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ÂÀÊÖÈÍÀÖÅÕ

Оьздангаллин гурашкахь дехачу нохчийн къомана 
даима а езна ц1ано. Чохь-т1ехь ц1ена лелла ца 
1аш, кертахь-арахь а ц1ано латтайо вай даима а. 

Хууш ма-хиллара, х1ара дерриге а дуьне бале 
лаьцна, къиза кахьоькхуш ду короновирусан ун. 
Яккхийчу а, кегийчу а папчхьалкхийн куьйгалхой, 
паччахьаш г1айг1ане бу шайн къаьмнаш цу 
балех хьалхадаха некъаш лоьхуш.  Цунна ян 
цхьана а кепара дуьхьало яц прививка йоцург. 

Белхеш а, арара дезарш а

Ун даржарна дуьхьало еш ю

Мичча махкара а, мел гена-
ра а хьаша кхаьчча, къегина, 
ц1ена го вайн ярташ а, ура-
маш а. 

Ведана к1оштан админи-
страцин куьйгалхочо Абдула-
зизов Шарпуддис къаьсттина 
тидам латтабо цу балха т1ехь. 
К1ошта туристаш дукха лелаш 
хиларна а, зиярташка нах бо-
г1уш хиларна а цо юьртдайш-
на т1едиллина белхеш беш а, 
нах арабохуш а терго еш хила 
шайх тешийнчу дакъошкахь 
аьлла.

Схьагуш  долчу суьрта-
на ша резахилар а хаийти-

ра Шарпудди Ширваниеви-
ча. Яртийн администрацин 
куьйгалхой жоьпалле бу ч1о-
г1а. Шайна т1едиллина г1ул-
лакх мало йоцуш кхочуш-
до цара. Къаьсттина царна 
юкъахь билгалвуьйлу Гуьна-
ра юьртда Ахмадов Махь-
муд. Г1уллакхна каде, г1ил-
лакхе, х1уманна сема, нахаца 
ваза хууш волчу цунна ч1ог1а 
реза бу юьртахой. Ахь муь-
лххачуьнга а хаттахь, цуьнан 
хаза г1иллакхаш дуьйцуш, 
шаьш цунна резахилар хоу-
ьйту юьртахоша.

ХАБАКАЕВА Хеда

Нохчийн Республикин 
Куьйгалхочо Кадыров 
Рамзана вайн къомана уг-
гаре а г1олениг, уггаре а 
диканиг хоржуш, кхайк-
хам бина массара а цхьа-
босса вакцинаци яхьара 
аьлла. И кхайкхам барца 
цхьаьна цо хьелаш а кхоь-
ллина мичча хенахь а при-
вивка ян араваьллачунна 
и ян аьтто хилийта.

Республикин муф-
ти а, молланаш а, к1ош-
тийн куьйгалхой а, юь-
ртдай а саццаза болх беш 
бу цу декъехь. Цара ба-
хархой кхетабо уьнна дуь-
хьал маха тохар церан мо-
гашаллина оьшуш хиларх. 
Уггаре а хьалха шаьш и 
прививка яйтарца масал а 
гайтина цара.

Ведана к1оштахь жигара 

д1ахьош ду вакцинаци яр. 
К1оштан больницан коьр-
тачу лоьро Гехаев Алхаста 
дийцарехь, 78,6 % про-
центана кхочушдина при-
вивкаш яр. Болх кхид1а а 
беш бу. Массо а цхьабос-
са къахьоьгуш велахь а, 
лоьрашна юкъахь а бил-
галбовлу къаьсттина шайн 
балхах доглозурш а, дукха 
лерина леларш а. Алхаста 
цу декъехь билгалбехи-
ра Элистанжара а, Гуьна-
ра а бригадашца болх беш 
болу лоьраш. Къаьстти-
на баркалла элира цо тер-
певтана Балаева Линдина 
а, лорйишина Муталипова 
Аминатна а. Царах теший-
начу Гуьнарчу бригадехь 
жам1аш лакхара хилар 
даррехь гуш ду элира цо. 

ГАЗИЕВА Лизама

Р. Кадыров на втором месте 
рейтинга самых влиятельных глав 

субъектов России за июль 2021 года
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 
занял второе место в рейтинге влияния 
губернаторов России за июль 2021 года.

Исследование подготовлено АПЭК методом закрытого анкетирования 26 ре-
гиональных экспертов.

Лидерами рейтинга стали мэр Москвы Сергей Собянин, Глава ЧР Рамзан Ка-
дыров и Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Как отмечается в документе, больше всего в этом месяце на рейтинги губер-
наторов повлияло: эпидемиологическая ситуация, реализация инфраструктур-
ных проектов, а также развитие туристической отрасли, конфликты с участием 
представителей СМИ и меры властей по преодолению последствий стихийных 
бедствий.

