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Р. Кадыров ознакомился с предварительными итогами работы 
Государственной комиссии по исследованию и сохранению 

историко-культурного наследия народов ЧР

На своей странице в социаль
ной сети ВКонтакте он написал, 
что чеченский народ имеет ис

ключительно богатую историю. 
Она наполнена великими под
вигами и достижениями.

"Но на протяжении веков цар
скими властями и идеологами 
Советского Союза проводилась

целен аправленная р аб о та , 
чтобы придать забвению наше 
славное прошлое. И, к вели
кому сожалению, многие стра
ницы из летописи оказались 
стертыми. Мы поставили твер
дую цель - собрать по крупи
цам нашу историю и передать 
будущим поколениям. Мною 
была создана Государственная 
комиссия по исследованию и 
сохранению историко-куль
турного наследия народов ЧР, 
которую возглавил лично. В 
среду я встретился с мини
стром ЧР по национальной 
политике, внешним связям , 
печати и информации Джамбу
латом Умаровым. Он является 
зам естителем  председателя 
Комиссии. Умаров рассказал о 
предварительных итогах. Про
ведена колоссальная работа в 
архивах Грузии, Армении, Рос
сии и других стран",- сообщил 
Глава ЧР.

По его словам, в результате 
найдено 12 знамен времен Кав
казской войны, которые были 
вывезены из Чечни.

Также в Государственном музее 
Грузии имени Симона Джана- 
шия и в институте этнографии в 
Санкт-Петербурге обнаружены 
элементы кольчуги нахского 
воина. Есть данные, что предки 
чеченцев заключали торговые 
договора с Персией и многими 
другими странами.

"Перед комиссией стоят очень 
масштабные и сложные задачи. 
Предстоит изучение архивных 
данных в Санкт-Петербурге, 
Москве, Австрии, Италии, Уз
бекистане, Иране, Турции. Мы 
имеем уникальную возможность 
изучить нашу уникальную исто
рию. И мы должны ею в полной 
мере воспользоваться. Это наш 
долг перед будущими поколени
ями!" - подчеркнул Р. Кадыров.

Грозный-информ

В администрации района

Заслушаны отчеты о проделанной работе
Во вторник, 17 июля, в администрации Шатойского муници

пального района под председательством главы администрации 
района Ш. Чабагаева прошло очередное плановое совещание.

В работе совещания приняли участие: 1-й заместитель гла
вы администрации района Р. Шавлахов, заместители главы 
администрации района М. Басханов, X. Демильханова, главы 
администраций сельских поселений, руководители организации 
и учреждений района.

Согласно предложенной повес
тке, с краткими сообщениями 
об общественно-политической 
и социально-экономической 
ситуации, сложившейся на под
ведомственных им территориях, 
выступили главы администрации 
сельских поселений, которые 
подчеркнули, что обстановка 
на местах остается стабильной 
и контролируемой.

Далее с подробным докладом 
об итогах 2017-2018 учебного 
года и результатах итоговой 
аттестации выступил начальник 
Шатойского РОО Т. Вахаев. Как 
он сообщил, на конец учебного 
года в учреждениях образования 
обучалось 2037 детей школьно
го возраста и 119 человек по 
заочной форме обучения. В 
течение учебного года прибыло 
37 детей, выбыло - 41, качество 
знаний составляет 35,9%  (173 
отличника, 561 хорошистов), % 
успеваемости - 99,4% (неуспе
вающих - 18 обучающихся). В 
сфере образования трудится 599 
человек, из них - 288 педагоги
ческих работников, из числа ко
торых 35 человек имеют высшую 
квалификационную категорию, 
51 - первую категорию.

Касаясь результатов итоговой 
аттестации, Т. Вахаев сообщил, 
что из 182 выпускников 9-х 
классов ОГЭ сдали 177 человек 
(не сумели набрать необходи

мое количество баллов для по
лучения аттестации 5 человек), 
что составило 97,2 % . Из 71 
выпускника 11-х классов к сдаче 
единого государственного экза
мена было допущено 70 чело
век, из числа которых ЕГЭ сдали 
65 (не набравшие необходимое 
количество баллов - 5 человек), 
в % соотношении - 94,2. Итоги 
аттестации, по сравнению с пре
дыдущим учебным годом, как 
сообщил докладчик, весьма по
зитивные. В завершении своего 
выступления Т. Вахаев сообщил, 
что вопрос подготовки школ к 
новому учебному году решает
ся оперативно, согласованно с 
руководством района и причин 
для его срыва нет.

