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Веданан кIошта юха а доккха 
сагIа кхечира Ахьмад-Хьаьжин 
цIарахчу юкъараллин региональни 
фондера. Массарна а дика вевзаш 
хилла волчу МахкатIерчу Хазуев 
Шайхин 65 шо кхачаран ларамана 
(Дала гечдойла цунна!).

Глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров провел заседание 
Правительства ЧР. Обсуждались 
вопросы социально-экономического 
развития, меры по эффективизации 
деятельности министерств и ведомств, 
а также работа по нацпроектам. 

Хазуев Шайхи дагалоьцуш

Р. Кадыров обозначил основные пути 
социально-экономического развития ЧР

«Раджаб баттахь делла сагIа 1 
эзар дарже хьаладера ду:

Дала къобалдойла региональ-
ни фондо даьккхина сагIа вайн 

хIусамашкахь беркат латтош, 
вонаш духатухуш, ийманан нов-
къахь вайн доьзалш нисбеш.

В-I. ЧАГАЕВ

Рамзанна а, цуьнан нанна Ай-
манина а, дешначу наха шайн 
доIанашна юкъа лоьцу зенах-
зуламах уьш а, церан доьзалш а 
ларбар доьхуш.

Нахаца тарлуш а, комаьрша 
а стаг вара Шайхи. Цунна даь-
ккхина сагIа а раджаб беттан 
хьалхарчу деношкахь нисдели-
ра. Вайн Элчано (с.I.в.) Мухьам-
мад пайхамара аьлла хьадис ду: 

Веданан кIошта веанера Iарбийн Марокко пачхьалкхера хьаша Шариф 
Валид-Хьусайн. Иза вара вайн Элчанна (с.I.в.) Мухьаммад пайхамарна 
уллехь хиллачу нахах схьабевлла болу, российца гергарло юкъаметтигаш 
а лелочарах. Цо шеца деанера, леррина мухIар тоьхна, мехала Тоьшалла. 
И хьакхалуш дара кIоштан къедах Джафаров Iаьрби-Хьаьжах.

Къурайшин цIийнах

Iаьрби-Хьаьжин дай 1887-
чу шарахь Веданан кIошта вай-
на юккъе схьабаьхкина хил-
ла. Къурайшин цIийнах болу и 
нах безарца тIе а эцна веданхо-
ша, вонехь а, диканехь а дакъа 
а лоцуш, дола а деш схьабаьх-
кина. Къурайшин цIийнах хилар 
а доккха беркат хилла хIетахь а, 
хIинца а ду иза доккха беркат.

Шейха Валида-Хьусайна до-
взийтира тайпа-тукхамаш къе-
стош шаьш дIабаьхьначу тал-
ламашкахь шеко йоццуш 

гучаделира Джафаров Iаьрби-
Хьаьжин дай Къурайшин 
цIийнах хилар. Цу хьокъехь долу 
деза Тоьшалла Iаьрби-Хьаьжига 
дIа а кхачийра.

Iеламнаха хьошалла дира хье-
шана, тIаккха цуьнца цхьаьний 
Мовлид а йийшира.

Хаза кхаъ бу мехкан боцчу хье-
шаша беанарг. Дала кхидIа а мо-
гашалла, иштта хьуьнар латта-
дойла Iаьрби-Хьаьжигахь, вай 
ийманехь нисдаран новкъахь!

Ш. ХАСАРОВ

Р. Кадыров отметил, что в сво-
ей работе кабинет министров дол-
жен сделать особый акцент на ре-
ализации нацпроектов, потому что 
от этого зависит благополучие на-
селения. 

«В текущем году правительству 
необходимо сделать особый ак-
цент на реализации нацпроектов. 
За минувший год в этом направ-
лении проделан большой объ-
ем работы. Мы заняли лидиру-
ющие позиции по достижению 
всех индикаторов. Кроме того, пе-
ред правительством стоит зада-
ча обеспечить устойчивые темпы 
социально-экономического разви-
тия», — сказал он. 

Как отметил в своем докладе 
Председатель Правительства ЧР 
Муслим Хучиев, в текущем году 
общий объем средств, предусмо-
тренных на реализацию нацпро-

ектов, составляет свыше 16 млрд 
рублей. 

«В рамках реализации нацио-
нальных проектов в 2020 году пла-
нируется построить 155 объектов. 
Это строительство и реконструкция 
на общую сумму более 8,8 млрд 
рублей. Кроме того, всем мини-
стерствам и ведомствам установ-
лено достижение 142 показателей. 
Это по здравоохранению, культу-
ре, демографии, образованию и 
другим социально значимым на-
правлениям. На сегодняшний 
день, Рамзан Ахматович, по ваше-
му поручению выделены деньги 
на подготовку проектно-сметной 
документации и проведение со-
ответствующих экспертиз, чтобы 
министерства и ведомства могли 
полноценно участвовать в реали-
зации национальных проектов», — 
сказал он. 

Районан куьй-
галхочо Ахиядов 
Нурдис а, къе-
дас Джафаров 
Iаьрби-Хьаьжас а 

массо юьртара туркхаш, тхьам-
данаш дIагулбинера мискачу 
доьзалшка и сагIа шен хеннахь 
дIакхачадайтаран Iалашонца.

Веданан кIоштан бахархоша 
доккха баркалла боху Кадыров 

Вайн кIошта кхечира 10 эзар 
котам чохь йолу пакеташ, иштта 
царна чохь дара бепиг а,  шура 
а. Мискачу нахана ахчанца а 
гIодира, бежанаш дойуш буьйда 
сагIа а даьккхира.

Глава ЧР в свою очередь под-
черкнул, что полноценная реа-
лизация национальных проектов 
невозможна без тесного взаимо-
действия с федеральным центром. 

«Поэтому всем министерствам и 
ведомствам необходимо наладить 
тесный контакт с профильными 
федеральными органами власти 
и сделать работу в этом направле-
нии максимально эффективной. 
Со своей стороны я тоже буду ока-
зывать всестороннюю поддержку 
в этом вопросе, потому что от ка-
чественной реализации нацпроек-
тов напрямую зависит благополу-
чие населения», — сказал он. 

Также в ходе заседания высту-
пил министр образования и науки 
ЧР Идрис Байсултанов. Он расска-
зал о работе по оснащению об-
щеобразовательных учреждений 
материально-технической базой и 
о мерах по контролю качества об-
разования. 

«На сегодняшний день мы 
практически решили вопрос осна-
щения предметных кабинетов об-
щеобразовательных учреждений 
мультимедийным оборудовани-
ем. На местах по учебным заве-
дениям проводим мониторинг 
работы, оказываем содействие 
в решении проблемных вопро-
сов. Параллельно идет работа по 
улучшению качества подготовки 
педагогического состава», — от-
метил он. 

