
«ЛЕНТА» ОТКРЫЛА ДВЕРИ

ЖЕМЧУЖИНА КАВКАЗА

Р Е С П У Б Л И К А Н С К А Я  М О Л О Д Е Ж Н А Я  ГА З Е ТА                               С В О Б О Д Н А Я  Ц Е Н А

1 0  Ф Е В РА Л Я  2 0 1 6  № 4  ( 1 2 0 4 )

www.msmena.ru

Продолжение на стр. 2-3

Продолжение на стр. 2

ГАЗОВЫЙ АПГРЕЙД

Стр. 6

 Низкое давление газа в тру-
бах доставляет массу неудобств. 
Особенно остро этот вопрос 
стоит во время отопительно-
го сезона в частных секторах и 
селах, отопление которых про-
изводится не от центральной 
теплотрассы.

«НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ПЯТЕРКА – 2015»

Стр. 4

Во Дворце торжеств «Са-
фия» состоялась седьмая це-
ремония награждения победи-
телей ежегодной музыкальной 
премии «Национальная пятер-
ка – 2015».

СПРАВОК МНОГО, 
ОКНО - ОДНО

Стр. 7

 До недавнего времени, чтоб 
собрать необходимые доку-
менты, нужно было обойти не-
сколько инстанций. Однако с 
появлением в 2010 году много-
функциональных центров все 
значительно упростилось.

Высокогорное озеро Кезеной-
Ам  - самое большое и глубо-
кое озеро Северного Кавказа, 
расположенное на границе 
Веденского района Чечен-
ской Республики и Ботлих-
ского района Дагестана, на 
южном склоне Андийского 
хребта, на высоте 1869 
метров над уровнем моря. 
Благодаря необыкновенной 
красоте и целебным свой-
ствам воды и воздуха озеро 
Кезеной-Ам, которое неда-
ром называется местными 
жителями «Жемчужиной 
Кавказа», с каждым днем все 
больше привлекает тури-
стов, как из России, так 
и из Ближнего и Дальнего 
Зарубежья.

В столице Чеченской Респу-
блики, городе Грозном, состо-
ялось открытие гипермаркета 
«Лента», входящего в одну из 
крупнейших федеральных роз-
ничных сетей России. 

«Лента» стала первым феде-
ральным продуктовым ритейле-
ром, открывшим магазин в Че-
ченской Республике. Под одной 
крышей на торговой площади в 
7081 кв.м. покупателям предло-
жено свыше 26000 наименований 
товаров. Ассортимент гипермар-
кета тщательно сформирован с 
учетом потребительского спроса 
в Чеченской Республике и вклю-
чает в себя продукцию феде-
ральных поставщиков: продукты 
питания, товары для дома и сада, 
детские товары, одежду, космети-
ку, бакалею, хозяйственные това-
ры и многое другое.

Кроме того, на полках «Лен-
ты» представлена продукция от 
местных производителей: мясо 
«халяль», хлебные изделия, га-
зированные напитки, вода. На 
момент запуска гипермаркета 

в Грозном представлено свыше 
200 товарных наименований 
местных производителей. В даль-
нейшем ассортимент местных 
товаров будет постоянно расши-
ряться.

Внимание «Ленты» к раз-
витию отношений с местными 
производителями продиктова-

но, в первую очередь, интересом 
к ним со стороны покупателей, а 
также возможностью сократить 
затраты на доставку этих товаров 
в магазины. За счет снижения 
логистических издержек «Лента» 
может предложить низкие цены, 
что всегда приветствуются поку-
пателями. 

В торжественной церемонии 
открытия гипермаркета при-
няли участие Глава Чеченской 
Республики Рамзан Кадыров, 
руководитель Администрации 
Главы и Правительства ЧР Ислам 
Кадыров, заместитель Предсе-
дателя Правительства ЧР Хасан 
Хакимов, мэр г. Грозного Муслим 
Хучиев, генеральный директор 
«Ленты» Ян Дюннинг и другие. 

В своей речи Глава ЧР Рамзан 
Кадыров отметил, что развитие 
экономики является главным 
направлением курса Первого 

Президента ЧР, Героя России Ах-
мат-Хаджи Кадырова. Также он 
отметил, что республике удалось 
за короткий период перейти к 
динамичному социально-эконо-
мическому улучшению. 

 - Регион очень привлекате-
лен для инвесторов, и открытие 
«Ленты» тому доказательство. 
Не менее важно для нас и созда-
ние новых рабочих мест. Напри-
мер, открытие этого гипермар-
кета позволило трудоустроить 
около 300 местных жителей. Я 
хочу поблагодарить всех, кто 
участвовал в реализации дан-
ного инвестиционного проекта. 
Желаю новому предприятию 
удачного старта и высокой рен-
табельности. Уверен, что гроз-
ненская «Лента» станет самым 
популярным торговым центром 
республики – сказал он.  
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ЖЕМЧУЖИНА 
О возможностях и перспек-

тивах курорта Кезеной-Ам мы 
поговорили с главным специ-
алистом-экспертом Комитета 
Правительства ЧР по туризму 
Муратом Шахидовым. 

 - Каковы условия размеще-
ния на курорте?

 - Условия проживания на 
курорте Кезеной-Ам - высоко-
го уровня и отвечают всем со-
временным нормам. Спортив-
но-туристический комплекс 
«Кезеной-Ам» располагается 
на территории площадью 1200 
кв.м. и включает в себя гостини-
цу, люкс-коттеджи, VIP-коттедж, 
мечеть, ресторан и бесплатную 
парковку. Десять деревянных 
коттеджей, предназначенных 
для семейного отдыха, состо-
ят из двух комнат – гостиной и 
спальни - и оборудованы всей 
необходимой мебелью и ЖК-
телевизором. В коттедже также 
есть кухня и душевая комната. 
Кроме деревянных коттеджей 
к услугам отдыхающих предла-
гается гостиничный комплекс, 
рассчитанный на 120 мест. По-

мимо стандартных одно- и двух-
местных номеров, гостиница 
включает в себя люкс и VIP 
номера. Все они оборудованы 
душевыми комнатами, присут-
ствует Wi-Fi, а из окон открыва-
ется прекрасный вид на озеро. 
Специально для посетителей 
комплекса на территории есть 
оборудованные спортплощадки, 
тренажерные залы для занятий 
борьбой, дзюдо и боксом, лодоч-
ная станция, пирс и ресторан 
с национальной и европейской 
кухней. 

 - Насколько доступен от-
дых для граждан?

 - Спортивно-туристический 
комплекс «Кезеной-Ам» пред-
лагает достаточно конкуренто-
способные цены для желающих 
отдохнуть. Средняя цена за 
стандартный номер составляет 
1900 рублей в сутки. Тем не ме-
нее, ценовая политика, в скором 
времени изменится и станет 
более гибкой, учитывающей се-
зонность и поток туристов. Так, 
не смотря на то, что данный 
комплекс был открыт всего год 
назад, уже прошлым летом он 
ощутил большой интерес ту-
ристов. Не хватало мест. Люди 
приезжали, узнавали, что нет 
свободных мест, и ожидали на-
личия, разбив палатки рядом.  

 - То есть, помимо отдыха 
в спортивно-туристическом 
комплексе, желающие могут 
остановиться «дикарями», раз-

бив палатку в понравившемся 
месте?

 - Да, но в ближайшее время 
планируется выделить специ-
альную площадку под палаточ-
ный городок. Любой желающий 
сможет приехать и остановиться 
там как со своей собственной 
палаткой, так и воспользоваться 
теми, которые уже есть на месте. 

 - Как обстоят дела с транс-
портной доступностью курор-
та?

 - Кезеной-Ам достаточно 
отдаленное место Чеченской 
Республики. В Советское время 
туда вела не совсем качествен-
ная дорога. В настоящее время 
проложена современная маги-
страль, добраться по которой 
можно быстро и безопасно. 
Время в пути от Грозного летом  
- около 2 часов, в зимний пери-
од из-за снега  дорога занимает 
больше времени. 

 - Какие мероприятия раз-
влекательного характера мо-
жет предложить отдыхающим 
туристический комплекс?

 - В летний сезон у курор-
та Кезеной-Ам очень широкий 
спектр развлекательных воз-

можностей. В первую очередь, 
это само озеро, прогулки на 
лодках и катамаранах, купание 
и шашлыки. Не меньшей попу-
лярностью пользуется и рыбал-
ка. Стоит отметить, что в озере 
водится редкий вид форели, ко-
торый занесен в Красную книгу. 
Поэтому, в случае улова, ее необ-
ходимо сразу отпустить.

Помимо всего этого, на пред-
стоящее лето запланированы 
пешие прогулки и экскурсии 
по древнему поселению Хой, 
возраст которого насчитывает 
больше 1000 лет. Данный объект 
представляет собой большой 
архитектурно-археологический 
интерес. Кроме того, в планах 
также имеется создание базы 
для конных экскурсий.

