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НОВОСТИ РАЙОНА

Â ìèíóâøóþ ñðåäó ïî ïîðó÷åíèþ Ãëàâû ×Ð, Ãåðîÿ Ðîññèè 
Ðàìçàíà Àõìàòîâè÷à Êàäûðîâà â ñ. Âåäåíî ïîáûâàë êóðàòîð 
11-ãî ñåêòîðà, äèðåêòîð ÒÔÎÌÑ ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè Äå-
íèëáåê Àáäóëàçèçîâ, êîòîðûé âìåñòå ñ Ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè 
Âåäåíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Øàðïóäè Àáäóëàçèçîâûì 
ïåðåäàë êëþ÷è îò íîâîãî îáóñòðîåííîãî äîìîâëàäåíèÿ íóæäà-
þùåéñÿ ñåìüå èç ñ. Äûøíå-Âåäåíî.
Ãëàâà äàííîãî ñåìåéñòâà Õàñàí Èñòàìóëîâ, ÿâëÿþùèéñÿ 

èíâàëèäîì, ðàíåå ñâîåãî äîìà íå èìåë è äîëãîå âðåìÿ âìåñòå 
ñ ñóïðóãîé è òðåìÿ äåòüìè ïðîæèâàë â ñúåìíîì æèëüå. Ýòî 
îäèí èç ÿðêèõ ìíîãî÷èñëåííûõ ïðèìåðîâ, êîãäà Ðåãèîíàëüíûé 
îáùåñòâåííûé ôîíä èì. Ãåðîÿ Ðîññèè Àõìàòà-Õàäæè Êàäû-
ðîâà (Äàëà ãIàçîò êúîáàëäîéëà öóüíàí) ïîìîãàåò æèòåëÿì 
Âåäåíñêîãî ðàéîíà.
Îá ýòîì â ñâîåì âûñòóïëåíèè îòìåòèë Äåíèëáåê Àáäóëàçèçîâ, 

êîòîðûé òàêæå ïîä÷åðêíóë, ÷òî Ïðåçèäåíò ÐÎÔ èì. Àõìàòà-
Õàäæè Êàäûðîâà óâàæàåìàÿ Àéìàíè Íåñèåâíà è Ãëàâà ×å-
÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè âñåãäà îêàçûâàþò îãðîìíóþ ïîääåðæêó 
ìàëîèìóùèì æèòåëÿì êàê Âåäåíñêîãî ðàéîíà, òàê è âñåé 
ðåñïóáëèêè. Çà ýòî îí âûðàçèë ñëîâà èñêðåííåé áëàãîäàðíîñòè 
â àäðåñ Àéìàíè Íåñèåâíû è Ðàìçàíà Àõìàòîâè÷à.
Â òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèè ïåðåäà÷å êëþ÷åé íîâîñåëàì 

òàêæå ïðèíÿëè ó÷àñòèå íà÷àëüíèê ÎÌÂÄ ÐÔ ïî Âåäåíñêîìó 
ðàéîíó Àáóáàêàð-Ñèääèê Áîðøèãîâ, ðóêîâîäèòåëè ó÷ðåæäå-
íèé è âåäîìñòâ ðàéîíà, ìåñòíûå æèòåëè. 
Â ñâîåì ñëîâå Øàðïóäè Àáäóëàçèçîâ ñîîáùèë ïðèñóòñò-

âóþùèì, ÷òî ñåãîäíÿ æå ïðè ïîääåðæêå Ôîíäà äîì áóäåò 
îáñòàâëåí íîâîé ìåáåëüþ, ÷òîáû ïðàçäíèê Óðàçà-Áàéðàì 
ñåìüÿ Èñòàìóëîâûõ ñìîãëà îòìåòèòü óæå â ñòåíàõ ñâîåãî 
íîâîãî æèëèùà.

НОВОЕ ЖИЛЬЕ ОТ РОФ

Ñåãîäíÿ â Äîìå êóëüòóðû ñ. Âåäåíî Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 
Âåäåíñêîãî ðàéîíà îðãàíèçîâàë âñòðå÷ó îôèöèàëüíûõ ïðåä-
ñòàâèòåëåé Ãëàâû è Ïðàâèòåëüñòâà ×Ð ñ æèòåëÿìè ðàéîíà 
ïî îáñóæäåíèþ ìåæäóíàðîäíîé îáñòàíîâêè è, â ÷àñòíîñòè, 
ñèòóàöèè â çîíå ïðîâåäåíèÿ ñïåöîïåðàöèè íà Óêðàèíå.
Â ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà 

×Ð ïî íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêå, âíåøíèì ñâÿçÿì, ïå÷àòè è 
èíôîðìàöèè Ñàéä-Ìàãîìåä Áàøèðîâ, ïîëèòîëîã, ýêñïåðò 
ïî âîïðîñàì ïðîòèâîäåéñòâèÿ ýêñòðåìèçìó è òåððîðèçìó 
Èñëàì Ñàéäàåâ, íà÷àëüíèê ÎÌÂÄ ÐÔ ïî Âåäåíñêîìó ðàéî-
íó Àáóáàêàð Áîðøèãîâ, êàäèé Âåäåíñêîãî ðàéîíà Èëèñõàí 
Ãàçèìàãîìàåâ è äð.
Âûñòóïèâøèå ãîâîðèëè îá îãðîìíîì çíà÷åíèè äëÿ ÷å÷åíñêîãî 

íàðîäà è âñåãî ìóñóëüìàíñêîãî ìèðà ïîáåäû ðîññèéñêîé àð-
ìèè íàä âîçðîæäàþùèìñÿ íà óêðàèíñêîé çåìëå íàöèçìîì è 
îãîëòåëûì øîâèíèçìîì ê íàðîäàì, êîòîðûå ïðîæèâàþò â ÐÔ.
Îíè â ñâîèõ îáðàùåíèÿõ ïðèçâàëè ãðàæäàí äîâåðÿòü òîëüêî 

îôèöèàëüíîé èíôîðìàöèè ïî ïîâîäó ñîáûòèé íà Óêðàèíå è 
âîêðóã íåå.
Çäåñü áûëà âûðàæåíà è âñåöåëî ïîääåðæàíà âñåìè òâåðäàÿ 

óâåðåííîñòü, ÷òî ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëåé ×Ð â ñïåöèàëüíîé 
âîåííîé îïåðàöèè íà Óêðàèíå ïðîäèêòîâàíî ñâÿùåííûì äîëãîì 
êàæäîãî ãðàæäàíèíà Ðîññèè âñòàòü íà çàùèòó Ðîäèíû ïðîòèâ 
íàäâèãàþùåéñÿ âíåøíåé óãðîçû.
Âñòðå÷à çàâåðøèëàñü âñåîáùèì ìîëåíèåì ê Àëëàõó (äóà) ïîä 

íà÷àëîì êàäèÿ ðàéîíà Èëèñõàíà Ãàçèìàãîìàåâà î ïîáåäíîì 
çàâåðøåíèè ñïåöèàëüíîé âîåííîé îïåðàöèè íà Óêðàèíå è î 
ñêîðåéøåì âîçâðàùåíèè íàøèõ âîèíîâ â äîáðîì çäðàâèè íà 
ðîäíóþ çåìëþ ñ ÷åñòüþ âûïîëíåííîé ìèññèåé.

