
Вчера, 31 октября, в зале 
заседаний администрации 
Шатойского муниципального 
района состоялась встреча 
руководства Парламента ЧР 
с представителями властных 
структур горного региона. 
Делегация законодательного 
органа Чечни была представ
лена заместителями спикера 
Парламента С. Юсуповым, 
Р. Эдиловым и куратором 
Ш атойского района - д е
путатом Э. Гучиговым. На 
мероприятии присутствовали 
также глава администрации 
района Ш. Чабагаев, н а
чальник ОМВД России по 
Ш атойском у району И-А. 
Махмутхажиев, заместитель 
меж районного прокурора 
А. Такаев, главы админист
раций сельских поселений, 
руководители учреждений и 
организаций района.

всякого рода препятствия, 
придираться к незначитель
ным нарушениям, возбуждая 
по этому поводу уголовные 
дела, то мы оттолкнем их от 
желания вкладывать свои 
средства в тот или иной биз
нес. Считаю, что такое отно
шение к предпринимателям 
наносит вред развитию нашей 
экономики и полностью про
тиворечит указаниям Главы 
республики. От такой практи
ки необходимо избавиться,- 
подчеркнул он.

Продолжил затронутую в 
предыдущем выступлении 
тему и Р. Эдилов, отметив
ший, что руководство респуб
лики уделяет большое внима
ние вопросам привлечения 
инвестиций, которые могут 
придать мощный импульс 
развитию горных районов. 
Особенно это касается турис

Открывая встречу С. Юсупов 
поприветствовал собравших
ся в зале и подчеркнул, что 
парламентарии приехали в 
горный район, чтобы откро
венно обсудить актуальные 
проблемы, которые сегодня 
волнуют чеченское общество. 
В частности, он в своем вы
ступлении уделил внимание 
развитию малого и среднего 
бизнеса, подчеркнув при 
этом, что 2018 год объявлен 
Главой ЧР Рамзаном Кадыро
вым Годом инвестиций.

- Мы должны сделать все, 
чтобы  пр и вл ечь в нашу 
республику, в каждый наш 
район, как можно больше 
инвесторов, которые будут 
способствовать развитию на
шей экономики, пополнению 
бюджета и созданию рабочих 
мест. Однако, если им чинить

тического кластера, идеально 
вписывающегося в эти пре
красные горные ландшафты.

- При этом хочу отметить, 
что нам будет весьма трудно 
создать туристическую инф
раструктуру без привлечения 
в эту сферу инвесторов. Как 
известно, предпринимате
лям необходима стабильная 
обстановка и понимание 
властей для развития своего 
бизнеса. Деньги не вклады
вают туда, где им создают 
различные препоны по мело
чам. Мне, как курирующему 
силовой блок, известно, что 
в плане поддержания обще
ственного порядка шатойские 
правоохранители находятся в 
передних рядах системы МВД 
республики. Но все же, еще 
раз призываю их меньше об
ращать внимание на незначи

тельные нарушения в погоне 
за показателями. Считаю, что 
самый лучший показатель - 
это полное отсутствие всяких 
показателей,- отметил замес
титель спикера.

Далее он попросил со б 
равшихся уделять присталь
ное внимание воспитанию 
подрастающего поколения. 
При этом, Р. Эдилов особо 
подчеркнул вредное влияние 
смартфонов и прочих гадже
тов, а также сети Интернет на 
молодежь.

- Решение этой проблемы 
во многом зависит от роди
телей. Именно они должны 
отслеживать, чем занимается 
и чем интересуется их ребенок 
в Интернете, особенно в соци
альных сетях,- заключил он.

Затем слово взял_ Э. Гучигов, 
поблагодаривший в начале

своего выступления шатойцев 
за гостеприимство и отметив
ший, что горный район идет 
в ногу со временем по пути, 
указанному А-Х. Кадыровым 
- пути мира и созидания.

- Я не понаслышке знаю 
проблемы этого края,- ска
зал он. - Знаю, что в районе 
ведется созидательная работа 
в тесном взаимодействии 
всех властных структур и это 
приносит свои плоды. Хочу 
сказать добрые слова в ад
рес главы администрации 
района Ш. Чабагаева. Считаю 
его работу плодотворной и 
результативной. Но, все же, 
проблемы остаются. К при
меру, по инициативе Шадида 
Шахидовича в горном реги
оне был открыт полигон по 
утилизации твердых бытовых 
отходов. Он приложил нема
ло сил, чтобы реализовать 
этот проект. Однако, вместо 
благодарности на него обру
шился поток актов о наруше
ниях при вводе в эксплуата
цию данного полигона. Это 
показательный пример того, 
как различными бюрократи
ческими препонами можно 
задушить хорошее и нужное 
району дело.

