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Под девизом «За чистоту и порядок» 
в субботу, 8 августа, распоряжением 
главы администрации Веденского 
района Нурди Ахиядова прошел 
всеобщий районный субботник.

Глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров провел заседание 
Оперативного штаба по борьбе с новой 
коронавирусной инфекцией. Обсуждалась 
эпидемиологическая, экономическая, 
гуманитарная обстановка в регионе в 
период пандемии. Основными докладчиками 
выступили Председатель Парламента 
ЧР Магомед Даудов и Председатель 
Правительства ЧР Муслим Хучиев.

Субботник под девизом «За чистоту и порядок»

Р. Кадыров провел 
заседание 

Оперативного штаба 
по борьбе с COVID-19

Служащие сельских ад-
министраций, организаций 
и учреждений района, воз-
главляемые руководителя-
ми, с раннего утра присту-
пили к наведению чистоты 
и порядка непосредственно 
в своих заведениях, а также 
прилегающих к ним терри-
ториях по всему периметру. 

На призыв имамов сель-

ских мечетей, председате-
лей советов старейшин и 
ветеранов откликнулись и 
жители сел района. Со сво-
им рабочим инвентарем 
люди пришли к мечетям, к 
зияратам, на кладбища и 
принялись за работу: кра-
сили надгробные памятни-
ки, обновляли надписи на 
них, вычищали территории 

кладбищ от сорняков, об-
новляли, ремонтировали и 
красили ограждения. В то же 
время часть сельчан занима-
лась очисткой придорожных 
сельских территорий от сор-
няка и образовавшегося не-
нужного хлама.

Деятельное участие приня-
ли в субботнике Веденское 
ГУДЭП и фирма «Оникс». 
Дорожники провели ямоч-
ные работы сельских дорог, 
а коммунальщики предоста-

вили технику для вывоза со-
бранного мусора.

В конце дня в штаб по про-
ведению субботника посту-
пили фотоматериалы и ин-
формации о проделанной на 
местах работе.

Сегодня мы с гордостью 
можем заявить, что регуляр-
но проводимые в Веденском 
районе, как и во всей нашей 
республике, субботники про-
водятся уже не с целью наве-
дения чистоты и порядка, а с 
целью ее поддержания.

Танзила ХАЖАЛИЕВА,
студентка 3-го курса

отделения журналистики
филфака ЧГУ

Р. Кадыров отметил, что 
ситуация с распространени-
ем COVID-19 находится под 
полным контролем местных 
властей. При этом он призвал 
соблюдать социальную дис-
танцию и масочный режим, 
поскольку коронавирус все 
еще представляет угрозу для 
жизни и здоровья людей.

 «Мы успешно боремся с 
коронавирусом. Динами-
ка распространения болез-
ни идет на спад. Мы име-
ем необходимый коечный 
фонд, оборудование, СИЗ, 

технику, специалистов, что-
бы противостоять этой бо-
лезни. Конечно же, несмотря 
на улучшение эпидемиоло-
гической ситуации, угроза 
COVID-19 все еще актуальна. 
Поэтому необходимо строго 
соблюдать социальную дис-
танцию и масочный режим», 
— сказал он.

Муслим Хучиев доложил, что 
в целях недопущения дальней-
шего спада экономики и ухуд-
шения благосостояния жите-
лей было внедрено более 30 
федеральных и региональных 

мер поддержки населения и 
субъектов МСП. Ими смогли 
воспользоваться 20 тысяч се-
мей и более 500 тысяч детей, 
а также 7 тысяч представите-
лей бизнеса, в которых заня-
то 11,2 тысяч человек. В рамках 
благотворительной деятельно-
сти РОФ имени Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова бо-
лее 50 тысяч семей, в том числе 
остронуждающиеся и малои-
мущие семьи получили мате-
риальную помощь на общую 
сумму более 700 млн руб. Пре-
доставлено около двух милли-

онов продуктовых наборов.
По словам Магомеда Дау-

дова, в Чеченской Республике 
после вспышки коронавиру-
са выявлено 2152 случая зара-
жения. Зарегистрировано 34 
случая с летальным исходом. 
Из медицинских учреждений 
региона в связи с выздоров-
лением выписано 1 423 чело-
века. За истекшие сутки поло-
жительные тесты на COVID-19 
сдали пять жителей ЧР.

Глава ЧР также высоко оце-
нил труд медицинских ра-
ботников.

«Я хотел особенно отме-
тить наших медиков. Они 
героически и на высоком 
профессиональном уровне 
борются с коронавирусом. 
За период пандемии нас по-
кинули восемь врачей. Мы 
должны увековечить их па-
мять, чтобы об их подвиге 
знали будущие поколения. 
Поручаю Минздраву прора-
ботать этот вопрос», — доба-
вил Р.Кадыров.       

Пресс-служба 
Главы и Правительства 
Чеченской Республики
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А. ШАИПОВ, заместитель руководителя Управления 
Росреестра по Чеченской Республике

Приказом Росреестра от 
13.05.2020 № П/0145 «Об уста-
новлении размеров платы за 
предоставление сведений, со-
держащихся в Едином госу-
дарственном реестре недвижи-
мости, и иной информации» 
обновлены размеры платы за 
предоставление сведений, со-
держащихся в ЕГРН, и иной ин-
формации.

