Я хотел бы любить
свою страну,
не переставая
любить
справедливость.
Альбер Камю
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Председатель алимов
Северного Кавказа
награжден медалью
«За заслуги в развитии
гражданского
общества»
В СВЯЗИ С 25-ЛЕТИЕМ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ
РЕЛИГИОЗНОПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ
ГАЗЕТЫ «ЗОРИ ИСЛАМА»
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА В ЧР ОТМЕТИЛ
ЗАСЛУГИ РЕЛИГИОЗНЫХ
ДЕЯТЕЛЕЙ И ЖУРНАЛИСТОВ

За весомый вклад в дело защиты
конституционного права граждан на
свободу вероисповедания, заслуги
в духовно-нравственном воспитании
подрастающего поколения, активное участие в укреплении взаимодействия в области прав человека

между обществом и властью, а также заслуги в развитии гражданского
общества в Чеченской Республике
медалью Уполномоченного по правам человека в ЧР «За заслуги в
развитии гражданского общества»
I степени награжден председатель
Совета алимов республик СевероКавказского федерального округа
Хож-Ахмед Кадыров.
Награждение прошло в Доме
печати на праздновании юбилея республиканской религиознопросветительской газеты «Зори Ислама».
Как отметил Уполномоченный по
правам человека в ЧР Нурди Нухажиев, газета «Зори Ислама» внесла
огромный вклад в дело возрождения
духовности и традиций чеченского
народа.
- В своей деятельности редакция
газеты всегда опиралась на багаж
знаний авторитетных духовных деятелей Чеченской Республики. В ее
просветительской работе принимают
активное участие известные богословы и проповедники духовного управления мусульман республики. Особенно хотелось бы отметить заслуги
тех из них, кто вносит неоценимый
вклад в дело духовно-нравственного
воспитания подрастающего поколения. В прошлом году по результатам
социологического опроса, телевизионная передача «Ийманан шовда»,
которая выходит с участием председателя Совета алимов республик
Северо-Кавказского федерального
округа Хож-Ахмеда Кадырова, стала
лидером среди социально значимых
информационных проектов, набрав
96 процентов в рейтинге популярных
телепрограмм. В этой передаче ХожАхмед Кадыров дает ответы на многие вопросы граждан и это говорит о
востребованности такого рода просветительской деятельности, - сказал Нурди Нухажиев.
Нухажиев также отметил заслуги
телерадиокомпании «Путь» им. А.-Х.
Кадырова, подчеркнув значимость ее
работы для Чеченской Республики в
настоящее время.
Медалями Уполномоченного «За
заслуги в развитии гражданского
общества» II степени также были награждены муфтий Чеченской Республики Салах Межиев, советник Главы Чеченской Республики, директор
ТРК «Путь» им. А.-Х. Кадырова Адам
Шахидов, помощник Главы ЧР, кадий
Грозного Магомед Хийтанаев и ведущий программы «Ийманан шовда»
ЧГТРК «Грозный» Анзор Ахмедов.
Кроме того за весомый вклад в развитие журналистики республики, высокий профессионализм, активное
участие в становлении гражданского
общества и в связи с 25-летием газеты «Исламан з1аьнарш» (Зори Ислама) почетной грамотой Уполномоченного по правам человека в Чеченской
Республике был отмечен главный
редактор газеты «Зори Ислама», заслуженный журналист Чеченской Республики Масхут Заурбеков.
Ибрагим ЮНУСОВ

Газета Уполномоченного по правам
человека в Чеченской Республике

Распространяется бесплатно

СВОБОДА СЛОВА – ЭТО И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В
ЧРИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА
ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ИНФОРМАЦИОННОМУ
ЭКСТРЕМИЗМУ

Уполномоченный по правам человека в ЧР Нурди Нухажиев встретился с представителями гражданских организаций республики.
Во встрече также принял участие
председатель Общественной палаты ЧР Гайрсолт Батаев и председатель председатель Совета профсоюзов ЧР Хусайн Солтагереев.
Встреча была посвящена теме
противодействия информационному экстремизму, который представляет реальную угрозу для национальной безопасности страны.
Нурди Нухажиев отметил сложную ситуацию, которая сложилась
сегодня в России, идеологическое
и пропагандистское противостояние
нам Запада, имеющее целью развал нашей страны. Все эти процессы, по мнению Нухажиева, не могут
не сказаться и на общественнополитической ситуации в Чеченской
Республике.
- Глава республики Рамзан Кадыров постоянно в поисках новых
эффективных методов борьбы и
профилактики с негативными проявлениями, которые не присущи
чеченскому обществу, которые мешают нам нормально жить, развиваться. Одним из методов борьбы
с этим злом Кадыров видит активизацию не только отдельных ветвей власти, но и всего чеченского
общества. Мы все должны быть
ему помощниками в этом деле. В
сложившейся ситуации, когда определенные силы пытаются внести
разлад, оказать психологическое
воздействие на Главу республики,
мы должны взять этот удар на себя.
Мы не имеем права оставаться в
стороне и должны действовать на
опережение. Как сотрудники аппарата Уполномоченного, так и представители гражданского общества

имеют большой опыт работы с населением. Мы участвовали во всех
конституционных,
политических
процессах, проходивших в нашей
республике, и поэтому вполне способны проводить соответствующую
работу, - сказал Нурди Нухажиев.
В свою очередь председатель Общественной палаты ЧР Гайрсолт Батаев отметил, что некоторые люди
не осознают влияние на них информационных технологий и часто

«ведутся» на негативные выбросы.
По его мнению, для нейтрализации
вреда информационных атак, общество должно выработать единую позицию.
- Многие люди далеки от понимания, что на них целенаправленно
отрабатываются технологии манипуляции общественным мнением.
В этом случае считаю, что главное
- оказывать не противодействие, а
просто не идти на поводу. Общество
должно выработать единую позицию
по тем или иным вопросам, которые
затрагиваются в таких негативных
потоках. И в этом должны помочь не
только представители гражданского
общества, но и представители народа в муниципальных органах вла-

сти. Например, депутаты совета муниципальных образований, которые
должны непосредственно контактировать как с населением, так и с
органами власти, - сказал Гайрсолт
Батаев.
В ходе встречи Уполномоченный
по правам человека в ЧР Нурди
Нухажиев отметил важную роль
гражданских организаций в противодействии
деструктивным силам,
пытающимся через социальные

сети, информационные вбросы и
пропагандистские материалы антироссийской направленности дестабилизировать ситуацию в стране.
- Сегодня очень важно, чтобы все
гражданское общество республики
объединилось в противодействии
попыткам воздействия на нашу молодежь через интернет и мобильные
чаты. Мы видим, как в последнее
время участились информационные
атаки, направленные на дискредитацию чеченских властей, искажающие реальную ситуацию в нашей
республике. У некоторых людей
искаженное понятие о свободе слова, о праве на информацию. Мы
должны понимать, что свобода слова – это не только свободное выра-

жение своего мнения, мыслей, но и
ответственность перед обществом.
Свобода слова не должна угрожать
национальной безопасности, общественному порядку, нравственности, репутации и правам других лиц.
Сегодня архиважно обучить культуре свободы слова наших граждан.
И здесь в этом деле гражданские
организации могут сыграть важную
роль. НПО - не должны конфликтовать с властью, они наоборот долж-

ны налаживать диалог гражданского
общества с властью, налаживать
мосты между ними, - подчеркнул Н.
Нухажиев.
Уполномоченный также напомнил, что работа по противодействию
негативным проявлениям в различных интернет-ресурсах в рамках
реализации программы правового
просвещения активно проводилась
в офисе омбудсмена на протяжении
последних лет. Омбудсмен также
сообщил, что семинары, мастерклассы и другие мероприятия, направленные на информирование и
обучение представителей гражданского общества будут продолжены.
Асланбек БАДИЛАЕВ

АКТУАЛЬНО

Обращение Уполномоченного по правам
человека в ЧР
Уважаемые
соотечественники!

