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В администрации района

2 сентября Глава администрации 
Веденского муниципального района 
Шарпуди Абдулазизов провел расширенное 
совещание районного актива.

Глава Чеченской Республики Рамзан 
Кадыров принял участие в праздничных 
мероприятиях, посвященных Дню знаний.

Парламент Чеченской Респу-
блики, Главы Чеченской Ре-
спублики и в местные органы 
власти (районные и сель-
ские) для безопасности, до-
ступности и удобства на фоне 
пандемии коронавируса бу-
дет трехдневным - с 17 по 19 
сентября.

 Начальник ФОМС ЧР Де-

нилбек Абдулазизов ре-
комендовал руководите-
лям района и его активу при 
проведении агитационно-
пропагандистских меропри-
ятий в ходе предвыборной 
кампании акцентировать 
внимание избирателей на до-
стижения Чеченской Респу-
блики, на позитивные пре-

Расширенное совещание с активом Веденского района

Р. Кадыров посетил праздничные линейки в школах

В работе совещания приня-
ли участие и выступили ми-
нистр финансов Чеченской 
Республики Султан Тагаев и 
директор ФОМС Чеченской 
Республики Денилбек Абду-

лазизов.
 Высокопоставленные гости 

проинформировали участ-
ников совещания о том, что 
голосование по выборам в 
Государственную Думу, в 

Первым общеобразова-
тельным учреждением, ко-
торое посетил он вместе с 
соратниками, стала сред-
няя школа номер один име-
ни Первого Президента ЧР, 
Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова в селе Ахмат-Юрт.

«Каждый год приятно 
вновь оказываться там, 
где сидел за партой Ахмат-
Хаджи, а также учился и я. 
Эта школа уже давно стала 
мне родным местом, ко-
торое я люблю посещать. 
Среди выпускников заве-
дения есть отважные за-
щитники чеченского наро-
да и России. Их мужество 
и героизм отмечены высо-
кими наградами», — поде-
лился воспоминаниями Р. 
Кадыров.

В Грозном Глава ЧР так-
же побывал на торжествен-
ном мероприятии в Центре 
образования имени Первого 
Президента ЧР, Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова. 
Его сопровождали Предсе-
датель Парламента ЧР Ма-
гомед Даудов, министр об-
разования и науки ЧР Идрис 

Байсултанов, министр МВД 
по ЧР Руслан Алханов и дру-
гие официальные лица.

По словам Р. Кадырова, 
в этом году пошло в шко-
лу больше первоклассников, 
чем в прошлом.

«Как приятно видеть всех 
учеников опрятными и 
подготовленными к учебе. 
В нашей республике пош-
ли в первый класс 30 тысяч 
160 детей, это на три тыся-
чи больше, чем в прошлом 
году. У нас каждый пятый 
— школьник, каждый 15-й 
— студент, каждый 13-й пе-
дагог», — сказал он.

Глава ЧР высоко отметил 
заслуги учителей.

«Да будет доволен Все-
вышний Аллах нашими 
педагогическими работ-
никами. Они неустанно 
трудятся, работают над 
подрастающим поколени-
ем. Также и наша моло-
дежь старается перенять 
их опыт, получить знания 
и развиваться.  Родите-
ли тоже должны быть за-

действованы в этом тру-
доемком и очень важном 
процессе — научить де-
тей правильно думать, 
слушать и делать выво-
ды. Наши дети способные. 
Они ежедневно это пока-
зывают, занимают первые 
места на различных меро-
приятиях, конкурсах, до-
биваются высоких резуль-
татов»,- отметил он.

Далее дети представили яр-
кую праздничную програм-
му, в ходе которой почтили 
память Первого Президен-
та ЧР, Героя России Ахмата-
Хаджи Кадырова и погибших 
учителей, возложив цветы к 
обелиску памяти.

