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р. К а д ы р о в : Мы мож ем показать  
врагам  из чего состоит стерж ень  

истинны х патриотов России
На странице za_kadyrov_95 

в социальной сети Инстаграм 
опубликован специальный 
пост от имени Главы Чечен
ской Республики Рамзана 
Кадырова, посвященный Дню 
народного единства.

«Сегодня имел честь пожать 
руку и поздравить с нацио
нальным праздником - Днем 
народного единства Пре
зидента России Владимира 
Владимировича Путина.

На этом официоз, с вашего 
позволения, закончу и скажу 
от чистого сердца, не как по
литик, а как воин. Я - чеченец 
и этим уже многое сказано. 
Мои благородные предки 
не считали мужчинами тех, 
кто говорит одно, а вершит 
совершенно иное. Не нужно 
глубоко вникать в историю 
моего легендарного наро
да, чтобы понять значение 
сказанного мной. Недавние 
слова Президента о нашем

возможном уделе «мучени
ков», отдавших свои жизни 
за Родину и сегодняшние - о 
«генетическом стержне» мно

гонационального российского 
народа еще больше укрепили 
во мне веру в непреклонную 
волю Верховного Главно

командующего России идти 
до конца, в его надежду на 
нашу самоотверженность и 
решимость пройти с ним до 
самой победы - полного су
веренитета и независимости 
нашей великой державы.

Повторяю, до самого конца, 
даже если придется отста
ивать эти непоколебимые 
основы с оружием в руках. 
Не знаю, имею ли я право 
говорить за всех, но за себя 
скажу прямо и твердо - я го
тов к любому, даже самому 
непредсказуемому и драма
тическому развитию событий 
в отношении нашей стра
ны»,- сообщается на странице 
za_kadyrov_95 в социальной 
сети Инстаграм.

Вместе с тем, руководи
тель Чечни подчеркнул, 
что он и его товарищ и, 
познавш ие последствия 
вторжения террористов, 
ненавидят войну, знают ее

Наша
1 О День народного единства

сила - в единении

в лицо, чуют ее издалека.
«Однако, если, не дай Все

вышний, это случится, мы 
покажем из чего состоит на
стоящий стержень истинных 
патриотов России, мы попу
лярно и доходчиво втолкуем 
врагам нашей державы, чем 
заканчивались «хищничес
кие» планы разных мечтате
лей о мировом господстве. 
Причем сделаем это в любой 
точке мира...

В заключение я еще раз хочу 
поздравить Вас, Владимир 
Владимирович, с этим зна
ковым праздником и побла
годарить от имени всего че
ченского народа за ту неоце
нимую помощь, которую Вы 
оказывали и оказываете по 
сей день нашей республике. 
Да здравствует великая, сво
бодная, независимая Россия! 
Аллах1у Акбар!»,- отмечается 
в записи.

"Грозный-информ"

Накануне Дня народного единс
тва в актовом зале администра
ции Шатойского района состоя
лось мероприятие, посвященное 
этому всенародному празднику. 
В нем приняли участие глава 
администрации района Ш. Ча- 
багаев, глава района X. Дадаев, 
главы администраций сельских 
поселений, руководители учреж
дений и организаций района, 
представители общественности 
горного края.

Открыл представительное тор
жество Ш. Чабагаев, указавший 
в своем выступлении на значение 
данного праздника для многона
ционального российского народа. 
Он напомнил, что исторической

основой праздника послужили ге
роические события далекого 1612 
года, когда люди разных народов 
и вероисповеданий объедини
лись, чтобы спасти Россию от 
коварного врага. Несомненно, это

было беспрецедентное единение 
во имя будущего своей Родины.

- Сегодня,- продолжил руко
водитель района,- наша страна 
демонстрирует миру наиболее 
прогрессивную форму государс
твенного устройства. В России 
все населяющие ее народы живут 
одной дружной семьей. Чеченс
кий народ не раз подтверждал 
свою приверженность идеалам 
добра и мира, был примером ге
роизма и преданности единству в 
трудные для России годы. Наши 
отцы и деды храбро сражались с 
неприятелем на фронтах Первой 
мировой и Великой Отечествен
ной войн, отстаивая свободу, 
независимость и неделимость

великой Отчизны. В новейшей 
истории чеченцы отстояли це
лостность России, вновь доказав, 
что для них она является такой 
же Родиной, как и для сотен 
других, населяющих страну, на

родов. Благодаря решительным 
и мудрым шагам Первого Пре
зидента Чеченской Республики 
Ахмат-Хаджи Кадырова (Дала 
г1азот кобалдойла цуьнан) наша 
республика отстояла свое право 
на жизнь и стала полноправным 
членом семьи российских наро
дов. Процесс единения чечен
ского народа, начатый отцом, 
успешно продолжает его сын 
- Глава ЧР, Герой России Рамзан 
Ахматович Кадыров, чья энер
гичная деятельность по консоли
дации народа, восстановлению 
и развитию республики дали за 
короткий срок беспрецедентные 
по эффективности результаты. 
Это значит, что мы находимся 
на верном пути и вместе со 
всеми российскими народами 
наращиваем единство, силу, 
могущество и благосостояние

нашей великой страны. Поздрав
ляю всех с этим замечательным 
праздником, желаю успехов в 
работе на благо России и нашей 
республики, счастья вам, мира и 
благополучия!