После выступления Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова 11 января в Парламенте Чеченской Республики я счел своим
служебным и гражданским долгом обратиться к вам с настоящим обращением. Как он
подчеркнул, наступило время, когда равнодушие к тому, что мешает укреплению мира,
согласия в нашей республике, равносильно
предательству по отношению к тем, кто отдал
за них свои жизни. Если каждый из нас, независимо от того, какое место он занимает в
обществе, не станет на пути тех, кто вольно
или невольно пытается распространять в чеченском обществе чуждые нам идеи и идеологии, если каждый из нас не осознает, что
отказ от борьбы с теми, кто тянет нас к хаосу,
войнам, пролитию новых слёз наших матерей, то это не только предательство десятков
и сотен тысяч людей, погибших в ходе наших
национальных трагедий, но и предательство
по отношению к своим потомкам. Наступило
время, когда мы обязаны прислушаться к голосу своей совести – бесценному дару Всевышнего каждому человеку.
Мы не только слушали, но и внимательно
изучили выступление Рамзана Кадырова.
Квинтэссенция этой речи – ислам и нохчалла
были и останутся нашими высшими ценностями, дарованными нам Всевышним Творцом, их мы защищали и будем защищать,
чего бы это нам ни стоило. Глава республики
говорил о прошлом, настоящем и будущем,
говорил с болью, но решимостью бороться за
дело Ахмат-Хаджи Кадырова. Его речь, мысли, слова живо перекликаются с мыслями
Ахмат-Хаджи Кадырова, который призывал
нас искать многие причины наших проблем
в нас самих, призывал к национальному согласию. Решительно прав Рамзан Кадыров,
когда говорит о том, что трагедии нашего народа могли и не быть, если бы многие из нас
не поддержали людей, у которых, кроме избитых лозунгов, не было ни идеи, ни реального представления о том, что надо делать,
если бы мы не шли за людьми, которые не
имели представления, что такое чеченское
общество, как и в каких условиях оно может
развиваться. Рамзан Ахматович говорил о

том, что многие наши поступки дают повод
нашим недругам ввергать нас в хаос и войны,
играть судьбами нашего народа, он говорил о
том, что у нас часто не хватает гражданского
мужества взять на себя ответственность, и
это при том, что большинство наших соотечественников, несомненно, обладает личным
мужеством. Он говорил о той отсутствующей черте нашего национального характера
– растить и поддерживать лидеров. И это
приводило к тому, что в трудный час мы оказывались без лидеров, способных отводить
от нашего народа надвигавшуюся беду. Нам
пора научиться, как говорит Рамзан Кадыров,
распознавать ложных лидеров, лживость которых легко раскрыть при нашем желании и
искренности. Действительно нам давно уже
следует учиться у своей истории, иначе она
преподаст нам свой тяжелый урок очередной
раз.
Несомненно, в своем выступлении в Парламенте Чеченской Республики Рамзан
Ахматович говорил о концептуальных составляющих чеченского миропонимания.
Он говорил о тех вещах, которые в течение
многих веков давали нам возможность сохранять свою национальную идентичность. Все
это вместе взятое называется национальной
шкалой ценностей. И когда Глава Чечни говорит о том, что человек, чьи действия и поступки не укладываются в эту ценностную систему, не имеет права называться чеченцем,
мы обязаны его поддержать. Где бы мы не находились мы должны оставаться чеченцами и
тогда у нас не будет никаких проблем. Более
того, мы будем желанными в любой части
света. Чем бы мы не занимались, мы должны
руководствоваться философией чеченской
ценностной шкалы. Только тогда наша работа, действия приобретают ясный и понятный
смысл. Хочу напомнить, что в своей работе
институт уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике определился еще
в 2006 году: понимание прав личности, коллективных прав, понимание достоинства личности в философии чеченской ценностной
шкалы являются для нас базовыми и для нас
решительно неприемлемо западное понимание прав человека, где отсутствуют понятия
мораль и нравственность.
В своей речи Рамзан Кадыров коснулся ис-

кренности и глубины нашей веры. Он подчеркнул, что успех начатых нами дел напрямую
будет зависеть от степени нашего имана. И в
самом деле, мало назваться мусульманином.
Истинно верующий без принуждения, по зову
своей совести берет на себя массу обязанностей, в том числе морального и нравственного характера. И если мы сознаем ту великую Милость Всевышнего, которую Он нам
оказал, нас непременно впереди ждет успех.
Как о необходимом условии сохранения
мира Глава Чеченской Республики говорил
о национальном согласии. Среди чеченской
диаспоры в западном мире полное банкротство в плане идей. Есть небольшое количество людей, цепляющихся за мёртвые идеи
по причине элементарной личной выгоды.
Как говорит Рамзан Кадыров, только ислам и
нохчалла могут объединить чеченцев.
Да, Глава Чеченской Республики говорил
жесткие и нелицеприятные вещи. Но если мы
искренни, объективны, беспристрастны, мы
должны признать эту очень горькую правду.
Ведь только правда – единственное лекарство, которое способно вылечить затуманенное сознание. Такое лечение правдой – трудный и сложный процесс. Но нам обязательно
надо его пройти.
Уважаемые соотечественники, соплеменники, нашу страну впереди ждут непростые
времена. Вместе со всей страной наша республика должна их пережить. Именно в
такие времена делаются попытки внедрить
в наше общество разрушительные, чуждые
нам идеи. Под особым прицелом оказывается молодое поколение. Поэтому мы не имеем права расслабляться. Мы должны уметь
распознавать зло и уничтожать его, пока оно
не успело пустить корни.
Уважаемые жители республики, наш долг
поддержать Рамзана Ахматовича Кадырова в его призыве не быть равнодушными ко
всему, что происходит вокруг вас. Остановите того, кто рядом совершает несправедливость, постарайтесь убедить, уберечь того,
кто осознанно или неосознанно выходит на
путь заблуждения. И если мы будем меняться в лучшую сторону, то мы увидим, что мир
вокруг нас становится лучше.
Н.С. Нухажиев

Нурди Нухажиев:
«Никто не собирается
преследовать оппозицию, чья
политическая деятельность
проходит в рамках
Конституции РФ»
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА В ЧР НУРДИ
НУХАЖИЕВ НЕ ВИДИТ
НИКАКОЙ УГРОЗЫ В
ВЫСКАЗЫВАНИЯХ
ГЛАВЫ ЧЕЧНИ
ВНЕСИСТЕМНОЙ
ОППОЗИЦИИ

Напомним, на встрече с
журналистами в Грозном в
канун Дня российской печати Глава ЧР Рамзан Кадыров
высказался по поводу деятельности представителей
внесистемной
оппозиции,
которая, по его мнению, в
трудное для страны время
пытается нажить себе политический капитал в ущерб
интересам государства.
Уполномоченный по правам человека в России Элла
Памфилова не согласилась
с мнением Рамзана Кадырова и назвала его высказывания «вредными».
Между тем чеченский омбудсмен Нурди Нухажиев не
видит никакой угрозы оппозиции в высказываниях Главы Чечни и считает, что СМИ
нагнетают ситуацию.
– Элла Александрова, конечно, имеет право на свое
мнение, также как и Глава
Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Она может согласиться с ним, может не
согласиться, это тоже ее право. Я думаю, СМИ утрируют
высказывания и Главы Чечни, и нашего федерального
коллеги. Никто не собирается судить или преследовать
оппозицию, чья политическая деятельность находится в рамках Конституции РФ.
Речь о другом. Уверен, что

слова Рамзана Кадырова относились к той части оппозиции, деятельность которой
финансируется из-за рубежа и направлена на подрыв
общественно-политической
ситуации в стране. Ее представители в условиях усиления санкций и нарастающего
кризиса очерняют власть,
подрывают доверие людей
к государству, тем самым
сознательно провоцируя нестабильность и подрывая
основы национальной безопасности. С чего начинались
цветные революции? За примерами далеко ходить не
надо. Причины и заказчики
их известны, – отметил Нурди Нухажиев.
Нухажиев подчеркнул также, что деятельность уполномоченных по правам человека не предполагает конфликт
с властями. Задача уполномоченных – убеждать власти
соблюдать права человека, а
нарушенные – восстанавливать.
– Должен отметить, что законодательство запрещает
уполномоченным по правам
человека заниматься политической деятельностью.
Уполномоченные не могут
конфликтовать с властями по определению. Другое
дело, если к федеральному
омбудсмену обратился гражданин с жалобой на нарушение его прав. В таком случае
должны реагировать и Памфилова, и правоохранительные органы. Если эти права
нарушены у жителя Чеченской Республики, естественно, отреагирую и я, – сказал
Н. Нухажиев.
Соб.инф.

Обращение Уполномоченного по
правам человека в ЧР к участникам
республиканского митинга «В
единстве наша сила»
Уважаемые соотечественники!
Как никакой другой народ России мы,
чеченцы, знаем и помним, что происходит, когда рушатся государственные
устои. Мы сегодня собрались именно
потому, что в это сложное для России
время, когда многих в мире не устраивает её стремления к суверенитету,
активизируются силы, стремящиеся
разрушить Россию. Эти силы находят в
самой России людей, готовых за плату
пойти им на услужение. Под самыми
благовидными, красивыми лозунгами
о демократии, они стремятся превратить нашу страну, её народы в биологическую массу, которая не будет
иметь представления о своей истории,
религии, традициях, культуре. Такой
массой легче управлять, потому что
у неё ничего не остаётся, кроме инстинкта потребителя. Они ненавидят
традиции, людей, которые говорят о
морали и нравственности. Почему же
сегодня Чечня и его Глава оказались в
центре внимания так называемых оппозиционных деятелей? Хотя я противник так их называть, по причине того,
что эти люди кроме критики ничего не
предлагают. А нормальная оппозиция
предлагает свои решения проблем. Да,
это для них не важно, им главное разрушить то что есть, а что будет потом
их не интересует – им есть куда уехать.
Сегодня Чечня, её Глава Рамзан
Кадыров за суверенитет России. Если
кто-то думает, что сегодняшняя информационная атака направлена против
Рамзана Кадырова, против Чеченской
Республики, то они глубоко ошибаются. В конечном счете все это направлено против единства и целостности
Российской Федерации. Все последние годы враждебные России силы не
оставляют попыток расшатать Российскую Федерацию через Чеченскую Республику. И первая, и вторая военные
кампании на территории Чечни имели

