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Поздравление Главы Чеченской Республики, 
Героя России Р. А. Кадырова с Днем 
Конституции Российской Федерации

Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю 
вас с Днем Конституции Рос
сийской Федерации!

Этот праздник является од
ним из главных среди госу
д ар ств е н н и к  праздничных 
дат. Основной Закон нашей 
страны стал прочным фунда
ментом демократичного раз
вития государства. Опираясь 
на его базовые принципы, 
мы смогли сохранить це
лостность и независимость 
нашего Отечества, возродить 
разруш енную  эконом ику, 
обеспечить устойчивый рост 
уровня благосостояния лю
дей, вернуть авторитет Рос

сии на международной арене, 
добиться гражданского мира 
и согласия. Но самое главное 
- этот документ гарантирует 
нам защиту гражданских прав 
и свобод, провозглашает вы
сшей ценностью государства 
человека.

Наш Первый Президент, 
Герой России Ахмат-Хаджи 
Кадырова отводил особую 
роль Конституции РФ в пре
одолении экономического 
и политического кризиса в 
Чеченской Республике. Обес
печив верховенство Основно
го Закона нашей страны, мы 
разгромили международный

терроризм, обеспечили ста
бильность и общественный 
порядок, построить прочную 
экономику, добились высо
кого уровня жизни людей. И 
сегодня мы бережно храним 
и приумножаем наши дости
жения, строго руководствуясь 
Конституцией РФ.

Дорогие соотечественники! 
Я желаю вам мирного неба 
над головой, семейного бла
гополучия и успехов в ваших 
благих начинаниях. С праз
дником!

Глава Чеченской 
Республики 

Р. А. КАДЫРОВ

О  12декабря - День Конституции РФ

В Шатое отметили День Конституции России

В го р н о м  р е ги о н е , 12 д е к а 
бря, отметить один из главны х 
г о с у д а р с т в е н н ы х  п р а з д н и к о в  
наш ей страны  - Д е н ь  К о н с ти 
туц и и  Ро сси й ско й  Ф е д е р а ц и и , 
собрались работники о р ган и за 
ций, учреж дений, предприятий, 
главы адм инистраций сельски х 
п о се л е н и й  и о б щ е с тв е н н о с ть  
района. О ткры лось мероприятие 
с исполнения гимнов Российской 
Ф едерации и Чеченской Респ уб
лики. С приветственны м  словом 
перед со б р авш и м и ся  вы ступил 
1-й зам еститель главы ад м и н и с
трации района Р. Ш авлахов. В 
своем вы ступлении он отметил 
значим ость этого праздника для 
всех россиян.

- Конституция во все времена 
была олицетворением  развитой 
г о с у д а р с т в е н н о с т и , д е м о к р а 
ти ч е ск и х  прав и сво бо д  ч е л о 
в е к а ,-  сказал  он. - О сн о в н о й

закон наш ей страны  о тр аж ае т 
весь опыт и достиж ения России, 
накопленные за многие столетия

истори и , определяет стратегию  
д ал ьн е й ш его  р азви ти я страны . 
Суть лю бого уровня - работать 
для народа, превыше всего с та 
вить интересы людей. И наша с 
вами задача - д оби ваться, чтобы 
принципы демократы и сп р аве д 

этом , несом ненно, засл уга  как 
П ервого Президента Чеченской 
Республики, Героя России А -Х . 
Кадырова (Дала г1азот къобал- 
дойла цуьнан), так и принявш его 
у него эстаф ету ратных и тр уд о 
вых свершений нынешнего Главы

л и в о сти  стали норм ой ж и зн и , 
чтобы  каждый ж итель района, 
как граж д ан и н  Ро сси и , всегда 
ощ ущ ал надеж ную  защ и ту  З а 
кона, чтобы каждая семья была 
социально защ ищ енной.

Далее Р. Ш авлахов отметил в 
своем выступлении нелегкий путь 
становления ЧР как полноправно
го субъекта РФ.

- Пережив ряд серьезны х п о т
р я се н и й , наш а р е сп у б л и к а  за 
невероятно короткий срок в о з
р о д и л а сь  из р уи н , окр е п л а  и 
стала одним из самых ста б и л ь 
ных регионов России, в которой 
в полной мере соблюдаю тся все 
ста ть и  наш ей К о н с ти ту ц и и . В

ЧР Рамзана Кады рова, ставш его 
надежным гарантом наш их кон 
с ти ту ц и о н н ы х  пр ав. И скр ен н е  
желаю вам мира благополучия, 
счастья и успехов в добры х д е 
л а х  на б л а го  н а ш е го  р а й о н а , 
Чеченской Республики и великой 
России! С Днем Конституции вас, 
дорогие ш атойцы !,- заклю чил Р. 
Ш авлахов.

Далее вниманию  п р и сутствую 
щих была представлена концер
тная програм м а, организованная 
р а б о тн и ка м и  отдела кул ьтур ы  
района. На площади долго з в у 
чали песни о Родине, друж бе и 
солидарности народов России.

М. САИ Д О В
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В администрации района

Усилить борьбу с опасными растениями
В администрации Шатойского муници

пального района состоялось очередное 
плановое совещание с главами адми
нистраций сельских поселений, руково
дителями предприятий, организаций и 
учреждений горного региона, которое 
прошло под председательством главы 
администрации района Ш. Чабагаева.

В соответствии со сложившимся поряд
ком, по первому вопросу повестки дня с 
отчетами об общественно-политической 
и социально-экономической обстановке 
в районе выступили руководители сель
ских администраций и ОМВД России по 
Шатойскому району. В своих кратких 
докладах они отметили, что на терри
тории горного региона обстановка оста
ется устойчиво стабильной и полностью 
контролируемой местными властями и 
правоохранительными органами.

Далее с докладом об итогах проверки 
состояния делопроизводства в админис
трациях сельских поселений выступила 
начальник общего отдела администрации 
района С. Джангариева, которая проин
формировала собравшихся о том, что 
согласно утвержденному распоряжением 
главы администрации района графику, 
проведена проверка во всех 15 муни
ципальных образованиях горного края. 
На момент проверки были выявлены 
следующие недочеты: нормативно-пра
вовые акты не исполнялись в срок, есть 
нарушения в исполнении протокольных 
поручений Главы и Правительства ЧР, а 
также главы администрации района. По 
словам докладчика, были нарушения в 
ведении журналов входящей и исходящей 
корреспонденции, журналов регистрации 
письменных и устных обращений граж
дан, в ведении похозяйственного учета, 
в обеспечении сохранности документов 
и их последующей передачи в районный 
архив на постоянное хранение. В некото
рых муниципалитетах на момент проверки 
отсутствовал накопительный материал к 
поручениям постоянного характера главы 
администрации района. Кроме того, обна
ружены нарушения в деятельности рабочих 
групп, выражающиеся в отсутствии нала
женного взаимодействия между членами 
рабочих групп. Однако, как подчеркнула 
С. Джангагиева, эти и другие недостатки 
были устранены в установленные главой 
администрации района сроки.

- Особо хотелось бы отметить,- сказала она 
в заключение,- что главы администраций 
Больше-Варандинского и Харсенойского 
сельских поселений за период своей деятель
ности полностью оформили надлежащим 
образом всю необходимую документацию.

В ходе обсуждения данного доклада Ш. 
Чабагаев выразил удовлетворение в свя
зи с позитивными сдвигами в состоянии 
делопроизводства в сельских админис
трациях и, в то же время, подчеркнул 
необходимость строго соблюдения всех 
требований в сфере документооборота.

О результатах работы по выявлению и 
уничтожению очагов дикорастущих нарко
содержащих и карантинных сорных рас
тений на территории Шатойского района 
доложила присутствующим начальник 
отдела инвестиций, экономики, торговли 
и организационной работы райадми
нистрации Ж. Амриева. Она сообщила, 
что в районе в данном направлении 
работает рабочий штаб, утвержден план 
соответствующих мероприятий, призван
ных повысить эффективность борьбы с 
этой проблемой. Проведена предупре
дительно-разъяснительная работа среди 
землепользователей и граждан района 
о незаконных посевах и необходимости 
уничтожения очагов произрастания нар
косодержащих и карантинных растений. С 
мая по ноябрь текущего года в меропри
ятиях по уничтожению вредных растений 
было задействовано около 700 человек, 
более 30 единиц техники. В результате 
обработано более 112 гектаров земли, 
скошено 109 гектаров и вырваны с корнем 
около 4 гектаров амброзии. Площадь 
вырванных с корнем дикорастущих нар
косодержащих растений с последующим 
сжиганием составила 450 кв.м.

Содокладчиком по этой важной теме 
выступил заместитель начальника ОМВД 
России по Шатойскому району А-С. Джа- 
малдинов. В своем отчете он сообщил,

что в ходе проведения оперативно-про
филактической операции «Мак-2018» 
по обнаружению и уничтожению дико
растущей конопли сотрудниками Отдела 
выявлено три очага произрастания опас
ных растений. Главам администраций 
сельских поселений были направлены

предписания на уничтожение дикорасту
щей конопли на этих площадях. В связи 
с тем, что администраций Вашендароя, 
А-Шерипово и Халкелоя не выполнили 
данные предписания, главы эти муници
палитетов были оштрафованы в соответс
твии с КоАП РФ.

В ходе обсуждения данного вопроса, Ш. 
Чабагаев призвал всех глав не ослаблять 
работу в этом направлении, особенно в от
даленных населенных пунктах, где высока 
вероятность произрастания дикорастущей 
конопли в труднодоступных местах.

В заключение совещания собравшиеся

обсудили ход выполнения поручений Главы 
и Правительства ЧР и главы администрации 
района, касающихся оплаты услуг ж Кх . Ру
ководитель района потребовал применить 
в отношении злостных неплательщиков 
жесткие меры, вплоть до отключения их от 
электрических и газовых сетей.

- Мы с пониманием относимся к тем, 
кто в силу объективных причин не в 
состоянии оплатить услуги коммуналь
щиков. Таким мы помогаем, и будем 
помогать. Но когда человек имеет воз
можность оплатить услуги, но увиливает 
от этого под разными предлогами, то тут 
мы должны принять должные меры,- за
ключил Ш. Чабагаев.

На этом очередное совещание завер
шило свою работу, по всем вопросам 
повестки дня были приняты соответству
ющие решения.

М. САИДОВ

Ко Дню героев Отечества

В честь Дня героев Отечества
В Шатое, 7 декабря, в актовом 

зале администрации Шатойско
го района состоялось меропри
ятие, посвященное Дню героев 
Отечества, в котором приняли 
участие руководство админис
трации района, главы сельских 
поселений. Почетными гостями 
праздника стали труженики 
тыла, участники военных дейс
твий в Афганистане, ветераны 
труда, граждане старшего поко
ления. В этом списке отсутствуют 
ветераны Великой Отечествен
ной войны. К сожалению, их уже 
нет среди живых, но в памяти

нашей они навсегда. Об этом 
сказал в своем выступлении 1-й 
заместитель главы администра
ции района Р. Шавлахов.

- Благодаря нашим героям, 
страна отстояла свою свободу и 
независимость,- отметил он да
лее. - В самые тяжелый период 
своей истории россияне выдви
гали из своей среды отважных 
людей, настоящих патриотов 
своей страны, готовых отдать 
свои жизни в жестоком проти
востоянии с врагами.

