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Пачхьалкхан гIуллакхаш

Нохчийн Республикин Куьйгалхочо бинчу кхайкхамца а, 
цо къаьсттина тидам т1ебахийтарца а шеран жам1аш деш, 
налогаш д1аяларан г1уллакх ду коьртачу декхарш юкъахь. 

29 ноября состоялась встреча курирующих 
Веденский район депутатов Парламента 
Чеченской Республики Магомеда Ханбиева 
и Арби Джафарова с муниципальными 
депутатами Веденского сельского поселения.

Обращаясь к Совету депута-
тов Веденского сельского посе-
ления, А. Джафаров поведал о 
том, что для реализации пору-
чения Президента России В.В. 
Путина по социальной газифи-
кации, позволяющей бесплатно 
провести газ к частным домам, 
в республике создан оператив-
ный штаб.  

Глава Чеченской Республики 
Рамзан Ахматович Кадыров, на-
значая руководителем оператив-
ного штаба председателя Пар-
ламента Чеченской Республики 
Магомеда Даудова, определил 
первоочередные задачи, кото-
рые необходимо решить штабу. 
Это, во-первых, провести инвен-
таризацию для выявления всех 
домовладений в республике, 
нуждающихся в догазификации; 
во-вторых, проверить наличие 
правоустанавливающих доку-
ментов на землю и домовладе-
ние у желающих подключиться 
бесплатно к газовой сети.

Также Арби Джафаров обра-
тился к депутатам сельского по-
селения, совместно с имамами 
мечетей и старейшинами посе-
ления, активно принять участие 
в реализации программы со-
циальной газификации. По ин-
формации главы администра-
ции Исы Хадисова в Веденском 
сельском поселении 11 домов-
ладений, включенных в про-
грамму бесплатной догазифи-
кации. 

Далее парламентарий отме-
тил, что, тогда как руководство 
республики старается решить 
любые проблемы жителей, 
вплоть до бытовых, а Регио-
нальный общественный фонд 
им. Ахмата-Хаджи под руковод-
ством Аймани Несиевны Кады-
ровой не оставляет без внима-
ния ни одного нуждающегося, 
все еще остается актуальным 
вопрос погашения потребителя-
ми энергоресурсов (газа и элек-
тричества) задолженностей, а 

Депутаташ дагабевлира

Встреча парламентариев Чеченской Республики 
с депутатами Веденского сельского поселения

Цу хьокъехь к1оштарчу бахархошкахь 
х1ун хьал ду а хьожуш, меттигерчу депу-
таташца дагабовла а дагахь Ведана к1ош-
та баьхкира Нохчийн Республикин Пар-
ламентан депутаташ Ханбиев Мохьмад а, 
Джафаров 1аьрби а.

Кхеташонехь дакъалоцуш райсоветан 
депутат Чагев Ваха-1ела а, ярташкашара 
депутаташ а бара.

К1оштахь долу юкъара хьал а, ярташ-
карчу бахархоша налогаш д1аялар муха а 
ду дийцира администрацехь д1адаьхьначу 
цхьаьнакхетарехь.

Ведана юьртан администрацин куьйгалхо 
волчу Хадисов 1ийсас еллачу отчетехь бил-
галдира, цхьа эзар ши б1е к1ур болучу юьр-
тахь газах а, токах а, ПУЖКХ-н а налогаш 
д1аялар низамца д1адоьдуш хилар. Ахчан-
ца таро ледара йолчарна субсидишца г1о 
деш, кехаташ кечдар т1ехь накъосталла деш, 
к1оштара бахархой налогаш бахьанехь дек-
хар ца боьлху аг1онаш лелайо а элира цо. 

Баьхкинчу хьешаша шайн къамелехь бил-
галдаьккхира  бахархойн хьашташка хьов-
суш, церан г1айг1а беш хила деза аьлла.

ХАбАКАеВ бай1ела 

неуплата своевременно долга 
исламом осуждается. 

Выступивший перед депута-
тами сельского поселения Ма-
гомед Ханбиев отметил, что в 
нашу республику ежегодно для 
социальных выплат инвалидам, 
малоимущим, сиротам и полу-
сиротам и т.д. поступает порядка 
35 миллиардов рублей и оправ-
дания граждан о невозможности 
уплатить за потребленную энер-
гию не состоятельны. Он также 
сказал, что каждый малоиму-
щий и остронуждающийся на-
ходится на особом контроле у 

государства, успешно работа-
ют программы поддержки и суб-
сидирования. И на этом фоне 
встречаются жители республи-
ки, которые не считают обяза-
тельным расплачиваться за по-
требленные энергоресурсы.

