
В Государственном теа-
трально-концертном зале 
Грозного состоялось празд-
нование 205-летия внутрен-
них войск России и 10-летие 
образования 141-го специ-
ального моторизованного 
полка внутренних войск 
МВД России им. Героя Рос-
сии А.Кадырова.

В ТОРЖЕСТВЕННОМ 
мероприятии приняли уча-
стие Глава Чеченской Респу-
блики Герой России Рамзан 
Кадыров, депутат Госдумы 
Адам Делимханов, пред-
седатель Парламента ЧР 
Магомед Даудов, команду-
ющий объединенной груп-
пировкой войск в СКФО 
Сергей Власенко, главный 
федеральный инспектор по 
ЧР аппарата полпреда РФ в 
СКФО Владимир Афонин и 
другие официальные лица.

Собравшимся было про-
демонстрировано видеообра-
щение первого заместителя 
министра внутренних дел 
РФ, главнокомандующего 
внутренними войсками МВД 
РФ, генерала армии Виктора 
Золотова, в котором он по-
здравил весь личный состав 
с профессиональным празд-
ником и пожелал здоровья, 
счастья, а также удачи и 
успехов в ратном труде на 
благо Отечества.

– Внутренние войска на 

Такие данные были озву-
чены на заседании Совета 
при полпреде Президента 
РФ в СКФО, где обсуж-
дались вопросы развития 
образования. В ходе сове-
щания было отмечено, что 
за последние три года на 
Северном Кавказе сданы в 
эксплуатацию 213 детских 
садов, создано свыше 100 
тысяч мест для дошколят.
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«Северу» исполнилось 10 лет

В ЧР на 100% обеспечена 
доступность детсадов

В Грозном благоустраивают 
дворы и улицы

В прокуратуре республики 
обсуждены вопросы 

противодействия коррупции

СОБЫТИЕ

ОБЩЕСТВО

ФактЦифра ЦитатаТАКУЮ СУММУ ЗАРАБОТАЛИ ЗА 
ГОД ТРИ КРУПНЕЙШИХ БАНКА 
США НА КОМИССИЯХ, КОТОРЫЕ 
ВЗИМАЮТ БАНКИ СО СВОИХ 
КЛИЕНТОВ ЗА СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ 
В «ЧУЖИХ» БАНКОМАТАХ.

САМАЯ БОЛЬШАЯ ГЛУПОСТЬ — 
ЭТО ДЕЛАТЬ ТО ЖЕ САМОЕ И НА-
ДЕЯТЬСЯ НА ДРУГОЙ РЕЗУЛЬТАТ.

/АЛЬБЕРТ ЭЙНШТЕЙН/

ПРИ СЪЕДАНИИ ЕЖЕДНЕВНО 9 
ПОРЦИЙ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ 
(ОДНА ПОРЦИЯ КАК ПОЛОВИНА 
СРЕДНЕГО ЯБЛОКА), РИСК ИН-
ФАРКТА СНИЖАЕТСЯ НА 42%.

6
млрд долларов

Под председательством 
прокурора республики 
Шарпудди Абдул-Кады-
рова 30 марта состоялось 
очередное заседание меж-
ведомственной рабочей 
группы по противодействию 
коррупции с участием ру-
ководителей правоохрани-
тельных, контрольно-над-
зорных органов и обще-
ственных организаций.

ОТКРЫВАЯ заседание, 
председательствующий об-
ратил внимание на то, что 
работа по противодействию 
коррупции носит разнопла-
новый характер и проводится 
по всем направлениям, где 
имеются коррупционные 
риски. Он охарактеризовал 
позитивные аспекты и до-
пущенные просчеты, привел 
статистические данные, со-
гласно которым проверками 
законодательства о противо-
действии коррупции за истек-
ший период 2016 г. выявлено 
4 тыс. нарушений. В целях их 
устранения вынесено свыше 
3 тыс. актов прокурорского 
реагирования, по которым 
1424 должностных лица при-
влечены к различным видам 
ответственности.

Абдул-Кадыров отметил 
общую активизацию дея-
тельности правоохранитель-
ных органов, в результате 
которой поставлено на учет 
более 60 коррупционных 

ЗАКОН

юге России отстаивают тер-
риториальную целостность 
российского государства, 
противостоят международно-
му терроризму и экстремизму 
в Северо-Кавказском регионе, 
несут боевую службу по ох-
ране важных государственных 
объектов, обеспечивают обще-
ственный порядок и безопас-
ность на улицах российских 
городов, – отметил В.Золотов.

С поздравительной речью 
к бойцам внутренних войск 
МВД РФ обратился Глава ЧР 
Рамзан Кадыров и пожелал 

им успешной службы.
– В этом году исполнилось 

205 лет с момента создания 
внутренних войск МВД Рос-
сии! Высокий уровень боевой 
подготовки и преданность 
Отечеству позволяют этим 
воинским формированиям 
эффективно обеспечивать 
стабильность и безопасность 
в стране. Я поздравляю 
вас с праздником и желаю 
дальнейших успехов. Уверен, 
вы оправдаете возложенную 
на вас ответственность по 
обеспечению безопасности 

государства, – сказал Рамзан 
Кадыров.

Глава республики добавил, 
что одним из самых профес-
сиональных и боеспособных 
подразделений внутренних 
войск МВД РФ является 141-й 
специальный моторизован-
ный полк имени Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова.

– Полк формировался 
в непростое время, и было 
много скептиков по этому 
поводу, но идею поддержал 
Верховный главнокомандую-
щий Вооруженными силами 

Российской Федерации, 
Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин. За 
эти годы 141-й специальный 
моторизованный полк вну-
тренних войск МВД России 
им. Героя России А.Кадырова 
достойно представляет чечен-
ский народ и внутренние 
войска России, и мы этим 
гордимся. Сегодня мы от-
мечаем десятилетний юбилей 
полка «Север». За это время 
его бойцы не раз демонстри-
ровали высокое мужество 
и отвагу при выполнении 
самых сложных боевых за-
дач. Полк внес огромный 
вклад в уничтожение банд 
международных террористов 
и экстремистов, участвовал 
в сотнях спецопераций. Я 
лично знаю многих бойцов 
полка «Север» и могу смело 
заявить, что каждый из них 
является примером патрио-
тизма и высокой доблести. 
Двадцать шесть бойцов 
полка отдали свои жизни на 
благо Родины. Мы никогда 
не забудем их подвиг, – ска-
зал Рамзан Кадыров.

Владимир Афонин за-
читал слова приветствия 
полномочного представителя 
Президента России в СКФО 
Сергея Меликова в адрес во-
еннослужащих полка «Север».

Далее состоялась цере-
мония награждения. Гла-
ва Чеченской Республики 

Рамзан Кадыров вручил 
высшую награду ЧР – ор-
ден Кадырова заместителю 
командира специального 
моторизованного батальона 
Вахе-Хаджи Ахматанову. Ко-
мандир полка «Север» Рахман 
Абдулкадиров и ряд других 
военнослужащих удостои-
лись медали «За заслуги перед 
Чеченской Республикой». 
Пятерым бойцам «Севера» 
присвоены медали «Защит-
нику Чеченской Республики». 
Кроме того, Сергей Власенко 
вручил ведомственные медали 
МВД России наиболее отли-
чившимся военнослужащим 
полка «Север».

Также решением президен-
та РОФ имени А.Кадырова 
Аймани Кадыровой все семьи 
погибших военнослужащих 
получили материальную по-
мощь.

По завершении офици-
альной части мероприятия 
для военнослужащих был 
организован концерт, на 
котором выступили звезды 
чеченской эстрады, Государ-
ственный симфонический 
оркестр Чеченской Республи-
ки, а также ансамбль песни 
и пляски 46-й отдельной 
ордена Жукова бригады 
оперативного назначения 
Внутренних войск МВД 
России.

Адам ИСЛАМОВ

НА начало года средний 
показатель доступности до-
школьного образования 
для детей от 3 до 7 лет на 
Северном Кавказе отставал 
от среднероссийского почти 
на 10 процентных пунктов. 
Стопроцентного показателя 
достигли лишь Чеченская 
республика, КБР и Ставро-
польский край.

Такого результата нашей 
республике удалось достичь 
за счет строительства новых 
детсадов. Только в 2014-15гг. 
в регионе были введены в 

эксплуатацию 17 объектов. 
На сегодняшний день в Чечне 
функционируют 307 детса-
дов, из них 73 – в г.Грозном. 
Около девятнадцати тысяч 
малышей посещают только 
городские детские сады, со-
общает пресс-служба мэрии 
Грозного. 

Для разрешения про-
блемы нехватки мест в 
столичных дошкольных уч-
реждениях функционируют 
также группы кратковремен-
ного пребывания и семейные 
группы.

Комитет городского хозяй-
ства мэрии собирает дан-
ные по состоянию дворов, 
нуждающихся в капиталь-
ном ремонте. В ближайшее 
время планируется прове-
сти работы по демонтажу 
и установке бордюрного 
камня, асфальтированию 
и ремонту дорог, устрой-
ству новых парковок, ска-
меек, очистке ливнепри-
емных колодцев и т.д. 

