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Помощник Главы ЧР, мэр 
Грозного Муслим Хучиев 
проинспектировал ход под-
готовки объектов тепло-
снабжения к осенне-зим-
нему периоду 2016-2017г. 
Средний процент готов-
ности МУП «Теплоснаб-
жение» составляет около 
95%. Специалисты пред-
приятия завершают профи-
лактические и ремонтные 
работы на объектах. Под-
готовка 23 котельных и 40 
блочно-модульных котель-
ных обеспечена на 100%.

ПОДГОТОВКА тепловых 
сетей к ОЗП составляет свы-
ше 99%. «Специалисты уже 
завершают работу по обсле-
дованию, ремонту и замене 
опорной арматуры, изоляции 
трубопроводов, опрессовке 
теплотрассы, частичной заме-
не труб. Из запланированных 
6,6 км ветхих тепловых сетей 
заменено 4,9 км», – отметил 
М.Хучиев.

В котельной ¹25 старые 
котлы меняют на новые, 
экономичные, с более вы-
соким показателем КПД. 
Специалисты уже произвели 
подготовку и заливку бето-
ном ленточного фундамента 

В столице Чеченской Ре-
спублики на проспекте 
А.Кадырова появились  
4 уникальных остановоч-
ных павильона. Проект 
реализован в рамках под-
готовки к празднованию 
198-летия города. 

«КАЖДЫЙ из пави-
льонов оборудован циф-
ровым рекламным LCD-
монитором, FullHD- и IP-
видеокамерами, бесплатной 
Wi-Fi-точкой доступа к 
интернету с радиусом дей-
ствия до 10 м, USB-панелью 
для зарядки мобильных 
устройств, новейшей систе-
мой кондиционирования и 
отопления с возможностью 
запуска по расписанию и 
мощностью до 6 000 Вт», – 
рассказал помощник Главы 
ЧР, мэр Грозного Муслим 
Хучиев.

Столица Чеченской Республики 
готовится к осенне-зимнему периоду

В Грозном установлены новейшие 
остановочные павильоны

ГОРОД

ИНФРАСТРУКТУРА

ФактЦифра ЦитатаСТОЛЬКО СРЕДСТВ 
ВЫДЕЛЯТ ИЗ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА В 2017 ГОДУ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
НОВЫХ ШКОЛ.

ПОСТАРАЙТЕСЬ ЧИТАТЬ УМНЫЕ 
И СЕРЬЕЗНЫЕ КНИГИ, А ЖИЗНЬ 

СДЕЛАЕТ ОСТАЛЬНОЕ. 
/Ф.М.ДОСТОЕВСКИЙ/

ИЗОБРЕТЕНИЕ «ЗАМАЗКИ» 
ПРИНЕСЛО АМЕРИКАНСКОЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬНИЦЕ, 
БЫВШЕЙ МАШИНИСТКЕ БЕТТ 
ГРЭХЕМ $47 000 000.
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Коммунальные службы 
обяжут россиян платить за 

вывоз мусора с 2017 года

В следующем году оплата 
за вывоз мусора не будет 
меняться. Такое обещание 
дал министр природных ре-
сурсов и экологии РФ Сергей 
Донской.

Однако этот вид услуг 
будет включен в коммуналь-
ные счета граждан. В них 
появится отдельная строка 
– плата за сбор и вывоз твер-
дых коммунальных отходов 
(ТКО). Министр отметил, 
что размер тарифа определен 
после выбора региональных 
операторов, работающих с 
отходами. Сейчас плата за 
вывоз мусора не нормируется 
и в среднем составляет 2,5 

рубля за кв. метр.
По словам Донского, 

подрядчиками станут пред-
приятия, предложившие 
наилучшие условия, пишет 
«Российская газета».

«Региональный оператор 
– один или несколько – вы-
бирается на 10 лет, а значит, 
придет в регион всерьез и 
надолго, не как временщик. 
Он сможет планировать 
свою работу и предлагать 
минимальные тарифы. А 
ФАС работает над тем, как 
экономически стимулировать 
переработку отходов, чтобы 
захоранивать их стало невы-
годно», – добавил Донской.

        Подготовил  Тамерлан ИСАЕВ

Премьер РФ Дмитрий 
Медведев подписал распоря-
жение об увеличении объема 
субсидий из федерального 
бюджета на ежемесячные 
денежные выплаты нуждаю-
щимся в поддержке семьям 
в связи с рождением третьего 
ребенка и последующих де-
тей. Об этом сообщается на 
сайте правительства.

Перечень из 53 субъектов 
Федерации, в отношении 
которых из федерального 
бюджета софинансируются 
расходные обязательства по 
выплатам нуждающимся в 
поддержке семьям в связи с 
рождением третьего ребенка и 
последующих детей, утвержден 
распоряжением правительства 

от 13.10.2015 года ¹2043-р.
Распоряжением правитель-

ства от 26.022015г. ¹2714-р 
было утверждено распределение 
соответствующих субсидий, ко-
торые предоставляются в 2016 
году из федерального бюджета 
бюджетам этих субъектов, в 
объеме 15,7 млрд рублей.

В феврале этого года 
Медведев подписал распо-
ряжение о распределении в 
2016 году субсидий субъектам 
Федерации на предоставление 
социальных выплат молодым 
семьям на приобретение или 
строительство жилья. 

Отметим, что Чеченская 
Республика не вошла в чис-
ло профинансированных 
субъектов. 

Правительство увеличило 
объем поддержки 

многодетных семей

Объединенные Арабские 
Эмираты заняли первое 
место в ежегодном рейтинге 
глобальной конкурентоспо-
собности Всемирного эко-
номического форума (ВЭФ) 
среди экономик арабского 
мира и вошли в двадцатку 
самых конкурентоспособных 
мировых экономик, следует 
из отчета ВЭФ.

Первое место в глобальном 
индексе конкурентоспособно-
сти (ГИК), как и в прошлые 
годы, ВЭФ отдал Швейцарии. 
На втором месте разместил-
ся Сингапур, а на третьем 
— США. В первую десятку 
также вошли Нидерланды, 
Германия, Швеция, Япония, 
Гонконг и Финляндия.

По сравнению с прошлым 
годом, ОАЭ улучшили свою 
позицию, заняв 16 строчку 
среди 138 стран мира (в про-
шлом году ВЭФ разместил 
ОАЭ на 17 позиции).

Таким образом, страна 
стала первой среди стран 
Ближнего Востока и Север-
ной Африки, в частности, 
опередив Катар (18 место), 
Саудовскую Аравию (29), 
Кувейт (38).

Отметим также, что 
Россия, несмотря на спад 
экономики, поднялась в 
рейтинге на две позиции 
и находится на 43-м месте. 
Нашими соседями в табели 
о рангах оказались Италия 
и Панама.

ВЭФ назвал ОАЭ самой 
конкурентоспособной 

экономикой в арабском мире
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Оформите подписку на газету «СТОЛИЦА ПЛЮС» 
по каталогу российской прессы «Почта России» 

 в любом почтовом отделении республики и 
узнавайте свежие и актуальные новости

ПОДПИСКА-2016

Подписка в редакции - 350 рублей

Уважаемые подписчики, оставайтесь с нами!

Прогноз погоды

    Пт      Сб       Вс        Пн     Вт
T°C
ночью⁄днем   8⁄17     9⁄20     9⁄23     11⁄24   11/23

30.09 01.10 02.10 03.10 04.10

(по сообщению Росгидрометцентра)

70,88

Курс валют

63,16

 на 30 сентября

 

«Я – Рамзан Кадыров. Наша память и наше прошлое 
должны иметь глубокое осмысление и зрячесть. Иначе 
наша история и наше будущее будут бессмысленными и 
слепыми. Освежайте память из поколения в поколение, 
наставляйте детей и внуков. Расскажите им о том, что 
может произойти с народом, утратившим собственную 
историю. Тогда в строительстве будущего им не понадо-
бятся «советы» чужаков. Освежайте память...» 

