Я хотел бы любить
свою страну,
не переставая
любить
справедливость.
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Нурди Нухажиев
стал почетным
гражданином
города Грозный

УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА В ЧР ПРИСВОИЛИ
ЗВАНИЕ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН
ГОРОДА ГРОЗНЫЙ»

За большой вклад в дело защиты
прав человека и добросовестное отношение к своим обязанностям решением Совета депутатов города Грозный
Уполномоченному по правам человека
в ЧР Нурди Нухажиеву присвоено звание «Почетный гражданин города Грозный».
Награждение почетной медалью,
приуроченное ко Дню Конституции ЧР,
состоялось в городском Совете депутатов г. Грозного.
Вручая медаль почетного гражданина, глава города Адлан Динаев отметил особые заслуги Уполномоченного
по правам человека в ЧР в деле защиты прав жителей Грозного и становлении гражданского общества. Он также
напомнил, что Нурди Нухажиев был
в инициативной группе по выработке
проекта конституции, принимал участие в подготовке и проведении референдума по принятию Конституции Чеченской Республики.
- Нурди Садиевич Нухажиев имеет
большие заслуги перед жителями города Грозный и Чеченской Республики, не
говоря уже о достижениях Нурди Садиевича в деле защиты прав и законных
интересов наших граждан. Известно,
что практически все конституционные
процессы в нашей республике прошли
с его деятельным участием. Поэтому
решением Совета депутатов города
Грозный и было принято решение о
присвоении ему этого почетного звания, - отметил Адлан Динаев.
В свою очередь чеченский омбудсмен
поблагодарил главу города за высокую
оценку его работы и отметил, что эти
достижения были бы невозможны без
поддержки первого президента республики Ахмат-Хаджи Кадырова, а также
деятельного участия в этих процессах
нынешнего Главы республики Рамзана
Кадырова.
- Вдвойне приятно, что вы отметили
наш скромный труд в канун двенадцатилетия Конституции Чеченской Республики. А быть почетным гражданином
такого города, как наш Грозный - большая гордость. Благодаря Ахмат-Хаджи
Кадырову и нынешнему Главе республики Рамзану Кадырову, столица нашей республики была в кратчайшие
сроки отстроена, восстановлена её
инфраструктура, - сказал Нурди Нухажиев.
За многолетний плодотворный труд,
большой вклад в дело защиты прав
человека и в связи с Днем Конституции ЧР благодарственными письмами
главы города Грозный были также отмечены руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в ЧР
Умар Джумалиев, начальники управлений аппарата УПЧ в ЧР Нурид Нухажиев, Ибрагим Дзубайраев, а также помощник чеченского омбудсмена Хасан
Эльмурзаев и представитель Уполномоченного в мэрии города Грозный Руслан Яркиев.
Напомним, что звание «Почетный
гражданин города Грозный» присваивается гражданину Российской Федерации, по роду своей деятельности
или по собственной инициативе принимающему участие в развитии города,
внёсшему определенный вклад в экономику, науку, образование, здравоохранение, культуру, спорт, воспитание
молодежи, охрану общественного порядка и в иную сферу жизни города.
Имена лиц, удостоенных почетного
звания, в хронологическом порядке будут внесены в Книгу почетных граждан
Грозного, которая хранится в Совете
города.
Аслан БОРЗОЕВ

Газета Уполномоченного по правам
человека в Чеченской Республике

Распространяется бесплатно

В ГРОЗНОМ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ НАРОДОВ ЧР

В ГОСУДАРСТВЕННОМ ТЕАТРАЛЬНОКОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ г. ГРОЗНОГО
СОСТОЯЛОСЬ СОБРАНИЕ, ПРИУРОЧЕННОЕ
КО ДНЮ ПАМЯТИ И СКОРБИ НАРОДОВ
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

На мероприятии присутствовали Глава ЧР Рамзан
Кадыров, депутат Госдумы России Адам Делимханов,
спикер Парламента ЧР Дукуваха Абдурахманов, руководитель Администрации Главы и Правительства ЧР Магомед Даудов и другие.
В своем выступлении Р. Кадыров отметил, что День
памяти и скорби учрежден, чтобы не забыть о трагических событиях, выпавших на долю народов Чеченской
Республики.
«Мы учредили этот день, чтобы народы Чеченской Республики помнили о печальных страницах своей истории и делали так, чтобы они больше не повторились.
Сегодня нет смысла искать виновных. Причина наших
былых бед кроилась в том, что у нас не было лидера,
за которым бы пошли люди. Все изменилось, когда ответственность за судьбу народа взял на себя первый
Президент Чеченской Республики, Герой России АхматХаджи Кадыров. Благодаря ему и тем, кто встал рядом
с ним, мы пришли к миру и благополучию», - сказал он.
Глава республики подчеркнул, что А.-Х. Кадыров заложил основы развития и процветания республики.
«Путь, определенный первым Президентом ЧР, Героем России Ахматом-Хаджи Кадыровым, не противо-

речит ни религии, ни законам
Российской Федерации, ни
нашим адатам. Когда есть
такая основа, нам остается
только жить и развиваться»,
- сказал он.
Р. Кадыров также отметил,
что в День памяти и скорби
сотням семей, которые нуждаются в поддержке, оказана
помощь.
«В этот день мы проводим
благотворительные мероприятия, раздаем мясо, сахар
и другие продукты питания
в память о многочисленных
жертвах, которые понес наш
народ. Мы сегодня едины как
никогда», - сказал он.
Д. Абдурахманов, в свою
очередь, поблагодарил Р. Кадырова «за отстроенную республику и счастливую жизнь ее народов».
«От имени всех жителей республики хочу выразить
вам благодарность за спокойствие в наших семьях и
за наш уверенный взгляд в будущее. Благодаря вам в
Чеченской Республике установились мир и порядок. В
этот день я хочу призвать все народы, проживающие в
нашем регионе, сохранять принципы единства, оставленные нам Ахматом-Хаджи Кадыровым», - сказал он.
Спикер Парламента ЧР подчеркнул, что в День памяти и скорби народы ЧР должны почтить память героев,
отдавших жизни ради благополучия Родины.
«В этот день мы должны принести жертвоприношения
в честь наших героев, которые пали ради нашего спасения, простить все обиды, разногласия и устремить свои
взоры в светлое будущее. Хочу отметить, что все народы, которые проживают в Чеченской Республике, являются братскими. Если мы будем идти по пути первого
Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова
вместе с главой республики Рамзаном Ахматовичем, мы
будем счастливы», - сказал Д. Абдурахманов.
Муфтий ЧР Салах Межиев прочитал дуа о погибших
в трагические для республики годы.
Собрание завершилось музыкально-драматической
постановкой о скорбных датах в истории Чеченской Республики, начиная с Кавказской войны и заканчивая двумя чеченскими военными кампаниями.

Обращение Главы Чеченской
Республики Р.А. Кадырова в связи с
Днем памяти и скорби
Дорогие
соотечественники!

Сегодня, в День памяти и скорби, мы вспоминаем трагические события, которые выпали на долю многострадального чеченского
народа. Нам пришлось пройти через череду
суровых испытаний – депортации, войны и
террор. Сотни тысяч погибших и пропавших
без вести, стертые с лица земли города и
села – результат скорбных дат, которыми насыщена наша история. Мы глубоко скорбим
по жертвам тех событий…
Чеченский народ долгое время нуждался в
настоящем лидере – мужественном и решительном, всей душой и сердцем болеющем
за свой народ, готовом отдать жизнь во имя
общих интересов. И именно таким человеком
стал наш первый Президент, Герой России
Ахмат-Хаджи Кадыров! Он взял на себя ответственность за Чеченскую Республику и ее
жителей, сплотил вокруг себя людей и повел
их к мирному будущему. Его подвиг положил
конец нашим бедам и трагедиям.
Ахмат-Хаджи Кадыров и тысячи его верных
соратников не пожалели своих жизней ради
мира и благополучия на чеченской земле, защищая целостность и суверенитет России.
Строго следуя курсу нашего незабвенного лидера, мы разгромили международный терроризм в республике, заново отстроили разрушенные города и села, восстановили доброе
имя чеченского народа.
Сегодня мы живем в республике, которая
по праву считается одним из самых безопасных и благополучных регионов на карте России. Мы имеем все возможности, чтобы в
полной мере реализовать свой творческий и
интеллектуальный потенциал. В обозримом
прошлом мы и мечтать не могли об этом. Наш
святой долг – ценить, беречь и приумножать
все то, чего мы достигли кровью и потом!
Дорогие друзья! Я желаю вам мирного неба
над головой, семейного благополучия и крепкого здоровья! Успехов вам!

