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20 августа 2021 года в Веденском 
районе прошли торжественные 
мероприятия, приуроченные ко Дню 
Государственного флага России.

Кхушарахь 70 шо кхочур дара вайн Хьалхарчу 
Президентан, Россин Турпалхочун Кадыров 
Ахьмад-Хьаьжин. Турпалхо хеназа хадар 
йоьрзур йоцу чов хилла дисинехь а, халкъо 
цуьнан сийнна вовшахтуьйхира даздарш. Цу 
терахьна юьстах ца лаьтти Ведана к1ошт а. 

долу т1оьрмигаш а, г1ийла-
мискачеран школе баха аьт-
то беш, ахчанца накъосталла 
а, дешаран г1ирсаш а бийкъ-
ира.

Кхузткъа сов бер дара фон-

до «Деша ваха г1о де» акцин 
гурашкахь г1о динарг.

К1оштан бахархоша даг-
гара баркалла олу даима 
шайн г1айг1а беш, шаьш 
хаддазчу тергонехь латто-

чу вайн республикин ку-
ьйгалхочунна Кадыров 
Рамзанна а, Фондан куьй-
галхочунна Аймани Неси-
евнина а. 

ХАбАКАеВА Хеда.

Мехкан къонахчун 70 шо кхачар билгалдира

К1оштан куьйгалхочун Абдула-
зизов Шарпудин т1едилларца, х1о-
ра юьртахь а, к1отарахь а даздаран 
хьолехь цхьаьнакхетарш деш, кер-
ла г1ишлош схьайоьллуш, маьжди-
гашкахь саг1анаш дохуш, зуькарш 
деш д1адаьхьира и де. 

Махкат1ерачу доккхачу маьжди-
гехь к1оштара берриге а къаной, 
1елимнах, хьафизаш, мута1елимаш 
вовшахтоьхна, доккха саг1а а даь-
ккхира.

Цу дийнан хьурматна Кадыров 
Ахьмад-Хьаьжин ц1арахчу регио-
нальни юкъараллин фондо саг1а а 
даийтира к1ошта. Буьйда саг1а док-
кхуш жижиг а, кхачанан сурсаташ 

Акции ко Дню Государственного флага Российской Федерации
По районному центру Ве-

дено в этот день разноси-
лись звуки государственных 
гимнов Российской Федера-
ции и Чеченской Республи-
ки, в руках собравшихся на 
торжество работников му-
ниципальных учреждений, 
предприятий и молодежных 
патриотических организаций 
развевались государствен-
ные флаги России и Чечни 
– так началось праздничное 
мероприятие, посвященное 
главному символу Россий-
ской Федерации.

С поздравительными реча-
ми на мероприятии выступи-
ли первый заместитель главы 
администрации района Мов-
сур Дужаев и главный редак-
тор районной газеты «Керла 
дахар» Ваха-Али Чагаев.

Отделом культуры района 
была организована интерес-
ная концертная программа с 
участием артистов чеченской 
эстрады и артистов Веденско-
го районного Дома культуры. 

Праздник завершился ше-
ствием с Государственными 
флагами России по главной 
улице с. Ведено.

Хеди ХАбАКАеВА
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Благие дела

К празднику в честь открытия Соборной мечети им. 
Ахмата-Хаджи Кадырова Веденского района, а также 
в честь священного месяца Мухаррам руководство 
Регионального общественного фонда им. Ахмата-
Хаджи Кадырова в лице Аймани Несиевны Кадыровой 
приурочило свою очередную благотворительную акцию 
для детей из малоимущих и нуждающихся семей. 

богатой на жизнеутверждающие и радостные 
события выдалась неделя накануне 
70-летия Первого Президента Чеченской 
Республики Ахмата Абдулхамидовича 
Кадырова для жителей Веденского района.

Очередная благотворительная акция РОФ им. А.А. Кадырова

Неподдельный восторг и радость 
испытали в этот день 150 мальчишек 
Веденского района, которым Фонд 
подарил «крутые», как говорят сами 
дети, велосипеды. А родители детей 
выразили Главе Чеченской Республи-

ки, Герою России Рамзану Ахмато-
вичу Кадырову и Президенту Фон-
да Аймани Несиевне Кадыровой 
искреннюю благодарность за внима-
ние к их семьям.

Хеди ХАбАКАеВА

Подготовка к юбилею в 
Веденском районе началась 
задолго до официальных 
торжеств. По распоряжению 
главы администрации райо-
на Шарпуди Абдулазизова 
повсеместно проводились 
мероприятия по приведе-
нию в праздничный наряд 
всех сел. В субботниках ак-
тивное участие приняли не 
только работники бюджет-
ной сферы, но сотрудники 
предприятий и частных ор-
ганизаций, расположенных 
на территории, местные жи-
тели от мала до велика. К 
субботникам была привле-

чена вся имеющаяся спец-
техника Веденских ГУДЭП и 
ПУЖКХ.