Фактор КРА

млрд рублей

 
Совет депутатов города Грозного

РЕШЕНИЕ
23 сентября 2016г.       г.Грозный                ¹47

О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ 
УЛИЦЫ ГОРОДА ГРОЗНОГО

В соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года ¹131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Чеченской Республики от 24 
мая 2010 года ¹11-рз «О местном самоуправлении 
в Чеченской Республике», Уставом города Грозного и 
Положением «О порядке наименования (переименова-
ния) улиц, площадей, других объектов и установления 
мемориальных досок (памятных знаков) в городе 
Грозном», в целях увековечения памяти Героя Рос-
сии Нурбагандова Магомеда Нурбагандовича, Совет 
депутатов города Грозного

РЕШИЛ:
1. Переименовать проезд Олимпийский в Ленинском 

районе города Грозного в улицу им. М.Н.Нурбаган- 
дова.     

2. Внести в Реестр улиц города Грозного, утверж-
денный Решением Совета депутатов города Грозного 
от 11 августа 2015 года ¹54 «Об утверждении Рее-
стра улиц города Грозного», изменение, заменив в 
позиции 417 слова «проезд Олимпийский» словами                      
«ул. им. М.Н. Нурбагандова». 

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

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

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

основания новой котельной. 
Сейчас ведутся работы по 
сборке и монтажу ферм пере-
крытий, установке стоек для 
монтажа стеновых панелей. 
Мощность котельной соста-
вит 30,4 МВт (35,4 Гкал/час). 

Всего предстоит установить 
три котла, два из них мощ-
ностью 12,6 МВт и 5,2 МВт 
уже приобретены.

Котельная позволит обе-
спечить теплом и горячей 
водой центральную часть 

Грозного и левобережье. 
Если КПД старого обору-
дования составляет 38%, то 
нового – 96%. За счет вне-
дрения автоматизированной 
системы оперативно-дис-
танционного управления 

процессом теплоснабжения 
столичная мэрия планирует 
сэкономить только на по-
треблении электроэнергии 
и газа свыше 30 миллионов 
рублей в год.

Весь комплекс ремонтно-

профилактических мероприя-
тий позволит обеспечить бес-
перебойную подачу тепла и 
горячей воды на протяжении 
всего осенне-зимнего пери-
ода, сообщает пресс-служба 
мэрии Грозного.

В темное время суток па-
вильон освещают светодиод-
ные прожекторы, встроенные 
в подвесной потолок. Двери 
комплекса автоматически 
открываются при прибли-
жении. Для удобства людей 

с ограниченными возможно-
стями предусмотрены панду-
сы. Прозрачная конструкция 
выполнена из антивандально-
го ударопрочного материала, 
сообщает пресс-служба мэрии 
Грозного.
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Организатором фестиваля 
является Союз журналистов 
России во главе с председа-
телем Всеволодом Богда-
новым. В работе главного 
всероссийского журналист-
ского события года приняли 
участие руководители и 
представители ведущих фе-
деральных и региональных 
СМИ, в том числе и коллеги 
из-за рубежа.

ОТ Чеченской Республики 
на мероприятии находится 
представительная делегация 
из числа руководителей респу-
бликанских СМИ, а также со-
трудников Министерства ЧР 
по национальной политике, 
внешним связям, печати и 
информации.

На открытии участникам 
фестиваля было зачитано 
приветствие президента РФ 
Владимира Путина, в ко-
тором отмечено, что труд 
журналистов, их ответствен-
ная гражданская позиция 
и компетентность играют 
особую роль в налаживании 
конструктивных междуна-
родных отношений, в пре-
одолении дезинформации.

В рамках форума в каче-
стве докладчиков и экспертов 
выступят политики, ученые, 
деятели культуры. Среди них, 
в частности, руководители 
российских органов власти, 
ЮНЕСКО, Международной 
федерации журналистов, Ев-
ропарламента.

В программе фестиваля 
– дискуссии на актуальные 
темы, презентации новых 
СМИ-проектов, мастер-клас-
сы ведущих публицистов, 
круглые столы, выставки, 
встречи с известными деятеля-
ми науки и культуры. Отдель-
ная программа составлена для 
молодых журналистов.

В первые дни форума 
прошла презентация СМИ 
Чеченской Республики под 
общим названием «Кавказ-
ский дом. От войны к миру». 
Почетными гостями на ней 

Чеченская делегация на крупном форуме

СМИ
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ЮРИДИЧЕСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ

– Что считается тех-
нической ошибкой при 
регистрации прав на недви-
жимое имущество и каков 
порядок ее исправления?

– Положения  Федераль-
ного закона от 21.07.1997 
N122-ФЗ «О государствен-
ной регистрации прав на 
недвижимое имущество 
и сделок с ним»  (далее 
— Закон) регламентируют 
порядок и сроки исправле-
ния технических ошибок, 
допущенных при госу-
дарственной регистрации  
прав. 

Само понятие техниче-
ской ошибки не определено 
Законом и действующим 
законодательством. 

Исходя из существующей 
практики, ошибки носят в 
основном грамматический 
характер (опечатки в наи-
менованиях организаций, 
ФИО правообладателей, 
адресах), а также проявля-
ются в виде несоответствия 
сведений об объекте недви-
жимого имущества (напри-
мер, общая площадь объек-
та), содержащихся в ЕГРП, 
с аналогичными сведениями 
в правоустанавливающих 
документах.

Согласно ст. 21 Закона 
техническая ошибка (опи-
ска, опечатка, грамматиче-
ская или арифметическая 
ошибка либо подобная 
ошибка), допущенная орга-
ном, осуществляющим го-
сударственную регистрацию 
прав, при государственной 
регистрации права и привед-
шая к несоответствию све-
дений, внесенных в Единый  
государственный реестр 
прав, сведениям в до -
кументах, на основании 
которых вносились све-
дения в Единый государ-
ственный реестр прав, ис-
правляется по решению  
государственного регистра-
тора в трехдневный срок 
после обнаружения указан-
ной ошибки или получения 
в письменной форме от 
любого заинтересованного 
лица заявления об исправ-
лении технической ошибки 
в записях. 

Орган, осуществляющий 
государственную регистра-
цию прав, информирует 
соответствующих участни-
ков отношений, возникаю-
щих при государственной 
регистрации прав, в тот 
же срок об исправлении 
технической ошибки в за-
писях в порядке, установлен-
ном органом нормативно- 
правового регулирования 
в сфере государственной 
регистрации прав. Исправ-
ление технической ошиб-
ки в записях, допущен-
ной при государственной  
регистрации прав, осущест-
вляется в случае, если такое 
исправление не влечет за 
собой прекращение, воз-
никновение, переход за-
регистрированного права 
на объект недвижимого  
имущества.

Заявление об исправле-
нии технической ошибки в 
записях может быть подано 
заинтересованным лицом 
в форме электронного 
документа, заверенного 
усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью 
заявителя или его предста-
вителя, с использованием 
информационно-телекомму-
никационных сетей общего 
пользования, в том числе 
сети «интернет», включая 
единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг, 
в порядке, установленном 
органом нормативно-право-
вого регулирования в сфере 
государственной регистра-
ции прав.

