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На страже Кавказа

На повестке дня безопасность детей

Рамзан Кадыров
поздравил «Интерфакс»
с 25-летием

В Грозном отметили 15-летие образования ОГВ (с)

2
Школа грамотного
потребителя

2
Театр - это зеркало
времени,
в нем отражаются жизнь,
эпоха, герои

В минувший вторник в Грозном
состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 15-летию
образования Объединенной группировки войск (сил) по проведению
контртеррористических операций
на территории Северо-Кавказского
региона Российской Федерации.
В нем приняли участие Полномочный представитель Президента
РФ в СКФО Сергей Меликов, начальник Главного штаба ВВ МВД
России генерал-полковник Сергей
Бунин, Глава ЧР Рамзан Кадыров,
руководитель Администрации Главы
и Правительства ЧР Магомед Даудов,
министр внутренних дел по ЧР Руслан
Алханов, а также бывшие главнокомандующие группировкой и другие
официальные лица.
Гости мероприятия возложили
букеты к мемориалу памяти погибших
военнослужащих.
Полпред Президента РФ в СКФО
С. Меликов подчеркнул, что ОГВ (с)
сыграла решающую роль в обеспечении целостности, сохранности и
стабильности в России и, в частности,
в Чеченской Республике.
«Благодаря совместным усилиям Объединенной группировки
войск, Министерства обороны,
Главы Чеченской Ре спублики
и глав других субъектов СКФО
было достигнуто главное – мир.
На сегодняшний день ОГВ (с) не
является только силовым компонентом для решения задач. Это
структура, которая решает задачи

лично неоднократно принимал
участие в мероприятиях по стабилизации обстановки в регионе»,
- сказал С. Меликов.
Полпред Президента РФ в СКФО
отметил, что по просьбе руководства
региона неоднократно выделялась
авиация для разведки новых строительных площадок в горах, эвакуации
жителей, нуждающихся в срочной
медицинской помощи.
«В свою очередь, мы получали
необходимую помощь от республиканского руководства при эвакуации
наших военнослужащих, лечении в
гражданских медучреждениях, привлечении в различных ситуациях
гражданской техники. Объединенная
группировка действительно стала
объединять как силовую, так и политическую составляющую, способствующую миру и процветанию Чеченской
Республики», - подчеркнул полпред.
Глава ЧР отметил, что ОГВ (с)
вместе с другими силовыми структурами внесла огромный вклад в разгром
террористов на Северном Кавказе.
«Мы вместе воевали не просто
против отдельно взятых бандитов и
террористов, а против международных, профессионально подготовленных работников иностранных
спецслужб. Они знали, куда они
пришли, знали психологию народа.
Каждый из них знал в совершенстве русский язык, картографию.
С ними действительно было трудно
воевать. Но Объединенная группировка войск на Северном Кавказе

имеются силы и средства для наведения и поддержания порядка.
«Сегодня МВД по ЧР и другие
силовые структуры готовы выполнить поставленные задачи. Мы
строим новую, мирную республику.
И в этом тоже ваша заслуга», - сказал
Р. Кадыров.
Глава региона также отметил,
что группировка войск выполняла

Меликову орден Кадырова за
заслуги в развитии государственно сти, большой вклад в дело
защиты интере сов Отече ства,
поддержание законности и правопорядка на территории ЧР. Медалями «За заслуги перед Чеченской
Республикой» были награждены
генерал Игорь Князев и командир
разведгруппы Муса Бисаев.

в обеспечении мирной жизни населения в четырех субъектах РФ.
Командование плотно сотрудничает с руководством субъектов
Северного Кавказа. В частности,
хочу привести пример конструктивного сотрудничества с Главой
Чеченской Республики Рамзаном
Кадыровым. Он сам Герой России,

доказала, что Россия - великая,
сильная держава, и что никому не
позволено с ней шутить. Да, были
потери, но мы шли вперед и победили международный терроризм»,
- подчеркнул Р. Кадыров.
По словам Главы республики, на
сегодняшний день в регионе созданы
все ветви власти, правовые структуры,

не только боевые задачи, но и помогала местному населению при
чрезвычайных ситуациях, как, например, оказание срочной медицинской помощи, предоставление
авиации при вывозе больных и раненых из труднодоступных мест.
Глава ЧР вручил полпреду
Президента России в СКФО С.

Медали "Защитнику Чеченской Ре спублики" удо стоился
майор Евгений Егоров.
По завершении официальной части состоялся праздничный концерт.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
поздравил коллектив Информационного агентства
«Интерфакс» с 25-летним юбилеем, сообщает прессслужба Главы и Правительства ЧР.
В своем поздравительном письме Р. Кадыров отметил,
что агентство является одним из ведущих российских
информационных ресурсов, которому верят и доверяют
читатели, надежным источником оперативной информации о событиях в России и за рубежом.
«Ваше агентство является примером оперативной и
объективной подачи информации, а коллектив «Интерфакса» славится настоящими профессионалами, преданными своей работе и гражданскому долгу», - сказал
Глава республики.
Он также отметил, что руководство ЧР высоко ценит
помощь «Интерфакса» в информационном освещении
событий в регионе.
«Благодаря высокому профессионализму и беспристрастности корреспондентов агентства мир получает
оперативную и реальную картину о поступательном,
экономическом развитии нашего региона, о происходящих
в республике преобразованиях», - сказал Р. Кадыров.
Глава республики пожелал коллективу агентства
успехов, здоровья, новых проектов и хороших
новостей.
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Рустам БИТИРОВ,
при содействии пресс-службы
Главы и Правительства ЧР

18 семей справили новоселье

Итоги смотраконкурса

4
День открытых
дверей в РЭБЦ
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Введен в эксплуатацию новый
многоквартирный дом в рамках исполнения Указа Президента России
по обеспечению мер, направленных
на ликвидацию аварийного жилищного фонда.
В минувший вторник в Октябрьском районе Грозного прошло торжественное открытие многоквартирного
дома по программе переселения людей из аварийного жилья.
В мероприятии приняли участие
заместитель Председателя Прави-

тельства ЧР Абдула Магомадов,
министр жилищно-коммунального
хозяйства ЧР Асламбек Айдамиров,
председатель Наблюдательного совета
Государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию ЖКХ
Сергей Степашин, генеральный директор фонда Константин Цицин и
другие.
По словам А. Айдамирова, строительство многоквартирного дома
проводилось в рамках исполнения
майского Указа Президента России.

"Мы вводим в эксплуатацию новый многоквартирный дом в рамках
исполнения Указа Президента России
по обеспечению мер, направленных
на ликвидацию аварийного жилищного фонда. Сегодня 18 семей получат ключи от квартир", - сказал А.
Айдамиров.
Он также отметил, что в ЧР продолжается работа по программе переселения граждан из аварийного жилья.
"До конца текущего года завершится строительство еще десяти
трехэтажных многоквартирных домов
общей площадью 14 тысяч квадратных метров, в которые будут заселены
837 жителей республики. В этом году
также начнем строительство трех семиэтажных жилых домов в Грозном.
До конца 2017 года планируется переселить в новое благоустроенное жилье
около 4 тысяч человек, для этого будет
построено более 50 тысяч квадратных
метров жилья", - сказал А. Айдамиров.
В своем выступлении С. Степашин
подчеркнул, что Грозный является
одним из самых красивых городов
Российской Федерации.
"В этом году мы уже во второй
раз вместе с руководством фонда
присутствуем на таком знаменательном мероприятии в Грозном.
Республика вот уже несколько лет
очень точно и четко выполняет заветы первого Президента Чеченской
Республики, Героя России Ахмат-

Хаджи Кадырова о том, чтобы
Грозный жил без следов войны.
Этих следов уже и не видно. Сегодня
можно с уверенностью говорить о
том, что Грозный - это один из самых
красивых и чистых городов не только
Северного Кавказа, но и всей нашей
России", - сказал С. Степашин.
Он также отметил, что создание
нормальных условий для жизни и
работы людей является одним из
главных приоритетов руководства
страны. "Несмотря на определенные
трудности с бюджетом, ни одной
копейки на программу переселения
людей из аварийного жилья в нашей
стране сокращено не будет. Потому
что строительство, восстановление
жилья, создание нормальных условий
для жизни и работы являются одними
из главных приоритетов руководства
России. Мы абсолютно убеждены в
том, что Глава Чеченской Республики
Рамзан Кадыров совместно с правительством региона свои обязательства
выполнит и в этом, и в следующих
годах", - сказал С. Степашин.
После торжественных слов
С. Степашин и К. Цицин разрезали красную ленту у подъезда
нового дома и вручили новоселам
ключи и документы на жилье.
Б. МАЛИКОВ,
при содействии пресс-службы
Главы и Правительства ЧР

Р. Кадыров и С. Степашин
ознакомились с ходом
строительства жилья для
жителей аварийных домов
Как сообщает пресс-служба Главы и Правительства ЧР, Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
и председатель Наблюдательного совета государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
ЖКХ Сергей Степашин посетили во вторник (23
сентября) место строительство жилья для граждан,
проживающих в аварийных домах.
Р. Кадырова и С. Степашина сопровождали заместитель Председателя Правительства ЧР Абдула Магомадов
и министр ЖКХ ЧР Асламбек Айдамиров.
На сегодняшний день два трехэтажных дома, строящихся в Старопромысловском районе г. Грозного, практически готовы к сдаче в эксплуатацию. Завершаются
внутренние и внешние отделочные работы, благоустройство прилегающей территории.
Р. Кадыров отметил, что в регионе в полном объеме
решаются проблемы аварийного жилья. Он также подчеркнул, что перед руководством республики стоят задачи
не только обеспечить переселение граждан из аварийного
жилья, но и повысить уровень комфортности проживания
жителей ЧР.
Отметим, что на территории ЧР с 2013 года реализуется региональная программа по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда. Программой предусмотрено строительство на территории г. Грозного, а также
в Надтеречном и Урус-Мартановском муниципальных
районах республики 121 многоквартирного дома общей
площадью 50,5 тысяч квадратных метров.
В результате реализации программных мероприятий
безопасными и благоустроенными жилыми помещениями
будут обеспечены 3 857 жителей республики, в настоящее
время проживающих в аварийных домах.
Плановый объем финансирования программы на
период 2013-2017 гг. составляет 1 532,4 млн руб., в том
числе из средств фонда – 945,1 млн рублей, из средств
бюджета ЧР – 587,3 млн рублей.
Этапом региональной программы 2014-2015 годов
предусмотрено переселение граждан из 30 аварийных
многоквартирных домов в г. Грозном общей площадью
9,742 тыс. кв. м..

