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Р. Кадыров: КаЖДЫИ РОССИЯНИН ВОСПРИНЯЛ
трагедию  в Кемерово как личное горе

Глава Чеченской Республи
ки Рамзан Кадыров выразил 
соболезнования родным и 
близким погибших при пожа
ре в торговом центре «Зим
няя вишня» в Кемерово.

«Я выражаю искренние со
болезнования семьям погиб
ших. Это невосполнимая по
теря. И сейчас никакие слова, 
действия не могут утешить 
людей и вернуть погибших 
к жизни. Я хочу поддержать 
их и обращаюсь к семьям по
гибших - вся Россия скорбит 
вместе с вами, для всех нас 
это страшная боль»,- написал 
Р. Кадыров на своем канале 
в Telegram.

Он подчеркнул, что необхо
димо приложить максимум 
усилий для избежания по

добных трагедий^ в будущем. 
По официальной информа
ции, при пожаре погибло 64 
человека, большинство из 
них дети.

Глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров объявил, 
что в день траура по жерт
вам трагедии в Кемерово в 
Чеченской Республике будут 
отменены все увеселитель
ные мероприятия.

«Президент России Влади
мир Путин посетил Кем е
рово. Он провел совещание 
с руководством области и 
федеральными министрами, 
обсудил ход ликвидации пос
ледствий пожара, поставил 
задачи по оказанию помощи 
семьям жертв тр агедии » , 
- написал Рамзан Кадыров.

Также он напомнил, что Пре
зидент РФ, выражая скорбь 
по погибшим и соболезнуя 
их родным и близким своим 
Указом объявил траур по

всей стране.
В связи с этой трагедией 

Рамзан Кадыров подчеркнул, 
что в Чеченской Республике 
будут отменены все раз

влекательные мероприятия в 
день траура.

«Эта трагедия сплотила весь 
российский народ. Каждый 
гражданин воспринял боль 
родственников погибших в 
Кемерово как личное горе 
и личную трагедию. Уверен, 
что п р ав о о хр ан и тельн ы е  
органы дадут надлежащую 
оценку действиям  и б е з
действиям всех лиц, ответс
твенных за произошедшее. 
Еще раз выражаю искренние 
соболезнования родным и 
близким погибших, желаю 
скорейшего выздоровления 
пострадавшим», - говорится 
в тексте.

Пресс-служба Главы/ 
и Правительства 

Чеченской Республики

Природа и  мыI

Чтобы не страдала экология В рамках проверки состоя
ния дел в сфере физической 
культуры и спорта республи
ки Муса Ханариков посетил 
Шатойский и Итум-Калинс- 
кий районы.

В частности, министр побывал 
в ДЮСШ Шатойского района, 
на футбольном поле селения

спортсменами. В ходе диало
га были обсуждены насущные 
вопросы, с которыми стал
киваются подведомственные 
организации в своей работе.

Муса Ханариков отметил, что 
все существующие проблемы 
будут решаться поэтапно, что, в 
свою очередь, потребует общих

Министр спорта ЧР 
посетил горные районы

С начала 2018 года Минис
терством природных ресурсов 
и охраны окружающей среды ЧР 
во всех муниципальных районах 
и городских округах Чеченской 
Республики проводятся семи
нары-тренинги по вопросам 
защиты окружающей среды.

Информационно-разъясни
тельная работа ведется в соот
ветствии с поручением Главы 
ЧР Р. Кадырова о соблюдении 
жителями санитарно-гигиени
ческих норм и требований в 
местах проживания, а также о 
необходимости благоустройства 
прилегающих к жилым домам 
территорий, недопустимости 
сброса твердых коммунальных 
отходов в местах, не отведен
ных под санкционированные 
свалки.

Представители Министерства 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды ЧР провели 
на днях выездной семинар-тре
нинг с представителями адми
нистраций местных поселений, 
организаций, учреждений Ша
тойского, Итум-Калинского и 
Шаройского районов.

Цель встречи - оказать ин
формационную и практическую 
поддержку руководителям и 
специалистам муниципалите
тов, предприятий и органи
заций, отвечающим за обез

вреживание отходов. Гости 
разъяснили присутствующим 
вопросы соблюдения лесного 
законодательства и других ак
туальных норм экологической 
безопасности.

Заместитель директора Де
партамента государственного 
экологического надзора Ш. 
Исмаилов в ходе мероприятия 
затронул ряд очень важных 
природоохранных тем, в числе 
которых: представление отчет
ности по выбросам загрязня
ющих веществ в атмосферный 
воздух, а также об образова
нии, утилизации, обезврежи
вании и размещении отходов. 
Кроме того, он подробно опи
сал присутствующим ситуацию с 
потреблением биоразлагаемой 
тары и упаковки в Чеченской 
Республике.

