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Шуьитахь шуьира даздира Ненан де

24-чу ноябрехь районан админист- 
рацис д1адолорца Шуьйтара оьздан- 
галлин Ц1ийнахь д1аехьира Ненан 
денна лерина мероприяти. Цу ме-

лардала а хаьа и бахьана долуш, 
цуьнан хьехамца. Эрна дац массо а 
бохург санна поэташа а, яздархоша 
а ненах лаьцна довха дешнаш алар. 
Жимчохь дуьйна хезна вайна сийла- 
хьчу нохчийн поэта Мамакаев Мо- 
хьмада язйинчу «Даймехкан косташ» 
байт т1ера х1ара мог1анаш: 
«...Хеназа самаюьИлуш, 
меттамотт шун хуьИцуш, 
Мерзачу набарна 
аганан-г1ожца туьИш,
Доьзалан хьашташа 
хеназа къежИина 
Хьомсара шаИн нана 
Ииц ма е, боху цуо-..»
Вай дийна мел ду вайна йицлун йоцу 

ц1е ю - Нана. Ненан марзонан мах и 
д1аяьлча бен ца хаьа вайна, мел хала- 
хеташ делахь а (Дала бахабойла вай
на уьш дуккха а шерашкахь). Къоман 
ехачу исторехь дукха хала киртигаш 
т1е1иттаелла вайна. Амма халонех 
ца къехкаш шайн доьзалш хене баха 
г1ер таш б евддий -хьаьддий  лелла 
уьш, вайн дайшна ондда г1орторш 
а хилла. Цунделла, хама бан безара 
вай вешан нанойн, пусар дан дезара 
цара хьегначу къинан, вай бахьане-

халчу цхьаьнакхетарехь дакъалоцуш 
бара районан куьйгалхо Чабагаев 
Ш адид, цуьнан заместительш Шав- 
лахов Руслан, Басханов Муслим, кхи- 
болу администрации белхахой. Иштта 
кхуза кхайкхина веанера НР-н къо
ман политикан, зорбанан, хаамийн 
министран заместитель Элимбаев 
1алихан а, баьхкинера пачхьалкхан 
филармонии артисташ Бадаев Валид, 
Эбиев Ильяс, Джа_малдинов_ Ислам а. 
Зала чохь бара вайн наной, йижарий, 
иштта учрежденийн, организацийн 
куьгалхой, юкъараллин векалш а. 
Наной декъалбеш вистхилира Чаба
гаев Шадид.

- Ненан де. Х1окху дуьненахь цул 
доккха а, маь1не а, хаза а х1ума хир 
дац вайна,- долийра цо шен къамел. 
- Вайх х1оранна а еза а, хьоме а ю 
нана. Ненан сий-пусар деш хила 
веза ша к1ант ву бохуш верг. Нана... 
Жимчохь дуьйна хазахетар хилча а, 
вас хилча а уггар хьалха и йолчу кхочу 
вай, цуьнца декъна хазахетар стамло 
вайн, цуьнга балхийна бала и жимло. 
Диканиг нанас 1амадо вайна, вочух

хь цара бинчу къурдийн, 1енийнчу 
б1аьрхийн.

Суна тахана луур дара вайн райо- 
нерчу массо а бахархойн а, сайн 
ц1арах а кху дезчу денца даггара де- 
къалъян вай мехкан нана - Неси йо1 
Аймани, вайн хьалхарчу президентам 
х1усамнана а, иштта вайн къоначу пач- 
чахьан Рамзанан нана а йолу. Махка- 
на а, къомана а юьхьк1амболуш, шеца 
иман-ислам долуш вуьззина нохчийн 
к1ант кхиийна цо. Дийцина ца вал- 
лал дукха ду-кх г1ийла-мискачарна, 
заь1апхошна цо мел деш долу г1о-на- 
къосталла. Дала вайна дукхаяхайойла 
иза! Дала декъалйойла иза а, иштта 
вайн махкара массо нана а! Дала цкъа 
а ма эшайойла вайна ненан марзо а, 
цуьнан куьйгийн аьхналла а,- дерзий- 
ра шен къамел Ш. Чабагаевс.