К весенне-летнему перио-
ду готовят и детские площад-
ки. Сотрудники управляю-
щих компаний проверяют 
состояние игровых зон, а 
также безопасность оборудо-
вания. Для того чтобы дети 
не поранились, важно убе-
диться в прочности всех за-
щитных крепежей. В случае 
необходимости, песочницы 
и качели будут отремонтиро-
ваны. Когда дожди в столице 
прекратятся, начнется окра-
ска сооружений. Во дворах, 
где ощущается нехватка 
игровых зон, мэрия Гроз-
ного планирует установить 
дополнительные комплексы.

Также проводится мас-
штабная работа по озеле-
нению города: планируется 
высадить на столичных 
улицах саженцы, кустарники 
и цветы, работники МУП 
«Зеленстрой» заранее под-
готавливают посадочный 
материал, места высадки, 

ГОРОД

проводят мониторинг ста-
рых деревьев, обрезают 
и вырубают сухостой на 
улицах А.Кадырова, Сай-
ханова и на пр.В.Путина. 
Омолаживающая процедура 
стимулирует образование 
молодых побегов, которые 
формируют новую крону. 
Деревья начинают разрас-
таться вширь.

Если горожан раскиди-
стые зеленые насаждения 
только радуют, особенно 
в жаркую летнюю пого-
ду, то автолюбителям они 
доставляют немало непри-
ятностей. Широкие кроны 
нередко мешают обзору 
и видимости на дорогах. 
Работники «Зеленстроя» учи-
тывают и такие детали. Для 

этого применяют опиловку, 
которую уже провели и на 
улице шейха А.Митаева, 
куда были высажены зеле-
ные насаждения с улицы 
С.Ш.Лорсанова. После пере-
садки крону обрезают, укора-
чивая ветки. Такая процедура 
необходима для того, чтобы 
деревья лучше прижились на  
новом месте.

Кроме того, в целях 
наведения санитарного по-
рядка и повышения уровня 
благоустройства, в период с 
31 марта по 30 апреля мэри-
ей Грозного запланировано 
проведение общегородских 
субботников.

 Пресс-служба 
мэрии Грозного

преступлений. В том числе 
40 – связанных с получением 
и дачей взяток. При этом он 
подчеркнул, что, несмотря на 
координирующие усилия про-
куратуры республики, взаимо-
действие между правоохрани-
тельными органами не отвечает 
предъявляемым требованиям. 
Приведенная статистика не-
адекватна уровню распростра-
ненности коррупционных 
преступлений. В отдельных 
районах республики борьба 
с коррупцией практически не 
ведется, на протяжении 15 лет 
в них не выявлено ни одного 
факта получения взятки, а от-
ветственные за это направление 
лица прикрываются общими 
показателями работы. Вместе 
с тем поступающая инфор-
мация свидетельствует о том, 
что взяточничество в сфере 
земельных правоотношений 
и разрешительных процедур 
приняло распространенный 
характер.

С учетом приоритетов, 
определенных Президентом 
и Генеральным прокурором 
РФ на годовой коллегии Ге-
неральной прокуратуры РФ, 
дано указание об активизации 
надзора на данном направ-
лении. Вопросы противодей-
ствия коррупции находятся 
на личном контроле Главы 
Чеченской Республики. 

По итогам состоявшегося 
обсуждения участниками за-
седания принято решение, 
исполнение которого взято 
на контроль.

Прокуратура ЧР

                                       Объявление

Межрайонная ИФНС России ¹1 по 
Чеченской Республике приглашает налогоплатель-

щиков – физических лиц на Дни открытых дверей, 
которые пройдут 15-16 апреля 2016 года 

В налоговых органах стало традицией проведение меро-
приятия «Дни открытых дверей» для налогоплательщиков 
– физических лиц. В эти дни специалисты инспекции под-
робно расскажут о том, кому и в какие сроки необходимо 
представить декларацию по налогу на доходы физических 
лиц (НДФЛ), как заполнить и представить декларацию по 
НДФЛ с помощью сервиса «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» и воспользоваться другими 
интернет-сервисами Федеральной налоговой службы, как 
получить налоговые вычеты на лечение, обучение и приобре-
тение жилья, а также по многим другим вопросам. Каждый 
посетитель сможет проверить, есть ли у него задолженность 
по налогам, а также уточнить о наличии (отсутствии) у него 
обязанности декларирования полученного  дохода и необхо-
димости уплаты с него налога и представлению налоговой 
декларации по НДФЛ. В операционном зале инспекции 
все желающие смогут заполнить налоговую декларацию по 
НДФЛ при наличии необходимых сведений и документов.

Все посетители, независимо от места регистрации, 
смогут подключиться к сервису «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц», который дает воз-
можность просматривать актуальную информацию об 
объектах имущества налогоплательщика, наличии переплат 
и задолженностей по налогам, суммах начисленных и 
уплаченных налоговых платежей. С помощью сервиса также 
можно получать налоговые уведомления и квитанции на 
уплату налогов, а также заполнять налоговую декларацию 
по НДФЛ (при этом нет необходимости заполнять часть 
сведений – они переносятся в декларацию автоматически).

Межрайонная ИФНС России ¹1 по ЧР в 
Дни открытых дверей ждет посетителей в 

следующие часы: 15 апреля (пятница) - с 09.00 до 
20.00;  16 апреля (суббота) -  с 10.00 до 15.00.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ

– Какие категории лиц из 
числа жертв политических 
репрессий подлежат реаби-
литации? Что влечет за собой 
реабилитация?

– Законом РФ от 18 октября 
1991г. ¹1761-I «О реабилитации 
жертв политических репрессий» 
определено право на реабилита-
цию граждан, а также послед-
ствия реабилитации.

В соответствии со статьей 
3 данного закона подлежат 
реабилитации лица, которые по 
политическим мотивам были:

а) осуждены за государственные 
и иные преступления; б) подвергну-
ты уголовным репрессиям по реше-
ниям органов ВЧК, ГПУ-ОГПУ, 
УНКВД-НКВД, МГБ, МВД, про-
куратуры и их коллегий, комиссий, 
«особых совещаний», «двоек», «тро-
ек» и иных органов, осуществлявших 
судебные функции; в) подвергнуты 
в административном порядке 
ссылке, высылке, направлению на 
спецпоселение, привлечению к при-
нудительному труду в условиях 
ограничения свободы, в том числе 
в «рабочих колоннах НКВД», а 
также иным ограничениям прав и 
свобод; г) необоснованно помещены 
по решениям судов и несудебных 
органов в психиатрические учреж-
дения на принудительное лечение; 
д) необоснованно привлечены к 
уголовной ответственности и 
дела на них прекращены по не-
реабилитирующим основаниям; 
е) признаны социально опасными 
по политическим мотивам и 
подвергнуты лишению свободы, 
ссылке, высылке по решениям судов 
и внесудебных органов без предъ-
явления обвинения в совершении 
конкретного преступления.

Реабилитированные лица 
восстанавливаются в утрачен-
ных ими в связи с репрессия-
ми социально-политических и 
гражданских правах, воинских 
и специальных званиях, им 
возвращаются государствен-
ные награды, предоставляются 
меры социальной поддержки, 
выплачиваются компенсации 
в порядке, устанавливаемом на-
стоящим Законом и законами 
субъектов РФ.

Реабилитированным лицам 
и их наследникам возмещается 
причиненный в связи с репрес-
сиями материальный вред за 
счет федерального бюджета.

Признается право реабили-
тированных лиц, утративших 
жилые помещения в связи с 
репрессиями, возвращаться для 
проживания в те местности и 
населенные пункты, где они 
проживали до применения к 
ним репрессий. В случае воз-
вращения на прежнее место 
жительства реабилитированные 
лица и члены их семей принима-
ются на учет и обеспечиваются 
жилыми помещениями в поряд-
ке, предусмотренном законо-
дательством субъектов РФ. Это 
право распространяется также 
на членов их семей и других 
родственников, проживавших 
совместно с репрессирован-
ными лицами до применения 
к ним репрессий, а также на 
детей, родившихся в местах 
лишения свободы, в ссылке, 
высылке, на спецпоселении. При 
отсутствии документального 
подтверждения факт вынужден-
ного переселения, связанного 
с репрессиями родственников, 
может устанавливаться судом.

Восстанавливаются в граж-
данстве РФ все жители РФ, 
лишенные гражданства без их 
свободного волеизъявления. 
Восстановление в гражданстве 
осуществляется в порядке, 
предусмотренном законодатель-
ством РФ. Реабилитированные 
лица и лица, признанные по-
страдавшими от политических 
репрессий, обеспечиваются 
мерами социальной поддерж-
ки в соответствии с законами 
субъектов РФ.

Реабилитированным лицам 
возвращается конфискованное, 
изъятое и вышедшее иным 
путем из их владения в связи с 
репрессиями имущество, либо 
возмещается его стоимость, 
либо выплачиваются денежные 
компенсации.

На вопрос читателя 
отвечает юрист 

Нелля ШАМИНА 
МОБО «Вера, Надежда, 

Любовь».
Тел.: (8793) 97-43-24, 

39-38-08.

МОБО «Вера, 

Надежда, Любовь» 

В рамках межрегиональной 
«Вахты Памяти» по поиску 
останков бойцов Красной 
армии, погибших и пропав-
ших без вести в ходе Вели-
кой Отечественной войны на 
Северном Кавказе в 1942 
году, в окрестностях хутора 
Кречетово в Наурском рай-
оне Чеченской Республики 
начались раскопки.

