

край, где строятся современ-
ные школы, дома культуры, 
детские сады, спортивные со-
оружения. В нашем общем 
доме в дружной семье живут 
представители многочислен-
ных национальностей: чечен-
цы, русские, ингуши, пред-
ставители народов Дагестана, 
татары, казаки, ногайцы, ку-
мыки, турки-месхетинцы и 
др.» - отметил М. Дужаев.

В своем выступлении заме-
ститель главы администра-
ции района С. Магомадов 
подчеркнул, что у истоков 
становления мирной жиз-
ни на чеченской земле стоял 
великий человек, посвятив-
ший свою жизнь служению 
народу. Далее С. Магомадов 
привел исторические и во-
жделенные для изнуренного 
бесправием и войной чечен-
ского народа слова Ахмат-
Хаджи Кадырова: «Моя цель 
– не остановить войну, а по-
кончить с ней раз и навсегда!» 
и, обращаясь к чеченцам, по-
литический и духовный ли-
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Команда Чеченской республиканской организации 
«Всероссийское Общество Инвалидов» приняла 
участие в фестивале «Пара-Крым 2019». Всероссийский 
физкультурно-спортивный фестиваль инвалидов с 
поражением опорно-двигательного аппарата прошел 
с 3 по 10 сентября 2019 года в Евпатории. 

Кîмàíäà Чåчåíскîй Рåспуáлики 
зàâîåâàлà чåтырå зîлîтыå мåäàли 
íà фåстиâàлå «Пàрà-Крым 2019»

Участниками спортивного празд-
ника стали около 500 человек из раз-
личных   регионов России, которые 
соревновались в пяти спортивных 
дисциплинах: дартс, легкая атлети-
ка (дистанции на 100 и 400 метров), 
настольный теннис, пауэрлифтинг и 
плавание. Команда из Чеченской Ре-
спублики завоевала четыре золотые 
медали, установив при этом новый 
рекорд в пауэрлифтинге. Среди побе-
дителей Шамсуди Яндербиев и Му-
рад Мавсаев. 

Шамсуди Яндербиев одержал по-
беды в трех видах спорта: скалолаза-
ние, дартс и легкая атлетика. Будучи 
ребенком, он получил увечья от мина 
взрывного ранения. Ампутация обе-
их ног не стала для него препятствием 
для достижения цели. Шамсуди при-
нимает участие и является неодно-
кратным призером международных, 
всероссийских и региональных спор-
тивных состязаний среди инвалидов-
колясочников. 

Мурад Мавсаев не только победил 
в соревнованиях по пауэрлифтингу, 
но и установил новый рекорд, подняв 
штангу весом 220 килограммов, ровно 
на 100 кг больше своего веса. Мурад - 
ветеран ОМОНа, получил ранение в 
2008 году при исполнении служебно-
го долга, потерял ногу, но это не сло-
мило его, а сделало ещё сильнее. Он 
ведёт активный образ жизни, занима-
ется спортом, участвует в состязаниях 
среди здоровых спортсменов и завое-
вывает призовые места. 

«Участники спортивного фестива-
ля показали, что люди с инвалидно-
стью могут достойно защищать честь 
своей республики и страны. Они 
пример всем, тем кто, получив уве-

чья или потеряв здоровье, опускают 
руки, сдаются. Спасибо всем, кто нас 
поддерживал. Мы увидели удиви-
тельную атмосферу абсолютного до-
бродушия и умения ценить достиже-
ния человека, а не принадлежность к 
другой команде. Важно умение оце-
нить достойного соперника, в чем 
и заключается главная цель фести-
валя - нести доброе семя в друж-
бу и согласие народов страны, учить 
взаимопониманию и взаимоуваже-
нию, найти друзей по интересам, по-
нять друг друга через спорт. Спасибо, 
Главе ЧР Р.А.Кадырову  и Президен-
ту РОФ имени Героя России А. Кады-
рова А.Н. Кадыровой за поддержку 
людей с ограниченными возможно-
стями здоровья, за предоставленную 
нам возможность принять участие в 
спортивном празднике, Минтруду ЧР 
за активное содействие, спасибо ор-
ганизаторам и волонтерам! Спасибо 
Крыму за добрый приём и хорошую 
погоду!», - сказала председатель ЧРО 
«Всероссийское Общество Инвали-
дов», модератор тематической пло-
щадки «Демография» ОНФ в Чечне 
Рабу Аздаева.

