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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 
дал торжественный прием по случаю 
Дня медицинского работника России.

30 мая в Веденском районном Доме культуры 
состоялся детский праздник, посвященный 
Международному дню защиты детей. В Ведено – праздник детства

На праздничное мероприятие 
были приглашены дети-сироты, 
дети, оставшиеся без попечения 
родителей, дети с инвалидно-
стью и дети, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию.   

Поздравить главных геро-
ев этого дня пришли глава ад-
министрации Веденского райо-
на Ахиядов Нурди Валидович, 
командир батальона «Юг» Ме-
жидов Хусейн Халидович, на-
чальник ОМВД России по Веден-
скому району Боршигов Хумайд 
Салаудинович, заместитель про-
курора Веденского района Аю-
бова Элина Сайд-Алиевна, а так-
же начальник ОПДН МВД России 
по Веденскому району Шахтами-
ров Саламбек Султанович и чле-
ны комиссии по делам несовер-
шеннолетних.

В Грозном чествовали медицинских работников

Мероприятие прошло в 
грозненском Дворце тор-
жеств «Сафия».

В чествовании медработ-
ников приняли участие ми-
нистр здравоохранения ЧР 
Эльхан Сулейманов, глав-
ные врачи медицинских 
учреждений ЧР. В качестве 
почетных гостей на меро-
приятии присутствовали ру-
ководитель Федерально-
го медико-биологического 
агентства РФ Владимир Уйба 
и генеральный директор Фе-
дерального клинического 
центра ФМБА РФ Констан-
тин Агапов.

Открывая торжество, Э. 
Сулейманов отметил, что 
здравоохранение в ЧР пла-
номерно развивается.

«Под руководством Гла-
вы Чеченской Республики, 
Героя России Рамзана Кады-
рова строятся новые боль-
ницы, реконструируются уже 

существующие. Врачи полу-
чили возможность повышать 
свой профессиональный 
уровень, выезжая в ведущие 
медицинские центры России 
и мира. Здесь, на базе наших 
учреждений, регулярно про-
водятся образовательные и 
научные конференции, се-
минары и мастер-классы. 
За последние годы мы до-
бились положительных ре-
зультатов во многих показа-
телях, которые определяют 
уровень развития медици-
ны», - сказал Э. Сулейманов.

По словам Р.Кадырова, 
на медицинских работни-
ках лежит ответственность за 
здоровье пациентов.

«Ваша работа требует 
огромной ответственности 
и сострадания. От этого за-
висит здоровье и жизнь че-
ловека. Мы помним, в ка-
ком плачевном состоянии 
находилось здравоохране-

ние Чеченской Республики. 
В период военных действий 
операции проводились без 
медикаментов, воды и све-
та. Врачи работали под 
ракетно-бомбовыми удара-
ми. Тридцать шесть врачей 
и медсестер погибли», - ска-
зал он.

Глава ЧР отметил, что в 
республике построено и вос-
становлено много медицин-
ских учреждений.

«Наш Первый Президент, 
Герой России Ахмат-Хаджи 
Кадыров начал восстановле-
ние здравоохранения. Сле-
дуя его курсу, мы построили 
116 и восстановили 87 боль-
ниц. Особую гордость вызы-
вает республиканская боль-
ница на 635 койко-мест, 
детская больница имени 
Глинки и один из лучших в 
России онкодиспансеров», - 
сказал Р.Кадыров.

Глава республики под-
черкнул, что перед руковод-
ством ЧР стоят новые цели 
развития здравоохранения.

«Сегодня перед нами сто-
ят цели повышения качества 

обслуживания населения. 
Это поможет вывести меди-
цину на новый, более высо-
кий уровень. Для этого у нас 
есть все возможности. В на-
стоящее время строятся Кур-
чалоевская и Сунженская 
центральные больницы, а 
также единственный на Се-
верном Кавказе Центр ядер-
ной медицины», - сказал он.

Р. Кадыров поблагодарил 
министра здравоохранения 
ЧР Эльхана Сулейманова за 
его вклад в развитие меди-
цины республики.

Глава ЧР вручил высшую 
награду ЧР - орден Кады-
рова заместителю министра 
здравоохранения ЧР Лечи 
Бичуеву.

Также он награ-
дил медалью «Памяти 
Ахмата-Хаджи Кадырова, 
Первого Президента ЧР» ми-
нистра здравоохранения ЧР 
Э.Сулейманова и его заме-
стителя, директора Центра 
исламской медицины Дауда 
Сельмурзаева.

Далее Р.Кадыров присво-
ил почетное звание «Заслу-

женный врач ЧР» главному 
врачу Республиканской сто-
матологической поликлини-
ки Юнусу Умарову, началь-
нику отдела организации 
специализированной меди-
цинской помощи населения 
Минздрава ЧР Арби Шами-
леву, заведующему кардио-
хирургическим отделением 
Республиканского клиниче-
ского госпиталя ветеранов 
войн Хасану Бацигову и за-
ведующей 2-го детского пе-
диатрического отделения 
РДКБ имени Е.П.Глинки Луи-
зе Шагидаевой.