Р. Кадыров поручил И. Байсул-
танову проработать вопрос под-
готовки молодых специалистов с 
учетом потребности экономики и 
республиканского рынка труда. 

Он также поставил задачу пе-
ред министром ЧР по физической 
культуре и спорту Хамзатом Кады-
ровым сделать основной упор на 
развитии олимпийских спортив-
ных дисциплин.

Вместе с тем Р. Кадыров сделал 

особый акцент на работе Мини-
стерства ЧР по туризму. В частно-
сти, он подчеркнул необходимость 
налаживания тесного взаимодей-
ствия со странами Ближнего Вос-
тока в рамках развития туристиче-
ской отрасли. 

«Министерству туризма пред-
стоит активнее работать в ближ-
невосточном направлении. Чечен-
скую Республику и арабский мир 
связывают тесные дружеские и 
экономические связи. Считаю, что 
наше взаимодействие в туристиче-
ской отрасли тоже имеет большие 
перспективы. Уверен, кабинет ми-
нистров справится с поставленны-
ми задачами и сумеет обеспечить 
устойчивое развитие экономики и 
социальной сферы региона. Для 
этого у нас имеются все необходи-
мые средства и возможности», — 
сказал он.

Пресс-служба 
Главы и Правительства ЧР
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Приложение №10
к Решению Совета депутатов Веденского муниципального района 

«О бюджете Веденского муниципального района на 2020 год и на плановый 
период 2021-2022 гг.» от 26 декабря 2019г. № 83

Раñпрåäåëåíиå бюäжåтíыõ аññиãíîваíиé пî цåëåвым ñтатьям 
(муíиципаëьíым прîãраммам и íåпрîãраммíым íаправëåíиям 

äåятåëьíîñти) виäам раñõîäîв, разäåëам, пîäразäåëам êëаññифиêации 
раñõîäîв бюäжåта Âåäåíñêîãî муíиципаëьíîãî раéîíа íа 2020 ãîä

(â тыс. руá.)

Нàимåíîâàíиå 
öåлåâàÿ 
стàтьÿ

ВР Рз Пз 2020

1 2 3 4 5 6
Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî îргàíизàöий и зåмåльíîгî íàлîгà 0510100016 851  15,000
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0510100016 851 08  15,000
Другиå âîпрîсы â îáлàсти культуры, киíåмàтîгрàфии 0510100016 851 08  04 15,000
Иíыå рàсхîäы 0510100019   183,107
Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 0510100019 244  183,107
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0510100019 244 08  183,107
Другиå âîпрîсы â îáлàсти культуры, киíåмàтîгрàфии 0510100019 244 08  04 183,107
Пîäпрîгрàммà 2 «Пîâыøåíиå äîступíîсти и кàчåстâà услуг â сфåрå 
культуры и искусстâà Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

0520000000   
58 803,842

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Рåàлизàöиÿ îáрàзîâàтåльíых прîгрàмм 
äîпîлíитåльíîгî îáрàзîâàíиÿ äåтåй и мåрîприÿтиÿ пî их рàзâитию»

0520100000   
10 273,745

Фîíä îплàты труäà учрåжäåíий 0520100591   9 783,643
Фîíä îплàты труäà учрåжäåíий 0520100591 111  7 514,319
Оáрàзîâàíиå 0520100591 111 07  7 514,319
Нàчàльíîå прîфåссиîíàльíîå îáрàзîâàíиå 0520100591 111 07  03 7 514,319
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию íà âыплàты пî îплàтå 
труäà рàáîтíикîâ и иíыå âыплàты рàáîтíикàм учрåжäåíий

0520100591 119  
2 269,324

Оáрàзîâàíиå 0520100591 119 07  2 269,324
Нàчàльíîå прîфåссиîíàльíîå îáрàзîâàíиå 0520100591 119 07  03 2 269,324
Иíыå рàсхîäы 0520100599   490,102
Иíыå âыплàты пåрсîíàлу учрåжäåíий, зà исключåíиåм фîíäà îплàты труäà 0520100599 112  295,200
Оáрàзîâàíиå 0520100599 112 07  295,200
Нàчàльíîå прîфåссиîíàльíîå îáрàзîâàíиå 0520100599 112 07  03 295,200
Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг â сфåрå иíфîрмàöиîííî- кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий 0520100599 242  48,000
Оáрàзîâàíиå 0520100599 242 07  48,000
Нàчàльíîå прîфåссиîíàльíîå îáрàзîâàíиå 0520100599 242 07  03 48,000
Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 0520100599 244  146,902
Оáрàзîâàíиå 0520100599 244 07  146,902
Нàчàльíîå прîфåссиîíàльíîå îáрàзîâàíиå 0520100599 244 07  03 146,902
Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Оáåспåчåíиå рåàлизàöии фуíкöий муíиöипàльíых учрåжäåíий»

0520200000   
30 

586,603
Фîíä îплàты труäà учрåжäåíий 0520200591   28 750,753
Фîíä îплàты труäà учрåжäåíий 0520200591 111  16 628,975
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520200591 111 08  16 628,975
Культурà 0520200591 111 08  01 16 628,975
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию íà âыплàты пî îплàтå 
труäà рàáîтíикîâ и иíыå âыплàты рàáîтíикàм учрåжäåíий

0520200591 119  
5 021,951

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520200591 119 08  5 021,951
Культурà 0520200591 119 08  01 5 021,951
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå 
гîсуäàрстâåííых зàäàíий íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг

0520200591 611  
7 099,827

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520200591 611 08  7 099,827
Другиå âîпрîсы â îáлàсти культуры, киíåмàтîгрàфии 0520200591 611 08  04 7 099,827
Кîммуíàльíыå услуги 0520200594   435,736
Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 0520200594 244  435,736
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520200594 244 08  435,736
Культурà 0520200594 244 08  01 435,736
Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî 0520200596   15,000
Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî îргàíизàöий и зåмåльíîгî íàлîгà 0520200596 851  15,000
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520200596 851 08  15,000
Культурà 0520200596 851 08  01 15,000
Иíыå рàсхîäы 0520200599   1 385,114
Иíыå âыплàты пåрсîíàлу учрåжäåíий, зà исключåíиåм фîíäà îплàты труäà 0520200599 112  478,234
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520200599 112 08  478,234
Культурà 0520200599 112 08  01 478,234
Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг â сфåрå иíфîрмàöиîííî- кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий 0520200599 242  50,000
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520200599 242 08  50,000
Культурà 0520200599 242 08  01 50,000
Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 0520200599 244  414,617
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520200599 244 08  414,617
Культурà 0520200599 244 08  01 414,617
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå 
гîсуäàрстâåííых зàäàíий íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг

0520200599 611  
412,263

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520200599 611 08  412,263
Другиå âîпрîсы â îáлàсти культуры, киíåмàтîгрàфии 0520200599 611 08  04 412,263
Уплàтà иíых плàтåжåй 0520200599 853  30,000
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520200599 853 08  30,000
Культурà 0520200599 853 08  01 30,000
Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Рàзâитиå áиáлиîтåчíîгî äåлà» 0520300000   17 943,494
Фîíä îплàты труäà учрåжäåíий 0520300591   16 839,610
Фîíä îплàты труäà учрåжäåíий 0520300591 111  12 933,648
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520300591 111 08  12 933,648
Культурà 0520300591 111 08  01 12 933,648
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию íà âыплàты пî îплàтå 
труäà рàáîтíикîâ и иíыå âыплàты рàáîтíикàм учрåжäåíий

0520300591 119  
3 905,962

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520300591 119 08  3 905,962
Культурà 0520300591 119 08  01 3 905,962
Кîммуíàльíыå услуги 0520300594   250,250
Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 0520300594 244  250,250
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520300594 244 08  250,250
Культурà 0520300594 244 08  01 250,250
Иíыå рàсхîäы 0520300599   853,634
Иíыå âыплàты пåрсîíàлу учрåжäåíий, зà исключåíиåм фîíäà îплàты труäà 0520300599 112  298,254
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520300599 112 08  298,254
Культурà 0520300599 112 08  01 298,254
Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг â сфåрå иíфîрмàöиîííî- кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий 0520300599 242  120,000
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520300599 242 08  120,000
Культурà 0520300599 242 08  01 120,000
Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 0520300599 244  435,380
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520300599 244 08  435,380
Культурà 0520300599 244 08  01 435,380
Оáåспåчåíиå фуíкöиîíирîâàíиÿ Аäмиíистрàöии муíиöипàльíîгî рàйîíà 7800000000   25 134,508
Аппàрàт Аäмиíистрàöии муíиöипàльíîгî рàйîíà 7820000000   25 134,508
Фîíä îплàты труäà гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ 7820000011 121  14 369,508
Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 7820000011 121 01  14 369,508
Фуíкöиîíирîâàíиå Прàâитåльстâà Рîссийскîй Фåäåрàöии, âысøих îргàíîâ 
испîлíитåльíîй âлàсти суáъåктîâ Рîссийскîй Фåäåрàöии, мåстíых àäмиíистрàöий

7820000011 121 01  04
14 369,508

Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ 
и иíыå âыплàты рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ

7820000011 129  
4 339,592

Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 7820000011 129 01  4 339,592
Фуíкöиîíирîâàíиå Прàâитåльстâà Рîссийскîй Фåäåрàöии, âысøих îргàíîâ 
испîлíитåльíîй âлàсти суáъåктîâ Рîссийскîй Фåäåрàöии, мåстíых àäмиíистрàöий

7820000011 129 01  04
4 339,592

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 7820000014 244  243,944
Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 7820000014 244 01  243,944
Фуíкöиîíирîâàíиå Прàâитåльстâà Рîссийскîй Фåäåрàöии, âысøих îргàíîâ 
испîлíитåльíîй âлàсти суáъåктîâ Рîссийскîй Фåäåрàöии, мåстíых àäмиíистрàöий

7820000014 244 01  04
243,944

Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг â сфåрå иíфîрмàöиîííî- кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий 7820000019 242  443,196
Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 7820000019 242 01  443,196

Фуíкöиîíирîâàíиå Прàâитåльстâà Рîссийскîй Фåäåрàöии, âысøих îргàíîâ 
испîлíитåльíîй âлàсти суáъåктîâ Рîссийскîй Фåäåрàöии, мåстíых àäмиíистрàöий

7820000019 242 01  04
443,196

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 7820000019 244  1 073,818
Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 7820000019 244 01  1 073,818
Фуíкöиîíирîâàíиå Прàâитåльстâà Рîссийскîй Фåäåрàöии, âысøих îргàíîâ 
испîлíитåльíîй âлàсти суáъåктîâ Рîссийскîй Фåäåрàöии, мåстíых àäмиíистрàöий

7820000019 244 01  04
1 073,818

Уплàтà прîчих íàлîгîâ, сáîрîâ и иíых плàтåжåй 7820000019 852  20,000
Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 7820000019 852 01  20,000
Фуíкöиîíирîâàíиå Прàâитåльстâà Рîссийскîй Фåäåрàöии, âысøих îргàíîâ 
испîлíитåльíîй âлàсти суáъåктîâ Рîссийскîй Фåäåрàöии, мåстíых àäмиíистрàöий

7820000019 852 01  04
20,000

Уплàтà пàлîгà íà имущåстâî 7820090016   4 644,450
Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî îргàíизàöий и зåмåльíîгî íàлîгà 7820090016 851  4 644,450
Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 7820090016 851 01  4 644,450
Фуíкöиîíирîâàíиå Прàâитåльстâà Рîссийскîй Фåäåрàöии, âысøих îргàíîâ 
испîлíитåльíîй âлàсти суáъåктîâ Рîссийскîй Фåäåрàöии, мåстíых àäмиíистрàöий

7820090016 851 01  04
4 644,450

Оáåспåчåíиå äåÿтåльíîсти зàкîíîäàтåльíîгî (прåäстàâитåльíîгî) 
îргàíà муíиöипàльíых îáрàзîâàíий

9600000000   
3 665,300

Глàâà муíиöипàльíîгî îáрàзîâàíиÿ 9610000000   993,700
Фîíä îплàты труäà гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ 9610000011 121  763,200
Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 9610000011 121 01  763,200
Фуíкöиîíирîâàíиå âысøåгî äîлжíîстíîгî лиöà суáъåктà Рîссийскîй 
Фåäåрàöии и îргàíà мåстíîгî сàмîупрàâлåíиÿ

9610000011 121 01  02
763,200

Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ 
и иíыå âыплàты рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ

9610000011 129  
230,500

Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 9610000011 129 01  230,500
Фуíкöиîíирîâàíиå âысøåгî äîлжíîстíîгî лиöà суáъåктà Рîссийскîй 
Фåäåрàöии и îргàíà мåстíîгî сàмîупрàâлåíиÿ

9610000011 129 01  02
230,500

Фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå àппàрàтà прåäстàâитåльíîгî îргàíà муíиöипàльíîгî îáрàзîâàíиÿ 9620000000   2 671,600
Фîíä îплàты труäà гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ 9620000011 121  1 624,818
Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 9620000011 121 01  1 624,818
Фуíкöиîíирîâàíиå зàкîíîäàтåльíых (прåäстàâитåльíых) îргàíîâ 
гîсуäàрстâåííîй âлàсти и мåстíîгî сàмîупрàâлåíиÿ

