
О бсудили вопросы , связанны е  
со сф ерой образования

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев провел встречу с Главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым

Как сообщает сайт government. 
ru, обсуждалась, в частности, 
реализация в регионе про
граммы ремонта и строитель
ства новых школ.

Д. Медведев: Рамзан Ахма
тович, начнем стемы, которая 
является острой для кавказс
ких республик и, в частности, 
для Чеченской Республики, а 
именно с ситуации со школа
ми. Я проводил совещание, 
собирал всех представителей 
кавказских республик.

Как обстоят дела, каковы 
успехи? Знаю, что Вы этим 
активно занимаетесь.

Р. Кадыров: Дмитрий Ана
тольевич, действительно, 
проблемы существуют, но 
благодаря Вашей поддержке, 
личному вмешательству мы 
в этом году открыли 11 школ, 
до конца года планируем 
открыть еще две. Трехсменка 
присутствует в 70 школах. 
Если будет поддержка и по
нимание, то в ближайшем 
будущем мы должны закрыть 
этот вопрос. Очень многое 
сделано, это видно. За пос
ледние четыре-пять лет мы 
открыли более 30 школ. И все 
равно есть проблемы.

Почему в нашей республи
ке проблемы? У нас прирост 
населения, высокая рожда
емость. Мы планируем на 
год программы, а население 
возвращается, плюс рожда
емость высокая, поэтому у 
нас в социальной полити
ке существуют проблемы. 
А так мы выполняем все 
Ваши поручения, майские 
указы Президента. У нас 
практически нет проблем, и 
я думаю, что мы справимся, 
если будет поддержка.

Д. Медведев: Мы обяза
тельно эту поддержку ока

жем, именно потому, что есть 
общая цель (она вытекает из 
майского указа Президента)
- вообще выйти из трех
сменного режима работы 
школ. Что вы много строите, 
это очень хорошо, этот курс 
должен быть продолжен. Да
вайте обсудим, что для этого 
необходимо.

Р. Кадыров: У нас прибли
жается большой праздник
- 200-летие Грозного. Вы 
знаете, в каком состоянии мы 
получили Грозный, а сегодня 
мы готовимся к празднику и 
надеемся, что Вы приедете

тоже, если будет время. Мы 
Вас приглашаем, потому что 
Вы лично участвовали в вос
становлении, возрождении 
нашего города.

Мы уже практически пол
ностью благоустроили город
- около 500 дворов с детски
ми площадками, со всеми 
условиями. Очень много 
гостей ожидается. Оргкомитет 
возглавляет Виталий Мутко.

Мы получили из бюджета 
271 млн рублей и привлекли 
3 млрд рублей внебюджет
ных инвестиций. Думаю, что 
праздник будет хорошим. 
Настроение у жителей Гроз
ного очень хорошее, потому 
что каждый уголок чистый, 
красивый, ухоженный, де
тские площадки обустрое
ны, парки, скверы. Все мы 
рады этому.

Д. Медведев: Абсолютно 
согласен с тем, что праздник
- это не только праздник, но 
и повод привести в порядок 
городское хозяйство, повод 
хороший. Надеюсь, что к 
юбилею удастся сделать все, 
что еще не закончили.

Спасибо за приглашение. Я 
посмотрю в графике.

Р. Кадыров: Спасибо, Дмит
рий Анатольевич.

"Грозный-информ"

Р. Кады ров: "П р ем ьер -м и ни стр  РФ  дал хорош ую  
оц енку дости гнуты м  в Чечне р езул ьтатам "

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на своей странице в социальной сети ВКонтакте 
прокомментировал свою встречу с Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым

"Чечня динамично развива
ется. Сохраняются хорошие 
темпы в экономике и соци
альной сфере. Очень приятно 
было сегодня информировать 
об этом Председателя Пра
вительства России Дмитрия 
Медведева",- рассказал ру
ководитель ЧР.

По словам Р. Кадырова, в 
первую очередь Дмитрий 
Анатольевич поинтересо
вался, как обстоят дела со 
строительством школ. Он от

метил положительный опыт 
Чечни, дал хорошую оценку 
достигнутым результатам.

