
 В Чеченском государствен-
ном университете состоялась 
встреча членов Изборского клу-
ба со студентами ЧГУ, ГГНТУ и 
ЧГПУ. Тема круглого стола: «Им-
перскость современной России – 
каждый народ драгоценен!». 

В мероприятии также при-
няли участие Председатель Пар-
ламента ЧР Магомед Даудов, 
министр ЧР по национальной по-
литике, внешним связям, печати 
и информации Джамбулат Ума-
ров, ректор ГГНТУ им. академика 
М.Д. Миллионщикова Хасан Тай-
масханов. 

Со стороны Изборского клу-
ба в мероприятии участвовали 
Александр Проханов – председа-
тель Изборского клуба, писатель, 
публицист, общественно-поли-
тический деятель, Олег Розанов 
– ответственный секретарь Из-
борского клуба по региональной 
и международной деятельности, 
Валерий Коровин – политолог, 
журналист, общественный де-
ятель, директор Центра геопо-
литических экспертиз, главный 
редактор информационно-анали-
тического портала «Евразия».

Открывая встречу М. Даудов 
подчеркнул, что в свете последних 
информационных атак на Рос-
сийскую Федерацию и Чеченскую 
Республику в частности проведе-
ние заседания Изборского клуба в 
Грозном безусловно имеет огром-
ное значение. 

По его словам, Чеченская Ре-
спублика была, есть и остается 
важнейшим регионом в реализа-
ции как внешнеполитических, так 
и внутриполитических интересов 
России, а также надежным щитом 
в борьбе против экстремизма и 
международного терроризма.

 - Прежде всего, это связано 
с многогранной политической и 
патриотической деятельностью 
Главы Чеченской Республики, Ге-
роя России Рамзана Кадырова, 
который отстаивает, в первую 
очередь, национальные интересы 
Российской Федерации в эконо-
мическом и социальном направ-
лении, вопросы оборонного ха-
рактера, духовно-нравственного 
и военно-патриотического вос-

питания, а также защиты наших 
общих исторических ценностей, 
- сказал М. Даудов.

Также он отметил, что каж-
дый из российских народов явля-
ется духовной, исторической и го-
сударствообразующей единицей.

В своем слове А. Проханов 
отметил, что Изборский клуб 
– это уникальное явление в се-
годняшней интеллектуальной 
российской жизни. Он возник в 
период кризиса российской госу-
дарственности, связанного с так 
называемым «болотным восста-
нием», когда либералы объявили 
войну существующей форме рос-
сийской государственности, Пре-
зиденту и всей России. 

 - Именно в этот непростой 
период мы создали наше сообще-

ство, куда вошли самые выдающи-
еся, патриотически настроенные 
люди. В их числе - экономисты, 
философы, писатели, политологи, 
военные, религиозные деятели. 
Люди самых разных социальных 
уровней, православные и мусуль-
мане, старики и молодежь, люди 
разных взглядов, мнений и уме-
ний. Мы едины только в одном: 
для нас высшая ценность — это 
Государство Российское. Мы пре-
красно понимаем, что происхо-
дит со страной, когда она теряет 
свою государственность. Какая 
беда случается с народом. Какое 

количество материальных, духов-
ных ресурсов теряет народ, и как 
мучительно ему приходится вос-
станавливать свою государствен-
ность, потому что народ без госу-
дарства – ничто!

А. Проханов отметил, что за-
дача Изборского клуба – создание 
идеологии нового российского 
государства. 

 - После крушения Советского 
Союза в нашем государстве го-
сподствовала либеральная идео-
логия, которая по существу была 
копией западного проекта, и у нас 
практически не было своей госу-
дарственности. Мы находились 
во внешнем управлении. Либера-
лы господствовали в экономике, 
политике, СМИ и образовании. 
У нас не было самостоятельной 

внешней политики, и мы мучи-
тельно, шаг за шагом отвоевы-
вали и продолжаем отвоевывать 
свое российское. Сейчас мы соз-
даем эту идеологию.

Конечно, ее нельзя создать за 
круглыми столами, она не созда-
ется во время дебатов. Настоящая 
идеология создается на полях сра-
жений, в великих трудах, на пике 
перелома истории, когда народ 
сам выбирает те формы, которые 
позволяют ему выжить, выстоять 
и развиваться.

Тем не менее, первые набро-
ски этой идеологии можно соз-

дать исходя из своего личного 
опыта, из того, чем всегда была 
наша страна, которая прошла 
через чудовищные катастрофы, 
но выстояла и продолжает суще-
ствовать на земном шаре как бес-
конечно драгоценная для всего 
человечества ценность. 

Далее председатель Изборско-
го клуба рассказал, что в основе 
новой идеологии лежат три по-
стулата, первый из которых гово-
рит о том, что Россия всегда была 
державой, состоящей из множе-
ства земель, народов, культур и 
верований.

 - Мы остаемся державой, со-
стоящей из множества народов, 
из множества форм духовной 
жизни. Это не просто держава, 
которая арифметически сочета-
ет в себе множество народов, это 
симфония, это сочетание нацио-
нальных мечтаний и стремлений 
к идеалу.

Все народы для державы дра-
гоценны, в ней нет больших и 
малых народов. В державе нет 
народов, которые господствуют 
и демонстрируют свою сверх-
государственность, а остальные 
народы находятся на периферии 
и существуют как спутники, как 
сожители большого народа. В дер-
жаве каждый народ ответственен 
за ее сохранение, каждый народ 
державно образующий.

Второй постулат связан с иде-
ей справедливости. Справедли-
вость – это та ценность, о которой 
мечтает весь мир. 

Сейчас мир живет в состоя-
нии несправедливости. Регионы, 
где идут войны, умирают люди 
— это те места на карте, где ощу-
щается острый дефицит справед-
ливости.

Третий постулат нового дер-
жавного создания - это развитие, 
рывок, который позволит нам вы-
жить и уцелеть. 

ПРОХАНОВЦЫ В ГРОЗНОМ
Р Е С П У Б Л И К А Н С К А Я  М О Л О Д Е Ж Н А Я  ГА З Е ТА                               С В О Б О Д Н А Я  Ц Е Н А
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ГРОЗНЫЙ - ТЕПЕРЬ И НА 
ПОЧТОВЫХ МАРКАХ

Стр. 3

 В Грозном состоялась цере-
мония специального гашения 
новой почтовой марки «Гроз-
ный – город Воинской славы», в 
которой приняли участие мэр г. 
Грозного Муслим Хучиев, руко-
водитель Федерального агент-
ства связи Олег Духовицкий, а 
также ветераны ВОВ и жители 
столицы.

БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ?

Стр. 4

 Как горный орел на вер-
шине Кавказа, он гордо стоял 
на краю…бетонного дорожно-
го разделителя. Мимо мчались 
автомобили, вихревые потоки 
трепали полы его куртки, а он - 
осанистый – стоял на отбойни-
ке, заложив руки в карманы, и 
провожал самоходные повозки 
цепкими карими глазами, четко 
очерченными красивыми лини-
ями черных бровей.

«АПТЕКА» ДЛЯ ДУШИ

Стр. 6

Библиотека - это не только 
хранилище книг, но и доступ-
ный каждому информацион-
ный центр.
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ПО ПРАВАМ И ПО ПОНЯТИЯМ
 В актовом зале Министер-

ства ЧР по делам молодежи 
в рамках проекта «Диалог с 
прокурором» прошла встреча 
главного прокурора Шарпу-
ди Абдул-Кадырова со сту-
дентами высших учебных за-
ведений и представителями 
различных молодежных орга-
низаций республики. 

На мероприятии присут-
ствовали член Общественной 
Палаты РФ, руководитель про-
екта «Трезвая Россия» Султан 
Хамзаев, первый заместитель 
председателя Комиссии по без-
опасности и взаимодействию 
с ОНК Общественной Палаты 
РФ Дмитрий Чугунов, совет-
ник Председателя Парламента 
ЧР Ислам Мамергов, министр 
ЧР по делам молодежи Мурат 
Тагиев. Модератором встречи 
выступил капитан команды 
РУДН, член Общественной па-
латы РФ, председатель Комис-
сии по поддержке молодежных 
инициатив Общественной Па-
латы РФ Сангаджи Тарбаев. 

За прошлый год проект по-
сетил 10 субъектов РФ. Встреча 
в Чеченской Республике стала 
для проекта первой в 2016 году.

С.Тарбаев признался, что 
приятно удивлен тем, как хоро-
шо организован диалог власти 
с молодежью.

- Мы приехали сюда, чтобы 
обсудить реальные проблемы. 
Надеюсь, что эта встреча ста-
нет началом формирования 
активного гражданского обще-
ства, - сказал С.Тарбаев, от-
крывая встречу. 

Шарпуди Муайдович побла-

годарил гостей за проявление 
инициативы и интерес к про-
блемам молодежи. Он заверил 
членов Общественной палаты 
РФ, что чеченская молодежь 
находится в эпицентре обще-
ственно-политической жизни 
страны, живо интересуется 
событиями, происходящими в 
России и за ее пределами. 

- Наша молодежь, без пре-
увеличения, героическая! По-
сле того, что ей пришлось пере-
жить в годы лихолетья, после 
страшных бед, которые обру-
шились на голову наших детей 
в 90-е, я не могу подобрать дру-
гого слова. Несмотря на все не-
взгоды, они сумели сохранить 
национальный дух и сегодня 
демонстрируют свою граждан-
скую позицию, - сказал он.