Иштта вайн нанойх довха дош олуш 
вистхилира Соьлжа-Г1алара хьаша 
Элимбаев 1алихан а.

- Ерриг Россехь билгалдоккхуш ду 
тахана Ненан де. Иза ларамаза а дац 
-нанойн марзонех хьирчина ду вай 
дерриш. Кху лаьтта т1ехь ненал хьо

ме, ненал гергара стаг хуьлийла дац 
цхьаннен а. Нене болчу безамехула 
евза вайна ненан меттан хазалла, 
цуьнгахула схьаоьцу халкъан ламас- 
таш, цунах 1ема диканиг дан, вочух 
лардала, хьомсара Даймохк беза. 
Шайн деган йовхо вайн луш, шело- 
нех лечкъош, мацаллех хьалхадохуш 
лелийна цара вай, шайна мел хало 
хиллехь а. Дала къинт1ера_ бохийла 
уьш вайна массарна а, вай баха ца

на. Дала дукхадахадойла шу тхуна, 
хьоме наной! Шайчунна ца кхаьчнехь 
а, шайн берийн ирс-аьттоне кхочийла 
шу!,- дерзийра 1. Элимбаевс.

Иштта наной декъалбеш, царна дов
ха дош олуш бистхилира кхийберш 
а. Торжественни дакъа дерзийра зу- 
даршна зезагашца совг1ат дарца. Цул 
т1аьхьа гулбеллачеран йиш хилира 
районан культуран декъан белхахо- 
ша кечйина концертни программе

кхиинарш, ка ца йолуш бисинарш. хьовса. Сцени т1ехь йийкира В. Га- 
Тхешан Министерством а, сайн ц1арах даевн, И. Эбиевн, И. Джамалдиновн 
а суна шу даггара декъалдан лаьа шун эшарш, иллеш. Хаза, массеран а са-

дезчу денца. Вайн х1ора а де - ненан 
де хилла д1ах1отта дезаш дара шуна, 
к1ентий, мехкарий. Церан сий-ларам 
бан Дала иман а, собар а лойла вай-

мукъадоккхуш д1адехьира и мехала 
цхьаьнакхетар. Дала т1аьхье беркате 
йойла вайн!

ЭСКИЕВ М

С о сто и тся  п р и ем  гр а ж д а н
В соответствии с поручением Президента 

Российской Федерации ежегодно, начиная 
с 12 декабря 2013 года, государственными 
органами и органами местного самоуправ
ления проводится общероссийский день 
приема граждан с 12 часов 00 минут до 20 
часов 00 минут по местному времени.

В этой связи, в Шатойской межрайон
ной прокуратуре 12 декабря 2018 года с 
12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 
состоится личный прием заявителей меж
районным прокурором.

Личный прием будет проводиться в по
рядке живой очереди при предоставлении 
документа, удостоверяющего личность

(паспорт).
По решению межрайонного прокурора 

осуществляется предварительная запись 
заявителей на личный прием в общерос
сийский день приема граждан 12 декабря 
2018 года по вопросам, относящимся к 
компетенции Шатойской межрайонной 
прокуратуры, который будет организован 
по адресу: Шатойский муниципальный 
район, с. Шатой, ул. С. Гугаева, 3.

Предварительная запись на прием к 
межрайонному прокурору осуществляется 
в рабочие дни с 10 до 17 часов 30 минут 
до 12. 12. 2018г.

