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ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ВЕСТИ СЧАСТ-
ЛИВУЮ ЖИЗНЬ, ВЫ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ПРИВЯЗАНЫ К ЦЕЛИ, А 
НЕ К ЛЮДЯМ ИЛИ К ВЕЩАМ.

/АЛЬБЕРТ ЭЙНШТЕЙН/

ЗА МУЛЬТФИЛЬМ «БЕЛОСНЕЖКА И 
СЕМЬ ГНОМОВ» УОЛТУ ДИСНЕЮ В 
1937 ГОДУ ВРУЧИЛИ ОСОБУЮ ПРЕ-
МИЮ «ОСКАР»: ОДНУ БОЛЬШУЮ 
СТАТУЭТКУ И СЕМЬ МАЛЕНЬКИХ.
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В России собираемость 
платы за капремонт 

превысила 80%

Собираемость платы за 
капитальный ремонт домов 
в России превысила 80%. Об 
этом заявил глава Минстроя 
РФ Михаил Мень на lll съезде 
регоператоров капремонта.

«Это главный показатель 
— люди голосуют рублем», — 
отметил министр.

Минстрой России прово-
дит III Всероссийский съезд 
региональных операторов 
капремонта многоквартир-
ных домов. В работе съезда 
принимают участие предста-
вители из 85 субъектов РФ.

Напомним, что по ито-
гам прошлого года собира-
емость взносов составила 

всего 70 процентов, а общая 
сумма сборов по стране 
составила почти 100 млрд. 
рублей. 

В 2015 году в России было 
отремонтировано 36 мил-
лионов квадратных метров 
жилья. В нынешнем году 
цифры должны превысить 
50 миллионов квадратных 
метров, что составляет 2,5% 
от всего жилищного фонда 
Российской Федерации. На-
помним, что действующая  
федеральная программа 
предполагает полный ка-
питальный ремонт всего 
жилищного фонда страны 
в течение 30 лет. 

        Подготовил  Тамерлан ИСАЕВ

В минувшем году рост 
доли сельскохозяйственного 
сектора в структуре ВВП 
составил 0,4 процентного 
пункта – показатель достиг 
3,9%, что является выходом 
на самый высокий уровень 
после кризиса 2008−2009 гг. 
Объем производства сель-
хозпродукции в денежном 
выражении увеличился на 
16,6% (более чем до пяти трил-
лионов рублей). Такие данные 
приводит Национальное рей-
тинговое агентство, которое 
провело социологическое  
исследование.

В последний раз доля 
сельского хозяйства в ВВП 
была на уровне 4% в 2009 
году. После этого она начала 
падать, достигнув 3% в 2012 
году. И только благодаря 

внешнеторговым ограниче-
ниям и программам им-
портозамещения сейчас она 
восстановилась. 

Отмечается, что в будущем 
доля аграрного сектора в ВВП 
может достичь десяти про-
центов. Экперты обращают 
внимание на перспективность 
производства таких сельхоз-
продуктов, как говядина, 
овощи, молоко, сыр, яблоки.

Согласно результатам ис-
следования, в первом полу-
годии 2016 года объем произ-
водства в аграрном секторе в 
денежном выражении вырос 
на 2,6%, «что говорит о не-
ценовом расширении рынка». 
И растениеводство, и живот-
новодство внесли свой вклад: 
рост составил 18,6% и 14,5% 
– соответственно.

Сельское хозяйство в России 
вышло из кризиса

В ежегодный рейтинг луч-
ших университетов мира, состав-
ленный британским журналом 
Times Higher Education (THE), 
вошли 24 российских вуза. 

В исследовании World 
University Rankings 2016-17 — 
980 высших учебных заведений 
мира, на 180 больше, чем годом 
раньше. Число российских вузов 
в рейтинге также выросло — с 
13 до 24. Наилучшая позиция 
среди вузов РФ – у МГУ, он делит 
188 позицию с Абердинским 
университетом (Великобрита-
ния). Однако по сравнению с 
прошлогодним рейтингом МГУ 
опустился на 27 строчек.

Начиная с 200 позиции, 
конкретные места вузов в 
рейтинге не определяются. 

Так, Московский физико-
технический институт, оказав-
шийся на втором месте среди 
российских высших учебных 
заведений, попал в группу 301-
350. Третье место занял Санкт-
Петербургский национальный 
исследовательский университет 
информационных технологий, 
механики и оптики. 

Лучшим вузом мира при-
знан Оксфорд (Великобри-
тания), который впервые с 
момента создания рейтинга 
обошел Гарвард (США).

Рейтинг Times Higher 
Education — одно из круп-
нейших в мире исследований 
академической репутации, 
его результаты публикуются 
в 13-й раз.

В топ лучших университетов 
мира по версии журнала 

THE попали 24 вуза России

Прогноз погоды

    Пт      Сб       Вс        Пн     Вт
T°C
ночью⁄днем  12⁄19   10⁄16     8⁄19     9⁄21    10/21

23.09 24.09 25.09 26.09 27.09

(по сообщению Росгидрометцентра)

71,67

Курс валют

63,79

 на 23 сентября

 

«Я – Рамзан Кадыров. Мой народ – это моя большая 
семья. Нет у меня ни радости, ни печали, ни жизни, ни 
смерти без моего народа, без моей родной земли. Мой 
народ призвал меня на службу. Я – слуга народа и слово 
его священно для меня. Одно лишь скажу я теперь: нам 
не нужна война, мы будем сеять хлеб и растить наших 
детей в мире. Пусть отныне радуются друзья Чеченской 
Республики, ибо мы всегда с почетом и радостью гостепри-
имства разделим с ними наш скромный хлеб. А враги пусть 
одумаются и оставят нас в покое, ибо не хотим мы горя 
и слез. Пусть радуются друзья. Пусть одумаются враги». 

Фактор КРА

В День города 
Грозный превратится 

в одну гигантскую 
праздничную площадку

В мэрии Грозного состоялось 
заседание оргкомитета по 
празднованию Дня города. 
Совещание прошло под 
председательством мэра 
Грозного Муслима Хучиева. 

В ХОДЕ встречи обсуж-
дались основные детали пред-
стоящих торжеств. Столичный 
мэр рассказал, что в День горо-
да Грозный превратится в одну 
гигантскую праздничную пло-
щадку. В течение всего дня на 
улицах и площадях пройдут 
концерты. Грозненцы и гости 
столицы смогут услышать 
выступление симфонического 
оркестра, оркестра народных 
инструментов, посетить рок- и 
рэп-концерты.

Улицы Грозного оглушит 
рев мотоциклов. Байкеры гото-
вят на День города экстремаль-
ное шоу. Необычное зрелище 
организуют и парашютисты. 
Все желающие смогут пона-
блюдать за показательными вы-

ГОРОД
ступлениями представителей 
различных школ единоборств, 
присоединиться к шествию 
спортсменов и даже принять 
участие в сеансе одновремен-
ной игры в шахматы. Гости 
также смогут ознакомиться 
с инвестиционным потенци-
алом города на выставке под 
открытым небом. Уличные цир-
качи будут удивлять прохожих 
исключительными способно-
стями, фокусами и эпатажны-
ми сценами. ТЮЗ подготовит 
специальную программу и для 
юных грозненцев. В поддерж-
ку развития юных талантов в 
городе пройдет ярмарка при-
кладного творчества.

5 октября можно будет 
совершить и путешествие в 
прошлое. На площади перед 
мэрией откроется масштабная 
историческая реконструкция. 
В национальном подворье 
выставят предметы быта на-
ших предков, приготовят 
блюда национальной кухни. 
Финальным аккордом вечера 
станет основной концерт и залп 
праздничных фейерверков, со-
общает пресс-служба мэрии.

млрд

 
Совет депутатов города Грозного

РЕШЕНИЕ
5 сентября 2016г.       г.Грозный                  ¹46

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов города Грозного от 16 декабря 2010 года 

¹115 «О переименовании Департамента архитекту-
ры и градостроительства города Грозного»

В  соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года ¹131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом города Грозного Совет депутатов города Грозного

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов города Гроз-

ного от 16 декабря 2010 года ¹115 «О переименовании 
Департамента архитектуры и градостроительства города 
Грозного» следующие изменения:

1) пункт 1 после слова «градостроительства» дополнить 
словом «Мэрии»;

2) приложение изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему Решению.

