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Карарчу беттан 17-18-19-чуй 
деношкахь д1абаьхьна харжамаш 
Нохчийн Республикехь лаккхарчу 
т1ег1анехь д1абевлира. 

Харжамаш лаккхарчу 
тIегIанехь дIабаьхьира

К1оштахь ерриге а 31 пункт яра кхаьжнаш таса 
кечйинарг. Цигахь д1аязвинарг 22 эзар кхаж 
тасархо а вара. Царах схьавеанарг 95,95% стаг 
ву.

Кхаьжнаш тасаран пункташкахь болх беш 
196 стаг вара, царал сов, х1ора партин ц1арах 
тергамхой а бара.

К1оштан куьйгалхочо Абдулазизов Шар-
пудис хьалха х1оттийна декхар дара берри-
ге а ницкъ т1ебахийттий, харжамаш д1абахьар 
шен барамехь чекхдаккха аьлла. Цу декхарш-
ца лара а елира к1ошт.

Кхаьжнаш таса схьа мел веанарг самукъ-
адаьлла, ойла екхаелла, дог-ойла айъаелла 
вара. Доккхачу тойнехь санна, дара массанхьа 
а долу сурт: кхехка тийсина яйнаш, лоькхуш 
пондар, деш хелхарш, къанойн хьехарш, ке-
гийрхойн забарш. Дог доккхадедеш дара мас-
санхьа а схьагуш долу сурт.

Цу дерриге а терго еш, оьшучехь накъостал-
ла деш яра администрацехь кхоьллина штаб.

Юьхьк1ам болуш д1абирзина к1оштахь хар-
жамаш. Халкъ шен декхарх кхеташ хилар а, 
шайн кхане шаьш хоржуш хилар х1оранна а 
хаар а ду иза. 

ХабаКаев бай1ела
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Гуьйренан хьалхарчу беттан кхолг1а к1иранде къаьсттина ша-тайпа 
дог1у Нохчийчохь. Цунна бахьана ду башха дезде – Нохчийн зудчун де. 

Состоялось расширенное совещание Главы 
администрации веденского муниципального 
района Шарпуди Ширваниевича 
абдулазизова с главами администраций 
сельских поселений, руководителями 
организаций и школьных учреждений 
для обсуждения актуальных вопросов. 

Нохчийн зудчун де
Нохчийн Республикин Ку-

ьйгалхочун омрица, сентябрь 
беттан кхолг1а к1иранде Нох-
чийн зудчун де ду аьлла д1ак-
хайкхийна ду вайн махкахь.

Вайн турпалчу нанойн, оьз-
дачу йижарийн, эсалчу мех-
карийн сийнна, уьш лоруш 
д1акхайкхийна ду и дезде.

Веданан к1оштан культурин 
ц1ийнехь Нохчийн зудчун де 
билгалдоккхуш цхьаьнакхе-
тар дира. Цигахь дакъа лоцуш 
вара к1оштан администрацин 
куьйгалхо Абдулазизов Шар-
пуди а, к1оштан полицин куьй-
галхо Боршигов Абубакар а. 

Цаьршимма а, кхечара а 
довха дешнаш аларца декъ-

албира вайн наной, йижа-
рий, йоь1арий.

Оьздачу зудчуьнга кхочуш 
бахам цахилар а, доьзал ий-
манехь кхетош ерг нана хи-
лар а дийцира цара.

Шарпуди Ширваниеви-
ча шен къамелехь билгалди-
ра, вайн къомана т1ех1иттинчу 
халачу киртигашкахь вайн зу-
дарша гайтина доьналла. Х1о-
раннан а ц1арах ала довха дош 
а, царах дан дозалла хилар а 
дийцира цо. Шен къамел дер-
зош, сцени т1е а кхайкхина, со-
вг1ат дира цо уггаре а луьра-
чу хенахь паспортан стоьлехь 
болх бинчу Азаева Пет1аматна 
а, Мугуева Милиханна а.

Шен рог1ехь вистхуь-
луш Боршигов Абубака-
ра Элчанан (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) 
хьадисехь йижарийн до-
залла хьахийна хилар бил-
галдира. Йижарийн къин-
хетаме кхочуш х1ума дац 
элира цо.

Цхьаьнакхетар дерзий-
ра зала чохь болчу зударш-
на зезагаш а луш, уьш х1ора а 
декъал а еш, къаьсттина бар-
калла вайн турпал к1ентий 
кхиийнчу наношна а олуш.

