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Поздравление Главы ЧР, 
Героя России Р. А. Кадырова 

с Международным женским днем

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с Меж

дународным женским днем 8 Марта.
Вы занимаете самое почетное место 

в жизни каждого человека и остаетесь 
для нас символом красоты, добра, 
душевной щедрости и удивительного 
терпения.

Мы благодарны нашим матерям за 
любовь и заботу, с которыми они нас 
растили, за твердость духа, проявлен
ную в годы военного лихолетья. Стой
кость и самоотверженность чеченских 
женщин помогли народу пережить 
тяжелые испытания, выпавшие на 
его долю.

Невозможно переоценить огром
ный вклад женщин в поддержание и 
укрепление семьи, добрых традиций 
нашего народа, заботу о подраста
ющем поколении. Вы учите детей

соблюдать предписания религии, 
прививаете уважение к старшим, вос
питываете в духе настоящего патри
отизма и любви к Отечеству. Можно 
без преувеличения сказать, что вы 
воспитываете наше будущее.

Чеченские женщины достойно тру
дятся в самых разных сферах жизне
деятельности республики - культуре, 
здравоохранении, образовании, 
промышленности, сельском хозяйс
тве. Они вносят весомый вклад в 
процветание нашей Родины.

Я искренне желаю вам, дорогие 
наши женщины, безмерного счас
тья, крепкого здоровья, семейного 
благополучия, а также долгих лет 
жизни и мирного неба над головой! 
С праздником!

Р. А. КАДЫРОВ, 
Глава Чеченской Республики

Декъалдо шу, зударий, 
дезчу денца!

Хьоме зударий, нохчийн наной, йи- 
жарий! Даггара декъалдо шу Дуьне- 
наюкъарчу зударийн денца. Иоккхачу 
Россехь а, кхечу пачхьалкхашкахь а 
даздеш ду 8-г1а Март. Юкъараллин 
дахарехь а, чохь а, арахь а зударша 
д1алоцуш йолу 1аламат йоккха меттиг 
билгалъяккхарду и де даздар. И мет
тиг боккъал а йоккха хилар, зударша 
шайн белшаш т1ехь д1акхоьхьуш долу 
дукъ т1аьхь-т1аьхьа дазлуш, шорлуш 
хилар массарна гуш а, хууш а ду. 
Зударий бацахьара, уьш иштта доь- 
налла долуш, шаьш-шайн ца кхоош,

Кадыров Рамзана шен указаца би- 
лгалдаьккхина ду леррина Нохчийн 
зудчун де. Халкъана т1ех1иттинчу ха- 
лачу киртигашкахь нохчийн зударша 
гайтинчу доьналлин, къонахаллин, 
шайн доьзалийн, берийн дуьхьа 
цара 1ийшинчу баланийн сий деш 
билгалдаьккхина ду и де. Иза а, 
иштта кхидолу вайн зударийн дез- 
денош а, цхьа а шеко йоцуш, царна 
хьакъ ду.

Дала сий дойла шун, нохчийн зу
дарий, наной, мехкарий календара 
т1ехь билгалдинчу х1окху деношкахь

доьзалийн хьашташна бецаш_ баца
хьара, х1ун дийр дара-те, олий, дага 
а дог1у кест-кестта. Дала дукхадаха- 
дойла шу, зударий! Дала могашалла 
а, ирс-аьтто а ма иэшадойла шуна 
шайн дахарехь!

Нохчийн Республикан Куьйгалхочо

хьовха, х1ора дийнахь, х1ора сахьте- 
хь а! Дала дукхадахадойла шу, Дала 
иэша ма дойла шун доьзалшна шун 
ховха куьйгаш!

ЧАБАГАЕВ ШАДИД, 
Шуьйта районан 

администрации куьйгалхо

В администрации района

Оградить детей от наркотиков
Во вторник, 6 марта, в администрации 

Шатойского района состоялось оче
редное плановое совещание, которое 
вел глава администрации района Ш. 
Чабагаев. В нем приняли участие ру
ководители предприятий,организаций 
и учреждений района, а также главы 
администраций сельских поселений.

