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КIоштан дахар

Дика гIуллакхаш

К1оштан куьйгалхочо Абдулазизов Шарпудис 
бахархойн хьашташ луьстуш, церан 
хаттаршна жоьпаш луш, бахархой т1еоьцуш 
билгалдина денош ду. И цхьаьнакхетар 
шинарин, п1ераскан а деношкахь нисло.

1аламан хазалла комаьрша шена еллачу Ведана 
к1ошта дукха туристаш, хьеший леста. Некъан 
бохалла шайна гучу суьртах баккхийбеш, 1аламе 
б1аьрг бетташ, шена схьа мел гучу х1уманан сурт 
даккха лууш хьийзаш хуьлу уьш.  Къоьзана-1ома 
т1е а, цигара охьабевлча, историн карчамаш алсам 
хиллачу кху к1оштан юкъ ларалучу Веданахь 
йолчу г1опе а хьовсу, паччахьан некъ а, цу 
некъаца долу т1ай а ган лууш а хуьлу туристаш.

ТIеэцаран деношкахь

Шира тIай тишдала ца дуьту

Т1еэцаран деношкахь шен хьашт 
дийцаре дан мел веанчуьнга ла а ду-
г1уш, цу белхан ох1ла волчуьнга жоп а 
долуьйтуш, низаман гурашкахь луьсту 
дерриге а. 

Рог1ерчу цхьаьнакхетаре кхайкхина 
Элстинжара а, Веданара а, Октябрь-
скера а бахархой бара. 

Церан хьашташна шайга дог1учу 
декъана жоьпаш дала кхайкхина вара 

Вайна т1евеана хьаша-да ла-
рарца цхьаьна, вайн мохк цар-
на хаза гайта лууш а хуьлу вай 
даима а. Муьлхха а вайн махка 
веанчу стагаца яхь хилар ду и. 

«Керла дахар» газетан коьр-
тачу редакторан д1адолорца, 
берриге а белхахой цхьабос-
са ара а бевлла, белхи бина 

к1оштан къеда Газимагомаев Илис-
хан, к1оштан куьйгалхочун г1оьнча 
Чагаев Ваха-1ела. Иштта кхузахь бара 
1уналлин органийн а, прокуратурин а, 
шайх жоп дала хан кхачазчийн г1ул-
лакхашкахула а болу белхахой.

Х1ора дехархочуьнга леррина ла а 
дуг1уш, церан хьашташна дог1у жоп 
а луш, ницкъ кхочучу аг1ор листира 
дийцаре мел динарг.

К1оштан бахархоша даггара баркал-

ла олу шайн 1уналла дечу, шайга ле-
рина хьожучу куьйгалхочунна Абду-
лазизов Шарпудина.

Къоман дуьхьа юкъ а йихкина, къа-
хьоьгуш волчу вайн мехкан куьйгал-
хочун иштта дика накъостий хилар 
доккха ни1мат ду олу цара.

ХАжАлИеВА Танзила, 
НПУ Филфакан 

журналистки отделенин 
4-чу курсан студентка

галхочо Абдулазизов Шарпу-
дис ша балха веана дукха хан 
ялале д1аболабайтина к1оштан 
исторически меттигаш ц1анъяй-
таран болх. Кху к1оштан дахар-
на чу садиллина, вайн мехкан 
куьйгалхочо шега белла тешам 
харц ца беш, адамийн дахар ат-
тачу даккха г1ерташ къахьоьгу 
цо.

Историн хилларг лар ца дича, 
т1едог1ург г1ийла хир ду, кхане 
сирла хир яц бохуш, вайн къо-
ман дахаран аг1онаш шир ца 
ялийтар шен декхар лору цо. 

ХАжАлИеВА Танзила, 
НПУ Филфакан 

журналистки отделенин 
4-чу курсан студентка

г1уллакхаш дира т1ай долчу гонаха 
а, паччахьан некъаца а. Х1ораннан 
а нигат даггара долуш, шаьш бечу 
балхах самукъадолуш хьийзара уьш. 

