
В Грозном на территории 
мемориального комплекса 
«Аллея славы» стартовала 
Всекавказская донорская 
эстафета «От сердца к 
сердцу», приуроченная к 
Всемирному дню здоровья. 
В торжественном меро-
приятии приняли участие 
руководители министерств 
и ведомств, главы админи-
страций муниципальных 
районов, ректоры респу-
бликанских вузов, моло-
дежь, студенчество, жители 
региона.

ОРГАНИЗАТОРАМИ 
акции выступили – Министер-
ство ЧР по делам молодежи, 
Республиканская станция пере-
ливания крови, Республикан-
ский добровольческий центр 
«Vita», Совет по молодежной 
политике при полномочном 
представителе Президента РФ 
в Северо-Кавказском федераль-
ном округе, при поддержке 
и содействии Полномочного 
представителя Президента 
Российской Федерации в Се-
веро-Кавказском федеральном 
округе С.Меликова.

– Акция безвозмездного 

На этой неделе врио Гла-
вы Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров встретился 
с научной и творческой 
интеллигенцией региона. 
Одной из главных и впо-
следствии самой обсужда-
емой темой встречи стало 
широкое распространение 
ряда книг и брошюр якобы 
об истории чеченцев и ис-
лама, которые под видом 
серьезных научных иссле-
дований содержат откро-
венные мифы, заблуждения 
и ничем не обоснованные 
домыслы их авторов. 

В ПЕРВУЮ очередь, исто-
рики, философы, писатели и 
богословы отнесли к таким 
произведениям работы Ризва-
на Ибрагимова и Абубакара 
Дидиева. Ризван Ибрагимов 
выпустил несколько книг, 
претендующих на научные и 
теологические труды, названия 
которых говорят сами за себя: 
«Тайна родословной проро-
ков», «Еврейский народ не тот, 
за кого себя выдает», «Палести-
на? Нет, Чечня» и так далее. 
Асламбек Дидиев выпустил 
книгу «Скрытая история про-
роков», а также псевдотеоло-
гический труд под названием 
«Слово Всевышнего», которое 
он называет ильхамом, то есть 
божественным вдохновением. 
Если говорить коротко, оба 
автора утверждают, что все 
пророки были чеченцами, 
и что чеченцы – это богоиз-
бранный народ, от которого 
пошло все человечество. 

По мнению многих участ-
ников встречи, их произ-
ведения, изданные много-
тысячным тиражом, по сути 
преследуют цель очернить 
религию и вызвать межнаци-
ональную рознь. 
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Сдать кровь – спасти жизнь!ОБЩЕСТВО

Важные даты в 
истории Чечни

Фальсификация истории чеченцев недопустима
ОФИЦИАЛЬНО

ФактЦифра ЦитатаНА СТОЛЬКО БАЛЛОВ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ПРИНЦ ЧАРЛЬЗ, НАБРАЛ 
В ЭКЗАМЕНАЦИОННОМ ТЕСТЕ 
ЕГО ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ, КОТОРЫЙ 
УЧИЛСЯ С НИМ В КЕМБРИДЖЕ.

НИЧТО ТАК СИЛЬНО НЕ РАЗРУ-
ШАЕТ ЧЕЛОВЕКА, КАК ПРОДОЛ-

ЖИТЕЛЬНОЕ БЕЗДЕЙСТВИЕ.
/АРИСТОТЕЛЬ/

КОЛИЧЕСТВО ВЫПУЩЕННЫХ В 
МИРЕ ВЕЛОСИПЕДОВ ВДВОЕ 
ПРЕВЫШАЕТ ПРОИЗВОДИМЫЕ 
АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЫ, 
ВМЕСТЕ ВЗЯТЫЕ.

8
баллов

 – Когда человек, не обла-
дающий базовыми знаниями 
об исламе, начинает писать 
о религии свои измышления 
– это вводит в заблуждение 
людей. Авторы, о которых мы 
сегодня говорим, издавали 
труды, в корне противоре-
чащие основополагающим 
положениям мусульманской 
религии. Подобную практику 
необходимо исключить, дабы 
не оскорблять чувства веру-
ющих и не создавать почву 
для возникновения нововве-
дений в религии. Подобные 
квазинаучные труды вводят 
в заблуждение молодежь и 
создают ошибочное мнение 
об исламской религии, – ска-
зал советник Главы ЧР по 
религиозным вопросам Адам 
Шахидов.  

Несостоятельность тру-
дов Ибрагимова и Дидиева 
(они, кстати, не имеют ни 
исторического, ни бого-
словского образования) 
отметили и представители 
чеченской науки. Директор 

Института гуманитарных 
исследований Академии 
наук ЧР Супьян Магома-
дов подчеркнул, что труды 
этих авторов несколько раз 
получали отрицательные ре-
цензии в Академии наук ЧР. 
А председатель Союза писа-
телей ЧР Канта Ибрагимов 
прямо назвал книги авторов 
антинародными и заслужи-
вающими осуждения. 

Ризван Ибрагимов и 
Абубакар Дидиев далеко не 
первый раз подвергаются кри-
тике за свои книги и статьи, 
имеющие не только антина-
учное, но и антирелигиозное 
содержание. Еще в ноябре 
2014 года бывший спикер 
чеченского парламента и 
известный историк Дукува-
ха Абдурахманов во время 
международной научной 
конференции, посвященной 
230-летию со дня рождения 
Бейбулата Таймиева, иронич-
но оценил очередной труд 
Ризвана Ибрагимова: 

– Всем лжеисторикам я 

хотел бы сказать, что у нас 
есть секретное оружие. У 
меня в руках книга Ризвана 
Ибрагимова «Послание о на-
роде нохчи». В ней говорится, 
что все великие сооружения 
– Тадж-Махал, Великая Китай-
ская стена, Кремль и другие 
– все они созданы чеченцами. 
Все народы произошли от 

нохчи! Вот так-то! – пошутил 
тогда Абдурахманов, а затем 
потребовал от автора не рас-
пространять недостоверную 
информацию и не создавать 
ложные стереотипы. 

Профессор и доктор 
философских наук Вахит Ака-
ев ранее также многократно 
критически отзывался об этих 
работах. Он отмечал, что в 
них «нет ничего научного» и 
«наукой назвать это нельзя». 

Однако их идеи, тем не 
менее, нашли благодарных 
последователей, с радостью 
принявших целый ряд от-
кровенно безосновательных 
и фактически высосанных 
из пальца утверждений. Ко-
нечно, некоторым чеченцам 
приятно чувствовать себя 
богоизбранным народом, ду-
мать, что «все пророки были 
чеченцами», а «без нахов не 

могло быть цивилизации». 
Дело дошло до того, что в 
интернете стали говорить 
чуть ли не о возникновении 
секты «дидиевцев». 

Но какие доказательства 
были у них? Ровным счетом 
никаких. Их главным аргу-
ментом была искренняя вера 
в свою правоту. «Я верю, что 

это так, значит, это так». Аб-
сурдно, не правда ли? Их «ар-
гументация» очень напомина-
ет знаменитых бандерлогов из 
«Книги джунглей» Киплинга, 
которые постоянно твердили: 
«Мы велики! Мы свободны! 
Мы достойны восхищения! 
Достойны восхищения, как 
ни один народ в джунглях! 
Мы все так говорим – значит, 
это правда!». 

Мы так говорим – значит, 
это правда. Вот, собственно, и 
вся суть книг Ризвана Ибра-
гимова и Абубакара Дидиева. 

В завершении встречи 
оба писателя извинились 
перед Рамзаном Кадыровым, 
научным сообществом и 
духовенством, признавшись, 
что их труды не основаны на 
научной базе, а также пообе-
щали дать опровержения на 
своем сайте. 

Кроме того, в среду стало 
известно, что республиканское 
МВД начало проверку книг и 
статей Ибрагимова и Дидиева 
на предмет наличия в них 
экстремизма и разжигания 
межнациональной и межкон-
фессиональной розни. 

Сайхан ЮСУПОВ

В столице, в честь первой 
годовщины со дня при-
своения звания «Город 
воинской славы», состо-
ялось возложение цветов 
к мемориальной стеле. В 
церемонии приняли уча-
стие представители всех 
структурных подразделе-
ний мэрии, общественных 
молодежных организаций, 
воспитанники Суворовско-
го училища и школьники.

