
Ответственный подход к своим обязанностям
В администрации Шатойс- 

кого муниципального района 
во вторник, 2 октября, под 
председательством главы 
администрации района Ш. 
Чабагаева состоялось оче
редное плановое совещание 
с главами администраций 
сельских поселений, руко
водителями предприятий, 
организаций и учреждений 
горного региона.

По первому вопросу по
вестки дня с отчетами об 
общественно-политической и 
социально-экономической об
становке в районе выступили 
руководители сельских адми
нистраций 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 адми
нистрации Вашендаройского 
сельского поселения выступил 
руководитель данного муни
ципального образования У. 
Сайдулаев. Он сообщил соб
равшимся, что на территории 
подведомственной ему адми
нистрации расположены три 
населенных пункта, в которых 
проживает 1211 человек. За от
четный период еженедельно, 
согласно графику, админис
трацией сельского поселе
ния совместно с участковым 
уполномоченным, имамом 
мечети проводились встречи

с населением, в том числе с 
молодежью, в ходе которых 
затрагивались актуальные 
вопросы жизнедеятельности 
селений, их благоустройства 
и развития, где также говори
лось о неприемлемости экстре
мизма и терроризма. Активно 
велась работа по исполнению 
протокольных поручений руко
водства республики и района. 
Регулярно проходили заплани
рованные совещания аппарата 
администрации. По словам 
У. Сайдулаева, в селениях на 
постоянной основе проводятся 
субботники по очистке терри
тории от мусора.

После завершения отчета, 
глава администрации райо
на Ш. Чабагаев отметил, 
что, в ходе соответствующей 
проверки, в работе Вашен- 
даройской администрации 
каких-либо существенных 
недочетов выявлено не было. 
Он также добавил, что У. Сай
дулаев возглавил сельскую 
администрацию относительно 
недавно, но в его работе при
сутствует ответственный под
ход к своим обязанностям и 
стремление улучшить работу 
данного муниципалитета.

Далее участники совещания 
рассмотрели вопросы, связан
ные с ходом исполнения пору
чений Главы и Правительства 
ЧР, Руководителя Админист
рации Главы и Правительства 
ЧР и главы администрации 
Шатойского района.

Следующими в повестке дня

стояли прочие вопросы. С 
коротким докладом, касаю
щимся сбора налогов с физи
ческих лиц, выступила замес
титель главы администрации 
района X. Демильханова. 
Среди прочих вопросов, был 
озвучен и вопрос готовности 
Шатойского муниципально
го района к отопительному 
сезону. По этой проблеме 
выступил заместитель главы 
администрации района И. 
Капланов, вкратце сообщив
ший собравшимся о том, что 
работает межведомственная 
комиссия, которая прове
ряет готовность жилищного 
фонда, объектов социаль
ной сферы и инженерной 
инфраструктуры к устойчи
вому функционированию в 
осенне-зимний период. По

вопросу подготовки к зимне
му периоду, как подчеркнул 
докладчик, руководителям 
организаций, учреждений и 
главам сельских поселений 
было поручено обеспечить 
подготовку соответствующих 
объектов и многоквартир
ных домов в установлен
ные законодательством сро
ки. Об исполнении данного 
поручения пока доложили 
всего несколько учрежде
ний. Работа по подготовке к 
осенне-зимнему периоду на 
местах проводится, однако, 
констатировал И. Капланов, 
на данный момент процесс 
подготовки соответствующих 
актов и паспортов о готов
ности к холодному времени 
года по району не завершен. 
Заканчивая свой отчет, он

вновь напомнил, что к 15 
октябрю текущего года все 
мероприятия по подготовке 
к осенне-зимнему периоду 
необходимо завершить.

Комментируя приведен
ные в докладе факты, Ш. 
Чабагаев подчеркнул, что 
вопросы подготовки к зиме 
должны находиться на кон
троле руководителей, в том 
числе, глав администраций 
сельских поселений. Он 
также предупредил руково
дителей, что их ждут, кроме 
жестких оргвыводов, еще и 
немалые штрафы, в случае 
если они не улож атся в 
обозначенные сроки.

По всем пунктам повестки 
дня были приняты соответс
твующие решения.

М. САИДОВ

Антитвррористичвская комиссия

Не терять  бдительность
В администрации Шатойского района под 

председательством главы администрации 
района Ш. Чабагаева состоялось очередное 
заседание районной антитеррористической 
комиссии, в ходе которого были затронуты 
меры предотвращения и профилактики 
проявлений террористического характера. 
В данном мероприятии принимал участие 
также и начальник информационного от
дела АТК Совбеза ЧР А. Дакаев.

По вопросу о порядке информирования 
населения при введении на территории 
района правового режима контртерро
ристической операции с докладами вы
ступили помощник главы администрации 
района А. Саидов, представители Отделов 
УФСБ и МВД по Шатойскому району. Они 
проинформировали присутствующих о 
способах и средствах оповещения населе
ния в случае возникновения угрозы терак
та и последующих действиях, направлен
ных на предотвращение паники и жертв 
среди жителей населенных пунктов.

