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В Чеченской Республике на 
курорте «Кезеной-Ам» откроется 

первый на Северном Кавказе 
туристско-информационный центр
Первый на Северном Кавказе павильон туристско-
информационного центра (ТИЦ) откроется 26 июля в 
Чеченской Республике на курорте «Кезеной-Ам».

Об этом сообщили в пресс-службе Фонда 
«Посети Кавказ».

«Туристско-информационный центр на 
озере Кезеной-Ам - это первый шаг в постро-
ении единой системы управления туризмом 
на территории СКФО. Как показывает миро-
вая практика, наиболее эффективно разви-
ваются территории, где скоординированы 
усилия государства, бизнеса и общественно-
сти. Задача фонда «Посети Кавказ» - именно 
консолидация этих усилий плюс обеспечение 
качества услуг и повышение уровня сервиса в 
отрасли на территории округа», - сказал пер-
вый заместитель министра РФ по делам Се-
верного Кавказа Одес Байсултанов.

В павильоне нового ТИЦ будет работать 
информационная зона, предусмотрена про-

дажа чая, кофе и сувениров. Одновременно 
с открытием центра на чеченском курорте бу-
дет дан старт работе нового водного участка 
турмаршрута  «Кезеной-Ам», открытого при 
участии фонда.

Фонд «Посети Кавказ» планирует открыть 
туристские информационные центры, соз-
данные по принципу «единого окна», в каж-
дом регионе Северного Кавказа.

«Туристские информационные центры, 
созданные по принципу «единого окна» для 
гостей территории, появятся в каждом реги-
оне Северного Кавказа в самое ближайшее 
время. Задача ТИЦ - информирование о ту-
ристских ресурсах и объектах индустрии, а 
также продвижение турпродуктов», - отмети-
ли в пресс-службе.

Напомним, Фонд «Посети Кавказ» 
создан в 2013 году и занимается под-
держкой и продвижением культурно-
просветительских, образовательных, 
научно-исследовательских проек-
тов на Северном Кавказе. Фонд вы-
ступил организатором серии бизнес-
сессий «Инвестируй в Кавказ» в 2017 
году, организует медиафестивали, 
экспертные конференции и форумы, 
выступает партнером ряда регионов 
Северо-Кавказского федерального 
округа (СКФО) в продвижении тури-
стического потенциала.

Пресс-служба 
Главы и Правительства ЧР

Х1ора аьхка а, школе дахан керла ницкъаш гулдеш, садо1уш хуьлу 
бераш. Царах цхьадолчара школашца йолу з1енаш д1а ца туьйсу. Уьш бу 
г1оьналлин дешаран хьукматашкахь доьшуш а, шайн даго т1еоьцуш йолу 
говзаллаш 1амош долу а бераш. Тайп-тайпанчу  кружокашкахь,спортивни 
секцешкахь хаддаза хаарш а, говзаллаш а гулйо цара.

Берийн сада1ар

Аьхкенах пайдаоьцу

Царах цхьадолу бераш г1оь-
наллин хьукматаша школаш-
кахь схьайиллинчу аьхкенан 
могашалла ларъяран спортив-
ни площадкашкахь г1уллакхаш 
деш ду.

Масала, районан эколого-
биологически станцин  (ди-
ректор - Х.Эльдаров) хье-
хархой а мукъа  бац кху 
аьхкенан муьрехь. Ишттачу 
площадкашка лелаш ду бе-

раш спортаца гергарлонаш 
тийсан,спортивни хьуьнарш-
на кечбала. Цара иштта пай-
ден экскурсеш а вовшахъетта 
1аламан хаз-хазчу меттигаш-
ка, пачхьалкхан г1ишлеш  ечу  
меттигашка.

Дишни-Веданарчу № 2 йолчу 
юккъерчу школехь вовшахкхет-
тачу  берийн группано (староста 
ву Хасаров Асхьаб) велосипе-
даш хехкаран говзалла кара-

ерзайо, некъашкахь д1асалела-
ран бакъенаш 1амайо. Х1инца 
къахьегаро берашна г1одийр 
ду цу декъехь керлачу деша-
ран шарахь школашна юкъахь 
д1ахьош долчу къийсадаларш-
кахь а, некъаш т1ехь д1асале-
ларан бакъенаш йовзарехула 
хинйолчу конкурсашкахь а то-
ламаш бахан.

Б. ХАБАКАЕВ

Юбилей 

Лераме Нурди Валидович, Веданан 
к1оштан районни а, меттигерчу а 
администрацийн г1уллаккхойн а, 
депутатийн а, берриге бахархойн а 
ц1арах «Керла дахар» газетан редакцин 
коллективо, цара т1едиллина ма-хиллара, 
даггара декъалво хьо 55-шо кхачарца! 

