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Баккхий нах беркат ду. Уьш оьзда, гIиллакхе, 
ийманехь бу. Цаьргахь доьналла ду, хьекъал, 
кхетам, хьикмат а ду. Царна хьаьнга, мичахь 
хIун дийца деза а, шаьш дуьйцург мел дийца 
деза а хаьа. Тамашийна хIума: церан бист ца 
хуьлуш Iар а ду хьекъале, хьехаме, кхетам луш.

И къаной, цхьа а Iедал а 
ца оьшуш, юьртахь низам а, 
къепе а, барт а, марзо а лат-
тош, бакъонца юьртан дай а, 
юьртахошна юьхькIам а бу.

Элистанжа юьртахь а бу цу 
тайпана къаной: Тепсуев Се-
лимсолта, Габаев Хаважи, 
Межидов Хьамид, Закара-
ев Сайд-Эми, Хукаев Баудди, 
Цокаев Абубакар, Шуев Сол-
тахан, кхиберш а.  Дала цар-
на могашалла а лойла, уьш 
Дала дукха а бахабойла.

Вайн устаза Киши Хьаь-
жас а (Дала къайле тойой-
ла цуьнан) дайн ларца дIагIо 
баьхна-кх вайга.

Цу хьокъехь цхьа хабар-

кица а дитина-кх цо вайна…
Цхьанхьа ваха ваьлла хилла 

вайн устаз (Дала къайле той-
ойла цуьнан) Кунта-Хьаьжа. 
И хиъначу цуьнан доттагIчо 
Зайпуллас: «Хьаьжа, со 
хIинцца тIаьхьа кхуьу хьуна», 
– аьлла. «Зайпулла, сан лорах 
волалахь, ца вагIахь тIаьхьа 
кхуьур вац хьуна хьо», – аь-
лла хиллера Хьаьжас.

Иза дIаволавелла дукха хан 
ялале цунна тIаьхьа вахана 
Зайпулла. Некъ хьуьна юк-
къехула дIабоьдуш хилла.

Кхайкхича хеззехь бен кхин 
гена хьалха ца хилла Хьаьжа. 
Амма мел сиха вахча а, дуь-
хьал болчу некъа вахча а, Зай-

ЯРТАШКАРА БАККХИЙ НАХ

пулла шен устазана тIаьхьа кху-
ьуш ца хилла-кх. ТIаккха, гIад а 
дайна, цо Хьаьже мохь тоьхна.

– Ва Хьаьжа, мел чехка ве-
ача а хьуна тIаьхьа кхуьуш ма 
вац со. Дан мукъане а хIун ду-
те хIара?

– Зайпулла, вайн лорах 
волал хьо. Вайн лорах ца 

вагIахь, цкъа а тIаьхьа кху-
ьур вац хьо, – аьлла хиллера 
Хьаьжас.

Некъа тIера кхин дIаса ца 
хьаьвзаш, Хьаьжин лорах 
дIавахана Зайпулла дукха хан 
ялале шен устазана тIаьхьа 
кхиънера.

Устазан бакъон т1ехь нис-

дойла вай сийлахь волчу 
Дала, вовшийн дезар а лойла 
вайна Везчу Дала. Вайн бак-
кхийчара дитина хаза г1ил-
лакхаш а, 1адаташ а лар-
дан а, д1адахьа Аллах1 Дала 
пурба а лойла вайн т1аьхь-
т1аьхьенна а.

ХаБакаев Бай1ела

в рамках рубрики «вопрос – ответ» Росреестр 
еженедельно публикует материалы, 
посвященные разъяснению актуальных 
вопросов в сфере земли и недвижимости.

Бывают случаи, когда, по-
лучив выписку из Едино-
го государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН), соб-
ственники замечают в ней не-
соответствие сведений. В этой 
ситуации не стоит бить тре-
вогу, поскольку правообла-
датели могут исправить не-
точности в сведениях ЕГРН. 
Эксперты Росреестра расска-
зали о видах ошибок в сведе-
ниях реестра недвижимости и 
способах их исправления.

