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Все прошедшая неделя 
была ознаменована мно-
гочисленными и разноо-
бразными мероприятиями, 
посвященными 65-летию 
со дня рождения перво-
го Президента Чеченской 
Республики Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова. 
Их общее количество было 
столь велико, что даже кра-
ткое их описание заняло 
бы не одну страницу. Они в 
буквальном смысле охвати-
ли всю республику.

ОДНИМ из главных 
событий этой недели, безус-
ловно, стал фестиваль народ-
ного творчества «Беноевская 
весна-2016», который прошел 
в селе Беной-Ведено. Тысячи 
жителей и гостей республики 
приняли участие в спортив-
ных состязаниях, творческих 
конкурсах, посетили выстав-
ки, концерты и т.д. 

Другой масштабный пункт 
празднований включал в себя 
международный турнир по 
кикбоксингу. Бойцовское шоу 
в спорткомплексе «Колизей» 
посетил и Глава Чеченской 
Республики Рамзан Кадыров 
вместе с соратниками, звез-
дами кикбоксинга и ММА, 
а также с представителями 
российского шоу-бизнеса и 
тысячами болельщиков.  

23 августа состоялось от-
крытие завода на базе АО 
«Чеченнефтехимпром» по 
производству современных 
литий-аккумуляторов мощ-
ностью 125,0 МВтхч в год. 
Завод будет также выпускать 
аккумуляторы с отрицатель-
ным электродом из графи-
та. Все производственное 
оборудование закупалось у 
крупной южнокорейской 
компании, которая помогает 
новому предприятию и с 
подготовкой специалистов. 

Сразу несколько новых 
школ появилось в республике 
в эти дни. Школа на 720 мест 
открылась в селе Гойты, анало-
гичное общеобразовательное 
учреждение распахнуло свои 
двери в с.Бачи-юрт. Еще одна 
школа была открыта в Урус-
Мартане, а в столице респу-

Республика отметила 65-летний юбилей 
Ахмата-Хаджи Кадырова

ОФИЦИАЛЬНО

В Грозном открылся 
ресторан «Башня» 

На территории Грозненско-
го водохранилища, рас-
положенного в п.Алды, от-
крылся новый ресторанный 
комплекс. 

В ЦЕРЕМОНИИ приня-
ли участие председатель Пра-
вительства ЧР А.Эдельгериев, 
помощник Главы ЧР, мэр 
Грозного М.Хучиев, руково-
дитель территориального от-
деления Пенсионного фонда 
РФ по ЧР М.-Э.Ахмадов, 
префект Заводского района 
Х.Камаев и другие официаль-
ные лица, сообщает пресс-
служба мэрии Грозного.

– Открытие ресторана при-
урочено к 65-ой годовщине 
со дня рождения первого 
Президента ЧР Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова. 
Реализация инвестиционного 
проекта обеспечила 50 рабочих 
мест, – рассказал М.Хучиев. 

Внешний фасад комплекса 
является точной реконструк-

ГОРОД

цией чеченской сторожевой 
башни. На выбор посети-
телям здесь предлагают на-
циональную, европейскую и 
восточную кухни, фаст-фуд. 
Со двора ресторана есть вы-
ход на прибрежную зону и 
большая парковка. 

Осмотрев комплекс, го-
сти отметили, что в ресторане 
«Башня» можно не только 
вкусно поесть и приятно 
провести время, но и прикос-
нуться к истории и культуре 
Чеченской Республики.

 

«Я уверен, что наступит время, когда одни из нас 
будут гордиться тем, что жили в наше время. Другие, 
доживая отведенный им век, будут жалеть о том, что не 
были причастны к величайшим по своему историческому 
значению мгновениям национального подъема. Если мы 
забываем наше «вчера», не ценим наше «сегодня», то от 
нашего «завтра» не ждите ничего, кроме презрения». 

Фактор КРА

24 августа состоялась пресс-
конференция прокурора 
республики Шарпудди Аб-
дул-Кадырова с участием 
представителей республи-
канских средств массовой 
информации по итогам ра-
боты органов прокуратуры 
ЧР за первое полугодие 
2016 года.

В своем выступлении 
Шарпудди Абдул-Кадыров от-
метил, что в отчетный период 
приоритетными сферами 
оставались соблюдение со-
циальных, трудовых и иных 
прав граждан, охрана инте-
ресов несовершеннолетних, 
инвалидов, ветеранов Великой 
Отечественной войны.

При осуществлении над-
зора за исполнением феде-
рального законодательства 
вынесено свыше 37 тыс. актов 
прокурорского реагирования, 
по результатам их рассмотре-
ния к дисциплинарной, ад-
министративной и уголовной 
ответственности привлечено 
15 тысяч лиц.

Пристальное внимание 
уделялось соблюдению прав 
граждан на своевременное 
вознаграждение за труд. 
Принятыми мерами проку-
рорского реагирования обе-
спечено погашение текущей 
задолженности на общую 
сумму свыше 109 млн рублей. 

Прокуратура ЧР подвела итоги работы за 1 полугодиеИТОГИ

дерального бюджета 406 млн 
720 тыс. рублей. Вместе с тем 
обеспечена компенсация мо-
рального вреда по законным и 
обоснованным искам граждан 
на общую сумму 1 млн 400 
тыс. рублей.

Состояние преступности 
характеризовалось незначи-
тельным увеличением коли-
чества зарегистрированных 
преступлений при снижении 
на 25,3% числа особо тяжких 
общественно опасных деяний. 
При этом общая раскры-
ваемость остается высокой 
и составляет 86,2%. Благо-
даря усилиям прокуратуры 
существенно сократилось 
количество латентных пре-
ступлений, в особенности кор-
рупционной направленности, 
террористического характера, 
против собственности, а также 
связанных с дорожно-транс-
портными происшествиями.

С усилением проводимой 
профилактической работы свя-
зано снижение количества заре-
гистрированных преступлений 
несовершеннолетних на 50%, 
преступных посягательств в 
отношении них – на 58,3%, 
а также на 71% – количества 
суицидов подростков. По 
всем фактам смертности детей 
первого года жизни, суицидов, 
их доставления в лечебно-про-
филактические учреждения 

организованы проверки, в том 
числе процессуальные.

К чувствительной теме 
относится защита прав детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
в особенности решение их 
жилищных проблем. Необ-
ходимо мобилизовать уси-
лия всех органов системы 
профилактики на то, чтобы 
изыскать возможность для 
увеличения финансирования 
мероприятий по обеспечению 
их жильем.

Своевременное привлече-
ние к уголовной ответствен-
ности известных участников 
НВФ на территории иностран-
ных государств позволяет 
предупредить их возможную 
противоправную деятельность 
в нашей стране. Продолжает 
оставаться актуальным мони-
торинг социальных сетей и 
практика ограничения доступа 
к вредоносной информации. 
По требованию прокуратуры 
республики ограничен доступ 
к 438 интернет-ресурсам, со-
держащим экстремистские 
материалы и иную вредонос-
ную информацию.

Определенная работа про-
ведена в сфере исполнения 
законодательства о противо-
действии коррупции. Благо-
даря принятым прокуратурой 
мерам координационного 

характера всего правоохрани-
тельными органами выявлено 
22 факта получения взяток 
и 41 – их дачи. Следует от-
метить, что приведенные 
показатели не дают достаточ-
ных оснований для реляций, 
поскольку достигнутые успехи 
неадекватны реальной кар-
тине. В республике еще не 
прижились в достаточной 
степени институты контроля 
за доходами и расходами 
служащих, увольнения лиц, 
допустивших коррупционные 
нарушения, в связи с утратой 
доверия. Оставляет желать 
лучшего работа комиссий по 
конфликту интересов и со-
блюдению служебной этики. 
Не отвечает предъявляемым 
требованиям уровень борьбы 
с коррупционными престу-
плениями.

При рассмотрении об-
ращений особое внимание 
уделялось проблемам пенси-
онеров и других социально 
уязвимых категорий граждан, 
нуждающихся в государствен-
ной поддержке. Работниками 
прокуратуры на личном при-
еме принят 3 321 гражданин. 
Прокурором республики 
лично принято 246 человек.

В единый день голосова-
ния в республике назначены 
выборы Главы, Парламента 
и в органы местного само-

управления ЧР, а также депу-
татов Государственной Думы 
России. Принимаемые про-
куратурой организационные и 
практические меры призваны 
обеспечить неукоснительное 
соблюдение законодательства 
о выборах и должны отвечать 
этим требованиям.

Прокурор республики 
подчеркнул, что индикатором 
эффективности надзорной 
деятельности является ее 
гласность. Информация о 
ней предоставляется в СМИ 
регулярно в доступной форме.

После выступления про-
курор республики ответил 
на вопросы представителей 
СМИ, которые касались та-
ких злободневных тем, как 
качество образования, на-
числение социальных выплат, 
противодействие коррупции, 
экстремизму и терроризму. 
На все вопросы прокурором 
республики даны исчерпыва-
ющие ответы, подкрепленные 
конкретными статистически-
ми данными и примерами 
из прокурорской практики.

С более подробной инфор-
мацией о пресс-конференции 
можно ознакомиться на офи-
циальном сайте прокуратуры 
ЧР в разделе «Архив выступле-
ний прокурора».

