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Глава Чеченской Республики Рамзан 
Кадыров опубликовал на своей 
странице в соцсети пост, посвященный 
Международному дню инвалидов. 

Дуьне а бале дожийна, адам лазаро лаьцна, 1ожаллица 
къуьйсуш дархой болуш беанчу кху муьрехь къаьсттина 
мехала ду Роспотребнадзоран бехкамаш ларбар.

«ЭТА ДАТА – НАПОМИНА-
НИЕ НАШЕМУ ОБЩЕСТВУ ОБ 
ОСОБЕННЫХ ЛЮДЯХ, КО-
ТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЕДИНОЙ 
ЕГО ЧАСТЬЮ, НО В РАЗЛИЧ-
НОЙ СТЕПЕНИ ОГРАНИЧЕНЫ 
В СВОИХ ВОЗМОЖНОСТЯХ. 
НАША С ВАМИ ПРЯМАЯ 
ОБЯЗАННОСТЬ — ПОМОГАТЬ 
ИМ, ЗАБОТИТЬСЯ И ДЕЛАТЬ 
ВСЁ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОНИ 
НИ НА СЕКУНДУ НЕ ПОЧУВ-
СТВОВАЛИ СЕБЯ ОСТАВЛЕН-
НЫМИ ОДИН НА ОДИН СО 
СВОИМИ ПРОБЛЕМАМИ», — 
написал он.

Р. Кадыров отметил, что в ЧР 
реализуются меры социаль-
ной поддержки людей с огра-
ниченными возможностями, 
решаются их проблемы, соз-
даются более комфортные 
условия для жизнедеятель-
ности. Наряду с медицинской 
проводится и профессио-
нальная реабилитация ин-

валидов. Также созданы все 
условия для получения ими 
достойного образования, им 
предоставляются субсидии на 
оплату ЖКУ.

«ОГРОМНУЮ РАБОТУ ПО 
ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ИН-
ВАЛИДАМ ПРОВОДИТ РЕ-
ГИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕН-
НЫЙ ФОНД ИМЕНИ ГЕРОЯ 
РОССИИ АХМАТА-ХАДЖИ 
КАДЫРОВА. ДОРОГАЯ 
МАМА, ПРЕЗИДЕНТ РОФ АЙ-
МАНИ НЕСИЕВНА, РЕГУЛЯР-
НО РЕШАЕТ ЖИЛИЩНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ ЛЮДЕЙ С ОГРА-
НИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНО-
СТЯМИ, ОКАЗЫВАЕТ СО-
ДЕЙСТВИЕ В ИНОГОРОДНЕМ 
ЛЕЧЕНИИ. ДЛЯ НИХ РАБО-
ТАЮТ СПЕЦИАЛИЗИРО-
ВАННЫЕ ЦЕНТРЫ С САМЫМ 
СОВРЕМЕННЫМ ОБОРУДО-
ВАНИЕМ И ЛУЧШИМИ СПЕ-
ЦИАЛИСТАМИ», — отмечает 
глава региона.

Цу хьокъехь бечу белхан 
терго леррина йо Ведана 
к1оштан администрацин ку-
ьйгалхочо Ахиядов Нурдис.

1едалан хьукматашкахь а, 
урхаллашкахь а иштта туь-
канашкахь талламаш беш, 
дерриге а низамца дог1уш 

дуй хьовсуш, адамашца 
кхетош-кхиоран болх беш 
къахьоьгу администра-
цин белхахоша. Къаьстти-
на доккха дехар хуьлу м1аь-
жигаш лелор т1ехь ледарло 
ма яхьара бохуш.

Туьканашкахь йолу къепе 

Р. Кадыров: Социальная адаптация инвалидов –ежедневная 
кропотливая работа, требующая особого отношения

Цамгарх ларвалархьама

а къасттина тидамехь латтон 
езаш хуьлу.

К1оштан куьйгалхочо т1е-
диллинарг к1оштан кхечу ур-
халлашка д1акхачош, бехка-
маш кхочушбар тергонехь 
латтош къахьоьгу админи-
страцин  декъан куьйгалхочо 
Чагаев Нур-1елас.

харшна мало йина 1аш. Не-
къаца д1асалелачу машенийн 
а, некъахойн а низам ду цара 
лардийриг.

