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В советские годы политики 
и философы любили рас-
суждать о роли личности 
в истории. Это был один 
из ключевых вопросов в 
марксизме и неотъемлемая 
часть коммунистической 
идеологии. И роль эта, 
как известно, не то чтобы 
совсем умалялась, но уж 
точно не рассматривалась 
как центральная и направ-
ляющая. 

ОДНАКО история раз за 
разом показывала примеры 
того, что поговорка «один 
в поле не воин» далеко не 
всегда соответствует действи-
тельности. Как правило, в 
самые критические и слож-
ные моменты истории в 
народе появляется человек, 
способный остановить ката-
строфические разрушения, 
многолетнее скатывание в 
пропасть и в буквальном 
смысле спасти общество и 
государство. Такими были 
Кузьма Минин и Дмитрий 
Пожарский в эпоху Смуты 
в России, таким человеком 
был Джузеппе Гарибальди в 
Италии позапрошлого века 
или недавно покинувший 
наш мир великий Нельсон 
Мандела в ЮАР. 

Таким человеком для 
чеченского народа стал Ах-
мат-Хаджи Кадыров. 23 
августа ему исполнилось бы 
всего 65 лет. Думая об этой 
цифре, невольно понимаешь, 
что первый Президент ЧР и 
сейчас мог бы быть с нами, 
мог бы жить, творить, изме-
нять республику и делать ее 
лучше. Он пробыл во власти 
совсем недолго, но даже этих 
нескольких лет хватило для 
того, чтобы навсегда остаться 
в народной памяти и учеб-
никах истории. 

 За этот короткий период 
Ахмат-Хаджи смог осуще-
ствить мечту сотен тысяч 
жителей нашей республики 
– остановить кровопролит-
ную бойню, бесконечные 
разрушения, потери и непре-
кращающуюся боль, которой 
были проникнуты сердца всех 
чеченцев.

Интересно, что сам он 
не любил выражение «оста-
новить войну». Остановить 
войну для него значило по-
ставить ее на паузу, временно 
прекратить, а это подразуме-
вало, что она в любой момент 
может начаться заново, вновь 
и вновь унося жизни наших 
земляков и уничтожая их 
дома. «Я не хочу останавли-
вать войну – я хочу ее завер-
шить раз и навсегда, – говорил 
он. – Чтобы больше никогда 
не пылал на чеченской земле 
огонь ненависти и злобы». 
Согласитесь, в этих словах 
читается не только глубокий 
смысл. В этих словах невоору-
женным глазом видно, как 
сильно их автор переживает за 
свой народ, как искренне он 
хочет целиком и полностью 
прекратить его страдания, 
оставить войну и все связан-
ное с ней исключительно в 
прошлом. Так мог сказать 
только истинный патриот 
своей Родины, каким всегда 
был Ахмат-Хаджи Кадыров. 

Нет смысла в очередной 
раз описывать ту тяжелейшую 
ситуацию, в которой находи-
лась республика. Достаточно 
лишь сказать, что мы, как 

 

«Мой дорогой отец. Великий политик, государствен-
ный деятель и богослов Ахмат-Хаджи Кадыров удиви-
тельно точно и прозорливо, я бы сказал, пророчески 
мотивировал будущее собственного народа как самодо-
статочного, впитавшего в себя соки древнейшей культуры 
и мировой религии единобожия – ислама. Мудрого на-
рода, способного к созидательной интеграции в общее 
цивилизованное мировое пространство». 

Фактор КРА Герой для чеченцев. Герой для России

ПАМЯТЬ

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

никогда прежде, были близки 
к гражданской войне. Причем 
общество было не просто 
разделено на два враждую-
щих лагеря, не было только 
«красных» и «белых». Линии 
раздела проходили по десятку 
разных направлений – меж-
национальные конфликты, 
неприязнь представителей 
одних тейпов к другим, 
сторонники традиционного  
и фундаментального ислама 
(причем здесь также были 

не две враждующие группы, 
их было намного больше), 
сторонники независимой 
Ичкерии и ее противники. 
Политически, религиозно, эт-
нически, культурно общество 
разделилось на десятки различ-
ных, зачастую совершенно не-
примиримых по отношению 
друг к другу групп. 

Великий подвиг Ахмата-
Хаджи в том, что ему уда-
лось объединить расколотое 
на многие части общество. 

Ахмат-Хаджи Абдулха-
мидович Кадыров родился 
23 августа 1951 года в Ка-
раганде (Казахская ССР) в 
семье священнослужителя. 
Через 13 лет после депор-
тации семья Кадыровых 
вернулась на родину в 
с.Центарой. 

Примечательно, что в 5 
лет он уже читал священный 
Коран. В 1980 году по на-
правлению Гудермесской 
соборной мечети 29-летний 
Ахмат отправляется в Уз-
бекскую ССР, где поступает 
в Бухарское медресе Мир-
Араб. Вследствие любви и 
стремления к духовным 
знаниям Ахмат-Хаджи за 
два года освоил семилетний 
курс. Затем успешно окон-
чил Исламский институт в 
Ташкенте. 

В начале 90-х годов 
А.Кадыров завершает свое 
религиозное образование, 
а в 1997 году отправляет-
ся в священный хадж. 12 
июня 2000 года Указом 
Президента Российской 
Федерации назначен главой 
администрации Чеченской 
Республики.

В 2003 году избран Пре-
зидентом Чеченской Респу-
блики, получив более 80 про-
центов голосов избирателей. 
В этом же году успешно 
защищает диссертацию на 
соискание ученой степени 
кандидата политических 
наук. Ахмат-Хаджи Кадыров 
оказался дальновидным и 
талантливым политиком, 
изменив в то сложное и 
опасное время ход истории 
Чеченской Республики. Он 

не только остановил войну, 
но и заложил основы буду-
щего Чечни. Ахмат-Хаджи 
говорил: «Хватит экспери-
ментировать на чеченском 
народе. Мы все выживаем, 
пора, наконец, научиться 
просто жить, как живут 
другие». 

Ахмат-Хаджи считал, 
«что нет и не может быть 
высшей цели, чем стать 
хозяином своей судьбы, 
вершителем своей истории!» 
Ахмат-Хаджи Кадыров са-
моотверженно отстаивал 
права и интересы своего  
народа. 

К любому человеку от-
носился как к родному. Мог 
выслушать каждого, кто об-
ращался к нему, принимал 
справедливое решение, ока-
зывал посильную помощь 

всем, кто в ней нуждался. 
В достойной молодежи он 
видел будущее республики. 
Ахмат-Хаджи Кадыров ни на 
секунду не сомневался в пра-
вильности избранного им 
пути, верил в светлое буду-
щее своего народа. Обладал 
сильным и мужественным 
характером, незаурядными 
качествами лидера, вызывая 
восхищение и уважение 
окружающих.

 Одним из самых его 
мудрых политических ре-
шений было проведение 
общенародного референду-
ма и принятие Конституции 
Чеченской Республики, 
благодаря чему Чечня стала 
равноправным субъектом 
Российской Федерации. Ах-
мат-Хаджи Кадыров верил в 
победу, а люди верили ему. 

Ведь благодаря ему в респу-
блике установился мир. 

Но 9 мая 2004 года 
жизнь Ахмата-Хаджи тра-
гически оборвалась. В этот 
день весь чеченский народ 
скорбит о невосполнимой 
утрате. 

Трудно подобрать сло-
ва, чтобы выразить боль, 
которую ощущаем все мы. 
Он был мужественным и 
справедливым и память о 
нем будет жить в наших 
сердцах вечно. 

Он ушел непобежден-
ным, потому что взятый им 
курс на мирное и созида-
тельное будущее чеченского 
народа имеет свое про-
должение. Сегодня Рамзан 
Кадыров – как истинный 
сын своего отца – достойно 
продолжает его дело. 

их воедино уже невозможно, 
именно Кадыров смог до-
казать обратное. 

Он был образован не толь-
ко как религиозный деятель, 
у него была и политическая 
мудрость. Он абсолютно 
точно знал, какие идеи могут 
вытащить республику из хао-
са, в котором она находилась 
не первый год. Несмотря 
на разделение, люди больше 
всего хотели одного – мира. 
Люди мечтали о том, когда 
же закончатся война, разруха, 
постоянная и повсеместная 
опасность. Чеченцы мечтали 
видеть в небе пассажирские, 
а не военные самолеты; 
смеющихся, а не плачущих 
детей; хотели иметь такую 
банальную, но жизненно 
необходимую возможность 
выходить на улицу, зная, что 
с ними не случится ничего 
плохого. 

Ахмат-Хаджи показал 
всем, что это осуществимо, 
но достигнуть всего этого 
можно, если чеченский народ 
будет вместе с российским, 
если Чечня будет частью 
России. 

Зная, что он станет глав-
ной мишенью для террори-
стов, он объявил о проведе-
нии исторического референ-
дума о новой Конституции 
ЧР, который фактически 
должен был ответить только 
на один вопрос – хотят ли 
жители республики жить в 
составе многонациональной 
России или все-таки нет.

Он смог убедить народ в 
том, что судьбы Чеченской 
Республики и России нераз-
рывно связаны друг с другом. 
Референдум стал важнейшей 
поворотной точкой в совре-

«ЭТО БЫЛ НЕ ТОЛЬКО СМЕЛЫЙ, МУЖЕСТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК –  
ЭТО БЫЛ ОЧЕНЬ ТАЛАНТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК. И ОН ЗНАЛ, НА ЧТО ШЕЛ. 
ОН ПРОЖИЛ СВОЮ ЖИЗНЬ НЕ ЗРЯ, И ОТДАЛ СВОЮ ЖИЗНЬ НЕ ЗРЯ. 
ОН ЗАЛОЖИЛ ОСНОВУ МИРА В ЧЕЧНЕ. ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ ЭТИ ГОДЫ 
ОН СОБОЙ ПРИКРЫВАЛ И ЧЕЧНЮ, И ЧЕЧЕНЦЕВ, И УВЕРЕННО ВЕЛ 
СВОЮ РЕСПУБЛИКУ К МИРНОЙ ЖИЗНИ. ОН НИКОГДА ДЛЯ СЕБЯ НИ-
ЧЕГО НЕ ПРОСИЛ, ВСЕ СВОДИЛОСЬ К ИНТЕРЕСАМ ЧЕЧЕНСКОГО НА-
РОДА, ОН ШЕЛ К ЭТОМУ СЛОЖНЫМ ПУТЕМ, НО ВСЕГДА БЫЛ ЧЕСТЕН.  
НЕ МОЖЕТ НЕ ВЫЗВАТЬ УВАЖЕНИЯ НАРОД, У КОТОРОГО ЕСТЬ  
ТАКИЕ СЫНОВЬЯ». 