Токхечу кханенна бух билларехь къахьоьгучу кьин-
хьегаман коллективашна а, бахархошна а доккха ха-
захетар деана хьо шайн дегнашка хьаьжна хиларо.

Республикан Куьйгалхочо Рамзан Кадыровс хьо 
районна коьрте х1оттийначу х1окху шерашкахь ахь 
гайтина муьлхха дика г1уллакх вовшахтоха а, д1а-
дахьа а хьайгахь говзалла а, хьуьнар а хилар. Оцу 
к1еззигчу хенахь хьо ларийна дешаран, могашал-
ла 1алашъяран дакъошкахь бег1ийла хицамаш бан, 
яйтина, йойтуш а ю керла школаш, берийн бошмаш, 
оьшуш боллучу говзачу лоьрашца ч1аг1йина к1оштан 
юкъара больница.

Дуккха а диканиг дина пачхьалкхера г1о оьшуш 
болчу а, г1ийлачу а нахана г1онна ехкинчу социаль-
ни хьукматийн болх тобарехь а.  1аламан бохамаш 
хиллачарна даьллачу г1о-орцанна гуттара а хьо хьал-
хаваьлла гуш а вара.  Хьан лаамца дарий хаьа тхуна 
к1оштан дуккха а ярташкахь тодина а, х1инца тодеш 
долу а некъаш.

Хьайн дош г1уллакхца морзах ца долий хаийтий-
ра ахь Октяборьски к1отарахь а, Дышни-Веданахь а 
долчу маьждигашна т1едоьлху некъаш силма дил-
ларца шардина д1ах1итторца. 

Х1окху т1аьххьарчу шарахь хьо леррина къахьоь-
гуш ву т1еман хенахь наха д1атесна йитина хилла яр-
таш юха денъярехь, белхех арабуьйлучу белхахоша, 
дуккха а бахархоша цу г1уллакхана юкъа шайн къин-
хьегаман дакъош а дохку. 

Тахана дахар тодаре г1улч туьйсуш схьайог1учу ре-
спубликехь Веданан к1оштан ц1е дикачу аг1ор як-
кхийтаре кхаьчна хьо. 

Ахь сема терго латтайо республикански Програм-
маш, «Национальни проекташ» вайн к1оштахь кхо-
чушъярна т1ехь а. Алсамюьйлуш ю к1оштан бахамна 
юкъа еш йолу инвестицеш, кевнаш шуьйрра д1адоь-
ллуш ду кега-мерсачу а, юьккъерчу барамехь йолчу а 
бизнесна. Оцо тешаво веданхойн дахаран аьттунаш 
таханчул а кхана дуккха а толург хиларах. 

Йоккха хан яц 55 шо. Иза стаг г1е-метта х1оьтти-
на хиларан билгало ю. Оццу хенахь гулдалан дола-
ло  дахарехь а, г1уллакхаллехь а оьшуш долу бакъ-
долу зеделларг. 

Оха юха а даггара декалво хьо, Нурди Валидович, 
хьайн дахарехь мехала болчу хиламца-55 шо кха-
чарца! 

Вайн мехкан а, адамийн а дуьхьа дагалаьцна долу 
дика г1уллакхаш кхочушдан Аллах1 Дала могашалла 
а, хьуьнар а лойла хьуна! 

Дахарехь ирс, аьтту а, хьайна юьххехь латтан таха-
на санна белхан дика г1оьнчий а эша ма бойла хьуна! 

Газетан редакцин коллектив. 

Дåкъàлâî âиíчу Дåíöà!
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Трейлраннинг олуш йолчу геналла вадарехула  йолчу керлачу 
кепан спортан г1олацархой баьржаш бу вайн республикехь. 
Кху деношкахь Курчалойски районехь д1адаьхьира цу кепехь 
вадарехь хьалхе яккхарна лерина къийсадаларш. 

Кадастровая палата Росреестра по Чечен-
ской Республике напоминает о необхо-
димости определения местоположения 
границ земельных участков. Наличие 
в Едином государственном реестре не-
движимости (ЕГРН) сведений о границах 
земельных участков является гарантией 
прав собственников и позволяет свести к 
минимуму возникновение земельных споров.

Кадастровая стоимость объектов недвижимого имущества не-
обходима для налогообложения, также она учитывается при 
обороте недвижимости. В соответствии с законодательством, 
проводится государственная кадастровая оценка различных 
категорий объектов, которая носит массовый характер и 
не всегда бывает объективной. Чтобы каждый объект имел 
реальную кадастровую стоимость, Министерством экономи-
ческого развития РФ со 2 марта 2019 г. вносятся изменения в 
методику определения кадастровой стоимости, при этом рас-
ширяется перечень оцениваемых объектов недвижимости.

