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Вопрос вакцинирования жителей района стоит 
на особом контроле главы администрации 
района Шарпуди Абдулазизова.

Главный врач центральной 
районной больницы Алхаст 
Гехаев регулярно предостав-
ляет отчет о проделанной ра-
боте.

В рамках вакцинирования 
населения медики района ра-
ботают круглосуточно - для 
желающих двери больниц и 
фельдшерских пунктов от-
крыты 24 часа в сутки без вы-
ходных.

Наряду с вакцинацией прово-
дится и разъяснительная рабо-
та. Имамы мечетей, главы ад-
министраций сел и участковые 
активно и основательно прово-
дят беседы с жителями сел, де-
лают подворные обходы. Без 
ответа не остается ни один во-
прос, волнующий жителей.

На страже здоровья

АллахIан новкъахь

Жители района проходят вакцинацию

Благодарные пациенты не 
скупятся на похвалу, они вы-
ражают сердечную благодар-
ность главному врачу цен-
тральной районной больницы 
Алхасту Гехаеву и в его лице 
всем медработникам района.

Нохчийн Республикин Куьйгалхочун Кадыров Рамзанан протокалан 
т1едилларца 2013-чу шарахь дуьйна вайн махкарчу дешаран ерриге 
а хьукматашкахь кхочушъеш ю ийманехь кхетош-кхиоран концепци. 
И кхочушьяр дешаран а, 1илманан а министерствон тергонехь ду. 
Цу декъехь жоьпаллийца къахьоьгуш ву Нохчийн Республикин 
дешаран а, 1илманан а министран заместитель Хариханов Асвад.

Цу концепцин гурашкахь 
бара кху деношкахь респу-
бликин ерриге а школашкахь 
д1ахьош болу Къуръан нийса 
а, шера а дешаран къовсам. 
И леринера Нохчийн Респу-
бликин Хьалхарчу Прези-
дентан, Россин Турпалхочун 
Кадыров Ахьмад-Хьаьжин 
кхузткъе итт шо кхачарна.

Къовсаман бакъонаш йов-
зуьйтуш, Асвад-хьаьжас 
билгалдаьккхира къовсам 
цкъа хьалха юьртарчу шко-
лашкахь, т1аккха к1ошташ-
кахь, цул т1аьхьа респу-
бликин т1ег1анехь д1абахьа 
безаш хилар.

Школашкахь билгалбев-
лла толамхой к1оштан т1ег1а-

нехь шайн хаарш зен гулбе-
лира Веданахь.

К1оштан ткъе барх1 школе-
ра векалш бара цига баьхки-
нарш.

Церан хаарийн мах хадош 
бара лараме векалш: Нох-
чийн Республикин дешаран 
а, 1илманан а министран за-
меститель Хариханов Асвад-
хьаьжа, муфтин г1оьнча 
Джафаров 1аьрби-хьаьжа, 
к1оштан къеда Газимагома-
ев Илесхан, к1оштан газе-
тан коьрта редактор Чагаев 
Ваха-1ела, дешаран декъан 
куьйгалхо Истамулов Анзор.

Цара нийсонца жа-
м1аш дарца билгалбевли-
ра толамхой: 1-ра меттиг 

Къуръан дешарехь тоьлларш билгалбевлира

ев Мохьаммад-Расул, 2-г1а 
меттиг - Элистанжарчу юк-
къерчу школин дешархо Та-
калашев Халид, 3-г1а меттиг 
- Дишни-Веданарчу №1 шко-
лин дешархо Цадаев Ахь-
мад.

Толамхошна шегара со-
вг1аташ даийтинера к1оштан 
администрацин куьйгалхо-

чо Абдулазизов Шарпудис. 
Ша схьаван йиш ца хиллехь 
а, шен ц1арах и совг1аташ 
д1адала а, цигахь дакъа мел 
лаьцначарна а, жюрин декъ-
ашхошна а баркалла ала а цо 
векал винера к1оштан деша-
ран декъан куьйгалхо Иста-
мулов Анзор.

ЧАгАеВ Ваха-1ела

По последним данным, при-
вивку от новой коронови-
русной инфекции получило 
47,6% населения. Оставшие-
ся 52,7% планируется привить 
поэтапно.

