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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 
провел расширенное совещание по вопросам 
медицины и безопасности на дорогах в регионе.

Министр здравоохранения ЧР Эльхан Сулейманов 
во время рабочего визита в Веденский район 
побывал на месте строительства площадки 
для посадки вертолета санитарной авиации.

В обсуждении приняли участие Ру-
ководитель Администрации Главы и 
Правительства ЧР Хас-Магомед Ка-
дыров, заместители Председателя 
Правительства ЧР — Вахит Усмаев и 
Абузайд Висмурадов, Секретарь Со-
вета экономической и обществен-
ной безопасности ЧР Аламбек Ясаев, 
первый заместитель руководителя 
Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия челове-
ка по ЧР Висита Кадыров, начальни-
ки РОВД и представители силовых 
структур ЧР.

По словам Р. Кадырова, эпидемио-
логическая обстановка в ЧР под пол-
ным контролем.

«Для борьбы с коронавирусной ин-
фекцией мы подготовили нашу си-
стему здравоохранения. Приняли все 
меры для оснащения медучреждений 
всем необходимым – от препаратов, 
до новейшего оборудования и инди-
видуальных средств защиты. Это по-
зволяет нам держать ситуацию под 
полным контролем», — сказал он.

Глава ЧР отметил, что в республи-
ке работа некоторых частных клиник 
оставляет желать лучшего.

«По нашим данным, в республи-
ке функционируют 270 частных ме-
дицинских клиник. Но, к сожалению, 
имеются факты неправильно постав-
ленного диагноза и назначенного ле-
чения, которое привело к ухудше-
нию состояния здоровья пациентов. 
Кроме того, выявлены факты выда-
чи справок об отсутствии коронави-
русной инфекции без необходимого 
обследования и анализов. А в не-
которых частных клиниках у людей 
требуют слишком высокую плату за 
проведённые лабораторные иссле-
дования или обследование больных 
COVID-19. Это при том, что во всех 
государственных медучреждениях 
эти процедуры абсолютно бесплат-
ны. Наша основная задача – забота 
о здоровье населения республики, и 
мы её выполним в полном объёме», 
— отметил Р. Кадыров.

Глава ЧР призвал молодое поколе-
ние заботиться о пожилых людях, со-

Р. Кадыров: «Наша основная задача 
– забота о здоровье населения»

блюдать правила гигиены в общении 
с ними, так как они в категории по-
вышенного риска и больше всех под-
вержены заражению коронавирусом.

Р. Кадыров затронул вопросы безо-
пасности дорожного движения.

«Необходимо провести рейдовые 
мероприятия, направленные на повы-
шение безопасности дорожного дви-
жения и соблюдение правил дорож-
ного движения. Также необходимо 
проверять наличие водительских прав 
и других необходимых документов на 
транспортное средство у участников 
движения», — сказал Р. Кадыров.

При этом он подчеркнул, что все 
обязаны соблюдать ПДД, и что нали-
чие служебного удостоверения или 
серии номеров ни в коем образе не 
дает права на вседозволенность на 
дорогах ЧР.

В ходе совещания Р. Кадыров также 
озвучил вопросы подготовки участ-
ников дорожного движения к зимне-
му периоду.

«Как известно, в это время повы-
шается количество ДТП на дорогах 
в связи с наступлением заморозков. 

Водители еще не привыкли к зимней 
езде и не «переобули» свой автотран-
спорт в зимнюю резину. Поэтому не-
обходимо усилить контроль за без-
опасностью движения на дорогах с 
интенсивным движением и на участ-
ках, где высокий процент нарушений 
скоростного режима. Необходимо 
ответственно подойти к этому вопро-
су», — сказал он.

Р. Кадыров также отметил необхо-
димость усиления профилактической 
работы с населением.

«Наша молодежь – это будущее ре-
спублики и народа. Поэтому необ-
ходимо обезопасить молодые умы 
от негативного влияния «интернет-
проповедников», а также игр, ко-
торые вызывают психические рас-
стройства и побуждают подчиняться 
другому человеку на расстоянии, что 
приводит к очень печальным послед-
ствиям. Нужно занять молодое по-
коление реальными делами – про-
водить различные познавательные 
конкурсы и спортивные мероприя-
тия, побольше общаться с представи-
телями молодежи», — сказал он.

