
В минувший вторник 
в г. Гудермесе в 
торжественной обстановке 
открылась оптово-розничная 
торговая база «Ясин» 
сельхозперерабатывающего 
предприятия «Лидер-А».

В открытии предприятия, столь значи-
мого не только для республики, но и для 
всей страны, принял участие прилетевший 
намедни в республику министр сельского 
хозяйства Российской Федерации Николай 
Феодоров, а также Председатель Прави-
тельства ЧР Абубакар Эдельгериев.  

Н. Федоров назвал происходящие 
позитивные перемены в сельскохозяй-
ственной отрасли ЧР – праздником труда, 
праздником земледельца, животновода.

«Многократно бывал в республике в 
самые разные годы. И, к сожалению, в 
основном эти визиты пришлись на самый 
сложный для региона период, когда ре-
спублика жила по-другому, тяжело, когда 
населенные пункты и поля вызывали не 
просто грусть, а слезы на глазах. Люди, с 

которыми я встречался в самых разных го-
родах, говорили: «Нам ничего не надо. Мы 
все сами сделаем. Помогите, чтобы войны 
не было». Это прожитое, это пережитое. И 
то, что я сейчас вижу, конечно, не может 
не радовать. А для министра сельского 
хозяйства России – это не просто бальзам 
на душу, это праздник», - сказал он.

Н. Федоров подчеркнул, что жители 
ЧР отличаются высоким трудолюбием. 
Об этом, по его словам, свидетельствуют  
огромные достижения региона за послед-
ние годы.    

«Чеченцы и все те, кто работает вме-
сте с ними - молодцы. Так держать! Нам 
нужно именно то, что вы делаете сегодня. 
И вы делаете это не только для себя, вы 
делаете это для всей России, чтобы она 
становилась еще более мощной, сильной, 
конкурентоспособной страной. И это не 
просто слова. То, что вы демонстрируете 
сегодня, это показатель того, как должна 
развиваться Россия. Вот так должен защи-
щаться на уровне государственной власти, 
государственной политики агропромыш-
ленный комплекс», - сказал он.

Н. Федоров и А. Эдельгериев осмо-
трели торговую базу, ознакомились с про-

изводственным процессом в консервном 
и мясном цехах, опробовали продукцию.

Отметим, что на базе «Ясин» будет 
проводиться реализация продукции пред-
приятия «Лидер-А», которое вырабатывает 
около 200 наименований. Это мясная, 
молочная, консервная продукция и без-
алкогольные напитки. 

Используемое сырье – местное, кроме 
экзотических фруктов. Ежедневно пред-
приятие может производить 60000 бутылок 
безалкогольных напитков и 20000 банок 
консервной продукции, перерабатывать 
50 тонн молока и 8 тонн мяса.

В ближайших планах – значительное 
расширение ассортимента выпускаемых 
товаров. Уже ведется строительство цехов 
по производству детского питания и кон-
дитерских изделий.

Рустам БИТИРОВ

Министр сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации Николай Федоров 
провел в Правительстве Чеченской 
Республики межрегиональное сове-
щание, сообщает пресс-служба Главы 
и Правительства ЧР. Обсуждался во-
прос развития садоводства в Северо-
Кавказском федеральном округе.

В совещании приняли участие Глава 
ЧР Рамзан Кадыров, Председатель Пра-
вительства ЧР Абубакар Эдельгериев, 
руководитель Администрации Главы и 
Правительства ЧР Магомед Даудов, члены 
республиканского кабинета министров,  
представители Северо-Кавказских регио-
нов и другие.

Н. Федоров отметил, что стандарты, 
заданные в Чеченской Республике для 
развития агропромышленного комплекса, 
находятся на уровне лучших в мире.

«Надо приглянуться к опыту Чечен-
ской Республики в развитии современных 
технологий. То, что сегодня здесь дела-
ется, имеет колоссальное стратегическое 
значение для конкурентоспособности 
большой России, для того, чтобы страна 
состоялась в агропромышленном ком-
плексе», - сказал он.

Р. Кадыров поблагодарил  Н. Федорова 
за высокую оценку и поддержку,  оказы-
ваемую им республике.

«Те вопросы, которые мы можем ре-
шать на местном уровне, мы не оставляем 
без внимания. Однако без вашей под-
держки в более сложных направлениях 
мы бы не пришли к тем положительным 
результатам, которые мы сегодня имеем», 
- сказал Р. Кадыров.

Он также обратил внимание присут-
ствующих на то, что сельскому хозяйству 
в республике отведена особая роль.

«Это очень важное направление. В 
республике во все времена около 70% 
населения трудилось в сельскохозяй-
ственной отрасли. Поэтому мы уделяем 
сельскому хозяйству самое пристальное 
внимание и стараемся не отставать от 
других регионов», - сказал Р. Кадыров.

Академик Академии наук РФ, ди-
ректор департамента растениеводства 
Минсельхоза России Петр Чекмарев, вы-
ступавший с докладом от Федерального 
аграрного штаба, отметил, что в ЧР вы-
ращены уникальные сады, которые могли 
бы быть примером для других регионов 
страны.

«Мы сегодня видели уникальные сады 
Чеченской Республики и хотели бы, чтобы 
такие сады были не только на Северном 

Кавказе, но и по всей Российской Феде-
рации», - сказал он.

П. Чекмарев также добавил, что ЧР 
входит в тройку регионов, в которых 
активными темпами развивается вино-
градарство.

«По закладке виноградников наи-
большие площади занимают Дагестан, 
Кабардино-Балкария и Чеченская Респу-
блика. Они очень активно работают в этом 
направлении», - сказал П. Чекмарев.

Александр Кладь, директор крас-
нодарского ЗАО «Сад-Гигант», в своем 
выступлении отметил, что на сегодняш-
ний день по стране ощущается острый 
дефицит техники для садоводства, что, 
в свою очередь, плохо сказывается на 
конкурентоспособности отечественных 
садоводческих хозяйств.

«Говоря о технике, к сожалению, ее в 
России для садоводства нет. Поэтому 100% 
тракторов и сельхозмашин приходится 
завозить по импорту. Удорожание соот-
ветственно составляет за счет пошлин, не-
возвратного НДС и транспортных расходов 
в пределах 40%», - сказал он.

Н. Федоров, в свою очередь, отметил, 
что для решения этих и других проблем 
развития садоводства необходимо, чтобы 
садоводы страны объединились и выра-
ботали единую концепцию, которая бы 
позволила им выйти на конкурентоспо-
собный уровень.

«Садоводам России необходимо 
сплотиться, выработать собственный 
план развития и сформулировать свои 
требования и заказы. Решать вопросы са-
доводства надо совместно, с правильным 
подходом, систематизируя приоритет-
ность и причинно-следственные связи тех 
проблем, о которых мы сегодня говорим», 
- сказал он.

А. Эдельгериев добавил, что  для бо-
лее эффективного решения возникающих 
вопросов необходимо ежегодно проводить 
совещания, на которых будут опреде-
ляться основные приоритеты развития 
садоводства.

«Я предлагаю, чтобы мы каждый год 
собирались здесь, в республике, или в дру-
гих регионах. Главное – не останавливать-
ся на сегодняшнем совещании, потому что 
для Северного Кавказа садоводство – одна 
из приоритетных отраслей», - сказал он.

По завершении совещания  Р. Кадыров 
объявил о присвоении Н. Федорову почет-
ного звания "Заслуженный работник сель-
ского хозяйства Чеченской Республики".

Директор ОАО «Сады Чечни» Ризван 

Борзаев был награжден серебряной меда-
лью Министерства сельского хозяйства 
РФ "За вклад в развитие АПК России".

Чеченская Республика 
претендует стать одним 
из крупнейших поставщиков 
сельскохозяйственной 
продукции на рынки страны. 
Об этом сказал Глава ЧР 
Рамзан Кадыров, отвечая 
на вопросы журналистов 
по завершению совещания, 
посвященного вопросам 
развития садоводства в СКФО.

«У нас амбициозные планы. Мы 
ставим задачу - превратить Чечен-
скую Республику в одного из главных 
поставщиков экологически чистой 
сельскохозяйственной продукции в 
регионы России. И мы к этому стре-
мимся. Уже сегодня у нас имеются 
предприятия, выпускающие каче-
ственную продукцию, которая завое-
вывает призы на различных конкурсах, 
и жители, которые хотят и стремятся 
развивать сельское хозяйство», - ска-
зал Р. Кадыров.

Н. Федоров поделился своими 
впечатлениями о динамике развития 
плодоводства в Чеченской Республике. 

«Я приезжаю сюда на протяжении 
более десяти лет. Я видел, как  здесь 
происходили обратные процессы - не 
строительство, а разрушения. И дина-
мика развития Чеченской Республики, 
которую мы сегодня наблюдаем, не 
может не вызывать восхищение. Вы 
пытаетесь сделать лучшее, эталонное. 
И у вас это получается. Именно к этому 
надо стремиться даже более развитым 
регионам - лидерам в агропромышлен-
ном комплексе», - сказал Н. Федоров.

При этом он добавил, что в Чечен-
ской Республике создаются все  усло-
вия для привлечения специалистов в от-
расль и их качественной деятельности.

«Вдохновенный труд демонстриру-
ет сам Глава республики. Все это дает 
результаты. Меня радует то, что здесь 
происходит. Ваш опыт мы будем рас-
пространять в других регионах России. 
Считаю, что вы играете роль локомоти-
ва, идущего впереди всех и решающего 
проблемы продовольственной безопас-
ности, создания конкурентоспособной  
России в современных условиях», - от-
метил Н. Федоров. 

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
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В Грозном обсудили вопросы 
развития садоводства в СКФО

Праздник земледельца и животновода
То, что демонстрирует сегодня Чеченская Республика в сельскохозяйственной отрасли, 
это показатель того, как должна развиваться Россия

Р. Кадыров занял первую 
позицию в рейтинге 
губернаторов-блогеров 
России в апреле 2014 года

Глава Чеченской Республики Рам-
зан Кадыров занял первое место в 
рейтинге цитируемости губернаторов-
блогеров России в апреле 2014 года, 
сообщает пресс-служба Главы и Пра-
вительства ЧР.

Рейтинг составлен по резуль-
татам исследования, проведенного 
информационно-аналитической системой 
«Медиалогия».

По его итогам Глава ЧР Р. Кадыров за-
нял первую строчку в списке «Топ-20 са-
мых цитируемых губернаторов-блогеров 
России». Второй – глава Крыма Сергей 
Аксенов, третий – губернатор Нижего-
родской области Валерий Шанцев.

Как отмечает издание, Глава ЧР Рам-
зан Кадыров стал самым цитируемым 
главой региона, ведущим свой блог.

Он заявил, что «террористы, рас-
стрелявшие мирных жителей в городе 
Кесаб в Сирии, воспитаны, вооружены, 
вскормлены Западом, подготовлены спец-
службами НАТОвских стран и не имеют 
ничего общего с исламом».

Р. Кадыров также написал в Instagram, 
что Региональный общественный фонд 
имени Героя России Ахмат-Хаджи Ка-
дырова построит в Севастополе новую 
мечеть и отремонтирует старую.

Глава ЧР Рамзан Кадыров также со-
хранил за собой лидирующие позиции в 
рейтинге влияния глав субъектов Россий-
ской Федерации за апрель текущего года.

Как отмечают составители рейтинга, 
Р. Кадыров стабильно остается в тройке  
самых влиятельных глав регионов страны 
и прочно обосновался в разделе «Очень 
сильное влияние».

В данном рейтинге Глава ЧР занимает 
третье место. Лидером рейтинга оста-
ется мэр Москвы Сергей Собянин. На 
втором месте расположился губернатор 
Подмосковья Андрей Воробьев. Пре-
зидент Татарстана Рустам Минниханов 
на четвертом месте. Пятерку лидеров за-
мыкает Георгий Полтавченко, губернатор 
г. Санкт-Петербурга.

Рейтинг влияния региональных ли-
деров ежемесячно составляется Агент-
ством политических и экономических 
коммуникаций.

Экспертный опрос проводится на 
основе закрытого анкетирования. В со-
ставлении рейтинга принимают участие 
политологи, политтехнологи, медиаэк-
сперты и журналисты.

УГИБДД МВД по Чеченской Ре-
спублике – необходимое количество 
экипажей ДПС.

ОГИБДД ОМВД России по г. Аргун 
– 12 экипажей ДПС.

Дата выставления – с 22.00 часов 
15.05.2014 года до окончания меро-
приятия.

Ответственные: заместитель на-
чальника УГИБДД МВД по Чеченской 
Республике, заместитель начальника 
полиции по ООП ОМВД России по г. 
Аргун.

Задача УГИБДД МВД по Чечен-
ской Республике: в целях беспрепят-
ственного проезда участников бегового 
марафона от мечети им. А-Х. Кадырова 
«Сердце Чечни» до мечети им. А.Н. 
Кадыровой выставить необходимое ко-
личество экипажей ДПС по маршруту 
бегового марафона. Выделить 2 экипа-
жа ДПС для сопровождения колонны 
участников бегового марафона по всему 
маршруту. Выделить в распоряжение 
начальника ОМВД России по г. Аргун 
10 экипажей ДПС." Основной (тран-
зитный) автотранспорт направлять по 
объездным дорогам, в этих целях вы-
ставить дополнительные посты ДПС.

В целях ограничения и запрещения 
движения транспортных средств, а так-
же обеспечения охраны общественного 
порядка, общественной безопасности, 
недопущения провоза в район прове-
дения мероприятия ВВ, ВУ, совершения 
террористических актов выставить 
посты ДПС в г. Аргун на пересечении: 

- ул. Шоссейная - пр. Крупская - 1 
экипаж;

- ул. Мельничная — ул. Полевая – 2 
экипажа;

- въезд в г. Аргун со стороны г. 
Грозный – 2 экипажа;

- ул. Мельничная - ул. Школьная 
— 1 экипаж;

- ул. А.А. Кадырова - ул. Заводская 
- 2 экипажа (по 1 экипажу на четной и 
нечетной стороне);

- ул. А.А. Кадырова - ул. Сахароза-
водская - 2 экипажа;

- ул. А.А. Кадырова - ул. Интерна-
циональная - 1 экипаж;

- ул. Шоссейная - ул. Тельмана - 1 
экипаж;

- возле дома №16 по ул. Выгонная 
– 1 экипаж;

- ул. Шоссейная - ул. Устар-
городоевская – 1 экипаж.

Организация дорожного движения в период 
проведения торжественного открытия в г. Аргун 
мечети им А.Н. Кадыровой

Наша справка:
Торговый дом "Ясин" был образован 19 

февраля 2014 года. Компания занимается рас-
пространением исключительно экологически 
чистым и отборным продуктом. ТД "Ясин" 
является единственным дистрибьютором 
консервного завода «Лидер-А», продукция 
которого превышает 120 наименований. А 
также птицефабрик «Урус-Мартановская» и 
«Илсхан-Юртовская», которые производят 
куриное яйцо и мясо. Несмотря на то, что пред-
приятие функционирует недавно, продукция, 
предлагаемая им, уже получила достойную 
оценку потребителей. У Торгового дома "Ясин" 
есть все необходимые ресурсы, которые обе-
спечивают бесперебойное производство вы-
сококачественной продукции - это складские 
помещения с холодильным оборудованием по 
всей республике, свой личный автопарк,  47 
единиц техники, фирменные павильоны, кото-
рые раскинуты по всей территории Чеченской 
Республики. Целью Торгового дома "Ясин" яв-
ляется доставка до конечного потребителя эко-
логически чистого продукта, без консервантов 
и химии. Планы на будущее – распространение 
продукции по регионам России. Основной 
принцип работы ТД "Ясин" – индивидуальный 
подход к каждому клиенту. 

Школьники возложили 
цветы к мемориалу 
первому Президенту ЧР 
А.А. Кадырову

«Ты – предприниматель»

Этих дней не смолкнет 
слава!

Мы любим тебя, родная 
речь! 

С песней строить и жить 
веселей!

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
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В этой публикации нам часто 
придется соединять слова 
«некоммерческие организации» и 
слово «эффективность». Сочетание, 
по всей видимости, не очень 
популярное именно в силу главного 
фактора: всякая деятельность, и 
НКО особенно, просто обязана 
быть эффективной. В противном 
случае - в случае неэффективности 
работы общественной 
организации - смысл ее 
работы теряется и приходит в 
противоречие с самим уставом и 
смыслом существования данной 
общественной организации или 
объединения. 

Вместе с тем, невозможно, вероятно, 
подсчитать какой «доход» принесла та 
или иная общественная организация. Но, 
согласитесь, для гражданина, которого мы 
привычно называем рядовым или простым, 
всегда будет оставаться мерой эффектив-
ности деятельности НКО его защищенные 
права на труд, медицинские услуги, об-
разование, справедливое распределение 
социальных услуг и, в конце концов, на 
понимание и поддержку в органах ис-
полнительной власти. С этих позиций и 
будет освещено очередное заседание совета 
Общественной палаты ЧР, состоявшееся 29 
апреля т.г.

Согласно повестке сегодняшнего засе-
дания совета Палаты, на обсуждение выне-
сены два вопроса, главным из которых стал 
первый: «Об участии некоммерческих не-
правительственных организаций республи-
ки в конкурсах на получение президентских 
грантов в соответствии с распоряжением 
Президента РФ от 17. 01. 2014 г.» 

Слово для анализа состояния дел в сфе-
ре деятельности республиканских НКО и 
доклада по этому вопросу предоставляется 
члену палаты, председателю постоянной 
комиссии по вопросам гражданского обще-
ства и внешним связям С.Умалатову.

Характеризуя НКО Чеченской Респу-
блики, докладчик обратил внимание на 
такое обстоятельство:

– На начало 2013 года, по данным Ми-
нюста ЧР, в республике зарегистрирована 
831 общественная организация. Ряд НКО 
упразднен, некоторые из них исчерпали 
свой ресурс и находились в фазе бездей-
ствия, уставные цели других потеряли 
свою актуальность, некоторые изначально 
были созданы лишь формально. Однако 
обеспокоенность вызывает то, что есть 
и такие НКО, которые прекратили свою 
деятельность из-за отсутствия финансовой 
поддержки. 

Эта причина прекращения деятельно-
сти НКО или их неэффективной работы и 
вызывает обеспокоенность членов Обще-
ственной палаты ЧР. На выработку реко-
мендаций в разрешении этого противо-
речия в деятельности НКО и направлено 
сегодняшнее обсуждение.

Продолжая анализ состояния работы 
республиканских НКО, С. Умалатов на-
помнил, что ряд значимых изменений пре-
терпело законодательство, регулирующее 
деятельность третьего сектора. В этом 
плане заслуживает внимания тот факт, 
что Законом №383-ФЗ расширены цели 
благотворительной деятельности в части 
формирования и использования капитала 
организаций, Закон № 235-ФЗ устранил 
неравенства в налогообложении услуг по 
уходу за больными, инвалидами и пре-
старелыми, развивается законодательство 
о целевых капиталах.

Он также отметил:
– Анализ становления и развития в 

республике неправительственного сектора, 
проведенный Общественной палатой ЧР, 
позволяет сделать вывод, что некоммерче-
ские организации играют все возрастаю-
щую роль в процессах демократических 
преобразований, развития гражданской 
активности. …В деятельности ряда НКО 
утвердилась практика обсуждения широко-
го круга вопросов социального характера, 
создания и эффективного использования 
площадок диалога «Власть и общество». 

В этом плане в числе эффективно дей-
ствующих С. Умалатов назвал ряд НКО, 
активно взаимодействующих с органами 
исполнительной и законодательной власти, 
а также с Общественной палатой республи-
ки. Вместе с тем, как отметил докладчик, 
«акцент внимания правозащитных органи-
заций сместился на правовое просвещение 
граждан, особенно молодежи. Однако, как 
подчеркнул С. Умалатов, потенциал НКО 

используется все еще недостаточно, особен-
но в сфере здравоохранения, образования. 
И здесь необходимо налаживание посто-
янного и конструктивного взаимодействия 
НКО с палатой. От этого, как уверены члены 
палаты республики, будут зависеть качество 
и объем оказываемой третьему сектору го-
сударственной грантовой поддержки, целью 
которой и является проведение различных 
конкурсов на федеральном и республи-
канском уровне и которой, как заявляет 
ряд руководителей НКО, лишены непра-
вительственные организации. К примеру, 
как уточнил докладчик, в истекшем 2013 
году грантовая поддержка оказана всего 
лишь трем общественным организациям 
Чеченской Республики. Этого, конечно, 
совершенно не достаточно для успешной, 
заинтересованной в результатах и эффек-
тивной деятельности неправительственных 
объединений, роль которых в становлении 
правовых отношений в обществе все воз-
растает. 

