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Бусалба нехан рузманехь деза лоручу 
беттанех бу Зуль-хьижда бутт. Кху беттан 
хьалхарчу итт дийнахь мел йина 1амал 
а, делла саг1а а, дина дика г1уллакхаш 
а йолехь совдоху олу 1елимнаха.

Шайн ницкъ кхочучу ба-
рамехь Делан новкъахь къа-
хьоьгуш, 1амал-1ибадат дар, 
г1урба дер т1ехь бусалба на-
хана. Бусалба динехь уггаре а 
деза 1ийд ду Г1урбанан 1ийд. 
Цу денна кечлуш, дегнаш а, 
ойла а ц1анйой, вовшашна 
къинт1ерабовлий, самалха-
долий хуьлу массо а. Цу дезчу 
денна бечу кечама юкъадо-
г1у, наха шаьш 1аш долу мет-
тигаш, шайна гонахара доза 
а ц1ена латтор, нехаш-яраш 

АллахIан новкъахь

ГIурбанан Iийдана кечлуш

къан йистошца а, ерриге а яр-
ташкахь а белхиш беш, г1ул-
лакх дан дезаш хилар.

Цхьабосса арабевллачу юь-
ртдайша а, маьждигийн има-
маша а бинчу кхайкхамна, 

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров провел заседание 
оргкомитета по подготовке к празднованию 70-летия со дня 
рождения выдающегося политического и религиозного деятеля, 
Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

Р. Кадыров провел заседание оргкомитета по подготовке 
к празднованию 70-летия Ахмата-Хаджи Кадырова

«Мы сегодня успешно про-
должаем дело Первого Пре-
зидента ЧР, Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова. 
Нельзя уничтожить народ, в 
котором царит единство и со-
гласие. Уверен, что основы, 
заложенные Ахматом-Хаджи 
позволят будущим поколе-
ниям строить мирную жизнь 
без войн и междоусобиц»,- 
сказал Глава ЧР.

Он отметил, что очень важ-
но воспитывать подрастающее 
поколение на основах, зало-

женных первым президентом.
«Необходимо донести до 

них не только историю лич-
ности Ахмата-Хаджи Ка-
дырова. Нужно, чтобы они 
понимали, насколько стра-
тегическим и дальновидным 
стал его ПУТЬ — путь прав-
ды, справедливости и про-
цветания. Тот самый путь, за 
который проголосовали на 
референдуме все чеченцы»,- 
сказал Р. Кадыров.

Пресс-служба Главы и 
Правительства ЧР

дукха сиха т1етайна, юьрта-
хоша безамца куьг тухуш куь-
це далийра яртийн урамаш а, 
эвлан йистош а, кешнийн кер-
таш, маьждигаш, хьуьжарш. 

Балхах къехкаш, пебетташ 

Перед началом заседания Р. 
Кадыров вместе с министром 
культуры ЧР Хож-Бауди Даа-
евым ознакомился с выстав-
кой картин чеченских худож-
ников, установленных в холле 
здания Администрации Гла-
вы и Правительства ЧР. 

Х.-Б. Дааев рассказал, что 
до 19 августа тематические 
выставки будут проходить в 
разных районах республики.

«В канун 70-летия Ахмата-
Хаджи Кадырова состоится 
масштабное мероприятие, в 
рамках которого все желаю-
щие смогут ознакомиться с 
большой экспозицией кар-
тин»,- сказал он.

Основная тема работ ху-
дожников посвящена жиз-
ни и деятельности Ахмата-
Хаджи Кадырова. В полотнах 
также отражены пейзажи 
родного края и исторические 
сюжеты.

В ходе заседания с докла-
дом выступил председатель 

оргкомитета, депутат ГД РФ, 
советник Главы ЧР Адам Де-
лимханов. Он  проинформи-
ровал, что на территории ре-
гиона уже проведено более 
700 мероприятий из 1500 за-
планированных. В этом году 
они проводятся не только в 
ЧР, других субъектах стра-
ны, но и далеко за предела-
ми России.

