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ИТАР-ТАСС СообщАеТ:

В мероприятии приняли уча-
стие Глава Чеченской Республи-
ки Рамзан Кадыров, депутаты 
Государственной Думы РФ Адам 
Делимханов и Магомед Селимха-
нов, Председатель Правительства 
ЧР Абубакар Эдельгериев, Пред-
седатель Парламента ЧР Магомед 
Даудов, мэр Грозного Муслим Ху-
чиев, муфтий ЧР Салах Межиев и 
другие официальные лица, а также 
представители силовых структур 
региона.

глава чеченской Республики вы-
ступил с торжественной речью и 
поздравил присутствующих с празд-
ником.

- воинская служба считается при-
званием самоотверженных и бес-
корыстных людей. я от всей души хочу 
поблагодарить вас за ваш тяжелый труд 
в деле охраны целостности государ-
ства и защиты его граждан, - сказал  

Рамзан кадыров.
глава региона подчеркнул, что в то 

время, когда достойные сыны чечен-
ского народа бок о бок с представи-
телями других народов многонацио-
нальной страны сражались на фронтах 
великой отечественной войны, в тылу 
оставались «патриоты», благодаря 
которым чеченский народ был опо-
рочен и депортирован в казахстан и 
среднюю азию.

- каждый раз в канун 23 февраля я 
провожу много времени в раздумьях. 
какое же это было тяжелое время для 
нашего многострадального народа. 
Можно провести параллель между 
тем временем и событиями, которые 
пережил наш народ с начала 90-х годов, 
когда современные лжепатриоты также 
продали свой народ и ввергли его и 
республику в пучину горя и разрухи. 
благодаря усилиям первого прези-
дента чР, героя России ахмат-Хаджи 
кадырова и его соратников удалось 

победить терроризм, сохранить нацию, 
подняться на ноги и жить дальше, раз-
виваться, строить новую республику, 
- отметил глава чР.

он подчеркнул, что народ чечен-
ской Республики живет сегодня в мир-
ном и процветающем регионе.  

- наши деды сражались за свободу 
вероисповедания, за спокойное суще-
ствование, за то, чтобы быть полно-
правными хозяевами в своих домах. 
сейчас у нас все это есть. люди живут, 
работают, воспитывают детей, занима-
ются своими делами. вот именно за 
такую свободу сражались наши пред-
ки, - сказал Рамзан кадыров.

глава республики вручил награды 
отличившимся сотрудникам правоо-
хранительных органов.

за мужество и отвагу, проявленные 

при выполнении служебного долга 
на территории чР, Указом главы чР 
медалями "за заслуги перед чР" на-
граждены двое сотрудников полиции, 
медали "защитнику чР" вручили пяте-
рым сотрудникам правоохранительных 
органов, еще  пятеро получили благо-
дарственные письма главы чР.

также на мероприятии прика-
зом министра внутренних дел РФ 
в.колокольцева присвоено специаль-
ное звание - полковник внутренней 
службы - Роману сулейманову, началь-
нику ФкУ «Центр хозяйственного и 
сервисного обеспечения МвД по чР».

Мансур ТаМаев 

почет воинской службе
В Государственном театрально-концертном зале 
города Грозного прошло торжественное мероприятие, 
приуроченное ко Дню защитника отечества

Симпатии россиян к Главе Чеченской 
Республики Рамзану Кадырову значительно 
возросли. Об этом свидетельствуют результа-
ты опроса Всероссийского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ). Согласно 
данным центра, почти 90% опрошенных зна-
ют Главу региона, и он вызывает у них поло-
жительные эмоции.

инициативный всероссийский опрос вЦиоМ 
был проведен 6-7 февраля 2016 года в 46 регионах 
России. «Уровень информированности о Рамзане 
кадырове в нашем обществе крайне высок (слы-
шали о нем 89%), при этом 62% точно указывают, 
что он является руководителем чечни», - гово-
рится на сайте вЦиоМ, при этом отмечается, 
что с годами в глазах россиян, слышавших о нем,  
Р. кадыров приобрел большую симпатию, ува-
жение и доверие. кроме того, по данным опроса, 
деятельность главы республики на своем посту 
направлена, в первую очередь, на улучшение 
благосостояния чеченского народа, развитие чР 
и сохранение мира. 49% опрошенных считают, 
что работа главы чР идет на пользу стране в 
целом. по данным исследования, россияне вос-
принимают Р. кадырова как вполне самостоятель-
ного политика. говоря об отношениях главы чР 
Рамзана кадырова и президента РФ владимира 
путина, большинство из них кадырова называет 
соратником путина.

Рамзан кадыров поблагодарил россиян, ко-
торые поддержали его в ходе опроса вЦиоМ. 
соответствующий пост он опубликовал на своей 
странице в Instagram: «я никогда ни одного слова 
не произносил и ни одного шага не сделал ради 
своих личных рейтингов. если человек искренне 
трудится во имя всевышнего, для народа и во имя 
отечества, люди со временем оценят сделанное. я 
благодарен россиянам, которые высказали в мой 
адрес добрые слова в ходе проведенного вЦиоМ 
опроса, - отметив, что главным рейтингом для него 
является «уважение народа к президенту России, 
национальному лидеру владимиру путину». - я 
его пехотинец! Доверие народа к владимиру 
владимировичу находится на исключительно 
высоком уровне. не секрет, что сШа и их за-
падные союзники прилагают большие усилия, 
пытаясь навязать России свои правила в мировой 
политике. владимир владимирович доказал, что 
из этого ничего не получится. если мы все будем 
самоотверженно служить отечеству, никто не смо-
жет диктовать России волю. заверяю, что я лично 
и впредь буду с еще большей энергией работать 
ради народа, ради чечни и всей России».

виктория Хан

Рамзан Кадыров совершил 
ряд поездок, в ходе которых 
встретился с Главой Республи-
ки Ингушетия Юнус-Беком 
Евкуровым, а также принял 
участие в церемонии прощания 
с Главой РСО-Алания Тамер-
ланом Агузаровым, который 
скончался после продолжи-
тельной болезни 19 февраля 
текущего года.

по словам Рамзана кадырова, 
беседа с Ю-б. евкуровым со-
стоялась откровенная и полезная. 

главами республик обсуждались 
вопросы, которые позволят еще 
более укрепить отношения между 
чР и Ри. "Мы видим проблемы, не 
утаиваем их, намерены вместе дви-
гаться по пути решения. поручили 
создать совместную комиссию, 
которая изучит все так называемые 
спорные вопросы, и предложит 
пути решения", - пишет на своей 
странице в инстаграм Рамзан 
кадыров. он также отметил, что 
в ходе встречи нашел понимание 
в вопросах недопустимости в чР 
и Ри каких-либо религиозных 
течений, сбивающих молодое по-
коление с истинного пути: "Мы до-
говорились, что в чечне и ингуше-
тии не должно быть религиозных 

течений, противоречащих корану, 
сунне, кадарийскому и накшбан-
дийскому тарикатам. в свое время 
религиозные экстремисты окрепли 
в чечне, развязали войну и террор, 
вторглись в Дагестан. Это привело 
к национальной трагедии. сегодня 
какие-то люди красиво говорят, но 
ведут народ в пропасть. их имена 

всем известны. если они считают, 
что правы, пусть на научной осно-
ве докажут это. просто наблюдать, 
как пытаются внести раздор, рас-
колоть народы, мы не намерены". 
также глава чР подчеркнул, что 
встречи с Юнус-беком евкуровым 
планируется проводить часто, и 
что такое сотрудничество будет 
полезным народам чР и Ри.

траурная церемония прощания 
с главой Рсо-алания тамерланом 
агузаровым прошла во владикав-
казе в холле северо-осетинского 
академического театра имени 
в.тхапсаева. глава чР выразил 
слова скорби и соболезнования 
родным и близким т. агузарова, а 
также всем жителям республики. 

"совсем недавно я присутствовал 
на его инаугурации, после этого 
он приезжал к нам в чечню. Мы 
обсуждали планы сотрудничества, 
говорили о перспективных зада-
чах. Это был человек, искренне 
любящий свой народ, желающий 
ему мира и процветания. он хо-
тел строить добрососедские, по-
настоящему братские отношения 
со всеми народами и регионами 
северного кавказа. выражаю 
глубокие соболезнования родным 
и близким тамерлана кимовича, 
а также всему народу северной 
осетии! чеченская Республика 
скорбит вместе с вами", - написал 
Р. кадыров на своей странице в 
инстаграм. он также отметил, 
что за столь короткий срок рабо-
ты в должности главы региона т. 
агузаров снискал к себе уважение 
народа осетии. "на площади перед 
театром, где проходил траурный 
митинг, собрались тысячи жителей 
Республики северная осетия-
алания. выступавшие говорили 
о высоком профессионализме и 
человеческих качествах тамерла-
на кимовича. за короткий период 
работы на посту руководителя ре-
спублики он сумел заслужить ува-
жение и доверие народа", - отметил 
Р. кадыров. он также выразил 
уверенность в том, что задуман-
ные планы т. агузарова воплотят 
в жизнь его соратники. "я уверен, 
что в северной осетии найдутся 
преданные делу тамерлана кимо-
вича политики, которые продолжат 
задуманные им славные дела и на-
чатый им процесс положительных 
перемен в республике", - пишет Р. 
кадыров. в траурной церемонии 
прощания с главой Рсо-алания 
также принимали участие полпред 
президента РФ в скФо сергей 
Меликов, министр правительства 
РФ по делам северного кавказа 
лев кузнецов, главы субъектов 
скФо и других регионов.

телеграмму соболезнования 
прислал президент России вла-
димир путин.

Рамзан абубакаРов

знают в лицо объединяющие визиты

Особое мнение
Участники так называемой 

коалиции пытаются помешать 
полному разгрому "Исламского 
государства" (ИГ запрещена в 
России) и восстановлению мира 
в регионе, считает Глава Чечни 
Рамзан Кадыров.