Завершилось праздничное 
мероприятие традиционным 
Первым звонком. Почётное 
право дать его предоставили 
ученику 11 класса Ахмеду Ма-

цуеву и первокласснице Эсет 
Кадыровой.

Отметим, в республике на-
считывается 496 школ. В них 
учится около 300 тысяч де-
тей. В текущем году учеников 
примет 21 новое общеобра-
зовательное учреждение. Из 
них 17 уже сданы в эксплуа-
тацию, а на четырех объектах 
ведутся работы. Общее коли-
чество мест составит более 16 
тысяч.

образования, произошедшие 
в республике и Веденском 
районе за период деятельно-
сти Героя России Рамзана Ах-
матовича Кадырова на посту 
Главы Чеченской Республики.

Выступившие на совеща-
нии религиозные деятели 
заверили участников фору-
ма, что активизируют рабо-
ту с населением и особенно 
молодежью в предвыбор-
ный период в соответ-
ствии с «Единой концепци-
ей духовно-нравственного 
воспитания и развития 
подрастающего поколения 
Чеченской Республики».

Участники совещания заве-
рили руководство республи-
ки и района, что приложат 
максимум усилий для того, 
чтобы выборы в Веденском 
районе прошли на высоком 
организационном уровне.

Хеди ХАБАКАЕВА
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Ерриге а Россин Федерацин школашкахь билгалдоккху уггаре 
а маь1нечу дезденойх цхьаъ долу Хаарийн де. Миллионаш 
дешархой хуьлу цу дийнахь декхначу дегнашца школе боьлхуш.

1сентября во всех 28 средних и общеобразовательных школах Веденского 
района прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний. 
Праздничные торжества каждая школа начала по собственному сценарию: 
в одних школах с гимнов Российской Федерации и Чеченской Республики, 
в других с церемонии поднятия флага Российской Федерации.
Глава администрации Веденского района Шарпуди 
Абдулазизов и начальник отдела образования района Анзор 
Истамулов посетили в этот день Махкетинскую СОШ. 
Глава администрации района пожелал педагогическому коллективу и 
руководству школы в лице его директора Вахидова Лом-Али Магомадовича 
успехов в новом учебном году, а первоклассникам и школьникам старших 
классов быть достойными своих отцов и матерей, хорошо учиться.

1-ра сентябрь – хаарийн де!

1илма довза, хаарш де-
заш арабовлуш бу цу дий-
нахь дешархой Нохчийн Ре-
спубликехь а. Ведана к1ошта 
чуйог1учу 19 юьртахь йолчу 
28 школехь а даздаран хьо-
лехь д1адаьхьира Хаарийн 
де билгалдар. Х1ора школехь 
дешархой декъалбан баьх-

кина бара юьртдай, 1елим-
нах, дай-нанойн комитетийн 
векалш. Цара бераш даггара 
декъал а деш, керла дешаран 
шо беркате хила лаарца до-
вха дешнаш элира.

Дишни-Веданарчу №1 йол-
чу Россин Турпалхочун За-
гаев 1амиран ц1арахчу шко-

лехь а д1адаьхьира даздарш. 
Цигахь дакъа лоцуш вара 
к1оштан администрацин ку-
ьйгалхочун г1оьнча Чагаев 
Ваха-1ела а, к1оштан деша-
ран декъан куьйгалхочун за-
меститель Мажидова Лиана 
а, Дишни-Веданара юьртда 
Абдурзаков Алихан а. 

День знаний – в школах Веденского района

Царах х1орамма а шайн 
къамелехь билгалдаьккхира 
вайн махкана мел оьшуш бу 
дешна, каде, хьекъале гов-
занчаш. Хьехархошка ла а 
дуг1уш, шайна д1ахьоьхург 
д1а а лоцуш, ерриге а ойла 
дешарна т1еерзоро бен кхиа-
машка кхачор цахилар а бил-
галдаьккхира цара.