"Я сообщил, что благодаря 
поддержке правительства РФ 
только в этом году открыли 
одиннадцать новых школ, 
готовы к сдаче еще две шко
лы. Проблема трехсменки 
сохраняется в 70 школах, 
хотя за последнее время 
возвели более тридцати сов
ременных образовательных 
учреждений. Это связано с

высокой рождаемостью и 
возвращением переселенцев 
из других регионов и стран. 
В то же время выполняются 
требования "майских" ука
зов Президента РФ. Дмит
рий Анатольевич поддержал 
наши планы создания необ
ходимого количества учени
ческих мест. Он отметил, что 
мы много строим и это очень 
хорошо. Этот курс должен 
быть продолжен, сказал пре
мьер-министр рФ.

Я также рассказал о ходе 
подготовки к празднованию 
юбилея Грозного. Сообщил, 
что город стал еще красивее, 
комфортнее. Мы благоуст
роили сотни дворов, постро
или много новых объектов. 
Появились парки, скверы, 
пешеходные зоны.
Это удалось сделать при 

поддержке правительства 
России, выделившего из бюд
жета 271 млн рублей, а также 
путем привлечения более 3

млрд рублей внебюджетных 
инвестиций.

Мы обсудили и другие 
вопросы, имеющие важное 
значение для экономики и 
социальной сферы Чечни. 
Их решение создаст условия 
для появления многих тысяч 
новых рабочих мест и повы
шения уровня поступлений 
в местный и федеральный 
бюджеты",- написал Рамзан 
Кадыров.

"Грозный-информ"

В М оскве прош ли Дни культуры  ЧР
В Москве в рамках Дней куль

туры Чеченской Республики 
прошел грандиозный концерт 
мастеров искусств, приурочен
ный к празднованию 200-летия 
основания города Грозного. 
Организатором выступило ми
нистерство культуры ЧР.

Всестороннюю поддержку и

помощь в реализации проекта 
оказал министр культуры ЧР 
Хож-Бауди Дааев. Благодаря 
масштабной организационной и 
творческой подготовке, концерт 
прошёл с большим успехом.

В мероприятиях приняли 
участие известные артисты и 
творческие коллективы Че

ченской Республики: Макка 
Межиева, Марем Ташаева, 
Ильяс Эбиев, Шарпудин Ис
маилов, Ризавдин Исмаилов, 
Элина М уртазова, Мурад 
Байкаев, Рашана Алиева, 
Майрбек Хайдаров, Зара 
Хайдарова, Руслан Биналиев, 
Петимат Еснакаева, Малика

Кавраева, Девичья хоровая 
капелла «Фирадавс», Симфо
нический Оркестр Чеченской 
Государственной филармо
нии им. А.Шахбулатова, под 
управлением главного дири
жера Валерия Хлебникова, 
легендарный Государствен
ный ансамбль танца «Вай-

нах», ансамбль фольклорной 
песни и танца «Нохчо», Бес
лан Дакаев и многие другие. 
Ведущие концерта: директор 
ЧГДТ им.Х.Нурадилова Хава 
Ахмадова и заслуженный 
артист ЧР Руслан Биналиев, 
Анзор Элмурзаев.

"Грозный-информ"
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Террор не пройдет!

За что они себя погуби ли ?
20 августа, накануне священного праздника Курбан- 

Байрам, в Чеченской Республике малолетние террористы 
совершили ряд нападений на представителей правоохра
нительных органов. В результате несколько полицейских 
получили ранения, они были доставлены в больницы и 
им оказана необходимая медицинская помощь.

Официально сообщается 
о пяти нападавших (в это 
число не входят предполага
емые боевики, атаковавшие 
полицейский наряд на углу 
улиц Исаева и Первомайс
кой). Четверо из них убиты, 
подрывник из Мескер-Юрта 
выжил. Представители уп
равления МВД по Чеченской 
Республике сообщили СМИ, 
что все они были подростка
ми. Одному из нападавших 
было 11 лет. Все нападавшие
- жители Шалинского райо
на: один - 2000-го , двое
- 2001-го, а также 2002-го 
и 2006-го годов рождения. 
Также сообщается, что двое 
убитых - родные братья.

Глава республики Рамзан 
Кадыров, который в момент 
терактов находился в палом
ничестве, заявил, что целью 
нападавших было омрачить 
праздник Курбан-Байрам.