Он также затронул проблему 
газификации самых отдален
ных селений горного края - 
Дая и Нохч-Келоя, где до сих 
пор не завершены работы по 
проведению внутрисельских 
газовых сетей. Кроме того, 
депутат отметил, касаясь 
своей кураторской деятель
ности, что все обращения и 
заявления горцев оперативно 
рассматриваются и по ним 
принимаются соответствую
щие решения.

В своем выступлении на

чальник ОМВД района под
черкнул, что никогда не пы
тался создавать проблемы 
кому бы то ни было из-за 
незначительных нарушений 
и что, именно на это ори
ентировал всех сотрудников 
своего Отдела.

- Охранять покой граждан 
района и поддерживать пра
вопорядок - наш долг и пря
мая обязанность,- отметил 
И-А. Махмутхажиев. - Мы и 
дальше будем придерживать
ся этого принципа во благо 
Шатойского района.

В заключительном слове 
руководитель района Ш. Ча
багаев, прежде всего, побла
годарил гостей за интересную 
встречу, за откровенный и от
крытый диалог, в ходе которо
го были затронуты ряд весьма 
актуальных вопросов.

- Чрезм ерны й контроль 
и частые визиты контро
лирующих структур крайне 
негативно влияют на реали
зацию различных инициатив. 
У человека, столкнувшегося 
со всякого рода препонами, 
опускаются руки, и пропада
ет желание вкладывать свои 
средства в то или иное дело. 
Хотелось бы, чтобы наши 
законодатели обратили на 
это внимание и откорректи
ровали нормативно-право
вые акты в соответствии с 
требованиями сегодняшнего 
дня,- заключил он.

Надо отметить, что по ходу 
встречи и после его заверше
ния присутствующие задава
ли парламентариям немало 
вопросов, касающихся самых 
различны х сторон жизни 
района, и получили на них 
исчерпывающие ответы.

М. ЭСКИ ЕВ
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Парт ийная К о н ф е р е н ц и я

В духе единства и созидательности
В актовом зале администрации 

района во вторник, 30 октября, со
стоялась XXXI конференция Шатойс- 
кого местного отделения Всероссий
ской политической партии «Единая 
Россия». Мероприятие прошло под 
председательством главы района 
Хаважи Дадаева. На конференции 
присутствовали глава администрации 
района Шадид Чабагаев, являющий
ся также секретарем Ш атойского 
местного отделения партии «ЕР», 
заместитель руководителя Чеченско
го регионального отделения партии 
Ильяс Истамулов, делегаты первич
ных отделений «ЕР», главы админис
траций сельских поселений, руково-

политического совета от 17 октября о 
созыве конференции, была установ
лена норма представительства 50 че
ловек, в соответствии с которой были 
избраны 7 делегатов от первичных 
отделений. Кроме того, 7 делегатов 
- члены местного политсовета и 3 де
легата - члены местной контрольной 
комиссии.

- Таким образом,- заключил Ш. 
Чабагаев,- конференция правомоч
на. Кворум для принятия решений 
имеется. Предлагаю открыть XXXI 
Конференцию Шатойского местного 
отделения партии.

Предложение было единогласно при
нято, после чего делегаты партийного

ИССТЯиц »ИП !.— а * |

. . / * 7  f e  1

B B f V i 'JT  f  f *  i
1 i M

дители организаций, учреждений и 
представители общественности.

Открывая работу конференции, 
председательствующий поприветс
твовал участников мероприятия и 
затем передал слово Ш. Чабагаеву, 
который после приветствия в адрес 
собравшихся в зале, коротко проин
формировал их о том, что в состав 
Шатойского местного отделения пар
тии входят 7 первичных отделений, 
на учете которых состоят более 660 
членов «ЕР». Далее он сообщил, что 
в соответствии с решением местного

мероприятия избрали рабочие орга
ны: секретаря, мандатную и счетную 
комиссии, утвердили регламент и по
вестку дня конференции единороссов 
горного края, состоявшую из двух воп
росов. Первым был рассмотрен вопрос 
об изменениях в составе местного 
политсовета. Председательствующий 
разъяснил собравшимся, что соглас
но соответствующему пункту Устава 
партии состав местного политсовета 
подлежит ротации один раз в год на 
10 процентов. В связи с этим, необ
ходимо избрать одного нового члена

в местный политсовет. В результате 
тайного голосования в данный орган 
был избран делегат Д. Истамулов.

В соответствии со вторым пунктом 
повестки дня участники конференции 
избрали делегатов на очередную

Конференцию Чеченского регио
нального отделения партии «Единая 
Россия». От горного края на данное

республиканское партийное мероп
риятие были делегированы Ш. Ча- 
багаев и X. Дадаев.

В завершение представительного 
форума Ш. Чабагаев обратился к 
делегатам конференции с призывом 
отойти от формализма и вести ж и
вую работу на местах, согласно пар
тийным установкам и приоритетам, 
особенно с молодежью.