Лизама гАзИеВА

- Дишни-Веданарчу №2 йол-
чу школин дешархо Паша-
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Спорт

Большинство дорожно-транспортных 
происшествий связано с сознательным грубым 
нарушением правил дорожного движения: 
несоблюдением скоростного режима, очередности 
проезда, выездом на полосу встречного 
движения, неправильным выбором дистанции, 
нарушениями правил проезда пешеходных 
переходов, управлением транспортным 
средством в состоянии опьянения… Нередко 
нарушителями становятся пешеходы.

Нохчийн г1иллакх-оьздангалла йовзуьйтуш, 
т1екхуьучу чкъурана вайн дахарх дуьйцуш, 
масал эца шортта г1иллакхаш карла а 
дохуш, беркате проект ю «Синмехаллаш».

Дорожная безопасность

ГIиллакхийн хазна

Х1ора к1оштан культурин 
ц1ийнехь болчу белхахоша 
кечбо цигахь дакъалаца ке-
гийрхой.

Рог1ерчу ловзаран го-
нехь хьуьнар къовса кхаж 

баьллера Шаран а, Ше-
лан а к1оштийн декъашхош-
на. 29-чу июнехь Веданарчу 
Ахьмад-Хьаьжин ц1арахчу 
паркехь д1адахьа сацийра и 
къовсадалар.

«СИНМЕХАЛЛАШ» ВЕДАНАХЬ Д1АЯЬХЬИРА

Т1ебаьхкинчу хьешашка 
маршаллин дош олуш вистхи-
лира к1оштан администрацин 
куьйгалхо Абдулазизов Шар-
пуди.

- Лаьмнийн г1иллакхаш 
лаьмнашкахь дуьйцуш товш 
ду. Цундела тхо даккхийде та-
хана шу кхуза даьхкина. Аша 
беш болу болх вайн къомана 
пайде, кегийрхошна доккха-
чу маь1не бу. Аша карладоху 
г1иллакхаш, довзуьйту 1ада-
таш вайн лаьмнашкахь даима 
хилла, х1инца а д1адовла йиш 
йоцуш ду, - аьлла билгалдаь-
ккхира цо шен къамелехь.

Ловзаран ерриге а бакъ-
онаш ларъеш, билгалдинчу 
низаман гурашкахь д1абаь-
хьира къовсам. Кхузахь то-
лам Шелан к1оштехь бара.

Т1ебаьхкинчу хьешийн а, 
кхузахь гулбеллачу хьовсар-
хойн самукъадаьллера цара 
леррина вовшахтоьхначу 
балхах.

ХАБАКАеВА Хеда

29.06.2021 года в 
Веденском районе 
по поручению Гла-
вы Чеченской Ре-
спублики Рамзана 
Ахматовича Кады-
рова   в целях пре-
дотвращения ава-
рий на дорогах 
были проведены 
профилактические 
мероприятия с во-
дителями и пешехо-
дами.

Мероприятия по 
пропаганде безо-
пасности на доро-
гах и профилактике 
дорожно-транспортных 

происшествий про-
ходили с разда-
чей буклетов и 
брошюрок по безо-
пасности дорожно-
го движения. Также 
работники доход-
чиво объясняли о 
мерах предосто-
рожности и недо-
пустимости совер-
шения аварий на 
дорогах.

Для повышения 
грамотности во-
дителей и пешехо-
дов на дороге со-
трудники ГИБДД 
знакомили их пра-

Футбольный 
клуб «Тенек» из 
с. Махкеты при-
нимал у себя 
«Вайнах» из г. 
Шали. Матч по 
футболу собрал 
довольно боль-
шое количество 
болельщиков из 
Махкеты, Тев-
зана, Хаттуни, 
Элистанжи и Ве-
дено. Матч про-
ходил в острой 
борьбе, болель-
щики наслади-
лись интересной 
и захватываю-
щей игрой, в ко-
торой хозяева 
поля оказались 

На дорогах Веденского района - 
мероприятия по профилактике ДТП 

вами и обязанностями, пред-
упреждали о мерах адми-
нистративной и уголовной 
ответственности за наруше-
ние правил дорожного дви-
жения. 

Мероприятия Отделом 
ГИБДД ОМВД России по Ве-
денскому району были про-
ведены совместно с ад-
министрацией Веденского 
муниципального района.

