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Ахьмад-Хьаьжа винчу денна т1екхочуш

Бакъволчу къонахчух алий вай дош!
«...Кадыров Ахьмад-Хьаьжех дош ца олуш 1ойла дац. Иза башха стаг вара - вуьззина 

къонах, оьзда, доккха доьналла долуш, майра стаг. Цкъа а шена х1ума ца доьхура цо. 
Даима муьлххачу а хенахь цхьаьнакхетча а, х1уъа дуьйцуш хилча а -  массо х1ума а 
хьовззадой нохчийн халкъан хьашташна т1едаладора цо. Иза санна к1ентий болчу 
къоме ларам ца хуьлийла дац»

(В. Путин)

Ш ен д еш ан  д а  вара иза
«Тахана нохчийн халкъана оьшург барт бу, цхьаалла а ю. Калашниковн автоматана, 

Макаровн тапчанна дуьхьал вай журналистан къолам, т1улгботтархочун бел а, аре- 
нашлелорхочун нох а даккха деза».

Нохчашлахь даима а деза хилла 
стага ша делла дош (и хьанна 
деллехь а) лардар. Х1инца-м, 
бакъдерг дийцича, делла дош 
кхочуш ца динехь: «Бехк ма 
биллалахь , вицвелира со»,- 
олий д1адерзадо. Хьалха вайн 
дайшлахь дош ша цкъа далале 
шега иза кхочушдалур ду-дац а 
хьожий бен луш ца хилла. Амма 
цкъа багара даьллехь, иза кхо- 
чушдан дезаш а хилла. Цундела 
олуш хилла стагана: «Шен дешан

да ву иза». Ткъа къонахашна 
юкъахь дерг-м дийца оьшуш а ца 
хилла: деллий дош - чекхдаьлла 
(хууш хилла цо велла а и кхо- 
чушдийр дуй).

Оцу халчу муьрехь шен ниц- 
къ а, аьтто а мел бу нахана 
г1о-накъосталла дан г1ертара 
Ахьм ад-Хьаьж а. Ч1ог1а лаам 
бара цуьнан меттигера 1едал 
меттах1отто, цуьнан сий хьа- 
лаайдан. Муьлххачу т1ег1анехь 
делахь а, 1едалах нехан тешам

(Кадыров Ахьмад-Хьаьжа)
ца хилахь, г1уллаккхаш ледара 
хир дуй хаьара Ахьмад-Хьаьжи- 
на. Цу хьокъехь маь1не къамел 
хилира цуьнан Гуьмсехь 2003-чу 
шарахь юьртадайшца хилла- 
чу цхьаьнакхетарехь. Х1окху 
мог1анийн автор цу хенахь 
Шара районан администрацехь 
вара балхахь. Массо а юьртахь 
аьлча санна хьал довза лууш 
вара Ахьм ад-Хьаьж а. Цунна 
бовза лаьара нехан лазамаш, 
церан дог-ойла... Циггахь х1ора

юьртадена машен лур ю ша 
аьлла дош делира Ахьм ад- 
Хьаьжас. Ша ма-аллара цо иза 
кхочуш а дира. Иштта маса- 
не дара уьш, меттах1оьттина 
ларт1ехь 1едал а доцуш, нахана 
цо дина г1уллакх, хуьлийла уьш 
г1ийла-мисканиш, спортсменаш, 
хьехархой я лоьраш.

Иштта боккха лаам бара Ахь- 
мад-Хьаьжин ламанхойн 1ер- 
дахар хийца а. Оццу 2003-чу 
шарахь кхечира иза ламанан 
районашка - Ш уьйта, Шара, 
Итон-Кхаьлла. Гира ламанхойн 
1ер-дахар (иза-м, бакъдерг дий
цича, х1инццалц, муьлхха 1едал 
деъча а, кхин да воккхавийр во- 
луш дацара). Цо х1етахь цигахь 
дина къамел дагадог1уш дуккха 
а нах бу х1инца а. Къамелехь 
хьахаделира т1емаш бан вай 
дукха цахилар, цхьабарт болуш 
даха дезаш хилар.

- Делах а эхь ду вайна иштта

хаза, исбаьхьа мохк тесна би
тар,- бохура цо. - Лаьмнашка 
хьала дахка а деза, кхузара хьал 
ма-хуьллу сиха тодан а деза.

«Со т1ом сацо г1ерташ вац, 
иза гуттаренна а вайн даха- 
рера д1абаккха г1ерташ ву», 
- уггар  халчу хье л а ш ка хь , 
вайн къомана оьшучу хенахь 
хьалха а ваьлла цо аьлла деш- 
наш ду уьш. Ахьмад-Хьаьжас 
дош делира ламанхошна: "Уг
гар хьаьлха Делан лаамца а, 
шолг1а вайн бахьанаш ца а 
кхуза дог1уш дика некъаш а 
хир ду, иштта электросерло а, 
газ а хир ю",- аьлла. Иза кхо- 
чушхиларан вай тахана теш а 
ду. Шуьйтахь, Итон-Кхаьллахь 
газ ю, Шарахь электросерло а 
ю, лаьмнашка тахана дохкуш 
асфальтан некъаш а ду. Иштта 
Ахьмад Хьаьжас мел динчу ба- 
шхачу г1уллакхийн мах замано 
ша хадор бу.