Магомед Ханбиев далее ска-
зал, что задача созданной в Ве-
денском сельском поселении 
группы по содействию работе 
Оперативного штаба, устанав-
ливать семьи, оказавшиеся на 
данный период в трудной жиз-
ненной ситуации и не имеющие 
возможности оплачивать ком-

мунальные услуги; оказывать 
юридическую помощь жителям, 
у которых проблемы с оформ-
лением домовладений и зе-
мельных участков. Желательно, 
чтобы депутаты, старейшины, 
имамы сел и участковые РОВД 
содействовали работе контро-
леров газовой службы и РЭС. 

Завершая встречу, парламен-
тарии пожелали избранным де-
путатам Веденского сельско-
го поселения плодотворной и 
успешной работы в новом, чет-
вертом созыве.

Хеди ХАбАКАеВА
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Продолжение. Начало в предыдущем номере.

Официально
Подпрограмма 2 “Повышение доступности и качества услуг 
в сфере общего и дополнительного образования Веденского 
муниципального района”

542 07 02 0320000000 472 142,337 

Основное мероприятие “Реализация образовательных программ 
общего образования детей и мероприятия по их развитию”

542 07 02 0320100000 472 142,337 

Оплата коммунальных услуг 542 07 02 0320100594 15 859,723 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

542 07 02 0320100594 600 15 859,723 

Субсидии бюджетным учреждениям 542 07 02 0320100594 610 15 859,723 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

542 07 02 0320100594 611 15 859,723 

Уплата налога на имущество 542 07 02 0320100596 7 812,397 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

542 07 02 0320100596 600 7 812,397 

Субсидии бюджетным учреждениям 542 07 02 0320100596 610 7 812,397 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

542 07 02 0320100596 611 7 812,397 

Иные расходы 542 07 02 0320100599 1 286,389 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

542 07 02 0320100599 600 1 286,389 

Субсидии бюджетным учреждениям 542 07 02 0320100599 610 1 286,389 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

542 07 02 0320100599 611 1 286,389 

Фонд оплаты труда учреждений 542 07 02 0320141171 379 434,931 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

542 07 02 0320141171 600 379 434,931 

Субсидии бюджетным учреждениям 542 07 02 0320141171 610 379 434,931 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

542 07 02 0320141171 611 379 434,931 

Иные расходы 542 07 02 0320141179 3 296,300 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

542 07 02 0320141179 600 3 296,300 

Субсидии бюджетным учреждениям 542 07 02 0320141179 610 3 296,300 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

542 07 02 0320141179 611 3 296,300 

Оказание мер социальной поддержки педагогическим работникам 542 07 02 0320141180 10 046,928 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

542 07 02 0320141180 600 10 046,928 

Субсидии бюджетным учреждениям 542 07 02 0320141180 610 10 046,928 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

542 07 02 0320141180 611 10 046,928 

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство

542 07 02 0320153030 29 295,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

542 07 02 0320153030 600 29 295,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 542 07 02 0320153030 610 29 295,000 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

542 07 02 0320153030 611 29 295,000 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

542 07 02 03201L3040 25 110,669 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

542 07 02 03201L3040 600 25 110,669 

Субсидии бюджетным учреждениям 542 07 02 03201L3040 610 25 110,669 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

542 07 02 03201L3040 611 25 110,669 

Дополнительное образование детей 542 07 03 31 907,077 
Муниципальная программа “Развитие общего и дополнительного 
образования Веденского муниципального района”

542 07 03 0300000000 31 907,077 

Подпрограмма 2 “Повышение доступности и качества услуг 
в сфере общего и дополнительного образования Веденского 
муниципального района”

542 07 03 0320000000 31 907,077 

Основное мероприятие “Реализация образовательных программ 
дополнительного образования детей и мероприятия по их 
развитию”

542 07 03 0320200000 31 907,077 

Фонд оплаты труда учреждений 542 07 03 0320200591 29 909,350 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

542 07 03 0320200591 600 29 909,350 

Субсидии бюджетным учреждениям 542 07 03 0320200591 610 29 909,350 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

542 07 03 0320200591 611 29 909,350 

Оплата коммунальных услуг 542 07 03 0320200594 66,800 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