ИССЛЕДОВАНИЕ мест 
боевых действий осуществля-
ется Чеченским региональным 
отделением общероссийского 
общественного движения «По-
исковое движение России», 
сводным отрядом поискови-
ков из Москвы, Белгородской, 
Смоленской областей, Ингу-
шетии, Дагестана и чеченским 
поисковым отрядом «Терек». 
Раскопки проводятся в местах 
ожесточенных боев, проходив-
ших на подступах к городу 
Грозному, который представ-
лял стратегический интерес для 
гитлеровской Германии.

В Наурском районе Чечен-
ской Республики проходила 
линия обороны. Красная ар-
мия разгромила здесь отряды 
фашистских захватчиков, бло-
кировав подход к грозненской 
и бакинской нефти. Эти бои не 
только обезопасили советские 
нефтяные месторождения, но 
и во многом решили исход 
знаменитой Сталинградской 
битвы.

В ходе раскопок удалось 
обнаружить военный компас, 
большой запас патронов, два 
противотанковых пулемета, 
каски, остатки минометных 
ракет, а также обувь бойцов, 
пуговицы и, по мнению по-
исковиков, самая ценная на-
ходка – велосипед советского 
производства 1930-х годов.

По словам командира по-
искового отряда «Единорог» 
Тараса Бабанина, как правило, 
при откапывании останков 
советских бойцов не удается 

В Чечне идет поиск 
останков бойцов 
Красной армии

ПАМЯТЬ

29 марта в Доме печати от-
метили 80-летний юбилей 
одного из самых уважае-
мых журналистов Чечен-
ской Республики Салаут-
дина Магомаева. 12 марта 
ему исполнилось 80 лет, 
из которых 60 он посвятил 
профессии журналиста, ра-
ботая в своем любимом из-
дании – республиканской 
общественно-политической 
газете на чеченском языке 
– «Даймохк» («Отчизна»).

ЧТОБЫ поздравить юби-
ляра, на торжественный вечер 
пришли многочисленные 
коллеги-журналисты, а также  
общественные и государствен-
ные деятели, ученые, писатели, 
друзья и родственники Сала-
утдина Магомаева, который в 
этот день удостоился не только 
множества добрых слов и 
поздравлений, но и получил 
памятные подарки, почетные 
грамоты и дипломы за проде-
ланный им титанический труд.

С первым поздравлением 
в адрес виновника торже-
ства обратился заместитель 
председателя Парламента 
Чеченской Республики Шаид 
Жамалдаев.

– Для меня большая честь, 
что я знаком с таким челове-
ком. Салаутдин – это образец 
того, как нужно любить свою 
работу и свою Родину. Он 
проявляет истинный патри-
отизм. Мы должны активно 
работать над тем, чтобы наше 
общество читало прессу на 
чеченском языке, прежде 
всего, читало «Даймохк», где 
столько лет успешно трудился 
Салаутдин, – сказал он.

Юбилей ветерана чеченской 
журналистики Салаутдина Магомаева
ЮБИЛЕЙ

обнаружить много находок. «В 
одной из могил с захоронени-
ем мы нашли пачку патронов 
от автомата ППШ, в общем-
то, и все. Есть и характерные 
повреждения скелетов, напри-
мер, в яме, раскопанной нами 
вчера, 26 марта, найден череп 
с травматическим повреж-
дением на теменной части. 
Предположительно, зацепило 
осколком», – сказал Бабанин.

По словам руководителя 
Чеченского регионального 
отделения Российского во-
енно-исторического общества 
Абдулы Алаудинова, самые 
жестокие бои проходили в ху-
торах Капустино и Кречетово. 
«Мы исследуем местность по 
картам, полученным из архива 
немецкой аэрофотосъемки, и 
ищем по ним, где могли быть 
оборонительные позиции на-
ших солдат. Но конкретных 
данных у нас нет, мы, можно 
сказать, работаем вслепую, 
потому что за десятилетия 
поднялся грунт, и специаль-
ный инструмент поисковиков 
– щуп – не всегда достает до 
необходимой глубины, но 
мы работаем и уже удалось 
обнаружить несколько могил 
с останками 27 воинов Крас-
ной армии», – сказал Абдул 
Алаудинов.

По данным историков, в 
степях Чечни могут покоиться 
десятки тысяч солдат. За не-
сколько лет найдены останки 
только 154 бойцов, которых 
с почестями захоронили на 
мемориальном кладбище в 
станице Рубежной. Работы 
здесь, по словам поисковиков, 
еще на многие годы. Также 
Абдул Алаудинов сообщил, что 
полученные результаты иссле-
дований мест боевых действий 
будут переданы в Архивное 
управление Правительства ЧР 
и МБУ ЦА Министерства 
обороны.

Напомним, поиск по-
гибших начался 23 марта 
2016 года в Наурском и Над-
теречном районах Чеченской 
Республики, сообщает ИА 
«Грозный-информ».

Также с поздравительной 
речью выступил депутат 
Парламента ЧР, председа-
тель Совета Региональной 
общественной организации 
«Интеллектуальный центр 
Чеченской Республики «Се-
ребряная сова», известный 
ученый Бекхан Хазбулатов:

– Я знаю Салаутдина 
лично не так уж и давно, 
но я много читал его работ, 
слышал о нем. Если кто-то 
общается с порядочным 
человеком, это означает, что 
он сам тянется к порядоч-
ности. Мне очень дорого это 
торжество. Вспоминаются 
тяготы, через которые он 
прошел во время высылки, 
титанический труд, который 
проделал по возвращении 
домой. Три года назад наш 
юбиляр стал лауреатом пре-
мии Интеллектуального цен-
тра в области журналистики. 
Замечу, что в этой области 
в то время наш центр на-
граждал лауреатов только 

дипломами. А в последнее 
время, по решению совета 
Интеллектуального центра, 
мы вручаем и символ нашей 
премии – «Серебряную сову». 
Поэтому сегодня, пользуясь 
случаем, я хочу вручить ее и 
Салаутдину.

Заместитель министра ЧР 
по национальной политике, 
внешним связям, печати и 
информации Лема Гудаев 
подробно рассказал о том, 
каким был путь Салаутдина 
Магомаева, и какую огром-
ную роль для чеченцев играла 
пресса, выходящая на родном 
языке:

– Салаутдин в 1956 году 
пришел в газету «Даймохк», 
у которой тогда было иное 
название. Это та эпоха, когда 
во время радиопередач на 
чеченском языке собирались 
всем селом и слушали, плача; 
когда газеты на чеченском 
языке после прочтения не 
выбрасывали, а передавали 
из рук в руки. В то сложное 

время, будучи молодым чело-
веком, он пришел в эту газету 
и проработал в ней 60 лет. 
Это поразительное явление. 
В течение этих 60 лет он не 
пытался стать чиновником 
высокого ранга, не гнался 
за выгодой. А спокойно 
работал в одной газете, за-
нимаясь своим любимым 
делом, сохраняя и развивая 
чеченский язык. Я поздрав-
ляю Салаутдина Магомаева 
также от имени министра 
Чеченской Республики по 
национальной политике, 
внешним связям, печати и 
информации Джамбулата 
Умарова», – подчеркнул 
Л.Гудаев, вручая юбиляру 
Почетную грамоту Миннаца.

Главный редактор газеты 
«Даймохк» Бувайсар Шамсу-
динов в своем выступлении 
отметил, что на последнем 
совещании редакции приня-
то решение об организации 
Совета ветеранов газеты и 
предложил юбиляру возгла-
вить его.

Председатель Союза жур-
налистов ЧР Ислам Хатуев 
отметил высокий вклад 
С. Магомаева в развитие 
чеченской журналистики и 
сообщил о том, что с этого 
момента он будет почетным 
членом правления Союза 
журналистов республики.

– Я считаю Салаутдина 
своим учителем, потому что 
он – человек, передавший 
нам традиции чеченской 
журналистики, с него нужно 
брать пример всем, в том 
числе и младшим масте-
рам пера, и тем, кто со-
бирается только поступать 
на журфак. Мы знакомы 
с Салаутдином более 20 
лет. Он – гордость нашей 
журналистики, – сказал 
И.Хатуев, после чего вручил 

С.Магомаеву почетную гра-
моту с формулировкой «За 
высокий профессионализм, 
огромный вклад в развитие 
региональной журналисти-
ки и в связи с 80-летним 
юбилеем».

Член Союза писателей 
ЧР, известный чеченский 
писатель Эдуард Мамакаев 
подчеркнул, что Салаутдин 
Магомаев для него является 
особенным человеком, по-
скольку это – единственный 
человек, из ныне живущих, 
который знал и работал с 
его отцом – классиком че-
ченской литературы Арби 
Мамакаевым.

– Салаутдин – это человек, 
который знает, как нужно 
вести себя и с младшими, 
и со старшими. Никогда 
от него не исходило злобы 
или каких-то проявлений не-
справедливости. Желаю тебе, 
Салаутдин, ради твоих детей 
и их детей долгих лет жизни», 
– подчеркнул Э.Мамакаев и 
сообщил, что Союз писателей 
ЧР наградил Салаутдина Ма-
гомаева медалью «Академик 
Петр Захаров».