Прокурор отметил, что для 
самореализации молодежи 
усилиями руководства региона 
и федерального центра созда-
ны все условия. Прежде всего, 
восстановлена система обра-
зования и здравоохранения. 
Практически во всех районах 
республики построены спорт-
комплексы. Организован до-
суг на международном уровне, 

ежедневно проводится профи-
лактическая работа, направ-
ленная на правильное нрав-
ственное воспитание. И в этом 
Глава ЧР является примером 
для подражания. 

- Конечно, у нас есть свои 
проблемы. И сегодняшнее ме-
роприятие я расцениваю как 
одно из решений этих про-
блем. Полагаю, опыт установ-
ления живого диалога между 

главным надзорным органом 
и молодежью приживется и 
будет продуктивным. Желаю 
всем нам плодотворной рабо-
ты, - заключил он. 

Член Общественной Пала-
ты РФ, руководитель проекта 
«Трезвая Россия» Султан Хам-
заев акцентировал внимание 
на авторитете Р.Кадырова

- У вас молодой и энергич-
ный Глава, который является 
примером во многих вопросах 
не только для Чечни, и об этом 
нужно говорить! Что касается 
вопросов антиалкогольной и 
антинаркотической практики, 
вы, несомненно, впереди всей 
России, - сказал он.

Прежде чем перейти к ос-
новному формату меропри-
ятия Шарпуди Муайдович 
рассказал собравшимся о зна-
чении органов исполнительной 
власти в жизни общества, их 
функциях и тяжелой истории 
становления в послевоенной 
Чечне. После статистических 
данных, призванных отобра-
зить ситуацию в республике, 
молодым людям предоставили 
возможность задать интересу-
ющие их вопросы. Студенты в 
карман за словом не полезли, в 
результате чего диалог перерос 
в активную беседу.

Один из важных вопросов, 
адресованных представителю 
исполнительной власти, ка-
сался нашумевшей истории  о 
признании некоторых аятов 
Священного Корана экстре-
мистскими. Шарпуди Муай-
дович указал на тот факт, что 
Конституция Российской Фе-
дерации защищает права веру-
ющих.

- Вы знаете, что после этого 
инцидента Владимир Влади-
мирович Путин издал указ о 
запрете признания основных 
религиозных учений экстре-
мистскими, и тем самым за-
щитил миллионы мусульман, 
проживающих на территории 
РФ от незаконных обвинений, 
- прокомментировал он.

Интерес вызвал вопрос, ка-
сающийся жалоб, с которыми 
люди обращаются к прокурору 

на личных приемах, проводи-
мых Шарпуди Абдул-Кадыро-
вым еженедельно.

-  В основном, люди об-
ращаются за защитой своих 
прав в сфере уголовного судо-
производства. Например, ко 
мне обратилась жительница 
Ачхой-Мартановского района, 
которую незаконно привлекли 
к уголовной ответственности 
по обвинению в мошенниче-
стве в крупном размере. Эта 
женщина договорилась с на-
чальником полиции о том, что 
привезет артистов для высту-
пления перед инвалидами и 
ей выделили определенное ко-
личество денег. Организовать 
концерт не удалось, и женщина 
вернула все деньги, которые 
были переданы ей для проведе-
ния мероприятия. 

Казалось бы, вопрос исчер-
пан. Но против нее возбудили 
уголовное дело, и один из моих 
прокуроров передал бы его в 
суд, если бы я об этом не уз-
нал. Приходится иногда стал-
киваться с похожими пробле-
мами,  но прокурор не должен 
принимать чью-то сторону. 
Есть закон и его нужно соблю-
дать. 

Ко мне часто обращаются 
по земельным вопросам, по се-
мейному праву, когда матерям 
не позволяют встречаться с 
детьми. Проблемы у людей раз-
ные, но сам факт обращения 
говорит о том, что правовая 
осознанность населения рас-
тет, и это не может не радовать.

 Волнующим вопросом для 
большинства собравшихся 

была история с сожженными 
зияратами. Молодых людей 
интересовало наказание, кото-
рое должны были понести на-
рушители.

- Мы помним это трагиче-
ское событие и люди, совер-
шившие такой поступок, как 
минимум, привлечены к ответ-
ственности за уничтожение чу-
жого имущества. Но светское 
наказание, которое они понес-
ли, ни в коей мере не сравнится 
со всенародным презрением. И 
если от приговора прокурора 
можно реабилитироваться по 
прошествии времени, то от все-
народного презрения реабили-
тироваться невозможно. Это 
тот случай, когда нравственная 
позиция несоизмеримо выше 
правового аспекта, потому как 
еще задолго до формирования 
государства она регулировала 
взаимоотношения в обществе. 

После двухчасового диалога 
Шарпуди Муайдович выразил 
надежду, что и в дальнейшем 
беседы с властью будут прохо-
дить в такой же непринужден-
ной атмосфере:

 - Я надеюсь, сегодняшняя 
встреча позволит разрушить 
стереотипы о том, что чечен-
ская молодежь замкнута, пред-
сказуема и прогнозируема. 
Наша молодежь очень воспи-
тана и чтобы вести ее за собой, 
нужно обладать качествами, 
которые воспеваются веками и 
считаются нормами в нормаль-
ном обществе, - подытожил 
Ш.Абдул-Кадыров.

Зелимхан МУСАЕВ 

Это долгожданный рывок, о 
котором говорил Президент РФ 
Владимир Владмирович Путин. 
Мы должны устремиться в раз-
витие, преодолеть то отставание, 
в котором мы оказались за счет 
трагических 90-х годов. 

В своей речи А. Проханов так-
же отметил, что Чеченская Респу-
блика является форпостом Рос-
сии на кавказских рубежах.

- Сегодня Россия смотрит на 
Чечню с особым ожиданием и 
чувством. Россия смотрит на Чеч-
ню как на зону, где необходимо 
будет дать самый острый и бес-
пощадный отпор врагам. Миссия 
чеченского народа в том, чтобы в 
очередной раз встать и несгибае-
мой стеной дать им отпор.

Не менее важно и какой ли-
дер возглавляет народ. Народ без 
государства, без структуры, без 
лидера беспомощен. Тем не менее, 
лидер не приходит в народ сверху, 
он рождается внутри него. Имен-
но таким лидером был Первый 

Президент Чеченской Республи-
ки, Герой России Ахмат-Хаджи 
Кадыров, который заложил осно-
ву той державы, о которой я вам 
сегодня рассказывал. Сегодня у 
Чечни и ее лидера Рамзана Ка-
дырова много врагов. Они на-
ходятся под огнем ударов, целые 
комбинаты работают на то, чтобы 
образ республики был искажен, - 
подчеркнул А. Проханов.

В ходе проведения круглого 
стола члены Изборского клуба 

рассказали о том, что Чеченскую 
Республику они посетили не толь-
ко с целью обменяться мнением 
и опытом, но и с целью создать 
чеченское отделение Изборского 
клуба, а также научиться у чечен-
ского народа его внутренней дис-
циплинированности, стойкости, 
и авангардному порыву ко всему 
лучшему, что сотворено челове-
чеством. 

Выступая перед собравшими-
ся, министр ЧР по национальной 

политике, внешним связям, пе-
чати и информации Джамбулат 
Умаров подчеркнул, что строи-
тельство мощного российского 
государства имеет огромное зна-
чение для всех народов, населяю-
щих страну.

 - Мост дружбы и доверия 
между чеченскими и русскими 
народами, возведенный Ахмат-
Хаджи Кадыровым и Президен-
том России Владимиром Пути-
ным – это основа, на которой мы 
должны строить новую и процве-
тающую страну. Путь А-Х. Кады-
рова продолжает его сын - Рамзан 
Кадыров, благодаря которому 
чеченский народ динамично и 
поступательно движется по пути 
расцвета и созидания. Мы под-
держивали и будем поддерживать 
нашего национального лидера и 
его решения. Мы в полной мере 
ощущаем на себе великую исто-
рическую ответственность за 
судьбу Родины, единство которой 
олицетворяет Глава Чеченской 
Республики Рамзан Кадыров, ко-

торый как в зеркало смотрит в ча-
яния и надежды не только чечен-
ского народа , но и всех народов 
России. 

Также он напомнил собрав-
шимся, что, несмотря на сплочен-
ность и единство народов России, 
над ними продолжают работать 
люди, которые путем сплетен и 
провокаций пытаются внести 
раздор между народами России и 
дискредитировать наших нацио-
нальных лидеров.

 - Мы знаем их цели, и наша 
задача - уберечь молодежь от тех 
ловцов невинных душ, которые 
пытаются привести их к иллю-
зорному лжеджихаду на террито-
рии Сирии. И в этом вопросе мы 
не можем быть слабыми, так как 
враг надеется на нашу слабость, - 
сказал он. 

В завершении мероприятия 
студенты вузов смогли задать ин-
тересующие их вопросы членам 
Изборского клуба. 