В ДК имени Ш.Эди- 
султанова состоялся празд-
ничный концерт, посвящен-
ный девятой годовщине 
инаугурации Главы ЧР и 
первой годовщине со дня 
присвоения столице звания 
«Город воинской славы». 
Выступая перед гостями, 
помощник Главы ЧР, мэр 
Грозного Муслим Хучиев 
отметил, что историческая 
справедливость в отношении 
наших земляков, героически 
сражавшихся на фронтах 
Великой Отечественной во-
йны, была восстановлена 
благодаря первому Пре-
зиденту ЧР Герою России 
Ахмату-Хаджи Кадырову и 
активной позиции Рамзана 
Кадырова. Он также сказал, 
что девять лет, прошедшие со 

ГОРОД
дня инаугурации Главы ЧР, 
вошли в историю как время 
масштабного строительства, 
культурного и духовного 
возрождения нации. Празд-
нование двух дат состоялось 
также во всех префектурах 
Грозного, где прошли наци-
ональные гуляния.

Тысячу красных сердец 
подняли над Грозным в 
честь первой годовщины 
присвоения столице звания 
«Город воинской славы». 
Участниками масштабного 
флешмоба стали столичные 
школьники. На площади 
перед памятной стелой 
они выстроились в форме 
звезды, символизирующей 
победу многонациональных 
народов России в Великой 
Отечественной войне.

Учащиеся грозненских 
школ также навестили вете-
ранов, провели мероприятия 
по санитарной очистке во-
енно-исторических памят-
ников, возложили цветы к 
обелискам.

Приказ о присвоении 
Грозному звания «Город во-
инской славы» был подписан 
Президентом России 6 апре-
ля 2015 года. В настоящее 
время 45 российских городов 
обладают этим почетным 
статусом.

Пресс-служба 
мэрии Грозного

«Чеченский народ 
заплатил высокую цену 
за мир и спокойствие»

Депутаты Парламента Че-
ченской Республики Сул-
тан Ахметханов и Султан 
Денильханов в рамках ре-
ализации Единой концеп-
ции духовно-нравственно-
го воспитания и развития 
подрастающего поколения 
республики провели ряд 
встреч в с.Подгорном Над-
теречного муниципального 
района.

ПАРЛАМЕНТАРИИ 
провели информационно-
разъяснительную беседу со 
старшеклассниками местной 
школы, а затем встретились 
с активом села. На этих 
встречах говорили о значении 
приближающейся даты 16 
апреля.  В этот день ровно 
семь лет назад на территории 
Чеченской Республики от-
менен режим контртеррори-
стической операции. В своих 
выступлениях законодатели 

В ПАРЛАМЕНТЕ ЧР
отметили, что дата 16 апреля 
стала точкой отсчета новой 
истории чеченского народа.

– Ценою тысяч жизней 
славных сынов Отечества, 
в числе которых и пер-
вый Президент Чеченской 
Республики Герой России 
Ахмат-Хаджи Кадыров, была 
завершена война. Благодаря 
Главе Чеченской Республики 
Герою России Рамзану Ахма-
товичу Кадырову, который 
продолжил созидательный 
курс своего отца, мы окон-
чательно покончили с между-
народным терроризмом. 
И сегодня наш регион по 
многим показателям соци-
ально-экономического раз-
вития лидирует среди других 
субъектов страны, – сказал 
С.Ахметханов.  

Народные избранники 
уверены, что подрастающее 
поколение должно знать, 
ценой каких усилий народ 
Чеченской Республики достиг 
мира и процветания, сообща-
ет пресс-служба Парламента 
Чеченской Республики. 

В Грозном отпраздновали девятую 
годовщину дня инаугурации Главы ЧР и 
первую годовщину присвоения столице 

звания «Город воинской славы»

донорства имеет огромное 
значение – кровь и препараты 
крови нигде нельзя купить, 
так как основой является 
исключительно человеческая 
донорская кровь. 

Благодаря пристальному 
вниманию Главы ЧР Рамзана 
Кадырова к социальной сфере 
в целом, работа по развитию 
здравоохранения дает ощути-
мые результаты. Это касается 
и материально-технической 
базы, и кадрового потенци-
ала. Несомненно, повысился 
уровень доверия населения к 

врачам. Глава региона система-
тически инспектирует объекты 
здравоохранения, в том числе 
Республиканскую станцию 
переливания крови, где своим 
личным примером призвал 
тех жителей республики, кому 
позволяет здоровье, принять 
участие в пополнении банка 
крови. Подобные акции яв-
ляются неоценимым вкладом 
в развитие здравоохранения, 
– отметил министр здравоох-
ранения ЧР Шахид Ахмадов.

Проблема донорства кро-
ви и ее компонентов является 

одной из ключевых проблем 
отечественной медицины.  
От ее решения зависит сама 
возможность и качество ока-
зания высокотехнологичной 
медицинской помощи и в 
мирное время, и в чрезвы-
чайных ситуациях. Именно 
поэтому эту проблему можно 
отнести к разряду вопросов 
безопасности страны. Донор-

ство воспитывает в человеке 
высокие нравственные прин-
ципы – гуманизм, доброту, 
отзывчивость и патриотизм.

По завершении официаль-
ной части был представлен 
концерт мастеров чеченской 
эстрады, а все желающие по-
лучили возможность принять 
участие в добром и благо-
родном деле пополнения 

банка крови в мобильных 
лабораториях.

Стартовавшая в Чечен-
ской Республике Всекавказ-
ская донорская эстафета «От 
сердца к сердцу» продолжит-
ся в других регионах СКФО, 
так, 12 апреля она пройдет в 
Дагестане.

Адам ИСЛАМОВ
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ЮРИДИЧЕСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ

– Имеет ли право лицо, 
признанное беженцем на 
территории РФ, имеющее 
миграционный учет по 
месту пребывания, быть 
зарегистрированным в ка-
честве безработного с по-
следующим признанием 
безработным и назначени-
ем социальных выплат?

– Согласно статье 6 Закона 
Российской Федерации от 
19 апреля 1991 года ¹1032-
1 «О занятости населения 
в Российской Федерации» 
(далее - Закон о занятости 
населения) законодатель-
ство о занятости населения 
распространяется также на 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства, включая 
признанных в установленном 
порядке беженцами.

Установленные статьей 3 
Закона о занятости населения 
порядок и условия призна-
ния граждан безработными 
не позволяют органам служ-
бы занятости однозначно 
признавать безработными 
всех граждан, в том числе 
беженцев, обратившихся за 
содействием в поиске под-
ходящей работы.

Так, согласно указанной 
статье решение о признании 
гражданина, зарегистриро-
ванного в целях поиска подхо-
дящей работы, безработным 
принимается органом службы 
занятости по месту житель-
ства гражданина не позднее 
11 дней со дня предъявления 
органам службы занятости па-
спорта, трудовой книжки или 
документов, их заменяющих, 
документов, удостоверяющих 
квалификацию, справки о 
среднем заработке за послед-
ние три месяца по последнему 
месту работы.

Кроме того, в соответствии 
с Законом о занятости на-
селения граждане, зарегистри-
рованные в органах службы 
занятости в целях поиска 
подходящей работы, имеют 
право на участие в оплачива-
емых общественных работах, 
получение информации о 
положении на рынке труда 
и государственной услуги по 
профессиональной ориента-
ции в целях выбора сферы 
деятельности, трудоустройства, 
прохождения профессиональ-
ного обучения и получения 
дополнительного профессио-
нального образования.

Таким образом, в качестве 
одного из условий признания 
гражданина безработным 
предусматривается регистра-
ция гражданина в целях 
поиска подходящей работы 
в органах службы занятости 
по месту жительства.

Следовательно, не имея 
подтверждения о регистра-
ции гражданина по месту 
жительства в местности, на 
территории которой осу-
ществляет свою деятельность 
государственное учреждение 
службы занятости населения 
(центр занятости населения), 
данное учреждение не вправе 
рассматривать вопрос о при-
знании его безработным.

Одновременно обращаем 
внимание, что место житель-
ства гражданина может быть 
установлено судом на основа-
нии различных юридических 
фактов, не обязательно свя-
занных с регистрацией его 
компетентными органами 
(определение Конституцион-
ного суда РФ от 21 ноября 
2013 года ¹1868-0).

Учитывая изложенное, 
при наличии решения суда об 
установлении места житель-
ства гражданина с указанием 
конкретного адреса прожи-
вания на соответствующей 
территории и соблюдении 
условий, установленных 
статьей 3 Закона о занято-
сти населения, возможно 
принятие решения о при-
знании данного гражданина 
безработным.

На вопрос читателя 
отвечает юрист 

Елена САМАРСКАЯ 
МОБО «Вера, Надежда, 

Любовь».
Тел.: (8793) 97-43-24, 

39-38-08.

МОБО «Вера, 

Надежда, Любовь» 

На этой неделе газета «The 
Washington Post» опубли-
ковала большой материал, 
посвященный положению 
дел на территории Сирии 
и Ирака, подконтроль-
ной боевикам запрещен-
ной в России организации 
ДАИШ. На основе данных, 
полученных газетой в аме-
риканской разведке и дру-
гих источниках, в статье 
подробно рассказывается 
про глубокий финансовый 
кризис, в котором оказа-
лись террористы в послед-
ние месяцы.