"Цели и задачи этих коалиций ле-
жат на поверхности: это попытаться 
помешать полному разгрому иблис-
ского государства (еще одно название 
иг - прим. тасс) и восстановлению 
мира в регионе", - написал кадыров 
на своей странице в Instagram.

"некоторые страны заявили о 
намерении ввести войска (в сирию 
- прим. тасс) с одновременным 
началом налетов авиации, - отметил 
глава чечни. - сирия сообщает, что 
турецкая артиллерия ведет обстрел 
населенных пунктов. в то же время, 
саудовская аравия готовится к са-
мым крупным за всю свою историю 
военным учениям с участием ввс 
и сухопутных войск более двадцати 
стран арабского мира. есть сведения, 
что доставка техники и личного со-
става на одну из военных баз кса 
уже началась".

Не по правилам 
Главный тренер грозненского 

"Терека" Рашид Рахимов воз-
мущен отказом итальянской 
команды "Удинезе" от заплани-
рованного контрольного матча. 
Об этом сообщает пресс-служба 
российской команды.

Ранее стало известно, что ита-
льянская команда отказалась от про-
ведения матча с клубом из грозного, 
сообщив об этом за два часа до его 
начала, когда "терек" направлялся 
на стадион. встреча должна была 
пройти в Удине.

"информацию от "Удинезе" об 
отказе от проведения матча мы по-
лучили за два часа до его начала, 
что вызывает огромное удивление и 
возмущение, - сказал Рахимов. - при 
этом приводятся такие нелепые при-
чины, как плохое состояние поля. 
естественно, мы подключили к этой 
ситуации дисциплинарный комитет 
союза европейских футбольных 
ассоциаций (УеФа). Думаю, что 
данное решение "Удинезе" о срыве 
матча вредит имиджу клуба и всего 
итальянского футбола".

Помощь 
регионам

Субъектам Северо-
Кавказского федерального округа 
(СКФО) необходимо усилить рабо-
ту по реализации программы ка-
питального ремонта многоквар-
тирных домов. Об этом сообщил 
глава Минстроя России Михаил 
Мень.

"за последние два года произошел 
серьезный рывок в сфере расселения 
граждан из аварийного жилого фон-
да, в то же время остро стоит вопрос 
собираемости взносов на капиталь-
ный ремонт, а также выполнения 
программ капремонтов. ситуацию 
надо менять", - сказал Мень на се-
лекторном совещании, состоявшемся 
накануне.

 также регионам северного кав-
каза было поручено проработать и 
утвердить краткосрочные планы на 
2016-2018 годы по реализации про-
грамм капитального ремонта, а также 
подготовить и представить в Мин-
строй и Минкавказ "дорожные карты" 
необходимых мер для увеличения 
показателей реализации программ.

Подготовила 
Марьям МагоМадова

Наш герой

Праздник 
настоящих 
мужчин

В Доме печати состоялось 
празднование Дня 
защитника отечества. 
организатором 
праздника выступило 
Министерство Чеченской 
Республики по 
национальной политике, 
внешним связям, печати и 
информации

в надежде на 
выздоровление

Энергетическая 
цепь
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В ПРоКУРАТУРе ЧР

Ко Дню зАщИТнИКА оТеЧеСТВА

общеСТВообщеСТВо

оСобое МненИе

В преддверии Дня 
защитника отечества 
работники ГбУ До 
«Республиканский центр 
детского (юношеского) 
технического 
творчества» совместно 
с коллегами из ГбоУ 
"Математическая школа 
№1" им. Х. Ибрагимова 
провели вечер памяти 
первого Президента 
Чеченской Республики, 
Героя России Ахмат-
Хаджи Кадырова.

Мероприятие, в котором при-
няло участие более 150 человек 
(преимущественно школьники и 
учителя), было проведено в рамках 
духовно-нравственного воспита-
ния  и формирования патриоти-
ческого духа у подрастающего 
поколения.

почетными гостями и участни-
ками вечера стали помощник гла-
вы чеченской Республики Хасейн 
кадыров, заместитель министра 
образования и науки чеченской 
Республики ахмад Усманов. гости 
поделились с участниками меро-
приятия своими воспоминаниями о 
первом президенте ахмат-Хаджи 
кадырове и поблагодарили работ-
ников Республиканского центра за 
хорошую организацию памятного 
вечера.

в рамках вечера памяти про-
шла выставка детских работ худо-
жественной направленности «наш 

герой», посвященная первому 
президенту чеченской Республики 
ахмат-Хаджи кадырову, итогом  
которой стало награждение по-
бедителей.

также в ходе мероприятия был 
продемонстрирован 15-минутный 
документальный фильм о жизни 
первого президента, героя России 
ахмат-Хаджи кадырова, подготов-
ленный участниками объединения 
«Мир видеотворчества». Музы-
кальный и литературный блок ме-
роприятия поддержал творческий 
коллектив математической школы 
№1 им. Х. ибрагимова под руко-
водством заслуженной артистки 
чР  т. Элибаевой музыкальной 
композицией «паччахьан баркал-
ла» и прочтением стихотворений, 
посвященных а-Х.кадырову. 

ева аХМадова

наш герой

в торжественном мероприятии 
приняли участие министр чР по 
национальной политике, внешним 
связям, печати и информации Джам-
булат Умаров, военный комиссар чР 
ахмед Джайрханов, председатель 
союза афганцев чР саламу асуев, 
а также гости из казахстана, пред-
ставители силовых структур чР, 
органов государственной власти, 
общественных и религиозных орга-
низаций, представители молодежи.

к просмотру был представлен 
видеоролик о легендарных героях, 
храбрых сынах чеченской Респу-
блики, которые сражались в боях, 
отдавая свои жизни, защищая 
целостность России.

в своей поздравительной речи 
Джамбулат Умаров отметил, что в 
этот день мы чествуем тех, кто охра-
няет мирный труд наших граждан, 
выполняет свой священный долг, 
защищая целостность и независи-
мость нашей родины.

 – Мы с замиранием сердца 
всегда отмечаем этот праздник, 
– отметил Джамбулат Умаров в 
своем выступлении. – без великих 
подвигов святого воинства, без 
самоотверженности, самопожерт-
вования, мужества и отваги никаких 
идеологий не может существовать. 
вспоминая славные дни, когда 
наши с вами предки проливали 
кровь, защищая каждый клочок 
нашей с вами священной земли, 
нас наполняет гордость за то, что 
мы принадлежим к чеченскому на-
роду. Мы гордимся тем, что великие 
чеченские герои бок о бок со свои-
ми русскими братьями защищали 
границы и суверенитет нашего 
государства.

Министр отметил, что история 
знает немало великих примеров 
подвигов чеченских воинов, и вы-
разил уверенность, что их будет еще 
множество.

Д. Умаров напомнил и о до-
блестных подвигах, проявленных 
чеченцами, защищающими Россию, 
в годы первой и второй мировых 
войн.

Министр обратил внимание 
присутствующих и на славные 
страницы истории нашего народа 

сегодняшнего дня. ярким примером 
проявления мужества и самоотвер-
женности, по его словам, является 
первый президент чР, герой России 
ахмат-Хаджи кадыров.

 – глава чеченской Республики 
Рамзан кадыров ведет свой народ к 

созидательному будущему, и мы с 
вами имеем честь идти с ним нога 
в ногу, – сказал он. – еще раз хочу 
поздравить наших мужественных 
героев и особенно хочу поблагода-
рить наших казахстанских друзей, 
которые в этот день приехали к нам, 

чтобы отметить этот праздник.
ахмед Джайрханов отметил, что 

чеченцы в каждом бою проявляли 
мужество, отвагу и силу духа.

 – День защитника отечества 
– красивое название, – сказал воен-
ный комиссар республики. – защит-
ник рождается в семье. Мужчина 
несет ответственность за семью, 
свой город, свою страну. если го-
ворить о современной России, то я 
хочу вам с гордостью сказать, что 
в рядах вооруженных сил РФ на 
рядовых рубежах находятся наши 
ребята. сейчас в армии находится 
500 представителей чеченской 
Республики. а если вспомнить 
историю России, то можно бес-
конечно говорить о подвигах наших 
соотечественников. с большим удо-
вольствием говорю вам, что еще не 
было случая, чтобы представители 
чечни проявили где-то в вооружен-
ном конфликте малодушие. всем 
молодым людям хочу сказать, что 
защищать Родину – это долг каж-
дого мужчины.

Мероприятие сопровождалось 
выступлениями звезд чеченской 
эстрады.

Элихан баудИнов

праздник настоящих мужчин
В Доме печати состоялось празднование Дня защитника 

отечества. организатором праздника выступило 

Министерство Чеченской Республики по национальной 

политике, внешним связям, печати и информации

23 февраля заместитель пред-
седателя партии ПАРНАС Илья 
Яшин опубликовал свой пре-
словутый доклад, призванный 
якобы разоблачить чеченское 
руководство. Однако уже до 
того, как этот доклад был пред-
ставлен общественности, стала 
очевидна его абсолютная несо-
стоятельность.

илья яшин, который уже на про-
тяжении многих лет делает много-
численные безуспешные попытки 
создать себе имя и войти в большую 
политику, касательно чеченской 
темы, действительно, как говорят в 
народе, нарвался на клад. тут ему и 
популярная личность, и трендовая 
тема, и, самое главное, непочатый 
край для провокаций, которые, 
кстати, и прослеживаются одной из 
основных целей даже при беглом 
взгляде на распиаренный доклад.

когда рывок в виде открытого 
письма на имя главы чеченской 
Республики, героя России Рамза-
на ахматовича кадырова с якобы 
неудобными для чеченского лидера 
вопросами (большую часть которых 
глава региона не раз комментировал 
в федеральных сМи) не возымел 
должного действия, яшин стал ли-
хорадочно ломать голову над тем, 
как бы закинуть удочку подальше. 
и тут полуполитика осенило: не-
обходимо наскоро сочинить легенду 
о неком исследовательском труде, 
ведущемся в чеченской Респу-
блике, наведаться туда самому 
(неважно, что только на 40 минут, 
главное, сделать ряд броских сел-
фи) и выдать шедевр – уникальный 
«документальный» материал, «дис-
кредитирующий» власти чеченской 
Республики.

