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ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ç. Õ. Õèçðèåâà ñ Íîâûì ãîäîì

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.12.2015г.        г.Гудермес №3833
Об утверждении Административного регламента 

исполнения функции по муниципальному 
земельному контролю на территории 

Гудермесского муниципального района
Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Феде-

ральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного конт-
роля (надзора) и муниципального контроля», а также 
в соответствии с Положением Совета депутатов Гу-
дермесского муниципального района от 16.12.20 Юг 
«О порядке проведения муниципального земельного 
контроля на территории Гудермесского муниципаль-
ного района».

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент испол-

нения функции по муниципальному земельному кон-
тролю на территории Гудермесского муниципального 
района в новой редакции согласно приложению к пос-
тановлению.

2. Настоящее постановление разместить на офи-
циальном сайте Администрации Гудермесского муни-
ципального района и довести до сведения населения 
Гудермесского района путем опубликования в район-
ной газете «Гумс».

3. Постановление от 28.03.2014г за № 298 считать 
утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы ад-
министрации А.М.Ибрагимова. 

Глава администрации           З.Х.ХИЗРИЕВ

№Ñ Íîâûì ãîäîì!

Дорогие гудермессцы и жители района! 
От имени коллектива администрации района и 

от себя лично сердечно поздравляю вас с насту-
пающим Новым 2016 годом! Каждый раз Новый 
год мы всегда встречаем со светлыми чувствами 
и добрыми надеждами на светлое будущее.

Если оглянуться на год минувший и подвести 
его итоги, то у нас есть, чем гордиться. Говоря 
об итогах 2015 года, невозможно обойти внима-
нием главные его вехи в жизни района: введены 
в строй ряд значимых объектов - новые школы, 
детские сады, проложены асфальтовые покры-
тия, связавшие населенные пункты района меж-
ду собой, а также газифицировано село Горда-
ли-Юрт. Можно и далее продолжить эту серию 
благих дел.

Все это стало возможным благодаря помощи и 
прямой поддержке Главы региона, Героя России 
Рамзана Ахматовича Кадырова. Именно благода-
ря его политической воле и гражданскому мужес-
тву наша республика, невзирая на наличие кри-
зиса в экономике и происки наших откровенных 
противников, уверенно идет по пути мира и про-
гресса! Не сомневаюсь, что мы и впредь будем 
двигаться вперед, реализовывая намеченные 
планы.

Искренне верю, что Новый год позволит нам со-
хранить в районе атмосферу стабильности и по-
нимания, укрепит благосостояние людей, что вы-
льется в уверенность в завтрашнем дне.

От всей души желаю вам, дорогие гудермесцы и 
жители района, здоровья, мира и согласия! Пусть 
Новый год будет щедрым на добрые дела и ра-
достные события! Да поможет нам Аллах в наших 
благих делах!

Этим вечером в Гудермесе состоялось церемо-
ния зажжения главной новогодней елки. На ее от-
крытии  присутствовали сотни детей и взрослых. В 
торжествах принял участие глава администрации 

района Заур Хизриев. 
На площади перед ново-

годней красавицей  работ-
ники Управления культуры 
организовали концертную 
программу для жителей и 
гостей района и показали но-
вогоднюю сказку для детей. 
Юмористические песни и 
сценки из  сказок поднимали 
детям настроение, а главные 
герои Нового года Дед Мо-
роз и Снегурочка проводили 
различные конкурсы, где по-
бедители получали разнооб-
разные подарки. 

Заур Хайдарович отметил, 
что Главой ЧР, Героем Рос-
сии Р. А. Кадыровым было 
дано поручение в канун Но-
вого года  украсить город 
и организовать культурно-
массовые мероприятия для 
взрослых и детей. 

В Гудермесском районе вот уже несколько дней про-
ходят праздничные мероприятия. Жители города и осо-
бенно дети готовы к встрече Нового 2016 года.

А. БЕЙБУЛАТОВ

Â Ãóäåðìåñå ñîñòîÿëîñü îôèöèàëüíîå 
îòêðûòèå íîâîãîäíåé åëêè

В администрации Гудермесского района Заур Хиз-
риев провел очередное заседание оперативного 
штаба по сборам задолженностей за ЖКУ. Заслушав 
промежуточные итоги о проделанной работе, глава 
администрации отметил положительную динамику 
в работе по сборам задолженности. Глава муници-
палитета подчеркнул, что еще рано расслабляться. 
Также высказал необходимость проведения мони-
торинга для выявления слабых участков, чтобы, не 
теряя времени, подключить дополнительные силы в 
целях повышения собираемости платежей. 

В конце заседания Заур Хизриев поручил принять 
все необходимые меры в отношении должников за 
ЖКУ в соответствии с законодательством, так как 
Глава ЧР Р.А. Кадыров поставил задачу полностью 
погасить задолженность.

А. БЕЙБУЛАТОВ

Îôèöèîç
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 18.12.2015 г.                         г. Гудермес                                      № 3840
  О проведении публичных слушаний

 В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», статьей 9 Федерального закона от 23.11.1995 г. № 
174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Россий-
ской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии России от 16.05.2001 
г. № 372, Положением «О порядке организации и проведении публичных слуша-
ний по вопросам правового регулирования градостроительной деятельности в Гу-
дермесском муниципальном районе, утвержденным решением Совета депутатов 
Гудермесского муниципального района от 03.11.2011 г. № 68, руководствуясь Ус-
тавом муниципального образования «Гудермесский муниципальный район Чечен-
ской Республики»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Подготовить и провести публичные слушания по вопросу «Изменение вида 

разрешенного использования земельного участка»:
   с кадастровым № 20:04:0501004:381, расположенного по адресу: Чеченская 

Республика, Гудермесский район, с. Дарбанхи, ул. Центральная, 105.
 2. Утвердить состав комиссии по организации и проведению публичных слуша-

ний (приложение 1).
3. Назначить проведение публичных слушаний на 25января 2016 года.
4. Место нахождения комиссии по организации и проведению публичных слуша-

ний по объекту «Изменение вида разрешенного использования земельных учас-
тков» - администрация Гудермесского муниципального района (пр. А. Кадырова, 
17), приемные часы с 9.00 до 17.00 каждый день, за исключением выходных дней. 
Замечания и предложения по объекту «Изменение вида разрешенного использо-
вания земельных участков» от граждан и организаций принимаются комиссией по 
месту ее нахождения, а также во время проведения общественных слушаний.

5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Гумс» и размес-
тить на официальном сайте администрации Гудермесского муниципального райо-
на в сети Интернет.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
   Глава администрации                             З.Х. ХИЗРИЕВ

В администрации Гудермесского 
района прошло очередное заседание 
оперативного штаба. Начиная заседа-
ние, Заур Хизриев отметил, что новый 
подход к работе по сборам задолжен-
ностей за ЖКУ уже дает хорошие ре-
зультаты. Это итог слаженной рабо-
ты ресурсоснабжающих организаций 
с главами сельских поселений, депу-
татами и духовенством. Также глава 
администрации подчеркнул, что есть 
большие участки с задолженностью: 

это – поселок Ойсхара и село Нижний 
Нойбер, где нужен индивидуальный 
подход, поскольку это крупные насе-
ленные пункты. В селах, где большая 
задолженность, глава администрации 
поручил задействовать дополнитель-
ные силы, так как нужно уложиться в 
срок. Заур Хайдарович заявил, что жи-
тели района и, в частности должники, 
должны знать, что единственный вы-
ход из ситуации – погашение долга и 
своевременная оплата в будущем.

В здании ОМВД России по Гудермес-
скому району глава администрации 
Заур Хизриев провел разъяснительную 
беседу с молодыми людьми, задержан-
ными за употребление и распростране-
ние психотропных веществ. Сюда же 
были приглашены и их родители. На 
встрече также присутствовали началь-
ник ОМВД России по Гудермесскому 
району Зелимхан Герзелиев и предсе-
датель Совета старейшин Гудермес-
ского района В. В. Темербаев. 

В начале беседы Заур Хизриев отме-
тил, что задача властей – уберечь под-
растающее поколение от пагубных яв-
лений. Глава муниципалитета сообщил 

родителям, что если они хотят, чтобы 
их дети стали нормальными людьми, 
то должны следить за каждым их ша-
гом, так как в следующий раз власти не 
будут церемониться и накажут по всей 
строгости закона. 

В своем выступлении начальник 
ОМВД России по Гудермесскому райо-
ну Зелимхан Герзелиев призвал роди-
телей к тесному сотрудничеству. 

- Только усилив контроль и над-
зор над поведением детей, а также 
собственным примером можно на-
править их на правильный жизнен-
ный путь», - подчеркнул он, завер-
шая свое выступление.

ПОКА ОГРАНИЧИЛИСЬ УСТНЫМ ВНУШЕНИЕМ

Оказание жилищно-коммунальных 
услуг является одной из важнейших 
сфер в системе ЖКХ. Все жители хо-
тят вовремя получать столь необходи-
мые человеку газ, свет и воду. Однако 
в сознании отдельных граждан укрепи-
лась мысль о том, что, получив жилищ-
но-коммунальные услуги, можно не 
торопиться с оплатой. А ведь долги на-
носят огромный ущерб системе ЖКХ. 
На сегодняшний день в Гудермесском 
районе ведется серьезная работа с не-
плательщиками коммунальных услуг. 
Только по электроэнергии в районе вы-

несено около 160 судебных решений, 
и приставы регулярно осуществляют 
рейды по адресам злостных непла-
тельщиков. На предупреждения долж-
ники часто не реагируют, и судебным 
приставам приходится налагать арест 
на их имущество для погашения задол-
женности. Судебные приставы совмес-
тно с представителями администра-
ции района провели адресный обход 
должников. В ряде случаев произведен 
арест имущества, однако есть и те, кто 
оплачивает налоги на месте.

А. БЕЙБУЛАТОВ

ЗАДЕЙСТВОВАНЫ ПРИСТАВЫ

РАБОТА ШТАБА АКТИВИЗИРОВАНА

«Паспорт – за один 
день!» - акция под та-
ким названием про-
шла в ОУФМС России 
по ЧР в Гудермесском 
районе, которую со-
трудники паспортно-
го стола приурочили к 
Дню Конституции РФ. 

Молодые ребята, 
пришедшие сюда на 
получение главного 
документа гражданина 
России, практически за 

ЗАВИДНАЯ  ОПЕРАТИВНОСТЬ
один час получили паспорт на руки. 

14-летняя Межидова Линда призна-
лась, что не ожидала так быстро полу-
чить свой паспорт. Несложная процеду-
ра оформления необходимого пакета 
документов: заполнение бланка специ-
альной формы и 4 фотографии единс-
твенно, что нужно было предоставить в 
паспортный стол. 

Старший инспектор ОУФМС России 
по ЧР в Гудермесском районе Кори Аб-
дулкадыров рассказал, что подобного 
рода акции планируются проводить и 
в дальнейшем, что непременно облег-
чит получение паспортов гражданам 
России и на территории Гудермесско-
го района. 

Хава КАСУМОВА

Уголок Гудермеса

Ïîçèòèâ

Îôèöèîç
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Очередной прием граждан прошел 
в селе Кади-Юрт Гудермесского райо-
на. На выездном совещании приняли 
участие представители администрации 
района, руководители организаций и 
учреждений, функционирующих на тер-
ритории Гудермесского района. 

Первый заместитель главы админис-
трации Гудермесского района Магомед 
Кучиев рассмотрел заявления, в кото-
рых были затронуты наиболее важные 
вопросы для улучшения быта граждан. 

На участках, застроенных относи-
тельно недавно, нет коммуникацион-
ных сетей, которые могли бы обес-
печить необходимыми условиями 
жителей этой части села. Директор Гу-
дермесского филиала ОАО «Чечен-
газ» Саид Цакаев рассказал о необ-
ходимости проведения газификации в 
соответствии с техническими требова-
ниями, как это сделано в другой части 
села, где сегодня жители не испытыва-
ют проблем с подачей газа. 

- Проблема ветхих и не соответству-
ющих нормам сетей существует во мно-
гих населенных пунктах. Для реконс-
трукции сетей необходимы большие 
средства, которые пока не закладыва-
ются в бюджет. Однако работа ведется 
и будет вестись по мере возможности, 
- заявил М.Кучиев. 

Также жители села обратились с про-

сьбой провести ремонт внутрисельских 
дорог. Зам главы на месте распорядил-
ся о скорейшем начале планировочных 
работ дорожных покрытий. 

Остро стоит и проблема водоснабже-
ния в селе. Пробуренные скважины в 
селе работают, но вода в них техничес-
кая, и пить ее нельзя. На сегодняшний 
день в село подается и питьевая вода, 
но ее недостаточно. Жители не только 
говорили о проблемах, но и предлагали 
пути ее решения. Однако в Гудермес-
ском районе действует специальная 
комиссия, председателем которой яв-
ляется руководитель района Заур Хиз-
риев, и она создана по распоряжению 
Главы республики Рамзана Кадырова. 
М.Кучиев заверил, что решением про-
блем непременно займутся в рамках 
начатой кампании по водоснабжению 
Гудермесского района. 

В селе Кади-Юрт в скором времени 
построят детский сад. Об этом заявила 
представитель Управления дошколь-
ного образования. 

Магомед Кучиев поинтересовался 
работой участкового полиции и меди-
цинской службы. Также он напомнил, 
что воспитание детей, в первую оче-
редь, это долг родителей, и никто не 
должен оставаться в стороне. 

Х. КАСУМОВА

ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ В СЕЛЕ КАДИ-ЮРТ... Ñ Íîâûì ãîäîì!
Áëèö-îïðîñ

Считанные дни остаются до наступления 2016 года. Оглядываясь на уходя-
щий 2015, мы пристально вглядываемся в прожитое и пережитое, подводим 
итоги сделанного, стараемся предугадать, говоря словами поэта «Что день 
грядущий нам готовит?» Хочется, чтоб Новый год промчал нас дорогами но-
вых свершений во имя счастья человека и процветания нашего общества.

Об этом свидетельствуют письма наших читателей и опрос, проведенный 
накануне новогодних праздников. 

АЛИБЕК МАНСУРОВ, студент:
- Новый год – время подведения итогов. А еще – это немного грустный празд-

ник: уходящее всегда жаль, так как оно больше не вернется никогда. От души же-
лаю всем людям доброй воли больше светлых дней и праздников в жизни, пусть 
всегда сопутствует удача в труде, бизнесе, учебе и каждый наш очаг озаряют ра-
дость, счастье и любовь!

АНДАРБЕК ДУУШЕВ, пенсионер:
- Надо прямо сказать, уходящий 2015 год был не из самых легких в жизни на-

шей страны. Санкции, веденные США и их сателлитами, больно бьют по россий-
ской экономике и социальной сфере. Однако, невзирая на это, страна достой-
но прожила уходящий год. Будем надеяться, что и 2016 мы также переживем без 
больших потрясений, особенно если учитывать, что Россия, при умелом управле-
нии, является государством практически неиссякаемых возможностей и потенци-
ала. Последний фактор, безусловно, является гарантией нашему государству от 
всяческих посягательств извне на его суверенность, хотя провокаций, как со сби-
тым недавно турками в небе над Сирией российским бомбардировщиком СУ-24, 
избегать не удается. Как отметили российский и чеченский лидеры В.В. Путин и 
Р.А. Кадыров, в спину стреляют лишь слабые. 

Умелая политика, проводимая нашей властью на внешней и внутренней аре-
не, вне всякого сомнения, уже в обозримом будущем принесет свои желанные 
плоды. Как бы ни было трудно, как бы ни были дерзки и коварны наши недобро-
желатели, всем нам необходимо в этот ответственный период истории, во имя 
счастливого будущего потомков, быть благоразумными и сплотиться вокруг на-
ших национальных лидеров, если мы не желаем надевать ярма иноземного ига. 

Да поможет нам Всевышний во всех благих делах и начинаниях в наступающем 
Новом году, мира и благодати всем людям доброй воли!

ВАХИД АБДУРАШИДОВ, селянин: 
- Приближается Новый год – всеми любимый праздник. От него, как в детстве, 

мы ждем какого-то сказочного волшебства, долгожданных подарков. В полночь, 
когда бьют куранты, и дети, и взрослые загадывают сокровенные желания с ве-
рой, что они непременно сбудутся в наступающем году. И я искренне желаю всем, 
чтобы чудеса свершались и мечты сбывались обязательно. 

В наших силах – приложить максимум усилий для того, чтобы задуманное ре-
ализовалось, чтобы в домах царило взаимопонимание, чтобы наши родные и 
близкие получали от жизни как можно больше позитивных эмоций. От этого всем 
станет лучше, теплее и светлее. 

Здоровья всем, мира и добра в наступающем Новом 2016 году! 

ИМА ДАМАЕВА – педагог: 
- Помнится, в далеком 1985 году после читки очередной книги, в которой были 

даны акценты на смысл жизни, я задалась вопросом, что меня ожидает в буду-
щем. конкретно – в 2015 году, когда у меня будет круглый юбилей. Мне почему-то 
казалось, что в течение предстоящих 30 лет жизнь, а вернее, благосостояние лю-
дей улучшится. 

И теперь оглядываясь назад и подводя итоги 12 месяцев, приходится признать-
ся, что поводов для радости было очень мало. Прежде всего я не могу смирить-
ся с тем, что потеряла близких людей, коллег по работе, которые безвременно 
ушли в мир иной. Мне сегодня их очень не хватает. Для меня это – невосполни-
мые утраты. К сожалению, пришлось часто обращаться к врачам – подводит здо-
ровье… 

А самая большая радость – женился мой сын. Что касается нового года, очень 
хочется, чтобы он был более умиротворенным и спокойным, чем текущий, и, на-
конец, стабилизировалась экономическая и социальная сфера. Надеюсь, что в 
2016-м радостей будет больше, чем огорчений.  

Заместитель главы администрации 
Гудермесского района Магомед Кучи-
ев, начальники отделов администрации 
и руководители учреждений и органи-
заций района встретились в минувшую 
пятницу с жителями села Брагуны. 

На выездном совещании были рас-
смотрены заявления граждан по улуч-
шению условий проживания в селе. Так 
был озвучена проблема некачествен-
ных дорожных покрытий внутри села. 
Жители сетуют, что даже на централь-
ной улице, где расположены все основ-
ные социальные и культурные объек-
ты нет асфальтированной дороги. Эти 
неудобства затрагивают и школьников 
села. Брагунцы просят рассмотреть 
возможность проложить асфальт на 
улицах им.Кадырова и Химикова. 

Глава Брагунского сельского поселе-
ния выразил надежду, что и межпосел-
ковая дорога от Гудерммеса до Брагу-
нов будет заасфальтирована, так как 
такая договоренность была достигнута 
с Минавтодором. М.Кучиев, в свою оче-
редь, заверил, что все возможное по 
удовлетворению просьбы сельчан бу-
дет сделано. 

Не менее болезненно переживают 

жители села Брагуны за отсутствие 
должного напряжения электричества 
в сетях. Практически в каждом доме с 
наступлением темноты часто переста-
ет работать бытовая техника, школьни-
ки не имеют возможности заниматься 
при тусклом свете. Магомед Мерло-
евич распорядился провести допол-
нительную ревизию сетей и выявить 
причину слабого напряжения. Совсем 
недавно в селе был установлен но-
вый трансформатор, но положительно-
го результата он не дал. После выявле-
ния причин будет направлено письмо в 
компетентный орган для решения воз-
никшей проблемы. 