 
Елена ФИТКУЛИНА

ПРОХАНОВЦЫ В ГРОЗНОМ
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НОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ – 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ХОРОШЕЕ ВОСПИТАНИЕ 
– ЛУЧШЕЕ НАСЛЕДИЕ

ГРОЗНЫЙ - ТЕПЕРЬ И НА ПОЧТОВЫХ МАРКАХ

m_smena Youth_of_ChR

В отделении реанимации 
госпиталя Медико-санитар-
ной части МВД по ЧР состо-
ялось открытие палаты ин-
тенсивной терапии, сообщает 
пресс-служба МВД по ЧР.

В торжественной церемо-
нии открытия приняли участие 
министр внутренних дел МВД 
по ЧР Руслан Алханов, глав-
ный хирург Главного клини-
ческого госпиталя (ГКГ) МВД 
России Владислав Зубрицкий, 
главный анестезиолог ГКГ 
МВД России Юрий Узганов и 
главный специалист по хирур-
гическим инфекциям ГКГ МВД 
России Александр Земляной. 
После церемонии перерезания 
красной ленты гости осмотре-
ли отделение и установленное 
здесь оборудование.

Оснащенное всем необхо-
димым оборудованием новое 
отделение интенсивной тера-
пии, расширит спектр прово-
димых в госпитале операций. 
То, что проект был осущест-
влен в условиях кризиса, не 
повлияло ни на технические 
возможности, ни на комплек-
тацию штатного состава: к ра-
боте в реанимации приступи-
ли квалифицированные врачи. 

Как отметил Руслан Ал-
ханов, открытие отделения 
интенсивной терапии имеет 
огромное значение для меди-
цинского обеспечения органов 
внутренних дел республики.

- К сожалению, выполнение 
служебно-боевых задач не-
редко связано с определенным 
риском, который не всегда уда-
ется избежать. Поэтому откры-
тие подобного полноправного 

отделения в нашем госпитале 
станет хорошим подспорьем 
в лечении сотрудников по-
лиции и оказания необходи-
мой экстренной медпомощи 
тяжелобольным. К тому же 
это позволит разгрузить ле-
чебно-профилактические уч-
реждения, в том числе Респу-
бликанскую больницу скорой 
медицинской помощи г. Гроз-
ного, - отметил Р. Алханов.

Оборудование для реани-
мации не закупали, так как все, 
что требовалось для интенсив-
ной терапии, в госпитале уже 
было. Докупили лишь анесте-
зиологическое оборудование 
- набор технических средств, 
применяемых при хирургиче-
ских вмешательствах, шоковых 
и критических состояниях, 
острых болевых синдромах.

В свою очередь Владислав 
Зубрицкий отметил, что с от-
крытием данного отделения у 
чеченских коллег появилась 
возможность оказания каче-
ственно нового уровня хирур-
гической помощи.

- Открытие палаты интен-
сивной терапии в госпитале 
МСЧ создает новые, ранее не 
реализованные возможности 
по лечению тяжелых хирурги-
ческих патологий, в том числе 
огнестрельных травм. 

Госпиталь Медико-санитар-
ной части МВД по ЧР рассчи-
тан на 75 коек. До сегодняш-
него дня здесь проводилось 
около 300 малообъемных опе-
раций в год. Теперь же врачи 
МСЧ смогут проводить даже 
самые сложные операции. 

Ведущий специалист Де-
партамента по связям с религи-
озными и общественными ор-
ганизациями Администрации 
Главы и Правительства ЧР Аб-
дурахман Дудаев провел встре-
чу со студентами Грозненского 
государственного нефтяного 
технического университета. 

В ходе беседы А. Дудаев от-
метил важность соблюдения 
адатов, обычаев и традиций сво-
его народа, среди которых важ-
ное место занимает уважение к 
старшим и почитание родите-
лей.

- Любовь к народу и своей 
земле для правоверного му-
сульманина является одним из 
святых понятий. Всегда при-
давалось и придается перво-
степенное значение в чеченской 
семье нравственному воспита-
нию. Главная роль отводится 
воспитанию детей в духе ислам-
ских традиций. В Коране гово-

рится: - «Самое ценное, что дает 
отец своему ребенку – хорошее 
воспитание», - сказал А. Дудаев.

Он также рассказал о вреде 
ваххабизма для общества му-
сульман, призвал к получению 
знаний от истинных ученых ис-
ламской уммы, а не от лжепро-
поведников в сети интернет. 

- Возраст, пол не имеют зна-
чения для людей, которые зани-
маются вербовкой. Очень часто 
молодежь ведется на уловки 
лжепроповедников. Наши авлия 
донесли до нас ислам в чистом 
виде, который вовсе не призы-
вает к насилию, а, наоборот, к 
милосердию, уважению друг к 
другу, - подчеркнул А. Дудаев.

В завершении встречи мо-
лодые люди задавали интересу-
ющие их вопросы, на которые 
получили удовлетворяющие от-
веты.

Элина ХАМЗАТОВА

ШАХ и МАТ 
П О - Ч Е Ч Е Н С К И 

 Победителем Кубка России 
по шахматам среди юниоров 
стал чеченский спортсмен Би-
лухаджи Саидов. По словам 
вице-президента Федерации 
шахмат Чеченской Республики 
Руслана Яндарбиева, итого-
вое положение определялось 
по сумме трех лучших высту-
плений, а Билухаджи выиграл 

пять этапов из шести, и это в 
одном из самых престижных 
шахматных турниров.

Чествование чемпиона про-
шло в Министерстве спорта ЧР, 
где Б. Саидова наградили ведом-
ственной грамотой «За большой 
вклад в развитие шахмат в Че-
ченской Республике». Такую же 
грамоту из рук министра спорта 
ЧР Хасмагомеда Хизриева полу-
чил тренер юного чемпиона Ха-
сан Сатуев.

- Мне отрадно видеть, что в 
шахматном спорте у нас форми-
руется тенденция к омоложению. 
И, конечно, вдвойне приятно, 
что наш юный шахматист заво-
евывает такие престижные на-
грады, - сказал Х. Хизриев.

В школе Хасана Сатуев Билу-
хаджи занимается три года. По 

словам мастера, он рано проявил 
способности к стратегическому 
мышлению. Юноша не раз ста-
новился победителем многочис-
ленных российских и зарубеж-
ных турниров. На Кубке России 
Билухаджи был единственным 
представителем Чеченской Ре-
спублики.

В конце встречи министр 
спорта вручил победителю и его 
тренеру конверты с деньгами от 
Регионального общественного 
фонда имени Героя России Ах-
мат-Хаджи Кадырова.

Напомним, что в соревно-
ваниях участвовали 150 шахма-
тистов. Билухаджи Саидов по 
итогам соревнований набрал 69 
баллов. 

Зелимхан МУСАЕВ

 В Грозном состоялась це-
ремония специального гаше-
ния новой почтовой марки 
«Грозный – город Воинской 
славы», в которой приняли 
участие мэр г. Грозного Мус-
лим Хучиев, руководитель 
Федерального агентства свя-
зи Олег Духовицкий, а также 
ветераны ВОВ и жители сто-
лицы.

Город Воинской славы – 
Грозный - теперь появился и 
на почтовых марках. Выпуск 
такой серии знаков «Почта Рос-
сии» начала еще в 2009 году. 
Всего за это время выпущено 
44 экземпляра.

Перед церемонией гости 
возложили цветы к Мемори-
альной плите памяти Героя Рос-
сии Ахмат-Хаджи Кадырова в 

память о подвиге человека, су-
мевшего остановить кровопро-
литие на чеченской земле.

 В своем выступлении Мус-
лим Хучиев обозначил особую 
ценность и значимость данно-
го события. Он также добавил, 
что защитники Грозного в годы 
Великой Отечественной войны 
проявили мужество и героизм 
в борьбе за свободу своей Ро-
дины.

- Сегодня мы выпускаем по-
чтовую марку, посвященную 
городу Грозному, которая раз-
летится по всей Российской 
Федерации и за ее пределы. Не-
которое время назад мы даже 
мечтать об это мне могли. Это 
мероприятие навсегда войдет 
в историю чеченского народа, - 
сказал он.

Серия марок имеет схожий 
стиль оформления. Все они 
красноватого цвета, отличает 
их друг от друга лишь назва-
ние города-героя и изображе-
ние разных видов вооружения 
времен Великой Отечественной 
войны.

По словам руководителя 
Федерального агентства связи 
Олега Духовицкого, почтовая 
марка с изображением Грозно-
го будет выпущена в почтовую 
жизнь количеством 75 тысяч 
экземпляров.

- Это 45-я марка, посвящен-
ная городам Воинской славы 
нашей страны. Был объявлен 
конкурс, в котором участво-
вали несколько художников. 
Было много предложений. В 
итоге мы приняли решение 
опереться на виды вооружения 
воентехники которые применя-
лись в Великой Отечественной 
войне, они изображены на се-
годняшней марке в том числе, 
- отметил О. Духовицкий.

Марка уже в ближайшее 
время поступит в почтовые от-
деления российских городов. 
Один из 12-ти конвертов оста-
нется в музее им. Ахмат-Хаджи 
Кадырова, остальные были по-
дарены ветеранам Великой От-
ечественной войны и почетным 
гражданам города.

После торжественного спец-
гашения марок, состоялась це-
ремония посадки кедра, специ-
ально привезенного из Сибири.