В завершении мероприя-
тия выступил сам юбиляр и 
поблагодарил всех гостей за 
участие в торжестве:

– От всего сердца благо-
дарю вас всех за теплые сло-
ва. Спасибо вам за дружбу, 
внимание и участие в моей 
судьбе. Спасибо, что вы все 
есть в моей жизни!

Редакция газеты «Столи-
ца плюс» присоединяется к 
поздравлениям! Мы искрен-
не желаем Салаутдину Ма-
гомаеву долгих лет жизни, 
крепкого здоровья и новых 
достижений! 

Алихан ДИНАЕВ

Легендарный Герой Иордан-
ского Хашимитского Коро-
левства чеченец Ахмад Арс-
лан Алауддин аш-Шишани, 
командир спецназа Иорда-
нии, был награжден этим 
званием дважды, хотя по 
Конституции королевства 
оно может быть присуждено 
только один раз. Но Ахмад 
отличался бесстрашием льва 
(его  имя по отцу Арслан 
переводится как «лев»), не 
раз участвовал в спецопе-
рациях и верой и правдой 
служил своей стране. 

КАК рассказал сын Ах-
мада Арслана Алауддина, 
недавно в очередной раз по-
бывавший в Чечне, их предки 
переселились в Иорданию 
еще в конце 19 века.

– Наши старейшины 
рассказывали, что чеченцы 
переселились в эту страну, так 

На родине предков
ПО ЗОВУ СЕРДЦА

В Республиканском фонде 
социальной поддержки на-
селения ЧР (ГАУ РФСПН 
ЧР) антикоррупционная 
деятельность в 2015 году 
проводилась в соответствии 
с планом мероприятий по 
противодействию корруп-
ции, контроль за выпол-
нением которого осущест-
вляется руководством ГАУ 
РФСПН ЧР. В организации 
была создана комиссия по 
борьбе с коррупцией. 

ПО СЛОВАМ директора 
фонда С.Салихова, в про-
шедшем году было проведено 
четыре заседания рабочей 
группы комиссии, на кото-
рых рассматривались различ-
ные вопросы по реализации 
антикоррупционной полити-
ки, например, методические 
рекомендации Минтруда 
Чеченской Республики по 

Борьба с коррупцией идет каждый день«НЕТ!» КОРРУПЦИИ

как были преданы исламу и 
мечтали служить мусульман-
ской вере. Живя в чужой 
стране, мы сумели сохранить 
свой национальный дух, 
традиции, обычаи, родной 
язык. В Иордании довольно 
большие чеченская и черкес-
ская диаспоры, представители 
которых служат в армейских 
частях и правоохранительных 
структурах. Также чеченцы 
имеют два места в парламен-
те, – рассказал Али Алауддин.

Сам Али на госслужбе, 
уважаем и известен в обще-
стве, его сестра работает в 
МИДе Иордании. 

Во время очередного при-
езда в Чечню Али Алауддин 
посетил этноисторический 
музей «Донди-Юрт» в городе 
Урус-Мартане и встретился 
с его основателем Адамом 
Сатуевым. По словам гостя, 
он давно слышал о музее и 
мечтал побывать здесь.

– Как только я ступил на 
территорию музея, я сразу 
ощутил тот самый чеченский 

дух, из атмосферы которого 
некогда мои предки переехали 
жить в Иорданию, – поделился 
с нами на чистом чеченском 
языке своими впечатлениями 
Али Алауддин. – Я имел пред-
ставление о своей родине из 
рассказов стариков, о том, 
в каких домах они жили, 
какой быт у них был, знал, 
как выглядит наша земля по 
фотографиям. Но не предпо-
лагал, что здесь, в Чечне, все 
настолько красиво, особенно 
природа. И в музее воссоздан 
быт 19 века, именно из таких 
жилищ уходили мои предки, 
именно такие инструменты 
оставили они на родной земле 
и долго тосковали по ним.

Адам Сатуев рассказал го-
стю историю создания музея, 
о посетителях, которые при-
ходят сюда, и о поддержке, 
которую ему оказал Глава 
республики Рамзан Кадыров.

– Гостей в моем музее 
стало намного больше после 
посещения его Рамзаном 
Ахматовичем в 2008 году, – 

отметил А. Сатуев. – Мне при-
носит огромное удовольствие 
принимать наших земляков, 
проживающих в зарубежных 
странах, и давать им воз-
можность ощутить истоки 
чеченской культуры и быта. 

Али Алауддин рассказал 
о том, что мечтает вернуться 

на родину своих предков и 
предпринимает для этого 
определенные шаги. 

– Я намерен купить дом 
в Чечне и переехать, думаю 
– это лучшее решение, – ска-
зал он. 

Луиза УМАРОВА

недопущению должност-
ными лицами поведения, 
которое может восприни-
маться окружающими как 
обещание дачи взятки или 
предложение дачи взятки, 
либо как согласие принять 
взятку или как просьба о 
даче взятки. В истекшем году 
коррупционные проявления в 
фонде не были отмечены. На 
заседаниях рабочих групп со-
трудники знакомились с тем, 
как реализуются плановые 
мероприятия. С профилак-
тической целью в коллективе 
были проведены инфор-
мационно-разъяснительные 
беседы по формированию у 
работников негативного от-
ношения к дарению подарков 
в связи с их должностным 
положением или в связи с 
исполнением ими служебных 
обязанностей. Работа по 

антикоррупционной деятель-
ности продолжается в фонде 
и в текущем году. В первом 
квартале, в соответствии с 
планом мероприятий на 2016 
год, были подведены итоги 
работы комиссии по противо-
действию коррупции за 2015 
год и скоординирована ее де-
ятельность. Работа комиссии 
признана удовлетворитель-
ной. Обеспечена качествен-
ная работа «горячей линии» 
(телефона «доверия») для 
приема сообщений о фактах 
коррупции и коррупционных 
проявлений в фонде. Запла-
нировано проведение опроса 
среди жителей республики 
с целью изучения оценки 
уровня распространенности 
коррупции среди служащих 
и работников подведом-
ственных учреждений и эф-
фективности принимаемых 

антикоррупционных мер.
– На первом заседании 

рабочей группы было внесено 
предложение о проведении 
с работниками фонда тема-
тических занятий по про-
филактике коррупционных 
правонарушений с разъясне-
ниями порядка применения 
законодательства по противо-
действию коррупции, – сказал 
С.Салихов. – На втором 
заседании мы обсуждали во-
прос о проведении анализа на 
коррупционность распоряди-
тельных документов фонда. 
Главная цель своевременно 
проведенного анализа – это 
устранение из текста положе-
ния моментов, создающих 
«лазейки», а иногда и созна-
тельно закладываемые основы 
для «легитимного» получения 
незаконных выгод. Анализ 
проводится для обнаружения 

и исключения коррупцион-
ных проявлений в тексте 
нормативно-правовых и рас-
порядительных актов. Было 
решено регулярно проводить 
анализ на коррупционность 
и соответствие действующему 
законодательству распоряди-
тельных документов фонда.

Салихов добавил, что на 
очередном заседании рабо-
чей группы было решено 
для повышения эффектив-
ности труда и своевремен-
ного выполнения задач, 
поставленных руководством 
перед работниками, усилить 
персональную ответствен-
ность каждого работника 
за неправомерно принятые 
решения и проявления бю-
рократизма. За неправомерно 
принятые решения при ис-
полнении своих служебных 
обязанностей Салихов пред-

ложил применить комплекс 
мер административного воз-
действия: предупреждение, 
выговор, лишение премий 
и т.д. В соответствии с госу-
дарственным заданием учре-
дителя и планом финансово-
хозяйственной деятельности 
руководство фонда считает, 
что необходимо вести посто-
янный контроль за целевым 
и экономным расходованием 
средств, за сохранностью 
денежных средств и матери-
альных ценностей в местах 
их хранения и эксплуатации, 
проводить анализ исполне-
ния бюджета «ГАУ РФСПН 
ЧР». В связи с этим на одном 
из заседаний рабочей группы 
на повестке дня рассматри-
вался вопрос о контроле за 
целевым использованием 
средств фонда в соответствии 
с государственными задания-

ми. Главный бухгалтер фонда 
С.М. Автурханова сообщи-
ла, что бухгалтерский учет 
финансово-хозяйственной 
деятельности в учреждении 
ведется в соответствии с 
требованием действующего 
законодательства. При этом 
осуществляется предваритель-
ный контроль соответствия 
заключаемых договоров го-
сударственному заданию и 
плану финансово- хозяйствен-
ной деятельности учрежде-
ния. Ведется контроль при 
банковском обслуживании 
получения через расчетный 
счет денежных средств, за 
своевременным и правиль-
ным оформлением первич-
ных учетных документов и 
законностью совершаемых 
операций.

Зинаида ФЕДОРОВА



Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населе-
ния (КЦСОН) Старопромыс-
ловского района проводит 
свою работу в соответствии 
с новым законом от 28 дека-
бря 2013г. №442-ФЗ «Об 
основах социального обслу-
живания граждан в Россий-
ской Федерации», который 
вступил в силу 1-го января 
2015 года. Работа центра 
проводится в соответствии 
с годовым планом работы. 
Деятельность Комплексного 
центра, в первую очередь, 
направлена на защиту ин-
валидов, вдов участников 
ВОВ, одиноких престарелых 
граждан, остронуждающих-
ся и других категорий насе-
ления. Центр осуществляет 
многоплановую социальную 
политику, направленную 
на улучшение социального 
обслуживания и улучшение 
жизни получателей социаль-
ных услуг. 