Заместитель главы М.Кучиев напом-
нил, что оплачивать коммунальные ус-
луги необходимо своевременно, и до 
конца года нужно погасить долги. Так-
же он отметил, что от оплаты ЖКУ на-
прямую зависит качество поставки 
энергоресурсов. 

На встрече с жителями села Брагу-
ны были затронуты и другие вопросы, 
в частности, - вопрос воспитания под-
растающего поколения. 

Хадият ЖАМАЛДИНОВА

... И БРАГУНЫ

Гудермес накануне 2002г.
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Внеочередное восьмоезаседание Совета депутатов Гудермесского городско-
го поселения Чеченской Республики второго созыва

 РЕШЕНИЕ
 от 18.12.2015г.                          № 14    г.Гудермес
  Об отмене решения № 111 от 03.12.2014 г. «О переименовании улицы Школь-

ная (центральная часть) на улицу имени Тепсуева Кори Ломовича»
 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих при-

нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководс-
твуясь Уставом Гудермесского городского поселения, Совет депутатов Гудермесского 
городского поселения

 РЕШИЛ:
 1. Отменить решение № 111 от 03.12.2014 г. « О переименовании улицы Школьная 

(центральная часть) на улицу имени Тепсуева Кори Ломовича.
2. Начальнику подразделения по Гудермесскому району филиала ФГУП «Ростехин-

вентаризация» по Чеченской Республике Абуевой А.Р., главному архитектору района 
произвести соответствующие изменения в технической документации.

3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном интернет 
сайте Гудермесского городского поселения www.gorsovet.su.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Гудермесского 
городского поселения                                      Р.М. САЛИЕВ

Внеочередное девятое заседание Совета депутатов Гудермесского 
городского поселения Чеченской Республики второго созыва

РЕШЕНИЕ
 от 21.12.2015 г.          № 15    г. Гудермес

О внесении изменений и дополнений в Устав Гудермесского 
городского поселения

 Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет 
депутатов Гудермесского  городского поселения

 РЕШИЛ:
 1. Внести в Устав Гудермесского городского поселения следующие изменения:
1)  пункт 16 статьи 7 («Вопросы местного значения Гудермесского городского поселе-

ния») изложить в следующей редакции:
«16) обеспечение условий для развития на территории поселения физиче-ской куль-

туры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения»;

 2) часть 1 статьи 8  («Права органов местного самоуправления Гудер-месского го-
родского поселения по решению вопросов, не отнесенных к вопросам местного значе-
ния поселений») дополнить пунктом 14 следующего содержания:

«14)   осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных живот-
ных, обитающих на территории поселения»; 

 3) пункт 9.1 части 1 статьи 9  («Полномочия органов местного самоуправления Гу-
дермесского городского поселения») дополнить словами:

«9.1) организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, пре-
дусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законода-
тельством Российской Федерации о муниципальной службе»;

 4) пункт 4 части 2 статьи 16 («Публичные слушания») дополнить словами:     «4) 
за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 настоящего Федерально-
го закона для преобразования Гудермесского городского поселения  требуется получе-
ние согласия населения Гудермесского городского поселения, выраженного путем го-
лосования либо на сходах граждан»; 

5) в части 2.1 статьи 24 («Досрочное прекращение полномочий главы Гудермесского 
городского поселения»)  слова «из своего состава» исключить;

6)  в статье 37 («Досрочное прекращение полномочий депутата Совета депутатов Гу-
дермесского городского поселения»): 

а) слова «осуществляющих свои полномочия на постоянной основе» заменить сло-
вами «иного лица, замещающего муниципальную должность»;

 б) часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должнос-

тное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную долж-
ность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ “О противодействии 
коррупции” и другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена выбор-
ного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного само-
управления, иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются до-
срочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ “О противо-
действии коррупции”, Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ “О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-ственные должности, и 
иных лиц их доходам”, Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ “О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (об-
народования), произведенного после его государственной регистрации.

 Глава Гудермесского
городского поселения                                                                            Р.М. САЛИЕВ

Пятьдесят пятое заседание Совета депутатов Гудермесского 
муниципального района Чеченской Республики второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 21 декабря 2015 г.                   № 292   г. Гудермес

О внесении изменений и дополнений в Устав Гудермесского 
муниципального района Чеченской Республики

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», и в соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Совет депутатов Гудермесского муниципального 
района Чеченской Республики

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Гудермесского муниципального района, принятого решением 

Совета депутатов Гудермесского муниципального района от «29» декабря 2009 г. 
№ 9, следующие изменения:

 1) пункт 30 части 1 статьи 7 («Вопросы местного значения Гудермесского муни-
ципального района») изложить в следующей редакции:

«26) обеспечение условий для развития на территории Гудермесского муни-
ципального района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий Гудермесского муниципального района;»;

 2) пункт 10 части 1 статьи 8 («Полномочия органов местного самоуправления 
Гудермесского муниципального района по решению вопросов местного значения 
Гудермесского муниципального района») дополнить словами «организация подго-
товки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации об образовании и законодательством Российс-
кой Федерации о муниципальной службе»;

 3) абзац 4 части 2 статьи 14 («Публичные слушания») дополнить словами «за 
исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 
6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» для преобразования муниципального обра-
зования требуется получение согласия населения муниципального образования, 
выраженного путем голосования либо на сходах граждан.”;

 4) в части 3 статьи 22 («Досрочное прекращение полномочий главы Гудермес-
ского муниципального района») слова «из своего состава» исключить;

 5) часть 4 статьи 30 («Права и обязанности депутата Совета депутатов Гу-
дермесского муниципального района») изложить в следующей редакции:

«4. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное долж-
ностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную 
должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, ко-
торые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
“О противодействии коррупции” и другими федеральными законами. Полномочия 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципаль-
ную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, за-
претов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ “О противодействии коррупции”, Федеральным за-
коном от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ “О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам”, Феде-
ральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ “О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами.»;

 6) часть 1 статьи 35 («Ревизионная комиссия Гудермесского муниципального 
района») изложить в следующей редакции:

«1. В целях осуществления внешнего муниципального финансового контроля 
Совет депутатов Гудермесского муниципального района вправе образовать конт-
рольно-счетный орган Гудермесского муниципального района.»;

 7) в части 3 статьи 57 («Местный бюджет Гудермесского муниципального райо-
на») слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами «расходов на 
оплату их труда».

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния, произведенного после его государственной регистрации.

Глава Гудермесского
муниципального района        В.М. ЧАГАЕВ

Внеочередное седьмое заседание Совета депутатов Гудермесского 
городского поселения Чеченской Республики второго созыва

 РЕШЕНИЕ
от 14.12.2015г.           № 12    г.Гудермес

О переименовании улицы
 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом Гудермесского городского поселения, решением Совета 
депутатов Гудермесского городского поселения от 13.05.2013 г. № 63 «Об утверж-
дении Положения о порядке присвоения наименований улицам, установления ну-
мерации домов и установки указателей с наименованием улиц и номерами домов 
на территории Гудермесского городского поселения», Совет депутатов Гудермес-
ского городского поселения

 РЕШИЛ:
 1. Переименовать улицу имени Висаитова Мавлида Алероевича на улицу име-

ни Саидова Асланбека Аптиевича.
2. Начальнику подразделения по Гудермесскому району филиала ФГУП «Рос-

техинвентаризация» по Чеченской Республике Абуевой А.Р., главному архитекто-
ру района произвести соответствующие изменения в технической документации.

3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном ин-
тернет сайте Гудермесского городского поселения www.gorsovet.su.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Гудермесского 
городского поселения                    Р.М. САЛИЕВ

Внеочередное седьмое заседание Совета депутатов Гудермесского го-
родского поселения Чеченской Республики второго созыва

 РЕШЕНИЕ
 от 14.12.2015г.         № 13    г.Гудермес

  О переименовании улицы
 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих при-

нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководс-
твуясь Уставом Гудермесского городского поселения, решением Совета депутатов Гу-
дермесского городского поселения от 13.05.2013 г. № 63 «Об утверждении Положения 
о порядке присвоения наименований улицам, установления нумерации домов и уста-
новки указателей с наименованием улиц и номерами домов на территории Гудермес-
ского городского поселения», Совет депутатов Гудермесского городского поселения

 РЕШИЛ:
 1. Переименовать улицу Мальчиковская на улицу имени Висаитова Мавлида 

Алероевича.
2. Начальнику подразделения по Гудермесскому району филиала ФГУП «Рос-

техинвентаризация» по Чеченской Республике Абуевой А.Р., главному архитекто-
ру района произвести соответствующие изменения в технической документации.

3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном ин-
тернет сайте Гудермесского городского поселения www.gorsovet.su.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Гудермесского 
городского поселения                     Р.М. САЛИЕВ

Îôèöèîç
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Ãëàâíûå âåõè çåìëè ãóäåðìåññêîé. Ãîä 2015-é
“Æåì÷óæèíà” ñðåäè äåòñêèõ ñàäîâ

В Гудермесе открыл свои двери новый са-
дик под звучным названием “Жемчужина” 
для детишек нашего города. Глава адми-
нистрации Гудермесского муниципального 
района Заур Хизриев вместе с председа-
телем Комитета Правительства ЧР по до-
школьному образованию Асланбеком Джу-
наидовым официально открыли это новое 
учреждение вечером 4 февраля. Дошколь-
ное учреждение сможет принять 140 детей. 
Для их всестороннего развития здесь созда-

ны все условия. Стоит отметить, что с от-
крытием вышеуказанного объекта в райо-
не создано 70 новых рабочих мест. В своей 
речи глава района подчеркнул, что дошколь-
ники нашего региона находятся в надежных 
руках. Умелое руководство помощника Гла-
вы ЧР по дошкольному образованию Зарган 
Кадыровой и всесторонняя поддержка Гла-
вы ЧР Рамзана Кадырова вселяют уверен-
ность в том, что у наших детей будет счаст-
ливое будущее.

Íà÷àëî ôóíêöèîíèðîâàòü îôòàëüìîëîãè÷åñêîå îòäåëåíèå
В апреле месяце 2015 года на базе Гу-

дермесской ЦРБ открыто новое “Офталь-
мологическое отделение”. Несмотря на от-
сутствие глазного отделения, наши врачи 
уже успешно провели более пятисот опера-
ций на зрение. Теперь в распоряжении хи-
рурга-офтальмолога будет уникальное для 
республики японское оборудование, отвеча-
ющее последнему слову в медицине. Глава 
администрации Гудермесского муниципаль-

ного района Заур Хизриев осмотрел отде-
ление, побеседовал с врачами и в целом 
остался доволен ситуацией в ЦРБ. Отны-
не здесь смогут проводить до 25 операций 
в месяц, такие как факоэмульсификация, 
имплантация искусственной линзы, а также 
все виды операций на косоглазие и глауко-
му. Как говорят сами врачи, отделение поз-
волит хирургам принимать больных даже из 
соседних регионов.

Ó ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû ñâîé Öåíòð
1 июня состоялось торжественное от-

крытие Центра культурного развития горо-
да Гудермеса. В церемонии принял участие 
Глава Чеченской Республики Рамзан Кады-
ров. Он поздравил присутствующих с вво-
дом в эксплуатацию крупного культурного 
Центра и выразил благодарность Владими-
ру Путину, который оказывает содействие 
и помощь в решении вопросов, связанных 
со строительством таких объектов. Чеченс-
кий лидер выразил уверенность, что новый 
Центр станет площадкой для воспитания 
среди молодежи творчески одаренных лич-

ностей, которые, опираясь на националь-
ные корни, постараются узнавать больше 
об исконных традициях и древних обыча-
ях, передаваемых из поколения в поколе-
ние.  “Хорошо налаженная работа поможет 
поднять культуру на новый уровень”, - за-
метил Рамзан Ахматович. 

Глава администрации Гудермесского му-
ниципального района Заур Хизриев заверил 
Рамзана Ахматовича, что в Центре моло-
дежь продемонстрирует и культуру, и само-
бытность чеченцев, поскольку это является 
залогом социальной стабильности. 

Íîâàÿ äîðîãà áóäåò ñäàíà â ñðîê
28 октября текущего года Главой Чеченс-

кой Республики Рамзаном Кадыровым было 
дано поручение по укладке нового дорож-
ного полотна в Гудермесском районе. Соот-
ветствующие организации, ответственные 
по данным участкам, сразу приступили к ра-
боте. У нового дорожного полотна, которое 
обеспечит сообщение между с. Энгель-Юрт 
и ст. Шелковская, общая протяженность - 13 
км, ширина покрытия - 8 м. Глава Гудермес-
ского района Заур Хизриев посетил участок, 
где проходят основные работы. Они выпол-
няются в самые сжатые сроки. Качеством 

выполняемых работ на данных участках 
Заур Хизриев остался доволен.

- Ввод в эксплуатацию магистрали позволит 
жителям населенных пунктов юго-восточной 
части Гудермесского района быстро добирать-
ся в соседний Шелковской район. Кроме того, 
открытие этой дороги позволит значительно 
разгрузить федеральную трассу М-29. Все ра-
боты планируется завершить до середины но-
ября, - отметил Заур Хизриев.

Также в течение года заасфальтирова-
ны многие улицы города Гудермеса и сел 
района.

Ê Íîâîìó ãîäó – íîâàÿ øêîëà
По поручению Главы ЧР Р. А. Кадыро-

ва в поселке “Дружба” г. Гудермеса также 
строилась новая школа. Работы на объек-
те идут полным ходом, и школу планируют 
завершить к концу текущего года. Учебное 
заведение рассчитано на 600 посадочных 

мест. В нем учтены все современные тре-
бования, предъявляемые к образованию. 
С вводом в эксплуатацию нового образо-
вательного учреждения вопрос с нехват-
кой мест будет решен и дети смогут полу-
чать знания в комфортных условиях.

Ãîðäàëè-Þðò ïîëíîñòüþ ãàçèôèöèðîâàí
В селении Гордали-Юрт состоялось торжес-

твенное открытие нового газопровода. В нача-
ле ноября, узнав об отсутствии центрального 
газоснабжения в селе, Глава ЧР Р. А. Кады-
ров дал поручение в кратчайшие сроки обес-

печить газом данный населенный пункт. Заур 
Хизриев поблагодарил Главу ЧР Р. А. Кадыро-
ва за столь бесценный подарок сельчанам. 

Страницу подготовил 
Арби ПАДАРОВ
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Внеочередное пятьдесят шестое заседание Совета депутатов Гудермесского му-
ниципального района Чеченской Республики второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от «26» декабря 2015 г.      № 293    г. Гудермес

О внесении изменений в бюджет Гудермесского муниципального района на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годы

 В соответствии с Законом Чеченской Республики от 29 декабря 2014 года № 55-рз 
«О республиканском бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов  (в 
редакции от 23.10.2015г. № 41-РЗ)  и в соответствии с частью 3 и с частью 5 статьи 57 
Устава Гудермесского муниципального района Чеченской Республики, Совет депута-
тов Гудермесского муниципального района

 РЕШИЛ:
 1. Внести изменения в решение Совета депутатов Гудермесского муниципально-

го района от 30 декабря 2014 года № 230 «О бюджете Гудермесского муниципального 
района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы» 

1.1. Подпункты 1 и 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Гудермесского муниципально-

го района в сумме 2 412 587.0 тыс. руб., в том числе безвозмездных и безвозвратных 
поступлений из республиканского бюджета 1 973 819,8 тыс. руб., налоговых и ненало-
говых доходов 438 767.2 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета Гудермесского муниципального района в сумме 
2 485 387,0 тыс. руб.;

1.2. Пункт 1 дополнить следующими подпунктами:
1) прогнозируемый дефицит бюджета Гудермесского муниципального района на 

2015 год в сумме 72 800,0 тыс. руб.
2) источник финансирования дефицита бюджета Гудермесского муниципального 

района в сумме 72 800,0 тыс. руб., образуемый за счет уменьшения остатка денежных 
средств резервного фонда (свободного остатка к распределению). 

2. Приложения № 4, 6, 10, 12 утвердить в новой редакции согласно приложениям к 
настоящему решению.. 

24. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
25.  Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном интернет 

сайте Гудермесского муниципального района www.Gudermes1.ru.
Глава Гудермесского
муниципального района                    В.М. ЧАГАЕВ

Приложение 4
к решению Совета депутатов Гудермесского муниципального района 

Чеченской Республики «О внесении изменений в бюджет 
Гудермесского муниципального района на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годы» от 26 декабря 2015 г. № 293
 Поступление доходов в бюджет Гудермесского муниципального района

в 2015 году

Êîä Áþäæåòíîé 
Êëàññèôèêàöèè 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Íàèìåíîâàíèå äîõîäîâ

Ïëàí íà 
2014 ãîä

1 01 02010 01 0000 110
Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ äîõîäîâ, èñòî÷íèêîì êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ íàëîãîâûé àãåíò, çà 
èñêëþ÷åíèåì äîõîäîâ, â îòíîøåíèè êîòîðûõ èñ÷èñëåíèå è óïëàòà íàëîãà îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè 
ñî ñòàòüÿìè 227, 2271 è 228 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

372 727,9

1 01 02020 01 0000 110

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ îò îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ôèçè÷åñêèìè 
ëèöàìè, çàðåãèñòðèðîâàííûìè â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, íîòàðèóñîâ, çàíèìàþùèõñÿ 
÷àñòíîé ïðàêòèêîé, àäâîêàòîâ, ó÷ðåäèâøèõ àäâîêàòñêèå êàáèíåòû è äðóãèõ ëèö, çàíèìàþùèõñÿ ÷àñòíîé 
ïðàêòèêîé â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 227 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

857,1

1 01 02030 01 0000 110
Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ äîõîäîâ,  ïîëó÷åííûõ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 
228 Íàëîãîâîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

133,7

1 03 02230 01 0000 110
Äîõîäû îò óïëàòû àêöèçîâ íà äèçåëüíîå òîïëèâî, çà÷èñëÿåìûå â êîíñîëèäèðîâàííûå áþäæåòû ñóáúåêòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

12 780,3

1 03 02240 01 0000 110
Äîõîäû îò óïëàòû àêöèçîâ íà ìîòîðíûå ìàñëà äëÿ äèçåëüíûõ è (èëè) êàðáþðàòîðíûõ (èíæåêòîðíûõ) 
äâèãàòåëåé, çà÷èñëÿåìûå â êîíñîëèäèðîâàííûå áþäæåòû ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

276,3

1 03 02250 01 0000 110
Äîõîäû îò óïëàòû àêöèçîâ íà àâòîìîáèëüíûé áåíçèí, ïðîèçâîäèìûé íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, çà÷èñëÿåìûå â êîíñîëèäèðîâàííûå áþäæåòû ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

24 945,7

1 05 01011 01 0000 110 Íàëîã, âçèìàåìûé ñ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, âûáðàâøèõ â êà÷åñòâå îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ äîõîäû 2 157,6

1 05 01021 01 0000 110
Íàëîã, âçèìàåìûé ñ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, âûáðàâøèõ â êà÷åñòâå îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ äîõîäû, 
óìåíüøåííûå íà âåëè÷èíó ðàñõîäîâ

4 032,4

1 05 02010 02 0000 110 Åäèíûé íàëîã íà âìåíåííûé äîõîä äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè 4 138,7

1 05 03010 01 0000 110 Åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã 96,7

1 05 04020 02 0000 110
Íàëîã, âçèìàåìûé â ñâÿçè ñ ïðèìåíåíèåì ïàòåíòíîé ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ, çà÷èñëÿåìûé â áþäæåòû 
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

198,2

1 06 01030 05 0000 110
Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö, âçèìàåìûé ïî ñòàâêàì, ïðèìåíÿåìûì ê îáúåêòàì íàëîãîîáëîæåíèÿ, 
ðàñïîëîæåííûì â ãðàíèöàõ ìåæñåëåííûõ òåððèòîðèé

1 250,0

1 06 06033 05 0000 110 Çåìåëüíûé íàëîã ñ îðãàíèçàöèé 1 253,0

1 06 06043 05 0000 110 Çåìåëüíûé íàëîã ñ ôèçè÷åñêèõ ëèö 2 178,0

1 08 03010 01 0000 110
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà ïî äåëàì, ðàññìàòðèâàåìûì â ñóäàõ îáùåé þðèñäèêöèè, ìèðîâûìè ñóäüÿìè (çà 
èñêëþ÷åíèåì Âåðõîâíîãî Ñóäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)

1 151,0

1 11 05025 05 0000 120
Äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå àðåíäíîé ïëàòû, à òàêæå ñðåäñòâà îò ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ 
àðåíäû çà çåìëè, íàõîäÿùèåñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ (çà èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé).