глава чеченской Республики 
Рамзан кадыров, который, разуме-
ется, лучше всех знает, что весь 
этот бред о супердокладе не стоит 
и выеденного яйца, выложил сей 
документ на всеобщее обозрение во 
всех своих аккаунтах в социальных 
сетях, благодаря чему каждый имел 
возможность ознакомиться с его со-
держанием задолго до официальной 
презентации, в том числе – и автор 
этих строк.

если изложить вкратце, то про-
вокации, инсинуации, передёрги-
вание фактов, попытки вдохнуть 
жизнь в давно забытые, миллион 
раз прополощенные в сМи сомни-
тельные истории, манипулирование 
сознанием читателя, тщательный 
подвод мышления обывателя к кон-
кретным выводам – вот, собственно, 
то, чем изобилует пафосно оформ-
ленный (благо, западные спонсоры 
на такие «хлебные» дела не скупят-
ся) пасквиль. ничего нового, тем бо-
лее сенсационного (с этим не спорит 
и сам яшин) в нём нет – как нет ни 
единого доказанного факта. в докла-
де выдана краткая сугубо однобокая, 
политически выкрашенная, грубо 
оформленная попытка представить 
хронологию событий в чеченской 
Республике – начиная с советского 
периода по сегодняшний день.

Хочется обратить внимание 

лишь на несколько моментов. на-
чинается повествование с описания 
геноцида русского населения, кото-
рый, по мнению сочинителей, имел 
место на территории чеченской Ре-
спублики с 1992 года. при этом ав-
торы не утруждают себя тем, чтобы 
напомнить, что от беззакония дуда-
евского режима, в первую очередь, 
пострадал чеченский народ, что 
от бесчинств бандитов (далеко не 
только чеченской национальности) 
страдали и чеченцы и что многие 
из них, рискуя собственной жиз-
нью, защищали русские семьи. но 
более любопытно другое. новоис-
печённые чеченоведы умудряются 
связать эти события с именем главы 
чеченской Республики, основываясь 
на том, что Рамзан кадыров как-то 
сказал, что взял в руки автомат, когда 

ему не было и 17. Методом матема-
тических вычислений версификато-
ры приходят к смехотворному выво-
ду, что участником «истребления» 
русского населения вполне мог быть 
и сам Рамзан кадыров. Допустим, 
я в первый раз взял в руки оружие 
в 10 – получается, я тоже потенци-
альный убийца русских?! тех самых 
русских, на великом языке, истории, 
культуре которых мы все выросли?! 
полнейший бред.

в этой же главе мы видим отсыл-
ки авторов опуса к цитатам журна-
листа пола Хлебникова. Хлебникова 
и его откровенно лживом и грязном 
сочинении о чеченцах «Разговор 
с варваром», в котором тот бес-
совестно пишет: «а ведь скольких 
русских парней чеченцы зарезали, 
чтобы утвердить своё превосход-
ство!.. скольких русских девушек 
они избили и изнасиловали, чтобы 
затянуть их в рабство проституции!.. 
скольких русских мальчишек и 
девчонок они посадили на иглу, 
чтобы заработать деньги!..» и са-
мое отвратительное утверждение: 
«чеченцы сыграли важнейшую роль 
в разрушении государственности 
в российском обществе, и русский 
народ до сих пор страдает от послед-
ствий». вызывает ли у вас доверие 
исследование, которое аппелирует к 
больным измышлениям шовиниста 
и нациста? лично у меня нет. а на 
презентации яшин говорит, что с 
чеченским народом он, дескать, со-
лидарен, сочувствует ему. интерес-
но, кому больше сочувствует яшин 

– цитируемому им Хлебникову, 
который никогда не скрывал своей 
ненависти к нашему народу, или к 
самим чеченцам, в глазах которых 
он безуспешно пытается очернить 
имя их лидера?

если говорить по сути, сама 
история вокруг доклада яшина 
строится на неприкрытой лжи, исхо-
дящей, причём, из его собственных 
уст. к примеру, политикан заявил, 
что приехал в грозный и пообщался 
с людьми, недовольными режимом 
кадырова, что они даже передали 
ему важные материалы. однако 
журналистское расследование теле-
компании «грозный» демонстриру-
ет очевидное несоответствие этой 
информации действительности. 
таксист Руслан Хашахульгов, отвоз-
ивший яшина из аэропорта Магаса в 

грозный, а оттуда – во владикавказ, 
рассказал корреспондентам чгтРк 
о том, что за полчаса, проведённые 
в грозном, яшин ни с кем не общал-
ся – ни воочию, ни по телефону. и 
в каком месте яшин, получается, 
честен?

представленное публике мега-
исследование называется «Угроза 
национальной безопасности». оче-
видно, его авторы заражены химе-
рической надеждой, чтобы читатели 
узрели эту угрозу в Рамзане кады-
рове. в человеке, который лишился 
своего отца, первого президента че-
ченской Республики, героя России 
ахмат-Хаджи кадырова, трагически 
погибшего на своём боевом посту. в 
человеке, который сумел возродить 
свою родину, построить города и 
сёла, окончательно победить на че-
ченской земле терроризм, отстоять 
целостность российского государ-
ства и стать гарантом безопасности 
на Юге страны. именно этому 
человеку малоизвестный псевдо-
оппозиционер, отрабатывающий 
западные баксы, решил навесить 
ярлык национальной угрозы. что 
тут скажешь, яшка! Эта добыча 
явно тебе не по зубам. иди лучше, 
гадь на другой лужайке, желательно, 
заокеанской. а то в следующий раз, 
кто знает, может тебя закидают уже 
не вожделенными тобой зелёными 
бумажками, а чем-то иным. на-
родное недовольство ведь штука 
серьёзная.

Имран ТаМаев

PR-клад яшина
Ex nihilo nihil («Из ничего не получается ничего») 
                                                                                   Лукреций

Попытка неизвестного оппозиционера сделать 

пиар на имени чеченского лидера бесславно провалилась

виновнику ДТП – 4 
года лишения свободы

грозненский районный суд вынес обви-
нительный приговор в отношении местного 
жителя Хусейна гадаева. он признан виновным 
в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 5 ст. 264 Ук РФ (нарушение правил дорож-
ного движения, повлекшее по неосторожности 
смерть двух и более лиц).

как установлено, гадаев в октябре 2014 
года, следуя по автодороге «грозный-аргун-
комсомольское», нарушив правила дорожного 
движения, допустил столкновение с движу-
щимся во встречном ему направлении автомо-
билем. в результате дорожно-транспортного 
происшествия от полученных телесных по-
вреждений погибли водитель автомобиля и 
двое его пассажиров, одним из которых явля-
лась малолетняя девочка, двоим пассажирам 
причинен тяжкий вред здоровью.

в соответствии с позицией государствен-
ного обвинителя заместителя прокурора 
грозненского района галины пушковой суд на-
значил гадаеву наказание в виде 4 лет лишения 
свободы с отбыванием в колонии-поселении. 
кроме того, гадаев лишен права управления 
транспортным средством на срок 3 года. одно-
временно прокурором в порядке ст. 44 Упк 
РФ предъявлен иск в интересах потерпевшего 
со стороны погибшего ребенка о взыскании 
с подсудимого денежной компенсации в счет 
возмещения морального вреда, причиненного 
преступлением, в размере 2 млн. рублей.

при этом иск прокурора суд необоснованно 
оставил без рассмотрения, сославшись на то, 
что подсудимый не является собственником 
автомобиля и надлежащим ответчиком. Данное 
обстоятельство послужило основанием для 
принесения государственным обвинителем на 
приговор суда апелляционного представления. 
Результат его рассмотрения взят на особый 
контроль.

Трагедия в результате 
взрыва бытового газа

проверкой, проведённой прокуратурой 
грозненского района в порядке надзора за ис-
полнением федерального законодательства, 
выявлен факт оказания зао «газпром меж-
регионгаз грозный» услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности жизни и здоровья 
потребителей.

Установлено, что в гбУ «клиническая 
больница № 4» г. грозного поступили Макка 
исаханова и её малолетний внук с ожогами, 
полученными в результате взрыва бытового 
газа по месту своего жительства в селе ви-

ноградное грозненского района, от которых 
женщина умерла.

прокурорская проверка показала, что меж-
ду исахановыми и зао «газпром межрегион-
газ грозный» был заключен договор газоснаб-
жения в нарушение требований действующего 
законодательства, выразившегося в том, что на 
газификацию их дома не получено техническое 
условие, не составлена проектно-сметная до-
кументация, объект не сдан в эксплуатацию, 
отсутствует договор на техническое обслужи-
вание газового хозяйства дома. изложенные 
факты явились основанием для направления 
заместителем прокурора района зелимханом 
керимовым материалов проверки в орган пред-
варительного расследования в порядке п. 2 ч. 
2 ст. 37 Упк РФ.

по результатам рассмотрения постанов-
ления прокурора грозненским межрайонным 
следственным отделом сУ ск России по чР 
возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 
ст. 238 Ук РФ (оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности жизни и здоровья 
потребителей, повлекшиепо неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоровью и смерть 
человека). Расследование взято прокуратурой 
района под контроль.

Смерть девочки в 
парке аттракционов

приговором ленинского районного суда г. 
грозного ислам ибрагимов осужден за совер-
шение преступления, предусмотренного п. ч. 2 
ст. 238 Ук РФ (оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности жизни и здоровья 
потребителей, повлекших смерть человека).

Установлено, что в мае 2015 года на террито-
рии парка аттракционов в г. грозном ибрагимов, 
оказывающий платные услуги для развлечения 
и отдыха, не принимая во внимание отсутствие 
водительского удостоверения у 15-летнего под-
ростка, выдал ему для проката транспортное 
средство – электромобиль. передвигаясь на нем, 
последний совершил наезд на 10-летнюю девоч-
ку, которая от полученных телесных поврежде-
ний скончалась в больнице на следующий день.