Приказом установлены:
размеры платы за предостав-

ление сведений, содержащих-
ся в ЕГРН, и иной информации 
(в виде бумажного докумен-
та (в т.ч. составленного мно-
гофункциональным центром и 
подтверждающего содержание 

электронных документов, на-
правленных в многофункцио-
нальный центр по результатам 
предоставления государствен-
ной услуги органом регистра-
ции прав) и в виде электронно-
го документа);

размеры платы за предо-
ставление сведений, содер-
жащихся в ЕГРН, посредством 
обеспечения доступа к феде-
ральной государственной ин-
формационной системе веде-
ния ЕГРН.

Настоящий Приказ вступает в 
силу с момента признания утра-
тившим силу Приказа Минэко-
номразвития России от 10 мая 
2016г. № 291.

Р е ф о р м и р о в а н и е 
контрольно-надзорной дея-
тельности Росреестра назре-
ла давно – за последние годы 
в отрасли многое изменилось, 
и часть нормативных актов по-
теряла свою актуальность, от-
метила заместитель Председа-
теля Правительства Виктория 
Абрамченко, комментируя 
подписанные Президентом фе-
деральные законы: № 247-ФЗ 
«Об обязательных требовани-
ях в Российской Федерации» и 
№ 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Россий-
ской Федерации».

По словам Виктории Абрам-
ченко (слова которой приво-
дит её пресс-служба), ранее 
возглавлявшей рабочую груп-
пу по реализации механиз-
ма «регуляторная гильотина» 
в сфере земли и недвижимо-
сти, важно коренным обра-
зом пересмотреть действую-
щие отраслевые нормативные 
правовые акты, просеяв их че-
рез сито «регуляторной гильо-
тины», и издать необходимые 
новые.

В частности, предлагается 
исключить институт федераль-
ного государственного надзо-
ра в области землеустройства, 
а также отменить администра-
тивную ответственность для 
юридических лиц, не испол-
нивших обязанность приоб-
рести используемый на праве 
постоянного пользования зе-
мельный участок в собствен-
ность или оформить право 
аренды. Эти предложения свя-
заны с необходимостью ак-
туализации действующего 
нормативно-правового регу-
лирования.

По итогам проводимой ре-
формы будет полностью транс-
формировано системное про-
цессуальное регулирование 
контрольно-надзорной дея-
тельности Росреестра. В част-
ности, предполагается созда-
ние и ведение единого реестра 
видов федерального и реги-
онального государственно-
го контроля (надзора), а также 
муниципального контроля.

Сами законы направле-
ны на реализацию механиз-
ма «регуляторной гильоти-
ны» в рамках проводимой 
Правительством реформы 
контрольно-надзорной дея-
тельности и устранение наи-
более затратных как для 
бизнеса, так и для контрольно-
надзорных органов проверок.

Законом «Об обязательных 
требованиях в Российской Фе-
дерации» определена реализа-
ция механизма «регуляторной 
гильотины» – отмена установ-
ленных до 1 января 2021 года 
обязательных требований. 

Так, в частности, постановле-
нием Правительства от 11 июня 
2020 г., признаны утративши-
ми силу с 1 января 2021 года два 
постановления Правительства, 
а также отменены положения 
23 приказов Минэкономраз-
вития. В них содержатся обя-
зательные требования, надзор 
за соблюдением которых осу-
ществляет Росреестр при фе-
деральном государственном 
надзоре в области геодезии и 
картографии, лицензирования 
геодезической и картографи-
ческой деятельности, лицен-
зионного контроля; надзоре за 
деятельностью национально-
го объединения СРО кадастро-
вых инженеров, СРО кадастро-
вых инженеров; арбитражных 
управляющих; оценщиков; 
электронных площадок.

С 1 февраля 2021 г. положе-
ния нормативных правовых 
актов, которыми устанавли-
ваются обязательные требо-
вания, будут вступать в силу с 
1 марта или с 1 сентября соот-
ветствующего года, но не ра-
нее чем по истечении 90 дней 
после дня официального опу-
бликования. Большинство 
нормативных правовых ак-
тов, содержащих обязатель-
ные требования, будут дей-
ствовать максимум 6 лет со 
дня вступления в силу.

В настоящее время Росрее-
стром в рамках установленных 
полномочий продолжается ра-
бота по подготовке проектов 
нормативных правовых актов 
взамен отменяемых.

ГРАФИÊ
Сîвмåстíыõ ðåéäîвыõ пðîфиëаêтичåсêиõ мåðîпðиятиé пî îбåспåчåíию 

бåзîпасíîсти и îõðаíå жизíи ëюäåé в ëåтíиé êупаëьíыé сåзîí 2020 гîäа íа вîäíыõ 
îбъåêтаõ Âåäåíсêîгî муíиципаëьíîгî ðаéîíа

¹ 
п/п

Нàимåíîâàíиå 
âîäíîгî îáъåктà

 муíиöипàльíîгî рàйîíà

Врåмÿ 
прîâåäåíиÿ 

рåйäîâ

îтâåтстâåííыå при-
мåчà-
íиå

1.

Озåрî Кàзåíîй - àм

Ежåíåäåльíî

Втîрíик-
чåтâåрг-суááîтà

Глàâà àäмиíистрàöии 
сåльскîгî пîсåлåíиÿ Хîй

Аäмиíистрàöиÿ ÑТК «Кàзåíîй-àм»
УУП ОМВД Рîссии пî Вåäåíскîму рàйîíу

 í.п. Хàрàчîй, Мàкàжîй, Хîй.

