
Глава ЧР Рамзан Кады-
ров на своей странице в 
Instagram опубликовал 
пост, посвященный второй 
годовщине возвращения 
Крыма в состав России.  

16 МАРТА 2014 года в 
Республике Крым и городе 
Севастополе состоялся ре-
ферендум, который вернул 
полуостров в состав России. 
«Сегодня в России большой 
праздник – вторая годовщи-
на референдума, решившего 
вопрос возвращения Крыма 
и Севастополя в родное Оте- 
чество», – написал Глава ЧР, 
добавив, что это было «исто-
рическое событие, которое 
позволило жителям полу-
острова свободно изъявить 
волю, высказать свое мнение 
по судьбоносному вопросу». 

«Короткий период време-
ни показал, что руководство 
страны исключительно ответ-
ственно и уважительно отнес-
лось к итогам референдума. 
В Республике Крым и городе 
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Россия – Крым: два года вместеОБЩЕСТВО

В РАМКАХ исполнения поручений Главы ЧР Рамзана 
Кадырова представители мэрии во главе с помощником 
Главы ЧР, мэром Грозного Муслимом Хучиевым прове-
ли очередную встречу с населением Ленинского района 
столицы. На встрече обсуждались вопросы о значимости 
наступающего Дня Конституции ЧР, а также духовно-
нравственного воспитания подрастающего поколения.

В своем слове Муслим Хучиев подчеркнул, что выбор жить в 
составе России был сделан самим чеченским народом 13 лет назад. 
«В сложное для республики время наш первый Президент Герой 
России Ахмат-Хаджи Кадыров сумел покончить с междоусобицей 
среди чеченского общества, сплотить народ и дать возможность 
решить свою судьбу. Народ оправдал возложенное на него Ах-
матом-Хаджи доверие и сделал выбор – связать свое будущее с 
Россией. Время показало, что этот решительный шаг является 
единственно правильным. Сегодня мы живем в самом мирном 
регионе страны. Чеченская Республика привлекает инвесторов со 
всех уголков земного шара, развивается экономика, повышен 
уровень образования и медицины, возрождена культура нашего 
народа, достигаются невероятные успехи в спорте, построены 
мечети и открыты школы хафизов, которые считаются одними 
из лучших в стране. Все это благодаря одному дню и одному 
шагу, сделанному 23 марта 2003 года. Именно об этом и мечтал 
Ахмат-Хаджи», – сказал М.Хучиев. 

ПО ПОРУЧЕНИЮ Главы ЧР Героя России Рамзана Ка-
дырова в Грозном в торжественной обстановке состоялось 
открытие Центральной школы искусств ¹1.

Отметим, что учебное заведение по праву войдет в число 
лучших школ столицы. В школе искусств в две смены об-
учаются 210 учеников по таким направлениям, как хорео-
графия, вокал, изобразительное искусство, игра на флейте, 
фортепьяно и национальном инструменте «дечиг пондар». 
В здании имеется 7 полностью оборудованных кабинетов 
на 280 посадочных мест. Обучать детей азам искусства будут 
22 высококвалифицированных педагогических работника, 
из которых: 2 – народные артисты Чеченской Республики, 
2 – заслуженные артисты Чеченской Республики, а также 2 
обладателя гранта мэра Грозного. На период 2015-2016гг. в 
первый класс уже принято 108 учеников.

В своей речи мэр Грозного Муслим Хучиев выразил 
особые слова благодарности Главе Чеченской Республики 
Рамзану Кадырову, который уделяет огромное внимание 
культурному наследию и развитию региона. Также Муслим 
Хучиев поздравил всех жителей республики с этим знаме-
нательным событием в культурной жизни нашего региона.

Пресс-служба мэрии Грозного

В МЭРИИ ГРОЗНОГО

Муслим Хучиев встретился 
с жителями Ленинского 

района Грозного

В Грозном открылась 
школа искусств

ФактЦифра ЦитатаСТОЛЬКО ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ШТАТЕ ВАШИНГТОН 
БЫЛИ ОСВОБОЖДЕНЫ РАНЬШЕ ВРЕМЕНИ 
ИЗ-ЗА ОШИБКИ В СИСТЕМЕ ПОДСЧЕТА СРОКА 
ПРИМЕРНОГО ПОВЕДЕНИЯ. В СРЕДНЕМ 
ОСУЖДЕННЫЕ ОТБЫЛИ В ТЮРЬМАХ НА 49 
ДНЕЙ МЕНЬШЕ ПОЛОЖЕННОГО СРОКА. ОДНОГО 
ИЗ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОТПУСТИЛИ НА 600 ДНЕЙ 
РАНЬШЕ, ЧЕМ СЛЕДОВАЛО.

ВЕЛИЧАЙШИМ ДОСТО-
ИНСТВОМ Я СЧИТАЮ 

УМЕНИЕ ПРИЗНАТЬ 
СВОЮ НЕПРАВОТУ.

/АЛЕКСАНДР ДЮМА/

В 1863 ГОДУ ЖЮЛЬ ВЕРН НАПИСАЛ 
КНИГУ «ПАРИЖ В XX ВЕКЕ», В КО-
ТОРОЙ ПОДРОБНО ОПИСАЛ АВТО-
МОБИЛЬ, ФАКС И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
СТУЛ. ИЗДАТЕЛЬ ВЕРНУЛ ЕМУ РУКО-
ПИСЬ, ОБОЗВАВ ИДИОТОМ. 
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77,15

Курс валют

68,55

 на 11 марта

Органам опеки запретят 
лишать родительских 

прав без суда
Органы опеки больше 

не смогут отбирать детей 
у родителей без суда. Со-
ответствующие поправки 
в закон разрабатывают обе 
палаты парламента.

Зампред комитета Совета 
Федерации по конституци-
онному законодательству 
Елена Мизулина, высту-
пившая одним из авторов 
документа, уточнила, что в 
законопроекте будут четко 
прописаны основания для 
лишения родительских прав, 
ограничения прав, а также 
критерии, по которым детей 
будут забирать из семьи. По ее 
словам, существующий закон 

позволяет забрать ребенка «по 
любому поводу». «Лишение 
родительских прав должно 
оставаться последним рыча-
гом воздействия, когда уже 
использованы все возможно-
сти для сохранения семьи, и 
они не сработали», – пояснила 
Мизулина, подчеркнув, что 
речь в новой редакции пойдет 
только о судебном порядке 
ограничения прав. Кроме 
того, будет сформулировано 
определение неблагополучной 
семьи, отметила депутат.

За незаконные действия 
со стороны органов опеки 
будет предусмотрена ответ-
ственность.

 Подготовил Тамерлан ИСАЕВ

На охрану озера Байкал и 
развитие Байкальской природ-
ной территории будет выделе-
но 84,7 миллиона рублей. Об 
этом сообщает РИА Новости 
со ссылкой на пресс-службу 
правительства региона.

Министерством строитель-
ства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ одобрена 
субсидия для Забайкальского 
края на 2016 год по феде-
ральной целевой программе 
«Охрана озера Байкал и со-
циально-экономическое раз-
витие Байкальской природной 
территории на 2012-2020 годы» 
в сумме 84,7 миллиона рублей.

Субсидию планируется 
распределить на софинан-

сирование строительства 
трех объектов – очистных 
сооружений канализации 
железнодорожного района в 
городе Петровск, очистных 
сооружений в селе Красный 
Чикой Красночикойского 
района и реконструкцию 
канализационных очистных 
сооружений (КОС) в городе 
Петровск-Забайкальский.

Байкал является самым 
глубоким и самым древним 
озером планеты. Имеет уни-
кальный по объему и качеству 
запас пресных вод.  В 1996 
году водоем Байкал был 
включен в список всемир-
ного природного наследия  
ЮНЕСКО.

На охрану озера 
Байкал выделят почти 

85 млн рублей
Московский окружной во-

енный суд осудил 19-летнюю 
жительницу Красноярска по 
ч.1 ст. 205.2 УК (публичные 
призывы к осуществлению 
террористической деятельно-
сти или публичное оправда-
ние терроризма) и назначил 
наказание в виде штрафа в 
45 тыс. руб. за сообщение в 
соцсети.

По данным обвинения, 
весной 2014 года девушка 
разместила в интернете изо-
бражение с казнью американ-
ского журналиста Николаса 
Берга, которую осуществил 
Абу Мусаб аз-Заркави, между-
народный террорист запре-

щенной организации.
В ее комментарии, по 

мнению прокуратуры, со-
держались «призывы к со-
вершению террористической 
деятельности, оправданию и 
обоснованию терроризма». 
Также сообщается, что в 
материале содержались изо-
бражения и высказывания, 
оправдывающие совершение 
насильственных действий в 
отношении некой определен-
ной национальной группы.

