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Жители с.Ахмат-Юрт 
активно голосуют

На участках с. Ахмат-Юрт 
Курчалоевского района наблю-
дается активность избирателей, 
сообщили в пресс-службе чечен-
ского регионального отделения 
партии "Единая Россия".

Председатель Совета алимов 
Чеченской Республики Хож-
Ахмед Кадыров проголосовал 
на избирательном участке №165 
по месту регистрации в селении 
Ахмат-Юрт.

Вместе с ним в голосовании 
приняли участие вице-премьер 
Чеченской Республики по си-
ловому блоку Абузайд Висму-
радов, министр внутренних дел 
Чеченской Республики Руслан 
Алханов, депутаты Парламента 
региона Роман Эдилов и Аслам-
бек Айдамиров.

Как отметил Абузайд Висму-

радов, высокий уровень явки оз-
начает демонстрацию народной 
демократии.

«Это высокий уровень до-
верия, настроения и неравно-
душия. Желание поддержать 
стратегию развития России, 
понимание важности того что не 
указки извне, а только мы, сами 
граждане России, выбираем 
курс дальнейшего развития», - 
сказал он.

Напомним, в Чеченской Ре-
спублике проходят выборы 
Главы региона, депутатов Гос-
думы Федерального Собрания 
Российской Федерации VIII 
созыва по смешанной системе, 
депутатов Парламента Чечен-
ской Республики V созыва, 
Грозненской городской Думы IV 
созыва, а также 2-х городских 

поселений, 14-ти муниципаль-
ных районов и 174-х сельских 
поселений.

Рамзан Кадыров: 
Я готов служить в команде 

нашего Первого Президента

Глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров принял участие 
в выборах-2021.

В ходе пресс-подхода с уча-

стием представителей СМИ ре-
спублики Р. Кадыров рассказал о 
своих ожиданиях от результатов 
трехдневного голосования.

«На самом деле, я абсо-
лютно не волнуюсь об этом. 
Я готов принять любое ре-
шение. Как говорил Ахмат-
Хаджи Кадыров, у нас есть 
команда и в ней не имеет 
значения, являешься ли ты 
Главой республики, убор-
щиком или полицейским. 
Поэтому я готов служить 
в команде нашего Первого 
Президента и любой итог 
приму достойно», – отметил 
Р. Кадыров.

Напомним, что в течение 
трех дней голосования с 
8:00 до 20:00 на территории 
ЧР в регионе будет работать 
495 постоянных избира-
тельных участков, а также 

дополнительно на время про-
ведения этих выборов созданы 
20 временных участков.

Призываю граждан 
принять участие 

в голосовании
Председатель Парламента ЧР, Член президиума Генерального 

совета партии «Единая Россия», Герой России Магомед Даудов при-
звал жителей Чеченской Республики принять участие в трехдневном 
голосовании 17-19 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе 
регионального отделения партии "Единая Россия".

Он подчеркнул, что граждане, оценивая сложную обстановку в 
мире, должны понимать, насколько важно проявлять политическую 
зрелость, участво-
вать в общественной 
жизни – в данный мо-
мент через выборы.

«Именно от изби-
рателей зависит, на-
сколько компетент-
ные, обладающие 
профессионализмом 
и  спо собно стью 
решать проблемы, 
люди будут вести 
нашу страну курсом 
созидания и стабиль-
ного развития. Бла-
годаря Первому Пре-
зиденту Чеченской 
Республики, Герою 
России Ахмату-Хаджи Кадырову, его мудрости, мужеству и героиз-
му, мы сегодня живем в мирной и процветающей Республике, имеем 
возможность голосовать и высказывать свою позицию. У нас есть 
целых три дня, чтобы воспользоваться своим конституционным 
правом и принять участие в голосовании», - сказал Магомед Даудов.

«Наше государство стремительно развивается и растет – многие 
процессы, включая избирательные кампании, преобразовываются 
и демократизируются. На нынешнем этапе развития выборы - это 
реальный шанс обеспечить подлинное волеизъявление народа и 
упрочнить политическую стабильность. Участие в выборах - про-
явление социальной ответственности, политической и правовой 
зрелости. Каждый голос имеет вес, а голосовать – это право и со-
циальный долг всех нас», - подчеркнул Председатель Парламента.

Напомним, в Чеченской Республике проходят выборы Главы 
региона, депутатов Госдумы ФС РФ VIII созыва по смешанной си-
стеме, депутатов Парламента ЧР V созыва, Грозненской городской 
думы IV созыва, а также 2 городских поселений, 14 муниципали-
тетов и 174 сельских поселений.

Жители принимают 
активное участие в 

 процессе голосования
Сегодня с 8:00 на территории ЧР стартовали многоуровневые 

выборы. Всего в регионе 495 постоянных избирательных участков, 
а также дополнительно на время проведения этих выборов созданы 
20 временных участков. В целях профилактики рисков, связанных 
с распространением COVID-19, в соответствии с рекомендациями 
Роспотребнадзора по ЧР на участках для голосования организован 
пункт температурного контроля и санитарная комната. Всем изби-
рателям выдаются средства индивидуальной защиты. 

