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 Два очень значимых 
и торжественных 
события не только 
для махкетинцев, 
но и жителей всей 
Чеченской Республики 
произошло в горном 
селении Махкеты 
Веденского района.

В Махкеты –  новая мечеть и 
современный реабилитационный центр

женные дома. Сегодня рай-
он сильно преобразился 
– гладкие дороги практи-
чески к каждому селу, вос-
становлены и построены 
новые дома, социальные 
объекты. Жизнь с каждым 
годом становится лучше. 
Мы делаем для этого все 
возможное.

Я выражаю особую бла-
годарность куратору строи-
тельства центра директору 
ТФОМС ЧР Денилбеку Аб-
дулазизову за оперативное 
и качественное выполнение 
поставленных задач, а также 
всем, кто принимал участие 
в реализации этого важно-
го для республики проекта. 

жизнь.» - сказал на торже-
ственном открытии мечети 
Глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров.

Мечеть, способная при-
нять в своих стенах одно-
временно 500 верующих, 
по воле и желанию жите-
лей с. Махкеты будет носить 
имя Первого Президента Че-
ченской Республики Ахмат-
Хаджи Кадырова.

Стоит добавить, что про-
финансировал строитель-
ство мечети Региональный 
Общественный Фонд имени 
Героя России Ахмат-Хаджи 
Кадырова.

Второе событие, которое 
произошло в Махкеты, яви-
лось продолжением пер-
вого, потому что помощь 
больным и страждущим – 
одно из величайших дел пе-
ред Всевышним Аллахом. 

Символично, что со-
временный Реабилита-
ционный центр для па-
циентов с нарушениями 
опорно-двигательного ап-
парата будет носить имя 
шейха Кунта-Хаджи Киши-
ева. 

«Все мы прекрасно пом-
ним, каким разрушенным 
был Веденский район. Раз-
битые дороги, отсутствие 
мостов, старые, покоре-

Кроме того, Денилбек пре-
красно справился с реше-
нием вопросов поставки в 
медучреждения ЧР необхо-
димых лекарственных пре-
паратов и расходных мате-
риалов в сложных условиях 
пандемии» - написал на сво-
ей странице в ВК Рамзан Ка-
дыров.

Реабилитационный центр 
имени Кунта-Хаджи Киши-
ева, раскинувшийся у под-
ножия гор на окраине с. 
Махкеты, рассчитан на од-
новременное бесплатное 
лечение 60 больных, пе-
ренесших инсульт и ин-
фаркт. В двухэтажном кор-
пусе размещены лечебное 
и спальное отделения с но-
вейшим медицинским и ре-
абилитационным обору-
дованием. На территории 
есть спортивный зал, бас-
сейн, пищеблок и прогу-
лочная зона. Обслуживать 
реабилитационный центр 
будут порядка 100 человек 
– это высококвалифициро-
ванные специалисты и тех-
нический персонал.

Следует добавить, что 
средства на строительство 
реабилитационного центра 
были выделены РОФ им. Ге-
роя России Ахмат-Хаджи 
Кадырова.

Хеди ХАБАКАЕВА

Официальное открытие 
мечети состоялось в канун 
дня рождения великого ав-
лия и шейха Кунта-Хаджи. 

«Мы воздаем хвалу Все-
вышнему Аллаху за дарован-
ную возможность коллектив-
ной молитвы в возведенных 
в республике прекрасных 
мечетях. Дела и помыслы на-
шего великого шейха Кунта-
Хаджи были направлены на 
то, чтобы чеченский народ в 
первую очередь объединил-
ся в вере Всевышнему Ал-
лаху, и эта его мечта, хвала 
Всевышнему, воплощается в 
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Официально

АллахIан новкъахь

Вайн мехкан куьйгалхочо а, Нохчийн 
Республикин Хьалхарчу Президентан, 
Россин Турпалхочун Кадыров Ахьмад-
Хьаьжин ц1арахчу региональни 
юкъараллин фондо а саццаза доькъуш 
саг1а ду вайн республикин бахархошна.

ЭВЛИЯАН СИЙ-ЛАРАМ БЕШ
Рог1ера саг1а дара вайн сий-

лахь эвлаяъ Киши-Хьаьжа 
(Дала къайле ц1инйойла цуь-
нан) дуьненчу ваьлла 208 шо 
кхачарна лерина.