Ранее сообщалось, что 
дело студентки, разместив-
шей в соцсети флаг запре-
щенного в России ИГ, рас-
смотрит военный суд.

Штраф в 45 тыс. руб. за 
пропаганду терроризма

Вчера в актовом зале Дома 
печати состоялась встреча 
с известным советским и 
российским дипломатом, 
заместителем Председате-
ля Ассоциации российских 
дипломатов, кандидатом 
философских наук, препо-
давателем дипломатической 
академии МИД Баширом 
Мальсаговым. 

ТАКЖЕ на мероприятии 
присутствовали заместитель 
министра ЧР по национальной 
политике, внешним связям, 
печати и информации Лема 
Гудаев, директор департамента 
внешних связей Миннаца Иса 
Хаджимурадов, журналисты, 
студенты и школьники. 

Биография Башира Маль-
сагова богата крупными до-
стижениями и событиями. 
Он занесен в книгу почета 
Посольства СССР в Йемене в 
1979 году и Посольства СССР 
в Ливии в 1988 году. Деятель-
ность дипломата руководство 
этих стран оценило очень 
высоко, объявив его почетным 
гражданином в Йемене в 1979 

Знаменитый дипломат в ГрозномВИЗИТ

Севастополе сформированы 
все ветви власти, решаются 
социальные и экономические 
проблемы. Строится мост, 
который соединит эти субъ-
екты с другими регионами 
страны», – подчеркнул он.

По словам Главы ЧР, он 
гордится, что в самый ответ-
ственный момент ему удалось 
поддержать наших братьев в 
Крыму, протянуть им от име-
ни Чеченской Республики руку 
помощи. «В те дни огромное 
значение имело каждое слово», 
– подчеркнул он.

Руководитель ЧР по-
здравил Главу Республики 
Крым Сергея Аксенова и 
губернатора города Сева-
стополя Сергея Меняйло с 
праздником и пожелал всем 
жителям полуострова креп-
кого здоровья, благополучия 
и удачи! «Вместе – мы сила», 
– подытожил он.

Пресс-служба Главы и 
Правительства ЧР

ящий в ряду замечательных че-
ченцев, которыми мы сегодня 
гордимся и будем гордиться. 
Более того, имена этих людей 
навсегда останутся в истории 
нашего народа, – сказал он. 

С его мнением согласился 
Иса Хаджимурадов:

– Не каждый день удается 
увидеть и пообщаться с людь-
ми, достигшими таких пора- 
зительных успехов в дипло-
матической деятельности, во 
внешней политике. Я думаю, 
что всем, кто здесь присутству-
ет, повезло. Возможность из 
первых уст услышать мнение 
столь крупного и известного 
эксперта выпадает очень редко. 

После этого слово взял сам 
Башир Мальсагов.

– У меня, как у первого че-
ченца в советской дипломатии, 
были свои сложности. Но для 
меня всегда было величайшей 
честью заявлять о том, что я 
чеченец. И если кто-то решил 
атаковать нас, они могут бо-
роться хоть 100 лет, но никому 
и никогда в мире не удастся 
победить мужественный и 
гордый чеченский народ, – от-

метил Мальсагов.
Дипломат рассказал при-

сутствующим о том, каким 
образом видит нынешнюю 
ситуацию на геополитической 
арене. В частности, он уделил 
внимание внешней политике 
западных стран. 

– США считают своим 
долгом, святой миссией – вер-
шить в мире суд, определять 
политику чужих стран, втор-
гаться во внутренние дела мно-
гих государств, – подчеркнул 
дипломат.

 После этого Башир Маль-
сагов, как видный арабист, 
рассказал о положении дел 
на Ближнем Востоке. Он за-
метил, что террористическая 
группировка ДАИШ (запре-
щенная на территории России) 
основывает свою деятельность 
на лжи и никаким образом не 
связана с истинным исламом.  

В завершение своего высту-
пления прославленный дипло-
мат поблагодарил организато-
ров и всех присутствующих за 
проведение этой встречи.

Мадина ВАДАЕВА

году и почетным гражданином 
Ливийской Джамахирии в 1988 
году. В 2004 году Мальсагов 
добился признания новыми 
иракскими властями задолжен-
ности страны перед Россией 
в сумме более 10 миллиардов 
долларов и их принципиаль-
ного согласия на погашение 
этого долга в будущем. Он 
также договорился с воору-
женными формированиями 
племен «треугольника смерти» 

в Ираке о снятии блокады с 
объекта ТЭС «Юсифия» и их 
разрешения на эвакуацию 360 
российских специалистов в 
2004 году. В том же году Башир 
Мальсагов объявлен Почетным 
шейхом племен «треугольника 
смерти» в Ираке. В ряду миро-
творческих и дипломатических 
достижений и спасение десяти 
российских заложников в 
Ираке, и освобождение из 
иракских и египетских тюрем 

60 граждан России. Используя 
свой дипломатический талант, 
знания и опыт, ему удавалось 
разрешить десятки сложней-
ших ситуаций, в которых за-
трагивались права и интересы 
российских граждан, за что 
его многократно отмечало 
руководство Министерства 
иностранных дел. 

Встреча началась со вступи-
тельного слова Лемы Гудаева: 

– Перед нами человек, сто-
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ЮРИДИЧЕСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ

– Обязаны ли наследни-
ки, принявшие наследство, 
выплатить задолженность 
по алиментам, образовав-
шуюся при жизни насле-
додателя?

– Выплата алиментов, 
взыскиваемых в судебном 
порядке, прекращается со 
смертью лица, получающего 
алименты, или лица, обязан-
ного уплачивать алименты 
(абзац шестой части 2 статьи 
120 Семейного кодекса РФ).

В состав наследства вхо-
дит принадлежавшее насле-
додателю на день открытия 
наследства имущество, в 
частности: вещи, включая 
деньги и ценные бумаги (ст. 
128 Гражданского кодекса 
РФ); имущественные права 
(в том числе права, выте-
кающие из договоров, за-
ключенных наследодателем, 
если иное не предусмотрено 
законом или договором; 
исключительные права на 
результаты интеллектуаль-
ной деятельности или на 
средства индивидуализации; 
права на получение присуж-
денных наследодателю, но 
не полученных им денежных 
сумм); имущественные обя-
занности, в том числе долги 
в пределах стоимости пере-
шедшего к наследникам 
наследственного имущества 
(п. 1 ст. 1175 Гражданского 
кодекса РФ) (п. 14 постанов-
ления Пленума Верховного 
Суда РФ от 29 мая 2012 г. 
¹9 «О судебной практике 
по делам о наследовании»).

Так, не связанные с 
личностью наследодателя 
имущественные права и 
обязанности входят в состав 
наследства (наследственного 
имущества). При этом к 
наследникам одновременно 
переходят как права на на-
следственное имущество, 
так и обязанности по по-
гашению соответствующих 
долгов наследодателя, если 
они имелись на день его 
смерти. Не наследуются и с 
момента смерти должника 
прекращаются на будущее 
обязательства по уплате али-
ментов, как обязательства, 
неразрывно связанные с 
личностью должника.

Судебное постановление, 
предусматривающее взыска-
ние алиментов с обязанного 
лица, возлагает на него 
обязанность ежемесячно 
выплачивать определенную 
денежную сумму, неуплата 
которой влечет за собой 
возникновение денежной 
задолженности (денежного 
обязательства).

Такое денежное обяза-
тельство является долгом, 
не связанным с личностью, 
а потому обязанность по его 
уплате переходит к наслед-
нику должника, которую 
последний, при условии 
принятия им наследства, 
обязан погасить в пределах 
стоимости перешедшего 
к нему наследственного 
имущества (Определение 
СК по гражданским делам 
Верховного суда РФ от 24 
сентября 2013г. N81-КГ13-14, 
Обзор судебной практики 
Верховного суда РФ за 
третий квартал 2013г. (утв.
Президиумом Верховного 
суда РФ 5 февраля 2014г.)

Таким образом, задол-
женность по выплате али-
ментов, образовавшаяся на 
момент смерти наследода-
теля, является денежным 
обязательством (долгом), 
не связанным с личностью, 
обязанность по погашению 
которого переходит к на-
следникам в пределах сто-
имости наследуемого ими 
имущества.

На вопросы читателя 
отвечает юрист 

СОЛОДОВА 
Яна Владимировна 

МОБО «Вера, Надежда, 
Любовь» 

Тел.: (8793) 97-43-24, 
39-38-08; 

часы работы: 
понедельник-пятница, 
с 9-00 до 17-00, перерыв

 с 13-00 до 14-00.