9620000011 121 01  03
1 624,818

Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ 
и иíыå âыплàты рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ

9620000011 129  
490,682

Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 9620000011 129 01  490,682
Фуíкöиîíирîâàíиå зàкîíîäàтåльíых (прåäстàâитåльíых) îргàíîâ 
гîсуäàрстâåííîй âлàсти и мåстíîгî сàмîупрàâлåíиÿ

9620000011 129 01  03
490,682

Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг â сфåрå иíфîрмàöиîííî- кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий 9620000019 242  36,700
Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 9620000019 242 01  36,700
Фуíкöиîíирîâàíиå зàкîíîäàтåльíых (прåäстàâитåльíых) îргàíîâ 
гîсуäàрстâåííîй âлàсти и мåстíîгî сàмîупрàâлåíиÿ

9620000019 242 01  03
36,700

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 9620000019 244  516,400
Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 9620000019 244 01  516,400
Фуíкöиîíирîâàíиå зàкîíîäàтåльíых (прåäстàâитåльíых) îргàíîâ 
гîсуäàрстâåííîй âлàсти и мåстíîгî сàмîупрàâлåíиÿ

9620000019 244 01  03
516,400

Уплàтà прîчих íàлîгîâ, сáîрîâ и иíых плàтåжåй 9620000019 852  3,000
Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 9620000019 852 01  3,000
Фуíкöиîíирîâàíиå зàкîíîäàтåльíых (прåäстàâитåльíых) îргàíîâ 
гîсуäàрстâåííîй âлàсти и мåстíîгî сàмîупрàâлåíиÿ

9620000019 852 01  03
3,000

Нåпрîгрàммíыå рàсхîäы муíиöипàльíых îргàíîâ испîлíитåльíîй âлàсти 9900000000   11 798,310
Нåпрîгрàммíыå мåрîприÿтиÿ 9990000000   11 798,310
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå 
гîсуäàрстâåííых зàäàíий íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг

9990000591 611  
3 081,879

ÑРЕДÑТВА МАÑÑОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 9990000591 611 12  3 081,879
Пåриîäичåскàÿ пåчàть и изäàтåльстâà 9990000591 611 12  02 3 081,879
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå 
гîсуäàрстâåííых зàäàíий íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг

9990000594 611  
32,000

ÑРЕДÑТВА МАÑÑОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 9990000594 611 12  32,000
Пåриîäичåскàÿ пåчàть и изäàтåльстâà 9990000594 611 12  02 32,000
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå 
гîсуäàрстâåííых зàäàíий íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг

9990000596 611  
0,067

ÑРЕДÑТВА МАÑÑОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 9990000596 611 12  0,067
Пåриîäичåскàÿ пåчàть и изäàтåльстâà 9990000596 611 12  02 0,067
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå 
гîсуäàрстâåííых зàäàíий íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг

9990000599 611  
325,024

ÑРЕДÑТВА МАÑÑОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 9990000599 611 12  325,024
Пåриîäичåскàÿ пåчàть и изäàтåльстâà 9990000599 611 12  02 325,024
Рàсхîäы íà âыплàты пî îплàтå труäà рàáîтíикîâ муíиöипàльíых îргàíîâ 9990041121   396,500
Фîíä îплàты труäà гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ 9990041121 121  304,530
Ñîöиàльíàÿ пîлитикà 9990041121 121 10  304,530
Другиå âîпрîсы â îáлàсти сîöиàльíîй пîлитики 9990041121 121 10  06 304,530
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ 
и иíыå âыплàты рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ

9990041121 129  
91,970

Ñîöиàльíàÿ пîлитикà 9990041121 129 10  91,970
Другиå âîпрîсы â îáлàсти сîöиàльíîй пîлитики 9990041121 129 10  06 91,970
Иíыå рàсхîäы 9990041129   79,290
Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 9990041129 244  79,290
Ñîöиàльíàÿ пîлитикà 9990041129 244 10  79,290
Другиå âîпрîсы â îáлàсти сîöиàльíîй пîлитики 9990041129 244 10  06 79,290
Рàсхîäы íà âыплàты пî îплàтå труäà рàáîтíикîâ муíиöипàльíых îргàíîâ 9990041141   396,500
Фîíä îплàты труäà гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ 9990041141 121  304,530
Ñîöиàльíàÿ пîлитикà 9990041141 121 10  304,530
Другиå âîпрîсы â îáлàсти сîöиàльíîй пîлитики 9990041141 121 10  06 304,530
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ 
и иíыå âыплàты рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ

9990041141 129  
91,970

Ñîöиàльíàÿ пîлитикà 9990041141 129 10  91,970
Другиå âîпрîсы â îáлàсти сîöиàльíîй пîлитики 9990041141 129 10  06 91,970
Иíыå рàсхîäы 9990041149   39,650
Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 9990041149 244  39,650
Ñîöиàльíàÿ пîлитикà 9990041149 244 10  39,650
Другиå âîпрîсы â îáлàсти сîöиàльíîй пîлитики 9990041149 244 10  06 39,650
Осущåстâлåíиå пåрâичíîгî âîиíскîгî учåтà íà тåрритîриÿх, гäå îтсутстâуют âîåííыå 
кîмиссàриàты â рàмкàх íåпрîгрàммíых мåрîприÿтий íåпрîгрàммíых рàсхîäîâ

9990051180   
2 381,984

Ñуáâåíöиÿ 9990051180 530  2 381,984
Нàöиîíàльíàÿ îáîрîíà 9990051180 530 02  2 381,984
Мîáилизàöиîííàÿ пîäгîтîâкà экîíîмики 9990051180 530 02  03 2 381,984
Фîíä îплàты учрåжäåíий 9990070011   2 850,216
Фîíä îплàты труäà учрåжäåíий 9990070011 111  2 189,106
Нàöиîíàльíàÿ áåзîпàсíîсть и прàâîîхрàíитåльíàÿ äåÿтåльíîсть 9990070011 111 03  2 189,106
Прåäупрåжäåíиå и ликâиäàöиÿ пîслåäстâий чрåзâычàйíых 
ситуàöий и стихийíых áåäстâий, грàжäàíскàÿ îáîрîíà

9990070011 111 03  09
2 189,106

Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию íà âыплàты пî îплàтå 
труäà рàáîтíикîâ и иíыå âыплàты рàáîтíикàм учрåжäåíий

9990070011 119  
661,110

Нàöиîíàльíàÿ áåзîпàсíîсть и прàâîîхрàíитåльíàÿ äåÿтåльíîсть 9990070011 119 03  661,110
Прåäупрåжäåíиå и ликâиäàöиÿ пîслåäстâий чрåзâычàйíых 
ситуàöий и стихийíых áåäстâий, грàжäàíскàÿ îáîрîíà

