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Первомай

П раздник Весны и Труда в Ш атое
День 1-го мая в Шатое вы

дался ясным и солнечным. 
В приподнятом настроении 
сотни жителей района при
няли участие в праздничной 
демонстрации, посвященной 
Дню Весны и Труда. Украшен
ная флагами России и Чечен
ской Республики, транспа
рантами, шарами и цветами 
колонна демонстрантов про
шла по центральной улице 
райцентра от Дома культуры 
до главной площади перед 
администрацией района.

В первомайском митинге 
приняли участие работники 
адм и н и стр ац и й  се л ьски х  
поселений , предприятий ,

жителей. Сегодня с уверен
ностью можно сказать, что 
Чеченская Республика - это 
мирный и благополучный 
регион, где представители 
разных национальностей жи
вут единой дружной семьей, 
трудятся, учатся, растят детей 
в атмосфере созидания и

дорогие шатойцы, хорошее 
настроение и уверенность в 
грядущей мирной жизни и 
благоденствии,- сказал Ш. 
Чабагаев.

После торжественной час
ти, перед собравшимися с 
обширной концертной про
граммой выступила народная

организаций и учреждений, 
представители общественных 
объединений, учащиеся об
разовательных учреждений 
и жители района. На мероп
риятии также присутство
вали глава администрации 
Шатойского муниципального 
района Ш адид Ч аб агаев , 
начальник ОМВД России по 
Шатойскому району и другие

официальные лица.
Открывая митинг, с поздра

вительной речью к присутс
твующим обратился Ш. Ча
багаев. В своем выступлении 
он подчеркнул, что с каждым 
годом Первомай в районе 
отмечается во все более оп
тимистичной, жизнеутверж
дающей обстановке.

- Сегодня, в этот прекрасный

день хочу напомнить, что 
Первый Президент Чеченской 
Республики, Герой России А х
мат-Хаджи Кадыров говорил, 
что труд является основой 
благополучия семьи и обще
ства. И это действительно так. 
Благодаря созидательному 
труду развивается инф ра
структура нашей республики, 
растет благосостояние его

развития. Трудолюбие наших 
граждан - надежная гарантия 
социально-экономического 
развития республики и поло
жительных перемен в нашей 
жизни. Хочу выразить уверен
ность в том, что совместными 
усилиями мы воплотим все 
намеченные созидательные 
планы в жизнь, добьемся пос
тавленных целей, внесем свой 
вклад в процветание нашего 
района и республики в целом. 
Пусть этот день принесет вам,

артистка ЧР Тамара Дадаше- 
ва. Песни популярной певицы 
нередко сопровож дались 
зажигательными националь
ными танцами, в одном из 
которых принял участие и 
руко во дитель  района Ш. 
Чабагаев. Можно с уверен
ность сказать, что очередной 
Первомай в Шатое удался и 
принес его участникам мно
го положительных эмоций и 
праздничное настроение.

М. САИДОВ



ОМВД России по Шатойскому району информирует

П ам ятка
по предупреж дению  

квартирны х краж
Значительная часть преступлений вызвана нашей с вами беспечностью и самона

деянностью. Иногда мы сами предоставляем преступникам удобную возможность 
совершить квартирную кражу. В целях предупреждения преступных посягательств на 
вас, ваших близких, ваше имущество и жилье Отдел МВД России по Шатойскому 
району предлагает учесть следующие рекомендации:

- укрепите сами или с помощью жилищных служб входную дверь в ваш дом, особое 
внимание обратите на усиление дверной коробки;

- позаботьтесь о степени надежности и секретности вашего замка, установите до
полнительное запорное устройство на входную дверь и постоянно им пользуйтесь;

- оборудуйте входную дверь глазком и дверной цепочкой, всегда пользуйтесь ими 
при открывании двери на звонок в квартиру;

- перепишите номера теле-, видео- и аудиоаппаратуры, ценных бумаг и храните 
этот список в укромном месте;

- не оставляйте ключи от дома под ковриком, на электрощите, в почтовом ящике 
или других условных местах, особенно у дверей, преступники очень часто этим 
пользуются;

- в случае длительного отсутствия попросите ваших соседей присмотреть за домом, 
регулярно вынимать корреспонденцию из почтового ящика, договоритесь с отделе
нием связи об отмене на это время доставки вашей почты;