По следующему вопросу по
вестки, с отчетом об исполне
нии бюджета района за первое 
полугодие 2018 года выступил 
исполняющий обязанности на
чальника райфинуправления 
Т. Шабазов. Как он отметил, 
кассовый план за отчетный пе
риод по собственным доходам 
консолидированного бюджета 
составил 68 млн. 165, 2 тыс. 
руб., фактическое поступление 
доходов - 75 млн. 963,0 тыс. 
руб. или исполнение - 111,4%. 
План по налоговым доходам 
доведен в сумме 66 млн. 754,3 
тыс. руб, фактическое поступле
ние налоговых доходов состави

ло 74 млн. 483,8 тыс. руб, что
составило 111,6% исполнения. 
План по неналоговым доходам 
составил 1 млн. 410,9 тыс. руб., 
фактическое поступление - 1 
млн. 479,1 тыс. руб.

Основным видом поступления 
доходов в консолидированный
бюджет района по-прежнему 
остаются доходы от нДфЛ, ко
торые в структуре собственных 
доходов составили 92,2%  от

общего объема. План по расхо
дам бюджета, как явствовало из 
доклада, доведен в сумме 542 
млн. 212 тыс. руб., факт расхо
дов за первое полугодие 2018 
года составил 242 млн. 257, 3 
тыс. руб., невыполнение — 299 
млн. 955,0 тыс. руб. Основной 
причиной невыполнения плана 
по расходам консолидирован
ного бюджета, как сообщил 
докладчик, явилось отсутствие 
свободных источников финан
сирования в республиканс
ком бюджете (бюджет ЧР нам 
2018 год принят с почти с 9 
миллиардным дефицитом). В 
заключение своего доклада, Т. 
Шабазов предложил ряд мер, 
которые позволили бы попол
нить бюджет района в текущем 
финансовом году.

Завершая работу совещания, 
собравшиеся обсудили вопросы, 
связанные с ходом выполнения 
протокольных поручений Главы 
и Правительства ЧР, Руково
дителя Администрации Главы 
и Правительства ЧР и главы

администрации района. Были 
заслушаны отчеты начальников 
служб энерго — и газообеспече
ния о ходе оплаты населением 
и юридическими лицами за 
оказанные услуги и погашения

по ним задолженностей. Руково
дитель района Ш. Чабагаев по
ручил соответствующим службам 
уделить данному вопросу самое 
пристальное внимание.

М. САИДОВ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о сборе предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления 

в резерв составов участковых комиссий Шатойского муниципального района
Территориальная избирательная комиссия Шатойского района объявляет сбор 

предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий Шатойского муниципального района.

Прием документов осуществляется в течение 20 (двадцати) дней со дняопублико- 
вания настоящего сообщения по адресу:с. Шатой, ул. У. Мадаева д. 31, контактный 
телефон:8-87135-2-22-08, 8-928-022-28-86.

Перечень документов, необходимых при внесении предложений по
кандидатурам в резерв составов участковойкомиссии
Для политических партий, их региональных отделений,
иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии 

либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической 
партии о внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное струк
турное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не 
предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа политической пар
тии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному 
подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о канди
датурах в состав избирательных комиссий о делегировании указанных полномочий, 
оформленное в соответствии

с требованиями устава.
Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом об

щественного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объеди

нения о внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение поэтому же 
вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, 
иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в со
ответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение 
от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное струк
турное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объ
единения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа обще
ственного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного 
объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах 
в состав избирательных комиссий,

о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти 
полномочия, о внесении предложений в состав избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избирательных комиссий
Решение представительного органа муниципального образования, избирательной

комиссии предыдущего (действующего) состава, собрания избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, разме

ром 3x4 см (без уголка) .
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в 

состав участковой избирательной комиссии.
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 

Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, канди
датура которого предложена в состав избирательной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав участковой 
избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), 
подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой 
должности, а при отсутствии основного места работы или службы - копия документа, 
подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей 
ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся 
(с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно нерабо
тающий).