Объект, возводимый на 
базе Веденской централь-
ной районной больницы, 
станет первым в рамках ре-
ализации регионально-
го проекта «Развитие си-
стемы оказания первичной 

медико-санитарной помо-
щи» национального проекта 
«Здравоохранение».  

«Посадочная площадка по-
зволит создать комфортные 
условия для пилотирования и 
выполнения вертолетных опе-
раций в холмистой и горной 
местности района. А это в свою 
очередь влияет на оператив-
ность и эффективность экс-

тренной эвакуации пациен-
тов», — отметил министр.

Э. Сулейманов также посе-
тил местность возле туристиче-
ской базы   «Кезеной-Ам», где 
планируется построить в бли-
жайшее время фельдшерско-
акушерский пункт. Он также 
будет обслуживать два бли-
жайших селения — Хой и Ма-
кажой, а также саму турбазу.

В горах ЧР строится первая вертолетная площадка для санитарной авиации
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Кадастровая палата сообщает

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Чеченской Республике

Эзар х1усаме – эзар хазахетар. Эзар доьзална пхьор дан рицкъа. 
И хазахетарш х1оразза а до Нохчийн Республикин Хьалхарчу 
Президентан, Россин Турпалхочун Кадыров Ахьмад-Хьаьжин 
ц1арахчу г1оьналлин фондо. Рог1ера саг1а доькъуш Ведана к1ошта 
кхачийра саг1ин эзар дакъа. Уггаре а хьалха саг1ина хьашто ерш 
билгалбина, церан х1усамашка д1асаяьхьира котамаш, бепиг, морса. 

Саг1а а, мискачийн до1анаш а
АллахIан новкъахь

Цара дийцарехь, саг1а д1а-
эцна керта ваханарг цкъа а ца 
воуьйту шайгара х1ара саг1а 
а е, паччахьна баркалла а ала 
бохуш, т1екеренаш ца еш.

Мискачийн до1анашкахь вайн 
Даймохк а, вайна хьалха бев-
лла лела к1ентий а мел бу бер-
кат лаьттар ду вайн махкахь. 

ПЕТИРОВА П.

Ахиядов Нурдис ша куьй-
галла дечу кху к1оштахь ни-
зам нийсонца латтош, х1о-
ра доьзалехь бохург санна, 
хьал тергалдеш, хьенан х1ун 
хьашто ю хьожуш, само йо 
ша жоьпалле волчу белхан.

Цо т1едилларца, х1ора юьр-
тан маьждигийн имамаш а, 
юьртдай а вуно тидаме бо-
луш, шайн ярташкахь саг1а 
д1асакхачош хьаьвзира.

Êаäаñтровая паëата 
запуñтит вñåроññиéñêую 

ãорячую ëинию по 
вопроñам ñäåëоê 
êупëи-проäажи 
нåäвижимоñти 

С 23 по 27ноября 2020 года 
во всех регионах Российской 
Федерации Федеральная ка-
дастровая палата в рамках все-
российской недели консуль-
таций по вопросам сделок 
купли-продажи недвижимо-
сти проведет горячие линии по 
всей стране. Эксперты ответят 
на вопросы граждан о прове-
дении действий с недвижимо-
стью, необходимых докумен-
тах для регистрации жилья, а 
также способах проверить соб-
ственность перед покупкой.

Проведение всероссийской 
недели консультаций позволит 
гражданам разобраться в но-
вовведениях, касающихся не-
движимости, а также способах 
обезопасить себя при проведе-
нии сделок.

Специалисты Федеральной 
кадастровой палаты ответят:

• Как определить собственни-
ка земельного участка? 

• Как узнать владельца объ-
екта недвижимости по адресу? 

• Как избежать излишнего на-
логового бремени и не попасть 
под штрафные санкции?

• Как использовать материн-
ский капитал? 

• Как получить сведения об 
ограничениях на объект недви-
жимости?

• Как узнать кадастровую сто-
имость объекта недвижимо-
сти?

• Какие документы нужно по-
дать собственнику недвижимо-
сти при смене фамилии?

И перечень вопросов не ис-
черпан.