С Днем героев Отечества при
сутствующих поздравил главный

редактор районной газеты «Ла- 
манан аз» А. Саламов. Он по
желал всем крепкого здоровья, 
мирного неба над головой.

- Это воистину всенародный 
праздник,- продолжил он,- праз
дник гордости за наших героев, 
ибо в исторических битвах и 
локальных конфликтах активное 
участие принимали представите
ли всех народов России. Немало 
героев выдвинул из своих рядов 
и чеченский народ. Их имена нам 
хорошо известны. Это не только 
герои Великой Отечественной 
войны, но и те, кто вместе с

Первым Президентом ЧР, Героем 
России Ахмат-Хаджи Кадыровым 
отстаивали единство России, 
отважно противостояли между
народному терроризму 

С поздравительным словом к 
участникам мероприятия обратился 
также начальник отдела труда и 
социального развития Э. Мурда- 
лов, который подчеркнул, что долг 
каждого из нас помнить о тех, кто 
не жалея жизни защищал Родину в 
кровопролитных схватках с врагами 
нашей страны. Участники встречи 
почтили память погибших во время 
войн минутой молчания.

В завершение мероприятия Р. 
Шавлахов подчеркнул то, как 
важно молодому поколению 
чтить память героев земляков и 
о том, что сегодня как никогда 
существует острая необходи
мость изучать историю Отечес
тва. Это объясняется тем, что 
сейчас публикуется очень много 
недостоверной, непроверенной 
информации. Найти истину в 
этом потоке данных, конечно, 
помогут педагоги, работники 
культуры и все, кому небезраз
лична судьба родной страны.

Соб. инф

Они защищали Родину
В этот день, 9 декабря, принято чес

твовать героев России. К празднику 
приурочивают открытие памятников и 
мемориалов, к которым возлагаются цве
ты. Проводятся различные мероприятия, 
посвященные памяти погибших воинов, 
минуты молчания, митинги и собрания. 
Организуются концертные программы, 
тематические выставки, конкурсы во
енной песни и рисунков, спортивные 
соревнования. Устраиваются встречи 
ветеранов, торжественные приемы граж
дан страны с почетными званиями. Во 
многих образовательных учреждениях и 
Домах культуры проходят патриотические 
мероприятия - различные встречи, уроки 
мужества, выпуск «Книги памяти», а в 
ВУЗах - специальные лекции.

Это один из самых великих праздников, 
когда народ с гордостью говорит о своих 
славных сыновьях, совершивших ратные

подвиги, защищая Родину и граждан 
России от внешних врагов, террористов, 
особо опасных преступников. У России 
много героев, которые в различные 
периоды истории сумели отстоять свою 
землю, предпочли смерть иноземному 
игу. Немало ратных подвигов во имя Рос
сии совершили и наши соотечественники 
- чеченцы. Особенно ярко они проявили 
себя на фронтах Первой мировой и Ве
ликой Отечественной войн. В их числе 
были также и представители нашего 
района, чьи имена мы помним и чтим: 
Адрахим Мансураев, Павел Диков, Сайд- 
Али Ахмадов, Усам Мадаев, Нажмуддин 
Вагапов и другие.

Трагические события конца 20 и нача
ла 21 веков поставили наш народ перед 
выбором - быть уничтоженным междуна
родными террористами или встать против 
их банд и защитить свою землю. В самые

тяжелые для Чечни дни наш Первый 
Президент, Герой России Ахмат-Хаджи 
Кадыров открыто объявил войну врагам 
ислама, чеченского народа и всей России. 
Под его руководством и при поддержке 
федерального центра было выкорчевано 
зло, восстановлен мир и порядок в Чечне, 
сорваны планы западных стран и их спец
служб - спровоцировать хаос, кризисные 
явления и развал России.

На священном пути газавата ушли в 
праведный мир Ахмат-Хаджи и тысячи 
его боевых соратников (Дала къобалдой- 
ла церан г1азот). Они навечно внесены 
в славные страницы истории России 
и живут в народной памяти и сегодня 
являются для подрастающего поколения 
примером беззаветного служения своему 
Отечеству.

Героизм и мужество проявили в этой 
борьбе наши соотечественники - Герои

России Магомед Даудов, Алибек Делим- 
ханов, Вахит Усмаев и многие другие. 
Вечная слава Героям России Мовлди 
Хатуеву, Муслиму Исмаилову, Сайпудди 
Лорсанову, Магомеду Ташухаджиеву, 
Ризвану Басханову, Амиру Загаеву, Юсупу 
Эльмурзаеву, Руслану Бацаеву, Ахмеду 
Завгаеву, Беслану Тепсаеву и другим, 
удостоенным высокого звания посмертно. 
Мы произносим все эти имена с глубоким 
почитанием. И мы не сомневаемся, что 
сегодня тысячи наших бойцов, проходя
щих службу в различных подразделениях 
вооруженных сил страны, готовы в любую 
минуту выступить с оружием в руках на 
защиту нашего Отечества - России!

С праздником вас, дорогие герои 
Отечества! Крепкого здоровья, мира и 
благополучия вам!

Редколлегия газетыi 
«Ламанан аз»
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На светлом пути Ислама

Конкурс на знание жизни Пророка 
Мухаммада (мир ему и благословение)

На днях в районном Доме куль
туры с. Шатой состоялась финаль
ная часть конкурса среди учащихся 
школ района на знание жизнеопи
сания Пророка Мухаммада (С.А.С) 
«Мы любим Пророка». Данный 
конкурс был приурочен оконча
нию месяца Раби-уль-Авваль. В 
течение этого месяца в сельских 
мечетях проходили мероприятия, 
посвященные восхвалению Все
вышнего и благословлению Про
рока, религиозным песнопениям, 
чтению свешенного Корана.

Следует отметить, что про
ведение подобных конкурсов 
по инициативе администрации 
района, воспитывающих в под
растающем поколении любовь 
к религии, нравственным цен
ностям народа, стало доброй 
традицией в горном регионе.

На мероприятии присутствова
ли глава администрации Шатой- 
ского муниципального района 
Шадид Чабагаев, заведующий 
кафедрой факультета шариата 
и права Российского Исламского 
университета Хасан Баснукаев, 
председатель Совета старейшин 
горного региона Абдурахман 
Давлетукаев, главы админис
траций сельских поселений, 
руководители организаций и 
учреждений района, учащиеся 
школ и молодежь района.

Оценивали участников конкур
са компетентное жюри в составе 
председателя райсовета Хаважи 
Дадаева, кадия района Алауди 
Элабаева и помощника главы 
администрации района по ре
лигиозным вопросам Асламбека 
Абдулвахидова.

В финальную часть конкурса 
вошли 14 человек - по одному 
учащемуся из каждой школы, отоб-

рова Аймани Несиевну и Главу 
Чеченской Республики Рамзана 
Ахматовича Кадырова за бесцен
ный вклад, вносимый ими в дело

Чабагаев.
Т1аьхье Дала беркате йойла вайн, 

бусалба вежарий, йижарий!
М. ЭСКИЕВ

ранные жюри в результате прове
денных ранее соревнований.

Учащимся образовательных 
учреждений района предсто
яло показать свои знания по 
основам Ислама и рассказать 
о жизни величайшего из людей 
- Пророка Мухаммада (С.А.С.). 
В ходе конкурса стало ясно, что 
ребята действительно хорошо 
подготовились и могут смело 
участвовать в подобных ме
роприятиях республиканского 
масштаба.

Жюри непросто было опреде
лить тройку победителей, здесь 
им пришлось задавать участни
кам дополнительные вопросы, 
касающиеся жизни и деятель
ности нашего Пророка.

Единогласным решением пер
вое место было присуждено Пе- 
тимат Бисултановой - учащейся 
СОШ с. Хал-Келой. Второе место

заняла Лиана Исмаилова из СОШ 
с. А-Шерипово, третье место по 
праву досталось Сете Кадаевой
- учащейся СОШ с. Памятой.

Поздравив участников с блес
тящими знаниями в столь зна
чимом конкурсе, руководитель 
района Ш. Чабагаев вручил по
бедителям и всем участникам от 
Регионального общественного 
фонда им. Первого Президента 
Чеченской Республики, Героя 
России А -Х . Кадырова (Дала 
г1азот къобалдойла цуьнан) цен
ные подарки и денежные воз
награждения: за первое место
- 30 тыс. рублей, за второе - 20 
тыс. рублей и за третье место, 
соответственно, 10 тыс. рублей, 
а также всем участникам по 5 
тыс. рублей.

Ш. Чабагаев от имени всех 
присутствующих поблагодарил 
президента РОФ им. А-Х. Кады-

духовно-нравственного воспита
ния подрастающего поколения.

- Аллах сделал Пророка Му
хаммада (С.А.С) достойнейшим 
примером совершенного чело
века, своей жизнью показав
шего путь достижения высоты 
духа, самопож ертвования и 
абсолютной веры в Бога. Его 
высочайшие моральные качес
тва осветили путь праведности 
для всего человечества. По ини
циативе Главы ЧР подобного 
рода мероприятия проходят по 
всей нашей республике. И мне 
вдвойне приятно отметить, что 
шатойские ребятишки показали 
сегодня весьма неплохие знания 
в вопросах, касающихся жизнен
ного пути Пророка Мухаммада 
(да благословит его Аллах и 
приветствует),- сказал обраща
ясь к присутствующим в зале Ш.

К Международному Дню борьбы с коррупцией

Коррупции не место в жизни нашего общества
В актовом зале администра

ции Шатойского муниципального 
района в пятницу, 7 декабря, 
состоялось мероприятие, посвя
щенное Международному Дню 
борьбы с коррупцией на тему 
«Формирование у населения анти
коррупционного мировоззрения». 
В нем приняли участие руководство 
района, представители силовых 
структур и правоохранительных 
органов, главы администраций 
сельских поселений, руководители 
предприятий, организаций и уч
реждений, а также представители 
общественности горного края.

Мероприятие открыл 1-й за
меститель глава администра
ции района Р. Ш авлахов. В 
своем вступительном слове он 
отметил, что борьба с корруп
цией является одним из самых 
приоритетны х направлений 
деятельности руководства стра
ны. Большое внимание этому 
вопросу уделяется и в Чеченской 
Республике. И это вполне понят
но, потому что это зло наносит 
огромный вред всем сферам 
жизни государства.

- Глава республики, Герой России 
Рамзан Ахматович Кадыров,- ска
зал далее Р. Шавлахов,- нацелива
ет всех нас на бескомпромиссную 
борьбу с мздоимством. В нашем 
районе действует на регулярной 
основе Совет по противодействию 
коррупции, который в соответс
твии с утвержденным планом 
проводит в данном направлении 
профилактическую работу, рас
сматривает на своих заседаниях 
актуальные вопросы, связанные 
с противодействием коррупции. 
Созданы и работают подобные 
органы и на местах - в сельских 
администрациях, организациях и 
учреждениях. Одной из основных 
наших задач, в полном соответс
твии с темой нашего сегодняшнего 
заседания, является формирова
ние у населения антикоррупцион
ного мировоззрения, потому что

борьба с этим явлением должна 
вестись не только сверху, но и 
снизу. Только объединившись с 
населением мы можем эффек
тивно противостоять проявлениям 
коррупции,- заключил он.