В аха вуьсур ву  
вайн д е гн аш к ах ь

Делан 1ожалла лелаза ер 
яц, Ахьм ад-Хьаьж а тахана 
вайна юкъахь вац (Дала де- 
къалвойла иза!). Делахь а, цо 
сатийсинарг, цуьнан весеташ 
кхочушдеш ву цуьнан к1ант 
Рамзан. Дела резахуьлда цун
на! Шен ден хила ма-веззара 
вуьззина во1 ву иза.

Гуш ду-кха вайна, б1аьрг тоь- 
хча, республикехь массанхьа 
а хийцаделла дахар. Ахьмад- 
Хьаьжин сатийсам кхочуш- 
хилла ала мегар ду. Иза кхечу 
аг1ор хуьлийла а дацара. Х1унда 
аьлча, оцу тайпа къонахчун 
т1аьхье ледара хуьлийла дац. 
Тахана шен къоман тешам бо
луш, хьеннан а шех дан дозалла 
долуш, махкана а, шен халкъа
на а хьанал вецаш схьавог1уш 
ву вайн мехкан да - Ахьмад- 
Хьаьжин к1ант Рамзан.

Ахьмад-Хьаьжех тахана мах- 
кахоша йохуш байташ ю, ил- 
лешкахь вуьйцуш а ву. Цунах

лаьцна яздеш бу 1илманчаш, 
яздархой. Цуьнан сий деш 
Нохчийчохь маьждигашна, 
урамашна, школашна цуь
нан ц1ераш ю тохкуш, кхид1а 
тохкур а ю.

Кады ровг1ар - А хьм ад - 
Хьаьжа а, Рамзан а шайх 
д и к а , х а с та м е  дош  ала 
хьакъ а бу. Ахьм ада нох
чийн къам х1аллакьхуьлучара 
к1елхьарадаьккхи, ткъа Рам
зана шен дас гайтинчу маьр- 
шачу новкъа д1адуьгуш ду 
иза тахана, сирлачу дахаре 
г1улч туьйсуш.

Вайна, махкахошна, т1ехь ду 
тахана бусалба а волуш, шен 
къомах даггара дог а лозуш 
хьалхаваьлла стаг хилча, цунна 
тешаме накъостийн а хилла 
т1аьхьах1иттар. Вешан махкана 
а, халкъана а хьанал къахьега 
Дала ницкъ а, доьналла а 
лойла вайна!

ЭСКИЕВ М .

О  Визит j

М инистр внутренних дел по ЧР Руслан А лханов  
проинспектировал горны е районы  республики

Глава МВД по ЧР Руслан 
Алханов совершил инспек
ционную поездку по трем 
горным районам Ч еченс
кой Республики, - сообщает 
пресс-служба ведомства.

Министр посетил отделы 
МВД России по Шаройскому, 
Итум-Калинскому и Шатой- 
скому районам, где провел 
построение личного состава.

Руслан Алханов проверил

условия несения служ бы , 
работу дежурных частей и 
готовность реагирования 
на происшествия, а также 
интересовался оперативной 
обстановкой. Обращаясь к 
личному составу, министр 
о тм етил , что каждый со 
трудник в первую очередь 
сам должен следовать за 
ко н у , бы ть д и с ц и п л и н и 
рованны м  и п о казы в ать

пример остальным.
- Сегодня, благодаря уси 

лиям Главы ЧР, Героя Рос
сии Р ам зан а  К а д ы р о в а , 
наш регион стремительно 
идет по курсу р азви ти я . 
Эти позитивные изменения 
притягивают в республику 
все больше туристов, мно
гие из которых приезжают 
посмотреть именно горные 
красоты Чечни. Чеченский

народ всегда славился сво
им гостеприимством, поэ
тому каждому из вас необ
ходимо быть бдительным, 
и в то же время вежливым 
по отношению к жителям и 
гостям нашей республики, 
- подчеркнул министр.

В завершение глава МВД 
поблагодарил сотрудников 
за добросовестное исполне
ние служебных обязаннос

тей, пожелал им здоровья, 
благополучия и успехов в 
дальнейшей службе. В свою 
очередь присутствовавшие 
здесь главы муниципальных 
районов вы разили  слова 
благодарности сотрудникам 
органов внутренних дел за 
обеспечение безопасности на 
территории горных районов 
республики.

"Грозны й-инф орм "



В администрации района

Р аб о та  п р и зн ан а  уд о в л етв о р и тел ь н о й
В администрации Шатойс- 

кого муниципального района 
во вторник, 7 августа, под 
председательством зам ес
тителя главы администра
ции района М. Басханова 
состоялось очередное пла
новое совещание с главами 
адм инистр ац ий  сельски х  
поселений, руководителями 
предприятий, организаций 
и учреждений горного ре
гиона.

