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Еза хенаш

Как и весь исламский мир мусульмане Веденского 
района ежегодно отмечают пришествие в Мир 
посланника Аллаха пророка Мухаммада (да 
благословит Его Аллах и приветствует).

Вайх х1оранна а хаьа Рабби-1уль-авваль бутт вайн 
Делан Элча, пайхамарийн мух1ар, т1аьххьара 
пайхамар Мухьаммад (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) дуьненчу веана бутт хилар. Вайн 
доккха ирс ду цуьнан умматах вай хилар, вайна 
цо деана ц1ена дин – Ислам – вайна совг1ат ду. 

7 октября мы вступили в 
месяц раби-уль-авваль (ме-
сяц мовлида), который будет 
продолжаться до 5 ноября. 
Особый, 12-й день мовлид 
ан-Наби, ночь рождения луч-
шего из людей, наступил в 
этом году 18 октября. 

В ночь с 17 на 18 октября 
праздничные салюты опове-
стили верующих Веденского  
района о наступлении одного 
из самых священных дней, и 
во всех сельских мечетях на-

чались чтения Корана и со-
вершения мовлидов. Утро 18 
октября началось соверше-
нием зикров, намазов и чте-
нием дуа (моления к Аллаху), 
имамы мечетей рассказыва-
ли прихожанам о жизни и до-
стоинствах Пророка Мухам-
мада.

В преддверии дня мовлид 
ан-Наби, 16 октября, по ини-
циативе заместителя муф-
тия Чеченской Республи-
ки Арби-Хаджи Джафарова 

День пришествия в Мир пророка Мухаммада 
отметили В Веденском районе 

Общественным советом по 
духовно-нравственному вос-
питанию молодежи и има-
мами мечетей Веденского 
района в рамках реализации 
Единой концепции духовно-
нравственного воспитания 
подрастающего поколения 
в Октябрьской средней об-
щеобразовательной шко-
ле среди учащихся проведен 
конкурс «Лучший знаток се-
мейного паспорта Пророка 
Мухаммада (да благословит 
Его Аллах и приветствует)». 
Конкурсанты из 25 школ рай-
она показали глубокие зна-
ния. Победители и призеры 
были поощрены грамотами и 
памятными подарками.

Вайн махкахь кху беттан ла-
рам бо мовладашца, зуькарш-
ца, саг1ийца, дикачу 1амалшца.

Вайн республикин куьйгал-
хочо къаьсттина шегарчу ма-
салца гойту вайна Делан Элча 
(Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) дуьненчу веан-
чу беттан а, дийнан а хьурмат 
муха дан деза.

Баккхийчара 1амал йина ца 
1аш, т1екхуьучу т1аьхьенна ди-
нан марзо йовзийта лууш болх 
бу республикехь беш. Вайн пай-
хамархан дахарх лаьцна дий-
царш дуьйцуш, и хьехош, Элча-
нан (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) сифатех дуьй-
цуш, вайн берашна и везаран 
марзо йовзуьйту, цуьнан дахар 
довзуьйту.

Цу 1алашонца Ведана к1ош-
тахь д1адаьхьира Элчанан (Де-
лера салам-маршалла хуьл-
да цунна) дахар довзарх долу 
къовсадалар. Къовсам д1аба-

хьаран 1алашо яра динах долу 
хаарш к1аргдар, Делан Элча-
нан (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) ша-тайпа да-
хар довзийтар, динан марзо а, 
Пайхамар везар а шовкъ вайн 
т1екхуьучу т1аьхьенехь кхол-
лар.

Цкъа хьалха ярташкахь д1а-
даьхьначу къовсдаларан жа-
м1ашца билгалбевлла толам-
хой бара к1оштан къовсадаларе 
балийнарш.

К1оштан къедас Газимагома-
ев Илисхана т1едилларца, яр-
тийн маьждигийн имамаша 
леррина болх бинера кегийр-
хошца.

Хаза кечам бина, дукха ле-
рина баьхкинера кегийрхой 
къовсаме. 

Толамхошна а, дакъа мел 
лаьцначарна а хаза совг1аташ 
а деш, т1ейог1учу ханна а иштта 
цхьаьнакхетарш д1адахьа лаам 
а болуш, дирзира къовсадалар.