Также Благодарственные 
письма и Почетные грамоты 
Главы ЧР получили и другие 
отличившиеся сотрудники 
системы здравоохранения.

По завершении торже-
ственной части мероприятия 
перед собравшимися высту-
пили артисты Госфилармо-
нии имени Аднана Шахбу-
латова и сборная команда 
КВН ЧР.

Пресс-служба 
Главы и Правительства 
Чеченской Республики

ниями и добрыми пожеланиями 
великолепные подарки препод-
несли всем детям Глава админи-

Обращаясь к детям, гла-
ва районной администрации 
Н.В. Ахиядов рассказал детям о 
том, что руководство республи-
ки во главе с Рамзаном Ахмато-
вичем Кадыровым заботится о 

духовном и физическом здоро-
вье детей, в республике ежегод-
но строятся детские сады, шко-
лы, детские лагеря, спортивные 
комплексы и стадионы – созда-
ются условия для всестороннего 
развития и реализации потенци-
ала юных граждан Чеченской Ре-
спублики.

Командир батальона «Юг», 
обращаясь к юным согражда-
нам, сказал: «Вы сегодня нужда-
етесь в нашей защите и поддерж-
ке, и никто не может ущемлять 
ваши права и свободы. Вы име-
ете возможность получать обра-
зование, медицинскую помощь, 
а гарантом ваших прав и сво-
бод в нашей республике являет-
ся Глава Чеченской Республики, 
Герой России Рамзан Ахматович 
Кадыров. 

Вместе с теплыми поздравле-

страции района Ахиядов Н.В. и 
командир батальона «Юг» Ме-
жидов Х.Х.

Организаторы сделали все 
для того, чтобы праздник по-
лучился ярким и запомина-
ющимся. Со сцены для детей 
звучали песни, исполнялись 
танцы. Улыбки и заливистый 
детский смех в зале было яр-
ким свидетельством тому, что 
праздник детства подарил им 
веселое настроение и очень 
понравился.

А. ЕЗИДОВА, 
специалист органа 

опеки и попечительства 
администрации 

Веденского района
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мелехь билгалдира махкахь иштта дохуш сагIеш а, мискачу наха деш доIанаш а мел ду, 
цаьрца цхьаьна вайн республикан Куьйгалхочун Рамзан Кадыровн беркаташ а мел ду 
вайн мохк кхидIа а хазлуш, цIинлуш схьабогIург хилар.

Цо баркалла элира сагIадаккхаран кхеташо вовшахтухуш дика къахьегначарна мас-
сарна а, къаьсттина районан администрацин куьйгалхочунна Ахиядов Нурдина а, къе-
дина Джафаров Iаьрби-Хьаьжина а.

Салахь-Хьаьжас а, 
къамелаш динчу кхеча-
ра а цIераш ехира махка-
на пайден хиллачу, хIинца 
вайца боцучу кIентийн. 
Царна юкъахь дукха хан 
йоццуш кхелхина волчу 
Хазуев Шейхин цIе а яь-
ккхира цара кадамбарца.

СагIийна къастий-
на эзарнаш тIоьрмигаш 
дIасадахьийтира сагIийн 
дайша ярташкахь гIийла-
миска бохкучу доьзалашна.

Дала и сагIа къобал-
дойла, тIебогIун бала бу-
хатухуш, бусалбанах ий-
манехь чIагIбеш!

С-А. БАШКАЕВ

Официально

Веданан районан йоккхачех 
йолчу МахкатIе юьртахь, 
юьртахоша йинчу бIаьвнна 
юххехь йоккха кхеташо 
дIаяьхьира Iеламнаха а, 
цу юьртарчу къаноша а 
Мовлид а йоьшуш, юьртана 
тIера сагIа а доккхуш.

Веданан районан 
юкъарчу доккхачу 
рузбанан маьждиге дукха 
нах, хьеший гулбеллера 
14-чу июнехь хиллачу 
рузбанан дийнахь. Царна 
юкъахь бара ерриге 
районера Iеламнах, 
къаной. Мовлид а 
йоьшуш, зуькар а деш, 
Веданан вахархо Хасаев 
Мовсар юккъе а лоцуш, 
юьртана тIера сагIа 
даккхан гулбеллера уьш.

Шира Iадат: ярташна тIера сагIанаш

Мовлид дIайолош церан нигат дара 
Мовсар а, и санна кегийнах а, юьрта-
ра а, районера а бахархой зенах, зула-
мах ларбар Деле доьхуш царна тIера 
сагIадаккхар, ткъа иштта дерриге а Му-
хьаммад уммат Деле дехар а дара оцу 
нигатца.

