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Я хотел бы 
любить свою 

страну, 
не переставая 

любить 
справедливость.
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ВЕСТНИКУПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА ОТКРЫТОЕ 

ОБРАЩЕНИЕ
К ВЕРХОВНОМУ 

КОМИССАРУ ООН ПО 
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА И 
КОМИССАРУ СОВЕТА 
ЕВРОПЫ ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА 
В последние дни мы с большим вни-

манием отслеживали реакцию обще-
ственности, политических и государ-
ственных деятелей России и других 
стран на блокировку футбольного клу-
ба «Ахмат» и промоутерской компании 
Absolute Championship Akhmat (ACA) на 
YouTube, которая проведена по требо-
ванию Управления по контролю за ино-
странными активами США. 

Подавляющее большинство тех, кто 
откликнулся на этот беспрецедентный 
шаг американских властей, осуждают 
их действия. А те, кто пытается как-то 
это оправдать, приводят абсолютно не-
лепые доводы, ясно понимая, что нет и 
не может быть законных оснований для 
ввода таких санкций. По политическим 
соображениям происходит нарушение 
фундаментальных прав людей на полу-
чение информации. Сегодня в мире, 
в частности США и Западной Европе, 
которые выдавали себя за хранителей 
прав человека, происходят шокирующие 
всех нас события. Тех, кто действитель-
но борется за права человека, не мо-
жет не тревожить ситуация, когда в так 
называемых странах постдемократии, 
на глазах у всего мира, самым грубым 
образом попирают права человека. И 
самое опасное – это уже не единичные 
случаи, а устойчивая тенденция, послед-
ствия которой могут быть для самого За-
пада катастрофическими. Поэтому об-
ращаюсь к Верховному Комиссару ООН 
по правам человека Мишель Бачелет, 
Комиссару Совета Европы по правам че-
ловека Дуне Миятович дать свою оценку 
опасному прецеденту – блокировке фут-
больного клуба «Ахмат» и промоутер-
ской компании ACA на YouTube. Ещё не 
поздно совместными усилиями остано-
вить начавшийся процесс уничтожения 
самих основ прав человека в мире. 

Санкции против футбольного клу-
ба «Ахмат» и промоутерской компании 
ACA и отсутствие должной реакции на 
это, как лакмусовая бумажка, показыва-
ют действительное состояние междуна-
родных организаций, призванных сто-
ять на страже прав человека, состояние 
международных судебных органов, су-
дебных органов самих США, которые, по 
логике вещей, должны были моменталь-
но среагировать на грубое массовое на-
рушение прав человека.

Уполномоченный по правам 
человека в Чеченской Республике

Н.С.Нухажиев

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ОДОБРИЛ 
ЗАКОН О РЕГУЛИРОВАНИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ

25 ДЕКАБРЯ СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОДОБРИЛ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 
16–1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБЩИХ 
ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (В 
ЧАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).

В ходе выступления в Совете Федерации Татья-
на Москалькова отметила, что «сегодня создан за-
конодательный каркас деятельности региональных 
уполномоченных и их работа будет поднята на прин-
ципиально новый уровень, а стало быть, будут под-
няты и гарантии прав человека в регионах и в Рос-
сии в целом».

Федеральный закон направлен на согласование 
положений статьи 16–1 Федерального закона от 6 
октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и Федерального 
закона от 18 марта 2020 года № 48-ФЗ «Об уполно-
моченных по правам человека в субъектах Россий-
ской Федерации», который регулирует вопросы 
статуса регионального уполномоченного и органи-
зации его деятельности.

Закон устанавливает, что уполномоченные по 
правам человека в регионах независимы от госор-
ганов и должностных лиц и неподотчетны им.

https://ombudsmanrf.org/

С ДНЕМ РОССИЙСКОЙ 
ПЕЧАТИ!

                       Дорогие друзья! 

 13 января в нашей стране отмечается профес-
сиональный праздник работников периодической 
печати, средств массовой информации, журнали-
стов - День российской печати. У этого дня своя 
история и традиции.

Как известно, модернизация и демократиза-
ция политической системы современной России 
предполагает расширение объема и уровня по-
литического участия граждан в жизни страны. Се-
годня трудно переоценить роль журналистского 
сообщества в становлении гражданского обще-
ства.

В этот день хочется поздравить всех редакто-
ров, журналистов, издателей, публицистов, кор-
ректоров Чеченской Республики – всех, кто в той 
или иной степени связан с периодической печа-
тью. Журналистское сообщество нашей респу-
блики ни в коей мере не отстает от жизни и идет в 
ногу со временем.

Поздравляю помощника Главы ЧР, министра 
информации и печати ЧР Ахмеда Дудаева! Отме-
чу, что Ахмед Махмудович вывел печатное и изда-
тельское дело республики на новый качественный 
уровень.

От себя лично и сотрудников нашего аппарата 
желаю работникам печати всего самого наилуч-
шего. С профессиональным праздником Вас!

Уполномоченный по правам человека в ЧР
Н.С.Нухажиев

ПРАВО В ШКОЛЕ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ ПОДВЕЛ 
ИТОГИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ 
РАБОТ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ.

Награждение победителей и призе-
ров конкурса на лучшую творческую 
работу учащихся 8–11 классов средних 
общеобразовательных школ республики 
прошло в торжественной обстановке в 
офисе чеченского омбудсмена. По при-
глашению Уполномоченного по правам 
человека в ЧР в церемонии принял уча-
стие министр образования и науки ЧР 
Идрис Байсултанов. 

В этом году республиканский конкурс, 
который ежегодно проводит Уполномо-
ченный по правам человека в ЧР, был 
приурочен к празднованию Года памяти 
и славы в ознаменование 75-летия По-
беды в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг. 

В финал конкурса вышло 50 работ. 
Оценивали их эксперты независимой 
комиссии. 

Нурди Нухажиев поблагодарил участ-
ников и педагогов за проявленный инте-
рес к конкурсу. 

«Мы отмечаем, что конкурс творче-
ских работ, проводимый нами, вызывает 
живой интерес у школьников. Участники 
показали знание истории и это радует.  
То,что в сегодняшнем мероприятии при-
нимает участие министр образования и 
науки Чеченской Республики, говорит о 
приоритете образования. Хочу выразить 
благодарность Идрису Хасаевичу за 
постоянную поддержку и содействие в 
реализации Программы правового про-
свещения, в рамках которой проводятся 
ежегодный конкурс творческих работ, а 
также правовые уроки в общеобразова-
тельных учреждениях республики»,- ска-
зал Нурди Нухажиев.

Со словами поздравления и напут-
ствием к участникам конкурса обратился 
министр образования и науки ЧР Идрис 
Байсултанов. Он отметил важность зна-
ния истории и значимость ее для обще-
ства.  

Председатель жюри, начальник управ-
ления аппарата Уполномоченного по 
правам человека в ЧР Ибрагим Дзубай-
раев отметил, что качество работ уча-
щихся школ, присылаемых на конкурс, с 
каждым годом растет. Он также отметил 
взаимосвязь истории возникновения ин-

ститута уполномоченного по пра-
вам человека с общей историей и 
историей философии.   

После вступительной части со-
стоялась церемония награждения. 

По решению комиссии за лучшие 
сочинения в республиканском кон-
курсе творческих работ «О подвиге, 
о доблести, о славе…»  победите-
лями стали: Израилова Медина - 
ученица 9 «Г» класса МБОУ «Сред-

няя общеобразовательная школа 
№ 4 г. Урус-Мартан» и Саидова Се-
лима – ученица 10 класса МБОУ 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 2 с. Шалажи», которые 
разделили первое место. 

Второе место у Мальцагова Мов-
сара – ученика 11 класса МБОУ 
«Математическая школа № 1 име-
ни Х.И. Ибрагимова». Третье место 
разделили: Ойшаев Асхаб – ученик 
8 класса МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 6 имени 
Х.А. Мамакаева с. Ачхой-Мартан» 
и Резванов Давид – ученик 8 клас-
са МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 3 с. Алхан-Юрт 
имени Л.А. Магомадова».

Победители и призеры конкурса 
получили дипломы, денежные при-
зы, красочные букеты цветов, а так-
же книги из библиотеки Уполномо-
ченного по правам человека в ЧР и 

свежий номер газеты, выпускаемой 
омбудсменом. 

Награды вручили Идрис Байсул-
танов и Нурди Нухажиев. 

Организаторы конкурса отметили 
также и труд учителей, под руковод-
ством которых победители и призе-
ры писали свои работы.  

