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Сийлахьчу Толаман-74 шо

Сийлахьчу Толаман 74 шо кхачар билагалдоккхуш доккха 
цхьаьнакхетар дIадаьхьира Веданан кIоштахь. Карахь 
зезагийн курсаш, транспоранташ йолуш кIоштан вон-дика 
билгалдоккхучу юкъарчу майдана схьагулбала буьйлабелира 
нах. Къаьсттина хаза яра царна юкъахь тIеман хенахьлерчу 
духаршца кечйелла йогIун берийн бошмашкарчу берийн тоба.

Адамаша яздеш ду дахаран тептарш. Цхьа зама дIаяьлча цуьнах истори 
хуьлу. Оцу йозанна адамашкара дог-дикалла, оьздангалла, къонахалла 
оьшу. Доккхачу маьIнех мехаллаш ю уьш къона тIаьхье кхетош-кхиорехь.

тIе зезагийн курсаш дахкар.
Iеламстаг волчу Чагаев 

Ваха-Iелас тIемашкахь бел-
лачарна АллахI Деле гечдар 
а, къинхетам а боьхуш доIа 
дарца чекхделира цхьанак-
хетар.

Т. ЦАДАЕВ

Сийлахьчу Толаман сийнна

Гулбелларш декъал а беш, 
Сийлахьчу Толамах лаьцна 
къамелаш дира кIоштан ад-
министрацин куьйгалхочо 

Ахиядов Нурдис, райсоветан 
председатела Хамзатов Ва-
лида, тIеман комиссариатан 
гIуллакххочо С-Б. Байсуевс, 

газетан коьр-
тачу редактора 
В-I. Чагаевс.

Цул тIаьхьа 
д I а д а ь х ь и р а 
паркерчу ве-
жараллин коша 

И мехаллаш ларъярехь 
шайгара масалш гайтина 
нах адамийн иэсехь буьссу. 
Ишттачарах вара Сийлахь-
боккхачу Даймехкан тIеман 
дакъалацархо хилла волу 
Джабиров СаьIид.

ЦIечу Эскарехь гIуллакхдеш 
а волуш тIекхечира цунна и 
луьра тIом. Даймохк ларбира 
цо майра бIаьхо хилла, шен 
тIеман накъосташца цхьана 
Iийшира тIеман халонаш.

Дукха гIаланаш, мехкаш 
фашистех паргIатбохучу 
тIемашкахь (операцеш) дакъ-
алаьцна вара СаьIид, цо ше-

гара йоккха майралла а, доь-
налла а гайтира Рейхстаг 
йоккхуш а, цуьнан пена тIехь 
яздина куьйг а дитира «Джа-
биров СаьIид. 8-май, 1945 
шо», - аьлла.

Германи эшийначул 
тIаьхьа, сихха Генарчу Малх-
бале хьажийра иза. Цигахь 
тIемаш бира Японин Кван-
тунски эскар дохош. Китай-
ски революционни тIеман то-
банаш бIаьхаллийна Iамош 
тIеман инструктор хилла кхе-
раман некъаш а дIакхийхьира 
Джабировс.

Цигара цIа вирзича кхоь-

ллинчу жимчу доьзалца вуха-
верзар хилира цуьнан бакъ-
онашкахь меттахIоттийначу 
Нохч-ГIалгIайн республике. 
Веданан кIоштарчу Ведана 
юьртахь саца а сецна, «Баха-
маллин» (хозтовары) туька-
нан заведующи хIоьттира иза. 
И болх бира цо шен даха-
ран тIаьххьара де тIекхаччалц 
(Дала гечдойла цунна!).

Забаре а, адамашца ийна 
а волчу цуьнца хабарш а 
догIура, гергарлонаш а тий-
салора нехан. Цуьнан яра 
стеган комаьршаллин а, къо-
нахаллин а агIонаш. Iедало 

дIахьочу лакхарчу даздарш-
ка кхайкхича хьалха ухку-
ра цо накха буззал йолу ор-
денаш а, мидалш а. Царна 
хIоранна тIехьа лаьтташ цо 
гайтина бIаьхаллин хьуьнар 
дара.

Юкъараллин белхан вок-
кха жигархо, къоначеран хье-
хамча, дика кхетош-кхиорхо 
вара иза. Школашкахь, къин-
хьегаман коллективашца хуь-
лучу цхьаьнакхетаршкахь 
Даймохк безан а, хьанал къа-
хьеган а Iамавора цо.

Иза шен доьзална а дика 
да вара. Берашка дика деша 

а дешийтира, говзаллаш а 
Iамаяйтира цо.

ХIоразза а цо болх беш хил-
лачу туьканна юьххех волуш 
и дагавогIий Iа со. Дахарна 
охьа теIаш стаг вацара иза. 
ХIунда аьлча шена ца догIург 
цо цуьнга ца доьхура. Цунде-
ла висина хир ву-кх и дуккха 
а нахана дагахь?!

Тахана массеран а цIарах 
даггара баркалла ала лаьа цун-
на а, и санна хиллачу тIеман 
ветеранашна а хIетахь, халчу 
хенахь, фашизмана тIехь Сий-
лахь Толам баккхарна.

Ш. ХАСАРОВ

Баркалла царна

Дорогие соотечественники!
Примите самые искренние поздравления с 74-й годовщиной Победы в 

Великой Отечественной войне!
Этот день символизирует непоколебимую волю, мужество и силу духа на-

ших соотечественников, которые самоотверженно сражались на фронтах 
ВОВ и трудились в тылу. Ценой миллионов жизней удалось победить фа-
шизм, защитить от коричневой чумы нашу великую державу.

В Чеченской Республике с гордостью вспоминают земляков, сражавших-
ся в рядах Советской Армии. Они участвовали во всех ключевых сражениях 
Второй мировой войны, начиная от обороны Брестской крепости и кончая 
штурмом Рейхстага, внесли свой вклад в Великую Победу! Тысячи чеченцев, 
солдат и офицеров, отмечены наградами за доблесть и отвагу, проявлен-
ные в боях. Есть среди них и удостоенные звания Героя Советского Союза.

Первый Президент Чеченской Республики, Герой России Ахмат-Хаджи 
Кадыров с особой теплотой относился к ветеранам войны, решал их насущ-
ные проблемы, оказывал помощь и поддержку их семьям. Он говорил, что 
стойкость и мужество солдат Великой Отечественной войны являются при-
мером доблести и патриотизма для потомков.