                                                                               Владимир ПУТИН

Ахмат-Хаджи Кадыров навсегда 
останется в памяти народа

– всего 52 года. Но он успел 
создать такой прочный и 
мощный фундамент, что раз-
рушить его уже просто невоз-
можно. Результат его усилий 
сейчас у нас перед глазами. 
Достаточно просто выйти на 
улицу, чтобы убедиться, как 
неузнаваемо сильно изменил-
ся Грозный, другие города и 
села республики. 

Некоторые считают, что 
мы пишем и говорим о нем 
слишком много. Однако всем 
сторонникам такого мнения 
мне бы хотелось сказать следу-
ющее: «Посмотрите на своих 
детей! Видите их радостные 
и счастливые глаза? Видите, 
как они весело и беззаботно 
играют с ребятами во дворе? 
Вы уже подготовили их к 
школе? Да, да и да? А теперь 
представьте, что они остались 
сиротами, представьте, что 
они боятся сходить в сосед-
ний магазин, потому что в 
любой момент может быть 
налет, теракт или неизвестно 
откуда вылетит шальная пуля. 
Представьте, что школы, в 
которую 1 сентября пойдут 
ваши дети, просто нет, а вме-
сто нее сплошные развалины. 
Представили?»

Все это вовсе не страшил-
ки, призванные убедить вас в 
моей правоте. Эта ситуация 
еще недавно была совершен-
но реальной. Можно быть 
уверенным, что тысячи и 
тысячи чеченцев в конце про-
шлого или начале этого века 
не сомневались, что военные 
конфликты действительно 
будут бесконечны.

Поэтому наш общий долг 
– помнить подвиг Ахмата-
Хаджи. Знать и чтить то, что 
он сделал. Ведь делал он не 

Мощным ударом тарелка 
оказалась разбита на множе-
ство кусочков, которые были 
разбросаны во все стороны. И 
когда все думали, что склеить 

менной истории не только 
нашей республики, но и всего 
государства. 

Ахмат-Хаджи действитель-
но прожил очень немного 

для себя, а для нас и наших 
детей, для будущего народа 
и всей республики.

Тамерлан ИСАЕВ

«В Ахмате-Хаджи Кадырове сосредоточились 
черты всех его великих и славных предшественни-
ков в чеченской истории. Также, как и шейх Мансур, 
он призывал к очищению чеченцев, на сей раз – от 
ваххабитских заблуждений; как и Бей-Булат, он по-
казал, с одной стороны, мужество воина, а с другой 
– политическую дальнозоркость и гибкость; как 
Ташу-Хаджи, он возглавил борьбу чеченцев против 
жестоких методов «покорения чеченцев», получивших 
в 1994-1995гг. название «наведение конституционного 
порядка»; как Кунта-Хаджи, он призывал народ к миру 
и созиданию. И наконец, он стал опытным и мудрым 
государственным деятелем и погиб в самом расцвете 
сил и деятельности. В памяти и в истории чеченского 
народа он останется как мужественный человек, круп-
нейший богослов и исламский ученый, как мудрый и 
справедливый государственный деятель». 

(Шахрудди Гапуров. Из книги «Ахмат-Хаджи Кадыров 
и актуальные проблемы истории Чеченской Республики 
и России». Д.Б.Абдурахманов, Ш.А.Гапуров. 2011г.)

«Выборы Президента Чечни – это был очень 
важный этап, потому что должна была появиться 
легитимная фигура, в руках которой должны были 
быть сосредоточены все рычаги власти, в том числе 
и над органами правопорядка. И вот, став подлинно 
первым Президентом Чеченской Республики, вы-
росший в политика российского масштаба, Ахмат-
Хаджи Кадыров не изменил своему принципу – вести 
диалог открыто и честно. Замечу, что Ахмат-Хаджи 
Кадыров был неудобный собеседник: ставил во-
просы открыто, прямо, без «дипломатии». Поэтому 
с ним приходилось быть искренним во всем. За 
такую смелость и непосредственность я проникся 
к этому человеку еще большим уважением, считая 
его своим соратником». 

В.В.ПУТИН
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Ахмат-Хаджи 
КАДЫРОВ:
«Мне не нужна власть в республике, когда меня только назначают. Для меня 

приемлема лишь та власть, которая подкреплена доверием народа». 

Первому Президенту Че-
ченской Республики Герою 
России Ахмату-Хаджи Ка-
дырову 23 августа 2016 
года исполнилось бы 65 лет. 
За мир и процветание на 
чеченской земле, за благо-
получие народов республи-
ки он отдал самое дорогое, 
что есть у человека – свою 
жизнь. Подвиг Ахмата-Хад-
жи во имя собственного 
народа навеки вписан в 
историю Чечни и России. А 
наша, его современников, 
задача – сделать все от 
нас зависящее, чтобы мак-
симально широко осветить 
жизнь и деятельность этого 
легендарного человека.

ПОДЕЛИТЬСЯ своими 
воспоминаниями о первом 
Президенте Чеченской Ре-
спублики мы попросили 
его соратника и односель-
чанина, ныне ректора Гроз-
ненского государственного 
нефтяного технического 
университета им. академика 
М.Д.Миллионщикова, про-
фессора Хасана Таймасха-
нова.

– Хасан Элимсултанович, 
в нынешнем году Ахмату-
Хаджи Кадырову исполни-
лось бы 65 лет. Расскажите, 
пожалуйста, каким Вы за-
помнили его? Что больше 
всего лично Вам импони-
ровало в его поступках и 
характере?

– Мне посчастливилось 
близко знать Ахмата-Хаджи 
Кадырова, с которым мы 
до его трагической гибели 
долгое время проживали по 
соседству. В моей памяти 
он остался как глубоко по-
рядочный, искренний и бого-
боязненный человек, готовый 
в любое время прийти на 
помощь. И именно он в 
самое тяжелое, трагическое 
время встал на защиту своего 
народа. На этом пути он не 
пожалел своей жизни и на-
всегда останется в истории 
чеченского народа как истин-
ный сын чеченского народа, 
Къонах и Герой.

С первых дней тяжелых 
событий в республике Ахмат-
Хаджи искренне переживал 
за чеченский народ. Он как 
личное горе воспринимал 
случаи гибели граждан ре-
спублики от рук бандитов 
и террористов. Каждый раз, 
когда о таком факте станови-
лось известно, он немедленно 
выезжал на место трагедии, 
участвовал в похоронах. И 
это несмотря на огромную 
опасность лично для него. 
Абсолютно уверен в том, что 
все жители республики для 
Ахмата-Хаджи были одинако-
во дороги и любимы. Он ко 
всем относился с уважением 
и пониманием.

– Выступив открыто про-
тив ичкерийских лидеров и 

«Забег добра и милосердия» ОБЩЕСТВО

Жизнь – за мир и процветаниеЛИЧНОСТЬ

¹31, 19 августа 2016г.

История знает немало примеров, когда один человек вершил судьбы целого 
народа, поворачивая вспять колесо истории. Именно таким был первый 
Президент Чеченской Республики Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров

23 августа 2016 года великому сыну чеченского народа 
Ахмату-Хаджи Кадырову исполнилось бы 65 лет

  Ахмат-Хаджи Кадыров.

В войне за мир 
чеченцы погибали.
Покрылось алой 
кровью полотно.
Но знали все, что 
без клинка и стали
Героем стать не 
каждому дано.
Среди руин, что 
от Чечни остались,
С исламом в сердце,
правдой на устах,
Восстал герой, призвал,
чтоб не сдавались.
Луч доблести светил 
в его глазах.
Он был силен и 
переполнен верой,
Что наш народ 
переживет века,
И наша жизнь уже 
не будет серой,
И мир придет в 
чеченские дома.
Ахмат-Хаджи, тебя 
мы не забудем,
Героем ты навечно
наречен.
И в памяти хранить
твой облик будем,
И путь твой светлый 
в сердце пронесем.

Анзор ЭЛМУРЗАЕВ

Он был из тех, кто
жил судьбой народа.
Кто чашу горя выпил 
с ним до дна.
Один из тех, кто 
верил, что свобода
Придет в Чечню с
надеждой – как весна.
Она придет с великой
верой в Бога,
В джихаде будет
каждый сам с собой…
Он знал, что впереди
еще дорога
Наполнена нелегкою 
борьбой.
Он был из тех, кто
выстрадал свободу,
Кто шел по жизни 
с верой до конца.
Кто сам отрезал путь
себе к отходу…
И выбрал путь 
народного борца.
Великий муж 
великого народа,
Он в этом мире 
не терял лица.
В трагичный час 
последний миг ухода
Он принял стойко 
с именем Творца.
Закрылась книга 
его жизни.
Он свой земной 
закончил путь...
Ты не грусти, Чечня,
о сыне,
Но... как погиб он,
не забудь.
Свершится все, 
намеченное Богом.
У избранных – 
особая судьба…
Пусть прошлое 
послужит нам уроком,
Чтоб так не 
ошибались никогда…
Мы будем жить назло
любым наветам.
Мы цену жизни 
знаем, как никто.
На утренней молитве, 
пред рассветом,
Не угнетает истину
ничто…
Таких, как он, в Чечне,
боюсь, не будет…
Делами сын напомнит
нам о нем…
Никто потерь 
при жизни не минует.
И мертвых к жизни
тоже не вернем…
Нам в мире этом 
будет утешеньем,
Что все те убиенные
 – в Раю.
И как заслон 
безумью и гоненьям
Стоят они незримо
все в строю.