5. Копия документа об образовании.
В резерв составов участковых избирательных комиссий не могут быть зачислены:
1) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также граждане Рос

сийской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на 
жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;

2) граждане Российской Федерации, признанные решением суда, вступившим в 
законную силу, недееспособными, ограниченно дееспособными;

3) граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет;
4) депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти, 

органов местного самоуправления;
5) выборные должностные лица, а также главы местных администраций;
6) судьи, прокуроры;
7) лица, выведенные из состава комиссий по решению суда, а также лица, утра

тившие свои полномочия членов комиссий с правом решающего голоса в результате 
расформирования комиссии (за исключением лиц, в отношении которых судом было 
установлено отсутствие вины за допущенные комиссией нарушения), — в течение пяти 
лет со дня вступления в законную силу соответствующего решения суда;

8) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица, подвергнутые 
в судебном порядке административному наказанию за нарушение законодательства 
о выборах и референдумах, — в течение одного года со дня вступления в законную 
силу решения (постановления) суда о назначении административного наказания;

9) кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, необходимые для 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий.

СПИСОК
избирательного участка Нохчи-Келойского сельского поселения

№
п/п

Адрес и место нахождения 
избирательного участка с указанием 

номера и границ
Место нахождения участковой 

избирательной комиссии
Место нахождения 

помещения для голосования
Номер телефона 

председателя участковой 
избирательной комиссии

1. Избирательный участок № 345, 
с. Нохчи-Келой

с. Нохчи-Келой, 
пер. А-К. Сатабаева,15 Здание администрации села 8(929) 895-29-92

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка для строительства мясного павильона
Администрацией Шатойского муниципального района принято распоряжение №113 

от 02.07.2018 «О проведении открытого аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков».

Организатор аукциона - Администрация Шатойского муниципального района объ
являет о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка.

Аукцион состоится 13 августа 2018 года в здании Администрации Шатойского му
ниципального района по адресу: Чеченская Республика, Шатойский район, с. Шатой, 
ул. Э. Алиева, 14, 1 этаж, (актовый зал). Начало аукциона в 10 час. 00 мин.

Предмет аукциона - право на заключение договора аренды земельного участка 
сроком на 10 лет, расположенных на территории Шатойского муниципального района 
Чеченской Республики:

- лот № 1 - земельный участок № 1, кадастровый квартал - 20:14:0901002 , кадаст
ровый номер - 20:14:0901002:719, площадью 50 кв.м. (категория: земли населенных 
пунктов), местоположение: Чеченская Республика, Шатойский район, с. Шатой, 
разрешенное использование - под строительство мясного павильона.

Начальная арендная плата, в размере 7 384 (Семь тысяч триста восемьдесят четыре) 
рубля, согласно оценки рыночной стоимости размера годовой арендной платы (отчет 
№ 058/ОРСА-18 от 06.06.2018г.).

Срок аренды земельного участка - 10 лет.
Шаг аукциона - 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 инфраструктура. Имеется возможность подключения к сетям водоснаб

жения, электроснабжения, газоснабжения.
Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.11 и 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации и с правилами организации и проведения торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные 
претендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представив
шие документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем информационном 
сообщении, обеспечивающие поступление на счет Организатора, указанный в насто
ящем информационном сообщении. Обязанность доказать свое право на участие в 
аукционе лежит на претенденте.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка 
на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в 
день ее поступления заявителю.

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 15 дней 
до дня его проведения. Извещение об отказе в проведении аукциона публикуется 
Организатором в течение 3-х дней в районной газете «Ламанан аз», а также разме

щается 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 претендентов о своем отказе. 
Претендент имеет право отозвать принятую Организатором заявку до дня окончания 
срока приема заявок, письменно уведомив об этом Организатора.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену 
за предмет торгов (далее - Победитель).

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается Победи
телем и Организатором аукциона в день проведения аукциона. Протокол о резуль
татах торгов является основанием для заключения с Победителем договора аренды 
земельного участка.