Итак, нарушение правил 
дорожного движения су-
губо зависит от сознания 
граждан республики. На-
сколько это будет заложено, 
настолько будет меньше про-
блем, связанных с дорожно-
транспортными происше-
ствиями на дорогах, так как 
нарушителями могут быть и 
водители и пешеходы. Поэто-
му стоит соблюдать правила 
дорожного движения, чтобы 
спасти не только свою жизнь, 
но и жизнь окружающих.

Лизама гАзИеВА

27.06.2021г. прîøåл îчåрåäíîй тур 
чåмпиîíàтà Чåчåíскîй Рåспуáлики пî 
футáîлу срåäи кîмàíä âысøåй лиги

сильнее. Встреча закончилась со счетом 
2:0 в пользу футбольного клуба «Тенек».

Байали ХАБАКАеВ
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Пенсионный фонд сообщает

Нà сàйтå Пåíсиîííîгî фîíäà 
Рîссии рàáîтàåт гîлîсîâîй 

àссистåíт
На сайте Пенсионного фонда России работа-

ет голосовой ассистент – функция, которая по-
зволяет озвучивать любую размещенную на 
ресурсе текстовую информацию. Все публику-
емые материалы ПФР можно не только читать, 
но и прослушивать, что особенно важно для 
людей со слабым зрением и тех, кому слож-
но воспринимать текст с экрана электронно-
го устройства. Прослушивать можно в равной 
степени и короткие тексты наподобие меню 
страниц, названий разделов сайта, и длинные 
материалы, такие как новости или тематиче-
ские статьи.

Голосовой ассистент интегрирован в версию 
сайта для слабовидящих, по сравнению со стан-
дартной версией она отличается большей кон-
трастностью, позволяет задавать наиболее удоб-
ные пользователю параметры отображения текста, 
фона страниц и пр. Чтобы озвучить текст на сай-
те, необходимо открыть меню «Для слабовидя-
щих» в верхней части страницы, выделить мышкой 
текстовый фрагмент и нажать кнопку «воспроизве-
сти» (►). После этого текст будет озвучен. Ассистент 
позволяет приостанавливать воспроизведение и 
заново проигрывать выделенный текст.

Для озвучки информации на сайте ПФР исполь-
зуется прогрессивная технология обработки и вос-
произведения данных, которая по качеству пре-
восходит большинство существующих аналогов. В 
ней минимизированы такие неприятные особен-
ности электронной диктовки текста, как резкие пе-
реходы между словами или смена тембра, неесте-
ственные интонации и произношение слов, часто 
встречающиеся в работе голосовых ассистентов.

Следует отметить, что в некоторых случаях уста-
новленный на компьютере браузер (интернет-
обозреватель) или антивирус могут блокировать 
работу голосового ассистента. Чтобы исключить 
возможность блокировки, необходимо правильно 
выставить настройки браузера и антивируса, на-
пример отключить блокировку всплывающих окон 
для сайта Пенсионного фонда.

Функция голосового ассистента сегодня все чаще 
используется разработчиками компьютерных про-
грамм, сайтов и мобильных устройств для расши-
рения возможностей ввода и вывода информации 
и в целом для облегчения работы пользователей. 
Большинство таких ассистентов в основном позво-
ляют вводить информацию посредством голоса, 
в то время как вывод текстовой информации че-
рез озвучку, что, в частности, реализовано на сайте 
Пенсионного фонда, встречается реже. Отметим, 
что Пенсионный фонд стал первым российским го-
сучреждением, запустившим сервис голосового 
ассистента на своём сайте.

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

Вопрос дня: вак получить сведения из электрон-
ной трудовой книжки?

Отделение ПФР по Чеченской Республике напо-
минает, что, в соответствии с изменениями в за-
конодательстве, сведения о своей трудовой де-
ятельности можно получить не только в форме 
бумажной выписки, но и в электронном виде – на 
портале госуслуг, через личный кабинет на сай-
те ПФР, либо через специальное приложение для 
смартфонов. Выписка в форме электронного доку-
мента заверена электронно-цифровой подписью 
ПФР и по своей юридической значимости не усту-
пает бумажному аналогу. При необходимости ее 
можно хранить на электронном носителе инфор-
мации, распечатать или сразу направить по элек-
тронной почте по месту требования.