Источник:
пресс-служба Главы и Правительства ЧР

Глава Чеченской Республики
Р.А. Кадыров

ПОМНИТЬ, ЧТОБЫ НЕ ПОВТОРИЛОСЬ

В ОФИСЕ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР
ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ,
ПРИУРОЧЕННОЕ КО
ДНЮ ПАМЯТИ И СКОРБИ
НАРОДОВ ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

Открывая заседание, руководитель аппарата Уполномоченного по
правам человека в ЧР Умар Джумалиев отметил, что 10 мая - День
траура и скорби по всем безвинно
убиенным, погибшим и пропавшим

без вести жителям республики.
- Чеченский народ прошел тяжелый путь к миру. В отношении него
было много несправедливости, лжи
и обмана, были репрессии, холод,
голод и преследования. Но каждый
раз, когда наш народ оказывался на
грани физического исчезновения ,
на политической арене появлялись
люди , которые выводили народ из
хаоса. Именно таким человеком стал
для уставшего от безысходности и
войны чеченского народа АхматХаджи Кадыров. Вместе с ним тысячи сынов нашего народа отдали
свои жизни ради того, чтобы на этой

многострадальной земле воцарился
мир. Мы должны помнить об этом и
дорожить миром, который достался
нам такой дорогой ценой. Чеченское
общество должно сделать все возможное, чтобы не допустить больше
таких трагедий, - сказал Умар Джумалиев.
Выступавшие особо подчеркивали
роль Ахмата-Хаджи Кадырова, начавшего этот непростой путь к миру
и созиданию на чеченской земле.
Напомним, указ об объявлении
10 мая Днем памяти и скорби народов ЧР подписан Главой ЧР Рамзаном Кадыровым в апреле 2011 года.

Единый день памяти скорби был
рекомендован специальным оргкомитетом, в состав которого входили
ученые-историки, общественные и
политические деятели, творческая
интеллигенция.
В этот день во всех мечетях республики читают поминальную молитву
- в память о погибших в годы депортации, двух военных кампаний.
В министерствах и ведомствах республики также прошли торжественные мероприятия, посвященные этому дню.
Соб.инф.

Сотрудничество будет плодотворным
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА В ЧР И ДЕПАРТАМЕНТ
ПО СВЯЗЯМ С РЕЛИГИОЗНЫМИ И
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГЛАВЫ И
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧР БУДУТ
ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ В
РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ РАЗВИТИЯ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И
ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

На встрече прошедшей в офисе Уполномоченного в Грозном Нурди Нухажиев и
директор департамента Рызван Дадаев договорились о взаимодействии в реализации
программы правового просвещения граждан.
Директор департамента поблагодарил
Уполномоченного по правам человека в ЧР
Н. Нухажиев за оказываемую поддержку в
вопросах защиты прав и свобод человека,
также напомнил присутствующим о том, какое значение придает вопросу защиты прав
граждан Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Чеченский омбудсмен в свою
очередь заверил, что власти в решении насущных вопросов граждан найдут в лице
правозащитников надежных союзников.
- Мы все решаем общую задачу, обозначенную Главой нашей республики Рамзаном
Кадыровым. Сегодня у нас, как старшего
поколения, есть обязанность не только привить подрастающему поколению любовь к
истинным ценностям, но и сохранить это.
Нам необходимо тесно взаимодействовать друг
с другом в работе,- подчеркнул Рызван Дадаев.
Как отметили участники встречи, такое сотрудничество положительно скажется на решении общих для правозащитников и власти задач.

Уполномоченный по правам человека в ЧР
и директор департамента договорились о том,
что проведут ряд встреч с представителями
общественных организаций Чеченской Республики и обсудят различные проблемы граждан-

сотрудничество будет плодотворным, - отметил
Нухажиев.
На встрече договорились о проведении совместных мероприятий - семинаров, круглых
столов, конференций по обсуждению актуаль-

ского общества.
- Мы должны создать благоприятные условия для взаимодействия и сотрудничества в
области соблюдения и защиты прав и свобод
человека и гражданина. Надеемся, что такое

ных для Чеченской Республики проблем с участием представителей общественных организаций и органов власти.
Соб.инф.

Представителя Главы ЧР
отметили медалью «За
защиту прав человека»
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА В ЧР НАГРАДИЛ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ГЛАВЫ ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ В СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ МЕДАЛЬЮ «ЗА
ЗАЩИТУ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА»

За весомый вклад в дело защиты конституционных прав граждан, активное участие в укреплении
взаимодействия власти и общества, а также вклад в
становление гражданского общества в России представитель Главы Чеченской Республики в Свердловской области Салаудин Мамаков награжден медалью
Уполномоченного по правам человека в ЧР «За защиту прав человека». Награждение прошло в офисе
чеченского омбудсмена в Грозном.
Как отметил чеченский омбудсмен, представитель
Главы ЧР в Свердловской области Мамаков налаживает культурные, деловые и экономические связи
между двумя регионами и оказывает большую поддержку чеченскому землячеству.
- Заслуги Салаудина Мамакова перед нашей республикой трудно переоценить. Благодаря его усилиям и
тем контактам, которые он сумел установить между
Чеченской Республикой и Свердловской областью,
решаются, в частности, проблемы уроженцев Чечни,
отбывающих наказание в этом регионе РФ. Салаудин
Мамаков сделал очень многое, чтобы наша республике была привлекательной для инвестиций. Благодаря
ему бизнесмены и спонсоры вложили в различные
сферы экономики республики большие средства, - отметил Нурди Нухажиев.
Уполномоченный по правам человека в ЧР Нурди
Нухажиев поблагодарил Мамакова за участие в решении проблем выходцев из Чеченской Республики,
проживающих в Свердловской области, и пожелал
ему дальнейших успехов.
Ибрагим ЮНУСОВ

Чеченский омбудсмен
представил ежегодный
доклад
ЕЖEГОДНЫЙ ДОКЛАД
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА В ЧР О СОСТОЯНИИ
ДЕЛ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ В 2014 ГОДУ
ПРЕДСТАВЛЕН РУКОВОДИТЕЛЯМ
ВЕТВЕЙ ВЛАСТИ, А ТАКЖЕ СУДЕБНЫХ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

В основу более 400-страничного ежегодного доклада вошли материалы деятельности Уполномоченного по правам человека в ЧР по восстановлению прав граждан. Выводы и предложения доклада
сделаны на основе анализа результатов рассмотрения индивидуальных и коллективных жалоб и обращений, сведений, полученных в ходе личного приема граждан чеченским омбудсменом. В докладе
также представлена оценка нынешнего состояния
института уполномоченного по правам человека,
его перспективах, затронуты вопросы, касающиеся
упрочения правовых начал в жизни общества и правового просвещения. Конечно же, большая часть
доклада посвящена практике защиты прав человека
и гражданина на территории Чеченской Республики.
Согласно Конституционному закону ЧР «Об
Уполномоченном по правам человека в Чеченской
Республике» ежегодный доклад Уполномоченного
направлен Главе Чеченской Республики, председателю Парламента ЧР, председателю правительства ЧР, председателю Конституционного суда ЧР
и председателю Верховного суда ЧР, прокурору республики.
С докладом смогли ознакомиться и депутаты
Парламента ЧР, которые принимали участие в
семинар-совещании с председателями региональных избирательных комиссий под председательством руководителя Центральной избирательной
комиссии России Владимира Чурова. В данном
мероприятии принял участие и омбудсмен Нурди
Нухажиев. Напомним, что институт уполномоченного по правам человека в ЧР активно участвовал в конституционных процессах, проходивших
в республике, содействовал обеспечению максимальной прозрачности выборов разного уровня в
республике.
С электронной версией доклада можно ознакомиться на сайте Уполномоченного по правам человека в ЧР: www.chechenombudsman.ru
Роза САТУЕВА
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