К1оштан больницан коьрта 
лор Гехаев Алхаст шена бил-
галдинчу декъехь акцеш д1а-
хьош, кхеторан болх беш, 
адам ун-балех лардалархьа-
ма дан дезарг довзуьйтуш 
схьавог1у.

Цхьана дашца аьлча, к1ош-
тан бахархойн хьал аттачу 
даккха, цамгарх ларбан 1ала-
шонца бертахь къахьоьгу 
массара а. 

ЧАГАЕВ В-А.

К1оштан полицин дакъа а 
дац шайна т1едехкинчу дек-

Он подчеркнул, что соци-
альная адаптация инвалидов 
– это ежедневная кропотли-
вая работа, требующая осо-
бого отношения.

«НАША ЗАДАЧА — СОЗ-
ДАТЬ МАКСИМАЛЬНЫЕ 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ИНТЕГРА-
ЦИИ ИНВАЛИДОВ В ОБЩЕ-
СТВЕННУЮ ЖИЗНЬ, И МЫ С 
НЕЙ УСПЕШНО СПРАВЛЯЕМ-
СЯ. Я ПОЗДРАВЛЯЮ ЖИТЕ-
ЛЕЙ ЧР С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ С МЕЖ-

ДУНАРОДНЫМ ДНЁМ ИНВА-
ЛИДОВ! ИСКРЕННЕ ЖЕЛАЮ 
ЗДОРОВЬЯ И УСПЕХОВ ВО 
ВСЕХ НАЧИНАНИЯХ», — на-
писал Р. Кадыров.

Пресс-служба Главы 
и Правительства ЧР
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ОПФР сообщает

В рамках ведомственной акции «В память о военной службе 
в Росгвардии» в отдельном специальном моторизованном 
батальоне «Юг» отдельной ордена Жукова бригады оперативного 
назначения Северо-Кавказского округа войск национальной 
гвардии Российской Федерации состоялось чествование 25 
военнослужащих, выслуживших установленные сроки службы.

В ВЕДЕНСКОМ БАТАЛЬОНЕ ГРОЗНЕНСКОГО СОЕДИНЕНИЯ 
ПРОШЛА АКЦИЯ «В ПАМЯТЬ О ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ В РОСГВАРДИИ»

РОСГВАРДИЯ сообщает

военнослужащими ваше-
го призыва. Год выдался не-
легким, но вы с честью вы-
полнили все поставленные 
перед вами задачи, достиг-
ли значительных результа-
тов, достойно и стойко пе-
ренесли все тяготы военной 
службы. Уверен, что в даль-
нейшем вы будете так же от-
ветственно и мужественно 
преодолевать трудности на 
пути к поставленным целям. 
Желаю вам удачи, здоровья 
и дальнейших успехов».

В ответном слове рядо-
вой Иса Хасиев от лица во-
еннослужащих поблагода-

Стаж медикîв, 
рабîтающиõ ñ 

COVID-19, будет 
раññчитыватьñя пî 

правиëу деíь за три
УПФР в Шалинском муни-

ципальном районе Чеченской 
республики (межрайонное)  
информирует медицинских ра-
ботников, оказывающих в ме-
дорганизациях и их структурных 
подразделениях помощь пациен-
там с новой коронавирусной ин-
фекцией COVID-19 и подозрени-
ем на нее.

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
06.08.2020 № 1191 установлен 
особый порядок исчисления пе-
риодов соответствующей рабо-
ты, имевшей место с 1 января по 
30 сентября 2020 года.

«День такой работы в стацио-
нарных, амбулаторных условиях, 
а также оказание скорой меди-
цинской помощи засчитывается 
в стаж в целях досрочного пен-
сионного обеспечения в двойном 
размере», - говорит Управляю-
щий Отделением ПФР по Чечен-
ской Республике Мохмад-Эми 
Ахмадов.

К сведению, медицинские ра-
ботники имеют право выйти на 
пенсию досрочно при наличии 
определенной продолжительно-
сти стажа лечебной деятельно-
сти (например, не менее 25 лет 
работы в сельской местности или 
30 лет работы в городах), а в не-
которых случаях по достижении 
определенного возраста.

Обращайтесь при возникнове-
нии вопросов. Мы обязательно 
ответим!

Бесплатный̆ номер колл-
центра - 8(800)600-02-96.  

 

Окîëî 16000 житеëеé 
Чечеíñкîé Реñпубëики 
выбраëи эëектрîííыé 

вариаíт трудîвîé 
кíижки

До конца 2020 года все рабо-
тающие жители региона долж-
ны сделать выбор: сохранить 

бумажный вариант ведения тру-
довой книжки или перейти на 
электронную версию.