Спортивни дахар

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Чеченской Республике

Вежарша толам беара

На 1 июля 2019 года 
из 523891земельных 
участков, расположен-
ных в Чеченской Респу-
блике, сведения о кото-
рых содержатся в ЕГРН, у 
212931 местоположение 
границ установлено в 

соответствии с требова-
ниями земельного зако-
нодательства, у осталь-
ных земельных участков 
местоположение границ 
не установлено в соот-
ветствии с требования-
ми земельного законо-

Порядок определения када-
стровой стоимости касается как 
объектов капитального строи-
тельства, так и земельных участ-
ков, в отношении которых осу-
ществляется кадастровый учет. 
Прежняя (действующая на се-
годняшний день) версия не со-
держит механизмов определе-
ния кадастровой стоимости ряда 
объектов – единых недвижи-
мых комплексов (ЕНК), машино-
мест и объектов незавершенного 
строительства (ОНС).

Так, новым порядком установ-
лено, что для расчета кадастровой 
стоимости ОНС изначально опре-
деляется дополнительный пока-
затель, который рассчитывается в 
зависимости от назначения такого 
объекта (жилое, нежилое, много-
квартирный дом) в порядке, пред-
усмотренном для определения 

кадастровой стоимости зданий. 
Итоговое значение кадастровой 
стоимости получается путем умно-
жения степени готовности ОНС на 
значение указанного дополнитель-
ного показателя.

Для определения кадастровой 
стоимости машино-мест исполь-
зуется удельный показатель ка-
дастровой стоимости (УПКС) не-
жилых помещений – стоимость 
определяется посредством умно-
жения средних значений указан-
ных УПКС на площадь машино-
места. Кадастровая стоимость ЕНК 
определяется как сумма кадастро-
вой стоимости всех объектов не-
движимости, включенных в состав 
такого комплекса.

Изменения коснутся и земель-
ных участков. Так, со 2 марта 2019 
г. кадастровая стоимость участков, 
предназначенных для садоводства 

РАСШИРЕНИЕ ДЕЙСТÂИЯ 
ЗАÊОНА 

О «ДАЛЬНЕÂОСТОЧНОМ 
ГЕÊТАРЕ» ЕЩЕ 

НА 2 СУБЪЕÊТА РОССИИ

Управление Росреестра по Чеченской Ре-
спублике сообщает, что Федеральным за-
коном от 18.07.2019 № 194-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об осо-
бенностях предоставления гражданам зе-
мельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности 
и расположенных на территориях субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа, и о 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» и от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с включением Республи-
ки Бурятия и Забайкальского края в состав 
Дальневосточного федерального округа» 
действие закона о «дальневосточном гекта-
ре» распространено на территории Респу-
блики Бурятия и Забайкальского края.

Указом Президента Российской Федера-
ции от 03.11.2018 № 632 территории Респу-
блики Бурятия и Забайкальского края были 
включены в состав Дальневосточного феде-
рального округа.

Настоящим Федеральным законом дей-
ствие Федерального закона от 01.05.2016 № 
119-ФЗ «Об особенностях предоставления 
гражданам земельных участков, находящих-
ся в государственной или муниципальной 
собственности и расположенных на терри-
ториях субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Дальневосточного феде-
рального округа, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» распространено на терри-
тории указанных субъектов РФ.

До 1 февраля 2020 года «дальневосточный 
гектар» на территории Забайкальского края 
и Республики Бурятия смогут получить толь-
ко жители вышеуказанных регионов, затем 
- до 1 августа 2020 года - все жители Даль-
невосточного федерального округа и лишь 
после этого - любой гражданин России.

Одновременно устанавливается запрет на 
предоставление земельных участков, распо-
ложенных в границах центральной экологи-
ческой зоны Байкальской природной терри-
тории.

А.Л. ШАИПОВ
заместитель руководителя 

Управления 
Росреестра по Чеченской Республике

Измåíåíиÿ â рàсчåтå кàäàстрîâîй стîимîсти

Вî изáåжàíиå зåмåльíых спîрîâ 
дательства.

Информацию о на-
личии или отсутствии в 
ЕГРН сведений о грани-
цах земельных участков 
можно получить, вос-
пользовавшись элек-
тронным сервисом «Пу-
бличная кадастровая 
карта» на официаль-
ном сайте Росреестра 
https://rosreestr.ru.

Кроме того, при разде-
ле, объединении, пере-
распределении земель-
ных участков требуются 
уточнённые границы зе-
мельных участков.

Для внесения в ЕГРН 
сведений о местополо-
жении границ земель-
ных участков правооб-
ладателям необходимо 
обратиться к кадастро-
вому инженеру с целью 
подготовки межевого 
плана, который следу-
ет представить в офисы 
многофункциональных 
центров (МФЦ), пре-
доставляющих государ-
ственные услуги. Плата 
за внесение сведений о 
границах объектов не-
движимости не взима-
ется.