Телефон для справок: 8 (8712) 29-83-05.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе 

на включение в кадровый резерв 
администрации Вашендаройского сельского поселения 

Шатойского муниципального района
1. Администрации Вашендаройского сельского поселения Шатойского 

муниципального района объявляет о проведении конкурса на включение в 
кадровый резерв для замещения должности (ей) муниципальной службы 
администрации Вашендаройского сельского поселения Шатойского муници
пального района на следующие должности муниципальной службы:

1.1. Главный специалист-финансист;
1.2. Специалист 1 разряда - бухгалтер;
1.3. Специалист 1 разряда - управделами;
1.4. Специалист 1 разряда - счетовод-кассир;
относящиеся к старшей и младшей группе должностей муниципальной 

службы.
2. К претенденту на должность главного специалиста предъявляются следу

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

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

4. К претенденту на должность специалиста 1 разряда (управделами) предъ
являются следующие квалификационные требования: наличие высшего или 
среднего профессионального образования «Государственное и муниципаль
ное управление», «Делопроизводство», «Кадровый учет».

5. К претенденту на должность специалиста 1 разряда (счетовод-кассир) 
предъявляются следующие квалификационные требования: наличие высшего 
или среднего профессионального образования «Государственное и муници
пальное управление»

Требования к стажу: не менее одного года или стаж работы по специаль
ности не менее 3-х лет.

5. Условия прохождения муниципальной службы определены Федеральным 
законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос
сийской 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, долж
ностной инструкцией.

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

7. Адрес места приема документов в администрации Вашендаройского 
сельского поселения Шатойского муниципального района:

Шатойский район, с. Вашендарой, ул. Лесная, 45.
Ответственный за прием документов: Сембаева Зулпат Микаиловна,
тел.: 8 (928) 640-69-72.
По указанному адресу претенденты могут ознакомиться с иными сведениями 

и порядком ознакомления с этими сведениями.
8. Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие докумен

ты:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненная и подписанная анкета, форма которой 

утверждается Правительством Российской Федерации, с приложением ф о
тографии;

в) копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до
кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо
вание, квалификацию и стаж работы:

- копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру
довая) 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 - документов, подтверждающих повышение или присвоение 
квалификации по результатам дополнительного профессионального образо
вания, 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 муниципальную службу или ее прохождению;

е) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
другими федеральными законами, указами Президента Российской Ф еде
рации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

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

10. Конкурс проводится в администрации Вашендаройского сельского посе- 
ления_ 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 Вашендаройского сельского 
поселения Шатойского муниципального района, их соответствия установлен
ным квалификационным требованиям к должностям муниципальной службы 
соответствующей группы должностей муниципальной службы.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на 
основании представленных 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 Республи
ке;

- выполнение должностных обязанностей в соответствии с должностной 
инструкцией;

- законодательство Российской Федерации по противодействию корруп
ции.

12. Победитель определяется по результатам проведения конкурса открытым 
голосованием простым большинством голосов членов конкурсной комиссии, 
присутствующих на заседании.

Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший конкур
сные процедуры и имеющий большее количество положительных выводов 
членов конкурсной комиссии по результатам оценки профессиональных и 
личностных качеств.

13. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата 
и является основанием для включения в кадровый резерв администрации 
Вашендаройского сельского поселения Шатойского муниципального райо
на, 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), победи
теля конкурса, в кадровый резерв оформляется правовым актом админист
рации Вашендаройского сельского поселения Шатойского муниципального 
района.

Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, о результатах конкурса направ
ляется сообщение в письменной форме в 7-дневный срок со дня его завер
шения.

Информация о результатах конкурса размещается на официальном Интер
нет-сайте администрации Вашендаройского сельского поселения Шатойского 
муниципального района.

14. Документы претендентов, не допущенных к участию в конкурсе, и кан
дидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть им возвращены по пись
менному заявлению в течение года со дня завершения конкурса, после чего 
подлежат уничтожению.

Администрация Вашендаройского сельского поселения

Извещение
о проведении открытого аукциона

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в соответствии 
со ст. ст. 39.6. 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации на основании распоряжения от 
19.11.2018г. №1761 АИ проводит открытый по составу участников аукцион на право заключения 
договора аренды на следующий земельный участок:
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Аукцион, открытый по составу участников, состоится 24.12.2018г. в 12:00 часов в здании Минис
терства имущественных и земельных отношений Чеченской Республики по адресу: ЧР. г. Грозный, 
Старопромысловское шоссе, 9а.