Мовладан беттан хьурматна

зова в сельские мечети были 
доставлены напитки и другие 
деликатесы к праздничному 
столу во время чтения мовли-
дов.

В этот день практически во 
всех организациях, учрежде-
ниях образования и культуры 
Веденского района прочита-
ли мовлиды.

В честь особенного празд-
ника Региональный обще-
ственный фонд имени Перво-
го Президента, Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова на-
правил в Веденский район 
мясо и другие продукты пи-
тания для раздачи нуждаю-
щимся и малоимущим.

Лизама ГАзИЕВА

Берийн дай-нанойн комите-
тан векалша даггара баркал-
ла элира шайн берийн ишт-
та г1айг1а беш, церан 1уналла 
дечу хьехархошна а, куьйгал-
хошна а.

Т1екхуьу чкъор ийманехь хи-
ларца бен вайн къоман кхане 
хир йоций кхеташ болчу цар-
на доккха накъосталла хета бе-
раш кхетошкхиорехь шайна 
деш дерг.

ЧАГАЕВ Ваха-1ела

По инициативе Главы ад-
министрации Веденского 
района Шарпуди Абдулази-
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Официально

Ерригроссин белхи

Карарчу шеран октябран 15-де Ерригроссин 
белхи бу аьлла д1акхайкхийна дара. Вайн 
мехкан х1ора республикехь д1ахьочу 
цу боламна юьстах ца йисира вайн 
республика а. Цхьабосса арабевлла, 
дезарш дечу нехан мог1аршкахь бара 
Веданан к1оштан бахархой а.

КIоштан ярташ, урамаш къагийра
К1оштан администрацин 

куьйгалхочун Абдулазизов 
Шарпудин кхайкхамца, хьалх-
хе бина кечам а болуш, кегий 
а, яккхий ярташ белхина юкъ-
аозийна, балхахь бара-бацара 
аьлла ца 1аш, бахархой ара-
бевлла, малх санна, къагийна 
д1ах1оттийра х1ора юрт.

К1оштан цхьана дозанера 
д1абуьйлабелла, вукху до-
зане кхаччалц, гобаьккхина 
мел йолу меттиг схьалаьцне-
ра: нехаш д1айохуш, оьшучу 
кир-сир деш, новкъара х1у-
манаш д1айохуш.

Белхи д1абоьрзуш к1оштан 
куьйгалхочо Абдулазизов 
Шарпудис даггара баркалла 
элира кху белхан бала а кхаь-
чна, ара мел ваьллачунна.

– Ламанан к1ошт ларалучу 
кхуза вайн махкара нах баьх-
кина ца 1аш, кхечу респу-
бликашкара хьеший а дукха 

лаьтта дела, хаза юьхьк1ам 
бу мичча хенахь а т1е стаг 
ван мегар долуш, хаза, ц1е-
на вайн к1ошт хилар. Оьзда-
чу нехан амалш ю шаьш 1ачу 

меттехь ц1ена 1ар а, 1алам 
лардар а, – билгалдаьккхи-
ра шен къамелехь Шарпуди 
Ширваниевича.

ХАБАКАЕВ БайIела

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ
ÂЕДЕНСÊОГО СЕЛЬСÊОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ
ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ 

ЧЕТÂЕРТОГО СОЗЫÂА

РЕШЕНИЕ ¹ 1-1

9 октября 2021 года                  с.Ведено

Об избрании главы Веденского 
сельского поселения, исполняющего 
полномочия председателя Совета де-
путатов Веденского сельского поселе-
ния 

Руководствуясь Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», законом Чеченской Республики от 
25 мая 2010 года № 11-рз «О местном са-
моуправлении в Чеченской республике» 
и Уставом Веденского сельского поселе-
ния, Совет депутатов Веденского сель-
ского поселения 

РЕШИЛ:
1. Избрать главой Веденского сельско-

го поселения, исполняющим полномочия 
председателя Совета депутатов Веден-
ского сельского поселения Веденского 
муниципального района Чеченской Ре-
спублики Гудаева Тимура Докуевича.

2. Опубликовать настоящее решение в 
Веденской районной газете «Керла да-
хар» и разместить на официальном сай-
те Веденского сельского поселения в сети 
«Интернет».