2. Признать утратившим силу пункт 2 Решения Со-
вета депутатов города Грозного от 16 декабря 2010 года 
¹ 115 «О переименовании Департамента  архитектуры  
и  градостроительства города Грозного» 

3. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете 
«Столица плюс» и обнародованию в средствах массовой 
информации.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

И.о. Главы города Грозного           М.-А.В. ТУРАЕВ

18 сентября во всей стра-
не состоялся единый день 
голосования. Это были 
самые масштабные выбо-
ры в современной истории 
России. Особым прошед-
шее воскресенье было для 
нашей республики. Выбо-
ры Главы ЧР, Парламента 
ЧР, депутатов Государ-
ственной думы, депутатов 
местных законодательных 
органов – еще никогда 
прежде за один день не 
проходило столько много-
уровневых, сложных и 
важных выборов. Факти-
чески жители республики 
должны были определить 
будущее региона на мно-
гие годы вперед. И, судя 
по итогам голосования и 
сверхвысокой активности 
избирателей, народ с от-
ветственностью подошел 
к исполнению своего граж-
данского долга.  

РЕЗУЛЬТАТЫ не стали 
неожиданностью. За по-
следние годы республика 
сделала такой качественный 
и мощный рывок в своем 
развитии, что многие до сих 
пор с трудом могут в это 
поверить. Чечня не только 
обрела мир и спокойствие, 
но и стала образцовым для 
всего государства регионом. 
Темпы положительных из-
менений в экономической, 
социальной, культурной, 
образовательной и других 
сферах можно смело назвать 
выдающимися. 

И, разумеется, все это 
справедливо связано с име-
нем Рамзана Кадырова. 
Поэтому никого не должны 
удивлять те без малого 98% 
голосов, которые он получил 
на выборах. Важнейший день 
в политической жизни респу-
блики во многом напоминал 
праздник. На избирательные 
участки шли целыми семьями 
и исключительно с хорошим 
и радостным настроением. 
Почти 95% избирателей 
пришли в этот день на участ-
ки, чтобы проголосовать за 
дальнейшее развитие и про-
цветание Чечни. 

На выборах депутатов 
Госдумы 96,29% избирателей 
выбрали «Единую Россию». 
Из других 13 партий, уча-
ствовавших в выборах, толь-

Рамзан Кадыров избран Главой 
Чеченской Республики

ВЫБОРЫ

ко «Справедливая Россия» 
смогла набрать чуть больше 
одного процента голосов. 

На выборах в Госдуму 
РФ от чеченского одноман-
датного округа с большим 
отрывом от соперников 
победил кандидат «Единой 
России» Адам Делимханов, 
который уже в третий раз 
избран депутатом высшего 
законодательного органа 
Российской Федерации. 
Из 640 173 избирателей 
за него отдали голоса 596 
915 человек, что составило  
больше 93%.

Граждане также приняли 
самое активное участие в 

досрочных выборах Парла-
мента ЧР четвертого созыва. 
87,66% голосов получила 
«Единая Россия». Преодолеть 
избирательный барьер в 5% 
смогли «Справедливая Рос-
сия» и «КПРФ». В результате 
законодательный орган ЧР 
останется трехпартийным. 
Вот только «Патриотов Рос-
сии», набравших всего 1,34%, 
заменят коммунисты. 

Всего три партии уча-
ствовали в выборах Совета 
депутатов города Грозного 
третьего созыва. Здесь также 
убедительную победу (88%) 
одержали единороссы, полу-
чившие 25 мест в городском 

парламенте. А оставшиеся 
два места займут предста-
вители «Справедливой Рос-
сии», которая набрала более  
8% голосов. 

Председатель Избира-
тельной комиссии ЧР Умар 
Байханов отметил, что, не-
смотря на сложность и 
масштабность выборов, про-
цесс народного волеизъяв-
ления прошел на высшем  
уровне. 

– У нас действовало 468 
избирательных участков. 
Участковые комиссии от-
лично справились со свои-
ми задачами. Не было ни 
одного нарушения и ни 

одной жалобы. Центральная 
избирательная комиссия 
России отметила высокую 
организованность и леги-
тимность наших выборов, 
– сказал У.Байханов на 
встрече с избранным Главой 
ЧР Рамзаном Кадыровым. 

Руководитель региона, в 
свою очередь, поблагодарил 
избирком за отличную орга-
низацию выборов. Он отме-
тил, что они действительно 
прошли без нарушений, а 
народ смог реализовать свое 
право на участие в свобод-
ном голосовании. 

– Приятно, что в ходе 
подготовки выборов, их 

проведения и подведения 
итогов не допущено наруше-
ний закона, не было жалоб 
и недовольства. Вместе с 
тем хочу подчеркнуть, что 
высокая явка избирателей 
свидетельствует о доверии 
народа. Мы постараемся 
оправдать возложенную на 
нас ответственность. Жители 
республики продемонстри-
ровали всем, что занимают 
активную гражданскую 
позицию, – подчеркнул 
Р.Кадыров. 

Ислам МАГОМАДОВ
Фото «Грозный-информ», 

А.Динаева и ИК ЧР
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Председатель Правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев 
подписал распоряжение об 
увеличении субсидий субъ-
ектам на обеспечение ле-
карственными препарата-
ми, медицинскими издели-
ями и специализированны-
ми продуктами лечебного 
питания детей-инвалидов. 
Документ опубликован на 
сайте Правительства РФ.

СОГЛАСНО распоряже-
нию Чеченская Республика по-
лучит свыше 126 млн рублей.

Правительство поможет детям-инвалидам
СОЦИУМ

¹36, 23 сентября 2016г.

ЮРИДИЧЕСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ

– Я пенсионер, планирую 
переехать на новое место-
жительство. Поясните, как 
происходит перевод пенсии? 
Куда мне следует обратиться?

– В соответствии с частью 5 
статьи 21 Федерального закона 
от 28 декабря 2013 г. N400-ФЗ 
«О страховых пенсиях» при 
смене пенсионером места 
жительства выплата страховой 
пенсии, включая организацию 
ее доставки, осуществляется на 
основании его выплатного дела 
по его новым месту жительства 
или месту пребывания, под-
твержденным документами 
о регистрации, выданными 
органами регистрационного 
учета в порядке, установленном 
законодательством РФ, либо по 
месту фактического прожива-
ния, подтвержденному личным 
заявлением пенсионера.

Приказом Министерства 
труда и социальной защиты 
РФ от 17 ноября 2014г. N885н 
утверждены Правила выплаты 
пенсий, осуществления кон-
троля за их выплатой, про-
ведения проверок документов, 
необходимых для их выплаты, 
начисления за текущий месяц 
сумм пенсии в случае назначе-
ния пенсии другого вида либо 
в случае назначения другой 
пенсии в соответствии с зако-
нодательством РФ, определения 
излишне выплаченных сумм 
пенсии.

В соответствии с п.53 Пра-
вил при смене пенсионером 
места жительства в пределах 
РФ выплата пенсии, включая 
организацию ее доставки, осу-
ществляется на основании его 
выплатного дела по новому 
месту жительства или месту 
пребывания либо по месту 
фактического проживания, 
подтвержденному заявлением 
пенсионера и документами, 
предусмотренными ч.5 ст.21 ФЗ 
«О страховых пенсиях». При 
этом выплатное дело снима-
ется с учета на основании рас-
поряжения территориального 
органа Пенсионного фонда РФ 
на основании запроса террито-
риального органа Пенсионного 
фонда РФ по новому месту 
жительства, подготовленного 
в соответствии с заявлением 
пенсионера о запросе выплат-
ного дела.

Пунктом 55 Правил уста-
новлено: Выплатное дело с 
сопроводительным письмом 
пересылается в территориаль-
ный орган Пенсионного фонда 
РФ по новому месту жительства 
пенсионера по почте через 
организации почтовой связи 
в порядке, установленном за-
конодательством РФ, а также в 
электронном виде не позднее 
трех рабочих дней с момента 
поступления запроса.

Согласно пункту 56 Правил 
при поступлении выплатного 
дела территориальный орган 
Пенсионного фонда РФ по но-
вому месту жительства пенсио-
нера принимает распоряжение 
о постановке выплатного дела 
на учет и продлевает выплату 
пенсии с учетом срока, по 
который выплачена пенсия по 
прежнему месту жительства, 
в размере, установленном за-
конодательством РФ.

Согласно информации, со-
держащейся на официальном 
сайте Пенсионного фонда 
РФ, сотрудники ПФ России 
оформляют запрос выплатного 
(пенсионного) дела и не позд-
нее одного рабочего дня после 
вашего обращения направляют 
его в ПФ по прежнему месту 
жительства. Оттуда выплатное 
(пенсионное) дело направляется 
к новому месту жительства не 
позднее трех рабочих дней с 
момента поступления запроса.

После поступления вы-
платного дела оформляется 
распоряжение о постановке 
его на учет и продлении вы-
платы пенсии по новому 
месту жительства не позднее 
двух рабочих дней с момента 
его поступления. При этом 
проверяется правильность уста-
новления пенсии по прежнему 
месту жительства на основании 
документов пенсионного дела.

На вопрос читателя 
отвечает юрист 

Нелля ШАМИНА 
МОБО «Вера, Надежда, 

Любовь».