В резолютивной части доклада от-
дельной строкой выделены те моменты, 
которые характеризуют причины неэффек-
тивной деятельности республиканского 
третьего сектора. В их числе, как под-
черкнул С.Умалатов, в течение ряда лет 
сохраняются следующие позиции:

– Немало организаций приостановили 
деятельность из-за нехватки средств на 
осуществление задуманного. Другие не 
смогли предъявить конкурентоспособный 
социально значимый проект. А результаты 
анкетирования показывают, что требуются 
конструктивные меры на уровне государ-
ственной политики в отношении НКО. В 
этой части надо отметить и то, что не воз-
обновлена система грантов на уровне реги-
она, не применяются муниципальные гран-
ты, вследствие чего не на должном уровне 
обеспечивается финансово-экономическая 
база для проведения региональных конкур-
сов социальных инициатив. 

– Для некоммерческих же организаций 
ЧР отличительной особенностью является 
факт неэффективного использования воз-
можностей участия в конкурсах на гран-
товую поддержку на федеральном уровне. 
И это происходит тогда, как список опера-
торов грантов значительно расширился, 
грантораспределителями выступает целый 
круг учреждений и институтов граждан-
ского общества. В частности, в текущем 
году операторами грантов выступают семь 
организаций, а на сайте Общественной 
палаты ЧР размещена вся информация 
о предоставлении грантов, об участии в 
конкурсах на получение грантов, – под-
черкнул С. Умалатов. 

Общий вывод, который делает до-
кладчик, заключается в том, что в сфере 
деятельности республиканских НКО дви-
жение к развитию есть, но весьма слабое.

В дополнение к прозвучавшей инфор-
мации заместитель руководителя аппарата 
палаты М. Муцаев отметил, что не все НКО 
республики имеют собственный электрон-
ный адрес. «Существует спрос на межре-
гиональные проекты, предусматривающие 
взаимосвязанный между разными или 
соседними регионами подход к решению 

целого ряда социальных или правозащит-
ных проблем», –  подчеркнул он.

Руководитель РОО «Институт граж-
данского содействия» С-Э. Джабраилов 
высказался за конструктивное взаимо-
действие третьего сектора с органами 
исполнительной власти в противовес 
достаточно часто звучащей, но безосно-
вательной критике действий отдельных 
представителей властных структур. «Для 
эффективной работы общественной орга-
низации, – считает С-Э. Джабраилов, - на 
данном этапе взаимодействие с органами 
власти необходимо, ибо оно позволяет 
избежать непродуманных шагов в опреде-
лении целей и задач работы». 

Того же мнения придерживается и член 
палаты И. Базаев, отметивший, что несо-
гласованность действий и задач деятель-
ности с органами власти предопределяет 
неэффективность работы многих НКО. И в 
этом смысле показателен приведенный им 
пример, когда законодательное собрание 
Волгоградской области вышло с инициа-
тивой поддержки НКО к Минэкономраз-
вития, предложение было поддержано, 
в итоге грантовую поддержку получили 
более десятка общественных организаций 
региона.

Заслуживает пристального внимания 
мнение заместителя Общественной палаты 
республики, члена Общественной палаты 
РФ М. Хаджимурадова:

– В рамках работы палаты необходимо 
и целесообразно создание постоянно дей-
ствующей экспертной группы или комис-
сии по оценке социально ориентированных 
проектов, – сказал он. – Оцененный исходя 
из социальных предпосылок и состояв-
шихся социально-экономических условий 
региона проект нетрудно продвинуть и 
защитить на федеральном уровне. Однако 
не увязанный с социальными показателями 
и нуждами населения проект, лишь де-
кларирующий благие намерения, не будет 
обеспечен грантовой поддержкой. И этот 
факт впоследствии не должен смущать 
кого-либо или приводить в негодование.

В работе Совета палаты участвуют 
представители Минэкономразвития ЧР – 
начальник отдела по взаимодействию с 
НКО С. Газмагомаев и главный специалист 
того же отдела З. Арсемиков. Выступая с 
уточнением позиций и дополнительной 
информацией, С. Газмагомаев отметил, 
что представляемое им ведомство опреде-
лено как полномочный орган по ведению 
реестра НКО и главный орган грантовой 
поддержки третьего сектора.

– На нашем сайте размещена вся 
информация о порядке государственной 
грантовой поддержки общественных 
организаций, нормативные документы, 
определяющие порядок участия в кон-
курсах. Кроме того, на стадии подготовки 
находится программа поддержки НКО, 
которая предполагает софинансирование 
заслуживающих внимания проектов из 
республиканского и федерального бюдже-
тов. Соотношение финансовых ресурсов 
предполагает выделение из федерального 
бюджета 95% сумм, а из республиканского 
– 5%. Одно это говорит, – отметил он, – о 

внимании к деятельности НКО на феде-
ральном уровне.

Резюмируя высказанные мнения, пред-
седатель палаты Г. Батаев сформулировал 
следующие выводы, смысл которых не-
безоснователен и строго объективен:

– Несмотря на достаточно долгий срок 
деятельности республиканских НКО, 
многие, как убеждает практика, не имеют 
необходимого опыта работы. Любой проект, 
подготовленный общественной организа-
цией и претендующий на грантовую под-
держку, должен быть направлен на решение 
значимой социальной проблемы, тогда как 
во многих проектах задачи формулируются 
расплывчато, на неопределенную перспек-
тиву и без учета реальных возможностей 
организации. Поэтому предлагаю широко 
информировать республиканские НКО о 
методике составления социально ориенти-
рованных проектов, одобрить создание в 
рамках Общественной палаты экспертной 
группы и в дальнейшем представлять на 
обеспечение грантовой поддержкой одо-
бренные данной комиссией проекты. 

Остается добавить, что дело за теми 
НКО, которые желают принести реально 
ощутимую пользу региону в результате 
своей практической работы, а не показного 
декларирования.

Ко всему сказанному надо добавить та-
кой характерный штрих: из приглашенных 
на сегодняшнее заседание Совета палаты 
руководителей республиканских обще-
ственных организаций в работе заседания 
участвовали лишь несколько человек. Это 
М. Эжиев («Правозащитный центр ЧР»), 
М. Дунаев (ЧРО «Всероссийский союз 
молодежи»), А. Халидова и З. Мунаева 
(«ЧРОО «Возрождение»). Уже одно это 
свидетельствует о настоящем, а не мнимом 
интересе некоторых НКО к своей собствен-
ной работе. 

И в этом плане, как еще раз отметил Г. 
Батаев, необходимость самого широкого 
обсуждения проблем конструктивного вза-
имодействия с органами исполнительной 
власти и обмена мнениями, опытом работы 
руководителей НКО во имя полноценного 
участия в решении социальных вопросов 
общества сохраняется во всей остроте. 

Добавим к этому, что грант – не само-
цель, а лишь необходимый инструмент 
и средство для решения уставных задач, 
направленных на улучшение социального 
самочувствия человека во взаимодействии 
с органами исполнительной и законода-
тельной властей. Поэтому активность ру-
ководителей или представителей третьего 
сектора, соединенная с позицией ответ-
ственности, и будет означать эффективную 
работу возглавляемых ими общественных 
организаций. 

Всякий конкурс – это соревнование. И 
в этом соревновании важно не количество 
проведенных мероприятий или акций, 
а число удачно и реально составленных 
проектов. И, занимаясь общественной 
деятельностью, надо помнить не только 
об уставе организации, но и о методике и 
средствах достижения заявленной цели.

Абдула КАТАЕВ

ОБЩЕСТВО

Школьники возложили цветы к 
мемориалу первому Президенту ЧР 
А.А. Кадырову

В рамках реализации Единой концепции по духовно-нравственному воспитанию и 
развитию подрастающего поколения Чеченской Республики в целях интеграции моло-
дежи «группы риска» в Мемориальном комплексе «Аллея славы» имени А.А. Кадырова 
состоялись возложение цветов к мемориалу первому Президенту ЧР Ахмату-Хаджи 
Кадырову и экскурсия для детей школьного возраста из районов региона. Мероприятие 
было посвящено Дню памяти и скорби народов Чеченской Республики. Об этом сообщает 
пресс-служба Министерства ЧР по делам молодежи.

Еще до начала экскурсии начальник отдела культуры и творческих проектов Мини-
стерства ЧР по делам молодежи Милана Гайрбекова рассказала ребятам о Дне памяти 
и скорби народов нашей республики. 

- Эта дата объединила в себе многие трагические события, прошедшие в Чеченской 
Республике в разное время. Мы не имеем права забывать ни об одном из них. Это высе-
ление в Сибирь и Среднюю Азию, которое лишило жизни сотен тысяч людей, умерших 
от голода, холода и тяжелых болезней, две военные кампании и многие другие, не менее 
трагичные происшествия. Сегодня мы пришли сюда почтить память всех, кто умер в 
тяжелые для республики годы, а также память первого Президента нашей республики, 
Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова и его соратников, – подчеркнула М. Гайрбекова.

Также сотрудники Министерства ЧР по делам молодежи раздали пришедшим на 
экскурсию информационные буклеты об отмечаемом в регионе дне памяти и скорби.

Во время самой экскурсии ребят провели по музею, показали воссозданный рабочий 
кабинет первого Президента ЧР А-Х. Кадырова, вещи, принадлежавшие ему. Также 
школьники смогли посмотреть межрегиональную выставку «Трагедия депортирован-
ных народов бывшего СССР глазами современных художников России», посвященную 
депортации народов Северного Кавказа и других регионов бывшего Советского Союза 
в сороковые-пятидесятые годы двадцатого столетия.

Мероприятие было организовано Министерством Чеченской Республики по делам 
молодежи.

Аза ЦУРИГОВА

Направляя молодёжь
Народные избранники провели встречу со 
школьниками г. Гудермеса

 
Депутаты Парламента ЧР встретились со старшеклассниками г. Гу-

дермеса, где говорили о сегодняшней ситуации на Украине и провели 
воспитательную работу с молодым поколением.

По поручению Председателя Парламента ЧР Дукувахи Абдурахмано-
ва, а также в рамках проекта чеченского регионального отделения ВПП 
«Единая Россия» народные избранники в составе председателя Комитета 
по вопросам законодательства, государственного строительства и местно-
го самоуправления Рамзана Лечхаджиева и депутата Сулима Исмаилова 
провели встречу с педагогическим коллективом и учащимися 9-11 классов 
гимназии №3 г. Гудермеса. Встречал гостей директор учебного заведения 
Тамерлан Дадагов.

Данное мероприятие депутатами было проведено с целью информиро-
вания учащихся гимназии о политической обстановке в России, Чеченской 
Республики и на Крымском полуострове. 

Подобные встречи направлены на патриотическое воспитание мо-
лодёжи, повышение социальной и гражданской активности молодого 
поколения.

Школьники проявили интерес к программе, задали гостям множество 
вопросов касательно сегодняшней общественно-политической ситуации в 
стране. Они поблагодарили законодателей и ЧРО партии «Единая Россия» 
за познавательную встречу.

Зелимхан ЯХИХАНОВ

«Ты – предприниматель»
В рамках реализации федеральной программы «Ты – предприниматель», направлен-

ной на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, в период с 10 по 11 
апреля 2014 года в Москве состоялся семинар для операторов региональных программ. 
Чеченскую Республику на мероприятии представлял начальник отдела проектной и 
программной деятельности Министерства Чеченской Республики по делам молодежи 
Мурад Дакаев. Об этом сообщает пресс-служба Министерства ЧР по делам молодежи.

На семинаре были подведены итоги работы в 2013 году, а также рассмотрены 
технологии, этапы, механизмы реализации, требования к показателям эффективности 
программы.

Эта программа является для начинающего предпринимателя своеобразным тренин-
гом, который учит его быстро и грамотно передвигаться по «рингу» рыночной экономи-
ки, уклоняться от ее ударов и одерживать победу над теми обстоятельствами, которые 
могут затормозить продвижение молодого бизнеса. Ее цели и задачи заключаются в 
стимулировании активности молодежи в сфере предпринимательства.

В своем вступительном слове руководитель федеральной программы «Ты – пред-
приниматель» Виктор Соколов обозначил задачи на ближайшие девять месяцев. По его 
словам, в регионах, где программа уже идёт, предстоит сконцентрироваться на качестве 
реализации по всем направлениям – от обучения и до сопровождения выпускников 
программы, открывших своё дело. В 2013 году в федеральной программе участвовали 
45 регионов России, в том числе и Чеченская Республика. 

Финалом первого дня семинара стал футбольный матч между командой Федераль-
ного агентства по делам молодёжи и сборной региональных кураторов программы «Ты 
– предприниматель». Матч закончился не в пользу хозяев со счётом 2:6.

Во второй день семинара участники для более эффективной генерации идей рабо-
тали в группах, писали план работы в вузах, разрабатывали идеальную программу в 
регионе. Бизнес-тренер Бари Алибасов провел мастер-класс, где также сделал акцент 
на эффективное вовлечение и обучение.

Семинар – это регулярное мероприятие программы "Ты – предприниматель", целью 
которого является подготовка региональных операторов и курирование их деятельности 
в течение года.

Аза ТУТУЕВА

Грант – не самоцель

Ремонт и модернизация – итог 
планомерной работы «Чеченэнерго»

Помимо внедрения новых технологий, 
энергетическая система требует каче-
ственной эксплуатации. Текущий ремонт 
энерготочек является основным в системе 
бесперебойной подачи электричества на 
всей территории Чеченской Республики. 

– В силу известных причин в конце 
1990-х и в начале 2000-х годов энергоси-
стема Чеченской Республики была прак-
тически полностью разрушена, – говорит 
главный инженер ОАО «Чеченэнерго» 
Руслан Сардалов.

Восстановление началось почти с нуля. 
На его первом этапе ставилась задача довести 
электроэнергию до потребителя. Для этого 
проводились ремонтно-восстановительные 
работы с максимальным использованием 
сохранившегося оборудования. 

Он подчеркнул, что в настоящее время 
в республике действуют 82 подстанции, 
трансформаторные мощности которых за-
действованы в среднем на 80-100%. 

Наряду с этим, в республике возникла 
проблема с технологическими присоеди-
нениями новых потребителей. Остро стал 
вопрос необходимости развития и модерни-
зации энергосистемы, строительства новых 
устройств питания.

Р. Сардалов уточнил, что для решения 
этих проблем была разработана комплекс-
ная программа развития и модернизации 
электросетевого комплекса Чеченской 
Республики на 2013-2018 гг., согласованная 
с Министерством промышленности и энер-
гетики ЧР, утвержденная ОАО «Холдинг 
МРСК».

В соответствии с этой программой, в 3-м 
и 4-м квартале 2013 года были начаты работы 

по реконструкции, модернизации, доведения 
некоторых особо важных подстанций до 
проектных параметров. 

Этой работой охвачены следующие 
подстанции: Шелковская, Каргалиновская, 
Ищерская. Начато строительство новой под-
станции в «Гудермес-сити». При разработке 
проектов на реконструкцию и строительство 
применялось современное высокотехнологи-
ческое оборудование: элегазовые и вакуум-

ные выключатели.
Говоря про модернизацию энергосистем 

Чеченской Республики, Р. Сардалов отметил, 
что в схемах защит и управления энергообъ-
ектов использованы микропроцессорные 
устройства типа «Сириус», предусмотрены 
дополнительные виды и ступени линейных 
защит. Все это в комплексе значительно 
повысит уровень надежности и управляе-
мости энергообъектов. Применение новых 
разработок выключателей, разъединителей, 
измерительных трансформаторов, устройств 
защит и управления, по его мнению, по-
зволяет снизить расходы на эксплуатацию и 
ремонт, так как оно, в основном, мало обслу-
живаемое, менее прихотливое к различным 
аварийным режимам, имеет более высокий 
технический ресурс.

Следует отметить, что внедрение новой 
техники повышает также требование к про-
фессиональной подготовке обслуживающего 
персонала. В связи с этим персонал ОАО 
«Чеченэнерго» ежегодно проходит обучение 
в учебном комбинате города Ессентуки. Все 
это вместе решает проблему надежности и 
качества электроснабжения потребителей 
ЧР.

Замина КАШТАРОВА
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Доклад о наркоситуации 
в Чеченской Республике по итогам 2013 года

1. Характеристика Чеченской Республики
Административно-территориальное деление Чеченской Республики

Чеченская Республика расположена в центральной части северного склона Большого 
Кавказа, прилегающей к Чеченской равнине и Терско-Кумской низменности. Протяжен-
ность территории с севера на юг 170 км, с запада на восток - 110 км. В связи с тем, что 
между Чеченской Республикой и Республикой Ингушетия в настоящее время нет офи-
циально демаркированной границы, существуют расхождения в определении площади 
территорий как Чеченской Республики (16,3 тыс. кв. км), так и Республики Ингушетии. 
Республика входит в состав Северо-Кавказского федерального округа. Граничит: на 
юге - с Республикой Грузия, на юго-востоке, востоке и северо-востоке - с Республикой 
Дагестан, на северо-западе - со Ставропольским краем и Республикой Северная Осетия 
– Алания, на западе - с Республикой Ингушетия.

Климат континентальный, несмотря на относительно небольшую территорию, ре-
спублика характеризуется значительным разнообразием климатических условий. Здесь 
встречаются все переходные типы климатов, начиная от засушливого климата Терско-
Кумской полупустыни и кончая холодным влажным климатом снежных вершин Бокового 
хребта. Температурные условия отличаются большим разнообразием. 

Общая земельная площадь составляет 1613943 га.
На 1 января 2014 года площадь земель сельскохозяйственного назначения Чеченской 

Республики составила 301291,7 га, из них:
- 61582,45 га - в пользовании арендаторов;
- 67012,69 га - в пользовании крестьянско-фермерских хозяйств; 
- 151626,5 га - в пользовании Государственных унитарных предприятий Мини-

стерства сельского хозяйства Чеченской Республики; 
- 2627 га. - занято подразделениями Министерства обороны Российской Феде-

рации;
- 2293,4 га - подлежат разминированию, из которых в прошлом году разминиро-

вано 1976,2 га.
Чеченская Республика имеет выгодное географическое расположение. По ее терри-

тории проходят имеющие важное значение:
- Северо-Кавказская железная дорога с эксплуатационной длиной железнодо-

рожных путей общего пользования 306 км.;
- федеральная магистральная автодорога М-29 «Кавказ». Протяженность авто-

мобильных дорог с твердым покрытием - 3,0 тыс. км.
Через территорию республики проходит транзитный коридор Север-Юг, соединяю-

щий центральные регионы России с Азербайджаном и со странами Ближнего Востока. 
Основными видами транспорта являются железнодорожный, автомобильный и трубо-
проводный (нефте - и газопроводы).

Автотранспортное сообщение с регионами России осуществляется по магистралям 
федерального значения: Прохладная – Кизляр, «Кавказ».

Восстановлен аэропорт Грозного «Северный», возобновлено воздушное сообщение 
с регионами России и рядом зарубежных стран. В декабре 2009 года Грозненский аэро-
порт получил международный статус.

Основной национальностью проживающей на территории республики: чеченцы, 
русские, ингуши, а также кумыки, ногайцы, представители многих других народов. В 
республике проживают представители около 46 национальностей.

Наибольшее распространение получили две религии: Ислам (суннитского толка) и 
Православное христианство. На территории республики официально функционируют 
следующие религиозные организации: Духовное управление мусульман Чеченской Ре-
спублики, Владикавказская и Махачкалинская Епархия Русской Православной Церкви. 

Столица – город Грозный, расположен на Чеченской равнине, в долине реки Сунжа 
и прилегающих склонах Сунженского хребта. В 2007 км от Москвы. 

Чеченская Республика состоит из 15 муниципальных районов и 2 городских окру-
гов (Грозный, Аргун). В республике 2 городских поселения (Урус-Мартан, Шали), 217 
сельских поселений, 142 населенных пункта.