или огородничества и расположен-
ных вне границ населенных пун-
ктов, при постановке на кадастро-
вый учет будет определяться путем 
умножения площади земельного 
участка на среднее значение УПКС 
земельных участков группы видов 
разрешенного использования, со-
ответствующей виду разрешенного 
использования земельного участ-
ка для муниципального района (го-
родского округа).

Зная порядок определения ка-
дастровой стоимости, можно за-
ранее спланировать налоговую 
нагрузку. Новый порядок опре-
деления кадастровой стоимости 
при учете объектов недвижимо-
сти, включении в ЕГРН сведений 
о ранее учтенных объектах, изме-
нении качественных и (или) коли-
чественных характеристик объек-
тов недвижимого имущества будут 
способствовать дальнейшему раз-
витию цивилизованного рынка не-
движимости.

Дополнительную информацию 
о расчете кадастровой стоимости 
можно получить в отделе опреде-
ления кадастровой стоимости фи-
лиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Чеченской Республике по адресу : 
г. Грозный, ул. У.Садаева 6а, тел: 
8(8712)33 37 44. 

Иттанаш спортсменаш 
бара цигахь республикан 
кхечу к1оштакара баьхкина.
Цхьацца тайпа йолу 1ала-
ман дуьхьалонаш юкъа а 
лоьцуш уьш бовдийтарна 
лерина кечйина некъан аса 
яра йохаллехь 7,4 киломе-
тре кхочуш.

Толамхошна дехкина ах-
чанан совг1аташ дара: 1-чу 
меттигана-50 эзар сом, 2-чу 
меттигана-30 эзар сом,3-
чу меттигана-20 эзар сом, 
4-чу меттигера 20-чу метти-
ге кхаччалц болчарна-пхиппа 
эзар сом. 

Цу къийсадаларшкахь 
дакъалоцуш хиллачу Веданан 
к1оштарчу спортсменаша-

вежарша Генаевг1ара 2-г1а 
а,4 а меттигаш ехира: Шар-
пуддис 2-г1а меттиг (30 эзар 
сом), Рамзана- 4-г1а меттиг 
(5 эзар сом).

Билгалдаккха деза 
Къоьзан-1оман спортивно-
туристически комплексехь  
жимма хьалха д1адаьхьна-

чу къийсадаларшкахь Рамза-
на хьалхара меттиг яьккхина 
хилла хилар. Цу хьокъехь га-
зето хаам а бинера.

Культурехь а, дешарехь а 
санна спортехь а шайн ц1е-
раш г1араяхан йолийна ве-
данхоша.

К. Салбанова 
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Адамаш диканашца 1ехош, вонашца зуьйш схьадог1у вайн дахар.
Цуьнан марзонах 1ехалучу вайна ган а ца го,де-буьйса раг1 а 
йиллина ,цунна юьххехь схьайог1учу хено вай динчу некъашна т1ехь 
дуьтун йозанаш. Т1аьхьабог1учара,т1екхуьучара доьшу уьш.Цаьрга 
хьожжий нисло стеган мах хадор. Нохчийн къоман синмехаллашна 
юкъахь оьздангалла,сий лардар санна мехала лоруш ду доьзал 
кхоллар,и доьзал дуьнене а буьгуш,дахаран ирхо яккхар.

Дикачу адамех дийцарш

«Дашон ловзар» лардеш

Да-нана барт болуш дол-
чу доьзалехь ийман-беркат 
хуьлу,хаддаза хьеший лаьт-
та .Шаьш цхьана  яьккхи-
на йоккха хан иштта бертахь 
яьккхина Дишни-Веданарчу 
Газиев Нажмуддис а –
з о о и н ж е н е р а , И д р и с о в а 
Джарадата а-республикехь а 
ц1еяхханчу филолога. Х1ок-
ху гурахь,9-чу октябрехь ,50 
шо кхочу цаьршимма шайн 
кхолламаш цхьаьнатоьхна.
Оьрсаша оцу хиламах «Да-
шон ловзар» олу.Наггахь 
болчу ирс долчу доьзалан 
бен таро ца хуьлу дахаран 
оцу зиле кхачан.Делахь-х1ета 
,ирсе бу вай буьйцун доьзал 
а.Цхьаьна яьккхина 50 шо 
гергга хан ,дов-м х1унда ду-
ьйцура ,цкъа дош-дашера 
даьлла а вовшийн дог ца до-
хош яьккхина цаьршимма.

