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Грозному - 198 лет!Рамзан Кадыров 
официально вступил в 
должность Главы ЧР

5 октября в Государствен-
ном театрально-концерт-
ном зале в Грозном состо-
ялась торжественная цере-
мония вступления Рамзана 
Кадырова в должность Гла-
вы Чеченской Республики. 
Инаугурация лидера ре-
спублики прошла в при-
сутствии большого чис-
ла почетных и известных 
гостей – руководителей 
российских регионов, по-
литиков, общественных и 
религиозных деятелей и 
многих других.

Положив правую руку на 
Конституцию Чечни, Рамзан 
Кадыров принес присягу: 
«Клянусь при осуществлении 
полномочий Главы Чеченской 
Республики уважать и охра-
нять права и свободы челове-
ка и гражданина, соблюдать 
Конституцию Российской 
Федерации, соблюдать и 
защищать Конституцию Че-
ченской Республики, верно 
служить многонационально-
му народу». 

Сразу же после этого спи-
кер Парламента ЧР Магомед 
Даудов вручил Р.Кадырову 
удостоверение Главы ЧР. 
Обратившись к присутству-
ющим, Р.Кадыров поблагода-
рил народ Чечни за оказанное 
ему высокое доверие.

– Чеченский народ от-
крытым и свободным го-
лосованием поручил мне в 
течение ближайших пяти 
лет возглавлять Чеченскую 
Республику. Я благодарю 
всех, кто оказал мне исклю-
чительно высокое доверие 
служить народу Чеченской 
Республики - это около 98 
процентов избирателей. Я 
ценю эту поддержку! Нет и 
не может быть ничего выше 
и дороже народного при-
знания. Это источник силы, 
энергии, желания умножить 
наши достижения на пути 
к миру и благополучию, – 
сказал он.

Кроме того, Р.Кадыров 
выразил благодарность Пре-
зиденту России Владимиру 
Путину, который предложил 
выдвинуть его кандидатуру 
на должность главы региона. 

– Это высокая оценка 
наших успехов в развитии 
экономики и социальной сфе-
ры, – отметил Глава региона. 

Заместитель Председателя 
Правительства РФ Александр 
Хлопонин в своем высту-
плении подчеркнул, что 
Глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров является 
истинным патриотом России 
и по-настоящему верующим 
человеком. 

– Я долго думал о том, 
каким должен быть руко-
водитель, противостоящий 
попыткам искоренения нрав-
ственной и духовной сущ-
ности общества, и пришел к 
следующему выводу: прежде 
всего, такой руководитель 
должен быть глубоко ве-

ИНАУГУРАЦИЯ
рующим человеком, очень 
любить свою семью, чтить те 
традиции, которые передают-
ся из поколения в поколение. 
Он должен быть абсолютным 
патриотом своей страны. И 
именно эти слова, безусловно, 
относятся к Рамзану Кады-
рову, – сказал А. Хлопонин. 

Поздравления в адрес Гла-
вы ЧР прозвучали также и от 
полномочного представителя 
Президента России в СКФО 
Олега Белавенцева. Со сцены 
ГТКЗ он отметил, что Рамзан 
Кадыров блестяще справляет-
ся со сложностями, которые 
встречаются на его пути. 

Глава Дагестана Рамазан 
Абдулатипов в своей речи 
отметил огромные заслуги 
чеченского лидера в вос-
становлении и развитии 
республики. 

– В жизни каждого челове-
ка бывают разные испытания. 
Вы вместе с отцом и близ-
кими людьми мужественно 
выдержали их все. Если по-
смотреть на республику тех 
дней и сегодняшнюю, то 
становится ясно, зачем это 
все было нужно. Как сейчас 
помню город Грозный в 1996 
году. В таком же разруши-
тельном состоянии была вся 
Чечня, но благодаря усилиям 
первого Президента ЧР Ахма-
та-Хаджи Кадырова и твоей 
работе республика возроди-
лась, а Грозный стал краси-
вейшим городом Российской 
Федерации. И большая часть 
работы легла на плечи совсем 
еще молодого человека. То, 
что он справился с этой ответ-
ственностью, неудивительно, 
ведь Рамзан - достойный сын 
своего отца. Желаю тебе здо-
ровья и большого будущего 
во имя счастья, благополучия 
народа и всей нашей страны, 
– поздравил своего коллегу 
Р.Абдулатипов. 

Пожелания и поздравле-
ния на протяжении всего 
дня шли буквально со всего 
мира. Например, Председа-
тель Совета Федерации РФ 
Валентина Матвиенко на-
правила в адрес Р.Кадырова 
следующие слова: «Я уверена 
в том, что Ваш авторитет и 
талант руководителя, знание 
проблем республики, умение 
принимать конструктивные 
и взвешенные решения будут 
способствовать укреплению 
российской государствен-
ности, развитию экономи-
ческого потенциала региона, 
повышению благосостояния 
его жителей». 

Редакция газеты «Столи-
ца плюс» присоединяется к 
многочисленным поздравле-
ниям! Мы желаем Рамзану 
Ахматовичу Кадырову новых 
сил и достижений в его не-
легком, но таком важном 
труде.  Желаем Вам крепкого 
здоровья, благополучия, му-
дрости и успехов в служении 
народу и республике! Пусть 
во всех стремлениях Вам со-
путствует успех! Да поможет 
Вам Всевышний!

Сайхан ЮСУПОВ

СОБЫТИЕ День города отметили в Грозном
Пожалуй, еще никогда 
прежде День города в Гроз-
ном не отмечали с таким 
размахом. Подготовка к 
большому празднику на-
чалась за много месяцев 
до наступления 5 октя-
бря. 198-й день рождения 
превзошел все ожидания. 
Тысячи жителей столицы, 
других городов и сел ре-
спублики, многочислен-
ные туристы – буквально 
каждый мог найти для себя 
что-то особенное в этот 
необыкновенный и запо-
минающийся день. 

СЕГОДНЯШНИЙ Гроз-
ный с трудом могут узнать не 
только те, кто видел его лишь 
в советские или военные вре-
мена, но даже те, кто побывал 
здесь всего 5 или 10 лет назад. 
Столица ЧР стала современ-
ным городом с широкими, 
чистыми и красивыми улица-

ми и проспектами, новыми 
школами, больницами и 
университетами, стадионами 
и скверами, небоскребами, 
мечетями и т.п. 

Пр а з д н и ч но е ,  п о -
настоящему красочное и бо-
гатое оформление появилось в 
Грозном еще в конце сентября, 
как бы подготавливая жителей 
к предстоящим событиям. 

Торжества, посвящен-

ные открытию Дня города, 
прошли у стелы «Город во-
инской славы». Под звуки 
военного оркестра курсанты 
суворовского училища воз-
ложили цветы к памятнику. 
Затем к мемориалу прошли 
гости столицы во главе с 
мэром г.Грозного Муслимом 
Хучиевым - председатель 
«Союза городов воинской 
славы России» Сергей Гор-

бань, руководители делега-
ций из субъектов России.

– Присвоение почетного 
звания «Города воинской 
славы» Грозному стало не 
только торжеством истори-
ческой справедливости, но и 
данью памяти героическому 
подвигу первого Президента 
Чеченской Республики Ге-
роя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова и десятков тысяч 

его верных соратников, по-
ложивших жизни в борьбе 
с международным терро-
ризмом. Благодаря Рамзану 
Ахматовичу Кадырову се-
годня Чеченская Республика 
является самым безопасным 
регионом страны, а Грозный 
стал символом несгибаемой 
воли, невероятного трудолю-
бия и любви к своей Родине, 
символом возрождения ре-

гиона, – отметил М. Хучиев.
Главным центром народ-

ных торжеств по традиции 
стала площадь перед мэрией 
города. Здесь были орга-
низованы многочисленные 
выставки и ярмарки. Неда-
леко от них расположился 
этнографический музей под 
открытым небом. Вниманию 
жителей и гостей ЧР были 
представлены старинная 
утварь, предметы быта и т.д.

Представители националь-
ных культурных центров по-
знакомили гостей со своими 
традициями и обычаями. 
Например, ногайский наци-
ональный культурный центр 
показал небольшое театраль-
ное действо, а представители 
Курчалоевского района угоща-
ли желающих блюдами тра-
диционной чеченской кухни.

В это же время по улицам 

Грозного один за другим про-
ходили вело- и мотопробеги. А 
уличный цирк «Антас» устроил 
красочное выступление прямо 
в центре города. Артисты пора-
довали детей и взрослых своим 
представлением, подарив всем 
заряд бодрости и хорошего на-
строения. В программе были 
и веселые шутки клоунов, и 
захватывающие номера жон-
глеров и акробатов.