Участки оборудованы стационарными и переносными ящиками 
для голосования, кабинами для тайного голосования, информацион-
ными стендами и другими необходимыми материально-технически-
ми средствами. В помещениях для голосования ТИК установлено 
видеонаблюдение. Также для граждан на месте голосования звучат 
хиты чеченской эстрады. Жители республики активно участвуют в 
голосовании, с самого открытия поток людей не уменьшается. На-
помним, многоуровневые выборы будут проходить в течение трех 
дней – 17, 18 и 19 сентября с 8.00 до 20.00 часов. Избиратели могут 
выбрать любой удобный для себя день для голосования.

ИА "Грозный-информ"
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Людям, к сожалению, свой-
ственно быстро забывать плохое, 
а многое с течением времени 
не кажется таким трагическим 
и страшным, каким было на 
самом деле. Именно в те самые 
тяжелые для нашего народа дни, 
в июле 2000 года, Чеченскую 
Республику и возглавил Ахмат-

Хаджи Кадыров. Ему достались 
жестокие зачистки военной 
машины по всей республике, 
неоправданные обстрелы на-
селенных пунктов, похищение 
и пропажа людей, отсутствие 
возможностей защитить права 
граждан, теракты в исполнении 
разномастных бандитов, при-
крывающихся лозунгами Исла-
ма, и уносившие жизни алимов 
и имамов мечетей, глав адми-
нистраций и представителей 
правоохранительных органов, 
учителей и врачей... Военная же 
администрация, сосредоточив-
шая в своих руках всю полноту 
власти в республике, не хотела 
делиться ею с местными струк-
турами управления.

Первый Президент Чечен-
ской Республики Герой России 
Ахмат-Хаджи Кадыров (ДАЛА 
г1азот къобал дойла цьунан!) 
никогда не стремился встать у 
руля власти. И вряд ли он думал 
становиться государственным 
деятелем. Политиком его сдела-
ло трагическое время, которое 
перевернуло сознание всех че-
ченцев, подвергло переосмыс-
лению понятия и ценности, ка-
завшиеся до этого незыблемыми 
и не подвергаемыми сомнению.

Ахмат-Хаджи Кадыров отчет-
ливо осознавал, что республику 
немедленно нужно выводить из 
состояния братоубийственной 
идеологии сепаратизма. Воз-
главив народ в пери¬од, когда 
были разрушены все механизмы 
управления обществом, Ах-
мат-Хаджи стал долгождан-
ным гарантом стабильности в 
обществе. Народ, доведенный 
до отчаяния лживой, продаж-
ной и чуждой его устремлениям 
смертоносной идеологии вахха-
бизма и терроризма, полностью 
дове¬рился в своих социальных 
и политических ожиданиях 
уверенному в своей право¬те, 
глубоко религиозному, образо-
ванному и сильному человеку.

С первых дней руководства 
разрушенной страшной войной 
республикой перед Ахматом-
Хаджи Кадыровым стояло не-
сколько первоочередных задач. 

Первая – обозначить республи-
канскую власть как таковую. 
Вторая – остановить войну. 
Третья – консолидировать во-
круг власти все общество. Так 
как в ту пору гражданская власть 
была практически недееспо-
собна, всем управляло военное 
руководство. 

Здесь и проявился полити-
ческий гений Ахмата-Хаджи 
Кадырова, твердо верившего в 
то, что чеченский народ никогда 
не желал войны с Россией. Он 
сразу и твердо заявил: «Хватит 
войн, хватит раздоров и косых 
взглядов друг на друга. Надо 
жить и развиваться в мире и со-
гласии. Моя цель не остановить 
войну, а покончить с ней раз и 
навсегда!». 

То, что сделал Ахмат-Хаджи 
Кадыров, трудно переоценить. 
Он смог сломать хребет без-
размерному негативу, который 
постоянно давил на Чеченскую 
Республику через ангажирован-
ные западные и прозападные 
СМИ. Он был первым из чечен-
ских лидеров, кто вызвался пере-
ломить стереотипы мышления, 
старые штампы в отношении к 
чеченскому народу, и блестяще 
сделал это.

 Ему удалось наладить основу 
мирного сосуществования и хо-
зяйствования в республике. Он 
смог вернуть авторитет власти 
в лице глав районных админи-
страций, министров. Он обуздал 
неуправляемую военную ма-
шину на территории Чеченской 
Республики. Вернул из лесов в 
конституционно-правовое поле 
сотни и сотни заблудших душ. 
Он дал шанс на новую жизнь, 
полную честолюбивых перспек-
тив, молодым парням, обману-
тым вдохновителями кровавой 
бойни на Северном Кавказе, 
вернул их к своим родителям, 
семьям. Создал и поставил на 
ноги чеченское МВД. А ведь все 
помнят, какое большое сопро-
тивление было этому со стороны 
силовиков. Но он отстоял свою 
точку зрения. Это был принци-
пиально важный момент. Более 
того, Ахмат-Хаджи инициировал 
сокращение блокпостов, бой-
ницы которых были нацелены 
на кошельки рядовых граждан, 
ежедневно занимался решением 
проблемы похищения людей. 
Таким образом, он заложил ос-
новной базис развития мира в 
Чеченской Республике, который 
превратился в мощный фунда-

мент грандиозных позитивных 
достижений наших дней. 