Кху шеран 20-чу мартехь 
80 шо кхаьчна Нажмуддин.
Т1ехьаьжча оццул хан ю а 
эра дац цуьнан. Муха эра 
ду «Нохчийн дог» ц1е йол-
чу маьждигера Аргун г1алар-
чу маьждиге кхаччалц хилла-
чу бовдарехь 2016-чу шарахь 
а,цул т1аьхьа а цо дакъалаь-
цна хилча-м муххале а?!

Дåãíаш тåшиéíа 60-
ã1а шåðаш

Массо адам а хинйолчу кха-
ненах тешна хиларца билгал 
дара СССР-хь д1адахана 60-
г1а шераш.Къаьсттина йоккха 
дегайовхонаш йохьура цара 
нохчийн берашна,кегийчу 
нахана.Х1еттахь дахар кога-
х1оттош дара «Сибарехара» 
ц1адирзина халкъ.

Х1етахь Советски Эскаран 
лерринчу декъехь г1уллак-

хдеш вара Газиев.Иза эска-
ре вахара 1958-чу шеран гу-
рахь .

Онда а,т1ахъаьлла а,дешна 
а волу к1ант сихха г1аравели-
ра эскаран декъехь.Иза вок-
кха спортсмен хилла д1а-
х1оьттира .1961-чу шарахь 
СССР-н Герзашца кечбинчу 
Ницкъийн самбо латарехула 
чемпион а хилира цуьнах .

Оццу хенахь «Карибски 
кризис» аьлла ц1е тилли-
на болу кхерам т1ех1оьттира 
дуьненна. И бахьанехь кхин 
а 1 шо сов эскарехь г1уллак-
хдеш 1ан дийзира Нажмуд-
дин.Цхьа а тайпа дагахьбал-
лам а,вас а йоцуш даьккхира 
цо даккхан дезачул а сов долу 
и шо.

Даймахке безам х1етахь 
ша-тайпа бара.

Эскарера ц1а вирзича, 
х1инца Г1алг1айн республи-
кехь йолчу Карабулакехь 
къинхьегаман некъ д1аболи-
ра цо. Х1етахь цигахь бехаш 
нохчийн бен бацара .Дукха 
хан ялалий  иза Ростов г1а-
ларчу партийни школе деша 
вахийтира. Цо иза кхиамца 
чекх а яьккхира 1969-чу ша-
рахь.

Коьртачу декъехь дохна-
ца йолчу говзаллашкахула 
болх барца д1абоьдура цуь-
нан къинхьегаман некъ.Иза 
говзанча 1ийра пачхьалкхан 
говрашлелочу а, цул т1аьхьа-
дохнан племенной а стан-
цешкахь.

Иза вара Орджоникидзен 
ц1арахчу колхозехь Махкат1е 
юьртахь хилла ферма райо-
нехь а дуьххьара племенной 
ферма йина д1ах1оттийнарг.
Цу т1ехь цуьнан г1о а леци-
ра колхозан зоотехник хил-

ла волчу Акмурзаев Мусас 
(Дала гечдойла цунна!).

Т1аьххьара а 80-чу ше-
рийн юьххьехь Ленинан ц1а-
рахчу колхозе коьрта зоо-
техник вахара Газиев, цул 
т1аьхьа районерчу юьртба-
хаман урхаллин коьрта зоо-
техник а вахара. Болх а беш, 
1983-чу шарахь цо чекхъяь-
ккхира Ламанхойн юьртбаха-
ман институт, зооинженеран 
говзаллин Диплом схьа а оь-
цуш.

1едал доххалц а, доьхначул 
т1аьхьа а тайп-тайпанчу мет-
тигашкахь къахьийгира На-
жмуддис.

Юьртбахаман дика говзан-
ча санна, бакъволу бусалба 
стаг а ву иза.Лаххара а 10-зза 
Хьаьжц1ахь а хилла иза 1992-
чу шарахь дуьйна.

Дала Хьаж къобалдойла 
цуьнан!

Иíжåíåðаí мåттаíа 
õьåõаðõî

Дахаро шен некъаш д1а-
диллира 60-г1а шераш юьк-
къе довлучу хенахь ломарчу 
йо1ана Идрисова Джарадата-
на. Школа кхиамца чекхъяь-
ккхина иза хала ца яхара 
Грозненски нефтяной инсти-
туте деша. Инженер хилан 
лууш яра йо1. Амма дахаро 
шениг до-кхолламийн йоза-
наш хуьйцу.

Дишни-Веданарчу №1 йол-
чу юьккъерчу школехь хье-
хархо ч1ог1а оьшуш меттиг а 
яьлла, нефтяной институтан 
чекхъяьккхина 2 курс а йо-
луш, цигахь академически от-
пуск а эцна,хьехархо д1аэ-
ца ша аьлла заявлени яздира 
Джарадата 1967-чу шеран 14-
чу декабрехь.