Прокуратура ЧР

При этом лица, виновные в 
невыплате заработной платы 
и сокрытии сведений о ней, 
привлечены к административ-
ной ответственности.

Проводилась последо-
вательная работа по обе-
спечению прав субъектов 
предпринимательской деятель-
ности. Всего выявлено 5 066 
нарушений законов, в целях 
профилактики и устранения 
которых вынесено 2 310 актов 
реагирования, по результатам 
их рассмотрения к различ-
ным видам ответственности 
привлечено около 1 тыс. 
должностных лиц. Пресечены 

безосновательные проверки 
хозяйствующих субъектов. 
При этом по 30 установ-
ленным фактам нарушения 
процедуры их проведения 
виновные лица привлечены 
к административной ответ-
ственности.

Благодаря своевременному 
прокурорскому вмешательству 
обеспечена уплата налогов на 
общую сумму свыше 4 млрд 
рублей. Вместе с тем в усло-
виях сокращения налоговых 
поступлений в федеральный 
бюджет и высокой дотаци-
онности республиканского 
бюджета надзор должен быть 

сфокусирован на деятельности 
органов УФНС по своевремен-
ному исчислению и взысканию 
налогов, сборов и других 
обязательных платежей.

Положительные результа-
ты достигнуты в организации 
работы по участию прокуро-
ров в гражданском процессе. 
Следует выделить сформиро-
вавшуюся судебную практику 
по гражданским делам о 
компенсации морального 
вреда. В результате последо-
вательных мер профилактиче-
ского характера прокуратурой 
республики предотвращено 
незаконное взыскание из фе-

блики сдали в эксплуатацию 
СОШ ¹19. Все они возведены 
с учетом всех современных 
требований и предоставят 
своим ученикам максималь-
но комфортные условия для 
выявления и развития своих 
способностей – компью-
терные классы, спортзалы, 
библиотеки, столовые и т.д. 

Это удивительно, но то, 
что в большинстве других 
регионов заняло бы долгие 
годы, в сегодняшней Чечен-
ской Республике происходит 
за считанные месяцы. В 
каком-то смысле мы уже 

настолько привыкли к посто-
янным разрезаниям красных 
ленточек в честь открытия 
новых объектов (школ, боль-
ниц, детских садов, заводов, 
торговых центров и т.п.), что 
начинаем воспринимать их 
в качестве рядовых событий. 

До и после 23 августа в 
Грозном прошли или вот-вот 
начнутся различные конферен-
ции. Среди них, например, III 
международная межрелигиоз-
ная конференция «С верой в 
сердце – против терроризма», 
которая на одной площадке 
объединила представителей 

ислама, православия и иуда-
изма. Это событие еще раз 
подчеркнуло многоконфессио-
нальность и многонациональ-
ность нашей страны. Будущее 
России именно в единстве всех 
народов и религий. 

А с пятницы столица ЧР 
стала местом проведения 
крупнейшей представитель-
ной Всемирной исламской 
конференции, среди участ-
ников которой десятки из-
вестнейших и влиятельных 
мусульманских богословов, 
исламских ученых, религи-
озных деятелей из Египта, 

Иордании и ряда других 
стран. Авторитетные ученые 
современности обсудят акту-
альные вопросы и состояние 
дел мусульманской общины.  
Проведение столь масштаб-
ного форума – прекрасное 
доказательство того, что наш 
регион стал одним из миро-
вых центров ислама.

Как уже отмечалось в 
начале, перечислить все, что 
произошло на этой неделе, 
просто невозможно. Чечен-
ский народ в очередной раз 
выразил свое отношение к 
памяти Ахмата-Хаджи Ка-

дырова, показал, что помнит, 
уважает и ценит его колос-
сальный вклад в возрождение 
республики. 

День 23 августа 2016 года 
продемонстрировал всему 
миру, что мечты первого 
Президента ЧР воплотились 
в реальность, которая, может, 
даже и превзошла их. Сегод-
ня Чечня – это безопасный 
и экономически развитый 
регион, привлекающий го-
стей, туристов и инвесторов 
со всего мира. 

Тамерлан ИСАЕВ
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ЮРИДИЧЕСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ

– Я имею заграничный 
паспорт старого образца. 
Можно ли мне получить 
второй загранпаспорт, со-
держащий электронный 
носитель?  

– Федеральным законом 
от 14 декабря 2015г. ¹375-
ФЗ внесены изменения в 
статью 11 Федерального 
закона от 15 августа 1996г. 
¹114-ФЗ «О порядке выезда 
из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федера-
цию» (далее Закон ¹114-ФЗ). 

В соответствии со ста-
тьей 11 Закона ¹114-ФЗ 
в период срока действия 
оформленного граждани-
ну РФ паспорта данному 
гражданину в соответствии 
с настоящим Федеральным 
законом может быть оформ-
лен и выдан второй паспорт, 
содержащий электронный 
носитель информации, срок 
действия которого опреде-
ляется Законом ¹114-ФЗ. 
В силу части 2 статьи 10 
Закона ¹114-ФЗ паспорт, 
содержащий электронный 
носитель информации, вы-
дается сроком на десять лет.

Таким образом, внесен-
ные изменения в действую-
щее законодательство дают 
возможность наличия двух 
загранпаспортов для граж-
дан РФ.

Вторым заграничным 
паспортом может быть 
только паспорт, содержа-
щий электронный носитель 
информации. Госпошлина 
за оформление второго за-
гранпаспорта при этом не 
изменится. В силу п.п. 2 
п. 1 ст. 333.28 Налогового 
кодекса РФ за выдачу па-
спорта, удостоверяющего 
личность гражданина РФ за 
пределами территории РФ, 
содержащего электронный 
носитель информации (па-
спорта нового поколения), -  
3 500 рублей.

На вопрос читателя 
отвечает юрист 

Яна СОЛОДОВА 
МОБО «Вера, Надежда, 

Любовь».
Тел.: (8793) 97-43-24, 

39-38-08
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Врачебная команда 
клиники – сертифициро-
ванные специалисты, сре-
ди которых врачи высшей 
категории, кандидаты и 
доктора наук. Имеются 
условия и оснащение, 
позволяющие выполнять 
широкий спектр опера-
тивных вмешательств с 
использованием мало-
инвазивных технологий 
(лапароскопических, ар-
троскопических, эндоско-
пических) по следующим 
направлениям: 

• ГИНЕКОЛОГИЯ;
• УРОЛОГИЯ;

• ПРОКТОЛОГИЯ;
• ОТОРИНОЛА-

РИНГОЛОГИЯ;
• ОРТОПЕДИЯ-

ТРАВМАТОЛОГИЯ;
• АБДОМИНАЛЬ-

НАЯ ХИРУРГИЯ.
Стационар включает 

в себя две операционные, 
комфортабельные палаты, 
трехразовое питание, при-
ветливый медицинский 
персонал и дружелюбную 
атмосферу. Мы работаем 
над повышением качества 
медицинской помощи, 
оказываемой в нашей 
клинике, и постараемся 

сделать все, что в наших 
силах, для решения ваших 
проблем со здоровьем.

Для жителей Чечен-
ской Республики при 
наличии полиса ОМС 
(обязательное меди-

цинское страхование) 
хирургическое лечение 
в клинике «МЕДИУМ» 

БЕСПЛАТНО! 

Более подробную ин-
формацию можно по-
лучить 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.

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

             ВЫБОРЫ ГЛАВЫ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

      ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Жизнь – за мир и свободу!

Первому Президенту 
Чеченской Республики 
Герою России Ахмату-
Хаджи Кадырову 23 
августа 2016 года ис-
полнилось бы 65 лет. 
За мир и процветание 
на чеченской земле, за 
благополучие народов 
республики он отдал са-
мое дорогое, что есть у 
человека – свою жизнь. 
Подвиг Ахмата-Хаджи во 
имя собственного народа 
навеки вписан в историю 
чеченского народа и на-
родов России. 

ПАМЯТЬ

Вот и завершилась столь дол-
гожданная и первая за де-
сять лет сельскохозяйственная 
перепись. На протяжении 46 
дней тысячи переписчиков 
спрашивали, наблюдали, за-
писывали и собирали инфор-
мацию о сельском хозяйстве 
нашей страны. Сколько тысяч 
километров они прошли и про-
ехали, сколько раз могли бы 
обогнуть экватор – на эти во-
просы мы вряд ли когда-нибудь 
получим ответы. 

НО мы точно знаем, что Все-
российская сельскохозяйственная 
перепись (ВСХП) дошла до каж-
дого дома, до каждого хозяйства 
и до каждой организации, где 
живут и работают люди села. И 
на бескрайних полях Русской 
равнины, и в горных районах Се-
верного Кавказа, и на просторах 
российского Севера, и на берегах 
кристально чистого Байкала – 
наша Родина всегда отличалась 
уникальностью и невероятным 
разнообразием. И точно таким 
же уникальным и разнообраз-
ным является отечественное  
сельское хозяйство. 