Все помнят триумфальный 
выход Ахмата-Хаджи Кадырова 
в европейский и арабский мир! 
Несмотря на негативное инфор-
мационное сопровождение, с 
подачи «лжепатриотов», зару-
бежные поездки Ахмата-Хаджи 

были сверхуспешными. 
Уже тогда о нем начали 
говорить, как о политике 
федерального и мирово-
го уровня, который мог 
отстаивать интересы 
России на международ-
ной политической арене. 
Он сумел изменить нега-
тивное мнение о Чечен-
ской Республике в глазах 
мирового сообщества, 
комплексно решая ши-
рокий круг проблем, 
связанных с негативным 
отношением к Чечен-
ской Республике.

Вокруг него, чело-
века, ставшего непреодолимой 
преградой на пути распростра-
нения в республике ядовитых 
основ ваххабизма, чуждого для 
чеченцев религиозно-экстре-
мистского течения, объединился 
весь трезвомыслящий актив 
чеченского общества, интелли-
генция, духовные авторитеты 
нашего народа. Ахмат-Хаджи 
смог наладить взаимоотноше-
ние чеченцев и других народов, 
которые должны совместно 
работать и восстанавливать Че-
ченскую Республику. При нем 
стали активно развиваться жиз-
неутверждающие политические 
процессы, восстанавливаться 
все институты власти. Именно 
по инициативе Ахмата-Хаджи 
Кадырова, благодаря его твердой 
политической воле был проведен 
референдум по принятию Кон-
ституции ЧР. В ходе свободных 
выборов был избран первый 
Президент ЧР. По всей республи-
ке начались крупномасштабные 
строительно-восстановительные 
работы. Это его жизнеутверж-
дающий курс и путь, который 
сейчас с успехом продолжает 
его сын, Глава Чеченской Ре-
спублики, Герой России Рамзан 
Ахматович Кадыров. 

Все граждане России долж-
ны помнить, что Ахмат-Хад-
жи, государственный деятель 
Российской Федерации, смог 
остановить волну экстремизма 
и терроризма, консолидировать 
вокруг себя все здоровые силы 
чеченского общества. Первый 
Президент Чеченской Республи-
ки всегда говорил о необходи-
мости консолидации чеченского 
общества. В этом он видел буду-
щее своего народа. Он объявил 
этот век веком мира и процвета-
ния. Веком согласия. Его стрем-
ления были направлены к тому, 
чтобы чеченский народ, в конце 
концов, осознал, что он великий 
народ в составе великой много-
национальной России и должен 
развиваться наравне со всеми. 

Он оказался тем человеком, 
который, по большому счету, 
завершил формирование со-
временной российской госу-

дарственности. Он определил 
и окончательно поставил точку 
в вопросе: как нам, чеченцам, 
жить дальше, каким путем идти 
республике, и вообще, где мы 
себя видим – на задворках миро-
вого сообщества или же хотим 
попытаться достичь хотя бы 
маленькой толики демократи-
ческих достижений активно 
прогрессирующей цивилизации. 
И в этом деле Ахмат-Хаджи 
Кадыров большую роль отводил 
средствам массовой информации 
– важнейшему социальному ин-
струменту, способному консоли-
дировать гражданское  общество  
и формировать общественное 
мнение. 

«Мое оружие - правда, и 
против этого оружия бессиль-
на любая армия», - эти слова 
принадлежат Ахмат-Хаджи Ка-
дырову. Возглавив республику 
в наиболее сложный для нее 
период, Первый Президент ЧР 
Герой России Ахмат-Хаджи 
Кадыров сразу же поддержал 
«журналистский цех», иниции-
ровав в первую очередь создание 
министерства информации и 
печати ЧР. Ахмат-Хаджи пре-
красно понимал важную роль и 
значение участия местных СМИ 
в консолидации нашего разроз-
ненного на тот период общества 
и восстановлении разрушенной 
войной республики. И он воз-
родил чеченские СМИ.

Это обязательно нужно было 
сделать на фоне того, что так 
называемые коллеги из цен-
тральных СМИ поливали грязью 
весь чеченский народ, выдавая 
в печать и телеэфир провока-
ционные, по сути, материалы, 
в которых вольно или невольно 
нагнетались страсти, что непо-
средственно способствовало 
созданию искусственного нега-
тивного образа чеченца.

Ахмат-Хаджи Кадыров пре-
красно понимал, что СМИ (феде-
ральные и региональные) могут 
и должны быть инструментом в 
руках здоровых сил нашей стра-
ны, которые стоят на позициях 
единства государства, демокра-
тии и правовой защищенности 
граждан, и оказывал всяческую 
помощь в деле становления 
отрасли СМИ Чеченской Ре-
спублики, полностью уничто-
женной в ходе двух военных 
кампаний. Он говорил: «Только 
правда способна победить зло».