К1оштан администрацин куьй-
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Педагог не только по специальности, но и 
по призванию Висханова Румиса (Хазан) 
Дадаевна 37 лет работает в сфере культуры.  
Занимая должности заведующей библиотекой, 
директора сельского Дома культуры, 
педагога школы искусств, проявила себя как 
талантливая и яркая личность, влюбленная 
в свою профессию. Румиса Дадаевна 
снискала заслуженное уважение среди 
своих коллег, родителей и воспитанников.

В 2015 году как педагог 
ДШИ с. Ведено стала по-
бедительницей Республи-
канского конкурса по пра-
вовому просвещению 
избирателей среди домов 
культуры.

В 2017 году за вклад в 
развитие культуры и ис-
кусства Чеченской Респу-
блики, активное участие в 

подготовке и проведении те-
левизионного проекта «Син-
мехаллаш» преподавате-
лю Детской школы искусств 
Висхановой Румисе вруче-
но Благодарственное пись-
мо Главы Чеченской Респу-
блики Рамзана Ахматовича 
Кадырова.

25 марта 2021 года Указом 
Главы Чеченской Республи-

Присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник культуры Чеченской Республики»

ки за большие заслуги в об-
ласти культуры и многолет-
нюю плодотворную работу 
директору МБОУ дополни-
тельного образования «Дет-
ская школа искусств» с. Ве-
дено Висхановой Румисе 
Дадаевне присвоено почет-
ное звание «Заслуженный 
работник культуры Чечен-
ской Республики» с вручени-
ем нагрудного знака «Заслу-
женный работник культуры».

От имени всех жите-
лей Веденского района по-
здравляем Румису Дадаев-
ну Висханову с присвоением 
почетного звания, жела-
ем новых творческих побед, 
крепкого здоровья, благопо-
лучия и счастья.

Хеди ХАбАКАеВА

В Грозном состоялся семинар-
совещание по теме: «Актуальные 
вопросы внедрения единого по-
рядка бухгалтерского и кадрово-
го учета с использование сервиса 
«Личный кабинет» в рамках ре-
ализации и плановых меропри-
ятий по централизации бухгал-
терского и кадрового учета ПФР». 
Чеченская Республика первой во-
шла в процесс реорганизации 
структуры с 01.01.2021 года и за-
вершила окончательный пере-
ход  к централизованной модели 
01.04.2021 года.

В семинаре приняли участие: 
главный бухгалтер ПФР - началь-
ник Департамента казначейства  
Сухов Дмитрий Анатольевич, за-
меститель начальника Департа-
мента кадровой политики ПФР  
Федкин Игорь Алексеевич, представитель 
фирмы 1С, управляющие Отделениями ПФР 
14 регионов России, главные бухгалтера и 
начальники кадровых служб.

Открыл семинар управляющий Отделени-
ем ПФР по Чеченской Республике Мохмад-
Эми Исаевич с приветственных слов в адрес 
гостей региона. 

«Считаю, что обсуждение проблем, во-
просов в новом витке преобразований на-
шего ведомства и такой живой обмен опы-
том будет всем нам полезен и применим 
в дальнейшем. Взгляд каждого из коллег, 
представителей Исполнительной дирекции, 
фирмы 1с на эти проблемы ценен и являет-
ся важной формулой в уравнении, которое 
мы вот уже больше года решаем «, - сказал 
Мохмад-Эми Ахмадов. 

Главный бухгалтер ПФР -  начальник Де-
партамента казначейства ПФР Дмитрий 
Анатольевич Сухов в своем выступлении 

рассказал о структурной трансформации от-
делений ПФР, переводе бухгалтерских и ка-
дровых процессов в цифровой формат при 
переходе на централизованный бухгалтер-
ский и кадровый учет. 

Представитель фирмы 1С подчеркнул акту-
альные вопросы слияния баз данных и вне-
дрения шаблонов бизнес-процессов с уче-
том статусно-ролевой модели в программных 
комплексах БГУ и ЗКГУ в условиях централи-
зованного бухгалтерского и кадрового учета.