- на время отпуска, отъезда передайте самые ценные вещи на хранение родствен
никам, в доме не запирайте на замок шкафы и ящики, это предохранит в случае 
кражи вашу мебель от повреждений;

- если вы потеряли ключи от дома, немедленно оповестите об этом ваших домашних 
и соседей, обеспечьте присутствие в жилище кого-либо из близких, как можно ско
рее смените замки на дверях, не рекомендуется прикреплять к ключам от квартиры 
никаких предметов, позволяющих определить их владельца;

- если посетитель вам не знаком и представляет службу, которую вы не вызывали, 
не снимайте дверной цепочки, проверьте его служебное удостоверение, позвоните в 
организацию, которую он представляет, в случае сомнения попросите зайти в другое 
время, обратитесь к соседям, позвоните в полицию;

- знайте, что преступники чаще всего проверяют наличие хозяев в доме, звоня в 
дверь и задавая вопросы. Сообщайте в полицию обо всех подозрительных визите
рах;

- решительно отказывайтесь от предложений незнакомых лиц погадать в вашем 
доме, напиться воды, заговорить от болезней, такие способы проникновения часто 
заканчиваются кражей ценных вещей и денег, немедленно сообщите о таких людях 
в полицию.

При обнаружении кражи необходимо:
- не входить в дом;
- обратиться за помощью к соседям;
- срочно вызвать полицию, воспользовавшись телефоном, соседей или иным 

способом;
- наблюдать за домом до приезда работников полиции.
Если, вы увидите преступников, и у вас нет возможности задержать их, не под

вергая опасности себя и соседей, то постарайтесь запомнить их приметы, одежду, 
номер их автомашины, направление следования. Все это сообщите прибывшему 
наряду полиции.

Если вы застали преступников в своей квартире, то советуем вам:
- не входить в дом, постарайтесь быстро закрыть дверь на ключ, не вынимая его 

из замка;
- обратиться за помощью к соседям и вызвать полицию;
- блокировать выходы из дома, действовать по обстановке, не подвергая себя и 

соседей опасности.
Вы находитесь дома и слышите, что дверь вашего дома открывают ключом или 

взламывают:
- попытаться блокировать дверь мебелью и другими подручными средствами;
- постараться вызвать полицию;
- криками и шумом привлечь внимание соседей и прохожих.

Памятка
по предупреждению разбойных 

нападений и грабежей на улице!
• Старайтесь не передвигаться по улице пешком в темное время суток в одиноч

ку;
• Избегайте незнакомых дворов, малолюдных мест, старайтесь передвигаться по 

освещенным улицам;
• При посещении торговых точек старайтесь не показывать окружающим содержимое 

своего кошелька, чтобы впоследствии не стать жертвой ограбления;
• Не останавливайте попутный транспорт, в котором находится еще кто-то кроме 

водителя;
• Если вы предполагаете, что будете поздно возвращаться домой, то попросите 

кого-либо из своих знакомых проводить вас.
Отдел М ВД  России по Шатойскому району

П ам ятка
по предупреж дению  

террористических актов
Внимание, необходимо знать, что:
Первое: профилактика терроризма, т.е. деятельность по предупреждению, недо

пущению терактов;
Второе: уменьшение (минимизация) тяжести последствий, если кто-то оказался 

вовлеченным в какое-либо проявление терроризма.
К мероприятиям по предупреждению терактов относятся:
• контроль со стороны финансовых и налоговых структур финансовой деятельности, 

и прежде всего, крупных финансовых потоков с целью выявления незаконных обо
ротов этих средств, обнаружения махинаций, подделок, фальшивок и т.п.;

• контроль со стороны ГИБДД, руководителей предприятий и организаций, работа
ющих граждан за перевозимыми транспортными средствами грузами;

• периодическая проверка должностными лицами с привлечением представителей 
органов внутренних дел имущества, хранящегося на складах, в хранилищах, погребах, 
подвалах и в других труднодоступных местах;

• периодические осмотры трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов, продук
топроводов), газового оборудования, подъездов с целью выявления наличия в них 
взрывоопасных предметов и самодельных устройств;

• обнаружение в транспорте, в подъездах, подвалах домов, у гаражей, возле 
мусоросборников, люков подозрительных предметов, брошенных неизвестными