цель – через хаос в Чеченской Республике разрушить Россию. Эти попытки полностью провалились. Если в то
время использовали военные методы,
то теперь эти силы решили использовать методы информационной войны.
Нынешняя информационная атака –
очередная попытка дестабилизировать
Россию в год выборов в Государственную Думу, посеять раздор в российском
обществе, обострить национальные
отношения. И если такой, с позволения сказать, «опыт» будет удачным, то
перенести его на предстоящие выборы
президента России.
Многие сегодня пытаются обвинять
нас в том, что мы призываем к бессудным расправам. Это не так. Кадыров называет вещи своими именами и
это многим не нравится. Если человек
действует в рамках российской Конституции, никто к нему претензий не
имеет и иметь не будет. Но если гражданин занимается политикой за деньги
из других государств, то это в любой
уважающей себя стране называется
подрывной деятельностью. За такую
деятельность надо привлекать к ответственности.
Дорогие соотечественники! Я хочу,
чтобы вы помнили, что сегодня, на
площади в Грозном собрались не ради
кого-нибудь, а ради самих себя. Если
мы продемонстрируем своё единство,
нас не посмеют тронуть, не сумеют
нарушить мир в нашей республике,
стране. Надо четко осознать, что России, и в частности Чечне объявлена
информационная война и эта война
будет только усиливаться. Но как бы не
сложились обстоятельства, мы не имеем права проиграть эту войну. Поэтому,
сегодня надо отбросить всё второстепенное, отбросить все личные обиды
и объединиться вокруг идеи созидания
и поддерживать в этом Рамзана Кадырова.
Н.С. Нухажиев
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Институт уполномоченного по правам
человека будет существенно усилен
ЧЕЧЕНСКИЙ ОМБУДСМЕН
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В СОВМЕСТНОМ
СОВЕЩАНИИ РОССИЙСКИХ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
И ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ВЛАСТИ

Ключевые направления развития в
российской системе обеспечения прав
человека обсудили российские уполномоченные по правам человека, на проходившем в декабре в городе Москве
совместном совещании с участием
руководства Администрации Президента РФ, Уполномоченного по правам
человека в РФ, Уполномоченного при
Президенте РФ по правам ребёнка и
Уполномоченного при Президенте РФ
по защите прав предпринимателей. Во
встрече также принимали участие заместитель председателя Государственной
Думы РФ, председатель Центральной
избирательной комиссии и руководители
федеральных министерств и ведомств.
Семинар-совещание было организовано
Администрацией Президента РФ.
Одна из тем встречи была посвящена повышению уровня координирующей
роли Уполномоченного по правам человека во взаимоотношениях с государственными органами и должностными
лицами, обеспечивающими защиту прав
и свобод граждан в субъектах Российской Федерации. Как отметил первый заместитель руководителя Администрации
Президента России Вячеслав Володин,
поправки в закон «Об Уполномоченном
по правам человека в Российской Федерации», которые были внесены Президентом, позволяет добиться большей
независимости института уполномоченных и создает единые правовые условия
работы государственных правозащитных
органов, позволяющие в конечном итоге более эффективно защищать права
граждан.

Особое внимание на совещании было
уделено вопросам межведомственного
взаимодействия и защиты прав граждан
в рамках взаимодействия органов юстиции с уполномоченными по правам человека, по правам ребенка и по правам
предпринимателей в субъектах Российской Федерации.
Как отметил Уполномоченный по правам человека в ЧР Нурди Нухажиев,
комментируя прошедшее совещание,
встреча представителей органов власти с региональными уполномоченными
была необходимой в свете актуальности
вопросов и задач, стоящих перед институтом омбудсмена в России.
- Первый заместитель руководителя Администрации Президента России Вячеслав
Володин, выступая перед
участниками
семинарасовещания, подчеркнул,
что вопросы защиты прав
человека находятся в приоритетной повестке президента страны. Он также
отметил, что стране нужен
эффективный и независимый институт уполномоченного по правам человека,
«Нам нужны эффективные
и сильные Уполномоченные, которые не ищут себе
начальство» - сказал он в
своем выступлении. Посыл ясен. Федеральный
центр, в нелегкие для России времена,
выступает за усиление и независимость
института омбудсменов, так как роль посредников между властью и обществом в
трудных социально-экономических условиях, чрезвычайно важна, - сказал Нурди
Нухажиев.
Чеченский омбудсмен также поделился с информацией о ключевых изменениях, которые ожидает в скором времени
институт уполномоченного.
- Разрабатывается модельный закон
об уполномоченном по правам человека, в котором будут значительно усиле-

Законодательство о деятельности омбудсменов в
России необходимо совершенствовать

ны полномочия омбудсменов, сохранена
их независимость, в том числе и в финансовой части. Во всех общественных
советах, создаваемых при органах исполнительной власти, будет обозначено
обязательное участие уполномоченного, также как и в движении Народного
фронта. Более того, будет усилена контролирующая роль уполномоченных при
назначении членов общественных наблюдательных комиссий, - сообщил Нурди Нухажиев.
Второй день работы уполномоченных по правам человека был
посвящен
актуальным
вопросам
социально-экономического характера.
Уполномоченный по правам человека в

России Элла Памфилова особенно выделила проблемы занятости заключенных и реабилитации инвалидов. Также
на повестку дня были вынесены вопросы сотрудничества в сфере защиты прав
граждан на медицинскую помощь.
Напомним,
что
в
прошедшем
семинаре-совещании приняли участие
уполномоченные по правам человека из
81 субъекта Российской Федерации, а
также представители практически всех
федеральных министерств и ведомств.
Бакар АМАЕВ

ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОМБУДСМЕНОВ НЕОБХОДИМО
ПРИНЯТЬ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЗАКОН ОБ УПОЛНОМОЧЕННЫХ
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В
СУБЪЕКТАХ РОССИИ

В Москве под председательством федерального Уполномоченного по правам
человека Эллы Памфиловой прошло
ежегодное заседание Координационного
совета российских уполномоченных по
правам человека.

Как сообщили организаторы мероприятия, основная повестка Совета касалась
вопросов, связанных с приведением регионального законодательства в соответствие с федеральным законодательством
в части совершенствования деятельности
уполномоченных по правам человека в
субъектах Российской Федерации. Также
были обсуждены вопросы взаимодействия региональных уполномоченных по
правам человека с Уполномоченным по
правам человека в России при рассмотрении обращений граждан и в решении

системных проблем в области прав человека.
Комментируя прошедшее заседание
Совета Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Нурди Нухажиев отметил, что существуют коллизии в
законодательных базах омбудсменов. В
частности, в целях более четкого определения правового статуса региональных
уполномоченных, он высказался за принятие федерального закона, который регулировал бы деятельность омбудсменов
в регионах России.
- У законодателей субъектов Российской Федерации сложилось различное
понимание правового статуса регионального уполномоченного по правам человека. Если на ранней
стадии учреждения
этих институтов такие различия были
несущественными,
то в настоящее время, по истечении
восемнадцати
лет
функционирования
данных институтов,
их невозможно не заметить. Поскольку защита прав человека
является предметом
совместного ведения
Российской Федерации и ее субъектов,
целесообразно принять федеральный
закон об уполномоченном по правам человека в субъектах России. Федеральный
омбудсмен и региональные уполномоченные выступали с такой инициативой, но
до настоящего времени предложенный
проект закона Государственной Думой не
рассмотрен, - прокомментировал Нурди
Нухажиев.
Участники форума обсудили необходимость конкретизации отдельных норм федерального законодательства и законов
субъектов РФ, в связи с внесением изменений в ФКЗ, и обменялись мнениями по
вопросам взаимодействия региональных

уполномоченных с федеральными органами государственной власти.
Перед заседанием Координационного
совета чеченский омбудсмен представил
Уполномоченному по правам человека в
РФ некоторые предложения, касающиеся состояния обеспечения прав человека
и системных проблем в этой сфере: актуальные проблемы в реализации прав
человека, значимые результаты деятельности института уполномоченного по
правам человека, совершенствование
законодательной базы института уполномоченного и другие.
Приятным моментом прошедшего заседания Координационного совета стало
награждение Уполномоченного по правам человека в РФ Эллы Памфиловой
ведомственной наградой. За весомый
вклад в развитие гражданского общества, защиту конституционных прав граждан, укрепление межнационального и
межконфессионального мира и согласия,
верность идеалам справедливости и гуманизма, высокую гражданственность, а
также заслуги в укреплении взаимодействия между гражданским обществом и
органами власти федеральный омбусмен
был награжден медалью Уполномоченного по правам человека в Чеченской
Республике «За заслуги в развитии гражданского общества» I степени
- Элла Александровна с первых дней
чеченского кризиса, искренне переживала за людей, пыталась предотвратить
трагедию и, не побоюсь этих слов, рисковала жизнью. Так, в трагическом январе
1995 года она была в Грозном, пыталась
донести до всех степень разворачивающейся трагедии. Потом, все эти годы она
принимала живое участие в процессах в
Чеченской Республике. Будучи председателем Совета по развитию гражданского
общества и правам человека при Президенте России, внесла огромный вклад
в восстановление гражданской жизни в
нашей республике, - отметил Нурди Нухажиев.
Роза САТУЕВА

ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВОЕ СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО

Против несправедливого осуждения
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В
ЧР НУРДИ НУХАЖИЕВ
ОБРАТИЛСЯ К
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
МОСКОВСКОГО
ГОРОДСКОГО СУДА
В ИНТЕРЕСАХ
ОСУЖДЕННОГО ЖИТЕЛЯ
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Основанием для обращения стало заявление жителя
Чеченской Республики Хамзата Мусахаджиева с просьбой
о содействии в обеспечении
объективного
рассмотрения
Московским городским судом
апелляционной жалобы его
сына Хамдулы Мусахаджиева,
осужденного приговором Бабушкинского районного суда г.
Москвы от 30 октября 2015 года.
Заявитель считает, что выводы предварительного следствия
и суда о его виновности не соответствуют фактическим об-

стоятельствам уголовного дела.
Вина его сына в предъявленном
обвинении не подтверждена доказательствами, рассмотренными в судебном заседании.
Как заявляет защитник Мусахаджиева, адвокат Г.А. Тутунджян, предварительное расследование уголовного дела по
обвинению велось с обвинительным уклоном, а в ходе судебного разбирательства были
допущены нарушения основополагающих принципов уголовного
судопроизводства: обеспечение
обвиняемому права на защиту;
свобода в представлении доказательств о невиновности; презумпция невиновности.
Защита также жалуется, что
доводы обвиняемого и ходатайства адвоката о невиновности и
необоснованности предъявленного ему обвинения отклонялись следствием и судом без их
проверки и надлежащей оценки.
- Полагаю, что изложенные в
заявлении Мусахаджиева Х. М.
и апелляционной жалобе за-

щитника доводы, заслуживают
всесторонней проверки и объективной оценки в ходе рассмотрения жалобы. В соответствии
с уголовно-процессуальным законодательством
Российской
Федерации каждое доказательство по уголовному делу подлежит оценке с точки зрения
относимости, допустимости и
достоверности, а все собранные
доказательства в совокупности
– достаточности для разрешения уголовного дела. Все сомнения в виновности обвиняемого
по уголовному делу толкуются в
пользу обвиняемого, - отметил
Нурди Нухажиев в своем обращении.
Чеченский омбудсмен в своем
письме к председателю Московского городского суда просит,
проверить изложенные в заявлении Мусахаджиева и апелляционной жалобе его адвоката
доводы и принять по делу справедливое решение.

С просьбой о содействии в
справедливом судебном разбирательстве дела в отношении
Хасана Абдулвахабова, осужденного приговором Димитровградского городского
суда по ч. 2 ст. 162, ч.
1 ст. 162 УК РФ к лишению свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в
колонии общего режима к Нурди Нухажиеву
обратилась его мать
Алла Абдулвахабова.
Абдулвахабов обвинен в разбойном
нападении и вымогательстве
денег.
Следствием не были
учтены все нюансы
произошедшего
ночью 14 февраля 2015 года в
бар-холле «Современник» конфликта. Не были приобщены

к уголовному делу материалы
видеонаблюдения на которых,
по словам защиты осужденного, поминутно зафиксированы
действия как самого Хасана
Абдулвахабова, так и якобы потерпевших завсегдатаев данного ночного заведения. Обвинение, в частности, строилось
на показаниях посетителя бара
М.Прибылова и гардеробщицы
бара Л.Хасановой.

Уполномоченный по правам
человека в ЧР Нурди Нухажиев
обратился в судебную коллегию

ЧЕЧЕНСКИЙ ОМБУДСМЕН ДОБИЛСЯ
ПРИЗНАНИЯ НАДЛЕЖАЩЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ,
СОВЕРШЕННОГО В ОТНОШЕНИИ
УРОЖЕНЦА ЧЕЧНИ

Соб.инф.

Смягчили меру наказания
СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ
ПО УГОЛОВНЫМ
ДЕЛАМ УЛЬЯНОВСКОГО
ОБЛАСТНОГО СУДА
СМЯГЧИЛА МЕРУ
НАКАЗАНИЯ УРОЖЕНЦУ
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

«Покушение на убийство»
подтвердилось

по уголовным делам Ульяновского областного суда с ходатайством об удовлетворении апелляционной жалобы осужденного
об отмене приговора Димитровградского городского суда.
Суд апелляционной инстанции
Ульяновского областного суда,
рассмотрев в открытом судебном
заседании уголовное дело по
апелляционным жалобам, определил приговор Димитровградского городского
суда изменить,
действия Хасана
Абдулвахабова
переквалифицировать с ч. 2
ст. 162 УК РФ по
эпизоду в отношении М. Прибылова, ч.1 ст.162
УКР РФ по эпизоду в отношении
Л. Хасановой на
п. «а» ч.1ст.213
УК РФ, по которой
назначить
ему наказание в
виде двух лет лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии-поселении.
Соб.инф.

Нападение неизвестного преступника на уроженца Чечни Айнды Муслимова произошло 15
октября 2013 года в маршрутном такси в Москве.
В этот день Айнды Муслимов возвращался
из подмосковного Немчинова. Незадолго до
нападения на него в салоне битком набитого маршрутного такси произошла небольшая
перепалка. Неизвестная молодая девушка выразила свои негативные чувства в отношении
водителя-таджика, при этом используя матерный язык. Айнди Муслимов заступился за водителя. После этого неизвестный мужчина, следовавший вместе с девушкой, неожиданно напал
на Муслимова сзади, схватил его за шею и полоснул ножом по горлу. В результате нападения у Айнди из горла струей хлынула кровь, которая залила девушку, сидевшую рядом с ним,
и все переднее сиденье. Преступник приказал
водителю остановиться, угрожая ему ножом.
При этом его спутница сказала: «Смотри, эта
скотина еще живая, добей его в сердце!». Тот
дважды попытался нанести Муслимову удар
ножом в область сердца, однако Айнди, зажимая правой рукой горло, активно защищался и
удары пришлись в кисть левой руки. Нападавший вместе с соучастницей скрылся с места
преступления. Проезжавший мимо таксист,
увидев окровавленного человека, опустевшую
маршрутку и растерянного водителя рядом, помог пострадавшему. Он попросил сотрудников
ДПС подъехать на место происшествия. Айнды
Муслимова в сопровождении сотрудников ДПС
доставили в больницу номер 71, где его прооперировали. На следующий день заведующий
отделением хирургии, без объяснения причин,
попросил потерпевшего освободить палату и
покинуть территорию больницы. На просьбу

В правах
восстановлены

родственников потерпевшего дать письменное объяснение действий врачей и выписку
из больницы, они отвечали грубым отказом.
Проблемы также возникли и при обращении в
правоохранительные органы по факту преступления. Полиция несколько дней отказывалась
принимать заявление от пострадавшего и в
итоге уголовное дело по нападению, совершенному 15 октября 2013 года, было возбуждено только 21 октября 2013 года.
С просьбой оказать содействие в объективном
расследовании данного преступления к Уполномоченному по правам человека в ЧР Нурди Нухажиеву обратился член президиума Ассамблеи
народов России Нур-Эли Хасиев.
Нападение на Муслимова было совершено на
почве национальной неприязни с целью убийства,- считает Нур-Эли Хасиев. Об этом свидетельствуют и очевидцы преступления. В пользу
данной версии говорил и характер нанесенных
потерпевшему ножевых ранений в область горла (от уха до уха) и кисти левой руки, которой
Муслимов прикрывался. Несмотря на очевидность того, что в действиях неустановленных
лиц содержались признаки преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. «д», «ж», «л» ч.2 ст.
105, (особо тяжкое преступление, совершенное
группой лиц по мотиву национальной, расовой,
религиозной ненависти), уголовное дело было
возбуждено по легкой статье п. «а» ч.2 ст.116 УК
РФ, то есть, «нанесение побоев из хулиганских
побуждений, не причинивших вреда здоровью».
Чеченский омбудсмен вел долгую переписку с правоохранительными органами Москвы,
пытаясь восстановить справедливость. Нурди
Нухажиев был вынужден обратиться даже к
Генеральному прокурору РФ. И вот, наконец,
в октябре 2015 года на обращение Уполномоченного по правам человека в ЧР пришел ответ
за подписью заместителя прокурора Москвы
Б. Маркова, в котором сообщается, что уголовное дело изъято из органов внутренних дел и
передано для дальнейшего расследования в
органы Следственного комитета РФ. Следователем Дорогомиловского МСО СУ по ЗАО ГСУ
СК России по Москве уголовное дело принято к
производству, действия неустановленного лица
квалифицированы по ч. 3.ст. 30,ч.1 ст. 105 УК
РФ. В настоящее время уголовное дело находится в производстве, выполняются необходимые следственные действия.
Между тем Уполномоченный по правам человека в ЧР выражает сомнение по поводу того,
что данное преступление будет раскрыто.
- По всей вероятности, данное особо тяжкое
преступление останется нераскрытым и преступники, покушавшиеся на жизнь Муслимова,
по вине сотрудников ОМВД России по ФилиДавыдково Москвы и столичной прокуратуры
не понесут заслуженное наказание. Именно по
их вине расследование данного преступления
фактически не проводилось в течение трех лет,
- отметил Нурди Нухажиев.