4 909,5

1 11 05035 05 0000 120
Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ñîçäàííûõ èìè ó÷ðåæäåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ 
áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé)

60,4

1 12 01010 01 0000 120 Ïëàòà çà âûáðîñû çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â àòìîñôåðíûé âîçäóõ ñòàöèîíàðíûìè îáúåêòàìè 24,9

1 12 01020 01 0000 120 Ïëàòà çà âûáðîñû çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â àòìîñôåðíûé âîçäóõ ïåðåäâèæíûìè îáúåêòàìè 165,0

1 12 01030 01 0000 120 Ïëàòà çà ñáðîñû çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â âîäíûå îáúåêòû 1,6

1 12 01040 01 0000 120 Ïëàòà çà ðàçìåùåíèå îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ 1 093,1

1 12 01050 01 0000 120 Ïëàòà çà èíûå âèäû íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó 32,5

1 14 02052 05 0000 410
Äîõîäû îò ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè ó÷ðåæäåíèé, íàõîäÿùèõñÿ 
â âåäåíèè îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ (çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ 
áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé), â ÷àñòè ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ ñðåäñòâ ïî óêàçàííîìó èìóùåñòâó

14,1

1 14 06013 10 0000 430
Äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà è 
êîòîðûå ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ ïîñåëåíèé

574,0

1 14 06025 05 0000 430
Äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íàõîäÿùèåñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ (çà 
èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé)

658,4

1 16 03010 01 0000 140

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà î íàëîãàõ è ñáîðàõ, ïðåäóñìîòðåííûå 
ñòàòüÿìè 116, 118, ïóíêòîì 2 ñòàòüè 119, ñòàòüåé 1191, ïóíêòàìè 1 è 2 ñòàòüè 120, ñòàòüÿìè 125, 126, 
128, 129, 1291,  ñòàòüÿìè 1294, 132, 133, 134, 135, 1351 è 1352 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
à òàêæå øòðàôû, âçûñêàíèå êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ðàíåå äåéñòâîâàâøåé ñòàòüè 117 
Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 

147,9

1 16 03030 01 0000 140
Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà àäìèíèñòðàòèâíûå ïðàâîíàðóøåíèÿ â îáëàñòè íàëîãîâ è ñáîðîâ, 
ïðåäóñìîòðåííûå Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ

115,1

1 16 06000 01 0000 140
Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà íàðóøåíèå  çàêîíîäàòåëüñòâà î ïðèìåíåíèè êîíòðîëüíî-êàññîâîé òåõíèêè 
ïðè îñóùåñòâëåíèè íàëè÷íûõ äåíåæíûõ ðàñ÷åòîâ è (èëè) ðàñ÷åòîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì ïëàòåæíûõ êàðò

177,5

1 16 25050 01 0000 140 Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà â îáëàñòè îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû 545,8

1 16 25060 01 0000 140 Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà íàðóøåíèå çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà 53,1

1 16 28000 01 0000 140
Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ ñàíèòàðíî-
ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà è çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé

944,0

1 16 33050 05 0000 140
Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ðàçìåùåíèè 
çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ íóæä ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

346,7

1 16 90050 05 0000 140
Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ âçûñêàíèé (øòðàôîâ) è èíûõ ñóìì â âîçìåùåíèå óùåðáà, çà÷èñëÿåìûå â 
áþäæåòû ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

727,0

ÈÒÎÃÎ 438 767,2

2 00 00000 00 0000 000 ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß 1 973 819,8

2 02 01000 00 0000 151 Äîòàöèè áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé 223 342,5

2 02 01001 05 0000 151 Äîòàöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé  îáåñïå÷åííîñòè 141 033,1

2 02 01003 05 0000 151 Äîòàöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà ïîääåðæêó ìåð ïî îáåñïå÷åíèþ ñáàëàíñèðîâàííîñòè áþäæåòîâ 82 309,4

2 02 02000 00 0000 151 Ñóáñèäèè áþäæåòàì áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ìåæáþäæåòíûå ñóáñèäèè) 1 731,6

2 02 02009 05 0000 151 Ñóáñèäèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà ãîñïîääåðæêó ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà 1 731,6

2 02 03000 00 0000 151 Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé 1 746 825,7

2 02 03015 05 0000 151
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé ïî ïåðâè÷íîìó âîèíñêîìó 
ó÷åòó íà òåððèòîðèÿõ ãäå îòñóòñòâóþò âîåííûå êîìèññàðèàòû

2 252,9

2 02 03020 05 0000 151
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà âûïëàòó åäèíîâðåìåííîãî ïîñîáèÿ ïðè âñåõ ôîðìàõ 
óñòðîéñòâà äåòåé, ëèøåííûõ ðîäèòåëüñêîãî ïîïå÷åíèÿ, â ñåìüþ

242,3

2 02 03021 05 0000 151
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà  åæåìåñÿ÷íîå äåíåæíîå âîçíàãðàæäåíèå çà êëàññíîå 
ðóêîâîäñòâî

21 076,8

2 02 03024 05 0000 151
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà âûïîëíåíèå ïåðåäàâàåìûõ ïîëíîìî÷èé ñóáúåêòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

1 691 817,1

2 02 03027 05 0000 151
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà ñîäåðæàíèå ðåáåíêà â ñåìüå îïåêóíà è ïðèåìíîé ñåìüå, 
à òàêæå âîçíàãðàæäåíèå, ïðè÷èòàþùååñÿ ïðèåìíîìó ðîäèòåëþ

10 266,6

2 02 03029 05 0000 151
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà ñîäåðæàíèå 
ðåáåíêà â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ðåàëèçóþùèõ îñíîâíóþ îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ 
ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

21 170,0

2 02 04000 00 0000 151 Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû 1 920,0

2 02 04052 05 0000 151
 Ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû, ïåðåäàâàåìûå áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà ãîñóäàðñòâåííóþ 
ïîääåðæêó ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû, íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèÿõ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

100,0

 2 02 04999 05 0000 151 Ïðî÷èå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû, ïåðåäàâàåìûå áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ 1 820,0

ÂÑÅÃÎ ÄÎÕÎÄÎÂ 2 412 587,0

Приложение 6
к решению Совета депутатов Гудермесского муниципального района 

Чеченской Республики «О внесении изменений в бюджет 
Гудермесского муниципального района на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годы» от 26 декабря 2015 г. № 293
Ведомственная структура расходов бюджета

Гудермесского муниципального района на 2015 год

Íàèìåíîâàíèå
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Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå “Ãóäåðìåññêîå ðàéîííîå ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå 
ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè”

118 98 049,7

Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå “Ãóäåðìåññêîå ðàéîííîå ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå 
ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè”

118 98 049,7

Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 118 01 28 267,0
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è 
îðãàíîâ ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà

118 01 0106 23 430,0

Öåíòðàëüíûé àïïàðàò 118 01 0106 002.04.00 23 430,0
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 118 01 0106 002.04.00 121 11 507,9
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé

118 01 0106 002.04.00 242 1 350,6

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 118 01 0106 002.04.00 244 10 475,4
Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé 118 01 0106 002.04.00 852 96,0
Ðåçåðâíûå ôîíäû 118 01 0111 1 000,0
Ðåçåðâíûé ôîíä àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ 118 01 0111 070.05.01 1 000,0
Ðåçåðâíûå ñðåäñòâà 118 01 0111 070.05.01 870 1 000,0
Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 118 01 0113 3 837,0
Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå 118 01 0113 096.04.00 3 837,0
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé

118 01 0113 096.04.00 242 3 837,0

Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà 118 02 2 252,9
Ìîáèëèçàöèîííàÿ è âíåâîéñêîâàÿ ïîäãîòîâêà 118 02 0203 2 252,9
Îñóùåñòâëåíèå ïåðâè÷íîãî âîèíñêîãî ó÷åòà íà òåððèòîðèÿõ, ãäå îòñóòñòâóþò 
âîåííûå êîìèññàðèàòû

118 02 0203 001.36.00 2 252,9

Ñóáâåíöèè 118 02 0203 001.36.00 530 2 252,9
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü 118 03 110,1
Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è 
òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà

118 03 0309 110,1

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è ñòèõèéíûõ áåäñòâèé, 
âûïîëíÿåìûå â ðàìêàõ ñïåöèàëüíûõ ðåøåíèé

118 03 0309 218.02.00 110,1

Ðåçåðâíûå ñðåäñòâà 118 03 0309 218.02.00 870 110,1

ÌÅÆÁÞÄÆÅÒÍÛÅ ÒÐÀÍÑÔÅÐÒÛ ÁÞÄÆÅÒÀÌ ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ ÎÁÙÅÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ

118 14 67 419,8

Äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

118 14 1401 67 319,8

Âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ïîñåëåíèé èç ðàéîííîãî ôîíäà 
ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè

118 14 1401 516.01.30 67 319,8

Äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè

118 14 1401 516.01.30 511 67 319,8

Ïðî÷èå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáùåãî õàðàêòåðà

118 14 1403 100,0

Ñðåäñòâà, ïåðåäàâàåìûå äëÿ êîìïåíñàöèè äîïîëíèòåëüíûõ ðàñõîäîâ, 
âîçíèêøèõ â ðåçóëüòàòå ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ îðãàíàìè âëàñòè äðóãîãî óðîâíÿ

118 14 1403 520.15.00 100,0

Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû 118 14 1403 520.15.00 540 100,0
Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå “Ñîâåò äåïóòàòîâ Ãóäåðìåññêîãî ãîðîäñêîãî 
ïîñåëåíèÿ” Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé ðåñïóáëèêè

124 2 933,2

Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå “Ñîâåò äåïóòàòîâ Ãóäåðìåññêîãî ãîðîäñêîãî 
ïîñåëåíèÿ” Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

124 2 933,2

Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 124 01 2 933,2
Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé 
âëàñòè è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

124 01 0103 2 933,2

Öåíòðàëüíûé àïïàðàò 124 01 0103 002.04.00 1 609,7
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 124 01 0103 002.04.00 121 1 222,6
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé

124 01 0103 002.04.00 242 254,7

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 124 01 0103 002.04.00 244 131,9
Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé 124 01 0103 002.04.00 852 0,6
Ïðåäñåäàòåëü ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 124 01 0103 002.11.00 851,9
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 124 01 0103 002.11.00 121 851,9
Äåïóòàòû ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 124 01 0103 002.12.00 471,6
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 124 01 0103 002.12.00 121 471,6
Àäìèíèñòðàöèÿ Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 584 477 590,1
Àäìèíèñòðàöèÿ Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 584 477 590,1
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 584 01 87 452,3
Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ 
èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé

584 01 0104 59 908,3

Öåíòðàëüíûé àïïàðàò 584 01 0104 002.04.00 59 908,3
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 584 01 0104 002.04.00 121 33 047,3
Èíûå âûïëàòû ïåðñîíàëó, çà èñêëþ÷åíèåì ôîíäà îïëàòû òðóäà 584 01 0104 002.04.00 122 59,3
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé

584 01 0104 002.04.00 242 3 614,6

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 584 01 0104 002.04.00 244 22 024,6
Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé 584 01 0104 002.04.00 852 1 162,5
Îáåñïå÷åíèå ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ è ðåôåðåíäóìîâ 584 01 0107 1 986,2
Ïðîâåäåíèå âûáîðîâ ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 584 01 0107 020.00.02 1 820,4
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 584 01 0107 020.00.02 244 1 820,4
Ïðîâåäåíèå ðåôåðåíäóìîâ 584 01 0107 020.03.00 165,8
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 584 01 0107 020.03.00 244 165,8
Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 584 01 0113 25 557,8
Ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèÿ îáúåêòîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî 
ôóòáîëó 2018 ãîäà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

584 01 0113 102.01.09 25 557,8

Áþäæåòíûå èíâåñòèöèè â îáúåêòû ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè áþäæåòíûì 
ó÷ðåæäåíèÿì â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííîãî îáîðîííîãî çàêàçà

584 01 0113 102.01.09 414 25 557,8

Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü 584 03 2 077,9



№95-98 (8878-8881)                                                                      29 äåêàáðÿ 2015ã.    7

Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è 
òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà

584 03 0309 2 077,9

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è ñòèõèéíûõ áåäñòâèé, 
âûïîëíÿåìûå â ðàìêàõ ñïåöèàëüíûõ ðåøåíèé

584 03 0309 218.02.00 97,8

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 584 03 0309 218.02.00 244 97,8
Åäèíàÿ äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà 584 03 0309 219.02.00 1 980,1
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 584 03 0309 219.02.00 111 1 856,5
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé

584 03 0309 219.02.00 242 118,6

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 584 03 0309 219.02.00 244 5,0
Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà 584 04 54 058,2
Äîðîæíîå õîçÿéñòâî (äîðîæíûå ôîíäû) 584 04 0409 42 059,5
Äîðîæíûé ôîíä 584 04 0409 315.02.10 42 059,5
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 584 04 0409 315.02.10 244 42 059,5
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè 584 04 0412 11 998,7
Ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèÿ îáúåêòîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî 
ôóòáîëó 2018 ãîäà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

584 04 0412 102.01.09 7 800,8

Áþäæåòíûå èíâåñòèöèè â îáúåêòû ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè áþäæåòíûì 
ó÷ðåæäåíèÿì â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííîãî îáîðîííîãî çàêàçà

584 04 0412 102.01.09 414 7 800,8

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî çåìëåóñòðîéñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ 584 04 0412 340.03.00 2 466,3
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 584 04 0412 340.03.00 244 2 466,3
Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà 584 04 0412 795.16.01 600,0
Ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì (êðîìå ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé) è 
ôèçè÷åñêèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã

584 04 0412 795.16.01 810 600,0

Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà 584 04 0412 795.16.02 1 131,6
Ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì (êðîìå ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé) è 
ôèçè÷åñêèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã

584 04 0412 795.16.02 810 1 131,6

Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 584 05 316 974,0
Æèëèùíîå õîçÿéñòâî 584 05 0501 250 000,0
(ÓÄÀËÅÍÎ) íà ëèêâèäàöèþ ïîñëåäñòâèé çåìëåòðÿñåíèÿ 584 05 0501 350.03.00 250 000,0
Áþäæåòíûå èíâåñòèöèè â îáúåêòû ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè êàçåííûì 
ó÷ðåæäåíèÿì â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííîãî îáîðîííîãî çàêàçà

584 05 0501 350.03.00 412 250 000,0

Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 584 05 0502 31 733,6
èçì. 584 05 0502 351.05.00 31 733,6
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 584 05 0502 351.05.00 244 30 082,4
Áþäæåòíûå èíâåñòèöèè â îáúåêòû ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè áþäæåòíûì 
ó÷ðåæäåíèÿì â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííîãî îáîðîííîãî çàêàçà

584 05 0502 351.05.00 414 1 651,2

Áëàãîóñòðîéñòâî 584 05 0503 35 240,4
Îñâåùåíèå 584 05 0503 600.01.00 19 001,4
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 584 05 0503 600.01.00 244 19 001,4
Îçåëåíåíèå 584 05 0503 600.03.00 5 388,0
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 584 05 0503 600.03.00 244 5 388,0
Ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è ïîñåëåíèé 584 05 0503 600.05.00 10 851,0
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 584 05 0503 600.05.00 244 10 851,0
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 584 08 467,0
Êóëüòóðà 584 08 0801 467,0
Ìåðîïðèÿòèÿ â ñôåðå êóëüòóðû è êèíåìàòîãðàôèè 584 08 0801 440.01.00 467,0
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 584 08 0801 440.01.00 244 467,0
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 584 10 12 219,1
Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå íàñåëåíèÿ 584 10 1003 756,0
“Îáåñïå÷åíèå æèëü¸ì ìîëîäîé ñåìåé íà 2011-2015 ãîäû” çà ñ÷åò ñðåäñòâ 
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà

584 10 1003 522.21.10 216,0

Ñóáñèäèè ãðàæäàíàì íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ 584 10 1003 522.21.10 322 216,0
Çà ñ÷åò ðåñïóáëèêàíñêèé ñðåäñòâ 584 10 1003 522.21.20 540,0
Ñóáñèäèè ãðàæäàíàì íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ 584 10 1003 522.21.20 322 540,0
Îõðàíà ñåìüè è äåòñòâà 584 10 1004 11 163,2
Öåíòðàëüíûé àïïàðàò 584 10 1004 002.04.00 654,3
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 584 10 1004 002.04.00 121 545,3
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé

584 10 1004 002.04.00 242 68,0

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 584 10 1004 002.04.00 244 41,0
Âûïëàòà åäèíîâðåìåííîãî ïîñîáèÿ ïðè âñåõ ôîðìàõ óñòðîéñòâà äåòåé, 
ëèøåííûõ ðîäèòåëüñêîãî ïîïå÷åíèÿ, â ñåìüþ

584 10 1004 505.05.02 242,3

Ïîñîáèÿ è êîìïåíñàöèè ïî ïóáëè÷íûì íîðìàòèâíûì îáÿçàòåëüñòâàì 584 10 1004 505.05.02 313 242,3
Âîçíàãðàæäåíèå ïðèåìíûì ðîäèòåëÿì 584 10 1004 520.13.21 234,0
Ïîñîáèÿ è êîìïåíñàöèè ãðàæäàíàì è èíûå ñîöèàëüíûå âûïëàòû, êðîìå 
ïóáëè÷íûõ íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ

584 10 1004 520.13.21 321 234,0

Âûïëàòû ïðèåìíûì ðîäèòåëÿì 584 10 1004 520.13.22 111,1
Ïîñîáèÿ è êîìïåíñàöèè ãðàæäàíàì è èíûå ñîöèàëüíûå âûïëàòû, êðîìå 
ïóáëè÷íûõ íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ

584 10 1004 520.13.22 321 111,1

Îïåêóíàì 584 10 1004 520.13.23 9 921,5
Ïîñîáèÿ è êîìïåíñàöèè ãðàæäàíàì è èíûå ñîöèàëüíûå âûïëàòû, êðîìå 
ïóáëè÷íûõ íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ

584 10 1004 520.13.23 321 9 921,5

Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè 584 10 1006 299,9
Öåíòðàëüíûé àïïàðàò 584 10 1006 002.04.00 299,9
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 584 10 1006 002.04.00 121 272,6
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé

584 10 1006 002.04.00 242 17,0

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 584 10 1006 002.04.00 244 10,3
ÔÈÇÈ×ÅÑÊÀß ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÑÏÎÐÒ 584 11 1 000,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà 584 11 1105 1 000,0
Ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ, ñïîðòà è ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, 
òóðèçìà

584 11 1105 512.97.00 1 000,0

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 584 11 1105 512.97.00 244 1 000,0
ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÌÀÑÑÎÂÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ 584 12 3 341,6
Ïåðèîäè÷åñêàÿ ïå÷àòü è èçäàòåëüñòâà 584 12 1202 3 341,6
Ñóáñèäèè ìóíèöèïàëüíûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 584 12 1202 141.02.00 3 341,6
Ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå 
ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå 
ðàáîò)

584 12 1202 141.02.00 621 3 341,6

Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå “Óïðàâëåíèå äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”

586 576 349,1

Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå “Óïðàâëåíèå äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”

586 576 349,1

Îáðàçîâàíèå 586 07 555 179,1
Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå 586 07 0701 547 281,3
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé 586 07 0701 420.99.00 547 281,3
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå 
ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå 
ðàáîò)

586 07 0701 420.99.00 611 543 581,3

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 586 07 0701 420.99.00 612 3 700,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 586 07 0709 7 897,8
Öåíòðàëüíûé àïïàðàò 586 07 0709 002.04.00 6 833,8
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 586 07 0709 002.04.00 121 1 928,3
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé

586 07 0709 002.04.00 242 429,7

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 586 07 0709 002.04.00 244 4 475,8
Äîòàöèè íà ïîääåðæêó ìåð ïî îáåñïå÷åíèþ ñáàëàíñèðîâàííîñòè áþäæåòîâ 586 07 0709 522.50.02 1 064,0
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 586 07 0709 522.50.02 244 1 064,0
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 586 10 21 170,0
Îõðàíà ñåìüè è äåòñòâà 586 10 1004 21 170,0
Êîìïåíñàöèÿ ÷àñòè ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ðåãèîíàëüíîãî 
áþäæåòà

586 10 1004 520.10.02 21 170,0

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 586 10 1004 520.10.02 612 21 170,0
Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå “Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”

588 1 229 792,9

Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå “Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”

588 1 229 792,9

Îáðàçîâàíèå 588 07 1 229 792,9
Îáùåå îáðàçîâàíèå 588 07 0702 1 210 617,8
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé 588 07 0702 421.99.00 1 132 391,3
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå 
ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

588 07 0702 421.99.00 611 1 115 340,2

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 588 07 0702 421.99.00 612 17 051,1
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé 588 07 0702 423.99.00 57 149,6
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå 
ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

588 07 0702 423.99.00 611 57 059,6

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 588 07 0702 423.99.00 612 90,0
Êëàññíîå ðóêîâîäñòâî çà ñ÷åò ðåñïóáëèêàíñêèõ ñðåäñòâ 588 07 0702 520.09.02 21 076,8
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå 
ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

588 07 0702 520.09.02 611 21 076,8

Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 588 07 0709 19 175,2
Öåíòðàëüíûé àïïàðàò 588 07 0709 002.04.00 2 471,5
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 588 07 0709 002.04.00 121 2 235,5
Èíûå âûïëàòû ïåðñîíàëó, çà èñêëþ÷åíèåì ôîíäà îïëàòû òðóäà 588 07 0709 002.04.00 122 7,0
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé

588 07 0709 002.04.00 242 48,3

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 588 07 0709 002.04.00 244 170,7
Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé 588 07 0709 002.04.00 852 10,0
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé 588 07 0709 452.99.00 16 703,7
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 588 07 0709 452.99.00 111 12 910,8

Îôèöèîç
Èíûå âûïëàòû ïåðñîíàëó, çà èñêëþ÷åíèåì ôîíäà îïëàòû òðóäà 588 07 0709 452.99.00 112 35,1
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé

588 07 0709 452.99.00 242 90,0

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 588 07 0709 452.99.00 244 3 617,8
Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé 588 07 0709 452.99.00 852 50,0
Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå “Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”

590 97 522,8

Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå “Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”

590 97 522,8

Îáðàçîâàíèå 590 07 36 623,8
Îáùåå îáðàçîâàíèå 590 07 0702 36 623,8
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé 590 07 0702 423.99.00 36 623,8
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 590 07 0702 423.99.00 111 32 957,5
Èíûå âûïëàòû ïåðñîíàëó, çà èñêëþ÷åíèåì ôîíäà îïëàòû òðóäà 590 07 0702 423.99.00 112 802,0
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé

590 07 0702 423.99.00 242 390,8

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 590 07 0702 423.99.00 244 2 361,6
Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé 590 07 0702 423.99.00 852 111,8
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 590 08 60 899,0
Êóëüòóðà 590 08 0801 37 102,3
Ìåðîïðèÿòèÿ â ñôåðå êóëüòóðû è êèíåìàòîãðàôèè 590 08 0801 440.01.00 300,0
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 590 08 0801 440.01.00 244 300,0
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé 590 08 0801 440.99.00 19 777,0
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 590 08 0801 440.99.00 111 10 179,5
Èíûå âûïëàòû ïåðñîíàëó, çà èñêëþ÷åíèåì ôîíäà îïëàòû òðóäà 590 08 0801 440.99.00 112 111,2
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé

590 08 0801 440.99.00 242 195,5

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 590 08 0801 440.99.00 244 2 341,7
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå 
ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

590 08 0801 440.99.00 611 6 637,1

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 590 08 0801 440.99.00 612 300,0
Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé 590 08 0801 440.99.00 852 12,0
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé 590 08 0801 442.99.00 17 025,3
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 590 08 0801 442.99.00 111 3 965,3
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé

590 08 0801 442.99.00 242 8,8

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå 
ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå 
ðàáîò)

590 08 0801 442.99.00 611 13 001,2

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 590 08 0801 442.99.00 612 50,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè 590 08 0804 23 796,7
Öåíòðàëüíûé àïïàðàò 590 08 0804 002.04.00 1 600,9
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 590 08 0804 002.04.00 121 1 360,6
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé

590 08 0804 002.04.00 242 72,2

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 590 08 0804 002.04.00 244 168,1
Ìåðîïðèÿòèÿ â ñôåðå êóëüòóðû è êèíåìàòîãðàôèè 590 08 0804 440.01.00 233,0
Ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå 
ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

590 08 0804 440.01.00 621 233,0

Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé 590 08 0804 452.99.00 21 962,8
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 590 08 0804 452.99.00 111 1 946,6
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé

590 08 0804 452.99.00 242 10,0

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â öåëÿõ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ãîñóäàðñòâåííîãî 
èìóùåñòâà

590 08 0804 452.99.00 243 14,0

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 590 08 0804 452.99.00 244 1 245,6
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå 
ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

590 08 0804 452.99.00 611 3 641,4

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 590 08 0804 452.99.00 612 64,0
Ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå 
ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

590 08 0804 452.99.00 621 15 024,3

Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé 590 08 0804 452.99.00 852 17,0
Ñîâåò äåïóòàòîâ Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 901 3 149,2
Ñîâåò äåïóòàòîâ Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 901 3 149,2
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 901 01 3 149,2
Ôóíêöèîíèðîâàíèå âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

901 01 0102 896,7

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 901 01 0102 002.03.00 896,7
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 901 01 0102 002.03.00 121 896,7
Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ 
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé

901 01 0103 2 252,5

Öåíòðàëüíûé àïïàðàò 901 01 0103 002.04.00 1 733,9
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 901 01 0103 002.04.00 121 1 346,6
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé

901 01 0103 002.04.00 242 46,1

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 901 01 0103 002.04.00 244 327,3
Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé 901 01 0103 002.04.00 852 13,9
Äåïóòàòû ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 901 01 0103 002.12.00 518,6
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 901 01 0103 002.12.00 121 518,6
ÈÒÎÃÎ 2 485 387,0

Приложение 10
к решению Совета депутатов Гудермесского муниципального района 

Чеченской Республики «О внесении изменений в бюджет 
Гудермесского муниципального района на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годы» от 26 декабря 2015 г. № 293
Распределение дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспечен-

ности бюджетов сел Гудермесского муниципального района Чеченской Рес-
публики в 2015 году

 Единица измерения:  тысяч рублей
ï/ï

Íàèìåíîâàíèå ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Ðàçìåð äîòàöèè

1 2 3

1
Àçàìàò-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé 
Ðåñïóáëèêè

1 746,8

2
Áèëüòîé-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

1 588,0

3
Áðàãóíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé 
Ðåñïóáëèêè

6 776,4

4
Âåðõíå-Íîéáåðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

1 839,5

5
Ãåðçåëü-Àóëüñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé 
Ðåñïóáëèêè

1 787,1

6
Ãîðäàëè-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

1 816,7

7
Äàðáàíõèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé 
Ðåñïóáëèêè

2 136,4

8
Äæàëêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé 
Ðåñïóáëèêè

3 460,3

9
Èëñõàí-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé 
Ðåñïóáëèêè

8 399,9

10
Èøõîé-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé 
Ðåñïóáëèêè

3 614,7

11
Êàäè-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé 
Ðåñïóáëèêè

3 059,4

12
Êîìñîìîëüñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé 
Ðåñïóáëèêè

1 683,7

13
Êîøêåëüäèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé 
Ðåñïóáëèêè

2 451,3

14
Ìåë÷õèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé 
Ðåñïóáëèêè

5 069,3

15
Íèæíå-Íîéáåðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

2 579,0

16
Íîâî-Ýíãåíîéñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé 
Ðåñïóáëèêè

4 342,2

17
Õàíãèø-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

2 695,6

18
Øóàíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé 
Ðåñïóáëèêè

3 232,8

19
Ýíãåëü-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé 
Ðåñïóáëèêè

2 873,2

20
Îéñõàðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé 
Ðåñïóáëèêè

6 267,5

ÈÒÎÃÎ 67 419,8
(Окончание на стр.11)
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Къоналла, буйнахь къуьйлу 
екъа г1ум санна, хьо д1аяхча, хь-
оьца дусту стага шен дег1ан а, си-
нан а хьал. Б1арлаг1а санна, сан 
дег1ах чекх а иккхина, йоццачу 
ханна со Чехийна, со хьаьстина, 
карараяьлла, тахана генна яьл-
ла, суна букъ а тоьхна, д1айоьду 
хьо, кхин юха ца ян, кхин юха ца 
ган. Селхана санна хета суна, 
лаьмнийн махкара охьарчу шера-
чу акъарехь 1уьллучу эвла, сайн 
шовкъ-безам болучу йоь1ан эвла, 
суо б1аьргбетта ихна хан. Лаьтта 
охьадаржийначу стиглан сийначу 
дарех чекх сегачу седарчех тар-
лора суна суьйренца цу эвлахь 
догучу чиркхийн серло, сайн дог-
ойла шайна т1ейоьху серло. Цу 
юьртана йистерчу жимачу шовда-
не езачу йо1аца ирахь1ен со воь-
душ, цхьа башха хазачу басар-
шкахь, б1аьрсинна къегина гора 
басешкахь техка бес-бесара зе-
загаш, зевнечу, исбаьхьа хазачу 
шайн эшаршца лерса хьоьстура 
олхазарша.

Дуьххьара гуш санна, са 
т1омадуьйлуш, хьоьжура со 
сайн дог а, б1аьргаш а хьоьсту-
чу суьрте: бохь к1айчу Башло-
ме, лаьмнийн когашкахь Чохку-
чу нохчийн хьаннашка, махо, 
хЧордан тулг1енаш санна, дит-
тийн баххьаш ловзадаьхначу, 
баьццарчу раьг1нашка, маьр-
ша стиглахь кхерстачу аьрзуне. 
Йо1 шовданехь ган сихлой, соба-
рах а долий, дег1ах д1акъесташ 
санна, халхахьа д1ауьдура, бе-
замо карзахдаьккхина дог, ур-ат-
талла синкхетам тергал а ца беш. 
Стиглара к1айн мархаш хадош 
доьду х1аваакема санна, кест-
кеста сан д1аяхначу къонал-
ле уьду тембоцу ойланаш. Гена-
ра хийра хьеший санна, цаьрга 
сан синна уггаре мерза а, меха-

ла а хаттарш а х1иттош, т1еоьцу 
уыи къоналло. Дог-ойла уьйуш, 
кест-кеста б1аьргашна хьал-
ха х1уьтту: езачу йоь1ан эвлахь 
б1аьстенан суьйре, доккхачу ков-
кертахь синкъерам, мехкарийн 
мог1арерчу йо1е даго хьистина 
дешнаш ма луъу д1а ца алалуш, 
холчах1иттар, езачуьнан баш-
ха-тайпа къажар, цуьнан хазачу, 
жовх1ар- б1аьргаша йийсаре ле-
цар; г1ург1езо д1асадаржийна 
т1емаш санна, хелхарехь хьийза-
чу йо1а шен г1абалин т1емашца 
безаман дагаро ягочу сан юьхь 
т1е аьхна мох беттар. Циггахь 
кхечира, Морийча санна лаца-
беллачу сан маттанна а, дагна а 
г1о-орца, т1аьхьара пондар а ба-
лош, езачу йо1а лекхначу эша-
ро, куьйгашца ирхкхуьссуш хь-
оьстучу беранна санна, сан са а 
хедаш. Цигахь соьга кхаьчначул 
доккха ирсан зовкх цхьаьнге а 
кхочийла а дацара.

Карзахе даьхкинчу шераша, за-
мано, корта а къежбеш, сан юьхь-
сибат т1ехь шен лараш йитнехь 
а, дог ца хьедина цо сан. Къонал-
лехь санна, кест-кеста, шайн не-
къаш маьрша хетий, йог1уш-йоь-
душ езначуьнан куц-сибатехь йо1 
яйча, сан ойланаш къорачу де-
шан 1аьнарца я б1араэшарца 
аралелха, б1аьстенан юьхь де-
къалъеш шен йиш лоькхучу ол-
хазаран зевнечу озах тардала 
Мерташ, нохчийн оьздачу Мил-
лакхаша, бехкамаша тоьхна доза 
хада а дина, кхин х1ара ю аьл-
ла, билгалйина 1алашо а йоцуш. 
Амма синкхетамо, бехк а бок-
кхуш, шаьш юхаерзийча, хеназа 
самадаьккхинчу беро лоьху шен 
нана санна, къорачу кхайкхамца 
д1аяхана къоналла лоьху. Шай-
на къоналла ца карийча, кхолла-
ман кхиэлана резайоцуш, МайИ-

ане тийжа х1уьтту.
Езначуьнан дешнаш шен зев-

нечу мукъамца къоналлехь суна 
эшарехь декийна и жима, ший-
ла шовда тахана д1алекъна ду, 
захална т1ехь хуьлу декхар ша 
кхочушдина даьлча санна. Таха-
на куьзганара соьга схьахьоьжу-
чу къежвеллачу стагехь сан къо-
наллин юьхь-сибат, дагна ов а 
тухуш, суна халла бен ца дов-
захь а, эрна яхана ца хета суна 
сайн д1аяхана хан. Сайга хаьтти-
ча, хуьйцур яцара ас иза муьлх-
хачу а кхечу адамо шен оьмарехь 
яьккхинчу хан-заманца. Бакъду, 
цуьнан цхьадолчу некъийн гечош 
сайна хуьйцург-м хир дара аса...

Муьлхха а хан, иза адаман оь-
марехь мухха яг1ахь а, шеца цхьа 
дика доцуш ца йог1у. Цундела 
схьакхетачу малхаца дог1у х1ора 
а де, цуьнан диканах со шекьхил-
ча а, цуьнгара сайна Делера дика 
а доьхуш, цхьатерра лерамца 
т1еоьцу аса, д1абузучу малхан-
на т1аьхьах1уттий д1адоьдучу 
х1ора а дийнан цхьа мах хуьллу-
шехьа соьгара д1ахьош: сан да-
харан аса. Х1ора а адамна цуьнан 
дег1ан хьал-денца, синкхетамца 
дуьстина бен ирс луш цахиларна, 
Далла хастам а беш, реза ву со 
сайна еллачу ханна, хазачу ме-
лаца яьккхина цхьа буьйса сан-
на хетахь а, цуьнан болар. Ишт-
та ма ду, дерриге а санна, цхьана 
ханна вайн дахар а... цкъа кха-
чорцолуш, чекхдердолуш, вайн 
диканийн а, вонийн а ларош кху 
дуьненахь а юьсуш, х1ораннах а 
ала дика а, вон а дош дуьсуш... 
Къоналла а, дерриге а санна, 
цхьана йоццачу ханна, цкъа гал-
ла, 1ехаваллал, цкъа дохковал-
лал бен йоцуш...

ДЖАЛИЛОВ Майрбек, 
Ойсхарара вахархо

Öõüàíà õàííà äó-êõ äåððèãå à…

Шерийн уьйриг а стамбеш, д1адели кхин а цхьа шо. Цо шеца цхьаь-
на д1адаьхьи дуккха а адамийн хазахетарш, халахетарш, вовшахкхетарш, 
д1асакъестарш. Д1адахана шо дагалоьцуш, цо деана дика-вон хьехош, къа-
мелаш дийр ду цхьа хан яьлча, цхьадерг дага а ца дог1уш. Генадалале, 
дагадогг1учуьра, хатта лиира тхуна вайн к1оштарчу бахархошка: «Стенна, 
х1унда дагахь лаьттар ду шуна 2015 шо?», - аьлла. Лахахь оха шуна довзуьй-
ту цара деллачарех цхьадолу жоьпаш. 

Шовзткъараваьлча, г1еметтах1оттаран зил т1е кхаьчча, дагардеш хиллера ше-
раш, дахаран жам1 дан а волалуш. Далла хастам бу, йиша-ваша могуш-парг1ат 
хиларна. Сайна безачу балхахь ву. Мел гича а к1орда ца беш, белхан накъостий 
а бу. Вайн спортсменийн кхиамех воккхавоь со. Стохкачул а кху шарахь юкъамет-
тигаш, адамийн юкъаметтигаш, к1еда-мерза, дика хийтира суна. Адамаш вов-
шашна оьшуш, г1иллакхе хилар гуттар а коьрта хетта ву со. Адамийн вовшаш-
ца марзо елахь, юкъаметтигаш ц1ена елахь, юкъаралла могуш хуьлу, пачхьалкх 
ч1ог1а хуьлу. Делахь-х1ета, кхиамаш гуш бу оцу декъехь. Керлачу шарахь дика 
мел дерг дог1ийла шун доьзалшка! 

С.АРСХАНОВ,

Х1окху дуьненахь яьккхина хан еха хиларна, дукха х1умнаш гина а, лайна а ву со. 
Казахстане тхо д1акхаьчча, итт шо кхечира сан. Шийтта шо бен дацара сан, дех-не-
нах а, йиша-вешех а къаьстина, со цхьа-а висначу хенахь. Сан хенарчара лайнарг 
лайна ас а. «Х1ара баланаш лан со х1унда кхоьллина хилла-те?», - хаттаро хийла 
хьийзийна со. Цхьана хана баланаш бицбеш, хазахетарш а даьхкина. Дела дика ву. 
Цуьнан диканах дог а диллина, ваьхна вац со. Вайн махкахь хилла ши т1ом лай-
на, бевза-безарш д1аберзо а дезна. Делахь а, мел дог1учу керлачу шерах 1ехалуш, 
ваха лууш, дикане сатуьйсуш, къанвели со. Вониг дицдайттал диканиг Дала луш, 
веха со. Далла хастам бу, балхахь бу к1ентий а, несарий а. Институтехь, школехь 
доьшуш берийн бераш ду. Т1амо дохийна хьийзаш дац, бертахь дехаш ду. Делан 
диканах догдилла мегар дац. Дала беркате доуьйтийла шуна Керла шо! 

