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Уважаемые подписчики, оставайтесь с нами!ФактЦифра ЦитатаЧИСЛО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
БИЛЕТОВ НА СПЕКТАКЛЬ 
«ГАРРИ ПОТТЕР И ПРОКЛЯТОЕ 
ДИТЯ», КОТОРЫЕ ПОСТУПИЛИ В 
ПРОДАЖУ В НАЧАЛЕ МЕСЯЦА. 
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ БИЛЕТЫ 
РАСПРОДАНЫ НА ВСЕ ПОКАЗЫ 
ДО МАЯ 2017 ГОДА.

НИКОГДА НЕ СПОРЬТЕ С 
ИДИОТАМИ. ВЫ ОПУСТИТЕСЬ 
ДО ИХ УРОВНЯ, ГДЕ ОНИ ВАС 

ЗАДАВЯТ СВОИМ ОПЫТОМ. 
/МАРК ТВЕН/

ЕСЛИ ВСЕ 18-ЛЕТНИЕ ЖИТЕЛИ КИТАЯ ВСТА-
НУТ В ОДНУ ЛИНИЮ И ПОЙДУТ МИМО ВАС, 
ТО ЭТА ЛИНИЯ НИКОГДА НЕ ЗАКОНЧИТСЯ. 
ЭТО ПОТОМУ ЧТО НОВЫЕ ЖИТЕЛИ БУДУТ 
ДОСТИГАТЬ 18 ЛЕТ И ВСТАВАТЬ В ЛИНИЮ 
БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ЛИНИЯ ПРОЙДЕТ МИМО ВАС.

250000

Минтруд обяжет 
службы занятости искать 

работу инвалидам
Министерство труда и со-

циальной защиты намерено 
внести изменения в закон 
«О занятости населения в 
Российской Федерации», 
согласно которым службы 
занятости будут обязаны 
связываться с инвалидами и 
предлагать им рабочие места.

Ранее сообщалось, что в 
рамках госпрограммы «До-
ступная среда» установлено, 
что к 2020 году доля занятых 
инвалидов трудоспособного 
возраста в общей числен-
ности инвалидов трудоспо-
собного возраста в России 
должна составить 40%. 

«К 2020 году министер-
ство ставит задачу удвоить 
уровень их занятости», — 

сказал заместитель министра 
труда и социальной защиты 
Григорий Лекарев. По его 
словам, на сегодняшний 
день работает чуть меньше 
одного миллиона инвалидов 
трудоспособного возраста.

Ранее министр труда 
и социальной защиты РФ 
Максим Топилин сообщил, 
что всем регионам будут 
установлены показатели по 
трудоустройству инвалидов. 
Как ранее заявлял Топилин, 
с начала года учреждения ме-
дико-социальной экспертизы 
стали направлять данные об 
инвалидах в службу занятости 
для сбора информации о том, 
кто из инвалидов испытывает 
трудности в поиске работы.            Подготовил Тамерлан ИСАЕВ

На этой неделе появилась 
информация, что в России со-
бираются ввести юридическую 
ответственность для родителей, 
которые отказываются от вак-
цинации своих детей. Однако, 
как стало известно впоследствии 
из официальных источников, 
правительство России не плани-
рует в ближайшее время делать 
вакцинацию обязательной.

После заявления главы 
Роспотребнадзора Анны Попо-
вой о том, что они подготовят 
«оптимальные решения» в сфере 
защиты детей от инфекций, 
ведомство уточнило свою по-
зицию: в настоящее время 
проекта такого документа нет. 
Правительство не обсуждает и 
не намерено обсуждать такой 

законопроект, сообщили в 
секретариате вице-премьера 
Ольги Голодец. 

В то же время в Роспотреб-
наздоре еще раз напомнили о 
необходимости делать привив-
ки всем детям в рамках наци-
онального календаря вакцина-
ции. Ведомство отметило, что 
с 1960-х годов заболеваемость 
корью по сравнению с допри-
вивочным периодом снизилась 
в 500 раз, дифтерией – в 200 
раз, столбняком – в 50 раз, 
коклюшем – в 40 раз. «В 2002 
году получен статус страны, 
свободной от полиомиелита. С 
2005 года в 840 раз снизилась 
заболеваемость краснухой, в 6,5 
раза – острой формой гепатита 
B», – заявили в ведомстве.

Правительство не будет 
заставлять родителей 
вакцинировать детей

Планируемая отмена про-
дэмбарго в отношении Тур-
ции не будет иметь момен-
тального эффекта для про-
довольственной инфляции в 
РФ, заявили журналистам в 
пресс-службе Минэкономраз-
вития РФ.

«Благодаря развитию 
импортозамещения, а также 
переориентации на новых 
поставщиков, отдельные 
рынки продовольственных 
товаров на данный момент 
насыщены. С учетом сезон-
ного роста предложения 
отечественной продукции 
отмена продэмбарго в от-
ношении Турции в ближай-

шее время моментального 
эффекта на динамику цен 
продовольственных товаров 
не окажет», — сказал пред-
ставитель пресс-службы.

Во вторник президент 
России Владимир Путин по 
итогам встречи с президентом 
Турции Тайипом Эрдоганом 
заявил, что РФ намерена 
поэтапно отменять специ-
альные экономические меры 
и ограничения в отношении 
турецких компаний. 

Глава Минэкономразви-
тия РФ Алексей Улюкаев до-
пустил, что запрет на импорт 
овощей и фруктов из Турции 
будет снят в этом году.

Минэкономразвития: 
Возврат турецких продуктов 
не повлияет на инфляцию

Прогноз погоды

   Пт       Сб       Вс        Пн     Вт
T°C
ночью⁄днем  21⁄35   21⁄36    21⁄32    18⁄27  16/28

12.08 13.08 14.08 15.08 16.08

(по сообщению Росгидрометцентра)

72,46

Курс валют

64,95

      на 12 августа

Именем Петра Захарова в 
Грозном будет названа улица

Одна из улиц Грозного 
будет названа в честь из-
вестного художника Петра 
Захарова. Его имя будет 
носить также художествен-
ная школа, сообщил по-
мощник Главы ЧР, мэр Гроз-
ного Муслим Хучиев. 

Он рассказал, что с по-
лотнами П.Захарова, кото-
рые вошли в сокровищницу 
российской живописи XIX 
века, смогут ознакомиться 
и жители нашей республи-
ки. В рамках празднования 
Года Петра Захарова, объ-

ГОРОД
явленного указом Главы ЧР 
Рамзана Кадырова, в Гроз-
ном пройдет юбилейная вы-
ставка картин выдающегося 
живописца. 

Кисти чеченца из Дади-
юрта принадлежат портреты 
многих великих современ-
ников. В настоящее время 
его работы представлены 
в Третьяковской галерее, 
Русском музее, Эрмитаже и 
других музеях страны.

По словам М.Хучиева, 
специальная рабочая группа, 
созданная с целью исполне-
ния распоряжения Главы ЧР, 
занимается вопросами подго-
товки к этим мероприятиям, 
сообщает пресс-служба мэрии  
Грозного.

 

«Главным стержнем единой Концепции духовно-
нравственного воспитания нашей молодежи является... 
взаимное доверие. Будьте максимально доступны. В 
основе общения двух поколений должна быть искрен-
ность и простота. Затем личный пример. Пример во 
всем. Ваши вера, чувство долга перед Родиной и на-
родом, смелость и порядочность, принципиальность 
и патриотизм не должны оставаться только словами. 
Иначе, вы в лучшем случае воспитаете равнодушных, 
в худшем – лицемеров». 

Фактор КРА

В Чеченской Республике с 
рабочим визитом побывал 
министр образования и 
науки Дмитрий Ливанов. 
В составе делегации также 
были руководитель Феде-
ральной службы по надзору 
в сфере образования и на-
уки Сергей Кравцов и его 
заместитель Анзор Музаев. 

В ПЕРВЫЙ день визита го-
сти побывали на строительстве 
Грозненского регионального 
центра обработки инфор-
мации ЕГЭ и мониторинга 
качества образования. Двух-
этажный корпус построен 
с учетом всех современных 
требований и практически 
готов к вводу в эксплуатацию. 
На сегодняшний день здесь 
ведутся активные работы по 
благоустройству прилегаю-
щей территории.

Второй день визита от-
личался очень насыщенной 
программой. В четверг утром 
в торжественной обстановке 
состоялось открытие Центра 
образования города Гудерме-
са, построенного в рамках 
государственной программы 
«Развитие Северо-Кавказского 
округа на период до 2025 
года». В этом важном и зна-
чимом для Гудермеса и для 
всей республики событии 
приняли участие не только 
гости из Москвы, но и Глава 
ЧР Рамзан Кадыров, первый 
заместитель министра РФ по 
делам Северного Кавказа Одес 
Байсултанов, министр обра-
зования и науки ЧР Исмаил 
Байханов и другие.

Центр образования – это 
школа полного дня, рассчи-
танная на 600 мест и осна-
щенная всем необходимым 
для полноценного обучения 
школьников. В здании рас-
полагаются современная сто-
ловая, тематические кабинеты, 
спортивный зал с баскетболь-
ной, футбольной, волейболь-
ной площадками, также есть 
открытое футбольное поле на 
территории школы. 

В своем выступлении 
Дмитрий Ливанов поздравил 
учеников и учителей с ново-
сельем и наступающим Днем 
знаний. «Хочу поздравить 
с этим большим событием 
жителей Гудермеса. Это то, что 
делает руководство республи-
ки, чтобы создать современ-
ные, комфортные условия для 

Дмитрий Ливанов посетил 
Чеченскую Республику

ОФИЦИАЛЬНО

обучения каждого ребенка. 
Эта школа очень серьезно 
разгрузит те школы, которые 
уже работают в Гудермесе. Но 
предстоит сделать еще многое. 
Нам нужно в течение несколь-
ких лет построить десятки 
новых школ в Чечне для того, 
чтобы вначале ликвидировать 
трехсменное обучение, а по-
том заняться переводом всех 
школ в одну смену», – сказал 
Ливанов.