Ошибки могут быть тех-
ническими или реестровы-
ми – в зависимости от этапа, 
на котором произошло иска-
жение информации. Техни-
ческая ошибка – это описка, 
опечатка, грамматическая 
или арифметическая ошибка, 
возникшая в процессе вне-
сения записей в ЕГРН. Она 
приводит к несоответствию 
данных в ЕГРН и сведений, 
содержащихся в документах, 
на основании которых прово-
дились кадастровый учет или 
регистрация прав. 

Под реестровой подразу-
мевается ошибка, которая со-
держится в межевом или тех-
ническом плане, карте-плане 
территории или акте обсле-
дования. Чаще всего такие 
ошибки возникают из-за по-
грешностей, допущенных ли-
цом, проводившим када-
стровые работы, или из-за 
наличия ошибок в докумен-
тах, которые были представ-
лены в Росреестр иными ли-
цами или органами в порядке 
информационного взаимо-
действия. 

Как подать заявление об 
исправлении технической 
ошибки в сведениях ЕГРН?

Подать заявление на ис-
правление технической 
ошибки можно:

- лично в офисах МФЦ;
- почтовым отправлением в 

орган регистрации прав;
- в электронной форме че-

рез личный кабинет на сай-
те Росреестра (https://
lk.rosreestr.ru/eservices).

Как исправить сведения 
реестра недвижимости?

Специалисты ведомства ис-
правят техническую ошибку в 
течение трех рабочих дней с 
момента получения соответ-
ствующего заявления. 

В каком порядке исправ-
ляется реестровая ошибка?

Для исправления рее-
стровой ошибки необходи-
мо предоставить в Росреестр 
документы, которые под-
тверждают ее наличие и со-
держат корректные сведения 
для исправления, либо реше-
ние суда. 

Если реестровая ошибка пе-
ренесена в ЕГРН из межевого, 
технического плана, акта об-
следования, то для ее исправ-
ления необходимо обратить-
ся к кадастровому инженеру, 
который готовил эти доку-
менты. 

При подготовке исправ-
ленного документа кадастро-
вым инженером должно быть 
обосновано наличие реестро-
вой ошибки, указано, в чем 
именно она заключается со 
ссылкой на документы, под-
тверждающие его доводы, а 
также отражены верные све-
дения об объекте недвижи-
мости для внесения их в ЕГРН. 

После этого следует подать 
заявление в Росреестр, при-
ложив к нему исправленные 

документы. Специалисты ве-
домства внесут изменения в 
сведения ЕГРН в течение пяти 
рабочих дней с момента по-
лучения соответствующего 
заявления. 

Также реестровая ошиб-
ка может быть исправлена 
на основании вступившего в 
силу решения суда либо на 
основании документов, обе-
спечивающих исполнение та-
кого решения.

В случае, если решение 
суда содержит необходимые 
для внесения в ЕГРН основ-
ные сведения об объекте не-
движимости, представление 
в орган регистрации прав до-
полнительно межевого или 
технического плана либо акта 
обследования не требуется.

К необходимым данным об 
объекте недвижимости отно-
сятся сведения о координа-
тах характерных точек границ 
земельного участка, коор-
динатах характерных точек 
контура здания, сооружения 
или объекта незавершенного 
строительства на земельном 
участке. 

В орган регистрации прав 
может быть направлен су-
дебный акт с новыми коор-
динатами, в случае невоз-
можности внесения данных 
координат должен быть под-

готовлен межевой план.
Государственный регистра-

тор прав обязан внести за-
пись в ЕГРН на основании су-
дебного акта независимо от 
участия Росреестра в деле. 
Наличие судебного акта не 
освобождает заявителя от 
представления не являющих-
ся правоустанавливающими 
документов, которые необхо-
димы для внесения коррект-
ных сведений в ЕГРН.

Обращаем внимание! Ис-
правление технической и ре-
естровой ошибки осущест-
вляется в том случае, если оно 
не влечет за собой прекра-
щение, возникновение, пе-
реход зарегистрированного 
права на объект недвижимо-
сти. Если существуют основа-
ния полагать, что исправле-
ние ошибки может причинить 
вред или нарушить законные 
интересы правообладателей 
или третьих лиц, которые по-
лагались на соответствую-
щие записи, содержащиеся в 
ЕГРН, такое исправление про-
изводится только по решению 
суда.