Жители с. Автуры, Шалинского района Докуев
Сайдмамад Хажмуратович и Юсупов Илес Якубович с просьбой оказать содействие в защите
их трудовых прав. Заявители сообщают, что они
работали в ГУП госхоз «Автуринский» Шалинского района на должностях главного экономиста и заведующего нефтехозяйством госхоза.
В октябре 2012 года новый директор ГУП
госхоз «Автуринский» Исаев Р.Б. не ознакомив
с приказом, отправил всех работников в отпуск
без сохранения заработной платы, в связи с
отсутствием финансовых средств для оплаты
труда. В последующем все работники, кроме
Докуева С.Х. и Юсупова И.Я, были отозваны на
работу.
В июне 2013 года Государственная инспекция
труда в ЧР установила, что директором ГУП
госхоз «Автуринский» Исаевым Р.Б. были нарушены трудовые права Докуева С.Х. и Юсупова
И.Я. и выдано предписание для обязательного
исполнения о допущении их к работе. Однако
директором ГУП госхоз «Автуринский» данное
предписание не было исполнено.
В интересах заявителей Уполномоченным
было направлено обращение в Государственную инспекцию труда в ЧР, после чего инспекцией был составлен протокол и подан иск в суд
за неисполнение предписания. Позже, Шалинским МСО СУ СК РФ по ЧР было возбуждено
уголовное дело в отношении директора госхоза
по признакам преступления, предусмотренного
ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы свыше двух месяцев). В сентябре 2014 года
оба заявителя были признаны в установленном
законом порядке потерпевшими по уголовному
делу.
На основании указанных процессуальных документов заявителям была оказана юридическая помощь в составлении исковых заявлений
о взыскании задолженности по заработной плате, допуске к работе, о взыскании оплаты за время простоя и компенсации морального вреда.
Представитель Уполномоченного неоднократно принимал участие при рассмотрении данных
заявлений в Шалинском городском суде ЧР. В
октябре 2015 года Шалинский городской суд ЧР
вынес решение о взыскании с госхоза в пользу
Докуева С.Х. задолженности по заработной плате в размере 260 492 рублей, оплату за простой
в размере 146 913 рублей и обязал директора
госхоза допустить Докуева С.Х. к работе. В тот
же день Шалинский городской суд ЧР вынес решение о взыскании с ГУП госхоз «Автурниский»
в пользу Юсупова И.Я. задолженности по заработной плате в размере 124 656 рублей, оплату
за простой в размере 82 650 рублей и также обязал директора допустить Юсупова И.Я. к работе.
19 ноября 2015 года указанные судебные постановления вступили в законную силу.

Абубакар АСАЕВ

Ибрагим ЮНУСОВ

ЧЕЧЕНСКИЙ ОМБУДСМЕН ОКАЗАЛ
СОДЕЙСТВИЕ В ВОССТАНОВЛЕНИИ
ТРУДОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАН
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Подведены итоги конкурса
«Я - уполномоченный по правам человека»

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ
РАБОТ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ
ШКОЛ «Я - УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА»

Торжественная церемония награждения призёров конкурса прошла в офисе
Уполномоченного по правам человека в
ЧР.
Конкурсные материалы - работы, выполненные в жанре сочинения, принимались с 1 сентября по 5 декабря 2016 года.
Конкурсной комиссией, в состав которой
вошли сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в ЧР, представители Министерства образования и
науки ЧР, гражданских организаций республики, были определены победитель и призеры конкурса.
Так по решению комиссии победителем конкурса стала ученица 9 класса МБОУ «Бенойская
основная
общеобразовательная школа» Веденского района
ЧР София Сириева, а призерами конкурса стали ученица 11
класса МБОУ «Чернокозовская
СОШ» Наурского района Наталья Кукушкина, ученик 11 класса МБОУ «СОШ с. Гехи» УрусМартановского района Мяхди
Алтамиров и ученик 11 класса
МБОУ «СОШ с. Гехи-Чу» УрусМартановского района Хамзат
Изнауров.
Победителю и призерам конкурса Уполномоченным по правам человека в ЧР были вручены
дипломы и денежные премии.
Не оставили без внимания и
руководителей конкурсных работ
призеров. Так за подготовку победителя и призеров республиканского конкурса творческих работ
«Я - уполномоченный по правам
человека», за вклад в развитие
творческих способностей и правовой культуры, а также в формирование
активной гражданской позиции у подрастающего поколения благодарственными
письмами Уполномоченного по правам
человека в Чеченской Республике награждены: директор, учитель русского языка и
литературы МБОУ «Бенойская основная
общеобразовательная школа» Веденского района Заира Демельханова, учитель
истории и обществознания МБОУ «Чернокозовская СОШ» Наурского района Айна
Саламова, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 4 с. Гехи» Урус-

Мартановского района Хава Абуева и
учитель истории МБОУ «СОШ с.Гехи-Чу»
Урус-Мартановского районаЗулай Батукаева.
Награждая призеров конкурса, чеченский омбудсмен отметил роль образования в формировании здорового общества
и важность владения знаниями в области
права.
- Вдвойне приятно, что конкурс творческих работ дает такие хорошие результаты. Тема конкурса была выбрана не случайно, она сегодня, в силу определенных
известных обстоятельств отражает ситуацию в мире, когда повсеместно массово
нарушаются права человека. Международные организации, созданные для того
чтобы обеспечить миропорядок и защиту
прав человека, сегодня, к сожалению, не

актуальным проблемам нашего общества, позицию по тем или иным вопросам.
По каким критериям оценивались работы учащихся, рассказал председатель конкурсной комиссии, начальник
организационно-аналитического управления аппарата Уполномоченного по правам
человека в ЧР Ибрагим Дзубайраев. Он
отметил, что основная цель прошедшего
конкурса, это прежде всего способствовать развитию у школьников правового
сознания и умения мыслить в категориях
права.
- На рассмотрение конкурсной комиссии поступило достаточно много работ.
Но, что хочется отметить, в отличие от
прошлого конкурса, в этом году в конкурсных материалах наблюдалось значительное повышение уровня самостоятельно-

способны выполнить эти задачи. Классический пример Ближний Восток и другие
страны, где США и ее союзники поступают не считаясь с международным правом.
Поэтому считаю, что мы с вами должны
научиться защищать свои права. А для
этого, как вы совершенно правильно отметил и в своих работах, мы должны знать
свои права и уж потом их эффективно защищать, - сказал Нурди Нухажиев.
Чеченский омбудсмен также подчеркнул, что конкурс позволил выявить мнение молодого поколения по различным

го мышления авторов. Кстати, основной
упор при оценке сочинений мы делали
именно на самостоятельность мышления,
то есть смотрели как автор рассуждает,
пусть даже и не совсем академически
выражает свою мысль, но старание учащихся, не прибегая к шаблонным текстам
из интернета, высказывать свои мысли вот это для нас было ценным. Хочу подчеркнуть, что сегодня мы живем в очень
непростое время. Все мы понимаем, что
страна, и в частности республика, переживают трудные времена. Но мы должны

знать, что будущее за теми государствами
и народами, которые сумеют приобщиться к современной технологической революции. Поэтому основной целью нашего
конкурса было научить молодых людей
мыслить современно, потому что в век
технологической революции первейшей
задачей становится просвещение. Если
мы сделаем просвещение национальной
задачей, мы отстоим свои личные права,
право государства и право народа, - отметил Ибрагим Дзубайраев.
Свое мнение о прошедшем конкурсе
выразила и член конкурсной комиссии,
председатель общественной организации
«Женское достоинство» Липхан Базаева.
Она отметила значимость подобных мероприятий и выразила благодарность организаторам конкурса.
- Когда я просматривала
сочинения, первая же рассматриваемая мной конкурсная работа настолько
поразила и тронула меня семантической глубиной языка
автора, яркостью мышления
и изложения с виртуозностью оборотов речи. С радостью для себя сделала
вывод, что у нас есть хорошая смена, что подрастают
достойные граждане нашего
общества. На первый взгляд
кажется, что данный конкурс сочинений нечто вроде школьного эпизода, но
на самом деле- это способ
измерить уровень правового сознания подрастающего поколения. Уверена,
что конкурсы такого рода
будут способствовать повышению заинтересованности
учащихся в изучении прав
человека, распространению
и углублению знаний о правах человека через систему среднего образования,
раскрытие творческого потенциала школьников через
актуализацию темы прав человека, - сказала Липхан Базаева.
Напомним, что конкурс на лучшую творческую работу среди учащихся старших
классов общеобразовательных учреждений республики по теме «Я - уполномоченный по правам человека» был приурочен к прошедшему Дню прав человека.
Основной целью конкурса было повышение правовой культуры и правосознания
учащихся общеобразовательных учреждений.