После этого делегация на-
правилась в математическую 
школу им. Х.Ибрагимова в 
Грозном, экскурсию по ко-
торой провела ее директор 
Луиза Токашева. Главной же 
целью визита в школу было 
участие в августовской респу-
бликанской педагогической 
конференции «Использова-
ние результатов оценочных 
процедур в повышении ка-
чества образования». 

– Конференция дает сим-
волический старт новому 
учебному году. За последние 
годы Чеченская Республика 
добилась больших успехов 
в сфере образования. За 
счет средств федерального 
бюджета и регионального 
общественного фонда имени 
Ахмата-Хаджи Кадырова нам 
удалось построить несколько 
десятков школ за два послед-
них года. Мы делали и будем 
делать все возможное для даль-

нейшего улучшения качества 
образования в республике, 
– сказал Рамзан Кадыров в 
своем вступительном слове. 

Вслед за ним за трибуну 
вышел Д.Ливанов. 

– Мы ведем комплекс-
ную работу по обновлению 
государственной системы 
образования. В последнее 
время уделяется огромное 
внимание развитию пре-
подавания русского языка. 
Это направление требует 
улучшения по всей России, 
в том числе и в Чеченской 
Республике. Мы обновили 
концепции преподавания 
истории, математики и 
других предметов, чтобы 
каждый учитель знал, чему 
именно он должен научить 
детей, какие полезные навы-
ки должен получить каждый 
ученик», – заявил министр. 

Он также отметил, что 
для государства и общества 
жизненно важно проводить 
ЕГЭ максимально объективно. 

– В этом отношении мы 
очень довольны тем, как 
проходят экзамены в Чеч-
не. В то же время считаем, 
что неправильно оценивать 
школы только по ЕГЭ. И 
уж тем более неправильно 
оценивать качество работы 
учителей исключительно по 
результатам сдачи экзаменов 
их учениками. Сейчас мы 

разрабатываем новую систе-
му оценки, которая будет 
включать в себя несколько 
критериев. Кроме того, у нас 
есть предложения по созда-
нию дифференцированной 
системы должностей учителей 
(младший учитель, старший 
учитель) или каким-то иным 
образом. Неправильно, что 
учитель-предметник, придя 
в школу, по сути не имеет 
никаких возможностей для 
карьерного роста. Но прежде 
чем принимать окончатель-
ное решение, мы, разумеется, 
будем обсуждать это с учи-
тельским сообществом, экс-
пертами, коллегами по всей 
стране. При этом зарплаты 
в случае перехода на новую 
систему не уменьшатся ни 
у одного учителя, – отметил 
Дмитрий Ливанов. 

Помимо этого, руководи-
тель российского образования 
также рассказал о проекте 
«Школа-2025». 

– Мы ожидаем, что число 
школьников вырастет на 3,5 

положительный результат. Мы 
рады, что именно Чеченская 
Республика отличается, воз-
можно, самыми объективны-
ми и честными итогами по 
России. Хотел бы отметить, 

млн в ближайшие 10 лет. 
Поэтому государство резко 
активизировало строитель-
ство новых школ и ремонт 
старых, чтобы обеспечить 
будущих школьников уче-
ническими местами. Только 
в этом году в России будут 
введены в строй еще 92 но-
вые школы. Это позволит 
нам полностью решить про-
блему третьих смен, а также 
снизить число вторых смен 
в наших школах. 

Глава Рособрнадзора Сер-
гей Кравцов высоко оценил 
результаты работы в сфере 
образования Чеченской Ре-
спублики. 

– У нас есть положительная 
динамика ЕГЭ по русскому 
языку по всей стране. И про-
ект «Я сдам ЕГЭ», родившийся 
в Чечне, обеспечил огромный 

что в следующем году мы 
будем проводить Всероссий-
скую проверочную работу в 
четвертых классах всех школ 
страны. При этом система объ-
ективного оценивания должна 
применяться уже с начальной 
школы, то есть на всех уровнях 
образования. Пока же мы 
видим, что зачастую учителя 
«рисуют» пятерки выпускни-
кам 4-х классов. И с этим 
нужно бороться всем нам. 

Все участники конферен-
ции подчеркивали значитель-
ное улучшение результатов 
ЕГЭ по всем предметам 
в Чеченской Республике, 
что, безусловно, является 
большим достижением для 
региональной системы об-
разования в целом. 

Сайхан ЮСУПОВ
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ЮРИДИЧЕСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ

– Необходимо ли полу-
чать свидетельство о реги-
страции права собственно-
сти на объект недвижимо-
сти, который приобретался 
по ранее действующему 
порядку, до вступления в 
силу закона о государствен-
ной регистрации прав на 
недвижимое имущество? 

– В соответствии с Фе-
деральным законом от 21 
июля 1997 г. N122-ФЗ «О 
государственной регистра-
ции прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» 
государственная регистрация 
прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним – юри-
дический акт признания и 
подтверждения государством 
возникновения, ограничения 
(обременения), перехода 
или прекращения прав на 
недвижимое имущество в 
соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской 
Федерации.

Государственная реги-
страция является един-
ственным доказательством 
существования зарегистри-
рованного права. Зареги-
стрированное право на 
недвижимое имущество 
может быть оспорено только 
в судебном порядке.

Государственная реги-
страция прав проводится на 
всей территории Российской 
Федерации по установленной 
Федеральным законом си-
стеме записей о правах на 
каждый объект недвижимого 
имущества в Едином госу-
дарственном реестре прав 
на недвижимое имущество 
и сделок с ним.

При этом, в соответствии 
со статьей 6 Федерального 
закона «О государственной 
регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок 
с ним» права, возникшие на 
недвижимое имущество до 
вступления в силу указанного 
закона, признаются юри-
дически действительными. 
Государственная регистрация 
таких прав проводится по 
желанию их обладателей. 

Минюст РФ в письме от 
16.08.99 ¹6677-ПК «О по-
рядке применения пунктов 
1 и 2 статьи 6 Федерального 
закона «О государственной 
регистрации прав на не-
движимое имущество и 
сделок с ним» разъяснил, 
что подлежащие регистрации 
сделки, являвшиеся основа-
ниями возникновения прав 
на недвижимое имущество, 
зарегистрированные по ра-
нее действующему порядку, 
признаются юридически 
действительными. Сама же 
регистрация прав на недви-
жимость и сделок с ней, осу-
ществлявшаяся до вступле-
ния в силу указанного закона, 
также является юридически  
действительной.

Закон введен в действие 
на всей территории Россий-
ской Федерации через шесть 
месяцев после его официаль-
ного опубликования; текст 
Федерального закона опубли-
кован в «Российской газете» 
от 30 июля 1997г., ¹145, в 
«Собрании законодательства 
Российской Федерации» от 28 
июля 1997г., ¹30, ст. 3594. 

Государственная регистра-
ция возникшего до введе-
ния в действие настоящего 
Федерального закона права 
на объект недвижимого 
имущества требуется при го-
сударственной регистрации 
возникших после введения 
в действие Федерального 
закона перехода данного 
права, его ограничения (об-
ременения) или совершенной 
после введения в действие 
Федерального закона сделки 
с объектом недвижимого 
имущества.

На вопрос читателя 
отвечает юрист 

Яна СОЛОДОВА 
МОБО «Вера, Надежда, 

Любовь».
Тел.: (8793) 97-43-24, 

39-38-08

МОБО «Вера, 
Надежда, Любовь» 

Я никогда не писал статей 
об Ахмате-Хаджи Кады-
рове. А это довольно не-
обычно для журналиста, 
работающего в чеченских 
СМИ без малого пять лет 
и постоянно пишущего 
на общественно-полити-
ческие темы, не правда 
ли? Но на то есть свои 
причины. 

ЧЕРЕЗ два дня после 
жестокого теракта, унесшего 
жизнь первого Президента 
Чеченской Республики, мне 
исполнилось только 15 лет. 
Я вел обычную беззаботную 
жизнь школьника в глуши 
уральской деревни. Учеба, 
домашние дела, которых 
в селе всегда очень много, 
книги Жюля Верна, футбол 
дома, во дворе, на поляне, 
в спортзале – футбол вез-
де, где только можно, – в 
общем говоря, будущему 
преподавателю политологии 
в университете было явно не 
до большой политики. 

Десятки, даже сотни ты-
сяч чеченцев в годы войны 
решили не искушать судьбу 
и спрятались от разрухи, 
хаоса, ежедневной и еже-
часной угрозы своей жизни 
настолько далеко, насколько 
могли. Кто-то стал беженцем 
в Ингушетии или Дагестане, 
кто-то отправился в Москву, 
других занесло в Европу 
и Казахстан. А моя семья 
оказалась частью большой 
чеченской диаспоры Орен-
бургской области.

Сейчас вам, наверное, 
так и хочется спросить: «А 
зачем ты рассказываешь 
нам столько подробностей 
своей жизни?» Поверьте, я 
не собираюсь использовать 
эту статью как попытку на-
чать писать свои мемуары. 
Суть в другом: 9 мая 2004 
года я был слишком мал и 
слишком далеко от Чечни, 
чтобы в должной мере по-
нимать, во-первых, что про-
исходило на нашей Родине 
в предшествовавшие этому 
годы, а во-вторых, какую 
роль в этих событиях играл 
Ахмат-Хаджи Кадыров. 

Одним из самых боль-
ших разочарований моего 
детства был такой случай. 
Старший и единственный 
брат собирался ехать в го-
род, пообещав для меня 
большой подарок. Я не стал 
скромничать и заявил, что 
хочу новую игровую при-
ставку Sony – предел моих 
тогдашних мечтаний. Как 
же велико и томительно 
было мое ожидание! Когда 
он вернулся, мне казалось, 

Человек, изменивший будущееПАМЯТЬ Станицу Шелковскую 
посетила делегация 

бывших жителей Чечни

Делегация из числа ранее 
проживавших в Чеченской 
Республике посетила свою 
малую родину – станицу 
Шелковскую.

БЫВШИЕ жители стани-
цы разных национальностей 
и поколений, среди которых 
были также выпускники 1974 
года, побывали в Шелковской 
СОШ ¹1. Экскурсию для 
них провел член Обществен-
ной палаты ЧР Абдулхалид 
Джабраилов. Он подчеркнул, 
что такие мероприятия про-
водятся для того, чтобы на-
ладить взаимосвязь между 
людьми, которые когда-то 
здесь проживали, и теми, 
кто живет сейчас. «Даже если 
эти люди в республику не 
вернутся, нам необходимо 
постоянно держать связь с 
ними, чтобы мы могли взаи-
модействовать, помогать друг 
другу», – отметил он.