Затем слово взял X. Дадаев, 
посвятивший свое выступление 
воспитанию и духовно-нравс
твенному развитию подрастаю
щего поколения. Он подчеркнул, 
что события, давшие повод для 
празднования Дня народного 
единства, являются для моло
дежи примером доблестного 
служения своему О течеству, 
отстаивания его свободы и не
зависимости.

- Наша молодежь,- отметил 
глава района,- должна знать 
историю страны и помнить ве
ликие деяния наших предков. Их 
пример показывает, что только

настоящие патриоты, глубоко 
чтящие традиции, обычаи и куль
туру своего народа могут любить 
свою Родину и отважно защищать 
от врагов, работать на ее благо. 
Именно в этом русле должна 
вестись воспитательная работа 
с подрастающим поколением. К 
этому нас призывал Ахмат-Хаджи 
Кадыров (Дала декъалвойла иза) 
и именно на это нас нацеливает 
лидер чеченского народа Рамзан 
Кадыров. Поздравляю вас с Днем 
народного единства, желаю счас
тья, благополучия и мирного неба 
над головой!

Главным лейтмотивом всех 
выступивших далее стала также 
тема единства народов во имя 
процветания страны. На этом 
праздничное мероприятие за
вершилось.

М  САИДОВ
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В администрации района

О плате  услуг Ж К Х  - долж ное вни м ани е
В администрации Шатойского му

ниципального района во вторник, 
6 ноября, состоялось очередное 
плановое совещание с главами ад
министраций сельских поселений, 
руководителями предприятий, ор
ганизаций и учреждений горного 
региона. На данном мероприятии 
председательствовал глава адми
нистрации района Ш. Чабагаева.

По первому вопросу повестки дня с 
короткими отчетами об обществен
но-политической и социально-эко
номической обстановке в районе 
выступили руководители сельских 
администраций. Они доложили, 
что на территории горного региона 
обстановка остается неизменно ста
бильной и полностью контролируется

местными властями и правоохрани
тельными органами.

Затем с докладом о работе админис
трации Шаро-Аргунского сельского 
поселения выступил глава данного 
муниципального образования М. 
Кинцаев. В своем отчете он сообщил, 
что в данном населенном пункте 
проживает около 300 человек, из 
них трудоспособных граждан - 140. 
При этом, занятое население состав
ляет 128 человек. В течение отчетно
го периода еженедельно, согласно 
графику, администрацией сельского 
поселения совместно с участковым 
уполномоченным, а также имамом 
мечети проводились встречи с насе
лением, в том числе с молодежью, в

ходе которых поднимались и обсуж
дались актуальные вопросы социаль
но-экономической жизни селения, его 
благоустройства и развития. На этих 
мероприятиях также затрагивались 
вопросы противодействия радика
лизму, говорилось о неприемлемости 
экстремизма и терроризма. Активно 
велась работа по исполнению про
токольных поручений руководства 
республики и района. Регулярно про
ходили запланированные совещания 
аппарата администрации. Согласно 
утвержденному графику, главой 
администрации поселения прово
дился прием граждан. По словам М. 
Кинцаева, в селении на постоянной 
основе проводятся субботники по

санитарной очистке и благоустройству 
территории, в том числе кладбища и 
зиярта Къаим-Хьаьжи. При помощи 
районного ГУДЭПа произведен ре
монт внутрисельских дорог, своими 
силами отремонтированы водопровод 
и водозабор. Кроме того, работники 
администрации принимали участие во 
всех районных и общереспубликанс
ких мероприятиях.

После завершения отчета, руково
дитель района Ш. Чабагаев отметил, 
что администрация района провери
ла работу аппарата данного муници
палитета, в результате в деятельности 
Ш аро-Аргунской администрации 
каких-либо серьезных недочетов 
обнаружено не было. Он предложил 
признать работу руководства данного 
муниципального образования удов
летворительной. Присутствующие 
поддержали такую оценку.