В ходе проведения незаконной спецоперации
сотрудников УВД Ставрополья в Грозном
могли пострадать мирные граждане
Специальное заявление Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
19 апреля, в воскресный день, в центре
Грозного сотрудники УВД Ставропольского края с привлечением служащих ВОГОиП МВД РФ, дислоцирующихся на военной базе в поселке Ханкала Чеченской
Республики, провели незаконную спецоперацию.
Операция проводилась именно в то
время, когда в столице Чеченской Республике проходили массовые спортивные
мероприятия; в Грозном находились сотни туристов из регионов России; деловые
делегации из других стран. То, что операция проводилась в этот день и в таких
условиях, не исключает, что это могла
быть и спланированная провокация. Со
слов ставропольских полицейских, убитый во время спецоперации Джамбулат
Дадаев якобы находился в федеральном
розыске и при попытке задержания оказал сопротивление.
Однако, по показаниям очевидцев,
Дадаев не оказывал никакого сопротивления. Он с поднятыми руками вышел к
силовикам. Но, несмотря на это, по нему
открыли огонь на поражение. На автомобиле были видны следы лишь одной пробоины, тогда как в сердце Дадаева угодило сразу две пули. Кроме того, не дали
оказать ему медицинскую помощь. Полицейские никого не подпускали к месту
происшествия, выкрикивая при этом: «Он
нашего убил!» Напрашивается вопрос –
кто этот «наш»?! Дадаев, насколько известно, разыскивался за умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью.
На заднем сиденье автомобиля Дадаева якобы найден пистолет без табельного
номера. Обычно такое оружие используется некоторыми силовиками для подброса. По мнению экспертов, ставропольские
полицейские и не собирались задержать
«преступника. Их целью было убить Дадаева.
Операция силовиков больше напоминает действия киллеров. Они не стали бы
просто так рисковать, видимо, им хорошо
заплатили.
Действия ставропольских полицейских,
безусловно, были незаконными и даже,
можно сказать, преступными. Во-первых,

Отмена режима КТО - было
первое и необходимое
условие для укрепления
мира и развития

в соответствии с действующим законодательством они должны были уведомить
о проводимой операции своих коллег в
Чеченской Республике и планировать эту
операцию совместно с ними, что не было
сделано. Во-вторых, они незаконно привлекли к данной операции служащих временной оперативной группировки органов
и подразделений МВД РФ. В-третьих, силовики были в масках. Министром МВД
ЧР издан приказ, согласно которому на
территории Чеченской Республики сотрудникам правоохранительных органов
запрещается использовать маски. Учитывая, что правоохранительные органы
республики в связи с проводимыми массовыми мероприятиями находились на
особом режиме несения службы, появление в городе неустановленных лиц в масках и с оружием могло спровоцировать
реальное боестолкновение. Не исключено, что те, кто стоял за этой операцией,
именно на такой сценарий и рассчитывали.
Операция проводилась средь бела дня
в оживленном месте Грозного. От непрофессиональных действий сотрудников
правоохранительных органов могли пострадать люди. Инцидент получил большой резонанс в Чеченской Республике.
Мы получили десятки звонков граждан,
возмущенных беспорядочной стрельбой
людей в масках.
В действиях сотрудников УВД Ставропольского края усматриваются признаки
преступления, предусмотренного статьей
286 УК РФ, то есть совершение должностными лицами действий, явно выходящих
за пределы их полномочий и повлекших
существенное нарушение прав и законных интересов граждан.
Мы будем добиваться от МВД РФ проведения служебного расследования и
наказания сотрудников правоохранительных органов, непрофессиональные
действия которых поставили под угрозу
жизнь и безопасность жителей и гостей
республики.

В этом году Чеченская Республика отмечает шестую годовщину отмены введенного в 1999 году режима контртеррористической операции.
Указом Главы республики Рамзана Кадырова этот день
был объявлен Днем мира.
Отмена режима КТО имела огромное моральнопсихологическое значение как для населения республики,
так и для России в целом.
В течение десяти лет режима КТО мирные граждане на
каждом шагу ущемлялись в своих правах на бесчисленных
блокпостах, в ходе так называемых «зачисток» и т.п.
Несмотря на явные успехи в созидательном деле, были
кровно заинтересованные в сохранении режима КТО в республике силы. Огромные усилия, приложенные Главой республики Рамзаном Кадыровым, его конструктивная работа с федеральным центром позволили отменить его. Само
существование на территории целого субъекта в течение
долгого времени режима контртеррористической операции
противоречило конституционным основам страны. Это было
на руку деструктивным силам, которым по тем или иным причинам был выгодно его существование.
Решение об отмене режима КТО означало отмену ограничений права жителей ЧР на свободу передвижения, свободу
перемещения грузов и т.п.. Это было первое и необходимое
условие для укрепления мира в республике.
Отмена режима КТО также позволила руководству республики приступить к реализации социально-экономических
проектов, стала сигналом инвесторам.
Без сомнений, отмена режима КТО явилась историческим
шагом, а 16 апреля занял достойное место в истории чеченского народа.
Сегодня необходимо всемерно укреплять гражданские начала в обществе, возрождать традиции и культуру. Все это
вместе взятое позволит избежать повторения трагических
событий.

Уполномоченный по правам
человека в ЧР
Н.С.Нухажиев

Уполномоченный
по правам человека в ЧР
Н.С. Нухажиев

ПРАВА ОСУЖДЕННЫХ

Общество не имеет права закрывать глаза на проблемы
отбывших наказание
В ОФИСЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР ОБСУДИЛИ
ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
БЫВШИХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ

В работе круглого стола «Ресоциализация и
трудоустройство лиц, освободившихся из мест
лишения свободы», приняли участие представители УФСИН РФ по ЧР, прокуратуры и Министерства труда и социальной защиты ЧР, мэрии
г. Грозного, а также правозащитных организаций
республики.
Как отметил ведущий круглого стола, начальник отдела аппарата Уполномоченного по
правам человека в ЧР Халид Сулумов, актуальность темы социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, подтверждается и тем, что они чаще остальных граждан
сталкиваются с трудностями. По его мнению,
причиной тому является наличие определенных
стереотипов в общественном сознании в отношении данной категории граждан.
- Думаю присутствующим не надо объяснять, что некоторое
число освободившихся из мест заключения
граждан находят выход
из трудностей в совершении нового преступления. Мы считаем,
что общество не имеет
права закрывать на это
глаза, отворачиваться
от этой части своих сограждан, - подчеркнул
Халид Сулумов.
В свою очередь помощник
начальника
УФСИН РФ по ЧР Руслан Султанбиев рассказал о проводимой ими
работе по социальной
защите освобождаемых
из учреждений исполнения наказания. Он сообщил, что в учреждениях УФСИН созданы специальные комиссии и группы социальной защиты
осужденных, в состав которых входят представители Уполномоченного по правам человека в
ЧР, Министерства труда и социальной защиты
ЧР, Духовного управления мусульман ЧР и неправительственных организаций республики.
- Группой социальной защиты осужденных
ведется работа в целях ресоциализации в период исполнения уголовного наказания, а также
их адаптации в обществе после освобождения.
По прибытии осужденных в учреждения УФСИН
РФ по ЧР, по степени выраженности социальных
проблем составляются планы индивидуальной
работы с осужденными инвалидами, пенсионерами, молодыми, больными, лицами склонными

к употреблению алкоголя и наркозависимыми, рассказал Руслан Султанбиев.
Представитель УФСИН РФ по ЧР также сообщил, что только в первом квартале 2015 года из
мест лишения свободы освобождено 45 человек
и об этом уведомлены органы местного самоуправления и службы занятости населения, которые окажут им помощь в адаптации в обществе.
В ходе круглого стола организаторами были
подняты вопросы, касающиеся статистики возвратившихся из исправительных учреждений в
республику граждан и их проблем.
- На проблему контроля и оказания помощи
освобождающимся из мест лишения свободы
можно смотреть и с другой стороны. Общество
должно помогать этой части своих членов не
только ради них, но и в целях собственной безопасности. Ведь зачастую на свободу выходят
лица, страдающие опасными инфекционными
заболеваниями: активная форма туберкулеза,

венерические заболевания, ВИЧ-инфекция и
другими. За ними необходим всесторонний надзор, - отметил Халид Сулумов.
Принимавшие участие на круглом столе представители неправительственных организаций
также отметили актуальность проблемы медицинского обследования освобождающихся из
мест заключения граждан. Ими было предложено разработать специальную программу реабилитации осужденных, которая предусматривали
бы не только обязательное медицинское обследование и социальное обеспечение, но и механизмы отслеживания их дальнейшей судьбы.
Правозащитники также отметили, что результаты опроса бывших заключенных в нашей
республике показывают, что к проблеме их социальной адаптации уделяется недостаточное