Что касается зимних видов 
развлечений на территории 
спортивно-туристического ком-
плекса «Кезеной-Ам» широкий 
выбор снаряжения для зимних 
игр: санки, надувные подушки. 

К сожалению, проката зим-
него спортивного снаряжения, 
такого как лыжи и сноуборд, 
пока не имеется, но в ближай-
шем будущем руководством 
комплекса будут приложены все 
усилия для его создания.

В настоящее же время лю-
бители катания на лыжах и 
сноуборде приезжают со своим 
инвентарем. Кстати, совсем не-
давно Главой Чеченской Респу-
блики Рамзаном Кадыровым 

Далее с речью к собравшим-
ся обратился Генеральный ди-
ректор компании «Лента» Ян 
Дюннинг. Он поприветствовал 
присутствующих и отметил, 
что рад присутствовать на от-
крытии.

 - Это новый формат для 
Чеченской Республики. «Лен-
та» является самой быстро 
развивающейся федеральной 
розничной сетью в России. И 
теперь мы с уверенностью мо-
жем сказать, что Чеченская Ре-
спублика - часть нашей семьи. 
Магазин в Грозном стал пер-
вым гипермаркетом, открытым 
«Лентой» в 2016 году. С откры-
тием нового магазина компа-
ния увеличила сеть до 141 ги-
пермаркета в 70 городах России. 
Открытие нового гипермаркета 
в Грозном стало важным собы-
тием, как для нашей компании, 
так и для продуктового рынка 
региона. Мы уверены, что наш 
магазин будет по достоинству 
оценен покупателями, и внесет 
большой вклад в экономику ре-
спублики. Мы готовы работать 
с местными поставщиками, 
чтобы удовлетворить нужды 
наших покупателей и способ-
ствовать дальнейшему эконо-
мическому развитию региона, 
– отметил он. 

Далее официальные лица 
приняли участие в церемонии 
разрезания ленты и соверши-
ли экскурсию по гипермаркету, 

в завершении которой Рамзан 
Кадыров стал первым покупа-
телем в магазине. 

Отметим, что за счет эффек-
тивной системы доставки това-
ров в республику и налаженной 
работы с поставщиками «Лен-
та» предлагает доступные цены 
на весь ассортимент товаров. 
Кроме того, карта постоянного 
покупателя «Ленты» дает воз-
можность покупать товары с 5% 
скидкой, а также возможность 
воспользоваться специальны-
ми предложениями и дополни-
тельными скидками. Действует 
карта во всех магазинах сети 
независимо от региона.

В ближайшее время ком-
пания планирует запустить в 
гипермаркете программу «Со-
циальная карта», в рамках ко-
торой социальным категориям 
граждан будет предоставлена до-
полнительная скидка в 3-8% на 
товары первой необходимости. В 
программе «Социальная карта» 
участвует более 90 наименова-
ний товаров, включая продукты 
питания и бытовую химию.

Список товаров, участвую-
щих в акции, обновляется 1 раз 
в месяц с учетом региональной 
специфики. Товары-участники 
программы в торговом зале от-
мечены специальными ценника-
ми, и покупатель без труда может 
их найти. В гипермаркете «Лен-
та» в Грозном программа «Со-
циальная карта» будет запущена 
в ближайшие несколько месяцев. 

«Лента» постаралась сделать 
процесс покупок максимально 
комфортным. В магазине орга-
низована удобная навигация, 
которая позволит покупателям 
легко сориентироваться в торго-
вом пространстве. Рядом с ма-
газином оборудована большая 
парковка на 551 автомобиль, а в 
торговом зале во избежание оче-
редей установлено 40 кассовых 
аппаратов. На прилегающей к 
гипермаркету территории раз-
бит небольшой сквер и построе-
на мечеть.

Объем инвестиций «Ленты» 
в строительство и запуск ги-
пермаркета превысил 800 млн. 
рублей. В новом гипермаркете 
хорошо оплачиваемую работу 
нашли около 300 жителей респу-
блики.

Кроме того, как сообщил ге-
неральный директор  «Ленты» 
Ян Дюннинг, компания не соби-
рается останавливаться на стро-
ительстве одного гипермаркета в 
республике.

 - Мы никогда не приходим 
в регион с одним магазином, 
мы всегда стараемся смотреть 
на развитие сети. Что касается 
Чеченской Республики, мы уве-
рены в ее потенциале и в том, 
что нам стоит попробовать уве-
личить количество магазинов. 
Это могут быть другие форматы, 
компакт например, или большие 
гипермаркеты, – сказал он. 

Елена ФИТКУЛИНА

«ЛЕНТА» ОТКРЫЛА ДВЕРИ  

ПОМОГАЯ ГРАЖДАНАМ

Заместитель Председате-
ля Парламента ЧР Шаид Жа-
малдаев провел очередной 
прием граждан по личным 
вопросам.

Обращения, в основном, 
касались вопросов улучшения 
жилищных условий и трудоу-
стройства. После ознакомле-
ния с проблемами вице-спикер 

дал разъяснения по некоторым 
обозначенным вопросам.

- Процесс выделения жилья 
осуществляется строго в по-
рядке очередности. В порядке 
исключения помощь оказы-
вается отдельной категории 
остронуждающихся граждан 
Региональным общественным 
фондом им. первого Прези-
дента Чеченской Республики, 
Героя России Ахмат-Хаджи Ка-
дырова, - отметил Ш. Жамал-
даев.

Кроме того, Шаид Вахаевич 
обещал одной из обративших-
ся жительниц с. Пригородное 
Грозненского муниципального 
района решить вопрос с трудо-
устройством.

Элина ХАМЗАТОВА

Окончание. Начало на стр. 1

Окончание. Начало на стр. 1
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комплексу был подарен снего-
ход. Теперь главная проблема в 
занятиях зимними видами спор-
та – подъем на вершину - реше-
на. Стоит отметить, что зима в 
Кезеной-Аме начинается с ноя-
бря, там всегда стоит глубокий 
снег, что делает данный курорт 
идеальным местом для сноубор-
дистов и лыжников.

Не меньшей популярностью 
пользуется и зимняя рыбалка. 
Руководством комплекса при-
лагаются максимальные уси-
лия, для того чтобы отдых на 
Кезеной-Аме был интересным 
и занимательным и, помимо чи-
стейшего воздуха, прекрасного 
живописного пейзажа и вкусной 
еды, у отдыхающих была воз-
можность насладиться культур-
ной программой.

В той или иной степени она 
уже существовала, но, учитывая 
прошедший опыт, мы поняли, 
что она нуждается в доработке и 
развитии. 

 - Есть ли какая-нибудь 
статистика о количестве посе-
тивших Кезеной-Ам туристах? 
Какова в целом тенденция ин-
тереса к курорту?

 - Да, некоторая статистика 
есть. Так, за 2015 год спортив-
но-туристический комплекс 
«Кезеной-Ам» посетили 5351 че-
ловек. Это достаточно хороший 
показатель. Свободных мест в 
гостинице в сезон очень мало. 
И, кроме того, есть тенденция 
к увеличению количества от-
дыхающих. Стоит отметить, 
что в числе туристов как жите-
ли Чеченской Республики, так 
и представители из соседних 
республик, Северо-Кавказско-
го федерального округа и Цен-
тральной России. Посещали 
Кезеной-Ам и представители 
из других стран: американцы, 
немцы. География отдыхающих 
весьма обширная, и по мере 
увеличения информативности 
люди все больше тянутся туда.

Несмотря на то, что изна-
чально предполагалось, что ку-
рорт Кезеной-Ам будет местом 
летнего отдыха, поток туристов 
не ослабевает и зимой. Особен-
но популярен он был в период 
новогодних праздников. Это и 
не удивительно, ведь само место 
напоминает пейзаж из сказки: 
хвойные деревья, глубокий ис-
крящийся снег. Для усиления 
этого эффекта руководством 
комплекса было проведено 
культурное мероприятие Winter 
Night in Kezenoy (Зимняя ночь 
в Кезеное) с участием звезд че-
ченской эстрады, актеров и тан-
цевальных коллективов. В за-
вершение мероприятия был дан 
фейерверк.

Стоит отметить, что данное 

мероприятие прошло с большим 
успехом, гости вечера не только 
пожелали посетить Кезеной Ам 
повторно, но и привезти с собой 
друзей и родственников. 

 - Какие действия предпо-
лагаются для дальнейшего раз-
вития курорта?

 - Так как туристическому 
комплексу Кезеной-Ам всего 
лишь год, конечно, он развива-
ется, и в планах еще много чего. 
Так, например, предполагается 
строительство концертной пло-
щадки, для проведения различ-
ных музыкальных мероприя-
тий, так как данное место очень 
удобно для проведения различ-
ных фольклорных и музыкаль-
ных фестивалей.