Далее на повестке дня стоял вопрос 
посвященный состоянию ведения 
федеральной информационной ад
ресной системы (ФИАС) в админис
трациях сельских поселений Шатой
ского муниципального района на 1 
ноября текущего года. С докладом на 
данную тему выступила заместитель 
главы администрации района Х. Де- 
мильханова, которая сообщила при
сутствующим, что во всех 15 сельских 
поселениях района завершена работа 
по перерегистрации администраций

сельских поселений и их уполномо
ченных лиц в ФИАС для внесения в 
государственный адресный реестр 
требуемой адресной информации 
и аннулированию неактивных поль
зователей ФИАС. Закончена также 
работа по устранению выявленных 
случаев несоответствия адресов и 
других недочетов в федеральной 
информационной системе.

В заключение участники совещания 
рассмотрели вопросы, связанные с 
ходом исполнения поручений Главы 
и Правительства ЧР, Руководителя 
Администрации Главы и Правитель
ства ЧР и главы администрации Ша
тойского района. В ходе обсуждения 
ситуации, складывающейся в районе 
с оплатой коммунальных услуг, ру
ководитель районных электрических 
сетей И. Каримов проинформировал 
собравшихся о том, что у населения 
горного региона нет долгов по оплате 
услуг энергоснабжении. Представи
тель газовой службы района также 
отметил, что каких-то значительных 
долгов у жителей района по газу нет, 
оплата ведется в рабочем режиме.

Тем не менее, Ш. Чабагаев призвал 
газо- энергоснабжающие службы не 
ослаблять работу с населением в 
плане оплаты коммунальных услуг. 
По всем пунктам повестки дня были 
приняты соответствующие решения.

М. ЭСКИЕВ

М еж дународный праздник -  Д ень качества

Порадовали гостей  
качеством и ассортим ентом

Во исполнение поручения Пред
седателя Правительства Чеченской 
Республики М. Хучиева, на швейно
трикотажной фабрике с. Шатой 1 
ноября был проведен день открытых 
дверей для старшеклассников и пре

подавателей общеобразовательных 
учреждений района, приуроченный 
к международному празднику - Дню 
качества. В экскурсии по предпри

ятию вместе со школьниками и 
педагогами принимали участие за
меститель главы администрации Ша
тойского района Х. Демильханова, 
главы администраций ряда сельских 
поселений и другие.

Гости фабрики познакомились с 
ассортиментом выставленного товара 
и оценили качество выпускаемой на 
фабрике продукции. Надо отметить, 
что все посетители были приятно 
удивлены высоким уровнем, про
изведенной на фабрике одежды, 
которая рассчитана на людей самых 
разных возрастных категорий, на
чиная от детей и кончая пожилыми 
гражданами. Кроме того, экскурсан
там продемонстрировали спецодеж
ду, предназначенную для различных 
сфер трудовой деятельности.

Также в ходе мероприятия состо
ялся диалог гостей с руководством 
фабрики в лице ее директора Е. 
Вербицкой по организации обучения 
старшеклассников с их дальнейшим 
трудоустройством по окончании об
разовательного учреждения._

Думается, такой сценарий носит 
обоюдовыгодный характер, посколь
ку выпускники СОШ получат работу 
на современном предприятии, а фаб
рика, испытывающая в данное время

дефицит кадров, восполнив его, в 
свою очередь, сможет задействовать 
все свои мощности.

Завершая плодотворную во всех от
ношениях встречу, Е. Вербицкая еще 
раз подчеркнула, что на предприятии 
ждут старшеклассников, и их здесь 
ожидают доброжелательный прием 
и интересная профессия.

В ответном слове Х. Демильханова 
от имени всех гостей поблагодарила 
руководство фабрики за гостепри
имство, интересную ознакомитель
ную экскурсию, плодотворную беседу 
и выразила надежду, что данное 
профориентационное мероприятие 
даст свои позитивные результаты.

Соб. инф
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Мосты друж бы

П рим и м ой д а р , Чечня!
На днях в редакцию газеты 

«Ламанан аз» пришло письмо 
от жителя Чегема Кабарди
но-Балкарской Республики, 
бывшего советского офицера, 
российского лесовода Бесла- 
неева Бориса Зелимхановича. 
В своем послании он обраща
ется с открытым письмом к 
Главе Чеченской Республики 
Рамзану Кадырову и ко всему 
чеченскому народу с тремя 
просьбами.

Первую свою просьбу он на
чинает с выражения глубочай
шего уважения к чеченскому 
народу, испытавшему тяготы 
и лишения бесчеловечных 
войн, которые двести лет не 
прекращались на чеченской 
земле. Как два с лишним 
века назад, так еще и вчера 
чеченцы совершали траурные 
панихиды по жертвам Русско
Кавказской и Чеченской войн, 
а также сталинско-бериевс
кой депортации.

