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Къоман дезде Декъалдар
Ш у ь и та х ь  ш уь и р а  д 1 а д е х ь и р а  

Н о хчи й н  м е тта н  д е н н а  л е р и н а  д а з д а р ш
Хууш ма-хиллара, НР-н Куьйгалхочо 

Кадыров Рамзана шен Указаца Нох
чийн меттан де, аьлла билгалдаьккхи- 
на ду вайн махкахь 25-г1а апрель. И 
мехала де, ерриг республикехь санна,

билгалдаккха гулбеллера Шуьйта- 
г1алин коьртачу майданахь районан 
администрацис д1адолорца предпри- 
ятийн, организацийн, учрежденийн 
белхахой, иштта юкъараллин векалш

а. Кхузахь дакъалоцуш бара Чаба- 
гаев Шадид коьртехь волу районан 
куьйгалла, иштта кхайкхина баьхкина 
хьеший: НР-н Парламентан пред- 
седателан заместитель Жамалдаев 
Шах1ид, депутат Гучигов 1ела, НР-н 
профсоюзан куьйгалхо Солтагириев 
Хьуьсен, нохчийн халкъан яздархой 
- Ахмадов Муса, Бексултанов Муса, 
Мусаев 1алавди, филологийн 1ил- 
манча Джамбеков Ша1рани, Нохчийн 
пачхьалкхан университетан «Эконо
мика» кафедрин доцент Баснукаев 
Муса, иштта кхиберш а.

Чаккхе 2-чу аг1он т1ехь

Лараме шотой, Шуьйта районан 
берриге а бахархой!

Даггара декъалдо шу вайн Дай- 
махкахь уггаре а маь1нечу, сирлачу 
денойх цхьаъ хилла д1ах1оьттинчу 
Нохчийн меттан денца!

Вайн республикан Куьйгалхочун Ка
дыров Рамзанан Указаца билгалдина 
ду 25-г1а апрель Нохчийн меттан де 
ду, аьлла. Ларамаза а дацара и Указ 
арадаккхар. Ненан меттан лелар а, и 
вай бийцар а, кхечу аг1ор цунах пай- 
даэцар а хаъал лахделла дог1ура цу 
хенахь. Нохчийн мотт шена безийла 
а, вай массо а и ларбан а, кхио а 
декхарийлахь хетар а хаийтира вайна 
республикан Куьйгалхочо.

Вайх х1орамма а 1алашбан, ларбан 
беза вешан нохчийн мотт. Кийрахь 
нохчийн дог долчу муьлххачу стага а 
шех къасталур доцу декхар лара деза 
иза. Вай а ца бийцича, кхечу аг1ор и 
ца лелийча, хьенан бала хир бу вайн 
маттаца?

Нохчийн мотт а, цу маттахь йолу 
литература а йовза, 1амо, церан 
кхиамаш а , лазамаш а бийца беза 
вай, Нохчийн меттан де хиларе а ца 
хьоьжуш. Вайн мотт - вайн дахаран 
куьзга ду, цундела вайн дахар санна 
толуш, хазлуш схьабог1ур бу вайн мотт 
а, Дала мукъалахь! Цуьнга сатесна ца 
1аш, и хан т1екхачийта а хьовсур ду 
вай вайн болчу ницкъашца.

Декъалдо шу юха а Нохчийн меттан 
денца, лараме шотой! Дала вешан 
къоман маттаца йолу уьйр-марзо 
ч1аг1ъеш, иза хецна бийца а, оьшшучу 
барамехь цуьнан сий дан а хьекъал 
а, доьналла а ма иэшадойла вайн, 
лараме вежарий, йижарий!

ЧАБАГАЕВ ШАДИД, 
Шуьйта районан 

администрации куьйгалхо

21 апреля - День местного самоуправления

На страже интересов народа
Во все времена люди признавали, что 

престижным может стать практически 
любое занятие - все зависит от того, как 
человек будет работать. Любая профес
сия, по-своему, уникальна. У каждой 
есть своя специфика работы, свои 
ценности, свои герои. В полной мере 
это относится и работникам муници
палитетов, которые 21 апреля отметили 
свой профессиональный праздник.

