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Плодотворная встреча

Ч тобы  не св ер н уть  с и сти н н о го  пути
в современное общество лука
вым и коварным шайтаном. Он 
подчеркнул, что поддавшись 
пропаганде ваххабизма и дру
гих учений, они рискуют встать 
на скользкий путь, который 
может погубить их жизнь и 
вызвать гнев Всевышнего.

В заключение этой, несом
ненно, полезной и поучитель
ной встречи муфтий респуб
лики ответил на многочис
ленные вопросы присутству
ющих, касающихся различных 
сторон нашей жизни.

Руководитель района Ш. 
Чабагаев искренне побла
годарил С. Межиева за этот 
столь важный для шатойцев 
визит и выразил надежду,

В среду, 14 ноября, в Доме 
культуры с. Шатой прошла 
встреча председателя Духов
ного управления мусульман 
республики Салаха-хаджи 
Межиева с жителями района, 
среди которых преобладала 
молодежь. Гостя радушно 
встретили глава админист
рации района Ш. Чабагаев, 
председатель райсовета депу
татов X. Дадаев, кадий горно
го региона А. Элабаев и пред
седатель Совета старейшин А. 
Давлетукаев и другие.

Открывая мероприятие, Ш. 
Чабагаев поприветствовал 
муфтия ЧР, а также всех при
сутствующих и, отметив важ
ность данного мероприятия, 
передал слово гостю.

В свою очередь С. Межиев 
поблагодарил шатойцев за 
теплый прием и коротко рас
сказал о цели своего приезда, 
напомнил собравшимся, что 
встреча проходит в священ
ный месяц Раби-уль-авваль,

который наш народ традици
онно называет еще и месяцем 
мовлида.

- Именно в этот месяц ро
дился наш пророк Мухьаммад 
(Да благословит его Аллах и 
приветствует),- продолжил 
он. - Всевышний его возве
личил и через него ниспослал 
людям священный Коран. Вся 
его жизнь является примером 
благочестия и беззаветного 
служения Аллаху. Он словом 
и делом, а где надо и ме
чом распространял великую 
религию Ислам. Его величие 
признают даже представите
ли других мировых религий. 
Ведь не случайно его призна
ли самым великим человеком 
на земле за всю историю 
человечества. Он не жаждал 
ни славы, ни богатства, ни 
почестей, делился последним 
куском хлеба с нуждающими
ся. Величие его заключалось 
в преданности той миссии, 
которую возложил на него

Аллах. И сегодня история его 
жизни и деятельности являет
ся для всех мусульман ясным 
ориентиром в нашем сложном 
современном мире. Мы всегда 
должны сверять свои слова и 
дела с его священным путем, 
которым он шел, создавая 
свою умму. В ссудный день 
именно он среди всех проро
ков будет просить Всевышнего 
о прощении его уммы.

Далее муфтий рассказал об 
основных этапах светлого пути 
Мухьаммада (Да благословит 
его Аллах и приветствует), 
приводя при этом Хадисы, 
свидетельствующие о величии 
его деяний. Его милосердие и 
милость ко всему живому не 
знало границ. Эти качества он 
проявлял даже в отношении 
своих самых заклятых врагов, 
особенно, если это касалось 
религии. Он всегда старался 
убедить недруга словом и 
аятами из Корана, свиде
тельствующими, что нет бога,

кроме Аллаха.
После своего яркого выступ

ления, С. Межиев обратился к 
молодежи с призывом учиться 
жить на примерах пророка и 
черпать знания и силы для вер
ного служения своему народу. 
Не поддаваться многочислен
ным соблазнам, привнесенным

что молодежь прислушается 
к его наставлениям и извле
чет из них пользу, чтобы не 
свернуть с истинного пути - 
пути, указанного своей умме 
пророком Мухьаммадом (Да 
благословит его Аллах и при
ветствует).

М. ЭСКИЕВ

Ко Дню сотрудника органов внутренних дел

Родине служ ат достойно
Россия ежегодно, 10 ноября, 

отмечает День сотрудника 
органов внутренних дел. В 
этот знаменательный день 
мы от чистого сердца отдаем 
дань уважения бесстрашным, 
мужественным сотрудникам 
МВД, несущим нелегкую, 
опасную службу по охране 
законности, правопорядка и 
спокойствия граждан страны. 
В честь этой праздничной 
даты повсеместно проводятся 
различные торжественные 
мероприятия, приуроченные 
чествованию людей, посвя
тивших свою жизнь борьбе 
с преступностью, с теми, 
кто «честно жить не хочет». 
Традиционно в этот день в 
структурах МВД проходят 
торжественные построения,

где в адрес сотрудников 
правоохранительных органов 
звучат поздравления, а луч
шим из них вручаются награ
ды. Подобные мероприятия 
регулярно проводятся и в 
ОМВД России по Шатойскому 
району.