ПО СЛОВАМ директора 
КЦСОН Старопромыслов-
ского района города Гроз-
ного Э.Закаева, основными 
задачами центра являются: 
проведение мониторинга по 
выявлению граждан пожилого 
возраста и инвалидов, одино-
ких и малоимущих граждан, 
остронуждающихся и других 
категорий; предоставление 
гражданам социально-быто-
вых и социально-медицин-
ских услуг, гарантируемых 
государством; проведение 
социально-реабилитационных 
и иных мероприятий для 
обслуживаемых граждан. Вся 
работа центра направлена на 
охват и социальное обслужи-
вание граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, одиноких, 
остронуждающихся и других 
категорий граждан. 

3 ¹12, 1 апреля 2016г.

Работа центра направлена на 
социальную защиту граждан

СОЦЗАЩИТА

ПРОКУРАТУРА ЧР 
СООБЩАЕТ

Прокуратурой Ленинского 
района проведена проверка 
исполнения требований зако-
нодательства об оплате труда, в 
ходе которой выявлены случаи 
невыполнения обязательств 
по коллективным договорам.

Так, проверкой в МБДОУ 
«Детский сад ¹120 «Огонек» 
установлено, что заработная 
плата за февраль 2016 года 
работникам была выплачена 
несвоевременно. Аналогич-
ные нарушения выявлены в 
деятельности еще 38 работо-
дателей, расположенных на 
территории района.

В связи с этим прокура-
турой района в отношении 
руководителей – юридиче-
ских лиц возбуждено 39 
дел об административном 
правонарушении по ст. 5.31 
КоАП РФ (нарушение или 
невыполнение обязательств 
по коллективному договору).

Одновременно в их адрес 
внесены представления об 
устранении выявленных на-
рушений законов, причин и 
условий, им способствующих.

Рассмотрение актов реаги-
рования находится на контро-
ле прокуратуры района.

Проверкой, проведенной 
прокуратурой Ленинского 
района Грозного, установлено, 
что в договорах, заключенных 
между родителями и образова-
тельными учреждениями рай-
она, содержатся обязательства 
для родителей, противореча-
щие Конституции РФ и феде-
ральному законодательству. В 
частности, эти договоры фак-
тически обязывают родителей 
учащихся оказывать школам 
материальную помощь, хотя 
обязанность по содержанию и 
обеспечению нужд учреждения 
возложена на его учредителя.

Изложенное явилось ос-
нованием для внесения в 
адрес руководителей 17 об-
разовательных учреждений 
представлений об устранении 
нарушений закона, причин и 
условий, им способствующих.

В Старопромысловском 
районном суде г.Грозного с 
участием гособвинителя – за-
местителя прокурора района 
Сергей Шпитько рассмотрено 
уголовное дело в отношении 
Ашат Дишниевой по обвине-
нию ее в совершении престу-
пления, предусмотренного ч.1 
ст.303 УК РФ (фальсификация 
доказательств по гражданско-
му делу лицом, участвующим в 
деле, или его представителем).

По версии следствия, 
Дишниева, являясь лицом, 
участвующим в гражданском 
деле и имея умысел на фаль-
сификацию доказательств по 
гражданскому делу, а также 
зная, что спорные земельные 
участки ей не принадлежат, 
обратилась в Старопромыслов-
ский районный суд г.Грозного  
со встречным исковым за-
явлением, с приложением 
недостоверных документов, 
являющихся сфальсифици-
рованными доказательствами 
по гражданскому делу для 
вынесения судом решения в 
ее пользу.

Суд вынес в отношении 
Дишниевой обвинительный 
приговор с освобождением 
от отбытия наказания вслед-
ствие акта амнистии в связи 
70-летием Победы в Великой 
Отечественной войне.

Пресечены 
нарушения 

трудовых прав 
граждан

Выявлены 
нарушения 

законодательства в 
сфере образования

Суд применил 
амнистию

Штаб – это мозг УправленияЛИЧНОСТЬ

Заместитель начальника шта-
ба Управления МВД России 
по г.Грозному, полковник 
внутренней службы Абуязид 
Муситович Саатов в органах 
внутренних дел с 1984 года. 
И в самое тревожное для 
нашей республики время без-
упречно исполнял свои обя-
занности. Предельно скро-
мен, мудр, терпелив и предан 
профессии. Всегда на страже 
законности и правопоряд-
ка, сосредоточен на защите 
прав и законных интересов 
граждан. Его заслуги и до-
стижения можно перечислять 
долго, но Абуязид не любит, 
когда о нем говорят излишне 
подробно. 

ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ часть 
своей профессиональной дея-
тельности Абуязид Муситович 
посвятил штабной работе. По 
его словам, штаб – это мозг 
Управления МВД России по 
г.Грозному, об этом в интер-
вью, посвященном особенно-
стям работы, Абуязид Саатов 
рассказывает нам. 

 – Абуязид Муситович, 
чем же занимается штаб 
Управления и какова его роль 
в нелегкой работе полиции?

 – Самая основная задача 
штаба – организация управ-
ленческой деятельности руко-
водства; анализ оперативной 
обстановки, причин и условий 
совершения преступлений; 
контроль за исполнением 
управленческих решений и 
учетно-регистрационной дис-
циплиной, а также ведение 
статистических учетов и ин-
формационно-аналитическая 
деятельность.

 Сотрудники штаба рабо-
тают с огромным объемом 
информации. Результатом этой 
работы становится получение 
полной и объективной карти-
ны о состоянии правопорядка 
и борьбы с преступностью, 
установление причинно-след-
ственных связей изменения 
криминальной ситуации.

– Одним из направлений 
деятельности штабных под-
разделений вы обозначили 
контроль за соблюдением 
учетно-регистрационной 
дисциплины, что вы имели 
в виду?

– Оценка деятельности по-
лиции неразрывно связана с 
формированием общественно-
го мнения, доверия граждан и 

формирования положительно-
го облика сотрудника полиции. 
В числе приоритетных направ-
лений служебной деятельности 
правоохранительных органов 
остаются вопросы укрепления 
учетно-регистрационной дис-
циплины и законности при 
приеме, регистрации и разреше-
нии заявлений о преступлениях, 
административных правонару-
шениях, происшествиях. 

Обеспечение одного из ос-
новных принципов деятельно-
сти полиции «Общественное 
доверие и поддержка граждан» 
напрямую зависит от надле-
жащего выполнения сотруд-
никами органов внутренних 
дел обязанностей по приему, 
регистрации заявлений и 
сообщений граждан о пре-
ступлениях, правонарушениях 
и происшествиях. Неслучайно 
законодатель в статье 12 ФЗ 
Федерального закона «О по-
лиции» от 07.02.2011г. ¹3-ФЗ 
на первое место поставил 
именно такую обязанность 
полицейского. 

 Как известно, своевре-
менная регистрация может 
обеспечить принятие опера-
тивного и обоснованного 
решения по материалу, а 
своевременное возбуждение 
уголовного дела, в свою оче-
редь, создает возможность 
широкого комплекса дей-
ствий, направленных на уста-
новление всех обстоятельств 
выявленного преступления 
и привлечению виновных к 
уголовной ответственности.

 На сегодняшний день по-
рядок приема и регистрации 
заявлений в правоохрани-
тельных органах значительно 
упрощен. Гражданам при об-
ращении в органы внутренних 
дел необходимо знать, что все 

поступающие заявления и 
сообщения о преступлениях, 
об административных право-
нарушениях, о происшествиях, 
вне зависимости от места и 
времени совершения, а так-
же полноты содержащихся 
в них сведений и формы 
представления, круглосуточно 
принимаются в любом органе 
внутренних дел. Сообщение 
о преступлении, правонару-
шении, происшествии может 
поступить в орган внутренних 
дел лично от заявителя, по по-
чте, по телефону, телеграфу, 
факсимильной или иным 
видам связи. Если сообщение 
о преступлении поступило в 
орган внутренних дел при 
личном обращении заявителя, 
то одновременно с его реги-
страцией в дежурной части 
органа внутренних дел опера-
тивный дежурный оформляет 
талон-уведомление и выдает его 
заявителю. В талоне-уведомле-
нии указываются: сведения о 
лице, принявшем заявление, 
регистрационный номер по 
«Книге учета сообщений о 
преступлениях», наименование 
органа внутренних дел, адрес 
и служебный телефон, дата 
приема и подпись, инициалы 
и фамилия дежурного.

Вне органа внутренних 
дел заявления (сообщения) 
о преступлениях, правона-
рушениях, происшествиях 
обязаны принимать любые 
сотрудники, которые действуют 
в соответствии с требованиями, 
установленными законом РФ 
«О полиции». Сотрудники по-
лиции не вправе отказывать в 
приеме заявления (сообщения) 
под предлогом обслуживания 
другой территории, работы 
в другом подразделении или 
потому, что сообщаемых сведе-

ний недостаточно для решения 
вопроса о наличии признаков 
преступления. Полученные 
при этом ими сообщения о 
преступлениях и иная инфор-
мация передаются в дежурную 
часть соответствующего ОВД 
(по телефону или иными  
видами связи).