Учитывая мнение потерпевшей стороны 
и смягчающие наказание обстоятельства, суд 
в соответствии с позицией государственного 
обвинителя – представителя прокуратуры ле-
нинского района г. грозного, признал ислама 
ибрагимова виновным в совершении инкри-
минируемого ему деяния и назначил наказание 
в виде 2-х лет лишения свободы условно с ис-
пытательным сроком 1 год и 6 месяцев.

одновременно прокурором заявлены ис-
ковые требования в интересах потерпевшей 
стороны о взыскании морального вреда, при-
чиненного преступлением, которые судом удо-
влетворены. вынесено решение о взыскании в 

пользу матери ребенка с подсудимого денежной 
компенсации в размере 500 тыс. рублей. 

Зачем хранить 
взрывное устройство?

Урус-Мартановский городской суд рассмо-
трел уголовное дело в отношении 26-летнего 
анзора гарсиева. он признан виновным в 
совершении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 222.1 Ук РФ (незаконное хранение 
взрывного устройства).

в суде установлено, что гарсиев, ранее 
судимый за незаконный оборот оружия, в 2007 
году приобрел боевую гранату с взрывателем 
и хранил ее на северной окраине с. танги-чу 
Урус-Мартановского района. Указанное взрыв-
ное устройство в ноябре 2015 года сотрудника-
ми полиции обнаружено и изъято.   

в соответствии с позицией государственно-
го обвинителя суд признал гарсиева виновным 
в совершении инкриминируемого ему деяния 
и назначил наказание в виде 1 года 8 месяцев 
лишения свободы в исправительной колонии 
строгого режима со штрафом 10 тысяч рублей. 

Побег подростка
во исполнение поручения прокурора респу-

блики Шарпудди абдул-кадырова проведена 
проверка по факту самовольного ухода вос-
питанника из социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних. 

как ранее сообщалось, подросток дважды 
без ведома администрации центра самовольно 
уходил из него. в обоих случаях был установ-
лен сотрудниками полиции и возвращен по 
месту проживания.

при этом, в ноябре 2015 года по итогам 
проверки, проведенной после первого случая, 
Шатойской межрайонной прокуратурой в адрес 
директора учреждения с целью исключения 
подобных фактов внесено представление с 
требованием об усилении контроля за воспи-
танниками. акт прокурорского реагирования 
послужил основанием для привлечения к дис-
циплинарной ответственности воспитателя.

Между тем, подросток в декабре сбежал по-
вторно, что свидетельствует о том, что руковод-
ством центра надлежащим образом требования 
прокурора не исполнены.

п о  в ы я вл е н н ы м  н а ру ш е н и я м  з а -
кона в отношении директора социально-
реабилитационного центра межрайонным 
прокурором возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении, предусмотренном 
ст. 17.7 коап РФ (невыполнение законных 
требований прокурора), которое находится в 
стадии рассмотрения.

в настоящее время несовершеннолетний 
находится в социально-реабилитационном цен-
тре, с ним проведена профилактическая беседа.

дэти СуЛуМова 
  по материалам, предоставленным 

прокуратурой ЧР
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был у меня приятель – лечи Мамацуев. 
Работал он главным инженером совхоза 
«Урус-Мартановский». часто встречались. 
Да вот однажды разметала нас война. Долго 
не виделись. встретились неожиданно в 
Москве у парадного входа в госдуму: я 
намерился было войти, идучи на работу 
с опозданием в пять минут, и слышу, как 
кто-то знакомым голосом окликнул меня. 
оборачиваюсь – лечи Мамацуев: рослый, 
широкоплечий обладатель силищи необык-
новенной, да к тому же красавец хоть куда, 
пользовавшийся успехом у представитель-
ниц слабого пола.

 – прослышал, что ты работаешь здесь 
и, памятуя, что ты очень пунктуален, решил 
«перехватить» тебя, – крепко, как всегда 
радостно обнял меня. 

Разговаривать в потоке стремящихся не 
опоздать на работу думских сотрудников – 
дело сложное. и я сразу попросил у лечи па-
спорт, чтобы выписать ему пропуск в Думу.

и вот мы под ее крышей. из его рассказа 
узнаю, что работает в одном из субъектов 
Центрального Федерального округа и едет 
домой на побывку.

Между делом спрашиваю о его сы-
нишке, обладавшем талантом живописца. 
последний раз я его видел, когда гостил у 
Мамацуева в Урус-Мартане. было ему в ту 
пору 10 лет и звали его артур.

… Моя секретарша потчевала нас чаем с 
медом, а мы, как та трындычиха из «свадьбы 
в Малиновке», говорили и говорили. было 
о чем: война, разрушения, гибель родных и 
близких. он, извиняясь, заторопился вдруг, 
сославшись, что утром должен улетать. он 
справился о написанных мной книгах, а их 
было три, две лежали на столе. и он попросил 
подарить их ему. одна из них называлась «че-
ченскому роду нет переводу», вторая «одис-
сея атакующего журналиста», том первый.

после этого, игнорируя его возражения, 
на служебной машине довез в аэропорт, по-
садил на борт.

о, если бы знал, что с ним случится 
через 3 часа после этого… весть о его 
смерти застила мне белый свет. слово за 
словом стало метаться бегущими строками 
выражение моего отца из его книги «круги 
ада»: «я на жизнь смотрю снисходительно: 
диалектика такова – все условно и все от-
носительно, только случай всему голова».

однако в смерти лечи Мамацуева 
случай не был условно-относительным. 
по выходу из здания аэропорта «ингуше-
тия» он был самым подлым образом убит. 
Умышленно!

* * *
с тех пор прошло 11 лет. придя со 

службы домой на обеденный перерыв, сын 

принес домой свой портрет, написанный 
карандашом. ну, копия моего сына. Работа 
не обделенного талантом художника. спра-
шиваю кто он, в ответ слышу, что артур 
Мамацуев, друг.

 – а чей он друг и сколько ему лет?
 – его отец погиб 11 лет назад и звали 

– леча.
 – позови его, пожалуйста, к нам в гости. 

и пусть, если может, прихватит с собой не-
сколько своих произведений.

… и предстал пред мои очи крупный, 
очень серьезный и уважительный парень, 
в котором мой достопамятный друг прямо-
таки повторился, даже голосом.

с плохо скрываемым душевным содро-
ганием притянул к себе артура и тем рас-
положил его к непринужденному разговору. 
я еще не забыл, как он, десятилетний малец, 
спокойно и непринужденно, по моему за-
казу приступил к священнодействию, встав 
за мольберт.

вот и сегодня, в 21 год, – те же манеры, 
та же спокойная уверенность и те же вир-
туозные движения по мольберту, которые 
фрагмент за фрагментом, штрих за штри-

хом складываются в картину, в которой я 
узнаю себя.

– артур, скажи, пожалуйста, чем тебе 
сподручнее работается: карандашом, углем, 
акварелью или гуашью?

– и маслом, – спокойно, не поднимая 
головы, ответил он.

с собой, по моей просьбе Мамацуев-
младший принес несколько оригинальных 
картин. Рассматривая их, я буквально благо-
говел перед мастерством художника.

Думается, если бы он представил на 
выставку в один из залов чеченского на-
ционального музея свои картины, то они 
получили бы от его посетителей высокую 
оценку.

и еще. артур, увидев в моем доме пиа-
нино, на котором в последние годы никто не 
играет (дети, повзрослев, разъехались кто 
куда) так его «растормошил», что источало 
оно при прикосновениях чувственных паль-
цев его рук такие сложные музыкальные 
вещи, которые за душу брали.

олег джуРгаев
на снимке: артур за мольбертом

ему подвластны карандаш, 
уголь, акварель, 
масло и гуашь...

в рамках выполнения 
поручения главы чР, ге-
роя России Р.а. кадыро-
ва по улучшению качества 
медицинского обслужива-
ния населения, а также вы-
полнения мероприятий по 
реализации национальной 
онкологической программы 
продолжается работа по 
внедрению программ ран-
него выявления опухолевых 
и предопухолевых заболе-
ваний с повышением он-
кологической грамотности 
населения и медицинской 
общественности.

год назад я писала про 
онкологический диспансер. 
главврачом гбУ РоД с марта 
2014 года работает кандидат 
медицинских наук, советник 
главы чР по здравоохране-
нию Эльхан сулейманов. с 
ноября 2015 года он назна-
чен первым заместителем 
министра здравоохранения 
чеченской Республики.

Хирургическое отделение 
тогда только готовилось к от-
крытию. Эльхан абдуллаевич 
отметил в своем интервью, 
что оснащено оно будет по 
последнему слову техники.

сегодня я поведаю вам 
про отделение реанимации 
и интенсивной терапии гбУ 
«Республиканский онколо-
гический диспансер», кото-
рым с момента его открытия 
заведует тимур тазабаев.

в медицине тимур алие-
вич 15 лет, из которых 13 
лет работает с онкоболь-
ными пациентами. на во-
прос, почему выбрал эту 
профессию, он рассказал 
про отца, который работал 
врачом-терапевтом в гудер-
месской больнице. оно и 
неудивительно, если в семье 
постоянно идут разговоры о 
медицине, есть с кого брать 
пример. брат Муса работает 
в гудермесской ЦРб врачом-
педиатром.

Мне стало интересно, по-
чему тимур алиевич выбрал 
работу в онкологическом 
диспансере. Уже сама по 
себе работа в отделении реа-
нимации – не из легких. на 
мой вопрос тимур алиевич 
ответил, что онкобольные 
пациенты требуют к себе по-

вышенного внимания, терпе-
ливости, они нуждаются в 
надежде на выздоровление.

бытует мнение, что онко-
логические больные – неиз-
лечимые, и только один все-
вышний знает, кому сколько 
отпущено. а задача врачей 
– сделать все максимально 

возможное для выздоровле-
ния и улучшения состояния 
пациентов.

