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В районной администрации

27 июля 2020 года в администрации 
Веденского муниципального района 
состоялось расширенное совещание 
под председательством главы районной 
администрации Нурди Ахиядова с 
руководителями отдела образования, 
центральной районной больницы, отделения 
надзорной деятельности ГУ МЧС России по ЧР 
и главами сельских администраций района.

Расширенное совещание

С информацией о разви-
тии эпидемиологической об-
становки на территории рай-
она за период пандемии 
COVID-19 выступил главный 
врач Веденской ЦРБ А.Ш. Ге-
хаев.  Докладчик, в частности, 
сообщил, что за весь период 
вспышки инфекции на каран-
тине находился 1581 житель 
района, из которых на 27 июля 
снято с карантина 1534 чело-
века, на карантине находит-
ся 47 человек. По Веденскому 
району от новой коронавирус-
ной инфекции и внебольнич-
ной пневмонии за весь период 

умерли 24 человека. На сегод-
няшний день 15 человек нахо-
дятся на госпитализации.

Гехаев также отметил, что 
пик заболеваемости пришел-
ся на март, апрель, май, а в 
летний период заболевае-
мость несколько снизилась, 
но эпидемиологическая об-
становка в районе оставляет 
желать лучшего.

Начальник отдела обра-
зования Веденского райо-
на А.С. Истамулов выступил 
с сообщением о подготовке 
образовательных учрежде-
ний к началу нового учебного 
года. Он сказал, что согласно 
рекомендациям Роспотреб-
надзора отделом образова-
ния разработан план профи-
лактических мероприятий в 
условиях новой коронави-

русной инфекции. Учебный 
процесс во всех 28 школах и 
4 учреждениях дополнитель-
ного образования будет орга-
низован с учетом требований 
Роспотребнадзора: соблюде-
ние социальной дистанции, 
обязательное использование 
антисептиков, обязательное 
измерение температуры, со-
блюдение в коридорах ма-
сочного режима.

Особо отметил, что в про-
шедшем учебном году все 
169 выпускников 11 класса 
получили общее среднее об-
разование, а 6 выпускников 

получили аттестаты особого 
образца (золото).

Далее руководитель отдела 
образования довел до све-
дения участников совеща-
ния информацию о том, что 
в рамках исполнения про-
токольного поручения Гла-
вы Чеченской республики 
Р.А. Кадырова по улучшению 
материально-технического 
оснащения образователь-
ного процесса за счет Реги-
онального общественно-
го фонда им. А.А. Кадырова 
приобретены и поставлены в 
школы района интерактив-
ные доски, комплекты обо-
рудования для оснащения 
кабинетов ОБЖ, физики, хи-
мии, биологии, комплекты 
ученической мебели на сум-
му 7 105 962 рубля. В рам-

ках Федерального проекта 
«Цифровая образовательная 
среда» в шесть школ посту-
пило 228 компьютеров и 12 
интерактивных досок на сум-
му 21 660 000 рублей. Таким 
образом, все школы райо-
на в достаточном количестве 
обеспечены компьютера-
ми, интерактивными доска-
ми и другими техническими 
средствами обучения, обе-
спечен доступ к сети Интер-
нет для всех образователь-
ных учреждений.

Во всех школах прове-
дены ремонтные работы: 
в 2 школах (веденская №1 
и Элистанжинская) прове-
дены капитальные ремон-
ты спортзалов, в Верхатой-
ской СОШ – капительный 
ремонт здания, в Харачой-
ской, Дуц-Хуторской, Сель-
ментаузенской, даргинской 
№2, Элистанжинской, ца-
Веденской №1, веденской 
№2 произведены работы по 
замене половых досок, ла-
мината, замене линолеум-
ных покрытий, обновлению 
освещения светодиодными 
лампами, произведен капи-
тальный ремонт здания от-
дела образования. Обра-
зовательные учреждения 
района готовы к началу но-
вого учебного года – завер-
шено комплектование клас-
сов, распределение учебной 
нагрузки, имеются проекты 
школьных образовательных 
программ, учебные кабине-
ты приведены в порядок.