В соответствии с первым 
пунктом повестки дн я , с 
отчетами об общественно
политической и социально
экономической обстановке 
в районе выступили руково

ленного пункта, давались 
разъяснения по злободнев
ным для сельчан аспектам 
социально-экономической 
ситуации в селе и районе. 
Состоялись также 12 сове
щаний аппарата адм инис
трации . В Дае регулярно 
проводятся субботники по 
очистке территории от му
сора и зарослей сорняков, 
в том числе и на трех мест
ных кладбищах. Кроме того, 
отремонтированы мечеть и 
некоторые участки внутри- 
сельских дорог. Совместно 
с представителями право
охранительны х органов и 
духовенства ведется работа

дители сельских админис
траций и ОМВД России по 
Шатойскому району. Высту
павшими было отмечено, что 
на территории горного реги
она обстановка стабильная 
и полностью контролируется 
местными властями и право
охранительными органами.

С докладом о работе ад
министрации Дайского сель
ского поселения выступил 
руководитель данного му
ниципалитета Г. Баргишев. 
По его информации в селе 
проживает около 642 чело
век. За отчетный период в 
Дае проведены четыре схода 
граждан, на которых обсуж
дались актуальные вопросы 
ж изнедеятельности  н асе

по профилактике экстремиз
ма, пропаганде здорового 
образа жизни. Много вни
мания уделяется сельской 
администрацией вопросам 
реализации поручений руко
водства республики и райо
на. Среди проблем села, 
ж д ущ и х своего  реш ения 
докладчик назвал такие, как 
газиф икация населенного 
пункта и отсутствие сельско
го клуба и библиотеки.

После завершения доклада, 
Г. Баргишевым были даны 
исчерпывающие ответы на 
все заданные из зала воп
росы , после чего работа 
администрации горного села 
была признана удовлетвори
тельной.

Далее начальник отдела 
культуры Шатойского района 
З. Эльмурзаева представила 
вниманию собравшихся отчет 
о проделанной за год работе, 
в котором проинформирова
ла, что в рамках подведомс
твенного ей учреждения в 
горном регионе функциони
руют 13 Домов культуры, 15 
библиотек и одна музыкаль
ная школа. Далее она, как 
отрадный факт отметила, что 
в с. А-Шерипово уже начато 
строительство Дома куль
туры, а в некоторых других 
населенных пунктах ведется 
работа по отводу земельных 
участков под строительство 
таких же объектов. В функ
ционирующих очагах куль
туры, в том числе и в РДК, 
ведутся ремонтные работы.

Больших успехов, по сло
вам З. Эльмурзаевой, доби
лись и коллективы художес
твенной самодеятельности 
района, которые принимали 
активное участие в р а з
личны х м е ж дун ар о д н ы х , 
м е ж р е ги о н а л ь н ы х , р е с 
публиканских и районных 
конкурсах-фестивалях. Она 
коротко перечислила эти 
творческие м ероприятия 
и подчеркнула, что отдел 
культуры Шатойского райо
на заним ает в настоящее 
время третье место в рес

публиканском рейтинге и 
сделает в дальнейшем все, 
чтобы поднять и укрепить 
репутацию горного края, как 
кузницы талантов и храни
тельницы обычаев и тради
ций чеченского народа.

В ходе обсуждения отчета 
руководителя районного от
дела культуры, М. Басханов 
отметил эффективную работу 
учреждения по пропаганде

культуры и традиций нашего 
народа, о чем свидетель
ствуют результаты участия 
шатойцев в многочислен
ных фестивалях, конкурсах 
и проектах самого разного 
уровня.

В заключение участники 
совещания рассмотрели воп
росы, связанные с ходом ис

полнения поручений Главы и 
Правительства ЧР, Руководи
теля Администрации Главы

и Правительства ЧР и главы 
администрации Шатойского 
района. Были затронуты воп
росы своевременной оплаты 
коммунальных услуг. В ходе 
обсуждения данной темы М. 
Басханов указал на необхо
димость строгого соблюде
ния всеми без исключения 
платежной дисциплины, как 
населением, так и предпри
ятиям и , учреждениями и 
организациями района. Он 
подчеркнул, что данные воп
росы необходимо держать 
на постоянном контроле. По 
всем пунктам повестки дня 
были приняты соответствую
щие решения.

М . САИДОВ

ПДН информирует

П роф илактика правонаруш ений  
среди несоверш еннолетни х

За 7 месяцев 2018 года опера
тивно-служебная деятельность 
ПДН ОМВД России по Шатой
скому району Чеченской Рес
публики была организована в 
соответствии с требованиями 
Ф едерального  закона РФ 
№120 от 24 июня 1999 года 
- «Об основах системы про
филактики безнадзорности и 
правонарушений несовершен
нолетних», Приказом МВД РФ 
№845 от 15 октября 2013 года 
«Об утверждении инструкции 
по организации деятельнос
ти подразделений по делам 
несовершеннолетних органов 
внутренних дел Российской 
Федерации», Приказом МВД 
России от 19.01.2015 года № 
31дсп, в целях активизации 
усилий и взаимодействия по 
предупреждению безнадзор
ности, правонарушений и 
антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявле
ния и устранения причин и ус

ловий, способствующих этому, 
а также выявлению взрослых 
лиц, вовлекающих их в про
тивоправные действия.

