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Тема  становления  и перспективы гражданского общества 
в России обсуждается уже бо-
лее двадцати лет.  Что говорить 
о специфическом Северном 
Кавказе, если до сих пор не 
можем  определиться есть или 
нет гражданское общество в ев-
ропейской части России и что 
оно из себя представляет.    А 
между тем  за эти годы выросло 
новое поколение, которому, как 
воздух, необходима ценностная 
система координат. 

Некоторые наши коллеги 
предлагают  использовать евро-
пейский опыт, который является  
продуктом длительного процес-
са становления  другой цивили-
зации. Эта цивилизация  выра-
ботала определенную культуру, 
систему ценностей,  вместе с 
которыми  происходило  станов-
ление и современного европей-
ского гражданского  общества. 
В это же время в  России так-
же  бурно развивалась  культу-
ра,  вырабатывались ценност-
ные ориентиры. Можем ли мы, 
даже при большом желании, от-
бросить в один день  этот свой 
исторический опыт? Это невоз-
можно сделать даже теоретиче-
ски. Будем реалистами – гражданское общество в России не 
может представлять из себя  слепок с  европейского граждан-
ского общества.  Оно будет формироваться на основе реаль-
ностей России. А проводить опыты для выяснения 
правильности или неправильности чьих-то умозаклю-
чений мы  просто не имеем права. Чем закончился 
один такой опыт по внедрению коммунистических 
идей, мы хорошо помним. Гражданское общество в 
нашей стране должно складываться на базе  культу-
ры российских  народов  и  их ценностей. 

В истории России государство всегда доминировало над  
личностью, а жизнь человека ничего не стоила. Избавились 
ли мы от этих родимых пятен? Далеко нет. В Российской Феде-
рации подавляющее большинство граждан в решении своих 
проблем все еще рассчитывают на государство, а не на са-
мих себя. Так воспитывались целые поколения, и привычка 
эта вошла в плоть и кровь. Возникает вопрос - как в таких ус-
ловиях будет складываться  гражданское общество в нашей 
стране? Что необходимо сделать в существующих реалиях? 
Осознавая, что без свободных граждан развитие государства 
невозможно,  само государство должно поддержать процесс 
становления российского гражданского общества.

Давно пора наводить порядок  в самом государстве. К при-
меру, в стране очень низкий уровень доверия к правоохрани-
тельным органам. Что особенно не должно быть терпимо -  к 
судебным органам власти, без которых говорить о граждан-

ском обществе бессмысленно по определению. Такое состоя-
ние дел - после всех разрекламированных реформ. Значит, и 
реформы эти были плохо просчитаны. 

Прежде всего, гражданин должен поверить, что государство 
стремится к справедливости, быть уверенным в собственной 
безопасности и безопасности своих детей.

За последние   годы сказано очень много красивых слов о 
демократии, гражданском обществе и пора, наконец, опреде-
литься, куда мы идем, определиться с системой ценностей 
будущего  российского общества. Нам нечего оглядываться 
и бояться чьей-то критики. Россия самодостаточная страна и 
имеет  свое понимание мира. На долгие раздумья у нас нет 
времени. Мы видим, что происходит в мире и рискуем безна-
дежно отстать со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Нам надо  изучать свой собственный опыт. При этом, есте-

ственно, изучая опыт других государств, цивилизаций. Это ка-
сается и вопросов гражданского общества. Опыт Западной ци-
вилизации, вершина развития которой - признание однополых 
браков равноправными с традиционными, не может являться 

для нас примером. И один к одному 
повторить ее путь просто глупо, но и 
не воспользоваться  положительным 
опытом Запада было бы неумно. 

 Россия не Запад и не Восток. Это 
уникальная цивилизация, возникшая 
на базе культур более 200 народов, и 
которой есть, что предложить сегод-
няшнему миру, находящемуся в глу-
боком   духовном  кризисе. 

Русский народ, русский язык, рус-
ская культура связывают воедино 
российское государство и российские 
народы.  Но сегодня именно русский 
народ  количественно  сокращается.  
Надо поднимать сельскую Россию, 
возрождать русские традиции. Любо-
му здравомыслящему  человеку  по-
нятно, что пока русский не чувствует 
себя уютно, уверенно, спокойствия в 
стране не будет. 

Если гражданин не имеет рабо-
ту с достойной зарплатой, если не 
устроен его быт, если он 24 часа в 
сутки занят выживанием, то в таком 
обществе проблематично говорить 
о перспективе гражданского обще-
ства. Наша страна обладает самыми 
большими богатствами в мире, но 
почему-то жизнь наших граждан  в 
общем бедна и устроена плохо.  От 

эффективности государства напрямую зависит и становле-
ние гражданского общества. Кстати, очень хороший пример 
в этом плане Чеченская Республика, которая за несколько 

лет буквально возродилась из руин. А разговоры о гро-
мадных средствах, выделяемых Чечне -  выдумки жур-
налистов. Пусть посмотрят и сравнят цифры, да еще не 
забывают, что здесь прошли две опустошительные во-
йны. Наличие средств - еще не достаточное условие для 
эффективной работы, нужны люди, болеющие душой за 
дело. 

Эффективное государство, которое не на словах, а на 
деле  служит гражданину, - необходимое условие формиро-
вания гражданского общества. В конечном счете, вопрос ка-
сается экономического развития страны, а это невозможно 
без думающих, озабоченных проблемами общества, актив-
ных граждан, которые вырастают в гражданское общество.   
Именно поэтому и государство не в меньшей степени, чем 
само общество, должно быть заинтересовано в развитии  
гражданских начал.  При этом, как нам видится, наша за-
дача – не слепое копирование чужого опыта, а  совмещение  
наших национальных культур, традиций народов России с 
основными демократическими ценностями.

12 ИЮНЯ - ДЕНЬ РОССИИ
ЭФФЕКТИВНОЕ  ГОСУДАРСТВО – НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ  СТАНОВЛЕНИЯ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Гражданское общество в России не может представлять 
из себя  слепок с  европейского гражданского общества. 
Оно   должно складываться на базе  культуры российских  
народов  и  их ценностей.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОМБУДСМЕН 
ПРЕДСТАВИЛА СЕНАТОРАМ ДОКЛАД О 
СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2016 ГОДУ. 

 Выступая с докладом на пленарном засе-
дании Совета Федерации Татьяна Москаль-
кова отметила: 

«Благодарю Вас за то, что Вы поддержа-
ли мою инициативу по данному вопросу, за 
то внимание, которое Вы уделяете пробле-
мам совершенствования взаимодействия 
высшего органа законодательной власти 
с институтом уполномоченного по правам 
человека, укреплению правового каркаса 
гарантий прав и свобод человека и гражда-
нина в нашей стране».

 В своем выступлении  Москалькова сде-
лала акцент на проблемах образования и 
здравоохранения.  Именно они, как было 
отмечено, во многом определяют качество 
жизни каждого человека. Омбудсмен рас-
сказала, что больше всего граждане жалу-
ются на вопросы обеспечения лечебно-про-
филактической помощью (54,5 процента), 
обязательного медицинского страхования, 
недоступности медицинской помощи по 
месту жительства, больших очередей к ме-
дицинским специалистам и на госпитализа-
цию.

Много обращений в связи с ненадлежа-
щим лекарственным обеспечением, недо-
ступностью лекарственных препаратов, не-
возможностью своевременно получить их 
инвалидам, пенсионерам, имеющим право 
на бесплатное лекарственное обеспечение. 

Татьяна Москалькова обратила внимание 
сенаторов на то, что по сравнению с 2015 
годом число обращений о защите образо-
вательных прав увеличилось в два раза (с 
182 до 324). Основная часть обращений о 
содействии в реализации права на получе-
ние образования в общеобразовательных 
учреждениях, дошкольных образователь-
ных учреждениях и учреждениях высшего 
профессионального образования.

Актуальной остается и проблема нехватки 
мест в детских садах. Людям обидно, что с 
одной стороны, государство всячески про-
пагандирует многодетные семьи, а с другой, 
на фоне небольшого увеличения уровня 
рождаемости , количество вновь создава-
емых мест всё равно остается недостаточ-
ным. В 60 тысячах сельских населенных 
пунктах (400 тысяч детей) отсутствуют дет-
ские сады . 

Соб.инф. 

НА ЧТО  ЖАЛУЮТСЯ 
РОССИЯНЕ?  

 УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В ЧР ПРЕДСТАВИЛ ГЛАВЕ ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД О 
СОСТОЯНИИ ДЕЛ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА.

Представление доклада Уполномоченного 
по правам человека в ЧР Нурди Нухажиева о 
соблюдении прав и свобод человека и гражда-
нина в Чеченской Республике прошло в ходе 
заседания Совета при Главе ЧР по развитию 
гражданского общества и правам человека.

 В основу ежегодного доклада легли ма-
териалы деятельности Уполномоченного по 
правам человека в ЧР по восстановлению и 
защите прав граждан, результаты рассмотре-
ния индивидуальных и коллективных жалоб и 
обращений, юридических консультаций, све-
дений, полученных в ходе личного приема 
граждан чеченским омбудсменом в 2016 году. 

Впервые в докладе опубликованы результа-
ты мониторинга, проведенного Уполномочен-
ным в рамках специального исследования на 
тему: «Поведенческие стереотипы жителей 
Чеченской Республики». 

В докладе также представлена оценка 
нынешнего состояния института уполномо-
ченного по правам человека, его перспекти-
вы. Затронуты также вопросы, касающиеся 
упрочнения правовых начал в жизни обще-
ства, правового просвещения. Конечно же, 
большая часть доклада посвящена практике 
защиты прав человека и гражданина в Чечен-
ской Республике.