С информацией о проведе-
нии мероприятий по пожар-
ной безопасности в жилом 
секторе, в местах массового 
пребывания людей, на объ-
ектах сельского хозяйства и 
лесном массиве выступил на-
чальник отделения надзор-
ной деятельности УПНД и ПР 
ГУ МЧС России З.А. Абдурах-
манов.

 Руководитель ОНД райо-
на сказал, что отделение над-
зорной деятельности работа-
ет согласно утвержденному 
плану на весенне-летний пе-
риод 2020 года. Из-за опас-
ности возникновения лесных 
пожаров в связи с наступле-
нием периода высоких темпе-
ратурных отметок усилен кон-
троль над осуществлением 
противопожарных мероприя-
тий и соблюдению пожарной 
безопасности. В тесном взаи-
модействии с ПЧ-8, ГКУ «Ве-
денское лесничество» и УУП 
ОМВД России по Веденско-
му району проводит разъ-
яснительную работу среди 
населения на сходах граж-
дан, во время пятничных мо-
литв с раздачей наглядно-
агитационных материалов 
по соблюдению правил по-
ведения в лесу. Совмест-
но с работниками ОМВД, 
добровольными народны-
ми дружинниками, лесника-
ми и работниками сельских 
администраций проводятся 
ежедневные рейды по недо-
пущению вырубки леса, кон-
тролю за въездом-выездам 

автотранспорта, запрещению 
разведения костров и сжи-
гания сухой травы. ОНД ак-
тивно сотрудничает с район-
ной газетой «Керла дахар», 
на страницах которой регу-
лярно размещаются практи-
ческие материалы и рекомен-
дации специалистов МЧС.  В 
завершении своего выступле-
ния З.А. Абдурахманов про-
информировал собравшихся, 
что в 2020 году на террито-
рии района не зафиксирова-
но чрезвычайных ситуаций 
(происшествий), вызванных 
паводками и природными по-
жарами.

На совещании глава админи-
страции Веденского района Н.В. 
Ахиядов с главами сельских ад-
министраций обсудил текущие 
вопросы – поддержание чисто-
ты и порядка на придорожных 
территориях, поймах рек, сель-
ских улицах, скверах и газонах 
райцентра, необходимость ак-
тивного участия в проводимых 
субботниках. Он также под-
черкнул, что учреждения и ор-
ганизации, расположенные в 
районном центре, обязаны под-
держивать чистоту на прилега-
ющих к своим ведомственным 
зданиям территориях. 

Совещание прошло про-
дуктивно, участники обсу-
дили текущие вопросы, тре-
бующие безотлагательного 
решения.

Танзила ХАЖАЛИЕВА,
студентка 3-го курса 

отделения журналистики 
филфака ЧГУ
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По данным Единого государствен-
ного реестра недвижимости на 
1 июня 2020 года в России на-
считывается 60,8 млн. земельных 
участков. Из них почти 37 млн, 
или 61%,– с границами, место-
положение которых установлено 
в соответствии с требованиями 
земельного законодательства. 
За пять месяцев 2020 года число 
земельных участков, границы ко-
торых определены, увеличилось 
на 453 тыс. (+1%). Федеральная 
кадастровая палата назвала 
топ-10 регионов, в которых 
большинство земельных участков 
имеют установленные границы. 

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ  ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИÊИН ÂЕДАНАН МУНИЦИПАЛЬНИ 
ÊIОШТАН ДЕПУТАТИЙН ÊХЕТАШО ÊХОАЛГ1АЧУ СОЗЫÂАН

от 14.05.2020 года                                                                                  с. Ведено

РЕШЕНИЕ ¹31

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Тезен-Калинского сельского по-
селения 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 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Уставом Веденского муниципаль-
ного района, заключением о результатах проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки Тезен-Калинского сельского поселения Веденского муниципаль-
ного района Чеченской Республики (далее - ПЗЗ Тезен-Калинского СП), Совет депутатов Веденского муни-
ципального рай-она

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

ном сайте администрации Веденского
муниципального района и Тезен-Калинского сельского поселения.
3. Отделу ИСО и ЖКХ администрации Веденского муниципального района разместить утвержденные 

изменения ПЗЗ Тезен-Калинского СП в федеральной государственной информационной системе терри-
ториального планирования (ФГИС ТП).