Следующим в повестке дня стоял вопрос 
о реализации планов по профилактике 
терроризма и экстремизма, обеспечению 
антитеррористической защищенности и 
пожарной безопасности объектов на под
ведомственной территории. С докладами

по данному вопросу выступили начальник 
пожарной части №19 И. Ахмадов, началь
ник районного филиала Почты России З. 
Пацаева, глава администрации Шатойского 
сельского поселения А. Сулейманов. Руко
водитель ПЧ №19 сообщил, что по всем 
предприятиям, организациям и учрежде
ниям проводится мониторинг на предмет 
их готовности к чрезвычайным ситуациям 
в случае возникновения угрозы возгорания. 
Он также отметил недочеты, выявленные 
в ходе проверок в различных структурах 
района. Руководители почтамта и адми
нистрации рассказали, какие меры приняты 
для антитеррористической защищенности и 
противопожарной безопасности на подве
домственных им объектах и территориях.

В заключение комиссия рассмотрела воп
рос о принимаемых мерах по предотвраще
нию вовлечения несовершеннолетних в тер
рористическую деятельность, недопущению 
распространения радикальной идеологии 
в молодежной среде, устранения условий 
и причин, способствующих совершению 
преступлений несовершеннолетними, по 
совершенствованию информационного 
противодействия терроризму и экстремизму 
в образовательных учреждениях района. 
Докладчиками по данной теме выступили

представители ОУФСБ и ОМВД и районного 
отдела образования, а также помощник 
главы администрации района по взаимо
действию с религиозными и общественными 
организациями А. Абдулвахидов и главы 
администраций Шатойского, Борзойского, 
А-Шериповского сельских поселений. Все 
они коротко изложили ситуацию, склады
вающуюся в районе и населенных пунктах 
по вышеуказанному вопросу.

Надо отметить, что в ходе заседания, во 
время обсуждения докладов, ряд компе
тентных замечаний сделал и представи
тель АТК республики А. Дакаев.

В заключение мероприятия выступил 
глава администрации района Ш. Чабага
ев, который поблагодарил гостя за то, что 
он нашел возможность принять участие 
в работе комиссии и изложил задачи, 
которые стоят перед районной антитерро
ристической комиссией и аналогичными 
структурами на местах. Он отметил необ
ходимость серьезного и неформального 
подхода к вопросам профилактики и 
противодействия проявлениям экстре
мизма и терроризма, подчеркнув при 
этом, что в данном вопросе нельзя терять 
бдительность.

М. ЭСКИЕВ

Х ь е х а р х о й
д е к ъ а л б а р

Луур дара хьехархойн денца ламанан 
ярташкара массо а хьехархо декъалван.

Мел яккхий лакхенаш, мел баккхийра 
кхиамаш стага бахахь а, цуьнан дахаре 
боьду некъ школера д1аболалуш бу. 
Хьехархочун къинхьегаман мах бан а 
бац. Цуьначул а сийлахь, еза говзалла 
хир а яц. Атта бац вайна массаьрна а 
ч1ог1а оьшуш болу хьехархочун болх. 
Х1ора хьехархочуьнгара доккха собар, 
корматалла, берашка безам оьшу. Цуьнан 
говзалле хьаьжжина хуьлу берийн деша- 
рехула долу хьал а. Вайна тахана ч1ог1а 
оьшу яхь, ийман, г1иллакх долуш, дика 
хаарш долу говзанчаш. Аша бечу балхах 
йоьзна ю вайн ирсечу кханенах йолу 
дегайовхо. Шен ницкъ ма кхоччу, хьалха 
цкъа а ца хиллачу кепара, шун белхан хь- 
елаш тодарехь боккха тидам т1ебохуьйту 
республикан куьйгалло кхетош-кхиоран 
процесс лаккхара т1ег1ане д1ах1отторна. 
Иштта массо аг1ор шуна оьшуш долчун- 
на накъосталла хир ду Шуьйта районан 
администрации куьйгаллера а.

Аса даггара декъалво массо а хьехархо 
церан говзаллин дезчу денца! Доьзаллехь, 
дахарехь ирс-аьтто а, балха т1ехь кхиа
маш а хуьлда шун, лараме хьехархой!

ЧАБАГАЕВ ШАДИД, 
Шуьйта районан 

администрации куьйгалхо
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Первое организационное заседание 
Совета депутатов Нохчи-Келойского сельского поселения 

Шатойского муниципального района 
Чеченской Республики третьего созыва

ПРОТОКОЛ № 1
Дата проведения: 27 сентября 2018г.
Место проведения: с. Нохчи-Келой, здание администрации Нохчи-Келойского сельского 

поселения.
Начало заседания: 15 часов 00 минут.
Открывает заседание депутат Сулиманов Гайрбек Абдурашидович: Уважаемые депутаты! 