Пресс-служба Главы и Правительства Чеченской Республики
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В период с 1 по 10 июня 2021 года на территории Веденского  
муниципального района проводилось федеральное 
оперативно-профилактическое мероприятие «Защита».

Àêöèÿ

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÂÅÄÅÍÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

×Å×ÅÍÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÒÐÅÒÜÅÃÎ ÑÎÇÛÂÀ
Ð Å Ø Å Í È Å ¹18

от 22 июля 2021года                                                                                      с.Ведено
Об утверждении Положения о гербе и флаге Веденского муниципаль-

ного района
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и  статьей 4 Устава Веденского муниципального района, Совет де-
путатов Веденского муниципального района решил:

1. Утвердить Положение о гербе и флаге Веденского муниципального района 
согласно приложению.    

2. Главе Администрации Веденского муниципального района направить на-
стоящее Решение в Геральдический Совет при Президенте Российской Федера-
ции для регистрации герба и флага в Государственном геральдическом реги-
стре Российской Федерации.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Керла 
дахар» и размещению на официальном сайте администрации Веденского муни-
ципального района в сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу Веден-

ского муниципального района.
Глава Веденского муниципального района                    В.Х. Хамзатов 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÂÅÄÅÍÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

×Å×ÅÍÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÒÐÅÒÜÅÃÎ ÑÎÇÛÂÀ
Ð Å Ø Å Í È Å ¹17

îò 22 èþëÿ 2021ãîäà                                                         ñ.Âåäåíî
Îá óòâåðæäåíèè ðååñòðà ëèö, çàìåùàþùèõ ìóíèöèïàëüíûå äîëæíî-

ñòè è äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû Âåäåíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà äëÿ ïîîùðåíèÿ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 5 Ïîðÿäêà ïîîùðåíèÿ ÷ëåíîâ ìóíèöèïàëüíîé óïðàâëåí-
÷åñêîé êîìàíäû Âåäåíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  çà ñ÷åò èíûõ ìåæáþä-
æåòíûõ òðàíñôåðòîâ, âûäåëåííûõ èç áþäæåòà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè, óòâåðæ-
äåííîãî Ðàñïîðÿæåíèåì  ¹ 208-ð (ÄÑÏ) Ïðàâèòåëüñòâà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè  
îò  21.06.2021 ãîäà, ðóêîâîäñòâóÿñü Óñòàâîì Âåäåíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-
íà, Ñîâåò äåïóòàòîâ Âåäåíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ðåøèë:

1. Óòâåðäèòü Ðååñòð ëèö, çàìåùàþùèõ ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè è äîëæ-
íîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû Âåäåíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà äëÿ ïîî-
ùðåíèÿ (äàëåå - Ðååñòð);      

2. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîòîêîëîì çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ðàñïðåäåëåíèþ 
ñðåäñòâ íà ïîîùðåíèå ÷ëåíîâ ìóíèöèïàëüíîé óïðàâëåí÷åñêîé êîìàíäû Âå-
äåíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 08.07.2021 ã. ¹ 1, ïîîùðèòü â âèäå ïðå-
ìèè ñîãëàñíî Ðååñòðó;

3. ÌÓ «Âåäåíñêîå ðàéîííîå ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå» îáåñïå÷èòü ôèíàíñèðîâà-
íèå çà ñ÷åò èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, âûäåëåííûõ èç áþäæåòà ×å÷åíñêîé 
Ðåñïóáëèêè, ïîîùðåíèé â âèäå ïðåìèé äëÿ ëèö, ïðèâåäåííûõ â Ðååñòðå.

4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ è ïîäëåæèò 
îïóáëèêîâàíèþ â ðàéîííîé ãàçåòå «Êåðëà äàõàð».

Ãëàâà Âåäåíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà                 Â.Õ. Õàìçàòîâ 

Приложение к решению Совета депутатов
  Веденского муниципального района

от «22» июля 2021г. №17
ÐÅÅÑÒÐ 

(ïåðå÷åíü) ëèö, çàìåùàþùèõ ìóíèöèïàëüíûå  äîëæíîñòè  è äîëæíîñòè 
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû Âåäåíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà äëÿ ïîîùðåíèÿ 
¹¹
ï/ï ÔÈÎ Çàìåùàåìàÿ 

äîëæíîñòü Íà÷èñëåíî Óäåð.
ïîä/íàëîã

Ñóììà,
ðóá.