Россия – это не то государ-
ство, которое специализируется 
на одном или нескольких на-
правлениях растениеводства и 
животноводства. Колоссальные 
природные ресурсы, плодо-
родные земли, многообразие 
климатических условий – все это 
и многое другое дает нам вели-
колепную возможность сделать 
сельское хозяйство ведущей от-
раслью национальной экономи-
ки, ее локомотивом, способным 
вдохнуть в нее новую жизнь. 

В конечном счете, цель пере-
писи именно в этом. Ее смысл 
не в том, чтобы просто собрать 
огромный объем данных, из-
дать кучу книг и статистических 
сборников. Задача не в том, 
чтобы помочь экономистам, 
социологам и другим ученым 

АПК

Воспоминаниями 
об Ахмате-Хаджи 
Кадырове делится 
Салман Дудаев, 
председатель 

Совета ветеранов 
ВОВ и труда 
Ленинского 

района Грозного

Мне посчастливилось 
под его руководством со-
вершить пятничный намаз 
– «рузба» в мечети села Но-
вые Атаги. После оконча-
ния намаза мы вышли на 
улицу, я подошел к нему, 
мы обнялись, узнали друг 
друга, я сказал ему, что я 
беноевец, живу в Атагах, 
пригласил их зайти домой 
и пообедать. Ахмат-Хаджи 
сказал: «Прости, Салман, 
спешу, нет времени. Даст 
Аллах, мы посидим у 
тебя как-нибудь и мавлид 
почитаем». Это было в те 
дни, когда он стал муфти-
ем Чеченской Республики. 
Он ехал из Ведено и за-
ехал, чтобы совершить 
намаз. Проводив, я долго 
смотрел вслед Ахмату-
Хаджи, пока он не исчез 
из поля зрения. Я всегда 
старался внимательно 
слушать его выступления  
на встречах с жителями 
республики, мысленно 
просил Аллаха здоровья 
ему, удачи во всем, ви-
дел, как он переживает за 
чеченский народ. Он как 
личное горе воспринимал 

случаи гибели граждан 
республики от рук банди-
тов и террористов. Когда 
ему становилось об этом 
известно, немедленно вы-
езжал на место трагедии, 
участвовал в похоронах, 
хотя это представляло для 
него огромную опасность. 

Следует подчеркнуть, 
что для Ахмата-Хаджи 
абсолютно все жители ре-
спублики были любимы. 
Он ко всем относился с 
уважением и пониманием. 
Да, безусловно, Ахмат-Хад-
жи отчетливо понимал, что 
бросая вызов лидерам вах-
хабитов и экстремистов, 
ставит под угрозу не только 
свою жизнь, но и жизни 
свои родных и близких. 
Когда ему об этом говори-
ли, он и слушать не хотел, 
говорил следующее: «Если 
мы думаем, что удастся 
отсидеться и что горе нас 
не тронет, то мы глубоко 
заблуждаемся. Нам нуж-
но сплотиться и вместе 
бороться с бандитами. 
Наступил момент, когда 
каждый из нас должен 
сделать свой выбор, иначе 
конца этому противосто-
янию не будет!»

Сейчас, вспоминая 
прошлое, сравнивая его 
с сегодняшним днем, 
разве не понятно, что он 
был абсолютно прав! Он 
сумел объединить народ 
республики, переломить 
ситуацию и очистить свои 
земли, спасти от гибели че-
ченский народ. С каждым 
годом мы отдаляемся от 
тех трагических событий, 
времени, когда чеченский 
народ находился на грани 
полного уничтожения. С 
именем первого Президен-

та ЧР связано не только 
физическое, но и духовно-
нравственное возрождение 
народов республики. Ах-
мат-Хаджи был глубоко 
порядочным человеком, 
строго соблюдал чеченские 
традиции и обычаи, по-
чтительно относился и к 
старшим, и к младшим. С 
любым человеком он легко 
находил общий язык и мог 
расположить собеседника 
к откровенному разговору.

Мы, ныне живущие 
ветераны Великой Отече-
ственной войны, считаем 
своим долгом воспитывать 
нашу молодежь, разъясняя 
им традиции, обычаи, 
поведение в обществе, 
прививая патриотизм, 
мораль, помня об особом 
отношении Ахмата-Хаджи 
к молодым людям, какое 
значение он придавал 
молодежной политике, 
национальной культуре.

Помнится мне, как он 
с уверенностью говорил: 
«Я хочу быть Президентом 
для того, чтобы завершить 
начатое дело, вывести свой 
народ из полосы войн, 
разрухи и трагедии, навсег-
да искоренить причины, 
порождающие войны на 
территории Чечни». 

Сегодня мечты Ах-
мата-Хаджи Кадырова 
воплощает его сын – наци-
ональный лидер народов 
Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров. Благо-
даря его усилиям Чечня 
входит в число дина-
мично развивающихся 
регионов России. За это 
и боролся Ахмат-Хаджи, 
за это он отдал свою 
жизнь. Дала гIазот къобал  
дойла цунна!

Что делать с итогами 
сельхозпереписи

Прокуратура Ленинского района выявила 
нарушения на избирательных участках

Прокуратура Ленинского рай-
она Грозного в преддверии 
выборной кампании провела 
проверку антитеррористиче-
ской защищенности избира-
тельных участков.

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

написать множество научных 
статей в журналах (хотя это, 
конечно, они обязательно сдела-
ют). Истинная цель переписи в 
том, чтобы правильно, разумно 
и эффективно распорядиться 
полученными цифрами. Ис-
пользовать их для качественного 
улучшения жизни населения, для 
возрождения российского села и 
сельского хозяйства. Цель пере-
писи – помочь людям. 

Когда мы видим десятки и 
сотни сел, ежегодно исчезающих 
с карты России, то невольно 
задаешься вопросом: «Как? Как 
это может происходить в самой 
большой стране мира? Как мы все 
пришли к этому?» Когда у нас есть 
столь большие, в каком-то смысле 
даже безграничные ресурсы, мы 
просто не можем допустить даль-
нейшего вымирания сел. 

Перепись даст в руки го-
сударства, бизнеса и общества 
целостную и полномасштабную 
картину сегодняшнего состоя-
ния дел в нашем сельском хозяй-
стве. И мы увидим, что на этом 
полотне есть и светлые полосы, 
и темные пятна. Наша общая 
задача заключается в том, чтобы 
сделать эту картину как можно 

более яркой и оптимистичной.
Когда власти принимали ре-

шение о проведении переписи, 
то они, конечно, не предполага-
ли, в каких условиях она будет 
проходить – санкции, антисанк-
ции, девальвация рубля, эконо-
мический кризис, ухудшение, а 
то и полный разрыв торговых 
отношений с традиционными 
экономическими партнерами. 
Сейчас не имеет смысла говорить 
о том, почему и как все это про-
изошло. Но эти обстоятельства 
при всех проблемах, которые 
они несут, удивительным обра-
зом предоставили российскому 
сельскому хозяйству огромный 
подарок. Причем такой, о кото-
ром оно вряд ли могло и мечтать. 

Значительная часть конкурен-
тов исчезла с рынка практически 
одномоментно, образовав на 
нем большие свободные ниши, 
которые просто обязаны занять 
отечественные производители. 
Благодаря новой «холодной во-
йне» между Россией и Западом, 
как часто описывают наши 
отношения в последнее время, 
и государство в должной мере 
осознало, насколько важным 
является вопрос продовольствен-

ной безопасности.
Импортозамещение – не 

просто красивое и модное слово. 
Это то, к чему следует стремиться 
любыми путями. Только так нам 
удастся повернуть на 180 гра-
дусов главный миграционный 
поток последних десятилетий 
– развернуть граждан, бегущих 
в города, обратно в села. Не за-
ставить их сделать это какими-то 
административными способами, 
а стимулировать, изменить село 
таким образом, чтобы десятки, а 
еще лучше сотни тысяч человек 
сами искренне захотели вернуть-
ся к своим корням, в поля и на 
подсобные хозяйства.

Сельскохозяйственная пере-
пись завершилась. Точнее, подо-
шла к концу ее основная часть, 
поскольку в труднодоступных 
районах она будет проводиться 
еще не одну неделю. Но в целом 
эта перепись действительно 
осталась в прошлом, хотя ее эхо 
будет звучать еще многие годы. 
А круги на воде, которые она 
образовала, могут сыграть очень 
большую роль в том, какой будет 
Россия в будущем. 

Алихан ДИНАЕВ

Ре сп ублик анским 
агентством по печати 
и массовым комму-
никациям «Татмедиа» 
объявляется прием за-
явок на участие в IX-м 
Всероссийском открытом 
журналистском конкурсе 
«Многоликая Россия». 

Всероссийский от-
крытый журналистский 
конкурс «Многоликая 
Россия» учрежден в 2006 
году и призван способ-
ствовать выявлению и 
поощрению наиболее 
значимых и талантливых 
работ журналистов, осве-
щающих в СМИ жизнь, 
культуру, традиции наро-

УСТАНОВЛЕНО, что в 
административном здании 
ГБУ СПО «Грозненский педаго-
гический колледж» антитерро-
ристическая защита должным 
образом не обеспечивается. 

В частности, речь идет  об 
установленных системахтеле-
визионного наблюдения, кото-

рые находятся в неисправном 
состоянии.

Аналогичное нарушение вы-
явлено в МБОУ «СОШ ¹42» 
г.Грозного.