Л. Кузнецов посетил
выставочную
экспозицию Чеченской
Республики в Сочи
По сообщению пресс-службы Главы и Правительства ЧР, министр РФ по делам Северного Кавказа
Лев Кузнецов посетил выставочную экспозицию
Чеченской Республики на проходящем в Сочи XIII
Международном инвестиционном форуме.
В частности, он интересовался проектами: «Строительство многофункционального комплекса «Башня
АХМАТ», «Строительство Всесезонного горнолыжного
курорта «ВЕДУЧИ» и «Строительство Спортивнооздоровительного туристического комплекса «Грозненское море».
Более подробно о проектах рассказал министр экономического, территориального развития и торговли
Чеченской Республики Муслим Хучиев.
Лев Кузнецов отметил важность реализации подобных
проектов, которые рассчитаны на развитие реального
сектора экономики.
Отвечая на вопросы журналистов, он подчеркнул, что
в Чеченской Республике создаются наилучшие условия
для того, чтобы бизнес чувствовал себя защищенным и
комфортно.
"Я считаю, что все проекты хорошие, амбициозные.
Также хочу отметить, что очень большой потенциал у
республики в сельскохозяйственном направлении. Про
благоустройство инфраструктуры я не говорю, здесь вы
просто молодцы и во многом опередили большинство
других регионов", - сказал Л. Кузнецов.
При этом он добавил, что остался доволен выставочной экспозицией ЧР. Отметим, что в экспозиции представлена информация о 27 приоритетных инвестиционных
проектах Чеченской Республики общей стоимостью 126
560,25 млн руб. Их реализация позволит создать до 10
тыс. рабочих мест.
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В соответствии с поручением Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова, в ГКУ КЦСОН Наурского района согласно
концепции духовно-нравственного воспитания и развития
подрастающего поколения ЧР ежемесячно с сотрудниками
центра проводятся круглые столы совместно с представителями духовенства.

Согласно концепции
духовно-нравственного
воспитания

Так, на очередное собрание коллектива
КЦСОН, возглавляемого Екатериной Акимовой, был приглашен заместитель кадия
Наурского района Магомед Мутиев, который
в подробности разъяснил присутствующим,
откуда берет свое начало учение ваххабитов
и их лжеидеология.
– Заблуждение ваххабитов – бедствие, которое обрушилось на ислам, внедрение в религию
ложных убеждений, введение в заблуждение не
сведущих в религии людей, противоречие мнениям общепризнанных алимов, – сказал М. Мутиев.
– Ведущие исламские ученые мусульманских
стран признали правильность пути, начатого
первым Президентом ЧР, Героем России А-Х.
Кадыровым, и документально подтвердили это.
Наши ученые-богословы признаны известными
религиозными деятелями исламского мира одними из лучших. Особое внимание нужно уделять
воспитанию молодежи, даже внешнее подражание ваххабитам должно вызывать тревогу. Родители также не должны оставаться безучастными
к тому, где находятся и чем занимаются их дети.
– Ахмат-Хаджи Кадыров, наш первый Президент и Герой России, уделял важное внимание
как социально-экономическому, так и духовному
возрождению чеченского общества, – отметила

директор КЦСОН Е. Акимова. – Благодаря ему
удалось в короткие сроки сформировать республиканские органы власти, войти в правовое
поле России, тем самым возобновить учреждения
медицины, культуры, искусства, образования и
науки. Он помогал духовенству и старейшинам,
придавал огромное значение их роли в сохранении и популяризации традиционных ценностей
многонационального чеченского общества. В настоящее время Глава ЧР Рамзан Кадыров, став во
главе региона, продолжает дело А.А. Кадырова
по сохранению, укреплению мира в регионе и
развитию обычаев, традиций и религиозных ценностей народов Чеченской Республики в рамках
единой и неделимой Российской Федерации.
Сотрудники ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Наурского
района, принявшие участие в данном мероприятии, поблагодарили заместителя кадия района
Магомеда Мутиева за наставления и проповеди
и отметили необходимость и целесообразность
таких встреч. Они также подчеркнули и их результативность.
В завершение мероприятия был прочитан
мовлид.

«Коррупция должна быть не просто незаконной. Она должна стать неприличной»,
– сказал Д. Медведев. В каждой стране есть понятие «коррупция». Что же такое коррупция?
Как ни странно, она на всех языках означает
получение взятки в особо крупных размерах.
По словам директора ГБУ ЦЗН Курчалоевского района У. Исмаилова, во исполнение постановления Правительства ЧР «О
противодействии коррупции в Чеченской
Республике» в их центре образована рабочая
группа по реализации программы по профилактике и противодействию коррупции.
В целях же исполнения указа Главы ЧР «Об
утверждении плана мероприятий органов исполнительной власти Чеченской Республики
по противодействию коррупции в Чеченской
Республике» разработан план мероприятий
по противодействию коррупции.
Согласно плану мероприятий ЦЗН Курчалоевского района о недопущении фактов проявления
коррупции проводятся меры по пресечению
коррупционных явлений, таких как хищение
бюджетных средств и злоупотребление должностными полномочиями.
У входа в административное здание центра
занятости населения установлен ящик для писем
и предложений. На сегодняшний день обращений
от граждан не поступало. Работает телефон доверия. Номер вывешен на видном месте.
На ежеквартальных заседаниях рабочей группы рассматриваются различные формы и случаи
проявления коррупции, поднимаются такие
вопросы, как злоупотребление должностными
обязанностями, предотвращение и урегулирование конфликта на государственной службе,
борьба против коррупции, сведения о доходах,

об имуществе и обязательствах имущественного
характера.
Сотрудники Центра занятости населения участвовали в реализации единой государственной
политики в области противодействия коррупции,
планомерно проводили работу по недопущению
негативных фактов, проводились профилактические меры по пресечению фактов коррупции,
связанных с хищением и нецелевым использованием бюджетных средств Чеченской Республики.
Внутри и снаружи административного здания
установлены камеры видеонаблюдения.
В состав рабочей группы входят директор
ЦЗН У. Исмаилов – председатель РГ, М. Исламгириев – заместитель председателя; члены РГ:
Х. Джеберханов и Б.Демильханов – ведущие
инспекторы и секретарь РГ – И. Гамаева. А
также в состав РГ включены представители прокуратуры и общественности (Союз ветеранов
Афганистана).
– В каждой стране принимаются меры против коррупции, и наша республика не является
исключением. Надо заметить, что с ней должна
бороться не только власть. От действий каждой
отдельно взятой личности во многом зависит
исход этой борьбы. Хотя мы любим обвинять
чиновников в получении взятки, есть и другая
сторона этой медали. А кто даёт эту взятку?
Не мы ли сами приучаем к её получению?
Куда пропали наше сострадание, взаимопонимание, дружба, и, наконец, где мы потеряли
человеческую любовь?! Коррупцию победить
можно. Если мы все будем бороться с ней, то
высушим её на корню, – сказал в беседе с нами
У. Исмаилов.

Равзан ЮНУСОВА

Вырубим коррупцию
на корню

Роза АЙДАМИРОВА

Не допустить рост цен на
продукты
Министерством сельского хозяйства
РФ проведено очередное селекторное совещание с регионами СКФО под руководством заместителя директора департамента регулирования агропродовольственного
рынка, пищевой и перерабатывающей
промышленности Минсельхоза России В.
Азарова. Об этом сообщает пресс-служба
МСХ ЧР. Мероприятие было организовано в целях реализации указа Президента
Российской Федерации от 6 августа 2014 г.
№560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».
Н а со вещан и и р асс мат р и ва л и сь
вопросы мониторинга и обеспечения
сбалансированности товарных рынков,
недопущения ускоренного роста цен
на сельскохозяйственную и продовольственную продукцию, ввоз которых запрещен постановлением Правительства
РФ от 7 августа 2014 №778 из ряда стран
Евросоюза, Канады, Австралии, США и
королевства Норвегии.
На совещании были представлены регионы
Северного Кавказа. В видеоконференции от
Чеченской Республики принимал участие заместитель министра сельского хозяйства ЧР М.
Гаплаев.
В ходе совещания Магомед Гаплаев сообщил,
что в Чеченской Республике проводится ежедневный оперативный мониторинг и контроль
за состоянием региональных продовольственных
рынков и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Как рассказал заместитель главного инженера ОАО «Чеченэнерго» Адлан Ельмурзаев, потребление электроэнергии в нашей

республике ежегодно возрастает на пять-семь
процентов, что связано с постоянно растущим
количеством электротехники.