МОБО «Вера, 

Надежда, Любовь» 

В Мемориальном комплек-
се Славы им. А.А.Кадырова 
открылась выставка «Вес-
на» Ассоциации мастеров 
декоративно-прикладного 
искусства Чеченской Ре-
спублики «Пхьеран суй» 
(«Искра мастера»), кото-
рая и явилась инициатором 
проведения экспозиции.

В АССОЦИАЦИЮ вхо-
дят умельцы-энтузиасты из 
самых разных уголков ре-
спублики, такие как Зульфия 
Бакараева, Беслан Дудаев, 
Сайхан Дуцаев, Иса Абкаров, 
Хейда Макалова, Мовлади 
Ильясов, Юсуп Мутулаев и 
Хасан Ясаев.

Ассоциация возникла на 
базе Дома народного твор-
чества ЧР в 2014 году. Все 
мастера, входящие в ассо-
циацию, являются дипломи-
рованными специалистами 
и передают свое умение 
подрастающему поколению. 
Их работы неоднократно вы-
ставлялись как в республике, 
так и в других регионах. 

По словам организато-
ров, подобные выставочные 
мероприятия способствуют 
объединению и поддержке 
мастеров народных ремесел, 
а также передаче накоплен-
ного опыта и технологий 
предков молодому поколе-
нию. Благодаря талантливым 
творческим людям, нередко 
давно забытые профессии 
и ремесла обретают вторую 
жизнь. Выставка призвана 
способствовать пропаганде 
духовных ценностей и воз-
рождению традиционных 
художественных ремесел.

Вопросы духовно-нрав-
ственного воспитания, ин-
теллектуального и творче-
ского развития являются 
приоритетными в нашей 
республике и регулярно под-
нимаются на самом высоком 
уровне. Известно, насколько 
часто Главой ЧР Рамзаном 
Кадыровым привлекается 

Выставка «Весна»

ИСКУССТВО

В преддверии празднова-
ния Дня Конституции Чечен-
ской Республики депутат Го-
сударственной Думы Адам 
Делимханов встретился 
с представителями реги-
ональных СМИ. Отвечая 
на вопросы журналистов, 
А.Делимханов рассказал 
о событиях недавних лет, 
о том, через что пришлось 
пройти чеченскому народу.

ПО его словам, благо-
даря первому Президенту 
ЧР Герою России Ахмату-
Хаджи Кадырову и его 
соратникам (Дала г1азот 
къобал дойла цера), удалось 
сломить хребет междуна-
родному терроризму, про-
вести 23 марта 2003 года 
всенародный референдум, 
на котором население Чечни 
всеобщим волеизъявлением 
приняло Конституцию ЧР и 
проголосовало за то, чтобы 
жить в составе России.

Депутат ГД считает, что 
в тот судьбоносный истори-
ческий момент народ Чечни 
определил свою судьбу и 
сегодня твердо идет по пути 
мира и созидания во главе 
с национальным лидером 
народов ЧР Героем России 
Рамзаном Ахматовичом 
Кадыровым.

Адам Делимханов также 
ответил на несколько вопро-
сов журналиста агентства 
«Грозный-информ».

– Адам Султанович, в 
связи с последними на-
падками на Чеченскую 
Республику и руководство 
региона со стороны так 
называемой «несистемной 

  Адам Делимханов: 
«Мир и стабильность в многострадальной 

Чечне нам достались дорогой ценой»
ИНТЕРВЬЮ

Террористы привыкли шо-
кировать мир. Жестокие 
пытки, кровавые убийства, 
массовые теракты, бесче-
ловечные действия, унич-
тожение исторических па-
мятников – все это, каким 
бы ужасным это ни было, 
стало уже привычной и по-
вседневной частью жизни в 
тех частях Ирака и Сирии, 
которые захвачены терро-
ристической группировкой 
ДАИШ (ее деятельность 
запрещена в России). 

ОДНАКО с некоторых 
пор боевики решили пойти 
дальше и начали транслиро-
вать видеоролики, в которых 
в качестве убийц и палачей 
выступают маленькие дети 
(самому младшему из них 
было 4 года). Довольно 
сложно найти слова, чтобы 
описать подобное. Это аб-
солютно не вписывается в 
никакие рамки и говорит 
о том, что на этой войне 
никаких рамок, границ 
и морали уже просто не 
осталось. Они растоптаны, 
уничтожены, превращены 
в прах и развеяны по го-
рячему ветру Сирийской 
пустыни. 

Недавно был опублико-
ван большой доклад «Дети 
в «Исламском государстве», 
составленный аналитиче-
ским центром противодей-
ствия экстремизму Quilliam 
и поддержанный ООН. Он 
посвящен тому, каким об-
разом радикалы из ДАИШ 
«воспитывают» новое поко-
ление на подконтрольных ей 
территориях. 

И если о вербовке мо-
лодежи и активной пропа-
ганде, которой занимаются 
боевики, все уже хорошо 
наслышаны, то методы их 
работы с детьми и подрост-
ками мало кому известны. 
Аналитический центр собрал 
огромный объем информа-
ции на основе выпущенных 
ДАИШ пропагандистских 
материалов (видео, статьи 
в их газетах, журналах и 

Как ДАИШ зомбирует детейБЛИЖНИЙ ВОСТОК

оппозиции», как Вы ду-
маете, чего они добились? 
К примеру, изменилось 
ли отношение к Чечне и 
чеченцам в самой России? 
Вроде бы Илья Яшин и его 
компания предрекали чуть 
ли не революцию после 
своего доклада?

– Во-первых, хочу обо-
значить, кто такой Яшин и 
ему подобные: это нацио-
нальные предатели, которые 
продали свою страну, народ 
и религию. Во-вторых, как 
никогда к нам относятся с 
большим уважением. Могу 
это сам лично подтвердить, 
потому что я часто бываю 
в регионах страны, в част-
ности в Москве.

В-третьих, у нас прак-
тически в каждом субъекте 
РФ есть представители Главы 
Чеченской Республики, тесно 
работающие с местными 

органами власти. И скажу, 
мы нигде не отмечаем, чтобы 
к представителям чеченской 
национальности относились 
предвзято. Наоборот, есть по-
чтение и хорошее отношение 
в связи с тем, что Глава Чечни 
Рамзан Ахматович Кадыров 
и чеченский народ выступили 
против изменников России 
и поддержали Президента 
России Владимира Владими-
ровича Путина.

– По Вашему мнению, 
кому сейчас выгоден уход 
Рамзана Кадырова с поста 
Главы Чечни?

– Тот, кто хотел бы этого, 
просто того не увидит. Даже 
если Рамзан Ахматович захо-
чет, то народ его не отпустит, 
и он не может уйти.

Мы просим Всевышнего 
Аллаха, чтобы во главе с 
Рамзаном Кадыровым наш 
народ и дальше процветал, 

чтобы у нас было достойное 
будущее, чтобы нас никто 
не называл бандитами и 
террористами.

Более того, самые автори-
тетные религиозные деятели 
со всего мира, приезжая в 
Чеченскую Республику на 
различные форумы и конфе-
ренции, отмечают тот пози-
тивный политический курс 
Ахмата-Хаджи Кадырова, 
который сейчас продолжает 
Рамзан Ахматович. Именно 
благодаря Ахмату-Хаджи 
мы смогли остановить вой- 
ну, успешно бороться с 
экстремизмом и начать 
возрождение своей нации 
и религии ислам.

– С начала операции 
российских Воздушно-кос-
мических сил в Сирии 
террористические отряды 
ДАИШ (арабское название 
террористической группи-

ровки ИГИЛ, запрещенной 
в России) порядком потре-
паны, а также деморали-
зованы. На сегодняшний 
день как Вы оцениваете 
угрозу для Чечни и Кавказа, 
а также России в целом со 
стороны этой группировки?

– Мы никак не восприни-
маем угрозы со стороны этих 
шайтанов, потому что мы на 
пути Всевышнего Аллаха и 
спасения своего народа. А 
это, как мы все знаем, самая 
правильная дорога. Это фун-
дамент, заложенный первым 
Президентом Чеченской 
Республики Ахматом-Хаджи 
Кадыровым.

Как гласит восточная 
мудрость: «Собака лает, 
караван идет». 23 марта 
2003 года на всенародном 
референдуме чеченский на-
род осознанно сделал свой 
выбор. Никто ему ничего 
не навязывал. Все вышли 
как один и проголосовали 
за основной документ ре-
спублики. И мы никому 
не позволим «раскачивать 
лодку», тем более угрожать 
целостности и безопасности 
страны. А те, кто будут это 
делать, обязательно найдут 
то, чего искали... С террори-
стами заигрывать и шутить 
никто не собирается. Мир 
и стабильность в нашей 
родной многострадальной 
Чечне нам достались дорогой 
ценой.