На вопрос читателя 
отвечает юрист 

Яна СОЛОДОВА  
МОБО «Вера, Надежда, 

Любовь».
Тел.: (8793) 97-43-24, 

39-38-08

МОБО «Вера, 
Надежда, Любовь» 

 
Мэрия города Грозного
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.08.2016г.                                  ¹128

О внесении изменения в постановление Мэрии г. 
Грозного от 30.06.2016 г. ¹112 «Об утверждении в но-
вой редакции Положения о порядке предоставления 
грантов субъектам малого и среднего предпринима-

тельства на территории города Грозного»
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 

года ¹209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации 
от 25 марта 2015 года ¹167 «Об утверждении условий 
конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, 
бюджетам которых предоставляются субсидии из феде-
рального бюджета на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, и требований к организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства», законом Чеченской 
Республики от 15 декабря 2009 года ¹70-РЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Чеченской 
Республике» Мэрия города Грозного

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в пункт 1.4 раздела 1 Положения о порядке 

предоставления грантов субъектам малого и среднего 
предпринимательства на территории города, утвержден-
ного постановлением Мэрии города Грозного от 30 июня 
2016 года ¹112 «Об утверждении в новой редакции По-
ложения о порядке предоставления грантов субъектам 
малого и среднего предпринимательства на территории 
города Грозного», изменение, заменив слова «трехсот тысяч 
(300000)» словами «500000 (пятисот тысяч)».

2. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Мэра города Грозного 
У.З.Мусаеву.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования в газете «Столица 
плюс» и подлежит размещению на официальном сайте 
Мэрии г.Грозного.

 Мэр города Грозного                      М.М.ХУЧИЕВ

 
Мэрия города Грозного
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.09.2016г.                                  ¹130

О внесении изменения в постановление Мэрии 
г.Грозного от 22 марта 2010 года ¹39 «О комиссии по 

обеспечению безопасности дорожного движения»
В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 

1995 года ¹196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» 
Мэрия г. Грозного

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Мэрии города Грозного от 

22 марта 2010 года ¹39 «О комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения» изменение, изложив 
приложение 1 в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу пункт 1.2. постановления 
Мэрии города Грозного от 15 июля 2016 года ¹120 «О 
внесении изменений в постановление Мэрии г.Грозного 
от 22 марта 2010 года ¹39 «О комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения».

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на врио заместителя Мэра г.Грозного 
А.А. Витаева.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его опубликования в газете «Столица плюс» и подлежит 
размещению на официальном сайте Мэрии г. Грозного.

 Мэр города Грозного                      М.М.ХУЧИЕВ

Приложение к постановлению
 Мэрии г. Грозного от 02.09.2016г.  ¹130

«Приложение 1 к постановлению 
Мэрии г. Грозного от 22.03.2010г. ¹39

Состав городской комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного 

движения на территории города Грозного

Председатель комис-
сии: Витаев А.А.

Заместитель предсе-
дателя комиссии: 
Бибулатов Б.Т.

Секретарь 
комиссии: 
Бисиева М.С.

Члены комиссии: 
Мациев А.С.

Токшаев А.В.

Мальсагов С.А.

Абубакиров A.M.

Ахмадов М.М. 

Ясуев В.А.

Висаитов М.М.

Чучуев P.P.

Абубакиров А.А.

Умалатова Р. С.

  врио заместителя мэра г.Грозного;

  заместитель председателя Коми-
тета городского хозяйства Мэрии 
г.Грозного;

ведущий специалист отдела админи-
стративных органов департамента 
административных органов Мэрии 
г.Грозного;

председатель Комитета имуществен-
ных и земельных отношений Мэрии 
г. Грозного;

заместитель начальника департамента 
строительства и архитектуры Мэрии 
г. Грозного;

начальник отдела торговли, промыш-
ленности, транспорта и связи депар-
тамента торговли и инвестиционной 
политики Мэрии г.Грозного;

главный специалист отдела комму-
нального хозяйства и благоустрой-
ства комитета городского хозяйства 
Мэрии г.Грозного;

главный специалист отдела реклам-
ной информации департамента тор-
говли и инвестиционной политики 
Мэрии г.Грозного;

старший государственный инспектор 
группы дорожного надзора, капитан 
полиции УГИБДД МВД РФ по ЧР;

главный специалист планово-
производственного отдела МУП 
«СУДМС»;

госинспектор дорожного надзора 
ТОГАДН по ЧР;

ведущий специалист по безопасности 
движения БД ГУП «Чечавтотранс»;

начальник отдела воспитательной ра-
боты, дополнительного образования 
и организации отдыха и оздоровле-
ния детей департамента образования 
Мэрии г. Грозного».

Высшая школа экономи-
ки и проект «Социальный 
навигатор» информаци-
онного агентства «Россия 
сегодня» при поддержке 
Министерства образования 
и науки РФ и Обществен-
ной палаты РФ провели 
масштабное исследование 
приемной кампании во всех 
425 вузах нашей страны. 
В итоге мы получили воз-
можность познакомиться с 
интереснейшей информа-
цией, которая позволяет 
оценить ситуацию в системе 
высшего образования, да 
и в каком-то смысле – по-
ложение дел в российском 
обществе. 

ГЛАВНЫЙ вывод такой 
– неожиданно для многих 
молодежь по всей стране 
активно заинтересовалась 
педагогическим образовани-
ем. Самый серьезный рост 
качества приема произошел 
именно на педагогических 
направлениях. Абитуриентов, 
у которых более 70 баллов 
ЕГЭ, стало на 10% больше, 
чем в прошлом году. А вот 
доля слабых студентов (ниже 
56 баллов), напротив, снизи-
лась – с 19% в 2015 году до 
15% в 2016. При этом авторы 
исследования отмечают, что 
все больше выпускников 
выбирают специальность 
преподавателя даже на ком-
мерческих отделениях. 

Бюджетный прием в 
российские вузы в 2016 году 
уменьшился примерно на 
5% и составил 275 тысяч 
мест. Причем снижение 
произошло вовсе не оттого, 
что государство решило 
сэкономить на высшем 
образовании, а просто по-
тому, что выпускников в 
2016 году было меньше, 
чем в 2015. Последствия 
демографического кризиса 

Молодежь вновь выбирает 
профессию учителя

ОБРАЗОВАНИЕ

Какие вузы и специальности в приоритете у лучших 
и худших выпускников этого года

В Дагомысе проходит ХХ фестиваль журналистов «Вся Россия-2016»

были известный политик Ас-
ламбек Аслаханов, секретари 
Союза журналистов России 
Тимур Шафир и Али Кама-
лов, а также присутствовали 
представители федеральных 
и региональных СМИ.

Собравшимся продемон-
стрировали видеоролики, 
региональную полиграфиче-
скую продукцию и слайд-шоу 
о культурно-исторических 
достопримечательностях и 
туристическом потенциале 
Чеченской Республики. Газеты 
и журналы ЧР представили на 
мероприятии свои печатные 
издания, к которым участ-
ники презентации проявили 
живой интерес. 

Председатель Союза жур-
налистов ЧР, модератор 
дискуссионной площадки 
Ислам Хатуев рассказал при-
сутствующим об истории 
зарождения и основных 
этапах развития СМИ Че-

ченской Республики, Союза 
журналистов ЧР, о работе по 
повышению квалификации 
молодых журналистов и ак-
тивном наращивании присут-
ствия региональных СМИ в 
известных социальных сетях.

В своем выступлении 
Али Камалов отметил тра-
диционно плодотворное 
взаимодействие чеченских 
и дагестанских СМИ, поде-
лился планами на будущее, 
а также затронул проблемы 
кавказской и российской 
журналистики.

Присутствующие журна-
листы активно задавали во-
просы, на которые получили 
исчерпывающие ответы.

Также была презентована 
фундаментальная моногра-
фическая работа известного 
чеченского писателя, ака-
демика Академии наук ЧР, 
председателя Союза писате-
лей ЧР Канты Ибрагимова 

«Петр Захаров – чеченец». 
Презентацию книги провел 
известный публицист, заслу-
женный журналист ЧР Хамзат 
Юнусов.

По его словам, К.Иб- 
рагимов с большим энтузиаз-
мом готовился к презентации, 
однако в силу объективных 
обстоятельств он не смог 
приехать на фестиваль и про-
вести ее сам.