В общ еобразовательны х 
учреж дениях Ш атойского 
муниципального района ЧР 
были проведены 6б лекций, 
беседы с учащимися по те
мам:

«Уголовная и админист
ративная ответственность 
несовершеннолетних», «Про
явление национального и 
религиозного экстремизма 
среди учащихся», «Проти
водействие терроризму и 
экстрем и зм у, и д у хо в н о 
нравственное воспитание 
молодежи», «О правах и сво
бодах ребенка», «Гражданин 
и закон», «Правоспособность 
и дееспособность граждан», 
«Ислам и подросток», «Под
росток и суицид».

Всего в районе 14 школ.
Из них:

- 9 СОШ (среднеобразова
тельных школ);

- 5 ООШ (общеобразова
тельных школ).

Сотрудниками ПДН ОМВД 
России по Шатойскому райо
ну за семь месяцев 2018 года 
проделана также следующая 
работа:

- Раскрыто преступлений со
трудниками ПДН - 1 (АППГ- 
1);

- Составлено протоколов об 
административном правона
рушении всего- 6;

- Составлено протоколов 
об административном пра
вонарушении в отношении 
несовершеннолетних - 2;

- ч .1 ст.5 .35 КоАП РФ на 
родителей - 2;

- Направлено материалов 
в КДН и ЗП - 2, по ним при
нято решение - 2, наложено 
штрафов - 2/100р.;

- Составлено протоколов об 
административном правона

рушении ст.19.16 КоАП РФ - 3 
, по ним принято решение
- 3, предупреждение - 3;

- Составлено протоколов об 
административном право
нарушении ст.19.7 КоАП РФ
- 1, по ним принято решение
- 1, предупреж дение - 1, 
штраф-0;

- Проведено выступлений, 
лекций перед учащ имися
- 66;

- Проведено выступлений 
перед населением - 11;

- Проведено выступлений 
в СМИ - 6

- Проведено выступлений 
всего - 83;

- Проведено рейдовых ме
роприятий - 14;

- Рассмотрено заявлений и 
сообщений - 16;

- По ним принято решений 
- 16;

- Проведено оперативно 
профилактических меропри
ятий - 5.

С января 2018 года по на
стоящ ее время в служ бу 
ПДН не поступило ни одной 
информации (сообщ ения, 
заявления) о совершении 
преступления несовершен
нолетними от уголовного 
розыска, участковых уполно
моченных полиции, дознания 
и дежурной части ОМВД. 
В дальнейшем ПДН будет 
тесно взаимодействовать с 
вышеуказанными службами, 
в случае совершения несо
вершеннолетним преступле
ния или административного 
правонаруш ение, со глас
но приказу МВД России от 
15.10.2013 года №845 данная 
информация будет направле
на в органы исполнительной 
власти района.

Т. Д АЛ Д АЕВА , 
старший инспект ор ПДН  

отдела М ВД  России  
по Шатойском у району ЧР, 

старший лейтенант полиции
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Люди нашего района

П ерспективны й спец и али ст
К  юбилею Грозного

О людях высокого  
благородства

Несмотря на свою моло
дость, главный специалист 
межотраслевого отдела ад
министрации Ш атойского 
района М агомед Закриев 
с первых дней работы в 
райадминистрации зареко
мендовал себя грамотным и 
исполнительным специалис
том. При этом более опытные 
коллеги Магомеда отмечают, 
что он в профессиональном 
плане растет и на сегодняш
ний день является одним 
из сам ы х перспективны х 
молодых специалистов ад 
министрации.

- Данные ему поручения 
Магомед исполняет добро-

Сведения, содержащиеся в 
Едином государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН), являются 
общедоступными, и любое лицо 
имеет право сделать запрос о 
любом объекте недвижимого 
имущества: его правообладате
ле, основных характеристиках. 
Исключение составляют сведе
ния, доступ которым ограничен 
Федеральным законом «О госу
дарственной регистрации недви
жимости», например, сведения 
о содержании правоустанавли
вающих документов или правах 
отдельного лица. Мошенники 
постоянно изобретают новые 
способы присвоения чужого иму
щества и подделки документов. 
Правообладатель не имеет права 
запретить выдачу информации

Росреестр напоминает о не
обходимости нотариального 
удостоверения сделок, доверен
ностей и договоров, связанных 
с недвижимостью.

Нотариального удостоверения 
требуют сделки:

- по отчуждению долей в праве 
общей собственности на недви
жимое имущество, в том числе 
при отчуждении всеми участ
никами долевой собственности 
своих долей по одной сделке;

- связанные с распоряжением 
недвижимым имуществом на 
условиях опеки, а также по 
отчуждению недвижимости, 
принадлежащей несовершен
нолетнему гражданину или 
гражданину, признанному огра
ниченно дееспособным;

- с объектом недвижимости, 
если заявление и документы на

совестно, на должном уровне 
и в установленные сроки, 
- говорит о нем начальник 
межотраслевого отдела М. 
Баканаев . - Помимо его 
профессиональных качеств, 
отмечу и некоторые весьма 
позитивные и необходимые в 
нашей работе черты характе
ра молодого специалиста и, 
прежде всего, коммуника
бельность, умение находить 
общий язык с коллегами, 
дружелюбность, тактичность, 
стремление держать себя в 
рамках этикета.