Отметим, организаторами фести-
валя «Пара-Крым 2019» являются об-
щероссийские общественные орга-
низации – Всероссийское общество 
инвалидов и Российский спортив-
ный союз инвалидов при поддержке 
Минспорта и Минтруда России. Фе-
стиваль проводится с целью привле-
чения к занятиям физической куль-
турой, спортом и активному образу 
жизни людей с инвалидностью, а так-
же популяризации возможностей Ре-
спублики Крым в развитии спорта и 
реабилитации инвалидов.

РОССИЙСÊАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ ЧЕЧЕНСÊАЯ 
РЕСПУБЛИÊА 

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ ÂЕДЕНСÊОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

Р Е Ш Е Н И Е
  «05»  09        2019 г.                                  №47                                    с. Ведено

«О внесении  изменений в бюджет  Веденского муниципального  
района Чеченской Республики на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов».

В соответствии с изменениями к Закону «О республиканском бюджете Че-
ченской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
74-РЗ от 28 декабря 2018 года (в редакции №23-РЗ от 07 мая 2019г.) и в со-
ответствии с Уставом Веденского муниципального района Чеченской Респу-
блики, Совет депутатов Веденского муниципального района Чеченской Ре-
спублики

Р Е Ш И Л:
Внести изменения в Решение Совета депутатов Веденского муниципаль-

ного района от 29.12.2018 года №49 «О бюджете Веденского муниципально-
го района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

1) Подпункты 1, 2, 4 и 5 пункта 1 изложить в следующей редакции, а   также 
добавить подпункт 6 и 7 пункта 1:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета  муниципального 
района в сумме 816 646,798  тыс. рублей, в том числе безвозмездных и без-
возвратных поступлений из республиканского бюджета в сумме             720 
568,002  тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов в сумме  96 078,796  
тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета  муниципального района в сумме 843 
509,798 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального долга Веденского муниципально-
го района на 2019 год в сумме 21 056,659 тыс. рублей;

5) верхний предел муниципального долга Веденского муниципального 
района на 01 января 2020 года  в сумме 21 056,659 тыс. рублей, в том чис-
ле верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. ру-
блей;

6) дефицит бюджета Веденского муниципального района в размере 26 
863,000 тыс. рублей.

7) источник финансирования дефицита бюджета Веденского    муни-
ципального района в сумме 26 863,000  тыс. рублей, образуемый за счет 
уменьшения остатков денежных средств на районном бюджетном счете по 
итогам исполнения бюджета на 2018 год и за счет бюджетного кредита.

1)Приложения 4, 6, 8, 10, 17  утвердить в новой редакции согласно прило-
жениям к настоящему решению.

3. Настоящее Решение необходимо опубликовать в районной газете «Кер-
ла дахар», а также разместить на официальном сайте администрации Ве-
денского муниципального района и вступает в силу  со дня его подписания. 

Глава Веденского муниципального района                           В.Х. Хамзатов

ПОÑТАНОВЛЕНИЕ
21 августа 2019 года            с. Ведено                     № 622/78-4

О проведении правового турнира 
работников культуры и образования 

В целях повышения политической и правовой культуры избирателей, 
развития интереса избирателей к выборам и референдумам, совершен-
ствования познавательной и творческой деятельности                      избира-
телей, территориальная избирательная комиссия Веденского района   п о 
с т а н о в л я е т:

1.  Провести 17 октября 2019 года правовой турнир работников культу-
ры и образования.