Далее с отчетом о результа
тах работы отдела МВД Рос
сии по Шатойскому району по 
противодействию коррупции 
за 11 месяцев текущего года 
выступил заместитель началь
ника райотдела полиции А-С. 
Джамалдинов, проинформиро
вавший собравшихся о мерах, 
которые принимаются ОМВД в 
рамках профилактики и борьбы 
с проявлениями взяточничества 
и хищений бюджетных средств 
с использованием служебного 
положения. По данным преступ
лениям возбуждено несколько 
уголовных дел. Он также расска
зал о проводимой правоохрани
тельной структурой профилактике 
явлений подобного характера. 
Так, с целью формирования у на
селения неприятия коррупции, в 
том числе и бытовой, в различных 
учреждениях и организациях про
водятся лекции и беседы на эту 
тему, особое внимание уделяется 
образовательным учреждениям. 
Регулярно на страницах районной 
газеты «Ламанан аз» публикуются 
материалы, посвященные борьбе 
с коррупцией. Завершая свое вы
ступление докладчик подчеркнул, 
что личный состав ОМВД нацелен 
на активизацию работы в данном 
направлении оперативно-служеб
ной деятельности.

С докладом о деятельности 
Шатойской межрайонной про
куратуры в рамках противо
действия коррупции выступил 
помощник межрайонного про
курора Д. Абубакаров, отме
тивший, что борьба с корруп
цией является одним из главных 
направлений работы органов 
прокуратуры России. В целях ре
ализации антикоррупционного

законодательства межрайонная 
прокуратура организовывает 
и координирует деятельность 
правоохранительных органов, 
проводит соответствую щ ую  
профилактическую работу, осу
ществляет антикоррупционную 
экспертизу всех нормативно
правовых актов и их проектов, 
надзирает за исполнением за
конодательства при осущест
влении закупок и размещении 
заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и му
ниципальных нужд. В заключе
ние представитель прокуратуры 
подчеркнул:

- Борьба с коррупцией - это 
не только функция правоохра
нительных органов, но и дело
каждого гражданина, желающе
го жить в правовом и цивили
зованном государстве.

Затем перед участниками за
седания выступил начальник 
районного отдела образования 
Т. Вахаев, отметивший, что очень 
важно заложить антикоррупци
онное мышление в сознание че
ловека еще в детском возрасте. 
С этой целью в образовательных

учреждениях района регулярно 
проводятся различные беседы, 
лекции и другие мероприятия, 
направленные на формирование 
у школьников стойкого неприя
тия проявлений коррупции. Вся 
эта работа ведется в тесном вза
имодействии с администрацией, 
правоохранительными органами 
и другими структурами района.

- Мы уделяем и будем уделять 
этому направлению воспита
тельной работы самое присталь
ное внимание,- подчеркнул в 
завершение Т. Вахаев. - На это 
нацелен весь педагогический 
состав района.

Главный специалист районного 
отдела культуры У. Дербишева 
доложила собравшимся о ме
роприятиях, организованных 
и проведенных в учреждениях 
культуры с целью формирова
ния у населения антикорруп
ционного мировоззрения. В 
Домах культуры, библиотеках 
проводятся различные бесе
ды, диспуты и круглые столы, 
посвященные формированию, 
особенно у подрастающего по
коления, антикоррупционного 
сознания.

Главный редактор «Ламанан 
аз» А. Саламов рассказал учас
тникам мероприятия о публи
кациях антикоррупционного 
характера, которые регулярно 
появляются на страницах газеты. 
Традиционно «районка» публи
кует материалы, направленные 
на профилактику проявлений 
коррупции, предоставленные 
правоохранительными органа
ми. Запланированы и публику
ются в газете также и собствен
ные материалы, призванные 
формировать у читателей не
приятие мздоимства.

О проводимой ими работе по 
противодействию коррупции 
собравшихся также проинфор
мировали главы администраций 
Шатойского и Борзойского сель
ских поселений А. Сулейманов 
и Х. Евсултанов.

В заключение собрания Р. 
Шавлахов призвал участников 
мероприятия уделять вопросам 
противодействия коррупции 
самое пристальное и серьезное 
внимание, поскольку от эффек
тивности этой борьбы зависит 
будущее нашей страны.

М  САИДОВ
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Нохчийн сийлахь поэт вина б1е шо кхочуш

Цо шен поэзехь хестийна вайн Даймохк

М амакаев 1аьрбин кхолларал- 
лехь коьртаниг, йоккха м еттиг 
д1алоцушъерг поэзи ю, лирически 
поэзи. 1940-1950 шерашкахьлерчу 
нохчийн литературехь ц1еяххана 
п оэт-лир ик вара иза. Амма цо 
прозехь а, драматургехь а язйина 
мехала произведенеш. Иза автор 
ву дийцарийн, очеркийн, повестан, 
пьесийн.

Мамакаев 1аьрби вина 1918-чу шеран 
2-чу декабрехь Теркайистерчу Лаха-Не- 
врехь халкъан хьехархочун Шамсудди- 
нан доьзалехь. 1аьрбин да Шамсуддин 
дикка дешна хилла. Цо чекхъяьккхина 
Соьлжа-Палара ламанхойн школа, цул 
т1аьхьа Тифлисехь хьехархойн семинари 
а. Шамсуддинг1еран х1усамехь дуккха а 
книгаш хилла. Жимчохь 1емина 1аьр- 
бина деша а, яздан а. Берахь дуьйна 
книгашца уьйр йолуш кхиъна к1ант.

Россера схьабеанчу революции бо- 
ламо юкъаозийна 1аьрбин да Шам
суддин. Хьуьнар долуш стаг хилла 
иза. Пачхьалкхан жоьпаллин декхарш 
кхочушдеш, Теркан округан чрезвычай- 
ни комиссар лаьттина иза. Граждански 
т1амехь партизанийн тобанан коьртехь 
а волуш, б1аьхаллин хьуьнарш гайтина 
цо. Амма 1921 -чу шарахь, тешнабехка- 
ца к1ело а йина, вийна Шамсуддин а, 
цуьнан ваша Юсуп а. Царах лаьцна 
1аьрбис т1аьхьа яздийр ду шен поэти
чески произведенешкахь "21 -чу шеран 
13 сентябрь", "Ден коша т1ехь", "Пар
тизанийн илли" и д1.кх.

Иштта жимчохь дуьйна да воцуш вис- 
на 1аьрби. Цуьнан ворх1 шо кхаьчча шен 
девашас д1ало иза деша Серноводскер- 
чу берийн дешаран шахьаре (Серно- 
водский детучгородок). Цигара ваьлча, 
Соьлжа-Г1ала Шерипов Асланбекан 
ц1арах йолчу педагогически рабфаке 
деша вахара иза. Рабфакехь цуьнца 
доьшуш хиллачара дийцина, 1аьрби 
дика доьшуш, хаза г1иллакх долуш, 
эхь-бехке вара, бохуш. Литературица, 
поэзица марзо йолуш хилла 1аьрби 
жимчохь дуьйна. Хьалххе волавелла 
иза стихаш язъян а.

Мамакаев 1аьрбин литературе йолу 
шовкъ, цуьнан поэтически пох1ма даре- 
хь гучудаьлла рабфакехь доьшучу хе- 
нахь. Цо дукха йоьшуш хилла оьрсийн 
а, нохчийн а яздархойн произведенеш. 
Исбаьхьаллин литературех кхуьуш, ша 
а стихаш язъян 1емаш хилла 1аьрби. 
Дуьххьарлера цуьнан стихаш рабфа- 
кан пенан зорбанехь арайийлина, цул 
т1аьхьа зорба тоха йолийна "Серло" 
газета т1ехь а.

1аьрбис стихаш хала ца язйора олура 
цуьнца дешначара. Цкъа каникулашна 
ц1аваха ша аравьлча, шаьш чохь 1ачу 
ц1енойн пенаш т1е язбинера 1аьрбис 
х1етта шена дагаеанчу стихан цхьа 
мог1а: "Х1инца латта шайна, букура ба- 
ракаш", аьлла. Иштта ц1еххьана стихаш 
язъяр кест-кестта хуьлура 1аьрбин бо
хуш, дуьйцура цара.1аьрбис юьхьанца 
язъен стихаш башха даккхий х1уманаш 
ойбуш а ца хилла, кегий а йолуш, еша 
а, кхета а атта хилла.

Мамакаев 1аьрбин поэтически кхолла- 
ралла д1айолаелла лору 1934-чу шарахь 
«Кхиам» ц1е йолчу литературно-исбаь- 
хьаллин альманаха т1ехь «Рабфак» боху 
стихотворени зорбатохарца. Х1етахь 
араевлла цуьнан «1-ра май», «Хорбаз», 
кхийолу стихотворенеш а. 193б-чу шара
хь чекхъяьккхира 1аьрбис рабфак. «Ле-

нинан некъ» (х1инца «Даймохк») газетан 
редакце балха хьажийра иза. Адамаш, 
юкъараллин дахар довзарехь, литера- 
турни корматалла кхиарехь пайдехьа 
хилира иза газетехь балха вар. Хаддаза 
болх бора 1аьрбис шен исбаьхьаллин 
говзалла лакхаяккхарехь. 1938-чу ша
рахь драматургийн курсаш чекхйоху 
цо. Кхиамца болх бо цо литературехь. 
Кест-кестта арайовлу керла стихаш 
газетийн аг1онаш т1ехь, радиохь хеза 
цуьнан стихаш т1ехь яьхна эшарш. 1934- 
чу шарахь яздархойн Союзе д1аоьцу иза. 
Шен тоьлашха йолчу произведенешна 
1аьрбис зорба туьйхира 1940-чу шарахь 
араяьллачу «Теркан тулг1е» ц1е йолчу 
книги т1ехь. Поэтан кхоллараллин кор
маталла кхоччуш кхиъна хилар гайтира 
оцу книги т1ерачу произведенеша. Цар- 
на юкъахь яра «Аслаг1ий, Селехьаттий» 
ц1е йолу поэма. Иза поэтан кхолларал- 
лехь мехала произведени хилла ца 1аш, 
нохчийн эпически поэзи кхиарехь а 
керла т1ег1а хилла д1ах1оьттира. Т1аьхьо 
мелла а хийцамаш а бина, «Нохчийн 
лаьмнашкахь» ц1е тиллира оцу поэмина 
автора.

1940-чу шарахь Нохч-Г1алг1айн яз
дархойн Союзан правлении жоьпаллин 
секретарь х1оттаво Мамакаев 1аьрби. 
Къоман литература кхиаран ч1ог1а 
терго йора цо, кхоллараллин пох1ма 
долу кегийрхой лохуш, литературни 
гонашна уьш юкъаозош, царна г1о деш 
вара поэт.