Глава Веденского 
сельского поселения        Т.Д. Гудаев

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ МАХÊЕТИНСÊОГО  
СЕЛЬСÊОГО ПОСЕЛЕНИЯ ÂЕДЕНСÊОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСÊОЙ 
РЕСПУБЛИÊИ

РЕШЕНИЕ ¹ 09
от  «08» 10.2021г                                 

    с.Махкеты
О проведении конкурса на замещение должно-

сти главы администрации Махкетинского сельско-
го поселения Веденского муниципального района

В соответствии с частями 2-6 статьи 37 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Махкетинского сель-
ского поселения Веденского муниципального района, 
Порядком проведения конкурса на замещение долж-
ности главы администрации Махкетинского сельского 
поселения Веденского муниципального района, Совет 
депутатов Махкетинского сельского поселения Веден-
ского муниципального района Чеченской Республики 
четвертого созыва

Р Е Ш И Л:
1. Объявить конкурс на замещение должности главы 

администрации Махкетинского сельского поселения 
Веденского муниципального района.

2. Конкурс провести 28.10. 2021года в 11 часов 00 минут 
в здании администрации Махкетинского сельского по-
селения Веденского муниципального района по адресу: 
366344,Чеченская Республика, Веденский муниципаль-
ный район, с. Махкеты, ул. А-Х.Кадырова, д. 80а

3. Установить общее число членов конкурсной комис-
сии в количестве 13 человек.

4. Назначить членов конкурсной комиссии от Совета 
депутатов Махкетинского сельского поселения Веден-
ского муниципального района, согласно  приложению  
настоящего решения.

5. Направить настоящее решение главе администра-
ции Веденского муниципального района для назначе-
ния половины состава конкурсной комиссии.

Махкетинского сельского поселения Веденского му-

ниципального района подготовить информационное 
сообщение Совета депутатов Махкетинского сельского 
поселения Веденского муниципального района о про-
ведении конкурса.

7. Настоящее решение подлежит официальному об-
народованию в установленном порядке и размеще-
нию на официальном интернет сайте муниципального 
образования вместе с информационным сообщени-
ем Совета депутатов Махкетинского сельского поселе-
ния Веденского муниципального района о проведении 
конкурса.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его при-
нятия.

Председатель Совета 
Депутатов Махкетинского 
сельского поселения:                                 К.С. Шидиев.

Приложение
к решению Совета депутатов

Махкетинского сельского поселения
Веденского муниципального района

от «08» 10. 2021 года № 09

Члåíы кîíкурсíîй кîмиссии
от Совåта äåпутатов Маõкåтиíñкоãо ñåëьñкоãо 
поñåëåíия Âåäåíñкоãо муíиципаëьíоãо раéоíа 

Чåчåíñкоé Рåñпубëики чåтвåртоãо ñозыва

1. Маигов Сайд-Ахмед Абдул-Азизович – председа-
тель постоянной комиссии Совета депутатов Махкетин-
ского сельского поселения Веденского муниципально-
го района;

2. Амхадов Хожахмед Алиевич - председатель посто-
янной комиссии Совета депутатов Махкетинского сель-
ского поселения Веденского муниципального района;

3. Эдисултанов Ваха Ахматович - председатель посто-
янной комиссии Совета депутатов Махкетинского сель-
ского поселения Веденского муниципального района;

4. Момуев Ваха Даудович - депутат Совета депутатов                                
Махкетинского  сельского поселения Веденского му-

ниципального района.
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Двенадцатая в истории России перепись населения пройдет в 
принципиально новом цифровом формате. Наряду с привлечением 
к работе переписчиков появится возможность ответить на вопросы 
электронного переписного листа на портале «Г осуслуги».

Всероссийская перепись населения 2020 года впервые пройдет 
в цифровом формате. В связи с пандемией срок проведения 
Всероссийской переписи населения 2020 года был перенесен 
на октябрь 2021 года. В этих условиях особые надежды Росстат 
возлагает на новый — цифровой — способ сбора данных.

В ходе предстоящей переписи жите-
ли России смогут переписаться самосто-
ятельно на портале Госуслуг, в том числе 
в отделениях МФЦ. Интернетперепись - 
это новый для России способ переписи, 
когда между респондентом и электрон-
ным переписным листом нет посредни-
ка в виде переписчика.