Залина КУРБАНОВА
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 Как горный орел на верши-
не Кавказа, он гордо стоял на 
краю…бетонного дорожного 
разделителя. Мимо мчались 
автомобили, вихревые потоки 
трепали полы его куртки, а он - 
осанистый – стоял на отбойни-
ке, заложив руки в карманы, и 
провожал самоходные повозки 
цепкими карими глазами, чет-
ко очерченными красивыми 
линиями черных бровей.

Что произошло с ним по-
том – сумел он перебежать 
дорогу или нет – я не знаю. 

Маршрутка унесла меня даль-
ше по Старопромысловскому 
шоссе, но только затем, чтоб 
явить моему вниманию не ме-
нее любопытную картинку: 
белобородый старичок с клю-
кой наперевес бодренько пере-
махнул через отбойник. Да-да, 
я не преувеличиваю, он в бук-
вальном смысле перепрыгнул 
через бетонное препятствие! 
Радостно, конечно, что в таком 

преклонном возрасте человек 
может похвастать хорошей фи-
зической формой. Но вот если 
бы он еще и ума нажил…

Я – пешеход до мозга ко-
стей. За рулем ни разу не была, 
и водительских прав у меня 
тоже нет. Но выступать соби-
раюсь на стороне водителей, 
уж простите, товарищи пеше-
ходы.

Ильф и Петров в романе 
«Золотой теленок» утвержда-
ют, что пешеходов надо лю-
бить: «Пешеходы составляют 
большую часть человечества. 
Мало того – лучшую его часть. 
Пешеходы создали мир». Ав-
торы красочно описывают, как 
автомобилисты, забывшие, что 
автомобиль тоже изобретен пе-
шеходом, всячески притесняют 
безколесых участников до-

рожного движения. Более того, 
«обыкновенный автомобиль, 
предназначенный, по мысли пе-
шеходов, для мирной перевозки 
людей и грузов, принял грозные 
очертания братоубийственного 
снаряда».

ДТП имели место быть во 
все времена. На дорогах по сей 
день погибают сотни людей. Но 
всегда ли в смертях виноваты 
водители? Чем больше наблю-
даю за поведением пешеходов 
на улицах Грозного, тем больше 
убеждаюсь, что нет.

Люди сами буквально броса-
ются под колеса. Смотришь вот 
так на перебегающего шестипо-
лосное шоссе в неположенном 
месте и думаешь: Господи, да он 
бессмертный что ли?! И можно 
было бы обвинить руководство 
дорожного хозяйства, мол, лю-
дям дорогу перейти негде, пе-
шеходных переходов не хвата-
ет. Но ведь хватает! Причем на 

любой вкус: подземные, назем-
ные, надземные. Переходи – не 
хочу! Так нет же.

Особая категория участни-
ков дорожного движения – нет, 
не дети, - женщины. Да, пред-
ставительницы слабого пола 
опасны не только за рулем. 
Кидайте в меня тапки, если 
угодно, но большинство дам не 
следовало бы пускать не только 
за руль, но и близко к дорогам. 
Когда великовозрастная ма-
трона, навьюченная сумками 
что твой мул, переваливается 
через отбойник (!!!), или моло-
дая модница на каблуках-ходу-
лях торопливо семенит к про-
тивоположной обочине, пяти 
метров не дойдя до пешеходно-
го перехода, сердце замирает в 
ожидании неминуемого, каза-
лось бы, столкновения костей 

человеческой самонадеянности 
с бампером автомобилистской 
нерасторопности.

К счастью для обеих сто-
рон, в большинстве случаев 
водитель успевает сбросить 
скорость заблаговременно. Но 
сколько известно случаев, ког-
да водитель, чтобы не сбить не-
радивого пешехода, совершал 
маневр, в результате которого 
травмировался или даже поги-
бал сам! А ведь в машине могут 
быть еще и пассажиры.

А еще я не понимаю жен-

щин, которые тащат с собой 
через дорогу в неположенном 
месте детей. Про дурной при-
мер молчу – это пустяк по 
сравнению с тем, что дети под-
вергаются опасности. Осознан-
но. Хотя, нет, об осознанности 
речи здесь быть не может.

Думаю, большинство чита-
телей знает пересечение Старо-

промысловского шоссе с ули-
цей Маяковского. Водители не 
любят эту развязку: здесь бук-
вально через день случаются 
аварии. Окна редакции выхо-
дят как раз на этот перекресток, 
и мы периодически наблюдаем, 
как люди перебираются от Ми-
нистерства финансов к ЧГТРК 
напрямик.

Чтобы не быть голослов-
ными, мы с коллегой решили 
«подежурить» у этого пере-
крестка. Уже в первые пятнад-
цать минут нашего там пребы-
вания дорогу в неположенных 
местах перешли человек шесть 
как минимум. Кое с кем из них 
мы попытались поговорить, за 
что чуть не схлопотали, мягко 
говоря. «Где хочу, там и перехо-
жу», - заявила белокурая деви-
ца в белоснежных кроссовках, 
состроив надменно-недоволь-
ную гримасу. Другие отвечали, 
мол, нам так удобнее.

О безопасности речи нет. 
Главное - удобство. Между тем, 
расположение пешеходных пе-
реходов не случайно. Оно уста-
навливается с учетом множе-
ства факторов в соответствии 
со сложившимися маршрутами 
пешеходного движения, ко-
торые выявляют в результате 
обследований и сложных для 
непосвященных лиц расчетов.

Так, для участков улиц и до-
рог с непрерывной застройкой 
пунктами тяготения пешехо-
дов расстояние между перехо-
дами рассчитывается следую-
щим образом. Участок улицы 
между двумя смежными пере-
крестками разбивается на от-
резки, равные максимальным 
рекомендуемым значениям 
расстояний. Затем определяет-
ся суточная интенсивность пе-
шеходного движения с учетом 
генерирующей способности 
крупнейших пунктов притяже-

ния пешеходов. Эти значения 
подставляются в специальные 
формулы, после чего и рассчи-
тывается местоположение пе-
шеходного перехода. При этом 
оно обязательно должно удов-
летворять условию взаимной 
видимости «пешеход - транс-
порт».

Значения максимальных 

и минимальных рекоменду-
емых расстояний установле-
ны ГОСТом и зависят от ка-
тегории улиц или дорог. Так, 
для скоростных дорог, ма-
гистральных улиц и дорог 
общегородского значения с 
непрерывным движением это 
значение составляет 400 – 600 
метров, для магистральных 
дорог и дорог общегородско-
го значения с регулируемым 
движением – 300 – 400 метров, 
для магистральных улиц и до-
рог районного значения – 250 
– 300 метров, а для улиц и до-
рог местного значения – 150 – 
200 метров.

А пешеходы не доходят до 
перехода и трех метров, чего 
уж там говорить о ста пятиде-
сяти. «Где хочу, там и перехо-
жу!» Вот и весь разговор.

Между тем, нарушение пе-
шеходами ПДД – основной 
вид нарушений, влияющий на 
рост количества ДТП с тяж-
кими последствиями. Человек, 
угодивший под колеса, при лю-
бом раскладе получит те или 
иные травмы, в худшем случае 
– погибнет.

Так, по данным УГИБДД 
МВД по ЧР, за прошедший год 
было зарегистрировано 54 до-
рожно-транспортных проис-
шествия по вине пешеходов, 22 

человека погибли, а 35 получи-
ли травмы различной тяжести, 
причем больше половины из 
них остались инвалидами. С 
начала 2016 года – за полтора 
месяца – произошло 6 ДТП, в 
результате которых погибли 
три человека, а трое получили 
травмы.

Недисциплинированным 
пешеходам стоит иметь ввиду, 
что их действия могут повлечь 
за собой, кроме всего прочего, 
и наказание нарушителя. Об 
этом мы поговорили со стар-
шим инспектором по особым 
поручениям отдела пропаган-
ды УГИБДД МВД по ЧР Лом-
Али Кадимагомаевым.

- Пешеходы уверены, что во 
всех дорожно-транспортных 
происшествиях виноваты во-
дители. Но когда пешеход пере-
ходит дорогу на запрещающий 
сигнал светофора или в неуста-
новленных для этого местах, 
водитель не всегда успевает 
остановиться, и либо пешеход 
попадет под авто, либо води-
тель, пытаясь избежать наезда 
на человека, маневрирует и, 
в худшем случае, врезается в 
другую машину или препят-
ствие.

Что касается наказания, 
если пешеход нарушил ПДД, 
то в отношении пешехода со-

ставляется административный 
протокол. Нарушителя при-
влекают к административной 
ответственности и обязывают 
выплатить штраф в размере от 
500 до 1000 рублей.

Но если по вине пешехо-
да произойдет ДТП, он мо-
жет быть привлечен к уго-
ловной ответственности. К 
примеру, пешеход выскочил 
на проезжую часть, и во из-
бежание наезда на пешехода 
водитель прибегает к резкому 
вынужденному торможению 
или внезапному изменению 
маршрута, в результате чего 
не справляется с управлением, 
совершает наезд на опору, на 
других пешеходов и т.д - вот в 
таких случаях пешеход будет 
отвечать в уголовном порядке, 
- объяснил Л-А. Кадимагома-
ев. 

Остается надеяться, что 
наши слова будут услышаны 
и вразумят недисциплини-
рованных пешеходов. Будьте 
внимательны, переходя доро-
гу. Проявляйте уважение ко 
всем участникам дорожного 
движения, просто напросто 
соблюдая правила.

