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Газета Уполномоченного по правам
человека в Чеченской Республике

Распространяется бесплатно

ЗАКОНОДАТЕЛЯМ ПРЕДСТАВЛЕН ДОКЛАД О
СИТУАЦИИ С ПРАВАМИ ЧЕЛОВЕКА

ЧЕЧЕНСКИЙ ПРАВОЗАЩИТНИК
И ЮЖНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ
ПРОКУРАТУРА БУДУТ
ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ В
ВОПРОСАХ ЗАЩИТЫ ПРАВ И
СВОБОД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Уполномоченный по правам человека
в ЧР Нурди Нухажиев и Южный транспортный прокурор Сергей Дмитриев подписали совместное соглашение, которое
предусматривает планирование и реализацию совместных мероприятий по
предупреждению, выявлению и устранению нарушений прав, свобод и законных
интересов несовершеннолетних.
Стороны обязались предавать огласке
в средствах массовой информации сведения о выявленных фактах нарушений
прав и свобод несовершеннолетних и
принятых ими мерами в целях их восстановления.
- По соглашению стороны могут использовать и другие, не противоречащие
законодательству, формы взаимодействия. В частности, будут предусмотрены
меры по повышению уровня соблюдения
и защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних, - отметил руководитель аппарата Уполномоченного по
правам человека в ЧР Умар Джумалиев.
Напомним, Уполномоченным по правам человека в ЧР Нурди Нухажиевым
подписаны соглашения о защите прав
и свобод граждан практически со всеми
ведомствами, учреждениями, правоохранительными и силовыми структурами Чеченской Республики. Инициатором
разработки и подписания данного Соглашения была Южная транспортная прокуратура. Аналогичное соглашение о сотрудничестве по вопросам защиты прав
и интересов ребенка чеченским омбудсменом было заключено в начале текущего года с новым руководителем следственного управления Следственного
комитета РФ по ЧР Сергеем Девятовым.
Аслан БОРЗОЕВ

Открыто новое
представительство
В ГРОЗНЕНСКОМ
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
ОТКРЫТО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР

Официальное представление сотрудника
аппарата чеченского омбудсмена Ильмана
Эльмурзаева состоялось в администрации
района.
На церемонии присутствовали глава муниципалитета Адлан Эльбукаев, работники
администрации, а также сотрудники аппарата омбудсмена.
Как отметил руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в ЧР Умар
Джумалиев, данное назначение будет способствовать тесному взаимодействию государственного правозащитного института и
муниципальных властей одного из крупнейших районов Чеченской Республики.
- Грозненский район является одним из
самых больших районов республики и присутствие здесь представителя Уполномоченного должно положительно повлиять на
защиту прав жителей, - отметил Умар Джумалиев.
В свою очередь глава администрации
Грозненского муниципального района Адлан Эльбукаев приветствовал гостей и
выразил готовность к взаимодействию с
правозащитниками. Для представителя чеченского омбудсмена выделен отдельный
кабинет и созданы условия для результативной работы.
Ибрагим ЮНУСОВ

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

Ежегодный доклад о деятельности
Уполномоченного по правам человека в ЧР Нурди Нухажиева за прошедший 2013 год был представлен
парламенту республики.
В основу доклада легли материалы деятельности Уполномоченного
по восстановлению и защите нарушенных прав граждан, конкретные
выводы по итогам рассмотрения индивидуальных и коллективных заявлений, обращений, жалоб, полученных омбудсменом в минувшем году.
В докладе также представлена
оценка значимых событий в жизни республики и страны, прямо или
косвенно касающихся прав и свобод
человека и гражданина. Вопросы,
касающиеся упрочения гражданских
начал в жизни общества, правового

просвещения, укрепления заложенных ранее механизмов взаимодействия правозащитников с органами
исполнительной, законодательной и
судебной властей, также нашли свое
отражение в докладе.
Напомним, что согласно Конституционному закону «Об Уполномоченном по правам человека в Чеченской Республике» ежегодный доклад
Уполномоченного
направляется
Главе Чеченской Республики, Парламенту ЧР, Правительству ЧР, Конституционному суду ЧР, Верховному
суду ЧР и прокуратуре республики.
Представление доклада чеченского омбудсмена прошло на фоне приятной неожиданности для законодателей республики.
По представлению общественной
комиссии, созданной по инициативе
гражданских организаций, Уполномоченный по правам человека в
ЧР за весомый вклад в дело защиты конституционных прав граждан,
активное участие в укреплении государственного строя Российской
Федерации и успехи в строительстве
гражданского общества в Чеченской

Республике вручил председателю
парламента ЧР Абдурахманову Дукувахе Баштаевичу орден «За гражданское мужество». Напомним, что
ордена «За гражданское мужество»
были удостоены первый Президент
Чеченской Республики, герой России
Ахмат-Хаджи Кадыров (посмертно) и
Глава республики Рамзан Кадыров.
Теперь же этой наградой Уполномоченного награжден и спикер парламента.
Как отметил в своем выступлении
Нурди Нухажиев, заслуги Дукувахи
Абдурахманова перед Чеченской
Республикой стоят глубокого уважения.
- Достойное служение Отечеству
– тяжелая, но благородная миссия,
которая по плечу только сильным
духом и верным долгу гражданам
своей страны. Будучи соратником
первого Президента Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадырова
в самое тяжелое для нашей республики время Дукуваха Абдурахманов был со своим народом и в первых рядах тех, кто отстаивал право
чеченского народа на жизнь, мир и

Укрепление семейных ценностей
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ
РЕБЕНКА ПРИ АППАРАТЕ
ЧЕЧЕНСКОГО ОМБУДСМЕНА
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОКРУЖНОМ
СОВЕЩАНИИ «ФОРМИРОВАНИЕ
СЕМЕЙНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ, НАПРАВЛЕННОЙ
НА УКРЕПЛЕНИЕ ТРАДИЦИЙ
СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ»

В Астрахани прошло окружное совещание, посвященное укреплению традиций
семейных ценностей, с участием региональных уполномоченных по правам ребенка и представителей ведомств и органи-

заций ЮФО и СКФО, курирующих вопросы
социальной политики. Мероприятие в здании Администрации Астраханской области
проводил Уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ Павел Астахов.
Чеченский детский омбудсмен поделился
с коллегами опытом Чеченской Республики в сфере духовно-нравственного воспитания несовершеннолетних и сохранения
традиционных семейных ценностей.
В своем выступлении он отметил главенствующую
роль
национальных традиций в формировании
личностной культуры
подрастающего
поколения. Как рассказал правозащитник,
сотрудники аппарата Уполномоченного
по правам человека
в Чеченской Республике ведут в общеобразовательных
школах уроки духовнонравственного
воспитания, нацеленные
на передачу подрастающим поколениям
житейского, духовного
опыта. Кадиев подчеркнул, что национальная культура становится для ребенка
первым шагом в освоении богатств мировой культуры и формировании собственной
личностной культуры.
Соб.инф.

процветание.
Все эти годы под его руководством
парламент законодательно обеспечивал созидательный процесс в Чеченской Республике. Его мужество,
преданность делу, политическая мудрость и бескорыстие являются примером верного служения родине и
своему народу. Поэтому заслуги Дукувахи Абдурахманова перед Отечеством и своим народом заслуживают
глубокого уважения и достойной награды, - сказал в своем выступлении
Нурди Нухажиев.
Также были награждены ряд депутатов и сотрудников аппарата парламента ЧР, внесших значительный
вклад в дело защиты конституционных прав граждан и в строительство
гражданского общества, медалями
Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике «За защиту прав человека», «За заслуги в
развитии гражданского общества» III
степени и отмечены почетными грамотами.