542 07 03 0320200594 600 66,800 

Субсидии бюджетным учреждениям 542 07 03 0320200594 610 66,800 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

542 07 03 0320200594 611 66,800 

Иные расходы 542 07 03 0320200599 778,927 

Приложение №6
О внесении изменений в Решение Совета депутатов Веденского  муниципального района «О 

бюджете Веденского муниципального  района на 2021 год 
и на плановый период 2022-2023 гг.» от»11» 11.2021г №09

Âедîмñтвеííая ñтруктура раñõîдîв бюджета Âедеíñкîãî м 
уíиципаëьíîãî раéîíа íа 2021 ãîд

(в тыс. 
руб.)

Наименование
Коды бюджетной классификации

План на 
2021 год

Вед. 
струк. 
расх.

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7
Иные расходы 520 10 06 9990041129 79,290 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

520 10 06 9990041129 200 79,290 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

520 10 06 9990041129 240 79,290 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 520 10 06 9990041129 244 79,290 
Фонд оплаты труда учреждений 520 10 06 9990041141 396,500 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

520 10 06 9990041141 100 396,500 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

520 10 06 9990041141 120 396,500 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 520 10 06 9990041141 121 304,530 
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

520 10 06 9990041141 129 91,970 

Иные расходы 520 10 06 9990041149 39,650 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

520 10 06 9990041149 200 39,650 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

520 10 06 9990041149 240 39,650 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 520 10 06 9990041149 244 39,650 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 520 11 1 000,000 
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 520 11 05 1 000,000 
Непрограммные расходы муниципальных органов исполнительной 
власти

520 11 05 9900000000 1 000,000 

Непрограммные мероприятия 520 11 05 9990000000 1 000,000 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 520 11 05 9990070110 1 000,000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

520 11 05 9990070110 200 1 000,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

520 11 05 9990070110 240 1 000,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 520 11 05 9990070110 244 1 000,000 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 520 12 3 557,131 
Периодическая печать и издательства 520 12 02 3 557,131 
Непрограммные расходы муниципальных органов исполнительной 
власти

520 12 02 9900000000 3 557,131 

Непрограммные мероприятия 520 12 02 9990000000 3 557,131 
Фонд оплаты труда учреждений 520 12 02 9990000591 3 195,439 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

520 12 02 9990000591 600 3 195,439 

Субсидии бюджетным учреждениям 520 12 02 9990000591 610 3 195,439 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

520 12 02 9990000591 611 3 195,439 

Оплата коммунальных услуг 520 12 02 9990000594 38,975 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

520 12 02 9990000594 600 38,975 

Субсидии бюджетным учреждениям 520 12 02 9990000594 610 38,975 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

520 12 02 9990000594 611 38,975 

Уплата налога на имущество 520 12 02 9990000596 0,067 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

520 12 02 9990000596 600 0,067 

Субсидии бюджетным учреждениям 520 12 02 9990000596 610 0,067 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

520 12 02 9990000596 611 0,067 

Иные расходы 520 12 02 9990000599 322,650 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

520 12 02 9990000599 600 322,650 

Субсидии бюджетным учреждениям 520 12 02 9990000599 610 322,650 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

520 12 02 9990000599 611 322,650 

Муниципальное учреждение”Веденский районный отдел 
образования” Чеченской Республики

542 511 769,625 

ОБРАЗОВАНИЕ 542 07 511 769,625 
Общее образование 542 07 02 472 142,337 
Муниципальная программа “Развитие общего и дополнительного 
образования Веденского муниципального района”

542 07 02 0300000000 472 142,337 

ерриге а Россехь билгалдоккхуш ду ноябран 
28-г1а де Ненан де ду аьлла. Сирлачу, 
ойла хазъечу дезденойх цхьаъ ду и.

Ненан де
бисина х1усамнаной а къаь-
сттина декъалбеш, совг1а-
ташца церан дог а хьосту.

К1оштан культурин ц1ий-
нехь а, ярташкахь а хаза д1а-
даьхьира Ненан де билгал-
дар. Къаьсттина хаза кечам 
бинера Октябрьски юьртар-
чу школин директора Тов-
султанова Хеда Хасановнас. 
Цу цхьаьнакхетарна кечам 
барехь доккха дакъа леци-
ра дешаран декъехула зав-
уч йолчу Салаватова Лай-
са Илмановнас. Концертан 
программина хаза кечам 
бинера юьртан Культурин 
ц1ийнан исбаьхьаллин шко-
лин куьйгалхочо Висханова 
Румиса Дадаевнас. Румисас 
культурин декъехь болх бо 
37 шо ду.