а. Шаипов,
заместитель 

руководителя 
Управления 

Росреестра по Чеченской 
Республике
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всемирная организация Здравоохранения информирует 
общественность об опасностях потребления табака, 
методах продвижения товара, используемых табачными 
компаниями, о том, что делается для борьбы с 
табачной эпидемией, и что люди во всем мире могут 
сделать, чтобы добиваться своего права на здоровье 
и здоровую жизнь и защитить будущие поколения.

с рака легких. Кроме того, ста-
тистика свидетельствует, что у 
курящих частота заболеваний 
язвенной болезнью желудка 
и двенадцатиперстной кишки 
вдвое выше, чем у некурящих. 
Поскольку сигарета на какое-то 
время притупляет чувство голо-
да, то курящий человек вместо 
(или вместе) с чашечкой кофе 
предпочтет не бутерброд, а 
именно сигарету, что поспособ-
ствует развитию желудочно-
кишечных заболеваний.

Хорошо, что современный 
человек стал все чаще заду-
мываться о своем моральном 
и физическом благополучии. 
После того, как вы бросите ку-
рить, уже через месяц значи-
тельно облегчится дыхание, вы 
станете высыпаться, у вас по-
высится работоспособность 
и значительно возрастет об-
щий тонус. Через 3-6 месяцев 
легкие освободятся от вред-
ных продуктов горения табака 
(смолы, табачная пыль и т.д.). 
Через год на 50% снизится 
риск развития коронарной бо-
лезни. Через 5 лет значительно 
снизится вероятность заболеть 
раком легких.

отдел защиты прав 
потребителей

То Управления 
Роспотребнадзора по ЧР
в курчалоевском районе

Тел. «горячей линии»: 
8(8715) 52-23-52

«О вреде табака»

Табак является второй по зна-
чимости причиной смертно-
сти в мире. Половина людей 
в мире, которые в настоящее 
время регулярно курят (око-
ло 650 миллионов человек), в 
итоге погибнут от табака. Так-
же вызывает тревогу тот факт, 
что сотни тысяч людей, которые 
никогда не курили, ежегодно 
умирают от болезней, вызван-
ных вторичным табачным ды-
мом. В листьях табака содер-
жится один из самых ядовитых 
растительных алкалоидов - ни-
котин. Никотин вырабатыва-
ется в корнях растения и отту-
да поступает в другие части, в 
том числе и в листья. Разные 
сорта табака содержат от 0,3 до 
7% никотина, причем наиболь-
шее его количество - в дешевых 
сортах табака, наименьшее - в 
дорогих. При курении табака 
никотин поступает в организм. 
Доза никотина в 30-60 мг для 
человека смертельна, 5-6 мг 
вызывает острое отравление.

Никотин - яд нервной си-
стемы, избирательно действу-
ющий на нервные узлы цен-
тральной и периферической 
нервной системы, регулирую-
щие деятельность внутренних 
органов и жизненно важных 
систем. В малых дозах нико-
тин действует возбуждающе на 
нервную систему, в больших 
- вызывает ее паралич (оста-
новку дыхания, прекращение 
сердечной деятельности). Сим-
птомы отравления никотином у 
лиц, начинающих курить, сле-
дующие: тошнота (иногда рво-
та), возникает головокружение 
и головная боль. У постоянных 
курильщиков, напротив, про-
исходит возбуждение мозго-
вой деятельности и наступа-
ет ощущение удовлетворения. 
Однако симптомы отравле-
ния присутствуют также: не-
которое повышение кровяно-
го давления, учащенный пульс, 
остановка сокращений пустого 
желудка. Курение - это не толь-

ко вредная привычка, по своей 
силе она сродни определенной 
форме наркотической зависи-
мости (никотинизм). Однако, 
сам по себе никотин не обла-
дает в организме сильным дей-
ствием и его вред для организ-
ма значительно меньше, чем 
вред угарного газа, синиль-
ной кислоты, 43 канцерогенов 
и других составляющих табач-
ного дыма. Главная опасность 
никотина заключается в том, 
что никотиновая зависимость 
поддерживает потребление та-
бака, которое неизбежно со-
провождается поступлением в 
организм всех вредных компо-
нентов табачного дыма. А си-

гареты содержат более десятка 
химических соединений: ам-
миак, кадмий, уксусную и стеа-
риновую кислоту, гексамин, то-
луол, мышьяк, метанол и др.