Ахмат-Хаджи Кадыров ушел из жизни 9 мая 2004 года, принимая парад 
Победы. Он ушел непобежденным! Благодаря Ахмату-Хаджи и тысячам мо-
лодых бойцов, которые встали на защиту своей земли, в Чеченской Респу-
блике удалось победить главную угрозу человечества – международный 
терроризм. Они отдали свои жизни за мир и спокойствие на чеченской зем-
ле, за единство и целостность России.

Сегодня столица Чеченской Республики гордо носит имя города воинской 
славы. Гитлеровские войска приложили немало усилий, чтобы завоевать 
грозненскую нефть. Но благодаря героизму и отваге наших земляков им 
не удалось достичь этой стратегической цели. Грозный, несмотря на жесто-
кие бомбардировки, обеспечивал фронт необходимыми горючими и сма-
зочными материалами.Я выражаю слова благодарности и признательности 
участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла за их героиче-
ский подвиг. Наш долг – помнить цену Великой Победы, свято чтить память 
погибших и проявлять неустанную заботу о ветеранах.

Дорогие соотечественники! Я искренне желаю вам семейного благополу-
чия, крепкого здоровья и мирного неба над головой! С праздником!

Глава Чеченской Республики                                        Р. А. Кадыров

Пîзäрàâлåíиå Глàâы Чåчåíскîй Рåспуáлики, Гåрîÿ Рîссии Р.А. Кàäырîâà с Дíåм Пîáåäы
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Рàспрåäåлåíиå áюäжåтíых àссигíîâàíий пî öåлåâым стàтьÿм
(муíиöипàльíым прîгрàммàм и íåпрîгрàммíым íàпрàâлåíиÿм äåÿтåльíîсти)

âиäàм рàсхîäîâ, рàзäåлàм, пîäрàзäåлàм клàссификàöии рàсхîäîâ 
áюäжåтà Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà íà 2019 гîä

(â тыс. руá.)

Наимåíîваíиå  цåëåвая 
ñтатья

 виä 
ðаñõîäа

ðаз-
äåë

пîä-
ðазäåë 2019

1 5 6 2 3 8
Ñрåäстâà íà âыплîту кîмпåíсàöии чàсти 
рîäитåльскîй плàты зà сîäåржàíиå рåáåíкà 

0420263160  5 565,647

Ñуáсиäии áюäжåтым учрåжäåíиÿм íà иíыå öåли 0420263160 612 5 565,647
Ñîöиàльíàÿ пîлитикà 0420263160 612 10 5 565,647
Бîрьáà с áåспризîрíîстью, îпåкà, пîпåчитåльстâî 0420263160 612 10 04 5 565,647
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå культуры 
Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

0500000000  47 218,469

Пîäпрîгрàммà 1 «Оáåспåчåíиå фуíкöиîíирîâàíиÿ систåмы 
учрåжäåíий культуры Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

0510000000  1 843,907

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Рåàлизàöиÿ фуíкöий àппàрàтîâ 
испîлíитåлåй и учàстíикîâ муíиöипàльíîй прîгрàммы»

0510100000  1 843,907

Рàсхîäы íà âыплàты пî îплàтå труäà 
рàáîтíикîâ муíиöипàльíых îргàíîâ

0510100110  1 630,800

Фîíä îплàты труäà и стрàхîâыå âзíîсы 0510100110 121 1 252,413
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0510100110 121 08 1 252,413
Другиå âîпрîсы â îáлàсти культуры, киíåмàтîгрàфии 0510100110 121 08 04 1 252,413
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ и иíыå âыплàты 
рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ

0510100110 129 378,387

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0510100110 129 08 378,387
Другиå âîпрîсы â îáлàсти культуры, киíåмàтîгрàфии 0510100110 129 08 04 378,387
Рàсхîäы íà îáåспåчåíиå фуíкöий муíиöипàльíых 
îргàíîâ, â тîм числå тåрритîриàльíых îргàíîâ

0510100190  183,107

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 0510100190 244 183,107
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0510100190 244 08 183,107
Другиå âîпрîсы â îáлàсти культуры, киíåмàтîгрàфии 0510100190 244 08 04 183,107
Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî 0510120910  30,000
Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî îргàíизàöий и зåмåльíîгî íàлîгà 0510120910 851 30,000
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0510120910 851 08 30,000
Другиå âîпрîсы â îáлàсти культуры, киíåмàтîгрàфии 0510120910 851 08 04 30,000
Пîäпрîгрàммà 2 «Пîâыøåíиå äîступíîсти и кàчåстâà услуг â 
сфåрå культуры и искусстâà Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

0520000000  45 374,562

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Оáåспåчåíиå рåàлизàöии 
фуíкöий муíиöипàльíых учрåжäåíий»

0520200000  27 485,624

Фîíä îплàты труäà кàзåííых учрåжäåíий 0520200590  27 455,624
Фîíä îплàты труäà учрåжäåíий 0520200590 111 14 407,496
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520200590 111 08 14 407,496
Культурà 0520200590 111 08 01 14 407,496
Иíыå âыплàты пåрсîíàлу учрåжäåíий, зà исключåíиåм фîíäà îплàты труäà 0520200590 112 478,234
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520200590 112 08 478,234
Культурà 0520200590 112 08 01 478,234
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию íà âыплàты пî 
îплàтå труäà рàáîтíикîâ и иíыå âыплàты рàáîтíикàм учрåжäåíий

0520200590 119 4 351,064

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520200590 119 08 4 351,064
Культурà 0520200590 119 08 01 4 351,064
Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг â сфåрå 
иíфîрмàöиîííî- кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий

0520200590 242 50,000

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520200590 242 08 50,000
Культурà 0520200590 242 08 01 50,000
Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 0520200590 244 780,353
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520200590 244 08 780,353
Культурà 0520200590 244 08 01 780,353
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå 
гîсуäàрстâåííых зàäàíий íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг

0520200590 611 7 388,477

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520200590 611 08 7 388,477
Другиå âîпрîсы â îáлàсти культуры, киíåмàтîгрàфии 0520200590 611 08 04 7 388,477
Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî 0520220910  30,000
Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî îргàíизàöий и зåмåльíîгî íàлîгà 0520220910 851 30,000
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520220910 851 08 30,000
Культурà 0520220910 851 08 01 30,000
Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Рàзâитиå áиáлиîтåчíîгî äåлà» 0520300000  17 888,938
Фîíä îплàты труäà кàззåííых учрåжäåíий 0520300590  17 888,938
Фîíä îплàты труäà учрåжäåíий 0520300590 111 12 814,942
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520300590 111 08 12 814,942
Культурà 0520300590 111 08 01 12 814,942
Иíыå âыплàты пåрсîíàлу учрåжäåíий, зà 
исключåíиåм фîíäà îплàты труäà