Указ об утверждении нового празд
ника - Дня местного самоуправления 
Президент России Владимир Путин 
подписал 10 июня 2012 года. И как 
говорится в этом документе, он ут
вержден «В целях повышения роли 
и значения института местного само
управления, развития демократии и 
гражданского общества».

На работниках органов местного 
самоуправления лежит особая от
ветственность. Именно от качества их 
работы зависит уровень жизни людей, 
и отношение жителей района к мест
ной власти. Профессия требует от них 
широкого спектра знаний в разных 
отраслях хозяйства, постоянного само
контроля и выдержки. И такие люди 
в органах местного самоуправления 
Шатойского района есть. Именно они

стоят на страже интересов жителей 
горного края. В этот день уместно 
будут напомнить читателям «ЛА» 
некоторые страницы истории нашего 
муниципального района.

После восстановления автономии Че
чено-Ингушской республики 9 января 
1957 года, бывшие - Шатойский, Итум- 
Калинский, Шаройский и Чеберлойский 
районы были объединены в один район 
- Советский. Селение Шатой переиме
новали в село Советское. Однако трид
цать два года спустя, 15 августа 1989 
года, Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР району вернули перво
начальное название Шатойский, а селу 
Советское - Шатой. Органы местного 
самоуправления горного региона были 
созданы после двух военных кампаний 
и многолетнего периода безвластия и 
разрухи. Ключевым моментом в их по
явлении стал, проведенный в 2003 году 
по инициативе Первого Президента ЧР 
Ахмат-Хаджи Кадырова исторический 
референдум о вхождении многостра
дальной Чеченской Республики в пра
вовое поле Российской Федерации. В 
полную силу муниципалитеты заработа
ли после последовавших затем выборов 
местных органов самоуправления.

Свою позитивную лепту в их станов
ление и в целом в развитие района 
внесли главы сельских поселений и, 
конечно же, возглавлявшие в разное 
время администрацию горного края 
руководители - Сайд-Хасан Дузуев, 
Жамлайл Хадашев, Хасуха Демильха- 
нов и Беслан Хаджаев. Много сделал 
и делает для района и действующий 
глава администрации региона Ша
дид Чабагаев. Под его руководством 
район сегодня ищет и находит новые 
пути развития, которые позволяют 
повысить благосостояние населения, 
сделать наш край конкурентоспособ
ным, экономически стабильным и 
устойчиво развивающимся.

На территории региона реализова
ны и в настоящее время реализуется 
ряд значимых проектов как в рамках 
Единой Концепции по духовно-нравс
твенному воспитанию подрастающего 
поколения, так и по социально-эконо
мическому развитию района. Ведется 
также большая работа по привлече
нию инвестиций в различные сферы 
жизни района. Нет никаких сомнений 
в том, что намеченные планы будут 
успешно претворены в жизнь и наш 
горный регион станет одним из самых

благополучных и развитых районов 
республики, как этого и требует от 
нас Глава Чр Рамзан Кадыров. Над 
решением данной задачи неустанно 
трудятся работники органов местного 
самоуправления района.

Сила государства в его служащих, в 
их способности и желании поднимать 
страну, делать работу современной, 
успешной, безопасной, каждую минуту 
помнить, что от вклада муниципаль
ных работников в жизнь района за
висит степень его развития и уровень 
благосостояния его граждан. Такие 
неравнодушные к своему делу люди 
работают сегодня в муниципалитетах 
горного края.

Праздник - это всегда событие! 
Каждое произнесенное слово, дышит 
добром, любовью, теплом. Поздрав
ление - это признание заслуг и плодо
творности работы. Поэтому искренне 
поздравляем сотрудников админист
рации района и администраций сель
ских поселений с профессиональным 
праздником и искренне желаем им 
реализации намеченных планов и но
вых успехов в работе на благо родного 
края и его жителей!