Он также рассказал и показал 
как вести с населением разъ
яснительную работу по соб
людению санитарно-гигиени
ческих норм и требований, по 
благоустройству прилегающих 
к жилым домам территорий, 
недопустимости сброса твердых 
бытовых отходов в местах, не 
отведенных под санкциониро
ванные свалки.

Главный специалист-эксперт 
Минприроды ЧР М. Юсупов 
в своем выступлении осветил

вопросы, связанные с приро
до-заповедным фондом рес
публики, включающим в себя 
особо охраняемые природные 
территории, поведал также об 
особенностях их создания и 
развития.
Актуальным было и выступ

ление главного специалиста 
отдела лесного планирования 
Минприроды А. Тушаева, разъ
яснившего порядок сбора и 
заготовки недревесных лесных 
ресурсов гражданами для собс
твенных нужд.

Подводя итоги мероприятия, 
Ш. Исмаилов подчеркнул, что
дело охраны природы не может 
ограничиваться семинарами и 
тренингами - необходимы еще 
и конкретные действия в этом 
направлении.

- Нужно чтобы каждый, не
важно, госслужащий ли это 
или просто человек с активной 
гражданской позицией, внес 
свою лепту в охрану окружа
ющей нас среды обитания и 
формирование экологической 
культуры на территории Чечен
ской Республики,- отметил он.

В заключение семинара-тре
нинга представители Минп
рироды дали исчерпывающие 
ответы на многочисленные 
вопросы участников встречи.

М. САИДОВ

Шатой, в спортивном зале им. 
Хусейна Исаева, а также в селе 
Итум-Кали и в средней школе 
с. Большие Варанды.

Как отмечает пресс-служба 
Минспорта ЧР, руководитель 
ведомства провел встречи 
и пообщался с тренерами и

усилий в работе. Кроме того, 
министр подчеркнул важность 
работы тренеров со своими 
воспитанниками не только в 
плане спорта, но и в сфере ду
ховно-нравственного развития 
подрастающего поколения.

"Грозный-информ"
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Заседание антикоррупционной комиссии

О беспечить прозрачность закуп ок
Борьба с коррупцией зани

мает заметное место в д е 
ятельности администрации 
Ш атойского м униц ипаль
ного района. В райцентре 
и населенных пунктах регу
лярно проходят различные 
мероприятия антикорруп
ционного характера, в ходе 
которых сельчанам разъ
ясняется антисоц иальная

сущность взяточничества и 
др уги х форм проявления 
коррупции. В горном крае 
действует Совет по проти
водействию  коррупции в 
органах государственной  
власти ,заседания которого 
проходят один раз в квар
тал . Очередное плановое 
совещание данного Совета 
прошло накануне в акто
вом зале адм инистрации 
района.

Открыл мероприятие замес
титель главы администрации 
района М. Басханов, который 
поприветствовав собравших
ся, подчеркнул важность де
ятельности, направленной на

искоренение коррупции.
- В нашем районе,- подчер

кнул он,- в данном направ
лении предпринимаются все 
необходимые шаги, тем не 
менее, мы должны находить 
и внедрять в жизнь новые 
более действенные формы 
противодействия этому край
не негативному явлению.

Затем слово для доклада

об обеспечении  д о с ту п 
ности информации о про
ведении закупок и конкур
сов, а также обеспечении 
контроля за выполнением 
контрактных обязательств 
и прозрачностью процедур 
закупок было предоставле
но начальнику межотрасле
вого отдела администрации 
района М. Баканаеву. Он 
п р о и н ф о р м и р о в а л  п р и 
сутствующих о предусмот
ренных российским зако 
нодательством мерах про
тиводействия коррупции в 
сфере закупок для обеспе
чения государственны х и 
муниципальных нужд.

С докладом о регулярном 
информировании населения 
о реализации антикоррупци
онных мероприятий в Шатой- 
ском муниципальном районе 
выступил главный редактор 
районной газеты «Ламанан 
аз» А. Саламов, рассказав
ший о том, какие рубрики 
и публикации, посвященные 
злободневной теме проти
водействия коррупции, по 
формированию у населения 
антикоррупционного миро
воззрения регулярно находят 
место на газетных полосах 
«районки».

Далее с докладом о прове
дении конкурсного отбора 
при назначении на вакантные 
должности муниципальной 
службы и осуществлении мер 
по оптимизации численнос
ти муниципальных служ а
щих, а также привлечение 
на муниципальную службу 
квалифицированных и опыт
ных специалистов выступила

главный специалист общего 
отдела райадминистрации С. 
Чинтаева. Она же доложила 
присутствующим о работе

по созданию резерва кадров 
на замещение руководящих 
должностей муниципальных 
служащих.