0520300590 112 298,254

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520300590 112 08 298,254
Культурà 0520300590 112 08 01 298,254
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию íà âыплàты пî 
îплàтå труäà рàáîтíикîâ и иíыå âыплàты рàáîтíикàм учрåжäåíий

0520300590 119 3 870,112

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520300590 119 08 3 870,112
Культурà 0520300590 119 08 01 3 870,112
Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг â сфåрå 
иíфîрмàöиîííî- кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий

0520300590 242 120,000

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520300590 242 08 120,000
Культурà 0520300590 242 08 01 120,000
Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 0520300590 244 785,630
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520300590 244 08 785,630
Культурà 0520300590 244 08 01 785,630
Оáåспåчåíиå фуíкöиîíирîâàíиÿ Аäмиíистрàöии 
муíиöипàльíîгî рàйîíà

7800000000  29 573,736

Аппàрàт Аäмиíистрàöии муíиöипàльíîгî рàйîíà 7820000000  29 573,736
Фîíä îплàты труäà и стрàхîâыå âзíîсы 7820000110 121 14 211,888
Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 7820000110 121 01 14 211,888
Фуíкöиîíирîâàíиå Прàâитåльстâà Рîссийскîй Фåäåрàöии, 
âысøих îргàíîâ испîлíитåльíîй âлàсти суáъåктîâ 
Рîссийскîй Фåäåрàöии, мåстíых àäмиíистрàöий

7820000110 121 01 04 14 211,888

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

7820000110 129 4 291,990

Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 7820000110 129 01 4 291,990
Фуíкöиîíирîâàíиå Прàâитåльстâà Рîссийскîй Фåäåрàöии, 
âысøих îргàíîâ испîлíитåльíîй âлàсти суáъåктîâ 
Рîссийскîй Фåäåрàöии, мåстíых àäмиíистрàöий

7820000110 129 01 04 4 291,990

Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг â сфåрå 
иíфîрмàöиîííî- кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий

7820000190 242 443,196

Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 7820000190 242 01 443,196
Фуíкöиîíирîâàíиå Прàâитåльстâà Рîссийскîй Фåäåрàöии, 
âысøих îргàíîâ испîлíитåльíîй âлàсти суáъåктîâ 
Рîссийскîй Фåäåрàöии, мåстíых àäмиíистрàöий

7820000190 242 01 04 443,196

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 7820000190 244 1 317,762
Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 7820000190 244 01 1 317,762
Фуíкöиîíирîâàíиå Прàâитåльстâà Рîссийскîй Фåäåрàöии, 
âысøих îргàíîâ испîлíитåльíîй âлàсти суáъåктîâ 
Рîссийскîй Фåäåрàöии, мåстíых àäмиíистрàöий

7820000190 244 01 04 1 317,762

Уплàтà прîчих íàлîгîâ, сáîрîâ и иíых плàтåжåй 7820000190 852 45,300
Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 7820000190 852 01 45,300
Фуíкöиîíирîâàíиå Прàâитåльстâà Рîссийскîй Фåäåрàöии, 
âысøих îргàíîâ испîлíитåльíîй âлàсти суáъåктîâ 
Рîссийскîй Фåäåрàöии, мåстíых àäмиíистрàöий

7820000190 852 01 04 45,300

Уплàтà иíых плàтåжåй 7820000190 853 20,000
Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 7820000190 853 01 20,000
Фуíкöиîíирîâàíиå Прàâитåльстâà Рîссийскîй Фåäåрàöии, 
âысøих îргàíîâ испîлíитåльíîй âлàсти суáъåктîâ 
Рîссийскîй Фåäåрàöии, мåстíых àäмиíистрàöий

7820000190 853 01 04 20,000

Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî 7820020910  9 243,600

Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî îргàíизàöий и зåмåльíîгî íàлîгà 7820020910 851 9 243,600
Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 7820020910 851 01 9 243,600
Фуíкöиîíирîâàíиå Прàâитåльстâà Рîссийскîй Фåäåрàöии, 
âысøих îргàíîâ испîлíитåльíîй âлàсти суáъåктîâ 
Рîссийскîй Фåäåрàöии, мåстíых àäмиíистрàöий

7820020910 851 01 04 9 243,600

Оáåспåчåíиå äåÿтåльíîсти зàкîíîäàтåльíîгî 
(прåäстàâитåльíîгî) îргàíà муíиöипàльíых îáрàзîâàíий

9600000000  3 665,300

Глàâà муíиöипàльíîгî îáрàзîâàíиÿ 9610000000  993,700
Фîíä îплàты труäà и стрàхîâыå âзíîсы 9610000110 121 763,200
Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 9610000110 121 01 763,200
Фуíкöиîíирîâàíиå âысøåгî äîлжíîстíîгî лиöà суáъåктà 
Рîссийскîй Фåäåрàöии и îргàíà мåстíîгî сàмîупрàâлåíиÿ

9610000110 121 01 02 763,200

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

9610000110 129 230,500

Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 9610000110 129 01 230,500
Фуíкöиîíирîâàíиå âысøåгî äîлжíîстíîгî лиöà суáъåктà 
Рîссийскîй Фåäåрàöии и îргàíà мåстíîгî сàмîупрàâлåíиÿ

9610000110 129 01 02 230,500

Фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå àппàрàтà прåäстàâитåльíîгî 
îргàíà муíиöипàльíîгî îáрàзîâàíиÿ

9620000000  2 671,600

Фîíä îплàты труäà и стрàхîâыå âзíîсы 9620000110 121 1 624,800
Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 9620000110 121 01 1 624,800
Фуíкöиîíирîâàíиå зàкîíîäàтåльíых (прåäстàâитåльíых) 
îргàíîâ гîсуäàрстâåííîй âлàсти и мåстíîгî сàмîупрàâлåíиÿ

9620000110 121 01 03 1 624,800

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

9620000110 129 490,700

Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 9620000110 129 01 490,700
Фуíкöиîíирîâàíиå зàкîíîäàтåльíых (прåäстàâитåльíых) 
îргàíîâ гîсуäàрстâåííîй âлàсти и мåстíîгî сàмîупрàâлåíиÿ