однажды у пациентки в 
отделении реанимации оста-
новилось сердце. все силы 
были брошены на то, чтобы 
вернуть ее к жизни. труды 
врачей увенчались успехом, 
слова благодарности родных 
и близких, слезы счастья 
пациентки… только ради та-
ких моментов стоит работать 
врачом-реаниматологом.

Работа в онкологическом 
диспансере имеет свою спец-
ифику. пациентам нужна 
морально-психологическая 
поддержка в силу наличия 
онкозаболевания, дисфунк-
ции органов, наличия со-
путствующих заболеваний. 
Хирургические операции 
отличаются длительностью и 
объемностью. возраст опери-
руемых в основном 50-55 лет.

отделение реанимации 
рассчитано на 12 койко-
мест, заполняемость 70-80%. 
единственное отделение в 
республике, где проводятся 
операции на грудную по-
лость, так как позволяет 

оборудование и опыт врачей.
незаметно за разговором 

подошло время операции, 
мне позволили пройти в 
операционную при условии 
соблюдения стерильности 
в одежде. все в отделении 
доведено до автоматизма, 
четкие инструкции, которые 

соблюдаются всеми неукос-
нительно. Мне было позво-
лено войти в операционную, 
но что-то меня перед дверя-
ми остановило.

я видела руку мужчины, 
которому предстояла опера-
ция, его лицо загораживала 
спиной операционная се-
стра… на глаза навернулись 
слезы, сделав пару снимков, 
я отложила телефон и уста-
вилась в окно…

вспомнила 2001 год, ког-
да сама перенесла хирурги-
ческую операцию. сложно 
описать чувства, которые 
были тогда, и нахлынувшие 
сейчас. Мне казалось, что в 
операционной самый близ-
кий и родной мне человек, 
член семьи. Может, потому 
что отец в настоящее вре-
мя лежит в госпитале, не 
знаю…

я захотела вернуться 
обратно, к медсестрам. за 
чашкой чая мысли постепен-
но выстроились в стройную 
цепочку, я познакомилась 
со старшей медицинской 
сестрой таисой гайтукаевой 
и сестрой-хозяйкой Марят 

аюбовой.
таиса 10 лет в медицине 

и все время в отделении реа-
нимации. после замужества 
свекор взял ее на работу 
палатной медсестрой, так и 
осталась работать. Работа 
в отделении трудная, тре-
бует большого внимания к 
пациентам и самоотдачи. 
когда я попросила назвать 
имя свекра, таиса смути-
лась и покраснела. я отдала 
ей тетрадь и ручку, "айнди 
Долатов" было написано на 
листе бумаги. У чеченских 
снох не принято называть 
родню мужа по имени.

в разговор вмешалась 
Марят, отметила большое 
внимание руководства РоД 
как к пациентам, так и пер-
соналу онкодиспансера. Эль-
хан абдуллаевич пользуется 
всеобщей любовью и автори-
тетом в коллективе. она вы-
разила огромную благодар-
ность от имени коллектива 
главе республики и фонду 
им. а-Х. кадырова, которым 
уделяется большое внимание 
и поддержка диспансеру.

статью публикую два дня 
спустя, ибо первые сутки 
прошли в полной простра-
ции, шесть часов я просто 
лежала, уставившись в по-
толок. было ощущение пу-
стоты в голове. странно, но 
я ловила себя на мысли, что 
мысли не приходят ко мне.

затем сутки я не хотела 
ни с кем встречаться и раз-
говаривать. Думала о том, 
насколько ничтожны наши 
проблемы, как строим себе 
трудности в голове, когда 
у нас есть самое ценное – 
здоровье!

P.s. выражаю благодар-
ность за подготовку матери-
ала и возможность побывать 
в святая святых руководству 
онкодиспансера и главному 
редактору газеты «вестник 
онкодиспансера», руководи-
телю web-ресурсов РоД ад-
лану ильясову. Это человек 
с большой буквы, который 
вносит огромный вклад в 
повышение онкологической 
грамотности населения и ме-
дицинской общественности.

Рейна аЛИева

в надежде на выздоровление
ГбУ «Республиканский онкологический диспансер» - 
современное лечебно-диагностическое учреждение, 
оказывающее специализированную онкологическую 
помощь жителям городов и районов Чеченской 
Республики

бойсари Дениев родился в 
грозном 26 ноября 1958 года в 
большой и дружной чеченской 
семье. сложное было время. 
чеченцы и ингуши только на-
чали возвращаться на истори-
ческую родину и обживаться 
заново после принудительной, 
долгой ссылки в холодных сте-
пях казахстана и средней азии. 
возвращенцы с великим трудом 
перебивались с хлеба на чай. 
однако отец бойсари Хамби 
Дениев, бывший комсомольский 
активист, настоял на том, чтобы 
все его девять детей закончили 
среднюю школу и получили до-
стойную специальность. бойсари 
в 1965 году пошел в первый класс 
в среднюю школу №37 г. грозно-
го и успешно закончил ее в 1975 
году. с детских лет юный бойса-
ри мечтал стать милиционером, 
чтобы всегда стоять на страже 
правопорядка и защищать обе-
здоленных. следует ему отдать 
должное, отец бойсари с моло-
дости был большим патриотом 
родной земли и эту священную 
любовь с пеленок прививал сво-
им детям. наверное, поэтому все 
шесть его сыновей отслужили 
в доблестных рядах советской 
армии, а некоторые даже стали 
кадровыми офицерами. и юному 
бойсари было с кого брать при-
мер. однако сразу после средней 
школы он не сумел поступить на 
юридический факультет высше-
го учебного заведения. но зря 
терять драгоценное время он не 
стал. безделье его всегда угнета-
ло. и поэтому он устроился на ра-
боту в «скотпром». некогда была 
на окраине столицы чечено-
ингушетии и такая организация, 
где постоянно не хватало рабочих 
рук. а наш герой никогда не чу-
рался тяжелой работы. он всегда 
всецело отдавался делу, которым 
занимался в данную минуту. 
вскоре подошло время идти в  ар-
мию, и бойсари, не долго думая, 
собрал свой вещевой мешок и 
отправился отдавать долг роди-
не, как и подобает настоящему 
мужчине. служил он далеко от 
древней чеченской земли. но 
это были времена когда мы еще 
не делились по национальному 
признаку и весь необъятный 
сссР считали своей великой 
родиной. а бойсари Дениев так 
вообще был свято убежден в не-
пререкаемости этой праведной 
истины. служба его проходила 
в городе орске оренбургской 
области. наш земляк был при-
лежным и дисциплинированным 
солдатом. Увлеченно постигал 
азы военного и политического 
дела. за два года службы в ря-
дах советской армии у него не 
было ни одного существенного 
замечания. напротив. отслу-
жив он вернулся в грозный с 
целым ворохом благодарностей 
и почетных грамот от высшего 
командования за доблестную 
службу. Эти документы очень 
помогли ему в дальнейшем. его 
без всякой бюрократической 
волокиты приняли на работу в 
старопромысловский райотдел 
милиции помощником дежур-
ного. сбылась его мечта. он 
стал милиционером. трудом и 
упорством, стойкостью и силой 
духа достиг он желанной цели. 
бойсари радовался как ребенок. 
и сам не мог поверить, что он 
стал настоящим милиционером. 
к обязанностям своим он от-
носился весьма ответственно. 
искренне любил работу. всегда 
был готов прийти на помощь 
товарищу. вскоре и начальство 
заметило служебное рвение мо-
лодого человека и, он был пере-
веден на должность дежурного 
старопромысловского райотдела 
милиции. в 1980 году бойсари 
Дениева направляют на учебу 
в бакинскую школу милиции 
республики азербайджан. там 
он находился два года. Успешно 
закончив эту школу, в 1982 году 
бойсари Дениев возвращается 
в чечено-ингушетию. Моло-
дого специалиста направляют 
в заводской райотдел милиции 
г. грозный. несколько лет он 
работает оперативным уполно-
моченным. Друзья и товарищи по 
работе признавали его отменным 
опером. он боролся с преступно-
стью не ради галочки.

У бойсари Дениева на первом 
плане всегда была воспита-
тельная работа. Доверенный 
ему участок он знал, как свои 
пять пальцев. каждого трудного 
подростка знал в лицо, неред-
ко проводил с каждым из них 
воспитательную работу. и по-
допечные относились к нему с 
уважением. знали, что врать ему 
бесполезно. все равно до сути 
дойдет. не успокоится, пока не 
раскроет преступление. таков 
уж у него был характер. силь-
ный, мужественный и цепкий. 
в середине 80-х годов прошло-
го столетия бойсари Дениева 
направили работать в Шатой. 
тогда он назывался советским 
районом чечено-ингушетии. и 
некоторое время он работал там 
заместителем начальника райот-
дела милиции. и шатойцы до сих 
пор вспоминают его с уважением. 
он не был заносчивым. Умел 
слушать простых людей, вел ду-
шевные беседы. никогда не ста-
вил цель наказать того или иного 
человека. Для него было очень 
важно, как для любого добро-
порядочного офицера милиции, 
предотвратить преступление. а 
если оно все-таки свершилось, 
то наказание должен непременно 
понести виновный. он строго 
следовал уставу и свято чтил Уго-
ловный кодекс РсФсР. таков был 
принцип его работы. Этим он и 
снискал любовь и уважение окру-

жающих его людей. таким он за-
помнился друзьям и товарищам. 
всегда собранный, подтянутый и 
с лучезарной улыбкой на устах. 
бойсари Дениев был настоящим 
офицером, искренне любил ро-
дину, верил в справедливость. и 
сам от нее никогда не отступал.