Заявки на участие в аукционе принимаются в здании министерства с 09.00 часов 23.11.2018г. 
до 17.00 часов 19.12.2018г. Подробная информация об условиях аукциона размешена на офици
альном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
www.torgi.gov.ru

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в соответствии 
со ст. ст. 39.6. 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации на основании распоряжения от 
19.11.2018г. №1761 АИ проводит открытый по составу участников аукцион на право заключения 
договора аренды на следующий земельный участок:

А д р е с
зе м е л ь н о го

у ч астка

К а д а с тр о в ы й
н ом ер

П л о щ а д ь К а те го р и я
з е м е л ь

В и д
п о л ь зо в ан и я

Ч Р . Ш а то й с к и й  р а й о н , 
с . Н и х а л о й . И з з е м е л ь  
ГУП  « А гр о к о м б и н а т  
Д р у ж б а »

20 :1 4 :4 1 0 2 0 00 :1 1 4 1 3 0 8 3 6  к в .м . З е м л и  с е л ь с к о х о з я й с 
тв е н н о го  н а зн а ч е н и я

Д л я  в е д е н и я  с е л ь с к о 
х о з я й с т в е н н о г о  п р о и з 
в о д с тв а  1779(2017)

Аукцион, открытый по составу участников, состоится 24.12.2018г. в 14:00 часов в здании Ми
нистерства имущественных и земельных отношений Чеченской Республики по адресу: ЧР. г. 
Грозный, Старопромысловское шоссе, 9а.

Заявки на участие в аукционе принимаются в здании министерства с 09.00 часов 23.11.2018г. 
до 17.00 часов 19.12.2018г. Подробная информация об условиях аукциона размешена на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет www.torgi.gov.ru

Росреестр информирует

Осуществлен 
выездной прием

На телефон горячей линии Ка
дастровой палаты по Чеченской 
Республике поступают звонки о 
доставке документов по запросу в 
форме выездного обслуживания от 
жителей нашей республики.

Одним из последних был осу
ществлен выезд на дом к ин
в а л и д у , ж и те л ьн и ц е  поселка 
М аяковского города Грозный, 
Довлаковой Зары Сайдалиевны. 
Ответственный по выездным ус
лугам , заместитель начальника 
межрайонного отдела Биболат 
Пашаев выехал по адресу для 
оформления запроса на выпис
ку из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН) об 
основных характеристиках и заре
гистрированных правах на объект 
недвижимости. В ускоренном по
рядке, в этот же день заявителю 
подготовлена выписка из реестра 
недвижимости и доставлена на 
безвозмездной основе.

Выездное обслуживание включает 
в себя не только услуги по предо
ставлению сведений из ЕГРН, но и 
постановку на государственный ка
дастровый учет и государственную 
регистрацию прав недвижимости.

Каждый россиянин вправе вос
пользоваться выездным обслужи
ванием.

Данная услуга проводится бес
платно для правообладателей из 
льготных категорий граждан: ин
валидов 1 и 2 групп, ветеранов и 
участников Великой Отечественной 
войны.

Для вызова специалистов Кадаст
ровой палаты по Чеченской Респуб
лике необходимо оставить заявку 
о выездном обслуживании обра
тившись по телефону: 8(8712)33 37 
44 или направить запрос по почте 
по адресу: ЧР, г. Грозный, ул. У. 
Садаева 6а.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреесгра» 
по Чеченской Республике

http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
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Человек и его профессия

Призвание учителя 
начальных классов

Профессия педагога требует от 
человека не только больших зна
ний, но и духовных сил, выдержки 
и даже мужества, и радует то, что, 
несмотря на слож ности и тр у д 
ности, находятся лю ди, которые 
выбирают для себя в этой жизни 
труд учителя.