9620000110 129 01 03 490,700

Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг â сфåрå 
иíфîрмàöиîííî- кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий

9620000190 242 36,700

Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 9620000190 242 01 36,700
Фуíкöиîíирîâàíиå зàкîíîäàтåльíых (прåäстàâитåльíых) 
îргàíîâ гîсуäàрстâåííîй âлàсти и мåстíîгî сàмîупрàâлåíиÿ

9620000190 242 01 03 36,700

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 9620000190 244 516,400
Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 9620000190 244 01 516,400
Фуíкöиîíирîâàíиå зàкîíîäàтåльíых (прåäстàâитåльíых) 
îргàíîâ гîсуäàрстâåííîй âлàсти и мåстíîгî сàмîупрàâлåíиÿ

9620000190 244 01 03 516,400

Уплàтà прîчих íàлîгîâ, сáîрîâ и иíых плàтåжåй 9620000190 852 1,000
Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 9620000190 852 01 1,000
Фуíкöиîíирîâàíиå зàкîíîäàтåльíых (прåäстàâитåльíых) 
îргàíîâ гîсуäàрстâåííîй âлàсти и мåстíîгî сàмîупрàâлåíиÿ

9620000190 852 01 03 1,000

Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî 9620020910  2,000
Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî îргàíизàöий и зåмåльíîгî íàлîгà 9620020910 851 2,000
Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 9620020910 851 01 2,000
Фуíкöиîíирîâàíиå зàкîíîäàтåльíых (прåäстàâитåльíых) 
îргàíîâ гîсуäàрстâåííîй âлàсти и мåстíîгî сàмîупрàâлåíиÿ

9620020910 851 01 03 2,000

Нåпрîгрàммíыå рàсхîäы муíиöипàльíых 
îргàíîâ испîлíитåльíîй âлàсти

9900000000  11 669,087

Нåпрîгрàммíыå мåрîприÿтиÿ 9990000000  11 669,087
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå 
гîсуäàрстâåííых зàäàíий íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг

9990000590 611 3 255,960

ÑРЕДÑТВА МАÑÑОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 9990000590 611 12 3 255,960
Пåриîäичåскàÿ пåчàть и изäàтåльстâà 9990000590 611 12 02 3 255,960
Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî 9990020910  0,067
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå 
гîсуäàрстâåííых зàäàíий íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг

9990020910 611 0,067

ÑРЕДÑТВА МАÑÑОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 9990020910 611 12 0,067
Пåриîäичåскàÿ пåчàть и изäàтåльстâà 9990020910 611 12 02 0,067
Фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå муíиöипàльíых îáрàзîâàíий 
íà îсущåстâлåíиå äåÿтåльíîсти кîмиссии пî äåлàм 
íåсîâåрøåííîлåтíих и зàщитå их прàâ

9990041120  475,790

Фîíä îплàты труäà и стрàхîâыå âзíîсы 9990041120 121 304,530
Ñîöиàльíàÿ пîлитикà 9990041120 121 10 304,530
Другиå âîпрîсы â îáлàсти сîöиàльíîй пîлитики 9990041120 121 10 06 304,530
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ и иíыå âыплàты 
рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ

9990041120 129 91,970

Ñîöиàльíàÿ пîлитикà 9990041120 129 10 91,970
Другиå âîпрîсы â îáлàсти сîöиàльíîй пîлитики 9990041120 129 10 06 91,970
Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 9990041120 244 79,290
Ñîöиàльíàÿ пîлитикà 9990041120 244 10 79,290
Другиå âîпрîсы â îáлàсти сîöиàльíîй пîлитики 9990041120 244 10 06 79,290
Ñуáâåíöии áюäжåтàм муíиöипàльíых îáрàзîâàíий íà îргàíизàöию 
и îсущåстâлåíиå äåÿтåльíîсти пî îпåкå и пîпåчитåльстâу.

9990041140  436,150

Фîíä îплàты труäà и стрàхîâыå âзíîсы 9990041140 121 304,530
Ñîöиàльíàÿ пîлитикà 9990041140 121 10 304,530
Другиå âîпрîсы â îáлàсти сîöиàльíîй пîлитики 9990041140 121 10 06 304,530
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ и иíыå âыплàты 
рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ

9990041140 129 91,970

Ñîöиàльíàÿ пîлитикà 9990041140 129 10 91,970
Другиå âîпрîсы â îáлàсти сîöиàльíîй пîлитики 9990041140 129 10 06 91,970
Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 9990041140 244 39,650
Ñîöиàльíàÿ пîлитикà 9990041140 244 10 39,650
Другиå âîпрîсы â îáлàсти сîöиàльíîй пîлитики 9990041140 244 10 06 39,650
Осущåстâлåíиå пåрâичíîгî âîиíскîгî учåтà íà тåрритîриÿх, 
гäå îтсутстâуют âîåííыå кîмиссàриàты â рàмкàх 
íåпрîгрàммíых мåрîприÿтий íåпрîгрàммíых рàсхîäîâ

9990051180  2 281,478

Ñуáâåíöиÿ 9990051180 530 2 281,478
Нàöиîíàльíàÿ îáîрîíà 9990051180 530 02 2 281,478
Мîáилизàöиîííàÿ пîäгîтîâкà экîíîмики 9990051180 530 02 03 2 281,478
Ñуáâåíöии íà âыплàту åäиíîâрåмåííîгî пîсîáиÿ при âсåх фîрмàх 
устрîйстâà äåтåй, лиøåííых рîäитåльскîгî пîпåчåíиÿ, â сåмью

9990052600  410,758

Пîсîáиÿ и кîмпåíсàöии пî пуáличíым íîрмàтиâíым îáÿзàтåльстàм 9990052600 313 410,758
Ñîöиàльíàÿ пîлитикà 9990052600 313 10 410,758
Бîрьáà с áåспризîрíîстью, îпåкà, пîпåчитåльстâî 9990052600 313 10 04 410,758
Фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå мåрîприÿтий «Ñîзäàíиå систåмы 
îáåспåчåíиÿ âызîâà экстрåííых îпåрàтиâíых служá пî 
åäиíîму íîмåру «112» â муíиöипàльíîм рàйîíå»

9990070090  2 808,884

Фîíä îплàты труäà учрåжäåíий 9990070090 111 2 065,195
Нàöиîíàльíàÿ áåзîпàсíîсть и прàâîîхрàíитåльíàÿ äåÿтåльíîсть 9990070090 111 03 2 065,195
Прåäупрåжäåíиå и ликâиäàöиÿ пîслåäстâий чрåзâычàйíых 
ситуàöий и стихийíых áåäстâий, грàжäàíскàÿ îáîрîíà