Мовлид а ешна, зуькар а дина, сагIин 
дакъош гIийла - миска бохкучу доьза-

ЧЕЧЕНСÊАЯ РЕСПУБЛИÊА СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ  ÂЕДЕНСÊОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

РЕШЕНИЕ
«16» 05. 2019г.                                            с.Ведено                                                 №31
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Тазен-Калинского 

сельского поселения Веденского муниципального района Чеченской Республики»
В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003г. №131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ,Уставом 
Веденского муниципального района, заключением о результатах проведения публичных слуша-
ний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Тазен-Калинского 
сельского поселения Веденского муниципального района Чеченской Республики (далее - ПЗЗ 
Тазен-Калинского СП), Совет депутатов Веденского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить внесение изменений в ПЗЗ Тазен-Калинского СП;
2. Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Керла дахар», а также разместить 

на официальном сайте администрации Веденского муниципального района и Тазен-Калинского 
сельского поселения.

3. Отделу ИСО и ЖКХ администрации Веденского муниципального района разместить 
утвержденные изменения ПЗЗ Тазен-Калинского СП в федеральной государственной информа-
ционной системе территориального планирования (ФГИС ТП).

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнаро-
дования).

Глава Веденского муниципального  района                                         В.Х. Хамзатов

ЧЕЧЕНСÊАЯ РЕСПУБЛИÊА СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ  ÂЕДЕНСÊОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

РЕШЕНИЕ
«16» 05. 2019г.                                          с.Ведено                                                   №23
«Овнесении изменений в Правила землепользования и застройки Тевзанинского 

сельского поселения Веденского муниципального района Чеченской Республики»
В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003г. №131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ,Уставом 
Веденского муниципального района, заключением о результатах проведения публичных слу-
шаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Тевзанинско-
го сельского поселения Веденского муниципального района Чеченской Республики (далее - ПЗЗ 
Тевзанинского СП), Совет депутатов Веденского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить внесение изменений в ПЗЗ Тевзанинского СП;
2. Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Керла дахар», а также разместить на 

официальном сайте администрации Веденского муниципального района и Тевзанинского сель-
ского поселения.

3. Отделу ИСО и ЖКХ администрации Веденского муниципального района разместить 
утвержденные изменения ПЗЗ Тевзанинского СП в федеральной государственной информацион-
ной системе территориального планирования (ФГИС ТП).

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнаро-
дования).

Глава Веденского муниципального  района                                         В.Х. Хамзатов

ЧЕЧЕНСÊАЯ РЕСПУБЛИÊА СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ  ÂЕДЕНСÊОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

РЕШЕНИЕ
«16» 05. 2019г.                                                с.Ведено                                                    №22
«Овнесении изменений в Правила землепользования и застройки Харачойского сельского 

поселения Веденского муниципального района Чеченской Республики»
В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003г. №131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 31, 
32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ,Уставом Ве-
денского муниципального района, заключением о результатах проведения публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Харачойского сельско-
го поселения Веденского муниципального района Чеченской Республики (далее - ПЗЗ Харачой-
ского СП), Совет депутатов Веденского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить внесение изменений в ПЗЗ Харачойского СП;
2. Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Керла дахар», а также разместить на 

официальном сайте администрации Веденского муниципального района и Харачойского сель-
ского поселения.

3. Отделу ИСО и ЖКХ администрации Веденского муниципального района разместить утверж-
денные изменения ПЗЗ Харачойского СП в федеральной государственной информационной си-
стеме территориального планирования (ФГИС ТП).

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнаро-
дования).

Глава Веденского муниципального  района                                         В.Х. Хамзатов

ЧЕЧЕНСÊАЯ РЕСПУБЛИÊА СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ  ÂЕДЕНСÊОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

РЕШЕНИЕ
«16» 05. 2019г.                                      с.Ведено                                             №21
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Хаттунинского 

сельского поселения Веденского муниципального района Чеченской Республики»
В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003г. №131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 31, 
32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ,Уставом Ве-
денского муниципального района, заключением о результатах проведения публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Хаттунинского сель-
ского поселения Веденского муниципального района Чеченской Республики (далее - ПЗЗ Хатту-
нинского СП), Совет депутатов Веденского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить внесение изменений в ПЗЗ Хаттунинского СП;
2. Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Керла дахар», а также разместить на 

официальном сайте администрации Веденского муниципального района и Хаттунинского сель-
ского поселения.

3. Отделу ИСО и ЖКХ администрации Веденского муниципального района разместить утверж-
денные изменения ПЗЗ Хаттунинского СП в федеральной государственной информационной си-
стеме территориального планирования (ФГИС ТП).

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнаро-
дования).

Глава Веденского муниципального  района                                         В.Х. Хамзатов

МахкатIехь - кхеташо

СагIа даьккхира
Цигахь дакъалоцуш бара 

республикера лакхара хье-
ший: республикан Динан урхал-
лин куьйгалхо, муфтий Межи-
ев Салахь-Хьаьжа, республикан 
Куьйгалхочун гIоьнча Шахидов 
Адам, Шелан районан админи-
страцин куьйгалхо Ибрагимов 
Турпал-Iела, кхиберш а.