Данный формат встречи позволил объ-
единить для обмена опытом руководство 
Отделений разных регионов России. На се-
минаре свои доклады представили управ-
ляющие, бухгалтера, кадровики Отделений 
по городу Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области, Ростовской области, Волго-
градской области, Ставропольского края, 
Республики Северная Осетия-Алания, Кры-
ма и Астраханской области. 

Заключительные слова прозвучали от 
управляющего Отделением ПФР по Чечен-
ской Республике Мохмад-Эми Ахмадова в 
конце семинара : «Желаю всем участникам 
нашей встречи плодотворной работы, ак-
тивности, оптимизма и приобретения дру-
жеских контактов. Уверен, что результаты 
семинара будут полезны всем участникам, 
а предложенные рекомендации найдут 
свое применение в дальнейшей практи-
ческой деятельности каждого Отделения. 
Надеемся, что намудалось создать усло-
вия для конструктивного диалога и обмена 
опытом и мнениями между нашими колле-
гами. Пусть наша столица и наше Отделе-
ние станет местом для дальнейших инте-
ресных и плодотворных встреч». 

Пособие назначается беременным жен-
щинам, проживающим на территории РФ, 
вставшим на учет в медицинской органи-
зации в первые 12 недель беременности, 
если ежемесячный доход на человека в се-
мье не превышает регионального прожи-
точного минимума на душу населения.

Отделение Пенсионного фонда России 
по Чеченской Республике информирует о 
порядке определения права на выплату и 
случаях возможного отказа.

Пособие назначается при следующих 
обстоятельствах:

• срок беременности от 6 недель;
• регистрация в медицинской организа-

ции произошла в первые 12 недель бере-
менности;

• ежемесячный доход на человека в се-
мье не превышает регионального прожи-
точного минимума на душу населения;

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

• заявитель проживает в РФ.

Основанием для отказа в назначении 
пособия могут быть следующие случаи: 

• если размер ежемесячного дохода на 
человека в семье выше величины реги-
онального прожиточного минимума на 
душу населения; 

• если в заявлении окажутся недосто-
верные или неполные данные. В этом слу-
чае вы можете донести недостающие до-
кументы в течение 5 рабочих дней; 

• если заявитель не представил недоста-
ющие документы в течение 5 рабочих дней; 

• если в собственности у семьи есть иму-
щество, превышающее требования к дви-
жимому и недвижимому имуществу; 

• если женщина не посещает медицин-
скую организацию в период беременно-
сти; 

• если женщина родила или прервала 
беременность; в случае смерти получате-
ля пособия.

Ознакомиться с актуальной информа-
цией можно на сайте Пенсионного фонда: 
www.pfr.gov.ru

Отделения ПФР  по ЧР сообщает

Компенсация носит заявительный характер и 
предназначена неработающим трудоспособным 
лицам, осуществляющим уход за инвалидами I 
группы, за престарелыми, нуждающимися по за-
ключению лечебного учреждения в постоянном 
постороннем уходе либо достигшими возраста 80 
лет, за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет 
или инвалидами с детства I группы.

Теперь гражданам не требуется представлять 
справки, подтверждающие факт отсутствия ра-
боты, получения пособия по безработице. Все не-
обходимые сведения Фонд будет брать из имею-
щихся в распоряжении данных либо запрашивать 
самостоятельно через систему межведомственно-
го электронного взаимодействия.

Кроме того, из списка запрашиваемых доку-
ментов исключены не только справки из образо-
вательного учреждения, но и разрешения одно-
го из родителей и органа опеки и попечительства, 
в случае, если уход будет осуществлять ребенок, 

достигший возраста 14 лет, в свободное от учебы 
время.

Изменения коснулись и установления район-
ного коэффициента к назначенной ежемесячной 
компенсационной выплате. Теперь вне зависи-
мости от места проживания ухаживающего лица, 
размер компенсационной выплаты увеличивается 
на районный коэффициент, применяемый в рай-
оне (местности) проживания пенсионера, то есть 
по месту осуществления ухода.