Чагаев Ваха-1елас элира, 

школа кхачам боллуш кечйи-
на хилар гуш ду, массо а аг1ор 
тидам т1ебохуьйтуш, лерри-
на бина кечам бу дешархош-
на оьшу хьелаш кхуллуш. 

Баьхкинчу хьешашна бар-
калла а олуш, юха а шаьш 
долчу бахкар царна т1е а дуь-
ллуш, дерзийра и цхьаьнак-
хетар. 

ХАБАКАЕВ Бай1ела

Под бурные аплодисменты, 
нарядно одетые, с яркими бу-
кетами цветов в руках, перво-
классники дружно вышли на 
торжественную линейку в со-
провождении своих первых 
учителей.

В Веденскую СОШ № 1 по-
здравить детей с важным 
в их жизни днем  приш-
ли имам мечети села Веде-
но Муртазаев Аюб Мусбеко-
вич и педагог-организатор по 
духовно-нравственному вос-
питанию подрастающего по-
коления веденской СОШ №1» 
Аюбов Адам Тагирович.

Они поздравили перво-
классников с началом учеб-
ного года и отметили, что 

в стенах школы они смогут 
найти много новых друзей и 
приобрести глубокие знания.

Директор школы Алмас-
ханова Элина Магомедовна 
также поздравила первокла-
шек, их родителей и учите-

лей с Днем знаний, пожела-
ла им удачи, успехов в новом 
учебном году, отметила, что 
сегодня большое внимание 
государством уделяется си-
стеме образования, расска-
зала о нововведениях в си-

стеме образования, которые 
коснулись как педагогов, так 
и школьников.

В продолжение мероприя-
тия первоклашки порадова-
ли гостей подготовленными к 
празднику стихотворениями, 
а старшеклассники выступи-
ли с наилучшими пожелани-
ями любимой школе. 

Тепло встретила школа вос-
питанников детского сада №3 
«Машар», которые показали 
красивые праздничные номе-
ра, посвящённые Дню знаний.

В завершение праздника 
дети подарили букеты цве-
тов своим будущим первым 
учителям и, в сопровожде-
нии родителей, отправились 

в классы. Для них прозвучал 
первый школьный звонок

Необходимо отметить, что 
в целях профилактики рас-
пространения коронави-
русной инфекции торже-
ственные линейки прошли с 
учетом необходимых сани-
тарных норм, установленных 
Роспотребнадзором. В це-
лях соблюдения социальной 
дистанции на площадках для 
проведения праздничных ме-
роприятий были специаль-
ные разметки, применялась 
термометрия, использова-
лись антисептики и средства 
индивидуальной защиты.

Лизама ГАзИЕВА
Хеди ХАБАКАЕВА
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» –
Партия нарîäнîãî 

бîëьшинства!
Всероссийская политическая Партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – реальная осно-
ва государства по созданию общества 
равных возможностей, это объединение 
граждан, стремящихся обеспечить до-
стойную жизнь нынешнему и будущим 
поколениям россиян. 

Главной целью Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» является формирование и вы-
ражение политической воли граждан, 
участие в выборах и референдумах, в 
общественных и политических меро-
приятиях, реализация Указов и Посла-
ний Президента Российской Федерации, 
основательное повышение благосостоя-
ния и развитие общества, за которым бу-
дущее России. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» лоббирует ин-
тересы разных социальных классов и 
представляет их в органах власти.

Наши задачи: 
- использовать все свои возмож-

ности для достижения национальных це-
лей, обозначенных в Указе Президента 
Российской Федерации «О националь-
ных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на пери-
од до 2024 года», в каждом населённом 
пункте;

- создать условия для самореа-
лизации и жизненного успеха каждого 
гражданина России, независимо от его 
социального положения, национальной 
принадлежности, вероисповедания и 
места проживания. 