Также предполагается стро-
ительство этнографического го-
родка вайнахов в стиле 19 века. В 
нем желающие смогут не только 
посмотреть, как жили люди той 
эпохи, но и сами пожить их жиз-
нью, так как это будет неболь-
шой гостиничный комплекс.

В план развития комплек-
са входит строительство бани 
и сауны рядом с озером, орга-

низация садово-огородного и 
животноводческого хозяйства 
для выращивания экологически 
чистой сельскохозяйственной 
продукции.

Важным пунктом в развитии 
комплекса также является стро-
ительство канатной дороги, для 
того чтобы в зимнее время тури-
сты могли свободно поднимать-
ся на гору.

По причине того, что на озе-
ре зимой всегда держится лед 
большой толщины, планируется 
проводить турниры по хоккею и 
фигурному катанию.

В целом, хочется отметить, 
что перспективы развития ком-
плекса Кезеной-Ам широкие, 

потому что возможности его 
безграничны и при должном ин-
формационном обеспечении он 
будет пользоваться большой по-
пулярностью. Уже сегодня, мно-
гие люди, посетившие Кезеной-
Ам, говорят о том, что он ни в 
чем не уступает курортам Швей-
царии и Норвегии. 

 - Как вы оцениваете пер-
спективы развития туризма 
в Чеченской Республике в об-
щем, и горного туризма в част-
ности?

 - Конечно, главное пре-
имущество нашей республики в 
том, что она горная, и грех этим 
не воспользоваться. Не удиви-
тельно, что главный акцент в 
туристическом кластере Чечни 
делается именно на развитие 
горного туризма.

Сюда входит как развитие ку-
рорта Кезеной-Ам, так и всесе-
зонного горнолыжного курорта 
Ведучи, в котором в настоящее 
время ведутся работы по уклад-
ке инженерных коммуника-
ций. В перспективе он составит 
большую конкуренцию другим 
горнолыжным курортам Север-

ного Кавказа. В настоящее же 
время функцию горнолыжного 
курорта Чеченской Республики 
принимает на себя Кезеной-Ам. 
Но уже в следующем году мы 
сможем насладиться отдыхом на 
полноценном горнолыжном ку-
рорте Ведучи.

Помимо создания каче-
ственного места отдыха и при-
влечения потока туристов, раз-
витие курорта Ведучи позволит 
создать большое количество 
рабочих мест для жителей вы-
сокогорного района. Но так как 
это специфическая работа, ко-
торая требует особых навыков, 
знаний и умений Комитетом 
Правительства ЧР по туризму 

планируется организация спе-
циализированных курсов для 
обучения персонала.

А в более далеких планах 
- создание ВУЗа, в котором бу-
дут обучаться сотрудники для 
работы в сфере ресторанного и 
гостиничного бизнеса. Все это 
необходимо для того, чтобы ту-
ристы-иностранцы могли полу-
чить у нас в республике такое 
же качественное обслуживание, 
как и у себя дома. Прошедший 
год стал импульсом для такого 
решения, так как Чеченскую Ре-
спублику посетило более 60 тыс. 
человек, причем география их 
расширилась вдвое. Помимо ту-
ристов из стран Европы, СНГ и 
Средней Азии, интерес к респу-
блике проявили представители 
Северной и Южной Америки, 
Японии, Индии, Китая и Египта.

Помимо курорта Кезеной-
Ам, большой популярностью у 
туристов пользуется и Итум-Ка-
линский район Чечни. В насто-
ящее время этот горный район 
является благоустроенным, с 
отличным транспортным и до-
рожным сообщением, и готов 
принимать поток туристов.

Людям интересны исто-
рические, археологические и 
культурные места Чеченской 
Республики. Так, например, не-
смотря на свою удаленность и 
труднодоступность, большой 
популярностью пользуется го-
род Цой Педе. Посмотреть на 
него приезжают люди не только 
из нашей республики, но и ино-
странцы.

Конечно, туристический 
потенциал республики надо 
развивать. В настоящее время 
Комитет Правительства ЧР по 
туризму совместно с подведом-
ственной организацией «Тур-
Экс» уже разработал большое 
количество туров и экскурсий. 

В их число входят посещение 
Итум-Калинского района, вы-
сокогорных курортов Ведучи и 
Кезеной-Ам, город Цой-Педе, 
а также пешие прогулки по 
городу Грозному. Стоит отме-
тить, что столица республики 
- одно из самых популярных 
мест. Многие люди приезжают 
в Чечню с целью увидеть Гроз-
ный своими глазами, так как он 
представляется им как некое 
чудо, который возродился из 
пепла за короткий срок. Увидев 
Грозный, они поражаются и го-
ворят, что Грозный это Дубай 
России. 

- По-вашему, последние со-
бытия с запретом вылетов в 
Египет и Турцию, а также по-
вышение курса валюты, могут 
сыграть положительную роль 
в вопросе развития внутрен-
него туризма?

 - Конечно! Это шанс россий-
ских туроператоров и регионов 
России для развития туризма. 
Что касается нас, мы этот шанс 
не упустим, будем жать «на газ» 
в направлении развития туриз-
ма Чеченской Республики.

Как только были ограниче-

ны вылеты в Турцию и Египет, 
поток туристов по России уве-
личился. Конечно, все недавние 
события являются негативным 
фактором для многих россиян, 
но для нас, для регионов, это 
большое преимущество, шанс, 
упустить который было бы 
ошибкой. Мы эту ошибку со-
вершать не собираемся и уже 
начали большую деятельность 
в формировании инвестицион-
ных пакетов и развитии тури-
стического кластера Чеченской 
Республики. 

  - Спасибо за интересную 
беседу!

Елена ФИТКУЛИНА

КАВКАЗА
m_smena Youth_of_ChR
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 В Государственном драм-
театре им. Х. Нурадилова по-
стоянно кипит творческий 
процесс. Итогом объеди-
нения двух театров под ру-
ководством Заслуженного 
деятеля искусств ЧР Хавы 
Ахмадовой, состоявшегося в 
марте 2015 года, стало появ-
ление обновленного творче-
ского коллектива, в котором  
новизна прекрасно уживает-
ся с лучшими театральными 
традициями. В мае текущего 
года ЧГДТ им. Х. Нурадилова 
отметит 85-летний юбилей. 

 - У нас половина труппы 
состоит из молодых актеров, - 
рассказывает Хава Ахмадова. – 
У кого-то  есть серьезный сце-
нический опыт, другие только 
делают первые шаги на сцене. 
И тем, и другим необходимо 
постоянно совершенствовать 
профессиональные качества – 
актерское мастерство, умение 
двигаться на сцене, пение, ведь 
профессия артиста универ-
сальна. Кроме того, важен сам 
настрой на то, чтобы оттачи-
вать дарование, работать над 
пластикой, вокалом. Без этой 
«привычки» к постоянному 
творческому росту большим 
актером не стать,  - констати-
ровала художественный руко-
водитель-директор театра. 

Уроки танцев ведет балет-
мейстер театра Сулим Маго-
мадов, занятия по вокалу – ар-

тист Лема Сатуев, имеющий 
многолетний опыт. А своего 
рода мастер-классами совер-
шенствования в профессии  
являются репетиции спекта-
клей,  театральные фестивали 
в Нальчике, Владикавказе. 

Хава Ахмадова уверена, 
что введенные ею в рабочий 
график актерские тренинги 
станут традицией ЧГДТ им. Х. 
Нурадилова. Режиссер нового 
поколения Х. Ахмадова – яр-
кая и знаковая фигура совре-
менного чеченского театра. О 
таких говорят – она ворвалась 
в искусство. В 2009-м ее спек-
такль «Ша т1ехь йина г1ала» 
(«Башня, построенная на льду» 
Мусы Ахмадова) стал главной 
театральной сенсацией, с ко-
торой начинался Молодежный 
театр «Серло». Затем были 
другие аншлаговые постанов-
ки разных жанров: «Время 
героев», «Денисолт», «Люди в 
ночи», «Воин света», потряса-
ющие «Рассказы о Кунта-Хад-
жи Кишиеве»  и т. д. Часть этих 
спектаклей введена в реперту-
ар ЧГДТ им. Х. Нурадилова и 

сейчас в процессе восстанов-
ления.  

Между тем, за год работы 
в ЧГДТ им. Х. Нурадилова мо-
лодые актеры громко заявили 
о себе яркими работами. За-
служенная артистка ЧР Марет 
Межиева – блистательно ис-
полнив роль Ханумы в одно-
именном спектакле режиссера 
Хавы Ахмадовой (автор Авк-
сентий Цагарели) и роль Кеса-
рии в драме «Ворда харцийча 
– некъ карийна» («Арба пере-
вернулась – дорога нашлась») 
режиссера Руслана Хакишева 
(автор Отия Иоселиани).  За-
служенный артист ЧР Су-
лейман Ахмадов – мастерски 
сыграв Рамзана Кадырова в со-
временной драме «Къонахчун 
дош» («Слово мужчины») в по-

становке Мовлета Тулпарова 
по пьесе Абу Уциева. 

