
Ìàðøî. Íèéñî. Áàðò.
¹ 17

(6872)

29 апреля
2021 ã.

Ñâîáîäíàÿ öåíà

МБУ «Âеäеíñêая раéîííая ãазета «Êерла äаõар»

www.kerla-dahar.ru

В текущем году на территории республики 
построят и реконструируют более 200 объектов, 
сообщил Глава ЧР Рамзан Кадыров.

Глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров поблагодарил 
Председателя Правительства 
России Михаила Мишустина за 
поддержку, оказываемую региону.

«На 2021 год финансиро-
вание региональных проек-
тов предусмотрено в объе-
ме 21,7 миллиарда рублей, 
все необходимые соглаше-
ния заключены, заплани-
ровано строительство и ре-
конструкция 211 объектов», 
— сказал он во время по-
сещения вместе с Предсе-
дателем Правительства РФ 
Михаилом Мишустиным 
одного из строящихся объ-
ектов в Грозном.

По его словам, задачи социально-
экономического развития региона 
успешно решаются в рамках его уча-
стия в нацпроектах, госпрограммах 
РФ, федеральной адресной инве-
стиционной программе. Особое вни-
мание уделяется стимулированию и 

поддержке инвестиционной и пред-
принимательской деятельности, во-
просам территориального развития, 
включая развитие горных районов. 
Глава ЧР отметил, что в 2020 году 
успешно завершена реализация ре-
гиональных проектов, бюджетные 
средства освоены в полном объеме.

Рост промышленного производства 
в 2020 году составил около 111,4 про-
цента. Объём продукции сельско-
го хозяйства превысил 33 миллиар-
да рублей. Объём промышленного 
производства вырос на 13,7 процента 
и составил около 43 миллиардов ру-
блей. Удалось сохранить рост объё-
ма розничной торговли, он составил 
101,9 процента.

Пресс-служба 
Главы и Правительства 
Чеченской Республики

В Чеченской Республике в 2021 году построят 
и реконструируют 211 объектов

«Мы искренне благодарны Михаилу Влади-
мировичу за высокую оценку нашей деятель-
ности и проявленное внимание и поддерж-
ку. В его работе чувствуется очень грамотный 
и профессиональный подход. Особое внима-
ние Михаил Владимирович уделяет акцентам, 
расставленным Президентом России Влади-
миром Путиным в ходе недавнего послания 
Федеральному Собранию по развитию регио-
нов», — написал Глава ЧР на своей странице в 
соцсети.

Он отметил, что во время своего визита в Гроз-
ный премьер-министр хорошо изучил потенциал 
республики и дал высокую оценку усилиям властей 
по его развитию. Р. Кадыров выразил уверенность, 
что под руководством Михаила Владимировича 
взаимодействие между Чеченской Республикой и 
Правительством России выйдет на качественно но-
вый уровень.

«Мы в свою очередь будем делать для это-
го все зависящее от нас ради благополучия и 
дальнейшего процветания нашей великой Ро-
дины – России!» — добавил он.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишу-
стин побывал с рабочей поездкой в Грозном в пят-
ницу, 23 апреля.

Р. Кадыров поблагодарил М. Мишустина 
за внимание и поддержку региона
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Нохчийн меттан Денна лерина

Нохчийн мотт, со ца йоллу 
хьан дикаллаш йийца, 
хьо юкъара дІаболуш 
бу, хьо ларбан беза 
бохуш орцанаш даха.

24 апреля в рамках Всероссийского субботника, 
инициатором которого выступило Министерство 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации, в Веденском 
районе прошел Всероссийский Экологический 
субботник «Зеленая весна-2021».

Нохчийн мотт, со хьуна тешам бала, 
хьан дог хьаста, хьо цкъа а дуьнен-
чуьра дІабер боций хаийта йоллу...

Валарчу вирзина Іожаллин метта 
вижинчо шена гонах гулбеллачаьр-
га тІаьххьара дош а, шена бисина 
дагахьбалламаш а, дегайовхонаш а 
хьоьца ялхор ю.

Цуьнан тІаьххьара весет а хьоьца 
хир ду.

АллахІан нийса дин, Элчанан (Де-
лера салам-маршалла хуьлда цунна) 
хьадисаш а дуьйцуш, ийманан некъ 
халкъана хьехна болу вайн сийлахь 
эвлаяаш мел буьйцу, халоно хьов-
зийнчо цаьрга орцане мел кхойкху 
хьо бекар бу.

Ден-ненан хьехамаш лоруш доьзал 
мел бу, ден-ненан дог доьзална са-
гатдеш детталуш мел ду, нанас шен 
комаьршачу шуьне доьзал мел гул-
бо, нохчийн хІусаме шен беркатца 
хьаша мел вуссу, и везаш тІеоьцуш 
хІусамдай мел бу хьо бехар бу.