Паломникам из Чечни
создадут комфортные
условия
В ОРГАНИЗАЦИИ ХАДЖА ПРОИЗОЙДУТ
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Об этом на одной из последних встреч с
представителями духовенства республики, заявил
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
- Мы должны сделать все, чтобы паломничество
жителей
республики
прошло
максимально
комфортно. Для этого ведется большая работа.
Решаются организационные вопросы – от
перевозки до проживания паломников. В частности,
забронированы места в гостиницах, которые
наиболее удобны для паломников и располагаются
максимально близко к святым местам, - сказал
Рамзан Кадыров.
Глава республики также сообщил, что
ответственным за организацию и проведение хаджа
назначен известный богослов, помощник Главы ЧР
Адам Джовтаханов.
Паломничество в Мекку и Медину является одним
из пяти столпов ислама. Благодаря поддержке Главы
Чеченской Республики ежегодно тысячи жителей
республики получают возможность совершить
паломничество. Многие из них отправляются в
свой первый в жизни хадж. Именно эта категория
паломников по прибытии к святым местам
оказывается в затруднительном положении. Поэтому,
заявление Рамзана Кадырова о положительных
изменениях в организации паломничества нашли
живой отклик у жителей республики.
Как отметил Уполномоченный по правам человека
в ЧР Нурди Нухажиев, положительные изменения
в организации хаджа, инициированные Главой
республики, крайне необходимы. Заявление Рамзана
Кадырова в очередной раз показывает, что ни одна
общественно - значимая проблема не остается
без внимания и должной реакции с его стороны.
По словам омбудсмена, и в его адрес поступали
жалобы по поводу организации хаджа. В частности,
они касались вылета и обустройства паломников
из Чечни. Этими вопросами занимались до сих пор
коммерческие фирмы из Дагестана. Если вылетом и
обустройством наших паломников будут заниматься
фирмы или организации из самой Чеченской
Республики, все, которые возникают во время хаджа,
будет легче решать, -считает омбудсмен.
- В прошлом году я, как и многие наши земляки,
совершал свой первый хадж и воочию убедился
в том, с
какими трудностями сталкиваются
наши паломники. Хочу сразу отметить, что
каждый паломник понимает, что поездка требует
преодоления трудностей, терпения. Однако вопросы
у людей вызывают не сами трудности хаджа, а
явно предвзятое отношение со стороны фирмпосредников. На мой взгляд, было бы проще для
паломников и выгоднее для бюджета республики,
если бы мы имели возможность пользоваться
услугами наших фирм и авиакомпаний. Кроме того
хотелось бы, чтобы пожилых людей сопровождали
их близкие, чтобы группы наших паломников
имели опознавательные атрибут, к примеру, флаги
Чеченской Республики.
Сегодня этот вопрос на контроле у Главы
республики Рамзана Кадырова и нет сомнений, что
для наших паломников будут созданы максимально
комфортные условия для совершения хаджа.
Жители республики выражают ему искреннюю
благодарность за внимание к этому актуальному для
них вопросу, - сказал Нурди Нухажиев.

Асланбек БАДИЛАЕВ

Абубакар АСАЕВ

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!

«ПОДАРИ ДЕТЯМ КНИГУ»
В ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ СТАРТОВАЛА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
АКЦИЯ «ПОДАРИ ДЕТЯМ
КНИГУ» ПО СБОРУ
ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ
ЦЕНТРОВ

Акция
проводится Уполномоченным по правам человека в ЧР
совместно с общественными организациями республики при информационной поддержке Министерства
по национальной политике, внешним
связям, информации и печати ЧР.
Наверняка дома у тех, чьи дети
уже выросли, найдутся детские книги, ненужные учебники и другая лите-

ратура. Мы призываем жителей нашей республики передать книги для
реабилитационных центров. Воспитанники этих учреждений - это дети,
оказавшиеся в сложной жизненной
ситуации, среди них полусироты,
дети из социально незащищенных и
неблагополучных семей. Любое внимание со стороны взрослых доставит им большую радость. Цель нашей акции – не просто привить
любовь детям к чтению, приобщить их к культуре через книгу.
Мы хотим, чтобы эти дети ощутили внимание и заботу взрослых, почувствовали, что они не
одиноки в этом мире.
Книги будут с благодарностью приниматься по адресу: пр. Эсамбаева, 4, офис
Уполномоченного по правам
человека в ЧР до 30 июля.
Собранная литература будет
передана в детские реабилитационные центры ЧР 1 сентября 2014 года.
Контактный телефон:
8 (8712) 22 36 51, 22 49 90
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Заявление Уполномоченного по правам человека в ЧР Нурди
Нухажиева в связи с докладом Верховного комиссара ООН по
правам человека о ситуации с правами человека в Украине
Обнародованный Верховным ко- безопасность воспринимаются как
миссариатом ООН доклад о ситуации враждебность и агрессия. Нет необс правами человека в Украине в оче- ходимости напоминать, как и кем проредной раз продемонстрировал миру воцировались беспорядки в Киеве. Ни
предвзятость данной международной один российский политик, депутат или
организации. Мировое сообщество дипломат не приезжал в Киев с целью
не раз становилось свидетелем без- поддержать «Майдан» или «Антимайдействия, а порой и поддержки ООН дан», и не раздавал там пирожки и
агрессивной политики США и их союзников в отношении
слабых в военном отношении государств.
Мы свидетели того,
как под предлогом
построения
демократии, посредством
цветных революций
свергались власти
неугодных для США
государств, которые
потом дробились на
удельные княжества.
Там, где прошла волна
искусственных
революций, общество погружается в
настоящее средневековье. США тратят огромные финансовые средства рубли активистам.
на поддержку движений, состоящих
Но на Майдане мы видели минине только из представителей интелли- стров иностранных дел Германии,
генции, но и радикальных элементов и Швеции, представителей Евросоюза,
организаций. Именно эти группировки которые фактически подстрекали мавыступают ударной силой «цветных», нифестантов к конфликту с законно из«оранжевых» и прочих революций. бранной властью. Ничего нового здесь
Такая тактика уже опробована и по- нет. Мы видим, к чему привела начавказала свою «действенность» не толь- шаяся в декабре 2010 года с мирных
ко на Ближнем
Востоке, но и в
бывших респуТам, где прошла волна искусственных революций,
бликах СССР, в
общество погружается в настоящее средневековье.
частности в Грузии, а теперь и
в Украине. Таким образом, идет целе- демонстраций протеста против правянаправленное уничтожение всего, что щих режимов в Тунисе, Йемене, Бахне вписывается в навязываемый миру рейне и Египте, следом и в Сирии так
новый миропорядок. Вокруг России, называемая «арабская весна». Подединственной страны, способной не стрекаемые извне различные группипросто высказать свою точку зрения, ровки в этих странах, находящиеся в
но и отстаивать ее, создаются очаги оппозиции к своим правительствам,
напряженности, провоцируются кон- вместо внутринационального диалофликты между братскими народами, га и реформирования государственбок о бок жившими мирно на протя- ных систем, взяли опасный курс на
жении многих веков. Попытки России решение общественно-политических
выстоять в этой необъявленной войне, и социальных проблем путем насильотстоять свои жизненные интересы и ственного свержения существующих

режимов. Причем и на Ближнем Востоке и в Украине «демонстранты» действовали с опорой не на свои силы, а
на политическую и военную помощь
иностранных государств и некоторых
международных организаций, заинтересованных в том или ином развитии
ситуации в этих странах. Наблюдается
разгул двойных стандартов.
Настораживает
готовность европейского сообщества закрывать глаза на очевидное присутствие
во власти в Киеве
праворадикальных
сил, ответственных
за многие преступления и страх на улицах
украинских городов.
Не смущает европейцев и откровенно
фашистская идеология, навязываемая
ими
украинскому
обществу. Обошли
составители вышеназванного доклада
многие болевые точки сегодняшней
Украины. Но при всем этом докладчики не обошли стороной состояние с
соблюдением прав ЛГБТ-сообщества
в Украине. Очевидно, соблюдение их
прав в стремящейся в ЕС Украине для
ООН куда более значимо, чем права
сожженных заживо людей в доме профсоюза Одессы.
Мы уже не раз убеждались в том,
что доклады о ситуации с правами человека в том или ином регионе мира
международными правозащитными
организациями составляются тенденциозно и предвзято в зависимости от
политической конъюнктуры, установок
и конкретно под нужды заказчиков, а
если быть точнее, то под диктовку Госдепа США. К сожалению, приходится
констатировать, что на сегодняшний
день ООН является всего лишь инструментом в руках США и ее союзников для придания легитимности их неправовых действий в международной
жизни. Поэтому мы считаем, что эта
организация априори не может быть
независимой и объективной в своих
выводах и оценках ситуации.