Огромную поддержку респу-
бликанским СМИ сегодня ока-
зывает Глава ЧР  Герой России 
Рамзан Ахматович Кадыров. 
Именно благодаря его усилиям 
для полноценного развития 
местной медиа-отрасли за по-
следние годы сделано очень 
много: в центре Грозного красу-
ется одно самых современных 
городских зданий – Дом печати, 
в котором размещаются редак-
ции всех республиканских газет 
и журналов, информационные 
агентства. Еще одним подарком 
для наших журналистов стал 
Дом радио. И, конечно же, ос-
нащенное по последнему слову 
техники новое здание государ-
ственной телерадиокомпании 

«Грозный», вещающей в спутни-
ковом формате на весь мир. По 
инициативе Рамзана Ахматовича 
в честь погибших журналистов 
различных национальностей в 
центре Грозного открыт заме-
чательный Сквер журналистов, 
уже ставший любимым местом 
отдыха горожан и гостей города.

В республике за последние 
годы выросло целое поколение 
талантливых журналистов, лю-
бящих свою профессию, для 
которых созданы все условия 
для эффективной работы. И 
именно на них сегодня лежит 
самая большая ответственность 
– строить «завтра» нашей респу-
блики, нашего народа, сохраняя 
и развивая славные традиции 
национальной журналистики, 
заложенные знаменитыми пред-
шественниками. 

«Я верю, – сказал Ахмат-Хад-
жи Кадыров, – наступят времена, 
когда Чеченская Республика 
будет процветать, народ будет 
жить в достатке и безопасности, 
и тогда найдется много желаю-
щих в этих условиях возглавить 
ее, а сегодня нужны такие, как я, 
которым ничего лично не нужно, 
которые готовы отдать, если по-
надобится, и жизнь для своего 
народа».

Он поставил интересы сво-
его народа выше личных, без-
опасность общества – выше 
своей безопасности. Будучи 
истинным сыном своего народа, 
он не только любил его, но и 
глубоко понимал. Он достойно 
и мужественно исполнял свой 
долг перед народом. Это был 
по-настоящему героический 
человек. Всей своей деятельно-
стью он самым убедительным 
образом доказывал, что нет и 
не может быть никакого знака 
равенства между бандитами, 
террористами и целым народом. 
Как отметил в свое время Пре-
зидент Российской Федерации 
В.В. Путин: «Фактически, все 
эти годы Ахмат-Хаджи Кадыров 
прикрывал собой и Чечню, и 
чеченцев и уверенно вел свою 
республику к мирной жизни. Он 
не искал для себя покоя и погиб 
ради жизни своего на¬рода».

Сила Ахмата-Хаджи заклю-
чалась в том, что он в сконцен-
трированном виде выражал волю 
чеченского народа – быть вместе 
с Россией, добиться мира и со-
зидания, возможности свободно 
трудиться и жить. Поэтому он 
получил абсолютное доверие 
и любовь граждан республики, 
он заслужил вечное звание На-
ционального Лидера чеченского 
народа. 

Ахмат-Хаджи Кадыров смог 
защитить право чеченцев быть 
самими собой, право на уникаль-
ность, за что народ безмерно 
благодарен ему. Память о нем 
навсегда сохранится в благодар-
ных сердцах чеченского народа 
и всех россиян.

Ильяс ИСМАИЛОВ,
главный редактор 
республиканской газеты 
«Вести республики»,
Председатель 
Союза журналистов ЧР

К 70-летию со дня рождения А.-Х. Кадырова

Ахмат-Хаджи Кадыров: «Мое оружие - правда, 
и против этого оружия бессильна любая армия» 
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В 2020 году по поручению Председателя Правительства Россий-
ской Федерации Михаила Мишустина Росреестром проведена мас-
штабная работа по выявлению земельных участков, использование 
которых возможно под жилищное строительство. По её результатам 
ведомством выявлено более 100 тысяч гектаров неиспользуемой 
земли, на которой можно построить почти 300 миллионов квадрат-
ных метров жилья.

В целях вовлечения в оборот неиспользуемых земельных участ-
ков, пригодных для жилищного строительства, Росреестром на базе 
Публичной кадастровой карты создан сервис «Земля для стройки», 
в котором наглядно отображена информация о неиспользуемых 
территориях.

Процедура подбора участка для строительства достаточно про-
ста. Для этого нужно зайти на сайт Публичной кадастровой карты, 
затем выбрать в критериях поиска «Жилищное строительство» и 
ввести в поисковую строку следующую комбинацию знаков: но-
мер региона, двоеточие и звездочку, далее начать поиск. Система 
отобразит имеющиеся в регионе свободные земельные участки, а 
также сведения о них, к примеру, площадь, адрес объекта, категорию 
земель. После выбора земельного участка появляется возможность 
направить обращение о своей заинтересованности использовать 
территорию в уполномоченный орган, нажав на ссылку «Подать 
обращение» в информационном окне объекта. К концу года сервис 
будет доступен во всех регионах страны.

