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9 читвля I)
Руководитель района 

тепло поздравил учителей

Декъалдо шу, 
хьехархой, шун  

дезчу денца!
Аса даггара декъалво массо а хьехархо церан 

говзаллин дезчу денца!

В четверг, 4 октября, в 
районном Доме культуры с. 
Шатой прошло, ставшее уже 
традиционным, торжествен
ное мероприятие, приурочен
ное к Дню учителя.

В нем приняли участие глава 
администрации Шатойского 
муниципального района Ш. 
Чабагаев, первый замести
тель главы администрации Р. 
Шавлахов, заместитель главы 
администрации района М. 
Басханов, начальник район
ного отдела образования Т. 
Вахаев, работники админист
рации района, руководители 
образовательных учреждений, 
учителя, а также представители 
общественных организаций и 
жители горного края.

В своем выступлении Шадид 
Чабагаев поздравил всех учи
телей с их профессиональным 
праздником и отметил, что 
любовь к детям следует счи
тать важнейшей личностной 
и профессиональной чертой 
педагога, без чего невозможна 
эффективная педагогическая 
деятельность. Профессия пе
дагога требует всесторонних 
знаний, душевной безгра
ничной щедрости, трепетного 
отношения к детям. Учитывая 
возросший уровень знаний 
учащихся, их разнообразные 
интересы, педагог и сам дол
жен всесторонне развиваться 
не только в сфере своей спе
циальности, но и в области 
политики, искусства, культуры, 
должен быть примером нравс
твенности, носителем народной 
и общечеловеческой культуры 
и духовных ценностей.

- Необходимо отметить,- 
подчеркнул Ш. Чабагаев,- не
оценимый вклад в развитие 
системы образования в Чечен
ской Республике, в том числе и 
в Шатойском районе, Главы ЧР 
Рамзана Ахматовича Кадырова, 
благодаря которому наши дети 
имеют возможность получать 
знания в школах, отвечающих 
всем общеобразовательным 
стандартам и требованиям. 
Такую цель ставил перед собой 
Первый Президент ЧР, Герой 
России Ахмат-Хаджи Кадыров 
и претворил эту цель в жизнь 
его сын - лидер чеченского 
народа Рамзан Кадыров. Все 
работники образования и уча
щиеся должны помнить об 
этом и быть достойными их 
благородной деятельности по 
выводу нашей образователь
ной системы на самый высокий 
уровень.

В адрес педагогов прозвуча
ло еще много теплых слов и 
пожеланий.

Затем состоялась приятная 
церемония: за достигнутые 
успехи в воспитании и обуче
нии подрастающего поколе
ния, отличившиеся педагоги 
были награждены Почетными 
грамотами администрации 
района и отдела образования. 
Учителям и другим работни
кам образования также были 
вручены роскошные букеты

цветов. Завершилось мероп
риятие концертной програм
мой артистов художественной 
самодеятельности, подготов
ленной районным отделом 
культуры. Отрадно отметить, 
что все участники празднич
ного собрания покидали Дом 
культуры в приподнятом на
строении.

М. ЭСКИЕВ

Т1екхечи рог1ера хьехар- 
хойн  к о р м а та л л и н  дез- 
де. М а-дарра аьлча, и де 
т1екхаччалц 1ен дезаш даца- 
ра царна даггара баркалла 
ала а, церан вуно халчу, 
жоьпаллечу белхан хьакъ- 
боллу мах хадон а. Иза х1ора 
денна дича а новкъа дацара, 
соьга хаьттича, х1унда аьл
ча, хьехархойх доьзна 1ала- 
мат дукха ду вайн дахарехь. 
Кхин х1ума дацахь а, вайн 
бераш 1амадой цара деша а, 
яздан а, Даймохк беза а.

Луур дара даггара вайн 
районера массо а хьехар
хо декъалван. Мел яккхий 
лакхенаш, мел баккхийра 
кхиамаш  стага бахахь а, 
цуьнан дахаре боьду некъ 
ш колера д1аболалуш  бу. 
Хьехархочун къинхьегаман 
мах бан а бац. Цуьначул а 
сийлахь, еза говзалла хир 
а яц. Атта бац вайна мас- 
сарна а ч1ог1а оьшуш болу 
хьехархочун  болх. Х1ора 
хьехархочуьнгара оьшу док- 
кха собар, бераш ка болу 
безам . Ц уьнан  говзалле  
хьаьж ж ина хуьлу берийн 
деш арехула долу хьал а.

Поздравляю вас с одним 
из самых ярких праздников 
в российском календаре - 
Днем молодежи!

Юность и молодость - са
мые прекрасные и роман
тические периоды в жизни 
каждого человека. Это вре
мя свершений и открытий, 
полета фантазии, рождения 
мечты и поиска светлых 
надежд.