Именно такие люди трудятся в пе
дагогическом коллективе Шатойской 
средней общеобразовательной шко
лы. Одна из них - учитель начальных 
классов Хава Сайдаевна Истамулова, 
посвятившая делу образования и 
воспитания детей свою жизнь.

Несмотря на свою молодость, она 
настоящий профессионал, талан 
тливый педагог, учитель по при
званию, преданный своему делу. 
Ее отличают прекрасные душевные 
качества: любовь к детям , своей 
профессии, честность, принципи
альность, готовность всегда прийти 
на помощь коллегам. Она всегда 
старается быть для детей другом, 
наставником. Впрочем, Х. Исамуло- 
ва считает, что все учителя ее род
ной школь1 прекрасные педагоги.

- В нашей школе работает педаго
гический коллектив высококлассных, 
талан тли вы х специалистов-про-

фессионалов,- рассказывает Хава 
Сайдаевна. - Учителя нашей школы 
отличаются высокой работоспо
собностью, стремлением к новым 
высотам. Принципы деятельности 
наших педагогов - подвижничество 
и высокий профессионализм, д о 
верительное общение с учениками, 
преданность любимой школе. Спло
ченный коллектив педагогов - залог 
успешного обучения и развития уче
ников, высоких результатов работы, 
воплощения в жизнь девиза «Быть 
лучшими среди равных!».

Как часто бывает, встретишь чело
века, поговоришь, и сразу становится 
ясно, что посвятил он жизнь своей 
любимой профессии, применил свои 
способности в том деле, которое 
ближе всего к сердцу, и этим полезен 
обществу. К таким людям и относится 
Хава Исамулова.

Зерна, которые она посадит - про
растут и дадут свои всходы. За многие 
годы педагогической деятельности 
она вырастит не одно поколение 
выпускников, добрых, талантливых и 
успешных. И это будет для нее самой 
большой наградой за плодотворный и 
благородный педагогический труд.

Ш. ЧАИРОЕВ

Показал себя грамотным, 
добросовестным сотрудником
Практически, вся жизнь Абдул-Ке- 

рима Мусаева связана с Шатойским 
районом. Родился он в горном селе
нии Зоны. После окончания средней 
школы поступил в Грозненский поли
технический техникум и затем, успеш
но завершив учебу вссузе, вернулся 
в родной Шатойский район. Он не 
стал довольствоваться достигнутым 
образовательным уровнем и сразу, 
окончив техникум, поступил на заоч
ное отделение юридического факуль
тета Белгородского государственного 
университета кооперации, экономики 
и права. Уже через год, в 2016 году, 
он был принят на должность ведуще
го специалиста отдела инвестиций, 
экономики, торговли и организаци
онной работы администрации Ша- 
тойского муниципального района.

Молодой специалист с первых дней 
своей трудовой деятельности показал 
себя грамотным, добросовестным и 
исполнительным сотрудником. Он 
легко вошел в коллектив работников 
администрации за счет коммуника
бельности и деловых качеств.

- Парень, как говорится, по праву 
занимает свое место,- говорят о нем 
его коллега - главный специалист

орготдела С. Мантуев. - За два года, 
что он у нас работает, Абдул-Керим 
зарекомендовал себя хорошим спе
циалистом, и продолжает расти как 
профессионал.

Его мобильность и дисциплиниро
ванность, в сочетании с ответствен
ностью отметила и начальник отдела 
Ж. Амриева.

- Абдул-Керим, при необходимости, 
проявляет должную оперативность, 
своевременно выполняет свою часть 
работы и показывает готовность 
в любое время помочь и другим 
сотрудникам администрации,- под
черкнула она.

Профессиональная деятельность 
в главном исполнительном органе 
района требует не только компе
тентности, ответственного подхода

к своим обязанностям, но и опре
деленных человеческих качеств. По 
словам его коллег, Абдул-Керим 
ими тоже вполне обладает. Поэтому 
думается, что молодого человека 
впереди ждут новые достижения и 
успешная карьера. Ну а мы, помимо 
карьерного роста, пожелаем ему 
счастья и благополучия.