9990070011 119 03  09
661,110

Иíыå рàсхîäы 9990070019   215,200
Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг â сфåрå иíфîрмàöиîííî- кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий 9990070019 242  190,200
Нàöиîíàльíàÿ áåзîпàсíîсть и прàâîîхрàíитåльíàÿ äåÿтåльíîсть 9990070019 242 03  190,200
Прåäупрåжäåíиå и ликâиäàöиÿ пîслåäстâий чрåзâычàйíых 
ситуàöий и стихийíых áåäстâий, грàжäàíскàÿ îáîрîíà

9990070019 242 03  09
190,200

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 9990070019 244  25,000
Нàöиîíàльíàÿ áåзîпàсíîсть и прàâîîхрàíитåльíàÿ äåÿтåльíîсть 9990070019 244 03  25,000
Прåäупрåжäåíиå и ликâиäàöиÿ пîслåäстâий чрåзâычàйíых 
ситуàöий и стихийíых áåäстâий, грàжäàíскàÿ îáîрîíà

9990070019 244 03  09
25,000

Фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå мåрîприÿтий â сфåрå культуры и киíåмîтàгрàфии 9990070100   1 000,000
Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 9990070100 244  1 000,000
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990070100 244 08  1 000,000
Другиå âîпрîсы â îáлàсти культуры, киíåмàтîгрàфии 9990070100 244 08  04 1 000,000
Физкультурíî-îзäîрîâитåльíàÿ рàáîтà и спîртиâíыå мåрîприÿтиÿ 9990070110   1 000,000
Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 9990070110 244  1 000,000
ФИЗИЧЕÑКАЯ КУЛЬТУРА И ÑПОРТ 9990070110 244 11  1 000,000
Другиå âîпрîсы â îáлàсти физичåскîй культуры и спîртà 9990070110 244 11  05 1 000,000
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Могашаллин гIаролехь

Нохчийн хIусамашкахь онкологин декъехь долчу лазарийн атта 
цIе йоккхуш а ца хуьлу, уьш уггаре кхераме а, тешнабехк бечех 
а хиларна. Стагера доккха доьналла оьшу цуьнца къийсан.

Пожароопасный период – это временная стадия, которая начинается с 
момента освобождения земли от снега и следов его таяния весной до момента 
выпадения стабильных осадков осенью. Сроки начала и окончания данной 
стадии определяются официальными документами установленной формы 
государственных или территориальных образований Российской Федерации. 

Госпожнадзор сообщает:

Муха ларйо могашалла
ГIîííà кхåчирà

 Пожароопасный Весенне-летний период!

Амма АллахI Дала говза лоь-
раш белла ишттачу нахана дар-
банаш лелон а, дахаре юхабер-
зон а.

Республикански онкологиче-
ски клиникехь дIадаханчу ше-
ран аьхка дарбанаш леладай-
тинчул тIаьхьа, декабрь баттахь 
Москварчу федеральни реаби-
литационни Центрехь чIогIа чол-
хечух операци а яйтина, январь 
бутт юккъе болуш цIа верзар хи-
лира сан.

Беха некъ ца лайна делахь а я 
сайн лазарна тIе грипп кхеттехь 
а, дегIера гIора дIадаьлла, чIогIа 
юха хьовзийнера со лазаро. Иза 
дара со кхийринарг.

Москвахь-м тIехIиттина лоь-
раш, оьшу-оьшун оборудовани, 
молха яра, цIахь хIун хир ду ца 
хаьара.

Амма кхеран оьшуш ца хилле-

ра. Дика лоьраш хиллера вайн 
кIоштарчу Юкъарчу больницехь, 
дарбанаш лелон а хууш, шайн 
белхан доккха зеделларг а до-
луш.

Буьйсанна юьккъехь угга-
ре хьалха суна гIонна кхаь-
чнарг вара «Сиха гIо» (Ско-
рая помощь) гIуллакхан 
фельдшер Мусостов Мохь-
мад. Ткъа Iуьйранна коьртехь 
лор-онколог  Баялиева Шов-
да а йолуш дийнна бригада 
еара гIонна: невролог Шами-
лева Лариса, терапевт Хизрие-
ва Седа, медйижарий Баматги-
риева Хьалимат, Бельтиева 
Жанета, фельдшер Сугаипова 
Зарема.

Соьгара хьал дика талла а тел-
лина дан дезан дарбанаш бил-
галдехира лор-онколога Шов-
дас. Дала дукха яхайойла иза! 

Цо хIиттаяйтина капельницаш, 
язйина хилла молханаш бахьа-
нехь лазар юха а даьлла гIолий 
хилира суна.

Мехий тохарехь а, капельни-
цаш хIитторехь а куьйгана чIогIа 
аьхна, къинхетаме карийра суна 
йоьхна еанчу буса гIонна кхаь-
чна «Сихачу гIонан» фельдшер 
Садулаева Сацита, фельдшер 
Салманов Iумар, медйиша Са-
тавханова Зулай, кхиберш а.

Ас тахана даггара баркалла 
боху царна суна гIо дарна. Дала 
могашалла а, дахарехь ирс-
аьтту а, балха тIехь хьуьнар а 
лойла кхидIа йолчу хенахь а!

***
Кхузахь лоьрашна баркалла 

алар дехнера соьга со санна оцу 
кхерамечу лазаро хьийзочу сан 
йишас Шаймана.

Цунна а орцахъяьлла ю лор-
онколог Баялиева Шовда. 
Цхьацца агIор сих-сиха анали-
заш дIалуш а, дарбанаш лела-
дайта а сих-сиха кхочу больни-
це шена операци йинчул тIаьхьа.

Цуьнга лорий хьовсу лоь-
раш а, медйижарий а, кхи-
болу могашалла Iалашъяран 
белхахой а. Царна юкъахь бу: 
реаниматолог Аманова Раиса, 
фельдшер Солтамурадова Раи-
са, медйиша Берсанукаева Жа-
нета, хирургически медйиша 
Кусиева Малика, процедурни 

медйижрий: Зубайраева Зара, 
Исаева Раиса, кхиберш а.

Дарбанаш лелийна ца Iаш, 
кIедачу дашца дог а оьцу цара.

Дела реза хилла царна Шай-
манан а, тхан массеран а цIарах! 
Вайн кIоштарчу нахана хIумма а 
хала дац могашаллийна гIаролехь 
иштта говзанчаш болуш.

Ш. ХАСАРОВ,
Дишни-Веданара вахархо.
Суьрта тIехь: терапевт-

онколог Баялиева Шовда Тов-
солтаевна.