Хажалиева Танзила, 
НПУ Филфакан 

журналистки отделенин 
4-чу курсан студентка

Заслушав информации о 
готовности Территориаль-
ной избирательной комиссии 
и участковых избиркомов к 
предстоящим выборам и ходе 
вакцинации населения от 
KOVID -19, Шарпуди Абдула-
зизов отметил, что к выборам 
депутатов Государственной 
Думы, Главы Чеченской Ре-
спублики, Парламента Чечен-
ской Республики и депутатов 
районных и сельских предста-
вительных органов участко-
вые избирательные комиссии 
Веденского района готовы, и 
добавил, что выборы должны 
пройти на высоком организа-
ционном уровне и в доброже-
лательной обстановке.

Говоря о вакцинации насе-
ления, Глава администрации 
района сказал, что проделана 
большая работа и подавля-
ющее большинство граждан 
района привилось, в резуль-
тате чего заболеваемость в 
Веденском районе снизилась. 
Однако есть небольшое ко-
личество людей, которое еще 
не вакцинировалось, поэтому 
медикам Веденской ЦРБ не-
обходимо продолжить про-
ведение на профессиональ-
ном уровне разъяснительной 
работы среди населения.

Далее Ш. Абдулазизов 
сказал, что мы все свидете-
ли того, какое пристальное 
внимание уделяет развитию 

Совещание в администрации Веденского района

ния и родителей заявление о 
необходимости искоренения 
любого рода сбора денежных 
средств в школах республики, 
в том числе на приобретение 
книг и косметический ремонт 
классов и школьных помеще-
ний. 

Также на своей страничке во 
ВКонтакте лидер Чеченской 
Республики написал: «В рам-
ках учебного заведения ника-
ких сборов не должно прово-
диться – ни на ремонт, ни на 
приобретение книг или празд-
ничные события. Эта практи-
ка должна полностью остать-
ся в прошлом. Как правило, 
используется такой подход по 
инициативе родителей. Но так 
не должно быть. У нас были и 
есть все необходимые сред-
ства на любые нужды школ, и 
подобный «обычай» не дол-
жен использоваться ни в ре-
комендательном, ни в обяза-
тельном характере».

Министерство образования 
и науки Чеченской Республи-
ки, на контроле которого на-
ходится данный вопрос, на-
стоятельно просит родителей 
при наличии фактов сбора де-
нежных средств в школах об-
ращаться в Минобрнауки ЧР.

Как Глава администрации 
Веденского района, - сказал 
Шарпуди Абдулазизов, - я, 
в свою очередь, обращаюсь 
ко всем родителям: при на-
личии фактов сбора денеж-
ных средств в своих школах на 
какие-либо цели незамедли-
тельно обращайтесь в Адми-
нистрацию Веденского района. 
По результатам проверки каж-
дого обращения будут приня-
ты соответствующие меры. 

В завершении совещания 
главам сельских администра-
ций были даны поручения. Со-
вещание прошло в конструк-
тивном рабочем режиме. 

Тимур ГУдаев

образования Глава Чечен-
ской Республики, Герой Рос-
сии Рамзан Ахматович Кады-
ров, понимая, что будущее 
чеченского народа и респу-
блики зависит от уровня об-
разованности подрастающего 
поколения.

 В начале нового учебного 
года Глава Чеченской Респу-
блики в ходе совещания Опе-
ративного штаба по борьбе с 
коронавирусом сделал важ-
ное для работников образова-
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Разрешение на строительство 
— это документ, который дает 
застройщику право осуществлять 
строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства.

Наступил осенне-зимний пожароопасный период. в этот период количество пожаров увеличивается 
по таким причинам, как нарушения правил эксплуатации электрооборудования и печного 
отопления. С наступлением минусовых температур увеличивается количество включенных в 
сеть электронагревательных приборов, а, следовательно, и нагрузка на электропроводку. 

ГОСПОЖНАДЗОР сообщает

РОСРЕЕСТР сообщает

Консультация

В ряде случаев по причине 
естественного старения, так-
же вследствие длительного 
периода эксплуатации с пере-
грузкой, происходит пробой 
изоляции и короткое замыка-
ние электропроводки, которое 
приводит к возникновению 
пожара. Ни для кого не секрет, 
что электрическая проводка 
во многих жилых домах, осо-
бенно в жилых домах старой 
постройки, находится дале-
ко не в идеальном состоянии, 
а это может привести к пожа-
ру. Другая распространенная 
причина пожаров - нарушение 
правил пожарной безопасно-
сти при эксплуатации бытовых 
электронагревательных при-
боров. 