«Петр Захаров – чеченец» 
– монументальный историко-
биографический труд, в кото-
ром документально изложена 
короткая, но очень богатая 
по содержанию биография 
академика живописи, чеченца 
по национальности Петра 
Захарова. Конечно, очень 
ответственно, волнительно 
и вместе с тем чрезвычайно 
почетно презентовать такую 
монументальную работу», – 
поделился Х.Юнусов.

Очень значимой для участ-

ников форума стала презен-
тация книги «Как сохранить 
читателя. Опыт газет России». 
Новая книга издана на базе 
редакции журнала «Жур-
налистика и медиарынок» 
под руководством секретаря 
Союза журналистов России 
Владимира Касютина. Книга 
вызвала большой интерес у 
участников фестиваля и в пер-
вую очередь – у сотрудников 
печатных изданий.

Владимир Касютин отме-
тил, что в ней обобщен опыт 
ведущих отечественных газет 
и журналов по привлечению 
читателей и подписчиков, реа-
лизации творческих конкурсов 
и благотворительных акций.

Напомним, в Дагомысе 
с 26 сентября по 2 октября 
проходит XX юбилейный Все-
российский фестиваль жур-
налистов «Вся Россия-2016».

Мансур ТАМАЕВ

90-х и нулевых еще долго 
будут давать о себе знать. 

При этом преимуще-
ственно были сокращены 
бюджетные места на самых 
популярных специальностях 
– менеджмент (минус 2800 
мест), экономика (минус 
1900) и юриспруденция 
(минус 1100). Государство, 
таким образом, прямо гово-
рит нынешним школьникам, 
что не собирается и дальше 
вкладывать огромные деньги 
в подготовку невостребован-
ных на рынке специалистов. 
Ни для кого не секрет, что 
огромная часть молодежи 
поступает в вузы и ссузы 
на юристов, менеджеров, 
экономистов, финансистов 
и прочие т.н. престижные 
профессии. Однако печаль-
ный факт в том, что в Рос-
сии уже давно существует 
переизбыток людей с такими 
дипломами. В принципе, оте- 
чественные вузы могли бы 
даже лет 5-7 вообще не вы-
пускать таких специалистов, 
поскольку экономике страны 
сполна хватило бы тех, кого 
десятками тысяч массово 
готовили учебные заведения 
все предыдущие годы. 

Платный прием при этом 
сохранил объем прошлого 
года –140 тысяч мест. Инте-
ресно взглянуть на пятерку 
самых дорогих вузов. Все они 
находятся в Москве. Первое 
место по этому показателю 
с очень большим отрывом 
занимает Московский го-
сударственный институт 
международных отношений. 

Обучение в этом вузе – крайне 
дорогое удовольствие, по-
скольку год учебы обойдется 
почти в полмиллиона рублей 
(478 тысяч, если точнее). На 
втором месте идет флагман 
отечественного образования 
и науки – МГУ им. М.В. Ло-
моносова с годовым курсом 
за 339 тысяч. Менее чем на 
тысячу рублей от него отстала 
Высшая школа экономи-
ки (НИУ ВШЭ). За право 
называть себя студентом 
Финансового университета 
или Всероссийской академии 
внешней торговли придется 
выделить из семейного бюд-
жета около 300 тысяч рублей 
ежегодно. При этом стоит 
отметить, что большинство 
вузов в этом году отказались 
от повышения цен. 

Как и годом ранее, самые 

слабые абитуриенты идут на 
специальность «Сельское и 
рыбное хозяйство» – здесь 
средний балл поступивших 
составил всего 54,3 балла. К 
сожалению, это прямое след-
ствие проблем российских 
сел. Их неблагоустроенность, 
отсутствие достойных рабо-
чих мест и зарплат, многие 
другие проблемы – все это 
известно молодежи и отпуги-
вает ее. Быть агрономом – уже 
давно не модно. Получается, 
что многие считают – лучше 
учиться на юриста и сидеть 
без работы (или с работой, 
но по совсем другой специ-
альности), чем получить хо-
рошую рабочую профессию 
с почти гарантированным 
трудоустройством и стабиль-
ным будущим. 

Социально-экономиче-

ские и гуманитарные на-
правления по-прежнему при-
влекают наиболее сильных 
абитуриентов. В десятке 
специальностей, которые 
могут похвастаться сильней-
шими первокурсниками, 
международные отношения, 
журналистика, лингвистика, 
политология, юриспруден-
ция, экономика, реклама, 
дизайн. А вот первые два ме-
ста довольно неожиданно за-
нимают группы направлений 
«Теория искусств» (режиссе-
ры, актеры, музыканты, искус-
ствоведы) и «Востоковедение 
и африканистика». Средние 
оценки у поступивших на 
эти специальности просто 
зашкаливают и составляют 
чуть более 85 баллов. 

Алихан ДИНАЕВ



Мировой судья рассмо-
трел постановление про-
курора Ленинского района 
Грозного о возбуждении дела 
об административном право-
нарушении за невыполнение 
правил по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

Проверкой установлено, 
что главным врачом ГБУ 
«Клиническая больница ¹1 
г.Грозного» в нарушение 
требований законодатель-
ства не созданы финансовые 
резервы для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, а 
также не разработан годовой 
план, предусматривающий 
основные мероприятия по 
вопросам предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

Изложенное явилось ос-
нованием для возбуждения 
в отношении главного врача 
Руслана Адаева дела об адми-
нистративном правонаруше-
нии, предусмотренном ч. 1 ст. 
20.6 КоАП РФ (невыполнение 
требований норм и правил по 
предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций).

Постановлением суда до-
воды прокурора признаны 
обоснованными, и виновно-
му лицу назначено наказание 
в виде штрафа.

Мировой судья рассмотрел 
постановление прокурора 
Ленинского района Грозно-
го о возбуждении дела об 
административном правона-
рушении в сфере нарушения 
законодательства о рекламе.  

Проверкой установлено, 
что ГУП «Республиканское 
рекламное агентство» экс-
плуатировало рекламную 
конструкцию на объекте, рас-
положенном на пересечении 
ул. Маяковской и Курортной, 
без соответствующего раз-
решения мэрии г.Грозного.

Изложенное явилось осно-
ванием для возбуждения в от-
ношении директора Магомеда 
Берсанова дела об администра-
тивном правонарушении, пред-
усмотренном ст. 14.37 КоАП 
РФ (нарушение требований к 
установке и (или) эксплуатации 
рекламной конструкции).

Постановлением суда до-
воды прокуратуры признаны 
обоснованными, виновному 
лицу назначено наказание в 
виде штрафа.

Административное 
правонарушение 
в больнице ¹1

Незаконная 
эксплуатация 
рекламной 

конструкции

ПРОКУРАТУРА ЧР 
СООБЩАЕТ

3¹37, 30 сентября 2016г.

На этой неделе Чеченскую 
Республику посетила делега-
ция врачей из Японии, в со-
ставе которой были ведущий 
советник Осакского онколо-
гического центра Хидеки Яма-
саки и президент компании 
по медицинскому туризму 
Японии Кацуя Сакагами.

Гости сообщили, что основ-
ная цель их визита – взаимовы-
годное сотрудничество.

Встречая коллег, министр 
здравоохранения ЧР Эльхан Су-
лейманов отметил, что Япония 
является генератором идей и 
технологий, поэтому сотрудни-
чество с ними для республики 
представляет особую ценность. 
«Сегодня нам предоставилась 
возможность для налаживания 
контактов с ведущими японски-

ми клиниками онкологического 
плана и центра по сердечно-со-
судистым заболеваниям. Для 
совершенствования системы 
здравоохранения региона это 
немаловажно, более того – это 
откроет для наших специ-
алистов новые возможности. 
Мы договорились об обуче-
нии наших докторов на базе 
японских медцентров. Также 
мы договорились об онлайн-
консультациях», – подчеркнул 
министр.