«Никто не вправе забывать 
о неисчислимых жертвах 
преступлений, совершенных 
разными российскими ре
жимами против чеченского 
народа. Памятуя об этих 
жертвах, мы не позволяем 
нашей памяти забыться и 
допустить искажения своей 
истории, как сегодня весь 
западный мир предал за
бвению почти 30 миллионов 
советских людей, отдавших 
свои бесценные жизни в 
борьбе с фашизмом» - пишет 
автор письма.

«Я и моя семья, выражая 
солидарность чеченскому 
народу и скорбя по массо
вым жертвам двух чеченских 
войн, которые еще не одно 
десятилетие будут обжигать 
сердца всех честных людей,

обращаемся к чеченскому 
народу с просьбой разре
шить семье Бесланеева Бо
риса из Чегема высадить 
выращенные нами саженцы 
хвойных деревьев, которые 
встанут часовыми на постах у 
могил массовых захоронений 
и мест памяти павших героев 
во всех городах и селах Че
ченской Республики, в знак 
преклонения перед великим 
в своем героизме, и потому 
никем не сломленным че
ченским народом. Мои ели 
станут символом солидар
ности и духовного единения 
братских народов Чечни и 
Кабардино-Балкарии. Во имя 
нашей дружбы, и в память 
о невинно убиенных сынах 
чеченского народа и испы
таниях, которые выпали на 
его долю за последние 250 
лет в совершенных против 
него агрессиях, я и моя семья 
передаем свободолюбивому 
и бесстрашному народу, 
5000 саженцев голубых елей, 
которые на сотни лет станут

достойным украшением на
шей дружбы»,- говорится в 
обращении.

Далее автор просит Главу 
Чеченской Республики: «Ува
жаемый Рамзан Ахматович, 
чтобы мой подарок в виде 
саженцев голубых елей имел 
перспективы роста, я позво
лю себе обратиться к Вам с 
просьбой дать указание на
значенному для исполнения 
моей просьбы руководите
лю, чтобы доставленные в 
Чеченскую Республику из 
моего питомника саженцы 
елей были приняты осенью 
2018 года в заранее подго
товленное место, а весной- 
летом 2019 года обеспечены 
поливом. Спасибо».

Во второй и третьей своих 
просьбах Р. Бесланеев кос
нулся освободительного по
хода легендарного Таймиева 
Бейболата в Кабарду на по
мощь, обреченным на смерть 
от бесчинств карательных 
отрядов царского генерала 
Ермолова, кабардинцам. Этот

великий по своей сложности 
двухсоткилометровый поход 
Таймиева не по равнине, а 
по высокогорью Кавказского 
хребта, нашел свое достойное 
место в его «Горской поэме 
о Путине», часть 2 «Мост 
Кадырова». Воздавая почес
ти чеченцам, погибшим в 
тех сражениях, символом их 
подвига будет служить Сторо
жевая башня, которая будет 
возведена у Дома Дружбы 
народов Кавказа имени А-Х. 
Кадырова в городе Чегем.

Далее автор обращается 
к научной общественнос
ти Чеченской Республики с 
просьбой оказать научно
методическую помощь по 
предоставлению необходи
мых исторических и худо
жественно-публицистических 
материалов при размещении 
в апартаментах Домы Друж
бы научных экспозиций, пос
вященных памяти великого 
А-Х. Кадырова. Это в полной 
мере помогло бы раскрыть 
перед посетителями не только 
Кабардино-Балкарии вели
чественную широту и глубину 
бессмертного образа народ
ного вождя, легендарного во
ина и неутомимого строителя 
новой эпохи, как в Чечне, так 
и спасенной им вместе с В. 
Путиным от распада России. 
И последнее, Р. Бесланиев 
просит руководство респуб
лики рассмотреть вопрос 
всестороннего сотрудничес
тва с Кабардино-Балкарией, 
а в качестве начального про
екта - заключение договора о 
побратимстве двух районов 
- Курчалойского (Чечни) и 
Чегемского (Кабардино-Бал
карии).

В заключение автор еще раз

обращается к Главе ЧР:
«Уважаемый Рамзан Ахма

тович, слова, обращенные к 
чеченскому народу, роди
лись в моей семье не сегодня 
и не вчера, а сто лет назад, 
т.е. со дня рождения в 1920 
году моего отца Зелимхана 
Хабаловича, имя которому 
дал имам Чечни и Дагес
тана, основатель и руково
дитель Северо-Кавказских 
Эмиратов, Узун-Хаджи. В 
его правительстве, столицей 
которого стал чеченский 
населенный пункт Ведено, 
мой дедушка, генерал-майор 
РККА Хабала Жанхотович 
Бесланеев, был министром 
внутренних дел, великим ви
зирем, а после смерти князя 
Арсанукаева-Дышнинского 
возглавил и правительство 
Эмиратства. А так как дед 
Хабала и по сей_ день служит 
мне путеводной звездой, а 
любовь к Чечне и ее народу я 
впитал, живя с бабушкой, то, 
обращаясь к великому му
жеству чеченского народа, и, 
низко склоняясь перед ним, 
я говорю всем вам спасибо, 
что вы есть, что вы те, кто вот 
уже десятки лет наполняет 
мою душу восхищением, став 
предметом неподдельного 
уважения илюбви для всех 
членов моей семьи.