9990070090 111 03 09 2 065,195

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

9990070090 119 623,689

Нàöиîíàльíàÿ áåзîпàсíîсть и прàâîîхрàíитåльíàÿ äåÿтåльíîсть 9990070090 119 03 623,689
Прåäупрåжäåíиå и ликâиäàöиÿ пîслåäстâий чрåзâычàйíых 
ситуàöий и стихийíых áåäстâий, грàжäàíскàÿ îáîрîíà

9990070090 119 03 09 623,689

Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг â сфåрå 
иíфîрмàöиîííî- кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий

9990070090 242 95,000

Нàöиîíàльíàÿ áåзîпàсíîсть и прàâîîхрàíитåльíàÿ äåÿтåльíîсть 9990070090 242 03 95,000
Прåäупрåжäåíиå и ликâиäàöиÿ пîслåäстâий чрåзâычàйíых 
ситуàöий и стихийíых áåäстâий, грàжäàíскàÿ îáîрîíà

9990070090 242 03 09 95,000

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 9990070090 244 25,000
Нàöиîíàльíàÿ áåзîпàсíîсть и прàâîîхрàíитåльíàÿ äåÿтåльíîсть 9990070090 244 03 25,000
Прåäупрåжäåíиå и ликâиäàöиÿ пîслåäстâий чрåзâычàйíых 
ситуàöий и стихийíых áåäстâий, грàжäàíскàÿ îáîрîíà

9990070090 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

0000000000 000 0 0 766 763,777
766 763,777
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РАМАДАН

Къона тIаьхье ийманехь, оьздангаллин ойланехь 
кхетош-кхиорехь а, дахарна уьш кечбарехь а къо-
ман тоьллачу кIентийн турпалаллин масалшна 
а, дино хьоьхучунна а тIетийжа хьехархой.

Бусалбанийн цIена 
Iамалш, дика 
гIуллакхаш алсамдов-
ларан бутт бу карара 
ШохIру-Рамадан. 
Оцу баттахь делла 
сагIа а чIогIа деза 
дуьйцу Iеламнаха.

Мархин беттан 
даима а сийдеш 
хилла вайнаха. Мел 
халонаш тIехIиттича 
а уьш кхобуш а, 
достуш а хилла.

Турпалхо дагалоьцуш
Конкурс

Царах яра Дишни-Веданарчу №2 
йолчу юьккъерчу школехь РФ-н 
турпалхо Ахмат-Хьаьжа Кады-
ров дагалацарна лерина дIаяьхьна 
«Дешархой а, Ислам а», аьлла йолу 
конкурс.

Иза кхаа декъе екъалуш яра. 
Хьалхарчу декъе дешархойн хаарш 
гучадахан дехкина дара А-Хь. Ка-
дыровн дахаран а, гIуллакхаллин 
а некъах долу хеттарш. ШоллагIа 
дакъа дин довзар талларна 
тIехьажийна дара, кхоалгIачу декъ-
ехь кроссвордашна жоьпаш лахар 
тIедожадора дешархошна.

Хаза кечйинчу хIусамехь шайн-
шайн стоьлашна хьалхха бекъабел-
ла хевжина бара 7-11-чуй классаш-
кара дешархой.

Конкурсан Iалашонаш а, 
дIаяхьаран бакъенаш а йовзий-
тира иза кечъеш къахьегначу 
хьехархочо-вовшахтохархочо Ку-

разов Юнус-Хьаьжас а, берийн во-
вшахтохархочо Муртазаева Лари-
сас а.

КIоштан къеда Джафаров Iаьрби-
Хьаьжа куьйгаллехь а волуш, охьа-
хаийна яра дешархоша лун долчу 
жоьпийн мах хадорна кхоьллина 
йолу жюри.

Болх беркате хилийтар АллахI 
Деле доьхуш доIа а дина, РФ-н тур-
палхочух А-Хь. Кадыровх Iаьрби-
Хьаьжас дагалецаман дош а олуш 
дIайолаелира конкурс.

Наггахь долу динан кIорггера 
хеттарш бен жоп доцуш а ца дуьс-
суш, бераша кIорггера хаарш гой-
туш дIаяхара иза. Шайн-шайн клас-
сашна баллаш йохуш, сих-сиха а, 
кхоччуш дуьзна жоьпаш даларца а 
билгалбевлира: М. Аюбов, Р. Ар-
санукаева, Л. Гелаева, М. Хатуева, 
цхьамогIа кхиберш а.

Жюрис динчу жамIаша гучадаь-

Хьоме вежарий, йижарий, 
дIаболабели бусалба динехь уггаре а 
сийлахь болу ШохIру-Рамадан бутт. 
Иза шен умматан бутт бу аьлла (с.I.в.) 
сийлахьчу Элчано.

Мархин батто адамийн дегнаш 
цIиндо, Iамалш а, ийманан нов-
къахь деш долу кхин мел долу дика 
гIуллакхаш а алсамдоху.

Ас сайн а, кIоштан администрацин а 
цIарах даггара декъалдо шу тIебеанчу 
мархин баттаца! Цуьнан сийдан, мар-
ханаш кхабан ийман а, могашалла а 
лаьттийла вайгахь! АллахI Дала вай 
еш йолу Iамалш къобалйойла, Шен 
доза доцчу къинхетамах ма дохийла 
вай, мел динчу дикчу гIуллакхашна 
догIун долчу къематан дийнахь ди-
канца бекхам а бойла!

I-Хь. ДЖАФАРОВ,
кIоштан къеда

Мархин бутт болабалар-
ца РФ-н турпалхочун Ахьмат-
Хьаьжа Кадыровн цIарахчу 
Юкъараллин региональни 
фондера рогIера сагIа кхаь-
чна Веданан кIоштарчу ба-
хархошна.

СагIин тIоьрмигаш 
дIакхечира кIоштарчу яр-
ташкахь, кIотаршкахь 
хала бохкучу доьзалшна, 
кIелбиссинчу заьIапхошна, 
ОвгIанан тIеман дакъалаь-
цначарна, полицин бал-
хахь тIера дай беллачу буо-

Цу хьокъехь баккхийчара 
дуьйцуш дуккха а хIуманаш 
хезна суна. Масала, вай до-
хийначу хенахь Казахстанехь, 
Алга (поселок) олучу меттехь 
Iаш бара шотой, чермой, эли-
станжахой, хаттунхой. Цигар-
чу химически заводехь бел-
хаш бора дукхаха болчара. 
Балхахь волчунна луш паек 
яра, воцчунна - яцара.