Изложенное обстоятельство 
послужило основанием для 
внесения в адрес руководи-
телей названных учреждений 

представлений о принятии мер 
по устранению выявленных 
нарушений требований зако-
нодательства и недопущению 
их впредь. 

Рассмотрение акта проку-
рорского реагирования нахо-
дится на контроле прокуратуры 
района.

дов многонациональной 
России, вопросы этно-
культурного развития и 
взаимодействия народов; 
работ, вносящих вклад 
в развитие культуры и 
сохранение культурного 
наследия. 

В конкурсе могут при-
нять участие редакции 
средств массовой инфор-
мации РФ, зарегистриро-
ванные в установленном 
порядке. Конкурс про-
водится по следующим 
номинациям: «Цикл теле-
сюжетов», «Телепроект 
(докфильм, цикл телепро-
грамм)», «Цикл радиопере-
дач (репортажей)», «Цикл 

публикаций в печатных 
изданиях», «Цикл матери-
алов в интернет-СМИ», 
«Детско-юношеские про-
светительские проекты в 
СМИ», Гран-при. 

Прием анкет-заявок 
и конкурсных работ 
осуществляется до 17 
октября 2016 года по 
адресу: Республиканское 
агентство по печати и 
массовым коммуника-
циям «Татмедиа», 420066, 
Республика Татарстан, 
г.Казань, ул.Декабристов, 
2, 6 -й этаж, кабинет 
¹7, отдел СМИ. E-mail: 
mnogolikaya2016@mail.ru; 
тел: 8 (843) 570-31-12. 

СТАРТОВАЛ IX ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ОТКРЫТЫЙ ЖУРНАЛИСТСКИЙ КОНКУРС 

«МНОГОЛИКАЯ РОССИЯ»

Объявление

Комитет Правительства 
Чеченской Республики по 
малому бизнесу и пред-
принимательству (далее 
- Комитет) объявляет о 
продлении проводимых 
в 2016 году конкурсных 
отборов по предоставле-
нию субсидий из бюджета 
на государственную под-
держку малого и среднего 
предпринимательства в 
рамках реализации госу-
дарственной программы 
Чеченской Республики «Раз-
витие малого и среднего 
предпринимательства в 
Чеченской Республике», 
утвержденной постанов-
лением Правительства 
Чеченской Республики от 
19.12.2013 ¹350.

Организатором кон-
курсных отборов является 
Комитет.

Срок приема заявок до 
01.10.2016 года. Заявки при-
нимаются по адресу: 364091, 
г.Грозный, ул.Х.У.Орзамиева 
(Р.Люксембург), д.10 (зда-
ние Комитета).

Справки по контакт-
ному телефону Комитета: 
(8712) 22-26-51.

Адрес электронной по-
чты Комитета в сети «Ин-
тернет»: krnbchr@mail.ru.
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Объявление

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ В АРЕНДУ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

Комитет имуществен-
ных и земельных отно-
шений 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,  56-й участок; общей 
площадью 578 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 
до 26.09.2016 имеют право 
участвовать в аукционах на 
право заключения догово-
ров аренды вышеуказанных 
земельных участков путем 
подачи письменного заявле-
ния в мэрию г. Грозного по 
адресу: г. Грозный, проспект 
им. Исаева, 90/20, (кабинет 
¹111).

Со схемами расположе-
ния земельных участков, 
предоставляемых в аренду, 
граждане могут ознакомить-
ся в комитете имуществен-
ных и земельных отношений 
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.

В оставшиеся дни лета сотни 
людей, пытаясь наверстать 
упущенное, устремляются на 
отдых к водоемам. Вода – ис-
точник жизни и залог здоро-
вья человека, позволяющий 
получить максимум удоволь-
ствия от отдыха и укрепить 
организм. Но в то же время 
она не терпит легкомыслен-
ного отношения и является 
источником повышенной 
опасности. Последствия без-
ответственного поведения 
могут быть самыми тяжелыми.  
Чтобы их избежать, каж-
дый человек должен знать 
элементарные правила без-
опасности на воде. 

ОСНОВНАЯ причина 
несчастных случаев при купа-
нии – недооценка опасности и 
неумение выходить из тяжелой 
ситуации. Человек тонет не по-
тому, что не умеет плавать, а 
потому, что поддается панике. 
Чаще всего к трагедии приво-
дят такие причины, как состо-
яние алкогольного опьянения, 
заплывы на дальние дистанции, 
купание в штормовую погоду, 
переохлаждение организма, 
мышечные судороги, разрывы 
надувных плавсредств, отсут-

Будьте осторожны на воде!БЕЗОПАСНОСТЬ

ствие присмотра за детьми, 
прыжки с высоты. 

Безопасность на воде легче 
всего обеспечить на специаль-
но оборудованном пляже, где 
есть медпункт и спасательные 
средства. Ежегодно в России 
тонет около 25-30 тысяч чело-
век, и это страшная цифра. 
Многие люди просто не умеют 
держаться на воде, поэтому 
очень важно овладеть техникой 
плавания еще в детстве, для 
того чтобы чувствовать себя 
уверенно и в случае необходи-
мости суметь оказать помощь 
утопающему. 

Техника безопасности на 
воде требует обязательного со-

блюдения следующих правил: 
желательно купаться только 

на оборудованных пляжах, где 
есть все средства для спасения 
и оказания первой помощи. 
Статистика показывает, что 80% 
несчастных случаев происходит 
в местах, не предназначенных 
для плавания. В незнакомых 
водоемах дно может нести опас-
ность в виде разбитых стекол, 
коряг, металлических прутьев 
и прочего мусора. Нельзя ку-
паться в заболоченных местах и 
там, где есть тина и водоросли. 
Лучше всего выбирать водоемы 
с песчаным дном или галькой. 
Не заплывать за буйки – шансы 
на спасение резко уменьша-

ются, если человек находится 
далеко от берега; 

строго запрещается купать-
ся в водоемах в нетрезвом 
состоянии. Алкоголь допол-
нительно расширяет сосуды, и 
после погружения в холодную 
воду наступает резкий спазм. 
В условиях открытого водоема 
это может стоить жизни. Не 
стоит забывать, что нетрезвый 
человек не в состоянии адек-
ватно оценивать ситуацию и 
может совершать поступки, 
которые никогда бы не сделал 
в трезвом виде. Как резуль-
тат – 90% утонувших были 
в состоянии алкогольного 
опьянения.

Правила безопасности на 
воде запрещают подплывать 
близко к судам – при их 
приближении уровень воды 
резко повышается. Кроме того, 
известны случаи затягивания 
людей под дно теплохода. 
Запрещаются прыжки в воду 
с лодок, катеров, пирсов и 
прочих объектов, не приспо-
собленных для этих целей. Это 
может стоить разбитой головы. 
Не рекомендуется купаться в 
водоемах, если температура 
воды ниже +15 градусов. Так-

же нельзя купаться во время 
шторма или в местах с силь-
ным прибоем. 

Можно лишь добавить не-
которые рекомендации: 

продолжительность купа-
ния должна зависеть от темпе-
ратуры воздуха и воды, а также 
от силы ветра. Рекомендован-
ная температура окружающей 
среды – от +25°С при ясной 
безветренной погоде;

погружаться в водоем 
следует постепенно, особенно 
если тело сильно разогрето 
солнцем.

Безопасность на воде летом 
не допускает грубых игр с по-
гружением и удержанием под 
водой. Используя надувные 
плавсредства, нельзя терять 
осторожность, ведь даже сла-
бый ветерок способен отнести 
надувной матрас далеко от 
берега. Купаться после при-
нятия пищи можно только 
через 1,5-2 часа. Продолжи-
тельность купания не должна  
превышать 15-20 минут. 

И.ОРЦУЕВ, инспектор 
группы профилактики по-

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

СУ СК РФ ПО ЧР СООБЩАЕТ

ПРЕСС-СЛУЖБА 
МВД ПО ЧР СООБЩАЕТ

Водитель 
машины 

скончался на 
месте ДТП

В Шелковскую районную 
больницу накануне с трав-
мами был доставлен житель 
района, 1971г.р. В ходе провер-
ки установлено, что травмы 
получены пострадавшим в ре-
зультате ДТП, произошедшего 
на выезде из н.п. Сары-Су 
Шелковского района.

На 13 км автодороги 
Каргалинская – Сары-Су води-
тель автомашины ВАЗ-21120, 
1966г.р., не справившись с 
рулевым управлением, съехал 
с проезжей части на обочину 
дороги, где произошло опро-
кидывание машины. В резуль-
тате ДТП водитель машины от 
полученных травм скончался 
на месте ДТП, а пассажир 
получил телесные повреждения 
и госпитализирован. 

Грозненским межрайон-
ным следственным отделом 
возбуждено уголовное дело в 
отношении генерального ди-
ректора государственного уни-
тарного предприятия «Фагус» 
по признакам преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.201 
УК РФ (злоупотребление полно-
мочиями). По данным след-
ствия, в 2014 году генеральный 
директор в целях извлечения 
для себя выгоды заключил от 
имени лесопромышленного 
предприятия «Фагус» договор 
займа с физическим лицом 
и получил от него денежные 
средства в сумме 1 миллиона 
770 тысяч рублей.