Совещание, согласно повестке дня, 
открылось с кратких докладов глав 
сельских администраций и предста
вителей ОМВД России по Шатойско- 
му району об общественно-полити
ческой и социально-экономической 
обстановке в горном регионе. Они 
сообщили в своих кратких отчетах, 
что обстановка в целом стабильная 
и контролируется местными властя
ми и правоохранительными органа
ми. Завершая обсуждение первого 
пункта повестки дня, Ш. Чабагаев 
подчеркнул, что руководители сель

ских администраций и представители 
правоохранительных органов должны 
подходить к данному вопросу со всей 
ответственностью, иметь полную и 
реальную картину складывающейся 
в районе обстановки.

Затем, с докладом о работе адми
нистрации Нихалойского сельского 
поселения, выступил глава данного 
муниципалитета А. Дохшукаев, ко
торый проинформировал собрав
шихся о том, что администрация на 
должном уровне выполняет возло
женные на нее обязательства, в том 
числе по исполнению протокольных 
поручений Главы и Правительства 
ЧР и главы администрации района. 
Во исполнение распоряжения Главы 
ЧР администрацией села проведена 
работа по уничтожению карантинных 
сорняков, в том числе, амброзии. 
В целях реализации протокольных

поручений главы администрации 
района, совместно с работниками 
Станции по борьбе с болезнями жи
вотных горного региона проведено 
биркование сельскохозяйственных 
животных в населенных пунктах Ниха
лойского сельского поселения. Много 
внимания, по словам докладчика, 
уделяется проведению мероприятий 
по профилактике разводов и укреп
лению института семьи и т.д. Также 
ведется работа по предупреждению 
наркомании,правонарушений,терро
ризма и экстремизма. Администрация 
села принимала активное участие, с 
привлечением местного населения, 
во всех мероприятиях районного и 
республиканского масштаба. После 
соответствующего обсуждения до
клада, работа Нихалойской сельской 
администрации была признана удов
летворительной.

Согласно повестке дня, с отчетом о 
результатах работы ОМВД России в 
Шатойском районе по борьбе с упот
реблением и незаконным оборотом 
наркотиков перед собравшимися высту
пил заместитель начальника полиции по 
ООП ОМВД А. Мусаев, отметивший, что 
одним из приоритетных направлений ра
боты ОВД горного края является борьба 
с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ. Он 
подчеркнул, что этот вопрос находится 
на контроле Главы ЧР Р. Кадырова. В 
связи с чем, неоднократно на террито
рии оперативного обслуживания ОМВД 
по Шатойскому району проводились 
широкомасштабные оперативно-профи
лактические мероприятия с целью выяв
ления наркопритонов и задержания лиц 
незаконно хранящих, изготавливающих, 
сбывающих наркотики.

Продолжение на стр. 3
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С Международным женским днем вас,
Ее стиль - инициативность и эффективность

Среди шатойцев, интересующихся об
щественно-политической жизнью райо
на, трудно найти человека, который 
не знал бы эту энергичную подтянутую 
женщину - начальника организацион
ного отдела администрации Шатойско-

го района Жарадат Амриеву. Именно 
она, вместе со своими сотрудниками, 
занимается организацией различных 
важных мероприятий районного уров
ня. И у нее ни разу в этом сложном деле 
не было срывов, что свидетельствует

об ответственном подходе к своей ра
боте. Поэтому все запланированные 
администрацией горного региона ме
роприятия проходят без срывов и на 
должном уровне.

Надо отметить, что до своего пе
рехода на работу в райадминист
рацию, Жарадат прошла большую 
жизненную школу, накопила нема
лый опыт административной работы 
и общения с людьми из различных 
социальных слоев.

Окончив среднюю школу, она посту
пила в Серноводский сельскохозяйс
твенный техникум, а после завершения 
обучения в этом учебном заведении 
устроилась на работу помощником 
бригадира в совхозе «Тепличный» 
Грозненского сельского района. Бук
вально, с первого дня своей трудовой 
деятельности, Жарадат показала себя 
грамотным и добросовестным моло
дым специалистом, в результате она 
оказалась на хорошем счету у руко
водства тепличного хозяйства.

Казалось, что далее ее ждет успешная 
карьера специалиста сельхозпроиз
водства, однако жизнь распорядилась 
иначе - она вышла замуж и переехала 
в село Памятой Шатойского района. В 
сложный для республики послевоен
ный период, когда еще звучали взры
вы и обстрелы боевиков, когда работа 
в государственных органах была со
пряжена с опасностью оказаться под 
огнем террористов, Ж. Амриева в 2004

году устроилась на должность управ
делами администрации Памятойского 
сельского поселения. Через три года 
она уже возглавила этот муниципа
литет и за короткий срок оказалась в 
числе наиболее эффективных руко
водителей сельских администраций 
горного края.