– С какой информацией 
граждане могут обратиться 
в органы внутренних дел, и 
на какой результат им рас-
считывать?

 – Граждане могут сооб-
щить или обратиться в ОВД 
с письменным заявлением о 
событиях, угрожающих личной 
и общественной безопасности, 
в том числе о несчастных 
случаях, дорожно-транспорт-
ных происшествиях, авариях, 
катастрофах, чрезвычайных 
происшествиях, массовых бес-
порядках, массовых отравлени-
ях людей, стихийных бедствиях 
и иных событиях, требующих 
проверки для обнаружения 
возможных признаков престу-
пления или административного 
правонарушения.

По результатам рассмотре-
ния заявления (сообщения) о 
преступлении орган дознания, 
дознаватель, следователь или 
прокурор принимает одно из 
следующих решений: о воз-
буждении уголовного дела; об 
отказе в возбуждении уголов-
ного дела; о передаче сообще-
ния по подследственности, а 
по уголовным делам частного 
обвинения – в суд.

По результатам рассмотре-
ния заявлений и сообщений 
об административных право-
нарушениях может быть при-
нято решение о возбуждении 
дела об административном 
правонарушении, об отказе в 
возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении, о 
передаче материалов проверки 
на рассмотрение государствен-
ного органа, к компетенции 
которых относится решение 
соответствующих вопросов.

Информация о результатах 
рассмотрения заявления (со-
общения) направляется заяви-
телю в письменной или иной 
форме. При этом гражданину 
разъясняется его право и по-
рядок обжалования данного 
решения. 

Адрес, по которому вы 
можете оставить заявление 
(сообщение) о преступле-

нии, об административном 
правонарушении, происше-
ствии: Чеченская Республика, 
г.Грозный, ул.Х.А.Башаева, 
¹7, Управление МВД Рос-
сии по г.Грозному. Телефон 
дежурной части «02» работает 
круглосуточно.

 – А теперь о личном, 
Абуязид Муситович, ходят 
слухи, что Вы собираетесь за-
вершить карьеру и выйти на 
заслуженный отдых, стоит ли 
им верить?

 – Всему есть свое время. По 
своей натуре я – законопослуш-
ный человек и действительно 
принял такое решение. После 
школы я выбрал для себя нелег-
кую профессию и прослужил в 
системе МВД ЧР более тридца-
ти лет. Да, правоохранительные 
органы Чеченской Республики 
формировались и функциони-
ровали в сложное время, но ни 
разу меня не посетила мысль 
оставить свою работу. Я по-
нимал, что каждый сотрудник 
на вес золота и не рассматривал 
никаких альтернатив службе, 
это было моим призванием и 
моей жизнью. Мы преодолели 
самый трудный период ста-
новления правоохранительных 
органов Чеченской Республики 
благодаря первому Президенту 
ЧР Ахмату-Хаджи Кадырову. 
Великий и мудрый политик, 
духовный лидер, который отдал 
свою жизнь за прекращение во-
йны, сохранение своего народа, 
восстановление мира и стабиль-
ности в регионе. Сегодня с уве-
ренностью и гордостью могу 
сказать, что многое изменилось 
за эти годы. Руками Главы 
республики Героя России Рам-
зана Ахматовича Кадырова в 
республике созданы все условия 
для мирной и созидательной 
жизни. Чеченская Республика 
является самым стабильным и 
безопасным регионом на всем 
Северном Кавказе. Правоохра-
нительные органы в состоянии 
полностью контролировать 
криминогенную обстановку, 
ряды сотрудников пополняют 
молодые, целеустремленные 
и перспективные ребята, с 
которыми я готов поделиться 
опытом и уступить им дорогу! 

– Спасибо за беседу.

М. ДЖАБРАИЛОВА, 
специалист группы 

СМИ УМВД России
 по г.Грозному

КЦСОН имеет в своей 
структуре 12 отделений, в том 
числе 10 отделений социаль-
ного обслуживания на дому, 
1 отделение социально-меди-
цинского обслуживания на 
дому и 1 отделение срочного 
социального обслуживания, 
в которых предоставлением 
социальных услуг заняты 177 
человек. В 2015 году на обслу-
живании центра находилось 
1028 опекаемых, в том числе 
4 участника и инвалида ВОВ, 
8 вдов участников ВОВ, 8 
тружеников тыла, 2 участника 
боевых действий, 573 инва-
лида общего заболевания, 93 
одиноких престарелых граж-
данина, 58 сирот и полусирот, 
282 остронуждающихся, в том 
числе 54 лежачих больных. На 
учете также состоят 149 семей, 
в их числе 83 с детьми-инвали-
дами, и 66 многодетных семей.

– В течение года по пла-
ну проведен многоразовый 
мониторинг по выявлению 
граждан, нуждающихся в 
социальной помощи, – гово-
рит Э.Закаев. – Подопечным 

определяются конкретные 
виды помощи. За 2015 год 
отделениями центра оказаны 
121795 услуг. В их числе со-
циально-бытовые, социально-
медицинские, социально-пси-
хологические, социально-тру-
довые, социально-правовые, 
срочные социальные услуги. 
Кроме того, подопечным 
были оказаны услуги в целях 
повышения коммуникативно-
го потенциала. Предоставлено 
6600 услуг по оказанию  ма-
териальной помощи в виде 
продуктов питания и 67 раз 
предоставлена гуманитарная 
помощь. Мобильная бригада 
по заявкам подопечных 35 раз 
провела «белхи» – косметиче-
ский ремонт помещений, по-
белка, покраска, генеральная 
уборка и т.д.

Закаев добавил, что в 
течение года каждый заведу-
ющий отделением, согласно 
плану и графику, посещал 
своих подопечных и контро-
лировал работу поставщиков 
социальных услуг, с опекае-
мыми проводились беседы. 

Медицинские работники 
ежемесячно осуществляли 
при посещении подопечных 
санитарно-гигиенические ус-
луги согласно медицинским 
требованиям по уходу за 
престарелыми и инвалидами 
в домашних условиях.  Ока-
зывали доврачебную помощь 
в надомных условиях людям, 
частично или полностью 
утратившим способность к 
самообслуживанию: измеряли 
им давление, температуру, вы-
полняли назначения врачей. 

КЦСОН периодически 
проводит благотворительные 
акции «Помоги ближнему» 
для остронуждающихся по-
допечных, малоимущих семей 
и граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
которые не в состоянии обе-
спечить себя средствами к 
существованию. По мере по-
ступления финансовых средств 
подопечные обеспечиваются 
продуктовыми наборами.

Следует отметить, что в 
2015 году была проведена 
определенная работа согласно 

плану по профилактике и 
противодействию коррупции. 
По словам Э.Закаева, анти-
коррупционную деятельность 
КЦСОН можно рассматри-
вать как одно из направлений 
по совершенствованию рабо-
ты государственных органов. 
Важным показателем этой 
работы является то, как нормы, 
закрепленные в федеральном 
законодательстве, находят свое 
продолжение в реальных про-
граммах на местах. В 2015 году 
рабочей группой проведено 
четыре плановых меропри-
ятия по противодействию 
коррупции.

– Мы принимаем все меры 
для того, чтобы наладить 
антикоррупционную работу 
в системе органа социальной 
защиты населения, – отметил 
Э.С.Закаев. – Выявить, а тем бо-
лее доказать факт коррупции 
очень сложно. Внешне все вы-
глядит законно, документально 
обоснованно. Поэтому надо 
проводить разъяснительную 
работу среди работников цен-
тра о законодательстве РФ по 
борьбе с коррупцией. На за-
седаниях обсуждаются задачи, 
цели по борьбе с коррупцией 
и методам ее предупреждения. 
В прошлом году у нас не 
было зарегистрировано случа-
ев коррупции. В учреждении 
созданы все условия, позволя-
ющие гражданам оперативно 
информировать правоохрани-
тельные органы об имеющихся 
коррупционных проявлениях, 
в том числе «бытовой» кор-
рупции. Работает телефон «до-
верия», имеется электронный  
адрес КЦСОН.

Зинаида ФЕДОРОВА

                                       Объявление

Территориальное управление федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Чеченской 
Республике, на основании распоряжений ТУ Росимущества в 
Чеченской Республике от 31.03.2016г. ¹86-МШ и от 31.03.2016 
¹87-МШ, сообщает о проведении открытого аукциона на 
право заключения договоров аренды земельных участков, 
находящихся в государственной собственности. Аукцион 
состоится в 11 час. 00 мин. 06.05.2016г. по адресу: Чеченская 
Республика, г.Грозный, ул. Сафонова, 20.