За подготовку победителей ре-
спубликанского конкурса творче-
ских работ «О доблести, о подвиге, 

о славе…», вклад в развитие твор-
ческих способностей и правовой 
культуры, а также в формирование 
активной гражданской позиции под-
растающего поколения отмечены 
благодарственными письмами 
Уполномоченного по правам чело-
века в Чеченской Республике  Бага-
ева Заира Тагировна - учитель рус-
ского языка и литературы  МБОУ 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 4 г. Урус-Мартан», Те-
мирсултанова Марьям Баудиевна 
- учитель математики, заместитель 
директора по воспитательной ра-
боте МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 2 с. Шалажи»,  
Ламаркаев Ахмед Ибрагимович 
- учитель русского языка и литера-
туры  МБОУ «Математическая шко-
ла № 1 имени Х.И. Ибрагимова», 
Макаева Раиса Усамовна - учитель 
начальных классов МБОУ «Сред-

няя общеобразовательная школа 
№ 6 имени Х.А. Мамакаева с. Ач-
хой-Мартан», Нукаева Рабиат Из-
утдиновна - учитель русского языка 
и литературы   МБОУ  «Средняя  
общеобразовательная  школа  №  
3 с. Алхан-Юрт имени Л.А. Магома-
дова».

Победители, призеры конкурса и 
их педагоги выразили свою благо-
дарность организаторам конкурса и 

жюри за высокую оценку их работы.
Напомним, конкурс творческих 

работ на тему «О подвиге, о до-
блести, о славе…» проводится в 
рамках реализации Программы 
правового просвещения Уполномо-
ченного и Указа Президента РФ от 
8 июля 2019 г. № 327, согласно ко-
торому в целях сохранения истори-
ческой памяти и в ознаменование 
75-летия Победы 2020 год объяв-
лен Годом памяти и славы.

Основная цель конкурса -  по-
вышение правовой культуры и 
правосознания подрастающего по-
коления, формирование активной 
гражданской позиции и духовно-
нравственных ориентиров, патри-
отического сознания школьников; 
расширение исторических знаний 
и представлений о Великой Отече-
ственной войне.

Р.Сатуева

УКРЕПЛЯЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
В ОФИСЕ ЧЕЧЕНСКОГО 
ОМБУДСМЕНА ПРОШЛО 
ЗАСЕДАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ.

В ходе встречи обсуждались во-
просы, связанные с защитой прав и 
законных интересов граждан, а также 
мероприятия по укреплению взаимо-
действия органов исполнительной 
власти с общественностью.

Руководитель аппарата Уполно-
моченного по правам человека в ЧР 
Лема Цахигов, принимавший участие 
в заседании, отметил важность вза-
имодействия с институтами граж-
данского общества и, в частности, 
с общественными правозащитными 
организациями республики. 

«Сотрудничество Уполномочен-
ного по правам человека в Чечен-
ской Республике с общественными 
организациями республики имеет 
постоянную основу и богатый опыт. 
Организации, представленные на 
заседании, ведут большую работу в 
вопросах укрепления межнациональ-
ной дружбы, контроля качества пре-
доставляемых нашим жителям услуг, 
в частности, в системе ЖКХ, защите 

прав человека в местах прину-
дительного содержания и др.»,- 
сказал Лема Цахигов. 

 На заседании обсуждался 
план совместных мероприятий, 
были озвучены предложения 
по   координации деятельности. 
Участники договорились инфор-
мировать друг друга о зафик-
сированных нарушениях прав 
человека и мерах, принятых в 
их защиту, проводить совмест-
ные совещания, по результатам 
которых будут вноситься пред-

ложения по совершенствованию 
правозащитной работы, изучать 
острые проблемы, в том числе с 
выездом на место.

Лема Цахигов поблагодарил 
общественников за весомый 
вклад в дело защиты конститу-
ционных прав граждан, активное 
участие в развитии взаимодей-
ствия и сотрудничества в обла-
сти прав человека, становлении 
гражданского общества в Чечен-
ской Республике.

Наиболее отличившимся об-
щественным деятелям были вру-
чены почетные грамоты Уполно-
моченного по правам человека в 
Чеченской Республике. 

Соб.инф.

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ 
ПРОВЕЛ ОЧЕРЕДНОЙ 

МОНИТОРИНГ
ЧЛЕНЫ КОНСУЛЬТАТИВНОГО 
СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
В ЧР ПРОВЕРИЛИ 
ОРГАНИЗАЦИЮ 
БЕСПЛАТНОГО 
ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ В 
ШКОЛАХ ГРОЗНОГО.

В ходе ознакомительных ви-
зитов уделялось внимание са-
нитарному состоянию столовых, 
качеству продуктов, полноте 
порций и др.

В рабочей группе был и ру-
ководитель аппарата Уполномо-
ченного  по правам человека в ЧР 
Лема Цахигов.

По словам Цахигова,  в от-
дельных субъектах было заме-
чено отсутствие оперативного 

разбора обращений родителей 
учащихся, оставляемых на пор-
тале государственных услуг РФ 
по поводу замечаний и предло-
жений по предоставляемому го-
рячему питанию. Как известно, 
в отношении Чеченской Респу-
блики от федерального центра 
не было озвучено никаких заме-

чаний в рассматриваемых во-
просах, что свидетельствует об 
оперативности обработки всей 
поступающей информации.

По предварительным итогам 
работа в общеобразовательных 
школах поставлена на должном 
уровне, рекомендации Роспо-
требнадзора по организации 
горячего питания обучающихся 
соблюдаются. В ходе проверок 
состоялось общение с учащи-
мися младших классов, которые 
сообщили, что они довольны ка-
чеством питания.

Напомним, с 1 сентября 2020 
года во всех 484 школах респу-
блики (более 131,4 тыс. учени-
ков) организовано бесплатное 
горячее питание для начальных 
классов.

 Президент России Владимир 
Путин в Послании Федерально-

му собранию предложил обе-
спечить горячим питанием всех 
школьников с 1-го по 4-й класс. 
Средства на это необходимо вы-
делять из федерального, регио-
нального и местного бюджетов. 

З.Сосламбеков 

ВВЕСТИ УРОКИ ПРАВА ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ ПРЕДЛАГАЕТ 
АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ. 

 С предложением расширить препо-
давание правовых дисциплин в школе 
выступил председатель правления Ас-
социации юристов России Владимир 
Груздев. 

Данная инициатива прозвучала на 
подведении итогов Всероссийского 
правового (юридического) диктанта, 
который проводился Ассоциацией юри-
стов России.

Сегодня ученики изучают обществоз-
нание, подразумевающее и правовые 
знания, но этого явно недостаточно, счи-
тают юристы.

«В Ассоциации юристов России есть 
комиссия по образованию.  Прежде все-
го она занимается проектами по совер-
шенствованию высшего юридического 
образования. Но мы постоянно обсуж-
даем вопрос, что в школьной программе 
должно быть расширено преподавание 
права. Сегодня оно предусмотрено, но 
в ограниченном объеме. Необходимо же 
преподавать право как одну из базовых 
дисциплин»,- цитирует Владимира Груз-
дева  «Российская газета».

Юристы уверены, что знание своих 
прав - это большая сила в современном 
мире. На расширение правовых знаний 
был направлен и правовой диктант. Со-
общается, что в 2020 году он стал ре-
кордным: свою правовую грамотность 
проверили 507 тысяч человек. Почти 65 
процентов из них - молодые люди млад-
ше 23 лет. Интерес к акции проявила не 
только молодежь: среди прошедших 
тест на правовую грамотность были и из-
вестные юристы.

 В правовом диктанте приняли уча-
стие жители 175 стран. В будущем году 
его проведут на 4 языках.
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ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

КАК ПОВЛИЯЛА ПАНДЕМИЯ НА 
РЕАЛИЗАЦИЮ ТРУДОВЫХ ПРАВ ?

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО 

      О ПРИЧИНАХ И ИСТОКАХ 
ЭКСТРЕМИЗМА

НАШЕ ОБЩЕСТВО НА 
СЕБЕ ИСПЫТАЛО, КАКИЕ 
КАТАСТРОФИЧЕСКИЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ МОГУТ 
БЫТЬ, ЕСЛИ РЕЛИГИОЗНЫЙ 
ЭКСТРЕМИЗМ СТАНОВИТСЯ 
РЕАЛЬНОЙ СИЛОЙ. ПОЭТОМУ  
ЖИЗНЕННО ВАЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ, 
КОГДА И ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ 
ВОЗНИКАЕТ БЛАГОПРИЯТНАЯ 
ПОЧВА, В КОТОРОЙ ДАЮТ 
ВСХОДЫ ЕГО СЕМЕНА.