Шайн доьзал ийманехь нисбар 
доьхучу нанойн шабаршца дечу 
доІанашца хьан марзо хир ю.

Бераш набарна дийшош назманаш 
хьан мукъамца эр ду.

Къонахийн амалш, гІиллакхаш, 
доьналла хьоьца довзуьйтур ду.

ХІара дуьне доххалц лаьттар 
долчу тезеташкахь халахетар хьан 
гІоьнца доькъур ду, кадам беш 
далхориг хьан аз хир ду, собарца 
кадам схьаоьцучо буьйцург хьо 
хир бу.

Нохчийн мотт, хьан эзарнаш ше-
рашкахь гулдина хьекъал хьан ки-
цанашкахь, аларшкахь, хийла хьан 
доза цахиларх цецбуьйлуш, дахаран 
дохалла хийламмо зуьйр ду.

Хенан йохалла тийсало гергарло-
наш хьан беркатца чІагІлур ду.

Декъалдар, могуш-паргІат хат-
тар, дедика-Іодикаяр хьан Іаьнарца 
хир ду.

Дуьххьара безаман цІаро вагий-

нарг хьан гІоьнца вийр ву Іаламах 
дага.

Шен даго хаьржинчуьнга къайле-
наш хьоьца юьйцур ю.

ДоттагІаллин уьйраш а хьоьца ях-
чалур ю.

Лийринарг ца нисделла, тешнабехк 
дуьхьалбаьллачо хьан озаца бохур 
ду байттамал а.

Хазалла йовзар, сийсазаллех къах-
кар хьоьца хир ду.

Эхь-бехк, лерам, оьздангалла хьан 
цІарца хир ю.

Къоьжачу къаналле кхаьчнарг да-
харан чот ян воьлча цо шен къа-мел 
хьоьца узур ду.

Генна дІаяханчу бераллин аганан 
иллица хьан чам хир бу.

Нохчочун кийрахь дог мел деттало, 
цуьнан пхенашкахь цІий мел кхехка 
хьан меттиг баьрчехь хир бу.

Хьо даим бехар бу, хьо даим бекар 
бу, сан нохчийн мотт!

ПЕТИРОВА Пет1амат

Бехар бу, бекар бу нохчийн мотт 

Сотрудники предприя-
тий, администраций сель-
ских муниципалитетов, 
учреждений культуры, 
здравоохранения, образо-
вания, школьники и пенси-
онеры с энтузиазмом, воо-
ружившись необходимым 
инвентарем, навели чисто-

ту и порядок на придорож-
ных участках, территориях 
школ, больниц, закреплен-
ных общественных терри-
ториях. 

 В рамках субботника 
«Зеленая весна-2021» мо-
лодежь с. Элистанжи во 
главе с почетным жителем 

Веденский район присоединился 
к Всероссийскому субботнику

Территориальная 
избирательная комиссия 

Веденского района 
Веданан районан 
территориальни 

харжаман комисси
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13/5-5

12 апреля 2021 года
с. Ведено

О назначении председате-
ля участковой избиратель-
ной комиссии избирательно-
го участка № 40 

В соответствии с частью 14 
статьи 20 Закона Чеченской Ре-
спублики «О системе избира-
тельных комиссий в Чеченской 
Республике», территориальная 
избирательная комиссия Веден-
ского района п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить председателем 
участковой избирательной ко-
миссии избирательного участ-
ка № 40 Садулаеву Зару  Сайд-
бековну, 1971 года рождения, 
образование высшее, работаю-
щей директором филиала ГБУ  
«РМФЦ» по Веденскому  райо-
ну, выдвинутой в состав комис-
сии Чеченским республикан-
ским отделением Политической 
партии  «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ  ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ».

2. Направить настоящее по-
становление в Избирательную 
комиссию Чеченской Республи-
ки.

3. Опубликовать  настоящее  
постановление в районной га-
зете «Керла дахар».

Председатель 
территориальной
избирательной 
комиссии 
Р.Х.Куразова  

Секретарь 
территориальной
избирательной 
комиссии 
С.Ш.Басханова

села Тепсуевым Селим-
солтой посадили вдоль 
дороги Элистанжи – Ве-
дено порядка 100 сажен-
цев яблонь, слив и грец-
ких орехов. 

Одним днем субботни-
ки в Веденском районе не 
ограничатся, и это не пер-
вый субботник, который 
прошел в районе с первых 
дней весны. Коллектив-
ные субботники по поддер-
жанию чистоты, когда по-
зволяет погода, проходят в 
районе регулярно. Об этом 

наглядно свидетельствует 
ухоженный вид придорож-
ных и кладбищенских тер-
риторий, улиц, скверов и 
площадей района.