В сегодняшнем организационном заседании принимают участие:
Шавлахов Р. Р. - первый зам. главы администрации Шатойского муниципального райо

на.
Шамаева Д. В. - помощник, юристконсультант главы администрации Шатойского муни

ципального района.
Избранные депутаты Нохчи-Келойского сельского поселения Шатойского муниципального 

района Чеченской Республики третьего созыва:
Абазов Рамзан Имранович 
Бахаев Ширвани Мажиевич 
Мусахаджиев Саламы Салаудинович 
Абдулаева Милана Вахаевна 
Газгериев Аюб Мажитович 
Сулиманов Гайрбек Абдурашидович 
Мусахаджиев Бадрудин Салаудиевич

Повестка дня:
1. Об избрании главы Нохчи-Келойского сельского поселения, исполняющий полномочия 

председателя Совета депутатов Нохчи-Келойского сельского поселения Шатойского муни
ципального района Чеченской Республики третьего созыва.

2. Об избрании заместителя председателя Совета депутатов Нохчи-Келойского сельского 
поселения Шатойского муниципального района Чеченской Республики.

3. Об избрании ревизионной комиссии Нохчи-Келойского сельского поселения Шатойского 
муниципального района Чеченской Республики третьего созыва.

4. Об избрании постоянно действующего секретариата заседания Совета депутатов Нохчи- 
Келойского сельского поселения Шатойского муниципального района Чеченской Республики 
третьего созыва.

5. Об образовании постоянно действующих комиссий Совета депутатов Нохчи-Келойского 
сельского поселения Шатойского муниципального района Чеченской Республики третьего 
созыва.

6. Об утверждении порядка проведения конкурса на замещение должности главы адми
нистрации Нохчи-Келойского сельского поселения Шатойского муниципального района 
Чеченской Республики.

7. О проведении конкурса на замещение должности главы администрации Нохчи-Келойского 
сельского поселения Шатойского муниципального района Чеченской Республики.

В соответствии с частью 1 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
и частью 3 статьи 33 закона Чеченской Республики от 20 декабря 2006 года № 53-РЗ «О 
местном самоуправлении в Чеченской Республике» организацию деятельности представи
тельного органа осуществляет его глава, избираемый этим органом из числа депутатов.

В соответствии с Уставом Нохчи-Келойского сельского поселения и Регламента работы Со
вета депутатов предлагаю следующий порядок избрания главы Нохчи-Келойского сельского 
поселения, исполняющего полномочия председателя Совета депутатов:

- предлагаемые кандидатуры на должность главы сельского поселения подлежат обсуж
дению депутатами,

- кандидат на должность главы сельского поселения имеет право на самоотвод, который 
принимается без голосования,

- глава сельского поселения избирается по усмотрению депутатов открытым или тайным 
голосованием,

- решение об избрании главы сельского поселения принимается большинством от числа 
избранных депутатов.

Бахаев Ш. М. - председательствующий на заседании:
Кто за то, чтобы избрать главу сельского поселения открытым голосованием и в соответствии 

с предложенным порядком обсуждения и принятия решения, прошу голосовать?
За - 7 
Против - 0

Воздержавшиеся - 0
Глава сельского поселения избирается открытым голосованием.
Какие будут предложения по кандидатуре на должность главы Нохчи-Келойского сель

ского поселения?
Депутат Газгериев А. М.:
Уважаемые депутаты! Предлагаю на должность главы Нохчи-Келойского сельского посе

ления, исполняющего полномочия председателя Совета депутатов Сулиманова Гайрбека 
Абдурашидовича и считаю, что он сможет организовать эффективную и плодотворную 
работу Совета депутатов нынешнего созыва. Кроме того, сумеет наладить нужное взаимо
действие с главой администрации и исполнительными органами села во благо процветания 
и улучшения жизненного уровня населения наших сел.

Бахаев Ш. М. - председательствующий на заседании:
Какие будут предложения, мнения у депутатов по данному вопросу? Кто желает высту

пить?
Депутат Абдуллаева М.В.:
Сулиманова Г. А. в селе знают хорошо. Вот уже более десяти лет он работает заведующим 

ветучастком с. Нохчи-Келой. Несмотря на молодость, умеет находить общий язык с людьми, 
имеет качества лидера. Уверен, что он сможет организовать работу Совета депутатов лучше, 
чем кто-либо другой.

Бахаев Ш. М. - председательствующий на заседании:
Есть ли другие предложения по кандидатурам?
Депутат Мусахаджиев Б. С.:
Вношу предложение ограничиться кандидатурой Сулиманова Г. А.
Бахаев Ш. М. - председательствующий на заседании:
Поступило предложение ограничиться представленной кандидатурой.
Кто за то, чтобы избрать Сулиманова Гайрбека Абдурашидовича главой Нохчи-Келойского 

сельского поселения, исполняющего полномочия председателя Совета депутатов третьего 
созыва прошу голосовать.

За - 7 
Против - 0 
Воздержавшиеся - 0
Главой Нохчи-Келойского сельского поселения единогласно избран депутат Сулиманов 

Гайрбек Абдурашидович. Прошу вас занять место председательствующего и продолжить 
работу заседания Совета депутатов третьего созыва.