Каждый участник Интернет-переписи 
в качестве подтверждения прохождения 
переписи получит цифровой и QR-код. 
После передачи электронных перепис-
ных листов пользователи смогут запол-
нить анкету обратной связи о качестве 
услуги.

Параллельно с Интернет-переписью 

будет проводиться опрос населения пе-
реписчиками. Все переписчики будут 
оснащены планшетными компьютерами 
с электронными переписными листами, 
вопросы которых совпадают с онлайн-
опросниками. Бумажные формы пере-
писных листов могут применяться как 
резервный способ сбора информации.

Для проверки полноты охвата населе-
ния переписью переписчики могут про-
верять QR-коды подтверждения участия 
в переписи у тех, кто переписался само-
стоятельно онлайн.

Среди преимуществ, которые дает 
внедрение Интернет-переписи: более 
полный охват переписью труднодоступ-

О ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ Прîкурàтурîй Вåäåíскîгî 

рàйîíà âыÿâлåíы 
íàруøåíиÿ труäîâîгî 

зàкîíîäàтåльстâà
Прокуратурой района проведена про-

верка исполнения трудового законода-
тельства в ООО «Гражданстрой».

Так, в ходе проведенной проверки  ис-
полнения законов при строительстве об-
щеобразовательного учреждения на 720 
мест в с. Ведено, выявлены нарушения 
трудового законодательства.

При этом установлено, что трудовые до-
говоры с работниками не заключены,  не 
организованы посты оказания первой ме-
дицинской помощи.

В этой связи, прокуратурой района при-
няты меры по привлечению виновных лиц 
строительной организации к администра-
тивной и дисциплинарной ответственно-
сти. Нарушения закона устранены.

Э.С-А. Аюбова,
и.о. прокурора района

Пîрÿäîк приíåсåíиÿ 
àпåллÿöиîííîй жàлîáы 

пîтåрпåâøåгî íà суäåáíîå 
рåøåíиå, âыíåсåííîå 
â пîрÿäкå угîлîâíîгî 

суäîпрîизâîäстâà
Согласно ст.389.3 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Фе-
дерации апелляционная жалоба потер-
певшего приносится через суд, вынесший 
обжалуемое судебное решение. Апелля-
ционная жалоба должна быть адресована 
в вышестоящую инстанцию, но подается:

- на судебное решение мирового судьи 
– в районный суд;

- на судебное решение районного суда – 
в судебную коллегию по уголовным делам 
областного суда;

- на судебное решение областного суда 
– в судебную коллегию по уголовным де-
лам апелляционного суда общей юрис-
дикции;

- на постановление судьи Верховного 
Суда Российской Федерации – в Апелля-
ционную коллегию Верховного Суда Рос-
сийской Федерации.

Ñ 1 сåíтÿáрÿ 2021 гîäà 
измåíились прàâилà 

âåäåíиÿ труäîâых кíижåк 
и кíиг пî их учåту

Переход на электронные трудовые 
книжки начался ещё в январе 2020 года, 
при этом бумажная трудовая книжка не 
отменена.

В связи с этим Приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации № 320н, вступающим в силу 
с 01.09.2021 обновлены бланки бумажной 
трудовой книжки, а также правила ее ве-
дения, хранения и заполнения.

В соответствии с приказом работода-
тель самостоятельно разрабатывает книги 
(журналы) учета бланков трудовой книж-
ки и учета их движения.

Сотрудников не нужно будет знакомить 
с каждой вносимой в книжку записью под 
роспись в личной карточке.

Кроме того, не требуется заверять под-
писью увольняемого сотрудника все запи-
си, внесенные в книжку за время работы у 
соответствующего работодателя.

Отменено требование о заполнении тру-
довой книжки в присутствии работника, 
принимаемого на работу впервые.

Закреплена возможность вносить запи-
си в книжку с использованием техниче-
ских средств.

Также, при подаче сотрудником заявле-
ния о предоставлении ему сведений о тру-
довой деятельности книжка выдается ему 
на руки в течение 3 рабочих дней.

М. АХМАДоВ,
Помощник прокурора 

Веденского района

Прокуратура 
района сообщает

Новый раунд. Предстоящая перепись 
является частью глобальной Всемирной 
переписи населения раунда 2020 года. По 
данным ООН, в этот период переписи на-
селения пройдут в 80 странах мира.