Наши принципы – это постоянный ди-
алог с избирателями, реальные дела и 
практический вклад в решение проблем, 
волнующих людей. Именно в этом всег-
да была и есть сила нашей Партии – в от-
ветственном подходе.

Свою миссию мы видим в том, чтобы 
сохранить память и преемственность по-
колений. Мы чтим историю и осознаём 
ответственность за прошлое, настоящее 
и будущее. Наши культурные ценности 
имеют непреходящее значение потому, 
что в основе нашего мировоззрения за-
ложено понятие чести и достоинства, 
уважение к чужому мнению и к позиции 
других людей, готовность прийти на по-
мощь ближнему.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Чеченской Ре-
спублике является самой многочислен-
ной политической Партией, активно уча-
ствующей в разработке и реализации 
всех общественно значимых региональ-
ных и местных программ. 

Чеченское региональное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» создано в 
2002 году по инициативе Первого Пре-
зидента Чеченской Республики, Героя 
России Ахмата-Хаджи Кадырова (Дала 
г1азот къобалдойла цуьнан!). Он на-
перёд видел грядущие фундаменталь-
ные перемены, которые сегодня изме-
нили облик нашей республики и страны 
в целом. Сегодня во главе Региональ-
ного отделения Партии стоит мудрый и 
грамотный политик – член Высшего со-
вета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Гла-
ва Чеченской Республики, Герой России 
Рамзан Ахматович Кадыров. 

В состав Чеченского регионального 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
входят 20 местных и 429 первичных от-
делений Партии, которые действуют на 
всей территории Чеченской Республики. 

Число партийцев ежедневно увеличи-
вается, и сегодня Чеченское региональ-
ное отделение Партии представляют 
107315 тысяч членов и 7501 тысяч сторон-
ников Партии, уважаемые и известные 
всей республике люди: это и руководи-
тели государственных, муниципальных 
органов, промышленных и сельскохо-
зяйственных предприятий, предприни-

матели, работники АПК, науки, обра-
зования, культуры, здравоохранения, а 
также служащие, студенты, молодёжь, 
активные, целеустремленные и иници-
ативные люди, которые стремятся, пре-
жде всего, изменить жизнь к лучшему, 
внести свою лепту в дело укрепления на-
шей страны. 

В их числе: член Высшего совета Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Глава Чечен-
ской Республики, Герой России Р.А. 
Кадыров; Председатель Парламента Че-
ченской Республики, член Президиума 
Генерального совета Партии, Герой Рос-
сии, Секретарь Чеченского регионально-
го отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
М.Х. Даудов; депутаты Государственной 
Думы Российской Федерации от Чечен-
ской Республики, депутаты Парламента 
Чеченской Республики, Грозненской го-
родской Думы и представительных орга-
нов местного самоуправления.

Деятельность Чеченского региональ-
ного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» во главе с членом Высшего совета 
Партии, Главой Чеченской Республики, 
Героем России Рамзаном Кадыровым 
направлена на достижение конкретных 
количественных и качественных пока-
зателей в части благосостояния народа, 
развития региона и воспитания подрас-
тающего поколения, ведь самым цен-
ным достоянием Чеченской Республики 
является её народ, состоящий из пред-
ставителей разных национальностей и 
конфессий. 

Существенной задачей Регионально-
го отделения Партии является духовно-
нравственное воспитание молодежи. 
Патриотизм, популяризация духовных и 
национальных ценностей, здоровый об-
раз жизни и борьба с проявлениями экс-
тремизма и терроризма – вот главные 
направления работы Чеченского регио-
нального отделения Партии в рамках ре-
ализации Единой концепции духовно-
нравственного воспитания и развития 
подрастающего поколения Чеченской 
Республики. Для руководства республи-
ки важно, чтобы молодёжь всесторон-
не развивалась. Одним из главных при-
оритетов является развитие физической 
культуры и спорта в Чеченской Респу-
блике, которому Глава республики уде-
ляет особое внимание, что и способ-
ствует успешному выступлению наших 
спортсменов на крупных всероссийских 
и международных спортивных сорев-
нованиях, чемпионатах Европы, мира и 
Олимпийских играх.