Однако подозреваемый, 
имея реальную возможность 
возврата денежных средств 
заемщику, не принял мер к 
своевременному погашению 
займа. В результате чего 
судом было вынесено судеб-
ное решение в пользу лица, 
предоставившего заем, и на 
основании этого возбуждено 
исполнительное производство 
о взыскании с  ГУП «Фагус» 
более 2 млн рублей. Таким об-
разом, судебными приставами 
был арестован и передан на 
торги движимого имущества 
закрепленный за предприяти-
ем автомобиль стоимостью 
более 2 млн рублей, чем был 
нанесен существенный вред 
ГУП «Фагус».

В настоящее время след-
ствием устанавливаются при-
чины и условия, способство-
вавшие совершению данного 
преступления. Расследование 
уголовного дела продолжается.

По факту 
злоупотребления 
полномочиями 

возбуждено 
уголовное дело 

СУ СК РФ ПО ЧР СООБЩАЕТ

Полицейские 
изъяли 

наркотики

В ходе проведения опера-
тивно-разыскных мероприя-
тий в рамках операции «Мак-
2016» в Старопромысловском 
и Ленинском районах Грозно-
го полицейские обнаружили и 
изъяли у жителей республики, 
1955г.р., 1973г.р, 1985г.р. и 
1987г.р., свертки с веществом 
растительного происхожде-
ния со специфическим запа-
хом конопли, общим весом 
около 40г.

В то же время в Надте-
речном районе полицейские 
изъяли у 40-летнего местного 
жителя бумажный сверток с 
10г конопли.

Изъятые по данным фак-
там вещества направлены на 
исследование в Экспертно-
криминалистический центр 
МВД по ЧР. 

Начнем с загадки! Я на-
пишу вам состав одного 
сверхпопулярного среди 
детей и взрослых продукта 
без главного ингредиента, 
а вы попробуете догадать-
ся, о чем идет речь. Вот 
он: растительное масло, 
соль, сухая молочная сы-
воротка, пшеничная мука, 
лактоза, концентрат бел-
ка молочной сыворотки, 
усилители вкуса и аро-
мата (глутамат натрия и 
5‘-рибонуклеотид натрия), 
глюкоза, натуральные и 
идентичные натуральным 
вкусоароматические ве-
щества, лимонная кис-
лота, сырный порошок, 
чесночный порошок, кра-
сители, кукурузный маль-
тодекстрин, сухое обезжи-
ренное молоко. 

ЕСТЬ версии? Конечно, 
по названию статьи вы до-
гадались, что речь идет о 
чипсах. Оказывается, что 
если ко всему этому разноо-
бразному богатству добавить 
картофель, то получатся 
чипсы Lays, которые наши 
дети чуть ли не с двух лет 
готовы есть пачками. 

Не нужно быть про-
фессиональным химиком, 
чтобы понять простую вещь 
– не стоит ждать ничего хо-
рошего от такого пугающего 
количества составляющих. 
Однако любовь к чипсам 
среди дошкольников и уче-
ников, да и среди миллионов 

Почему чипсы так опасны для детей
ЗДОРОВЬЕ

взрослых по всему миру не-
вероятно сильна. Проведите 
небольшой эксперимент 
– предложите своему пяти-
летнему ребенку на выбор 
какой-нибудь фрукт (яблоко, 
мандарин, банан) или пачку 
чипсов. Можно не сомне-
ваться, что большинство 
детей, особо не задумываясь, 
выберет второе. 

Наверное, каждый из нас 
пробовал этот продукт. И 
каждый помнит, что чипсы 
– это невероятно вкусная 
вещь. Они вызывают на-
стоящую зависимость, ко-
торую некоторые эксперты 
сравнивают с наркотической. 
Поэтому неудивительно, что 
их так сильно любят дети. 
Вот только причина этого 
заключается в том, что чипсы 
пичкают большим количе-
ством усилителей вкуса и, 
прежде всего, легендарным 
глутаматом натрия, который, 
как пишут многие специали-
сты, может сделать вкусной 
даже самую ужасную еду. 

В первую очередь, опас-
ность чипсов вызвана их 
высочайшей питательностью 
– 510 килокалорий в 100 
граммах. И это очень много. 
Но хуже всего то, что при 
их огромной калорийности 
они имеют крайне низкий 
«индекс насыщения», т.е. мы 
едим их, но не наедаемся. 
И в результате поглощаем 
их в больших количествах. 
Поэтому жареная картошка 
(чипсы, картофель фри) при-
водят к избыточному весу и 
ожирению. Более того, эти 
продукты, как свидетельству-
ет недавнее крупное исследо-

вание ученых из Сингапура 
и США, являются главными 
причинами детского ожире-
ния. А оно, в свою очередь, 
может привести к целому 
комплексу заболеваний. 

Проблемы с печенью, 
сахарный диабет, аллергиче-
ские реакции, болезни щито-
видной железы, атеросклероз 
– это далеко не полный 
перечень возможных по-
следствий чрезмерно частого 
употребления чипсов. 

При этом сам по себе кар-
тофель – полезный продукт. 
Но дело в том, что после 
обработки и превращения 
в чипсы в нем не остается 
никаких полезных веществ. 
Еще раз повторим эту мысль 
– в чипсах нет абсолютно 
никаких полезных минера-
лов, элементов, витаминов 
или иных веществ. Все они 
полностью разрушаются в 
процессе приготовления. 

Производители чипсов 
тратят колоссальные деньги 
на рекламу, привлекая звезд 

мирового спорта и шоу-биз-
неса (среди них, например, 
сам Лионель Месси), пы-
таясь продать нам то, что 
разрушительно сказывается 
на нашем здоровье. «Чипсы 
– это искусство продавать 
одну картофелину по цене 
килограмма» – гласит одна 
современная поговорка, 
хотя некоторые сегодня 
умудряются продавать эту 
единственную картофелину 
дороже килограмма изна-
чального продукта. Понят-
но, что это крайне выгодный 
бизнес, получатели прибыли 
от которого мало беспокоят-
ся о здоровье потребителей. 

Хуже всего то, что многие 
родители не понимают всей 
опасности этого продукта, 
сами покупая детям чип-
сы. Более того, в школьных 
столовых зачастую продают 
чипсы, сухарики, газирован-
ные напитки как само собой 
разумеющееся. А робкие 
попытки избавить школы 
от этих продуктов обычно 

оказываются безуспешными. 
Наверняка многие наши 

читатели знают о знамени-
том британском шеф-поваре, 
телеведущем и авторе мно-
жества кулинарных бест-
селлеров Джейми Оливере. 
Однако на Западе он больше 
известен как пропагандист 
здорового питания и борец с 
фастфудом. С присущей ему 
экспрессивностью он часто 
говорит: «Если вы даете де-
тям газированные напитки, 
вы урод. Если вы даете им 
чипсы, вы идиот. Если ваш 
ребенок не ест нормальные 
горячие обеды, разберитесь 
с этим как можно скорее». 

Правильное питание – 
один из важнейших фак-
торов, определяющих рост, 
развитие и здоровье ребенка. 
Поэтому родители просто 
обязаны следить за тем, что-
бы детский рацион включал в 
себя как можно меньше вред-
ных и опасных продуктов. 

Алихан ДИНАЕВ

Мало кому известно, что с  
1 января 2016 года вступил в 
силу Федеральный закон от 
1 декабря 2014 года № 419 
ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 
по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов». 

ЭТОТ закон направлен 
на создание максимально 
благоприятных и комфортных 
условий жизни для людей с 
ограниченными возможностя-
ми. Прежде всего, он устанав-
ливает, что все организации, 
независимо от организацион-
но-правовых форм, обязаны 
обеспечивать инвалидам: ус-
ловия для беспрепятственного 
доступа к объектам, в которых 
им предоставляются услуги; 
условия для беспрепятствен-
ного пользования транспор-
том; возможность для само-
стоятельного передвижения 
по территории, на которой 
расположены такие объекты; 
надлежащее размещение не-

Обеспечим инвалидам
равные права

ЗАКОН

обходимой им информации 
с учетом ограничений их жиз-
недеятельности, дублирование 
аудио, визуальной, текстовой и 
графической информации, в 
том числе с использованием 
рельефно-точечного шрифта 
Брайля; доступ сурдо-, тиф-
лосурдопереводчика, собаки-
проводника; оказание инвали-
дам помощи в преодолении 
мешающих получению услуг 
барьеров. 

Конкретные обязательные 
для применения нормативы 
и правила обеспечения до-
ступности для инвалидов объ-
ектов и услуг, гарантирующие 
выполнение требований ст.15 
Федерального закона «О тех-
ническом регламенте безопас-
ности зданий и сооружений», 
определены постановлением 
Правительства РФ от 26 дека-
бря 2014 года ¹1521.

Например, пассажиры-
инвалиды получили право на 
бесплатные дополнительные 

услуги, такие как: помощь при 
передвижении по территории 
объекта транспортной инфра-
структуры, предназначенного 
для обслуживания пассажиров, 
в том числе при входе или вы-
ходе в транспортное средство; 
помощь при оформлении 
багажа и его получении; 
допуск собаки-проводника 
при наличии документа, под-
тверждающего специальное ее 
обеспечение.