Ее плодотворную работу заметили 
в администрации района, и когда 
здесь, в 2010 году, появилась вакан
сия ведущего специалиста орготдела, 
эту должность предложили Жарадат 
Амриевой. На новом месте она тоже 
не стушевалась - на работе, как всег
да, демонстрировала компетентность 
и ответственный подход к поручен
ному делу. Спустя год ее назначили 
начальником орготдела, что учитывая 
ее организаторские качества, было 
вполне естественно. Так сложилась к 
сегодняшнему дню жизнь Ж. Амри
евой. Надо отметить, что где бы она 
ни трудилась, Жарадат не допускает 
халатного отношения к делу, про
являет инициативность и старается 
делать все, чтобы работа отдела была 
максимально эффективной. За это ее 
ценят и уважают, как руководство 
района, так и коллеги по работе.

Поздравляем Ж арадат Амриеву 
с Международным женским днем, 
желаем ей успехов, здоровья и мно
го энергии в е е  столь хлопотной и 
ответственной работе.

М  СЕЛИМОВА

В дружном коллективе...
8 Март - Международный 

женский день
Сотрудники Центральной 

районной больницы гордятся 
своим коллективом. Так от
ветила главный врач Шатой- 
ской центральной районной 
больницы Дагман Макалова 
на вопрос корреспондента 
«ЛА» об атмосфере, царя
щей в коллективе медиков 
горного края.

Работа - это для них вто
рой дом, и все они гордятся 
тем, что работают в таком 
дружном коллективе. Здесь 
молодых специалистов очень 
тепло принимают, поддержи
вают во всех профессиональ
ных начинаниях. Поэтому в 
больнице сочетаются опыт 
врачей со стажем и энергией 
молодости.

Выбор профессии - один из 
самых важных шагов в жизни 
любого человека. Определяя 
свою сферу деятельности, 
каждый руковод ствуется 
какими-то своими принци
пами, устремлениями, убеж
дениями. Кто-то ошибается 
в своем выборе профессии, 
кто-то - нет. Но здравоох
ранение относится именно к 
тем отраслям деятельности, 
где пришедший не по при
званию человек не сможет 
качественно работать. Об 
этом с глубоким убеждением 
говорит главный врач ЦРБ.

- Наши врачи, фельдшеры, 
медсестры, санитары живут 
своей профессией, не мыслят 
себя без нее, - размышляет 
Дагман Макалова. - Ведь 
человек, одевший белый ме

дицинский халат, определяет 
свою дальнейшую жизнь, 
которую всю без остатка 
отдает служению людям. 
Накануне Международного 
женского дня с особым теп
лом хочу сказать, что в ЦРБ 
большинство медперсонала 
женщины и наша прекрасная 
половина делает все, чтобы 
в районе меньше болели, а 
заболевшие как можно быс
трее излечивались от недуга. 
Поздравляю всех их с праз
дником, желаю им счастья, 
семейного благополучия, а 
также профессионального 
роста!

Л. САТУЕВА 
На снимке: коллектив 

Шатойской райбольницы/ 
(вторая слева- главный 
врач ЦРБ Д. Макалова)

Воспитатель
по призванию

На территории Шатойского 
района одним из учрежде
ний, реализующих програм
мы социальной защ иты , 
является Социально-реаби
литационный центр для не
совершеннолетних. Многие

ты с детьми не было, но с 
самого начала работа у нее 
заладилась. Она легко нахо
дила общий язык со своими 
питомцами и вскоре, бук
вально, прикипела сердцем 
к своей работе.

годы здесь ведется работа 
по социальной реабилитации 
детей и подростков из семей, 
попавших в трудную жизнен
ную ситуацию. Ребята здесь 
не только восстанавливают 
здоровье, но и приобретают 
все необходимые для даль
нейшей жизни социальные 
навыки. И одна из тех, кто 
выполняет эту важнейшую 
работу - воспитатель Центра 
Хеда Садаева, которая в со
циальной системе работает 
уже десять лет.