В Чеченской Республике ведется работа в рамках реализации 
проекта «Земля для стройки» с целью создания Единого инфор-
мационного ресурса о земле и недвижимости по вовлечению сво-
бодных и неиспользуемых земельных участков (территорий) для 
жилищного строительства. Сведения о незастроенных земельных 
участках и территориях, которые можно быстро вовлечь в оборот, 
планируется предоставлять гражданам и предпринимателям в 
рамках сервиса «Земля для стройки».

Так на сегодня в республике определено 10 земельных участков 
и территорий общей площадью около 193 га для использования 
под индивидуальное жилищное строительство и строительство 
многоквартирных домов.

Кадастровая палата по Чеченской Республике

Земля для стройки

Академик РАН, профессор 
Николай Васильевич Комов 
всю свою жизнь посвятил слу-
жению российской земле. Он 
является лауреатом националь-
ной премии им. П.А. Столыпи-
на, крупным специалистом и 
известным учёным в области 
управления земельными ресур-
сами, земельными отношениями 
и землеустройства. В 90-е годы 
руководил государственными 
земельными органами страны и 
создавал новый земельный строй 
России.

Пресс-служба Росреестра 
узнала у Николая Васильевича, 
как изменилась земельная от-
расль страны и что необходимо 
сегодня сделать для наведения в 
ней порядка:

«Россия - самая крупная и 
богатая земельная держава мира: 
более 1,7 млрд га материковой 
территории и 420 млн га шельфа, 
что составляет примерно четыре 
европейских континента. Наша 
страна обладает огромными 
лесными и водными ресурса-
ми и богатейшими недрами. В 
Конституции РФ закреплена 
роль земли как основы жизни и 
деятельности народов, живущих 
на ней. Земля – самый надежный 
«скреп» России, ее главное на-
циональное богатство.

Я помню, как в 1993 году 
мы провели в новой России 

первую инвентаризацию зе-
мель, которая, по сути, стала 
«земельной революцией». Тогда 
более 45 млн граждан России 
получили земельные участки в 
собственность, обустроили их и 
превратили в семейный актив. 
На заседании президиума Госу-
дарственного совета 9 октября 
2012 года Президент Владимир 
Путин при обсуждении вопроса 
совершенствования исполь-
зования земельных ресурсов 
подчеркнул, что «это мощный 
фактор экономического и со-
циального развития и одновре-
менно одна из самых сложных 
и исторически острых проблем 
вообще, а в нашей стране – в 
особенности».

По поручению Президен-
та и Правительства решением 
этих задач сегодня занимается 
Росреестр путем формирова-
ния единого информационного 
ресурса о земле и недвижимо-
сти, национальной системы 
пространственных данных, раз-
работки механизмов по упро-
щению предоставления земли в 
собственность и аренду, выявле-
нию участков под строительство 
жилья.

Сегодня России нужна долго-
срочная пространственная, а не 
точечная и кратковременная зе-
мельная политика. Государству 
необходимо провести инвента-

ризацию всех видов земельных 
активов, обеспечить их учет и 
постановку всех государствен-
ных земель на свой баланс. 
Это позволит увеличить нало-
гооблагаемую базу и ввести в 
оборот неиспользуемые государ-
ственные земельные ресурсы, 
что обеспечит дополнительное 
наполнение федерального, ре-
гиональных и муниципальных 
бюджетов.

На смену Правилам зем-
лепользования и застройки 
должны прийти генеральные 
планы использования земель 
(землеустройство) в границах 
административно-территори-
альных образований. Совмест-
но с генеральными планами 
градостроительной деятель-
ности это должно обеспечить 
устойчивое комплексное про-
странственное развитие Рос-
сии, что возможно при условии 
новых технологий и мощной 
законодательной базы.

Поэтому как земельщик и 
ученый с огромным опытом 
государственной и научной дея-
тельности считаю чрезвычайно 
важным прийти на предстоящие 
выборы и проголосовать за по-
рядок на российской земле, по-
скольку порядок на земле равно-
значен порядку в государстве».

Федеральная Кадастровая 
палата Росреестра

Обращение академика 
Российской академии наук 

Комова Николая Васильевича

Разрешение на строительство 
— это документ, который дает 
застройщику право осущест-
влять строительство, рекон-
струкцию объекта капитального 
строительства.

Разрешение подтверждает:
- соответствие проектной 

документации требованиям, 
установленным:

- градостроительным регла-
ментом или специальным зако-
нодательством (кроме линейных 
объектов);

- проектом планировки тер-
ритории;

- проектом межевания терри-
тории (кроме линейных объек-
тов, для размещения которых не 
требуется образование земель-
ного участка);

Разрешение на строительство, 
случаи необходимости

- допустимость размещения 
объекта на земельном участке в 
соответствии с разрешенным ис-
пользованием и законодательно 
установленными ограничениями.

Выдача разрешения в не-
которых случаях не требуется, 
например:

- для частного гаража, жилого, 
садового дома, некапитального 
объекта;

- для строений и сооружений 
вспомогательного использования;

- для буровых скважин;
- для государственных объ-

ектов за рубежом;
- для объектов транспор-

тировки природного газа под 
давлением до 1,2 мегапаскаля 
включительно;

- для антенных опор (мачт и 

башен) средств связи высотой 
до 50 метров;

- а также, если изменения 
не затрагивают характеристики 
надежности и безопасности 
и не превышают предельные 
параметры, установленные гра-
достроительным регламентом, и 
при капитальном ремонте.