Сулиманов Г. А. - глава Нохчи-Келойского сельского поселения приступает к рассмотрению 
остальных вопросов повестки дня.

Уважаемые депутаты! В соответствии с частями 2-6 статьи 37 Федерального закона от 
06. 10. 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Нохчи-Келойского сельского поселения, порядком про
ведения конкурса на замещение должности главы администрации необходимо объявить в 
средствах массовой информации конкурс на замещение должности главы администрации 
Нохчи-Келойского сельского поселения и определить дату его проведения в соответствии 
с порядком проведения конкурса на 28 октября 2018 года.

Какие будут мнения, дополнения и предложения?
Поступило предложение согласиться.
Кто за данное предложение, прошу голосовать.
За - 7 
Против - 0 
Воздержался - 0 
Решение принято.
Уважаемые депутаты! В соответствии с Регламентом работы Совета депутатов рассмотре

ны все вопросы повестки. Вношу предложение закрыть первое организационное заседание 
Совета депутатов.

Кто за то, чтобы закрыть первое заседание Совета депутатов Нохчи-Келойкого сельского 
поселения третьего созыва прошу голосовать.

За - 7 
Против - 0 
Воздержался - 0
На этом первое организационное заседание Совета депутатов считается закрытым. Всем 

спасибо за работу. До свидания!
Полная версия заседания Совета депутатов опубликована на сайте администрации Нохчи- 

Келойского сельского поселения
Председатель Совета депутатов Г. А . Сулим анов  

Секретариат Совета депутатов: Ш . М . Бахаев, М . В. А б дул аева

Информационное сообщение
0 проведении конкурса на замещение должности главы админист

рации Нохчи-Келойского сельского поселения Чеченской Республики

1 октября 2018 года Совет депутатов Нохчи-Келойского сельского поселения Шатойского 
муниципального района Чеченской Республики объявляет о начале приема документов для 
участия в конкурсе на замещение вакантной должности главы администрации Нохчи-Келойского 
сельского поселения Шатойского муниципального района.

К претендентам на замещение указанной должности предъявляются следующие требования: 
владение государственным языком Российской Федерации, российское гражданство, наличие 
высшего профессионального образования по специальности «Государственное муниципальное 
управление», либо по специализации должностей муниципальной службы или образование, 
считающееся равноценным и стаж не менее трех лет или стаж работы по специальности не 
менее пяти лет, обладающие знаниями Конституции Российской Федерации, федерального и 
республиканского законодательства, Устава муниципального образования применительно к 
исполнению должностных обязанностей главы администрации, а также иными квалификаци
онными требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей главы администрации, предусмотренными законодательствами о 
муниципальной службе. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу при на
личии ограничений, связанных с муниципальной службой, установленных Федеральным зако
ном от 02.03.2007г. №25-ФЗ « О муниципальной службе в Российской Федерации» и Законом 
Чеченской Республики от 26.06.2007г.

№ 36-РЗ «О муниципальной службе в Чеченской Республике».
Порядок проведения конкурса
Документы для участия в конкурсе принимаются в Совет депутатов Нохчи-Келойского сельского 

поселения Шатойского муниципального района по адресу: Шатойский район с. Нохчи-Келой.
Сулиманов Гайрбек Абдурашидович - председатель Совета депутатов Нохчи-Келойского 

сельского поселения. Контактный телефон: 8938-001-97-74
Прием документов осуществляется в рабочие дни: понедельник - пятница с 09.00 до 18.00 часов.

Выходные дни: суббота, воскресенье.
Опись документов, представляемых на конкурс:
а) личное заявление,
б) собственноручно заполненная и подписанная анкета с приложением фотографии,
в) копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется 

лично по прибытии на конкурс),
г) копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 

осуществляется впервые),
д) копия документа о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, 
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы),

е) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на 
гражданскую службу или ее прохождению (медицинская справка),

ж) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, за исключением 
случаев, когда трудовая (служебная) деятельность осуществляется впервые,

з) копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории РФ,

и) копия документа воинского учета - для военнообязанных лиц, подлежащих призыву на 
военную службу,

к) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, справка 
из информационного центра (об отсутствии судимости).

В документах, представляемых на конкурс, необходимо указывать адрес, контактный телефон 
или адрес электронной почты.

Прием документов осуществляется с 05.10.2018г. по 28.10.2018г. включительно.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с 

нарушением правил оформления являются основанием для отказа гражданину в участии в 
конкурсе.

Дата, время и место проведения конкурса: 28.10. 2018 года в 11.00 ч. по адресу: Шатойский 
район с. Нохчи-Келой, здание администрации села.

Г  СУЛИМАНОВ,
п редседатель Совета депутатов Н охчи-Келойского сельского поселения

Комиссия по ЧС

П одготовиться к зи м е во всеоруж ии
В зале заседаний администрации 

Шатойского муниципального района 
прошло очередное плановое совещание 
Комиссии района по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности. 
Мероприятие прошло под председатель
ством заместителя главы администрации 
района И. Капланова.