Àðòóð ÒÀÌÀÅÂ

О СПЕЦОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ

Îðãàíèçàòîðû ïðåìèè âû-
ðàçèëè Ãëàâå ×å÷åíñêîé 
Ðåñïóáëèêè áëàãîäàðíîñòü 
çà ëè÷íûé ãåðîèçì è âêëàä â 
ïðîöâåòàíèå ×å÷åíñêîé Ðå-
ñïóáëèêè, à òàêæå âûñîêèé 
ïàòðèîòèçì.
Ïðåìèÿ «Ãîðäîñòü öè-

âèëèçàöèè» âðó÷àåòñÿ çà 
óêðåïëåíèå áðàòñêèõ îò-
íîøåíèé ìåæäó íàðîäàìè, 
îãðîìíûé ëè÷íûé âêëàä 
êàê ïîëèòèêà è ÷åëîâåêà â 
êîíñîëèäàöèþ îáùåñòâà, çà 
áîëüøèå çàñëóãè â âîïðî-
ñàõ âîçðîæäåíèÿ äóõîâíî-
ñòè, çà çíà÷èòåëüíûé âêëàä 
â ãóìàíèòàðíûå ïðîáëåìû 
è ñàìóþ àêòèâíóþ ïîä-
äåðæêó ìåæäóíàðîäíûõ 
ïðîåêòîâ. Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïðåìèÿ ïðèçâàíà îáúå-
äèíÿòü ëþäåé âñåãî ìèðà 
äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðèâëå÷ü 
âíèìàíèå ê äîñòèæåíèÿì 
îòäåëüíûõ ëþäåé.
«Ïðîñèì ïðèíÿòü íàøó, 

ïîèñòèíå íàðîäíóþ íàãðàäó. 
Ïðåìèÿ «Ãîðäîñòü öèâèëè-

ГОРДОСТЬ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Главе Чеченской Республики, Герою России Рамзану Ахматовичу 
Кадырову вручена премия «Гордость цивилизации» за личный 
вклад в возрождение и развитие Чеченской Республики, верность 
традициям и укрепление Российской государственности.

çàöèè» - ýòî çíàê øèðîêîãî 
îáùåñòâåííîãî ïðèçíàíèÿ 
äîñòèæåíèé ëè÷íîñòè. Æå-
ëàåì Âàì êðåï÷àéøåãî çäî-
ðîâüÿ, äàëüíåéøèõ óñïåõîâ 

è äîëãîëåòèÿ! Ãîðäèìñÿ 
Âàìè!», - ãîâîðèòñÿ â òåêñòå 
ïèñüìà îðãêîìèòåòà ïðåìèè.

ÈÀ «Ãðîçíûé-èíôîðì»

Íà÷àë îí ñ àêòóàëüíûõ 
ïðîáëåì, êàñàâøèõñÿ âîäî-
ñíàáæåíèÿ, à òàêæå ðåìîí-
òà äîðîã. Íà ýòè òåìû, êàê 
èçâåñòíî, ïîñòóïèëî ñðàçó 
íåñêîëüêî îáðàùåíèé îò æè-
òåëåé ðàéîíà.
Øàðïóäè Øèðâàíèåâè÷, â 

÷àñòíîñòè, óäîñòîâåðèëñÿ, ÷òî 
àêòèâíûå ðàáîòû âåäóòñÿ è ïî 
óñòàíîâêå âîäîî÷èñòèòåëüíûõ 
ñîîðóæåíèé, è ïî ðàçìåùå-
íèþ âîäîçàáîðíûõ óçëîâ.
Âñå îñòàëüíûå âîïðîñû òàê-

æå íàõîäÿòñÿ íà ðàçëè÷íûõ 
ñòàäèÿõ ðåøåíèÿ è, ïî ñëîâàì 
Ø. Àáäóëàçèçîâà, íè îäèí èç 
íèõ íå îñòàíåòñÿ áåç âíèìà-
íèÿ àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà, 
ïðîôèëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è 
âåäîìñòâ.

Óìàð ÈÄÐÈÑÎÂ

Глава администрации Веденского 
муниципального района Шарпуди Абдулазизов 
лично проконтролировал решение вопросов, 
которые жителями Веденского муниципального 
района были озвучены в ходе состоявшегося 6 
апреля прямого эфира на ЧГТРК «Грозный».

ПО СЛЕДАМ «ПРЯМОГО ЭФИРА»
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ОФИЦИАЛЬНО

31 ìàðòà ïî÷òèòü ïàìÿòü 
Ãåðîÿ Ðîññèè Àìèðà Àá-
äóëëàõèåâè÷à Çàãàåâà íà 
åãî ìàëóþ ðîäèíó â ñåëåíèå 
Äûøíå-Âåäåíî ïðèåõàëè ïî-
ìîùíèê ïðåäñåäàòåëÿ Ïàð-
ëàìåíòà ×å÷åíñêîé Ðåñïó-

áëèêè, îáùåñòâåííûé äåÿ-
òåëü, êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ 
íàóê Àáäóëëà Ìàõìóäîâè÷ 
Áóãàåâ, ïðåçèäåíò Àêàäåìèè 
íàóê ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè, 
ïðîôåññîð, äîêòîð èñòîðè-
÷åñêèõ íàóê Øàõðóäèí Àé-

äèåâè÷ Ãàïóðîâ è äèðåêòîð 
Êîìïëåêñíîãî íàó÷íî-èññëå-
äîâàòåëüñêîãî èíñòèòóòà èì. 
Õ.È. Èáðàãèìîâà Ðîññèéñêîé 
àêàäåìèè íàóê (ÊÍÈÈ ÐÀÍ) 
Äåíà Êàðèì-Ñóëòàíîâè÷ 
Áàòàåâ.

В ПАМЯТЬ О ГЕРОЕ
«Чеченская земля из глубин веков и поныне рождает героев, которые 
своей отвагой, мужеством, глубокой религиозностью доказали свою 
любовь и верность Родине и народу. Имена достойных сыновей Отчизны 
не могут быть преданы забвению, они должны служить примером для 
каждого жителя нашей республики», - сказал на одной из встреч с 
творческой и научной интеллигенцией Глава Чеченской Республики, 
Герой России Рамзан Ахматович Кадыров и поручил возглавить работу 
в этом направлении Академии наук Чеченской Республики.