Схема №1. Административно-территориальное деление 
Чеченской Республики 

Муниципальные районы Чеченской Республики
1 - Наурский район 9 - Урус-Мартановский район 

2 - Шелковской район 10 - Ачхой-Мартановский район

3 - Надтеречный район 11 - Веденский район

4 - Сунженский район 12 - Ножай-Юртовский район

5 - Грозненский район 13 - Шатойский район 

6 - Гудермесский район 14 - Итум-Калинский район 

7 - Курчалоевский район 15 - Шаройский район

8 - Шалинский район

Городские округа Чеченской Республики

г. Грозный г. Аргун
Социально-демографическая характеристика 

Чеченской Республики

В соответствии с данными территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Чеченской Республике среднегодовая численность населения 
республики составила 1 344 918 человек (АППГ – 1 323 103 человек), в 2013 году про-
должился естественный прирост населения, обусловленный превышением рождаемости 
над смертностью, масштабы естественного прироста повысились в результате увели-
чения числа родившихся над умершими на 26629 чел. (число родившихся составило 
33361 чел., число умерших – 6732 чел.), в целом число родившихся в 4,9 раза превысило 
число умерших.

Согласно статистических данных мужское население республики составило 49,1% 
от общего числа жителей, женское население – соответственно 50,9%. 

Большая часть жителей республики – это селяне (878300 человек), горожане в 
меньшинстве (468200 человек). Доля городского населения                        в 2013 году 
составила 34,8%, доля сельского населения составила 65,2%.

Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости населения 
республики на 1 января 2014 года, составила 128960 человек, или на 22,5% меньше к 
уровню 2013 года (166319 человек).

Уровень регистрируемой безработицы составляет 21,6%. (По данным Минтруда 
ЧР – 19,9%).

Величина денежных доходов в среднем на душу населения на конец отчетного пе-
риода составила 17 232 рублей.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника 
организаций Чеченской Республики увеличилась по сравнению с уровнем 2012 года на 
17,5% и составила 20057,0 рублей.

Величина прожиточного минимума на душу населения в 2013 году, принятая поста-
новлением Правительства ЧР от 19.12.2013 г. № 324, составила 7606 руб., аналогичный 
период 2012 г. — 6816 руб., что составляет 111,6%.

Социально-экономическое положение Чеченской Республики в 2013 году характе-
ризовалось стабильностью основных производственных показателей и устойчивым 
развитием республики.

Вместе с тем, наблюдается резкое снижение объема инвестиций в основной капитал 
и объема выполненных работ по виду деятельности «Строительство», что связано с 
завершением реализации ФЦП «Социально-экономическое развитие Чеченской Респу-
блики на 2008-2012гг.».

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и ока-
занных услуг собственными силами за январь–ноябрь 2013 года составил 39855,8 млн. 
руб. или 101,1% по сравнению с соответствующим периодом 2012 года. 

В республике добыто полезных ископаемых на общую сумму 4115,9 млн. рублей, 
что составляет 104,4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. До-
быча нефти составила 456,1 тыс. тонн или 76,3% к аналогичному периоду 2012 года.

За январь–ноябрь 2013 года потребителям отгружено продукции обрабатывающих 
производств на 2329,1 млн. руб. или 155,0% к уровню аналогичного периода 2012 года. 

Наибольшую долю в объеме отгруженной продукции обрабатывающих производств 
занимают такие виды экономической деятельности, как производство прочих неметал-
лических минеральных продуктов – 42,0%, производство пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака – 35,6%, производство транспортных средств и оборудования – 9,6%.

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды составило с январь по 
ноябрь 2013 года 7809,0 млн. рублей или 108,6%.  

Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» за отчетный пе-
риод составил 6286,2 млн. рублей или 33,8% к уровню аналогичного периода 2012 года. 

Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий республики в 
отчетном периоде 2013 года в действующих ценах составил 13602,5 млн. рублей или 
119,6% к аналогичному периоду 2012 года.

Пассажирооборот транспорта общего пользования в январе-ноябре 2013 года со-
ставил 693,7 млн. пассажиро-километров, или 111,0% к уровню аналогичного периода 
предыдущего года, в том числе железнодорожного – 47,6 млн. пассажиро-километров 
(100,8%), автомобильного – 413,1 млн. пассажиро-километров (100,7%), воздушного – 
233,0 млн. пассажиро-километров (139,0%).

Предприятиями связи оказано услуг на 6034,6 млн. рублей, что на 8,9% больше 
уровня 2012 года. 

По предварительным данным объем инвестиций в основной капитал составил 16008,9 
млн.руб., что составляет 51,3% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Сни-
жение объема инвестиций связано с завершением реализации Федеральной целевой 
программы «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012гг.».

Оборот розничной торговли в отчетном периоде составил 99283,7 млн. рублей или 
120,0% к уровню соответствующего периода 2012 года. 

Всего населению республики оказано платных услуг в объеме 17052,4 млн. рублей, 
что составляет 124,8% к уровню аналогичного периода 2012 года. В общем объеме 
платных услуг населению наибольший удельный вес занимали услуги связи – 35,7%, 
бытовые услуги – 24,4%, коммунальные услуги – 20,2%.

Миграционные процессы в Чеченской Республике
По состоянию на конец 2013 года на территории Чеченской Республики зарегистри-

ровано 4039 (АППГ – 4761) граждан иностранных государств, из них  2726 (АППГ – 
3487) человек прибыли из наркоопасных регионов и поставлены на миграционный учет.

УФМС России по Чеченской Республике, руководствуюсь действующим законода-
тельством Российской Федерации в сфере миграции и незаконного оборота наркотиков, 
проводит профилактические мероприятия по осуществлению контроля и надзора в сфере 
миграции, нелегального пребывания на территории Чеченской Республики иностранных 
граждан и их привлечения к трудовой деятельности.

Выдано бланков миграционных карт (МК) - 4722 (АГ1Г1Г- 4369), получено заполнен-
ных бланков МК от пограничных органов - 5384 (АППГ - 4565), в том числе въездных 
частей - 2681 (АППГ - 2321), выездных частей - 2703 (АППГ - 2244).

Проведено мероприятий по выявлению фактов нарушения миграционного законо-
дательства - 5076 (АППГ - 1095), из них:

территориальными органами УФМС РФ по ЧР - 4359 (АППГ - 626);
совместно с ОВД - 596 (АППГ - 372);
совместно с ОВД и иными заинтересованными территориальными органами феде-

ральных органов государственной власти республики - 121 (АППГ - 90), из которых 
плановых - 1810 (АППГ - 503), внеплановых - 3156 (АППГ - 592) мероприятий.

Проверено объектов - 5281 (АППГ - 16329) в том числе:
строительства - 597 (АППГ - 926);
бытового обслуживания - 0 (АППГ - 56);
жилого сектора - мест пребывания (проживания) ИГ И ЛБГ - 2103 (АППГ - 3780);
промышленных предприятий - 20 (АППГ - 64);
сельскохозяйственных предприятий - 23 (АППГ - 57);
торговых объектов - 656 (АППГ - 1288);
иных объектов - 1882(АППГ - 10158).
Направлено представлений о закрытии въезда - 151 (АППГ - 145), в том числе:
- в отношении административно выдворенных - 70 (АППГ - 38); 
- в порядке ст. 26 ФЗ-114 от 15.08.1996 составило – 81 (АППГ - 107).
Выявлено иностранных граждан и лиц без гражданства, незаконно находящихся на 

территории РФ – 70 (АППГ – 38). Из них привлечено к административной ответствен-
ности – 70 (АППГ – 38), в том числе:

в виде административного выдворения - 70 (АППГ - 38);
выехало за пределы России - 57 (АППГ - 37).
За отчетный период оформлено и выдано 19 разрешений на привлечение и использо-

вание 70 иностранных граждан (АППГ - 16 разрешений на привлечение 54 иностранных 
граждан).

В отчетном периоде оформлено 44 (АППГ - 104) и выдано 44 (в том числе 5 - оформ-
ленных в 2012 году) разрешений на работу иностранным гражданам (АППГ - 115).

Все разрешения на работу иностранным гражданам оформлены в рамках квоты, при-
бывшим в визовом порядке - 43 (Бельгия - 1, Бразилия - 9, Гана - 1, Германия - 1, Зимбабве 
- 1, Индия - 1, Китай - 5, Канада -1, Колумбия - 2, Корея - 1, Нигерия - 1, Нидерланды 
- 2, Польша - 4, Румыния - 1, Сербия- 1, Словения - 4, Уругвай - 1, Финляндия -1, Фран-
ция- 1,Чад - 1, Чехия - 1, Эфиопия - 1); в безвизовом порядке - 1 (Армения) (АППГ-43).

Кроме того, аннулировано 3 (АППГ – 2) разрешения на работу, оформленные граж-
данам Непала, Колумбии и Филиппин в 2013 году.

2. Анализ, оценка и динамика уровня и структуры 
наркотизации населения Чеченской Республики

Уровень распространенности немедицинского 
потребления наркотиков и психоактивных веществ 

среди населения Чеченской Республики

Анализ показателей, характеризующих состояние наркоситуации в республике, по-
зволяет сделать вывод, что она достаточно стабильна, есть тенденции к ее улучшению. 

Первичная заболеваемость наркоманией за 2013 год составила 1,2 на 100 000 на-
селения (АППГ – 2 на 100 000 населения). 

Общее число впервые выявленных больных, с зависимостью от наркотиков в 2013 
г. на 38 % ниже, чем в 2012 г., а число лиц употребляющих  опиоиды снизилось на 44%.

Таблица №1

Сравнительные данные числа лиц, зарегистрированных в РНД впервые в 
жизни в связи с зависимостью от наркотических веществ (наркомании) за 2011, 

2012 и 2013 гг.

Год                                        2011 2012 2013
употребления опиоидов           94 25 14
каннабиноидов              0                 1 2

кокаина                0   0  0
психостимуляторов 1 0 0
др. наркотических в-в 7 0 0
Всего                102 26 16

Возрастной состав лиц, имеющих зависимость от наркотиков в 2011 г. состав-
ляет 64% в возрастной группе 20-39 лет, в 2012 году 62%, а в 2013 году в той же 

возрастной группе 57%.
Детей и подростков, страдающих зависимостью от наркотиков, под наблюдением 

наркодиспансера нет.
Диаграмма № 1 

Динамика немедицинского употребления наркотиков за 2005-2013 годы

Из диаграммы № 1 наблюдается динамика роста выявления лиц, допускающих упо-
требление наркотиков с вредными последствиями. По сравнению с 2005 г. зависимость от 
наркотиков увеличилась в 1.4 раза, а употребление с вредными последствиями в 3.1 раза.

Число лиц, состоящих под наблюдением наркологической службы в связи с 
зависимостью от наркотиков, составило 2417 или 182,45 на 100 000 населения ЧР.

Сравнительные данные числа лиц, зарегистрированных в РНД впервые в жизни в 
связи с зависимостью от ненаркотических ПАВ (токсикомания) за 2012 и 2013 гг.

Диаграмма № 2

Первичная заболеваемость токсикоманией за 2013 г. составила 0,3 на 100 000 на-
селения. 

Общее число впервые выявленных больных, с зависимостью от ненаркотических 
психоактивных веществ (далее ПАВ) в 2013 году на 75% ниже, чем в 2012 году (диа-
грамма № 2). 

Число лиц, состоящих под наблюдением наркологической службы в связи с 
зависимостью от ненаркотических ПАВ, составило 128 или 9,67 на 100 000 на-

селения ЧР. 
По сравнению с 2012 г. зависимость от ненаркотических ПАВ увеличилась в 1.04 раз.
По данным бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ Чеченской Республики фак-

тов смертельных отравлений наркотическими средствами в Чеченской республике не 
зарегистрировано.

Структура наркорынка в регионе меняется в зависимости от эффективности пред-
принимаемых мер воздействия на него, в том числе правоохранительного характера, 
законодательных изменений, профилактической и пропагандистской работы.

Так, перекрытие маршрутов поставки опийных наркотиков привело к всплеску 
преступлений, связанных с изготовлением и употреблением наркотического средства 
«дезоморфин». Принятие законодательных мер по рецептурному отпуску кодеиносо-
держащих лекарственных препаратов и жесткий контроль над деятельностью аптечных 
учреждений позволило решить данную проблему.

Среди основных факторов, оказывающих  негативное влияние на наркоситуацию в 
республике, можно выделить следующие:

- климатические особенности местности, позволяющие выращивать и культи-
вировать растительное наркосырье;

- расширение спектра наркотиков, зависимость от которых наступает быстрее, 
чем от традиционно используемых («аптечная наркомания»);

- невысокая степень обращаемости населения за помощью в наркологические 
учреждения, в связи с недостаточной развитостью системы помощи наркозависимым, а 
также с традиционными национальными особенностями (наличие заболевания не при-
дается огласке, а помощь наркоманам возложена исключительно на их родственников);

- невысокий социальный уровень населения (в особенности сельского), наличие 
значительного количества безработных. 

Также одними из факторов, способствующих вовлечению граждан в участие в неза-
конном обороте наркотиков, в том числе и созданию розничной сети, являются:

- количество лиц, имеющих опыт употребления наркотических средств, что спо-
собствует расширению розничной сети наркоторговцев и вовлечению в наркопотребление 
новых лиц;

- отсутствие эффективной системы реабилитации и ресоциализации наркозави-
симых лиц;

- доступность ненаркотических средств, в том числе и лекарственных препаратов 
свободного отпуска, используемых для получения эффекта одурманивания и опьянения

3. Оценка состояния и доступности наркологической 
медицинской помощи, медико-социальной реабилитации, социальных услуг 

и ресоциализации лицам, злоупотребляющим наркотиками
 В настоящее время процесс реабилитации наркологических больных, как в государ-

ственном, так и негосударственном секторе Чеченской Республики отсутствует. 
С целью формирования республиканской системы комплексной реабилитации и 

ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных веществ, Прави-
тельством Чеченской Республики постановлением № 60 от 02.04.2013г. была утверждена 
республиканская целевая программа «Модернизация наркологической службы Чеченской 
Республики на 2013-2015 годы», которым в 2014 году предусмотрено финансирование 
строительства реабилитационного центра в размере 130 млн. руб. 

Однако в соответствии с распоряжением Правительства Чеченской Республики от 
25.09.2013г. № 286-р «Об утверждении Перечня государственных программ», меро-
приятия, разработанные в рамках указанной программы, включены в государственную 
программу «Развитие Министерства здравоохранения Чеченской Республики на 2014-
2020 годы».

Государственное бюджетное учреждение «Республиканский наркологический дис-
пансер» является единственным организационно-методическим центром по оказанию 
наркологической (лечебно-диагностической, медико-профилактической и судебно-
наркологической) помощи населению республики. Кроме того, диспансер является 
клинической базой по интернатуре и подготовке студентов медицинского факультета 
ЧГУ по психиатрии и наркологии. Сотрудниками диспансера проводится и научно-
исследовательская работа по проблемам наркологии и психиатрии среди населения 
Чеченской Республики. 

Количество больных, пролеченных в стационаре ГБУ «Республиканский нарколо-
гический диспансер» за 2013 г. составило 797 (-3,51) человек (в 2011г. – 857 чел., 2012 
г.-826 чел.). Процент выполнения плана койко-дней – 105 (в 2011г. – 102, 2012г.-112); 
среднее пребывание в диспансере– 10 (в 2011г. – 13, 2012 г.-11), оборот койки 32 (в 
2011г. – 35, 2012 г.-34). 

В Чеченской Республике в 2013 году было освидетельствовано 14660 граждан при-
зывного возраста, из них не выявлено ни одного случая употребления ими наркотических 
средств и психотропных веществ.

Степень распространенности наркомании, структура и динамика наркопреступности, 
социально-демографический состав потребителей наркотиков требуют создание системы 
профилактики немедицинского потребления наркотиков и совершенствования системы 
наркологической медицинской помощи и реабилитации больных наркоманией.

АППАРАТ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Д О К Л А Д 

о наркоситуации  в Чеченской Республике  по итогам 2013 года 
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Таблица № 2

Сравнительные данные по укомплектованности
кадрами РНД за 2012 и 2013 гг.

Наименование 
кадров

2012 2013

по штату занято физ.лица по штату занято физ.лица

Врачебный 
персонал

66,0 28,25 21 65,5 27,75 16

сред. м/персонал 51,5 41,0 33 50,5 40,75 28

млад. м/персонал 37,0 35,0 26 35,0 34,0 25

прочие 61,5 50,0 43 54,5 52,0 38

Итого 216,0 154,25 123 205,5 154,5 107

Общая укомплектованность кадрами РНД составляет 75 %, из которых врачебные 
кадры (специалисты) составляют 42% (в 2012 г. укомплектованность кадрами составляла 
72 %, из которых врачебные кадры составляли 43%).

4. Анализ, оценка и динамика результатов деятельности 
в сфере профилактики немедицинского потребления наркотиков

Вопросам профилактики наркомании в Чеченской Республике уделяется самое 
пристальное внимание. Вначале года проведены координационные совещания, в ходе 
которых была запланирована поквартальная межведомственная работа.

Вместе с тем проведены и расширенные совещания, в ходе которых выработаны 
стратегия взаимодействия и основные направления деятельности.

В начале 2013 года координационные совещания по вопросам проведения профи-
лактической антинаркотической работы прошли во всех муниципальных образованиях 
республики.

Так, например, 20.02.2013 года в администрации Грозненского района состоялось 
совещание, посвященное вопросам организации мероприятий, направленных на про-
филактику наркомании. В мероприятии приняли участие представители правоохрани-
тельных органов, духовенство района, старейшины сел, руководители всех местных 
администрации муниципального района. Всего в мероприятии приняло участие около 
200 человек.

В Чеченской Республике в 2013 году профилактическая антинаркотическая 
работа была проведена на основе общероссийских планов проведения оперативно-
профилактических мероприятий и межведомственных планов работы:

- Единая концепция по духовно-нравственному воспитанию подрастающего 
поколения;

- оперативно-профилактическая операция «МАК»;
- оперативно-профилактическая операция «Дети Юга»;
- антинаркотическая акция «За здоровье и безопасность наших детей»;
- антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»;
- антинаркотическая акция «Призывник»;
- антинаркотическая акция « Интернет-урок»;
- план работы УФСКН РФ по ЧР и Министерства образования и науки ЧР по 

проведению семинарских занятий в общеобразовательных учреждениях и учреждениях 
начального и среднего профессионального образования, а также проведения курсов 
лекций по повышению квалификации педагогов;

- план проведения профилактической работы УФСКН РФ по ЧР и Грозненского 
государственного нефтяного технического университета;

- план проведения профилактической работы УФСКН РФ по ЧР и Чеченского 
государственного педагогического института;

- межведомственный план проведения профилактической работы с родителя-
ми Управления ФСКН РФ по ЧР, Патритотического клуба «Путин», Регионального 
общественного объединения «Союз родителей ЧР», Управления кинематографии ЧР, 
Министерства образования и науки ЧР, молодежного центра «Перспектива»;

- соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между УФСКН РФ по ЧР и 
УФСИН РФ по ЧР.

29.05.2013 года в министерстве ЧР по делам молодежи состоялся круглый стол на 
тему «Роль молодежных организации в проведении антинаркотической работы». В ме-
роприятии приняли участие представители Управления ГАК по СКФО, Правительства 
ЧР, УФСКН РФ по ЧР, Министерства ЧР по делам молодежи, наркологического дис-
пансера, молодежных организаций «Ахмат», «Путин». Всего в мероприятии приняло 
участие около 50 человек.

30.07.2013 года в Министерстве ЧР по делам молодежи состоялся «круглый стол» 
на тему «Обмен опытом антинаркотической работы между Чеченской Республикой и 
Волгоградской областью». В мероприятии приняли участие делегация Волгоградской 
области в составе 7 человек, представители Совета экономической и общественной 
безопасности ЧР, УФСКН РФ по ЧР, Министерства образования и науки ЧР, Министер-
ства труда, занятости и социального развития ЧР, Министерства здравоохранения ЧР, 
молодежных организаций «Ахмат», «Иман».

В целях организации работы с подростками из «группы риска» был реализован 
совместный проект МВД по ЧР, УФСКН РФ по ЧР, УФСИН РФ по ЧР и центром со-
циальной реабилитации подростков «Феникс». В рамках данного проекта для учащихся 
тех классов, в которых обучаются подростки, состоящие на учете в инспекции по делам 
несовершеннолетних за совершение преступлений и правонарушений, либо состоящие 
на внутришкольном или внутриучилищном учете, были организованы семинары и экс-
курсии по учреждениям исполнения наказаний.