Главным в повестке дня был вопрос о 
подготовке объектов ж К х  к эксплуатации 
в осенне-зимний период 2018-2019 годов 
на территории горного края. С него и 
началось заседание комиссии. С докла

дами на обозначенную тему выступили 
И. Капланов, а также начальник ПЧ-19 
И. Ахмадов, главный специалист отдела 
надзорной деятельности по горному 
региону Р. Испиев и мастер аварийно
диспетчерской службы филиала «Шатой
ский» Чеченгаз А. Авторханов. Приняв 
к сведению их выступления, комиссия 
приняла решение поручить руководите
лям учреждений медицины, образования 
и главам сельских поселений организо
вать мониторинг готовности котельных 
к началу отопительного сезона. Их так
же обязали провести разъяснительную

работу среди населения по вопросам 
пожарной безопасности и создать запа
сы материально-технических средств и 
оборудования для ликвидации аварий 
на объектах ЖКХ. Кроме того, даны 
рекомендации газовикам и энергетикам 
по бесперебойному обеспечению района 
теплом и светом.

Далее был рассмотрен вопрос об 
обеспечении пожарной безопасности в 
учреждениях медицины, образования и 
частного сектора на территории района. 
С соответствующими докладами перед 
комиссией вновь выступили И. Ахмадов,

Р. Испиев, а также начальник райотдела 
образования Т. Вахаев.

Заслушав доклады, комиссия решила 
поручить руководителям вышеуказанных 
учреждений и организаций провести 
профилактическую и пропагандистскую 
работу среди учащихся, преподавателей, 
медицинского персонала и незанятого 
населения по соблюдению правил по
жарной безопасности.

Завершая свою работу, комиссия рас
смотрела ряд прочих вопросов и приняла 
по ним соответствующие решения.

М. САИДОВ
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День учителя

Человек, влю бленны й
в свою  проф ессию

Никто не станет спорить с тем, 
что жизнь человека можно счи
тать состоявшейся, если он лю
бит свою профессию. Эти слова 
народной мудрости невольно 
вспоминаешь, когда видишь при
ветливое, милое лицо педагога 
дополнительного образования 
Дома детского творчества Ша- 
тойского муниципального района

Амани Сайпаевны Шамсадовой. 
Вот уже девять лет она является 
педагогом ДДТ по вокалу и, как 
она признается, каждое утро, как 
на праздник, идет на работу, где 
не только учит своих подопечных 
музыкально-исполнительскому 
искусству, щедро делясь с ними 
секретами своего профессио
нального мастерства, но и окру

жает каждого из них заботой и 
вниманием. Ее учащиеся всегда 
занимают призовые места на 
районных и республиканских 
смотрах художественной само
деятельности, часто становятся 
победителями и дипломантами 
различных региональных и все
российских конкурсов и фес
тивалей. Амани Сайпаевна по 
праву гордится своими бывшими 
учениками Имани Чинтаевой, 
являющейся преподавателем в 
музыкальной школе; Идрисом 
Мухтаровым, работающим в 
Департаменте культуры; балет
мейстером Лолитой Вагаповой из 
Шатойской средней школы.

- Люди, искренне любящие 
музыку, никогда не будут жес
токими, поэтому я благодарна 
судьбе за то, что у меня такая 
замечательная профессия,- не
редко говорит она коллегам по 
работе и воспитанникам.

Слушая эти слова, думаешь о 
том, что не зря эту миловидную 
женщину называют патриотом 
своего труда, настоящим про
фессионалом и прекрасным 
человеком.

Пользуясь случаем, сердечно 
поздравляю Амани Сайпаевну 
с наступающим Днем учителя, 
желаю ей доброго здоровья, 
счастья, новых творческих ус
пехов и отличного праздничного 
настроения.

И. АСЛАНОВ

Душ а коллектива  
и ответственны й работник
«Талантливый человек та 

лантлив во всем» - это меткое 
определение как нельзя лучше 
относится к заместителю дирек
тора по воспитательной работе 
МБОУ «СОШ с. Памятой», учите
лю физики и просто прекрасной 
женщине Эсет Эдилбековне 
Эскиевой .

Свой жизненный путь Эсет 
Эдилбековна связала с воспита
нием детей, сразу после школы 
поступив в педагогический ин
ститут. Работать начала в Б-Ва- 
рандинской школе, из которой 
недавно ушла выпускницей.

С 2004 года Э. Эскиева работает 
учителем физики в Памятойской 
средней школе, а с 2012 года - 
она еще и заместитель директора 
по воспитательной работе. Эсет 
Эдилбековна творчески под
ходит к своей работе, является 
наставником молодых учителей. 
Для коллег и воспитанников 
она - незаменимый помощник 
и организатор, душа коллектива 
и ответственный работник. Ее 
участие в любом деле неизменно

является гарантией успеха.
Накануне Дня учителя поже

лаем Эсет Эдилбековне успехов 
в работе, здоровья, семейного

счастья, умных, любознательных 
учеников и новых творческих 
открытий.