об этом знали его коллеги и 
начальство по работе. Руковод-
ство МвД чечено-ингушетии 
относилось к нему с величайшим 
уважением, искренне ценило как 
незаурядного сотрудника. навер-
ное поэтому и отправило его в 
самом конце 80-х годов прошлого 
столетия на учебу в академию 
МвД сссР, что находится в 
столице нашей Родины городе 
Москве. Майор бойсари Дениев 
успешно закончил московскую 
академию в 1990 году. Факультет, 
на котором он обучался, готовил 
специалистов правоведения. 
Хотя одного высшего образова-
ния нашему земляку показалось 
мало. и потому в этом же 1990-м 
году бойсари вновь поступил в 

академию МвД сссР теперь 
уже на факультет «организация 
правоохранительной деятель-
ности» на заочное отделение. но 
следует заметить, что пока бой-
сари Дениев обучался в Москве, 
в стране произошли грандиозные 
перемены, которые в одночасье 
лишили нашу огромную Родину-
мать материнских прав. Мощная 
супердержава развалилась, как 
карточный домик. нам пришлось 
стать свидетелями кровавой 
резни в Фергане, смертоносно-
го блеска саперных лопаток в 
тбилиси и зловещего скрежета 
танков в баку. союзные респу-
блики отделились, заявив о своей 
самостийности. после этого 
залихорадило северный кавказ. 
Эмиссары из Москвы зачастили 
к горцам, страстно призывая 
к демократическим преобра-
зованиям. чечено-ингушетию 
разделили на две республики, 
и каждую в отдельности умыли 
кровью и слезами. в такой не-
простой обстановке вернулся 
в отчий дом бойсари Дениев, 
успешно окончив академию 
МвД в Москве.

его определили на работу 
в МвД республики, на долж-
ность заместителя начальника 
штаба. но в воздухе уже пахло 
гарью. подняли голову сепара-
тисты. все стали говорливыми, 
и всех тянуло на подвиги. под-
ливали масло в огонь и заезжие 
«демократы». а осенью 1990 
года в грозном прошел пер-
вый чеченский национальный 
съезд на котором был избран 
исполком общенационального 
конгересса чеченского народа во 
главе с Дж. Дудаевым. 8-9 июня 
1991года в грозном проходила 
2-я сессия окчн. а на третьей 
своей сессии, проходившей в 
грозном 1-2 сентября, окчн 
объявил верховный совет 
чечено-ингушской Республики 
низложенным и передал власть 
исполкому окчн во главе с 
Дж. Дудаевым. там же приняли 
резолюцию о проведении вы-
боров президента и парламен-
та чеченской Республики. об 
ингушах никто не вспоминал, 
да они особо и не совались в 
бурную политическую жизнь 
чечни. У них своих проблем 
накопилось уйма. 6 сентября 
1991 года исполком окчн 
власть в республике полностью 
взял в свои руки и объявил этот 
день Днем восстановления го-
сударственной независимости 
чеченского народа. все это 
происходило на глазах жителей 
республики и, в частности, на 
глазах майора милиции бойса-
ри Дениева. Многие очень на-
деялись и ждали вмешательства 
из Москвы. однако федеральная 
власть бездействовала. она была 
занята своими меркантильными 
интересами. и никаких указаний 
даже местным правоохранитель-
ным органам не давала. в таком 
неведении работал весь состав 
МвД чечено-ингушетии. про-
шел еще месяц. ичкерийским 
гвардейцам хотелось новых 
подвигов. 15 октября 1991 года 
молодые люди, вооруженные до 
зубов, в один день атаковали и 
здание кгб, и здание МвД чи-
ассР. суматоха была страшная. 
атаковавшие, как всегда, орали, 
визжали, топали ногами и лихо 
бряцали оружием. бойсари Де-
ниев в единый миг понял, что 
настал конец правопрядку на его 
родной земле, но не забыл о во-

инском долге и чести офицеров. 
в этой суматохе он сумел спасти 
знамя МвД чиассР и передать 
его младшему брату абубакару, 
который находился в тот день 
на дежурстве в захваченном 
ополченцами здании ведомства. 
знамя передал со словами: "бе-
речь пуще собственной жизни". 
абубакар Дениев и не помнит, 
как он выбрался из здания МвД 
охваченного лютой ненавистью, 
но задание старшего брата, май-
ора милиции бойсари Дениева 
он выполнил безукоризненно.

в 1992 году бойсари Дениев 
уже во второй раз закончил ака-
демию МвД теперь уже России. 
его, конечно, пригласили на 
работу и даже солидный пост 
предложили как кадровому офи-
церу – заместитель начальника 
штаба МвД чеченской Республи-
ки. но работать с ичкерийцами 
кадровому офицеру, честному и 
благородному человеку, и даже 
находиться рядом с такими не-
веждами было очень трудно, 

невыносимо больно и обидно. 
некогда мощное, укрепленное 
высокоидейными и образован-
ными офицерами, ведомство 
деградировало. Многие жили 
днем сегодняшним, не думая 
о будущем многострадального 
чеченского народа, не желая 
думать о грядущих поколениях. 
Умный, образованный, патрио-
тично настроенный бойсари 
Дениев понимал, что так долго 
продолжаться не может. любой 
вакханалии когда-нибудь на-
ступает конец. Даст аллах, на-
ступит она и в рядах правоохра-
нительных структур чеченской 
Республики. но почему Москва 
не торопится навести порядок на 
подконтрольной ей территории, 
почему играет в поддавки с се-
паратистами и экстремистами??? 
Эти вопросы и денно и нощно 
скребли кипящий от бессилия 
разум офицера бойсари Дениева. 
но ответа пока не было, и он по 
инерции продолжал работать, 
прекрасно сознавая, что рано 
или поздно конец ичкерийскому 
вертепу наступит, и чеченский 
народ, а вместе с ним и он сам, 
вздохнут облегченно.

нелья сказать, что бойсари 
Дениев обрадовался началу во-
енной кампании в декабре 1994 
года. как военный человек 
он понимал, что война несет 
страшные потери и разруху. 
но и продолжаться так дальше 
не могло. следовало остано-
вить зарвавшихся дудаевцев. 
необходимо было наладить 
братские отношения с соседни-
ми республиками, да и много-
страдальный чеченский народ 
должен вздохнуть свободно. 
и потому не удалось избежать 
вмешательства федерального 
центра.

в самом начале 1995 года 
бойсари Дениев вышел на работу 
в МвД чеченской Республики. 
как всегда, работал неистово, 
в надежде, что все наладится в 
позитивном русле. однако фе-
деральный центр не торопился 
навести должный порядок на 
древней, истерзанной много-
численными бедами чеченской 
земле. в той войне было боль-
ше закулисных интриг, нежели 
желанного позитива. Это стало 
очевидно в августе 1996 года, 
когда столицу чеченской Респу-
блики город грозный вновь сдали 
ичкерийцам. такого поворота 
событий никто не ждал.

в первых числах августа 
1996 года в МвД чеченской Ре-
спублики прошло совещание, на 
котором было решено провести 
инспекционную проверку во 
всех районных отделах милиции. 
ответственность за проведение 
проверки взяли на себя министр 
МвД чеченской Республики а.с. 
таранов и его первый замести-
тель ахмед Дакаев. исполнение 
столь важного задания было воз-
ложено на заместителя министра, 
полковника е. пантелеева и за-
местителя начальника штаба под-
полковника б. Дениева. проверку 
следовало начинать 5 августа 
1996 года. как и было договоре-
но, евгений пантелеев и бойсари 
Дениев ранним утром 5 августа 
1996 года сели в машину и на-
правились в сторону заводского 
райотдела милиции. но бук-
вально через десять минут езды 
попали под шквальный огонь. 
офицеры открыли встречный 
огонь, в твердой уверенности в 
скорой подмоге. однако минуты 

шли, подмоги не было, а бой про-
должался. наконец-то через по-
лучасового боя водителю удалось 
вырулить милицейскую машину 
в обратную сторону и они спеш-
но направились к зданию МвД 
чеченской Республики. но оно 
уже было окружено и находилось 
под перекрестным шквальным 
огнем. одному только богу из-
вестно, как в такой жуткой си-
туации нашим героям удалось 
прорваться к своим товарищам, 
яростно отбивающим натиск до 
зубов вооруженных боевиков. 
евгений пантелеев был тяжело 
ранен. Руководство обороной 
взял на себя полковник милиции 
ахмед Дакаев. однако ни 5 ав-
густа, ни 6 августа подмога не 
сумела пробиться к осажденному 
зданию МвД чеченской Респу-
блики. офицеры отбивались как 
могли. патроны были на исходе. 
тогда приняли единственно вер-
ное решение в той ситуации: 
выходить из окружения боем и 
пробиваться к своим, если они 
где-то еще есть. Дакаев взял на 
себя спасение раненого пан-
телеева. а подполковник бой-
сари Дениев уже во второй раз 
решил спасти знамя чеченской 
Республики. пробивались из 
окружения боями. но знамя он 
спас, уже в который раз рискуя 
собственной жизнью.