И помните! - как подмети-
ли сотрудники ГИБДД - пе-
шеход бывает внимательным, 
быстрым или мертвым. 
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Лом-Али Кадимагомаев, 
старший инспектор по особым поручениям УГИБДД МВД 

по ЧР:

«В первую очередь нарушители не берегут свою жизнь. К тому 
же, нарушая ПДД, пешеход показывает свою невоспитанность. 
Мы должны вести себя на дорогах культурно, вежливо и быть 
всегда предельно внимательными по отношению ко всем участ-
никам дорожного движения. Только тогда на дорогах будет по-
рядок.»

Ислам Дидаев, инспектор ДПС:

«Люди не осознают в полной мере той опасности, которой они 
подвергают себя, водителей и пассажиров. Особенно в вечернее 
время: водители не готовы ко «встрече» с пешеходом в непредна-
значенных для перехода местах, и это часто заканчивается пла-
чевно. При этом виноватым они считают водителя.»

Магомет Хадысов, водительский стаж 40 лет:

«Стоишь на красный, зажигается зеленый, ты уже собрался 
ехать, и вдруг - пешеход! Получается затор, водители, которые 
имеют полное право ехать, стоят и ждут, пока нарушитель пере-
йдет дорогу. Это неуважение по отношению к другим участникам 
дорожного движения. И при этом пешеходы требуют уважения к 
себе со стороны водителей!»

Муслим Дадашев, водительский стаж 6 лет:

 «Пешеходы не обращают никакого внимания на едущий ав-
томобиль. Мало того, переходя в неположенном месте, пешеходы 
умудряются разговаривать по телефону и не смотрят по сторо-
нам. Я считаю, что пешеходов, нарушающих ПДД, необходимо 
наказывать.»

ЭКОНОМИКА

Марьям ХАДЫСОВА
Нур-Магамед ЮСУПОВ

«РОДИНА» УРОЖАЯ

m_smena Youth_of_ChR

Совхоз «Родина» был осно-
ван в 1938 году и числился сре-
ди лучших совхозов Чеченской 
Республики. На пике своего 
развития совхоз имел 560 га са-
дов и хранилище на 1500 тонн. 
Параллельно с выращиванием 
фруктов занимался овощевод-
ством. В 90-х годах с распадом 
Советского Союза ситуация в 
совхозе резко ухудшилась. 

Окончательный его развал 
произошел в 1994 году с началом 
военных действий в республи-
ке. По причине того, что совхоз 
находился в непосредственной 
близости к аэропорту, в окрест-
ностях которого проходили ос-
новные боевые действия, весь 
имущественный комплекс со-
вхоза был разбит, а сады - унич-
тожены. 

Восстановление госхоза 
«Родина» началось в 2009 году. 
Первым этапом восстановления 
стало разминирование полей, 
выкорчевка и перевод площади 
совхоза в пахотную землю. Да-
лее поля совхоза были засажены 
современными итальянскими 
саженцами по методу садов ин-
тенсивной технологии: на 1 га 
было высажено 5100 саженцев. 
Каждому дереву обеспечен ав-
томатический полив и автомати-
ческая подкормка удобрениями. 
В результате этого с 1 га земли 
ожидается получить как мини-
мум 55 тонн высококачественно-
го урожая.

В настоящее время в совхо-
зе «Родина» высажено 320 га 
садов и построено хранилище 
для фруктов на 5 000 тонн еди-
новременного хранения. Стро-
ительство его было осуществле-
но по последним европейским 
технологиям. Оно имеет двух-
уровневую систему хранения 
– температурную и вакуумную 
с регулируемой газовой средой. 
Благодаря этому на территории 

совхоза осуществляется полный 
цикл от выращивания, до хра-
нения готовой продукции в те-
чение года и поставки на полки 
крупных сетевых компаний. 

Что касается ассортимента, 
то он очень широк. В совхозе 
выращиваются яблоки, груши, 
черешня, персики, нектарины, 
клубника. 

Помимо садоводства совхоз 
занимается и овощеводством, 

для чего был построен совре-
менный тепличный комплекс по 
голландским технологиям. На 
территории в 10 га выращива-
ются томаты и огурцы. На конец 
этого года планируется получить 
6 000 тонн помидоров. Стоит от-
метить, что высота теплиц в ее 
самой низкой точке достигает 6 
метров, что позволяет свободно 
регулировать климат. Специаль-
ная программа автоматически 
регулирует температурный ре-
жим и подачу воды и удобрений. 
Благодаря этому не бывает пере-
расхода или недостатка того или 
иного элемента. 

Еще одной инновацией, 
успешно применяемой в произ-
водстве, является гидропоника 

– способ выращивания растений 
на искусственных беспочвенных 
средах. В стандартной теплице 
грунт необходимо менять через 
каждые два года, что, естествен-
но, несет за собой колоссальные 
затраты. Если же продолжать 
выращивать овощи на одной и 
той же земле, она истощается и 
не дает растениям тех элементов, 
которые они должны получать. 
Для решения этой проблемы 
и была придумана гидропони-
ка. Она наиболее благоприятна 
для выращивания, занимает не-
большую площадь. Рассаду вы-
саживают непосредственно в 
гидропонику, туда же подается 
капельное орошение, имеющее в 

своем составе необходимые эле-
менты. Таким образом, данная 
технология является менее за-
тратной и более эффективной.

Возрождение совхоза «Роди-
на» позволило создать в респу-
блике новые рабочие места. Око-
ло 100 человек получили работу в 
основном составе предприятия, 
еще около 400 человек привлека-
ются в качестве сезонных работ-
ников. Кроме того, по мере роста 

объемов производства число со-
трудников будет увеличиваться. 

Уже сегодня производство 
на базе совхоза является суще-
ственным вкладом в реализацию 
программы импортозамещения 
в России. Так, например, на конец 
2016 начало 2017 года планирует-
ся получить около 20 000 тонн 
высококачественных помидо-
ров, что составляет 30-40% от по-
требностей республики. На этом 
совхоз не намерен снижать тем-
пы своего развития и несмотря 
на кризисную ситуацию в стране 
продолжает строительство и рас-
ширение своей инфраструктуры. 
Начато строительство нового те-
пличного комплекса площадью 
в 20 га. Строительные работы 

ведет голландская компания по 
новейшим технологиям. Сдать 
комплекс в эксплуатацию плани-
руется уже к концу этого года. 

За непродолжительную исто-
рию совхоза его продукция не-
однократно выходила в лидеры и 
была отмечена многочисленны-
ми дипломами и медалями. При 
этом, как особо отметил дирек-
тор ООО «Родина» Лечи Хунари-
ков, продукция совхоза выходит 
в лидеры по причине того, что 
совхоз находится в такой кли-
матической зоне, где земля при 
минимальных человеческих уси-
лиях дает максимальную резуль-
тативность.

 - Российский продукт по по-
лезности и вкусовым качествам 
намного превосходит импорт-
ный. В свою очередь, продукты, 
выращенные в Чеченской Респу-
блике, превосходят продукты, 
выращенные в других регионах 
России. Причиной этому коли-
чество солнечных дней в году и 
суточный перепад температуры, 
приближенный к идеальному. 
Мы находимся в удобной для 
растений климатической зоне, 
поэтому и плоды здесь гораздо 
вкуснее. Учитывая все это, пер-
спективы развития ООО «Ро-
дина» высоки. Кроме того, мы 
стараемся использовать только 
самые современные технологии, 
чтобы предлагать потребителям 
высококачественную продук-
цию, – сказал он. 

Наиболее перспективными 
рынками сбыта для продукции 
ООО «Родина» являются Мо-
сква, Северный Кавказ и Ростов-
ская область. 

 Елена ФИТКУЛИНА
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«АПТЕКА» ДЛЯ ДУШИ

КЕЙС-РУМ «ГРАНИ» В ЧГУ
msmena m_smena_95 

 В Чеченском государ-
ственном университете со-
стоялся Северо-Кавказский 
чемпионат по решению биз-
нес-кейсов – Кейс-Рум «Гра-
ни». 

Организаторами проекта 
стали Ассоциация выпускни-
ков и друзей Северо-Кавказ-
ского Федерального универ-
ситета, Федеральный форум 
«Машук», а также Аппарат 
уполномоченного представите-
ля Президента РФ при СКФО. 
Партнерами чемпионата стали 
17 известных компаний окру-
га, совместно с которыми были 
разработаны кейсы.

Бизнес-кейс — это ситуация 
из реальной практики различ-
ных компаний, которая может 

касаться абсолютно любого 
аспекта деятельности. В этом 
году в связи с тенденциями на-
шей экономики, предложенные 
бизнес кейсы касаются в ос-
новном трех сфер – это набор 
персонала или его сокраще-
ние, различные маркетинговые 
кампании и различные элемен-
ты антикризисного плана. При 
этом стоит отметить, что уни-
версального и единого метода 
решения кейсовых ситуаций 
не существует, есть только ос-
новные тенденции, по которым 
они решаются. Именно по-
этому студентам были заранее 
высланы кейсовые задания,  
чтобы у них было время на под-
готовку, на работу со своими 
преподавателями и внутри ко-

манды с целью поиска лучшего 
решения.