2. Утвердить Положение о правовом турнире работников культуры и 
образования (Приложение №1).

3. Утвердить проект сметы расходов на проведение правового турнира 
работников культуры и образования (Приложение №2).

4. Утвердить состав жюри по проведению правового турнира работни-
ков культуры и образования (Приложение №3).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя территориальной избирательной комиссии 
Веденского района  А.Х. Сатаева.

6. Направить настоящее постановление в районную газету               «Кер-
ла дахар» для опубликования.

Председатель территориальной
избирательной комиссии                                        А.С. Борханов  

Секретарь территориальной
избирательной комиссии                                      Р. Х. Куразова
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ИЗВЕЩЕНИЕ

Правила перевозки крупного рогатого скота
Процессы транспортировки живого веса регулируют-
ся специальными законодательными актами, нормы 
которых обязательны к исполнению независимо от 
расстояния осуществляемой перевозки животных. 

АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ 
КУР-НЕСУШЕК

Бесплатная доставка 
тел.:8(928)106-50-70

Для перевозки крупного рогатого 
скота нужно предусмотреть внутри 
транспортного средства не скольз-
кое и плотное напольное покрытие. 

Пîãрузêа 
Началом этой процедуры являет-

ся осмотр животных ветеринаром, 
по завершении которого выдаётся 
разрешение на перевозку. Получив 
соответствующий документ, мож-
но приступать непосредственно к 
самой погрузке скота: Для этого ис-
пользуют специальные погрузочно-
разгрузочные приспособления 
(трап, платформу, мостики, ступень-
ки, подмостки), по которым коров и 
быков загоняют в транспорт. Важно, 
чтобы дополнительное оборудова-
ние минимизировало травматизм и 
возможность побега скота. Также в 
плане дезинфекции имеет значение 
материал, из которого оно изготов-
лено. Перед погрузкой подготавли-
вают всё необходимое для комфор-
та животных: на пол выкладывают 
подстилку и качественное сено, при 
необходимости делают запас воды, 
а сверху кузов прикрывают тентом 
или брезентом для защиты от солн-
ца. Зимой оборудуют дополнитель-
но отопление и освещение. Внутри 
обязательно оборудуют отдельные 
стойла и места для привязи. Во из-
бежание перевеса скотину рекомен-
дуется размещать равномерно. Иг-
норирование этого правила часто 
приводит к аварийным ситуациям на 
дороге. Взрослых особей обязатель-
но привязывают головой вперёд. А 
молодняк разрешается перевозить 
без привязи, однако в транспорт-
ном средстве места должно хватать 
всем с учётом возможности прилечь. 
В случаях, когда погрузка либо раз-
грузка скота длится более 4 часов, 
отправляющая либо получающая 
сторона должна обеспечить поение, 
кормление, а также осмотр ветери-
нара. В случаях совместной перевоз-
ки с животными других грузов, их 
размещение планируют таким обра-
зом, чтобы исключить травматизм и 
стрессы КРС. В отсеках со скотом ка-
тегорически запрещено располагать 
предметы, которые негативно могут 
повлиять на живность. Любое путе-
шествие для крупного рогатого скота 
сопровождается стрессом, особен-
но для стельных коров. Резкие дви-