Далее делегация про-
следовала к администрации 
Шелковского района. Были 
возложены цветы к памят-
нику солдатам, погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны, а также к мемориалу 
памяти первого Президента 
ЧР Ахмата-Хаджи Кадырова. 
Участники художественной 
самодеятельности районного 
Дома культуры в националь-
ных костюмах встретили 
делегацию в соответствии 
со славянской традицией, 
угостив «хлебом-солью».

ОБЩЕСТВО

Врачебная команда кли-
ники – сертифицированные 
специалисты, среди которых 
врачи высшей категории, 
кандидаты и доктора наук. 
Имеются условия и осна-
щение, позволяющие вы-
полнять широкий спектр 
оперативных вмешательств 
с использованием малоин-
вазивных технологий (лапа-
роскопических, артроскопи-
ческих, эндоскопических) по 
следующим направлениям: 

• ГИНЕКОЛОГИЯ;
• УРОЛОГИЯ;
• ПРОКТОЛОГИЯ;
• ОТОРИНОЛАРИНГО-

ЛОГИЯ;
• ОРТОПЕДИЯ-ТРАВ-

МАТОЛОГИЯ;
• АБДОМИНАЛЬНАЯ 

ХИРУРГИЯ.
Стационар включает в 

себя две операционные, ком-
фортабельные палаты, трех-
разовое питание, приветливый 
медицинский персонал и 
дружелюбную атмосферу. Мы 
работаем над повышением ка-
чества медицинской помощи, 
оказываемой в нашей клинике, 
и постараемся сделать все, что 
в наших силах, для решения 
ваших проблем со здоровьем.

Для жителей Чеченской 
Республики при наличии 

полиса ОМС (обязательное 
медицинское страхование) 
хирургическое лечение в 

клинике «МЕДИУМ» 
БЕСПЛАТНО! 

Более подробную инфор-
мацию можно получить по  
тел: 8 (960) 422-22-55.

г.Нальчик, 
ул.Кабардинская, 162.

Хирургический многопрофильный 
стационар клиники «МЕДИУМ»

Лицензия ¹ЛО 07-01-000787 от 13.08.2015г.

¹30, 12 августа 2016г.

Молодая команда че -
ченских программистов 
Sind Developers создала 
и запустила уникальное 
приложение English Lock, 
которое уже сейчас до-
ступно для всех владель-
цев телефонов на Android 
в магазине Google Play.

ВЫ задумывались над 
тем, сколько раз в день мы 
делаем разблокировку свое-
го телефона? Десятки раз, 
чтобы посмотреть время, 
десятки раз для прочтения 
сообщений или выхода в 
интернет. У многих из нас 
и вовсе настоящая зависи-
мость от смартфонов – мы 
постоянно его включаем, 
проверяем и смотрим без 
каких-либо причин. И тогда 
речь идет уже не о десятках, 
а сотнях разблокировок еже-
дневно.

Авторам проекта при-
шла в голову замечательная 
мысль – если уж мы постоян-
но видим перед собой экран 
разблокировки, то почему 
бы не использовать его с 
пользой для себя. Напри-
мер, для того, чтобы учить 
английский язык.

English Lock – это легкий 

Разработка чеченских программистов 
поможет выучить английский

ИННОВАЦИИ Широкий 
выбор слов

В English Lock Вам до-
ступны десятки наборов 
слов, тщательно отобран-
ных нашими специали-
стами.

Темы 
оформления

Широкий выбор тем 
позволит еще точнее под-
строить приложение под 
себя.

Подробная 
статистика

Каждая попытка разбло-
кировки будет зафиксиро-
вана и доступна в статисти-
ке. Не забывайте следить 
за своими успехами!

Приятный
 дизайн

Мы старались сделать 
внешний вид максимально 
удобным и практичным, не 
забывая о красоте.

Эффективность
Алгоритмы обучения 

English Lock оттачивались, 
чтобы сделать их макси-
мально эффективными.

Непринужденность
Вам не нужно специ-

ально уединяться, со-
средотачиваться. Просто 
занимайтесь своими де-
лами и расширяйте свой 
лексикон!

и эффективный способ рас-
ширить ваш словарный запас 
английского языка. 

Приложение разработано 
с учетом свойств памяти 
человека, правил лингви-
стики. И, конечно же, оно 
учитывает такой важный 
аспект нашего поведения, 
как лень. Ведь нам лень 
браться за учебники, хо-
дить на курсы или учить 
английский каким-то иным 
традиционным способом. 
Не правда ли? А установив 
English Lock, каждая раз-
блокировка экрана станет 
повторением слов. 

Команда разработчиков 
состоит большей частью из 
выпускников факультета ав-
томатизации и прикладной 
информатики ГГНТУ – это 
Шамиль Джанхотов, Джохар 
Атаев, Ильяс Идигов, а так-
же Нур-Магомед Джамиев, 
который сейчас заканчивает 
учебу в Ставрополе. 

По оценкам разработчи-
ков, программа позволит 
сделать примерно 80 повто-
рений в день. 560 в неделю, 
2400 в месяц.

После установки English 
Lock на экране блокировки 
будут появляться все новые 
и новые слова, а ваша задача 
выбрать правильные.

Приложение может по-
хвастаться также красивым 

дизайном, продвинутой ста-
тистикой, разнообразными 
наборами слов, синхрони-
зацией с Google Play, благо-
даря чему ваши результаты 
никогда не пропадут.

– Это наша первая раз-
работка. Не буду скрывать, 
мы все вложили в нее свою 
душу. И очень рады, что 
смогли довести первоначаль-
ную задумку до логического 
завершения. Идея проекта 
появилась довольно слу-
чайно. Как-то мы сидели с 
друзьями в кафе, и один из 

них сказал: «Сто раз в день 
смотрю на эту блокировку. 
Было бы на ней хоть что-
то полезное!» А поскольку 
все мы тогда активно из-
учали английский язык, то 
образ такого приложения 
появился в ту же самую 
минуту. Наше приложение 
может помочь каждому, кто 
изучает английский язык. 
Оно не рассчитано только 
на чеченский рынок, им 
могут пользоваться желаю-
щие во всех странах мира. 
Мы надеемся, что получим 

большое число отзывов 
и обратной связи, чтобы 
сделать приложение еще 
лучше и эффективнее. У нас 
большие планы. Например, 
мы планируем добавить 
новые языки – арабский, 
немецкий, чеченский, – рас-
сказал PR-менеджер проекта 
Джохар Атаев.

Более подробную ин-
формацию о приложении 
вы можете найти на сайте  
www.enlock.ru. 

Алихан ДИНАЕВ

К 65-летию со дня рождения первого Президента 
Чеченской Республики Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова

что мое сердце просто не 
выдержит от напряжения и 
приближающегося момен-
та счастья. Он привез мне 
игровую приставку, но более 
простую, такую, которая 
почти ничем не отличалась 
от той, что была у меня 
прежде. И я, неблагодарный 
маленький брат, с трудом 
сдерживал слезы. 

В то время как одни дети 
плакали из-за того, что им 
подарили не такую дорогую 
и классную игрушку, как 
они хотели, обижаясь на 
своего замечательного бра-
та, другие дети в городах и 
селах Чечни горько плакали, 
теряя своих братьев и сестер, 
видя смерть своих родителей 
и близких, наблюдая, как 
их дома превращаются в 
развалины. Они жили без 
электричества, отопления и 
газа, они были лишены воз-
можности ходить в школы, 
у них не было мест для от-
дыха, а любая игра на улице 
могла закончиться очеред-
ной трагедией – достаточно 
вспомнить, как много ребят 
подорвалось на минах в годы 
войны и после нее. 

Во время военных кон-
фликтов больше всего стра-
дают именно дети. Если у 
старшего поколения еще 
обязательно будут долгие 
годы взрослой жизни, то по-
терянное детство уже никог-
да не вернешь, и душевные  
травмы, полученные в этот 
период, могут остаться с 
человеком навсегда.

Самое худшее, что только 
могли сделать и, к сожале-
нию, сделали террористы, 

наводнившие нашу респу-
блику, как раз в этом. Они 
беззастенчиво и грубо поку-
сились на самое святое, что 
есть в жизни – на маленьких 
и беззащитных детей, остав-
ляя их сиротами, пытаясь 
внедрить в голову лживые 
и жестокие идеи, лишая их 
счастья быть детьми. Но 
тогда, в тот злополучный 
день, перевернувший исто-
рию Чечни, всего этого я не 
понимал. Прозрение стало 
приходить чуть позже. 

В конце 2004 года наша 
семья окончательно верну-
лась в Грозный, а мне пред-
стояло в первый раз пойти 
в новую для себя школу. И 
первое впечатление о ней не 
исчезнет из моей памяти ни-
когда. В это время городская 
школа ¹54 располагалась 
в четырехэтажном приспо-
собленном здании, которое 
прежде было общежитием. 
«Ничего особенного! Таких 
школ тогда было очень мно-
го!» – справедливо скажете 
вы мне. Да, это так, но вот 
только между третьим и 
четвертым этажами с одного 
края здания школы угрожа-
юще зияла огромная дыра 
от артиллерийского снаряда. 
Удивительно круглая дыра 
диаметром около трех 
метров. В школе! Вы пред-
ставляете? Для меня это было 
что-то сродни настоящему 
шоку. «Бедные дети... Как 
они могут учиться в таких 
условиях?» – такие мысли 
лихорадочно вертелись в 
моей голове. Впрочем, этим 
детям еще повезло. Многие 
вообще не учились – даже в 

школах с такими большими 
дырами в стенах. 

Огромное количество де-
тей долгими годами видело 
только отчаяние, смерть, 
страх и безмерные муки. 
Им снились кошмары, ко-
торые затем превращались 
в реальность. Впрочем, и 
сама реальность зачастую 
была хуже любых ночных 
кошмаров. 