 

2. Рåки: Яссà, Ахкиíчу, 
Хулхулàу, Бàсс

пîстîÿííî Глàâы àäмиíистрàöий с\пîсåлåíий 
Дàргî, Хàрàчîй, Дыøíå-Вåäåíî, 

Вåäåíî, Цà-Вåäåíî, Мàхкåты, Бåíîй
УУП ОМВД Рîссии пî Вåäåíскîму рàйîíу

 

Глава администрации Веденского муниципального района                          Н.В. Ахиядов

Пåðåчåíь
íåîргàíизîâàííых (стихийíых) мåст купàíиÿ íà
тåрритîрии Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà

1. с. Хàрàчîй - р. Хул-Хулàу, öåíтрàльíàÿ чàсть сåлà, прîтÿжåííîсть 70 м.;
2. с. Д-Вåäåíî - р. Хул-Хулàу, öåíтрàльíàÿ чàсть сåлà, прîтÿжåííîсть 2.3 км.;
3. с. Д-Вåäåíî – р. Ахкиíчу, югî-зàпàäíàÿ чàсть сåлà, прîтÿжåííîсть 2 км.;
4. с. Вåäåíî,р. Хулхулàу, сåâåрî-зàпàäíàÿ чàсть сåлà, прîтÿжåííîсть 30 м.;
5. с. Вåäåíî – р. Ахкиíчу, югî-зàпàäíàÿ чàсть сåлà,50 м.  âäîль ул. Бåрåгîâàÿ.
 рàйîí àâтîмîáильíîгî мîстà;
6. с. Нåфтÿíкà, р. Хулхулàу, сåâåрî-зàпàäíàÿ чàсть сåлà, прîтÿж. 30 м.
7. с. Эøилхàтîй - р.Хулхулàу, öåíтрàльíàÿ чàсть сåлà, прîтÿжåííîсть 40м.;
8. с. Цà-Вåäåíî- р. Хулхулàу, öåíтрàльíàÿ чàсть сåлà, прîтÿжåííîсть 2.1 км.;
9. с. Бåíîй - р. Хул-Хулàу, сåâåрî-âîстîчíàÿ стîрîíà сåлà, прîтÿжåííîсть 1 км
10. с. Эøилхàтîй – р. Иíí, южíàÿ чàсть сåлà, прîтÿжåííîсть 30 м.;
11. с. Элистàíжи – р. Элистàíжи, югî-âîстîчíàÿ чàсть сåлà, прîтÿж. 40 м.;
12. с. Элистàíжи -р.Аржи-Ахк,сåâåрî-зàпàäíàÿ чàсть сåлà, прîтÿж. 70 м.;
13. с. Дàргî – р. Аксàй, зàпàäíàÿ чàсть сåлà, прîтÿжåííîсть 150 м.;
14. с. Дàргî – р. Яссà, öåíтрàльíàÿ чàсть сåлà, прîтÿжåííîсть 300 м.;
15. с. Тåâзàíà – р.Бàсс, сåâåрíàÿ чàсть сåлà, прîтÿжåííîсть 120 м.;
16. с. Мàхкåты – р. Тåíåк, зàпàäíàÿ чàсть сåлà, прîтÿжåííîсть 70 м.
Гëава аäмиíистðации Âåäåíсêîгî муíиципаëьíîгî ðаéîíа _____________       Н.Â. Аõияäîв

Списîê
îтвåтствåííыõ ëиц за îбåспåчåíиå бåзîпасíîсти ëюäåé íа вîäíыõ îбъåêтаõ 

Âåäåíсêîгî муíиципаëьíîгî ðаéîíа в ëåтíиé пåðиîä 2020 гîäа
1. с. Хаðачîé, ð. Хуë-Хуëау
- Глàâà àäмиíистрàöии Хàрàчîйскîгî с/п, т. 8(928)016-66-40
2. с. Д-Âåäåíî, ð. Хуë-Хуëау, ð. Аõêиíчу
- Глàâà àäмиíистрàöии Дыøíå-Вåäåíскîгî с/п,т. 8(928)944-37-67
3. с. Âåäåíî, ð. Хуë-Хуëау, ð. Аõêиíчу
- Глàâà àäмиíистрàöии Вåäåíскîгî с/п, 8(929)891-65-88
4. с. Нåфтяíêа, ð. Хуë-Хуëау
- Глàâà àäмиíистрàöии Вåäåíскîгî с/п, 8(929)891-65-88
5. с. Эшиëõатîé, ð. Хуë-Хуëау, ð. Иíí
- Глàâà àäмиíистрàöии Вåäåíскîгî с/п, 8(929)891-65-88
6.  с. Ца-Âåäåíî, ð. Хуë-Хуëау
-Глàâà àäмиíистрàöии Цà-Вåäåíскîгî с/п, 8(928)000-03-70
7. с. Бåíîé, ð. Хуë-Хуëау
- Глàâà àäмиíистрàöии Бåíîйíîскîгî с/п, 8(928)781-92-89
8. с. Эëистаíжи, ð. Эëистаíжи, ð. Аðжи-Аõê
- Глàâà àäмиíистрàöии Элистàíжиíскîгî с/п, 8(928)738-81-10
9. с. Даðгî, ð. Ясса, ð. Аêсаé
- Глàâà àäмиíистрàöии Дàргиíскîгî с\п, 8(938)890-34-83
10. с. Тåвзаíа, ð. Басс
- Глàâà àäмиíистрàöии Тåâзàíиíскîгî с/п, 8(928)945-09-52
11. с. Маõêåты – ð. Тåíåê
   - Глàâà àäмиíистрàöии Мàхкåтиíскîгî с/п, 8(928)945-65-44
12. с. Хîé, îз. Êåзåíîé-Ам
 - Глàâà àäмиíистрàöииХîйскîгî с/п, 8(928)952-10-62;
 - Аäмиíистрàöиÿ ÑТК «Кåзåíîй-Ам», 8(928)000-72-78.
Гëава аäмиíистðации Âåäåíсêîгî муíиципаëьíîгî ðаéîíа       _____________     Н.Â. Аõияäîв