Срок заключения договора аренды - 10 дней со дня проведения аукциона. В слу
чае, если аукцион признан не состоявшимся по причине единственного участника, 
единственный участник аукциона не позднее чем через 20 дней после дня проведения 
аукциона вправе заключить договор аренды выставленного на аукцион земельного 
участка, при этом не допускается заключение договора по результатам аукциона, 
ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2-х экземплярах, один из которых 

с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенная подписью 
уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Бланк заявки можно получить в межотраслевом отделе администрации Шатойско
го муниципального района, по адресу: Чеченская Республика, Шатойский район, с. 
Шатой, ул. Э. Алиева, 14, 1 этаж, по рабочим дням с 9.00 до 16.00 (с 12.00. до 13.00 
время перерыва).

2. Копия документа, удостоверяющего личность (Паспорт, СНИЛС, ИНН) - для физи
ческих лиц. Заявителем предоставляется опись документов в 2-х экземплярах, один из 
которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенная 
подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в межотраслевом 

отделе администрации Шатойского муниципального района по рабочим дням с 
9.00 до 16.00 (с 12.00 до 13.00 время перерыва). Прием заявок с 12 июля 2018 
года по адресу: Чеченская Республика, Шатойский район, с. Шатой, ул. Э. Али
ева, 14, 1 этаж, межотраслевой отдел. Срок окончания приема заявок 13 августа 
2018 года в 10.00.

Определение участников аукциона состоится 13 августа 2018 года по местонахож
дению организатора аукциона: Чеченская Республика, Шатойский район, с. Шатой, 
ул. Э. Алиева, 14, 1 этаж, межотраслевой отдел в 14 час.00 мин.

Ознакомиться с информацией о проведении аукциона, в том числе получить бланк 
заявки на участие в аукционе можно в межотраслевом отделе.

Межотраслевой отдел администрации района
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Верность избранной профессии
Продолжая в газете постоянную рубрику «Люди нашего района, готовя те или иные  

материалы, встречаешься с людьми разного склада характера, в м еру тактичными, 
доброжелательными и  профессионалами своего дела. Шатойская земля дала респуб
лике немало известных личностей, наделенных яркими талантами. Это блистательные 
танцоры, хорош ие врачи, известные писатели, именитые спортсмены... Их именами  
сегодня названы улицы, школы в горном крае, и х  помнят и  любят.

Полна наша земля и  просто хорош ими людьми, всецело отдающих себя беско
рыстному труду во благо района и  д е л у  воспитания достойной семьи. Наделенные 
ж изненны м опытом и  добры м и душ евны м и качествами, они являются верными  
наш ими ориентирами на всем  ж изненном  пути. Такая категория лю дей, а и х  
большинство, не особо любит выставлять себя напоказ и  деликатно держится в 
обществе. К  таким, без всякого преувеличения, можно отнести и  героя наш ей ста
тьи - урож енца села Улус-Керт, начальника республиканской ветстанции Нинигова 
Саламу Ш араниевича.

Родился Саламу Нинигов 
в 1960 году в селении Улус- 
Керт Шатойского района. 
Здесь же окончил восьми
летнюю школу и, недол
го думая, решил посвятить 
себя рабочей профессии. В 
целях овладения ею в 1976 
году поступает в Назранов- 
ский сельскохозяйственный 
техникум и через три года 
успешно оканчивает учебу, 
освоив специальность «Ве
теринария». Но тут настала 
пора отдать воинский долг 
Родине. И 1979-1981 годы - 
годы службы Саламу в рядах 
Советской Армии в далеком 
северном городке Тикси. 
Проявив себя образцовым 
военнослужащим, вернулся 
домой в звании сержанта. 
Об этом свидетельствуют 
благодарственные письма в 
адрес родителей Саламу, в 
которых командование части 
благодарит их за воспитание 
достойного сына.

По прибытию в родное село, 
молодого человека охотно 
берут на работу по своей 
специальности - заведую
щим сельским ветеринарным 
участком. Так началась тру
довая деятельность Саламу 
Нинигова. Проработав три 
года, он решил повысить 
свою квалификацию в облас
ти ветеринарии и в 1984 году 
поступает в Уфимский сель
скохозяйственный институт 
на ветеринарный факультет 
по очной форме обучения и 
в 1988 году успешно оканчи
вает его, получив специаль
ность ветеринарного врача.