По заключительному вопро

су повестки выступил помощ
ник главы администрации 
района, ю рисконсульт Д. 
Шамаева, которая доложила 
комиссии об обеспечении 
размещения нормативных 
правовых актов и их проек
тов на официальных сайтах 
в сети Интернет в целях 
обеспечения возможности

проведения независимой ан
тикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных пра
вовых актов в соответствии 
с действующим законода
тельством.

Подводя итоги меропри
ятия, М. Басханов призвал 
всех п р исутствую щ их не 
ослаблять борьбу с корруп
цией, использовать для ее 
искоренения все доступные 
методы и способы.

М. САИДОВ

Комиссия по профилактике правонарушений

Привить м олодеж и здоровы й образ ж изни
В ходе очередного планового 

заседания районной комиссии по 
профилактике правонарушений 
участники данного мероприятия 
рассмотрели ряд актуальных 
вопросов, внесенных в повестку 
дня. Вел данное заседание за
меститель главы администрации 
района М. Басханов.

О взаимодействии субъек
тов профилактики правона

рушений по осуществлению 
контроля над осужденными 
к наказаниям и иным мерам 
уголовно-правового характера, 
не связанными с лишением 
свободы присутствующим до
ложил Л. Атабаев, который ак
центировал внимание присутс
твующих на том, что граждане 
данной категории полностью

находятся под опекой право
охранительных органов.

Далее, в соответствии с повес
ткой, были заслушаны доклады 
о принятии дополнительных мер 
по повышению ответственности 
руководителей хозяйствующих 
субъектов по обеспечению со
хранности имущества путем 
использования технических 
средств охраны и защиты. По

этому вопросу выступил по
мощник главы администрации 
района по взаимодействию с 
силовыми структурами А. Саи
дов, а в качестве содокладчиков 
- главы администраций сельских 
поселений Памятой З. Джантаев 
и Нихалой А. Дохшукаев. Они 
коротко описали ситуацию, 
сложившуюся в районе и упо

мянутых поселениях по охране 
муниципального имущества. 
Подводя итоги обсуждения дан
ного вопроса, М. Басханов под
черкнул актуальность поднятой 
темы и призвал присутствующих 
усилить работу по сохранности 
госимущества путем использова
ния соответствующих исправно 
функционирующих технических 
средств охраны и защиты.

С докладом об оказании ме
тодической помощи Советам 
профилактики правонаруше
ний в образовательных учреж
дениях перед собравшимися 
выступила старший инспектор 
ПДН ОМВД России в Ша- 
тойском районе Т. Далдаева, 
которая сообщила, что данные 
Советы успешно работают в

одиннадцати школах горного 
края. В течение всего учебного 
года, по словам докладчика, 
все его члены принимают 
активное участие в обще
школьных мероприятиях по 
пропаганде здорового образа

жизни и правильной орга
низации досуга. Совместно с 
инспекторами ПДН по району 
регулярно проводятся встре
чи, беседы и лекции, в ходе 
которых несовершеннолетним 
разъясняются некоторые статьи 
уголовного кодекса, говорят 
о вреде алкоголя, табачных и 
наркотических веществ.

Заверш илась работа ко
миссии докладом главного 
редактора районной газеты 
«Ламанан аз» А. Саламов о 
пропаганде в данном перио
дическом издании патриотиз
ма, здорового образа жизни 
подростков и молодежи, и их

ориентации на духовные цен
ности. В своем выступлении 
он сообщил, что в 1 квартале 
текущего года на страницах 
газеты «Ламанан аз» были 
опубликованы разнообразные 
материалы, относящиеся к 
теме его доклада. На стра
ницах газеты периодически 
размещались собственные 
аналитические материалы 
корреспондентов «ЛА», каса
ющиеся темы профилактики 
правонарушений среди моло
дежи. Пропаганда здорового 
образа жизни, отметил он, 
велась также посредством 
публикаций статей и заметок, 
повествующие о культурной и 
спортивной жизни района.

На этом комиссия Шатойс
кого района по профилактике 
правонарушений завершила 
свое очередное заседание.

М ЭСКИЕВ
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О  На страже правопорядка

На ответственном  посту
Штаб является неотъемле

мой и важнейшей частью 
сложной и многоуровневой 
структуры органов внутрен
них дел России.

Данная структура всегда 
находится в центре организа
торской деятельности, коор
динируя работу всех служб и 
подразделений полиции.