Не обошлось на празднике 
и без спортивных состязаний. 
Организаторы предоставили 
огромный выбор – перетяги-
вание каната, армрестлинг, 
гиревой спорт и шахматы, в 
которых могли принять уча-
стие все желающие. Собрав-
шиеся имели возможность 
наблюдать за показательными 
выступлениями мастеров на 
турниках Street Workout или 
поучаствовать в сеансах одно-
временной игры в шахматы с 
прославленными мастерами. 
А дети самым активным об-
разом включились в конкурсы 
детских рисунков на асфальте 
и мольбертах.

Другим ярким событием 
стал концерт Государственно-
го симфонического оркестра 
«Посвящение любимому 
городу», который состоялся 
прямо под открытым небом.

Одновременно по всей сто-
лице проходили торжественные 
церемонии открытия разных 
объектов. Крупнейшим из них 
стала сдача в эксплуатацию 
многоквартирного жилого 
комплекса на улице Шейха 
Али Митаева. В девятиэтажном 
доме находится 52 квартиры. 
Общая площадь комплекса 
составляет почти 8 тысяч кв. 
метров, площадь жилых по-
мещений – чуть более 5 тысяч 
квадратов. Комплекс был воз-
веден за счет средств частного 
инвестора, а объем инвестиций 
составил 420 млн руб.

А в преддверии празднич-
ной даты в Грозном состоя-
лось открытие супермаркета 
одной из крупнейших рознич-
ных сетей России – «Ассорти». 
В ТЦ «Минутка» на площади 
2000 кв.м. расположились 
кулинарный, кондитерский 
и пекарный цехи. Реализация 
инвестиционного проекта 
стоимостью 70 млн рублей по-
зволила создать до 95 рабочих 
мест. В Октябрьском районе 
столицы у верующих появи-
лась возможность молиться 
в новой мечети, где одновре-
менно могут поместиться до 
700 человек.  

Завершился праздник 
большим концертом звезд 
российской и чеченской эстра-
ды, выступления которых 
сопровождались номерами 
известных фигуристов, среди 
них были даже олимпийские 
чемпионы. Перед жителями и 
гостями столицы выступили 
Владимир Пресняков, Елка, 
Валерия, Николай Басков, зна-
менитый венгерский скрипач 
Эдвин Мартон, группа «Бани» 
из Грузии, а также Макка 
Межиева, Амина Ахмадова, 
Мурад Байкаев, ансамбль 
«Вайнах» и др. Украшением 
шоу стало выступление на 
специально возведенной ледо-
вой арене звезд российского и 
мирового фигурного катания 
олимпийских чемпионов 
Татьяны Волосожар и Мак-
сима Транькова, Аделины 
Сотниковой, трехкратного 
чемпиона Канады Эмануэля 
Сандю и др. Кульминацией 
праздничного концерта стала 
лезгинка на льду в исполнении 
двукратного олимпийского 
чемпиона Евгения Плющен-
ко с группой фигуристов, 
вызвавшая бурные аплодис-
менты зрителей.

Впечатляющий фейерверк 
ознаменовал собой заверше-
ние этого прекрасного празд-
ника, который еще на один 
шаг приблизил нас к 200-лет-
нему юбилею Грозного. 

Тамерлан ИСАЕВ
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5 октября наша республика 
отметила День молодежи 
Чеченской Республики. Это 
именно та категория насе-
ления, от которой напрямую 
зависит будущее нашего на-
рода и всей страны. Поэтому 
так важно создавать все 
необходимые условия для 
ее развития и роста в науке, 
образовании, спорте и куль-
туре. Центральную роль в 
этом процессе играет Мини-
стерство по делам молодежи 
ЧР. О достижениях и планах 
на будущее в преддверии  
праздника нам рассказал 
и.о. министра ЧР по делам 
молодежи Иса Магомед-
Хабиевич Ибрагимов. 

– Совсем скоро мы будем 
отмечать День молодежи. 
Какие события Вы назвали 
бы важнейшими в жизни 
чеченской молодежи за 
этот год? 

– Считаю, что самое важное 
событие в жизни чеченской 
молодежи в этом году про-
изошло совсем недавно – это 
избрание на пост Главы Че-
ченской Республики Рамзана 
Ахматовича Кадырова. 98% 
избирателей проголосовали 
за Рамзана Кадырова. Цифра 
беспрецедентная. Мало кто из 
политиков сегодня может с уве-
ренностью сказать, что его под-
держивает весь народ от мала 
до велика. Кадыров может, и 
это неудивительно, ведь за столь 
относительно короткий проме-
жуток времени в роли Главы 
региона он вывел республику на 
рельсы динамичного развития 
и стал гарантом безопасности. 
Молодежь республики полу-
чает достойное образование 
благодаря усилиям нашего 
лидера. Он создал все условия 
для успешной социализации 
и самореализации молодежи 
Чеченской Республики. 

– Студенты республики 
ежегодно и очень активно 
участвуют в различных все-
российских форумах. Ожида-
ется ли проведение подобных 
крупных мероприятий в 
нашем регионе в ближайшее 
время? 

– Могу сказать, что наше 
министерство дает возмож-
ность молодым людям респу-
блики участвовать в различных 
всероссийских и международ-
ных мероприятиях. Так, на-
пример, 19 сентября текущего 
года в Астрахани стартовал 
Международный молодежный 
образовательный форум «Се-
лиАс-2016», где, при поддержке 
Министерства ЧР по делам 
молодежи, также приняла 
участие делегация от Чечен-
ской Республики в количестве 
12 человек, в состав которой 
вошли активисты молодежных 
общественных организаций. 
(СелиАс – всероссийская об-
разовательная площадка по 
отбору и поддержке талант-
ливых и креативных молодых 
людей. Это мощный проект, 
который ежегодно собирает 
молодежный актив, лидеров 
молодежных и обществен-
ных организаций, одних из 
лучших представителей моло-
дежи Южного федерального 
округа и федеральных окру-
гов Российской Федерации, 
Прикаспийских государств и 
дружественных иностранных 
государств). 

Также с 6 до 19 августа 

Люди, за которыми будущее нашей страныИНТЕРВЬЮ

прошел Северо-Кавказский 
молодежный форум «Машук». 
За две смены («предпринима-
тельство» и «общество») он 
собрал 2500 представителей 
инициативной молодежи, из 
которых 250 человек представ-
ляли Чеченскую Республику. 
Кроме семи регионов СКФО, 
в форуме приняли участие 
представители 43 субъектов 
страны. Во вторую смену при-
были зарубежные делегации из 
Азербайджана, Южной Осе-
тии, Грузии и Туркменистана.

С 26 по 31 июля 2016 
года в г.Грозном и спортив-
но-туристическом комплексе 
«Кезеной-Ам» прошел между-
народный форум «Кавказ и 
глобальная турбулентность». 
В форуме принимали участие 
молодые политологи, журнали-
сты, ученые, студенты и аспи-
ранты, а также представители 
федеральных и региональных 
органов государственной вла-
сти из России, Азербайджана, 
Армении, Грузии, Абхазии и 
Южной Осетии.

Более 120 человек представ-
ляли Чеченскую Республику на 
стартовавших Всероссийских 
образовательных форумах: 
«Итуруп», «Балтийский Артек», 
«Таврида» и «Территория 
смыслов». Кроме того, помимо 
вышеперечисленных образова-
тельных площадок, проходят 
не такие заметные, но не менее 
полезные для нашей молодежи 
мероприятия в виде встреч, 
дискуссионных площадок, игр 
КВН и т.д., в которых наши 
молодые люди при поддержке 
министерства также участвуют.  

Хочу заметить, что  в нашем 
регионе делегации для участия 
во всероссийских молодежных 
форумах формирует Мини-
стерство Чеченской Республи-
ки по делам молодежи. И мы 
будем способствовать тому, 
чтобы чеченская молодежь и 
далее принимала участие   в 
таких интересных  мероприя-
тиях. Что касается проведения 
подобных форумов в нашей 
республике, то такие планы 
есть, их реализация в настоя-
щее время обсуждается.

– Мы часто слышим о 
победах наших ребят на 

многочисленных форумах, 
где они получают гранты на 
разработку своих проектов. 
Успехи на «Машуке», напри-
мер, уже стали доброй тради-
цией. Однако очень редко 
можно увидеть новости о 
том, как эти идеи реализуют-
ся на практике. Расскажите 
о нескольких молодежных 
проектах, которые были 
успешно внедрены в жизнь 
чеченского общества. 

– Недавно, заняв первое 
место на Всероссийском мо-
лодежном образовательном 
форуме «Территория смыс-
лов на Клязьме», вернулись 
победители, представлявшие 
нашу республику. Одной из 
представленных там работ был 
проект – «Молодежная детская 
студия по робототехнике 
«РОБОЦЕНТР». Это курсы в 
школе «РобоЦентр», которые 
ведет сам учредитель проекта. 
За многолетний опыт работы 
в сфере образовательной ро-
бототехники и электроники 
он разработал собственную 
методику обучения и накопил 
огромное количество знаний 
и навыков, которыми с удо-
вольствием готов поделиться с 
каждым учеником школы. Это 
первая в Чеченской Республике 
молодежная школа образова-
тельной робототехники. 