Сийлахь-боккха Даймехкан т1ом 
болабеллачу хьалхарчу деношкахь 
дуьйна Мамакаев 1аьрбин поэтически 
дош мостаг1 х1аллакваран, Даймохк 
фашистех парг1атбаккхаран ойла ада- 
мийн дегнашкахь кхиош дара. «Дерриге 
а - т1амна», «Дозанхочуьнга кехат», 
«Шотошка», «Т1амна кайолийла», «Чев- 
наш хиллачу капитане» ц1ераш йолу 
стихотворенеш къоман дикачу к1ентийн 
майралла гойтуш, церан сий айдеш, 
мостаг1чунна т1ехь толам боккхург хи
лар ч1аг1деш яра. Т1еман хенахь язйина 
Мамакаев1аьрбис «Турпалчутанкистан 
доьзал» ц1е йолу очерк. Йист йоцу май
ралла гайтинчу Мазаев Маташах лаьцна 
ю и очерк. Буьрсачу т1амехь турпалал- 
лица мостаг1ех лиэташ, чевнаш хилла, 
госпиталехь 1уьллучу капитанан Мазаев 
Маташан ден-ненан къонахаллин дог- 
ойла гайтина шен очерк т1ехь автора.

Нохч-Г1алг1айн пачхьалкхан драмати
чески театран сцени т1ехь 1941-1942-чу 
шерашкахь х1иттийна Мамакаев 1аьр- 
бин «Оьг1азалла», «Разведка» ц1ераш 
йолу пьесаш. Даймехкан т1ом лаьттинчу 
шерашкахь язйинчу оцу пьесийн текс- 
таш яйна, х1инца а карош яц.

Лаккхара исбаьхьаллин мехалла ю 
«Винчу юьрта» ц1е йолчу повестан. Гов- 
за, исбаьхьаллин сурт х1оттош язйина и 
повесть нохчийн литературехь дикача- 
рах ю х1инца а.

Сталински та1зар лаьттинчу хенахь 
банний а бехк боцуш лаьцна, чувоьл- 
лина ехха хан яьккхина Мамакаев 
1аьрбис. Юха ц1авирзинчул т1аьхьа 
1957-чу шарахь дуьйна Нохч-Г1алг1айн 
яздархойн Союзан правленехь консуль
тант вара иза.

Х1етахьлерчу 1едало латтийнчу хар- 
цонаша, дахаран халонаша талхийнера 
Мамакаев 1аьрбин могашалла. Иза 
ц1еххьана кхелхина 1958-чу шеран 
26-чу августехь Мескетахь, яздархо 
Айдамиров Абузар волчу хьошалг1а 
ваханчохь.

Мамакаев 1аьрбин поэзин орамаш 
къоман дахарх дара. Халкъан ойланаш, 
сатийсамаш, адамийн хазахетарш, це
ран деган 1ийжамаш бу поэтан произ- 
веденийн чулацамехь берш.

Шуьйра чулацам болуш ю Мамака
ев 1аьрбин поэзи. Дахаран дуккха а 
аг1онийн ойла йо поэта: Даймохк, цуь
нан 1аламан исбаьхьалла, стеган вахаран 
1алашо («Кавказан латта», «Сайн к1анте», 
«Сарахь Теркан тог1ехь»,«Б1аьстенан 
1уьйре», «Шуьйта»); къинхьегаман 
адамашна парг1ато кхайкхор («Терк», 
«Ц1ен седа»); парг1атчу дахарехьа 
къийсам латтийнчеран сийдеш, замано 
хьалха х1иттош долу декхарш кхочушдар 
(«Ден коша т1ехь», «Партизанийн илли», 
«1921-чу шеран 13 сентябрь», «Вайн 
дайша буьйсанаш...»); дог ц1ена, оьзда 
безам, тешаме доттаг1алла (« Йо1е», 
«Айза», «Нохчийн лаьмнашкахь»); 
юкъараллин дахарехь поэтан декхарш 
а, поэзин меттиг а («Даге»). Мостаг1ех

Даймохк парг1атбаккхаран, къоман 
парг1ато 1алашъяран ойла ч1аг1ъеш яра 
Сийлахь-боккха Даймехкан т1ом лаьт
тинчу хенахь Мамакаев1аьрбис язйина 
произведенеш («Доттаг1 г1ароллехь», 
«Дерриге а - т1амна», «Даймехкан т1ом 
бечохь», «Чевнаш хиллачу капитане», 
«Турпалчу танкистан доьзал»). Поэта 
шен кхолларалла, исбаьхьаллин ницкъ 
Даймехкан хьашташка, адамийн син- 
парг1атоне хьажийнера: «Алкханчах 
ека хьо, Синошна там луш, Лозунгах 
кхайкха хьо, Дегнашна ницкъ луш!»,
- боху цо шен поэзига.

Мамакаев 1аьрбин ерриг кхолларал- 
лехула чекхболу шен Даймахках, къо- 
мах болу дегалазам. Даймехкан дуьхьа 
вехаш ву поэтан лирически турпалхо. 
Цуьнан ойланаш даима а Даймахках 
хьерчаш ю, ша вина мохк, Даймехкан 
1алам, цуьнан адамаш хьоме ду цунна. 
Стеган мехалла цо махкана, халкъана 
дечу г1уллакхашца билгалйолуш хилар 
ч1аг1до поэта. «Сан дог, хьо деттало 
къахьоьгуш халкъана», - иштта ю поэтан 
лирически турпалхочун вахаран 1алашо. 
«Сайн к1анте» ц1е йолчу стихотворенехь 
къеггина го и ойла. Даймехкан дуьхьа, 
халкъан дуьхьа вахар, шен хаарш, 
хьуьнарш, дерриге шен дахар халкъана, 
хьомечу махкана д1алуш хилар лору цо 
стеган сийлалла. Халкъан лазамашца, 
цуьнан хазахетаршца вехаш хиларх 
йоллу стеган оьздангалла:

Хьайн мехкан, хьайн халкъан 
Ирс дебна аьлла,
Догдика хиллачу 
Сирлачу дийнахь,
Дуьненах воккхавеш,
Самалха даьлла 
Хьо велахь, къонахчун 
Дог ду хьан кийрахь!
Адамийн хьашташка ладуг1уш, нехан 

баланаш, г1айг1анаш юххера т1еоьцуш 
верг лору халкъалахь къонах, боху 
поэта.

Шен Даймохк йист йоцуш дукхабезаш 
волчу лирически турпалхочун васт х1утту 
вайна хьалха «Кавказан Латта» ц1е 
йолчу стихотворенехь а. Еххачу хенахь 
Даймахках хьегначу, х1инца цуьнан 
исбаьхьаллех, аьхналлех марзо оьцуш 
волчу лирически турпалхочун дог-ойла 
гойту стихотворенехь. Цуьнан ойланаш, 
лаамаш сатийсамаш даймахках хьерчаш 
бу, цуьнца бен хила тарлуш дац ирс 
а я сапарг1ат вахар а. 1ожаллин сахьт 
т1ех1оьттича а, Даймахках къаьстина 
хилар ца деза цунна:

Ирс долуш хилла вац 
уьйрех д1атилча,

Даймахках ваьллачун 
дог хуьлу ирча,

Векхалой хилац стаг 
сахьийзош вахахь;

Цундела лаьар-кха,
1ожалла яг1ахь,

Сайн каш а хьан лаьттахь 
хуьлийла, даг1ахь!
Исбаьхьчу поэтически дашца гойту 

Мамакаев 1аьрбис Даймахке болу бе
зам. «Ва Кавказ, сан марзо, сан серло, 
безам»; «Беркатан, майраллин, хазал- 
лин латта»; «Поэзин, музыкин хьоста- 
нан латта»; «Сан син аз, б1аьргийн нур
- Кавказ». И ерриг а исбаьхьа эпитеташ 
хьаналчу к1ентан шен Даймахкаца йолу 
юкъаметтигаш билгалйохуш ю.

Мамакаев 1аьрбин лирика дог де- 
лош, ойла серлайоккхуш ю. Цуьнан 
лирически произведенийн коьрта ба- 
шхалла ю уьш ц1еначу маттаца язйина 
хилар, х1оранна а дагчу кхочуш долу 
исбаьхьаллин суьрташ, васташ цар
на т1ехь кхоллар, къоман дахарехь, 
адамийн ойланехь дерг хьакъйоллучу 
исбаьхьаллин кепа а дерзийна схьа- 
гайтина хилар.

Оьзда г1иллакхаш, дог ц1ена безам, 
тешаме доттаг1алла, халкъан беркате 
ламасташ го вайна поэтан лирикехь. 
Кегийрхошна юкъара, хьаьана шовда 
санна, ц1ена безам гайтина шен лири
кехь поэта.

Адамийн дахарехь поэзин х1ун маь1на 
ду? Х1унда оьшуш ю иза? Муха хила еза 
и? Поэтана хьалха х1ун декхарш лаьт- 
та? Муха меттиг лаца еза цо дахарехь? 
Ша нийса вехий-техьа, ша ала дезарг 
аьллий-техьа, дан дезарг диний-техьа? 
Иштта хаттарш х1уьтту муьлххачу а вок- 
кхачу поэтана хьалха. Оцу хаттарш т1ехь 
ойла еш язйича санна, хета Мамакаев 
1аьрбин "Даге" ц1е йолу стихотворени. 
Иза язйина 1957 шарахь. Цул т1аьхьа

цхьана шарахь а ца ваьхна поэт. Ста
лински лагершкахь, Сибрехахь лайначу 
халонаша хьалхе хадийна цуьнан даха
ран некъ, ц1еххьана кхелхина Мамакаев 
1аьрби. Шовзткъа шаренга валаза волчу 
поэта, шен 1ожалла герга юйла хууш 
санна, яздо:

Суьйренга лестина сан шерийн йорта, 
Дог, шек ма далалахь, хьалхе ду алий; 
Иисинчу хьайн хана г1оза а далий, 
Йог1учу суьйренан беркат а ларий, 
1уьйренна ца динарг дан кхиа г1орта, 
Кхетаммий, безаммий хилийта шорта. 
Мамакаев 1аьрбин 1940-чу шарахь 

араяьллачу "Теркан тулг1е" поэтически 
сборник т1ехь зорба тоьхна яра "Ас- 
лаг1ий, Селехьаттий" ц1е йолу йоккха 
поэма. 1939-чу шарахь язйина йолу и 
поэма поэтан кхоллараллехь йоккха 
меттиг д1алаьцна ца 1аш, нохчийн 
эпически поэзи кхиарехь а керла т1ег1а 
хилла д1ах1оьттина. 1958-чу шарахь ав
тора, к1еззиг хийцамаш беш то а йина, 
керла ц1е а тиллина, арахецна шен по
эма. Х1етахь дуьйна вайн литературехь 
"Нохчийн лаьмнашкахь" бохучу ц1арца 
евзаш ю и произведени.