- Мы должны постоянно уделять 
внимание решению социальны х 
вопросов, в том числе и в деле ока
зания помощи малоимущим слоям 
населения. Еще один важный момент 
- это духовно-нравственное вопи- 
тание молодежи и в этом процессе 
единороссы должны быть в первых 
рядах, подавая личный пример по
рядочности и внутренней культуры. 
На это нацеливает нас Глава ЧР и 
руководство «Единой России»,- за
ключил он.

На этом конференция Шатойского 
местного отделения «ЕР» завершила 
свою работу.

М. САИДОВ

Росреест р инф орм ирует

О регистрации сетей 
спутниковых станций

Управление Росреестра по 
Чеченской Республике разъ
ясняет, что для обеспечения 
выполнения геодезических 
работ при осуществлении гра
достроительной и кадастровой 
деятельности, землеустройс
тва, недропользования, иной 
деятельности, а также повы
шению точности результатов 
указанных работ физические 
и юридические лица, органы 
государственной власти и 
органы местного самоуправ
ления вправе организовывать 
создание геодезических сетей 
специального назначения, в 
том числе сетей дифференци
альных геодезических стан
ций (далее - СДГС), а также 
одиночных базовых станций 
(далее - БС), информация с 
которых используется широ
ким кругом потребителей при 
выполнении ими геодезичес
ких работ в различных сферах 
деятельности.

Данная деятельность регули
руется Федеральным законом 
от 30.12.2015г. №431-Ф3 «О гео
дезии, картографии пространс
твенных данных и о внесении 
измерений в отдельные зако
нодательные акты Российской 
Федерации» (далее - Закон № 
431-Ф3).

При этом, несмотря на очевид
ные преимущества использова

ния координатной информации, 
полученной с использованием 
сетей СДГС и БС, необходимо 
учитывать несколько существен
ных условий.

Во-первых, вышеуказанные 
станции должны быть оф и
циально зарегистрированы, а 
именно использование сетей 
специального назначения и 
каталога координат пунктов 
указанной сети в федеральный 
фонд пространственных данных 
(далее - ФФПД).

Во-вторых, такие сети должны 
быть созданы в установленном 
порядке и уполномоченными 
лицами.

Так, с 1 января 2017 года, после 
вступления в силу постанов
ления Правительства Российс
кой Федерации от 28.10.2018г. 
№1099 «О лицензировании гео
дезической и картографической 
деятельности» создание геоде
зических сетей специального 
назначения, в том числе сетей 
СДГС, вправе осуществлять фи
зическое и юридические лица, 
имеющие лицензию на осущест
вление геодезической и карто
графической деятельности.

Лицензионными тр е б о ва
ниями, предъявляемыми к 
лицензиату на выполнение 
геодезических и картогра
ф ических работ являю тся, 
в том чи сле, соблю дение

требований к выполнению 
лицензируемых видов работ 
и их результатам, установлен
ных частью 4 статьи 5 Закона 
№431-Ф3. Следовательно, в 
случае допущения нарушений 
при создании СДГС (напри
мер: отсутствие технического 
проекта, технического отчета) 
лица имеющие лицензию на 
осуществление геодезической 
и картографической деятель
ности, подлежит привлечению 
к административной ответс
твенности, предусмотренной 
частью 3 статьи 14.1. Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонару
шениях (далее-КоАП).

Лица, выполняющие работы по 
созданию СДГС с 1 января 2017 
года без наличия лицензии на 
осуществление геодезической и 
картографической деятельности, 
подлежит привлечению к адми
нистративной ответственности, 
предусмотренной частью 2 ста
тьи 14.1. КоАП - осуществление 
предпринимательской деятель
ности без специального разре
шения (лицензии), если такое 
разрешение (такая лицензия) 
обязательно (обязательна).

А. ШАИПОВ, 
заместитель 

руководителя 
Управления 

Росреестра по ЧР

В Санкт-Петербурге 
пройдут Дни культуры 
Чеченской Республики
6 н о я б р я  в 

Са н к т -П  е те  р - 
бурге, в театре 
«М ю зик-Xолл»J 
в рамках Дней 
культуры Чечен
ской Республики 
состоится к о н 
церт м астеров 
культуры, посвя
щенный праздно
ванию 200-летия 
основания горо
да Грозного. Об 
этом сообщает пресс-служба 
Чеченской государственной 
филармонии им. А. Шахбу- 
латова.