1.АЗИМОВ

Хууш ма-хиллара, 2015 шо «Литературин шо» дара. Прозаикийн, поэтийн дуккха 
а керла книгаш араевлира чекхдаьллачу шарахь. Иза вайн къоман кхетам кхиаран 
билгало хилла ца 1аш, синмехаллаш т1еюзаран тоьшалла а дара. «Литературин 
шо» д1адерзош вовшахтоьхначу цхьаьнакхетарехь НР-н Куьйгалхочо Р.А.Кадыровс 
нохчийн яздархошна совг1аташ дина ч1ог1а хазахета суна. Исбаьхьаллин де-
шан а, кхоллараллин адамийн а ша сий-ларам беш хилар юха т1еч1аг1дира 
Р.А.Кадыровс. Сан дахарехь а хила, жима делахь а, хазахетар: вайн чуьра к1ант 
университете деша вахна, ткъа йо1, дешна а яьлла, балха д1ах1оьттина. Ас де-
къалдо шу Керлачу шарца! 

А.АЛИЕВ 

Болчунна т1е а къежбели корта, б1аьрса а г1елделла. Дуьненахь йоккху хан 
яхъелча ган дезаш а, лан дезаш а х1умнаш ду уьш. Воккхахилча а хуьлуш хилле-
ра хазахетарш. Сайна Дала деллачу х1ора а дийнах воккхавоь со, Далла хастам а 
беш. Т1едог1учу шарахь дуккха а хаза кхаьънаш кхачаре сатуьйсу. Берийн берийн 
дахарехь диканиг хилча, суна боккха кхаъ бу-кх. Церан дика сан дика ду. Хазачу 
кхаьънашца дог1ийла Керла шо! 

А.ХАСАНОВ

Керла мел дерг газеташа а, телевиденино а кхачадо соьга. Со воккхавийна вайн 
спортсменийн кхиамех, ярташкахь, г1аланашкахь а болчу дикачу хийцамех а. Мас-
со а юьртахь школа, берийн беш, маьждиг, газ, хи ду вайн. Цхьаццанхьа долу кха-
чамбацарш д1адохуш ду. Дахар, Дала мукъалахь, кхин а толур ду вайн бахар-
хойн. Россина йина экономически санкцеш д1айохур ю, вайн дуьхьа а доцуш, 
шайн дуьхьа. Халонаш цхьана ханна ю. Украинехь, Сирехь болу т1емаш а машар-
ца д1аберзаре сатуьйсу вай бу. Цкъа а диканиг ца деана т1амо. Диканиг бен ца 
дебош дехар ду вай, Дала мукъалахь. Кхин а диканиг хиларе сатуьйсуш, дегайов-
хо а йолуш, даха деза вай. Даго хьоьхург хир ду. Дала декъалдинарш хуьлийла шу 
Керлачу шарахь!

Х.ХАЛАДОВ 
Д1аяздина  Д. СУМБУЛАТОВС

Õàçà÷ó êõàüúíàøà õüîüñòèéëà øóí äåãíàø!

Нахана веза а везаш, юьртанна оьшуш а волуш, дика-вон 
листа а, д1адерзо а наха юкъавоккхуш, ондачу дег1ахь а 
волуш, зевнечу озехь такхо-о-ш къамел а деш, шого хьажар 
а долуш стаг вара Б1аьчин-Юьртан вахархо Яну. Цуьнан 
к1ант Шамхан а вара шен ден амал а йолуш, забаре стаг. 

Хьалхо-о шерашкахь ду иза. Тхан да волчу гуллора бак-
кхий нах. Цаьрца цхьаьна нисвеллера Шамхан а. Баккхий 
нах тхайга баьхкича, церан къамелаш сайна хазахета дела, 
къайллаха цаьрга ладоьг1уш 1ара со, чохь хааваларна а 
кхоьруш. Шамхане царех цхьамма дехар дира: «Шамхан, 
айхьа хьайн нене Маржане аьлларг дийцахьара», - аьлла. 
Лохха йовхарш а тоьхна, шеха а къажа а къежна, шен заба-
ре къамел д1адолийра Шамхана: 

«Цхьанхьа вахана ц1авеана, тхайн кевнах чоьхьаволуш, 
яккхий г1овг1анаш хези суна тхайн чохь. Дов а даьлла, вов-
шашка луьйш йолчу тхайн нанна а, х1усамнанна а т1екхечи 
со чохь. Дикка г1овг1а эккхийтина доьдучу девнна юккъеху-
ла масех дош ала аьтто бели сан: «Шуьшиннах тоьллан-
чуьнгахьа хир ву-кх со», - аьлла. 

Х1усамнана, шена соьх г1оьнча хир ву аьлла хетадел-
ла, кхин т1е а карзахъюьйлуш, нанна дуьхьалонаш еш яра. 
Т1аккха ас: «Хьан дена хуьлда не1алт! Хьо-м забар йича, 
юхаяла дагахь а ма яц, - аьлла, тоьхна, тоьхна, тоьхна, - кех 
ялалахь, суна гучура д1аялахь», - аьлла, кех аракхоьссира. 

Х1усамнана, елха а йоьлхуш, д1айолаелча, Маржана, ша 
марнана хиларе терра, д1айохуьйтур яц ша хьо, бохуш, пхьарс 
а лаьцна, юхаийзайора, ткъа важа, 1ийр ма яц ша, бохуш, шен 
ма-хуьллу д1аг1ертара. Т1е а вахана, тхайн нене элира ас: 
«Оцу Везахинволчу Дала Турпал-1елина белла ницкъ лойла 
хьуна, нана!».

Иза хазделла, х1инца хьуна х1уьттаренна г1ур яцара со 
д1а, аьлла, д1а ца яхара х1усамнана». 

*  *  *
Х1ума кхоллуш 1аш хиллера да Яну а, цуьнан к1ант 

Шамхан а. Шамханан к1ант Хьасайн хилла кхеран стоьла 
т1е г1ерташ. Шен дех эхь-бехк лоьцуш, хичаш еш хилла 
Шамхана шен к1анте: «Д1авала! Т1е ма г1ерта!» - бохуш. 
Юха а ваьлла, буьрсо ша човхийначу шен дега а хьаьжна, 
к1анта аьлла: «Со д1а ма чехавехьа, хьайн дена не1алт 
хиларг! Соьга а яийтахьа…»

Шена к1анта аьллачо х1умма а воха ца веш, Шамхана 
шен к1анте аьллера: «Хьан дена хуьлийла и не1алт! Ас 
сайн дена аьлларг хьайна дуьттур ду моьттуш вара хьо?» 

Õàëêúàí õàçíà

Äàõàðåðà äèéöàðø
Äàãàëåöàìàø
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Шерачу арахь йиллинчу хазачу Б1аьчин-Юьртахь вехаш 1аш 
вара ши ваша Товлби а, Лабаза а. Доккхачу дег1ахь, еха к1айн 
маж а йолуш, буьрсо хьажар долуш, амална сиха а волуш, 
к1оршаме стаг вара Товлби. Ткъа цуьнан жимахволу ваша Лаба-
за дег1ана зоьртала волуш, к1еда-мерза вистхилар долуш, мас-
сарна а ша везийта хууш, цуьнан дикалла йийцина вер а воцуш, 
къаьсттина дика стаг вара. Цаьршиннан «хьан-сан» а бохург дан 
а дацара, юург а цхьаьна бен юуш вацара, 1ер-вахар шайн-шайн 
доьзал а болуш делахь а. Нохчийчохь т1ом болчу хенахь бак-
кхийчу наха шайн до1анашкахь хьехош а вара и шиъ: «Я Рабба-
на, х1ай Везан Дела! Оцу Товлбина, Лабазина а юкъахь хилла 
йолу барт-марзо лохьа х1окху мискачу халкъанна!», - бохуш. 

Сибрехара ц1адирзинчу халачу муьрехь – юучунна, молучун-
на, т1едухучунна къелла йолуш, х1усамаш г1ийла йолуш, шен 
доьзална а пхьор кечдан г1ело йолчу хенахь а юург-мериг цхьаь-
на долуш бара уьш. Иштта хан-зама йоккхуш х1орш болуш, гут-
тар а ч1ог1а хало т1ееача, Лабазин х1усамнанас Мингас аьлла 
хиллера: «Делан дуьхьа, стаг, х1инца мукъана а шайна-шайна 
довла вай, х1ара юург, мел ч1ог1а хьежош, вовшахйиттича а, 
вайн доьзална кхачо ян а ма тоьа-кх. Суна-м ца хаьа, х1ун дича 
х1ун хир дар-те?».

Лабазас сихха жоп деллера шен х1усамнанна: «Аша, бераша 
а, зударша а, цхьаьна юур ю, ткъа аса а, Товлбис а цхьаьна юур 
ю. Иштта девр ду-кх вай шена-шена», - аьлла.

Р.ТОРСАЕВ

Дакъалоцурш:
Рашид – жима стаг.
Супьян – жима стаг. Раши-

дан доттаг1.
1усман – жима стаг. Раши-

дан а, Супьянан а доттаг1. 
Забу – Рашидан нана.
Малика – Рашидан йиша.
Малкан – Рашидан жимахйо-

лу йиша. 
Пьер – Марсель-г1алара по-

лицин эпсар.
Серж – 1аьржачу басахь 

французех жима стаг.

    1-РА СУРТ
Франци. Марсель-г1ала. 

Паркехь хиъна 1аш ву Ра-
шид. Цунна т1евог1у Супьян, 
т1аьххье – 1усман а. 

Рашид: - Супьян, ма дика 
ду хьо мукъане а схьакхаьч-
на. Накъосташка ала дезаш 
цхьацца х1ума дара сан. 1ус-
мана телефонехь ша схьакхо-
чуш ву боху. Собар дийр ду вай 
жимма. Т1аккха, и схьаваийти-
на, цхьа барт бийр бу…

Супьян: - «Барт бийр бу», - 
бохург цхьаъ хир ду-кх хьан? 
Хьуна дагадеанарг х1ун ду-те? 

( Тевог1у 1усман. Воьхна ву).
1усман: - Ассаламу 1алай-

кум, к1ентий! Вайна х1умма-м 
ца хилла? Рашида сиха схьак-
хача аьлча, коьртехь г1еххьа 
ойланаш кегий ас, хилларг 
х1ун ду ца хууш. Рашид, дий-
цахьа, ахь вай вовшахтохаран 
бахьна х1ун ду? 

Рашид:  - Дера, к1ентий, 
аша шайна луъург де, со Шема 
ваха воллу. Кечам бина ас. Тур-
цехь тховса сарахь хьоьжуш 
тешаме накъост ву. Цо цигахь 
гулъелла тоба Шеман дозане 
кхаччалц д1аюьгур ю. Кхид1а 
дерг Делан карахь ду… Инша-
аллах1, диканиг хир ду! 

Супьян: - Со ма ца кхета ахь 
лелочух! Вай цхьа доттаг1ий 
дац?! Селхана, стомара, к1ира 
хьалха мичхьа вара хьо? И 
хьалххе х1унда ца хаийтира 
ахь? Нанна хууш дуй х1ара? 

Рашид:  - Со Делан некъа 
т1ехь ву. Суна ялсамане яккха 
лаьа. Ткъа нанас сан некъ къо-
бал бийр бац. Суна иза хаьа. 
Цундела ца хаийтина цуьнга.

Супьян:  - Ой, дера вала хьо 
дохко, валланехьа а! Ненан 
пурба а доцуш, т1ам т1е воь-
душ ву хьо? 

Рашид:  - Уьш к1езиг х1умнаш 
ду. Коьртаниг – джихад. Бусал-
ба стаг вала кийча хила веза. 
Вацахь – и пекъар ву. 

1усман: - Со а пекъар ву боху 
ахь? И хьан аьлла хьоьга? Оха 
хьо героинан багара схьаваьк-
кхина шо хан ма яц. Я х1инца а 
маха тоьхна ву-те хьо?

Рашид: - Уьш д1адевлла 
х1умнаш ду. Суна кха-
на дуьйна сайгара дийлин-
чу къинойх ц1анвала лаьа 
цу г1азотан ц1ергахь. Дера, 
к1ентий, ма генахь ду шу 
кхета. Шуна и сан накъост 
Серж, аьлча а, Саражуддин, 
вовзуьйтур ву ас аэропорте-
хь, шу цига даг1ахь…

1усман: - И хьан Серж-м 
Дала д1аэцхьара. Дикка хьаьж-

ча,  наркотикаш вовшехъетташ 
хир ву! Африкера девллачу цу 
акха адамийн меха яц-те хьан, 
хьо кхиийна нохчийн нана? 

Рашид: - Нохчийн, мохчийн 
– даьсса къамелаш ду. Коьрта-
ниг – бусалба ву я вац. 

Супьян: - Со кхеттарг: Серж 
бусалба ву, хьан нана а, ши 
йиша а бусалба яц-кх? 

Рашид: - Хьо нийса кхет-
та: йижарий сан аьлларг т1ехь 
бац, европан духарш а дуьй-
хина лела. Ткъа церан нанас, 

уьш иштта лела 1адбита боху! 
Цаьршинна топ тоха йог1у, 
кхин кхета дагахь яцахь! 

Супьян: - Ой, дера вала 
хьо дохко, валланехьа а! Кхин 
х1умма ца хилча а, селхана 
маха а тоьхна, хьо хьераваьл-
ла лелачу хенахь, хьуна дан 
х1умма доцуш, йоьлхуш лелла 
яц и шиъ?! 

Рашид: - И селхана дара… 
Тахана со кхетта, ткъа уьш ге-
нахь бу кхета… 

1усман: - Ахь дийцарехь, 
топ тхойшинна а йог1у-кха, ахь 
дуьйцучунна а, лелочунна а 
реза цахиларна? 

Рашид: - Ас шу кхайкха-
ран кхин бахьна ду. Соьца 
д1адаг1ахьара шу Шема яккха, 
цул т1аьхьа – Багдад, т1аккха 
– Иерусалим! Шу кхана дохко-
м девр ду, ца даг1ахь! 

Супьян: - Хьан хье чу и 
чхьаьвриг д1акхаьчна яьлла… 
Хьоьх цу Сержаг1ара пласти-
линан тайниг йина.. Хьо ч1ог1а 
галваьлла! 

Рашид: - Шу кхета дагахь а 
дац… Со новкъаваккха Аэро-
порте вог1ий шуьшиъ? 

1усман: - Вог1у… Ва-м ца ве-
зара… (Кхуьй а къайлаволу).

                                                
 2-Г1А СУРТ.

Марсель. Аэропортан зал. 
Рашид: - Шу соьх цакхетар 

ч1ог1а новкъа ду суна. Бакъду, 
кхано дохко-м девр ду шу! 

Супьян: - Тхуна ду хала,  ахь 
хьайга дуьйцург д1атеттарна. 
Кхин дан х1умма а ца хилла, 
оха хьан нана а, ши йиша а 
схьакхайкхина кхуза… 

(Гучубовлу Забу, Мали-
ка, Малкан. Белха а боьлхуш, 
маралелха дагахь Рашидана 
т1ебуьйлало, вукхо бухатуху).

Рашид: - Суна т1е ма 
г1ерта… Шу соьга биъна 
дуй къарбайта дагахь даьх-
кина. Ас и дуьненахь а дийр 
дац. Къамелаш цу хьокъехь 
эрна ду! 

Забу: - Ва-а, Рашид! Сан 
цхьаъ бен воцу к1ант… Ас 
хьо т1амна кхиийнера-те? Цу 
т1амах вадийна валийна ма 
вара хьо х1окху генарчу мах-
ка… Ас ма хала хьалакхиийна 
вара хьо… 

Рашид: - Белхарш кхузахь 
ма де. Иза эрна ду. Хьайн ши 
йо1 1амае ахь. Со Делан некъа 
т1ехь ву. 

Малика: - Иза х1унда дуьйцу 
ахь? Тхойл уллера хьан мила 
ву? Тхойшиъ еллачу кхочийла 
хьо, цига г1ур велахь! 

Рашид: - Кхин кхета дагахь 
яцахь, аша боххург хуьлийла 
цуьнах! 

Малкан: - Сан хийлазза дог 
1овжийна ма вара хьо, хар-
цахьарчу некъа т1е а ваьл-
ла. Ткъа х1инца и эккхийта 
г1ерташ ву-кх хьо! 

Рашид: - Шуьшиъ-м, сан те-
зет д1адирзина дуккха хан а 
ялале и шайн духарш а дуьй-
хина, лелар ерг яра…

Забу: - Ма дийцахьа хьа-
штдоцург, цара дийр доцург. 

Духарш оьзданаш лелор ду. 
Къа дац цаьршиннан? Ахь хий-
лазза елхина ма яра и шиъ. 

Рашид: - Дера, къа ма ду це-
ран, кху заманах таръелла ле-
лаш йолу…

(Ц1еххьана гучуволу поли-
цин массийтта белхало. Цара, 
т1екхетий, Рашидан куьйгашна 
буржалш а тухий, и д1авуьгу. 
Забун, Маликин, Малканан 
белхарца маьхьарий довлу. Су-
пьян а, 1усман а полицин бел-
халошна т1аьхьавоьду…)

                                                
   3-Г1А СУРТ.

Полицин ц1а. Пьер ц1е йо-
луш волу эпсаро т1еэцна 
1усман а, Супьян а. 

Пьер: - Шуьшиъ цуьнан ши 
доттаг1 ву, боху аша? 

Супьян, 1усман – цхьаьний: 
- Боху… 

Пьер: - И мича ваха новкъа-
ваьлла хууш дарий шу? 

Супьян: - Дара… ца вахийта 
арадевлла дара. 

Пьер: - Галдаьлларг кхин 
ду. Накъост ву цуьнан, Ма-
роккера схьаваьлла  волуш, 
Серж ц1е а йолуш. Ч1ог1а 
наркотикаш юхкуш а, яржош 
а вара и. Цул сов, кегийрхой 
1ехабеш, тобанаш гулъеш, 
уьш Шема д1ахьажош, цу-
нах бизнес йина, лелаш 
вара. Селхана оха схьалаьц-
на, чохь ву иза. Сержан на-
къосташна т1аьхьадевлла 
дара тхо, царна цо моттоь-
хна. Иштта каравеана схьа-
лаьцна ву шун доттаг1. Нага-
хь наркотикаш йохкарна иза 
юкъахь вацахь, ц1а воуьйтур 
ву герггарчу хенахь. Шема 
ваха дагадеанера аьлла, и 
чохь латто йиш яц тхан – за-
коно ца боху и. 

(Эпсаран къамел а хадош, 
дехьачохь герз долу… Пьер, 
сихха хьалаг1оттий, цу чувоь-
ду. Цул т1аьхьа араволий, цу 
чохь хилларг довзуьйту).

Пьер: - Со шуьга шийла 
кхаъ ца баьккхича цо волу… 
Х1инцца цу дехьачохь, шун 
накъост тхан белхалочуьн-
гара тапча схьаяккха дага-
хь цунна т1елеттера… Вукхо, 
дуьхьало еш, цунна герз тоьх-
на. Ас кадам бо шуьга. Рашид 
д1акхелхина… Бехк цабиллар 
доьху. Тхо тхайн болх законехь 
ца бича ца довлу… 

(Кирхьа т1еттадоьду. Зуда-
рийн белхар хеза) 

    
Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

«ÍÅÍÅÐÀ ÏÓÐÁÀ ÖÀ ÕÈË×À...»