– Адам Султанович, 
благодарим Вас за то, что 
нашли время и ответили 
на наши вопросы. Желаем 
Вам удачи, плодотворной 
работы на благо страны и 
республики.

– Спасибо.

Беседу вел 
Ибрагим ЭСТАМИРОВ

интернет-сайтах), где упо-
минаются дети, а также на 
данных из надежных источ-
ников внутри группировки. 
Стоит отметить, что крупные 
утечки информации из стана 
террористов происходят ре-
гулярно – например, недавно 
одна из британских газет 
получила доступ к личным 
делам более 22 тысяч боеви-
ков и передала эти данные 
спецслужбам. 

Доклад показывает, что 
руководство ДАИШ уде-
ляет самое пристальное 
внимание работе с деть-
ми. «Организация делает 
огромные попытки внедрить 
основанную на экстремиз-
ме учебную программу и 
воспитать детей будущими 
террористами. Нынешнее 
поколение боевиков считает 
их лучшими и более беспо-
щадными бойцами, чем они 
сами – потому что дети не 

и восход солнца. Они де-
монстрируют им публичные 
казни, обучают их стрельбе 
из огнестрельного оружия. 
Помимо этого, организация 
также активно использует 
запугивание. Например, 
многочисленные СМИ тер-
рористов постоянно пред-
упреждают, что детей, кото-
рые отказываются следовать 
приказам боевиков, будут 
пороть или подвергать иным 
наказаниям. 

Помимо того, что бое-
вики быстро поставили под 
свой контроль школьную 
программу (разумеется, 
убрав из нее дисциплины 
вроде рисования, музыки, 
обществознания) и сделали 
учебный процесс отдельным 
для мальчиков и девочек, 
они начали создавать трени-
ровочные лагеря. В них дети 
проходят интенсивный курс 
идеологической обработки и 
освоения навыков ведения 
войны и выживания в боевых 
условиях. 

Другим направлением 
«детской политики» ДАИШ 

является массовое похище-
ние детей во время набегов 
на различные города и села. 
По оценкам Миссии ООН 
по оказанию содействия 
Ираку, боевики похитили 
почти тысячу детей в воз-
расте от 9 до 15 лет только 
с августа 2014 по июнь 2015 
года. Сотни похищенных 
боевиками детей, как пра-
вило, используются либо 
в качестве заложников для 
получения выкупа, либо от-
правляются в те же самые 
тренировочные лагеря. 

И все это худшее, что 
только могли сделать тер-
рористы. Они покушаются 
на самое святое, что есть в 
нашей жизни, – на малень-
ких и беззащитных детей, 
которых они жестоко и под-
ло развращают, внедряя в 
их головы фальшивые идеи 
и превращая их в жестоких, 
хладнокровных и беспощад-
ных убийц. Они лишают их 
не только детства и будуще-
го, но и крадут их души. 

Алихан ДИНАЕВ

«Организация (ДАИШ) делает огромные по-
пытки внедрить основанную на экстремизме 
учебную программу и воспитать детей будущими 
террористами. Нынешнее поколение боевиков 
считает их лучшими и более беспощадными 
бойцами, чем они сами – потому что дети не 
обращаются к радикальной идеологии созна-
тельно, напротив, им внушают эти ценности с 
рождения или очень раннего возраста».

обращаются к радикальной 
идеологии сознательно, на-
против, им внушают эти 
ценности с рождения или 
очень раннего возраста», – 
отмечают авторы доклада. 

Другими словами, боеви-
ки проводят идеологическую 
обработку детей с самого 
раннего возраста, внушая 
им свои идеи тогда, когда 
они еще не способны к 
критическому мышлению, 
и в условиях, когда у них 
нет доступа к другим ис-
точникам информации, к 
другой точке зрения.

В этом одно из принци-
пиальных отличий ДАИШ 
от всех предыдущих экс-

тремистских организаций 
– они думают о будущем и 
пытаются заложить под него 
прочный фундамент. Они, 
видимо, имея неплохое пред-
ставление о фашистском гит-
лерюгенде, решили сделать 
значительный шаг «вперед». 
Их цель – подготовить но-
вое, более сильное и более 
преданное второе поколение 
боевиков, которые с детства 
натренированы и обучены 
для того, чтобы воевать и 
убивать. 

Террористы со школьной 
скамьи приучают детей к 
тому, что насилие – это нор-
мально, а жестокость – вещь 
столь же повседневная, что 

внимание именно к пробле-
мам в этой сфере, личным 
примером пропагандируется 
воспитание таких чувств, как 
патриотизм, уважительное 
отношение к своему истори-
ческому прошлому, а также 
традиционное для вайнахов 
почитание старших.

На территории нашей 
республики издавна жили и 
трудились непревзойденные 
мастера декоративно-при-
кладного искусства в таких 
направлениях, как художе-
ственная обработка дерева и 
металла, гончарное ремесло, 
ковроткачество, оружейное 
ремесло. Широко было раз-
вито изготовление истангов 
(ковры из шерсти с наци-
ональным орнаментом) и 
другие ремесла.

На выставке «Весна» на суд 
зрителя представлено более 
50 предметов – это изделия 
из гипса и глины, камня и 
кости, бисера и битого стекла, 
образцы резьбы по дереву.

Посетители получают 
возможность в полной мере 
увидеть многообразие и 
самобытность народных 
промыслов и ремесел нашей 
республики.

В день открытия желаю-
щие смогли пообщаться с 
умельцами, а также позна-
комиться с процессом их 
работы.

Выставка продлится до 20 
марта 2016 года.

Следует напомнить, что 
выставки Ассоциации ма-
стеров декоративно-приклад-
ного искусства Чеченской 
Республики «Пхьеран суй» 
не раз проводились в Сквере 
журналистов в Грозном, и, со-
гласно планам умельцев-энту-
зиастов «Пхьеран суй», вскоре 
у жителей нашей республики 
и ее гостей вновь появится 
возможность созерцать про-
изведения чеченских мастеров 
декоративно-прикладного ис-
кусства – 23 апреля вернисаж 
народных умельцев в Сквере 
журналистов снова начнет 
свою работу.

Адам ИСЛАМОВ

Объявление

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ СООБЩАЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В ЧАСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
НОТАРИАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ 
СДЕЛОК С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ

29 декабря 2015 года 
принят Федеральный закон 
¹391-ФЗ «О внесении изме-
нений в некоторые законо-
дательные акты Российской 
Федерации» (далее – Закон 
¹391-ФЗ).

Согласно статье 23 За-
кона ¹391-ФЗ, он вступает 
в силу с момента его офи-
циального опубликования, 
за исключением отдельных 
положений (официально 
опубликован на интернет-
портале http://www.pravo.
gov.ru 29.12.2015 года).

Некоторые положения 
Закона ¹391-ФЗ касаются 
обязательного нотариально-
го удостоверения некоторых 
видов сделок с недвижимым 
имуществом.

Таким обра зом ,  с 
29.12.2015г. года установлена 
обязательная нотариальная 
форма для следующих сде-
лок с недвижимостью:

1. Сделки по продаже 
доли в праве посторонне-
му лицу;

2. Сделки по продаже 
земельной доли;

3. Сделки, связанные 
с распоряжением недви-
жимым имуществом на 
условиях доверительного 
управления или опеки;

4. Сделки по продаже 
недвижимого имуще-
ства, принадлежащего 
несовершеннолетнему или 
гражданину, признанно-
му ограниченно дееспо-
собным.

Жителей СКФО призвали к 
противодействию экстремизму

Жители Чеченской Республики могут сообщить ано-
нимно информацию о происшествиях, совершенных и 
готовящихся преступлениях экстремистской направ-
ленности и террористического характера в электронной 
форме на сайте centrskf@mail.ru; по почтовому адресу 
(360003, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, 
ул.Ногмова, 49, Центр по противодействию экстремиз-
му Главного управления Министерства внутренних дел 
России по Северо-Кавказскому федеральному округу 
(дислокация г.Нальчик); позвонить по телефону до-
верия 8-800-200-02-21.



Руководитель Управления 
Федеральной службы су-
дебных приставов по Че-
ченской Республике Абдул 
Алаудинов провел пресс-
конференцию с участием 
журналистов региональ-
ных СМИ.

ГЛАВНЫЙ судебный при-
став Чеченской Республики 
рассказал журналистам об 
итогах работы ведомства за 
прошлый год, а также про-
информировал о планах на 
текущий.

– В 2015 году на исполне-
нии в службе находилось бо-
лее 358 тыс. исполнительных 
производств, что на 47,3% 
больше, чем за аналогичный 
период 2014 года. По итогам 
прошлого года Управлением 
окончено и прекращено свы-
ше 158 тысяч исполнительных 
производств, причем из них 
фактическим исполнением 
завершено более 120 тысяч, 
то есть на 27,6 % больше, чем 
в предыдущем году.