Цул т1аьхьа 52 шо гергга хан 
кхаьчна .И заявлени дуьххьа-
ра а,т1аьххьара а хилла дис-
сина цуьнан дахарехь.

Школехь болх а беш, 1969-
чу шарахь педагогически-
институтан филологически 
факультет чекхъяьккхира цо. 
Оьрсийн мотт а ,литература 
а хьоьху цо х1етахь дуьйна.
Иза дуккха а хенахь школехь 
кхетош-кхиоран балхехула а 
,дешаран декъехула а заву-
чийн даржашкахь а лелла.

Районехь а, республикехь 
а дика евзаш говзанча хилла 
д1ах1оьттина ю иза хьалха ду-
ьйна а. 2017-чу шарахь цунна 
РФ-н дешаран декъан Хьакъ-
йолу белхахочун ц1е а тиллина.

Âîвшаõêõåтаð
Адамийн кхолламаш 

Ницкъболчо цхьаьнатуху, 
олуш ду. 1969-чу шеран 9-чу 
октябрехь школан къона хье-
хархо Идрисова Джарадат 

юьртбахаман кхиамечу гов-
занче Газиев Нажмуддига 
маре яхара.

Бертахь доьзал хилира лак-
кхара 1илманаш 1амийначу 
цаьршиннан. Кхоъ доьзалхо 
кхиира: 2 к1ант а, 1 йо1 а (цхьа 
к1ант кхелхина некъан боха-
мехь. Дала гечдойла цунна!).
Шайн доьзалш а кхиош схьа-
дог1у важа-шиъ.

Стаã тåшамå õилча
Лулахоша а,юьрто а дика-

чу аг1ор ц1е йоккху тешаме 
волчу стеган.Ишттачу стаге-
ра яхь-г1иллакх ,оьздангал-
ла а йоккхур яц.И тарлуш хир 
ву лулахошца, юьртахош-
ца, махкахошца. И санна стаг 
волчу кхочур ву мел везаниг а 
хьаша.

Âåза õьаша
Газиев Нажмуддинан дукха 

хьеший хилла дахарехь, хий-
ла и волчу х1усамехь а лаьт-
тина уьш. Х1ара статья язъечу 
хенахь тхоьга шен къайле йи-
йцира цо.

…И яра нохчийн хьалха-
ра т1ом д1абоьдучу 1995-чу 
шеран б1аьстенан юьхь. Ве-
данан районна гергакхочуш 
лаьттара т1ом. Ичкерин Пра-
вительствон дукха декъаш-
хой Ведана хьалакхачан бу-
ьйлабелира.

Идрисова Джарадат а,  Газиев Нажмудди а 
50 шо хьалхалера ловзар дага а 
лоьцуш, «Дашон ловзар» лардеш.

Эскархо Газиев Нажмуддин. Идрисова Джарадат, къона хьехархо йолчу хенахь.

Ишттачу цхьана буса На-
жмуддиг1еран не1 туьйхира. 
Араваьлча, юьртан къеда Са-
таев Рамзан-Хьаьжа а, респу-
бликан муфтин г1овс Кады-
ров Ахьмат-Хьаьжа а вара.
Веза хьаша Нажмуддинах а 
тешийна, д1авахара Сатаев.
Хала а, кхераме а хан яра иза.

Оцу х1усамехь паргг1ат хан 
яьккхира Ахьмат-Хьаьжас, 
дукха хан ялалий иза Ичке-
ри республикан муфти хаьр-
жира .

Х1етахь ца хаьара нохчийн 
шоллаг1а т1ом хир буьйла 
а, адам х1аллакьхуьлучара 
к1елхьарадаккхан Ахьмат-
Хьаьжа Кадыровн дерриге 
халкъана хьалхавалан дезар 
дуйла а.

Х1инцца бен ца йийцина Га-
зиевс и йоккха къайле, теша-
мах, яхьах вуьззина стаг ша 
волу дела.

Дåðзîð

Адам д1адоьду ,адам т1е-
дог1у ,дахар дуьссу .Оцу да-
харехь юьссу стеган г1уллак-
хийн лераш.И вуьссу нехан 
дагалецамашкахь ,иэсехь.

Дала х1окху дуьненчохь да-
харан хаза лар йитан аьтту 
бойла вайн!

Ш. ХАСАРОВ
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Ситуация в нашей стране такова, что в последний год именно пожарная безопас-
ность стала одной из самых животрепещущих тем, которые особенно волнуют 
осознанных родителей. Неудивительно, что самые строгие требования тут же 
стали предъявлять именно к школам, ведь в школах дети самых разных возрас-
тов проводят по семь – десять часов ежедневно в течение рабочей недели.
Комплекс мер по обеспечению пожарной безопасности включает в себя организацию 
внешнего и внутреннего пространства школы, а также обучение сотрудников и учащихся 
основам безопасного поведения, которое поможет предотвратить пожар или избежать 
неприятных последствий для жизни и здоровья, если пожар все-таки возникнет.