    Леча ЯСАЕВ

Герой

Ахмату-
Хаджи 

Кадырову

В селении Центарой Кур-
чалоевского района Чечни 
состоялся республиканский 
турнир по смешанным 
боевым единоборствам, 
приуроченный ко дню рож-
дения первого Президента 
Чеченской Республики Ге-
роя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова. Об этом на своей 
странице в социальной сети 
Инстаграм сообщил Глава 
ЧР Рамзан Кадыров.

По его словам, он был 
организован спортивным 
клубом «Ахмат». В турнире 
принимали участие 150 юных 
спортсменов в возрасте от 6 
до 18 лет. Многочисленные 
зрители бурно поддерживали 
маленьких бойцов, которые, 
без преувеличения, боролись 
подобно олимпийским чем-

пионам. «Очень зрелищным 
получился поединок между 
моим дорогим племянником 
Рамзаном Висмурадовым 
и Ибрагимом Гайсумовым. 
Оба показали высокое мастер-
ство. Однако победителем 
стал Рамзан. Бойцовский  
клуб «Ахмат», ранее назы-
вавшийся клубом «Рамзан», 
подписал с Висмурадовым 
долгосрочный контракт в 
день его рождения. В глав-
ном бою вечера встретились 
Рамзан Саламов и Ислам 
Насуханов (18 лет). Бой завер-
шился с ничейным результа-
том. Я благодарен президенту 
бойцовского клуба «Ахмат» 
Абузайду Висмурадову за 
прекрасную подготовку тур-
нира», – поделился в соцсети 
Р.Кадыров.

В Центарое состоялся 
республиканский турнир по 
смешанным единоборствам

ваххабитов, он, получается, 
рисковал не только своей 
жизнью, но и жизнями 
родных? 

– Да, безусловно! Ахмат-
Хаджи отчетливо понимал, 
что, открыто бросая вызов 
лидерам ваххабитов и экстре-
мистов, он ставит под угрозу 
не только свою жизнь, но и 
жизнь членов своей семьи и 
родственников. Однако он 
и слушать об этом не хотел. 
Помню, когда ему сказали об 
этом, то он буквально ответил 
следующее: «Если мы думаем, 
что удастся отсидеться и что 
горе нас не затронет, то мы 
глубоко заблуждаемся. Нам 
нужно сплотиться и вместе 
бороться с бандитами и 
экстремистами. Наступил 
момент, когда каждый из 
нас должен сделать свой кон-

кретный выбор, иначе конца 
этому противостоянию не 
будет». Сегодня понятно, 
что он был абсолютно прав! 
Только объединившись, наро-
ды республики смогли пере-
ломить ситуацию и очистить 
свою землю.

– Расскажите, пожалуй-
ста, более подробно о том, 
в каких условиях и как 
начиналось возрождение 
республики?

– С каждым годом мы все 
более отдаляемся от тех траги-
ческих дней в истории нашего 
народа, когда республика и 
все ее жители стояли на грани 
полного уничтожения. Мно-
гие молодые люди сегодня 
и не помнят те страшные 
события, и именно в этом 
самая большая заслуга Ахма-
та-Хаджи Кадырова. Начатый 
им путь мира и созидания 
позволил нам в рекордно 
короткие сроки возродить 
регион из пепла и хаоса и 
прийти к той жизни, о кото-
рой так мечтал Ахмат-Хаджи.

Что касается возрождения 
республики, то с первых дней 
Ахмат-Хаджи Кадыров спло-
тил вокруг себя здоровые и 
энергичные силы чеченского 
общества. Люди поддержи-
вали его политику мира и 
созидания, с ним и с новой 
властью жители республики 
связывали свои надежды на 
светлое будущее. Несмотря на 
продолжавшиеся в отдельных 
районах боевые действия, 
под его непосредственным 
руководством начались стро-
ительно-восстановительные 
работы. В первую очередь 

были восстановлены объекты 
жизнеобеспечения: налажены 
электроснабжение, подача 
воды и газа. По всей республи-
ке заработали школы и боль-
ницы. Начались регулярные 
выплаты заработной платы, 
пенсий и других социальных 
пособий.

Считаю, что с именем 
первого Президента Чечен-
ской Республики необхо-
димо связывать не только 
материальное, но и духов-
но-нравственное возрожде-
ние народов республики. 
Ахмат-Хаджи был не только 
приверженцем исторических 
традиций и обычаев, но и сам 
ни в чем не отступал от них. 
Его отличительной чертой 
была высокая духовность и 
нравственность, почитание 
старших и уважительное от-
ношение к младшим. Он со 
всеми находил общий язык 
и легко мог расположить 
собеседника к откровенному 
разговору. Многие после 
общения с Ахматом-Хаджи 
меняли свое мнение и по-
зицию по тем или иным 
вопросам. Это был удиви-
тельно яркий, разносторонне 
развитый человек.

– Какие направления в 
экономике и социальной 
сфере, на Ваш взгляд, были 
приоритетными для Ахма-
та-Хаджи Кадырова?

– Безусловно, Ахмат-Хаджи 
Кадыров оставил свой созида-
тельный след во всех сферах 
нашей жизни. Больше всего 
он заботился о жителях респу-
блики, об их безопасности и 
благополучии – вот его глав-

ный приоритет. Экономика 
и социальная сфера, образо-
вание и молодежная политика 
– всем этим направлениям 
он уделял особое внимание 
в своей повседневной работе. 
Он всегда подчеркивал, что 
из-за трагических событий 90-х 
годов в регионе выросло целое 
поколение молодых людей, 
которые, кроме войны, ничего 
не видели. Для них он старался 
сделать все возможное. При 
нем в Чеченской Республике 
возникли первые молодежные 
организации, была оказана 
поддержка различным куль-
турным и спортивным обще-
ствам, а школьников начали 
направлять в ведущие детские 
оздоровительные лагеря.

Отдельно хочу остано-
виться на возрождении 
системы образования и на-
уки в республике. Как мы 
все знаем, в начале 2000-х 
годов в Грозном не было ни 
одного уцелевшего здания 
учебного заведения – все 
было уничтожено и сожжено. 
Именно Ахмат-Хаджи Кады-
ров добился того, что здания 
наших вузов восстановлены 
на их исторических местах. 
При нем учебным и научным 
учреждениям была оказана 
необходимая помощь и под-
держка для начала учебного 
процесса, научных исследо-
ваний. Началась программа 
по целевому направлению 
выпускников чеченских школ 
в лучшие российские вузы. 

– 23 августа 2016 года 
Ахмату-Хаджи Кадырову 
исполнилось бы 65 лет. 
Как Вы считаете, можно 

ли сказать, что фундамент 
возрождения Чеченской Ре-
спублики заложен первым 
Президентом?

– Помню его выступление, 
в котором он сказал, что 
идет во власть не ради самой 
власти, а чтобы завершить на-
чатое им дело: «Участвую в вы-
борах Президента Чеченской 
Республики не для того, чтобы 
получить власть ради власти – 
я ею сыт по горло, я узнал ее 
горький вкус, потерял десятки 
самых близких мне людей. Я 
хочу быть Президентом для 
того, чтобы завершить начатое 
дело, вывести свой народ из 
полосы войн, хаоса и трагедий, 
навсегда искоренить причи-
ны, порождающие войны на 
территории Чечни». И он с 
честью оправдал связанные с 
ним ожидания.

В тот день, когда чудо-
вищный теракт унес жизнь 
Ахмата-Хаджи, враги чечен-
ского народа думали, что 
одержали победу, но он еще 
при жизни сумел заложить 
фундамент мирного развития 
республики и создать вокруг 
себя эффективную команду. 
Для всех, кто знал Ахмата-
Хаджи, разделял его взгляды 
и работал с ним, стало делом 
чести следование по проло-
женному им пути. Сегодня 
мечты Ахмата-Хаджи Кады-
рова воплощает в жизнь его 
сын – национальный лидер 
народов Чеченской Республи-
ки Рамзан Кадыров. Сегодня 
Чеченская Республика входит 
в число наиболее активно и 
динамично развивающихся 
регионов России. За это 
боролся Ахмат-Хаджи, ради 
этого он отдал свою жизнь.

Записал Р.ИДИГОВ
В Грозном, в Доме про-

фсоюзов, состоялся еже-
годный шахматный турнир 
«Кубок профсоюзов», прове-
денный в честь юбилея пер-
вого Президента Чеченской 
Республики Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова. 

Организатором турнира 
выступила Федерация про-
фсоюзов ЧР во главе с ее 
председателем Хусайном Сол-
тагереевым.

Надо сказать, что тради-
ция проводить ежегодный 
шахматный турнир «Кубок 
профсоюзов» прочно уко-
ренилась в деятельности 
профсоюзов республики. В 
этом году желающих при-
нять участие в турнире было 
28 человек.

Открывая встречу, предсе-
датель Федерации профсоюзов 
ЧР Хусайн Солтагереев сказал: 
«Шахматный турнир прово-
дится ежегодно в канун дня 
рождения первого Президента 
ЧР Героя России Ахмата-

Хаджи Кадырова, человека, 
который в самые сложные 
времена для чеченского на-
рода встал на его защиту и 
привел республику к миру и 
процветанию».

Победителем шахматного 
турнира памяти первого 
Президента ЧР Героя России 
А.Кадырова стал Лом-Али 
Аюбов – работник ПУЖХ За-
водского района г.Грозного. 
Второе место занял Сайдма-
гомед Байсалуев – учитель 
математики СОШ ¹2 села 
Энгель-Юрт Гудермесско-
го района. Третье место у 
Магомеда Эльжаева – на-
чальника ПТО МУП «Водо-
канал-Грозный». Занявшим  
призовые места вручили 
ценные призы. 

Отметим, что параллельно 
шла игра между победителя-
ми прошлых турниров. За-
вершая встречу, председатель 
Федерации профсоюзов ЧР 
поблагодарил всех участников 
за интересную игру.

Схватки на шахматном поле

В отделении ПФР по Че-
ченской Республике прошла 
спартакиада, приуроченная 
к 65-ой годовщине со дня 
рождения первого Прези-
дента Чеченской Республики 
Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова.