«Сегодня группа молодых 
людей предприняла попыт
ку совершить резонансные 
преступления. Нет никаких

сомнений в том, что перед 
ними стояла задача омрачить 
праздничный день, вызвать 
большой общественный ре
зонанс, помешать жителям 
Чечни провести мероприя
тия, связанные с Курбан-Бай
рамом. Самая главная цель
- создать видимость наличия 
каких-либо сил, способных 
организовать вооруженные 
акции и теракты».

Нападавших Кадыров на
звал «подростками с неок
репшей психикой».

«Нет никаких сомнений в 
том, что мозги молодым лю
дям заморочили по соцсетям 
различные там иблисовцы. 
Но картина дня свидетельс
твует о том, что никакой под
держки, никакой социальной 
базы у них в республике нет»
- подчеркнул он в соцсети.
«Иблисовцами» Кадыров,

как известно, называет при
верженцев запрещенного в 
России «Исламского госу
дарства».

Кто может быть организа

тором нападений? И здесь 
практически нет сомнений 
в том, кто направлял под
ростков на убийство ни в 
чем неповинных людей. Как 
сообщают СМИ, ответствен
ность за нападения на по
лицейских в Чечне взяло на 
себя «Исламское государс
тво» (запрещенная на тер
ритории РФ организация). 
Также СМИ, со ссылкой на 
правоохранительные органы 
Чечни, организатором атак 
называют 18-летнего Маго
меда Мусаева. Журналисты 
сообщили, что в 2016 году 
Мусаева задерживали вмес
те с другими участниками

ячейки под руководством 
Имрана Дацаева, связанной 
с «Исламским государством». 
Источники утверждают, что 
«Мусаева пожалели по при
чине малолетства и не стали 
привлекать к ответствен
ности». В 2016 году ему 
было 16 лет. Через два года 
он «отблагодарил» тех, кто 
его пожалел, устроив ряд 
терактов. При этом активно 
поспособствовал смерти еще 
нескольких подростков.

В связи со всем этим воз
никает ряд вопросов, ко
торые, наверное, не дают 
покоя не только автору этих 
строк, но и многим жителям

республики. Знали ли ро
дители, родные и близкие 
малолетних, чем увлеклись 
эти дети? Неужели они в их 
поведении не замечали ни
каких странностей? Почему 
не забили тревогу, не обра
тились, в крайнем случае, к 
духовенству, властям? Ведь 
не может быть, чтобы не
совершеннолетние смогли 
долгое время так искусно 
скрывать свое игиловское 
нутро, что взрослые даже 
ни о чем не д о га д ы в а 
лись. Ну, хоть что-то в их 
поведении должно было 
насторожить родителей! 
И самый главный вопрос, 
который обращен уже даже 
не к террористам-подрост- 
кам, ушедшим в небытие, 
а к их сверстникам: какие 
проблемы эти дети решили 
своим безумным поступком, 
что изменили к лучшему? 
Покалечили несколько че
ловек, принесли в свои се
мьи страшную беду, в конце 
концов, лишились своих 
жизней... Вот и все «дости
жения». У террора нет чело
веческого лица - есть только 
гримаса человеконенавист
ничества, которую отвергает 
истинный Ислам.

С. АСЛАНБЕКОВ

Росреестр информирует

И сп о л ь зо в а н и е  зе м е л ь н о го  
у ч а стк а  не  по н а зн а ч е н и ю

Управление Росреестра по Чеченской 
Республике информирует, что за не
использование земельного участка по 
назначению собственнику грозит штраф 
или изъятие участка. На сегодняшний 
день в Едином государственном реестре 
недвижимости содержатся сведения о 
более 517 тысячи земельных участках на 
территории республики. Для каждого 
такого участка установлено, в каких це
лях он может использоваться, например, 
для строительства домов, предприятий, 
ведения сельского хозяйства, заповед
ников и другого. Использовать их не по 
назначению запрещается.