В свою очередь, гости, оз-
накомившись с деятельностью 
республиканского онкологи-
ческого диспансера, высоко 
оценили работу учреждения, 
но также коснулись и слабых 
моментов. Это касается тех-
нологий, в частности, лучевой 
терапии. Было отмечено, что 
условия учреждения соответ-
ствуют требованиям ведущих 
клиник мира.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Чечню посетили врачи из Японии

Заместитель прокурора 
Старопромысловского района 
Сергей Шпитько утвердил 
обвинительное заключение по 
уголовному делу в отношении 
Руслана Жабраилова по обви-
нению его в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ 
(покушение на дачу взятки 
должностному лицу).

По версии следствия, Жа-
браилов, будучи уличенным в 
незаконной уличной торговле 
без регистрации в налоговом 
органе в качестве индивиду-
ального предпринимателя, 
пытался дать взятку сотруд-
нику полиции, выявившему 
указанное административное 
правонарушение, за незакон-
ное бездействие – несостав-
ление соответствующего ад-
министративного протокола. 

Уголовное дело направ-
лено для рассмотрения по 
существу в Старопромыслов-
ский районный суд г.Грозного 
Чеченской Республики.

Дал взятку за 
бездействие

Бекхан Имранович Гараев, 
заместитель начальника от-
дела документооборота и 
кадровой работы Республи-
канского фонда социаль-
ной поддержки населения 
ЧР, работает в нем почти 
восемь лет. Наверное, во 
время учебы в Гелдаганской 
средней школе, которую 
он окончил в 1990 году с 
золотой медалью, а потом 
и на очном отделении Гроз-
ненского кооперативного 
техникума, куда он поступил 
сразу после школы, Бекхан 
не задумывался о карьере 
социального работника. 

В 1992 году на последнем 
курсе техникума, который Бек-
хан окончил на следующий 
год с красным дипломом, он 
устроился на работу в оптовую 
компанию «Чеченингушглав-
снаб». В 1995 году, когда в 
республике начались военные 
действия, работа компании 
была остановлена. Бекхан уе-
хал в Краснодар, где проживал 
какое-то время. В 2005 году 
он поступил заочно в Москов-
ский государственный универ-
ситет технологии управления 
на факультет экономики и 
управления по специальности 
«Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит». Успешно окончив 
университет, Гараев в конце 
2008 года пришел на работу 
в «Республиканский фонд 

«Мне нравится работать с людьми»
ОБЩЕСТВО

социальной поддержки на-
селения ЧР». Он был принят 
на должность специалиста 
первой категории, а полго-
да спустя его перевели на 
должность ведущего специ-
алиста. Еще через полгода 
он был назначен главным  
специалистом.

– «Республиканский фонд 
социальной поддержки насе-
ления ЧР» был создан в 2001 
году, – рассказывает Б.Гараев. 
– В то тяжелое время денежных 
средств в республике было 
недостаточно, потому что 
вся инфраструктура региона 
находилась в разрушенном 
состоянии. Фонд был создан 
для поддержки наиболее нуж-
дающихся слоев населения 
первым Президентом ЧР Ах-
матом-Хаджи Кадыровым при 
Министерстве труда и соци-
ального развития ЧР. В своей 
работе мы руководствуемся 

постановлением Правитель-
ства ЧР от 20.02.2007г. ¹16 «О 
проведении общереспубликан-
ского субботника в поддержку 
детства», которое было при-
нято благодаря инициативе 
Главы ЧР Р.Кадырова, всегда 
оказывающего нам неоцени-
мую помощь и поддержку. 
Я курирую Курчалоевский и 
Веденский районы по соци-
альным вопросам. Знаю всех 
руководителей организаций 
и учреждений в этих районах 
и постоянно нахожусь в кон-
такте с ними. В начале года 
выезжаем в данные районы и 
напоминаем руководителям 
организаций и учреждений об 
участии в ежегодном республи-
канском субботнике 31 июля 
в поддержку детства, а именно 
детей-сирот. В Курчалоевском 
районе 140 сирот, а в Веден-
ском районе 85. Начисленная в 
этот день зарплата полностью 

перечисляется на счет Республи-
канского фонда для сирот. До 
1 сентября средства в размере 
10 тысяч рублей на каждого 
ребенка перечисляются на 
счета детей-сирот, чтобы их 
опекуны могли приобрести 
на них школьную форму 
и канцелярские товары для 
школы. Это разовая помощь. 
В начале года нам присылают 
списки круглых сирот, которые 
каждый год обновляются. В 
23 года, становясь взрослым, 
человек выбывает из списка 
детей-сирот. Мы контролируем 
социальную сторону жизни 
этих детей, оказываем помощь, 
следим за их жизнью. Если 
дети-сироты учатся в учебных 
заведениях, и у них появляются 
проблемы в процессе учебы, 
мы выезжаем на место и об-
щаемся с деканом факультета. 
Разбираемся в возникшей 
ситуации и стараемся помочь 
данному ребенку разрешить 
ее. Договариваемся насчет 
социальной стипендии детям-
сиротам, берем этот вопрос 
на контроль. По достижении 
совершеннолетнего возраста 
дети-сироты получают от Пра-
вительства ЧР однокомнатные 
квартиры. Мы прослеживаем 
судьбу каждого ребенка этой 
категории. Когда не имеем 
возможности помочь ребенку 
сами, то обращаемся в другие 
министерства и ведомства с 
просьбой об оказании по-
мощи таким детям. Наша 
работа – богоугодное дело, и 
мы всей душой заботимся об 
этих детях.

Также фонд по заявлениям 
граждан выдает единовремен-
ную материальную помощь 
людям, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации. 
Прежде чем ее оказать, Гараев 
проверяет, положена она дан-
ному человеку или нет. Только 
после проверки средства на-
числяются заявителю. 

– Моя работа не огра-
ничивается этими двумя 
районами, – добавил Бекхан 
Имранович. – Я работаю и 
с городскими организация-
ми по этим же вопросам. 
Если необходимо, помогаю 
нашим специалистам с выез-
дом на места. Поддерживаю 
их советами, делюсь с ними 
личным опытом. За семь лет 
работы в фонде научился 
разбираться в людях, в их 
психологии, представление 
о которой получил во время 
учебы в университете. У каж-
дого человека свой характер, 
уровень знаний, интеллекта. Я 
работаю здесь уже семь лет, 
и мне нравится работать с 
людьми. Если же появятся 
какие-то предложения, конеч-
но, я буду их рассматривать. 
Постараюсь быть полезным 
в любом деле для нашего 
государства, республики. На 
любой должности нужно 
работать от души, чтобы полу-
чать от этого удовлетворение. 
Если бы каждый человек ста-
рался на своем месте делать 
свою работу хорошо, то и 
жизнь у нас была бы лучше.

Зинаида ФЕДОРОВА

Министерство Чеченской 
Рес п у блик и по д е ла м 
молодежи совместно с  
Грозненским реабилита-
ционным центром провели 
для школьников экскурсию 
в краеведческий музей 
села Махкеты.

УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ пу-
тешествие началось с самого 
въезда в село, где директор 
музея Сайд-Хамзат Нунуев 
показал ребятам строящий-
ся объект будущего музея. 
Далее ребятам представили 
большое количество экс-
понатов, сохранившихся 
с незапамятных времен и 
представляющих собой куль-
турную и историческую цен-
ность. Увиденные предметы 
возвращают в прошлое, 
оживляя быт и атмосферу 
того времени. «Все это вме-
сте составляет бесценный 
клад для нашей республики 

Путешествие в прошлоеКУЛЬТУРА

и является очень значимым 
для тех, кто хочет позна-
комиться с отечественной 

культурой. Ну а подобные 
мероприятия, безусловно, 
служат патриотическому 

воспитанию молодежи», – 
подчеркнул С.-Х.Нунуев.