«Мы прекрасно понимаем, 
что очень часто гражданам не 
хватает экспертной консульта-
ции, рекомендации, помощи в 
решении того или иного вопро-
са. Поэтому открытый диалог 
с людьми – это один из глав-
ных ориентиров Федеральной 
кадастровой палаты. Мы об-
щаемся с гражданами по те-
лефону, в электронной почте, 
социальных сетях.  Любой че-
ловек всегда может оставить 

нам личное сообщение в груп-
пе «ВКонтакте» или в дирек-
те Instagram, и мы постараемся 
оперативно помочь и макси-
мально сократить сроки реше-
ния проблемы. Без внимания 
ваши сообщения не останутся 
никогда. Горячая линия – это 
еще один способ для граждан 
получить информацию по ин-
тересующим вопросам здесь и 
сейчас, в режиме онлайн»,– го-
ворит глава Федеральной ка-
дастровой палаты Вячеслав 
Спиренков.

Проведение тематических го-
рячих линий Федеральной ка-
дастровой палатой становится 
регулярным. С помощью такого 
способа граждане со всей стра-
ны могут получить разъяснения 
специалистов по наиболее ак-
туальным вопросам.

Контактные номера телефо-
нов Кадастровой палаты по Че-
ченской Республике: 8(8712)29 
27 21 (доб. номер 43 00),  (доб. 
номер 20 06), (доб. номер 20 
14).

Âячåñëав Спирåнêов 
äаë интåрвью 

«Роññиéñêоé ãазåтå» 
о зåмëå, êаäаñтрå и 
онëаéн-ñåрвиñаõ

У дачников и владельцев 
частных домов проблемы с 
имеющимися кадастровыми 
документами возникают посто-
янно. И не всегда удается по-
любовно договориться с сосе-
дями, чтобы внести изменения 
в документы. Почему так про-
исходит и что делать, «Россий-
ской газете» рассказал глава 
Федеральной кадастровой па-
латы Вячеслав Спиренков.

По его словам, существует 
несколько причин реестровых 
ошибок. Первая - накоплен-
ный груз проблем. «Надо по-
нимать, что до начала 2000-х 
годов, когда велся земельный 
кадастр, границы большин-
ства участков не координиро-
вались, а просто определялись 
размеры - расстояния между 
точками. Системы координат, 
которые использовались, были 
условными и некачественны-
ми. Государственные систе-
мы координат были недоступ-
ны, засекречены. Аналогично и 
с приборами. Таким образом, 

массив участков, который был 
намерен до начала 2000-х го-
дов, не совсем качественный. 
Сейчас ведется кропотливая 
работа по исправлению оши-
бок, накопленных годами», - 
рассказал Спиренков.

Причина вторая. Неред-
ко кадастровый инженер вме-
сто того, чтобы править ошиб-
ку, добавлял к ней еще одну. 
«Вот вам распространенный 
вопиющий случай. Кадастро-
вый инженер померил участок 
и понял, что тот накладывает-
ся на два соседних. Перед ним 
выбор: править два соседних 
либо один пододвинуть к оши-
бочным границам и сдать в ка-
дастр. Что он делает? Понятно, 
что идет по пути наименьше-
го сопротивления. Но мы-то 
видим, что пересечений нет, и 
принимаем работу, за которую 
несет ответственность када-
стровый инженер и его органи-
зация. Но через год выясняется, 
что он просто из-за нежелания 
вести дополнительную затра-
ты вместо исправления ошиб-
ки допустил еще одну. Просто-
му человеку это не отследить 
- нужно быть экспертом в гео-
дезии», - пояснил глава ведом-
ства.

Зарåãиñтрировать 
права на 

нåäвижимоñть и 
поëучить ñвåäåния 
о нåé можно åщå 

быñтрåå
Оформление собственно-

сти, кадастровый учет и дру-
гие услуги в сфере оборота не-
движимости будут оказываться 
быстрее. Кроме того, появился 
сервис, позволяющий в режи-
ме онлайн получать сведения 
из ЕГРН для сделок с недвижи-
мостью. Это стало возможным 
благодаря внедрению новой 
информационной системы уче-
та недвижимости – ФГИС ЕГРН 
- во всех субъектах страны.