Предыдущая Всероссийская перепись 
населения (ВПН) состоялась в 2010 году. 
За прошедшие годы в стране произошло 
около 100 млн демографических событий 
(рождений, смертей, браков и разводов, 
переездов на новое место жительства). 
Перепись поможет оценить масштаб пе-
ремен и станет ценным источником рас-
ширенных знаний о структуре российско-
го общества.

ВПН пройдет на всей территории стра-
ны. Основной акцент в будущей переписи 
будет сделан на применении новых техно-
логий: самостоятельном заполнении жите-
лями страны электронных переписных ли-
стов на портале «Госуслуги», возможности 
самостоятельно пройти перепись на госте-
вых компьютерах в многофункциональных 
центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг (МФЦ), а также 
использовании переписчиками планшетов 
с электронными переписными листами.

Бланки переписных листов на бумаж-
ной основе будут использоваться только в 
исключительных случаях. Благодаря ново-
введениям процесс переписи станет более 
удобным, а качество собираемой инфор-
мации значительно повысится. Росстат 
уже отработал новый формат сбора све-
дений о населении в ходе Пробной пере-
писи населения 2018 года.

Любой житель страны, имеющий стан-
дартную учетную запись в Единой системе 
идентификации и аутентификации (ЕСИА), 
сможет самостоятельно пройти интернет-
перепись на портале «Госуслуги», выбрав 
услугу «Участие в переписи населения». 
При этом электронный переписной лист 
можно заполнить не только на себя, но и 
на членов своего домохозяйства. Вопро-
сы онлайн-переписи полностью такие же, 
как у переписчиков, с всплывающими под-
сказками и пояснениями, благодаря кото-
рым будет удобнее заполнять электрон-
ный переписной лист. Каждый участник 
онлайн-переписи получит цифровой код-
подтверждение прохождения переписи, 
который необходимо назвать переписчи-
ку. Как отмечалось выше, самостоятельно 
пройти интернет-перепись можно будет и 
в МФЦ на гостевых компьютерах.

Одновременно, перепись пройдет и 
в традиционной форме: переписчики с 
планшетами обойдут квартиры и дома и 
опросят жителей страны, не принявших 
участие в интернетпереписи. Переписчи-
ки будут иметь специальную экипиров-

ку и удостоверение, действительное при 
предъявлении паспорта. Кроме того, бу-
дет организована работа специальных пе-
реписных участков, куда могут обратиться 
люди, по разным причинам не желающие 
пускать переписчиков в свои квартиры.

Доверие и конфиденциальность. Уча-
стие в переписи населения — дело добро-
вольное. В России нет никаких наказаний 
за уклонение от участия в переписи, в от-
личие от многих зарубежных стран. Пере-
писные листы заполняются только со слов 
опрашиваемых, для их подтверждения не 
требуется никаких документов. При этом 
опрашиваемый может не отвечать на тот 
или иной вопрос переписи по собствен-
ным соображениям.

Перепись населения абсолютно кон-
фиденциальна, ведь статистика работа-
ет с цифрами, ей не нужны персональ-
ные данные конкретных людей. Поэтому в 
программе переписи нет вопросов о раз-
мере доходов, только о видах источни-
ков средств к существованию (например, 
работа по найму, самозанятость, пенсия, 
стипендия).

Основной документ. Перечень сведений 
о населении, собираемых при переписи, 
утвержден Федеральным законом «О Все-
российской переписи населения», а формы 
бланков переписного листа — Правитель-
ством Российской Федерации. Содержание 
вопросов электронных и бумажных пере-
писных листов полностью идентично. Блан-
ки переписных листов печатаются на рус-
ском языке. Переписные документы будут 
также переведены на 4 иностранных языка 
и 6 языков народов России.

При переписи используются три фор-
мы бланков переписных листов. Перепис-
ной лист формы «Л» является основным и 
содержит 23 вопроса: о родственных от-
ношениях в семье, поле, возрасте, ме-
сте рождения, состоянии в браке, рож-
даемости, гражданстве, национальности, 
владении и пользовании языками, обра-
зовании, занятости, источниках средств 
к существованию, миграции. Перепис-
ной лист формы «Л» заполняется на каж-
дого человека, постоянно проживаю-
щего на территории России (включая 
малолетних детей). Сведения о жилищных 
и санитарно-гигиенических условиях жиз-
ни населения вносятся в переписной лист 
формы «П», а для опроса лиц, временно 
находящихся в стране, используется пере-
писной лист формы «В».