А. ИСАЕВА

Молодой педагог

Молодость - время откры
тий и побед, новых начина
ний и пробы своих сил. Для 
юной Эльзы Истамуловой путь 
самоутверждения начался в 
родной школе МБОУ «СОШ 
с. Памятой», где работали ее 
вчерашние учителя, с радостью

принявшие молодую девушку в 
свой коллектив.

Эльза Шараниевна быстро 
освоилась в новой обстановке, 
быстро включилась в деятель
ность школы, начала пости
гать азы нелекой, но мудрой 
и благородной профессии.

Девушка учится на заочном 
отделении факультета госу
дарственного управления ЧГУ, 
но эта нагрузка не является 
для нее препятствием на пути 
к успеху в педагогической д е 
ятельности. Она всегда готова 
прийти на помощь коллегам и 
ученикам.

В 2018-2019 учебном году ей 
доверили ответственную работу 
- она заместитель директора по 
ИКТ. Администрация школы с. 
Памятой и лично директор И. 
Альвиев уверены: Эльза Шара
ниевна не подведет и сделает 
все для решения стоящих перед 
ней задач.

Хочется поздравить Эльзу 
Шараниевну Истамулову с Днем 
учителя, пожелать ей активной, 
плодотворной педагогической 
деятельности, творческих успе
хов, здоровья и счастья.

М  СЕЛИМОВА

Библиотекарь -
это  образ ж изни
Хорошая биб

лиотека в школе 
- это, конечно, 
информацион- 
н о -о б р а зо в а - 
тельный и куль
турный центр 
школы. Причем 
статус этот не 
зависит, в об- 
щем-то, от осна
щенности сов
ременной тех
никой, количес
тва новых книг 
и современных 
информацион
ных ресурсов.
В наибольшей 
степени такая 
роль б и б ли о 
теки зависит от 
п ро ф ессио на- 
лизма библио
текарей.

Конечно, очень важно, чтобы 
в библиотеке были компьютеры, 
выход в Интернет, современные 
электронные ресурсы и хорошие 
книги. Кстати, таких библиотек 
становится все больше. Но глав
ное, все же, не в этом. Главное 
в том , что именно хорошая 
библиотека может способство
вать решению двух проблем, 
которые не под силу решить 
классно-урочной системе с пре
обладанием «трансляционных» 
методов обучения.

Библиотекарь школьной биб
лиотеки МБОУ «СОШ с. Боль
шие Варанды» Зугаева Лайла 
Мутаевна - работник со стажем. 
Более 50 лет она послужила 
родной школе.

Благодаря ее неустанному и 
кропотливому труду школьная 
библиотека с. Большие Варан
ды является одной из лучших 
библиотек в Шатойском районе. 
В качестве наглядной агитации 
здесь используются хорошо 
оформленные стенды различ
ной тематики, многие из кото
рых сделаны собственноручно 
Лайлой Мутаевной. Например, 
стенд, посвященный известным 
чеченским писателям с крат

ким описанием их биографии; 
уголок исламской литературы; 
«мини-выставка», организо
ванная в честь Главы Чеченской 
Республики Р. А. Кадырова и 
повсюду - хадисы пророков.

Библиотека МБОУ СОШ с. 
Большие Варанды пользуется 
популярностью среди учащихся 
и преподавателей, благодаря 
отлично оформленному чита
тельскому залу. В библиотеке 
постоянно происходят фотовы
ставки, посвященные тому или 
иному историческому событию 
или памятной дате. Уютная, 
почти домашняя обстановка 
способствует тому, что дети 
с удовольствием сидят в чи
тальном «микро-зале», после 
уроков используют выставоч
ные материалы для подготовки 
к зачетам, выступлениям на 
мероприятиях, а то и просто 
приходят в гости к друзьям - 
книгам почерпнуть душевного 
покоя, узнать что-то интерес
ное, пообщаться друг с другом 
и с библиотекарем, иногда 
«поплакаться в жилетку».

Ч МАГОМАДОВА, 
председатель профкома МБОУ 

«СОШ с. Большие Варанды»

Поздравление 
с Днем учителя

Дорогие учителя, вы вы
брали профессию, которая 
нужна каждому человеку, 
лю бой стран е и всем у 
миру. Именно вы открыва
ете дорогу своим ученикам 
к высоким достижениям, 
заботитесь об их разви
тии . Сердечно п оздрав
ляю вас с Днем учителя.

Желаю вам, дорогие учи
теля, доброго здоровья и 
благополучия, терпения 
и оптимизма, успехов в 
вашем нелегком, но таком 
важном труде.

А. МАДАЕВ, 
представитель Рессовета 

профсоюза работников 
образования ЧР

Дорогим учителям!
Осенний день порадует 
Теплом и листопадом, 
Сегодня день учителя,
И мы поздравить рады:

Всех тех, кто не сдается, 
И рвется смело в бой,
С учебником, с указкой, 
Расширив горизонт.