Бусалба дин девзаш, т1а-
рикъат дезаш къахьегна Ка-
дыровг1еран дайша. Цара 
юьхьарлаьцна некъ бу таха-
на Рамзан Ахматовича схьа-
бохьург а.

 Цуьнан беркатца х1инца а 
Ведана к1оштан эзар сов х1у-
саме кхачийра дама а, шекар 
а, дуга а.

Х1оразза санна кхаъ хилира 
к1оштан бахархошна цу саг1а-
нех.

Шайн и терго ечу вайн ре-
спубликин куьйгаллина даг-
гара баркалла, Дела реза 
хуьлда олу цара.

БАШКАЕВА Седа

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 ¹ 26
 
О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки 
Элистанжинского сельского поселения 
Веденского муниципального района 
Чеченской Республики

В соответствии с Федеральным Законом 
Российской Федерации от 06.10.2003г. №131- 
ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьями 31, 32, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 
№190-ФЗ, Уставом Веденского муниципаль-
ного района, заключением о результатах 
проведения публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Элистанжинского сель-
ского поселения Веденского муниципально-
го района Чеченской Республики (далее - ПЗЗ 
Элистанжинского СП), Совет депутатов Ве-
денского муниципального рай-она

РЕШИЛ:
1. Утвердить внесение изменений в ПЗЗ 

Элистанжинского СП;
2. Настоящее Решение опубликовать в рай-

онной газете «Керла дахар», а также разме-
стить на официальном сайте администрации 
Веденского муниципального района и Эли-
станжинского сельского поселения.

3. Отделу ИСО и ЖКХ администрации Ве-
денского муниципального района разме-
стить утвержденные изменения ПЗЗ Элистан-
жинского СП в федеральной государственной 
информационной системе территориального 
планирования (ФГИС ТП).

4. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования (об-
народования).

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 ¹ 27

О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Ца-Веденского 
сельского поселения Веденского муници-
пального района Чеченской Республики

В соответствии с Федеральным Зако-
ном Российской Федерации от 06.10.2003г. 
№131- ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 31, 32, 33 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 №190-ФЗ, Уставом Веденско-
го муниципального района, заключением о 
результатах проведения публичных слуша-
ний по проекту внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Ца-
Веденского сельского поселения Веденского 
муниципального района Чеченской Респу-
блики (далее - ПЗЗ Ца-Веденского СП), Со-
вет депутатов Веденского муниципального 
района

РЕШИЛ:
1. Утвердить внесение изменений в ПЗЗ Ца-

Веденского СП;
2. Настоящее Решение опубликовать в район-

ной газете «Керла дахар», а также разместить на 
официальном сайте администрации Веденского 
муниципального района и Ца-Веденского сель-
ского поселения.

3. Отделу ИСО и ЖКХ администрации Ве-
денского муниципального района разместить 
утвержденные изменения ПЗЗ Ца-Веденского 
СП в федеральной государственной информа-
ционной системе территориального планирова-
ния (ФГИС ТП).

4. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования (обна-
родования).

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 ¹ 28

О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Хойского 
сельского поселения Веденского муни-
ципального района Чеченской Респу-
блики

В соответствии с Федеральным Законом Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003г. №131- ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 31, 32, 33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации от 29.12.2004 
№190-ФЗ, Уставом Веденского муниципаль-
ного района, заключением о результатах про-
ведения публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в Пра-вила землеполь-
зования и застройки Хойского сельского по-
селения Веденского муниципального района 
Чеченской Республики (далее - ПЗЗ Хойско-
го СП), Совет депутатов Веденского муници-
пального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить внесение изменений в ПЗЗ Хой-

ского СП;
2. Настоящее Решение опубликовать в рай-

онной газете «Керла дахар», а также разме-
стить на официальном сайте администрации 
Веденского муниципального района и Хойско-
го сельского поселения.

3. Отделу ИСО и ЖКХ администрации Ве-
денского муниципального района разместить 
утвержденные изменения ПЗЗ Хойского СП в 
фе-деральной государственной информаци-
онной системе территориального планирова-
ния (ФГИС ТП).