ТЕРРОРИСТЫ столкну-
лись с самой острой в своей 
довольно короткой истории 
нехваткой денег. Эти про-
блемы приводят, в частности, 
к тому, что наемники стали 
получать только половину 
от прежней зарплаты. Об 
этом игиловская пропаганда, 
призывая молодежь со всего 
мира присоединиться к их 
якобы «священной» войне, 
разумеется, тактично умал-
чивает. И только оказавшись 
на месте, добровольцы узна-
ют о реальном положении. 
Конечно, доля тех, кто едет 
на Ближний Восток не за 
деньгами, невелика, щедрые 
вознаграждения, без сомне-
ния, были одной из главных 
причин постоянного притока 
новых бойцов. Эти же деньги 
обеспечивали их высокую 
лояльность лидерам ДАИШ, 
а также готовность продол-
жать бороться в отрядах этой 
группировки. 

У террористов заканчиваются деньги
БЛИЖНИЙ ВОСТОК

Миграция населения явля-
ется неотъемлемой частью 
современного общества. 
В основе миграционных 
процессов лежит множе-
ство различных причин: 
экономические, полити-
ческие, социальные, на-
циональные, религиозные 
и другие. Главенствующая 
роль принадлежит трудо-
вой миграции, огромные 
потоки дешевой рабочей 
силы перемещаются из од-
ного государства в другое 
в поисках лучшего спосо-
ба заработка. Согласно 
статистике, масштабы тру-
довой миграции все время 
возрастают, данные ФМС 
России также показывают 
растущую динамику тру-
довой миграции в нашу 
страну.

ОДНИМ из основных 
направлений реализации 
государственной миграци-
онной политики является 
иммиграционный контроль 
и тесно связанные с этим ме-
роприятия, направленные на 
противодействие незаконной 
миграции.

Управление Федеральной 
миграционной службы РФ 
по ЧР проводит комплексные 
мероприятия по выявлению 
иностранных граждан и 

Противодействие незаконной миграции
ФМС РОССИИ

В Министерстве образо-
вания и науки Чеченской 
Республики прошла кон-
ференция «Петр Захаров: 
жизнь и творчество», при-
уроченная к 200-летию со 
дня рождения известного 
российского живописца 
Петра Захарова.

В НЕЙ приняли уча-
стие педагоги, руководите-
ли общеобразовательных 
организаций и обучающи-
еся. Конференцию подго-
товил коллектив СОШ ¹3 
с.Самашки Ачхой-Марта-
новского района. Почетным 
гостем мероприятия стал лау-
реат Государственной премии 

В 2016 году город Орел, 
основанный Иваном Гроз-
ным в целях защиты южных 
границ русского государ-
ства, празднует 450-летие 
со дня основания. 

В ЧЕСТЬ этой важной 
даты 7 мая 2016 года в Орле 
будет установлен мировой 
рекорд – 8 000 человек вы-
строятся в форме числа 450. 

«Художник из чеченцев»ЮБИЛЕЙ

АКЦИЯ

При этом многие боеви-
ки не получают зарплату уже 
месяцами. Это приводит, с 
одной стороны, к участив-
шимся случаям дезертир-
ства, а с другой стороны – к 
тому, что недовольные и 
чувствующие себя обману-
тыми террористы начинают 
«зарабатывать» сами, грабя 
местное население и про-
давая на черном рынке все, 
что только можно продать. 

Финансовые проблемы 
вызвали и ухудшение от-
ношений между полевыми 
командирами. Когда денег 
много, то делить их, конечно 
же, проще. Даже если делят 
не совсем справедливо, то 
каждая сторона все равно 
получает достаточное их ко-
личество. А вот когда казна 
начала быстро пустеть, то не-
которые из многочисленных 
группировок стали получать 

слишком маленькие куски 
пирога. Все это привело к 
участившимся конфликтам 
среди лидеров террористов, 
их взаимным обвинениям в 
коррупции, неэффективном 
руководстве и т.п. 

Главной причиной этого, 
безусловно, являются непре-
кращающиеся воздушные 
бомбардировки. Российская 
военная операции в Сирии 
нанесла мощнейший удар и 
непоправимый ущерб финан-
совой инфраструктуре боеви-
ков. Успех России вынудил и 
страны западной коалиции 
во главе с США значительно 
активизировать свои атаки. В 
результате воздушных ударов 
были разрушены нефтяные 
вышки, заводы, тысячи гру-
зовиков с цистернами для 
перевозки нефти, танкеры и 
многое другое. 

Все это совпало с силь-

ным снижением цен на 
нефть на мировых рынках. 
Не будем забывать, что бо-
евики и раньше продавали 
«черное золото» по цене при-
мерно вдвое меньшей, чем 
на рынке. Как следствие, они 
стали не только продавать 
гораздо меньше нефти, чем 
раньше, но и отпускать ее 
по гораздо меньшей цене. 
В итоге, по оценкам специ-
алистов, нефтяные доходы 
ДАИШ за последний год 
снизились в 4-5 раз. 

По мере наступления 
сирийской армии площадь 
подконтрольной боевикам 
территории сокращается до-
вольно быстрыми темпами. 
Они потеряли примерно 
40% от захваченных пре-
жде земель. В отличие от 
питавшейся за счет внешних 
доноров террористической 
группировки Аль-Каида, 

деятельность которой также 
запрещена в России, ДАИШ 
большую часть своих до-
ходов получает за счет вну-
тренних источников, прежде 
всего, взимая налоги и раз-
личные сборы с местного 
населения. 

Меньше территории, 
меньше населения, меньше 
налогов – эта простая логика 
заставляет боевиков повы-
шать налоги и активнее за-
ниматься вымогательством, 
разбоем или продажей экспо-
натов разграбленных музеев. 
Последнее, кстати, лишний 
раз подчеркивает степень 
лицемерия террористов, 
которые на публикуемых 
видео разрушают некото-
рые музейные скульптуры, 
а уже при выключенных 
камерах бережно вывозят 
многочисленные экспонаты 
и пытаются найти на них 
покупателей. Музеи недавно 
освобожденного древнего 
города Пальмиры наглядно 
доказали этот факт. 

В то же время эксперты 
отмечают, что денежные 
резервы боевиков еще дале-
ко не иссякли. Однако их 
финансовая мощь серьезно 
подорвана. Ни о каком насту-
плении и усилении позиций 
террористов на Ближнем 
Востоке говорить уже не 
приходится. Да, возможно, 
окончательная победа над 
ними потребует еще немало 
времени. Но общая тенден-
ция очевидна и уже не изме-
нится – ДАИШ проигрывает, 
а площадь подвластной им 
территории стремительно 
движется к нулю.  

Алихан ДИНАЕВ

лиц без гражданства, на-
рушивших миграционное 
законодательство России, в 
республике. По словам ин-
спектора отдела иммиграци-
онного контроля Управления 
Федеральной миграционной 
службы РФ по ЧР подпол-
ковника внутренней службы 
Асламбека Бачаева, сотруд-
никами службы с февраля 
начата реализация комплекса 
оперативно-профилактиче-
ских мероприятий, направ-
ленных на противодействие 
незаконной миграции.

– Наряду с ежедневно 
проводимым мониторингом 
миграционной ситуации 
реализуется ряд специаль-
ных оперативно -профи-
лактических мероприятий: 
«Нелегальный мигрант», 
«Нелегал-2016», «Жилой сек-
тор», «Рынок», «Маршрутка», 
«Регион-Магистраль» и не-
которые другие.

Мероприятия по выявле-
нию иностранных граждан и 
лиц без гражданства УФМС 
РФ по ЧР осуществляет со-
вместно с представителями 
МВД по ЧР, УФСБ по ЧР, 
пограничных служб и линей-
ных управлений. Подобная 
практика позволяет коорди-
нировать совместную работу 
и эффективно взаимодейство-
вать различным структурам 
в борьбе с нелегалами.

В ходе оперативно-про-
филактических мероприятий 
во всех районах республики 

проверяются торговые точ-
ки, предприятия бытового 
обслуживания, строительные 
площадки, жилой сектор, 
автотранспорт. В отношении 
нарушителей возбуждаются 
административные произ-
водства, а также предпри-
нимаются меры по выдворе-
нию в страны гражданской 
принадлежности, – говорит 
Асламбек Бачаев.