- Нисколько не жалею, что 
выбрала эту профессию, хотя 
несешь ответственность за 
каждого ребенка,- говорит 
Хеда. - Но я хочу и буду ра
ботать и дальше, потому что 
поняла, что это - мое.

А в самом начале пути, по 
ее словам, ей было очень 
страшно. Ведь опыта рабо

Главная обязанность вос
питателя - привить посту
пившим в Центр ребятам 
различные навыки, которые 
им пригодятся в дальнейшей 
жизни. Хеда считает, что суть 
всей ее работы состоит в 
том, чтобы за то время, что 
ребенок находится в учреж
дении, не только оказать ему 
психологическую помощь, 
провести лечение и оздо
ровление, но и подготовить 
к возвращению в родную 
семью. Ребенок должен на
учиться соблюдать гигиену, 
делать несложную работу 
по дому и хозяйству, делать 
что-то своими руками. Поз
дравляя Хеду и ее коллег 
с 8 _ Марта, пожелаем им в 
этой ответственной работе 
успехов, а также терпения и 
взаимопонимания с детьми.

А. АСЛАМ БЕКОВ
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дорогие наши женщины!

Законом ерны й успех
В свои неполные двадцать семь 

лет Саада Джангириева, до своего 
назначения начальником общего 
отдела, успела пройти все долж 
ностные ступени в адм инистра
ции Ш атойского муниципального 
района. И сейчас, пожалуй, для 
нее нет секретов в многосложной 
работе сотрудников муниципали
тета различных уровней.

К ар ье р а  ее н а ча л а сь  в 2009 
го д у, когда она у стр о и л а сь  в 
администрацию района старшим 
специалистом общего отдела. К 
тому времени она уже училась по 
заочной форме на втором курсе 
юридического факультета Чечен
ского государственного универ
ситета и, несмотря на то, что ей 
приходилось действовать на «два 
фронта» - учиться и работать, Са
ада быстро делала успехи в своей 
трудовой деятельности.

В 2010 году ее п ер евели  на 
должность старш его специалиста 
в орготдел, а еще через год ста
ла ведущим специалистом  того 
же отдела. Три года спустя она 
заняла должность главного специ
алиста орготдела. Конечно,такое 
продвижение было не случайным, 
его закономерность заключалась 
в том, что девушка помимо рве
ния на работе, всегда проявляла 
должную компетентность и про

фессионализм в своем деле, что 
не всегда встретишь у молодых 
людей - ее сверстников.

На достигнутом С. Джангириева 
не успокоилась и решила получить 
знания еще и по экономике. В ре
зультате, в 2014 году, она посту
пила на экономический факультет 
М оско вско го  те хн о л о ги че ско го  
института. Подобное стремление к 
повышению своего уровня не оста
лось не замеченным руководством 
райадминистрации и в 2015 году 
Сааде доверили должность началь
ника общего отдела. Сотрудники 
администрации, с которыми уда
лось поговорить корреспонденту 
«ЛА», отметили ее умение вести 
работу отдела на должном уров
не, профессионально и грамотно. 
Отметили они также и ее челове
ческие качества - отзывчивость, го
товность оказать помощь коллеге, 
если он в ней нуждается.

В завершение нашего небольш о
го рассказа о Сааде Джангирие- 
вой, хотелось бы поздравить ее со 
светлым весенним праздником - 
Международным женским днем и 
пожелать ей дальнейш их успехов 
в трудовой деятельности, новых 
профессиональных достижений и, 
конечно же, счастья и благополу
чия в личной жизни.

Л. САЙДИЕВА

Не останавливаться 
на достигнутом

Пословица гласит «Все работы 
хороши - выбирай на вкус». Будучи 
еще школьницей, Зарема Мучаева 
всегда отдавала предпочтение про
фессии библиотекаря и осталась 
верна этому выбору на протяжении 
всех последних лет.

Два года назад, окончив Чечен
ский го суд арственн ы й  у н и в е р 
ситет, она устроилась на работу

и лоцман в мире книг, и просве
титель, и интеллектуал, помощник 
и советчик читателя, новатор и 
обязательно личность творческая, 
обладаю щ ая ор ган и зато р ски м и  
способностями, никогда не оста
навливающаяся на достигнутом. К 
этому всегда настойчиво стреми
лась сама и всей своей деятель
ностью способствовала тому, чтобы

художественным руководителем 
Дома культуры села Памятой. А 
затем, показав себя творческим 
и активны м  р аботником , была 
переведена на должность заведу
ющей районной библиотекой, что 
оказалось судьбой - в дальнейшем 
всю себя она посвятила библио
течному делу.