Так, в случае перемены нетрудоспособным 
гражданином места жительства (пребывания, 
фактического проживания) возобновление ком-
пенсационной выплаты ухаживающему лицу по 
новому месту жительства осуществляется на осно-
вании заявления о продолжении им ухода. Оно, 
в свою очередь, может быть подано электронно - 
через портал Госуслуг или оформлено территори-
альным органом ПФР, который осуществляет вы-
плату пенсии по новому месту жительства.

Оá измåíåíии прàâил îфîрмлåíиÿ 
кîмпåíсàöии пî ухîäу зà íåтруäîспîсîáíым

О пîрÿäкå îпрåäåлåíиÿ прàâà íà âыплàту пî 
áåрåмåííîсти и случàÿх âîзмîжíîгî îткàзà

Отделение Пенсионного фонда России по Чеченской 
Республике напоминает, что процедура оформления 
компенсации по уходу за нетрудоспособными  упрощена 
в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ, вступившим в силу 10 марта 2021 года.

ежемесячное пособие женщинам, вставшим на 
учет в медицинской организации в ранние сроки 
беременности – мера государственной поддержки 
российских семей с низкими доходами.

В г. Грîзíый сîстîÿлсÿ сåмиíàр пî 
структурíîй трàíсфîрмàöии тåрритîриàльíых 

îргàíîâ Пåíсиîííîгî фîíäà
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Литературная страница

Наша газета с большим удовольствием 
предоставляет свои страницы и 
делающим первые шаги в поэзии, и 
состоявшимся поэтам. Эту литературную 
страницу посвящаем Дню рождения 
славного города Грозного.

ÑОЬЛЖА-Г1АЛЕ
Ахь боху соь
Хьуо йоьхна ма баха.
Хьо тоелла бохуш,
Юьйцу наха.
Хьо-м ехаш ю
Хьайн эшарийн
Мукъамехь
Бес-бесара хуьйцуш духарш
Хьайна т1ехь
Хьалха ахьа Мера-к1ант сох вира.
Х1инца миска
Гергара стаг вина.
Ас х1етахь а
Доьхуш х1ума дацара,
Шеран коьртехь
Х1оттар бен хьан базара.
Хьо шиъ хилла.
Яй сан ц1ийчухула.
Дов ма делахь,
Со д1авоьду хьуна.
Хьан даьржина
Деши, дети дитина,
Царах ловзурш
Шайн ловза а битина.
Кхин трамвай хьан
«Минутке» а йог1ур яц.
Кхин цунна т1е
Цкъа а со а хуьйшур вац.
Хьо сан дагчохь
Ц1арах яьгна,
Хирцина.
Хьо сан дагна
Даим мокха
Йиссина.

ХАсАРОВ Ша1рани,
2013 шо

Гудаева Тамара Умаровна – учитель-
словесник с богатым педагогическим 
стажем, которая и по сегодняшний 
день продолжает трудиться в сфере 
образования, стихосложением увлекается 
давно, но, как говорится, писала «в 
стол». Тамара Умаровна пишет на 
чеченском и русском языках.
сегодня мы впервые представляем 
на суд читателей газеты два ее 
стихотворения на чеченском языке.

НОХЧИЙЧОЬ
Нохчийчоь, сан бIаьвнийн гIала, 
Нохчийчоь, сан лаьмнийн мохк, 
Ма дукха ахь лайна бала
Кийра хIоттал Iаьржа дохк!

ДIа мел хьаьжи - лекха лаьмнаш, 
Схьа мел вирзи - луьста хьаннаш 
Гонах мел дерг ма тамехь го,
Цу хазаллех ца Iеба со!

Ма тайна ду шуьйра «Орга»
Башха дацахь а иза къорга.
Мел хаза ду буьрса «Терк»
ДогIуш долу туьйсуш берг.