В Чеченской Республике реализуются 
17 партийных проектов, в числе которых 
15 федеральных и 2 региональных про-
екта социальной и инфраструктурной 
направленности, благодаря которым до-
стигнуты результаты в области образо-
вания, спорта, культуры, а также по бла-
гоустройству дворовых территорий и 
общественных пространств. 

Все проекты «ЕДИНОЙ РОССИИ» спо-
собствуют развитию и улучшению ин-
фраструктуры региона и находятся под 
пристальным вниманием Главы респу-
блики.

Партия стремится повсеместно соз-
дать условия для включения в партийную 
работу и участия в жизни Партии макси-
мального количества рядовых партий-
цев, а также для привлечения в Партию 
новых молодых людей. В каждом насе-
лённом пункте республики структурные 
подразделения Партии тесно взаимо-
действуют с органами местного само-
управления, представляющими «ЕДИ-
НУЮ РОССИЮ» на местном уровне, что 
эффективно сказывается в решении ак-
туальных проблем жителей республики. 

Благодаря Народной программе жи-
тели нашей страны высказались по наи-
более актуальным вопросам, обозна-
чили свои предложения и требования к 

Партии, которые будут учтены в деятель-
ности фракций в следующих годах. 

Жители Чеченской Республики при-
няли активное участие в формировании 
Народной программы и внесли 14390 
предложений, касающихся здравоохра-
нения, образования, повышения каче-
ства услуг ЖКХ, благоустройства терри-
торий, развития культурной жизни. 

Реализация предложений, внесённых 
жителями республики в Народную про-
грамму – это основной курс, которому 
будет следовать Чеченское региональ-
ное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» в своей деятельности. 

Народная программа – это реальная 
возможность услышать каждого! Вместе 
мы сделаем больше!

У нас одна общая 
цель – жить в мирной и 

процветающей республике, 
сохраняя и преумножая 

достояние народа!

Чåчåíскàÿ рåспуáликà 
– íàø îáщий äîм!

Чеченская Республика – один из спо-
койных и динамично развивающихся 
регионов России на Северном Кавказе. 
По богатству и значимости памятников 
истории и культуры, по красоте своей 
природы Чеченская Республика являет-
ся одной из интереснейших территорий 
России.

За период руководства Рамзана Ахма-
товича Кадырова Чеченская Республика 
превратилась в комфортный для прожи-
вания и привлекательный для инвести-
рования регион страны. С каждым днём 
республика становится всё краше, воз-
водятся крупные объекты экономики и 
социальной сферы, объекты досуга и от-
дыха. 

Уникальные памятники культурного 
наследия, имеющие этническую, миро-
вую значимость (реликвии, произведе-
ния искусства, коллекции, документы, 
здания и сооружения, учреждения) яв-
ляются нашим национальным богат-
ством. Обеспечивается сохранение и 
защита культурно-художественного на-
следия, преумножение культурных цен-
ностей, сохранение и развитие нацио-
нальных культур этнических общностей, 
проживающих на территории Чеченской 
Республики.

Республика имеет огромный 
туристско-рекреационный потен-
циал, обладает богатым культурно-
историческим наследием, уникальной 
природой и всеми необходимыми усло-
виями для развития туризма: природные 
факторы, базы отдыха, памятники при-
роды, памятники археологии и этногра-
фии, памятники ранней и средневеко-
вой архитектуры, военно-исторические 
объекты, комплексы музеев. 

Важно отметить, что в Чеченской Ре-
спублике уделяется беспрецедентное 
внимание вопросам безопасности.