Вот и в этот раз, в субботу, 
10 ноября, в расположении 
ОМВД горного региона со
стоялось торжественное пост
роение сотрудников полиции, 
посвященное их профессио
нальному празднику. Перед 
строем выступил начальник 
ОМВД России по Шатойско
му району, полковник И-А. 
Махмутхажиев. Он обратился 
с поздравительной речью к 
служителям правопорядка, 
отметив, что их самоотвер

женная и добросовестная 
служба во многом обеспечи
ла спокойствие и правопо
рядок на многострадальной 
чеченской земле.

- Особо подчеркну,- сказал 
он,- что ваша самоотвержен
ная служба сегодня заслужи
ла всенародное признание и 
считается одной из самых до
стойных в деле обеспечения 
безопасности страны и нашей 
республики. И это, конечно, 
вполне объяснимо, ибо, что 
может быть более почетным 
и престижным, чем охрана 
созидательного труда своих 
сограждан, занятых развити
ем и благоустройством род
ной республики, в том числе 
и нашего горного края.

Продолжение на стр. 3
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОХЧИ-КЕЛОЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ШАТОЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.11.2018г. с. Нохчи-Келой № 09
«Об объявлении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы ад

министрации Нохчи-Келойского сельского поселения Шатойского муниципального района»
В соответствии с Положением о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в Нохчи-Келойском сельском поселении Шатойского муниципального 
района, утвержденного Решением Совета депутатов Нохчи-Келойского сельского поселения 
Шатойского муниципального района от 06 апреля 2018 года №04

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы админис

трации Нохчи-Келойского сельского поселения Шатойского муниципального района согласно 
приложению к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать данное объявление в районной газете "Ламанан аз" и разместить на офи
циальном сайте администрации Нохчи-Келойского сельского поселения Шатойского муници
пального района.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

С  МУСАХАДЖИЕВ, 
глава администрации

Приложение к Постановлению 
администрации Нохчи-Келойского сельского поселения

от 06.11.2018г. №09

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Нохчи-Келойского сельского поселения Шатойского муниципального района 

объявляет конкурс для граждан Российской Федерации, а также государственных гражданских 
служащих, муниципальных служащих на замещение следующих вакантных должностей:

- главный специалист (финансист),
- специалист 1-го разряда (управляющий делами администрации).
Требования к кандидату:

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, владеющие госу
дарственным языком Российской Федерации, соответствующие установленным действующим 
законодательством квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной 
службы, достигшие 18-летнего возраста.

2.2. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу в случаях:
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступив

шим в законную силу,
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязаннос

тей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу,
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим госу

дарственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение должнос
тных обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой претендует 
гражданин, или по замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы 
связано с использованием таких сведений,

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее про
хождению и подтвержденного заключением медицинской организации. Порядок прохождения 
диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения медицинской организа
ции устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти,

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с муниципальным служащим, если заме
щение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью одного из них другому,

6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного 
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приоб
ретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником междуна
родного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на 
муниципальной службе,

7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением 
случаев, когда муниципальный служащий является гражданином иностранного государства 
- участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым инос
транный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе,

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении 
на муниципальную службу,

9) непредставления предусмотренных настоящим Федеральным законом, Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими фе
деральными законами сведений или представления заведомо недостоверных или неполных 
сведений при поступлении на муниципальную службу,

10) непредставления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", на которых гражданин, претендующий на замещение 
должности муниципальной службы, муниципальный служащий размещали общедоступную 
информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать,

11) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных основа
ний, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших 
военную службу по контракту).

2.3. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достижения им возраста 65 
лет, предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы.

2.4. Требования, предъявляемые к претендентам на замещение вакантной должности му
ниципальной службы, определяются установленными квалификационными требованиями к 
должности муниципальной службы:

Наличие профессионального образования без предъявления требований к стажу.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, предъявляет следующие документы:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности 

муниципальной службы (приложение № 1),
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномочен

ным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти,
3) паспорт,
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается 

впервые,
5) документ об образовании,
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, 

когда трудовой договор (контракт) заключается впервые,
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жи

тельства на территории Российской Федерации,
8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу,
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего пос

туплению на муниципальную службу,
10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу,

об имуществе и обязательствах имущественного характера,
11) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации»,
12) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Россий

ской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
4.2. Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в органе местного 

самоуправления, в котором он замещает должность муниципальной службы, подает заявление 
на имя главы администрации.