На сегодняшний день, по от-
четным данным, которые пред-
ставлены в  Отделение ПФР по 
Чеченской Республике, около 
16000 жителей региона сдела-
ли свой окончательный выбор и 
решили формировать сведения 
о трудовой деятельности в элек-
тронном виде. Этот выбор они 
подтвердили документально, по-
дав работодателю соответствую-
щее заявление.

12933 выразили желание про-
должить бумажный вариант.

Напомним, что переход на ве-
дение сведений о трудовой де-
ятельности в электронном виде 
для работающих граждан до-
бровольный. Заявить о своем 
выборе работник может, подав 
соответствующее заявление ра-
ботодателю до 31 декабря 2020 
года включительно. У тех граж-
дан, кто впервые устроится на ра-
боту с 2021 года, все сведения о 
периодах работы изначально бу-
дут вестись только в электронном 
виде без оформления бумажной 
трудовой книжки.

Независимо от выбора гражда-
нина работодатели представля-
ют в Пенсионный фонд сведения 
о трудовой деятельности работ-
ников в электронном виде. Эти 
сведения, в свою очередь, отра-
жаются на индивидуальных ли-
цевых счетах граждан, открытых 
в системе персонифицированно-
го учета ПФР. Информация о по-
данном работником заявлении, о 
выборе варианта ведения трудо-
вой книжки также включается в 
сведения о трудовой деятельно-
сти, которые представляет рабо-
тодатель для хранения в инфор-
мационных ресурсах ПФР.

Работники, выбравшие элек-
тронную трудовую книжку, полу-
чают бумажную трудовую на руки 
с соответствующей записью о сде-
ланном выборе. Бумажная тру-
довая книжка при этом не теряет 
своей силы, и ее необходимо со-
хранять, поскольку она является 
источником сведений о трудовой 
деятельности до 2020 года.

Телефон региональной «горя-
чей линии» ОПФР по Чеченской 
Республике  8(800)600-02-96.

Специаëиñты ПФР 
пî Чечеíñкîé 

Реñпубëике прîвîдят 
забëаãîвремеííую 

рабîту ñ дîкумеíтами 
будущиõ пеíñиîíерîв
 Территориальные ор-

ганы Пенсионного фонда Рос-
сии по Чеченской Республике ве-
дут заблаговременную работу по 
подготовке документов к назна-
чению пенсии с гражданами, ухо-
дящими на пенсию.

Заблаговременная работа осу-
ществляется в отношении за-
страхованных лиц, у которых 
право на страховую пенсию воз-
никает в течение ближайших 5 
лет. Специалисты ПФР проверя-
ют правильность оформления 
документов, проводят оценку 
полноты и достоверности содер-
жащихся в них сведений. При 
необходимости оказывают со-
действие в направлении запро-
сов в архивные учреждения, в 
том числе находящиеся за пре-
делами региона, бывшим ра-
ботодателям о представлении 
необходимых документов, под-
тверждающих страховой стаж 
или стаж работы с особыми 
условиями труда.

Напомним, что в регионе ак-
тивно  проводится работа по за-
ключению с работодателями 
соглашений об электронном ин-
формационном взаимодействии 
с территориальными органами 
ПФР. 

В соответствии с соглашени-
ем работодатели могут представ-
лять документы, необходимые 
для заблаговременной подготов-
ки и назначения пенсии  на своих 
сотрудников, в электронном виде 
по защищенным каналам связи, 
без дублирования в дальнейшем 
на бумажных носителях. В этом 
случае ни работникам кадровых 
служб организаций, ни самим 
будущим получателям пенсии 
не требуется посещать терри-

ториальный орган ПФР. Следу-
ет отметить, что документы пе-
редаются в ПФР представителем 
работодателя только по пись-
менному согласию работника на 
обработку и передачу его персо-
нальных данных.

Подать заявление и докумен-
ты для назначения пенсии мож-
но не ранее чем за месяц до даты 
возникновения права. Страховая 
пенсия назначается со дня обра-
щения за ней, но не ранее чем со 
дня возникновения права на нее.

Граждане, которые представи-
ли документы в ПФР заблаговре-
менно, могут назначить пенсию, 
не выходя из дома, подав заявле-
ние через Личный кабинет граж-
данина на сайте ПФР или Единый 
портал государственных услуг.