Следует сказать, что из

бранная им профессия в со
ветские времена была очень 
востребована. В селе было 
большое поголовье скота 
и работы для молодого че
ловека было предостаточно 
- приходилось работать в 
выходные и праздники.

С детства воспитанный к 
трудолюбию, отец их держал 
дома скотину и овец. Явля
ясь старшим в семье (детей 
было 8 человек) Саламу вез
де и всюду помогал матери 
по хозяйству. Помнит он, 
как приручил двух барашек, 
которые мгновенно прибе
гали на зов и ели только с 
его рук. Так он привязался 
к животным. И любовь эта 
подвигла его еще с детства 
выбрать именно эту специ
альность. По рассказам отца 
он крепко запомнил, что 
профессия ветеринарного 
врача не подойдет тем, кто 
не любит живой мир во всех 
ее проявлениях и что работа 
эта сопряжена с опаснос
тью и требует не только 
специфических знаний, но 
и умения действовать в 
нестандартных условиях. Те
перь уже, будучи дипломи
рованным врачом на селе, 
ему не раз приходилось 
оказывать сельчанам необ
ходимую помощь - лечить 
захворавшую скотину. Так 
своим ежедневным упор
ным трудом он оправды
вал статус своей трудовой 
деятельности. Проработав 
почти три десятка лет в этой 
должности, имея за плечами 
колоссальный опыт ветери
нарной службы, продолжил

трудовую деятельность уже 
в должности руководителя. 
В 2009 году его переводят 
в район на должность ди
ректора межрайонной вете
ринарной лаборатории, где 
и проработал до 2016 года. 
Затем до 2018 года являлся 
начальником Грозненской 
ветслужбы. В начале 2018 
года Саламу Шараниевич 
переведен приказом началь
ника Управления ветеринар
ной службы ЧР на должность 
начальника вновь созданной 
республиканской ветеринар
ной станции, куда входят 
17 районных филиалов, где 
насчитывается более 800 
работников ветеринарной 
службы.

В беседе с корреспондентом 
«ЛА» Саламу, вспоминая 
былые времена, с болью в 
сердце говорит об упадке жи
вотноводства в республике.

- Раньше на одних только 
горных альпийских пастбищах 
насчитывалось более 15 тыс. 
голов КРС, мелкого рогатого 
скота было не счесть,- вспо
минает он. - Сегодня, ко все
общей радости, по указанию 
Главы Чр Рамзана Кадырова 
интенсивно развиваются гор
ные районы. Это значит, что 
люди будут возвращаться на 
свои исконные земли, где 
основным их занятием станет 
скотоводство, что, в свою 
очередь, подтолкнет подъему 
сельского хозяйства. И здесь 
перед нами встанет задача 
- обеспечить ветеринарно
санитарное благополучие 
обслуживаемых нами зон. 
Организовать и осуществить

ветеринарные мероприятия, 
направленные на предупреж
дение и ликвидацию болезней 
животных, их лечение, сле
дить за безопасностью выпус
каемой продукции животного 
происхождения. Чтобы на на
ших с вами столах была эко
логически чистая продукция. 
Это значит, что специальность 
ветврача будет востребована 
как никогда. Не секрет, что 
ряды работников ветеринар
ной службы сегодня необхо
димо пополнить молодыми и 
энергичными специалистами. 
С этой целью по инициативе 
Управления ветеринарной 
службы ЧР выделены места 
в Махачкалинском аграрном 
университете для подготовки 
специалистов ветеринарной 
службы. Приоритет здесь от
дан горным районам. Кстати, 
Шатойскому району выделено 
четыре вакантных места и, 
думаю, наши выпускники не 
упустят свой шанс поступить

в данный вуз,- заключил С. 
Нинигов.
Заканчивая наш рассказ о 

трудовом пути Саламу Ни
нигова, добавим, что в его 
послужном списке немало 
районных, республиканских 
Почетных грамот и благо
дарственных писем. Самое 
главное - о нем отзываются 
коллеги по работе и сельчане 
как о профессионале высо
кого класса. Отец четырех 
детей. Саламу никогда не 
требует для себя особых благ 
и всегда желает всем добра. 
Готов в любую минуту прийти 
на помощь. Так и должно 
быть в жизни. Ведь досто
инство человека в нашем 
обществе оценивают именно 
по этим качествам.