Юург ца тоьаш долчу оцу 
халчу хьелашкахь марха-
наш кхобура наха. Эли-
станжара Сусуркаев Эми 
кхаа беттан марханаш кхо-
буш вара. И вара заводан 
чуьйна (чугун) дохочу це-
хехь къахьоьгуш. Цо, эчиг 
дохош, лелош йолу вар-
зап 16 кийла ю бохура. Це-
хан хьаькамо сих-сиха цун-
на гIонна сан деваша Габаев 
Мартнакъа а вохуьйтура. 
Болх оццул хала а, беза а 
хиллашехь цхьа а марха ца 
дохадо бахара Эмис.

Марханаш дастан мукъа 
денош ца лора Iедало, хIетте 
а нохчаша уьш достура. Суна 
дагадогIу тхо - кегий бераш: 
казахаш, немцой, нохчий 
цхьаьний марханаш достуш 
лелара.

Мархин батте лерам хIетахь 
а чIогIа бара адамийн. И бутт 
тIекхаьчча къаьркъанаш ца 
моьлура, цизаьркаш ца уьй-
зура.

Элистанжарчу Тепсуев 
Селим-Солтас дуьйцу хIетахь, 

Маðõиí баттаца äåêъаëäаð

Маðõаíаш ëацаðíа ëåðиíа

берийн доьзалшна, цхьана 
биссинчу нахана.

АллахI Дала къобалдой-
ла и сагIа, иштта алсамйо-
лийла цуьнах хин йолу ял 

а! Ийманехь чIагIлуш, дика 
гIуллакхаш совдовлийла 
массо а бусалбанехан хIокху 
безчу баттахь!

С-А. БАШКАЕВ

ДIаäаõаíчå юõаõьîьжуш
Маðõаíаш êõîбуðа

цхьана шарахь, марха достун 
де 1-чу майхь а нисделла не-
хан самукъадалар. Дийнна де 
мукъа хилира нахана гергар-
лонаш чIагIдан, вовшех мар-
зо эцан.

Оцу халчу хенашкахь тара-
вихье а гуллора нах, къайлах 
Мовлидаш а йоьшура. ХIинца 
санна маьрша дацара адам.

АллахIа вайна тIе беана 
болу беза мархийн бутт кха-
ба а, цуьнан сий-ларам бан а 
иман, ницкъ, доьналла а лой-
ла вайна! Дала хIокху мар-
хийн баттахь Ша гечдина, 
къинтIера ваьллачарех дой-
ла вай! Дала декъала дойла 
вай кху сийлахьчу ШохIру-
Рамадан баттаца!

Хаважи ГАБАЕВ,
Элистанжара вахархо

ккхира хьалхара меттиг - 8-чу, 
шоллагIа меттиг -  11-чу, кхоалгIа 
меттиг - 10-чу классаша яьхна хилар. 
Оцу классийн командийн куьйгал-

хошка дIакхачийра къедас лерри-
на кечдина хилла совгIаташ, шайца 
Сийлаллин грамоташ а йолуш.

Айша МАНИЕВА
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Прокуратура района сообщает

Пî иñêу пðîêуðîðа забëîêиðîваí 
иíтåðíåт ðåñуðñ пî ðåаëизации 

îãíåñтðåëьíîãî îðужия
Прокуратурой Веденского района по резуль-

татам мониторинга сети «Интернет» выявлен 
сайт, на котором размещены для свободного 
доступа неограниченного круга лиц материалы, 
связанные с информацией по приобретению ог-
нестрельного оружия без требования на предъ-
явление разрешения и лицензии.

Информация, размещенная на указанном 
сайте, противоречит условиям и требованию 
законодательства об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации. 
Распространения такой информации вводит в 
заблуждение неопределенный круг лиц, отно-
сительно законности приобретения огнестрель-
ного оружия без требования на предъявление 
разрешения и лицензии. 

Согласно Федеральному закону от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информа-
ции», запрещено распространять информацию, 
за которую предусмотрена уголовная или адми-
нистративная ответственность.

В связи с изложенным прокуратурой райо-
на направлено в суд административное исковое 
заявление об ограничении доступа к указанно-
му интернет-ресурсу, которое удовлетворено в 
полном объеме.

Âíåñåíы измåíåíия в 
заêîíîäатåëьñтвî îб îêазаíии 

ãîñтиíичíыõ уñëуã
15.04.2019 подписан Федеральный закон № 

59-ФЗ «О внесении изменений в статью 17 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации», ко-
торый вступит в силу в октябре 2019 года.

 Закон дополняет ч. 3 ст. 17 Жилищного ко-
декса: «жилое помещение в многоквартирном 
доме не может использоваться для предостав-
ления гостиничных услуг» и разрешает созда-
вать хостелы в многоквартирных домах только 
в нежилых помещениях и при обязательном со-
гласии других жильцов. 

Сêîððåêтиðîваíî заêîíîäатåëьñтвî 
î пåðñîíифициðîваííîм 

учåтå в ñиñтåмå îбязатåëьíîãî 
пåíñиîííîãî ñтðаõîваíия

В соответствии Федеральным законом от 1 
апреля 2019 года № 48-ФЗ оптимизирован про-
цесс открытия индивидуального лицевого счета, 
в том числе лицам, обратившимся за оказани-
ем государственной или муниципальной услу-
ги, которым он ранее не был открыт. Для этого 

будут использоваться сведения, поступающие 
от органов, предоставляющих государственные 
или муниципальные услуги, а также многофунк-
ционального центра.

Теперь страховой номер индивидуального 
лицевого счёта (СНИЛС) будет использоваться 
в качестве идентификатора при оказании госу-
дарственных услуг.

Страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования больше не оформля-
ется. Вместо него физических лиц будут инфор-
мировать о регистрации в системе учета уве-
домлением, в том числе в электронной форме. 
При этом страховые свидетельства обязатель-
ного пенсионного страхования, выданные до 
дня вступления в силу поправок, сохранят свое 
действие и останутся документами, подтверж-
дающими регистрацию в системе индивидуаль-
ного (персонифицированного) учета.