4.3. С согласия гражданина (муниципального служащего) проводится процедура оформления его 
допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если ис
полнение должностных обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой 
претендует гражданин (муниципальный служащий), связано с использованием таких сведений.

4.4. Достоверность сведений, представленных гражданином на имя представителя нанимателя, 
подлежит проверке.

Проверка достоверности сведений, представленных муниципальным служащим, осуществляется 
только в случае его участия в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной 
службы, относящейся к высшей группе должностей муниципальной службы.

В случае установления в процессе проверки обстоятельств, препятствующих поступлению граж
данина на муниципальную службу, данный гражданин информируется в письменной форме о 
причинах отказа в поступлении на муниципальную службу в течение трех рабочих дней.

4.5. Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме 
является основанием для отказа гражданину в их приеме.

4.6. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и об
ратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и другие), 
осуществляются кандидатами за счет собственных средств.

4.7. Претендент на замещение вакантной должности муниципальной службы, не допущенный 
к участию в конкурсе, вправе обжаловать это решение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Прием документов для участия в конкурсе:
Документы принимаются по адресу: 366400, Чеченская Республика, Шатойский район, с. Нохчи- 

Келой в администрации Нохчи-Келойского сельского поселения Шатойского муниципального района 
с понедельника по четверг с 10:00 час. до 16:00 час. (обед с 12:00 по 13:00) с 06-26 ноября 2018г.

Телефон для справок: 8(928) 643-12-96
Предполагаемая дата проведения конкурса - 27 ноября 2018г.
Конкурсная Комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об 

образовании, прохождении гражданской или иной государственной (муниципальной) службы, 
осуществлении иной трудовой деятельности, а также по итогам тестирования и индивидуального 
собеседования по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной 
должности муниципальной службы, на замещение которой претендует кандидат.

Если в результате проведения конкурса не были выявлены претенденты, отвечающие требова
ниям, предъявляемым к муниципальной должности, на замещение которой он был объявлен, 
то принимается решение о проведении повторного конкурса.

Если на конкурс подано менее двух заявлений, конкурс не проводится и признается несо
стоявшимся.

Сообщения о результатах конкурса направляются в письменной форме кандидатам в 10-днев
ный срок со дня его завершения.

Информация о результатах конкурса также размещается в указанный срок на официальном 
сайте администрации Нохчи-Келойского сельского поселения Шатойского муниципального 
района Чеченской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Документы претендентов на замещение вакантной должности муниципальной службы, не 
допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть им 
возвращены по письменному заявлению.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв

администрации Харсенойского сельского поселения Шатойского муниципального района

1. Администрация Харсенойского сельского поселения Шатойского муниципального района 
объявляет о проведении конкурса на включение в кадровый резерв для замещения должности 
(ей) муниципальной службы администрации Харсенойского сельского поселения Шатойского 
муниципального района на следующие должности муниципальной службы:

1.1. Главный специалист - финансист,
1.2. Специалист 1-го разряда (бухгалтер).
1.3. Специалист 1-го разряда (управделами).
относящиеся к старшей и младшей группе должностей муниципальной службы
2. К претенденту на должность главного специалиста предъявляются следующие квалификаци

онные требования: наличие высшего профессионального образования «Экономика и финансы», 
«Экономика и бухгалтерский учет», «Финансы и кредит».

3. К претенденту на должность специалиста 1-го разряда (бухгалтер) предъявляются следующие 
квалификационные требования: наличие высшего или среднего профессионального образования 
«Экономика и финансы», «Экономика и бухгалтерский учет».

4. К претенденту на должность специалиста 1-го разряда (управделами) предъявляются сле
дующие квалификационные требования: наличие высшего или среднего профессионального 
образования «Государственное и муниципальное управление», «Делопроизводство», «Кадровый 
учет».

Требования к стажу: не менее одного года или стаж работы по специальности не менее 3-х лет.
5. Условия прохождения муниципальной службы определены Федеральным законом от 2 марта 

2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законом Чеченской Республики от 26 июня 2007 года 
№36-РЗ «О муниципальной службе в Чеченской Республике», Бюджетным кодексом РФ, иными 
нормативными правовыми актами Чеченской Республики, должностной инструкцией.