Мамакаев 1аьрбин поэтически кор
маталла къеггина гучуйолу оцу поэми 
т1ехь. Ша гайтина йолу дахаран мате
риал к1орггерчу исбаьхьаллин кепехь 
листина поэта. "Нохчийн лаьмнашкахь" 
поэмин идейно-тематически чулацам 
шуьйра бу. Ч1иръекхаран 1адатан 
т1аьхье, дог ц1ена безам а, тешаме 
доттаг1алла а, обаргаллин г1уллакхаш, 
къехоша паччахьан 1едалан т1е1аткъам 
лайна хилар. Нохчийн 1ер-дахаран дук
кха а исбаьхьаллин суьрташ кхоьллина 
автора. 1аламат хаза гайтина къоман 
г1иллакхаш, Даймехкан 1алам. Къег
гина билгалйолу поэми т1ехь цуьнан 
лирически аг1о а. Ерриг а поэма ю шеца 
лирически а, эпически а билгалонаш 
йоккхачу исбаьхьаллица цхьаьнаийна. 
Поэма шеца йолалуш долу хьалхара дош 
а, иза чекхъяьлча, далийна т1аьхьара 
дош а авторера ду. Кхузахь вайна 
хьалхах1утту шен халкъ а, Даймохк а 
безаш, царах дог а лозуш волчу оьздачу 
лирически турпалхочун васт. Поэмин 
кхечу васташна юккъехь билгалдолу 
авторан васт. Хьалхарчу дашехь поэма 
йоьшуш волчуьнга къамел до автора 
шен поэмин чулацамах лаьцна, цунах 
дагаволуш санна; ойланашка вахана ву 
иза. Хьехамаш бар доцуш, дагавала- 
ран хьесапехь схьадуьйцу цо шена ала 
лууш дерг. Поэма йолалушшехь юххера 
гергарло тосу цо иза йоьшуш волчуьн- 
ца а, шен поэмин турпалхошца а. И 
гергарло к1еда-мерза д1а а хьо, поэма 
чекхъяллалц. Аслаг1ин накъост ву автор. 
Цунна 1еткъа Аслаг1ас балахьегар, иза 
1алашван, к1елхьарваккха ойла лаьтта 
цуьнан. Набкхетта 1уьллучу Аслаг1ина 
ч1ирхо т1екхочуш, са ца тохаделлачу 
авторан дагчуьра аз долу:

Ма г1ерта, ма г1ертахьа 
Цунна герга, витахьа,
Къона пекъар ву иза,
Къуоналлех ирс эцаза,
Шен парг1ато йовзаза. 
Дакъазаяьллачу Селехьатах дог лозуш, 

къинхетамечу дешнашца вистхуьлу 
цуьнга автор. Шен накъостех хаьдда, 
ша висинчу Шах1иде беана бала байбан 
г1ерта автор, цуьнан дог оьцуш ву иза.

Мамакаев 1аьрбин кхоллараллех 
лаьцначу шен цхьана статья т1ехь кхечу 
нохчийн воккхачу яздархочо Мамакаев 
Мохьмада яздина: «Мамакаев 1аьрбис 
шен кхоллам нохчийн литературех 
къасталур боцуш д1абоьзна, иза Нохч- 
Г1алг1айчохь уггар дукхабезаш болчу 
поэтех ву».

Ахб1е шо сов хан ю и мог1анаш 
яздина. Х1етахь дуьйна схьа нохчийн 
литературехь говзачу поэтийн а, яздар
хойн а дуккха а керла ц1ераш гучуевлла. 
Хьалха дуьйна ц1еяххана болчу а, керла 
т1екхиъначу а поэташа язйинчу дикачу 
произведенешца кхуьуш, алсамъяьлла 
нохчийн поэзин исбаьхьаллин хазна. 
Амма тахана а ю нахана дагахь хьакха- 
луш, дукхаезачарна юкъахь Мамакаев 
1аьрбин произведенеш.

Тахана вайн т1екхуьчу чкъурана шуьй
ра йовзуьйтуш ю Мамакаев 1аьрбин 
мехала произведенеш. Цуьнан ц1арах 
схьайиллина иза винчу Лаха-Неврехь 
литературни - мимориальни музей. 
Цуьн директор ву Мамакаев 1аьрбийн 
к1ант Эдуард, ша поэт волу.

Зорбане кечйинарг ЭСКИЕВ М.
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Переход на цифровое телевещание
В рамках продолжающейся ин

ф о р м ац и о н н о -р азъ ясн и те л ьн о й  
кампании по переходу на цифровое 
телевещание в зале заседаний ад
министрации Ш атойского района 
состоялась выездная презентация 
цифрового эфирного телевещания.

На мероприятии присутствовали 
заместитель директора чеченского 
филиала Российской телерадиосети 
«Радиотелевизионный передающий 
центр ЧР» Руслан Элежбиев, глава 
администрации Шатойского райо
на Ш. Чабагаев и его заместители, 
кадий района А. Элабаев, главы 
администраций сельских поселений 
района, руководители организаций и 
учреждений. В ходе данной встречи, 
Р. Элежбиев рассказал о важности 
информирования жителей района 
о переходе на цифровое телевиде
ние.

- Цифровое эфирное телевидение - 
это новый этап развития телевидения 
во всем мире, который приходит на 
смену аналоговому телевещанию. 
Аналоговое телевидение значитель
но уступает цифровому по качеству 
картинки и звука и при этом требует

большого частотного ресурса. Поэто
му дальнейшее развитие «аналога» 
технически и экономически нецеле
сообразно. В конце 2018 года «ана
лог» будет постепенно вытесняться, 
вплоть до полного отключения, как 
это уже сделано во многих странах 
мира,- отметил Р. Элежбиев.

По его словам,проведена огромная 
работа в данном направлении. Так, с 
нуля воссоздана вся инфраструктура, 
построено большое количество сете
вых объектов. В результате с 1 января 
2019 года Российская Федерация за
пускает процесс поэтапного перехода 
на цифровое эфирное телевещание.

После вступительного слова состо
ялась презентация, в ходе которой 
представители филиала РТРС «РТПЦ 
ЧР» продемонстрировали подклю
чение к цифровому эфирному те
левещанию. Специалисты филиала 
подробно рассказали о подключении 
цифрового телевидения. Далее при
сутствующие смогли задать интере
сующие их вопросы. Так, отвечая 
на вопросы жителей района, Руслан 
Элежбиев отметил, что цифровые 
эфирные программы можно смот

реть и с обычным телевизором, но 
для этого к нему необходимо под
ключить цифровую телевизионную 
приставку.

В заключение мероприятия Ш. Ча
багаев отметил значимость перехода 
на цифровое телевещание и поручил 
главам администраций сельских 
поселений донести до каждого ж и

теля района важность подключения 
к «цифре» и преимущества этого 
формата, а также оказать сельчанам 
помощь и содействие в деле подклю
чения к цифровому телевидению.

Завершилась презентация приятной 
церемонией - вручением_ приставки 
одному из старейшин района.

Соб. инф

Интервью в номер

Реализация проекта «Прямые выплаты»
С 1 января 2019 года на террито

рии Чеченской Республики Фондом 
социального страхования Российс
кой Федерации реализуется проект 
«Прямые выплаты». Операции по 
расчету и выплате «больничных» и 
пособий по материнству переходят от 
работодателей в Фонд социального 
страхования.

Об особенностях проекта «Прямые 
выплаты» поговорим с управляющим 
региональным отделением Фонда со
циального страхования РФ по ЧР Ан
варом Ахметовичем Лечхаджиевым.

-  Расскажите нам, Анвар А хм е
тович, для начала об основных  
функциях ФСС.

- Социальное страхование пред
ставляет собой систему социальной 
защиты населения, задача которой 
состоит в том, чтобы обеспечить 
реализацию конституционных прав 
граждан на материальную поддержку 
в случае наступления таких страховых 
случаев как частичная или полная 
утрата трудоспособности, наступле
ние временной нетрудоспособности, 
рождение ребенка и необходимость 
осуществления ухода за ним и т.д.

-  О каких изменениях со следу
ющего года идет речь?

- С 1 января 2019 года наше регио
нальное отделение Фонда начинает 
работать в условиях проекта «Пря
мые выплаты». Данный проект Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации начал реализовываться 
в России ещё с 2011 года. Внедрялся 
он поэтапно, от региона к региону. К 
2020 году во всех субъектах России 
будет введена принципиально новая 
схема выплаты Фондом социального 
страхования РФ страхового обеспече
ния. Это касается выплаты пособий: 
по временной нетрудоспособности 
(больничный), по беременности и 
родам, при рождении ребёнка, по 
уходу за ребёнком до1,5 лет, за до
полнительный отпуск пострадавшему 
на производстве.

-  Каким образом реализация дан
ного проекта непосредственно кос
нется застрахованных граждан?

- Для самого работника с 1 января 
2019 года практически ничего не из
менится. Как и сейчас, ему достаточ
но будет представить работодателю 
документы, подтверждающие его 
право на получение пособия. Работ
нику надо будет только приложить 
заявление с указанием удобного для

него способа получения денежных 
средств: почтовым переводом, на 
лицевой счёт в банке, или на бан
ковскую карточку.

-  Работодатель понесет какую - 
либо дополнительную  нагрузку  
с вступлением в данный проект? 
Ведь потребуется, наверное, новое 
программное обеспечение?

- Для запуска проекта прямых вы
плат Фондом социального страхова
ния создана программа «Процессинг 
и управление выплатами». Эта про
грамма постоянно совершенствуется. 
Она предусматривает в себе ряд 
проверочных функций по всем видам 
пособий. Внедрение нового програм
много комплекса для страхователей и 
застрахованных новой материальной 
нагрузки не несет. К тому же, если 
страхователь уже работает в таких 
программах как «СБИС», «Контур», 
«Парус», «1С» - функции для направ
ления информации в ФСС в рамках 
«Прямых выплат» там уже встроены. 
Новую электронную цифровую под
пись (ЭЦП) приобретать организации 
также не нужно, она у них уже есть. 
С той же подписью, с которой сда
ется ежеквартальный отчет «4-ФСС», 
будут направляться электронные ре
естры по прямым выплатам.

-  А  какие положительные мо
менты могут заинтересовать ра
ботодателя?

- Первоочередной целью данного 
проекта является повышение соци
альной защищенности граждан. Все 
гарантии, предоставленное государс
твом застрахованным гражданам 
должны обеспечиваться в полном 
объеме и своевременно. Новый 
порядок расчёта и выплаты пособий 
позволит гражданам получать по
лагающиеся им по закону пособия 
своевременно и в полном объёме, 
независимо от финансового поло
жения работодателей. Значительно 
снижается вероятность неверного 
расчета пособия из-за счетной ошиб
ки, либо неверного применения норм 
законодательства, регламентирую
щих расчёт пособия. Новая модель 
призвана исключить подобные отри
цательные явления.

-  Не предполагаете ли Вы, что в 
начале «пилотного проекта» при 
оформлении документов могут воз
никать те или иные проблемы?

- При внедрении новых проектов 
конечно не исключены определенные

трудности. Но, несмотря ни на что 
эти проблемы ни в коем случае не 
должны затрагивать интересы самого 
работника. Для снижения риска воз
никновения проблем вплоть до конца 
декабря мы проводим информаци
онно-разъяснительные семинары во 
всех районах республики. График 
проведения семинаров разослан по 
администрациям. Люди на них при
ходят, задают вопросы, интересуются. 
Для работника важно вовремя пред
ставить работодателю документы, 
подтверждающие его право на по
лучение пособия. А дальше уже ра
ботодатель обязан будет выполнить 
свои функции, а именно, в течение 
5 календарных дней представить в 
региональное отделение Фонда за
явления и документы, поступившие 
к нему от работников. В течении 10 
календарных дней с момента полу
чения полного комплекта документов 
от работодателя Фонд принимает 
решение о назначении и выплачивает 
пособие.