Нанойн денца доьзна 
декъалдаран дош элира 
к1оштан администрацин ку-

Шайн рог1ехь цара док-
кха баркалла элира х1оккхул 
хаза х1ара цхьаьнакхетар 
вовшахтохарна а, шайн дог 
хьастарна а.

ГАзиеВА Лизама

Нохчийн амалехь а, кхета-
мехь а х1ора де а ненан да-
лахь а, цу дийнахь а вайн 
хьомсара наной декъалбар, 
царах лаьцна довха дешнаш 
алар ламасте дирзина вайн 
республикехь а.

Цу дийнахь вайн нанойн 
дог хьастарехь йоккха терго 
йо вайн Республикин Куьй-
галхочо Кадыров Рамзана.

Вайн махкахь машар д1а-
х1оттош шайн синош д1адел-
лачу к1ентийн наной а, царах 

ьйгалхочо Абдулазизов 
Шарпудис а, цуьнан хьал-
харчу заместитела Дужаев 
Мовсара а. Зезагаш а дели-
ра, совг1аташ а дира вайн 
хьомсарчу наношна.
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ГОСПОЖНАДЗОР сообщает:

Для родителей нет ничего желаннее на свете, чем видеть 
первые шаги своего ребенка, слышать его первые слова. 
Чувство радости, гордости за малыша не знает границ. Для 
родителей он самый лучший, самый красивый, самый умный…
Любое желание своего чадо стремятся они выполнить, хотя эти 
желания зачастую идут вразрез с их возможностями. иногда 
детское «хочу» может обернуться непоправимой бедой.

Продолжение следует.

О том, что спички – не игрушка для 
ребенка, известно всем. Когда идет раз-
говор об опасности неосторожного об-
ращения с огнем, некоторые относятся к 
нему скептически. К чему, мол, эти нра-
воучения. Люди мы взрослые и все пони-
маем. Но практика показывает, что те, кто 
и знает эту прописную истину, на деле не 
в ладах с правилами пожарной безопас-
ности. Такие люди    хранят спички в до-
ступных для детей местах, оставляют ма-
лолетних детей одних без присмотра. И, 
хотя, не всегда такая небрежность приво-
дит к пожарам, любое отступление от этих 
правил может стать причиной их возник-
новения.

Больно видеть горе людей, пережив-
ших эту трагедию, уничтоженное в огне 
жилище и имущество, которое созда-
валось и приобреталось на протяжении 
многих лет. Незримо горе тех, у кого в 
огне погибли дети. Моральные и душев-
ные раны родителей не заживают многие 
годы. Еще труднее перенести тяжесть та-
кой потери, если несчастье произошло по 
вине самих же родителей.

Десятки детей, в основном дошколь-
ного возраста, ежегодно пополняют  спи-
сок жертв огня, Возникает вопрос: где же 
в этот момент были взрослые, родители? 
Ведь, зачастую, именно беспечность, ха-
латность взрослых приводит к непопра-
вимым последствиям. Оставляя на виду 
или в доступном для ребенка месте спич-
ки, зажигалки, емкости с горючими ма-
териалами, родители, сами того не же-
лая, провоцируют детей на опасные игры. 
Стечение обстоятельств, постоянная за-
нятость и полное отсутствие контроля со 
стороны взрослых и является главным 
фактором в возникновении пожаров по 
причине детской шалости с огнем. Мно-

гие думают, что в большинстве случа-
ев пожары происходят в неблагополуч-
ных семьях, где дети предоставлены сами 
себе, длительное время остаются без 
присмотра. Но огонь не щадит никого и 
зачастую в обычных, вполне благополуч-
ных семьях, родители, бабушки и дедуш-
ки забывают об опасности, которую он в 
себе таит. Казалось, дети оставлены всего 
на несколько минут, но и этого бывает до-
статочно для того, чтобы случилось непо-
правимое. Минутная беспечность обора-
чивается трагедией на всю жизнь.