ПЛАН-ГРАФИÊ
патðуëиðîваíия вîäíыõ îбъåêтîв Âåäåíсêîгî муíиципаëьíîгî ðаéîíа сîвмåстíî

 с îтäåëîм МÂД Рîссии пî Âåäåíсêîму ðаéîíу в ëåтíиé êупаëьíыé сåзîí 2020 гîäа 
с. Вåäåíî

Наимåíî-
ваíиå

вîäíîгî 
îбъåêта

Мåстî ðаспîëîжåíия Патðуëьíыå (îтвåтствåííыå ëица) Âðåмя 
пðîвåäå-
íия ðåéäа

îт аäмиíистðациé с/п 
Âåäåíсêîгî муíиципаëьíîгî 
ðаéîíа и СТÊ «Êåзåíîé-Ам»

îт îтäåëа МÂД Рîссии 
пî Âåäåíсêîму ðаéîíу

 îз. Кåзåй-àм с. Хîй

Отâåтстâåííыå лиöà àäмиíистрàöии 
Хîйскîгî сåльскîгî пîсåлåíий
Отâåтстâåííыå лиöà Аäмиíистрàöии 
ÑТК «Кåзåíîй-Ам»

УУП ОМВД Рîссии пî 
Вåäåíскîму рàйîíу

Л å т í и й 
купàльíый 
сåзîí

р. Хул-Хулàу Хàрàчîй, Д-Вåäåíî,
Вåäåíî,  Нåфтÿíкà
Эøилхàтîй,  Цà-Вåäåíî
Бåíîй

Отâåтстâåííыå лиöà àäмиíистрàöий 
сåльских пîсåлåíий

УУП ОМВД Рîссии пî 
Вåäåíскîму рàйîíу

р. Ахкичу  с. Д-Вåäåíî 
 с. Вåäåíî 

Отâåтстâåííыå лиöà àäмиíистрàöии 
Вåäåíскîгî сåльскîгî пîсåлåíиÿ

УУП ОМВД Рîссии пî 
Вåäåíскîму рàйîíу

р. Иíí  с. Эøилхàтîй Отâåтстâåííыå лиöà àäмиíистрàöии 
Вåäåíскîгî сåльскîгî пîсåлåíиÿ

УУП ОМВД Рîссии пî 
Вåäåíскîму рàйîíу

р. Элистàíжи
р. Аржи-àхк

 с. Элистàíжи Отâåтстâåííыå лиöà àäмиíистрàöии 
Элистàíжиíскîгî сåльскîгî пîсåлåíиÿ

УУП ОМВД Рîссии пî 
Вåäåíскîму рàйîíу

р. Яссà
р. Аксàй

 с. Дàргî Отâåтстâåííыå лиöà àäмиíистрàöии 
Дàргиíскîгî сåльскîгî пîсåлåíиÿ

УУП ОМВД Рîссии пî 
Вåäåíскîму рàйîíу

Р. Бàсс Ñ. Тåâзàíà Отâåтстâåííыå лиöà àäмиíистрàöии 
Тåâзàíиíскîгî сåльскîгî пîсåлåíиÿ

УУП ОМВД Рîссии пî 
Вåäåíскîму рàйîíу

р. Тåíåк с. Мàхкåты Отâåтстâåííыå лиöà àäмиíистрàöии 
Мàхкåтиíскîгî сåльскîгî пîсåлåíиÿ

УУП ОМВД Рîссии пî 
Вåäåíскîму рàйîíу

Глава администрации  Веденского муниципального района__________Н.В. Ахиядов

УСТАНОÂЛЕНИЕ РАЗМЕРОÂ ПЛАТЫ ЗА 
ПРЕДОСТАÂЛЕНИЕ СÂЕДЕНИЙ ИЗ ЕГРН

«РЕГУЛЯТОРНАЯ ГИЛЬОТИНА» 
ТРАНСФОРМИРУЕТ СИСТЕМУ 

ÊОНТРОЛЯ И НАДЗОРА РОСРЕЕСТРА

РОСРЕЕСТР сообщает
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Орамашца зIе 

Хьастаг1а цхьацца дуьненан къамелаш деш, цхьана яздархочо 
элир-кха: «Адамо шеца эхарта марчо бен ца хьо алахь а, дикачу 
адамо шеца дуккха а нехан самукъа а хьо-кх д1а». Кху денош-
кахь юха а карладевли суна и дешнаш. Кху дуьненахь суна дукха 
дезачу, сан сина гергарчу адамех цхьа адам д1адаьлча…

Никто не забыт, ничто не забыто

Бàйтукàåâ 
Хàсàí
(1919 - ?)