Желаем вам успехов, 
Горящих детских глаз, 
Что впитывают знания, 
Ждут с нетерпением вас.
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5 октября - День чеченской молодежи

Она стремится 
к высотам профессии

В средствах массовой инфор
мации редко встретишь публи
кацию, в котором тепло отзыва
ются о работниках администра
ций муниципальных районов и 
сельских поселений. Однако они 
заслуживают добрых слов в свой 
адрес, поскольку находятся на 
переднем крае жизни регионов 
и населенных пунктов, ежеднев
но занимаются решением самых 
разных насущных проблем на
селения, претворяют в жизнь 
планы развития своих регионов 
городов и селений.

Такая работа требует не только 
высокой квалификации, но и 
определенных человеческих ка
честв, ведь сотрудникам адми
нистраций приходится регуляр
но общаться с самыми разными 
категориями граждан, которые 
обращаются к ним в поисках 
решения своих проблем. И тут 
необходимо проявлять чуткость 
и внимательность, а также, ко
нечно, компетентность.

Всеми этими качествами об
ладает ведущий специалист 
общего отдела администрации 
Шатойского муниципального 
района Ларета Мутакова. Мо
лодая уроженка села Урд-Юхой 
работает в райадминистрации 
уже четыре года. Казалось бы, 
срок этот небольшой, но если 
учесть, что до этого она пять лет 
работала управделами адми
нистраций Саттинского и Нохч- 
Келойского сельских поселений, 
то стаж трудовой деятельности

в структурах муниципалитетов у 
нее выглядит довольно солид
ным. Сейчас ее можно назвать 
опытным работником админис
трации. Но главное не в этом, 
а в отношении Лареты к своим 
служебным обязанностям, ко
торые, по признанию ее коллег, 
характеризуются ответственнос
тью и добросовестностью, про
фессионализмом и стремлением 
повысить свой уровень компе
тенции. Все эти качества прояв
ляются в ее ежедневной работе. 
А свидетельством того, что она 
не намерена довольствоваться 
достигнутым является тот факт, 
что Ларета еще и учится в вузе 
- в Академии управления и 
производства.

В общении с коллегами и посе
тителями она всегда приветлива 
и доброжелательна, старается 
вникнуть в любую проблему, 
с которой к ней обращаются, 
чтобы квалифицированно ее 
решить. Благодаря всем этим 
качествам молодой специалист 
заслужила уважение в коллек
тиве районной администрации 
и сегодня смело может записать 
в свой актив то, что она является 
востребованным специалис
том райадминистрации. Мы 
искренне поздравляем Ларету 
Мутакову с Днем чеченской 
молодежи и желаем ей успехов 
в профессиональной деятель
ности, здоровья и счастья в 
личной жизни.

М. АСЛАНОВ

У в а ж а е м ы е  ж и те л и  
Ш а то й ск о го  р ай о н а !

Сотрудниками направления эко
номической безопасности и про
тиводействия коррупции ОМВД 
России по Шатойскому району 
доводится до вашего сведения, 
что старшим оперуполномочен
ным направлении экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции ОМВД России по 
Шатойскому району майором 
полиции Джамалхановым Зауром 
Абдул-Халидовичем еженедельно 
проводятся рабочие встречи с 
населением, в ходе которых при
нимаются заявления и жалобы на 
коррупционные действия долж

ностных лиц государственных
учреждений и органов местного 
самоуправления. Данные встречи 
проводятся еженедельно, каждый 
вторник, с 10:00 до 12:00 в каби
нете №19 отдела МВД России по 
Шатойскому району, расположен
ного по адресу: с. Шатой, ул. А-Х. 
Кадырова, 13.

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

Росреестр информирует

Росреестр: обратная связь
Управление Росреестра по 

Чеченской Республике реко
мендует заявителям при по
даче документов указывать 
адрес электронной почты.

Управление Росреестра 
рекомендует при подаче 
заявления о государствен
ном кадастровом учете не
движимого имущества и 
(или) государственной ре
гистрации прав на недвижи
мое имущество указывать 
в нем адрес электронной 
почты заявителя, а также 
правообладателя объек

та недвижимости в целях 
оперативного получения 
предусмотренного законо
дательством  Российской 
Федерации уведомления, в 
том числе о ходе оказания 
государственной услуги, о 
поступлении заявления о 
государственной регистра
ции прав на объект недви
жимости, сведения о кото
ром содержатся в Едином 
государственном реестре 
недвижимости.

Обязанность органа регист
рации прав по уведомлению

заявителя (правообладателя) 
установлена Федеральным 
законом от 13.07.2015г. № 
218-ФЗ "О государственной 
регистрации недвижимости". 
Порядок и способы направ
ления уведомлений опреде
лены приказами Минэконом
развития России от 15.03.2016 
г. № 127, от 16.03.2016г. № 
137, от 25.03.2016г. № 173.