Мира, радости, счастья и 
процветания тебе, любимая 
наша Чечня, поднявшая свой 
героический народ на недо
сягаемую высоту массового 
народного героизма, пита
тельной силой духа, которого 
является Священное учение 
Пророка (мир Ему), всеоб
щая любовь и вера в Него 
всего чеченского народа».

М  САИДОВ

О П Ф Р информирует

П о сч и тай  б у д у щ у ю  «Серая» зарплата приводит  
п ен си ю  в сво ем  те л е ф о н е  к низкой пенсии
Пенсионный фонд Российской Федера

ции в начале 2017 года выпустил бесплат
ное мобильное приложение для смарт
фонов на платформах iOS и Android.

Для начала работы в приложении 
необходимо пройти авторизацию с по
мощью подтвержденной учетной записи 
на портале госуспуг, а также задать че
тырехзначный пин-код для входа в при
ложение. Также реализована технология 
Touch ID - для еще большего удобства 
входить в приложение можно по отпе
чатку пальца.

С помощью приложения пользователи 
могут получить информацию о состоянии 
своего индивидуального лицевого счета 
в Пенсионном фонде, данные о назна
ченной пенсии и социальных выплатах,

Одним из важных направлений работы 
Отделения Пенсионного фонда РФ по 
Чеченской Республике и его террито
риальных Управлений является повы
шение уровня обслуживания граждан, 
в том числе маломобильной категории 
населения. Для реализации данного 
направления деятельности региональ
ное Отделение Пенсионного фонда РФ 
на протяжении ряда лет является учас
тником государственной программы 
«Доступная среда».

Основная цель данной программы 
- форм ирование среды, одинаково 
доступной для всех членов общества в 
ключевых сферах жизнедеятельности, в 
том числе путем выявления и устране
ния препятствий и барьеров, мешающих 
доступности граждан к физическому

проверить перечисленные работодателем 
страховые взносы, записаться на прием 
или заказать необходимые документы.

Ряд услуг, доступный через приложение, 
можно получать и без авторизации. На
пример, с использованием службы гео
локации приложение найдет ближайшую 
клиентскую службу Пенсионного фонда 
или МФЦ и предоставит возможность 
записаться на прием.

Технология Touch ID позволяет пользо
вателю отсканировать отпечаток пальца и 
сохранить его на своем смартфоне. Далее 
различные приложения используют этот 
отпечаток по решению пользователя для 
быстрой авторизации. Приложение п Ф р 
делает так же: оно предлагает использовать 
ранее сохраненный отпечаток для входа.

окружению (здания и сооруж ения), 
транспорту, информации и связи, а 
также другим объектам и услугам , 
открытым или предоставляемым для 
населения.

Отделением ПФР по Чеченской Респуб
лике совместно с Управлениями ПФР в 
городах и районах республики регулярно 
проводится работа по адаптации зданий 
к беспрепятственному доступу маломо
бильных групп населения.

В результате оценки доступн ости  
участка, зданий и помещений учреж
дений выявлены все необходимые 
«отправные точки» для последующего 
принятия проектных решений по ре
конструкции зданий и их дооснащению 
необходимыми техническими средс
твами и оборудованием.

Проблема выплаты «серых» зарплат 
на сегодняш ний день является для 
российской экономики одной из самых 
актуальных.

Отдельные работодатели, пользуясь ад
министративным ресурсом и правовой без
грамотностью сотрудников, предпочитают 
официально занижать налогооблагаемую 
базу, чтобы уменьшить суммы уплачива
емых налогов и обязательных страховых 
взносов во внебюджетные фонды.

Да и сами граждане в погоне за заработком 
часто закрывают глаза на то, что официаль
но у них в документах размер заработной 
платы гораздо меньше, чем фактически, а 
иногда и вовсе при приеме на работу они 
не оформляют трудовой договор.

Между тем, соглашаясь на «серую» 
зарплату, работник лишает себя важных 
социальных гарантий.

Так, всем нужно знать, что пенсионный 
капитал формируется только на основе 
официальных доходов, и зарплата «в 
конверте» не учитывается при назначе
нии пенсии. Соответственно, чем больше 
страховых взносов накоплено на лицевом 
пенсионном счете, которые перечисля
ются работодателем, исходя из суммы 
официального заработка, тем выше будет 
будущая пенсия. И наоборот, соглашаясь 
на «серую» зарплату, работник рискует 
выйти на минимальную пенсию в случае 
назначения пенсии по старости или ус
тановления инвалидности.