6. Начало приема документов для участия в конкурсе с 3 декабря 2018 года, окончание приема 
документов для участия в конкурсе 20 декабря 2018 года.

7. Адрес места приема документов: администрация Харсенойского сельского поселения Ша
тойского муниципального района, Шатойский район, с. Вашендарой, ул. Лесная, 45

Ответственный за прием документов - Истомилова Мадина Рамзановна,
тел. 8 (928) 290 -15 - 92.
По указанному адресу претенденты могут ознакомиться с иными сведениями и порядком 

ознакомления с этими сведениями.
8. Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие документы:
а) личное заявление,
б) собственноручно заполненная и подписанная анкета, форма которой утверждается Прави

тельством Российской Федерации, с приложением фотографии,
в) копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется 

лично по прибытии на конкурс),
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию 

и стаж работы:
копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 

осуществляется впервые) заверенную кадровой службой по месту работы (службы) или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина,

копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина — до
кументов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам допол
нительного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы),

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на му
ниципальную службу или ее прохождению,

е) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» другими федеральными законами, указами 
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

9. Для участия в конкурсе муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной 
службы в администрации Харсенойского сельского поселения Шатойского муниципального 
района подаёт заявление на имя представителя нанимателя.

10. Конкурс проводится в администрации Харсенойского сельского поселения Шатойского 
муниципального района 20 декабря 2018 года по адресу: Шатойский район, с. Вашендарой, 
ул. Лесная, 45

11. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендентов на включение в 
кадровый резерв администрации Харсенойского сельского поселения Шатойского муниципаль
ного района, их соответствия установленным квалификационным требованиям к должностям 
муниципальной службы соответствующей группы должностей муниципальной службы.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании пред
ставленных ими документов об образовании, прохождении муниципальной, государственной 
гражданской или иной государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, 
а также на основе собеседования по следующим вопросам (темам):

- прохождение муниципальной службы в соответствии с законодательством о муниципальной 
службе в Российской Федерации и Чеченской Республике,

- выполнение должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией,
- законодательство Российской Федерации по противодействию коррупции.
12. Победитель определяется по результатам проведения конкурса открытым голосованием 

простым большинством голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.
Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший конкурсные процедуры и 

имеющий большее количество положительных выводов членов конкурсной комиссии по ре
зультатам оценки профессиональных и личностных качеств.

13. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата и является основанием для 
включения в кадровый резерв администрации Харсенойского сельского поселения Шатойского муни
ципального района, либо отказа в этом. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии 
в соответствии с действующим законодательством. Претендент, не допущенный к участию в конкурсе, 
вправе обжаловать это решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Решение о включении муниципального служащего (гражданина), победителя конкурса, в 
кадровый резерв оформляется правовым актом администрации Харсенойского сельского по
селения Шатойского муниципального района.

Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, о результатах конкурса направляется сообщение в 
письменной форме в 7-дневный срок со дня его завершения.

Информация о результатах конкурса размещается на официальном Интернет-сайте админис
трации Харсенойского сельского поселения Шатойского муниципального района.

14. Документы претендентов, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участво
вавших в конкурсе, могут быть им возвращены по письменному заявлению в течение года со 
дня завершения конкурса, после чего подлежат уничтожению.

Администрации Харсенойского сельского поселения
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Родине служ ат достойно
Окончание. Начало на стр. 1.
Заключая свою речь, началь

ник райотдела полиции от 
всей души поздравил всех 
сотрудников ОМВД России по 
Шатойскому району с их про
фессиональным праздником 
и пожелал им успехов в их 
трудной, но столь необходимой

град и почетных грамот, в том 
числе и от администрации 
района, наиболее отличив
шимся сотрудникам ОМВД, 
которые своим професси
онализмом, безупречной 
и добросовестной работой 
заслужили самой высокой 
оценки и поощрения.

и патриотизма. Именно эти 
качества и делают наших 
сотрудников «рыцарями без 
страха и упрека». Другие у 
нас не приживаются. Сегод
ня можно констатировать, 
что в горном регионе сло
жилась стабильная обста
новка. В районе уже позади

стране и народу службе, а так
же счастья, здоровья и удачи.

Надо отметить, что под 
руководством начальника 
ОМВД горного края И-А. 
Махмутхажиева Отдел до
бился высоких показателей 
в деле охраны правопоряд
ка, входит в тройку лучших 
райотделов МВД республики 
и успешно продолжает не
сти службу по обеспечению 
законности и безопасности 
граждан.