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

Глава Веденского муниципального района                                                                   В.Х. Хамзатов

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ  ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИÊИН ÂЕДАНАН МУНИЦИПАЛЬНИ 
ÊIОШТАН ДЕПУТАТИЙН ÊХЕТАШО ÊХОАЛГ1АЧУ СОЗЫÂАН

от 14.05.2020 года                                                                                    с. Ведено

РЕШЕНИЕ ¹32

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Тевзанинского сельского посе-
ления 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 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Уставом Веденского муниципаль-
ного района, заключением о результатах проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки Тевзанинского сельского поселения Веденского муниципально-
го района Чеченской Республики (далее - ПЗЗ Тевзанинского СП), Совет депутатов Веденского муниципаль-
ного района

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

ном сайте администрации Веденского муниципального района и Тевзанинского сельского поселения.
3. Отделу ИСО и ЖКХ администрации Веденского муниципального района разместить утвержденные 

изменения ПЗЗ Тевзанинского СП в федеральной государственной информационной системе террито-
риального планирования (ФГИС ТП).

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

Глава Веденского муниципального района                                                                   В.Х. Хамзатов

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ  ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИÊИН ÂЕДАНАН МУНИЦИПАЛЬНИ 
ÊIОШТАН ДЕПУТАТИЙН ÊХЕТАШО ÊХОАЛГ1АЧУ СОЗЫÂАН

от  14.05.2020 года                                                                              с. Ведено

РЕШЕНИЕ ¹ 33

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Сельментаузенского 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 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Уставом Веденского муниципаль-
ного района, заключением о результатах проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки Сельментаузенского сельского поселе-ния Веденского муници-
пального района Чеченской Республики (далее - ПЗЗ Сельментаузенского СП), Совет депутатов Веденского 
муниципального района

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

ном сайте администрации Веденского муниципального района и Сельментаузенского сельского поселения.
3. Отделу ИСО и ЖКХ администрации Веденского муниципального района разместить утвержденные из-

менения ПЗЗ Сельментаузенско-го СП в федеральной государственной информационной системе террито-
риального планирования (ФГИС ТП).

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

Глава Веденского муниципального района                                                                   В.Х. Хамзатов

Число земельных участков с установлен-
ными границами в России постоянно растет. 
Установление границ земельного участка по-
зволяет собственнику в будущем избежать 
споров с соседями о местонахождении смеж-
ных границ участков. К началу лета 2020 года 
число земельных участков с установленными 
границами в ЕГРН увеличилось на 453 тыс. 
(+1%). На 1 июня 2020 года в ЕГРН содержатся 
сведения о 60,8 млн земельных участков, из 
которых почти 37 млн (или 61%) имеют гра-
ницы, местоположение которых установле-
но в соответствии с требованиями земельно-
го законодательства.  По состоянию на 1 июня 
2020 года в топ-10 регионов с наибольшей 
долей земельных участков с установленными 
границами вошли: Еврейская АО (98%), Ма-
гаданская область (95%), Ямало-Ненецкий 
АО (93%), республики Башкортостан (92%) 
и Татарстан (93%), Санкт-Петербург (92%), 
Ненецкий АО (92%), Свердловская область 
(92%), Калининградская область (91%), го-
род Севастополь (88%).  

 Власти Чеченской Республики проводят 
работу по уточнению границ с Дагестаном и 
Ставропольским краем. Об этом сообщил в 
сети «ВКонтакте» глава республики Рамзан 
Кадыров. Ранее сообщалось, что власти Да-
гестана и Чечни создали совместную рабо-
чую группу для установления границы меж-
ду регионами.  «Между Чечней и Дагестаном 
нет никаких проблем, которые мы не смогли 
бы решить с учетом интересов обоих субъ-
ектов, достигнута договоренность о тесном 
сотрудничестве при проведении землеу-
строительных работ на региональном уров-
не.  Аналогичная работа проводится так-
же с руководством Ставропольского края и 
она близится к логическому концу, а процесс 
уточнения границ с Северной Осетией уже 
завершен», - написал Рамзан Ахматович.

Для межевания земельного участка соб-
ственнику необходимо обратиться к када-
стровому инженеру, который установит ме-
стоположение границ участка.  Межевой 
план и заявление о постановке на кадастро-
вый учет необходимо представить в ближай-
ший офис МФЦ. Внесение в ЕГРН сведений 
о границах земельного участка производит-
ся на безвозмездной основе.