УВАЖАЕМЫЙ
НУРДИ САДИЕВИЧ!
Я от всей души выражаю Вам и вашим сотрудникам искреннюю благодарность за вашу работу, самую гуманную,
благородную и очень важную!
На церемонии награждения у меня не получилось выразить Вам благодарность и восхищение вашей работой. Я
была очень удивлена и немножко растеряна торжественностью обстановки и той искренней радостью, которую испытывали все члены жюри за работу детей.
Участие в конкурсе моей ученицы, благодаря которой и
состоялось знакомство с вашей организацией, сформировало у меня качественно новое восприятие окружающей действительности, помогло многое увидеть в другом ракурсе.
Конечно, мне были известны права человека, но как-то не
привыкла обращать на них особое внимание, впрочем, как и
многие другие. С детства видела только войну, хаос, полное
пренебрежение к личности человека, а ведь детство – это
тот период, когда закладывается фундамент будущего человека, его сознания, мировоззрения и впоследствии очень
сложно что-то менять. Но мне посчастливилось встретиться
с вами, защитниками прав человека, услышать и понять вас.
Я глубоко осознала насколько важно заронить зернышко
правового сознания в душу ребенка, чтобы оно дало плоды
во благо обществу. Меня глубоко тронуло ваше неподдельное волнение за будущее наших детей, искренняя радость
за успех ребят, огромное желание сделать наше общество
лучше и выше, что возможно только через знание своих прав
и уважение прав других.
Этот конкурс, вернее возможность увидеть и услышать
вас всех оставила у меня неизгладимый след в душе, стала
мотивацией для формирования у наших учеников правовой
грамотности, человечности, желания соблюдать закон.
Теперь обучающиеся нашей школы будут знать все о своих правах и обязанностях. Мы уже начали работу в этом направлении. Разработали и раздали всем учащимся Кодекс
ученика, предварительно обсудив его на общем собрании,
оформили стенд, где расписаны права ребенка и ученика,
начали использовать любую возможность, чтобы поговорить с детьми о правах и обязанностях (работаем с кейсами,
разбираем реальные жизненные ситуации на уроках обществознания, во внеурочной деятельности).
Я заметила, что детей гораздо легче призвать к ответственности и дисциплинированности, если напомнить им о
своих правах и вытекающих из них обязанностях. Они понимают, что признание их прав взрослыми есть признание
и уважение в них личности. Это способствует тому, что дети
становятся отзывчивыми, открытыми, толерантными по отношению к окружающим. Все это в полном объеме я открыла
и осмыслила для себя после знакомства с вашей правозащитной организацией!
Огромное спасибо Вам за все!
С уважением,
директор Бенойской ООШ
Демельханова З.У.

Асланбек БАДИЛАЕВ

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Одна из задач гражданского общества – устранение правовой безграмотности
Во второй части семинара отдельно был поднят
вопрос доступа к информации о деятельности органов исполнительной власти. В частности, была
затронута проблема доступности информации о
деятельности и предоставляемых социальных
услугах некоторых государственных учреждений.
В своем выступлении начальник управления по
В рамках реализации программы по правовому
приему и консультации граждан аппарата Уполнопросвещению в офисе Уполномоченного по прамоченного по правам человам человека в ЧР прошел семинар, посвященвека в ЧР Ризван Тепсаев
ный теме повышения правосознания граждан с
отметил, что в большинстве
использованием медийных средств.
своем обращения граждан
В семинаре приняли участие представители Мик Уполномоченному по пранистерства занятости, труда и социального развивам человека в ЧР напрямую
тия ЧР, Министерства здравоохранения ЧР, Общесвязаны со слабой инфорственной палаты ЧР и гражданских организаций
мированностью их о своих
республики.
правах и предоставляемых
Открывая мероприятие, заместитель руководигосударством льготах.
теля аппарата Уполномоченного по правам чело- К Уполномоченному по
века в ЧР Хасан Эльмурзаев отметил актуальность
правам человека в ЧР с разповышения правосознания граждан, так как многие
личными проблемами обрапроблемы, с которыми сталкиваются граждане, в
щается самая незащищенпервую очередь, связаны с незнанием ими своих
ная часть населения. Они
прав.
приходят к нам после того,
Продолжая обозначенную тему, модератор секак прошли различные госуминара – консультант отдела по связям с общедарственные и муниципальственностью и СМИ аппарата Уполномоченного по
ные службы. Законом таким
правам человека в ЧР Асланбек Бадилаев ознакогражданам предусмотрены
мил участников с нормами закона о доступе гражмеры социальной поддерждан к информации, а также обозначил значимость
ки, льготы и привилегии. Но вся беда в том, что не
использования современных медиа и средств
все эти люди знают о полагающихся им льготах,
телекоммуникаций в повышении уровня правовой
- заметил Ризван Тепсаев.
грамотности населения.
В свою очередь присутствующие на семинаре
- Мы живем в мире, в котором качество полупредставители Министерства занятости, труда и
чаемой нами информации в значительной степени
социального развития и Министерства здравоохопределяет наш выбор и последующие действия,
ранения республики в своих докладах о
включая способность пользоваться своими
реализации их ведомствами права гражправами. Технический прогресс в области
Основная роль в устранении правовой безграмотности дан на доступ к имеющей общественное
телекоммуникаций намного шире раскрызначение информации, обозначили еще и
должна отводиться гражданским организациям.
вает нам доступ к возможности обмена
другую, существующую в данной плоскобольшими объемами информации. Отсюда
сти проблему – малая заинтересованность
и вытекает потребность в медийной и информа- диалог с населением и создает ощущение един- самих граждан в получении информации.
ционной грамотности, которая позволяет искать и ства. Каналы коммуникации и информации спо- В целях информирования граждан о происвоспринимать необходимую информацию, воору- собны оказывать огромное влияние на обучение ходящем в сфере охраны здоровья Министержает людей знаниями и навыками, необходимыми на протяжении всей жизни, и поэтому граждане ство здравоохранения Чеченской Республики
для полноценного использования своих прав, - ска- должны хотя бы в принципе понимать, как функци- использует все имеющиеся и доступные широзал Асланбек Бадилаев.
онируют медиа и другие информационные службы ким слоям населения электронные и печатные
Он также отметил, что, несмотря на желание и как правильно их оценивать. Задача медийной и СМИ. Функционирует сайт Министерства, ежеполучить актуальную правовую информацию, не- информационной грамотности как раз и заключа- месячно выпускается ведомственное издание
которые граждане сталкиваются с проблемами не- ется в передаче этих знаний пользователям, - ска- – газета «Медицинский вестник», на страницах
развитости системы информирования, вследствие зал Адлан Сагаипов.
которой можно ознакомиться не только с научночего их определенная часть лишена возможности
На примерах из своей практики он ознакомил просветительскими материалами, но и узнать о
воспользоваться своими правами в полной мере.
присутствующих с различными методами и спо- новейших технологиях в области медицины, при- Основная роль в устранении правовой безгра- собами использования медиа-ресурсов в реали- меняемых в нашей республике, о качестве оказымотности должна отводиться именно гражданским зации проектов, направленных на правовое про- ваемых услуг и мероприятиях. Кроме того, мы споорганизациям. Потому что одними силами органов свещение.
собствуем регулярному освещению актуальных
В ОФИСЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР ОБСУДИЛИ
ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА
ГРАЖДАН НА ДОСТУП К ОБЩЕСТВЕННО
ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ

власти это сделать нереально. Представители
гражданского общества непосредственно контактируют как с населением, так и с органами власти. Если он действительно хочет представлять
интересы граждан, неправительственный сектор
должен содействовать повышению правовой
культуры и грамотности граждан посредством
различных видов и форм обучения, должен информировать граждан об имеющихся возможностях в сфере освоения правовых знаний, обучать
навыкам владения информационно-правовыми
ресурсами - мультимедийными, печатными, интернета. Для реализации таких целей можно заручиться поддержкой государства. Подготовить
соответствующие проекты на получение грантов
и иной формы поддержки, - отметил Асланбек
Бадилаев.
Более подробно об эффективном использовании медиа-инструментов в реализации права
граждан на доступ к информации участникам
рассказал эксперт семинара, главный редактор
газеты «Зов земли», председатель «Чеченского
центра международного сотрудничества» Адлан
Сагаипов.
В своем выступлении он отметил, что для эффективного использования различных медийных
технологий в реализации поставленных задач
необходимо понимать, как функционируют медиа
и другие информационные службы.
- Медиа и другие информационные службы
признаны важным инструментом, позволяющим
людям принимать решения с учетом полноты
всей имеющейся информации. Кроме того, они
являются теми средствами, с помощью которых
общество узнает о себе правду, поддерживает

событий в области здравоохранения и по телевидению. Также роль информационного вещателя выполняет и страница в социальной сети «Инстаграм» министра здравоохранения ЧР Шахида
Ахмадова, на которой помимо фотопубликаций с
комментариями также размещен номер телефона
для СМС-сообщений, куда в случае необходимости граждане могут обратиться с жалобами или