МОБО «Вера, 

Надежда, Любовь» 

Независимого квазиго-
сударства Ичкерии нет 
уже более 15 лет. Однако 
поразительным образом 
определенная часть че-
ченцев по-прежнему свято 
верит в то, что оно воз-
родится, а смещение ли-
деров республики 90-х 
годов было незаконным. 
Правда, практически все 
сторонники такого мнения 
уже долгие годы живут да-
леко и, как правило, очень 
даже хорошо за пределами 
Чеченской Республики, на-
слаждаясь жизнью в Европе 
и щедростью местных на-
логоплательщиков.

ПОСКОЛЬКУ работать 
им не надо (за них это делают 
немцы, австрийцы, францу-
зы и другие), у них остается 
много времени для праздной 
жизни, философствования 
и «политической борьбы». 

Когда политика превращается в игру
МНЕНИЕ

С 20 сентября на террито-
рии Чеченской Республики 
официально закрыт купаль-
ный сезон. Температура 
воды на водоемах ниже 
нормы, поэтому даже в 
жаркую погоду велик риск 
переохлаждения организ-
ма или возникновения не-
счастных случаев.

НАЧАЛЬНИК отдела без-
опасности людей на водных 
объектах Главного управ-
ления МЧС России по ЧР 
Аслан Алхаев рассказал кор-
респонденту газеты «Столица 
плюс» о проведенной работе 
по минимизации рисков 
возникновения несчастных 
случаев на водоемах.

С начала летнего купаль-
ного периода в регионе 
функционировали три пляжа, 
прошедшие проверки и соот-
ветствующие необходимым 
требованиям безопасности. 
На остальных водоемах 
Чечни купаться официально 
было запрещено, предупреж-
дающие об этом знаки на 
прибрежных территориях 
представителями муниципа-
литетов были обновлены, а в 
местах, где они отсутствовали, 
установлены новые.

– Купальный сезон стар-
товал 1 июня. На каждом 
пляже мы проверяли наличие 
и укомплектованность спаса-
тельных постов, обозначение 
границ заплыва, соответствие 
установленным требованиям 
дна пляжа, мостков и вышек. 
В итоге были составлены 
два положительных акта 
технического обследования 
организованных мест отдыха 
на воде, чуть позже к списку 
добавился и еще один – жен-
ский пляж на Грозненском 
водохранилище, — пояснил 
Аслан Алхаев.

На особом контроле 
МЧС находились пляжи на 
Грозненском водохранили-
ще, организацию которых 
начальнику чеченского чрез-
вычайного ведомства Руслану 
Яхьяеву поручил проконтро-
лировать Глава Чечни Рамзан 
Кадыров в ходе посещения 
водного объекта.

Подготовку мужского и 

«На оборудованных пляжах 
люди не гибнут»

БЕЗОПАСНОСТЬ

 
Территориальная избирательная комиссия 
Старопромысловского района г.Грозного 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 сентября 2016 года    г.Грозный        ¹140/21-4

Об итогах голосования на выборах депутатов Совета де-
путатов города Грозного третьего созыва на территории 

города Грозного, состоявшихся 18 сентября 2016 года
На основании данных, содержащихся в первых экзем-

плярах протоколов участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования на выборах депутатов Совета депу-
татов города Грозного третьего созыва, территориальная 
избирательная комиссия Старопромысловского района 
после предварительной проверки правильности их со-
ставления путем суммирования этих данных установила 
итоги голосования на территории города Грозного. 

В соответствии с итоговым протоколом территори-
альной избирательной комиссии Старопромысловского 
района о результатах выборов депутатов Совета депутатов 
города Грозного третьего созыва:

в списки избирателей на момент окончания голосо-
вания включено 146537 избирателей;

в выборах депутатов Совета депутатов города Грозного 
третьего  созыва на территории города Грозного при-
няли участие 137617 избирателей, что составляет 93,91%.

Голоса избирателей среди списков кандидатов рас-
пределились следующим образом:

   
   
   
   
На основании изложенного и в соответствии с частью 

1 статьи  Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Чеченской Республике» территориальная 
избирательная комиссия Старопромысловского района  
г. Грозного П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить протокол итогов голосования на выборах 
депутатов Совета депутатов города Грозного третьего 
созыва на территории города Грозного, состоявшихся  
18 сентября 2016 года.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на секретаря территориальной избиратель-
ной комиссии Старопромысловского района г. Грозного.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Столица плюс».

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Старопромысловского района г.Грозного          Н.Д.КУТАЕВ

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Старопромысловского района г.Грозного     М.Т.УЖАХОВА   

Территориальная избирательная комиссия 
Старопромысловского района г.Грозного 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 сентября 2016 года    г.Грозный        ¹141/21-4

О результатах выборов депутатов 
Совета депутатов города Грозного третьего созыва

В соответствии с частью 1 статьи 12 и статьи 57 
Закона Чеченской Республики «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований 
в Чеченской Республике» и на основании Протокола 
территориальной избирательной комиссии Старопро-
мысловского района г. Грозного о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов города Грозного от 19 
сентября 2016 года, территориальная избирательная 
комиссия Старопромысловского района г. Грозного 
постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов 
города Грозного третьего созыва состоявшимися и дей-
ствительными.

2. Установить, что в Совет депутатов города Грозного 
третьего созыва избрано 27 депутатов (список избранных 
депутатов прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Столица плюс».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Старопромысловского 
района г.Грозного                               Н.Д.КУТАЕВ
Секретарь территориальной избирательной
комиссии Старопромысловского 
района г.Грозного                           М.Т.УЖАХОВА   

Приложение 
к постановлению территориальной 

избирательной комиссии Старопромысловского 
района г.Грозного ¹141/21-4 от 20.09.2016 года 

Список избранных депутатов 
Совета депутатов города Грозного третьего созыва

Чеченское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

Чеченской Республике

Региональное отделение политической партии
 «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 

Чеченской Республике

26. Мовлаев Бекхан Шамсудинович
27. Алтемирова Исита Хусеновна

1. Хизриев Заур Хайдарович 
2. Динаев Адлан Аламадович
3. Тураев Магомед–Али Вахаевич
4. Маликов Адам Маликович
5. Ахтаева Ольга Викторовна
6. Тупчиев Элим Гиланиевич
7. Саидов Дукваха Солт–Ахмедович
8. Денилханов Шоип Шахидович
9. Вахаев Рамзан Хамзатович
10. Забураев Чингизхан Шахидович
11. Талгериев Олег Баудинович
12. Боршигов Асламбек Денисултанович
13. Исраилов Руслан Дуквахович
14. Зулаев Рамзан Алхазурович
15. Абдулаев Шамхан Абусолтович
16. Иноркаев Сайд–Магомед Дудаевич
17. Арзиев Рустам Эрикович
18. Магамадов Али Хусайнович
19. Хадисов Аюб Алавдинович
20. Чамаев Руслан Рамзанович
21. Дадуев Исмаил Ибрагимович 
22. Селимов Амхад Маниевич
23. Анасов Асхаб Висрадиевич
24. Сайдулаев Саид–Ахмед Сайдбэкович
25. Бердукаев Хасайн Даккаевич

Они создают «правительство 
в изгнании», раздают друг 
другу красивые должности 
с громкими названиями 
(министры, спикеры и пр.), 
пишут манифесты. Помнит-
ся, автор этих строк в детстве 
тоже любил поиграть в «го-
сударство» с друзьями. Мы 
придумывали себе название, 
создавали «национальную 
валюту», назначали друг друга 
на разные должности (себя я 
волюнтаристски провозгла-
шал президентом – несмотря 
на первоначальное недоволь-
ство, все с этим безропотно 
мирились, ведь я разрешал 
им играть в мою игровую 
приставку). Мы задумывались 
даже над собственным зако-
нодательством и занимались 
прочими элементами «госу-
дарственного строительства». 

Это было забавное детское 
развлечение, оставившее при-
ятные воспоминания. Вот 
только беда в том, что неко-
торые продолжают играть в 
«государство» даже в зрелом 
возрасте, обманывая себя и 

других разглагольствования-
ми о возрождении старого 
устройства и нелегитимности 
нынешнего. 

Вообще рассуждения о 
том, что действующая власть 
незаконна, – излюбленное 
дело всех радикалов, фана-
тиков и ретроградов. Что уж 
говорить про наших земля-
ков, если до сих пор тысячи 
и тысячи человек искренне 
убеждены, что распад СССР 
противоречил закону и, следо-
вательно, Союз должен быть 
восстановлен. Впрочем, есть 
немало людей, заявляющих о 
нелегитимности и самой со-
ветской власти, представители 
которой свергли законного 
царя, разогнали всенародно 
избранное Учредительное 
Собрание, организовали 
жестокий красный террор и 
физически расправились с 
императором, его семьей и их 
несколькими несчастными, 
но верными слугами. 