Победители программы 
«Ты-предприниматель», ко-
торая призвана поддержать 
молодежное предприниматель-
ство в регионе и реализуется 
Министерством Чеченской Ре-
спублики по делам молодежи 
совместно с Министерством 
экономического развития 
Российской Федерации и 
Федеральным агентством по 
делам молодежи, получившие 
грант, стали начинающими 
предпринимателями и откры-
ли свое дело благодаря этой 
программе.

И еще много имен 
и  проектов, таких как: 
«3D-моделирование», «IT-
технологии», «Ресторанный 
бизнес», «Сельское хозяйство», 
«Салоны красоты», «Детские 
сады» и другие. Все они были 
успешно реализованы благо-
даря  проектам с грантовой 
поддержкой. Очень радует, что 

в нашей республике становится 
все больше молодых людей, у 
которых много идей и кото-
рые имеют желание проявлять 
себя, принимая участие в таких 
мероприятиях.

– В Грозном есть много 
достаточно крупных и хоро-
шо известных молодежных 
организаций, работающих с 
подрастающим поколением. 
Села же республики, очевид-
но, не избалованы таким 
количеством активистов и 
общественных организаций. 
Какую работу проводит ваше 
министерство с сельской 
молодежью? 

– Руководство министер-
ства для работы с сельской 
молодежью часто выезжает 
в села, на местах обсуждая 
актуальные вопросы современ-
ности, такие как духовность 
и нравственность подрастаю-
щего поколения, профилак-
тика асоциальных действий в 
подростковой и молодежной 
среде, злободневные темы 
наркомании, неподобающего 
поведения некоторых предста-
вителей молодого поколения, 
распространения экстремист-
ских веяний в молодежной 
среде и многие другие. Также 
сотрудники министерства 
проводят спортивные, культур-
ные мероприятия с участием 
сельской молодежи.  Хочу 
заметить, что министерство 
является ответственным ис-
полнителем   подпрограммы 
«Сельская молодежь Чеченской 
Республики» государственной 
программы Чеченской Респу-
блики «Развитие образования 
Чеченской Республики». Этапы 
и сроки реализации подпро-
граммы - 2017-2018 годы. Це-
лью и задачей подпрограммы 
является создание условий 
для повышения социальной 
и экономической активности 
сельской молодежи Чеченской 
Республики: организация 
системы информационного 
обеспечения сельской молоде-
жи с использованием средств 
массовой информации и 
современных средств комму-
никации (интернет, социаль-
ные сети и т.д.); вовлечение 
молодых сельчан в реализацию 

программ социального раз-
вития села через социальное 
проектирование и деятель-
ность сельских молодежных 
организаций; обучение ос-
новам бизнес-планирования; 
содействие занятости моло-
дежи в сельской местности 
и вовлечение в реализацию 
программ экономического 
развития села; содействие 
духовному, физическому и 
творческому развитию путем 
организации и проведения 
интеллектуально-творческих 
и физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий, направлен-
ных на духовно-нравственное 
развитие и формирование 
здорового образа жизни.

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации подпро-
граммы: увеличение удельно-
го веса сельской молодежи, 
получившей различные виды 
консультаций министерств, 
ведомств, органов местного 
самоуправления, обществен-
ных и иных организаций, 
обучившейся основам со-
циального проектирования и 
бизнес-планирования, участву-
ющей в реализации программ 
социального и экономического 
развития села, вовлеченной в 
интеллектуально-творческие 
мероприятия и участвующей 
в программах формирования 
здорового образа жизни. Еще 
одной важной целью является 
уменьшение числа безработ-
ных граждан в возрасте до 35 
лет, проживающих в сельской 
местности.

– Общественные деятели 
и журналисты по всей стране 
жалуются на крайне высо-
кую политическую пассив-
ность молодежи. Лишь незна-
чительная их доля ходит на 
выборы и активно выражает 
свои взгляды и убеждения. 
Есть ли такая проблема в 
нашей республике? 

– Мы заинтересованы в 
том, чтобы наша молодежь 
максимально была задейство-
вана в разных мероприятиях 
с политической тематикой и 
поэтому являемся сторонни-
ками, а более того – организа-
торами проведения различных 
форумов, конференций и 

тренингов в этом направлении, 
где чеченская молодежь при-
нимает активное участие.  На 
большинстве образовательных 
форумов есть направление 
«политическая деятельность», в 
котором наши молодые люди 
готовят и успешно защищают 
свои проекты. Это говорит о 
том, что проблема пассивно-
сти в политических взглядах 
в нашей республике нет.  И 
еще раз вернемся к недавно 
прошедшим выборам, где явка 
населения составила почти 98 
процентов, а если учесть тот 
факт, что половина населения 
республики – это молодежь, 
то смело можно говорить о 
том, что наши молодые люди 
имеют четкую политическую 
позицию и активно участвуют 
в политических процессах в 
нашей республике.

– Сегодня наша молодежь 
имеет возможность получать 
образование, изучать рели-
гию, заниматься спортом и 
творчеством. А какой акцент 
в своей работе вы делаете на 
знание наших корней, обы-
чаев и традиций? 

– На фоне происходящих 
событий в новейшей истории, 
когда признаки этнокуль-
турного отличия народов и 
их самобытность находятся 
под угрозой, мы считаем 
актуальным проведение на 
территории республики ме-
роприятий, способствующих 
сохранению и популяриза-
ции духовных и культурных 
ценностей нашего народа. 

В рамках реализации Еди-
ной концепции духовно-
нравственного воспитания и 
развития подрастающего по-
коления Чеченской Республики 
мы регулярно проводим в 
образовательных учреждениях 
интеллектуальные игры «Нох-
чийн г1иллакхаш», семинары на 
тему: «Обычаи предков – наци-
ональное достояние», «Культура 
поведения в обществе», «Попу-
ляризация семейных ценностей 
среди молодого поколения», 
«Традиции и обычаи чеченцев, 
а также правила поведения на 
ловзаре». Эти мероприятия 
проводим также в районах 
и селах.  Мало того, мы при-
глашаем заслуженных деятелей 
искусств и проводим семинары 
для сотрудников и активистов 
молодежных движений, чтобы 
они могли применять полу-
ченные знания на практике 
и передавать их молодому 
поколению.

– В завершении нашего 
интервью, не хотели бы 
Вы сказать несколько слов 
и пожеланий в честь Дня 
чеченской молодежи.

– Молодежь – настоящее 
и будущее страны. Молодежь 
– замечательный и ключевой 
ресурс России. Это достойная 
смена старшим поколениям. 
Это люди, за которыми бу-
дущее нашей страны. Это на-
дежда и опора процветающего 
государства. Талантливые, 
энергичные, образованные, с 
амбициями и планами. Же-
лаю, чтобы каждый, кто молод 
сердцем и душой, почувство-
вал себя  сильным, мудрым и 
необходимым. Пусть каждый 
ваш шаг будет правильным, а 
помыслы чистыми!

С Днем молодежи!

Записал Алихан ДИНАЕВ

5 октября - День чеченской молодежи!

Праздник молодежи отметили в Грозном
МОЛОДЕЖЬ

По переулкам 
памяти моей...…

В преддверии Дня горо-
да в Национальном музее 
Чеченской Республики со-
стоялось торжественное от-
крытие художественной вы-
ставки «Город Грозный. По 
переулкам памяти моей…».

В ЭКСПОЗИЦИЮ вош-
ли произведения из цикла 
городских пейзажей, на-
сквозь пропитанные искрен-
ней любовью художников к 
родному городу, его атмос-
фере и архитектуре. Пред-
ставленные работы явились 
своеобразными воспомина-
ниями о далеком довоенном 
Грозном, каким он был в их 
детстве и юности, а также о 
том, во что он превратился 
в 1995 году.

Уникальности выставке 
прибавляет и то, что многие 
картины были созданы в 
последние несколько лет и 
экспонируются впервые.

В экспозиции представле-
ны графические и живопис-
ные работы известных худож-
ников республики: Аманды 
Асухановой, Харона Исаева, 
Элиты Дадакаевой, Фатимы 
Даудовой, Чингисхана Хаса-
ева, Тамары Тайсумовой и 
многих других.

Тематика выставки – об-
ращение к прошлому, к 
воспоминаниям об улицах 
и переулках Грозного, хра-
нящихся в памяти каждого, 
кто однажды посетил этот 
город. Основная сюжетная 
линия экспозиции отражает 
историю довоенного города. 
Другая линия – разрушенная 
столица Чечни в период 
1994-2000 гг.