Хочется пожелать Саламу 
крепкого здоровья, силы 
духа и успехов в его ответс
твенной и весьма востребо
ванной работе.

М .Э С К И ЕВ

Росреестр информирует

ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ПЕРЕСМОТРЕНА 
КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ В ПОЛЬЗУ 

ЗАЯВИТЕЛЯ НА ОБЩУЮ СУММУ БОЛЕЕ 370 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
Управление Росреестра по 

Чеченской Республике напо
минает гражданам о возмож
ности оспорить результаты 
кадастровой оценки в суде 
или в комиссии по рассмот
рению споров о результатах 
определения кадастровой 
стоимости (Ком иссия). В 
Чечнеской Республике Ко
миссия функционирует при 
Управлении Росреестра по 
Чеченской Республике по 
адресу: г. Грозный, проспект 
М. А. Эсамбаева, 14а.
За первое полугодие 2018 

года Комиссия приняла 9 
решений в пользу пересче
та кадастровой стоимости 
относительно объектов не
движимости, расположен

ных на территории нашей 
республики, на общую сумму 
более 370 миллионов рублей. 
Кадастровая стоимость явля
ется базовой величиной для 
исчисления налога на недви
жимое имущество юридичес
ких и физических лиц.

Существует несколько спо
собов узнать кадастровую 
стоимость объекта недви
ж им ости , не дож идаясь 
уведомления из налоговой 
инспекции. Быстро получить 
справочную информацию 
о кадастровой стоимости 
объекта недвижимости мож
но на официальном сайте 
Росреестра (ro sre estr .ru ). 
Сервис данного сайта «Лич
ный кабинет правообладате

ля» позволяет собственнику 
недвижимости видеть все 
свои объекты недвижимос
ти, их характеристики, в том 
числе и кадостровую сто
имость. Также справочная 
информация о кадастровой 
стоимости отображается в 
разделах сайта Росреест
ра «Публичная кадастро
вая карта» и «Справочная 
информация по объектам 
недвижимости в режиме 
online».

Для получения выписки из 
ЕГРН о кадастровой стои
мости объекта недвижимос
ти можно подать запрос о 
предоставлении сведений 
из ЕГРН посредством сайта 
Росреестра или лично обра

титься в многофункциональ
ный центр «Мои документы». 
Выписка предоставляется 
бесплатно в течение трех по 
запросу любых лиц.

Для обращения в комиссию 
нужно составить заявление о 
пересмотре кадастровой сто
имости и приложить выписку 
ЕГНР о кадастровой стоимос
ти объекта недвижимости, 
а также копию правоуста
навливающего или правоу
достоверяющего документа. 
Если заявление подается 
по основанию ошибочности 
указанных сведений, необ
ходимо предоставить доку
менты, подтверждающие не
достоверность сведений об 
объекте недвижимости, исп-

льзованных при опредении 
его кадастровой стоимости. 
А, в случае, если его рыноч
ной стоимости, подтребу- 
ется предоставить отчет об 
оценке рыночной стоимости 
объекта недвижимости в 
бумажном и электронном 
виде. Заявление о пересмот
ре кадастровой стоимости 
без приложение указанных 
документах к рассмотрению 
не принимается. Заявление 
о пересмотре кадастровой 
стоимости рассматривается 
комиссией в течение одного 
месяца с даты его поступ
ления.

А. ШАИПОВ, 
заместитель руководителя 
Управления Росреестра по ЧР
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С ним всегда приятно работать
Когда знакомишься с трудо

вой биографией бухгалтера 
финансово-экономической 
группы Отдела пенсионного 
фонда России в Шатойском 
районе Рамзана Мадаева, то 
поневоле в голову приходит 
мысль о том, что никогда не 
знаешь в какую профессию 
приведет тебя судьба. Так 
сложилось, что до прихода 
в ОПФР, три года назад, он 
трудился в разных сферах: 
водителем, бухгалтером в 
администрации сельского 
поселения, сотрудником бан
ка. Отметим также, что в 
2013 году Рамзан успешно 
окончил Российский новый 
университет.