Охьа уьду шийла шовда -
Лаьа цунна сихха тIекховда.
Лекха, кура и «Башлам»
Дагна бо аш хаза там!

Хазчу меттахь хила деза,
ЦIена ойла, оьзда яхь
Ма товш дара, нохчий нах,
Сил тайначу вайн махкахь!

Дукха чевнаш лайна ахьа,
Хаза, хьоме Нохчийчоь,
Хийла кIентий гIиттина хьан
Хьуна шайн дIадала са.

Дала делла хIара Iалам,
Дала елла хазалла.
Бац-кха суна дагахь баллам-
Аллах-Дела, баркалла!

Хийцабелла Даймохк хIинца.
Дац-кха хIара хаза гIан.
Дозалла ду хIоран цIийца
Дагна хуьлу мерза там.

ÑАН ХЬОМЕ ДАЙМОХК
Массо заман чохь вай дукха хьизийна 
Инзаре тIемаш деш, вай кхачо гIиртина, 
Хьомечу махкара вай даха гIерташ,
Лелла уьш, ямартхой, вайи Кавказ езаш.

ХIун бахьана дара те вай Турцех лахка?
Сий долу вай къентий Сибрех а хьовсо?
Мича бахьнех дигна вай Казахийн махка?
Дига-м дера ца дигна и мехкаш довза!

Вайх лай дан, кIел ralo, кхерамца дожо! 
Вайн сийлахь гIиллакхаш вайгара даха!
Вай кIентий майралла эшийна йожо!
Даймахке болу безам кхочуш дIабаккха!

Ткъа хIинца паргIато елла вайна Дала. 
Орцаха, хьомениг иза ма ваьлла.
ХIинца вайн мохк бу инзаре тамехь. 
Девла вай къизачу, цу халчу балех.

Даймохк бу де-дийне хазлуш,
Дегнаш ду имане доьрзуш,
Ду вайха къаьмнаш а хьоьгуш,
Вайгара гlo-аьтту боьхуш.

Яхь йолу, сан хьоме вайнах,
ДIабаккха дагтIера кхерам!
ХIоттабе сийначу арахь
Цхьа боккха маьрша синкъерам!

лулуев Майрбек (Нурди) Хамзатович без 
малого 30 лет проживает вдали от своей 
малой родины Ведено, но связь с родным 
краем не прерывает, и свидетельством 
тому вышедший в саратовском книжном 
издательстве сборник стихов «бог, 
солнце и земля». В его поэтическом 
сборнике написанные на чеченском 
языке стихи, воспевающие Чечню, ее 
славных героев, ее успехи. И яркое 
свидетельство этому – публикуемые 
ниже стихи поэта Майрбека лулуева.

БЕНАРА БАЙÑАНГУР
Гонаха хьийзарехь, кхуьуш ду дахар.
Хенаца, мел делахь,ду иза мела...
Шеха дог диллина,атта дац ваха.
Къонаха массарна - г1иллакхийн эла!..

Мехкан да иза ву, аьтту ца лоьхуш,
Б1аьрг боцуш,куьг доцуш,ког боцуш,хиларх.
Замано,де эшца,къонаха воьху,
Дозалла хеташ,и шен хенахь кхиар...

Бенара Байсангур - къонахийн тхьамда.
Дуьненан имамаш баьхна, хьоьх хьоьгуш.
Нохчийн сий кхайкхий ахь,мохь тухуш ондда.
Турпалан доьналла товш ду-кха хьоьгахь!..

Къонахийн сий ма ду даиман сийлахь :
Ц1ен дешил деза ду, бухь лекха - ломал.
Сий дожо ца туьгуш, эгна уьш хийла.
Оьздачу г1иллакхийн, нур лепаш,амал!

Герою Отечества
Рамзану Ахматовичу Кадырову

посвящается
***

Бог создал нас, как высшее творенье;
А этот мир как искушенья плод.
Нет в смысле том малейшего сомнения,
Бесценный дар - законов божьих свод!..
Кто верит в святость истины от Бога,
Тому надежды яркая звезда.