жения и толчки в транспорте при не-
соблюдении правил грузоперевозок 
могут спровоцировать забои, трав-
мы и преждевременный отёл. Чтобы 
избежать этих неприятных послед-
ствий, действующее законодатель-
ство регламентирует следующий по-
рядок транспортировки КРС: Если 
поездка длится менее 6 часов, по-
головье можно не кормить. Во всех 
иных случаях через указанный про-
межуток времени в обязательном 
порядке нужно сделать перерыв, 
чтобы напоить и накормить пого-
ловье, а также очистить внутреннее 
пространство от коровьих экскре-
ментов. В процессе езды нель-
зя делать резких рывков, виражей 
или превышать скорость. Перевоз-
ка должна осуществляться при уча-
стии сопровождающего персонала. 
Исключением являются случаи, ког-
да перевозчик одновременно ис-
полняет функции сопровождающе-
го лица, а также когда отправитель 
предусмотрел уход за переправля-
емым скотом в пунктах остановки. 
Согласно нормативным актам жи-
вотные, которые транспортируют-
ся в закрытых хорошо вентилируе-
мых контейнерах, где предусмотрен 
корм и питьё в объёмах, которые в 
2 раза превышают запланирован-
ные потребности, тоже не нужда-
ются в сопровождении. Перед нача-
лом путешествия нужно дать время 
живности освоиться в новых усло-
виях. Внутри транспортировочно-
го помещения обязательно нужно 
предусмотреть вентиляцию с учё-
том погодных условий, особенно-
стей сезона, количества скота и его 
вида. Корма в транспортных сред-
ствах должны храниться отдельно 
от животных. Если предстоит путе-
шествие на небольшие дистанции в 
открытом кузове, коровий провиант 
всё равно нужно укрыть брезентом. 
Запрещено использовать обезбо-
ливающие препараты к животным, 
которые подвержены транспорти-
ровке. Исключением являются лишь 
случаи, когда подобные инъекции 
жизненно необходимы для норма-
лизации состояния скота. Однако 
применять данный вид препаратов 
может исключительно специалист 
из сферы ветеринарной медицины. 
Если рогатый скот сильно отличает-
ся между собой по возрастным ка-

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в соот-
ветствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о наличии 
предназначенного для предоставления в аренду следующего земельного участка:

Аäрес земеëьнîãî участêа Пëîщаäь Êатеãîрия земëи Âиä пîëьзîвания
ЧР, Вåäåíский рàйîí, с. Цà-Вåäåíî. 

Кàзíà ЧР. Кàäàстрîâый íîмåр:
20:02:5302000:81

43299
кâ.м.

Зåмли 
сåльскîхîзÿйстâåííîгî 

íàзíàчåíиÿ

Длÿ âåäåíиÿ 
сåльскîхîзÿйстâåííîгî 

прîизâîäстâà (3965/2019)
Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в предоставлении земель-

ного участка в аренду для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, и ознакомление 
со схемой расположения земельного участка осуществляются в течение тридцати дней со дня опубликования насто-
ящего сообщения в Министерстве имущественных и земельных отношений Чеченской Республики по адресу: ЧР, г. 
Грозный, Старопромысловское шоссе, 9а, с 10.00 до 17.00 ч. в рабочие дни, кроме среды.

Министр                                                                                               А.С. Ирасханов

Консультация

ГУ-УПФР в Веденском муниципаль-
ном районе Чеченской Республики 
информирует: Закон о пенсионных 
изменениях вступил в силу с 1 января 
2019 года. Одним из его положений 
является снижение пенсионного воз-
раста женщинам с тремя детьми на  3 
года, с четырьмя детьми - на 4 года. 
К тому же, пенсия будет назначена 
по-прежнему досрочно женщинам, 
родившим пять и более детей.

Дîпîлíитåльíыå 
пåíсиîííыå льгîты äлÿ 
мíîгîäåтíых мàтåрåй

Многодетные матери, родившие и воспитавшие 
до  8-летнего возраста 5 и более детей, как  сегод-
ня, так и далее будут выходить на пенсию в 50 лет.

Матери с тремя и четырьмя детьми впервые по-
лучают право выхода на пенсию досрочно. При 
наличии троих детей женщина сможет выйти на 
пенсию в 57 лет - на три года раньше нового пен-
сионного возраста. Если у женщины четверо детей 
– пенсию назначат в 56 лет, на четыре года раньше. 