-  Наверное, случается, что вы
плата пособия задерживается. Как 
быть в таком случае работнику? 
Куда обращаться?

- В случае, если с 1 января следу
ющего года вам задержат выплату 
пособия, исходной точкой будет ра
ботодатель. Надо поинтересоваться 
были ли ваши документы своевре
менно направлены в региональное 
отделение Фонда социального стра
хования. Проверить правильность 
сведений, указанных страхователем 
в реестре, правильность заполнения 
заявления работником (ФИО, банков
ские реквизиты и т.д.). Если работник 
сменил фамилию, то указывается 
банковский счет на новую фамилию. 
В противном случае платежное пору
чение возвратится. А затем уже при 
необходимости можно позвонить в 
региональное отделение по «горячей 
линии». Телефон указан на сайте 
отделения Фонда. Сообщить полное 
название организации, где вы рабо
таете, ваши ФИО, дату представления 
документов работодателем, какое 
именно пособие вам не выплатили 
и контактный телефон. Специалисты 
Фонда в минимально короткие сро
ки разберутся с причиной задержки 
перечисления пособия.

-  Каким способом страхователь  
должен передать докум енты  в 
отделение Фонда?

Самый удобный и быстрый способ 
представления документов - в элек
тронном виде. Страхователь должен 
подготовить реестр получателей 
пособий установленной формы, в 
который вносит всю информацию, 
необходимую для расчёта пособий. 
Реестр подписывается электронной 
подписью руководителя предприятия 
и направляется через шлюз приема 
ФСС.

Надо добавить, что работодатели, 
у которых среднесписочная числен
ность работников превышает 25 че
ловек, представляют реестры только 
в электронном виде. Работодатели 
с численностью менее 25 человек, 
могут представлять документы для 
расчёта пособий в филиалы лично, 
почтой, либо курьером.

-  Обязан ли территориальны й  
орган Ф СС РФ  сообщ ать о раз
мере назначенного пособия ра
ботнику?

- Обязанность территориального 
органа ФСС РФ сообщать работо
дателю или работнику о размере 
назначенного пособия действующим 
законодательством РФ не предус
мотрена.

-  Схема уплаты страховых взно
сов для работодателя меняется в 
рамках «пилота»?

- Да, меняется. И это главное пра
вило, которого с 1 января 2019 года 
должен придерживаться каждый 
страхователь Чеченской Республики. 
Отменяется зачетный механизм упла
ты взносов. По новой схеме работо
датель должен уплачивать страховые 
взносы в Фонд социального страхо
вания в полном объёме.

-  Где можно получить подробную 
информацию о грядущ их изме
нениях?

- Дополнительная информация, 
нормативные документы, регламен
тирующие назначение и выплату по
собий в условиях пилотного проекта 
с 1 января 2019 года, размещены на 
сайте Чеченского регионального от
деления ФСС РФ - www.r20.fss.ru в 
разделе Проект «Прямые выплаты». 
А также в рабочее время по телефо
ну «горячей» линии 22-57-65 наши 
специалисты ответят на все интере
сующие граждан вопросы.

-  Анвар Ахм етович, благодарим  
Вас за беседу. Желаем Вам успе
хов в работе!

Ш. ЧАЙРОЕВ

http://www.r20.fss.ru
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Росреестр информирует

Границы земельного участка 
и характеристики его уникальности

Несмотря на то, что в настоящее время 
на большинство земельных участков 
в установленном  законом порядке 
оформлены документы, подтвержда
ющие факт их существования как ин
дивидуально определенных объектов 
недвижимости, это не гарантирует их 
неприкосновенности и защищенности 
от посягательств посторонних лиц. Как 
показывает практика, больш инство 
земельных участков не имеет четко 
установленных границ. Прежде всего, 
это касается тех участков, которые 
в соответствии с частью 3 статьи 69 
Федерального закона от 13.07.2015 № 
218-ФЗ "О государственной регистрации 
недвижимости" (далее - Закон о регис
трации) считаются ранее учтенными зе
мельными участками, государственный 
кадастровый учет которых осуществлен 
в установленном порядке до дня вступ
ления в силу Федерального закона от 
24.07.2007 № 221-Фз "О кадастровой 
деятельности".

Информация о границах земельных 
участков и их координатах является 
одной из уникальных характеристик 
объектов недвижимости, которая со
гласно статьи 8 Закона о регистрации 
вносится в кадастр недвижимости (да
лее - ЕГРН) при постановке земельного

участка на кадастровый учет. Отсутс
твие установленных в соответствии с 
законом границ у земельного участка 
влечет за собой множество негативных 
последствий. Наиболее тяжелое из них 
квалифицируется статьей 7.1 Кодекса 
об административных правонарушениях 
РФ как самовольное занятие земельно
го участка. Под самовольным занятием 
понимается использование земельного 
участка или его части лицом, не име
ющим предусмотренных законодатель
ством Российской Федерации прав на 
указанный земельный участок.

Неустановленные границы земельного 
участка могут привести к непредна
меренному сам овольном у занятию  
какой-то части соседних земельных 
участков, за что предусмотрена адми
нистративная ответственность в виде 
ш трафа. О тсутствие установленны х 
границ земельного участка чревато и 
другими осложнениями: во-первых, это 
ограничение свободы распоряжения 
земельным участком. Его будет невоз
можно разделить или объединить со 
смежным земельным участком. Во-вто
рых, вероятны разного рода споры и 
судебные разбирательства с соседями, 
касающиеся установления реальных 
границ участка на местности; в-тр е

тьи х, реальна угроза предъявления 
соседями требований о сносе построек, 
расположенных в непосредственной 
близости к границе участка. Наличие 
у земельного участка установленных 
границ и их координат позволяет оце
нить его реальную площадь и место
положение, что оказывает влияние на 
параметры разрешенного на участке 
строительства, и тем самым повысит 
его рыночную стоим ость и степень 
коммерческой привлекательности.

Так как же узнать, установлены ли 
границы у принадлежащего вам зе
мельного участка и имеются ли об этом 
сведения в ЕГРН? Информация о место
положении границ земельного участка и 
его координатах содержится в разделах
з, 3.1, 3.2 Выписки из Единого госу
дарственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости. Также в данных 
разделах указываю тся кадастровые 
номера смежных земельных участков
и, при наличии такой информации в 
ЕГРН, почтовые адреса и (или) адре
са электронной почты собственников 
смежных земельных участков. В случае 
отсутствия в ЕГРН сведений о границах 
земельного участка, а также в случае, 
если содержащиеся в ЕГРН координаты 
определенны с точностью ниже норма

тивной, в реквизите "Особые отметки" 
раздела 1 "Сведения о характеристиках 
объекта недвижимости" выписки из 
ЕГРН указывается: "Граница земельного 
участка не установлена в соответствии 
с требованиями земельного законода
тельства". Это означает, что местополо
жение земельного участка на местности 
не определено и для установления его 
границ вам необходимо обратиться к 
кадастровому инженеру. Для получе
ния сведений из ЕГРН в виде выписки 
из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижи
мости необходимо обратиться в любой 
многофункциональный центр (М Ф Ц ) с 
запросом о предоставлении сведений 
из ЕГРН. Еще более быстрым способом 
получения сведений из ЕГРН является 
направление электронного запроса че
рез сайт Росреестра ( https://rosreestr. 
ru). Для этого достаточно в разделе 
"Электронные услуги и сервисы" най
ти вкладку "Получение сведений из 
ЕГРН" и заполнить форму запроса, не 
требующую от заявителя специальных 
навыков, знаний и дополнительных 
условий.

А. ШАИПОВ, 
заместитель руководителя Управления 

Росреестра по Чеченской Республике

Возврат документов без рассмотрения
В работе органа регистрации прав 

встречаются случаи, когда сдав до
кументы на регистрацию прав или 
кадастровый учет, вам их вернули 
не рассмотрев. То есть документы 
не проходили правовую экспертизу, 
и по вашему заявлению не было 
принято никакое решение (ни поло
жительное, ни отрицательное).

Так за девять месяцев 2018 года 
было возвращено без рассмотрения 
960 заявлений об осуществлении 
кадастрового учета, что составило 
1 % от общ его числа поданных 
заявлений на кадастровый учет. 
Необходимо отметить, что перечень 
оснований для возврата документов 
без рассмотрения установлен Феде
ральным законом «О государствен
ной регистрации недвижимости» 
сообщает начальник межрайонного 
отдела Кадастровой палаты по ЧР 
Сайд-Хусайн Касумов и приводит 
основания для возврата.

Первое основание касается докумен
тов, поданных в электронном виде. 
Электронные документы или элект
ронные образы документов должны

соответствовать установленном у 
формату. Например, требованиями 
к межевому плану установлено, что 
он должен быть подготовлен в виде 
файлов в формате XM L-документов. 
В случае если межевой план будет 
сдан в виде электронных образов 
документов в формате PDF, это будет 
являться основанием для возврата 
заявления без рассмотрения.

Следующее основание относится 
к документам, представленным в 
бумажном виде. В случае обраще
ния с заявлением и документами на 
бумажном носителе, которые имеют 
подчистки либо приписки, зачерк
нутые слова и иные не оговоренные 
в них исправления, в том числе до
кументы, исполненные карандашом, 
имеют серьезные повреждения, 
которые не позволяют однозначно 
истолковать их содержание - такие 
документы так же будут возвращены 
без рассмотрения.

Третье основание для возврата 
докум ентов возникает в случае 
отсутствия информации об упла
те государственной пошлины. Для

осуществления государственного 
кадастрового учета и государствен
ной регистрации прав необходимо 
оплатить государственную пошлину, 
размер которой установлен статьей 
333.33 Налогового Кодекса Российс
кой Федерации. Если информация об 
уплате государственной пошлины по 
истечении пяти дней с даты подачи 
заявления отсутствует в Государс
твенной информационной системе 
о государственных и муниципальных 
платежах, и документ об уплате госу
дарственной пошлины не был пред
ставлен заявителем,такое заявление 
и документы будут возвращены без 
рассмотрения.

Документы также могут вернуть 
без рассмотрения, если в Едином 
государственном реестре недви
ж имости содерж ится отметка о 
невозможности государственной 
регистрации перехода права, о г
раничения права и обременения 
объекта недвижимости без лично
го участия собственника объекта 
н ед ви ж и м о сти  (е го  зак о н н о го  
представителя) и заявление на

го су д а р ств е н н у ю  р е ги стр а ц и ю  
представлено иным лицом. А та 
кая отметка может быть внесена 
только по заявлению собственника 
недвижимости.

При подаче заявления о кадастро
вом учете и (или) государственной 
регистрации прав такое заявление 
должно быть обязательно подписано. 
Если оно не подписано заявителем, 
то это так же является основанием 
для возврата без рассмотрения.

Во всех случаях документы, не 
прошедшие правовую эксперти 
зу, возвращ аю тся заявителю  в 
течение пяти р абочи х дней со 
дня их поступления в Росреестр, 
а по основанию , связанном у с 
неуплатой госпошлины - по и с
течении восьми рабочих дней с 
даты подачи заявления. В случае 
возврата заявления_ и документов 
на государственный кадастровый 
учет или государственную регис
трацию прав без рассмотрения, 
заявителю необходимо устранить 
замечания и повторно обратиться 
за получением данной услуги.