Судьбы святая светлая дорога,
Где отступают горе и беда.
Средь тех сынов Рамзан с Титана силой,
Как Прометей, он - светоч для людей.
Любовь к Отчизне не иссякнет милой,
Нет смысла жизни лучше и мудрей!
Из пепла Грозный и Чечня восстали,
Как птица-Феникс - сказка наяву!..
В делах Аллаха тверд он, как из стали,
За подвиги Героя чтим Главу!..
Ахмад-Хаджи исполнен он мечтами,
Заветы помнит мудрого отца.
Цветёт Чечня в Иране и исламе,
Делам Рамзана добрым нет конца!..
А сердце бьётся в радостном настрое:
«Чечня! Кадыров! Родина! Ислам!»
Мы светлый день сегодня вместе строим.
В Аллаха вера - в том помощник нам!..

 Май 2014г.    

ГРОЗНЫЙ
Городов планеты нашей
По названиям не счесть...
Грозный мой, ты всех их краше.
Жить с тобой большая честь.
Город Славы, Грозный мой,
Город добрый и родной.
Вечно ты, цветущий сад.
Рад тебе и старше, и млад.
Красоту твою все любят,
Как букет прекрасных роз.
Нет подарка лучше людям.
Прелесть ты весенних гроз!
Город Славы, Грозный мой,
Город добрый и родной.
Вечно ты цветущий сад.
Рад тебе и стар и млад.
Крепнет связь людей с годами.
К счастью верный ты маяк.
О тебе живем мечтами.
Грозный, ты любовь моя!
Город Славы, Грозный мой,
Город добрый и родной.
Вечно ты цветущий сад.
Рад тебе и стар и млад.

2014 г.

лирика в поэзии занимает особое место. 
По просьбе читательниц, ощутивших 
горечь утраты самых дорогих на свете 
людей, публикуем трогательное и 
глубокое по смыслу стихотворение 
чеченской поэтессы Яхиты саламбиевой.

Ñî мухà ÿхà тå, íàíà!
Б1е эзар седарчий лепа - 
Х1о йолуш санна ца хета.
Са тосуш дашо малх кхета -
Х1о йолуш санна ца хета.
Б1аьстенца мела мох х1екхарх,
Х1о йолуш санна ца хета.
Кху дассаделлачу лаьттахь
Со муха яха те, нана.

Дахар х1ан хаьрцина додарх
Дуьне ма шек доцуш х1ийза.
Доьхнарг кхин ницкъ боцуш тодан
Яханчу ханна са х1ийза.
Х1о йоцчу х1усаме йоьдий,
Юьсу хьан озе сатийса.
Хьо санна къахетарг воцуш
Со муха яха те, нана.

Хьо мел ю бераллин наь1арш
Хиллакъ йиллина лаьтташ.
Ирсанна т1едоьлху некъаш
Хьо йолуш хуьлура атта.
И зама, вай хаза дехаш,
Мичахь ю, ас хаьнга хатта?
Хилларг сан дуьненан меха
Ас мичахь лиеха хьо, нана.

Хьайгара баланаш леч1къош
Ахь ларби тхан дегнийн синтем.
Сан ойла, мел хилларг лехьош,
Д1ауьду дуьненан йисте.
Хезча а хьоьх лаьцнарш дуьцуш
Деттало дог хаза хетий.
Со-м шел ло лаьтта тIаьхь ехаш
Хьоьха дIа хаьдчахьана, нана.
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Извещение (сообщения) о проведении торгов (аукционов, конкурсов)

Управления Росгвардии по ЧР сообщает

 В мероприятии приняли участие по-
мощник Главы региона по силовому бло-
ку – заместитель начальника Управления 
Росгвардии по республике полковник Да-
ниил Мартынов, представители кабине-
та министров республики, мэр Грозного 
Хас-Магомед Кадыров, заместители на-
чальника территориального Управления 
Росгвардии полковник полиции Усман 
Дакаев и полковник Александр Круглов, 
а также исполнительный директор Союза 
городов воинской славы Игорь Сунгуров 
и другие официальные лица.