Сейчас уже не все помнят, 
что буквально за минуту до 
взрыва на стадионе «Дина-
мо» на сцене пела народная 
артистка ЧИАССР Тамара 
Дадашева. Она закончила 
петь и стала поздравлять 
республику с Днем Победы, 
желая ее народу процветания 
и мира. Теракт произошел 
ровно через мгновение по-
сле того, как она сказала: 
«...мы будем растить наших 
детей...». И в этом неволь-
но видишь невероятный 
символизм. Ахмат-Хаджи 
Кадыров, Тамара Дадашева 
и весь измученный и ис-
терзанный чеченский народ 
всего лишь мечтали спокой-
но растить своих детей, дав 
им самые лучшие условия.  
Вот только у террористов и 
боевиков на этот счет было 
совершенно противополож-
ное мнение. 

Несколько лет назад мы 
с моим племянником Раши-
дом (тогда ему было 8 или 9 
лет) смотрели один из чечен-
ских каналов. Вдруг начали 
показывать Грозный времен 
недавней войны. Эти кадры 
у каждого из нас перед гла-
зами – разрушенные здания, 
разбитые дороги, несчастные 

деревья, от которых остались 
только голые покореженные 
стволы, танки и БТРы на 
улицах и т.п. 

– Алихан, а это где такое 
было? – спросил Рашид. 

– Это было у нас в 
Грозном.

– Не может быть! – мо-
ментально громко и совер-
шенно искренне воскликнул 
ребенок. 

Телекартинка захватила 
его внимание, он не мог ото-
рвать глаз от происходящего, 
а потом посмотрел на меня 
недоверчивым взглядом и 
снова задал тот же вопрос. 
Мальчик думал, что я шучу.

Если вы спросите у 
меня, что можно считать 
самым большим достиже-
нием первого Президента 
Чеченской Республики, то я 
отвечу очень просто – вот 
этот недоверчивый взгляд 
моего племянника и есть то, 
за что все мы всегда будем 
благодарны Ахмат-Хаджи 
Кадырову. Благодарны за 
то, что у нас растет новое 
поколение детей, небо над 
которыми всегда было мир-
ным. Дети, которые никогда 
не видели настоящей войны 
и ее последствий. Дети, 
которые плачут из-за того, 
что им не купили игрушку, 
а не потому, что их роди-
телей ограбили, похитили 
или убили. Дети, у которых 
есть абсолютно все, чтобы 
вырасти достойными и об-
разованными гражданами и 
патриотами своего народа и 
своей Родины. 

Алихан ДИНАЕВ

С приветственным словом 
выступил помощник мини-
стра ЧР по национальной 
политике, внешним связям, 
печати и информации Олег 
Петухов. Он отметил, что 
эта встреча – «праздник для 
тех, в чьей судьбе и душе 
Чеченская Республика оста-
вила заметный след». «Волею 
судьбы и в силу жизненных 
обстоятельств вам пришлось 
покинуть родные края, 
оставив насиженные места. 
Однако сегодня Чеченская 
Республика готова принять 
всех тех, кто хочет вернуться 
на малую родину, чтобы вме-
сте, сплотившись, мы могли 
преодолеть непростые жизнен-
ные ситуации и восстановить 
прежние дружеские связи. 
Хочу пожелать, чтобы впредь 
в истории нашего народа не 
было поводов для разобще-
ния, чтобы у нас всегда были 
общие цели и никто не смог 
вбить клин, посеять раздор в 
нашем обществе», – сказал он.

Олег Петухов подчеркнул, 
что встреча неслучайно про-
ходит в Шелковском районе, 
«где в мире и согласии про-
живают представители более 
30 национальностей: чеченцы, 
русские, кумыки, аварцы, 
ногайцы, табасаранцы, турки-
месхетинцы, татары, ингуши 
и другие».

В завершение комплекса 
мероприятий для делегации 
в Доме культуры была пока-
зана концертная программа 
в исполнении национальных 
культурных центров Шел-
ковского района, сообщает 
«Грозный-информ».

Должностные лица 
медучреждений привлечены

к ответственности

Прокуратурой Ленинского 
района Грозного проведе-
на проверка исполнения 
учреждениями здравоохра-
нения законодательства в 
сфере оборота лекарствен-
ных средств и изделий 
медицинского назначения.

УСТАНОВЛЕНО, что ГБУ 
«Поликлиника ¹1» г.Грозного, 
ГБУ «Поликлиника ¹7» 
г.Грозного, ГБУ «Клиническая 
больница ¹1» г.Грозного, ГБУ 
«Детская поликлиника ¹1» 
г.Грозного и ГБУ «Детская 
поликлиника ¹3» г.Грозного 
не соблюдают условия хра-
нения лекарств и ведения 
учета лекарственных средств 
с ограниченным сроком год-

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
ности, а порядок такого учета 
вовсе не определен. Кроме 
того, лекарственные средства 
не идентифицированы с по-
мощью стеллажной карточки. 

Указанные нарушения 
послужили основанием для 
возбуждения прокуратурой 
района в отношении ответ-
ственных должностных лиц 
5 дел об административном 
правонарушении, предусмо-
тренном ч. 1 ст. 14.43 КоАП 
РФ (нарушение исполнителем 
обязательных требований хра-
нения, перевозки, реализации 
и утилизации продукции).

Одновременно в адрес ру-
ководителей данных учрежде-
ний внесено 5 представлений 
об устранении нарушений 
закона. Рассмотрение актов 
прокурорского реагирования 
находится на контроле про-
куратуры района. 
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СУ СК РФ ПО ЧР СООБЩАЕТ

ПРЕСС-СЛУЖБА 
МВД ПО ЧР СООБЩАЕТ

Пострадавший в 
ДТП доставлен

в больницу

Водитель автомашины 
ВАЗ-21101, 1969г.р., двигаясь 
по Старопромысловскому 
шоссе в направлении центра 
г.Грозного, совершил столк- 
новение с автомашиной 
ВАЗ-111730, под управлением 
жителя республики, 1984г.р., 
двигавшейся в попутном на-
правлении.

В результате аварии води-
тель автомашины ВАЗ-111730 
с травмами доставлен в Ре-
спубликанскую клиническую 
больницу скорой медицин-
ской помощи г. Грозного.

Собранные Шалинским 
межрайонным следственным 
отделом доказательства при-
знаны судом достаточными 
для вынесения приговора 
фельдшеру сельской участко-
вой больницы Эми Зубайра-
еву. Он признан виновным 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч.2 ст.109 
УК РФ (причинение смерти 
по неосторожности вследствие 
ненадлежащего исполнения ли-
цом своих профессиональных 
обязанностей).

Следствием и судом уста-
новлено, что в с.Дарго Веден-
ского района 4-летняя девочка 
во время игры с братьями по-
лучила тяжелую травму головы 
из-за падения на нее платяного 
шкафа. Прибывшая бригада 
скорой медицинской помощи 
участковой больницы с.Дарго 
диагностировала у ребенка 
сотрясение головного мозга. 
Однако вместо немедленной 
госпитализации фельдшер 
Зубайраев сделал девочке не-
сколько уколов и оставил ее 
дома. Утром следующего дня 
состояние девочки сильно ухуд-
шилось, и родители доставили 
ее в детскую клиническую 
больницу г.Грозного, где она 
скончалась в реанимационном 
отделении из-за тяжелой трав-
мы головного мозга и перелома 
затылочной кости.

Приговором суда Зубайрае-
ву назначено наказание в виде 
ограничения свободы на срок 
1 год 6 месяцев, также  суд 
лишил его права заниматься 
деятельностью, связанной с 
оказанием медицинских услуг, 
сроком на 1 год 6 месяцев.

Признан судом 
виновным в 
причинении 
смерти по 

неосторожности

СУ СК РФ ПО ЧР СООБЩАЕТ

Установлен 
мужчина, 

выращивавший 
марихуану

При проведении опера-
тивно-разыскных мероприя-
тий в рамках операции «Мак 
- 2016» сотрудники полиции 
установили мужчину, кото-
рый выращивал марихуану.

По ранее полученной 
оперативной информации, 
сотрудники полиции прове-
ли проверку частного домов-
ладения, расположенного в 
с.Новые Атаги Шалинского 
района, принадлежащего 
52-летнему мужчине. В ого-
роде данного домовладения 
полицейские обнаружили и 
изъяли 143 куста марихуаны.

В действиях мужчины 
усматриваются признаки 
состава преступления, пред-
усмотренного ст.231 «Не-
законное культивирование 
растений, содержащих нар-
котические средства или 
психотропные вещества, 
либо их прекурсоры» УК 
РФ. Правонарушитель обязан 
явкой в полицию.

23-летний москвич Евгений 
Романовский, который сей-
час изучает политологию в 
магистратуре Венского уни-
верситета (Австрия), летние 
каникулы решил прове-
сти в нашей республике. 
На его богатом событиями 
пути по Чечне был и Дом 
печати, где он встретился 
с редакцией газеты «Сто-
лица плюс». Впечатлений 
было так много, что Евгений 
решил опубликовать свои 
записки путешественника, 
вторую часть которых мы 
публикуем сегодня. Про-
чтите интересный взгляд со 
стороны на жизнь в чечен-
ском обществе.  

Национальный вопрос
Ареал обитания различ-

ных народов в республике 
определен еще исторически: 
русские традиционно живут 
на севере – в казачьих стани-
цах и в крупных промышлен-
ных городах. Специалистам 
другой национальности че-
ченцы иной раз доверяют 
гораздо больше, чем своей 
собственной. 

Все это, конечно же, 
совершенно не говорит о 
ксенофобии или ненависти 
по отношению к кому либо. 
Скорее, даже наоборот. В 
этом отношении показатель-
ным является то, что в этом 
году в станице Наурской 
построили новый и самый 
большой в республике право-
славный храм. 