Лишь спасатели и те, кому довелось 
столкнуться с огнём пожара, знают, как он 
молниеносен. Несколько секунд – и его 
непереносимый жар и ядовитый дым от-
резают путь к выходу и лишают сознания... 
Странно, но большинство людей рассма-
тривают пожар как нечто такое, что ни-
когда не произойдёт с ними и их детьми. 
Между тем ежегодно сводки МЧС фикси-
руют случаи пожаров, которые происхо-
дят по причине детской шалости с огнём. 
И всегда виноваты в этом взрослые.

Родители, которые оставляют детей 
одних дома, не контролируют их дей-
ствия и игры, не прячут спички и, что са-
мое обидное, создают пожароопасные 
ситуации: эксплуатируют неисправную 
электропроводку, самодельные быто-
вые приборы, сушат бельё над газовыми 
плитами и т.д. А ведь родителям следу-
ет помнить, что даже за несколько минут 
может произойти непоправимое.

Все мы постоянно следим, чтобы в 
руки ребёнка не попали режущие пред-
меты. И если видим, что малыш умудрил-
ся взять в руки нож, это вызывает у нас 
справедливый протест. Но в то же вре-
мя мы часто не обращаем внимания на 
то, что ребёнок играет со спичками и за-

ОÑНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ГИБЕЛИ ДЕТЕЙ ОТ ПОЖАРОВ И ОТВЕТÑТВЕННОÑТЬ 
РОДИТЕЛЕЙ ЗА ОÑТАВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ БЕЗ ПРИÑМОТРА

жигалками, словно с игрушкой (как гово-
рится, «чем бы дитя ни тешилось, лишь 
бы не плакало»). А ведь это не менее 
опасно, чем игра с ножом.

Порой родительские лозунги «Не ба-
луйся!», «Не трогай!», «Не играй со спич-
ками!» не дают желаемых результатов, по-
тому что родители практически не уделяют 
внимания обучению детей основным пра-
вилам безопасности и разъяснению, чем 
именно так опасен пожар. Но хуже того, 
они часто сами подают пример небрежно-
го обращения с огнем, а также оставляют 
детей без присмотра наедине со спичками.

И, как правило, последствия всегда 
трагичны: либо гибель ребенка, либо ин-
валидность и потеря здоровья. Стоит ли 
рисковать и платить такую высокую цену? 
Задумайтесь ещё раз, все ли вы делаете 
для безопасности своего ребёнка.

Ребёнок ведь не понимает, каким 
страшным бедствием является пожар. 
Но об этом постоянно должен помнить 
взрослый. Именно он в ответе за малыша.

От неумелого обращения и шало-
сти с огнём дети нередко получают тя-
жёлые ожоги и травмы, от которых руб-
цы и шрамы остаются на всю жизнь. Но 
физические травмы ребёнка – это лишь 
одна грань трагедии. Другая, не менее 
острая, – психологическая травма. Она 
всю жизнь болью отдаётся в сердцах ро-
дителей, по недосмотру или беспечности 
которых ребёнок получил ожог, вызывая 
постоянное чувство вины перед сыном 
или дочерью. Поэтому очень важно нау-
чить ребёнка, как вести себя при пожаре 
и как его не допустить.

Чтобы избежать возникновения по-
жаров из-за детской шалости

с огнём, храните спички и зажигалки в 
недоступных для ребёнка местах. Старай-
тесь следить за играми детей; не остав-
ляйте их дома в одиночестве особенно 
в дошкольном возрасте; не разрешай-
те малолетним детям включать электро-
приборы и газовые плиты и уж тем более 
не поручайте наблюдать за топящимися 
печами и нагревательными приборами. 
Это, в первую очередь, касается молодых 
родителей. Выбирая между своими раз-

влечениями, встречами с друзьями, си-
юминутными домашними хлопотами, вы 
можете остаться без выбора и лишиться 
радости увидеть своих детей живыми и 
здоровыми.

Практика показывает, что в чрезвы-
чайных ситуациях дети часто прячутся 
в шкафах, под кроватями, и пожарным 
приходится искать порой потерявших со-
знание малышей, упуская драгоценное 
время. Поэтому взрослые должны объяс-
нить ребёнку, что в случае появления огня 
он должен сразу же броситься к выходу и 
постараться покинуть горящее помеще-
ние, а затем сообщить о пожаре любому 
взрослому, которого он встретит. Взрос-
лые, конечно, помнят телефон службы 
МЧС. А ваш ребёнок знает, что телефон 
службы спасения «101»? Следует напом-
нить ему об этом! И обязательно выучить, 
если малыш его не знает.