Молодой актер Тимир-Бу-
лат Хасанов – один из тех, кто 
открывает для себя новые и 
новые грани актерского ма-
стерства. Выпускник актерско-
го отделения филологического 
факультета ЧГУ, он получает  
второе профессиональное об-
разование в Российской Ака-
демии театрального искусства 
(Москва).

- Я учусь в мастерской Вя-
чеслава Долгорукова, профес-
сора, декана  актерского фа-
культета РАТИ-ГИТИС. Учеба 
в РАТИ дает очень многое, 
здесь я по-новому взглянул на 
то, как надо работать над ро-
лью, - рассказывает Тимир-Бу-
лат. –  Вообще, мне везет на те-
атральных педагогов. В театре 
это всегда была Хава Лолиевна 
Ахмадова, ее репетиции – сво-
его рода мастер-классы для ак-
тера. Кроме того, мне посчаст-
ливилось играть в спектаклях 
главного режиссера Руслана 
Хакишева. Я задействован у 
него в двух постановках: в дра-

ме «Арба перевернулась – до-
рога нашлась» играю Бухути, 
в сказке «Похождения Бигал-
дина» – главную роль. Это 
огромный опыт для меня и, 
думаю, новые ступени в моей 
актерской карьере, – заключил 
Тимир-Булат Хасанов.  

Зарема Улабаева, помощ-
ник режиссера говорит, что 
ей очень интересно здесь ра-
ботать – в среде легендарных 
артистов, которые по несколь-
ко десятилетий блистали на 
сцене.

- Как помощник режиссера 
присутствую практически на 
всех репетициях. А режиссе-
ры – они все разные, у каждого 
свой «почерк», свое видение, 
свои художественные средства. 
Хава Ахмадова, наш худрук-
директор, и главный режиссер 
Руслан Хакишев ведут репети-
ции совершенно по-разному, и 
это очень многое дает актерам 
в профессиональном смысле.  

Режиссер ЧГДТ им. Х. Ну-
радилова, Народный артист ЧР 
Успан Зубайраев считает про-
дуктивным сотворчество в теа-
тре актеров разных поколений. 

- У нашей творческой мо-
лодежи есть уникальная воз-
можность учиться мастерству 
у признанных мэтров сцены, 
это очень важно, - говорит он.  

Между тем, в старейшем че-
ченском театре с расширением 
труппы возросло число еже-
годных премьер – семь только 
за 2015-й!  Таков итог того, что 
статистику новых спектаклей 
ЧГДТ им. Х. Нурадилова – ра-
бот главного режиссера театра, 
Народного артиста РФ Руслана 
Хакишева, который в течение 
полувека широко известен  в 
театральном мире CCCР и Рос-
сии – пополнили аншлаговые 
постановки Хавы Ахмадовой, 
а также приглашенных из Мо-
сквы и Махачкалы режиссеров.  

Еще одна красноречивая 
цифра: два спектакля Хавы 
Ахмадовой  удостоены в 2015-
м премии первого Президента 
ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи 
Кадырова. Это драма Нохчийн 
махкахь, нохчийн маттахь» 
(«В родном краю, на родном 
языке», сорежиссер – Салавди 
Яхъяев), и современная драма 
«Сан некъ» («Мой путь»), по-
священная 64-летию со дня 
рождения Ахмат-Хаджи Кады-
рова; автор названных пьес – 
Муса Ахмадов.  

Достойное продолжение 
юбилейного сезона: в мае теа-
тру исполнится 85!

Зарина ВИСАЕВА

В  СОТВОРЧЕСТВЕ С МЭТРАМИ СЦЕНЫ

КУЛЬТУРА

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ПЯТЕРКА 

2015
Во Дворце торжеств «Са-

фия» состоялась седьмая 
церемония награждения по-
бедителей ежегодной музы-
кальной премии «Националь-
ная пятерка – 2015».

Организатором премии вы-
ступила Чеченская государ-
ственная телерадиокомпания 
«Грозный», спонсорскую под-
держку оказал Региональный 
общественный фонд имени 
первого Президента Чеченской 
Республики, Героя России Ах-
мат-Хаджи Кадырова.

В качестве почетных гостей 
на церемонии присутствова-
ли Глава Чеченской Республи-
ки Рамзан Кадыров, министр 
внутренних дел по ЧР Руслан 
Алханов, министр по нацио-
нальной политике, внешним 
связям, печати и информации 
Джамбулат Умаров, министр 
культуры Хож-Бауди Дааев и 
другие официальные лица.

По сложившейся традиции, 
победители конкурса «Нацио-
нальная пятерка – 2015» опре-
делялись по результатам смс-
голосования слушателей радио 
«Грозный».

Так, обладателем главной 
награды вечера стал Шарпудди 
Исмаилов. Приз в номинации 
«Гран-при» ему вручил самый 
юный хафиз страны Адам Ка-
дыров, после чего вместе с 
Шарпудди Исмаиловым они 
исполнили хит ушедшего года 
– песню «Мужская дружба».

В номинации «Прорыв 
года» победителем стала Ми-
лана Эдисултанова. Лучшим 
дуэтом года были признаны 

супруги Хайдаровы, а наци-
ональным хитом заслужен-
но стала песня в исполнении 
Рашаны Алиевой  и Ризавди 
Исмаилова «Хьан б1аьргийн 
нур». В номинации «Лучшее 
лирическое исполнение» побе-
ду одержала Ася Абубакарова. 
Певцом и певицей года стали 
Мурад Байкаев и Элина Мур-
тазова.

Помимо официальных но-
минаций были и специальные 
призы. Зрительские симпатии 
достались Зули Хусиевой, на-
родное признание по праву по-
лучила заслуженная артистка 
России Макка Межиева.

Специальным призом за 
вклад в развитие проекта «На-
циональная пятерка» награ-
дили помощника Главы Че-
ченской Республики Аминат 
Ахмадову.

В перерывах между на-
граждениями звучали песни в 
исполнении звезд чеченской 
эстрады, а также сестер Гого-
чури, посетивших республику 
по приглашению организато-
ров. Фольклорный семейный 
ансамбль из Грузии исполнил 
известную песню «Малика» 
вместе с автором композиции 
Имраном Усмановым.

Стоит отметить, что в ходе 
торжественной церемонии 
по решению президента РОФ 
имени Ахмат-Хаджи Кадыро-
ва – Аймани Несиевны – семь 
творческих работников полу-
чили ключи от квартир.

Диана ХАДЖИЕВА

msmena m_smena_95 
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РАЗВИВАЕМ ЧЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬХОЗ!
 Ни для кого не секрет, что 

в тяжелые экономические 
периоды государство делает 
ставку на развитии сельско-
го хозяйства. И тот факт, что 
все большее количество людей 
обзаводится личным хозяй-
ством, еще раз подтверждает 
этот факт. Как сказал знако-
мый частник, кризис кризи-
сом, а кушать надо. 

Является ли растущая по-
пулярность фермерских и част-
ных угодий результатом санк-
ций на ввоз продуктов, или же 
есть другие причины аграрного 
бума в Чечне? Как обстоят дела 
в этом направлении АПК, и 
что сегодня может предложить 
рынку отечественный произ-
водитель? Найти ответы на эти 
и другие вопросы мне помог 
Лечи Алиевич Татаев, прези-
дент ассоциации фермерских 
хозяйств и с/з кооперативов ЧР 
(АККОР). 

По словам Лечи Алиевича, 
сегодня в республике насчиты-
вается около 4275 фермерских и 
частных предпринимательских 
хозяйств. За ними закреплена 
площадь 62 000 га, из которых 
под пашни отведено 59 000 га. 

В связи с реорганизацией АПК, 
к этому направлению приплю-
совали индивидуальных пред-
принимателей и арендаторов. 
Это рмерство в республике ут-
вердилось и показало свою де-
еспособность, - говорит Лечи 
Алиевич. - Так, в прошлом году 
с площади 39 000 га собрали 
озимых 59 000 тонн. Раньше та-
кой урожайности не было. 

Подобные достижения яв-
ляются результатом правиль-
ной и планомерной политики 
Министерства сельского хозяй-
ства ЧР. Высокие показатели и 
в животноводстве: общее коли-
чество крупнорогатого скота, 
которое содержат фермерские 
хозяйства, составляет 36 000 го-
лов. Поголовье коз насчитывает 
около 80 000 штук. 

- Только за 2015 год на ры-
нок нашей республики было 
поставлено 1622 тоны мяса, 5 
млн. штук яиц, большое коли-
чество молока. И это значитель-

но больше в сравнении с ре-
зультатами 2014 года, - заявляет 
президент АККОР.

 Сегодня ведется полномас-
штабная подготовка к посевно-
му сезону и некоторые районы 
уже справились с поставленны-
ми задачами. Отдельно Глава 
ЧР Рамзан Кадыров поручил 
министру сельского хозяйства 
проследить за тем, как исполь-
зуются земли, выделенные под 
пашни.