Для зрителей северной 
столи цы  Росси и  и с п о л 
нят свои лучшие песни и 
та н ц е в а л ь н ы е  к о м п о з и 
ции известные артисты и 
тв о р ч е ски е  коллекти вы : 
Государственный ансамбль 
танца «Вайнах», кавалер 
Ордена Кадырова, заслу
женная артистка РФ, на
родная артистка ЧР Макка 
Межиева, народная артист
ка ЧР и РИ Марем Ташаева, 
народные артисты ЧР Ильяс 
Эбиев, Ризавдин Исмаилов, 
Мурад Байкаев, Xеда Гази-

ева, заслуженные артисты 
ЧР М ай р б ек X а й д а р о в , 
М илана Э д и л сул та н о в а , 
Руслан Биналиев, солистка 
ЧГФ  им. А. Ш ахбулатова 
Малика Кавраева, мужская 
хоровая капелла «Илли» 
- художественный руково
дитель, народный артист ЧР 
и РИ Зелимхан Дудаев.

Зрителей ждет встреча с 
яркими представителям и 
национальной чеченской 
культуры, вечер будет напол
нен неповторимыми впечат
лениями.

Организатором мероприятия 
выступит Министерство куль
туры Чеченской Республики.

"Грозны й-инф орм "
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Ч е л о в е к  и  его  п р о ф е сси я

Чтобы школьникам было комфортно
Для методиста Шатойского район

ного отдела образования Таисы Ва
хаевны Шахгириевой далекий 2007-й 
год стал определяющим. Именно 
тогда юная выпускница школы села 
Вашендарой, убежденная в своем 
педагогическом призвании, посту
пает на филологический факультет 
Чеченского государственного универ
ситета. При этом учебу она успешно 
совмещала с трудовой деятельнос
тью: в 2008 году она устроилась на 
работу педагогом в Шатойский со
циально-реабилитационный центр. В 
2014 году Таиса, уже имея вузовский 
диплом, перешла в Вашендаройскую 
среднюю общеобразовательную шко
лу, где и продолжила нести детям, 
своим ученикам, разумное, доброе, 
вечное. Через год ей предложили 
занять вакансию методиста по воспи
тательной работе РОО, и вот уже три 
года она увлеченно работает в этой 
ответственной должности.

- Для меня быть методистом - это 
значит иметь возможность постоянно 
находиться в окружении педагогов, в 
мире детства и знаний,- сказала Таиса 
Вахаевна в беседе с нашим коррес
пондентом. - Я считаю, что миссия 
методиста райотдела образования 
заключается в том, чтобы помочь педа
гогам в раскрытии самих себя, дать им 
возможность проявить свои таланты, 
свое творчество, мастерство. Прежде

всего, как методист, я направляю педа
гогов на то, чтобы они понимали детей 
и были вторыми мамами, бабушками, 
сестрами и просто друзьями. Когда я 
вижу доброжелательное отношение 
учителей к детям, я могу с увереннос
тью сказать, что они правильно выбра
ли свой путь в профессию педагога, и 
мне уже спокойно на душе, что детям 
в наших школах будет комфортно.

По словам Таисы Вахаевны, основ
ную цель своей работы она видит 
в развитии высокоорганизованной 
системы воспитательной работы, 
основой которой является создание 
условий для самореализации лич
ности, развитие индивидуальных 
особенностей ребенка, выявление 
творческих, одаренных детей, путем 
проведения различных конкурсов

и других мероприятий районного 
масштаба, укрепление физического 
и психологического здоровья детей, 
защита их интересов и прав.

- Фундаментом всей воспитатель
ной деятельности в образовательных 
учреждениях,- продолжает Т. Шахги- 
риева,- является профилактическая 
работа, которая должна стать неотъем
лемой частью просвещения. Для этого 
в школах района регулярно проводятся 
беседы, классные часы, лекции и 
другие мероприятия. Все они ведутся 
совместно с медиками, сотрудниками 
ПДН ОМВД по Шатойскому району, 
участковыми и имамами населенных 
пунктов. Основным курирующим 
звеном во всей этой работе является 
районный отдел образования.

Хорошо поставленная профилак
тическая деятельность дает свои 
позитивные результаты. На данный 
момент, по словам методиста, не
совершеннолетних склонных к про
тивоправным действиям, к употреб
лению наркотических средств, пси
хотропных веществ, табакокурению, 
алкоголизму, а также безнадзорных 
и беспризорных в образовательных 
учреждениях не выявлено.

И в эту отрадную во всех отноше
ниях картину свою лепту ежедневно 
вносит и Таиса Вахаевна, за что ей, 
конечно, мы все благодарны.

Ш. ЧАЙРОЕВ

Наркот икам  -  за сл о н !

Уберечь ребенка 
от дурмана

Видеолекция  
Алихана Динаева
7 ноября в Президентской библиотеке состоится от

крытый урок, приуроченный ко Дню народного единс
тва, победителя Всероссийского конкурса «Учитель года 
России -  2018» Алихана Динаева.Детская и подростковая нарко

мания - это бич нашего времени, 
современная «мода на наркоти
ки» делает зависимыми многих 
молодых людей. Наркотические 
вещества становятся все более 
доступными в цене, а их объемы 
на «черных» рынках растут.