Госпожнадзор сообщает

Администрация Веденского 
муниципального района объявляет 
о проведении конкурса на 
замещение вакантной должности 
муниципальной службы ведущего 
специалиста по мобилизации и 
мобилизационной подготовке 
администрации района, с 
месячной заработной платой 22 
(двадцать две) тысячи рублей.

При поступлении на муниципальную 
службу, замещение вакантной должности 
ведущего специалиста по мобилизации и 
мобилизационной подготовке предъявля-
ются следующие требования: высшее про-
фессиональное образование, стаж работы 
по специальности не менее 3-х лет, умение 
работать с коммуникационным оборудо-
ванием, основными офисными приложе-
ниями (Word, Excel, Power point).

Глава 
администрации      Н.В.Ахиядов

Администрация Веденского 
муниципального района объявляет 
о проведении конкурса на 
замещение вакантной должности 
муниципальной службы ведущего 
специалиста имущественно-
строительного отдела и ЖКХ 
(юриста) администрации района, 
с месячной заработной платой 22 
(двадцать две) тысячи рублей.

При поступлении на муниципальную 
службу, замещение вакантной должности 
ведущего специалиста ИСО и ЖКХ (юри-
ста) предъявляются следующие требова-
ния: высшее профессиональное образо-
вание, стаж работы по специальности не 
менее 3-х лет, умение работать с комму-
никационным оборудованием, основ-
ными офисными приложениями (Word, 
Excel, Power point).

Глава 
администрации      Н.В.Ахиядов

Ðàсøирåí пåрåчåíь 
îсíîâàíий 

äлÿ пîлучåíиÿ 
стуäåíтàми îтсрîчåк 

îт àрмии
Федеральным законом РФ 
от 18.03.2019 № 39-ФЗ 
внесены изменения в статью 
24 Федерального закона РФ 
«О воинской обязанности 
и военной службе». 

Гражданам, достигшим призывно-
го возраста в период обучения в обще-
образовательной школе, предоставлено 
право на отсрочку от призыва на воен-
ную службу в связи с обучением не толь-
ко по программам высшего профессио-
нального образования (бакалавриат или 
специалитет), но и по программам сред-
него профессионального образования. 
Кроме того, граждане, достигшие при-
зывного возраста в период обучения в 
школе и воспользовавшиеся правом на 
отсрочку в связи с обучением в школе, а 
также в связи с обучением в ВУЗе по про-
грамме бакалавриата или по програм-
ме специалитета, получат право на еще 
одну отсрочку в связи с продолжением 
обучения в магистратуре.

Тðåбîваíия ê 
ñîвðåмåííым шêîлам

Перед началом каждого учебного 
года специальная комиссия должна 
проверить, все ли противопожар-
ные меры соблюдены администра-
цией школы. Требований к зданию 
школы, к внутренним помещениям 
и прилегающей территории суще-
ствует немало. Вот основные:

1. Прилегающая территория 
должна быть чистой, сухая листва 
должна постоянно убираться и вы-
возиться с территории. Разжигание 
костров, а также курение на терри-
тории школы должно быть строго 
запрещено.

2. Дороги и подъезды к зданию 
всегда должны быть свободными, 
чтобы в случае пожара спасатель-
ные службы могли беспрепятствен-
но подъехать к школе.

3. В многоэтажных зданиях каби-
неты, в которых обучаются ученики 
младшей школы, должны распола-
гаться не выше второго этажа.

4. Эвакуационные выходы долж-
ны сопровождаться указательны-
ми знаками, проход к ним должен 
быть всегда открыт. Расстановка 
мебели не должна препятствовать 
доступу к эвакуационным выходам 
или пожарным объектам.

5. Все двери должны быть осна-
щены исправными доводчиками.

6. В зависимости от общей пло-
щади школы высчитывается коли-
чество огнетушителей. Они должны 
быть установлены на всех этажах 
здания.

7. Все здание должно быть осна-
щено звуковой сигнализацией.

Федеральный закон «Техни-
ческий регламент о требовани-
ях пожарной безопасности» от 
22.07.2008 N 123-ФЗ (последняя ре-
дакция).