И все же разделение на 
нации присутствует, но в 
сугубо, как мне показалось, 
позитивном смысле. Быть 
русским – значит иметь дру-
гую систему ценностей, на 
которые чеченцы, в принци-
пе, не покушаются, если это 

«Чеченцы привязаны к друзьям, 
но непримиримы к врагам»

МНЕНИЕ

Малика Айсагурова шестой 
год трудится в должности 
инспектора третьей кате-
гории по предоставлению 
мер социальной поддержки 
населению в Отделе труда 
и социального развития 
Ленинского района Гроз-
ного. Окончив в 2007 году 
среднюю школу ¹8 в Ле-
нинском районе столицы, 
поступила в Чеченский го-
сударственный педагогиче-
ский институт на факультет 
педагогики и психологии. 
Будучи на третьем курсе, 
она в 2010 году перешла на 
заочное отделение и устро-
илась на работу. О социаль-
ной сфере Малика знала от 
отца, который работал в то 
время в социальном отделе 
военкомата. 

 В ОТДЕЛЕ труда и со-
циального развития М.Айса-
гурова занимается работой 
с малоимущими семьями. 

Человек на своем местеСОЦИУМ

не связано с установками 
собственной культуры или 
религии. Вайнахи считают 
себя людьми мирового склада 
ума, постоянно подчеркивая 
общность христианства и ис-
лама, русской традиционной 
и чеченской культур. 

Стать вайнахом 
может каждый, 

а вот быть им – нет
 «Вайнах» – в переводе 

с чеченского означает «наш 
человек», то есть тот, кто 
так или иначе отождествляет 
себя с чеченским обще-
ством. Обычно туристы, видя 
мирное и благосклонное к 
себе отношение, вздыхают 
с облегчением: «Чеченцы не 
такие уж и страшные, как 
их малюют». Однако это 
не более чем обывательский 
взгляд на вещи. 

За свое пребывание в ре-
спублике мне нередко давали 

ярлык «нашего человека», 
ведь я не просто пытался не 
показать в себе дурных черт, 
мною двигало желание по-
нять чеченцев и увидеть мир 
их собственными глазами. 
Другая религия или незнание 
чеченского языка и многих 
норм традиционной жизни 
не остановили моих новых 
товарищей: они заприметили 
во мне своего, поэтому иной 
раз пытались говорить со 
мной только на чеченском 
или предлагали жениться на 
местной казачке из Наурского 
района и жить вместе с ними. 
Туристу, не знающему основ 
кавказского менталитета, 
это покажется странностью, 
но широкое признание со 
стороны является первич-
ным фактором у чеченцев, 
на котором построена вся 
социальная система, а также 
отношения «свой-чужой».

Чеченцы очень привязаны 
к друзьям, непримиримы 

же они к врагам 
Примерно такие строки 

можно было прочесть в 
одной из многочисленных 
стихотворных поэм Лер-
монтова – особого имени 
на Кавказе, который своим 
поведением, личностными 
характеристиками и свободо-
любивой позицией приятен 
чеченцам. Можно сказать, что 
русский язык и русский народ 
чеченцы любят во многом 
благодаря таланту наших с 
вами национальных гениев: 
Пушкина, Лермонтова, Тол-
стого. Сами чеченцы говорят 
о себе так: мы хорошие друзья 
и опасные враги. 

Чеченцами движет не
только справедливость, 

но и любовь с состраданием
Чеченцы обычно старают-

ся показать себя строгими и 

серьезными людьми, которым 
чужда сентиментальность. 
Но лишь в приватной бесе-
де, не боясь потерять лицо 
и полностью доверившись 
вам, чеченцы откроют себя с 
другой стороны: это очень ми-
лосердные, обидчивые, любве-
обильные, веселые и любящие 
своим сердцем так, как мало 
кто любит, люди – с ними 
всегда интересно поговорить, 
провести время, они разделят 
с вами  и беду, и радость. 
Чеченцы живут коллективны-
ми порывами, оттого счастье 
одного – услада для всех, как и 
горе одного из чеченцев – плач 
всей чеченской земли. 

Чеченцы не только 
духовно привлекательны, 
но и физически красивы 

Обращает на себя внима-
ние, что мужчины в республи-
ке обычно ставят на первое 
место спорт, молодые люди 
и девушки всегда стараются 
красиво и элегантно одеваться, 
а также тщательно следят за 
своей чистотой. Дурной вид 
является компонентом обще-
ственного стыда, посему нахи 
достаточно трепетно относят-
ся к своему внешнему облику. 

В заключение хочется ска-
зать следующее. Не бойтесь 
открыться чеченцам! Поверьте, 
это удивительные по своей жиз-
ненной стойкости и энергии 
люди! Доверяйте чеченцам, 
примите их всем сердцем, 
как это сделал я, попытайтесь 
посмотреть на мир их глазами 
– и тогда вы станете одним из 
них, и чеченцы не отрекутся 
от вас ни при какой ситуа-
ции – даже в самой сложной  
и опасной.

Народным собранием Пар-
ламента ЧР 8 февраля 2007 
года был принят закон «О 
мерах социальной поддержки 
малоимущих слоев населения». 
Малоимущие слои населения – 
это семьи, имеющие среднеду-
шевой доход ниже установлен-
ного законом прожиточного 
минимума. Постановлением 
Правительства ЧР от 09.03.2016 
года ¹26 установлена величи-
на прожиточного минимума 
по ЧР за четвертый квартал 
2015 года в расчете на душу 
населения – 8508 руб., для 
трудоспособного населения – 
9317 руб., пенсионеров – 8102 
руб., детей – 7348 рублей. Закон 
ЧР от 19.04.2007г. ¹15 «О 
мерах социальной поддержки 
малоимущих слоев населения», 
Постановление Правительства 
ЧР от 14.08.2007г. ¹118 «О 
порядке финансирования 
социальной помощи мало-
имущим слоям населения 

в Чеченской Республике» 
дают право назначать и на-
числять социальное пособие 
малоимущим. Малоимущие 
семьи, среднедушевой доход 
которых не превышает одной 
трети минимального размера 
оплаты труда, имеют право 
на получение ежемесячного 
социального пособия в раз-
мере 100 рублей. Малоимущие 
слои населения имеют также 
право на субсидии для опла-
ты жилья и коммунальных 
услуг. Малика Айсагурова 
ведет учет малоимущих семей, 
принимает от них докумен-
ты, составляет базу данных, 
списки, реестры. Выписывает 
справки о среднедушевом до-
ходе граждан, состоящих на 
учете в отделе. Она также ведет 
входящую и исходящую кор-
респонденции. Принимает 
запросы из разных отделений 
других районов и готовит на 
них ответы.

Главный бухгалтер Отдела 
труда и социального развития 
Л.Эльмурзаева характеризует 
Айсагурову как исключитель-
но порядочного человека. За 
время работы Малика пока-
зала себя только с хорошей 
стороны, добросовестно ис-
полняет свои обязанности, со-
блюдает правила внутреннего 

трудового распорядка, чуткая, 
внимательная, дисциплиниро-
ванная. Вежливая в общении 
с посетителями и с коллегами 
по работе. К работе относится 
серьезно. Грамотная, может 
подменить сотрудника на 
любом участке работы.

Зинаида ФЕДОРОВА

Никогда прежде в истории 
нашей республики столько 
детей не проводило каникул 
на летних досуговых пло-
щадках, которые охватили 
буквально всю Чечню. И 
если раньше они появлялись, 
в основном, в учреждениях 
дополнительного образова-
ния (дома и станции творче-
ства), то этим летом ситуация 
кардинально изменилась. 

В РАМКАХ протокольного 
поручения Главы ЧР по орга-
низации досуга учащихся в 
летний период Министерство 
образования и науки респу-
блики провело масштабную 
работу по открытию несколь-
ких десятков таких площадок 
на базе средних школ. 

Разнообразию программ 
можно только позавидовать. 
Тематические игры, спортив-
ные состязания, творческие 
конкурсы, экскурсии, походы, 
пикники, мастер-классы по 
рисованию, бисероплетению, 
вышиванию – и это далеко 
не полный перечень того, 
чем могли заниматься и про-
должают заниматься тысячи 
учащихся в городах и селах 
республики. А есть еще и 
многочисленные кружки, 

Летний отдых набирает оборотыКАНИКУЛЫ

разнообразные викторины, 
а кое-где после насыщенного 
дня школьники могут даже 
посетить летний кинотеатр. 

Например, в Доме детского 
творчества Ленинского района 
Грозного была организована 
ярмарка, на которой дети вы-
ставили на продажу сладости 
и выпечку, приготовленные 
вместе с родителями. 

В СОШ ¹1 с.Верхний 
Наур работает летняя площад-
ка под названием «Мудрая 
сова», где детям предоставлена 
возможность принять участие 
в турнирах по шахматам и 
шашкам, литературном часе и 
играх на свежем воздухе.

А на досуговой площадке 
Центра юных натуралистов и 
экологов в Аргуне педагоги 

научили детей ухаживать за рас-
тениями и беречь природу, а 
также посадили вместе с ними 
несколько деревьев. 

В целом можно сказать, 
что уровень и масштаб летнего 
детского отдыха в Чеченской 
Республике вышел на каче-
ственно новый уровень. И 
это не может не радовать. 
Ведь теперь у детей есть раз-

личные возможности для того, 
чтобы приятно и с пользой 
проводить каникулы. А это, 
безусловно, придаст им много 
сил и энергии перед началом 
нового учебного года. 

Алихан ДИНАЕВ
На фото: дети Станции 
детского (юношеского) 

технического творчества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ В АРЕНДУ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

Комитет имуществен-
ных и земельных отноше-
ний мэрии г.Грозного в 
соответствии со ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ 
сообщает о возможности 
предоставления в аренду 
земельных участков для ин-
дивидуального жилищного 
строительства, расположен-
ных по адресам:

Чеченская Республика,  
г.Грозный, Старопромыс-
ловский район, ул. Кутаис-
ская, ¹2; общей площадью  
600 кв. м;

Чеченская Республика,  
г.Грозный, Старопромыс-
ловский район, ул. Кутаис-
ская, ¹3; общей площадью  
600 кв. м;

Чеченская Республика,  
г.Грозный, Старопромыс-
ловский район, ул. Кутаис-
ская, ¹4; общей площадью  
600 кв. м;

Чеченская Республика,  
г.Грозный, Старопромыс-
ловский район, ул. Кутаис-
ская, ¹5; общей площадью  
600 кв. м;

Чеченская Республика,  
г.Грозный, Старопромыс-

ловский район, ул. Кутаис-
ская, ¹6; общей площадью  
600 кв. м;

Категория земель - «зем-
ли населенных пунктов». 