 - Сельскохозяйственные 
предприятия разных категорий 
всегда принимают участие во 
всевозможных ярмарках и вы-
ставках. Наша продукция дваж-
ды выставлялась в Москве и 
была награждена 14 медалями. 
Нам есть, чем гордиться! При-
мерных хозяйств в республике 
хватает, и в каждом районе есть 
свои передовики, - говорит Л. 
Татаев. 

Мой собеседник также упо-
мянул о крестьянско-фермер-
ском хозяйстве «Жайна», кото-
рое начало функционировать 
относительно недавно. Несмо-
тря на свою короткую историю, 
«Жайна» продолжает набирать 
обороты и выходит в авангард 

с/х производителей. Здесь со-
держится около 500 голов пле-
менного крупнорогатого скота 
самых лучших пород. Вместе с 
тем на территории шелковского 
передовика находится 6 000 го-
лов овец, шерсть которых счи-
тается одной из самых лучших в 
мире. В ближайшее время пла-
нируется увеличить поголовье 
лошадей, которых в хозяйстве 
насчитывается пока 60. 

Птицефабрика «Жайны» на-
считывает 66 тысяч бройлеров 
и более 40 тысяч кур-несушек. 
Птичники укомплектованы со-
временными оборудованием 
для фасовки яиц, холодильны-
ми установками, регулятором 
температуры и устройством по-
дачи воды. На прилавки мест-
ного рынка ежедневно постав-
ляется около 18 тысяч яиц. 

КФХ «Жайна» является од-
ним из крупных и современных 
на Северном Кавказе и может 
конкурировать с хозяйствами 

не только внутри республики, 
но и за ее пределами. 

- Есть у вас, наверное, и 
проблемные места, Лечи Али-
евич?

- Не без этого. Недавно мы 
проводили конференцию по 
обсуждению итогов и текущих 
проблем. Есть у нас недостатки, 
скажу прямо, есть свои недоче-
ты. Не всегда на должном уров-
не используются предостав-
ленные под хозяйства земли, 
не все предприниматели ведут 
постоянную отчетность перед 
Ростатом. Остро стоит вопрос с 
химизацией, с техникой. Вместе 
с тем надо отдать должное госу-
дарству, которое делает все воз-
можное для оказания помощи 
фермерским хозяйствам.

 - Можно поподробнее? Ка-
кой поддержкой могут зару-
читься с/х производители и 
владельцы частных подсоб-
ных хозяйств?

 - Начнем с того, что в про-
шлом году количество начина-
ющих фермеров пополнилось 
на 100 человек. Каждому из них 
был выдан грант в размере 1 
млн. рублей. Радует то, что сре-
ди изъявивших желание рабо-

тать на земле были и молодые 
люди. В республике функцио-
нирует 33 семейных животно-
водческих фермы, и с каждым 
годом их число неизменно рас-
тет. 

Министерство сельского хо-
зяйства ЧР оказывает не толь-
ко финансовую помощь - тем, 

кто занимается выращиванием 
культур, выдаются удобрения, 
семена. За каждый гектар, за-
сеянный элитными семенами, 
выплачиваются субсидии в 
размере 450 рублей. Ведомство 
предоставило хозяйствам се-
мена на 2.5 млн. рублей. Наш 
министр, Муса Магомедович, 
лично встречается с фермера-
ми, чтобы обсуждать актуаль-
ные вопросы. Но все знают, 
что главную роль в развитии 
сельского хозяйства играет на-
циональный лидер Рамзан Ка-
дыров. Глава Чеченской Респу-
блики сам является фермером 
номер 1 и имеет огромное лич-
ное подсобное хозяйство. Он 
занимается этим благородным 
делом еще с малых лет и при-
вивает любовь к земле своим 
детям. 

- Какие задачи сегодня сто-
ят перед ведомством?

- Задача, поставленная Гла-
вой региона, звучит так: ни 
один гектар земли в фермер-
ских хозяйствах и ни одна со-
тка в личных подсобных хо-
зяйствах не должны остаться 
необработанными. Этот наказ 
для нас закон, и мы сделаем все 
возможное, чтобы его выпол-
нить. Уверенности нам придает 
тот факт, что Рамзан Ахматович 
сам взялся за это дело, а мы зна-
ем, что он не останавливается 
на полпути. 

Л. Татаев выразил уверен-
ность в том, что личные под-
собные и фермерские хозяйства 
будут развиваться. К этому 
предположению он пришел, 

анализируя статистические 
данные. 

- Возьмите даже живот-
новодство. Раньше, проезжая 
мимо сел, редко можно было 
встретить пасущихся коров. 
Сейчас же люди активно раз-
водят крупнорогатый скот. Мы 
живем в тяжелые кризисные 
времена и наша задача - сделать 
все, чтобы каждая сельская се-
мья имела возможность зани-
маться обработкой земли или 
разведением скота. Во всяком 
случае, это лучше, чем ходить 
безработным. С обработкой 
земель и животноводством свя-
зана вся история чеченского 
народа. Считаю, что все необ-
ходимые продукты мы можем 
и обязаны производить у себя 
дома. 

Напомню читателям, что 
объем производимой продук-
ции фермерскими хозяйствами 
в растеневодстве, составляет 
35% от общего объема по ре-
спублике. В животноводстве 
это цифра достигает 76%. Ма-
лая форма сельхоз предприни-
мательства получила хороший 
толчок к развитию и сегодня 
мы имеем ощутимые результа-
ты. Молодые и активные люди 
могут обратиться за консуль-
тацией в Министерство ЧР 
имущественных и земельных 
отношений и Министерство 
сельского хозяйства ЧР. Если 
вы решите связать жизнь с этим 
благородным делом, знайте – 
сейчас лучшее время.

 Зелимхан МУСАЕВ 

m_smena Youth_of_ChR
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ГАЗОВЫЙ АПГРЕЙД

УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ЭРА БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ

«ДВОРНОЙ» ДОЗОР

 Низкое давление газа в 
трубах доставляет массу не-
удобств. Особенно остро этот 
вопрос стоит во время ото-
пительного сезона в частных 
секторах и селах, отопление 
которых производится не от 
центральной теплотрассы.

Так, в селении Бильтой-
Юрт долгое время функцио-
нировала устаревшая линия, 
которая не соответствовала 
современным требованиям ка-
чества, в том числе и по уров-
ню давления газа. Но два дня 

назад по поручению Главы ЧР 
Рамзана Кадырова стартовали 
работы по прокладке нового 
газопровода на улице Строи-
тельной.

Специалисты обещают, что 
жители участка – а это около 
150 человек  на 40 домов – бу-
дут обеспечены газом соот-
ветственно всем современным 
требованиям качества и безо-
пасности в кротчайшие сроки.

Малик БАЙСАРОВ

 «Все профессии важны, 
все профессии нужны» - гла-
сит народная мудрость. Без-
условно, смысл этой фразы 
в полной мере относится и к 
людям, от которых зависит 
чистота на улицах и во дворах 
наших городов. Согласитесь, 
если бы не усилия этих скром-
ных тружеников, наши дворы 
быстро превратились бы в 
мусорные свалки.

 Профессия дворника воз-
никла в те времена, когда на-
чался активный рост городов 
и разделение общества на клас-
сы. Именно тогда появилась 
потребность в людях, которые 
отвечали бы за чистоту улиц, 
площадей, других городских 
территорий. В нашей стране до 
революции дворник был обя-
зан следить за работой убор-
щиков, наблюдать за обще-
ственным порядком. С тех пор 
профессия дворника претерпе-
ла немало изменений.

 Сегодня во многих странах 
проводится большая работа по 
механизации труда дворника, 
создаются специальные маши-
ны для чистки и мойки дорог. 
Дворники же следят за чисто-
той на территориях, которые 
прилегают к зданиям: жилым 
домам, школам, магазинам, 
больницам и т.д.

 Жительница села Войково 
Киса Исаева работает двор-
ником в МУП «СУРСАД» 
более восьми лет. Эта прият-
ная, трудолюбивая женщина 
с неизменной улыбкой наво-
дит порядок на вверенной ей 
территории.

 - Дворник – профессия 
крайне необходимая. Свою 
работу я, конечно, люблю, но 
чтобы все сияло чистотой, при-
ходится трудиться не покладая 
рук каждый будний день с 9 
до 17 часов. Выходной - один 
день в неделю, - рассказывает 
К. Исаева.

 По словам Кисы, поддер-
живать любую территорию 
независимо от ее размера в чи-
стоте и порядке - это тяжелый 
труд, который требует от двор-
ника ответственности и само-
отдачи.

 - Дворник обязательно 
должен обладать такими каче-
ствами, как пунктуальность, 
аккуратность, не говоря уже о 
терпеливости и выносливости, 
- говорит Киса. - Сюда же стоит 
отнести доброжелательность 
и человеколюбие, поскольку 
очень легко возненавидеть че-
ловека, который, не задумыва-
ясь, сводит на нет плоды твоего 
ежедневного труда, - признает-
ся она.