Прежде чем перейти к вопросам фор-
мы Л, переписчик попросит перечислить 
всех, кто постоянно проживает в домохо-
зяйстве или временно находится в нем на 
момент учета населения. Однако в пере-

писной лист переписчик перенесет только 
номер каждого члена домохозяйства. Спи-
сок проживающих нужен для того, чтобы 
не переписать кого-то дважды или, напро-
тив, не пропустить кого-то.

Традиции и новации. Для корректности 
анализа и отслеживания тенденций необ-
ходимо сохранять преемственность во-
просов с анкетами предыдущих перепи-
сей. Поэтому традиционные вопросы (пол, 
дата рождения, гражданство, родной язык, 
национальность и т.д.) из переписи в пе-
репись не меняются. Однако переписные 
листы должны отражать современные ин-
формационные потребности, и в форме 
«Л» предстоящей переписи появился ряд 
нововведений.

Для получения объемной, подробной 
картины трудовой деятельности населения 
в вопросе об источниках средств к суще-
ствованию включены варианты ответа «за-
работная плата», «предпринимательский 
доход, самозанятость», «производство то-
варов для собственного использования».

Также обновился блок вопросов о заня-
тости и безработице. В целях изучения ма-
ятниковой и трудовой миграции вопрос 
«Где находилась ваша основная работа?» 
стал более подробным. Кроме того, поя-
вился вопрос о прежнем месте жительства, 
который позволяет учитывать не только ак-
тивную миграцию за последнее время, но и 
в предыдущие десятилетия.

Во время ВПН переписчики будут спра-
шивать не только о владении русским и 
другими языками, но и об их использо-
вании в повседневной жизни. Из-за при-
нятых поправок в законодательстве про-
изошли изменения в блоке вопросов об 
образовании. Например, добавлен вари-
ант ответа «дошкольное образование», а 
вариант ответа «среднее профессиональ-
ное образование» имеет подпункты «ква-
лифицированный рабочий, служащий» и 
«специалист среднего звена».

Переписи — это единственный достовер-
ный источник данных о численности, на-
циональном составе, уровне образования, 
состоянии в браке, источниках средств к су-
ществованию населения страны, числе и со-
ставе домохозяйств, их жилищных условиях.

Данные переписи населения использу-
ются Минфином России и органами ис-
полнительной власти при формировании 
бюджетов всех уровней. Информация о со-
циальнодемографических и экономиче-
ских характеристиках населения позволя-
ет проводить мониторинг реализации всех 
программ развития нашего общества. Ак-
тивное участие во Всероссийской перепи-
си населения жителей страны позволит не 
только получить точные цифры о числен-
ности населения, его размещении на тер-
ритории России и национальном составе, 
но и увидеть социально-экономические 
процессы, происходящие в регионах Рос-
сии, городах и селах.

Медиаофис Всероссийской переписи населения
media@strana2020.ru 
+7 (495) 933-31-94

О ПЕРВОЙ ЦИФРОВОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

ных групп населения и повышение каче-
ства данных переписи в целом.

Сохранение других вариантов уче-
та населения объясняется тем, что пе-
репись населения должна проходить в 
удобном формате для всех жителей Рос-
сии.

Данные переписи — единственный 
максимально полный и достоверный ис-
точник информации о численности, на-
циональном составе и владении языка-
ми, уровне образования и состоянии в 
браке, составе домохозяйств и источни-
ках средств к существованию населения 
страны.

Полученные данные переписи позво-
лят лучше увидеть социальноэкономи-
ческие процессы, происходящие в ре-
гионах России, городах и селах, точнее 
планировать развитие страны и прини-
мать необходимые меры в реализации 
программ поддержки населения.
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Извещение (сообщения) о проведении торгов (аукционов, конкурсов)

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ аттестат о среднем (полном) общем образовании номер АА № 00044335, 
выданный 26 июня 2007 году МБОУ «Ца-Веденская средняя общеобразовательная школа №2» с. Ца-Ведено 

Веденского района Чеченской Республики на имя Усманова Ислама Мусаевича, 22.12.1989 г.рожд.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ аттестат об основном общем образовании номер № 02004000080694, 
выданный 2 октября 2018 году МБОУ «Ца-Веденская средняя общеобразовательная школа №1» с. Ца-Ведено 

Веденского района Чеченской Республики на имя Шаипова Мамеда Мовлдиевича, 25.05.2003 г.рожд.

