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Встреча Рамзана Кадырова 
с послом Индии в России П. Сараном

Глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров встретился с 
делегацией посольства Индии 
во главе с Чрезвычайным и Пол
номочным послом господином 
Панкадж Сараном, сообщает 
пресс-служба Главы и Прави

тельства Чеченской Республики.
Рамзан Кадыров приветс

твовал гостя. Он отметил, что 
Индию и Россию связывают 
давние дружеские отношения. 
Чеченская Республика также 
заинтересована в сотрудни

честве с Индией, подчеркнул 
Глава ЧР. По его словам, в 
ближайшее время ожидается 
прибытие делегации индий
ских бизнесменов, готовых 
инвестировать в Чечню.

- Мы считаем это большим

успехом для нас и началом дол
госрочных и экономически вза
имовыгодных отношений между 
Индией и субъектом России 
- Чечней,- сказал Р. Кадыров.

Господин Панкадж Саран пе
редал слова приветствия от 
правительства и народа Индии. 
Он подчеркнул, что с большим 
уважением относится к руко
водству Чеченской Республики 
и воспринимает свой визит как 
первый шаг в налаживании двух
сторонних отношений.

- Мы знаем о тех жертвах, ко
торые вам пришлось принести, 
и о тех сложностях, которые 
испытал чеченский народ. Но 
сегодня в Чечне происходят из
менения, республика развива
ется по всем направлениям. Это 
положительное развитие. И оно 
проходит под вашим умелым 
руководством. Также благода
ря вашему руководству и силе 
чеченского народа вы смогли 
побороть терроризм. Сейчас 
мы видим новую Чечню,- сказал 
Панкадж Саран.

Рамзан Кадыров подчеркнул, 
что Чеченская Республика явля
ется единственным регионом, 
где уничтожен терроризм.

- Было трудно, но хвала 
Всевышнему, эти времена уже 
позади. Чеченская Республика 
стала самым мирным, стабиль
ным регионом Российской Фе
дерации. Сейчас у нас новый 
этап. Мы строим экономику, 
привлекаем большие инвести
ции, выполняем все социаль

ные обязательства. Чеченский 
народ живет с уверенностью в 
завтрашнем дне,- сказал он.

Глава ЧР выразил уверенность, 
что победить терроризм в мире 
можно только общими усили
ями. Он отметил, что необхо
димо призвать те государства, 
которые разрушают мирные 
страны, опомниться и остановить 
кровопролитие.

Стороны были едины во мне
нии, что в вопросах борьбы с 
терроризмом нужна сплочен
ность всего мирового сообщес
тва.

- Что касается терроризма, то 
в этом вопросе не может быть 
никаких двойных стандартов. 
Каждая страна имеет право на 
свое собственное развитие, на 
свою уникальную особенность. 
Как и Россия, Индия является 
также м ногонациональной  
страной. У нас много этносов 
и разных языков. Мы должны 
учиться жить в такой среде 
вместе,- подчеркнул посол 
Индии.

В ходе встречи стороны обсуди
ли возможности сотрудничества 
в экономической, социальной и 
культурной сферах. Посол также 
рассказал, что планирует посе
тить ряд сельскохозяйственных 
и промышленных предприятий, а 
также встретиться с ректоратом и 
студентами Чеченского государс
твенного университета.

Рамзан Кадыров пожелал гос
тям плодотворной работы.

"Грозный-информ"

Навстречу выборам

Выполнить свой гражданский долг
В Доме культуры с. Шатой, 

13 февраля, состоялась встреча 
представительной делегации 
во главе с председателем Про
фсоюза ЧР X. Солтагериевым 
с руководством и обществен
ностью района, посвященная 
предстоящим 18 марта выборам 
Президента РФ.

Открывая мероприятие, глава 
администрации Ш атойского 
района Ш. Чабагаев поприветс
твовал гостей и представил их 
собравшимся в зале.