Широкая распространенность 
так называемых «легких нар
котиков» привлекает многих 
людей. Они недооценивают их 
вред, кроме того, искренне ве
рят, что могут контролировать 
ситуацию и прекратить упот
ребление в любой момент. Про
блема наркомании еще и в том, 
что болезнь является главным 
источником распространения 
ВИЧ-инфекции.

Профилактика наркомании 
имеет большое значение. Что де
лать родителям, чтобы уберечь 
ребенка от этого зла? Наркотики, 
как и алкоголь - самый быстрый 
и простой способ получить удо
вольствие. Если ваш ребенок с 
детства имеет хобби и интересы, 
поглощающие его время без ос
татка, то ему, во-первых, не хва
тит времени на допинг, а во-вто
рых, наркотики будут не нужны. 
Подросток привыкнет получать 
удовольствие от совсем других 
вещей. Хобби должны быть 
добровольными. Обязательно 
дайте ребенку возможность 
найти себя, поскольку угадать, 
что способно его действительно 
увлечь, очень трудно.

У детей, как утверждают пси
хологи, есть особенность: раз в 
несколько лет у них наступает 
так называемый «критический 
возраст», после которого лич
ность меняется. Ребенок ищет 
себя, и в этих поисках его может 
бросать из стороны в сторону. 
Начал собирать марки - бросил, 
играл в шахматы - не увлекся, 
пошел в спортивную секцию 
- остыл. Это совершенно нор
мальное явление. Чем больше 
у ребенка возможностей для 
развития, тем выше шансы, что 
появится постоянное увлечение, 
которое займет его свободное 
время. И тем ниже риск раз

вития зависимого поведения, в 
том числе и от наркотиков.

Распространенное заблужде
ние - полное молчание о нарко
тиках. Принято не говорить об 
их существовании и опасности, 
откладывая разговор на потом, в 
надежде, что чем позже ребенок 
узнает о них, тем лучше. Но он 
все равно услышит - в школе, 
из телевизора, на улице. Необ
ходимо объяснить, что опасны и 
противозаконны все наркотики
- и «тяжелые», и «легкие». При 
этом общие фразы об их вреде 
для организма подростка не 
убедят. Необходимо подробно 
рассказать ему, чем заканчи
вается даже безобидное пред
ложение попробовать психо
активное вещество. К моменту, 
когда ребенок подрос, вам надо 
обладать всей информацией 
о вреде наркотиков. Если он 
спрашивает о них, не впадайте 
в панику и не суетитесь. Лучше 
всего воспользуйтесь ситуацией, 
чтобы поговорить о наркотиках
- например, подходящим мо
ментом может быть художест
венный фильм с этой темой.

Надо научиться слушать ваше
го ребенка и будьте аккуратны 
в разговоре. А вот чего не стоит 
делать, так это обманывать. 
Благодаря Интернету, дети могут 
легко проверить ваши слова и 
перестанут вам доверять.

В молодежной субкультуре 
наркотики часто связываются с 
успешностью - многие кумиры 
молодежи из музыкальной сфе
ры, кино и даже спорта употреб
ляют психоактивные вещества 
почти открыто. У не обладающих 
достаточным жизненным опы
том подростков возникает лож
ная мысль, мол не так страшен 
черт как его малюют. И здесь 
очень важно прояснить ребенку 
картину. Во-первых, необходи
мо вести разговор об успехе 
тактично. Если вы начнете прос
то очернять кумиров, скорее 
всего, быстро потеряете контакт 
с подростком. Лучше показывать 
«правильные» примеры, чем 
нападать на «неправильные».

Во-вторых, очень здорово, если 
сами родители - увлеченные 
своим делом люди, при этом 
еще и ведущие здоровый образ 
жизни и никак не связанные 
с наркотиками. В этом случае 
вы - лучший пример. Такие же 
знакомые и друзья вашей семьи 
- тоже очень хороший аргумент 
для ребенка. Другое дело, что 
озаботиться этими аргумента
ми надо задолго до того, когда 
ребенок рискует встретиться с 
наркотиками. Основное пра
вило: будьте внимательны и 
наблюдательны, чтобы сразу 
заметить все изменения, проис
ходящие с детьми, и вовремя на 
них отреагировать.

Не секрет, что и дети из благо
получных с виду семей начинают 
принимать наркотики. Такие слу
чаи были и в нашей республике. 
О них рассказывали чеченские 
СМИ. И в немалой степени этому 
способствовала сложившаяся в 
семье атмосфера. Очень важен 
психологический климат в се
мье, насколько хорошо налаже
ны взаимоотношения, принято 
ли делиться своими чувствами 
и переживаниями. Необходимо, 
чтобы дети доверяли родителям 
и не боялись, что за рассказ 
о контакте с наркотиками или 
специфической средой их сразу 
начнут ругать или наказывать. 
В таком случае они все оставят 
при себе, опасаясь родитель
ского гнева.