Вы спросите, к чему я 
углубляюсь в историю? Если 
спустя многие годы есть 

люди, требующие восстанов-
ления монархии и династии 
Романовых в России, то не 
стоит удивляться тому, что до 
сих пор существуют те самые 
«ичкерийцы». 

В большинстве случаев 
понятие «легитимность» рас-
сматривается как синоним 
легальности и законности. 
Однако в науке оно рас-
сматривается в несколько 
ином смысле. В политологии 
легитимность – это еще и 
народная поддержка власти, 
согласие народа с властью, 
признание людьми права 
действующего руководства 
страны управлять ими и 
определять правила их жизни.

И в этом отношении про-
шедшие в прошлое воскресе-
нье выборы – наглядное до-
казательство и свидетельство 
того, что чеченский народ 
поддерживает власть. Здесь 
нельзя не отметить, что наша 
республика – единственный 
субъект федерации на Север-
ном Кавказе, руководитель 
которого определяется пря-

мым голосованием граждан, а 
не решением депутатов регио-
нального парламента. И если 
в Дагестане с его уникальным 
и крайне сложным многона-
циональным составом это 
еще может быть оправдано 
и имеет определенный смысл, 
то непрямые выборы высших 
должностных лиц в других 
кавказских республиках, 
безусловно, могут вызывать 
вопросы и споры.

Итоги голосования 18 
сентября стали важным 
свидетельством реальной и 
огромной народной поддерж-
ки. 98% избирателей сделали 
свой выбор в пользу Рамзана 
Кадырова, обеспечив полную 
легитимность его прошлой, 
настоящей и будущей де-
ятельности. Поэтому ко 
всем инсинуациям, которые 
распространяют бывшие и 
нынешние сепаратисты в 
интернете, нужно относиться 
максимально спокойно – «со-
бака лает – караван идет».  

Сайхан ЮСУПОВ

женского пляжей к купально-
му сезону проводила мэрия 
Грозного, которая выделила 
людей для несения дежурства 
на постах: они прошли курсы 
по спасению пострадавших в 
воде и оказанию первой по-
мощи. Ежедневно на пляжах 
отдыхало более 1000 человек.

Кроме того, по указанию 
Руслана Яхьяева на наиболее 
опасных участках водоемов, 
не предназначенных для ку-
пания, осуществлялось дежур-
ство пожарных и спасателей 
МЧС, во время которого при-
менялись и квадрокоптеры: 
они помогали своевременно 
выявить нарушителей и при-
нять необходимые меры.

Одним из поручений 
Рамзана Кадырова перед 
началом купального сезона 
было создание особого кон-
троля по вопросам детской 
безопасности. В связи с этим 
в республике была проведена 
масштабная акция «Научись 
плавать», в рамках которой 
сотрудники МЧС обучили 
более 800 детей плаванию, 
правилам безопасного по-
ведения на воде, методам 
спасения утопающих и 
оказанию первой помощи 
пострадавшим.

В период купального 

сезона зарегистрировано 
четыре случая гибели людей 
на воде. Все они, по словам 
Аслана Алхаева, произошли 
вследствие пренебрежения 
правилами поведения на воде.

– На оборудованных 
пляжах у нас люди не гиб-
нут, все несчастные случаи 
произошли в запрещенных 
для купания местах. К сожа-
лению, не все отдыхающие 
следуют советам сотрудников 
МЧС, – отметил специалист.

Одно из трагических 
происшествий случилось на 
Грозненском водохранилище 
за пределами пляжей. Пятеро 
молодых людей на надувном 
матрасе отплыли за пределы 
пляжа, сотрудники МЧС 
уговорили вернуться их на 
берег, но те снова поплыли к 
центру водохранилища, едва 
спасатели отправились патру-
лировать другие участки. В 
итоге один из отдыхающих 
погиб.

По словам Алхаева, пред-
ставители чрезвычайного 
ведомства пресекли мно-
жество случаев нарушения 
правил безопасности на воде, 
которые могли привести к 
трагическим последствиям. 
В частности, на Червленском 
обводненном карьере систе-

матически осуществлялась 
перевозка пассажиров на 
самодельном плоту, к тому 
же без спасательных жилетов. 
Предпринятые меры позво-
лили не допустить впредь 
таких случаев.

– Меры административно-
го воздействия в отношении 
нарушителей применяют 
представители муниципалите-
тов и органов внутренних дел. 
Сотрудники МЧС в рамках 
своих полномочий проводят 
профилактические беседы с 
нарушителями и  оказывают 
помощь гражданам в случае 
происшествий, – рассказал 
Аслан Алхаев.

В период купального сезо-
на чеченскими пожарными и 
спасателями в десятках случа-
ев своевременно была оказана 
помощь отдыхающим на 
водных объектах.

– К примеру, 8 августа 
сотрудники Чеченского по-
исково-спасательного отряда 
спасли тонущего 33-летнего 
жителя города Урус-Мартана 
на Червленском обводнен-
ном карьере. Отдыхающий 
пренебрег правилами без-
опасности – далеко отплыл от 
берега, а на обратный путь сил 
уже не хватило. Дежурившие 
на водоеме наши сотрудники 

вовремя заметили мужчину, 
доставили его на лодке на 
берег, – добавил он.

Представители МЧС 
спасали людей не только во 
время несения дежурства, но 
и на отдыхе. Так, сотрудник 
пожарно-спасательной части 
¹35 по охране Курчалоев-
ского района Амхад Эдил-
султанов во время отпуска 
вместе с двумя друзьями 
спас шесть человек на Ка-
спийском море.

– В летний период пожар-
ные и спасатели совместно 
с сотрудниками из других 
министерств и ведомств 
участвовали во всероссий-
ской экологической акции 
«Чистый берег», в рамках 
которой были очищены от 
мусора сотни километров 
прибрежной территории. 
Ежегодная акция проводится 
для привлечения внимания 
людей к проблемам эколо-
гической безопасности во 
время отдыха на водоемах, 
– сообщил А.Алхаев.

Работа по профилактике 
несчастных случаев в период 
летнего купального сезона на 
водных объектах Чечни руко-
водством Северо-Кавказского 
регионального центра МЧС 
России признана одной из 
лучших в СКФО.

Стоит отметить, что ко-
личество оборудованных и 
соответствующих требова-
ниям безопасности пляжей 
в Чеченской Республике в 
2017 году планируется увели-
чить. На одном из заседаний 
правительственной комис-
сии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности на тер-
ритории ЧР было отмечено, 
что главы муниципалитетов 
продолжат обустройство 
безопасных мест купания и 
отдыха населения на водных 
объектах. Работу планируется 
завершить до начала нового 
купального сезона.

Тимур ТАЙСУМОВ

По данным Минздрава 
России, во II квартале 2016 года 
в Федеральный регистр лиц, 
имеющих право на получение 
этого вида государственной 
социальной помощи, было до-
полнительно включено 116 485 
человек, и общая численность 
граждан составила 3 676 747  
человек.

В связи с этим объем бюд-
жетных ассигнований увеличен 
на 618 млн рублей (до 32,714 
млрд рублей). Подписанным 
распоряжением внесены со-
ответствующие изменения в 
распоряжение ¹2715-р, со-
общает пресс-служба Главы и 
Правительства ЧР.

      1.
Чеченское региональное отделение 
всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

 
121101 87,99%

      2.
Чеченское региональное отделение 
политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ» 5312 3,85%

      3.
Региональное отделение политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 
Чеченской Республике             11137  8,09%



Для справки: В 1989 году С.Метаев окончил интернатуру на базе Орен-
бургской областной больницы на кафедре глазных болезней, в 1993 году 
– ординатуру в МНТК «Микрохирургия глаза» в г.Москве, в 1996 году – аспи-
рантуру там же, в 2001 году – докторантуру в МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н.Федорова в Москве. В том же году Сосламбек Ахметович успешно 
защитил диссертацию с присвоением ученой степени доктора медицинских 
наук. С.Метаев – врач высшей категории, оперирующий хирург-офтальмолог, 
который в медицине уже 27 лет, из которых 23 он проработал в известнейшей 
на весь мир глазной клинике им. акад. С.Н.Федорова в Москве. Сегодня к 
нему едут пациенты практически со всего Северного Кавказа, иногда при-
езжают даже из-за рубежа. И никто никогда не остался без его внимания и 
помощи… Тысячи людей, к которым вернулось зрение, – вот результат работы 
этого энергичного и искреннего человека, высококвалифицированного и от-
ветственного специалиста, милосердного и богобоязненного мусульманина… 

3¹36, 23 сентября 2016г.

Обстоятельства 
аварий 

устанавливаются

В Заводском районе 
г.Грозного и Шалинском 
районе республики произо-
шло два ДТП.

Водитель автомашины 
ВАЗ-211440, 1981г.р., двигаясь 
по ул. Химзаводской в сторо-
ну пос. Черноречье г.Грозного, 
на мосту через реку Сунжа 
выехал на полосу встречно-
го движения, где допустил 
столкновение с двигавшейся 
во встречном направлении 
автомашиной ВАЗ-211440, 
под управлением жителя села 
Алхан-Юрт Урус-Мартанов-
ского района, 1995г.р.