– Сумма, взысканная 
в результате деятельности 
судебных приставов-исполни-
телей в 2015 году, составила 
785 млн 114 тыс. рублей. В 
бюджет перечислено более 12 
млн рублей исполнительского 
сбора, около 50 млн рублей 
налогов и 88 млн рублей по 
штрафам специально уполно-
моченных органов, – отметил 
Абдул Алаудинов.

Как сообщил главный су-
дебный пристав ЧР, в резуль-
тате деятельности судебных 
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Главный судебный пристав ЧР 
встретился с журналистами

ИТОГИ

ПРЕСС-РЕЛИЗ О 
СОСТОЯНИИ ОПЕРАТИВНОЙ 

ОБСТАНОВКИ В ЧР

В республиканскую кли-
ническую больницу скорой 
медицинской помощи были 
доставлены 2 жительницы г. 
Грозного, 1990г.р. и 1991г.р.

В ходе проверки уста-
новлено, что водитель авто-
машины «Мерседес Бенц», 
1964г.р., следуя со стороны 
ул. Лорсанова в направлении 
ул. Р.Люксембург, на пересе-
чении пр. В.В. Путина и пр. 
Исаева г. Грозного, совершил 
наезд на пешеходов – двух 
девушек, которые переходи-
ли проезжую часть дороги 
по пешеходному переходу 
на запрещающий сигнал 
светофора.

Проводится проверка.

Пострадавшие в 
ДТП доставлены 

в больницу

В дежурную часть ОМВД 
России по Шелковскому 
району с повинной об-
ратился 23-летний житель 
села Герменчук Шалинского 
района, который сообщил 
о совершенных им двух 
кражах.

Так, по словам молодого 
человека, совместно со сво-
им 30-летним знакомым, в 
ночь с 17 на 18 февраля т.г. 
он совершил кражу колес с 
автомашины ВАЗ, припарко-
ванной на окраине поселка 
Бурунный. Данные колеса 
сообщник заявителя продал 
неустановленному лицу.

В ту же ночь правона-
рушители совершили еще 
одну кражу. Из сарая, рас-
положенного на окраине 
поселка Бурунный, они со-
вершили кражу двух голов 
овец, которые впоследствии 
были проданы неизвестному 
лицу.

В настоящее время про-
водятся оперативно-разыск-
ные мероприятия по уста-
новлению местонахождения 
второго правонарушителя.

Ведется проверка.

Правонарушитель 
сознался 
в краже

 Пресс-служба МВД по ЧР

Жительница Грозного 
лишена родительских прав 
за преступление в отношении 
своего ребенка.

Ленинский районный 
суд г.Грозного с участием 
помощника прокурора Алек-
сандра Коптева рассмотрел 
гражданское дело по иску 
отдела опеки (попечитель-
ства) и охраны прав детства 
департамента образования 
мэрии г.Грозного к Индире 
Кушалиевой о лишении ро-
дительских прав и взыскании 
алиментов в пользу малолет-
него ребенка.

Поводом для обращения 
уполномоченного органа в 
суд послужило совершение 
Кушалиевой умышленного 
преступления в отношении 
своего новорожденного ре-
бенка, за которое в марте 2015 
года последняя приговорена 
к лишению свободы сроком 
на 3 года с отбыванием на-
казания в колонии общего 
режима.

В соответствии с заклю-
чением прокурора исковые 
требования органа опеки 
и попечительства удовлет-
ворены.

Индира Кушалиева лише-
на родительских прав. Также 
суд обязал ее выплачивать 
алименты на содержание 
ребенка до достижения его 
совершеннолетия.

Прокуратура 
Ленинского 

района
сообщает

С марта 2015 года в Че-
ченской Республике функ-
ционирует приют для без-
домных собак и кошек. 
Учрежден он был активист-
ками волонтерского движе-
ния «Надежда на жизнь. 
Грозный». Девушки арен-
довали двор, где выхажи-
вают брошенных, больных 
и раненых животных. Но, 
как выяснилось, не все 
разделяют их заботу о без-
домных животных. Соседи 
настаивают на том, чтобы 
девушки убрали всех без-
домных животных и нашли 
себе новое помещение. Об 
истории создания приюта 
и о трудностях его содер-
жания рассказала одна из 
активисток движения.

ПРИЮТ для бездомных 
животных в Грозном найти 
непросто. Местонахождение  
приюта волонтеры скрывают, 
чтобы во двор за время их 
отсутствия не подкидывали 
животных, которые хозяевам 
стали по неизвестной при-
чине не нужны.

 У ворот меня встречает 
не только Алена, но и Муха 
– пес, переживший два но-
жевых ранения.

 – Муха у нас хулиган, но 
добрый, – говорит девушка. 
– Иногда заигрывается так, 
что начинает кусаться. Перед 
вашим приходом укусил 
щенка за голову, так при-
шлось того закрыть в сарае 
от этих двух собак.

Вторая собака, волоча 
по полу задние лапы, уже 

С заботой о бездомных животных
МИЛОСЕРДИЕ

приставов-исполнителей взы-
скано коммунальных долгов 
на сумму свыше 28 млн ру-
блей. На сумму более 25 млн 
рублей взыскано задолжен-
ностей по заработной плате. 
Органами дознания в от-
четном периоде возбуждено 
21 уголовное дело, из них 14 
уголовных дел в отношении 
злостных неплательщиков 
алиментов. Наложен арест 
на имущество должников по 
1 тыс. 160 исполнительным 
производствам.

Стоимость арестованно-
го имущества в 2015 году 
составила 186 млн 114 тыс. 
рублей. На реализацию в ТУ 
Росимущества в Чеченской 
Республике было передано 
имущества на 142 млн 449 
тыс. рублей. Стоимость иму-
щества, переданного взыска-
телям, составила 67 млн 104 
тыс. рублей.

За 2015 год Управлени-
ем за пределы Российской 
Федерации выдворено 52 
иностранных гражданина и 
лиц без гражданства.

Абдул Алаудинов расска-
зал также о работе ведомства 
по взысканию алиментов.

– В сравнении с другими 
регионами у нас в республике 
очень мало исполнительных 
производств по алиментам, 
что напрямую связано с 
менталитетом чеченского 

народа. Вместе с тем и у 
нас встречаются некоторые 
отцы, которые не считают 
нужным выплачивать али-
менты. На сегодняшний 
день в УФССП по ЧР на 
исполнении находится более 
358 исполнительных произ-
водств данной категории, с 
которыми мы активно рабо-
таем. Кстати, первым моим 
решением было передать 
все исполнительные произ-
водства, которые возбужде-
ны по алиментам, в отдел 
сложных исполнительных 
производств (ОСИП), чтобы 
легче было контролировать 
их исполнение. Как вы знаете, 
с января этого года вступил 

в силу новый закон, предус-
матривающий более жесткие 
меры в отношении тех, кто 
злостно уклоняется от выплат 
алиментов. Наша республика 
стала одной из первых, где на-
чалось активное применение 
данного закона, и уже сегод-
ня можно констатировать 
успешное применение этой 
законодательной нормы, – 
подчеркнул Абдул Алаудинов.

Самыми распространен-
ными долгами в республике 
остаются штрафы за на-
рушение ПДД. Более 60% 
исполнительных документов, 
которые находятся на ис-
полнении приставов – это 
штрафы ГИБДД.

Кроме того, главный 
судебный пристав ЧР рас-
сказал журналистам о работе 
сервиса «Банк данных испол-
нительных производств» на 
официальном сайте Управ-
ления по адресу r20.fssprus.
ru, а также мобильном 
приложении «ФССП», при 
помощи которых граждане 
могут оперативно узнавать о 
наличии у них долгов. Про-
стое мобильное приложение 
«ФССП» позволяет сразу 
узнать, является ли человек 
должником, для этого нужно 
заполнить лишь три поля – 
регион, фамилию и имя.

Адам ИСЛАМОВ

во дворе пытается обнюхать 
меня и понять, друг я или 
враг. Животное пострадало 
от пулевого ранения в за-
днюю часть тела. Пули так 
и не смогли вытащить из-за 
отсутствия в республике вете-
ринара, способного провести 
такую сложную операцию.

 – Ее зовут Виза. Сначала 
хотели назвать Везунчиком, 
но когда поняли, что девочка 
– переименовали, – замеча-
ет мой заинтересованный 
взгляд А.Даниш. – Ее нашла 
одна из наших волонтеров. 
Собака ползала возле так-
систов, а те ее гоняли от 
себя. Луиза подобрала ее, 
мы обработали раны и вы-
ходили. Все-таки к собакам 
в республике безжалостней 
относятся, чем к кошкам. 
Неизвестно, что с ней было 
бы, не окажись она у нас.