Отвåтñтвåííыå 
за пîжаðíую 

бåзîпаñíîñть в шêîлå
 В первую очередь за соблю-

дение мер пожарной безопасно-
сти во всей школе отвечает дирек-
тор. При этом, разумеется, любая 
система работает более слажен-
но, если ею руководит не один че-
ловек, а целая команда.  Директор 
может назначить ответственно-
го за пожарную безопасность из 
числа сотрудников. Важно дове-
рить эту должность человеку, ко-
торый работает в отрасли как ми-
нимум три года, дополнительным 
плюсом будет наличие техническо-

го образования. Ответственному 
необходимо пройти соответствую-
щее обучение, чтобы разбираться 
во всех требованиях как к помеще-
ниям школы, так и к сотрудникам 
учреждения. Пройти обучение по 
пожарно-техническому миниму-
му (ПТМ) можно и после назначе-
ния на должность, но перед пере-
ходом к основным обязанностям. 
Обучение необходимо пройти в 
специальном учреждении, имею-
щем лицензию. Каждые пять лет 
ответственный за пожарную безо-
пасность школы должен проходить 
переквалификацию с постоянным 
повышением уровня.

После прохождения обучения от-
ветственный за пожарную безопас-
ность приступает к своим обязан-
ностям: он следит за соблюдением 
соответствующих мер во всей шко-
ле. О правильном оснащении 
школьных кабинетов самым не-
обходимым ответственному за ПБ 
должны сообщать классные руко-
водители, за которыми закрепле-
ны определенные школьные каби-
неты.

Еще одна важная часть работы от-
ветственного за ПБ – ведение доку-
ментации. Этот сотрудник должен 
следить за тем, чтобы все необхо-
димые документы были в нали-
чии. Например, отчеты о проведе-
нии плановых инструктажей или 
документы, подтверждающие на-
личие и исправность противопо-
жарных объектов. После каждого 
проведенного мероприятия, свя-
занного с пожарной безопасно-
стью, ответственный за ПБ состав-
ляет отчет, к концу учебного года 
должны быть представлены отчеты 
о всех проведенных мероприяти-
ях. Полный перечень документов, 
которые должны быть в образова-
тельном учреждении, можно найти 
в федеральном законе о пожарной 
безопасности.

Важно, что потребовать доступ 
к этим документам могут не толь-
ко члены пожарной комиссии, но 
и, например, представители роди-
тельского комитета. Ведь родите-
лям очень важно знать, что шко-
ла, в которой их дети проводят так 
много времени, максимально без-
опасна.

Чтобы при возникновении по-
жара избежать самых страшных 
последствий, сотрудники школы 
должны быть обучены всем прави-
лам поведения и помощи детям в 
этой жизненно опасной ситуации.  

Все без исключения сотрудники 

школы должны проходить инструк-
таж по пожарной безопасности. 
Вводный инструктаж проводится:

• при поступлении на работу;
• при смене должности, перед вы-

полнением новой работы;
• перед командировкой в другую 

организацию.
Цель вводного инструктажа – 

познакомить сотрудников с пра-
вилами профилактики пожаров, 
с правилами поведения и лич-
ной безопасности во время ситу-
ации пожара. Проводит этот ин-
структаж руководитель школы или 
ответственный за пожарную без-
опасность. Даты проведения ин-
структажей должны фиксиро-
ваться в специальном журнале и 
подтверждаться подписями тех, кто 
провел и прошел инструктаж.

После прохождения вводного ин-
структажа сотрудники школы обя-
заны проходить плановые инструк-
тажи не реже одного раза в год. 
Кроме того, все сотрудники учебно-
го заведения должны ознакомиться 
с новыми требованиями к пожар-
ной безопасности, если в законода-
тельстве страны такие появляются. 
В этом случае все сотрудники про-
ходят внеплановый инструктаж.

Раз в год в школе проводятся 
учебные тренировки, во время ко-
торых сотрудники учреждения (в 
первую очередь классные руково-
дители) демонстрируют собствен-
ные навыки эффективного пове-
дения во время пожара. Во время 
учебной тревоги (а значит, и реаль-
ной пожарной ситуации) учителю 
необходимо быстро организовать 
детей и вывести их из здания. При 
этом дети оставляют все личные 
вещи в кабинете, а учитель дол-
жен взять с собой аптечку, класс-
ный журнал или полный список де-
тей, для того чтобы проверить, все 
ли оказались эвакуированы.

Если в процессе этой тренировки 
или учебной тревоги выясняется, 
что тот или иной сотрудник проде-
монстрировал низкий показатель 
эффективности, ответственный за 
пожарную безопасность должен 
инициировать новое обучение и ат-
тестацию этого сотрудника. Низким 
показателем эффективности счита-
ется, к примеру, слишком длитель-
ная эвакуация учеников во время 
учебной пожарной тревоги. 

Р.  СИДИЕВ,
старший дознаватель ОНД и ПР по 

Веденскому району,
майор внутренней службы

Пîжàрíàÿ áåзîпàсíîсть â øкîлå: трåáîâàíиÿ, 
иíструктàж, мåрîприÿтиÿ