В результате ДТП с трав-
мами различной степени 
тяжести доставлены в Респу-
бликанскую клиническую 
больницу скорой медицин-
ской помощи г. Грозного 
водитель и 3 пассажира 
автомашины.

В то же время на 658 км 
федеральной автодороги «Кав-
каз» водитель автомашины 
ВАЗ-2107, 1998г.р., следуя в 
направлении н.п. Мескер-Юрт 
Шалинского района, не спра-
вился с рулевым управлением, 
выехал на полосу встречного 
движения, где совершил наезд 
на дорожное ограждение.

В результате ДТП водитель 
машины получил травмы и 
доставлен в Аргунскую город-
скую больницу. Обстоятель-
ства ДТП устанавливаются. 
Проводится проверка.

Полицейские 
изъяли 

марихуану

В ходе проведения опера-
тивно-разыскных меропри-
ятий сотрудники полиции 
выявили факт незаконного 
хранения наркотических 
веществ.

Так, в Старопромыслов-
ском районе Грозного по-
лицейскими был остановлен 
22-летний местный житель, 
у которого обнаружен и 
изъят бумажный сверток с 
веществом растительного 
происхождения в сухом 
измельченном виде со спец-
ифическим запахом мариху-
аны, весом около 9г.

В настоящее время изъ-
ятое вещество направлено на 
исследование в Экспертно-
криминалистический центр 
МВД по Чеченской Республи-
ке. Правонарушитель обязан 
явкой в полицию.

Ведется проверка.

После того как 2016 год в 
Чеченской Республике был 
объявлен годом Шаройского 
района, здесь была начата 
реконструкция всего муни-
ципального образования.

Сейчас многие работы в 
районе уже завершены и про-
водятся субботники по очистке 
дорог и прилегающей терри-
тории. В районном центре в 
с.Химой уже завершили стро-
ительство детского садика, а 
также заасфальтировали улицы. 
Рабочие теперь возводят стену 
в старинном стиле, используя 
камни, которыми богат район.

Также завершен ремонт 

мечетей и реставрация объектов 
культурного наследия. Постро-
ены дом культуры и больница. 
Строители ведут работы по уста-
новке декоративных заборов.

В муниципалитете про-
ведена масштабная работа по 
восстановлению и постройке 
новых зданий инфраструктуры. 
Помимо этого, оказана по-
мощь и в ремонте частных до-
мовладений. Значимость таких 
работ отмечают и сами жители. 
По их словам, за последний 
период весь район приобрел 
новый облик. Совсем скоро 
Шаройский район станет тури-
стическим центром. Эти места, 
кроме своей природной кра-
соты, богаты и памятниками 
культуры, представляющими 
интерес для приезжих гостей.

В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ

Восстановительные работы в 
Шаройском районе продолжаются

ПРЕСС-СЛУЖБА 
МВД ПО ЧР СООБЩАЕТ

История Республиканской 
клинической больницы на-
чалась 185 лет назад, с 
открытия корпуса гарни-
зонного госпиталя в 1831 
году в крепости Грозная. 
(Интересный факт: в 1847г. 
великий русский хирург 
Николай Иванович Пирогов 
останавливался в госпитале 
и проводил показательные 
операции для армейских 
врачей, знакомился с на-
родной медициной горцев 
и высоко оценил местных 
лекарей). В разное время 
данное лечебное учреж-
дение называлось то «1-я 
Советская больница», то 
областная, а в настоящее 
время – это всем нам из-
вестная Республиканская 
клиническая больница  
им. Ш.Ш.Эпендиева – мно-
гопрофильное медучрежде-
ние, лечебные корпуса ко-
торого занимают площадь 
72 000 кв.м. 

СЕГОДНЯ специалисты 
высшей категории оказывают 
здесь высококвалифициро-
ванную специализированную 
медицинскую помощь всем 
нуждающимся, а также пла-
новую, консультативную и 
экстренную помощь специ-
алистам других лечебно-про-
филактических учреждений.  
В данное время в стенах 
больницы функционирует 
29 отделений, квалифици-
рующихся по следующим 
направлениям: эндокриноло-
гия, хирургия, гинекология, 
нефрология, отоларинголо-
гия, урология, кардиология, 
неврология, офтальмология, 
ревматология, ортопедия, 
гастроэнтерология, пульмо-
нология, гематология. 

Для нуждающихся в ме-
дицинской помощи очень 
удобно и то, что здесь же 
на территории располагается 
консультативная поликлини-
ка, в которой осуществляют 
прием 24 специалиста. В 
течение рабочей смены поли-
клиника обслуживает до 450 
посетителей. А вот следующие 
цифры вообще поражают 
воображение – ежегодно в 
больнице получают лечение 
более сорока тысяч больных, 
при этом консультативную 
помощь получают свыше  
110 000 пациентов.

Коллектив больницы не-
маленький (здесь трудятся 170 
врачей, 318 медсестер, а также 
274 сотрудника младшего ме-
дицинского персонала), что 
никак не умаляет требований, 
предъявляемых медицинско-
му персоналу руководством 
больницы. Каждый сотруд-
ник на виду, как достижения, 
так и промахи не остаются 
без должного внимания и 
реагирования. Руководит 
этим большим дружным 
коллективом признанный 

На передовой – в борьбе за жизнь…

ТРАДИЦИИ ТРУДА

Ученые добавили нам 
еще одну причину сказать 
«спасибо, мама». В со-
ответствии с последними 
исследованиями интеллект 
передается детям от мамы, 
а не от обоих родителей, 
как считалось прежде. 

СПЕЦИАЛИСТЫ ут-
верждают, что у каждого 
человека есть так называемые 
«обусловленные гены». Их 
особенность в том, что они ве-
дут себя по-разному в зависи-
мости от того, от кого мы их 
получили. Если они переданы 
от матери, то они работают и 
выполняют свои функции, а 
если от отца – то «выключа-
ются». Психолог Дженнифер 
Дельгадо пишет, что гены, 
отвечающие за интеллект, 
передаются Х-хромосомой, а 
у женщин их две (у мужчин 
XY-хромосомы). Поэтому 
влияние материнского на-
следия, как минимум, вдвое 

Уровень интеллекта зависит от матери
НАУКА

офтальмолог, главный оку-
лист Минздрава ЧР, доктор 
медицинских наук, профес-
сор Сосламбек Метаев.

Вы когда-нибудь заме-
чали какую удивительную 
энергетику излучают люди, 
занимающиеся любимым 
делом – делом, ставшим 
большей частью их жизни? 
Слышали, с каким воодушев-
лением и увлеченностью они 
рассказывают, казалось бы, о 
мелочах, касающихся того, 
чем они занимаются? Видели, 
как светятся их лица, когда 
они идут на работу летящей 
походкой, встречая всех и 
каждого широкой доброже-
лательной улыбкой?

Такие люди встречаются 
редко, но когда тебе по-
счастливится познакомиться 
с такой личностью, то этот 
эпизод остается в твоей жиз-
ни на долгие годы приятным 
воспоминанием. Человек, 
бесконечно преданный сво-
ему делу, интеллигентность 
и порядочность у которого 
заложены в генах, с богатым 
интеллектом и широкими 
взглядами на жизнь.…Это все 
о нем, о главном враче РКБ 
им. Ш.Ш.Эпендиева Сослам-
беке Метаеве.

– Сосламбек Ахметович, 
расскажите о составе ваших 
сотрудников. Ведь навер-
няка Вы, подбирая кадры, 
руководствовались прин-
ципом: «Не количество, а 
качество»... …

– Конечно, это в первую 
очередь. Ведь мы стоим на 
передовой в борьбе за здоро-
вье, а иногда и жизнь пациента, 
а это значит, что я должен 
быть уверен в каждом, кто 
рядом.… Если я скажу, что здесь 
работают лучшие из лучших, 
это не будет преувеличением. 
И лучшие не только по сво-
им профессиональным, но и 
человеческим качествам. Мило-
сердие, отзывчивость и внима-
тельность – вот главные черты 
характера, которые должны 
быть у каждого, кто работает 
в медицинском учреждении, 
начиная от санитарки и за-
канчивая главным врачом. 

Только с таким отношени-
ем к страждущим мы можем 
надеяться на довольство на-
шего Создателя, который ве-

ников и самого пациента 
разочарование… Это очень 
неприятное ощущение, но в 
нашей работе приходится ми-
риться и с этим. Успокаивает 
только то, что Всевышний 
видит, каковы были истинные 
намерения, и сколько сил и 
терпения было вложено в 
попытку вырвать больного 
из лап болезни.