ЭТОМУ ВОПРОСУ БЫЛО 
ПОСВЯЩЕНО ЗАСЕДАНИЕ 
ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 
ПРИ УПОЛНОМОЧЕННОМ 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В 
РФ, ПРОШЕДШЕЕ В КОНЦЕ 
ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА В ДОМЕ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В МОСКВЕ.

На мероприятии обсуждался темати-
ческий доклад «Соблюдение и защита 
трудовых прав граждан в Российской 
Федерации».

Как отметила Уполномоченный по 
правам человека в РФ Татьяна Мо-
скалькова, пандемия COVID-19 и огра-
ничительные меры, направленные на 
противодействие распространению 
коронавируса, стремительно перевер-
нули мир трудовых отношений. 

«Международная организация труда 
уже оценила сложившуюся ситуацию 
на рынке труда как самый тяжелый 
кризис за последнее десятилетие»,- 
подчеркнула она. 

По словам федерального омбуд-
смена, сфера трудовых отношений на 
фоне пандемии коронавируса отли-
чалась повышенной конфликтностью 
и социальной напряженностью, о чем 
свидетельствовали состоявшиеся в 
2020 году протестные акции работни-
ков ряда организаций из-за невыплаты 
заработной платы в различных регио-
нах России.

В связи с пандемией коронавируса 
COVID-19, Уполномоченным было при-
нято решение об открытии «горячей 
линии», на которую мог обратиться 
каждый желающий, столкнувшийся с 
несправедливостью в период действия 
ограничительных мер.

По вопросам реализации трудовых 
прав в условиях распространения на 
территории Российской Федерации 
новой коронавирусной инфекции на 
«горячую линию» Уполномоченного в 
период с 27 марта по 11 ноября 2020 
г. поступило более 9 000 звонков,- со-
общается на сайте федерального ом-
будсмена. 

Ряд мероприятий в период пандемии 
в рамках реализации трудовых прав 
граждан проводился и региональными 
омбудсменами. 

Напомним, в связи с ведением огра-
ничительных мер в условиях панде-
мии коронавируса  в марте 2020 года 
Уполномоченный по правам человека 
в ЧР Нурди Нухажиев обратился к жи-
телям республики с разъяснением, что 
весь комплекс мер Президента и Пра-
вительства Российской Федерации, 
руководства Чеченской Республики 

      
Н.С.Нухажиев

Уполномоченный по правам 
человека в ЧР

Мы должны знать, что в лице рели-
гиозных экстремистских сил мы имеем 
сильного и изобретательного противни-
ка. Борьба с ним  требует времени,  на-
пряжения всех сил и средств. В ней нет 
мелочей, всё здесь имеет значение. 
Эти силы, в первую очередь, использу-
ют наши промахи на каждом конкрет-
ном участке, любые формы недоволь-
ства граждан. Поэтому очень важно 
понять истоки, причины и мотивы, бла-
годаря которым часть населения, зара-
жается идеологией экстремизма.

      На нас, гражданах России, испо-
ведующих ислам, лежит двойная ответ-
ственность. Мы обязаны брать на себя 
инициативу в борьбе с сепаратизмом 
и религиозным экстремизмом на тер-
риториях своего исторического прожи-
вания. И ещё на одно обстоятельство 
хочу обратить внимание: в исламском 
мире происходят глобальные процес-
сы, и было бы большой ошибкой ду-
мать, что они не коснутся Северного 
Кавказа. Также мы не должны упускать 
из поля своего зрения всё ещё тлею-
щие или замороженные конфликты на 
Северном Кавказе и в Закавказье, по-
тому что  их обострение непременно 
будет использовано экстремистскими 
силами в своих целях. 

  Исторический выбор чеченского на-
рода  быть в составе Российского го-
сударства должен быть закреплен не 
только в юридических документах, но и 
в сердцах и душах людей. Этот выбор 
должен быть закреплен и исторически, 
и философски,  иначе мы оставляем 
поле деятельности силам сепаратизма 
в будущем. Это задача и научной ин-
теллигенции. В этой связи хочу напом-
нить, что отмечал Первый Президент 
Чеченской Республики Ахмат-Хаджи 
Абдулхамидович Кадыров в своей ра-
боте «Российско-чеченский конфликт: 
генезис, сущность и пути решения»: 
«У чеченской проблемы нет решения 
окончательного с завтрашнего дня. Его 
поиск будет сложным, болезненным и 
длительным процессом, повернуть ко-
торый в нужное, мирное   русло помо-
гут научные исследования». Как видно 
из этой выдержки,  Ахмат-Хаджи Кады-
ров придавал научной работе ключе-
вое значение  в решении проблемы ре-
лигиозного экстремизма. В этом плане 
очень важна и работа средств массо-
вой информации. Умы и сердца людей  
-это те высоты, в борьбе за которые, в 
конечном счёте, решается вопрос окон-
чательной победы над этим злом.

Что противостоит 
и что сопутствует 
сепаратизму и 
религиозному 
экстремизму? 

       Уровень доверия граждан к ор-
ганам государственной власти - важ-
нейший показатель общественно-по-
литического состояния общества. Мы 
постоянно должны помнить, что в той 
пропасти,  которая отделяет народ от 
власти, таится много опасностей.

     Нет более надёжного и сильно-
го союзника у экстремистских сил, чем 
коррумпированность государственных 
чиновников. Быть подверженным кор-
рупции должно быть не только опасно, 
но и презираемо в обществе. Это по-
тому так важно, что именно коррупция, 
разъедающая государственные органы 
изнутри, является главной причиной, 
способствующей потере доверия граж-
дан к государству.

     Всем хорошо известно о великой 
силе морально-нравственного приме-
ра, что особенно важно в переломные 
моменты истории. Высокий морально-
нравственный уровень, способность 
проникнуться сердцем бедственным 
положением своего народа - вот что 
должно быть присуще государствен-
ным деятелям и чиновникам. 

     Считаю, что у нас в республике 
должен быть принят кодекс поведения 
государственного  чиновника и служа-
щего. 

  
Власть быстро 
развращает того, кто 
идёт в неё ради самого 
себя, а не побуждаемый 
к тому заботой об 
общественном благе.

    
 Бедность и необразованность,  от-

сутствие жизненных перспектив у зна-
чительной части населения - это та 
социальная база, из которой экстре-
мисты черпают человеческие ресурсы.  
Разрешение задач в социально-эко-
номической сфере сделает деятель-
ность религиозных экстремистов по 
названным направлениям в Чеченской 
Республике бесперспективной. Одна-
ко считаю необходимым отметить, что 
когда многие исследователи сводят 
все причины возникновения религиоз-

ного экстремизма только к социально-
экономическим, это не совсем верно. В 
истории ислама всегда существовали 
силы, которые стремились и стремятся 
к созданию всемирного исламского ха-
лифата. Но как показывает та же исто-
рия, они всегда составляли незначи-
тельный процент. К таким силам могут 
примкнуть и представители обеспечен-
ных слоёв населения по причинам ис-
кажённого понимания ислама. Поэтому 
огромное значение имеет просвещен-
ческая деятельность, культивирующая 
в обществе принципы традиционного 
ислама.

 Сегодня ощущается недоста-
ток людей с духовным образованием, 
умеющих вести просветительскую ра-
боту. Этому есть и объективные объ-
яснения – мы до сих пор ощущаем 
последствия уничтожения нашей рели-
гиозной духовной элиты в тридцатые и 
сороковые годы прошлого века. 

 Необходимо вести 
системную работу по 
изучению духовного 
наследия наших 
великих святых (эвлия) 
и пропагандированию 
этих знаний в чеченском 
обществе. 

     В ходе происшедших за последние 
три десятилетия глубоких политиче-
ских, социальных, экономических пре-
образований традиционное чеченское 
общество претерпело большие вну-
тренние изменения. Разрушение скла-
дывавшихся в течение столетий тради-
ционных  связей в чеченском обществе 
в значительной мере способствовало 
распространению идей сепаратизма и 
экстремизма. Традиционное чеченское 
общество -  злейший враг религиозного 
экстремизма и именно поэтому имеет 
право на существование. Вообще, суть 
наших целей состоит в восстановлении 
чеченского традиционного общества, 
которое  является надежной преградой 
для любых форм сепаратизма.