людьми (с боеприпасами или оружием, с самодельными устройствами - растяжки, 
подозрительные провода и т.п .);

• дежурство возле жилых домов в период угрозы терактов, при этом обращать 
внимание на появление чужих людей, переносящих в мешках или чемоданах какие- 
то грузы, на машины с иногородними номерами;

• исключить возможность минирования домов через открытые подвалы, люки;
• избегать связей с подозрительными людьми, обещающими выгодные сделки, 

выездов с ними куда-либо;
• проявлять бдительность на работе, дома, при нахождении на улице, в обще

ственном транспорте.
Обо всем подозрительном необходимо сообщать в полицию .
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВООПАСНОГО ПРЕДМЕТА.
Если вы обнаружили самодельное взрывное устройство, гранату снаряд, и т. п.:
• не подходите близко не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;
• немедленно сообщите о находке в полицию;
• не трогайте не вскрывайте и не перемещайте находку;
• запомните все подробности связанные с моментом обнаружения предмета;
• дождитесь прибытия оперативных служб.
Взрывное устройство, установленное в местах скопления людей, в общественном 

транспорте или жилом доме может быть замаскировано под обычный предмет - 
сумку, портфель, сверток и т.д.

Признаками взрывного устройства могут быть:
• натянутая проволока, шнур и т.д .;
• провода или изоляционная лента неизвестного назначения;
• бесхозный предмет обнаруженный в машине, в подъезде, у дверей квартиры, в 

общественном транспорте, в местах скопления людей.
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СООБЩЕНИЯ ОБ УГРОЗЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА ПО ТЕЛЕФОНУ.
Правоохранительным органам значительно помогут для предотвращения совершения 

преступлений и розыска преступников следующие ваши действия:
• Постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге.
• По ходу разговора отметьте пол, возраст и особенности речи звонившего:
• Голос (громкий, тихий, низкий, высокий, низкий)
• Темп речи (быстрая, медленная)
• Произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, с акцентом или диалектом и т.д.)
• Манера речи (развязанная с нецензурными выражениями и т.д.)
• Обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин, или железнодорожного 

транспорта, звук теле- радиоаппаратуры, голоса и т.д.)
• Отметьте характер звонка, городской или междугородний.
• Обязательно зафиксируйте точное время звонка и продолжительность разговора.
• В ходе разговора постарайтесь получить ответы на следующие вопросы:
• Куда, кому по какому телефону звонит человек?
• Какие конкретно требования выдвигает человек?
• Выдвигает требования он лично, выступает в роли посредника или представляет 

какую либо группу лиц?
• На каких условиях он согласен отказаться от задуманного?
• Как и когда с ним можно связаться?
• Кому вы должны сообщить об этом звонке?
• Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка вре

мени для принятия вами решения или совершения каких либо действий.
• Если возможно еще в процессе разговора, сообщите о нем руководству объекта, 

если нет - немедленно по его окончанию.
• Не распространяйтесь о факте разговора и его содержании. Максимально огра

ничьте число людей владеющих информацией.
• При наличии автоматического определителя номера (АОНа) запишите определен

ный номер, что позволит избежать его утраты.
• При использовании звукозаписывающей аппаратуры извлеките кассету и примите 

меры к ее сохранению. Обязательно установите на ее место другую.
• При отсутствии АОНа после окончания разговора не кладите трубку на рычаги 

телефона и немедленно, используя другой телефон, сообщите о факте звонка в 
правоохранительные органы.

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СООБЩЕНИЯ ОБ УГРОЗЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА ПИСЬМЕННО.
• После получения такого документа обращайтесь с ним максимально осторожно. 

По возможности уберите его в чистый полиэтиленовый пакет, и поместите в отде
льную жесткую папку.

• Постарайтесь не оставлять на нем отпечатки своих пальцев.
• Если документ поступил в конверте - его вскрытие производите с левой или правой 

стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами.
• сохраняйте все: любое вложения сам конверт, упаковку.
• Не расширяйте круг лиц знакомившихся с содержанием документа.
• Анонимные материалы направляются в правоохранительные органы с сопро

водительным письмом, в котором указываются признаки анонимных материалов, 
обстоятельства связанные с их распространением, обнаружением или получением.

• Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не должны 
делаться надписи.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ЗАХВАТЕ И УДЕРЖАНИИ ЗАЛОЖНИКОВ.
• Беспрекословно выполнять требования террористов если они не несут угрозы 

вашей жизни и здоровью.
• Постарайтесь отвлечься от неприятных мыслей.
• Осмотрите место, где вы находитесь, отметьте пути отступления укрытия.
• Старайтесь не выделяться в группе заложников.
• Если вам необходимо встать, перейти на другое место, спрашивайте разрешения.
• Старайтесь занять себя: читать, писать и т.д.
• Не употребляйте алкоголь.
• Отдайте личные вещи, которые требуют террористы.
• Если вы попали в число освобожденных, сообщите представителям спецслужб 

следующую информацию: число захватчиков, их место расположения, вооружения, 
число пассажиров, моральное и физическое состояние террористов, особенности их 
поведения, другую информацию.

• При стрельбе ложитесь на пол или укройтесь, но не куда не бегите.
• При силовом методе освобождения заложников, четко выполняйте все распоря

жения представителей спецслужб.
ПРИ ЭВАКУАЦИИ В СЛУЧАЕ УГРОЗЫ ТЕРРОИСТИЧЕСКОГО АКТА.
• Получив извещение о начале эвакуации, каждый гражданин обязан собрать все 

необходимые документы и вещи
• На одежде и белье детей дошкольного возраста желательно сделать вышивку с 

указанием фамилии, имени, отчества ребенка, года рождения, места постоянного 
жительства.

• Уходя из квартиры, необходимо выключить все осветительные и нагревательные 
приборы, закрыть краны водопроводной и газовой сети, окна и форточки.

• Эвакуируемые не имеют права самостоятельно без разрешения местных органов 
власти выбирать пункты и место эвакуации. Все эвакуируемые должны оказывать 
друг другу помощь.

ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ СВИДЕТЕЛЕМ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА (ВЗРЫВА).
• Успокойтесь и успокойте людей находящихся рядом;
• Передвигайтесь осторожно не трогайте поврежденные конструкции;
• Находясь внутри помещения не пользуйтесь открытым огнем;
• По возможности окажите помощь пострадавшим;
• Беспрекословно выполняйте указания сотрудников спецслужб и спасателей.

Отдел МВД России по Шатойскому району
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В администрации района

Электронном у похозяйственном у  
уч ету  - долж ное вним ани е

В четверг, 3 мая, в адми
нистрации Шатойского му
ниципального района под 
председательством  главы 
администрации района Ш. 
Чабагаева состоялось очеред
ное плановое совещание с 
участием глав администраций 
сельских поселений, а также 
руководителей организаций, 
учреждений и предприятий 
района. Открывая совещание, 
Ш. Чабагаев поблагодарил 
присутствующих за активное 
участие в праздничных мероп
риятиях, посвященных Перво
маю - Дню Мира и Труда.

Затем, согласно утвержден

ной повестке дня, совещание 
началось с обсуждения обще
ственно-политической и соци
ально-экономической обста
новки в районе. Руководители 
администраций сельских посе
лений в своих коротких докла
дах сообщили, что в настоящее 
время в их населенных пунктах 
обстановка стабильная и кон
тролируемая.

С докладом о состоянии 
ведения электронного похо- 
зяйственного учета программы

«Парус» в администрациях 
сельских поселений района 
выступила заместитель главы 
администрации района X. Де- 
мильханова. В своем отчете она 
вкратце охарактеризовал цели 
и задачи программы «Парус» и 
особенности ее ведения. Она 
отметила, что добросовестно 
ведется работа по электронно
му похозяйственному учету в 
администрациях селений Дай, 
Зоны, Сатты, Вашендарой, 
Шатой, Б-Варанды, Улус-Керт, 
Шаро-Аргун и Нохч-Келой. В 
остальных администрациях в 
ходе проверки были выявлены 
различные нарушения, их ру

ководителям даны конкретные 
сроки для их устранения.

В ходе обсуждения данного 
выступления Ш. Чабагаев 
призвал всех руководителей 
администраций сел отнестись 
к вопросам ведения электрон
ной похозяйственной книги со 
всей ответственностью.

С докладом о работе ад
министрации Памятойского 
сельского поселения высту
пил руководитель данного 
муниципалитета З. Джатаев.