В октябре этого года успеш-
но завершился важнейший 
для страны цифровой проект 
в сфере недвижимости. Все 
85 субъектов страны переш-
ли на работу в единой системе, 
объединившей данные госу-
дарственного кадастра недви-
жимости и Единого государ-

ственного реестра прав. Новая 
система уникальна. Как отме-
тила заместитель Председа-
теля Правительства Виктория 
Абрамченко в своем интервью 
телеканалу «Россия 24», пере-
ход на эту систему прошел без 
остановки процедур регистра-
ции и учета: «Мы плавно пере-
носили сведения из двух рее-
стров в единую базу данных. 
Мы ни на один день не оста-
новили рынок недвижимости. 
Каждый день регистрировали 
сотни тысяч сделок и выдава-
ли сведения о недвижимости, 
одновременно внедряя новую 
большую систему. Это высший 
пилотаж. Как дозаправка в воз-
духе». Для отказоустойчивости 
системы были специально соз-
даны распределенные центры 
обработки данных, гарантиру-
ющие её надежную и стабиль-
ную работу.

Переход всей страны на та-
кую глобальную базу как ФГИС 
ЕГРН – это, безусловно, новая 
веха в истории оборота недви-
жимости в России. Старые пор-
тальные сервисы и системы, 
созданные в 2011-12 годах, не 
отвечали цифровым требова-
ниям современности и не обе-
спечивали необходимый уро-
вень качества оказания услуг. 
Благодаря внедрению новых 
информационных технологий 
в сферу недвижимости упро-
щаются процедуры получения 
услуг, повышается их качество 
и достоверность сведений в 
ЕГРН.

«Регистрация права соб-
ственности, договоров ипоте-
ки, постановка на кадастровый 
учет и еще десятки проце-
дур проводятся проще и бы-
стрее. Система уже обрабаты-
вает около 7 запросов в секунду 
в режиме 24 на 7, работая без 
выходных и праздников. 

Кроме того, внедрение 
ФГИС ЕГРН позволило Феде-
ральной Кадастровой пала-
те запустить по всей стране 
сервис по выдаче выписок из 
ЕГРН. В соответствии с законо-
дательством получение выпи-
ски о правах занимает 3 дня. 
Сервис же формирует выпи-
ску буквально за несколько 
минут. Это позволит пользо-
вателям оперативно получить 
информацию о характеристи-
ках объектов недвижимости, 

проверить собственников или 
уточнить наличие обремене-
ний непосредственно перед 
сделкой. 

Сåëьñêая ипотåêа äëя 
ãражäан Роññии

Председатель Правитель-
ства Михаил Мишустин под-
писал постановление об изме-
нениях в условиях программы 
льготной ипотеки на покуп-
ку или строительство жилья в 
сельской местности (Постанов-
ление от 27 октября 2020 года 
№1748) Программа «Сель-
ская ипотека» заработала с это-
го года. С её помощью гражда-
не могут оформить кредит под 
льготную ставку от 0,1 до 3% 
годовых на покупку земельного 
участка и строительство на нём 
жилья, квартиры в новострой-
ке, готового частного дома, а 
также на строительство жилья 
на уже имеющемся участке.

Первоначальный взнос – 
10%. Максимальный срок – 25 
лет. Действие ипотеки распро-
страняется на землю или жильё 
в сельской местности и в горо-
дах с населением не более 30 
тысяч человек.

В обновлённых условиях про-
граммы появилось право на 
использование средств мате-
ринского капитала для перво-
начального взноса. Раньше та-
кого запрета не было, однако 
банки могли отказать заёмщи-
ку, сославшись на отсутствие 
этой нормы в правовом акте.

Кроме того, расширены 
возможности граждан, кото-
рые уже имеют землю и пла-
нируют взять кредит на стро-
ительство дома. Теперь им не 
обязательно обладать пра-
вом собственности на этот 
участок. Будет достаточно до-
говора аренды.

 «Сельская ипотека» пользу-
ется большой популярностью 
у населения. С момента старта 
программы было подано 148,6 
тыс. заявок на 320,5 млрд ру-
блей и выдано более 27,1 тыс. 
кредитов на 53 млрд рублей.

Вопрос обсуждался на сове-
щании с вице-премьерами 2 
ноября. Михаил Мишустин от-
метил, что в бюджете на 2021 
год на программу «Сельская 
ипотека» предусмотрено более 
4 млрд рублей.
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ГОСУСЛУГИ

Никто не забыт, ничто не забыто

Абдуллаев 
Актулла

(1921 – 1997)

Уроженец с. Ведено. 
В Красную Армию при-
зван в 1941г. Воевал в со-
ставе 346 Дебальцевской 
Краснознаменной диви-
зии. Неоднократно хо-
дил в атаку. В мае 1943 г. 
в контратаке на оборони-
тельные рубежи противника тяжело ранен в руку 
(лишился трех пальцев одной руки), но остался в 
строю. Комиссован из-за тяжелого ранения в бе-
дро при штурме Севастополя в мае 1944 года. На-
гражден боевыми медалями и орденом Отече-
ственной войны II степени.