В заключение хотелось бы от
метить, что в Шатойском районе 
на данный период времени 
среди учащихся общеобразова
тельных учреждений не выявлен 
ни один случай употребления 
наркотиков и психотропных ве
ществ. Об этом приятном факте 
нам сообщили в районном 
отделе образования. Несмотря 
на такую отрадную ситуацию, 
нам ни в коем случае нельзя 
успокаиваться и снижать ин
тенсивность профилактической 
работы, ибо наркотики умеют 
ждать и свой удар наносят быс
тро и неожиданно.

С. АСЛАНБЕКОВ

М ероприятие пройдет в 
формате видеомоста. Слу
шателями станут старшек
лассники российских школ, 
а также сотни тысяч человек 
по всей стране и за рубежом: 
прямая трансляция лекции 
будет вестись на портале и 
в официальной группе Пре
зидентской библиотеки в 
соцсети «ВКонтакте».

Отметим, «Визитная карто
чка» Алихана Динаева - до
ступность языка, новаторский 
подход к преподаванию , 
желание обновить систему 
образования с учетом сов
ременных реалий. Несмотря 
на молодой возраст, за его 
плечами внушительный педа
гогический опыт. После окон
чания вуза будущий учитель 
года пять лет проработал на 
кафедре политологии и соци

ологии, а затем и философии 
Грозненского государствен
ного нефтяного технического 
университета имени акаде
мика М. Д. Миллионщикова. 
Эта практика вдохновила А. 
Динаева поделиться своими 
знаниями, разработанной 
им методикой обучения и, 
конечно, яркими, запоминаю
щимися лекциями с младшим 
поколением. Таким образом, 
он стал учителем обществоз
нания в Математической шко
ле № 1 им. Х. И. Ибрагимова 
в Грозном.

Наряду с преподаватель
ской деятельностью Алихан 
Динаев регулярно пишет ста
тьи для газет и онлайн-изда
ний, проводит мастер-классы 
и тренинги в вузах, школах и 
в рамках форумов.

"Грозны й-инф орм "



4 № 43 1-ра ноябрь 2018 шо

Росреест р инф орм ирует С и н м еха л л а ш

Кадастровая стоимость 
объекта недвижимости

Нохчийн къоман  
г1иллакхех лаьцна 
хеттарш, жоьпашУ жителей нашей республи

ки часто возникают вопросы 
по кадастровой стои м ос
ти объектов недвижимости: 
Когда и кем проводилась 
последняя государственная 
кадастровая оценка объектов 
капитального строительства? 
Где и каким способом можно 
узнать кадастровую стоимость 
объекта недвижимости?

В 2011-2012 годах на терри
тории Чеченской Республики 
за счет средств федерально
го бюджета в соответствии 
с приказом Росреестра от 
28.08.2011 № П/313 "Об ор
ганизации работ по государс
твенной кадастровой оценке 
объектов недвижимости (за 
исклю чением  зем ельны х 
участков) в 2012 году" прово
дились работы по определе
нию кадастровой стоимости 
объектов недвиж им ости. 
Федеральной службой го
сударственной регистрации, 
кадастра и картографии (за
казчик работ) заключен Го
сударственный контракт на 
выполнение работ по теме: 
"Организация и проведение 
массовой оценки объектов 
недвижимости (за исключе
нием земельных участков)" с 
ФГУП "Ростехинвентаризация 
- Федеральное БТИ" (испол
нитель работ).

Расчет кадастровой стои
мости объектов недвижимос
ти осуществлялся на основе 
Методических рекомендаций 
по определению кадастровой 
стоимости объектов недви
жимости жилого фонда для 
целей налогообложения и 
Методических рекомендаций 
по определению кадастровой 
стоимости объектов недви
жимости нежилого фонда 
для целей налогообложе
ния, утвержденных прика
зом Минэкономразвития от 
03.11.2006 № 358. Результаты 
определения кадастровой 
стоимости объектов недви
жимости, расположенных на 
территории Чеченской Рес
публики, прошли экспертизу 
и утверждены постановлени
ем Правительства Чеченской

Республики от 29.12.2012 № 
251 "Об утверждении резуль
татов государственной ка
дастровой оценки объектов 
недвижимости на террито
рии Чеченской Республики", 
вступившим в силу со дня его 
принятия.