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

Заинтересованные лица в 
течение 30 дней со дня опу-
бликования извещения до 
11.09.2016 могут участвовать 
в аукционах на право за-
ключения договоров аренды 
вышеуказанных земельных 
участков путем подачи 
письменного заявления в 
мэрию г. Грозного по адресу:  
г.Грозный, проспект им. Иса-
ева, 90/20, (кабинет ¹111).

Со схемами располо-
жения земельных участков 
предоставляемых в аренду, 
граждане могут ознако-
миться в комитете имуще-
ственных и земельных от-
ношений мэрии г.Грозного 
(кабинет ¹111) по адресу:  
г.Грозный, проспект им. 
Исаева, 90/20, с 10.00 до 17.00 
часов в любой рабочий день. 

Объявления

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Комитет имуществен-
ных и земельных отноше-
ний мэрии г.Грозного, в 
соответствии со ст.ст. 11, 
39.2, ч.1 ст.39.6, ст.ст.39.11 
– 39.13 Земельного кодекса 
РФ, сообщает о выставле-
нии на торги права на за-
ключение договора аренды 
земельного участка.

Продажа права на за-
ключение договора аренды 
земельного участка по 
адресу: Чеченская Респу-
блика, г. Грозный, Ленин-
ский район, ул. Лорсанова, 
б/н, кадастровый номер 
20:17:0441004:279, общая 
площадь – 7 078 кв. м, 
категория земель – «земли 
населенных пунктов», вид 
разрешенного использо-
вания – здравоохранение 
(строительство медицин-
ского центра).

Способ проведения 
торгов – аукцион, форма 
проведения аукциона - по-
дача предложений по цене 
(закрытая форма подачи 
предложений).

Начальная цена – 209 
845 (двести девять тысяч 
восемьсот сорок пять)  
рублей.

Размер задатка – 41 969 
(сорок одна тысяча девять-
сот шестьдесят девять) руб.

Шаг аукциона – 10 492 
(десять тысяч четыреста 
девяносто два) руб. 

Срок аренды – 10 лет.
Комитет имуществен-

ных и земельных отноше-
ний мэрии г.Грозного, в 
соответствии со ст.ст. 11, 
39.2, ч. 1 ст. 39.6, ст.ст. 39.11 
- 39.13 Земельного кодекса 
РФ, сообщает о выставле-
нии на торги права на за-
ключение договора аренды 
земельного участка.

Продажа права на за-
ключение договора аренды 
земельного участка по 
адресу: Чеченская Республи-
ка, г.Грозный, Ленинский 

район, бульвар Дудаева, 
б/н, кадастровый номер 
20:17:0228003:2071, общая 
площадь – 8102 кв. м, 
категория земель – «земли 
населенных пунктов», вид 
разрешенного использова-
ния – обслуживание авто-
транспорта (строительство 
автостоянки и гаража).

Способ проведения 
торгов – аукцион, форма 
проведения аукциона - по-
дача предложений по цене 
(закрытая форма подачи 
предложений).

Начальная цена – 198 
550 (сто девяносто восемь 
тысяч пятьсот пятьдесят)  
рублей.

Размер задатка – 39 710 
(тридцать девять тысяч 
семьсот десять) руб.

Шаг аукциона – 9 928 
(девять тысяч девятьсот 
двадцать восемь) руб. 

Срок аренды – 10 лет.
Срок приема заявок для 

участия в аукционе – 30 
дней со дня публикации 
объявления.

Подведение итогов со-
стоится по адресу: 364051, 
г.Грозный, Чеченская Респу-
блика пр. Исаева, 99/20, в 
комитете имущественных 
и земельных отношений 
мэрии г.Грозного (КИЗО 
мэрии г.Грозного); 

т/ф: (8712) 22-60-85, 22-
60-87; 

e-mail: kizo_groz@mail.ru.
До подачи заявок не-

обходимо перечислить за-
даток (20% от начальной 
цены) на следующие бан-
ковские реквизиты:

Отделение - НБ Чечен-
ская Республика г. Грозный 

л/сч.05943010160
ИНН  2013430558 
КПП 201301001
БИК  049690001  
ОГРН-1062031000701
ОКТМО 96701000001  
р/сч
40302810800003000004

МИНИСТЕРСТВО имущественных и земельных отношений 
ЧР в соответствии со ст.ст.39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
РФ проводит открытый по составу участников аукцион на право 
заключения договора аренды на следующий земельный участок:

Аукцион, открытый по составу участников, состоится в 10.00 
часов 15.09.2016г. в здании Министерства имущественных и 
земельных отношений ЧР по адресу: ЧР, г.Грозный, Старопро-
мысловское ш., 9а. Заявки на участие в аукционе принимаются 
в здании министерства с 09.00 часов 15.08.2016г. до 17.00 часов 
09.09.2016г. Подробная информация об условиях аукциона 
размещена на официальном сайте РФ в информационно-теле-
коммуникационной сети «интернет» www.torgi.gov.ru.

Адрес земельно-
го участка

Кадастровый 
номер

Пло-
щадь

Категория 
земель

Вид пользо-
вания

ЧР, г. Грозный, 
Заводской район, 
ул.Боевая, 26, 
из земель ГУП 
«Чеченкарьеро-
управление»

20:17:0330001:100 23719
кв.м

Земли 
населенных 

пунктов

Для размеще-
ния площадки 
по складирова-
нию строитель-
ных материалов
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Банк России ввел «период 
охлаждения» – срок, в те-
чение которого гражданин 
сможет расторгнуть договор 
добровольного страхова-
ния и получить в определен-
ном порядке уплаченную 
страховую премию. Это 
предусмотрено Указанием 
Банка России (N3654-У от 
20.11.2015) «О минималь-
ных (стандартных) требова-
ниях к условиям и порядку 
осуществления отдельных 
видов добровольного стра-
хования». 

«Период охлаждения» 
составляет не менее 5 дней 
(страховщик может устано-
вить и более длительный 
срок) и отсчитывается со дня 
заключения добровольного 
договора страхования вне 
зависимости от момента 
уплаты страхового взноса.

Для расторжения догово-
ра страхования гражданин 
должен обратиться с заявле-
нием в страховую компанию. 
При отказе от страховки в 

Что нужно знать потребителю при заключении 
договоров добровольного страхования

ЗАКОН
«период охлаждения» стра-
ховая компания обязана 
вернуть заплаченные за по-
лис деньги в полном объеме, 
если договор страхования не 
вступил в силу. Если же до-
говор начал действовать, то 
страховщик вправе удержать 
при возврате средств часть 
премии, пропорциональной 
количеству дней, прошедших 
с начала действия договора.

Новые правила касаются 
практически всех популярных 
видов страхования. В этот 
перечень входят страхование 
жизни, страхование от несчаст-
ного случая, автокаско, от-
ветственность автовладельцев 
и владельцев водного транс-
порта, ДМС, гражданская от-
ветственность перед третьими 
лицами, а также страхование 
финансовых рисков.

Необходимость введе-
ния «периода охлаждения» 
связана со сложившейся 
негативной практикой навя-
зывания физическим лицам 
договоров добровольного 
страхования, в заключении 
которых они не заинтере-
сованы, в том числе при 
получении страховых или 
банковских услуг.

Проблема навязывания 
страховых продуктов стала 
особенно актуальной несколь-
ко лет назад в период бума по-
требительского кредитования. 
Нередко при оформлении кре-
дита граждане даже не знали, 
что одновременно получают 
и услугу по страхованию. В 
большом пакете документов 
разобраться было нелегко, а 
стоимость страховки вклю-
чалась в сумму кредита. В 
других случаях приобретение 
страховых услуг становилось 
обязательным условием заклю-
чения кредитного договора.

Не менее острая ситу-
ация сложилась на рынке 
обязательного страхования 
автогражданской ответствен-
ности. Во многих регионах 
страны автовладельцы могли 
купить полис ОСАГО только 
с дополнительной нагрузкой 
в виде страховки от несчаст-
ного случая, страхования 
имущества и т.д.

Усилия Банка России по 
стабилизации рынка ОСАГО 
и защите прав потребителей 
позволили несколько снизить 
напряженность.

Законодательство запре-
щает обусловливать полу-

чение одних услуг обяза-
тельным приобретением 
других, а за навязывание 
дополнительных услуг при 
заключении договора ОСА-
ГО предусмотрена админи-
стративная ответственность. 
Однако доказать факт навя-
зывания достаточно сложно.

Введение «периода охлаж-
дения» позволит потребите-
лям отказаться от навязанной 
или невыгодной страховой 
услуги без предъявления 
специальных требований 
или прохождения специаль-
ной административной или 
судебной процедуры.

Страховые организации в 
срок до 30 мая 2016 года обя-
заны привести свою деятель-
ность по вновь заключаемым 
договорам страхования в 
соответствие с новыми требо-
ваниями. Банк России будет 
проводить соответствующие 
проверки страховщиков.

Жалобу можно подать 
в письменном виде, напра-
вив ее по адресу: пр. Соко-
лова, 22а, г. Ростов-на-Дону, 
344006, либо в электронном 
виде через интернет-прием-
ную Банка России на сайте 
www.cbr.ru.

 08 августа 2016 года      г.Грозный         ¹88/15-4
О порядке проведения жеребьевки для размещения 

наименований избирательных объединений в избирательном 
бюллетене для голосования на выборах депутатов Совета 

депутатов города Грозного третьего созыва 

В соответствии с частью 11 статьи 51 Закона Чеченской Республики 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образо-
ваний в Чеченской Республике», территориальная избирательная комиссия 
Старопромысловского района г. Грозного постановляет:

1. Установить порядок проведения жеребьевки для размещения наи-
менований избирательных объединений в избирательном бюллетене для 
голосования на выборах депутатов Совета депутатов города Грозного 
третьего созыва (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Столица плюс».