когда чеченскую Республи-
ку в августе 1996 года вновь от-
дали на растерзание ичкерийцам 
бойсари Дениев уехал из отчего 
края. Разумеется, любимую 
работу бросить он не смог. и 
с января 1997 года работал ко-
мандиром роты ппсМ отдела 
киржачского района владимир-
ской области. всецело отдавался 
работе, ревниво бдил честь офи-
цера. зарплата была неплохая. 
но почему-то по ночам болело и 
ныло беспокойное сердце. вспо-
минал родных и близких, друзей 
и товарищей по службе. и каж-
дую ночь снилась старенькая 
мама, которая звала домой хотя 
бы разочек отведать сытного че-
ченского блюда. Да и женить его 
было давно пора. а то вся жизнь 
проходит, чередуясь то учебой, 
то милицейскими буднями. но 
вернулся в чеченскую Респу-
блику подполковник бойсари 
Дениев только ранней весной 
2000 года, когда на земле его 
предков вновь шла лютая война. 
он был в составе милицейского 
отряда из владимирской об-
ласти. им доверили тревожный 
участок многонационального 
щелковского района. однако 
для многих милиционеров из 
владимира командировка в чеч-
ню была очередная опасная по-
ездка. но для бойсари Дениева 
здесь был отчий край, залитый 
кровью и слезами. и ему очень 
хотелось как можно быстрее 
избавить земляков от этого гне-
тущего кошмара. сделать все 
возможное для облегчения их 
незавидной участи. Дать надеж-
ду на скорый мир и солнечное 
завтра людям, подавленным 
жестокостью долгой войны. он 
часто встречался с молодежью, 
проводил воспитательные бе-
седы о Родине, патриотизме, 
исламе, долге и чести чеченца. 
тем самым спас не одну заблуд-
шую душу, ставшую на путь 
мракобесия и безумства. он 
свято верил, что справедливость 
восторжествует, и безоблачное 
небо одарит лазурной синевой 
истосковавшихся по миру жи-
телей чеченской Республики. и 
делал для этого все, что было в 
его силах. но тревожный сигнал 
в райотдел милиции щелковско-
го района поступил, как всегда, 
неожиданно. Могло случиться 
непоправимое. Милицейский 
уазик рванул в ночь навстречу 
террористам, которые, по по-
ступившим сведениям в отдел 
милиции, готовили крупный 
теракт на территории щелков-
ского района. по всей вероят-
ности, и террористам, как часто 
случалось в те времена, успели 
доложить, что милицейская 
машина умчалась в сторону 
их логова, ибо милиционеров 
встретил мощный автоматный 
огонь. стреляли не из одного ав-
томата. видимо, боевики в заса-
де ждали милиционеров. огонь 
был перекрестным. казалось, 
стреляет каждый придорож-
ный куст. засаду террористов, 
конечно, уничтожили. однако 
подполковник бойсари Дениев 
получил в этом неравном бою 
смертельное ранение. всю свою 
сознательную жизнь он хранил 
верность отчизне. и погиб, как 
настоящий офицер, на боевом 
посту. Родина потеряла еще 
одного своего верного бойца. 
чеченская земля оскудела еще 
на одного добропорядочного 
офицера и храброго воина. Мать 
потеряла заботливого сына. 
самоотверженный боец, стой-
кий воин, отважный офицер, 
подполковник погиб 19 августа 
2001 года. он до конца жизни 
оставался верным офицерскому 
долгу и не переставал любить 
Родину вопреки всем напастям. 
был настоящим патриотом. во 
владимире установлена стела 
в честь памяти павших героев, 
защищая единство и целост-
ность России. в него вписана 
и славная фамилия нашего от-
важного земляка подполковника 
бойсари Хамбиевича Дениева, 
чья воинская доблесть до сих 
пор вызывает чувство особой 
гордости в благодарных душах 
его земляков.

аза газИева
заслуженный журналист ЧР 

верность долгу
Ко Дню зАщИТнИКА оТеЧеСТВА
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объяВленИя

АКцИяКонКУРС

 – Зимний период для энергетиков, как 
горный перевал. Он всегда очень тяжелый 
не только для обслуживающего персонала 
Южного участка электрических сетей, но и 
для всего оборудования, задействованного в 
передаче и распределении электроэнергии. 
Несмотря на сложные погодные условия, пер-
востепенная задача моих коллег - поставка 
электроэнергии вам - нашим потребителям, 
через различные технические сооружения. 
Стоит выйти из строя даже самой, казалось 
бы, второстепенной детали, как вся цепочка 
прервется, и подача электроэнергии в ваш 
дом приостановится. Энергооборудование 
требует грамотной эксплуатации и ремонта.  

если у потребителя перестала гореть лампочка, 
это вызывает бурю эмоций: что за безобразие, по-
чему нет света, за электроэнергию плачу исправ-
но? контролеру никогда не приходилось наведы-
ваться ко мне, чтобы напомнить о необходимости 
своевременной оплаты за потребленную энергию. 

У медали две стороны. некоторые платят, но 
если вспомнить конец прошлого года, энергетики  
почти всех служб и подразделений, да не только 
они, но и работники администраций районов ходи-
ли по дворам, чтобы население производило опла-
ту за электроэнергию. вот если бы потребитель 
добросовестно производил оплату, не дожидаясь 
«гостей», налаженная цепочка не нарушалась - 
электромонтеру не приходилось бы отрываться 
от своей основной ремонтной работы, работники  
администраций занимались бы приемом граждан. 
то есть, каждый выполнял бы свои обязанности.  

и человеческий фактор, и оборудование – у 
всего свое предназначение. если каждый зани-
мается своим делом – проблем ни в чем не воз-
никает. взять хотя бы оборудование…  например, 
выключатель электрической цепи 35 киловольт, 
во включенном состоянии - это единая цепь. 
стоит потребителю или независимому объекту 
вмешаться в электрическую цепь, тут же прекра-
щается процесс передачи электрических зарядов, 
одновременно вступает в законную силу алгоритм  
релейной защиты, под его ударом срываются за-
стопоренные пружины, единая электрическая цепь   
разрывается – этот процесс сопровождается мощ-
ным горением между контактами. естественно, 
внутри в баковом корпусе для тушения пламени 
находится масло с определенным уровнем. стоит 
персоналу упустить слежку за уровнем масла, не-
минуем взрыв выключателя. Уровень понижается, 
увеличивается воздушное пространство, в котором 
накапливается водородная смесь – все эти момен-
ты могут спровоцировать взрыв.   

Для обывателя, возможно, не все понятно. 
теперь конкретно. как я упомянул ранее, мы при-
званы поставлять энергию населению чеченской 
Республики, а обязанность потребителя – вовремя 
ее оплачивать. и если в этом тандеме мы будем 
взаимны в уважении и понимании, я уверен, что  
от этого мы все лишь выиграем. 

одни ездят на маршрутках, другие на авто-
бусах. там и там суть – перевозка пассажиров.  
единственная разница – в количестве перевозимых 
пассажиров. так и у нас в подразделении ао 
«чеченэнерго» имеется большая разница в обо-
рудовании по классу напряжения. 

линейной службой руководит опытный ра-

ботник адлан Магомадов. он знает, что в первую 
очередь надо готовить переточные линии - 110 ки-
ловольт. их у нас немного, со стороны ингушетии 
и Моздока по одной линии, со стороны Дагестана  
- две линии. они более уязвимы, проходят через 
ущелья, реки, горы, а также в населенной мест-
ности. необходимо проверить изоляцию, подвеску 
проводов, крепление. проверить на отсутствие 

порывов в жилах, износов в сцепной арматуре, 
подмывов в береговой части у основания опор 
на переходах через реки. а также сохранность 
предупреждающих плакатов безопасности на 
линиях в населенной местности и отсутствие на-
рушений охранных зон.  

помимо всего вышеназванного, есть еще 
множество и других моментов. в прошлом ме-
сяце текущего года от руководства мы получили 
нововведение - фотофиксация всех опор в трех 
ракурсах по действующим схемам. Это произво-
дится для контроля в реальном режиме со стороны  
МРск и Россети. Этим и занимается часть 
персонала службы. 

есть еще одна очень значимая служба под-
станции. ежемесячно мы пропускаем, точнее, 
передаем потребителям нашей республики почти 
200 миллионов киловатт-час электроэнергии. Для 
этого у нас на обслуживании имеются 50 штук 
подстанций класса напряжения 110/35 киловольт-
ампер. Руководит этой службой апти керимов с 
коллективом численностью свыше 30 человек.

в нашей работе зимний период является одним 
из самых сложных по многим характеристикам. 
зимние аварийные ситуации давали о себе знать. 
порой в определенном оборудовании происходили 
выбросы масла из-за частых коротких замыканий  
по вине недобросовестных потребителей. восста-
навливать дисбаланс в этом плане очень хлопотно 
и трудоемко. в некоторых местах происходил 
перегрев в контактных системах, что требовало 
принятия неотложных мер, чтобы ликвидировать 
эти очаги без ущерба для потребителей.

Подготовила ева аХМадова

Энергетическая цепь
начальник южного участка электрических сетей 

Ао «Чеченэнерго» Умар Макаев работает в 

энергосистеме нашего региона с 1977 года. начинал 

трудовую деятельность в должности электромонтера. 

В самые сложные для республики периоды У. Макаев 

добросовестно выполнял свои профессиональные 

обязанности. он обладает огромным опытом, которым 

делится с молодыми коллегами...

Задача, стоящая сегодня 
перед ГИБДД МВД России по 
ЧР, сделать все возможное для 
снижения статистики дорожно-
транспортных происшествий в 
нашей республике, не допустить 
нарушений правил безопасности 
дорожного движения водителями 
транспортных средств, пешехода-
ми. Особое место отведено детям 
– самым маленьким участникам 
дорожного движения. Они подвер-
жены опасности гораздо больше, 
чем взрослые. 

при незначительном столкнове-
нии или даже резком торможении 
незащищенный удерживающим 
устройством ребенок может серьезно 
пострадать. сотрудниками гибДД 
среди водителей выявляются роди-
тели, которые перевозят своих детей 
без удерживающего кресла.

проблему Дтп держит на особом 
контроле глава чеченской Респу-

блики Рамзан кадыров. он делает 
особый акцент на том, что правила 
дорожного движения едины для 
всех. нет статуса, финансового по-
ложения или каких-либо еще причин, 
позволяющих своим безрассудством, 
отсутствием элементарных знаний 
правил дорожного движения на до-
рогах лишать жизни тех, кто стал 
жертвой простого нежелания считать-
ся с другими. 

статистика Дтп по чР требует 
особого внимания не только со сторо-
ны органов и служб, ответственных за 
порядок на дорогах, но и со стороны 
духовенства, старейшин, водителей 
и особенно пешеходов, которые 
переходят дорогу в неположенном 
месте. Для предупреждения дорожно-
транспортных происшествий сотруд-
никами гибДД проводится ежеднев-
ная работа по пропаганде и агитации 
безопасности дорожного движения. 
в связи с этим в отделе гибДД МвД 

России по г. грозному создана рабо-
чая группа, которая будет принимать 
личное участие во всех религиозных 
и других массовых мероприятиях, 
посвященных пропаганде соблюде-
ния пДД. 