Его приняли на работу в 
администрацию после за 
вершения учебы в Россий-

касаемо своих объектов не
движимого имущества третьим 
лицам из базы ЕГРН, но всегда 
может узнать, кто интересовался 
его квартирой, домом и принять 
своевременные меры по защите 
своих интересов: наложить за
прет на совершение сделок без 
личного участия, обратиться в 
органы полиции, если на то есть 
острая необходимость. Для этого 
он имеет право заказать справку 
о лицах, которые заращивали 
информацию в отношении при
надлежащего ему недвижимого 
имущества. Особенно актуальна 
данная услуга для владельцев, 
собственность которых находится 
далеко от места их проживания 
(земельный участок находится в 
Волгоградской области, а собс-

регистрацию этой сделки или на 
ее основании на регистрацию 
права, ограничения или обре
менения права представляются 
почтовым отправлением.

Нотариальному удостоверению 
подлежат доверенности:

- на представление заявления 
и документов на кадастровый 
учет, регистрацию прав и на 
совершение сделок, требующих 
нотариальной формы;

- на распоряжение зарегистри
рованными в государственных 
реестрах правами;

- на совершение представителем 
подлежащей регистрации сделки с 
объектом недвижимого имущества 
или сделки, на основании которой 
подлежит регистрации право, огра
ничение или обременение права на 
объект недвижимости, заявление о 
регистрации которых представляет-

ском государственном эко
номическом университете. 
Казалось бы, необходимо 
какое-то время, чтобы адап
тироваться в коллективе и 
вникнуть в суть служебных 
обязанностей. Однако Маго
меду на это много времени 
не понадобилось.

- Конечно, свою положи
тельную роль в том, что я 
быстро вошел в курс дела, 
сыграла и полученная в вузе 
теоретическая база,- подчер
кивает М. Закриев. - Но в 
основном, оперативно осво
иться на своем рабочем мес
те мне помогли мои более 
опытные коллеги. На каждый 
мой вопрос и обращение они 
давали мне исчерпывающие 
разъяснения, помогали нена
вязчиво и очень тактично, за 
что хочу выразить им искрен
нюю благодарность.

За два года работы в му
ниципалитете он уже н а
брался достаточно опыта и 
знаний, необходимых для 
выполнения своей работы 
быстро и качественно. В це
лом, говоря о деятельности 
Магомеда, можно сказать, 
и это подтверждает его ру
ководство, что он пришелся 
в администрации ко двору. 
Пожелаем ему дальнейшего 
профессионального роста 
и исполнения намеченных 
планов.

А . ХУСЕЙ Н О В

твенник проживает в Чеченской 
Республике). О физическом лице 
будут известны, его фамилия, 
имя, отчество, о юридическом 
лице - полное наименование 
организации и индивидуальный 
налоговый номер (ИНН). Будут 
также известны дата получения 
выписки и исходящий номер та
кого документа. Государственная 
услуга предоставляется в течение 
трех рабочих дней на платной 
основе: при личном обращении 
в многофункциональный центр 
физические лица оплатят 400 
рублей, юридические - 1100 
рублей: при электронном обра
щении через портал Росреестра 
такая справка будет стоить 250 
рублей для физических лиц и 
700 для юридических.

ся почтовым отправлением.
Нотариального удостоверения 

требуют договоры:
- уступки требования и пе

ревода долга по нотариально 
удостоверенной сделке;

- соглашение об изменении и 
расторжении нотариально удос
товеренного договора.

В соответствии с законода
тельством регистрация прав 
и кадастровый учет недвижи
мости на основании нотари
ально удостоверенных доку
ментов проводится в течение 
трех рабочих дней, в случае 
поступления докум ентов в 
электронном виде - в течение 
одного рабочего дня.

А. ШАИПОВ, 
заместитель руководителя 

Управления Росреестра 
по Чеченской Республике

«Ничто в этом мире не оста
ется забытым» - гласит араб
ская пословица. Слова этой 
древней народной мудрости я 
вспоминаю каждый раз, когда 
вижу пожелтевшую от времени 
бумажную папку с собранными 
моей матерью материалами о 
людях, о которых она когда- 
то мечтала написать очерки. 
Среди этих документов име
ются интересные сведения о 
кавалере 16 боевых орденов и 
медалей, заслуженном деятеле 
ЧИАССР Василии Филькине; о 
лучшем фронтовике - связисте 
238-го стрелкового полка Усаме 
Мадаеве; о жительнице Лени- 
ногорска Лидии Звонцовой, де
лившейся в далекие 40-е годы 
своим пайком хлеба с сиротами 
и о педагоге Зинаиде Абду
лаевой, о необычном детстве 
которой я решила поведать в 
своем небольшом рассказе.