Более официальное опреде-
ление – это период в году со дня 
схода снежного покрова до уста-
новления устойчивой дождливой 
осенней погоды или образования 
снежного покрова в лесах и он 
устанавливается субъектом РФ 
на своей территории с опреде-
ленного числа весной до опреде-
ленного числа осенью. (Правила 
пожарной безопасности в лесах, 
Постановление Правительства 
РФ №417 от 30.06.2007г.) Безо-
пасность в пожароопасный пери-
од  с содержанием Правил про-
тивопожарного режима в РФ во 
всех подробностях можно озна-
комиться в Постановлении № 390 
Правительства РФ (25.04.2012 г.). 
В этом законодательном акте из-
ложен порядок поведения на 
природе и особенности органи-
зации зон народного хозяйства. 
Поскольку первопричиной возго-
рания в большинстве случаев яв-
ляется неправильное поведение 
человека, законодательные акты 
предусматривают следующие за-
преты и ограничения в течение 
пожароопасного периода: огра-
ничение поездок и нахождения в 
лесу (в том числе и пригородных 
зонах отдыха); запрет на бивач-
ные костры; недопустимость под-
жигания таких субстанций, как 
мусор, высохшая растительность; 
затягивание с чисткой террито-
рий от промасленной ветоши и 
другого легко воспламеняюще-
гося мусора, недопустимость 
оставления такого мусора (в том 
числе, битого и целого стекла, 
так как это связано с фокусиров-
кой лучей солнца) в лесу, пар-
ковых зонах; проведение такого 
рода деятельности, как корчев-
ка (с поджиганием) кустарников 
и деревьев; использование пи-
ротехнических средств и огне-
стрельного оружия с пыжами из 
пожароопасных материалов; вы-
брасывание не затушенных окур-

ков во время передвижения на 
транспорте по территории леса. 
Не зависящим от человека фак-
тором возникновения очага огня 
могут быть молнии, в остальных 
случаях ответственность полно-
стью ложится на людей, поэтому 
главной обязанностью по безо-
пасности в пожароопасный пери-
од будет исключить появление 
внешних факторов возгорания. 

С момента выхода Поста-
новления № 390 по сегодняш-
ний день пункт Правил № 72 кор-
ректировался по отношению к 
чистке пограничных с лесны-
ми массивами территорий для 
следующих представителей на-
селения: учреждений государ-
ственной власти; муниципаль-
ных органов; юрлиц, имеющих 
и использующих собственность; 
фермерские организации; об-
щественные организации; ИП и 
должностные лица + люди без 
гражданской принадлежности, 
использующие вышеупомяну-
тые участки. Для всех вышеупо-
мянутых категорий населения 
вменено в обязанность своевре-
менно очищать зоны, прилегаю-
щие к лесным массивам, иметь 
не менее, чем 200 –литровый за-
пас воды и организовать кругло-
суточное поочередное дежурство 
(например, в садово-огородных 
товарищества), создание мине-
рализованной полосы безопас-
ности, шириной в полметра, а 
если эта мера защиты предназна-
чена для территории лесопилки, 
ширина полосы увеличивается до 
1,4 м. 

Доставка мусора, который 
невозможно использовать для 
приготовления компоста, долж-
на проводиться на специальные 
оборудованные площадки. Му-
сор подлежит не сжиганию, а по-
гребению. Сельскохозяйствен-
ные угодья должны быть опаханы 
со стороны населенных пунктов и 

со стороны леса. Вдоль лесных 
проезжих частей необходимо 
очищать от свалок веток и кор-
ней, полосы шириной не менее 
10 м. 

Публикация изменений со-
стоялась в марте 2017 года 
Постановлением № 316. За 
несоблюдение Правил предусмо-
трены уголовная ответственность 
и крупные штрафы, причем, та-
кого рода меры ужесточаются с 
каждым годом, в связи с безот-
ветственностью граждан. Сегод-
ня могут быть применены штраф-
ные санкции на основании ст. 
20.4 ч. 1 КоАП РФ от тысячи до 
полутора тысяч рублей неофи-
циальным представителям насе-
ления, от 6 до 15 тыс. рублей для 
лиц, занимающих официальные 
должности, и до 200 тыс. рублей 
на юридических лиц, создавших 
пожароопасные ситуации. За не-
соблюдение профилактических 
мер ответственность соизмери-
ма со штрафами от 2 до 4 тысяч 
рублей, от 15 до 30 тысяч рублей 
и до 500 тысяч рублей соответ-
ственно вышеназванным катего-
риям. Штрафы могут изменить-
ся, если в результате не принятия 
противопожарных мер был на-
несен вред легкой, средней и тя-
желой степеней тяжести по от-
ношению к здоровью человека. 
Подробности можно узнать в ст. 
8.32 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях. За что мож-
но получить штраф Необходимо 
помнить про запреты: разводить 
костры на территории муниципа-
литета, дачных участков, частного 
жилого сектора, в местах отдыха; 
сжигать мусор и сухую раститель-
ность; осуществлять палы травы; 
проводить огневые работы. На-
рушение требований пожарной 
безопасности в условиях особого 
противопожарного режима вле-
чёт наложение штрафа: на граж-

дан в размере от 2 000 до 4 000 
руб.; на должностное лицо – от 
30 000 до 40 000 руб.; на юриди-
ческое лицо – от 200 000 до 400 
000 руб.. В зависимости от тя-
жести последствий пожара ви-
новный может понести и уголов-
ную ответственность. Весенний 
пожароопасный период Пред-
шествующая стадия подготовки 
в весенний пожароопасный пе-
риод соответствующими инстан-
циями осуществляются инструк-
тажи с педагогическим составом 
и учащимися школ, профтехучи-
лищ, ВУЗов. 

На предприятиях проводят-
ся лекции и беседы о правилах 
поведения на природе, профи-
лактических действиях на про-
изводстве и в быту, проводятся 
тренинги по эвакуации, туше-
нию и мерам экстренной помо-
щи пострадавшим. Каждый от-
ветственный гражданин должен 
знать, как следует себя вести и 
уметь пользоваться первичны-
ми средствами пожаротушения. 
И взрослым, и детям объясняет-
ся, что нельзя разводить костры 
рядом с деревьями, вблизи от 
их крон, бросать не потушен-
ные спички, окурки, обнару-
женные костры следует зали-
вать водой, самим костров не 
разводить. Если в результате 
нарушения Правил противопо-
жарной безопасности страдают 
лесные насаждения, виновника 
могут наказать не только штра-
фом, но и лишением свободы 
протяженностью до 2 лет. В слу-
чае умышленного поджога срок 
увеличивается до 8 лет. Летний 
пожароопасный период Гораз-
до более других летний пожа-
роопасный период характери-
зуется возникновением низовых 
и верховых разновидностей по-

жаров, отдельным пунктом идут 
торфяные. Основными призна-
ками этих видов пожаров счи-
таются: В момент развитого 
низового пожара пламя распро-
страняется со скоростью до 14 
м/ в мин., в момент начала го-
рения скорость составляет от 0,5 
до 1,5 м/мин. 