Âñòðå÷ó ñ ñåìüåé, ðîä-
ñòâåííèêàìè è çåìëÿêàìè 
Ãåðîÿ ãîñòè íà÷àëè ñ ïî-
ñåùåíèÿ äîìà, â êîòîðîì 
ïðîæèâàë Àìèð. Ïî÷òèâ åãî 
ïàìÿòü ÷òåíèåì ìîâëèäà, 
ïðåäñòàâèòåëè ÷å÷åíñêîé 
íàó÷íîé èíòåëëèãåíöèè è 
àäìèíèñòðàöèè Âåäåíñêîãî 
ðàéîíà âìåñòå ñ áëèçêèìè 
Àìèðà Çàãàåâà ïîñåòèëè 
êëàäáèùå, ãäå îí ïîêîèòñÿ.
Ñòîÿ ó ìîãèëû, Àáäóë-

ëà Áóãàåâ, êîòîðûé áëèç-
êî çíàë Àìèðà, ðàññêàçàë 
ñîáðàâøèìñÿ î ñîáûòèÿõ, 
ïðåäøåñòâîâàâøèõ ïðèíÿ-
òèþ Àìèðîì Çàãàåâûì ðè-
ñêîâàííîãî ðåøåíèÿ ñòàòü 
Ãëàâîé Âåäåíñêîãî ðàéîíà, 
ðàéîíà, â êîòîðîì ñêîïèëèñü 
ìÿòåæíèêè, ýêñòðåìèñòû è 
òåððîðèñòû âñåõ ìàñòåé.
Øàõðóäèí Ãàïóðîâ ðàññêà-

çàë ñòîÿùèì ó íàäãðîáüÿ î 
òîì, ÷òî Àìèð Çàãàåâ áûë 
îäíèì èç òåõ, êòî â åäèíîì 
ñòðîþ ñ Ïåðâûì Ïðåçèäåí-
òîì ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè, 
Ãåðîåì Ðîññèè Àõìàòîì-
Õàäæè Êàäûðîâûì áîðîëñÿ 

çà ìèð è ïðîöâåòàíèå ÷å÷åí-
ñêîãî íàðîäà â ñîäðóæåñòâå 
ñî âñåìè íàðîäàìè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè. 
Àìèð, âñåãäà ïðÿìîé, ÷åñò-

íûé è ÷èñòûé â ñâîèõ ïîìû-
ñëàõ, íå ìîã äàæå äîïóñòèòü, 
÷òî åãî áûâøèå ó÷åíèêè è 
îäíîñåëü÷àíå ìîãóò ïîäíÿòü 
íà íåãî ðóêó. 
Íåìûñëèìîå ïðîèçîøëî! 

Îäíàêî Ó÷èòåëü, Ïàòðèîò 
è èñòèííûé Ñûí ÷å÷åíñêîãî 
íàðîäà Àìèð Çàãàåâ äîñòîé-
íî óøåë èç æèçíè, ãëÿäÿ 
ïàëà÷àì â ëèöî, ñ âûñîêî 
ïîäíÿòîé ãîëîâîé.
Ïîäâèã Àìèðà Çàãàåâà 

ñëóæèò äîñòîéíûì ïðè-
ìåðîì äëÿ ïîäðàñòàþùåãî 
ïîêîëåíèÿ. Åãî èìåíåì íà-
çâàíû óëèöû â ðîäíîì ñåëå 
Äûøíå-Âåäåíî è ñòîëèöå 
íàøåé ðåñïóáëèêè. Äûø-
íå-Âåäåíñêàÿ ÑÎØ ¹1, 
êîòîðîé îí ïîñâÿòèë 27 ëåò 
ñâîåé æèçíè, íîñèò òåïåðü 
èìÿ Ãåðîÿ Ðîññèè Àìèðà 
Çàãàåâà. 

Òèìóð ÃÓÄÀÅÂ

Ïðèëîæåíèå ¹8
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ

Âåäåíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
"Î áþäæåòå Âåäåíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2022 ãîä

è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2023-2024 ãã." îò 30.12.2021ã ¹14

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) видам расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета Веденского муниципального района 

на 2021 год

Наименование

Бюджетная классификация

2022целевая статья вид 
расхода раздел подраз-

дел

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа “Обеспечение финансовой устойчивости 

Веденского муниципального района” 0100000000    92 021,026 
Подпрограмма 1 “Организация и обеспечение исполнения бюджетного 

процесса Веденского муниципального района” 0110000000    92 021,026 
Основное мероприятие “Реализация функций аппаратов исполнителей и 

участников муниципальной программы” 0110100000    31 060,698 
Расходы на выплаты по оплате труда рабоников муниципальных органов 0110100011    13 034,460 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0110100011 121   10 011,106 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110100011 121 01  10 011,106 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0110100011 121 01 06 10 011,106 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

0110100011 129   
3 023,354 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110100011 129 01  3 023,354 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0110100011 129 01 06 3 023,354 
Оплата коммунальных услуг 0110100014    260,000 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0110100014 244   18,000 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110100014 244 01  18,000 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0110100014 244 01 06 18,000 
Закупка энергетических ресурсов 0110100014 247   242,000 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110100014 247 01  242,000 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0110100014 247 01 06 242,000 
Уплата налога на имущество 0110100016    10 131,403 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0110100016 851   131,403 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110100016 851 01  131,403 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0110100016 851 01 06 131,403 
Резервные средства 0110100016 870   10 000,000 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110100016 870 01  10 000,000 
Другие общегосударственные вопросы 0110100016 870 01 13 10 000,000 
Иные расходы 0110100019    7 634,835 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 0110100019 242   768,800 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110100019 242 01  768,800 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0110100019 242 01 06 768,800 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0110100019 244   6 840,035 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110100019 244 01  6 840,035 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0110100019 244 01 06 6 840,035 
Уплата прочих налогов, сборов 0110100019 852   2,000 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110100019 852 01  2,000 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0110100019 852 01 06 2,000 
Уплата иных платежей 0110100019 853   24,000 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110100019 853 01  24,000 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0110100019 853 01 06 24,000 
Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий, 

финансируемых из резервного фонда Администрации района, включая 
мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий на территории района”

0110200000    
3 837,900 

Организация и проведение мероприятий, финансируемых из резервного 
фонда Администрации района, включая мероприятия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на 
территории района

0110270010    
1 000,000 

Резервные средства 0110270010 870   1 000,000 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110270010 870 01  1 000,000 
Резервные фонды 0110270010 870 01 11 1 000,000 
Организация и проведение мероприятий, финансируемых из резервного 

фонда Администрации района, включая мероприятия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на 
территории района

0110270030    
2 837,900 

Резервные средства 0110270030 870   2 837,900 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0110270030 870 03  2 837,900 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 0110270030 870 03 10 2 837,900 
Основное мероприятие “Организация информационного, кадрового и 

материально-технического обеспечения” 0110300000    1 089,832 
Организация информационного, кадрового и материально-технического 

обеспечения 0110370020    1 089,832 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 0110370020 242   1 089,832 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110370020 242 01  1 089,832 
Другие общегосударственные вопросы 0110370020 242 01 13 1 089,832 
Основное мероприятие “Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

бюджетов сельских поселений” 0110400000    56 032,596 
Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности бюджетов сельских 

поселений 0110470040    56 032,596 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 0110470040 511   56 032,596 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 0110470040 511 14  56 032,596 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 0110470040 511 14 01 56 032,596 
Муниципальная программа “Развитие муниципального хозяйства Веденского 