Осужден за
пособничество
участникам НВФ
Веденский районный суд с участием государственного обвинителя Заура Кукуева
рассмотрел уголовное дело в отношении Исы
Умаева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст.
208 УК РФ (оказание пособнических действий
участнику незаконного вооруженного формирования, не предусмотренного федеральным
законом).
В суде установлено, что с июня по август
2009 года Умаев по просьбе участника незаконного вооруженного формирования неоднократно
приобретал и передавал продукты питания, необходимые для жизнедеятельности членов НВФ.
В соответствии с позицией государственного обвинителя суд признал Умаева виновным в
инкриминируемом ему деянии и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год
с отбыванием наказания в колонии-поселении с
ограничением свободы на 1 год.

– По состоянию на сегодняшний день отмечено повышение цен относительно базовых на сливу и картофель в связи с сезонным колебанием
спроса на потребительском рынке и понижение
цен на мясо кур и молоко сырое, – отметил он.
Валентин Азаров отметил, что в Чеченской
Республике одни из самых стабильных показателей на сельскохозяйственную продукцию по
СКФО.
Подготовил Мансур ТАМАЕВ

Школа грамотного
потребителя

На выборы –
с того света

Прокуратура Наурского района провела
проверку исполнения законодательства о
выборах при проведении досрочных выборов
в представительные органы местного самоуправления Николаевского и Чернокозовского
сельских поселений.
Установлено, что в нарушение требований
законодательства об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации в списки
избирателей, предоставленных в участковые
избирательные комиссии для проведения досрочных выборов депутатов, внесены умершие лица.
По выявленным нарушениям прокурором
района Имраном Сербиевым в отношении глав
сельских поселений возбуждено два дела об
административном правонарушении по ст. 5.4
КоАП РФ (нарушение порядка представления
сведений об избирателях, участниках референдума).
Акты прокурорского реагирования направлены для рассмотрения мировому судье.

Чей газопровод?

По поручению министра ЖКХ ЧР Асламбека Айдамирова сотрудники МЖКХ ЧР приняли участие в работе селекторного совещания
в режиме видеоконференции на тему «Запуск
проекта «Школа грамотного потребителя в
субъектах Российской Федерации»
Совещание проходило под председательством
заместителя председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по
жилищной политике и жилищно-коммунальному
хозяйству А. Сидякина. Об этом сообщает прессслужба Министерства ЖКХ ЧР.
В ходе совещания были обсуждены основные
задачи и направления работы с руководителями
региональных центров проекта «Школа грамотного потребителя», в том числе координация и
взаимодействие с региональными отделениями

партии «Единая Россия».
Вместе с тем в целях реализации пункта 8
перечня поручений Председателя Правительства
Российской Федерации Д.А. Медведева по итогам проведения Всероссийского форума «ЖКХ
– новое качество» в г. Челябинске 6 июня 2014
г. Министерством ЖКХ ЧР совместно с региональным отделением партии «Единая Россия» 5
августа текущего года проведено совещание, на
котором принято решение о начале реализации
проекта «Школа грамотного потребителя» в
Чеченской Республике.
Кроме того, на указанном совещании утвержден координатор, а также назначен руководитель
данного проекта.
Подготовил Имам ГУНОЕВ

На повестке дня – безопасность детей
В последнее время в Чеченской Республике отмечается большой рост потребления электроэнергии. В связи с
этим встает вопрос профилактики детского электротравматизма. Именно этой теме и была посвящена состоявшаяся на днях в Доме печати встреча представителей ОАО «Чеченэнерго» с представителями местных
СМИ.

В ПРОКУРАТУРЕ ЧР

– С бытовыми электроприборами постоянно
контактируют школьники, а значит возрастает
риск электротравматизма, – отметил А. Ельмурзаев. – В связи с этим нами проводится огромная
работа в общеобразовательных и иных учреждениях. Как известно, в ноябре 2013 года нами
был подписан меморандум по детской электробезопасности с некоторыми министерствами
и ведомствами республики, в числе которых
Министерство образования, Министерство чрезвычайных ситуаций, Министерство внутренних
дел и т.д.
– Подписание меморандума в сфере электротравматизма стало пилотным проектом, который
был активно воспринят всеми его участниками, –
рассказал начальник службы производственного
контроля и охраны труда ОАО «Чеченэнерго»
Мурад Шабазов. – В рамках выполнения данного меморандума была разработана комплексная
программа, направленная на предотвращение
электротравматизма на объектах. В соответствии
с программой в 55 общеобразовательных учреждениях республики нами проведены мероприятия
с предоставлением видеоматериалов, материалов
на бумажных носителях. Необходимо отметить,
Министерство образования оказало нам активное содействие. Данная работа не предполагает
одноразового проведения мероприятий. Мы будем ежегодно посещать школы с максимальным
охватом аудитории. В период проведения лекций
мы будем формировать группы из учителей и
учащихся, куда будут задействованы соответствующие специалисты.
В ближайшее время «Чеченэнерго» планирует предоставить памятки в школьные учреждения. Отправлен запрос на перечень объектов
для проведения лекций по электротравматизму
в Министерство труда и социального развития
республики. Представители данного ведомства
оказали должное понимание и поддержку энергетикам.
При выполнении комплексной программы
«Чеченэнерго» активно сотрудничает с органами Ростехнадзора региона в части соблюдения
охранных зон линий электропередач, что является одним из больных вопросов в Чеченской

Республике, как, например, в ходе несанкционированных застроек, несогласование с собственником электросетевого комплекса на территории
Чеченской Республики при выделении земельных
участков.
Мурад Шабазов также рассказал о выпуске
450 комплектов плакатов, содержащих информацию в сфере электробезопасности. Они
были переданы в Министерство образования и
размещены в общеобразовательных учреждениях до начала учебного года. Причем, по его
словам, только в Чеченской Республике плакаты
изданы на двух языках: чеченском и русском.
Более того, в рамках реализации комплексной
программы ОАО «Чеченэнерго» была произведена маркировка опор линий электропередач в
населенных пунктах, маркировка мест рыбной
ловли и т.д.
Начальник отдела по надзору за электрическими станциями и сетями, ГТС и тепловыми
установками по ЧР Ростехнадзора Ибрагим
Гайдаев отметил, что их ведомство осуществляет
надзор над электроснабжающими станциями и
потребителями электрической энергии.
– В нашу функцию входит мониторинг,
выявление нарушений в сфере электробезасности, – пояснил И. Гайдаев. – В соответствии
с произошедшими в законодательстве изменениями из-под нашего контроля вышли учреждения
образования, здравоохранения, учреждения
дошкольного образования. Мы не имеем права
проводить плановые проверки в этих учреждениях. Однако вышестоящими органами нам даются
указания о проведении надзорных мероприятий,
которых необходимо выполнить. Только таким
образом мы и даем им конкретные предписания.
С вопросами и предложениями в сфере обеспечения
электробезопасности выступили и другие участники
встречи. Так, председатель Союза журналистов ЧР
Ислам Хатуев призвал собравшихся не игнорировать
возможности Интернет-ресурсов, так как, по его словам,
большинство населения, в том числе и дети, активно
пользуются возможностями глобальных сетей. Данную
идею поддержали представители различных ведомств.
Элихан ДАВЛЕТБАЕВ

Прокуратура Курчалоевского района провела проверку исполнения органами местного
самоуправления законодательства в сфере
жилищно-коммунального хозяйства. Установлено, что в семи сельских поселениях муниципального района имеются бесхозяйные
газопроводы общей протяженностью более
восьмидесяти километров.
Между тем администрация Курчалоевского
муниципального района не провела работу по
постановке на учет бесхозного имущества и в
этих целях не подала в регистрирующий орган
заявление для проведения процедуры обращения бесхозяйных газопроводов в собственность
муниципального образования.
Данное обстоятельство послужило основанием для внесения заместителем прокурора
района Джабраилом Ахматовым в адрес главы
администрации района представления об устранении нарушений закона, их причин и условий,
им способствующих.
Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры района.

Приковал
племянницу к
батарее отопления

Мировой судья судебного участка №52 по
Шелковскому району с участием государственного обвинителя Магомеда Мумаева
рассмотрел уголовное дело по обвинению
Алимпаши Айтамирова в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 127 УК
РФ (незаконное лишение человека свободы,
не связанное с его похищением).
В суде установлено, что 19 июня 2014 года
Айтамиров, имея умысел на незаконное лишение
человека свободы, в своем домовладении с использованием навесного замка и металлической
цепи приковал свою племянницу Петимат Аврабиеву к батарее отопления, лишив тем самым последнюю возможности свободно передвигаться.
Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал Айтамирова виновным
в совершении инкриминируемого преступления
и назначил ему наказание в виде 8 месяцев принудительных работ.
Подготовила Дэти СУЛУМОВА,
по материалам,
предоставленным Прокуратурой ЧР
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В Чеченской Республике много населенных пунктов, история которых уходит в глубокую
древность.
Грузинский ученый Леонти Мровели считает нахские племена первопоселенцами Северного Кавказа. Античные авторы называют их гаргареями (гергара - родственные, близкие
друг другу), а армянские ученые - нахчаматьянами. Нахи - потомки Кавкаса, самого могущественного из сыновей Торгамоса, внука Ноя.