- Вся страна,- подчеркнул он

свой гражданский долг - прого
лосовать за одного из кандидатов 
на высший руководящий пост 
России. В нашем районе выборы 
должны пройти, как всегда, на са
мом высоком уровне. И мы уже, 
можно сказать, полностью готовы 
к этому важному политическому 
мероприятию. Наши сегодняшние 
гости приехали в горный район, 
чтобы довести до шатойцев важ
ность предстоящего голосования, 
его значение для российского 
народа, необходимость проявить 
высокую ответственность и сде-

далее,- сейчас готовится к пре- лать осознанный выбор. 
зидентским выборам и всем нам Затем слово было предостав- 
18 марта предстоит выполнить лено X. Солтагериеву, отметив

шему, что голосование 18 марта 
определит будущее России на 
ближайшие шесть лет.

- Мы все понимаем, как важ
но выбрать на этот высокий 
пост достойного кандидата,- 
подчеркнул он. - Особенно это 
актуально в связи с тем, что 
последние годы страна живет в 
условиях объявленных Западом 
санкций. Поэтому Россией в этот 
непростой период должен ру
ководить человек, являющийся 
патриотом своей страны до мозга 
костей, имеющий политический 
опыт и знающий как вести страну 
по пути развития и процветания, 
ибо российский народ всей сво

ей историей заслужил достойное 
будущее. Мы не станем сегодня 
агитировать вас за того или 
иного кандидата. Пусть каждый 
сделает свой, продиктованный 
умом и сердцем, выбор. Глав
ное, чтобы мы выполнили свой 
гражданский долг - пришли на 
избирательные участки и про
голосовали каждый за своего 
кандидата.

С короткими речами перед 
присутствующими выступили и 
другие члены делегации, кото
рые обозначили предстоящие 
выборы, как одно из самых 
главных политических событий 
последних лет, в котором актив

но должны участвовать все, кто 
имеет избирательное право. Они 
также ответили на интересующие 
собравшихся в зале шатойцев 
вопросы и выразили уверенность, 
что выборы в горном районе 
традиционно пройдут на высоком 
организационном уровне.

В заключение Ш. Чабагаев поб
лагодарил гостей за плодотвор
ную встречу с общественностью 
и заверил их, а также всех при
сутствующих в том, что выборы в 
районе будут носить образцовый 
характер и избиратели, все как 
один, явятся к урнам для голо
сования.

Соб. инф.
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ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ШАТОЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
от 28 декабря 2017г. с. Шатои №  59
«Об утверждении плана социально-экономического развития Шатой- 

ского муниципального района на 2018 год»
В соответствии со статьеИ 35 Федерального закона от 06.10.2003г. 

№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос- 
сиИскоИ Федерации и статьи 27 Устава ШатоИского муниципального раИона, 
Совет депутатов ШатоИского муниципального раИона третьего созыва:

РЕШИЛ
1. Утвердить план социально-экономического развития ШатоИского муни

ципального раИона ЧеченскоИ Республики на 2018 год (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение и план социально-экономического 

развития ШатоИского муниципального раИона на 2018 год в раИонноИ газете 
«Ламанан аз» и разместить на официальном саИте администрации ШатоИ
ского муниципального раИона www.shatoy-chr.ru

3. Настоящее решение вступает силу со дня его принятия.
X  ДАДАЕВ,

глава Шатойского муниципального района

ПЛАН
социально-экономического развития 

Шатойского муниципального района на 2018 год
В соответствии с программоИ «Социально-экономическое развитие горных терри

ториИ (Веденского, Итум-Калинского, НожаИ-Юртовского, ШатоИского, ШароИско- 
го муниципальных раИонов) ЧеченскоИ Республики (на 2017-2020) и последующие

годы
в 2018 году по ШатоИскому раИону запланировано строительство следующих объ

ектов:
1. Здравоохранение

№
п/п Перечень объектов

1. Строительство амбулаторно-поликлинического учреждения в А-Шериповском 
сельском поселении ШатоИского муниципального раИона на 25 коек/70 посещен.