В военно-патриотической игре, примут 
участие команды по 10 человек в каждой, 
а именно старшеклассники 16-17 лет из 
городов воинской славы Российской Фе-
дерации.

Школьники в течение нескольких дней 
будут показывать в свои навыки в стро-
евой подготовке, прицельной стрельбе, 
метании гранат, стрельбе из лука и в дру-
гих военно-спортивных поединках.

В своем слове полковник полиции 
Усман Дакаев отметил, что соревнова-
ния будут проходить на базе Российско-
го университета спецназа, где благода-

ря Главе Чеченской Республики, Герою 
России Рамзану Ахматовичу Кадырову и 
президенту Регионального общественно-
го фонда им. Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова имеются все материально-
технические условия для проведения по-
добных мероприятий.

«Благодаря всемерной поддержке и 
вниманию Главы региона, Героя России 
Рамзана Ахматовича Кадырова третий 
раз собираются сильнейшие участники, 
которые в скором времени встанут на за-
щиту рубежей нашей большой родины. 
Как говорил Первый Президент Чечен-
ской Республики, Герой России Ахмат-
Хаджи Кадыров, у нас есть возможность 
воспитывать детей сегодня так, чтобы 
наше завтра наступило», - подчеркнул в 
своем слове полковник Даниил Марты-
нов.

После торжественной части состоялось 
возложение цветов к обелиску первого 
Президента Чеченской Республики, Героя 
России Ахмат-Хаджи Кадырова.

Пресс-служба 
Управления 

Росгвардии по ЧР

В Грозном Росгвардия приняла участие в открытии 
военно-патриотической игры «Наша сила – в единстве»

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ аттестат о среднем образовании, выданный в 1981 году Ца-Веденской СШ 
с. Ца-Ведено Веденского района ЧИАССР на имя Сатовханова Юсупа Бетирсултановича, 21.10.1964 г.рожд.

Администрация Веденского муниципального района, руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. 
№ 136-ФЗ, на основании распоряжения от 28. 09. 2021 г.  № 586 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. Махкеты, д. 19 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное 
строительство 1000 20:02:6202000:375

2 ЧР, Веденский район, с. Дышне-Ведено,ул. С. Гацаева, д. 34 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное 
строительство 1000 20:02:2401004:807

3 ЧР, Веденский район, с. Дышне-Ведено, ул. Хамидова, д. б/н Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное 
строительство 1000 20:02:2401004:809

4 ЧР, Веденский район, с. Дышне-Ведено, ул. Хамидова, д. б/н Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное 
строительство 1000 20:02:2401004:810

5 ЧР, Веденский район, с. Дышне-Ведено. Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное 
строительство 1000 20:02:2401004:778

6 ЧР, Веденский район, с. Хаттуни, ул. Ю. Б. Бучаева, д. 6 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное 
строительство 1000 20:02:1801007:379

7 ЧР, Веденский район, с. Хаттуни, ул. Ю. Б. Бучаева, д. 8 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное 
строительство      1000 20:02:1801007:380

8 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. М. С. Гермерзаева, 9 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное 
строительство 860 20:02:2801002

9 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. М. С. Гермерзаева, 10 а Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное 
строительство 860 20:02:2801002

10 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. М. С. Гермерзаева, 11 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное 
строительство 860 20:02:2801002

11 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. М. С. Гермерзаева, 12 а Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное 
строительство 860 20:02:2801002

12 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. М. С. Гермерзаева, 14 а Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное 
строительство 860 20:02:2801002

Граждане, заинтересованные в предоставлении данных земельных участков, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего из-
вещения, 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 Грозном на территории Мемориального комплекса 
«Аллея славы» имени А-Х. Кадырова, состоялась 
торжественная церемония открытия ежегодной военно-
патриотической игры старшеклассников союза городов 
воинской славы «Наша сила – в единстве».