М. САИДОВ
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Ш уьитахь шуьира д1адехьира  
Нохчийн м еттан денна лерина даздарш

Чаккхе. Юьхь 1-чу аг1он _ т1ехь.
Кхузахь хьахо дог1у, Нохчийн меттан 

денца болчу ларамана, юьртадайша 
д1адолорца майданахь х1иттийнера 
х1ора юьртан ц1арах дуьйцинчу серех 
йина ширчу аматехь йолу г1ишлош. 
Ярташкара баьхкинчу векалша цу 
чохь кечдина хаалора нохчийн даарш 
т1ехьдолу шайн-шайн стоьлаш, иштта 
беанера гайтаман г1ирсаш - вайн 
дайша шайн 1ер-дахарехь лелийна 
х1уманаш.

Цхьаьнакхетаран коьрта дакъа лара 
мегар дара кхузахь д1адахьа лерина 
долу «Бовза, беза хьайн мохк!» ц1е 
йолчу конкурсан финалан дакъа. 
Цул т1аьхьа эшарш, забарен сцен- 
каш, хелхарш... Цу декъехь шотойн 
самукъадаккха баьхкинера Нохчийн 
пачхьалкхан филармонера Межиева 
Макка коьртехь а йолуш артисташ.

Мероприяти д1айолош хьешаш- 
ка маршалла а хоттуш вистхилира 
районан куьйгалхо Чабагаев Шадид. 
Шен къамелехь цо билгалдаьккхира 
нохчийн къомана мел деза, мехала 
ду шен моттларар, цуьнан сий дар.

- Тахана вай цхьаьнакхетаран коьр
та 1алашо хета суна вайн ненан мотт 
хьалдолуш хилар д1ахаийтар,- элира 
цо,- иза ларбан а, кхион а безаш 
хилар, вайн массеран а дегнаш- 
кахь цуьнга болу безам ч1а г1 бар, 
т1екхуьучу къона чкъурана иза мар- 
збан хьовсар. Дерриг нохчийн къомо 
даздеш ду тахана Нохчийн меттан 
де. Цхьа а шеко йоцуш, иза боккха 
кхиам бу вайна. Амма иза хир дацара 
вайна хьалхаваьлла ц1ена бусалба 
дог долуш, дикачу дех-ненах схьа- 
ваьлла къоман баьчча Кадыровг1еран 
Рамзан вацахьара. Дела резахуьлда 
цунна! Мел ч1ог1а халонаш шайна 
т1ех1иттарх доьналлех ца бухуш 
ненан мотт ларбан ницкъ кхаьчна 
вайн дайн, дедайн. Тахана и ларбар, 
кхид1а кхиор вайна т1ехь ду. Мотт 
- иза вайн ойланийн, хьекъалан а, 
дахаран а уггар а ца хилча йиш йоцу 
г1ирс, хазна ю. Вайх х1оранна а кху 
дуьненахь уггаре хьоме адам ду 
нана. Цундела ларамаза дац нохчийн 
маттах ненан мотт алар а. Кхузахь 
ала луур дара, кхушара дуьххьара 
юкъаяьккхина вай, вовшех дага а де- 
влла, Нохчийн меттан денна лерина 
конкурс а. Декъашхойн йиш хир_ ю 
вайн гонахарчу 1аламан, дийнатийн, 
иштта яртийн ц1ераш йовзарехь шайн 
хаарш гайта. Цул сов, цара гайта деза 
нохчийн яздархой, поэташ шайна 
бовзар (ц1ераш язъярца), т1аьххьара 
номинаци ерзор ю цара шаьш хаь-

ржина нохчийн байт ешарца. Вайн, 
лараме жюрин г1оьнца, йиш хир ю 
тахана цу декъехь толамхой билгал- 
баха.

И мехала г1уллакх д1адолош хаьр- 
жира бевзаш болу яздархой юкъахь 
а болуш лараме жюри. Школаш- 
кара схьадеана д1ах1иттийначу 
аннаш т1ехь конкурсана хьалха 
дехкинчу хаттаршна жоьпаш язъяр
ца д1аболийра декъашхоша шайн 
болх.