Лот ¹1: земельный участок с к/н 20:17:0360026:589 из 
земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, для обеспечения 
космической деятельности, обороны, безопасности и иного 
специального назначения, для ведения коммерческой дея-
тельности, общая площадь – 500 кв.м, расположенный по 
адресу: Чеченская Республика, г.Грозный, Заводской район, 
ул. Коперника, б/н,  начальная цена предмета аукциона 
– 10020 рублей в год, срок аренды – 10 лет, обременений 
нет, «шаг аукциона» – 3%, размер задатка 10020 рублей;

лот ¹2: земельный участок с к/н 20:17:0361001:172 из 
земель населенных пунктов, общей площадью 41311,75 кв. м, 
расположенный по адресу: Чеченская Республика, г.Грозный, 
Заводской район (в пойме р.Сунжа в районе ЦГФУ), пруд 
¹1, разрешенное использование – для организации рыбного 
хозяйства, начальная цена предмета аукциона – 32480,0 
рублей в год, срок аренды – 49 лет, обременений нет, «шаг 
аукциона» – 3%, размер задатка – 32480,0 рублей;

Заявки принимаются с 10 час. 30 мин. 04.04.2016г. до 
16 час. 30 мин. 04.05.2016г. 

Форма заявки письменная, устанавливаются обязатель-
ные требования к содержанию, необходимые документы 
в соответствии с п.1 ст. 39.12. ЗК РФ. Задаток в размере 
годовой арендной платы вносится заявителем путем без-
наличного перечисления денежных средств на расчетный 
счет: УФК по Чеченской Республике (Территориальное 
управление Федерального агентства по управлению го-
сударственным имуществом в Чеченской Республике,  
л/счет 05941А22710) – лицевой счет для учета операций 
со средствами, поступающими во временное распоря-
жение Федеральных государственных учреждений, р/с 
40302810300001000001, ГРКЦ НБ Чеченской Республики Банка 
России, БИК 049690001, ИНН 2013434680, КПП 201401001.  

В платежном поручении обязательно указываются 
наименование предмета торгов, номер извещения о про-
ведении торгов, номер лота. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для участников аукциона. 
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, внесенный им за-
даток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе. Задаток, 
внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
и задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с 
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 
РФ, засчитываются в счет арендной платы за него. За-
датки, внесенные этими лицами, не заключившими в 
установленном статьей 39.12 порядке договоры аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются. 

К земельному участку с к/н 20:17:0360026:589 (лот ¹1) 
инженерные коммуникации не подведены, но имеется 
возможность подключения к сетям водоснабжения, элек-
трическим и газовым сетям. 

1. ОАО Чеченгаз: предельная свободная мощность суще-
ствующих газовых сетей – 50. куб.м/час, точка подключения 
– наземный газопровод среднего давления D-219 мм, мак-
симальная нагрузка в т.п.- до 0,3 Мпа. Сроки подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения – до 1,5 лет, срок действия техниче-
ских условий – до 21.03.2018 года, плата за технологическое 
присоединение объекта капитального строительства к газорас- 
пределительным сетям составляет 28 000 руб.; 

2. МУП «Водоканал г.Грозного»: ближайшей точкой под-
ключения к сетям водоснабжения служит: водопровод ф180 
мм, идущий на Андреевскую долину. Ближайшей точкой 
подключения к сетям водоотведения служит самотечный 
коллектор 200мм на пересечении улиц Индустриальная и 
Жулова,  ориентировочное расстояние до т.п. - 2,3 км; за-
груженность коллектора - 50%, срок действия технических 
условий  - до 17.03.2018;

3. ОАО «Чеченэнерго», максимальная мощность при-
соединяемых энергопринимающих устройств составляет 
16 кВт, класс напряжения электрических сетей, к которым 
осуществляется технологическое присоединение, - 0,4 кВ, 
точка присоединения - ЛЭП-0,4 кВ Ф-2, ТП 17-18/250, опора 
¹3, срок подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения - в течение 
80 дней, срок действия технических условий - до 14.03.2018, 
плата за подключение (технологическое присоединение) в 
настоящее время составляет 2020,73 руб. Более подробно 
с техническими условиями можно ознакомиться в ТУ Ро-
симущества в Чеченской Республике по адресу: Чеченская 
Республика, г. Грозный, ул. Сафонова, 20, с 10 час. 30 мин. 
04.04.2016г.  до 16 час. 30 мин. 04.05.2016г.  

Технические условия к земельному участку по лоту 
¹2 отсутствуют в связи с тем, что использование дан-
ного земельного участка не предусматривает капитальное 
строительство. 

В чеченской столице 
представители чрезвычайно-
го ведомства отработали по-
рядок первоочередных дей-
ствий при возникновении 
чрезвычайной ситуации, 
связанной с прохождением 
паводков.

Согласно легенде, в по-
селке Войкова при подъеме 
уровня воды на реке Сунжа 
сработали датчики комплекс-
ной системы экстренного 
оповещения населения, и 
сигнал поступил в Центр 
управления в кризисных си-
туациях ГУ МЧС России по 

ЧР и дежурно-диспетчерскую 
службу города, после чего 
условно началась эвакуация 
людей из опасной зоны.

В практической тренировке 
были задействованы оператив-
ные группа и штаб ГУ МЧС 
России по ЧР. К месту услов-
ной чрезвычайной ситуации 
был выдвинут подвижный 
пункт управления, предна-
значенный для обеспечения 
круглосуточной и автономной 
работы сотрудников чрезвы-
чайного ведомства и других 
заинтересованных служб в 
полевых условиях.

Спасатели, используя пла-
вательное средство, добрались 
до условно пострадавших и 
вывезли их в безопасное место.

БЕЗОПАСНОСТЬ

МЧС: учения по действиям в 
случае подтопления
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Мы продолжаем публиковать фотографии, полученные от наших 
постоянных читателей и подписчиков в социальных сетях. 

ФОТОКОНКУРС ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ!

Дорогие читатели! Редакция газеты 
«Столица плюс» совместно с Союзом 

журналистов ЧР проводит фотоконкурс! 

Лучшие снимки будут опубли-
кованы на страницах газеты

и на нашем сайте! 
В конкурсе могут принять уча-

стие все желающие! Присылайте 
свои творения на страницы «Сто-
лицы плюс» в социальных сетях 
(ВКонтакте, Одноклассники и 
Фейсбук), а также по электронной 
почте на адрес: stplus1@rambler.ru. 

Победители будут объявлять-
ся каждые 3 месяца. Авторы луч-
ших фотографий получат призы.

УЧАСТВУЙ! ДЕЛИСЬ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ! 

ПОБЕЖДАЙ!

                                            Форум

                                          Объявление

СТАРТОВАЛА ВСЕРОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ 
ФОРУМНАЯ КАМПАНИЯ 2016 ГОДА

Федеральным агентством по 
делам молодежи в целях испол-
нения поручений Президента 
РФ В.Путина проводится Всерос-
сийская молодежная форумная 
кампания 2016 года.

Ежегодно молодежные форумы 
проходят на всех уровнях – от му-
ниципального до федерального. В 
прошлом году в них приняли участие 

около 170 тысяч молодых людей из 
85 субъектов РФ. Основной целью 
форумов является создание условий 
для самореализации молодых людей 
и формирование профессиональных 
молодежных сообществ. Образова-
тельные программы таких встреч 
организуются совместно с профиль-
ными партнерскими организациями, 
вузами, экспертными сообществами 

У вас есть красивые, смешные, 
необычные и впечатляющие фото-
графии? Не прячьте их в своих 

телефонах и фотоаппаратах, а по-
кажите миру и получите подарок 
от «Столицы плюс»! 

Иногда в нашей жизни случается 
что-то по-настоящему яркое и 
незабываемое.  Именно в такой 
разряд можно занести вечер 
профессионального бокса, про-
шедший на днях в томском ноч-
ном клубе «ТеатрО», с подачи 
школы бокса «Питбуль». 

В РАМКАХ вечера прошли бои 
профессиональных боксеров, от-
кликнувшихся со всей Сибири на 
вызов. Перед началом поединков 
«на разогреве» выступили люби-
тели из клуба «Белые воротнич-
ки», что добавило мероприятию 
непосредственности и вызвало 
неподдельный интерес зрителей. 
Еще бы: ведь в поединок «на 
разогрев» вышли два известных в 
нашем городе спортсмена – блогер 
и общественник, популяризатор 
спорта среди молодежи Алексей 
Шпомер и один из лучших боксе-
ров школы бокса «Питбуль» Олег 
Урядов. Соперничество этих двух 
бойцов имеет непростую историю. 

Судя по количеству просмо-
тров в интернет-пространстве 
Томска, боксерский поединок 
соперников вызвал повышенный 
интерес томичей. После окончания 
матча-реванша нам удалось взять 
небольшое интервью у Алексея 
Шпомера.

– Алексей, как удалось так 
четко и зрелищно организовать 

Праздник спорта в Томске
НОВОСТИ РЕГИОНОВ

мероприятие?  
– В первую очередь хочу побла-

годарить организаторов турнира 
за такой праздник спорта. Уверен, 
что сегодняшнее мероприятие 
привлечет в ряды спортсменов 
немало мальчишек, которые по-
тянутся к здоровому образу жиз-
ни, желанию стать настоящими 
сильными мужчинами, готовыми 
постоять за себя и за Родину. Что 
у молодежи есть свобода выбора 
образа жизни, поскольку спорт 
всегда был альтернативой пив-
ному алкоголизму, наркотикам 
и просмотрам на диване развле-
кательных программ. 

– Как вы сами оцените свой 
сегодняшний бой? 