Ю. ЯСИРОВ

ФСС итнформирует

Ф о н д  социального  страхования с 1 января 2019 года  
р еал и зует в Чечне проект «П рям ы е вы платы »

С 1 января 2019 года на территории 
Чеченской Республики реализуется 
проект Фонда социального страхова
ния «Прямые выплаты». В данном про
екте уже участвуют 39 регионов России 
с 2011 года, а с начала следующего года 
включаются еще 11 регионов.

Зачетная система уплаты страховых 
взносов, действующая на сегодняш
ний день, со следующего года в 
Чеченской Республике отменяется. 
Страхователи должны будут пере
числять страховые взносы в Фонд 
социального страхования в полном 
объёме. Часть работы по расчету и 
выплате пособий застрахованным пе
редаётся нашему отделению Фонда.

Первоочередной целью данного про
екта является повышение социальной 
защищенности граждан. Все гаран
тии, предоставленное государством 
застрахованным гражданам должны 
обеспечиваться в полном объеме и 
своевременно.

Данный проект позволяет снять 
зависимость страхового обеспече
ния застрахованных от финансового 
состояния работодателя. Ведь на 
практике, зачастую, страхователям 
не хватает собственных средств для 
выплаты страхового обеспечения за
страхованным в полном объеме.

Значительно снижается вероятность

неверного расчета пособия из-за 
счетной ошибки, либо неверного 
применения норм правовой базы, 
регламентирующей расчёт пособия. 
Новая модель призвана исключить 
подобные отрицательные явления.

Как только работник принесёт «боль
ничный листок» или документы, не
обходимые для назначения какого- 
либо другого пособия, страхователь 
в течение 5 календарных дней обязан 
передать эти сведения в Фонд. А 
Фонд производит расчет и выплату 
пособия.

Отсюда вытекает:
- снижение издержек страхователя на 

обработку и расчёт пособий;
- страхователь освобождается от 

необходимости изымать собственные 
денежные средства из оборота на вы
плату пособий;

- исключаются злоупотребления при 
назначении и расчёте пособия;

- создается автоматизированная сис
тема для назначения пособия. Сейчас 
вся Россия стремится к цифровизации. 
И электронные листки нетрудоспособ
ности - это один из документов, ко
торый уходит от бумажного носителя. 
Наш регион является одним из лидеров 
по России в выдаче электронных лис
тков нетрудоспособности.

По аналогии с механизмом формиро

вания и передачи в ФСС электронных 
листков нетрудоспособности, проект 
прямых выплат предполагает передачу 
в ФСС электронных реестров для рас
чета пособий.

С документами в Фонд социального 
страхования необходимо будет явиться 
только страхователям с численностью 
работающих до 25 человек. И то по же
ланию, так как и они могут представить 
информацию в виде электронных реес
тров. Страхователи же с численностью 
застрахованных 25 человек и выше, бу
дут обязаны представлять информацию 
строго в виде электронных реестров. 
Находясь на своём рабочем месте, 
бухгалтер вносит данные в программу 
для расчета пособий, подписывает 
электронной цифровой подписью и 
отправляет на шлюз ФСС.

Следует также отметить, что внед
рение новых программных комплек
сов, в связи с реализацией проекта 
прямых выплат, для страхователей 
и застрахованных дополнительной

материальной нагрузки не несет. 
Электронно-цифровую подпись но
вую приобретать страхователям не 
нужно. С той же подписью, с кото
рой сдается отчет «4-ФСС», будут 
направляться электронные реестры 
по прямым выплатам.

В бухгалтерских программах, таких 
как «СБИС», «Контур», «Парус», «1С» 
функции для направления информации 
в ФСС уже встроены. Но у Фонда есть 
и своя бесплатная программа, которую 
могут использовать страхователи. Она 
доступна для скачивания на сайте ре
гионального отделения Фонда - www. 
r20.fss.ru

Также на данном сайте для страхо
вателей размещена информация по 
данному проекту.