МНЕНИЕ

ПРАВОЗАЩИТНИКИ СТАЛИ ПОДСТРЕКАТЕЛЯМИ
(«THE BOSTON GLOBE», США)
Стивен Кинзер (Stephen Kinzer)

Идея прав человека нравится практически всем. Само это словосочетание
овеяно добродетелью. Защита прав человека подобна защите мира во всем
мире.
Современное правозащитное движение начиналось c группы аутсайдеров,
сражающихся с правительствами за
интересы безликих и безголосых. Затем президент Джимми Картер (Jimmy
Carter) сделал его частью американского внешнеполитического истеблишмента, назначив заместителя госсекретаря
по вопросам защиты прав человека.
Это значило, что теперь голоса бедных,
угнетенных и заключенных в тюрьму людей, наконец, будут услышаны в верхних кругах правительства.
Теперь, спустя несколько десятилетий после того, как правозащитное
движение променяло свой статус аутсайдеров на влияние в Вашингтоне, становится очевидным то, что его деятельность привела как к положительным,
так и к отрицательным результатам. Это
движение превратилось в глобального
гиганта. И сегодня оно порой выступает
в роли персонального помощника той
власти, против которой оно некогда выступало.
Самым ужасным результатом этого
процесса в США стало то, что некоторые активисты правозащитного движения сегодня стали регулярно призывать
к тому, чтобы решать мировые проблемы при помощи силы. Когда-то «права
человека» заключали в себе идею оппозиции войне. Теперь же некоторые из
наиболее откровенных подстрекателей
к войне в Вашингтоне являются самопровозглашенными защитниками прав
человека.
Именно они активнее всех выступали
в поддержку войны с целью свергнуть
режим ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Эта война ввергла Ливию
в состояние хаоса и спровоцировала
цепочку событий, в результате которых
радикальные джихадисты захватили
власть на большей части территории
Мали.
В течение последних нескольких месяцев «правозащитную» команду президента Обамы подталкивали к эскалации вторжения в Сирию и переброске

большего числа военнослужащих в Афганистан. Активисты правозащитного
движения — иногда пользующиеся поддержкой со стороны благонамеренных,
но, к несчастью, совершенно невежественных знаменитостей — призывали к
тому, чтобы вооруженные силы Америки
помогли захватить военного диктатора
Уганды, восстановить порядок на Берегу Слоновой Кости, разбить повстанцев
в Южном Судане и найти жертв похищений в Нигерии.
Это стало радикальным поворотом
в истории движения защитников прав
человека. Когда-то лучшим решением
глобальных проблем войну называли
лишь военные генералы, владельцы
предприятий оборонной промышленности и хвастливые политики. Теперь
эту роль взяли на себя активистыправозащитники. Кажется, что некоторые из них уже полностью отказались от
инструментов дипломатии и искусства
государственного управления. Вместо
этого они активно продвигают идею последовательной милитаризации внешней политики США.
И эти воинственно настроенные активисты правозащитного движения занимают самые различные должности как в
правительстве, так и за его пределами.
В мае более 100 ученых, активистов и
лауреатов Нобелевской премии выступили с протестом против их неуемной
активности в открытом письме, адресованном организации Human Rights
Watch, которая благодаря щедрому пожертвованию Джорджа Сороса (George
Soros) в размере 100 миллионов долларов оказалась на вершине правозащитного движения.
В их письме говорится, что, хотя
Human Rights Watch утверждает, что
она защищает права человека, ее тесные связи с американскими вооруженными силами и истеблишментом служб
безопасности ставят под сомнение ее
независимость. В нем также перечислены имена выдающихся представителей
Human Rights Watch, которые в прошлом работали в Госдепартаменте и
ЦРУ. Его авторы осуждают эту организацию за поддержку «незаконной практики
похищений и перевозки подозреваемых
в терроризме», а также утверждают, что
она публикует необъективные доклады,
в которых преувеличивается масштаб

нарушений прав человека в тех странах,
к которым США испытывают антипатию,
таких как Венесуэла, и обеляются союзники Америки, такие как Гондурас.
«Тесные связи Human Rights Watch с
правительством США придают подобным примерам видимость конфликта
интересов», — говорится в этом письме.
В мае также стало известно о том, что
некое французское издательство скоро
выпустит книжную версию критического
эссе бывшего американского дипломата Ричарда Джонсона (Richard Johnson)
под названием «Карикатура Human
Rights Watch на Руанду» (The Travesty
of Human Rights Watch on Rwanda), которая за последний год обошла весь
интернет. Это эссе представляет собой
подробный обвинительный акт в адрес
той политики, которую по настоянию организации Human Rights Watch Руанда
должна принять. Среди их настойчивых
рекомендаций есть, к примеру, требование, чтобы правительство Руанды
отменило запрет на подстрекательские
высказывания и вернуло армию, виновную в геноциде, с баз в Конго, чтобы
ее лидеры могли бороться за власть в
стране.
В своей книге Джонсон обвиняет
Human Rights Watch в развязывании
«внутренне враждебной» кампании против Руанды под прикрытием «ауры священного долга». Он утверждает, что эта
кампания представляет собой «угрозу
миру и безопасности этой страны».
«Лживость и предвзятость политической кампании Human Rights Watch,
направленной против нового правительства Руанды, подрывает авторитет всего западного правозащитного сообщества», — пишет он в заключении.
Мир нуждается в бесстрашных людях,
способных говорить правду. Некоторые
правозащитники являются именно такими людьми. Другие же поддались искушениям, которые предлагает им власть.
Поэтому правозащитное движение сейчас столкнулось с серьезным риском потерять свой истинный путь.
Стивен Кинзер — приглашенный научный сотрудник Института международных исследований Уотсона Брауновского университета.
Источник: InoSMI on
Facebook.(http://www.inosmi.ru/
world/20140526/220566871.html)

Отзывы коллег на статью Уполномоченного
по правам человека в Чеченской Республике
Нурди Нухажиева «Укрепление государственной
правозащиты – требование времени»
(опубликована в газете «Чеченский правозащитник», № 3 (62), апрель, 2014г)

Уполномоченный
по правам человека
в Волгоградской области
Валерий Ростовщиков:

Уважаемый
Нурди Садиевич!
Ознакомившись с Вашей статьей
«Укрепление государственной правозащиты - требование времени», желаю
выразить свою поддержку позиции о
том, что в настоящее время потенциал
института региональных уполномоченных по правам человека не может быть
раскрыт в полной мере по причине неурегулированности его статуса в законодательстве Российской Федерации.
Конституция Российской Федерации,
определяя компетенцию Российской
Федерации и ее субъектов, относит регулирование прав и свобод человека и
гражданина к компетенции Российской
Федерации, а вопросы защиты прав и

гражданина к предмету совместного
ведения. При этом конституционное
законодательство не предусматривает
разделения прав и свобод человека по
признаку того, в деятельности какого
именно органа власти оно должно обеспечиваться. В связи с этим на практике
возникает проблема взаимоотношений
региональных омбудсменов и федеральных государственных структур, к
которым относятся как региональные
подразделения органов государственной власти, так и федеральные государственные учреждения.
Региональные уполномоченные по
правам человека должны обладать
соответствующими полномочиями и
в отношении федеральных государственных структур. В условиях, когда
омбудсмены не принимают обязательных в юридическом смысле решений,
возможность получить объяснения и
документы по вопросу соблюдения
прав граждан не приведет к ограничению права федеральных государственных структур самостоятельно
принимать решение по вопросам, находящимся в их компетенции.
Считаю необходимым предусмотреть в федеральном законодательстве право уполномоченного по правам человека в субъекте Российской
Федерации обращаться в суд с заявлениями в защиту интересов неограниченного круга лиц. Это позволит региональным Уполномоченным более
действенно отстаивать интересы граждан. Особенно это касается случаев,
когда на заключение Уполномоченного не последовала должная реакция
органа или учреждения, которому оно
направлялось.