Благодаря участию всех 
жителей субботник в райо-
не прошел активно и с воо-
душевлением.

От имени руководства 
Веденского района выра-
жаем благодарность всем 
жителям, принявшим уча-
стие во Всероссийском суб-
ботнике.

Хеди ХАБАКАЕВА



32021 ø. 29 апрель, ¹ 17 (6872)

Требование предоставить информацию о побочных реакциях на 
ветеринарные препараты было прописано в федеральном законе об 
обращении лекарственных средств (ФЗ №61), принятом в 2014 году. 
Однако порядок предоставления этих сведений до сих пор определен не 
был, пояснили «Ветеринарии и жизни» в Союзе предприятий зообизнеса.
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В условиях, связанных с распространением 
коронавирусной инфекции, устойчивое 
развитие экономики и поддержка биз-
неса определены руководством страны 
одним из важнейших приоритетов.

В соответствии с частью 1 статьи 128.1 УК РФ клевета представляет 
собой распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь 
и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию.

Статья 43 Конституции Российской Федерации 
гласит: каждый имеет право на образование. 
Гарантируются общедоступность и 
бесплатность дошкольного, основного общего 
и среднего профессионального образования 
в государственных или муниципальных 
образовательных учреждениях и на предприятиях.

Требование предоставить информацию о побочных реакциях на 
ветеринарные препараты было прописано в федеральном законе об 
обращении лекарственных средств (ФЗ №61), принятом в 2014 году. 
Однако порядок предоставления этих сведений до сих пор определен не 
был, пояснили «Ветеринарии и жизни» в Союзе предприятий зообизнеса.

Э. АЮБОВА, заместитель прокурора района, младший советник юстиции

В связи с этим, со стороны 
государства в настоящее вре-
мя сформированы различ-
ные механизмы поддержки 
субъектов малого и средне-
го бизнеса.

Так, для дальнейшего сти-
мулирования предприни-
мателей, осуществляющих 
деятельность в отраслях эко-
номики, в наибольшей сте-
пени пострадавших при 
пандемии, к сохранению ра-
бочих мест постановлением 

Правительства Российской 
Федерации от 27.02.2021 № 
279 утверждены Правила 
предоставления субсидий из 
федерального бюджета рос-
сийским кредитным органи-
зациям на возмещение недо-
полученных ими доходов по 
кредитам, выданным в 2021 
году юридическим лицам и 
индивидуальным предпри-
нимателям на восстановле-
ние предпринимательской 
деятельности.

Прокуратура района сообщает:

Прîкурàтурà Вåäåíскîгî рàйîíà рàзъÿсíÿåт зàкîíîäàтåльстâî, 
íàпрàâлåííîå íà зàщиту прàâ прåäприíимàтåлåй

Заемщиками по этой про-
грамме льготного кредито-
вания могут быть получив-
шие ранее льготные кредиты 
и сохранившие численность 
работников хозяйствующие 
субъекты.

Срок кредита составит 
один год по конечной став-
ке для бизнеса 3%. В те-
чение первого полугодия 
заемщикам предоставле-
но право не выплачивать 
основной долг и проценты 
по нему.

Правительством Россий-
ской Федерации на реализа-
цию указанной льготной про-
граммы выделено более 7,7 
млрд. рублей.

• «Связано это было с тем, 
что сложно было установить 
причинно-следственную 
связь возникновения реак-
ции, поскольку нежелатель-
ная реакция могла возник-
нуть при сочетании с другим 
лекарственным препаратом, 
при сочетании с кормом, по 
иным причинам. Тогда на-
шим союзом был разработан 

ГОСТ Р8816-2020 «Нежела-
тельные явления при приме-
нении лекарственных средств 
для ветеринарного примене-
ния: методы оценки», в кото-
ром был прописан механизм 
оценки тех или иных нежела-
тельных реакций на ветери-
нарный препарат. ГОСТ всту-
пил в силу 1 июля прошлого 
года», - прокомментировала 

«ВиЖ» директор Союза пред-
приятий зообизнеса Татьяна 
Ковалева.

Теперь, согласно прика-
зу Минсельхоза, все участ-
ники рынка, от ветврачей до 
владельцев животных (за 
исключением производите-
лей), обязаны будут сооб-
щать информацию о непред-
виденных нежелательных 

Пîрÿäîк прåäîстàâлåíиÿ сâåäåíий î íåжåлàтåльíых рåàкöиÿх íà âåтåриíàрíый прåпàрàт äлÿ 
жиâîтíых утâåржäåí прикàзîм Миíсåльхîзà. Дîкумåíт âступил â силу с 1 мàртà 2022 гîäà

Данная статья направле-
на на уголовно-правовую 
охрану права каждого че-
ловека и гражданина, 
предусмотренного частью 1 
статьи 23 Конституции РФ, 
на защиту своей чести и 
доброго имени.

