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Пресс-служба ТФОМС Чеченской Республики 

В Территориальном фонде обязательного 
медицинского страхования Чеченской 
Республики прошла рабочая встреча 
министра здравоохранения Эльхана 
Сулейманова и директора ТФОМС 
Денилбека Абдулазизова. 

В Парламенте Чеченской Республики прошло 
очередное пленарное заседание под 
председательством спикера законодательного 
органа ЧР Магомеда Даудова. 

Коллектив ТФОМС Чеченской Республики 
принял участие в массовом субботнике, 
который проходил в г. Шали.

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Чеченской Республики

www.tfoms-chr.ru

Денилбек Абдулазизов встретился с министром 
здравоохранения ЧР Эльханом Сулеймановым

Денилбек Абдулазизов 
выступил на заседании 
Парламента ЧР

На субботник всем 
коллективом!

Строительство 
реабилитационного 
центра в с. Махкеты

В с. Махкеты Веденского 
района ЧР в присутствии 
предпринимателей 
Московской школы 
управления Сколково 
состоялась торжественная 
церемония закладки капсулы 
с посланием потомкам 
под строительство нового 
реабилитационного центра. 

В мероприятии участвовали де-
путат Государственной Думы РФ 
Магомед Селимханов, министр 
экономического, территориального 
развития и торговли ЧР Абдул Ма-
гомадов, руководитель Управления 
Ростехнадзора по ЧР Шайхи Хазу-
ев, директор ТФОМС ЧР Денилбек 
Абдулазизов, глава администрации 
Веденского муниципального райо-
на Нурди Ахиядов, а также руково-
дители сельских поселений района. 

После того как кадий района 
Арби Джафаров прочитал «дуа», 
было озвучено содержание посла-
ния. В нем была отмечена огромная 
роль Главы Чеченской Республики, 
Героя России Рамзана Ахматовича 
Кадырова, который, следуя созида-
тельному курсу первого Президен-
та ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи 
Кадыров, создал в республике все 
условия для ее всестороннего раз-
вития, совершенствования эконо-
мики и социальной сферы, а также 
строительства подобных значимых 
объектов. 

Далее по случаю закладки кап-
сулы выступили М. Селимханов, А. 
Магомадов, Ш. Хазуев, Н. Ахия-
дов и др. официальные лица. 

В свою очередь Денилбек Аб-
дулазизов напомнил, что Глава 
Чеченской Республики уделяет 
большое внимание развитию Ве-
денского района, как и в целом 
всего региона. 

«Именно поэтому инвесторы, 
уверенные в прибыли и безопасно-
сти своих активов, охотно вклады-
вают большие средства в местную 
экономику», – добавил он. 

Стоит отметить, что Реабилита-
ционный центр по заболеваниям 
опорно-двигательного аппарата 
на 60 койко-мест в с. Махкеты Ве-
денского муниципального района 
ЧР – это инвестиционный проект 
стоимостью 120 млн руб., реали-
зуемый в рамках Года инвестиций, 
объявленного Главой Чеченской 
Республики. 

Его открытие позволит создать 
около 100 новых рабочих мест. 
Важно также, что медицинские 
услуги в учреждении населению 
будут предоставляться бесплатно, 
за счет средств обязательного ме-
дицинского страхования, а сама 
клиника будет располагаться на 
окраине села, прямо у подножия 
гор, где выздоровлению больных 
будут способствовать свежий воз-
дух и уникальный горный климат.

Среди принятых народными 
избранниками нормативных 
правовых актов был и проект За-
кона ЧР «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета Террито-
риального фонда обязательного 
медицинского страхования Че-
ченской Республики за 2017 год», 
с докладом по которому перед 
парламентариями выступил ди-
ректор ТФОМС Чеченской Ре-
спублики Денилбек Абдулазизов. 

Руководитель ведомства 
отметил, что исполнение бюд-
жета Фонда в 2017 году осу-
ществлялось в соответствии с 
действующим бюджетным за-
конодательством. 

Также Д. Абдулазизов про-
информировал депутатов о том, 
расходы нормированного стра-
хового запаса за 2017 направле-
ны на проведение межтеррито-
риальных расчетов, финансовое 

обеспечение мероприятий по 
организации дополнительного 
профессионального образова-
ния медицинских работников 
по программам повышения ква-
лификации, а также по приоб-
ретению и проведению ремонта 
медицинского оборудования.

Резюмируя, директор Фонда 
отметил, что бюджет исполнен 
в соответствии с полученны-
ми доходами и в рамках рас-

ходных обязательств, утверж-
денных законодательством. По 
итогам рассмотрения предлага-
емый законопроект депутатами 
Парламента ЧР был принят в 
окончательном чтении. 

Принятый депутатами Пар-
ламента Чеченской Республики 
закон будет направлен на под-
писание Главе Чеченской Ре-
спублики, Герою России Рам-
зану Ахматовичу Кадырову.

Районный центр готовится 
к торжественному открытию 
после масштабной реконструк-
ции, проводимой по инициа-
тиве Главы Чеченской Респу-
блики, Героя России Рамзана 
Ахматовича Кадырова.

Работники ведомства труди-
лись на закрепленном участке 
протяженностью более киломе-
тра, находящемся на централь-
ной улице города им. Первого 
Президента Чеченской Респу-

блики, Героя России Ахмат-
Хаджи Кадырова. 

В течение дня был проделан 
большой объем работ по об-
лагораживанию территории с 
привлечением спецтехники. 

Стоит отметить, что сотруд-
ники ТФОМС Чеченской Ре-
спублики на постоянной основе 
принимают участие в суббот-
никах и других общественно-
массовых мероприятиях, про-
водимых в регионе.

Одной из ключевых тем 
состоявшейся беседы стали 
краткие итоги работы двух 
ведомств за первый квартал 
текущего года. Здесь же были 
обозначены планы на текущий 
период, а также рассмотрены 
вопросы развития региональ-
ного здравоохранения.

В частности, речь шла о 
совершенствовании качества 
оказания медицинской помо-
щи населению республики, а 
также мерах, принимаемых в 
рамках реализации майских  
указов Президента России в 

части повышения 
заработной пла-
ты медицинским 
работникам. 

Говоря о раз-
витии системы 
здравоохранения 
республики, Эль-
хан Сулейманов отметил, 
что во многом благодаря 
тесному межведомственному 
взаимодействию Минздрава 
и Фонда удается эффективно 
планировать и осуществлять 
мероприятия по совершен-
ствованию доступности и ка-

чества медицинской помощи 
в республике. 

В свою очередь Денилбек 
Абдулазизов подчеркнул, что 
озвученные вопросы всегда 
обозначены в числе приоритет-
ных задач Министерства здра-
воохранения и ТФОМС ЧР.

«При поддержке Главы 
Чеченской Республики Героя 
России Р.А. Кадырова и в ре-
зультате совместных усилий 
ведомств, уверен, в медицин-
ской сфере мы добьемся еще 
больших результатов», – ска-
зал он.