Главная цель проекта — 
поиск талантливых нетрудо-
устроенных студентов для 
дальнейшего обучения их ос-
новным техникам решения 
бизнес кейсов и получения ими 
стажировок и практик в веду-
щих компаниях СКФО с даль-
нейшим трудоустройством. 

 - Сейчас качественного ре-
зюме для получения хорошей 
работы недостаточно. Нужно 
иметь не только базовые зна-
ния по специальности, но и 
знать и уметь решать бизнес 
кейсы, которые сейчас явля-
ются модным направлением. 
Именно поэтому мы решили 
развивать это в Северо-Кав-
казском Федеральном универ-
ситете с дальнейшим выходом 
на все республики СКФО, – 
говорит руководитель Центра 
трудоустройства выпускников 
и проектирования карьеры 
студентов СКФУ Александрина 
Клюс. 

Отборочные республикан-
ские этапы будут проходить до 
апреля, после чего команды-
победители из регионов будут 
приглашены в Ставрополь для 
участия в финале, где соберет-
ся 7 команд из каждого реги-

она СКФО. В мае среди этих 
команд будет разыгран титул 
чемпиона СКФО по решению 
бизнес кейсов. 

Экспертами, оценивающи-
ми команды Чеченской Респу-
блики, стали кандидат эконо-
мических наук, руководитель 
центра мониторинга Дмитрий 
Бондарев,  консультант по под-
бору персонала, блогер и пред-
приниматель Ибрагим Заурбе-
ков, директор технопарка ЧГУ 
Мансур Арсанакаев, начальник 
управления по воспитательной 
и социальной работе ЧГУ Сул-
тан Галбацов.

Открывая мероприятие, С. 
Галбацов отметил, что Чечен-
ский государственный уни-
верситет и Северо-Кавказский 
Федеральный университет дав-
но сотрудничают и совместно 
реализуют различные проек-
ты, одним из которых является 
проект по решению бизнес кей-
сов. Также он выразил надежду, 
что студенты ЧГУ подадут ин-
тересные варианты решения 
предложенных бизнес ситуа-
ций и пожелал ребятам удачи.

Команды факультетов юри-
спруденции, государственного 
и муниципального управления, 
а также факультета экономики 
и финансов представили экс-

пертам свои варианты решения 
предложенных бизнес кейсов. 
После каждой из презентаций 
эксперты задавали ребятам во-
просы, касающиеся аспектов, 
которые они осветили в своем 
решении кейса. 

По результатам экспертного 
голосования, призовые места 
распределились следующим 
образом: 1-е место - команда 
факультета государственного 
и муниципального управления, 
2-е  место – команда юридиче-
ского факультета, 3-е место – 
команда факультета экономи-
ки и финансов.

Определяющим значением 
в выборе победителей стало 
наиболее интеллектуальное и 
креативное решение, подхо-
дящее под реалии современ-
ной экономики страны, а так-
же техническая грамотность 
участников, логика решения, 
качество оформления и подача 
презентации.

Все команды получили ди-
пломы и памятные подарки, а 
команда, занявшая первое ме-
сто, - шанс побороться в фина-
ле за получение реальных мест 
для стажировки или практики 
в ведущих компаниях СКФО. 

Елена ФИТКУЛИНА

Библиотека - это не только 
хранилище книг, но и доступ-
ный каждому информацион-
ный центр.

В Чеченской Республике 
таковым центром является 
Национальная библиотека им. 
А.А. Айдамирова. Хотя здание 
Национальной библиотеки по-
зволяет вместить более двух 
миллионов книг, сегодня фонд 
библиотеки насчитывает лишь 
121 тысячу.

Как отмечает директор На-
циональной библиотеки ЧР 
Сацита Исраилова, сложив-
шееся сегодня бедственное 
положение книжного фонда 
связано с тем, что в ходе двух 
военных кампаний книжный 
фонд ЧР, который насчитывал 
11 миллионов книг, был без-
возвратно утерян. Для нашей 
республики это колоссальная 
потеря. Особенно если учесть, 
что потеряны редкие фонды 19 
и начала 20 века, в том числе 

книги, которые издавались на 
латинице и на арабском языке. 
Соответственно, восстановить 
этот фонд за небольшой отре-
зок времени невозможно. 

Министерством культуры 
ЧР разработана специальная 
программа по восстановлению 
и комплектации книжного 
фонда, в рамках которого ми-
нистр Х-Б. Дааев встречался с 
представителями Министер-
ства культуры РФ, где была оз-
вучена данная проблема. 

В прошлом году книжный 
фонд библиотеки был попол-
нен на 30 000 книг. В этом году 
планируется увеличить эту 
цифру. 

- Две недели назад мы по-
лучили книги из дарственного 
фонда. Книгами поделились 
библиотеки Москвы. Самая 
большая партия книг посту-
пила из Президентской библи-
отеки им. Б.Н. Ельцина – 5000 
экземпляров, в рамках под-
писанного соглашения в 2013 
году между Министерством 
культуры ЧР и Управления де-
лами Президента РФ. На нашу 
просьбу предоставить книги 

откликнулась и кафедра го-
сударственной политики фа-
культета политологии МГУ им. 
М.В. Ломоносова, которая пре-
доставила нам 500 книг разной 

тематики. Книги передало Ми-
нистерство обороны РФ, среди 
которых последние три тома 
12-томного труда об истории 
Великой Отечественной во-
йны «Великая Отечественная 
война. 1941-1945». Государ-
ственная библиотека им. Лени-
на передала порядка 1,5 тысяч 
книг, Государственная россий-
ская библиотека оцифровала и 
передала нам выпуски газеты 
«Грозненский рабочий» 1925 и 
1926 годов, благодаря которым 
у нас собрался почти весь ком-
плект газеты в электронном 
виде. Все вышеперечисленные 
учреждения передали книги 
на безвозмездной основе, на 
условиях самовывоза. К концу 
первого квартала этими книга-
ми мы поделимся с районными 
библиотеками, - рассказала Са-
цита.

Книги предоставили изда-
тельство «Центр современной 
культуры Гарам», библиоте-
ка Союза театральных деяте-
лей, благотворительный фонд 
«Марджани». Это книги об ис-
кусстве, истории, религии, по-
литике и художественная лите-
ратура.

По словам С. Исраиловой, 
сегодня многие издательства 
страны соглашаются передать 
свои книги на условиях са-
мовывоза. Еще до конца лета 
Президентской библиотекой 
им. Б.Н. Ельцина будет переда-
но еще 25 тысяч книг. 

- Сегодня, в век современ-
ных технологий, с появлением 
электронных носителей, мо-
лодежь отдает предпочтение 
гаджетам, электронным кни-
гам. Поэтому приоритетом 
деятельности Национальная 
библиотека ставит пополнение 
электронного фонда. В основ-
ном, национальной литерату-
рой. Особым достижением для 

библиотеки является возмож-
ность оцифровки редких книг, 
которые существуют лишь в 
единственном экземпляре. 
Хотелось бы обратиться к жи-
телям республики с просьбой: 
если у вас дома в личном хра-
нении имеются редкие, инте-
ресные книги, дайте их нам на 
оцифровку. 

К сожалению, электронная 
библиотека не обладает воз-
можностью удаленного досту-
па. Читать книги можно толь-
ко в стенах нашей библиотеки. 
Для того чтобы выставить ли-
тературу в удаленном доступе 
нужна соответствующая про-
грамма, прикрепленная к на-
шему официальному ресурсу. 
Программа очень дорогая, мы 
сейчас не можем себе ее позво-
лить, но в будущем планируем 
приобрести, - говорит Сацита.

- В прошлом году наш ре-
гион был признан самым не 
читающим. Вывод этот был 
сделан лишь по малому коли-
честву книжных магазинов. Да 
и те, что есть, в основном заби-
ты канцелярскими товарами. 
Поскольку наши книжные ма-
газины не пополняются лите-
ратурными новинками, имена 
новых мировых писателей про-
ходят мимо нашего читателя. 
Продавцы говорят, что книги 

не покупаются, а покупатели 
наоборот, что в книжных мага-
зинах нечего купить, однооб-
разие. Если мы изменим сегод-
ня формат отношения нашей 
молодежи к книге и к чтению, 
тогда мы эту ситуацию выпра-
вим.  

Несмотря на то, что нашему 
региону был прикреплен яр-
лык «не читающий», население 
республики любит читать, и, 
как отмечает Сацита, читаль-
ные залы библиотеки не пусту-
ют, как раньше. 

- В день в нашей библиотеке 
бывает свыше двухсот посети-
телей. Есть несколько чита-
тельских клубов, среди кото-
рых есть даже англоязычный. 
Если в 2014 году у нас было 8 
000 читателей, то в прошедшем 
году - 11 000. В этом году мы 
рассчитываем довести число 
читателей до 16 000. Большим 
спросом среди читателей поль-
зуется зарубежная литература, 
фэнтези, национальная лите-
ратура и современная россий-
ская литература. Есть такие 
книги, которые на полке ни-
когда не залеживаются, к при-
меру, роман Джорджа Оруэлла 
«1984». 