 Волонтерское движение 
«Надежда на жизнь. Гроз-
ный» состоит из десяти деву-
шек-активисток. Остальные 
добровольцы, как правило, 
после первой помощи исче-
зают. По будням активистки 
дежурят по очереди, а в суб-
боту устраивают санитарный 
день. Девушки собираются, 

чтобы провести уборку по-
мещения, помыть и привести 
в порядок всех животных.

Если двор – территория 
собак, то в доме одни кошки. 
В двух смежных комнатах 
для них организована кухня, 
медпункт и спальное место. 
Комната для карантина изо-
лирована. Там живет пара 
котят, которым до полного 
выздоровления нельзя воз-
вращаться к общей массе 
животных.

В доме немного мебели 
– пара кресел, диван и стол, 
которые принесли девушки. 
На полу лежит линолеум, 
его приюту пожертвовали 
незнакомые люди.

– Приехали парень с 
девушкой, сделали замеры 
и через пару дней привезли 
линолеум, который сами и за-
стелили, – говорит А. Даниш.

Пока Алена и ветеринар 
Лена делают прививки жи-
вотным и дают им лекарства, 
мне об истории создания 
приюта рассказывает одна 
из его основательниц Луиза 
Бутаева.

– Волонтером я стала 
благодаря Алене. Мне о ней 
рассказали, когда я еще рабо-

тала в сети обувных салонов 
Zenden. Я ее запомнила как 
девочку, крадущую стулья у 
людей во имя спасения живот-
ных, – смеется Л.Бутаева. – Как 
потом выяснилось, она спасала 
птенца и для этого выкрала 
стул у соседей на время.

 После знакомства девуш-
ки решили создать волонтер-
ское движение. Сначала они 
завели страничку в Instagram, 
а затем, благодаря подписчи-
кам, им удалось снять дом 
для реализации своей идеи.

 – У нас почти все кошки 
с какими-то болячками, – 
говорит Л. Бутаева. – Вот у 
этой одной лапки нет, у той 
глаза нет. В нашем приюте 
есть породистая кошка, кото-
рую нам подкинули хозяева, 
потому что она стала стара и 
им уже не нужна. Желающих 
избавиться от животных мно-
го, а брать мало кто хочет.

Волонтеры – частые гости 
в ветеринарной клинике. 
Когда у активисток нет воз-
можности оплатить услуги 
ветеринара, они просят 
отсрочки оплаты. Узнав 
об этом, жители Грозного 
стали лечить своих питом-
цев за счет волонтерского 

движения. Таким образом, у 
активисток образовался долг.

– Они просто звонили 
и говорили, что нашли без-
домного кота или кошку и 
хотят оставить его себе, но 
нужно сделать операцию. Все 
это они просили сделать за 
наш счет, и мы соглашались, 
лишь бы бездомных живот-
ных меньше было. А потом 
выяснялось, что они просто 
лечили своих питомцев. Ну 
а мы теперь в долгу перед 
ветклиникой, – рассказывает 
А.Даниш.

В начале марта этого года 
о деятельности волонтеров 
узнал Глава Чеченской Ре-
спублики Рамзан Кадыров. 
Он подписался на страницу 
приюта в сети Instagram и 
взял у активисток движения 
контактный номер.

– Рамзан Ахматович сразу 
же созвонился с нами и об-
судил все вопросы, – говорит 
одна из активисток. – Строи-
тельство приюта уже начато и 
мы на днях чуть ли не до утра 
разрабатывали макет здания. 
Теперь у наших хвостиков 
будет свой полноценный дом.

Луиза УМАРОВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО РЕАЛИЗАЦИИ (ПРОДАЖЕ) ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 
(НЕЖИЛЫЕ ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ),  НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА ГРОЗНОГО

Городская комиссия по 
приватизации муниципаль-
ного имущества города Гроз-
ного сообщает о проведении 
аукциона по реализации 
(продаже) объектов недвижи-
мого имущества (нежилые 
подвальные помещения), 
находящихся в муниципаль-
ной собственности города 
Грозного.

Объект аукциона:
Лот ¹1. Продажа нежи-

лого подвального помеще-
ния 91,7 кв.м., расположен-
ного по адресу: г.Грозный, 
ул.М.А.Эсамбаева (пр. Рево-
люции), д. 2/1, кадастровый 
(или условный) номер - ¹20-

20-01/006/2005-161.
Начальная цена аукцио-

на: 1064800 (один миллион 
шестьдесят четыре тысячи 
восемьсот) руб.

Размер задатка (20% от 
начальной цены аукциона): 
212960 (двести двенадцать 
тысячи девятьсот шестьдесят) 
руб. 00 копеек. 

Способ проведения тор-
гов – открытый аукцион.

Срок приема заявок – с 
момента выхода объявления, 
но не позднее 17ч. 00 мин. 
11.04.2016г.

Дата и время рассмотре-
ния заявок – 15.04.2016г. в 
10ч. 00 мин.

Дата проведения аукци-
она 25.04.2016г. в 10 ч. 00 
мин. по адресу: г.Грозный, 
пр. Исаева, 99/20, комитет 
имущественных и земель-
ных отношений мэрии 
г.Грозного (КИЗО мэрии 
г.Грозного).

Участникам аукциона, не 
выигравшим торги, задаток 
возвращается в течение 3-х 
банковских дней.

Между продавцом и побе-
дителями аукциона в течение 
10 дней с момента оформле-
ния протокола о результатах 
аукциона заключаются до-
говора купли-продажи объ-
ектов недвижимости.

Перечень документов, необходимых 
для принятия участия в аукционе:

Для юридических лиц Для физических лиц

Устав юридического лица.
Свидетельство о постановке 
физического лица на учет в 
налоговом органе.

Выписка из единого 
государственного реестра 
юридических лиц или 
нотариально заверенная копия 
такой выписки, полученная не 
ранее чем за шесть месяцев 
до даты размещения на 
официальном сайте торгов 
извещения о проведении 
аукциона

Выписка из единого госу-
дарственного реестра 
индивидуальных предприятий 
лиц или нотариально заверенная 
копия такой выписки, полученная 
не ранее чем за шесть месяцев 
до даты размещения на 
официальном сайте торгов 
извещения о проведении 
аукциона

Копии учредительных 
документов заявителя 

Копии документов, 
удостоверяющих личность  
физического лица.

 Свидетельство о постановке 
юридического лица на учет в 
налоговом органе. Заявка на участие в аукционе

 Заявка на участие в аукционе

Объявление

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
управление федерального 
агентства по управлению 
государственным иму-
ществом в Чеченской 
Республике, на основании 
распоряжения ТУ Роси-
мущества в Чеченской 
Республике от 16.03.2016г. 
¹63-МШ, сообщает о 
проведении 22.04.2016 г. в 
11.00 по адресу: Чеченская 
Республика, г.Грозный, ул. 
Сафонова, 20, открытого 
аукциона на право заклю-
чения договоров аренды 
земельных участков, нахо-
дящихся в государствен-
ной собственности: 

ло т  ¹1 с  к /н  : 
20:17:0359001:912, 1000 кв. 
м, Чеченская Республика, г. 
Грозный, Заводской район, 
в сторону Карпинского 
кургана с левой стороны 
от дороги, разрешенное 
использование: для стро-
ительства производствен-
ной базы, начальная цена 
предмета аукциона: 4724,0 
руб. в год, срок аренды 10 
лет, обременений нет, «шаг 
аукциона» 3%, размер за-
датка 4724,0 руб.; 

л о т  ¹ 2  к / н 
20:17:0360026:586, 2700 кв. 
м, Чеченская Республика, 
г.Грозный, Заводской рай-
он, ул. Индустриальная, 
70а, разрешенное использо-
вание: для производствен-
но-торговой деятельности, 
начальная цена предмета 
аукциона: 30540,0 руб. в 
год, срок аренды 10 лет, 
обременений нет, «шаг 
аукциона» 3%, размер за-
датка 30540,0 руб.; 

л о т  ¹ 3  к / н 
20:17:0330001:561, 2000 кв. 
м, Чеченская Республи-
ка, г.Грозный, Заводской 
район, ул. Химиков, в 
сторону моста через р. 
Сунжа, с правой стороны 
возле АЗС, разрешенное 
использование: для про-
изводственно-торговой де-
ятельности, начальная цена 
предмета аукциона: 8589,0 
руб. в год, срок аренды 10 
лет, обременений нет, «шаг 
аукциона» 3%, размер за-
датка 8589,0 руб.; 