 Напомним, что согласно Конституционному 
закону ЧР «Об Уполномоченном по правам 
человека в Чеченской Республике» ежегод-
ный доклад Уполномоченного направляется 
Главе Чеченской Республики, Парламенту ЧР, 
Правительству ЧР, Конституционному суду ЧР, 
Верховному суду ЧР, прокуратуре республики 
и следственному управлению Следственного 
Комитета РФ по ЧР, а также Полномочному 
представителю Президента РФ в СКФО. 
 

 Соб.инф.

ЧЕЧЕНСКИЙ ОМБУДСМЕН 
ПРЕДСТАВИЛ 

ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ 
ЖИТЕЛЕЙ ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ, ПОГРАНИЧНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, А ТАКЖЕ  
ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ОБСУДИЛИ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР 
НУРДИ НУХАЖИЕВ И НАЧАЛЬНИК 
ПОГРАНИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФСБ 
РФ ПО ЧР ЕВГЕНИЙ ТРУХАНОВ.

 
Как отметил Уполномоченный по пра-

вам человека в ЧР, пограничная служба, 
так же как и государственная система 
правозащиты, имеет свою специфику, но 
все мы решаем общие государственные 
задачи.

 - Очень важно осознавать те задачи, 
которые перед нами стоят.  Институт 
уполномоченного по правам человека 
является своеобразным мостом между 
властью и гражданами. Он играет по-
средническую роль между ними. В свою 
очередь Глава Чеченской Республики 
Рамзан Ахматович Кадыров ориентирует 
и исполнительные органы власти нала-
живать самые тесные взаимоотношения 
с пограничниками, ФСБ, МВД, Министер-
ством обороны России.  Без такого взаи-
модействия невозможно обеспечить без-
опасность российского государства. С 
учетом обстоятельств, условий нынеш-
него времени важно, чтобы мы объясня-
ли жителям республики, какие важные 
задачи выполняют пограничники, - ска-
зал Нурди Нухажиев.

 В свою очередь начальник погранич-
ного управления ФСБ РФ по Чеченской 
Республике Евгений Труханов поблаго-
дарил Уполномоченного за теплый при-
ем и понимание важности службы по 
охране государственной границы. Он, в 
частности, подчеркнул, что количество 
граждан, обращающихся с заявлениями 
на получение разрешительных докумен-
тов для прохождения в пограничную зону, 
ежегодно растет. Как сообщил Труханов, 
только за последние три года погранич-
ное управление на посещение родовых 

мест и ведение хозяйственной деятель-
ности выдало жителям республики 2340 
разрешительных документов.

 - Руководство республики заинтересо-
вано в развитии сельскохозяйственной и 
туристической сферы в горных районах, 
что объясняет и желание граждан воз-
вращаться и восстанавливать свои хо-
зяйства, расположенные в пограничной 
зоне. У жителей республики возникают 
вопросы, касающиеся административ-
но-правового режима пребывания на 

приграничной территории. Со своей сто-
роны мы стараемся разъяснить населе-
нию порядок обращения в пограничное 
управление для получения пропусков и 
разрешения на пребывание в погранич-
ной зоне. Хочу заверить, что при соблю-
дении требований закона с нашей сто-
роны будет сделано все возможное для 
оформления разрешительных докумен-

тов гражданам на ведение хозяйствен-
ной и иной деятельности в пограничной 
зоне, - заверил Евгений Труханов.

 Начальник пограничного управления 
также обратился с просьбой к Уполномо-
ченному оказать содействие в разъясни-
тельной работе среди местного населе-
ния, повышении правовой грамотности 
в вопросах соблюдения норм закона на 
приграничной территории. 

Чеченский омбудсмен и начальник по-
граничного управления ФСБ РФ по ЧР 

договорились о взаимодействии в ре-
шении возникающих вопросов. Также 
в перспективе ожидается заключение 
специального соглашения между госу-
дарственным институтом правозащиты 
и пограничным управлением ФСБ РФ по 
ЧР о тесном сотрудничестве и взаимо-
действии.

 Асланбек БАДИЛАЕВ

ДОГОВОРИЛИСЬ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

Начальник пограничного управления просит оказать 
содействие в разъяснительной работе среди местного 
населения, повышении правовой грамотности в вопросах 
соблюдения норм закона на приграничной территории.

Высшей наградой общественного признания орденом 
«За гражданское мужество» (посмертно) награжден 
Салманов Султан Мовладович. До последних своих 
дней он работал начальником управления по приёму 
и консультации граждан аппарата Уполномоченного 
по правам человека в Чеченской Республике. 

Султана Салманова не стало в 2015 году, он ушел из жизни 
на 56-ом году. По словам коллег, он жил работой, жил про-
блемами людей, которые приходили к нему за помощью. 
Распоряжение о награждении зачитал омбудсмен республики. 
Нурди Нухажиев отметил, что жизнь Султана Салманова до-
стойный пример для подражания. Он отличался стремлением к 
справедливости, принципиальностью, добросовестным трудом. 
Орден «За гражданское мужество» был передан сыну Султана 
Салманова Дени Салманову, который сегодня трудится в том 
же управлении, которое возглавлял его отец.  
- Думаю, что эта награда будет поводом вспомнить о добрых 
делах Султана. Наш моральный долг – сохранить память о 
таких замечательных и трудолюбивых людях, - подчеркнул 
Н.Нухажиев. В 2013 году Султан Салманов стал лауреатом пре-
мии Ассоциации юристов России «Юрист года» в номинации 
«Правозащитная деятельность». В  системе государственной 
правозащиты Чеченской республики он работал с 2003 года. 
За это время под его авторством вышли десятки публикаций в 
области права. Помимо исполнения своих служебных обязан-
ностей, он активно участвовал в реализации Программы право-
вого просвещения в области прав и свобод человека, форм и 
методов их защиты, программы сотрудничества России и Сове-
та Европы, проводил работу по совершенствованию законода-
тельства и приведению его в соответствие с общепризнанными 
принципами и нормами международного права.

Зайнди СОСЛАНБЕКОВ

НАГРАЖДЕН ПОСМЕРТНО
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
послу США в Российской Федерации по поводу обеспокоенности США правами человека в Чеченской Республике, которую высказала 

постпред Соединенных Штатов Америки при ООН Никки Хейли

«Легче читать проповеди, чем быть святым» – говорится в русской пословице. И эта народная мудрость абсолютно точно 
отражает поведение лидера Западного мира – Соединенных Штатов Америки. Имеют ли моральное право США на нравоуче-
ния? Даже поверхностный взгляд на новейшую историю даёт ответ на этот риторический вопрос. Нет! И еще раз НЕТ! США 
не имеют морального права сегодня претендовать на роль нравоучителя для остального мира. Но если Соединенные Штаты 
искренне желают стать примером, то им следует вспомнить, сколько миллионов человеческих жизней на их совести. Если 
Америка преподносит себя страной христианских ценностей – в чем я сильно сомневаюсь – ей надо вспомнить миллионы де-
тей, женщин, немощных стариков по всему миру, убитых, искалеченных и покаяться. Назовите нам народ, который, благодаря 
только лишь американскому «альтруизму», стал счастливым. Не стоит даже утруждать себя. Такого народа просто нет. А всё 
потому что с того момента, когда США в начале XX века появились на мировой арене, они вели захватническую, грабительскую 
политику. Америка последние сто лет ведет беспрерывные войны по всему миру. И это делается под прикрытием благовидных 
идей, лозунгов, риторики. А результат этих войн один – кровь, страдания миллионов людей, голодные беженцы в невыноси-
мых условиях жизни. А что получает «благородная» Америка? Она получает то, к чему в действительности стремится – право 
бесконтрольно распоряжаться чужими природными ресурсами, совершенно не считаясь с нуждами народов. Если Америка 
страна тех добродетелей, человеколюбия, о которых она без устали, 24 часа в сутки декларирует остальному миру, то пусть им 
будет совестно за сотни тысяч жизней народов Латинской Америки, которые погибли в гражданских войнах, развязанных Со-
единенными Штатами, или пали от рук американских солдат. Пусть «ранимая» американская совесть вспомнит бесцельные с 
военной точки зрения бомбардировки немецких городов, в которых были убиты и заживо погребены сотни тысяч гражданского 
населения. Разве Соединенные Штаты хотя бы извинились за жестокие бомбардировки Дрездена в феврале 1945 года? А кто 
же первым применил самое страшное оружие – атомную бомбу? Это снова та самая Америка, которая сегодня претендует на 
роль морального лидера в мире. 

После второй мировой войны трудно найти промежуток времени, когда США не были бы участником, как правило, им же раз-
вязанных конфликтов. Кто первым применил напалм – оружие, от которого люди умирают в страшных мучениях? Опять-таки 
первое место и на этом пьедестале заняли США. Странное и очень не почетное лидерство в способах уничтожения людей. Этот 
список «достижений» Соединенных Штатов можно продолжать очень долго. Поэтому только напомню о миллионных жертвах 
войн во Вьетнаме, Корее, на Ближнем Востоке и т. д. Задаюсь снова риторическим, к сожалению, вопросом – Америка покая-
лась за эти жертвы? Нет! Выходит, человеческая жизнь вообще ничего не стоит, когда американцы добиваются своих «высоко-
моральных» целей. 