Так, приобретая земельный участок, 
многие жители республики рассчитывают 
в дальнейшем либо продать его дороже, 
либо использовать под строительство 
объектов недвижимости. При этом за
частую не учитывают то, что с момента 
приобретения земельного участка появ
ляются, не только права, но и обязаннос
ти. Одной из обязанностей, установлен
ных статьей 42 Земельного кодекса РФ,

Приказом Минэкономразвития России 
от 01.06.2018 N 283 "Об утверждении 
порядка оформления и содержания за
даний на проведение административного

является как раз использование участка 
в соответствии с целевым назначением, 
причем способами, которые не должны 
наносить вред окружающей среде, в том 
числе земле как природному объекту. За 
неисполнение данной обязанности час
тью 1 статьи 8.8 КоАП РФ предусмотрен 
штраф на граждан в размере от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей; на 
должностных лиц - от двадцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических 
лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч руб
лей. В случае если участок, предназначен
ный для ведения сельского хозяйства или 
строительства, не используется по целе
вому назначению в течение трех лет и 
законом не установлен более длительный 
срок, то в соответствии со статьей 284 ГК 
РФ он может быть изъят у собственника 
в судебном порядке. Также отметим, что 
правообладатель имеет право изменить 
целевое назначение своего участка. Для 
этого необходимо обратиться в органы 
местного самоуправления с соответству
ющим заявлением.

обследования объектов земельных от
ношений при проведении Федеральной 
службой государственной регистрации, 
кадастра и картографии мероприятий

по контролю без взаимодействия с юри
дическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и оформления 
результатов таких обследований" опре
делены правила оформления задания на 
административное обследование объекта 
земельных отношений.

Такое задание оформляется при про
ведении Росреестром мероприятий по 
контролю без взаимодействия с юри
дическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями.

Задание составляется должностными 
лицами Управления Росреестра по Че
ченской Республике, уполномоченными 
на проведение плановых и внеплановых 
проверок соблюдения земельного за
конодательства, с учетом информации, 
содержащейся в государственных инфор
мационных системах, открытых и обще
доступных информационных ресурсах, 
архивных фондах, информации, получен
ной в ходе государственного мониторинга 
земель, документов, подготовленных в 
результате проведения землеустройства, 
информации, полученной дистанцион
ными методами (данные дистанционного 
зондирования (в том числе аэрокосмичес
кие съемки, аэрофотосъемки), результа
тов почвенного, агрохимического, фито
санитарного, эколого-токсикологического 
обследований), информации, полученной 
по результатам визуального осмотра и 
другими способами.

Задание составляется в форме элект
ронного документа (при невозможности 
- на бумажном носителе) и должно 
содержать:

- наименование органа власти, осу
ществляющего административное об
следование;

- дату и номер задания;
- должность, фамилию, имя, отчество 

должностного лица или нескольких долж
ностных лиц, получающих задание;

- сведения об объекте земельных от
ношений (описание местоположения, 
адрес, кадастровый номер, иное опи
сание);

- дату начала и окончания администра
тивного обследования;

- должность, фамилию, инициалы и 
подпись должностных лиц, составивших
и утвердивших задание.

При выявлении по итогам обследова
ния признаков нарушений земельного 
законодательства, за которые предус
мотрена административная и иная от
ветственность, его результаты оформля
ются актом, форма которого утверждена 
Постановлением Правительства РФ от 
18.03.2015 N 251. При отсутствии таких 
признаков результаты оформляются в 
виде заключения об отсутствии нару
шений.

А. ШАИПОВ, 
заместитель руководителя 

Управления Росреестра по ЧР

О бследование  
зем ельны х участков

Во второй половине текущего года 
инспекторы по использованию и охране 
земель Управления Росреестра по Че
ченской Республике проведут 20 адми
нистративных обследований земельных 
участков в республике.

В ходе обследований специалистами 
Росреестра будут изучаться состояние и 
способы использования земельных учас
тков на основании общедоступной ин
формации в целях выявления возможных 
нарушений земельного законодательства. 
Административное обследование про
водится должностными лицами органов, 
уполномоченных осуществлять государс
твенный земельный надзор (в том числе 
Росреестра), без участия собственников 
и правообладателей земельных участков 
дистанционными способами. Для адми

нистративного обследования могут быть 
использованы данные, полученные с кос
мических спутников, летательных аппара
тов, в результате проведения исследований 
почвы, а также путем непосредственного 
осмотра земельных участков.

Если в результате административного 
обследования выявляются признаки на
рушения земельного законодательства, 
это является основанием для проведения 
проверки в соответствии с требования
ми действующего законодательства, а в 
случае выявления при проведении ад
министративного обследования объектов 
земельных отношений достаточных дан
ных для возбуждения дела об админис
тративном правонарушении принимается 
решение о возбуждении такого дела в 
соответствии со статьей 28.1 КоАП РФ.