Древнейшее поселение Чечни
Передвигаясь с Закавказья на север, они прокладывали в горах дороги по ущельям Тзур (Дзурзукское) по Тереку, по Аргуну, воздвигали здесь
крепости, воздвигали города и поселения.
Великий Шелковый путь связывал Чеченскую
равнину с Черноморьем, через горы Дагестана
с Дербентом. Дорога проходила через крепость
(поселение) Хой, упоминаемой в сочинениях арабского путешественника и географа Х века Ал-Мас
уди. Одна ветка Великого Шелкового пути шла по
предгорьям, а другая - через Чечен-Аул на Магас
и Астрахань. Само название села «Чечен» (ЧеченАул, Большой Чечен) уже говорит о том, что оно –
древнее и иноязычное. Скорее всего оно было дано
поселению арабскими купцами.
Ибн Хардадбех, живший в IХ веке, в своих трудах упоминает укрепленное поселение Хой, которое,
по его мнению, находилось в стране Ас-Санарийя,
куда входила горная Чечня, земли пшавов, хевсуров
и бацбийцев. Как считают грузинские ученые Р.Л
Харадзе и А.И. Робакидзе, здесь в III веке до новой
эры находилось нахское государство Дзурзукия.
Л.О. Бабахян писал, что Нахчиван (ван, бан, бун
- поселение) основан нахами в 1539 году до новой
эры. В нем чеканилась первая чеченская монета с
надписью « Нахч» (отсюда – ахч – деньги ), которая
делилась на более мелкие деньги – нахарты.
Ученый алим из Чечен-Аула Сулбан (упоминаемый писателем М.А. Булгаковым, мобилизованным
в деникинскую армию и участвовавшим в бою под
Чечен-Аулом ) имел тептар с хадисами о заселении
Северного Кавказа нахскими племенами. Во время депортации чеченцев в 1944 году в Казахстан
и Среднюю Азию библиотека Сулбана осталась
в Чечен-Ауле. Дальнейшая судьба документа неизвестна, но потомки алима хорошо помнят его
содержание. По свидетельству Алихана Добаева,
в 1916 году, за год до революции в России, Сулбан
говорил родственникам, что согласно не дошедшим до нас письменным источникам, которыми он
пользовался при составлении трактата, «Чечен-Аулу
было 1366 лет. Тогда в 1990 году со дня основания
села прошло 1440 лет. Значит, оно было основано
в 550 году. В это время, – утверждал Сулбан, – на
плоскости существовали поселения: Атаги, Гехи,
Майртуп, Мартан, Герменчук, Шали и другие. («Зов
земли», 1991 г., 3 октября ). Выдающийся азербайджанский ученый Аббас-Кули-ага Бакиханов в своей
книге «Гюлистан – Ирам», написанной на основе
арабоязычных рукописей, в связи с событиями, происходившими в самом начале 17 века (1600-1610 гг.),

упоминает чеченские села «Чечен-Тала, Герменчук,
Шали, Атаги».
Отдельные ученые считали, что этноним «чеченцы» произошел от названия селения Чечен-Аул
(Большой Чечен). Известно, что в середине 17 века
на территории нынешней Чеченской Республики
существовало княжество Чечен, центром которого
был Чечен-Аул. Селений с таким названием было
еще два: Малый Чечен на Сунже и поселение Чечен
на острове Чечень в Каспийском море, напротив
дельты Терека, которое существует и поныне.
Этноним «чеченцы» в русских источниках
впервые появился в 1692 году. Справедливо считая
этот термин иноязычным, этнограф Умалт Лаудаев
писал: «Кабардинцы дали чеченцам название от
аула Чечень. Русские заимствовали для чеченцев
название от кабардинцев, изменив неблагозвучный
выговор «шашан» в «чечен». (Чечня и чеченцы,
Элиста , 1990, с. 76). Но кабардинцы появились в
Центральном Кавказе в 13-15 веках, а поселение на
острове Чечень в Каспийском море, куда чеченцы
плавали на заготовку рыбы и военные игры, существовало с незапамятных времен. Это занятие
чеченцев не осталось незамеченным тюркамикочевниками. Они-то и назвали остров Чеченским.
В арабском мире, где нахов знали с незапамятных
времен, чеченцев называли шашан или шишан. «Этноним «чечен», – считает С. Дауев, – произошел от
арабского слова «шашани» – образцовые, примерные».
В арабских странах чеченский танец также носит название «шашан». Как сообщает переводчик и издатель
архивных материалов Багдадской библиотеки Б. Танаев,
в 13 веке на Ближнем Востоке и в Чечень жили и творили десять выдающихся ученых-чеченцев (аш-шашани).
Так, один из них, правовед Абубакар Мухаммед ибн
Амий Исмаил Аш-шашани, например, родился в 291
году хиджры (904 год христианской эры), шейх АбуЯкуб Исхан ибн Ибрахим Аш-шашани, создавший
«Шаш-баххаш» («Чеченские основы»), умер в Египте
в 325 году хиджры (937 год христианской эры), шейх
Ал-Хафиз Абу-Саид Ал-Хайсан ибн Кулай Аш-шашани
умер в 335 году хиджры (946 год христианской эры)»
(Исламская нация №2, 1-7 декабря 1997 года).
Эти сведения дают нам право утверждать, что,
во всяком случае, в конце 10 века новой эры арабы знали, помимо нахов, и собственно чеченцев
и называли их «шашан». Вполне возможно, что
название селу Чечен, которое стояло на Великом
Шелковом пути, дали арабские путешественники
и купцы.
Достижения своих далеких предков, жителей

Мужской взгляд на
женские проблемы
Чеченская женщина. Ее роль, ее место, ее удел…
Каково ей в современном чеченском обществе? На
улице, на работе, в семье?
Если женщина, как таковая, – это целый
мир, то чеченская женщина – это мир со своими
неповторимыми особенностями. Она всегда
была оберегаема на улице и остается защищенной по сегодняшний день, разве что с некоторыми издержками настоящего времени. И
это, думаю, сильнее, чем у какого-либо другого
народа. В селе ли, в городе ли она идет по своим
делам уверенная в том, что ей не нахамят, не
унизят и тем более не поднимут на нее руку. А
если какому-то безумцу это придет в голову, то
любой оказавшийся рядом знакомый ей или
незнакомый мужчина заступится за нее, как
за сестру.
Итак, женщина в Чечне вне своего дома достаточно свободна и защищена сохранившимися
устоями. Но не этот фактор определяет ее внутреннее состояние, самочувствие, настроение.
Благополучная среда – лишь внешний фон, на
котором протекает ее жизнь, ее судьба.
Фактором же, определяющим ее моральнопсихологическое состояние, делающим ее счастливой или несчастливой, а то и вовсе несчастной,
является брак. До замужества для чеченки семья
– это безоблачное пространство, наполненное обожанием мамы, любовью отца (с едва скрываемыми
им внешними проявлениями), заботой братьев,
что делает ее положение еще более выгодным и
беззаботным не от домашних дел, разумеется, а в
смысле той же защиты, щедрой заботы, когда для
нее ничего не жалко.
Но вот замужние женщины – это огромный
контраст судеб: от удачных, счастливых союзов до
настоящей кабалы. В новой семье для женщины
начинается новая жизнь, либо дающая ей ощущение гармонии с новыми условиями и людьми, в
зависимости от сложившихся обстоятельств, либо
уничижающая ее чувство собственного достоинства и делающая ее заложницей этих условий,
жертвой чьих-то нездоровых амбиций и т.д.
От чего же зависит этот крен в лучшую или
худшую сторону в судьбе замужней женщины?
Скажем сразу, от нее это зависит меньше всего.
Говорим мы, естественно, не об исключениях,
а о правилах, о типичной картине. Так вот, как
правило, выйдя замуж, женщина определенно настроена на создание крепкой семьи, на серьезную
перспективу, ибо возвращение обратно, в отчий
дом, у чеченцев не просто не популярно, это явно
затрудняет ее шансы повторного благоприятного
замужества, где каждый уходящий год только
осложняет ситуацию. Понимание этого порождает
в женщине чувство ответственности и готовность
претерпевать все мыслимые трудности, возникающие в замужестве. С появлением же ребенка
эта ответственность утраивается в силу того, что
право на ребенка, вопреки неписанным правилам
чеченцев, присваивают себе мужчины, а женщина
в большинстве случаев оказывается беспомощной
в своих правах.
С мужчинами в этом плане все обстоит с
точностью до наоборот. Развал семьи – для него
куда меньшая трагедия, ибо жениться и во второй
раз, и третий не составляет никакого труда. Так
все сложилось. Соответственно, в нем априори в