2. Образование
№
п/п Перечень объектов

т Строительство ОО Ш  в с/п. Зоны на 120 мест

2. Строительство ОО Ш  в с/п. УрдюхоИ на 80  мест

Перечень объектов, планируемых для строительства в 2018 году за счет 
средств местного бюджета:

Строительство административных зданиИ
Из 15 администрациИ населенных пунктов раИона, одиннадцать администрациИ 

имеют собственные здания, четыре размещаются в арендуемых помещениях.
В 2018 году планируется строительство административных зданиИ в населенных 

пунктах раИона, где отсутствуют собственные здания администрациИ.
№
п/п Перечень объектов

1. Строительство здания администрации в с/п Шаро-Аргун

2. Строительство здания администрации в с/п НихалоИ

3. Строительство здания администрации в с/п Хал-КелоИ

4. Строительство здания администрации в с/п ХарсеноИ

Спортивные стадионы, площадки
№
п/п Перечень объектов

1. Строительство спортивного зала в с/п ДаИ

2. Строительство спортивного зала в с/п Бекум-Кали

3. Реконструкция стадиона им. Х. Исаева в с. ШатоИ

Культура
В раИоне работают РДК, центральная библиотека и 14 ее филиалов, 11 сельских До

мов культуры. Необходимо строительство детскоИ музыкальноИ школы, 7 библиотек, 
7 домов культуры, которые находятся в арендуемых помещениях.

№
п/п Перечень объектов

1. Строительство здания библиотеки в с/п. Зоны

2. Строительство здания библиотеки в с/п. А-Ш ерипово

3. Строительство здания библиотеки в с/п. Хал-КелоИ

4. Строительство здания библиотеки в с/пУрдюхоИ

5. Строительство здания библиотеки в с/п. Улус-Керт

6. Строительство здания библиотеки в с/п. Б-Варанды

7. Строительство здания библиотеки в с/п. ДаИ

8. Строительство дома культуры в с/п. Зоны

9. Строительство дома культуры в с/п. А-Ш ерипово

10. Строительство дома культуры в с/п УрдюхоИ

11. Строительство дома культуры в с/п. ДаИ

12. Строительство дома культуры в с/п. Б-Варанды

13. Строительство дома культуры в с/п. Улус-Керт

14. Строительство дома культуры в с/п. Шаро-Аргун

15. Строительство музыкальноИ школы в с/п. ШатоИ

Строительство за счет привлеченных инвестиций
№
п/п Перечень объектов

Г Строительство 3-х многоквартирных жилых домов с.ШатоИ на 90 квартир

2. Строительство моста в с. РядухоИ, протяженностью более 10 метров

3. Строительство детского сада в с. ШатоИ на 140 мест

4. Строительство многоквартирного жилого дома в с.ШатоИ на 50 квартир

5. Строительство мини-гостиницы в с. Зоны на 16 мест

6. Строительство продуктового магазина эконом-класса в с. ШатоИ

Промышленность
№
п/п Перечень объектов

1. Строительство производственного объекта по убою продуктивных животных 
(забойный цех).

Коммунальное хозяйство
1. Строительство канализационных сетеИ в раИоне общеИ протяженностью 6,7 км
2. Строительство очистных сооружениИ в с/п ШатоИ мощностью 150 куб. м.
3. Строительство водопроводных сетеИ

О  М ы  и  природа |

и приумножать наше богатствоБеречь
Неописуемо красив наш 

горныИ краИ. И в этом уни
кальном по природным ус
ловиям уголке республики 
разнообразен растительныИ и 
животныИ мир. Не случаИно, 
что в свое время русские путе

шественники и исследователи, 
побывавшие в горном крае, с 
восторгомписали о великоле
пии нашеИ природы.

К больш ому сожалению, 
известные военные деИствия 
нанесли флоре и фауне Чеч
ни непоправимым ущерб. В 
результате массированных, 
пороИ, бесконтрольных авиа- 
и артобстрелов, обитавшая 
здесь дичь почти поголовно 
покинула привычные места. 
Но, время, как говорится,

лечит раны - сегодня приро
да нашего края полностью 
восстановилась и вновь ра
дует нас своим богатством и 
разнообразием.

Благодаря руководству ЧР 
во главе с Рамзаном Кадыро

вым в республике создаются 
благоприятные условия не 
только для развития народ- 
но-хозяИственного комплек
са, но и для восстановления 
главного нашего богатства 
- природы.