Внешняя политика Америки дает нам все основания утверждать – не моральными принципами или другими благородными 
целями руководствовались США, а законом джунглей – правом сильного. Разве не этим правом руководствовались Соединен-
ные Штаты, когда начинали бомбардировку Югославии? Что, Ближний Восток зажил счастливо после «арабской весны»? Мил-
лионы убитых, искалеченных, миллионы беженцев из Северной Африки, арабских стран, Афганистана и многих других стран. 
Разве США не повинны в этом? Разве не американцы держат в Гуантанамо людей, годами подвергая самым изощренным 
пыткам? А пресловутая пробирка американского госсекретаря, которой он «сотрясал» стены ООН и которая стала основанием 
для уничтожения иракского государства? Результат – гибель миллиона иракцев, беспрерывный поток беженцев, война, которой 
не видно конца, и нескончаемое количество ежедневных жертв. И что же США? Покаялись за свою пробирку? Конечно же нет! 
Но они достигли своих целей – получили доступ к энергетическим ресурсам Ирака. А все остальное «моральную» Америку, как 
мы сегодня видим, совершенно не интересует. А поведение США в Сирии? Разве Америка руководствуется международным 
правом или её интересует страдания сирийцев? Судя по действиям Соединенных Штатов, в это невозможно поверить. А за-
явлениям Америки о своей озабоченности правами человека давно мало кто верит. Они стали инструментом политических, 
экономических и военных целей. Двойные, тройные стандарты США в отношении прав человека очевидны сегодня как никогда. 

В чеченской пословице говорится, что надумавшая съесть своего детеныша медведица, вываляла его в грязи. Подобно та-
кой медведице и поступает Америка. Признать всё это, попросить прощение у народов, пострадавших и ныне страдающих от 
американской «добродетельной» политики – хотя это не изменит ровным счетом ничего – вот с чего надо начинать Америке 
подавать пример миру. Это, по крайней мере, будет честно. Вот тогда Соединенные Штаты имеют шанс вернуться к тем дей-
ствительно благородным идеалам, которыми руководствовались отцы-основатели Америки. Тогда другие народы признают за 
Соединенными Штатами право говорить о нравственности в политике. А до тех пор позвольте нам не верить в благие намере-
ния Америки. 

И еще. На дворе XXI век. Мир уже далеко не тот, каким был еще несколько десятилетий назад. В нём происходят глубинные 
изменения, тектонические сдвиги. И сегодня народы, ранее отодвинутые на задворки мировой политики, возвращаются на 
историческую арену и становятся способными защищать свои интересы. И это Соединенным Штатам Америки следует иметь 
в виду. 

И если я где-то неправ, жду аргументированных опровержений.

Уполномоченный по правам человека 
в Чеченской Республике 

Н. С. Нухажиев

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В ЧР ОБРАТИЛСЯ К ПРОКУРОРУ 
ГОРОДА МОСКВЫ ВЛАДИМИРУ ЧУРИКОВУ С 
ПРОСЬБОЙ ПРИНЯТЬ ВОЗМОЖНЫЕ МЕРЫ 
ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, КОТОРЫЕ 
ПРИ РАССМОТРЕНИИ СООБЩЕНИЯ 
ОБ ИСЧЕЗНОВЕНИИ ЧЕЛОВЕКА В 
ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ЛЕТ ОТКАЗЫВАЛИСЬ 
ВОЗБУЖДАТЬ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО.

Основанием для такого обращения стало за-
явление жителя города Гудермес Чеченской Ре-
спублики Джамалдина Джаватханова с просьбой 
о содействии в принятии Тимирязевским меж-
районным следственным отделом ГСУ СК России 
по  Москве надлежащих мер для расследования 
факта безвестного исчезновения в городе Москве 
его брата Идриса Джаватханова.

Заявитель сообщил, что его брат безвестно ис-
чез 25 апреля 2015 года. 1 мая 2015 года им было 
подано заявление в ОМВД России по Бескудни-
ковскому району Москвы с просьбой принять 
меры к установлению места нахождения Идриса 
Джавотханова и привлечь к уголовной ответствен-
ности похитивших его лиц. По данному факту 
было заведено розыскное дело и 7 мая 2015 года 
оно передано в Тимирязевский МРСО по САО 
ГСУ СК РФ по Москве для принятия решения в 
порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ.

На обращения че-
ченского омбудсмена, 
спустя более четырех 
месяцев, поступили три 
ответа за подписью ру-
ководителя Тимирязев-
ского МРСО по городу 
Москве А.Виноградова 
от 1 июля 2015 года, 20 
августа 2015 года и 28 
сентября 2015 года с 
приложением трех копий 
постановления старшего 
следователя указанного 
следственного отдела 
И.Салпагарова от 6 июня 
2015 года об отказе в 
возбуждении уголовного 
дела по сообщению о со-
вершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 
105 и ч. 1 ст. 126 УК РФ, 
в связи с отсутствием со-

бытия преступления.
-По обстоятельствам происшествия видно, что 

Идрис бесследно исчез при загадочных обстоятель-
ствах. Он приехал в Москву на заработки. Намере-
вался арендовать павильон по продаже мобильных 
телефонов. В указанный день он со своей сожи-
тельницей А.Гасановой собирался поехать на Саве-
ловский рынок. В 15 часов ему настойчиво звонили 
на мобильный телефон, но он не отвечал на звонки. 
А затем оделся и поехал на рынок один и пропал 
без вести. Братья Идриса Джаватханова утвержда-
ют, что он всегда поддерживал с ними телефонную 
связь и, если бы мог, то обязательно дал бы о себе 
знать. Следовательно, он похищен или убит, - гово-
рит в своем обращении Нурди Нухажиев.

Уполномоченному по правам человека в ЧР по-
требовалось полтора года, чтобы добиться при-
нятия по факту безвестного исчезновения Идриса 
Джаватханова законного решения о возбуждении 
уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

В результате Тимирязевским МРСО по го-
роду Москве возбуждено уголовное дело № 
11602450015000087 по признакам преступления, 
предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ. 

В своем обращении к прокурору Москвы Нурди 
Нухажиев просит принять возможные меры для 
привлечения к ответственности должностных лиц, 
которые при рассмотрении сообщения о преступле-
нии допустили грубое нарушение требований ст. ст. 
144, 145 УПК РФ, чем существенно нарушили права 
и законные интересы заявителей. 
 

Пресс-служба Уполномоченного по правам 
человека в ЧР

 ЧЕЧЕНСКИЙ ОМБУДСМЕН ДОБИЛСЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ 
УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО ФАКТУ БЕЗВЕСТНОГО 

ИСЧЕЗНОВЕНИЯ УРОЖЕНЦА ЧЕЧНИ В МОСКВЕ

 РАЗЪЯСНЯТЬ ПОТРЕБИТЕЛЯМ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
ИХ ОБЯЗАННОСТИ И НАУЧИТЬ ИХ ЗАЩИЩАТЬ СВОИ 
ПРАВА, - ТАКОЙ ЦЕЛЬЮ ЗАДАЛИСЬ УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА, 
ПРОШЕДШЕГО В ОФИСЕ ЧЕЧЕНСКОГО ОМБУДСМЕНА. 

Участники семинара обсудили   проблемы   в   сфере ЖКХ,   
обязанности потребителей коммунальных услуг и   механизмы   
защиты их прав.   

В   семинаре   приняли участие   представители Управления 
Роспотребнадзора по ЧР, про-
куратуры ЧР, Службы государ-
ственного жилищного надзора 
ЧР,    префектур Ленинского,   
Заводского, Старопромыслов-
ского   и Октябрьского районов 
города Грозного,   управляю-
щих компаний,   Обществен-
ной палаты ЧР и гражданских организаций   республики.      

С приветственным словом к участникам семинара    обратился   
руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в 
ЧР Хасан Эльмурзаев, который   отметил эффективность   взаи-
модействия   в реализации    программы   правового просвещения   
органов государственной власти,   гражданских организаций    и   
чеченского омбудсмена.   

Как отметила   советник Уполномоченного по правам человека 
в ЧР Роза Сатуева, семинар « Защита прав потребителей комму-
нальных услуг»   открывает    специальный цикл мероприятий,   в 
рамках   программы   правового просвещения    граждан   в сфере 
ЖКХ.

- Тема соблюдения   прав граждан в сфере ЖКХ    достаточ-
но   актуальна   сегодня. В некоторых регионах России    это об-
щие проблемы, в других - специфические.   В   нашей республике 
многие проблемы    в этой сфере   - следствие   тяжелейших 
последствий двух военных кампаний. Это и разрушенный жилой 
фонд,   инженерные коммуникации   и другое.   Именно   это тяже-
лое наследие   зачастую и создает тупиковые ситуации в жилищ-
но-коммунальной сфере,   выхода из которых не могут найти ни 

граждане, ни   коммунальщики,   ни   надзорные органы.    Об этом 
свидетельствуют   обращения граждан, поступающие   к Уполно-
моченному по правам человека в ЧР, среди которых   преобла-
дают    жалобы на нарушения именно в жилищно-коммунальной 
сфере, - сказала Роза Сатуева, открывая работу семинара.

 Эксперты рассказали   о своем видении   ре-
шения проблем. 

Заместитель руководителя    созданной со-
всем недавно   Службы государственного жи-
лищного надзора ЧР   Лом-Али Лаиев   рас-
сказал    о целях и задачах, стоящих перед   
структурой, проблемах, с которыми к ним    об-
ращаются   граждане,   и мерах, предпринимае-
мых ими      по предупреждению   и пресечению 
нарушений   жилищного законодательства.