Уроженец с. 
Дышни-Ведено. 
В Красную Ар-
мию призван в 
1939 г. Красно-
армеец Х. Бай-
тукаев в августе 
1942 года про-
пал без вести.

Висаитов Абу-
Али Висаитович

(1918 – 1997)

Уроженец с. Агишбатой. В Красную Ар-
мию призван в 1939г. Командир отделения 
эскадрона 16 гвардейской кавалерийской 
дивизии гвардии сержант А.В. Висаитов в 
1943г. награжден орденом Красной Звез-
ды. Награжден орденом Отечественной 
войны II степени и другими боевыми ме-
далями. Участник исторической встречи на 
Эльбе советских и американских врйск.

Висханов 
Умха 

Висханович
(1926 - ?)

Уроженец с. 
Эшилхатой. В 
1942 году добро-
вольцем ушел на 
фронт. В декабре 
1942 года пропал 
без вести. 

кха дагадеъча а, елакъажар 
а, доза доцу йовхо а г1оттуш. 
Ишттачу хьехарех цхьаъ х1а-
ра а дара:

«Балхаца ларош хила еза. 
Хьайх тешначу нахах жоь-
палле ю хьо. Цаьрца к1еда-
мерза, къинхетаме хилалахь, 
г1иллакхах ма йохалахь, болх 
бан дог даийталахь...

Цхьаверг балхана саьхьа-
ра, каде хуьлу хьуна – иштта-
ниг хаставелахь, кхиверг болх 
бан а лууш, бан а ца хууш, 
шозза къахьоьгуш хуьлу хьу-
на, иза соьмана ма эшаве-
лахь, хьайн нислахь, ши-кхо 
туьма совваккхалахь...»

Дукха ду 1амин хазчу ама-
лех дийца. Осалаллех хьаса 
боцуш, къинхетаме, догди-
ка, комаьрша волчу цуьнга 
ладоьг1уш 1ерах к1орда а ца 
дора. Нохчийн маттах, мах-
ках, юьртан исторех, юьр-
тахойх дукха дуьйцура суна 
1амис. «Нохчийн мотт до1а 
ма ду, нохчийн мотт масла-
1ат ма ду. Г1иллакх далош 
мел аьллачу дашна а, мел 
динчу г1уллакхна а дуьхьал 
«Дела реза хуьлда!» ма олу 

Дика стаг дIаваьлча…

дахар а Дела реза хир вол-
чу некъаца йозар хилла цуь-
нан дахаран коьрта мехал-
ла. Дуьненахь а, эхартахь а 
декъала хила некъ лоьхучу 
1амир-1елас шен берашна а, 
берийн берашна а Къуръан 
деша 1амийна, Элчанан (Де-
лера салам-маршалла хуьл-
да цунна) суннат довзийтина, 
т1арикъатан некъ марзбина, 
вирд даккха 1амийна, цу не-
къах ма тила аьлла весет а 
дитина.

Цо даима далхориг лула-
хошца дика хилар, саг1ийна 
комаьрша хилар дара. Шена 
дукха дезачу цу г1иллакхаш-
ца чекх а велира и.

Нехан хьокъах санна, шен 
доьзалан хьокъах а ларвел-
ла ша, шена т1ехь я нехан а, 
я доьзалан а хьакъ ца дитина 
ша олура 1амир-1елас.

Ша д1аваьллачул т1аь-
хьа а хедар доцу дика шел 
т1аьхьа дита лууш, эвла йи-
стехь жам1атан маьждиг а 
дайтира цо, некъаца вог1у-
воьдучунна ламаз дан а, са-
да1а а хир дара аьлла.

1ожалла герга хилар даго 
хьоьхуш санна, ша цамгаро 
лацале Хорча ваха лаьа шена 
аьллера 1амис.

Ненан марзонах хьалхе 
хаьддачу шена боккха без-
ам бу ненахой. Шен ларам 
ч1ог1а бина а, г1оьналин куьг 
шега дукха кховдийна а бу 
харачой, церан ларам лерри-

на белаш аьлла, шен доьзале 
кхин цхьа весет а дитира цо.

Цу дийнахь Хорача б1аьрг 
тухуш волавелла, т1аккха 
шовданан хих шен кийра а 
1абийна, уллехь волчу шен 
вешин к1анте дийцира цо:

«Дала кхоьллинчу массо а 
садолчу х1уманна саг1а кха-
чо хьаьжна ву шуна со. Гер-
гарлонаш х1иттинчарах а 
ву. Гергарлонаш ма херде-
лаш, лулахошца дика хи-
лалаш. Элчанан (Делера 
салам-маршалла хуьлда цун-
на) суннатах ма херлолаш, 
Устазан некъах ма хадалаш. 
Шайн т1аьхьарчу т1аьхьенна 
а Къуръан деша 1амаделаш, 
т1аьхьало дика хир ю шун. 
Ненахойн а, стунцахойн а ла-
рам цабар сийдоцуш лерина 
ду шуна вайн, церан ларам а 
белаш. Сайн марзонийн пу-
сар а делаш».