С каждым годом молодежь 
играет все более значимую 
роль в жизни нашего райо
на. Нашу молодежь отли
чает активная гражданская 
позиция, повышенный ин
терес к жизни, потребность 
в получении хорошего о б 
разования, независимость и 
самостоятельность, умение 
определять для себя конк
ретные цели и стремиться к 
их достижению.
У молодости много пре

красных свойств - красота, 
сила, энергия, воля к побе-

Вайна тахана ч1ог1а оьшу 
яхь, ийман, г1иллакх долуш, 
дика хаарш долу говзанчаш. 
Аша бечу балхах йоьзна ю 
вайнирсечу кханенах йолу 
дегайовхо.

Шен ницкъ ма-кхоччу, хьал- 
ха цкъа а ца хиллачу кепара, 
шун белхан хьелаш тодарехь 
боккха тидам т1ебохуьйту 
Нохчийчоьнан Куьйгалхочо 
Кады ров Рам зана бераш  
кхетош-кхиоран хьал лакхара 
т1ег1ане д1ах1отторна. Иштта 
массо аг1ор шуна оьш уш  
долчунна накъосталла хир 
ду районан администрации 
куьйгаллера а.
Дала сий дойла шун, де- 

ш ар ан  а, к х е т о ш -к х и о 
ран а декъехь къахьоьгуш 
схьадог1уш долчу, шаьш - 
шайн ца к хо о ш ,д е -б у ьй - 
са ца лоруш  вайн бераш 
1амош, кхетош бохкучу вайн 
хьехархойн. Дала могашал- 
ла а, доьзалш кахь иман- 
беркат  л аьтти й л а  ш уна, 
лараме хьехархой, т1е мел 
йог1учу хенахь!

ЧАБАГАЕВ Ш АДИД, 
Шуьйта районан

администрации куьйгалхо

де. Эти качества особенно 
необходимы в начале ж из
ненного пути, когда перед 
человеком открыты тысячи 
дорог, но выбрать надо - 
одну и верную.

Пусть на пути к ж изнен
ному успеху вам помогает 
пример старшего поколе
ния, его опыт и мудрость. 
Ведь именно вам продол
жать эстафету добрых дел 
на благо людей и родной 
страны.

От всей души желаю вам 
скорейшего воплощения в 
жизнь самых смелых про
ектов и планов. Крепкого 
здоровья, счастья, благо 
получия, н е и ссякаем ого  
оптимизма и удачи во всех 
начинаниях. Пусть ваши 
молодые годы будут насы
щенными, яркими и запо 
минающимися!

Ш АД И Д  ЧАБАГАЕВ, 
глава админист рации  

Шатойского района

Поздравляю 
с Днем молодежи!
Дорогие юноши и девушки Шатойского района!
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Заседание антинаркотической комиссии

У б е р е ч ь  м о л о д еж ь о т н ар ко ти ко в
В ад м ин истрац ии  Ш а -  

тойского района состоя
лось очередное плановое 
заседание антинаркоти 
ческой комиссии района. 
Мероприятие прошло под 
председательством главы 
администрации Шатойско- 
го муниципального района 
Ш. Чабагаева

Первым в повестке дня 
стоял вопрос об организации 
работы по созданию условий 
для проведения досуга, про
паганде здорового образа 
жизни, профилактике нарко
мании и алкоголизма среди 
населения на территориях 
сельских поселений, по кото
рому были заслушаны докла
ды главного врача Шатойс- 
кой межрайонной больницы 
Д. Макаловой и начальника 
районного отдела культуры 
3. Эльмурзаевой.

Заслушав данные выступ
ления, комиссия решила 
принять к сведению  и н 
формацию, изложенную в 
докладах и рекомендовать 
антинаркотическим рабочим 
группам сельских поселений 
проводить на системной 
основе анализ принятых 
решений республиканской 
и районной АНК на пред
мет их полного исполне
ния и представлять инфор
мацию в указанные сроки 
в администрацию района. 
Ш атойской ЦРБ поручено 
провести соответствующий 
семинар по использованию 
лекарственных препаратов, 
обладающих психоактивным 
действием, отпускаемых по 
рецепту врача. Кроме того, 
рекомендовано педагогам 
образовательных организа
ций района провести про
филактические мероприятия, 
направленные на духовно
нравственное воспитание 
молодежи, пропаганду здо
рового образа жизни, пре
дупреждение употребления 
психоактивных, опьяняющих 
и одурманивающих веществ 
среди учащихся.

Следующим был вопрос об 
итогах деятельности по ликви

дации очагов произрастания 
дикорастущих наркосодержа
щих растений и незаконных 
посевов растений, содержа
щих наркотические вещест
ва, по которому выступили 
начальник организационного 
отдела администрации района 
Ж. Амриева, начальник ОУР 
ОМВД России по Шатойскому 
району, старший лейтенант 
Ю. Бешиев, главы админис
траций сельских поселений. 
В результате обсуждения до
кладов было решено, приняв 
к сведению изложенную в 
них информацию, поручить 
главам администраций сель
ских поселений провести 
мониторинг засоренности 
земель дикорастущей ко
ноплей в границах сельских 
поселений за 2016-2018 годы 
и подготовить перечень оча
гов произрастания указанного 
наркосодержащего растения с 
предоставлением результатов 
обследования в АНК района.