      Большое значение имеет ори-
ентирование институтов гражданского 
общества на борьбу с экстремизмом. 
Гражданское общество может и долж-
но стать надёжным союзником госу-
дарственных органов власти в борьбе 
с религиозным экстремизмом. Мак-
симально широкий спектр программ 
гражданского образования, ориентиро-
ванный на менталитет чеченского  на-
рода, в значительной степени затруд-
нит доступ эмиссаров религиозных 

экстремистов к сердцам наших сограж-
дан. Гражданское образование даёт 
альтернативную модель поведения и 
альтернативные механизмы защиты 
своих прав.

     Традиционный ислам ещё не име-
ет достаточных возможностей для про-
светительской деятельности. Поэтому 
государственные органы должны ока-
зывать ему максимальную помощь. 
Двадцать первый век – век технологий. 
Поэтому образование и просвещение 
должны стать национальными задача-
ми первостепенной важности. Как от-
мечал президент Российской Федера-
ции В. В. Путин, главным в обществе 
должен стать гражданин. 

Если чеченское 
общество хочет иметь 
перспективу, нам 
необходимо вкладывать 
средства в образование 
и воспитание 
гражданина.

 
Укрепление чеченского общества, 

успешная борьба с террористической 
пропагандой немыслимы без возрож-
дения национального языка. Чечен-
ский язык сегодня находится не в луч-
шем состоянии. Известно, когда нет 
языка – нет этноса. Мы обязаны пред-
принять все необходимые организа-

ционные меры, которые позволили бы 
приступить к основательной работе по 
возрождению чеченского языка. Одни 
декларации совершенно не достаточ-
ны. Учить чеченский язык должно быть 
выгодно  и престижно в обществе.

 Ни на минуту мы не должны 
забывать, что определенные силы с 
сатанинским упорством пытаются вы-
толкнуть чеченский народ за пределы 
Российского государства. Иначе чем 
объяснить упорно продолжающиеся 
античеченские кампании в некоторых 
средствах массовой информации Рос-
сии? К этим обстоятельствам добавля-
ются исторические трагедии чеченско-
го народа, за которые до сих пор никто 
даже не извинился, не говоря уже  о 
так и не состоявшейся социальной и 
материальной реабилитации. Эти об-
стоятельства явно играют в пользу 
разрушительных экстремистских сил.

     Здоровые уважительные межна-
циональные отношения в Российском 
государстве  - это фундамент, на кото-
ром зиждется его прочность. И тот, кто 
покушается на это основание, осознан-
но или неосознанно помогает силам, 
стремящимся к разрушению Россий-
ского государства. Поэтому и  руко-
водство Чеченской Республики самым 
решительным образом  требует пре-
кращения этой разрушительной анти-
чеченской пропаганды в некоторых 
средствах массовой информации Рос-
сии. В борьбу с этим явлением должно 
подключиться все наше общество. 

 Категорическим императивом 
должно стать углубление процесса 
демократизации всей общественно-по-
литической жизни в республике. Ответ-
ственную роль в этом процессе играют 
республиканские средства массовой 
информации. Только откровенная, 
честная, общенациональная дискуссия 
может определить правильные пути 
обеспечения нашей безопасности в бу-
дущем.

     Руководством Чеченской Респу-
блики, правоохранительными органа-
ми, министерствами и ведомствами, 
всем чеченским обществом сделано 
очень много в деле борьбы с религиоз-
ным экстремизмом. Но для того чтобы 
в перспективе окончательно исклю-
чить проявление экстремизма в любых 
формах, действия федеральных струк-
тур,  органов государственной власти 
республики, институтов традиционного 
ислама, институтов гражданского об-
щества должны быть скоординирован-
ными и представлять собой части еди-
ной национальной программы борьбы 
с этим злом.   

направлен на то, чтобы обезопасить 
самое ценное – жизнь и здоровье рос-
сиян. 

В обращении подчеркивалось, что 
принимаемые меры предусматрива-
ют ограничение граждан в некоторых 
правах. Однако такие ограничения 
вводятся в строгом соответствии с ос-
новополагающими международными 
документами о правах человека, рос-
сийским законодательством (ст.ст. 17, 
72, 74 Конституции России), законо-
дательством Чеченской Республики. 
Поэтому долг каждого – относиться со 
всей ответственностью к предписани-
ям властей всех уровней, медицинских, 
санитарно-эпидемиологической служб.  

Нурди Нухажиев отметил, что данные 
меры направлены на защиту интересов 
каждого гражданина. От имени госу-
дарственной правозащиты омбудсмен 
призвал жителей республики не под-
вергать своими действиями или пре-
ступной халатностью угрозе здоровье 
других людей, так как такие действия – 
грубейшее нарушение прав человека. 

Следует отметить, что руководство 
Чеченской Республики своевременно 
среагировало на первые же зафикси-
рованные случаи коронавирусной ин-
фекции. 

Все учреждения Министерства здра-
воохранения Чеченской Республики, 
санитарно-эпидемиологической служ-
бы были оперативно отмобилизованы 
на предотвращение распространения 
инфекции. В районах республики, где 
не было надлежащим образом обору-
дованных инфекционных отделений, 
они были организованы с соблюдением 
всех необходимых мер изоляции. 

Представители Уполномоченного 
по правам человека в Чеченской Ре-
спублике в регионах, в том числе ра-
ботающие на общественных началах, 

наблюдали на местах за соблюдением 
ограничительных мер и прав граждан. 

Благодаря своевременным профи-
лактическим, упреждающим мерам, в 
Чеченской Республике удалось предот-
вратить худший вариант развития ситу-
ации с эпидемией коронавируса. 

Ограничительные меры, принятые в 
связи с пандемией, привели к тому, что 
многие жители Чеченской Республи-
ки потеряли работу. Это коснулось не 
только сферы обслуживания, оказания 
услуг, того, что мы называем малым 
бизнесом, но даже части промышлен-
ного сектора. Тяжёлая ситуация на-
блюдалась в марте-апреле в секторе 
частного предпринимательства. Един-
ственного источника дохода лишились 
многие семьи. 

После соответствующего анализа, 
проведённого на основе мониторинга 
действий властей в связи с эпидеми-
ей коронавируса и складывающейся 
обстановки в области прав человека, 
Уполномоченным по правам человека 
в ЧР были выработаны рекомендации 
республиканским органам исполни-
тельной власти.

Всё это время, когда в очень трудных 
условиях прорабатывались и осущест-
влялись меры по спасению населения 
от коронавируса, центральный и рай-
онные офисы Уполномоченного по пра-
вам человека в Чеченской Республике 
функционировали в напряжённом ре-
жиме. Так, в этих офисах круглосуточно 
работали телефоны доверия. 

Уполномоченный по правам челове-
ка в ЧР продолжает тесное взаимодей-
ствие с министерствами и ведомствами 
Чеченской Республики. Практическую 

работу по такому взаимодействию ве-
дут рабочие группы, созданные в рам-
ках соответствующих соглашений. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
В АДРЕС УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  
ПОСТУПИЛО ЗАЯВЛЕНИЕ Д.З. 
С ПРОСЬБОЙ О СОДЕЙСТВИИ 
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕР 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ОДИНОКОЙ МАТЕРИ В 
ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ.

В своем заявлении Д.З. отмечает, 
что она является матерью-одиночкой, 
воспитывающей двоих несовершенно-
летних детей.

До рождения второго ребенка она 
работала в магазине «Пятерочка» в 
городе Москва и получала заработную 
плату 45 000 тыс. рублей. С выходом 
в декретный отпуск ей начислили дет-
ское пособие в размере 14 000 тыс. ру-
блей.  Со слов заявительницы, данное 
пособие ей не хватает даже на опла-
ту снимаемой комнаты в московской 
квартире. 

В интересах Д.З. Уполномоченным 
было направлено обращение началь-
нику отдела социальной защиты насе-
ления Бирюлево-Западное г. Москвы с 
просьбой о содействии в решении ее 
вопроса.

На обращение поступил ответ, в ко-
тором сообщается, что Д.З. состоит 
на учете как получатель ежемесячного 
пособия одинокой матери в размере 
15840 руб. Также ей назначено единов-
ременное пособие в размере 634 руб., 
как женщине, вставшей до 20 недель 
беременности на учет в медицинском 
учреждении города Москва.

Заявительницей в адрес Уполномо-
ченного направлено письмо со слова-
ми благодарности за оказанное содей-
ствие в решении ее вопроса.