****
Дала мел кхоьллинчу 

адаман санна, дуьненахь 
бина некъ хедаш, эхар-
тан не1арш йилли хьуна а, 
1ами! 

Дала гечдойла хьуна! 
Дала Шен хазчу ялсамани-
ца совг1ат дойла хьуна! 

Дала сан доггаха, со 
хьоьх йоккха ма-ярра, 
хьайн эхартан х1усамах 
воккха а вевойла хьо!

Хьан хаза г1иллакхаш 
теш х1уьттийла-кх хьуна…

ПЕТИРОВА Пет1амат

Ткъе диъ шо кхочура суна 
1ами (оха иштта олура 1амир-
1елех) вевза, тхан гергарло 
цаьрца тасаделла. Оццул хан 
яра тхойшиннан доттаг1алла 
тасаделла (нагахь санна, вок-
кхачу стагаца долчу гергар-
лонах иштта ала тарлуш де-
лахь). Оцу ерриге а хенахь 
х1оразза а цуьнах йоккхаер 

совдалар бен, жимлуш даца-
ра сан. Дукха хуьлура цуьнга 
дийцийта, айса цуьнга дий-
ца а. 

Хаза дара 1амин х1уманаш: 
г1иллакх а, оьздангалла а, 
къинхетам а, догц1еналла а, 
комаьршалла а, забар а...

Амма суна цу воккхачу ста-
гехь уггаре а дукхадезарг: со 
гучуяьлча, цуьнан самукъа-
далар...б1аьргаш серлабов-
лар...Х1оразза а: «Йоккхастаг, 
схьаядалахь, вайшиннан йо1 
еана хьуна!» – а олуш...

Х1оразза а сан дог хьаста 
дешнаш а, дала хьекъал хуь-
лура 1амин.

Цхьа тамашийна догц1е-
на, йилбазалла доцуш, цхьа 
доггаха а нислора и хьехарш. 
Цо дийцинарг юха карладак-

вай. Диканца до1а ма до вай 
вовшашна!» – олура цо сих-
сиха. Ойла йича, иштта дан а 
ма ду и.

Юьрта хьалаяхча, 1амина 
т1е ца х1уттуш, цуьнца къаме-
ле ца йолуш охьаяр наггахь а 
ца нисделла сан. Оццул йол-
чу хенахь сан лере хезна дац 
цо цхьана а адамна вон дош 
олуш, цхьана а адамна и лу-
ьйш, нехан сакхташ цо ле-
хьош. Суна цуьнгара даима 
а хезнарг диканиг, оьзданиг, 
наха дина дика г1уллакхаш 
дийцар ду. Цкъацкъа ойла 
кхоллалора сан: «Ванах, ла-
замах ц1ена шен дахар хилча 
санна, цхьана а адамо шена 
бохам ца бича санна, дахар-
ца а, адамашца а ч1ир йоцуш, 
дуьненна а къинт1ераваьлла-
кх х1ара. Стенгахь карабо-те 
кхунна и ницкъ?»

Делан кхиэлах тешарца, ий-
манах дог дузарца, ша схьа-
ваьллачу къомах дозалла 
дарца, уггаре а хьалха, шена 
ша мила ву хаарехь хир яра 
аьлла хетало цу амалан къай-
ле.

Доьзалехь воккханиг вок-
кха а, жиманиг жима а во-
луш, лараман буха т1ехь д1а-
х1оттийначу низамо цаьргара 
цкъа а д1аваха дог ца доуьй-
тура. Масална эца х1ума до-
цуш, дахаре дахьа хьекъал 
доцуш, цкъа а ца хаьдда сан 
1амица къамел. 

Д1алелаш лаьтташехь, дага 
а лоьцуш, ела а къежаш, кар-
ладаха х1уманаш а хьора сай-
ца... 

***
Чагаев 1амир-1ела дуьненчу 

ваьлла 1930-чу шарахь. Атта 
ца хилла 1амир-1елин берал-
ла. Вайн къам махках доккху-
чу хенахь бераллех къаста ла-
рош, ца ларош д1авигначу 
цунна Сибрехан шело а, ма-
цалла а, махкалла а гина. Не-
нах жимачохь къастаро а дог 
ца хьистина 1амир-1елин.

Амма мел хало шена ги-
нехь а, кхолламна оьг1азло-
наш яр доцуш, шен болх Де-
лан кара а белла, дахарехь 
ша д1акхоьхьур болу некъ 
билгалбаьккхина цо. Ойла а, 
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Хàзà äîø
Ñуíà äàггàрà áàркàллà àлà лàьà сàí тåргî åчу юьртàí 

àäмиíистрàöиí áåлхàхîøíà: юьртäåíà Хàäисîâ 1ийсàííà à, 
öуьíàí áåлхàхîøíà Эльмурзàåâ Аюáíà à, Мàäàåâà Азиíà à.

Ñуíà îьøучуьíгà хьîâсуø, сàí тåргî åø, юьртà сàг1ийíà åàíчу 
х1умàííà сî äåкъàх öà йîккхуø, г1иллàкхå, хьàсåíå áу уьø 

сîьöà äàимà à.
Шàйх тåøийíàчу áàлхàхь иøттà жîьпàллå, къиíхåтàмå íàх 

мåл áу âàйí äàхàр хàзлуø ä1àх1уттур äу.
Дåлà à, Элчà à, âàйí Устàз à рåзà хуьлäà öàрíà! Дàлà àьттî à 

áîйлà öåрàí!
КУЗАЕВА Роза,  Ведана юьртара яхархо.