Уполномоченный по правам человека
в Томской области
Елена Карташова:

Уважаемый Нурди Садиевич!
Нельзя не согласиться с Вами, что дальнейшее развитие
института региональных Уполномоченных в Российской
Федерации является не только разумным, но и необходимым шагом в укреплении значимости и эффективности государственной защиты прав, свобод и законных интересов
граждан нашей страны.
Все большее число учёных и правозащитников говорит о
необходимости принятия «рамочного» закона о региональных омбудсменах, который бы систематизировал и конкретизировал работу данного института, привел немного разрозненный опыт регионов в данном направлении к общему
знаменателю.
В целом хочется отметить, что достигнутый уровень
взаимодействия и поддержки Уполномоченного по правам
человека в Чеченской Республике со стороны органов государственной власти Чеченской Республики заслуживает
серьезного внимания и уважения.

Осужденные жалуются на нарушение их прав
ОСУЖДЕННЫЕ ИЗ ИК-3 УФСИН
РОССИИ ПО КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
ЗАЯВЛЯЮТ О НАРУШЕНИИ ИХ ПРАВ

В адрес Уполномоченного по правам
человека в ЧР Нурди Нухажиева поступила жалоба от осужденного уроженца
Чечни, отбывающего наказание в ИК-3 в
Кабардино-Балкарской Республике.
Как сообщает в своей жалобе осужденный, администрация ИК-3, расположенной в Кабардино-Балкарской Республике,
содержит заключенных в нечеловеческих
условиях.
Хищение продуктов, предназначенных
для питания осужденных, неоказание
необходимой медицинской помощи, повлекшее за собой смертельные исходы,
постоянные избиения и оскорбления заключенных - все эти нарушения, по словам
заявителя, стали обыденностью в данном
исправительном учреждении.
Жалоба осужденного на массовые нарушения сотрудниками указанного исправительного учреждения прав осужденных
и, в частности факты дискриминации осужденных лиц чеченской национальности,
Уполномоченным по правам человека в ЧР
Нурди Нухажиевым была отправлена прокурору Кабардино-Балкарской Республики

с просьбой проверить доводы заявителя
и, в случае подтверждения, принять меры
прокурорского реагирования.
Напомним, в 2013 году на действия сотрудников учреждений УИС регионов
России в адрес
Уполномоченного поступили 54
жалобы. В основном осужденные
жалуются
на
применение пыток, физическое
насилие,
преследование по
национальному
признаку,
привлечение к дисциплинарным
наказаниям
с
длительным содержанием в карцерах, штрафных
изоляторах
по
надуманным
и
малозначительным основаниям, на неоказание необходимой медицинской помощи
и воспрепятствование совершению религиозных обрядов.
Ранее Уполномоченный по правам человека в ЧР Нурди Нухажиев неоднократно

выступал с инициативой реформирования
системы исполнения наказаний.
В частности, широкий отклик получило
предложение чеченского омбудсмена о
введении должности тюремных судей, ко-

торые рассматривали бы жалобы осужденных, так как, по мнению правозащитника, в
системе ФСИН России отсутствуют эффективные механизмы защиты прав человека.
Cоб. Инф.

Арестован по ксерокопии

УРОЖЕНЕЦ ЧЕЧНИ БОЛЕЕ ШЕСТИ
МЕСЯЦЕВ СОДЕРЖИТСЯ ПОД
СТРАЖЕЙ ИЗ-ЗА ХАЛАТНЫХ
ДЕЙСТВИЙ СЛЕДОВАТЕЛЯ
ХАСАВЮРТОВСКОГО МСО СУ СК РФ

Случаем на грани абсурда можно назвать
уголовное дело, расследуемое Хасавюртовским МСО СУ СК РФ по Республике Дагестан
в отношении уроженца города Грозный Ильяса Ихаева. Более полугода назад он был задержан и взят под стражу по преступлению,
совершенному другим человеком.
Как сообщает адвокат Ильяса Ихаева в
своем обращении к Уполномоченному по

правам человека в ЧР Нурди Нухажиеву, в
производстве следователя Хасавюртовского
МСО СУ СК РФ по Республике Дагестан Г.
Омарова находится уголовное дело, возбужденное в отношении некоего лица (задержанного по подозрению в совершении кражи),
которое в качестве документа, удостоверяющего его личность, предъявило ксерокопию
паспорта на имя гражданина Ихаева Ильяса
Абусепяновича. В отношении задержанного
была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сам он был отпущен, а
дело направлено в суд для рассмотрения по
существу.
Однако человек, которому фактически
было предъявлено обвинение по уголовному
делу, на заседание суда не явился и, соответственно, был объявлен в розыск по тем
данным, которые он предъявил во время
задержания. В декабре 2013 года ничего не
подозревающий Ильяс Ихаев был задержан
и взят под стражу. В ходе предварительного
слушания дела в суде Ихаев заявил, что вменяемые ему преступления он не совершал,
к уголовной ответственности не привлекался,
в постановлении о привлечении в качестве
обвиняемого и в протоколах допросов он не
расписывался. И вообще до момента его задержания понятия не имел о том, что в отношении него возбуждено уголовное дело, а
сам он объявлен в розыск. Более того, потерпевшие по делу также показали в суде, что
преступления в отношении них совершил не
Ильяс Ихаев, а другое, не представленное
им следствием лицо. Также сам следователь
Г. Омаров, непосредственно проводивший
следственные мероприятия, показал в суде,
что он не может утверждать, что предъявил
обвинение именно Ихаеву.

- Однако, несмотря на показания потерпевших и заключение судебно-почерковедческой
экспертизы о том, что в процессуальных документах и в расписке о получении копии
обвинительного заключения выполнены не
Ихаевым, а другим лицом, следователь возбуждает ходатайства о продлении срока содержания под стражей. Суд идет на поводу
у следователя и незаконно продлевает этот
срок. Таким образом, Ильяс Ихаев вот уже в
течение шести месяцев незаконно содержится под стражей, - сообщает в обращении адвокат Ахмед Эльмурзаев.
Как отметил омбудсмен, следственные органы изначально допустили нарушения норм
уголовно-процессуального кодекса и продолжают уголовное преследование невиновного
человека.
- Согласно уголовно-процессуальному законодательству Российской Федерации, производить следственные действия в отношении обвиняемого по ксерокопии паспорта не
допускается. Следователь до предъявления
обвинения обязан точно установить личность
задержанного, что в данном случае не было
сделано. В результате незаконных действий
следователя Ильяс Ихаев уже более шести
месяцев содержится под стражей, - сказал
Нурди Нухажиев.
По факту необоснованного уголовного преследования Ильяса Ихаева Уполномоченный
по правам человека в ЧР Нурди Нухажиев
обратился к прокурору Республики Дагестан
Рамазану Шахнавазову с просьбой проверить доводы адвоката и принять меры прокурорского реагирования.
Роза САТУЕВА
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1 ИЮНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

РОЛЬ ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ
РЕБЕНКА В УКРЕПЛЕНИИ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК В ШАТОЕ