меньшей степени закладывается ответственность
за сохранение семьи, и он не склонен делать
какие-то серьезные шаги навстречу супруге в
конфликтных ситуациях, без которых в быту не
обходится. К тому же, если уже появились дети,
он знает о порочной практике – не делить их с
бывшей супругой.
На самом же деле ни ислам, ни чеченские
традиции в их идеале не дают права ни отцу, ни
кому бы то ни было лишать мать возможности
воспитывать ребенка, ведь любовь отца никогда
не перевесит материнских чувств. А поступают
так мужчины, главным образом, назло женщине,
в отместку за то, что она не вняла его прихотям,
не покорилась настолько, насколько он желал.
В былые времена, когда чеченцы паломничество совершали пешими и испытывали в дороге
невероятные трудности и даже едва ли не половина из них умирала в пути от истощения, говорят,
что там местные алимы упрекали их в том, что они
подвергают себя таким трудностям, когда можно
было бы у себя дома соединять распавшиеся семьи, чтобы дети обретали обоих родителей, и это
было бы приравнено к совершению хаджа. Нужны
ли здесь другие доводы?! Но разве что добавлю
(из беседы с богословом), что человека, разлучившего мать с ребенком, на том свете ожидает
особая кара. Но чтобы понимать это и бояться
такого наказания, надо быть истинно верующим
человеком, а у нас, к сожалению, иные люди лишь
прикидываются таковыми.
Итак, одна из проблем женщины-чеченки
сегодня – это разная степень ответственности
супругов за сохранение и укрепление семьи. Отсюда большое число разводов, становящееся в
Чечне заметной проблемой. Конечно, и в целом
по России ситуация не лучше, а может, и хуже, но
там есть и другие причины.
Невольно вспомнилась двоюродная сестра,
вдова, которую разлучили с дочерью и которой
через мольбу и унижения позволяют видеться с
ней лишь раз в несколько недель. Если позволили
забрать, то на следующий же день она должна отвезти ее обратно. Обратиться к властям ей не позволяют братья, не хотят скандала. Мне кажется,
на их месте я бы сам вырвал девочку из рук безбожников, и она была бы с матерью. Ведь нет ни
малейшего объяснения такой тупости и цинизму.
Отрадно, что в Духовном управлении мусульман ЧР при обращении принимаются определенные меры в подобных ситуациях, занимаются
этой проблемой и некоторые общественные
организации.
Другая беда, свойственная семьям с низкой
мужской ответственностью за устойчивость брака – это насилие над женщиной. Прямо говоря
– побои. Для таких ситуаций, в первую очередь,
хочу отметить то, что Бог создал женщину более
слабой, чем мужчина, и хотя бы поэтому не достойно поднимать на нее руку. По моему глубокому убеждению, настоящий мужчина никогда
не станет избивать женщину, ибо это признание
его беспомощности, как отсутствие всех других
методов убеждения, его поражение перед ней.
Если возникла ситуация, с которой невозможно

«колыбели человеческого гения» в области науки,
культуры и экономики не были забыты нахами Северного Кавказа: Магас (столица Алании), который
находился недалеко от современной Алхан-Калы,
был не только административным центром Алании,
но и ремесленным и торговым городом.
Чечен-Аул в это время представлял собой поселение городского типа с торговой площадью, где
размещались лавки арабских, хазарских, персидских, армянских купцов. Он был так велик, что один
всадник, вздумавший объехать вокруг аула, заморил
коня (Чечня и чеченцы 1990 г. с. 85-98).
Водопроводные керамические трубы, найденные в Махачкале, а также в районе атагинского
хутора Базал-К1отар, свидетельствуют о том, что
еще в глубокой древности чеченцы были знакомы
не только с мощением улиц, но и с водопроводом и
канализацией, дорожными станциями, гостиницами
– бусангами.
После разорения царскими войсками в 1758 году
селение Большой Чечен надолго опустело. Однако
после восстановления Чечен-Аул долгое время
оставался важным центром чеченского общества
вплоть до начала ХХ века.
Здесь на Джими-Барзе собирался Мехкан Кхеташо (Совет страны), избирались уже из чеченцев
предводители войск. Одним из них был Мадин
Жаммирза, старший соратник Бейбулата Таймиева
и Магомеда-хаджи из Атагов.
Чечен-Аул стоял у «внутренних ворот Чечни», у
подножия хребта Суьйр-Корта, у Ханкальского ущелья. Это страж Чечни, где происходили крупнейшие
сражения чеченцев с пришельцами-завоевателями.
Чеченское название Ханкальского ущелья –
Шина суьран юкъ – пространство меж двух войск
– глубоко символично. Здесь постоянно противостояли завоевателям чеченские ополченцы и бились
насмерть.
На вершине Суьйр-Корт стояла сигнальная
башня – ханг1ала, где постоянно за движением на
Чеченской плоскости следили стражники. Когда на
равнине показывался враг, здесь зажигали сигнальный огонь, который был виден по всей Чеченской
равнине. В 2015 году исполняется 1365 лет со дня
основания этого древнейшего поселения на Северном Кавказе.
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Театр – это зеркало времени,
в нем отражаются жизнь,
эпоха, герои
Попытка разобраться во времени, глубже понять
современного человека, ярко и образно вскрывать
остроконфликтные ситуации, выявляя и смеясь над
пороками общества, показать, каково предназначение человека на земле – и есть основное предназначение театра. Этой цели подчинена и деятельность
коллективов театров нашей республики.
На прошедшей неделе показом спектакля «Спасти
камер-юнкера Пушкина», поставленного по пьесе М.
Хейфица, начал свой 76-й сезон Государственный Русский драматический театр имени М.Ю. Лермонтова. В
основе сюжета спектакля – судьба простого человека по
фамилии Питунин, возненавидевшего Пушкина еще в
детстве. Творчество великого русского поэта возвращается к нему на протяжении всей его жизни, и судьба этого
«маленького человека» необыкновенным образом вписывается в биографию поэта и наполняется смыслом…
На сегодняшний день репертуар театра имени
Лермонтова весьма разнообразен. Он предназначен
абсолютно для всех возрастных категорий: «Рыцари
Кавказских гор», «Предложение», «Медведь» (постановщик – народный артист РФ М. Солцаев); «Брак
по расчету», «Я вернусь», «Шейх поневоле», «Звезда
Кавказа» (народный артист ЧР А. Марисултанов);
«Зло», «Ансар и Заза» (заслуженный деятель искусств
ЧР М. Аюбов); «Дорогая сноха», «По следам Снежной
королевы» (заслуженный артист ЧР С. Темишев); «Ревизор» (народный артист РИ А. Льянов); «Али-Баба и
золото разбойников» (А. Хамзатов) и др.
Без сомнения то, что поклонники театрального
искусства, каждый раз бывая на спектаклях Государственного русского драматического театра имени М.Ю.
Лермонтова, произносят слова глубокой благодарности
в адрес Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, при содействии которого в кратчайший срок возродился данный театр, для которого было построено
великолепное по оснащенности и красоте оформления
здание. И очень отрадно, что в последнее время любители театрального искусства имеют возможность чаще
бывать на спектаклях этого театра, соприкоснуться с
прекрасным искусством.

русскую культуру в Чеченской Республике…».
Так возникла у П. Тихомирова идея написания книги «Есть такой театр…», которая содержит в себе всю
историю зарождения театральных «ростков», начиная с
1904 года и оканчивая сегодняшним днем театра.
Книга объемна и содержит 394 страницы. Иллюстрирована цветными фотографиями актеров театра
нынешних и некогда блиставших на его сцене.
Заглянувший в данную книгу может прочитать подробно об актерах разного времени. На первой странице
помещена красочная фотография первого Президента
ЧР, Героя России А-Х. Кадырова и его многообъемлющие слова: «Театр – это дом, в котором нужно учиться
жизни…».
На следующей странице – Рамзан Кадыров, Глава
Чеченской Республики, продолжатель дела отца и заботливый руководитель своего народа. Благодаря ему

Хамзат ЯНДАРБИЕВ,
кандидат педагогических наук,
член Союза писателей ЧР и России,
почетный гражданин Чеченской Республики