Кроме того, получение «серой» заработ
ной платы чревато такими негативными 
последствиями, как не в полной мере 
оплаченный больничный лист, недопо
лученный социальный или имуществен
ный налоговый вычет, отказ в кредите, 
поскольку банки одобряют кредитную 
линию на основании легальных, а не 
виртуальных доходов.

Причем, негативные последствия выплаты 
серых зарплат могут повлиять не только на 
работника, но и на работодателя. Так, при 
выявлении недоплаты по страховым взно
сам на неуплаченные суммы начисляются 
пени, а также органом контроля за уплатой 
страховых взносов налагаются штрафные 
санкции в соответствии с действующим 
законодательством. Кроме того, данный 
факт является серьезным нарушением 
трудового законодательства, что может 
грозить уголовным либо администра
тивным наказанием. Еще более тяжелые 
последствия влечет работа без оформле
ния официальных трудовых отношений. В 
этом случае работодатели не регистрируют 
своих работников и совсем не производят 
отчисления страховых взносов на обяза
тельное пенсионное страхование.

Таким образом, если человек получает 
зарплату в «конверте», он наказывает, 
прежде всего, себя, так как от суммы, 
получаемой работником «в конверте», не 
идут отчисления в Пенсионный фонд.

Отделение ПФР по Чеченской Республи
ке проводит информационно-разъясни
тельную работу о негативных последстви
ях выплаты неофициальной заработной 
платы при начислении пенсии, а также 
информацию, поступившую от граждан 
о нарушении трудового и пенсионного 
законодательства, передает в другие 
контролирующие структуры для проверки 
- органы МВД, ФНС, инспекцию по труду, 
ФСС, Министерство труда и социального 
развития Чеченской Республики.

Вместе с этим, работа по выявлению 
скрытых зарплат будет более эффектив
на, если сам работник будет требовать 
от работодателя соблюдения своих прав, 
а также сообщать о фактах сокрытия или 
занижения зарплаты.

ОПФР в Шатойском районе

Для ёиентов
пФ Р «Д о ступ н ая  среда»
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Росреестр информирует

О бновление
ад м и н и стр ати вн о го  р еглам ен та

Управление Росреестра по 
Чеченской Республике со
общает, что приказом Ми
нэкономразвития России 
от 09.01.2018г. №3 "Об ут
верждении административ
ного регламента исполнения 
Федеральной службой го
сударственной регистра
ции, кадастра и картографии 
государственной функции 
по осуществлению феде
рального государственного 
надзора в области геодезии 
и картографии" обновлен ад
министративный регламент 
осуществления Росреестром 
федерального государствен
ного надзора в области гео
дезии и картографии.

Указанный надзор осущест
вляется за соблюдением:

- требований к выполнению 
геодезических и картографи
ческих работ и их резуль
татам, включая соблюдение 
требований к геодезическим 
сетям специального назна
чения, в том числе сетям 
дифференциальных геоде
зических станций;

- требований к обеспече
нию сохранности пунктов 
государственной геодезичес
кой сети, государственной 
нивелирной сети и государс
твенной гравиметрической 
сети, а также пунктов геоде
зических сетей специального 
назначения, включая сети 
дифференциальных геоде

зических станций;
- правил употребления на

именований географических 
объектов в документах, кар
тографических и иных изда
ниях, на дорожных и иных 
указателях;

- порядка установления 
местных систем координат.

Кроме того, надзор осущест
вляется за отображением го
сударственной границы РФ и 
территории РФ, территорий 
субъектов РФ и территорий 
муниципальных образований 
на картах (кроме морских), 
планах, в официально издан
ных атласах в графической, 
фотографической и иных 
формах, в том числе в элек
тронной форме.

Согласно регламенту долж
ностные лица при проведе
нии проверок имеют право, 
в том числе:

- обращаться в органы 
внутренних дел за содейс
твием в предотвращении или 
пресечении действий, пре
пятствующих осуществлению 
государственного надзора, в 
установлении лиц, виновных 
в нарушении законодатель
ства в области геодезии и 
картографии;

- проводить выездную про
верку в случае, если после 
рассмотрения представ
ленных при проведении 
документарной проверки 
пояснений и документов,

либо при отсутствии пояс
нений должностными ли
цами, которые проводят 
документарную проверку, 
установлены признаки на
рушения законодательства 
о геодезии и картографии, 
о наименованиях географи
ческих объектов;

- приступить к проведе
нию внеплановой выездной 
проверки незамедлитель
но с извещением органов 
прокуратуры в течение 24 
часов в случае, если осно
ванием для ее проведения 
является причинение вреда 
жизни, здоровью граждан 
вреда животным, расте
ниям, окружающей среде, 
объектам культурного на
следия, музейным предме
там, документам, имеющим 
особое историческое, науч
ное, культурное значение, 
безопасности государства, 
а такж е возникновения 
чрезвы чайны х ситуаций 
природного и техногенного 
характера и др.