Работники системы ПФР 
во главе с управляющим 
Мохмад-Эмином Ахмадовым 
выявляли сильнейших в игро-
вых видах спорта, таких как 
настольный теннис, шашки 
и шахматы.

– «Мы должны строить 
мирную жизнь через спорт, 
культуру и образование», – го-
ворил Ахмат-Хаджи. Сегодня, 
благодаря Главе Чеченской Ре-
спублики Рамзану Кадырову, 
заветы первого Президента 
претворяются в жизнь. Чечен-
ская Республика превратилась 
в оазис благополучия. Регион 
стал примером того, как 
нужно строить, развивать и 
работать на благо своего на-
рода, – подчеркнул Мохмад-
Эмин Ахмадов.

Спартакиада в честь 
65-й годовщины 

Ахмата-Хаджи Кадырова

Как и по всей республи-
ке, в Грозненском районе 
проходят масштабные ме-
роприятия, посвященные 
65-ой годовщине со дня 
рождения первого Пре-
зидента ЧР Ахмата-Хаджи 
Кадырова.

Почтить память выдаю-
щегося человека, националь-
ного героя чеченского народа 
и религиозного деятеля в 
Доме культуры с.Толстой-
Юрт собрались руководители 
района во главе с Бекханом 
Хасиевым, представители 
духовенства, активисты моло-
дежных и общественных дви-
жений. Мероприятие было 
организовано ЧРОО «Иман» 

совместно с администрацией 
Грозненского района. 

В своем выступлении 
глава администрации Гроз-
ненского района отметил 
выдающийся вклад, который 
внес Ахмат-Хаджи Кадыров 
в возрождение республики, 
формирование и строи-
тельство органов государ-
ственной власти, защиту 
интересов мирных граждан, 
процветание и развитие всех 
сфер жизнедеятельности. 

Для участников меро-
приятия была организована  
концертная программа. В 
завершение верующие про-
вели религиозные обряды 
мавлид и саг1а.

В Грозненском районе почтили 
память первого Президента ЧР

Региональный избиратель-
ный штаб Чеченского реги-
онального отделения партии 
«Единая Россия» по выборам 
Главы ЧР организовал в по-
недельник марафон среди 
инвалидов-колясочников 
«Забег добра и милосердия».

МЕРОПРИЯТИЕ посвя-
щено 65-летней годовщине 
со дня рождения первого 
Президента ЧР Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова.

В качестве официальных 
гостей на мероприятии при-
сутствовали депутат Госдумы 
ФС РФ VI созыва Магомед 
Селимханов, руководитель Ре-
гионального исполнительного 
комитета ЧРО партии «Единая 
Россия» Валид Зайналабдиев, 
председатель ЧРО «Всероссий-

ского общества инвалидов» 
Рабу Аздаева, кандидаты в 
депутаты Парламента ЧР IV 
созыва от партии «Единая 
Россия» Али Абдуллаев, Гаиб 
Берсункаев, Алихан Элимба-
ев, Иса Бисаев, Муртуз-Али 
Дагаев, Саид Юсупов, Усман 
Оздамиров, Бекхан Хазбулатов, 
Жамул Эскаев, Мурат Тагиев, 
Арби Тамаев, Роман Эдилов, 
кандидаты в депутаты Совета 
депутатов города Грозного 
Рамзан Вахаев, Амхад Сели-
мов, Элим Тупчиев.

Ведущим выступил заслу-
женный журналист ЧР, автор 
телевизионного политического 
ток-шоу «Точки опоры» Сайд-
Магомед Баширов.

– Марафон среди людей с 
ограниченными физическими 

возможностями «Забег добра 
и милосердия» преследует 
конечные цели: пропаганда 
здорового образа жизни сре-
ди определенной категории 
граждан, привлечение их к 
регулярным занятиям физи-
ческой культурой и спортом, 
установление контакта с окру-
жающим миром, создание не-
обходимых условий для участия 
в общественно-полезном труде, 
обеспечение взаимного обще-
ния людей, заинтересованных 
в решении социальных, произ-
водственных и творческих про-
блем, стоящих перед инвали-
дами. Кроме того, физическая 
культура и спорт помогают 
психическому и физическому 
совершенствованию этой кате-
гории населения, способствуя 

их социальной интеграции и 
физической реабилитации, – 
отметил В.Зайналабдиев.

Кандидаты в депутаты, об-
ращаясь к участникам забега, 
пожелали удачи и отметили, 
что главная победа сегод-
няшних соревнований – это 
возможность встретиться и 
пообщаться друг с другом.

В «Забеге добра и милосер-
дия» приняли участие 30 инвали-
дов со всех районов республики. 
Маршрут забега от площади  
им. А.Ш.Кадырова до перекрест-
ка проспекта им. В.В.Путина 
и обратно составил в общей 
сложности 1,5км. Учитывая ка-
тегорию участников-любителей, 
эта протяженность является 
наиболее приемлемой. Первым 
до финиша добрался Шамсудин 

Яндарбиев. Второе место занял 
Асхаб Бимарзаев, третьим стал 
Хизар Ульбиев. Жюри также 
отметило выносливость и 
рвение Мохмада Амирханова, 
Абдулбека Дасаева, Имрана 
Межидова, Магомеда Мерзо-
ева, Асламбека Магомадова,  
Лемы Шаптукаева.

Победитель и призеры 
получили кубки и грамоты от 
Регионального избирательного 
штаба партии «Единая Россия».

В поддержку паралимпий-
ской сборной участники ма-
рафона сделали коллективное 
фото с хэштегом «Паралим-
пийцы – гордость России!».

Завершилось мероприятие 
национальной лезгинкой, в 
которой марафонцы приняли 
активное участие. ИА «Грозный-информ»



Ахмат-Хаджи КАДЫРОВ:
«Самое важное — вывести людей из состояния войны и немедленно дать 

им в руки орудия труда, дать им работу. Это, как ничто другое, убедит че-
ченцев, что Россия действительно хочет помочь им навести порядок». 

3¹31, 19 августа 2016г.

    Помним! Гордимся! Не забудем!

Хаджи Кадырова, о которой 
знают далеко не все. Ведь он 
еще был автором поэтиче-
ских произведений, строки 
которых пронизаны любовью 
к Родине, к своему народу. 
В литературно-музыкальной 
композиции «И политик, и 
поэт» и было представлено 
поэтическое творчество Ах-
мата-Хаджи Кадырова. Пре-
зентация «Помним, любим 
и чтим» привлекла большое 

внимание и покорила зри-
телей, среди которых были 
и первокурсники со своими 
родителями. 

Сотрудниками библиоте-
ки в зале была оформлена 
книжная выставка «Къоман 
турпал» исторических и 
библиографических работ 
известных авторов. Студенты 
читали стихи Ахмата-Хаджи 
Кадырова, проникнутые глу-
боким патриотизмом, граж-

данственностью и активной 
жизненной позицией автора. 
Окружающая действитель-
ность в его интерпретации 
предстает перед глазами чи-
тателей в режиме реального 
времени, с бедами и потрясе-
ниями, которые обрушились 
на современников. В зале зву-
чали песни на авторские стихи 
«Родимая Чечня», «Мог ли я 
молчать?», «Желание» и другие 
известные композиции.

«И политик, и поэт» 

В Общественной палате 
ЧР состоялось пленарное 
заседание на тему «Роль 
личности в истории чечен-
ского народа» в честь 65-й 
годовщины со дня рождения 
первого Президента ЧР Ге-
роя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова.

В МЕРОПРИЯТИИ при-
няли участие директор депар-
тамента по связям с религи-
озными и общественными 
организациями Администра-
ции Главы и Правительства 
Чеченской Республики Ризван 
Дадаев, председатель Обще-
ственной палаты ЧР Гаирсолт 
Батаев, помощник Главы 
ЧР Тимур Алиев, уполномо-
ченный по правам ребенка 
в ЧР Хамзат Хирахматов и  
многие другие.

С основным докладом, 
раскрывающим роль Ахмата-
Хаджи Кадырова в новейшей 
истории чеченского народа, 
выступил председатель по-
стоянной комиссии ОПЧР 
по вопросам молодежной по-
литики, физической культуры 
и спорта Муса Дунаев. Он 
рассказал участникам встре-
чи о жизни и деятельности 
Ахмата Кадырова, раскрывая 
его роль в прошедших исто-
рических событиях, которые 
явились судьбоносными в 
жизни всех жителей Чеченской 
Республики.

– Ахмат-Хаджи Кадыров 
своей жизнью, борьбой, 
трудом, твердой позицией, 
непоколебимой верой в то, 
что он делал, внес великий 
вклад в развитие всех сфер 
общественно-политической, 
социально-экономической 

Жизнь, посвященная народу

В актовом зале Министер-
ства ЧР по делам молоде-
жи стартовал III Междуна-
родный межрелигиозный 
молодежный форум «С 
верой в сердце – про-
тив терроризма», посвя-
щенный памяти первого 
Президента Чеченской 
Республики Героя России 
А.А.Кадырова.

ОРГАНИЗАТОРОМ сме-
ны форума, который прод-
лится три дня, от имени 
Правительства Чеченской 
Республики выступило Ми-
нистерство ЧР по нацио-
нальной политике, внешним 
связям, печати и информа-
ции. Участники – более 100 
молодых людей, исповедую-
щих авраамические религии 
– ислам, христианство и 
иудаизм из регионов СКФО, 
Москвы, Пензенской и Ро-
стовской областей, Адыгеи. 
Международный статус фо-
руму придает участие гостей 
и экспертов из Молдавии, 
Армении, Азербайджана и 
Южной Осетии. Здесь так-
же присутствовали видные 
религиозные деятели различ-
ных конфессий. Основная 
задача встречи – наметить 
общие проблемы, имеющи-
еся у представителей всех 
трех религий. Например, 
ослабление традиционного 
института семьи, вопросы 
экологии и так далее. 