С учетом складывающей-
ся обстановки, а также в це-
лях обследования проти-
вопожарного состояния 
домовладений (квартир) 
граждан на предмет их готов-
ности к осенне-зимнему по-
жароопасному периоду, ор-
ганизованы и проводятся 
пожарно-профилактические 
акции, направленные на ис-
ключение причин и условий, 
способствующих возникно-
вению пожаров и гибели лю-
дей от них Эти сезонные про-
филактические мероприятия 
стимулируют большинство 
граждан заблаговременно 
привести свое жилище в по-
рядок, отремонтировать печ-
ное отопление, электропро-
водку. Совместно с органами 
внутренних дел, социальной 
защиты населения и органа-
ми местного самоуправления, 
и работниками, проводится 
комплекс мероприятий по об-
учению и информированию 
населения о необходимых ме-
рах пожарной безопасности в 

осенне-зимний пожароопас-
ный период. 

Гражданам необходи-
мо помнить, что домовладе-
ние (квартира), соответству-
ющее требованиям норм и 
правил пожарной безопасно-
сти, служит гарантом безопас-
ности жизни и здоровья жиль-
ца. Собственникам и жильцам 
жилых домов, имеющих печ-
ное отопление, перед началом 
отопительного сезона следует 
обратить внимание на выпол-
нение требований пожарной 
безопасности как при устрой-
стве печей, так и при их экс-
плуатации. Необходимо про-
верить исправность печи и 
дымохода, отремонтировать 
и вычистить сажу, заделать 
трещины глиняно-песчаным 
раствором, побелить дымо-
вую трубу на чердаке, кры-
ше и выше кровли. Не реже 
одного раза в три месяца про-
водить очистку от скопления 
сажи дымоходов печей. Для 
долговечной и безопасной 
эксплуатации печного отопле-
ния следует помнить следую-
щие требования: печи и дру-
гие отопительные приборы 
должны иметь противопожар-
ные разделки (отступки) от го-
рючих конструкций, в близи 
печей и непосредственно на их 
поверхности нельзя хранить 
сгораемое имущество или ма-
териалы, сушить белье. Запре-
щается использовать электро-
провода и кабели с видимыми 
нарушениями изоляции, ро-
зетки, рубильники, другие 
электроустановочные изде-
лия с повреждениями. Подход 
к розетке должен быть макси-
мально доступным и безопас-
ным для быстрого отключения 
горящего прибора. Запреща-
ется перегружать электро-

сеть, одновременно включая 
несколько мощных электро-
приборов. Использовать вре-
менную электропроводку, 
пользоваться самодельны-
ми электронагревательными 
приборами. Помните, что не-
обходимо использовать при-
боры только заводского про-
изводства. Прежде чем начать 
использовать прибор, вни-
мательно прочитайте ин-
струкцию. Запрещается поль-
зоваться электроутюгами, 
электроплитками, электрочай-
никами и другими электрона-
гревательными приборами, 
не имеющими устройств те-
пловой защиты, а также при 
отсутствии или неисправно-
сти терморегуляторов, пред-
усмотренных конструкцией. 
Не рекомендуется устанавли-
вать электронагревательные 
приборы вблизи штор, мебе-
ли и других воспламеняющих 
предметов. Сам обогреватель 
должен стоять на подставке из 
негорючих материалов. Очень 
важно не оставлять без при-
смотра включенными в элек-
трическую сеть электрона-
гревательные приборы, в том 
числе находящиеся в режи-
ме ожидания, за исключением 
электроприборов, которые мо-
гут и (или) должны находиться 
в круглосуточном режиме ра-
боты в соответствии с инструк-
цией завода-изготовителя. 
Соблюдая эти несложные пра-
вила, вы сможете обезопасить 
свое жилище от пожара

Р.Сидиев,
заместитель начальника 

ОНд и ПР
по веденскому 

муниципальному району,
подполковник внутренней 

службы

ОВМ ОМВД Рîссии пî 
Вåäåíскîму рàйîíу íàпîмиíàåт 

грàжäàíàм î âîзмîжíîсти 
пîлучåíиÿ гîсуäàрстâåííых услуг 
â сфåрå мигрàöии чåрåз Еäиíый 

пîртàл гîсуäàрстâåííых и 
муíиöипàльíых услуг (фуíкöий) 

(www.gosuslugi.ru)

Чтобы получить необходимую 
услугу, достаточно зайти на сайт 
www.gosuslugi.ru и в несколько кликов 
подать необходимое заявление

Для оформления документов посредством сети Ин-
тернет необходимо предварительно пройти процеду-
ру регистрации на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг. Далее потребуется подтвердить 
свою личность, обратившись в любое подразделение 
по вопросам миграции органов внутренних дел респу-
блики, а также в ближайшем МФЦ или в почтовом от-
делении связи. После прохождения этапов регистрации  
на Едином портале можно приступать к заполнению за-
явления на получение государственной услуги.