внимание. В частности, было отмечено, что в
администрациях городов и районов, за редким
исключением, такой учет не ведется, нет информации о том, сколько таких граждан проживает
на их территории, кто из них нуждается в жилье,
работе, медицинской помощи и т.п.
Как подчеркнул ведущий круглого стола Халид
Сулумов, органы местного самоуправления после получения уведомления из учреждений УИС
о том, что к ним прибывает отбывший наказание
в местах лишения свободы, обязаны оказывать
ему всестороннюю помощь в решении социальных и медицинских вопросов, трудоустройства,
и это должно делаться не с момента постановки
на регистрационный учет, а с момента его фактического прибытия на место.
Начальник отдела административных органов
мэрии г. Грозного Адам Витаев сообщил, что городская администрация уделяет большое внимание проблемам бывщих осужденных. По его
словам, в индивидуальном
порядке решаются вопросы
выделения
нуждающимся
временного жилья и их трудоустройства. В мэрии также круглосуточно работает
телефон доверия (8-871222-60-28).
Участники
мероприятия
сошлись во мнении, что для
решения обозначенных проблем необходима долговременная целевая программа.
- Уполномоченный по правам человека в Чеченской
Республике готов сотрудничать со всеми заинтересованными в этом лицами и
органами, - сказал, завершая
работу круглого стола, Халид
Сулумов.
Напомним, что круглый
стол «Ресоциализация и трудоустройство лиц, освободившихся из мест лишения
свободы» проходил в рамках
реализации программы Уполномоченного «Правовое просвещение в области прав человека».
Программа правового просвещения предусматривает, в частности, проведение круглых столов, семинаров, мониторинга обеспечения прав
человека с участием Общественной палаты
Чеченской Республики и неправительственных
правозащитных организаций.
Данная программа также направлена на повышение уровня правового сознания граждан, развитие сотрудничества гражданских институтов
и органов власти в области обеспечения прав
человека и на оказание содействия становлению гражданского общества, обеспечение прав
человека на территории Чеченской Республики.
Асланбек БАДИЛАЕВ

Правозащитники посетили
медицинский институт ЧГУ

Гостям показали лаборатории, симуляционный центр, анатомический музей, операционный блок, а также аудитории, оснащенные множеством анатомических моделей и муляжей,

ки учебных пособий. Правозащитников также
ознакомили с методическими пособиями для
студентов, которые разработаны на местных
кафедрах.
- Сейчас, к счастью, у студента нет проблемы
с изучением анатомии человека. Наши возможности – предмет зависти многих высших учебных заведений Северного Кавказа. Двадцать
интерактивных досок подключены к интернету.
Во время посещения института министр образования и науки РФ обещал нам профинансировать новые технические разработки. Мы пла-

учебных наглядных пособий. Как отметил помощник Уполномоченного по правам человека
в ЧР Хасан Эльмурзаев, населению республики
небезразлично, где и как готовятся кадры для
больниц, уровень их профессиональной подготовки.
- Мы прибыли по поручению Уполномоченного по правам человека в ЧР. Подчеркну, что с
самого начала у нас сложилось очень хорошее
впечатление, в глаза бросаются разительные
перемены, - сказал он.
Сотрудников аппарата Уполномоченного по
правам человека в ЧР встретил директор медицинского института Идрис Байсултанов. Он
же рассказал правозащитникам о сегодняшних
возможностях института, а также о задачах и
перспективах.
- Сегодня требования к системе здравоохранения во всем мире уже пересмотрены. В
настоящее время это не та система, которая
была 20-30 лет назад: происходят серьезные

нируем большие закупки. В ближайшее время
собираемся купить современнейший анатомический стол. Отмечу, что только на анатомию у
нас заложено 79 млн. руб. По многим кафедрам
у нас уже есть развернутые лаборатории. Мы
тщательно отслеживаем ситуацию в образовательной системе, стараемся соответствовать
нормативной базе, - подчеркнул директор института.
В беседе с гостями И.Байсултанов отметил,
что перед ним стоит важная задача – повысить
уровень медицинского образования в республике, подготовить жизненно необходимых для
региона специалистов высшей квалификации в
различных областях здравоохранения.
- Сегодняшние изменения в институте происходят благодаря руководству республики. Отмечу, что в 2012 году перед ректором ЧГУ Заурбеком Саидовым была поставлена задача
спланировать учебный процесс на медицинском
факультете с перспективой его развития, чтобы

изменения, вводятся современные технологии,
к примеру, нанотехнологии. Практические навыки, которые прививались лет 15-20 назад, для
будущих врачей уже недостаточны. Мы стараемся выстроить учебный процесс так, чтобы он
соответствовал современным требованиям. Мы
хотим, чтобы сегодняшние выпускники умели
оказывать правильную неотложную экстренную помощь. Независимо от того, где находится
специалист, в центральной районной больнице,
отдаленном участке или в головном лечебном
учреждении, его знания должны соответствовать выбранной профессии, - сказал директор
медицинского института ЧГУ Идрис Байсултанов.
В ходе встречи гостей подробно ознакомили
с материально-технической базой института. В
учебной операционной, например, студенты отрабатывают методику обращения с пациентом.
Правозащитникам показали приспособления
для дезобработки, операционный инвентарь,
душевые комнаты и раздевалки. Для практических занятий здесь много интересного: это
человеческие манекены, необходимое оборудование для стерилизации, тары, биксы, дренажи,
анесталогические наборы.
Гости также пообщались со студентами и
преподавателями института, посетили книгохранилище и электронную библиотеку учебного
заведения. Книжный фонд института составляет 30 тыс. книг и сегодня нет проблемы нехват-

сегодняшние выпускники имели те знания и навыки, которые должны быть у врача профессионала. Если два года тому назад в материальнотехническом плане у нас были проблемы, то
сегодня мы находимся в прекрасном помещении, которое имеет более тринадцати тысяч
квадратных метров. Факультет, который ранее
был представлен одной специальностью, сегодня уже имеет три. В этом году мы вводим специальность «стоматология». Главное то, что у
нас есть возможность давать студентам пятого
и шестого курсов не только теоретические знания, но и прививать практические навыки.
Во многом помогла нацеленная и выстроенная программа Главы ЧР по развитию медицинского института. В целом по России медицинские ВУЗы имеют свои больницы, поликлиники.
У нас таких возможностей нет, но к этому мы
должны идти, - отметил И. Байсултанов.
Между тем, руководство института отмечает
рост уровня знаний у студентов. Пример - победа на недавней Всероссийской студенческой
медицинской олимпиаде. Немало студентов института - отличники и хорошисты.
Как отметил Х. Эльмурзаев, представители
Уполномоченного по правам человека в ЧР посетят основные образовательные учреждения
Чеченской Республики. Медицинский институт
был в этом плане первый.

СОТРУДНИКИ АППАРАТА
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
НАНЕСЛИ ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ВИЗИТ
В МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ ПРИ
ЧЕЧЕНСКОМ ГОСУНИВЕРСИТЕТЕ

Зайнди СОСЛАМБЕКОВ
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ПОКА
ЖИВЕТ
НАДЕЖДА
Они живут в ожидании, что их ищут и обязательно найдут
ПРОШЕДШИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЧР
ДВЕ ВОЕННЫЕ КАМПАНИИ ОСТАВИЛИ
ПОСЛЕ СЕБЯ НЕЗАЖИВАЮЩИЕ РАНЫ

гестане никто не знал. У родителей была единственная информация - дети погибли, в живых
никого не осталось.
По достижении 18 лет их распределили по разным социальным учреждениям. Одни оказались
в Буйнакске в психоневрологическом интернате,
другие в селе Верхнее Казанище Буйнакского
района в доме-интернат для престарелых и инвалидов.