И, несмотря на эти удру-
чающие моменты, я ни на 
минуту не пожалел о том, 
что в свое время выбрал эту 
дорогу. Я благодарен своей 
судьбе за то, что сегодня могу 
заниматься тем, что умею 
и люблю. Ведь подобное 
счастье дается не каждому. 

лел нам быть милосердными 
ко всему живому и помогать 
по мере своей возможности 
нуждающемуся, облегчая его 
боль и страдания. В данное 
время в моем коллективе 
работают 38 врачей высшей 
категории, 5 врачей первой 
и 1 врач второй категории, 
3 профессора, один доктор 
и 5 кандидатов медицин-
ских наук, трое отличников 
здравоохранения ЧР, звание 
заслуженного врача Чечен-
ской Республики имеют 5 
врачей, Республики Ингу-
шетия – один. В больнице 
также работают 8 главных 
внештатных специалистов 
Министерства здравоохра-
нения Чеченской Республи-
ки. Это люди, которые не 
только знают свою работу, 
но и бесконечно любят то, 
чем занимаются, а потому и 
результаты радуют – возвра-
щенное здоровье, спасенные 
жизни, подаренная надежда.… 

– А какие высокотехно-
логичные методы обследо-
вания и лечения внедрены 
в вашей больнице?

– У нас есть возможность 
пройти обследование на 
компьютерном томографе 
и полную УЗИ-диагностику. 
В ортопедотравматологиче-
ском отделении проводятся 
реконструктивно-пластиче-
ские операции при врож-
денных и приобретенных 
дефектах и пороках развития 
костей конечности, а в рино-
хирургии – эндоскопические 
операции. В нейрохирургиче-
ском отделении специалисты 
делают пластику тел шейных 
позвонков титановым транс-
плантатом, винтовой  кейдж  
при дисковых грыжах шей-

ных позвонков, а также за-
крытие дефекта костей свода 
черепа титановой пластиной. 

В урологическом отделе-
нии оказывается следующая 
помощь – дробление слож-
ных в плане оперативного 
лечения мочевых камней 
почек и мочеточников разной 
локализации, дистанционная 
литотрипсия по показаниям 
в дополнении с контактной 
литотрипсией камней в 
нижней трети мочеточника, 
контактная литотрипсия 
как самостоятельный метод 
дробления мочевых камней, 
а также операции транс-
уретральной резекции (ТУР) 
аденомы простаты и опухоли 
мочевого пузыря на обору-
довании немецкой компании 
Karl Storz. 

В анестезиолого-реани-
мационном отделении воз-
можно определение осмоляр-
ности плазмы для коррек-
ции жизненноугрожающих 
состояний, дилатационная 
трахеостомия, а также ис-
пользование региональной 
анестезии при операции на 
позвоночнике. У нас также 
проводится гемодиализ – про-
цедура очищения крови через 
полупроницаемую пористую 
мембрану с помощью аппа-
рата «искусственная почка».

–Расскажите немного 
о том, как Вы пришли в 
медицину? Что сподвигло 
Вас посвятить свою жизнь 
этому нелегкому, а порой и 
неблагодарному делу?

– Вы совершенно правы... 
мы не всесильны, и порой, 
когда в борьбе за здоровье 
или жизнь пациента у нас не 
все получается, приходится 
видеть на лицах родствен-

А пришел я в медицину в 
далеком 1982 году. Именно 
тогда я поступил в Оренбург-
ский медицинский институт 
по специальности «Лечебное 
дело». А потом я много и 
долго учился, постоянно 
практиковался.Вообще-то 
я своему делу учусь до сих 
пор, потому что уверен, что 
всегда есть к чему стремиться 
и всегда есть куда совершен-
ствоваться. 

– Входя на территорию 
больницы, сразу ощущаешь, с 
какой заботой относится ваш 
коллектив к своему второму 
дому, с какой ответствен-
ностью каждый сотрудник 
следит за своим рабочим 
местом и с каким рвением 
делает свое дело. Это, конечно 
же, Ваша заслуга...

– Нет уж, это заслуга, в 
первую очередь, нашего Гла-
вы Рамзана Кадырова, при-
кладывающего неимоверные 
усилия для развития системы 
здравоохранения республики, 
чью заботу и внимание кол-
лектив больницы ощущает 
постоянно. Благодаря его 
мудрой и дальновидной 
политике, мы имеем все 
необходимые условия для 
качественного обслуживания 
пациентов, нам остается 
только с душой выполнять 
свои обязанности и самосо-
вершенствоваться, насколько 
это возможно...

– Благодарю Вас за инте-
ресную беседу и желаю Вам 
и вашему дружному кол-
лективу профессиональных 
успехов и, конечно же, здоро-
вья, долгих лет жизни, мира 
и семейного благополучия. 

Малика ТЕМИРСУЛТАНОВА

На кладбище в Ленинском 
районе Грозного у мемориала 
погибшим воинам времен 
Великой Отечественной во-
йны состоялось торжествен-
ное установление памятной 
плиты воинам, погибшим 
при обороне Кавказа.

В организации и прове-
дении мероприятия участво-
вали Министерство ЧР по 
делам молодежи, поисковое 
объединение «Роза ветров» 
из ст.Кущевской Краснодар-
ского края, общественная 
организация «Наш дом – го-
род Грозный» и молодежное 
общественно-патриотическое 
движение «Ахмат».

На мероприятии присут-
ствовал первый заместитель 
министра ЧР по делам моло-
дежи Иса Ибрагимов, который 
в своей приветственной речи 
поблагодарил гостей за их ви-
зит в республику и напомнил 
собравшимся о важности со-
хранения памяти о подвигах 
героев ВОВ. «Нельзя допустить 
подмену ценностей и забвение 
героев. Мы не должны забывать 
тех, чьи жизни были отданы 
за нашу свободу и светлое 
будущее. Чтить память о них 
– наша святая обязанность. 
Важно не только помнить, но 
и передавать эту память из 
поколения в поколение, что-
бы сохранить наше будущее 
и быть достойными подвига 
наших предков», – подчеркнул 
И.Ибрагимов.

ПАМЯТЬ

Памятную плиту ветеранам ВОВ 
установили в Грозном

выше, чем отцовского. 
В крупнейшем исследова-

нии, которое проводится в 
Великобритании постоянно 
с 1994 года, были опрошены 
почти 13 тысяч юношей и де-
вушек от 14 до 22 лет. Ученые 
изучали десятки факторов, 
которые потенциально могли 
влиять на их умственные спо-
собности – начиная от уровня 
доходов, заканчивая цветом 
кожи и национальностью. 
Оказалось, что больше всего 
интеллект человека зависит 
от IQ его матери. Более 
того, яблоко действительно 
недалеко падает от яблони. 
Оказалось, что интеллект мо-
лодого человека или девушки 
отличается от материнского 
не более, чем на 15 баллов 
(в большую или меньшую 
сторону). 

И это еще далеко не 
все. Исследование, которое 
проводилось Университетом 
Вашингтона, показало сле-
дующий интересный факт. 
Дети, чьи матери оказывали 
им поддержку и были эмо-
ционально близки с ними, 

имели больший объем гип-
покампа (на 10% больше) – 
области мозга, отвечающей за 
память, обучение и реакцию 
на стресс.

В целом, материнские 
клетки сосредоточиваются в 
коре головного мозга, которая 
связана с когнитивными функ-
циями, такими как память, 
мышление, восприятие и речь. 

Впрочем, все это не озна-
чает, что отцовские гены не 

оказывают никакого влияния 
на интеллект. Исследования 
показали, что отцовские гены 
с клетками накапливаются в 
лимбической системе мозга, 
ответственной за настроение 
и инстинкты. 

С другой стороны, нужно 
понимать, что ум – это не та 
вещь, которая целиком и пол-
ностью зависит от родителей. 
По оценкам ученых, интеллект 
зависит от наследственных 

факторов на 60%. А все 
остальное связано со средой, 
в которой живет человек и его 
личными характеристиками 
– любознательностью, откры-
тостью, целеустремленностью, 
волей и т.п. 

Так что коэффициент 
интеллекта, с которым мы 
родились, важен, но не явля-
ется решающим фактором. 

Алихан ДИНАЕВ

Объявление

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОДВАЛЬНОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ Г.ГРОЗНОГО

Городская комиссия по 
проведению аукционов по 
продаже права на заклю-
чение договора аренды не-
жилого подвального по-
мещения, находящегося в 
муниципальной собствен-
ности г.Грозного, сообщает 
о проведении открытого 
аукциона по продаже пра-
ва на заключение договора 
аренды нежилых подвальных 
помещений, находящихся в 
муниципальной собствен-
ности г.Грозного. 

Объект аукциона:
Лот ¹1. Право аренды не-

жилого подвального помеще-
ния общей площадью 133,8 
кв.м, расположенного по 
адресу: г.Грозный, Ленинский 
район, ул.Первомайская, 54, 
кадастровый (или условный) 
номер - 20:17:0223010:360, 
вид разрешенного использо-
вания - под коммерческую 
деятельность.