ВесомыИ вклад в возрож
дении природоохранного  
комплекса республики вно
сит и охотничье хозяИство 
ШароИского раИона. В зону 
его ответственности входит 
лесноИ массив и обширные

охотничьи угодья общеИ 
площ адью  около 60 тыс. 
гектаров. Под их охраноИ 
находятся лесные богатства, 
флора и фауна этого краси- 
веИшего уголка республики.

Как нам с радостью сооб
щил егерь охотничьего_ хо- 
зяИства ШароИского раИона 
Ахмед Саламов, на сегод- 
няшниИ день, дикие живот
ные, покинувшие эти края 
во время активных боевых 
деИствиИ, уже возвратились 
в места своего постоянного 
обитания. Здесь уже можно 
встретить диких (безоаро- 
вых) коз, серн, косулеИ, 
тур, даже, оленеИ и других 
видов животных, обитав
ших ранее в этих краях. Не 
редкость в горно-лесистоИ 
местности медведи, волки, 
лисы, заИцы... Все это гово
рит о коренном улучшении 
экологическоИ ситуации в 
наших лесах, и со временем 
она, несомненно, станет еще 
лучше. Но для этого надо нам 
всем приумножать усилия, 
направленные на восста
новление наших природных 
богатств в полном объеме.

- Хотелось бы, пользуясь 
случаем, обратиться к жите
лям горных раИонов, чтобы 
они бережно относились к 
природе, не допускали слу
чаев браконьерства. Разве 
мало нам того, что сделали 
с нашеИ природоИ ураганом 
пронесшиеся над неИ воен
ные деИствия? Только все мы

вместе, общими усилиями 
сможем сохранить и приум
ножить наше главное богатс
тво - природу и животныИ 
мир республики,- заключил 
в беседе с корреспондентом 
«Ламанан аз» егерь охот

ничьего хозяИства ЧР по 
ШароИскому раИону Ахмед 
Саламов.

М  САИДОВ
На снимке: егерь 

А. Саламов во время обхода 
вверенного ему хозяйства

http://www.shatoy-chr.ru
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Человек и его профессия

Сердце отдавая детям
Профессия учителя, на мой 

взгляд, уникальна. Бог создал 
великое Чудо - человека. 
Он дал ему жизнь, вдохнул 
в него душу... и выпустил в 
безбрежный океан жизни, 
где его подстерегает немало 
трудностей и преград. Но есть 
тот, кому небезразлична его 
судьба, кто волнуется и пере
живает за него. Это учитель. 
Это, несомненно, относится и 
к учителю начальных классов 
Шатойской средней школы 
Раисе Баудиновне Ижаевой, 
которая вот уже двадцать 
пять лет неустанно дарит час
тичку своей души детям.

Родилась она в Ш атое, 
здесь же окончила среднюю 
школу. Поэтому никто не 
удивился, когда после завер
шения учебы в Грозненском 
педагогическом  училищ е 
Раиса Баудиновна вернулась 
в родную школу в качестве 
учителя начальных классов.

С первых дней сумела она 
обратить на себя вним а
ние. Трудилась честно и 
добросовестно, собирая по

крупицам ценнейший опыт 
своих старших коллег и свой 
собственный, следила за 
новейшими достижениями 
педагогической науки.

Сколько любви, сил, доброты, 
знаний, упорного труда пот
ребовалось ей, чтобы за годы 
своей деятельности дать про
чные, глубокие знания сотням 
учеников. Ее любят и уважают 
в школе и районе, как грамот
ного учителя и прекрасного 
человека. Заботливо следит она 
за развитием каждого ребенка, 
исходя из его индивидуальных 
особенностей, воспитывает 
наблюдательность, умение 
самостоятельно работать. Ее 
ученики отличаются любозна
тельностью, много и охотно 
читают, декламируют, поэтому 
нередко занимают призовые 
места на районных, республи
канских олимпиадах и конкур
сах. Именно ее ученик - Асхаб 
Ягаев занял первое место в 
2013 году в республиканской 
интеллектуально-познаватель
ной игре «Самый умный», а 
другой воспитанник - Тимур

Ибрагимов победил в 2016 году 
в конкурсе «Ученик года».