Администрация Веденского муниципального района, руководствуясь ст. 39.18 земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. 
№ 136-Фз, на основании распоряжения от 20. 10. 2021 г.  № 661 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, пер. А-Х. Кадырова 2, д. 5 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:2501001
2 ЧР, Веденский район, с. Элистанжи, пер. А-Х. Кадырова 2, д. 5 а Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 500 20:02:2501001
3 ЧР, Веденский район, с. Ригах. Земли населенных пунктов Для сельскохозяйственного производства 1100000 20:02:4100077
4 ЧР, Веденский район, с. Дышне-Ведено, ул. Ш. Азаева, д. б/н Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 971 20:02:2401003:904
5 ЧР, Веденский район, с. Дышне-Ведено, ул. Южная, б/н Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 971 20:02:2401003:896
6 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. Г. Расуева, 58 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 750 20:02:2801002

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.

Администрация Веденского муниципального района сообщает о проведении торгов (аукциона) по 
реализации следующего автотранспортного средства, имеющего 100 % износ:
1.

№№ 
п/п

Наименование имущества (модель 
ТС), инвентарный номер

Год ввода в 
эксплуатацию № ПТС Гос. Рег. 

номер Идентификационный № (VIN)
Первоначальная 

балансовая 
стоимость (руб.)

Начальная 
(стартовая) 
цена (руб.)

1 Газ 3102 2002г. 95 КА 
689685

У493АО 
95 RUS XTH31020021089424 240 000,00 3643,00

2. Начальная (стартовая) цена реализуемого автотранспорта – 3643,00 руб.
3. Шаг аукциона – 450 (четыреста пятьдесят) руб. 
4. Основание проведения торгов – Распоряжение главы администрации Веденского муниципального района от 19.10.2021 г. № 657.
5. Время и место приема заявок - рабочие дни с 10.00 ч. до 13.00 ч. и с 14.00 до 17.00 ч., по местному времени по адресу: ЧР, 
Веденский район, с. Ведено, пер. А-Х. Кадырова, 5, в администрации Веденского муниципального района.
6. Заявки на участие в аукционе принимаются в период 30 календарных дней с даты публикации настоящего извещения в районной газете.
7. Дата, время и место проведения аукциона – на 31 календарный день с даты публикации настоящего извещения в районной газете (в случае 
выпадения выходного дня на дату проведения, то следующий рабочий день), в 11 00 час. по местному времени по адресу: ЧР, Веденский район, в 
актовом зале администрации Веденского муниципального района, по адресу: ЧР, Веденский район, с. Ведено, пер. А-Х. Кадырова, 5.

Одной из основных причин воз-
никновения пожаров в отопитель-
ный сезон в жилых домах является 
нарушение правил пожарной без-
опасности при эксплуатации пе-
чей. А происходят они в резуль-
тате перекала печи, появления в 
кирпич-ной кладке трещин, при-
менения для растопки горючих 
и легковоспламеняющихся жид-
костей, выпадения из топки или 
зольника горящих углей. Для дол-
говечной и безопасной эксплуата-
ции печей следует соблюдать про-
стые требования: печи и другие 
отопительные приборы должны 
иметь противопожарные разделки 
(отступки) от горючих конструкций 
здания (строения), а на деревян-
ном полу или полу из других горю-
чих материалов также предтопоч-
ный лист разме-ром 0,5 х 0,7 м.

Наиболее часто пожары про-
исходят, когда печи оставляют во 
время топки без наблюдения. В 
сильные морозы их нередко то-
пят продолжительное время, в ре-
зультате чего происходит пере-
кал отдельных частей печи. Если 
эти части соприкасаются с дере-
вянными стенами или мебелью, 
то пожар неизбежен. Поэтому ре-
комендуется топить печь 2–3 раза 
в день по 1–1,5 часа, нежели один 
раз длительное время.