Затем прошла торжествен
ная церемония вручения на

После завершения празд
ничного мероприятия, отвечая 
на вопросы корреспондента 
«ЛА» И-А. Махмутхажиев 
отметил, что все сотрудники 
ОМВД на должном уровне 
выполняют свои служебные 
обязанности и достойны са
мых добрых слов.

- Иначе и быть не может,- 
добавил он. - Ведь задачи, 
которые мы решаем, требу
ют от работников правоох
ранительных органов созна
тельности, ответственности, 
исполнительности, мужества

процесс восстановления 
и он твердо встал на путь 
развития и процветания. 
Об этом свидетельствует тот 
факт, что в последнее время 
увеличился поток туристов, 
посещающих наш край и 
восхищающихся достопри
мечательностями древней 
земли наших отцов. Конеч
но же, важная роль в этом 
деле отводится сегодня пра
воохранительным органам 
района. Их каждодневный, 
тяжелый, требующий му
жества и отваги труд дает

району возможность в спо
койной обстановке решать 
поставленные руководс
твом республики задачи по 
дальнейшему социально
экономическому развитию 
горного края. Именно на 
плечи правоохранителей 
ложится ответственность за 
состояние криминальной 
ситуации в районе. Сегод
ня мы можем с гордостью 
доложить чеченскому на
роду и его лидеру, Герою 
России Рамзану Ахматовичу 
Кадырову и руководству 
МВД России по Чеченской 
Республике, что сотрудники 
Отдела внутренних дел Ша- 
тойского района достойно 
выполняют возложенные на 
них обязанности по обес
печению правопорядка, 
стабильности и безопаснос
ти граждан. Мы и дальше 
будем достойно и с честью 
нести высокое звание за

щитников нашей страны и 
ее законов. Для достойного 
выполнения стоящих перед 
нами задач, личный состав 
Отдела будет на постоянной 
основе повышать уровень 
своей боевой, физической и 
политической подготовки.У 
нас нет сомнений в том, что 
мы сделаем все для долж
ного выполнения своего 
служебного долга, сохра
нения на чеченской земле 
мира, стабильности и ста
нем непреодолимой прегра
дой и орудием неминуемого 
возмездия для преступных 
элементов,- заключил А-И. 
Махмутхажиев.

Редакция «ЛА» присоеди
няется к многочисленным 
поздравлениям в адрес ша- 
тойских стражей правопо
рядка, желает им крепкого 
здоровья, счастья и успехов 
в их благородной службе.

М. САИДОВ

Телепроект «Синмехаллаш»

Уверенны й ш аг к ф иналу
В Грозном, 27 октября, во 

Дворце Культуры "Оргтех
ника" состоялась очередная 
игра второго тура Респуб
ликанского телевизионного 
конкурса-фестиваля «Син
мехаллаш», направленного 
на популяризацию духовных 
ценностей, традиций и обы
чаев чеченского народа.

На мероприятии присутс
твовали министр культу
ры Чеченской Республики 
Хож -Бауди Дааев, глава 
администрации Шатойско- 
го муниципального района 
Шадид Чабагаев, а также 
многочисленные деятели 
культуры и искусства Че
ченской Республики, гости 
и поклонники популярного 
телепроекта.

Стоит напомнить, что ко
манда самодеятельных ар
тистов горного края не раз 
становилась победителем 
и призером конкурса-фес
тиваля «Синмехаллаш». И 
в текущем году шатойцы 
выступают весьма успешно, 
достойно представляя наш 
район во всенародно люби
мом состязании.

На этот раз за место в 
финале боролись команды 
Ш алинского, Шатойского 
и Ш елковского муници
пальных районов. В каждой 
номинации коллективы про
демонстрировали высокое 
вокальное мастерство, блес
тящую игру на национальных 
музыкальных инструментах,

конечного успеха.
Н апом ним , что проект 

«Синмехаллаш » призван 
стимулировать народное 
творчество , и, вместе с 
тем , укреплять духовную 
преемственность поколе
ний, содействовать сохра
нению национальных обы
чаев и традиций. Стоит 
отметить, что инициатором 
этого крупномасштабного 
проекта является Глава 
Чеченской Р есп уб ли ки , 
Герой России Рамзан А х 
матович Кадыров. Будем 
надеяться, что, выйдя в 
третий тур состязания и, 
сделав , таким образом , 
уверенный шаг к финалу, 
наша команда продолжит

глубокое знание чеченских 
традиций и обычаев, а также 
- устного народного твор
чества.