предложениями. Все обращения обязательно рассматриваются и принимаются соответствующие
меры. Но при всем этом мы часто сталкиваемся
с проблемой – с нежеланием отдельных граждан
интересоваться необходимой им информацией.
Есть множество примеров, когда пациенты и посетители медицинских учреждений даже не удосуживаются прочитать информацию, вывешенную
на информационных стендах, которые установлены во всех медицинских учреждениях республики.
Когда граждане, сталкиваясь с неправомерными
действиями медперсонала в больницах, в частности вымоганием денег за ту или иную услугу,
не интересуются законностью таких требований.
Более того, во всех медицинских учреждениях, а
также на странице «Инстаграм» выставлены телефонные номера горячей линии, по которым можно
сообщить о фактах коррупции. Но почему-то граждане не особо желают обращаться, или же после
обращения и после начала разбирательства отказываются от своей жалобы, - рассказал помощник
министра здравоохранения ЧР по СМИ Рустам
Мугаев.
Аналогичное мнение высказал и представитель Министерства занятости, труда и социального развития ЧР. В своем выступлении начальник
правового отдела Артур Бучаев сообщил, что все

отделы труда и социального развития в республике оснащены информационными стендами, также
функционирует официальный сайт ведомства, на
котором пользователь может получить всю необходимую информацию.
- Информационная открытость и уважительное
отношение граждан – это основные приоритеты,
которые обозначил министр Мохмад Ахмадов в
нашей работе. Помимо сайта
и информационных материалов, что мы распространяем
посредством СМИ, необходимые сведения граждане
могут получить и на странице
министра в социальной сети
«Инстаграм». Но, к сожалению, мы часто сталкиваемся
с тем, что некоторые граждане не умеют пользоваться
предоставляемой информацией, - сказал Артур Бучаев.
Представители
общественных организаций выразили мнение, что речь идет
не о неумении использовать
информацию гражданами,
а скорее в предоставлении
ее в трудновоспринимаемой
форме. При этом отметив,
что зачастую доступную на первый взгляд информацию бывает очень трудно понять.
- Часто информация о тех или иных льготных
услугах, новых изменениях в законах, правилах
и прочее на сайтах ведомств предоставляется в
виде нормативных юридических актов, которые
простому обывателю невозможно понять, - отметила председатель РМОД «Диалог» Лайла Аюбова.
Представители общественных организаций,
в целях улучшения ситуации с информированностью граждан внесли свои предложения для
органов власти, в частности, было предложено
в качестве информеров привлекать специальных консультантов, которые могли бы оказывать помощь в информировании граждан. К этой
работе предлагалось привлекать студентовпрактикантов. Участники встречи также обсудили возможность реализации просветительских
грантовых проектов. В этом плане представители
Уполномоченного по правам человека в ЧР сообщили участникам семинара, что готовы оказать
представителям гражданских организаций информационную помощь в реализации социально
значимых проектов.
Абубакар АСАЕВ
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КОРОТКО

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Выплаты по уходу за
нетрудоспособными гражданами
ляет 5 500 рублей родителю, усыновителю, опекуну или попечителю, а
другим лицам 1200 рублей.
В каких случаях прекращается
компенсационные выплаты?

Кто имеет право на получение
выплат?
- инвалиды I группы, за исключением инвалидов с детства I группы;
- престарелые граждане, нуждающиеся по заключению лечебного
учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшие 80 лет.
Кто осуществляет уход за нетрудоспособными гражданами?
Дееспособный гражданин старше
16 лет, не работающий, не имеющий
доходов, не получающий пенсию.
Как оформить компенсационные выплаты?
Для назначения компенсационной
выплаты лицу, осуществляющему
уход, необходимо обратиться в территориальный орган пенсионного
фонда России и предоставить следующие документы:
- заявление с указанием даты начала ухода и своего места жительства;
- заявление нетрудоспособного
гражданина о согласии не осуществление за ним ухода конкретным лицом;
- справку органа, осуществляющего выплату пенсии, по месту жительства либо месту пребывания гражда-

нина, осуществляющего уход о том,
что пенсия ему не назначалась;
- справку органа службы занятости
по месту жительства гражданина,
осуществляющего уход о том, что он
не получает пособие по безработице;
- справку, подтверждающую факт
установления
нетрудоспособному
гражданину инвалидности, либо выписку из акта его освидетельствования в федеральном государственном
учреждении медико-социальной экспертизы;
- заключение лечебного учреждения о нуждаемости престарелого
гражданина в постороннем уходе.
Каков размер выплат?
Компенсационная выплата неработающему трудоспособному гражданину, который осуществляет уход
за инвалидом I группы
(за исключением инвалидов с детства I группы), а также за престарелым, нуждающимся по заключению лечебного
учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста
80 лет, установлена в размере 1200
рублей.
Размер ежемесячной выплаты
неработающему трудоспособному
гражданину, который осуществляет
уход за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы, состав-

- смерть нетрудоспособного гражданина либо лица, осуществлявшего
уход, а также признание их в установленном порядке умершими или
безвестно отсутствующими;
- прекращение осуществления
ухода лицом, осуществлявшим уход
- назначение лицу, осуществляющему уход, пенсии независимо от ее
вида и размера;
- назначение лицу, осуществляющему уход, пособия по безработице;
- выполнение нетрудоспособным
гражданином либо лицом, осуществляющим уход, оплачиваемой работы;
- истечение срока, на который нетрудоспособному гражданину была
установлена I группа инвалидности
либо категория «ребенок-инвалид»;
- достижение ребенком-инвалидом
возраста 18 лет, если ему по достижении этого возраста не установлена I группа инвалидности;
- помещение нетрудоспособного гражданина в государственное
или муниципальное стационарное
учреждение социального обслуживания;
- лишение родителя, осуществляющего уход за ребенком-инвалидом,
родительских прав.
Лицо, осуществляющее уход, обязано в течение 5 дней известить орган, осуществляющий выплату пенсии, о наступлении обстоятельств,
влекущих прекращение осуществления компенсационной выплаты.
В противном случае неправомерно
полученная сумма компенсационной выплаты может быть взыскана
с гражданина в судебном порядке с
учетом судебных расходов.
Материал подготовил
гл. специалист АУПЧ в ЧР
Хамидов А.А.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Законы, вступившие в силу 1 января 2016 года
В этом году Госдума России
приняла множество новых законов, и потому далее мы предлагаем познакомиться с 10-ю новыми законами, которые вступили в
силу 1 января 2016 года.
1.
Можно будет платить
только 50% от суммы штрафа за
нарушение ПДД
С 1 января вступают в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно
изменениям, водители, нарушившие правила дорожного движения,
смогут оплачивать только половину суммы наложенного взыскания.
При условии, что погасят штраф в
течение 20 дней. Законом не предусмотрено скидок за управление
автомобилем в состоянии опьянения, проезда на красный свет,
движения по встречной полосе или
повторного превышения скоростного режима более чем на 40 километров в час. Не стоит также забывать, что минимальный штраф
в размере 500 рублей при любом
раскладе придется выплачивать
полностью.
2. Вступает в силу мораторий
на плановые проверки малого
бизнеса
Мораторий устанавливается на
период с 1 января 2016 года по
31 декабря 2018 года. Запрет вводится на плановые проверки юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, отнесенных к
субъектам малого бизнеса.
3. Поисковики теперь будут
обязаны удалять ссылки с недостоверной информацией по заявлению граждан
Любой гражданин сможет потребовать от поисковика удалить
ссылки на информацию о себе, которую он считает недостоверной,
неактуальной или распространяемой с нарушением законодательства. Однако эта норма не будет
распространяться на информацию

о событиях, содержащих признаки
уголовно наказуемых деяний, сроки привлечения к уголовной ответственности по которым не истекли,
и сведения о совершении преступлений, по которым не снята или
не погашена судимость.
4. Вдвое возрастут пени за
просрочку коммунальных платежей
Начиная с 31-го дня просрочки
оплаты услуг ЖКХ, россиянам будут начисляться пени в размере
1/300 ставки рефинансирования
за каждый день долга. С 91-го дня
размер пени вырастет до 1/130
ставки рефинансирования за каждый день просрочки. Учитывая, что
с 1 января ЦБ РФ отменяет понятие «ставка рефинансирования» и
устанавливает единую ключевую
ставку, пени будут рассчитываться,
ориентируясь на 11%.
Сейчас пени начисляются с
первого дня просрочки в размере
1/300 ставки рефинансирования,
которая сегодня составляет 8,25%.
5. Управляющие компании будут платить штрафы в пользу
жильцов
Оштрафовать УК можно будет
как за незаконно начисленные
платежи, так и за услуги, которые
оказываются недостаточно качественно, решено вести штрафы в
размере 50% от незаконно начисленной суммы, а за некачественно
оказанные услуги штраф составит
до 30% от стоимости этих услуг за
период, в течение которого у собственника жилья были проблемы.
6. Повышен минимальный размер оплаты труда
В соответствии с Федеральным
законом с 1 января 2016 года минимальный размер оплаты труда
установлен в размере 6204 рубля в
месяц. Увеличение составило 4%.
7. Ввезённая продукция из Турции будет уничтожаться

Учредитель:
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Турецкая продукция может быть
уничтожена после 1 января, если
она попала на территорию России
как обезличенная, то есть ее происхождение не подтверждено или
вызывает сомнения. В этом случае Россельхознадзор может уничтожить такую продукцию в целях
безопасности.
8. Возрастут ставки акцизов на
некрепкий алкоголь, табачные
изделия, автомобили и бензин.
Повышение касается ставок на
вино, пиво, сигареты, автомобили
с мощностью двигателя свыше 90
л.с. Увеличится также ставка акциза на бензин, причем, для всех
марок она станет одинаковой.
Предполагается, что увеличение
акцизов отразится в итоге и на стоимости продуктов и товаров.