ски активную и гармонично развитую
личность. Кукольный театр поможет раскрыть ваши таланты. В следующий приезд надеемся увидеть ваши постановки.
Думаю, вам будет чем порадовать нас, сказала, вручая подарки детям, начальник отдела по связям с общественностью и СМИ аппарата Уполномоченного
по правам человека в ЧР Роза Сатуева.
Воспитанники также порадовали гостей, показав им праздничный концерт.
Национальные танцы
сменялись
импровизированными
сценками
из народных сказок.
Приятным
сюрпризом
для гостей
стали инсценировки
детей, которые продемонстрировали их
познания
в области
прав ребенка.
- Приятно
Это уже не первый приезд право- было видеть, как дети стараются позащитников в Шатойский социально- радовать нас,
показать свои
реабилитационный центр.
Напомним, ГУ «Шатойский социально- знания. Ранее
реабилитационный центр для несовер- мы проводили
шеннолетних» функционирует с 2005 для них уроки
года. Он рассчитан на 90 мест, в нем по правовому
находятся несовершеннолетние дети, просвещению.
оказавшиеся в трудной жизненной си- И мы сегодня
увидели,
что
туации.
эти
уроки
не
Уполномоченный по правам человека
прошли
даром.
в ЧР в 2013 году взял шефство над данотдача
ным детским учреждением и с тех пор Такая
детей,
конечно,
его представители здесь частые гости.
Каждая встреча c правозащитниками стимулирует на
новые проекты,
становится для детей праздником.
И в этот раз дети получили подарок от - отметила Роза
Уполномоченного по правам человека в Сатуева.
Несмотря на
ЧР Нурди Нухажиева. Гости передали
накрапывавший
им несколько комплектов кукол – персонажей детских народных сказок и ширму на улице дождик, праздник удался.
От детских улыбок и цавокруг оживлеОни привязываются к взрослым, обретая рившего
ния расступились тучи и
в их лице и друзей и родных одновременно праздник продолжился
уже на улице.
Не меньше порадовал
для постановки спектакля.
- Детский театр воспитывает творче- детей и праздничный стол, организованВ КАНУН МЕЖДУНАРОДНОГО
ДНЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
СОТРУДНИКИ АППАРАТА
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ ПРИВЕЗЛИ
ПОДАРКИ ВОСПИТАННИКАМ
ШАТОЙСКОГО СОЦИАЛЬНОРЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА

ный для них воспитателями, директором
учреждения и гостями.
На празднике детей также присутствовали представители отдела труда и социальной защиты, комплексного центра
по обслуживанию населения Шатойского района, которые являются здесь частыми гостями.
Как отметил директор детского учреждения Данила Истамулов, их воспитанники очень чувствительны и ранимы.
Для того чтобы раскрепостить их, вызвать у них доверие, надо вложить душу.
- Дело не в подарках, а в самом внимании к детям, к которому они очень
восприимчивы. Они привязываются к
взрослым, обретая в их лице и друзей и
родных одновременно. Мы это чувствуем даже по тому, как старательно дети
готовятся Вас встретить. Это видно и по
радости на их лицах. Наши воспитанники - это дети, оказавшиеся в сложной
жизненной ситуации, среди них - полусироты, дети из социально незащищенных
и неблагополучных семей. Внимание,
оказанное в любой форме таким детям,
всегда будет кстати, и мы благодарны
вам, - подчеркнул Данила Истамулов.
Правозащитники обещали в следующий свой приезд привезти детскую литературу. Благотворительная акция по
сбору детской литературы для воспитанников социально-реабилитационных
центров, организуемая Уполномочен-

ным по правам человека в ЧР, стартовала 1 июня – в Международный день
защиты детей и продлится до 1 сентября
2014 года. Собранная литература будет
передана детям в начале нового учебного года.
Абубакар АСАЕВ

Из выступления Уполномоченного по правам ребенка в Чеченской
Республике Султанбека Кадиева на
окружном совещании «Формирование семейно-ориентированной
государственной политики, направленной на укрепление традиций семейных отношений», прошедшего 29 мая в г. Астрахани.

нии ребенка, его социализации, формировании ценностных ориентиров.
Ни государство, ни кто-либо другой
не заменит родителей как естественных и главных воспитателей. И это
право родителей должно уважаться
всеми, в том числе и государством.
В Чечне и сегодня семейные традиции еще довольно сильны. В труднейшем для себя XX веке институт
чеченской семьи, в целом, выстоял. В
частности, благодаря этой данности,
в нашей республике даже после двух
страшных по своим последствиям во-

исключительное значение. Вся сфера, призванная обеспечить условия
для нормального развития детей,
возрождалась в республике в первую
очередь. Стержнем, вокруг которого строится наша работа, являются
национальные традиции, ценности
духовного наследия. Органической
сутью этих ценностей являются уважение человеческого достоинства,
Сегодня трудно предположить, катерпимость по отношению к другим
ким предстанет мир даже в краткоскультурам, верованиям. У нас нет нирочной перспективе. К сожалению,
каких сомнений в том, что воспитанесть тревожные тенденции, которые
ные на таких ценностях дети станут
не сулят нам ничего хородостойными представитешего. В этих условиях зналями нашей республики,
Ни государство, ни кто-либо другой не заменит
чение крепкой семьи как
достойными гражданами
основы общества, государродителей как естественных и главных воспитателей. Российской Федерации.
ства возрастает во много
Мы должны вырастить не
раз.
просто здоровых и всезнаЗа последние десять лет государ- енных кампаний нет одиноких стари- ющих граждан, а обязаны сохранить
ством сделано очень много в плане ков и беспризорных детей.
преемственность поколений, воспиподдержания семьи. Но, как показыНами реализуется проект «Право- тать настоящих патриотов.
вает опыт развитых стран, одна лишь вое просвещение в средних образоКонечно же, в Чеченской Респуматериальная поддержка – еще не вательных учреждениях Чеченской блике существуют объективные продостаточное условие для сохране- Республики» разработан в рамках блемы, имеющие общероссийский
ния института семьи. На это указы- реализации Указа Президента Чечен- характер. Но в силу специфики ревают многие исследователи. К при- ской Республики № 451 от 06.12.2007 гиона, сохранения сильных семейных
меру, во многих западных странах г. «О дополнительных мерах по обе- и национальных традиций, мы, к припри высоком уровне материального спечению прав и свобод человека и меру, не имеем некоторые проблемы,
благосостояния классическая семья, гражданина в Чеченской Республи- которые свойственны многим другим
семейные ценности оказались на ке».
регионам России. Так, в частности,
грани исчезновения. Замена понятий
Правовые знания помогают детям несмотря на страшные раны войн, в
«отец» и «мать» на названия «роди- понимать общественные процессы, Чеченской Республике нет проблемы
тель 1» и «родитель 2» – последнее способствуют развитию их социаль- беспризорничества.
достижение во Франции. Если на За- ной активности, дают возможность
Отсутствуют у нас проблемы детпаде цель – уничтожить всякую иден- ориентироваться в жизни, различать ской наркомании и алкоголизма.
тичность человека, то надо признать добро и зло.
Огромную помощь детским учреждеих большой успех в кавычках. Но это
Приобретение детьми знаний в про- ниям, семьям, где дети нуждаются
не путь развития российской семьи. цессе правового воспитания способ- в помощи, лечении оказывает фонд
А значит, нам надо четко и ясно опре- ствует познанию социальной жизни, имени Героя Российской Федераделиться, каким мы видим в буду- развитию интереса к нравственным ции, первого президента Чеченской
щем российскую семью, перспективы идеалам, укрепляется их способ- Республики Ахмата Кадырова. Этот
качественной трансформации рос- ность ориентироваться в сложной фонд оказал детям республики посийских семейных ценностей. Здесь (особенно конфликтной) ситуации, мощь, сравнимую с помощью, окаречь ведь идет о фундаментальном развивает правосознание.
занной государством.
выборе, который у нас в России еще
Важно, чтобы взрослое окружение
Мы живем в то время, когда в том
окончательно не сделан, но который детей было не только информирова- числе и дети подвергаются мощнонадо сделать.
но о правах му воздействию информационных
Во властных
ребенка, но потоков. Поэтому в Российской ФеВ труднейшем для себя XX веке институт и понимало, дерации должна быть системная,
структурах
чеченской семьи, в целом, выстоял.
еще немало
что принци- выстроенная, гибкая политика в облюдей, видяп и а л ь н о е ласти обеспечения детства, защиты
щих Россию в точности копирующей значение для формирования лич- традиционных ценностей, которая
европейский путь и действующих на ности ребенка имеют знания самих должна способствовать тому, чтобы
практике соответственно. Мы же ви- детей о своих правах и обязанностях, наши дети, повзрослев, не стремидим будущее российской семьи в со- особенно школьного подросткового лись уехать туда, где лучше живется,
четании традиций и современной ци- возраста.
а оставались здесь, гордились своей
вилизованной жизни.
Осознавая, какое значение имеет страной, её прошлым и будущим.
Семья имеет решающее значение обеспечение прав детей, их воспитав духовно-нравственном формирова- ние, мы придаем этому направлению