Уточнение границ земельных участков так-
же проводится при комплексных кадастро-
вых работах. Заказчиками таких работ вы-
ступают органы государственной власти 
регионов и местного самоуправления. Рабо-
ты охватывают территории целых кадастро-
вых кварталов, включающих в себя дачные и 
садовые товарищества, личные подсобные и 
фермерские хозяйства.

Кадастровая палата по ЧР

Определение 
границ земельных 

участков

РОСРЕЕСТР 
сообщает
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Консультация

Вирусы гриппа и коронавирусной инфекции вызывают у чело-
века респираторные заболевания разной тяжести. Симптомы 
заболевания аналогичны симптомам обычного (сезонного) 
гриппа. Тяжесть заболевания зависит от целого ряда факто-
ров, в том числе от общего состояния организма и возраста.
Предрасположены к заболеванию: пожилые люди, маленькие 
дети, беременные женщины и люди, страдающие хронически-
ми заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми 
заболеваниями), и с ослабленным иммунитетом.

Никто не забыт, ничто не забыто

Буáàåâ 
Мусхàжи

(1905 – 1969)

Уроженец с. Эли-
станжи. В Красную 
Армию призван в 
1938 году. Участник 
советско-финской во-
йны. Участник про-
рыва блокады Ле-
нинграда. Награжден 
медалями «За победу 
над Германией», «За 
оборону Ленинграда».

Гидиев 
Ибрагим 
Гидиевич
(1909 – 1994)

Уроженец с. Элистан-
жи. В Красную Армию 
призван в 1939 году. 
Воевал в составе 127 
гвардейского полка. В 
1944 году после тяже-

лого ранения демобилизован. За проявленные в 
боях храбрость и мужество награжден орденом 
Отечественной войны I степени.

Хизриев Галга 
Хизриевич
 (1920 – 1992)

Уроженец с. Элистанжи. 
В Красную Армию призван 
в 1942 году. В составе 237 
зсп 33 зсд освобождал го-
рода Смоленск, Воронеж, 
Брянск, Курск. За проявлен-
ные в боях храбрость, стой-
кость и мужество награж-

ден орденом Отечественной войны I степени. Награжден 
другими боевыми медалями.

ПРАÂИЛО    1. ЧАСТО 
МОЙТЕ РУÊИ С МЫЛОМ

Чистите и дезинфицируй-
те поверхности, используя 
бытовые моющие средства.

Гигиена рук - это важная 
мера профилактики распро-
странения гриппа и корона-
вирусной инфекции. Мытье 
с мылом удаляет вирусы. 
Если нет возможности по-
мыть руки с мылом, поль-
зуйтесь спиртсодержащими 
или дезинфицирующими 
салфетками.

Чистка и регулярная де-
зинфекция поверхностей 
(столов, дверных ручек, сту-
льев, гаджетов и др.) удаля-
ет вирусы. 

ПРАÂИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ 
РАССТОЯНИЕ И ЭТИÊЕТ

Вирусы передаются от 
больного человека к здо-
ровому воздушно -капель-
ным путем (при чихании, 
кашле), поэтому необходи-
мо соблюдать расстояние не 
менее 1 метра от больных.

Избегайте трогать рука-
ми глаза, нос или рот. Вирус 
гриппа и коронавирус рас-
пространяются этими путя-
ми.

Надевайте маску или ис-
пользуйте другие подруч-
ные средства защиты, чтобы 
уменьшить риск заболева-
ния.

При кашле, чихании сле-
дует прикрывать рот и нос 
одноразовыми салфетками, 
которые после использова-
ния нужно выбрасывать. 

Избегая излишние поезд-
ки и посещения многолюд-
ных мест, можно уменьшить 
риск заболевания.

ПРАÂИЛО 3. ÂЕДИТЕ 

ЗДОРОÂЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Здоровый образ жиз-
ни повышает сопротивляе-
мость организма к инфек-
ции. Соблюдайте здоровый 
режим, включая полноцен-
ный сон, потребление пи-
щевых продуктов богатых 
белками, витаминами и ми-
неральными веществами, 
физическую активность.