А. А. ЛЕЧХАДЖИЕВ, 
управляющий государственным 

учреждением - региональным 
отделением Фонда социального 

страхования Российской Федера
ции по Чеченской Республике

Объявление
Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный в 2017 году 
Дайской СОШ на имя Бахаева Юсупа Ширваниевича,
1996 года рождения, считать недействительным.
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О достойных чеченцах

Путь Дж амбулата к триум ф у
Волею судьбы оказавшись в сопредельном государстве, он никогда не забывает о своих корнях

Мы узнали о нем совершенно 
случайно. Сотруднику нашей 
газеты в ходе беседы со своим 
давним приятелем, мастером 
спорта по вольной борьбе 
Масудом Дикаевым, послед
ний поведал о своем внучатом 
племяннике, блестящем спорт
смене, обладателе черного 
пояса по карате Джамбулате 
Ибрагимове, проживающем 
в настоящее время в столице 
Казахстана - Астане.

В марте 2018 года ему испол
нилось 20 лет. Однако, несмот
ря на свою молодость, этот па
рень многого добился в спорте. 
За последние несколько лет 
он одержал немало громких 
побед на соревнованиях са
мого разного уровня, начиная 
от чемпионатов мира и кончая 
множеством престижных меж
дународных турниров.

От Масуда корреспондент 
«ЛА» узнал некоторые подроб
ности о Джамбулате. Его роди
тели: Замбек и Заира. В первую 
чеченскую войну в результате 
авиаудара была разрушена их 
квартира в Грозном и они вы
нуждены были уехать в Казах
стан, к родственникам мужа. 
Старший брат Джамбулата - 
Джохар также обладатель чер
ного пояса по каратэ, окончил 
юридический университет в 
Астане на золотую медаль, те
перь работает там же старшим 
следователем в Следственном 
комитете. Младший - Маго
мед, тоже занимается спортом, 
успешно учится в школе. Сам 
Джамбулат является студентом 
Казахского государственного 
юридического университета. 
Стоит отметить, что, как и 
старший брат, школу он окон
чил на золотую медаль.

- Хорошая, очень порядочная 
семья,- говорит Масуд. - Все 
трое сыновей очень одаренные, 
сам Джамбулат кроме каратэ- 
ашихара, занимался джиу-джит
су, азиатскими видами борьбы, 
кикбоксингом, боями без пра
вил и завоевывал самые высо

кие места на международных 
соревнованиях по этим видам 
единоборств. И что хотелось 
бы подчеркнуть, он никогда не 
забывает о своих корнях, Чечне 
и своих соотечественниках. На 
каких бы соревнованиях Джам
булат не выступал, он всегда 
ищет общения с чеченскими 
спортсменами.

Первой своей крупной побе
ды он добился на чемпионате 
мира, прошедшем в Румынии 
в 2016 году. На этом состяза
нии Джамбулат, буквально, 
смял своих соперников, не 
оставив им никаких шансов 
на успех.

Вот как поздравили в КГЮУ 
чеченца, столь достойно за
щитившего честь своей новой 
родины: «Кафедра истории 
Казахстана и общеобразова
тельных дисциплин КГЮУ поз
дравляет студента 2-го курса 
Высшей школы права Ибраги
мова Джамбулата с победой 
на чемпионате мира (Румы
ния, г. Брасов) по киокушин- 
кай-каратэ, который проходил 
с 10 по 12 ноября 2016 года. 
Джамбулат завоевал звание 
чемпиона, заняв первое место 
в весе до 70 кг. Желаем тебе 
высоких достижений в боль
шом спорте! Поздравляем тебя 
с этим рекордом!»

На чемпионате мира, состо
явшемся в начале ноября 2018 
года в Венгрии, куда приехали 
Масуд и его друг Сайд-Хасан 
Исраилов со своим сыном 
Джохаром, как рассказывает 
Масуд, они болели не только 
за Джамбулата и его команду 
из Казахстана, но также и за 
россиян.