Дополнительно сотрудником аппара-
та Уполномоченного по правам челове-

ка в ЧР А.А.Хамидовым   заявительни-
це разъяснено, что одиноким матерям, 
проживающим в Москве и имеющим ре-
гистрацию, производятся следующие 
выплаты: ежемесячная компенсацион-
ная выплата на возмещение расходов 
в связи с ростом стоимости жизни в 
размере 792 руб. и ежемесячная ком-
пенсационная выплата на возмещение 
роста стоимости продуктов питания от-

дельным категориям граждан на детей 
до 3-х лет в размере 713 руб.

Для назначения вышеуказанных вы-
плат ей нужно подать заявление через 
портал государственных и муниципаль-
ных услуг города Москва, либо через 
многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муници-

пальных услуг города Москва.
По вопросам предоставления со-

циальных услуг и оказания адресной 
помощи Д.З. необходимо обратиться в 
ГБУ «Территориальный центр социаль-
ного обслуживания Чертаново», ГБУ 
«Центр поддержки семьи и детства» в 
г.Москве.

В случае возникновения дополни-
тельных вопросов о порядке назначе-

ния социальных выплат она может об-
ратиться в отдел социальной защиты 
населения Бирюлево - Западное горо-
да Москвы.

По материалам управления 
государственной защиты прав 

человека АУПЧ в ЧР 
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Великая Отечественная война 
- самая масштабная война за всю 
историю России и Советского Союза. 
Двадцать миллионов человек погибло 
на этой войне. Все народы многона-
циональной Советской державы сто-
яли насмерть, защищая свою Роди-
ну. Когда мужское население: отцы, 
братья, сыновья воевали на фронтах, 
женщины и дети трудились, являясь 
надежным тылом для них. Дети в три 
смены работали на оружейных фабри-
ках, снабжая боеприпасами Красную 
Армию. Женщины трудились и под-
нимали сельское хозяйство и другие 
отрасли промышленности, снабжая 
продуктами и боеприпасами Красную 
Армию. 

Великая Отечественная война 
была самым тяжелым испытанием 
для всех граждан Советского Союза. 
Весь многонациональный народ вме-
сте, бок о бок трудился и воевал во 
имя Победы. Сплоченность и дружба 
народов помогли победить врага. 

Советский народ заплатил Вели-
кую цену за эту Победу. Любой чело-
век, переживший военные события, 
мог бы стать героем для художествен-
ного литературного произведения. 
Судьба каждого была полна трагиче-
ских историй, событий. Чеченский, да 
и другие народы Кавказа пережили 
не только ужасы войны, но и долгую, 
мучительную разлуку со своей Отчиз-
ной. А потому, жизнь этих людей была 
трагической вдвойне. 

Я хочу поведать историю жизни 
своего двоюродного дедушки. 

Итак, Саидов Усман Ибрагимович 
родился в 1919 году в селе Шалажи 
Урус-Мартановского района. Семья 
Усмана была религиозной, из-за чего 
отец его Ибрагим попал под сталин-
ские репрессии. Ибрагим Саидов 
был арестован из-за мусульманских 
убеждений и расстрелян работни-
ками НКВД. Старший брат Усмана 
Умар тоже был алимом. С ранних лет 
он учился исламу. Когда Умар полу-
чил повестку в Красную Армию, Усман 
сам отправился вместо него служить, 
посчитав, что деятельность брата 
принесет больше пользы для семьи и 
для людей. После двух лет службы в 
Красной Армии началась Великая От-
ечественная война. Боевые действия 
для Усмана развернулись на Украин-
ском фронте, куда они были перебро-
шены в начале войны. Он рассказы-
вал, как они воевали за каждый метр 
земли, как много раз позиция перехо-
дили из рук в руки. Им противостоял 
враг, захвативший полземли, всегда 
сытый, одетый, обутый, ухоженный и 
высокомерный. Не жалея свои жизни, 
люди разных национальностей и раз-
ных вероисповеданий отчаянно защи-
щали одну единую Родину, общую для 
всех.  Среди боевых товарищей Усма-
на были: русские, украинцы, казахи, 
узбеки, таджики, грузины, ингуши, 
чеченцы и какое-то время с ним был 
наш односельчанин Шахбиев Алха, 
являвшийся защитником мусульман. 
Усман с братьями мусульманами пе-
ред наступлением на вражеские по-
зиции совершали джамаат намаз и 
шли в атаку, уповая на Всевышнего 
Аллаха. Это помогало им одержать 
небольшую, но победу над врагом. 
Как-то раз они целый месяц не могли 
занять стратегическую высоту то на-
ступая, то отступая. Усман с боевыми 
товарищами под его командованием 
перебрались на вражеские позиции 
и захватили «немецкого языка» (так 
называли немецких офицеров, захва-
ченных разведчиками). Данные, полу-
ченные от этого «языка», помогли им 
завоевать эту стратегическую высоту. 

Весь многонациональный советский 
народ бок о бок, не разделяясь на на-
ции и религии, защищал свою общую 
Родину. 

В 1943 году командование Укра-
инским фронтом начало отступать, 
оставляя на произвол попавших в 
окружение бойцов Красной Армии. 
Усман с боевыми товарищами тоже 
попал в окружение врага. Он полу-
чил ранение в боях и был пленён с 
товарищами немецкой армией. Тем 
временем родные Усмана получили 
извещение о том, что Саидов У.И. про-
пал без вести.  Потеряв надежду, что 
он жив, родные устроили тезет и сада-
ку.  Немного окрепнув после ранения, 
Усман с товарищами решили совер-
шить побег из плена. Но побег был не-
удачным. После нескольких тягостных 
дней их - изнеможённых, голодных 
захватили опять немцы, нанося уве-

чья и причиняя вред 
здоровью, послед-
ствия которых мучили 
его до конца жизни. 
Когда враг начал от-
ступать, когда боевые 
действия перешли на 
территорию врага, 
Усман совершил вто-
рой побег, удачливее 
первого. Он не пом-
нил, сколько дней он 
бежал от немецкой 
погони по лесам и по 
полям.  Припадая к 
земле, он прислуши-
вался, нет ли погони 
и лая немецких собак.  
Когда все силы были 
исчерпаны и начали 
его покидать, в лесу 
он обнаружил малень-

кий домик с хозяйством. Это было жи-
лье стрелочников железной дороги. В 
нем проживали пожилые женщина и 
мужчина немецкой национальности.  
Когда Усман вошел во двор, собака, 
привязанная к цепи, начала лаять и 

женщина вышла из дома. Здесь он по-
терял сознание. Очнулся он в погребе, 
привязанный к столбу, и не понимал, 
сколько времени провел без созна-
ния. Хозяйка кормила его с ложки не-
сколько раз в день. Усман только по-
том осознал, для чего это делалось. 
Таким образом женщина предостере-
гала его от съедания обильной пищи, 
что могло привести к печальным по-
следствиям. Она выхаживала Усмана, 
пока он не окреп, после чего они дали 
ему что-то из одежды мужчины, не-
много провизии и объяснили, куда ему 
следует идти, где находятся советские 
войска.  Усман пошёл туда, куда они 
указали ему и дошел до Советских во-
йск.  После долгих допросов и пыток он 
снова вернулся в ряды Красной Армии 
и продолжил защищать Родину.  Саи-
дов У.И. дошел до самого Берлина, до 
самого конца, до Победы! Советские 
люди миллионами отдали жизнь за эту 
Победу. Среди них были и наши со-
отечественники, которые отличались 
храбростью, мужеством и доблестью, 
присущими нашему народу, но несмо-
тря на это, они не удостоились звания 
Героя из-за национальной принадлеж-
ности.  Много было чеченцев и среди 
защитников Брестской крепости. Ка-
валерийский полк Мовлади Висаитова 
не знал ни одного отступления за всю 
войну…  

Лишь в августе 1946 года Усман по-
лучил разрешение вернуться домой. И 
только тогда, спустя два с половиной 
года, он узнал, что его родных и весь 
чеченский народ выслали в Казахстан, 
объявив их врагами Родины… Родины, 
которую он защищал. 

Усман не поверил тому, что це-
лый народ выслали и решил всё-таки 
вернуться на Кавказ. Но дальше еще 

трагичнее складывались события для 
этого человека.  Вернувшись домой, 
Усман осознал и ощутил всю горечь 
этой правды. Отчизна была заселена 
чужими людьми, не было слышно род-
ной речи, не осталось ничего дорогого 
и близкого для него. В его родитель-
ском доме, где он родился и вырос, 
жили незнакомые люди, которые не 
пустили его даже на ночлег, невзирая 
на его просьбы, на комендантский час 
и на то, что начинало темнеть. Каки-
ми словами нужно описать состояние 
этого человека, какие найти слова, 
чтобы передать чувства, одолевшие 
его, как передать боль, которую он 
испытал в то время. Никаких слов не 
хватит!