Также ребят очень за-

интересовало то, что село в 
какую-то эпоху находилось 
под водой, чему свидетель-
ствуют многочисленные 
экспонаты в виде крупных 
ракушек. Особое внимание 
юных туристов привлекла 
изумительная красота кавказ-
ских гор, которые являются 
олицетворением несгибае-
мого характера людей, насе-
лявших их когда-то.  «Наша 
родина издавна славилась 
высокой культурой, а глав-
ное – людьми, способными 
и желающими сохранять это 
богатство в виде многочис-
ленных культурных сооруже-
ний, экспонатов, предметов 
быта. К одному из таких 
фондов можно причислить 
краеведческий музей села 
Мехкеты», – отметили орга-
низаторы экскурсии.

Элита ДУТАЕВА

Студенты Чеченского го-
сударственного педагогиче-
ского университета стали 
участниками Всероссийского 
интернет-урока по теме «Про-
филактика наркомании в 
образовательной среде».

Мероприятие было орга-
низовано с целью пропаганды 
здорового образа жизни, рас-
пространения положительно-
го опыта работы в антинарко-
тической сфере посредством 
сети «интернет» и рассмотре-
ния актуальных вопросов по 
профилактике наркомании 
в образовательной среде. В 

проведении интернет-урока 
приняли участие предста-
вители ГУНК МВД России, 
Министерства образования 
и науки РФ, Министерства 
здравоохранения РФ, а также 
представители общественных 
организаций, осуществляю-
щих деятельность в сфере 
профилактики немедицинско-
го потребления наркотиков в 
молодежной среде.

В ходе урока были рассмо-
трены актуальные вопросы по 
профилактике наркомании в 
образовательной среде, про-
паганды здорового образа 
жизни, распространения по-
ложительного опыта работы 
в антинаркотической сфере 
посредством сети «интернет».

«НЕТ!» НАРКОТИКАМ

Интернет-урок на тему 
«Профилактика наркомании 

в образовательной среде»

Спрос на продукцию 
ООО «Научно-производ-
ственной фирмы «Сады 
Чечни» стремительно рас-
тет, что делает ее все более 
популярной в регионе.

Сейчас продукция, ко-
торая пользуется широким 
спросом как на местных 
рынках, так и по всей стране, 
выходит на новый уровень и 
расширяет производственную 
площадку.

– Главная наша цель – 
выращивание экологически 
чистых фруктов и овощей. 
Для выполнения этой задачи 
здесь оборудована собствен-
ная лаборатория. В условиях 
строжайшей стерильности 
наши сотрудники в пробир-
ках выращивают свободный 

от всякого вируса посадочный 
материал, – говорит управ-
ляющая производственным 
отделением ООО «Научно-
производственная фирма 
«Сады Чечни» Зара Кимаева.

Основная проблема в са-
доводстве, по словам местных 
работников – это заражение 
саженцев или же местных 
плодов различными вирусами 
и инфекциями. Для предот-
вращения столь пагубных для 
деревьев явлений необходимо 
тщательное наблюдение за рас-
тениями и применение пра-
вильно подобранной мине-
ральной смеси из витаминов 
и микроэлементов. Далеко 
не последнюю роль играет и 
оросительная функция.

Говоря об урожайности 
предприятия, стоит отме-
тить, что в последнее время 
наблюдается положительная 
динамика роста. 

АПК

Продукция предприятия «Сады 
Чечни» пользуется широким 

спросом по всей стране

Евразийский экономиче-
ский союз – это междуна-
родная организация, соз-
данная для экономической 
интеграции. На данный 
момент в нее входят 5 стран 
– Россия, Казахстан, Бело-
руссия, Армения и Кирги-
зия. Цель этого союза – все-
сторонняя модернизация, 
кооперация и повышение 
конкурентоспособности 
национальных экономик 
и создание условий для 
стабильного развития в 
интересах повышения жиз-
ненного уровня населения 
государств-членов. Соглас-
но базовому договору о 
ЕАЭС, долгосрочной це-
лью интеграции является 
создание полноценного 
экономического союза, 
основанного на четырех 
свободах: свободное об-
ращение товаров, услуг, 
капиталов и рабочей силы.

ЕАЭС ориентируется на 
опыт Евросоюза в развитии 
своей институциональной 
базы, что предусматривает три 
этапа. Сначала постепенное 
снятие торговых барьеров, 
затем создание общих отрасле-
вых рынков и, наконец, пере-
дача регулирующих функций 
на наднациональный уровень. 
2025 год – срок начала функ-
ционирования ЕАЭС в полно-
ценном режиме (завершение 
создания общих рынков, 
адаптации национальных за-

ЕАЭС открывает новые рынкиЭКОНОМИКА

многочисленные совместные 
проекты. Причем отношения 
могут и должны расширяться. 
Этому, в частности, хорошо 
поспособствовал визит заме-
стителя министра промыш-
ленности РБ Д.А.Корчика 
в Грозный в начале этого 
года, итогом которого стало 
подписание протокола о 
взаимовыгодном сотрудниче-
стве между сторонами. Этот 
документ предусматривает 
дальнейшее расширение со-
трудничества по различным 
направлениям, в частности, 
в сфере промышленности и 
сельском хозяйстве. 

– Перспективы догово-
ренности я считаю очень 
хорошими. Сегодня уже 
наше предприятие ОАО 
«Бобруйскагромаш» в рам-
ках соглашения по созданию 
сборочного производства 

определилось с площадками и 
этапами реализации проекта. 
В будущем мы планируем 
создать сервисные центры, 
склады запчастей для обслу-
живания техники: БЕЛАЗов, 
МАЗов, тракторов и др. Также 
намечен ряд других проектов 
в области электротехники, где 
мы тоже видим хорошую 
перспективу. Имея серьезную 
подготовленную базу именно 
в Чечне, можно развиваться 
и создавать наши совместные 
проекты, – отметил после 
подписания документа зам-
министра промышленности 
Белоруссии Дмитрий Корчик.

В свою очередь, прави-
тельственная делегация во 
главе с министром Чеченской 
Республики по национальной 
политике, внешним связям, 
печати и информации Джам-
булатом Умаровым в июне 

2016 года приняла активное 
участие в работе III Форума 
регионов России и Беларуси 
«Эффективная социально-
экономическая политика как 
основа благосостояния и 
духовного прогресса граждан 
России и Беларуси» в Минске.

– Мы видим политическую 
волю руководства республики 
в лице Александра Лукашенко 
содействовать сотрудничеству 
с Россией, в частности, помо-
гая Чеченской Республике в 
развитии интересных инвести-
ционных программ, – сказал 
тогда Д.Умаров.

ЕАЭС предоставляет биз-
несу и государственным 
структурам в России большие 
возможности, которые просто 
необходимо качественно и 
оперативно использовать. 

Алихан ДИНАЕВ

конодательств, запуск всех над-
национальных органов и т. д.).

Во время последнего за-
седания Совета глав субъектов 
Российской Федерации при 
МИД России регионам нашей 
страны было рекомендовано 
продолжить расширение 
торгово-экономических свя-
зей со странами-членами 
ЕАЭС, создавать с ними 
совместные предприятия. В 
первую очередь речь идет об 
инновационных, наукоемких 
и импортозамещающих про-
изводствах. 

Очевидно, что рынок со-
седних стран открывает перед 
российскими производителя-
ми огромные перспективы. А 
учитывая, что ЕАЭС уже ведет 
активную работу по расшире-
нию своей зоны свободной 
торговли (сейчас создается 
зона свободной торговли 
между ЕАЭС и Вьетнамом, 
идут переговоры с Ираном, 
Египтом, Таиландом, Чили и 
другими странами), то отече-
ственная продукция получает 
возможность без каких-либо 
серьезных торговых барьеров 
выходить на множество миро-
вых рынков. 