 Воодушевленные тем, что 
открытие красивейшего со-
оружения, районной собор-
ной мечети, приурочено к 
юбилею Ахмата-Хаджи Ка-
дырова, жители с. Дышни-
Ведено и окрестных сел соч-
ли своим долгом помочь в 
работах по ландшафтному 
дизайну территории мече-
ти, наведению чистоты на 
прилегающих к мечети ули-
цах. 

20 августа 2021 года на-
вечно впишется в историю 

В Дышни-Ведено состоялось торжественное открытие Веденской 
районной соборной мечети им. Ахмат-Хаджи Кадырова

Веденского района – в этот 
день, в канун юбилея пра-
ведного мусульманина и 
лидера чеченского народа 
Ахмата-Хаджи Кадырова, в 
с. Дышни-Ведено открылась 
Соборная мечеть Веденско-
го района имени Ахмата-
Хаджи Кадырова.

На церемонию открытия 
прибыли высокопоставлен-
ные гости во главе с муфти-
ем Чеченской Республики 
Салахом-Хаджи Межиевым.

Выступая перед собравши-
мися братьями мусульмана-
ми муфтий Чечни рассказал 
о высокой значимости мече-
ти в жизни мусульман, о том, 
что каждый мусульманин 
знает, что участие в строи-
тельстве мечети является бо-
гоугодным делом и получат 
награду в обоих мирах. 

бильности на нашей земле, 
память о нем мы сохраним 
в наших сердцах, в назва-
ниях улиц площадей, пар-
ков, культурных и спортив-
ных сооружений, и конечно 
же в названиях мечетей.

Новая мечеть, построен-
ная за счет Регионального 
общественного фонда им. 
Ахмата-Хаджи Кадырова, 
расположена в самом до-
ступном для прихожан ме-
сте, рядом с недавно по-
строенным медресе, где уже 
преподают основы Ислама 
детям и взрослым. Молель-
ный зал мечети им. Ахмата-
Хаджи сможет одновре-
менно принять до 1500 
прихожан одновременно.

Лизама ГАзиеВА 

В своем выступле-
нии Салах-Хаджи Межи-
ев особо подчеркнул, что 
Ахмат-Хаджи Кадыров стал 
предвестником мира и ста-
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ПФР сообщает

КIоштан администрацин куьйгалхочун Абдулазизов 
Шарпудин д1адолорца, ерриге а к1оштахь нах цхьабос-
са арабевлла белхи д1абаьхьира. белхи лерина бара 
Нохчийн Республикин Хьалхарчу Президентан, Россин 
Турпалхочун Кадыров Ахьмад-Хьаьжин кхузткъе итт 
шо кхачарна.  Мехкан къонахчун сийнна вовшахдетта-
чу дикачу г1уллакхех цхьа дика болх бара и белхи.

КIоштахь белхи бира

Ахьмад-Хьаьжас шен дуьхьа да-
хар д1аделла болу мохк де-дийне мел 
дели хазлуш бу, къам а серладолуш 
ду.

К1оштан ерриге а хьукматийн а, 
цхьаьнакхетараллийн а белхахой 
бара арабевлла. Мало йоцуш т1ебир-
зинчу цара дуккха а г1уллакхаш дира 
цу дийнахь. К1оштара доккха маьж-
диг а, Махкат1е воьдучу аг1ор болу 
некъ, цу некъаца еш йолчу рестора-
нан гуо а, кешнаш а, ярташкара маьж-
дигаш а, хьуьжарш а къагийна д1а-
х1иттийра. 

Х1ора а вара шех тешийначу декъ-
ехь жоьпаллица къахьоьгуш. 

ГАзиеВА Лизама

Пîсîáиå íàзíàчàåтсÿ áåрåмåííым 
жåíщиíàм, прîжиâàющим íà 

тåрритîрии РФ

Ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в 
медицинской организации в ранние сроки беременно-
сти – мера государственной поддержки российских се-
мей с низкими доходами.

Пособие назначается беременным женщинам, прожи-
вающим на территории РФ, вставшим на учет в меди-
цинской организации в первые 12 недель беременности, 
если ежемесячный доход на человека в семье не превы-
шает регионального прожиточного минимума на душу 
населения.

Отделение ПФР по Чеченской Республике информи-
рует о порядке определения права на выплату и случа-
ях возможного отказа.