Жилье для военнослужащих проблема актуальная, поэтому государством 
разработана отдельная программа, которая призвана ее решить. 
Программа позволяет этой категории российских граждан получить 
жилье на льготных условиях или же бесплатно. Рассмотрим подробно 
варианты приобретения жилой площади военнослужащими.

Эксперты Федеральной кадастровой палаты 
подготовили краткий ликбез о том, какую 
информацию можно узнать об объекте 
недвижимости не выходя из дома и имея «на 
руках» только адрес конкретного земельного 
участка или его кадастровый номер.

В соответствии с действую-
щим законодательством су-
ществует несколько вариантов 
приобретения семьями воен-
нослужащих жилой площади. 
Служебное жилье для воен-
нослужащих предоставляется 
в течение 3 месяцев с момента 
переезда семьи в населенный 
пункт, в котором не имеется 
собственной жилплощади, при 
этом ему должно быть предо-
ставлено помещение для про-
живания совместно с семьей. 
Никаких прав на полученную 
служебную квартиру семья не 
имеет, за исключением основ-
ного — права проживания. По-
сле окончания контракта или 
при переводе на другое ме-
сто службы военнослужащий 
освобождает занимаемое слу-
жебное жилое помещение.

Первый и самый распро-
страненный вариант приобре-
сти квартиру в собственность 
– это участие в накопительно-
ипотечной системе (НИС), соз-
данной в 2004 году. Суть про-
граммы заключается в том, 
что с момента поступления на 
службу по контракту военнос-
лужащий начинает участвовать 
в данной системе. При этом 
средства накопления выделя-
ются из федерального бюдже-
та. По истечении 3 лет службы 
контрактник имеет право вос-
пользоваться накопленным ка-
питалом для приобретения жи-
лого помещения. В этом случае 
военнослужащий обращает-
ся в любой банк, осуществляю-
щий ипотечное кредитование, 
и заключает договор о предо-
ставлении целевого жилищно-
го займа.

Размер приобретаемой квар-
тиры зависит от состава семьи. 
В случае, если военнослужа-
щий хочет приобрести более 
просторную квартиру, он име-
ет на это право, но исключи-
тельно с привлечением соб-
ственных финансов.

Особый вариант развития со-
бытий предусмотрен для лиц, 
прослуживших в Вооруженных 
силах в течение 20 и более лет. 
В этом случае их заем погаша-
ется государством, вне зави-
симости от оставшейся суммы. 
Гашение ипотеки происходит 
также в случаях, когда воен-
нослужащий прослужил не ме-
нее 10 лет и был уволен в связи 
с достижением максимального 
возраста, допустимого для не-
сения военной службы; по со-
стоянию здоровья; в связи с 
организационно-штатными из-
менениями; а также при нали-
чии семейных обстоятельств, 

предусмотренных законода-
тельством РФ. Кроме того, га-
шение ипотечного кредита 
осуществляется также в случае 
смерти военнослужащего. Сле-
дует отметить, что кредитор 
не имеет права требовать вы-
плат от членов семьи погибше-
го военнослужащего, отвечать 
по обязательствам будет госу-
дарство в лице соответствую-
щих жилищных и финансовых 
органов, а вот право собствен-
ности приобретут члены семьи.

Как уже упоминалось выше, 
каждый военнослужащий име-
ет право на участие в накопи-
тельной системе. Важно от-
метить: именно право, а не 
обязанность. Это означает, 
что для последующего получе-
ния средств и их накопления 
служащему необходимо об-
ратиться с соответствующим 
рапортом. Через 3 года служ-
бы необходимо подать еще 
один рапорт, в котором зая-
вить о желании получить Сви-
детельство о праве участника 
накопительно-ипотечной си-
стемы на предоставление це-
левого жилищного займа. Сле-
дует отметить, что с рапортом 
следует обращаться в штаб 
своей воинской части. После 
этого военнослужащему необ-
ходимо немного подождать, 
пока ему выдадут такое Сви-
детельство. В это время можно 
заниматься поиском квартиры, 
которую вы захотите купить, 
а также кредитной организа-
ции, которая занимается ипо-
течным кредитованием и го-
това предоставить вам заем 
на подходящих условиях. Со-
вет: не торопитесь, ищите наи-
более благоприятные для вас 
условия. Помните, что в раз-
ных организациях предлагае-
мые условия могут существен-
но разниться.

После того как Свидетель-
ство будет получено, а квар-
тира выбрана – необходимо 
подписать договор жилищ-
ного займа с банком и Мини-
стерством обороны РФ. За-
тем нужно заключить договор 
купли-продажи выбранной не-
движимости или заключить 
договор ипотеки. Далее – за-
регистрировать договор в Рос-
реестре и получить выписку из 
ЕГРН о праве собственности 
на жилое помещение. Имен-
но с этого момента военнослу-
жащий является обладателем 
собственной недвижимости.

Важным отличием специаль-
ной ипотечной программы для 
военнослужащих является то, 
что сумма выдаваемого займа 

и его условия никаким обра-
зом не зависят от уровня дохо-
да военнослужащего или чле-
нов его семьи, так как выплата 
полученного кредита произво-
дится не из личных средств, а 
за счет средств накопительной 
системы.