ПРАÂИЛО 4.  ЗАЩИЩАЙТЕ 
ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ 

С ПОМОЩЬЮ 
МЕДИЦИНСÊОЙ МАСÊИ

Среди прочих средств 
профилактики особое место 
занимает ношение масок, 
благодаря которым ограни-
чивается распространение 
вируса.

Медицинские маски для 
защиты органов дыхания 
используют:

- при посещении мест мас-
сового скопления людей, 
поездках в общественном 
транспорте в период роста 
заболеваемости острыми 
респираторными вирусны-
ми инфекциями;

- при уходе за больными 
острыми респираторными 
вирусными инфекциями;

- при общении с лицами с 
признаками острой респи-
раторной вирусной инфек-
ции;

- при рисках инфицирова-
ния другими инфекциями, 
передающимися воздушно-
капельным путем.

ÊАÊ ПРАÂИЛЬНО НОСИТЬ 
МАСÊУ?

Маски могут иметь раз-
ную конструкцию. Они мо-
гут быть одноразовыми или 
могут применяться много-

кратно. Есть маски, которые 
служат 2, 4, 6 часов. Стои-
мость этих масок различная, 
из-за различной пропитки. 
Но нельзя все время носить 
одну и ту же маску, тем са-
мым вы можете инфициро-
вать дважды сами себя. Ка-
кой стороной внутрь носить 
медицинскую маску - не-
принципиально.

Чтобы обезопасить себя 
от заражения, крайне 
важно правильно ее но-
сить:

- маска должна тщатель-
но закрепляться, плотно за-
крывать рот и нос, не остав-
ляя зазоров;

- старайтесь не касать-
ся поверхностей маски при 
ее снятии, если вы ее кос-
нулись, тщательно вымой-
те руки с мылом или спирто-
вым средством;

- влажную или отсырев-
шую маску следует сменить 
на новую, сухую;

- не используйте вторично 
одноразовую маску;

- использованную однора-
зовую маску следует немед-
ленно выбросить в отходы.

При уходе за больным, 
после окончания контакта с 
заболевшим, маску следу-
ет немедленно снять. После 
снятия маски необходимо 
незамедлительно и тща-
тельно вымыть руки.

Маска уместна, если вы 
находитесь в месте массо-
вого скопления людей, в об-
щественном транспорте, а 
также при уходе за боль-
ным, но она нецелесообраз-
на на открытом воздухе.

Во время пребывания на 
улице полезно дышать све-
жим воздухом и маску на-
девать не стоит.

Вместе с тем, медики на-
поминают, что эта одиноч-
ная мера не обеспечивает 

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ: 
Профилактика гриппа и коронавирусной инфекции

полной защиты от заболе-
вания. Кроме ношения ма-
ски необходимо соблюдать 
другие профилактические 
меры.

ПРАÂИЛО 5.  ЧТО 
ДЕЛАТЬ Â СЛУЧАЕ 

ЗАБОЛЕÂАНИЯ ГРИППОМ, 
ÊОРОНАÂИРУСНОЙ 

ИНФЕÊЦИЕЙ?

Оставайтесь дома и сроч-
но обращайтесь к врачу.

Следуйте предписаниям 
врача, соблюдайте постель-
ный режим и пейте как мож-
но больше жидкости.

ÊАÊОÂЫ СИМПТОМЫ 
ГРИППА/

ÊОРОНАÂИРУСНОЙ 
ИНФЕÊЦИИ

высокая температура тела, 
озноб, головная боль, сла-
бость, заложенность носа, 
кашель, затрудненное дыха-
ние, боли в мышцах, конъ-
юнктивит.

В некоторых случаях могут 
быть симптомы желудочно-
кишечных расстройств: тош-
нота, рвота, диарея.

ÊАÊОÂЫ ОСЛОЖНЕНИЯ
Среди осложнений лиди-

рует вирусная пневмония. 
Ухудшение состояния при 
вирусной пневмонии идёт 
быстрыми темпами, и у мно-
гих пациентов уже в течение 
24 часов развивается дыха-
тельная недостаточность, 

требующая немедленной 
респираторной поддержки 
с механической вентиляци-
ей лёгких.

Быстро начатое лечение 
способствует облегчению 
степени тяжести болезни.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ 
Â СЕМЬЕ ÊТО-ТО 

ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ/ 
ÊОРОНАÂИРУСНОЙ 

ИНФЕÊЦИЕЙ?