Пенсия будет назначена в тече-
ние 10 дней, а в Личный кабинет 
гражданина поступит соответ-
ствующее сообщение и уведом-
ление о размере назначенной 
пенсии.

Напоминаем, что все услуги и 
сервисы, которые сегодня ПФР 
предоставляет в электронном 
виде, объединены в один портал 
– es.pfrf.ru. Чтобы получить услу-
ги ПФР в электронном виде, нуж-
но быть зарегистрированным на 
едином портале государственных 
услуг gosuslugi.ru. Дополнитель-
ной регистрации на сайте ПФР не 
требуется.

Телефон региональной «горя-
чей линии» ОПФР по Чеченской 
Республике  8(800)600-02-96.

Âîпрîñ дíя: вõîдит 
ëи ñëужба в армии 

пî призыву 
в ñтраõîвîé ñтаж?

УПФР в Шалинском муници-
пальном районе Чеченской ре-
спублики (межрайонное)  ин-
формирует: срок службы в армии 
в обязательном порядке вклю-
чается в страховой стаж, плюс за 
этот период начисляются пенси-
онные баллы.

В современной пенсионной 
системе Российской Федера-
ции пенсионные права граждан 

формируются в индивидуаль-
ных пенсионных коэффициен-
тах. Они суммируются за каждый 
год трудовой деятельности граж-
данина при условии начисления 
страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование.

Также индивидуальные пенси-
онные коэффициенты начисля-
ются и за нестраховые периоды, 
то есть когда гражданин не ра-
ботал, но осуществлял социально 
значимую деятельность. К таким 
социально значимым периодам в 
жизни человека относится служ-
ба в рядах Российской армии по 
призыву.

Кроме того, к нестраховым пе-
риодам для военнослужащих от-
носятся:

периоды проживания супругов 
военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту, 
вместе с супругами в местностях, 
где они не могли трудиться в 
связи с отсутствием возможно-
сти трудоустройства, но не более 
пяти лет в общей сложности;

периоды военной службы по 
контракту и (или) иной деятель-
ности (работы), имевшей место 
после 01.01.2002 года, предусмо-
тренные Федеральным законом 
от 04.06.2011 №126-ФЗ «О гаран-
тиях пенсионного обеспечения 
для отдельных категорий граж-
дан».

Для получения права на стра-
ховую пенсию в 2020 году не-
обходимо иметь  не менее 11 лет 
страхового стажа и 18,6 индиви-
дуальных пенсионных коэффи-
циентов.

Узнать о своих заработан-
ных пенсионных правах и  буду-
щем праве на страховую пенсию 
по старости, можно в личном ка-
бинете на сайте Пенсионного 
фонда. Доступ к нему имеют все 
пользователи, прошедшие реги-
страцию в Единой системе иден-
тификации и аутентификации 
(ЕСИА) или на сайте госуслуг. Все 
представленные в личном каби-
нете гражданина сведения о пен-
сионных правах граждан сфор-
мированы на основе данных, 
представленных в Пенсионный 
фонд России работодателями.

В торжественной обста-
новке командир батальона 
подполковник Хусейн Ме-

жидов обратился к военнос-
лужащим со словами благо-
дарности: «Я очень доволен 

рил своих командиров и 
начальников: «От всего лич-
ного состава учебного взво-
да хочу выразить слова 
благодарности командиру 
батальона подполковнику 
Межидову Хусейну Халидо-
вичу. Для нас большая честь 
служить под вашим коман-
дованием. Вы своим лич-
ным примером показали, 

что если есть же-
лание и стрем-
ление, то можно 
достичь постав-
ленных целей. Вы 
не останавливае-
тесь на достигну-
тых целях, всег-
да стремитесь к 
новым достиже-
ниям. Вы для нас 
пример для под-
ражания, мы бу-
дем равняться на 

Вас!»
После напутственных слов 

отличившимся военнослу-
жащим были вручены почет-
ные грамоты и памятные по-
дарки.

Вадим МАКАРЕНКО,
майор,

пресс – служба 46 оброн
Фото: рядовой Роман 

Джайнабизов



32020 ø. 3 äåкàáрь, ¹ 48 (6851)

Ненан денна лерина

Никто не забыт, ничто не забыто

Бисаев 
Хамид 

Бисаевич
(1921 – 2005)

Уроженец с. Сель-
ментаузен. В Крас-
ную Армию ушел до-
бровольцем в 1941г. 
Участник Курской бит-
вы. Участвовал в освобождении Киева, Одес-
сы, Кишинева. Освобождал Болгарию. Де-
мобилизован в 1946г. Награжден боевыми 
медалями и орденом Отечественной войны II 
степени.