И еще несколько основных правил, 
можно сказать заповедей:

Запомните, в дошкольном возрасте на 
первом плане выступает постоянный при-
смотр и запрет. До 3-х лет вообще нель-
зя спускать глаз с ребенка. Детей старше 
3-х лет уже можно знакомить с правила-
ми пожарной безопасности. Надо объ-
яснить, почему маленьким детям нель-
зя играть со спичками, какую опасность 
представляют пожары его родителям, 
братьям, сестрам.

И, последнее. Не бывает чужих детей, 
а есть равнодушие, проявленное взрос-
лыми и обернувшееся бедой. Оглянитесь 
вокруг, наверняка рядом с вами живут 
семьи, не всегда благополучные, у кото-
рых есть дети. Обращайте внимание на 
то, чем заняты малыши. Пресекайте все 
небезопасные детские игры, случайным 
свидетелем которых вы стали. Объясняй-
те детям, к чему могут привести подоб-
ные шалости. Помните, сегодня вы оста-
новили на пути к беде чьего-то ребенка, а 
завтра кто-то остановит вашего.

з. АбДуРАХМАНОВ,
начальник  ОНД и 
ПР по Веденскому 

муниципальному району,
подполковник внутренней  службы

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

542 07 03 0320200599 600 778,927 

Субсидии бюджетным учреждениям 542 07 03 0320200599 610 778,927 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

542 07 03 0320200599 611 778,927 

Льготы ЖКУ 542 07 03 0320241180 1 152,000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

542 07 03 0320241180 600 1 152,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 542 07 03 0320241180 610 1 152,000 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

542 07 03 0320241180 611 1 152,000 

Другие вопросы в области образования 542 07 09 7 720,211 
Муниципальная программа “Развитие общего и дополнительного 
образования Веденского муниципального района”

542 07 09 0300000000 7 720,211 

Подпрограмма 1 “Обеспечение функционирования системы 
общего и дополнительного образования на территории Веденского 
муниципального района”

542 07 09 0310000000 7 720,211 

Основное мероприятие “Реализация функций аппаратов 
исполнителей и участников муниципальной программы”

542 07 09 0310100000 3 398,035 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов

542 07 09 0310100011 2 470,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

542 07 09 0310100011 100 2 470,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

542 07 09 0310100011 120 2 470,000 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 542 07 09 0310100011 121 1 884,484 
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

542 07 09 0310100011 129 585,516 

Оплата договоров гражданско-правового характера 542 07 09 0310100013 531,700 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

542 07 09 0310100013 200 531,700 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

542 07 09 0310100013 240 531,700 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 542 07 09 0310100013 244 531,700 
Оплата коммунальных услуг 542 07 09 0310100014 300,335 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

542 07 09 0310100014 200 300,335 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

542 07 09 0310100014 240 300,335 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 542 07 09 0310100014 244 40,000 
Закупка энергетических ресурсов 542 07 09 0310100014 247 260,335 
Иные расходы 542 07 09 0310100019 96,000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

542 07 09 0310100019 200 95,678 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

542 07 09 0310100019 240 95,678 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 542 07 09 0310100019 244 95,678 
Иные бюджетные ассигнования 542 07 09 0310100019 800 0,322 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 542 07 09 0310100019 850 0,322 
Уплата иных платежей 542 07 09 0310100019 853 0,322 
Основное мероприятие “Реализация образовательных программ 
общего образования детей и мероприятия по их развитию”

542 07 09 0310200000 4 322,176 

Оплата коммунальных услуг 542 07 09 0310200594 103,330 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

542 07 09 0310200594 200 103,330 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

542 07 09 0310200594 240 103,330 

Закупка энергетических ресурсов 542 07 09 0310200594 247 103,330 
Фонд оплаты труда учреждений 542 07 09 0310241171 3 985,246 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

542 07 09 0310241171 100 3 985,246 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 542 07 09 0310241171 110 3 985,246 
Фонд оплаты труда учреждений 542 07 09 0310241171 111 3 060,865 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

542 07 09 0310241171 119 924,381 

Иные расходы 542 07 09 0310241179 147,200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

542 07 09 0310241179 200 147,200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

542 07 09 0310241179 240 147,200 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

542 07 09 0310241179 242 96,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 542 07 09 0310241179 244 51,200 
Льготы ЖКУ 542 07 09 0310241180 86,400 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