О ф ор м лени е зад ан и я  
на обследование объекта

Сервис «Ж изненны е си туац и и »
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Че

ченской Республике напоминает гражданам 
республики, что на официальном сайте 
(http://rosreestr.ru/)функционирует сервис 
«Жизненные ситуации», который предостав
ляет пошаговые инструкции по получению 
государственных услуг Росреестра в зави
симости от конкретных ситуаций.

В указанном сервисе описаны типовые 
операции, с которыми чаще всего сталки
ваются рядовые граждане в повседневной 
жизни. Заявитель самостоятельно может 
оценить полноту уже имеющегося на ру
ках пакета документов. После заполнения 
необходимой формы список требуемых 
документов появится на экране вместе с 
максимальным сроком получения услуги 
и информацией о размере государствен
ной пошлины. Формы документов, в том 
числе договоров, также можно будет 
скачать при помощи сервиса. В случае 
возникновения особо сложной ситуации 
заявитель может получить консультацию 
специалистов по единому круглосуточ
ному справочному телефону Росреестра 
8-800-100-34-34.

С помощью квалифицированного сер
тификата электронной подписи можно 
не только подписывать различные доку
менты в электронном виде, но и получать 
государственные услуги Росреестра и 
других ведомств. Она позволяет обра
щаться за государственными услугами, 
не выходя из дома или офиса, и подпи
сывать документы в электронном виде. В 
Росреестре электронная подпись позво
ляет в онлайн-режиме поставить объект 
недвижимости на кадастровый учет и 
зарегистрировать права собственности, 
получать сведения из ЕГРН.

Сегодня Кадастровая палата имеет 
полномочия выдачи ключей электронной 
подписи для наших заявителей. В соот
ветствии с тарифами, стоимость услуги 
составляет 700 руб.

В целях получения сертификата ключа 
электронной подписи заявителю можно 
обратиться в Кадастровую палату по 
адресу: г. Грозный, улица У. Садаева 6а. 
телефон: 8 (8712) 33 37 55.

Филиал Ф ГБУ «Ф КП Росреестра» 
по Чеченской Республике

http://rosreestr.ru/)%d1%84%d1%83%d0%bd%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d1%82
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К  юбилею Грозного

О ни прославили Грозны й  
и грозненц ев в своем  творчестве

Грозненская школа №13 - ста
рейшее учебное заведение нашей 
республики. В этом году ей испол
няется 122 года. Она была открыта 
в далеком 1896 году для детей из 
состоятельных семей Грозного и 
называлась Пушкинским училищем. 
За время ее существования в ней не 
раз менялись учителя, директора, 
при любом общественном строе в 
нашей стране это учебное заведение

славилось талантливыми педагогами 
и учениками. В разные годы в ее 
стенах работали первый чеченский 
композитор Абдул-Муслим Магома
ев, создатель первой общественной 
библиотеки в Грозном Константин 
Бакрадзе, учились герои Гражданс
кой войны Николай Гикало, Михаил 
Левандовский, а также народный 
артист СССР М ахмуд Эсамбаев, 
бывший директор школы №285

города Москвы Валентина Остров
ская, писатели Зияудин Абдулаев, 
Владимир Скундрик, педагог Зи
наида Абдулаева. Все эти очень 
разные люди были схожи тем, что 
являлись пламенными патриотами

своей страны,республики и родного 
города. Многие выпускники школы 
№13 оставили после себя светлые 
стихи и рассказы, наполненные

искренней любовью к Грозному и к 
его жителям. Газета «Ламанан аз» 
в канун 200-летия столицы нашей 
республики публикует отрывки из 
этих произведений.

Т. АБДУЛАЕВА, 
отличник 

народного просвещения

Грозненская школа №13 (фото 40-х
■ __________________ _________ Первый чеченский композитор