С каким разочарованием и болью 
он покидал родные места. Начинало 
темнеть, когда он на окраине села Ша-
лажи, на речке Шалажинка совершал 
омовение, готовясь к вечернему на-
мазу. К нему подъехали двое мужиков 
на повозке, груженной сеном. Види-
мо, это были отец с сыном. Они поздо-
ровались и спросили на чеченском: 
«Нохчи вуй?», Усман ответил: «Нохчи 
ву», после чего слезли с повозки и на-
чали возиться, создавая видимость, 
якобы, что-то поправляют. Они под-
крались сзади к Усману, сидевшему 
на камне и совершавшему омовение, 
напали на него, нанося удары камнем. 
Но Усману удалось их одолеть, он сра-
зил их обоих. В этот время подъехала 
машина. Это был комендантский па-
труль, который ехал на смену поста.  
Отец с сыном начали обвинять Усма-
на, что это он напал на них первым. 
Комендант выслушал Усмана и понял 
ситуацию для себя. Клеветников он 
приказал взять под арест, их увезли в 
комендатуру. Можно только догадать-
ся, что испытывал этот русский офи-
цер, какое чувство вины его гложило, 
видя перед собой фронтовика с бое-
выми наградами, защищавшего ро-
дину, вернувшегося к себе домой, от-
куда всех его родных выслали, где его 

никто не ждал.  Этот русский человек 
дал записку Усману, написанную сво-
ей жене. В ней было написано, чтобы 
жена как следует приняла гостя. Во-
дителю он приказал отвезти Усмана к 
себе домой, в село Алхан-Юрт. Сам же 
комендант вернулся на службу, где он 
должен был отдежурить ночь. Семья 
коменданта устроила очень тёплый 
приём Усману. Он три дня погостил у 
них. Больше оставаться было запре-
щено и Саидов решил поехать в Казах-
стан, искать родных. За каждый шаг 
надо было отчитываться перед вла-
стью. Усман поехал в Ачхой-Мартан, 
где в то время находился районный 
центр, для разрешения дальнейшего 
передвижения. И там пришлось ему 
испытать на себе враждебное отно-
шение. Усман не стал терпеть нападки 
штабного офицера и вступил с ним в 
драку. За Усмана заступился полков-
ник, он ударил своего подчинённого, 
свалил его на пол и сказал: «Штабная 
крыса, пока ты сидел в штабе, штаны 
протирал, человек жизнью рисковал».

Усману полковник дал направле-
ние в Алма-Ату, объяснив, что там 
климат теплый, и что это всё, что он 
может для него сделать. Прошло еще 
несколько лет, прежде чем Усман и 
его родные нашли друг друга. Родные 
считали Саидова погибшим и поэто-
му не делали попыток искать его.  По 
чистой случайности они узнали, что он 
жив. Несмотря на все запреты на пе-
ремещение родственники все же наш-
ли его, и они встретились, спустя 10 
лет.  Саидов Усман прожил достойную 
жизнь, как защитник своей Родины, 
как уважаемый человек в своем селе и 
как хороший семьянин для своих род-
ных и близких.
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Война …Сколько зловещего в 

этом слове, сколько бед принесла 
она нашему народу. В первую оче-
редь фашисты бомбили военные 
объекты и городки, где жили воен-
нослужащие со своими семьями. В 
одном из них жила моя прабабушка 
Алет со своим мужем и полугодова-
лым сыном.

До этого она жила в Чечне - в 
селе Шатой со своими родителями 
и младшими сестрами и братьями. 
Алет была старшим ребенком в се-
мье и вышла замуж в восемнадцать 
лет за чеченского офицера.  Через 
некоторое время они уехали в При-
балтику, там ее муж проходил воен-
ную службу. 

Прибалтика была одной из пер-
вых территорий СССР, куда напали 
фашистские захватчики.  Среди пер-
вых советских офицеров, зашишав-
ших свое отечество, был и муж моей 
прабабушки – он сразу же уехал на 
фронт.  

 В одинь день Алет пошла в 
магазин за хлебом, а присмотреть 

за сыном попросила соседку. Имен-
но в этот момент немецкие самолеты 
совершили нападение на их город. 
Одна из многочисленных бомб по-
пала и в их двухэтажный коттедж, 
в котором жили две семьи военных 
офицеров.Так погибли сын моей 
прабабушки и ее соседка. А через 
некоторое время с фронта пришла 
повестка о том, что в бою под Виль-
нюсом погиб ее муж.

Так Алет осталась совсем одна в 
чужом городе в разгар войны, ей тог-
да было всего 19 лет.

 История гласит, что всего 
лишь за месяц немецким войскам 
удалось захватить всю Прибалтику. 
24 июля был оккупирован Вильнюс, 
1 июля – Рига, 28 августа – Таллин. 
Сработал эффект неожиданности, 
советские войска были не готовы. 
Пограничники, авиация даже не 
успели дать отпор. Самолеты были 
уничтожены противником прямо на 

а э р о д р о -
мах.

 В ы -
живших во-
енных и их 
р о д с т в е н -
ников фа-
шисты за-
хватили в 
плен, в их 
числе была 
и Алет. Их 
отвезли в 
Ге р м а н и ю , 
в лагеря, 
а некото-
рых беспо-
щадно рас-
с т р е л я л и . 
Прабабуш-
ка попала 
в трудо-
вой лагерь 
в городе 

Франкфурт- на-Майне, там пленных 
заставляли шить военную форму и 
шинели для фашистов. В этом лаге-
ре были не такие жестокие поряд-
ки, пленных хотя бы не пытали и не 
сжигали, но работать заставляли и 
били большой резиновой плеткой , 
если кто-то останавливался и не шил 
одежду. 

 Спустя три года - летом в 
1944-ом всех заключенных осво-
бодили американцы. Они угощали 
изголодавшихся пленных разными 
деликатесами: консервами, сгущен-
кой, печеньями и предлагали уехать 
с ними в Америку, чтобы жить там. 
Они рассказывали, что в СССР пло-
хо относятся к бывшим военноплен-
ным. Но Алет отказалась, она захоте-

ла вернуться к своей семье в Чечню.
 Приехала Алет на свою лю-

бимую родину, в родное село и нико-
го не нашла, а в их доме жили чужие 
люди. Так и узнала прабабушка, что 
всех чеченцев и ингушей зимой 44-го 
года выслали в далекий Казахстан. 
Поехала она дальше искать свою 
семью в степях Казахстана, не имея 

даже представления, где они могут 
находиться.  Ехала она в поезде, на 
станциях и вокзалах расспрашивала 
людей о своей семье. В один день к 
Алет подошел какой-то старик-че-
ченец. Он узнал ее, так как она была 
сильно похожа на свою маму и рас-
сказал ей, где находятся ее род-
ственники. Так по воле Аллаха, моя 
прабабушка нашла своих родителей, 
младших братьев и сестер.

 В Казахстане чеченцы пер-
вое время жили очень тяжело, голо-
дали, болели. Алет, наученная горь-
ким опытом в лагере, покупала ткань, 
шила за одну ночь пальто, продавала 
его, и так ее семья смогла выжить, не 
умерев с голоду.

Это реальная история, написан-
ная со слов моей мамы, она очень 
любила свою бабушку Алет,   рас-
спрашивала ее о жизни в годы во-
йны. Когда бабушка приехала по-
гостить к своей дочери – маминой 
маме, к ним зашла соседка. За раз-
говорами выяснилось, что эта со-
седка – родственница первого мужа 
Алет.  Соседка вдруг встала и при-
несла из дома фотографию. На этом 
старом черно-белом фото стоял вы-
сокий красивый офицер в военной 
форме, а рядом сидела его сестра. 
Прабабушка улыбаясь сказала: «Да, 
это он!», а в глазах ее застыли сле-
зы. Мама отнесла эту фотографию в 
студию, там сделали копию. Отдала 
своей бабушке Алет, а она очень об-
радовалась и бережно хранила ее в 
своем альбоме. 