По его словам, в странах 
Европы открываются объек-
ты, которым присваивает-
ся имя Ахмата-Хаджи, мно-
го обращений с просьбой 
построить там мечети, ис-
ламские образовательные 
учреждения и назвать их в 
честь Первого Президента.

В ходе заседания было от-
мечено, что в дни праздно-
вания дня рождения Ахмата-
Хаджи Кадырова откроется 
мечеть имени Шейха Ман-
сура в поселке Алды, корпус 
ГГНТУ, Шаройский архитек-
турный башенный комплекс 

и другие объекты. Кроме 
того, во всех районах прово-
дятся различные викторины, 
спортивные состязания, кру-
глые столы, акции.

Высокая оценка была дана  
Министерству ЧР по наци-
ональной политике, внеш-
них связей, печати и инфор-
мации, которым проводится 
огромная работа по освеще-
нию мероприятий, приуро-
ченных к 70-й годовщине со 
дня рождения Первого Пре-
зидента.

Выступающие отмечали 
роль Первого Президента ЧР 
в достижении мира в регио-
не и сохранении целостности 
России. Ахмат-Хаджи имел 
высокий авторитет среди му-
сульманских богословов и 
всей душой любил свой на-
род. Он инициировал судь-
боносный для чеченского 
народа референдум и пред-
ложил чеченцам самим опре-
делить дальнейшую судьбу.

гуш вацара цхьа а. Хьанала 
бечу балхах самукъа а долуш, 
вовшийн ир-кара а х1иттош 
г1уллакхаш дира белхийлаха 
арабевллачара.

ГАЗиевА Лизама

д1аяхар, оьшуче нуй хьаь-
кхна, кир-сир дина дезарш 
дар а.

Нохчийн и хаза 1адат кар-
ладаьккхира к1оштан адми-
нистрацин куьйгалхочо Аб-
дулазизов Шарпудис ша 
кхеташоне гулбинчу к1оштан 
яртийн ерриге а хьукматийн 
а, цхьаьнакхетараллийн а ку-
ьйгалхошна. Цо д1ахаийтира 
Ведана к1оштан доза долалу-
чуьра д1а Къоьзана-1ома т1е 
кхаччалц хьалабоьдучу не-
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1аламо ца кхоош хазалла еллачу лаьмнийн 
к1оштех ю ведана к1ошт. Нохчийчоьнах 
хьакхабелла цхьа хилам т1ех ца баьлла 
кхузахь а шен лар ца юьтуш. Дукха 
гина кху лаьмнашна дика а, вон а. 

Историн куьзга

Т1улгаша мотт буьйцуш 
хилча, дукха х1ума дуьй-
цур дара кхузарчу бердаша, 
лаьмнаша. Амма яханчу за-
манан тоьшаллаш лар йоцуш 
ца дов. 

Кавказан т1еман лар а, тоь-
шалла а ду Ведана-г1ап а, 
кхузара парк а, Ведана вог1у-
чу новкъара шира т1ай а.

Октрябрьски юьртан ва-
хархочо, къанойн кхеташо-
нан куьйгалхочо Садулаев 
Яраг1ис иштта дуьйцу цуь-
нах шена хезнарг а, дагадо-
г1ург а:

«1859-чу шарахь имам Ше-
мал йийсрае ваханчул т1аь-
хьа йиллина ю Ведана-г1ап. 
Гонахара ярташ а, к1отарш 
д1ашарйина, д1а а яьхна, 
х1ара г1ап а йиллина, г1опал 

арахьа дуьйш-дерзош ле-
лон ардаш билгал а дина, 
охьахевшира паччахьан сал-
тий. Х1инца Дишни-Веданара 
доккха маьждиг а, хьуь-
жар а йолчохь лаьтташ яра 
Жаьнтимир-юрт. И юрт а, го-
нахара к1отарш а д1ахьаь-
кхна г1ап юьллуш». 