В результате проверок 
выявлены нарушители мигра-
ционного законодательства 
страны, среди них и иностран-
ные граждане, нарушившие 
режим пребывания в РФ, а 
также осуществлявшие без 
разрешительных докумен-
тов трудовую деятельность. 
Кроме того, среди наруши-
телей есть и жители нашей 
республики, приютившие 

иностранных граждан, но не 
обеспечившие соответствую-
щий миграционный учет.

Основной процент ми-
грантов, приезжающих в 
Чеченскую Республику, со-
ставляют трудовые мигран-
ты, ищущие здесь работу. 
При этом некоторые из них 
не всегда проходят необходи-
мый регистрационный учет 
и, соответственно, находятся 
на территории республики 
на нелегальном положении.

Незнание закона, как из-
вестно, не освобождает от 
ответственности. Следует 
напомнить, что за привле-
чение иностранных граждан 
к трудовой деятельности без 
соответствующих разреше-
ний предусмотрен штраф: 
35 000-70 000 рублей – в от-
ношении должностных лиц 

и 400 000-1 000 000 рублей 
– в отношении юридических 
лиц и предпринимателей 
либо приостановление де-
ятельности на срок от 14 
до 90 суток, причем нака-
зание наступает за каждого 
незаконно привлеченного 
работника. Организации-ра-
ботодатели, нуждающиеся в 
иностранных специалистах, 
а также жители, решившие 
пригласить иностранных 
граждан, должны обратиться 
в Управление Федеральной 
миграционной службы РФ по 
ЧР, где смогут получить не-
обходимую информацию о 
требованиях миграционного 
законодательства и помощь 
в оформлении разрешитель-
ных документов.

Адам ИСЛАМОВ

Отдел труда и социального 
развития (ОТ и СР) Ок-
тябрьского района города 
Грозного в 2015 году в 
своей деятельности, на-
правленной на реализацию 
государственной полити-
ки в социально-трудовой 
сфере, руководствовался 
законами и постановлени-
ями Правительства РФ и 
ЧР, нормативно-правовыми 
актами, приказами Мини-
стерства труда, занятости 
и социального развития ЧР.

ПО СЛОВАМ начальника 
ОТ и СР А.Эльжуркаева, спе-
циалистами отдела начисляют-
ся и выплачиваются все виды 
социальных выплат, предусмо-
тренных законом. В первую 
очередь, это детские пособия 
от рождения ребенка и до 
16-18 лет. Они назначаются в 
соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года 
¹81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имею-
щим детей» и законом ЧР 
от 9 июня 2009 года ¹98-РЗ  
«Об утверждении порядка 
назначения и выплаты еже-
месячного детского пособия 
(ЕДП) на ребенка». Ведется 
назначение и выплата ЕДП 
по уходу за ребенком до 1,5 
лет, а также родившимся в 
составе трех и более детей. 
Кроме этого, назначается 
единовременное социальное 
пособие на погребение; 
осуществляется ежемесячное 
материальное обеспечение 
лиц, награжденных орденом 
Кадырова; социальная под-
держка многодетным семьям. 
Назначаются единовременные 
денежные выплаты (ЕДВ) ре-
абилитированным, ветеранам 
труда, труженикам тыла. На 
учете в отделе состоят 4785 
инвалидов трех категорий, в 
том числе 1952 ребенка-ин-
валида. Также на учете нахо-
дятся – 1 участник ВОВ, 404 
ветерана боевых действий, в 
т.ч. 26 «афганцев»; 56 членов 
семей погибших (умерших) 
военнослужащих, в т.ч. 34 
вдовы ВОВ. Ликвидаторов 
аварии на ЧАЭС – 42, в их 
числе 18 инвалидов. В 2015 
году отделом было выдано 
более 2-х тысяч льготных та-
лонов на бесплатный проезд 
в общественном транспорте 
федеральным и региональ-
ным льготникам. Отделом 
начисляются выплаты «По-
четным донорам России», 
осуществляются социальные 
выплаты отдельным кате-
гориям граждан по оплате 
ЖКУ. Ведется учет малоиму-
щих семей, проживающих 
в Октябрьском районе. В 
соответствии с Указом Пре-
зидента РФ от 5 сентября 1995 
года ¹898 зарегистрированы 
лица, пострадавшие в резуль-
тате разрешения кризиса в 
ЧР: погибших 499, раненых 
121 человек. Ежегодно, в 
преддверии учебного года, 
оказывается материальная по-
мощь 69-ти круглым  сиротам 
по 10 тысяч рублей каждому 

Меры социальной 
поддержки жителей 

Октябрьского района

СОЦЗАЩИТА
на приобретение школьной 
одежды и канцелярских при-
надлежностей, обуви.

– Особое внимание в от-
деле уделяется охране труда 
и пожарной безопасности, 
гражданской обороне, – го-
ворит А.Эльжуркаев. – По-
следняя пятница месяца 
объявлена Днем охраны 
труда. Раз в месяц мы прово-
дим совещания, на которых 
специалисты отчитываются 
о проведенной работе, тру-
довой дисциплине, соблюде-
нии охраны труда и техники 
безопасности. Заполняются 
журналы вводного инструк-
тажа. На стенде размещены 
памятки и план эвакуации 
на случай возникновения 
пожара. На рабочих местах 
имеются аптечки.

Работа по делопроизвод-
ству в ОТ и СР также выпол-
нялась в прошедшем году на 
должном уровне. Населению 
было выдано более 9 тысяч 
справок разного характера. В 
отделе на видном месте уста-
новлен стенд с необходимой 
для посетителей информаци-
ей, телефонами «доверия» и 
префектуры Октябрьского 
района. Имеется журнал 
жалоб и предложений. Все 
обращения граждан реги-
стрируются в специальном 
журнале.

Все сотрудники, по словам 
А.Эльжуркаева, принимают 
активное участие в обще-
ственной жизни отдела, райо-
на и города. Участвуют во всех 
проводимых мероприятиях. 
Так, 23 февраля был прочитан 
«мовлид» с участием имама и 
старейшин района в память 
годовщины выселения чечен-
ского народа. Отмечались и 
такие даты, как День мира и 
День социального работника, 
День народного единства. 
Отдел постоянно выходил 
на субботники по очистке 
закрепленных территорий в 
Октябрьском районе.

В течение 2015 года, в со-
ответствии с законом ЧР от 5 
июля 2006г. ¹12-РЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений 
граждан в ЧР», сотрудниками 
отдела рассматривались уст-
ные обращения населения 
по различным вопросам, 
принимались звонки по теле-
фону «доверия». Начальником 
отдела было принято более 
800 посетителей. Кроме того, 
специалистами отдела и глав-
ным специалистом-экспертом 
осуществлялся прием по на-
значению государственных 
пособий. В соответствии с 
Указом Президента ЧР от 25 
сентября 2008г. «О мерах по 
противодействию коррупции 
в государственных органах 
Чеченской Республики», в 
отделе в течение года прово-
дилась антикоррупционная 
работа: заседания, совещания, 
беседы и т.д. Отдел принимал 
активное участие в совместной 
работе с префектурой района 
и ОПДН по профилактике 
безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, 
а также во встречах с населе-
нием района.

Зинаида ФЕДОРОВА

Конференция была разде-
лена на десять глав, в каждой 
из которых был представлен 
определенный жизненный 
этап Петра Захарова.

2016 год указом Главы 
Чеченской Республики Рам-
зана Кадырова объявлен 
Годом Петра Захарова. В 
течение всего года во всех об-
разовательных организациях 
запланировано множество 
мероприятий, среди которых 
тематические классные часы, 
открытые уроки, театральные 
постановки, литературные 
вечера, конкурсы рисунков, 
сочинений, стенгазет и др., 
сообщает mon95.ru.

РФ в области литературы и 
искусства, председатель Со-

юза писателей ЧР, народный 
писатель ЧР, автор книги 

«Академик Петр Захаров» 
Канта Ибрагимов.

В честь 450-летия Орла

Организаторами акции вы-
ступают Правительство Ор-
ловской области и Всероссий-
ское общественное движение 
«Волонтеры Победы».

К участию в акции плани-
руется привлечь волонтеров 
из 85 субъектов Российской 
Федерации. В целях отбора 
волонтеров проводится Все-
российский конкурс на уча-
стие в патриотической акции 
по установлению массового 
рекорда Гиннеса «Орел-450».

Подробности на волонте-
рыпобеды.рф.
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Начальник отдела работы с 
налогоплательщиками Меж-
районной инспекции №1 
ФНС РФ по ЧР Ахмед Хазуев 
предоставил информацию 
по наиболее волнующим на-
логоплательщиков вопросам.

– Почему важно задеклари-
ровать свои зарубежные счета 
и активы именно сейчас?

– В последние несколько 
лет вопросы деофшоризации 
и повышения налоговой про-
зрачности занимают ключевое 
место в налоговой повестке 
стран-членов «Группы двадца-
ти», ОЭСР и ЕС. 