Когда моя мама училась в шко-
ле, она тоже написала сочинение 
про жизнь бабушки в военные годы. 
Учительница русского языка Нелли 
Иннокентьевна (мамина любимая 
учительница, она даже помнит ее 
имя и отчество) была в восторге и 
поставила маме «отлично», спросив 
при этом, реальна ли эта история и 
кто помог написать это сочинение?! 
Мама сказала: «Мама!». А Нелли Ин-
нокентьевна добавила: «Тогда маме 
тоже – пять!». Мне тоже помогла моя 
мама, рассказав эту интересную и 
трагичную историю из жизни своей 
бабушки. Надеюсь, вам тоже понра-
вится этот рассказ. 

Я описала вам судьбу лишь одной 
женщины из миллионов тех, кто по-
страдал в той жесточайшей войне. 
Миллионы людей погибли, миллио-
ны потеряли своих близких, миллио-
ны израненных судеб… Но несмотря 
на все тяготы и лишения, советский 
народ смог одержать победу над фа-
шизмом.  Я считаю, если родители 
будут рассказывать своим детям и 
внукам истории своих дедушек, ба-

бушек, прошедших эту войну, то па-
мять будет передаваться из поколе-
ния в поколение. Память о страшной 
кровопролитной войне должна жить 
в каждом сердце, может тогда это 
убережет нас от таких трагедий в бу-
дущем.
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ВЕСТНИКУПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

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.

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

В ПОМОЩЬ ПЕНСИОНЕРАМ
КОРОТКО

К УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ОБРАТИЛИСЬ:ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ В ПОМОЩЬ 
ПЕНСИОНЕРАМ ВЫПУСТИЛИ В 
ОФИСЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР.

  В каждом регионе Российской 
Федерации действуют разные пенси-
онные льготы — они зависят от мест-
ного бюджета, норм законодатель-
ства, условий жизни. Уполномоченный 
по правам человека в ЧР в рамках все-
российской акции «Правовой мара-
фон для пенсионеров» выпустил ин-
формационно-правовой бюллетень, в 
котором рассказывается о предусмо-
тренных федеральным и региональ-
ным законодательствами льготах пен-
сионерам.

Социально-правовая акция «Пра-
вовой марафон для пенсионеров», 
проходившая в четвертой декаде 2020 
года, была направлена на формирова-
ние правовой культуры и социальной 
адаптации людей старшего поколе-
ния. Поддержав данную акцию, Упол-
номоченный по правам человека в ЧР 
провел в ее рамках ряд мероприятий. 
В частности, в офисе омбудсмена ра-
ботала «горячая линия» для граждан 
пенсионного возраста, практикова-
лись для них и юридические консуль-
тации. 

В газете «Вестник Уполномоченно-
го по правам человека в ЧР» были опу-

бликованы также информационные 
материалы, разъясняющие порядок 
реализации гражданами старшего по-
коления своих законных прав.

  Информационно-правовой бюл-
летень стал завершающим этапом 
мероприятий, проводимых в рамках 

всероссийской акции «Правовой ма-
рафон для пенсионеров». В бюллете-
не размещена информация, которая 
безусловно будет полезна для наших 
жителей старшего поколения, о льго-
тах, положенных пенсионерам.

Соб.инф.

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
КАКИЕ ЗАКОНЫ ВСТУПАЮТ В 
СИЛУ В ЯНВАРЕ?  О НЕКОТОРЫХ 
НОВОВВЕДЕНИЯХ ПЕРВОГО 
МЕСЯЦА 2021 ГОДА.

Индексация и 
увеличение социальных 
выплат
С 1 января вырастут МРОТ (в 

2021 году он составит 42% медиан-
ной зарплаты, или 12 792 рубля) и 
прожиточный минимум (на душу на-
селения в целом по России он соста-
вит 44,2% медианного дохода, или 
11 653 рубля).

Страховые пенсии неработающих 
пенсионеров будут проиндексиро-
ваны на 6,3%. 

Маткапитал на первого ребенка 
составит 483 881,83 руб., если рож-
дается второй — еще 155 550 ру-
блей. Маткапитал на второго ребен-
ка, если за первого еще не получали, 
составит 639 431,83 руб. 

НДФЛ 15% на доходы 
свыше 5 млн рублей
Повышенная ставка НДФЛ (15%) 

устанавливается на доходы свыше 5 
млн руб. в год.

Как пояснял председатель ГД 
Вячеслав Володин, «полученные от 
такого повышения средства будут 
адресно направляться на лечение 
детей с тяжелыми и редкими забо-
леваниями».

Также он указывал, что «если че-
ловек продал квартиру или машину, 
получил крупную выплату по стра-
ховке, его доход может превысить 
порог в 5 млн руб., однако это будет 
разовое превышение и облагать его 
повышенным налогом неправильно. 
Поэтому в данном случае будет со-
хранена ставка в 13%».

Удаленная работа
Вступают в силу поправки в ТК, 

определяющие нормы дистанцион-
ной работы. «Предложенные гаран-
тии должны максимально защитить 
трудовые права работников и будут 
способствовать сохранению заня-
тости. Важно, что закон напрямую 
касается тех, кому сложно конку-
рировать на рынке труда, – людей 
с ограниченными возможностями, 
женщин с маленькими детьми, мо-
лодых людей, впервые устраива-
ющихся на работу, граждан пред-
пенсионного возраста», — отмечал 
председатель ГД Вячеслав Володин.

Электронные трудовые 
книжки
С 1 января работникам, трудо-

устраивающимся впервые, будут 
оформляться только электронные 
трудовые книжки. Для тех, у кого уже 

есть трудовая, переход на электрон-
ную версию будет возможностью, 
а не обязанностью. Работник, по-
давший заявление о продолжении 
ведения трудовой книжки в бумаж-
ном формате, имеет право в даль-
нейшем подать работодателю пись-
менное заявление о предоставлении 
сведений о трудовой деятельности в 
электронном виде.

Работодатель будет формиро-
вать в электронном виде основную 
информацию о трудовой деятель-
ности и трудовом стаже каждого ра-
ботника и предоставлять ее для хра-
нения в информационных ресурсах 
Пенсионного фонда РФ.

Прямое 
финансирование 
федеральных 
медцентров
Федеральные высокотехнологич-

ные медцентры и клинические базы 
медуниверситетов будут финанси-
ровать напрямую из федерального 
ФОМС, без посредников.

«Мы считаем, что качество оказа-
ния медицинской помощи от этого 
должно вырасти, потому что объемы 

финансирования будут выше и мень-
ше будет проволочек», — считает 
Вячеслав Володин.

Расширение сельской 
ипотеки
Сельской ипотекой теперь впра-

ве воспользоваться граждане, пла-
нирующие строительство на земель-
ном участке, находящемся в аренде.

Напомним, сельская ипотека — 
это кредит под льготную ставку от 
0,1 до 3% годовых на покупку зе-
мельного участка и строительство на 
нем жилья. Действие ипотеки рас-
пространяется на землю или жилье 
в сельской местности и в городах с 
населением не более 30 тысяч чело-
век.

«Умные» счетчики
Многоквартирные дома, вводи-

мые в эксплуатацию после строи-
тельства, должны быть с 1 января 
оснащены «умными» приборами уче-
та электрической энергии.

Участие граждан 
в развитии 
муниципалитетов
Инициативные проекты позво-

лят обеспечить непосредственное 
участие граждан, достигших 16 лет, 
в решении местных проблем путем 
определения приоритетных направ-
лений расходования средств и кон-
троля.

Инициативные проекты будут 
реализовываться не только за счет 
поддержки из бюджетов, но и по-
средством внесения добровольных 
платежей и имущественных взносов 
граждан, индивидуальных предпри-
нимателей и организаций.

Уточнение набора 
соцуслуг
Обеспечение необходимыми 

лекарствами для медприменения 
должно быть в объеме не меньшем, 
чем это предусмотрено перечнем 
жизненно необходимых и важней-
ших лекарственных препаратов.

Упрощение получения 
госуслуг
Органам, предоставляющим го-

суслуги, запрещается требовать от 
заявителя документы, подтверж-
дающие его заработок, а также ре-
шения, заключения и разрешения, 
выдаваемые органами опеки и попе-
чительства.

Свидетельства о государствен-
ной регистрации актов гражданско-
го состояния нужно будет предо-
ставлять только в случае их выдачи в 
другом государстве.

Схожее правило предусмотрено в 
отношении документов об образова-
нии и прохождении обучения, ученых 
степенях и званиях.

По материалам сайта 
Государственной Думы РФ

(Подробнее о новых законах, 
вступивших в силу в январе 2021 

года, и других нововведениях 
читайте в следующем номере).