М еж районной  больнице 
рекомендовано продолжить 
совместно с отделом обра
зования работу с молодежью 
по пропаганде здорового об
раза жизни и знаний по про
филактике распространения 
наркомании. Также рекомен
довано председателям анти
наркотических рабочих групп 
администраций сельских по
селений при формировании 
плана заседаний комиссии 
на 2019 год включить внего 
вопрос «О трудоустройстве 
и ходе социальной адапта
ции лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы или 
осужденных без изоляции от 
общества за преступления, 
совершенные в сфере неза
конного оборота наркотиков». 
В заключение антинаркотичес
кая комиссия рекомендовала 
главам сельских поселений 
совершенствовать межве
домственное взаимодействие 
при проведении профилакти
ческих мероприятий.

Далее с докладами о профи
лактической работе, проводи
мой общеобразовательными 
организациями, выступили

руководители этих 
учреждений. По 
данной теме ко
миссия приняла 
к сведению ин
формацию, изло
женную доклад
чиками, и решила 
реком ендовать  
отделу образова
ния Шатойского 
муниципального 
района принять 
дополнительный 
комплекс мер по 
совершенствова
нию профилакти
ческой работы в учреждениях 
образования с обучающимися, 
относящимися к «группе риска» 
по немедицинскому потребле
нию^ психоактивных веществ.

Районной больнице поруче
но активизировать работу по 
выявлению и распростране
нию наиболее эффективных 
практик работы по профи
лактике наркомании. А  ру
ководителей образователь
ных организаций комиссия 
обязала представить планы 
работы по проф илактике 
наркомании и табакокурения 
на 2018-2019 учебный год.

О проводимой профилак
тической работе завучами 
образовательных органи 
заций и имамами населен
ных пунктов по д уховно 

нравственному воспитанию 
и профилактике наркомании 
среди несовершеннолетних, 
молодежи и_ взрослого на
селения района доложил 
присутствующим консуль
тант главы администрации 
Шатойского муниципально
го района по религиозным 
вопросам А. Абдулвахидов. 
По данному докладу принято 
решение рекомендовать от
делу культуры организовать 
проведение методических 
практикумов и семинаров 
для специалистов учрежде
ний культурно-досугового 
типа по вопросам первичной 
профилактики алкоголизма, 
табакокурения, наркомании 
и ВИ Ч-инф екции. Кроме 
того, духовенству района

рекомендовано регулярно 
проводить в мечетях про
поведи антинаркотического 
содержания. Руководителям 
ДЮ СШ , ДЮСШ-17, Спорт
комплекса «Шатой» поручено 
организовать в учреждениях 
физической культуры и спор
та информационно-разъяс
нительные мероприятия о 
вреде, а также ответствен
ности за употребление и 
распространение наркотичес
ких средств и психотворных 
веществ.

Контроль за исполнением 
решений АНК возложен на 
секретаря антинаркотической 
комиссии Шатойского райо
на. На этом АНК завершила 
свою работу.

М. САИДОВ

Наркомания остается серь
езной проблемой общества, 
трагедией каждого наркозави
симого, его семьи и друзей. По 
степени тяжести излечения и 
уровню смертности специалисты 
приравнивают наркоманию к 
онкологическим заболеваниям.

Кажется об этом недуге извес
тно все. От первого «кайфа» до 
состояния «ломки», когда чело
век летит вниз, словно с горки, 
и незаметно для себя приближа
ется к трагическому концу. Каж
дый год от наркотиков умирает 
молодых людей больше, чем 
на всех вместе взятых войнах в 
«горячих точках» планеты.

История наркотиков уходит 
в глубокое прошлое. Древ
ние народы многое могли бы 
рассказать нам о пагубности 
наркотиков. «Опий, - писал 
Платон, - незаметно овладева
ет всеми помыслами, истощая 
мозг и организм, приводит к 
полной апатии, обрекающей на 
бесплодное прозябание и быст
рую гибель». А к концу XX века 
наркомания приобрела масш
табы эпидемии, пожирающей

Не
Наркотикам -  нет!

сотвор и  себ е  а д
миллионы жизней. С каждым 
годом увеличивается число ее 
жертв, среди них немало детей 
школьного возраста.

Стоит сказать, что даже неко
торые медицинские препараты 
имеют спрос у наркоманов. К 
примеру, в нашей республике 
немало примеров «аптечной» 
наркомании, когда людей ле
карства не лечат, а калечат. Об 
этих наркосодержащих препа
ратах власти знают и всячески 
противодействуют их появле
нию в свободной продаже. Но, 
к сожалению, большинство 
таких лекарств завозят к нам 
из-за пределов республики вся
кого рода наркоторговцы.