смириться, – надо расставаться. Достойно. Без
ругани, и тем более – без рукоприкладства.
Есть только три причины такого рода, исключающие дальнейшее совместное проживание,
о чем мы часто слышим в нравоучениях богословов. Это отсутствие религиозности, создание
сплетнями, наговорами и прочим невозможной
среды обитания и прелюбодеяние. Здесь тоже
комментарии излишни.
– У нас сложнее создать семью (лишние надуманные процедуры, затраты и т.д.), чем разрушить
ее, – сказал известный алим, – а должно быть
наоборот. Все усилия должны быть приложены
к тому, чтобы сохранить семью, и это в высшей
степени приветствуется Всевышним. Ведь семья –
основа всего. Основа жизни. Основа рода. Основа
страны. Основа нравственности и человеколюбия.
Надо сказать, что практически во всех важных принципиальных вопросах не встречается
никаких противоречий между канонами ислама и
адатами чеченцев. И это обстоятельство должно
было всячески благоприятствовать гармонизации
и семейных, и иных взаимоотношений между
людьми. Однако пошатнувшиеся под прессом
противоречивого времени и национальные традиции, и духовные ценности накладывают свой
негативный отпечаток на эти отношения.
Разумеется, выше перечисленным не ограничивается женская проблематика, и здесь можно
коснуться еще одной ситуации, требующей нашего осмысления и понимания. Известно, что
в результате военных действий на территории
Чеченской Республики был нанесен колоссальный ущерб экономике и социальной сфере, что
обусловило высочайшую безработицу в регионе.
И в этой ситуации получилось так, что выживание семей объективно перешло в женские руки.
Во-первых, мужчинам намного сложнее было
передвигаться по республике и за ее пределами, а
в первую очередь нужно было завозить продукты,
товары первой необходимости. Постепенно эта
ситуация выправилась, но скудные возможности
заработать кусок хлеба (в основном торговля)
в силу менталитета чеченцев подхватывались
женщинами. Социальная роль не просто пошатнулась, она едва ли не поменялась. Добытчицей
стала женщина. Казалось бы, надо ценить это,
помогать ей, насколько это мыслимо, даже будучи
безработным. Да больше заняться детьми, для которых маминой заботы объективно поубавилось.
Ан нет! Очень часто наблюдаешь по соседству, у
родственников, у знакомых, как иные мужчины
целыми днями лежат на диванах, хорошо едят то,
что жены, выдохшиеся от работы, успеют приготовить, смотрят телевизор, да еще неизменно
ворчат и бывают грубы. Ощущение никчемной
роли, падение социального статуса в некоторых
из них порождает депрессию, и вместо того, чтобы пытаться компенсировать свою безучастность
в жизни семьи особым отношением к женщине,
они удовлетворяют уязвленное самолюбие придирками и наскоками.
Это стало серьезной проблемой, и таким мужчинам, как минимум, необходим психотерапевт.
Если в доме еще есть взрослые люди, было бы
правильным их вмешательство в такую ситуацию.
Тот, кто кормит семью, имеет право на уважение
и на благодарные знаки внимания.
Мы живем в очень сложное время: неустроенность, дефицит рабочих мест, черствость некоторых чиновников на местах, распространившееся
равнодушие. Но, несмотря на все это, в каждой
отдельно взятой семье можно создать свою обстановку, свой микроклимат на основе взаимного
уважения и понимания. Пусть мужчина будет в
доме хозяином, но ведь и роль хозяйки дома не
менее важна, а главное – всегда надо помнить о
том, что женщина, в первую очередь, – это мать,
дающая жизнь и прививающая нам с малых лет
лучшие человеческие качества.
Руслан ЮСУПОВ,
публицист

Русский драматический театр имени Лермонтова,
как и любой другой театр, является реальным инструментом социализации личности, воспитания художественного вкуса, эстетического развития творческой
молодежи. Ведь именно в спектаклях нужно отобразить
жизнь современного общества в её непрестанном движении вперед. Театр, всячески оказывая содействие
в духовно-нравственном становлении, способствует
развитию лучших качеств подрастающего поколения,
расширению его кругозора и, наконец, имеет огромное
значение в пополнении знаний в области культуры.
Театр – это слово, а слово – это народ. Народ должен
правильно воспринимать окружающую их действительность, отличать правильное от ложного, неправильного.
Такую цель со дня своего основания преследовал
коллектив Русского драматического театра имени М.Ю.
Лермонтова. Об этом подробно и с большой душевной
теплотой писал Павел Тихомиров в книге «Есть такой
театр…», издание которой был приурочено к 75-летию
театра.
Павел Тихомиров – заслуженный деятель искусств
Чеченской Республики (2005), народный артист Чеченской Республики (2013). В 1981-1989 гг. работал в Московском драматическом театре "Сфера". В 1989-1992
гг. – в театре "Персонаж". В 1994-2002 гг. – актёр и художественный руководитель Московской драматической
труппы "Блуждающие звёзды". С 2002 года – режиссёр
Центрального Дома актера им. А.А. Яблочкиной.
Под заголовком «От автора» П. Тихомиров так
рассказывает об идее написания данной книги, которая
посвящена истории и возрождению театра: «Эта книга
родилась закономерно. В 2005 году я делал в Центральном доме актера имени А.А. Яблочкиной вечер «Был
такой театр», посвященный Грозненскому республиканскому русскому драматическому театру им. М.Ю.
Лермонтова. Задумка возникла еще раньше, когда жив
был директор Театрального музея им А.А. Бахрушина
Валерий Владимирович Губин. В свое время он был
артистом, потом – заведующим литературной частью,
а потом – директором Грозненского русского театра.
В.Губин заразительно рассказывал о театре, о его артистах, многих из которых я знал или слышал о них. Когда
его не стало, идея рассказать об этом театре не исчезла.
Так мы с Е.И. Красницким и Т.И. Малухиной начали
искать отголоски сведений о Грозненском театре…».
Далее Павел описывает, как собирался материал
для будущей книги, как в этом помогли им бывшие
артисты театра, какая огромная работа была проведена
в архивах, театральных библиотеках по восстановлению
фамилий артистов и режиссеров, в разные годы работавших на грозненской сцене.
И далее: «Наверное, символично и то, что именно
в это время первый Президент Чеченской Республики
Ахмат-Хаджи Кадыров решил силами артистов Национального театра попытаться возродить русский театр
им. Лермонтова. И в Доме актера состоялся вечер, в
котором участвовали дочь замечательного писателя
А. Галича – заслуженная артистка РФ Алена ГаличАрхангельская, и те, кто работал в этом театре в разные
годы. Они вышли на сцену и сыграли представлениекалейдоскоп из своих лучших ролей… Ведущие актеры
А. Заводюк и Д. Кошмин перелистывали страницу
за страницей историю русского театра в Грозном. На
экране появлялись фотографии тех, кто составлял славу
и гордость театра. Многие из этих актеров были удостоены званий и наград… А в финале на сцену вышли
те, кто сегодня называются артистами театра имени
Лермонтова. Круг замкнулся. Сегодня в Грозном работает Государственный русский драматический театр им.
М. Ю. Лермонтова, который возрождает и сохраняет

в июне 2012 года в Грозном, в одном из красивейших
уголков столицы республики, состоялось торжественное открытие нового здания Русского драматического
театра имени М.Ю. Лермонтова, где первым на сцене
нового здания был спектакль «Рыцари Кавказских гор».
Открытие явилось более торжественным, так как
в церемонии приняли участие Председатель Правительства РФ Дмитрий Анатольевич Медведев и Глава
Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Собрав большой и подробнейший материал, начиная с начала прошлого века, автор в книге уделил
огромное внимание вопросам зарождения театрального
искусства в республике. Расписал по годам, какие спектакли ставились труппой, и какие актеры были заняты в
них. Отдельно, под заголовком «Артисты театра 19041993», приведены сведения об актерах, работавших в
те годы в театре. Это богатейшие сведения для истории
культурной жизни республики, за что огромная благодарность П. Тихомирову и тем, кто помог ему в сборе
сведений и написании самой книги.
Очень символично, что первыми автор поместил
фотографии и сведения об актерах, ныне работающих
в составе труппы театра, что, без сомнения, означает,
что есть такой театр! Среди них: А. Марисултанов, народный артист ЧР; Б-А. Вахидов, народный артист ЧР;
М. Аюбов, заслуженный деятель искусств ЧР; актеров
М. Хумпарова, Л. Милькиевой, А. Махаури, А. Исламгириева, В. Исламова, З. Нальгиевой, М. Тарамовой, Розы
Цацаевой, С. Темишева, А. Хамзатова и др.
В завершающуюся часть книги автор поместил
фотографии актеров, составляющих историю бывшего
театра, имена тех, кто некогда соприкоснулся с театральным искусством нашей республики и внес свою лепту в
его становление и развитие. Среди них много знакомых
лиц, особенно для любителей театра прошлых лет. Это:
Е. Вахтангов, Ф. Шаляпин, М. Петипа, А. Луначарский,
М. Эсамбаев, В. Яхонтов, Л. Менделеева-Блок, М.
Раппонет, Е. Коломейцева, С. Ромоданов, З. Бестужев,
В. Никитина, М. Полетаева, А. Галич, Е. Романовский,
Е. Красницкий, В. Оглоблин, И. Смоктуновский, Л.
Калюжная, Т. Барбашова, Н. Чипиженко, М. Солцаев,
Р. Хакишев, В. Панов, Н. Гоголева и многих других.
Первой помещена фотография М. Ю. Лермонтова –
любимого поэта, имя которого с гордостью носит театр,
и жизнь которого была связана с чеченским народом. В
знак уважения и почитания великого поэта в настоящее
время республика готовится широко отметить 200-летие
со дня его рождения.
Книга издана в 2013 году в Москве. И без сомнения
то, что тем, кто соприкоснется с ней и ознакомится с её
содержанием, она доставит массу приятных воспоминаний, особенно для тех, кто некогда любил бывать, да и
сейчас бывает на спектаклях Русского драматического
театра имени М.Ю. Лермонтова.
Думаю, что выражу мнение многих и многих поклонников Русского драматического театра имени М.Ю.
Лермонтова, выразив от их имени огромную благодарность Павлу Тихомирову, давшему нам возможность
своей книгой еще раз соприкоснуться с теми, кого мы
любили, уважали и почитали.
Завершая, хочется подчеркнуть, что в целом за последние несколько лет Государственный русский драматический театр им. М.Ю. Лермонтова демонстрирует
активное поступательное движение, выполняя свою
особую миссию в культурном пространстве республики.
Театр – это зеркало жизни. И пусть на сцене и в
жизни будет больше нравственно чистых, душевно
богатых зеркальных отражений!
Малика АБАЛАЕВА
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С Днем рождения!
Поздравляем с Днем рождения Сайд-Селима Хусаиновича
Абдулмуслимова, первого заместителя министра Чеченской
Республики по национальной
политике, внешним связям, печати и информации.
Сайд-Селим действительно
достоин теплых слов и добрых
пожеланий. В какой бы должности
он ни работал, к своим обязанностям относится со всей ответственностью, потому он и является кавалером ордена Кадырова,
имеет медали «За заслуги перед
Чеченской Ре спубликой», «За
развитие парламентаризма ЧР»,
почетные звания «Заслуженный
работник культуры Чеченской Республики», «Заслуженный журналист Чеченской
Республики», является членом Союза журналистов РФ.
Сайд-Селим, Чеченская Республика гордится такими патриотами, как Вы,
продолжайте трудиться в таком же духе! Желаем Вам крепкого здоровья, счастья,
успехов в работе и благополучия в семье!
С искренними пожеланиями Ваши коллеги, друзья, знакомые