При этом высота пламени бы-
вает до полутора метров. Верхо-
вой пожар характеризуется ско-
ростью «пробега» пламени от 
100 м/мин. Скорость «движения» 
торфяного пожара вроде бы не-
велика – до нескольких м/сут-
ки, но длиться такое возгорание 
может десятилетиями. Факторы 
риска для оказавшихся на тер-
ритории стихии: отсутствие види-
мости; излучение тепловых волн; 
огонь и искры; высокая концен-
трация угарного газа; падение де-
ревьев. 

Сотрудники отдела надзор-
ной деятельности и профилакти-
ческой работы по Веденскому му-
ниципальному району  надеются, 
что совместными усилиями всех 
заинтересованных служб и ве-
домств, а также населения, в этом 
году удастся не допустить чрез-
вычайных ситуаций в весенне-
летний пожароопасный период.

Помните, от Вас зависит ваша 
безопасность и безопасность ва-
ших близких.

В случае пожара звоните по 
телефону:   с городского - 01;   

Для абонентов сотовой свя-
зи 101;  

А. ШАИПОВ,
дознаватель отдела 

надзорной деятельности 
и профилактической 

работы по Веденскому 
муниципальному  району,

младший лейтенант 
внутренней службы
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Военнослужащие Центра 
специального назначения 
«Витязь» Росгвардии, 
выполняющие  задачи в 
составе ОГВ(с), почтили 
память своего сослуживца 
старшего стрелка ефрей-
тора Павла Горбатовского, 
погибшего в ходе контртер-
рористической операции в 
Республике Дагестан  в 2015 
году. В день гибели бойца, 
26 февраля, росгвардейцы 
почтили его память  мину-
той молчания и возложили 
цветы к мемориальной 
стеле, расположенной на 
территории пункта времен-
ной дислокации отряда. 

В ходе боестолкновения 26 
февраля 2015 года вблизи се-
ления Нечаевка Кизилюртов-
ского района были уничтожены 
семь боевиков во главе со сво-
им предводителем, которые уже 
несколько лет терроризировали 
население Дагестана. 

В лесополосе между насе-
ленными пунктами Нечаевка и 
Султан-Янгиюрт оперативни-
ки обнаружили блиндаж, в ко-
тором находилась группа воо-
руженных боевиков из местной 
бандгруппы. К спецоперации 
были привлечены спецподраз-
деления ФСБ и внутренних во-
йск МВД. В первые минуты спец-
операции боевики попытались 
вырваться из оружения, трое из 
них попали под точный огонь 
спецназовцев. Остальные укры-

В Объединенной группировке войск (сил) на 
Северном Кавказе почтили память военнослужащего, 

погибшего при исполнении воинского долга

Информационное сообщение

лись в складках местности и за 
густым кустарником. Блиндаж 
был оборудован на полях, где 
заросли виноградников и пло-
довые деревья помогали скрыт-
ному перемещению боевиков. 
С наступлением темноты спецо-
перация была приостановлена, 
а на следующее утро бой возоб-
новился. Были ликвидированы 
еще трое боевиков. Еще как ми-
нимум четверо участников груп-
пы, по данным силовиков, оста-
вались в живых, скрывшись во 
рвах, заросших камышом. Стар-
ший стрелок ефрейтор Павел 
Горбатовский находился в бое-
вых порядках, которые прочесы-
вали данную местность. Боевик, 
прятавшийся в камышах, открыл 
огонь по спецназовцам, ранив 
двоих из них. Одним из раненых 
был ефрейтор Павел Горбатов-
ский. Пуля поразила его в лег-
кое, пройдя сбоку через не за-
щищенное бронежилетом место.

Павел Горбатовский скончал-
ся в вертолете во время транс-
портировки в госпиталь.

Он был похоронен в Воскре-
сенском районе Московской об-
ласти.

Павел Горбатовский награж-
ден Орденом Мужества  (по-
смертно) и  удостоился самой 
желанной для него награды 
спецназовца – крапового берета. 
Также Павел был награжден (по-
смертно) орденом «За заслуги 
перед Республикой Дагестан». В 
День Конституции Дагестана, 26 
июля 2019 года награду матери 
героя передал Глава Республики 
Дагестан Владимир Васильев.

М. Рассадин,
подполковник,

пресс-служба 
Объединенной группировки 
войск (сил) по проведению 

контртеррористических 
операций в Северо-

Кавказском регионе РФ 

Об измåíåíияõ в 
заêîíîäатåëьñтвå î бåзîпаñíîñти 

äîрîжíîãî äвижåíия
Постановлением Правительства РФ от 20.12.2019 

№ 1734 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопро-
сам допуска граждан к управлению транспортными 
средствами» введены новые понятия: 

Обучающий вождению – педагогический работ-
ник организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность и реализующей основные про-
граммы профессионального обучения водителей 
транспортных средств соответствующих категорий 
и подкатегорий. 

Обучающийся вождению – лицо, проходящее в 
установленном порядке соответствующее професси-
ональное обучение, имеющее первоначальные на-
выки управления транспортным средством и осво-
ившее требования Правил. 

К учебной езде на дорогах допускаются обучаю-
щиеся вождению, достигшие возраста 16 лет при об-
учении управлению транспортным средством кате-
гории «B», «C» или подкатегории «C1», с 20 лет при 
обучении управлению транспортным средством ка-
тегории «D», «Tb», «Tm» или подкатегории «D1». 

В соответствии с п.п. 3 п. 23 «Правил проведе-
ния экзаменов на право управления транспортными 
средствами и выдачи водительских удостоверений», 
утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 24.10.2014 г. № 1097 «О допуске к управлению 
транспортными средствами», основанием для отка-
за в допуске к экзаменам является наличие сведе-
ний об отсутствии у организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в период прохож-
дения кандидатов в водители профессионального 

обучения в этой организации лицензии на осущест-
вление образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения – в слу-
чае проведения экзаменов. 

Основанием для отказа в выдаче российского нацио-
нального или международного водительского удосто-
верения и обмене иностранного водительского удосто-
верения является обращение лица, которое ранее было 
лишено права управления транспортными средствами 
и не выполнило условия возврата водительского удо-
стоверения, предусмотренные п. 4.1 ст. 32.6 КоАП РФ.

Âíåäрåíа ñиñтåма мîíитîриíãа 
äвижåíия ëåêарñтв

В постановление Правительства Российской Феде-
рации от 14 декабря 2018 года № 1556 внесены изме-
нения, которыми скорректировано Положение о си-
стеме мониторинга движения лекарств.

 Установлено, что сведения в систему подлежат 
внесению начиная с 1 июля 2020 года.