Конкурсан финалан дакъа чек- 
хдаьлча, жюрис бинчу сацамца 
къастийра хьалхара кхо меттиг яьк- 
кхина толамхой. Уьш бара: Лакха 
Варандара школера хьехархо Са
лманова Медни, Шуьйтара юккъер- 
чу школерадеш архо Хасарбиева 
Фариза, районан администрации 
белхахо Чинтаева Сацита а. Цар- 
на администрации ц1арах ахчанца 
совг1ат дира: хьалхара меттиг - 50 
эзар сом, шолг1а меттиг - 30 эзар 
сом, кхозлаг1а меттиг - 20 эзар сом 
а луш. Къаьсттина совг1ат дира 
Шуьйтара юккъерачу школера 8- 
чу классан дешархочунна Окуев 
Байсангурана шен денден, Окуев 
Шимин байт дика ешарна. Х1ора 
декъашхочунна пхиппа эзар сом а 
делира. Цул сов, яздархочо Мусаев 
1алавдис шен фондера еана ялх 
томах лаьтташ йолу киншкаш елира 
толамхошна а, лерамечу хьешашна 
а. Иштта ша кечъяйтина еана Окуев 
Шимин ц1арах йолу юбилейни ми- 
далш а елира цо хьешашна: Жамал- 
даев Шах1идана, Гучигов 1елийна, 
Джамбеков Ша1ранина, Солтагириев 
Хьуьсенна, Бексултанов Мусана, 
Баснукаев Мусана а. Ткъа админис- 
трацис шен ц1арах царна массарна 
а, Мусаев 1алавди а юкъахь а волуш, 
нохчийн вертанаш, месала куйнаш а 
луш совг1аташ дира.

Конкурсан дакъа чекхдаьлча хьешийн 
а, гулбеллачеран а йиш хилира ярташ
кара беанчу гайтаман г1ирсе хьовса, 
чомехь кечбинчу нохчийн кхачанах 
чам а боккхуш. Кечам дика барца 
билгалъехира ярташна юкъехь Борзе, 
Шуьйта, Хьалкела, Нохч-Кела, Лакха 
Варанда, Саьтта, иштта кхиерш а.
Торжественни дакъа дерзийра фи

лармонии актераша гайтинчу заба
рен сценкашка а хьовсуш, Межиева 
Маккин мукъамечу эшаршка л а а  
дуг1уш. Цул т1аьхьа доккха нохчийн 
ловзар х1отторца дерзийра и мехала 
цхьаьнакхетар. Т1аьхье Дала беркате 
йойла вайн!

ЭСКИЕВ М.
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Память

Ш ко ла го р н о го  сел ен и я  б у д е т  но си ть  
им я в ы д аю щ его ся  я зы к о в ед а

Жизненный путь замеча
тельного человека, видного 
ученого в области чеченской 
филологии, профессора и 
академика Вахи Джохаевича 
Тимаева, покинувшего нас 
несколько месяцев назад на 
79-м году жизни, заслуживает 
всеобщего уважения и почи
тания. Велики и бесспорны 
его заслуги перед чеченским 
народом в деле изучения и

также отметил, что данное 
событие состоялось во мно
гом благодаря гражданской 
активности жителей Борзоя, 
которые обратились в район
ные муниципальные органы с 
просьбой присвоить местной 
школе имя своего односель
чанина.

- Память о Вахе Джоха- 
евиче,- подчеркнул он в 
заключение,- будет жить до

развития родного языка. Не 
случайно ему было присвоено 
звание Почетного гражда
нина ЧР. Но его известность 
и авторитет выдающегося 
ученого-языковеда не огра
ничивались границами нашей 
республики, и простирались 
далеко за ее пределами.

Он был лауреатом престиж
ной Международной премии 
имени академика Арнольда 
Чикобавы, являлся автором 
более ста работ по пробле
мам нахского языкознания, из 
которых шесть монографии.

И вот накануне, 24 апре
ля, в его родовом селении 
Борзой Шатойского района, 
в местной средней школе, 
которая отныне будет носить 
имя знаменитого языковеда, 
состоялось долгожданное 
событие - открытие мемори
альной доски, посвященной 
Вахе Джохаевичу Тимаеву. 
Здесь собрались те, кому 
дорога память ученого с 
мировым именем, его кол
леги, друзья, родственники 
и односельчане. В гости 
к борзойцам в этот день 
приехали и были радушно 
встречены главой админис
трации района Шадидом 
Чабагаевым представители 
науки, образования и культу
ры Чеченской Республики.