Чеченская Республика на-
ходится в числе лидеров по 
эффективности сотрудниче-
ства с соседними странами. 
Особенно успешными мож-
но назвать отношения ЧР с 
Республикой Беларусь. До-
казательством тому являются 

Объявление

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

Комитет имущественных 
и земельных отношений 
мэрии г.Грозного в соответ-
ствии со ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ сообщает о воз-
можности предоставления 
в аренду земельного участ-
ка для индивидуального 
жилищного строительства, 
расположенного по адресу:

Чеченская Республи-
ка , г.Грозный, Старо -
промысловский район, 
ул.Карандашная, ¹65, об-
щей площадью 600 кв. м. 

Категория земель - «зем-
ли населенных пунктов». 

Вид разрешенного ис-
пользования – малоэтажная 
жилая застройка (ИЖС), 
размещение дачных домов 
и садовых домов.

Заинтересованные лица 

в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения 
до 30.10.2016 имеют право 
участвовать в аукционе на 
право заключения договора 
аренды вышеуказанного 
земельного участка путем 
подачи письменного заявле-
ния в мэрию города Гроз-
ного по адресу: г.Грозный, 
проспект им.Исаева, 90/20,  
(кабинет ¹111).

Со схемой расположения 
земельного участка, предо-
ставляемого в аренду, граж-
дане могут ознакомиться в 
комитете имущественных 
и земельных отношений 
мэрии города Грозного, 
(кабинет ¹111) по адресу: 
г.Грозный, пр. им.Исаева, 
90/20, с 10.00 до 17.00 часов 
в любой рабочий день.
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Воспользоваться правом на 
получение единовременной 
выплаты в размере 25 тыс. 
рублей из средств материн-
ского капитала могут все 
семьи, которые получили 
до 30 сентября 2016 года и 
не использовали всю сум-
му материнского капитала 
на основные направления. 
Заявление необходимо по-
дать не позднее 30 ноября  
2016 года.

ТЕ семьи, которые уже по-
лучили право на сертификат, 
но за ним пока не обратились, 
могут подать в ПФР или МФЦ 
одновременно два заявления: о 
получении сертификата на мате-
ринский капитал и предостав-
лении выплаты из его средств 
в размере 25 тыс. рублей.

Если семья уже получила 
сертификат, подать заявление 
на единовременную выплату 
можно в электронном виде 
через «Личный кабинет граж-
данина» на сайте Пенсионного 
фонда. Направлять электронное 
заявление надо в территори-
альный орган ПФР, который 
выдал сертификат. При подаче 
электронного заявления личное 
посещение клиентской службы 
не требуется.

Подать заявление на единов-
ременную выплату могут все 
проживающие на территории 

Как получить 25 тысяч рублей 
из материнского капитала

СОЦИУМ

РФ владельцы сертификата 
на материнский капитал вне 
зависимости от того, сколько 
времени прошло со дня рожде-
ния ребенка, давшего право на 
получение сертификата.

В заявлении указывается 
серия и номер сертификата 
на материнский капитал и 
реквизиты счета, на который 
в двухмесячный срок единым 
платежом будут перечислены 25 
тыс. рублей либо меньшая сум-
ма, если остаток материнского 
капитала составляет менее 25 
тыс. рублей.

С 1 июля заявление на 
единовременную выплату из 
средств материнского капитала 
в размере 25 тыс. рублей пода-
ли 1 млн 280 тыс. российских 

семей. Более 160 тыс. из них 
подали заявление в электронном 
виде через сайт Пенсионного 
фонда. 822 тыс. семей выплату 
уже получили.

Пенсионный фонд просит 
владельцев сертификатов на ма-
теринский капитал внимательно 
проверять правильность запол-
нения банковских реквизитов, 
куда должны быть перечислены 
средства. Банковский счет дол-
жен принадлежать владельцу 
материнского сертификата.

Напомним, все услуги и 
сервисы, предоставляемые ПФР 
в электронном виде, объеди-
нены в один портал на сайте 
Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. 
Чтобы получить услуги ПФР в 
электронном виде, необходимо 

В ЦЕЛЯХ совершенствова-
ния работы по предупреждению 
преступлений среди несовершен-
нолетних и повышению эффек-
тивности профилактической ра-
боты органов предварительного 
следствия МВД по Чеченской 
Республике, следователем отдела 
по расследованию преступле-
ний по Старопромысловскому 
району СУ управления МВД 
России г.Грозного лейтенан-
том юстиции Х.Дадаговым 
было организовано правовое 
информирование учащихся 
СОШ ¹11 г.Грозного на тему 
«Международный терроризм», 
приуроченное ко Дню солидар-

Встреча со школьниками
ВОСПИТАНИЕ

ности в борьбе с терроризмом. 
– Терроризм представляет 

собой самую опасную и се-
рьезную угрозу в современном 
мире. Наша общая задача в том, 
чтобы делать все возможное для 
противодействия этому злу. По-
этому крайне важно, чтобы все 
вы уже со школьной скамьи 
знали об этом явлении, пони-
мали его общественно опасную 
суть и осуждали всех, кто встал 
на преступный путь массового 
насилия. У террористов нет ника-
ких моральных принципов, нет 
ни веры, ни совести, – отметил 
Х.Дадагов во время встречи со 
школьниками. 

М.ЧАКАЕВ, начальник 
отдела СУ УМВД 

России по г.Грозный

иметь подтвержденную учетную 
запись на едином портале госу-
дарственных услуг (gosuslugi.ru). 
Если гражданин уже зарегистри-
рован на портале, необходимо 
использовать логин и пароль, 
указанные при регистрации.

Мадина НАСАРДИНОВА

МИНИСТЕРСТВО имущественных и земель-
ных отношений ЧР, в соответствии со ст.ст.39.6, 
39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, проводит от-
крытый по составу участников аукцион на право 
заключения договора аренды на следующий зе-
мельный участок:

МИНИСТЕРСТВО имущественных и земель-
ных отношений ЧР, в соответствии со ст.ст.39.6, 
39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, проводит от-
крытый по составу участников аукцион на право 
заключения договора аренды на следующий зе-
мельный участок:

Аукцион, открытый по составу участников, состо-
ится в 11.00 часов 31.10.2016г. в здании Министерства 
имущественных и земельных отношений ЧР по 
адресу: ЧР, г.Грозный, Старопромысловское ш., 9а. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в 
здании министерства с 09.00 часов 30.09.2016г. до 
17.00 часов 26.10.2016г. Подробная информация об 
условиях аукциона размещена на официальном сайте 
РФ в информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет» www.torgi.gov.ru.

Аукцион, открытый по составу участников, состо-
ится в 10.00 часов 04.11.2016г. в здании Министерства 
имущественных и земельных отношений ЧР по 
адресу: ЧР, г.Грозный, Старопромысловское ш., 9а. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в 
здании министерства с 09.00 часов 05.10.2016г. до 
17.00 часов 31.10.2016г. Подробная информация об 
условиях аукциона размещена на официальном сайте 
РФ в информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет» www.torgi.gov.ru.

Адрес земель-
ного участка

Кадастровый 
номер

Пло-
щадь

Категория 
земель

Вид пользо-
вания

ЧР, г. Грозный, 
Заводской рай-
он, ул.Мира

 20:17:0222009:170 15801
кв.м

Земли 
населен-

ных 
пунктов

Для стро-
ительства 

спортивного 
комплекса

Адрес земель-
ного участка

Кадастровый 
номер

Пло-
щадь

Категория 
земель

Вид пользо-
вания

ЧР, г. Грозный, 
Заводской 
район, 
п.Андреевская 
долина
из земель ГУП 
«Чеченграж-
данстрой»

 20:17:0359001:930 5317
кв.м

Земли 
населен-

ных 
пунктов

Для стро-
ительства 
производ-
ственно- 
торговой 

базы

Объявления

Что делать в случае возникнове-
ния пожара, куда обращаться и 
как правильно оказать помощь 
пострадавшим в случае различ-
ных чрезвычайных ситуаций уз-
нали школьники села Алхан-Юрт 
Урус-Мартановского района 
Чеченской Республики.