С помощью Единого портала государственных 
услуг можно получить следующие услуги:

- оформление паспорта гражданина Российской Фе-
дерации;

- оформление заграничного паспорта сроком дей-
ствия 5 и 10 лет;

- регистрационный учет граждан Российской Федера-
ции;

- получение адресно-справочной информации;
- выдача приглашений на въезд в Российскую Феде-

рацию иностранных граждан и лиц без гражданства.
Преимуществами получения государственных услуг 

посредством Единого портала является то, что подать 
заявление можно в любое время суток, отсутствует не-
обходимость распечатывать и ксерокопировать доку-
менты, нет очередей при подаче заявлений, а также при 
оплате государственной пошлины в личном кабинете 
предоставляется скидка 30%.

а. баСХаНОв, 
начальник ОвМ ОМвд России по ЧР 

в веденском районе, 
майор полиции

Разрешение на строительство, случаи необходимости
Разрешение подтверждает:
- соответствие проектной документации 

требованиям, установленным:
-градостроительным регламентом или спе-

циальным законодательством (кроме линей-
ных объектов);

- проектом планировки территории; 
- проектом межевания территории (кро-

ме линейных объектов, для размещения ко-
торых не требуется образование земельного 
участка);

- допустимость размещения объекта на зе-
мельном участке в соответствии с разрешен-
ным использованием и законодательно уста-
новленными ограничениями.

Выдача разрешения в некоторых случа-
ях не требуется, например:

• для частного гаража, жилого, садового 
дома, некапитального объекта;

• для строений и сооружений вспомога-
тельного использования;

• для буровых скважин;
• для государственных объектов за рубе-

жом;
• для объектов транспортировки природ-

ного газа под давлением до 1,2 мегапаскаля 
включительно;

• для антенных опор (мачт и башен) средств 
связи высотой до 50 метров;

• а также, если изменения не затрагивают 
характеристики надежности и безопасности и 
не превышают предельные параметры, уста-
новленные градостроительным регламентом, 
и при капитальном ремонте.

Дополнительно заметим, что в случае, если 
договором аренды не предусмотрена воз-
можность строительства на арендуемом зе-
мельном участке, перед подачей заявления 
необходимо внести соответствующие из-
менения в договор с увеличением размера 
арендной платы на период строительства.

Кадастровая палата по ЧР

Наступил осенне-зимний 
пожароопасный период
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Извещение (сообщения) о проведении торгов (аукционов, конкурсов)

ОПФР сообщает

О порядке определения 
права на выплату по 

беременности и случаях 
возможного отказа

ежемесячное пособие женщинам, встав-
шим на учет в медицинской организации 
в ранние сроки беременности – мера 
государственной поддержки россий-
ских семей с низкими доходами.

Пособие назначается беременным женщинам, про-
живающим на территории РФ, вставшим на учет в ме-
дицинской организации в первые 12 недель беремен-
ности, если ежемесячный доход на человека в семье 
не превышает регионального прожиточного миниму-
ма на душу населения.

Отделение ПФР по Чеченской Республике информи-
рует о порядке определения права на выплату и случа-
ях возможного отказа.

Пособие назначается при 
следующих обстоятельствах:

•  срок беременности от 6 недель;
•  регистрация в медицинской организации произо-

шла в первые 12 недель беременности;
•  ежемесячный доход на человека в семье не превы-

шает регионального прожиточного минимума на душу 
населения;

•  собственность семьи не превышает требования к 
движимому и недвижимому имуществу;

•  заявитель проживает в РФ.

Основанием для отказа в назначении 
пособия могут быть следующие случаи:

• если размер ежемесячного дохода на человека в 
семье выше величины регионального прожиточного 
минимума на душу населения;

• если в заявлении окажутся недостоверные или не-
полные данные. В этом случае вы можете донести не-
достающие документы в течение 5 рабочих дней;

• если заявитель не представил недостающие доку-
менты в течение 5 рабочих дней;

• если в собственности у семьи есть имущество, пре-
вышающее требования к движимому и недвижимому 
имуществу;

• если женщина не посещает медицинскую организа-
цию в период беременности;

• если женщина родила или прервала беременность;
• в случае смерти получателя пособия.