В своем выступлении Ш. 
Чабагаев вкратце расска
зал собравшимся о под
вижнической научной де
ятельности Вахи Тимаева, о 
его выдающемся вкладе в 
изучение родного языка и 
его, достойных подражания, 
человеческих качествах. Он

тех пор, пока будут сущест
вовать чеченский язык и его 
носители - чеченцы.

Участники мероприятия в 
торжественной обстановке сня
ли занавес с мраморной плиты, 
прикрепленной к стене у входа 
в здание СОШ. На мемориаль
ной доске золотыми буквами

на чеченском и русском языках 
выбито имя языковеда и его 
ученые степени.

Затем руководитель района 
пригласил гостей и пред
ставителей общественности 
села в актовый зал школы. 
Просторное помещение за
полнили одетые в нарядную 
школьную форму учащиеся, 
их родители и учителя. В 
президиуме торжественного 
собрания находились Ш. 
Чабагаев, глава района X. 
Дадаев, коллеги В. Тимае
ва, с которыми он работал 
и поддерживал дружеские 
отношения - профессора 
и доценты А. Халидов, Ш. 
Джамбеков, В. Бадаев, М. 
Баснукаев, первый замести
тель министра образования 
и науки ЧР Р. Шарипов, про
ректор ЧБУ Р. Кутуев, декан 
филологического факультета 
Чеченского госуниверситета 
И. Солтаханов и другие пред
ставители Минобрнауки ЧР, 
высших учебных заведений 
республики, известные де
ятели науки и культуры.

Собрание началось с де
монстрации видеоролика, 
посвященного жизни и де
ятельности ученого. Детские 
и юношеские годы, годы мо
лодости и зрелости прошли 
перед участниками меропри
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ятия, заставляя их сопережи
вать судьбе блестящего фи
лолога. Видно было, с каким 
трепетом и благоговением 
слушали присутствующие 
живой голос В. Тимаева, и 
возникало впечатление, что 
он незримо присутствует в 
зале, озаряя его своей доб
рой улыбкой...
А потом звучали теплые 

слова о человеке, так много 
сделавшем для националь
ной идентификации чеченс
кого народа.

- Ваха Джохаевич был не 
только выдающимся языкове
дом,- отметил Ш. Чабагаев,- 
но и замечательным чело
веком, отличавшимся поря
дочностью и благородством. 
Он всю свою жизнь посвятил 
делу исследования и разви
тия нашего родного языка. И 
обращаясь к учащимся этой 
школы хочу сказать: будьте 
достойны памяти человека, 
чья жизнь всецело отдана 
своему народу. Вы долж
ны гордиться тем, что ваша 
школа будет носить его имя. 
Лучшей памятью о нем будет 
ваша хорошая учеба, которая 
позволит вам уверенно войти 
во взрослую жизнь.

Далее слово взял А. Халидов,

трибун, восхваляя наш народ 
и язык. Сегодня его нет ря
дом с нами, но память о нем 
будет жить, пока будет су
ществовать чеченский язык. 
И сегодняшнее мероприятие 
яркий тому пример.

Своими воспоминаниями 
о совместной с В. Тимаевым 
работе поделились В. Бадаев

и Ш. Джамбеков, отметившие 
особенности характера и че
ловеческие качества ученого.

- Ваха Джохаевич,- подчер
кнул профессор В. Бадаев,- 
обладал колоссальной энер
гией и глубокими знаниями 
в области лингвистики и по
могал нам, своим коллегам,

нального долга, научной и 
образовательной детельнос- 
ти,- заключил свои воспоми
нания Ш. Джамбеков.
Добрые слова о В. Тимаеве 

сказал и И. Солтаханов, от
метивший вклад языковеда 
не только в науку, но и в под
готовку квалифицированных 
кадров для республики.