Дополнительно заметим, что 
в случае, если договором аренды 
не предусмотрена возможность 
строительства на арендуемом зе-
мельном участке, перед подачей 
заявления необходимо внести 
соответствующие изменения в 
договор с увеличением размера 
арендной платы на период стро-
ительства.

Кадастровая палата 
по Чеченской Республике

С 1 сентября вступил в силу Федеральный закон № 79-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», который был принят в целях урегулирования вопросов 
приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на 
которых они расположены. Он коснется тех, у кого гаражи постро-
ены до 2004 года и действовать он будет в течение пяти лет — до 
1 сентября 2026 года. Документ упрощает процедуру оформления 
гаражных объектов и земли под ними. Выгода владельцев в том, что 
они смогут узаконить свою недвижимость и потом распорядиться 
ею: продать, подарить, оставить в наследство и не бояться сноса. 
А если земля понадобится государству для строительства дороги 
или жилья, собственники получат компенсацию.

Согласно изданному приказу Росреестра, территориальные 
органы ведомства и филиалы ФГБУ «ФКП Росреестра» будут 
консультировать граждан по вопросам оформления гаражей, а 
также обеспечат взаимодействие с кадастровыми инженерами для 
своевременной и качественной подготовки документов.

Кадастровая палата будет консультировать граждан по вопро-
сам "гаражной амнистии". Филиалы Федеральной кадастровой 
палаты Росреестра проведут консультации по вопросам "гаражной 
амнистии". Об этом в среду сообщила пресс-служба Росреестра. 
Процедура "гаражной амнистии" отработана совместно с орга-
нами власти субъектов и муниципалитетами, в каждом регионе 
утверждена "дорожная карта" по оформлению гаражей, рассказал 
руководитель Росреестра Олег Скуфинский. "По всей стране про-
ведена инвентаризация существующих гаражей, налажено взаимо-
действие с гаражными кооперативами. Создана простая и понятная 
методичка для граждан. Будем обеспечивать реализацию закона на 
местах, окажем максимальное содействие гражданам".

В сентябре и до конца октября месяца 2021 года в Кадастровой 
палате по Чеченской Республике организована работа горячей ли-
нии по вопросам оформления прав на гаражи и земельные участки 
под ними в рамках закона «о гаражной амнистии». Звонки приема 
по телефону: 8(8712)29 27 21 (доб. номер 4300). Время приема 
звонков: с 9 до 12 и с 14 до 16 часов. Для справки, жителям респу-
блики напоминаем, что в процедуру оформления гаража входит:

- анализ и подготовка исходных документов;
- геодезическая съемка и подготовка схемы расположения ;
- согласование схемы и получение постановления администрации;
- изготовление межевого плана и регистрация земли в Росреестре;
- изготовление технического плана и регистрация гаража в 

Росреестре.
Подробно на официальном сайте Федеральной кадастровой па-

латы kadastr.ru размещена инструкция по оформлению гаража по 
амнистии: https://kadastr.ru/magazine/publikatsii/kak-oformit-garazh-
po-amnistii-instruktsiya/.

Кадастровая палата по Чеченской Республике

В России начинается 
гаражная амнистия

В 2020 году Росреестр утвер-
дил и приступил к реализации 
«федеральной дорожной карты» 
по наполнению ЕГРН сведени-
ями о границах между субъек-
тами Российской Федерации, 
границах муниципальных об-
разований, населенных пунктов 
и границах земельных участков. 

Наличие этих сведений в 
реестре существенно влияет 
на формирование консолиди-
рованных бюджетов регионов 
по имущественным налогам и 
сборам, а также обеспечивает 

По наполнению 
сведений ЕГРН

защиту прав собственников при 
реализации инвестиционных и 
инфраструктурных проектов. 

Это необходимо для исправ-
ления реестровых ошибок в 
сведениях ЕГРН, снижения 
рисков земельных споров и во-
влечения в хозяйственный обо-
рот неиспользуемых объектов 
недвижимости. 

В целом будет обеспечена 
возможность создания новых 
цифровых сервисов, повысится 
качество оказания услуг граж-
данам.

Во исполнение пункта 27 До-
рожной карты по наполнению 
ЕГРН необходимыми сведени-
ями в Чеченской Республике 
проводится работа по внесению 
сведений о границах населенных 
пунктов, в итоге на сегодня вне-
сено 357 сведений о границах, 
что составляет более 80%. А на 
первое января 2021 года внесено 
в ЕГРН 234 сведений о границах 
муниципальных образований, 
что составляет 100%.

Кадастровая палата 
по Чеченской Республике
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Об изменениях в правилах 
выплат по уходу 

за инвалидами и престарелыми
Вступило в силу постанов-

ление правительства, которое 
упрощает оформление компен-
саций при уходе за людьми с 
инвалидностью и старше 80 
лет. Теперь для назначения по-
надобится меньше документов 
и сведений — а это значит, что 
получить выплату можно бы-
стрее и проще.