администрация веденского муниципального района, руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. 
№ 136-ФЗ, на основании распоряжения от 22. 09. 2021 г.  № 577 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. Дышне-Ведено Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное строительство 84 20:02:2401008:487

2 ЧР, Веденский район, 
с. Дышне-Ведено, ул. Ополченцев, д. 21

Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное строительство 900 20:02:2401003:901

3 ЧР, Веденский район, 
с. Махкеты, ул. М. С. Ташухаджиева, д. 134

Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное строительство 1000 20:02:2801002:263

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.

Пенсионные коэффици-
енты могут формировать-
ся как за страховые, так и за 
нестраховые периоды. Пе-
риоды работы, в течение ко-
торых за гражданина упла-
чиваются страховые взносы в 
Пенсионный фонд, называ-
ются страховыми. Нестрахо-
вые периоды – когда граж-
данин не работает и за него 
работодатели не отчисляют 
взносы на обязательное пен-
сионное страхование, но его 
пенсионные права на стра-
ховую пенсию при этом фор-
мируются. В частности, к ним 
относится период ухода за 
ребенком.

В соответствии со ст. 12 
Федерального закона от 
28.12.2013 № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» в стра-
ховой стаж засчитывается 
период ухода одного из ро-
дителей за каждым ребен-
ком до достижения им воз-
раста полутора лет, но не 
более шести лет в общей 
сложности. Пенсионные ко-
эффициенты начисляются не 
более чем за 4 детей.

Также в страховой стаж 
может быть включен пе-
риод ухода за ребенком-
инвалидом, если соот-
ветствующий период не 
засчитан в страховой стаж 
другому родителю при уста-
новлении ему страховой 
пенсии. За эти периоды на-

числяются пенсионные коэф-
фициенты.

Так, за один календарный 
год установлены следующие 
коэффициенты:

• 1,8 пенсионного коэф-
фициента – период ухода за 
ребенком-инвалидом, инва-
лидом I группы;

• 1,8 пенсионного коэффи-
циента – период ухода одно-
го из родителей за первым 
ребенком до достижения им 
возраста полутора лет;

• 3,6 пенсионного коэффи-
циента – период ухода одно-
го из родителей за вторым 
ребенком до достижения им 
возраста полутора лет;

• 5,4 пенсионного коэффи-
циента – период ухода одно-
го из родителей за третьим 
(четвертым) ребенком до 
достижения им возраста по-
лутора лет.

Пенсионные коэффици-
енты будут начислены, если 
в этот период гражданин не 
состоял в трудовых отноше-
ниях.

Если гражданин в пери-
од нахождения в отпуске по 
уходу за ребенком работал, 
то у него будет право выбо-
ра, какие пенсионные коэф-
фициенты использовать при 
расчете пенсии: или за рабо-
ту, или за нестраховой пери-
од. Если несколько входящих 
в страховой стаж периодов 
совпадают по времени, то 

при назначении пенсии учи-
тывается только один из них.

ПФР учитывает тот пери-
од, который дает право на 
страховую пенсию и (или) на 
определение величины ин-
дивидуального пенсионного 
коэффициента в более вы-
соком размере. Гражданин, 
обратившийся за установле-
нием пенсии, может указать 
в заявлении выбранный им 
для учета в страховой стаж 
период.

Отметим, что периоды ухо-
да за ребенком засчитыва-
ются в страховой стаж, если 
им предшествовали и (или) 
за ними следовали периоды 
работы и (или) другой дея-
тельности (независимо от их 
продолжительности), за ко-
торые уплачивались страхо-
вые взносы на обязательное 
пенсионное страхование. 
Это позволяет родителям 
сформировать свои пенси-
онные права и получить пра-
во на страховую пенсию.

Узнать о своих сформиро-
ванных правах можно в лич-
ном кабинете на сайте Пен-
сионного фонда, на портале 
госуслуг, в мобильном прило-
жении ПФР, а также в клиент-
ской службе ПФР или  МФЦ. 

Бесплатный номер 
колл-центра 

Отделения ПФР по 
Чеченской Республике 

8(800)600-02-96.

Страховая пенсия по старости 
формируется в пенсионных 

коэффициентах: чем их больше, 
тем выше размер пенсии

Отделение ПФР по Чеченской Республике напоминает: 
страховая пенсия по старости формируется в пенсионных 
коэффициентах: чем их больше, тем выше размер пенсии.