– У каждого художника 
образ Грозного получился 
по-своему особенным, – 
рассказывает заведующая 
отделом изобразительных 
искусств Национального 
музея ЧР, искусствовед 
Милана Хадчукаева. – Жи-
вописец А.Асуханова в ра-
ботах передает ощущение 
контраста, свойственное 
разбитому городу – когда 
голубое безоблачное небо 
противопоставляется раз-
рушенным и безлюдным 
улицам. Картина «Гроз-
ный после дождя» Харона 
Исаева приобретает графич-
ность за счет приглушенно-
го, почти монохромного 
колорита.

Сильным эмоциональ-

КУЛЬТУРА
ным воздействием на зрителя 
отличается произведение 
Э.Дадакаевой «Дом и его 
душа», где преломление пер-
спективы и холодный коло-
рит использованы для пере-
дачи образа опустошенного, 
разрушенного дома, над 
которым кружат холодные 
ветра тревоги и печали. Так-
же Э. Дадакаева представила 
серию из 68 работ, которая 
воспроизводит исторические 
виды города и исполнена в 
традиционной графической 
технике легкими линиями и 
штриховкой.

Графика Ф. Даудовой 
«Довоенный Грозный» вы-
полнена более контрастно 
и драматично – локальными 
пятнами в сочетании с пре-
рывистыми напряженными 
линиями.

Искусство Ч. Хасаева спо-
собно вызвать ностальгию 
по довоенному Грозному 
даже у тех зрителей, которые 
никогда не были знакомы 
с ним. Детализированная 
техника живописи и живое 
воображение, примененные 
в полотнах, позволяют авто-
ру передать жизнеутвержда-
ющую атмосферу города. 
Так, ассоциативный ряд в 
картине «Город гроз и солн-
ца» – переменчивые облака 
над городом, трамвай, мост, 
советская архитектура – все, 
что вспоминается в первую 
очередь при мысли о былом 
облике города.

Работа Г.Тайсумовой 
«Грозный. 1999» отображает 
масштаб разрушений, вы-
павших на долю города в 
тяжелейшие военные годы. 
Пастозная живопись усили-
вает впечатление объемности 
руин пустынной улицы, по-
среди которой изображена 
фигура одиноко идущего 
человека.

В совместной выставке 
художников объединяет не 
только уровень художествен-
ного мастерства и обраще-
ние к общей тематике – их 
соединяет также искреннее 
сопереживание судьбе Гроз-
ного, стремление передать 
образ любимого и родного 
сердцу города.

Посетители выставки 
получили возможность по-
знакомиться с экспозицией 
из 83 графических и 10 
живописных произведений. 
Экспозиция продлится до 
4 ноября.

Адам ИСЛАМОВ

Выставка, приуроченная к 
200-летию художника, на-
чала свою работу в Наци-
ональном музее Чеченской 
Республики.

НА ОТКРЫТИИ экс-
позиции присутствовали 
деятели культуры, писатели, 
искусствоведы, студенты 
факультета искусств ЧГПУ, 
представители творческой 
интеллигенции, журналисты 
региональных СМИ и др.

На выставке представ-
лено в общей сложности 
сразу 70 репродукций про-
изведений Петра Захарова 
из собраний российских 
музеев и частных коллекций. 
Представлены практически 
все известные живописные, 
графические работы, соз-

данные в разные годы его 
жизни, а также рисунки 
обмундирования и воору-
жения российских войск, 
выполненные художником 
в период его работы в 
военном министерстве. 
Продлится экспозиция до 
18 ноября.

Тамерлан ИСАЕВ

В Грозном проходит 
выставка, посвященная 

Петру Захарову

В Грозном прошло празд-
ничное мероприятие к Дню 
молодежи Чеченской Ре-
спублики. Отметить свой 
профессиональный празд-
ник в сквере собрались 
студенты различных вузов 
республики, представи-
тели общественных мо-
лодежных организаций, 
Министерства ЧР по делам 
молодежи.

НА ПРАЗДНИКЕ также 
присутствовал исполняющий 

обязанности министра ЧР 
по делам молодежи Иса 
Ибрагимов.

К этой дате была оформ-
лена выставка картин на 
различные темы. В художе-
ственных произведениях 
отражены красота столицы 
Чеченской Республики, жизнь 
молодого поколения и образ 
его лидера – Главы ЧР Рамзана 
Кадырова.

Молодые люди приняли 
активное участие в устроенных 
для них спортивно-интеллек-
туальных играх, конкурсах, 
викторинах, розыгрышах, а 
также с удовольствием прослу-

шали концерт с участием мо-
лодых рок- и рэп-исполнителей 
нашей республики.

– Сегодня мы видим, как 
наш лидер Рамзан Кадыров 
уделяет проблемам молоде-
жи огромное внимание. У 
нас есть все необходимые 
условия для образования, 
профессионального роста, 
личностного развития. Мы 
должны ценить это, и всеми 
силами оправдать его дове-
рие и надежды, – отметил 
в своей поздравительной 
речи и.о. министра Иса 
Ибрагимов, сообщает ИА 
«Грозный-информ».

ВЫСТАВКА
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УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ! 

Есть вечные профессии, 
которые всегда будут вос-
требованы обществом. Из 
них одной из самых глав-
ных, без сомнения, является 
профессия учителя. Учитель, 
после родителей, оказывает 
на каждого из нас огромное 
влияние. Не только учит 
грамоте, письму, азам наук, 
но и своим характером, 
привычками, мировоззре-
нием закладывает основы 
личностного развития.

ЕСЛИ в школе ребенка 
ждет грамотный, квалифи-
цированный, любящий свою 
работу, а главное, детей специ-
алист, то можно назвать это 
подарком судьбы. Ведь часто 
можно слышать от школьни-
ков, что учиться не хотят, не 
любят, в школе не интересно, 
скучно и т.д. Да и у многих 
взрослых школа до сих пор 
вызывает неприятные вос-
поминания. Мне искренне 
жаль таких людей – им просто 
не повезло встретить в свое 
время настоящих учителей. 
А вот я в этом плане очень 
счастливый человек и школь-
ные годы свои вспоминаю 
с удовольствием. Много в 
нашей школе было прекрас-
ных учителей, которые на 
всю жизнь зародили во мне 
любовь к учебе, к познанию 
всего нового. Но главными из 
них считаю первую учитель-
ницу Надежду Кузьминичну 
Мармыш и учителя русского 
языка и литературы, класс-
ного руководителя Валенти-
ну Яковлевну Черкашину.  
Они так ярко и образно 
рассказывали о своем пред-
мете, что превращали уроки 
в увлекательное действо, в 
которое бывал вовлечен весь 
класс. А демонстрируемые 
ими прекрасные человеческие 
и профессиональные каче-
ства: доброта, отзывчивость, 
влюбленность в свое дело, в 
жизнь, учеников показывали 
нам пример истинного слу-
жения профессии, людям, 
обществу.  

В полной мере все вы-
шесказанное можно отнести 
к Розе Солтахмедовне Шах-
тиевой, учителю чеченского 
языка и чеченской литерату-
ры МБОУ «Гимназия ¹14» 
г.Грозного. При виде этой 
обаятельной женщины с 
незаурядной внешностью, 
ее искрящихся глаз, полных 
любви и света, ощутив ауру 
тепла, доброты, искренности, 
излучаемую ею, понимаешь, 
что перед тобой счастливый 
человек, который состоялся в 

«Учить других и учиться самой» К ДНЮ УЧИТЕЛЯ

День учителя – один из 
главных и самых любимых 
праздников. И прекрасная 
возможность для каждого 
из нас бросить взгляд в 
прошлое и вспомнить своих 
педагогов, любовь к кото-
рым мы проносим через всю 
свою жизнь. Мы публикуем 
замечательный рассказ 
Зары Хайдархановой, в 
котором она пишет о своем 
любимом учителе. 

«ПРОСТО невозможно не 
рассказать о моем любимом 
учителе. Сегодня, к сожале-
нию, я уже не являюсь ее уче-
ницей, но, к счастью, являюсь 
ее коллегой. Но при этом она 
все равно не перестает быть 
моим любимым учителем, у 

«Ребята, а теперь послушайте!»ПРИЗНАНИЕ

которого я все также каждый 
день продолжаю учиться. 

Стоит рассказать о ней со-
всем немного, как выпускни-
ки Керла-Юртовской школы 
ее сразу же узнают. «Ребята, 

а теперь послушайте!» – это 
была какая-то волшебная фра-
за в ее устах. Как только ты 
слышал ее, тебе хотелось толь-
ко одного: слушать и слушать. 
Именно с этих слов каждый 

раз начинался наш путь в за-
гадочный и волшебный мир 
на ее уроках. Я думала, что 
все волшебство заключалось 
именно в этой фразе, и что 
она была ключом к той двери в 
увлекательный мир, в который 
мы с ней отправлялись, и по-
этому точно так же начинала 
каждый свой урок именно с 
этой фразы. Старалась произ-
носить ее правильно, меняя 
на каждом уроке то тон, то 
акцент, то тембр, и когда 
порой ничего не получалось, 
сильно возмущалась – а ведь 
у нее всегда же срабатывало, 
ее же после этой фразы всегда 
ведь слушали, что же не так!? 
Может, надо еще мягче ее 
говорить? Или еще тише?! 