Международным сообще-
ством проводится серьезная си-
стемная работа по пересмотру 
и совершенствованию между-
народных и национальных на-
логовых правил, направленная 
на устранение возможностей 
для сокрытия активов и финан-
совых счетов в так называемых 
офшорах. Существенным 
изменениям подвергается, в 
том числе, законодательство в 
области валютного контроля, 
противодействия отмыванию 
доходов и финансированию 
терроризма, контролируемых 
иностранных компаний, а 
также правила раскрытия бе-
нефициарных собственников. 

Сегодня для налоговых 
органов всего мира, включая 
ФНС России, фактически пере-
стала существовать банковская 
тайна. С 1 июля 2015 года РФ 
присоединилась к Совместной 
конвенции ОЭСР и Совета Ев-
ропы о взаимной администра-
тивной помощи по налоговым 
делам, и ФНС России теперь 
имеет возможность направлять 
налоговые запросы в более чем 
90 стран и юрисдикций, вклю-
чая так называемые офшоры.

Вместе со странами-чле-
нами «Группы двадцати» и 
ОЭСР ФНС России участвует 
в работе по внедрению совре-
менных электронных способов 
информационного обмена 
сведениями о финансовых 
счетах и зарубежных активах 
между налоговыми органами 
различных стран и юрисдик-
ций. В 2017 году будет введена 
в эксплуатацию общая для всех 
стран система для взаимного 
обмена сведениями об ино-
странных счетах, имуществе 
и активах иностранных нало-
говых резидентов в налоговые 

Налоги: главные вопросыНАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

В условиях кризиса резко 
увеличилось число мошен-
ников, которые все чаще 
совершают преступления 
через интернет и мобиль-
ные телефоны, пользуясь 
доверчивостью и наивно-
стью людей. Как сохранить 
бдительность и не попасть в 
лапы аферистов? Об этом 
читайте в нашем материале.

НИКОГДА НИКОМУ
 НЕ СООБЩАЙТЕ 
ДАННЫЕ СВОЕЙ 

БАНКОВСКОЙ КАРТЫ
Типичной схемой отъема 

денег и обмана населения 
является следующий прием – 
вам приходит смс-сообщение 
о том, что ваша банковская 
карта заблокирована. При 
этом, чтобы разблокировать 
ее, «благодетели» просят ука-
зать ее номер и CVC-код (три 
цифры на обратной стороне 
карты). 

Метод, прямо скажем, 
убийственно примитивный, 
однако он приносит мошен-
никам свои плоды. Даже если 
из 100 человек на этот неза-
мысловатый трюк купится 
хотя бы один, то они уже 
оправдали затраченные силы 
и время. Если злоумышлен-
ник имеет в своем доступе 
эти сведения (ваши фамилию 
и имя он может узнать либо 
через базы данных телефон-
ных номеров, либо иным 
способом), то он без проблем 
может снять деньги с вашего 
счета, даже не зная ПИН-
код карты. Таким образом, 
деньги с карты, все это время 
лежащей в вашем кошельке, 
моментально оказываются в 
чужом кармане. 

Другой способ еще более 
изощренный. С таким видом 
мошенничества все чаще 
сталкиваются любители по-
купать и продавать разные 

Осторожно! Мошенники!ДЕНЬГИ

Депутаты Парламента ЧР 
Магомед Ханбиев и Ахмед 
Хататаев встретились с ру-
ководством администрации 
Ножай-Юртовского района. 
Парламентарии призвали 
представителей муници-
палитета активизировать 
профилактическую работу 
с местным населением.

Стороны также обсудили 
план совместных мероприятий, 
направленных на реализацию 
Единой концепции духовно-
нравственного воспитания 

и развития подрастающего 
поколения. Обращаясь к пред-
ставителям исполнительной 
власти, М.Ханбиев отметил, что 
лжеидеологи, не брезгуя ника-
кими средствами, в том числе 
и через различные социальные 
сети, пытаются оказать воздей-
ствие на чеченскую молодежь, 
чтобы потом бросить ее в пекло 
чудовищной войны в странах 
Ближнего Востока.

Депутат подчеркнул, что 
если каждый член общества 
будет ответственно подходить 
к вопросу воспитания под-
растающего поколения, то 
с данной проблемой можно 
покончить навсегда.

ВОСПИТАНИЕ

Борьба с распространением 
экстремизма продолжается

ПРОКУРАТУРА ЧР 
СООБЩАЕТ

Старопромысловский рай-
онный суд г.Грозного с участием 
государственного обвинителя 
Тамерлана Хакимова вынес 
обвинительный приговор в от-
ношении рецидивиста Анзора 
Исмаилова, обвиняемого в 
совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 
234 УК РФ (покушение на неза-
конный сбыт сильнодействую-
щих веществ, не являющихся 
наркотическими средствами или 
психотропными веществами). 
Установлено, что Исмаилов в 
начале марта 2015г. приобрел 
путем присвоения найденного 
14 таблеток сильнодействующе-
го вещества – метандиенон, а 
затем хотел их продать за деньги 
в сумме 1000 рублей. Однако 
в ходе проведения оперативно-
разыскного мероприятия «про-
верочная закупка» Исмаилов 
был изобличен. 

Суд, с учетом позиции 
государственного обвинителя, 
признал Исмаилова виновным 
в совершении данного престу-
пления и назначил наказание 
в виде 1 года лишения свобо-
ды, с отбыванием наказания 
в исправительной колонии 
строгого режима. 

Прокурор Старопромыс-
ловского района Идрис Аса-
баев 19 и 20 января 2016 года 
обратился в Ленинский рай-
онный суд Грозного с двумя 
исковыми заявлениями об обя-
зании интернет-провайдеров 
республики ограничить доступ 
к материалам, оскорбляющим 
чувства верующих.

В ходе мониторинга сети 
«интернет» прокуратурой рай-
она были установлены два 
факта размещения материалов, 
оскорбляющих религиозные 
чувства верующих, распростра-
нение которых может служить 
предпосылкой к разжиганию 
национальной, расовой или ре-
лигиозной ненависти и вражды.

В соответствии с Консти-
туцией РФ и действующими 
федеральными законами не 
допускается пропаганда или 
агитация, возбуждающая на-
циональную или религиозную 
ненависть и вражду, а также 
преследующая цель оскорбить 
чувства верующих. Исковые 
заявления находятся в стадии 
рассмотрения.

Прокуратурой Старопро-
мысловского района в порядке 
ст. 124 УПК РФ проведена про-
верка по обращению Малики 
Катаевой, в результате которой 
доводы заявителя полностью 
удовлетворены и возбуждено 
уголовное дело о причинении 
заявителю телесных поврежде-
ний из хулиганских побужде-
ний. Из материалов проверки 
следует, что по заявлению 
Катаевой о совершении в от-
ношении нее противоправных 
действий со стороны родствен-
ников ее сожителя сотрудни-
ками ОП ¹3 (по Старопро-
мысловскому району) УМВД 
России по г.Грозному длитель-
ное время не принималось  
законное решение.

После обращения Катаевой 
в прокуратуру района в адрес 
начальника ОП ¹3 по мате-
риалу проверки заместителем 
прокурора района Сергеем 
Шпитько внесено требование 
о немедленном возбуждении 
уголовного дела по факту 
причинения легкого вреда 
здоровью потерпевшей.

04.02.2016г. по требованию 
прокуратуры в отношении Зар-
ган Хамаевой в отделе дознания 
ОП ¹3 возбуждено уголовное 
дело по п. «а» ч. 2 ст. 115 УК 
РФ. Расследование дела взято 
под контроль в прокуратуре 
района.

1000 рублей 
привели к одному 

году строгого 
режима

Прокуратура 
района требует 
заблокировать 

страницу в сети 
«интернет»

Возбуждено 
уголовное дело

органы стран, резидентами 
которых они являются. ФНС 
России подключится к этой 
системе в 2018 году и начнет 
получать указанные сведения 
из офшоров в электронном 
систематизированном виде. 
Полученные сведения будут ис-
пользоваться ФНС России для 
осуществления мер налогового 
контроля в отношении лиц, 
владеющих зарубежными акти-
вами и финансовыми счетами, 
что создает определенные риски 
для граждан, до сих пор пола-
гающихся на существовавшую 
в прошлом непрозрачность 
офшорных юрисдикций. 

– Какое решение пред-
лагается российским налого-
плательщикам?

– С 1 июля 2015 года по 30 
июня 2016 года в соответствии 
с Федеральным законом от 
8 июня 2015г. ¹140-ФЗ «О 
добровольном декларировании 
физическими лицами активов 
и счетов (вкладов) в банках и о 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» россий-
ские налогоплательщики могут 
сообщить о своих активах и 
счетах, заполнив и подав специ-
альную декларацию в налого-
вый орган по месту жительства  
или в ФНС России. 