Открыл форум министр 
Чеченской Республики по 
национальной политике, 
внешним связям, печати и 

С верой в сердце

ФОРУМ

ПОДВИГ

День государственного флага России

У российского флага тоже 
есть свой праздник – и его 
ежегодно отмечают 22 авгу-
ста. День государственного 
флага Российской Федера-
ции – это, безусловно, про-
явление уважения к одному 
из трех главных символов 
нашей страны.  

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ три-
колор пришел на смену крас-
ному полотнищу с серпом и 
молотом в 1991 году и стал 
важным свидетельством того, 
что Россия стала совершенно 
другим государством – демо-
кратическим и с рыночной 
экономикой, отказавшись от 
советского тоталитаризма и 
планового хозяйства.

Однако не все знают, что 
впервые бело-сине-красный 

ДАТА
флаг был поднят на первом 
русском военном корабле 
«Орел» в царствование Алек-
сея Михайловича во второй 
половине XУII века. А учре-
дителем триколора считается 
Петр Первый. 20 января 1705 
года им был издан указ, со-
гласно которому трехцветный 
флаг должны были поднимать 
на всех торговых и военных  
кораблях.

Российский триколор 
выражает самые важные и 
фундаментальные принципы 
нашего народа. Белый цвет 
означает мир, чистоту и со-
вершенство, синий – веру 
и верность, красный цвет 
– кровь, пролитую за Отече-
ство, мощь и созидательную 
энергию.

Имеющий многовековую 
историю трехцветный стяг 
России олицетворяет великое 
прошлое нашей страны и ее 
устремленность в будущее, 

и духовно-нравственной 
жизни общества.

Он в очень короткий срок 
добился того, что не смог 
сделать ни один руководитель 
до него – консолидировать че-
ченское общество, объединить 
тейпы и вирды, добиться со-
гласия между представителями 
всех народов и конфессий, 
проживающих в регионе. 
Судьбе было угодно, чтобы 
имя Ахмата-Хаджи, великого 
человека, было неразрывно 
связано с именем его народа. 
Тех, кто с ним знаком, всегда 
поражали его неиссякаемая 
энергия, широта натуры, про-
стота характера. И что самое 
удивительное – он не терял 
веры в мирное, стабильное 
и благополучное будущее 
своего народа. Окруженному 
народной любовью, славой и 

почетом Ахмату-Хаджи удалось 
выполнить свой гражданский 
долг перед всем чеченским 
народом, строящим свое буду-
щее в братской семье народов 
РФ. Ахмат-Хаджи рано ушел из 
жизни, но имя его бессмертно 
и вечно, – подытожил Муса 
Дунаев.

Далее и другие участники 
встречи поделились своими 
воспоминаниями об Ахмате-
Хаджи Кадырове.

К примеру, Ризван Дадаев 
в своей речи отметил, что по-
знакомился с Ахматом-Хаджи 
еще в то время, когда он был 
муфтием ЧР.

– Помню, как в те дни 
никто не решался стать муф-
тием. Однако Ахмат-Хаджи 
сделал мужественный шаг, 
который впоследствии ока-
зался для всех судьбоносным. 

Он сделал все, чтобы спасти 
чеченский народ от гибели, 
он понимал, на что идет, и 
принял решение – защищать 
свой народ, свою республику. 
Его вера и непоколебимость 
служили нам целебным ис-
точником, поддерживающим 
наши силы, наш дух. Уверен, 
что его роль в новейшей 
истории чеченского народа 
будет изучаться из поколения 
в поколение, и служить при-
мером стойкости и мужества, 
– подчеркнул Ризван Дадаев.

Мероприятие сопрово-
ждалось показом документаль-
ного фильма, посвященного 
Ахмату-Хаджи Кадырову, а 
юные поэты Ясмина Умха-
нова и Минкаил Мацагов 
прочитали собравшимся 
стихи, посвященные герою, 
сообщает «Грозный-информ».

В Грозном проходит крупный межрелигиозный форум

Муфтий Северной Осетии Хаджимурат ГАЦАЛОВ 
отметил, что все мы – приверженцы разных конфессий, 
живя вместе, стараемся, чтобы все было хорошо. 

– Но, общаясь ежедневно, мы относимся друг к другу, 
в первую очередь, как к человеку, а не как к представителю 
иной религии. И дела подчеркивают индивидуальность че-
ловека и его ответственность перед своей религией, нацией 
и перед другими. 

Надо уважать человека за то, что он иной националь-
ности, иной культуры, надо лучше узнавать друг друга. Если 
мы будем едины, никакой враг сюда не придет, никогда 
никто между нами не пройдет

Председатель Международной исламской миссии  
Шафиг   ПШИХАЧЕВ подчеркнул, что сегодня весь мир видит, 
как деятельность Ахмата-Хаджи Кадырова достойно продолжает 
его сын – Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. 

– Наглядным свидетельством являются открытие мече-
ти «Сердце Чечни» и Российского исламского университета  
им.Кунта-Хаджи в Грозном, недавнее открытие одного из самых 
красивых храмов в России – храма Рождества Христова в стани-
це Наурской, который построен при активном участии Главы 
Чеченской Республики, проведение в регионе международного 
миротворческого форума «Ислам – религия мира и созидания» 
с участием представителей более 30 государств. Весь мир видит, 

что республика сегодня по праву стала важнейшим центром межрелигиозного диалога, так 
необходимого российскому и мировому сообществу.

Епископ  Махачка -
линский и Грозненский  
ВАРЛААМ отметил тот по-
ложительный факт, что пред-
ставители разных конфессий 
присутствуют на данном 
мероприятии. 

– Я рад тому, что мо-
лодежь имеет возможность 
общения, я рад тому, что 
строятся храмы, мечети, воз-
рождается духовность. Я рад 

тому, что именно Чеченская Республика имеет возможность 
нас принять. И когда приезжаешь в регион, смотришь на 
Грозный, на республику, на то, как она развивается, то 
с благодарностью понимаешь, какой правильный в свое 
время сделал выбор Ахмат-Хаджи Кадыров.

Свое видение роли Ахма-
та-Хаджи Кадырова в борьбе 
с терроризмом озвучил пред-
седатель еврейской общи-
ны Чеченской Республики 
Моша ЮНАЕВ. 

– Этот форум не мог 
называться по-другому, ибо 
Ахмат-Хаджи первый, кто 
не побоялся противостоять 
мировому терроризму. Этот 
человек встал на путь спасе-

ния своего народа и нас с вами. Сегодня мы видим новый 
медийный проект идеологии смерти, который называется 
«ИГИЛ». Какие-то люди, которых неправильно называть 
людьми, пытаются убедить мир в том, что это и есть 
ислам. Но, как широко известно, в Коране написано, что 
ислам – это религия жизни и мира. На днях в своем ин-
тервью Президент Российской Федерации Владимир Путин 
заявил, что самый большой враг ислама на сегодняшний 
день – это ИГИЛ. Ахмат-Хаджи был большим исламским 
ученым и знал, что терроризм – это зло. Поэтому встал на 
путь борьбы с этим явлением. Вот что значит – с верой 
в сердце против терроризма. 

информации Джамбулат Ума-
ров. В своем выступлении он, 
в частности, отметил, что со-
временный мир впал в стран-
ное коматозное состояние, не 
зная, как дальше развиваться и 
что предложить человечеству, 
его духу и сознанию.

– Сегодня в стремлении 
захватить мировое господ-
ство подменяются ценности, 
которые веками передавались 
из поколения в поколение, 
от отцов к детям, от детей 

к внукам. Над вековыми 
традициями посмеиваются, 
и они в итоге исчезают, но 
появляются другие, которые 
называют современными, 
«крутыми», передовыми, и 
вот уже новое поколение 
растет в абсолютно безду-
ховном обществе. Именно 
такое общество в свое время 
попытались создать на терри-
тории Чеченской Республики. 
Я не раз говорил о том, что 
первые попытки создать 
страшнейший медийный 

глобальный проект под 
названием «ИГИЛ» (орга-
низация запрещена на терри-
тории Российской Федерации. 
Прим.редакции) были пред-
приняты именно в нашей 
республике, – сказал он.

Министр напомнил, что 
мы все были свидетелями 
того, как волна хаоса чуть 
было не захлестнула и не 
потопила Россию, и вот в 
этом мраке чудовищной 

тишины, страха и ужаса 
появился голос Ахмата-
Хаджи.

– Открыв новую стра-
ницу в истории Чеченской 
республики и России, 
Ахмат-Хаджи возвестил о 
зарождении новой эпохи, 
в которой мы живем, куда 
через тернии продолжает 
нас вести духовный лидер 
чеченского народа и всех 
конфессий, Глава ЧР Герой 
России Рамзан Кадыров.

По его мнению, именно 
в Чечне удалось найти са-
мый эффективный метод 
борьбы с международным 
терроризмом.

– Когда нас спрашива-
ют, как победить терро-
ризм, мы отвечаем, что 
его невозможно победить 
с помощью спецназа, с 
помощью спецназа тер-
роризм можно добить в 
лучшем случае. Победить 
терроризм можно только 
светочем религии, знаний, 

и первым, кто зажег этот 
факел среди мрака, освещая 
путь чеченскому народу и 
народам России, закончив 
процесс федерализации 
великой страны, стал Ахмат-
Хаджи Кадыров. Он явля-

встречаясь на подобных 
конференциях и форумах, 
делясь светом и теплотой, 
а также великим духовным 
богатством, которым нас 
наделили наши Пророки, 
мы докажем всему миру, 

ется великим политическим 
и духовным феноменом в 
истории человечества, – от-
метил Джамбулат Умаров.

В своем выступлении 
он также напомнил участ-

что Россия была, есть и 
останется великой одухот-
воренной державой.

В ходе мероприятия был 
продемонстрирован фильм 
о жизненном пути А. А. 

никам форума, с каким 
уважением Ахмат-Хаджи 
относился к представителям 
всех конфессий и религий. 
Он говорил, что только в 
содружестве религий появ-
ляются великие цивилиза-

Кадырова и его вкладе в 
борьбу с терроризмом. 
Также состоялись круглые 
столы «Северный Кавказ: 
отзвуки ближневосточной 
бойни – как не допустить 
перетекания радикализма с 
Ближнего Востока», «Тради-
ционные религии России в 
ее медийном пространстве. 
Старые ошибки и новые вы-
зовы», а также тренинг по 
формированию доверитель-
ных и прочных взаимоотно-
шений между участниками 
форума «Основы социаль-
ного проектирования».  