 Субъекты обращения регистрируются в систе-
ме мониторинга движения лекарств с 1 января по 29 
февраля 2020 года либо в течение недели со дня на-
чала осуществления соответствующей деятельности 
по новым правилам, предусматривающим монито-
ринг. Тем, кто ранее подключился к эксперименту по 
маркировке, регистрироваться в системе не нужно.

 Напомним, что плата за предоставление кодов 
маркировки составляет 50 копеек за 1 код без учета 
НДС. Для жизненно важных лекарственных препара-
тов с предельной отпускной ценой производителя до 
20 рублей коды предоставляются бесплатно.

Э. АЮБОВА,
заместитель прокурор района,

юрист 1 класса

Доводим до сведения пользователей природного газа 
(заказчика) Веденского района, что во исполнение 
раздела IV, п.42, п.43 Постановления Правительства 
РФ от 14.05.2013 №410 «О мерах по обеспечению 
безопасности при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования», в соответствии с п.48 этого же 
Постановления график технического обслуживания 
внутридомового (внутриквартирного) газового 
оборудования филиала «Веденский» АО «Газпром 
газораспределение Грозный» (исполнитель)  
опубликован на сайте «газ-грозный.рф/то.вдго/».

В случае, если заказчик не может обеспечить допуск со-
трудников исполнителя в газифицированные помещения 
согласно графику, то заказчик обязан сообщить исполните-
лю об иной возможной дате и времени допуска для прове-
дения указанных работ не позднее чем за 20 дней до насту-
пления графика проведения работ. 

А. АЛАТАЕВ, директор филиала 

МУП «ПУЖКХ Веденского района» сообщает о прове-
дении торгов (аукциона) по реализации следующего 
автотранспортного средства, имеющего 100 % износ:

1.

Наименова-
ние и мар-
ка машины

Год вво-
да в экс-

плуа-
тацию  

№ПТС

Завод-
ской но-

мер маши-
ны (рамы) 

Идентифи-
кационный    

№ (VIN)

Первоначаль-
ная балан-
совая стои-
мость (руб.)

Оцененная ры-
ночная стои-
мость (руб.)

ГАЗ-
КО-440-03 2010 г. 52МХ 

095133
А972ОС95 

RUS
XLV483210 
A0001923 850000 52900

2. Начаëьíая (ñтартîвая) цåíа рåàлизуåмîгî àâтîтрàíспîртà 
– 52 900 руá.

3. Размåр заäатêа – 3000 (три тыñячи) руб. 
4. Шаã ауêциîíа – 450 (чåтырåñта пятьäåñят) руб. 
5. Оñíîваíиå прîвåäåíия тîрãîв – Рàспîрÿжåíиå зàмåститåлÿ 

глàâы àäмиíистрàöии Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà îт 
13.02.2020 г. ¹ 53.

6. Дата, врåмя и мåñтî приåма заявîê - рàáîчиå äíи с 
10.00 ч. äî 13.00 ч. и с 14.00 ч. äî 17.00 ч., пî мåстíîму âрåмåíи 
â тåчåíиå 30 äíåй сî äíÿ пуáликàöии íàстîÿщåгî изâåщåíиÿ â 
рàйîííîй гàзåтå «Кåрлà äàхàр» пî àäрåсу: ЧР, Вåäåíский рàйîí, 
с. Дыøíå - Вåäåíî, пåр. А-Х. Кàäырîâà, ä. 40, â зäàíии МУП 
ПУЖКХ Вåäåíскîгî рàйîíà.

7. Дата, врåмя и мåñтî прîвåäåíия ауêциîíа – тîрги 
сîстîÿтсÿ íà 30 äåíь (â случàå åсли 30 äåíь âыпàäàåт âыхîäíым 
или прàзäíичíым äíåм, тî íà слåäующий рàáîчий äåíь), сî äíÿ 
пуáликàöии íàстîÿщåгî изâåщåíиÿ â рàйîííîй гàзåтå «Кåрлà 
äàхàр», 2020 г. â 16 чàс. 00 миí. пî àäрåсу: с. Дыøíå-Вåäåíî, пåр. 
А-Х. Кàäырîâà, ä. 40.

МУП «ПУЖКХ Веденского района» сообщает о прове-
дении торгов (аукциона) по реализации следующего 
автотранспортного средства, имеющего 100 % износ:

1.
Наименова-
ние имуще-

ства (модель 
ТС), инвен-

тарный номер 

Год вво-
да в экс-

плуа-
тацию  

№ ПТС Гос.Рег. 
номер 

Идентифи-
кационный 

№ (VIN)

Первоначаль-
ная балан-
совая стои-
мость (руб.)

Оцененная 
рыночная 
стоимость 

(руб.)

ГАЗ-
КО-440-03 2008 52 МС 

661961
Е396ВА 
95 RUS

XLV483210 
80001806 850000 35000

2. Начаëьíая (ñтартîвая) цåíа рåàлизуåмîгî àâтîтрàíспîртà 
– 35 000 руá.

3. Размåр заäатêа – 3000 (три тыñячи) руб. 
4. Шаã ауêциîíа – 450 (чåтырåñта пятьäåñят) руб. 
5. Оñíîваíиå прîвåäåíия тîрãîв – Рàспîрÿжåíиå зàмåститåлÿ 

глàâы àäмиíистрàöии Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà îт 
13.02.2020 г. ¹ 54.

6. Дата, врåмя и мåñтî приåма заявîê - рàáîчиå äíи с 
10.00 ч. äî 13.00 ч. и с 14.00 ч. äî 17.00 ч., пî мåстíîму âрåмåíи 
â тåчåíиå 30 äíåй сî äíÿ пуáликàöии íàстîÿщåгî изâåщåíиÿ â 
рàйîííîй гàзåтå «Кåрлà äàхàр» пî àäрåсу: ЧР, Вåäåíский рàйîí, с. 
Дыøíå-Вåäåíî, пåр. А-Х. Кàäырîâà, ä. 40, â зäàíии МУП ПУЖКХ 
Вåäåíскîгî рàйîíà.

7. Дата, врåмя и мåñтî прîвåäåíия ауêциîíа – тîрги 
сîстîÿтсÿ íà 30 äåíь (â случàå åсли 30 äåíь âыпàäàåт âыхîäíым 
или прàзäíичíым äíåм, тî íà слåäующий рàáîчий äåíь), сî äíÿ 
пуáликàöии íàстîÿщåгî изâåщåíиÿ â рàйîííîй гàзåтå «Кåрлà 
äàхàр», 2020 г. â 16 чàс. 00 миí. пî àäрåсу: с. Дыøíå-Вåäåíî, пåр. 
А-Х. Кàäырîâà, ä. 40.