Конечно, ее достижения не ос
тались без внимания - за много
летний безупречный труд Раиса 
Ижаева награждена премией 
Главы ЧР, почетными грамотами

Парламента ЧР, администрации 
района, райотдела образования 
и руководства школы.

Ее педагогическое мастерс
тво, доброта и душевная 
щедрость являются маяком 
для ее учеников и молодых

ш атойских учителей. П о 
желаем Раисе Баудиновне 
новых успехов в ее благо
родной педагогической де
ятельности, а также хороших 
и благодарных учеников.

Л. ДАКИНА

1 Наркотикам -  заслон!
I)

погибель, а кому - обогащениеКому -
Наркотики все больше и 

больше овладевают умами 
и телами людей. Для одних 
- это средство уйти от ре
альной жизни, испытать в 
очередной раз эйфорию, для 
других - возможность зара
ботать на людском пагубном 
пороке. К сожалению, и в 
нашей стране, где люди еще 
три десятка лет назад знали 
о проблеме наркомании, 
в основном, только понас
лышке, это зло приобрело 
невиданные доселе масш
табы. Как известно, сейчас 
руководство страны много 
внимания и средств уделяет 
борьбе с наркоманией и 
незаконным оборотом нар
котиков. Противодействию 
данному социальному злу 
особое место отводится и 
руководством  Чеченской 
Республики. Заметное мес
то борьба с наркоманией 
занимает и в деятельности 
администрации Шатойского

муниципального района. В 
горном крае, наряду с право
охранительными органами, 
действует в данном направ
лении и межведомственная 
комиссия по профилактике и 
противодействию проявлени
ям наркомании. Нередко на 
его заседаниях речь заходит 
о так называемой «аптекар
ской» наркомании, когда в 
"умелых руках" лекарство 
от головной боли способно 
превратиться в наркотик.

Поэтому перечень запре
щенных и, казалось бы, 
невинных препаратов, обра
щение которых ограничено, 
растет с каждым годом. Это 
целая война традиционных 
ф армацевтов и «черных» 
гениев, неустанно выводя
щих новые формулы нар
котиков.

Каждая из групп наркоти
ков - мина замедленного 
действия. Объект поражения 
- человеческий мозг. В роли

часового механизма - тип 
наркотика, длительность и 
объемы его употребления. 
А  вот итог практически всег
да один - взрыв. И смерть. 
Иногда быстрая. Иногда 
долгая и мучительная. Все 
зависит от крепости орга
низма наркомана, участия 
родных, которые постоянно 
борются со страшным неду
гом, поразившим близкого 
человека.

В СМИ периодически про
скальзывают оптимистичные 
истории об излечившихся, 
например, от героиновой за
висимости - одной из самых 
тяжелых. Но это единичные 
случаи и психика, сознание, 
восприятие мира, однажды 
искалеченные, никогда не 
станут прежними.

Проблема отказа от нар
котиков кроется, в первую 
очередь, не в физической, 
а психологической зависи
мости. Любой наркотик, по

свидетельству наркологов, 
оказывает влияние на выра
ботку серотонина, который 
часто называют гормоном 
радости или счастья, что не 
совсем верно, но суть от
ражает. Попадание в кровь 
этого нейромедиатора как 
раз и вызывает приятные 
ощущения удовольствия, хо
рошее настроение, позитив
ные мысли и раскрашивает 
окружающий мир в радуж
ные тона оптимизма.

Получая серотонин с нарко
тиками, организм перестает 
вырабатывать его самосто
ятельно, что, собственно 
говоря, и приводит к зави
симости. Действенного ору
жия против наркотиков пока 
никто не изобрел. Всевоз
можные запреты, уголовная 
ответственность, принуди
тельное лечение, ранняя 
смерть не останавливают 
ни производителей вкупе 
с распространителями, ни

наркоманов.
Дальнейшему вовлечению 

в наркоманию можно проти
вопоставить только здоровый 
образ жизни и пропаганду 
опасностей, которые таят 
запретные вещества. Это 
огромный труд, напряжен
ная работа не ради галочки, 
требующая максимальной 
отдачи.