Живая реакция зрителей 
свидетельствовала о боль
шом успехе самодеятельных 
артистов.

Главным условием игры 
являлось - соответствие 
представленных на конкурсе 
номеров национальным обы
чаям и традициям чеченского 
народа.
Жюри, состоящее из извес

тных деятелей культуры ЧР, 
оценивали старания моло
дых людей по пятибалльной 
системе.

По итогам соревнований 
победу одержали команды 
Шатойского и Шалинского

муниципальных районов, 
получив, таким образом, 
право на участие в даль
нейших этапах конкурса. 
Руководитель района Ш. 
Чабагаев первым поздравил 
посланцев гор с успехом и 
пожелал им достижения 
новых созидательных высот 
на сцене этого фестиваля 
народного творчества.

В беседе с корреспонден
том «ЛА» начальник отдела 
культуры Шатойского района 
З. Эльмурзаева подчеркнула, 
что команда горцев настрое
на только на победу.

- Мы сделаем все, что
бы достойно вы ступить 
на последую щ их этапах 
конкурса ,- сказала она. 
- Наши артисты находятся

в хорошей форме, вдох
новенно исполняют свои 
номера. Все эти качества 
будут продемонстрирова
ны и в дальнейшем, что 
является залогом нашего

успешное шествие к оче
редной победе в телепро
екте. А мы будем от всей 
душ и болеть за наших  
талантливых артистов.

Соб. инф
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Память

Человек высокого благородства
Недавно безвременно ушла из жизни жи

тельница Шатоя Яха Мовлаевна Дадаева, о 
неподдельной доброте, щедрости, справед
ливости и честности которой теперь, после ее 
смерти, вспоминают все, кто ее знал: родные 
и близкие, подруги, коллеги по работе и со
седи. Для меня она была не только любимой 
подругой моей матери, но и бесконечно 
дорогим человеком, поддерживавшим меня 
всегда в трудные минуты.

Впервые Яху я увидела зимой 1981 года. 
В ту пору ее, выпускницу Грозненского 
кооперативного техн и кум а , направ
ленную по распределению на работу в 
Ш атой, в морозный январский вечер 
к нам домой привела моя мать, Айна 
Хамидовна Окуева, и, указывая на нее, 
сказала мне веселым, бодрым голосом: 
«Отныне эта симпатичная, хорошая д е
вушка будет жить у нас».

С первых же дней ее жизни в нашем 
доме Яху за редкую доброжелательность, 
чуткость и отзывчивость полюбили не 
только мы, но и все наши соседи. Всегда 
очень спокойная и мягкая на вид, она, в 
то же время, обладала сильным характе
ром. Запомнился такой случай. Однажды 
несколько молодых девуш ек, написав 
жалобу на приезжего специалиста, ре
шили попросить всех своих знакомых 
подписать это заявление. Когда очередь 
дошла до Яхи, она решительно и коротко 
им ответила: «Все мы ходим под Богом. Я 
никогда не буду жаловаться на человека, 
которого не видела и не знаю».

О ее щедрости ходят легенды. Она не раз 
по четвергам покупала хлеб для жителей 
нашей улицы, часто оказывала матери

альную помощь людям, попавшим в беду. 
Как и все мои родственники, Яха любила 
художественную литературу, особенно 
фольклорные произведения. О днаж 
ды, перечитывая предания из сборника 
«Чеченский фольклор», она задумчиво 
сказала мне: «И в этой книге, и в хресто
матии по родной литературе в предании 
«Кирдойские башни» говорится лишь о 
воинственности князей, живших в древних 
башнях, но ведь в вашем домашнем ар
хиве хранятся старинные народные песни 
и предания о гостеприимстве владельцев 
этих башен, записанные твоей матерью. 
Давай отнесем эти материалы знакомому 
ученому. Он их обязательно опублику
ет», на что я ей ответила: «Прежде, чем 
передать эти пожелтевшие от времени 
рукописи профессору, надо их аккуратно 
переписать или напечатать». Все в доме 
согласились со мной и, кажется, быстро 
забыли об этом разговоре.

Вскоре Яха вышла замуж. Брак этот ока
зался удачным. Я искренне радовалась 
каждый раз, когда свекровь Яхи, Сайхат 
Жанар-Алиевна, тепло отзывалась о ней. 
Яха была не только любимой снохой, но 
и замечательной женой и заботливой 
матерью своих детей.