Д еятельность штаба не
известна широкому кругу 
лю дей. Ее сотрудники не 
сидят в засадах, не ловят 
преступников, не расследуют 
уголовные дела. И все же 
штабы считаются важ ней
шим звеном в системе МВД. 
Почему? Контроль, анализ и 
планирование - вот три кита, 
на которые опирается любая 
система. Убери одного из них, 
и рухнет все. Именно штаб в 
полиции планирует деятель
ность всех подразделений на 
стратегических направлениях 
борьбы с преступностью. Он 
же осуществляет и контроль 
над правоохранительной  
деятельностью.

Штабы - законодатели уп
равленческой культуры. Без 
преувеличения можно ска
зать: они находятся прак
тически на переднем крае 
решения оперативно-слу
жебных задач. Такое место 
определено самой жизнью.

Готовность органов внут
ренних дел к действиям при 
чрезвычайных обстоятель
ствах - еще одна из задач 
штаба.

Решением всех этих задач в 
ОМВД России по Шатойско- 
му району сегодня руководит 
начальник штаба О тдела, 
майор внутренней службы 
Абу-Салман Абухасанович 
Д ж ам алд и н о в . Семь лет 
назад возглавил он это под
разделение и с первых же 
дней на этом ответственном 
посту показал себя вдумчи
вым, ответственным и, что 
немаловажно, склонным к 
аналитике профессионалом.

К настоящему времени по 
многим направлениям штаб
ной деятельности им на
коплен значительный опыт, 
который позволяет ему на 
основе хорошо зарекомендо
вавших себя методов нахо
дить пути решения стоящих 
перед полицией задач.

Как известно, современ
ная полиция ориентирована 
на общество. Именно штаб 
выполняет надзорные фун
кции за работой ОМВД по 
регистрации, рассмотрению 
и разрешению заявлений и 
сообщений граждан о пре
ступлениях и происшествиях. 
Из года в год значимость

такой работы возрастает и 
А-С. Джамалдинов уделяет 
ей самое пристальное вни
мание.

- В последнее время,- д е 
лится он с корреспондентом 
«Л А »,- мы активно взаи 
м одействуем  с органами 
го суд а р ств е н н о й  власти  
и местного сам оуправле
ния, другими правоохра
нительными, надзирающи
ми и контролирую щ им и  
структурами по вопросам 
укрепления учетно-регис
трационной дисциплины , 
реализации программ по 
усилению  борьбы с пре
ступностью. Понятно, что в

такой разноплановой струк
туре работают сотрудники 
с особым складом  м ы ш 
ления. Наша деятельность 
требует таких качеств, как 
п р а гм а ти зм , тво рч ески й  
подход, способность опре
делить приоритетные цели 
и задачи , умение скоор
динировать работу служб 
и подразделений. А имен
но это и является залогом 
слаженной и оперативной 
работы полиции при оказа
нии помощи людям. Наше 
нелегкое время предъявляет 
повышенные требования к 
профессионализму людей, 
работающих в штабных под

разделениях МВД, и такие 
люди у нас есть.

По его мнению, сотрудники, 
прошедшие школу штабной 
работы, приобретают новый 
уровень п р о ф есси о н аль
ной культуры, масштабного 
мышления, ответственности 
за порученное дело.

- В Отделе МВД России по 
Шатойскому району,- сказал 
в беседе с нашим коррес
пондентом заместитель на
чальника ОМВД У. Мицаев,- 
работают люди, имеющие 
гром адны й практический 
опыт и серьезную теорети
ческую подготовку. Всех их 
отличает добросовестность и 
высокое чувство долга. К их 
числу, безусловно, относятся 
и сотрудники штаба во главе 
с Абу-Салманом Джамалди- 
новым.

Ну что ж, можно с уверен
ностью сказать, что с такими 
сотрудниками ОМВД жители 
района находятся под надеж
ной защитой от тех, кто не 
дружит с законом. Желаем им 
всем, и лично Абу-Салману 
Абухасановичу Джамалди- 
нову, крепкого здоровья и 
огромных жизненных сил, но
вых профессиональных дости
жений, претворения в жизнь 
всех планов и надежд.

Р. ВИСАИТОВА

Вай а, мотт а

Вешан ненан меттан сий дан дезара вай
«Нохчийн къам дийна хиларан мокхаза ч1аг1о ю ненан мотт» Кадыров Ахьмад-Хьаьжа

Нохчийн мотт... Б1еннаш, 
эзарнаш шерашкахь х1окху 
вайн исбаьхьчу лаьмнашкахь 
бекна бу. Вайн ворх1е а дайша 
бийцинабу, сий доцу, акха 
мостаг1ий юхатоха шаьш ара- 
бовлуш а, тийначу, маьршачу 
суьйренашкахь шаьш пхьоь- 
ханахь гуллуш а, тойнехь а, 
бохамехь а.