Говорят, что война не окончена, пока не похоронен последний солдат. Но она не окончена и
для тех, кто все еще тешит себя надеждой узнать
о судьбе канувших в неизвестность близких.
С болью физической утраты можно смириться
- можно прийти на могилу
и выплакатьcя. Тяжелее
жить в неведении, сжав
до боли сердце и ждать...
Ждать и верить, что судьба будет благосклонна и
вернет тех, кто наполнял
жизнь смыслом, теплом
любви и светом…
История, о которой
пойдет речь, как это ни
прискорбно, не единична
и не менее трагична, чем
тысячи таких же историй
войны, жертвами которых становились, как
правило, совершенно далекие от войны люди.
18 января 1995 года в
ходе очередного массированного авианалета на
столицу Чечни был разрушен грозненский дом
ребенка-инвалида. Детей
чудом удалось спасти
и вывезти из объятого
пламенем войны города.
Более тридцати детей в
возрасте 2-4 лет, среди
которых были тяжелобольные, лежачие, приКому-то из них позже посчастливилось найти
няли в дом-интернат для умственно-отсталых
детей «Забота», расположенный в г. Махачкале. родителей, других усыновили близкие родственники детей, иные еще
Многие имели врожденные паживут в ожидании, что
тологии и нуждались в медиих ищут и обязательно
цинской помощи и постоянной
Маму Миланы Азвановой удалось
найдут. Четверо детей
заботе.
отыскать спустя более 19 лет
из этой группы смогли
- Детей передали буквально
найти своих родных
из рук в руки, без каких- либо
через 14 лет. И это
документов. Их привезли на
микроавтобусе пожилая русская женщина - врач благодаря усилиям Тамары Лакаевой, которая
и няня из дома ребенка по фамилии Лоза. Врач не переставала искать родственников детей.
Спустя более 19 лет удалось отыскать и родсразу же уехала, а няня оставалась еще два дня.
ственников
одной из воспитанниц дома интернаУ детей на руках были всего лишь бирки с именами и фамилиями. Это все, что известно нам та Миланы Азвановой. Это радостное для всех
об этой истории, - рассказывает председатель воспитанников событие вселило надежду и приобщественной организации «Забота» Тамара дало силы остальным ждать и надеяться.
С просьбой оказать содействие в установЛакаева, которая все эти годы не оставляла полении местонахождения родителей своих воспыток найти родных и близких этих детей.
О том, что малолетние дети оказались в Да- питанников Абдулаева Магомеда, Буриченко

Александра, Терлоевой Анжелы, Чакарбиевой
Миланы, Хаджиева Исы, Мухиной Ирины и Насурова Рамзана Тамара Лакаева обратилась и
к Уполномоченному по правам человека в ЧР
Нурди Нухажиеву.
Согласно полученному на обращение Уполномоченного по правам человека в ЧР ответу в
архивах ЗАГС актовых записей о рождении А.
Терлоевой, М. Чекарбиевой и Р. Насурова нет.
Записи о рождении А. Буриченко, М. Абдулаева, И. Мухиной и И. Шаукалова (Хаджиева) в
архиве имеются.
По данным МВД по ЧР предполагаемые
родственники Буриченко Александра - Буриченко Татьяна Валерьевна и Буриченко Клара Адамовна, ранее проживавшие в Грозном,
выехали на постоянное жительство в Ставропольский край, где в 2003 году получили компенсацию за утраченное жилье и имущество.
Предполагаемые родители Мухиной Ирины,
Мухин Александр и Мухина Ирина Владимировна, также проживавшие ранее в г. Грозном,
выехали на постоянное место жительство в
Краснодарский край, где в 2001 году получили
компенсацию за утраченное жилье и имущество.
В целях установления местонахождения
указанных граждан Министерством внутренних дел по ЧР направлены запросы в ГУ МВД
России по Краснодарскому и Ставропольскому краям. Однако ответы, полученные на
запросы, отрицательные - Буриченко Т.В. на
территории Ставропольского края не зареги-

ЭТО СЧАСТЬЕ – ПОСВЯТИТЬ СЕБЯ ДЕТЯМ!
Всё началось с того, что я пожаловалась Уполномоченному по правам
человека в Чеченской Республике Н.С.
Нухажиеву на то, что меня «сократили» в Веденском ПУЖКХ с должности,
в которой я получала хоть и мизерную,
но зарплату. А у меня еще престарелая

мать и перспектива выживать с ней на
её минимальную пенсию.
Вскоре мне позвонили из аппарата
Уполномоченного по правам человека
в ЧР, задали несколько вопросов, в том
числе об образовании. Объяснили, что
трудоустройство не в их компетенции.
А дальше произошло чудо. Чудо для
меня! Я пришла к детям, к этим прелестным созданиям!
Ведь я действительно мечтала об
этом. Потому и пошла в своё время в
педагогический, на дошкольное отделение. Позже я узнала, кто «виновен» в исполнении моей мечты. Узнала, что есть
такой замечательный человек, как Дауд
Музаев, которому сотрудник Уполномоченного рассказал о моей ситуации.

Узнала, что Дауд Харонович в свою
очередь рассказал обо мне Асланбеку Сираждиевичу Джунаидову – председателю комитета правительства Чеченской Республики по дошкольному
образованию. Для него оказалось достаточным, что у меня есть соответству-

ющее образование и огромное желание
работать. И Джунаидов А.С. доверил
мне детей. Разве могу я не оправдать
это доверие?! У меня есть теперь любимая работа, чудесные дети, зарплата,
о которой я и не мечтала. Я отдавала
себе отчёт, какую ответственность беру
на себя. Ведь практического опыта у
меня всё-таки не было. Как дети примут? Найду ли с ними общий язык? Как
посмотрю в глаза тем, кто выдал мне
аванс доверия?! Череда прочих страхов
с вопросительными знаками.
Но мне и тут повезло. Повезло с коллективом, с радушием и доброжелательностью старших и не только, кто
здесь работает, всех без исключения.
Фамилии не называю только из опасе-

ния кого-либо обидеть. Хвала Всевышнему, хотя предстоит освоить многое
в теории педагогики дошкольного возраста, на практике, кажется, кое-что у
меня получается неплохо. Недавно заведующая нашим детским садом № 3
«Машар» с. Ведено Баширова Мадина

Лом-Алиевна вручила мне Почётную
грамоту. Разве это не стимул работать
не покладая рук?! Вот я и стараюсь
оправдать доверие всех тех, кто предоставил мне возможность посвятить себя
этому замечательному народу, который
зовётся – ДЕТИ!
Пишу в вашу газету именно для того,
чтобы вы передали слова моей благодарности и обещания работать изо всех
сил всем, кто мне помог.
Дела реза хуьлда массарна а!
Воспитатель МБДОУ Детский сад
№ 3 «Машар» с. Ведено
Тухашева Ж.М.

стрирована, а Мухина И.В., которая проживает Грустные и порой страшные истории рассказыв Краснодарском крае, пояснила, что несовер- вает о жизни в социальных учреждениях, куда
шеннолетнюю Ирину Мухину не знает.
их раскидали по достижении совершеннолетия.
Между тем, ребята не перестают ждать и на- Многое просто замалчивает. Кто им поверит?
деяться, что родные и близкие их однажды отзо- Магомеду, можно сказать, повезло. Его принявутся. Не теряет надежды и одна из подопечных ла дагестанская семья, которая жила недалеТамары
Анжела
ко от социального
Терлоева, которая
учреждения.
сама уже стала
- Но там еще
матерью близнеостаются
другие
цов. Она верит,
наши ребята. Жалчто ее дети обяко их, потому что
зательно увидят
это трудно назвать
своих бабушку и
полноценной жиздедушку.
нью. Недавно, неМагомед Абдусколько месяцев
лаев сам приехал
назад, умер один
в офис Уполноиз наших ребят. Я
моченного по прапосещал его незавам человека в ЧР
долго до смерти.
вместе с предстаОн был в очень
вителем чеченскоплохом состоянии,
го омбудсмена в
не знаю, что с ним
Дагестане Султабыло. Он протяном Мухтаровым,
нул ко мне руку и
который принимапопросил: Помоги
ет деятельное учамне… Эта картина
стие в поиске роддо сих пор стоит
ственников детей.
перед моими глазаПеред нами был
ми, - рассказывает
обаятельный моМагомед.
лодой человек с
Мы долго беседоголубыми глазами.
вали с Магомедом.
Опрятный внешОн рассказывал о
ний вид, аккуратная короткая стрижка говорят ребятах, о детских мечтах и надеждах, которыми
в пользу молодого человека. Это не первая его они жили. Рассказывал о каждом из них с такой
поездка в Чечню в поисках родных. И сегодня он любовью и трепетом, как будто рассказывал об
приезжал, не дожидаясь официальных ответов. очень близких ему людях. Оно и понятно. Они и
А вдруг что-нибудь стало известно? Хоть какой- есть на сегодняшний день самые близкие и родто просвет? Но, увы, пока поиски его родных ные в его жизни люди, которых он знал. Это была
результатов не дали. Установленная по запро- одна дружная семья. Дети, не просто лишенные
су Уполноматеринской
моченного
любви,
лаОни верят и ждут, что найдутся их родные. Не бывает же
по правам
ски, внимачеловека в
так, чтобы никого не было. Кто-то же должен откликнуться. ния и заботы
ЧР миниродных, но
стерством
еще и детивнутренних дел по ЧР гражданка Г. Абдулаева, инвалиды. Более ранимые, более ущемленные,
проживающая в г. Грозном, пояснила, что Абду- чем обычные дети. Сегодня они уже взрослые
лаев Магомед, указанный в обращении Лакае- девушки и парни. Но они все так же живут одной
вой Тамары, не является ее сыном.
бедой и одной надеждой - найти свои близких.
Но Магомед не отчаивается. Он верит и ждет, Хоть одну родственную душу. Кто-то из них так
что найдется кто-нибудь из его родных. Не быва- и не дождался радостной весточки от родных,
ет же так, чтобы никого не было. Кто-то же дол- счастливой встречи с ними. Они просто не дожен откликнуться.
жили. Доживут ли остальные? Хотелось бы наНадо отметить, что ищет он не только своих деяться.
родных, но и родственников своих товарищей.
Абубакар АСАЕВ
Магомед рассказывает о своей жизни и жизни
ребят. И воспоминания эти не очень приятные.