Представить специальную 
декларацию могут как рос-
сийские, так и иностранные 
граждане. Важно помнить, 
что исполнение обязательств, 
предусмотренных налоговым и 
валютным законодательством, 
часто связано с вопросами 
резидентства, которое не всегда 
совпадает с гражданством.

– Какие гарантии и преи-
мущества получает подавший 

специальную декларацию?
– Лица, подавшие нало-

говую декларацию, получают 
следующие преимущества:

1. Операции по передаче 
имущества его номинальным 
владельцем фактическому 
владельцу имущества освобож-
даются от налогообложения в 
соответствии с законодатель-
ством РФ о налогах и сборах.

2. Специальные декларации 
или информация, которая 
содержится в специальной 
декларации, освобождаются 
от взыскания налога в случае 
неуплаты или неполной упла-
ты налога при условии, если 
обязанность по уплате такого 
налога возникла у декларанта и 
(или) иного лица в результате 
совершения до 1 января 2015 
года операций, связанных с 
приобретением (формирова-
нием источников приобрете-
ния), использованием либо 
распоряжением имуществом 
и (или) контролируемыми 
иностранными компаниями 
(КИК), информация о кото-
рых содержится в специальной 
декларации, либо с открытием 
и (или) зачислением денежных 
средств на счета (вклады), 
информация о которых 
содержится в специальной 
декларации.

3. Освобождение от сле-
дующих составов уголовных 
преступлений, совершенных до 
1 января 2015 года, если эти де-
яния связаны с приобретением 
(формированием источников 
приобретения), использова-
нием либо распоряжением 
имуществом и (или) контроли-
руемыми иностранными ком-
паниями (КИК), информация 
о которых содержится в специ-

альной декларации, и (или) с 
открытием и (или) зачислением 
денежных средств на счета 
(вклады), информация о кото-
рых содержится в специальной 
декларации (данный список 
является исчерпывающим): 
статья 193 УК РФ «Уклонение 
от исполнения обязанностей по 
репатриации денежных средств 
в иностранной валюте или ва-
люте Российской Федерации»; 
статья 194 УК РФ (часть 1 и 2) 
«Уклонение от уплаты тамо-
женных платежей, взимаемых 
с организации или физического 
лица» (в особо крупном раз-
мере, по предварительному 
сговору группой лиц); статья 
198 УК РФ «Уклонение от 
уплаты налогов и (или) сборов 
с физического лица»; статья 199 
УК РФ «Уклонение от уплаты 
налогов и (или) сборов с орга-
низации»; статья 199.1 УК РФ 
«Неисполнение обязанностей 
налогового агента»; статья 199.2 
УК РФ «Сокрытие денежных 
средств либо имущества орга-
низации или индивидуального 
предпринимателя, за счет ко-
торых должно производиться 
взыскание налогов и (или) 
сборов». 

4. Освобождение от адми-
нистративной ответственности 
в случае выявления факта 
нарушения законодательства 
РФ при приобретении (фор-
мировании источников приоб-
ретения), использовании либо 
распоряжении имуществом 
и (или) контролируемыми 
иностранными компаниями, 
информация о которых со-
держится в декларации, а также 
при совершении валютных 
операций и (или) зачислении 
денежных средств на счета (вкла-
ды), информация о которых 
содержится в декларации, по ос-
нованиям, предусмотренным 
ст.14.1 КоАП «Осуществление 
предпринимательской деятель-
ности без государственной реги-
страции или без специального 
разрешения (лицензии)»;

5. Освобождение от от-
ветственности за налоговые 
правонарушения, если эти 
правонарушения связаны с 
приобретением (формирова-
нием источников приобрете-
ния), использованием либо 
распоряжением имуществом 
и (или) контролируемыми 
иностранными компаниями, 

информация о которых содер-
жится в декларации, и (или) с 
открытием и (или) зачислением 
денежных средств на счета (вкла-
ды), информация о которых 
содержится в декларации.

– Может ли ФНС ис-
пользовать сведения, пред-
ставленные в специальной 
декларации, для налоговых 
проверок или передавать их 
третьим лицам без согласия 
лица, представившего специ-
альную декларацию? 

– Информация, содержаща-
яся в специальной декларации, 
так же, как и сам факт подачи 
уточненной декларации: не мо-
жет быть основанием для про-
ведения камеральной проверки; 
не может быть основанием для 
проведения выездной провер-
ки; является налоговой тайной 
и не может быть использована 
в качестве доказательства.

Разглашение информации, 
указанной в специальной декла-
рации, запрещено законом (ст. 
183 УК РФ). 

– Что еще полезно знать 
о добровольном деклариро-
вании?

– Форма специальной 
декларации и порядок ее за-
полнения и представления 
размещены на официальном 
сайте ФНС России www.nalog.
ru в разделах «Деофшоризация 
и декларирование зарубежных 
активов» (https://www.nalog.ru/
rn77/about_fts/international_
cooperation/deooffshore/) и 
«Прием специальных деклара-
ций (декларирование активов и 
счетов)» (https://www.nalog.ru/
rn77/taxation/specdecl/).

Порядок приема и учета 
специальных деклараций был 
доведен до сведения управле-
ний ФНС России по субъектам 
РФ письмом от 25.06.2015 
¹ОА-4-17/11035@.

Также ФНС России под-
готовила информационную 
брошюру (https://www.nalog.
ru/rn77/about_fts/brochure/), 
в которой в доступной форме 
изложены особенности уплаты 
налогов в РФ при ведении 
бизнеса за границей или при 
наличии зарубежных активов, 
объясняется, как избежать 
двойного налогообложения, 
какая информация подлежит 
раскрытию, а также многие дру-
гие вопросы декларирования 
зарубежных активов и счетов.

вещи через те или иные 
сайты. Допустим, вы разме-
стили объявление о продаже 
телефона. Через пару дней к 
вам обращается некий поку-
патель. Цена его устраивает, 
и вы «ударили по рукам». 
Покупатель предлагает безна-
личную оплату и просит вас 
указать номер карты, чтобы 
перевести на нее деньги. 
Вполне логичная просьба, 
не правда ли? Но через пять 
минут покупатель звонит вам 
и сообщает неожиданную 
новость – оказывается, для 
того чтобы сделать перевод, 
ему нужен пароль, который 
только что поступил через 
смс-сообщение на ваш но-
мер, к которому привязана 
карта. Зная имя, номер 
карты и воспользовавшись 
отправленным на ваш номер 
паролем, псевдопокупатель 
легко и непринужденно 
может получить доступ к 
электронному счету банков-
ской карты на сайте банка. 
Дальше несколько нехитрых 
действий, в результате чего 
на вашем счете оказывается  
ровно ноль рублей. 

НЕ ПЛАТИТЕ ЗАРАНЕЕ 
НЕИЗВЕСТНЫМ ЛЮДЯМ

Как видите, оказаться 
обманутым можно даже при 
продаже вещей, не говоря 
уже про их покупку. Самая 
классическая схема мошен-
ничества работает так – вы 
хотите купить некий товар по 
объявлению в интернете. Про-
давец предлагает вам сначала 
перевести оговоренную сумму 
на свою банковскую карту. Вы 
переводите деньги, после чего, 
разумеется, след продавца исче-
зает навсегда. Он не отвечает на 
звонки и сообщения, поэтому 
ни денег, ни товара вам уже 
не видать. В некоторых случаях 
злоумышленники поступают 
иначе. Они сообщают, что 
получили деньги, что все в 
порядке, и что уже завтра-по-
слезавтра отправят вам заказ. 
И вы даже получаете посылку 
по почте, правда, в ней оказы-
вается не нужный вам товар, 
а какой-нибудь кирпич или 
булыжник. 

Чтобы избежать этого, 
никогда не переводите день-
ги неизвестным людям – ни 
полностью, ни в виде аванса 

за тот или иной товар. В 
качестве альтернативы вы 
можете предложить оплату на 
почте при получении товара. 
И если продавец решительно 
и категорически отказывается 
от этой идеи, то у вас есть все 
основания заподозрить его в 
попытке обмана. Оплачивать 
товары предварительно через 
безналичный расчет рекомен-
дуется только у проверенных и 
крупных компаний, которым 
вы смело можете доверять.  

Не менее распростра-
ненный, но при этом более 
грубый способ заключается в 
том, что гражданина под тем 
или иным предлогом просят 
указать ПИН-код его карты, 
после чего разными спосо-
бами пытаются ее украсть и 
снять деньги через банкомат. 