Уважаемые участники дорож-
ного движения, гибДД МвД по 

чР убедительно просит вас быть 
бдительными, терпеливыми и так-
тичными по отношению друг к другу 
и тогда, может быть, нам удастся из-
бежать Дтп, приводящее к травмам 
или гибели. 

вис-Хаджи аСЛаХанов

сохраним жизнь! 

по словам директора кЦсон 
с.У. вараева, в результате посто-
янного мониторинга выявлено и 
состоят в резерве для социального 
обслуживания более 300 граждан 
и семей. а в сфере обслуживания 
находятся 929 человек, в том числе 
1 участник вов, 315 инвалидов, 
157 одиноких пожилых граждан, 12 
детей-сирот, 417 остронуждающих-
ся, 7 вдов вов, 27 тружеников тыла 
и 1 участник боевых действий. к 
основным видам социальных услуг 
относятся: социально-бытовые, 
социально-психологиче ские , 
социально-трудовые, социально-
правовые, оказываемые в целях 
повышения коммуникативного по-
тенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения жиз-
недеятельности, в том числе детей-
инвалидов. за 2015 год оказано всего 
104 487 услуг. в их числе гумани-
тарная помощь, организация быта 
и досуга, текущий ремонт домов и 
квартир, психологическая помощь, 
правовые услуги. Материальная 
помощь оказана 5478 подопечным. 
с начала года снято с учета 123 и 
поставлено на учет 77 человек.

- Работа центра состоит в том, 
чтобы наши подопечные чувство-
вали себя защищенными от проблем 
социально-бытового характера, что-
бы они не оставались один на один 
со своими заботами и пережива-
ниями, - говорит с. вараев. - наши 
социальные работники во главе с 
заведующими отделений 2 раза в не-
делю совершают подворный обход, 
принимают активное участие в жиз-
ни своих подопечных. они оказыва-
ют им услуги социально-бытового 
характера: доставляют продукты 
питания, занимаются приготовле-
нием пищи, уборкой помещения, 
территории двора, мойкой окон и 
т.п. а также оказывают помощь в 
оформлении документов, получе-
нии юридических услуг, консуль-
тировании по социально-правовым 
вопросам и вопросам пенсионного 
обеспечения. социальные работни-
ки действуют в тесном контакте с 
другими организациями района. по 
мере поступления финансирования 
подопечным оказывается мате-
риальная помощь в виде наборов 
продуктов. в прошлом году всем 
подопечным пять раз оказывалась 
материальная помощь. сотрудники 
отделения срочного обслуживания 
принимают от граждан заявления 
или по телефону «доверия» просьбы 
на обеспечение их продуктами или 

одеждой б/у. сразу выезжают на 
место и оказывают необходимую 
помощь. 

на днях запланирована поездка 

в с. Шалажи по заявке, куда выедет 
мобильная бригада в составе пси-

холога, социального работника 
и заведующего отделением. они 
окажут сразу все виды помощи. 
Хотелось бы отметить работу наших 

сотрудников: исы амаева, Рамзана 
китаева, Хеди бакариевой, тамары 

автаевой, луизы Шабихановой, 
которые у нас на хорошем счету. 
Эти люди все свое свободное время 
посвящают своим подопечным, 
заботятся о них, исполняют их 
просьбы. недавно была плановая 
проверка из Министерства труда, 
занятости и социального развития 
чР. проверяющие сами проводили 
подворный обход и интересова-
лись у подопечных, как работают 
наши социальные работники, какие 
услуги им оказывают. в результате 
комиссия осталась довольна нашей 
работой.

с. вараев отметил, что в центре 
ведется плановая работа по улучше-
нию качества оказываемых услуг и 
работы социальных работников. 
каждую неделю проводятся сове-
щания с социальными работниками 
и завотделениями инструктивно-
методического характера. ежеквар-
тально работа кЦсон освещается 
в республиканских и местных сМи, 
а также по районному телевидению. 
создан сайт центра, где любой 
желающий может оставить заявку 
на обслуживание, ознакомиться с 
работой центра. специалисты по-
сещают семинары в Минтруда чР. 
Двадцать четыре работника прошли 
повышение квалификации и про-
фессиональную подготовку. обо-
снованных жалоб на деятельность 
гкУ «кЦсон» за 2015 год не было. 
в течение прошлого года все работ-
ники центра принимали активное 
участие во всех культурно-массовых 
мероприятиях района. ежегодно от-
мечаются все мероприятия, приуро-
ченные к праздничным событиям, 
значимым календарным датам. 
так, в день депортации чеченского 
народа состоялся мовлид с пригла-
шением участников и вдов вов с 
вручением им наборов продуктов 
питания. а 9 мая все сотрудники 
принимали участие в жертвоприно-
шении, приуроченном к трагической 
гибели первого президента чР, ге-
роя России а-Х. кадырова. 

Работники центра прикладывают 
свои усилия для более качественно-
го оказания практической помощи 
населению в социально-бытовой 
сфере на благо граждан.

валерия ПИХТ

чувство защищенности

29.12.2015 года принят Федеральный закон 
№391-Фз «о внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской Федерации» (далее 
– закон № 391-Фз).

согласно статье 23 закона № 391-Фз, он вступает 
в силу с момента его официального опубликования 
за исключением отдельных положений (официально 

опубликован на интернет-портале http://www.pravo.
gov.ru 29.12.2015 года).

некоторые положения закона № 391-Фз каса-
ются обязательного нотариального удостоверения 
некоторых видов сделок с недвижимым имуществом.

таким образом, с 29.12.2015 года для следующих 
сделок с недвижимостью установлена обязательная 
нотариальная форма:

1. сделки по продаже доли в праве постороннему 
лицу;

2. сделки по продаже земельной доли;
3. сделки, связанные с распоряжением недви-

жимым имуществом на условиях доверительного 
управления или опеки;

4. сделки по продаже недвижимого имущества, 
принадлежащего несовершеннолетнему или граж-
данину, признанному ограниченно дееспособным.

а. МаСИЧ, 
помощник руководителя 

управления 
Росреестра по ЧР

Изменения в законодательстве в части 
обязательного нотариального изменения 

некоторых сделок с недвижимым имуществом

Во исполнение требований графы 2 п.п. 2.1 Постановления Правительства Чеченской Респу-
блики №25 от 30.01.2015 г. Министерством транспорта и связи Чеченской Республики 23 марта 
2016 г. в 10 ч. 00 м. проводится открытый конкурс на право заключения договора об оказании 
услуг по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, 
хранению и возврату. Конкурс будет проводиться в административном здании Министерства 
транспорта и связи ЧР по адресу: г. Грозный, ул. А. Шерипова, д. 64. Вся необходимая инфор-
мация о проведении конкурса и перечне необходимых для участия документов размещена на 
официальном сайте министерства mintrans.chr@inbox.ru. 

В Чеченской Респу-
блике стартовала Все-
российская антинарко-
тическая акция. 

Данная акция прово-
дится ежегодно Управле-
нием Фскн России по 
чР совместно с министер-
ствами и ведомствами чР 
в целях предупреждения 
распространения нарко-
мании в подростковой 
среде и пресечения право-
нарушений, связанных 
с незаконным оборотом 
наркотиков.

в рамках акции на 
территории чеченской 
Республики, начиная с 
февраля по май месяц 
текущего года, будут про-
ведены профилактические 
антинаркотические семи-
нары, лекции, культурно-

развлекательные и спор-
тивные мероприятия, 
направленные на фор-
мирование у молодежи 
мотивации на ведение 
здорового образа жизни и 
негативного отношения к 
потреблению психоактив-
ных веществ.

также в ходе акции 

будут проводиться различ-
ные семинары, форумы и 
беседы с педагогами и ро-
дителями с целью обуче-
ния их методам выявления 
девиантного поведения у 
детей и подростков

Рамзан ХаСанов

за здоровье и безопасность 
наших детей

Сотрудники ГКУ «КцСон» Урус-Мартановского 
района руководствуются в своей работе 
федеральным законом от 28 декабря № 442-
Фз «об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации», а также 
нормативно-правовыми актами, издаваемыми 
органами власти ЧР. основная цель центра 
- оказание социальной помощи гражданам 
пожилого возраста и инвалидам, семьям с 
детьми-инвалидами и многодетным семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В 
КцСон 13 отделений, в том числе 12 социально-
бытового обслуживания на дому и одно 
отделение срочного обслуживания.

Министерство Чеченской Республики по национальной 
политике, внешним связям, печати и информации в целях 
популяризации чеченского языка объявляет Республикан-

ский конкурс на лучший журналистский материал на чечен-
ском языке, приуроченный ко Дню чеченского языка 

(25 апреля)
Цель конкурса:
- донести до аудитории значимость родного языка в жизни 

чеченского общества в сохранении традиционных, духовно-
нравственных ценностей чеченского народа.

Задачи конкурса:
- пропаганда родного языка. поддержка сотрудников респу-

бликанских средств массовой информации, работающих на че-
ченском языке. Распространение советов и рекомендаций в сфере 
популяризации родного языка, адресованных государственным и 
общественным учреждениям, несущим идеологическую, образо-
вательную и культурную функции в жизни чеченского общества.

Условия конкурса:
- в конкурсе могут участвовать все желающие, чьи материалы 

были размещены в печатных и электронных сМи чеченской Ре-
спублики в период с 1 января по 5 апреля 2016 года.

Материалы будут рассматриваться по следующим критериям:
1. профессионализм.
2. Художественный стиль.
3. культура владения письменной и устной речью родного 

языка.
Конкурсные материалы будут оцениваться по трем 
номинациям:
1. телевидение.
2. Радио.
3. периодическое печатное издание и интернет.
в каждой номинации определены три призовых места.
конкурсные работы принимаются с 01.01. по 05.04.2016г. по 

адресу: г. грозный, ул. Маяковского, 92, Дом печати - редакция 
газеты «Даймохк» (4-й этаж), тел.: 22-22-24.

Церемония награждения победителей конкурса состоится в 
канун празднования Дня чеченского языка (25 апреля).