 
Залина КУРБАНОВА
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ТЕМПЫ СНИЖЕНИЯ БЕЗРАБОТИЦЫ – ПОВЫШАЮТСЯ
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КЦСОН ВЫЯВЛЯЕТ ПОЖИЛЫХ 
ГРАЖДАН И ИНВАЛИДОВ

ГКУ Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения (КЦСОН) Но-
жай-Юртовского района был 
создан в 2001 году для реа-
лизации прав граждан на со-
циальную защиту и помощь 
со стороны государства, а 
также, чтобы обеспечить со-
циальную реабилитацию 
граждан пожилого возраста, 
инвалидов, семей с детьми и 
многодетных семей.

Основная задача центра 
заключается в выявлении 
людей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию и нуж-
дающихся в оказании соци-
альной помощи. По словам 
директора Центра И.О. Бе-
широва граждане получают 
здесь социально-бытовые, 
медицинские, правовые, пси-
хологические, юридические, 
консультативные и другие ус-
луги при условии соблюдения 
адресности и преемственно-
сти помощи.

Сегодня Центр имеет пол-
ную базу данных граждан по-
жилого возраста и инвали-
дов, проживающих в районе 
и нуждающихся в оказании 
социальной помощи. Цель от-
деления социального обслу-
живания на дому – оказание 
доврачебной помощи в надо-
мных условиях гражданам, 
которые частично или полно-
стью утратили способность 
к самообслуживанию. За ис-
текший год Центр обслужил 
около 600 граждан пожилого 
возраста и инвалидов. По-
допечные положительно от-
зываются о качестве и до-
ступности оказываемых им 
социальных услуг.

Ежемесячно населению 
оказывалось около 5 тысяч 
услуг. Доля обслуживаемых 
отделениями надомного со-
циального обслуживания 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов составила поч-
ти 80% от численности нуж-
дающихся. Доля клиентов 
обслуженных мобильными 
бригадами в истекшем году к 
обслуженным в 2014 году со-
ставила 85%.

- Особое внимание мы 
уделяли развитию видов со-
циальных услуг, которые по-
зволяют нашим гражданам, 
как можно дольше проживать 
в привычных условиях,- от-
метил Беширов.

- Для одиноких пожилых 
людей, которые не могут себя 
самостоятельно обслужить, 
социальные работники явля-
ются единственной надеждой. 
Они помогают им в уборке 
помещений, приготовлении 
пищи, закупке и доставке 
продуктов и лекарств и т.п. 
Помогают в решении право-
вых вопросов, получении не-
обходимых справок в различ-
ных инстанциях, оформлении 
инвалидности, - рассказал он.

Социальные проблемы по-
жилых людей и инвалидов ре-
шаются при сотрудничестве 
с государственными, обще-
ственными организациями и 
духовенством района. Меди-
цинские работники выполня-
ют подопечным медицинские 
процедуры по назначению вра-
ча, ведут наблюдение за состо-
янием их здоровья. За истек-
ший год пожилым гражданам 
и инвалидам оказано 22393 ме-
дицинских услуги. 

 Центры занятости насе-
ления Чеченской Республики 
с особой серьезностью про-
должают выполнять задачу, 
поставленную перед ними 
Главой ЧР Рамзаном Кадыро-
вым и министром труда, заня-
тости и социального развития 
ЧР Мохмадом Ахмадовым по 
снижению безработицы в ре-
гионе и содействию в трудоу-
стройстве безработных граж-
дан.

По словам директора ГБУ 
ЦЗН Заводского района З. Су-
суровой, в прошедшем году 
ситуация на рынке труда дан-
ного района в целом харак-

теризовалась стабильностью, 
общим снижением числен-
ности безработных граждан. 
Уровень безработицы на ко-
нец прошлого года составил 
6,6% от экономически актив-
ного населения.

Проводились различные 
информационно-массовые 
мероприятия, а также класс-
ные часы в школах. Профори-
ентационными услугами было 
охвачено 920 человек.

В 2015 году проводилась 
общереспубликанская яр-
марка вакансий в торгово-
развлекательном комплексе 
«Грозный-Сити». В ней при-

няли участие более ста орга-
низаций различной формы 
собственности и более 30 
учебных заведений среднего 
и высшего профессионально-
го обучения. Здесь было тру-
доустроено более 30 человек.

В ходе этой общереспубли-
канской ярмарки более 300 
человек со всех районов горо-
да смогли пройти собеседова-
ние с потенциальными рабо-
тодателями. У работодателей 
и у соискателей была хорошая 
возможность напрямую по-
знакомиться друг с другом, 
пообщаться, узнать приори-
теты и требования по заинте-

ресовавшей их вакансии.
- Центр занятости насе-

ления выдал безработным 
гражданам 691 направление 
для трудоустройства. Из них 
было трудоустроено 260 че-
ловек. Отказано предприяти-
ями в трудоустройстве 187 
из-за отсутствия профессио-
нально-квалифицированных 
навыков, а 244 безработных 
гражданина отказались от 
трудоустройства сами из-за 
низкой оплаты труда. В За-
водском районе работают 
более ста предприятий и ор-
ганизаций, которые ежеме-
сячно предоставляют нам 

списки высвобождающихся 
у них вакансий, - отметила З. 
Сусурова.

Она также добавила, что 
в дальнейшем ГБУ ЦЗН За-
водского района планирует 
проводить свою работу по 
исполнению Протокольного 
поручения Главы Чеченской 
Республики Р. Кадырова от 
15 апреля 2015 года №01-20 
и согласно принятой «Про-
граммы по содействию заня-
тости населения» на 2016 год, 
где планируется значительное 
снижение численности безра-
ботных граждан. 

СОДЕЙСТВИЕ БЕЗРАБОТНЫМ

 В настоящее время в Рос-
сии уделяется большое вни-
мание причинам возникно-
вения коррупции не только 
во властных структурах, но и 
в различных сферах деятель-
ности. Огромная работа по 
противодействию корруп-
ции проводится и в ЧР, в том 
числе в социальной сфере.

Антикоррупционная де-
ятельность в ГБУ Центре за-
нятости населения (ЦЗН) Ач-
хой-Мартановского района в 
истекшем году проводилась в 
соответствии с Федеральным 
законом РФ от 25.12.2008г. 
№273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», законом 
Чеченской Республики от 
21.05.2009г. №36-РЗ «О проти-
водействии коррупции в ЧР».

По словам начальника 
ГБУ ЦЗН Р. Цагараева, рабо-
та в 2015 году проводилась 
в соответствии с планом ме-
роприятий по противодей-

ствию коррупции. Созданная 
рабочая группа осуществляла 
контроль за выполнением за-
планированных мероприятий; 
ежеквартально проводились 
заседания, на которых обсуж-
дались основные мероприятия 
по профилактике правона-
рушений и антикоррупцион-
ных действий. На каждом за-
седании сотрудники отделов 
отчитывались о проделанной 
работе.

В целях обеспечения воз-
можности передачи гражда-
нами сведений о совершении 
коррупционных правонару-
шений в ЦЗН установлен спе-
циальный ящик для жалоб и 
предложений. В 2015 году не 
было выявлено ни одного на-
рушения, не поступало также 
сообщений и жалоб на теле-
фон «доверия». Большое вни-
мание руководством Центра 
уделяется профилактической 
работе. Назначено лицо, от-

ветственное за проведение 
антикоррупционной деятель-
ности.

- Мы систематически зна-
комим наших сотрудников с 
документами, действующими 
законодательствами РФ и ЧР 
в области противодействия 
коррупции, - говорит Р. Цага-
раев.

- Мы нацеливаем своих 
сотрудников на то, чтобы 
они следили за своими дей-
ствиями и высказываниями, 
которые могут быть расце-
нены посетителями Центра, 
как согласие принять взятку 
или как просьба о даче взят-
ки. Профилактические бесе-
ды, которые мы проводим с 
коллективом, способствуют 
повышению уровня правовой 
подготовки наших сотрудни-
ков в области реализации ан-
тикоррупционной политики, 
- подытожил он. 

По итогам прошлого года, 
основными задачами ГБУ 
ЦЗН Курчалоевского района 
были: содействие безработ-
ным гражданам в трудоу-
стройстве и социальной за-
щите, помощь работодателям 
в подборе необходимых ра-
ботников, анализ и прогнози-
рование рынка труда и т.д.

 В конце декабря 2015 года 
население Курчалоевского 
района составляло 120 897 че-
ловек, а трудовые ресурсы – 70 
120 человек. По словам дирек-
тора ЦЗН У. Исмаилова, за ис-
текший год в Центр занятости 
обратилось 4 026 человек, ищу-
щих работу. Из числа обра-
тившихся в Центр занятости, 
трудоустроено 659 человек, из 
них 276 – молодежь в возрасте 
до 29 лет.

- Одним из важнейших 
направлений политики за-

нятости является предпри-
нимательская деятельность и 
самозанятость, - говорит У. Ис-
маилов.

- В основе этой деятель-
ности лежит индивидуальный 
подход, предоставление безра-
ботным гражданам комплекса 
информационных, консуль-
тативных и образовательных 
услуг при организации пред-
принимательской деятельно-
сти, в том числе индивидуаль-
ного предпринимательства.

За 2015 год на досрочную 
пенсию мы отправили одного 
человека. Мы тесно сотрудни-
чаем с Администрацией райо-
на, Отделом труда и социаль-
ного развития, Пенсионным 
фондом и РОВД, с которыми 
совместно оказываем услуги 
по профориентации и психо-
логической поддержке насе-
ления. 