Оказание государственных услуг Росреестра 
и порядок предоставления документов

В связи с регулированием с 1 ян
варя 2017 года порядок осуществле
ния государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним и государственного 
кадастрового учета Федеральным 
законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации 
недвижимости» (далее _ Закон), 
Кадастровая палата по Чеченской 
Республике напоминает, что в со
ответствии со статьей 14 Закона 
государственный кадастровый учет 
и (или) государственная регист
рация прав осуществляется на ос
новании заявления и документов, 
поступивших в орган регистрации, 
в установленном Законом порядке. 
Перечень оснований для осущест
вления государственного кадастро
вого учета и (или) государственной 
регистрации прав содержится в 
части 2 статьи 14 Закона.

Порядок представления заявления 
о государственном кадастровом 
учете и (и л и ) государственной 
регистрации прав и прилагаемых 
к нему докум ентов установлен

статьей 18 Закона. Статьей 21 За
кона установлены требования к 
документам, представляемым для 
осуществления государственного 
кадастрового учета и (или) госу
дарственной регистрации прав.

Согласно статье 17 Закона за госу
дарственную регистрацию прав взи
мается государственная пошлина в 
соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации. Размеры го
сударственной пошлины установлены 
статьей 333.33 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

Кроме того, обращаем внимание, 
что в соответствии с частью 1 статьи 
69 Закона права на объекты недви
жимости, возникшие до дня вступ
ления в силу Федерального закона 
от 21 июля 1997_ года № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок 
с ним», признаются юридически 
действительными при отсутствии 
их государственной регистрации в 
Едином государственном реестре 
недвижимости. Государственная 
регистрация таких прав в Едином

государственном реестре недви
жимости проводится по желанию 
их обладателей. Вместе с тем, в 
соответствии с частью 3 статьи 69 
Закона государственная регистра
ция прав на объекты недвижимости, 
указанные в частях 1 и 2 настоящей 
статьи, в Едином государственном 
реестре недвижимости обязательна 
при государственной регистрации 
перехода таких прав, их ограни
чения и обременения объектов 
недвижимости, указанных в частях 
1 и 2 настоящей статьи, или со
вершенной после дня вступления 
в силу Федерального закона от 21 
июля 1997 года № 122-ФЗ «О госу
дарственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок 
с ним» сделки с указанным объек
том недвижимости, если иное не 
установлено Гражданским кодексом 
Российской Федерации и Законом. 
Заявление о государственной ре
гистрации указанных в настоящей 
части прав на объект недвижимости 
может быть представлено нотари
усом, удостоверившим сделку, на

основании которой осуществляется 
государственная регистрация пере
хода таких прав, их ограничение и 
обременение указанных объектов 
недвижимости.

Обращаем внимание, что в соот
ветствии со статьей 29 Закона реше
ние о государственном кадастровом 
учете и (или) государственной регис
трации прав принимается в каждом 
конкретном случае государственным 
регистратором прав самостоятельно 
в ходе проведения правовой экспер
тизы документов, представленных 
для осуществления государствен
ного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав, 
на предмет наличия или отсутствия 
установленных Законом оснований 
для приостановления государствен
ного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав 
либо для отказа в осуществлении 
государственного кадастрового учета 
и (или) государственной регистрации 
прав.

Филиал Ф ГБУ «ФКП Росреестра» 
по Чеченской Республике

https://rosreestr
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ОПФР сообщает

Без регистрации - электронные сервисы ПФР
Запись на прием
С помощью данного сервиса 

можно записаться на прием 
к специалистам клиентских 
служб территориальных ор
ганов ПФР, выбрав удобное 
время. Предварительная за
пись на прием поможет Вам 
исключить ожидание в оче
реди в клиентской службе. 

Заказ справок 
и документов 
Данный сервис позволяет в 

ряде случаев сократить ко
личество визитов в ПФР до 
одного. Для получения предва
рительного заказанного доку-

мента/справки ПФР Вы можете 
осуществить предварительную 
запись на прием в клиентской 
службе ПФР. Найти клиентскую 
службу. Вы легко сможете най
ти все необходимые контакты 
интересующей Вас клиентской 
службы ПФР.

Направить обращение в ПФР
Вы можете направить за

прос в электронном виде в 
Пенсионный фонд России по 
любому вопросу, входящему 
в компетенцию ПФР. Обра
тите внимание, что ответ, 
который содержит персо
нальные данные, в том числе

сведения об имущественном 
положении (например, о вы
плаченных суммах пенсии), в 
соответствии с действующим 
законодательством направ
ляется только по почтовому 
адресу. ЗАДАТЬ 

Вопрос онлайн 
В центре консультирования 

Вы сможете получить ответы 
на ряд интересующих вопро
сов. Пенсионный калькулятор. 
Основная задача пенсионного 
калькулятора - разъяснить по
рядок формирования Ваших 
пенсионных прав и расчета 
страховой пенсии, а также по

казать, какие факторы влияют 
на размер страховой пенсии. 

Сформировать  
платежный документ
Сервис предназначен для 

формирования платёжных 
документов на уплату допол
нительных страховых взносов 
на накопительную пенсию, в 
том числе и в рамках Про
граммы государственного 
софинансирования пенсии. 
Вы можете самостоятельно 
подготовить квитанцию для 
оплаты наличными.

Найти клиентскую службу 
С помощью сервиса, ука

зав наименование услуги, 
которую Вы хотите получить, 
и место проживания, Вы 
сможете узнать адрес офиса 
ПФР, в который Вам необхо
димо обратиться. 

Рассчитать размер 
будущей пенсии 
Рассчитайте условный раз

мер будущей страховой пен
сии с помощью пенсионного 
калькулятора! С помощью 
данного сервиса Вы сможете 
смоделировать своё будущее 
и увидеть, как различные 
факторы влияют на размер 
Вашей будущей пенсии.

Если вам скоро на пенсию
Приближение выхода на 

пенсию у многих ассоции
руется с частыми визитами 
в П е н си о н н ы й  ф о н д , с 
утомительным сбором оф и
циальных бумаг и справок 
от разных инстанций, под
тверждающих стаж, уровень 
заработной платы и другие 
важные для назначения б у
дущей пенсии факты трудо
вой жизни. Однако, теперь 
лю дям, чей пенсионны й 
возраст уже не за горами, 
вовсе не обязательно са 
мостоятельно собирать все 
документы — работодатели, 
тесно взаимодействующие 
с ПФР, всё чаще берут эту 
работу на себя. Активная 
деятельность по сбору всех 
н е о б хо д и м ы х д о к у м е н 
тов начинается за год до 
достижения гражданином 
пенсионного возраста.

При проведении заблагов
ременной работы сотрудни
ки управлений ПФР взаи
модействуют с застрахован
ными лицами, страховате
лями, государственными и 
муниципальными органами, 
архивами и другими орга
низациями, располагающи
ми информацией, которая 
влияет на пенсионные пра

ва застрахованного лица. 
Раньше вообще не сущес
твовало такого понятия как 
«заблаговременная работа». 
За месяц до наступления 
пенсионного возраста граж
данин при ход и л в ПФ Р 
и подавал заявление на 
назначение пенсии, при 
этом , пакет докум ентов, 
которые_ приносил с собой 
будущий пенсионер, часто 
был неполным: какой-то 
период работы утрачивался 
из-за того, что в свое время 
кадровик некорректно внес 
исправления в трудовую  
книжку и не заверил печа
тью, отсутствие справки о 
льготном стаже и многое 
другое.

Все это в итоге влияло на 
размер пенсии, который ока
зывался значительно меньше 
заслуженного. Заблаговре
менная работа, собственно, 
и направлена на то, что
бы исклю чить неполноту 
предоставляемых сведений. 
Сегодня передача сведений 
осущ ествляется только с 
письменного согласия работ
ника на обработку его пер
сональных данных. В Пенси
онный фонд все документы 
поступают по защищенным

каналам связи с использо
ванием усиленной квали
фицированной электронной 
подписи работодателя и в 
соответствии с требованиями 
к защите конфиденциальной 
информации, которые уста
новлены законодательством 
Российской Федерации.

После передачи данных 
гражданину остается лишь 
написать заявление на на
значение страховой пенсии 
по старости. Это_ можно 
сделать в клиентской службе 
Управления Пенсионного 
фонда по месту жительства 
за месяц до предполагаемой 
даты выхода на пенсию или 
с помощью многофункцио
нального электронного сер
виса «Личный кабинет за
страхованного лица», доступ 
к которому можно получить 
на официальном сайте ПФР. 
Помимо этого, в соответс
твии с действующим зако
нодательством организация 
также может представить 
заявление об установлении 
пенсии своему работнику с 
его письменного согласия. 
К слову, уже во всех тер
риториальных органах Пен
сионного фонда Чеченской 
Республики налажено элек

тронное взаимодействие с 
работодателями.

За неработающих граждан, 
проживающих на террито
риях городских и сельских 
поселений, представить до
кументы в электронном виде 
в управления ПФР могут 
местные адм инистрации, 
заключившие соглашения с 
Пенсионным фондом. Чело
веку нужно лишь принести 
все документы в админист
рацию, это особенно удобно 
для жителей отдаленных 
сел, которым нужно было 
бы ехать в районный центр 
для подачи сведений. Исклю
чительная важность данной 
работы обусловлена тем, что 
пенсия, как правило, явля
ется единственным источни
ком дохода неработающих 
граждан.

Поэтому качественное и 
эффективное предоставле
ние данной услуги всегда 
будет являться приоритетной 
задачей Пенсионного фонда. 
Пенсионный фонд стремиться 
идти в «ногу со временем», 
помогая решать многие пов
седневные задачи, не тратя 
много личного времени, 
упрощая процедуру получе
ния многих государственных

услуг, оказываемых Фондом. 
Самым значительным в этом 
перечне по праву считается 
именно заблаговременная 
работа с потенциальными 
пенсионерами, поскольку 
освобождает будущего по
лучателя пенсии от необхо
димости самостоятельного 
сбора справок и докумен
тов, перекладывая самую 
трудоемкую часть работы на 
страхователей и сотрудников 
Пенсионного фонда.

Теперь единственное, что 
нужно сделать будущему 
пенсионеру - удостовериться 
в том, что между работода
телем и Фондом заключено 
соглашение об обмене элек
тронными документами и за 
месяц до достижения пен
сионного возраста подать 
заявление на назначение 
пенсии, и выбрать способ 
ее доставки. К слову, и это 
сделать можно без визита 
в территориальный орган 
ПФР. Чтобы подать заяв
ление дома, нужно лишь 
зайти на официальный сайт 
Пенсионного фонда в раздел 
«Личный кабинет граждани
на», предварительно заре
гистрировавшись на портале 
государственных услуг.

Военнослужащие улучшат 
условия за счет материнского капитала

Отделение ПФР по Чеченс
кой Республике напоминает, 
что в мае 2017 года вышло 
постановление Правительс
тва, согласно которому ма
теринский капитал можно 
использовать на военную 
ипотеку.

Отныне средства МСК по
могут военнослужащим улуч
шить жилищные условия, 
приобрести недвижимость 
большей площади, полно

стью или частично погасить 
ипотечный кредит, снизить 
или полностью исключить 
задолженность по кредиту по 
достижении 20 лет военной 
службы.