Приложение к постановлению территориальной 
избирательной комиссии Старопромысловского района 

г.Грозного от 08 августа 2016 г. ¹88/15-4

ПОРЯДОК проведения жеребьевки для размещения наименований из-
бирательных объединений в избирательном бюллетене для голосования на 

выборах депутатов Совета депутатов города Грозного третьего созыва 

1. Жеребьевка для размещения наименований избирательных объединений в 
избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов Совета депутатов 
города Грозного третьего созыва (далее – жеребьевка) проводится не позднее 28 
августа 2016 года с участием уполномоченных представителей избирательных 
объединений. При проведении жеребьевки может производиться видеосъемка.

2. О месте и времени проведения жеребьевки уполномоченные представи-
тели избирательных объединений уведомляются не позднее, чем за два дня до 
проведения жеребьевки.

3. Жеребьевка осуществляется методом случайной выборки номеров, под 
которыми будут помещены краткие наименования избирательных объедине-
ний в бюллетене для голосования, с помощью конвертов, в которые вложены 
карточки с номерами.

4. В конверты одинакового внешнего вида в количестве, равном числу 
избирательных объединений, наименования которых подлежат включению в 
избирательный бюллетень, вкладывается по одной карточке, на каждой 

Территориальная избирательная комиссия 
Старопромысловского района г.Грозного 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Председатель территориальной избирательной комиссии
Старопромысловского района г.Грозного             Н.Д.КУТАЕВ
Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Старопромысловского района г.Грозного            М.Т.УЖАХОВА

Приложение к порядку проведения жеребьевки для 
размещения наименований избирательных объединений в изби-

рательном бюллетене для голосования на выборах депутатов Совета 
депутатов города Грозного третьего созыва 

ПРОТОКОЛ о результатах проведения жеребьевки для 
размещения кратких наименований избирательных объединений 

в избирательном бюллетене для голосования на  выборах депутатов 
Совета депутатов города Грозного третьего созыва

Номер в 
порядке  
регист-
рации 
списков

Наименование 
избирательного 
объединения

Номер, 
полученный по 
результатам 
жеребьевки

Подпись 
уполномо-
ченного 
предста-
вителя

Приме-
чания

1 2 3 4 5

1

Чеченское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1

2

Чеченское региональное 
отделение политической 
партии «ПАТРИОТЫ  
РОССИИ

2

3

Региональное отделение  
политической партии 
“СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ” 
в Чеченской Республике

3

из которых проставлен один номер.
5. В присутствии уполномоченных представителей избирательных объ-

единений конверты, подготовленные в соответствии с пунктом 4 настоящего 
порядка, раскладываются случайным образом в месте, которое позволяет любому 
из присутствующих видеть все совершаемые с конвертами действия.

6. Председатель территориальной избирательной комиссии Старопромыс-
ловского района г.Грозного либо по его поручению заместитель председателя 
территориальной избирательной комиссии Старопромысловского района 
г.Грозного приглашает уполномоченных представителей избирательных объ-
единений выбрать один из конвертов. Уполномоченным представителем из 
конверта извлекается карточка с номером, оглашается и предъявляется всем 
присутствующим. На обратной стороне карточки уполномоченный представи-
тель указывает свою фамилию и расписывается. Номер, указанный на карточке, 
подлежит занесению в протокол, составленный по форме, приведенной в при-
ложении к настоящему порядку.

7. В случае если уполномоченные представители избирательного объединения 
не принимают участия в жеребьевке, действия, которые в соответствии с пунктом 
6 настоящего порядка должны быть совершены указанными уполномоченными 
представителями, совершаются одним из членов территориальной избирательной 
комиссии Старопромысловского района г.Грозного с правом решающего голоса, 
о чем делается соответствующая запись в протоколе.

 08 августа 2016 года      г.Грозный         ¹89/15-4
О форме, тексте, числе и порядке изготовления и доставки 

избирательных бюллетеней для голосования на выборах депута-
тов Совета депутатов города Грозного третьего созыва

В соответствии со статьей 51 Закона Чеченской Республики «О выбо-
рах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Чеченской Республике», территориальная избирательная комиссия Старо-
промысловского района г.Грозного П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить форму и текст избирательного бюллетеня для голосования 
на выборах депутатов Совета депутатов города Грозного третьего созыва 
(приложение ¹1).

2. Изготовить избирательные бюллетени для голосования на выборах 
депутатов Совета депутатов города Грозного третьего созыва в количестве 
147458 экземпляров.

3. Утвердить требования к изготовлению избирательного бюллетеня 
для голосования на выборах депутатов Совета депутатов города Грозного 
третьего созыва (приложение ¹2). 

4. Утвердить порядок осуществления контроля за изготовлением и 
передачей избирательных бюллетеней для голосования на выборах депута-
тов Совета депутатов города Грозного третьего созыва (приложение ¹3). 

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
секретаря территориальной избирательной комиссии. 

6. Опубликовать данное постановление в газете «Столица+».

Территориальная избирательная комиссия 
Старопромысловского района г.Грозного 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Председатель территориальной избирательной комиссии
Старопромысловского района г.Грозного             Н.Д.КУТАЕВ
Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Старопромысловского района г.Грозного            М.Т.УЖАХОВА

Приложение ¹2 к постановлению территориальной 
избирательной комиссии Старопромысловского района 

г.Грозного от 08 августа 2016г. ¹89/15-4

 Приложение ¹1 к Порядку осуществления контроля  за изготовле-
нием и передачей избирательных бюллетеней для голосования на вы-

борах депутатов Совета депутатов города Грозного третьего созыва

 Приложение ¹2 к Порядку осуществления контроля за изготовлением 
и передачей избирательных бюллетеней  для голосования на выборах 

депутатов Совета депутатов города Грозного третьего созыва

Требования к изготовлению избирательных бюллетеней для голосования на 
выборах депутатов Совета депутатов города Грозного третьего созыва

АКТ об уничтожении лишних
 избирательных бюллетеней

ПРОТОКОЛ о результатах проведения жеребьевки для 
размещения кратких наименований избирательных объединений в 
избирательном бюллетене для голосования на  выборах депутатов 

Совета депутатов города Грозного третьего созыва

1. Бюллетени для голосования на выборах депутатов Совета депутатов г. 
Грозного третьего созыва печатаются на офсетной бумаге светло-зеленого цвета 
плотностью 65 г/м2. Размер бюллетеня–210х297 мм (формат А-4).

3. На лицевой стороне бюллетеней краской светло-зеленого цвета нано-
сится тангирная сетка, а также краской черного цвета выполняется надпись 
микрошрифтом.

4. Текст бюллетеней печатается на русском языке и чеченском языке в 
одну краску черного цвета и размещается только на одной стороне бюллетеня.

5. Нумерация бюллетеней не допускается.
6. На лицевой стороне бюллетеня справа от слов 
«ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования на выборах депутатов 

Совета депутатов города Грозного третьего созыва» (в правом верхнем углу) 
предусматривается свободное место для подписей двух членов участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса и печати участковой 
избирательной комиссии.   

Настоящим Актом подтверждается:
1. При печатании текста избирательных бюллетеней для голосования на 

выборах депутатов Совета депутатов города Грозного третьего созыва было 
изготовлено следующее количество избирательных бюллетеней:

Порядок осуществления контроля за изготовлением и передачей 
избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов 

Совета депутатов города Грозного третьего созыва

осуществляют члены территориальной избирательной комиссии Старопро-
мысловского района г. Грозного с правом решающего голоса. 

3. Количество избирательных бюллетеней не должно превышать более чем 
на 1,5 процента числа зарегистрированных на территории муниципального 
образования г. Грозный избирателей.

4. Изготовленные полиграфической организацией избирательные бюлле-
тени передаются членам территориальной избирательной комиссии Старо-
промысловского района г. Грозного с правом решающего голоса по акту, в 
котором указываются дата и время его составления, а также число передаваемых 
избирательных бюллетеней. Акт составляется в двух экземплярах, один из 
которых остается в полиграфической организации, а другой передается пред-
ставителю территориальной избирательной комиссии Старопромысловского 
района г. Грозного (приложение ¹ 1). 

5. После передачи упакованных в пачки избирательных бюллетеней в 
количестве, соответствующем заказу, работники полиграфической организации 
уничтожают лишние избирательные бюллетени (при их выявлении), о чем 
составляется акт (приложение ¹ 2).

6. Территориальная избирательная комиссия Старопромысловского района 
г. Грозного обязана не позднее, чем за два дня до получения ею избиратель-
ных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации, принять 
решение о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам 
территориальной избирательной комиссии Старопромысловского района 
г. Грозного. Любой член территориальной избирательной комиссии Старо-
промысловского района г. Грозного, представитель любого избирательного 
объединения, наименование которого указано в бюллетене, вправе подписать 
акты, указанные в пунктах 4 и 5 настоящего Порядка.

7. Доставка избирательных бюллетеней в территориальную избирательную 
комиссию Старопромысловского района г. Грозного осуществляется в течение 
дня после подписания акта передачи избирательных бюллетеней.

8. Территориальная избирательная комиссия Старопромысловского 
района г. Грозного после передачи ей полиграфической организацией изби-
рательных бюллетеней передает их участковым избирательным комиссиям, в 
срок, установленный территориальной избирательной комиссией Старопро-
мысловского района г. Грозного.

О передаче избирательных бюллетеней участковым избирательным комис-
сиям территориальной избирательной комиссией Старопромысловского района 
г. Грозного составляется акт в двух экземплярах, в котором указываются дата 
и время его составления, а также количество передаваемых избирательных 
бюллетеней (приложение ¹ 3).