Бес-бесара ду дахаран не-
къаш, адамийн кхолламаш. 
Церан оьмарш ю еха а, йоца 
а. Яздархой а ма бу иштта. 
Уьш, царех цхьаберш, беха 
шайн кхолламехь кхолларал-
лин ирс нислой. Цхьатера луш 
дац яздархошна кхолларал-
лин дакъа. Пох1малла а ма 
дац цхьатера. Хууш ма-хилла-
ра, цхьадерг, баьгна седа сан-
на,  дов, нур а дуьтуш. Ткъа 
цхьаццадерг, пох1маллин нур, 
шен кхолламан седа баьгна-
чул т1аьхьа а дехха, г1ел  ца 
луш, деха лаьтта т1ехь, ада-
машна серло луш, вайн де-
гнашкахь шовкъ г1иттош, 
синан чевна дарба деш, доь-
налла т1едузуш. Шераш мел 
дийларх ширлур дац Мама-
каев Мохьмадан амат, цуьнан 
иллеш, х1унда аьлча цаьр-
ца ду дахаран хьекъал, Дай-
мехкан деза, сийлахь амат.

Тахана а, Мамакаев Мохьмад 
вайца воцу 37 шо даьллехь а, 
цуьнан кхолларалла евзачара, 
езачара сий-ларам бо цуьнан. 
Со жима йолуш дуьйна а яра  
Мамакаев Мохьмадан проиве-
денеш езаш а,йоьшуш  а.

Дахаран некъ атта хиллачарех 
вац Мамакаев Мохьмад. Даха-
ран харцо, къахьалла, тешнабехк 

лайначарех, халкъан а, мехкан а 
дуьхьа ваьцначарех ву, диканиг 
дан ца кхиарна а кхоьруш.

 2015 чу шеран 14-чу дека-
брехь «Даймехкан боккха некъ 
сан дагахь ма лаьтта» ц1е йолу 
классни сахьт д1адаьхьира 5 
«Б»классера дехархоша Ма-
макаев Мохьмад дагалоцуш .

Маржа я1, ма декъаза хилла-
кх Даймахках къаьстинчу по-
этан ойланаш! Ша дуьненахь 
даьккхинчу 63 шерах 20 шо на-
бахтешкахь, лагершкахь а тек-
хна Мохьмада. Цо шен дагахь 
дерг вайна хоуьйту  хьехар-
хошна а,дешархошка д1акхачо 
декхаре хилар хоуьйту: 

«Хьанала сий – даккха атта                   
   дац.

Кхета со, хало лан – хала ду,
Делахь а,стаг хила веза  

              стаг!» 
Доккха жоьпалла ду хьехар-

хошна т1ехь. Цундела, муьлх-
хачу а ледарлонах ,муьлхха а 
вониг шегара даларна кхоьруш 
хила веза хьехархо,иштта къо-
на т1аьхье нийсачу новкъахь 
латтор шен коьртехь даиманна 
а дитар т1едожадо Мамакаев 
Мохьмадан мог1анаша…

Н.АРЗУЕВА,
нохчийн меттан, 

литературин хьехархо

Ïîýòàõ, êúîíàõ÷óõ...

Õàëêúàí õàçíà
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«…Я не родился абреком»
Зелимхан ХАРАЧОЕВСКИЙ

О Зелимхане Харачоевском 
написано немало. Первым, кто 
собрал материал о нем и на-
писал книгу, был Дзаха Гатуев. 
Затем ему посвятил свою книгу 
«Зелимхан» М.Мамакаев. Наши 
современные писатели также 
работали над этим материалом, 
но ни в одном из них я не встре-
чал сведения о пребывании 
Зелимхана в с.Илсхан-Юрте. 
Думается, что знаменитый хара-
чоевец заслуживает того, чтобы 
открылась еще одна страница 
из его жизни. Мне вспомнился 
рассказ моего 
дедушки Ма-
гомеда о том, 
что в нашем 
селе Зелим-
хан бывал и 
не раз. После 
смерти абре-
ка в село при-
езжали какие-
то чиновники и 
спрашивали о 
нем, что-то за-
писывали… 

Х о р о ш о 
помнила Зелимхана и двою-
родная сестра дедушки Саза. 
Она играла гостю на гармошке 
и пела чеченские песни. Дочь 
Сазы – Утта, помнит до сих 
пор рассказы своей матери о 
Зелимхане… 

«…С той ночи Зелимхан ис-
чез, словно канул в воду. Ха-
рачоевец не появился все 
лето и зиму 1912г.», - пишет 
в своей книге «Зелимхан» 
М.Мамакаев. Затем «…Зока 
увез Зелимхана в Ногайские 
степи к своему знакомому». 

…Перед тем, как уехать в Но-
гайские степи, Зелимхан неко-
торое время провел в Илсхан-
Юрте у моего прадеда Дуды, 
который оказывал ему услуги 
в качестве подельника во всех 
его «вылазках», при этом оста-
вался мирным чеченцем в гла-
зах властей. Также поступали 
многие его товарищи. Зелимхан 
бывал только у своих испытан-
ных друзей, которые постоянно 
поддерживали с ним связь. 

Как пишет М.Мамакаев, осень 
и зиму 1912 года Зелимхан про-
вел в Ногайских степях. Смею 
утверждать, что, возвращаясь 
оттуда в Шали, он оказался в 
Илсхан-Юрте. Дважды попал 
под дождь, и от болей в пояс-
нице (по рассказу дедушки, он 
болел радикулитом, также его 
душили ревматические боли в 
суставах) он «впал в ступор». 
Сильно исхудал, глаза округ-
лились от болей. Дома его раз-
дели, натерли больные участ-
ки тела жиром. Затем укутали 
в овечью шкуру, после чего на-
ступило облегчение. Зелимха-
на, мечтавшего о мирной жиз-
ни, успокаивали наигрыши на 
гармошке двоюродной сестры 
дедушки. О ее мастерстве игры 
на национальном инструменте 
помнят даже мои ровесники. 

Долгое пребывание Зелим-
хана у Дуды, естественно, ста-
ло достоянием гласности. Од-
нажды Дуду вызвали к себе 
глава села и пристав. Местеч-
ко, где они собрались, находи-
лось рядом с домом Дуды на 
возвышенности, откуда про-
сматривался двор. С Дудой 
было двое молодых людей. 
Разговор начался с ходу. За-
говорил пристав: «Мы знаем, 
что у вас находится Зелим-
хан». Вызывающее поведение 
пристава вынудило Дуду дать 
категоричный ответ: «Он мой 
гость». Ранее прадед являлся 
старшиной села и хорошо знал 

пристава. Тот был из прогрес-
сивных офицеров и влиятель-
ного рода. К чеченцам всегда 
относился с пониманием. Со 
свойственным ему благородс-
твом пристав сказал: «Мы не 
пришли сюда проливать кровь. 
К тому же мы знаем, что Зе-
лимхан болен. Нужно, чтоб вы 
его перевели в другое место. 
Я же отчитаюсь, что информа-
ция оказалась ложной. На том 
и договорились». 

К тому времени Зелимхан 
чувствовал себя намного луч-
ше. Но бродячая жизнь абрека 
в любой момент могла сломить 
его здоровье. Поэтому дали ему 
возможность отлежаться в лес-
ной лощине в пещере у род-
ника. Охраняли его молодые 
люди, они же носили ему еду… 

Однажды Зелимхан сооб-
щил Дуде, что из села Шали 
приезжал человек от его друга 
и сообщил, что достал лекарс-
тва от его болезни. Дуда спро-
сил его (дословно): «И Шелара 
холхаз, дог1ане даьккхина, да-
шийна, мохе-малхе даьккхина, 
дакъийна дуй хьан?» Зелимхан 
повторил: «И Шелара холхаз, 
дог1ане даьккхина дашийна, 
мохе-малхе даьккхина, дакъий-
на ду». «Тогда ты волен посту-
пать, как считаешь нужным», - 
ответил Дуда. Молодые люди 
проводили Зелимхана через 
Гельдаген до Автуров. 

Дуда в то время был в отъ-
езде. Когда вскоре приехал до-
мой, жена ему сообщила, что 
Зелимхана убили. Дуда даже 
не слез с коня и поскакал в 
Шали. Когда вернулся, к нему 
приходили сельчане с собо-
лезнованиями. Это говорит о 
том, что у него с Зелимханом 
были близкие отношения… 

Имран ДУДАЕВ,
с.Илсхан-Юрт  

Àáðåê Çåëèìõàí 
áûâàë â íàøåì ñåëå

Ëèñòàÿ ñòðàíèöû èñòîðèè 

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

На территории Гудермесско-
го района ежедневно прово-
дятся рейдовые мероприятия 
по предупреждению ДТП. 

20 декабря 2015 года гр-н 
Гануев Р.У., управляя а/м «Хун-
дай Акцент» г/н В 326 ЕН 95/
рег., двигаясь по ФАД Р-217 
682км со стороны г.Гудермеса 
в направлении г.Грозного, вы-
брал неправильную дистан-
цию до впереди двигавшейся 
а/м «Фольксваген Туарег», г/н 

Н 999 АУ 26/рег, под управле-
нием Гюльмагомедова Х.С. В 
результате столкновения с дан-
ной автомашиной а/м «Хундай-
Акцент» отбросило на край-
нюю правую полосу движения, 
где произошло столкновение с 
а/м ВАЗ-217030 г/н А 905 ОС 
95/рег. под управлением Яку-
бова А.А. Вследствие данного 
ДТП водитель а/м «Хундай-Ак-
центг» Гануев Р.У. от получен-
ных травм скончался на месте 

происшествия.
Уважаемые водители! Для бе-

зопасности дорожного движения 
соблюдайте Правила дорожного 
движения. Ближе к вечеру ста-
новится пасмурно и видимость 
дороги ограниченная. Соблю-
дайте скоростной режим!

З.МАСАЕВ, 
инспектор по ПБДД 

ОГИБДД ОМВД  России
по Гудермесскому району,

ст. лейтенант полиции

Железнодорожный переезд 
– это пересечение железнодо-
рожного полотна с проезжей 
частью дороги. Переезды бы-
вают регулируемые и нерегу-
лируемые, однопутные и мно-
гопутные, со шлагбаумом и без 
него. Невнимательность води-
теля и пренебрежение прави-
лами при пересечении переез-
да влечет за собой достаточно 
плачевные последствия. 

Регулируемый переезд осна-
щен специальными конструк-
циями и средствами звукового 
оповещения. На таком переез-
де, как правило, установлены 
светофоры, разметка, шлагба-
умы или специальные метал-
лические щиты, которые при 
приближении состава подни-
маются, заграждая проезд ав-
томобилисту. Также должен 
присутствовать и дежурный, 
который ведет регулировку 
движения и подает специаль-
ные сигналы.

Нерегулируемые железно-
дорожные переезды не име-
ют предупредительных знаков 
или сигнальных оповещений, 
не контролируются дежурным. 
Движение по этим участкам ве-
дется в соответствии с требо-

ваниями ПДД.
Нельзя пересекать желез-

нодорожные пути там, где это 
удобно и в целях сокращения 
времени. Не переходите же-
лезнодорожные пути в местах 
стрелочных переводов. Пос-
кользнувшись, можно застрять 
в тисках стрелки, которая пере-

мещается непосредственно пе-
ред идущим поездом. Нельзя 
ходить по железнодорожным 
путям и переходить через же-
лезнодорожные пути перед 
близко идущим поездом, если 
расстояние до него менее 400 

метров. Не следует перехо-
дить через путь сразу же пос-
ле прохода поезда одного на-
правления, не убедившись в 
отсутствии следования поезда 
встречного направления; пере-
ходить железнодорожные пе-
реезды при закрытом шлагба-
уме или показании красного 

сигнала светофора переездной 
сигнализации; нельзя подле-
зать под закрытый шлагбаум 
на железнодорожном переез-
де, а также выходить на пере-
езде, когда шлагбаум начинает 
закрываться. 

Уходящий год 
под занавес при-
нес нашему кол-
лективу радос-
тную весть: 
директору на-
шей школы Бушу-
евой Мархет Аб-
дулхажиевне за 
подписью пер-
вого заместите-
ля министра об-
разования РФ 
И.В.Третьяк при-
своено высокое 
звание «Почет-
ный работник об-
щего образования 
Российской Феде-
рации». 

Это достойная награда че-
ловеку, отдавшему 35 лет жиз-
ни самой благородной в мире 
профессии – Учителя. 

После окончания Коломенс-
кого пединститута в 1980 году 
Мархет Абдулхажиевна в те-
чение долгого времени учила 
ребят русскому языку и лите-
ратуре и делала это професси-
онально и с чистой душой. 

А 2 года назад М.А.Бушуеву 
назначили директором СОШ 

№8 г.Гудермеса, и она прекрас-
но справляется со своими обя-
занностями. 

Мы поздравляем Мархет Аб-
дулхажиевну с высокой награ-
дой, а также с Новым годом. 
Желаем ей большого челове-
ческого счастья, успехов на 
службе, крепкого здоровья, на-
дежных друзей и коллег и, ко-
нечно, прилежных учеников. 
Всех Вам благ, Мархет Абдул-
хажиевна!

С уважением, члены педаго-
гического коллектива СОШ №8: 

Э.И.Байтуева, 
Л.А.Шалаева,
Т.Х.Саидмагомедовна,
Л.Д.Бисултанова,
П.Ш.Мадаева,
Р.Б.Сайдал-Алиева,
Б.М.Межиева.

НА СНИМКЕ: М.А. Бушуева 
(в центре) в кругу своих кол-
лег по работе

Ïðèñâîåíî âûñîêîå çâàíèå
Îáðàçîâàíèå
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Россельхознадзор по Чечен-
ской Республике ежегодно со-
гласованно с республиканской 
прокуратурой проводит плано-
вые и внеплановые выездные 
проверки госхозов, КФХ, СГЖ, 
детских садов и больниц. В Гу-
дермесском районе в текущем 
году проведено 24 плановых и 
10 внеплановых выездных про-
верок. Были выявлены много-
численные нарушения, требо-
ваний Технического регламента 
таможенного союза 015/2011 
“О безопасности зерна”.

За нарушение требований 
Технического регламента та-
моженного союза “ О безопас-
ности зерна “ предусмотрена 
административная ответствен-
ность согласно ст. 14.43. КоАП 
РФ. Нарушение изготовите-
лем, продавцом требований 
Технического регламента вле-
чет наложение администра-
тивного штрафа на граждан 
в размере от одной до двух 
тысяч рублей; на лиц, осу-

ществляющих предпринима-
тельскую деятельность без об-
разования юридического лица,  
– от двадцати до тридцати ты-
сяч; юридических лиц – от ста 
до трехсот тысяч рублей. Если 
причинен вред жизни или здо-
ровью граждан, здоровью жи-
вотных и растений, а также при 
повторном совершении адми-
нистративного правонаруше-
ния в течение года, штрафные 
санкции увеличиваются.

Специалистами отдела фи-
тосанитарного надзора, качест-
ва зерна и семенного контроля 
Управления Россельхознадзо-
ра по Чеченской Республике за 
нарушение требований TP ТС 
015/2011 выявлено 52 наруше-
ния, вынесено 52 постановле-
ния о назначении администра-
тивного наказания на сумму 3 
млн. 120 тыс. руб.

У.МАГОМАДОВ,
госинспектор УФС 

Россельхознадзор по ЧР 

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ЗЕРНА 
И ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ

Уважаемая редакция газе-
ты «Гумс»! Мне хочется выра-
зить в канун Нового года огром-
ную благодарность дружному 
коллективу детского сада №11 
«Нана». Это дошкольное уч-
реждение, которое посещают 
238 малышей, находится в гус-
тонаселенной части Гудермеса 
– в районе бывшего СМУ-11. 

Несмотря на то, что детсад 
находится на окраине города 
и открыт не так давно, он ни в 
чем не уступает дошкольным 
учреждениям со стажем. Здесь 
успешно решают вопросы бла-
гоустройства групп, площадок 

Â «Íàíå» - âñå ïî-ìàòåðèíñêè

Ïîëåçíûé ñåìèíàð â äåòñêîì ñàäó

Приложение 12
к решению Совета депутатов Гудермесского муниципаль-

ного района Чеченской Республики «О внесении изменений 
в бюджет Гудермесского муниципального района на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годы» от 26 декабря 
2015 г. № 293

Распределение субвенций, для осуществления первично-
го воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты на 2015 год

Единица измерения:  тысяч рублей

ï/ï
Íàèìåíîâàíèå ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Ðàçìåð äîòàöèè

1 2 3

1
Àçàìàò-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

49,9

2
Áèëüòîé-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

49,9

3
Áðàãóíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé 
Ðåñïóáëèêè

143,3

4
Âåðõíå-Íîéáåðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

143,3

5
Ãåðçåëü-Àóëüñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

143,3

6
Ãîðäàëè-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

49,9

7
Äàðáàíõèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé 
Ðåñïóáëèêè

63,3

8
Äæàëêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé 
Ðåñïóáëèêè

143,3

9
Èëñõàí-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

143,3

10
Èøõîé-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

143,3

11
Êàäè-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé 
Ðåñïóáëèêè

143,3

12
Êîìñîìîëüñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé 
Ðåñïóáëèêè

143,3

13
Êîøêåëüäèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé 
Ðåñïóáëèêè

143,3

14
Ìåë÷õèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé 
Ðåñïóáëèêè

63,3

15
Íèæíå-Íîéáåðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

143,3

16
Íîâî-Ýíãåíîéñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

143,3

17
Õàíãèø-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

49,9

18
Øóàíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé 
Ðåñïóáëèêè

63,3

19
Ýíãåëü-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

143,3

20
Îéñõàðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé 
Ðåñïóáëèêè

143,3

Èòîãî 2 252,9

(Окончание. Начало на стр. 6-7)

и комнат для игр. Малыши не 
нуждаются в игрушках, канцто-
варах, на утренниках не смол-
кает их звонкий смех… 

И все это благодаря заведую-
щей детсадом Рузане Мадаговой, 
воспитательницам Белите Абдул-
хажиевой, Фатиме Мутаевой и 
др. Вместе с родителями они де-
лают все, чтобы дети ни в чем 
не нуждались, росли крепкими и 
смышлеными. Это относится и к 
моим внукам Расиму и Абдурахи-
му. Они с охотой идут в свой са-
дик и черпают там знания.

Желаю всему коллективу де-
тского сада «Нана» здоровья, 
удачи, побольше счастья в лич-
ной жизни.

Руслан ИСЛАМОВ

В детском саду №5 «Ха-
дижа» г.Гудермеса состоял-
ся Республиканский семинар 
на тему «Организация коррек-
ционной работы в дошколь-
ных учреждениях», в котором 
приняли участие специалис-
ты Комитета Правительства 
ЧР по дошкольному образова-
нию, Управления дошкольно-
го образования Гудермесского 
района, учителя-дефектологи, 
учителя-логопеды, педагоги-
психологи с различных райо-
нов республики. 

Открывая работу семина-
ра, заведующая детским са-
дом «Хадижа» Санет Джуна-
идова рассказала о том, как 
организована коррекцион-
ная работа в данном учреж-
дении, с какими проблемами 
сталкиваются педагоги и ка-
ких результатов достигли они 
на сегодняшний день. 