Сказки старого Абати
- Ты думаешь, что если закончил свой
институт, у тебя больше ума стало? Кто
так крошит яблоки?
Абати берет кусок яблока и водит им
под самым носом.
- Он застрянет у него в горле. Не пролезет. Не про-ле-зет!!!
Я смотрю на покрасневшее от негодования лицо старика. Потом перевожу
взгляд на бычка, для которого я топором
рублю огромные зеленые яблоки, рискуя
отрубить себе пальцы.Это ненавистное животное, как всегда без чувств, наблюдает за
нашим скандалом.
- Этот твой дармоед глотает
их целиком. Я знаю.
Абати сначала не
подозревает,что я нарочно затеваю скандал. Ведь сегодня
суббота. Приезжает команда
«Даймохк» из Ножай-Юрта.
Эти выскочки влезли в нашу
вечную войну с мескетинским
«Арсеналом». В прошлую
субботу победили алеройцев
из Гансолчу и возомнили себя
бразильцами.
- Что ты знаешь? Говори как
есть.
Абати щурит глаза. Я
вижу,как в них просыпаются языки пламени.
- Твой бычок ест эти яблоки целиком. Я
смотрел. Ему это даже нравится. Как ребенку, который глотает мороженое большими кусками.
- Да будь ты проклят в седьмом колене!
Ты ему давал целое яблоко!
- А что? Ты посмотри на его шею. Он арбуз проглотит. Не то что твои эти ….
- Что мои эти?
- Ну, эти…
Не могу подобрать слово, чтобы разозлить Абати.
- Говори. Не стесняйся…
- Горошины..
Мой друг свирепеет. Его голос переходит на хрип. Это признак того, что он меня
сейчас прогонит.
- Это самые большие яблоки в Чечне и
Дагестане. Ты посмотри получше. Где ты
видел такие плоды?
Я беру с его рук яблоко. Надкусываю и
кидаю в бычка.
Тот обиженно смотрит на Абати.
Старик берет в руки палку.
- Вон с моего двора. И больше не отворяй вот эту калитку.
Я делаю обиженный вид. Молча, поту-

пив голову иду на выход. Запирая калитку
мельком бросаю взгляд на старика. Он
почти успокоился, но бежать мне пока
нельзя. Догадается. Сразу же после калитки начинается тропинка вниз, в село.
Где-то посередине склона горы начинается лес, подступающий к самому селу.
Надо добраться до него как можно быстрее, пока старик не одумался. Но как
только я ускоряю шаг, раздается окрик
Абати.

- Погоди-ка. Куда же ты это заторопился?
Я делаю вид, что не слышу.
- Стой, кому говорю! Какой сегодня
день?
- Пятница,- кричу в ответ, не оборачиваясь.
- Вернись обратно, собачий сын. Пятница вчера была.
Я останавливаюсь.
- Будь ты проклят с этим твоим худболом. Только через мой труп ты туда пойдёшь.
Я возвращаюсь. Абати сидит на бревне. Его гнев остыл.
- Перетащишь весь этот чеснок под навес.
Я оглядываю ровные ряды чеснока, выложенного Абати на солнцепёк. Работы минимум на час.
- Абати, давай завтра с утра.
- А если дождь? Ты об этом подумал?!
- С чего ты взял,что будет дождь?
- Смотри дымку над Баклан-корт. Это к
дождю.
- Вечно ты со своими приметами. Если
всё это перетащу, свободен?
- Как ветер.
Я беру чеснок охапками. Аккуратно

складываю рядами, но уже под навесом.
Пока я занят, старик накрывает стол под
яблоней. Горячий чай и пчелиный мед самое лучшее средство помириться друзьям. Когда остается последняя охапка,
Абати примирительным тон ом заявляет
- Хватит работать. Иди пить свой чай.
Остальное я занесу.
Но я сдаюсь не сразу. Молча подбираю
остатки чеснока. Отношу под навес и делаю вид что иду к калитке.
- Ты куда? Садись…
Заставляю Абати упрашивать себя, пока не чувствую в
его голосе привычную для себя
теплоту и нежность старика.
- Если бы твой бычок ел мед,
ты и его не давал бы мне…
Абати соглашается.
- Конечно же, не давал бы.
Я запиваю чаем ложечку
мёда. Солнце уже садится за
Баклан-корт. Мне теперь некуда торопиться. Пусть старик
что-нибудь мне расскажет.
- Абати. Расскажи мне ту
историю снова. Я там не все
понял.
- Какую? Я много чего тебе
рассказываю.
- Ну про то, как расстреляли
женщину на крыше. Помнишь? Это действительно так было или ты от себя придумал…
- Сочиняют бездельники. Работа у них
такая. Я тебе рассказал настоящую правду. Ты пей свой чай.
Абати смотрит куда-то в сторону.
- Это было в Ш… До того, как нас выселили. Двое спускались с гор. Наступила
ночь. И они зашли в первый же дом на
окраине села. Хозяин принял их радушно,
как у нас и положено. Пока он справлял
обычный горский этикет, жена его вышла
и долго не возвращалась.
- Я сейчас вернусь, – сказал хозяин. В
приоткрытое окно был слышен разговор
на улице.
- Приготовь нам что-будь покушать…
- Я устала от твоих родственников, друзей. Только то и делаю, что хожу вокруг
стола.
- Эти -не друзья и не родственники. Я их
вижу первый раз.
- Какая мне разница.
- Накорми нас. Я тебя очень прошу. Не
позорь.
- Я сказала - нет.
(Окончание на стр 4)
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Права членов семьи нанимателя или
собственника жилого помещения

Кто относится к членам семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма?
Можно выделить три группы таких лиц:
1) супруг, дети и родители нанимателя;
2) другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы,
если они вселены нанимателем в качестве членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство. К другим родственникам при этом могут быть отнесены любые родственники как
самого нанимателя, так и членов его семьи независимо от
степени родства как по восходящей, так и нисходящей линии;
3) иные лица (в исключительных случаях).
Ст. 69 Жилищного кодекса РФ (далее - ЖК РФ), п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009
№ 14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации» (далее- Постановления Пленума Верховного
Суда РФ)

В каком порядке иные лица могут быть признаны
членами семьи нанимателя?
В судебном. Решая вопрос о возможности признания
иных лиц членами семьи нанимателя (например, лица, проживающего совместно с нанимателем без регистрации брака), суду необходимо выяснить, были ли эти лица вселены
в жилое помещение в качестве члена семьи нанимателя
или в ином качестве, вели ли они с нанимателем общее хозяйство, в течение какого времени они проживают в жилом
помещении, имеют ли они право на другое жилое помещение и не утрачено ли ими такое право.
Для признания других родственников и нетрудоспособных иждивенцев членами семьи нанимателя требуется
также выяснить содержание волеизъявления нанимателя
(других членов его семьи) в отношении их вселения в жилое помещение: вселялись ли они для проживания в жилом
помещении как члены семьи нанимателя или жилое помещение предоставлено им для проживания по иным основаниям (договор поднайма, временные жильцы). В случае
спора факт вселения лица в качестве члена семьи нанимателя либо по иному основанию может быть подтвержден
любыми доказательствами.
Ст. 69 ЖК РФ, п. 25 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ
Какими правами наделены члены семьи нанимателя
жилья по договору социального найма?
Члены семьи нанимателя имеют равные с ним права и
обязанности независимо от того, вселялись ли они в жилое
помещение одновременно с нанимателем или были вселены в качестве членов его семьи впоследствии. Члены

Девочку определили в школу-интернат
К Уполномоченному по правам человека в ЧР обратилась Зулихан Асуханова с просьбой об оказании содействия
в определении ее семилетней дочериинвалида Хадижат Исаевой в ГБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для глухих и
слабослышащих».