А. ШАИПОВ, 
заместитель 

руководителя 
управления Росреестра 

по Чеченской Республике

Газовики предупреждают

Безопасная эксплуатация  
газовы х приборов

Общеизвестно, что природ
ный газ - самый выгодный 
вид топлива, занимающий 
важное место в топливно
энергетической системе на
родного хозяйства. Однако 
неумелое использование газа 
может обернуться взрывами, 
пожарами, удушьем людей.

Самый большой недоста
ток природного газа - его 
взрывоопасность. При сме
шивании газа с воздухом в 
определенных пропорциях 
может произойти взрыв - до
статочно лишь в помещение, 
в котором загазованность 
составляет от 5 до 15 про
центов от его объема, внести 
источник открытого огня, 
зажечь спичку, включить или 
выключить свет.

Как правило, все несчас
тные случаи в быту, свя
занные с газом, происходят 
по вине самих абонентов. 
За всеми несчастными слу
чаями стоят человеческие 
жизни и значительный ма
териальный ущерб. Включая 
газовые приборы мы часто 
забываем, что газ является 
источником повышенной 
опасности, пренебрегаем 
элементарными правилами 
безопасности , ставя под 
угрозу свои жизни и жизни 
своих близких.

Самовольное подключение 
к газораспределительной 
сети, самовольная газифика
ция домов, квартир, садовых 
участков, замена и переста
новка газовых приборов, все 
это и является следствием и 
причиной несчастных случа
ев, происходящих в нашем 
районе по причине незакон
ного пользования газом.

Перед началом использо
вания газа в быту население 
обязано пройти инструктаж 
по безопасному пользованию 
газом в эксплуатационной 
организации газового хо
зяйства, иметь инструкции по 
эксплуатации газовых прибо
ров и строго соблюдать их.

Для поддержания газового 
оборудования в исправном

состоянии каждый потреби
тель в обязательном порядке 
должен заключить договор 
технического обслуживания 
внутридомового газового 
оборудования (ВДГО) со 
специализированной служ
бой филиала «Шатойский» 
АО «Газпром газораспреде
ление Грозный», работники 
которой ежегодно будут 
проводить профилактичес
кие работы по обслуживанию 
газовых приборов с целью их 
безопасной эксплуатации.

Населению категоричес
ки запрещается какое-либо 
вмешательство в газотранс
портную систему, привлекать 
малоквалифицированных 
работников, не имеющих 
разрешений на выполнения 
(проведение) газоопасных 
работ. Объекты, которые 
самовольно, без соответс
твующих документов были 
подключены к газораспре
делительной сети, будут 
выявляться и отключаться, 
а нарушители будут привле
каться к административной 
ответственности.

Все виды работ, проводи
мые на газопроводах, долж
ны выполняться только спе
циалистами филиала «Ш а
тойский», который находится 
по адресу: Шатойский район, 
с. Шатой, ул. Почтовая, 7.

Соблюдение правил поль
зования газовыми прибора
ми делает газ безопасным 
видом топлива и надежным 
помощником в быту. Рабо
тающие газовые приборы 
и аппараты, кроме рассчи
танных на непрерывную 
работу и имеющих соот
ветствующую автоматику 
безопасности, запрещается 
оставлять без присмотра, 
особенно на ночь. Запреща
ется пользоваться газовыми 
приборами детям дошколь
ного возраста, престарелым 
людям и лицам, не зна
ющим правил обращения 
с газовыми приборами. 
Открывать краны горелок 
газовых приборов разреша

ется только при поднесении 
к горелке горящего факела. 
В случае если пламя погас
нет при зажигании горелки, 
газовый кран нужно за 
крыть, а топку при повтор
ном зажигании обязательно 
проветрить. Повторно за
жигать котлы и печи можно 
только через 5 минут пос
ле проветривания. Перед 
каждым использованием 
газовых приборов, имею
щих дымоход, проверяйте 
тягу, при отсутствии тяги 
категорически запрещается 
включать газовый прибор, 
так как скопление угарного 
газа в помещении до 1%, 
уже является смертельной 
дозой для человека.

Хотелось бы обратиться 
к жителям нашего райо
на, с просьбой оказывать 
всестороннюю помощь и 
содействие работникам газо
вого хозяйства, обеспечивать 
беспрепятственный доступ 
при проведении техничес
кого обслуживания газового 
оборудования, содержать 
в надлежащем состоянии 
помещения, в которых нахо
дятся газовые приборы.

Пожалуйста, будьте бди
тельными! В случае появле
ния запаха газа в помеще
нии, немедленно прекратите 
пользование газовыми при
борами, перекройте краны 
приборов и откройте окна 
и двери для проветрива
ния помещения, вызовите 
аварийную службу газового 
хозяйства по телефону 04. Не 
зажигайте огонь, не курите, 
не включайте и не выключай
те электроприборы до при
бытия аварийной службы.

По всем вопросам газифи
кации обращайтесь в филиал 
«Шатойский» АО «Газпром 
газораспределение Грозный» 
по адресу: Шатойский р-он, 
с. Шатой, ул. Почтовая, 7.

А. ШАМАЕВ, 
главный инженер 

филиала "Шатойский" 
АО «Газпром газо
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