Байзулаев 
Маула

(1920 – 1983)

Уроженец с. Ха-
рачой. В Красную 
Армию призван в 
1941 г. С боями до-
шел от Сталин-
града до Польши. 
Участник войны с 
Квантунской ар-
мией. В 1946 г. в г. 
Благовещенске об-
завелся семьей. Воссоединился с сосланными в 
Казахстан родственниками и в 1957г. вернулся на 
родину. Награжден медалями «За освобождение 
Варшавы», «За победу над Японией». 

Косумов Вадут 
Косумович
(1912 – 1944)

Уроженец с. Центорой Веден-
ского района. В Красную Армию 
призван в 1938г. Уполномо-
ченный особого отдела кон-
тразведки «СМЕРШ» при 290 
стрелковом полку капитан гос-
безопасности Косумов, будучи 
сержантом, принял на себя ко-
мандование группой бойцов и противник, в десять раз 
превосходящий в численности, дрогнул. За героизм и ре-
шительность в 1942г. награжден орденом Красной Звез-
ды. В августе 1944г. награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени. Умер от ран в госпитале в сентябре 
1944г. Похоронен на братском кладбище в Польше.

Нана! Нана! Дуй-те 
лаьтта тІехь хьол 
ирсе а, цуьнга тер-
ра, хьол декъаза а 
хІума? Стенца бустур 
бу хьан бере болу 
безам? Хьайн доь-
залхочера диканиг, 
хастамениг даьлча 
хьан йоккхаер, и ха-
стош дош аьлча хьу-
на хуьлу хазахетар 
дийца а оьший-те? 

Мел чІогІа халахетар хи-
ларх, хьайн беран бІаьра а 
хьаьжна и хьаьстича биц-
ло хьуна цатам, хьо теша 
дуьненахь уггаре док-
кха ирс хьайн бер мара а 
къевлина, цуьнан цхьана-
эшшара деттало дог хаа-
далар хиларх. Ахь хийла 
набарза буьйсанаш токху 
аганан гІожа тІе а тийжаш, 
берана наб кхеттачул 
тІаьхьа а йижа ца кхеташ, 
ойланехь цуьнан хиндол-
чун суьрташ хІиттош. Ткъа 
гІенаха хьо цу мерзачу 
суьрташа хьоьсту, хьо ла-
амаза елакъежа. Хьайн 
ерриге а йовхо ахь хьайн 
доьзалхочунна дІало, цуь-
нан сих ийна ду хьан са, 
ойланах йозаелла ю ойла. 
Деха а хІунда дуьйцу? Хьо 
нана ю. Цо кхачадо дер-
риг а. 

Амма ва амма… Хьан бе-
рийн дахар а ца хуьлу-
кх даима тийна. Царна а 
кечдо-кх кхолламо шен 
«совгІаташ». Хьайн доь-
залхочух лозу дог хьуна 
хаа а луш кийрахь лелхаш, 
этІаш санна хета, цунна гат-
ло кийра. СабІаьрза хьий-
за хьо хьайн беран вонан 
дакъакхочий. Хьайна гина 
вонаш, ца нисделла да-
хар дицдо хьуна хьайн бер 
гІайгІанехь дуй хааро. И 
сингаттамехь мел ду бат-
тало хьан кийра, цхьа гуш 
боцчу ницкъо тІеІаьвдича 
санна лозу дог. 

Нана! Нана! И дерриг ган 
а, лан а кхоьллина-кх хьо. 

Ткъа муха, муьлхачу 
дешнашца буьйцур бу къи-
зачу Іожалло, ахь кадет-
таш, маракъуьйллушехь 
хеназа доьзалхо вахьна-

чу хьан бала, Іийжам, ла-
зам? Нана! Ахь муха, ми-
чара ницкъ гулбина лов и 
вон? Мичара долу хьуна, 
йовхоне кхевдинчу зезагах 
терра, дахаре, ирсе кхийда 
хьайн бер, буьрсачу махо 
бухдаьккхина маргІал 
санна, дахар бухдоккхуш 
Іожалло даьхьча и лан со-
бар? Ахь муьлхачу туьйра-
нашца Іехайо нийсархойн 
могІаршкахь хьайн беран 
аматаш а лоьхуш, меллаша 
гІа дужуш хезачу шабарш-
кахь а хьайн беран аз хе-
заш панаевлла ойланаш? 