Х1етахьлера ярташ, к1о-
тарш юхаденлур яц. Церан 
метта керла ярташ ехкина. 
Нохчийн хьашташна, 1ар-
дахарна лерина ю х1инца ша 
Ведана а. Амма д1аяханчу хе-
нан ларш а ю кхузахь. Царах 
ю х1инца Нохчийн Республи-
кин Хьалхарчу Президен-
тан, Россин Турпалхочун Ка-
дыров Ахьмад-Хьаьжин 
ц1арах йолу Веданара сада-
1аран парк а. Паччахьан за-

Ведана-гIап а, паччахьан некъ а

манахь к1айн эпсарш гуллуш, 
«Эпсарийн сада1аран парк» 
аьлла ц1е а йолуш хилла и. 
Иштта кхузахь хилла цу эпса-
рийн кхеташонан ц1а а. Х1ин-

ца цу ц1ийнах а, г1опан пенех 
а херцарш бен ца йисина. 

И хьакхлаг1аш вайн къоман 
историн цхьа дакъа хиларе 
терра, ларъеш ю. Д1асабоьл-

хучу туристаша а, леррина 
бала кхочий, суьрташ доху 
церан.

Шена т1ехь тидам сецочех 
ду Веданара шира т1ай а. Бак-
кхийчара дуьйцуш а, исто-
рехь билгалдина а ду, 1870-чу 
шарахь Александр Шолг1а-
ниг Нохчийчухула чекхволуш, 
цунна аьттонна тиллина и 
т1ай хилар. Х1етахь Веданаху-
ла хьала, Къоьзана-1ома юх-
хехула Бот1лихехула паччахь 
чекхволуш, и кхуза вале бил-
лина хилла г1арабаьлла би-
сина болу «паччахьан некъ» 
а.

Вайн къаноша а, истори-
каша а дицдала ца дуьтуш, 
кху дийне схьадохьу вайн 
къоман дахаран бакъдерш. 
К1оштан дахарх дуьйцуш 
къаьсттина само йо кхузарчу 
къаноша Садулаев Яраг1ис, 
Аласханов Мудара, Битиев 
1умар-1елас, Шахгириев Со-
1дулла. Дала церан беркат ма 
эшадойла вайна! 

ЧАГАев ваха1ела

8 июля 2021 года под председательством Хамзатова 
валида Хамидовича прошло очередное заседание Совета 
депутатов веденского муниципального района.

ВЫБОРЫ-2021

На заседании заслу-
шан и обсужден отчет 
председателя районно-
го Совета депутатов о 
деятельности за первое 
полугодие 2021 года, 
рассмотрены вопро-
сы участия депутатов 
райсовета в подготов-
ке и проведении вы-
боров депутатов Госу-
дарственной Думы РФ, 
Главы Чеченской Респу-
блики, Парламента ЧР 
и выборов представи-
телей в органы местно-
го самоуправления.

Рассмотрены на засе-

дании результаты ан-
тикоррупционной про-
верки достоверности 
сведений о доходах, 
расходах, имуществе 
и обязательствах иму-
щественного характе-
ра, представленных де-
путатами за отчетный 
2020 год.

В ходе обсуждения 
отчета было отмече-
но, что деятельность 
Совета депутатов Ве-
денского района была 
направлена на повы-
шение эффективности 
деятельности органов 

местного самоуправле-
ния, защиту интересов 
граждан, решение по-
вседневных потребно-
стей населения.

В ходе встреч с изби-
рателями и приемов 
граждан обсуждались 
проблемы благоустрой-
ства сел, состояния до-
рог, трудоустройства, 
которые решались в тес-
ном взаимодействии с 
администрацией райо-
на и администрациями 
сельских поселений.