муниципального района” 0200000000    19 179,671 
Основное мероприятие “Обеспечение реализации мероприятий дорожного 

фонда” 0200100000    12 501,703 
Обеспечение реализации мероприятий дорожного фонда 0200170050    12 501,703 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0200170050 244   12 501,703 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0200170050 244 04  12 501,703 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0200170050 244 04 09 12 501,703 
Основное мероприятие “Содержание и развитие жилищно-коммунального 

хозяйства муниципального района” 0200200000    294,038 
Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 

района 0200270060    294,038 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 0200270060 243   294,038 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0200270060 243 05  294,038 
Коммунальное хозяйство 0200270060 243 05 02 294,038 

Åä. èçì. :â òûñ. ðóá.
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Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò

Íàñòóïëåíèå âåñåííå-ëåòíåãî ïåðè-
îäà âñåãäà îòìå÷àåòñÿ ðåçêèì ðîñòîì 
ïîæàðîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûæèãàíèåì 
ñóõîé ðàñòèòåëüíîñòè. Ïîâñåìåñòíî 
âäîëü àâòîìîáèëüíûõ äîðîã, íà ëóãàõ, 
îñóùåñòâëÿåòñÿ âûæèãàíèå ñóõîé 
òðàâû. Íà ïîëÿõ ñæèãàåòñÿ ñòåðíÿ, ïî-
æíèâíûå îñòàòêè, ðàçâîäÿòñÿ êîñòðû 
è ñæèãàåòñÿ ìóñîð êàê íà òåððèòîðèè, 
ïðèëåãàþùåé ê äîìîâëàäåíèÿì ãðà-
æäàí, òàê è íà îáúåêòàõ ðàçëè÷íîé 
ôîðì ñîáñòâåííîñòè. Âåñåííèå ïàëû 
ñòàíîâÿòñÿ îáûäåííîñòüþ, êàê äëÿ õî-
çÿéñòâ, òàê è äëÿ âëàäåëüöåâ ëè÷íûõ 
ïðèóñàäåáíûõ ó÷àñòêîâ.
Ñ íàñòóïëåíèåì âåñíû ëþäè ñïåøàò 

ïðèâåñòè â ïîðÿäîê ñâîè âëàäåíèÿ è 
ïðèëåãàþùóþ òåððèòîðèþ, ïðè ýòîì, 
çàáûâ î òðåáîâàíèÿõ ïîæàðíîé áåç-
îïàñíîñòè, ñæèãàþò áûòîâîé ìóñîð è 
ñóõóþ ðàñòèòåëüíîñòü, íå çàäóìûâà-
ÿñü î òîì, ÷òî ìîãóò ïðè÷èíèòü âðåä 
íå òîëüêî ñâîåìó èìóùåñòâó, íî è 
ðèñêóþò ïîëó÷èòü ñåðüåçíûå òðàâìû 
è ïîòåðÿòü ñàìîå äîðîãîå – æèçíü.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè ïðî-

òèâîïîæàðíîãî ðåæèìà â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè íåîáõîäèìî îáåñïå÷èâàòü 
ñâîåâðåìåííóþ î÷èñòêó òåððèòîðèé 
îò ãîðþ÷èõ îòõîäîâ, ìóñîðà, òàðû, 
îïàâøèõ ëèñòüåâ è ñóõîé òðàâû. Íå 
äîïóñêàåòñÿ ñæèãàòü îòõîäû è òàðó â 
ìåñòàõ, íàõîäÿùèõñÿ íà ðàññòîÿíèè 
ìåíåå 50 ìåòðîâ îò çäàíèé è ñîîðó-
æåíèé. Íà ïåðèîä óñòîé÷èâîé ñóõîé, 
æàðêîé è âåòðåíîé ïîãîäû, à òàêæå 
ïðè ââåäåíèè îñîáîãî ïðîòèâîïîæàð-
íîãî ðåæèìà íà òåððèòîðèÿõ ïîñåëå-
íèé ââîäèòñÿ çàïðåò íà ðàçâåäåíèå 
êîñòðîâ, ïðîâåäåíèå ïîæàðîîïàñíûõ 
ðàáîò íà îïðåäåëåííûõ ó÷àñòêàõ, íà 
òîïêó ïå÷åé, êóõîííûõ î÷àãîâ è êî-
òåëüíûõ óñòàíîâîê. Â ÷àñòíûõ äîìàõ 
ìóñîð, êîòîðûé íåâîçìîæíî êàê-ëè-
áî èñïîëüçîâàòü, ñëåäóåò ñîáðàòü â 
êîíòåéíåð è óâåçòè íà ñïåöèàëüíî 
îáîðóäîâàííóþ ìóñîðíóþ ïëîùàäêó, 
à îêîëî äîìà íà âåñü âåñåííèé è ëåò-
íèé ïåðèîä íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü 
íàëè÷èå åìêîñòè (áî÷êè) ñ âîäîé èëè 
îãíåòóøèòåëÿ.
Åñëè îêîëî âàøåãî äîìà ãîðèò ìóñîð 

èëè ñóõàÿ òðàâà, ïîïðîáóéòå ïîòó-
øèòü îãîíü ñàìîñòîÿòåëüíî, çàáèâ åãî 
âåòêàìè, çàñûïàâ çåìëåé, çàëèâ âîäîé.
Ïðè îáíàðóæåíèè âîçãîðàíèÿ íåìåä-

ëåííî ñîîáùèòå â ïîæàðíóþ îõðàíó ïî 
òåëåôîíó «01», «101» èëè «112», òî÷íî 
íàçâàâ àäðåñ ìåñòà ïðîèñøåñòâèÿ.
Ê ñîæàëåíèþ, êàê ïîêàçûâàåò ïðàêòè-

êà, â ðÿäå ñëó÷àåâ ïîæàðû îáóñëîâëåíû 
è íåäîñòàòî÷íîé êóëüòóðîé ïðîèçâîäñò-
âà. Ýòî, ïðåæäå âñåãî, êàñàåòñÿ ñîäåð-
æàíèÿ òåððèòîðèè îáúåêòîâ. Ðèñê âîç-
íèêíîâåíèÿ ïîæàðîâ óñóãóáëÿåòñÿ òåì, 
÷òî ïðåäïîñûëêè äëÿ âîçíèêíîâåíèÿ 

ïîæàðîâ ñîçäàþò ñàìè ëèöà, îòâåòñò-
âåííûå çà ïðîòèâîïîæàðíîå ñîñòîÿíèå.
Ìíîãèå æèòåëè â âûõîäíûå äíè 

ïðîâîäÿò âðåìÿ íà ïðèðîäå âîçëå âî-
äîåìîâ è ðåê, âûåçæàþò íà ðûáàëêó 
è íà îòäûõ. ×àñòî òàêîé äîñóã ñîïðî-
âîæäàåòñÿ ðàçâåäåíèåì êîñòðîâ, à ýòî 
âïîëíå ìîæåò ïîñëóæèòü ïðè÷èíîé 
ïðèðîäíûõ ïîæàðîâ.  Èõ òóøåíèå 
îãðîìíûé òðóä ìíîãèõ ëþäåé è ñó-
ùåñòâåííûå ìàòåðèàëüíûå çàòðàòû.
 Âåäåíñêèé îòäåë íàäçîðíîé äåÿ-