Соответствующие корректировки внесены в 
ст. 65 Трудового кодекса Российской Федерации.

Так, при поступлении на работу по трудово-
му договору физическое лицо будет предъяв-
лять не страховое свидетельство обязательно-
го пенсионного страхования, а документ (в том 
числе в электронной форме), подтверждающий 
регистрацию в системе индивидуального (пер-
сонифицированного) учета.

Утвåðжäёí пîðяäîê вíåñåíия 
измåíåíиé в êîíñтðуêцию 
тðаíñпîðтíîãî ñðåäñтва

06.04.2019 утверждено постановление Пра-
вительства РФ о правилах автомобильного тю-
нинга, которое вступает в силу 1 июня 2019 года.

Согласно правилам, внесение изменений в 
конструкцию транспортного средства (ТС) воз-
можно после получения соответствующего раз-
решения в подразделении ГИБДД. Для этого в 
Госавтоинспекцию нужно предоставить следу-
ющие документы: заявление о выдаче разре-
шения; документ, удостоверяющий личность; 
в случае обращения доверенного лица – дове-
ренность от владельца ТС; заключение предва-
рительной технической экспертизы о возмож-
ности внесения изменений в конструкцию авто.

На основании этих бумаг ГИБДД принима-
ет решение либо выдать разрешение, либо от-
казать в возможности проведения автотюнин-
га. Уже после изменения авто Госавтоинспекция 
проведёт проверку и выдаст (либо нет) свиде-
тельство о соответствии машины требованиям 
безопасности. В течение 10 дней после получе-
ния свидетельства владелец ТС должен будет 
внести изменения в регистрационные данные 
автомобиля.

Э. АЮБОВА,
заместитель прокурора района

Извåщåíия (ñîîбщåíия) 
î пðîвåäåíии тîðãîв (ауêциîíîв, êîíêуðñîв)

Муíиципаëьíîå учðåжäåíиå «Âåäåíñêиé ðаéîííыé îтäåë îбðазî-
ваíия» ñîîбщаåт î пðîвåäåíии тîðãîв (ауêциîíа) пî ðåаëизации ñëå-
äующåãî àâтîтрàíспîртíîгî срåäстâà, имåющåгî 100 % изíîс:

1.

№№ 
п/п

Наименование 
имущества (мо-
дель ТС), инвен-

тарный номер 

Год вво-
да в экс-

плуатацию  
№ ПТС № кузова 

Идентифи-
кационный 

№ (VIN)

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

Начальная 
(стартовая) 
цена (руб.)

1 322121 2013 г. 52 НУ 
544763

Х1М3205 
ЕХ60009310

Х1М3205 
ЕХ60009310 531250 30 000

2. Нàчàльíàÿ (стàртîâàÿ) öåíà рåàлизуåмîгî àâтîтрàíспîртà – 5 0000 ру-
áлåй.

3. Размåð заäатêа – 3000 (тðи тыñячи) ðуб. 
4. Шаã ауêциîíа – 1000 (îäíа тыñяча) ðуб. 
5. Оñíîваíиå пðîвåäåíия тîðãîв – Рàспîрÿжåíиå глàâы àäмиíистрà-

öии Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà îт 20.02.2018г. ¹ 74.
II.  Общиå пîëîжåíия
1. Фîðма пðîвåäåíия тîðãîв - ауêциîí.
2. Оðãаíизатîð ауêциîíа – Муíиöипàльíîå учрåжäåíиå «Вåäåíский 

рàйîííый îтäåл îáрàзîâàíиÿ.
3. Прåäмåт àукöиîíà – äîгîâîр купли прîäàжи àâтîтрàíспîртíîгî срåä-

стâà â сîîтâåтстâии с иíфîрмàöиåй, укàзàííîй â рàзäåлå I íàстîÿщåгî из-
âåщåíиÿ.

5. Дàтà íàчàлà приåмà зàÿâîк íà учàстиå â àукöиîíå –  15 àпрåлÿ 2018 г. 
6. Дàтà îкîíчàíиÿ приåмà зàÿâîк íà учàстиå â àукöиîíå – 15 мàÿ 2018 г. 
7. Âðåмя и мåñтî пðиåма заявîê - рàáîчиå äíи с 10.00 ч. äî 13.00 ч. и 

с 14.00 äî 17.00 ч., пî мåстíîму âрåмåíи пî àäрåсу: ЧР, Вåäåíский рàйîí, с. 
Вåäåíî, ул. Крåпîстíàÿ, äîм 7, â зäàíии Муíиöипàльíîгî учрåжäåíиÿ «Вå-
äåíский рàйîííый îтäåл îáрàзîâàíиÿ» (îтäåл учåтà и îтчåтíîсти). 

8. Дата, вðåмя и мåñтî пðîвåäåíия ауêциîíа – 20 мая 2018 ã. в 15 00 
чаñ. пî мåñтíîму вðåмåíи пî àäрåсу: ЧР, Вåäåíский рàйîí, с. Вåäåíî, ул. 
Крåпîстíàÿ, äîм 9, â зäàíии Муíиöипàльíîгî учрåжäåíиÿ «Вåäåíский рàй-
îííый îтäåл îáрàзîâàíиÿ»

9. Мåñтî и ñðîê пîäвåäåíия итîãîв ауêциîíа - в äåíь пðîвåäåíия 
ауêциîíа   пî àäрåсу: ЧР, Вåäåíский рàйîí, с. Вåäåíî, ул. Крåпîстíàÿ, äîм 
9, â àктîâîм зàлå зäàíиÿ Муíиöипàльíîгî учрåжäåíиÿ «Вåäåíский рàйîí-
íый îтäåл îáрàзîâàíиÿ» 

10. Оñмîтð автîтðаíñпîðта íа мåñтíîñти пðîизвîäитñя ëицами, жå-
ëающими учаñтвîвать в ауêциîíå, ñамîñтîятåëьíî.

III. Пîðяäîê пðиåма заявîê. Дîêумåíты, пðåäñтавëяåмыå äëя уча-
ñтия в ауêциîíå

1. Зàÿâкà â äâух экзåмплÿрàх пî фîрмå, устàíîâлåííîй â íàстîÿщåм из-
âåщåíии. Зàÿâки, íàпрàâлåííыå пî пîчтå, к рàссмîтрåíию íå приíимàютсÿ.