- Через школу Вахи Тимаева 
прошло немало поколений 
студентов, в том чиле мой 
отец и я сам,- сказал он. 
Сегодня его бывшие учени
ки занимают высокие посты 
в различных учреждениях 
и ведомствах и достойно 
трудятся во благо нашей

четыре десятка лет прорабо
тавший рядом с В. Тимаевым, 
будучи заведующим кафедрой 
русского языка ЧБУ.

- Мне посчастливилось,- 
сказал он,- работать рядом с 
этим замечательным челове
ком. Он был своего рода са
мородком. Нам приходилось 
бывать далеко за пределами 
республики и России на 
различных научных конфе
ренциях и симпозиумах. И 
Ваха Джохаевич всегда был 
впереди, вел нас, уверенно 
выступал с самых высоких

находить достойный выход 
из любых сложных профес
сиональных и жизненных 
перипетий. Мы очень горды 
и счастливы, что эта школа 
будет носить его имя. Это 
достойное почитание памяти 
Вахи Тимаева.

- В нем удивительным об
разом сочетались доброта, 
готовность помочь любому, 
кто попросит поддержки и 
несгибаемая принципиаль
ность. Он был бескомпро
миссным человеком, когда 
дело касалось профессио

республики.
Выступавшие далее так

же отмечали выдающийся 
вклад В. Тимаева в науку о 
чеченском языке и его высо
кие морально-нравственные 
качества. В заключение этой 
полной светлых и добрых 
эмоций встречи учащиеся 
Борзойской СОШ показали 
участникам мероприятия 
небольшой концерт, посвя
щенный памяти того, чье имя 
отныне носит их школа - Вахи 
Джохаевича Тимаева.

М. ЭСКИЕВ
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Народное творчество

В Шатое состоялся 
фестиваль-конкурс 

«Нохчийн хелхар-2018»

На красочно оформленной 
площадке перед админис
трацией Ш атойского му
ниципального района, под 
открытым небом, состоялся 
1-й зональный отборочный 
тур республиканского фес
тиваля-конкурса парного на
ционального танца «Нохчийн 
хелхар-2018». В этот день 
состязались между собой 
представители Курчалоев- 
ского,_ Ножай-Юртовского, 
Шаройского, Итум-Калинс- 
кого и Шатойского муници
пальных районов.

Все участники мероприятия 
были одеты в национальную 
форму, что придавало ме
роприятию дополнительную 
привлекательность и коло

ритность.
С приветственным словом 

перед гостями и участниками 
фестиваля-конкурса высту
пил глава администрации 
Шатойского муниципального 
района Ш. Чабагаев.

В числе почетных гостей на 
мероприятии присутствовал 
заместитель Министра куль
туры Чеченской Республики 
Р. М илькиев, который в 
своей речи высказал добрые 
наставления и пожелания 
всем участникам этого яркого 
мероприятия.

Отбор лучших танцевальных 
пар проводила авторитетная 
конкурсная комиссия в со
ставе Народного артиста ЧР 
А. Мажидова, Заслуженного 
деятеля искусств ЧР А. Маго- 
мадова и методиста отдела 
художественного творчества 
Центра народного творчества 
ЧР М. Коевой.

По завершении тура члены 
жюри детально обсудили 
мастерство участников фес
тиваля-конкурса и подвели 
окончательные итоги. В со
ответствии с количеством 
набранных баллов в следую
щий тур было отобрано по 5 
лучших танцевальных пар.

Соб. инф.

Росреестр информирует

Регистрация прав 
на недвижимость

Росреестр сообщает, что для 
проведения этой процедуры 
необходимо предоставить в 
Росреестр заявление и пакет 
документов.

Федеральный закон "О го
сударственной регистрации 
недвижимости" запрещает 
требовать у заявителя до
полнительные документы, 
которые не предусмотрены 
этим законом. Выписка из 
ЕГРН не входит в перечень 
документов, необходимых 
для регистрации прав. При 
проведении правовой экс
пертизы Росреестр самосто
ятельно проверяет сведения 
об объекте недвижимости, 
на который регистрируются

права, исходя из информа
ции, содержащейся в ЕГРН на 
момент перехода права.