Я  / ?  Я У я  ■ я _________ ___________

'слиМа Магомаева)
И Т ______________— - ■__________

Воспоминание
Каждый раз, когда я бываю в высо

когорном, похожем на живописный 
курортный городок Шатое, то неволь
но вспоминаю отца знаменитого певца 
Муслима Магомаева - Магомеда 
Абдул-Муслимовича Магомаева, кото
рого я впервые увидела, будучи один
надцатилетней девочкой. В ту пору 
мой брат Зияудин, готовясь написать 
историю чеченской школы №13, соби
рал материалы о ее бывших учителях 
и выпускниках. Узнав от своего друга, 
что в Чеченском драматическом театре 
работают сын и двоюродная сестра 
первого чеченского композитора Аб
дул-Муслима Магомаева, препода
вавшего когда-то музыку в стенах его 
любимой школы, он решил записать 
их рассказы об этом талантливом че
ловеке. Знакомство Зияудина с сыном 
известного композитора переросло 
в дружбу, Магомед Абдул-Мусли- 
мович стал частым гостем в нашем 
доме. Это был молодой, корректный, 
всегда спокойный на вид, красивый 
человек с правильными чертами лица. 
Мой отец, лично знавший некоторых 
его родственников из Старых Атагов 
и помнивший их рассказы, не раз 
говорил ему, что предки его деда, 
Магомеда Магомаева и бабушки Се-

Родному
Щедрый, хлебосольный 
Город Грозный мой,
Воины гордятся на фронтах тобой 
За заботу, помощь армии родной 
И за подвиг ратный,
Труд геройский твой,
Храбрый, работящий 
Город Грозный мой,
Ты не знал покоя 
Ночью, утром, днем,
В дни пожарищ страшных 
Вел борьбу с огнем,
Самый лучший в мире 
Город нефтяной.

билы Магомаевой, являвшейся родной 
сестрой генерала Эрисхана Алиева, 
были выходцами из шатойских аулов 
и что он когда-нибудь покажет ему 
эти места необычной красоты. Интел
лигентный, соблюдавший в общении 
со старшими правила приличия, 
Магомед Абдул-Муслимович всегда 
очень внимательно слушал его. Мне в 
этом человеке больше всего нравилась 
доброта. Однажды он не только бес
платно сфотографировал меня и моих 
одноклассниц, но и сумел с помощью 
красок сделать наши фотографии 
цветными. Для нас, детей, это был 
огромный подарок. С радостным вол
нением и искренним восхищением мы 
разглядывали эти снимки, и каждой из 
нас казалось, что ее фотография краше 
и лучше других.

Вскоре началась Великая Отечест
венная война и Магомед Абдул-Мус
лимович, работавший художником в 
театре, простившись с нами, вместе 
со всеми парнями - актерами этого 
учреждения, добровольцем ушел на 
фронт. Больше никогда я его не ви
дела, но до сих пор бережно храню 
его подарок и всегда вспоминаю о 
нем только со светлым чувством.

ЗИНАИДА АБДУЛАЕВА

ЗИЯУДИН АБДУЛАЕВ

Грозному
Время быстротечно,
Люди не вечны,
Но потомки наши 
Помнить все должньр 
Подвиг трудовой твой, 
Огненные дни,
Как снабжал ты топливом 
Все фронты страны.
Мой родной и славный, 
Город Грозный мой,
Будь всегда ты лучшим 
Городом Земли!

ВЛАДИМИР СКУНДРИК

Письмо
другу-чеченцу

Здравствуй, друг дорогой, привет! 
Оторвись на час от работы.
Вспомни время беспечных лет 
Без нужды, без тоски, без заботы.

Знаю я, в Казахстане далеком 
Ты, порою, в вечерний час,
Вспоминаешь в раздумье далеком 
Сердцу близкий, родной Кавказ.

Это чувство и мне знакомо:
Я, подхваченный вьюгой войны,
Далеко занесен был от дома,
От любимой родной стороны.

Помню, друг мой, в болотах под Псковом, 
Разведя на снегу костер,
Каждый вечер снова и снова 
Вспоминал пики наших гор.

Вспоминал я друзей, знакомых,
Тех отличных, веселых ребят,
Что ушли вместе с нами из дома 
И с войны не вернутся назад.

Другу
Город Грозный - любимый мой город, 
Я о нем вспоминал на войне, 
Вспоминал с негасимой любовью,
Как о матери, как о семье.

Я гордился, что в Грозном родился, 
Что я в Грозном и рос, и мужал,
И, как в прежние, мирные годы,
Я кавказцем себя величал.