Перед экскурсией с учащимися проводились беседы с привлечением психологов, 
проводилось анкетирование. В день посещения СИЗО, экскурсии предшествовал семинар 
с участием психологов из системы ФСИН, психологов центра «Феникс», сотрудников 
УФСКН РФ по ЧР и ПДН МВД по ЧР. После посещения учреждения исполнения на-
казаний с подростками продолжали работать психологи. В ходе проводимой работы 
они выясняли, каким образом посещение исправительного учреждения повлияло на их 
мировоззрение. По оценке школьных психологов во многих случаях подобные меро-
приятия оказывают положительное воздействие на «трудных» подростков, склонных к 
совершению правонарушений. Расширение горизонта их знаний об объективных по-
следствиях за совершение преступлений способствует внутреннему переосмыслению и 
переоценке ценностей. Прежде всего, ребята осознают цену свободе, которая в обычной 
жизни ими не оценивается объективно.

Также в рамках операции «Дети Юга» проведены рейдовые мероприятия, направлен-
ные на выявление несовершеннолетних, находящихся в ночное время на улицах города 
без попечения родителей. В мероприятии приняли участие сотрудники Министерства 
образования и науки ЧР, Духовного управления мусульман ЧР, УФСКН РФ по ЧР, МВД 
по ЧР.

В ходе проведения совместных ночных рейдовых мероприятий при информационной 
поддержке ЧГТРК «Грозный», было выявлено семь подростков в возрасте от 10 до 13 
лет, находившихся на улицах города без попечения родителей.

Трое подростков были переданы родителям, четверо доставлены в отделы внутренних 
дел, откуда также были переданы родителям. С каждым родителем проведена инди-
видуальная профилактическая беседа имамом района их проживания. Также каждый 
ребенок взят под особый профилактический контроль Министерством образования и 
науки ЧР. Как правило, это дети из неполных и неблагополучных семей, нуждающихся 
в помощи со стороны социальных служб и психологов.

В рамках работы с подростками, попавшими в трудную жизненную ситуацию, 
мероприятия антинаркотического лагеря были проведены с детьми из неполных, не-
благополучных и малообеспеченных семей из ЧР, отдыхающих в санатории «Долинск» 
Кабардино-Балкарии.

В рамках антинаркотического лагеря были проведены спортивные турниры, семи-
нары, конкурсы сочинений и антинаркотического рисунка, круглые столы. По итогам 
проведенных мероприятий состоялась церемония награждения победителей конкурсов, 
спортивных турниров, активных участников семинаров грамотами и подарками.

Всего в лагере отдыхало 400 детей из Чеченской Республики.  
В целях реализации Единой концепции по духовно-нравственному воспитанию под-

растающего поколения с 01 апреля по 01 июля 2013 года в Чеченской Республике про-
ведена антинаркотическая декада, в рамках которой были проведены тренинги, круглые 
столы, антинаркотические акции, конкурсы и обучающие семинары.

Также проведен трехэтапный республиканский конкурс «Знай, чтобы жить!» Участ-
ники конкурса приняли участие в обучающих семинарах, что являлось обязательным 
условием. Следующий этап конкурса состоял в подготовке проектов антинаркотических 
тренингов и проведение их с участниками конкурса. Третий этап конкурса заключался 
в подготовке антинаркотических проектов и их защите перед жюри конкурса.

24.09.2013 года в ГКУ «Центр молодежных и детских общественных объединений 
«Перспектива» состоялась церемония награждения победителей республиканского 
конкурса «Знай, чтобы жить!»

В мероприятии  приняли участие директор департамента по связям с религиозными 
и общественными организациями Администрации Главы и Правительства Чеченской 
Республики, представители УФСКН РФ по ЧР, Министерства здравоохранения ЧР, ГКУ 
«Центр молодежных и детских общественных объединений «Перспектива». 

Во всех школах г. Грозный прошли встречи с родителями учащихся, в которых 
приняли участие сотрудники министерства образования и науки ЧР, ГКУ «Центр моло-
дежных и детских общественных объединений «Перспектива», Патриотического клуба 
«Путин», УФСКН РФ по ЧР, РОО «Союз родителей ЧР», Управления кинематографии 
ЧР, ГБОУ ДОД «РЦТД и Ю».

К проведению профилактических мероприятий были привлечены известные в 
республике и за его пределами поэт Умар Яричев, писатель Канта Ибрагимов, артист 
Муса Дудаев (к/ф «Белое солнце пустыни»), олимпийский чемпион по греко-римской 
борьбе Альбиев Ислам-Бек, заслуженный тренер СССР Дэги Багаев и другие обще-
ственные деятели.

Одним из приоритетных направлений деятельности являлось обучение представите-
лей различных субъектов профилактики формам и методам антинаркотической деятель-
ности. Острая нехватка квалифицированных специалистов, низкая осведомленность 
лиц, занимающихся антинаркотической деятельностью, сказывается на эффективности 
проводимой профилактической работы.

В отчетном периоде было реализовано три проекта в данном направлении.
Так с 10 по 13 апреля 2013 года в Министерстве ЧР по делам молодежи проведены 

семинары для секретарей антинаркотических комиссий, представителей муниципальных 
образований, занимающихся антинаркотической работой и молодежной политикой. В 
мероприятии приняли участие представители Совета экономической и общественной 
безопасности ЧР, УФСКН РФ по ЧР, Департамента по связям с религиозными и обще-
ственными организациями Администрации Главы и Правительства ЧР, республиканского 
центра по профилактике и борьбе со СПИД.

Также проведены выездные зональные  семинары по обучению методикам проведе-

ния профилактической работы представителей муниципальных образований, заместите-
лей директоров общеобразовательных учреждений, молодежных лидеров и духовенства.

Так, 20.05.2013 года в СОШ с. Итум-Кале состоялся семинар для представителей 
Итум-Калинского, Шатойского, Шаройского районов республики. В мероприятии при-
няли участие около 50 человек.

21.05.2013 года в СОШ с. Агишты  состоялся семинар для представителей Шалин-
ского, Грозненского районов республики и г.Аргун. В мероприятии приняли участие 
около 60 человек.

22.05.2013 года в СОШ № 2 с.Закан-Юрт состоялся семинар для представителей 
Сунженского, Ачхой-Мартановского, Урус-Мартановского районов республики. В ме-
роприятии приняли участие около 60 человек.

27.05.2013 года в СОШ с.Червленая  состоялся семинар для представителей На-
урского, Надтеречного, Шелковского районов республики. В мероприятии приняли 
участие около70 человек.

28.05.2013 года в СОШ с.Ойсхар  состоялся семинар для представителей Гудермеско-
го, Курчалоевского, Ножай-Юртовского районов республики.  В мероприятии приняли 
участие около 50 человек.

25-26.10.2013 года  проведены лекции на тему «Правовые основы профилактики 
наркомании» для слушателей курсов повышения квалификации. Курсы проводились 
институтом повышения квалификации Министерства образования и науки ЧР для 
педагогов-воспитателей, педагогов уроков физической культуры и тренеров ДЮСШ. 
Количество слушателей – 300 человек.  

Министерство образования и науки Чеченской Республики проводит целена-
правленную работу по первичной профилактике наркомании и табакокурения среди 
несовершеннолетних. В этих целях Министерством образования и науки Чеченской 
Республики разработан план комплексных мероприятий, согласно которому ведется 
работа по выявлению детей, не охваченных обучением, подростков, состоящих на учете 
в подразделении по делам несовершеннолетних, и детей из неблагополучных семей. 
Благодаря совместной профилактической работе, проводимой среди несовершеннолет-
них и студенческой молодежи, в соответствии с межведомственным планом работы с 
УФСКН по ЧР, МВД по ЧР, Министерством по делам молодежи, Духовным управлением 
мусульман ЧР, в образовательных учреждениях республики не выявлено лиц из числа 
несовершеннолетних, употребляющих наркотики.

В образовательных учреждениях традиционными стали родительские собрания, 
для проведения которых определен единый день, где обсуждаются такие злободневные 
темы как: «Роль семьи в духовно - нравственном становлении личности», «Курение, 
употребление алкогольных напитков в подростковом возрасте», «Ислам и алкоголь», «О 
вреде наркотиков» и др. Особое внимание в работе с несовершеннолетними уделяется 
детям «группы риска», которых вовлекают в спортивные секции, художественные и 
технические кружки по интересам. Положительный опыт работы в этом направлении 
имеется в школах Грозненского, Гудермесского, Надтеречного, Урус-Мартановского, 
Наурского, Курчалоевского муниципальных районов и г. Грозный, где на каждого «про-
блемного» несовершеннолетнего заведены учетные карточки, с указанием причины 
постановки на учет, а также ведется учет проводимой индивидуальной работы с несо-
вершеннолетними по изучению социально-бытовых условий, в которых они проживают. 
Во всех общеобразовательных школах республики проведены классные часы на темы: 
«Губительная сигарета», «Ислам и алкоголь», «Наркотикам - НЕТ!» и т.д. Красочно 
оформлены правовые уголки, стенды в помощь несовершеннолетним, в которых указаны 
виды преступлений и наказания за их совершения.

В январе-феврале 2013 г. в образовательных учреждениях были проведены семи-
нарские занятия по вопросам первичной профилактики наркомании, табакокурения и 
ВИЧ болезней.

Также практикуется проведение среди старшеклассников и призывной молодежи 
такие мероприятия как «Президентские состязания», «В здоровом теле - здоровый дух», 
«Веселые старты», «За здоровый образ жизни».

Во всех учреждениях образования республики проведены спортивные мероприятия 
под девизом «Спорт - вместо наркотиков».

В республике функционируют 305 школьных спортивных залов, 52 ДЮСШ, в кото-
рых по 24 видам спорта в 542 секциях занимаются около 42 тыс. учащихся.

В целях улучшения организации первичной профилактики наркомании, токсикома-
нии, употребления алкогольных напитков и раннего выявления несовершеннолетних, 
употребляющих психоактивные вещества, в образовательных учреждениях республики 
в соответствии с приказом министра образования и науки ЧР № 95 от 05.02.2013 года 
проведено тестирование в общеобразовательных школах республики на предмет немеди-
цинского употребления наркотических средств и психотропных веществ. Соответствую-
щий приказ для проведения тестирования был издан и Министерством здравоохранения 
ЧР, где ответственность за проведение медицинского освидетельствования учащихся 
возложена на республиканский наркологический центр. В 2013 году 2260 учащихся и 
студентов профессионального образования республики приняли участие в тестирова-
нии. Тестирование учащихся осуществлено на базе республиканского наркологического 
диспансера, с участием наркологов Министерства здравоохранения Чеченской Респу-
блики. Случаев употребления наркотических средств и психотропных веществ среди 
обследованных учащихся не выявлено. При проведении опроса родителей учащихся 
выразили согласие на прохождение медицинского обследования своих детей от 60% 
до 90% опрошенных. Родители, которые отказались от участия детей в тестировании, 
объясняют это тем, что они уверены в своих детях. 

Всего на территории Чеченской Республики расположено 489 общеобразовательных 
учреждений, в которых обучается – 239875 детей.

Количество учреждений дополнительного образования детей на начало 2014 года 
составило - 109, из них: 

- физкультурно-оздоровительной направленности – 52;
- эколого-биологической направленности – 12;
- туристско-краеведческой направленности – 14;
- социально-экономической – 0;
- технической – 12;
- культурно-художественной – 19.
В структуре Министерства Чеченской Республики по физической культуре и спорту, 

Министерства образования и науки Чеченской Республики функционирует 69 ДЮСШ, 
деятельностью которых охвачено 69348 человек.

Так как важное значение в антинаркотической деятельности имеет вовлечение моло-
дежи в занятия физической культурой и спортом, Министерством Чеченской Республики 
по физической культуре и спорту в целях увеличения числа занимающихся физической 
культурой и спортом в течении 2013 года проведено 605 спортивных мероприятий.

В прошлом году введен в эксплуатацию физкультурно-спортивный комплекс «Сунжа» 
в с.Серноводске, Сунженского муниципального района ЧР. 

Начато строительство:
- физкультурно-спортивного комплекса в с. Чечен-Аул, Грозненского района 

площадью 4358 кв.м;
- физкультурно-спортивного комплекса в с. Гелдаген, Курчалоевского района 

площадью 1656 кв.м;
- физкультурно-спортивного комплекса в Ножай-Юрт, Ножай-Юртовского района 

площадью 2315 кв.м;
Всего на территории республики расположено 850 учреждений, организаций, объеди-

нений, занимающихся физкультурно-оздоровительной работой, кроме того плоскостных 
сооружений – 704, спортивных залов – 431, плавательных бассейнов – 6.

Численность занимающихся в них в возрасте до 14 лет – 244243 чел. 
Численность занимающихся в них в возрасте 15-30 лет – 141476 чел. 
Одной из главных задач руководства республики является улучшение качества жизни 

и благосостояния населения Чеченской Республики, укрепление здоровья, развитие и 
создание материально-технической базы физической культуры и спорта.

В республике получил развитие 41 вид спорта, среди которых базовыми являются 
футбол, спортивная борьба (греко-римская и вольная), тяжелая атлетика, дзюдо, бокс. 
Развиваются и такие виды спорта как волейбол, восточные единоборства, баскетбол, 
теннис, шахматы, шашки и другие. Занятиями физической культурой и спортом охвачено 
около 33% (429576 человек) населения республики.

В 2013 году спортсмены ЧР приняли участие в международных и всероссийских со-
ревнованиях по дзюдо, боксу, вольной борьбе, тяжелой атлетике и других соревнованиях, 
где становились победителями и призерами.

В целях совершенствования структуры, упорядочения развития сети обеспечения 
высококачественного учебно-тренировочного процесса и эффективности использования 
денежных средств в составе ГБОУ ДОД «Республиканский центр детско-юношеских 
спортивных школ» Министерства Чеченской Республики по физической культуре и 
спорту создано 17 филиалов детско-юношеских спортивных школ.

В течение 2013 года продолжалась работа над организацией проведения в Чеченской 
Республике этапа эстафеты Олимпийского огня «Сочи - 2014».

По итогам XXIV Всероссийского олимпийского дня Чеченская Республика вошла 
в десятку лучших регионов России, а Олимпийский совет Чеченской Республики был 
награжден дипломом Олимпийского комитета России.

В системе Министерства труда, занятости и социального развития ЧР функционирует 
12 детских социальных учреждений. За отчетный период всего через центры социальной 
помощи семье и детям 11 943 семьям оказана помощь одеждой, обувью, продуктами  
питания, медикаментами, в решении психологических проблем и юридических вопросов. 

Оказано 19 892 различных видов услуг. В том числе: социально-экономических – 12 
796; медицинских – 4 443; психологических – 1 836 и правовых – 817. В общем объеме 
оказанных услуг на социально-экономические услуги приходится 64%, и на остальные 
виды услуг- 36%. 

Во всех детских социальных учреждениях прошли социально-психологическую 
реабилитацию 3 336 детей. На сегодняшний день на реабилитации находятся всего 1 
215 несовершеннолетних детей. В том числе дети-сироты – 14 человек, полусироты - 
94 человек, социальные сироты – 105 человека, дети-инвалиды – 365 человек, дети из 
многодетных и малоимущих семей – 637 человек. На обслуживание в детские социальные 
учреждения принято 3 471 ребенка, для прохождения курса реабилитации, на очередь 
поставлено 1 576 детей. 

Центры помощи семье и детям, как учреждения государственной системы социальной 
защиты населения, предназначены для комплексного обслуживания семей и детей на 
территории города, района или микрорайона, нуждающихся в социальной поддержке, 
путем оказания своевременной и квалифицированной социальной помощи различных 
видов. В 2013 году в данных учреждениях прошли реабилитацию 955 детей. 

Работу по предупреждению безнадзорности правонарушений несовершеннолетних 
проводят 5 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, созданные 
во исполнение федерального закона № 120 от 1999 года «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

В 2013 году на проведение мероприятий по отдыху и оздоровлению детей Чеченской 
Республики в республиканском бюджете Чеченской Республики предусмотрены денеж-
ные средства в размере 454 207 900 рублей и в субсидиях из федерального бюджета на 

мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации - 84 187 400 рублей.

Ввиду отсутствия на территории Чеченской Республики детских оздоровительных 
лагерей, проведение детской оздоровительной кампании в 2013 году в Чеченской Ре-
спублике  осуществлялось за пределами Чеченской Республики.

По состоянию на 31.12.2013г. направлено на отдых и оздоровление 25097 детей. 
Из них:

- в учреждения отдыха Турецкой Республики направлено 14 200 детей;
- в учреждения отдыха и оздоровления Кабардино-Балкарской Республики на-

правлено 10 897 детей, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
В деятельности, направленной на противодействие незаконному обороту наркотиков 

и сильнодействующих веществ важное место отведено работе по духовно-нравственному 
воспитанию населения Чеченской Республики, в рамках которого Министерством куль-
туры республики проведены мероприятия в рамках реализации целевых программ по 
патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, профилактике наркомании, бес-
призорности, и в этом направлении строилась работа культурно-досуговых учреждений.

В 2013 году в структуре Министерства культуры ЧР функционировало 27 госучреж-
дений, из них 17 бюджетных, 8 автономных, 1 казенное учреждение и Департамент по 
охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), а также 3 ГУПа.

Сеть муниципальных учреждений культуры в 2013 году насчитывала 518 единиц, 
из них:

- библиотек муниципальных - 271;
- клубных учреждений - 247. 
Всего в системе культуры Чеченской Республики в 2013 году функционировало 548 

учреждений. 
Театров - 4, репертуар, которых в 2013 году пополнился 15 новыми спектаклями. 

Показано в 2013 году 507 спектаклей.
Концертных организаций – 7, которыми в 2013 году проведено 506 мероприятий.
Всего театрально-концертными организациями проведено в 2013 году 1013 меро-

приятий, обслужено 197115 зрителей.
Перед подрастающим поколением республики с гастролями выступили Волгоград-

ский театр кукол со спектаклем «Носорог и жирафа», Дагестанский театр кукол со 
спектаклем «Тайна персиковой косточки» и Осетинский театр юного зрителя «Саби» 
со спектаклем «Кавказские игры».

На территории республики действуют 6 республиканских музеев и 6 филиалов. 
Музейный фонд ЧР в прошлом году пополнился 2245 музейными экспонатами. Госу-
дарственными музейными учреждениями ЧР за отчетный период проведено 1730 меро-
приятий, из них 1116 экскурсии по экспозиционно-выставочным залам, 81 выставка, 533 
лекций. Общее число предметов основного фонда учреждений составило 36928 единиц.

В Государственной галерее им. А.А. Кадырова прошла выставка мастеров 
декоративно-прикладного искусства Карачаево-Черкесской Республики «Магия ма-
стерства», 

В Мемориальном комплексе Славы им. А.А. Кадырова прошли:
- выставка молодых художников – выпускников Санкт-Петербургского государствен-

ного института живописи, скульптуры и архитектуры                          им. И.Е. Репина 
«Три друга», на которой экспонировались работы петербуржца А.Новоселова, осетина 
из Цхинвала В.Каджаева и грозненца Р.Яхиханова,

- Межрегиональная молодежная выставка СКФО «Мир в картинах молодых худож-
ников Кавказа», проводимая в рамках всероссийского проекта «Культурная Олимпиада 
«Сочи - 2014».

На базе Национального музея Чеченской Республики открыт Информационно-
образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал», который составляют 
мультимедийные программы и видеофильмы по истории русского искусства. Для каждого 
посетителя информационно-образовательного центра в Национальном музее ЧР стала 
доступна крупнейшая коллекция русского искусства.

Действующих библиотек в республике -274, книжный фонд республики составляет 
1466541 экземпляров.

Клубных учреждений - 247, из них 16 – автоклубов, за 2013 год клубными учреж-
дениями проведено 35323 мероприятий из них:

культурно-массовых мероприятий - 17716;
культурно-досуговых мероприятий - 12292;
информационно-просветительских мероприятий - 5315.
Управление по кинематографии в 2013 году провело 1269 мероприятий. Количество 

обслуженных зрителей - 38545.
ГБУ «Центр народного творчества» за отчетный период провело всего 345 меро-

приятий, в том числе 2 международных фестиваля, 3 региональных фестиваля, 20 обу-
чающих семинаров, 20 мастер-классов, разработаны и типографским способом изданы 
66 методических пособий, изданы 2 книги. 