Чтобы заказать выписку из электронной трудо-
вой книжки на портале госуслуг, зайдите в раздел 
«Услуги» и выберите «Работа и занятость». Затем 
нажмите кнопку «Трудовое право», а далее «Выпи-
ска из электронной трудовой книжки». После за-
проса в ваш личный кабинет придет «Выписка о 
трудовой деятельности».

Чтобы войти в личный кабинет на сайте ПФР, 

необходимо зарегистрироваться и получить под-
твержденную учетную запись в Единой системе 
идентификации и аутентификации (ЕСИА) на сай-
те госуслуг.

В разделе «Электронная трудовая книжка» нуж-
но выбрать опцию «Заказать справку о трудовой 
деятельности». Ознакомьтесь с информацией, за-
тем нажмите кнопку «Запросить». Если вы хотите 
получить информацию на электронную почту, по-
ставьте «галочку». Вы получите сформированную 
выписку о вашей трудовой деятельности.

Напомним, что с 2021 года выписка со сведения-
ми о трудовой деятельности дополнена новым раз-
делом, где в графе «Периоды работы» отражают-
ся периоды трудовой деятельности до 31 декабря 
2019 г. включительно, учтенные на Вашем индиви-
дуальном лицевом счете, на основании сведений 
индивидуального (персонифицированного) учета, 
представленных работодателями.

Информацию из электронной трудовой книж-
ки можно получить также в бумажном виде, подав 
заявку в МФЦ, а также, обратившись в территори-
альный орган ПФР (прием по предварительной за-
писи).

Если Вы работаете по трудовому договору, Вы 
можете получить сведения о трудовой деятельно-
сти у работодателя по последнему месту работы 
(за период работы у данного работодателя).

В 2021 гîäу мàтåриíский 
(сåмåйíый) кàпитàл 
уâåличåí íà 3,7%

Отделение ПФР по Чеченской Республи-
ке информирует, что в 2021 году материнский 
(семейный) капитал увеличен на 3,7%.

У всех семей, в которых с 1 января 2020 года рож-
ден или усыновлен первый ребенок, размер мате-
ринского капитала составит – 483 881,83 рубля. 
При рождении (усыновлении) второго ребёнка 
он увеличится на 155 550 рублей. А для тех, у кого 
права на материнский капитал ранее не было, и 
родится второй ребёнок, сумма материнского ка-
питала составит 639 431,83 руб.

Напомним, что сейчас для оформления материн-
ского (семейного) капитала не нужно подавать за-
явление. Пенсионный фонд, получив сведения из 
ЗАГС, оформляет электронный сертификат и на-
правляет его в личный кабинет мамы на сайте ПФР.

Направления использования материнского ка-
питала остаются те же, их пять:

- улучшение жилищных условий;
- оплата образовательных услуг для детей;
- формирование будущей пенсии мамы;
- компенсация затрат на товары и услуги для со-

циальной адаптации детей-инвалидов;
- ежемесячная выплата.
По всем возникающим вопросам, жители респу-

блики могут обратиться к специалистам Отделения 
ПФР по Чеченской Республике по бесплатному но-
меру колл-центра 8(800)600-02-96.

Измåíились íåкîтîрыå 
прàâилà испîльзîâàíиÿ 
срåäстâ мàтåриíскîгî 

кàпитàлà
Отделение Пенсионного фонда России по Че-

ченской Республике напоминает, что  с 11апре-
ля 2021 года изменились некоторые правила 
использования средств материнского капита-
ла. Женщины, ранее направившие его на фор-
мирование своей накопительной   пенсии, те-
перь могут передумать и отозвать средства из 
негосударственных пенсионных фондов.

Речь идет о тех случаях, когда  мама   сама ре-
шила направить средства материнского капи-
тала на накопительную пенсию, а потом пере-
думала и отозвала их, чтобы использовать на 
другие цели.

- Ранее такой возможности не  было, а теперь 
внесены изменения, и в течение 6 месяцев со дня 
возврата средств в Пенсионный фонд мамам нуж-
но решить, на что  их использовать,  и  написать 
соответствующее  заявление. Если за 6 месяцев та-
кое решение не будет принято, можно еще поду-
мать, написав  в Пенсионный фонд заявление о 
продлении этого срока (ещё на полгода). Но такая 
возможность дается только один раз. Если мама 
так и не примет решение  и не напишет заявление 
в ПФР, то в течение 3 месяцев причитающиеся ей 
средства по умолчанию пойдут на накопительную 
пенсию, - рассказала начальник отдела установ-
ления материнского (семейного) капитала и иных 
мер социальной поддержки ОПФР по Чеченской 
Республике Сабина Шамурзаева.