Срок проведения выездной 
или документарной провер
ки в общем случае не мо
жет превышать 20 рабочих 
дней.

Признан утратившим силу 
Приказ Минэкономразвития 
России от 28.05.2015г. №319, 
ко то р ы м б ы л  утвержден 
ранее действовавший рег
ламент.

Вы платив ипотеку, 
сни м и те о бр ем енени е

Для проведения сделок с 
недвижимостью необходи
мо снять с нее обременение 
по ипотеке. Эта несложная 
процедура после погашения 
банковского кредита являет
ся обязательной для каждого 
собственника. Однако боль
шинство владельцев квартир 
забывают о необходимости 
подачи сведений в Единый 
государственный реестр не
движимости, купленных по 
ипотечным программам. 
Нет острой необходимости 
- именно так большинство 
собственников квартир объ
ясняют отсутствие записи о 
погашении ипотеки в Едином 
государственном реестре

недвижимости. Однако если 
возникает необходимость 
продать квартиру или про
вести другие сделки с не
движимостью, обременение 
нужно снять. Регистрацион
ная запись об ипотеке пога
шается только органом ре
гистрации прав. Процедура 
подачи заявления простая. В 
банке берется закладная с от
меткой о погашении кредита. 
Далее ее владелец обраща
ется в многофункциональный 
центр для оформления доку
ментов. Не стоит забывать и 
о современных технологиях: 
заявление можно подать 
через портал Росреестра 
или по почте. Госпошлина

не платится. Правда, только 
в том случае, если не нужно 
документальное подтвержде
ние о снятии обременения. 
Чаще всего такой документ 
запрашивает покупатель, 
чтобы убедиться, что ипо
теку за бывшего владельца 
ему погашать не придется. 
На самом деле все сведения 
хранятся в электронном виде. 
К слову, через информацион
ный сервис о недвижимости 
на сайте Росреестра владелец 
может сразу увидеть, есть на 
его квартире обременение 
или нет.

А. ШАИПОВ, 
замести тель руководителя 

Управления Росреестра по ЧР

Уваж аемы е жители  
Ш атойского района!

Сотрудниками направления 
экономической безопасности 
и противодействия коррупции 
ОМВД России по Шатойскому 
району доводится до вашего 
сведения, что старшим оперу
полномоченным направлении 
экономической безопасности 
и противодействия коррупции 
ОМВД России по Шатойскому 
району майором полиции 
Джамалхановым Зауром Аб-

дул-Халидовичем еженедель
но проводятся рабочие встречи 
с населением, в ходе которых 
принимаются заявления и 
жалобы на коррупционные 
действия должностных лиц 
государственных учреждений 
и органов местного само
управления. Данные встре
чи проводятся еженедельно, 
каждый вторник, с 10:00 до 
12:00 в кабинете №19 отдела

МВД России по Шатойскому 
району, расположенного по 
адресу: с. Шатой, ул. А-Х. Ка
дырова, 13.

Со всеми вашими претен
зиями, жалобами и заяв
лениями вы также можете 
обратиться по телефону 8
928-944-19-01 (Заур Абдул- 
Халидович). Анонимность и 
конфиденциальность гаран
тируются.

Ц х ь а ж и м м а
з а б а р

- Ахь х1ун до, Муккъаз, зуда хьалха а яьккхина вог1уш ма 
ву хьо. Вайн г1иллакхашца дог1уш х1ума ма дац иза,- аьлла, 
хаьттина дуьхьалкхеттачу парторго.

- Хьо ма ву хьокху некъехь х1ара зуда парти яьккхинарг, 
партсобранехь х1окхо ахь аьлла бахара-кх: «Коммунисташ 
даим хьалхахь хила безаш бу».

***
- Х1окху т1аьхьарчу хенахь зудчо хьан лаг лаьцна ма_ боху, 

Муккъаз, бакъдуй и? - аьлла, шена парторго 1оттар йича:
- Хьан г1уллакх дацара, ма яккха боххушехь, и сан зуда 

парти яккха. Д1аяханчу партсобранехь ахь аьлла бахар-кх цо: 
«Комунисташ майра хила безаш бу, цхьанна а х1уманах ца 
кхоьруш. Где партия - там успех, там победа!

***
-Хьарам рицкъа дууш берш вайн колхозера лахка беза! - 

бохуш, колхозан собранехь парторг кхачамбацарш дийцаре 
дан волавелча:

- Иаккха, вайн партехь мел берш лахка беза-кх,- аьлла, 
хьалаг1аьттина Мац1и.