Вызовите врача.
Выделите больному от-

дельную комнату в доме. 
Если это невозможно, со-
блюдайте расстояние не ме-
нее 1 метра от больного.

Ограничьте до миниму-
ма контакт между больным 
и близкими, особенно деть-
ми, пожилыми людьми и 
лицами, страдающими хро-
ническими заболеваниями.

Часто проветривайте по-
мещение.

Сохраняйте чистоту, как 
можно чаще мойте и дезин-
фицируйте поверхности бы-
товыми моющими средства-
ми.

Часто мойте руки с мылом.
Ухаживая за больным, 

прикрывайте рот и нос ма-
ской или другими защит-
ными средствами (платком, 
шарфом и др.).

Ухаживать за больным 
должен только один член 
семьи.

А. ЭДИЛЬГИРИЕВ,
начальника ТО
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Извещение (сообщения) о проведении торгов (аукционов, конкурсов)
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Саéт: www.kerla-dahar.ru
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Объявление

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
утерянный аттестат Б №367810 о среднем образовании, выданный 19 

июня 1976г. Веденской средней школой №2 Веденского района Чеченской 
Республики на имя Загаева Султана Халидова, 15.07.1961г.р.
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Объявление

ЧЕЧЕНÑКИЙ ГОÑУДАРÑТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕÑКИЙ УНИВЕРÑИТЕТ

ЧГПУ проводит набор по профилям 
«физика» и «экономическое образование». 
В итоге наш выпускник получит две 
специальности: «экономика» и «физика».

Прием осуществляется по итогам ЕГЭ: рус. язык, об-
ществознание, математика.

Абитуриенты со средним профессиональным обра-
зованием (СПО) сдают те же экзамены в ВУЗе.

Документы принимаются в дистанционной и в оч-
ной форме.

Приема документов:
до 18 августа — по результатам ЕГЭ;
до 5 августа — по документам СПО.
Адрес приемной комиссия: г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 (бывшая ул.Киевская, рядом со старым 
корпусом ЧГУ)

Телефоны для справок: 
8928-001-05-02, 8928-887-05-92.

chspu.ru

• При укусах животными, а также ослюнении, 
оцарапывании с повреждением или загрязне-
нием кожных и слизистых покровов следует не-
медленно обратиться за медицинской помощью 
по месту жительства или в медицинское учреж-
дение по месту временного пребывания в не за-
висимости от наличия медицинского полиса или 
документа удостоверяющего личность – немед-
ленно.

• Эффективным средством защиты от бешен-
ства является промывание раны или места кон-
такта мылом и водой, моющим средством или 
просто с последующей обработкой этанолом, 
тинктурой или водным раствором йода.

• При назначении вакцинации необходимо 
строго выполнять рекомендации врача, являть-
ся в указанные сроки, так как несоблюдение сро-
ков приводит к прерыванию вакцинации из-за 
его неэффективности по защите от болезни

• При проявлении признаков заболевания по-
ставить в известность медицинского работника 

Чтîáы прåäîхрàíить сåáÿ и сâîих áлизких 
íåîáхîäимî пîмíить î слåäующåм:

о случае укуса животным (ослюнении, оцарапы-
вании) или тесного контакта с ним.

• Необходимо помнить о смертельном исходе 
заболевания в течении первых 7 дней.

• Ответственность за обращение за медицин-
ской помощью, вакцинацию детей своевремен-
но и в сроки возлагается на взрослых – родите-
лей, попечителей или других взрослых которые 
оказались в данной ситуации рядом с детьми.

• Проводить профилактический осмотр до-
машних животных у ветеринарного врача, в слу-
чае заболевания животного исключить контакт с 
ним – глажение и т.д.

• С подозрением животного на заболевание 
бешенством – изолировать от других животных. 
Поставить в известность ветеринарную службу.