Федеральным законом 
предусматривается также обя-
занность осуществления, в том 
числе негосударственными 
организациями, предостав-
ляющими услуги населению, 
обучения (инструктирования) 
специалистов, работающих 
с инвалидами по вопросам, 
связанным с обеспечением 
доступности для них объ-
ектов и услуг. Для оказания 
помощи в организации 
такого обучения на сайте 
Минтруда РФ размещено под- 

робное методическое пособие.
С 1 июля 2016 года в ад-

министративные регламенты 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг 
включены вышеизложенные 
требования к доступности 
для инвалидов объектов и 
услуг. Другими словами, уже 
сейчас все государственные и 
муниципальные органы власти 
должны быть оборудованы 
таким образом, чтобы обеспе-
чить доступ к ним инвалидам 
и возможность получения ими 
соответствующих услуг. 

С целью наиболее эффек-
тивного соблюдения вышеиз-
ложенных требований закона 
Минтруд ЧР предлагает него-
сударственным организациям, 
предоставляющим услуги 
населению, принять норма-
тивные документы, которые 
включают: определение внутри-
корпоративных регламентов 
(правил) обеспечения доступ-
ности для инвалидов объектов 

и услуг, предоставляемых 
организацией; проведение па-
спортизации объектов и услуг 
с последующим утверждением 
планов поэтапного доведения 
их доступности до уровня 
требований законодательства; 
обучение (инструктирование) 
соответствующих специали-
стов по вопросам, связанным 
с обеспечением доступности 
для инвалидов объектов и 
услуг организации; выделение 
в бюджете организации еже-
годно, в том числе на 2017 год, 
необходимых для выполнения 
вышеизложенных обязанно-
стей финансовых средств и 
других материальных условий.

Важно отметить, что, со 
своей стороны, Минтруд ЧР 
готов оказать дополнительную 
необходимую методическую 
помощь в работе по соблюде-
нию равных с другими лицами 
прав инвалидов. 

Сайхан ЮСУПОВ

Чеченский государствен-
ный университет стал ме-
стом встречи студентов 
университетов Любека (Гер-
мания), Псковского госу-
дарственного университета 
и других вузов-партнеров 
ЧГУ, сообщает «Грозный-
информ».

Приятным поводом встре-
чи стало открытие междуна-
родной летней культурно-об-
разовательной школы «Чечня 
– традиции и современность» 
в Чеченском госуниверситете. 

В первый день школы, по 
завершении официальной 

церемонии открытия и об-
суждения предстоящей насы-
щенной программы, участ-
ники смогли познакомиться 
друг с другом и поделиться 
первыми впечатлениями о 
вузе и республике.

В течение двенадцати 
дней, с 22 августа по 2 
сентября, участники школы 
будут принимать участие в 
образовательных семинарах, 
тренингах, мастер-классах и 
культурно-развлекательных 
мероприятиях. 

В качестве докладчиков и 
экспертов школы выступят 
преподаватели Чеченского 
государственного универси-
тета, а также приглашенные 
специалисты. 

ОБРАЗОВАНИЕ

Чеченский государственный 
университет посетили 

студенты вузов-партнеров

 
Совет депутатов города Грозного

РЕШЕНИЕ
24 августа 2016г.        г.Грозный           ¹11

О проведении публичных слушаний по проекту 
Решения Совета депутатов города Грозного «О 

внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки города Грозного»

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, 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», руководствуясь Уставом города 
Грозного и Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний в городе Грозном в 
новой редакции» от 21 сентября 2012 года ¹65, в целях 
создания условий для оптимального землепользования 
и застройки на территории города Грозного

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту Ре-

шения Совета депутатов города Грозного «О внесении 
изменений в Правила  землепользования и застройки 
города Грозного».

2. Определить, что публичные слушания по проекту 
Решения Совета  депутатов города Грозного «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки 
города Грозного» будут проводиться 26 августа 2016 
года в здании Мэрии города Грозного, расположенного 
по адресу: г. Грозный, проспект им. Х.А. Исаева, 99/20, 
в 14 часов 00 минут.

3. Возложить обязанности по проведению публич-
ных слушаний на комиссию по землепользованию и 
застройке города Грозного.

4. Отделу информации и печати Мэрии города 
Грозного разместить проект Решения Совета депутатов 
города Грозного «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки города Грозного» на 
официальном сайте Мэрии города Грозного.

5. Установить, что заявления, предложения, вопросы 
и рекомендации по проекту Решения Совета депутатов 
города Грозного «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки города Грозного» по-
даются в письменном виде в Департамент строитель-
ства и архитектуры Мэрии города Грозного по адресу: 
г.Грозный, проспект им. Х.А.Исаева, 99/20, кабинет 226, 
с 26 августа 2016 года по 26 октября 2016 года.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановле-
ния возложить на Мэра города Грозного М.М. Хучиева.

7. Настоящее Постановление подлежит опублико-
ванию в газете «Столица плюс» и обнародованию в 
средствах массовой информации.

Настоящее Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

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

Уточнение

В связи с технической ошибкой в газете «Столица 
плюс» от 19 августа 2016 года было опубликовано Решение 
Совета депутатов города Грозного от 15.08.2016г. ¹43 
«О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки города Грозного», утвержденных Решением 
Совета депутатов города Грозного от 27.12.2015г. ¹102, 
являющееся проектом Решения. 
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Территориальная избирательная комиссия
Старопромысловского района г.Грозного 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 августа 2016 года                  г.Грозный                                   ¹97/17-4

О направлении в средства массовой информации сведений о выявленных 
фактах недостоверности представленных кандидатами в депутаты Совета 

депутатов города Грозного третьего созыва сведений

В соответствии с частью 14 статьи 19 Закона Чеченской Республики «О выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований в Чеченской Республике» территориальная 
избирательная комиссия Старопромысловского района г.Грозного ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Направить в средства массовой информации сведения о выявленных фактах недостоверно-
сти представленных кандидатами в депутаты Совета депутатов города Грозного третьего созыва 
сведений (приложение). 

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

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

Приложение к постановлению территориальной избирательной комиссии 
Старопромысловского района г.Грозного от 22 августа 2016г. ¹97/17-4

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами 
в депутаты Совета депутатов города Грозного третьего созыва

Избирательное объединение: Чеченское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Избирательное объединение: Чеченское региональное отделение 
политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ПРОХОДИТ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

ИСКУССТВ «МИР КАВКАЗУ-2016»

В рамках Федераль-
ной целевой программы 
«Культура России (2012-2018 
годы)» Министерство куль-
туры РФ, Министерство 
культуры ЧР и Центр на-
родного творчества МК ЧР 
с 24 по 26 августа проводит в  
Грозном межрегиональный 
детский фестиваль искусств 
«Мир Кавказу-2016». Обшир-
ная программа фестиваля 
отразила культурное раз-
нообразие такого многона-
ционального региона, как 
Северный Кавказ. 

Цель фестиваля: укре-
пление межнациональных и 
культурных связей в СКФО; 
понимание национально-
культурных особенностей 
других народов, что возмож-
но через общение детей и 
подростков, представляющих 
различные регионы; фор-
мирование толерантности; 
творческий диалог и обмен 
опытом.

Фестиваль – еще одно 
свидетельство стремления 
народов нашего региона к 
миру, взаимопониманию, 
культурному взаимообога-
щению.

На сценических площад-
ках Грозного выступили дет-

ские творческие коллективы 
из 7 российских регионов 
Северного Кавказа (Респу-
блика Дагестан, Республика 
Ингушетия, Ставропольский 
край, Кабардино-Балкария, 
Северная Осетия, Карача-
ево-Черкесия и Чеченская 
Республика).

В рамках фестиваля 
состоялись следующие ме-
роприятия: экскурсия по 
достопримечательностям  
Грозного; торжественное 
открытие, гала-концерт и 
закрытие фестиваля; выстав-
ка-ярмарка изделий мастеров 
декоративно-прикладного и 
изобразительного искусства 
ЧР и регионов-участников.

Надеемся, что межрегио-
нальный детский фестиваль 
искусств «Мир Кавказу» – 2016 
станет не просто праздни-
ком культуры и искусства, 
а важным общественным 
событием, способствующим 
укреплению взаимопонима-
ния, дружбы и доверия между 
народами. 

Такие фестивали собирают 
цвет народной культуры Се-
верного Кавказа, что является 
красноречивым свидетель-
ством того, что язык искусства 
не требует перевода. 

¹ п/п ФИО кандидата Представлено 
кандидатом (руб.)