Используя рекомендации 
Минтруда ЧР, работники 
ЦЗН совместно с РОО про-
водили в выпускных классах 
общеобразовательных школ 
внеклассные часы по профес-
сиональной ориентационной 
тематике с анкетированием, 
чтобы выявить, кто, куда хо-
чет пойти учиться и работать.

Путем мониторинга была 
выбрана наиболее актуальная 
тема «Моя профессия – мое 
будущее». За содействием 
о предоставлении государ-
ственной услуги по профори-
ентации, к нам обратилось 2 
110 человек, в том числе боль-
ше половины молодых людей 
в возрасте от 14 до 29 лет, - 
отметил он.

У. Исмаилов добавил, что 
были проведены организаци-
онные мероприятия по выяв-
лению лиц, скрывающих свою 
занятость и получающих по-
собие по безработице обман-
ным путем. 

- Совместно с Курчалоев-
ским РОВД (отделом ОБЭП) 
были проведены встречные 
проверки по выявлению 
случаев получения пособия 
обманным путем. Были вы-
явлены два человека, получав-
шие пособия по безработице 
ошибочно, общая сумма ко-
торого составила 70 597 ру-
блей. Вся сумма возвращена 
в государственный бюджет. 
За истекший год в адрес Цен-
тра со стороны безработных 
граждан жалоб, претензий и 
исков не поступало, - сооб-
щил он.  
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ДЕЙСТВУЙ!

БЕЗОПАСНОСТЬ – ДЕЛО КАЖДОГО! 

В ФОКУСЕ - СЕМЬЯ

«ЖИЛИЩЕ-2016»
msmena m_smena 

 Исполком Национальной 
премии за достижения в сфе-
ре безопасности дорожного 
движения объявляет конкурс 
на региональном уровне в ка-
честве предварительного эта-
па подбора соискателей на на-
грады Премии.

Задача Конкурса – отбор 
кандидатов в список номинан-
тов. Победители Конкурсов 
определяются на основании 
общих правил Премии и осо-
бенностях правил Конкурсов 
в регионах, если таковые при-
няты.

Победители региональных 
конкурсов наделяются приви-
легиями при определении лау-
реатов Премии.

Функция куратора Конкур-
са возлагается на Федерацию 
автовладельцев России (ФАР) 
– партнера проведения На-

циональной премии. Конкурс 
может проводиться на уровнях 
Федерального округа, субъекта 
Федерации, города.

Для реализации проекта 
утверждаются Положения о 
Конкурсе, его рабочие органы, 
организаторы, ответственные 
за церемонию награждения.

Перечень номинаций Кон-
курса устанавливается тот же, 
что и перечень номинаций 
Премии в каждом текущем 
году. Критерии отбора пре-
тендентов должны отвечать 
критериям, установленным для 
соискателей по номинациям 
Премии, опубликованным на 
сайте Премии www.nazpremia.
ru.

Организаторы Конкурса 
при создании регламентирую-
щих документов могут расши-
рить, сократить или дополнить 

отдельные пункты условий его 
проведения обоснованными 
изменениями. Нововведения 
надлежит согласовать с право-
обладателем в лице Исполкома 
Премии.

Организаторы Конкурса 
обязаны направить в Испол-
ком Премии контактные дан-
ные руководителей и ключевых 
исполнителей в рабочих орга-
нах Конкурса Организаторы 
Конкурса обязаны регулярно, 
не реже одного раза в месяц 
направлять в Исполком Пре-
мии информацию о ходе Кон-
курса, его претендентах, собы-
тиях, связанных с кампанией 
Конкурса. Уточнение объема 
и частоты предоставления ин-
формации согласовывается 
при непосредственных контак-
тах организаторов Конкурса и 
Премии.

Победители Конкурса в ре-
гионе автоматически включа-
ются в шорт-лист номинантов 
Премии, минуя предваритель-
ные этапы отбора: из соискате-
лей – в лонг-лист, из лонг-листа 
– в шорт-лист.

В ходе голосования на за-
ключительном заседании Экс-
пертного совета Премии, по-
священном выбору лауреатов 
Премии, вошедший в шорт-лист 
победитель регионального Кон-
курса автоматически получает 
один дополнительный голос в 
пользу своей кандидатуры.

В заключительном заседа-
нии Экспертного совета Пре-
мии представитель региона 
(организатора Конкурса) имеет 
право дистанционно принять 
участие в заседании (напри-
мер, по скайпу), чтобы донести 
до членов Экспертного совета 

Премии важные для приня-
тия решения подробности со-
бытий, значимость результата 
или поступка своего соиска-
теля. Для такого участия орг-
комитет Конкурса должен со-
общить в оргкомитет Премии 
ФИО представителя региона, 
обосновать его компетенцию 
и статус выступать в роли со-
эксперта.

Полный текст положе-
ния - по адресу: htpp://www.
nazpremia.ru/?page_id=54

Автономная некоммер-
ческая организация «Центр 
развивающих технологий» 
проводит конкурс «Действуй» 
для учащихся высших и сред-
них специальных заведений 
от 18 до 25 лет. Как сообщает 
пресс-служба Министерства 
образования и науки ЧР, глав-
ной целью конкурса является 
выявление и содействие ре-
ализации проектов, направ-
ленных на осуществление 
конкретных мероприятий по 
решению социально-значи-
мых проблем.

По итогам конкурса, три 

проекта, заработавшие наи-
большее количество баллов, 
получат финансовую поддерж-
ку для реализации в размере 
50 000 рублей. Конкурс реа-
лизуется за счет бюджетных 
средств ЧР, предоставленных 
Министерством экономиче-
ского, территориального раз-
вития и торговли ЧР. 

Напомним, что прием за-
явок на конкурс продлится до 
15 марта 2016 года. 

Мустафа 
АБДУРАХМАНОВ 

 В целях обеспечения по-
жарной безопасности, а так-
же предупреждения пожаров 
в жилом секторе, гибели и 
травмирования людей при 
пожарах проводится надзор-
но-профилактическая опера-
ция «Жилище-2016».

В ходе проводимой работы 
основное внимание уделяет-
ся обучению населения мерам 
пожарной безопасности, взаи-
модействию с заинтересован-
ными надзорными органами, 
выявлению возможных мест 
проживания неблагополучных 
семей, а также мест прожива-

ния лиц без определенного ме-
ста жительства и фактическо-
му выполнению и реализации 
целевых программ по обеспе-
чению пожарной безопасно-
сти.

Как правило, в осенне-зим-
ний период происходит значи-

тельный рост пожаров. Опыт 
показывает, что единственным 
эффективным способом про-
тиводействия огненным бед-
ствиям являются специальные 
контрольные рейдовые меро-
приятия, в рамках которых ин-
спектора надзорной деятель-
ности выявляют нарушения 

и оказывают методическую 
помощь организациям и граж-
данам в противопожарном за-
конодательстве.

В рамках данной опера-
ции инспекторским составом 
ОНД по Ленинскому району 
ежедневно ведется профилак-
тическая работа. Совместно с 
органами местного самоуправ-
ления, органами внутренних 
дел, духовенством, обще-
ственными организациями, с 
привлечением специалистов 
ГорЭлектроСети и РайГаза, 
проводится противопожарная 
пропаганда и обучение на-
селения правилам пожарной 
безопасности при пользова-
нии бытовыми газовыми и 
электрическими приборами, 
проводятся совместные обхо-
ды мест проживания неблаго-
получных, малоимущих семей, 
многодетных и социально не-
защищенных категорий граж-
дан (стариков, инвалидов и 
т.д.).

Помните! Соблюдение мер 
пожарной безопасности – это 
залог вашего благополучия, 
сохранения вашей собствен-
ной жизни и жизни ваших 
близких!

Рустам ГИЧИЕВ 

В 2016 году Фонд поддерж-
ки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, 
проводит 7-й Всероссийский 
конкурс журналистских ра-
бот «В фокусе семья». 

Он проходит в рамках 
Общенациональной инфор-
мационной компании по 
противодействию жестокому 
обращению с детьми. Данная 
компания включена в План 
первоочередных мероприятий 
по реализации важнейших по-

ложений Национальной стра-
тегии в интересах детей на 
2012-2017 годы. 

Конкурс проводится при 
партнерской поддержке Союза 
журналистов России, Агент-
ства социальной информации, 
творческого объединения ЮН-
ПРЕСС. Информационную 
поддержку конкурсу оказыва-
ет Федеральное агентство по 
печати и массовым коммуни-
кациям.

Основными целями конкур-

са являются привлечение вни-
мания общества к проблемам 
семейного и детского неблаго-
получия, укрепление в обще-
стве ценностей семьи, ребенка, 
ответственности родительства. 
В конкурсе предусмотрены 
номинации, в которых будут 
оцениваться публикации, ТВ 
и радио сюжеты, посвященные 
роли семьи и ее ближайшего 
окружения в преодолении се-
мейного и детского неблагопо-
лучия, семейному устройству 

детей сирот и успешному опы-
ту приемных семей, социали-
зации и реабилитации детей с 
инвалидностью и их семей, со-
циальной реабилитации детей, 
находящихся в конфликте с за-
коном и другими актуальными 
темами.

Подробную информацию 
можно найти на сайте http://
fond-detyam.ru в разделе «Об-
щенациональная информаци-
онная кампания».