Хеди ХАБАКАевА

Состоялось очередное заседание 
районного Совета депутатов



32021 ø. 15 июль, ¹ 29 (6884)

29 июня 2021 года вступает в силу закон, который 
устанавливает порядок выявления правообладателей 
ранее учтенных объектов недвижимости. Росреестр 
разъяснил, как будет действовать закон о выявлении 
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости.

Росреестр письмом от 22.06.2021 № 16-01429/21 «О проверке межевых и технических 
планов» информирует, что с 01.07.2021 проверка межевых и технических планов 
будет осуществляться исключительно при оказании государственной услуги по 
государственному кадастровому учету и (или) государственной регистрации прав.

Пенсионный фонд сообщает

А. ШАиПОв, 
заместитель руководителя Управления Росреестра по Чеченской Республике

РОСРЕЕСТР сообщает

Вîпрîс äíÿ: учитыâàåтсÿ ли â 
äîхîä сåмьи пåíсиÿ рåáåíкà-
иíâàлиäà при îпрåäåлåíии 
прàâà íà íîâîå åжåмåсÿчíîå 

пîсîáиå îäиíîким рîäитåлÿм?
Отделение ПФР по Чеченской 
Республике информирует, что пенсия 
ребенка-инвалида при определении 
права на новое ежемесячное пособие 
одиноким родителям учитывается.

В данном случае, при подсчете доходов семьи 
учитываются: 

• доходы от трудовой деятельности (зарплаты, 
премии, авторские гонорары и пр.);

• доходы от предпринимательской деятельности, 
включая доходы самозанятых;

• пенсии, пособия, стипендии, алименты, вы-
платы пенсионных накоплений правопреемникам, 
страховые выплаты; 

• денежное довольствие военнослужащих и со-
трудников силовых ведомств;

• компенсации за исполнение государственных 
или общественных обязанностей;

• доходы от ценных бумаг;
• доходы от продажи и сдачи в аренду имуще-

ства;
• доходы, от специального налогового режима 

«Налог на профессиональный доход»; 
• содержание судей;
• доходы, полученные за пределами РФ;
• проценты по вкладам.

Нàпîмиíàåм! Ежåмåсÿчíàÿ 
âыплàтà из срåäстâ 

мàтåриíскîгî кàпитàлà – 
тîлькî пî зàÿâлåíию

Отделение ПФР по Чеченской Республике 
информирует о том, что действие 
упрощенного порядка назначения 
ежемесячной выплаты из материнского 
(семейного) капитала прекращено.

В период с 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 
года включительно ежемесячная выплата в свя-
зи с рождением (усыновлением) второго ребен-
ка гражданам с детьми, достигшими в указанный 
период возраста одного года или двух лет, имею-

щим право на указанную выплату, устанавлива-
лась без подачи заявлений.

Теперь семьям, желающим продлить выплату, 
необходимо обратиться в Клиентскую службу ПФР 
с заявлением и необходимыми документами. На-
помним, с июня 2020 года изменился порядок учё-
та доходов при оформлении ежемесячных выплат: 
сведения о доходах необходимо учесть за 12 меся-
цев, но отсчёт этого периода начинается за 6 меся-
цев до даты подачи заявления.

Заявление на ежемесячную выплату из материн-
ского (семейного) капитала можно подать элек-
тронно на сайте ПФР в Личном кабинете (www.pfr.
gov.ru) или портале Госуслуг (www.gosuslugi.ru), 
либо по предварительной записи в Клиентской 
службе ПФР или Многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ).

Получить подробную консультацию можно по 
телефону регионального контакт-центра ОПФР по 
Чеченской Республике – 8 (800) 600-02-96. Зво-
нок бесплатный.

Тåлåфîí рåгиîíàльíîй 
«гîрÿчåй лиíии» ОПФР 

пî Чåчåíскîй Рåспуáликå 
8(800)600-02-96

Отделение ПФР по Чеченской Республике 
напоминает жителям региона, что в целях 
улучшения процессов предоставления 
информации по вопросам, входящим 
в компетенцию ПФ, работает «горячая 
линия» с телефонным номером 
8(800)600-02-96 (звонок бесплатный).