Заведомо ложными све-
дениями являются утверж-
дения о фактах, которые 
не имели места в реально-
сти во время, к которому 
относятся распространяе-
мые сведения. Распростра-
няемые при клевете све-
дения должны в деталях 
либо в общих чертах ха-
рактеризовать какой-либо 
конкретный факт. Заяв-
ления общего характера, 
не содержащие указания 
на определенный ложный 
факт, не образуют соста-
ва клеветы. Исключается 
также признак заведомой 
ложности в ситуациях, ког-
да человек, распространяя 
те или иные сведения, до-
бросовестно заблуждается 
об их ложности.

Порочащими являют-
ся сведения, содержащие 
утверждения о наруше-
нии гражданином или ор-
ганизацией действующего 
законодательства, совер-
шении аморального или 
недобросовестного по-
ступка, которые умаляют 
честь и достоинство граж-
данина или деловую ре-
путацию гражданина либо 
организации. Если распро-
страняемые, хотя и лож-
ные, сведения не позорят 
потерпевшего, состав кле-
веты отсутствует.

Преступление, предусмо-
тренное ч. 1 ст. 128.1 УК РФ, 
относится к уголовным делам 
частного обвинения, которые 
возбуждается у мирового су-
дьи только по заявлению по-
терпевшего, законного пред-
ставителя. В случае, если не 
известно лицо, которое рас-
пространяло клеветнические 
сведения, то вопрос о воз-
буждении уголовного дела 
решается органами внутрен-
них дел.

Уголовная ответствен-
ность будет более стро-
гой, если клевета связана 
с распространением заве-
домо ложных сведений пу-
блично в СМИ, сети «Ин-
тернет», с использованием 
служебного положения, а 
также если связана с опас-
ным для окружающих за-
болеванием либо обвине-
нием в тяжком или особо 
тяжком преступлении и 
другими признакам, пред-
усмотренными частями 2-5 
ст. 128.1 УК РФ. Такие уго-
ловные дела возбужда-
ются, расследуются и рас-
сматриваются в порядке 
публичного обвинения.

Отказ в возбуждении 
уголовного дела либо пре-
кращение возбужденно-
го уголовного дела по ст. 
128.1 УК РФ не исключают 
возможности предъявле-
ния иска о защите чести и 
достоинства или деловой 
репутации в порядке граж-
данского судопроизвод-
ства.

В соответствии со вступив-
шим в силу Приказом Мини-
стерства просвещения РФ от 
2 сентября 2020 № 458 «Об 
утверждении Порядка приема 
на обучение по образователь-
ным программам начально-
го общего, основного общего 
и среднего общего образова-
ния» внесены изменения в по-
рядок приема детей в 1 класс.

С 2021 года кампания по 
приему в 1 класс начнется поз-
же обычного. Раньше прием 
первоклашек по закреплен-
ной территории начинался с 
30 января, сейчас — с 1 апреля. 
Приказом определены дети, 
которые имеют право внео-
чередного, первоочередного 
и преимущественного прие-
ма в 1 класс. Также в документ 
внесли запись о приеме в 1 
класс братьев или сестер уже 
обучающихся в данной шко-
ле детей.

Проживающие в одной се-
мье и имеющие общее место 
жительства дети имеют пра-
во преимущественного при-
ема на обучение по обра-
зовательным программам 
начального общего образо-
вания в государственные об-
разовательные организации 
субъектов Российской Феде-
рации и муниципальные об-
разовательные организации, 
в которых обучаются их бра-
тья и (или) сестры.

Сроки начала приема в 1 
класс в 2021 году сдвинутся.

Прием по закрепленной тер-
ритории начнется 1 апреля и 
завершается 30 июня. Прием 
по незакрепленной террито-
рии начинается с 06 июля, ве-
дется пока есть свободные ме-
ста (5 сентября — последний 

срок подачи заявлений).
Администрация города/

района не позднее 15 марта 
выпускает локальный акт со 
списком школ и адреса, кото-
рые к ним прикреплены. Этот 
документ школы публикуют на 
своем сайте.

Первый шаг родителя, ког-
да он хочет подать заявление 
о приеме ребенка в первый 
класс — зайти на сайт школы. 
Там размещаются все доку-
менты и информация: нача-
ло и конец приема, ссылки на 
сайт, где можно подать заяв-
ление в общеобразователь-
ную организацию. Кроме это-
го заявление можно подать 
через операторов почтовой 
связи общего пользования за-
казным письмом с уведомле-
нием о вручении и в электрон-
ной форме.