Результаты 
проверки (руб.) Примечание 

1 Абубакарова Лиза Магометовна 0 96000 справка 2-НДФЛ
2 Анасов Асхаб Висрадиевич 400 824 470424 справка 2-НДФЛ
3 Арзиев Рустам Эрикович 180 000 207600 справка 2-НДФЛ
4 Ахтаева Ольга Викторовна 440 695 485935.84 справка 2-НДФЛ
5 Тураев Магомед-Ади Вахаевич 473 269 590261.5 справка 2-НДФЛ
6 Чамаев Руслан Рамзанович 513826 540000 справка 2-НДФЛ
7 Вахаев Рамзан Хамзатович 88 740 196740 справка 2-НДФЛ
8 Вахаев Халид Шамильевич 384 398 677498 справка 2-НДФЛ
9 Дацаев Арсан Хусаинович 160 035 16527.28 справка 2-НДФЛ
10 Денилханов Шоип Шахидович 0 317520.96 справка 2-НДФЛ
11 Динаев Адлан Аламадович 765 158 870758 справка 2-НДФЛ

12 Забураев Чингизхан 
Шахидович 285 740 310637.68 справка 2-НДФЛ

13 Селимов Амхад Маниевич 1 185 181 1253808.42 справка 2-НДФЛ
14 Тупчиев Элим Гиланиевич 895 559 923796 справка 2-НДФЛ

Сведения об имуществе (Земельные участки, жилые дома, квартиры, дачи, гаражи, 
иное недвижимое имущество)

1 Исраилов Руслан Дуквахович 0
Квартира, Два 

земельных участка, 
жилой дом.

Федеральная служба 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии

2 Сайдулаев Саид-Ахмед 
Сайдбэкович 0 Квартира

Федеральная служба 
государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии

3 Кантаев Руслан Кирович 0 Два земельных 
участка, квартира

Федеральная служба 
государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии

4 Иноркаев Сайд-Магомед 
Дудаевич 0 Три земельных 

участка, квартира

Федеральная служба 
государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии

5 Зулаев Рамзан Алхазурович Два земельных 
участка Жилой дом

Федеральная служба 
государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии

6 Денилханов Шоип Шахидович 0 Земельный участок

Федеральная служба 
государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии

7 Арзиев Рустам Эрикович Один автомобиль Два автомобиля МВД по ЧР УГИБДД

8 Бакашев Ахмед Салаудиевич Один автомобиль Два автомобиля МВД по ЧР УГИБДД

Сведения об участии в коммерческих организациях в качестве учредителя 
1 Абдулаев Шамхан Абусолтович 0 ООО «МАРТАНКА» ФНС России
2 Абубакарова Лиза Магометовна 0 ООО «ДЕВА-62» ФНС России

3 Бакашев Ахмед Салаудиевич 0
1. ООО «БСК-

СТРОЙ»
2. ООО «СТРОЙ-М»

ФНС России

4 Хизриев Заур Хайдарович 0 ООО «ИНТЕРАВТО» ФНС России

5 Исраилов Руслан Дуквахович 0

Торгово-
производственная 
фирма «ВОЛТАЙР-

СЕРВИС» 

ФНС России

6 Талгериев Олег Баудинович 0 ООО «ЕВРО-
СЕРВИС» ФНС России

¹ п/п ФИО кандидата
Представлено 
кандидатом 

(руб.)
Результаты проверки 

(руб.) Примечание 

1 Алхазуров Ахмед Исаевич 1470000 2537667,03 справка 2-НДФЛ
2 Алхазуров Иса Халидович 624000 420973 справка 2-НДФЛ
3 Алхазуров Магомед Исаевич 1857351 1648429.95 справка 2-НДФЛ
4 Алхазуров Рашид Исаевич 365000 417201 справка 2-НДФЛ
5 Арсакиев Иса Мухадинович 150000 223679,12 справка 2-НДФЛ
6 Гарсаева Ашат Хароновна 192000 219972 справка 2-НДФЛ
7 Мамишева Марха Беслановна 198000 175206.99 справка 2-НДФЛ

8 Махмудов Хожбауди 
Абубакарович 144000 23937 справка 2-НДФЛ

9 Мукаева Марина Кюраевна 180000 28735 справка 2-НДФЛ
10 Тепсуева Шукбант Лемаевна 180000 205167 справка 2-НДФЛ

11 Эдисултанов Баудин 
Магометович 360000 171268.68 справка 2-НДФЛ

12 Эльсункаев Адам 
Шарпудинович 250000 272609,86 справка 2-НДФЛ

13 Ялмаев Рустам Алиевич 360000 509508.08 справка 2-НДФЛ
Сведения об имуществе (Земельные участки, жилые дома, квартиры, 

дачи, гаражи, иное недвижимое имущество)

1 Алхазурова Хадишат 
Махмудовна Квартира Жилой дом

Федеральная служба 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии

2 Эльсункаев Исмаил 
Шарпудинович

Квартира, 
земельный 

участок
Квартира

Федеральная служба 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии

3 Хучиева Элиза Абумуслиевна Жилой дом Квартира

Федеральная служба 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии

4 Алхазурова Седа Алиевна 0 Квартира

Федеральная служба 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии

5 Ялмаев Рустам Алиевич 0 Земельный участок

Федеральная служба 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии

6 Махмудов Хожбауди 
Абубакарович 0 Земельный участок и 

жилой дом

Федеральная служба 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии

7 Богатырев Юсуп Магометович Один 
автомобиль Два автомобиля МВД по ЧР УГИБДД

8 Алхазуров Рашид Исаевич Один 
автомобиль Два автомобиля МВД по ЧР УГИБДД

9 Мукаев Аслан Лечаевич Два 
автомобиля Три автомобиля МВД по ЧР УГИБДД

Сведения об участии в коммерческих организациях в качестве учредителя

1 Адалаев Увахан Алсултанович 0 ООО «ХОССТРОЙ 
ПРОЕКТ» ФНС России

2 Алхазуров Ахмед Исаевич 0

ООО ЧАСТНОЕ 
ОХРАННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ЛАН»»HORSESHOE»

ФНС России

3 Алхазуров Магомед Исаевич 0
1.ООО «ШEНИНГ», 

2. ООО «ИНВЕСТКАВ-
КАЗГРУПП»

ФНС России

4 Саламов Хамзат Амсатович 0 ООО АГРОХОЛДИНГ 
«РОВЗАТ» ФНС России

Избирательное объединение: Региональное отделение политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Чеченской Республике

1 Алтемирова Исита 
Хусеновна 0 222504.98 справка 2-НДФЛ

2 Мержуев Беймурза Гудан-
Гириевич 0 8740.1 справка 2-НДФЛ

3 Моллачиев Муслим 
Азимович 0 541569.84 справка 2-НДФЛ

4 Музаева Лидия Альвиевна 375321 380022.3 справка 2-НДФЛ

5 Тамаева Яха 
Шамсуддиевна 120925 353341.66 справка 2-НДФЛ

Сведения об имуществе (Земельные участки, жилые дома, 
квартиры, дачи, гаражи, иное недвижимое имущество)

1 Ильясова Индира 
Катаевна 0 Квартира

Федеральная служба 
государственной 

регистрации, кадастра и 
картографии

2 Алтемирова Исита 
Хусеновна 0

Жилой дом, 
два земельных 

участка

Федеральная служба 
государственной 

регистрации, кадастра и 
картографии

3 Хайдаева Яхита 
Харуновна 0 Квартира

Федеральная служба 
государственной 

регистрации, кадастра и 
картографии

4 Хайдаева Яха Харуновна 0
Земельный 

участок, жилой 
дом, Квартира

Федеральная служба 
государственной 

регистрации, кадастра и 
картографии

¹ п/п ФИО кандидата Представлено 
кандидатом (руб.)

Результаты 
проверки (руб.) Примечание 

 
Территориальная избирательная комиссия
Старопромысловского района г.Грозного 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 августа 2016 года                    г.Грозный                               ¹98/17-4

Об исключении кандидата из муниципального списка кандидатов в депутаты 
Совета депутатов города Грозного третьего созыва, выдвинутого Чеченским 

региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В соответствии с частью 16 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований в Чеченской Республике» территориальная 
избирательная комиссия Старопромысловского района г. Грозного ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Исключить из муниципального списка кандидатов в депутаты Совета депутатов города Грозного 
третьего созыва выдвинутого Чеченским региональным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата Гатаева Джандара Гезхаженовича (¹ 19). 

2. Выдать копию настоящего постановления уполномоченному представителю Чеченского реги-
онального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

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

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

Территориальная избирательная комиссия
Старопромысловского района г.Грозного 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 августа 2016 года г.Грозный ¹99/17-4

Об исключении кандидата из муниципального списка кандидатов в депутаты 
Совета депутатов города Грозного третьего созыва, выдвинутого Чеченским региональ-

ным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В соответствии с частью 16 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Чеченской Республике» территориальная 
избирательная комиссия Старопромысловского района г.Грозного ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Исключить из муниципального списка кандидатов в депутаты Совета депутатов города Грозного 
третьего созыва выдвинутого Чеченским региональным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата Абубакарову Лизу Магометовну (¹ 15). 

2. Выдать копию настоящего постановления уполномоченному представителю Чеченского реги-
онального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

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

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

Территориальная избирательная комиссия
Старопромысловского района г.Грозного 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 августа 2016 года                   г.Грозный                              ¹100/17-4
Об исключении кандидата из муниципального списка кандидатов в депутаты 

Совета депутатов города Грозного третьего созыва, выдвинутого региональным отделе-
нием политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Чеченской Республике

В соответствии с частью 16 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Чеченской Республике» территориальная 
избирательная комиссия Старопромысловского района г.Грозного ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Исключить из муниципального списка кандидатов в депутаты Совета депутатов города 
Грозного третьего созыва выдвинутого региональным отделением политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Чеченской Республике кандидата Рашидова Рустама Руслановича (¹ 17). 