Выиграв все шесть схваток, 
Джамбулат стал чемпионом 
мира. И только после боев они 
узнали, что у него были травми
рованы рука и нога. Но он нико
му не сказал об этом. Все были 
потрясены железной волей и 
стойкостью юного спортсмена.

В настоящее время он - инс
труктор по боевым искусствам

Далее мы приводим не
большое интервью, которое 
состоялось с Джамбулатом 
Ибрагимовым после одного 
из успешных турниров вели
колепного бойца.

-  Джамбулат, скажите, как и 
когда Вы пришли в спорт?

- В спорт меня привел мой 
отец, когда мне было 8 лет. 
Он тренировал меня и учил 
тому, что мужчина должен 
уметь постоять за себя и за 
своих близких.

-  Кто был Вашим тренером?
- Моим тренером все эти 

годы был Александр Журав
лев. Я вам больше скажу - он 
самый лучший тренер по мо
ему личному мнению.

-  Почему именно каратэ?
- Этот вид спорта мне с 

детства нравился, я следил

кратным чемпионом междуна
родных турниров.

-  На кого из спортсменов 
Вы равняетесь?

- Я уважаю всех спортсменов, 
так как каждый из них этого за
служивает. Спорт не любит сла
бых и ленивых, но свое пред
почтение я отдаю знаменитому 
Лечи Курбанову. Я безгранично 
уважаю его, так как он один 
из немногих, кто развивался и 
достиг успехов именно в этом 
виде спорта. Скажу Вам чест
но, для меня было бы честью 
познакомиться с ним лично и 
взять у него уроки.

-  Джамбулат, скажите, Вы 
чувствуете страх перед со
перником?

- Страха я не чувствую, но 
волнение, конечно, присутс
твует, потому что я знаю - от

булату не только талант бой- 
ца-единоборца, но и ясный, 
светлый ум. Об этом свиде
тельствуют его полные здраво
го смысла, блестящие ответы 
на заданные журналистами 
вопросы.

Думается мы еще услышим о 
его новых успехах на татами 
и ринге и парень, рожденный 
в Чечне и сохранивший свой 
национальный характер за ее 
пределами, достоин нашего 
уважения, почитания и под
держки. Новых тебе успехов, 
дорогой Джамбулат!

М  ЭСКИЕВ 
На снимках: вверху - Джам
булат; внизу (слева-направо) 
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и сам тренирует казахских 
детей. Вот такой он чеченский 
парень!

Мы решили узнать, каково 
это быть спортсменом, всегда 
держать свое тело в опреде
ленных рамках, и знать, что 
от того, как ты проведешь бой, 
зависит твое личное досто
инство и будущее в спорте. О 
жизни в спорте нам расскажет 
спортсмен, который в столь 
молодом возрасте добился 
немалых успехов - Джамбулат 
Замбекович Ибрагимов.

за тем, как проходят сорев
нования именно в этом виде 
спорта, и конечно, легендар
ные фильмы про мастеров 
рукопашного боя, каратэ и 
кунг-фу, которые не оставили 
меня равнодушным.

-  Какие титулы и награды  
Вы имеете?

- Я имею черный пояс, также 
являюсь 2-кратным чемпионом 
мира, 4-кратным чемпионом 
Казахстана по каратэ, чемпи
оном СНГ, мастером спорта 
Республики Казахстан, много

меня ждут победы, я должен 
оправдать возложенные на 
меня надежды и добиться 
поставленной цели.

-  У Вас были мысли оста
вить спорт?

- Мысли бывают разные, осо
бенно, когда ты устаешь после 
тренировки. Но вкус победы, 
который ты испытал однажды, 
не дает тебе остановиться. 
Чувство собственного досто
инства превыше всего.

Воистину, можно сказать, что 
Всевышний даровал Джам