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

Глава Веденского
муниципального 
района                                 В.Х. Хамзатов
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ОФИЦИАЛЬНО

Никто не забыт, ничто не забыто

Асхàáîâ 
Аáу-Хàсàй

(1918 -1945)

Уроженец с. Гуни. В 
красную Армию при-
зван в 1939 году. Слу-
жил в Архангель-
ской области. Зимой 
1942г. получил обмо-
рожение кистей рук 
и ног. В 1943г. демо-
билизован. В 1944г. 
депортирован в 
КазССР. В 1945 умер.

Сугаипов 
Шахид 
Сете-
нович
(1918 - ?)

Уроженец с. 
Ца-Ведено. В 
Красную Ар-
мию призван в 
1939 году. В но-
ябре 1941г. про-
пал без вести.

Сугаипов 
Шепа 
Сете-
нович
 (1922- ?)

Уроженец с. 
Ца-Ведено. В 
Красную Ар-
мию призван в 
1940 году. Про-
пал без вести в 
1941 году.

АДМИНИСТРАЦИЯ ÂЕДЕНСÊОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСÊОЙ 

РЕСПУБЛИÊИ
(Аäмиíиñтðация Âåäåíñêîãî 

муíиципальíîãî ðаéîíа)
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИÊАН

ÂЕДАНАН МУНИЦИПАЛЬНИ ÊIОШТАН 
АДМИНИСТРАЦИ

(Âåäаíаí муíиципальíи 
êIîштаí аäмиíиñтðаци)

РАÑПОРЯЖЕНИЕ ¹ 204
09.04.2020 г.    с. Ведено

О внесении изменений в распоряжение адми-
нистрации Веденского муниципального района от 
05.11.2019г. № 382 «О создании рабочей группы по 
оказанию имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства»

1.Внести в распоряжение администрации Веденского 
муниципального района от 05.11.2019г. № 382 «О созда-
нии рабочей группы по оказанию имущественной под-
держки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства» следующие изменения:

1.1.Состав комиссии изложить в новой редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2.Утвердить Положение о рабочей группе по оказа-
нию имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства Веденского муници-
пального района согласно приложению № 2.  

3. Опубликовать данное распоряжение в сети «Интер-
нет», разместить на сайте администрации Веденского 
муниципального района и на страницах районной газе-
ты «Керла дахар».

4.Контроль за исполнением настоящего распоряже-
ния оставляю за   собой.

Заместитель главы администрации        С.Э. Сулей-
манов 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением администрации
Веденского муниципального района    

от 09.04.2020г.  № 204

ÑОÑТАВ
ðабîчåé ãðуппы пî îêазаíию имущåñтвåííîé 

пîääåðжêи ñубъåêтам малîãî и ñðåäíåãî 
пðåäпðиíиматåльñтва Âåäåíñêîãî 

муíиципальíîãî ðаéîíа

Сулейманов С.Э.            Заместитель главы администрации
             Веденского муниципального района,
             председатель рабочей группы;
Мовсуров Д-В.У.           Начальник ИСО и ЖКХ
                                             администрации Веденского
                                             муниципального района, 
                                             заместитель председателя
                                             рабочей группы;
Сулейманов А.Б.            Ведущий специалист ИСО и ЖКХ
                                             администрации Веденского
                                             муниципального района, 
                                             секретарь рабочей группы

                                              ЧЛЕНЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ:
Тазуева А.М.                 Начальник отдела экономического
                                           развития и торговли             
                                           администрации Веденского 
                                           муниципального района;

Куразова А.Х.               Заместитель начальника отдела 
                                           экономического развития и
                                           торговли администрации
                                           Веденского муниципального района;   
                                           Главы администраций 
                                           19 сельских поселений
                                           Веденского муниципального района

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением администрации
Веденского муниципального района    

от  09.04.2020г. №  204

ПОЛОЖЕНИЕ
î ðабîчåé ãðуппå пî îêазаíию 

имущåñтвåííîé пîääåðжêи 
ñубъåêтам малîãî и ñðåäíåãî 

пðåäпðиíиматåльñтва 
Âåäåíñêîãî муíиципальíîãî ðаéîíа

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок дея-

тельности рабочей группы по оказанию имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства Веденского муниципального района. 