Ñрåäстâà мàтåриíскîгî 
кàпитàлà, íàпрàâлåííыå 

íà íàкîпитåльíую пåíсию, 
тåпåрь мîжíî испîльзîâàть 

íà äругиå öåли
Отделение Пенсионного фонда России по Че-

ченской Республике напоминает, что  с 11апре-
ля 2021 года изменились некоторые правила 
использования средств материнского капита-
ла. Женщины, ранее направившие его на фор-
мирование своей накопительной   пенсии, те-
перь могут передумать и отозвать средства из 
негосударственных пенсионных фондов.

Речь идет о тех случаях, когда  мама   сама ре-
шила направить средства материнского капитала 
на накопительную пенсию, а потом передумала и 
отозвала их, чтобы использовать на другие цели.

- Ранее такой возможности не  было, а теперь 
внесены изменения, и в течение 6 месяцев со 
дня возврата средств в Пенсионный фонд ма-
мам нужно решить, на что  их использовать,  и  
написать соответствующее  заявление. Если за 6 
месяцев такое решение не будет принято, мож-
но еще подумать, написав  в Пенсионный фонд 
заявление о продлении этого срока (ещё на пол-
года). Но такая возможность дается только один 
раз. Если мама так и не примет решение  и не 
напишет заявление в ПФР, то в течение 3 меся-
цев причитающиеся ей средства по умолчанию 
пойдут на накопительную пенсию, - рассказа-
ла начальник отдела установления материнско-
го (семейного) капитала и иных мер социальной 
поддержки ОПФР по Чеченской Республике Са-
бина Шамурзаева.

Упрàâлÿющий ОПФР пî 
Чåчåíскîй Рåспуáликå 

М-Э. Ахмàäîâ и 
Прåäсåäàтåль ИК Чåчåíскîй 

Рåспуáлики У. Бàйхàíîâ 
пîäписàли Ñîглàøåíиå

Управляющий Отделением ПФР по Чечен-
ской Республике Мохмад-Эми Ахмадов и 
Председатель Избирательной комиссии Че-
ченской Республики Умар Байханов подписа-
ли Соглашение об информационном взаимо-
действии между ведомствами.

Согласно документу, Отделение ПФР по Чечен-
ской Республике будет сотрудничать с ИК ЧР при 
проверке достоверности сведений о суммах пен-
сии и иных выплат, представленных кандидата-
ми в ходе избирательных кампаний по выборам 
Главы Чеченской Республики и выборам депута-
тов Парламента Чеченской Республики 19 сентября 
2021 года.

Документ также предусматривает соблюдение 
законодательства в части защиты персональных 
данных.
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Уборка-2021

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 07.07.2021 г.  № 402 извещает о возможности предоставления на праве аренды 
следующих земельных участков для индивидуального жилищного строительства и туристического обслуживания: 

№ Адрес земельного участка Категория 
земель

Вид разрешенного 
использования

Площадь
кв.м.

Кадастровый 
номер

1 ЧР, Веденский район, с. Беной Земли населенных 
пунктов

Туристическое обслуживание 
(База отдыха) 2000 20:02:0201001:518

2 ЧР, Веденский район, с. Беной Земли населенных 
пунктов

Туристическое обслуживание 
(База отдыха) 1000 20:02:0201001:520

3 ЧР, Веденский район, с. Беной Земли населенных 
пунктов

Туристическое обслуживание 
(База отдыха) 1000 20:02:0201001:519

4 ЧР, Веденский район, с. Хаттуни, ул. А-Х. Кадырова,76 Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное жилищное 
строительство 1000 20:02:1801007:378

5
ЧР, Веденский район, с. Сельментаузен, 

ул. А- Х. Кадырова, б/н Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное жилищное 
строительство 1000 20:02:3301001:666

6 ЧР, Веденский район, с. Сельментаузен, л. А- Х. Кадырова, б/н Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное жилищное 
строительство 1000 20:02:3301001:667

7 ЧР, Веденский район, с. Тевзана, ул. Ш. Мансура, 23 Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное жилищное 
строительство 1000 20:02:2001004

8 ЧР, Веденский район, с. Тевзана, ул. Ш. Мансура, 23 а Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное жилищное 
строительство 1000 20:02:2001004

9 ЧР, Веденский район, с. Тевзана, ул. Ш. Мансура, б/н Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное жилищное 
строительство 500 20:02:2001004

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.