В приеме в государственную 
или муниципальную образо-
вательную организацию мо-
жет быть отказано только по 
причине отсутствия в ней сво-
бодных мест.

В случае отсутствия мест в 
государственной или муници-
пальной образовательной ор-
ганизации родители (закон-
ные представители) ребенка 
для решения вопроса о его 
устройстве в другую общеоб-
разовательную организацию 
обращаются непосредственно 
в орган исполнительной вла-
сти субъекта Российской Фе-
дерации, осуществляющий 
государственное управление 
в сфере образования, или ор-
ган местного самоуправления, 
осуществляющий управление 
в сфере образования.

реакциях на ветеринарный 
препарат, индивидуаль-
ной непереносимости лекар-
ственного средства либо об 
отсутствии его эффективно-
сти.

Такую информацию необ-
ходимо направить в Россель-
хознадзор. Сведения мож-
но отправить в электронном 
виде, по почте или через фе-
деральную систему «Гален» 
в течении двух недель после 
применения  лекарства. В со-
общении нужно указать на-
звании препарата, описать 
нежелательную реакцию, ко-

торая возникла у животно-
го, предоставить сведения о 
самом животном (вид, по-
рода, количество живот-
ных, которым вводился пре-
парат  и у которых возникла 
нежелательная реакция). 
Также необходимо указать 
контактные данные владель-
ца животного и дату введе-
ния препарата. 

У. УЦИЕВ,
госинспектор отела 

госветнадзора
УФС Россельхознадзор 

по ЧР   

Прîкурàтурà Вåäåíскîгî 
рàйîíà рàзъÿсíÿåт: â 2021 гîäу 

измåíилсÿ пîрÿäîк приåмà äåтåй 
â 1 клàсс îáщåîáрàзîâàтåльíых 

учåáíых учрåжäåíий

Прîкурàтурà Вåäåíскîгî рàйîíà прîкурàтурà 
рàзъÿсíÿåт, чтî зà рàспрîстрàíåíиå клåâåтíичåских 
сâåäåíий прåäусмîтрåíà угîлîâíàÿ îтâåтстâåííîсть

• «Связано это было с тем, 
что сложно было установить 
причинно-следственную 
связь возникновения реак-
ции, поскольку нежелатель-
ная реакция могла возник-
нуть при сочетании с другим 
лекарственным препаратом, 
при сочетании с кормом, по 
иным причинам. Тогда на-
шим союзом был разработан 

ГОСТ Р8816-2020 «Нежела-
тельные явления при приме-
нении лекарственных средств 
для ветеринарного примене-
ния: методы оценки», в кото-
ром был прописан механизм 
оценки тех или иных нежела-
тельных реакций на ветери-
нарный препарат. ГОСТ всту-
пил в силу 1 июля прошлого 
года», - прокомментировала 

«ВиЖ» директор Союза пред-
приятий зообизнеса Татьяна 
Ковалева.

Теперь, согласно при-
казу Минсельхоза, все 
участники рынка, от вет-
врачей до владельцев жи-
вотных (за исключением 
производителей), обязаны 
будут сообщать информа-
цию о непредвиденных не-

Порядок предоставления сведений о нежелательных реакциях на ветеринарный препарат для 
животных утвержден приказом Минсельхоза. Документ вступит в силу с 1 марта 2022 года.

желательных реакциях на 
ветеринарный препарат, 
индивидуальной непере-
носимости лекарственного 
средства либо об отсутствии 
его эффективности. 

Такую информацию не-
обходимо направить в Рос-
сельхознадзор. Сведения 
можно отправить в элек-
тронном виде, по почте или 
через федеральную систе-
му «Гален» в течение двух 
недель после примене-
ния  лекарства. В сообще-
нии нужно указать название 
препарата, описать нежела-

тельную реакцию, которая 
возникла у животного, пре-
доставить сведения о самом 
животном (вид, порода, ко-
личество животных, кото-
рым вводился препарат  и 
у которых возникла неже-
лательная реакция). Также 
необходимо указать кон-
тактные данные владельца 
животного и дату введения 
препарата. 