Нохчийн республикан муфтис 
Межиев Салахь-Хьаьжас шен къа-

лийн хIусамашка дIакхачийра цара.
Юьртарчу баккхийчу наха, къаноша 

шайн къамелашкахь билгалдира ярташ-
на тIера сагIеш дахар вайн дайн хьалх-
хе дуьйна схьадохьуш Iадат хилла хилар. 
Кегийрхоша и Iадат тахана дендеш хилар 
махкана а доккха беркат хилар билгал-
даьккхира цара. Цара даггара баркалла 
элира Мовсаран дена Хасаев Мусанна а, 

цуьнан гергарчу наха-
на а дайн башха Iадат 
юьртахь дендеш ишт-
та сагIа даккхарна.

Дала къобалдойла 
и сагIа!

Вайна хууш ма 
хиллара цхьацца 
кхоллаеллачу ше-
конашкахула боцун 
бехк тIететтина син-
гаттам баьлла вара 
Мовсар. Дукха хан 
йоццуш, бехке ца хи-
лар гуча а даьлла, иза 
паргIатвелира.

Эзар балех волий-
ла иза, кхидIа долчу 
дахарехь ирсо воккха 
а вевойла!

Б-А. ХАБАКАЕВ
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Внимание, КОНКУРС!

Консультация

14 мая 2019 года в Дышне-Веденской СОШ им. Героя России А.А. Загаева с учащимися 
4-х классов проведен районный конкурс «Юные знатоки права». Проведение данного 
мероприятия стало традиционным, конкурс проводится ежегодно. Организован 
конкурс территориальной избирательной комиссией Веденского района совместно с 
Избирательной комиссией Чеченской Республики и районным отделом образования.

В учетно-регистрационных действиях, 
осуществляемых сотрудниками органа 
регистрации прав,  принимается один из  проектов 
решений  - «о приостановлении» принятых 
документов - сотрудниками Кадастровой палаты 
по ЧР,  конечное решение «о приостановлении» 
- сотрудниками Управления Росреестра по ЧР.

Къона т1аьхье кхетош-кхиоран г1уллакхана юкъа шайн хьаналчу къинхьегаман 
дакъош дохку вайн районерчу г1оьналлин дешаран хьукматийн коллективаша. 
Берашна дахарехь говзаллаш харжан г1одеш, шуьйрачу дуьнене царна наь1арш 
йоьллуш къахьоьгу цара. Берийн пох1маллаш, церан дахаран-леларан амалш тидаме  а 
оьцуш,школашкахь дешархошна лерина кружокаш схьайоьллу цара. Цигахь 1амийнарг 
т1еч1аг1до тайп-тайпанчу конкурсашкахь, фестивалашкахь шуьйра дакъалацарца.

Конкурс

Фестивалан толамхо

Цу тайпанчу кружокашца доккха гергарло ду Дышни-
Веданарчу №2 йолчу юккъерчу школан дешархойн. Шайн ний-
сархойл т1аьхьа ца буьссу уьш муьлххачу къийсадаларшкахь а.

Кху шарахь школана боккха кхаъ беара районан 
Эколого-биологически станцин «Экология а,мохкбовзор 
а» кружокан декъашхочо ,7-чу классан дешархочо  Хасаров 
Асхьаба. «Бенара б1аьсте -2019» ц1е йолуш д1аяьхьначу ре-
спубликански халкъан фестивалан «Винчу мехкан 1алам-
поэтически мог1анашкахь» аьлла долчу декъехь толамбаь-
ккхира цо. Хьалхара меттиг яьккхира цо язйинчу «Б1аьсте» 
стихотворенис.

Фестивалан толамхой 15-чу июнехь вовшахтоьхне-
ра Къоман библиотекехь Республикан кегийрхошца долчу 
г1уллакхийн Комитето. Жюрин декъашхошний ,баккхийчу 
литераторшний,кхиболчу хьешашний хьалха Асхьаба д1а а 
йийшира шен стихотворени. Кегийрхойн Комитето Сийлал-
лин грамота а,езчех «Планшет» телефон а луш совг1ат дира 
цунна. Кружокаца а,нохчийн маттаца а,литератураца а долу 
гергарло кхин а ч1аг1дан дагахь ву иза т1едог1учу керлачу 
дешаран шарахь. Иза х1инца 8-чу классе ваьлла.

Дешарехь а, кхоллараллехь а аьтту хилан лаьа вайна 
Асхьабан.

Оха зорбатуху цуьнан «Б1аьсте» стихотворени.
Сурта т1ехь: Халкъан фестивалан толамхо Хасаров Асхьаб.