И, повторяя эту фразу на 
практике уже в течение не-
скольких лет, я поняла: дело 
было далеко не в ней. Красиво 
произносить надо было не 
только эти слова, для начала 
надо было заставить учени-
ков поверить, что за этими 
словами действительно после-
дует нечто интересное, нечто 
особенное. И только тогда 
будет действовать «волшебная 
фраза» нашей учительницы. 

Если бы умение говорить 
красиво считалось даром вол-
шебства, то она непременно 
прослыла бы волшебницей. 
Конечно же, я говорю о 
нашей Тамаре Магамедовне 
Гендергуноевой. Ее уроки в 
нашей школе могли скрасить 

даже самые серые школьные 
будни учеников. Именно она 
открыла для многих из нас 
всю прелесть чтения. Благода-
ря ее умению красиво и ярко 
рассказывать о литературе, 
многие из нас так сильно 
полюбили книги. Тому, 
как учить детей, обучают в 
институтах, а вот любить 
их и дарить им веру в себя 
не научат нигде. Огромное 
спасибо Вам, Тамара Маго-
медовна, что поверили в нас! 
Спасибо Вам, что увидели 
в нас нечто большее! Ваши 
ребята Вас, правда, слушали! 
И всегда рады были слушать 
и видеть. 

Зара ХАЙДАРХАНОВА

профессии и в жизни, а таких 
сегодня  встречаешь, к сожа-
лению, нечасто. И слушая ее 
рассказ о жизненном пути, о 
выборе профессии, лишний 
раз убеждаешься, что харак-
тер, привычки, отношение к 
миру – все закладывается в 
раннем детстве, в окружаю-
щей атмосфере. Роза выросла 
в большой дружной семье 
(она – самая младшая из 
десяти детей) в с.Курчалой. 
Окруженная любовью и за-
ботой родителей, братьев и 
сестер, она росла счастливым, 
уравновешенным ребенком. 
Старшие сестры любили 
заниматься с ней, играть в 
школу. Как известно, дети 
подражают старшим во 
всем, а маленькой Розе, как 
самой младшей, не на ком 
было закреплять усвоенные 
от старших знания и умения, 
а еще ей хотелось поделиться 
с кем-нибудь добротой и 
любовью, полученными в 
родной семье. И поэтому с 
раннего детства самой люби-
мой игрой ее было возиться 
с соседской детворой, забо-
титься о них, на купленной 
мамой небольшой школьной 
доске объяснять им задачки, 
решать примеры. Вначале 
она видела себя почему-то 
учителем математики, но 
по мере взросления, слыша 
ежедневно прекрасный че-
ченский язык, на котором 
говорили ее родители, со-
зерцая красоту чеченской 
природы, она так полюбила 
родной край, родную речь, 
что его изучению и рас-
пространению захотелось 
посвятить свою жизнь. А 
окончательный выбор сдела-
ла, наверное, когда внимала 
рассказам старшего брата, 

учившегося в Чечено-Ин-
гушском государственном 
университете (ныне ЧГУ) на 
факультете чеченского языка 
и литературы. В 1985 году, 
окончив среднюю школу с 
хорошими отметками, Роза 
поступает туда же на факуль-
тет русского и чеченского 
языков и литературы. В 
1990 году успешно окончила 
университет и начала свою 
трудовую деятельность в 
грозненской средней школе 
¹46. В 1997 году перешла 
в грозненский лицей ¹1, 
где проработала 19 лет учи-
телем чеченского языка и 
литературы старших классов. 
Р.С.Шахтиева – лауреат кон-
курса «Лучший учитель ЧР» 
в номинации «Сердце отдаю 
детям» 2008 г., является по-
бедителем конкурса «Учитель 
чеченского языка-2011», в 
2015 г. выиграла грант в 
200 тыс. рублей в ежегодном 
конкурсе «Лучший учитель 
РФ» от Министерства об-
разования и науки РФ. Ее 
кабинет чеченского языка и 
литературы признан лучшим 
в г.Грозном. Ученики Розы 
Шахтиевой принимали ак-
тивное участие в ежегодной 
научно-практической конфе-
ренции школьников «Шаг в 
науку», городских и респу-
бликанских олимпиадах по 
чеченскому языку и литера-
туре, неоднократно побеж-
дали и занимали призовые 
места. В 2015г. в городской 
олимпиаде по чеченскому 
языку победила ученица 9 
кл. «А» лицея ¹1 г.Грозного 
Умархаджиева Марьям, а 
по чеченской литературе 
– ученица того же класса 
Шахтиева Каринэ; в респу-
бликанской олимпиаде по 

чеченской литературе первое 
место также заняла Шахтиева 
Каринэ. В прошлом учебном 
году в конкурсе-сочинении 
ко Дню чеченского языка 
ученица 10 кл. «А» Каринэ 
Шахтиева среди 30 участ-
ников из 18 школ заняла 
второе место по республи-
ке. Думаю, это наилучшим 
образом свидетельствует об 
уровне квалификации Розы 
Солтахмедовны как препо-
давателя, а если учесть, что 
Каринэ – родная дочь Розы, 
то и воспитателя. Весомый 
вклад Р.Шахтиевой в дело 
преподавания и популяри-
зации чеченского языка и 
литературы отмечен почет-
ным знаком «За трудовое 
отличие» по Указу Главы ЧР 
Р.Кадырова; дипломами и 
грамотами от Министерств 
образования и науки РФ и 
ЧР, министра образования 
и науки РФ Д. Ливанова, де-
партамента образования ЧР, 
мэрии г.Грозного и др. Но 
главным своим достижением 
Роза считает тот интерес и 
любовь к своему предмету, 
которые она пробуждает в 
своих учениках, то, с каким 
удовольствием дети приходят 
на ее уроки, являющиеся, 
по признаниям ее коллег, 
настолько самобытными, 
интересными и познаватель-
ными, что могут служить 
образцом для многих.

Учитель, как говорится в 
шутку, должен знать все и еще 
чуть-чуть. Великий ученый 
Д.И. Менделеев, который сам 
был талантливым педагогом, 
взрастившим за 40-летнюю 
образовательную деятель-
ность немало известных 
ученых, писал, что «только 
тот учитель будет действовать 

плодотворно на учеников, 
который сам силен в науке, 
ею обладает и любит». А Роза 
Солтахмедовна добавляет, 
что в наш электронный век, 
когда дети имеют доступ в 
интернете к любой инфор-
мации, надо быть особенно 
«подкованным» и всегда быть 
готовым ответить на любой 
вопрос ученика. Поэтому 
учитель, обучая учащихся, в 
первую очередь должен учить-
ся сам, всегда быть в курсе 
новых методик, разработок, 
рекомендаций. 

 – Учитель в полной 
мере должен использовать 
возможности преподавае-
мого предмета, – говорит 
Р.Шахтиева, – познавательны-
ми практическими задания-
ми стимулировать активность 
учащихся, их увлеченность, 
сформировать у учащегося 
потребность самостоятель-
ного получения знаний, 
научить работе с текстом, с 
дополнительной литературой. 
Очень важно, чтобы ученик 
самостоятельно мыслил и 
грамотно, аргументированно 
отстаивал свою точку зрения 
в споре, в диспуте, которые 
я часто использую в работе 
для лучшего понимания 
материала урока, но в то же 
время имел уважительное от-
ношение к альтернативным 
суждениям товарищей по 
классу. Помимо обучающей 
направленности, каждый 
урок учителя, как я убеждена, 
должен носить воспитатель-
ный характер. Ведь учитель 
имеет большое влияние на 
ученика, и от того, какие 
знания, какие истины он ус-
воит в стенах школы, зависит 
вся его дальнейшая жизнь. 
Поэтому самым главным в 
своей деятельности я считаю 
воспитание в моих учениках 
гражданской позиции, от-
ветственности за себя, свое 
будущее, благополучие своего 
народа. А этого невозможно 
добиться без любви к своему 
народу, родному краю, к 
родному языку, почитания 
наших национальных обы-
чаев и традиций, которые я 
вынесла из своей семьи и без 
чего не мыслю себя и свою 
жизнь. Мне так дороги наши 
традиции, наш народ, наша 
родная республика, что не 
представляю себя вне всего 
этого. Когда в годы военных 
действий пришлось уехать 
на несколько лет в другой 
регион, не могла дождаться 
дня, когда смогу вернуться 
на родину. Что может быть 
прекраснее для человека, как 

жить на своей родной земле, 
среди родных, любимых лю-
дей, говорить на исходящем 
от сердца родном языке, 
чтить традиции и обычаи, что 
впитал ты с молоком мате-
ри? И еще, я так счастлива, 
что Всевышний даровал мне 
возможность заниматься лю-
бимым делом, и хотя иногда 
одолевают рутина, усталость, 
а жизнь ставит ежедневно 
перед новыми личными и 
профессиональными вызо-
вами, что порой посещают 
сомнения: «А справлюсь 
ли я, получится у меня?» 
Но взглянешь на детей, их 
пытливые лица, горящие лю-
бопытством глаза («А ну-ка, 
что нам Роза Солтахмедовна 
интересного поведает?»), что 
забываешь обо всем, напол-
няешься свежими силами и 
снова вовлекаешься в этот 
нескончаемый процесс позна-
ния нового и неизведанного.