Собрано более 225 старинных песен и композиций. 
В рамках совершенствования системы дополнительного эстетического и худо-

жественного образования в Чеченской Республике Учебно-методическим центром 
Минкультуры ЧР за отчетный период с участием учащихся школ дополнительного об-
разования было проведено 38 мероприятий, из них 13 мастер-классов, 6 мероприятий, 
направленных на развитие детского художественного творчества, 19 учебных и методи-
ческих мероприятий и обучающих семинаров, на которых приняли участие 509 человек. 

Министерство Чеченской Республики по делам молодежи, как один из главных 
участников антинаркотической профилактической деятельности, провело крупную 
молодежную акцию на площади напротив центральной мечети им. Ахмат-Хаджи Кады-
рова «Сердце Чечни», в проведении данной акции приняли участие Мэрия г. Грозный, 
УФСКН РФ по ЧР, Министерство культуры ЧР, Министерство образования и науки 
ЧР и Министерство здравоохранения ЧР, при участии активистов МПОД «Ахмат» и 
патриотического клуба «Путин». Также в этот день был организован флэшмоб, в ходе 
которого представители молодежных организаций и сотрудники Министерства ЧР по 
делам молодежи, переодетые в костюмы, символизирующие негативные явления, прошли 
от площади «Дружбы народов» до центральной мечети «Сердце Чечни».

Помимо разовых акций с целью повышения информированности молодежи о по-
следствиях применения наркотических, психоактивных и табачных веществ, а также 
алкогольных напитков Министерством Чеченской Республики по делам молодежи со-
вместно с Министерством образования и науки ЧР, УФСКН РФ по ЧР, Госуправлением 
по кинематографии по ЧР и Центром социальной реабилитации «Феникс» при МПДМ 
ЧР проведено 54 семинара и тренинга по профилактике наркомании, табакокурения и 
алкоголизма в средних специальных и общеобразовательных учреждениях Чеченской 
Республики. В рамках проведенных семинаров охвачено 3609 человек. 

Проведены акции по раздаче буклетов и листовок с антинаркотическим содержанием 
в г. Грозный и в Ачхой-Мартановском районе в местах массового скопления молодежи. 
Всего на  акциях роздано 1500 буклетов и 400 плакатов.

С целью информирования молодежи о вреде и пагубном влиянии употребления 
наркотиков на человека, Министерством ЧР по делам молодежи создан фильм «Шка-
тулка» о судьбе молодого человека, чья жизнь рушится, попробовав наркотик. В ноябре 
текущего года в Государственном русском драматическом театре им. М.Ю. Лермонтова 
организован показ спектакля молодежного театра «Серло» о судьбе наркомана «Вере-
тено жизни», с последующим его обсуждением, для сельской молодежи и подростков, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Летом прошлого года в Центре молодежных и детских общественных объединений 
«Перспектива» организован Республиканский молодежный форум на тему: «Развитие 
добровольчества в молодежной среде в сфере профилактики наркомании» на котором 
активисты молодежных общественных организаций, таких как: МПОД «Ахмат», патрио-
тический клуб «Путин», Молодежного парламента ЧР, РОО «Клуб Иман», РОО «Ислам» 
и РМО «Къонахийн тоба», а также специалисты Министерства ЧР по делам молодежи 
и Республиканского наркологического диспансера МЗ ЧР обсудили вопросы развития 
добровольчества в молодежной среде в сфере профилактики наркомании.

В конце 2013 г. в Центре молодежных и детских общественных объединений «Пер-
спектива» проведена Республиканская научно-практическая конференция лидеров моло-
дежных общественных организаций, занимающихся антинаркотической деятельностью 
в республике на тему: «Профилактика наркомании в молодежной среде. Реабилитация 
наркозависимого подростка». В мероприятии приняли участие представители УФСКН 
РФ по ЧР, МВД по ЧР, Департамента по связям с религиозными и общественными 
организациями Администрации Главы и Правительства ЧР и активисты молодежных 
организаций.

В рамках Всероссийского месячника профилактики наркомании Министерством ЧР 
по делам молодежи проведены следующие мероприятия:

- проведена выставка работ участников Республиканского конкурса рисунков по 
профилактике наркомании: «Подари себе жизнь!»;

- проведены акции по раздаче буклетов по профилактике наркомании в местах 
скопления молодежи;

- в конференц-зале Дворца молодежи проведен круглый стол на тему: «Роль 
молодежных организаций в профилактике наркомании»;

- во Дворце молодежи состоялась итоговая пресс-конференция по месячнику, 
приуроченному к Международному дню борьбы с наркоагрессией.

- во время проведения акции к Международному дню борьбы с наркоагрессией 
активистами общественных организаций розданы профилактические буклеты.

В рамках антинаркотической деятельности Министерством ЧР по делам молодежи 
организованы конкурс: рисунков по профилактике наркомании «Подари себе жизнь!» 
и сочинений по профилактике наркомании «Осторожно - смерть!». 

В обоих конкурсах участвовали дети трех возрастных групп: от 7 до 10 лет, от 11 до 
14 и от 15 до 17 лет, а также юные писатели в возрастной категории от 10 до 12, от 12 
до 14 и от 14 до 17 лет. Всего в конкурсах участвовали  до 150 работ, из которых были 
выбраны 19 лучших.

Проведен Республиканский конкурс на лучшую работу по профилактике наркомании 
в молодежной среде «Я выбираю жизнь!» В конкурсе приняли участие представители 
ЧГТРК «Грозный», ТРК «Путь», ВГТРК «Вайнах», МТРК «Даймохк», а также  жур-
налисты печатных СМИ, студенты и активисты молодежных организаций. Конкурс 
проходил по следующим номинациям:

Проект по профилактике наркомании.
Печатный материал.
Социальный ролик.
Телепроект.
Радиопередача.
Проведен Республиканский турнир по вольной борьбе «Спорт против наркотиков!». 

В турнире приняли участие около 170 спортсменов в 10 весовых категориях.
Республиканский турнир по футболу «Кожаный мяч» среди старшей, а также млад-

шей возрастной группы. 
Летом 2013 года в Наурском районе на берегу озера Капустино, прошел Республи-

канский турнир по волейболу «Спорт против наркотиков!». В турнире приняли участие 
120 человек из Чеченской Республики, Ингушетии и Дагестана.
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Летом 2013 года в Наурском районе на берегу озера Капустино прошел Республи-
канский турнир по волейболу «Спорт против наркотиков!». В турнире приняли участие 
120 человек из Чеченской Республики, Ингушетии и Дагестана.

21 декабря 2013 года в Грозном под девизом «Спорт против наркотиков!» прошел I 
открытый республиканский турнир по тхэквондо (ВТФ) «Лучшие из лучших». 

Всего в турнире приняли участие 150 спортсменов. Команды представляли Ставро-
польский край, Республику Ингушетия, Республику Дагестан, Кабардино-Балкарскую 
и Чеченскую республики. 

При Министерстве Чеченской Республики по делам молодежи для подростков, 
оказавшихся в социально опасном положении, создан Центр социальной реабилитации 
«Феникс».

В прошлом году Центром проведено 54 семинара по профилактике наркомании, 
алкоголизма и табакокурения среди учащихся общеобразовательных и средних специ-
альных учреждениях Чеченской Республики. Представители центра «Феникс» принимали 
участие в выездных мероприятиях по проведению игровых тренингов, организованных 
Департаментом по связям с религиозными и общественными организациями Админи-
страции Главы и Правительства ЧР.

5. Противодействие незаконному обороту наркотических и психотропных ве-
ществ на территории Чеченской Республики

Как показывает анализ статистических данных и оперативной информации, первен-
ство в незаконном обороте наркотиков на территории Чеченской Республики принадле-
жит наркотическим средствам каннабисной и опийной групп, при этом наркопотребители 
и сбытчики используют, в основном, местную сырьевую базу.

По данным Информационного центра МВД по ЧР, в 2013 году всеми правоохрани-
тельными органами выявлено 655 преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов (743 за АППГ; -11,8 %), 
в том числе 93 факта наркоторговли (53 за АППГ; + 75,5 %), 100 фактов незаконного 
оборота сильнодействующих средств (154 за АППГ; - 35,1 %),

Диаграмма № 3 
Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, за 2011-2013 годы
 

Из общего количества выявленных преступлений в сфере незаконного оборота нар-
котиков 225 преступлений относятся к категории тяжких и особо тяжких (231 за АППГ).

Предварительно расследовано 551 преступление, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков (против 619 за АППГ; -3,5 %), в том числе 48 преступлений, связанных со 
сбытом наркотических средств (44 за АППГ).

По 549 преступлениям уголовные дела направлены в суд (609 за АППГ), в том числе 
по 48 фактам сбыта наркотиков (44 за АППГ).

В числе выявленных преступлений - 7 преступлений совершены группой лиц по 
предварительному сговору (7 - за АППГ), 4 преступления совершенны организованной 
группой и преступным сообществом (1 за АППГ).

Установлено 522 лица, совершившие наркопреступления (601 за АППГ), в том числе 
37 наркосбытчиков (39 за АППГ). Выявлено 6 иностранных граждан, совершивших 
наркопреступления: 3 – Узбекистан, 2 – Грузия, 1 - Таджикистан (6 за АППГ). 

При рассмотрении количества регистрируемых преступлений данной категории по 
территориальности следует, что наркопреступления в течение года регистрировались 
во всех районах республики.

Увеличение по сравнению с 2012 годом количества зарегистрированных правоохра-
нительными органами наркопреступлений отмечается в 5 районах. Рост регистрируемой 
наркопреступности произошел в Ачхой-Мартановском (+5 преступлений), Веденском 
(+4 преступлений), Шелковском (+7 преступлений), Курчалоевском (+10 преступлений) 
и Шаройском (+3 преступлений) муниципальных районах республики. В остальных 
районах  отмечается уменьшение количества зарегистрированных наркопреступлений.

Таблица № 3
№ Наименование 

муниципального 
образования

Количество зарегистрированных преступлений, связанных 
с незаконным оборотом НС, ПВ и их аналогов

2011 год 2012 год 2013 год

1 г. Грозный 251 234 172

2 г. Аргун 11 19 15

3 Ачхой-Мартановский 24 38 43

4 Веденский 2 3 7

5 Грозненский 46 61 51

6 Гудермесский 37 55 53

7 Итум-Калинский 0 4 2

8 Курчалоевский 13 7 17

9 Надтеречный 21 38 30

10 Наурский 27 33 31

11 Ножай-Юртовский 3 8 4

12 Сунженский 15 13 11

13 Урус-Мартановский 56 60 52

14 Шалинский 97 111 94

15 Шатойский 5 10 3

16 Шаройский 2 0 3

17 Шелковской 8 24 31

Количество расследованных в течение 2013 года преступлений, совершенных лицами, 
находившимися в состоянии наркотического, токсического опьянения, составило 24 чел. 
(в 2012г. – 10 чел.), из них 6 жители г. Грозного (в 2012г. – 4 чел.). 

Изъято из незаконного оборота в рамках оконченных производством уголовных дел 
наркотических средств – 53716,3 (АППГ - 45349 гр.), из них героин - 2161 гр. (АППГ - 
3997 гр.), дезоморфин – 5,1 гр. (АППГ - 428 гр.), каннабисной группы – 41607 гр. (АППГ 
- 32201гр.), психотропных веществ – 423 гр. (АППГ - 40 гр.)

Количество выявленных лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотиков по оконченным предварительным расследованием уголовным де-
лам, в 2013 году составило 523 ( АППГ - 591 чел.) Наибольшее количество лиц данной 
категории выявлено в г. Грозном – 159 (АППГ – 210), а также в Шалинском р-не – 78 
(АППГ - 57 чел.), Урус-Мартановском р-не – 42 (АППГ - 54 чел.) и Ачхой-Мартановском 
р-не – 38 (АППГ - 35 чел.), не выявлено ни одного несовершеннолетнего, совершившего 
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. 

Выявлено 2 (АППГ – 6) преступления, связанные с легализацией денежных средств, 
полученных путем совершения наркопреступлений.

Сотрудниками правоохранительных органов Чеченской Республики осуществляется 
профилактическая работа в отношении лиц, потребляющих психоактивные вещества, в 
том числе с применением мер административного воздействия.

В течение 2013 года выявлено 170 (АППГ – 227) административных правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом или потреблением наркотических средств.

Таблица № 4
Сведения о выявленных административных правонарушениях, связанных с 

незаконным оборотом или потреблением наркотических средств и психотропных 
веществ

Всего Из них:

по ст.6.8 
КоАП РФ

по ст.6.9 
КоАП РФ

по ст.6.16 
КоАП РФ

по ст.10.5 
КоАП РФ

по ч.3 
ст.20.20 

КоАП РФ

2011 год 170 39 43 3 77 4

2012 год 227 35 46 5 3 136

2013 год 170 31 39 7 0 87

Уменьшение данного показателя произошло за счет снижения количества выявленных 
фактов потребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения 
врача, либо потребления иных одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, 
парках, в транспортных средствах общего пользования, а также в других общественных 
местах (ч.3 ст. 20.20 КоАП РФ).

При рассмотрении практики выявления административных правонарушений данной 
категории по территориальности следует, что они регистрировались во всех районах 
республики, кроме Итум-Калинского муниципального района республики.

Диаграмма № 4.
Сведения о выявлении административных правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков на территории районов Чеченской Республики в 2011-2013 годах
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Увеличение в сравнении с 2012 годом количества выявленных административных 
правонарушений данной категории отмечается в 5 районах. По остальным районам 
республики наблюдается снижение выявленных правонарушений. Наибольший рост 
зарегистрированных  правонарушений произошел в Гудермесском (+12), Шатойском 
(+5), Надтеречном (+4) и Веденском муниципальных районах республики. Значительное 
уменьшение числа зарегистрированных правонарушений отмечается в г. Грозном (-16), 
г. Аргун (- 9), Ачхой-Мартановском (-9) и Грозненском (-9) муниципальных районах. 

По территории Чеченской Республики проходит участок Государственной границы 
России с Грузией (81 км), проходящий по труднодоступной, горной, лесистой мест-
ности. На данном участке отсутствуют пункты пропуска, таможенные посты, а также 
транспортная инфраструктура. Участков, где возможен бесконтрольный переход через 
границу, нет.

Характеризуя ситуацию, складывающуюся в республике в сфере незаконного оборота 
и контрабанды наркотических средств, необходимо отметить, что основными видами 
наркотических средств, перемещаемых контрабандным путём, распространяемых и 
употребляемых на территории республики, являются наркотики растительного проис-
хождения. 

По данным, полученным из Управления судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации в Чеченской Республике в 2013 году, из 1329 осужденных лиц 
497 человек осуждено за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков 
(по основной и дополнительной квалификации), из них 222 назначено наказание в виде 
лишения свободы, условное лишение свободы назначено – 174 чел., 22 – ограничение 
свободы, штраф применен в отношении 61 чел., 18 – исправительные работы. 

В прошедшем году отмечается рост количества осужденных за преступления, со-
вершенные в состоянии наркотического опьянения или под воздействием психотропных, 
сильнодействующих и ядовитых веществ - 23 чел. (АППГ-7), из них 6 чел. относится 
к возвратной группе от 18-29 лет, 4 к возрастной группе от 30 лет, 5 чел. к возрастной 
группе от 35-39 лет и 8 человек к возрастной группе от 40 лет. Основная масса осуж-
денных данной категории является гражданами России 1318 чел. (АППГ-1402 чел.), 8 
человек – граждане стран СНГ, 2 – иностранца и 1 лицо без гражданства. 

На территории Чеченской Республики отсутствуют колонии для отбывания наказания 
лиц ранее совершавших преступления, женские колонии и колонии для содержания 
бывших сотрудников, лимит лиц, отбывающих наказание, ограничен до 590 человек.

Диаграмма № 5.
Сведения о лицах,  отбывающих наказание в учреждениях Управления ФСИН России
по Чеченской Республике в 2012-2013 годах
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В 2013г. количество лиц, отбывающих наказание, составило – 539 чел. (АППГ – 536), 
из них за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков – 230 чел. 
(АППГ-376) (70% от общего числа отбывающих наказание).

Одним из важных факторов, влияющих на степень доступности психоактивных ве-
ществ, является их цена. В настоящее время на территории Чеченской Республики в не-
законном обороте находятся наркотические средства и психотропные вещества «героин», 
«гашиш», «марихуана», стоимость которых за условный грамм приведена в таблице №5.

Таблица № 5
Средняя розничная стоимость наркотических средств и психотропных веществ по 

ценам «черного рынка»
Средняя розничная цена наркотического средства (в рублях за 1 грамм) 

гашиш (анаша, 
смола каннабиса)

героин (диаце-
тилморфин)

каннабис (мари-
хуана)

2011 год 2000 3000 300
2012 год 1500 3500 500
2013 год 2500 3000-3500 300-500

Отмечается повышение цен на гашиш и героин, что свидетельствует о результатах 
работы правоохранительных органов республики по перекрытию каналов поступления 
наркотиков опийной группы. 

Наличие очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений является 
одним из факторов, негативно влияющих на наркоситуацию в регионе. 

На землях сельскохозяйственного назначения специалистами агропромышленного 
комплекса районов и хозяйств осуществляется строгий контроль за целевым использо-
ванием земель. Вопросы своевременного выявления, локализации и предотвращения 
распространения в республике наркосодержащих растений регулярно прорабатываются 
на совещаниях и семинарах с руководителями и специалистами АПК районов и хозяйств. 
На площадях, остающихся не введенными в оборот, налажены выпас скота и заготовка 
кормов, что также препятствует использованию этих земель для нелегального выращи-
вания наркосодержащих растений. Общая площадь сельскохозяйственных угодий на 
конец отчетного периода 579941,72 га, из которых под пашни отведено – 171908,65 га, 
неиспользованной осталось – 19405,1 га. 

На территории Чеченской Республики предприятий и организаций, осуществляющих 
легальное культивирование наркосодержащих сельскохозяйственных культур для про-
изводства пеньковолокна и масличного мака, не имеется.

К решению проблемы уничтожения дикорастущих наркосодержащих растений 
помимо сотрудников правоохранительных органов привлекаются органы местного 
самоуправления, руководители предприятий, религиозных и иных общественных 
объединений, общественности. 

Ежегодно по факту выявления уничтожаются очаги дикорастущих наркосодержащих 
растений. Уничтожение производится путем химической обработки и с применением 
техники, в малодоступных местах - путем ручной прополки и сжигания. Своевременное 
принятие мер по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений позволило зна-
чительно сократить количество наркосырья, которое могло попасть в незаконный оборот. 

Наиболее засоренные наркосодержащими растениями площади в республике явля-
ются: Ачхой-Мартановский район – 168 300 кв.м., Надтеречный район – 382 000 кв.м., 
Шелковской район – 134 000 кв.м. 

В 2012 году в рамках проведения оперативно-профилактической операции «МАК 
– 2012» уничтожено дикорастущей конопли на площади 169 599 кв.м. (общий вес уни-
чтоженных дикорастущих растений конопли составил 28 977,3 кг), выявлено 4 факта 
культивирования и уничтожено 155 кустов.

 
6. Реализация республиканской целевой программы «Комплексные меры по 

противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 
2011-2014 годы»

На территории республики в прошлом году реализовывалась республиканская целевая 
программа «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту на 2011-2014 годы»

Данная программа утверждена Постановлением Правительства ЧР от 22.06.2010 г. 
№ 97, на реализацию мероприятий, включенных для исполнения в 2013 году, было за-

планировано финансирование программы на общую сумму 31 080 000 руб., фактически 
профинансировано мероприятий на сумму 30 900 700 руб., что составило 99%.

На выделенные средства в прошедшем году проведен комплекс масштабных анти-
наркотических профилактических мероприятий. Среди них: акция к Международному 
дню борьбы с наркоагрессией (26 июня), создание и демонстрация видео-роликов 

на тему: «Нет наркотикам!», антинаркотического фильма «Шкатулка», постановка 
спектакля «Веретено жизни» театра «Серло» о судьбе наркомана в Государственном 
русском драматическом театре им. М.Ю. Лермонтова, организация республиканского 
молодежного форума на тему: «Развитие добровольчества в молодежной среде в сфере 
профилактики наркомании», научно-практическая конференция лидеров молодежных 
общественных объединений  на тему:  «Профилактика наркомании в молодежной среде. 
Реабилитация наркозависимого подростка».