Эти два года были насыщенными, 
интересными, наиболее яркими 
в ее трудовой биографии. За это 
время она уже накопила достаточ
ный опыт работы, сумела привлечь 
в библиотеку новых читателей. 
Большое внимание Зарема уделяет 
самообразованию, старается посе
щать различные курсы повышения 
квалификации и одной из главных 
своих задач считает повышение 
профессионального уровня б и б 
лиотекаря.

- По моему мнению,- говорит 
она,- хороший библиотекарь - это

каждый сотрудник ЦБС соответс
твовал этим высоким требованиям. 
Мое жизненное кредо - порядок во 
всем: в мыслях и чувствах, делах 
и поступках, в человеческих отно
шениях.

В любом порученном ей деле 
Зарема, прежде всего, проявляет 
ответственность и креатив. Таким 
было и ее участие, начиная с 2014 
года,

в Р е сп уб л и к а н ск о м  ко н кур се  
«Синмехаллаш», как с творческой 
стороны ,так и с организационной. 
Не будет преувеличением, если 
сказать, что она внесла немалый 
вклад в успехи шатойцев в этом 
популярном в республике телеви
зионном проекте.

Поздравляем Зарему с Междуна
родным женским днем, пожелаем 
ей новых творческих успехов в 
этом важном для нас деле.

С  СЕЛИМОВА

Оградить детей от наркотиков
Окончание. Начало на стр. 1
Он проинформировал соб

равшихся о том, что с нача
ла текущего года в районе 
зарегистрировано четыре 
случая незаконного оборота 
и хранения наркотических 
и психотропных веществ. 
Представитель ОМВД также 
сообщил присутствующим о 
том, что ведется постоянный 
контроль над лицами, при
влекавшимися к уголовной 
ответственности за неза
конный оборот наркотиков 
и проживающими в данное

время в нашем районе. Кро
ме того, докладчикзатронул 
и вопрос, связанный с пресе
чением незаконной продажи 
алкоголя. В результате прове
денных мероприятий, фактов 
незаконного оборота спирто
содержащей продукции не 
выявлено. Большая работа, 
как он отметил, проводится 
по профилактике наркома
нии, пропаганде здорового 
образа жизни среди детей.

В ходе обсуждения данного 
отчета Ш. Чабагаев подчер
кнул, что противодействие

наркомании является для 
правоохранительных орга
нов, местных администра
ций очень важным делом 
и играет большую роль в 
ограждении подрастающего 
поколения от этого зла, по
этому необходимо уделять 
данному вопросу самое при
стальное внимание.

С отчетом о работе Отдела 
№7 Управления Федерального 
казначейства по ЧР выступил 
начальник данного учрежде
ния К. Хадисов. Он проинфор
мировал участников совеща

ния о том, что на сегодняшний 
день Отдел обслуживает 165 
клиентов, из числа которых: 
5 - федерального уровня, 
26 - республиканского, 132 - 
местного и 2 - внебюджетного 
уровня. Подробно остановил
ся он и на нововведениях, 
благодаря которым выросла 
оперативность обработки 
различных финансовых до
кументов, увеличилась эф 
фективность работы Отде
ла. Как явствует из доклада 
представителя казначейства, 
в настоящее время важным

направлением работы органа 
федерального казначейства 
является оптимизация своей 
структуры и достижение мак
симальной отдачи от каждого 
сотрудника.

В заключение, по уже заве
денному порядку, присутству
ющие обсудили ход исполне
ния протокольных поручений 
Главы и Правительства ЧР, 
Руководителя Администрации 
Главы и Правительства ЧР, а 
также_ главы администрации 
Шатойского района.

М  САИДОВ



Поздравляем с наградой!
Президент Российской 

Федерации Владимир Путин 
подписал Указ о награжде
нии директора Чеченского 
филиала АО «Россельхоз
банк» Усмана Ериханова ор
деном Дружбы. Как указано 
в документе, награда была 
присвоена директору «За 
достигнутые трудовые успехи 
и многолетнюю добросовес
тную работу».