Всем известно, что здоровый 
образ жизни - это хорошо. Но 
требует работы над собой, 
определенных усилий для 
занятий спортом, самодис
циплины. Важно, чтобы этот 
процесс начинался в семье и 
ребенок видел перед глазами 
положительный пример сво
их родителей. И тогда у нас 
появится надежда на то, что 
наше общество станет более 
здоровым во всех смыслах 
этого слова, а кривая новых 
выявленных наркозависимых 
пойдет вниз.

С  АСЛАНБЕКОВ

Прокурорский надзор

Утвержден новый Порядок 
подготовки и направления 

прокурору материалов по фактам 
применения специальных 

средств и огнестрельного оружия
Приказом  М инистерства 

юстиции Российской Федера
ции от 30 октября 2017 года 
утвержден Порядок подготов
ки и направления прокурору 
начальником  учреждения 
уголовно-исполнительной 
системы (специального под
разделения по конвоирова
нию) материалов по фактам 
применения сотрудниками 
уголовно-исполнительной 
системы физической силы, 
специальных средств и ог
нестрельного оружия.

Согласно приказу, началь
ник учреждения уголовно
исполнительной системы

(специального  подразде
ления по конвоированию) 
обеспечивает подготовку 
и направление прокурору 
материалов по факту приме
нения сотрудниками указан
ного учреждения физической 
силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия.

Прописан порядок подго
товки, направления мате
риалов и их содержание. 
Если в результате приме
нения ф изической силы, 
специальных средств или 
о гн е с тр е л ь н о го  о руж и я  
осужденному, заключенно
му под стражу или иному

лицу причинены телесные 
повреждения либо смерть, 
прокурора уведомляют об 
этом незам едлительно  с 
последующим направлени
ем ему в течение 24 часов 
соответствующих м атери
алов. В случае, если ука
занные последствия имели 
место при конвоировании, 
материалы направляются 
прокурору не позднее 24 
часов с момента прибытия 
караула в подразделение.

Названный приказ вступил в 
силу с 14 ноября 2017 года.

Шатойская 
межрайонная прокуратура

Росреестр информирует

Росреестр проведет 
"День консультаций"
1 марта 2018 года во всех 

субъектах РФ территори
альные органы Росреестра 
проведут бесплатные кон
сультации для населения 
по вопросам деятельности 
ведомства.
Для граждан будут органи

зованы консультации о спо
собах получения услуг Росре
естра в электронном виде, 
а также о формах обратной 
связи для взаимодействия с 
ведомством.

Росреестр наряду с функ
циями по государственной 
регистрации прав осущест
вляет функции по кадастро
вому учету недвижимости, 
а также по оказанию госу
дарственных услуг в сфере 
ведения Единого государс

твенного реестра недвижи
мости, землеустройства, го
сударственного мониторинга 
земель, н ави гац и о н н о го  
обеспечения транспортного 
комплекса. Росреестр так
же выполняет функции по 
государственной кадастро
вой оценке, федеральному 
государственному надзору 
в области геодезии и кар
тографии, государственному 
земельному надзору, надзо
ру за деятельностью само
регулируемых организаций 
кадастровы х инженеров, 
оценщиков и арбитражных 
управляющих.

А. ШАИПОВ, 
заместитель 

руководителя Управления 
Росреестра по ЧР
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Вай а, 1алам а

Бовза, беза 
хьайн мохк!

Вайн махкахь хьалха хилла а, х1инца долу а олхазарш

Люди нашего района

К делу относится ответственно

Куьйра - ястреб 
Г1ирг1а - ястреб, кобчик 
Маккхал - коршун 
Аьрзу - орел 
Хьарг1а - ворон 
Къиг - ворона 
Мерцхалдиг - стриж 
Ч1об - выпь, филин 
Бух1а - сова 
Оттйокх - кукушка 
Кускусхьоза - горная 
трясогузка 
Т1аус - павлин 
Леча - сокол 
Туодакх - дудак 
Ч1евна - щегол 
Човка - галка 
Г1арг1ули - журавль 
Г1ург1аз - лебедь

Результаты проекта ОНФ 
«Народная оценка качества» 
позволяют говорить о том, что 
привлечение граждан к оценке 
поликлиник - эффективный 
метод повышения качества ра
боты медучреждений. Для того, 
чтобы больница стала удобной 
для людей, зачастую совсем 
не требуется дополнительных 
затрат. Об этом наглядно сви
детельствует опыт работы акти
вистов Народного фронта.