У. УЦИЕВ 
Госинспектор отела 

госветнадзора
УФС Россельхознадзор 

по ЧР   

Прокуратура Веденского района разъясняет, что 
за распространение клеветнических сведений 

предусмотрена уголовная ответственность
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АДМИНИСТРАЦИЯ ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИÊАН ÂЕДАНАН МУНИЦИПАЛЬНИ ÊIОШТАН 
АДМИНИСТРАЦИ

РАÑПОРЯЖЕНИЕ
№

с. Ведено
О предоставлении земельных участков в аренду

В соответствии со статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001г. 
№ 136–ФЗ: 

1. Предоставить, из свободного фонда земель населенных пунктов, для индивидуального 
жилищного строительства в аренду сроком на 20 лет с правом последующего выкупа, сле-
дующий земельный участок:

¹ Аäреñ
земельíîãî учаñтêа Êатеãîрия земель Âиä разрешеííîãî 

иñпîльзîваíия
Плîщаäь

êв.м.
Êаäаñтрîвыé 

íîмер
1 ЧР, Вåäåíский рàйîí, 

с. Тåâзàíà ,ул. Хàмиäîâà ,7
Зåмли íàсåлåííых 

пуíктîâ
Иíäиâиäуàльíîå 

жилищíîå стрîитåльстâî
750 20:02:2001 

004:418
2 ЧР, Вåäåíский рàйîí,

с. Тåâзàíà ,ул. Хàмиäîâà ,7 à
Зåмли íàсåлåííых 

пуíктîâ
Иíäиâиäуàльíîå 

жилищíîå 
стрîитåльстâî

750 20:02:2001 
004:417

3 ЧР, Вåäåíский рàйîí,
с. Тåâзàíà ,ул. Шåйхà-

Мàíсурà,11

Зåмли íàсåлåííых 
пуíктîâ

Иíäиâиäуàльíîå 
жилищíîå 

стрîитåльстâî

750 20:02:2001 
004:409

4 ЧР, Вåäåíский рàйîí,
с. Тåâзàíà ,ул. Шåйхà-

Мàíсурà,11 à

Зåмли íàсåлåííых 
пуíктîâ

Иíäиâиäуàльíîå 
жилищíîå 

стрîитåльстâî

750 20:02:2001 
004:408

5 ЧР, Вåäåíский рàйîí,
с.Мàхкåты,ул. У.И. 

Ерихàíîâà,34

Зåмли íàсåлåííых 
пуíктîâ

Иíäиâиäуàльíîå 
жилищíîå 

стрîитåльстâî

1000 20:02:2801 
002:289

2. Имущественно-строительному отделу и ЖКХ администрации Веденского муниципального 
района в соответствии с Федеральным Законом от 24.07.2007 года № 221- ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости» произвести необходимые работы по формированию земельных 
участков, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения (межевой план, кадастровый учет).

3. Имущественно-строительному отделу и ЖКХ администрации Веденского муниципального 
района обеспечить публикацию сообщения о приеме заявлений на предоставление указанных в 
пункте 1 земельных участков для индивидуального жилищного строительства в районной газе-
те «Керла дахар» и на официальном сайте администрации Веденского муниципального района 
в сети «Интернет».

4. Комиссии по проведению торгов (аукционов) (далее – Комиссия) при поступлении двух или 
более заявлений от граждан провести торги (аукцион) на право заключения договоров аренды 
таких земельных участков.

5. Имущественно-строительному отделу и ЖКХ администрации Веденского муниципального 
района на основании итогового протокола Комиссии и распоряжения администрации о предо-
ставлении гражданам земельных участков заключить договора аренды в двухнедельный срок 
после проведения государственного кадастрового учета земельных участков.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель главы С.Э. Сулейманов

С установлением теплой погоды происходит осложнение об-
становки с пожарами, что в первую очередь связано с возник-
новением пожаров от проведения палов сухой прошлогодней 
растительности, сжигания мусора. Апрель и май традицион-
но очень неблагополучные месяцы по количеству пожаров и 
травмированных на них людей. Люди начинают сжигать мусор 
или сухую траву, не учитывая погодные условия, направление 
и силу ветра, близость построек. В итоге огонь выходит из-под 
контроля, выгорают целые улицы жилых домов и хозяйствен-
ных построек. Люди в панике пытаются тушить огонь, получа-
ют ожоги, и даже, к сожалению, бывают смертельные случаи.

В это время количество выездов подразделений пожарной 
охраны резко возрастает. Из них наибольшее количество вы-
ездов – на тушение мусора и сухой растительности!

Проведенный анализ пожаров показывает, что именно 
люди – причина подавляющего большинства возгораний. Так  
человек становится причиной 8 из 10 случающихся пожаров. 
Именно неосторожность либо умысел людей – главная при-
чина всех тех бедствий, которые приносят пожары. А значит, в 
первую очередь надо всем осознать, что  неосторожность с ог-
нем и умышленные поджоги являются причиной больших бед 
причиненными огнем.