Орден Дружбы - государс
твенная награда Российской 
Федерации, учрежденный

Указом Президента Российской 
Федерации от 2 марта 1994 
года № 442. Этим орденом на
граждаются граждане России и 
иностранцы за особые заслуги 
в укреплении сотрудничества 
между народами.

Следует отметить, что Че
ченский филиал АО «Рос
сельхозбанк» участвует в 
реализации федеральных и 
республиканских программ 
социально-экономического 
развития Чеченской Респуб
лики, обеспечивает банков

ское сопровождение важных 
политических мероприятий, 
таких как: проведение конс
титуционного референдума, 
выборов Президента Рос
сийской Федерации и Главы 
Чеченской Республики, в 
Государственную Думу, Пар
ламент и органы местного 
самоуправления Чеченской 
Республики.

Поздравляем У. Ериханова 
с этой заслуженной высокой 
наградой!

Соб. инф.

Прокурорский надзор I

Межрайонной прокуратурой в суд 
направлен иск об ограничении доступа 

к вредоносному Интернет-ресурсу

Человек и его профессия

Об энтузиастах 
своей профессии

Заместитель Шатойского меж
районного прокурора Аслам
бек Такаев обратился в суд в 
порядке ст. 45 ГПК РФ с иском 
об_ обязании интернет-про
вайдеров ограничить доступ к 
экстремистским материалам.

Так, межрайонной проку
ратурой, в ходе мониторин-

В ходе исполнения пору
чения прокурора Чеченской 
Республики об осуществлении 
мониторинга СМИ Шатойской 
межрайонной прокуратурой 
выявлена страница в Интер
нете, на которой размещены 
и находятся в свободном 
доступе видеоматериалы, 
пропагандирующие антиоб
щественное поведение.

Так, на странице размеще
на для свободного доступа 
неограниченного круга лиц 
негативная информация - 
видеоматериал, в котором

га сети Интернет выявлена 
страница, на которой для 
свободного доступа неогра
ниченного круга лиц разме
щены материалы, оскорбля
ющие религиозные чувства 
мусульман.

В соответствии^ с Конститу
цией Российской Федерации

показаны сцены самоубийс
тва подростков.

П о д о бн ая и н ф о р м ац и я  
представляет опасность для 
здоровья и жизни населения, 
и может служить предпосыл
кой к совершению аналогич
ных преступлений, в том чис
ле несовершеннолетними.

В соответствии с требованием 
закона к информации, запре
щенной для просмотра неоп
ределенным кругом лиц, в том 
числе несовершеннолетними, 
относятся материалы, побуж
дающие детей к совершению

и нормами ф едеральны х 
законов не допускается про
паганда или агитация, воз
буждающие национальную 
или религиозную ненависть 
и вражду.

Исковое заявление про
курора находится в стадии 
рассмотрения.

действий, представляющих 
угрозу их жизни и здоровью.

Указанное послужило ос
нованием для направления 
заместителем межрайонного 
прокурора Асламбеком Така- 
евым в суд в порядке ст. 45 
ГПК РФ искового заявления 
об обязании провайдеров ог
раничить доступ к названной 
странице.

Акт прокурорского реаги
рования находится в стадии 
рассмотрения.

Шатойская 
межрайонная прокуратура

Сколько я себя помню, с ис
кренним уважением отношусь 
не только к школьным учителям, 
но и к педагогам внешкольной 
учебно-воспитательной работы 
с учащимися. И многие светлые 
воспоминания жизни у меня 
тоже связаны с людьми этого 
благородного труда.

Помню, в детстве я не раз слы
шала от бывших сокурсников 
своего деда по Московскому 
Университету трудящихся Вос
тока, что им в столичном вузе 
очень пригодились знания, по
лученные в предметных кружках 
русских интеллигентов Чечни. 
Поэтому, поступив в школу, 
я сразу записались в кружок 
художественного творчества 
Дома пионеров нашего села, 
который вела Зулай Магоме
довна Эштиева, миловидная 
женщина, о которой взрослые 
часто говорили, что у нее зо
лотые руки. Там я научилась 
вышивать и рисовать. Будучи 
старшеклассницей, охотно по
сещала литературный кружок, 
руководителем которого была 
опытный педагог Роза Сергеевна 
Блохина-Ибрагимова. На заня
тиях этого талантливого словес
ника я написала свои первые 
заметки, эссе и очерки.