Говоря о совершенствовании 
системы здравоохранения, 
президент РФ неоднократно 
подчеркивал, что власть долж
на слышать граждан. Влади
мир Путин отмечал важность 
формирования механизмов 
обратной связи при оценке 
качества работы учреждений 
социальной сферы.

С апреля 2017 года активисты 
проекта ОНФ «Народная оцен
ка качества» провели рейды 
в 1200 поликлиниках страны. 
Недоработки медицинских 
учреждений активисты берут 
на контроль и после рейдов 
обсуждают их с представите
лями органов местной власти. 
Эта работа приносит свои ре
зультаты, к решению проблем 
подключаются профессиональ
ные сообщества, руководство 
проверяемых учреждений.

Менее чем за год работы 
проекта устранено более 570 
недостатков в работе 250 
поликлиник - отлажена ор
ганизация записи на прием 
к врачам, улучшены условия 
пребывания в поликлиниках, 
создана доступная среда, за
куплены необходимые расход
ные материалы и т.д.

Руководители поликлиник 
уделяют значительно больше 
внимания вопросам лечения, 
отодвигая на второй план 
процесс организации работы. 
Однако пациентов он вол
нует не меньше. Особенно, 
если им приходится вставать

Г1аз - гусь 
Бад - утка
Алкханча - скворец 
Ч1иег1ардиг - ласточка 
Х1уьрц1алдиг - чиж 
Ч1ерийлоьцург - цапля 
Къорза къиг - сорока 

Хинбад - кулик 
Хенак1ур - дятел 
Аштаркхкуотам - цесарка 
Хьоза - воробей 
Б1аьстенхьоза - соловей 
Маьлханхьоза - овсянка 
Х1уттут - удод 
Кхокха - голубь 
Шоршал -дрозд 
Муоша - куропатка 
Лиекъ - перепелка 
Москал - индюк

в шесть часов утра, чтобы 
получить в регистратуре та
лон, тогда как можно было 
бы записаться дистанционно. 
Так, в Белгородской области 
в ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ» 
были проблемы с записью на 
прием. После рейда там орга
низована работа колл-центра, 
налажена электронная запись. 
Если пациенту из-за отсутствия 
талонов не удалось получить 
направление на прием, его 
данные вносятся в «лист ожи
дания» с возможностью перво
очередной записи к врачу при 
наличии свободных талонов. 
В учреждении введена долж
ность администратора, в чьи 
обязанности входит помощь 
пациентам.

Проверки «фронтовиков» 
показывают, что большинство 
организационных проблем 
учреждений можно решить 
без существенных затрат, на
пример, проблему грамотного 
распределения потоков па
циентов. В ГАУЗ «Городская 
поликлиника №6» г. Казани 
пациенты, получающие по
мощь в рамках системы ме
дицинского страхования, и те, 
кто пришел на платный прием, 
сидели в одной очереди. После 
проверки народных экспертов 
были открыты дополнительные 
кабинеты и потоки пациентов 
разделили.

Неисправная диагностическая 
техника или ее недостаточное 
количество - еще одна причи
на возникновения очередей. 
После вмешательства акти
вистов ОНФ в поликлинике 
«Красный крест» при ГБУЗ 
Калужской области «КГБ №5» 
был отремонтирован стаци
онарный флюорограф, а в 
поликлиническом отделении 
ГАУЗ «Иволгинская ЦРБ» в 
Бурятии приобретено обору
дование для ультразвуковой 
диагностики.