542 07 09 0310241180 100 86,400 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 542 07 09 0310241180 110 86,400 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

542 07 09 0310241180 112 86,400 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

542 07 09 0310241180 120 0,000 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

542 07 09 0310241180 122 0,000 

Муниципальное учреждение “Отдел культуры” Веденского 
муниципального района

543 66 162,523 

ОБРАЗОВАНИЕ 543 07 10 436,032 
Дополнительное образование детей 543 07 03 10 436,032 
Муниципальная программа “Развитие культуры Веденского 
муниципального района”

543 07 03 0500000000 10 436,032 

Подпрограмма 2 “Повышение доступности и качества услуг в 
сфере культуры и искусства Веденского муниципального района”

543 07 03 0520000000 10 436,032 

Основное мероприятие “Реализация образовательных программ 
дополнительного образования детей и мероприятия по их 
развитию”

543 07 03 0520100000 10 436,032 

Фонд оплаты труда учреждений 543 07 03 0520100591 9 804,330 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

543 07 03 0520100591 600 9 804,330 

Субсидии бюджетным учреждениям 543 07 03 0520100591 610 9 804,330 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

543 07 03 0520100591 611 9 804,330 

Иные расходы 543 07 03 0520100599 314,902 
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«КеРЛА ДАХАР» ГАзетАН КОЛЛеКтиВО халахетарца кадам бо редакцин белхахочуьнга 
Салбанова Малике цуьнан нана зараъ кхалхарца доьзна.

Дала гечдойла цунна, йирзина меттиг декъалйойла! Ийманца собар лойла цуьнан гергарчарна а, оцу бохаман дакъа мел кхаьчначунна а!

КАДАМ

Извещение (сообщения) о проведении торгов (аукционов, конкурсов)

Акция «В память о службе в Росгвардии» 
прошла в Чеченской Республике

В воинских частях отдельной ордена Жукова 
бригады оперативного назначения Северо-
Кавказского округа Росгвардии прошли 
мероприятия в рамках всероссийской ведомственной 
акции «В память о службе в Росгвардии».

В Грозном торжественное че-
ствование военнослужащих по 
призыву, достойно выслуживших 
установленный срок, состоялись 
в специальном моторизован-
ном полку имени Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова. Заме-
ститель командира полка капи-
тан Ахмед Дакаев поблагодарил 
военнослужащих за добросовест-
ную службу и старание в изуче-
нии военного дела, после чего 
отличившимся были вручены по-
четные грамоты и благодарствен-
ные письма в адрес родителей. 

В Ведено чествование военнос-
лужащих по призыву, добросо-
вестно исполнивших свой долг 

В торжественной обстанов-
ке росгвардейцев поздравил ко-
мандир батальона подполковник 
Хусейн Межидов: «Вы с честью 
и достоинством выполнили по-
ставленные перед вами задачи, 
достигли значительных резуль-
татов, достойно и стойко пере-
несли все тяготы военной служ-
бы. Я уверен, что в дальнейшем 
вы будете столь же ответственно 
и успешно преодолевать трудно-
сти на своем жизненном пути».

После напутственных слов от-
личившимся военнослужащим 
были вручены почетные грамоты 
и памятные подарки.

Стоит отметить, что из 100 во-
еннослужащих по призыву про-
ходящих военную службу в воин-
ских частях соединения, около 50 
приняли решение посвятить свою 
жизнь профессии защитника Ро-
дины и заключили соответствую-
щие контракты.

майор Вадим МАКАРеНКО
Пресс – служба 46 оброн

Администрация Веденского муниципального района, руководствуясь ст. 39.18 земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. 
№ 136-Фз, на основании распоряжения от 01. 12. 2021 г.  № 781 извещает о возможности предоставления на 
праве аренды следующих земельных участков для индивидуального жилищного строительства:  

№ Адрес земельного участка Категория земель Вид разрешенного использования Площадь
кв.м.