Многие наркоманы вовле
каются в сферу наркомании 
сначала ради баловства, думая, 
что они могут бросить в любой 
момент. Но остановиться не мо
гут. Для этого уже нужна воля и 
сильный характер, а наркотики, 
прежде всего, разрушают имен
но эти качества человека.

Слабость человека как раз 
используют те, кто всегда готов 
предложить дозу или таблеточ-

ку «для балдежа». Они и травку 
приготовят. Для начала могут 
угостить просто так - бесплатно. 
Им нужно, чтобы новая жертва 
попалась на крючок. Тогда вы 
полностью в руках торговца. 
И будете платить ему любые 
деньги. Именно этого и хотят 
торговцы «счастьем».

Наркоман - это дойная коро
ва, это овца, с которой дерут 
три шкуры.

Человек стремился к прият
ным ощущениям и что же он 
получил?
У подростка-наркомана про

падает интерес к учебе. Новые 
знания усваиваются с трудом, а 
полученные быстро улетучива
ются. Развивается равнодушие к 
близким. Наркоман оказывает
ся в зависимости от тех людей, 
которые имеют наркотики. Эти 
люди держат его, как собаку, 
на коротком поводке. Он - их 
раб. У него нет надежд, нет 
будущего. Наркоман перестает 
быть личностью. Он становится 
слабым и безвольным и все 
более сам убеждается в этом. 
Он - никто.

Люди, по легкомыслию упот
ребляющие наркотические ве
щества, приносят вред и себе, 
и окружающим: родителям, 
родственникам и друзьям. Мы 
обвиняем наркодельцов, этих 
людей, у которых руки по ло
коть в крови, которые жаждут, 
как вампиры, чужих страданий 
и зарабатывающих на них 
деньги. Все они заслуживают 
самого серьезного порицания. 
Но что же мы можем сделать? 
Главным наказанием для пре
ступников должно стать наше 
желание противостоять этой 
мерзости.
Однако, если уж на то пошло, 

то настоящий ответ на пробле
му наркотиков - это вообще 
никогда их не пробовать. И 
как бы ни было трудно стоять 
лицом к лицу со своими про
блемами, последствия приема 
наркотиков всегда хуже, чем 
те трудности, которые человек 
пытается преодолеть с их по
мощью. Потому что наркотики 
лишают жизнь тех ощущений 
и радостей, ради которых мы 
и живем и порождают новые

смертоносные проблемы.
Отметим, что проблемой 

наркомании в нашем горном 
регионе плотно и конкретно 
занимается районная антинар
котическая комиссия (АНК), 
которую возглавляет глава 
администрации Шатойского 
района Ш. Чабагаев. Данная 
межведомственная структура 
регулярно проводит монито
ринг складывающейся на тер
ритории муниципалитета ситу
ации с незаконным оборотом 
и употреблением наркотиков, 
планирует профилактические 
мероприятия, различные ак
ции и осуществляет контроль 
над их претворением в жизнь. 
Благодаря принимаемым в 
регионе мерам, в том числе и 
деятельности районной АНК, 
в горном крае в последнее 
время не зарегистрирован 
ни один случай незаконного 
оборота или употребления 
наркотиков. Учитывая выше
изложенное, думается, что 
такая ситуация сохранится и 
в дальнейшем.

С. АСЛАМ БЕКОВ
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ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ШАТОЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
«__ » _______ 2018 года с. Шатои № ____

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ Ш АТОЙСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В целях приведения Устава Шатоиского муниципального района в соот
ветствие с действующим законодательством РоссиИскоИ Федерации, руко
водствуясь статьеИ 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссиИскоИ 
Федерации», Совет депутатов ШатоИского муниципального раИона Чечен- 
скоИ Республики третьего созыва

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав ШатоИского муниципального раИона ЧеченскоИ Республики 

следующие изменения и дополнения:
1.1 Пункт 3 статьи 6 (Муниципальные правовые акты ШатоИского муници

пального раИона) дополнить абзацами следующего содержания:
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или согла

шения, заключенного между органами местного самоуправления, считается 
первая публикация его полного текста в раИонноИ газете «Ламанан аз».
Для официального опубликования (обнародования) муниципальных пра

вовых актов и соглашениИ органы местного самоуправления вправе также 
использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного 
текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании 
объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании 
могут не приводиться.».
1.2 В пункт 1 статьи 7( Вопросы местного значения ШатоИского муниципаль

ного раИона) внести следующие изменения:
а) подпункт 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах ШатоИского муници
пального раИона,» дополнить словами «организация дорожного движения»; 
(вступает в силу с 30.12.2018)
б) подпункт 13 изложить в следующеИ редакции:
«13) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раз

дельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории 
ШатоИского муниципального раИона;»; (вступает в силу с 1 января 2019 г.)
в) подпункт 16 дополнить словами:
«, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о пла

нируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садо
вого дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта инди
видуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уве
домления о соответствии или несоответствии построенных или реконструи
рованных объекта индивидуального жилищного строительства или садового

дома требованиям законодательства о градостроительноИ деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных 
на соответствующих межселенных территориях, принятие в соответствии с 
гражданским законодательством РоссиИскоИ Федерации решения о сносе са- 
мовольноИ построИки, расположенноИ на межселенноИ территории, решения 
о сносе самовольноИ построИки, расположенноИ на межселенноИ территории, 
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения 
об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению 
или используемого с нарушением законодательства РоссиИскоИ Федера
ции и расположенного на межселенноИ территории, осуществление сноса 
самовольноИ построИки, расположенноИ на межселенноИ территории, или 
ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом РоссиИскоИ Федерации;»;

г) подпункт 27 дополнить словом «(волонтерству)»;
1.3 Пункт 1 статьи 7.1. (Права органов местного самоуправления ШатоИского 

муниципального раИонана решение вопросов, не_ отнесенных к вопросам 
местного значения ШатоИского муниципального раИона) дополнить подпун
ктом 15 следующего содержания:
«15) осуществление мероприятиИ по защите прав потребителей предусмот

ренных Законом РоссиИскоИ Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О 
защите прав потребителей).».

1.4 В подпункт 2 пункта 9 статьи 20 (Глава ШатоИского муниципального 
раИона) внести следующие изменения:
а) слова «садоводческого, огороднического, дачного потребительских ко

оперативов,» исключить; (вступает в силу с 1 января 2019 г.)
б) слова «случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, 

если участие в управлении организациеИ осуществляется в соответствии с 
законодательством РоссиИскоИ Федерации от имени органа местного самоуп
равления» заменить словами «участия на безвозмездноИ основе в деятельнос
ти коллегиального органа организации на основании акта Президента РоссиИ
скоИ Федерации или Правительства РоссиИскоИ Федерации; представления 
на безвозмездноИ основе интересов ШатоИского муниципального раИона 
в органах управления и ревизионноИ комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) котороИ является ШатоИскиИ муниципальным 
раИон, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяю
щими порядок осуществления от имени ШатоИского муниципального раИона 
полномочий учредителя организации или управления находящимися в му- 
ниципальноИ собственности акциями (долями участия в уставном капитале); 
иных случаев, предусмотренных федеральными законами;».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико

вания, произведенного после его государственноИ регистрации, за исклю
чением подпунктов «а», «б» пункта 1.2 и подпункта «а» пункта 1.4. части 1 
данного решения.

Подпункт «а» пункта 1.2. настоящего решения вступает в силу с 30 декабря 
2018 года.

Подпункт «б» пункта 1.2, подпункт «а» пункта 1.4 настоящего решения всту
пают в силу с 1 января 2019 года.

X. ДАДАЕВ, 
глава Шатоиского 

муниципального района

г ---------------------------------------------------------S
Духовно-нравственное воспитание I 1 Q I а о ЧР предостерегает

со ш кольникам и О сторож но,
ф ал ь ш и в ая  купю ра!

Встреча
По поручению Главы Че

ченскоИ Республики, Героя 
России  Р. А. К ад ы р о ва  
и во исполнение ЕдиноИ 
концепции духовно-нравс
т в е н н о го  в о с п и та н и я  и 
развития подрастаю щ его 
по ко л е н и я  в о б р а з о в а 
тельных учреждениях Ша- 
тоИского муниципального 
раИона проводятся  р а з 
личные встречи и м ероп
риятия во спи тател ьн о го  
характера.

О д н а  из так и х  встреч  
состоялась на днях с уча
щимися образовательных 
учреждениИ селениИ Улус- 
Керт и Зоны. В м е р о п 
риятии приняли участие 
заместитель главы адм и 
нистрации раИона М. Бас- 
ханов, консультант главы 
администрации раИона А. 
А б д ул в ахи д ов , зам е сти 
тель начальника Ш атоИ- 
ского  раИ онного  отдела 
образования Я. Узуев, ин 
спектор ПДН О М ВД  России 
по Ш атоИскому раИону А.

Дахаев, главы ад м и н и с 
трации данны х сельских 
поселениИ и другие.