Коренная жительница Гроз
ного Зинаида Садулаевна 
Абдулаева не помнила своей 
матери, она умерла, когда 
ей было два года. Отец ее, 
руководитель одного из уч
реждений Грозного, решив
ший после смерти молодой 
жены никогда не жениться, 
с утра до вечера находился 
на работе. Самым лучшим 
другом и воспитателем для 
осиротевших детей стала их 
доброжелательная соседка 
Мария Гавриловна Шевихова, 
внимательно следившая за 
тем, чтобы они всегда были 
сыты и чтобы в доме был 
порядок и чистота. Не по воз
расту спокойная и серьезная 
Зина являлась любимицей 
обоих супругов Шевиховых. 
Когда она поступила в первый 
класс, муж Марии Гавриловны 
Алексей Семенович, майор 
НКВД, боровшийся с нару
шителями закона о валютных 
операциях, специально для 
нее придумал способ, помо
гающий быстрому обучению 
чтению: ежедневно заставлял 
ее находить и вычеркивать в 
газетных текстах слог «ра» ро
зовым карандашом, слог «жа» 
- желтым карандашом, слог 
«за» - зеленым карандашом, 
слог «ка» - красным каранда
шом. И действительно вскоре 
Зина научилась бегло читать, 
Самые памятные дни детства 
у нее были связаны с этими 
замечательными людьми и с 
родным городом. Она навсег
да запомнила морозный фев
ральский день 1944 года, ког
да за ней, оказавшейся в день 
выселения в другом регионе, 
приехали супруги Шевиховы 
и забрали ее к себе домой. 
Хотя эти добрые, чуткие люди 
сразу окружили ее искренней, 
сердечной заботой, но из-за 
мысли, что она может боль

ше никогда не увидеть своего 
пожилого, больного отца, 
брата и сестру, всю ночь она 
не смогла заснуть. Не спали до 
рассвета и супруги Шевиховы, 
понимавшие, как ей тяжело, 
хотя она им об этом не говори
ла. В это трудное для нее вре
мя Зина не раз восхищалась 
благородством и смелостью 
Марии Гавриловны. Когда 
родственники советовали Ма
рии Гавриловне переселиться 
в один из добротных домов 
депортированных чеченцев, 
она возмущенно отвечала им: 
«Ни за что! Не будет счастья в 
доме, по которому плачут его 
хозяева». А своим подругам, 
гостившим чисто у нее, не 
раз говорила, что чеченский 
народ, о котором с любовью 
писали Л. Н. Толстой и М. 
Ю. Лермонтов непременно 
возвратится на свою истори
ческую родину.

Являясь активной участницей 
всех школьных мероприятий, 
Зина со временем все реже и 
реже вспоминала свою семью. 
Но однажды, летом 1945 года, 
у входа в сквер имени Лермон
това, она неожиданно увидела 
плакат своего брата Зияудина 
и остановилась. Вспомнила, 
что плакат этот, созданный в 
1942 году, в ту военную пору, 
был гордостью всех жителей 
ее родного города, потому что 
на нем был изображен советс
кий воин, державший в подня
той руке наводивший ужас на 
гитлеровцев противотанковый 
фугас ОПТф-42, который был 
сконструирован грозненски
ми инженерами Чигиным и 
Алексеевым. Вспомнила и 
окрылявшее ее душу чувство 
гордости, которое она испы
тывала за брата, когда его 
называли мастером плаката и 
художником-патриотом. С того 
дня она отчаянно стала скучать 
по родным и близким.

Ровно четыре года провела 
Зина Абдулаева в семье Ше
виховых, и ни разу не услы
шала от Марии Гавриловны 
и Александра Семеновича 
ни одного грубого слова, ни 
разу не почувствовала себя в 
их доме чужой и ненужной. 
Со своим отцом, братом и 
сестрой она встретилась лишь 
в 1948 году. Потом была уче
ба в вузе, работа в разных 
учреждениях Казахстана, за
мужество, рождение детей 
и, наконец, долгожданное 
возвращение на родину, но 
где бы она ни жила, никогда 
не забывала супругов Шеви
ховых, научивших ее самому 
главному - благородству и 
человечности.

Т. АБДУЛАЕВА, 
отличник народного  

просвещ ения

Росреестр информирует

Как узнать, кто интересовался  
вашим имущ еством

Росреестр напоминает о требующих 
обязательного натариального 

удостоверения сделках с недвижимостью
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14 июня Правительство Рос
сийской Федерации одобрило 
проект федерального закона 
«О внесении изменений в от
дельные законодательные акты 
Российской Федерации по воп
росам назначения и выплаты 
пенсий», подготовленный Ми
нистерством труда и социальной 
защиты РФ.

Законопроект направлен на 
поэтапное повышение возраста, 
по достижении которого будет 
назначаться страховая пенсия 
по старости.

Законопроектом предлагается 
закрепить общеустановленный 
пенсионный возраст на уров
не 65 и 63 лет для мужчин и 
женщин соответственно. Сейчас 
пенсионный возраст составляет 
60 лет для мужчин и 55 лет для 
женщин. Изменение пенсион
ного возраста предполагается 
постепенно начать с 1 января 
2019 года.