1.2. Рабочая группа по оказанию имущественной под-
держки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства Веденского муниципального района (далее – 
рабочая группа) в своей деятельности руководствуется 
действующим законодательством и настоящим Поло-
жением. 

1.3. В состав рабочей группы входят представители ад-
министраций муниципальных образований Веденского 
муниципального района. 

1.4. Целью рабочей группы является обеспечение еди-
ного подхода к организации имущественной поддерж-
ки субъектам малого и среднего предпринимательства 
в рамках реализации положений Федерального закона 
от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции». 

2. Задачи рабочей группы
2.1. Основными задачами рабочей группы являются: 
2.1.1. анализ действующих механизмов оказания орга-

нами местного самоуправления муниципальных обра-
зований имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства на территории Веден-
ского муниципального района.

 2.1.2. Выработка согласованных решений по совер-
шенствованию действующих механизмов оказания ор-
ганами местного самоуправления имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства на территории Веденского муниципального. 

3. Функции рабочей группы
3.1. Рабочая группа осуществляет следующие функции: 
3.1.1. Выявление муниципального имущества, пригод-

ного для формирования и дополнения перечней имуще-
ства муниципальных образований Веденского муници-
пального района, предоставляемого субъектам малого 
и среднего предпринимательства. 

3.1.2. Рассматривает предложения о включении 
муниципального имущества в перечни муници-
пального имущества муниципальных образований 
Веденского муниципального района, предоставля-
емого субъектам малого и среднего предпринима-
тельства. 

3.1.3. Готовит предложения для органов местного са-

моуправления муниципальных образований Веденско-
го муниципального района по включению муниципаль-
ного имущества в перечни муниципального имущества, 
предоставляемого субъектам малого и среднего пред-
принимательства. 

3.1.4. Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства посредством специально создан-
ного раздела на официальном сайте администрации Ве-
денского муниципального района 

3.1.5. Иные функции, предусмотренные нормативны-
ми правовыми актами, регулирующими вопросы оказа-
ния имущественной поддержки. 

4. Права рабочей группы
4.1. Рабочая группа имеет право: 
4.1.1. Запрашивать информацию, необходимую для 

осуществления своей деятельности; 
4.1.2. Привлекать к работе заинтересованных лиц, не 

являющихся членами рабочей группы. 

5. Состав и организация деятельности рабочей 
группы

5.1. Рабочая группа состоит из руководителя рабо-
чей группы, секретаря рабочей группы и членов рабо-
чей группы. 

5.2. Руководитель рабочей группы: 
5.2.1. Определяет повестку заседаний рабочей группы, 

время и место проведения; 
5.2.2. Председательствует на заседаниях рабочей 

группы; 
5.2.3. Дает поручения членам рабочей группы; 
5.2.4. Принимает решения по оперативным вопро-

сам деятельности рабочей группы, которые возникают в 
ходе ее работы; 

5.2.5. Представляет рабочую группу во взаимоотно-
шениях с органами государственной власти, иными ор-
ганами, должностными лицами, организациями и об-
щественными объединениями. 

5.3. Секретарь рабочей группы: 
5.3.1. Осуществляет организационные мероприятия, 

связанные с подготовкой заседаний рабочей группы; 
5.3.2. Доводит до сведения членов рабочей группы 

повестку дня заседания рабочей группы; 
5.3.3. Информирует членов рабочей группы о време-

ни и месте проведения заседаний; 
5.3.4. Организует подготовку материалов к заседани-

ям рабочей группы, а также проектов ее решений; 
5.3.5. Формирует протоколы заседаний рабочей груп-

пы. В случае отсутствия секретаря рабочей группы его 
полномочия осуществляет один из членов рабочей груп-
пы, назначенный председательствующим на заседании 
рабочей группы. 

5.4. Члены рабочей группы:
 5.4.1. Вносят предложения по повестке дня заседаний 

рабочей группы; 
5.4.2. Представляют материалы по вопросам, подле-

жащим рассмотрению на заседании рабочей труппы; 
5.4.3. Участвуют в заседаниях рабочей группы и об-

суждении рассматриваемых на них вопросов; 
5.4.4. Участвуют в подготовке и принятии решений ра-

бочей группы. 
5.5. В заседаниях рабочей группы могут принимать 

участие заинтересованные лица, в том числе предста-
вители субъектов малого и среднего предприниматель-
ства. 