БЕРЕГИТЕСЬ 
ЦЕЛИТЕЛЕЙ! 

Люди, которые отчаялись 
справиться со своими бо-
лезнями и не доверяющие 
современной медицине, не-
редко готовы отдать по-
следние деньги разного рода 
целителям и «изобретателям», 
предлагающим «уникальные 

разработки» – лекарства и 
другие средства, которые 
якобы способны моментально 
решить все проблемы со здо-
ровьем. Т.е. врачи не могут, 
крупнейшие фармацевтиче-
ские компании тоже не могут 
справиться с этой болезнью, 
но вот если вы выпьете пару 
баночек с чудодейственными 
таблетками, то сможете раз и 
навсегда забыть о страданиях 
и боли. 

Надежда умирает послед-
ней, в тяжелой ситуации люди 
готовы поверить кому и чему 
угодно, чем и пользуются 
особо циничные аферисты, 
которые не гнушаются оби-
рать даже стариков. Они 
тратят десятки, а иногда и 
сотни тысяч рублей за некое 
непризнанное «чудо» медици-
ны, а в результате получают 
примитивные пустышки из са-
хара или обычные витамины. 

Поэтому относитесь мак-
симально критически ко всем 
подобным непризнанным 
медицинским «гениям». Вы 
всегда можете проверить в 
интернете, что представляет 
собой то или иное средство 
(разумеется, читать нужно не 
на сайте компании, выпускаю-
щей эти средства), что говорят 
о нем ученые, есть ли о нем 
какая-то научно подтверж-
денная информация, отзывы 
пользователей. 

Подводя итоги, можно 
сказать следующее: будьте 
максимально осторожны, не 
сообщайте никому (в том чис-
ле сотрудникам банка или тем, 
кто пытается вас обмануть, 
представившись ими) данные 
своих банковских карт, а 
также тщательно проверяйте 
информацию о том, что и у 
кого вы собираетесь купить. 

Алихан ДИНАЕВ

В Чеченской Республике 
продолжается диспансериза-
ция взрослого населения. Все 
медицинские учреждения 
проводят информационную 
работу для привлечения 
людей к бесплатному обсле-
дованию.

– Граждане проходят дис-

пансеризацию в медицинской 
организации по месту житель-
ства, работы, учебы, в которой 
они получают первичную ме-
дико-санитарную помощь. Ваш 
участковый врач или участковая 
медицинская сестра, или сотруд-
ник регистратуры подробно 
расскажут где, когда и как мож-
но пройти диспансеризацию, 
согласуют ориентировочную 
дату прохождения, – сообщают 
в Минздраве ЧР.

ЗДОРОВЬЕ

Диспансеризация граждан 
набирает обороты

Межрайонная ИФНС России ¹1 по  ЧР приглашает 
налогоплательщиков – физических лиц на Дни открытых 

дверей, которые пройдут 15-16 апреля 2016 года 
В налоговых органах стало традицией проведение меро-

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

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

Межрайонная ИФНС России ¹1 по ЧР ждет 
посетителей в следующие часы: 15 апреля (пятница) - 
с 09.00 до 20.00;  16 апреля (суббота) -  с 10.00 до 15.00.

Объявления

КОМИТЕТ имущественных и земельных отношений 
мэрии Грозного просит собственника предоставить правоуста-
навливающие документы на берегоукрепительное сооружение 
(дамба) на реке Сунжа, расположенного в центральной части 
города Грозного, от моста по ул. Субботников до моста  
по ул. Х.Кишиевой (Бутырина) протяженностью 2 км.

Чистый город

С начала апреля, согласно 
распоряжению Правитель-
ства ЧР о проведении обще-
республиканского месячни-
ка по санитарной очистке и 
благоустройству территорий 
населенных пунктов ЧР, по 
всей территории Чечни про-
ходят общереспубликанские 
субботники, которые прод-
лятся весь месяц и станут 
самыми масштабными за 
последние 5 лет.

В мероприятиях по уборке 
и очистке улиц примут участие 
тысячи и тысячи человек. Ини-
циатором проведения суббот-
ников стал Глава ЧР Рамзан 
Кадыров, который множество 
раз заявлял, что грязь и бес-
порядок на улицах и проспек-
тах – это позор не только для 
ответственных органов соот-
ветствующих служб, но и для 
всех местных жителей. Конечно, 
как известно, чисто там, где не 
мусорят. Но мир, где полностью 

СУББОТНИК
работает это правило, скорее 
фантастика, чем реальность. По-
этому чистота, порядок и благо-
устройство улиц и проспектов 
– это долг и ответственность  
каждого гражданина.

Учителя, врачи, чиновни-
ки, студенты и школьники, 
строители – все дружно 
вышли на санитарную очист-
ку родных сел, городов и 
районов. В рамках объявлен-
ного субботника проводится 
большой объем работы: сани-
тарная очистка, побелка, пере-
капывание и обрезка деревьев, 
покраска бордюров и общее 
благоустройство территорий. 

Кроме того, уже 16 апреля 
стартует ежегодная федераль-
ная акция «Всероссийский 
экологический субботник 
«Зеленая весна», которая 
продлится до 21 мая. Меро-
приятия акции будут вклю-
чать в себя не только уборку 
территорий от мусора и 
свалок, но и посадку цветов,  
кустарников и деревьев.

Сайхан ЮСУПОВ
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Подробности по телефону, на официальном 
сайте и в офисах АО «Россельхозбанк».
 Генеральная лицензия Банка России N*3349
(бессрочная). Реклама

Мы продолжаем публиковать фотографии, полученные от наших 
постоянных читателей и подписчиков в социальных сетях. 

ФОТОКОНКУРС ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ!

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

журналистов ЧР проводит фотоконкурс! 

У вас есть красивые, смешные, 
необычные и впечатляющие фото-
графии? Не прячьте их в своих 
телефонах и фотоаппаратах, а по-
кажите миру и получите подарок 
от «Столицы плюс»! 

Присылайте свои творения 
на страницы «Столицы плюс» 
в социальных сетях, а также по 
электронной почте на адрес: 
stplus1@rambler.ru. 

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

В ЧЕЧНЕ СТАРТУЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПОСАДКИ ЛЕСА»

Всероссийский День посадки 
леса впервые был отмечен 14 мая 
2011 года – именно этот год был 
провозглашен ООН Международ-
ным годом леса.

Официальной датой меропри-
ятия считается вторая майская 
суббота, но, учитывая погодные 
условия в некоторых регионах, ос-
новные мероприятия в честь этого 
дня проводятся чуть раньше или 
позже, в более подходящее для опре-
деленной территории время. Так, в 
Чеченской Республике проведение 
посадки саженцев планируется 14 
апреля, так как климат у нас теплый, 
и распускание листвы происходит 
ближе ко второй декаде апреля, а 
посадку необходимо провести до 
появления молодых листочков.

Республиканские лесничества 

определяют участки для посадки, 
готовят почву, обеспечивают по-
садочным материалом. Доброволь-
цам будет выдан инвентарь и про-
веден инструктаж, как правильно 
посадить дерево. 

В этой широкомасштабной 
акции уже в шестой раз примут 
участие более 40 регионов России 
и 60 городов от Сибири до Чечни.

Всероссийский день посадки леса 
призван не только поддержать идею 
возрождения лесов, но и обратить 
внимание широкой общественно-
сти на экологическое воспитание и 
культуру поведения в лесах.

Принять участие в этом по-
лезном деле может любой человек. 

Каждый в силах приобщиться к 
полезному для всего населения акту 
доброй воли. Совсем не обязательно 

Без задачи, но с самоотдачей
содержательны и с долей объектив-
ной критики в адрес игроков (что 
нечасто встречается в тренерском 
цеху). К примеру, пропущенный 
гол уже на 7-ой минуте Рахимов 
объяснил отсутствием максималь-
ной концентрации и чрезмерной 
самоуверенностью.

– Мы умеем хорошо контро-
лировать мяч, начинать атаки, но 
не доигрываем эпизод до конца. 
Мы останавливаемся, и за это нас 
наказывают, что меня приводит в 
бешенство. Приходится в перерыве 
достаточно жестко разговаривать с 
командой. Мне пришлось с бровки 
кричать при первом голе быстрей 
разбирать игроков команды сопер-
ников. А знаете, что они делали? 
Обсуждали между собой, как они 
побегут в контратаку. Рано об 
этом говорить, пока не закончили 
обороняться. И мы пропустили, – 
поведал специалист.

Когда Георге Грозав, оформив-
ший дубль и в целом показавший 
отличную игру, сравнял счет, Рахи-
мов подозвал его к себе, но отнюдь 
не для того, чтобы поздравить.