Изменения не затрагивают 
нынешних пенсионеров - полу
чателей пенсий по линии Пен
сионного фонда России. Они, 
как и ранее, будут получать все 
положенные им пенсионные и 
социальные выплаты в соот
ветствии с уже приобретенными 
пенсионными правами и льго
тами. Более того, повышение 
пенсионного возраста позволит 
обеспечить увеличение размера 
пенсий для неработающих пен
сионеров - индексацию пенсий 
выше инфляции в соответствии 
с Указом Президента Российс
кой Федерации от 7 мая 2018 
года № 204 «О националь
ных целях и стратегических 
задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 
года». Увеличение пенсионного 
возраста позволит увеличивать 
размер пенсий неработающим 
пенсионерам почти на 1000 
рублей в год. В последние три 
года в среднем увеличение пен
сий осуществлялось на 400-500 
рублей. Так, в 2016 году увели
чение составило 399 рублей, в 
2017 году - 524 рубля, в 2018 
году - 481 рубль.

Увеличение пенсионного воз
раста будет плавным: пре

дусматривается длительный 
переходный период - с 2019 по 
2028 год для мужчин и с 2019 
по 2034 год для женщин. Таким 
образом, переходный период 
составит 10 лет для мужчин и 16 
лет для женщин.

Повышение возраста трудос
пособности на первом этапе 
затронет мужчин 1959 г.р. и 
женщин 1964 г.р. Граждане, 
указанных годов рождений, с 
учетом переходных положений 
получат право выйти на пенсию 
в 2020 году - в возрасте 61 года 
и 56 лет соответственно.

Предлагаемые этапы:
Мужчины 1959 г.р., женщины

1964 г.р. - получат право вы
хода на пенсию в 2020 году в 
возрасте 61 года и 56 лет соот
ветственно.

Мужчины 1960 г.р., женщины
1965 г.р. - получат право выхода 
на пенсию в 2022 году в возрас
те 62 и 57 лет соответственно.

Мужчины 1961 г.р., женщины
1966 г.р. - получат право выхода 
на пенсию в 2024 году в возрас
те 63 и 58 лет соответственно.

Мужчины 1962 г.р., женщины
1967 г.р. - получат право выхода 
на пенсию в 2026 году в возрас
те 64 и 59 лет соответственно.

Мужчины 1963 г.р., женщины
1968 г.р. - получат право выхода 
на пенсию в 2028 году в возрас
те 65 и 60 лет соответственно.

Женщины 1969 г.р. - получат 
право выхода на пенсию в 2030 
году в возрасте 61 года.

Женщины 1970 г.р. - получат 
право выхода на пенсию в 2032 
году в возрасте 62 лет.

Женщины 1971 г.р. - получат 
право выхода на пенсию в 2034 
году в возрасте 63 лет.

Пенсионный возраст увели
чится с переходным периодом 
для некоторых категорий работ
ников, выходящих на пенсию 
досрочно, а именно:

- Работников, которые выходят 
на пенсию досрочно в связи с 
работой в районах Крайнего 
Севера и в местностях, при
равненных к районам Крайнего 
Севера. Для тех, кому возраст 
выхода установлен 55 лет (для 
мужчин) и 50 лет (для женщин),

предусматривается повышение 
возраста выхода на пенсию до 
60 лет и 58 лет соответственно. 
Существенное снижение пен
сионного возраста для северян 
было обусловлено в 50-е годы 
XX века чрезвычайно сложными 
условиями проживания в этих 
районах. Фактически полное 
отсутствие инфраструктуры для 
работы и жизни предопреде
лило такой низкий возраст. 
Меры, принятые в рамках дол
госрочной демографической 
программы на 2007-2025 годы, 
оказали положительное влия
ние на изменение ситуации с 
продолжительностью жизни, 
особенно в северных регионах 
страны.

- Педагогических, медицинс
ких, творческих работников. Для 
данной категории работников 
институт досрочных пенсий 
сохраняется в полном объеме: 
ужесточения требований по 
специальному стажу не предус
мотрено. Вместе с тем, исходя 
из общего увеличения трудос
пособного возраста, для данных 
граждан возраст выхода на 
досрочную пенсию повышается 
на 8 лет. Новый возраст выхода 
на пенсию будет исчислять
ся исходя из даты выработки 
специального стажа и приоб
ретения права на досрочную 
пенсию. Сейчас данным катего
риям работников необходимо 
выработать специальный стаж 
длительностью от 15 до 30 лет 
в зависимости от конкретной 
категории льготника. Таким 
образом, возраст, в котором 
эти работники вырабатывают 
специальный стаж и приобрета
ют право на досрочную пенсию, 
фиксируется, а реализовать это 
право (назначить «досрочную» 
пенсию) можно будет в период 
с 2019 по 2034 год и далее с 
учетом увеличения трудоспо
собного возраста и переходных 
положений.

Законопроектом также пред
лагается с 1 января 2020 года 
увеличение темпа роста шага 
повышения пенсионного воз
раста государственным слу
жащим - по году в год. Таким

образом, пенсионный возраст 
для государственных служащих 
приводится в соответствие с 
предложением по темпам по
вышения общеустановленного 
возраста.