Доцца аьлча, шаьш мел 
беха, шайна чохь са мел ду 
бийцина-кх цара нохчийн 
мотт. Шайна т1аьхьадог1учу 
вайга а кховдийна и мотт, 
ларбе аьлла, леррина весеташ 
ца динехь а. Дала мукъалахь, 
вай иза лар а бо, бийца а 
буьйцу, сий-пусар а до цуь- 
нан, ницкъ мел кхочу. Ницкъ 
ца кхочург диса а дуьсу вайн,

халахеташ делахь а.
Иштта диси вайн, цхьа- 

на юкъана ю ьхьаьнцарчу 
классашкахь нохчийн мат- 
тахь хьехар хир ду аьлла 
д1адолийнарг а.

И доцург а, ненан мотт 
вай ларарх лаьцна дийца 
дуккха а ду вайн. Ахь б1аьрг 
тоьхча, вайн к1ошташкахь, 
г1аланашкахь йолчу учреж- 
денийн ц1ераш т1ехь йолу 
аннаш (вывескаш) оьрсийн 
маттахь ю, наггахь ерг йо- 
цург. Дезденош билгалдохуш 
хьалаетташ йолу баннерш-м 
йийца а ца оьшу. Цаьрга 
хьаьжча мотта тарло, вай 
Нохчийчохь а доцуш, цхьана 
оьрсийн областехь ду. Кега- 
мерса объекташ-м юьйцур

а яцара: туьканаш, ларекаш 
иштта д1.кх. «Туька» аьлла у 
дайний вайна цхьана а мет- 
техь? Гур ду «Супермаркет», 
«Торговый центр», «1000 
мелочей» оьрсийн маттахь. 
Ткъа хаттал, масса оьрсий 
вог1у дийнахь ишттачу метте? 
Эцархой-м, берриш бохург 
санна, нохчий бу. Олуш ма- 
хиллара, иштта д1а кхин а .

Вай, хууш ма-хиллара, Рос
сии Федерации гражданаш 
ду. Оьрсийн мотт вайн пач- 
хьалкхан мотт бу. Амма, вай, 
цул сов, Нохчийн Республи- 
кехь 1аш ду. Вайн республи- 
кан Конституцица нийса а 
дог1уш, кхузахь лелон бакъо 
йолуш бу нохчийн мотт а, 
пачхьалкхан мотт бу аьлла

оьрсийниг санна билгалбаьк- 
кхина болу. Делахь-х1ета, 
хаттар кхоллало-кха: бакъо-м 
ю, цунах вай ма-оьшшу пай- 
да оьций техьа?, - аьлла.

Пачхьалкхан учреждене- 
шкахь х1ора дийнахь бохург 
санна еш ю белхан хьокъехь 
йолу кхеташ онаш  (сове- 
щ анеш ). Цигахь а буьйцу 
изза оьрсийн мотт, ладуг1уш 
1аш берш банне а оьрсий 
боццушехь. Д1а мел язбеш 
болу мог1а оццу маттахь бу: 
протокол, резолюци, иштта 
д1а кхин а.

Вовшашца дагадовла, дерг- 
доцург ала, эшахь дов дан а, 
хасто а - х1унда ца мега иза 
дерриг а ненан маттахь дий
ца? Кхечу маттахь аьлча, мах

хьалаболу техьа аьллачун я 
сий лакхадолу техьа? Ца долу 
хьаха, вайн хьалхалера сове- 
тийн заманан амалш ю-кха юха 
а д1акхоьхьуш, гойтуш ерш. И 
зама д1а ма яьллера вайна, да 
ма хьакхарг я ца яьлла-те? И 
дара-кх хаа лууш дерг...

И дерриг тидаме эцча, баш- 
ха цецвийла оьший т1аккха, 
дийнна шарахь вай нохчийн 
меттан ду аьлла цхьа де 
къастийча. Шарахь 365 ма 
дуй де. И цхьаъ, хала, атта 
а, ненан мотт буьйцуш а, ца 
буьйцуш а чекхдаьлчахьана, 
дисина 364 дийнахь цунна 
метта хуург а, ца хуург а 
кхиберг буьйцур бу-кха вай, 
делахь-х1ета...

ЭСКИЕВ М.

ОНФ - в действии

Итоги реализации проекта «Равные возможности - детям»
Активисты  О бщ ероссий

ского народного фронта в 
Чеченской Республике под
вели промежуточные итоги 
реализации проекта ОНФ 
«Равные возможности - де
тям». Общественники вручи
ли благодарственные письма 
волонтерам за вклад в разви
тие проекта. Кроме того, сер
тификаты на продолжение 
занятий получили_ участники 
кружков и секций, которые 
были открыты в регионе в 
рамках этого проекта ОНФ.