Айша МАНИЕВА

В данном конкурсе приня-
ли участие шесть команд: «Юные 
правоведы» -Харачойская СОШ, 
«Солнышко» - Махкетинская 
СОШ, «Дружба и успех» - Эли-
станжинская СОШ, «Знайки» - 
Дышне-Веденская СОШ им. Ге-
роя России А.А. Загаева, «VITA» 
- Веденская СОШ №1, «Орлята» - 
Верхатойская СОШ.

Конкурс юных знатоков со-
стоял из пяти этапов: «Лучший 
чтец», Игра-разминка «Сказка 
ложь, да в ней намек …», «Я знаю 
все», «Кроссворд», «Составляй-
ка». Впервые в конкурсе был 
этап: Игра-разминка «Сказ-

ка ложь, да в ней намек …».  Все 
команды были подготовлены к 
конкурсу. Неплохо знали Госу-
дарственные символы Россий-
ской Федерации и Чеченской 
Республики. Хорошо угадыва-
ли сказки по отрывкам из сказок, 
узнавали нарушения прав лите-
ратурных (сказочных) героев. 
Концерт тоже был организован 
участниками и болельщиками 
команд. Всем присутствующим 
очень понравились в исполне-
нии детьми детских песен, а осо-
бенно - инсценировка сказки 
«Зайкина избушка» учащимися 
Верхатойской СОШ. 

Переходящий Кубок конкур-
са завоевала команда «Орлята» 
Верхатойской СОШ. Второе ме-
сто заняла команда «Солнышко» 
Махкетинской СОШ, на третьем 
месте команда «VITA» Веден-
ской СОШ №1.  Победители на-
граждены Дипломами, ценными 
подарками и сувенирами Изби-
рательной комиссии Чеченской 
Республики.

Конкурс закончился исполне-
нием всеми участниками и бо-
лельщиками команд песни В. 
Шаинского «Учат в школе», кото-
рая станет в дальнейшем гимном 
конкурса.

Юные правоведы

Мехкан 1алам хестош 

Беркат-я1! Х1инца ю йовха.
Сан хьочо тилли к1айн йовлакх.
Шарна а цо доккхун заза
Хуьлуш ду сан дагна хаза.

Хотешкахь олхазарш декош,
Басешкахь шовданаш лиэшош,
Ди гонах мел долу 1алам
Б1аьстено шелонна хьарам.

Дашочу малхах суй баьлла,
Леттачу ц1арах схьадаьлла

Х1ора де сайна т1е дог1уш
1а ца ло илли ца олуш.

Кхочу и,долий ша т1ома,
Мархашца къийсалуш, лома.
Зезагна малхана делан
1амош а байт1ехь и лела.

Беркат-я1!Х1инца ю йовха.
Сан хьочо тилли к1айн йовлакх.
Ма хуьлу-кх дегнашна хаза
Б1аьстенца цо доккхун заза?!

Б1аьсте

В уведомлении о приоста-
новлении кадастрового учета 
или регистрации прав государ-
ственным регистратором ука-
зываются причины, послужив-
шие основанием для принятия 
такого решения. Все основа-
ния делятся условно на более 
серьезные и менее серьезные. 
К более серьезным относятся, 
например, подача заявления 
и документов без необходи-
мых полномочий, то есть ког-
да с заявлением обращается 
неуполномоченное лицо, или 
отсутствие какого-либо доку-
мента, который необходим для 
кадастрового учета или реги-
страции прав, например, под-
готовленный кадастровым ин-
женером технический план для 
регистрации договора аренды 
на часть здания.

При наличии таких осно-
ваний, государственный ре-
гистратор порой не проверяет 
представленные документы на 
наличие иных, менее серьез-
ных препятствий осуществле-
ния кадастрового учета или ре-
гистрации прав.

В начале прошлого года по-
явились новости о законопро-
екте, запрещающем повторно 
отказывать в предоставлении 
государственных услуг на иных 
основаниях. Законопроект был 
направлен в первую очередь 
на защиту прав заявителей от 
бесконечной беготни между 
государственными органами и 
МФЦ.

В соответствии с законо-
проектом, органы, предостав-
ляющие государственные или 
муниципальные услуги, не 
вправе требовать от заявите-
ля документы и информацию, 
отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались 
при первоначальном отказе в 
предоставлении государствен-
ной или муниципальной услу-
ги.

При этом оговаривается, 
что требование ранее не ука-
занных документов при по-
вторном обращении заявите-
ля возможно исключительно в 
следующих случаях:

• после первоначальной 
подачи заявления изменились 
требования нормативных пра-
вовых актов, касающихся пре-
доставления указанной услуги,

• наличие ошибок в заявле-

нии о предоставлении услуги и 
документах, поданных заяви-
телем после первоначально-
го отказа и не включенных в 
представленный ранее ком-
плект документов,

• истечение срока действия 
документов, или изменение 
информации после первона-
чального отказа в приеме до-
кументов, необходимых для 
предоставления услуги,

• выявлен факт противо-
правных или ошибочных дей-
ствий должностного лица, 
принявшего решение о перво-
начальном отказе в оказании 
услуги, что должно подтверж-
даться актом, подписанным 
руководителем данного орга-
на.