Учителя - дефектологи, лого-
педы и психологи провели откры-
тые индивидуальные и группо-
вые коррекционные занятия. Для 
достижения желаемого результа-
та в работе с детьми они исполь-
зуют разнообразные игры. Для 
ребят с тяжелой степенью забо-
левания занятия проводятся в 
сенсорном кабинете, оснащен-
ном новейшим оборудованием. 

Специалисты детского сада 
«Хадижа», прошедшие пере-
подготовку в городе Ставрополе 
и курсы повышения квалифика-
ции в Грозном, сегодня являют-
ся одними из лучших в Управле-

нии. Дошкольных учреждений 
комбинированного типа в Че-
ченской Республике всего два. 
За период с 2012 года по 2015 
данное учреждение выпустило 
более 80 детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 

По итогам проведения семина-
ра присутствующие пришли к вы-
воду, что работа в детском саду 
№5 «Хадижа» поставлена пра-
вильно и квалифицированно. Но 
останавливаться на достигнутом 
уровне рано, ведь в помощи спе-
циалистов, к сожалению, нужда-
ются еще много детей. 

Хава КАСУМОВА

Ñëîâî - ñïåöèàëèñòó

Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå Îôèöèîç
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Поздравить юбиляра собра-
лись поэты, писатели, пред-
ставители СМИ, студенты и 
другие почитатели таланта 
Руслана Хамидовича.

Вел творческий вечер поэт 
Хожбауди Борхаджиев. От-
крывая встречу, он подчерк-
нул, что вечер проводится в 
рамках мероприятий, приуро-
ченных к Году литературы, с 
целью повышения интереса 
подрастающего поколения к 
чтению.

Поздравляя именинника, 
Борхаджиев сказал, что Рус-
лан Юсупов - один из самых 
достойных представителей 
чеченского народа, который 

воплотил в себе все качества 
«къонах» (мужественный че-
ловек).

Уважение в адрес юбиля-
ра высказал в своем выступ-
лении писатель, поэт и журна-
лист Адиз Кусаев.

- Руслан Хамидович с 15-
летнего возраста начал писать 
стихи, впоследствии он занял-
ся журналистикой. Острый ум 
аналитика и отличное владе-
ние словом позволили Русла-
ну выработать свой собствен-
ный творческий стиль, - заявил 
А. Кусаев.

Председатель Обществен-
ной Палаты ЧР Гайрсолт Ба-
таев также поздравил Руслана 
Юсупова с 60-летием и вручил 
грамоту в знак общественного 
признания за его плодотворную 
общественную деятельность.

Председатель Союза журна-
листов Ислам Хатуев вручил 
юбиляру почетную грамоту за 
заслуги и отметил, что поэт пи-
шет произведения и на чечен-
ском языке, тем самым попу-
ляризируя родной язык. Также 
И.Хатуев поздравил Юсупова 
с выпуском последнего сбор-
ника стихов «Души натянутые 
струны».

- Достаточно прочесть стро-
ки, написанные Русланом. В 

них - спокойное изложение 
фактов, безупречная аргумен-
тация того или иного собы-
тия. Смело можно сказать, что 
его стихи полны дыхания ок-
ружающей жизни, - отметил 
И.Хатуев.

Свои слова поздравления 
адресовала автору и Заслу-
женная журналистка ЧР, пи-
сатель, корреспондент газеты 
«Даймохк» Аза Газиева.

- С Русланом Юсуповым 
я познакомилась в тяжелые 
дни становления Чечни на 
путь возрождения после тра-
гических двух военных кам-
паний. Его публикации в га-
зете «Гумс» производили на 

меня сильное впечатление, 
и мы попросили его взять на 
себя руководство создавае-
мого Союза журналистов, на 
что Руслан Хамидович согла-
сился нехотя. Немало трудно-
стей пришлось пройти тогда. 
Руслан Юсупов - один из ува-
жаемых мною автор, который 
пишет как на русском, так и на 
чеченском языках. Его произ-
ведения бесценны для наро-
да, - сказала А.Газиева.

Хожбауди Борхаджиев пред-
ставил присутствующим и се-
мью Р.Юсупова. Внучка поэта 
приятно удивила собравших-
ся, продекламировав стихи 
собственного сочинения.

После официальной части 
и поздравлений виновник тор-
жества прочитал свои стихи, а 
также произведения малоиз-
вестного поэта Асланбека Тугу-
зова. Руслан Юсупов предста-
вил присутствующим молодого 
автора и отметил, что считает 
его талантливейшим поэтом 
современности. Он также под-
черкнул, что надеется увидеть 
сборник стихов А.Тугузова.

В завершение мероприятия 
Руслан Хамидович подарил 
присутствующим последний 
сборник своих стихов.

ИА “Грозный-информ”

Â ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ ×ÅÑÒÂÎÂÀËÈ ÞÁÈËßÐÀ
В Национальной библиотеке Чеченской Республики 

им. Абузара Айдамирова свой 60-летний юбилей отметил 
начальник информационно-аналитического  управления 

аппарата Парламента ЧР, журналист и поэт Руслан Юсупов

29 декабря 2015 года из-
вестному поэту и журналисту 
Руслану Хамидовичу Юсупо-
ву исполняется 60 лет. К пред-
стоящему юбилею был пос-
вящен творческий вечер «Я 
не люблю, когда теряю день, 
столкнувшись с пустотою и 
бездушьем», организованный  
Цетральной  районной библи-
отекой г. Гудермеса. На этом 
юбилейном торжестве  при-
сутствовали  друзья, творчес-
кая интеллигенция и жители 
г. Гудермеса и Гудермесского 
района, а также многочислен-
ные поклонники творчества  

поэта.  Гостей и виновника тор-
жества  приветствовал замес-
титель главы администрации 
Гудермесского района  Саид 
Сакказов. По его словам, Рус-
лан  Юсупов на высоком уров-
не пишет о Родине, о матери, о 
любви, о мужественных людях 
и всегда говорит правду. 

«Одним из немногих пред-
ставителей творческой интел-
лигенции Чечни, кто полно-
стью разделил  трагическую 
судьбу своего народа, кто ви-
дел  ужасы варварской войны 
своими глазами и не просто не 
дрогнул, а даже  бросил вызов 
этому безумию, был и остается 
журналист и поэт Руслан Юсу-
пов». Такую высокую оценку 
дал его гражданскому мужест-
ву Народный писатель Абузар 
Айдамиров.

Работоспособности Руслана 
Юсупова можно позавидовать. 
В послевоенные годы он явля-
ется редактором отдела поли-

тики в газете «Гумс». С 2003 по 
2007г.г. являлся председателем 
правления Союза журналистов 
Чечни. Он член Общественного 
Совета при Президенте Чечен-
ской Республики.

Становился победителем в 
номинации «Лучшая публи-
кация» Международного кон-
курса журналистов. Затем 
на Всероссийском конкурсе 
«Журналистика как поступок» 
получил Диплом номинан-
та премии академика А. Са-
харова. Его послужной список 
действительно впечатляет. Он 
лауреат Всероссийского кон-

курса «Мирный 
Кавказ»; лауре-
ат премии «Зо-
лотой орел» в 
номинации «За 
у к р е п л е н и е 
дружбы между 
народами»; ла-
уреат конкур-
са «Лучшая ав-
торская работа 
в СМИ»; лауре-
ат премии Ин-
т ел л е к т у а л ь -
ного Центра 
Чеченской Рес-
публики в но-
минации «Жур-
налист года»; 
п о б е д и т е л ь 
Международно-
го конкурса жур-

налистов «Золотое перо».
Он член Союза писателей и 

Союза журналистов России, 
Почетный председатель Со-
юза журналистов ЧР, и имеет 
высокое звание Заслуженный 
работник культуры Чеченской 
Республики. Награжден меда-
лью имени  Михаила Юрьеви-
ча Лермонтова, медалью «За 
высокие достижения» Минис-
терства культуры ЧР, медалью 
Центра народного творчества, 
орденом «За развитие парла-
ментаризма в Чеченской Рес-
публике». 

В 2001 году в Москве издан 
его первый сборник стихов 
«Дорога из ада». В 2006 году 
вышел в свет книга «Огонь 
души». Совсем недавно вы-
шел и третий сборник «Души 
натянутые струны». 

С 2006 года и  по настоящее 
время является руководите-
лем информационно-аналити-
ческого Управления аппарата 

Парламента ЧР.
Руслан полон творческих 

сил для созидательного труда 
во имя своего народа.  На тор-
жественной церемонии, посвя-
щенной 10-летию Парламента 
Чеченской Республики, Главой 
Чеченской Республики вруче-
на еще одна награда - медаль 
«За заслуги перед Чеченской 
Республикой», которую он по-
лучил из рук Главы ЧР, Героя 
России Р.А.Кадырова.

Такая биографическая хро-
ника  прозвучала в программе  
ведущих  вечера – директора 
Центра культурного развития 
Бантаева Заурбека и его со-
трудницы Мудаловой Седы.

В своих произведениях Рус-
лан Юсупов предстает как зре-
лый мастер пера со своим осо-
бым голосом, со своей, ему 
лишь свойственной, тематикой.

Каждое его произведение 
- это реакция на то или иное 
событие, отклик на явления, 
затрагивающие душевные 
струны. Стихи Руслана Юсу-
пова созвучны нашим сокро-
венным думам, сердечным 
переживаниям. Вечер сопро-
вождался музыкальными но-
мерами, подготовленными ра-
ботниками районного Дома 
культуры. Сюрпризом для Рус-
лана Юсупова стало  исполне-
ние его 11-летней внучкой Ма-
саевой Элиной стихотворения 
«Матери».

Еще один сюрприз сделал 
своему другу главный редак-
тор газеты «Гумс»,  журна-
лист и поэт Борхаджиев Хож-
бауди: состоялась премьера 
песни «Горит свеча» в испол-
нении Джабраилова Кери (сло-
ва Х.Борхаджиева). 

Заместитель главы админис-
трации Гудермесского района 
Саид Сакказов в заключение 
пожелал юбиляру творческих 
достижений и прочитал свое  
стихотворение «Нана». 

Еще много поздравлений 
и пожеланий в адрес юбиля-
ра прозвучало на этом вече-
ре. Затем было  авторское 
выступление, которое  всег-
да оказывает на слушателей 
большое  эмоциональное воз-
действие. Руслан Юсупов вы-
разил благодарность и слова 
признательности в адрес уст-
роителей вечера.

Я.БАЦАЦАЕВА

На торжественной церемонии, посвя-
щенной 10-летию Парламента ЧР, среди 
награжденных медалью «За заслуги перед 
ЧР» оказался наш бывший коллега, «гум-
совец», житель Гудермеса Руслан Юсупов. 
Награду вручил Глава Чеченской Респуб-
лики, Герой России Рамзан Кадыров.

Руслан трудится  в парламенте с первых 
же дней его работы и с учетом опыта рабо-
ты в Госсовете ЧР был сразу же назначен 
руководителем Информационно-аналити-
ческого управления. Ранее Р. Юсупов по-
ощрялся почетными грамотами Главы ЧР 
и Парламента ЧР, орденом «За развитие 
парламентаризма в ЧР». 

Руслан является Почетным председа-
телем Союза журналистов ЧР, членом 
Союза писателей России. В эти дни вы-
шел в свет его третий сборник стихов.

ÐÓÑËÀÍ ÞÑÓÏÎÂ. ÏÎÝÒ È ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ

Ðóñëàíó Þñóïîâó - 60 ëåò
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Охрана хвойных молодняков будет усилена

Âèêòîðèíà «Çíàåòå ëè âû ëèòåðàòóðó?» 

1. «Крутой» герой современных приключенческих 
произведений

2. «... и Изольда»
3. «... и Сухраб»
4. Присвоение авторства на чужое произведение 
5. Русский поэт, современник Пушкина («Мои пе-

наты», «Вакханка» и т.д.)
6. Псевдоним французского писателя Анри Мари 

Бейля, автор романа «Красное и черное»
7. Американский писатель, Нобелевский лауреат 

(романы: «Сарторис», «Шум и ярость» и т.д.)
8. Российский писатель-сатирик по имени Семен

Если Вы правильно ответите на следующие 
вопросы,  то в затонированных клетках 

сверху вниз сумеет прочитать 
два пароля викторины 

(подсказка на снимке справа). 

ОТВЕТЫ:
1. супермен 2. Тристан 3. Рустам 4. плагиат 5. Ба-

тюшков 6. Стендаль 7. Фолкнер 8. Альтов
Пароль: писатель, Мамакаев

1

2

3

4

5

6

7

8

Считать недействительным утерянный аттестат за №А 016204, выданный в 1999 
году СШ №1 города Гудермеса на имя ОЗДАРБИЕВОЙ ЗУЛЬФИИ РАМАЗАНОВНЫ.

Считать недействительным утерянный диплом за №130505 0210171, выдан-
ный в 2014 году негосударственным образовательным учреждением высшего 
профессионального образования «Институт финансов и права» г.Махачкалы на 
имя ИДАЛОВОЙ ЛАЙЛЫ ШАМСУДИНОВНЫ. 

Считать недействительным утерянный диплом за №130505 0210199, выдан-
ный в 2014 году негосударственным образовательным учреждением высшего 
профессионального образования «Институт финансов и права» г.Махачкалы на 
имя ИДАЛОВА БАДРУДИ АБДУЛАЕВИЧА.

Офису РИО г.Гудермеса требуется сотрудник с высшим образованием (жела-
тельно – гуманитарным).

Заработная плата за 1 месяц – 15 тысяч рублей. Контактный телефон – 8(928) 
475-25-06.

Ежегодно, перед наступлением ново-
годних праздников, многие из нас стре-
мятся украсить свой дом хвойным де-
ревом, преимущественно елью. Но 
некоторые предпочитают не покупать 
специально выращенную лесную краса-
вицу или ее искусственную замену, а бе-
рут в руки топор и направляются в лес.

На период празднования новогодних 
праздников усилено внимание по охране 
лесного фонда и особенно хвойных на-
саждений, произрастающих на террито-
рии Джалкинского участкового лесничес-
тва. Переведены на усиленный режим 
работы все участковые лесничества на 
период новогодних праздников.

С каждым годом уменьшаются нару-
шения, связанные с самовольной по-
рубкой хвойных насаждений. На пери-
од празднования Нового года любой 
желающий гражданин может приобрес-
ти ёлку в торговых точках республи-

ки. С этой целью планируется провес-
ти совместно с органами МВД проверку 
торговых точек, осуществляющих реа-
лизацию хвойных насаждений на пред-
мет наличия документов на право собс-
твенности и лицензии.

Гудермесское лесничество советует 
гражданам проявлять бдительность, ока-
зывать содействие и сообщать инфор-
мацию о самовольной рубке хвойных на-
саждений на территории лесного фонда 
Гудермесского района дежурному дис-
петчеру по телефону: 8(928)087-45-34.

Поздравляем всех жителей Чеченс-
кой Республики с наступающим Новым 
годом. Желаем всем здоровья, благо-
получия, терпения и взаимопонима-
ния. Пусть в ваших семьях царят мир 
и любовь!

Сайдмагомед МУСАЕВ,
от имени коллектива ГКУ 

«Гудермесское лесничество»

Îáúÿâëåíèÿ

Перерегистрация пенсионеров про-
водится ежегодно в период выпла-
ты пенсии по кредитным учреждени-
ям («Россельхозбанк», «СБЕРБАНК» и 
«Московский Индустриальный Банк») 
в клиентской службе Управления ПФР. 
Для проведения перерегистрации пен-
сионером предъявляется общеграж-
данский паспорт (для иностранных 
граждан — вид на жительство в Рос-
сийской Федерации).

В случае неявки пенсионера для пере-
регистрации по болезни, в силу преклон-
ного возраста или другим уважительным 
причинам его доверенное лицо пред-
ставляет документ, подтверждающий не-
возможность явки пенсионера, и члены 
комиссии направляют мобильную груп-
пу по указанным адресам для проведе-
ния перерегистрации на дому. Особое 
внимание хотелось бы уделить тем пен-
сионерам, у которых получателями пен-

сий и других социальных выплат являют-
ся доверители. Законом предусмотрено 
получение пенсии по доверенности, срок 
действия которой превышает один год, 
при ежегодной перерегистрации пенсио-
нера в органах ПФР. Следовательно, не 
могут быть случаи продолжения выпла-
ты пенсии по доверенности, если сам 
пенсионер не явился на перерегистра-
цию. Регистрация начинается с 25 дека-
бря 2015 года и продолжается до 25 мар-
та 2016 года

Тем пенсионерам, которые не прой-
дут регистрацию до 25 марта 2016г., 
выплата пенсии с 01.04.2016г. будет 
приостановлена. Большая просьба ко 
всем пенсионерам- клиентам банков, 
срочно явиться в ПФР Гудермесского 
муниципального района (прием еже-
дневно с 9 до 18 часов, кроме суббо-
ты и воскресенья. Клиентская служба 
— 4-я и 5-я кабины).

Перерегистрация получателей пенсии, выбравших способ доставки 
путем зачисления на лицевые счета кредитных учреждений

Цель данных рекомендаций - помочь 
гражданам правильно ориентировать-
ся и действовать в экстремальных и 
чрезвычайных ситуациях, а также обес-
печить создание условий, способству-
ющих расследованию преступлений. 
Любой человек должен точно представ-
лять свое поведение и действия в экс-
тремальных ситуациях, психологичес-
ки быть готовым к самозащите.

Общие рекомендации:
обращайте внимание на подозри-

тельных людей, предметы. Сообщайте 
обо всем подозрительном сотрудникам 
правоохранительных органов;

никогда не принимайте от незнаком-
цев пакеты и сумки, не оставляйте свой 
багаж без присмотра;

заходя в свой подъезд, обращайте 
внимание на посторонних людей, незна-
комые предметы около мусоропроводов, 
под лестницами, на первых этажах;

предупредите людей, находящих-
ся в опасной зоне, и постарайтесь 
обеспечить охрану подозрительно-
го предмета, находясь вне опасной 
зоны. Возьмите себе помощников и 
осмотрите прилегающие помещения 
или территорию на наличие людей в 
опасной зоне. Чтобы не создавать па-
нику, не сообщайте об угрозе взрыва 
никому, кроме тех, кому необходимо 
знать об этом.

Запрещается:
 трогать, вскрывать, передвигать находку;
 пользоваться вблизи находки радио-

связью, мобильным телефоном, т.к. это 
может вызвать преждевременный взрыв;

передавать заведомо ложную, созна-
тельно искаженную информацию о го-
товящемся террористическом акте;

до появления специалистов обсле-
довать зону предполагаемого терро-
ристического акта с целью обнаруже-
ния подозрительных предметов.

Усилено противостоять угрозе терро-
ризма можно только тогда, когда подав-
ляющее большинство граждан владеет 
основами знаний по предупреждению 
террористических актов и защите при 
их возникновении.

Большая просьба ко всем, кто облада-
ет информацией о бесхозных предме-
тах, подозрительных лицах,оказывать 
содействие правоохранительным орга-
нам в предупреждении терактов. Всю 
имеющуюся информацию, пожалуйста, 
сообщайте по телефонам: 

- отдел ФСБ России по Гудермесско-
му району –  8871-262-87-06;

- отдел МВД России по Гудермесскому 
району –02, а также (8871-522-26-85).