МЧС СООБЩАЕТ

Итоги смотра-конкурса

В Грозном подвели итоги межрегионального этапа смотра-конкурса «Лучший
по профессии», в котором принимали
участие представители 7 субъектов СевероКавказского федерального округа.
Перед началом соревнований, которые
проходили в Пожарной части № 2 по охране
Заводского района Грозного, с участниками
встретился начальник Главного управления
МЧС России по Чеченской Республике Руслан Яхьяев, который после приветственного
слова отметил:
– Примечательно, что лучшие сотрудники
Федеральной противопожарной службы по
субъектам СКФО собрались на соревнования в одной из лучших пожарных частей
Чеченской Республики. Желаю удачи всем
конкурсантам! И совсем не имеет значение,
кто займет первое место – каждый из вас уже
лучший.
Участники мероприятия также возложили

цветы к памятнику пожарным, погибшим
при исполнении служебного долга в октябре
1942-го года.
Во второй день смотра-конкурса «Лучший по профессии» Северо-Кавказского
регионального центра МЧС России участники сдали нормативы по пожарно-строевой
подготовке. Комиссия СКРЦ МЧС России
оценивала конкурсантов по следующим дисциплинам: подъем по штурмовой лестнице
в окно 4-го этажа учебной башни, бег на
100 метров с препятствиями, вязка двойной
спасательной петли и боевое развертывание.
По итогам соревнований представители
Дагестана стали победителями в номинациях
«Лучший начальник караула» и «Лучший водитель пожарного автомобиля», в номинациях
«Лучший пожарный» и «Лучший диспетчер
(радиотелефонист)» заняли первые места
сотрудники МЧС по Ставропольскому краю
и Северной Осетии соответственно. Конкурсанты из Чеченской Республики заняли третьи
места в номинациях «Лучший начальник
караула», «Лучший пожарный», «Лучший
диспетчер (радиотелефонист)».
Призеры соревнований получили дипломы и ценные подарки. Награждение победителей смотра-конкурса пройдет в СевероКавказском региональном центре МЧС
России. Дипломы вручит начальник СКРЦ
МЧС России генерал-лейтенант внутренней
службы Николай Литюк. И победители третьего этапа отправятся в Москву, где будут
представлять команду Северо-Кавказского
регионального центра МЧС России на всероссийском уровне.

Сборы спасателей СК
в Архызе
В п о с е л ке А р х ы з Ка р ач а е во Черкесской Республики прошли учебнотренировочные сборы по горной подготовке спасателей Северо-Кавказского
регионального поисково-спасательного
отряда МЧС России.
В сборах приняли участие представители 7 субъектов Северо-Кавказского
федерального округа, в том числе спасатели
Чеченского поисково-спасательного отряда
МЧС России, а также представители Южного регионального поисково-спасательного
отряда МЧС России.
В курортном Архызе спасатели изучили виды, приемы и способы страховок. В
рамках сборов прошли учебные занятия по
подъему и спуску условно пострадавших
со скалы.
Особое внимание организаторы уделили
вопросу взаимодействия групп спасателей

Это радостное событие
произошло 21 сентября, когда
вся прекрасная половина нашей
республики праздновала День
чеченской женщины! Глава
Чеченской Республики Рамзан
Кадыров в торжественной
обстановке вручил высокие и
очень почетные награды – медали «Ненан сий» («Материнская слава») 14 женщинам за
проявление высокого примера
служения семье, воспитание
детей в духе патриотизма. В
их числе оказалась Умиша Закриевна Идрисова, заслуженная
журналистка Чеченской Республики, мать кавалера ордена
А-Х. Кадырова!

ИЗВЕЩЕНИЕ

Честь женщинематери!

Мы знаем Умишу как любящую мать,
надежного, преданного товарища, как профессионального журналиста и просто как
добропорядочного человека.
Умиша больше всего гордится своим сыном
Муратом Тагиевым, которого мы все знаем – он
является министром Чеченской Республики по
делам молодежи. Но не потому, что он министр,
а потому, что сумел стать достойным гражданином, чьи способности и человеческие качества
высоко оценил сам Глава ЧР, доверив ему такой
ответственный пост. А также гордится и тем,
что у Мурата еще с детства очень много друзей,
которых он любит, а они его. Друзья – это великое
дело, и это говорит о многом.
Для матери сыновья, дочери – всегда дети,
какого бы возраста они ни достигли. Но сегодня
Мурат – сам отец, воспитывает двух красавицдочерей и двух богатырей-сыновей.
- Мое самое большое богатство – это мои
«золотые» внуки, - восклицает Умиша. - Все
выходные дни для меня – праздники, так как
их провожу с ними. Игры, беседы, общение с
внуками дают мне стимул хорошо трудиться и
в своей любимой сфере журналистики. Даже не
представляю, как я без них жила бы! Надеюсь,
мы все вместе – с Муратом, любимой невесткой
Бэллой – сумеем вырастить их в духе национальных традиций и обычаев, настоящих гордых,
скромных дочерей и сыновей Отчизны нашей.
Много добрых слов можно сказать об этой
женщине-матери. Мы с Умишой в основном

близки по профессии, к которой она относится
со всей серьезностью. Потому она и такая
активная: на страницах различных периодических изданий регулярно выходят ее душевные
очерки о непростых судьбах людей.
- Журналист – это человек, которому до
всего есть дело. Эта черта или есть в человеке,
или ее нет. Человек неактивный вряд ли добьется успеха на этом поприще, - говорит она.
Да, она не поступала сразу в вузы на журналиста, да, она работала и в других сферах…
Но в журналистику пришла осознанно! Потому что не могла иначе! Решила заниматься
журналистикой, потому что ее тянуло к ней,
и это было сильнее ее. Умиша изначально понимала, что ответственность журналиста за то,
как он влияет на сознание даже одного человека,
гораздо выше ответственности представителей
всех прочих профессий.
Бывает много случаев, даже в нашей газете,
когда молодые выпускники отделения журналистики окунаются в реальную работу и не хотят
работать в этой профессии. Но журналистика
сама делает отбор, и остаются в ней только те,
у кого хватает на это моральных сил. А у нашей
Умиши этих сил – хоть отбавляй!
Так что, смело можно сказать, что она и
хорошая журналистка, и добрая мать!
Дорогая Умиша, весь коллектив редакции
газеты «Вести республики» еще раз от всей
души поздравляет тебя с наградой «Ненан сий»!
Искренне желает крепкого здоровья, счастья,
мира и добра!
Дэти СУЛУМОВА

Лот № 2 – открытие счета и специальных счетов регионального оператора
по Грозненскому району;
Лот № 3 – открытие счета и специальных счетов регионального оператора
по Веденскому району;

День открытых
дверей в РЭБЦ

Лот № 5 – открытие счета и специальных счетов регионального оператора
по Шалинскому району;

В Республиканском эколого-биологическом центре проведен День открытых дверей. Как отметил заведующий информационно-методическим отделом Ислам Идрисов, эколого-биологический центр – это место, где дети,
занимаясь в различных объединениях, в свободное от учёбы время могут
развивать свои таланты. Здесь детям прививают навыки созидательного
труда и творчества.

Лот № 6 – открытие счета и специальных счетов регионального оператора
по Ножай-Юртовскому району;
Лот № 7 – открытие счета и специальных счетов регионального оператора
по Гудермесскому району;
Лот № 8 – открытие счета и специальных счетов регионального оператора
по Шатойскому району;
Лот № 9 – открытие счета и специальных счетов регионального оператора
по Урус-Мартановскому району;
Лот № 10 – открытие счета и специальных счетов регионального оператора
по Ачхой-Мартановскому району;

при проведении поисково-спасательных
работ на сложном скальном рельефе.
В ходе лекционных мероприятий спасатели рассмотрели частые причины несчастных случаев в горах, обсудили вопросы
профилактики травматизма.
В сборах приняли участие не только
спасатели, уже имеющие значительные
достижения в альпинизме, но и новички, –
всего 40 человек.

– отметил начальник Пожарной части
№12 Сайд-Арби Саидов.
Экскурсия началась с диспетчерской,
где детям подробно рассказали, куда
поступают звонки, как обрабатываются
и как затем информация доводится до
дежурного караула.
Огнеборцы продемонстрировали
школьникам возможности пожарной
техники и технического вооружения,
рассказали как и при каких происшествиях пользоваться различными
инструментами, показали им учебные
классы и другие помещения пожарной
части.
Но восторг у детей вызвала возможность облачиться в боевую одежду и
посидеть в кабине настоящей пожарной машины, ну а потушить условное
возгорание из пожарного ствола – верх
мечтаний для малышей. Воспитатели
детского сада тоже не удержались и
вместе со своими воспитанниками принялись за тушение.
- Мы и подумать не могли, что наша
экскурсия сможет вызвать такую бурю
эмоций у ребят, – поделился впечатлениями начальник ПЧ-12. – День открытых
дверей оказался одинаково полезным как
для детей, так и для воспитателей.