Цель м е р опр и ятия  з а 
ключалась в пресечении 
экстремизма в молодеж- 
ноИ среде, п р ав о в о м  и 
д у х о в н о -н р а в с т в е н н о м  
воспитании несоверш ен
нолетних и подростков, 
стремление уберечь их от 
п а губного  влияния н а р 
к о ти к о в ,  а л к о го л и з м а ,  
табакокурения  и других  
вредных привычек.
Участники встречи в сво 

их выступлениях призвали 
м олоды х людеИ не п о д 
вергать свою ж изнь опас 
ности и остерегаться тех, 
кто предлагает им встать 
на ск о л ьзк ую  д орож ку . 
Было отм ечено, что с а 
мое больш ое  зло и с х о 
дит от социальных сетеИ. 
Им енно оттуда молодые 
люди берут себе в учителя 
«шаИтанов» и лж епропо 
ведников, которые ничего 
общего с религиеИ Ислама 
не имеют.
Также во врем я б е с е 

ды б ы л о  п о д ч е р к н у т о ,  
что истинныИ чеченец и 
м усульманин никогда не 
примкнет к сам озванцам  
и «шаИтанам», а м олоде
жи необходим о  зад ум ы 
ваться о своем будущем 
и стараться преуспеть в 
учебе, спорте и духовном  
р а зв и ти и .  К ром е  то го , 
гости дали и счер пы ваю 
щие ответы на все интере
сую щ ие присутствую щ их 
вопросы.

Со б. инф

Деньги являются таким же 
символом государства, как 
герб, гимн, флаг. Государство 
обладает естественноИ моно- 
полиеИ на производство денег. 
Изготовление денег - фактичес
ки присвоение себе функциИ 
государства, то есть посягатель
ство на государственныИ суве
ренитет. Вместе с тем деньги 
подделывали всегда. Изобре
тательные фальшивомонетчики 
способны «нарисовать», «напе
чатать», «склеить» себе целое 
состояние, не выходя из дома. 
Наиболее часто злоумышлен
ники сбывают банкноты в ап
теках, на автозаправках, или 
небольших магазинах, где, как 
правило, нет детектора провер
ки купюр.
Случается, что крупную пар

тию фальшивок сбывают при 
продаже автомобиля. Банкноты 
номиналом 1000 и 5000 рублеИ 
- самые подделываемые.
Чуть больше 5%  от общеИ 

массы фальшивок - валюта, 
обычно, доллары США.

Как защитить себя, чтобы не 
стать обладателем поддельноИ 
купюры:
• при получение денег необ

ходимо назначать встречи в 
людных местах, где имеются 
видеокамеры, чтобы в случае 
обмана можно было бы уста
новить преступника;
• приобретение или обмен 

валюты необходимо произ
водить только в банковских 
учреждениях;

• внимательно проверять полу
ченные банкноты. Преступники 
реагируют на подозрительность 
очень остро - под различным 
предлогом попытаются сорвать

сделку и скрыться;
• проверьте деньги на де

текторе купюр, которые спо
собны распознать подделку 
по четырем машиночитаемым 
признакам (такие услуги пре
доставляют все банковские 
учреждения);

Помните, самыИ безопасныИ 
способ получения денежных 
средств - безналичным расчет!

Хотя фальшивомонетчики и 
научились имитировать банкно
ты, некоторые знаки защиты им 
неподвластны. Так, кипп-эффект 
- это скрытое изображение сим
волов. На орнаментальноИ ленте 
россиИских купюр при рассмат
ривании под острым углом вид
ны буквы «Рр». В зависимости 
от ориентации купюры литеры 
будут выглядеть светлыми на 
темном фоне или наоборот - 
темными на светлом.

Этот признак ни один фаль
шивомонетчик пока не сыми
тировал.

Бывает, что человека обману
ли - у него в руках фальшивка... 
Фатальная ошибка в подобном 
случае попытаться «пристро
ить» куда-нибудь эту купюру, 
так как эти деИствия образуют 
состав преступления. В таком 
случае жертва фальшивомо
нетчиков становится преступ
ником! Нужно отдавать себе 
отчет в том, что потеря любоИ 
суммы несопоставима с перс- 
пективоИ попасть «за решетку». 
Уголовное законодательство 
предусматривает до восьми 
лет лишения свободы за такие 
деИствия. Будьте бдительны, не 
даИте себя обмануть!

Следственное управление 
МВД по Чеченской Республике



Человек и  его профессия

Чтобы не прервался 
«голубой поток»

Росреестр информирует

С н ач ал а  го д а  к ад астр о в ую  
о ц е н к у  п о р уч ен о  д е л а ть  

н о в о м у  уч р е ж д е н и ю

Газ можно сравнить со... 
свежим воздухом: когда он 
есть - этого никто не замеча
ет, а когда нет - перекрывает
ся сама жизнь. По признанию 
газовиков, стоит по техничес
ким причинам буквально на 
минут пятнадцать отключить 
газ, как люди начинают не на 
шутку волноваться. К счас
тью, во многие дома сельчан 
сейчас органично входит его 
величество природный газ. 
С начальником производс
твенно-технического отдела 
Ш атойского филиала АО  
«Газпром газораспределения 
Грозный» Усманом Шахтами
ровым мы провели беседу в 
его кабинете. Надо отметить, 
что Усман уроженец Шатоя 
и после завершения учебы в 
Грозненском государствен
ном нефтяном техническом 
университете был переведен 
на свой нынешний пост с 
должности инженера ПТО.