После смерти моих родителей, она 
стала мне лучшей подругой. Думаю, что 
наша дружба продолжалась бы еще мно
гие годы, если бы не внезапная болезнь 
Яхи. Год назад она стала жаловаться на 
боли в почках и на постоянное незначи
тельное повышение температуры, а через 
несколько месяцев с грустной улыбкой 
сообщила мне, что у нее выявили онко

логическое заболевание. Скажу честно, 
я была не только глубоко огорчена, но 
и поражена ее мужеством и полнейшим 
спокойствием перед лицом тяжелой 
болезни.

Даже смертельно больная, Яха пы
талась помогать другим людям. Так, 
лекарственны е ср едства , которые я 
специально купила для нее, она отдала 
семнадцатилетней девушке, у которой

была доброкачественная опухоль. На
всегда осталась в моей памяти последняя 
встреча с ней. В тот теплый, солнечный 
день она с невыплаканной печалью в 
глазах рассказывала о том, что с тех пор, 
как она заболела, часто вспоминает сына 
Хизира и сестру Макку, так рано ушедших 
из жизни. Вспомнила и мою мать Айну 
Окуеву, и строки из народной песни, 
записанной ею. «Ведь Айна собирала 
народные песни и предания для того, 
чтобы они были опубликованы, надо их 
опубликовать»,- говорила она задумчи
во. Я пристально глядела на нее и мне 
казалось, что я ее вижу в последний раз. 
Так оно и случилось.

Скоро исполнится месяц, как Яхи нет 
среди нас, но в памяти всех, кто ее знал, 
она остается живой.

Недавно ко мне обратились ее бывшие 
школьные подруги с просьбой написать о 
ней статью. «Мы гордимся тем, что такие 
замечательные люди, как Яха и бывший 
сотрудник Итум-Калинского РОВД Илман 
Умалатович Амиров, учились с нами. 
Сейчас после их смерти, даже воспо
минания о них учат нас быть такими же 
добрыми и отзывчивыми как эти люди»,- 
сказали они на прощание. И в моей 
памяти невольно ожили слова древней 
народной мудрости: «Люди умирают, а 
их благородные дела продолжают жить». 
Сегодня газета «Ламанан аз» публикует 
любимые народные песни и предания 
Яхи Мовлаевны Дадаевой.

Т. АБДУЛАЕВА, 
отличник 

народного просвещ ения

Светлой пам яти  
Яхи Д адаевой  посвящ ается

(народны е песни и предания)

Предание 
о Кирдойских 

башнях
Много веков назад у слияния речки 

Терлой-эхк с Аргуном на Кирдойской 
горе, считавшейся свящ енной, по 
приказу царя были построены пять 
башен. Когда царь со своей семьей 
переселился в Китай, их владельцем 
стал его вельможа, чужеземец по 
имени Бийриган Биччу.

Ум ирая, он завещ ал эти башни 
сыновьям, одной из своих дочерей, 
которая была замужем за терлойца. 
Говорят, что внуки Бийриган Биччу, в 
отличие от него, были гостеприимны. 
Горцы, приходившие во время засухи 
к Кирдойской горе помолиться, всег
да находили в их башнях радушный 
прием. Тогда и возникла «Песня о 
Кирдойских башнях».

К1ирда б1ов
(илли)

К1ирда б1ов, К1ирда б1ов,
Хьо мацвелларг вузийна 61ов,
Хьо шелвеларг вохвина б1ов, 
Цомгушчунна диделла б1ов, 
Г1ийлачунна ницкъ белла б1ов. 
К1ирда 61ов, К1ирда б1ов,
Хьо харцлийнарг эшийна 61ов,
Хьо эхьдайнарг велхийна б1ов, 
Стигланаш тидина б1ов,
Латтанаш даздина б1ов,
Дела вуйла гайтина 61ов.

(записано А йной О куевой  
в 1963 год у со слов Ум иева Эги -  

ла, 1880 г.р.урож енца Терлоя)

Хаза дош a carla ду
Ширчу заманахь х1инцалера Шуьйта 

районан Бена-юьртахь вехаш-1аш 
хилла Орса ц1е йолу цхьа стаг. Иза 
говза лор волу дела, цунна дагахь 
Къор1ан а хуу дела, наха ч1ог1а ло- 
руш хилла иза. Цхьана дийнахь шен 
кертахь йоьлхуш жима зуда гина 
цунна.

- Хьо х1унда йоьлху? - аьлла хаьт- 
тина цуьнга Орсас.