2. Выдать копию настоящего постановления уполномоченному представителю регионального 
отделения политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Чеченской Республике.

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

В соответствии с пунктом 2 статьи 64 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» территориальная 
избирательная комиссия Старопромысловского 
района г.Грозного информирует вас о том, что 
голосование на выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва, Главы Чеченской 
Республики, досрочных выборах депутатов Пар-
ламента Чеченской Республики четвертого созыва, 
депутатов Совета депутатов г.Грозного третьего 
созыва состоится 18 сентября 2016 года с 8-00 до 
20-00 (мск) на следующих избирательных участках:

В соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» территориальная избирательная комис-
сия Октябрьского района г.Грозного информирует 
вас о том, что голосование на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ 
седьмого созыва, Главы ЧР, досрочных выборах де-
путатов Парламента ЧР четвертого созыва, выборах 
депутатов Совета депутатов города Грозного третьего 
созыва состоится 18 сентября 2016 года с 8-00 до 
20-00 (мск) на следующих избирательных участках:

Адрес своего избирательного участка избиратель 
может узнать на официальном сайте Избира-
тельной комиссии Чеченской Республики (http://
www.chechen.izbirkom.ru) в разделе «Найди свой 
избирательный участок».

Территориальная избирательная комиссия 
Старопромысловского района г. Грозного

Адрес своего избирательного участка избиратель 
может узнать на официальном сайте Избиратель-
ной комиссии ЧР (http://www.chechen.izbirkom.ru) 
в разделе «Найди свой избирательный участок».

Территориальная избирательная комиссия 
Октябрьского района г.Грозного

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

К сведению избирателей 
Старопромысловского района г.Грозного!

К сведению избирателей 
Октябрьского района г.Грозного!

Номер 
избира-
тельного 
участка

Адрес избирательного участка

¹ 419 Старопромысловское ш., д. 38, ФГУП 
«Чеченгаз»

¹ 420 ул. Пугачева, д.180, СОШ ¹ 11 
¹ 421 ул. Шефская, д. 23, ГБОУ СПО «ЧИТ»
¹ 422 ул. Заветы Ильича, д.48, СОШ ¹ 54
¹ 423 ул. Бисултанова, д. 101, «РДКБ» 
¹ 424 ул. Шефская, д.139, СОШ ¹ 49
¹ 425 ул. Заветы Ильича, д.1, СОШ ¹37
¹ 426 гор. Иванова, б/н, СОШ ¹ 26
¹ 427 ул. Яблочная, б/н, Гимназия ¹ 4
 ¹ 428 ул. Малаева, д.320, ДК «Оргтехника»
¹ 429 пос. Загряжский, б/н. ГБОУ СПО «ГПТ»
¹ 430 ул. Турбинная, д.1а, ГУП «Трансмаш»
¹ 431 гор-к. Маяковского, д.109, СОШ ¹ 44
¹ 432 гор-к. Маяковского, д.10, СОШ ¹ 10
¹ 433 гор-к Нефтемайск, б/н, СОШ ¹ 17 
¹ 442 ул. Пугачева, д.180, СОШ ¹ 11 
 ¹ 443 ул. Заветы Ильича, д.48, СОШ ¹ 54
¹ 444 гор. Иванова, б/н, ГБУ ЦЗН

Номер 
избира-
тельного 
участка

Адрес избирательного участка

401 ГБОУ СПО «СТТ», М.Х.Митаева (Албогачиева), 30

402 МБОУ «СОШ ¹6», М.Х.Митаева (Леонова), 4
403 ГБОУ СПО «СТТ», М.Х.Митаева (Албогачиева), 30

404 МБОУ «СОШ ¹23», Ханкальская, 87 3-й совхоз
405 МБОУ «СОШ ¹18», пр. Кадырова, 74
406 МБОУ «СОШ ¹34», ул. Алексеева, ¹ 156 А
407 МБОУ «СОШ ¹25», пр. Кадырова, 256 а
408 МБОУ «СОШ ¹57», ул. Нахимова, 181

409 МБОУ «Гимназия ¹7», ул.Гуцериева, (ул.
Буровая), 82

410 «Всероссийское Ордена Трудового Красного 
Знамени Общество слепых», ул. 8 марта, 27

411 МБОУ «СОШ¹5», ул. А.Х.Бислиева, (Фонтанная), 7

412 МБОУ «СОШ» ¹ 91, ул. Батумская, 47
413 СКЖД, ул. Табачная, 4
414 МБОУ «СОШ ¹ 106», ул. Крупская, 10
415 МБОУ «СОШ» ¹ 53, ул. Буровиков, 13
416 ГБОУ СПО «ГТТС», 12 участок
417 МБОУ «СОШ ¹ 29», 20 участок
418 МБОУ «СОШ ¹ 9, 56 участок
441 ГБОУ «Гимназия ¹12», пр. Кадырова, 189.

468
ГБУ «Республиканская клиническая больница 
им. Ш.Ш. Эпендиева», ГКУ «Республиканский 
противотуберкулезный диспансер»

Большой этнографический 
диктант пройдет в России
Всероссийская акция под 

названием «Большой этногра-
фический диктант», организа-
торами которой выступили 
Ассамблея народов Удмуртии 
и Министерство националь-
ной политики Удмуртской 
Республики при поддержке 
Федерального агентства по 
делам национальностей РФ, 
впервые пройдет в России 
в единый день 4 октября 
2016 года. Диктант позволит 
оценить уровень знаний рос-
сиян о народах, населяющих 
Россию, окажет содействие 
национально-культурному 
развитию народов РФ, будет 
направлен на сохранение их эт-
нокультурной самобытности, 
укрепление межнационально-
го мира и согласия.

Проведение такой акции 
не только позволит провести 
своеобразный мониторинг 
компетентности, но и привле-
чет внимание к этнографии 
как науке и еще раз по-
может продемонстрировать, 
что многонациональность 
нашей страны – это источник 
нашей силы и конкуренто- 
способности.

Написать этнографиче-
ский диктант сможет любой 
житель России, участие в нем 
будет бесплатным. Мероприя-

тие состоится одновременно 
во всех регионах страны по 
местному времени регионов, 
участники диктанта полу-
чат одинаковые по уровню 
сложности задания, которые 
нужно будет выполнить в 
определенный промежуток 
времени. Текст Диктанта будет 
включать в себя 30 тестовых 
заданий. Итоги торжественно 
подведут 4 ноября – в День 
народного единства. 

Акция «Большой этно-
графический диктант» станет 
одним из шагов на пути 
формирования комплексной 
межпредметной интеграции в 
этнокультурном образовании 
детей и взрослых, поможет 
в решении проблем реги-
ональной составляющей в 
образовании.

Стать участником диктан-
та можно, обратившись на лю-
бую региональную площадку 
его проведения, независимо от 
места жительства. 

Адреса региональных 
площадок можно найти на 
сайте www.miretno.ru и в 
группах «Большой этногра-
фический диктант» в со-
циальных сетях ВКонтакте, 
Facebook, Twitter. Участие в 
акции является доброволь-
ным и бесплатным.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС-ФОРУМ 
«ОКНО В ЛАТИНСКУЮ АМЕРИКУ»

С 15 по 19 ноября 2016 
года в г. Панама (Республика 
Панама) будет проходить 
международный бизнес-
форум «Окно в Латинскую 
Америку».

Организатором форума 
является «Оушен-ту-Оушен 
Панама» при поддержке и 
участии Посольства Россий-
ской Федерации в странах 
Латинской Америки, Торго-
во-промышленных предста-
вительств стран Латинской 
Америки в Панаме, про-
фильных министерств и го-
сударственных учреждений, 
экономических изданий и 
рыночных аналитиков.

Бизнес-форум «Окно в 
Латинскую Америку» – уни-
кальная возможность встре-
титься на одной площадке 
представителям деловых 
кругов России и таких стран, 
как Мексика, Никарагуа, 
Коста-Рика, Панама, Ко-
лумбия, Эквадор, Уругвай, 
Чили, Бразилия, Аргентина 
и др.. Форум призван стать 
деловой, инвестиционной и 

дискуссионной площадкой 
для выстраивания взаимо-
выгодного сотрудничества 
бизнеса и власти России и 
стран Латинской Америки, 
раскрытия инвестиционно-
го потенциала регионов и 
компаний, а также создания 
единого делового и комму-
никативного пространства 
Россия – Латинская Америка.

Участникам бизнес-фору-
ма будет предложена насы-
щенная рабочая программа, 
возможность представить 
свой бизнес, найти партнеров, 
узнать из первых уст, каково 
это – вести бизнес в специфи-
ке американского региона, 
получить доступ к исследо-
ваниям и обзорам рынков, а 
главное, установить личный, 
без посредников, контакт с 
необходимыми компаниями 
и организациями.

Подробную информа-
цию можно получить, об-
ратившись по телефону 
8 (916) 394-52-70 или на 
электронный адрес adviser@
promoexport.ru.