Специалисты Отделения ПФР проконсультируют 
граждан и плательщиков страховых взносов о по-
рядке оказания государственных услуг, включая сро-
ки оказания, требования к необходимым докумен-
там, порядок обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц, предоставят консультацию по во-
просам пенсионного (социального) обеспечения и 
обязательного пенсионного страхования, справоч-
ную информации об адресах, телефонах, графиках 
работы территориальных органов Отделения.

Операторы контакт-центра осуществляют предва-
рительную запись на прием в клиентские службы ор-
ганов Пенсионного фонда в любое удобное время.

Конфиденциальная информация может быть 
предоставлена только с использованием кодово-
го слова.

Установить его возможно по заявлению гражда-
нина, которое может быть подано лично или че-
рез представителя в территориальный орган ПФР 
или направлено посредством электронного серви-
са «Личный кабинет» на сайте ПФР.

В Отäåлåíии ПФР пî 
Чåчåíскîй Рåспуáликå 
пîäрîáíî рàзъÿсíили 

услîâиÿ пîлучåíиÿ âыплàты 
øкîльíикàм

Большинство заявлений на выплату 
школьникам в августе будет сформировано 
автоматически, - об этом сообщила 
начальник отдела установления мер  
социальной поддержки Отделения 
ПФР по Чеченской Республике Малика 
Мишиева представителям региональных  
средств массовой информации.

- Родителям детей от 6 до 18 лет не придется само-
стоятельно заполнять заявление на новую разовую 
выплату 10 тыс. рублей, которую Пенсионный фонд 
начнет предоставлять с середины августа. Заявления 
будут автоматически формироваться по имеющим-
ся у фонда данным и появляться в личных кабине-
тах родителей на портале госуслуг. Чтобы завершить 
оформление выплаты, родителям останется толь-
ко проверить актуальность информации и подтвер-
дить согласие на ее дальнейшую обработку.

Для заполнения заявлений используется инфор-
мация, собранная в ходе прошлогодних выплат 
Пенсионного фонда на детей до 16 лет. Она вклю-
чает в себя ФИО и СНИЛС родителя, от имени ко-
торого подается заявление, сведения о детях, в том 
числе СНИЛС и данные ЗАГС о рождении, а так-
же реквизиты счета для зачисления средств. Если 
какие-либо из этих данных уже неактуальны или 
просто должны быть заменены на другие, родители 
смогут скорректировать информацию, - проинфор-
мировала М.Мишиева.

Она также рассказала, что единовременная вы-
плата на детей школьного возраста  положена также 
опекунам и попечителям таких детей. Но заявления 
в этом случае необходимо подать непосредствен-
но в клиентские службы территориальных органов 
ПФР, при себе нужно иметь документы, удостове-
ряющие личность (паспорт) и полномочия предста-
вителя (опекуна, попечителя), а также реквизиты 
счета для зачисления средств. 

Сообщается, что Федеральным законом от 
11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с принятием Федерального закона 
«О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» (всту-
пает в силу с 01.07.2021) вносятся изменения в ста-
тью 22 Федерального закона от 30.12.2015 № 
431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространствен-
ных данных и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и 
в статью 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости», в соответствии с которыми:

- предметом федерального государствен-
ного надзора в области геодезии и картогра-
фии является в том числе надзор за соблюде-
нием требований к выполнению геодезических 
и картографических работ и их результатам (за 
исключением геодезических и картографиче-
ских работ, осуществляемых при кадастровой 
деятельности, и их результатов);

- основанием для приостановления осущест-
вления государственного кадастрового учета и 
(или) государственной регистрации прав явля-