О   контроле за соблюдением   санитарного   за-
конодательства в сфере ЖКХ и мерах по информи-
рованию граждан в части их прав и обязанностей   
рассказал начальник отдела защиты прав потреби-
телей Управления Роспотребнадзора по ЧР Салав-
ди   Вахабов.   Он подчеркнул, что   максимальная 
информированность   населения о   своих правах и 
обязанностях    будет способствовать предупреж-
дению    нарушений законодательства в сфере 
ЖКХ.   Работа в этом направлении уже   ведется и   
Управление Роспотребнадзора по ЧР   подготови-
ло специальную   памятку,   которая публикуется в   
СМИ, а также распространяется   в ходе различных   
мероприятий.   

Старший прокурор отдела по надзору за исполнением   федерально-
го законодательства прокуратуры ЧР советник юстиции   Сергей Жив-
ницкий в своем выступлении   назвал основные нарушения    законо-
дательства   в   сфере ЖКХ   и меры   прокурорского   реагирования. 

    - Среди основных нарушений   законодательства - хищения долж-
ностными лицами орга-
низаций ЖКХ денежных 
средств, нарушения прав 
потребителей при начис-
лении и взимании платы 
за коммунальные услуги 
, порядка ограничения и 

прекращения подачи потребителям коммунальных ресурсов,   нару-
шения   управляющими   организациями требований законодательства 
по своевременному и качественному предоставлению собственникам 
и пользователям жилых помещений коммунальных услуг, а также при 
осуществлении   работ по содержанию, ремонту общего имущества,-
сказал Сергей Живницкий.

    Проблемы, касающиеся конкретных обращений граждан, город-
ские власти и надзорные органы обещали взять на контроль.   Ну а 
организаторы мероприятия - вернуться к   результатам решения этих 
проблем на следующем семинаре.   

 Участники   мероприятия   сошлись во мнении, что   один из эф-
фективных   способов профилактики нарушений прав потребителей в 
сфере ЖКХ и защиты их прав   - это правовое просвещение.   Каждо-
му собственнику необходимо владеть хотя бы минимумом правовых 
знаний.   Важно проявлять гражданскую активность, ответственность. 
Необходимо обращаться   в   соответствующие    структуры за защитой 
своих прав и интересов.   

  Абубакар АСАЕВ 

Один из эффективных способов профилактики нарушений прав 
потребителей в сфере ЖКХ  - это правовое просвещение.

 ПРОСВЕЩАЯ ОБУЧАТЬ 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В ЧР ПРОВОДИТ МОНИТОРИНГ 
РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ 
ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ ЖКХ. 

Мониторинг проводится  в рамках Указа Президента  
Чеченской Республики №451 от 06.12.2007г. 
«О дополнительных мерах по обеспчению 
прав и свобод  человека и гражданина в Че-
ченской Республике».

  - Мы проводим мониторинг  рассмотрения 
обращений граждан в части соблюдения их 
прав в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства.  Проблемы в этой сфере достаточно 
остро стоят в целом во всей России. Тема эта  
не раз становилась предметом  обсуждения 
на заседаниях координационных советов  
уполномоченных по правам человека феде-
ральных округов.  Так, по итогам заседания 
Координационного Совета уполномоченных 
по правам человека в СКФО, прошедшего 
в ноябре 2016 года в г.Махачкале, были вы-
работаны рекомендации руководителям тер-
риториальных органов  исполнительной власти и 
органов  исполнительной власти субъектов СКФО. 
Согласно этим рекомендациям  нами  ведется работа 
по предупреждению нарушений, а также по защите 
прав граждан в жилищно-коммунальной сфере, -ска-
зал Уполномоченный по правам человека в ЧР Нурди 
Нухажиев. 

 Напомним, в рамках программы правового просве-
щения  Уполномоченным по правам человека в ЧР 
запланирован  специальный цикл  обучающих семи-
наров с участием представителей надзорных и муни-
ципальных органов власти,  гражданских организа-
ций и СМИ, а также исполнителей услуг. На первом 
семинаре-совещании, прошедшем в мае 2017 года, 
обсуждались  коллективные обращения жильцов 
многоквартирных домов и результаты их рассмотре-
ния. 

-Чаще всего в своей деятельности мы сталкиваем-
ся  с нарушениями прав потребителей коммунальных 
услуг. Нарушения эти в большей части связаны с не-
качественным  предоставлением услуг управляющи-
ми организациями, в частности, с ремонтом и содер-

жанием  общего имущества многоквартирных домов. 
Между тем управляющие организации жалуются на 
долги жильцов, которые не хотят платить по счетам. 
Взаимные претензии исполнителей услуг и собствен-

ников связаны зачастую с недобросовестным 
выполнением своих обязанностей и теми, и 
другими. Все взаимосвязано: проблемы, с ко-
торыми обращаются к нам граждане, вытека-
ют именно из этих обстоятельств. Анализ ре-
зультатов рассмотрения обращений  граждан 
по вопросам ЖКХ показал, что  проблемы их 
после обращения в соответствующие инстан-
ции решаются или частично, или вообще не 
решаются. Собственники жилья добиваются 
предоставления качественных услуг и благо-
приятных условий проживания. Часто их об-
ращения к  исполнителям услуг, надзорным 
и муниципальными органам ходят как по 
замкнутому кругу. Именно такие случаи рас-
сматривались  на прошедшем семинаре-со-

вещании. Нами  были направлены соответствующие 

обращения руководителям надзорных и муниципаль-
ных органов с просьбой взять на контроль решение 
озвученных на мероприятии  проблем. Кроме того, 
сотрудники нашего аппарата совместно  с предста-
вителями надзорных и муниципальных органов  вы-
езжали по конкретным адресам  заявителей, чтобы 
на месте изучить ситуацию с соблюдением их прав 
в сфере ЖКХ и найти пути решения проблем.  Как 
показывает практика такие выезды достаточно эф-
фективны. Так, некоторые вопросы нам удалось ре-
шить на месте: исполнители услуг обязались устра-
нить допущенные им нарушения, надзорные органы 
зафиксировали имеющиеся нарушения в сфере 
жилищного и санитарного законодательства. По вы-
явленным нарушениям будут приняты соответству-
ющие меры. Но есть и достаточно сложные пробле-
мы, пути решения которых мы будет искать в тесном 
взаимодействии с городскими властями. Результаты 
мониторинга будут доведены нами до Главы Чечен-
ской Республики, -отметил Нурди Нухажиев. 

.  
  Роза Сатуева

 МОНИТОРИНГ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ 
ГРАЖДАН  ПО ВОПРОСАМ ЖКХ 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ГРАЖДАН 
НА ИНФОРМИРОВАННЫЙ ВЫБОР 
В ХОДЕ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ 
ГОВОРИЛИ НА ПРОШЕДШЕМ В ОФИСЕ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В ЧР КРУГЛОМ СТОЛЕ.

Об особенностях  вируса полиомиелита и 
его диагностики, последствиях отсутствия 
профилактических прививок и возможных 
поствакцинальных  осложнениях, правах и 
обязанностях граждан при проведении вакци-
нопрофилактики рассказали  эксперты, при-
глашенные на мероприятие.

 В круглом столе «Вакцинопрофилактика 
полиомиелита: права и обязанности граждан» 
приняли участие начальник отдела эпидеми-
ологического надзора и санитарной охраны 
территории (ОЭН и СОТ) Управления Роспо-
требнадзора по ЧР  Наурбиева Лиза,  главный 
внештатный инфекционист Минздрава ЧР 
Дагаева Раминат,  начальник отдела образо-
вания и воспитания Комитета Правительства 
ЧР по дошкольному образованию Масаева 
Зарема, старший помощник прокурора ЧР по 
надзору за соблюдением прав несовершенно-
летних и молодежи Тимирова Разет,   
председатель  республиканской  организации 
Всероссийского общества инвалидов член 
Общественной палаты ЧР Аздаева Рабу, член 
Общественного совета при Главе ЧР по разви-
тию гражданского общества и правам челове-
ка эксперт межрегионального общественного  
движения «Диалог» Аюбова  Луиза, психолог 
АНО «Женщины за развитие» Ш и д а е в а 
Марет, руководитель общественной органи-
зации «Союз женщин Чечни» Омарова Мали-
ка, руководитель аппарата Уполномоченного 
по правам человека в ЧР Эльмурзаев Хасан,  
начальник информационно-аналитического 
управления аппарата УПЧ в ЧР Дзубайраев 
Ибрагим, начальники отделов аппарата УПЧ 
в ЧР Сулумов Халид, Хачукаева Марина и Ас-
ламбек Бадилаев,  сотрудники пресс-службы 
УПЧ в ЧР Асаев Абубакар и Сосламбеков За-
йнди, сотрудники отдела защиты прав матери 
и ребенка аппарата УПЧ в ЧР  Хамидов Али и  
Айдамиров Магомед, районные представите-
ли Уполномоченного по правам человека в ЧР,  
другие сотрудники аппарата УПЧ в ЧР. 

 Продолжение. Начало в номере № 2 
(80) газеты «Чеченский правозащит-
ник»)

Роза Сатуева: 

-Какие именно препараты применяются для 
вакцинации в России и в республике  на сегод-
няшний день? 

Лиза Наурбиева: 
- В данное время используется «Имовакс» и 

«Пентаксим». У нас есть «Имовакс». Это чисто 
инактивированная трехкомпонентная вакцина. 
Сейчас главой республики закуплена вакцина 
«Пентаксим» для проведения подчищающей им-
мунизации. Она пятикомпонентная, то есть в ней 
содержится вакцина против коклюша, дифтерии, 
столбняка, полиомиелита и гемофильной инфек-
ции. 