СОТРУДНИКИ пожарно-спа-
сательной части ¹29 основной 
акцент в беседе сделали на профи-
лактику предупреждения пожаров 
дома и в школе. Они сообщили, 
что основными причинами воз-
никновения возгораний являются 
неосторожное обращение с огнем, 
неправильная эксплуатация элек-

Представители МЧС и ГИБДД 
провели занятие с учащимися

БЕЗОПАСНОСТЬ
трических и газовых приборов и 
детская шалость.

Детей призвали быть бдитель-
ными, не оставлять без присмотра 
включенными бытовые приборы, 
а также рассказали о правильном 
порядке действий в случае воз-
никновения пожара, сообщив им 
единый номер вызова пожарных 
и спасателей «101».

Кроме того, сотрудники ГИБДД, 
которых привлекли к занятию со 
школьниками, сообщили о си-
туации на дорогах республики и 
призвали их быть предельно внима-
тельными при переходе через улицу.

Дети узнали, как оказать по-
мощь пострадавшим до прибытия 
спасателей и медиков. В школьном 
дворе им продемонстрировали 
работу пожарного автомобиля, а 
также предоставили возможность 

потушить условный пожар.
Мероприятие прошло в рамках 

Года пожарной охраны, иници-
ированного главой МЧС России 
Владимиром Пучковым. Основное 
внимание в течение года уделяется 
повышению уровня реагирования 
пожарно-спасательных подразделе-
ний на чрезвычайные ситуации и 
происшествия.

Проведение Года пожарной 
охраны предусматривает активное 
взаимодействие с населением. На 
регулярной основе в пожарно-спа-
сательных подразделениях МЧС 
России проводятся дни открытых 
дверей, в учебных заведениях – 
уроки безопасности, применяются 
иные современные формы подго-
товки различных групп населения, 
сообщает пресс-служба ГУ МЧС 
России по ЧР.

 
Территориальная избирательная комиссия Старопромысловского района г.Грозного 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 сентября 2016 года                       г. Грозный                                        ¹148/22-4

О регистрации депутатов, избранных на выборах депутатов 
Совета депутатов города Грозного третьего созыва

В соответствии с частью 7 статьи 61 Закона 
Чеченской Республики «О выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований 
в Чеченской Республике», территориальная избира-
тельная комиссия Старопромысловского района 
г.Грозного постановляет:

1. Зарегистрировать избранных на выборах 18 
сентября 2016 года депутатов Совета депутатов города 
Грозного третьего созыва:

1. Хизриева Заура Хайдаровича, 1978 года рождения, 
проживающего - Чеченская Республика, Курчалоев-
ский район, с. Центорой, выдвинутого ЧРО ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

 2. Динаева Адлана Аламадовича, 1974 года рожде-
ния, проживающего – Чеченская Республика, г. Гроз-
ный, выдвинутого ЧРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Тураева Магомед-Али Вахаевича, 1980 года 
рождения, проживающего – Чеченская Республика, 
Ачхой–Мартановский район, с. Катар–юрт, выдвину-
того ЧРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4. Маликова Адама Маликовича, 1966 года рожде-
ния, проживающего – Чеченская Республика, г. Гроз-
ный, выдвинутого ЧРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

 5. Ахтаеву Ольгу Викторовну, 1963 года рождения, 
проживающую – Чеченская Республика, г. Грозный, 
выдвинутую ЧРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

6. Тупчиева Элима Гиланиевича, 1967 года рожде-
ния, проживающего – Чеченская Республика, г. Гроз-
ный, выдвинутого ЧРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 7. Саидова Дукваху Солт–Ахмедовича, 1986 года 
рождения, проживающего – Чеченская Республика, 
Курчалоевский район, с. Курчалой, выдвинутого ЧРО 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

 8. Денилханова Шоипа Шахидовича, 1962 года 
рождения, проживающего – Чеченская Республика, 
г. Грозный, выдвинутого ЧРО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

9. Вахаева Рамзана Хамзатовича, 1961 года рож-
дения, проживающего – Чеченская Республика, 
г.Гудермес, выдвинутого ЧРО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

10. Забураева Чингизхана Шахидовича, 1987 года 
рождения, проживающего – Чеченская Республи-
ка, г.Грозный, выдвинутого ЧРО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

11. Талгериева Олега Баудиновича, 1961 года 
рождения, проживающего – Чеченская Республи-
ка, г.Грозный, выдвинутого ЧРО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

 12. Боршигова Асламбека Денисултановича, 1965 
года рождения, проживающего – Чеченская Респу-
блика, Ножай–Юртовский район, с. Беной–Ведено, 
выдвинутого ЧРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

13. Исраилова Руслана Дукваховича, 1962 года 
рождения, проживающего – Чеченская Республи-
ка, г.Грозный, выдвинутого ЧРО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

14. Зулаева Рамзана Алхазуровича, 1981 года 
рождения, проживающего – Чеченская Республика, 
Итум–Калинский район, с. Тазбичи, выдвинутого 
ЧРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

15. Абдулаева Шамхана Абусолтовича, 1962 года 
рождения, проживающего – Чеченская Республи-
ка, г.Грозный, выдвинутого ЧРО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

16. Иноркаева Сайд–Магомеда Дудаевича, 1960 
года рождения, проживающего – Чеченская Респу-
блика, г. Грозный, выдвинутого ЧРО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

17. Арзиева Рустама Эриковича, 1978 года рожде-
ния, проживающего – Чеченская Республика, г. Гроз-
ный, выдвинутого ЧРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

18. Магамадова Али Хусайновича, 1970 года 
рождения, проживающего – Чеченская Республи-
ка, г.Грозный, выдвинутого ЧРО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

 19. Хадисова Аюба Алавдиновича, 1982 года 
рождения, проживающего – Чеченская Республика, 
г. Гудермес, выдвинутого ЧРО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

 20. Чамаева Руслана Рамзановича, 1988 года 
рождения, проживающего – Чеченская Республика, 
г. Грозный, выдвинутого ЧРО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

 21. Дадуева Исмаила Ибрагимовича, 1969 года 
рождения, проживающего – Чеченская Республика, 
Шалинский район, с. Новые–Атаги, выдвинутого ЧРО 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

22. Селимова Амхада Маниевича, 1962 года рожде-
ния, проживающего – Чеченская Республика, г.Грозный, 
выдвинутого ЧРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

23. Анасова Асхаба Висрадиевича, 1981 года рож-
дения, проживающего – г. Москва, выдвинутого ЧРО 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

24. Сайдулаева Саид–Ахмеда Сайдбэковича, 1958 
года рождения, проживающего – Чеченская Республи-
ка, г. Грозный, выдвинутого ЧРО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

 25. Бердукаева Хасайна Даккаевича, 1962 года 
рождения, проживающего – Чеченская Республика, 
Ножай–Юртовский район, с. Галайты, выдвинутого 
ЧРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

 26. Мовлаева Бекхана Шамсудиновича, 1974 года 
рождения, проживающего - Чеченская Республика, 
г. Грозный, выдвинутого РОПП «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в ЧР.

27. Алтемирову Иситу Хусеновну, 1972 года 
рождения, проживающую - Чеченская Республика, 
Ачхой-Мартановский район с.Бамут, выдвинутую 
РОПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в ЧР.

 2. Выдать избранным депутатам Совета депута-
тов города Грозного третьего созыва удостоверения 
установленного образца.

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   