Приобретение жило-
го помещения по программе 
накопительно-ипотечной си-
стемы имеет ряд особенностей:

1.В соответствии с действу-
ющими нормами права ре-
гистрация договора купли-
продажи квартиры в рамках 
НИС происходит в срок, не 
превышающий 5 рабочих 
дней (7, если заявление пода-
но через многофункциональ-
ный центр).

Срок кредитования зави-
сит только от возраста потен-
циального заемщика. Все бан-
ки устанавливают предельный 
возраст кредитования, то есть 
возраст заемщика, до которо-
го он обязан полностью вы-
платить задолженность перед 
кредитной организацией. В 
большинстве банков этот воз-
раст составляет 60 лет, но ва-
рьируется от 55 до 70.

2.Первоначальный взнос мо-
жет быть внесен как за счет лич-
ных средств заемщика, так и за 
счет накопленной суммы. Не-
которые банки рассматривают 
для себя возможность предо-
ставления жилищного займа и 
без внесения первоначального 
взноса. Будьте осторожны: во-
первых, это может негативно 
сказаться на процентной став-
ке, а во-вторых – увеличивает-
ся срок кредитования.

3.Приобрести можно не 
только готовое жилое помеще-
ние, но также площадь в стро-
ящемся доме, заключив дого-
вор долевого строительства. 
Но покупка строящегося жи-
лья для военнослужащих чре-
вата некоторыми сложно-
стями, так как обязательным 
условием является сотрудни-
чество банка с организацией-
застройщиком.

4.Ограниченный срок дей-
ствия Свидетельства о праве на 
получение жилищного займа. 
До 2011 года выданное Свиде-
тельство действовало всего 3 
месяца. С 2011 года этот срок 
составляет полгода. За это вре-
мя Вам потребуется подобрать 
жилье, заключить договор 
купли-продажи и зарегистри-
ровать имущество в установ-
ленном порядке.
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На сегодняшний день Публичная кадастровая карта содержит све-
дения более чем о 60 млн земельных участков, а также около 44 млн 
зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства. Еже-
дневно в поисках актуальной информации об интересующем объек-
те недвижимости сервис посещает около 150 тыс. человек.

С помощью Публичной кадастровой карты можно ознакомить-
ся с некоторыми характеристиками интересующего земельного 
участка. Для этого в строку поиска нужно ввести имеющиеся дан-
ные о земельном участке: кадастровый номер или его адрес. Сле-
ва выбрать пункт «Участки». Появится карточка объекта, в которой 
содержится общедоступная информация: тип объекта недвижимо-
сти, кадастровый номер, кадастровый квартал, статус, адрес, кате-
гория земель и т. д.

«Для того, чтобы оценить визуально ваш будущий или имеющий-
ся земельный участок, советуем сразу поставить картографическую 
основу «Космические снимки». Это можно сделать при нажатии на 
три горизонтальные линии в меню. В панели инструментов выбрать 
пункт «Слои», далее «Картографическая основа ПКК» – «Космиче-
ские снимки». Используя данный слой, вам будет проще оценить 
границы земельного участка, посмотреть, как расположен объект 
относительно других земельных участков и нет ли рядом многоэтаж-
ной застройки», – подчеркнули эксперты Федеральной кадастровой 
палаты.

Также с помощью космических снимков со спутника можно по-
смотреть, насколько земельный участок удален от дороги, удобен 
ли к нему проезд и не находится ли он рядом с охраняемым объек-
том, где не разрешается строительство. Важно отметить, что сним-
ки, сделанные со спутника, могут быть не очень точными ииметь по-
грешность относительно установленных границ земельных участков.

 Полезно будет обратить внимание и на такой пункт в карточке 
объекта, как вид разрешенного использования земельного участка 
и категорию земель, так как именно эти параметры определяют вид 
деятельности, которую можно будет на нем вести.

На Публичной кадастровой карте можно узнать и кадастровую 
стоимость вашего будущего земельного участка. А если воспользо-
ваться тематическими картами и выбрать пункт «Кадастровая стои-
мость ЗУ», то можно увидеть, как карта разделится на ценовые зоны 
различных цветов.

В марте 2020 года Федеральная кадастровая палата совместно с 
Росреестром запустила обновленный онлайн-сервис «Публичная 
кадастровая карта». Теперь картой стало пользоваться проще. Поя-
вился режим обучения, который поможет вам быстро найти нужную 
информацию об объекте недвижимости. Широкий выбор различ-
ных инструментов, настраиваемые слои и ссылки на взаимосвязан-
ные ресурсы позволяют в интерактивном режиме не только получать 
общедоступные сведения об объектах из ЕГРН, но и работать с про-
странственными данными, измерять расстояния между объектами, 
определять координаты точки на местности. 

Стоит отметить, что сведения ЕГРН, представленные на сервисе 
«Публичная кадастровая карта», ежедневно обновляются. Сведения 
являются общедоступными и могут использоваться в качестве спра-
вочной информации об объекте недвижимости, однако не могут 
быть использованы как официальный документ. Для работы с сер-
висом регистрация не требуется. 

Федеральная кадастровая палата

ФÊП ðассêазаëа î тîм, êаêиå свåäåíия 
î зåмåëьíîм участêå мîжíî пîëучить 

îíëаéí из êаäастðîвîé êаðты