– По сегодняшнему матчу ска-
жу следующее: да, к сожалению, я 
проиграл, хотя в начале боя было 
доминирование с моей стороны. 
Я старался контролировать ход 

поединка стопингующим уда-
ром левой руки. Однако затем в 
какой-то момент мой оппонент 
– незаметно для судьи – боднул 
меня головой, после чего я не-
много «поплыл». Тем не менее 
бокс – это не балет. И значит, 
Урядов был сильнее сегодня, по-
бедив вполне заслуженно, с чем 
я его и поздравляю!

– Что Вы можете сказать о 
последовавших затем поединках 
профессионалов?  

– Естественно, что поединки 
профессиональных боксеров 
шли уже на более зрелищном 
уровне. Суровый спорт настоя-
щих мужчин не оставил никого 
равнодушным в этот вечер, а 
мужественные лица, мощные 
удары и высокая техника тех, 
кто не сдавался до конца, лишь 
добавили новых красок празд-
нику. И очень жаль, что такое 

яркое зрелище увидели лишь по-
сетители элитного ночного клуба, а 
не тысячи томичей. В следующий 
раз мы обязательно постараемся 
пригласить телевизионщиков. Более 
того, мы планируем организовать 
масштабный международный тур-
нир, пригласив известных боксеров 
из стран СНГ и, соответственно, 
российских регионов. Дело в том, 
что наш Томск – это территория 
дружбы, межнационального и 
межрелигиозного согласия, и это 
известно по всей России. Мы уже 
направили приглашение председа-
телю Федерации бокса Киргизии 
Камчибеку Ташиеву, известному 
в своей стране политику и вы-
пускнику Томского политехниче-
ского института. Также вместе с 
боксерами из Чечни, Ингушетии 
и Дагестана мы рады будем видеть 
у нас, в качестве почетного гостя, 
уважаемого Рамзана Ахматовича 
Кадырова, который и сам, являясь 
неплохим боксером, активно по-
пуляризирует российский спорт и 
здоровый образ жизни.

– Алексей, что Вы можете в за-
ключение нашей беседы пожелать 
томской молодежи? 

– Еще раз хочу сказать – активно 
занимайтесь спортом, ведите здоро-
вый и достойный образ жизни, по-
скольку вы наше будущее, будущее 
нашей Родины. Будете сильными 
вы – станет сильной и наша пре-
красная Россия! Все на бокс!

Записал Виктор КУРОЧКИН 
(Величко) , г.Томск

Вопрос-ответ

и органами власти. Это позволит не 
только детально подойти к подготов-
ке учебной и внеучебной программ, 
но и привлечь партнеров к работе 
с проектами участников.

В каждой из смен форумов 
пройдут встречи с почетными 
гостями, лекции, мастер-классы, 
круглые столы, дебаты и презента-
ции проектов. Участники форумов 
смогут получить новые знания в 
профильных областях, обменяться 
опытом, поучаствовать в дебатах с 
ключевыми спикерами, получить 
экспертную оценку своих проектов 
и использовать данные навыки для 
развития своего региона.

В 2016 году регистрация участ-
ников на молодежные форумы 
РФ будет проходить в автомати-
зированной информационной 
системе «Молодежь России» на 
сайте Росмолодежи в сети интернет.  
Здесь же представлена подробная 
информация по каждому форуму.

Уголовное дело направлено в суд
НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

Заводским межрайонным след-
ственным отделом г.Грозного 
следственного управления След-
ственного комитета РФ по ЧР 
окончено производство и на-
правлено в суд уголовное дело 
в отношении заместителя дирек-
тора одного из образовательных 
учреждений среднего профессио-
нального образования г.Грозного 
– гражданина Е., на которого, в 
соответствии с должностной ин-
струкцией, как на должностное 
лицо, возложены на постоянной 
основе организационно-распоря- 
дительные функции.

ТАК, в январе 2016 года граж-
данка Д. обратилась к заместителю 
директора одного из образова-
тельных учреждений среднего 
профессионального образования 
г.Грозного гражданину Е. с прось-

бой  зачислить ее на третий курс 
по заочной форме обучения ука-
занного учебного заведения, на что 
Е., имея прямой умысел, направлен-
ный на получение лично взятки в 
виде денег за совершение действий 
в пользу обратившейся за зачисле-
нием в учебное заведение, сообщил 
гражданке Д., что он оформит ее 
на третий курс без сдачи зачетов 
и экзаменов за денежные средства 
в сумме 140 000 рублей.

Однако гражданка Д. не по-
шла на поводу у преступника, а 
выполнила свой гражданский долг 
и сообщила сотрудникам право-
охранительных органов о вымога-
тельстве у нее должностным лицом 
взятки в виде денежных средств.

Позже гражданин Е., находясь 
в служебном кабинете, действуя 
умышленно из-за корыстных 
побуждений, лично получил от 
гражданки Д. взятку в виде денег в 
сумме 140 000 рублей за совершение 
незаконных действий – зачисление 
гражданки Д., в нарушение п. 3.1 

главы 3 Положения «Об экстернате 
в ГБПОУ «ТПТФиП», без приема 
экзаменов и зачетов на третий курс 
вышеуказанного заведения.

Далее, после получения взятки, 
гражданин Е. был пойман с полич-
ным сотрудниками правоохрани-
тельных органов, находившимися 
за дверью служебного кабинета.

 Данное уголовное дело на-
правлено в суд, преступнику грозит 
наказание в виде лишения свободы 
до 3 лет со штрафом в размере 
двадцатикратной суммы взятки.

С учетом изложенных выше 
обстоятельств и в целях принятия 
упреждающих мер хотелось бы 
обратиться к жителям нашей ре-
спублики с просьбой не совершать 
указанные выше противозаконные 
деяния и сообщать в соответству-
ющие органы об аналогичных 
случаях.

А.ТАЙСУМОВ, заместитель 
руководителя Заводского 

МСО г.Грозного

ВО ИСПОЛНЕНИЕ требований графы 2) п.п. 2.1 Постановления Правительства Чеченской 
Республики ¹25 от 30.01.2015г. Министерством транспорта и связи Чеченской Республики в 10 
час. 00 мин. 27 апреля 2016г. проводится открытый конкурс на право заключения договора об 
оказании услуг по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную 
стоянку, хранению и возврату владельцам. Конкурс будет проведен в административном здании 
Министерства транспорта и связи по адресу: г. Грозный, ул. А. Шерипова, 64. 

Вся необходимая информация о проведении конкурса и перечне необходимых для участия 
документах размещена на официальном сайте министерства mintrans.chr@inbox.ru. 

– Недавно узнала, что новый закон (основные положения ко-
торого вступили в силу уже с 1 января 2016 года) коснулся сразу 
нескольких видов выплачиваемых на федеральном и региональном 
уровнях детских пособий и выплат. Хотелось бы узнать, на кого 
и как распространяется действие этого федерального закона?

Индира М., 35 лет. 

На вопрос ответили специ-
алисты Министерства труда, 
занятости и социального раз-
вития ЧР:

– В отличие от других субъ-
ектов Российской Федерации 
на территории Чеченской Ре-
спублики с 1999г. выплата еже-
месячного пособия на ребенка 

производилась всем гражданам  
по заявлению, независимо от 
дохода семьи. 

В целях приведения норма-
тивных правовых документов 
Чеченской Республики в соответ-
ствие со статьей 16 Федерального 
закона от 19 мая 1995г. ¹81-ФЗ 
"О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей" и 
вводом критериев нуждаемости 
и адресности, а также совершен-
ствования мер социальной под-
держки Парламентом ЧР принят 
Закон Чеченской Республики от 
13 ноября 2015 года  ¹45-РЗ  «О 
внесении изменений в статьи 2 и 
3 Закона Чеченской Республики 
«О ежемесячном пособии на ре-
бенка». В соответствии с данным 
законом ежемесячное пособие на 
ребенка гражданам, имеющим 
детей, выплачивается семьям, где 
среднедушевой доход не превы-
шает величину прожиточного 

минимума на душу населения 
(8508 руб.), установленного Прави-
тельством ЧР на соответствующий 
период. Настоящий закон вступил 
в силу с 01 января 2016 года.

Размер ежемесячного посо-
бия на ребенка составляет: 130 
руб. – на детей из полных семей; 
260 руб. – на детей из одиноких 
семей; 195 руб. – на детей, ро-
дители которых уклоняются от 
уплаты алиментов.

Указанные изменения не кос-
нулись остальных выплат семьям 
с детьми, финансируемых из 
федерального бюджета.

На сколько увеличат тарифы ЖКХ? Кто из студентов имеет пра-
во на социальную стипендию? Как найти работу за пределами 
республики? Или, быть может, вас интересует – действительно 
ли опасны для здоровья человека продукты с ГМО? 

Если вас беспокоят эти и другие вопросы, то задавайте их 
нам, а мы найдем лучших специалистов, которые дадут понят-
ные, короткие, но при этом исчерпывающие ответы. 

Сегодня «Столица плюс» запускает новую рубрику «СМС-
вопрос – ответ». Пишите нам на номер 8 (928) 085-34-15 
(СМС или WhatsApp) или на наши страницы в социальных сетях 
Instagram (stolicaplus), ВКонтакте и Фейсбук.

Мы ждем ваших вопросов! 