Нана! Нана! Декъаза а, 
ирсе а нана! 

Болатан хила еза-кх хьан 
амал, доза доцуш хила 
деза-кх хьан собар, ийма-
нах дуьзна хила деза-кх 
хьан дог…

ПЕТИРОВА Пет1амат

НАНА Нåíàí 
хьåхàр

Наíаñ дуьéцу шеí 
к1аíте, õьеõамаш бî: 
Сан к1ант, сан диканиг… хенан 

йохалла со къанъелла, айса ле-
лочун иэс ца деш гур ю хьуна. Цу 
дийне вай девлча, суна хан ка-
раелахь, соьца собаре хилалахь, 
соьх кхета хьажалахь. 

Куьйгаша аьлларг ца деш, 
юург т1е1ено со йолахь, сайна 
т1е бедар юха г1ора доцуш со йи-
сахь, дагалацалахь ас хьо х1ума 
яа, бедарш т1еюха 1амор, суна а 
собар караделахь хьайгахь. 

Соьх хаза хьожа ца яг1ахь, 
суна дов ма делахь, дагалаца-
лахь ас хьо ц1ена лелор. 

Нагахь ас цхьа хьекъале доцу 
х1ума деш хьайна гахь, соьх 
вела ма велалахь, сан б1аьргаш 
а, кхетам а хилий х1отталахь. 

Соьца къамел деш сан къамел 
текхна хиларх, сан иэс галда-
ларх, ас ойла меллаша ярх, к1ад 
ма лолахь, сан дерриге а ирс 
хьуна уллохь хилар, хьоьца къа-
мел дар ма ду. 

Сан когаш г1елбаларх, сан бо-
лар галдалахь, хьо соьца к1еда 
хилалахь, хьо ас куьг лаьцна ког 
баккха 1амор дагалацалахь. Та-
хана сан куьг лаца эхь хеташ ма 
хилалахь, кхана ахь а лоьхур ма 
ву хьайн куьг лаца стаг. 

Хаалахь, со х1инца хьо санна 
дахарна дуьхьал йоьдуш а йо-
цуш, 1ожална дуьхьал йоьдуш 
хилар. Цундела, суна дуьхьал а 
ца хуьлуш, суна уллохь хилалахь. 

Нагахь сан г1алаташ хьуна да-
гадаг1ахь, хаалахь цкъа а хьуна 
диканиг бен, вониг суна ца лиъ-
нийла. 

Хаалахь, ахь суна х1инца дийр 
долу дика сан г1алаташна геч-
дар, сан ледарлонаш къайлая-
хар дуй. Дала къинхетам бойла 
хьоьх, хьан ледарлонашна геч а 
дойла. 

Хьан велакъажаро х1инца а ха-
захетар дохьу суна, со цунах ма 
яккхалахь. Хьо дуьненчу вог1уш 
хьуна уллохь хилла со, кху дуь-
ненчуьра со д1айоьдуш хьо а хи-
лалахь суна уллехь. 

(«Малхбален дийцарш»
 цикла юкъара)

Гочдинарг – 
ПЕТИРОВА Пет1амат

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 
РЕÊОМЕНДУЕТ

В настоящее время многие 
продовольственные рынки, 
магазины, предприятия 
общепита предлагают 
населению отечественные 
пищевые продукты, принимают 
мясо от фермерских хозяйств 
и частных подворий. 
Ведь отечественное мясо 
и мясопродукты всегда 
считались лучшими по 
вкусовым качествам. 

Однако контроль за продукци-
ей животноводства, независи-
мо от её происхождения, всегда 
очень жесткий, потому что и у нас 
в стране и за рубежом есть реги-
оны, неблагополучные по забо-
леваниям, общим для человека и 
животных.

И хотя разговоров о пользе 
ограничения и потребления мяса 
с каждым годом все больше, на 
сегодняшний день мясо является 
одним из наиболее популярных и 
наиболее потребляемых продук-
тов питания в нашей стране. Глав-
ное обезопасить себя и членов 
своих семей при покупке и потре-
блении мяса и мясопродуктов.