В общем, за предыдущие 
годы накопил солидный жиз
ненный опыт, а потому, сейчас 
как никто другой, в процессе 
приема посетителей, способен 
помочь пенсионеру советом, 
растолковать, как решить ту 
или иную проблему. Доход

чиво разъясняет он будущему 
пенсионеру, какие принести 
справки, чтобы уточнить ка
кие-то необходимые данные. 
Коллеги по работе уважают 
его за знание своего дела, 
добросовестность, отзыв
чивость и внимательность. 
Они знают, что всегда могут 
рассчитывать на его помощь 
и поддержку.

Сам Рамзан очень высокого 
мнения о сотрудниках ОПФР, 
с которыми работает еже
дневно бок о бок.

- С каждым из них приятно 
работать,- говорит он,- каж
дый вносит свою лепту в 
общее дело. Здесь работают 
опытные профессионалы, есть 
и хорошая ответственная мо
лодежь, которая со знанием 
дела выполняет свою работу. 
Она более адаптирована к 
внедрению новых программ, 
компьютерных технологий. 
Эти два поколения дополня
ют друг друга. Одни делятся

многолетним опытом в сфере 
пенсионного законодательс
тва, другие помогают выпол
нить работу в мобильном, 
современном режиме.

Я благодарен всему коллек
тиву без исключения, включая 
и обслуживающий персонал. 
Они делают все, чтобы кол
лектив работал слаженно, 
эффективно и в комфортных 
условиях.

Желаем Рамзану здоровья, 
новых успехов в профес
сиональной деятельности, 
семейного благополучия и 
терпения на работе. Послед
нее в его деятельности очень 
важно, поскольку связана она 
непосредственно с людьми, 
а в пенсионный фонд они 
приходят, как правило, за по
мощью, решением проблем, 
порою, острых. И от тех, кто 
и как встречает их, зависит с 
каким настроением они поки
нут стены ОПФР.

Ш. ЧАЙРОЕВ

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
о проведении конкурса по отбору кандидатов 

для включения в кадровый резерв
Администрация Шаро-Аргунского сельского поселения Шатойского муниципального 

района, в целях совершенствования деятельности по подбору и расстановке кадров, 
своевременного удовлетворения потребности в кадрах, сокращения периода адаптации 
при назначении на муниципальные должности, повышения профессиональной и деловой 
активности граждан 20 июля 2018 года проводит конкурс по отбору кандидатов для вклю
чения в кадровый резерв для замещения должностей муниципальной службы Шатойского 
муниципального района по следующему перечню должностей:

Перечень должностей муниципальной службы администрации Шаро-Аргунского 
сельского поселения Шатойского муниципального района, на которые формируется 
кадровый резерв________________________________________________________________________________

№
п/п

Наименование
должностей

Кол-во
единиц

Группа
должностей Примечание

1 Главный специалист 1 Главная Наличие высшего образования 
по направлению «Экономика»

2 Специалист 1-го разряда 
(управделами) 1 Главная Наличие высшего образования

3 Специалист 1-го разряда 
(бухгалтер) 1 Главная

Наличие высшего образования 
по направлению «Экономика и 

бухгалтерский учет»

В кадровый резерв включаются лица:
- достигшие 18 лет и не достигшие предельного возраста для нахождения на должностях 

муниципальной службе в соответствии с законодательством о муниципальной службе в 
Чеченской Республике.

- обладающие необходимыми профессиональными знаниями и навыками, деловыми и 
личностными качествами, положительно проявившие себя на замещаемых (занимаемых) 
должностях, прошедшие необходимую профессиональную подготовку и отобранные на 
основании соответствующих требований.

Конкурс проводится в три этапа:
1. Размещение объявления о проведении конкурса по отбору кандидатов в районной 

газете «Ламанан аз», на официальном сайте администрации Шаро-Аргунского сельского 
поселения www sharo-argun.ru,

2. Отбор кандидатов в кадровый резерв Комиссией по формированию кадрового ре
зерва,

3. Рассмотрение Комиссией кандидатов в кадровый резерв и утверждение списка лиц, 
включенных в кадровый резерв.