По поручению Уполномоченного по правам человека в ЧР Н. Нухажиева сотрудники его аппарата выехали в вышеуказанную
школу-интернат и провели беседу с директором школы Айшат Хашумовой.
После беседы с представителями омбудсмена Хашумова заверила, что постарается
сделать так, чтобы ребенок обучался в данной школе-интернат.

Вопрос с опекунской пенсией решен
семьи нанимателя имеют, в частности, следующие права:
- бессрочно пользоваться жилым помещением;
- сохранять право пользования жилым помещением в
случае временного отсутствия;
- участвовать в решении вопросов: переустройства и
перепланировки жилого помещения, вселения в установленном порядке в жилое помещение других лиц, обмена
жилого помещения, сдачи жилого помещения в поднаем,
вселения временных жильцов, переселения в жилое помещение меньшего размера, изменения договора социального найма, расторжения договора социального найма.
Ст.ст. 26, 60, 69 - 72, 76, 80 - 83 ЖК РФ
Может ли член семьи нанимателя потребовать от
наймодателя заключения с ним отдельного договора
социального найма?
Нет. Жилищный кодекс РФ не закрепляет за членом семьи нанимателя такого права. Заявленное в суде требование члена семьи нанимателя о заключении с ним отдельного договора найма жилого помещения, исходя из объема
жилищных прав нанимателя и членов его семьи, удовлетворению не подлежит.
Ст. 67 ЖК РФ, п. 31 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ
Сохраняется ли за членами семьи нанимателя право
пользования жильем в период их временного отсутствия?
Да. Временное отсутствие членов семьи нанимателя не
влечет за собой изменение их прав и обязанностей по договору социального найма.
Ст. 71 ЖК РФ			

Подготовил
главный специалист
аппарата УПЧ в ЧР
Хамидов А.А.

К Уполномоченному по правам человека в ЧР обратилась Басханова Асет
Хасановна с просьбой о содействии в
оформлении опекунства над ее несовершеннолетними внуками на возмездной основе.
Басханова являлась опекуном своих
несовершеннолетних внуков: Адаевых
Раяны, Арби, Хадижат и Ясмины на безвозмездной основе. Основанием для назначения ее опекуном послужило то, что
родители отказались от своих детей и
воспитанием их не занимались. Они находились в тяжелом материальном положении, так как ее социальная пенсия в семь
тысяч рублей не хватала даже на предметы первой необходимости. Басханова
Асет обращалась за помощью в разные
государственные органы и общественные
организации, но безрезультатно.
В аппарате Уполномоченного по правам человека в ЧР заявительнице было
разъяснено, что ей необходимо обратиться в Октябрьский районный суд г. Грозного с иском к Адаеву Т.Т. и Адаевой И.Р. о
лишении их родительских прав и возложении на нее обязанностей опекуна на возмездной основе, что и было ею сделано.
Однако суд решил отказать в удовлетворении иска в части, касающейся лишения родительских прав ответчиков Адаева Т.Т. Адаевой И.Р., и попросил орган
опеки и попечительства департамента образования мэрии г. Грозного рассмотреть
вопрос возложения на Басхановой А.Х.
обязанностей опекуна в отношении ее не-

совершеннолетних внуков на возмездной
основе. Между тем, органы опеки просьбу судьи проигнорировали.
В связи с этим, Уполномоченный обратился в департамент образования мэрии
г. Грозного с просьбой рассмотреть вопрос возложения на Басханову обязанностей опекуна в отношении ее внуков
на возмездной основе. Также в интересах
несовершеннолетних детей Уполномоченным было направлено письмо и на имя
министра образования и науки ЧР Байханова И.Б. с просьбой оказать содействие
в подготовке подопечных заявительницы
к школьному сезону.
Из Минобрнауки ЧР поступил ответ, в
котором сообщалось, что Басхановой А.Х.
оказана материальная помощь в размере
30 тысяч рублей на подготовку к школьному сезону ее подопечных.
Из департамента образования мэрии г.
Грозного также сообщили, что в настоящее время нет оснований для оформления возмездного опекунства над несовершеннолетними Адаевыми. Назначение
денежных средств на содержание несовершеннолетних Адаевых возможно при
документальном подтверждении обстоятельств, способствующих возникновению
права на назначение денежных средств.
По поручению Уполномоченного сотрудниками его аппарата были подготовлены документы, подтверждающие основания назначения опеки над подопечными
Басхановой А.Х., после чего органом опеки было инициировано исковое заявление
в Октябрьский районный суд г. Грозного о

В голосе хозяина прозвучала
угроза.
- Давай, побыстрей.
- Я сказала - нет.
Хозяин вернулся в дом.
- У соседей больна старая женщина. Ее позвали туда. Сейчас она
придет и накроет нам стол. Потом
вы отдохнёте.
Гости сделали вид, что ничего не
слышали.
- Ради Аллаха, не надо беспокоиться. Мы не голодны. По дороге у
родника сытно поели. У нас была с
собой еда. Нам бы только дать отдохнуть ногам, а с рассветом - в дорогу…
Жена не возвращалась. Хозяин
вышел во двор. Слышно было, как
её кличет.
- Хей, слышишь. Где ты?
- Слышу,- раздался женский голос
сверху.
- Что ты делаешь на крыше. Слезай. Накорми гостей.
- Не слезу…
- Последний раз говорю!... Не лишай меня права хотя бы остаться
мужчиной.
- Я давно забыла, что у меня есть
мужчина.
Раздался выстрел. Что-то глухо и
грузно рухнуло под окно.
Хозяин вернулся в дом.
- Вы слышали все. Теперь у меня
просьба к вам. Моя жена - дочь Байбетара. Я не слышал о нем ничего
плохого. Попросите его, чтобы он
подождал моих сыновей. Они должны вернуться завтра к вечеру. После
этого Байбетару не будет лишних
забот «взять мою кровь»…
Гостям пришлось разбудить Байбетара.
- Жена, - крикнул он. Приятная
весть. У нас гости! Вставай быстрей!
- Не буди ее, Байбетар. Мы от вашего зятя, с просьбой.
Байбетар сразу понял - произошло что-то нехорошее.
- Что случилось?
Гости рассказали все.
Байбетар окликнул жену.
- Да будет мирным ваш приход,
гости, - поздоровалась она. Устраивайтесь поудобнее, пока я накрою
на стол.
- Жена, - сказал Байбетар строго.
- Пригласи моего брата.
Через некоторое время вошел его
брат.