Нет ни одного органа, на ко-
торый бы курение не действо-
вало губительно. С каждым го-
дом все новые исследования 
последствий этой пагубной сла-
бости человечества значитель-
но расширяют список заболе-
ваний. Сюда вошли нарушение 
обмена веществ, лейкемия, ка-
таракта, склероз, сахарный ди-
абет, заболевания сердечно-
сосудистой и репродуктивной 
систем, целый букет онкологи-
ческих заболеваний, начиная 

Стабильность и процветание 
любого государства на прямую 
зависит от крепости институтов 
государственной власти и зре-
лости гражданского общества. 
Однако в период с 1991 по 1999 
гг. система государственного 
управления в Чеченской Респу-
блике была разрушена, а об-
щество ввергнуто в хаос и пра-
вовой беспредел. В результате 
авантюристической политики 
ичкерийских деятелей сотни ты-
сяч российских граждан дли-
тельное время были лишены 
элементарных конституционных 
прав, вынуждены влачить жал-
кое сосуществование или бе-
жать.

Естественной ответной реак-
цией на беспрецедентный вы-
зов экстремистов национальной 
безопасности России стало про-
ведение военно-политическим 
руководством государства кон-
тртеррористической операции 
(КТО) на территории Северо- 
Кавказского региона.

Весь груз проблем, накопив-
шихся за долгие годы правового 
беспредела, а также связанных 
с проведением контртеррори-
стической операции, лег в том 
числе на плечи прокурорского 
состава 203 военной прокурату-
ры гарнизона, войсковая часть 
20116.

203 военной прокуратурой 
гарнизона, войсковая часть 
20116 осуществляет свои пол-
номочия среди воинских объ-
ектов, расположенных на 
территории Шалинского, Ве-
денского, Курчалоевского и 

Ножай-Юртовского районов 
Чеченской Республики.

Специфика деятельности про-
куратуры гарнизона обуслов-
лена дислокацией в зоне ответ-
ственности войск постоянной 
боевой готовности, а также фор-
мирований национальной гвар-
дии, выполняющей функции по 
обеспечению правопорядка и 
обеспечения безопасности на-
селения в «непростом» регионе 
Российской Федерации.

При этом особое внимание 
уделяется вопросам поддер-
жания высокой боеготовно-
сти поднадзорных войск, борь-
бы с коррупцией и обеспечения 
сохранности государственной 
собственности и борьбы с ее 
расхитителями.

Кроме того, военной прокура-
турой гарнизона проводится ак-
тивная работа по защите и охра-
не законных интересов граждан, 
восстановлению в судебном по-
рядке нарушенных трудовых 
прав значительной группы лиц, 
осуществляющих трудовую де-
ятельность в учреждениях, под-
ведомственных Министерству 
обороны РФ.

По вопросам нарушения зако-
нодательства военнослужащие 
войсковых частей и учреждений, 
расположенных на территории 
вышеуказанных районов Вы мо-
жете обратиться в 203 военную 
прокуратуру гарнизона, войско-
вая часть 20116 по адресу: Чечен-
ская Республика, н.п. Шали, 203 
военная прокуратура гарнизона, 
войсковая часть 20116 и по теле-
фону: 8-87146-2-22-92.

Оá истîрии îáрàзîâàíиÿ и 
äåÿтåльíîсти 203 âîåííîй прîкурàтуры 

гàрíизîíà, âîйскîâàÿ чàсть 20116
203 военная прокуратура гарнизона, войсковая часть 
20116 образована 22 декабря 2000 года в составе военной 
прокуратуры Северо- кавказского военного округа и 
дислоцирована на территории военного городка № 1 на 
территории Шалинского района Чеченской Республики. 