Раминат Дагаева: 
-«Пентаксим» можно использовать для вакцина-

ции детей до 3 лет и 11 месяцев. После этого ис-
пользуется только «Имовакс». 

Лиза Нарубиева: 
- Это из-за того, что в «Имоваксе» содержится 

коклюшный компонент. Считается, что коклюшем 
болеют до 3 лет. То есть, по календарю,  против 
коклюша прививают до  3 лет, поэтому после 4 лет 
«Пентаксим» уже не используют. И если ребенок 
был уже привит АКДС вакциной, то только врач, 
индивидуально, может определить, сколько раз 
она может быть использована : однократно, дву-
кратно. Надо именно с врачом эту схему отраба-
тывать. 

Роза Сатуева: 
- Мой предыдущий вопрос был связан с тем, что  

в «Фармацефтическом вестнике»  от 30.01.2017 
года была информация,  что за счет регионально-
го бюджета для детей Чеченской Республики при-
обретено 30 тысяч доз поливалентной вакцины 
«Пентаксим». Еще примерно столько же поступит 
в регион через месяц-полтора для проведения ре-
вакцинации. Эту информацию сейчас подтверди-
ли и Вы. 

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, 
которая 26-27 января находилась в регионе с ви-
зитом, отметила, что «Чечня является единствен-
ной территорией, которая обладает достаточным 
запасом этой вакцины. Это редкий случай, другого 
примера нигде в стране нет». Даже в Москве, по 
словам Поповой, родители выстраиваются в оче-
редь, чтобы одним уколом защитить ребенка сразу 
от дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита 
и гемофильной инфекции типа BВК.. 

Достаточно ли сегодня приобретенной за счет 
средств регионального бюджета поливалентной 
вакцины «Пентаксим» для охвата всех детей?  
Если родитель хочет привить своего ребенка 
именно «Пентаксимом», где он может приобрести 
эту вакцину?  

Лиза Наурбиева: 
-По линии  ОМС мы получаем «Имовакс» и «По-

лиорикс», а «Пентаксим» мы закупили за счет ре-
гионального бюджета. «Пентаксим» чаще всего 

используют в платных прививочных медицинских 
кабинетах, потому что это очень дорогая вакцина, 
если не ошибаюсь, одна доза ее стоит до 100 дол-
ларов. 

Роза Сатуева:
- Добавлю, что при применении «Пентаксима» 

сокращается курс профилактической вакцинации 
против полиомиелита, а при прививании живой 
вакциной профилактических мероприятий боль-
ше. Применение «Пентаксима» также способ-

ствует лучшей адаптации детей в организованных 
коллективах. Это о преимуществах «Пентаксима».  
Достаточно ли этих 30 тысяч доз «Пентаксима» 
для вакцинации всех не привитых детей, которых 
нужно прививать сегодня? 

Лиза Наурбиева: 
-Конечно, не достаточно. У нас же  не все дети 

привиты против всех пяти компонентов.  Эта вак-
цина закуплена для проведения подчищающей 
иммунизации, для тех, кто вообще не привит. У нас 
родители, если отказываются, то, как правило, от-
казываются от всех прививок. Им даже лень пере-
числять, от каких прививок они отказываются, по-
этому пишут, что отказываются от всех.

Роза Сатуева: 
-Для детей, которые вообще не привиты, доста-

точно закупленной вакцины «Пентаксим»? 
Лиза Наурбиева: 
-Да, конечно, достаточно. Для подчищающей 

иммунизации, которая сейчас проводится, доста-
точно. 

Роза Сатуева: 
 -Допустим, родитель не хочет прививать ре-

бенка отечественной вакциной, есть у него какие-
то опасения. К кому может он обратиться, если 
хочет, чтобы ребенка прививали против полио-
миелита  инактивированной вакциной, к примеру, 
«Пентаксимом»? 

-Лиза Наурбиева:
-Вот в  этом случае они могут зайти в Интернет, 

посмотреть, где есть платные кабинеты, где про-
водится иммунизация, выехать в субъект, где есть 
такие кабинеты и привить ребенка.

Роза Сатуева: 
-У нас нет таких кабинетов? 
Лиза Наурбиева: 
-Нет, у нас нет. У нас все делается бесплатно в 

лечебно-профилактических учреждениях.
Разет Тимирова:
- В случае, если родитель отказывается от при-

вивок, это где-то фиксируется? Разъясняются ли  
родителям последствия отказов? 

Раминат Дагаева: 
-Есть официально информирующее письмо, 

где родитель, если он отказывается, пишет офи-
циальный отказ.  Родитель собственноручно дол-
жен каждый раз писать, что он отказывается на 
данный момент на такое-то число от этой имен-
но вакцинации, указав ее название . Каждый раз 
родитель должен подписывать такое информиру-
ющее письмо. Последствия родителям разъясня-
ются. Эта работа участкового педиатра. 

Лиза Наурбиева:
-Точно так же родитель подписывает и инфор-

мированное согласие, которое он дает  в пись-

менном виде. Все это заверяется медицинской 
сестрой, педиатром, главным врачом лечебно-
профилактического учреждения, ответственным 
за иммунопрофилактику. 

Роза Сатуева:
 - Постановление Главного санитарного врача 

предусматривает ограничительные мероприя-
тия, которые коснулись, в основном детей, посе-
щающих  детские дошкольные учреждения. Это 
именно  дети, которые в свое время не прошли 
иммунизацию в плановом порядке. С какими 
проблемами сталкиваются сегодня детские до-
школьные учреждения  в ходе проведения подчи-
щающей иммунизации, расскажет нам начальник 
отдела образования и воспитания комитета пра-
вительства ЧР по дошкольному образованию За-
рема Масаева. 

Зарема Масаева:
- В дошкольных образовательных учреждени-

ях комитетом правительства Чеченской Респу-
блики по дошкольному образованию проведена 
санитарно-просветительская работа по форми-
рованию приверженности населения к иммуно-
профилактике. Данная работа была организована 
в форме проведения родительских собраний во 
всех дошкольных образовательных учреждениях 
с участием медицинских работников из поликли-
ник. После проведенных родительских собраний 
увеличилось количество родителей, согласивших-
ся на вакцинацию детей против полиомиелита. Во 
всех детских садах на информационных стендах 
размещено постановление Главного санитарно-
го врача по Чеченской Республике о проведении 
подчищающей иммунизации против полиомиели-
та и введения ограничительных мероприятий на 
территории Чеченской Республики в дошкольных 
образовательных учреждениях. Кроме этого в 
Министерстве здравоохранения Чеченской Ре-
спублики было проведено совещание с участием 
представителей духовенства, комитета прави-
тельства Чеченской Республики по дошкольному 
образованию, Администрации Главы и правитель-
ства Чеченской Республики, Министерства здра-
воохранения Чеченской Республики, на котором 
обсуждался вопрос о проведении подчищающей 
иммунизации против полиомиелита. На данном 
совещании даны поручения продолжить разъяс-
нительную работу с участием СМИ, представите-
лей Министерства здравоохранения Чеченской 
Республики и Управления Роспотребнадзова по 
Чеченской Республике. Остается проблемным 
моментом то, что даже после достаточно мас-
штабной проведенной информационно-просве-
тительной работы остаются родители, не желаю-
щие прививать своих детей.

(Продолжение на странице 4)

ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА ПОЛИОМИЕЛИТА: ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН

 Токаев Рамзан Султанович, 
руководитель рабочей группы экологов 

(Комиссия по здравоохранению и 
экологии Общественной палаты ЧР)

В нашей стране 2017-год объявлен годом 
экологии. Хочу отметить, для проведения 
эффективной экологической политики не-
обходимо активное сотрудничество граж-
дан, государственных органов и хозяй-
ствующих субъектов. Необходимо также 
обратить внимание общественности на 
ненадлежащую конкретизацию конститу-
ционного права на экологическую инфор-
мацию, доводить эту информацию до граж-
дан через телевидение, радио и печатные 
издания. Рабочая группа экологов Обще-
ственной палаты не раз предлагала на слу-
шаниях, круглых столах обязать местные 
каналы телевидения и радио не реже 1 
раза в месяц освещать публичные слуша-
ния по экологической тематике. 

Проект закона ЧР №837-3с о внесении 
изменений в Закон ЧР «Об охране окру-
жающей среды в Чеченской Республике» 
был рассмотрен в Общественной палате. 
Рабочая группа экологов (РС) предложила: 
в статью53 п.3 добавить «исполнительному 
органу», Правительству ЧР принять меры 
по обеспечению в местах дислокации поли-
гонов для твердых бытовых отходов (ТБО); 
а) гигиенических требований к устройству и 
содержанию полигонов; б) площадками для 
утилизации (захоронения) опасных токсич-
ных отходов; в) принятия гидроизолирую-
щих мер по охране грунтовых вод и в зонах 
формирования, водозаборах в г. Грозный и 
в ЧР; г) обеспечить техникой, приборами по 
радиационному измерению, ограждению, 
условиями для персонала. К примеру, в 
Старых-Атагах вырыт огромный котлован 
за селом, где все сваливается в кучу мусор 
и трупы животных.