ê âûäà÷å
1 Ñóëåéìàíîâ Ñóëòàí 

Ýëüìàíîâè÷ Çàì.ãë.àäì. 200000,00 26000,00 174000,00

2 Ìàäàåâ Ðèçâàí 
Ìóõàäèíîâè÷ Çàì.ãë.àäì. 200000,00 26000,00 174000,00

3 Àðñàíóêàåâ Àäàì 
Ãèëàíèåâè÷ Çàì.ãë.àäì. 200000,00 26000,00 174000,00

4 Íàëüãèåâà Òàìàðà 
Ìóõòàðîâíà

Íà÷.îðãîáùåãî 
îòäåëà 170000,00 22100,00 147900,00

5 Òàçóåâà Àéçàí 
Ìàñõóäîâíà Íà÷.ýêîí.îòä 170000,00 22100,00 147900,00

6 ×àãàåâ Íóð-Àëè 
Âèñàëèåâè÷ Íà÷.ÃÎ×Ñ 170000,00 22100,00 147900,00

7 Ìàìàåâà Õàâà 
Ñàèäáåêîâíà Íà÷.ñîö.îòäåëà 170000,00 22100,00 147900,00

8 Òèáèåâà Àçà 
Ìóõàäèíîâíà

Çàì.íà÷.îòä.ó÷åòà 
è îò÷åòíîñòè 120000,00 15600,00 104400,00

9 Ñåëèìîâ Ìîâëèä 
Óìàðîâè÷

Çàì.íà÷. ÈÑÎ 
è ÆÊÕ 110000,00 14300,00 95700,00

10 Êóñèåâà Çàðà 
Áåêñóëòàíîâíà Âåä.ñï.ñîö. îòäåëà  80000,00 10400,00 69600,00

11 Ñóëåéìàíîâ Àþá 
Áèñëàíîâè÷

Âð.ãë.ñï. ÈÑÎ 
  è ÆÊÕ 100000,00 13000,00 87000,00

12 Þñóïîâà Ðàèñà 
Áèñëàíîâíà 

Ãë .ñï.Îðã. 
îáùèé îòäåë 80000,00 10400,00 69600,00

13 Õàäèñîâ Øàðïóääè 
Ñóïüÿíîâè÷ Âåä. ñïåöèàëèñò 80000,00 10400,00 69600,00

14 Ãàçèåâ Óìàð Ãèëàíèåâè÷ Âåä.ñï. ïî èíôîð. 70000,00 9100,00 60900,00

15 Êóðàçîâà Àñåò 
Õóñåéíîâíà Ãë.ñï.ýê.îòä. 110000,00 14300,00 95700,00

16 Çóáàéðàåâ Ñàéä-
Áåê Àþáîâè÷ Âåä.ñï.ýê.îòä. 70000,00 9100,00 60900,00

17 Ñàòàåâ Ìîâñóð 
Ìóõìàäîâè÷ Âåä.ñï.ýê.îòä. 70000,00 9100,00 60900,00

Èòîãî: 2200000,00 286000,00 1914000,00

Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Âåäåíñêîãî ðàéîíà 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
26 июля 2021 года              с. Ведено                 № 116/17-5
О регистрации кандидатов в депутаты совета депутатов Белгатойского сельского поселения Ве-

денского муниципального района четвертого созыва по Веденскому многомандатному изби-
рательному округу, выдвинутых Веденским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидатов в депутаты Совета депутатов Белгатойского 
сельского поселения Веденского муниципального района четвертого созыва по Веденскому многоман-
датному избирательному округу требованиям Закона Чеченской Республики от декабря 2014 года  № 
59-РЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской Ре-
спублике», а также документы,  содержащие  сведения  о кандидатах,  иные  документы, представлен-
ные кандидатами  при  выдвижении  для их регистрации  в соответствии со статьей 28 Закона Чеченской 
Республики от 29 декабря 2014 года №59-РЗ «О выборах депутатов представительных органов муници-
пальных образований  в Чеченской Республике», территориальная избирательная комиссия Веденско-
го  района    п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Товсултанова Рустама Адамовича, 1980 года рождения, выдвинутого Веденским 
местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты совета депутатов Белгатойского 
сельского поселения Веденского муниципального района четвертого созыва 26 июля 2021 года в 15 ча-
сов 35 минут.

2. Зарегистрировать Темиралиева Абубакара Эрзовича, 1996 года рождения, выдвинутого Веден-
ским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты совета депутатов Белгатой-
ского сельского поселения Веденского муниципального района четвертого созыва  26 июля 2021 года в 
15 часов 40 минут.

3. Зарегистрировать Джалилова Арсана Турпалалиевича, 1984 года рождения, выдвинутого Веден-
ским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты совета депутатов Белгатой-
ского сельского поселения Веденского муниципального района четвертого созыва 26 июля 2021 года в 
15 часов 45 минут.

4. Зарегистрировать Андиева Ризвана Ташаевича, 1967 года рождения, выдвинутого Веденским мест-
ным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты совета депутатов Белгатойского сель-
ского поселения Веденского муниципального района четвертого созыва  26 июля 2021 года в 15 часов 
50 минут.

5. Зарегистрировать Ималиева Асламбека Владимировича, 1985 года рождения, выдвинутого Веден-
ским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты совета депутатов Белгатой-
ского сельского поселения Веденского муниципального района четвертого созыва  26 июля 2021 года в 
15 часов 55 минут.