К Уполномоченному по правам человека в ЧР обратились:

Басханова Асет Хасановна с просьбой о
содействии в оформлении опекунства над
ее несовершеннолетними внуками на возмездной основе
Басханова А.Х. является опекуном своих
внуков: Адаевой Раяны Тимуровны 2001 г.р.,
Адаева Арби Тимуровича 2002 г.р., Адаевой
Хадижат Тимуровны 2005 г.р., Адаевой Ясмины Тимуровны 2006 г.р. на безвозмездной
основе. Будучи в тяжелом материальном
положении – ее социальной пенсии не хватало даже на покупку предметов первой необходимости, – Басханова А.Х. обращалась
в разные государственные органы и общественные организации, но все оказалось безрезультатно.
По рекомендации Уполномоченного по
правам человека в ЧР Басханова А.Х. обратилась в Октябрьский районный суд г. Грозного с иском к Адаеву Т.Т. и Адаевой И.Р. о
лишении их родительских прав и возложении
на нее обязанностей опекуна на возмездной
основе. Что она и сделала.
Однако суд решил отказать в удовлетворении иска в части, касающейся лишения
родительских прав ответчиков, и попросил
орган опеки и попечительства департамента
образования мэрии г. Грозного рассмотреть
вопрос возложения на Басхановой А.Х. обязанностей опекуна в отношении ее несовершеннолетних внуков на возмездной основе.

Но орган опеки просьбу судьи проигнорировал.
По данному поводу Уполномоченным было
направлено обращение начальнику департамента образования мэрии г. Грозного Л.У.
Берсанукаеву с просьбой рассмотреть вопрос возложения на Басхановой А.Х. обязанностей опекуна в отношении ее внуков на
возмездной основе. Также в интересах несовершеннолетних детей Уполномоченным
было направлено письмо на имя министра
образования и науки ЧР с просьбой оказать
содействие в подготовке подопечных Басхановой А.Х. к школьному сезону.
Благодаря ходатайству Уполномоченного
Басхановой была оказана материальная помощь в размере 30 тысяч рублей на подготовку к школьному сезону ее подопечных.
Более того, по поручению Уполномоченного были подготовлены документы, подтверждающие основания назначения опеки
над подопечными Басхановой А.Х., после
чего органом опеки было инициировано исковое заявление в Октябрьский районный
суд г. Грозного о возложении на Басхановой
А.Х. обязанностей опекуна в отношении ее
несовершеннолетних внуков на возмездной
основе.
В итоге Октябрьский районный суд г. Грозного удовлетворил исковое требование Басхановой А.Х. и обязал орган опеки и попечи-

тельства г. Грозного назначить ей опекунскую
пенсию.
Таким образом, после продолжительной
переписки с органом опеки и попечительства
департамента образования мэрии г. Грозного и судебных тяжб удалось установить возмездное опекунство над несовершеннолетними детьми, оставшимися без попечения
родителей.

Махаева Луиза Хасановна с просьбой
об оказании содействия в определении
в ГБУ «Республиканский реабилитационный центр для детей – инвалидов
семейного типа» ее несовершеннолетнего сына Абдулкутузова Магомеда СайдМагомедовича с диагнозом: детский аутизм
Мальчик страдает детским аутизмом и болезнь с каждым днем прогрессирует, поэтому
ему необходима была квалифицированная
помощь в реабилитационном центре.
Уполномоченный обратился устно к руководителю ГБУ «Республиканский реабилитационный центр для детей – инвалидов семейного типа» с просьбой устроить Абдулкутузова
М.С-М. в реабилитационный центр.
Сын Махаевой Луизы определен в вышеуказанное специализированное учреждение.

НАМ ПИШУТ
УВАЖАЕМЫЙ НУРДИ САДИЕВИЧ!

УВАЖАЕМЫЙ НУРДИ САДИЕВИЧ!

С чувством глубокой признательности и благодарности обращаюсь к
Вам.
В 2015 году в середине лета случилась беда с моим единственным
сыном Хадашевым Имраном Хароновичем, 1981 года рождения, житель
г. Аргун. Поехал за своей невестой в г. Донецк, чтобы привезти ее домой
в Чечню. Но случилось несчастье, попал в перестрелку и получил осколочное ранение тазо-бедренной кости со смещением, поставили «аппарат
Илизарова».
С больницы забрали его в СИЗО Куйбышевского района, был, говорят,
приказ Захарченко, главы г. Донецк, – всех чеченцев взять под стражу и
посадить. Среди них оказались 26 парней из нашей республики. Благодаря грамотной и оперативной работе сотрудника вашего аппарата Джабраилова Шамада удалось освободить из-под стражи 26 ребят из нашей
республики. И я вернулась домой со своим сыном и невесткой. Сын еще в
«аппарате Илизарова», но зато он дома.
Джабраилов Шамад умеет слушать и понимать людей, воспринимать их боль, готов в любое время прийти на помощь людям, которые
нуждаются в ней.
Выражаю глубокую признательность Вам за подобранный коллектив. Нет сомнения в том, что и в дальнейшем будет оказываться помощь и поддержка в решении таких проблем.
От всей души и от моей семьи поздравляю Вас и в вашем лице
весь ваш коллектив с наступающим Новым Годом! Желаю Вам творческих успехов и плодотворной работы, здоровья и счастья в семейной жизни!
Дала аьтто бойла шун! Везачу Дала 1алашдойла шу!

Искренне хочу поблагодарить Вас за оказанную мне помощь.
Я инвалид 2-ой группы, семья малоимущая, все члены моей семьи безработные и
жили на мою пенсию, другого дохода у нас в
семье не было. Из-за задолженности по газу
в сумме 136 тысяч рублей, предъявленных
Урус-Мартановским «Регионгазом», я не могла оформить субсидию. Ввиду этого я обратилась к Вашему представителю в УрусМартановском районе. Благодаря оказанному
Вами содействию в решении моей проблемы,
в «Регионгазе» со мной заключили соглашение, уменьшив предъявленную сумму и разрешив рассрочить погашение задолженности.
Также, благодаря Вашим усилиям, мне оформили субсидию.
Большое Вам спасибо! Желаю Вам крепкого
здоровья и плодотворной деятельности!
Жительница г.Урус-Мартан
Махмудхаджиева З.

С уважением,
Хадашева З.Д.

УВАЖАЕМЫЙ НУРДИ САДИЕВИЧ!
Я обратился с письменным заявлением на Ваше имя с просьбой оказать содействие в оформлении права собственности приобретательной давности. Вашим сотрудником Амхадовым Майрбеком была оказана юридическая
помощь в составлении искового заявления о признании права собственности на недвижимое имущество в силу
приобретательной давности.
В итоге, Грозненский районный суд вынес решение, в котором за мной признается право собственности на квартиру. Хотелось бы поблагодарить Вас и в Вашем лице сотрудника аппарата Уполномоченного по правам человека
в ЧР Майрбека Амхадова за оказанное содействие в защите моих прав.
Житель селения Правобережное Грозненского района
Руслан Макаев

9. Отпускникам вернут деньги,
потраченные на отдых в России
С 2016 года вступает в силу закон о компенсации средств, затраченных на отдых в Крыму, Карелии
и на Камчатке. То есть семья, приобретающая в турагентстве путевки для отдыха на некоторых российских курортах, сможет вернуть
потраченные деньги практически в
полном размере. Расчет возвращаемой суммы будет производиться в
зависимости от стоимости путёвки,
которая не должна превышать 50
тысяч рублей на одного человека.
10. Гражданских госслужащих
сократят на 10%
Сокращения коснутся гражданских служащих и работников центральных аппаратов и территориальных органов федеральных
министерств.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Представитель Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике Яркиев
Руслан Касамович проводит приём граждан в мэрии г. Грозный по следующему графику:
1-й и 3-й четверг каждого месяца
2-й и 4-й четверг каждого месяца
1-я пятница каждого месяца
2-я пятница каждого месяца
3-я пятница каждого месяца

-

совместный приём с мэром г. Грозный
личный приём в актовом зале мэрии г. Грозный (1 этаж)
в Заводском р-не совместно с префектом района
в Октябрьском р-не совместно с префектом района
в Ленинском р-не совместно с префектом района

4-я пятница каждого месяца

- в Старопромысловском р-не совместно с префектом района
Контактный телефон : 8 (8712) 22-60-38

В офисе Уполномоченного по правам человека в ЧР
работает телефон доверия: 8 (8712) 22 28 39
Управление по приему и консультации граждан: 8 (8712) 22 49 91
Прием граждан: вторник, среда, четверг - с 10 до 16 часов.
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