Жилищные права

В адрес Уполномоченного по 
правам человека в Чеченской 
Республике обратился Г.Е. с 
просьбой о содействии в решении 
его жилищного вопроса.

Заявитель является уроженцем г. 
Грозного, где проживал с 1975 года по 
улице Социалистическая. В 1995 году 
прямым попаданием снаряда здание 
было разрушено, поэтому он вынуж-
ден был уехать в город Георгиевск 
Ставропольского края на постоянное 
место жительства. По возвращении в 
Грозный он обнаружил, что его квар-
тира занята М.И, который утверждает, 
что он приобрел данную квартиру на 
законных основаниях. 

В интересах заявителя Уполномо-
ченным направлено обращение мэру 
г. Грозного с просьбой предоставить 
имеющуюся информацию о собствен-
нике квартиры. Аналогичные обраще-
ния Уполномоченным были направле-
ны также руководителю управления 
Федеральной службы государствен-
ной регистрации кадастра и карто-
графии по Чеченской Республике и 
директору филиала бюро технической 
инвентаризации по Чеченской Респу-
блике.

Из мэрии поступил ответ, в кото-
ром сообщается, что жилое помеще-
ние, расположенное по вышеуказан-
ному адресу, мэрией г. Грозного не 
выделялось и сведений о владельцах 
не имеет.

В ответе из управления феде-
ральной службы государственной ре-
гистрации по ЧР поступил 
ответ о том, что запрос Упол-
номоченного о предоставле-
нии сведений о владельце по 
вышеуказанному адресу пе-
ренаправлен в филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по ЧР.

Из филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» поступил ответ 
о том, что объект недвижи-
мости, указанный заявите-
лем, в их учетах не значится в 
связи с уничтожением архи-
ва во время боевых действий 
на территории Чеченской Ре-
спублики.

Уполномоченным также 
было направлено обращение 
прокурору Чеченской Респу-
блики с просьбой проверить 
изложенные в заявлении Г.Е. 
доводы и принять меры про-
курорского реагирования.

На обращение поступил 
ответ, в котором сообща-
ется, что заявление Г.Е. на-
правлено прокурору Завод-
ского района г. Грозного и 
начальнику УМВД России по 
городу Грозный для рассмо-
трения по существу.

В ответе прокуратуры Заводского 
района сообщалось, что по заявлению 
Г.Е.УМВД проведена проверка в по-
рядке ст. 144-145 УПК РФ, по резуль-
татам которой старшим участковым 
УУП УМВД России по г. Грозный при-
нято решение об отказе по заявлению 
Г.Е. в возбуждении уголовного дела. 
Прокуратурой района данное реше-
ние 16 апреля 2018 года отменено как 
незаконное и материал возвращен на 
дополнительную проверку.

На запросы Уполномоченного в 
адрес начальника УМВД и министра 
внутренних дел по ЧР с просьбой со-
общить о результатах дополнительной 
проверки по заявлению Г.Е. посту-
пил ответ, в котором сообщается, что 
в ходе проведения дополнительной 
проверки опрошенный М.И. пояснил, 
что его покойный отец  в 1994 году 
приобрел  данную квартиру  у Г.А. В 
2009 году, после смерти отца, он всту-
пил в законное наследство. В 2015 
году квартира им продана гражданке 
У.М.  Ввиду того, что имеется дого-
вор купли-продажи данной квартиры, 
вынесено постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела в отно-
шении М.И. на основании п.2 ч.1 ст. 24 
УПК РФ за отсутствием в его действи-

ях состава преступления. 
На основании изучения материала 

Уполномоченным вновь направлено 
обращение прокурору Чеченской Ре-
спублики с просьбой проверить обо-
снованность принятого решения об 
отмене возбуждения уголовного дела 
в отношении М.И.

На обращение поступил ответ о 
том, что заявление Г.Е. направлено в 
прокуратуру Октябрьского района г. 
Грозного для рассмотрения по суще-
ству.

Из прокуратуры Октябрьского 
района г. Грозного поступил ответ о 
том, что по материалу доследствен-
ной проверки № 1454/758 от 14 мая 
2019 года отделом полиции №2 УМВД 
России по г. Грозному вынесено по-
становление об отказе в возбуждении 
уголовного дела.

Прокуратурой района в порядке 
надзора процессуальное решение 
было отменено, поскольку оно было 
принято преждевременно и необосно-
ванно - не были установлены и оцене-
ны все фактические данные, дающие 
право для принятия законного реше-
ния.

Уполномоченным были направ-
лены обращения начальнику отде-
ла полиции № 2 УМВД России по     г. 
Грозному с просьбой сообщить о ре-
зультатах дополнительной проверки 
по вышеупомянутому материалу.

Из УМВД России по г. Грозный по-
ступил ответ, в котором сообщается, 
что по результатам дополнительной 
проверки вновь принято решение об 
отказе в возбуждении уголовного дела 
на основании п. 2 ч.1 ст. 24 УПК РФ.

 Г.Е направлены для сведения ко-
пии ответов прокуратуры ЧР, прокура-

туры Заводского района г. Грозного, 
прокуратуры Октябрьского района, 
ОП-2 УМВД России по г. Грозному. Ему 
также разъяснено, что в случае несо-
гласия с ответами он вправе обжало-
вать их вышестоящему прокурору или 
в суд.

В адрес Уполномоченного по 
правам человека в Чеченской 
Республике обратилась Р.Е. с 
просьбой о содействии в решении 
ее жилищного вопроса.

Заявительница сообщила, что ро-
дилась в 1992 году в станице Кущев-
ская Краснодарского края. В 1996 году 
ее родителей лишили родительских 
прав в судебном порядке за неиспол-
нение своих родительских обязанно-
стей.    После этого она воспитывалась 
в интернате для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
расположенном в селе Новоукраин-
ское Гулькевичского района Красно-
дарского края. 

В 2010 году она поступила в Арма-
вирский зооветеринарный техникум 
и окончила учебу с получением ква-
лификации бухгалтера. В 2012 году 
переехала в г. Грозный для постоянно-
го проживания, устроилась на работу 

менеджером в офисе по продажам 
платежных терминалов.

В связи с тем, что у нее нет соб-
ственного жилья, она в 2016 году об-
ратилась в мэрию г. Грозного и Главе 
Чеченской Республики с просьбой о 
предоставлении ей жилья, как круглой 
сироте. Однако, с ее слов, она до сих 
пор не получила ответа.

В интересах заявительницы Упол-
номоченным 4 сентября 2019 года 
направлены обращения на имя главы 
администрации Гулькевичского рай-
она Краснодарского края с просьбой 
сообщить, проживала ли Р.Е. по до-
стижении совершеннолетия в Гульке-
вичском районе и предоставлялось ли 
ей жилье как круглой сироте. Также на-
правлено обращение  мэру г. Грозного 
с просьбой сообщить обращалась ли 
Р.Е. в мэрию с заявлением о предо-
ставлении ей жилья как круглой сиро-
те, если да - какое принято решение.

Из администрации Гулькевичского 
района Краснодарского края поступил 
ответ, в котором сообщалось, что со-
гласно информации, представленной 
отделом по вопросам семьи и детства 
администрации Гулькевичского рай-
она, Р.Е. относится к категории лиц, 
оставшихся без попечения родите-
лей. Однако с заявлением о включе-
нии ее в список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц относившихся к категории детей 
оставшихся без попечения родителей, 
подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями, она не обращалась и 
жилым помещением по данной кате-
гории лиц не обеспечивалась.

В ответе мэрии г. Грозного сооб-
щается, что, согласно Федеральному 
закону от 21 декабря 1996 года №159-

ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей», распоряжением Правитель-
ства Чеченской республики от 12 фев-
раля 2010 года №44 уполномоченным 
органом  исполнительной власти ЧР 
по обеспечению жилыми помещения-
ми детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также де-
тей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), не имеющих закреплен-
ного жилого помещения, определено 
Министерство труда, занятости и со-
циального развития Чеченской респу-
блики.

Заявительнице письменно разъяс-
нено, что по вопросу выделения жилья 
ей необходимо обратиться в Мини-
стерство труда, занятости и социаль-
ного развития Чеченской республики 
с заявлением и необходимыми доку-
ментами (паспорт, справка о составе 
семьи, подтверждение статуса лица, 
оставшегося без попечения родите-
лей, выписка из росреестра об отсут-
ствии права собственности на недви-
жимость, справка с места работы или 
учебы). 

(По материалам управления по 
приему и консультации граждан 

АУПЧ в ЧР)