Не храните вблизи печей или 
непосредственно на их поверхно-
сти сгораемое имущество или ма-

териалы, не сушите бельё. Перед 
началом отопительного сезона не 
посчитайте за труд проверить ис-
правность печи и дымохода, при 
необходимости отремонтируйте, 
вычистите сажу, заделайте трещи-
ны глиняно-песчаным раствором, 
побелите дымо-вую трубу на чер-
даке и выше кровли. Придержи-
вайтесь правила не реже одного 
раза в три месяца очищать от скоп-
ления сажи дымоходы комнатных 
печей.

Второй из распространённых 
причин пожаров является нару-
шение правил пожарной безо-
пасности при эксплуата-ции элек-
трооборудования и бытовых 
электронагревательных приборов. 
Для того, чтобы предотвратить не-
счастье, нужно помнить основные 
правила эксплуатации электрона-
гревательных приборов. Для на-
чала необходимо внима-тельно 
изучить инструкцию по эксплуа-
тации электроприбора, чтобы не 
нарушать требований, изложен-
ных в ней. А ещё необходимо си-
стематически проверять исправ-
ность электропроводки, розеток, 
щитков и штепсельных вилок обо-
гревателя. Не оставляйте включен-
ными на ночь электрообогревате-
ли и не используйте их для сушки 
вещей. К тому же ставить элек-
трообогреватель нужно на пол, 
на безопасном расстоянии от за-
навесок или мебели. Нельзя так-

же использовать обогреватели 
в помещениях с лакокрасочны-
ми материалами, растворителями 
и другими воспламеня-ющимися 
жидкостями, устанавливать их в 
захламлённых и замусоренных по-
мещениях.

С наступлением минусовых 
температур увеличивается коли-
чество включённых в сеть элек-
тронагревательных при-боров, 
а следовательно, и нагрузка на 
электропроводку. В ряде случа-
ев из-за естественного старения, 
также вслед-ствие длительно-
го периода эксплуатации с пе-
регрузкой, происходят пробой 
изоляции и короткое замыкание 
элек-тропроводки, которые при-
водят к возникновению пожара. 
Ни для кого не секрет, что элек-
трическая проводка во мно-гих 
жилых домах находится далеко не 
в идеальном состоянии, а это мо-
жет привести к пожару.

Чтобы избежать трагедии, граж-
данам необходимо выполнить 
следующие профилактические ме-
роприятия:

1. Установите в жилых комнатах 
автономные пожарные извещате-
ли.

2. Выполните ремонт электро-
проводки, неисправных выключа-
телей, розеток.

3. Содержите отопительные 
электрические приборы, плиты в 
исправном состоянии, подальше 
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от штор и мебели, на несгораемых 
подставках.

4. Не оставляйте без присмотра 
включенные в электросеть элек-
тронагревательные приборы.

5. Не допускайте включение в 
одну розетку нескольких источни-
ков электропотребления повышен-
ной мощности, это может привести 
к перегрузке в электросети и, как 
правило, к возгоранию.

6. Не пользуйтесь неисправны-
ми электрообогревателями, а так-
же приборами кустарного произ-
водства.

7. Перед уходом из дома убеди-
тесь, что газовое и электрическое 
оборудование выключено.

8. Заделайте трещины в клад-
ке печи и дымовой трубе песчано-
глиняным раствором, оштукатурь-
те и побелите.

9. Исключите растопку печи лег-
ковоспламеняющимися жидкостя-
ми.

10. Будьте внимательны к детям, 
не оставляйте малышей без при-
смотра.

11. Курите в строго отведённых 
местах. Не забывайте, что куре-
ние в постели, особенно в нетрез-
вом виде, часто явля-ется причи-
ной пожара.

Помните! Соблюдение правил 
пожарной безопасности – залог 
сохранности вашей жизни и ваше-
го имущества!

А. Шаипов,
Инспектор оНД и ПР по

Веденскому 
муниципальному району

лейтенант внутренней 
службы

С наступлением зимы резко возрастает количество пожаров в жилом 
секторе. Стремясь поддержать тепло в своих домах, люди используют 
отопительные печи, электронагревательные приборы, газовые плиты, духовки, 
которые при определённых условиях могут стать причиной возгорания, 
взрыва и как следствие причиной травм и даже гибели людей.