Только вместе преодолевая трудно-
сти, мы, ежедневным трудом, сделаем 
благоустроенной республику, а жизнь 
ее жителей – достойной и благополуч-
ной! Поэтому, исходя из общих целей и 
задач, мы будем действовать как еди-
ная команда, которая берёт на себя от-
ветственность за принятие важных ре-
шений.

На всех уровнях управления власть 
должна быть эффективной, ответствен-
ной и профессиональной, реализующей 
следующие задачи:

- обеспечение потребителей региона 
доступной энергетической и коммуналь-
ной инфраструктурой;

- содействие повышению качества ме-

дицинской помощи и доступности ле-
карственного обеспечения;

- существенное повышение качества 
транспортно-коммуникационной систе-
мы;

- развитие агропромышленного сек-
тора;

- развитие мер социальной защиты;
- развитие системы образования;
- развитие культурной сферы;
- развитие малого бизнеса на селе;
- создание новых рабочих мест; 
- создание условий для повышения 

уровня социальной активности сельской 
молодежи путем её вовлечения в реали-
зацию программ социального развития 
села;

- содействие духовному, фи-
зическому и творческому разви-
тию путём организации и проведе-
ния интеллектуально-творческих и 
физкультурно-оздоровительных ме-
роприятий, направленных на духовно-
нравственное развитие и формирование 
здорового образа жизни;

- обеспечение безопасности жизнеде-
ятельности населения. 

Мы способны реализовать все эти 
меры, так как «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Че-
ченской Республике самая многочислен-
ная политическая Партия, активно уча-
ствующая в разработке и реализации 
общественно значимых региональных и 
местных программ. За время своей дея-
тельности Партия уже доказала свою со-
стоятельность, умение работать во благо 
каждого человека и всего народа. 

Наша приоритетная задача – укрепле-
ние системы эффективного управления, 
которое будет проходить по следующим 
направлениям:

- забота о пожилых людях, решение их 
насущных проблем, оказание медицин-
ской и социальной поддержки;

- поддержка малоимущих и много-
детных семей, семей с детьми и моло-
дых родителей;

- обеспечение мер по поддержке 
предпринимательства как важнейшего 
фактора обеспечения занятости и дохо-
дов граждан;

- повышение качества подготовки и 
переподготовки специалистов, работа-
ющих на селе;

- решение социальных и экономиче-
ских проблем молодёжи, реализация 
программ молодёжной занятости;

- обеспечение доступности качествен-
ного образования, патриотического и 
духовно-нравственного воспитания де-
тей и молодёжи;

- активное взаимодействие с обще-
ственностью;

- совершенствование системы инфор-
мирования граждан о деятельности ор-
ганов местного самоуправления;

- развитие и оказание поддержки во-
лонтёрскому движению;

- сохранение и приумножение куль-
турного наследия как важной задачи 
в деле воспитания патриотизма, нрав-
ственности и любви к Родине.

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», представ-
ляя интересы каждого избирателя, вы-
двигает достойных кандидатов, которые 
последовательно выполняют свои обе-
щания и воплощают в жизнь взятые на 
себя обязательства.

Мы – за благоустроенную и процвета-
ющую Чеченскую Республику!

19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА – 
ПРОГОЛОСУЕМ ÂМЕСТЕ ЗА 

ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ!
Все пункты и положения настоящего 
материала были и будут реализованы не 
иначе как на основании принимаемых 
в соответствии с законодательством 
решений органов государственной 
власти и местного самоуправления.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 
Âеäенсêîãî местнîãî îтäеëения Âсерîссиéсêîé пîëитичесêîé партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

на выбîраõ äепутатîв преäставитеëьныõ îрãанîв местнîãî самîуправëения
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Извещение (сообщения) о проведении торгов (аукционов, конкурсов)

В ходе состязаний киноло-
ги вместе со служебными со-
баками преодолевали поло-
су препятствий, задерживали 
и отконвоировали условно-
го нарушителя, по оставлен-
ной вещи брали след и нахо-
дили человека, вели поиск и 
обнаружение взрывоопасных 
предметов на участке местно-
сти, в помещении и отдельно 