– Я его попросил делать больше 
движений вперед, – пояснил тре-
нер, – открываний больше делать, 
потому что он очень много мячей 
получал ближе к защитнику Плиеву, 
а ему нужно было получать мячи 
выше, чтобы находить ситуации 
один в один и иметь возможность 
использовать свой дриблинг, удар, 
последний пас. Только такое заме-
чание было. Поздравлять с чем-то 
было рано.

Упреки в адрес футболистов 
оправданы. При большом игро-
вом преимуществе «Терек» едва 
не потерял очень нужные три 
очка. Соперники посолиднее таких 
ошибок, как неточные пасы назад, 
невынужденные потери и плохая 
реализация моментов, прощать 
не будут, особенно на финишной 
прямой. 

Ислам АБДУЛЛАЕВ

Вопрос-ответ

– Какие меры социальной поддержки ветеранов боевых действий 
существуют на территории Чеченской Республики?

Ибрагим, 48 лет.

– Министерство труда, заня-
тости и социального развития 
Чеченской Республики проводит 
работу по оказанию следующих 
мер социальной поддержки вете-
ранам боевых действий:

обеспечению жильем граж-
дан из числа ветеранов боевых 
действий, вставших на учет 
для улучшения жилищных ус-

ловий до 01.01.2005г. в нашем  
ведомстве.

оплата занимаемой общей 
площади жилых помещений (в 
коммунальных квартирах – за-
нимаемой жилой площади) в 
размере 50 процентов, в том 
числе членами семей ветеранов 
боевых действий, совместно с 
ними проживающих. 

На сколько увеличат тарифы ЖКХ? Кто из студентов имеет 
право на социальную стипендию? Как найти работу за преде-
лами республики? Или, быть может, вас интересует – действи-
тельно ли опасны для здоровья человека продукты с ГМО? 

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

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

«Терек» продолжает борьбу 
за еврокубки, и победа над 
«Анжи» (3:2) позволила подойти 
к ним на расстояние вытянутой 
руки – подняться на 5-е место. 
Но стоит ли такая цель перед 
командой?

НИ руководство клуба, ни тре-
нерский штаб, ни даже игроки ни 
разу не говорили о задачах на сезон, 
даже когда им задавали вопрос, что 
называется, в лоб. Ответом были 
лишь осторожные предположения. 

Похоже, что при любом рас-
кладе – итоговом месте в турнир-
ной таблице – руководство клуба 
устроит конечный результат. То 
есть если команда пробьется в Лигу 
Европы, никто ничуть не огорчит-
ся. В обратном случае – ругать тоже 
не будут. Забавно, но даже всегда 
требовательные болельщики не 
спешат с громкими заявлениями 
типа «Мы всех порвем!».

Похоже, что нынешняя ситуа-

ФУТБОЛ
ция в «Тереке» в достаточной мере 
устраивает и самого Рахимова. 
Нет, тренер весьма амбициозен 
и, безусловно, больше, чем кто 
бы то ни было, желает занимать 
высокие места. Речь о другом: 
на него сейчас ничего не давит.

На последней пресс-кон- 
ференции главный тренер «Те-
река» Рашид Рахимов слегка 
приоткрыл завесу тайны и… одно-
временно запутал еще сильнее: 
задача попасть в еврокубки не 
стоит, но «игроки все сами по-
нимают». 

– Если ставить перед собой 
такие цели (попасть в еврокубки 
– прим. авт.), то нужно соответ-
ствовать этим целям. Мы знаем, 
сколько команд борется за эти 
места. Я не хочу психологически 
напрягать команду. Я хочу, чтобы 
она сохраняла свой уровень, – по-
яснил тренер.

Логика Рахимова понятна: 
команда почти три года играет с 
минимальными приобретениями 
и ощутимыми потерями в при-
дачу, такими, как уход Маурисио, 
отчего скамейка запасных поис-

худала. При этом «Терек» пока-
зывает уверенную игру, а главное 
– дает результат. Сложно было 
представить в начале сезона, что за 
22 тура грозненцы потерпят всего 
два поражения. Это наилучший 
результат в Премьер-лиге, даже у 
лидирующей четверки их вдвое 
больше. К тому же, учитывая, с 
какой быстротой пополняется 
лазарет команды (Садаев и Уциев, 
похоже, выбыли до конца сезона, 
Рыбус и Адилсон не сыграли в 
последнем матче, а Родолфо не 
смог до конца доиграть), Рахимов 
боится, что игроки могут сло-
маться не только от физического 
напряжения, но и под тяжестью 
ответственности.

– Мы выжимаем максимум из 
того, что есть. Команде я говорю: 
заканчивая матч, мы не должны 
говорить сами себе, что мы что-
то не доделали. Как сложится 
– будет знать Всевышний, – еще 
одна цитата тренера с последней 
пресс-конференции.

Вообще комментарии тренера 
после игры с гостями из Махач-
калы были очень откровенны, 

ВСЕРОССИЙСКИЙ МЕДИАФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО И МОЛОДЕЖНОГО ТВОРЧЕСТВА «МЫ ЗДЕСЬ!»

C 7 февраля на территории 
России проводится конкурс 
лучших работ Всероссийского 
медиафестиваля детского и 
молодежного творчества «Мы 
здесь!», посвященный Году 
российского кино.

Организаторами медиафе-
стиваля являются Союз Горо-
дов воинской славы России, 
общероссийская организация 
«Российское военно-историче-
ское общество», общественная 
организация Центр студенческих 
инициатив «Север-Запад».

Медиафестиваль проводится 
с целью сохранения и популя-
ризации в молодежной среде 

исторического и культурного 
наследия России, пресечения 
попыток фальсификации исто-
рии и т.д.

К участию в конкурсе при-
глашаются физические лица и 
коллективы. Работы оцениваются 
в двух возрастных категориях. 
Возраст участников: от 5 до 18 лет, 
от 18 до 35. Победители конкурса 
определяются на основании кон-
курсного отбора видеосюжетов, 
анимационных видео, социаль-
ной рекламы и песен.

Программу медиафестиваля 
Союз Городов воинской славы 
дополняет новой номинаци-
ей «Лучший документальный 

фильм о Городе воинской сла-
вы». Конкурсные работы в этой 
номинации будут отмечены 
специальным призом от Союза 
Городов воинской славы.

В рамках медиафестиваля с 15 
по 20 июля 2016 года проводится 
специальная летняя медиашкола 
для участников медиафестиваля с 
участием российских и зарубеж-
ных экспертов медиаиндустрии 

(режиссеры, сценаристы, актеры, 
мультипликаторы и т.п.). Торже-
ственное награждение победите-
лей медиафестиваля состоится 
15 сентября 2016 года в городе 
Санкт-Петербурге.

Подробно с информацией 
о медиафестивале можно озна-
комиться на сайте: media-fest.ru 
и в социальной сети ВКонтакте: 
vk.com/media_fest.

– Где можно узнать, какие ва-
кансии есть для работы вахтовым 
методом?                Апти, 27 лет.

Все вакансии размещаются на 
официальном сайте Роструда «Ра-
бота в России» (trudvsem.ru).

На вопросы ответили специалисты Министерства труда, заня-
тости и социального развития ЧР.

– Я уволилась с работы по 
собственному желанию. Что мне 
сделать, чтобы встать на учет в 
службе занятости?

Макка, 46 лет

Вам необходимо обратиться 
в Центр занятости населения по 
месту вашей прописки. 

отправляться в лесхоз – достаточно 
выйти в этот день на собственный 
приусадебный участок, если вы живете 
в частном доме, либо во двор много-
этажки и немного потрудиться на 
благо окружающих. Пусть качество 
и количество ваших саженцев никак 
не соотносится с понятием леса, все 
равно такие усилия не пройдут даром.

В Грозном проходит детский 
конкурс сочинений на родном 
языке «Сан хьоме Даймохк». 

Работы принимаются до 23 
апреля. В конкурсе могут при-
нять участие учащиеся школ 
республики в возрасте от 6 до 15 

лет. Детские сочинения должны 
быть посвящены живописным 
местам Чечни, которые, с точки 
зрения автора, являются наи-
более привлекательными для 
туристов.

Свои работы на конкурс мо-

гут представить также дети школ 
искусств и других учреждений 
дополнительного образования. 
Организаторами проведения 
конкурса «Сан хьоме Даймохк» 
является Комитет Правительства 
ЧР по туризму.

Желающим принять участие 
необходимо прислать работы 
по электронной почте – info@
chechentourism.ru (с пометкой: 
на конкурс «Сан хьоме Дай-
мохк») – или подать заявку не-
посредственно в офисе комитета 
по адресу: проспект А.Кадырова, 
3/25, 14-й этаж, Комитет Прави-
тельства ЧР по туризму.

                   Конкурс