 Правительству ЧР предусмотреть меры 
по стимулированию частного (малого) биз-
неса и индивидуальных предпринимателей 
предоставлением кредитов, ссуд и других 
льгот для развития мусороперерабатыва-
ющих предприятий.  Как родители все мы 
ответственны за морально-нравственные 
ориентиры, я бы сказал, «экологию души 
наших детей». Когда наши некоторые чи-
новники говорят, что мусороперерабатыва-
ющие предприятия нерентабельны и пусть 
ими занимаются предприниматели на свой 
страх и риск, становится грустно! И оттого, 
что тысячи наших земляков обивают пороги 
медицинских учреждений в субъектах РФ. 
Население республики, после двух страш-

ных трагедий (военных лет), остро нуждает-
ся в реабилитации. И измерять все рублем 
по меньшей мере неэтично! Тем более, у 
нас есть прекрасные примеры инвестирова-
ния в спортивные и культурные сооружения, 
в самих спортсменов. К сожалению, в на-
ших школах отсутствует дисциплина «эко-
логия», как в других субъектах РФ. В рамках 
предмета географии ей отводится незначи-
тельное время.  Детям с детского сада нуж-
но прививать экологическую культуру; для 
чего мы сажаем деревья (саженцы), поче-
му нельзя сжигать мусор и создавать сти-
хийные свалки. Экологи не раз обращали 
внимание мэрии (комитета городского хо-
зяйства) города на необходимость установ-
ки раздельных баков мусора для твердых 
бытовых отходов и пищевых, и с закрываю-
щимися крышками, как в других городах. А 
ныне эти баки стерегут бродячие собаки, ко-
торые бросаются на детей и являются раз-
носчиками инфекции. Учащиеся школ и сту-
денты должны иметь возможность в рамках 
внеклассных часов по биологии, географии 
посещать и заниматься в наших зеленых зо-
нах: (Черноречье, Старая Сунжа), эколого-
биологических центрах. Проводить занятия 
и в дендрологическом саду (Черноречье), 
где выращиваются многие виды древесной 
растительности, необходимые в климатиче-
ских условиях нашей республики.  

Накануне в прекрасном фойе Националь-
ной библиотеки состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное году экологии в 

России, и организованное Министерством 
природных ресурсов и экологии ЧР. По 
приглашению коллег в числе гостей была 
и наша группа экологов. Мы не упускаем 
случая прислушаться, обменяться мне-
ниям со специалистами, в том числе из 
Росприроднадзора, Роспотребнадзора, 
с учеными - экологами из Академии наук 
ЧР. Так вот на этом форуме мы с интере-
сом слушали выступление доктора био-
логических наук, академика Академии 
наук ЧР Умарова Мохади Мухадиновича.  
Ученый отметил, что полностью с корня-
ми вырывается растение «медвежий лук» 
- (черемша) с тысячелетней историей про-
израстания в горах и предгорной части 
Республики.  На центральном рынке и я 
был свидетелем, как торговец медвежьего 
лука (черемши) уверял покупателей, что 
этот товар последний в этом году, он со-
брал все, не оставив конкурентам! Тут же 
на центральном рынке поведал академик, 
он встретил торговку с букетами весен-
них ландышей по 50р. На вопрос ученого, 
знает ли она, что это растение включено 
в красную книгу и запрещено для прода-
жи, она обрадовалась и изменила цену на 

500р.  Как говорится, было бы смешно, если 
бы не было грустно! В числе прочих эконо-
мических причин на-
лицо и отсутствие 
пропаганды эколо-
гической культуры. 
Как я отмечал выше, 
на краеведение и 
географию родно-
го края выделяется 
мало часов, и невоз-
можно ознакомить 
учащихся с флорой 
и фауной, занесен-
ных в красную кни-
гу ЧР. А поработать 
есть над чем.  Для 
начала я бы пред-
ложил снять научно 
- популярный фильм 
о состоянии наших 
зарегистрированных 
свалок (полигонов 
для утилизации), что-
бы население и чи-
новники поняли, для 
чего необходимы му-
сороперерабатываю-
щие предприятия. А 
перерабатывать - значит экономить ресурсы 
и воспитывать у подрастающего поколения 
бережное отношение к родной природе, ее 
недрам растительному и животному миру! 

И не стесняться привлекать специалистов, 
в том числе из Комплексного научно-иссле-
довательского института Российской акаде-
мии наук КНИИ РАН. Автор этих строк еще 
в прежнем созыве Общественной палаты 
2010-2014г согласовал с вышеупомянутыми 
ведомствами и представителями экологиче-
ских и патриотических общественных орга-
низаций проведение совместного двухднев-
ного мониторинга по состоянию экологии 
Аргунского историко-архитектурного музея-
заповедника. Мы хотели получить ответы на 
волнующие нас вопросы: в каком состоянии 
находятся родовые башни, имеющие тысяче-
летнею историю. Также планировалось про-
верить информацию о загрязнении канализа-
ционными стоками рек Чанты-Аргун и Аргун 
от воинской части. Поездка была согласова-
на с пограничной службой ФСБ.  Но тогдаш-
нее руководство аппарата Общественной 
палаты сослалось на отсутствие финансов и 
мониторинг отменили до лучших времен. 

В заключении хочу сказать, что не только 
в год экологии необходимо заботиться о ней. 
Подавляющее большинство населения ре-
спублики исповедует ислам. И Всевышний, 
как нам удтвержают богословы, наделяют 
Великой Милостью в загробном мире тех, 
кто гуманен ко всему живому на земле. Кто 

способствует сохранению флоры и фауны. 
Сохранившиеся после двух страшных войн 
туры, медведи, лисицы, зайцы и орлы, так и 
завезенные лоси, олени и птицы, которые как 

санитары оберегают деревья поедая вред-
ных насекомых, нуждаются в нашей защите. 
То же самое касается и растительности, буко-
вых лесов, которые десятилетиями выруба-
лась и вывозилась за пределы ЧР. Кстати, об 
«израненных» чеченских лесах, об опасности 
ухудшения санитарного, лесопатологическо-
го состояний, о смене древесных пород, эти 
и другие вопросы мы задавали в преддверии 
нового года. О возможности дополнительного 
финансирования из федерального бюджета 
и принятия специальных мер по восстанов-
лению колоссального ущерба, нанесенного 
лесному хозяйству ЧР, затрагивалось мной 
на онлайн-совещание в рамках проекта «Час 
министром». На вопросы членов региональ-
ных палат и всех заинтересованных граждан 
отвечал министр природных ресурсов и эко-
логии РФ Сергей Донской.  Также был постав-
лен вопрос о возможности участия ЧР в Фе-
деральной программе «Охрана окружающей 
среды на 2012-2020г.г.» в части финансирова-
ния из федерального бюджета мероприятий 
по строительству мусороперерабатывающих 
объектов, включенных в государственную 
программу ЧР «Комплексное обращение с 
отходами производства и потребления ЧР». К 
сожалению, формат совещания не позволил 
дать исчерпывающие ответы на все вопросы, 

но обещано, что 
все они будут рас-
смотрены.

Символично, на 
мой взгляд, что 
в год экологии в 
том же здании На-
циональной би-
блиотеки, после 
торжественного 
заседания эколо-
гов, состоялось 
презентация кни-
ги замечательного 
ученого этногра-
фа С. Хасиева 
«Нохчалла». Нам 
старшему поколе-
нию и тем более 
молодым, нужно 
учиться и пере-
нимать все луч-
шее, накопленное 
нашими предка-
ми. Вот тогда у 
нас семьи будут 
крепкими и девиз 

«мужчина обязан не только создать, но и 
воспитать семью и посадить дерево» на-
полниться содержанием.

К ЭКОЛОГИИ ДУШИ!
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(Продолжение. Начало на стр.3)

Роза Сатуева: 
-Разъяснен ли вам какой-то порядок 

разобщения детей, указаны ли сроки 
ограничительных мер? 

Лиза Наурбиева:
-Есть санитарные правила от 2011 года 

по профилактике полиомиелита, которые 
руководители детских дошкольных орга-
низаций обязаны знать, в этих правилах 
все прописано. 

Роза Сатуева: 
-Вы, наверное, имеете ввиду тот самый 

пункт, который предписывает разобще-
ние привитых и не привитых детей сро-
ком на 60 дней? 

Лиза Наурбиева:
-Да, именно этот пункт. 
Роза Сатуева:
- Но дело в том, что родителям сейчас 

не говорят про 60 дней, вообще никакие 
сроки ограничительных мероприятий не  
указывают. И даже есть случаи, когда им 
заявляют, что ребенок вообще не будет 
посещать сад, если не сделает прививку,  
что группу расформируют,  а воспитателя 
сократят, так как не могут держать груп-
пу из-за 5 или 7 привитых детей.  В по-
становлении главного санитарного врача 
ЧР также  не указаны конкретные сроки 
ограничительных мероприятий. А в част-
ной беседе нам сказали, что  введенные 
ограничения могут продлиться вплоть до 
октября месяца. 

Лиза Наурбиева:
-Да, потому что самое тяжелое вре-

мя для нас будет весна и осень 2017 
года, когда мы ожидаем рост заболе-
ваемости, поэтому мы заранее делаем 
профилактику.  Мы загодя  прививаем 
детей, потому что ждем роста заболева-
емости именно в этот период. У нас нет 
сегодня возможности разобщать детей 
в детских садах. Если бы в группе был 
привит живой вакциной только один ре-
бенок или даже десять детей, а один ре-
бенок оставался бы не привитым, тогда 
другое дело. Этого одного не привитого 
ребенка можно было бы перевести в 
другую группу, где нет привитых живой 
вакциной детей. Но в нашей ситуации 
это невозможно, потому что в каждой 
группе привитых меньше, чем не при-
витых. Получается , для не привитых 
детей отдельно надо создавать детские 
сады. 