Приложение ¹3 к постановлению территориальной избирательной 
комиссии Старопромысловского района г.Грозного от 08.08.2016г. ¹89/15-4

АКТ передачи избирательных бюллетеней для голосования 
на выборах депутатов Совета депутатов города Грозного третьего

 созыва от полиграфической организации

г._________  “___” _________2016 года  “___” часов “____” минут  
В соответствии с договором ¹___от  “____” _________2016 г. на из-

готовление избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов 
Совета депутатов города Грозного второго созыва, заключенным между ____
_________________________________________________________

(наименование полиграфической организации)
и ___________________________________________________, 
 (наименование избирательной комиссии)
(наименование полиграфической организации)
изготовила в соответствии с представленным образцом и передала  тер-

риториальной избирательной комиссии Старопромысловского района г. 
Грозного избирательные бюллетени для голосования на выборах депутатов 
Совета депутатов города Грозного третьего созыва в количестве __________

_________________________________________________________штук.                                                                                        
                         (цифрами и прописью)

МП 
_______________________        __________     ___________________
(должность руководителя            (подпись)      (инициалы, фамилия)
полиграфического предприятия)
  
МП (Председатель (заместитель    __________     __________________
председателя, секретарь)               (подпись)          (инициалы, фамилия)
территориальной избирательной 
комиссии)  

(Подписи лиц, присутствующих  __________     __________________
при передаче избирательных         (подпись)        (инициалы, фамилия)
бюллетеней)                         __________     __________________
                                           (подпись)        (инициалы, фамилия

                         “___” часов “___” минут “____” ____ 2016 года
Территориальная избирательная комиссия Старопромысловского района 

г. Грозного передала участковой избирательной комиссии избирательного 
участка ¹__

__________________________________________________________
(число цифрами и прописью)

избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Совета 
депутатов города Грозного третьего созыва.

МП Председатель (заместитель председателя, секретарь) территориальной  
избирательной комиссии       __________          ____________________

                                     (подпись)               (фамилия и 
инициалы)

Члены территориальной 
избирательной комиссии __________          ____________________
                                     (подпись)               (фамилия и 

инициалы)
                                __________          ____________________
                                     (подпись)               (фамилия и 

инициалы)
МП Председатель (заместитель председателя, секретарь) участковой 

избирательной комиссии __________          ____________________
                                     (подпись)               (фамилия и 

инициалы)
Члены участковой 
избирательной комиссии __________          ____________________
                                     (подпись)               (фамилия и 

инициалы)
                                __________          ____________________
                                     (подпись)               (фамилия и 

инициалы)

Выборы депутатов Совета депутатов города Грозного третьего созыва 18 сентября 2016 года АКТ передачи избирательных бюллетеней 
для голосования на выборах депутатов Совета депутатов города Грозного третьего созыва

 08 августа 2016 года      г.Грозный         ¹90/15-4
Об объеме биографических данных кандидатов для размеще-

ния на информационном стенде  на выборах депутатов Совета 
депутатов города Грозного третьего созыва

В соответствии с частью 3 статьи 50 Закона Чеченской Республики 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных 

образований в Чеченской Республике» территориальная избирательная   
комиссия  Старопромысловского  района  г. Грозного п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить объем биографических данных кандидатов для размеще-
ния на информационном стенде на выборах депутатов Совета депутатов 
города Грозного третьего созыва (приложение).

2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
секретаря территориальной избирательной комиссии. 

     3. Опубликовать данное постановление в газете «Столица +».

Приложение к постановлению территориальной избира-
тельной комиссии Старопромысловского района г.Грозного

от 08 августа 2016г. ¹90/15-4

1. Фамилия, имя, отчество.
2. Год рождения.
3. Место жительства (наименование субъекта РФ, района, города, 

иного населенного пункта).
4. Основное место работы или службы, занимаемая должность (в 

случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий).
5. Наличие статуса депутата и наименование представительного 

органа (если кандидат является депутатом, но работает на непостоянной 
основе).

6. Принадлежность  кандидата к политической партии, иному 
общественному объединению, краткое наименование соответствующей по-
литической партии, иного общественного объединения и статус кандидата 
в этой политической партии (если при выдвижении кандидат в заявлении 
о согласии баллотироваться указал свою принадлежность к партии).

7. Записать «Выдвинут избирательным объединением» с указанием 
наименования этого  избирательного объединения.

8. Информация о доходах и имуществе кандидатов.
9.  Информация о фактах представления кандидатами недостовер-

ных  сведений (ИФНС).
10.  В случае наличия у кандидата неснятой и непогашенной суди-

мости на стенде размещаются сведения о судимости кандидата.

Территориальная избирательная комиссия 
Старопромысловского района г.Грозного 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Председатель территориальной избирательной комиссии
Старопромысловского района г.Грозного             Н.Д.КУТАЕВ
Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Старопромысловского района г.Грозного            М.Т.УЖАХОВА

1. Настоящий порядок осуществления контроля за изготовлением и 
передачей избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов 
Совета депутатов города Грозного третьего созыва (далее – Порядок) раз-
работан в соответствии с требованиями Закона ЧР «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в ЧР». 

2. Контроль за изготовлением и передачей избирательных бюллетеней 
для голосования на выборах депутатов Совета депутатов города Гроз-

ного (далее – избирательные бюллетени) на всех этапах, включая проверку 
формы и текста избирательных бюллетеней, процесса печатания текста из-
бирательного бюллетеня, уничтожения лишних избирательных бюллетеней, 
доставку избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии, 

Общее количество изготовленных 
избирательных бюллетеней

Количество лишних 
избирательных бюллетеней

1 2

2. Лишние избирательные бюллетени в количестве _________ штук 
уничтожены “____”_______2016 г. в присутствии представителя (лей) 

Заказчика. 
От Заказчика
           МП
1. _______________               _______________________________
      (должность)                      (подпись, инициалы, фамилия)
2. ______________               _______________________________
      (должность)                      (подпись, инициалы, фамилия)

От Исполнителя
            МП
1. _______________               _______________________________
      (должность)                      (подпись, инициалы, фамилия)
2. ______________               _______________________________
      (должность)                      (подпись, инициалы, фамилия)

Выборы депутатов Совета депутатов города Грозного 
третьего созыва 18 сентября 2016 года

СТАРТОВАЛ КОНКУРС СОЦИАЛЬНОЙ 
РЕКЛАМЫ «ИМПУЛЬС»

В ЧЕЧНЕ СТАРТУЕТ «ШКОЛА 
МОЛОДОГО ФЕРМЕРА»

Проект направлен на 
привлечение молодых спе-
циалистов в агропромыш-
ленный сектор. Министер-
ство ЧР по делам молодежи 
совместно с Республикан-
ским добровольческим цен-
тром «Vita», Министерством 
сельского хозяйства ЧР, 
комитетом Правительства 
ЧР по малому бизнесу и 
предпринимательству, ЧГУ, 
Чеченской региональной 
общественной молодежной 
организацией «Молодежное 
содружество», УФСИН по 
ЧР и ЧГТРК «Грозный» 
запускает проект «Школа 
молодого фермера».

Целью данного проекта 
является создание системы 
социальной адаптации и жиз-
неустройства выпускников 
вузов, ссузов, подростков, 
оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации, безра-
ботной молодежи и лиц, осво-
божденных из мест лишения 
свободы, путем вовлечения 
в предпринимательскую 
деятельность на селе.

На данный момент 
открыт прием заявок для 
участия в проекте, заявки 
могут подать молодые люди 
в возрасте от 18 до 35 лет.

В сентябре планируется 
проведение курсов профес-
сиональной подготовки по 

основным направлениям 
агробизнеса на базе Че-
ченского государственного 
университета, в октябре 
пройдет стажировка участ-
ников проекта на объектах 
крестьянско-фермерских 
хозяйств Министерства сель-
ского хозяйства ЧР и под-
готовка индивидуальных 
бизнес-проектов участника-
ми. Также ребята смогут 
подать документы для уча-
стия в конкурсе в рамках 
республиканских целевых 
программ: «Поддержка 
начинающих фермеров в 
Чеченской Республике на 
2015-2017 годы», подпрограм-
мы «Вовлечение молодежи 
Чеченской Республики в 
предпринимательскую дея-
тельность на 2014-2018 годы», 
госпрограммы ЧР «Развитие 
малого и среднего предпри-
нимательства в ЧР».

Заявки для участия в 
конкурсе можно подать до 
10 сентября по следующе-
му адресу: г.Грозный, пр. 
В.В.Путина, 4, Министер-
ство ЧР по делам молодежи, 
отдел по взаимодействию 
с общественными объ-
единениями, тел.: (8712)-
22-41-23,факс 22-40-52, 22-
41-26, 8928 952 65 48 или 
на электронный адрес: 
KOM_chee95@mail.ru. 

Всероссийский ежегод-
ный конкурс социальной 
рекламы среди органов 
государственной власти 
«Импульс» начал прием 
заявок. На конкурс прини-
мается социальная реклама 
и рекламные кампании, 
опубликованные и реализо-
ванные в период с 18 октя-
бря 2015 года по 24 сентября 
2016 года. К участию в кон-
курсе приглашены органы 
государственной власти и 
местного самоуправления 
РФ, а также учрежденные 
ими некоммерческие орга-
низации. Подать заявку на 
участие в конкурсе можно 
на сайте конкурса до 26 
сентября 2016 года.

Конкурс традиционно 
пройдет в семи основ-
ных номинациях (виде-
ореклама, аудиореклама, 
наружная реклама, интер-
нет-реклама, рекламный 
плакат, рекламный буклет, 
рекламная кампания). По-
мимо этого, будут присуж-
дены призы в специальных 
номинациях –  «Гран-при 
2016», «Трендсеттер года», 
«Наш характер», «Призна-
ние интернета».

Победителей конкурса 
определит авторитетное 
жюри, в состав которого 
входят представители фе-

деральных органов государ-
ственной власти, лидеры ре-
кламной индустрии России, 
СМИ, деятели искусств, 
медиа-эксперты. 

Победители конкурса 
получат памятные стату-
этки «Импульс», симво-
лизирующие социальную 
энергию, направленную 
на созидание и устойчивое 
развитие.

«Импульс» — единствен-
ный в России конкурс го-
сударственной социальной 
рекламы, целью которого 
является развитие социаль-
ной рекламы в России как 
эффективного инструмента 
утверждения цивилизаци-
онных и гуманитарных 
стандартов. Организатором 
ежегодного всероссийского 
конкурса социальной рекла-
мы среди органов государ-
ственной власти «Импульс» 
выступает международ-
ная медиагруппа «Россия 
сегодня». Председателем 
жюри является генеральный 
директор МИА «Россия 
сегодня» Дмитрий Киселев. 

Более подробную ин-
формацию о конкурсе 
можно узнать, позвонив по 
телефону 8 (495) 645 -66- 01 
(доп.7147),  а также отправив 
письмо  на электронный 
адрес impulse@rian.ru.