òåëüíîñòè è ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðà-
áîòû íàïîìèíàåò îá îòâåòñòâåííîñòè 
çà íàðóøåíèå òðåáîâàíèé ïîæàðíîé 
áåçîïàñíîñòè. Òàê, ñîãëàñíî ÷àñòè 1 
ñòàòüè 20.4 Êîäåêñà îá àäìèíèñòðà-
òèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè íàðóøåíèå òðåáîâàíèé 
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè âëå÷åò ïðåäó-
ïðåæäåíèå èëè íàëîæåíèå àäìèíèñò-
ðàòèâíîãî øòðàôà íà ãðàæäàí â ðàç-
ìåðå îò äâóõ òûñÿ÷ äî òð¸õ òûñÿ÷ ðó-
áëåé; íà äîëæíîñòíûõ ëèö — îò øåñòè 
òûñÿ÷ äî ïÿòíàäöàòè òûñÿ÷ ðóáëåé; íà 
þðèäè÷åñêèõ ëèö — îò ñòà ïÿòèäåñÿòè 
òûñÿ÷ äî äâóõñîò òûñÿ÷ ðóáëåé. À òå 
æå äåéñòâèÿ, ñîâåðøåííûå â óñëîâèÿõ 
îñîáîãî ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà, 
ñîãëàñíî ÷àñòè 2 ñòàòüè 20.4 ÊîÀÏ ÐÔ 
âëåêóò íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî 
øòðàôà íà ãðàæäàí â ðàçìåðå îò äâóõ 
òûñÿ÷ äî ÷åòûðåõ òûñÿ÷ ðóáëåé; íà 
äîëæíîñòíûõ ëèö — îò ïÿòíàäöàòè 
òûñÿ÷ äî òðèäöàòè òûñÿ÷ ðóáëåé; íà 
þðèäè÷åñêèõ ëèö — îò äâóõñîò òûñÿ÷ 
äî ÷åòûðåõñîò äî òûñÿ÷ ðóáëåé.
Îñîáóþ òðåâîãó âûçûâàþò ñëó÷àè, êîã-

äà âèíîâíèêàìè, à  èíîãäà  è æåðòâàìè 
ïîæàðà ñòàíîâÿòñÿ äåòè. Ñ ïðèõîäîì òå-
ïëîãî âðåìåíè ãîäà äåòè áîëüøóþ ÷àñòü 
âðåìåíè ïðîâîäÿò íà óëèöå, ïîëüçóÿñü 
îòñóòñòâèåì äîëæíîãî âíèìàíèÿ ñî 
ñòîðîíû ðîäèòåëåé, íåðåäêî ñ äðóçüÿìè 
æãóò êîñòðû è âñå ýòî âïîëíå ìîæåò 
îáåðíóòüñÿ êðóïíûì ïîæàðîì.
Íåîáõîäèìî ñóùåñòâåííî èçìåíèòü 

ñëîæèâøóþñÿ ñèòóàöèþ, êàæäûé èç 
íàñ äîëæåí îñîçíàòü âñþ âàæíîñòü 
ñóùåñòâóþùåé ïðîáëåìû. Âåäü â 
ïîäàâëÿþùåì áîëüøèíñòâå ñâîåì âè-
íîâíèêàìè ïðîèñõîäÿùåãî ÿâëÿåìñÿ 
ìû ñ âàìè, à òî÷íåå, íàøè áåñïå÷íîñòü.

ÏÎÌÍÈÒÅ! Òîëüêî ñòðîãîå ñî-
áëþäåíèå òðåáîâàíèé ïîæàðíîé 
áåçîïàñíîñòè ìîæåò ïðåäóïðåäèòü 
ïîæàðû è íå äîïóñòèòü áåäû!

Ç.À. ÀÁÄÓÐÀÕÌÀÍÎÂ,
íà÷àëüíèê îòäåëà 

íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè
è ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû

ïî Âåäåíñêîìó 
ìóíèöèïàëüíîìó ðàéîíó,

ïîäïîëêîâíèê âíóòðåííåé ñëóæáû

Коммунальное хозяйство 0200400000    2 227,686 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 02004L4970    2 227,686 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 02004L4970 322   2 227,686 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02004L4970 322 10  2 227,686 
Охрана семьи и детства 02004L4970 322 10 04 2 227,686 
Поддержка государственных программ субъектов РФ и муниципальных 

программ формирования современной городской среды 020F200000    4 156,244 
ЦСР Веденского муниципального района 020F25555Q    4 156,244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 020F25555Q 244   4 156,244 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 020F25555Q 244 05  4 156,244 
Благоустройство 020F25555Q 244 05 03 4 156,244 
Муниципальная программа “Развитие общего и дополнительного образования 

Веденского муниципального района” 0300000000    562 
424,219 

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

0310000000    
33 211,020 

Основное мероприятие “Реализация функций аппаратов исполнителей и 
участников муниципальной программы” 0310100000    3 528,685 

Расходы на выплаты по оплате труда рабоников муниципальных органов 0310100011    2 600,650 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0310100011 121   1 997,427 
ОБРАЗОВАНИЕ 0310100011 121 07  1 997,427 
Другие вопросы в области образования 0310100011 121 07 09 1 997,427 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

0310100011 129   
603,223 

ОБРАЗОВАНИЕ 0310100011 129 07  603,223 
Другие вопросы в области образования 0310100011 129 07 09 603,223 
Оплата договоров гражданско-правового характера 0310100013    531,700 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0310100013 244   531,700 
ОБРАЗОВАНИЕ 0310100013 244 07  531,700 
Другие вопросы в области образования 0310100013 244 07 09 531,700 
Оплата коммунальных услуг 0310100014    342,335 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0310100014 244   42,000 
ОБРАЗОВАНИЕ 0310100014 244 07  42,000 
Другие вопросы в области образования 0310100014 244 07 09 42,000 
Закупка энергетических ресурсов 0310100014 247   300,335 
ОБРАЗОВАНИЕ 0310100014 247 07  300,335 
Другие вопросы в области образования 0310100014 247 07 09 300,335 
Иные расходы 0310100019    54,000 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0310100019 244   54,000 
ОБРАЗОВАНИЕ 0310100019 244 07  54,000 
Другие вопросы в области образования 0310100019 244 07 09 54,000 
Основное мероприятие “Реализация образовательных программ общего 