Пресс-служба ОНФ

В отделе труда и социаль
ного развития Шатойского 
района всегда многолюдно и 
в этом нет ничего необычно
го, учитывая ту роль, которую 
играет это учреждение в 
жизни жителей горного края. 
Люди приходят сюда для 
решения самых различных 
вопросов. Особенно много 
бывает здесь тех, кого при
нято относить к малоимущим 
слоям населения. Понятно, 
что человек, оказавшийся по 
каким либо делам в государс
твенном учреждении, порой 
чувствует себя крайне неуют
но, поскольку часто не знает 
к кому обращаться со своим 
вопросом. И хорошо когда 
посетителя встречает такой 
приветливый и дружелюб
ный сотрудник, как старший 
инспектор по учету ОТ и СР 
Илисхан Мурдалов. Немало
важное значение имеет еще и 
то, что контингент, с которым 
Отдел работает, он знает 
довольно хорошо, поскольку 
родился и вырос в Шатое, 
здесь же окончил среднюю 
школу и уже на следующий 
год устроился на работу в 
данное учреждение.

К каждому посетителю Илис-

В Москве состоялся всерос
сийский турнир класса «А» 
по дзюдо - чемпионат России 
среди студентов.

В данном турнире приняли 
участие более 139 спортсме
нов, в том числе 11 чеченских 
дзюдоистов. Об этом агентс
тву сообщил вице-президент 
Федерации дзюдо ЧР Ахмед 
Данаев.

Выступая среди 15 конку
рентов в весовой категории 
60кг, Хизир Шовхалов, вы-

хан находит нужный подход, 
умеет дать доходчивое объ
яснение по вопросам, относя
щимся к его компетенции. В 
Отделе он пользуется автори
тетом и уважением коллег, его, 
как опытного и знающего свое 
дело, специалиста ценит руко
водство ОТ и СР. Стоит отметить 
и то, что И. Мурдалов постоян
но работает над повышением 
своего профессионального

играв три схватки, вышел в 
финал. В решающей встрече, 
одержав верх над Азаматом 
Доховым (Адыгея), Хизир 
поднялся на высшую ступень 
пьедестала почета. На пути 
к финишу в весовой катего
рии 66 кг, одолев четырех 
соперников, А ю б  Сетиев 
стал обладателем награды 
высшей пробы. В решающей 
стадии турнира Аюб сломил 
сопротивление башкирского 
спортсмена Аслана Ахмаева.

уровня. Так, он заочно окончил 
Современную гуманитарную 
академию, читает много лите
ратуры по своей специальнос
ти. Значит, свое дело он любит 
и относится к нему со всей 
ответственностью.

Остается только пожелать 
ему дальнейшего профессио
нального роста и исполнения 
всех намеченных планов.

Д. РУСЛАНОВ

Выступая среди_ 18 конку
рентов в весовой категории 
до 81 кг, в финале на тата
ми сошлись два чеченских 
дзюдоиста. В ходе борьбы 
первое место присудили 
М агом еду Эдельбиеву, а 
Турпалу Тепкаеву досталась 
серебряная награда. Адлан 
Эскарханов в весе до 100 кг 
занял первое место, одолев 
на пути к триумфу четырех 
соперников. Пробившись в 
финал, Сулим Мараев (до 
90кг) в решающей схватке 
не смог одолеть красноярца 
Евгения Шапова и вынужден 
был довольствоваться сереб
ряной наградой.

Бронзовыми призерами ста
ли Байсангур Багаев (до73кг), 
Шамхан Яшуркаев, Ильман 
Абдулкадыров (100кг) и Най- 
нус Умаров (свыше 100кг).

- Четверо наш их ребят 
- победители турнира - за
воевали право участия в 
чемпионате России, который 
пройдет в начале октября 
в Грозном. Надеемся, что 
к этому времени они еще 
прибавят в технике мастерс
тва,- отметил вице-президент 
Федерации дзюдо ЧР Ахмед 
Данаев. - В общекомандном 
зачете наша сборная заняла 
первое место.

"Грозный-информ"

в действии

Проект «Народная 
оценка качества»

Спорт

Чеченские дзюдоисты 
примут участие в домашнем  

чемпионате России
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