Кроме этого, с целью повышения информированности молодежи о последствиях 
применения наркотических, психоактивных и табачных веществ, а также алкогольных 
напитков, в республике средствами целевой антинаркотической программы проведено 
54 семинара и тренинги по профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма 
в средних специальных и общеобразовательных учреждениях Чеченской Республики 
(охват свыше 3, 5 тыс. человек), акции по раздаче агитационного материала по профи-
лактике наркомании, республиканские турниры по вольной борьбе, футболу, волейболу, 
тхэквондо «Спорт против наркотиков!».

В связи с новой редакцией статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, введенной Феде-
ральным законом от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ, внесены изменения в реализуемые 
республиканские целевые программы. В соответствии с постановлением Правительства 
ЧР № 86 от 30.04.2013 года РЦП «Комплексные меры по противодействию злоупо-
треблению наркотиками и их незаконному обороту на 2011-2014 годы» включена в 
государственную программу «Развитие здравоохранения ЧР на 2014-2020 годы», с 
сохранением объема финансирования (2014 г. – 31 970 тыс. руб.).

7. Оценка состояния наркоситуации в Чеченской Республике

В соответствии с критериями оценки развития наркоситуации в Российской 
Федерации и ее субъектах обстановка в Чеченской Республике по итогам 2013 года 
определяется следующим образом:

- распространенность противоправных деяний в сфере незаконного оборота нарко-
тиков в расчете на 100 тыс. населения – состояние удовлетворительное (в 2011, 2012 
гг. - удовлетворительное);

- в сфере криминальной пораженности (число лиц, совершивших наркопреступле-
ния, на 100 тыс. населения) – состояние напряженное (в 2011, 2012 гг. - напряженное);

- удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных пре-
ступных деяний – состояние кризисное (в 2011, 2012 гг. - кризисное);

- удельный вес лиц, осужденных за совершение наркопреступлений, в общем числе 
осужденных – состояние кризисное (в 2011, 2012 гг. – кризисное);

- удельный вес молодежи в общем числе лиц, осужденных за совершение нарко-
преступлений – состояние напряженное (в 2011 году – удовлетворительное, в 2012 
году - напряженное);

- распространенность немедицинского потребления наркотиков с учетом латентности 
– удовлетворительное (в 2011, 2012 гг. - удовлетворительное);

- общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, употребляющих нарко-
тики с вредными последствиями (на 100 тыс. населения) – состояние тяжелое (в 2011, 
2012 гг. - напряженное);

- первичная заболеваемость наркоманией (на 100 тыс. населения) – состояние удо-
влетворительное (в 2011, 2012 г.г. - удовлетворительное); 

- первичная обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными послед-
ствиями (на 100 тыс. населения) – удовлетворительное (в 2011 году – напряженное, 
2012 г. - предкризисное).

Статистика смертности, связанной с острым отравлением наркотиками, по данным 
судебно-медицинской экспертизы (на 100 тыс. населения), в республике отсутствует, 
так как на основании традиций чеченского народа и религиозных убеждений (Ислам) 
вскрытие тел умерших в большинстве случаев не производится, в связи с чем точная 
причина естественной смерти не устанавливается и не выявляются факты отравлений.

В целом, несмотря на достигнутую положительную динамику в результатах антинар-
котической работы, необходимо констатировать усиление напряженности наркоситуации 
по критерию «удельный вес молодежи в общем числе лиц, осужденных за совершение 
наркопреступлений» и «первичная обращаемость лиц, употребляющих наркотики с 
вредными последствиями». В последнем случае это свидетельствует об улучшении 
эффективности работы правоохранительных органов, связанной с выявлением и по-
становкой на учет в наркодиспансер наркозависимых лиц.

Оценка состояния наркоситуации в муниципальных образованиях, входящих в состав 
Чеченской Республики, приведена в приложении №№ 2-17.

8. Краткосрочное прогнозирование динамики дальнейшего развития 
наркоситуации

Исходя из тенденций формирования наркоситуации на территории Чеченской Респу-
блики, прогноз ее развития в 2014 году выглядит следующим образом:

- наркотизация населения будет сопровождаться появлением в незаконном обороте 
новых наркотических средств, а также использованием наркозависимыми лицами психо-
активных веществ, содержащихся в лекарственных препаратах («аптечная наркомания»);

- увеличится количество «спайсов», поставляемых в республику, в том числе не 
включенных в списки запрещенных к обороту веществ;

- будет наблюдаться рост потребления в молодежной среде ненаркотических  средств 
в целях одурманивания и опьянения;

- в связи с принятием нормативно-правовых актов по защите здоровья населения  
на федеральном и региональном уровнях, а именно по ограничению доступа несовер-
шеннолетних к табаку, насваю, слабоалкогольным энергетическим напиткам, снизится 
количество потребителей данных веществ в детской и подростковой среде, что приведет 
со временем к снижению вовлекаемых в наркопотребление лиц;

- продолжатся миграционные процессы в связи с привлечением для трудовой деятель-
ности на территории республики граждан из стран Средней Азии и Китая. Что потребует 
от правоохранительных органов республики усиления работы, связанной с контролем 
за лицами, прибывающими в республику с данного направления;

- в связи с мерами, принимаемыми правоохранительными органами республики в 
области ограничения незаконного оборота наркотических средств, а также учитывая 
благоприятные климатические условия, прогнозируются попытки наладить производ-
ство наркотиков опийной группы из местного растительного сырья (культивирование 
опийного мака);

- возможно увеличение количества среди впервые поставленных на учёт наркоманов, 
в том числе употребляющих наркотики эпизодически, в связи с активизацией деятель-
ности правоохранительных органов;

- для рекламы и распространения наркотических средств и новых видов психоактив-
ных веществ возможно активное использование Интернет-ресурсов;

- прогнозируется улучшение состояния работы, связанной с ранним выявлением лиц, 
допускающих немедицинское потребление наркотиков, чему способствует организация 
тестирования учащихся школ и студентов вузов (в ходе ежегодных медицинских осмо-
тров) на предмет потребления психоактивных веществ;

- из-за невысокого уровня жизни в сельских районах республики, отсутствия не-
обходимого количества рабочих мест возможно вовлечение как в наркобизнес, так и в 
наркопотребление малоимущих людей, не нашедших своего места в обществе. Основную 
массу этих преступлений будут составлять мелкие кражи, а также другие противоправные 
действия в отношении собственности небольшой и средней тяжести;

- в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ 1 января 2012 
г. вступила в силу статья 82.1 УК Российской Федерации, согласно которой осужденно-
му к лишению свободы, признанному больным наркоманией, совершившему впервые 
преступление, предусмотренное частью первой статьи 228, частью первой статьи 231 
и статьей 233 УК Российской Федерации, и изъявившему желание добровольно пройти 
курс лечения от наркомании, а также медико-социальную реабилитацию, суд может от-
срочить отбывание наказания в виде лишения свободы до окончания лечения и медико-
социальной реабилитации. В связи с чем ожидается увеличение потребности граждан 
в реабилитационной помощи.

9. Управленческие решения и предложения 
по изменению наркоситуации в Чеченской Республике

В настоящее время наиболее важным направлением профилактической деятельности 
органов государственной власти Чеченской Республики является: 

- формирование нормативной правовой базы, направленной на снижение доступа 
несовершеннолетних к табаку, алкоголю, слабоалкогольным энергетическим напиткам, 
лекарственным препаратам, используемым в целях получения наркотического эффекта;

- осуществление действенного контроля за исполнением законодательства в сфере 
защиты здоровья населения;

- поиск эффективных технологий противодействия распространению наркомании 
среди молодежи, способных сформировать такие поведенческие модели, которые ис-
ключали бы полностью тягу к наркотикам; 

- продолжение формирования негативного отношения в обществе к немедицинскому 
потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной антинаркотической 
пропаганды и противодействия незаконной рекламе наркотиков, а также повышения 
уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского по-
требления наркотиков и ответственности за участие в их незаконном обороте; 

- оказание практической и методической помощи в создании молодежных объедине-
ний, центров (молодежных общественных и волонтерских организаций) в муниципаль-
ных образованиях, с целью вовлечения молодежи в социально активную позитивную 
деятельность, а также создание досуговых учреждений и подростковых клубов для 
патриотического воспитания подрастающего поколения;

- организация действенной государственной поддержки массовых и дворовых видов 
спорта, создание условий для вовлечения детей и подростков в систематические занятия 
физической культурой и спортом по месту жительства; 

- создание в республике системы, обеспечивающей доступность к эффективным про-
граммам реабилитации лиц, больных наркоманией, восстановление их социального ста-
туса, улучшения качества и увеличение продолжительности жизни больных наркоманией;

- развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков, в част-
ности, посредством ежегодной диспансеризации, а также организация сети кабинетов 
медико-генетического консультирования и мотивационного консультирования, которые 
способствуют раннему выявлению предрасположенности к потреблению наркотиков;

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации соответствующих долж-
ностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления муници
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пальных образований, специалистов образовательных, физкультурно-
просветительских учреждений, по работе с молодежью (в том числе медицинских работ-
ников и психологов), обучение родителей (иных законных представителей) современным 
формам, методам и средствам профилактики немедицинского потребления наркотиков; 

- систематическая подготовка специалистов в области оказания наркологической 
медицинской помощи, а также специалистов первичного звена здравоохранения; 

- привлечение представителей реабилитационных центров, находящихся на терри-
тории других субъектов Российской Федерации  и лиц, успешно прошедших процесс 
реабилитации для работы в наркологическом диспансере республики в качестве кон-
сультантов по вопросам оказания наркологической помощи и ресоциализации;

В целях борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ необходимо:

- Управлению ФСКН России по Чеченской Республике организовать постоянный 
мониторинг за новыми тенденциями в области синтезирования, производства и рас-
пространения новых видов психоактивных веществ, а также за динамикой и формами 
их потребления на территории республики;

- активизировать работу правоохранительных органов, а также совместную работу с 
заинтересованными организациями по противодействию распространению наркотиков 
через сеть Интернет, своевременному выявлению сайтов, пропагандирующих и реали-
зующих неконтролируемые психоактивные вещества;

- для повышения эффективности работы по уничтожению дикорастущих наркосо-
держащих растений привлекать население на временные общественные работы.

Проведенный в Чеченской Республике мониторинг позволил выявить негативные 
тенденции развития наркоситуации, новые угрозы, возникающие вследствие незакон-
ного оборота наркотиков, а также вызывающие их факторы, спрогнозировать динамику 
дальнейшего развития обстановки в сфере незаконного оборота наркотиков и выработать 
предложения по ее улучшению.

Приложение № 1
Наиболее засоренные наркосодержащими растениями площади 
муниципальных районов Чеченской Республики

1. Наурский 7. Курчалоевский 13. Шатойский

2. Шелковской 8. Шалинский 14. Итум-Калинский

3. Надтеречный 9. Урус-Мартановский 15. Шаройский

4. Сунженский 10. Ачхой-Мартановский 16. Грозный

5. Грозненский 11. Веденский 17. Аргун

6. Гудермесский 12. Ножай-Юртовский

Приложение № 2

Распространенность противоправных деяний
в сфере незаконного оборота наркотиков

Приложение № 3
Распространенность противоправных деяний  в сфере незаконного оборота 
наркотиков в 2013 году

Субъект Российской Федерации/наименование 
муниципального образования  

Распространенность 
противоправных 

деяний

критерии оценки

Чеченская Республика 98,7 удовлетворительное

1. Наурский 126,9 удовлетворительное

2. Шелковской 112,0 удовлетворительное

3. Надтеречный 96,3 удовлетворительное

4. Сунженский 123,5 удовлетворительное

5. Грозненский 80,7 удовлетворительное

6. Гудермесский 84,3 удовлетворительное

7. Курчалоевский 33,4 удовлетворительное

8. Шалинский 139,0 удовлетворительное

9. Урус-Мартановский район 83,9 удовлетворительное

10. Ачхой-Мартановский район 91,9 удовлетворительное

11. Веденский 42,0 удовлетворительное

12. Ножай-Юртовский 15,4 удовлетворительное

13. Шатойский 92,4 удовлетворительное

14. Итум-Калинский 52,1 удовлетворительное

15. Шаройский 192,5 удовлетворительное

16. Грозный 121,4 удовлетворительное

17. Аргун 96,3 удовлетворительное

Приложение № 4

Криминальная пораженность
 

Приложение № 5

Криминальная пораженность в 2013 году

Субъект Российской Федерации/
наименование муниципального образования  

Криминальная 
пораженность

критерии оценки

Чеченская Республика 62,6 напряженное

1. Наурский 63,5 напряженное

2. Шелковской 75,6 напряженное

3. Надтеречный 71,5 напряженное

4. Сунженский 79,9 напряженное

5. Грозненский 50,7 удовлетворительное

6. Гудермесский 39,8 удовлетворительное

7. Курчалоевский 17,4 удовлетворительное

8. Шалинский 104,9 тяжелое

9. Урус-Мартановский район 55,0 удовлетворительное

10. Ачхой-Мартановский район 74,3 напряженное

11. Веденский 25,2 удовлетворительное

12. Ножай-Юртовский 18,5 удовлетворительное

13. Шатойский 25,2 удовлетворительное

14. Итум-Калинский 52,1 удовлетворительное

15. Шаройский 96,2 напряженное

16. Грозный 85,0 напряженное

17. Аргун 80,2 напряженное

Приложение № 6

Удельный вес наркопреступлений в общем количестве
зарегистрированных преступных деяний

Приложение № 7

Удельный вес наркопреступлений в общем количестве

 зарегистрированных преступных деяний в 2013 году

Субъект Российской Федерации/наименование 
муниципального образования

Удельный вес 
наркопреступлений 
в общем количестве 
зарегистрированных 
преступных деяний 

(%)

Состояние 
наркоситуации

Чеченская Республика 18,0 кризисное

1. Наурский 20,4 кризисное

2. Шелковской 14,8 предкризисное

3. Надтеречный 21,4 кризисное

4. Сунженский 15,9 кризисное

5. Грозненский 21,5 кризисное

6. Гудермесский 17,8 кризисное

7. Курчалоевский 14,7 предкризисное

8. Шалинский 32,1 кризисное

9. Урус-Мартановский район 14,6 предкризисное

10. Ачхой-Мартановский район 20,5 кризисное

11. Веденский 5,4 тяжелое

12. Ножай-Юртовский 8,0 тяжелое

13. Шатойский 4,8 напряженное

14. Итум-Калинский 7,1 тяжелое

15. Шаройский 33,3 кризисное

16. Грозный 14,7 предкризисное

17. Аргун 19,7 кризисное

Приложение № 8

Удельный вес лиц, осужденных за совершение наркопреступлений, 
в общем числе осужденных лиц

Приложение № 9

Удельный вес лиц, осужденных за совершение наркопреступлений, 
в общем числе осужденных лиц в 2013 году.

Субъект Российской Федерации/наименование 
муниципального образования

Удельный вес 
лиц, осужденных 

за совершение 
наркопреступлений, 

в общем числе 
осужденных лиц (%)

Состояние 
наркоситуации

Чеченская Республика 37,4 кризисное

1. Наурский район 27,5 кризисное

2. Шелковской район 36,4 кризисное

3. Надтеречный район 40,9 кризисное

4. Сунженский район - удовлетворительное

5. Грозненский район 37,8 кризисное

6. Гудермесский район 30,9 кризисное

7. Курчалоевский - удовлетворительное

8. Шалинский район 36,5 кризисное

9. Урус-Мартановский район 31,7 кризисное

10. Ачхой-Мартановский район 38,9 кризисное

11. Веденский район 8,3 напряженное

12. Ножай-Юртовский район 37,5 кризисное

13. Шатойский район 32,1 кризисное

14. Итум-Калинский район - удовлетворительное

15. Шаройский район - удовлетворительное

16. г. Грозный 33,0 кризисное

17. г. Аргун - удовлетворительное

Приложение № 10

Удельный вес молодежи в общем числе лиц, осужденных 
за совершение наркопреступлений
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C первых же дней войны тысячи чеченцев, как и люди других 
национальностей, взяв в руки оружие, встали на защиту Отечества 
– добровольно ушли на фронт. В результате в июне-июле 1941 
года, по историческим источникам, свыше 17 тысяч тружеников 
записались в народное ополчение, из них около 50 процентов 
было чеченцев. А всего за годы войны на фронт из республики 
было мобилизовано более 50 тысяч человек, из которых 30 тысяч 
чеченцев. В некоторых райвоенкоматах республики, в частности, 
Ачхой-Мартановском, сохранились пожелтевшие от времени жур-
налы, где есть записи фамилий и имен тех мальчишек 18-19 лет, 
призывавшихся в разные годы служить в ряды Красной Армии, 
ставших участниками финской, а затем Великой Отечественной 
войн. Об отваге и смелости чеченцев-воинов ходили легенды, их 
мужество командирами ставилось в пример солдатам и офице-
рам. Чеченцы, вместе с представителями других народов, били 
фашистов на фронтах под Брянском и Курском, полегли под 
Ленинградом и Сталинградом, под Смоленском и Керчью. Фрон-
товыми дорогами дошли до Берлина, партизанили во Франции, 
погибали за Прагу и Брест.

В мировую войну были втянуты многие государства планеты, 
но главной силой в защите человечества от фашизма явилась 
наша страна и её многонациональный народ.

Не остались в стороне по защите Отечества и народы 
Северного Кавказа. Представителей чеченской и ингушской 
национальности принимали участие практически во всех 
наиболее крупных сражениях и фронтах той войны. Тысячи 
воинов-чеченцев с достоинством выполнили свой воинский и 
патриотический долг. И многие из них удостоились высоких 
званий и наград.

В народе знают и почитают героические подвиги Ханпаши 
Нурадилова, Маташа Мазаева, Мовлида Висаитова, Асхада 
Ойшаева, Шахида Цугаева, Новлы Тугаева, Солты Ахиева, Дапы 
Муцаева, Саида Бугаева, Исрапила Джамулаева, Али Бицоева, 
Ахдана Юсупова и тысячи, тысячи других.

«Ваши люди – представители Чечено-Ингушетии – дерутся 
в боях замечательно, показывая пример и мужество настоящих 
сынов нашего народа», – сообщал в Грозный генерал-лейтенант 
Н.Я. Кириенко в октябре 1943 года. 

Среди ачхоймартановцев, с первого дня вставших на защиту 

Родины от фашистской чумы, были и кадровые офицеры.
Даша Акаев – родился в семье бойца легендарной «Дикой 

дивизии» Ибрагима Акаева. Позже семья проживала в селе 
Закан-Юрт. Даша окончил школу-интернат в ст. Ермоловская, 
работал слесарем на заводе «Ростсельмаш» и в свободно время 
активно посещал аэроклуб. Когда в январе 1931 года на 9 Съезде 
комсомола был брошен клич: «Молодежь – на самолет!», Даша 
одним из первых поступил в школу пилотов города Бийска, по 
окончании которой получил назначение в Закавказскую сельхо-
завиацию. Служил в Одессе. В 1935 году становится пилотом 
морской авиации. Его переводят в авиаэскадрилью Амурской 
Краснознаменной военной флотилии, где он возглавил экипаж 
гидросамолета. 

Началась Великая Отечественная война. Акаев подает рапорт 
немедленно отправить его на фронт. Но командование решило 
иначе – не спешило расставаться с опытным мастером дневных 
и ночных полетов точной стрельбы и бомбометания. Фронт 
приближался к Москве. 24 января 1942 года летчик Даша Акаев 
прибыл в распоряжение ВВС Краснознаменного Балтийского 
флота и уже второго февраля начал боевые взлеты. О его боевых 
подвигах ходили легенды, о нем писали газеты, его ставили в 
пример другим. Акаев был представлен к ордену Александра 
Невского, а фронтовая газета «Летчик Балтики» 12 февраля 
1944 года писала: «Пример командира-штурмовика. Майор 
Даша Акаев бою». 