Организаторы масштаб-
ного мероприятия: Прави-
тельство Чеченской Респу-
блики, Махачкалинская епар-
хия Русской Православной 
Церкви, Духовное управле-
ние мусульман Чеченской Ре-
спублики, Межрегиональная 
молодежная лаборатория 
по проблемам развития 
Кавказа, Координационный 
центр Синодального отдела 
по делам молодежи в СКФО 
при поддержке религиозных 
и молодежных организаций 
СКФО. Форум в разное вре-
мя будет проходить в трех 
регионах СКФО: Дагестане, 
Чеченской Республике и 
Ингушетии. 

Имам ГУНОЕВ

ции, как появилась Россия. 
Ибо нет России без русского 
православия, ислама, иу-
даизма и других религий. 
Именно этими разноцвет-
ными красками написано 
колоритное  полотно нашей 
великой державы.

Завершая свое высту-
пление, Джамбулат Умаров 
подчеркнул значимость по-
добных событий.

– У меня нет никаких 
сомнений, что пожимая 
друг другу руки и чаще 

являясь символом единого, 
сильного и могущественного 
государства.

Здесь важно напомнить, 
что дата установления ново-
го государственного флага 
России связана с событиями 
августовского путча, когда 22 
августа 1991 года в Москве 
во время траурного митин-
га по погибшим у Белого 
дома манифестанты вынесли 
огромное бело-сине-красное 
полотнище. Именно в этот 
день чрезвычайная сессия 
Верховного Совета РСФСР 
постановила считать «полот-
нище из белой, лазоревой, 
алой полос» официальным на-
циональным флагом России. 

20 августа 1994 года Пре-
зидентом Российской Федера-
ции был подписан указ ¹1714 
«О Дне Государственного фла-
га Российской Федерации», 
который установил новый 
праздник.

Статус Государственного 
флага России определяется 
Федеральным конституци-
онным законом «О Государ-
ственном флаге Российской 
Федерации» от 25 декабря 
2000 года с изменениями 
и дополнениями от 9 июля 
2002 года, согласно которому 
Государственный флаг России 
постоянно поднят на зданиях 
Администрации Президента 
Российской Федерации, Со-

вета Федерации и Государ-
ственной Думы Федерального 
Собрания, Правительства 
России, Конституционного 
и Верховного судов России, 
Генеральной прокуратуры, 
Счетной палаты, резиденции 
Уполномоченного по пра-
вам человека, Центральной 
избирательной комиссии. 
Государственный флаг России 
также постоянно поднят на 
зданиях федеральных орга-
нов исполнительной власти, 
резиденциях полномочных 
представителей Президента в 
федеральных округах, а также 
на зданиях органов государ-
ственной власти регионов 
страны и органов местного 
самоуправления.

Спустя многие десяти-
летия российский триколор 
вновь становится хорошо 
узнаваем и почитаем во всем 
мире. Надо понимать, что, 
проявляя уважение к на-
циональному флагу, мы тем 
самым чтим память пред-
ков, величие истории нашей 
Родины и несокрушимость 
духа нашего народа.

Не будет преувеличением 
сказать, что этот день дает еще 
один повод почувствовать 
себя причастным к великому 
прошлому России и ответ-
ственным за ее будущее.

Сайхан ЮСУПОВ

В читальном зале библио-
течно-компьютерного цен-
тра ЧГПУ состоялось меро-
приятие, приуроченное к 
65-летию со дня рождения 
первого Президента ЧР   
А.Кадырова.  

ВО вступительном сло-
ве директор библиотеки 
Т.Арсагириева познакомила 
присутствующих с такой сто-
роной деятельности Ахмата-

ПАМЯТЬ
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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, Октябрьский 
район, ул.Коммуны, б/н; 

общей площадью 600 кв. м;
Чеченская Республика, г. 

Грозный, Старопромыслов-
ский район, ул.Загородная, 
¹67; общей площадью  
600 кв. м;

Чеченская Республика, 
г.Грозный, Октябрьский 
район, ул.Коммуны, б/н; 
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 
опубликования извещения 
до19.09.2016 имеют право 
участвовать в аукционах на 
право заключения догово-
ров аренды вышеуказанных 
земельных участков путем 
подачи письменного заяв-
ления в мэрию г.Грозного 
по адресу: г.Грозный, про-

спект им. Исаева, 90/20,  
(кабинет ¹111).

Со схемами располо-
жения земельных участ-
ков, предоставляемых в 
аренду, граждане могут 
ознакомиться в комитете 
имущественных и земель-
ных отношений мэрии 
г.Грозного (кабинет ¹111) 
по адресу: г. Грозный, про-
спект им. Исаева, 90/20, с 
10.00 до 17.00 часов в любой  
рабочий день.

 
Совет депутатов города Грозного

РЕШЕНИЕ
21 июля 2016г.           г.Грозный           ¹42

О внесении изменений в Положение «О Департамен-
те образования Мэрии города Грозного», 

утвержденное Решением Совета депутатов города 
Грозного от 17 июня 2015 года ¹35

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года ¹131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 29 декабря 2012 года ¹273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Законом Чеченской Республики 
от 24 мая 2010 года ¹11-рз «О местном самоуправлении в 
Чеченской Республике», Указом  Главы Чеченской Республики 
от 28 июня 2016 года ¹88 «Об утверждении Примерного 
положения о порядке и сроках проведения аттестации кан-
дидатов на должность руководителя и руководителя муници-
пальной образовательной организации», в целях приведения 
Положения «О Департаменте образования Мэрии города 
Грозного» в соответствие с законодательством Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом города Грозного, Совет 
депутатов города Грозного 

РЕШИЛ:  
1. Внести в Положение «О Департаменте образования 

Мэрии города Грозного», утвержденное Решением  Совета 
депутатов города Грозного от 17 июня 2015 года ¹35 «Об 
утверждении Положения «О Департаменте образования 
Мэрии города Грозного» (далее – Положение), следующие 
изменения: 

1.1. В подпункте 1.1. пункта 1. Положения слово «ад-
министрации» заменить словом «Мэрии»;

1.2. Подпункт 2.3.3. подпункта 2.3. пункта 2. По-
ложения изложить в следующей редакции: «принимает 
участие в организации и проведении лицензирования, 
аттестации и аккредитации муниципальных общеобра-
зовательных учреждений»;

1.3. Подпункт 4.4.15. подпункта 4.4.  пункта 4. По-
ложения изложить в следующей редакции: назначает на 
должность кандидата руководителя и освобождает от долж-
ностей руководителей подведомственных образовательных 
организаций на основе и по результатам аттестации в 
аттестационной комиссии, создаваемой Министерством 
образования и науки Чеченской Республики»;

1.4. Подпункт 4.4. пункта 4. Положения дополнить под-
пунктом 4.4.15. следующего содержания: «4.4.15. назначает 
на должность и освобождает от должности руководителей 
иных подведомственных организаций и учреждений»; 

Подпункты 4.4.15., 4.4.16. считать соответственно под-
пунктами 4.4.16., 4.4.17.

2. Настоящее Решение подлежит  опубликованию 
в газете «Столица плюс» и обнародованию в средствах 
массовой информации.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

Глава города Грозного                         А.А.ДИНАЕВ

Территориальная избирательная комиссия 
Старопромысловского района г.Грозного 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Территориальная избирательная комиссия 
Старопромысловского района г.Грозного 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 августа 2016 года     г.Грозный           ¹93/16-4

15 августа 2016 года     г.Грозный             ¹94/16-4

Об изготовлении специальных трафаретов 
для самостоятельного заполнения бюллетеня в 

помощь инвалидам по зрению на выборах депутатов 
Совета депутатов г.Грозного третьего созыва

Об определении избирательных участков, на информа-
ционных стендах которых размещаются информационные 

материалы, изготовленные крупным шрифтом и (или) с 
применением рельефно-точечного шрифта Брайля, а также 
устанавливаются специальные кабины для тайного голосова-

ния избирателей из числа инвалидов с нарушением опор-
но-двигательных функций, на выборах депутатов Совета 

депутатов г.Грозного третьего созыва

В соответствии с частью 4 статьи 51 Закона Чеченской Респу-
блики «О выборах депутатов представительных органов муници-
пальных образований в Чеченской Республике», территориальная 
избирательная комиссия Старопромысловского района г.Грозного 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изготовить в помощь избирателям, являющимся инвалидами 

по зрению, специальные трафареты для самостоятельного запол-
нения бюллетеня, в том числе с применением рельефно-точечного 
шрифта Брайля, в количестве 45 штук.

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

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

В соответствии с частями 6 и 14 статьи 50, частью 4 статьи 
51 Закона Чеченской Республики «О выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике», территориальная избирательная комиссия Старо-
промысловского района г. Грозного постановляет:

1. В целях информирования граждан, являющихся ин-
валидами по зрению, определить следующие избирательные 
участки на территории г.Грозного, на информационных стен-
дах которых размещаются материалы, выполненные крупным 
шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта 
Брайля (приложение ¹1). 

2. Определить избирательные участки, в помещениях для 
голосования которых устанавливаются специальные кабины для 
тайного голосования избирателей, являющихся инвалидами, 
в том числе с нарушениями функций опорно-двигательного 
аппарата, пользующихся креслами-колясками (приложение ¹2).

3. Направить копию данного постановления в террито-
риальные избирательные комиссии Заводского, Ленинского и 
Октябрьского районов г.Грозного.  

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Столица+».