 Умение дворника делать 
день за днем одну и ту же ра-
боту, зная, что завтра придется 
начинать все сначала, достойно 
восхищения. Думаю, каждый 
из нас, поработав дворником 
недельку-другую, стал бы ве-
сти себя иначе и не бросать 
мусор мимо урны. Хотелось 
бы призвать жителей нашей 
республики ценить и уважать 
труд дворника, соблюдать чи-
стоту и порядок на улицах го-
рода.

Залина КУРБАНОВА

Полный инструктаж для 
учащихся и преподавателей 
гимназии №1 г. Грозного провел 
заместитель начальника управ-
ления надзорной деятельности 
и профилактической работы 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Чеченской Республике 
Резван Залаев. После тщатель-
ного изучения теоретических 
основ, дети смогли на практи-
ческих учениях применить по-
лученные знания.  

- О том, что в школе возник 
пожар, должен сообщить за-
писанный голос, звучащий из 
репродуктора, - говорит Р. За-
лаев. - Одновременно должна 
прозвучать автоматическая сиг-
нализация. Личные вещи детей 
оставляются в классе, включая 
верхнюю одежду. Учителя берут 
с собой классный журнал для 
проведения послеэвакуацион-
ной переклички. Очень важно 
соблюдать порядок при эвакуа-
ции — выходить парами, исклю-
чив при этом панику.

Если пути эвакуации отреза-
ны огнем или густым дымом, то 
преподаватель с детьми возвра-

щается в класс, закрыв  дверь. В 
таких случаях лицо прикрывают 
влажной тканью и подают сигнал 
в окно. Если каким-то образом 
отдельно взятый ученик отбился 
от остальных или в момент воз-
никновения пожара находился 
в другом кабинете, ему следует в 
срочном порядке позвонить по 
мобильному телефону в экстрен-
ные службы, одноклассникам и 
классному руководителю и сооб-
щить о своем местонахождении.

 Заместитель начальника 
управления надзорной деятель-
ности и профилактической ра-
боты Главного управления МЧС 
России по ЧР сообщил учащим-
ся, что небольшие возгорания 
можно тушить первичными 
средствами, самым распростра-
ненным из которых является ог-
нетушитель. 

- Перед тем, как использовать 
огнетушитель, нужно сорвать 
пломбу, выдернуть чеку и на-
жать на рычаг. Струя огнетуша-
щего вещества должна быть на-
правлена на основание горящей 
поверхности, а не на само пламя. 
Одним из важных моментов при 

тушении пожара является без-
опасное месторасположение: 
важно находиться с наветренной 
стороны, чтобы языки пламени и 
едкие вещества не были направ-
лены в сторону спасающегося. 
Закончив операцию, нужно убе-
диться, что пламя полностью по-
гашено, - сообщил Р. Залаев. 

С начала 2016 года на терри-
тории Чечни зарегистрирова-
но 26 пожаров. Сотрудниками 
МЧС были спасены 19 человек. 
По словам начальника Главно-
го управления МЧС России по 
ЧР Руслана Яхьяева, количество 
пожаров по сравнению с анало-
гичным периодом прошло года 
снизилось на 17%. Количество 
пострадавших уменьшилось с 6 
до 2 человек. Погибших в резуль-
тате ЧП нет. 

Статистические данные гово-
рят о том, что основными при-
чинами возникновения пожаров 
в жилом секторе является непра-
вильная установка и эксплуата-
ция газового и электрического 
оборудования. В целях преду-
преждения пожаров на террито-
рии Чеченской Республики со-
трудниками чрезвычайного 
ведомства совместно с предста-
вителями других министерств, 
ведомств и общественных орга-
низаций проводятся профилак-
тические беседы в местах массо-
вого пребывания людей и работа 
по информированию населения 
через СМИ. 

Мустафа 
АБДУРАХМАНОВ

В столице Чеченской Ре-
спублики начал работу центр 
обработки вызовов «Система 
-112». Как сообщает Главное 
управление МЧС России по 
ЧР, система набирает обороты 
и полную мощность покажет 
только к концу текущего года. 

Главной особенностью про-
екта является круглосуточная 
организация вызовов экстрен-
ных служб. Система позволит 
сократить время реагирования, 
вследствие чего спасатели смо-
гут быстрее оказать необходи-
мую помощь.

 - На сегодняшний день центр 
запущен в опытную эксплуата-
цию. В тестовом режиме система 
будет запущена в Грозном ори-
ентировочно в июле 2016 , а уже 
в октябре она должна заработать 
полностью, - рассказал началь-
ник отдела связи, оповещения 
и автоматизированных систем 
управления ГУ МЧС России по 
ЧР Сергей Пахомов. 

По его словам, принимать и 
обрабатывать звонки, а также 
распределять отправлять ин-
формацию в соответствующие 
службы будут 17 операторов. 

Пресс служба МЧС России по 
ЧР сообщает, что «Система-112» 
будет объединена с системой 3-D 
моделирования, что позволит 
операторам виртуально скон-
струировать здание, подвергше-
еся пожару или землетрясению. 
Дополнительная информация о 
возможных ограждениях вокруг 
домов, количестве этажей облег-
чит работу спасателей. 

Также на помощь центру 
придет система наблюдения, 
контроля и управления «Безо-

пасный город», которая распо-
лагает всеми камерами наруж-
ного наблюдения. Новейшее 
спасательное оборудование и 
внедрение современных техно-
логий позволят сотрудникам 
МЧС в короткое время отреа-
гировать на любой поступив-
ший сигнал бедствия.

 Системы-112 имеет ряд не-
сомненных преимуществ, как 
для населения, так и для орга-
нов административной власти. 
Так, номер из трех цифр легко 
запомнить, а главное вспомнить 
в момент возникновения чрез-
вычайной ситуации. Постра-
давшему совершенно не надо 
задумываться, в какую экстрен-
ную службу и по какому номе-
ру стоит звонить. С внедрением 
единого номера доступ для на-
селения к экстренным службам 
значительно упрощается, так 
как выбор и оповещение ответ-
ственных за реагирование служб 
ложится на операторов 112, ко-
торые способны грамотно клас-
сифицировать вызов и передать 
задачу профильным службам.

Любое обращение фикси-
руется в системе и не даёт воз-
можности оставить его без вни-
мания. Граждане могут быть 
уверены, что ни одна заявка не 
останется без реакции со сторо-
ны ответственных служб и все 
действия по разрешению ситу-
ации будут обязательно запи-
саны. Это осознание повышает 
уверенность людей в собствен-
ной безопасности и снижает 
уровень стресса во внештатной 
ситуации.

Предусматривается воз-
можность подключения к 

разговору оператора с або-
нентом соответствующих спе-
циалистов, что позволяет сни-
зить психологическое давление 
на человека в критической си-
туации, добиться более деталь-
ной и четкой картины проис-
шествия и разумных действий 
со стороны позвонившего.

Использование систе-
мы-112 подразумевает макси-
мальную автоматизацию ра-
боты операторов. При звонке 
у оператора, принимающего 
вызов, происходит автомати-
ческое формирование и ча-
стичное заполнение специаль-
ной ситуационной карточки. 
Например, по данным АОН в 
карточке уже появляется но-
мер телефона, с которого осу-
ществляется вызов и информа-
ция по этому номеру (владелец 
номера, его паспортные и иные 
данные). Чем меньше работы 
оператору, тем быстрее по-
страдавшему придут на по-
мощь и предотвратят или сни-
зят последствия ЧС.

Согласно статистике, до 70 
% вызовов, поступающих в экс-
тренные службы, являются лож-
ными или просто справочными. 
Операторы системы-112 прини-
мают эту нагрузку на себя, что 
позволяет снизить количество 
диспетчеров экстренных служб 
и минимизирует «бесполезный» 
трафик на профильные ДДС.

 На сегодняшний день Чечен-
ская Республика является един-
ственным регионом Северного 
Кавказа, в котором функциони-
рует подобный центр. 

Зелимхан МУСАЕВ

msmena m_smena_95 
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Зинаида ФЕДОРОВА

 ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

СПРАВОК МНОГО, 
ОКНО - ОДНО

БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ – 
ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ

 В истекшем году Отдел 
труда и социального разви-
тия (ОТ и СР) Надтеречного 
района проводил антикор-
рупционную деятельность, 
опираясь на Федеральный 
закон РФ №273 от 25 декабря 
2008г. «О противодействии 
коррупции», закона Чечен-
ской Республики от 21 мая 
2009г. №36-РЗ «О противо-
действии коррупции в ЧР», 
от 6 августа 2013г. №204 «Об 
утверждении республикан-
ской целевой программы 
«Противодействие корруп-
ции в Чеченской Республике 
на 2014-2015 годы». 