- Знаменитую строчку «А 
у нас в квартире газ!» из 
стихотворения Михалкова 
могут произнести сегодня 
тысячи жителей Шатойского 
района,- с улыбкой говорит 
Усман. - Со своими услуга
ми мы пришли в каждую 
семью, ведь газопроводы- 
отводы добрались даже до 
отдаленных от райцентра 
селений.

Усман не скрывает: как 
только появляется возмож
ность перейти на природный 
газ, люди для этого делают 
все возможное. И их можно 
понять. Ведь даже в плане 
пожарной безопасности луч
ше иметь дело с газом.

Растет благосостояние лю
дей, а значит - и запросы по 
газификации, реконструкции 
и замене систем газоснаб
жения. Газовики активно на 
них отзываются. Как итог 
- увеличивается объем ра
бот. К слову, обоснованные 
жалобы на качество услуг в 
последнее время практичес
ки отсутствуют. Надо сказать, 
газовики стараются не просто 
своевременно и качественно 
выполнять свою работу, но и 
обеспечивать безопасность.

- Подача газа - такая же не
обходимая потребность, как 
свет и вода,- подчеркивает 
У. Шахтамиров. - Именно 
поэтому считаю, что любая 
наша услуга должна быть не 
просто полной, она должна 
приносить удовлетворение 
человеку на всех этапах - от 
заказа до получения и поль
зования ею. И мы настраи
ваем коллектив именно на 
такое отношение к потреби
телю. Кажется, коллеги меня 
понимают и поддерживают: 
нужды населения в голубом 
топливе наше предприятие 
удовлетворяет

Дорого стоят и сами комму
никации, и их обслуживание. 
Но, могу заверить людей, 
доставку газа в населен
ные пункты наша служба 
гарантирует. И сегодня, и в 
будущем.

Ну что же, пожелаем мо
лодому специалисту Усману 
Шахтамирову и всем газови
кам успехов в их ответствен
ной и столь важной для нас 
деятельности.

Ю  ЯСИРОВ

Важность и социальная зна
чимость кадастровой оценки 
недвижимости заключается в 
том, что именно от нее будет 
рассчитываться налог на иму
щество для всех собственников 
недвижимости. Поэтому, к этому 
значению стоимости того или 
иного недвижимого имущества 
нужно отнестись повниматель
нее. Уже в начале 2015 года в 
регионах РФ появились массовые 
сообщения о том, что разница 
между рыночной стоимостью 
жилого и нежилого помещения, 
участка земли и их кадастровой 
стоимостью отличается в разы, а 
в отдельных случаях - до 10 раз. 
Помимо расчета налога, кадас
тровая оценка недвижимости 
требуется при совершении сделки 
по ее отчуждению или разделе
нию. Считается, что занесенное 
в кадастр значение стоимости 
квартиры, дома и т.п. является 
показателем цены на рынке 
недвижимости. Данная инфор
мация обладает свойством уста
ревать, поэтому ее нужно один 
раз в пять лет обновлять, что, 
и предусмотрено федеральным 
законодательством. Показатель 
стоимости недвижимости склонен 
постоянно меняться, чему содейс
твуют экономические изменения, 
как в нашей республике, так и в 
стране в целом. Экономический 
рост приводит к повышению сто
имости жилья, земельных участ
ков и т.п. Кризис, экономический 
спад, девальвация национальной 
валюты стимулирует падение 
спроса на недвижимости, вследс
твие чего цены на нее падают.

Кадастровую оценку на тер
ритории республики с начала 
года поручено делать новому 
учреждению - Государственное 
Бюджетное Учреждение ЧР 
«Государственная кадастровая 
оценка и организация торгов не
движимости». ГБУ является под
ведомственным учреждением 
Министерства имущественных 
и земельных отношений Чечен
ской Республики, осуществляю
щего функции исполнительного 
органа государственной власти

Н овое
Новое в "дачной"жизни
Дачный сезон в разгаре, 

но называться «дачниками» 
любителям отдыхать и вы
ращивать урожай на своих 
участках - осталось недолго. 
Уже через полгода в силу 
вступит новый федеральный 
закон, который без преуве
личения затронет интересы 
огромного числа жителей 
нашей республики.

С 1 января 2019 года по
нятие дачное хозяйство уп
раздняется и автоматически 
становится «садоводческим». 
Легальными останутся две 
формы деятельности: СНТ 
- садовое некоммерческое 
хозяйство и ОНТ - огородное 
некоммерческое хозяйство. 
В чём отличия? Специалис
ты Управления Росреестра 
по Чеченской Республике 
поясняют, что на садовом