И еще я на фронте гордился,
Где бы ни был, где б ни служил,
Что с тобой, с синеглазым чеченцем,
В детстве в городе Грозном дружил.
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Человек и его профессия

Благородная миссия учителя
Мы часто произносим  

слово Учитель, но не за
думываемся, какую ог
ромную роль играет он в 
нашей жизни. Многие со
гласятся с тем, что учитель 
- это не просто профессия, 
это миссия. Ведь всех нас 
во многом сформировала 
школа и, в первую очередь, 
наши педагоги. Трудно пе
реоценить заслуги учителя, 
который открывает перед 
ребенком дверь в мир 
знаний, влияет на форми
рование его человеческих 
качеств, закладывает осно
вы его будущего... Сколько 
сил, труда, души, терпения 
учителя вкладывают в каж
дого из своих учеников, 
чтобы они выросли счаст
ливыми людьми. Каждый 
день, из года в год учитель 
отдает себя детям.

Вот уже десять лет препо
дает в Шатойской средней 
школе учитель начальных 
классов Тая Саламбековна 
Чиргизова. За это время она 
дала дорогу в мир знаний 
немалому количеству детей. 
Вот и в этом году она при
няла под свою опеку пер
воклашек, которые впервые 
переступили порог школы и 
сели за парты, чтобы изучать

премудрости разных наук. 
Родители уверены, что их 
дети находятся в надежных 
руках опытного педагога.

- Профессия учителя на
чальных классов одна из 
самых гуманных, творческих, 
нужных профессий в нашем 
мире,- говорит Тая Салам
бековна. - Скорее всего, это 
не просто профессия, это об
раз жизни. Она несет в себе 
огромную ответственность 
перед государством и обще
ством и играет ведущую роль 
в формировании основных 
душевных качеств учеников. 
Первая учительница является 
своего рода второй мамой, 
готовой прийти на помощь 
в трудную минуту любому 
ребенку. Каждый учитель 
должен обладать особыми 
личными качествами, которые 
помогут легко найти контакт 
с детьми и коллегами. Среди 
них доброжелательность, 
внимательность, чуткость, 
профессионализм, забота о 
ближнем. Все это помогает 
воспитать и сформировать 
характер человека, в руках ко
торого будущее нашей страны. 
Я очень рада, что приняла в 
первый класс таких замеча
тельных детей. Особенность 
этого класса заключается в

том, что все дети посещали 
детский сад и имеют первые 
навыки обучения.

Учитель начальных классов 
начинает свою работу с де
тьми со знакомства с родите
лями. Надо суметь наладить 
контакт с ними и установить 
доброжелательные отноше
ния. И это прекрасно полу

чается у Т. Чиргизовой. Это 
тот человек, который первым 
встречает ученика в школе, 
помогает ему легко адапти
роваться в новом обществе 
и влиться в процесс учебы. 
С именем первого учителя 
связаны самые светлые и луч
шие воспоминания детей. Он 
помогает решать конфликты

с родителями и коллегами. 
Первому учителю доверяют 
свои тайны дети, делятся с 
ним своими радостями и бе
дами. Именно таким учителем 
является Тая Саламбековна. 
Пожелаем ей успехов в ее 
благородной миссии обучения 
и воспитания детей.

X  ДОКАЕВ

Росреестр информирует Письмо в редакцию

И н д и к а то р ы  р и ска  при п р о в е д е н и и  
в н е п л а н о в ы х  п р о в е р о к

Согласно приказа Минэконом
развития России от 09.01.2018 № 
7 "Об утверждении индикаторов 
риска нарушения обязательных 
требований, используемых для 
определения необходимос - 
ти проведения внеплановых 
проверок при осуществлении 
Федеральной службой государс
твенной регистрации, кадастра и 
картографии и ее территориаль
ными органами государственно
го земельного надзора" Росреес- 
тром определены 4 индикатора 
риска, при наличии которых 
возникает необходимость про
ведения внеплановых проверок 
в рамках государственного зе
мельного надзора.