образования детей и мероприятия по их развитию” 0310200000    29 682,335 
Оплата коммунальных услуг 0310200594    107,463 
Закупка энергетических ресурсов 0310200594 247   107,463 
ОБРАЗОВАНИЕ 0310200594 247 07  107,463 
Другие вопросы в области образования 0310200594 247 07 09 107,463 
Фонд оплаты труда учреждений 0310241171    4 069,272 
Фонд оплаты труда учреждений 0310241171 111   3 125,401 
ОБРАЗОВАНИЕ 0310241171 111 07  3 125,401 
Другие вопросы в области образования 0310241171 111 07 09 3 125,401 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0310241171 119   943,871 
ОБРАЗОВАНИЕ 0310241171 119 07  943,871 
Другие вопросы в области образования 0310241171 119 07 09 943,871 
Иные расходы 0310241179    147,200 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 0310241179 242   96,000 
ОБРАЗОВАНИЕ 0310241179 242 07  96,000 
Другие вопросы в области образования 0310241179 242 07 09 96,000 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0310241179 244   51,200 
ОБРАЗОВАНИЕ 0310241179 244 07  51,200 
Другие вопросы в области образования 0310241179 244 07 09 51,200 
Субвенции бюджетам муниципальных образований на оказание мер 

социальной поддержке педагогическим работникам  0310241180    86,400 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0310241180 112   86,400 
ОБРАЗОВАНИЕ 0310241180 112 07  86,400 
Другие вопросы в области образования 0310241180 112 07 09 86,400 
Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 0310269300    25 272,000 
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств 0310269300 321   25 272,000 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310269300 321 10  25 272,000 
Охрана семьи и детства 0310269300 321 10 04 25 272,000 
Подпрограмма 2 “Повышение доступности и качества услуг в сфере общего и 

дополнительного образования Веденского муниципального района” 0320000000    529 
213,199 

Основное мероприятие “Реализация образовательных программ общего 
образования детей и мероприятия по их развитию” 0320100000    493 

307,877 
Оплата коммунальных услуг 0320100594    17 025,438 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0320100594 611   
17 025,438 

ОБРАЗОВАНИЕ 0320100594 611 07  17 025,438 
Общее образование 0320100594 611 07 02 17 025,438 
Уплата налога на имущество 0320100596    9 519,246 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0320100596 611   
9 519,246 

ОБРАЗОВАНИЕ 0320100596 611 07  9 519,246 
Общее образование 0320100596 611 07 02 9 519,246 
Иные расходы 0320100599    1 311,500 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0320100599 611   
1 311,500 

ОБРАЗОВАНИЕ 0320100599 611 07  1 311,500 
Общее образование 0320100599 611 07 02 1 311,500 
Фонд оплаты труда учреждений 0320141171    397 

966,657 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0320141171 611   397 
966,657 

ОБРАЗОВАНИЕ 0320141171 611 07  397 
966,657 

Общее образование 0320141171 611 07 02 397 
966,657 

Иные расходы 0320141179    3 306,394 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0320141179 611   
3 306,394 

ОБРАЗОВАНИЕ 0320141179 611 07  3 306,394 
Общее образование 0320141179 611 07 02 3 306,394 
Субвенции бюджетам муниципальных образований на оказание мер 

социальной поддержке педагогическим работникам  0320141180    9 512,400 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0320141180 611   
9 512,400 

ОБРАЗОВАНИЕ 0320141180 611 07  9 512,400 
Общее образование 0320141180 611 07 02 9 512,400 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 0320153032    29 451,240 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0320153032 611   
29 451,240 

ОБРАЗОВАНИЕ 0320153032 611 07  29 451,240 
Общее образование 0320153032 611 07 02 29 451,240 
На организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 03201L3042    25 215,002 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

03201L3042 611   
25 215,002 

ОБРАЗОВАНИЕ 03201L3042 611 07  25 215,002 
Общее образование 03201L3042 611 07 02 25 215,002 
Основное мероприятие “Реализация образовательных программ 

дополнительного образования детей и мероприятия по их развитию” 0320200000    35 905,322 
Фонд оплаты труда учреждений 0320200591    33 933,723 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0320200591 611   
33 933,723 

ОБРАЗОВАНИЕ 0320200591 611 07  33 933,723 
Дополнительное образование детей 0320200591 611 07 03 33 933,723 
Оплата коммунальных услуг 0320200594    69,472 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0320200594 611   
69,472 

ОБРАЗОВАНИЕ 0320200594 611 07  69,472 
Дополнительное образование детей 0320200594 611 07 03 69,472 
Иные расходы 0320200599    778,927 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0320200599 611   
778,927 

ОБРАЗОВАНИЕ 0320200599 611 07  778,927 
Дополнительное образование детей 0320200599 611 07 03 778,927 
Субвенции бюджетам муниципальных образований на оказание мер 

социальной поддержке педагогическим работникам  0320241180    1 123,200 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0320241180 611   
1 123,200 

ОБРАЗОВАНИЕ 0320241180 611 07  1 123,200 
Дополнительное образование детей 0320241180 611 07 03 1 123,200 
Муниципальная программа “Развитие дошкольного образования Веденского 

муниципального района” 0400000000    229 
354,830 

Подпрограмма 1 “Реализация функций аппаратов исполнителей и участников 
муниципальной программы” 0410000000    2 760,296 

Основное мероприятие “Реализация функций аппаратов исполнителей и 
участников муниципальной программы” 0410100000    2 760,296 

Расходы на выплаты по оплате труда рабоников муниципальных органов 0410100011    1 874,950 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0410100011 121   1 440,054 
ОБРАЗОВАНИЕ 0410100011 121 07  1 440,054 

НЕ ДОПУСТИТЬ БЕДЫ

ПРОФИЛАКТИКА

Öêúà äîããàõ öõüà õàçà
ÕIàðà äóüíå äààçà,
Äàëà ìà ëàéëà âàé, êIåíòèé.

Äóüíåíàí Iàëàìàõ
Öõüà èëëè àëàçà,
Äàëà ìà ëàéëà âàé, êIåíòèé.

Äèöëóð äó âîâøàøíà,
Êúàüñòè÷à âîâøàõ âàé.
Äàëà ìà ëàéëà âàé, êIåíòèé.

Áåçàìî õüàüñòòèí÷îõü,
ß ìàõêàõ êúàüñòòèí÷îõü,

Äàëà ìà ëàéëà âàé, êIåíòèé.

Âîâøàøêà õüîâñàçà,
Ã1èëëàêõöà äîâçàçà,
Äàëà ìà ëàéëà âàé, êIåíòèé.

Öà êõóüóø ñîâãIàò äàí
Õàëêúàíà õüîìñàð÷ó,
Äàëà ìà ëàéëà âàé, êIåíòèé.

Äàéõ àëà äîø äîöóø,
Äàéìàõêàõü êàø äîöóø,
Äàëà ìà ëàéëà âàé, êIåíòèé!
Äàëà ìà ëàéëà âàé, êIåíòèé!

ПОЭЗИН МАЬ1ИГ

ЯРАЛИЕВ  Юсуп

Дала ма лайла вай, кIентий



Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà
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è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå.
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Âåäåíñêèé ðàéîí, ñ. Âåäåíî, óë. Ì. Óøàåâà, ä. 2.
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E-mail: kerla_dahar@mail.ru

Ãëàâíûé ðåäàêòîð 
À.Ø. Ðàäóåâ
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Ãàçåòà íàáðàíà è ñâåðñòàíà 
íà êîìïüþòåðíîé áàçå ðåäàêöèè ãàçåòû «Êåðëà äàõàð».