Церемония состоялась в 
средней общеобразовательной 
школе селения Пролетарское 
Грозненского района респуб
лики. Здесь работает кружок 
журналистики, организован
ный выпускницей журфака 
Чеченского государственного

университета Асет Умаровой 
при поддержке ОНФ. Дети 
изучают профессию, пишут 
статьи, готовят видеороли
ки. Уже вышло два номера 
школьной газеты, издаваемой 
юными талантами. Активисты 
регионального отделения ОНФ 
вместе с представителями 
местного отделения Российс
кого союза сельской молоде
жи (РССМ) поздравили их с 
успехами и вручили именные 
сертификаты.

- Кружок юных журналистов 
способствует развитию ин
теллектуальных способностей 
детей, эрудиции, творчества. 
Важно, что дети могут развить 
эти навыки совершенно бес
платно, как и подразумевает 
проект ОНФ,- поделился член 
регионального штаба ОНФ в

Чечне, руководитель реги
онального отделения РССМ 
Беслан Асхабов.

В Чеченской Республике 
хорошо развита система до
полнительного образования. 
Популярностью пользуются 
кружки кройки и шитья, кули
нарии среди девочек, спортив
ных секций среди мальчиков. 
Активисты Народного фронта 
в рамках проекта ОНФ «Рав
ные возможности - детям» 
способствуют развитию у де
тей способностей. Волонтеры, 
занятые в проекте, получили 
благодарственные письма от 
Народного фронта.

О бщ ественники провели 
также презентацию проекта 
ОНФ «Равные возможности 
- детям» в Доме детского 
творчества г. Аргун. Они рас

сказали о механизме финан
сирования дополнительного 
образования, внедрение кото
рого предусмотрено проектом 
ОНФ «Равные возможности 
- детям». Участники презен
тации увидели в персонифи
цированном финансировании 
гарантию дополнительного 
образования своего ребенка. 
Проведенный на месте опрос 
показал желание родителей 
приобщать детей к техничес
ким специальностям.

- Нужно сделать так, чтобы 
дети осознанно шли к своим 
будущим профессиям. Этому 
в большей степени могут спо
собствовать кружки дополни
тельного образования. Хороший 
сварщик, хороший повар сегод
ня нужны в регионе, поэтому, 
конечно, надо их готовить. Чем

выше качество образования, 
тем оно дороже,- сказал коор
динатор проекта ОНФ «Равные 
возможности - детям» в Чечне 
Руслан Бакриев.
Активисты Народного фрон

та в Чечне намерены продол
жить работу в рамках проекта 
ОНФ «Равные возможности
- детям» и способствовать 
открытию новых бесплатных 
кружков в республике.

Напомним, проект Обще
российского народного фрон
та «Равные возможности
- детям» создан в марте 2017 
года. Одной из задач проекта 
является принятие закона, 
закрепляю щ его механизм 
персонифицированного ф и
нансирования в сфере допол
нительного образования.

Пресс-служба ОНФ



Извещение
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка для строительства объекта бытового обслуживания 
населения Шатойского района Чеченской Республики

Поэзин маь1иг

Декъала хуьлда 
б1аьстенца!

1а чекхдолу, б1аьсте йолу,
Бай т1ехь сийна зезаг долу, 
Заздаьлла, хазъелла йог1у беш,
Аса шу б1аьстенца декъалдеш.

Дуьне дохдеш малх схьакхета,
Де буьйсанал деха хета,
Хазъелла, сийна стигал го,
Аса шу массо декъалдо.

Адмаша вовшен кхаьънаш доху, 
Кертахь хасстом д1абе, боху,
Де мел дели хазлуш ю,
Ирс-аьтту болуш дехийла шу.

Беша ваьлча генаш кхоза,
Генаш юккъехь хеза оза,
Синкъераме ду вайн доза,
Декаш ловзу жима хьоза.

Бешахь дека хьоза хаза,
Декаш доьху: «Дала заза,
Дерза декъал б1аьстенчу», 
Могуш-маьрша дехийла шу.

Бераш ара ловза довлу,
Уьш ирсе гича самукъадолу, 
Дехийла, шу, уьш могуш гуш,
Шайн болчеран вон ца гуш.

1аьнна хаьа шен хан чекхъяьлча,
Цо адмаша санна дарж ца къуьйсу, 
Ша мел лаьтта нах шелбича, 
Шолг1учу рог1е са а ца туьйсу.

Вайна Дала могшалла лойла, 
Б1аьстенан йовхо юх-юха гойла,
Суна еъна йолхазза итт,
Т1ейог1ург ган а Дала вай дита.