 Многие спрашивают у 
меня, почему я перешла на 
работу в гимназию ¹14 и что 
побудило меня это сделать?

Знаете, есть некоторые 
причины личного характера, 
но главная, наверное в том, 
что мне хочется развивать-
ся, совершенствоваться в 
своей профессии. Конечно, 
методики и принципы пре-
подавания везде одинаковы, 
но в новых условиях, в новом 
коллективе появляются, как 
мне представляется, новые 
идеи, другой взгляд на про-
фессию, на свой предмет, на 
самого себя, в конце концов, 
тем более, когда это такое 
передовое образовательное 
учреждение, как наша гимна-
зия ¹14 – крупнейшее обще-
образовательное учреждение 
в Чеченской Республике, в 
котором стараниями педаго-
гического коллектива во главе 
с директором Хаджиевой 
Марьям Вахаевной созданы 
комфортные условия для 
развития личности ребенка с 
потребностью к творческому 
познанию и преобразованию 
как себя, так и окружающей 
действительности. Еще со-
всем мало времени прошло 
с начала учебного года, но и 
с учениками, и с коллегами 
общий язык, надеюсь, мне 
удалось найти.

 Коллектив нашей газеты 
желает Розе успехов на но-
вом месте работы и от всей 
души поздравляет ее и весь 
педагогический состав гим-
назии ¹14 с Днем учителя! 

Тоита АСАЕВА

Объявления

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О 
ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
(ПРОДАЖЕ) ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 
(НЕЖИЛЫЕ ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ),  

НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА ГРОЗНОГО

Городская комиссия по 
приватизации муниципаль-
ного имущества города 
Грозного сообщает о про-
ведении аукциона по реа-
лизации (продаже) объектов 
недвижимого имущества 
(нежилые подвальные по-
мещения), находящихся в 
муниципальной собствен-
ности города Грозного.

Объект аукциона:
Лот ¹1. Продажа не-

жилого подвального поме-
щения 204,2 кв.м, располо-
женного по адресу: г. Гроз-
ный, ул.Комсомольская, 41, 
кадастровый (или условный) 
номер - 20:17:0000000:6915.

Начальная цена аукциона: 
2 138 380 (два миллиона сто 
тридцать восемь тысяч триста 
восемьдесят) руб.  

Размер задатка (20% от на-
чальной цены аукциона) - 427 
676 (четыреста двадцать семь 
тысяч шестьсот семьдесят 
шесть) руб. 00 копеек. 

Лот ¹2. Продажа нежи-
лого подвального помещения 
93,6 кв.м, расположенно-
го по адресу: г. Грозный,  
пр.В.В. Путина (пр. Побе-
ды), 18/87, кадастровый (или 
условный) номер - 20-20-
01/007/2008-286.

Начальная цена аукциона 
- 975 700 (девятьсот семьдесят 
пять тысяч семьсот) руб.  

Размер задатка (20% от на-
чальной цены аукциона) - 195 
140 (сто девяносто пять тысяч 
сто сорок) руб. 00 копеек. 

Лот ¹3. Продажа не-
ж и лого  под в а л ьного  
помещения 80 кв.м, рас-
положенного по адресу: г. 
Грозный, ул. Р. Люксембург, 
21/52, кадастровый (или 
условный) номер -  20-20-
01/032/2007-800.

Начальная цена аукциона 
- 804 000 (восемьсот четыре 
тысячи) руб.  

Размер задатка (20% от 
начальной цены аукциона) 
-160 800 (сто шестьдесят тысяч 
восемьсот) руб. 00 копеек. 

Способ проведения тор-
гов – открытый аукцион.

Срок приема заявок - с 
момента выхода объявления, 
но не позднее 17. 00 час. 
04.11.2016 г. 

Дата и время рассмотре-
ния заявок - 08.11.2016.

Дата проведения аукци-
она - в 10.00 час. 18.11.2016 
по адресу: г. Грозный, пр. 
Исаева, 99/20, комитет 
имущественных и земель-
ных отношений мэрии 
г.Грозного (КИЗО мэрии 
г. Грозного).

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

Между продавцом и 
победителями аукциона в 
течение 10 дней с момента 
оформления протокола о 
результатах аукциона за-
ключаются договора куп-
ли-продажи объектов не-
движимости.

Перечень документов, необходимых для 
принятия участия в аукционе: 

Для юридических лиц Для физических лиц

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

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

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

Копии учредительных 
документов заявителя

Копии документов, 
удостоверяющих личность  
физического лица

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

 Заявка на участие в аукционе

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О 
ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 

ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
НЕЖИЛОГО ПОДВАЛЬНОГО ПОМЕЩЕНИЯ, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ Г.ГРОЗНОГО

Городская комиссия по 
проведению аукционов по 
продаже права на заключение 
договора аренды нежилого 
подвального помещения, 
находящегося в муниципаль-
ной собственности г.Грозного 
сообщает о проведении 
открытого аукциона по про-
даже права на заключение до-
говора аренды нежилого под-
вального помещения, нахо-
дящегося в муниципальной 
собственности г.Грозного. 

Объект аукциона:
Лот ¹1
Право аренды нежи-

лого помещения общей 
площадью 14,4 кв.м, рас-
положенного по адресу: 
г.Грозный, Ленинский рай-
он, ул.А.А.Айдамирова, 
141, корп. 3, кадастровый 
(или условный) номер - 
20:17:0223001:1304, вид 
разрешенного использова-
ния - под коммерческую 
деятельность.

Начальная цена размера 
годовой арендной платы: 
25920 (двадцать пять тысяч 
девятьсот двадцать) руб.  

Размер задатка (20% от 
начального размера годовой 
арендной платы): 5184 (пять 
тысяч сто восемьдесят че-
тыре) руб.

Способ проведения тор-

гов – открытый аукцион.
 Дата проведения аукци-

она - в 10.00 час. 18.11.2016г. 
по адресу:  г.Грозный, 
пр. Исаева, 99/20, коми-
тет имущественных и 
земельных отношений                              
мэрии г. Грозного (КИЗО).

Форма проведения аук-
циона – подача предложе-
ний по цене (минимальный 
шаг 5% от начальной цены 
размера годовой арендной 
платы). 

Прием заявок на участие 
в аукционе производится 
по адресу: г. Грозный,                  
пр. Исаева, 99/20, КИЗО.

Срок приема заявок - с 
момента выхода объявле-
ния, но не позднее 17.00 
час. 04.11.2016г. 

Участникам аукциона, не 
выигравшим торги, задаток 
возвращается в течение 10  
банковских дней.

Между продавцом и 
победителем аукциона не 
позднее 10 дней с момента 
оформления протокола о 
результатах аукциона за-
ключается договор аренды 
на нежилое помещение.

До подачи заявки на уча-
стие в аукционе необходимо 
перечислить задаток в раз-
мере 20% от начальной цены 
годовой арендной платы.

Для юридических лиц Для физических лиц
 Устав юридического лица Копия паспорта

 Копия платежного поручения об 
уплате задатка

Копия квитанции об уплате 
задатка 

 Выписка из Единого 
государственного реестра 
юридических лиц

Выписка из Единого 
государственного 
реестра индивидуальных 
предпринимателей.

 Свидетельство о постановке 
юридического лица на учет в 
налоговом органе

Свидетельство о постановке 
физического лица на учет в 
налоговом органе.

 Заявка на участие в аукционе Заявка на участие в аукционе

Перечень документов, необходимых для
 принятия участия в аукционе:

Примите самые искренние 
поздравления в ваш профессио-
нальный праздник! 

С вашей помощью тысячи детей 
открывают для себя удивитель-
ный мир знаний, познают секреты 
наук, обретают бесценный опыт 
жизни, побеждают в международ-
ных и всероссийских конкурсах 
и олимпиадах, поступают в пре-
стижные вузы страны. 