Приложение ¹1 к постановлению территориальной 
избирательной комиссии Старопромысловского района 

г.Грозного от 15 августа 2016г. ¹94/16-4

СПИСОК избирательных участков, на информационных 
стендах которых размещаются сведения о кандидатах и 

политических партиях, изготовленные с использованием точеч-
но - рельефного шрифта (азбуки Брайля) на выборах депутатов 

Совета депутатов г.Грозного третьего созыва

¹398 ул. Шабазова, СОШ ¹66
¹438 ул. Л. Яшина, 26 (быв. Касиора) (Гимназия ¹3)
¹439 ул. Сафонова, 13 (Гимназия ¹3)
¹440 ул. Петропавловское шоссе, СОШ ¹19

Октябрьский район
¹401 ул. М.Х. Митаева, 30, ГБОУ СПО «СТТ»
¹402 ул. М.Х. Митаева, 4, СОШ ¹16
¹404 ул. Ханкальская, 87, СОШ ¹23,
¹405 пр. А.А. Кадырова, 74, СОШ ¹18
¹406 ул. Алексеева, 160, ДДТ
¹407 ул. Кадырова, 256 а, СОШ ¹25
¹408 ул. Нахимова, 181, СОШ ¹57
¹409 ул. Гуцериева, 82, гимназия ¹7
¹410 ул. 8 Марта, 27, здание ВОТКЗ Общества слепых
¹411 ул. Фонтанная, 7, СОШ ¹5
¹412 ул. Батумская, 47, СОШ ¹91
¹415 ул. Буровиков, 13, СОШ ¹53
¹416 12-участок, ГБОУ СПО «ГТТС»
¹417 20-й участок, СОШ ¹29
¹418 56-участок, СОШ ¹9
¹441 ул. Кадырова, 189 (ГБУ Гимназия ¹12)

Старопромысловский район
423 ул. Бисултанова, д. 101, «РДКБ» 
425 ул. Заветы Ильича, д.1, СОШ ¹37
427 ул. Яблочная, б/н,  Гимназия ¹4
429 пос. Загряжский, б/н. ГБОУ СПО «ГПТ»
430 ул. Турбинная,  д.1а, ГУП  «Трансмаш»
431 гор-к.  Маяковского, д.109,  СОШ  ¹44
432 гор-к. Маяковского, д.10,  СОШ ¹10
433 гор-к  Нефтемайск, б/н,  СОШ ¹17 
442 ул. Пугачева, д.180, СОШ  ¹11 
443 ул. Заветы Ильича, д.48,  СОШ ¹54
444 гор. Иванова, б/н, ГБУ ЦЗН

Приложение ¹2 к постановлению территориальной 
избирательной комиссии Старопромысловского района 

г.Грозного от 15 августа 2016г. ¹94/16-4

СПИСОК избирательных участков, на которых будут оборудова-
ны специальные кабины для тайного голосования инвалидов с 
нарушениями опорно-двигательных функций (колясочники) на 
выборах депутатов Совета депутатов г.Грозного третьего созыва

¹п/п ¹ИУ Адрес участка
Заводской район 

¹375 ул. Воронежская, 140, СОШ ¹39
¹377 ул. Ученическая, 2, СОШ ¹6
¹383 ул. Николаева, 50, СОШ ¹20
¹384 ул.  Грибоедова, 88, 4 корпус ГГНТУ

Ленинский район 
¹390 ул. Ляпидевского, 9, Педколледж
¹398 ул. Шабазова, СОШ ¹66
¹400 ул. Садовая 1, (пос. Алхан-Чурт) СОШ ¹64

Октябрьский район
8 ¹403 ул. М.Х. Митаева, 30, ГБОУ СПО «СТТ»
9 ¹404 ул. Ханкальская, 87, СОШ ¹23,
10 ¹405 пр. А.А. Кадырова, 74, СОШ ¹18
11 ¹406 ул. Алексеева, 156 А, МБОУ «СОШ¹34»
12 ¹408 ул. Нахимова, 181, МБОУ «СОШ ¹57»
13 ¹412 ул. Батумская, 47, СОШ ¹91
14 ¹413 пос. Воровского, ул. Табачная, 4, здание 

СКЖД
15 ¹416 12-участок, ГБОУ СПО «ГТТС»

Старопромысловский район
421 ул. Шефская, д. 23,  ГБОУ СПО «ЧИТ»
422 ул. Заветы Ильича, д.48,  СОШ ¹54
423 ул. Бисултанова, д. 101, «РДКБ» 
424 ул. Шефская, д.139, СОШ ¹49
425 ул. Заветы Ильича, д.1, СОШ ¹37
426 гор. Иванова, б/н, СОШ  ¹26
427 ул. Яблочная, б/н,  Гимназия ¹4
428 ул. Малаева, д.320, ДК «Оргтехника»
429 пос. Загряжский, б/н. ГБОУ СПО «ГПТ»
430 ул. Турбинная,  д.1а, ГУП  «Трансмаш»
431 гор-к.  Маяковского, д.109,  СОШ  ¹44
432 гор-к. Маяковского, д.10,  СОШ ¹10
433 гор--к  Нефтемайск, б/н,  СОШ ¹17 
442 ул. Пугачева, д.180, СОШ  ¹11 
443 ул. Заветы Ильича, д.48,  СОШ ¹54

Территориальное управле-
ние федерального агентства по 
управлению государственным 
имуществом в Чеченской 
Республике, на основании 
распоряжений ТУ Росимуще-
ства в Чеченской Республике 
от 16.08.2016 г. ¹279-МШ, 
от 18.08.2016 ¹288-МШ, от 
18.08.2016 ¹289-МШ, сооб-
щает о проведении 23.09.2016 
г. в 11.00 по адресу: Чеченская 
Республика, г. Грозный, ул. 
Сафонова, 20, открытого аук-
циона на право заключения 
договоров аренды земельных 
участков, находящихся в фе-
деральной собственности:   

л о т  ¹ 1  –  к / н 
20:17:0358002:1308, 38000 кв. 
м, г.Грозный, Заводской рай-
он, п.Андреевская долина, 
разрешенное использование: 
для размещения складских 
помещений и строительства 
производственной базы, на-
чальная цена предмета аукци-
она – 236000,0 руб. в год, срок 
аренды – 10 лет, обременений 
нет, «шаг аукциона» – 3%, 
размер задатка – 59000,0 руб.;

л о т  ¹ 2  –  к / н 
20:17:0335001:107, 2500 кв. м, 
Чеченская Республика, г. Гроз-
ный, Заводской район, ул. Хим-
заводская, бывшая территория 
водолечебницы, разрешенное 
использование: для строитель-
ства производственной базы и 
АЗС, начальная цена предмета 
аукциона – 60082 рублей в год, 
срок аренды – 10 лет, обремене-
ний нет, «шаг аукциона» – 3%, 
размер задатка – 15021 рублей;     

л о т  ¹ 3  –  к / н 
20:17:0360026:607, 1000 кв. 

м, Чеченская Республика, 
г.Грозный, Заводской район, ул. 
Коперника, б/н., разрешенное 
использование: под строитель-
ство газо-автозаправочного 
комплекса, начальная цена 
предмета аукциона – 17526 
рублей в год, срок аренды – 10 
лет, обременений нет, «шаг 
аукциона» – 3%, размер задатка 
– 4382 рублей;

л о т  ¹ 4  –  к / н 
20:17:0335001:108, 9000 кв. 
м, Чеченская Республика, 
г.Грозный, Заводской район, 
возле пикета 775 км по правую 
сторону в районе ст. Алды, 
разрешенное использование: 
для размещения объектов сель-
скохозяйственного назначения, 
начальная цена предмета аукци-
она – 19980 рублей в год, срок 
аренды – 10 лет, обременений 
нет, «шаг аукциона» – 3%, 
размер задатка – 4995 рублей;  

л о т  ¹ 5  –  к / н 
20:17:0335001:109, 10000 кв. м, 
Чеченская Республика, г. Гроз-
ный, Заводской район, возле 
ст. Алды, по правую сторону 
в районе товарного двора, 
разрешенное использование: 
для размещения объектов сель-
скохозяйственного назначения, 
начальная цена предмета аукци-
она – 43700 рублей в год, срок 
аренды – 10 лет, обременений 
нет, «шаг аукциона» – 3%, 
размер задатка – 10925 рублей;     

Заявки принимаются с 
10.30 22.08.2016г. по 16.30 
21.09.2016г. Форма заявки 
письменная, устанавливаются 
обязательные требования к 
содержанию, необходимые 
документы в соответствии с 

п.1 ст. 39.12. ЗК РФ. Задаток 
в размере 25% от годовой 
арендной платы, вносится 
заявителем путем безналич-
ного перечисления денежных 
средств на расчетный счет: 
УФК по Чеченской Республике 
(Территориальное управление 
Федерального агентства по 
управлению государственным 
имуществом в Чеченской Ре-
спублике, л/счет 05941А22710) 
– лицевой счет для учета 
операций со средствами, по-
ступающими во временное 
распоряжение Федеральных 
государственных учреждений, 
р/с 40302810300001000001, 
ГРКЦ НБ Чеченской Респу-
блики Банка России, БИК 
049690001, ИНН 2013434680, 
КПП 201401001.  

В платежном поручении 
обязательно указывается наи-
менование предмета торгов, 
номер извещения о про-
ведении торгов, номер лота. 
Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесен-
ный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзы-
ва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для 
участников аукциона. Органи-
затор аукциона обязан вернуть 
заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, внесенный 
им задаток в течение трех рабо-
чих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на 
участие в аукционе. Задаток, 
внесенный лицом, признан-

ным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор 
аренды земельного участка 
заключается в соответствии с 
пунктами 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса РФ, 
засчитываются в счет аренд-
ной платы за него. Задатки, 
внесенные этими лицами, не 
заключившими в установлен-
ном статьей 39.12 порядке 
договора аренды земельного 
участка вследствие уклонения 
от заключения указанных до-
говоров, не возвращаются. 

К земельному участку 
инженерные коммуникации 
не подведены, но имеется 
возможность подключения к 
сетям водоснабжения, элек-
трическим и газовым сетям.