6. Зарегистрировать Загалаева Али Исаевича, 1971 года рождения, выдвинутого Веденским местным 
отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты совета депутатов Белгатойского сельского 
поселения Веденского муниципального района четвертого созыва  26 июля 2021 года в 16 часов 00 ми-
нут.

7. Зарегистрировать Шахтемирова Ибрагима Мовладовича, 1976 года рождения, выдвинутого Веден-
ским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты совета депутатов Белгатой-
ского сельского поселения Веденского муниципального района четвертого созыва  26 июля 2021 года в 
16 часов 05 минут.

8. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения о регистрации установленного образца.
 9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря территориальной 

избирательной комиссии Веденского района Басханову  С.Ш.
  10. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Керла дахар».
Председатель территориальной  избирательной комиссии         Р.Х. Куразова
Секретарь территориальной  избирательной  комиссии                С.Ш. Басханова

Данное мероприятие проведено в 
соответствии с требованием  распоря-
жения  МВД России   от 28 апреля 2021 
года № 1/4489, требованием  распо-
ряжения  МВД  по Чеченской Респу-
блике от 11 мая 2021 года № 61- р «Об 
организации и проведении оперативно-
профилактического мероприятия «За-
щита», в целях предупреждения пре-
ступных посягательств в отношении 
детей, выявление лиц, совершающих 
насильственные  действия, в том числе 
родителей, законных представителей, 
иных членов их семей, а также принятия  
мер  по защите прав и законных интере-
сов  несовершеннолетних на территории 
Веденского муниципального района  ЧР.

В мероприятии приняли участие ин-
спектора ОПДН ОУУП и ПДН  МВД Рос-
сии по Веденскому району, специалист 
органа опеки и попечительства адми-
нистрации Веденского муниципального 
района, секретарь КДН и ЗП при адми-
нистрации района.

На протяжении десяти дней осущест-
влялся обход жилого сектора для получе-
ния информации о лицах, проживающих 
с несовершеннолетними, злоупотребля-
ющих спиртными напитками, употре-
бляющих наркотические средства или 

психотропные вещества, ведущих асоци-
альный образ жизни, совершающих про-
тивоправные деяния в отношении детей, 
не исполняющих обязанности по их вос-
питанию и содержанию.

С законными представителями и со-
стоящими на профилактических уче-
тах в субъектах системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, с детьми состоя-
щих на учете в органе опеки и попечи-
тельства проведены  предупредительно-
профилактические беседы и 
обследование условий проживания не-
совершеннолетних.

Сотрудники полиции разъяснили не-
совершеннолетним их права, основы 
безопасного поведения и способы реа-
гирования на противоправные действия 
со стороны взрослых лиц.

Благодаря  Региональному обще-
ственному фонду имени Президен-
та  Чеченской Республики, Героя России  
А.А.Кадырова, в виду их плохого ма-
териального состояния, на постоянной 
основе Комиссией оказывается продук-
товая и финансовая помощь.

А. ЕЗИДОВА,
ведущий специалист 

органа опеки и попечительства                                                    

Îïåðàòèâíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîå 
ìåðîïðèÿòèå «ÇÀÙÈÒÀ» 
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Отделение ПФР по Чеченской Республике 
напоминает, что СНИЛС дает гражданам 
доступ ко всем государственным услугам.

Решением Правительства РФ временный порядок установления или 
подтверждения инвалидности действует до 1 октября 2021 года.

По действующим правилам «Аэрофлота» перевозка собак брахицефальных 
пород такие как пекинесы, шитцу, боксеры, чихуа-хуа, чау-чау, шарпеи, а 
также бульдоги и мопсы даже в багажном отсеке самолета запрещена. 

Дан старт первой сельскохозяйственной 
микропереписи, которая пройдет 
с 1 по 30 августа 2021 года.

ÏÔÐ ñîîáùàåò Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî

Главная цель микропере-
писи - формирование офи-
циальной статистической 
информации об отрасле-
вой структуре сельского хо-
зяйства, его ресурсном по-
тенциале для разработки 
прогноза его развития. Опи-
раясь на данные сельскохо-
зяйственных переписей, соз-
даются государственные и 
региональные программы 
развития сельского хозяй-
ства, в которых определяются 
меры поддержки сельскохо-
зяйственного производства 
по отдельным подотраслям 
растениеводства и животно-
водства. 

Один из наиболее инте-
ресных и важных вопросов 
- это получение кредитных 
средств и субсидий и вооб-
ще те виды помощи, которые 
получают сельхозпроизводи-
тели и каким образом всё это 
реализуется. То есть будут за-
даваться конкретные вопро-
сы: какая была помощь ока-
зана, на что она потрачена и 
какие результаты получены.