Узнать кадастровую стоимость 
объекта недвижимости можно 
несколькими способами:

1) обратиться в орган ка
дастрового учета с запросом 
о предоставлении сведений 
государственного кадастра 
недвижимости;

2) на Публичной кадастро
вой карте, представленной на 
официальном сайте Росреес
тра (www.rosreestr.ru);

3) на официальном сай
те Росреестра в разделе 
"Государственные услуги" 
в подразделе "Справочная 
информация по объектам 
недвижимости в режиме on
line" (www.rosreestr.ru).

Какие сведения и государс
твенные услуги можно полу
чить через "Личный кабинет" 
Росреестра собственнику 
объекта? "Личный кабинет" 
позволяет пользователям 
(физическим  или ю риди
ческим лицам), имеющим 
в собственности земельные 
участки, квартиры, дома и 
другие объекты недвижимос
ти, расположенные на терри
тории России, просматривать 
о них в режиме on-line сле
дующие сведения: распо
ложение принадлежащего 
им объекта недвижимости 
на "Публичной кадастровой 
карте", кадастровый номер 
объекта, адрес, площадь, 
кадастровую стоимость, све
дения о правах, сведения 
об ограничениях (обреме
нениях). Кроме того, через 
этот раздел сайта Росреестра 
можно подать: - запрос о 
предоставлении сведений 
ЕГРН (в различных формах 
и на любой объект недви
ж им ости); - заявление и 
документы на регистрацию 
прав, кадастровый учет, по
лучение единой услуги по 
регистрации прав и кадаст

ровому учету недвижимости; 
- заявление на исправле
ние технической ошибки в 
записях ЕГРН; - заявление 
на исправление реестро
вой ошибки; - заявление о 
внесении в ЕГРН записи о 
невозможности проведения 
любых действий с недвижи
мостью правообладателя без 
его личного участия. Также 
сервис "Личный кабинет" 
позволяет правообладателям 
получить ключ доступа к све
дениям ФГИС ЕГРН, получать 
уведомления о ходе испол
нения государственных услуг, 
изменениях характеристик 
объектов недвижимости, пе
реходе права на них, фактах 
наложения или снятия арес
тов (запрещений) на объ
екты, получать извещения о 
продаже доли в праве об
щей собственности, выпол
нять проверку подлинности 
электронных докум ентов, 
получать сведения из Фонда 
данных государственной ка
дастровой оценки.

Как воспользоваться "Лич
ным кабинетом"? Для того, 
чтобы воспользоваться "Лич
ным кабинетом" Росреестра, 
необходима подтвержденная 
учетная запись пользователя 
на едином портале государс
твенных услуг Российской 
Федерации. Также важно 
помнить, что заявления и до
кументы, направляемые че
рез портал Росреестра, долж- 
ныбыть подписаны усилен
ной электронной цифровой 
подписью. Удостоверяющий 
центр Кадастровой палаты 
по Чеченской Республике 
предоставляет сертификаты 
практически ун и ве р сал ь
ной электронной подписи, 
область применения кото
рой достаточно обширна. 
За получением электронной 
подписи можно обратиться 
в оф ис Удостоверяю щего 
центра, расположенный по 
адресу: г. Грозный, ул. Ту
хачевского, д. 6А. По инте
ресующим вопросам можно 
позвонить по телефону: 8 
(8712) 33-24-38.

-  Дахарехь адамийн коьр- 
таниг х1ун ду?

- Дахарехь адамийн коьрта- 
ниг хьекъал, иман ду.

-  Стеган уггар сийлахь 
дарж муьлханиг_ ду?

- Стеган уггар сийлахь дарж 
адамалла ю.

-  Дуьненчохь уггар дагна 
хьоме ерг х1ун ю?

- Дуьненчохь уггар хьоме 
ерг ша вина нана ю, шен 
Даймохк а бу.

-  Стеган амалехь диканиг 
х1ун ду?

- Стеган амалехь диканиг 
тешам болуш хилар ду.

-  Стеган Уггар йоккха до- 
къазалла х1ун ю?

- Стеган уггар йоккха до- 
къазалла адамашца хьаг1 
хилар ю. Нехан диканан 
дакъа а кхочур дац цуьнга, 
шен диканах воккхавен аьтто 
а хир бац.

-  Стенна оьшу къонахчун- 
на собар?

- Къонахчунна собар оьшу 
ц1еххьана 1оттаделлачу карза- 
хечу вочу х1уманна г1аьттина 
оьг1азло сацо, 1оттаделла 
г1уллакх, кхолладелла хьал 
довза а, цуьнан ойла ян 
а, хьесап дан а, г1алат ца 
волуш, дикачу аг1ор дерзо 
сацам т1еэца а.

-  Стенах кхоллало стеган 
сий?

- Стеган сий кхоллало цуь

нан хазачу г1иллакхе, сица, 
дег1аца, ойланца, буьйцучу 
маттаца йолчу оьздангаллех, 
нахаца болчу лерамах, лела 
хаарх, нахана пайдехьа дерг 
ала хууш, нехан г1уллакх деш 
хиларх а.