Владелец недвижимости 
(как физическое, так и юри
дическое лицо) может узнать 
информацию о принадлежа
щем ему объекте недвижи
мости с помощью сервиса 
Росреестра "Личный кабинет 
правообладателя", который 
размещен на главной стра
нице сайта ведомства.

В "Личном кабинете" вла
делец может также подать 
заявление о невозможности 
проведения сделок с при
надлежащей ему недви
жимостью без его личного 
участия. При подаче такого

заявления в ЕГРН будет 
внесена соответствующая 
запись. Такое заявление 
служит основанием для от
каза любому лицу, которое 
захочет провести операции 
с недвижимостью заявителя 
без его участия.

Получить справочную ин
формацию из ЕГРН об объ
ектах недвижимости можно с 
помощью бесплатного серви
са "Справочная информация 
по объектам недвижимости 
в режиме online" на сайте 
Росреестра.

А. ШАИПОВ, 
заместитель руководителя 
Управления Росреесгра по 

Чеченской Республике

О бъявление
Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в соответс

твии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о наличии предна
значенного для предоставления в аренду следующего земельного участка:

Аренда земельного 
участка Площадь Категория земли Вид пользования

ЧР, Шатойский район, 
с. Сатты. Из земель 

ГУП
«Госхоз «Дружба»

20000
кв.м

Земли
сельскохозяйственного

назначения

Для ведения 
сельскохозяйственного 

производства (1717/2017)

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в 
предоставлении земельного участка в аренду для осуществления крестьянским (фермерс
ким) хозяйством его деятельности, и ознакомление со схемой расположения земельного 
участка осуществляются в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сооб
щения в Министерстве имущественных и земельных отношений Чеченской Республики по 
адресу: ЧР, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 9а, с 10.00 ч. до 17.00 ч. в рабочие 
дни, кроме среды.

Уважаемые
жители

Шатойского
муниципального

района!
Сотрудниками направления эко

номической безопасности и про
тиводействия коррупции ОМВД 
России по Шатойскому району 
доводится до вашего сведения, 
что старшим оперуполномочен
ным направления экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции ОМ ВД России по 
Ш атойскому району майором 
полиции Джамалхановым Зауром 
Абдул-Халидовичем еженедельно 
проводятся рабочие встречи с 
населением, в ходе которых при
нимаются заявления и жалобы на 
коррупционные действия долж
ностных лиц государственных 
учреждений и органов местного 
самоуправления. Данные встречи 
проводятся еженедельно, каждый 
вторник, с 10:00 до 12:00 в каби
нете №19 отдела МВД России по 
Шатойскому району, расположен
ному по адресу: с. Шатой, ул. А-Х. 
Кадырова, 13.

Со всеми вашими претензия
ми, жалобами и заявлениями 
вы также можете обратиться 
по телефону 8-928-944-19-01
(Заур Абдул-Халидович). Ано
нимность и конф иденциаль
ность гарантируются.

Учредитель газеты: 
Администрация Шатойского 

муниципального района. 
Адрес учредителя: 366400, 

ЧР, Шатойский район, 
с. Шатой, Кооперативная, 1.

Газета набрана 
и сверстана на 
компьютерной 
базе редакции 
"Ламанан аз"

Газета зарегистрирована 
в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных техно
логии и массовых коммуникаций 
по Чеченской Республике.

Позиция редакции может не 
совпадать с точкой зрения 
авторов публикуемых материа
лов, которые несут ответствен
ность за их объективность и 
достоверность.

Отпечатано в ФГУП ИПК 
"Грозненский рабочий" 

Адрес: 364021, ЧР, г. Грозный, 
ул. Интернациональная, д.12/35.

Тираж - 1 0 0 0 .Заказ № 
Подписано в печать 25. 04. 2018г. 

по графику в 10 час. 00 мин. 
по факту в 10 час. 30 мин.

"Ламанан аз"
Главный редактор 

А. М. Саламов

А дрес
реда кци и /и з д а те л я : 

3 6 6 4 0 0 , ЧР, 
с. Ш а то й , 

ул. Л ени на, 14.

Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ 20-00051 
от 16 августа 2010г.

Газета освещает события, 
происходящие в Шатойском 

муниципальном районе.