Специалисты отдела государ-
ственного надзора за безопасно-
стью продукции животного про-
исхождения и лабораторного 
контроля Управления Россель-
хознадзор по Чеченской Респу-
блики рекомендуют приобретать 
пищевые продукты животного 
происхождения не промышлен-
ного изготовления на рынках, где 
функционируют  государствен-
ные лаборатории ветеринарно-
санитарной экспертизы; в про-
довольственных магазинах, где 
всегда можно попросить  пред-
ставить сопроводительную до-
кументацию на продукцию, под-
тверждающую источник его 
происхождения и безопасность. 
Согласно ст.5 п.1 Федерально-
го закона Российской Федера-
ций  «О качестве и безопасно-
сти пищевых продуктов» за №29 
от 02.01.2000г.- индивидуальные 
предприниматели и юридические 
лица обязаны представить покупа-
телю достоверную информацию о 
качестве и безопасности пищевых 
продуктов. Продукты животного и 
растительного происхождения без 
сопроводительных документов 
удостоверяющие их происхожде-
ние  и безопасность к реализации 
не допускаются, так как представ-
ляют собой угрозу для здоровья 
жизни людей.

У. Уциев, 
госинспектор отдела 

Госветнадзора УФС 
Россельхознадзора по ЧР 
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Пîñëе вмешатеëьñтва прîкуратуры 
îфîрмëеíы права íа îбъекты 
капитаëьíîãî ñтрîитеëьñтва, 

вîзведеííые в рамкаõ íацпрîектîв
Во исполнение поручения прокуратуры республики 

организована проверка исполнения законодательства 
при реализации государственных программ и нацио-
нальных проектов. 

Установлено, что в Веденском районе осущест-
влено строительство 2 дошкольных образователь-
ных учреждений, в рамках реализации националь-
ных проектов, стоимостью 164,7 млн. рублей. При 
этом соответствующими бюджетными учреждения-
ми необходимые правоустанавливающие докумен-
ты на них не были оформлены, государственная ре-
гистрация прав не проведена. 

В связи с этим прокуратурой внесены представле-
ния. В отношении виновных должностных лиц воз-
буждены дела об административных правонаруше-
ниях. 

После вмешательства прокуратуры, допущенные 
нарушения устранены, правоустанавливающие до-
кументы оформлены, осуществлена государственная 
регистрация вещных прав.  

Должностные лица, допустившие нарушения зако-
нов, привлечены к дисциплинарной и администра-
тивной ответственности.

Раññмîтреíî îбращеíие ñ ëичíîãî 
приема прîкурîра реñпубëики

На личном приеме к прокурору республики Шар-
пудди Абдул-Кадырову обратилась жительница с. 
Октябрьское Веденского района с просьбой оказать 
содействие в обеспечении ее домовладения электри-
чеством соответствующего нормативам напряжения.

Проведенной  проверкой установлено, что напря-
жение в доме заявительницы в сети не соответствует 
нормативам.

В этой связи исполняющим обязанности прокуро-
ра района в отношении должностного лица энергос-
набжающей организации возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении, предусмотренного 
ст.7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения 
населения коммунальными услугами). 

Одновременно в адрес руководителя внесено пред-
ставление об устранении нарушений закона.

Акты прокурорского реагирования рассмотрены и 
удовлетворены, виновное должностное лицо привле-
чено к административной и дисциплинарной ответ-
ственности. Технические неисправности устранены. 

Прîкурîрîм Âедеíñкîãî раéîíа 
приíятî учаñтие в заñедаíии ñîвета 

депутатîв
Прокурором Веденского района Зауром Асухано-

вым в рамках обеспечения взаимодействия с орга-
нами местного самоуправления 30 октября 2020 года 
принято участие в заседании Совета депутатов Гунин-
ского сельского поселения Веденского муниципаль-
ного района Чеченской Республики.

В ходе заседания подведен итог нормотворческой 
деятельности представительного органа, а также рас-
смотрен и принят проект муниципального норматив-
ного правового акта об утверждении порядка и усло-
вий заключения соглашений о защите и поощрении 
капиталовложений.

При этом в целях реализации норм федерального 
законодательства разработка и принятие вышеназ-
ванного муниципального нормативного правового 
акта инициирована прокуратурой района.

Кроме того, на заседании обсуждены вопросы, свя-
занные с необходимостью активизации профилакти-
ческих мероприятий по предупреждению распростра-
нения коронавирусной инфекции.