л о т  ¹ 4  к / н 
20:17:0361001:2, 3900 кв. 
м, г. Грозный, Заводской 
район, п.Черноречье, АЗС-
23, разрешенное использо-
вание: под строительство 
АЗС-23, начальная цена 
предмета аукциона: 14754,0 
руб. в год, срок аренды 10 
лет, обременений нет, «шаг 
аукциона» 3%, размер за-
датка 14754,0 руб.; 

Заявки принимаются 
с 10.30 21.03.2016г. по 
16.30 19.04.2016г. Форма 
заявки письменная, уста-
навливаются обязательные 
требования к содержанию, 
необходимые документы 
в соответствии с п.1 ст. 
39.12. ЗК РФ. Не допу-
скается подача заявки в 
форме электронного до-
кумента. Задаток в размере 
годовой арендной платы, 
вносится заявителем путем 
безналичного перечисле-
ния денежных средств на 
расчетный счет: УФК по 
Чеченской Республике (Тер-
риториальное управление 
Федерального агентства по 
управлению государствен-
ным имуществом в Чечен-
ской Республике, л/счет 
05941А22710) – лицевой 
счет для учета операций 
со средствами, поступаю-
щими во временное распо-
ряжение Федеральных госу-
дарственных учреждений, 
р/с 40302810300001000001, 
Г РКЦ НБ Чеченской 
Республики Банка Рос-
сии , БИК 049690 0 01, 
И Н Н  2 0 1 3 4 3 4 6 8 0 ,  
КПП 201401001. 

В платежном пору-
чении обязательно ука-
зывается наименование 
предмета торгов, номер 
извещения о проведении 
торгов, номер лота. Ор-
ганизатор аукциона обя-
зан возвратить заявителю 
внесенный им задаток 
в течение трех рабочих 
дней со дня поступления 
уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока 
приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, уста-
новленном для участников 

аукциона. Организатор 
аукциона обязан вернуть 
заявителю, не допущенно-
му к участию в аукционе, 
внесенный им задаток 
в течение трех рабочих 
дней со дня оформления 
протокола приема заявок 
на участие в аукционе. За-
даток, внесенный лицом, 
признанным победителем 
аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с 
которым договор аренды 
земельного участка за-
ключается в соответствии 
с пунктом 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного 
кодекса РФ, засчитываются 
в счет арендной платы за 
него. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заклю-
чившими в установленном 
статьей 39.12 порядке 
договора аренды земель-
ного участка вследствие 
уклонения от заключения 
указанных договоров, не 
возвращаются. 

К земельным участкам 
инженерные коммуни-
кации не подведены, но 
имеется возможность под-
ключения к сетям водо-
снабжения, электрическим 
и газовым сетям. 1. ОАО 
Чеченгаз: предельная сво-
бодная мощность суще-
ствующих газовых сетей: 
лот ¹¹1,3 4 – 30. куб.м/
час, лот ¹2 - 50 куб.м/час; 
максимальная нагрузка 
в т.п. по всем лотам - до 
0,3 Мпа. Сроки подключе-
ния объекта капитального 
строительства к сетям 
инженерно-технического 
обеспечения 1,5 года, срок 
действия технических усло-
вий 2 года со дня выдачи, 
плата за технологическое 
присоединение объекта 
капитального строитель-
ства к газораспредели-
тельным сетям составляет  
28000 руб.; 

2. МУП «Водоканал 
г.Грозного»: точкой под-
ключения служит: лот ¹1 
- водопровод ф160 мм, про-
ходящий по Андреевской 
долине, лот ¹2 – водопро-
вод ф225мм, проходящий 
по ул. Жулова, лот ¹3 
– водопровод ф219мм, 
проходящий по ул. Хими-
ков, лот ¹4 – водопровод 
ф426мм, проход ящий 
по ул. Менделеева. Лот 
¹1 – канализационных 
сетей на данном участке 
нет. Точкой подключения 
к сетям водоотведения 
служит: Лот ¹2 – само-
течный коллектор ф200мм 
по ул. Индустриальная и ул. 
Жулова, лот ¹3 - самотеч-
ный коллектор ф200мм по 
ул.Боевая, лот ¹4 – само-
течный коллектор 300мм 
по ул.Запорожная, рассто-
яние до т.п. лот ¹¹1,2,3 
– 1,5 км, лот ¹4 – 7,5 км; 
загруженность коллектора 
50 % – по всем лотам, срок 
действия технических усло-
вий 2 года со дня выдачи. 

3. ОАО «Чеченэнерго», 
максимальная мощность 
присоединяемых энерго-
принимающих устройств 
составляет – лот ¹1 – 14 
кВт, лот ¹¹2,3,4 – 16 
кВт, класс напряжения 
электрических сетей, к 
которым осуществляется 
технологическое присо-
единение: лот ¹¹1 и 2 
– 0,4 кВ, лот ¹¹3,4 – 10 
кВ, точка присоединения 
лот ¹1 – ЛЭП-0,4кВ Ф-2, 
ТП 17-18/250, опора ¹2, 
лот ¹2 - ЛЭП-0,4кВ Ф-2, 
ТП 17-18/250, опора ¹2, 
лот ¹3 - ЛЭП-10кВ КТП-
796МТП-842, опора ¹2, 
лот ¹4 – ЛЭП-10кВ Ф-2, 
отпайка на ТП-11-52, опо-
ра ¹60; срок подключе-
ния объекта капитального 
строительства к сетям 
инженерно-технического 
обеспечения в течение 80 
дней, срок действия техни-
ческих условий составляет 2 
года со дня выдачи, плата 
за подключение (технологи-
ческое присоединение) в на-
стоящее время составляет 
1234,19 руб.

Более подробно с тех-
ническими условиями 
можно ознакомиться в 
ТУ Росимущества в Чечен-
ской Республике по адре-
су: Чеченская Республика, 
г.Грозный, ул. Сафонова, 
20, с 10.30 21.03.2016г. по 
16.30  19.04.2016г. 
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Правительство Чеченской 
Республики приняло рас-
поряжение об организации 
мероприятий по безава-
рийному пропуску весенне-
летнего половодья и павод-
ков на территории региона.

ДОКУМЕНТ принят в 
целях подготовки и прове-
дения противопаводковых 
мероприятий, а также сниже-
ния возможного ущерба на 
территориях, подверженных 
риску затопления.

Согласно распоряжению, 
силы и средства Единой 
государственной системы 
предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций 
ЧР (РСЧС ЧР) должны быть 
готовы к проведению пре-
вентивных мероприятий и к 
реагированию на возможные 
чрезвычайные ситуации.

Готовность сил и средств 
РСЧС ЧР к действиям в усло-
виях развития паводковой об-
становки будет проверяться 
в ходе учений и тренировок, 
проводимых под руковод-
ством начальника Главного 
управления МЧС России по 
ЧР Руслана Яхьяева.

Документ предусматрива-
ет создание межведомствен-
ной оперативной группы и 
тесное взаимодействие заин-

Ученица 7-го класса шко-
лы №37 Грозного Мата 
Абдулханова стала по-
бедительницей VI Всерос-
сийской предметной олим-
пиады «SAPIENTI SAT» по 
географии. 

ЭТИ интеллектуальные 
соревнования проводятся 
Центром поддержки та-
лантливой молодежи уже не 
первый год среди школьни-
ков по всей России по ма-
тематике, истории, физике, 
обществознанию и другим 
школьным предметам. В 
общей сложности в них при-
нимает участие несколько 
сотен тысяч учащихся с 1-го 
по 11-й классы. 

Успех Маты Абдулхано-
вой радует еще и потому, что 
она не просто заняла первое 
место, но и набрала мак-
симальный результат - 100 
баллов из 100 возможных, 

Чечня готовится к безаварийному 
пропуску паводковых вод

Лучшая из лучших

В МЧС ПО ЧР

УСПЕХ

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

                             Акция

 «СООБЩИ, ГДЕ 
ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!» 

В период с 14 по 25 марта 2016 года 
на территории Чеченской Республики 
проводится первый этап Всероссийской 
акции «Сообщи, где торгуют смертью!» 

Данная акция направлена на усиление 
взаимодействия органов по контролю за 
оборотом наркотиков и наркологической 
службы с населением, повышение уровня 
доверия граждан к правоохранительным 
органам. 

Дорогие сограждане, просим вас 
проявить гражданскую позицию и со-
общать в Управление ФСКН России 
по ЧР и межрайонные отделы нашего 
ведомства, а также в другие правоохра-
нительные органы республики о любых 
известных вам фактах распространения 
и употребления наркотических средств и 
психотропных веществ. 

ПОМНИТЕ, ЧТО НАРКОМАНИЯ – 
ЭТО БЕДА, КОТОРАЯ МОЖЕТ СЛУ-
ЧИТЬСЯ С КАЖДЫМ, ЕСЛИ С НЕЙ 

НЕ БОРОТЬСЯ ВСЕМ ВМЕСТЕ. 