Тåрритîриàльíàÿ 
изáирàтåльíàÿ кîмиссиÿ 

Вåäåíскîгî рàйîíà 
ПОСТАНОÂЛЕНИЕ ¹ 264/33-5
30 сентября 2021 года
с. Ведено
О проведении школьной викто-

рины на тему: «Знаете ли вы Кон-
ституцию Российской Федера-
ции?»

В целях повышения правовой 
культуры будущих избирателей рай-
она, территориальная избиратель-
ная комиссия Веденского района п о 
с т а н о в л я е т:

1.  Провести  09 декабря 2021 года 
школьную викторину на тему: «Зна-
ете ли вы Конституцию Российской 
Федерации?».

2. Утвердить Положение о прове-
дении школьной викторины на тему: 
«Знаете ли вы Конституцию Россий-
ской Федерации?» (Приложение 
№1).

3.Утвердить состав конкурсной ко-
миссии по проведению школьной 
викторины на тему: «Знаете ли вы 
Конституцию Российской Федера-
ции?»  (Приложение №2).

4.  Направить настоящее поста-
новление в Избирательную комис-
сию Чеченской Республики для  раз-
мещения  на  официальном  сайте 
Избирательной  комиссии  Чечен-
ской  Республики  в сети  Интернет.

5. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя председателя терри-
ториальной избирательной комис-
сии Веденского района  А.Х. Сатае-
ва.

Председатель 
территориальной
избирательной комиссии 
Р.Х. Куразова

Секретарь 
территориальной
избирательной комиссии
С.Ш. Басханова

приложение №1
к постановлению территориальной

избирательной комиссии
веденского района

от 30 сентября 2021 года № 264/33-5

Поëожåниå
 о провåäåнии шêоëьноé виêторины 
на тåму: «Знаåтå ëи вы Êонñтитуцию 

Роññиéñêоé Фåäåрации?»

1. Цели и задачи:
- развитие демократии;
- повышение правовой культуры учащей-

ся молодежи;
- повышение уровня информированности 

будущих избирателей;
- формирование у школьников граждан-

ской ответственности, долга;
- увеличение интереса будущих избирате-

лей к вопросам выборов.
2.  Время и место проведения.
Школьная викторина пройдет 09 декабря 

2021 года в МБОУ «Октябрьская СОШ». На-
чало в 11-00 часов.

3.  Организаторы:
- Избирательная комиссия Чеченской Ре-

спублики;
-  районный отдел образования;
- территориальная избирательная комис-

сия Веденского района.
4.  Участники.
В школьной викторине принимают уча-

стие будущие избиратели школ района.
5.  Условия школьной викторины.
Участники письменно отвечают на вопро-

сы по Конституции Российской Федерации 
в течение часа. Если участник викторины до 
истечения одного часа ответил на все вопро-
сы, он сдаёт свою работу Конкурсной комис-
сии.

6.  Порядок определения победителей, 
подведение итогов.

Три участника, набравшие наибольшее 
количество баллов, побеждают.

Если участники набрали одинаковое коли-
чество баллов, победителем признаётся тот, 
кто раньше по времени сдал работу.

7.  Награждение.
Победители школьной викторины награж-

даются ценными призами.
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Âопроñ äня: можно ëи поäать 
заявëåниå на выпëату по 
бåрåмåнноñти в МФЦ?

Заявление для назначения ежемесячного по-
собия по беременности можно подать только 
на сайте госуслуг, если у заявителя есть под-
тверждённая учётная запись, или лично в кли-
ентской службе ПФР. Оформление этого по-
собия в МФЦ не предусмотрено, - об этом 
сообщили в Отделении ПФР по Чеченской Ре-
спублике.

В большинстве случаев при обращении за на-
значением пособия необходимо лишь подать 
заявление через личный кабинет на портале 
Госуслуг или в клиентской службе ПФР по ме-
сту жительства. Фонд самостоятельно собира-
ет сведения о доходах заявителя и членов его 
семьи в рамках программы межведомственно-
го взаимодействия.

Представить документы понадобится только 
в том случае, если один родитель (опекун, по-
печитель) является военным, спасателем, по-
лицейским или служащим другого силового 
ведомства, а также, если кто-то в семье полу-
чает стипендии, гранты и другие выплаты науч-
ного или учебного заведения.