Òèðàæ 1000 ýêç.
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×àñòî ïî ïðè÷èíå íåîñ-
âåäîìëåííîñòè ãðàæäàí è 
þðèäè÷åñêèõ ëèö î íàëè-
÷èè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, 
çäàíèè ëèáî ñîîðóæåíèè 
ãåîäåçè÷åñêîãî ïóíêòà, ëèáî 
ïî ïðè÷èíå íåçíàíèÿ äåéñò-
âóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà â 
îòíîøåíèè îáåñïå÷åíèÿ îõ-
ðàíû ãåîäåçè÷åñêèõ ïóíêòîâ 
ïðîèñõîäèò èõ óíè÷òîæåíèå 
èëè ïîâðåæäåíèå.
Ñîãëàñíî ñòàòüå 42 Çåìåëü-

íîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè ñîáñòâåííèêè 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ëèöà, 
íå ÿâëÿþùèåñÿ ñîáñòâåííè-

êàìè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, 
îáÿçàíû ñîõðàíÿòü ìåæå-
âûå, ãåîäåçè÷åñêèå è äðóãèå 
ñïåöèàëüíûå çíàêè, óñòà-
íîâëåííûå íà çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêàõ â ñîîòâåòñòâèè ñ 
çàêîíîäàòåëüñòâîì.
Íà òåððèòîðèè ×å÷åíñêîé 

Ðåñïóáëèêè êîíòðîëü çà ñî-
áëþäåíèåì óñòàíîâëåííûõ 
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì òðåáîâàíèé ê îáåñïå÷å-
íèþ ñîõðàííîñòè ãåîäåçè÷å-
ñêèõ ïóíêòîâ îñóùåñòâëÿåò 
Óïðàâëåíèå Ðîñðååñòðà ïî 
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå.
Ïðàâîîáëàäàòåëÿì çåìåëü-

íûõ ó÷àñòêîâ ëèáî èíûõ 
îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, 
íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû 
ïóíêòû ãîñóäàðñòâåííîé 
ãåîäåçè÷åñêîé ñåòè (ÃÃÑ), 
à òàêæå ëèöàì, âûïîëíÿþ-
ùèì ãåîäåçè÷åñêèå è êàð-
òîãðàôè÷åñêèå ðàáîòû, íå-
îáõîäèìî èíôîðìèðîâàòü 
Óïðàâëåíèå Ðîñðååñòðà ïî 
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå î 
ôàêòàõ èõ ïîâðåæäåíèÿ èëè 
óíè÷òîæåíèÿ â òå÷åíèå 15 
êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ 
îáíàðóæåíèÿ òàêîãî ïîâðå-
æäåíèÿ èëè óíè÷òîæåíèÿ.
Ëèöà, âûïîëíÿþùèå ãåî-

ОБ ОБЯЗАННОСТИ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
Геодезический пункт – это закрепленная на местности специальной инженерной 
конструкцией точка земной поверхности, координаты которой определены 
с высокой точностью. Геодезические пункты носят общегосударственное и 
стратегическое значение, а также являются геодезической основой единого 
государственного реестра недвижимости: - рассказал нам начальник отдела 
госземнадзора Управления Росреестра республики Магомед Казаев.

äåçè÷åñêèå è êàðòîãðàôè÷å-
ñêèå ðàáîòû (â òîì ÷èñëå ïðè 
îñóùåñòâëåíèè ãðàäîñòðîè-
òåëüíîé è êàäàñòðîâîé äåÿ-
òåëüíîñòè, çåìëåóñòðîéñòâà, 
íåäðîïîëüçîâàíèÿ è äð.), 
â òå÷åíèå 15 êàëåíäàðíûõ 
äíåé ñî äíÿ çàâåðøåíèÿ 
ïîëåâûõ ãåîäåçè÷åñêèõ è 
êàðòîãðàôè÷åñêèõ ðàáîò 
îáÿçàíû íàïðàâèòü èíôîð-
ìàöèþ â òåððèòîðèàëüíûé 
îðãàí Ðîñðååñòðà î ñëó÷àÿõ 
îáíàðóæåíèÿ ïîâðåæäåíèÿ 
èëè óíè÷òîæåíèÿ ïóíêòîâ.
Ïîðÿäîê óâåäîìëåíèÿ î 

ñëó÷àÿõ ïîâðåæäåíèÿ èëè 
óíè÷òîæåíèÿ ïóíêòîâ ÃÃÑ, 
ãîñóäàðñòâåííîé íèâåëèð-
íîé ñåòè è ãîñóäàðñòâåííîé 
ãðàâèìåòðè÷åñêîé ñåòè óò-
âåðæäåí ïðèêàçîì Ðîñðåå-
ñòðà îò 21.10.2020 ¹Ï/0391.
Ó ñîáñòâåííèêîâ è ïîëüçî-

âàòåëåé îáúåêòîâ íåäâèæè-

ìîñòè, íà êîòîðûõ ðàñïîëî-
æåíû ãåîäåçè÷åñêèå ïóíêòû, 
âîçíèêàåò àäìèíèñòðàòèâ-
íàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà íå-
óâåäîìëåíèå òåððèòîðèàëü-
íîãî îðãàíà Ðîñðååñòðà îá 
óíè÷òîæåíèè, ïîâðåæäåíèè 
èëè î ñíîñå òàêèõ ïóíêòîâ â 
âèäå øòðàôà â ðàçìåðå îò 
îäíîé òûñÿ÷è äî ïÿòè òûñÿ÷ 
ðóáëåé.
Ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ ïî 

âîïðîñàì óâåäîìëåíèÿ î 
ñëó÷àÿõ ïîâðåæäåíèÿ èëè 
óíè÷òîæåíèÿ ãåîäåçè÷åñêèõ 
ïóíêòîâ ìîæíî â Óïðàâëå-
íèè Ðîñðååñòðà ïî ×å÷åí-
ñêîé Ðåñïóáëèêå ïî íîìåðó 
òåëåôîíà 8(8712)22-44-49. 