Он сообщил собравшимся о 
том, что возглавляемая им 
администрация своевремен
но выполняет возложенные 
на нее обязательства. В том 
числе, это касается исполне
ния протокольных поручений 
Главы и Правительства ЧР и 
главы администрации райо
на. В течение всего отчетного 
периода проводились, в со
ответствии с вышеуказанными 
поручениями, субботники 
по санитарной очистке и 
благоустройству территории, 
относящейся к администра
ции Памятойского сельского 
поселения. Также ведется 
работа по профилактике пра
вонарушений, терроризма, 
экстремизма, наркомании 
и алкоголизма. Проведены 
мероприятия по профилак
тике разводов, укреплению 
института семьи и усилению 
ответственности разведенных 
граждан за воспитание детей. 
Администрация села прини
мала участие, с привлечением

местного населения, во всех 
мероприятиях районного и 
республиканского масштаба.

После завершения доклада Ш. 
Чабагаев выразил З. Джатаеву 
крайнюю неудовлетворенность 
проделанной его администра
цией работой и дал опреде
ленный срок для налаживания 
деятельности муниципалитета 
на должном уровне.

Далее, с отчетом о проде
ланной за год Шатойскими 
районными электрическими 
сетями (РЭС) работе, выступил 
начальник данного учрежде
ния И. Керимов, который про
информировал собравшихся о 
том, что РЭС обслуживает 19,5 
тысячи потребителей Шатойс
кого района. Он также сооб
щил, что за отчетный период 
проведена значительная рабо
та по ремонту и приведению 
в порядок энергохозяйства 
горного края. Главный элект
рик региона отметил, что энер
гетики оказывают населению 
весь спектр услуг, входящих в

компетенцию РЭС. В заключе
ние он перечислил проблемы, 
с которыми сталкивается его 
организация, в частности, 
энергохозяйство испытывает 
нехватку новой спецтехники, в 
том числе - подъемного крана, 
бура-столбостава и автогидро
подъемника.

В заключение участники со
вещания обсудили ход работы 
по исполнению протокольных 
поручений Главы и Прави
тельства ЧР, а также руково
дителя Администрации Главы 
и Правительства ЧР и главы 
администрации района. Были 
также затронуты и другие воп
росы, касающиеся актуальных 
проблем жизнедеятельности 
района. Особо Ш. Чабагаев 
отметил необходимость усиле
ния работы различных комму
нальных служб с населением 
на предмет своевременной 
оплаты коммунальных услуг. 
На этом совещание завершило 
свою работу.

М. ЭСКИЕВ

Служба жизнеобеспечения

Чтобы не гасли огни в горах
Когда в наших домах, даже 

на короткий срок, гаснет 
свет, мы так расстраиваемся, 
что тут же берем в руки те
лефоны и начинаем выяснять 
причины отключения элект
ричества, интересуемся, ког
да его снова подадут. В таких 
случаях исчерпывающие от
веты на наши вопросы могут 
дать только энергетики.

В нашем районе обеспе
чением населенных пунктов 
горного края электричеством 
заним ается  ор ганизац ия , 
которую знают практически 
все горцы - это Шатойские 
районны е электр и чески е  
сети. Именно сюда мы чаще 
всего и обращаемся, когда 
по той или иной причине ос
таемся без электричества. И 
надо отметить, что работники 
РЭС оперативно откликаются 
на обращения жителей и де
лают все возможное, чтобы 
устранить проблемы потре
бителей. Чтобы дать людям 
свет электрики Ординского 
РЭС в любое время суток спе
шат на работу. Всё основное 
время они трудятся над тем, 
чтобы таких происшествий 
было как можно меньше.

Много позитивных откли
ков услышали мы от жите
лей района в ходе опроса, 
посвященного деятельности 
энергетиков. Особо отмечают 
шатойцы работу оперативной 
выездной бригады РЭС во 
главе с мастером Муслимом

Сургаевым. Ответственными 
и добросовестными специ
алистами зарекомендовали 
себя члены этого небольшого 
коллектива: электромонтеры 
Ваха А табаев , Руслан С у
лейманов, Алихан Расуев, 
сварщик Руслан Батагов

- В этой выездной брига
де,- отметил житель Шатоя 
М. Мурзаев,- работают на
стоящ ие пр оф есси оналы  
своего де ла . Они всегда 
проявляю т расторопность 
при ликвидации аварийных 
ситуаций и в пределах своих 
возможностей своевременно 
устраняют обрывы и поломки 
на линиях электропередач, 
трансформаторных и прочих 
установках. В_ том, что наши 
электрики действительно яв
ляются квалифицированны
ми специалистами, убежда
ешься, когда наблюдаешь за 
их слаженными действиями 
- все движения у них точные, 
выверенные и понимают они 
друг друга, буквально, с по
луслова. В общем, работают 
как надо!