КОНКУРС

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛУЧШИЕ ПЕДАГОГИ ЧЕЧНИ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В
РАБОТЕ КОМИССИИ ПО ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКЕ
МАТЕРИАЛОВ ПЕДАГОГОВ, ПРЕТЕНДУЮЩИХ
НА ДЕНЕЖНОЕ ПООЩРЕНИЕ

На торжественной церемонии 19-го мая в актовом зале средней школы №18 г. Грозного были оглашены имена 44 победителей на получение денежного поощрения правительства Российской Федерации за высокие достижения в педагогической
деятельности.
Напомним, денежное поощрение выплачивается лучшим педагогам в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 января 2010 г. № 117 «О денежном поощрении лучших учителей» и постановлением Правительства Российской
Федерации от 9 февраля 2010 г. № 64 «О выплате денежного
поощрения лучшим учителям».
Как сообщили в Министерстве образования и науки ЧР, в этом
году по указанию Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова
были приняты дополнительные меры для обеспечения беспристрастной оценки заявлений от педагогов, претендующих на получение премии.
В комиссию по экспертной оценке материалов, представленных учителями, вошли сотрудники аппарата Уполномоченного
по правам человека в ЧР, члены академии наук, представители
Министерства по делам молодежи, СМИ и гражданских организаций Чеченской Республики. В течение нескольких недель эксперты изучали материалы, выезжали в школы, посещали уроки,
общались с претендентами и их учащимися.
Деятельность педагогов оценивалась по нескольким критериям. Исследованная папка с выведением баллов в оценочной карте передавалась другим членам комиссии и проходила
экспертизу повторно. После сверки выводился общий балл.
Такая работа, как отмечают эксперты, практически полностью
исключила возможность необъективной оценки, умышленного
занижения или завышения баллов. В результате жесткого отбора из 139 претендентов были выбраны 44 лучших учителей

республики.
Выступая перед учителями на церемонии объявления итогов конкурса, практически все эксперты заявили, что работа по
оценке конкурсных материалов стала для них настоящим испытанием.
О том, как проходил процесс отбора претендентов, и с каким
трудностями пришлось столкнуться, в комментариях самих экспертов.
Начальник отдела по связям с общественностью и СМИ
аппарата Уполномоченного по правам человека в ЧР Роза
Сатуева:
- Сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека
в ЧР не первый год принимают участие в работе комиссии. В
прошлые годы у нас были определенные сомнения по поводу
объективности данного конкурса. Однако в этот раз мы получили большое моральное удовлетворение. Труд учителя – это
благородный, но в то же время очень нелегкий труд. Поэтому
вознаградить труд лучших из них - это, можно сказать, было делом чести для ведомства. В экспертизе конкурсных материалов
принимали участие уважаемые в республике люди - ученые,
общественные деятели, правозащитники, журналисты, представители молодежных организаций. Мы чувствовали, какая
ответственность лежит на нас, и старались быть максимально
объективными в своих оценках. Самое главное было, как сказал

щими при оценке, упускаются. Получается немного формальный подход к оценке деятельности педагогов. Поэтому, когда
возникали спорные вопросы, сомнения по тому или иному критерию, мы выезжали по школам. Такие выезды давали более
объективную картину работы учителя.
Конечно, было тяжело определиться с оценками, так как многие учителя достойны звания лучшего и заслуживают поощрения. Критерии отбора были одинаковы для всех претендентов,
что не учитывает специфику учреждений, преподаваемый предмет и т.д. К примеру, учитель начальных классов значительно
уступает преподавателю старших классов в том плане, что он
не может представить достижения своих учеников в таком раз-

В прошлые годы у нас были определенные сомнения по поводу объективности данного конкурса.
Однако в этот раз мы получили большое моральное
удовлетворение.
перед началом работы комиссии министр образования и науки
ЧР Исмаил Байханов, – вернуть доверие учителей к данному
конкурсу. Думаю, что эксперты сделали все от них зависящее,
чтобы у учителей не было никаких сомнений по поводу их объективности.
В ходе работы комиссией были выработаны рекомендации
и предложения по совершенствованию экспертной оценки конкурсных материалов учителей в дальнейшем. Рекомендации,
в частности, касались критериев оценки деятельности учителей. Эксперты предложили на будущее широко информировать
учителей о начале конкурса, с публикацией положения о конкурсе, критериев оценок, методических инструкций и т.д. Нами
также было предложено выезжать по школам, так как это даст
возможность объективно оценивать деятельность педагогов и
представленных ими материалов. Все рекомендации и пожелания доведены до министра образования и науки Чеченской
Республики.
Главный специалист аналитического управления аппарата Уполномоченного по правам человека в ЧР Абубакар
Асаев:
- Если оценивать деятельность педагогов только по поданным
материалам, то какие-то моменты, которые могут быть решаю-

вернутом формате, как они. Но это не значит, что он вкладывает
в детей меньше души и труда. Также есть значительная разница между гимназией, школой, школой-интернатом в оснащении,
специфике преподавания и контингенте учащихся. Поэтому у
преподавателей городских школ и особенно гимназий есть зна-

Мы судили по совести и сделали все, что
смогли, чтобы выбрать достойных.
чительное преимущество перед коллегами из сельских школ.
Конечно, не зная специфических тонкостей, свойственных в
целом образовательной системе, мы могли допускать какие-то
ошибки и пропустить через «сито» тех, кто, возможно, заслуживал звания «лучшего учителя» менее, чем те, кто не прошел критерии отбора. Но мы просто физически не смогли бы
провести проверку по всем материалам: кто и как готовил их,
насколько соответствуют действительности содержание информационных справок, заверенных руководителями учреждений и
т.д. Были моменты, когда в ходе работы комиссия выявляла не
очень лицеприятные факты, касающиеся деятельности того или
иного претендента, его педагогических и моральных качеств. В
подобных случаях мы после коллективного обсуждения занижа-

ли таким претендентам ранее выставленные баллы. К счастью,
такие случаи были единичными. При этом, надо отметить, что
никто со стороны, ни разу, никоим образом даже не пытался повлиять на наши решения.
Был единственный случай, когда эксперты, не придя к единому мнению по поводу оценок одного из претендентов, обратились к министру Исмаилу Байханову, который внимательно
выслушал нас и сказал, что он не будет вмешиваться и что это
решение остается за экспертами. Жаркие споры с аргументами
«за» и «против» по этому вопросу продолжались даже по пути в
школу, где вот-вот должны были уже объявить итоги конкурса. В
результате, окончательное решение в отношении двух претендентов было принято в самый
последний момент.
Было приятно увидеть в качестве экспертов людей честных,
порядочных и совестливых. Совесть как барометр определяет
поступки человека. Мы судили
по совести и сделали, все, что
смогли, чтобы выбрать самых
достойных.
Cаид Хадашев, советник
Уполномоченного по правам
человека в ЧР:
- В работе экспертной комиссии я участвовал впервые.
В первый же день министр образования и науки Чеченской
Республики Исмаила Байханова заявил нам, что ему нужна
наша помощь в том, чтобы конкурс действительно был объективным. Должен отметить, что за все время работы экспертной комиссии со стороны не было даже намека на то, чтобы
как- то повлиять на оценки экспертов. Если споры по тем или
иным претендентам и рождались, то они были между самими
экспертами и носили сугубо рабочий характер. Все спорные моменты решались коллективно. Трудности были в том плане, что

За все время работы комиссии со стороны не было
даже намека на то, чтобы как-то повлиять на оценки.
некоторые из нас имели слабое представление об отдельных
критериях оценки труда учителей. Однако рядом всегда были
специалисты, к которым мы могли обратиться, с просьбой разъяснить вызвавшие у нас трудности вопросы, за что мы им очень
благодарны. Конечно, многие учителя были достойны денежного поощрения, но выбрать надо было лучших из них. Из 139 претендентов нам предстояло выбрать 44 педагогов. Со своей стороны мы сделали все, что от нас зависело, чтобы в наш адрес
не было нареканий.