Для военных разработали 
специальные условия. Если 
жилье приобретено по до
говору купли-продажи или 
в рамках долевого участия 
в строительстве, то средства 
могут быть использованы

через шесть месяцев после 
перехода права собственнос
ти на имущество покупателю. 
После чего правоустанавли
вающие документы на жилье 
переоформляются с делени
ем долей на детей и супруга 
военнослужащего 

Раньше в правилах и с 
пользования материнского 
капитала не говорилось о 
возможности его совмеще
ния с военной ипотекой.

Сред ства пер евод и ли сь, 
если в предоставленной 
военной ипотеке прописы
валось разрешение об ис
пользовании сертификата. 
К тому же, участники не 
могли тратить материнский 
капитал при покупке жилья, 
поскольку в соответствии с 
законом «О накопительно
ипотечной системе жилищ
ного обеспечения военно
служ ащ их» купленная по

военной ипотеке квартира 
оформлялась в собствен
ность только военного, а 
чтобы использовать мате
ринский сертификат, жилье 
должно получить статус об
щей долевой собственности. 
Теперь этот нюанс в законе 
ликвидирован.

Напомним, на сегодняшний 
день размер материнского 
(семейного) капитала состав
ляет 453 тысячи рублей.

К вниманию страхователей! Будьте осторожны!
Отделение ПФР по Чеченс

кой Республике напоминает о 
том, что с 1 января 2017 года 
организации представляют в 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации два вида отчетнос
ти: сведения о застрахованных 
лицах, представляются ежеме
сячно, и сведения о страховом 
стаже застрахованного лица 
- ежегодно.

Данные о начисленных стра
ховых взносах будут учиты
ваться на индивидуальных 
лицевых счетах застрахо
ванных лиц на основании 
данны х, представленны х 
налоговыми органами.

Сроки представления отчет

ности c 01.01.2017
Сведения о застрахованных 

лицах необходимо пред
ставлять в территориальные 
органы ПФР ежемесячно не 
позднее 15-го числа второ
го календарного месяца, 
следую щ его за отчетным 
периодом. Если последний 
день срока приходится на 
выходной ил и нерабочий 
праздничный день, то днем 
окончания срока считается 
ближайш ий следующий за 
ним рабочий день.

Сведения о страховом стаже 
застрахованного лица пред
ставляется организацией один 
раз в год, по итогам отчетного

периода. Отчетность необхо
димо представить в террито
риальные органы ПФР не поз
днее 1 марта года, следующего 
за отчетным.

При снятии с регистрацион
ного учета Сведения о стра
ховом стаже застрахованного 
лица организация должна 
представить в территориаль
ные органы ПФР не позднее 
дня представления д о ку
ментов для государственной 
регистрации в федеральный 
орган исполнительной власти, 
осуществляющий государс
твенную регистрацию юриди
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

Отделение ПФР по Чечен
ской Республике обращает 
ваше внимание, чтобы не 
стать жертвой мошенников 
и не потерять свои деньги 
с карты, необходимо соб
людать следующие меры 
безопасности:

- при потере мобильного 
телефона с подключенной 
услугой «мобильный банк» 
надо срочно обратиться к 
оператору сотовой связи 
для блокировки SIM -карты 
и в сам банк для блоки
ровки услуги «мобильный 
банк»;

- при смене номера теле
фона, на который подключе

на услуга «мобильный банк», 
необходимо обратиться в 
банк, чтобы отключить дан
ную услугу от старого номера 
телефона и подключить ее на 
новый номер;

- не оставлять свой телефон 
без присмотра и не переда
вать его другим лицам.

Даже тем, кто не поль
зуется мобильным банком, 
следует помнить - не стоит 
со о б щ а ть  н езн ако м ц ам  
свои персональные данные 
(номер банковской карты, 
номер телеф она, СН И Л С 
и др.).

ОПФР
в Шатойском районе
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12 декабря - День Конституции России

Автопробег к праздничной дате
В Шатойском районе, 12 дека

бря, прошел автопробег, при
уроченный ко Дню Конституции 
РФ. Началось мероприятие, 
организованное руководством 
района, с митинга на централь
ной площади перед зданием 
райадминистрации. Заместитель 
главы администрации Шатойс- 
кого муниципального района М. 
Басханов в своем выступлении 
перед стартом мероприятия от
метил роль Основного закона в 
жизни нашей страны.

- Конституция России гаранти
рует гражданам страны права и 
свободы, ведущие нас по пути 
мира и благополучия,- сказал он. 
- Блага, которыми мы сегодня 
пользуемся, неразрывно связаны 
с Конституцией РФ. Благодаря 
героической деятельности нашего 
Первого Президента, Героя России 
Ахмат-Хаджи Кадырова (Дала 
г1азот къобал дойла цуьнан) мы 
стали равноправной республикой 
в составе РФ и все прописанные

в Конституции права и свободы 
распространяются и на граждан 
Чечни.

В автопробеге приняли участие 
представители администрации 
района, главы сельских посе
лении, руководители предпри
ятий, организаций и учрежде
ний региона, а также активисты 
различных молодежных органи
заций района.

Колонна автомашин, украшен
ная транспарантами и государс
твенными флагами России и 
Чеченской Республики, двину
лась в путь с исходной точки ав
топробега. Маршрут участников 
акции пролегал от райцентра к 
населенному пункту Зоны Ша- 
тойского района и обратно.

Общаясь с жителями селений, 
участники данного мероприятия 
рассказали о значимости этой 
даты в истории и современной 
жизни нашего народа.

Надо отметить, что подобные 
автопробеги стали трад иц и

онными в горном районе и 
привлекают все большее коли
чество автолюбителей и обще
ственность.

Соб. инф

Работе депутатов
дана высокая оценка

Извещение
о приеме заявлений по заключению договоров аренды на земельный участок

Администрация Шатойского муниципального района Чеченской Республики извещает о 
приеме заявлений на право заключения договоров аренды на земельный участок, распо
ложенный по адресу:

1. Кадастровый квартал - 20:14:25001001, площадью 4000 кв.м. (категория: земли насе
ленных пунктов), местоположение: Чеченская Республика, Шатойский район, Памятойское 
сельское поселение с. Бекум-Кали, разрешенное использование - для строительства мно
гоквартирного дома.

Заместитель главы администрации X. А. ДЕМИЛЬХАНОВА

Накануне в редакцию «ЛА» 
от Совета депутатов Ш а
тойского района поступило 
сообщение о том, что ру
ководителю аппарата С о 
вета депутатов Шатойского 
района Махмуду Гадаеву и 
главе Памятойского сельско
го поселения Ахмаду Акаеву 
вручены Почетные грамоты 
Совета муниципальных обра

зований Чеченской Респуб
лики за значительный вклад 
в становление и развитие 
местного самоуправления в 
ЧР. Данная награда была им 
вручена в торжественной об
становке в ходе очередного 
заседания органа, объединя
ющего муниципалитеты рес
публики. Особую значимость 
этому факту придает то, что

он состоялся в преддверии 
2019 года и, по сути, является 
оценкой проделанной за год 
работы не только этих народ
ных избранников, но и всего 
райсовета депутатов.

- Приятно, что активная 
деятельность представите
лей нашего горного края 
не осталась незамеченной 
столь авторитетным рес
публиканским  о р ган о м ,- 
подчеркнул глава района 
Х. Д адаев, ком м ентируя 
данное событие.

Поздравляем М. Гадаева 
и А. Акаева с наградой и 
желаем им новых успехов 
в деятельности на своих от
ветственных постах.

М  АСЛАНОВ 
На снимке: (слева-на

право) -  Р. Чамаев, ис
полнительный директор 
Совета муниципальных 

образований ЧР; А. Ака
ев, глава Памятойского 

сельского поселения; 
руководитель райсовета 

депутатов М. Гадаев

Работают с душой

Глава администрации Вашен- 
даройского сельского поселения 
Увайс Сайдулаев занял свою 
должность полтора года назад. 
За это время он сумел поста
вить работу муниципалитета на 
должный уровень и заслужить 
положительные отзывы от адми
нистрации района. Когда в ходе 
беседы с ним корреспондент 
«ЛА» затронул этот факт, Увайс 
с улыбкой заметил:

- В том, что нам удалось в необ
ходимой степени наладить доку
ментооборот и в целом делопро
изводство большая заслуга наших 
сотрудниц - управляющей делами 
Зулпат Сембаевой и счетовода- 
кассира Зулихан Габаевой. Именно 
они, как говорится, засучив рукава, 
работали над тем, чтобы навести 
порядок в многочисленных доку
ментах и прочих бумагах, обеспе
чить своевременную уплату налогов 
населением и других делах.

Надо отметить, что обе геро
ини нашего рассказа родились 
и выросли в Вашендарое, здесь 
же окончили среднюю школу, 
только Зулпат получила аттестат 
на 10 лет раньше, чем Зулихан и 
сразу поступила в Грозненское 
педагогическое училище. На 
работу в администрацию села 
она устроилась в 1988 году. 
Таким образом, в этом году она 
отметила 30-летие своей тру
довой деятельности в местном 
муниципалитете. Согласитесь, 
не каждый может похвалиться 
такой преданностью избранной 
профессии. Пожалуй, Зулпат 
одна из самых опытных управде
лами в нашем районе. Главной 
ее чертой, помимо профессиона
лизма, является умение ладить с 
людьми, находить общий язык, 
как с начальством, так и мно

гочисленными посетителями, 
которые обращаются в адми
нистрацию по самым разным 
вопросам. Ведь за то время, что 
она работает, в этом сельском 
исполнительном органе сменил
ся не один руководитель.

Немного по другому сложился 
путь к карьере муниципального 
служащего у Зулихан Габаевой. 
Родилась она в том самом 1988 
году, когда ее нынешняя коллега
- Зулпат устроилась в админист
рацию. Окончив школу, она пос
тупила в Чеченский медицинский 
колледж. С 2014 года Зулихан 
работает в администрации гор
ного селения, при этом еще и 
учится на заочном отделении 
Нижегородского гуманитарно
технического колледжа.

Как явствует из слов главы 
администрации сельского по
селения, которые мы привели 
в начале нашего небольшого 
рассказа, работой этих двух спе
циалистов он доволен. Впрочем, 
хорошо отзываются о них и в 
администрации района.

- Зулпат и Зулихан достаточ
но профессионально владеют 
кругом своих обязанностей,
- говорит начальник отдела 
экономики, инвестиций, торгов
ли и организационной работы 
Жарадат Амриева. - Они свое
временно и качественно под
готавливают все необходимые 
отчеты, нормативно-правовые 
акты и другую документацию. 
Все это имеет большое значение 
для муниципальных структур.

Нам же в заключение остается 
только пожелать Зулпат и Зули
хан успехов в их важной работе, 
счастья, здоровья и терпения в их 
нелегкой трудовой деятельности.

Ю. ЯСИРОВ

О бъявления
Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный в 1996 году Памятойской СОШ на 

имя Талатовой Хабиры Хароновны , 1981 года рождения, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный в 2000 году Памятойской СОШ 
на имя Талатовой Деши Хароновны , 1986 года рождения, считать недействительным.
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