СЧИтАть НедейСтВИтеЛьНЫМ приложение к аттестату об основном 
общем образовании номер 02004000133350, выданному 24 июня 
2021 года МБОУ «Веденская средняя общеобразовательная 

школа №2 Веденского района Чеченской Республики на 
имя Шахгереевой Айшат Лемиевны, 28.08.2005 г.рожд.

Прокуратура района сообщает

Пî пîñтаíîвлåíию пðîêуðîðа äîлжíîñтíîå лицî 
îðãаíа мåñтíîãî ñамîупðавлåíия пðивлåчåíî ê 

аäмиíиñтðативíîé îтвåтñтвåííîñти

В ходе проверки, проведенной прокуратурой Веденского 
района, установлено, что на официальном сайте администра-
ции Хаттунинского сельского поселения муниципального 
района информация о принятых органом местного самоуправ-
ления нормативных правовых актах не размещена.

Изложенное явилось основанием для возбуждения в отношении специа-
листа администрации сельского поселения дела об административном пра-
вонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.27 КоАП РФ (неразмещение в 
сети «Интернет» информации о деятельности органов местного самоуправ-
ления).

Постановлением суда виновному лицу назначено наказание в виде штрафа.

Нåñîблюäåíиå заêîíîäатåльñтва в ñфåðå 
заíятîñти íаñåлåíия пîвлåêлî пðивлåчåíиå ê 

аäмиíиñтðативíîé îтвåтñтвåííîñти

Прокуратурой Веденского района проведена проверка соблю-
дения требований законодательства о занятости населения.

Как установлено, МБУ «Централизованная библиотечная система» райо-
на вопреки требованиям законодательства сведения о наличии вакантных 
рабочих мест в государственное учреждение «Центр занятости населения» 
не представлены, тем самым созданы препятствия к трудоустройству без-
работных.

Изложенное послужило основанием для возбуждения в отношении от-
ветственного лица дела об административном правонарушении, предусмо-
тренном статьей 19.7 КоАП РФ (непредставление в государственный орган 
сведений, представление которых предусмотрено законом и необходимо 
для осуществления этим органом его законной деятельности).

По результатам рассмотрения возбужденного прокурором дела вино-
вное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа.

з. АСУХАНОВ,
прокурор района

старший советник юстиции

«По состоянию на 29.06.2021 
года убрано зерновых на пло-
щади 32,5 тыс. га, что на 10,4 
тыс. га больше к аналогичному 
периоду прошлого года; намо-
лочено зерна – 94,2 тыс. тонн, 
что больше к уровню прошлого 
года на 31 тыс. тонн», — сказал 
заместитель министра сельско-
го хозяйства ЧР Руслан Алисул-
танов.

Он пояснил, что в начале года 
было произведено техническое пере-
вооружение сельхозтехники, что по-
зволило на данном этапе опережа-
ющими темпами проводить уборку 
озимых культур.

Сельхозтоваропроизводители 
обеспечены горюче-смазочными 
материалами в полном объеме, 
задействована необходимая сель-
скохозяйственная техника для про-
ведения уборочных работ в кратчай-
шие сроки.

По прогнозу специалистов, вало-

вой сбор зерна урожая этого года бу-
дет выше предыдущего года. Создан 
Оперативный штаб по координации 
проведения уборочных работ.

При поддержке Главы Чеченской 
Республики Рамзана Кадырова Ми-
нистерство сельского хозяйства ЧР 
закупило 168 единиц новой техники, 
которая способствует качественному 
выполнению сельскохозяйственных 
работ.

Пресс-служба главы и 
Правительства ЧР

Агрàрии ЧР прîâîäÿт уáîрку 
зåрíîâых с îпåрåжåíиåм грàфикà

Уборка зерновых колосовых в Чеченской Республике 
проходит с опережением графика. Всего предстоит 
собрать урожай с площади 181 тыс. га.