Положительную оценку их 
работе дает и начальник РЭС 
Исрапил Каримов.

- В этой бригаде работают 
надежные и компетентные 
специалисты,- говорит он. - В 
случае неполадок на линиях 
электропередач или вызовов 
от наших потребителей, мы 
знаем, что этот коллектив до
стойно справится со стоящей

перед ним задачей. А цель у 
нас у всех одна - надежное и 
бесперебойное электроснаб
жение района. В нашей зоне 
обслуживания - 824 квадрат
ных километров. И потреби
телей электроэнергии - около 
19,5 тысяч, причем многие 
селения расположены в труд
нодоступных местах. Так что, 
работы хватает. Поэтому нам

не помешала бы техника для 
оперативных выездов к местам 
аварий. Надеемся этот вопрос 
будет решен положительно.

- У нас дружный, работос
пособный коллектив,- д о 
бавляет главный инженер 
РЭС Ваха Хасанов. - На каж
дого можно положиться. В 
любое время суток и в лю
бую погоду они выезжают

в населенные пункты или 
на линии электроснабжения 
и качественно выполняют 
свою работу, чтобы не гасли 
электрические огни в домах 
жителей горного района.

Ну, что ж, пожелаем всем 
нашим энергетикам крепкого 
здоровья, успехов и безава
рийной работы.

И АСЛАНОВ



ОМВД информирует

А к ти в и зи р о в а ть
п р о ф и л а к ти к у

б е зн а д зо р н о сти
В первом квартале 2018 года 

оперативно-служебная деятель
ность ОУУП и ПДН ОМВД Рос
сии по Ш атойскому району 
Чеченской Республики была 
организована в соответствии с 
требованиями Федерального 
закона РФ №120 от 24 июня 
1999 года - «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершенно
летних». Приказом МВД РФ № 
845 от 15 октября 2013 года «Об 
утверждении инструкции по ор
ганизации деятельности подраз
делений по делам несовершен
нолетних органов внутренних 
дел Российской Федерации». 
В целях активизации усилий и 
взаимодействия по предупреж
дению безнадзорности, право
нарушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних, 
выявления и устранения причин 
и условий, способствующих это
му, а также выявлению взрослых 
лиц, вовлекающих их в проти
воправные действия.

Оперативно служебная д е 
ятельность ПДН ОМВД по Ша
тойскому району была направ
лена на реализацию комплекса 
мероприятий по предупреж
дению беспризорности и пре
сечению правонарушений и 
преступлений со стороны несо
вершеннолетних, охране личной 
безопасности несовершеннолет
них, выявление взрослых лиц, 
вовлекающих подростков в ан
тиобщественную деятельность.

Особое внимание было уде
лено работе по выявлению и 
пресечению деятельности мо
лодежных групп экстремистской 
направленности и антиобщест
венной направленности. Ведется 
работа по предупреждению

беспризорности, безнадзорнос
ти наркомании и алкоголизма 
среди несовершеннолетних.

Совместно с другими служба
ми отдела МВД по Шатойскому 
району ЧР на постоянной основе 
проводятся профилактичес
кие беседы, лекции, рейды и 
операции, направленные на 
повышение эффективности ра
боты по борьбе с пьянством, 
токсикоманией и наркоманией 
среди несовершеннолетних, а 
также пресечению незаконного 
оборота наркотических средств 
и психотропных веществ, среди 
учащихся также оказываем при 
необходимости юридическую, 
помощь несовершеннолетним и 
семьям находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

С января 2018 года по насто
ящее время в службу ПДН не 
поступило не одной информа
ции (сообщения, заявления) 
о совершении преступления и 
административного правонару
шения несовершеннолетними 
от служб: уголовного розыска, 
участковых уполномоченных 
полиции, дознания и дежурной 
части ОМВД. В дальнейшем 
служба ПДН будет тесно взаи
модействовать с вышеуказанны
ми службами, в случаи, когда 
несовершеннолетний совершит 
преступление или адм инис
тративное правонарушение, 
согласно приказу МВД России 
от 15.10.2013 года № 845 данная 
информация будет направлена 
в органы исполнительной власти 
района.