ТАКАЕВ НАЖМУДИН, 
Новр-г1алара вахархо

Преступности - заслон!

На переднем крае 
борьбы с преступностью

Администрацией Ш атойс
кого муниципального района 
принято распоряжение №45 
от 20 .03 .2018г. «О прове
дении открытого аукциона 
на право заключения дого
воров аренды зем ельны х 
участков».

О рганизатор аукциона - 
Администрация Ш атойско
го муниципального района 
объявляет о проведении аук
циона по продаже права на 
заключение договора аренды 
земельного участка.

Аукцион состоится 27 
апреля 2018 года в здании 
Администрации Ш атой
ского м униципального  
района по адресу: Чечен
ская Республика, Шатойс- 
кий район, с. Шатой, ул. Э. 
Алиева, д. 14, 1 этаж, акто
вый зал). Начало аукциона 
в 16 час. 00 мин.

Предмет аукциона - право на 
заключение договора аренды 
земельных участков сроком 
на 10 лет, расположенных 
на территории Шатойского 
муниципального района Че
ченской Республики: - лот 
№ 1 - земельный участок 
№ 1, кадастровый квартал - 
20:14:0000010 , кадастровый 
номер - 20:14:0000010:559, 
площадью 57 кв.м . (кате 
гория: земли населенных 
пунктов), местоположение: 
Чеченская Республика, Ша- 
тойский район, Вашенда- 
ройское сельское поселение 
с. Вашендарой, ул. Лесная, 
29-а, разрешенное исполь
зование - под строительство 
магазина.

Начальная арендная плата, 
в размере 4 044 (Четыре 
тысячи сорок четыре) рубля, 
согласно оценки рыночной 
стоимости размера годовой 
арендной платы (отчет № 
040/ОРС-18 от 16.03.2018г.)
- лот № 2 земельный участок 
№ 2, кадастровый квартал
- 20:14:0000012 , кадастровый 
номер - 20:14:0000012:934, 
площадью 30 кв. м. (категория: 
земли населенных пунктов), 
местоположение^ Чеченская 
Республика, Шатойский район, 
А-Шериповское сельское по
селение с. Хани-Кали , ул. 
Школьная, 6-а, разрешенное 
использование - под строи
тельство магазина.

Начальная арендная плата, 
в размере 2 079 (Две тысячи 
семьдесят девять) рублей, 
согласно оценки рыночной 
стоимости размера годовой 
арендной платы (отчет № 
041 /ОРС-18 от 16.03.2018г.) 
Срок аренды зем ельного 
участка - 10 лет. Ш аг аук
циона - 5% от начальной 
арендной платы предмета 
аукциона. Размер задатка - 
не устанавливается.

Оплата арендной платы 
производится победителем 
аукциона в течение 10 дней 
с даты подписания договора 
аренды земельного участка.

Инженерная инфраструк

тура. Имеется возможность 
подключения к сетям водо
снабжения, электроснабже
ния, газоснабжения.

Порядок проведения аук
циона:

Аукцион проводится в со
ответствии с требова ниями 
статей 39.11 и 39.12 Земель
ного кодекса Российской 
Федерации и с правилами 
организации и проведения 
торгов по продаже находя
щихся в государственной или 
муниципальной собственнос
ти земельных участков.

К участию в аукционе до
пускаются юридические и 
физические лица, признан
ные претендентами, свое
временно подавшие заявку 
на участие в аукционе и 
представившие документы 
в соответствии с перечнем, 
указанным в настоящем ин
формационном сообщении, 
обеспечивающие поступле
ние на счет Организатора, 
указанный в настоящем ин
формационном сообщении. 
Обязанность доказать свое 
право на участие в аукционе 
лежит на претенденте.

Один заяви тель  вправе 
подать только одну заявку 
на участие в аукционе. За
явка на участие в аукционе, 
поступившая по истечении 
срока ее приема, возвраща
ется в день ее поступления 
заявителю.

Организатор вправе отка
заться от проведения аукцио
на не позднее, чем за 15 дней 
до дня его проведения. Из
вещение об отказе в прове
дении аукциона публикуется 
Организатором в течение 
3-х дней в районной газете 
«Ламанан Аз», а также раз
мещается на официальном 
сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет» не позднее 
1 дня, следующего за днем 
принятия решения об отказе 
в проведении аукциона. При 
этом Организатор не позднее 
3-х дней извещает претен
дентов о своем отказе.

Претендент имеет право 
отозвать принятую Органи
затором заявку до дня окон
чания срока приема заявок, 
письменно уведомив об этом 
Организатора.

Победителем аукциона при
знается участник, предло
живший наиболее высокую 
цену за предмет торгов (д а
лее - Победитель).