À.Ë. ØÀÈÏÎÂ,
çàìåñòèòåëü 

ðóêîâîäèòåëÿ 
Óïðàâëåíèÿ 

Ðîñðååñòðà ïî ×Ð

11 àïðåëÿ Óïðàâëåíèå äî-
øêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé Âåäåíñêîãî ðàé-
îíà ïðîâåëî ìåðîïðèÿòèå, 
ïîñâÿùåííîå ñâÿùåííîìó 
ìåñÿöó Ðàìàäàí.
Ïðèãëàøåííûå íà äåòñêèé 

ïðàçäíèê ïðåäñòàâèòåëè 
äóõîâåíñòâà ðàéîíà ðàññêà-
çàëè, ïî÷åìó äåòè äîëæíû 
ñîâåðøàòü õîðîøèå ïîñòóï-
êè, äåëàòü òîëüêî òî, ÷òî 
ëþáèò è îäîáðÿåò Àëëàõ, 
ïî÷åìó Ðàìàäàí ñòàë ñàìûì 
âàæíûì ìåñÿöåì.
Âîñïèòàííèêè äåòñêèõ ñà-

äîâ èñêðåííå, ñ áîëüøèì 
âîîäóøåâëåíèåì èñïîëíÿ-
ëè íàøèäû, ÷èòàëè ñòèõè, 
âîñõâàëÿþùèå Âñåâûøíåãî 
Àëëàõà è Åãî Ïîñëàííèêà 
(äà áëàãîñëîâèò Åãî Àëëàõ 

è ïðèâåòñòâóåò).
Âîñïèòàííèê äåòñêîãî ñàäà 

«Ìàøàð» Äåõèåâ Çóáàéð 
ðàññêàçàë î âàæíîñòè è 
çíà÷èìîñòè ìåñÿöà Ðàìàäàí, 
äåòè èç äåòñêîãî ñàäà èì. 
Àáäóðçàêîâà Àçàìàòà ¹ 12 
Ãàäàåâà Ðàáèÿ, Áàòóêàåâà 
Äæàìèëÿ, Àáäóëêåðèìîâà 
Êåñèðà èñïîëíèëè íàøèä 
«Î, Ðàìàäàí», ñòèõîòâîðåíèå 
«Ðàìàäàí» ïðî÷èòàëà Áà÷è-
ãîâà Ðàìíàò èç äåòñêîãî ñàäà 
¹1, Àþáîâà Õàâà èç äåòñêî-
ãî ñàäà «Àéøàò» èñïîëíèëà 
íàøèä «Êóðà ìà äèéëà, 
êèéðàðà äîã», âîñïèòàííèêè 
äåòñêîãî ñàäà «Ñîëíûøêî» 
Äàäàåâà Àéøà è Áóøóðîâ 
Àõìåä ïðî÷èòàëè ñòèõîòâî-
ðåíèå «Ðàìàäàí», Ãàéòèåâà 
Èðñàíà è Ãóðæóåâà Ñåëèìà 

ДЕТИ ВОСХВАЛЯЮТ РАМАДАН
В «Единой концепции духовно-нравственного воспитания и развития 
подрастающего поколения Чеченской Республики» особое место 
отводится религиозному воспитанию детей дошкольного возраста, 
потому что забота о наших детях, их воспитание с малых лет в 
исламе лежит в основе исламской религии.

èç äåòñêîãî ñàäà «Óëûáêà» 
èñïîëíèëè íàçìó «Øàõ1ðó 
Ðàìàäàí», Äèäèåâà Ðàìíàò 
èç äåòñêîãî ñàäà «Ðàäóãà» 
ïðî÷èòàëà ñòèõîòâîðåíèå 
«Ìàðøà áà õüî, éà øàõ1ðó 
Ðàìàäàí», Õàìçàòõàíîâ Àõ-
ìåä è Õèçðèåâà Æàííàòè 
èç äåòñêîãî ñàäà «Ðîñèíêà» 
èñïîëíèëè íàøèä «Ëàäîã1àë, 
âåæàðèé, êúåìàò äå äîã1ó», 
Òóíòóåâà Ñóìàÿ èç äåòñêîãî 
ñàäà «Ðîäíè÷îê» ïðî÷èòàëà 
ñòèõîòâîðåíèå «Ñâÿùåííûé 
ìåñÿö Ðàìàäàí», ìàëåíü-
êèé âîñïèòàííèê äåòñêîãî 
ñàäà «Ðîìàøêà» Õàíàëèåâ 
Ìàãîìåä ïðî÷èòàë ïðîïî-
âåäü î ñâÿùåííîì ìåñÿöå 
Ðàìàäàí, Ìàøêàåâà Õàëè-
ìà èç äåòñêîãî ñàäà «Áàðò» 
ïðî÷èòàëà ñòèõîòâîðåíèå 
«Ñâÿùåííûé ìåñÿö Ðàìà-
äàí», âîñïèòàííèöà äåòñêîãî 
ñàäà «Òåðåìîê» Èáðàãèìîâà 
Ìàêêà ïðî÷èòàëà ñòèõîòâî-
ðåíèå «Ñâÿùåííûé ìåñÿö 
Ðàìàäàí».
Íåò ñîìíåíèé â òîì, ÷òî 

âïå÷àòëåíèÿ îò ñâåòëîãî 
ïðàçäíèêà, ïîñâÿùåííîãî 
áëàãîñëîâåííîìó ìåñÿöó Ðà-
ìàäàí, äåòè ñîõðàíÿò â ñâîåé 
ïàìÿòè íà âñþ èõ äîëãóþ 
è ñ÷àñòëèâóþ (äàé Àëëàõ) 
æèçíü.

Áàéàëè ÕÀÁÀÊÀÅÂ

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Àäìèíèñòðàöèÿ Âåäåíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-

íà, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 39.18 Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ îò 
25.10.2001ã. ¹ 136-ÔÇ, íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ îò 13. 
04. 2022 ã.  ¹ 677 èçâåùàåò î âîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëå-
íèÿ íà ïðàâå àðåíäû ñëåäóþùèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ 
èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà:  

Ãðàæäàíå, çàèíòåðåñîâàííûå â ïðåäîñòàâëåíèè äàííûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ è ðàçìåùåíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ìîãóò ïîäà-
âàòü ïèñüìåííûå çàÿâëåíèÿ â èìóùåñòâåííî-ñòðîèòåëüíûé 
îòäåë è ÆÊÕ àäìèíèñòðàöèè Âåäåíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà ñ 10.00 ÷. äî 17.00÷., êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ.

№ Адрес земельного 
участка

Категория 
земель

Вид 
разрешенного 
использования

Пло-
щадь 
кв.м.

Кадастровый 
номер

1
ЧР, Веденский 
район, с. Хаттуни, 
ул. Братьев 
Висаитовых,д.28

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное 
строительство

750 20:02:1801007

2 ЧР, Веденский 
район, с. Хаттуни, 
ул. Братьев 
Висаитовых, д.28 а

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное 
строительство

750 20:02:1801007

3 ЧР, Веденский 
район, с. Хаттуни, 
ул. Братьев 
Висаитовых,д.30

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное 
строительство

750 20:02:1801007

4 ЧР, Веденский 
район, с. Хаттуни, 
ул. Братьев 
Висаитовых,д.30 а

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное 
строительство

750 20:02:1801007

5 ЧР, Веденский 
район, с. 
Тевзана, ул. В. С. 
Исраилова,д.24

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное 
строительство

1547 20:02:2001004

6 ЧР, Веденский 
район, с. 
Тевзана, ул. В. С. 
Исраилова,д.22

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное 
строительство

1548 20:02:2001004

7 ЧР, Веденский 
район, с. Тевзана, 
ул. Э. Махмудова

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное 
строительство

808 20:02:2001004

8 ЧР, Веденский 
район, с. Махкеты, 
ул. А-Х. Кадырова, 
д.269

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное 
строительство

1500 20:02:1801002