Материал подготовил
Бакар АМАЕВ

4

№ 4 (63), май 2014 года

27 МАЯ - ДЕНЬ БИБЛИОТЕКАРЯ

9 МАЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

НАГРАДА БИБЛИОТЕКАРЮ ОТ ПРАВОЗАЩИТНИКА
В ЧЕСТЬ ВСЕРОССИЙСКОГО
ДНЯ БИБЛИОТЕКАРЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
С ПРИЯТНОЙ МИССИЕЙ
ПОСЕТИЛИ ОДНУ ИЗ
СТАРЕЙШИХ БИБЛИОТЕК
- В СЕЛЕНИИ ГОРДАЛИ-ЮРТ
ГУДЕРМЕССКОГО РАЙОНА

Директора сельского книгохранилища Амару Асламханову
наградили медалью омбудсмена республики «За заслуги в
развитии гражданского общества».
- Книга всегда была и останется
главным источником человеческих
знаний, его помощником в философском и интеллектуальном просвещении. Селение Гордали-Юрт
можно назвать чеченской глубинкой
и очень радует, что в век развития
технологий здесь по-прежнему есть
возможность пользоваться трудами писателей, ученых, драматургов
и многих других авторов. Хочется
пожелать работникам этого учреждения больше работать с подрастающим поколением, именно к этому
призывает нас Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и об этом
всегда говорил первый Президент
ЧР Ахмат-Хаджи Кадыров, - подчеркнул руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в ЧР
Умар Джумалиев.
У. Джумалиев отметил, что усилиями Амару Асламхановой сельская
библиотека заработала в 2001 году и
с тех пор учреждение вносит достойный вклад в культурную жизнь района.

Поблагодарив директора библиотеки за достойный труд, представители омбудсмена вручили ей букет
цветов и медаль Уполномоченного
по правам человека в ЧР «За заслуги
в развитии гражданского общества».
- Этот подарок для меня стал полной неожиданностью и приятным
сюрпризом. Огромное спасибо Нурди Нухажиеву за такое внимание к
моему скромному труду. Благодаря
тому что у наших детей когда-то появилась эта замечательная библиотека с широким выбором литературы,
мы получили возможность привить
своим детям любовь к чтению, - сказала Амару Асламханова.
После завершения официальной
части гостям библиотеки продемонстрировали праздничную фотовыставку, а также рассказали о текущей

работе и планах работников сельского книгохранилища.
Отметим, что два года назад при
поддержке омбудсмена Н. Нухажиева книгохранилище библиотеки с.
Гордали-Юрт было отреставрировано, сделан капитальный ремонт
здания и созданы благоприятные
условия для читателей. Для того
чтобы пополнить книжный фонд,
чеченские правозащитники провели специальную акцию по сбору
литературы для библиотеки. Сотни
выставленных на полках книг передали гордалинцам жители республики, сюда же привезли специальную
научно-публицистическую литературу из библиотеки Уполномоченного
по правам человека.

Продолжаем публикацию материалов о наших земляках-участниках Великой Отечественной войны.
Салманов Мовлад
Оздеевич родился 20
октября 1920 года в с.
Терское, Грозненского
района.
В 1935 году после
окончания
начальной
школы поступил в Серноводский
сельскохозяйственный техникум,
который окончил и до
июня 1941 года работал
на различных должностях.
После начала Великой
Отечественной войны
был призван в Красную
Армию. В 1942 году
окончил Ростовское артиллерийское училище.
Участвовал в обороне
городов Ростов-на-Дону,
Туапсе, а также в боях
на Малой Земле и за г.
Керчь. Был ранен в 1943
году. До 1944 года, в звании старшего лейтенанта, командовал взводом артиллерийской батареи. Награжден правительственными наградами: орденом «Отечественной войны 2 степени», медалью «За
оборону Кавказа».
В 1944 году был выслан со всем чеченским народом в Казахстан.
После возвращения из ссылки окончил Орджоникидзевский сельскохозяйственный институт, работал начальником отдела министерства
сельского хозяйства ЧИАССР.
05.02.1986 года, в возрасте 65 лет, Мовлад Салманов ушел из жизни.

Зайнди СОСЛАМБЕКОВ

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Как получить гражданство Российской
Федерации в упрощенном порядке?
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 31 марта 2002 г. № 62
и с учетом дополнений от 20 апреля
2014 г., в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке принимаются:
1. Иностранные граждане и лица
без гражданства, достигшие возраста
восемнадцати лет и обладающие дееспособностью, вправе обратиться с
заявлениями о приеме в гражданство
РФ в упрощенном порядке, если указанные граждане и лица:
а) имеют хотя бы одного родителя,
имеющего гражданство Российской
Федерации и проживающего на территории Российской Федерации;
б) имели гражданство СССР, проживали и проживают в государствах,
входивших в состав СССР, не получили гражданства этих государств и
остаются в результате этого лицами
без гражданства;
в) являются гражданами государств, входивших в состав СССР,
получили среднее профессиональное или высшее образование в созданных в Российской Федерации
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, после
1 июля 2002 года.
2. Иностранные граждане и лица
без гражданства, проживающие на
территории Российской Федерации,
вправе обратиться с заявлениями о
приеме в гражданство Российской
Федерации в упрощенном порядке без
соблюдения условия о сроке проживания, если указанные граждане и лица:
а) родились на территории РСФСР
и имели гражданство бывшего СССР;
б) состоят в браке с гражданином
Российской Федерации не менее трех
лет;
в) являются нетрудоспособными и
имеют дееспособных сына или дочь,
достигших возраста восемнадцати лет
и являющихся гражданами Российской
Федерации;
г) имеют ребенка, являющегося
гражданином Российской Федерации,
- в случае, если другой родитель этого ребенка, являющийся гражданином РФ, умер либо решением суда,
вступившим в законную силу, признан
безвестно отсутствующим, недееспособным или ограниченным в дееспособности, лишен родительских прав
или ограничен в родительских правах;
д) имеют сына или дочь, достигших
возраста восемнадцати лет, являющихся гражданами РФ и решением
суда, вступившим в законную силу,
признанных недееспособными или

ограниченными в дееспособности, - в
случае, если другой родитель указанных граждан РФ, являющийся гражданином РФ, умер либо решением суда,
вступившим в законную силу, признан
безвестно отсутствующим, недееспособным или ограниченным в дееспособности, лишен родительских прав
или ограничен в родительских правах.
2.1. Иностранные граждане и лица
без гражданства, проживающие на
территории Российской Федерации,
признанные носителями русского
языка, при условии отказа указанных
иностранных граждан от имеющегося у них гражданства иностранного
государства вправе обратиться с заявлением о приеме в гражданство
Российской Федерации в упрощенном
порядке. Отказ от гражданства иностранного государства не требуется в
случаях, предусмотренных международным договором РФ, либо в случае,