Напомним, что выплата но-
сит заявительный характер и 
предназначена неработающим 
трудоспособным лицам, осу-
ществляющим уход за инвали-
дами I группы, за престарелыми, 
нуждающимся по заключению 
лечебного учреждения в посто-
янном постороннем уходе либо 
достигшим возраста 80 лет, за 
детьми-инвалидами в возрас-
те до 18 лет или инвалидами с 
детства I группы.

Согласно изменениям, граж-
данам больше не требуется пред-
ставлять справки, подтвержда-
ющие факт отсутствия работы, 

Порядок предоставления социального налогового вычета по 
расходам на обучение установлен в подпункте 2 пункта 1 статьи 
219 Налогового кодекса Российской Федерации.

Налогоплательщик-родитель (опекун или попечитель) имеет право 
на получение социального налогового вычета в сумме, уплаченной им 
за обучение своих детей по очной форме обучения в возрасте до 24 лет 
(подопечных в возрасте до 18 лет по очной форме обучения, бывших 
подопечных в возрасте до 24 лет по очной форме обучения). Также со-
циальный налоговый вычет по расходам на обучение вправе получить 
физическое лицо, оплатившее собственное обучение любой формы.

Социальный налоговый вычет предоставляется при наличии у 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
индивидуального предпринимателя (за исключением случаев 
осуществления индивидуальными предпринимателями образова-
тельной деятельности непосредственно) лицензии на осуществле-
ние образовательной деятельности, при наличии у иностранной 
организации документа, подтверждающего статус организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, либо при ус-
ловии, что в ЕГРИП содержатся сведения об осуществлении об-
разовательной деятельности индивидуальным предпринимателем, 
осуществляющим образовательную деятельность непосредственно.

Следует обратить внимание, что вычетом нельзя воспользо-
ваться, если оплата за обучение произведена за счет материнского 
(семейного) капитала. Для подтверждения права на данный вычет 
нужно представить документы, подтверждающие факт оказания 
образовательных услуг ребенку налогоплательщика. Такими до-
кументами могут быть: договор с учебным заведением с указанием 
в нем очной формы обучения ребенка.

Для получения социального вычета необходимо заполнить на-
логовую декларацию по форме 3-НДФЛ, подготовить документы, 
подтверждающие право на получение социального вычета и предо-
ставить их в налоговый орган по месту жительства.

Старший помощник военного прокурора 
203 военной прокуратуры гарнизона, 
войсковая часть 20116
капитан юстиции                А.С. Степанченко

За кражу, совершенную с банковского счета, а ровно в отно-
шении электронных денежных средств предусмотрено уголовная 
ответственность п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Санкцией указанной 
статьи предусмотрены принудительные работы до 5 лет и лишение 
свободы до 6 лет. Кроме того, предусмотрено и дополнительное 
наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

Важно понимать, что использование чужой банковской карты, 
в том числе и найденной в общедоступном месте, для оплаты по-
купок, например путем бесконтактной оплаты, также является 
хищением денежных средств с банковского счета.

Кроме того, уголовная ответственность наступает и за покушение 
на совершение хищения средств с банковского счета при помощи 
банковской карты. Например, в случае если банковская карта была 
найдена и использована для оплаты товаров в магазине, однако со-
вершить покупку не удалось, поскольку владелец ее заблокировал.

В соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ, преступление, предусмо-
тренное п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, относится к категории тяжких, 
что дает право суду назначить лишения свободы даже тому лицу, 
которое впервые привлекается к уголовной ответственности.

Кроме того, для квалификации преступления по указанной статье 
Уголовного кодекса РФ не имеет значения сумма похищенных денеж-
ных средств с банковского счета, за исключением хищения в крупном 
и особо крупном размере (250 000 рублей и 1 000 000 рублей соот-
ветственно). При этом, уголовное дело (уголовное преследование) 
по преступлениям, отнесенным к категории тяжких, не может быть 
прекращено в связи с примирением с потерпевшим или назначением 
меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Старший помощник военного прокурора 
203 военной прокуратуры гарнизона, 
войсковая часть 20116
капитан юстиции                А.С. Степанченко

Право на социальный 
налоговый вычет 

Пользование чужой 
банковской картой 

Писать стихи Адам начал до-
статочно рано, будучи учеником 
седьмого класса. Он с раннего 
детства любил слушать чечен-
ские песни, с возрастом стал 

глубже проникать в смысл слов 
этих песен. Его пленяли их кра-
сивые, проникновенные строки, 
и он всегда удивлялся тому, от-
куда берут исполнители такие 
слова и образы. Позже он узнал, 
что в большинстве случаев слова 
для песен пишут поэты и что 
в его родном селе Алхан-Юрт 
тоже живет один из них.

Это был Хусейн Сатуев – из-
вестный чеченский поэт, впо-
следствии он был учителем 
чеченского языка и литературы 
в Алхан-Юртовской средней 
школе, где учился Адам Ахма-
тукаев. Как вспоминает Адам, 
Хусейн Сатуев стал для него 
наставником на всю жизнь. Он 
внимательно следил за ростом 
своего подопечного и учил, что 
надо делать, чтобы в стихах была 
поэзия.