ются в том числе:
содержащиеся в межевом плане, техниче-

ском плане или карте-плане территории ре-
зультаты выполненных работ по определению 
координат характерных точек границ земель-
ного участка, контура здания, сооружения или 
объекта незавершенного строительства на зе-
мельном участке не соответствуют требованиям 
к точности и методам определения таких коор-
динат, установленным в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

- при выполнении работ в целях подготов-
ки межевого плана, технического плана или 
карты-плана территории не соблюдены требо-
вания, установленные в соответствии со статьей 
5 Федерального закона от 30.12.2015 № 431-ФЗ 
«О геодезии, картографии и пространственных 
данных и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
к геодезическим работам и их результатам».

Таким образом, с 01.07.2021 проверка меже-
вых и технических планов будет осуществляться 
исключительно при оказании государственной 
услуги по государственному кадастровому уче-
ту и (или) государственной регистрации прав.

Речь идет о Федеральном 
законе от 30.12.2020 № 518-
ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Отмечается, что реализа-
цией закона займутся орга-
ны государственной власти и 
органы местного самоуправ-
ления. Никаких действий со 
стороны правообладателей 
ранее учтенных объектов не-
движимости не потребуется.

Также закон предполагает 
возможность снятия с када-
стрового учета прекративших 
существование зданий и соо-
ружений. Это будет осущест-
вляться на основании подго-
товленного уполномоченным 
органом акта осмотра такого 

объекта без привлечения ка-
дастрового инженера.

Для правообладателей реа-
лизация закона не повлечет за 
собой никаких санкций (штра-
фов) в их отношении, посколь-
ку государственная регистра-
ция ранее возникших прав не 
является обязательной и осу-
ществляется по желанию их 
обладателей.

Действие нового закона в 
том числе распространяет-
ся на ранее учтенные объек-
ты недвижимости на терри-
ториях Республики Крым и 
города Севастополя, где дей-
ствуют определенные осо-
бенности правового регули-
рования имущественных и 
земельных отношений.
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Извещение (сообщения) о проведении торгов (аукционов, конкурсов)

СЧитАть НеДейСтвитеЛьНыМ утерянный аттестат об основном общем образовании номер 02004000133142, выданный МБОУ 
«Дышни-веденская СОШ №1 им. А. Загаева» 29.06.2021 года на имя Мадаевой Хавы Мусбековны, 30.03.2005 г. рожд.

 Администрация веденского муниципального района, руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. 
№ 136-ФЗ, на основании распоряжения от 14. 07. 2021 г.  № 419 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. Сельментаузен Земли населенных 
пунктов Для сельскохозяйственного производства 2700000 20:02:2801002:310

2 ЧР, Веденский район, с. Элистанжи, 
ул. В. Х. Хамзатова,12

Земли населенных 
пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:2501003:690

3 ЧР, Веденский район, с. Элистанжи, 
ул. В. Х. Хамзатова,14

Земли населенных 
пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:2501003:691

4 ЧР, Веденский район, с. Сельментаузен Земли населенных 
пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:3301001:423

5 ЧР, Веденский район, с. Сельментаузен Земли населенных 
пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:3301001:431

6 ЧР, Веденский район, с. Дышне-Ведено Земли населенных 
пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:2401004:802

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.

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации сообщает о наличии предназначенного для предоставления в аренду следующего земельного участка:

Аäðåñ зåмåльíîãî учаñтêа Плîщаäь Êатåãîðия зåмли Âиä пîльзîваíия
ЧР, Вåäåíский муíиöипàльíый рàйîí, с.Дыøíå-

Вåäåíî, из зåмåль ГУП «Гîсхîз «Вåäåíî» 12000 кâ.м. Зåмли сåльскîхîзÿйстâåííîгî 
íàзíàчåíиÿ

Длÿ âåäåíиÿ сåльскîхîзÿйстâåííîгî 
прîизâîäстâà (3801/2021)

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в предоставлении земельного участка в аренду для осуществле-
ния крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, и ознакомление со схемой расположения земельного участка осуществляются в течение 
тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения в Министерстве имущественных и земельных отношений Чеченской Республики по адресу: ЧР, 
г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 9а, с 10.00 до 17.00 ч. в рабочие дни, кроме среды. 