При личном обращении потребуется предъя-
вить документ, удостоверяющий личность.

Правопрååмниêи имåют 
право на поëучåниå ñрåäñтв 

пåнñионныõ наêопëåниé умåршåãо 
заñтраõованноãо ëица

Отделение Пенсионного фонда России по Че-
ченской Республике информирует о возмож-
ности получения правопреемниками средств 
пенсионных накоплений умершего застрахо-
ванного лица.

Правопреемники имеют право на получе-
ние средств пенсионных накоплений умерше-
го застрахованного лица (при наличии), учтен-
ных в специальной части его индивидуального 
лицевого счета, в случае если смерть застра-
хованного лица наступила до назначения ему 
накопительной части трудовой пенсии или 
до перерасчета размера этой части указанной 
пенсии с учетом дополнительных пенсионных 
накоплений.

Как сообщила руководитель группы органи-
зации и учета процессов инвестирования От-
деления ПФР по Чеченской Республике Сюзана 
Амаева, с начала 2021 года выплачено более 9 
миллионов рублей о выплате средств пенсион-
ных накоплений умерших застрахованных лиц. 
Выплата средств пенсионных накоплений осу-
ществляется Пенсионным фондом Российской 
Федерации (ПФР) или негосударственным 
пенсионным фондом (НПФ) в зависимости 
от того, где умершим застрахованным лицом 
формировалась накопительная часть трудовой 
пенсии на дату его смерти, - подчеркнула она.

По ее словам, гражданин имеет право за-
ранее определить правопреемников в случае 
его смерти. Такие правопреемники будут об-
ладать исключительными правами на получе-
ние накоплений. Если такого заявления нет, то 
правопреемниками считаются родственники 
умершего гражданина в следующей последо-
вательности:

- в первую очередь – детям, в том числе усы-
новленным, супругу и родителям (усыновите-
лям);

- во вторую очередь – братьям, сестрам, де-
душкам, бабушкам и внукам.

Обратиться за выплатой правопреемники 
должны в течение шести месяцев со дня смер-
ти гражданина в любой территориальный ор-
ган ПФР и подать соответствующее заявление.

Если правопреемник по каким-либо причи-
нам пропустил срок для обращения с заявле-

нием о выплате ему средств пенсионных нако-
плений, то этот срок может быть восстановлен 
в судебном порядке.

Решение о выплате принимается в течение 
седьмого месяца с начала следующего меся-
ца после месяца смерти гражданина. Выпла-
та правопреемнику умершего застрахованного 
лица средств его пенсионных накоплений осу-
ществляется не позднее 20 числа месяца, сле-
дующего за месяцем принятия решения о вы-
плате средств пенсионных накоплений (СПН).

По всем вопросам, связанным с получени-
ем выплаты средств пенсионных накоплений 
правопреемникам умершего застрахованно-
го лица можно обратиться в Управление ПФР 
по месту жительства. Консультацию по дан-
ной теме, можно получить по телефону (88712) 
628-622.

Чтобы поëучить уñëуãи ПФР в 
эëåêтронном виäå, нåобõоäимо 

наëичиå рåãиñтрации и 
поäтвåржäåнноé учåтноé запиñи

Отделение ПФР по Чеченской Республике на-
поминает: для того, чтобы получить услуги ПФР 
в электронном виде, необходимо наличие ре-
гистрации и подтвержденной учетной записи 
на портале Госуслуг.

Как получить подтвержденную учетную 
запись на портале Госуслуг?

Укажите в профиле СНИЛС и паспортные 
данные. Начнётся автоматическая проверка 
указанных документов. Дождитесь конца про-
верки и подтверждения данных СНИЛС и па-
спорта. После подтверждения ваша учётная 
запись станет стандартной. Подтвердите лич-
ность владельца учётной записи — четыре спо-
соба:

онлайн-банки — веб-версия Сбербанк Он-
лайн, веб-версия Тинькофф, мобильный или 
интернет-банк Почта Банк Онлайн (при усло-
вии, что вы клиент банка, в котором собирае-
тесь подтверждать учётную запись);

лично, посетив один из Центров обслужива-
ния с паспортом и СНИЛС;

почтой, заказав из профиля код подтвержде-
ния личности по Почте России;

электронной подписью — можно использо-
вать Квалифицированную электронную под-
пись (КЭП) или Универсальную электронную 
карту (УЭК).