А. ЭДИЛЬГИРИЕВ,
начальник ТО

Роспотребнадзора по ЧР
в Курчалоевском районе

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской 
Республики в соответствии со ст.ст. 39.6, 39.11, 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, на основании распоряжения от 02 июля 
№705-ИА проводит открытый по составу участников аукцион на право 
заключения договора аренды на следующий земельный участок:

Адрес земельного 
участка

Кадастровый 
номер Площадь Категория земель Вид пользования

ЧР, Веденский 
муниципальный 
район, с.Дышне-
Ведено, из земель 

ГУП «Госхоз «Ведено»

20:02:240 
1006:193 75000 кв.м

Земли промышлен-
ности и иного специ-
ального назначения

Для сельскохозяйственного 
использования - строительство 

комплекса по выращиванию 
осетровых на икру с 

рыбопереработкой (3506/2018)

Аукцион, открытый по составу участников, состоится 05.08.2020 в 15.00 часов в здании Министер-
ства имущественных и земельных отношений Чеченской Республики, по адресу: ЧР, г. Грозный, Ста-
ропромысловское ш., 9а.

Заявки на участие в аукционе принимаются в здании министерства с 09.00 часов 06.07.2020 
до 17.00 часов 03.08.2020. Подробная информация об условиях аукциона размещена на офи-
циальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет www.torgi.gov.ru.

И. ТАЙМАСХАНОВ, 
министр имущественных  и земельных отношений ЧР

Администрация Веденского муниципального района сообщает о возможности 
предоставления в аренду следующего земельного участка: 

¹
п/п Аäðåñ зåмåльíîãî учаñтêа Плîщаäь Êатåãîðия зåмли Âиä пîльзîваíия

1
ЧР, Âåäåíñêиé ðаéîí,
ñ. Аðиí-Аул из зåмåль                      
ГУП Гîñõîз «Пðîãðåññ»

90001 êв.м.
Зåмли 

ñåльñêîõîзяéñтвåííîãî 
íазíачåíия

Для вåäåíия 
ñåльñêîõîзяéñтвåííîãî 

пðîизвîäñтва

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для вышеуказанной 
цели, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения, имеют 
право подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка. Подать заявление о намерении участвовать в аукционе можно лично или 
через своего представителя, действующего на основании доверенности, при наличии документа, 
удостоверяющего личность, по адресу: ЧР,  Веденский район, с. Ведено, пер. А-Х. Кадырова, 5, в 
имущественно-строительный отдел и ЖКХ  администрации Веденского муниципального района.   
Заявки принимаются в рабочие дни: понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу с 09.00 до 16.00 ч.

В основном Закон уточняет порядок долевого 
строительства. Рассмотрим некоторые поправки, 
имеющие отношение к учету недвижимости:

• подавать заявления в случае прекращения существо-
вания объектов теперь также могут собственники участ-
ка, на котором был расположен прекративший суще-
ствование объект, и органы государственной власти или 
местного самоуправления, если более нет собственника 
самого объекта или если его и не было;

• теперь кадастровый учет приостанавливается также 
в случаях:

- если площадь ОКС, указанная в разрешении на ввод 
в эксплуатацию, техническом плане, отличается более 
чем на пять процентов от указанной в проектной доку-
ментации или разрешении на строительство;

- если указанное в разрешении на ввод в эксплуатацию 
или проектной документации количество этажей, поме-
щений, машино-мест в ОКС не соответствует указанным 
в техническом плане;

- если количество указанных в техническом плане по-
мещений, образованных (измененных) в результате пе-
репланировки помещений в МКД, не соответствует ука-
занному в акте приемочной комиссии;

• государственные регистраторы при контроле техни-
ческих планов на соответствие требованиям законода-
тельства теперь проверяют  только соответствие пло-
щади, количества этажей, помещений и машино-мест, 
указанным:

- в разрешении на ввод в эксплуатацию;
- в проектной документации;
- в акте приемочной комиссии, подтверждающем за-

вершение перепланировки помещений в многоквартир-
ном доме;

• государственные регистраторы более не проверяют 
законность выдачи разрешений на ввод в эксплуатацию, 
актов приемочной комиссии, уведомлений о соответ-
ствии построек требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности;

• орган регистрации прав сам получает разрешение на 
строительство в Единой информационной системе жи-
лищного строительства или у органа, выдавшего разре-
шение;

• орган регистрации прав и регистраторы отказывают-
ся от ответственности за убытки и ущерб, которые могут 
возникнуть у правообладателей недвижимости в связи 
с нарушениями требований законодательства о градо-
строительной деятельности

Кадастровая палата по Чеченской Республике
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