если отказ от гражданства иностранного государства невозможен в силу
не зависящих от лица причин.
3. Нетрудоспособные иностранные
граждане и лица без гражданства, прибывшие в Российскую Федерацию из
государств, входивших в состав СССР,
и зарегистрированные по месту жительства в Российской Федерации по
состоянию на 1 июля 2002 года, вправе
обратиться с заявлениями о приеме в
гражданство Российской Федерации в
упрощенном порядке без соблюдения
условия о сроке проживания на территории Российской Федерации, и без
представления вида на жительство.
4. Иностранные граждане и лица
без гражданства, имевшие гражданство СССР, прибывшие в Российскую
Федерацию из государств, входивших
в состав СССР, и зарегистрированные
по месту жительства в Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2002
года либо получившие разрешение на
временное проживание в Российской
Федерации или вид на жительство,
принимаются в гражданство Российской Федерации в упрощенном поряд-
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ке.
5. В гражданство Российской Федерации принимаются в упрощенном порядке ветераны Великой Отечественной войны, имевшие гражданство
бывшего СССР и проживающие на
территории Российской Федерации.
6. В гражданство Российской Федерации принимаются в упрощенном
порядке, ребенок и недееспособное
лицо, являющиеся иностранными
гражданами или лицами без гражданства:
а) ребенок, один из родителей которого имеет гражданство Российской
Федерации, - по заявлению этого родителя и при наличии согласия другого
родителя на приобретение ребенком
гражданства Российской Федерации.
Такое согласие не требуется, если ребенок проживает на территории Российской Федерации;
б) ребенок, единственный родитель
которого имеет гражданство Российской Федерации, - по заявлению
этого родителя;
в) ребенок или недееспособное
лицо, над которыми установлены
опека или попечительство гражданина Российской Федерации, - по
заявлению опекуна или попечителя;
г) ребенок, помещенный под надзор в российскую организацию для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, - по заявлению руководителя российской организации, в которую помещен ребенок;
д) недееспособное лицо, помещенное под надзор в российскую образовательную организацию, медицинскую
организацию, организацию, оказывающую социальные услуги, или иную
российскую организацию, - по заявлению руководителя российской организации, в которую помещено недееспособное лицо.
7. В случае если иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся участниками Государственной
программы по оказанию содействия
добровольному переселению в РФ
соотечественников, проживающих за
рубежом, и члены их семей имеют регистрацию по месту жительства на территории субъекта РФ, выбранного ими
для постоянного проживания в соответствии с указанной Государственной
программой, они могут быть приняты в
гражданство Российской Федерации в
упрощенном порядке.
Подготовил главный
специалист АУПЧ в ЧР
Апти Байсаев
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Бисултанов Гелани Хасаевич родился
18 мая 1922 года в с.
Знаменское Надтеречного района. В 1938
году поступил в Серноводский сельскохозяйственный техникум.
Окончив его, поступил
в Ленинградский институт мелиорации.
В 1942 году ушел добровольцем на войну.
Участвовал в Великой
Отечественной войне
в составе стрелкового
полка, обороняя блокадный Ленинград. С
боями дошел до Прибалтики. В марте 1944
года под г. Нарва был
ранен. Награжден правительственными наградами: орденом «Отечественной войны 2
степени»,
медалью
«За оборону Ленинграда».
В 1944 году был депортирован в Казахстан. После возвращения из ссылки работал в народном хозяйстве на различных должностях.
Бисултанов Гелани умер 05.02.1982 года в возрасте 59 лет.
Подготовил:
Султан САЛМАНОВ

НАМ ПИШУТ
УВАЖАЕМЫЙ НУРДИ САДИЕВИЧ!

УВАЖАЕМЫЙ НУРДИ САДИЕВИЧ!

В течение почти десяти лет я не мог решить пенсионные вопросы. По совету знакомых я обратился за помощью к Вам, после чего
в течение одного месяца моя проблема была решена положительно.
Огромное спасибо Вам и сотрудникам управления по приему и
консультации граждан Вашего аппарата Салаудину Исбахиеву и
Апти Байсаеву за оказанную помощь!
Дела реза хуьлда шуна!

Выражаю искреннюю благодарность Вам и сотрудникам
Вашего аппарата за отзывчивость и оказанное содействие в
восстановлении моих жилищных прав.
Благодаря Вам и грамотным действиям Ваших сотрудников
моя проблема решена. ЖСК «Смоленский» выделил мне другую однокомнатную квартиру взамен приобретенной ранее по
договору.
Сердечно благодарю Вас за добросовестное рассмотрение
моего обращения. Желаю Вам успехов в работе, здоровья и
долголетия!
С уважением,
Лариса Мороз, г. Ханты-Мансийск

С уважением, 			
					

М. Ибраев,
с. Виноградное

УВАЖАЕМЫЙ НУРДИ САДИЕВИЧ!

УВАЖАЕМЫЙ НУРДИ САДИЕВИЧ!

Я родилась в 1959-ом году в Киргизии. Мои родители приехали
на историческую родину в 1965 году. Тогда у нас была одна страна, и я имела паспорт гражданки СССР. В силу различных обстоятельств я не успела заменить его своевременно, а во время поездки к сестре в Москву, мой паспорт был утерян. Там же в Москве
я сразу же обратилась в милицию с заявлением об утере паспорта
и мне выдали временную справку. Около 20 лет, я из-за отсутствия
необходимых документов, а также бюрократических проволочек
некоторых чиновников, не могла получить российский паспорт.
Несколько раз мне продлевали срок временной справки, а затем
стали отказывать и в этом. Все мои обращения в правоохранительные органы и ФМС не приносили положительного результата.
Из-за отсутствия паспорта я была ограничена в своих правах, не
могла прописаться по месту жительства в с. Верхнее Нойбера, где
я проживала вместе с родителями. Были проблемы и с передвижением по стране. Меня считали гражданкой Казахстана, так как
я какое-то время жила и работала там, в России же я проживала неофициально как бомж. От односельчан я узнала о том, что
в Гудермесе есть Ваше представительство, куда и обратилась за
помощью. Через полтора месяца в паспортном отделе Гудермесского ГОВД я получила долгожданный паспорт гражданки России.
Хотелось бы от души выразить благодарность Вам и Вашему
представителю в Гудермесском районе Лулуеву Сайд-Альви, который занимался моим заявлением! Огромное спасибо за чуткость
и внимание к тем, кто нуждается в помощи!

От имени жителей с. Рубежное Наурского района выражаю
Вам искреннюю признательность за оказанную помощь!
Наше село расположено в 3-х километрах от трассы
Моздок-Кизляр. Несколько лет назад рейсовый автобус перестал заезжать в наше село. Чтобы выехать из села, его жителям приходилось пешком добираться три километра до трассы и «голосовать». Для пожилых, больных людей, женщин с
детьми это было очень тяжело.
Обращения в разные инстанции с просьбой возобновить
автобусное сообщение нашего села положительного результата не давали. Не помогло даже официальное письмо главы
администрации района в автотранспортный парк.
Проблема решилась после того как жители села обратились в Ваш адрес. Теперь к нам, по маршруту ЗнаменскоеНаурское, регулярно дважды в день по расписанию заезжает
рейсовый автобус.
Вы и Ваш коллектив делаете свою работу с искренним желанием помочь оказавшимся в трудной жизненной ситуации
людям. Огромное спасибо Вам за это! Отдельное спасибо
хотелось бы сказать и Вашему представителю в Наурском
районе Руслану Алероеву, который непосредственно занимался нашим вопросом. Желаю Вам всем крепкого здоровья,
терпения и сил в такой нужной и благородной работе.

С уважением, 				

С уважением, глава администрации с. Рубежное Х. Муциев

Цомаева Б.

График приёма граждан представителя Уполномоченного по правам человека
в Чеченской Республике Яркиева Руслана Касамовича по г. Грозному:
1-й и 3-й четверг каждого месяца
Вторник, среда, четверг		
1-я пятница каждого месяца
2-я пятница каждого месяца
3-я пятница каждого месяца
4-я пятница каждого месяца

-

участие в приёме граждан с мэром г. Грозный
личный приём в кабинете №308 мэрии г. Грозный (3 этаж)
в терреториальных округах в Заводском районе
в терреториальных округах в Октябрьском районе
в терреториальных округах в Ленинском районе
в терреториальных округах в Старопромысловском районе

с 10:00 до 16:00 Контактный телефон : 8 (8712) 22-50-55, 8 (938) 994 09 79, 8 (963) 702 49 20

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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