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УВАЖАЕМЫЙ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ!
Все еще нерешенной остается в Чеченской Республике проблема
установления местонахождения похищенных и пропавших без вести во
время двух военных кампаний людей.
Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике обращался в Ваш адрес с просьбой о создании специальной межведомственной
комиссии по установлению
местонахождения
похищенных и пропавших
без вести
во время
двух военных кампаний
жителей
республики.
В
августе 2008 года
по Вашему поручению
вопрос о создании межведомственной комиссии
был рассмотрен Советом
безопасности России с
участием Следственного
комитета при Прокуратуре РФ, Полномочного
представителя
Президента РФ в Южном федеральном округе, МВД,
ФСБ и Минобороны России. В результате Совет
безопасности России рекомендовал создать при
антитеррористической
комиссии Чеченской Республики рабочую группу
по взаимодействию со
следственными и оперативно-розыскными органами в целях своевременного и объективного информирования жителей республики о результатах
следственно-оперативной работы по раскрытию преступлений, связанных с похищением людей.
Однако, антитеррористическая комиссия в Чеченской Республике, в соответствии с действующим законодательством, не имеет полномочий для
принятия мер по устранению препятствий при проведении следственных
действий по уголовным делам по похищению людей в период активной
военной фазы контртеррористической операции: доступ на объекты Минобороны РФ и других силовых структур; по оказанию помощи следствию при
установлении, а при необходимости – и принудительного привода военнослужащих Миноброны, внутренних войск и сотрудников МВД. Поэтому,
рекомендации Совбеза России не могут разрешить проблему обнаружения
местонахождения похищенных и попавших без вести граждан.
Предложение о создании специальной межведомственной комиссии
- итог многолетних усилий и попыток разрешить озвученную проблему.
Все операции, «зачистки», задержания проводились по боевым распоряжениям командования и, значит, они знают, кого и когда задерживали.
Но в ответ на вопрос: «Где эти задержанные люди?» – глухое молчание.
Как это объяснить людям и при этом доказывать, что государство стремится к справедливости?! Как объяснить, почему до сих пор не наказаны
военные преступники, совершившие массовые расстрелы мирных людей
в Алдах в начале 2000 года, если известны даже фамилии, не говоря о
подразделениях, совершивших эти бесчеловечные преступления. Почему
обстрел колонны беженцев под Горячеводском остается ненаказанным?
Эти примеры можно приводить бесконечно.
Приостановление расследования преступлений по похищениям людей,
бессудным казням, пыткам, с мотивировкой «за неустановлением лиц,
причастных к преступлению», иначе как укрывательством преступников
назвать трудно.
Уполномоченный по правам человека в ЧР, чеченские правозащитники
вели переписку с омбудсменом России, с Председателем Совета по развитию гражданских институтов при Президенте России, которые в начале
поддержали предложение о создании комиссии, но потом, по неизвестным
причинам, перестали даже упоминать эту проблему. Мы много раз обращались в Совет Федерации, Государственную Думу РФ. Обращались в
Генпрокуратуру России, к Министру внутренних дел РФ. Но до сегодняшнего дня в ответ – молчание или формальные отписки.
Уважаемый Дмитрий Анатольевич, решение проблемы установления
местонахождения похищенных и пропавших жителей Чеченской Республики важно не только с моральной, но и с политической точки зрения.
Речь идет о борьбе за умы и сердца людей. Поэтому обращаемся к Вам,
как Президенту Российской Федерации, как человеку демократических
убеждений и гаранту Конституции с убедительной просьбой еще раз
вернуться к рассмотрению предложения о создании специальной межведомственной комиссии по установлению местонахождения похищенных и
пропавших на территории Чеченской Республики во время проведения
контртеррористической операции граждан.
Просим Вас также оказать содействие в учреждении на территории
Чеченской Республики лаборатории по идентификации эксгумированных
тел, так как ее отсутствие практически делает невозможным решение проблемы, о которой идет речь выше.
Председатель Общественной палаты ЧР Сайд-Эмин Джабраилов
Президент РОБФ «Поддержка неправительственных
организаций» Луиза Аюбова
Председатель РОО «Оптимум» Руслан Ахмаев
Председатель РОО «Стимул» Василий Яркиев
Председатель РМОД «Диалог» Аюбова Лайлаъ
Руководитель «Правозащитного центра» ЧР Минкаил Эжиев
Председатель РО «Комитет против пыток» Супьян Басханов
Председатель РОО «Голос гор» Адлан Динаев
Председатель МА «Мир и права человека» Лема Цахигов
Председатель РОО «По розыску без вести пропавших»
Тамара Кагирова
Председатель Комитета «Мир и права человека» Мамий Муцаев
Президент РОО ЗПБ «Правовая защита» Аминат Мальсагова
Председатель РОО «Материнская тревога» Зайнап Межидова
Председатель РОО «Союз женщин Чечни» Малика Омарова
Председатель РОО «Нийсо» (Справедливость)
Зарман Махаджиева
Председатель РОО «Матери Чечни» Мадина Магомадова
Председатель РОО «Союз прогрессивной молодежи и студентов ЧР»
Байсултанова Роза
Председатель ММОО «Эхо войны» Зайнап Гашаева
Председатель ОБФ «Зов матерей» Зейнап Адаева

КО ДНЮ ГРАЖДАНСКОГО
СОГЛАСИЯ И ЕДИНЕНИЯ

ЛИЧНОСТЬ И ИСТОРИЯ

ЧЕМ ДАЛЬШЕ УХОДЯТ ОТ НАС ТРАГИЧЕСКИЕ
ДНИ КОНЦА ХХ И НАЧАЛА ХХI ВЕКОВ, ТЕМ
ОТЧЕТЛИВЕЕ МЫ ОСОЗНАЕМ В КАКОЙ БЕЗДНЕ В
ТО ВРЕМЯ ОКАЗАЛОСЬ ЧЕЧЕНСКОЕ ОБЩЕСТВО.
БОЛЬШОЕ ВИДИТСЯ НА РАССТОЯНИИ. С ВЫСОТЫ
ПРОШЕДШИХ ЛЕТ МЫ ВИДИМ МАСШТАБ
ЛИЧНОСТИ А.Х.КАДЫРОВА И С КАЖДЫМ
ГОДОМ МЫ ВСЕ ЯСНЕЕ ЛУЧШЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМ
СЕБЕ И ВЕЛИЧИЕ ПОДВИГА, СОВЕРШЕННОГО
ЧЕЧЕНСКИМ НАРОДОМ И ПЕРВЫМ ПРЕЗИДЕНТОМ
РЕСПУБЛИКИ АХМАД-ХАДЖИ КАДЫРОВЫМ.

Его жизнь - это яркое подтверждение тому, что решительность действий лидера
во многом определяет вектор
процессов. Ахмад-Хаджи Кадырова призывал нас к поиску корней нашей трагедии,
изучению собственной истории, культуры. Он стремился
к истине и обладал мужеством публично признавать

собственные заблуждения,
что дано далеко не каждому.
Первый Президент Чеченской
Республики любил свой народ и в меру своих сил давал
отповедь тем, кто стремился
очернить чеченскую нацию.
Свою деятельность он начал с призыва к национальному согласию, различению
врагов и друзей чеченского

народа. Ахмад-Хаджи Кадыров был глубоко неравнодушен к радостям и бедам
своего народа. Он испытал
боль разочарований и познал
всю горечь потери родных и
близких.
В результате размышлений об исторических судьбах
чеченского народа он осознал, что часть причин современной трагедии чеченского
народа лежит в нас самих.
Первый Президент Чеченской Республики выбрал
свою дорогу. Этот выбор был
тяжелым и мучительным. Но,
когда он был сделан, АхмадХаджи без всяких колебаний
и сомнений вступил в смертельную схватку. Он был
настоящим лидером, готовым
идти по выбранному пути до
конца, готовым отвечать за

свои поступки перед Всевышним и перед народом.
В чем же главная заслуга
Первого Президента Чеченской Республики АхмадХаджи Кадырова? Она состоит в том, что, когда чеченский
народ оказался перед реальной катастрофой, АхмадХаджи сумел предложить

Я ВЕРЮ В
ЗАВТРАШНИЙ
ДЕНЬ СВОЕЙ
РЕСПУБЛИКИ…

А-Х. КАДЫРОВ

альтернативу. И не менее
важно, что он обладал мужеством и способностью брать
на себя ответственность. В
течение короткого времени
Ахмад-Хаджи Кадыров сформулировал
национальные
цели, повернул чеченское
общество к их достижению.
Трагическая смерть оборвала жизнь первого Президента в самом расцвете сил.
Наши враги быстро осознали,
как силен народ, сплоченный
своим лидером. И они нанесли свой предательский и подлый удар. Но недолго было
суждено радоваться врагам
мира на чеченской земле –
знамя борьбы за мир подхватил его сын – нынешний Президент Чеченской Республики
Рамзан Кадыров. За короткое
время заново отстроены
города и села, взметнулись
в голубое небо минареты
мечетей, заново построены
школы, больницы, дома. И
это достойная память первому Президенту Чеченской
Республике Ахмад-Хаджи Кадырову. И самое главное, на
лицах наших соотечественников появились улыбки и
наши улицы полны звонкого
детского смеха.

Распространяется бесплатно

В ЕДИНСТВЕ
НАША СИЛА
6 СЕНТЯБРЯ 1991 ГОДА СТОРОННИКАМИ
ВАЙНАХСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
И ОКЧН БЫЛ РАЗОГНАН ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ
ЧЕЧЕНО – ИНГУШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.
СДЕЛАНО ЭТО БЫЛО ПОД ПРЕДЛОГОМ ЯКОБЫ
ПОДДЕРЖКИ ЕГО РУКОВОДСТВОМ ГКЧП,
НЕОЖИДАННО СЛУЧИВШЕГОСЯ В МОСКВЕ.

15 сентября часть депутатского корпуса собралась
в здании ДК имени Ленина г.
Грозного и, под давлением
срочно приехавшего из Москвы Председателя Верховного Совета РСФСР Руслана
Хасбулатова, объявила о
своем самороспуске.
Этот трагический день в
истории чеченского народа
был провозглашен
«Днем
национальной независимости
Ичкерии».
Празднование
этого дня воспринималось в
республике далеко неоднозначно. Часть людей была за
такой праздник, а другая часть
- против. Абсолютное большинство и тех, и других даже и
не задумывались, какой день
был заложен в основу этого
праздника.
4 сентября 2002 года Глава
администрации ЧР А.-Х.Кадыров (Дала г1азот къобалдойла
цуьнан),
прекрасно
зная
предысторию этого праздника
и уважая чувства жителей
республики, как признающих,
так и не признающих его, с целью консолидации общества,
решил оставить этот день
праздничным, но провозгласить его Днем гражданского
согласия и единения. Таким
образом, он призвал к примирению, согласию и единству
сторонников независимости
и людей, видящих будущее
республики в составе многонационального российского
государства. Этот мудрый
жест Ахмат-Хаджи Кадырова
был понят и благожелательно
воспринят в республике.
Была объявлена амнистия
для членов НВФ, незапят-

навших себя кровью, начались консультации со всеми
значащими
политическими
силами по выходу из кризиса.
В руководящие органы республики были привлечены как
сторонники независимости,
так и представители бывшей
оппозиции.
Процесс
консолидации
общества, начатый А.-Х.Кадыровым, успешно продолжил
его сын Президент Чеченской
Республики Рамзан Кадыров.
В руководстве республики
много новых людей, особенно
молодых,
необремененных
грузом нашего ближайшего
трагического прошлого. Эти
люди, по мнению Президента
ЧР Рамзана Кадырова, должны стать тем ядром, центром
тяжести, который объединит
все политические силы республики во имя возрождения и
дальнейшего развития своей
малой Родины – Чеченской
Республики.
Таким образом, Рамзан
Кадыров своей неуемной деятельностью по восстановлению республики, готовностью
к диалогу и компромиссам
со своими оппонентами, как
никто другой до него, сумел
сплотить чеченский народ и
направить его энергию в позитивное русло.
В том и была идея переименования неудачно названного
праздника 6 сентября в День
гражданского согласия и единения. Дала барт ч1аг1бойла
вайн!
Уполномоченный по
правам человека в ЧР
Нурди Нухажиев

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО ЧЕЧНИ ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА
В СКВЕРЕ
ЖУРНАЛИСТОВ ГОРОДА
ГРОЗНОГО ПРОШЛА
АКЦИЯ ПРОТЕСТА
ГРАЖДАНСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ПРОТИВ
ТЕРРОРИЗМА,
ОРГАНИЗОВАННАЯ
УПОЛНОМОЧЕННЫМ
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В ЧР, ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТОЙ ЧР, НПО
И ПРОФСОЮЗАМИ
РЕСПУБЛИКИ.

В акции, помимо гражданского
сектора и НПО, приняли участие
представители МВД республики, администрации г.Грозного,
адвокатской палаты и ВУЗов
республики.
Участники митинга выразили

свое отношение к действиям
террористов-смертников, унесших жизни мирных граждан, сотрудников правоохранительных
органов, а также высказались и
по поводу убийства правозащитников. Активисты с лозунгами:
«Гакаевым - вечное проклятие
народа!», «Доку Умаров – кро-

вавый агент иностранных спецслужб и враг чеченского народа»,
«Смертникам уготовлена дорога
в ад», «Куда смотрят погранвойска России?» выстроившись в
ряд, выразили свой протест насилию. Вместе с плакатами они
демонстрировали фотографии
жертв последних взрывов и

громких убийств. Это сотрудники МВД, правозащитницы
Наталья Эстемирова и Зарема
Садулаева и другие жители
республики.
- Международный терроризм открыто объявил войну
всему населению Чеченской
Республики, объявив их
врагами. Облекая свои злодеяния в исламскую форму,
они выполняют задания своих
хозяев, пытаясь ввергнуть
наше отечество в хаос и
войну всех против всех. Это
единственный способ их существования. Мы твердо заявляем,
что международный терроризм
не имеет ничего общего с исламом, наоборот, они совершают
свои убийства из-за угла, чтобы
в глазах всего мира создать образ ислама как религии насилия,
- заявил в своем выступлении
руководитель аппарата Уполно-

!

моченного по правам человека в
ЧР Умар Джумалиев
Участники акции приняли совместное заявление, в котором

не повинных людей в священный
для мусульман месяц Рамадан
ничего общего не имеют с исламом. Стать на пути убийц обязанность каждого, кем бы
он ни был рабочим или
строителем, врачом или
учителем, ученым или
сотрудником правоохранительных органов. Все
наши проблемы и обиды
должны отступить на задний план, когда вопрос
касается будущего чеченской нации. У нас нет
никаких сомнений в том,
что население Чеченской
Республики
общими
усилиями победит это
зло. И нас не запугать
и не свернуть с созидательного
пути подлыми убийствами, методом обреченных на поражение
сил, - говорится в совместном
заявлении.

ОБЛЕКАЯ СВОИ
ЗЛОДЕЯНИЯ В
ИСЛАМСКУЮ ФОРМУ,
ОНИ ВЫПОЛНЯЮТ
ЗАДАНИЯ СВОИХ ХОЗЯЕВ,
ПЫТАЯСЬ ВВЕРГНУТЬ
НАШЕ ОТЕЧЕСТВО В
ХАОС И ВОЙНУ ВСЕХ
ПРОТИВ ВСЕХ

они осудили действия террористов и призвали население
и общественность активно им
противостоять.
- Люди убивающие, ни в чем
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ОРЛОВЫМ НИКОГДА
НАС НЕ ПОНЯТЬ
Уполномоченный по правам человека в ЧР
Нурди НУХАЖИЕВ
ПРОШЕЛ ПОЧТИ МЕСЯЦ СО ДНЯ
ГИБЕЛИ НАТАШИ ЭСТЕМИРОВОЙ.
В ОТЛИЧИЕ ОТ ДЕЖУРНЫХ ФРАЗ И
МНИМОГО СОЧУВСТВИЯ НЕКОТОРЫХ
ЕЕ «ДРУЗЕЙ» И «ДОБРОЖЕЛАТЕЛЕЙ»,
НАША БОЛЬ БЫЛА НЕПРИТВОРНОЙ.

В то же время, для
некоторых «друзей» чеченского народа смерть
Наташи Эстемировой стала
удобным поводом для различных спекуляций.
Их
слова сочувствия не более
чем пиар и возможность
продемонстрировать свою
ненависть к чеченским властям. Некоторые деятели из
«Мемориала», Московской
Хельсинкской
группы,
«Гражданского содействия»
не в состоянии видеть даже
реальные вещи. Они убеждены в том, что только они
знают истину и что только
они говорят правду, а весь
остальной мир врет.
Вот господин Орлов

!

что нечего и прерывать. По
причине того, что таковых у
меня лично с господином
Орловым и не было.
Некоторые правозащитники призывают Президента РФ Дмитрия Медведева
«исключить участие в
рассмотрении
убийства
Эстемировой Президента
Чеченской Республики Рамзана Кадырова и любых подопечных ему лиц». Опять
же все это рассчитано на
непосвещенную публику.
Ведь их авторы прекрасно
знают, что Кадыров не занимается расследованием
убийства Эстемировой и
что это компетенция правоохранительных органов.
«Кавказский
узел» приводит
высказывание
Светланы
Ганнушкиной о том,
что говорить «о
направленности
убийства Эстемировой против Рамзана
Кадырова
было бы нелепо».
Почему же уважаемая Ганнушкина
не может принять
такую версию? Почему ей
не придет в голову простая
мысль, что и преступники
тоже умеют думать? Но в
данном случае неприязнь
к Президенту Чеченской
Республики берет верх над
разумом.
Светлана
Ганнушкина
также пишет: «Хотелось
бы, чтобы следствие велось более интенсивно и
квалифицированно и чтобы
этим делом занимались
следователи из Москвы, а
не из ЮФО, чтобы они не
были связаны с Кавказом».
Интересно, чем так
приглянулись московские
следователи Ганнушкиной?
Что, они уже раскрыли
громкие преступления последних 10-15 лет, в том
числе убийства Политковской, Листьева, Холодова,
Щекочихина, Маркелова и
других? Какие основания у
Светланы Ганнушкиной выражать такое откровенное
недоверие к правоохранительным органам целого
федерального округа.
«Мы пытаемся донести
миру правду о Чечне», заявляют вышеназванные
правозащитники. Но, господа, мир давно уже знает,
что творилось в Чечне.
И он не ужаснулся, когда
здесь в ходе карательных акций уничтожались
мирные граждане, в том
числе дети и старики. Он
оставался глухим и немым.
Цивилизованный мир, к
которому вы апеллируете,
за редким исключением немногих совестливых людей,
предпочел выгоду защите
жизни и достоинства целого
народа.
В России многие правозащитники под видом защиты
прав человека занимаются
чистой политикой, которая
щедро финансируется из-за
рубежа. И поэтому считаю, что сегодня назрела
необходимость законодательного
регулирования
вопросов финансирования
российских правозащитных
организаций.

В РОССИИ МНОГИЕ
ПРАВОЗАЩИТНИКИ
ПОД ВИДОМ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
ЗАНИМАЮТСЯ ЧИСТОЙ
ПОЛИТИКОЙ, КОТОРАЯ
ЩЕДРО ФИНАНСИРУЕТСЯ
ИЗ-ЗА РУБЕЖА

утверждает, что «Нухажиев
вызывал к себе Наташу»,
что, якобы я советовал
грозненским мемориальцам
«менять стиль работы».
Во-первых,
господин
Орлов, я «не вызывал»,
а приглашал в свой офис
Н.Эстемирову. Уверен, вы
умышленно
применяете
глагол такой формы. Вовторых, взаимодействие с
грозненским ПЦ «Мемориал» было для нас обыденным и естественным делом.
Далее
Орлов пишет:
«Нухажиев воспроизводит
отношение к гражданскому
обществу, которое существует у представителей
чеченской власти. Они не
понимают, что это такое».
Гражданское общество, о
котором говорят орловы, мы
действительно не понимаем.
Мы никогда не поймем и не
примем гражданское общество, которое превращает
женщину в товар, в котором
нет единых для всех моральных и нравственных ценностей, в котором подавляющее число детей рождается
вне брака и где стираются
различия между полами.
Господин Орлов сокрушается: «убийство Эстемировой – это удар в сердце
«Мемориала». Тут, конечно, трудно с ним не согласиться. Покойная Наташа
Эстемирова действительно
тащила на себе «Мемориал», известность которому
в огромной степени обеспечивалась информацией из
Чеченской Республики.
Агентство
«Росбалт»
приводит такое высказывание Орлова: «Отношение
наших сотрудников к работе
Нухажиева и так было
однозначным. А после набора всех этих заявлений мы
решили прервать с ним всякие взаимоотношения». В
данном случае он пытается
свое личное отношение ко
мне выдать за отношение ко
мне сотрудников грозненского ПЦ «Мемориал». А что
касается заявления о прерывании связей, то замечу,

ОБВИНЯЕМУЮ В ПОХИЩЕНИИ ЛЮДЕЙ УВЕЛИ
ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЧЕЧЕНСКИЙ ОМБУДСМЕН ТРЕБУЕТ НАКАЗАТЬ
СОТРУДНИКОВ ПРОКУРАТУРЫ, СПОСОБСТВОВАВШИХ
ОСВОБОЖДЕНИЮ ЖИТЕЛЬНИЦЫ ЧЕЧНИ, ПОДОЗРЕВАЕМОЙ
В СОВЕРШЕНИИ ТЯЖКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.

Уполномоченный по правам человека
в Чеченской Республике Нурди Нухажиев
обратился к Председателю Следственного
комитета при Прокуратуре России Александру Бастрыкину с просьбой возбудить
уголовное дело в отношении сотрудников
прокуратуры, допустивших освобождение
из-под стражи подозреваемой в организации похищений и убийств мирных граждан
Зухру Салимханову-Власову.
Как ранее сообщалось, к Уполномоченному по правам человека в Чеченской Республике с просьбой оказать содействие
в объективном расследовании уголовного
дела по факту похищения и убийства двух
своих сыновей обратился житель Гудермесского района Индерпаша Исмаилов.
По его словам, виновницей этой трагедии
является некая Зухра Салимханова, которая в 2000 – 2003 годах, вступив в предварительный сговор с неустановленными
военнослужащими федеральных сил,
участвовала в похищениях граждан, вымогая затем у их родственников крупные
суммы денег в иностранной валюте.
Как следовало из заявления Исмаилова, гражданка Салимханова в январе
2003 года организовала в г. Гудермес похищение двух его сыновей, Джандара и
Джамиля Исмаиловых, после чего требовала у Исмаиловых выкуп за похищенных
братьев в сумме 10 тыс. долларов США.
Родственники похищенных не успели
собрать в указанное время требуемые
деньги. После чего, спустя два дня, Зухра
Салимханова сообщила Исмаилову, что
его сыновья убиты и предложила выкупить их трупы за 5 тысяч долларов США.

Исмаилов обратился к начальнику ОВД
по Гудермесскому району с письменным
заявлением об участии в похищении
его сыновей гражданки Салимхановой.
Прокуратурой Гудермесского района
было возбуждено уголовное дело. Но
по отношению к Салимхановой никаких
мер принято не было, и она скрылась от
следствия.
Не добившись от следственных органов необходимых действий по розыску
Салимхановой, Исмаилов сам занялся ее
поиском. Заявителю удалось выяснить,
что обвиняемая в похищениях жителей
Чеченской Республики Салимханова, находясь в федеральном розыске, вышла
замуж в г.Ростове-на-Дону за полковника
ГРУ МО Сергея Власова, сменила свое
имя и фамилию на Марину Власову.
Правоохранительным органам Гудермесского района
удалось задержать
Салимханову-Власову в Ростове на Дону
и доставить в Чеченскую Республику.
Новоявленной Власовой, которая фигурирует еще в ряде других аналогичных
преступлений, было предъявлено обвинение по п. «а, г, з» ч.2 ст. 126, п. «а»
ч.2 ст. 163 и п. «а,г» ч. 2 ст. 163 УК РФ
и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Однако уголовное дело по инициативе
военной прокуратуры ОГВ(с) и военноследственного управления СК при Прокуратуре РФ по ОГВ(с) было передано
в военное следственное управление по
причине того, что Власова (Салимханова), во время совершения указанных
преступлений якобы состояла на военной

службе в должности делопроизводителя,
что при проверке не подтвердилось.
По данному факту в начале августа
чеченский омбудсмен Нурди Нухажиев
обращался к Александру Бастрыкину и
Руководителю следственного управления
Следственного комитета при Прокуратуре
РФ по ЧР Виктору Леденеву, где приводил факты, указывающие на то, что
военная прокуратура пытается увести
обвиняемую в совершении похищений и
убийств мирных жителей республики от
уголовной ответственности.
Мужем
обвиняемой, полковником
ГРУ МО Сергеем Власовым,
был
представлен следователю подложный
документ о том, что она во время совершения преступления состояла на военной
службе. Пользуясь своими связями, он
организовал передачу дела в Военное
следственное управление, после чего
обвиняемая из СИЗО г.Грозного спешно
была переведена в военно-гарнизонный
госпиталь войсковой части № 64646 в пос.
Ханкала, якобы в связи с болезнью, хотя
врачи медсанчасти СИЗО считали, что
она не нуждается в госпитализации.
Нурди Нухажиев в своем обращении к
Председателю Следственного комитета
при Прокуратуре России просил проверить обоснованность передачи уголовного дела Власовой-Салимхановой
по подследственности в Военное следственное управление Следственного
комитета при Прокуратуре РФ по ОГВ (с)
и решить вопрос о возвращении уголовного дела в Гудермесский МСО для проведения объективного и всестороннего
расследования.
«Мои подозрения о том, что вся эта
комбинация с передачей указанного
уголовного дела в Военное следственное
управление была проведена с целью уве-

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

ПРАВОЗАЩИТНИКИ НАЧАЛИ ЦИКЛ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ
СЕМИНАРОВ, ПОСВЯЩЕННЫХ РЕАЛИЗАЦИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН.

В офисе Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
в рамках реализации президентской
программы по правовому просвещению прошел семинар на тему:
«Реализация права избирать и быть
избранным», посвященный предстоящим выборам в органы местного
самоуправления.
В работе семинара приняли участие
заместитель председателя республиканской избирательной комиссии ЧР
Алу Каримов, представитель администрации Президента и Правительства
ЧР Лечи Абдурахманов, начальник
отдела по надзору за исполнением
федерального
законодательства
Прокуратуры ЧР Дмитрий Ананченко,
руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в
ЧР Умар Джумалиев, председатель
Общественной палаты ЧР Сайд-Эмин
Джабраилов, а также представители
неправительственных правозащитных
организаций.
Участники семинара обсудили различные вопросы, касающиеся обеспечения конституционных прав граждан
избирать и быть избранным, общие
принципы организации местного самоуправления.
- Всеобщие выборы органов
государственной власти и органов
местного самоуправления, а также
референдумы предоставляют народу
уникальную возможность контроля за
деятельностью этих органов вплоть

до полной смены руководства страны.
Право избирать и быть избранным в
наибольшей степени дает гражданину
ощущение принадлежности к своему
государству, - отметил в своем вступительном слове ведущий семинара,
начальник управления по приему и
консультации граждан аппарата УПЧ в
ЧР Султан Салманов.
Представители республиканского
избиркома подчеркнули роль неправительственных организаций в
подготовке и проведении предстоящих
выборов, отметив, что участие представителей гражданского общества в
избирательном процессе обеспечит
максимальную прозрачность и легитимность выборов в органы местного
самоуправления Чеченской Республики.
- Мы надеемся, что и с вашей стороны будет внесен существенный вклад
в подготовку и проведение выборов,
ведь именно у вас есть хороший опыт
работы с населением. Республиканская избирательная комиссия выпустила специальные информационные
бюллетени, в которых подробно объясняется кто и каким образом может
выдвигаться на выборах в органы
местного самоуправления Чеченской
Республики, – отметил заместитель
председателя республиканской избирательной комиссии ЧР Алу Каримов
В свою очередь правозащитники и
представители других гражданских организаций республики выразили готов-

ность принять активное участие в подготовке и проведении выборов, а также
осуществлять мониторинг соблюдения
избирательных прав граждан.
- Мы проводили мониторинг избирательных кампаний и собираемся проводить его и на этот раз. Во-первых,
как правозащитники, во-вторых, как патриоты своей республики. Сотрудники
аппарата Уполномоченного по правам
человека в Чеченской Республике
по итогам выборов в каждом районе
республики составляют служебные записки. На их основе Уполномоченный
дает оценку прошедшим выборам,
отмечает нарушения, если таковые
имели место. Свое мнение он доводит до руководства республики и
республиканской избирательной кампании, - сказал руководитель аппарата
Уполномоченного по правам человека
в ЧР Умар Джумалиев.
Напомним, что в рамках президентской программы правового просвещения населения сотрудниками
аппарата Уполномоченного по правам
человека в ЧР проводится целый цикл
семинаров, посвященных различным
социальным темам.
Проект по правовому просвещению
населения будет осуществляться до
конца текущего года. За это время
сотрудники аппарата омбудсмена
будут выезжать в районные центры
республики, встречаться с главами администраций, руководителями различных служб, населением и проводить
семинары по различным социальным
вопросам.
Зайнди Сосланбеков

сти следственно-арестованную Салимханову- Власову от уголовной ответственности подтвердились»-, пишет в своем
очередном обращении к Бастрыкину
чеченский омбудсмен.
-Через несколько дней после перевода в гарнизонный госпиталь, под предлогом необходимости этапирования в
военный госпиталь в г.Ростове-на-Дону,
Власова была вывезена на вертолете в
г.Владикавказ РСО-Алания и отпущена.
Уголовное дело без производства какихлибо следственных действий возвращено в следственное управление СК при
Прокуратуре РФ по ЧР, производство по
уголовному делу приостановлено, а обвиняемая Власова объявлена в розыск.
В действиях работников военного
следственного управления СК при Прокуратуре РФ по ОГВ(с), инициировавших
передачу по подследственности уголовного дела по обвинению Власовой и
организовавших освобождение ее из-под
стражи, есть признаки преступления,
предусмотренного ст.286 УК РФ в виде
превышения должностных полномочий.
Ими совершены действия, явно выходящие за пределы их полномочий и
повлекшие существенное нарушение
прав и законных интересов граждан и
охраняемых законом интересов общества
и государства,- считает Уполномоченный
по правам человека в ЧР Н.Нухажиев.
Омбудсмен в своем письме на имя
первого заместителя Генерального
прокурора РФ просит решить вопрос о
возбуждении уголовного дела по факту
незаконной передачи уголовного дела по
обвинению Власовой в Военное следственное управление СК при Прокуратуре
РФ по ОГВ(с) и организации освобождения ее из -под стражи.
Нухажиев допускает также, что воен-

ные могут убить Власову, как свидетеля
преступлений, в которых они замешаны
сами.
- Будучи еще в СИЗО в г.Грозном, Власова обращалась к нам с заявлением, в
котором выражала обеспокоенность по
поводу своей безопасности, утверждая
что ее жизни угрожает опасность. Сотрудники моего аппарата должны были
встретиться с ней для проверки этой
информации, однако военные спешно
перевели ее в госпиталь войсковой части,
а теперь и помогли ей скрыться,- сказал
Нухажиев, комментируя историю с исчезновением обвиняемой.
По мнению чеченского омбудсмена,
Военная прокуратура ОГВ(с) на Северном
Кавказе в лице прокурора Топорикова
М.Л. и Военное следственное управление Следственного комитета при
Прокуратуре РФ по ОГВ (с) на северном
Кавказе – это худший проект военных
правоохранительных органов Генеральной прокуратуры Российской Федерации
на Северном Кавказе. В частности, причина неэффективности раскрытия нескольких тысяч преступлений по фактам
похищения в ходе двух военных кампаний
жителей Чеченской Республики, о месте
нахождения которых до сих пор не знают
их близкие родственники, заключается в
том, что данная структура пытается увести от наказания военных, замешанных в
этих преступлениях,- считает Нухажиев.
Наглядное подтверждение тому дело
Салимхановой - Власовой.
Уполномоченный считает необходимым направить в Чеченскую Республику
комиссию Генеральной прокуратуры
Российской Федерации и проверить деятельность указанных структур.
Аслан Борзоев

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА ИЗБИРАТЬ
И БЫТЬ ИЗБРАННЫМ
Право избирать и быть избранными - это
право граждан стоит в центре всех процессов
формирования органов государства, т.е.
носит властеобразующий характер.
Помимо права избирать и быть избранным,
в состав данного понятия включается также
право участвовать в выдвижении кандидатов, списков кандидатов, в предвыборной
агитации, в наблюдении за проведением
выборов, работой избирательных комиссий,
включая установление итогов голосования и
определение результатов выборов, в других
избирательных действиях в порядке, установленном Конституцией РФ, Федеральным
законом от 12 июня 2002г. №67 « Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан РФ»,
иными федеральными законами, Конституцией ЧР, законами ЧР.
Гражданин Российской Федерации имеет
право избирать, быть избранным независимо
от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного
положения, места жительства, отношения к
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других
обстоятельств.
Активное избирательное право- право
граждан РФ, достигших на день голосования
возраста 18 лет и старше, избирать в органы
государственной власти и органы местного
самоуправления. Пребывание гражданина
РФ вне его места жительства во время проведения в округе, в котором расположено
данное место жительства, выборов не может
служить основанием для лишения его права
на участие в выборах.
Пассивное избирательное право-право
граждан РФ, достигших на день выборов
возраста, установленного Конституцией РФ,
федеральными законами, Конституцией ЧР,
законами ЧР, быть избранными в органы
государственной власти и органы местного
самоуправления.
Местное самоуправление осуществляется
гражданами путем муниципальных выборов.
С их помощью население непосредственно
выражает свою волю о составе представительных органов (депутатах), членах иных
выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лицах местного
самоуправления дает им необходимую демократическую легитимность.
Законом субъекта Федерации устанавливаются виды избирательных систем,
которые могут применяться при проведении
муниципальных выборов и порядок их применения. Уставом муниципального образования
определяется та избирательная система, которая применяется при проведении муниципальных выборов в данном муниципальном
образовании.
Федеральные органы государственной
власти и органы государственной власти
субъектов Федерации гарантируют проведение муниципальных выборов. Это означает,

что названные органы создают необходимые
правовые, материально-технические, финансовые и иные условия для таких выборов, не
препятствуют их проведению и защищают
избирательные права граждан.
Список избирателей представляется
участковой избирательной комиссией для
ознакомления избирателей и дополнительного уточнения 20 сентября 2009г.
Представители СМИ вправе присутствовать на заседаниях избирательных комиссий,
знакомиться с протоколами участковых избирательных комиссий об итогах голосования,

находиться в помещении для голосования в
день голосования.
Кандидат вправе назначить до 5 доверенных лиц. Соответствующая избирательная
комиссия обязана зарегистрировать доверенных лиц не позднее чем через 3 дня
со дня поступления письменного заявления
кандидата о назначении доверенных лиц
вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами. Доверенные лица получают удостоверения и вправе
осуществлять агитационную деятельность.
Агитационный период прекращается в 00
часов 10 октября 2009г.
При проведении голосования и установлении итогов голосования на заседаниях избирательных комиссий всех уровней вправе
присутствовать общественные наблюдатели,
направленные кандидатами, избирателями,
избирательными объединениями, общественными объединениями, а также иностранные наблюдатели.
Лица, препятствующие путем насилия,
обмана, угроз или иным путем свободному
осуществлению избирателями права избирать и быть избранным депутатом представительного органа местного самоуправления,
выборным должностным лицом местного
самоуправления, вести предвыборную агитацию, совершившие подлог избирательных
документов, заведомо неправильный подсчет
голосов, нарушившие тайну голосования, несут установленную законом административную и уголовную ответственность.
Султан САЛМАНОВ,
начальник управления по приему
и консультации граждан аппарата
УПЧ в ЧР
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ПРОБЛЕМЫ
ТРЕБУЮТ РЕШЕНИЙ
Президент РФ Д.Медведев выступил на
совещании по стабилизации социальноэкономической обстановки и нейтрализации
террористических и экстремистских угроз в
северокавказском регионе 19 августа текущего
года в Ставрополе с рядом инициатив по
стабилизации ситуации на Северном Кавказе.
Так, например, он поручил секретарю Совета
Безопасности Н.Патрушеву и Полномочному
представителю Президента РФ в Южном
федеральном округе В.Устинову подготовить
и провести полноценное совещание по социально – экономическому развитию Кавказа,
Юга России. «Нам нужны дополнительные
усилия. Самое главное, нужны новые проекты
– стало быть, новые рабочие места, потому
что корни преступности остаются теми же: это
социальная неустойчивость, бедность, засилье
коррупционеров. Как следствие – отсутствие у
людей мотивации к нормальной жизни, и уже
соответственно асоциальное поведение, борьба за свои права преступным способом.» Кроме
того, касаясь эффективности органов власти
Д.Медведев, в своем выступлении на заседании Совета Безопасности, прошедшем 9 июня
в Махачкале, заявил, что низкая эффективность органов власти в некоторых республиках
Северного Кавказа сопровождаются утратой
доверия к власти и утратой авторитета власти.
Своим видением по этим основополагающим вопросам делится
Уполномоченный по правам человека в ЧР Нурди Нухажиев.

-Проведение совещания по социальноэкономическому развитию Кавказа - это очень
важно. Одно дело бессистемное, точечное,
разовое финансирование отдельных проектов
и совсем другое – комплексная государственная программа по социально – экономическому
развитию всего Северного Кавказа. Особенное
внимание при этом необходимо обратить на
национальные республики, входящие в этот регион, где самая высокая безработица и самый
низкий уровень жизни населения в России. Безработица среди трудоспособного населения, в
основном молодёжи, составляет в некоторых
республиках свыше 50%, а в Чеченской Республике и все 70%. Занятая часть населения
– это, в основном, служащие государственных
и административных органов, работники
правоохранительных структур, учителя, врачи,
рабочие аграрного сектора, представители
малого бизнеса и сферы услуг. В Чеченской Республике до сих пор не восстановлен ни один из
крупнейших не только на Северном Кавказе, но
и в СССР объектов нефтеперерабатывающей
промышленности, где были заняты десятки
тысяч человек, не говоря уже о строительстве
каких-то новых производственных мощностей.
В богатом трудовыми ресурсами северокавказском регионе почему-то не строятся ни заводы,
например, по сборке автомобилей иностранных
марок, ни предприятия по выпуску электронного
оборудования, которые возводятся в крупных
мегаполисах, где и так не хватает рабочих рук.
Ещё с советских времен говорится о высоком
уровне безработицы в республиках Северного
Кавказа, а воз и ныне там.
Вот и не верят люди, что позитивные изменения в этом вопросе будут и после очередных
заявлений по этому поводу первых лиц России.
«Поговорят и забудут – до следующего ЧП в
регионе», - говорят они.
О каком доверии к федеральным органам
власти может идти речь, если мои многочисленные обращения в министерство обороны,
министерство внутренних дел, Генеральную
прокуратуру и к Президенту Российской Федерации по самой острой для жителей Чеченской
Республики теме – создании межведомственной комиссии по установлению местонахождения похищенных и без вести пропавших
граждан во время двух военных кампаний на
территории Чеченской Республики, а также лаборатории по идентификации эксгумированных
тел на протяжении нескольких лет не находит
своего разрешения. Из заинтересованных федеральных ведомств идут только формальные
отписки. А ведь это судьба около 5 тысяч человек. А сколько у них родственников, друзей и
знакомых? Вся Чеченская Республика! И такое
бездушие к самой кровоточащей ране целого
народа. Вот, что толкает молодёжь в лес.
О каком доверии к федеральной власти может идти речь, если абсолютное большинство
жителей Чеченской Республики на протяжении
18 лет не может получить компенсацию за
утраченное жилье и имущество при депортации
в 1944 году, предусмотренную Законом РФ «О
реабилитации жертв политических репрессий»
от 18.X.1991года за №1761-1 Выплата этой унизительной суммы в 10 тысяч рублей с января
2009 года полностью прекращена.
Или же вопрос об открытии таможенного
поста и придании международного статуса
аэропорту г. Грозного. Ведь и таможня, и
международный статус аэропорта были даже

при режиме Дудаева. До последнего времени
эти вопросы не решались, ссылаясь на режим
КТО в республике, а теперь – то в чём дело?
Ведь это вопросы напрямую связанные с социально – экономическим развитием, с той же
пресловутой занятостью населения республики. Чартерные рейсы в зарубежные страны за
так называемым ширпотребом и связанная
с ним торговля- это десятки тысяч занятых в
малом бизнесе людей.
Каким же образом повысят авторитет
власти мучения пассажиров поезда Москва
– Грозный, когда на станции Моздок их будят
среди ночи и проводят проверку, как при пересечении государственной границы или, буквально, проезд с боем через многочисленные
блок-посты на федеральных автотрассах? На
этих постах только тем и заняты, что без всяких
оснований останавливают автотранспорт из
других регионов России и нагло требуют мзду
за проезд, нарушая, тем самым, одно из фундаментальных конституционных прав граждан
- право на беспрепятственное передвижение
по стране. В связи с этим, мною было предложено ввести регистрационные номерные
знаки на транспортные средства единого
федерального образца. Начать этот процесс,
в качестве эксперимента, можно было бы с
Южного федерального округа, как с региона
с наиболее многочисленными национальнотерриториальными образованиями, где это
проблема стоит в наиболее острой форме.
В своём видеобращении к чеченскому народу по поводу открытия в Грозном Российского
исламского университета имени шейха КунтаХаджи и началом наступления священного
месяца Рамадан, Председатель Правительства Российской Федерации В.Путин отметил:
«В нашей стране исторически проживают
миллионы мусульман. И они по праву считают
Россию своим Отечеством. И мы приветствуем возрождение исламских традиций. Не раз
говорил, что вижу в межрелигиозной гармонии и межнациональном согласии силу нашей
страны, всего российского общества.» И на
фоне таких однозначных заявлений одного
из руководителей российского государства
снимаются многочисленные фильмы – боевики, где чеченцы предстают как враги России,
пишутся книги, подвергающие ревизии исторические решения руководства СССР, а затем
и России о реабилитации репрессированных
народов, и раздаются, уже ставшие привычные для нашего слуха, лозунги националистического толка, типа «Россия - для русских!» И
совсем непонятно, когда с неприкрытыми ксенофобскими призывами выступают некоторые
так называемые государственные деятели
и руководителями силовых структур России.
Так, например, заместитель председателя
Государственной Думы РФ В.Жириновский
своими систематическими выпадами в
адрес различных народов России разжигает
межнациональную вражду, а прокуратура
не обращает на это никакого внимания. Чего
только стоит его последняя провокационная
статья в партийной газете «ЛДПР» под названием «Весь Кавказ – огромный Черкизовский
рынок», где бесноватый «партай – геноссе»
российских либерал – демократов оскорбляет
не только народы Кавказа, но и, в первую
очередь, сам русский народ, за который он
якобы ратует. Всё это работает на отчуждение
и разрыв традиционных дружеских связей
между народами Российской Федерации и
настраивает людей разных национальностей
друг против друга. В свою очередь, наши недоброжелатели используют это для дестабилизации обстановки в России.
На фоне беспрецедентного идеологического давления на Российскую Федерацию
со стороны так называемых западных либеральных государств, Россия, почему-то,
отказывается от какой-либо идеологии и
внятной национальной политики, без которых существование многонациональной и
многоконфессиональной России практически
невозможно. Я неоднократно обращался с
предложением о воссоздании федерального
министерства национальной политики (или
национальных отношений), занимающегося
мониторингом межнациональных взаимоотношений, решением проблем, возникающих в
этой области и прогнозом возможного развития этих отношений в будущем. Предложение
до сих пор не принято.
Хорошим примером взаимного уважения,
толерантности и гармоничного развития народов является Чеченская Республика. Руководство республики уделяет самое пристальное
внимание вопросам скорейшего возвращения
русскоязычного населения, экономического, социального и культурного развития всех народов
республики. В местах компактного проживания
национальных меньшинств создаются казачьи,
ногайские, кумыкские, аварские, татарские национально – культурные центры, различные
общественные организации, строятся очаги
культуры. Основные этносы республики представлены в местных и республиканских органах
власти. На средства регионального общественного фонда имени А.Кадырова восстановлены
центральная грозненская церковь, христианские молельные дома в Наурском, Шелковском
и Сунженском районах. Настоятель грозненской церкви отец Варлаам является председателем комиссии по вопросам толерантности,
межнациональных и межконфессиональных
отношений Общественной палаты Чеченской
Республики.
Было еще множество других конструктивных предложений по обустройству нашей
страны и проживающих в ней людей. Но создается впечатление, что это федеральному
центру не нужно. Во всяком случае, до сих пор
было так. Будем надеется, что на этот раз всё
будет по другому.

Нурди НУХАЖИЕВ:

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
СОЗДАНЫ ИМПЕРСКИМ
ПОДХОДОМ К РЕГИОНУ
ЛИДЕР РОССИЙСКИХ ЛИБЕРАЛЬНЫХ
ДЕМОКРАТОВ И ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ
«КАВКАЗОВЕД» С 40 ЛЕТНИМ СТАЖЕМ
ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ В ПАРТИЙНОЙ
ГАЗЕТЕ «ЛДПР» ВЫДАЛ ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЦЕПТ РАЗРЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ НА
КАВКАЗЕ. ПО ЕГО МНЕНИЮ, КАВКАЗ – ЭТО
ОГРОМНЫЙ ЧЕРКИЗОВСКИЙ РЫНОК.

ФОТОВЫСТАВКА О
ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ
КРАСНЫЙ КРЕСТ И
ПРАВОЗАЩИТНИКИ
ЧЕЧНИ ОТМЕТИЛИ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ПРОПАВШИХ
БЕЗ ВЕСТИ.

В преддверии Международного дня пропавших без
вести, который отмечается
30 августа, в Доме печати
состоялось открытие
фотовыставки, посвященной
проблеме поиска без вести
пропавших.
В мероприятии, организованном Международным
Комитетом Красного Креста,
приняли участие представители администрации Президента и Правительства
Чеченской Республики, Парламента ЧР, министерств
и ведомств республики,
Уполномоченного по правам человека в ЧР, а также
руководители неправитель-

ственных правозащитных
организаций и журналисты.
На
выставке
представлены фотографии из
разных регионов мира,
где МККК ведет работу по
распространению знаний,
помогающим
предотвратить исчезновения людей
и активизации их поиска,
оказанию помощи семьям
пропавших без вести.
Как отметили организаторы выставки, мероприятия
в подобном формате проводились во многих странах,
где проходили военные
конфликты.
После
торжественной
церемонии
открытия
фотовыставки, в офисе
МККК в Грозном прошел
«круглый стол» с участием
представителей властей и
общественных организаций,
где обсуждались экономические и психосоциальные
проблемы семей пропавших

без вести. Представители
Красного Креста презентовали, также свой новый
доклад на тему: «Семьи
пропавших: ответ на их потребности», основанный на
оценке положения семей
пропавших без вести лиц,
проживающих в Чеченской
Республике. Участники мероприятия в ходе открытой
дискуссии рассказали о помощи, которая оказывается
пострадавшим семьям. С
опытом работы чеченского
омбудсмена в этом направлении
познакомил
собравщихся
начальник
управления по приему и
консультации граждан Султан Салманов.
- Наши специалисты оказывают все необходимое
содействие в оформлении
пенсии по утере кормильца
семьям пропавших без
вести, также даем юридические консультации,- со-

общил Султан Салманов.
Напомним, что Уполномоченный по правам человека
в Чеченской Республике
Нурди Нухажиев в очередной раз обратился к Президенту России Дмитрию
Медведеву с просьбой рассмотреть предложение по
созданию специальной межведомственной комиссии по
установлению местонахождения похищенных и без
вести пропавших во время
двух военных кампаний на
территории Чечни граждан,
а также оказать содействие
в учреждении лаборатории
по идентификации эксгумированных тел. По мнению
омбудсмена, без этих мер
решить проблему установления
местонахождение
похищенных и пропавших
без вести граждан не представляется возможным.
Асланбек Бадилаев

ВЫШЛА В СВЕТ КНИГА О ДЕПОРТАЦИИ
НАРОДОВ СТАЛИНСКИМ РЕЖИМОМ
ДОКУМЕНТАЛЬНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ТРУД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НУРДИ
НУХАЖИЕВА И ИЗВЕСТНОГО ЖУРНАЛИСТА
– ПУБЛИЦИСТА ХАМЗАТА УМХАЕВА
ЯВЛЯЕТСЯ ОТВЕТОМ НА ШОВИНИСТИЧЕСКИЕ
ВЫПАДЫ АВТОРА КНИГИ «ЗА ЧТО СТАЛИН
ВЫСЕЛЯЛ НАРОДЫ?» ИГОРЯ ПЫХАЛОВА.

«Депортация народов:
Ностальгия по тоталитаризму» - документальнопублицистическое
издание, вышедшее под
авторством
Уполномоченного по правам человека в ЧР, доктора экономических наук Нурди
Нухажиева и публициста,
известного журналиста и
общественного деятеля
Хамзата Умхаева, посвящено
трагическим
событиям, связанным с
депортацией чеченцев,
ингушей, крымских татар
и народов Прибалтики,
попавших под жернова

сталинских репрессий.
«Депортация народов:
Ностальгия по тоталитаризму» также является
своеобразной критической
рецензией на книгу Игоря
Пыхалова «За что Сталин
выселял народы?», в которой автор пытается оправдать жестокие действия
сталинского режима по
выселению целых народов.
В авторском труде Нурди
Нухажиева и Хамзата Умхаева помимо объективной
критики
ксенофобских
выпадов Пыхалова, приводится ряд исторических
документов,
свидетель-

ствующих
о
геноциде
ряда
народов бывшего
Советского
Союза, раскрывающих
всю преступную сущность
шовинистической политики
царского самодержавия и
антинародной
сталинской
клики.
К н и г а
«Депортация
народов:
Ностальгия
по тоталитаризму» распространяется
бесплатно. После презентации, авторское издание
Нурди Нухажиева и Хамзата
Умхаева в качестве подарка
будет передано в библиотеки, ВУЗы и другие учебные
и общественные заведения

Чеченской Республики.
Электронный вариант книги размешен
на сайте Уполномоченного по правам
человека в ЧР www.
chechenombudsman.ru.

ОТЗЫВ НА КНИГУ «ДЕПОРТАЦИЯ НАРОДОВ:
НОСТАЛЬГИЯ ПО ТОТАЛИТАРИЗМУ»

Н

аписали
хорошую, документально обоснованную книгу. Она должна
заставить оголтелых борзописцев
бериевских
традиций призадуматься
над тем, стоит ли врать
дальше и искажать чеченскую историю.
Конечно,
то,
что
сделано Нухажиевым и
Умхаевым, давно обязана
была сделать научная
мысль республики. Но
наука ныне законсервирована и зашорена конъюнктурными интересами

современного техногенного
общества, хотя и располагает возможностями для
раскрытия истинной истории человечества.
Думаю, пришло время
заново посмотреть на историю и объективно оценить
современную жизнь. Для
этого, необходимо, всегонавсего сойти с проторенной дорожки исследований,
воспрять духом и найти
новые точки опоры, которые позволят нам открыть
истину по философу Карлу
Юнгу, который сказал: «Искра разума дана человеку

не зря. И для того, чтобы понять зачем, нужно использовать все пути, в том числе и
невозможные. И не всегда
нужно смотреть на мир с
того места, где сделала
привал наука…», писал он.
Конечно, последние слова
Юнга, как будто адресованы
к нашей научной мысли, которые «жнут там, где сеяли
их благородные пра и прапрапредки». Авторов прошу
больно не журить меня за
откровенно высказанную
мысль в слух, ибо она выстрадана и гложет душу
уже многие десятилетия.

Безусловно, при полном
моем согласии с изложенным материалом в книге,
я отмечу и некоторые
неточности в труде, хотя
они и незначительны.
Например, все авторы,
говорящие о «Брестской
крепости», зациклились
на ошаевских 240 чеченцах, когда там сражалось
около 3-х тысяч наших
отцов и братьев. Об этом
мною вкратце упомянуто
в журнале «Нана» (№ 5 ,
2006г).
Авхан МАЛАЕВ

Нет ничего странного у руля государственной
в том, что предлагаемые власти. Пока не поздно,
им «методы» разрешения им надо опомниться – десложного клубка социаль- магоги и авантюристы,
ных и политических про- подобные Жириновскому,
блем Северного Кавказа не раз затевали в России
имеют базарный уровень. смуты. На заре XXI века,
Думать господин Жиринов- когда разумные люди всей
ский не привык и поэтому Земли понимают, что наможет только предлагать родам с разной культурой,
«учитывать опыт Россий- вероисповеданием
неской империи». Бедолаге обходимо научится жить в
невдомек, что времена им- мире и согласии, от людей,
перии безвозвратно канули занимающих высокие госув лету. Конечно, на бредо- дарственные должности,
вые предложения главного мы часто слышим дейлиберал-демократа России ствительно дикие призывы
не стоило бы обращать «времен Очакова и поковнимание, если бы он не ренья Крыма». Эти люди
занимал пост вице-спикера разжигают межнациональГосударственной
Думы ную рознь и тем самым
Российской Федерации. По- подтачивают российскую
следний факт и вынуждает многонациональную
и
нас иногда полемизировать многоконфессиональную
с Жириновским, который де- государственность.
лает все, чтобы Россия не
Что касается Кавказа и, в
состоялась как федератив- частности, Северного Кавное государство.
В высказываниУЧИТЫВАЯ УРОКИ
ях Жириновского
ИСТОРИИ, НАМ,
нет ничего научного. Их только
СЕГОДНЯШНЕМУ
условно
можно
назвать рассуждеПОКОЛЕНИЮ ГРАЖДАН
ниями. Вот исходная база знаний
РОССИИ, НЕОБХОДИМО
«знатока Кавказа».
« Они (народы
НАУЧИТЬСЯ РАЗРЕШАТЬ
Кавказа) с детства
занимаются военСОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ным промыслом:
это грабежи, угон
СВОЕЙ СТРАНЫ
в плен «заложников», они ненавидят друг каза, то здесь действительдруга», «они не хотят рабо- но образовался «гордиев
тать, потому что они никогда узел» проблем. И пытаться
не работали», «они не жела- с размаха разрубить его,
ют заниматься гражданским как предлагают господа
трудом». К каким же выво- жириновские, смертельно
дам приходит «маститый опасно для России. У сложученый»? Они просты до ных застарелых проблем
примитивности: на Кавказе нет простых и сиюминутных
«должно быть постоянное решений. Здесь необходим
особое положение» и «там государственный подход,
нужны только русские главы основанный на историчеадминистраций». Так и на- ском анализе. И к этому
прашивается вопрос – за- делу на пушечный выстрел
чем же нужны вице-спикеру нельзя подпускать демаГосударственной Думы и гогов типа Жириновского.
главному
либеральному Иначе жди новых бед.
демократу России такие
Основные
проблемы
«дикие» и «кровожадные» Северного Кавказа создасограждане в лице горцев ны имперским подходом к
Кавказа. Очень странно, региону. Колониальными
что он не предлагает отсечь принципами типа «раздеот России национальные ляй и властвуй» и «пусть
республики
Северного крабы пожирают крабов»,
Кавказа, как об этом чест- когда империя по своему
но заявляет, например, усмотрению делила терриоснователь
пермского тории, щедро раздавала их
Правозащитного
центра направо и налево своим саи руководитель Пермской новникам и «покорителям»
Гражданской Палаты госпо- новых территорий. В наше
дин Аверкиев. На самом время мы пожинаем плоды
деле ничего странного тут этой политики. А горские
нет. Если Аверкиев исходит народы Кавказа веками
из своего убеждения о том, жили в мире со своими
что горские народы Кавказа соседями, уважая их нав культурном плане ничего циональное достоинство и
общего не имеют с Россией, культуру.
то господину Жириновскому
История, как известно,
нужен Кавказ без его корен- не имеет сослагательного
ных жителей. В свое время наклонения. Как говорили
он уже предлагал решить мудрые люди,
оставим
чеченскую проблему, сбро- прошлое в прошлом. Учисив атомную бомбу. Кавказ тывая уроки истории, нам,
ему нужен как плацдарм для сегодняшнему поколению
«броска на юг». Владимир граждан России, необхоВольфович до сих пор не димо научиться разрешать
расстался с заветной меч- современные
проблемы
той помыть сапоги в южных своей страны. И никто нам
тёплых морях.
в этом деле не поможет,
Я не тешу себя иллюзия- кроме нас самих.
ми, что людям типа ЖириИ еще. Надо сделать
новского можно что-нибудь так, чтобы «дети юристов»,
объяснить. У них начисто так и оставшиеся недоотсутствуют понятия стыда рослями, не допускались к
и совести. Свои слова я разрешению проблем, кообращаю к согражданам, торыми должны заниматьблагодаря голосам которых ся разумные и взрослые
эти люди оказываются люди.
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ПРАВА ОСУЖДЕННЫХ

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О
ТРЕТЕЙСКОМ СУДЕ?
С 22 АПРЕЛЯ 2006 ГОДА ПРИ ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ ЧР ФУНКЦИОНИРУЕТ
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«НЕЗАВИСИМЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ (ТРЕТЕЙСКИЙ)
СУД ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ».

О ФУНКЦИЯХ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА
РАССКАЗЫВАЕТ СОВЕТНИК УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР, ТРЕТЕЙСКИЙ СУДЬЯ
ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ

ПАЛАТЕ ЧР ТАИСА КАРСАМАУЛИ.

-С какой целью создан
Третейский суд, и какие
функции он выполняет?
- Третейский суд создан в
соответствии с Федеральным
Законом от 24.07.02 № 102-ФЗ
«О третейских судах в Российской
Федерации», Законом РФ «О
торгово-промышленных палатах в
Российской Федерации», Положением и Уставом о Третейских судах при Торгово-промышленной
палате Чеченской Республики в
целях оперативного, эффективного и справедливого рассмотрения
споров между сторонами в сфере
гражданских правоотношений и
их примирения и обеспечения эффективной юридической защиты
прав участников данных правоотношений на основе принципов
независимости и беспристрастности суда, состязательности и
равенства сторон. Постоянно
действующий третейский суд разрешает все споры, вытекающие
из гражданских правоотношений,
за исключением споров, которые
не могут быть рассмотрены третейским судом в соответствии с
федеральным законом.
- Какие споры рассматриваются
Третейским
судом?
-Третейский суд рассматривает
следующие споры: об изменении
или расторжении договора; о неисполнении или ненадлежащем
исполнении обязательств;

об истребовании собственником или иным законным владельцем имущества из чужого незаконного владения; об устранении
нарушений прав собственника
или иного законного владельца,
не соединенных с лишением владения; о возмещении убытков; по
договорам купли-продажи;
по вопросам торгового представительства или посредничества; по вопросам аренды
имущества, лизинга, инвестиций;
по научно-техническому обмену,
лицензионным операциям; по
кредитно-расчетным операциям,
по страхованию; по оказанию
услуг по договорам строительного подряда;
по иным основаниям возникающим при осуществлении
предпринимательской деятельности, а также производит урегулирование спора посредством
процедуры посредничества.
Третейский суд может обеспечивать разрешение споров
в согласительном порядке при
помощи посредников (примирителей) в соответствии с Кодексом
Третейского суда.
В случаях, если одной из сторон спора является предприятие
с иностранными инвестициями,
международное объединение,
если коммерческое предприятие
одной из сторон находится за
границей, а также если, спор
возник из договорных и других
гражданско-правовых отношений, возникающих при осуществлении внешнеторговых и иных
видов международных экономических связей, то Третейский суд
вправе осуществлять функции
третейского суда в соответствии
с законом Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже». В этом
случае рассмотрение спора
происходит в порядке, устанавливаемом законом Российской
Федерации «О международном
коммерческом арбитраже» и
Кодексом Третейского суда в части 4, не противоречащей этому
закону.
(Адрес Третейского
суда: г.Грозный,
ул.Маяковского, 92, Дом
печати, 8-9 этажи)

СПРАШИВАЛИ-ОТВЕЧАЕМ
Житель села Валерик Ачхой-Мартановского
района Иса Газаматов спрашивал, имеет ли
он право получать одновременно две социальные льготы? В связи с назначением пенсии
по инвалидности, ему прекратили выплату
ЕДВ, как жертве политических репрессий.
НА ВОПРОСЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЕТ
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО ПРИЕМУ И КОНСУЛЬТАЦИИ ГРАЖДАН АППАРАТА УПЧ В ЧР
СУЛТАН САЛМАНОВ:

- В соответствии со ст.31 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» №181ФЗ от 24.11.1995г., если гражданин имеет одновременно
право на получение ежемесячной денежной выплаты по
нескольким основаниям, ежемесячная денежная выплата
устанавливается по одному из них, предусматривающему
наиболее высокий размер.
Таким образом, выплата льготы заявителю прекращена
на законном основании.

КТО И ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ
МОЖЕТ РАССЧИТЫВАТЬ НА УДО ?
НА ВОПРОСЫ НАШИХ
ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЕТ
УМАР АХМЕТХАНОВ,
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
УПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЗАЩИТЫ ПРАВ
ГРАЖДАН АППАРАТА
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР:

- На условно-досрочное
освобождение
могут рассчитывать
осужденные,
зарекомендовавшие
себя
на протяжении отбывания
наказания в местах лишения
свободы только с положительной стороны. В соответствии с ч. 1 ст.79 УК РФ,
осужденный
отбывающее
наказание в местах лишения
свободы, подлежит условнодосрочному освобождению,
если судом будет признано,
что для своего исправления
оно не нуждается в полном
отбывании
назначенного
судом наказания. При этом
лицо может быть полностью
или частично освобождено от
отбывания дополнительного
вида наказания.
Условно-досрочное освобождение может быть применено только после факти-

ческого отбытия осужденным:
а)
не менее 1/3 срока
наказания назначенного за
преступления,
небольшой или средней
тяжести;
б)
не менее 1/2 срока
наказания, назначенного за
тяжкое преступление.
в)
не менее 2/3 срока наказания, назначенного
за особо тяжкое
преступление.

г)
не менее 25 лет
срока наказания для лиц, отбывающих пожизненное
лишение свободы.
Фактически отбытый осужденным срок лишения свободы не может быть менее
шести месяцев.
-Имеют ли право на
УДО осужденные на
пожизненное заключение?
-Лицо, отбывающее по-

жизненное лишение свободы,
может быть освобождено
условно-досрочно, если судом будет признано, что оно
не нуждается в дальнейшем
отбывании этого наказания и
фактически отбыло не менее
двадцати пяти лет лишения
свободы. Условно-досрочное
освобождение от дальнейшего отбывания пожизненного
лишения свободы применяются только при отсутствии

МИР ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
ДОБРА И ПОНИМАНИЯ
СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА СУЩЕСТВЕННО
ОСЛАБИЛИ ИНСТИТУТ СЕМЬИ, ЧТО ПРИВЕЛО К РОСТУ
ЧИСЛЕННОСТИ БЕЗНАДЗОРНЫХ И БЕСПРИЗОРНЫХ
ДЕТЕЙ. КАК СЛЕДСТВИЕ, УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА
ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ.
Политические и военные конфликты, экономические и социальные
трудности не могли также не сказаться отрицательно на каждой семье.
В результате прогрессируют такие
негативные явления детства, как
социальное сиротство, бродяжничество, безнадзорность и т.д.
Все это вызывает серьезные опасения за будущее нашего общества.
Обнищание значительной части
населения, высокий процент безработицы вынудили руководство
республики, в первую очередь,
спасать детей – беспризорных, а
также детей из неблагополучных и
малообеспеченных семей.
С этой целью органами социальной защиты населения были
созданы
специализированные
учреждения, в том числе центры
социальной помощи, реабилитационные центры и медико - социальнореабилитационные центры для
детей с ограниченными возможностями.
В центрах социальной помощи
работают специалисты разного
профиля: воспитатели, психологи,
социальные педагоги, специалисты
по социальной работе, медсестры,
педиатры.
Наличие этих специалистов
позволяет составить полную характеристику психологического, нрав-

ственного, физического здоровья
несовершеннолетних, микроклимата
их семей.
Социально-реабилитационные
центры выявляют
несовершеннолетних и семьи, временно
оказавшиеся в трудной ситуации,
и оказывают им своевременную
квалифицированную помощь. Центры также ведут работу с семьями
воспитанников.
При поступлении ребенка в центр,
специалисты выясняют социальный
статус его семьи и причины, по
которым он оказался в трудной жизненной ситуации. Более подробную
информацию специалисты центра
получают в процессе социального
патронажа семьи. После вынесения
социального диагноза, составляется
индивидуальная программа для
работы с семьей ребенка.
Особое внимание требуют семьи,
в которых родители педагогически
несостоятельны.
Увеличивается
количество
детей, имеющих социально- педагогическую запущенность, в силу
отсутствия у родителей постоянной
работы и места жительства. Также
увеличивается количество дезадаптированных детей, как следствие
психологических и других заболеваний.
Наиболее актуальные проблемы

УВАЖАЕМЫЙ НУРДИ САДИЕВИЧ!
Выражаю Вам огромную благодарность за содействие в
условно-досрочном освобождении моего сына Умарпашаева
Рустама, который отбывал заключение в г.Тюмень и в мае этого
года освободился из мест заключения.
Спасибо Вам и сотрудникам Вашего аппарата за оказанную
помощь. Желаю Вам всех благ и успехов в вашей трудной, но
благородной работе.
Умарпашаева А.М., жительница села
Верхний Наур Надтеречного района

ОБЪЯВЛЕНИЯ
семей на сегодняшний день:
педагогическая
несостоятельность родителей; нестабильная
ситуация в семье; нарушение
школьной адаптации; социальнопедагогическая
запущенность,
безответственность
родителей;
отсутствие стабильно оплачиваемой
работы родителей.
Большое внимание центрами социальной помощи уделяется также
привлечению родителей к участию в
реабилитационных программах.
Основная задача реабилитационных центров – открыть детям
мир счастливого детства, мир человеческого добра и понимания, мир
гуманизма. Чтобы ребенок с первого
момента пребывания в социальнореабилитационном центре чувствовал себя комфортно, работниками
данных учреждений создаются все
условия: игровые комнаты, мастерские, медицинские кабинеты, спортзалы, компьютерные залы, комнаты
психологической разгрузки, актовые

залы, библиотеки.
В стенах центров дети учатся
жить в коллективе, находить друзей,
коллективным играм, занятиям
полезным трудом, взаимопомощи
друг другу в учебе.
Проживание детей в семьях,
находящихся в социально опасном
положении или в других , не приспособленных для нормального существования условиях, формирует
у них искаженное представление о
будущем. Необходимость в корне
изменить жизненную ориентацию
этих детей заставляет учреждения
региональной системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
совершенствовать формы и методы
продуктивного межведомственного
взаимодействия, искать новые пути
решения наболевших проблем,
укреплять координацию и взаимопонимание.
Роза Талхигова

Напоминаем, что Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике продолжает работу по сбору
информации для базы данных по похищенным и пропавшим без вести жителям республики, выявлению и уточнению
мест массовых захоронений людей, с целью их дальнейшей эксгумации и идентификации, а также сбору свидетельств
насилия над мирным гражданским населением в ходе проведения контртеррористической операции на территории
Чеченской Республики.

Убедительно просим всех, кто стал вольным или невольным очевидцем и свидетелем преступных действий против
гражданского населения, обратиться к нам по адресу: г. Грозный, пр. Эсамбаева 4
или по телефонам: 8 (8712) 22-43-99, 22-37-71

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций.

могут содержаться иные сведения, свидетельствующие
об исправлении осужденного.
Администрация учреждения
или органа, исполняющего
наказание, не позднее чем 10
дней после подачи ходатайства осужденного об условнодосрочном
освобождении
от отбывания наказания
направляет в суд указанное
ходатайство вместе с характеристикой на осужденного.
В случае отказа суда в
условно-досрочном
освобождении от отбывания наказания повторное внесение
в суд соответствующего ходатайства или представления
может быть не ранее чем по
истечении шести месяцев со
дня вынесения постановления суда об отказе представления.
Осужденные к пожизненному лишению свободы с
повторным ходатайством об
условно-досрочном освобождении могут обратиться в суд
не ранее чем по истечении
трех лет со дня вынесения постановления суда об отказе.
Решение
об
условнодосрочном
освобождении
осужденного принимает судья
по месту отбывания наказания.

БЛАГОДАРНОСТЬ

С уважением,

Уважаемые граждане!

Главный редактор - О. Дзубайраев
Редколлегия: Х. Умхаев, У. Джумалиев, Р. Сатуева,
		
С. Хадашев, Ф. Богатырева, Ш. Джабраилов

у осужденного злостных
нарушений установленного
порядка отбывания наказания
в течение предшествующих
трех лет.
Лицо, совершившее в период отбывания пожизненного
лишения свободы новое тяжкое или особо тяжкое преступление, условно-досрочному
освобождению не подлежит.
-Какова
процедура
ходатайства об УДО?
И кто принимает решение об УДО?
-В соответствии ст. 175
Уголовно-исполнительного
кодекса РФ с ходатайством
об
условно-досрочном
освобождении в суд может
обратиться осужденный, его
адвокат или законный представитель. В ходатайстве
должны содержаться сведения, свидетельствующие
о том, что для дальнейшего
исправления осужденный не
нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания, поскольку в период
отбывания наказания он частично или полностью возместил причиненный ущерб или
иным образом загладил вред,
причиненный в результате
преступления, раскаялся в
совершенном деянии, а также

Аппарату Уполномоченного по правам
человека в Чеченской Республике требуются высококвалифицированные юристы
с опытом работы в сфере гражданского и
уголовного судопроизводства.
Обращаться по адресу: г. Грозный, проспект
Эсамбаева (бывший
пр.Революции), дом 4. Офис Уполномоченного по правам человека в Чеченской
Республике. Тел: (8-8712)22-37-71

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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