В период микропереписи 
предстоит собрать инфор-
мацию по всем категори-
ям сельхозпроизводителей, 
а их в Чеченской Республи-
ке немало: 517 сельскохозяй-
ственных организаций, 2000 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей, 48 садо-
водческих некоммерческих 
объединений граждан и 188 
тысяч личных подсобных хо-
зяйств граждан сельских на-
селенных пунктов (кроме 
малочисленных – с числом 
хозяйств менее 10).

Участие в микроперепи-
си для всех сельхозорганиза-
ций и фермерских хозяйств 
обязательно, им предстоит 
самостоятельно заполнить 
переписные листы. ЛПХ и са-
доводческие товарищества,  
будут опрошены 391 пере-
писчиком с использованием 
планшетных компьютеров. 
Их работу будут координи-
ровать 65инструктора поле-
вого уровня.

Переписчики будут иметь 
удостоверение, которое дей-
ствительно только при предъ-
явлении паспорта. Узнать пе-
реписчика будет просто – для 
каждого сотрудника закупле-
на униформа с символикой 
переписи - жилет и бейсбол-
ка зеленого цвета.

Чтобы обеспечить каче-
ство отражения данных в пе-
реписных листах с четким 
соблюдением методологии 
проведена серия обучающих 
семинаров для: представите-
лей районных отделов стати-
стики, временного персонала 
районного уровня,  инструк-
торов и переписчиков.

В переписные листы вклю-
чены вопросы о размерах 
земли и ее использовании, 
посевной площади по видам 
культур, наличии многолет-
них насаждений, поголовье 
сельскохозяйственных жи-
вотных. Организации и фер-
меры дополнительно отраз-
ят информацию об условиях 
ведения хозяйственной де-
ятельности (получение кре-
дитных средств, субсидий) и 
имеющихся мощностях для 
хранения продукции. Внима-
ние сельхозпроизводителей 
акцентировано на конфи-
денциальности полученных 
сведений, которые будут ис-
пользованы исключительно 
в целях формирования свод-
ных итогов.

Перепись проводится  не 
просто для получения сухих 
цифр, аналитики. Это дела-
ется для того, чтобы государ-
ство могло понимать тренды, 
которые сейчас идут, могло 
точечно оказывать меры го-
сударственной поддержки и 
принимать решения на осно-
ве конкретных данных.

В связи со сложной эпи-
демиологической ситуаци-
ей, сложившейся в резуль-
тате распространения новой 
коронавирусной инфекции 
(СОVID-19), переписчики в 
обязательном порядке будут 
иметь средства индивидуаль-
ной защиты (маски, перчатки, 
дезинфицирующие салфетки).

Однако «ПАО «Аэрофлот» принято поло-
жительное решение о перевозке брахице-
фальных пород собак на борту воздушных 
судов», – сказано в ответе авиакомпании. 
Также будет увеличена квота по количеству 
перевозимых животных на одного пассажи-
ра. О том, когда начнут действовать новые 
правила, «Аэрофлот» обещает сообщить в 
ближайшее время. 

Кроме того, авиакомпания рассматривает 
вопрос о смягчении условий перевозки пи-
томцев в салоне самолета. «Дополнительно 
изучается вопрос возможности перевозки 
животного в контейнере общей массой бо-
лее восьми килограммов в салоне воздуш-
ного судна на рейсах продолжительностью 
до 2–3 часов», – сказано в письме органи-
зации. 

Президент Союза кинологических органи-
заций России Владимир Уражевский пояс-
нил, что унифицировать правила перевозки 
животных для всех российских авиакомпа-
ний невозможно, так как у каждой из них 
самолеты различной модификации, от это-

го зависят требования по размещению кле-
ток в салоне. 

Вопрос смягчения требований к авиапе-
ревозкам животных был поднят после не-
скольких случаев, когда питомцы получали 
травмы в багажном отсеке самолета. 

Пассажирам порой приходилось идти на 
хитрость, чтобы пронести животное в са-
лон. Так, например, владелец 10-килограм-
мового кота Виктора при взвешивании по-
садил в переноску кошку своей знакомой, а 
уже на борт «Аэрофлота» взял своего питом-
ца. Сейчас у «Аэрофлота» действует ограни-
чение до восьми килограмм для перевозки 
животных в салоне.  

У. УЦИЕВ 
Государственный инспектор отдела  

государственного ветеринарного 
надзора по ЧР

Кавказское межрегиональное 
управление 

Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному 

надзору

ся. Если этого не сделать, 
то у гражданина появятся 
трудности при получении 
тех или иных государствен-
ных услуг.

Например, в настоящее 
время Пенсионный фонд 
оформляет сертификат на 
материнский (семейный) 
капитал в проактивном ре-
жиме, то есть в беззаяви-
тельном порядке. Когда 
право на материнский ка-
питал будет установлено, 
информация об этом ав-
томатически направится 
в личный кабинет на сайт 
ПФР или госуслуг. Таким 
образом, семья сможет 
распорядиться материн-
ским капиталом, получив 
сертификат в электронной 
форме.