По словам начальника От-
дела Б. Бетризовой,  работа 
в 2015 году велась в соответ-
ствии с планом мероприятий 
на 2014-2015 годы и была на-
правлена на противодействие 
коррупции в ОТ и СР Надте-
речного района. За прошед-
ший год было проведено четы-
ре заседания рабочей группы 
по противодействию корруп-
ции, на которых рассматри-
вались вопросы, связанные 

с коррупцией: принятие мер 
по недопущению коррупции; 
недопущение фактов взяточ-
ничества, проявления корыст-
ных интересов в ущерб работы 
путем проведения правовой 
пропаганды среди сотрудни-
ков; участие в семинарах по 
вопросу этики, формирова-
ния нетерпимого отношения 
к проявлениям коррупции; 
предотвращение фактов кор-
рупции.

Помимо этого на заседа-
ниях проводились беседы, 
направленные на предупреж-
дение проявлений коррупци-
онных и иных противоправ-
ных действий со стороны 
сотрудников, заслушивалась 
информация о предоставляе-
мых государственных услугах. 
На информационных стендах 
вывешены нормативно-право-
вые акты для ознакомления 
посетителей. Работает телефон 
доверия, заведен журнал реги-
страции входящих звонков. 
При входе в здание вывешен 
ящик  для обращений и пред-
ложений граждан. Руковод-

ство Отдела принимало уча-
стие в круглых столах на тему: 
противодействие коррупции, 
духовно-нравственное вос-
питание подрастающего по-
коления. Начальник Отдела 
в течение года осуществлял 
прием населения по личным 
вопросам, а инспектора От-
дела вели прием граждан по 
интересующим их вопросам в 
соответствии с утвержденным 
графиком. 

- Мы принимали участие в 
семинарах Министерства тру-
да, занятости и социального 
развития ЧР по оказанию по-
мощи при подготовке норма-
тивно-правовых актов с целью 
выявления  и своевременного 
устранения положений, спо-
собствующих проявлению 
коррупции, - сказала Б. Бетри-
зова. - За 2015 год не было об-
ращений и звонков на телефон 
доверия о склонении долж-
ностных лиц к совершению 
коррупционных правонаруше-
ний. Случаев возникновения 
конфликта интересов не заре-
гистрировано, - добавила она. 

Основными задачами 
ГКУ КЦСОН Наурского рай-
она являются: осуществле-
ние мер по практической 
реализации государствен-
ной политики в социаль-
но-трудовой сфере, а также 
оказание социальных услуг 
в соответствии с законода-
тельством Российской Фе-
дерации и Чеченской респу-
блики. 

Комплексный центр вы-
полняет следующие функции: 
защита прав граждан, их ин-
тересов, государственных 
гарантий, предусмотренных 
действующим законодатель-
ством по социально-трудо-
вым вопросам, участие в ме-
роприятиях по повышению 
уровня жизни населения. 

Вместе с другими органи-
зациями района проводится 
реализация государственной 
политики  в области социаль-
ной защиты семьи, женщин, 
детей, граждан пожилого воз-
раста, ветеранов, инвалидов 
и другой социально незащи-
щенной части населения.

По словам директора 
КЦСОН Е. Акимовой, анти-
коррупционная деятельность 
в 2015 году проводилась в 
соответствии с утвержден-

ным планом мероприятий. 
Был определен перечень по-
тенциально коррупционных 
должностей. На видном месте 
вывешен ящик для жалоб и 
предложений граждан.

Также были вывешены 
объявления, что все услуги, 
предоставляемые работника-
ми Центра, бесплатны. Име-
ется телефон «доверия» по 
фактам коррупционной на-
правленности. Обращений 
граждан и организаций по 
фактам проявления  корруп-
ции за истекший год не по-
ступало.

Постоянно осуществлял-
ся контроль над соблюдени-
ем запретов и ограничений, 
предусмотренных законо-
дательствами РФ и ЧР. Про-
водился анализ заявлений и 
обращений граждан о фактах 
коррупции. Велась работа по 
составлению аналитического 
отчета согласно заявлений и 
обращений граждан по фак-
там коррупции.

- Мы организовали кон-
троль над своевременным ис-
полнением  корреспонденции 
по коррупционным вопросам, 
- сказала Е. Акимова. - Уси-
лили контроль за расходо-
ванием бюджетных средств, 

выполнением контрактных 
обязательств и прозрачно-
стью проведения государ-
ственных закупок. Осущест-
влялсяна должном уровне 
контроль за полнотой и ка-
чеством предоставляемых со-
циальных услуг. На встречах 
с населением жители Наур-
ского района информирова-
лись о ходе реализации анти-
коррупционной политики в 
органах социальной защиты. 
Большое внимание уделялось 
профилактической работе 
среди сотрудников.

Е. Акимова отметила, 
что на ежеквартальных со-
вещаниях с работниками от-
делов обсуждались самые 
злободневные вопросы, за-
трагиваемые населением 
района в области улучшения 
антикоррупционной деятель-
ности.

Служебных проверок по 
фактам коррупционных про-
явлений в Центре не про-
водилось ввиду отсутствия 
фактов коррупции в деятель-
ности работников КЦСОН.

В своей работе коллектив 
руководствовался Федераль-
ным законом РФ «О проти-
водействии коррупции» и 
региональным законом «О 
противодействии корруп-
ции в ЧР», Указом Главы ЧР 
«О мерах противодействия 
коррупции в государствен-
ных органах ЧР» и приказом 
министра труда, занятости 
и социального развития ЧР 
«Об утверждении регламен-
та рассмотрения заявлений и 
обращений граждан и юриди-
ческих лиц».

В результате Комплекс-
ный центр социального об-
служивания населения На-
урского района добился 
полного отсутствия проявле-
ний коррупции в деятельно-
сти работников.

 До недавнего времени, 
чтоб собрать необходимые до-
кументы, нужно было обойти 
несколько инстанций. Однако 
с появлением в 2010 году мно-
гофункциональных центров 
все значительно упростилось.

Раньше многофункциональ-
ные центры по всей России 
имели свои бренды, логотипы 
и были оформлены по-разному. 
Чтобы МФЦ стали узнаваемы-
ми, с 2014 года, по поручению 
Правительства Российской Фе-
дерации, был разработан еди-
ный для всех регионов страны 
бренд «Мои Документы».

МФЦ г. Грозного – первый 
многофункциональный центр 
в Чеченской Республике, кото-
рый начал свою работу в августе 
2013 года. На сегодняшний день 
сетью МФЦ охвачена вся респу-
блика - 11 МФЦ и несколько де-
сятков филиалов, - что обеспе-
чивает более двухсот удаленных 
рабочих мест.

По словам директора МФЦ 
г. Грозного Шамиля Окуева, 
основная идея создания таких 
центров – реализация принципа 
«одного окна». Это значит, что 
гражданин освобождается от 
необходимости собирать справ-
ки в разных госучреждениях, 
ходить по инстанциям или пла-
тить посредникам.

- Почему заявителю удобнее 
обращаться в МФЦ, чем непо-
средственно в орган, который 
оказывает соответствующую ус-
лугу? Когда человек обращается 
в наш центр, все сопутствующие 
справки, запросы, документы, 
которые можно получить путем 
межведомственного запроса, мы 
сами бесплатно запрашиваем 
без участия заявителя. Напри-
мер, есть такая услуга - поста-
новка на квартирный учет мало-
имущих. Чтобы встать на учет 
необходимо собрать несколько 
справок, которые стоят опреде-
ленных денег. Обратившись в 
наш центр, можно сэкономить 
и время, и деньги, и нервы. За-
явителю достаточно прийти в 
центр, написать одно заявление, 
и все необходимые справки мы 

сами запрашиваем бесплатно, - 
рассказал Ш. Окуев.

В многофункциональный 
центр люди в основном обраща-
ются по вопросам постановки 
на квартирный учет, признания 
граждан малоимущими и ин-
валидами, назначения пособий 
или пенсии, и т.д. Что касается 
загранпаспорта, раньше здесь 
выдавали паспорт на десятилет-
ний срок, но в связи с тем, что 
по всей республике действуют 
только две фотокабины, при-
шлось перейти на пятилетний.

Центр также оказывает услу-
ги в электронном виде. На сайте 
МФЦ любой желающий может 
подать заявление. Перечень ус-
луг здесь пока небольшой, но по 
его расширению ведется работа.

- Нашим центром на сегод-
няшний день предоставляется 
свыше 120 услуг, в том числе го-
сударственных и муниципаль-
ных. За прошедший год было 
оказано свыше 16 тысяч услуг. К 
сожалению, жители республики 
мало знакомы с деятельностью 
многофункциональных центров 
и почему-то относятся к ним с 
недоверием. Мы, конечно, про-
водим соответствующую работу 
в средствах массовой информа-
ции, для информирования на-
селения о деятельности МФЦ. У 
нас также действует свой сайт, 
где каждый житель может озна-
комиться с деятельностью. Наш 
график работы немного отлича-
ется от графика других органов 
и ведомств. Мы работаем с 9 до 
19 часов, и человек может обра-
титься в наш центр после рабо-
ты, - подчеркнул Ш. Окуев.