Начальная цена размера 
годовой арендной платы – 175 
008 (сто семьдесят пять тысяч 
восемь) руб. Размер задатка 
(20% от начального размера 
годовой арендной платы) – 
35001,6 (тридцать пять тысяч  
один) руб. 60 коп.

Лот ¹2. Право аренды 
нежилого подвального по-
мещения общей площадью 
116 кв. м, расположенного 
по адресу: г.Грозный, За-
водской район, пр. Путина 
(Победы), 36, кадастровый 
(или условный) номер - 
20:17:0000000:113702, вид 
разрешенного использова-
ния - под коммерческую 
деятельность.

Начальная цена размера 
годовой арендной платы – 
151728 (сто пятьдесят одна ты-
сяча семьсот двадцать восемь) 
руб. Размер задатка (20% от 
начального размера годовой 
арендной платы) – 30345,6 
(тридцать тысяч  триста сорок 
пять) руб. 60 коп.

Способ проведения тор-
гов – открытый аукцион.

Дата проведения аук-
циона – 07.11.2016г. в  
10ч. 00 мин. по адресу: 
г.Грозный, пр. Исаева, 99/20, 
комитет имущественных 
и земельных отношений                              
мэрии г. Грозного (КИЗО).

Форма проведения аукци-
она – подача предложений по 
цене (минимальный шаг 5 % 
от начальной цены размера 
годовой арендной платы). 

Прием заявок на участие 
в аукционе производит-
ся по адресу: г. Грозный,                  
пр. Исаева, 99/20, КИЗО.

Срок приема заявок – с 
момента выхода  объявления, 
но не позднее 17 ч. 00 мин. 
24.10.2016г. 

Участникам аукциона, 
не выигравшим торги, зада-
ток возвращается в течение  
10 банковских дней.

Между продавцом и 
победителем аукциона  не 
позднее 10 дней с момента 
оформления протокола о 
результатах аукциона заклю-
чается договор аренды на 
нежилое помещение.

До подачи заявки на уча-
стие в аукционе необходимо 
перечислить задаток в раз-
мере 20% от начальной цены 
годовой арендной платы.

Для юридических лиц Для физических лиц
 Устав юридического лица Ксерокопия паспорта
 Копия платежного поручения об 
уплате задатка

Копия квитанции об уплате 
задатка 

 Выписка из Единого 
государственного реестра 
юридических лиц

Выписка из Единого 
государственного 
реестра индивидуальных 
предпринимателей

 Свидетельство о постановке 
юридического лица на учет в 
налоговом органе

Свидетельство о постановке 
физического лица на учет в 
налоговом органе

 Заявка на участие в аукционе Заявка на участие в аукционе

Перечень документов, необходимых для 
принятия участия в аукционе: 

Комитет Правительства 
Чеченской Республики по 
малому бизнесу и пред-
принимательству (далее 
– Комитет) объявляет о 
продлении проводимых в 
2016 году конкурсных от-
боров по предоставлению 
субсидий из бюджета на 
государственную под-
держку малого и среднего 
предпринимательства в 
рамках реализации госу-
дарственной программы 
«Развитие малого и средне-
го предпринимательства 
в Чеченской Республике», 
утвержденной постанов-
лением Правительства ЧР 
от 19.12.2013 ¹350.

Организатором кон-
курсных отборов является 
Комитет.

Срок приема заявок - до 
01.11.2016 года.

Заявки принимаются 
по адресу: 364091, г.Гроз- 
ный, ул.им.Х.У.Орзамиева 
(быв.Р.Люксембург), 10 
(здание Комитета).

Справки по контакт-
ному телефону Комитета: 
(8712) 22-26-51, а также по 
адресу электронной почты: 
kmbchr@mail.ru.

Объявление
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В 2016 году на территории 
Чеченской Республики произо-
шло 257 пожаров, которыми 
нанесен материальный ущерб 
на сумму свыше 9 млн рублей. 
На пожарах погибло 2 челове-
ка, получили травмы (ожоги) 34 
человека. 

БОЛЬШИНСТВО пожаров 
произошло в жилом фонде – 220 
пожаров, что составляет 85,6% от 
общего числа. 

Основные причины проис-
шедших в республике пожаров: 

1. Нарушение правил устрой-
ства и эксплуатации газовых ото-
пительных приборов – 27 пожаров; 

2. Нарушение правил устрой-
ства и эксплуатации электрических 
приборов – 95 пожаров; 

3. Неосторожное обращение 
с огнем взрослых и детей – 84 
пожара. 

В целях стабилизации обста-
новки с пожарами, недопущения 
гибели и травмирования людей 
на них в период с октября по 
ноябрь текущего года ГУ МЧС 
России по ЧР проводится надзор-
но-профилактическая операция 
«Отопление», в ходе которой 
сотрудниками государственного 
пожарного надзора совместно с 
представителями районных, город-
ских служб, жилищных инспекций 
ОМС, органов внутренних дел 
будут проводиться мероприятия 
по проверке жилого сектора, выяв-
лению бесхозных строений и лиц, 

Профилактическая операция 
«Отопление» стартовала в Чечне

БЕЗОПАСНОСТЬ
склонных к правонарушениям в 
области пожарной безопасности. 

Многим из вас приходилось 
быть свидетелями тушения по-
жаров или принимать участие 
в их тушении, а возможно, и 
ощутить на себе все тяжелые 
последствия, которые оставляет 
после себя разбушевавшийся 
огонь. Почти каждый факт по-
жара – это результат незнания 
или нарушения правил пожарной 
безопасности, сопровождающий-
ся человеческими жертвами или 
травмированием людей. 

Частой причиной пожаров 
становится взрыв газовой среды, 
образовавшейся в помещении 
из-за утечки газа.

Хочется напомнить гражданам 
нашей республики и руководите-
лям предприятий, что приводит к 
утечке, скоплению и взрыву газа! 
Прежде всего, это использование 
нестандартных газовых приборов, 
применение для прокладки газо-
провода резиновых шлангов, ис-
пользование самодельных газовых 
горелок, эксплуатация печей и 
газовых приборов без вентиляции 
и многое другое. 

Если вдруг вы почувствовали 
запах газа, то нужно сразу пере-
крыть газовые коммуникации и 
тщательно проветрить все поме-
щения. При этом нельзя зажигать 
спички, курить, включать электро-
приборы, а тем более применять 
открытый огонь для обнаружения 
утечки газа. 

Нужно иметь в виду и то, 
что к пожару может привести 
и взрыв газового оборудования 
(газовый баллон и т.д.), подверг-

шегося интенсивному тепловому 
воздействию. Правилами пожар-
ной безопасности предусмотрено 
хранение баллонов вне здания в 
специально отведенном месте в 
закрывающемся, проветривае-
мом ящике. 

Другой частой причиной 
пожара является короткое за-
мыкание в электропроводке и 
бытовых электроприборах, что 
приводит порой к самым пла-
чевным последствиям.

Чтобы избежать беды, необходи-
мо пользоваться не самодельными, 
а стандартными заводскими предо-
хранителями, а также обращать 
внимание на плотность контактов 
в местах соединения проводов 
между собой и присоединения их 
к клеммам, ну а самое главное – не 
пользоваться электропроводкой с 
поврежденной изоляцией и не-
исправными электроприборами.  
Это очень важно.

При воспламенении изоляции 
электропроводов, в первую оче-
редь, следует обесточить электро-
сеть, только после этого можно 
приступить к тушению водой, 
песком, порошковым или угле-
кислотным огнетушителем.

Если же что-то загорелось от 
электронагревательного прибора, 
сразу же необходимо выключить, 
обесточить всю электросеть и лишь 
после этого тушить воспламенив-
шиеся предметы.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ
ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА:

Немедленно позвонить по теле-
фону «101», указав точный адрес 
места пожара. Уточнить, что горит: 
квартира, чердак, подвал, коридор 

и т.д. При этом сообщить свою 
фамилию, назвать номер телефона, 
с которого вы звоните.

- Принять меры по эвакуации 
людей, при этом в первую очередь 
вывести детей и престарелых.

- Приступить к тушению огня 
подручными средствами. Горящую 
электропроводку, электроприборы 
можно тушить огнетушителем, 
водой, только предварительно 
отключив электроэнергию. При 
загорании электроаппаратуры от-
ключите ее от источника питания, 
накройте плотной тканью. 

- В горящем помещении не 
спешите выбивать окна, так как 
это увеличивает приток кислорода, 
что способствует распростране-
нию огня.

- При угрозе вашей жизни 
необходимо покинуть опасную 
зону, плотно прикрыв за собой 
двери горящего помещения и 
входную дверь.

- Встретить прибывших по-
жарных и указать место пожара.