Кадастровый 
номер

1 ЧР, Веденский район, с. Хаттуни, ул. Исраилова, д. 19 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 750 20:02:2001004
2 ЧР, Веденский район, с. Хаттуни, ул. Исраилова, д. 19 а Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 750 20:02:2001004
3 ЧР, Веденский район, с.  Махкеты, ул. С. Мужаидова, д. 58 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 600 20:02:2801002
4 ЧР, Веденский район, с.  Махкеты, ул. С. Мужаидова, д. 60 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 600 20:02:2801002
5 ЧР, Веденский район, с. Тевзана, ул. А. А. Юсупова, д. 59 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 750 20:02:2001004
6 ЧР, Веденский район, с. Тевзана, ул. А. А. Юсупова, д. 59 а Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 750 20:02:2001004
7 ЧР, Веденский район, с. Элистанжи, Кадырова д. 5 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 750 20:02:2501001
8 ЧР, Веденский район, с. Элистанжи, Кадырова д. 5 а Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 750 20:02:2501001
9 ЧР, Веденский район, с. Элистанжи, Кадырова д. 3 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 750 20:02:2501001

10 ЧР, Веденский район, с. Элистанжи, Кадырова д. 3 а Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 750 20:02:2501001
11 ЧР, с. Махкеты, ул. Ташухаджиева, д. 124 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 800 20:02:2801002
12 ЧР, Веденский район, с. Элистанжи, пер. 3, д.8 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:2501001
13 ЧР, Веденский район, с. Тевзана, ул. Зулкапарова, д. 11 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:2001004
14 ЧР, Веденский район, с. Беной Земли населенных пунктов Образование 1155 20:02:0201001
15 ЧР, Веденский район, с. Хаттуни, ул. С. Ш. Шапиева, д. 57 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 750 20:02:1801007
16 ЧР, Веденский район, с. Хаттуни, ул. С. Ш. Шапиева, д. 57 а Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 750 20:02:1801007
17 ЧР, Веденский район, с. Хаттуни, ул. Х. А. Абубакарова, д. 10 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 750 20:02:1801007
18 ЧР, Веденский район, с. Хаттуни, ул. Х. А. Абубакарова, д. 10 а Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 750 20:02:1801007
19 ЧР, Веденский район, с. Дышне-Ведено, ул. Арсанукаева, 52 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 600 20:02:2401003
20 ЧР, Веденский район, с. Дышне-Ведено, ул. Арсанукаева, 54 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 600 20:02:2401003
21 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. Ташухаджиева, д. 117 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:2801002
22 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. Ташухаджиева, д. 119 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство     1000 20:02:2801002

Граждане, заинтересованные в предоставлении данных земельных участков, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения, могут подавать письменные 
заявления в имущественно-строительный отдел и ЖКХ администрации Веденского муниципального района с 10.00 ч. до 17.00ч., кроме субботы и воскресенья.

Консультация

ОВМ ОМВД Рîссии пî Вåäåíскîму рàйîíу 
íàпîмиíàåт грàжäàíàм î âîзмîжíîсти 

пîлучåíиÿ гîсуäàрстâåííых услуг â 
сфåрå мигрàöии чåрåз Еäиíый пîртàл 

гîсуäàрстâåííых и муíиöипàльíых услуг 
(фуíкöий) (www.gosuslugi.ru)

Чтобы получить необходимую услугу, достаточно 
зайти на сайт www.gosuslugi.ru и в несколько 
кликов подать необходимое заявление

Для оформления документов посредством сети Интер-
нет необходимо предварительно пройти процедуру ре-
гистрации на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг. Далее потребуется подтвердить свою 
личность, обратившись в любое подразделение по вопро-
сам миграции органов внутренних дел республики, а так-
же в ближайшем МФЦ или в почтовом отделении связи. 
После прохождения этапов регистрации  на Едином пор-
тале можно приступать к заполнению заявления на полу-
чение государственной услуги.

С помощью Единого портала государственных 
услуг можно получить следующие услуги:

- оформление паспорта гражданина Российской Феде-
рации;

- оформление заграничного паспорта сроком действия 
5 и 10 лет;

- регистрационный учет граждан Российской Федера-
ции;

- получение адресно-справочной информации;
- выдача приглашений на въезд в Российскую Федера-

цию иностранных граждан и лиц без гражданства.
Преимуществами получения государственных услуг по-

средством Единого портала является то, что подать заяв-
ление можно в любое время суток, отсутствует необходи-
мость распечатывать и ксерокопировать документы, нет 
очередей при подаче заявлений, а также при оплате госу-
дарственной пошлины в личном кабинете предоставляет-
ся скидка 30%.

А. бАСХАНОВ, 
начальник ОВМ ОМВД России по ЧР 

в Веденском районе, 
майор полиции

перед Родиной, состоялось в от-
дельном специальном моторизо-
ванном батальоне «Юг». 