Летом прошлого года за-
конопроект успешно прошел 
третье чтение в нижней пала-
те, а затем был одобрен Со-
ветом Федерации и подписан 
Президентом РФ. 18 октября 
2018 года Федеральный закон 
от 19.07.2018 №204-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федераль-
ный закон «Об организации 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» 
в части установления дополни-
тельных гарантий граждан при 
получении государственных и 
муниципальных услуг» всту-
пил в силу.

В законе идёт речь именно 
об отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предо-
ставления государственной и 
муниципальной услуги, а не 
об отказе или приостановле-
нии, вынесенных в процес-
се оказания такой услуги. То 
есть, если у вас отказались 
принять документы, потому 
что, например, в комплекте 
документов не хватало кви-
танции об уплате госпошли-
ны, то после приложения та-
кой квитанции вам не могут 
отказать повторно и должны 
принять документы. Но даль-
ше документы будут прове-
ряться государственным ре-
гистратором на соответствие 
законодательству, и если бу-
дут замечания - регистратор 
будет приостанавливать до 
тех пор, пока замечания не 
будут устранены. 

Филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» 

по Чеченской Республике

Генеральная прокуратура Российской Федерации высту-
пает организатором Международного молодежного конкурса 
социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против кор-
рупции!». Соорганизаторами этого конкурса являются: компе-
тентные органы государств - участников Межгосударственного 
совета по противодействию коррупции и БРИКС.

Прием работ будет осуществляться с 1 июня по 1 октября 
2019 г. на официальном сайте конкурса www.anticorruption.
life в двух номинациях -социальный плакат и социальный ви-
деоролик. К участию приглашаются молодые люди в возрасте 
от 14 до 35 лет. Торжественную церемонию награждения побе-
дителей конкурса планируется приурочить к Международно-
му дню борьбы с коррупцией (9 декабря). Правила проведе-
ния конкурса доступны на официальном сайте конкурса.

ВМЕÑТЕ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ!

Кàäàстрîâàÿ пàлàтà 
íàпîмиíàåт
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В связи с выявлением случаев обнаружения 
многоядной мухи-горбатки (Megaseliascalaris 
(Loew)) во ввозимых в Российскую Федера-
цию партиях лимонов и мандаринов, Управ-
ление Россельхознадзора по Чеченской 
Республике информирует хозяйствующие 
субъекты и других заинтересованных лиц о 
данном карантинном объекте. Согласно при-
казу Минсельхоза России от 15.12.2014 N 501 
«Об утверждении Перечня карантинных объ-
ектов», многоядная муха-горбатка относится 
к перечню карантинных объектов, отсутству-
ющих на территории Российской Федерации.

Прокуратура района сообщает
Минзäðавîм измåнåн пîðяäîê äиñпанñåðнîãî 

набëюäåния за взðîñëыми
Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

29 марта 2019 г. № 173н «Об утверждении порядка проведения диспан-
серного наблюдения за взрослыми» Минздрав определил новый поря-
док диспансерного наблюдения за взрослыми, который предусматрива-
ет: 

- сроки взятия под наблюдение; - дополнительные обязанности глав-
врача по организации мероприятий; - обновленный перечень заболева-
ний или состояний, при наличии которых устанавливается наблюдение. 

Сведения о диспансерном наблюдении должны быть внесены в ме-
дицинскую документацию пациента, а также в контрольную карту. Не-
посредственное диспансерное наблюдение проводят врачи-терапевты 
(врачи общей практики), врачи-специалисты, врачи по медицинской 
профилактике отделения медицинской профилактики или центра здо-
ровья и фельдшеры (акушеры). Ранее действовавший порядок утратил 
силу. 

Пðизывниêи тåпåðь мîãут быть увîëåны ñ вîåннîé 
ñëужбы äîñðîчнî

Федеральным законом от 1 мая 2019 г. № 98-ФЗ «О внесении измене-
ний в статьи 22 и 51 Федерального закона «О воинской обязанности и во-
енной службе» скорректирован Закон о воинской обязанности. 

Согласно поправкам при отказе от освобождения или от отсрочки 
от призыва военнослужащий подает соответствующее заявление в при-
зывную комиссию. Впоследствии он может получить право на досрочное 
увольнение, если основания для этого возникли в период прохождения 
службы. 

Сыновья и братья погибших при исполнении, призванные до этой 
даты, имеют право на досрочное увольнение. 

Поправки вступают в силу с 1 сентября 2019 г.       