Кроме того, сведения ин-
дивидуального лицевого 
счета необходимы при уче-
те пенсионных прав. По-
этому очень важно, что-
бы данные в СНИЛС всегда 
были актуальны.

Сведения о продлении 
инвалидности поступа-
ют в ПФР по системе меж-
ведомственного электрон-
ного взаимодействия. На 
основании данных Феде-
рального реестра инвали-
дов Пенсионным фондом 
продлевается выплата пен-
сии по инвалидности.

Напомним также, что с 
августа 2020 года Пенси-
онный фонд в беззаяви-
тельном порядке назнача-

ет ежемесячные денежные 
выплаты инвалидам и 
детям-инвалидам. Соци-
альная выплата назна-
чается со дня признания 
гражданина инвалидом по 
сведениям, поступившим в 
Пенсионный фонд из Фе-
дерального реестра инва-
лидов, что позволяет со-
кратить сроки вынесения 
решения.

Уведомление о назначен-
ной пенсии по инвалидно-

сти и ЕДВ поступает в Лич-
ный кабинет гражданина на 
портале госуслуг. С инфор-
мацией также можно озна-
комиться в Личном кабине-
те «Федерального реестра 
инвалидов».

Получить подробную кон-
сультацию можно по те-
лефону регионального 
контакт-центра ОПФР по 
Чеченской Республике – 8 
(800) 600-02-96. Звонок 
бесплатный.

×å÷åíñòàò îòâå÷àåò íà âîïðîñ: êàê 
ïðîéäåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ 

ìèêðîïåðåïèñü è î ÷åì ñïðîñÿò?
Зачем нужен СНИЛС

Сведения о продлении инвалидности поступают 
в ПФР по системе межведомственного 

электронного взаимодействия

«Àýðîôëîò» ñìÿã÷èò óñëîâèÿ ïåðåâîçêè æèâîòíûõ

СНИЛС – страховой номер 
индивидуального лицевого 
счета – подтверждает реги-
страцию человека в системе 
обязательного пенсионного 
страхования. На индивиду-
альном лицевом счете каж-
дого человека, начиная с его 
появления на свет, отража-
ются личные сведения о вла-
дельце.

СНИЛС присваивается че-
ловеку однократно. Он не-
обходим и взрослым, и де-
тям. Его запрашивают при 

посещении лечебного заве-
дения, поступлении в дет-
ский сад или учебное учреж-
дение, при трудоустройстве, 
а также при оформлении 
личного кабинета на сайте 
ПФР или госуслугах.

Если гражданин поме-
нял паспорт, изменил имя 
или фамилию, об этом нуж-
но сообщить в Пенсионный 
фонд для внесения коррек-
тив в базу данных персони-
фицированного учета. Сам 
СНИЛС при этом не меняет-
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Êàäàì

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà áóäåò 
ââåäåí äîñðî÷íûé âûõîä íà 

ïåíñèþ
Президент РФ Владимир Путин подписал за-

кон, которым вносится ряд правок в части поряд-
ка назначения пенсий, социальных доплат к ним и 
других выплат гражданам.

Соответствующий Федеральный закон от 26 
мая 2021 года № 153-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» (далее – Закон № 153-ФЗ) вступает в силу 
1 января 2022 года.

Так, граждане, оставшиеся без работы в пред-
пенсионном возрасте, вправе выйти на пенсию на 
два года раньше установленного срока (мужчины, 
достигшие возраста 60 лет, а женщины – 55 лет).

Таким правом могут воспользоваться гражда-
не,  уволенные в связи с сокращением численности 
или штата работников, а также ликвидации орга-
низации, имеющие страховой стажа не меньше 25 
(для мужчин) и 20 лет (для женщин) либо необхо-
димый стаж работы на соответствующих видах ра-
бот, при отсутсвии возможности трудоустройства.

Внесенными поправками вводится беззаяви-
тельный порядок получения досрочных пенсион-
ных выплат, которые назначаются со дня выдачи 
предложения органа службы занятости о досроч-
ном назначении пенсии безработному граждани-
ну без истребования от него заявления о назначе-
нии пенсии.

Óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà 
çàâåäîìî ëîæíîå ñîîáùåíèå 

îá àêòå òåððîðèçìà
Уголовным законодательством России (статья 

207 Уголовного кодекса РФ – УК РФ) установлена 
уголовная ответственность за заведомо ложное со-
общение о готовящихся взрыве, поджоге или иных 
действиях, создающих опасность гибели людей, 
причинения значительного имущественного ущер-
ба либо наступления иных общественно опасных 
последствий, совершенное из хулиганских побуж-
дений.

Статьей 207 УК РФ также предусмотрена ответ-
ственность за те же деяния, совершенные в отноше-
нии объектов социальной инфраструктуры, в це-
лях дестабилизации деятельности органов власти, 
а также повлекшие причинение крупного ущерба 
либо по неосторожности смерть человека или иные 
тяжкие последствия.