Учредитель: Министерство Чеченской Республики
по национальной политике, внешним связям, печати и
информации
Главный редактор И.А. Исмаилов

Лот № 1 – открытие счета и специальных счетов регионального оператора
по г. Аргун;

Лот № 4 – открытие счета и специальных счетов регионального оператора
по Курчалоевскому району;

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 364021, г. Грозный, ул. Интернациональная, 11.
Дата начала подачи заявок 25 сентября 2014 г. с 09-00 часов.
Дата окончания подачи заявок 24
октября 2014 года в 18-00 часов
Для участия в конкурсе необходимо
предоставить заявку на участие в конкурсе по установленной форме (форма
заявки размещена на сайте регионального оператора по адресу: www.fkrchr.
ru в разделе «Главная» с приложением
следующих документов:
1) письмо претендента в свободной
форме о намерении участвовать в конкурсе;
2) нотариально заверенные копии
учредительных документов претендента;
3) нотариально заверенные копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица – претендента;
4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты
проведения конкурса, или ее нотариально
заверенная копия;
5) нотариально заверенные копии
лицензии, выданной Центральный Банком РФ;
6) свидетельство о постановке на учет
в налоговом органе;
7) справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней и налоговых санкций;
8) бухгалтерский баланс со всеми
приложениями за предыдущий год;
9) документ, подтверждающий полномочия руководителя претендента и лица,
уполномоченного на осуществление
действий от имени претендента;
10) конкурсное предложение претендента, содержащее информацию об
условиях открытия и ведения счетов
регионального оператора, с приложением
проекта договора банковского счета (в валюте Российской Федерации) для формирования фонда капитального ремонта договора и проекта договора специального
банковского счета (в валюте Российской
Федерации) для формирования фонда
капитального ремонта.
11) иные документы, подтверждающие сведения, указанные претендентом
в заявке.
Вскрытие конвертов с заявками
участников конкурса производится 27
октября 2014 года в 10-00 часов по адресу:
364021, г. Грозный, ул. Интернациональная, 11.
Конкурс проводится 27 октября 2014
года в 11-30 часов по адресу: 364021, г.
Грозный, ул. Интернациональная, 11.
Победителем конкурса признается
участник, предложение которого отвечает всем условиям конкурса и является наилучшим по установленным
параметрам критериев конкурса. При
равенстве предложений победителем
признается тот участник конкурса, чья
заявка была подана раньше.
Организатор конкурса вправе
принять решение об отказе от проведения конкурса на любом этапе
его проведения, но не позднее 5 календарных дней до даты окончания
срока подачи заявок на участие в
конкурсе. В течение одного рабочего дня со дня принятия указанного
решения конкурсная комиссия доводит до сведения участников конкурса соответствующее решение.

Федеральное государственное казенное
учреждение Управления вневедомственной
охраны МВД по Чеченской Республике

Детей Курчалоя научили
предотвращать пожары

В Пожарной части № 12 по охране
Курчалоевского района прошел день
открытых дверей для самых маленьких жителей райцентра.
В гости к огнеборцам пришли воспитанники Детского сада «Малх» села
Курчалой. Пришли они не с пустыми
руками, а с целым багажом знаний о
правилах пожарной безопасности – тест
для них устроили пожарные, прежде чем
начать экскурсию по части. Они также
сообщили, что пожарную охрану можно
вызвать по телефонам «101» и «112».
- П р о ве р ка з н а н и й о п ож а р н о й
безопасности прошла в форме занимательной викторины. Ребята удивили нас,
дав ответы практически на все вопросы,

о проведении открытого конкурса
по отбору российской кредитной организации для открытия счета (счетов)
некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта
многоквартирных домов в Чеченской
Республике», а также специальных
счетов, владельцем которых является
некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта
многоквартирных домов в Чеченской
Республике» на которых формируются
фонды капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных
на территории Чеченской Республики
Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта
многоквартирных домов в Чеченской
Республике» (далее – региональный оператор) объявляет о проведении конкурса
по отбору кредитной организации для
открытия счета, счетов регионального
оператора, а также специальных счетов,
владельцем которых является региональный оператор и на которых формируются
фонды капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на
территории Чеченской Республики.
Организатор конкурса: Некоммерческая организация «Региональный фонд
капитального ремонта многоквартирных
домов в Чеченской Республике»,
Юридический адрес: 364021, г. Грозный, ул. Интернациональная, 11.
Почтовый адрес: 364021, г. Грозный,
ул. Интернациональная, 11.
Контактный телефон: (8712) 22-33-37,
факс (8712) 22-29-91,
адрес электронной почты: rfkrchr@
ya.ru.
Документация конкурса размещена на
сайте: www.fkrchr.ru в разделе «Главная».
Предмет конкурса: отбор кредитной
организации, в которой будет открываться счет, счета регионального оператора и
специальные счета по каждому муниципальному району, владельцем которых
является региональный оператор и на
которых формируются фонды капитального ремонта многоквартирных домов,
расположенных на территориях муниципальных районов Чеченской Республики
по следующим лотам:

Лот № 11 – открытие счета и специальных счетов регионального оператора
по Сунженскому району;
Лот № 12 – открытие счета и специальных счетов регионального оператора
по Надтеречному району;
Лот № 13 – открытие счета и специальных счетов регионального оператора
по Шелковскому району;
Лот № 14 – открытие счета и специальных счетов регионального оператора
по Наурскому району.

Во встрече приняли участие заместитель
министра образования и науки ЧР Ахмед
Усманов, начальник отдела воспитания
дополнительного образования и защиты
прав детей Мадина Гапурова, главный специалист отдела воспитания дополнительного
образования и защиты прав детей Зарема
Махмутхаджиева.
Также здесь присутствовали обучающиеся
коррекционной школы-интернат для слепых и
слабовидящих, коррекционной школы-интернат
для глухих и слабослышащих и СОШ г. Грозного №№ 67, 28, 20, 50.
Праздничное мероприятие открыли обучающиеся школы-интернат для глухих и слабослышащих с патриотической песней «Мой Кавказ».
Директор РЭБЦ Рамзан Нухигов поприветствовал гостей, пожелал плодотворной работы
педагогам, чтобы их деятельность приносила им
радость и творческое вдохновение.
Успехов в новом учебном году коллективу и
учащимся пожелала Мадина Гапурова.
– Пусть в стенах Республиканского эколого-

биологического центра всегда царит такая
праздничная обстановка, которая будет заряжать
вас положительной энергетикой, - сказала она.
После выступления гостей и агитбригады обучающихся организаторами был
продемонстрирован фильм о деятельности
центра. В холле Республиканского центра
педагогами дополнительного образования
были проведены презентации и мастерклассы кружков и объединений: «Цветоводство» (рук. Ф. Дидиева), «Краски природы»
(рук. Н. Гаургашвили), «Зеленый патруль»
(рук. В. Дидиева) «Цветы на окне» (рук. Л.
Исмаилова) «Природа и фантазия» ( рук. Т.
Бекбулатова).
Дети приняли активное участие в мастерклассах. Многие из них изъявили желание записаться в кружки и объединения.
Также гости мероприятия ознакомились
с выставкой детских работ, изготовленных из
природных материалов руками детей.
Элихан ДАВЛЕТБАЕВ

Адрес учредителя: 364060, ЧР, г. Грозный, Бульвар Дудаева, Дом Радио

Наш адрес: 364051, г. Грозный, ул. Маяковского, 92

Телефоны: приемная: (8712) 22-45-44; бухгалтерия: тел./факс
(8712) 22-45-43

E-mail: vestirespubliki@mail.ru

Пункт централизованной охраны (ПЦО)
Федеральное государственное казенное учреждение
Управление вневедомственной охраны МВД по Чеченской
Республике предоставляет услуги по охране частных домов,
квартир и магазинов. Современные технологии, охраннопожарная система сигнализации и многое другое.
Профессиональные бойцы вневедомственной охраны на
страже Вашей собственности.
Круглосуточное дежурство и группа задержания для захвата преступника.
Пункт централизованной охраны (ПЦО). С нами ваша
собственность надежно защищена. Адрес: г. Грозный, ул.
Сайханова, 14а. Тел: 8 (8712) 22-21-73.

Утерян аттестат на имя Сапаровой Луизы Саидовны.
Старопромысловский район, городок Маяковского, школа
№44. Выдан 1989г., утерян 1999г.
Прошу отозваться смежных землепользователей
для согласования границ земельных участков,
находящиеся по адресу:
(1) ЧР, Шелковской район, с. Коби, ул. Хитогурова, № 81 А;
(2) ЧР, Шелковской район, с. Сары-Су, ул. Первомайская, № 27;
(3) ЧР, Шелковской район, ст-ца Червленная-Узловая, по ул. Ленина (рядом со
школой);
(4) ЧР, Шелковской район, с. Каршыга-аул, № 1 «А»;
(5) ЧР, Шелковской район, ст-ца Гребенская, ул. Октябрьская, 9 «А»;
(6) ЧР, Шелковской район, ст-ца Старогладовская, на пересечении улиц Советская
и Ворошилова.
Цель согласования – межевание данных земельных участков.
Контактный телефон кадастрового инженера: 8 (928) 885-44-84.
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