С 1 июëя 2019 ãîäа увåëичиваåтñя ðазмåð 
åжåмåñячныõ выпëат нåðабîтающим ðîäитåëю 

(уñынîвитåëю) иëи îпåêуну (пîпåчитåëю), 
îñущåñтвëяющим уõîä за ðåбåнêîм-инваëиäîм в 

вîзðаñтå äî 18 ëåт иëи инваëиäîм ñ äåтñтва I ãðуппы
Указом Президента Российской Федерации от 07 марта 2019 года № 

95 «О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 
26 февраля 2013 года № 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осущест-
вляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы» 
внесены изменения в Указ Президента Российской Федерации от 26 фев-
раля 2013 года № 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим 
уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы», согласно 
которым размер указанных ежемесячных выплат составит 10 000 рублей.

Âнåñåны измåнåния в Пðавиëа îñущåñтвëåния 
миãðациîннîãî учåта инîñтðанныõ ãðажäан и ëиц 

бåз ãðажäанñтва в Рîññиéñêîé Фåäåðации
Постановлением Правительства Российской Федерации от 07 марта 

2019 года № 246 «О внесении изменений в Правила осуществления ми-
грационного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Россий-
ской Федерации» уточнены особенности постановки на учет иностранных 
граждан, в том числе трудящихся государства - члена ЕАЭС и членов их 
семей

Согласно внесенным изменениям принимающая сторона к уведомле-
нию о прибытии, представляемому в территориальный орган МВД Рос-
сии, прилагает:

- копии всех страниц документа, удостоверяющего личность, которые 
содержат информацию о нем или имеют отметки о пересечении границы 
РФ либо иного иностранного государства;

-копию миграционной карты;
- копию документа, подтверждающего право пользования жилым 

или иным помещением, предоставляемым для фактического прожива-
ния иностранному гражданину.

К уведомлению о прибытии вышеуказанных трудящихся прилагают-
ся также

- копия трудового или гражданско-правового договора, заключенно-
го трудящимся с работодателем на территории РФ;

- копии документов, подтверждающих родственные отношения (для 
членов семьи).

Установлено, что при убытии иностранца из организации, в которой 
он осуществляет трудовую деятельность в условиях работы вахтовым ме-
тодом и по адресу которой поставлен на учет, ее администрация обязана 
не позднее 7 рабочих дней со дня убытия представить в территориальный 
орган МВД России уведомление о его убытии для снятия с учета.

Пî иñêу пðîêуðатуðы ðаéîна забëîêиðîван 
интåðнåт-ðåñуðñ

Прокуратурой Веденского района в Заводской районный суд г. Гроз-
ного направлено административное исковое заявление об обязании ин-
тернет - провайдеров ограничить доступ к вредоносным материалам.

Основанием для обращения прокуратуры в суд послужили обнару-
женные в ходе мониторинга сети «Интернет» страницы, на которых раз-
мещены сведения, содержащие описание технологии и инструкции по 
изготовлению в домашних условиях самодельных взрывных устройств.

Распространение в сети «Интернет» таких сведений способствует 
пропаганде терроризма среди населения, повышает риск совершения 
диверсионно-террористических акций.

Иск прокуратуры района рассмотрен и удовлетворен в полном объе-
ме, указанный ресурс заблокирован.

Э. АЮБОÂА,
замåñтитåëь пðîêуðîðа ðаéîна

УÂЕЛИЧИЛСЯ ПЕРЕЧЕНЬ ÂЫЕЗДНЫХ УСЛУГ 
Кадастровая палата Росреестра по Чеченской Республике напоминает жителям нашей 
республики о возможности оказания  выездного обслуживания на платной основе.

По желанию заявителей специалисты учреждения приедут в любое удобное для них место и время: на 
дом или в офис, привезут все необходимые документы, помогут оформить обращение, увезут на обработку 
и снова доставят заявителю выходные формы документов.

Выездной способ обслуживания востребован и юридическими, и физическими лицами. 
Такой способ включает в себя такие виды услуг как: 
 - предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН);
- предоставление услуг по курьерской доставке  заявителям документов, подлежащих выдаче по резуль-

татам рассмотрения запросов о предоставлении сведений из ЕГРН;
- выезд к заявителю с целью приема заявлений о государственном кадастровом учете и (или) государ-

ственной регистрации прав и прилагаемых к ним документов, заявлений об исправлении технической ошиб-
ки в записях ЕГРН.

Все перечисленные услуги  предоставляются  бесплатно для правообладателей из льготных категорий 
граждан: ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов 
1 и 2 групп.

По вопросам оплаты и  вызова специалистов Кадастровой палаты по Чеченской Республике необходимо 
оставить заявку о выездном обслуживании обратившись по телефону: 8(8712)33 37 44, 8 928 888 69 85 или 
направить запрос по почте по адресу: ЧР, г. Грозный, ул. У. Садаева 6а.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Чеченской Республике

Многоядная муха-горбатка 
способна развиваться в различных 
органических остатках как расти-
тельного (в том числе – в овощах, 
фруктах, почве), так и животно-
го (на трупах и фекалиях) проис-
хождения. Главным путём рас-
пространения насекомого служат 
бананы, особенно перезрелые или 
перевозимые в повторно исполь-
зуемой загрязнённой таре. Также 
муха-горбатка заражает такие про-
дукты питания как соя, картофель, 
дыня и другие.