Роза Сатуева:
-Выходит, мы сегодня не имеем воз-

можности предоставить выбор родите-
лю. Разобщить привитых и непривитых, 
переводя непривитых в другую группу, 
сад в силу перегруженности наших дет-
ских садов, и в силу того, что не при-
витых детей у нас больше, чем приви-
тых. И мы вынуждены идти на крайние 
меры?

Лиза Наурбиева:
-Да, это так. 
Роза Сатуева:
- Детей вообще не будут принимать в 

садик в случае отказов от прививок? 
Лиза Наурбиева:
-Нет, согласно  постановлению глав-

ного санитарного врача ЧР, их не будут 
принимать  временно, до особого указа-
ния. 

Роза Сатуева:
-К сожалению, время нас поджимает. 

У нас еще остаются  вопросы без  отве-
тов. Почему отстраняют от посещения 
именно  непривитых детей, а не при-
витых? Ведь и те, и другие обладают 
равными правами. Если у нас привитых 
меньше, чем не привитых, а привитые 
являются источником инфекций для 
первых, не разумнее ли оставить дома 
привитых? Да, в 157 федеральном зако-
не есть пункт, который предусматривает  
ограничительные меры при вспышке 
эпидемий, угрозе распространения ин-
фекционных заболеваний. Что касается 
вакцинации против полиомиелита, то 
согласно санитарным правилам, речь 
идет о разобщении на 60 дней приви-
тых и непривитых. И делается это в це-
лях  защиты не привитых детей, так как 
привитые живой полиовакциной дети 
выделяют в течении 60 дней во внеш-
нюю среду вирус полиомиелита.  На-
сколько правомерны введенные огра-
ничительные мероприятия в отношении 
непривитых детей?  Надеюсь, старший  
помощник прокурора ЧР по надзору за 
соблюдением прав несовершеннолет-
них и молодежи    Разет Тимирова даст 
нам ответ на этот вопрос. 

Разет Тимирова:   
- Есть постановление главного госу-

дарственного санитарного врача РФ от 
28.07. 2011 года , №107 в котором ут-
верждены санитарные правила по про-
филактике полиомиелита. Раздел 9 этих 
правил предусматривает  мероприятия 
по профилактике случаев заболевания 
этой болезнью. В п. 9.5. санитарных 
правил сказано, что в медицинских ор-
ганизациях, дошкольных организациях 
и общеобразовательных учреждениях, 
летних оздоровительных организаци-

ях детей, на которых нет сведений об 
иммунизации против полиомиелита, не 
привитых против полиомиелита или по-
лучивших менее 3 доз полиомиелитной 
вакцины, разобщают с детьми, приви-
тыми вакциной ОПВ в течение послед-
них 60 дней, на срок 60 дней с момента 
получения детьми последней прививки 
ОПВ. Что следует из этой нормы? Мы 
видим, что законодатель не устанавли-
вает запрет на посещение. Мы видим, 
что здесь говорится о разобщении де-
тей. Чтобы отказывали детям в посеще-
нии, такого нет. 

Нами запрошено постановление 
главного санитарного врача ЧР о под-
чищающей иммунизации.  Как известно, 
вышеназванные санитарные правила 
действуют на территории Российской 
Федерации, в том числе распростра-
няются и на нашу республику. Считаю, 
что если родителям отказывают в при-
еме их детей в образовательные орга-
низации, они имеют право обратиться 
в соответствующие органы, в том числе 
и органы прокуратуры. Но скажу, что в 
районные прокуратуры, в республикан-
скую прокуратуру обращений от родите-
лей о том ,что им отказывают в приеме 
детей в сады, ни поступало. Ни одной 
такой жалобы,  насколько я знаю, не 
было. Разговоры такие идут на уровне 
слухов, но обращаться родители не хо-
тят, хотя это решило бы их вопрос. Они 
обратились бы, и прокурор проверил бы 
законность действий руководителя об-
разовательной организации и принял 
бы соответствующие меры реагирова-
ния. Пользуясь случаем, хочу сказать, 
чтобы родители, которые считают, что 
их права нарушены, обращались в ор-
ганы прокуратуры. 

Роза Сатуева:
-Разет, если даже граждане не обра-

щаются,  органы прокуратуры должны  
же  проверять правомерность каких-то 
нормативных актов и т.д.  Или такая 
проверка проводится только по факту 
обращения граждан? 

 Разет Тимирова:    
-Конечно, постановление, как я уже 

говорила, нами запрошено, мы его из-
учим и дадим ему правовую оценку.

Роза Сатуева:
-Спасибо, Разет.  
Итак, с одной стороны у нас меди-

цинские работники, специалисты Ро-
спотребнадзора, которые говорят, что 
эффективная защита населения против 
полиомиелита – это 95% охват вакцина-
цией. Они этого охвата и добиваются, 
понятно, они делают свою работу. С 
другой стороны родители, которые от-
казываются от вакцинации в силу каких-
то своих убеждений или заблуждений, 
проблем, которые возникают вслед-
ствие этого.   Работа по профилактике 
полиомиелита, безусловно, должна 
проводиться. Кстати, это страшное за-
болевание не лечится, и единственная 
защита от него, как говорят эксперты, 
это своевременно сделанная привив-
ка.  Как и что нам сделать, чтобы найти 
компромисс в сложившейся сегодня си-
туации, чтобы интересы и тех, и других 
совпадали, чтобы прийти к какому-то 
взаимопониманию и взаимодоверию ?     
Хотелось бы услышать мнения, замеча-
ния, предложения  других участников по 
этой теме, которые еще не высказались. 

Луиза Аюбова: 
- Я за вакцинацию. Что касается ситу-

ации с вакцинацией в Москве, я года два 
назад интересовалась этим вопросом в 
своих личных интересах. Изучив некото-
рые материалы по этой теме, я пришла 
к наблюдению, что там, в основном, от-
казываются от прививок те, кто состоят 
в каких-то сектах.  Именно эти родители 
и отказывались в большинстве своем 
от прививок. Здесь у нас, я думаю, про-
исходит то же самое. Когда я занялась 
этим вопросом, то выяснилось, что, к 
примеру, муж запрещает прививать ре-
бенка, потому что, якобы в этой вакцине 
содержится какая-то кровь, живых лю-
дей мы едим, и все такое. Лжеинформа-
ция, распространяемая в соцсетях, воз-
действует на этих мужчин больше, чем 
то, что они сами привиты в советское 
время. А мы же помним, что тогда у нас 
даже не спрашивали никакого согласия, 
приходили просто в школу и прививали. 
Настолько серьезно тогда относились 
к этому вопросу. Сейчас, я спрашиваю 
у молодой мамы, сколько весит твой 
ребенок, она не знает.  Мы приходим 
сегодня к врачу, не зная ни имени сво-
его врача, ни фамилии. Я спрашиваю 
у мам, которые отказываются от вак-
цинации: «Как зовут вашего педиатра? 
Есть ли у вас его телефон? Сколько 
профосмотров у вашего ребенка было? 
» Есть такие, которые с рождения, пока 
с детского сада у них не потребовали, 
не делали ни одной прививки. Два года 
назад, когда я пришла к педиатру, спра-
шиваю, как у нас с прививками. Педиатр 
спрашивает у меня: «Вы что отказывае-
тесь от прививки?» Вопрос этот удивил 

меня, потому что тогда только я узнала, 
что есть родители, которые отказыва-
ются от вакцинации, причем, таких не 
малое количество.

С тех пор мы проводим мероприятия 
в целях просвещения наших граждан в 
пользу вакцинации в виде интерактив-
ных игр. 

Марет Шидаева: 
- Негативная информация у нас рас-

пространяется быстрее, чем позитивная 
и правдивая. Потому что люди, которые 
испытали стресс, они более восприим-
чивы к негативной информации. Если 
бы кто-то из специалистов спокойно 
разъяснил бы все родителям,  я думаю, 
они выбрали бы лучший вариант для 
своего ребенка. Считаю, что нужно как 
можно больше доступной правдивой 
информация по полиомиелиту и во-
обще по вакцинации из официальных 
источников.  Мы, в свою очередь, как 
общественная организация, готовы 
включиться в процесс разъяснительной 
работы в пользу вакцинации. Мы готовы 
к сотрудничеству в этом направлении. 

Абубакар Асаев: 
- Единственный оптимальный ком-

промиссный вариант в этой ситуации 
я вижу только в проведении просвети-
тельской работы. Наглядный пример 
- это разъяснительная работа, которую 
проводит ГИБДД для профилактики на-
рушений ПДД.  И работа эта, как пока-
зывает статистика, достаточно резуль-
тативная. Можно использовать плакаты: 
«А ты привил своего ребенка?!», к при-
меру. Это могут быть и ролики, и такие 
же круглые столы, куда можно пригла-
сить и ярых противников вакцинации, 
которых, я думаю, можно переубедить.  

Асламбек Бадилаев: 
-Присоединяюсь к высказанным ра-

нее предложениям по проведению 
разъяснительной работы.  У нас  мало 
официальной информации в пользу 
прививок в соцсетях, тогда  как про-
тивники прививок работают очень эф-
фективно. Я предлагаю усилить пропа-
гандистскую работу в тех же соцсетях, 
распространяя информацию в форме 
аудиозаписей, видеороликов и т.д. Се-
годня, как мы видим, информация бы-
стрее распространяется именно через 
соцсети. 

Магомед Айдамиров:
- У меня вопрос: отстраненным от по-

сещения детям надо оплачивать дет-
ский сад? 

 Зарема Масаева: 
- Не будет взиматься родительская 

плата с родителей детей, по отношению 
к которым введены ограничительные 
мероприятия в посещении дошкольного 
образовательного учреждения. 