5.6. Заседания рабочей группы проводятся по мере 
необходимости.

5.7.Заседание рабочей группы считается правомоч-
ным, если на нем присутствует не менее половины ее 
членов. 
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Вывоз животного за рубеж
Для вывоза животного за 

рубеж может потребовать-
ся справка о том, что живот-
ное не представляет племен-
ной ценности (при перевозке 
собак — справка из клуба СКОР 
или РКФ). Ветеринарное сви-
детельство о состоянии здоро-
вья животного в офисе ветери-
нарного контроля меняется на 
международный ветеринар-
ный сертификат. Некоторые 
страны имеют ограничения 
или запрет на ввоз некото-
рых видов животных. Инфор-
мацию можно уточнить в кон-
сульстве страны назначения. 
Необходимо заблаговремен-
но обратиться с животным в 
государственную ветеринар-
ную службу района, в котором 
проживает или временно раз-
мещено животное (районная 
станция по борьбе с болезня-
ми животных. 

Пîðяäîê îфîðмлåíия 
äîмашíиõ живîтíыõ пðи 

вывîзå: 
• необходимо заблаговре-

менно обратиться с животным 
в государственную ветеринар-
ную службу района, в котором 
проживает или временно раз-
мещено животное (районная 
станция по борьбе с болезня-
ми животных; 

• в рай СББЖ владельцу жи-
вотного необходимо офор-
мить ветеринарное свиде-
тельство формы № 1 или 
ветеринарный сертификат Та-
моженного союза формы № 1 
за 5 дней до начала осущест-
вления движения (данное ве-

теринарное свидетельство 
оформляется на бумажном 
носителе, а также возможно 
оформление ветеринарного 
свидетельства в электронном 
виде с присвоением 32 сим-
вольного кода в электронной 
системе «Меркурий»: - в графе 
«особые отметки» ветеринар-
ного свидетельства формы № 
1, оформленного для экспорта 
животных, должна содержать-
ся информация о выполнен-
ных ветеринарных требова-
ниях страны-импортера; - в 
графе «по маршруту» допуска-
ется указание основных пун-
ктов следования: пункт от-
правления – пункт назначения 
– пункт возвращения (в случае 
возврата животных); 

• в пункте пересечения че-
рез Государственную грани-
цу Российской Федерации со-
трудниками территориального 
Упраления Россельхознадзо-
ра бесплатно осуществляется 
обмен ветеринарного свиде-
тельства формы № 1 на между-
народный ветеринарный сер-
тификат формы № 5а; 

• при вывозе в страны Евро-
пейского союза также оформ-
ляется сертификат здоровья. 
Помимо того, животные долж-
ны быть чипированы, номер и 
дата введения микрочипа ука-
зываются в ветеринарных со-
проводительных документах. 

Пåðåмåщåíиå äîмашíиõ 
живîтíыõ пî тåððитîðии 
Рîññиéñêîé Фåäåðации

Перемещение домашних 
животных по территории Рос-

Ветеринарный контроль
Оформление ветеринарных сопроводительных 
документов на домашних животных, вывозимых 
за пределы Российской Федерации и евразий-
ского экономического союза, осуществляется 
в пункте пропуска через Государственную 
границу Российской Федерации на пограничном 
контрольном ветеринарном пункте в Между-
народном аэропорту «Грозный северный». 

сийской Федерации осущест-
вляется на основании приказа 
Министерства сельского хо-
зяйства РФ от 27.12.2016 № 589 
«Об утверждении ветеринар-
ных правил организации ра-
боты по оформлению вете-
ринарных сопроводительных 
документов, порядка оформ-
ления ветеринарных сопрово-
дительных документов в элек-
тронной форме и порядка 
оформления ветеринарных со-
проводительных документов на 
бумажных носителях» (далее – 
Приказ). Согласно п. 16 Прика-
за оформление ветеринарных 
сопроводительных докумен-
тов не требуется при перемеще-
нии по территории Российской 
Федерации домашних, слу-
жебных, декоративных живот-
ных, осуществляемом без сме-
ны владельца и не связанном с 
осуществлением предпринима-
тельской деятельности, исклю-
чая их перемещение на выста-
вочные мероприятия. 

Пåðåмåщåíиå äîмашíиõ 
живîтíыõ в пðåäåлаõ ЕАЭС

Перемещение (перевозка) 
домашних животных в преде-
лах ЕАЭС (Российская Федера-
ция, Республика Беларусь, Ре-
спублика Армения, Республика 
Казахстан, Кыргызская Респу-
блика) с территории одной сто-
роны на территорию другой 
стороны в течение всего време-
ни перемещения (перевозки) 
сопровождается ветеринарны-
ми сертификатами Таможен-
ного союза формы № 1, выда-
ваемыми уполномоченными 
органами сторон в области ве-
теринарии. При перемещении 
(перевозке) живых животных в 
пределах таможенной террито-
рии Таможенного союза разре-
шения уполномоченных орга-
нов не требуется. 

У. УЦИЕВ, 
госинспектор отдела 

госветнадзора 
Россельхознадзора по ЧР 

Администрация Веденского муниципального района сообщает о воз-
можности предоставления в аренду следующего земельного участка: 

№
п/п

Адрес земельного 
участка

Площадь земельного 
участка (кв.м.)

Кадастровый 
номер

Разрешенное 
использование

1 ЧР, Веденский район, 
с. Дышне-Ведено 16580 20:02:2401008:457 Для ведения 

садоводства

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

С. СУЛЕЙМАНОВ,
заместитель главы администрации Веденского муниципального района

Пàмÿткà äлÿ íàсåлåíиÿ 
пî прîфилàктикå 

пåрåгрåâà

1. Ограничить пребывание на улице, снизить 
физические нагрузки до минимума.

2. При нахождении в помещении необходимо 
обеспечить их проветривание - приоткрыть 

форточки, окна, по возможности дополнительно 
включить вентиляторы (напольные, настольные) 
или кондиционеры.

3. При выходе на улицу рекомендуется наде-
вать легкую одежду из натуральных тканей 

светлой расцветки, желательно, чтобы ворот одеж-
ды был не тугим, на улице обязательно пользовать-
ся головным убором (летняя шляпа, панама, платок 
и т.п.), солнцезащитными очками, зонтиками.

4. Потребность в энергии в жаркую погоду сни-
жается, в связи с чем, организму летом нужна 

менее калорийная пища. В жаркий период време-
ни необходимо отказаться от жирной пищи, а по-
требление мяса свести к минимуму, лучше всего его 
заменить рыбой или морепродуктами. Необходи-
мо предусмотреть снижение количества копченых, 
жареных, и скоропортящихся продуктов питания.
Приемы пищи желательно исключить в самое жар-
кое время дня, перенеся их на утро и вечер. Необ-
ходимо особо строго соблюдать гигиенические и 
технологические требования приготовления блюд 
и хранения пищи.

5. В целях профилактики обезвоживания ор-
ганизма рекомендуется употреблять боль-

шое количество жидкости: чая, минеральной воды, 
морса, молочно-кислых напитков с низким содер-
жанием жира, отваров из сухофруктов, витамини-
зированных напитков, избегая употребления га-
зированных напитков и жидкостей с повышенным 
содержанием сахара, энергетических и алкоголь-
ных напитков.
Для соблюдения питьевого режима: необходимо 
выпивать до 1,5 литров жидкости в сутки. Вместе с 
этим необходимо помнить, что увеличивать коли-
чество потребления воды не стоит людям с заболе-
ваниями почек и сердечно-сосудистой системы.

6. Для поддержания иммунитета рекомендует-
ся употребление фруктов и овощей, тщатель-

но вымытых перед употреблением водой гаранти-
рованного качества.

7. В течении дня рекомендуется по возможности 
принять душ с прохладной водой.

8. Поездки на личном и общественном транс-
порте следует ограничить или планировать 

их в утреннее или вечернее время, когда жара спа-
дает.

9. При посещении магазинов, кинотеатров и 
других объектов массового скопления граж-

дан, необходимо отдавать предпочтение тем из 
них, где обеспечивается кондиционирование воз-
духа.

10. Купание и водные процедуры на открытом 
воздухе проводить только в местах, отве-

денных и оборудованных для этих целей, с соблю-
дением правил организации купания.

А. ЭДИЛЬГИРИЕВ,
начальника ТО