При этом крупным ущербом признается ущерб, 
сумма которого превышает один миллион рублей.

Под объектами социальной инфраструктуры по-
нимаются организации систем здравоохранения, 
образования, дошкольного воспитания, предпри-

ятия и организации, связанные с отдыхом и до-
сугом, сферы услуг, пассажирского транспорта, 
спортивно-оздоровительные учреждения, систе-
ма учреждений, оказывающих услуги правового 
и финансово-кредитного характера, а также иные 
объекты социальной инфраструктуры.

В зависимости от тяжести совершенного престу-
пления виновному лицу может быть назначено на-
казание в виде штрафа, ограничения свободы, при-
нудительных работ, лишения свободы.

Уголовной ответственности по данной статье 
подлежат лица, достигшие на момент совершения 
преступления 14-летнего возраста.

Óòî÷íåíû ïðàâèëà îáîðîòà 
ìåäèöèíñêèõ èçäåëèé

Федеральным законом от 30 апреля 2021 года № 
128-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» и статьи 12 и 22 Федераль-
ного закона «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», вступившим в силу 11 мая 2021 года 
(за исключением отдельных положений), уточнены 
правила оборота медицинских изделий. 

Поправками предусмотрена возможность обра-
щения медицинских изделий до истечения их срока 
службы (срока годности) по окончании срока дей-
ствия регистрационного удостоверения; уточнены 
случаи, когда медицинские изделия не подлежат 
государственной регистрации; скорректировано 
понятие «недоброкачественное медицинское изде-
лие»; определен порядок утверждения классифи-
кации неблагоприятных событий, связанных с об-
ращением медицинских изделий.

Кроме того, введены нормы о лицензировании 
деятельности по техобслуживанию медицинских 
изделий (за исключением техобслуживания для 
собственных нужд организации и индивидуаль-
ных предпринимателей, а также техобслуживания 
медицинских изделий с низкой степенью потен-
циального риска их применения). Прежде пред-
усматривалось лицензирование производства и 
техобслуживания медицинской техники.  Ранее вы-
данные лицензии нужно будет переоформить до 1 
января 2024 года.

Íåäåéñòâèòåëüíîñòü 
ñäåëêè, ñîâåðøåííîé 
íåñîâåðøåííîëåòíèì

Сделка, совершенная несовершеннолетним, не 
достигшим четырнадцати лет (малолетним), явля-
ется ничтожной.

В интересах малолетнего совершенная им сдел-
ка может быть по требованию его родителей, 
усыновителей или опекуна признана судом дей-

ствительной, если она совершена к выгоде мало-
летнего.

Эти положения норм материального права не 
распространяются на мелкие бытовые и другие 
сделки малолетних, которые они вправе совер-
шать самостоятельно.

В частности, малолетние в возрасте от шести 
до четырнадцати лет вправе самостоятельно со-
вершать мелкие бытовые сделки; сделки, направ-
ленные на безвозмездное получение выгоды, не 
требующие нотариального удостоверения либо 
государственной регистрации; сделки по распоря-
жению средствами, предоставленными законным 
представителем или с согласия последнего тре-
тьим лицом для определенной цели или для сво-
бодного распоряжения.

Сделка, совершенная несовершеннолетним в 
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет без 
согласия его родителей, усыновителей или попе-
чителя, в случаях, когда такое согласие требуется 
законом, может быть признана судом недействи-
тельной по иску родителей, усыновителей или по-
печителя. Эти правила не распространяются на 
сделки несовершеннолетних, ставших полностью 
дееспособными.

Îá óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè 
çà íåîêàçàíèå ïîìîùè 

áîëüíîìó, âîñïðåïÿòñòâîâàíèå 
îêàçàíèþ ìåäèöèíñêîé 

ïîìîùè
Статьей 124 УК РФ предусмотрена уголовная от-

ветственность за неоказание помощи больному.
Неоказание помощи больному без уважитель-

ных причин лицом, обязанным ее оказывать в со-
ответствии с законом или со специальным пра-
вилом, если это повлекло по неосторожности 
причинение средней тяжести вреда здоровью 
больного, наказывается вплоть до четырех меся-
цев ареста.

То же деяние, если оно повлекло по неосторож-
ности смерть больного либо причинение тяжкого 
вреда его здоровью, наказывается вплоть до че-
тырех лет лишения свободы с лишением права за-
нимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового.

За воспрепятствование оказанию медицинской 
помощи установлена уголовная ответственность 
статьей 124.1 УК РФ, если это повлекло по неосто-
рожности причинение тяжкого вреда здоровью па-
циента, и наказание до двух лет лишения свободы.

То же деяние, если оно повлекло по неосторож-
ности смерть пациента, наказывается до четырех 
лет лишения свободы.