-  Стенах доьзна ду стеган 
мах хадор?

- Стеган мах хадор цунах шех 
доьзна ду, цуьнан амалшка, 
цуьнан г1иллакхашка, цо дечу 
г1уллакхашка а хьаьжжина. 
Цундела аьлла ду, стеган мах 
цо ша хадийнарг бу.

-  Мича хьесапехь ду 
г1ийлачух, мискачух къа- 
хетар, царна г1о-накъос- 
талла дар?

- Г1ийлачух, мискачух къа- 
хетар, царна г1о-накъосталла 
дар мелехь ду, цунна Деле
ра ял хир ю. Иза диканца 
бекхам боцуш дуьсур дац. 
Г1ийлачун, мискачун терго яр 
къонахчун вастехь ду.

-  Муха ду саг1а дехар, 
саг1а далар, х1ун башхо ю 
цу шинна юккъехь?

- Саг1а дехар дог1уш дац 
адамийн амалехь. Иза эхь ду, 
адамаллех д1ахадар ду. Шен 
нигат а долуш, шегахь йолчу 
тароне, токхоне хьаьжжина, 
г1ийлачунна, мискачунна 
саг1а далар мелехь ду.

Х -А . БЕРСАНО ВН  
"Нохчийн къоман 

г1иллакхех..." кинш ки т1ера

М АХМ УДХАДЖ ИЕВ М УСА

Х1ай нах, 
ладог1ал!

Х1ай нах, ладог1ал аш цкъа соьга! 
Букът1ехьаша тухур ю шуна к1иллоша 
Ахчанах бохкалуш ца хилла-кха вайн дай. 
Церан т1аьхьенах дац-техьа вай?!

Лам-кхерчахь баьхначу сийлахьчудайша 
Къонахаллех бевлла ца дузийна гай. 
Хьарамло д1аяккхий, хьанал хилийша! 
Ахчано 1ехийна ца хуьлуш иэхье лай!

Забаре дийцарш
- Муха ю нус, реза дуй шу шайн несана? - аьлла, Шабаза хаьттича:
- Соьмах сом дийр долуш ю, амма марненах лан дийр долуш а ю-кх,- элира, бах, керла 

ялийначу несана резавоцучу Муккъаза.
***

- Схьайолахь х1оккха, цхьажимма вайшиннан несарий буьйцуш, охьахаа вайша,- аьлла, 
схьакхайкхина мукъалла араяьллачу Шерабикас шен лулахо Саьхьарпат.

- Хьо резайолчух тера дац, Шерабика, хьайн несаршна. Муха бу уьш?
- Дера бу делкъалц буьйше 1ай, т1аккха сарралц х1окху арахь эладитанаш дуьйцуш 1аш, 

х1ума дан карахдолуш бац, суна хаац, х1ара х1инцалера несарий х1орш х1ун ю.
- Д1аяла, хьайниш г1олий бу т1аккха, сайниш-м белла бу, царна чарташ дог1а йоллу со-м.
- И хьалхалерниш санна уьрда зударий х1инца бац хьуна, Саьхьарпат, х1инца ерриг х1ума 

парникови, инкубаторски ма ю,- аьлла, масла1ат дина, бахара, Шерабикас.

***
- Вайн колхозан ферме беж1у г1ур вари хьо, Кулби, ас т1аьхьо завферма вохуьйтур вара 

хьо,- аьлла, председатело шега дехар дича:
- Т1аккха т1аьхьо г1ур ву со,- аьлла, жоп делира, бах, Кулбис.

БАЙ СУРКАЕВ Д Ж АБРАИ Л АН  «Забарш, пародиш » кинш ки т1ера

Хилийша
бусалба!

1азап, т1ом лайначу, 
Нохчийн адамашлахь, 
Ду-кха цхьа г1аларташ, 
Шайца доцуш эхь: 
Ц1убдарах тарбелла, 
Рицкъанна т1елетта, 
Хьанала д1аяьлла, 
Хьарамло т1еэцна. 
Нийсонаш йохийна, 
Харц хьал гулдина, 
Миска нах 1ехийна, 
Динах байракх йина, 
Хьоланна диллина, 
Закат ца доккхуш,

Дуьнено 1ехийна,
Абаде а ду моьттуш, 
Мохь тоьхна кхойкху со 
Цу тайпанарчу нахе. 
«Дог1ийша сема ла, 
Поттарчий д1аяхий! 
Хилийша бусулба!
Дейша бакъ тоба! 
Хьовсийша вайн байшка! 
Дейша церан дола! 
Лахийша заь1апнаш! 
Лойша царна напг1а! 
Карондерг эхартахь 
Вай делла саг1а ду».
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