По рекомендации Хусейна 
Сатуева первые стихи Адама Ах-
матукаева были опубликованы в 
конце 70-х годов в Урус-Марта-

новской районной газете «Ле-
нинская правда». Это послужило 
для будущего поэта мощным 
импульсом для того, чтобы про-
бовать свои силы на поэтическом 

поприще.
Родился поэт в 

старинном чечен-
ском селе Алхан-
Юрт. В 1979 году 
окончил среднюю 
школу и в том же 
году поступил на 
физико-математи-
ческий факультет 
Ставропольского 
государственного 
педагогического 
института ,  ко-
торый успешно 
окончил в 1983 

году.
Свой трудовой путь Адам 

Ахматукаев начал учителем 
физики и математики в своей 
родной школе. Здесь он про-
работал около семи лет. Затем 
он работает в разных местах: в 
газетах и журналах, в институте 
проблем образования Чеченской 
Республики, в проектном инсти-
туте «Грозгипронефтехим» и в 
других учреждениях.

После первых публикаций в 
районной газете большие под-
борки стихов А. Ахматукаева 
стали часто появляться на стра-
ницах республиканской газеты 
«Ленинский путь», в альманахе 
«Орга» и других педагогических 
изданиях. Его стихи также за-
няли свое место в коллективных 
сборниках молодых литераторов 
республики: «Час рассвета» 
(1986), «Затмение» (1990), «Ка-
кой долгой была та зима…» 
(1991), «Возвращение» (на ка-
захском языке, 1990) и др. Вошли 

они и в «Антологию чеченской 
поэзии (2003), и в «Антологию 
современной литературы наро-
дов России» (2017).

Адам Ахматукаев – автор 
семи сборников поэзии и соавтор 
около двух десятков коллектив-
ных сборников.

В 1998 году Адам Ахматука-
ев в соавторстве с кандидатом 
физико-математических наук 
С.Умархаджиевым издал «Че-
чено-русский русско-чеченский 
словарь математических терми-
нов». Это было заметное дости-
жение в его творческой биогра-
фии, поскольку такая непростая 
и очень трудоемкая работа была 
осуществлена впервые.

В последнее время в местной 
периодической печати и за пре-
делами республики появляются 
острые статьи Адама Ахмату-
каева на злободневные вопросы 
современной художественной 
литературы и критики, он при-
нимает активное участие в 
международных литературных 
форумах. 

Адам также очень плодот-
ворно работает над перевода-
ми. К примеру, он мастерски 
перевел на чеченский язык 
стихи и поэмы М. Лермонтова, 
К. Чуковского, поэтов Бело-
руссии.

Пробует свои силы А. Ахма-
тукаев и в прозе. И здесь, как 
и в поэзии, главной темой для 
него является любовь к Родине, к 
матери, к народным традициям, 
к народному очагу.

На данном этапе поэт Адам 
Ахматукаев находится в замеча-
тельной творческой поре, а это 
значит, что мы скоро увидим 
новые работы автора.

Тамара Чагаева

Адам Ахматукаев

получения пенсии или пособия 
по безработице. Все необходи-
мые сведения ПФР будет брать 
из имеющихся в распоряжении 
данных, либо запрашивать само-
стоятельно через систему меж-
ведомственного электронного 
взаимодействия.

Исключены из списка запра-
шиваемых документов и справки 
из образовательного учрежде-
ния, а также разрешения одного 
из родителей и органа опеки и 
попечительства, в случае, если 
уход будет осуществлять ребе-
нок, достигший возраста 14 лет, 
в свободное от учебы время.

Еще одно весомое изменение 
— это установление районного 
коэффициента к назначенной 
ежемесячной компенсационной 
выплате. Теперь вне зависимо-
сти от места проживания ухажи-
вающего лица, размер компенса-
ционной выплаты увеличивается 
на районный коэффициент, при-
меняемый в районе (местности) 

проживания нетрудоспособного 
лица, то есть по месту осущест-
вления ухода.

В случае перемены нетру-
доспособным гражданином 
места жительства (пребывания, 
фактического проживания) воз-
обновление компенсационной 
выплаты ухаживающему лицу 
по новому месту жительства 
осуществляется на основании 
заявления о продолжении им 
ухода. Оно, в свою очередь, 
может быть представлено через 
портал Госуслуг или оформлено 
территориальным органом ПФР, 
который осуществляет выплату 
пенсии по новому месту жи-
тельства, с помощью акта о со-
гласии гражданина, полученном 
посредством телефонной связи.

Телефон региональной «горя-
чей линии» 

Отделение пенсионного 
фонда России
по Чеченской Республике: 
8 (800) 600-02-96

Объявление
Правообладателей земельных участков, граничащих с земельным 

участком с кадастровым номером 20:06:0701003:449, расположен-
ный по адресу: ЧР, Курчалоевский район, с.Аллерой, ул.Майская, 
91-а, просьба позвонить по телефону: 8(928)-088-40-24 или явиться 
по адресу: ЧР, г.Урус-Мартан, ул.Огородная, 9.