В ваших руках будущее страны, 
ее процветание и могущество. 
Ведь именно уровень образова-

ния определяет успех человека 
в жизни, и в целом – динамичное 
развитие страны. Ваш самоот-
верженный труд заслуживает 
самого искреннего признания и 
бесконечной благодарности. 

 «Столица плюс» желает вам 
крепкого здоровья, счастья, терпе-
ния, творческих успехов. Пусть 
ваша неутомимая деятельность 
приносит щедрые плоды, пусть 
ваши ученики радуют своими до-
стижениями и успехами во благо 
родного города и Чечни. 



Газета набрана и сверстана на 
компьютерной базе редакции 

газеты «Столица плюс»
Отпечатана в ФГУП «ИПК  
«Грозненский рабочий»; 

364021, ЧР, г.Грозный,  
ул. Интернациональная, 12/35.

Подписано в печать 06.10.16г. 
по графику в 14.00, по факту в 14.00
Заказ ¹              Тираж 1 000 экз.

4 ¹38, 7 октября 2016г.

Главный редактор
Закриев

Иса Имранович

Газета зарегистрирована в Управлении 
Роскомнадзора по ЧР. Свидетельство о 

регистрации ПИ ¹ТУ 20-00085 от 30.12.2013г.

Рукописи не рецензируются и не 
возвращаются. Мнение редакции может не 
совпадать с мнением авторов публикаций

364060, Чеченская Республика, г.Грозный, бульвар Дудаева, Дом радио

Учредитель/издатель - 
Министерство ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации

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

Аукцион, открытый по составу участников, состоится 
в 10.00 часов 07.11.2016г. в здании Министерства иму-
щественных и земельных отношений ЧР по адресу: ЧР, 
г.Грозный, Старопромысловское ш., 9а. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в здании 
министерства с 09.00 часов 07.10.2016г. до 17.00 часов 
02.11.2016г. Подробная информация об условиях аукциона 
размещена на официальном сайте РФ в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» www.torgi.gov.ru.

Адрес земельного 
участка

Кадастровый 
номер

Пло-
щадь

Категория 
земель

Вид пользо-
вания

ЧР, г. Грозный, 
Октябрьский район, 
ул.Сайханова, из зе-
мель ГУП «Геотермаль-
ные воды»

 20:17:0336003:403 5,9 га

Земли 
населен-

ных 
пунктов

Для ведения 
сельхозпро-
изводства

Объявлениe

В преддверии Дня города в 
столице Чеченской Респу-
блики открылись гастроли 
Ростовского передвижного 
дельфинария. 

В ТЕЧЕНИЕ месяца жите-
ли региона смогут наслаждать-
ся выступлениями одних из 
самых умных представителей 
млекопитающих.

Надувной шатер на 450 зри-
тельских мест расположен на 
площади им.А.Ш.Кадырова. 

Гастроли передвижного дельфинария проходят в Грозном
ДОСУГ

В программе, представлен-
ной на суд зрителей,  участвуют 
черноморские дельфины-афа-
лины, тихоокеанская белуха и 
морская львица. Премьерная 
шоу-программа дельфинария 
состоялась 1 октября.  Акро-
батические этюды морских 
животных привели публику 
в настоящий восторг. Жи-
вотные поют, танцуют в воде, 
играют в мяч и даже рисуют 
акварелью. Продолжитель-
ность представления состав-
ляет 45 минут.

Как отметили в мэрии 
Грозного, у них достигнута до-

говоренность с руководством 
дельфинария о бесплатном 
представлении для детей с огра-
ниченными возможностями и 
сирот, детей из многодетных и 
малообеспеченных семей.

Ростовские гости в че-
ченской столице уже не в 
первый раз. В прошлом  
году жите ли ре гиона  
также могли посетить пред-
ставление уникальных мор-
ских животных в центре 
Грозного. Гастроли Ростовско-
го передвижного дельфинария 
в Грозном продлятся до 6 
ноября.

Великий комбинатор Остап 
Бендер, как известно, знал 400 
«сравнительно честных спосо-
бов отъема денег» у населения. 
Однако с тех пор утекло много 
воды. Но современные мошен-
ники, не забывая «опыт» своих 
предшественников, в первую 
очередь используют новые 
способы обмана граждан, за-
лезая в их карманы, кошельки 
и счета все более искусным и 
совершенным образом. 

И ГЛАВНУЮ угрозу для каж-
дого из нас в этом отношении 
представляют киберпреступники. 
Сегодняшние «остапы» воруют 
миллионы, даже не выходя из 
дома. Широкое распространение 
банковских карт, безналичных 
платежей, электронных платежных 
систем и удаленного банковского 
обслуживания значительно упро-
стили нашу жизнь. Но в то же 
время все это открывает новые 
горизонты для преступников, кото-
рые умело пользуются финансовой 
неграмотностью граждан. 

Например, в последние меся-
цы нашу республику захлестнула 
целая волна мошенничества с 
банковскими картами. Злоумыш-
ленники начали массово предлагать 
гражданам «одолжить» их карту на 
время за определенное вознаграж-
дение. Обычный человек отдает им 
карту, радостно получает от них 5 
тысяч рублей, а спустя один или 
два месяца ему возвращают карту 
обратно. А вот что именно эти 
люди делают с его картой, как они 
ее используют, – все это владельца 
совершенно не беспокоит.

Управляющий Чеченским от-
делением Юго-Западного банка 
ПАО Сбербанк Сайд-Магомед 
Джабраилов на встрече с журнали-
стами чеченских СМИ подробнее 
рассказал об этих случаях. 

По его словам, у злоумышлен-
ников были целые пачки с картами, 
которые они использовали для 
обналичивания денег. 

Как не попасть в 
ловушки мошенников

ФИНАНСЫ

– Они просто опустошали 
наши банкоматы. Приходили 
поздней ночью с десятками и даже 
сотнями карт, снимая миллионы 
рублей ежедневно. В результате 
граждане, которые польстились на 
легкие деньги, становились соучаст-
никами этих схем. Я убедительно 
прошу наших соотечественников 
– ни в коем случае никогда и ни 
при каких условиях не передавать 
свои карты, не сообщать другим 
людям пин-коды. Это первейшее 
требование безопасности, – отме-
тил С.-М. Джабраилов. 

Он также заявил, что для 
борьбы с киберпреступниками 
Сбербанк внедрил новую систему 
обработки больших объемов дан-
ных, которая в автоматическом 
режиме анализирует все совер-
шаемые операции и позволяет 
блокировать сомнительные транс-
феры. Управляющий заметил, что 
им удалось полностью справиться 
с этой проблемой. 

Кроме того, Сбербанк от-

крыл центр противодействия 
кибермошенничеству и подписал 
соглашение о стратегическом пар-
тнерстве в сфере информационной 
безопасности с рядом технических 
вузов страны. 

Хорошей новостью для всех 
жителей республики станет от-
крытие в ближайшее время сразу 
трех новых офисов в Грозном, 
Шали и Аргуне. В следующем году 
планируется открытие филиалов 
в Ачхой-Мартане, Серноводске 
и Знаменском районе. Управ-
ляющий Чеченским отделением 
Сбербанка также пообещал, что 
число банкоматов в городах и 
селах республики будет постоян-
но увеличиваться – это позволит 
избежать проблемы постоянных 
очередей среди клиентов, желаю-
щих снять деньги. 

В ходе встречи работники 
банка подробно рассказали о том, 
как уберечь себя и свои деньги 
от многочисленных ловушек мо-
шенников. 

1) Прежде всего, надо хра-
нить ПИН-код отдельно от карты 
и никому не сообщать его. 

2) Осуществляйте ввод ПИН-
кода так, чтобы вводимые вами 
цифры не были видны окружа-
ющим.

3) Не передавайте карту другим 
лицам (за исключением кассира) 
при использовании карты как 
средства платежа за товары и услуги 
или для получения наличных денег.

4) Требуйте обязательно прове-
дения операций с картой в вашем 
присутствии.

5) Храните карту в безопас-
ном месте, не оставляйте карту 
в местах, где посторонние могут 
скопировать номер карты и об-
разец вашей подписи.

6) Будьте внимательны при на-
боре ПИН-кода! Если вы трижды 
ошибетесь при наборе ПИН-кода, 
карта будет заблокирована или 
изъята.

Алихан ДИНАЕВ

«Терек» прервал свою без-
выигрышную серию, однако 
победа над «Оренбургом» 
вызвала смешанные чувства не 
только в фанатской среде, но 
и в стане грозненцев.

«У меня есть удовлетворение, 
что мы выиграли. Но нет удовлет-
ворения от игры», – заявил после 
матча главный тренер «Терека» 
Рашид Рахимов. Удовлетворение от 
игры не получили и болельщики.