Результаты аукциона офор
мляются протоколом, кото
рый подписывается Побе
дителем и Организатором 
аукциона в день проведения 
аукциона. Протокол о ре
зультатах торгов является 
основанием для заключения 
с Победителем  договора 
аренды земельного участка.

Срок заключения договора 
аренды - 10 дней со дня про
ведения аукциона. В случае, 
если аукцион признан не 
состоявшимся по причине

единственногот участника, 
единственный участник аук
циона не позднее чем через 
двадцать дней после дня 
проведения аукциона вправе 
заключить договор аренды 
выставленного на аукцион 
земельного участка, при этом 
не допускается заключение 
договора по результатам аук
циона, ранее чем через де
сять дней со дня размещения 
информации о результатах 
аукциона на официальном 
сайте.

Перечень документов, пред
ставляемых заявителем для 
участия в аукционе:

- заявка на участие в аук
ционе (прилож ение 1) в 
2-х экземплярах, один из 
которых с указанием даты и 
времени (часы, минуты) при
ема заявки, удостоверенные 
подписью уполномоченного 
лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Бланк заявки можно полу
чить в межотраслевом отделе 
администрации Шатойского 
м униц ипального  района, 
по адресу: Чеченская Рес
публика, Шатойский район, 
с.Ш атой, ул. Э.Алиева,14, 1 
этаж, по рабочим дням с 9.00 
до 16.00 (с 12.00. до 13.00 
время перерыва);

- копия документа удосто
веряющего личность (П АС
ПОРТ, СНИЛС, ИНН) - для 
физических лиц. Заявителем 
предоставляется опись до 
кументов в 2-х экземплярах, 
один из которых с указани
ем даты и времени (часы, 
м и нуты ) приема за яв ки , 
удостоверенные подписью 
уполномоченного лица орга
низатора аукциона, возвра
щается заявителю.

Документы , содержащие 
помарки, подчистки, исправ
ления не рассматриваются.

Заявки с прилагаемыми к 
ним документами принима
ются в межотраслевом отде
ле администрации Шатойс
кого муниципального района 
по рабочим дням с 9.00 до 
16.00 (с 12.00 до 13.00 - вре
мя перерыва) начиная с 28 
марта 2018 года по адресу: 
Чеченская Республика, Ш а
тойский район, с. Ш атой, 
ул. Э .А л и е ва , 14, 1 этаж , 
межотраслевой отдел. Срок 
окончания приема заявок 27 
апреля 2018 года в 16.00.

Определение участников 
аукциона состоится 27 апреля 
2018 года по местонахожде
нию организатора аукциона: 
Чеченская Республика, Ш а
тойский район, с. Ш атой, 
ул. Э .А л и е в а , 14, 1 этаж , 
межотраслевой отдел , в 16 
час. 00 мин.

Ознакомиться с информа
цией о проведении аукци
она, в том числе получить 
бланк заявки на участие в 
аукционе можно в межотрас
левом отделе.

Межотраслевой отдел 
администрации района

Следственным подразделе
нием Отдела МВД России по 
Шатойскому району ЧР, сов
местно с личным составом, 
проделана большая и пло
дотворная работа по борьбе 
с преступностью. Так, рас
следованы, окончены про
изводством и направлены 
в районный суд уголовные 
дела о совершении хищ е
ния имущества. В результа
те похищенное имущество 
возвращено потерпевшим в 
полном объеме.

Также расследованы уго
ловные дела по факту не
законного оборота нарко
тических средств. В итоге 
изъято из оборота около 
500 граммов наркотических 
средств, а лицам , совер
шившим преступления ука
занной категории, предъяв
лены обвинения в соверше
нии тяжкого преступления, 
за которое предусмотрено 
наказание в виде лишения 
свободы до 10 лет.

Проведана также работа по

профилактике преступлений, 
приняты меры по устранению 
обстоятельств, способствовав
ших совершению преступле
ний и правонарушений, что 
привело к предотвращению 
оттока нашей молодежи в 
зарубежные террористические 
организации. А это свиде
тельствует о плодотворности 
работы наших сотрудников в 
указанном направлении.

На территории Шатойского 
муниципального района ЧР 
был проведен ряд обществен
ных массовых мероприятий, 
на которых личным составом 
ОМВД России по Шатойскому 
району ЧР была обеспечена 
общественная безопасность и 
порядок. Благодаря чему, ж и
тели нашего района и много
численные гости, чувствовали 
себя под надежной защитой, 
спокойно могли принимать в 
них участие, отдыхать, и прос
то радоваться жизни.

И ХОРСАЕВ, 
ст. следователь ОМВД России 
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