После известия о депортации чеченцев и ингушей Даша по-
вел отряд в полет, но с боя из десяти летчиков вернулись только 
двое. Командир авиаполка Д. Акаев геройски погиб… 

Назарбек Уциев – уроженец села Закан-Юрт. Кадровый 
офицер, по окончании Ленинградского военного училища в 
апреле 1941 года был направлен на службу в Белоруссию. В 
город Клецк Барновической области он попал 22 июня – в день 
начала войны и вскоре принял боевое крещение. С первого до 
последнего дня шел фронтовыми дорогами. Покидал передо-
вую только после тяжелых ранений, а их у него было 12. О его 
героических подвигах ходили легенды. Он имел много боевых 
наград, в том числе орден Ленина (дважды), орден боевого 
Красного Знамени, орден Красной Звезды.

Хасмагомед Сайгадинов – уроженец села Закан-Юрт, кадро-
вый офицер. В 1935 году окончил Грозненский совхоз-техникум. В 
1936 году поступил и через два года окончил Грозненское военное 
училище. Служба его началась в Тбилиси. С первых дней начала 
агрессии фашистской Германии против Советского Союза Х. Сай-
гадинов – на фронтах Великой Отечественной. Еще в 1938 году он 

как кадровый офицер был назначен командиром стрелкового взвода 
353 горно-стрелкового полка 47 горнострелковой дивизии. В 1939 
году его назначили помощником командира стрелковой роты. 26 
сентября 1941 года под Харьковом полк принял боевое крещение, 
приняв участие в оборонительной операции. Хасмагомед прошел 
фронтовыми дорогами до Европы. Служил и после окончания 
войны. В отставку он вышел в 1946 году в звании майора.

Среди ачхоймартановцев, участников Великой Отечествен-
ной войны, с первого и до последнего дня защищавших Родину, 
значится и Хасан Белгороев.

В 1940 году Ачхой-Мартановским райвоенкоматом он был 
призван на действительную военную службу. С первого дня 
начала войны оказался в рядах защитников Отечества, дошел 
до Чехословакии. Воевал в составе Западного и Украинского 
фронтов. Несколько раз был ранен, долго лечился и снова уходил 
в бой. Последнее ранение получил в Чехословакии.

В Ачхой-Мартан вернулся в октябре 1945 года, когда все 
родственники уже были сосланы в Казахстан. Долго искал их, 
воссоединился с семьей. Был награжден медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией». Ветерана Отечественной войны 
Хасана Белгороева знали не только в селе, районе, но и жите-
ли других городов и сел республики. Фронтовики не теряли 
связи и в мирное время. С ним часто встречались и общались 
его боевые товарищи из Гудермеса, Новых Атагов, Самашек, 
Веденского района.

Недавно из архивной справки мне удалось узнать, что Х. 
Белгороев партизанил в Крыму. Привожу содержание справки: 
«Крымский областной комитет, партийный архив (номер справки 
98-569 от 15 мая 1967 года) – Белгороев Хасан Артаганович, 1919 
года рождения, чеченец, состоял в партизанах Крыма в качестве 
бойца с 4 ноября 1943 года по апрель 1944 года. Завпартархивом 
Крымского обкома КП Украины подпись / Н. Мирошниченко/»

Алаудин Устарханов – уроженец села Ачхой-Мартан, в 1936 
году окончил краевые курсы работников советского аппарата при 
Северокавказском крайисполкоме. С 1936 по 1937 годы работал 
заведующим особым сектором и пропагандистом районного ко-
митета ВЛКСМ. В 1937 году его послали учиться в грозненскую 
правовую школу. С1938 по 1939 годы он – судебный исполнитель 
нарсуда. В 1939 году А. Устарханов уходит на военную службу. 

Попал он в 353 стрелковый полк 47-й Краснознаменной стрел-
ковой дивизии. По истечении некоторого времени как отличника 
боевой и политической подготовки его переводят в особый отдел 
НКВД этой же дивизии. Через год посылают учиться в военно-
политическую школу города Кутаиси. После учебы он возвраща-
ется в свой полк. 

Началась война. Алаудин был командиром автоматчиков. 
Воевал он на Юго-Западном фронте. Был ранен, попал в плен. 
С октября 1943 по февраль 1944 года он находился в немецком 
плену. Организовал побег, уводя с собой около ста пленных. До-
брались до Франции. Стал командиром отряда. В 1944-1945гг. – 
командир роты 1-го Советского партизанского полка во Франции. 
В партизанском отряде Андре (так называли Алаудина) сражались 
еще несколько чеченцев, о которых писала газета «Иман» в 2009 
году. Это Идиза Кахиров, Якуб Басханов, Усман Кантаев, Анзу 
Батыргельдиев и Хамид Базаев. За боевые заслуги был награжден 
во Франции – Высший военный крест, Военный крест второй 
степени, медаль «За освобождение Франции», медаль за ранение. 
Позже был награжден медалью «За победу над Германией». У 
тогдашнего руководства страны Советов не хватило мудрости и 
мужества по достоинству оценить военные подвиги этой леген-
дарной личности. Умного, грамотного, интеллигентного человека. 
Именно благодаря таким смелым и бесстрашным героям, как 
Алаудин Устарханов, была одержана великая Победа!

К великому сожалению, огромные потери, понесенные в ходе 
второй мировой войны, не привели человечество к пониманию 
того, что война не может и не должна быть средством ре-
шения политических проблем. Со времени окончания второй 
мировой войны имели место более 150 воин и военных конфлик-
тов, унесших около 20 млн. человеческих жизней. Как сказал 
когда-то президент Америки Джон Кеннеди, если человечество 
не уничтожит войну, война уничтожит человечество.

Это понял первый Президент Чеченской Республики, Герой 
России Ахмат-Хаджи Кадыров, который смело и решительно 
заявил, что он пришел не остановить войну, а раз и навсегда по-
кончить её. В этом была его мудрость и политика, и человека, и 
богослова. Война никогда не приносила счастья человеку. И пусть 
никогда ни один народ не познает её!

Сегодня с содроганием и болью слушаем и смотрим мы, что 
происходит в Украине. И, наверное, лучше, чем кто-либо, по-
нимаем и сочувствуем украинскому народу. И просим Аллаха, 
чтобы скорее завершился этот кошмар!

Малика АБАЛАЕВА

Этих дней не смолкнет 
слава! Мы помним смутные бураны

И гнев, и мужество страны,
И вашу доблесть, ветераны,

Что мир отбили у войны!
Проходят годы, все дальше и дальше отдаляя от нас дни сражений и побед на фронтах Великой Отечественной 
войны. Меняются поколения, оценки, критерии, взгляды, но интерес и приверженность к героическому 
прошлому народов бывшей многонациональной страны, к исторической правде никогда не забудется в памяти 
людской. К седьмому десятку приближается летоисчисление со дня Великой Победы, когда интернациональная 
сплоченность народов бывшего Советского Союза заставила встать на колени агрессора.

Назарбек Уциев Хасмагомед Сайгадинов Хасан Белгороев Алаудин Устарханов

Работа Отдела труда и социального раз-
вития Ножай-Юртовского района тре-
бует от коллектива, который трудится 
под руководством начальника отдела 
Ильмана Кадаева, ежедневного решения 
проблем жителей этого района, обраща-
ющихся к ним или стоящих у них на уче-
те. В первую очередь – это качественное 
повышение уровня жизни населения, обе-
спечение социальных гарантий и социаль-
ной защиты граждан, особенно защита и 
поддержка социально уязвимых слоев.

Работа в отделе труда интересная, потому 
что своей деятельностью сотрудники дарят 
людям радость. Основная масса граждан, 
которая обращается к ним – это малоимущие, 
нуждающиеся в оказании материальной 
помощи. Коллектив, состоящий из 12-ти 
человек, очень дружный, есть в нем работ-
ники с большим опытом, а также и молодые 
специалисты. 

В 2010 году, когда перед И. Кадаевым 
встал вопрос о том, кому доверить долж-
ность своего заместителя, он обратился за 
помощью к Руслану Селимханову. Руслан в 
1987 году окончил Галайтинскую среднюю 
школу Ножай-Юртовского района. В пери-
од с 1988 по 1990 годы проходил военную 
службу в рядах Вооруженных сил СССР, а 
с 1992 по 1997 годы учился в Чеченском го-
сударственном университете, на факультете 
правоведения. С 2002 по 2008 годы работал 
при Ножай-Юртовском районном отделе по-
лиции следователем следственной группы.

Ильман не стал ждать, приехал к Руслану 
домой и пригласил его к себе на работу, так 

как ему срочно был необходим хороший, 
добросовестный специалист. Он лично 
представил его министру труда, занятости 
и социального развития Чеченской Респу-
блики Мохмаду Ахмадову. И через месяц, 
подготовив пакет документов, Р. Селимханов 
заступил на работу. Надо отметить, что с тех 
пор Руслан ни разу не разочаровался, ведь 
принимать посетителей, выслушивать их 
нужды и помогать им – это не только его слу-
жебная обязанность, которую он выполняет 
неукоснительно, но и порыв его души.

– Когда, уходя, они благодарят, бывает 
отрадно, понимая, что ты выполняешь очень 
важную и необходимую для них работу, – рас-
сказывает Руслан. – С приемом граждан труд-
ностей не бывает, если есть желание помочь 
людям. Я говорю всем своим сотрудникам, 
чтобы они вникали в нужды посетителей – 
самой социально незащищенной категории 
населения. Однажды я увидел молодого 
человека, который летом при невыносимой 
жаре стоял в галошах. Я подумал, что он 
нуждается в помощи, раз не может себе по-
зволить купить обувь. Оказалось, что я не 
ошибся. Когда я подошел к нему, расспросил 
и постарался помочь, он ушел очень обрадо-
ванный. Мои друзья не понимают, почему 
я так скрупулезно стараюсь вникать во все 
мелочи. Говорят, мол, и охота тебе возиться… 
Но это моя работа и я просто счастлив, что 
несколько десятков человек за день благо-
дарят меня: «Дела реза хуьлда хьуна!» У нас 
нет установленных приемных дней, мы при-
нимаем посетителей в любое время и выдаем 
им справки. 

Руслан живет в селе Галайты и одно-
сельчане приносят бумаги ему даже на дом. 
Он забирает их в Ножай-Юрт и отвозит им 
обратно уже готовые справки, чтобы люди 
зря не тратили ни денег, ни времени. По его 
словам, это ему абсолютно не в тягость. Мать 
ворчит, что он занимается чужими делами 
вместо своих, однако его радует одна мысль 
того, что он может хоть чем-то помочь своим 
односельчанам.

– Руслан, а что непосредственно входит в 
Ваши обязанности, и чем Вы руководствуе-
тесь в своей работе?

– В общий круг моих обязанностей входит 
рассмотрение заявлений и жалоб, организа-
ция работы по назначению и выплатам всех 
социальных пособий и компенсационных 
выплат. В своей работе я непосредственно 
руководствуюсь законодательными и норма-
тивными актами Президента РФ, Правитель-
ства ЧР, Министерства труда, занятости и со-
циального развития РФ и ЧР по организации 
социальной помощи, предоставления льгот и 
компенсаций. В соответствии с Конституцией 
РФ и Конституцией ЧР, Трудового Кодекса 

Если есть желание…

В книге Джамулулы Султанова, преподавателя 
Серноводского аграрного колледжа, «Славный 
юбилей - 95 лет Серноводской средней школе 
№1», изданной в 2010 году, мое внимание привлек 
заголовок очерка Ф. Яхъяевой «Судьба чеченки». 
Прочитанное заставило меня еще раз задуматься 
о трагедиях чеченского народа, а особенно детей, 
оказавшихся разлученными с родителями или 
оставшихся сиротами в годы депортации. Многие из 
них до сих пор не найдены, их судьба безвестна, а 

некоторые остались в приемных семьях.
«В Сер -

н о в о д с к е 
Любовь Ва-
сильевну зна-
ют и любят 
все. Автори-
тет – беспре-
кословный. 
Между тем, 
не все знают, 
через какие 
жизненные 
и с п ы т а н и я 
ей пришлось 
пройти.

Л ю б о в ь 
С а р а л и е -
ва родилась 
в 1942 г.  в 
Старом Ач-
хое. В 44-м, 
в  ч е р н ы й 
февральский 
день, родите-
лей не было 
дома, но ее 
вместе с бра-
том все равно 
выселили. И 
Люба больше 
никогда не 
видела отца 

и мать. В Казахстане, в Кокчетавской области, куда брата и сестру 
привезли, их отдали одной старой женщине. С ней они прожили 
почти два года. Женщина, опекавшая их, умерла тихо, во сне. 
Утром, освободившись из ее холодных объятий, Люба с братом 
ушли куда глаза глядят, питаясь тем, что подавали люди. Если 
кто-то пускал переночевать, то спали в доме. Но больше – в за-
брошенных строениях вместе с собаками. Сворачивались вместе 
с ними в клубок и засыпали. До сих пор Люба удивляется тому, 
что собаки не покусали ее.

Брат и сестра скитались так до 1947 года, пока председатель 
одного колхоза не решил отдать их в детский приемник. Брата 
приняли сразу, а Любу – нет: она тяжело болела. Три месяца ле-
жала в больнице, а брат Мовла находился при ней, устроившись 
истопником в ту же больницу. Когда она выздоровела, брат и 
сестра, взявшись за руки, отправились в приемник. Оттуда их 
направили в детский дом в г. Архангельск. Это было спецучреж-
дение для детей репрессированных украинцев, белорусов, татар, 
латышей, литовцев...

Первым делом у них спросили фамилию. Но Мовла почти не 
знал русского языка, не мог назвать фамилию. Он помнил лишь 
то, что отец его учил чтению Корана. Тогда задали другой вопрос:

– Как зовут отца?
– Джабраил, – ответил мальчик.
– Значит, будете Джабраиловыми. А как зовут тебя самого?
– Мовла.
– Никакого Мовла! Будешь Володей.
– Как зовут сестру?
– Баку.
– Что за Баку? Наверное, в Баку родилась. Будет Любой. 
Так дети лишились своих настоящих имен. 
Когда Любе выписывали свидетельство о семилетнем образо-

вании, в графе «отчество» оказался прочерк. Директор детдома 
Василий Игнатьевич Усольцев сказал:

– Люба, ты, как и все здесь, мое дитя. Если хочешь, можешь 
взять отчество Васильевна. И мне будет приятно, и тебе будет 
отчество.

Люба была активна не только в учебе. Пела, танцевала, научи-
лась шить и вышивать. После семилетки брат забрал ее в другой 
интернат, чтобы могла окончить десять классов.

В 1957 г. Мовла-Володя выехал на Кавказ. В родном селе не 

нашел ни одной живой души. Да и дома их уже не существовало. 
Вернувшись, сказал сестре: «Я все равно найду родных. Должен 
же хоть кто-то остаться в живых. И помни всегда: мы с тобой 
чеченцы!»

Возвращение
В 1958 г. они уже вдвоем собирались на Кавказ. Директор 

интерната не хотел отпускать их, рассказывал Любе о чрезмерной 
суровости чеченских обычаев:

– Ты всегда будешь униженной, глаз не сможешь поднять. И 
выдадут тебя замуж за старика. Все, что государством вложено 
в тебя, потеряет цену.

– Я поеду и обязательно стану учительницей, – ответила Люба.
Тогда, в 1958 году, приехав в Серноводск, Люба впервые 

увидела яблоки, груши, арбузы. Поступить в Грозненский пе-
динститут не успела – поздно приехали. Но сдала экзамены в 
торгово-кооперативное училище, с отличием окончила его, од-
нако на работу в торговлю не пошла – уж очень хотелось стать 
учительницей. При пединституте тем временем открыли курсы 
учителей русского языка и литературы, и Люба не стала разду-
мывать, подала документы.

Работы для молодой учительницы в Серноводске не было. И 
тогда Люба обратилась к директору средней школы №1 с просьбой 
взять ее пионервожатой. Выложила на стол все свои документы, 
в том числе грамоты, а их было 32 (!).

В 1961 г. ей дали первые часы русского языка, а через год она 
поступила на заочное отделение филологического факультета 
Грозненского пединститута. 

Через четверть века она получила орден Дружбы народов и 
звание «Отличник народного образования». Любовь Васильевна 
– не просто учитель. Она была легендой и гордостью школы, 
села, района. «Я очень люблю детей. Всегда стараюсь увидеть 
в ребенке человека, который хочет, чтобы его поняли. Я прошла 
через детский дом и поэтому никогда не называю ребенка по фами-
лии. В детдоме к нам всегда обращались пофамильно, и это было 
так неприятно. Мне всегда было интересно с детьми; они учили 
меня чеченскому языку, я их – русскому. Я всегда мечтала иметь 
большую семью, потому что у меня отняли ее, а школа стала моим 
вторым домом. Каждый человечек – это личность, требующая к 
себе внимания, уважения; никогда не разделяла детей на умных и 
глупых, красивых и некрасивых. Они все были моими детьми. Я 
люблю свой предмет и прилагаю все силы, опыт, чтобы добиться 
ответного результата. Человек, который идет в школу ради зар-
платы и не отдает душу детям всего без остатка, никогда не будет 
учителем. Я всегда говорю в таких случаях: если не любите детей 
– уходите. Не всем детям дано быть одаренными, и поэтому надо 
уметь быть терпеливым и великодушным учителем. Если наши 
дети становятся плохими людьми, значит, мы плохо работали».

Любовь Васильевна вышла замуж за молодого, красивого че-
ченского парня. Он обещал: если поженятся, то оба будут учиться. 
И он свое слово сдержал. Конечно, совмещать работу и учебу было 
нелегко, но легкие победы им и не нужны были. Кстати, он, ее 
муж, тоже работает в сфере образования.

Сбылась и ее сокровенная мечта о большой семье. У Саралие-
вых пятеро уже взрослых детей и 16 внуков. Супруги вместе боль-
ше сорока лет. И они во многом больше, чем супруги. Он всегда 
являлся ее другом и соратником, поддерживал в самые трудные 
минуты», – так заканчивает свой рассказ о Любови Ф. Яхъяева. 

В начале февраля этого года оказавшись в администрации 
Сунженского района, я спросила о Любе и её семье. Мне сказали, 
что Люба – прекрасный педагог, уважаемый житель района, от-
личная мать и хозяйка – долгие годы работала в школе №1, они 
с супругом вырастили замечательных детей. Однако уже второй 
год, как её не стало…

Среди чеченских детей, депортированных в 1944 году, с судь-
бами, подобных Любе Саралиевой и её брату, было множество.

В селе Ачхой-Мартан живет Тамара Бисултанова. Она, раз-
лученная с родителями в годы депортации, также оказалась в 
детском доме. Забыла язык, не помнила родителей. А о том, как 
ей жилось в детском доме – это отдельная печальная повесть о её 
жизни вне семьи. Когда Тамара повзрослела, стала самостоятель-
ной, начала поиски родственников. Приехала на Кавказ. Несколько 
лет расспрашивала о семьях, потерявших детей в Казахстане. И 
каждая такая семья принимала её за свою. Но потом выяснялось, 
что это не её родственники. 

Тамара на этом не успокаивалась, искала, исходила, изъездила 
почти все районы и села республики. И наконец нашла брата в 
Шатойском районе. Выучила чеченский язык, приобщилась к на-
прочь забытым вайнахским традициям и обычаям, вышла замуж. 
Долгие годы работала в сфере образования. Вырастила хорошего 
и достойного сына, который стал прекрасным музыкантом и за-
служил звание «Заслуженный артист ЧР».

И подобных примеров можно привести множество.
Дай Аллах, чтобы ни один ребенок никогда не оказался вне 

семьи!
Малика АБАЛАЕВА

Опаленные жизни

РФ, постановлением Министерства труда и 
т.д. провожу уведомительную регистрацию 
коллективных договоров между работодате-
лями и представителями органов представ-
ляющих интересы работников. 

Отдел труда проводит ежедневно в те-
чение всей рабочей недели прием граждан 
без какого-либо ограничения с девяти утра 
до 18 часов вечера. Работа связана не только 
с приемом и начислением ежемесячных со-
циальных детских пособий, но и с пожилыми 
людьми, которые больше всего нуждаются во 
внимании к себе. На сегодняшний день основ-
ная работа отдела заключается в следующем: 
прием и начисление ежемесячного детского 
пособия до 16 (18) лет; ежемесячного дет-
ского пособия по уходу за ребенком до 1,5 
лет; единовременное пособие при рождении 
ребенка; реабилитированным гражданам, 
ветеранам труда, труженикам тыла ЕДК по 
ЖКУ, ЕМП ветеранам ВОВ. Также на учете 
в отделе труда состоят дети-сироты, которым 
ежегодно оказывается материальная помощь 
из республиканского фонда защиты детей.