Согласно статьи 34 ФЗ № 69 «О пожарной безопасности» 
граждане обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности;
- иметь в помещениях и строениях, находящихся в их соб-

ственности (пользовании), первичные средства тушения по-
жаров и противопожарный инвентарь в соответствии с прави-
лами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными 
соответствующими органами местного самоуправления;

- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них 
пожарную охрану или позвонить по номеру - 112;

- до прибытия пожарной охраны принимать посильные 
меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров.

Согласно Правил противопожарного режима РФ, утверж-
денных Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 
г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режи-
ма в Российской Федерации»:

- 65. Запрещается использовать противопожарные расстоя-
ния между зданиями, сооружениями и строениями для скла-
дирования материалов, мусора, травы и иных отходов, обо-
рудования и тары, строительства (размещения) зданий и 
сооружений, в том числе временных, для разведения костров, 
приготовления пищи с применением открытого огня (манга-
лов, жаровен и др.) и сжигания отходов и тары.

- 66. На землях общего пользования населенных пунктов, а 
также на территориях частных домовладений, расположен-
ных на территориях населенных пунктов, запрещается раз-
водить костры, использовать открытый огонь для приготов-
ления пищи вне специально отведенных и оборудованных 
для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные 
отходы, материалы или изделия, кроме мест и (или) спосо-
бов, установленных органами местного самоуправления го-
родских и сельских поселений, муниципальных и городских 
округов, внутригородских районов.

- 67. Правообладатели земельных участков (собственники 
земельных участков, землепользователи, землевладельцы и 
арендаторы земельных участков), расположенных в границах 
населенных пунктов и на территориях общего пользования 
вне границ населенных пунктов, и правообладатели терри-
торий ведения гражданами садоводства или огородничества 
для собственных нужд (далее - территории садоводства или 
огородничества) обязаны производить своевременную убор-
ку мусора, сухой растительности и покос травы.

За нарушение требований пожарной безопасности преду-
смотрена административная ответственность в соответствии 
со ст. 20.4 КоАП РФ.

 Граждане соблюдайте правила пожарной безопасности.
З.АБДУРАХМАНОВ,

начальник ОНД и ПР по Веденскому 
муниципальному району

подполковник внутренней службы

«Росреестр разъяснил, как будет работать за-
кон о «гаражной амнистии» и все, что нужно 
знать о «гаражной амнистии».

Закон о «гаражной амнистии», вступающий в 
силу с 1 сентября 2021 года, позволит гражданам 
в течение пяти лет, до 1 сентября 2026 года, бес-
платно получить в собственность государствен-
ные и муниципальные земельные участки, на 
которых находятся их гаражи.

Закон определяет механизм предоставле-
ния гражданам земельных участков, на кото-
рых размещены гаражи, возведенные до введе-
ния в действие Градостроительного кодекса РФ 
(до 30 декабря 2004 г.). При этом предусматри-
вается одновременный кадастровый учет и ре-
гистрация права собственности на гараж и зе-
мельный участок, на котором он расположен.

«Гаражная амнистия» распространяется на 
объекты гаражного назначения. Речь идет как 
об объектах капитального строительства, так и 
о гаражах некапитального типа, которые нахо-

дятся в гаражно-строительных кооперативах и 
гаражных товариществах. Сооружения должны 
быть одноэтажными, без жилых помещений. 
Земля, на которой расположен гараж, должна 
быть государственной или муниципальной.

Не попадают под «гаражную амнистию» са-
мовольные постройки и подземные гаражи при 
многоэтажках и офисных комплексах, а также 
гаражи, возведенные после вступления в силу 
Градостроительного кодекса РФ.

Воспользоваться «гаражной амнистией» смо-
гут граждане - владельцы гаражей, возведен-
ных до вступления в силу Градостроительного 
кодекса РФ; их наследники; граждане, которые 
приобрели гаражи, возведенные до вступления 
в силу Градостроительного кодекса РФ, по со-
глашению у лица, подпадающего под «гараж-
ную амнистию».

A. ШАИПОВ,
заместитель руководителя Управления 

Росреестра по Чеченской Республике
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Осторожно, огонь! Отделения ПФР  по ЧР сообщает

Администрация Веденского муниципального района, руководствуясь ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. № 136-ФЗ, на основании распоряжения от 
22.04.2021 г.  № 263 извещает о возможности предоставления на праве аренды 
следующие земельные участки для индивидуального жилищного строительства:

№ Адрес
земельного участка

Категория 
земель

Вид разрешенного 
использования

Площадь
кв.м.