Указанный объект представля-
ет серьезную угрозу не только фи-
тосанитарной и продовольственной 
безопасности Российской Федера-
ции, но и опасен для человека и жи-
вотных, так как является переносчи-
ком холеры. 

Взрослое насекомое не опасно, 
но его личинки, поселяясь в кож-
ных ранах, в кишечнике, в легких, 
на слизистой оболочке глаз, в ор-
ганах мочеполовой системы спо-
собны вызывать миазы у домашних 
животных и человека. Кроме того, 
многоядная муха-горбатка способ-
на стать переносчиком холеры.

В октябре 2018 года Россель-
хознадзором был впервые выявлен 
карантинный и отсутствующий на 
территории стран-членов Евразий-
ского экономического союза объ-
ект - многоядная муха-горбатка 
(Megaseliascalaris (Loew)).

Россельхознадзором предот-
вращен ввоз в 75 случаях из Тур-
ции и в 1 случае из Германии подка-
рантинной продукции, зараженной 
указанным вредителем.

Ассортиментом зараженной 
подкарантинной продукции был 
достаточно широк: мандарины, 
апельсины, лимоны, яблоки, огур-

цы и даже торф.
Карантинный объект - много-

ядная муха-горбатка (Megaselia 
scalaris (Loew))

 Это сапрофитная муха длиной 
2–3 мм, внешне напоминает рас-
пространённую плодовую мушку 
- красноглазую дрозофилу, но ее 
глаза черные, а тело с явно выра-
женной «горбовидной» грудью. Пе-
редвигается муха преимущественно 
прерывистыми перебежками. Изда-
ли может показаться, что она пры-
гает. Данный вид очень быстро рас-
пространяется с различным видом 
транспорта, а также в перьях пере-
летных птиц. Обычно, главным пу-
тём распространения мухи служат 
различные фрукты. Особенно это 
касается перезрелых или перевоз-
имых в повторно используемой за-
грязнённой таре бананов. Взрослое 
насекомое не опасно, а вот его ли-
чинки способны развиваться в не-
обычайно широком круге разлага-
ющихся органических субстанций и 
могут заражать животных и челове-
ка. В естественных условиях личин-
ки с максимальной длиной до 5 мм 
часто обнаруживаются в загрязнен-
ных пищевых продуктах: сое, муке, 
сыре, высушенной рыбе, гнию-
щем картофеле. Гниющие растения 
и грибы, мертвые членистоногие и 
моллюски, испражнения животных 
и человека, а также их трупы - обыч-
ная пищевая среда для этих насеко-
мых. Кроме того, личинки могут по-
едать даже вазелин и гуталин.

Вредоносность:У людей личин-
ки мухи-горбатки могут вызывать 
так называемые миазы - паразитар-
ные болезни, обусловленные про-
никновением личинок мух в тело 
человека. Паразиты могут пора-
жать раневую поверхность и вызы-

вать некоторые внутренние формы 
миазов. Дело в том, что для питания 
и размножения эти мухи использу-
ют многие доступные пищевые про-
дукты. И случайное попадание яиц 
и личинок горбаток в систему пище-
варения человека может обернуть-
ся кишечным миазом. Особенно 
опасно проникновение в кишечник 
личинок третьего возраста. Имеют-
ся редкие сообщения о личинках, 
развивающихся в ранах, роговице 
глаза и урогенитальной системе че-
ловека. Кроме того, муха способна 
стать переносчиком холеры.

Меры борьбы: Учитывая, что 
муха-горбатка - теплолюбивый вид, 
поэтому в помещениях эффективен 
метод общего понижения влажно-
сти и температуры, установка клей-
ких ловушек для взрослых крылатых 
насекомых, выполнение элементар-
ных правил гигиены, поддержание 
общей чистоты, ликвидация трупов, 
а также продуктов жизнедеятельно-
сти животных, гниющих плодов и 
растительного мусора.

В виду приведенного, в свя-
зи с системностью выявления 
в подкарантинной продукции, 
многоядной мухи-горбатки, 
Управление Россельхознадзора 
по Чеченской Республике сооб-
щает о необходимости немед-
ленного извещения при обна-
ружение данного карантинного 
объекта по адресу; г.Грозный, 
ул. Старопромысловское шос-
се, 21 А  по тел:8(8712) 22-55-69, 
8(8712) 22-58-98.

С. КУРБАНОВ, 
начальник отдела 
фитосанитарного 

надзора Управления 
Россельхознадзора по 
Чеченской Республике  

Внимание многоядная муха-горбатка 
опасный карантинный  вредитель