Информацию вы можете передать 
по «телефонам доверия», или отправить 
электронное письмо на официальном 
сайте УФСКН России по ЧР в разделе 
«Приемная», или перейти по баннеру 
«Сообщи, где торгуют смертью!», раз-
мещенному на главной странице сайта, 
анонимность полностью гарантируется.

УПРАВЛЕНИЕ ФСКН РОССИИ 
ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

8 (8712) 22-24-60 – 
дежурная часть УФСКН 
России по ЧР; 

8 (871) 52-2-23-22 – 
Гудермесский межрай-
онный отдел УФСКН 
России по ЧР;

8 (871) 45-2-23-65 
– Урус-Мартановский 
межрайонный отдел 
УФСКН РФ по ЧР;

8 (871) 32-2-22-69 – 
Надтеречный межрай-

онный отдел УФСКН РФ 
по ЧР;

8 (871) 46-2-23-05 – Ша- 
линский межрайонный 
отдел УФСКН РФ по ЧР;

8 (928) 087-47-83; 
(8928) 784-57-20 – Респу-
бликанский наркологи-
ческий диспансер;

8 (8712) 29-62-00;  
8 (8712) 22-32-33 – де-
журная часть МВД Рос-
сии по ЧР.

«Голос Кавказа» принимает заявки
Оргкомитет V Всероссий-

ского радиофестиваля «Голос 
Кавказа», посвященного 
памяти первого Президента 
Чеченской Республики Героя 
России А.А.Кадырова, объ-
являет о приеме конкурсных 
работ с 15 марта до 15 июля 
2016 года. Работы принима-
ются на электронный адрес: 
festival-rv@mail.ru.

Номинации конкурса:
«Ежедневный инфор-

мационный выпуск». «Те-
матическая программа». 
«Утреннее шоу».

Заявку и положение о 
конкурсе можно скачать на 
сайте: www.golos-kavkaza.ru.

В конкурсе могут при-

нять участие радиокомпании, 
вещающие на территории 
РФ, независимо от форм 
собственности. Участие в 
конкурсе бесплатное.

Напомним, что Всерос-
сийский радиофестиваль 
памяти первого Президента 

ЧР А.А.Кадырова «Голос 
Кавказа» впервые прошел в 
2012 году в Грозном.
Дополнительная информа-

ция по телефонам:
 раб.:8 (8712) 29-57-87; 
моб.: 8 (964) 061 77 55; 

8 (968) 262 80 20.

                                            Конкурс

тересованных министерств и 
ведомств с Центром управле-
ния в кризисных ситуациях 
Главного управления МЧС 
России по ЧР.

Главам администраций 
муниципальных районов и 
мэрам городских округов 
совместно с заинтересован-
ными организациями и 
предприятиями рекомендо-
вано провести превентивные 
противопаводковые меро-
приятия на опасных участках: 

организовать обследование 
автомобильных, железно-
дорожных и пешеходных 
мостов, расчистку русел рек 
от заторов и принять необхо-
димые меры по обеспечению 
надежности работы гидротех-
нических сооружений.

В задачи глав администра-
ций муниципальных районов 
и мэров городских округов 
входит уточнение планов 
оповещения и информирова-
ния населения об угрозе или 

возникновении чрезвычайных 
ситуаций, обусловленных раз-
ливами паводковых вод и 
половодий. Вопросы инфор-
мирования и оповещения 
населения, согласно распо-
ряжению, стоят на контроле 
Министерства ЧР по нацио-
нальной политике, внешним 
связям, печати и информации. 
При этом краткосрочные, 
среднесрочные и долгосрочные 
прогнозы предоставляются 
Чеченским центром по гидро-

метеорологии и мониторингу 
окружающей среды.

Организациям и предпри-
ятиям ЧР, имеющим объекты 
в зоне риска, необходимо 
создать требующийся запас 
финансовых и материальных 
средств.

Министерству строитель-
ства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства ЧР поручено 
обеспечить безаварийную 
работу водозаборных и кана-
лизационных сооружений в 
период паводка и готовность 
насосных станций для откач-
ки воды. Территориальному 
отделу водных ресурсов За-
падно-Каспийского бассей-
нового водного управления 
по ЧР – провести ремонт ги-
дротехнических сооружений 
на водных объектах региона.

Сведения о реализации 
распоряжения должны пре-
доставляться председателю 
комиссии Правительства ЧР 
по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной без-
опасности А.Магомадову.

Пресс-служба ГУ МЧС 
России по ЧР

успешно справившись со 
всеми 20 заданиями. 

Ее учитель географии 
Роза Хароновна Медаева 
говорит, что была приятно 
удивлена успехом своей 
ученицы.

– Мата – очень тихая 
и скромная, но при этом 
удивительно способная и 
талантливая девочка. Я 
очень рада за нее. Мно-

гие из моих учеников 
также принимали участие  
в этом масштабном кон-
курсе, показав отличные 
результаты. Я искренне 
рада тому, что наши дети 
показывают превосходные 
знания, успешно конкури-
руя с учащимися со всей 
России, – сказала она. 

Сайхан ЮСУПОВ

Родителям на заметку

БЕЗОПАСНОСТЬ

В современном мире ни-
кто не застрахован ни от 
социальных потрясений, 
ни от стихийных бедствий 
– ураганов, наводнений, 
пожаров. Особую тревогу 
взрослые в этой связи ис-
пытывают за детей. Во время 
чрезвычайных ситуаций ре-
бенку свойственна пассив-
но-оборонительная реак-
ция: от страха он прячется в 
укромный угол, вместо того 
чтобы покинуть опасное ме-
сто или позвать на помощь...

ПОЖАРЫ часто возника-
ют и из-за детских шалостей: 
природная любознательность 
малышей приводит их порой 
к играм со спичками, бы-
товыми электроприборами, 
легковоспламеняющимися 
материалами. Ужасно, когда 
в огне погибают дети. 

Задача взрослых – разъ-
яснить каждому ребенку 
основные понятия о пожа-

роопасных ситуациях:
объяснить причины воз-

никновения пожаров; опасность 
открытого огня; вероятные 
последствия детских шалостей;

познакомить с правилами 
поведения при пожаре;

формировать чувство повы-
шенной опасности огня – рас-
сказать о признаках и свойствах 
легковоспламеняющихся пред-
метов и материалов;

 убедить в необходимости 
выучить наизусть важную 
информацию о себе: фамилию, 
имя, домашний адрес и номер 
телефона, сотовый или рабочий 
телефон родителей;

формировать у детей на-
выки самостоятельности и 
ответственности поведения;

развивать навыки безопас-
ного поведения в быту, учить 
адекватным действиям в по-
жароопасных ситуациях, как и 
куда звонить при возникновении 
пожара.

И.ОРЦУЕВ, инспектор 
группы профилактики по-

жаров ПСЧ-3 ФГКУ  
«1 отряд ФПС по ЧР» 

ПРЕФЕКТУРА ЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИЗВЕЩАЕТ

Лицам, считающим себя собственниками или имеющи-
ми права на указанные в объявлении земельные участки, 
необходимо явиться в префектуру Заводского района 
г.Грозного в срок до истечения 1 месяца со дня публика-
ции данного извещения. В случае неявки в установленный 
законом срок земельные участки будут переданы в муни-
ципальную собственность г.Грозного как бесхозяйные.

¹ Наименование объекта 
бесхозного имущества  Адрес месторасположения объекта

ТО-3
1. Земельный участок  ул.Батаева, 60
2. Земельный участок  ул.Тамбовская, 35

ТО-5
1. Земельный участок  ул.Чичерина, 3 
2. Земельный участок  ул.Висаитова (Рабочая), 77
3. Земельный участок  ул.Чичерина, 96
4. Земельный участок  ул.Гвардейская, 27
5. Земельный участок  ул.Железнодорожная, 3
6. Земельный участок  ул.Железнодорожная, 13
7. Земельный участок  ул.Гвардейская, 23
8. Земельный участок  ул.Красная, 4
9. Земельный участок  ул.Рабкоров, 6
10. Земельный участок  ул.Рабкоров, 8
11. Земельный участок  ул.Рабкоров, 10а
12. Земельный участок  ул.Гагарина/Висаитова (Рабочая), 18/5

В ГРОЗНОМ 
ПРОЙДЕТ КОНЦЕРТ 

«МЫ ВМЕСТЕ»  
18 марта в Грозном на пло-

щади перед Мемо риальным 
комплексом «Аллея Славы» 
имени  Ахмата-Хаджи Кады-
рова состоится празднич-
ный митинг-концерт «Мы 
вместе», посвящен ный вос-
соединению России и Крыма.