Э. АЮБОВА,
заместитель прокурор района,  

юрист 1 класса

Прокуратура района 
сообщает:

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской 
республики в соответствии со ст.39.6, 39.11, 39.12, Земельного кодекса 
Российской Федерации, на основании распоряжения от 24.11.2020 г. 
№1764-ИТ проводит открытый по составу участников аукцион на право 
заключения договора аренды на следующий земельный участок:

Адрес земельного участка Кадастровый 
номер

Площадь Категория земли Вид пользования

ЧР, Веденский 
муниципальный район, с. 
Махкеты, из земель ГУП 

«Госхоз» «Орджоникидзе»

20:02:2801004:222 12180 
кв.м.

Земли 
населенных 

пунктов

Для ведения 
предпринимательской 

деятельности 
(4952/2018)

Аукцион, открытый по составу участников, состоится 28.12.2020 в 10:00 часов в здании Министерства 
имущественных и земельных отношений Чеченской республики, по адресу: ЧР, г. Грозный, Старопро-
мысловское ш., 9а.

Заявки на участие в аукционе принимаются в здании министерства с 09:00 часов 27.11.2020 до 17.00 
24.12.2020. Подробная информация об условиях аукциона размещена на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru.

Заместитель главы администрации Веденского муниципального района   С.Э. Сулейманов.

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

Администрация Веденского муниципального района, руководствуясь ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. № 136-ФЗ, на основании распоряжения от 
25.11.2020 г.  № 487 извещает о возможности предоставления на праве аренды 
следующих земельных участков для индивидуального жилищного строительства:  

№ Адрес 
земельного участка

Категория 
земель

Вид разрешенного 
использования

Площадь 
кв.м.

Кадастровый номер

1
ЧР, Веденский район, 

с. Тевзана, 
ул. С. Арсаханова, 13

Земли 
населенных 

пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство
1000 20:02:2001004:394

2
ЧР, Веденский район, 

с.Тевзана, 
ул. Х.М. Митаева, 32

Земли 
населенных 

пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство
1000 20:02:2001004:393

3 ЧР, Веденский район, с. 
Тевзана, Центральная, 74                  

Земли 
населенных 

пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство
750 20:02:2001004:387

4
ЧР, Веденский 

район, с.Тевзана
Земли 

населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство
1000 20:02:2001004:399

Граждане, заинтересованные в предоставлении данных земельных участков, в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения настоящего извещения, могут подавать письменные заявления в 
имущественно-строительный отдел и ЖКХ администрации Веденского муниципального района с 10.00 
ч. до 17.00ч., кроме субботы и воскресенья.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕДЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- В соответствии с действу-
ющим законодательством 
прекращение выплаты пен-
сии производится в случае 
смерти пенсионера с 1-го 
числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором на-
ступила смерть пенсионера. 
В связи с тем, что родствен-
ники умерших застрахован-
ных лиц не всегда вовре-
мя получают свидетельство 
о смерти и соответственно 
органы ЗАГС с опозданием 
предоставляют в Пенсион-
ный фонд данные сведения о 

смерти, автоматически идет 
зачисление сумм пенсий по-
сле смерти пенсионера на 
банковские счета,- отметила 
Э.Тепсаева.

По ее словам, в послед-
нее время участились случаи 
снятия сумм пенсий, зачис-
ленных на банковские счета 
пенсионера после его смер-
ти, родственниками умерше-
го.

- Пенсия, поступившая на 
банковский счет пенсионе-
ра, в следующем месяце по-
сле месяца его смерти, не 

должна сниматься родствен-
никами или иными лицами.  
В противном случае мы вы-
нуждены обращаться в пра-
воохранительные органы, с 
целью выяснения лица, сняв-
шего суммы средств с бан-
ковской карты и возврата в 
Пенсионный фонд, - подчер-
кнула она.
Телефон региональной 

«горячей линии» 
ОПФР по Чеченской 

Республике  
8(800)600-02-96.

Вàжíàÿ иíфîрмàöиÿ! 
Пîслå смåрти пåíсиîíåрà åгî рîäстâåííики 

íå имåют прàâà пîлучàть íàчислåííую пåíсию
Заместитель начальника отдела организации назначения и перерасчета 
пенсий Отделения Пенсионного фонда России по Чеченской 
Республике Эльза Тепсаева рассказала о порядке прекращения 
выплаты пенсии, в случае смерти застрахованного лица.