1. ОАО Чеченгаз: 
лот ¹1: предельная свобод-

ная мощность существующих 
газовых сетей – 120 куб.м/час; 
максимальная нагрузка в т.п. 
– до 0,6 МПа;

лот ¹2: предельная свобод-
ная мощность существующих 
газовых сетей – 100 куб.м/час, 
точка подключения – надзем-
ный газопровод среднего дав-
ления D-426 мм, максимальная 
нагрузка в т.п. – до 0,3МПа;

лот ¹3: вид разрешенного 
использования земельного 
участка не предусматривает 
подключение к газораспреде-
лительным сетям (Постановле-
ние Правительства РФ ¹390 
от 25.04.2012г. «О противопо-
жарном режиме»);

 лот ¹4: предельная 
свободная мощность суще-
ствующих газовых сетей – 10 

куб.м/час, точка подключе-
ния – надземный газопровод 
среднего давления D-108 мм, 
максимальная нагрузка в т.п. 
– до 0,3МПа;

лот ¹5: предельная свобод-
ная мощность существующих 
газовых сетей – 10 куб.м/час, 
точка подключения – надзем-
ный газопровод среднего дав-
ления D-108 мм, максимальная 
нагрузка в т.п. – до 0,3МПа.

По лотам 1,2,4,5 сроки 
подключения объекта капи-
тального строительства к се-
тям инженерно-технического 
обеспечения – 1,5 года, срок 
действия технических условий 
– 2 года со дня выдачи, плата 
за технологическое присоеди-
нение объекта капитального 
строительства к газораспреде-
лительным сетям составляет 
28 000 руб. 

2. МУП «Водоканал 
г.Грозного»:

лот ¹1 – точкой под-
ключения служит водопро-
вод ф180мм, проложенный 
к пос. Андреевская долина. 
Точкой подключения к сетям 
водоотведения служит само-
течный коллектор 200мм по 
ул. Жулова, расстояние до 
т.п. – 5,2км.; загруженность 
коллектора – 60%; 

лот ¹2 – точкой подключе-
ния служит водопровод ф180 
мм, проходящий по ул. Химза-
водская, нормативное давление 
в водопроводе составляет около 
3 кг/см2, свободная мощность 
водопровода – 15 куб. м/сут. 
Точкой подключения к сетям 
водоотведения служит само-
течный коллектор ф500мм, 

проложенный к КНС-2, за-
груженность коллектора – 60% 
(максим. допустимая величина 
загруженности не более 80%),  
ориентировочное расстояние 
до точки подключения – 0,5 км;

лот ¹3 – точкой под-
ключения служит водопровод 
ф219 мм, проходящий по ул. 
Жулова, нормативное давле-
ние в водопроводе составляет 
около 15-17 кг/см2, свободная 
мощность водопровода – 67 
куб. м/сут. Точкой подклю-
чения к сетям водоотведения 
служит самотечный коллектор 
ф200мм, на пересечении ул. 
Индустриальной и ул.Жулова, 
загруженность коллектора – 60% 
(максим. допустимая величина 
загруженности – не более 80%), 
ориентировочное расстояние до 
точки подключения – 1,5 км;

лот ¹4 – точкой подклю-
чения служит водопровод ф63 
мм, проложенный к пос. 775 
км, ориентировочное расстоя-
ние до участка застройки – 0,250 
км, нормативное давление в 
водопроводе составляет около 
1,5-2 кг/см2, максимально до-
пустимая свободная нагрузка 
– 2 куб.м/час. Точкой под-
ключения к сетям водоотведе-
ния служит канализационная 
сеть п.Кирова, загруженность 
коллектора – 50% (максим. 
допустимая величина загру-
женности – не более 80%) 
ориентировочное расстояние 
до точки подключения – 2 км;

лот ¹5 – точкой подклю-
чения служит водопровод ф63 
мм, проложенный к пос. 775 
км, ориентировочное расстоя-
ние до участка застройки – 0,250 

км, нормативное давление в 
водопроводе составляет около 
1,5-2 кг/см2, максимально до-
пустимая свободная нагрузка 
– 2 куб.м/час. Точкой под-
ключения к сетям водоотведе-
ния служит канализационная 
сеть п.Кирова, загруженность 
коллектора – 50% (максим. 
допустимая величина загру-
женности – не более 80%), 
ориентировочное расстояние 
до точки подключения – 2 км.

По всем лотам срок дей-
ствия технических условий –  
2 года со дня выдачи. 

3. ОАО «Чеченэнерго»: 
Лот ¹1: максимальная 

мощность присоединяе-
мых энергопринимающих 
устройств составляет 16 кВт, 
класс напряжения электриче-
ских сетей, к которым осу-
ществляется технологическое 
присоединение – 10 кВ, точка 
присоединения – ЛЭП-10кВ, 
Ф-17, опора ¹34; срок под-
ключения объекта капитального 
строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения 
– в течение 80 дней, плата за 
подключение (технологическое 
присоединение) в настоящее 
время составляет 2020,73 руб.

Лоты ¹¹2,3:  максималь-
ная мощность присоединя-
емых энергопринимающих 
устройств составляет – 16 кВт, 
класс напряжения электриче-
ских сетей, к которым осу-
ществляется технологическое 
присоединение – 6 кВ (лот 
¹2) и  0,4 кВ (лот ¹3), точка 
присоединения – ЛЭП-6кВ от 
ТП-КНС в сторону пос. Ки-
рова, опора ¹37 (лот ¹2) и 

ЛЭП-0,4кВ Ф-2 от ТП-17-18/250, 
опора ¹3 (лот ¹3); основной 
источник питания – ПС 35кВ 
Черноречье, Ф-5 (лот ¹2) и ПС 
110кВ ГРП, Ф-17(лот ¹3), плата 
за подключение (технологиче-
ское присоединение) составля-
ет: лот ¹2 – 2020 руб. 73 коп., 
лот ¹3 – 42 707 руб. 22 коп., 
срок подключения объекта 
капитального строительства к 
сетям инженерно-технического 
обеспечения – в течение 80 дней 
лот (¹2) и в течение 120 дней 
лот (¹3).

Лоты ¹¹4,5: максималь-
ная мощность присоединя-
емых энергопринимающих 
устройств составляет 16 кВт, 
класс напряжения электриче-
ских сетей, к которым осу-
ществляется технологическое 
присоединение – 6 кВ, точка 
присоединения – ЛЭП-6кВ, Ф-5, 
опора ¹44, основной источник 
питания – ПС 35кВ Черноречье, 
Ф-5, плата за подключение (тех-
нологическое присоединение) 
составляет: лот ¹4 – 178849 
руб. 28  коп., лот ¹5 – 112538 
руб. 57  коп., срок подключения 
объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-
технического обеспечения – в 
течение 80 дней, срок действия 
технических условий по лотам 
¹¹1,2,3,4,5 составляет 2 года 
со дня выдачи. 

Более подробно с техниче-
скими условиями можно озна-
комиться в ТУ Росимущества 
в Чеченской Республике по 
адресу: Чеченская Республика, 
г.Грозный, ул.Сафонова, 20, 
с 10.30 22.08.2016г. по 16.30  
21.09.2016г. 

СЧИТАТЬ недействительным в связи с утерей ди-
плом, выданный 30 декабря 1991 года Волгоградским 
сельскохозяйственным институтом на имя Мурдалова 
Руслана Алиевича.

 
Совет депутатов города Грозного

РЕШЕНИЕ
15 августа 2016г.           г.Грозный           ¹43

О внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки города Грозного

В соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года ¹131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Чеченской Республики от 24 
мая 2010 года ¹11-рз «О местном самоуправлении в 
Чеченской Республике», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации и Уставом города Грозного, 
в целях создания условий для устойчивого развития 
города Грозного и создания условий для планировки 
территории города Грозного, Совет депутатов города 
Грозного

РЕШИЛ:  
1. Внести в Правила землепользования и застрой-

ки города Грозного, утвержденные Решением Совета 
депутатов города Грозного от  27 декабря 2012 года 
¹ 102 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки города Грозного», следующие изменения:

  1) в пункте 33.1.1 статьи 331 слова «индивидуаль-
ные жилые дома» заменить словами «индивидуальные 
жилые дома высотой не более 3 этажей»;

2) в пункте 33.2.1 статьи 332 слова «индивидуаль-
ные жилые дома» заменить словами «индивидуальные 
жилые дома высотой не более 3 этажей»;

3) в пункте 37.1 статьи 37:
Слова «магазины продовольственные площадью 

торгового зала до 1000 кв.м. и промтоварные площа-
дью торгового зала до 2000 кв.м.» заменить словами 
«магазины продовольственные и промтоварные»;

Слова «площадью торгового зала до 1500 кв.м.» 
исключить;

4) пункт 37.1 статьи 37 дополнить позицией сле-
дующего содержания:

спортивные клубы, спортивные 
залы, фитнес-клубы, бассейны

5) в пункте 45.1 статьи 45 слова «автозаправочные 
станции» заменить словами «автозаправочные станции 
(бензиновые, газовые)»;

6) в пункте 46.1 статьи 46 слова «автозаправочные 
станции» заменить словами «автозаправочные станции 
(бензиновые, газовые)»;

7) в пункте 47.1 статьи 47 слова «автозаправочные 
станции» заменить словами «автозаправочные станции 
(бензиновые, газовые)»;

8) в пункте 48.1 статьи 48 слова «автозаправочные 
станции» заменить словами «автозаправочные станции 
(бензиновые, газовые)»;

9) приложение 1 к Правилам изложить в но-
вой редакции согласно приложению к настоящему  
Решению.   

2. Настоящее Решение подлежит  опубликованию в 
газете «Столица плюс» и обнародованию в средствах 
массовой информации.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования. 

И.о. главы города Грозного                         М-А.В.ТУРАЕВ

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

¹п/п ¹ИУ Адрес участка
Заводской район 

¹375 ул. Воронежская, 140, СОШ ¹39
¹376 ул. Воронежская, 140, СОШ ¹39
¹378 ул. Донецкая, 1, СОШ ¹35

Ленинский район 
¹386 ул. Абухова, СОШ ¹15
¹388 ул. Урожайная, 23, СОШ ¹8
¹389 ул. Л. Яшина, 20, СОШ ¹60
¹392 ул. А. Митаева, 97, СОШ ¹7
¹393 пр. Кирова, 29, СОШ ¹56
¹394 ул. А. Айдамирова, 133, ГКОУ Президентский лицей
¹397 ул. Субботников, 60, Лицей ¹1,