стоящем автотранспорте.
По итогам чемпионата по-

бедителями в общекоманд-
ном зачете стали специали-
сты грозненского соединения 
Росгвардии, второе место – 
у команды грозненского цен-
тра специального назначения, 
третье место досталось кино-
логам из наурского артилле-
рийского полка войск нацио-

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ИЗ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ И ПРИЗЕРАМИ ОКРУЖНОГО 

ПЕРВЕНСТВА РОСГВАРДИИ ПО МНОГОБОРЬЮ КИНОЛОГОВ
В зеленокумске завершился чемпионат Северо-Кавказского 
округа войск национальной гвардии Российской Федерации по 
многоборью кинологов. за главный кубок соревнований боролись 
команды территориальных управлений, соединений и воинских 
частей Росгвардии со всех республик Северного Кавказа.

Администрация Веденского муниципального района, руководствуясь ст. 39.18 земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. 
№ 136-Фз, на основании распоряжения от 01. 09. 2021 г.  № 533 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. Хаттуни Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:1801007:354

2 ЧР, Веденский район, 
с. Дышне-Ведено, ул. С. Оздиева, д. 35

Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:2401006:425

3 ЧР, Веденский район,
с. Махкеты, ул. С-А. Бисултанова , 160

Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:2801002

4 ЧР, Веденский район, с. Махкеты Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:2801002:273
5 ЧР, Веденский район, с. Махкеты Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:2801002:274
6 ЧР, Веденский район, с. Хаттуни, 

ул. З. А-Х. Муталибова , д. 64
Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:1801007

7 ЧР, Веденский район, с. Хаттуни, 
ул. З. А-Х. Муталибова , д. 66

Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:1801007

8 ЧР, Веденский район, с. Хаттуни Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 750 20:02:1801007:367
9 ЧР, Веденский район, с. Хаттуни Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 750 20:02:1801007:366
10 ЧР, Веденский район, 

с. Дышне-Ведено, ул. Южная, 17.
Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 500 20:02:2401003

11 ЧР, Веденский район,  
с. Махкеты,ул. Ташухаджиева, 190

Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:2801002

12 ЧР, Веденский район, 
с. Махкеты, ул. Ташухаджиева, 190 а

Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 750 20:02:2801002

13 ЧР, Веденский район, 
с. Махкеты, ул. Ташухаджиева, 190 б

Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 750 20:02:2801002

14 ЧР, Веденский район, 
с. Дышне- Ведено, ул. Гатаева , б/н.

Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 994 20:02:2401004

15 ЧР, Веденский район, ул. М. Азиева,51 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 602 20:02:2401004
16 ЧР, Веденский район, 

с. Дышне Ведено, ул. М. Азиева, 51 а
Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 586 20:02:2401004

Граждане, заинтересованные в предоставлении данных земельных участков, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего из-
вещения, 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.

нальной гвардии.
В личном первенстве сре-

ди специалистов с минно-
розыскными собаками не было 
равных старшему сержан-
ту Алексею Горшкову из гроз-
ненского соединения Росгвар-
дии со служебной собакой по 
кличке Рой.  Среди специали-
стов с патрульно-розыскными 
собаками победу одержал 
сержант Бадма Манджиев из 
грозненского центра специ-
ального назначения и его слу-
жебная собака Коруда.

В ходе церемонии награжде-
ния начальник кинологической 
службы Северо-Кавказского 
округа Росгвардии подпол-
ковник Евгений Катаев побла-
годарил всех участников пер-
венства за интересную борьбу 
и вручил победителям и при-
зерам кубки, ценные подарки 
и почетные грамоты. Питомцы 
росгвардейцев получили ме-
дали и лакомства.
майор Вадим МАКАРЕнКО
Пресс – служба 46 оброн

Пресс-служба ОГВ(с)  сообщает