- Если у вас в доме нет телефона, 
и вы не можете выйти из дома или 
квартиры, откройте балкон, окно 
и зовите на помощь – криками 
«пожар» привлеките внимание 
прохожих.

По всем вопросам, касающим-
ся деятельности МЧС, можно 
обратиться в ГУ МЧС России по 
ЧР по «телефону доверия»: 8 (8712) 
33-24-25 в любое время суток.

Альберт МАГОМАДОВ, 
заместитель начальника отдела 
ГПН, надзора в области ГО, ЗН 
и территорий от ЧС УНД и ПР 

ГУ МЧС России по ЧР

Министерство культуры ЧР 
объявило о начале приема 
заявок на участие в VIII Меж-
дународном фестивале-кон-
курсе сольного танца имени 
Махмуда Эсамбаева.

КОНКУРС проводится по 
трем номинациям: «Сольный 
танец», «Парный танец» и «Груп-
повой танец» (малая форма – 
коллектив до четырех человек).

Учредителями фестиваля-кон-
курса являются Министерство 
культуры РФ, Министерство 

В Грозном пройдет фестиваль-конкурс 
сольного танца имени Махмуда Эсамбаева

КУЛЬТУРА
культуры ЧР и Чеченская реги-
ональная общественная органи-
зация «Феникс».

Международный фестиваль-
конкурс сольного танца имени 
Махмуда Эсамбаева проводится 
с целью сохранения и углубления 
традиций хореографического ис-
кусства народов РФ и всего мира, 
обмена культурными ценностями 
и развития межрегиональных и 
международных связей. 

Подать заявку на участие в 
конкурсе можно на официальном 
сайте по ссылке - http://www.mk-
chr.ru/zayavka-na-konkurs. Заявки 
принимаются до 25 сентября 
2016 года по адресу электронной 
почты: solo_esambaeva@mail.ru.

Во Дворце молодежи прошла 
встреча министра Чеченской 
Республики по делам молодежи 
Мурата Тагиева с победителями 
Всекавказского молодежного 
форума «Машук-2016».

ВЫИГРАННАЯ общая сумма 
грантов оказалась больше, чем в 
прошлом году. В общей сложности 
победители привезли в республику 
7,5 млн рублей. В свою очередь, на 
встрече ребята рассказали о своих 
проектах, которые оказались очень 
интересными и значимыми для 
республики.

Мурат Тагиев отметил, что дан-
ная победа станет важным этапом 
в жизни ребят на пути к профес-
сиональной и творческой самореа-
лизации. «Хочу отметить, что ни в 
коем случае нельзя останавливаться 
на достигнутом. Для улучшения 
результатов нужно уделять больше 
внимания подготовке к форуму, 
учитывать ошибки и исправлять 

«Машук-2016» оказался успешным

МОЛОДЕЖЬ

их. Что же касается реализации 
проектов, то обещаем оказывать 
вам содействие и помощь в этом, 
а обязанность каждого из вас – по-
дойти к данному вопросу со всей 
ответственностью и серьезностью», 
– отметил М.Тагиев. 

Также к поздравлениям при-
соединился первый заместитель 
министра ЧР по делам молодежи 
Иса Ибрагимов, который поздра-
вил ребят с успешной защитой и 

поблагодарил их за хорошую ра-
боту. «Вы доказательство того, что 
при должной подготовке можно 
добиться любых положительных 
результатов. Особенно хочу под-
черкнуть важность поддержания 
проектов в сфере туризма, как 
приоритетного направления раз-
вития Чеченской Республики», –  
добавил И.Ибрагимов.

Элита ДУТАЕВА

8-9 октября в столице Чечен-
ской Республики на одной из 
центральных площадей Грозно-
го – площади Ахмата Кадырова 
– состоится первый Междуна-
родный фестиваль кулинарии 
и активного отдыха «Шашлык-
машлык», который станет за-
метным событием российского 
гастрономического туризма.

ОРГАНИЗАТОРАМИ меро-
приятия выступают Федеральное 
агентство по туризму и Правитель-
ство Чеченской Республики.

На фестиваль приглашены веду-
щие кулинары из стран, известных 
своими богатыми традициями 
приготовления мяса на углях – 
Чеченской Республики, республик 
Северного Кавказа, Средней 
Азии, Ирана, Болгарии, Сербии, 
Испании, Армении, Грузии, Азер-
байджана и других, а также мно-
жество гостей, любителей мангала,  
гриля и барбекю.

В программе фестиваля дегуста-
ции, мастер-классы по приготов-
лению блюд на гриле и барбекю, 
состязание между командами 
поваров на лучшие блюда, при-
готовленные на углях, а также 
большой гала-концерт «Русского 
радио», выступления националь-
ных музыкальных и танцеваль-
ных коллективов, турниры по 

Туристов зовут в Грозный на 
«Шашлык-машлык»

ФЕСТИВАЛЬ

национальным и традиционным 
видам спорта и многое другое. 
Планируется, что в рамках фести-
валя команды поваров приготовят 
самый большой шашлык в мире, 
попробовать который бесплатно 
смогут все гости праздника.

Масштабные гастрономические 
события обеспечивают существен-
ный приток туристов и вызывают 
большой позитивный обществен-
ный резонанс, способствующий 
популяризации положительных 
результатов, достигнутых на Се-
верном Кавказе в деле развития 
не только гастрономического, но 
также лечебно-оздоровительного, 
горнолыжного, культурно-познава-
тельного и других видов туризма.

Фестиваль станет стимулом для 
расширения ассортимента туристи-

ческих предложений, притока допол-
нительных инвестиций, повышения 
числа рекреационных зон и уровня 
инфраструктурной освоенности 
территорий Северо-Кавказского 
федерального округа.

– Развитие туризма в Чечне 
– одна из важнейших государ-
ственных задач. В регионе есть 
хорошая основа для формиро-
вания конкурентоспособного 
туристического продукта и орга-
низации различных видов отдыха. 
В частности, гастрономические 
традиции региона интересны прак-
тически каждому жителю России и 
зарубежья. Уверен, что фестиваль 
«Шашлык-машлык» станет одним 
из ведущих туристических со-
бытий в России, – отметил глава 
Ростуризма Олег Сафонов. 

Министерство Чеченской Ре-
спублики по делам молодежи 
приглашает любителей велоспорта 
принять участие в Республикан-
ском молодежном велопробеге 
«VELOS-2016». Это спортивное 
соревнование на велосипедах, 
посвященное Дню города Гроз-
ного и Дню молодежи Чеченской 
Республики, проводится с целью 
популяризации велосипеда как 
средства передвижения и занятия 
активными видами спорта.  

В велопробеге могут принять 
участие спортсмены и любители в 
возрасте от 18 до 30 лет, обладаю-
щие навыками езды на велосипеде 
по пересеченной местности, про-
стейшими навыками ориентиро-
вания на местности, не имеющие 
медицинских противопоказаний 
для занятий велосипедным спор-
том и имеющие необходимый 
инвентарь.

Старт «VELOS-2016» состоится 
5 октября 2016 года в 10.30 в селе 
Ведено Веденского района. Оттуда 
участники велопробега через горо-
да Шали и Аргун доедут до Гроз-
ного, преодолев таким образом 
маршрут протяженностью 66 км.   

В Грозном по окончании ве-

лопробега среди его участников 
будет проведен розыгрыш призов. 

Заявки на участие принима-
ются до 1 октября 2016 года по 
адресу: г.Грозный, пр.В.В.Путина, 
4, Министерство Чеченской Ре-
спублики по делам молодежи, 
отдел по взаимодействию с 
общественными объединениями,  
тел.: (88712)-22-41-23,факс 22-40-52, 
22-41-26, 8 928 952-65-48 или на 
электронный адрес: KOM_chee95@
mail.ru.  

Подробнее ознакомиться с 
условиями велопробега и скачать 
бланк заявки можно на сайте www.
chechenmol.ru.

Банк России 1 октября 2016 года 
по всей стране впервые проводит 
акцию «День открытых дверей». 
Акция пройдет во всех террито-
риальных учреждениях в рамках 
третьего этапа конкурса по выбору 
символов для изображения на но-
вых банкнотах достоинством 200 и 
2000 рублей. В этот день граждане 
смогут не только проголосовать 
за символ, но посетить лекции и 
экскурсии. Это прекрасная возмож-
ность познакомиться с деятельно-
стью Отделения – Национального 
банка Чеченской Республики. 

Чтобы принять участие в этом 
мероприятии, необходимо в период 
с 22 по 30 сентября (кроме выход-
ных) с 10.00 до 18.00 позвонить по 
телефону 8 (8712) 22-38-93 и пред-
варительно записаться на экскурсию. 

Наши двери будут открыты 
1 октября 2016 года с 10.00 до 
18.00 по адресу: г.Грозный, Старо-
промысловское шоссе, 5. 

«VELOS-2016»: ОТ ВЕДЕНО ДО ГРОЗНОГО