Да, «Терек» во многом пре-
восходил своего менее опытного 
соперника, да, старался атаковать 
весь матч, забил два гола и мог 
забить третий (и это не считая не-
забитого Ивановым пенальти), но 
ощущение того, что «Терек» все 
же пропустит, не покидало все 90 
минут игры – уж слишком много 
ошибались грозненцы в середине 
поля и в защите. И гол случился – на 
третьей компенсированной минуте.

Довольно простой заброс в 
штрафную обернулся одиннад-
цатиметровым ударом: Уциев 
попытался остановить соперника 

«Нет удовлетворения от игры»
ФУТБОЛ

приемом из рестлинга – к футбо-
лу его действия имели косвенное 
отношение.

«Терек» имел все шансы за-
вершить матч всухую, более того 
— он должен был играть на ноль. 
Все же соперник в 9-м туре выпал 
более чем скромный. Новичок 
Премьер-лиги еще не одержал ни 
одной победы и четыре очка до-
был, сводя игры исключительно 
к ничьей.

Поэтому пенальти в ворота 
Городова всего за несколько се-
кунд до конца вызвали бурную 
реакцию тренера. Он признался, 

что действия защиты в этом эпи-
зоде очень его разозлили. «Если 
есть возможность сохранить свои 
ворота в неприкосновенности, 
то надо играть на ноль. Другое 
дело, если соперник забил после 
хорошей комбинации – тут ничего 
не поделаешь», – сказал Рахимов.

По действиям игроков на поле 
порой создается впечатление, что 
команду собрали буквально за де-
сять минут до стартового свистка и 
даже не успели рассказать о плане 
на игру. Тренер тоже считает, что 
футболистам надо «притереться» 
друг к другу. Но позвольте: а 

сколько времени для этого нуж-
но? Уже почти треть чемпионата 
позади, половина новичков даже 
предсезонные сборы успела пройти 
с командой, а навесы с флангов 
продолжают лететь на дальнюю 
штангу, когда нападающий в цен-
тре штрафной и наоборот, мячи в 
центре поля все еще отдаются со-
пернику в простых ситуациях, все 
опасные моменты у своих ворот 
создаются из-за несогласованности 
игроков обороны.

– «Тереку» тяжело в этом сезо-
не, и каждое очко для нас на вес 
золота. Пока мы немного не удов-
летворены своей игрой, – это уже 
комментарий защитника Андрея 
Семенова, замененного на 75-ой 
минуте. Другие игроки «Терека» 
тоже признают, что у команды не 
самый лучший период.

Психологически победа перед 
паузой в чемпионате на игры 
сборной была очень важна, так 
как Рашид Рахимов намерен дать 
серьезную нагрузку футболистам. 
«Команда получит отдых, а затем 
будет очень жесткая работа, – за-
явил наставник. – Выход один, и он 
впереди. Нужно двигаться дальше».

Ислам АБДУЛЛАЕВ

В День гражданской обороны 
России, отмечаемый еже-
годно 4 октября, Чеченская 
Республика приняла участие 
в масштабной всероссийской 
штабной тренировке.

ТРЕНИРОВКА по теме «Ор-
ганизация выполнения меропри-
ятий по гражданской обороне в 
условиях возникновения круп-
номасштабных чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера» проходила в 
течение четырех дней с федераль-
ными органами исполнительной  
власти, органами исполнительной 
власти субъектов РФ и местного 
самоуправления.

Учебными целями тренировки 
стали отработка вопросов органи-
зации управления при выполнении 
мероприятий по гражданской 
обороне, совершенствование 
теоретических знаний и практи-
ческих навыков у руководителей 
гражданской обороны при ликви-
дации крупномасштабных чрезвы-
чайных ситуаций природного и 

В Чечне отметили 84-летие 
гражданской обороны России

МЧС

техногенного характера, а также 
информирование населения об 
угрозе возникновения ЧС.

На первом этапе, который 
состоялся 4 октября, были про-
ведены оповещение и сбор руко-
водящего состава федеральных 
и республиканских органов ис-
полнительной власти и местного 
самоуправления и информиро-
вание населения об угрозе и воз-
никновении условных ЧС.

На втором этапе (5 октября) от-
работаны вопросы развертывания 
мобильной межведомственной 
многопрофильной группировки 
сил и средств ГО в целях проведения 
аварийно-спасательных работ, при 

этом управление мероприятиями 
осуществлялось с запасных пунктов.

На третьем этапе (6 октября) 
было организовано применение 
сил ГО при возникновении круп-
номасштабных чрезвычайных 
ситуаций. Был развернут под-
вижный пункт управления, про-
ведены тренировки по эвакуации 
населения в безопасные районы 
и организована работа элементов 
жизнеобеспечения населения. 

Итоги всероссийской трениров-
ки по гражданской обороне будут 
подведены сегодня.

Пресс-служба ГУ МЧС 
России по ЧР

Мировой судья Ленинского 
района г.Грозного рассмотрел 
постановление прокурора 
района о возбуждении дела 
об административном правона-
рушении в сфере разрешения 
обращений граждан.

ПРОВЕДЕННОЙ прокурату-
рой района проверкой установ-
лено, что поступившее в ГКУ 

Нарушение в сфере рассмотрения 
обращений граждан

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА «Государственное юридическое 
бюро» обращение об оказании 
бесплатной юридической помо-
щи передано для разрешения 
главному специалисту Шайхе 
Хашумову.

Однако вопреки требованиям 
части 1 статьи 12 Федерального 
закона от 2 мая 2006 года ¹59 
«О порядке рассмотрения обра-
щений граждан РФ» письменный 
ответ на указанное обращение в 
установленный тридцатидневный 
срок им не направлен.

Изложенное явилось основа-
нием для возбуждения в отно-
шении Хашумова дела об адми-
нистративном правонарушении, 
предусмотренном ст. 5.59 КоАП 
РФ (нарушение порядка рассмо-
трения обращений граждан).

Постановлением суда доводы 
прокуратуры признаны обосно-
ванными и виновному лицу на-
значено наказание в виде штрафа.

Прокуратура Ленинского 
района Грозного

Терроризм – политика, осно-
ванная на систематическом при-
менении террора (устрашение 
политических противников или 
населения). В российском праве 
террористический акт (ст. 205 
УК РФ) – совершение взрыва, 
поджога и иных действий, устра-
шающих население и создаю-
щих опасность гибели человека, 
причиняющих значительный 
имущественный ущерб либо 
наступление иных тяжких по-
следствий, в целях воздействия 
на принятие решения органами 
власти, а также угроза в совер-
шении указанных действий в тех 
же целях. Является особо тяжким 
преступлением.

К ПРЕСТУПЛЕНИЯМ терро-
ристического характера, помимо 
собственно теракта, закон относит 
содействие террористической дея-
тельности, публичные призывы к ее 
осуществлению, заведомо ложное 

Терроризм – угроза обществу
«НЕТ!» ТЕРРОРИЗМУ сообщение об акте терроризма и др.

Опасность террористического 
акта заключается и в том, что к 
нему невозможно подготовить-
ся заранее, поэтому гражданам 
следует быть всегда настороже. 
Террористические группы могут 
установить взрывные устройства 
в местах скопления людей: на 
вокзалах, рынках, стадионах, в 
культурных и торговых центрах, 
учебных заведениях и дошкольных 
учреждениях. Обычно взрывные 
устройства закладывают в под-
валах, на первых этажах, под 
лестницей, в урнах для мусора. Со-
вершая поездки в общественном 
транспорте, обращайте внимание 
на оставленные предметы (сумки, 
портфели, свертки и т.д.)

ЗАМЕТИВ ПОДОЗРИТЕЛЬ-
НЫЙ ПРЕДМЕТ:

Не подходите близко к нему, не 
трогайте руками и не пытайтесь 
открыть. Немедленно сообщите 
об обнаружении заведующему 
(директору) учреждения, в кото-
ром находится подозрительный 
предмет, а также в дежурные 

службы МВД, ФСБ, МЧС, отой-
дите на безопасное расстояние.

Не разрешайте случайным лю-
дям подходить к подозрительному 
предмету, прикасаться к нему или 
пытаться обезвредить до прибытия 
представителей МВД и ФСБ России. 
Обезвреживание взрывоопасных 
предметов на месте их обнаружения 
производится только специалиста-
ми МВД, ФСБ, МЧС. Правиль-
ные, грамотные действия каждого 
гражданина могут предупредить 
террористический акт, значительно 
снизить его последствия, сохранить 
вашу жизнь и жизнь других.

Телефоны для экстренного 
вызова: 

Единая служба спасения – «112».
Дежурная часть ОП ¹1 Ле-

нинского района Управления МВД 
России по г.Грозному – 8 (8712) 22 
33 98 или «02».

Пожарная часть – «01».
Станция  скорой медицинской 

помощи – «033» или «03»

А.М. ЯСКИЕВ, начальник 
отдела СУ Управления МВД 

России по г.Грозному 