Гайсуркаев 
Магомед 

Гайсуркаевич
(1920 – 1999)

Уроженец с.Гуни. В Красную 
Армию призван в 1939г. Участ-
ник советско-финской вой-
ны. Разведчик М. Гайсуркаев, 
дважды раненый, имеющий 
на боевом счету 34 уничто-
женных фашиста из простой 
винтовки, в июле 1943г. уни-
чтожил из противотанково-
го ружья 1 минометный и 2 пулеметных расчета, чем помог груп-
пе разведчиков. В июле 1944г. раненный в ногу боец Гайсуркаев, 
выходя из окружения, пронес на себе 12 км тяжело раненного ко-
мандира. За подвиги, проявленные в боях, в 1943г. награжден 
медалью «За боевые заслуги», в 1944г – орденом Славы III степе-
ни, в 1945г. – орденом Отечественной войны II степени. 

Асалаев 
Шахид

(1914 – 1991)

У р о ж е н е ц 
с.Харачой. В 
Красную Ар-
мию призван в 
1940г. В соста-
ве 420 стрел-
кового полка 
122 стрелко-
вой дивизии 
у ч а с т в о в а л 
в советско-
финской войне, в освобождении 
Польши и Венгрии. 

За умелые и смелые действия в бою 
награжден медалью «За боевые за-
слуги», а также орденом Отечествен-
ной войны I степени.

ЗАО «Служба достав-
ки», осуществляющая 
свою деятельность в 
Чеченской Республике 
с 2007 года, призвана 
не только своевременно 
доставлять пенсии по-
лучателям на дом, но и 
решать вопросы пенсио-
неров по начисленной 
сумме пенсии, консуль-
тировать в рамках своей 
компетенции, быть свя-
зующим звеном между 
Пенсионным Фондом и 
получателями пенсий.

В условиях распространения коронави-
русной инфекции (KOVID-19) в Веденском 
дополнительном офисе Россельхозбан-
ка введены меры предосторожности в 
строгом соответствии с рекомендациями 
Правительства РФ, Роспотребнадзора, ме-
дицинских служб, органов правопорядка 
и руководства АО «Россельхозбанк».

Доставка пенсий на дом –важная 
социально значимая услуга

Пенсионеры со стажем пом-
нят времена, когда в дни вы-
платы пенсий приходилось 
заблаговременно занимать 
очереди и часами, независи-
мо от погодных условий, сто-
ять в ожидании перед зда-
ниями отделений «Почты 
России». Государство заботит-
ся о пенсионерах – выпущена 
банковская карта «Мир». Она 
безусловно удобна в круп-
ных городах, где есть в ша-
говой доступности термина-
лы, но этот способ получения 
пенсии совершенно не удо-
бен для таких сельских райо-
нов, как Веденский. В наших 
отдаленных труднодоступных 
горных селах нет банковских 
терминалов, а у имеющегося 
в райцентре Ведено термина-
ла Россельхозбанка в дни вы-

платы пенсий образовывают-
ся солидные очереди.

 Наиболее приемлемый спо-
соб получения пенсии для на-
ших сельских пенсионеров, 
среди которых есть немощ-
ные, преклонного возраста 
люди, – это ее получение из 
рук в руки от доставщиков на 
дому.

 Эту важную социально 
значимую услугу вот уже бо-
лее 12 лет успешно оказыва-
ет пенсионерам коллектив 
филиала ЗАО «Служба до-
ставки» по Веденскому рай-
ону, возглавляемый с 2012 
года начальником Эдиловой 
Хеди Макцаевной. В коллек-
тиве каждый сотрудник ясно 
осознает, что он не просто 
курьер по доставке пенсий, 
а в большей степени соци-

альный работник, который 
общается с особой социаль-
ной категорией – пенсионе-
рами.

Созданное в республике бо-
лее десяти лет назад Закры-
тое акционерное общество 
«Служба доставки» показало 
свою эффективность в период 
пандемии KOVID-19. Доставка 
пенсий на дом избавляет по-
жилых людей от необходимо-
сти выходить из дома и посе-
щать общественные места

Практически весь 2020 год 
доставщики работают в слож-
ных эпидемиологических 
условиях, строго придержи-
ваясь правил, предписанных 
санэпиднадзором. Посещая 
пенсионеров на дому, помимо 
масок и перчаток, используют 
дезинфицирующие средства.