Îòâåòñòâåííîñòü çà 
ïðåñòóïëåíèÿ ïðîòèâ ñåìüè è 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ
Статьей 157 УК РФ предусмотрена уголовная от-

ветственность за неуплату родителем средств на 
содержание несовершеннолетних детей (нетру-
доспособных совершеннолетних детей), а также 
неуплату совершеннолетними трудоспособными 
детьми средств на содержание нетрудоспособ-
ных родителей, если это деяние совершено неод-
нократно.

Под неоднократностью в указанной статье 
понимается неуплата алиментов лицом, под-
вергнутым административному наказанию 
за аналогичное деяние, в период, когда лицо 
считается подвергнутым административному 
наказанию.

Санкцией статьи за совершение данного престу-
пления предусмотрено наказание в виде исправи-
тельных работ на срок до одного года, либо при-
нудительных работ на тот же срок, либо ареста на 
срок до трех месяцев, либо лишения свободы на 
срок до одного года.

Óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü 
çà çëîóïîòðåáëåíèå 

ïîëíîìî÷èÿìè
Статьей 201 УК РФ установлена уголовная от-

ветственность за использование лицом, выпол-
няющим управленческие функции в коммерче-
ской или иной организации, своих полномочий 
вопреки законным интересам этой организа-
ции и в целях извлечения выгод и преимуществ 
для себя или других лиц либо нанесения вреда 
другим лицам, если это деяние повлекло при-
чинение существенного вреда правам и закон-
ным интересам граждан или организаций либо 
охраняемым законом интересам общества или 
государства.

Указанной статьей предусмотрена ответствен-
ность за то же деяние, повлекшее тяжкие послед-
ствия.

В зависимости от тяжести совершенного пре-
ступления виновному лицу может быть назначе-
но минимальное наказание в виде штрафа в раз-
мере до 200 тыс. руб. или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период 
до восемнадцати месяцев, максимальное - до 10 
лет лишения свободы  с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до 3 лет.

Э. АЮБОВА,
заместитель прокурора района,

младший советник юстиции

Ïðîêóðàòóðà ðàéîíà ñîîáùàåò

Администрация Веденского муниципального района, руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. 
№ 136-ФЗ, на основании распоряжения от 04. 08. 2021 г.  № 465 извещает о возможности предоставления на 
праве аренды следующих земельных участков для индивидуального жилищного строительства:

№ Адрес земельного участка Категория земель Вид разрешенного использования Площадь
кв.м.

Кадастровый номер

1 ЧР, Веденский район, с. Элистанжи, ул. Р. Аппазова,10 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 899 20:02:2501003
2 ЧР, Веденский район, с. Элистанжи, ул. Р. Аппазова,10 а Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 899 20:02:2501003
3 ЧР, Веденский район, с. Дышне-Ведено, ул.Садулаева,1 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 733 20:02:2401003:894
4 ЧР, Веденский район, с. Тевзана, ул. Шейха-Мансура,21 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:2001004:422
5 ЧР, Веденский район, с. Дышне-Ведено,ул. Западная, б/н Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:2401006:420
6 ЧР, Веденский район, с. Дышне-Ведено,ул. Западная, б/н Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:2401006:419
7 ЧР, Веденский район, с. Тевзана, ул. Шейха-Мансура,13 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:1801007
8 ЧР, Веденский район, с. Сельментаузен, ул. А. Музаева,22 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:3301001

Граждане, заинтересованные в предоставлении данных земельных участков, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения, могут пода-
вать письменные заявления в имущественно-строительный отдел и ЖКХ администрации Веденского муниципального района с 10.00 ч. до 17.00ч., кроме субботы и воскресенья.

Администрация Веденского муниципального района, руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. № 136-ФЗ, на основании распоряжения 
от 05. 08. 2021 г.  № 466 извещает о возможности предоставления на праве аренды следующего земельного участка для объектов придорожного сервиса:

№ Адрес земельного участка Категория земель Вид разрешенного использования Площадь кв.м. Кадастровый номер
1 ЧР, Веденский район, с. Хой Земли населенных пунктов Объекты придорожного сервиса 1825 20:02:6802000:115

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения, могут пода-
вать письменные заявления в имущественно-строительный отдел и ЖКХ администрации Веденского муниципального района с 10.00 ч. до 17.00ч., кроме субботы и воскресенья.

«КЕРЛА ДАХАР» ГАЗЕТАН РЕДАКЦИН КОЛЛЕКТИВО шайн ц1арах а, берриге Веданан к1оштан бахархойн ц1арах а халахетарца кадамбо 
Веданан администрацин куьйгалхочун заместителе, Махкат1ера вахархочуьнга Дужаев Мовсуре цуьнан ваша Бислан хеназа хедаш 

кхалхарца доьзна. Дала гечдойла цунна, вирзина меттиг декъалайойла! Ийманца собар лойла цу вонан дакъа мел кхочучарна а!