В настоящее время, работая 
учителем-кружковедом, часто

бываю в Доме детского твор
чества Шатойского района и 
каждый раз с восхищением 
наблюдаю за тем, с каким 
удовольствием и радостью 
его симпатичные сотрудницы 
Хеда Саламбековна Башаева 
и Селита Арбиевна Ахмадо
ва выбирают методическую 
литературу для педагогов, 
ведущих предметные круж
ки, создают специальные 
программы. Этими замеча
тельными специалистам и 
в ДДТ также создан уголок 
прессы, в котором учителя 
могут найти необходимый 
материал, на специальных 
полках выставлены лучшие 
работы кружковцев. Глядя 
на все это, невольно вспоми
наешь народную пословицу 
«Не место красит человека, а 
человек красит место».

Пользуясь случаем, сердеч
но поздравляю Хеду Салам- 
бековну и Селиту Арбиевну 
с Международным женским 
днем 8 Марта, желаю им 
в этот чудесный праздник 
всего самого наилучшего: 
счастья,здоровья, семейных 
радостей и отличного весен
него настроения.

Т. АБДУЛАЕВА, 
отличник народного 

просвещения

Требование о блокировке страницы 
в сети Интернет, где размещен 

видеоматериал с различными методами 
самоубийства подростков

Руководителям организации 
и учреждений района!

В соответствии с поручением 
Главы Чеченской Республики Р. 
А. Кадырова от 5 февраля 2018 
года №01-05пп Министерством 
труда, занятости и социального 
развития Чеченской Республики 
ведется масштабная работа по 
выявлению работодателей, не 
представляющих сведения о 
вакансиях в органы службы 
занятости населения Чеченской 
Республики.

В соответствии с п.3 ст.25 
Закона Российской Федера
ции «О занятости населения в 
Российской Федерации» рабо
тодатели обязаны ежемесячно 
представлять органам службы 
занятости информацию о нали
чии свободных рабочих мест и

вакантных должностей.
Постановлением Правитель

ства Чеченской Республики 
от 30 января 2015 года № 11 
утвержден Порядок предо
ставления работодателями, 
осуществляющими деятель
ность на территории Чеченской 
Республики, информации о 
наличии свободных рабочих 
мест и вакантных должностей 
в органы службы занятости на
селения Чеченской Республики 
(далее-Порядок).

В связи с этим просим вас до 20 
числа каждого месяца направ
лять в наш адрес информацию 
о наличии свободных рабочих 
мест и вакантных должностей, в 
соответствии с Порядком.

Особое внимание просим 
уделить формированию све
дений о заработной плате, в 
обязательном порядке указы
вая, в соответствии с принятой 
у вас системой оплаты труда, 
сведения о премиях, надбавках 
и других выплатах стимули
рующего и компенсационного 
характера.

Сведения об организациях, не 
исполняющих нормы законо
дательства, в части предостав
ления информации о наличии 
свободных рабочих мест и 
вакантных должностей будут 
направляться в соответствую
щие органы.

Дирекция 
ЦЗН Шатойского района

Защитил пояс чемпиона
Боксер А сл а н б е к  К о за е в , 

представляю щ ий клуб « А х 
мат», защитил пояс чемпиона 
по версии IBO International. 
Об этом на своей странице в 
социальной сети ВКонтакте 
со о б щ и л Глава ЧР Рамзан 
Кадыров.

"В рамках вечера п р о ф ес
си о н а л ьн о го  бокса в ночь 
на понедельник в немецком 
го р о д е  Б р а у н л а г с о с т о я л 
ся бой между А. Козаевым

и ко лум б и й ски м  боксером  
Орленом Падиллой. С п ер 
вых же секунд поединка А с 
ланбек полностью  завладел 
инициативой и техническим 
нокаутом одержал уверенную 
победу над соперником.

Мы искренне поздравляем 
Асланбека с яркой победой, 
желаем новых достиж ений, 
удачи и успехов!", - написал 
Глава ЧР.

"Грозны й-ин форм"

Объявления
Утерянный аттестат о_ среднем образовании, выданный в 

1996 году Памятойской средней школой на имя Хазуевой 
Малики Нашхоевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный в 
1998 году Памятойской средней школой на имя Хазуевой 
Седы Нашхоевны, считать недействительным.
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