- Созови всех наших до единого.
Пусть явятся со всем своим оружием, - голос Байбетара был уже ледяным.
Через полчаса собрались все.
Тогда один из гостей обратился к
Байбетару.
- Ваш зять сказал нам, что ты къонах. Потому мы пришли сами. Без
стариков. Он всего лишь попросил
отсрочки до завтрашнего вечера.
Байбетар словно пропустил мимо
ушей его слова. Только на мгновенье блеснули глаза, казавшиеся до
этого мертвыми.
- Слушайте меня внимательно,
-обратился он к своим родственникам.- Сложите все свое оружие в
той комнате. Все до единого.
Приказ был выполнен незамедлительно. Одному из них Байбетар
сказал:
- Будешь стеречь, пока это мне
нужно.
- Еще раз слушайте меня,- обратился он к своим людям тоном, не
терпящим возражений. - Ни одному
из вас я не даю права на слово. Как
я решил, так оно и будет. Сегодня
наша «собака» опозорила нас всех
перед нашим зятем, его родственниками, нашими односельчанами
и вот этими чужими людьми. Надо
принести труп домой и зарыть на
кладбище.
- Жена,- продолжил Байбетар, но
уже без леденящего холода в голосе.- Есть у нас на выданье девушка?
- У твоего троюродного брата выросла.
- Какие у неё руки?
- Трудолюбива, скромна..
- Красивая?…
- Очень…
- Узнайте, сердце ее свободно или
нет.
- Не замечала за ней.
- А ты всё-таки уточни.
Очень скоро в дом вошла совсем
юная девушка. Встала у порога.
- Ваши, ты меня звал?
Байбетар обратился к гостям.
- Возвращайтесь с ней обратно. Я
выбрал самую красивую. А нашему
зятю передайте, чтобы с утра был
на похоронах со своими людьми…
Солнце уже скрылось за хребтом.
Пойма Яьсси гасла в вечерних тенях.
- Абати. Ты рассказываешь так,
как будто видел все это в кино. Если
бы не знал, что не умеешь читать,
я подумал бы, что пересказываешь
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мне новеллу Мериме.
- Какая Мерем? - Абати подозрительно смотрит на меня.
- Не Мерем, а Мериме. Есть такой
писатель, французский.
- Мужчина?
- Да.
Абати покачал головой.
- Что они за люди, если носят женские имена…
Абати замолчал. Я пригубил
остывший чай.
- Ты ешь мед. Кроме тебя некому…
Я оборачиваю ложку толстым
слоем. Все, что не ест бычок в доме
Абати, моё. Ведь у него только мы
двое – родные души.
Знаешь, - неожиданно заговорил
старик.- Когда Байбетар созвал своих родственников с оружием, я покрылся холодным потом.
- Так ты это сам видел.
- Да. Я был одним из этих двух
гостей. Когда я сказал Байбетару,
что зять считает его къонахом, я заметил росинку в его глазу. Он его
вытер, будто доставал соринку. Вот
тогда мой страх и ушел. Вот что значит слово для чеченца. Одно только
слово.
- Но это же сказал убийца ее дочери.
- Нет. Это я добавил от себя. Зять
же на самом деле надеялся, что
Байбетар его поймет и на день отсрочит месть…
Ночь теперь поднялась и к нам.
Где-то в кустах застрекатал сверчок. Небо стало покрываться россыпью звезд. И, как их отраженья,
внизу стали вспыхивать окна домов
моих односельчан.
- Мне пора домой, Абати.
- Подожди. Отнесешь матери.
Абати выносит из дому мед.
- Так она и тот недоела.
- Тебя не спрашивают. Банку принесешь обратно.
Я удаляюсь по тропинке вниз.
Чувствую за спиной взгляд старого друга. Знаю, что он будет стоять
у самого края вершины, пока я не
дойду до дома и не посвечу в его
сторону своим электрическим фонариком. В ответ он помашет мне
своей керосиновой лампой. И тогда
для меня закончится еще одна сказка Абати. Самого доброго человека
в мире, с которым я имел счастье
общаться в свои 22 года…
Надирсолт ЭЛЬСУНКАЕВ

возложения на Басхановой А.Х. обязанностей опекуна в отношении ее несовершеннолетних внуков на возмездной основе.
26 мая 2015 года Октябрьский районный суд г. Грозного удовлетворил исковое
требование Басхановой А.Х. и обязал орган опеки и попечительства г. Грозного назначить ей опекунскую пенсию.

УВАЖАЕМЫЙ НУРДИ
САДИЕВИЧ!
Выражаю Вам свою искреннюю благодарность за то, что Вы в течение длительного времени последовательно защищали права и интересы моих подопечных.
Также выражаю благодарность Вашему
сотруднику Али Хамидову. Огромное
человеческое спасибо Вам всем за ваш
труд и заботу о людях!
С уважением, Басханова А.Х.

НАМ ПИШУТ

Сказки старого Абати
(Окончание. Начало на стр. 3)

В своем благодарственном письме на
имя омбудсмена Асуханова сообщила, что
ее дочь начала посещать общеобразовательную школу–интернат для глухих и слабослышащих и выразила благодарность
Уполномоченному по правам человека Нурди Нухажиеву, сотрудникам его аппарата М.
Айдамирову и А. Хамидову за оказанное содействие в решении ее вопроса.

УВАЖАЕМЫЙ НУРДИ
САДИЕВИЧ!
Таганский районный суд г. Москвы, рассмотрев
ходатайство государственного обвинителя о прекращении уголовного преследования в отношении подсудимого Умара Юсупова, постановил
прекратить уголовное преследование в отношении Умара Адамовича Юсупова в связи с непричастностью к совершению преступления.
В том, что эпопея по защите Умара Юсупова,
длившаяся почти два года, завершилась торжеством справедливости, львиная доля принадлежит Вам, Нурди Садиевич, и Шамаду Джабраилову, который непосредственно занимался
заявлением Юсуповых.
Выражаю Вам искреннюю благодарность и признательность за кропотливую работу и чуткое отношение к судьбам людей и, в частности, за участие в деле Умара Юсупова!
С уважением, адвокат коллегии адвокатов
ЧР «Статус Кво»
Р. Мударов

УВАЖАЕМЫЙ НУРДИ САДИЕВИЧ!
Наша семья от всей души благодарит Вас и начальника управления государственной
защиты прав человека Джабраилова Шамада за оказанную нам помощь!
Вкратце напомню суть дела. Мой сын, Юсупов Умар 1990 года рождения, 23 января
2012 года в 14.00 сел на рейсовый автобус Грозный – Москва. 24 января в 20. 00 он
этим же автобусом прибыл в Москву. Хозяин квартиры, которую Умар снимал с несколькими своими сверстниками из Чеченской Республики, предупредил его, что накануне
квартиранты ввязались в драку во дворе их многоэтажного дома, после чего все они
разъехались кто куда. Предложил ему уехать немедленно, так как его могут задержать.
В это время в комнату ворвались сотрудники полиции, и надели на него наручники. Умар
достал из кармана билет на автобус и сказал, что физически не мог участвовать в драке,
так как был в пути, что могут подтвердить пассажиры и водители автобуса, на котором
он приехал. Но его взяли под стражу и даже не собирались разбираться. Мы сами доставили в Москву десятки свидетелей, в том числе водителей и пассажиров того автобуса,
но все тщетно.
Шамад Вахаевич, воспринял нашу боль близко к сердцу и с утроенной энергией взялся оказывать нам квалифицированную помощь, давал нам практические советы, обращался во многие инстанции России.
О таких людях в народе говорят: «Человек большой души и открытого сердца».
Умар перенес в тюремных условиях две тяжелые операции и в том, что он оправдан
судом и находится дома, мы считаем, большая заслуга Шамада Вахаевича - правозащитника не по профессии, а по призванию.
С большим уважением к Вам, 				

Х. Юсупова!

УВАЖАЕМЫЙ НУРДИ САДИЕВИЧ!
Моего сына Магазиева Абд-Малика, учащегося средней школы
№2 с. Алхан-Юрт исключили из школы, при этом документально
исключение из школы не было оформлено.
Я не оправдываю своего сына и его поведение в школе и, как
отец, я его наказал.
Мои усилия через родственников, как своих, так и директора
школы, восстановить сына в школе оказались тщетными. После
моего обращения к Вам сына восстановили в школе, где он сейчас
обучается.
Огромное спасибо Вам и Вашему представителю в УрусМартановском районе Цахигову Леме за понимание и за принятые
меры по содействию в восстановлении моего сына в школе.
Желаю Вам здоровья, счастья и семейного благополучия.

С уважением,		

УВАЖАЕМЫЙ НУРДИ САДИЕВИЧ!
Хочу от всей души поблагодарить Вас за оказанное содействие в решении моего вопроса. Огромное спасибо и сотрудникам Вашего аппарата Айдамирову Магомеду и Хамидову
Али за добросовестное отношение к своим обязанностям.
Желаю Вам и сотрудникам Вашего аппарата дальнейших
успехов в работе и уверенности в своих силах.
С уважением,

			

Алиева Г.Х.

Магазиева Р.М.

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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