Кандидаты в кадровый резерв представляют следующие документы:
- заявление по форме согласно Приложению № 1,
- рекомендацию по форме согласно приложению № 2 (для работающих лиц),
- характеристику по форме согласно приложению № 3 (для работающих лиц).
- анкету по форме согласно приложению № 4.
Данные образцы документов размещены на сайте www sharo-argun.ru или будут пред

ставлены для заполнения кадровым работником при обращении в администрацию Шаро
Аргунского сельского поселения Шатойского муниципального района.

Указанные документы направляются в Комиссию.
Прием документов осуществляется не позднее 3 дней до даты заседания Комиссии.
Комиссия на заседании отбирает лиц, соответствующих установленным законодательс

твом о муниципальной службе в Чеченской Республике требованиям, утверждает список 
лиц, включенных в кадровый резерв.

Комиссия обеспечивает оперативное размещение в средствах массовой информации 
сведений о назначении лиц, включенных в кадровый резерв на муниципальные должности, 
а также информирует о вышеуказанных назначениях Департамент государственной службы,

кадров и наград Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики.
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬ

НОЙ СЛУЖБЫ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ.
Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы 

в Чеченской Республике регламентируется статьей 10 закона Чеченской Республики «О 
муниципальной службе в Чеченской Республике» от 26 июня 2007 года №36-Рз .

1. Для замещения должностей муниципальной службы квалификационные требова
ния предъявляются к уровню профессионального образования, стажу муниципальной 
службы (государственной гражданской службы) или стажу работы по специальности, 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей.

2. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу 
муниципальной службы (государственной гражданской службы) или стажу работы по 
специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей, устанавливаются муниципальными правовыми актами на ос
нове типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной 
службы, определяемыми настоящим Законом в соответствии с классификацией по группам 
должностей муниципальной службы.

3. При поступлении на муниципальную службу, замещении вакантной должности му
ниципальной службы к гражданам, замещающим должности муниципальной службы, 
предъявляются следующие требования по уровню их профессионального образования с 
учетом группы и специализации должностей муниципальной службы:

1) для высших и главных должностей муниципальной службы - высшее профессиональное 
образование по специальности "государственное и муниципальное образование" либо 
по специализации должностей муниципальной службы или образование, считающееся 
равноценным,

2) для ведущих и старших должностей муниципальной службы - высшее профессиональ
ное образование по специализации должностей муниципальной службы или образование, 
считающееся равноценным,

Равноценным признается образование, профиль которого соответствует специализа
ции должности муниципальной службы и позволяет исполнять обязанности по данной
должности. Решение о признании образования равноценным принимается аттеста
ционной комиссией и оформляется нормативным правовым актом органа местного 
самоуправления.

4. По должностям муниципальной службы в Чеченской Республике устанавливаются
следующие квалификационные требования к стажу и опыту работы по специальности:

1) высшие должности муниципальной службы - стаж муниципальной службы на главных
должностях муниципальной службы не менее трех лет или стаж работы по специальности 
не менее пяти лет,

2) главные должности муниципальной службы - стаж муниципальной службы на ведущих 
должностях муниципальной службы не менее трех лет или стаж работы по специальности 
не менее четырех лет,

3) ведущие должности муниципальной службы - стаж муниципальной службы на старших 
должностях муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности
не менее трех лет,

4) старшие должности муниципальной службы - стаж муниципальной службы на 
младших должностях муниципальной службы не менее одного года или стаж работы по 
специальности не менее двух лет,

7. Другие требования к должностям муниципальной службы в Чеченской Республике
могут устанавливаться законами Чеченской Республики в соответствии с федеральными 
законами.

Заседание Комиссии по формированию кадрового резерва должностей муниципальной 
службы Шаро-Аргунского сельского поселения Шатойского муниципального района (далее 
- Комиссия ) состоится 20.07.2018 года.

Контактная информация: наш фактический адрес: Чеченская Республика, Шатойский 
район, с. Шаро-Аргун, ул. Заречная, 32.

Контактные лица: Дидаева Хадишат Вахидовна - специалист 1-го разряда
администрации Шаро-Аргунского сельского поселения, моб.: 8 (928) 086-40-52
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