Кадастровый 
номер

1 ЧР, Веденский район, с. 
Тевзана ,ул. Хамидова ,7

Земли населен-
ных пунктов

Индивидуальное жи-
лищное строительство 750 20:02:2001004:418

2 ЧР, Веденский район, с. 
Тевзана ,ул. Хамидова ,7 а

Земли населен-
ных пунктов

Индивидуальное жи-
лищное строительство 750 20:02:2001004:417

3
ЧР, Веденский рай-
он, с. Тевзана ,ул. 

Шейха-Мансура,11

Земли населен-
ных пунктов

Индивидуальное жи-
лищное строительство 750 20:02:2001004:409

4
ЧР, Веденский рай-
он, с. Тевзана ,ул. 

Шейха-Мансура,11 а

Земли населен-
ных пунктов

Индивидуальное жи-
лищное строительство 750 20:02:2001004:408

5
ЧР, Веденский район,с.

Махкеты,ул. У.И. 
Ериханова,34

Земли населен-
ных пунктов

Индивидуальное жи-
лищное строительство 1000 20:02:2801002:289

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

Начиная с этого года оформ-
ление материнского капитала 
и распоряжение его средства-
ми происходит быстрее. На 
выдачу сертификата МСК те-
перь отводится не больше пяти 
рабочих дней вместо прежних 
пятнадцати, на рассмотрение 
заявления о распоряжении 
средствами – не больше деся-
ти рабочих дней вместо одно-
го месяца. В отдельных случа-
ях новые сроки по программе 
могут увеличиваться.

Например, если ведомства 
вовремя не представляют све-
дения по запросам ПФР, до-
пускается оформление серти-
фиката в течение пятнадцати 
рабочих дней. Если ведомство 
или владелец сертификата не 
представили в фонд необхо-
димые документы и сведе-
ния, решение о распоряжении 

средствами может быть при-
нято в течение двадцати рабо-
чих дней.

Сокращение сроков ста-
ло еще одним шагом в разви-
тии программы материнского 
капитала. Ранее, чтобы семьи 
не только быстрее получали 
финансовую поддержку, но и 
не тратили усилия на оформ-
ление капитала, Пенсионный 
фонд начал проактивно выда-
вать сертификаты МСК. После 
появления ребенка сертифи-
кат оформляется автоматиче-
ски, без заявления, чтобы се-
мья могла сразу направлять 
средства на выбранные цели, 
минуя дополнительные шаги. 
Все необходимое для этого 
фонд делает самостоятельно.

С прошлого года также зна-
чительно упростилась проце-
дура распоряжения материн-

ским капиталом.
Например, подать заявле-

ние на самое востребован-
ное направление программы 
– покупку или строительство 
жилья с привлечением кре-
дитных средств – стало воз-
можным непосредственно в 
банке, в котором открывается 
кредит. Такое заявление при-
нимается в банках, заключив-
ших соглашения с Пенсион-
ным фондом. Помимо этого, 
семьям теперь легче оплатить 
материнским капиталом обу-
чение детей, поскольку боль-
ше не нужно представлять в 
ПФР копию договора о плат-
ном обучении. Региональные 
отделения фонда сами запра-
шивают эту информацию в со-
ответствии с соглашениями, 
заключенными с учебными за-
ведениями по всей стране.

Отделение ПФР по Чечен-
ской Республике информиру-
ет: в страховой стаж при на-
значении пенсии включается 
не только время работы, но и 
социально значимые перио-
ды, в течение которых чело-
век не работал. Сюда относит-
ся и военная служба в армии 
по призыву.

Период такой службы уча-
ствует также в формировании 
размера страховой пенсии. 
За каждый год прохождения 
службы призывники получа-
ют 1,8 пенсионного коэффи-

циента. При расчете разме-
ра пенсии все коэффициенты 
суммируются и умножаются на 
стоимость одного коэффици-
ента (в 2021 году – 98 рублей 
86 копеек).

Важно отметить, что служ-
ба в армии не учитывается при 
назначении досрочной пен-
сии за длительный стаж (в нее 
включаются только периоды 
работы и другой деятельно-
сти, за которые уплачивались 
страховые взносы в ПФР).

Право досрочно получить 
страховую пенсию по старости 

ранее установленного пенси-
онного возраста (но не рань-
ше, чем в 60 лет) предостав-
ляется мужчинам, имеющим 
страховой стаж 42 года.

Напомним, что для получения 
права на страховую пенсию по 
старости в 2021 году требуется 
не менее 12 лет стажа и 21 пен-
сионного коэффициента.

Узнать количество уже на-
копленных пенсионных коэф-
фициентов можно в личном 
кабинете на сайте pfr.gov.ru 
в разделе «Индивидуальный 
лицевой счет».

Один год военной службы по призыву 
оценивается в 1,8 пенсионных балла

Оформление МСК: пять рабочих 
дней вместо прежних пятнадцати