2. Оригиíàл плàтåжíîгî äîкумåíтà с îтмåткîй áàíкà плàтåльщикà îá ис-
пîлíåíии äлÿ пîäтâåржäåíиÿ âíåсåíиÿ зàÿâитåлåм устàíîâлåííîгî â íàстîÿ-
щåм изâåщåíии зàäàткà â счåт îплàты прåäмåтà àукöиîíà.

Зàäàтîк âíîситсÿ åäиíым плàтåжîм íà лиöåâîй счåт àäмиíистрàöии Вå-
äåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà пî слåäующим рåкâизитàм: Пîлучàтåль: 
àäмиíистрàöиÿ Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà (УФК пî Чåчåíскîй 
Рåспуáликå) ИНН/ÊПП пîлучàтåлÿ: 2003002842 / 200301001, БИÊ áàíкà 
пîлучàтåлÿ: 049690001, íîмåр счåтà: 03943521060 â îтäåлå ¹ 6 Упрàâ-
лåíиÿ Фåäåрàльíîгî Кàзíàчåйстâà пî ЧР. Нàимåíîâàíиå áàíкà пîлучàтå-
лÿ: ГРКЦ НБ Чåчåíскîй Рåспуáлики Бàíкà Рîссии г. Грîзíый, íîмåр счåтà 
40204810300000000016.     В íàзíàчåíии плàтåжà укàзàть: «зàäàтîк äлÿ учà-
стиÿ â тîргàх, пî прîäàжå àâтîтрàíспîртíîгî срåäстâà ГАЗ-322171 2008 г.» 
или íàличíыми â кàссу МУ «Вåäåíский РОО»

Испîлíåíиå îáÿзàííîсти пî âíåсåíию суммы зàäàткà трåтьими лиöàми 
íå äîпускàåтсÿ.

Вîзâрàт зàäàткîâ зàÿâитåлÿм, íå стàâøим учàстíикàми àукöиîíà, и учàст-
íикàм àукöиîíà, íå стàâøим пîáåäитåлÿми àукöиîíà, прîизâîäитсÿ пî рåк-
âизитàм, укàзàííым â зàÿâкå, â трåхäíåâíый срîк с мîмåíтà пîäписàíиÿ 
прîтîкîлîâ î приåмå зàÿâîк лиáî î рåзультàтàх àукöиîíà. Зàäàтîк íå âîз-
âрàщàåтсÿ â случàå îткàзà пîáåäитåлÿ àукöиîíà îт пîäписàíиÿ прîтîкîлà 
î рåзультàтàх àукöиîíà, îт пîäписàíиÿ äîгîâîрà купли-прîäàжи àâтîтрàí-
спîртíîгî срåäстâà лиáî уклîíåíиÿ îт уплàты öåíы прåäмåтà àукöиîíà.

3. Пîäлиííики и кîпии äîкумåíтîâ, уäîстîâåрÿющих личíîсть, - äлÿ фи-
зичåских лиö.

4. В случàå пîäàчи зàÿâки прåäстàâитåлåм зàÿâитåлÿ прåäъÿâлÿåтсÿ:
прåäстàâитåлåм физичåскîгî лиöà - íîтàриàльíî уäîстîâåрåííàÿ äîâå-

рåííîсть íà прàâî пîäàчи зàÿâки с прàâîм пîäписи äîкумåíтîâ, äîкумåíт, 
уäîстîâåрÿющий личíîсть прåäстàâитåлÿ, и åгî кîпиÿ;

прåäстàâитåлåм юриäичåскîгî лиöà - äîâåрåííîсть íà прàâî пîäàчи зà-
ÿâки с прàâîм пîäписи äîкумåíтîâ, äîкумåíт, уäîстîâåрÿющий личíîсть 
прåäстàâитåлÿ, и åгî кîпиÿ.

Зàÿâки приíимàютсÿ îäíîâрåмåííî с пîлíым кîмплåктîм äîкумåíтîâ, 
устàíîâлåííым â íàстîÿщåм изâåщåíии. Оäíî лиöî имååт прàâî пîäàть 
тîлькî îäíу зàÿâку íà учàстиå â    àукöиîíå.

(Тåêñт äаåтññя в ñîêðащåíии)

Начаëьíиê МУ «Âåäåíñêиé РОО»                     А.С.ИСТАМУЛОÂ

Первые симптомы заболевания неспеци-
фичны и напоминают грипп:  высокая тем-
пература, недомогание, головные, сустав-
ные и мышечные боли.  Через несколько 
дней после развития этой симптомати-
ки появляются признаки, по которым мож-
но заподозрить поражение нервной систе-
мы. Даже скорое удаление клеща может не 
предотвратить неврологические наруше-
ния: нарушение сознания, рвота, расстрой-
ство чувствительной и двигательной сферы 
(вплоть до паралича).

Тяжесть клещевого  энцефалита и его по-
следствия обуславливают важность профи-
лактических мероприятий: 1)при посещении 
леса носите одежду с длинными рукавами, 
плотно прилегающими к запястью.2)одежда 
должна быть светлая , чтобы удобнее было 
вовремя заметить напавшего клеща.3)обя-
зательно наденьте головной убор.4) обувь 
должна полностью закрывать тыл стопы и 
лодыжку, давая возможность заправить в 

нее одежду. 5)надевайте брюки, заправляя 
их в высокие сапоги. 6)используйте специ-
альные средства для отпугивания клещей, 
которые продаются в аптеках. 7) после про-
гулки тщательно осмотрите одежду, вещи и 
животных. 8)употребляйте кипяченое мо-
локо, т.к. вирус может содержаться в сыром 
молоке от козы или коровы, укушенной кле-
щом. 9) пройдите вакцинацию.

Самостоятельно удалять клеща можно 
только если нет возможности обратиться в 
медучреждение.

Как правильно удалить клеща:  Вариант 1. 
Прочную нитку сложить вдвое, поддеть ее как 
можно ближе к хоботку клеща и крутить ее 
против часовой стрелки. Вариант 2. Прочную 
нитку как можно ближе к хоботку клеща завя-
зывают в узел, клеща извлекают, подтягивая 
его вверх. Резкие движения не допустимы.

К. МАЧИГОВА,
заведующая кабинетом медицинской 

профилактики

Êëåщåвîé эíцåфаëит — этî îñтðîå иíфåêциîííîå 
забîëåваíиå, êîтîðîå вîзíиêаåт из-за уêуñа 

иêñîäîвîãî êëåща и ñîпðîвîжäаåтñя пîðажåíиåм 
цåíтðаëьíîé íåðвíîé ñиñтåмы