- Сайна цомгаш болчу нахах къахета 
дела йоьлху. Сайн таро еллахь х1ора 
денна царна саг1ийна х1ума лур яра 
ас, амма сан и таро яц, - аьлла жоп 
делла зудчо.

- Ма елха. Цомгашчуьнга я вон 
деанчу стаге аьлла долу хаза дош а 
ду хьуна доккха саг1а,- аьлла боху 
Орсас.

О методах 
лечения Орсы

В свое время Орса был единствен
ным целителем на Кавказе, которому 
удавалось вылечить больных эпилеп
сией. Мой дед, который был его дру
гом и возил к нему на лечение своих 
знакомых из разных уголков Чечни и 
Ингушетии, утверждал, что Орса при 
лечении больных эпилепсией всегда 
исключал из рациона их питания соль 
и соленые продукты. Этот целитель 
страдающим гипертонией тоже сове
товал исключить из рациона питания 
соленую пищу. Целителями также 
были сын и внук Орсы.

(Записано А йной О куевой со
слов жителя Урус-Мартана Ю ну

са Ю супова в 1964 году)

Росреестр информирует

Осуществление деятельности в сфере 
государственного земельного надзора

На территории Чеченской Республики го
сударственный земельный надзор осущест
вляют 8 должностных лиц, из них: 1 главный
государственный инспектор и 2 заместителя 
главного госземинспектора.

За 9 месяцев 2018 года Управлением прове
дено 620 плановых и внеплановых проверок 
соблюдения земельного законодательства. 
Из них:

- количество плановых проверок - 299;
- количество внеплановых проверок, в том 

числе по исполнению предписаний - 321.
Количество выявленных нарушений госзе- 

минспекторами составляет - 251. Состояние 
законности на проверенных земельных учас
тках равно - 84 %.

По результатам выявленных фактов на
рушений земельного законодательства 
возбуждено 67 дел об административных 
правонарушениях по статьям 7.1, 8.8, 7.34 
КоАП РФ.

Привлечено лиц к административной от
ветственности - 67 лиц.

Сумма штрафных санкций наложенных за 
указанный период - 837 тыс. руб.

Сумма взысканных штрафов - 837 тыс. 
руб.

Количество отмененных постановлений за 
указанный период - 0.

Обоснованность вынесенных постановлений 
по делам об административных правонару
шениях по Управлению составляет 100 %.

Управлением проведено 321 внеплановых 
проверок исполнения ранее вынесенных 
предписаний об устранении нарушений зе
мельного законодательства.

Взаимодействие с органами местного са
моуправления при осуществлении государс
твенного земельного надзора осуществляется 
в соответствии с Правилами взаимодействия 
федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих государственный 
земельный надзор, с органами, осуществляю
щими муниципальный земельный контроль, 
утвержденными постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 26.12.2014 г. 
№ 1515 (далее - Правила).

За 9 месяцев 2018 года в Управление от 
органов местного самоуправления, в рамках 
взаимодействия при осуществлении госу
дарственного земельного надзора и муни
ципального земельного контроля поступило 
28 материалов проверки муниципального 
земельного контроля. Из них:

- 17 актов направлено мэрией г. Грозного;
- 4 акта проверки направлено администра

цией Курчалоевского муниципального района 
Чеченской Республики;

- 4 акта проверки направлены мэрией г. 
Аргун;

- 3 акта направлено администрацией Ша- 
линского муниципального района.

Все материалы были рассмотрены в уста
новленном порядке, по фактам выявленных 
нарушений возбуждено 27 дел об админис
тративном правонарушении, нарушители 
привлечены к административной ответс
твенности.

Наложено штрафных санкций на сумму 
205 тыс. руб. По одному акту вынесено оп
ределение об отказе в возбуждении дела об 
административном правонарушении.

В отчетном периоде государственными 
инспекторами по использованию и охране 
земель Управления проведено 20 админист
ративных обследований объектов земельных 
отношений на площади 9306,36 га. Из них:

- составлено 10 актов административного 
обследования по признакам нарушений 
земельного законодательства, предусмотрен
ном ст. 7.34, 7.1 Кодекса Российской Федера
ции об административных правонарушениях 
на площади 6886,36 га;

- составлено 10 заключений об отсутствии 
нарушений земельного законодательства, на 
площади 2420 га.

По фактам выявленных нарушений тре
бований земельного законодательства 
виновные привлечены к административной 
ответственности.

М. Казаев,
начальник отдела государственного 

земельного надзора Управления 
Росреесгра по Чеченской Республике
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