С подтверждённой учётной записью вам до-
ступны все электронные госуслуги. Через под-
твержденную учетную запись можно создать 
учетную запись юридического лица или инди-
видуального предпринимателя.

Буäьтå оñторожны! Мошåнниêи 
ñозäают фåéêовыå ñаéты 

«Гоñуñëуã» ñ поõожим äизаéном

Пенсионный фонд Российской Федерации и 
его территориальные органы  с 16 августа нач-
нут перечислять единовременную выплату в 
размере 10000 рублей семьям с детьми, кото-
рая была озвучена в рамках Послания Прези-
дента Российской Федерации Федеральному 
Собранию 21 апреля 2021 года. Воспользовав-
шись этой информацией, мошенники обеща-
ют произвести выплату уже в июле, тем самым 
выманивая у граждан данные банковских карт.

Мошенники создают фейковые сайты «Го-
суслуг» с похожим дизайном, где для получе-
ния услуги просят ввести реквизиты и прикре-
пить фото документов.

Обращаем внимание, что ПФР никогда не 
запрашивает данные банковских карт (номер 
карты, срок действия, имя владельца, прове-
рочный CVC-код на магнитной полосе карты, 
пин-код). Сведения, необходимые Пенсионно-

му фонду для перечисления выплат, имеются в 
распоряжении ведомства и/или указываются в 
заявлениях, поступающих непосредственно от 
самих граждан. Рекомендуем не переходить по 
сомнительным ссылкам и не сообщать рекви-
зиты третьим лицам.

Доверяйте только официальным источни-
кам!

Как известно, прием заявлений на 10 тыс. ру-
блей к новому учебному году открыт с 15 июля 
через портал госуслуг и во всех клиентских 
службах Пенсионного фонда независимо от 
места жительства родителей.

Большинство семей уже получили уведомле-
ния с портала госуслуг о готовности заявления, 
автоматически сформированного по данным 
ведомств. Для оформления средств родителям 
остается проверить актуальность информации, 
изменить сведения, если в этом есть необхо-
димость, и отправить заявление в Пенсионный 
фонд.

Бесплатный номер колл-центра Отделения 
ПФР по Чеченской Республике 8(800)600-02-
96.

Мåäиêи, работающиå ñ COVID-19, 
имåют право на ëьãотную пåнñию

Медицинские работники имеют право выйти 
на пенсию досрочно при наличии специально-
го медицинского стажа.

Наряду с работой в стаж для назначения до-
срочной пенсии включаются периоды про-
фессионального обучения и дополнительно-
го профессионального образования (курсов 
повышения квалификации), если в эти пери-
оды за работником сохранялось место рабо-
ты, средняя заработная плата, и работодатель 
уплачивал за него взносы на обязательное пен-
сионное страхование.

Для медицинских работников, оказывающих 
помощь пациентам, больным коронавирусной 
инфекцией и с подозрением на коронавирус, 
установлен особый порядок исчисления перио-
дов работы с 1 января по 30 сентября 2020 года. 
Для них один день работы, дающей право на 
досрочную пенсию, засчитывается как два дня 
стажа на соответствующих видах работ.

Особый порядок исчисления стажа при-
меняется в следующих случаях:

• оказание скорой, в том числе специализи-
рованной, медицинской помощи пациентам с 
симптомами ОРВИ и внебольничной пневмо-
нии

• оказание медико-социальной помощи па-
циентам с установленным диагнозом COVID-19 
в стационарных и амбулаторных условиях

• отбор биологического материала пациен-
тов для лабораторного исследования на нали-
чие коронавирусной инфекции

• медицинская эвакуация пациентов с подо-
зрением на COVID-19 в поликлинические отде-
ления, оборудованные под КТ-центры, и иные 
медицинские организации.