субъекта Российской Федера
ции. В этом году оно только 
ведет работу по подготовке к 
проведению кадастровой оцен
ки земельных участков всех 
категорий, находящихся на 
территории ЧР, а в следующем 
начнет проверять документы и 
непосредственно приступит к 
работе по кадастровой оценке. 
До квартир, жилых домов и 
нежилых помещений очередь 
дойдет в 2020 году. Именно 
эта оценка послужит отправной 
точкой начисления налогов на 
недвижимое имущество. Ха- 
санбек Аршиевич Олсункаев, 
руководитель Государственно
го бюджетного учреждения ЧР 
"Государственная кадастровая 
оценка и организация торгов 
недвижимости": "Я бы хотел за
острить внимание, чтобы граж
дане-владельцы, собственники 
своей недвижимости - прежде 
всего, обратили внимание на 
характеристики, которые у них 
фактически имеются с данными, 
которые учтены в Росреестре. 
Для чего? Для того чтобы ис
ключить какие-то разночтения 
и ошибки. Важна объективность 
информации о характеристиках 
объектов недвижимости, содер
жащаяся в данных Росреестра. 
Ведь эти ошибки могут привести 
к искажению кадастровой стои
мости, а значит, и к неправиль
ному начислению налога. Кроме 
того, на текущий момент еще 
не все собственники земельных 
участков, гаражей, частных 
домов и квартир прошли про
цедуру кадастрового учета. Тем 
не менее, при любой сделке по 
отчуждению жилого и нежилого 
имущества, требуется его пос
тановка на кадастровый учет.
Во время него и проводится 
кадастровая оценка, результаты 
которой заносятся в кадаст
ровый паспорт, выдаваемый 
собственнику недвижимости. На 
сегодняшний день, работниками 
ГБУ, в рамках подготовки к про
ведению кадастровой оценки в 
2019 году, проводится работа по 
актуализации устаревших либо

в " д а ч н о й "
земельном участке могут 
размещаться различные объ
екты недвижимости, вплоть 
до жилых домов и гаражей. 
На огородном участке раз
решены лишь хозяйственные 
постройки для хранения уро
жая и инвентаря. При этом 
капитальные сооружения для 
сезонного отдыха на садовых 
участках, с назначением «не
жилое», сведения о которых 
владельцы успеют внести 
в Единый государственный 
реестр недвиж имости до 
1 января 2019 года - будут 
признаны садовыми домами. 
При этом созданные и постав
ленные на учёт до указанной 
даты объекты, имеющие по 
сведениям ЕГРН назначение 
«жилой дом» или «жилое 
строение» - автоматически 
будут признаны жилыми до
мами. С вступлением закона

некорректных сведений, содер
жащихся в перечне Росреестра, 
ежеквартально проводится мо
ниторинг рынка недвижимости 
городов и районов Чеченской 
Республики, сотрудничаем и 
с муниципальными органами 
исполнительной власти по воп
росам проведения кадастровой 
оценки. Хотелось бы несколько 
слов сказать и о квалифика
ции работников ГБУ: наши со
трудники в составе 11 человек, 
прошли подготовку в одном 
из лучших ВУЗов РФ в данном 
направлении - в Волгоградском 
Государственном Техническом 
Университете. Лекции читали 
ведущие кадастровые оценщи
ки нашей страны - разработ
чики Методических Указаний 
по кадастровой оценке, члены 
различных комиссий по прове
дению государственной кадаст
ровой оценки при федеральных 
органах государственной власти 
РФ. Те знания, которые мы по
лучили при обучении, сегодня и 
используем на практике в ходе 
проводимой работы в ГБУ. И 
наконец, хочу пользуясь слу
чаем, обратиться к уважаемым 
гражданам нашей Республики: 
сегодня законодательством 
предусмотрена возможность 
актуализации сведений по объ
екту недвижимости (а значит и 
начисленного налога), собствен
никами которых являются граж
дане нашей республики, путем 
подачи деклараций об объекте 
недвижимости с описанием 
количественных и качественных 
характеристик объекта недви
жимости. Более подробную об 
этом документе информацию 
можно найти на нашем офици
альном сайте - http://gko-chr. 
ru/, или непосредственно об
ратившись в наше ГБУ по месту 
нашего нахождения. Уверен, 
наши работники подробно все 
Вам расскажут и проконсульти
руют. Находимся мы в здании 
Министерства имущественных 
и земельных отношений ЧР по 
Старопромысловскому шоссе 
д. №9».

ж и зн и
в силу возведение любого 
объекта недвижимости на 
огородном  участке будет 
запрещено. С 1 января 2019 
года садоводам, которые 
захотят зарегистрировать 
жилой дом на садовом учас
тке в собственность, нужно 
будет взять разрешение на 
строительство. Поэтому луч
ше сделать это ещё в этом 
году, до вступления нового 
закона в силу. Чтобы офор
мить своё жилое строение 
сейчас - надо обратиться к 
кадастровому инженеру с 
документами на участок для 
составления технического 
плана и дальнейшей сдачи 
его в МФЦ.

А. ШАИПОВ,
заместитель 

руководителя Управления 
Росреестра по 

Чеченской Республике

О бъявление
Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный 

в 1988 году Памятойской СО ш  на имя Кадаева Султана 
Сареловича, считать недействительным.
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