Такими индикаторами явля
ются:

несоответствие площади ис
пользуем ого ю ридическим 
лицом или индивидуальным

предпринимателем земельно
го участка, определенной при 
проведении мероприятий по 
контролю без взаимодействия с 
поднадзорным лицом, площади 
участка, указанной в ЕГРН;

отклонение местоположения 
характерной точки границы 
земельного участка, исполь
зуемого юридическим лицом 
или индивидуальным предпри
нимателем, выявленное при 
проведении мероприятий по 
контролю без взаимодействия 
с поднадзорным лицом, относи
тельно местоположения, содер
жащегося в ЕГРН на величину, 
превышающую допустимую  
погрешность;

несоответствие фактического 
использования земельного 
участка юридического лица 
или индивидуального пред
приним ателя, выявленного

при проведении мероприятий 
по контролю без взаимодейс
твия с поднадзорным лицом, 
целевому назначению земель
ного участка;

отсутствие объектов капиталь
ного строительства, ведения 
строительных работ, связанных 
с возведением объектов капи
тального строительства на зе
мельном участке, предназначен
ном для жилищного или иного 
строительства, выявленное при 
проведении мероприятий по 
контролю без взаимодействия с 
поднадзорным лицом, в случае 
если обязанность по использо
ванию такого земельного участка 
в течение установленного срока 
предусмотрена федеральным 
законом.

А. ШАИПОВ, 
заместитель руководителя 

Управления Росреестра по ЧР

ОМВД информирует

О п е р а ц и я  « Д е т и  Р о с с и и »
В соответствии с приказом 

МВД России от 27.03.2018 
года №166 об организации и 
проведении межведомствен
ной комплексной оператив
но-профилактической опе
рации «Дети России-2018» 
и совместного приказа МВД 
России и Минздрава Рос
сии от 01 апреля 2014 года 
№121дсп/208дсп/147дсп «Об 
утверждении инструкции об

организации проведения 
межведомственной комп
лексной оперативно-профи
лактической операции «Дети 
России», в период с 7 по 16 
сентября 2018 года на тер
ритории Шатойского района 
Чеченской Республики про
водится межведомственная 
комплексная оперативно
профилактическая операция 
«Дети России», направленная

на предупреждение распро
странения наркомании среди 
несовершеннолетних, выяв
ление фактов их вовлечения 
в преступную деятельность, 
связанную с незаконным 
оборотом наркотиков.

А. ДАКАЕВ, 
инспектор ПДН ОУУП и 

ПДН ОМВД России по Ша- 
тойскому району ЧР, 

ст. лейтенант полиции

Благодарность 
за помощь и поддержку
Редакция «Ламанан аз» 

получила письмо от жителя 
Шатоя инвалида 1-й группы 
Руслана Сургаева, который 
просит газету опубликовать 
его благодарственное сло
во в адрес людей, в том 
числе и должностных лиц, 
всемерно содействовавших 
ему в решении различных 
проблем. Всегда приятно, 
когда встречаешь со сторо
ны окружающих сочувствие, 
понимание и поддержку в 
различных жизненных си
туациях, и это чувство уси
ливается многократно, если 
необходимая помощь от 
чистого сердца оказывается 
инвалиду. Спасибо всем, 
кто помог и продолжает по
могать в нашей непростой 
жизни Руслану Сургаеву, 
которому без посторонней 
помощи трудно, а порой и 
невозможно, решать свои 
повседневные проблемы. 
Ниже мы приводим его бла
годарственное письмо.
«Мы переживаем сейчас 

нелегкие времена. У всех 
людей много проблем  
в самых разных сферах 
жизнедеятельности. Даже 
физически здоровому че
ловеку, порой, сложно 
справляться с ними, а что 
говорить об инвалиде 1
й группы, для которого

любой выход за пределы 
собственного дома пре
вращается в проблему. 
Говорят, что инвалидность 
не приговор и человеку с 
физическим недостатком 
всегда есть возможность 
занять достойное место 
в жизни. И это действи
тельно так, но только при 
одном условии - если мы, 
инвалиды, встречаем со 
стороны окружающих нас 
людей сочувствие и под
держку, которые придают 
нам уверенность в своем 
достойном сегодняшнем 
дне и будущем. К счастью, 
мне очень везет на хо
роших людей, делающих 
мою жизнь полноценной 
и востребованной. От всей 
души искренне благодарю 
за человечность, отзывчи
вость и чуткость начальни
ка Шатойских РЭС Исра- 
пила Каримова, директора 
районной ветеринарной 
станции Хусейна Башаева, 
лаборантку Центральной 
районной больницы Хам- 
сат Тесаеву. Огромное вам 
спасибо за помощь и под
держку словом и делом. 
Дела реза хуьлда шуна, 
Дала сий дойла шун!»

РУСЛАН СУРГАЕВ, 
житель Шатоя, 

инвалид 1-й группы
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