Как отмечает Шамиль Оку-
ев, в будущем перечень и каче-
ство услуг будет расширяться.

Напомним, что МФЦ города 
Грозного располагается на пр. 
М. А. Эсамбаева, дом 5. В буд-
ние дни МФЦ работает с 9:00 до 
19:00 без обеденного перерыва, 
до 15:00 в субботу. Выходной 
день – воскресенье.

 
Залина КУРБАНОВА

m_smena Youth_of_ChR
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ОЦЕНКА 
ЭФФЕКТИВНОСТИМИССИЯ МИРА

ИЗ БРАЗИЛИИ – В ЧЕЧНЮ

ЕГЭ ДЛЯ… ЖУРНАЛИСТОВ УВАЖАЕМЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ!

 Уважаемые жители Чечен-
ской Республики!

 В рамках исполнения от-
дельных Указов Президента 
Российской Федерации В.В. 
Путина и Главы Чеченской 
Республики, Героя России 
Р.А. Кадырова об оценке эф-
фективности деятельности 
органов местного самоуправ-
ления городских округов и 
муниципальных районов,  с 1 
февраля по 1 марта 2016 года 
на официальном сайте Ми-
нистерства экономического, 
территориального развития 
и торговли Чеченской Респу-
блики проходит очередной 
ежегодный IT-опрос населе-
ния Чеченской Республики 
об эффективности деятель-
ности руководителей органов 
местного самоуправления, 
республиканских и муници-
пальных организаций, осу-
ществляющих оказание услуг 
населению.

Анкета размещена на глав-
ной странице сайта мини-
стерства (www.economy-chr.
ru) под заголовком «ОПРОС 
НАСЕЛЕНИЯ». Соответству-
ющие ссылки на опрос будут 

также размещены на сайтах 
муниципальных образований 
республики.

Приглашаем жителей ре-
спублики принять активное 
участие в опросе по оценке 
эффективности деятельности 
муниципальных руководите-
лей в таких важных для всех 
нас сферах, как коммуналь-
ное хозяйство и транспорт-
ное обслуживание.

Просьба ко всем внима-
тельно подойти к процессу 
определения ответов по со-
ответствующим вопросам и 
выбрать вариант ответа, ко-
торый максимально близок 
вашему мнению.

По представленным во-
просам в анкете вы сможете 
выбрать, помимо непосред-
ственно имеющихся вариан-
тов ответов, также и возмож-
ные предложения (решения) 
по улучшению соответству-
ющей ситуации в данном 
направлении. Для органов 
государственной власти ре-
спублики очень важно знать 
мнение граждан республики 
по каждому вопросу.

После завершения опроса 
его результаты будут опубли-
кованы на сайте Администра-
ции Главы и Правительства 
Чеченской Республики. По 
итогам опросов, Экспертной 
комиссией будут направлены 
соответствующие рекомен-
дации в адрес руководства 
Чеченской Республики по 
оценке работы руководите-
лей органов местного самоу-
правления и муниципальных 
предприятий.

 В рамках профилактики 
экстремизма и терроризма 
проводится конкурс на тему 
«Терроризм – сломанные судь-
бы».

В конкурсе могут принять 
участие блогеры и журналисты 
различных изданий ЧР.

Работы будут оцениваться 
по следующим критериям:

 -    соответствие содержа-
ние теме;

 -   приветствуется описание 
реальных людей, осужденных 
за терроризм, либо уехавших в 
Иблисское государство;

 - выражение активной 
гражданской позиции и убеди-
тельность аргументации.

Работы с указанием личных 
данных автора (Ф.И.О., год 
рождения, место работы, кон-
тактный телефон) направлять 

на адрес электронной почты: 
Pressapu_777@mail.ru

Заявки на принятие к уча-
стию в конкурсе принимаются 
по телефону: 8 (8712) 62 – 84 – 
89.

Прием работ на конкурс 
проводится в период с 27 янва-
ря по 27 февраля 2016 года.

 
 Пресс-служба 

Пограничного управления
ФСБ России по Чеченской 

Республике

 Министерство образо-
вания и науки Чеченской 
Республики объявило о про-
ведении Республиканского 
конкурса среди журналистов 
на лучший материал о ЕГЭ – 
2016. 

Конкурс будет проводить-
ся с 1 февраля по 20 марта 
2016 года. Цель проведения 
конкурса: стимулирование и 
мотивация средств массовой 
информации, функционирую-
щих на территории Чеченской 
Республики, к объективному 
освещению подготовки и про-
ведения государственной ито-
говой аттестации (ЕГЭ). 

Принять участие в кон-
курсе смогут региональные 
журналисты и журналистские 
коллективы печатных и элек-
тронных средств массовой ин-
формации. 

К участию в конкурсе до-
пускаются материалы на рус-

ском и чеченском языках, раз-
мещенные в СМИ в период с 1 
января по 20 марта 2016 года. 

Номинации конкурса:
 - Лучший материал, посвя-

щенный ЕГЭ-2016, в интернет-
издании;

 - Лучший материал, посвя-

щенный ЕГЭ-2016, в печатном 
издании;

 - Лучший сюжет о ЕГЭ-
2016 на телевидении. 

Победители конкурса будут 
награждены дипломами и па-
мятными подарками.

Общероссийское обще-
ственное движение «РАД жиз-
ни в России», Социальная 
платформа Всероссийской по-
литической партии «Единая 
Россия», Общероссийская об-
щественная организация «Фе-
дерация мигрантов в России», 
Организация «Объединенной 
мусульманской уммы» Авто-
номная некоммерческая орга-
низация дополнительного про-
фессионального образования 
«Ресурсный центр», Межреги-
ональная общественная орга-
низация «Внедрение управлен-
ческих знаний», Региональная 
общественная организация 
«Возрождение Севастополя», 
Общественная организация «8 
поколение», Ассоциация «Со-

брание» и «Ислам-ньюс» со-
общают, что в рамках проекта 
«Миссия мира» 1 марта теку-
щего года планируется начать 
«II Марш мира» из Москвы до 
Иерусалима, посвященный па-
мяти первого Президента ЧР, 
Героя России Ахмат-Хаджи Ка-
дырова. 

Марш пройдет с 01.03.2016г. 
по 30.03. 2016г. по 24 городам в 
7 странам мира. 

Главные задачи Марша – до-
несение до мирового сообще-
ства идей поддержания мира 
во всем мире, предотвраще-
ние терроризма, военных кон-
фликтов, убийств ни в чем не 
повинных людей, хаоса, наси-
лия, санкций, эмбарго, экспан-
сии чужой культуры, распро-

странения наркотиков, а также 
использования достижения 
науки против человечества.

Председателем Попечитель-
ского совета «II Марша мира» 
является Глава ЧР, Герой Рос-
сии Рамзан Кадыров.  Сопред-
седатель Марша – заместитель 
председателя Госдумы РФ Сер-
гей Железняк.

В рамках «II Марша мира» в 
Чечне планируется проведение 
круглых столов, семинаров, 
конференций, сессий, выста-
вок произведений искусств, 
народных промыслов и реме-
сел, а также предусмотрены 
выступления творческих мо-
лодежных коллективов.    

 Примерно через месяц 
возобновится чемпионат Рос-
сии по футболу. Футбольный 
клуб «Терек», занимающий по 
итогам 18-ти туров 7-е место 
в турнирной таблице, в 19-м 
туре сыграет на своем поле с 
московским «Локомотивом». 
Что касается приобретений, 
как сообщает пресс-служба ко-
манды, ФК «Терек» заключил 
контракт с бразильским полу-
защитником Педро Кеном. 

Футболист перешел в «Те-
рек» на правах свободного 

агента.  Договор с 28-летним 
бразильцем, который в составе 
команды будет выступать под 
восьмым номером, рассчитан 
на 2,5 года.

Педро Кен - бывший полу-
защитник «Крузейро», родился 
20 марта 1987 года. Рост 182 см, 
вес 79 кг.

Воспитанник клуба «Кори-
тиба». Дебютировал в основ-
ном составе клуба в 2006 году. 
В 2007 году стал игроком ос-
новы «Коритибы». Выиграл с 
командой чемпионат Параны. 

В сборной Бразилии провел 
один матч в юбилейной игре 
Олимпийской команды против 
игроков чемпионата Бразилии.

В 2010 году выступал за 
«Крузейро», куда перешел за 
3,75 млн. реалов. В 2011 году 
на правах аренды выступал за 
«Аваи». В 2012 году перешел в 
бразильский футбольный клуб 
«Витория» из г. Салвадор. С 
2013 года выступал за «Васко 
да Гаму».

Элина ХАМЗАТОВА
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