Для досрочного выхода на пенсию многодетным 
матерям необходимо 15 лет страхового стажа и обя-
зательно воспитание детей до 8 лет. Уход за детьми 
до достижения ребенком полутора лет тоже вклю-
чается в стаж. За троих детей в стаж максимально 
включается  4,5 года, за четверых детей – 6 лет. 

Х.  ДЕБИШЕВА,
начальник отдела назначения 

и выплаты пенсии 

ГУ-УПФР в Веденском муниципальном 
районе Чеченской Республики   
напоминает, что на официальном 
сайте Пенсионного фонда России 
имеется семейный калькулятор. 
Он помогает узнать, имеет ли 
конкретная семья право на получение 
ежемесячной выплаты за второго 
ребенка из средств материнского 
(семейного) капитала. Для расчета 
достаточно указать состав семьи, 
регион проживания и официальные 
доходы родителей и детей.

Кàлькулÿтîр 
сåмåйíый

Найти калькулятор можно в разделе «Полу-
чателям МСК». Далее следует пройти в раздел 
«Как получить и потратить материнский капи-
тал», затем нажать на вкладку «Как получить 
ежемесячную выплату» и после зайти в раздел 
«Как рассчитать среднедушевой доход семьи».

Ежемесячная выплата полагается только тем 
нуждающимся семьям, в которых второй ребе-
нок родится или был усыновлен с начала 2018 
года. Получать ежемесячную выплату имеют пра-
во семьи, среднедушевой доход которых не пре-
вышает 1,5-кратную величину прожиточного ми-
нимума для трудоспособного населения за 2 
квартал года, предшествующего году обращения.

Р. ЗАГАЕВ,
руководитель группы социальных 

выплат  ГУ-УПФР в Веденском  
муниципальном районе ЧР

тегориям и видам, а также в стаде 
имеются взрослые быки и половоз-
релые самки, перевозка осущест-
вляется с их разделением. Также 
недопустимо, чтобы в одном кон-
тейнере одновременно находились 
беспривязные особи и на привязи. 
Внутри перевозного транспортного 
средства скот должен размещать-
ся таким образом, чтобы сопрово-
ждающий персонал мог проходить 
между ним, контролируя его состо-
яние здоровья.

Перечень äîêументîв 
äëя перевîзêи ÊРС 

Независимо от вида транс-
портного средства и предстояще-
го расстояния, законная перевоз-
ка крупного рогатого скота должна 
основываться на пакете сопрово-
дительных документов, в которых 
указывается вид, количество транс-
портируемых животных, состоя-
ние их здоровья, цель, маршрут и 
многое другое. Перед выездом пе-
ревозчик должен позаботиться о 
наличии: всех экземпляров выдан-
ных отправителем накладных; ве-
теринарных сертификатов (важно, 
чтобы в наличии были все необ-
ходимые формы) и свидетельств; 
ветеринарно-санитарного паспор-
та на КРС; разрешения ветерина-
ра (выдаётся после осмотра КРС); 
письменного разрешения Мини-
стерства сельского хозяйства, а 
также транзитных документов (ак-
туально только в случаях вывоза 
крупного рогатого скота за рубеж); 
отметки Госветнадзора в сертифи-
кате о разрешении перевозки. Важ-
но! Живой вес не принимается к 
транспортировке, если сопроводи-
тельные документы были заполне-
ны разными чернилами с исправле-
ниями, неясным и неразборчивым 
почерком, без печати, без указа-
ния или неполного указания долж-
ностей ответственных лиц, а так-
же их подписей. Незнание правил 
не освобождает от ответственно-
сти, поэтому лучше заблаговре-
менно подготовиться к предстоя-
щему пути. Надеемся, наша статья 
поможет вам в дороге создать для 
путешествующих бурёнок необхо-
димый комфорт, собрать нужную 
сопроводительную документацию, 
избежав неприятностей.

Ш. ЖАБРАИЛОВ,
зам. начальника отдела 

госветнадзора 
ТУ Россельхознадзор по ЧР 