Т. ДАЛДАЕВА, 
старший инспектор ПДН 

отдела М ВД России по Ш а
тойском у району, старший 

лейтенант полиции

Надзор за деятельностью 
кадастровых инженеров

Для принятия саморегулиру
емыми организациями кадас
тровых инженеров (СРО К и ) 
предусмотренных законода
тельством мер реагирования в 
отношении кадастровых инже
неров (проверка, наложение 
дисциплинарного взыскания) 
территориальны м  органам  
Росреестра необходимо на
правлять в СРО КИ следующую 
информацию  в отношении 
конкретного  кадастр ово го  
инженера: Ф .И .О . кадастро
вого инженера, нормы НПА в 
области кадастровых отноше
ний, которые им нарушены, 
информация, идентифициру
ющая объект недвижимости, 
в отношении которого прове
дены кадастровые работы с 
нарушениями.

Такая информация должна 
обобщаться, группироваться по 
СРО КИ и рассылаться в СРО 
КИ для проведения последни
ми контрольных мероприятий 
в отношении кадастровых ин
женеров - их членов, одним 
из структурных подразделе
ний территориального органа 
Росреестра в соответствии с 
установленной компетенци
ей с периодичностью, уста
новленной территориальным

органом Росреестра, исходя 
из количества принимаемых 
решений о приостановлении 
государственного кадастрового 
учета и (или) государственной 
регистрации прав недвижимого 
имущества.

Основаниями для проведения 
внеплановой проверки СРО 
КИ являются поступившие в 
орган государственного надзо
ра обращение или жалоба на 
действия (бездействие) СРО 
КИ, нарушающие требования 
Федерального закона "О кадас
тровой деятельности", других 
федеральных законов, иных 
нормативных правовых актов, 
а также имеющиеся в доку
ментах СРО КИ, представлен
ных в орган государственного 
надзора, несоответствия таким 
требованиям.

Информация об организации, 
проведении и результатах вне
плановых проверок в отношении 
СРО КИ должна своевременно 
вноситься в единый реестр 
проверок и Автоматизирован
ную информационную систему 
"Реестр СРО" Росреестра.

М КАЗАЕВ,
начальник отдела государс- 

твенногоземельного надзора, 
геодезии и  картографии

Люди нашего района

Учитель по призванию
Всего два года работает в 

Шатойской средней школе 
учитель черчения Умалт Джу- 
маев. За это короткое время 
он не только успел освоиться 
с профессией педагога, об
рести все необходимые пре
подавателю навыки, понять 
специфику работы с детьми, 
но и органично влился в 
школьный коллектив и обрел 
уважение коллег. Свою роль 
в этом сыграло, наверное, и 
то, что он родился и вырос 
в Шатое, здесь же окончил 
школу и многие педагоги, с 
которыми он теперь рабо
тает, не так давно были его 
учителями. Поэтому местные 
особенности Умалт знает, как 
говорится, не понаслышке 
и это позволило ему быст
ро войти в курс школьной 
жизни.

Сегодня о его работе хо
рошо отзываются не только 
опытные коллеги, но и ру
ководство школы. Он строг, 
требователен к себе и окру
жающим, но в то же время 
скромен и очень открыт для 
всех. Самое главное он су
мел заинтересовать детей 
своей дисциплиной, и они 
всегда охотно посещают его 
уроки. На уроках черчения 
ребята учатся приемам вы
полнения чертежей, эскизов, 
технических рисунков, учатся 
моделировать предметы по 
условным изображениям.

Главным смыслом своей 
деятельности Умалт видит в 
том, чтобы создать каждому

ситуацию успеха, ибо успех 
в учении - единственный 
источник внутренних сил ре
бенка, рождающий энергию 
для преодоления трудностей, 
желание учиться.