- И х1ун ду? - цецваьлла парторг.
- Бисмилла ца олуш диъна рицкъ дерриг хьарам ду боху, 

ткъа вайн колхозера коммунисташ, вайна ма-хаъара, и олуш 
ма бац,- аьлла, бахара, Мац1ис.

***
- Хьо даим ши буй бой ма волу оцу контора чуьра ара? 

- аьлла, кхоссар йина Мац1ис колхозан бухгалтере.
- Х1ун хилла? - цецваьлла бухгалтер.
- И буйнаш цхьажимма мело лело беза, нахана а х1ума 

кхочуьйтуш,- аьлла, бахара, Мац1ис.
БАЙСУРКАЕВ ДЖ АБРАИЛАН  

«Забарш, пародиш» киншки т1ера

Спорт

В Грозном пройдет 
турнир памяти ЗМс 
СССР А. Бисултанова
В спорткомплексе «Олим

пийский» в г. Грозном, 10 но
ября, стартует VII Открытый 
республиканский турнир сре
ди юниоров 1998-2000 годов 
рождения памяти заслужен
ного мастера спорта СССР 
Асланбека Бисултанова.

Каждый год география 
участников расширяется. В 
этот раз на соревнования за
явлены борцы Дагестана, Ин
гушетии, Северной Осетии, 
Кабардино-Балкарии, Кара
чаево-Черкесии, Калмыкии, 
Краснодарского и Ставро
польского краев. Чеченская 
Республика на правах хозяев 
выставит на турнир более 120 
спортсменов со всех районов 
региона.

Как сообщил агентству 
вице-президент Федерации 
спортивной борьбы ЧР А- 
Г. Даудов, в течение двух 
соревновательных дней на 
грозненских коврах около 
300 спортсменов оспорят 10 
комплектов наград.

Асланбек Бисултанов ро
дился в 1956 году в Джам- 
бульской области Казахской 
ССР. Он чемпион Европы 
и мира по вольной борь
бе, заслуженный мастер 
спорта СССР (1977). Член 
сборной команды страны в 
1977-1979 годах. Первый че
ченец, ставший чемпионом

СССР по вольной борьбе. 
К сожалению, этому вели
колепному спортсмену так 
и не довелось участвовать 
в Олимпийских играх. В 
начале 80-х Асланбек тихо 
и незаметно ушел из боль
шого спорта.

После ухода с большого 
ковра Асланбек работал 
начальником спортивного 
клуба армии Северо-Кав
казского военного округа, 
директором Школы высше
го спортивного мастерства 
(ШВСМ). В 1992 году стал 
министром торговли респуб
лики, но быстро ушел с этого 
поста, поняв, что это не его 
место. Во время двух чеченс
ких войн Асланбек оставался 
дома, хотя имел все возмож
ности покинуть республику. 
Стойко переносил все тяготы 
бессмысленных войн и раз
делял трудности военного 
времени с родственниками 
и односельчанами. Но эти 
страдания и переживания 
за свой народ и республику, 
видимо, не прошли даром 
для великого спортсмена. 
Никогда в жизни серьезно 
не болевший Асланбек, 
внезапно умер от остановки 
сердца в 2001 году, в возрас
те 44 лет. В Старой Сунже в 
его честь названа улица.

"Грозный-информ"

Учредитель газеты: 
Администрация Шатойского 

муниципального района. 
Адрес учредителя: 366400, 

ЧР, Шатойский район, 
с. Шатой, Кооперативная, 1.

Газета набрана 
и сверстана на 
компьютерной 
базе редакции 
"Ламанан аз"

Газета зарегистрирована 
в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных техно
логии и массовых коммуникаций 
по Чеченской Республике.

Позиция редакции может не 
совпадать с точкой зрения 
авторов публикуемых материа
лов, которые несут ответствен
ность за их объективность и 
достоверность.

Отпечатано в ФГУП ИПК 
"Грозненский рабочий" 

Адрес: 364021, ЧР, г. Грозный, 
ул. Интернациональная, д.12/35.

Тираж - 1000. Заказ № 
Подписано в печать 08. 11. 2018г. 

по графику в 10 час. 00 мин. 
по факту в 10 час. 30 мин.

"Ламанан аз"
Главный редактор 

А. М. Саламов

Адрес
реда кци и/и зд ателя: 

3 6 6 4 0 0 , ЧР, 
с. Ш атой, 

ул. Ленина, 14.

Свидетельство о регистрации 
ПИ №ТУ 20-00051 

от 16 августа 2010г.

Газета освещает события, 
происходящие в Шатойском 

муниципальном районе.