Посетители желают процветания, удачи, 
успехов, крепкого здоровья и всех благ ра-
ботникам Отдела труда Ножай-Юртовского 
района:

– Пусть ваша деятельность приносит 
только улыбки и благодарные отзывы! Вы 
делаете благое дело. Спасибо вам огромное 
за то, что среди вас нет равнодушных. Храни 
вас Всевышний от всех бед и напастей…

Что ж, прежде всего в этом есть заслуга 
начальника ГКУ ОТиСР Ильмана Кадаева 
и его заместителя Руслана Селимханова, 
которые очень доброжелательны к своему 
населению. Видя это, и коллектив относится 
очень чутко и внимательно к гражданам, об-
ращающимся к ним за помощью. 

Да, родители Руслана: отец Султан 
Селимханов, глава Ножай-Юртовского 
муниципального района (очень грамотный, 
пятнадцать лет преподавал физику и матема-
тику в школе) и мать Зулайхан Селимханова, 
пенсионерка – могут по праву гордиться им, 
ведь они воспитали настоящего человека! 

У Руслана есть еще два брата и две се-
стры. Арслан работает в ЕДС администра-
ции Ножай-Юртовского района, а Рустам 
– инспектором патрульно-постовой службы 
полка №2 имени А-Х. Кадырова при МВД 
по ЧР. Сестры Зарема и Анжела замужем, 
домохозяйки. Жена Руслана Эсима – тоже 
домохозяйка, воспитывает троих детей: сын 
и дочь – школьники, младший сын ходит в 
детский сад. 

У Султана и Зулайхан восемнадцать 
внуков, самому старшему из которых во-
семнадцать лет, младшему – два года, а 
девочек среди них – всего четверо. Мы на-
деемся, что внуки этих благородных людей 
вырастут такими же достойными, как Руслан 
Селимханов. 

Роза АЙДАМИРОВА
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*Художественный руководитель Государственного симфонического 
оркестра ЧР Валерий Хлебников стал «Человеком года - 2013» в но-
минации «Культура и искусство». Церемония вручения Национальной 
общественной премии состоялась в Театрально-концертном зале Грозного. 
Торжественный вечер посетили Глава ЧР Рамзан Кадыров, депутат Госдумы 
Адам Делимханов, Председатель Парламента ЧР Дукуваха Абдурахманов, 
руководитель Администрации Главы и Правительства ЧР Магомед Даудов и 

другие официальные лица.
В ходе церемонии назвали 

имена победителей в одиннад-
цати номинациях: «Политика», 
«Здравоохранение», «Социальная 
сфера», «Физическая культура и 
спорт», «СМИ», «Общественная 
деятельность» и другие.

Глава ЧР Р. Кадыров удосто-
ился звания «Хранитель тради-
ций» за вклад в возрождение и 
сохранение народных ценностей. 
Ему была вручена специальная 
статуэтка, стилизованная под 

старинную чеченскую башню.
В номинации «Культура и искусство» «Человеком года» стал художествен-

ный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического 
оркестра Валерий Хлебников. Премию лауреату вручил министр культуры 
ЧР Х-Б. Дааев.

Валерий Хлебников – дирижер и музыкальный педагог, известный не 
только в России, но и далеко за ее пределами. Заслуженный артист РСФСР, 
народный артист РФ В. Хлебников руководит симфоническим оркестром 
Чеченской Республики с 2011-го года. 

Национальная общественная премия «Человек года» в Чеченской Респу-
блике учреждена в 2005 году. 

*Ансамбль «Вайнах» принял участие в праздновании Дня единства 
народов в столице Казахстана Астане. Концертно-развлекательная про-
грамма развернулась на трех сценах. В этот день в Астане выступили более 
двух тысяч артистов творческих коллективов Казахстана и дружественных 
республик стран СНГ. Многонациональную Россию здесь представили два 
коллектива: Государственный ансамбль танца Чеченской Республики «Вай-
нах» и Омский Государственный академический русский народный хор.

В числе официальных лиц на празднике присутствовали Президент Ка-
захстана Нурсултан Назарбаев, а также главы других стран.

Артисты «Вайнаха» вместе с танцорами хореографических коллективов 
стран-участниц исполнили в концертной программе символический танец на-
родов мира «Созвучие культур», поставленный специально ко Дню единства 
народов Казахстана. Казахские, русские, украинские, чеченские, узбекские, 
корейские и другие танцы объединились в одном, символизируя дружбу и 
согласие народов Казахстана.

А также ансамбль «Вай-
нах» подарил жителям и го-
стям столицы одну из краси-
вейших хореографических 
композиций своего репер-
туара – танец «Даймохк», в 
котором выражена огромная 
любовь и гордость краем от-
цов – Чеченской Республикой. 
Выступление артистов было 
принято зрителями с огром-
ным восторгом.

После выступления на 
одну из популярных радио-
станций Казахстана – Радио 
«Астана» – были приглашены балетмейстер-постановщик ансамбля «Вайнах», 
народный артист Чеченской Республики Гапур Темирхожиев и работники 
пресс-службы ансамбля. Шел прямой эфир, и слушатели радио присоединя-
лись к беседе в студии, задавали вопросы гостям, выражали свои пожелания 
артистам «Вайнаха». 

Праздник единства народов Казахстана вылился в грандиозное праздне-
ство дружбы народов. В этой стране проживает более 100 национальностей, 
среди которых большое количество и наших соотечественников. Среди 
национальных подворий разных народов, населяющих республику, было и 
чеченское подворье. Здесь были представлены национальные предметы быта, 
утварь, оружие чеченцев.

*Из Волгограда вернулась Национальная сборная Чеченской Респу-
блики, выступавшая в тринадцатых молодежных Дельфийских играх 
России. На этот раз форум искусств собрал команды из 81 региона и областей 

России. Это молодежный проект, рассчитанный на участие конкурсантов 
не старше 25-ти лет. Участники соревнуются в различных видах искусства: 
музыка, хореография, живопись, дизайн, фотография.

Сборная Чеченской Республики выступила в восьми номинациях, в трех 
из которых заняла призовые места. Третье место среди участников младшей 
возрастной категории в номинации «Сольное народное пение» заняла со-
листка Государственного детского ансамбля песни и танца «Даймохк» Раяна 
Асланбекова. Молодой дизайнер Зарема Джамурзаева получила диплом за 
безупречное мастерство и высокое исполнительское искусство в номинации 
«Дизайн одежды». Но главной победой сборной стали два комплекта золотых 
медалей, которые получили участники Республиканского детского ансамбля 
песни и танца «Башлам» им. Х. Алиева. Ансамбль выступал в номинации 
«Народный танец» в младшей возрастной группе. Мастерство, грация и ис-
крометный темперамент юных танцоров произвели впечатление на членов 
жюри. Из всех участников «Башлам» признали лучшим детским танцевальным 
коллективом, каждый участник ансамбля награжден золотой медалью. Кроме 
того, ансамбль выступил в Европейских Дельфийских играх, которые тоже 
проходят в Волгограде в этом году впервые. И на этот раз ансамбль «Башлам» 
стал абсолютным победителем в номинации «Народный танец», завоевав 
первое место в конкурсе, где принимали участие коллективы из 26-ти стран 
ближнего и дальнего зарубежья.

Домой участники фестиваля вернулись с массой впечатлений, каждый 
участник коллектива «Башлам» привез по две золотые медали. 

Подготовила Дэти СУЛУМОВА 
по материалам сайта МК ЧР

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Недавно в гимназии № 4 Старопромыс-
ловского района г. Грозного прошло празд-
ничное мероприятие, посвященное Дню 
чеченского языка. Среди почетных гостей 
– представители администрации района, 
департамента образования, журналисты 
газет и журналов, родители учащихся.

Переступив порог школы, мы сразу по-
чувствовали атмосферу праздника. Всюду 
звучали вайнахские песни, на стенах висели 
плакаты с мудрыми изречениями наших 
поэтов, писателей, специальные стенды, рас-
сказывающие об их жизни и творчестве. В 
коридоре стоял телевизор, по которому дети 
могли посмотреть видеосъемки о встречах с 
писателями, музейных выставках, олимпиа-
дах по чеченскому языку и т.д.

В актовом зале гимназии гостей ждали 
ученики с 3 по 11 классы – одухотворенные, 
красивые лица, девочки в платочках и скром-
ных школьных формах, мальчики – под стать 
им: строгие, подтянутые.  

- Де дика дойла массера а! Мы ежегодно 
отмечаем День чеченского языка, - открыла 
мероприятие ведущая Макка Висаитова, 
учитель чеченского языка. – В эти дни мы про-
водим различные конкурсы, даем представле-
ния, ставим инсценировки и т.д. Сегодня мы 
вдвойне рады, что в этот день мы вместе, вы – 
гости нашего мероприятия. Глава республики 
Рамзан Кадыров уделяет огромное внимание 
вопросам возрождения родного языка, нашей 
культуры, проводит множество мероприятий, 
конкурсов, которые способствуют укрепле-
нию традиций и обычаев чеченского народа, 
повышают уровень знаний чеченского языка, 
любовь к Родине. 25 апреля – День чеченского 
языка. Это торжественный и знаменательный 
день для нашего многострадального народа. 
Огромное спасибо Рамзану Ахматовичу за 

то, что он на деле доказывает свою любовь к 
родному языку и народу. А теперь я хочу пред-
ставить вам нашего дорогого и уважаемого 
гостя – поэта, прозаика, публициста, мастера 
родного языка Абу Исмаилова, который свои 
авторские работы посвящает теме Отечества, 
родного языка и уважения к этим ценностям. 
Для поэта родной язык – нечто большее, чем 
просто способ выражения мысли. Мы благо-
дарны Абу Исмаилову за книги, которые он 
подарил учащимся гимназии № 4. Дела реза 
хуьлда!

Абу Исмаилов со свойственной ему поэти-
ческой силой и мощью слова убеждал нас в 
том, что нет цены своему родному языку и 
культуре. Наш герой выступал бодро, остро-
умно, весело, с пословицами, авторскими 
стихами, в которых вложен принцип: чело-
вечность, верность народу, толерантность, 
уважение к родителям, традициям предков, 
сплоченность. Было очевидно, что Абу Ис-
маилов, обладающий всеми перечисленными 
качествами, талантливо и убедительно смог 
донести все это до учащихся… 

В заключение он прочитал 
отрывок из своего стихотворения 
«Нохчийн мотт».

Хьох лаьцна суна а дуьйцуш,
Башломах лешара хиш.
Зарзарша вовшашка 

буьйцуш,
Хьо хестош, лоькхура йиш.

Затем нам были представлены 
выступления учеников гимназии 
№ 4. На сцену вышел ученик 4 
«А» класса Ахмед Исмаилов и 
убедительно, с выражением про-
читал стихи своего дедушки Абу 
Исмаилова «Нана». Мастерство 
и волнение чтеца тронули всех. 
На сцену выходили и другие уча-
щиеся, которые пели, танцевали, 
читали стихи Абу Исмаилова 
и задавали ему вопросы о его  
творчестве, на которые он с удо-
вольствием отвечал.

В конце мероприятия со слова-
ми благодарности к собравшимся  
обратилась директор гимназии 
Роза Керимова.

- Хочется поблагодарить учи-
телей чеченского языка и литературы, 
учащихся гимназии  за инициативность, 
целеустремленность и творческий подход к 
работе, учебе.  Я особенно благодарна Леме 
Берсанукаеву за помощь гимназии №4, за 
вклад в целях повышения уровня развития 
образования, талантливое руководство, высо-
копрофессиональную деятельность во благо 
учебных заведений и будущего республики, 
- заключила Роза Султановна.

Деши ИНДЕРБИЕВА 

Мы любим тебя, родная речь! 

Помимо основной образовательной 
составляющей молодежи, в наше время 
очень актуально обратить внимание на ее 
патриотическое воспитание. Если в советские 
времена военная тематика, вопросы службы 
Отечеству были как само собой разумеющимися, 
то сейчас можно наблюдать тенденцию 
переосмысления некоторых, казалось бы, 
незыблемых сторон, особенно в школьном 
возрасте. Именно поэтому вовлечение молодежи 
в патриотические мероприятия очень важно. Это 
святая обязанность любого образовательного 
учреждения и непосредственно образовательной 

системы Чеченской Республики. 
Департамент образования мэрии г. Грозного в рамках 

исполнения муниципальной целевой программы «Духовно-
нравственное и гражданско-патриотическое воспитание 
школьников»  ежегодно проводит смотр строя и песни  среди 
военно-патриотических клубов и объединений общеобразо-
вательных учреждений города. 

С 23-го по 24-е апреля в Старопромысловском и Заводском 
районах города Грозного прошли районные этапы смотра, 25 
апреля смотр прошел среди отрядов школ Ленинского  района, 
а 28 апреля определился лучший отряд в Октябрьском районе. 
Финал смотра конкурса состоялся 29 апреля. 

Завершился Республиканский смотр-конкурс строя и пес-
ни школьных военно-патриотических клубов и объединений, 
посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне,  
организованный Министерством образования и науки ЧР 
совместно с Военным комиссариатом ЧР, торжественным 
строем в истинно патриотическом духе. 

Заместитель военного комиссара ЧР С.Х. Умаров в своем 
выступлении перед началом заключительного смотра отме-
тил, что военно-патриотическое воспитание школьников – это 
один из приоритетов их работы. Он поблагодарил Департа-
мент образования мэрии г. Грозного за то, что они ежегодно 

устраивают этот смотр и уделяют пристальное внимание 
подготовке допризывных  школьников г. Грозного. 

По итогам конкурса 1-е место занял патриотический отряд 
«Юные Кадыровцы» СОШ № 60, которому вручены пере-
ходящее Знамя «Лучшему ОУ ЧР в военно-патриотическом 
воспитании», кубок, диплом, медали и 16 путевок в лагерь 
«Орленок».

Позже в Департаменте образования  г. Грозного  прошло 
чествование и поощрение победителей. Это был не про-

сто смотр строя и песни, а настоящий праздник для ребят.  
Подобные мероприятия, проводимые в рамках духовно-
нравственного и патриотического воспитания молодежи, учат 
подрастающее поколение любить и ценить свою Родину. А 
строевая подготовка, да еще с хоровым исполнением строе-
вых песен – еще одна возможность испытать себя на стой-
кость духа, дисциплинированность и музыкальные данные. 

Замина КАШТАРОВА

С песней строить и жить веселей!

Коллектив Чеченского государственного театра юного 
зрителя глубоко опечален кончиной заслуженного работника 
культуры ЧИАССР, заслуженного деятеля искусств ЧР Делаева 
Яраги Юнусовича и выражает глубокие соболезнования всем 
родным и близким.

Доброту и любовь ты оставил живым,
Сколько б лет ни прошло: любим, помним, скорбим…

И кончилась жизнь земная,
Все силы угасли в тебе,
Прощай же, родной наш, любимый,
Вечная память тебе!

Памяти товарища 
Чеченский государственный театр юного зрителя с прискорбием 

извещает, что 7 мая 2014 года на 73-м году жизни скончался Яраги 
Юнусович Делаев – главный режиссер Театра юного зрителя, за-
служенный работник культуры ЧИАССР, заслуженный деятель 
искусств ЧР. Родился Яраги Юнусович 5 марта 1941 года. Вся его 
сознательная жизнь была связана с театром. В 1962 году он окон-
чил Ростовское училище искусств, в том же году принят актером 
в Театр кукол.

Пламенный патриот и энтузиаст театра – он им жил и дышал 
до последнего удара сердца. В 1970 году окончил Московский госу-
дарственный институт культуры – режиссерское отделение, после 
чего переведен режиссером-постановщиком в Республиканский 
театр кукол.

За 40-летнюю творческую деятельность в качестве режиссера-
постановщика осуществил такие спектакли, как «Домик в лесу», 
«Мудрая Дана», «Шапка шайтана» У. Гайсултанова, «Пола» Х. 
Ошаева, «Заклятые враги» У. Лейеса, «Принцесса на горошине», 
«Огниво» Г.Х. Андерсена, «Веселые медвежата» М. Поливано-
вой, «По щучьему велению» В. Тараховской, «Ищи и найдешь», 
«Монеты из огня» Ахметхана Абу-Бакара, «Бука» М. Супонина и 
«Храбрый Кикила», «Чинграквелла» Нахуцришвили, Гамсахурдия 
и другие.

С 2001 года Я.Ю. Делаев – главный режиссер театра.
В 2004 году создан филиал (русская труппа) при Наурском РДК, 

где с начинающими актерами выпущено несколько спектаклей и 
новогодних программ.

46-летний труд Я.Ю. Делаева отмечен почетными званиями: 
«Заслуженный работник культуры ЧИАССР» и «Заслуженный 
деятель искусств ЧР». Почетными грамотами Верховного совета и 
Министерства культуры ЧИАССР, ЧР, РФ, СТД РФ. Ветеран труда.

Светлая память Вам, дорогой  Яраги Юнусович. Память о 
Вас останется навсегда в наших сердцах. Дала геч дойла хьуна! 
Дала декхъал войла!!!

Коллектив Чеченского 
государственного театра юного зрителя

Государственное казенное специализированное учреждение 
«Фонд имущества Чеченской Республики»  сообщает об итогах 
открытого аукциона по продаже государственного имущества  
Чеченской Республики, состоявшегося 13 мая 2014 года:

Лот №2 – нежилые помещения магазина № 8, общей площадью 
223,0 кв.м., расположенные по адресу: ЧР, г. Грозный, пр-т Путина 
(пр-т Победы), №15.

Количество поданных заявок – 2;
Лица, признанные участниками аукциона – Аласханов Умар 

Мухмад-Ярагиевич; Баталов Асламбек Люмаевич. 
Цена сделки приватизации – 4227290 (четыре миллиона двести 

двадцать семь тысяч двести девяносто) рублей, с учетом НДС. 
Покупатель – Аласханов Умар Мухмад-Ярагиевич.
Дата проведения аукциона – 13 мая 2014 года.
Место проведения аукциона – г. Грозный, ул. Жуковского, 16а.
Организатор торгов – ГКСУ «Фонд имущества Чеченской 

Республики».

Диплом 20 АБ  № 0002680, выданный МОУ «ВСОШ»  г. Грозного в 2010 г. на имя 
Дербишевой Элизы Даудовны, считать недействительным в связи с утерей.

Свой профессиональный праздник 
- День радио - работники данной 
сферы отметили в филиале РТРС 
«РТПЦ Чеченской Республики». От 
имени руководства предприятия 
заместитель директора Зара  
Солтаматова поздравила коллектив 
и вручила некоторым отличившимся 
в труде работникам почетные 
грамоты. 

С отчетом о проделанной работе 
выступила главный экономист Вера  
Таловская. Она отметила, что основ-
ное назначение объектов филиала 
– предоставление услуг по распро-
странению телевизионных и радио-
вещательных программ федераль-
ного и регионального уровня. РТПЦ 
Чеченской Республики обеспечивает 
высококачественное эфирное вещание 
8 телевизионных программ аналого-
вого формата и 5 радиовещательных 
программ. По итогам финансово-
хозяйственной деятельности филиала 
РТПЦ Чеченской Республики за пер-
вый квартал 2014 года выручка от 
продажи услуг составила 50867 тысяч 
рублей, что немногим более заплани-
рованной суммы. Это говорит о том, 

что коллектив хорошо справляется со 
стоящими перед ним задачами.

На предприятии работает бо-
лее160 человек и практически все 
они являются членами профсоюза. 
Поздравить с праздником работников 
РТРС «РТПЦ Чеченской Республики» 
сюда прибыл председатель ЧРО про-
фсоюза работников связи России Эми 
Лорсанов. Он вручил некоторым про-

фсоюзным активистам почетные гра-
моты от имени Центрального комитета 
профсоюза работников связи России, 
а от имени рескома профсоюза денеж-
ные премии. За развитие социального 
партнерства директор предприятия  
Сергей Еременко был награжден По-
четным знаком профсоюза работников 
связи России.

Юсуп ГАЛЬМУРЗАЕВ

На частотах широкого вещания