и.Н. тАйМАСХАНОв,
министр имущественных и земельных отношений Чеченской Республики

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации сообщает о наличии предназначенного для предоставления в аренду следующего земельного участка:

Аäðåñ зåмåльíîãî учаñтêа Плîщаäь Êатåãîðия зåмли Âиä пîльзîваíия
ЧР, Вåäåíский муíиöипàльíый рàйîí, 

из зåмåль ГУП «Г/х «Вåäåíî» 15950 кâ.м.
Зåмли сåльскîхîзÿйстâåííîгî 

íàзíàчåíиÿ
Длÿ âåäåíиÿ сåльскîхîзÿйстâåííîгî 

прîизâîäстâà (3286/2021)

Приåм зàÿâлåíий грàжäàí или крåстьÿíских (фåрмåрских) хîзÿйстâ, зàиíтåрåсîâàííых â прåäîстàâлåíии зåмåльíîгî учàсткà â àрåíäу äлÿ îсущåст-
âлåíиÿ крåстьÿíским (фåрмåрским) хîзÿйстâîм åгî äåÿтåльíîсти, и îзíàкîмлåíиå сî схåмîй рàспîлîжåíиÿ зåмåльíîгî учàсткà îсущåстâлÿютсÿ â тå-
чåíиå триäöàти äíåй сî äíÿ îпуáликîâàíиÿ íàстîÿщåгî сîîáщåíиÿ â Миíистåрстâå имущåстâåííых и зåмåльíых îтíîøåíий Чåчåíскîй Рåспуáлики пî 
àäрåсу: ЧР, г.Грîзíый, Ñтàрîпрîмыслîâскîå øîссå. 9à, с 10.00 äî 17.00 ч. â рàáîчиå äíи, крîмå срåäы. 

и.Н. таймасханов,
министр имущественных и земельных отношений Чеченской Республики

Сотрудником Шалинского МФ ФКУ Уии 
УФСиН России по Чеченской Республике 
А.Р. Лайшаевым, совместно с кадием веденского 
района и.А. Газимагомаевым, начальником 
ОУУП ПДН ОМвД России по веденскому 
району Чеченской Республики А.Л. Дудаевым, 
начальником отдела по делам ГО ЧС, ФКСт и 
МП администрации веденского муниципального 
района Чеченской Республики Н-А.в. Чагаевым 
проведена воспитательно-профилактическая 
беседа с осужденными, состоящими на учете 
в Шалинском МФ ФКУ Уии УФСиН России по 
Чеченской республике  (веденский район).

Мероприятие проводилось 
в целях усиления контроля за 
лицами осужденными к на-
казаниям и мерам уголовно-
правового характера без 
изоляции от общества, пред-
упреждения совершения 
ими новых преступлений 
и административных пра-

вонарушений, повышения 
эффективности воспитательно-
профилактической рабо-
ты, улучшения их духовно-
нравственных и волевых 
качеств, воспитания патри-
отического духа и правопо-
слушного поведения.

Кадий Веденского рай-

Встреча с осужденными

она в своем выступлении 
обратил особое внимание 
на злобные и противореча-
щие нормам Ислама убеж-
дения различных терро-
ристических организаций, 

призвал не вестись на их 
обманные действия и при-
зывы, отметил важность 
получать религиозные зна-
ния из достоверных источ-
ников. Также разъяснил о 

недопустимости наркома-
нии в Исламе.

В ходе беседы осуждённые 
задали интересующие их во-
просы и получили на них раз-
вернутые ответы.

Ахмед ЛАйШАев,
старший инспектор Шалинского МФ ФКУ Уии УФСиН России по Чеченской Республике