Роза Сатуева:
-К сожалению, время не позволя-

ет нам продолжить нашу дискуссию. 
Обсуждаемая нами тема настолько 
серьезная и актуальная, что она тре-
бует продолжения. Я думаю, мы еще 
вернемся к ней, чтобы узнать, полу-
чили ли мы эффективную защиту от 
полиомиелита,  какую правовую оцен-
ку дала прокуратура республики вве-
денным в соответствии с постановле-
нием главного санитарного врача ЧР 
ограничительным мерам. Мое личное 
мнение - вакцинопрофилактика необ-
ходима, я в свое время прививалась 
сама, и ребенка своего прививаю. Но 
я считаю, что это право родителей 
– прививать ребенка или нет, и это 
право закреплено на законодатель-
ном уровне.   Добиваться эффектив-
ной защиты от инфекционных забо-
леваний надо на профессиональном 
уровне.  Не нужно давить на родителя 
и проводить мероприятия, которые 
ставят его в жесткие условия: если ты 
не сделаешь прививку, ребенка не пу-
стят в садик и т.д. 

Необходимо усилить просветитель-
скую работу по профилактике полио-
миелита и других инфекционных за-
болеваний, в том числе и части прав 
и обязанностей граждан в ходе имму-
низации.  Здесь могут быть и инфор-
мационные памятки,  и социальные 
ролики, и баннеры, также необходимо 
тесно взаимодействовать с граждан-
скими организациями, которые могут 
оказать значительную помощь в этом 
и готовы к такой помощи. 

Самое главное, к чему мы пришли 
сегодня: иммунизация необходима 
для безопасности жизни и здоровья 
нашего населения. Но! Меры предо-
сторожности, которые принимаются 
сегодня, не должны превращаться в 
карательные меры. Вот тогда граж-
дане будут больше доверять нам и 
приверженцев вакцинопрофилактики, 
думаю, тоже будет в разы больше.  

 Спасибо нашим экспертам, всем 
участникам за активное участие, ин-
тересные вопросы и ответы.  

Материал подготовила 
Роза САТУЕВА

ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА ПОЛИОМИЕЛИТА: ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН

В офисе Уполномоченного по правам человека в ЧР 
работает телефон доверия: 8 (8712) 22 49 92

Управление по приему и консультации граждан: 8 (8712) 22 49 91

Прием граждан: вторник, среда, четверг - с 10 до 16 часов.

Пока верстался номер
Прокуратура Чеченской Республики рассмотрела обращение Уполномоченного по правам человека в 

ЧР о проведении проверки соответствия постановления главного санитарного врача ЧР от 17.01.2017 
№1 «О проведении  подчищающей иммунизации против полиомиелита и введении ограничительных ме-
роприятий на территории Чеченской Республики» требованиям федерального законодательства. Как 
следует из ответа заместителя прокурора республики, старшего советника юстиции В.А.Степанова, 
установлено, что «поводом для издания постановления послужила сложившаяся в республике негатив-
ная ситуация с массовыми отказами родителей от профилактических прививок против полиомиелита, 
что связано с высоким риском возникновения данного заболевания среди не привитых детей». 

Изучением постановления главного санитарного врача республики противоречий федеральному за-
конодательству не выявлено. Оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется.  

ВЫПУСКНИКИ «ЦЕНТРА ПОДГОТОВКИ И 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ СРЕДСТВ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ» ОТМЕЧЕНЫ ПОЧЕТНЫМИ 
ГРАМОТАМИ И БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ ПИСЬМАМИ  
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР. 

Церемония вручения свидетельств и награждения отли-
чившихся выпускников ГАУ  ДПО «Центр подготовки и  пере-
подготовки  работников   средств массовой информации» 
Министерства ЧР по национальной политике, внешним свя-
зям, печати и информации состоялась в актовом зале Дома 
печати. 

В торжественном мероприятии приняли участие замести-
тель министра по национальной политике, внешним связям, 
печати и информации Лема Гудаев, руководитель пресс-
службы Уполномоченного по правам человека в ЧР Аслан-
бек Бадилаев, редакторы  СМИ республики, а также обще-
ственные деятели и ветераны журналистики.

Выступавшие отметили высокий уровень подготовки спе-
циалистов Центром. По словам участников, немалое число 
его выпускников  нашли себя не только в профессиональной 
журналистике, но и оказались востребованы в PR-агентствах 
и пресс-службах многих министерств и ведомств республи-
ки. 

Руководитель пресс-службы чеченского омбудсмена отме-
тил активное участие слушателей центра в  мероприятиях, 
проводимых Уполномоченным в рамках реализации про-
граммы правового просвещения. В частности,  сотрудники 
аппарата чеченского омбудсмена проводили для слушате-
лей Центра тренинги, мастер- классы и семинары на право-

вую тематику. 
- Уполномоченный по правам человека в ЧР  на протяже-

нии нескольких лет реализует программу  правового просве-
щения,  которая включает  в себя организацию и проведение  
семинаров, круглых столов, лекций, бесед с представите-
лями различных министерств ведомств и общественных 
организаций республики,  в том числе и мероприятия,  обе-
спечивающие совершенствование обучения в учебных за-
ведениях Чеченской Республики по правовой тематике.  В 
рамках данной  программы    проводится и цикл семинаров, 
мастер-классы для  работников СМИ и слушателей Центра,  
посвященные  освещению правозащитной  темы в СМИ , - 
сказал Бадилаев.

Асланбек Бадилаев от лица Уполномоченного по правам 
человека в ЧР Нурди Нухажиева поблагодарил директора 
Центра Хамзата Юнусова за подготовку кадров для  журна-
листики и выразил надежду на продолжение сотрудничества 
с Центром.

Свои пожелания выпускникам выразил и сам в прошлом 
выпускник данного центра консультант отдела по связям с 
общественностью и СМИ аппарата Уполномоченного по пра-
вам человека в ЧР Абубакар Асаев. 

- Надеюсь,  те знания,  практической опыт, который  вы-
пускники Центра  получили у нас, пригодятся им в дальней-
шей профессиональной деятельности,- подчеркнул он.

В ходе мероприятия лучшим выпускникам были вручены 
благодарственные письма  Уполномоченного по правам че-
ловека в ЧР. 

Соб.ИНФ.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ

В ГРОЗНОМ ПРОВЕЛИ 
ИТОГОВУЮ ВСТРЕЧУ, 
ПОСВЯЩЕННУЮ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРОГРАММЫ 
ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ. 

За вклад в защиту прав и закон-
ных интересов детей, духовно-нрав-
ственное воспитание подрастающего 
поколения и активное участие в ре-
ализации программы «Правовое про-
свещение в средних образовательных 
учреждениях Чеченской Республики в 
2016-2017гг.» представители Уполно-
моченного по правам человека в ЧР 
вручили директорам учебных заведе-
ний г.Грозного почетные грамоты. Здесь 
отметили, что работа со школьниками 
проходила в рамках Указа Президента 
ЧР №451 «О дополнительных мерах по 
обеспечению прав и свобод человека 
и гражданина в ЧР». Правовые уроки 
удалось провести во многих школах. 
Заключительные занятия прошли в 
столичных школах. Отдельную награ-
ду вручили руководителю грозненского 
Департамента образования. Медалью 
«За заслуги в развитии гражданского 
общества» I степени передали началь-
нику Департамента образования мэрии 
Грозного Магомеду Багаеву.

- Этот год прошел очень плодотвор-
но. В школах Грозного прошли десятки 
правовых уроков. Программа правово-

го просвещения, как и наши учебные 
заведения «уже на каникулах». Сегод-
ня мы отметили людей, которые по-
могали нам в организации встреч. Мы, 
в свою очередь, старались добросо-
вестно выполнить свою миссию. Наша 

задача помочь воспитать грамотное в 
правовом отношении поколение, объ-
яснить школьникам основы конститу-
ционного строя, принципы гражданских 
прав, порядок и правила обращений 
в те или иные инстанции. В рамках 
проекта мы распространили в школах 
большое количество памяток и букле-
тов правозащитной тематики, - рас-
сказал помощник Уполномоченного по 
правам человека в ЧР Руслан Яркиев. 

В прошедшем учебном году сотруд-

ники аппарата Уполномоченного по 
правам человека в ЧР посетили десят-
ки школ в высокогорных районах. Один 
из последних уроков прошел в селении 
Ахкинчу-Борзой Курчалоевского райо-
на. В ходе правового урока учащимся 
рассказали о международном и рос-
сийском законодательствах в области 
защиты прав и свобод человека. Руко-
водитель аппарата Уполномоченного 
по правам человека в ЧР Хасан Эль-
мурзаев рассказал школьникам о ра-
боте правозащитного института. Урок 
под названием «Права человека» в 
сельской школе проходил как факуль-
тативное занятие, тем не менее класс 
был переполнен.

- Учащиеся школы приятно удивили 
нас заинтересованностью темой. И это, 
видимо, не случайно. Было заметно, 
что образовательный процесс в учеб-
ном заведении организовали на хоро-
шем уровне. Мы увидели дисциплини-
рованных учащихся, порядок и чистоту 
внутри школы и на прилегающей тер-

ритории. Похвально, что здесь трудят-
ся также педагоги с других российских 
регионов. Их, как мы выяснили, при-
гласила в республику директор Алипат 
Элимханова. Также мы с радостью по-
делились подарками с учителями, ко-
торые имеют огромный опыт работы. 
Мы поблагодарили их за воспитание 
подрастающего поколения, - отметил 
Хасан Эльмурзаев.

 
Зайнди СОСЛАНБЕКОВ

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО


