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ЗАЯВЛЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В ЧР В СВЯЗИ С ТЕРАКТОМ
В СТАВРОПОЛЕ
ТЕРРОРИЗМ, РАВНО КАК И ПРЕСТУПНОСТЬ, НЕ ИМЕЕТ
НАЦИОНАЛЬНОГО ЛИЦА. ЭТУ ИСТИНУ Я НЕУСТАННО
ПОВТОРЯЛ КАЖДЫЙ РАЗ, КОГДА ГРЕМЕЛИ
СМЕРТОНОСНЫЕ ВЗРЫВЫ В ТОЙ ИЛИ ИНОЙ ТОЧКЕ
СТРАНЫ, КОГДА КСЕНОФОБЫ РАЗНЫХ МАСТЕЙ
УПОРНО ПРИПИСЫВАЛИ ИХ АВТОРСТВО ЧЕЧЕНЦАМ.

Очередная трагедия страшный по цинизму теракт,
на этот раз в Ставрополе, снова продемонстрировала, что у
терроризма нет национальных
и территориальных границ.
Это чудовищное злодеяние
при всем желании трудно «приписать» чеченцам, но боль
людей не становится от этого
меньше. Очевидно, что злая,
хладнокровно – расчётливая
сила стравливает народы России. О том, что эта сатанинская
сила имеет серьезную ресурсную базу, говорит дерзость и
лёгкость, с которой эти нелюди
вершат свои кровавые дела.
Причем, вершат их цинично и
демонстративно.

Трагизм ситуации в том,
что даже, получив исчерпывающие ответы на многие вопросы, мы не сможем
уклониться, спрятаться от
вызова, брошенного нам.
Ведь вызов брошен не только крепости нашей дружбы.
Вызов брошен федеральной
состоятельности многонационального, многоконфессионального общества.
Выражаю искренние соболезнования родным и близким
погибших, желаю скорейшего
выздоровления раненым.
Нурди НУХАЖИЕВ
Уполномоченный по
правам человека в ЧР

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ
ВСТРЕТИЛСЯ С ПРАВОЗАЩИТНИКАМИ
19 МАЯ В РАМКАХ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ ИНСТИТУТОВ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ДМИТРИЙ
МЕДВЕДЕВ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ
ПРАВОЗАЩИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СЕВЕРОКАВКАЗСКОГО РЕГИОНА.

Встреча правозащитников с
президентом страны в таком
формате проходила впервые
и была посвящена проблемам
Северного Кавказа.
На ней присутствовали и
представители неправительственных организаций Чеченской Республики, которые
озвучили злободневные для
жителей республики проблемы.
В числе наиболее актуальных вопросов значились проблемы установления местонахождения похищенных и
пропавших без вести граждан
во время проведения контртеррористической операции
и создание лаборатории по
идентификации
эксгумиро-

ванных тел с мест массовых
захоронений на территории
Чеченской Республики, минная безопасность, дискриминация по национальному
признаку и разжигание межнациональной розни, нарушение
прав осужденных уроженцев
Чечни. Также правозащитники затронули вопрос компенсационных выплат за утраченное жилье и имущество
пострадавшим в результате
разрешения кризиса в Чечне
гражданам и внесение изменений в Закон Российской Федерации « О реабилитации
жертв политических репрессий» и др.
В ходе встречи чеченские
правозащитники
передали

Дмитрию Медведеву и Александру Хлопонину объемную
папку со 150-ти страничным
материалом, с приложением переписки Уполномоченного по правам человека
в Чеченской Республике с
руководителями различных
федеральных ведомств. В
переданных материалах детально обозначены наиболее
острые проблемы, решение
которых без участия федерального центра невозможно.
Президент обещал, что все
материалы будут им лично
рассмотрены и будут даны
специальные поручения по
решению всех обозначенных
проблем.

ДВАЖДЫ ОСУЖДЕННАЯ
отношении целых народов. И у
каждой из эпох были свои идеологи, писатели и историки, умело
маскировавшие преступления
хозяев под цивилизованные термины. Такие как «английские»
или «немецкие» шпионы, «враги
народа», «антитеррористическая
операция», «борьба с экстремизмом и терроризмом» и т. д. Все
эти термины и аббревиатуры
придумывались лишь с одной
целью - оправдать бесчеловечные преступления правящих режимов и увести от заслуженного
наказания повязанных кровью
заказчиков и исполнителей преступлений.

Чем ужасней ложь, тем
охотнее в нее верят
люди

ВЕРХОВНЫЙ СУД ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОСТАВИЛ В СИЛЕ РЕШЕНИЕ
ЗАВОДСКОГО СУДА Г. ГРОЗНОГО О ПРИЗНАНИИ СТАТЬИ «ЧЕЧЕНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА» В 58 ТОМЕ БОЛЬШОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ.
25 мая Верховный суд Чеченской Республики рассмотрел
кассационную жалобу
издательства «Терра» о признании
Заводским районным судом г.
Грозного статьи - дефиниции
«Чеченская Республика», опубликованной в 58 томе «БЭ»
экстремистской.
Заседание суда прошло без
представителей Большой энциклопедии, которые проигнорировали заседание суда и во второй
раз не явились на судебные слушания. Сам главный редактор
«БЭ» Сергей Кондратов после
оглашения решения Верховного суда Чеченской Республики в
очередной раз заявил, что намерен вынести вопрос на уровень
высших судебных инстанций РФ.
У российского правосудия
есть реальная возможность показать свою объективность и
пресечь на корню вылазки некоторых российских экстремистов
и шовинистов так же жестко, как
власть борется с этими проявлениями на Кавказе.

«Патриотизм без
исторического
стыда превращается
в обыкновенный
шовинизм»,- писал
Махатма Ганди.

Интерпретация истории в российской действительности, как
это ни прискорбно, становится
явлением обыденным. Революция 1917 года принесла с собой
новое видение исторических

Распространяется бесплатно

реалий царской эпохи, высветив
самые неблаговидные черты
имперской власти. Развал империи коммунистов принес веяния
свободы и демократии, на волне которых некоторые историки
и эксперты явили миру чудовищные преступления большевистской эпохи. Некоторые из
российских «академиков» современности так же сочли своим долгом провести и ревизию
истории волей или неволей
втянутых в российскую государственность народов.
В отношении западных стран
и их колониальных завоеваний
историки дают четкое определение агрессии. Совершенно
иная позиция просматривается
по отношению к завоеванным
Российской империей территориям, когда это преподносится
как благо и вывод в свет далеких от цивилизованного образа
жизни народов. Но при этом
упускаются из виду чудовищные
акты насилия, применявшиеся
в отношении покоряемых народов самими завоевателями.
Покорение Кавказа происходило с применением изуверских
методов колонизации. В частности, стратегия выжженной
земли, сопровождавшаяся голодом, мором и насильственной
депортацией некоторой части
коренных этносов в страны востока. Об этих бесчеловечных
методах ведения войны историки предпочитают молчать, но
зато с каким рвением описыва-

ют «примитивность»и «варварскую сущность» противившихся
нашествию «цивилизованных»
орд горцев.
В условиях кавказской войны - это, оказывается, была не
народно-освободительная борьба, как в случае с восстанием
Минина и Пожарского (в котором,
кстати, тоже остался позитивный
«чеченский след»), а как записано
в Большой энциклопедии - «бандитизм и антирусское движение
исламистов фанатиков, прикрывавших свою уголовную сущность
исламской идеологией».

«Когда медведица
захотела съесть
медвежонка своего, она
его в грязи вываляла»

На смену монархии пришел
социализм, который в одном
шаге до «коммунизма» сменился демократией, гласностью с ее
правами и свободами. Но неизменной остается в России система механизмов насилия над
личностью. Сначала была царская охранка, затем чекисты. Все
эти структуры, с целью расправы над неугодными элементами,
скрупулезно формировали образ
внутреннего врага. Тоталитарная
система сначала методично уничтожила политических оппонентов. Затем началось групповое
раскулачивание несознательного
элемента. Запущенный репрессивный механизм, с молчаливого согласия одурманенных масс,
перерос в массовый террор в

Выход в свет украшенной позолотой Большой энциклопедии
издательства «Терра» высветил
отголоски политики всех прошлых
режимов.
Анонимные авторы статьи о
Чеченской Республике собрали
воедино все когда- либо проходившие в печати ярлыки официальных номенклатур в отношении
чеченского народа. Апофеозом
стало утверждение о белом коне
с золотым седлом, якобы припасенном чеченцами для Гитлера.
Но авторы многозначительной
статьи ни словом не обмолвились
о подвигах чеченцев во славу России. Все светлое в истории взаимоотношений чеченцев и русских
авторы энциклопедии обошли,
выхватывая близкие автору выдержки из доносов палачей репрессивных режимов.
В своих неуклюжих комментариях главный редактор Большой
энциклопедии Кондратов озвучил свою далекую от раскаяния
позицию и выразил твердое намерение отстоять видение чеченской истории авторами статьи
в суде. «Мы ведь не виноваты в
том, что у чеченцев такая запачканная кровью история», - заявил
он в одном из своих интервью. И
это невзирая на то, что чеченцы
никогда не нападали на соседей,
но ценой немалой крови отстаивали свою свободу.
Кондратов обвинил чеченскую
общественность в нежелании
принять навязываемые шовинистами измышления о своем прошлом, выразив сомнение как в
легитимности или компетентности вынесшего вердикт суда, так
и в профессиональном уровне
академиков, профессоров и докторов исторических наук из Чеченской Республики.
Но при этом возникают вопросы относительно компетентности
самого Кондратова.
(Продолжение на стр.3)

Соб.инф.

ЧЕЧЕНСКИЙ ОМБУДСМЕН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ
ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ ЮРИСТОВ РОССИИ
В ПЯТИГОРСКЕ 29 МАЯ СОСТОЯЛОСЬ ВЫЕЗДНОЕ РАСШИРЕННОЕ
ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ ЮРИСТОВ РОССИИ.
В РАБОТЕ ЗАСЕДАНИЯ, ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ ПРИГЛАШЕНИЮ,
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В ЧР НУРДИ НУХАЖИЕВ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ.

Совещание проходило под руководством председателя правления Ассоциации юристов России – заместителя
министра экономического развития
России Игоря Манылова.
В повестку заседания были включены отчеты о деятельности региональных отделений Ассоциации юристов
России в ЮФО и СКФО, вопросы их
взаимодействия. В рамках заседания
также были обсуждены вопросы финансирования и оказания бесплатной
юридической помощи населению, а
также проведено знакомство с работой
консультативных центров.
Как было отмечено на заседании,
региональное чеченское отделение
Ассоциации юристов России является
одним из самых активных и деятельных
филиалов Ассоциации.
- Только за первый квартал 2010
года региональное отделение Ассоциации юристов России в Чеченской
Республике осуществило прием 6 тысяч 700 человек. Нами организовано 4
стационарных пункта приема граждан
и 3 мобильных, которые выезжают в
отдаленные районы республики и проводят бесплатную юридическую консультацию. В работе регионального
отделения большую помощь нам оказывает Президент республики Рамзан
Кадыров и Уполномоченный по правам
человека в Чеченской Республике Нурди Нухажиев. Благодаря их содействию
созданы все необходимые условия для
работы отделения. На безвозмездной
основе предоставлено помещение,
отделение обеспечено техническими

коммуникационными средствами, а
на местном телевидении еженедельно
проводится передача «Час юриста»,сказал в своем выступлении руководитель чеченского отделения Ассоциации
юристов России Айнди Бетризов.
На совещании выступил член совета
регионального отделения Ассоциации
юристов России, Уполномоченный по
правам человека в ЧР Нурди Нухажиев. Чеченский омбудсмен, прежде всего,
выразил соболезнование семьям погибших в результате теракта в Ставрополе
и пожелал скорейшего выздоровления
пострадавшим. В своем выступлении
Нурди Нухажиев сделал ряд замечаний
по деятельности Ассоциации.
- Ассоциация юристов России является на сегодняшний день наиболее
профессиональной из числа действующих общественных организаций. В ее
состав входят действующие юристы,
представители Общественной палаты,
депутаты, сенаторы и судьи. Но, несмотря на всю свою востребованность
и широкие возможности, ее практически нигде не слышно. Она не участвует
в общественно - политической жизни
страны в том объеме, в каком, исходя
из своих возможностей и статуса, могла
бы. Как член этой организации, считаю
необходимым участие Ассоциации в
деле защиты прав и интересов граждан
страны и в экспертизе действующих законов. Отсутствие юридической экспертизы принимаемых законов, создает
правовые казусы и приводит к противоречиям в законодательной базе, - отметил Уполномоченный.

Нурди Нухажиев также озвучил наиболее острые проблемы, которые, по
его мнению, требуют решения на федеральном уровне, и попросил руководство Ассоциации юристов России
оказать содействие в их решении.
На выступление чеченского омбудсмена последовала очень живая реакция со стороны участников встречи.
Присутствующие согласились со значимостью затронутых Нухажиевым вопросов и необходимостью вынесения
их обсуждения на уровень Президента
России.
- Озвученные Нурди Нухажиевым
проблемы очень актуальны. Есть
смысл дать поручения нашим профильным комиссиям, чтобы проработали эти вопросы и подготовили
соответствующее обращение от ассоциации к руководству страны, - сказал
председатель правления Ассоциации
юристов России, заместитель министра экономического развития России
Игорь Манылов.
Ассоциация юристов России выразила пожелание, чтобы попечительский совет чеченского регионального
отделения Ассоциации возглавил Президент Чеченской Республики. Соответствующее обращение за подписью сопредседателя правления Ассоциации
юристов России Сергея Степашина в
адрес Рамзана Кадырова было передано Уполномоченному по правам человека в ЧР Нурди Нухажиеву.
В ходе заседания присутствующие
смогли также ознакомиться с последним номером газеты Уполномоченного
по правам человека в ЧР «Чеченский
правозащитник», а также ежегодным
докладом Уполномоченного и книгой
Нурди Нухажиева и Хамзата Умхаева
«Депортация народов: ностальгия по
тоталитаризму».
Соб.инф.

ВИЗИТ ПАВЛА АСТАХОВА В ЧЕЧЕНСКУЮ РЕСПУБЛИКУ
В ДОМЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СОСТОЯЛАСЬ
ВСТРЕЧА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПАВЛА АСТАХОВА С УПОЛНОМОЧЕННЫМ
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР НУРДИ НУЖАЖИЕВЫМ, ПРОКУРОРОМ ЧР
МИХАИЛОМ САВЧИНЫМ, РУКОВОДИТЕЛЯМИ РЯДА МИНИСТЕРСТВ,
ВЕДОМСТВ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЧР.

Подводя итоги поездки в
Грозный, Астахов выразил
сожаление, что из-за плотного рабочего графика его
визит оказался достаточно
коротким. По его словам,
поездка в Чеченскую Республику носила ознакомительный характер, и по ее итогам
будет подготовлен план рекомендации по дальнейшей
работе в защите прав детей
в регионе. Он отметил, что
в ходе своего пребывания в
Грозном посетил несколько
детских учреждений и дал
свою оценку их состоянию.
По его словам, ему было
приятно видеть людей, которые действительно честно

и преданно заботятся о детях, отдавая свое внимание,
тепло и ласку. При этом он
отметил, что благодаря непреклонной воле руководства республики этот регион
развивается достаточно быстро.
«Мы были в коррекционной школе, для которой
построено новое здание,
и с первого сентября она
будет работать. Это очень
похвально»,- сказал Павел
Астахов.
Он обратил внимание на
проблему профессиональной подготовки и специализации кадров для работы с
детьми.

«Эти и многие другие
вопросы должны последовательно решаться. В
частности, для подготовки
специалистов мы готовы
предоставить необходимую
методическую и образовательную помощь. Тем более, что от министра образования и науки ЧР Анзора
Музаева поступило предложение провести на базе
Чеченского госуниверситета
семинар», - сказал он.
Уполномоченный по правам ребенка также обратил
внимание присутствующих
на вопрос, связанный с закреплением жилья за детьми, находящимися на по-

печении в государственных
детских учреждениях и на
высокий уровень психических заболеваний детей по
причине поствоенного синдрома. Было отмечено, что в
Чеченской Республике уровень детской инвалидности
превышает средний уровень
по стране в 2 -3 раза.
По убеждению Павла
Астахова, назрела острая
необходимость в осознании
того, что «если мы сегодня
не будем растить, воспитывать, обучать, защищать
здоровье детей, их законные интересы, то завтра
наша страна станет беззащитной». По его данным,
убыль детского населения
страны составляет триста
тысяч детей в год.

Пресс-служба
Президента и
Правительства
Чеченской Республики
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ВЫСТУПЛЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР Н.С. НУХАЖИЕВА
НА ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ
АССОЦИАЦИИ ЮРИСТОВ РОССИИ
Несмотря на определенные усилия со
стороны руководства Российской Федерации, в целом, обстановка на территории
северокавказского региона сохраняется
достаточно напряженной. Об этом свидетельствуют практически ежедневные
террористические акты, подрывы и нападения боевиков в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и отчасти в
Чечне на военные колонны, сотрудников
правоохранительных органов, руководителей административных органов и религиозных деятелей, приверженных так
называемому традиционному исламу.
Последний террористический акт, проведенный, казалось бы, в более-менее спокойном до сих пор Ставрополе, наглядно
показал, как призрачна безопасность в
условиях слабости власти и усиления
террористического подполья не только на
Кавказе, но и во всей России.
Так почему же эта напряженность в регионе продолжается до сих пор? Что необходимо сделать, чтобы окончательно и
бесповоротно стабилизировать ситуацию
в этом благодатном крае?
Во-первых, необходимо дать объективную юридическую оценку событий, происходивших в Чечне, начиная со времени
распада Советского Союза и прихода к
власти в тогдашней Чечено-Ингушетии
командира дивизии стратегических бомбардировщиков из эстонского города Тарту генерала Джохара Дудаева. Почему
республика была отдана на откуп авантюристам всех мастей, съехавшихся в
Чечню со всех концов света? Как военные
могли передать новоявленной Ичкерии
горы всевозможного оружия из складов
Северо-Кавказского военного округа, находящихся на территории республики?
А ведь Дудаев получил от российских военных не только стрелковое вооружение,
но и танки, бронетранспортеры, гаубицы,
зенитно-ракетные комплексы, установки
залпового огня «Град» и даже самолеты,
которыми можно было до зубов вооружить целую армию. И это притом, что
руководство Ичкерии абсолютно не скрывало для каких целей им все это необходимо. Как все это понимать?
Во-вторых, необъявленная война на
территории Чечни унесла жизни десятков тысяч мирных жителей, российских
солдат и так называемых боевиков. За
время двух военных кампаний пропали
без вести и были похищены тысячи людей, практически полностью была разрушена республика и никто за это не понес
наказания. Если, конечно, не считать нескольких стрелочников, пожертвованных
военным руководством, чтобы самим
уйти от ответственности за тот беспредел,
который творился под их руководством в
Чечне. Сотни захороненных без идентификации российских военнослужащих, в
основном погибших в ходе так называемой первой чеченской войны, матери которых так и не дождались своих сыновей
ни живыми, ни мертвыми. Десятки мест
массовых захоронений людей, которые

из-за отсутствия лаборатории по идентификации эксгумированных тел до сих пор
остаются невскрытыми.
Почему молчат российские юристы?
Ведь в Уставе Общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России», объединяющей наиболее видных юристов страны, сказано,
что одной из главных целей ассоциации
являются оказание содействия процессу
формирования правового государства в
Российской Федерации, расширению демократии и гласности, научной обоснованности в правотворчестве, изучение
и совершенствование практики применения законодательства.
А одной из приоритетных задач организации объявлена «выработка научно- обоснованных рекомендаций по проблемным вопросам обеспечения защиты
прав, свобод и интересов граждан, их доступа к правосудию».
Почему после 10 лет с начала второй
чеченской кампании, она еще не завершена? Кто с кем воюет? Откуда у террористов оружие, боеприпасы, взрывчатые
средства на ведение боевых действий в
течение такого длительного срока, ведь
граница перекрыта, а собственных военных заводов у террористов, как известно,
нет?
Где было юридическое сообщество,
когда без объявления войны и даже без
введения военного положения, которые
могли поставить действия военных хоть
в какие-то рамки, в Чечне устроили настоящую бойню? Мы хорошо помним
циничные заявления господ Манилова и
Ястрежембского о неизвестных летающих аппаратах и ракетах, подвергавших
ожесточенным бомбардировкам чеченские города и села. В соответствии с какой статьей Конституции или законом все
это делалось? Где были юристы тогда?
Кому только я не писал о необходимости ликвидации блок-постов на административных границах между отдельными
субъектами на Северном Кавказе, так
как они занимаются только поборами и
мздоимством с добропорядочных граждан России. Сколько оружия они изъяли,
сколько бандитов и террористов задержали? Помешали ли они проезду живых
бомб, например, в Москву или взрывчатки
в Ставрополь?
События конца 20 начала 21 веков в
Чечне во многом были предопределены
противозаконной депортацией чеченского
народа в 1944 году, которая обернулась
для нашего народа многочисленными бедами и лишениями. Память об этой чудовищной несправедливости подтолкнула
народ на вооруженное противостояние
федеральному центру. Как говорится –
«что посеешь, то и пожнешь».
А что же мы видим сегодня? Законы о
реабилитации, принятые на федеральном уровне, не выполняются, снимаются
фильмы, выходят книги, печатаются многочисленные статьи, подвергающие ревизии все эти законы и связанные с ними

решения, народы России во всех этих
произведениях
противопоставляются
друг - другу по национальному принципу.
Тем самым разжигается межнациональная рознь и вражда между народами в
многонациональной России. Чего только
стоит книга И.Пыхалова «За что Сталин
выселял народы? Сталинские депортации – преступный произвол или справедливое возмездие?», в которой автор
пытается оправдать циничные и жестокие
действия сталинского режима в отношении депортированных народов. Или статья о Чеченской Республике в Большой
энциклопедии издательства «Терра», в
которой собраны все клеветнические измышления о чеченцах, опубликованные
в печати еще с царских времен. Все это
работает не на объединение, а на дезинтеграцию нашего государства.
В поисках справедливости, наши граждане вынуждены бывают обращаться в
международные судебные инстанции. И
таких обращений с каждым днем становится все больше. В абсолютном большинстве случаев эти судебные тяжбы
проигрываются российской стороной.
Таковых уже набралось несколько сотен.
Все это накапливается и, в один момент,
может быть использовано для суда уже
над самой Россией. Некоторые российские правозащитники уже давно одержимы этой идеей.
Вот, например, события связанные с последними двумя войнами на территории
Чеченской Республики. За эти две военные кампании похищено и пропало без
вести около 5 тысяч жителей республики.
Соответствующая база на этих людей находится в аппарате Уполномоченного по
правам человека в ЧР. По многим из них
достоверно известно - когда и каким подразделением они были задержаны или
увезены из собственных домов, известны
данные тех, кто именно задерживал или
уводил их, бортовые номера боевой техники и автомашин, известно куда они были
увезены, но уголовные дела, возбужденные по этим случаям не расследуются и
не доводятся до своего логического конца.
Как заявил уже сам прокурор Чеченской
Республики Михаил Савчин «для расследования дел, связанных с похищением жителей республики в период боевых
действий на территории ЧР, необходима
политическая воля руководства страны».
Остается только догадываться, почему
этой воли у руководства страны нет.
В нормализации ситуации на Северном
Кавказе не может быть простых стандартных решений, слишком свежи раны
и запущены проблемы. И не обидами и
местью должны мы руководствоваться
во взаимоотношениях друг с другом, а
покаянием и прошением. Только справедливость и честность власти, принципиальность и мужество ответственных за
судьбу своей Родины граждан, может изменить ситуацию в стране в позитивное
русло и предотвратить Россию от возможного распада.

БЕЗ ПРАВА НА УДО
ЧЕЧЕНСКИЙ ОМБУДСМЕН ОБРАТИЛСЯ К ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИИ С ПРОСЬБОЙ
ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО НЕОБОСНОВАННЫМ ОТКАЗАМ СУДАМИ РЕГИОНОВ РФ В УСЛОВНОДОСРОЧНОМ ОСВОБОЖДЕНИИ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЧЕЧЕНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ.

Поводом для обращения к председателю Верховного суда России Вячеславу Лебедеву послужили многочисленные жалобы и обращения осужденных
и их близких родственников в адрес
Уполномоченного по правам человека
в Чеченской Республике по фактам
грубого нарушения судами регионов
России права осужденных чеченцев на
условно-досрочное освобождение.
- Из пятнадцати тысяч осужденных
чеченцев, отбывающих сроки наказания в исправительных учреждениях регионов России, в 2009 году освобождены условно-досрочно менее 1% от
числа ходатайствовавших. Тогда как
судами Чеченской Республики из поданных в 2009 году 471 ходатайств по УДО
удовлетворено -373, что составляет
около 80% от общего числа обращений.
Статистика
постпенитенциарного
рецидива в Чеченской Республике за
2009 год ниже общероссийского и составляет около 20% (по России 2325%), - отметил Нурди Нухажиев.
Нурди Нухажиев привел ряд наглядных примеров, когда осужденные уроженцы Чеченской Республики, несмотря на неоднократные ходатайства и

наличие тяжелых заболеваний, получали отказ в условно-досрочном освобождении.
-Так, администрацией учреждения
ИК-13 был представлен в суд материал
на условно-досрочное освобождение
осужденной к 8 годам лишения свободы Зары Муртазалиевой. Несмотря на
то, что об этом ходатайствовала сама
администрация колонии, в условнодосрочном освобождении ей было отказано. Инвалид 1-й группы Леча Джанаралиев, осужденный приговором
Верховного суда Чеченской Республики
к 12 годам лишения свободы, специальной врачебной комиссией был признан
страдающим болезнью, предусмотренной в перечне заболеваний, препятствующих отбыванию наказания. Однако решением суда в условно-досрочном
освобождении ему было отказано. И
это несмотря на то, что Джанаралиев
не может передвигаться без инвалидной коляски. После отказа суда в УДО
Леча Джанаралиев был направлен в
ЛПУ-21 УФСИН России по Республике
Мордовия, где в очередной раз был
подвергнут медицинскому освидетельствованию и вновь признан как лицо,

подлежащее освобождению ввиду тяжелой болезни, препятствующей отбыванию наказания. Но постановлением
Теньгушевского районного суда Республики Мордовия от 22 января 2009
года Джанаралиеву вновь отказано в
условно-досрочном освобождении. И
таких примеров множество, - говорится
в обращении Уполномоченного.
Уполномоченный также подчеркнул,
что для Чеченской Республики вопрос
условно-досрочного
освобождения
очень актуален, так как в период проведения КТО на Северном Кавказе
большое число мужского населения
республики было осуждено на длительные сроки по тяжким преступлениям с
грубым нарушением норм уголовнопроцессуального
законодательства
России.
В своем обращении к председателю
Верховного суда России чеченский омбудсмен просит принять необходимые
меры по объективному рассмотрению
судами регионов России заявлений
осужденных - уроженцев Чеченской
Республики, об их условно-досрочном
освобождении.
Асланбек БАДИЛАЕВ

ОБ ИТОГАХ ВСТРЕЧИ
ПРАВОЗАЩИТНИКОВ С ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ
ИТОГИ ВСТРЕЧИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ С АКТИВИСТАМИ ГРАЖДАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ СЕВЕРНОГО
КАВКАЗА ОБСУЖДАЮТ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР И НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ
УЧАСТНИКИ ВСТРЕЧИ – РУКОВОДИТЕЛИ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ.

Уполномоченный
по правам человека в ЧР
Нурди Нухажиев:
-Прошедшая встреча очень значима не
только для Чеченской Республики, Северного Кавказа, но и в целом для всего российского общества. Потому что проблемы,
поднятые на ней, отражают состояние всего российского общества и влияют в целом
на общественно-политическую ситуацию
в стране. Создание Северо-Кавказского
округа, назначение Хлопонина, прошедшая встреча с правозащитниками, - все
это позитивные и реальные шаги на пути
решения проблем этого достаточно сложного региона. И шаги эти говорят о се-

рьезной заинтересованности главы государства в позитивных процессах на
Северном Кавказе, в экономическом и
социальном развитии этого региона.
Президент России получил от нас исчерпывающую информацию о наших проблемах. Для их решения не нужно открывать
Америку. Достаточно научиться соблюдать законы, а правоохранительным структурам добросовестно и честно исполнять
свои должностные обязанности.
Что касается самой организации встречи, конечно, можно было максимально
ограничить выступления членов Совета в пользу региональных активистов
гражданского общества. Тем более, что
ничего нового члены Совета, кроме
привычной критики в адрес региональных властей, не сказали. Никаких новых
идей, конкретных предложений по решению обозначенных проблем от них не последовало. Вообще, прошедшая встреча
в очередной раз убедила меня в том, что
пора обновить состав Совета при Президенте, заменив его членов на молодых
креативных активистов, представляющих
регионы. Думаю, что Совет должен периодически подвергаться ротации, чтобы
членство в нем не становилось пожизненным. Назрела необходимость и в упорядочении правозащитной деятельности
в стране. Необходимы законы, запрещающие правозащитную деятельность
неправительственных организаций, финансируемых зарубежными странами.
Практика показывает, что деятельность
большинства правозащитных организаций, финансируемых из- за рубежа,
деструктивна, так как носит больше политическую окраску, чем правозащитную.

Руководитель региональной общественной организации «Ламан аз» («Голос гор»)
Адлан Динаев:
- Мы предполагали, что формат встречи не позволит высказаться в полной мере по всем
проблемам, поэтому решили
подготовить письменные материалы по ним для передачи их
президенту. В этом нам большую
помощь оказал Уполномоченный
по правам человека в ЧР Нурди
Нухажиев, который непосредственно занимался обозначенными
нами проблемами на протяжении нескольких лет. Он предоставил
нам все необходимые материалы с приложением длительной
переписки с руководством различных федеральных ведомств
по каждой проблеме. Все они были озвучены уже на разных
уровнях и прошли не один круг федеральных инстанций, однако
решения по ним так и не были приняты. И наша главная задача
на встрече заключалась в том, чтобы довести эти проблемы напрямую до главы государства, передать ему собранные по ним
материалы. С этой задачей мы справились. Президент обещал
лично их рассмотреть и заверил, что по каждому из них последуют президентские поручения.
Конечно, полной удовлетворенности нет. Чеченская Республика пережила две военные кампании, почти все озвученные
нами проблемы– это следствие именно тех военных действий в
республике. Сегодня сложилась такая тенденция: комментируя
ситуацию в республике, некоторые правозащитники, эксперты,
изучающие эту самую ситуацию издалека, рассматривают проблемы северокавказского региона в отрыве от общероссийских
проблем. Между тем, эту ситуацию, проблемы надо знать изнутри. И лучше региональных правозащитников, живущих здесь,
непосредственных участников происходящих в республике процессов, их никто не может знать. Я думаю, надо было дать
больше возможности высказаться именно правозащитникам из
регионов. А на встрече получилось, что большую часть времени
заняли члены Совета при президенте, которые и так нередко
общаются с президентом,
Председатель
РОО «Стимул»
Руслан Яркиев:
- Встрече с президентом
предшествовала большая
подготовительная
работа на уровне совещаний,
встреч, обсуждений и согласований всех обозначенных нами проблем с
представителями гражданского общества республики
с участием Уполномоченного по правам человека в ЧР.
В итоге была подготовлена
объемная папка со 150
страничным материалом, в которой были обозначены не только
проблемы, но и конкретные предложения по их решению. С самого начала мы осознавали ответственность, которая лежала на
нас. Мы должны были довести до президента страны всю боль
нашего народа. Передавая папку с аналогичными материалами
А. Хлопонину, я так и сказал: «Здесь в этой папке, Александр
Генадьевич, судьбы десятков тысяч людей. Надеюсь, Вы уделите самое серьезное внимание этим материалам и выйдете с
соответствующими предложениями по ним к президенту».
.Самое главное, что диалог президента с северокавказскими
правозащитниками состоялся, это уже шаг вперед в решении
проблем Северного Кавказа. Нашу республику представляли
три неправительственных организаций, не считая представителей гудермесского отделения «Мемориала», и мы разделили
вопросы между собой, чтобы блочно озвучить их, дополняя друг
друга. К сожалению, некоторые наши коллеги не соблюдали
регламент и заняли слишком много времени, в результате чего
многие из участников встречи, в том числе и я, не смогли выступить. Согласен с Адланом Динаевым, надо было предоставить

Коммерческий интерес в их деятельности превалирует над интересами граждан, что категорически несовместимо
с правозащитной деятельностью. Наверное, Минюсту России стоит навести
порядок в реестре зарегистрированных неправительственных организаций,
называющих себя правозащитными. Потому что чисто номинально у нас очень
много организаций, называющих себя
правозащитными. На самом деле они
какой-либо реальной работой по защите прав граждан не занимаются. Но эти
организации в ущерб интересам тех же
граждан, общественно-политической ситуации в регионах, и, в целом, России
используются в своих интересах различными политическими силами. Некоторые
организации просто зарабатывают на
правозащитной теме, когда другие работают, занимаясь не бизнес- проектами и
самопиаром для привлечения средств, а
ежедневными рутинными делами, с которыми к ним обращаются граждане. Подобные утверждения ни в коей мере не
направлены на ограничение свободы в
деятельности правозащитных организаций, это не покушение на демократию,
независимость этих организаций. Тем
активистам гражданского общества, которые действительно занимаются реальной ежедневной работой в сфере защиты прав граждан, рассматривая какие-то
заявления граждан, решая их проблемы,
необходимо оказывать государственную
поддержку. То есть, в деятельности наших правозащитников должно быть заинтересовано родное Отечество, а не
запад. От этого выиграют только наши
граждане.

больше возможности выступить региональным правозащитникам, для них это общение с президентом было намного важнее,
чем для столичных коллег.
-Некоторые участники встречи, в частности, представители «Мемориала» в своих комментариях отмечают, что
вы «правозащитники от официальных властей Чечни» и
что якобы кроме «комплементов» в их адрес вы ничего не
озвучили на встрече.
Адлан Динаев:
- «Мемориал» привык смотреть на региональных правозащитников, работающих не с ними, а самостоятельно, свысока, считая себя единственной «дееспособной» организацией. Ничего
такого «мемориальцы» на встрече с президентом не сказали.
Они озвучили те же проблемы, о которых мы говорим ежедневно, о чем говорят другие региональные правозащитники. В выступлениях представителей этой организации больше
было
завуалированного пиара своей организации, чем отражения
объективной действительности. Почему-то некоторые московские правозащитники считают критику региональных властей
обязательной частью правозащитной деятельности. У них вообще какой-то непонятный избирательный подход. Правозащитник из соседней Ингушетии ни слова против руководства не
говорил, и это нормально. А в отношении чеченских правозащитников - ровно наоборот.
Зачем, к примеру, на встрече с президентом противопоставлять руководителей двух субъектов страны? В чем смысл?
Почему-то отдельные московские наши коллеги считают взаимодействие с органами власти чем-то преступным для правозащитников. Между тем, мы все прекрасно понимаем, что одними лишь
силами гражданского общества решать насущные проблемы не
получается. Мы, прежде всего, заинтересованы в том, чтобы не
только говорить о проблемах, но и предпринимать конкретные
действия для их решения. Поэтому считаем, что эффективно
решать обозначенные проблемы возможно только в тесном взаимодействии с органами власти, об этом я сказал и на встрече.
По сути, на встрече с президентом представители и региональных, и общероссийских организаций озвучивали одни и те
же проблемы. Другое дело - подходы, тональность в их озвучивании. Отрадно, что коллеги из «Мемориала» поддержали на
этот раз наше предложение о создании лаборатории по идентификации эксгумированных дел. Учреждения этой лаборатории
мы добиваемся уже давно. Уполномоченный по правам человека
в Чеченской Республике по этому поводу не раз обращался во
все федеральные ведомства, президенту России и даже к комиссару Совета Европы. В августе 2009 года, когда общественные организации республики подписывали открытое письмо на
имя главы государства с просьбой создать межведомственную
комиссию для установления местонахождения похищенных и
пропавших без вести и учредить лабораторию, «Мемориал» не
присоединился к нам. Руководитель грозненского офиса организации тогда заявил, что не может от себя подписывать такое
письмо, ему нужно согласовать этот вопрос с головным офисом
в Москве. Письмо к Медведеву тогда подписали 19 неправительственных организаций республики, а «Мемориал» так и не
поддержал нас тогда. Отрадно, что сегодня, когда мы озвучили
проблему установления местонахождения похищенных и пропавших без вести граждан в Кремле, представители этой организации поддержали нас в этом.
Руслан Яркиев:
Те же Ганнушкина, Алексеева, входят в состав Совета при президенте России. Мы тоже входим в какие-то общественные советы у нас в республике, но это нашими коллегами воспринимается
как «приверженность» к официальным властям. Ведь та же встреча с Медведевым, в которой приняли участие наши московские
коллеги, одна из форм взаимодействия гражданских активистов с
официальными властями. Мы на местах тоже встречаемся с президентом, с министром МВД, руководителями других ведомств для
обсуждения тех или иных региональных проблем в области прав
человека, и встречи эти бывают результативными. Многие проблемы удалось решить через такое взаимодействие. В интересах
наших граждан мы готовы к конструктивному диалогу с любыми
здоровыми силами общества, будь то официальные власти или
гражданские организации.
Подготовила Роза САТУЕВА
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ВОЛОКИТА В СУДАХ
БУДЕТ ОБЛАГАТЬСЯ ШТРАФОМ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РФ 21 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА ПРИНЯЛА
ПРЕДЛОЖЕННЫЙ НА РАССМОТРЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТОМ
РОССИИ ЗАКОНОПРОЕКТ, СОГЛАСНО КОТОРОМУ ВОЛОКИТА
В СУДАХ БУДЕТ ОБЛАГАТЬСЯ ШТРАФАМИ.

4 мая вступил в силу Федеральный закон №68 от 30.04.2010 года «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на
исполнение судебного акта в разумный
срок». Данный закон налагает на суды
обязанность рассматривать обращения
граждан в установленные законом сроки.
Волокита в судах, с которой весьма часто
сталкиваются граждане России, отныне
позволит им получать денежную компенсацию за затягивание рассмотрения их
вопроса, а также несвоевременное исполнение судебного акта в разумный срок.
Согласно новому закону, если уголовное дело рассматривается неоправданно
долго, стороны-участники производства
имеют возможность написать на имя председателя суда просьбу об ускорении рас-

смотрения их дела. Данная просьба должна быть рассмотрена в течение пяти дней.
В случае неудовлетворенности ответом
стороны также могут обжаловать решение
председателя суда.
Согласно статьи 2 вышеуказанного закона, размер компенсации за нарушение
права на судопроизводство определяется
судом, арбитражным судом, исходя из требований заявителя, обстоятельств дела,
по которому было допущено нарушение,
продолжительности нарушения и значимости его последствий для заявителя, а
также принципов разумности и справедливости и практики Европейского суда по
правам человека.
При определении разумного срока времени также учитываются такие параметры,
как сложность и прочие составляющие

ДВАЖДЫ ОСУЖДЕННАЯ
(Окончание. Начало на стр. 1)

данные рассматриваемого дела. Обратиться в суд за выплатой компенсации
можно в течение полугода со дня вступления в законную силу судебного решения,
либо до окончания производства по делу
при условии, если оно тянется более трех
лет и, если заявитель ранее обращался
с заявлением об ускорении рассмотрения
его дела.
Заявление о присуждении компенсации
за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок может быть подано в суд, арбитражный суд до окончания
производства по исполнению судебного
акта, но не ранее чем через шесть месяцев со дня истечения срока, установленного федеральным законом для исполнения
судебного акта, или не позднее шести месяцев со дня окончания производства по
исполнению судебного акта.

Таиса КАРСАМАУЛИ,
заслуженный юрист ЧР,
советник Уполномоченного по
правам человека в ЧР.

ПРАВА ОСУЖДЕННЫХ

Выдержка из заключения
Института востоковедения
Российской
Академии наук.

СИГНАЛ «SOS» ОТ ОСУЖДЕННЫХ
ЧЕЧЕНСКИЙ ОМБУДСМЕН ПРИЗВАЛ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ И ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ПРОВЕРИТЬ ФАКТЫ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА НАД ОСУЖДЕННЫМИ УРОЖЕНЦАМИ ЧЕЧНИ
И ИНГУШЕТИИ СО СТОРОНЫ СОТРУДНИКОВ ОДНОЙ ИЗ КОЛОНИЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ.

Сообщение о том, что заключенные ФБУ ЛИУ№ 2, расположенного на территории Омской области, уроженцы Чечни и
Ингушетии, подвергаются издевательству со стороны администрации исправительного учреждения, было получено Уполномоченным по правам человека в Чеченской Республике.
С просьбой опубликовать открытое обращение осужденных в
редакцию одного из местных интернет-изданий обратились родственники заключенных, отбывающих наказание в ФБУ ЛИУ№
2, расположенном в поселке Береговой Омской области,
Из обращения заключенных следует, что осужденные из Ингушетии и Чечни находящиеся в ЛИУ-2 ФГУ УФСИН России по

Омской области, а так же в других колониях области, подвергаются издевательствам со стороны сотрудников администрации.
Как заявляют заключенные, по отношению к ним применяются
самые изощренные виды пыток. Телесные повреждения, нанесенные во время пыток, а также случаи смерти заключенных,
оформляются администрацией как акты суицида.
Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике
Нурди Нухажиев обратился к омбудсмену Омской области Василию Пронникову с просьбой совместно с членами Общественной наблюдательной комиссии проверить доводы осужденных
и принять меры для защиты их прав.

В КОЛОНИИ «ЧЕРНОКОЗОВО» ОТКРЫТА
ГОСТИНИЦА ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНЫХ СВИДАНИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ СТРОГОГО
РЕЖИМА - 2, РАСПОЛОЖЕННОЙ В ПОСЕЛКЕ ЧЕРНОКОЗОВО
НАУРСКОГО РАЙОНА, ОТКРЫЛАСЬ ГОСТИНИЦА ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНЫХ
СВИДАНИЙ ЗАКЛЮЧЕННЫХ С РОДСТВЕННИКАМИ.

Как сообщают в УФСИН России по
ЧР, строительство объекта длилось
около трех лет. При возведении здания
соблюдались все требования норм безопасности и качества. Здесь 37 комнат
длительного свидания, два пищеблока,
детская комната. Предусмотрены все
удобства. Наружная система охраны
обеспечивается надежно.
В настоящее время в колонии отбывают срок более 700 человек.
Правозащитники отмечают, что от-

крытием гостиницы для длительных
свиданий управлением ФСИН РФ по
Чеченской Республике решена задача по обеспечению прав и законных интересов осужденных, а также
большого числа наших сограждан.
Ранее из-за нехватки помещений
длительные свидания осужденным
в ИК-2 представлялись ограниченно
или заменялись краткосрочными. Неприемлемым в подобной практике, по
мнению правозащитников, являлось

и то, что из-за нехватки помещений
осужденный мог не получить свидание и, тем самым, лишиться одной из
наиболее значимых форм социальнополезных связей с родственниками.
Все это, в свою очередь, порождало
массу жалоб на руководство учреждения.
-Сегодня особую значимость приобретает соответствие условий содержания
осужденных требованиям закона. Вне
зависимости от обстоятельств, в силу
которых они оказались в тюрьмах, за
ними сохраняются конституционные права. Согласно статьи 55 Конституции РФ,
права и свободы человека и гражданина
могут быть ограничены федеральным
законом только в той мере, в какой это
необходимо в целях зашиты основ конституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных интересов
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Других
причин и оснований для ограничения
прав заключенных не должно быть,- сказал Уполномоченный по правам человека в ЧР Нурди Нухажиев, комментируя
открытие гостиничного блока при ИК-2.
В настоящее время гостиница для
длительных свиданий принимает первых посетителей. По словам руководства колонии, старое здание закрыто
на капитальный ремонт. После восстановительных работ оно также будет
служить для проведения встреч осужденных с родственниками.
Соб.инф.

КОРОТКО

К УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ОБРАТИЛИСЬ:
Уроженка Чеченской Республики Маруса Тахаева с жалобой о преследовании по национальному признаку ее родственников, проживающих на территории Киргизской Республики.
Как следует из жалобы заявительницы, в г. Токмаке Чуйской
области Киргизской Республики проживает более 20 семей чеченцев, среди которых и ее близкие родственники. Во время событий в Киргизии 5 апреля 2010 года они подверглись погрому.
Многие из них были избиты и лишены собственности.
По словам заявительницы, распространяются слухи о
том, что, якобы чеченцы служили в охране Курманбека Бакиева, тем самым провоцируются противоправные действия
со стороны киргизов. Многие чеченцы, опасаясь за свою
жизнь, не выходят на улицу даже за продуктами питания.
Они вынуждены прятаться и ночевать у соседей - киргизов.

То он проходит как кандидат исторических наук, профессор, то его представляют кандидатом филологических наук, сам
же Кондратов в одном из своих интервью
представился как доктор исторических
наук, профессор книговедения.
В то же время ответ на запрос адвоката
Мусаева в управление аттестации научных и научно-педагогических работников
Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки Министерства образования и науки РФ дает официальную
справку по «профессору» С.А.Кондратову.
«В регистрационно-учетной базе данных сведений о присуждении в установленном порядке Кондратову Сергею Александровичу ученной степени и присвоении
звания, предусмотренных государственой
системой аттестации научных и научнопедагогических работников, не имеется».
К возражениям некоторых авторов статей в СМИ напомним, что помимо чеченской общественности свои заключения
по факту выхода в свет «научного» труда
БЭ дали весьма уважаемые в мире науки
эксперты, которые, все как один, признали
статью «Чеченская Республика» в высшей
степени некорректной и экстремистской.

Преследование чеченцев наблюдается не только в городе
Токмаке, но и на остальной территории Киргизской Республики. Как сообщила Тахаева, среди преследуемых чеченцев есть и граждане России, которых киргизские власти не
выпускают из республики.
По данному факту Уполномоченный по правам человека
в ЧР Нурди Нухажиев обратился в адрес Министерства
иностранных дел России, Комиссара Совета Европы по правам человека и председателя Временного правительства
Киргизской Республики.
В своем обращении омбудсмен просит принять срочные
меры по защите права на жизнь, свободу и личную неприкосновенность уроженцев Чечни, подвергающихся в Киргизской Республике преследованию на почве национальной
неприязни.

«К сожалению, статья «Чеченская Республика» в «Большой Энциклопедии»,
большом амбициозном проекте издательства Терра (т. 58, М., 2006), содержит не
только многочисленные фактические неточности и искажения, но и намеренную
фальсификацию, местами провокационную, истории одного из российских народов.
Принцип контраста используется, когда по какой-то причине прямо сказать
что-то нельзя (цензура, опасность судебного иска за клевету и т.п.), а сказать-то
очень хочется.
Таким образом, многократно повторяется мысль о том, что чеченцы — исконные
и давние враги России, с которыми нельзя
построить мирную жизнь. Для подтверждения этой своей мысли автор статьи готов идти на прямой подлог и подтасовку
фактов.
В провокационном духе автор повторяет расхожие домыслы о том, что
чеченцы подготовили подарок для Гитлера - «белого коня с седлом из чистого
золота» (с. 262).
Этот гнусный миф, ставший основанием
для ликвидации Чечено-Ингушской АССР
и депортации чеченцев и ингушей, давно
уже пропах нафталином, но он оказался
неожиданно востребованным из-за его
идеологической близости со взглядами
автора. Когда нет реальных оснований
для обвинений, нет ничего проще, чтобы
выдумать их, и чем ужасней ложь, тем
охотнее в нее верят люди. Но при этом, анналы истории не знают ни одного чеченцаполицая…».

Не мытьем
так катаньем

Авторы статьи о Чеченской Республике
использовали все приемы психологического воздействия на читателя для создания весьма негативного образа чеченцев.
Характеризуя обстановку в Чечне накануне начала военных действий 90-х годов, авторы живописуют такие страшные
картины: «На территории Чечни началось
массовое истребление остатков нечеченского населения. Повсеместными стали
захваты заложников, почти каждая чеченская семья имела рабов – славян» или «…
в самой Чечне начался геноцид славянского населения… Десятки тысяч людей
были убиты.., изгнаны из своих домов. В
Грозном хозяйничали банды чеченских
уголовников - наркоманов».
Все сказанное выше является целенаправленной дискредитацией чеченского
народа, которая задним числом, как и в

случае с депортацией 44 –го года, должна
оправдать тот беспредел, который творили
российские силовые структуры в Чечне во
время двух недавних военных кампаний.
О тонкостях преднамеренного воздействия на умы читателя в печатном тексте
Энциклопедии подробно изложили эксперты в области культурологии и психолингвистики.

Выдержка их
заключения комплексной
культурологической и
психолого-лингвистической
экспертизы Российского
института культурологи.

«Целью статьи является дискредитация идеи мирного добрососедства с чеченским этносом, который представлен
состоящим из бандитов, прикрывающих уголовную сущность своих деяний
националистической демагогической
фразеологией.
Навязчивые повторы темы убийств и
притеснений чеченцами русских. Таким
образом автор статьи явно стремится
настроить против них российское общественное мнение.
Публикация материалов, содержащих
преднамеренное искажение истории взаимоотношений чеченского и российского
народов содержит специальные языковые
средства для целенаправленной передачи
оскорбительных и унизительных характеристик, отрицательных эмоциональных
оценок, негативных установок и побуждений к действиям чеченской нации. Содержание статьи способствует разрушению
этнокультурной идентичности, направлено
на размывание чувства гражданской принадлежности и способствует подрыву национальной и государственной безопасности страны…».

Из заключения Института
этнологии и антропологии.

«Статья содержит ряд порочных, тенденциозных, антинаучных, ксенофобских,
провокационных и экстремистских идей,
которые со страниц «Энциклопедии» усиленно внушаются читателям, и направлена на возбуждение ненависти и вражды к
чеченскому народу по признакам национальности, происхождения и религии.
Демонизируя чеченцев, «Энциклопедия» стремится внушить читателю, что
прежде всего чеченцы были врагами русских, что именно против русских была
направлена их негативная энергия, что
русские в наибольшей степени страдали
и бедствовали от чеченского произвола. Чтобы доказать это «Энциклопедия»
вновь прибегает к фальсификации истории, передергиванию и умалчиваниям реальных фактов.
Особенно подробно и детализировано
«Энциклопедия» рассматривает события
Великой Отечественной войны. При этом,
не имея ни единого факта коллаборационизма среди чеченцев (на открытую ложь
«Энциклопедия» не решилась), «Энциклопедия» не гнушается повторить на своих

страницах ложь и клевету о том, что «в подарок А. Гитлеру был подготовлен белый
конь с седлом из чистого золота». Это позор для любого уважающего себя издания
и направлено на унижение достоинства
чеченского народа.
Представленная на исследование статья направлена на возбуждение ненависти и вражды к чеченцам и к чеченскому
народу и унижение их человеческого достоинства по признакам национальности,
происхождения и религии».

Без права на реабилитацию

Обращения Уполномоченного по правам человека в ЧР Нурди Нухажиева в
различные инстанции и инициированное
им судебное разбирательство по поводу
опубликованной в 58 томе БЭ издательства «Терра», направленной на разжигание межнациональной розни, клеветнического характера статьи получило
множество откликов от общественности,
научной интеллигенции и руководителей
различных министерств и ведомств России. Министр образования и науки РФ
Андрей Фурсенко в своем письме сообщил чеченскому омбудсмену о том, что
данная энциклопедия в федеральном
перечне допущенных к образовательному процессу учебников и иной информационной литературы не числится, издание так же не имеет государственной
аккредитации.
Не остался в стороне и Совет Федерации. Заместитель председателя СФ Александр Торшин в своем ответном письме
на имя Нухажиева так же сообщил, что
вопрос в отношении БЭ будет рассмотрен
на заседании комиссии СФ по взаимодействию с законодательными органами власти субъектов РФ по проблемам Кавказа с
участием ученых и политиков страны.
- Солидарен с позицией, высказанной
Институтом востоковедения РАН в том,
что «точность формулировок и справедливость оценок важны в любой статье, но
в гораздо большей мере они необходимы
там, где кровавые раны еще не зажили, а
наступивший мир все еще очень хрупок.
Актуальность такой работы очевидна
ввиду сложной ситуации в сфере межнациональных отношений на Северном
Кавказе и расцвета псевдонаучной литературы в России, - говорится в письме
Торшина.
Таким образом, официальные ведомства ставят под сомнение легитимность и
объективность данного издания.
В мае 2009 года создана Комиссия по
противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России,
которую возглавил руководитель Администрации Президента РФ Сергей Нарышкин.
В стадии рассмотрения находится и
вопрос создания при правительстве ЧР
комиссии по противодействию фальсификации чеченской истории и культуры, что
позволит реагировать на выпады псевдоисториков.
Абубакар АСАЕВ

ПИСЬМО ОТ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ
Многоуважаемые Нурди Садиевич и Хамзат Салманович!
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СПРАШИВАЛИ-ОТВЕЧАЕМ

ЭТУ ИСТОРИЮ НАЗЫВАЮТ НАСТОЯЩИМ РОМАНОМ.
ЭТО И СБЫВШИЕСЯ НАДЕЖДЫ ОДНИХ И НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ПОДВИГ
ДРУГИХ. СОЛТАМУРАДОВЫ И ТОЧИЕВЫ СТАЛИ ДВУМЯ СЕМЬЯМИ ОДНОГО
ЧЕЧЕНЦА. ПРОПАВШИЙ 15 ЛЕТ НАЗАД МАЛЬЧИК ИЗ ЧЕЧНИ НАЙДЕН В
ИНГУШЕТИИ. РАЗЫСКАТЬ ЕГО СМОГЛИ РАБОТНИКИ МАЛГОБЕКСКОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ И ЧЕЧЕНСКИЕ ПРАВОЗАЩИТНИКИ.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

КОМУ И ЗА ЧТО ПЛАТИТЬ ?
ОДНИМ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ, ВЫЗЫВАЮЩИЙ ОСОБУЮ ОЗАБОЧЕННОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ, ЯВЛЯЕТСЯ ВОПРОС
ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В 2010 ГОДУ. В СВЯЗИ С МНОГОЧИСЛЕННЫМИ ОБРАЩЕНИЯМИ
ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ, СПЕЦИАЛИСТЫ АППАРАТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
РАЗЪЯСНЯЮТ ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ. НА ВОПРОСЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЮТ ГЛАВНЫЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ АППАРАТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР МАРИНА ХАЧУКАЕВА И ЛИЗА ТАТАЕВА.
-ПРАВОМЕРНО ЛИ
УСТАНОВЛЕНИЕ
РОЗНИЧНОЙ ЦЕНЫ
НА ГАЗ С 1 ЯНВАРЯ
2010 ГОДА - 2059,97
РУБ./ 1000М3 И С 1
АПРЕЛЯ 2010 ГОДА –
2248,31 РУБ./1000М3?

ДВЕ СЕМЬИ
ОДНОГО ЧЕЧЕНЦА
Увидеть своего пропавшего
родственника Солтамурадовы
смогли еще в администрации
Малгобекского района Республики Ингушетия. Работники
администрации назвали эту
встречу историческим событием. Здесь со слезами на глазах и под вспышки фотокамер
с Мурадом крепко обнялись его
дяди и тетя. В небольшом кабинете мгновенно стало тесно.
Собравшиеся не скрывали своих чувств от увиденного. После
долгожданной минуты в дорогу
отправляется целая делегация.
Конечный путь - семья Точиевых, где 15 лет воспитывался и
рос Мурад Солтамурадов. Автомобильный кортеж устремляется в сторону перевала. Через
несколько десятков километров
гости подъезжают к дому с открытыми воротами и накрытым
столом. Новость об этом визите
мгновенно разошлась по селу, к
семье Точиевых пришли многочисленные соседи и близкие
родственники.
- У нас сегодня большой
праздник. Наш мальчик пропал в начале первой войны
в Чечне. В лице этой ингушской семьи мы нашли наших
родственников, огромное им
спасибо, – делится впечатлениями дядя Мурада Хади Солтамурадов.

Новая семья

В 1995 году шестилетним
мальчиком Мурад попал в ингушское село Ачалуки. К себе
домой его привез милиционер
Магомед Точиев, нашедший
ребенка на приграничном с
Чеченской Республикой посту.
Мальчик, видимо, потерялся и
жил среди милиционеров несколько суток. «Тогда я был на
дежурстве, недолго думая, я
забрал его. Попав в нашу семью, с первых дней он уже назвал меня отцом, - вспоминает
Точиев. - Когда привел его в
дом, сказал жене: Если завтра
упрекнешь, что я привел в дом
чужого - то сегодня же отдам
его, но если через месяц ты
скажешь, что он чужой - тогда
я расстанусь с тобой». Так чеченский мальчишка остался у
Точиевых. Как принято у чеченцев и ингушей, младший был
всегда под защитой старших
братьев. Глава семьи говорит,
что считал для себя оскорбительным, когда в школе Мурада называли сиротой, ведь ему
даже был завещан дом, где
проживали Точиевы.

Родные Мурада были
рядом

Найти родных Мурада новые
родители пытались не раз - и
в Грозном, и среди чеченских
беженцев, и через республи-

канские телерадиокомпании.
Однако результата удалось
добиться только тогда, когда
слух о потерявшемся мальчике
дошел до чеченских правозащитников. Районным представителям Уполномоченного по
правам человека в ЧР и удалось разыскать родственников
Мурада. Как говорят правозащитники, искать было сложно - Солтамурадовых в Чечне
очень много.
-Мы связались с бывшим директором грозненского интерната Асламбеком Домбаевым.
Он подтвердил, что мальчик в
1994 году воспитывался в интернате, у него было плохое
зрение и помнит, что во время
боевых действий Солтамурадова забрала воспитательница учреждения. После этого
интернат перестал работать,
разъехались и сотрудники.
Судьба воспитанника так и
осталась неизвестна, – говорит
начальник отдела по защите
прав матери и ребенка аппарата Уполномоченного по правам
человека в ЧР Султанбек Кадиев. Найти же его родственников помогли в республиканском ЗАГСе. Сохранившиеся
там документы привели правозащитников в город Аргун. Там
они нашли тех самых Солтамурадовых, которые подтвердили пропажу мальчика и то, что
у него с рождения было плохое
зрение.
Сам же Мурад рассказывал,
что помнит только море и трамвай. Как оказалось, говорил он
о психо-неврологическом центре и грозненском водохранилище в поселке Черноречье,
куда интернатовских детей
возили на обследование. Сюда
после первой военной кампании приезжали вместе с Магомедом Точиевым работники
Малгобекской администрации,
но ни интернат в центре города, ни психо-неврологический
центр в Грозном уже не работали. Здания этих учреждений
были разрушены. Тогда удалось лишь узнать фамилию
мальчика, ведь пропал он в
специальной форме с «вшитой» фамилией…

Несчастливое детство

Когда я поинтересовался
детством Мурада, пришлось
еще раз вспомнить то страшное время, когда бомбили населенные пункты Чеченской
Республики и снаряды били
не только по военным позициям, но и по мирным жителям.
Тогда, по словам тети Мурада,
родные Солтамурадова и потеряли связь с мальчиком. «В
начале 1995 года нам сообщили, что Мурада забрали из
грозненского интерната какието женщины. Он и другие дети

Учредитель:
Уполномоченный по правам человека в ЧР
Адрес: 364051, г. Грозный, пр. М. Эсамбаева, 4

находились в подвале, а затем
вместе с беженцами отправились в Ингушетию. Мы не сразу смогли попасть в Грозный, а
после было уже поздно».
Активное участие в поиске
родственников мальчика приняла сотрудница Малгобекской администрации Зайха
Исаева. Историю пропавшего
мальчика она узнала довольно
давно.
-Я не сразу сказала Точиевым, что постараюсь найти в
Чечне Солтамурадовых. Мурад сказал мне: «Обязательно
хочу узнать о своих родных».
Я ответила: «Ты настоящий
чеченец-къонах»», - рассказывает Зайха.
Вот с этого момента и началась развязка этой истории.
Зайха обратилась к Уполномоченному по правам человека в
ЧР Нурди Нухажиеву, который
обещал найти родственников
Мурада. По поручению Уполномоченного сотрудники его
аппарата оперативно включились в поиски. Телефонные
звонки, официальные запросы
в различные инстанции, встречи – не прошло и две недели,
как родные Мурада Солтамурадова были найдены.

По вайнахским
обычаям

Последние наставления Магомеда Точиева запомнились
особенно. «Будь всегда достойным мужчиной. Тебя всегда будут ждать в Ачалуках»,
- сказал он своему приемному
сыну. Мурад поблагодарил на
ингушском языке: «Хочу, чтобы
у меня теперь было две семьи.
Магомед мне был настоящим
отцом, он сделал меня человеком». Пока Мурад попрощался
с братьями и сестрами всего
на неделю – он заканчивает
профессиональное училище
и скоро вернется на учебу в
Средние Ачалуки. Потом он
будет жить там, где родился - в
Аргуне. Здесь Мурада называют, как и 15 лет назад, Заурбеком.

- На основании постановления Правительства Чеченской
Республики от 15 сентября
2004 года № 62 «Об упорядочении системы оплаты жилья
и коммунальных услуг в Чеченской Республике» (в редакции

ОПЛАТА
КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ В ЧР?

- Согласно постановлению Правительства ЧР от
24.02.2010 г. № 28 «Об оплате населением ЧР стоимости
потребляемой электрической
энергии и газа» взимание
платы с населения за электрическую энергию и газ производится только с 01.01.2005
года. Энергоснабжающие организации должны произвести
перерасчет и зачесть суммы
оплаты, произведенной на-

связи с тем, что они считали
субсидию 100% оплатой ЖКУ
и соответственно не знали о
необходимости производить
доплату.
-ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗАО
«ЧЕЧЕНРЕГИОНГАЗ»
ТРЕБУЮТ
ПОДПИСАНИЯ
ДОГОВОРА НА
ПОСТАВКУ ГАЗА
ЗАДНИМ ЧИСЛОМ И
ТРЕБУЮТ ПРОИЗВЕСТИ
ОПЛАТУ ЖКУ БЕЗ

Проблемы большинства обращающихся
граждан связаны с отсутствием информации,
касающейся вопросов изменения требований к
потребителям ЖКУ, тарифов, размера субсидий и т.д.
Многие подзаконные правовые акты (указы, постановления,
приказы и распоряжения), касающиеся населения,
не доводятся своевременно до сведения граждан
республики, что способствует нарушению прав граждан
или нарушению гражданами требований законодательства.
А порой имеет место неправильная интерпретация
определений, указанных в нормативно-правовых актах.

постановления Правительства
ЧР от 21 января 2010 года №
1) цена на сетевой газ снижена
на 10% относительно утвержденной на начало 2010 года и
составляет:
С 1 января 2010 года – 1
853,97 руб./1000м3
С 1 апреля 2010 года – 2
023,48 руб./1000 м3
В связи с этим всем потребителям газа, оплатившим услуги
за газ с января 2010 года по
расценкам, утвержденным на
начало 2010 года, будет произведен перерасчет в счет
последующих оплат. Для произведения перерасчета жителям республики необходимо
обращаться в абонентный отдел ЗАО «Чеченрегионгаз» с
квитанцией об оплате.
-КАК ЧАСТО МОГУТ
ПОВЫШАТЬСЯ
ТАРИФЫ НА ЖКУ?

- Согласно ст.13 Федерального закона от 30 декабря 2004
г. «Об основах регулирования
тарифов на товары и услуги
организации коммунального
комплекса» № 210-ФЗ период
действия тарифов на товары
и услуги организации коммунального комплекса не может
быть менее одного года. Тарифы и надбавки устанавливаются на соответствующий период
действия и вступают в силу с
даты начала указанного периода, но не ранее чем через один
календарный месяц после их
установления и действуют до
окончания этого периода, за
исключением случаев их досрочного пересмотра. Таким
образом, согласно российскому законодательству тарифы
на ЖКУ могут повышаться не
чаще одного раза в год.

Зайнди Сосламбеков

P.S.
Сотрудники аппарата
Уполномоченного по правам человека в Чеченской
Республике выражают
благодарность за содействие в поиске Солтамурадовых: начальнику
управления Загсов республики Раисе Висаитовой,
сотруднице управления
Пешоевой Зареме, директору республиканской
школы-интернат Асланбеку Домбаеву, а также
руководству отдела внутренних дел города Аргун.

-ПРАВОМЕРНО
ЛИ ТРЕБОВАНИЕ
ПРОИЗВЕСТИ ОПЛАТУ
ЖКУ ЗА 2004 ГОД? С
КАКОГО ПЕРИОДА
ПРОИЗВОДИТСЯ

селением за потребленные в
2004 году электрическую энергию и газ, в счет оплаты за последующие периоды.
- У ГРАЖДАН, ИМЕВШИХ
ЛЬГОТНУЮ СКИДКУ
НА ОПЛАТУ ГАЗА,
ТРЕБУЮТ ПРОИЗВЕСТИ
ОПЛАТУ ЗА ГАЗ ЗА
2008-2009 ГОДЫ В
ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ НА
ОСНОВАНИИ ТОГО,
ЧТО ОНИ НЕ ПРОШЛИ
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЮ
В 2008 ГОДУ.
ПРАВОМЕРНО ЛИ
ЭТО РЕШЕНИЕ?

НАЛИЧИЯ ДОГОВОРА.
ПРАВОМЕРНО ЛИ ЭТО?

- Это противоречит требованиям законодательства РФ.
В соответствии п. 1 ст. 425
Гражданского Кодекса РФ договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения.
На договоре ставится дата
фактического подписания.
Согласно п. 3 ст. 154 Жилищного Кодекса РФ собственники
жилых домов несут расходы
на их содержание и ремонт, а
также оплачивают коммунальные услуги в соответствии с
договорами, заключенными
с лицами, осуществляющи-

-КАКИЕ ПЕРЕРЫВЫ
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ ДОПУСКАЮТСЯ
ПО ЗАКОНУ?

-По Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам (постановление правительства РФ от 23 мая 2006г.
№ 307) при предоставлении
коммунальных услуг перерывы для проведения ремонтных
и профилактических работ, а
также работ по подключению
новых потребителей допускаются после предварительного
уведомления потребителя (в
письменной форме). Продолжительность указанных перерывов устанавливается в соответствии с законодательством
РФ. Допускаются также перерывы в связи со стихийными
бедствиями и чрезвычайными
ситуациями. В соответствии с
Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда (утверждены Постановлением Госстроя РФ от
27 сентября 2003 г. N 170), на
ремонт горячего водоснабжения отводится срок 14 дней.
-ПРАВОМОЧНА ЛИ
ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ТРЕБОВАТЬ
СТОПРОЦЕНТНУЮ
ПРЕДОПЛАТУ ЗА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ?

- Статьей 544 Гражданского
кодекса Российской Федерации установлено, что оплата
энергии производится за фактически принятое абонентом
количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными актами или
соглашением сторон.
Плата за электрическую
энергию и услуги, предостав-

В случае несоответствия жилых
помещений, качества, объема и порядка предоставления
коммунальных услуг, требованиям законодательства,
жители республики могут обращаться в Государственную
жилищную инспекцию ЧР по адресу: г. Грозный, ул.
Б.Хмельницкого, 131/3 тел.: 8 (8712) 22-30-59
Также гражданин вправе обратиться непосредственно
в органы прокуратуры, либо в суд.
- Действительно, согласно
постановлению
Правительства ЧР от 22.05.2007 № 88,
определяющему новый порядок предоставления мер социальной поддержки гражданам
отдельных категорий, потребители газа, имеющие льготы,
должны были представить соответствующий пакет документов в организацию, предоставляющую ЖКУ.
-ПОЧЕМУ
ВЫСТАВЛЯЕТСЯ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ГРАЖДАНАМ, КОТОРЫЕ
ИМЕЮТ СУБСИДИЮ?

- В результате рассмотрения
жалоб по поводу задолженностей, выставленных ЗАО «Чеченрегионгаз», выяснилось,
что многие жители республики действительно имеют задолженность по оплате газа в

ми соответствующие виды
деятельности. Таким образом,
оплата ЖКУ производится со
дня его подписания.
-ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ
ПОДПИСЫВАТЬ
ДОГОВОР О
ТЕХНИЧЕСКОМ
ОБСЛУЖИВАНИИ
ВНУТРИДОМОВОГО
ГАЗОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ?

- Согласно постановлению
Правительства РФ от 21 июля
2008 года № 549 «О порядке
доставки газа для обеспечения
коммунально-бытовых нужд
граждан» договор о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования
и
аварийно-диспетчерском
обеспечении является обязательным.

ляемые в соответствии с договором
энергоснабжения,
вносится покупателями не
позднее 10-го числа месяца,
следующего за расчетным периодом. Расчетным периодом
является один календарный
месяц. Оплата электрической
энергии населением производится за фактически принятое потребителем количество
электрической энергии в соответствии с данными учета
электрической энергии.

бителей, за исключением случаев, когда такая предоплата
предусмотрена заключенным
между энергоснабжающей организацией и потребителем
договором.
-ЧТО ДЕЛАТЬ И
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ,
ЕСЛИ НАРУШАЮТСЯ
ПРАВА ГРАЖДАН В
СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ
РЕГУЛИРУЕМЫХ
УСЛУГ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА?

- В настоящее время услуги жилищно-коммунального
комплекса регулируются
в
соответствии с Жилищным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 14.04.1995
года № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской
Федерации», а также рядом
подзаконных актов, регулирующих основы ценообразования
и формирования тарифов.
К регулирующим органам в
этой отрасли следует отнести
органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области регулирования
тарифов (региональные службы по тарифам) и органы местного самоуправления.
В случае если нарушение
прав гражданина связано с
завышением установленных
тарифов, либо с превышением
надбавок, необходимо обратиться в орган, к компетенции
которого относится установление таких тарифов (надбавок). Гражданин также вправе
обратиться в федеральный
орган исполнительной власти
в области регулирования тарифов и надбавок (Федеральную
службу по тарифам).
Если нарушение связано с
неправомерным
(необоснованным) установлением (изменением) тарифов и надбавок,
гражданин вправе обратиться
в орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области регулирования
тарифов (в случае, если тариф или надбавка была установлена органом местного
самоуправления), либо в федеральный орган исполнительной
власти в области регулирования тарифов и надбавок (Федеральную службу по тарифам).
В любом случае, в соответствии с Федеральным законом
от 02.05.2006 года № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» заявление граж-

Оплату коммунальных
услуг необходимо производить
своевременно. Это является
обязанностью каждого гражданина!
На основании изложенного,
у энергоснабжающей организации отсутствуют правовые
основания требовать полной
стопроцентной
предоплаты
электрической энергии с потре-

данина должно быть рассмотрено в течение 30 дней, и в
исключительных случаях срок
рассмотрения может быть
продлен еще на 30 дней.

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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