С первых дней создания в 
Веденском районе филиала 
«Службы доставки» трудятся 
доставщики Тазуева Зарема и 
Сулейманова Нила. Каждый 
визит Заремы и Нилы, уже 
ставшими дорогими и близ-
кими для пожилых людей, 
становится для пенсионеров 
своеобразным праздником. 
Многого стоят лестные отзы-
вы, звучащие от пенсионеров 
в адрес доставщиков Веден-
ского филиала ЗАО «Служба 
доставки». 

Тимур ГУДАЕВ

Как говорит управляю-
щий Веденским офисом 
Россельхозбанка Куразов 
Мовсар Исмаилович, при-
нятые меры предосторож-
ности не повлияют на высо-
кое качество обслуживания 
клиентов. 

«Веденский офис Россель-
хозбанка открыт для клиен-
тов, а дополнительные меры 
продиктованы необходимо-
стью защиты жизни и здоро-
вья сотрудников и клиентов 
банка. Вместе с непрерыв-
ным обеспечением доступа 
к финансовым услугам, мы 
предпринимаем все необхо-
димые меры по профилак-
тике распространения ко-
ронавирусной инфекции», 
- сказал М.И. Куразов.

Несмотря на непрерыв-
ный поток клиентов, в фи-
лиале соблюдаются все 

необходимые меры по про-
филактике коронавирус-
ной инфекции. В банке ре-
гулярно проводятся работы 
по дезинфекции всех поме-
щений, дезинфекции зон 
приема клиентов. Клиен-
ты в офисе обслуживают-
ся с соблюдением безопас-
ной дистанции, для общего 
пользования в достаточном 
количестве установлены 
санитайзеры, строго регу-
лируется количество кли-
ентов, одновременно на-
ходящихся в здании банка, 
сотрудники банка работа-
ют в масках и перчатках, ре-
гулярно проводят профи-
лактическую дезинфекцию 
терминалов. Все эти меры 
позволяют Веденскому 
офису Россельхозбанка ра-
ботать в штатном режиме.

Хеди ХАБАКАЕВА 

Рàáîтà Вåäåíскîгî îфисà 
Рîссåльхîзáàíкà â услîâиÿх 

пàíäåмии KOVID-19
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Проêуратуроé Âåäåнñêоãо 
раéона выявëåны иñêажåния 
ñвåäåниé ãоñуäарñтвåнноé 
ñтатиñтичåñêоé отчåтноñти

Прокуратурой района проведена про-
верка достоверности сведений о след-
ственной работе и дознании органов 
внутренних дел, отраженных в форме 
федерального статистического наблюде-
ния № 1-Е за первое полугодие 2020 г., 
представленной ОМВД России по Веден-
скому району, в ходе которой выявлены 
нарушения требований Федерального 
закона от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об офи-
циальном статистическом учете и систе-
ме государственной статистики в Рос-
сийской Федерации», выразившиеся в 
искажении данных о причиненном в ре-
зультате преступного посягательства ма-
териальном ущербе.

В целях устранения нарушений зако-
на, их причин и условий, им способ-
ствующих, в адрес руководства ОМВД 
по Веденскому району ЧР внесено пред-
ставление, которое рассмотрено и удо-
влетворено.

З. Асуханов,
прокурор района, 

старший советник юстиции

Суäåбная защита при 
нåзаêонном увоëьнåнии

По закону разрешение споров о восста-
новлении на работе отнесено к компетен-
ции суда. Обращаться следует в район-
ный суд по месту жительства работника 
либо по адресу (месту жительства) рабо-
тодателя или филиала (представитель-
ства) организации-работодателя, либо 
по месту исполнения трудового догово-
ра, если это им предусмотрено.

В делах о восстановлении на работе 
обязательно участие прокурора.

По общему правилу исковое заявление 
и соответствующие документы в суд мож-
но подать в течение месяца со дня вруче-
ния работнику копии приказа об увольне-
нии либо выдачи трудовой книжки.

При пропуске указанного срока по ува-
жительной причине можно обратиться в 
суд с ходатайством о его восстановлении.

Работник освобожден от уплаты го-
спошлины и судебных расходов при по-
даче искового заявления с такими требо-
ваниями.

Решение суда о восстановлении на рабо-
те подлежит немедленному исполнению.

При задержке работодателем испол-
нения решения суд выносит определе-
ние о выплате работнику за все время 
задержки среднего заработка или раз-
ницы в заработке. Исполнительный лист 

в данном случае выдается до вступления 
решения суда в законную силу.

Судебное решение считается испол-
ненным, если работодателем отменен 
приказ об увольнении, приняты меры 
для фактического допуска уволенного к 
выполнению прежних трудовых обязан-
ностей.

Восстановление на работе предпола-
гает, в частности, аннулирование запи-
си об увольнении в трудовой книжке 
работника путем признания ее недей-
ствительной, выплату среднего заработ-
ка за время вынужденного прогула, а 
также взыскание в пользу работника по 
его требованию денежной компенсации 
морального вреда - в случае удовлетво-
рения такого требования судом.

Увоëьнåниå при нåуäовëåт-
воритåëьном рåзуëьтатå иñ-

пытания
Испытательный срок может быть уста-

новлен на срок до 3-х месяцев. В него не 
засчитывается период болезни и другие 
периоды, когда работник фактически от-
сутствовал на работе.

При неудовлетворительном результа-
те испытания работодатель вправе рас-
торгнуть трудовой договор с работником 
до момента окончания испытательно-
го срока, письменно предупредив его об 
этом не позднее чем за 3 дня с указанием 
причины, по которой он признан не вы-
державшим испытание.

Об увольнении издается приказ, с ко-
торым работник должен быть ознаком-
лен под роспись.

В последний рабочий день с работни-
ком должен быть произведен полный 
расчет, выплачена компенсация за неис-
пользованный отпуск, выдана трудовая 
книжка, справка о начисленных и упла-
ченных страховых взносах обязательно-
го пенсионного страхования.

Спор о восстановлении на работе раз-
решается судом. Срок на обращение за 
судебной защитой – 1 месяц со дня вру-
чения копии приказа об увольнении 
либо со дня выдачи трудовой книжки.

Проêуратуроé Âåäåнñêоãо 
раéона выявëåны нарушåния 

поряäêа раññмотрåния 
обращåниé ãражäан

Прокуратурой района в рамках рас-
смотрения обращения жительницы с. 
Элистанжи выявлены нарушения зако-
нодательства о порядке рассмотрения 
обращений граждан.

Установлено, что 30.06.2020 житель-

ница с. Элистанжи обратилась с пись-
менным обращением в клиентскую 
службу в Веденском районе (на правах 
отдела) управления ПФР в Шалинском 
муниципальном районе ЧР по вопросу 
в установлении ей досрочной страховой 
пенсии.

Работниками отдела в нарушение тре-
бований законодательства ответ заяви-
тельнице направлен с нарушением сро-
ков. 

Нарушение законодательства о поряд-
ке рассмотрения обращений граждан РФ 
образует состав административного пра-
вонарушения, предусмотренного ст. 5.59 
КоАП РФ.

Изложенное послужило основание, 
для возбуждения в отношении замести-
теля начальника клиентской службы ад-
министративного постановления, пред-
усмотренного ст. 5.59 КоАП РФ, а также 
в адрес руководителя ГУ ПФР в Шалин-
ском районе внесено представление об 
устранении выявленных нарушений. 

Доëжноñтноå ëицо 
привëåчåно ê отвåтñтвåнноñти  

за нарушåния 
заêоноäатåëьñтва о 

противоäåéñтвии êоррупции
Прокуратурой Веденского района при 

проведении проверки деятельности ГБУ 
«Веденская центральная районная боль-
ница» в августе текущего года (далее – 
Учреждение) выявлены нарушения за-
конодательства о противодействии 
коррупции.

Установлено, что в нарушение тре-
бований закона о противодействии 
коррупции, в установленный законом 
десятидневный срок сообщение о за-
ключении трудового договора с быв-
шим работником администрации Ве-
денского муниципального района не 
направлено.

Изложенное послужило основанием 
для привлечения главного врача Учреж-
дения Алхаста Г. к административной от-
ветственности в размере 20 тыс. руб.

Акты прокурорского реагирования 
рассмотрены и удовлетворены.

Проêуратуроé Âåäåнñêоãо 
раéона выявëåны 

нарушåния поряäêа 
раññмотрåния обращåниé 

ãражäан
Прокуратурой района в рамках рас-

смотрения обращения жителя с. Агишба-
той Веденского района Вахи А., выявлены 

нарушения законодательства о порядке 
рассмотрения обращений граждан.

Установлено, что 15.06.2020 Ваха А. 
обратился с письменным обращением 
в клиентсткую службу в Веденском рай-
оне (на правах отдела) Управления ПФР 
в Шалинском муниципальном районе 
ЧР, по вопросу установления  ему пенси-
онных выплат, а также разъяснения по-
рядка начисления данных выплат.

Обращение работниками отдела, в на-
рушение требований действующего зако-
нодательства не рассмотрено, данных о 
направлении ответа заявителю не имеется.

В связи с чем, в отношении виновного 
должностного лица – руководителя  на-
званного учреждения  возбуждено дело 
об административном правонаруше-
нии, предусмотренного ст. 5.59 КоАП РФ 
(нарушение порядка рассмотрения об-
ращений граждан), одновременно  вне-
сено представление об устранении нару-
шений закона.

Акты прокурорского реагирования 
рассмотрены и удовлетворены.

Обåñпåчåно ñобëюäåниå 
трåбованиé заêоноäатåëьñтва 

в ñфåрå заêупоê äëя 
муниципаëьныõ нужä

Прокуратурой района проведена про-
верка  исполнения законодательства 
при реализации национального проек-
та «Жилье и городская среда»  админи-
страцией Веденского муниципального 
района (далее – Администрация).

Установлено, что в рамках регио-
нального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» адми-
нистрацией района с индивидуаль-
ным предпринимателем Асят Ш. без 
применения конкурентных способов 
определения поставщика заключен 
муниципальный контракт на выпол-
нение работ по благоустройству цен-
трального парка им. А-Х. Кадырова в 
с. Ведено.

Выявленные нарушения послужи-
ли основанием для внесения про-
куратурой района представления в 
адрес главы администрации Веден-
ского муниципального района, а так-
же в отношении должностного лица 
возбуждено дело об административ-
ном правонарушении по ч. 2 ст. 7.29 
КоАП РФ.

Акты реагирования находятся рассмо-
трены и удовлетворены.

Э. АЮБОВА,
заместитель прокурор района,  

юрист 1 класса

Прокуратура района сообщает:

Аäминиñтрация Âåäåнñêоãо муниципаëьноãо раéона ñообщаåт о возможноñти 
прåäоñтавëåния в арåнäу ñëåäующåãо зåмåëьноãо учаñтêа: 

¹
п/п Аäрåñ зåмåëьноãо учаñтêа Пëощаäь зåмåëьноãо 

учаñтêа (êв.м.)
Êаäаñтровыé 

номåр
Разрåшåнноå 

иñпоëьзованиå

1 ЧР, Вåäåíский рàйîí, с. Вåäåíî 22987 20:02:2201001:577 Прåäприíимàтåльстâî

Грàжäàíå, зàиíтåрåсîâàííыå â прåäîстàâлåíии äàííîгî зåмåльíîгî учàсткà äлÿ âыøåукàзàííîй öåли, â тåчåíиå триäöàти äíåй сî äíÿ îпуáликîâà-
íиÿ и рàзмåщåíиÿ íàстîÿщåгî изâåщåíиÿ, имåют прàâî пîäàть зàÿâлåíиÿ î íàмåрåíии учàстâîâàть â àукöиîíå íà прàâî зàключåíиÿ äîгîâîрà àрåíäы 
зåмåльíîгî учàсткà. Пîäàть зàÿâлåíиå î íàмåрåíии учàстâîâàть â àукöиîíå мîжíî личíî или чåрåз сâîåгî прåäстàâитåлÿ, äåйстâующåгî íà îсíîâàíии 
äîâåрåííîсти, при íàличии äîкумåíтà, уäîстîâåрÿющåгî личíîсть, пî àäрåсу: ЧР,  Вåäåíский рàйîí, с. Вåäåíî, пåр. А-Х. Кàäырîâà, 5, â имущåстâåííî-
стрîитåльíый îтäåл и ЖКХ  àäмиíистрàöии Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà.  Зàÿâки приíимàютсÿ â рàáîчиå äíи: пîíåäåльíик, âтîрíик, срåäу, 
чåтâåрг и пÿтíиöу с 09.00 äî 16.00 ч.