Законопроект предусматривает 
изменения, связанные с воз
растом выхода на социальную 
пенсию. Гражданам, которые не 
работали или не приобрели пол
ноценного стажа, необходимого 
для получения страховой пен
сий, социальная пенсия теперь 
будет назначаться не в 60 (жен
щинам) и 65 лет (мужчинам), 
а в 68 и 70 лет соответственно. 
Данные изменения предлагается 
проводить так же постепенно. У 
граждан, имеющих значитель
ные нарушения жизнедеятель
ности, имеется право обратиться 
за установлением инвалидности 
и при положительном решении 
получать социальную пенсию 
по инвалидности (независимо 
от возраста).

Каких изменений ждать ны
нешним пенсионерам?

Все, кому уже назначена стра
ховая пенсия по старости, будут 
ее получать.

Все назначенные пенсионные 
и социальные выплаты в соот
ветствии с уже приобретенными 
правами и льготами будут вы
плачиваться.

Повышение пенсионного воз
раста позволит обеспечить уве
личение размера пенсий для 
неработающих пенсионеров - 
индексацию пенсий существенно 
выше инфляции в соответствии с 
Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах разви
тия Российской Федерации на 
период до 2024 года».

Напомним, что Правительство 
Российской Федерации одобри
ло и направило в Государствен
ную думу проект федерального 
закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по 
вопросам назначения и выплаты 
пенсий», подготовленный Ми
нистерством труда и социальной 
защиты РФ.

Законопроект направлен на 
обеспечение устойчивого роста 
размера страховых пенсий по 
старости и высокого уровня их 
индексации. Он предусматри
вает поэтапное повышение воз
раста, по достижении которого 
будет назначаться страховая 
пенсия по старости.

Законопроектом предлагается 
закрепить общеустановленный 
пенсионный возраст на уровне 
65 для мужчин и 63 лет женщин 
(сейчас - 60 и 55 лет соответс
твенно). Изменение пенсион
ного возраста предполагается 
постепенно начать с 1 января 
2019 года в течение переходного 
периода до 2034 года.

Как будет происходить по
вышение возраста выхода на 
пенсию?

Увеличение пенсионного воз
раста будет плавным: пре
дусматривается длительный 
переходный период - с 2019 по 
2028 год для мужчин и с 2019 
по 2034 год для женщин. Таким 
образом, переходный период 
составит 10 лет для мужчин и 16 
лет для женщин.

Повышение пенсионного воз
раста на первом этапе затронет 
мужчин 1959 г.р. и женщин 1964 
г.р. Граждане, указанных годов 
рождений, с учетом переход
ных положений, получат право 
выйти на пенсию в 2020 году 
— в возрасте, соответственно, 
61 год и 56 лет.

Напомним, что Правительство 
Российской Федерации одобри
ло и направило в Государствен
ную думу проект федерального 
закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по 
вопросам назначения и выплаты 
пенсий», подготовленный Ми
нистерством труда и социальной 
защиты РФ.

Законопроект направлен на 
обеспечение устойчивого роста 
размера страховых пенсий по 
старости и высокого уровня их 
индексации. Он предусматри
вает поэтапное повышение воз
раста, по достижении которого 
будет назначаться страховая 
пенсия по старости.

Благотворительность

По велению  сердц а

Очередную благотворительную акцию 
провел житель села Улус-Керт Шатойс- 
кого района Сайхан Макаев - он вручил 
своим односельчанам по одному меш
ку сахара и муки. Надо отметить, что 
подобное богоугодное дело С. Макаев 
совершает два раза в год: накануне свя
щенного месяца Рамадан и после его

завершения.
Как сообщил газете «ЛА» глава адми

нистрации данного населенного пункта 
Ахмед Гехаев, многие нуждающиеся 
семьи села благодаря С. Макаеву полу
чают существенную поддержку в виде 
продовольствия.

- Бескорыстная благотворительность 
этого щедрого и отзывчивого человека, 
которую он проявляет регулярно,- сказал 
он, - вызывает со стороны сельчан при
знательность и благодарность. Думается, 
если бы таких людей было больше, мы 
все жили бы сегодня намного лучше.

Сам С. Макаев в беседе с нашим кор
респондентом подчеркнул, что благотво
рительность для него - это следование 
заповедям Всевышнего, понимание того, 
что люди должны помогать друг другу и 
проявлять милосердие.

В заключение хочется искренне порадо
ваться за улускертовцев, у которых есть 
такой замечательный односельчанин.

Соб. инф

Профилактическое мероприятие

Проведена интенсивная 
работа по предупреждению 
рецидивной преступности
В период времени с 18 по 27 

июня 2018 года на территории 
Ш ато й ско го  м ун и ц и п ал ьн о го  
района Чеченской Республики 
проводился 1-й этап оперативно
профилактического мероприятия 
«Надзор».

Целью  п р оводи м о го  о п е р а 
тивно-пр оф илакти ческо го  м е
роприятия «Н адзор» являлось 
п р едуп р еж ден и е рецидивной  
преступности и профилактическая

работа в отношении лиц, осво
бодивш ихся из мест лиш ения 
свободы, а также комплексный 
подход к реализации требования 
Ф едерального закона №64-11г. 
всеми подразделениями, участ
вующими в осуществлении ад
министративного надзора.

А . М УСА ЕВ, 
заместитель начальника  

п ол иц ии  по ООП, 
п одпол ковн ик пол иц ии.
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