Пособие назначается при следующих обстоятель-
ствах:

•  срок беременности от 6 недель;
•  регистрация в медицинской организации произо-

шла в первые 12 недель беременности;
•  ежемесячный доход на человека в семье не превы-

шает регионального прожиточного минимума на душу 
населения;

•  собственность семьи не превышает требования к 
движимому и недвижимому имуществу;

•  заявитель проживает в РФ.
Основанием для отказа в назначении пособия мо-

гут быть следующие случаи:
• если размер ежемесячного дохода на человека в се-

мье выше величины регионального прожиточного ми-
нимума на душу населения;

• если в заявлении окажутся недостоверные или не-
полные данные. В этом случае вы можете донести недо-
стающие документы в течение 5 рабочих дней;

• если заявитель не представил недостающие доку-
менты в течение 5 рабочих дней;

• если в собственности у семьи есть имущество, пре-
вышающее требования к движимому и недвижимому 
имуществу;

• если женщина не посещает медицинскую организа-
цию в период беременности;

• если женщина родила или прервала беременность;
• в случае смерти получателя пособия.

Вîзмîжíыå îøиáки при пîäàчå 
зàÿâлåíиÿ íà âыплàты

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.06.2021 № 1037* родители, 
которые в одиночку воспитывают детей от 8 до 16 лет 
включительно, а также беременные женщины, имею-
щие гражданство РФ и вставшие на учет в медицинской 
организации в первые 12 недель беременности, подают 
заявления на ежемесячные пособия. Осуществляет вы-
плату Пенсионный фонд Российской Федерации.

Подать заявление можно на портале госуслуг или в 
клиентской службе ПФР по месту жительства.

При заполнении электронного заявления Отделение 
ПФР по Чеченской Республике настоятельно рекоменду-
ет вносить только достоверную информацию. В случае 

если заявление заполнено неправильно и содержит не-
достоверные данные, заявление не пройдет проверку в 
информационной системе.

Возможные ошибки при подаче заявления:
• неправильно указаны данные ребенка: ФИО отлича-

ется от указанного в свидетельстве о рождении;
• неверно введены реквизиты актовой записи о рож-

дении ребенка (серия и номер вместо данных актовой 
записи);

• неправильный СНИЛС ребенка;
• предоставление ошибочных данных в сведениях о 

банковском счете (необходимо предоставить номер 
счета, а не номер карты);

• отсутствие данных о реквизитах актовой записи о 
расторжении брака;

• отсутствие данных  судебных решений о взыскании 
алиментов;

• не указано наименование медицинского учрежде-
ния, где наблюдается вставшая на учет беременная жен-
щина.

Пåíсиîííыå кîэффиöиåíты мîгут 
фîрмирîâàтьсÿ кàк зà стрàхîâыå, 

тàк и зà íåстрàхîâыå пåриîäы
Отделение ПФР по Чеченской Республике напомина-

ет: страховая пенсия по старости формируется в пенси-
онных коэффициентах: чем их больше, тем выше размер 
пенсии.

Пенсионные коэффициенты могут формироваться как 
за страховые, так и за нестраховые периоды. Периоды 
работы, в течение которых за гражданина уплачивают-
ся страховые взносы в Пенсионный фонд, называются 
страховыми. Нестраховые периоды – когда гражданин 
не работает и за него работодатели не отчисляют взносы 
на обязательное пенсионное страхование, но его пенси-
онные права на страховую пенсию при этом формиру-
ются. В частности, к ним относится период ухода за ре-
бенком.

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» в страховой 
стаж засчитывается период ухода одного из родителей за 
каждым ребенком до достижения им возраста полутора 
лет, но не более шести лет в общей сложности. Пенсион-
ные коэффициенты начисляются не более чем за 4 детей.

Также в страховой стаж может быть включен период 
ухода за ребенком-инвалидом, если соответствующий 
период не засчитан в страховой стаж другому родителю 
при установлении ему страховой пенсии. За эти периоды 
начисляются пенсионные коэффициенты.

Так, за один календарный год установлены следую-
щие коэффициенты:

• 1,8 пенсионного коэффициента – период ухода за 
ребенком-инвалидом, инвалидом I группы;

• 1,8 пенсионного коэффициента – период ухода одно-
го из родителей за первым ребенком до достижения им 
возраста полутора лет;

• 3,6 пенсионного коэффициента – период ухода 
одного из родителей за вторым ребенком до достиже-
ния им возраста полутора лет;

• 5,4 пенсионного коэффициента – период ухода 
одного из родителей за третьим (четвертым) ребенком 
до достижения им возраста полутора лет.

Пенсионные коэффициенты будут начислены, если в 
этот период гражданин не состоял в трудовых отноше-
ниях.

Если гражданин в период нахождения в отпуске по 
уходу за ребенком работал, то у него будет право выбо-
ра, какие пенсионные коэффициенты использовать при 
расчете пенсии: или за работу, или за нестраховой пе-
риод. Если несколько входящих в страховой стаж пери-
одов совпадают по времени, то при назначении пенсии 
учитывается только один из них.