- Некоторые люди считают 
черчение малопригодной в 
жизни дисциплиной,- гово
рит У. Джумаев. - На самом 
деле этот предмет дисципли
нирует школьника, приучает 
его к точности, чувству меры. 
Кроме того, черчением зани
маются студенты технических 
вузов, где этому предмету 
уделяется очень много учеб
ных часов. Я всегда напоми

наю об этом своим ученикам 
и они придают черчению 
должное значение.

Такая увлеченность моло
дого учителя своим делом, 
творческий подход к педа
гогической деятельности , 
конечно, заслуживают ува
жения и одобрения. Дума
ется Ум алт не остановит
ся на достигнутом и будет 
стремиться к повышению 
своего профессионального 
уровня. Пожелаем ему в этом 
успехов, а также здоровья 
и исполнения намеченных 
планов.

Ш. ЧАЙРОЕВ

Росреестр информирует

Порядок пользования зем лей
У кого отберут землю в 2018 году? 

Стоит ли бояться за свою собствен
ность и как избежать проблем?

В течение прошлого года не
однократно говорилось о необ
ходимости узаконить границы 
своих участков до 1 января 2018 
года. Речь шла об обязательном 
межевании и согласовании гра
ниц с соседями и постановке 
участков на кадастровый учет. 
Кто-то внял советам и сделал 
межевание своего участка. Кто- 
то требованием закона пренеб
рег. Чем это грозит?

Сразу успокоим, что неразме
жеванные участки остаются в 
собственности их владельцев, 
никто их не изымет и даже не 
оштрафует. Пользоваться своей 
землей можно, как и прежде. 
А вот совершать сделки можно 
не со всеми участками. Нельзя 
продать, подарить, завещать 
не стоящие на учете в реестре 
и вновь сформированные зе
мельные участки, если они не 
прошли межевание и постановку 
на кадастровый учет. Впрочем, 
в любой момент можно сделать 
межевание и подать документы 
на постановку на учет.

В то же время лица, уже име
ющие свидетельство о праве 
собственности на конкретный 
объект недвижимости, но при 
этом не узаконившие границы 
участка, все еще могут продать 
свой участок, не производя его

межевание.
Однако в течение года положе

ние может измениться. Дело в том, 
что в настоящее время сохраняется 
указание на скорый запрет сделок 
с земельными участками без уста
новленных границ. Это прописано 
в дорожной карте «Повышение 
качества государственных услуг 
в сфере государственного ка
дастрового учета недвижимого 
имущества и государственной 
регистрации прав на недвижи
мое имущество и сделок с ним», 
утвержденной распоряжением 
правительства РФ № 2236-р. В 
пункте 21.4 предусмотрено вступ
ление в силу с 1 января 2018 года 
изменений в законодательство об 
исключении положений, допуска
ющих внесение в ЕГРН сведений о 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним при 
отсутствии в государственном 
кадастре недвижимости сведе
ний о координатах характерных 
точек границ земельных участков. 
Должен быть издан закон с со
ответствующим требованием, но 
его до сих пор нет. Другое дело, 
что появиться он может в любой 
момент в течение 2018 года.

Откуда же взялся слух об 
изъятии земель? Из трактовки 
вступившей в силу поправки Фе
дерального закона от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости». 
Этот закон устанавливает, что

в случае, если с момента пос
тановки земельного участка на 
учет прошло более пяти лет, но 
сведения о регистрации прав 
владельца на него не были 
внесены в ЕГРН, такой участок 
подлежит снятию с кадастрового 
учета, а дальнейшее владение 
землей осуществляет муници
пальное образование. Однако за 
два последних года в законную 
силу вступили несколько зако
нодательных актов, которые в 
том числе корректировали друг 
друга. В итоге на данный мо
мент объекты недвижимости, 
поставленные на кадастровый 
учет и не зафиксированные за 
собственником в течение пяти 
лет со дня учета, не снимаются 
с него. Но при этом Росреестр 
обязуется доводить до сведения 
муниципального образования 
информацию о существовании 
таких объектов, реализуя осве
домительную функцию.

Также важно знать, что учас
тки земли, которые не имеют 
владельцев в документальном 
порядке (а таких еще много), 
числятся в собственности муници
пального образования, в грани
цах которого находятся. Для того 
чтобы владеть участком не только 
фактически, следует обратиться с 
заявлением в органы управления 
муниципального образования.
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