В соответствии переходным периодом по по-
вышению пенсионного возраста назначение 
пенсии медикам происходит не с момента вы-
работки специального стажа, а постепенно пе-
реносится. Период, на который откладывает-
ся выход на пенсию для указанных работников 
в 2021 году, составляет 3 года. Это значит, что 
у тех, кто выработает необходимый медицин-
ский спецстаж в текущем году, право на до-
срочную пенсию появится в 2024-м.

С даты выработки специального стажа ме-
дицинские работники становятся предпенсио-
нерами и, соответственно, могут пользоваться 
соответствующими льготами.

Получить подробную консультацию 
можно по телефону регионального 

контакт-центра ОПФР 
по Чеченской Республике – 

8 (800) 600-02-96. Звонок бесплатный.

Отделения ПФР  по ЧР сообщает
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Извещение (сообщения) о проведении торгов (аукционов, конкурсов)

Военные музыканты по-
здравили суворовцев и пре-
подавателей с началом 
учебного года и открыли ме-
роприятие исполнением го-
сударственного гимна Рос-
сийской Федерации и гимна 
Чеченской Республики, по-
сле чего под аккомпанемент 
военного оркестра состоя-
лась церемония возложения 
цветов к Мемориалу памяти 
Первого Президента Чечен-
ской Республики Героя Рос-
сии Ахмата-Хаджи Кадыро-
ва.

В ходе торжественного ме-
роприятия, с началом учеб-
ного года суворовцев, роди-
телей и преподавательский 
состав поздравили Министр 
внутренних дел по Чечен-
ской Республике генерал-
лейтенант полиции Руслан 
Алханов и начальник учили-
ща подполковник внутрен-
ней службы Лом-Али Бахаев. 
Обращаясь к первокурсни-
кам, выступающие отметили, 
что они сделали достойный 
и правильный выбор, годы 
учебы, проведенные в Учи-
лище – это бесценное вре-

мя, когда суворовцы не про-
сто осваивают новые знания, 
но и приобретают навыки бу-
дущей профессии, получают 
физическую и психологиче-
скую закалку.

Со словами поздравления к 
суворовцам обратился и на-
чальник военно-оркестровой 
службы бригады майор Сер-
гей Григорьев: «От всего лич-
ного состава грозненского 
соединения Росгвардии и от 
себя лично поздравляю вас с 
Днем знаний и началом но-
вого учебного года! Впереди 
у вас трудный и напряжен-
ный учебный год. Желаю вам 
и вашим педагогам боль-
ших успехов, новых побед и 
успешных достижений в этом 
учебном году!» 

В завершении, суворовцы 
и личный состав училища, 
прошли торжественным мар-
шем перед трибуной с гостя-
ми.

майор вадим 
МакаРенко

пресс – служба 46 оброн
ФоТо: рядовой кристина 

пЧелинЦева

В ГРОЗНОМ ВОЕННЫЙ ОРКЕСТР РОСГВАРДИИ 
ПОЗДРАВИЛ УЧАЩИХСЯ СУВОРОВСКОГО 
ВОЕННОГО УЧИЛИЩА С ДНЕМ ЗНАНИЙ

военный оркестр отдельной ордена Жукова 
бригады оперативного назначения Северо-
кавказского округа войск национальной 
гвардии РФ под руководством майора Сергея 
Григорьева принял участие в торжественном 
мероприятии, посвященном началу учебного 
года и Дню знаний в Грозненском суворовском 
военном училище МвД России имени 
первого президента Чеченской Республики, 
Героя России ахмата-Хаджи кадырова.

администрация веденского муниципального района, руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. 
№ 136-ФЗ, на основании распоряжения от 03. 10. 2021 г.  № 694  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. Махкеты, ул. М. С. Ташухаджиева, д. 144 а Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное 
строительство 750 20:02:2801002:325

2 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. М. С. Ташухаджиева, д. 144 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное 
строительство 750 20:02:2801002:326

3 ЧР, Веденский район,  с. Сельментаузен, ул. А. Музаева, д. 4 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное 
строительство 1000 20:02:3301001

4 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. С-А. Бисултанова, д. 133 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное 
строительство 1000 20:02:2801002

5 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. С-А. Бисултанова, д. 135 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное 
строительство 1000 20:02:2801002

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.

Пресс-служба ОГВ(с)  сообщает