ПФР учитывает тот период, который дает право на 
страховую пенсию и (или) на определение величины ин-
дивидуального пенсионного коэффициента в более вы-
соком размере. Гражданин, обратившийся за установ-
лением пенсии, может указать в заявлении выбранный 
им для учета в страховой стаж период.

Отметим, что периоды ухода за ребенком засчитыва-
ются в страховой стаж, если им предшествовали и (или) 
за ними следовали периоды работы и (или) другой де-
ятельности (независимо от их продолжительности), за 
которые уплачивались страховые взносы на обязатель-
ное пенсионное страхование. Это позволяет родителям 
сформировать свои пенсионные права и получить пра-
во на страховую пенсию.

Узнать о своих сформированных правах можно в лич-
ном кабинете на сайте Пенсионного фонда, на портале 
госуслуг, в мобильном приложении ПФР, а также в кли-
ентской службе ПФР или  МФЦ. 

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

Нà чтî мîжíî пîтрàтить 
мàтåриíский кàпитàл, íå 

äîжиäàÿсь трåхлåтиÿ рåáåíкà
После рождения (усыновления) ребенка и получения 

сертификата семья может направить средства материн-
ского капитала на следующие цели:

- На первоначальный взнос при покупке квартиры в 
ипотеку или погашение основного долга, или процен-
тов, если у семьи уже есть жилищный кредит или она 
планирует его взять.

- На получение ежемесячных денежных выплат. Право 
на них имеют семьи с определенно невысоким доходом, 
в которых второй малыш рожден или усыновлен с янва-
ря 2018 года. Ежемесячные выплаты можно получать до 
исполнения ребенку трех лет.

- На дошкольное образование детей, в том числе стар-
ших в семье, посещающих детские сады. Средствами ка-
питала можно оплатить занятия в кружках, спортивных 
секциях и т.д. при условии, что дошкольная образова-
тельная организация находится на территории Россий-
ской Федерации и имеет лицензию на оказание соот-
ветствующих образовательных услуг. Перечисление 
средств в данном случае осуществляется на счет образо-
вательной организации безналичным путем.

- На компенсацию расходов на приобретение товаров 
из определенного перечня для социальной адаптации 
ребенка-инвалида. При этом товар или услуга, которую 
семья планирует приобрести для ребенка-инвалида, 
должна быть одобрена лечащим врачом и впоследствии 
включена в индивидуальную программу реабилитации 
и абилитации.
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Акция

После предварительного медицинского 
обследования с соблюдением предписан-
ных санитарных норм и правил, росгвар-
дейцы безвозмездно сдали более 10 ли-
тров крови для нуждающихся пациентов 
медицинских учреждений Чеченской Ре-
спублики.

Участникам акции, впервые сдавшим 

кровь, медицинские работники вручили сер-
тификаты и рассказали, как часто можно 
сдавать кровь и каких правил необходимо 
придерживаться перед медицинской проце-
дурой.

майор Вадим МАКАРеНКо
Пресс – служба 46 оброн

ФоТо: рядовой Роман ДжАйНАбизоВ

Администрация Веденского муниципального района, руководствуясь ст. 39.18 земельного кодекса РФ от 
25.10.2001г. № 136-Фз, на основании распоряжения от 25. 08. 2021 г.  № 521 извещает о возможности предостав-
ления 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. В. Хамзатова Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное строительство 1000 20:02:2501003

2 ЧР, Веденский район, с. Элистанжи , ул. В. Хамзатова Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное строительство 835 20:02:2501003

3 ЧР, Веденский район,
с. Хаттуни, ул. Байсангурова,71

Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное строительство 1000 20:02:1801007

4 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. Ташухаджиева,38 Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное строительство 750 20:02:6202000

5 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, 
ул. Ташухаджиева, 38 а

Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное строительство 750 20:02:6202000

6 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, 
ул. Мужаидова, д. 21 б

Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное строительство 1000 20:02:2801002:290

7 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, 
ул. А-Х. Кадырова, 245

Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное строительство 1000 20:02:2801002:292

8 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, 
ул. У. И. Ериханова, д. 7

Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное строительство 1000 20:02:2801002:298

9 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. 
Джабраилов Аслан Асланбекович, д .54

Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное строительство 800 20:02:2801002: 265

10 ЧР, Веденский район, с. Махкеты. Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное строительство 1000 20:02:2801002: 266

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

В ВЕДЕНО 25 ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
РОСГВАРДИИ СТАЛИ ДОНОРАМИ КРОВИ

Военнослужащие отдельного специального моторизованного 
батальона «Юг» отдельной ордена жукова бригады оперативного 
назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии присоединились 
к участию в государственной программе развития добровольного 
донорства крови «больше доноров - больше жизни!» и посетили 
донорский пункт региональной станции переливания крови. 