- администрация района – (контакт-
ные телефоны: 8871-522-30-00);

- ЕДДС Гудермесского муниципаль-
ного района – 8871-522-41-62.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ГРАЖДАНАМ ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

Продолжается подписка на газету  “ГУМС” на  2016 г.
Ее можно оформить как в самой 

редакции, так и в почтовых отделе-
ниях. Газета, как обычно, будет вы-
ходить 1 раз в неделю. Подписчикам 
из отдельных предприятий, органи-
заций и учреждений газеты будут ад-
ресно доставляться самой редакци-
ей по месту работы. Частным лицам 
рекомендуется обратиться в почто-
вую службу. 

Стоимость подписки на год  с 01. 
01. 2016г.  - 480 руб. (на 6 месяцев - 
240 руб.)

Справки можно навести по телефонам: 
8-871-52-2-22-58; 8928-890-07-50

Звонит один человек своему старому приятелю под Новый Год и говорит:
-Слушай, как вы там живете ?!
-А что ?
-У вас же холодина страшная !!!
-Да нормально вроде, минус 20.
-А по телеку сейчас передали - минус 50 !!!
-Аааа, так это на улице...
Письмо Деду морозу:

* * *

“Дедушка Мороз, я на диете, и поэтому мне нельзя сладкого. Пришли мне, по-
жалуйста, ящик полусладкого..”

Àíåêäîò íà Íîâûé ãîä

Ýòî ñëåäóåò çíàòü



29 äåêàáðÿ 2015ã.                                                                                                    №95-98 (8878-8881)14

Администрация  Гудермесского  муниципального  района  в соответствии с 
пунктом 3 статьи 30.1 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ объяв-
ляет о приеме заявлений граждан о предоставлении в аренду следующих зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства

земельный участок – 723,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Х. Нурадилова, 80
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Кольцевая, 12
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Айвазовского, 48
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Ауховский, 31
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Шалинская, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Дачная, 2-г
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Х. Нурадилова, 16-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Шалинская, 2-е
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Шалинская, 10
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Дачная, 2-в
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Шалинская, 2-д
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Ш. Мансура, 10
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Ножай-Юртовская, 32
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Ножай-Юртовская, 34
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, пер. М. Эсамбаева, 3
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Аксанова, 23
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Вишневского, 31
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Вишневского, 53
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Забелина, 95
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Дачиева, 104
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Дачиева, 106
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Грибоедова, 26-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Грибоедова, 28-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Костерина, 17-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Веселая, 44
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Баженова, 9
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Гордалинская, 10
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Солидарная, 14
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Бунина, 7
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Сахарова, 10-б
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Вишневая, 10
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Бейбулатова, 75
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Брюлова, 5
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. О. Бове, 5
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Булгакова, 18
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Кеплера, 15-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Хайбаха, 3
Заявления для регистрации принимаются в отделе архитектуры и градострои-

тельства администрации Гудермесского  муниципального  района  с 23.12.2015 г. 
по 25.01.2016 г. с 10.00 ч до 17.00 часов, кроме субботы и воскресенья.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГУДЕРМЕССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА.

В Гудермесском районе спорту уделяет-
ся особое внимание. Как говорил первый 
Президент ЧР, Герой России Ахмат-Хаджи 
Кадыров (Дала г1азот къобалдойла цуь-
нан), «чеченцы должны показывать свои 
способности не на полях сражений, а на 
спортивных аренах и площадках». 

“Спорт против наркотиков” и “В единс-
тве наша сила” - под  такими девизами 
20 и 21 декабря в спортивном зале РСК 
“Ахмат” г. Гудермеса прошел открытый 
районный турнир по боксу среди юно-
шей, юниоров и взрослых. На открытии 
приняли участие заместитель главы 

администрации Гудермесского райо-
на С.А. Сакказов, заместитель кадия 
района А.З. Машукаев и представитель 
Госнаркоконтроля А.Н. Борзиев.

Также представители администра-
ции и духовенства района провели про-
филактическую беседу по разъясне-
нию канонов традиционного Ислама и 
о вреде психотропных веществ.

Победители и призеры турнира на-
граждены дипломами, медалями и куб-
ками главы администрации района З.Х. 
Хизриева.

Х. КАСУМОВА

Ñïîðò

Ïåðâûå ñîðåâíîâàíèÿ â íîâîì çàëå

Сеть супермаркетов «Бумбари» реа-
лизует широкий спектр товаров народ-
ного потребления как в розницу, так и 
оптовым покупателям. Товар не толь-
ко разнообразен, но и отличается хоро-
шим качеством. 

Теперь возможность покупать про-
дукты питания или бытовую химию по 
доступным ценам, не выезжая за пре-
делы, появилась и у гудермесцев. Сов-

сем недавно открыли свои двери супер-
маркет «Нийсо» в городе Гудермесе по 
улице А-Х. Кадырова, 229. По словам 
заведующей гудермесским филиалом 
сети магазинов «Бумбари» действует 
гибкая система скидок для постоянных 
и оптовых покупателей. 

Есть один способ проверить вышеска-
занное – посетить торговый дом «Нийсо». 

Хава КАСУМОВА

В канун Нового года в Грозном, во 
Дворце «Ахмат» прошел турнир полу-
профессионалов по тайскому боксу 
между сборными командами Северной 
Осетии и Чеченской Республики. 

Турнир в упорной борьбе со счетом 
5:1 выиграли чеченские спортсмены. За 
сборную Чечни выступал гудермесец 
Арби Юсупов – воспитанник экс-чемпи-
она Европы и Мира Лом-Али Муцаева. 
Наш спортсмен в весовой категории 44 

кг технически и тактически переиграл 
своего соперника, который на 6 кг был 
тяжелее его. Единогласным решением 
судьи Арби объявили победителем. 

Победителей состязаний наградили 
грамотами, кубками и медалями раз-
личных степеней. Гости также не были 
обделены призами. 

Ахмед МУЦАЕВ, 
ветеран спорта  

Óáåäèòåëüíàÿ ïîáåäà Þñóïîâà

 Администрация  Гудермесского  муниципального  района  в соответствии 
с пунктом 3 статьи 30.1 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ 
объявляет о приеме заявлений граждан о предоставлении в аренду следую-
щих земельных участков для индивидуального жилищного строительства  

земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул.Дачиева, 113
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Июньская, 1-е
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Июньская, 1-д
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Энштейна,5
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Грибоедова, 205
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Карьерная,15
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Идрисова, 15-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Сайханова, 97
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Хасимикова, 6
земельный участок – 1144,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. М-С. Гадаева, 6
земельный участок – 740,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, пер. С. Бадуева, 2
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Айдамирова, 33
земельный участок – 615,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. К. Маркса, 83
земельный участок – 1144,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. М-С. Гадаева, 4
земельный участок – 576,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. К. Маркса, 81
земельный участок – 980,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, пер. Победы, 23
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, пер. З. Харачоевского, 2-а
земельный участок – 900,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Победы,  96
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Бетховена, 18
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Цветаевой, 15
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Костерина, 32
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Южный, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Вишневая,43
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Бунина,13
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. А. Дюма, 30
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Бисултанова, 136
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Эсамбаева, 138
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Нахская, 28
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Ивановца, 5-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Ивановца, 7-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Рыбалко, 54
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. А. Димаева, 31-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Грушевая, 17
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Ф. Ушакова, 3
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Абрикосовая, 2-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Р. Борхаджиева, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Идаева, 73
земельный участок –601,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, пер. М. Эсамбаева, 5
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Забелина, 12
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Забелина, 14
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Мусоргского, 78
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Мусоргского, 80
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Б. Саидова, 4-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Б. Саидова, 2-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Карьерная, 1-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Автодромная, 16
Заявления для регистрации принимаются в отделе архитектуры и градострои-

тельства администрации Гудермесского  муниципального  района  с 30.12.2015 г. 
по 01.02.2016 г. с 10.00 ч до 17.00 часов, кроме субботы и воскресенья.

      АДМИНИСТРАЦИЯ  ГУДЕРМЕССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА.

26 декабря 2015г. в спорткомплексе 
Брагунского сельского поселения состо-
ялся 14-й открытый районный турнир 
по пауэрлифтингу (классический жим 
лёжа) среди юношей и молодёжи, пос-
вящённый Новогоднему празднику под 
девизом « Спорт против наркотиков»

В соревнованиях приняли участие 
спортсмены до 20 лет. Турнир проходил 
под эгидой администрации Гудермес-
ского муниципального района.

В торжественной части турнира высту-
пили: глава администрации Брагунского 
с/п Хубиев И.А., начальник отдела спор-
та Гудермесского района Давлетмурзаев 
Н.К., главный тренер сборной ЧР по па-
уэрлифтингу Адхалимов Д.А., имам Бра-
гунской мечети Муртазалиев М-Ш.-хаджи. 

Перед началом турнира выступил 
главный судья Мамаев Ш.А., после чего 
начались соревнования, которые про-
шли в упорной и интересной борьбе. 
Чемпионами турнира стали следую-
щие спортсмены: Асхадов Курман , Ди-

димов Садам, Бажиев Раджаб, Нахаев 
Арсен, Контаев Юсуп, Хачапов Азиз, Ха-
лидов Беслан, Хачапов Равиль, Темир-
султанов Арслан, Тазбиев Камал, Сол-
таханов Арслан, Нохаев Шаъман. Все 
победители и призёры турнира награж-
дены дипломами и ценными призами. 
Самым юным участником стал Асха-
дов Курман(Брагуны). Приз зрительских 
симпатий получил Гелисханов Магомед 
(Кошкельды), а приз «За волю к победе» 
завоевал Бугучиев Руслан (Шатой).

Организаторы турнира благодарят 
главу администрации Гудермесского 
муниципального района Хизриева З.Х., 
начальника отдела спорта Давлетмур-
заева Н.К., Баширова Сулимана – за-
мистителя руководителя ГУОТСР в Гу-
дермесском районе, Хураяева Ихвана 
– врача ЦРБ, и Сапарова Арсланбека 
за деятельное участие при проведении 
данного турнира.

Ш.МАМАЕВ,
главный судья

Òóðíèð þíûõ ñèëà÷åé

Òîðãîâûé äîì «Íèéñî» æäåò âàñ!

Îáúÿâëåíèÿ
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Апрель - 2016
         4     11    18     25  
         5     12    19     26
         6     13     20    27
         7     14     21    28 
   1    8     15     22    29
   2    9     16     23    30
   3   10    17     24    

Февраль - 2016
              
   1    8     15     22    29
   2    9     16     23    
   3   10    17     24     
   4   11    18     25  
   5   12    19     26
   6   13    20     27
   7   14    21     28      

Март - 2016
           
         7     14     21    28
   1    8     15     22    29
   2    9     16     23    30
   3   10    17     24    31
   4   11    18     25    
   5   12    19     26
   6   13    20     27  

Октябрь - 2016 

         3     10     17    24   31
         4     11     18    25
         5     12     19    26
         6     13     20    27
         7     14     21    28
   1    8     15     22    29
   2    9     16     23    30
            

Сентябрь - 2016 

         5     12    19     26
         6     13     20    27
         7     14     21    28
   1    8     15     22    29
   2    9     16     23    30
   3   10    17     24       
   4   11    18     25    

Январь - 2016
         4     11    18     25  
         5     12    19     26
         6     13     20    27
         7     14     21    28 
   1    8     15     22    29
   2    9     16     23    30
   3   10    17     24    31

Май - 2016
        2    9    16    23   30 
        3   10   17    24   31              
        4   11   18    25    
        5   12   19    26
        6   13   20    27
        7   14   21    28
   1   8   15   22    29
            

Июнь - 2016
         6     13     20    27
         7     14     21    28
   1    8     15     22    29
   2    9     16     23    30
   3   10    17     24    
   4   11    18     25    
   5   12    19     26

Июль - 2016
         4     11    18     25  
         5     12    19     26
         6     13     20    27
         7     14     21    28 
   1    8     15     22    29
   2    9     16     23    30
   3   10    17     24    31 

Август - 2016
              
   1    8     15     22    29
   2    9     16     23    30
   3   10    17     24    31
   4   11    18     25  
   5   12    19     26
   6   13    20     27
   7   14    21     28      

Ноябрь - 2016
           
         7     14     21    28
   1    8     15     22    29
   2    9     16     23    30
   3   10    17     24    
   4   11    18     25    
   5   12    19     26
   6   13    20     27  

Декабрь - 2016 

         5     12    19     26
         6     13     20    27
         7     14     21    28
   1    8     15     22    29
   2    9     16     23    30
   3   10    17     24    31  
   4   11    18     25    

2016

Ñ Íîâûì ãîäîì!
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 Ãëàâíûé 
ðåäàêòîð

Õ.Ð. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ

Ó÷ðåäèòåëü:
àäìèíèñòðàöèÿ 
Ãóäåðìåññêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ: 
366200, ã.Ãóäåðìåñ, 

ïð. Êàäûðîâà,17.

Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 

ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé 

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî ×Ð
 20 îêòÿáðÿ 2011ã.

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè 
ÏÈ ¹ ÒÓ 20-00058

Àäðåñ ðåäàêöèè: 366200 ã.Ãóäåðìåñ, óë.Âàòóòèíà,72
Òåë/ôàêñ: 8-871-52-2-22-58; 2-33-82; Gums-41@mail.ru
www.gums-41.ru. Ãàçåòà âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.

Ãàçåòà íàáðàíà è ñâ¸ðñòàíà 
íà êîìïüþòåðíîé áàçå

ðåäàêöèè ãàçåòû “Ãóìñ”.
Îòïå÷àòàíà â ÔÃÓÏ ÈÏÊ 
“Ãðîçíåíñêèé ðàáî÷èé” 

Àäðåñ òèïîãðàôèè: ã.Ãðîçíûé, 
óë.Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, 12/35

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 
ïî ãðàôèêó -29.12.2015ã., â 10.00
ôàêòè÷åñêè -29.12.2015ã., â 10.00

Èíäåêñ-54874. Òèðàæ -1000. Çàêàç ¹
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Íîâîãîäíÿÿ ñòðàíèöà

Äåä - ...

áîëüøàÿ 
ãàðìîíü ñóäíî - 

áóêñèðíåáîëüøîå 
ñóäíî

ôîòî ¹1

âûõîä íà 
ñöåíó

âòîðîå 
áëþäî

ïèùà

ðàéîí 
â Ìîñêâå

çàæèì 
ýëåêòðî-
ïðîâîäà

ðåêà 
íà Óðàëå âèä 

ìåáåëè

ëèöåâàÿ 
ñòîðîíà
ôîòî ¹3

êóõîííàÿ 
óòâàðü

ñèíåâà

âðà÷

öàðü 
Èóäåè

êîðåííîé
æèòåëü

÷óäî 

äóøèñòàÿ
òðàâà

íèæå 
Àèäà

ñòèëü
èçëîæåíèÿ
ïðîèçâåä.ôîòî ¹2

÷àñòü 
ÑØÀ

1

Чеченская поэтесса.
Декабрьская именинница

òàê êàê
ðåêà 

â Ñèáèðè
òðàâà -
êàñàòèê

íàïèòîê
ïðèòîê 
Âîëãè

ñîðíàÿ 
òðàâà

âèñî-
êîñíûé...

Ãàâàíà 100 ëåò

ìóçûêàíò ïîäðóãà
Äåäà - 
Ìîðîçà

ðûáà –
áîëüøå-

ðîòäíåâíàÿ 
áàáî÷êà

ïàðëàìåíò
íà 

Óêðàèíå

2

Знаменитый чечен. борец
Декабрьский именинник

3

Актер российского кино. 
Декабрьский именинник

ñïëàâ 
ïîä 

çîëîòî
áîëåçíü 

óõà

ïîïóãàé
ã.Òóðêó

ìîíãîë.
ñêîòîâîä

ñòîÿíêà,
ëàãåðü

áóêâà 
ãðå÷åñê.
àëôàâèòà

èñêóññòâ.
ÿçûê

õàðàêòåð

÷ëåíñòâî
â 

«Åäèíîé 
Ðîññèè

âåòâü 
åëêè

Провожая 2015-й, оглядываясь назад, вспоминая строчки, кадры, мину-
ты эфира, каждый из нас сам оценит, что и как сделал за этот год, насколь-
ко соответствовал высоким требованиям, налагаемым нашей лучшей в 
мире профессией. Были ли всегда мы честны, мужественны, компетент-
ны?  Не разменивали ли по пустякам свой талант – каким каждого наде-
лила природа? Противостояли ли Злу, защищая Добро, хватало ли на 
это сил, упорства, надежды и веры?

Жизнь часто ставила нас перед трудным выбором. Но она собирается 
это делать и дальше. Будем же готовы к этому и не станем опускать рук.

Желаем всего самого доброго. Прежде всего крепкого здоровья, 
благополучия близким, любви, веселого азарта. И конечно - удачи.

 Мы прожили этот год, будем жить и дальше. 
С Новым годом!

СЕКРЕТАРИАТ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ

Поздравляем!

Первые сведения о проведении такого праздника отно-
сятся к 2000 году до нашей эры. Отмечали праздник на 
территории Месопотамии в середине марта, его приход 
вычисляли по лунным циклам.

У египтян, персов и финикийцев год начинался 21 сен-
тября. Греки с V века до нашей эры считали, что год 
начинается 21 декабря. В Римской империи начало 
следую¬щего года вели с 1 марта. Позже эту дату пе-
ренесли на 1 января, что было закреплено в Юлиан-
ском календаре в 46 году до нашей эры.

В период раннего средневековья европейцы, 
исповедующие христианство, отмечали Новый 
год 25 марта, хотя англо-саксонская Англия от-
давала предпочтение 25 декабря.

Лишь в 1582 году 1 января стал офици-
альным праздником, когда был введен 
Григорианский календарь, и это измене-
ние незамедлительно приняли все Рим-
ские  католические страны.

Остальные    государства    к    новогод-
нему 1 января приобщались   постепен-
но:   Шотландия  -  в   1660   году, Герма-
ния и Дания -около 1700 года, Англия 
- в 1752 году, Швеция - в 1753. В Рос-
сии начало года 1 января введено   s 
Петром I в 1699 году.

В большинстве восточных стран 
празднование Нового года носит ре-
лигиозный характер. На юге Индии 
обычай встречи нового года назы-
вается «Тамил», отмечается он в 
день зимнего солнцестояния. Ки-

тайский Новый год официаль-
но отмечается в конце января 
- начале февраля приноше-
нием даров богам, красоч-
ными церемониями, вру-
чением подарков.

Èñòîðèÿ íîâîãîäíèõ òîðæåñòâ
Новогоднего Деда называют по-разному. В Болгарии – 

это Дядо Мраз, во Франции – Пэр Ноэль, в Италии – не 
Дед, а старушка Бефана, в Германии – ангел Кристкиндл, 
в Колумбии – папа Паскуале, в Панаме – Папай Ноэль, 
во Вьетнаме – Тао Куэн, в Японии – Тосигами, в Осетии 
– Артхурон, в Кампучии – Деде Жара, в Монголии – От-
хан, в Узбекистане – Корбобо. 

Два актера подрабатывают под Новый год Дедами Моро-
зами. Один просит другого:

- Слушай, зайди к моей семье, поздравь их с праздником.
- А почему ты сам не можешь?
- Да я слишком дорого беру.

Анекдот на новый год
Объявление

Äåä Ìîðîç

Всем жителям Гудермесского района, являющимся получателями пенсий и дру-
гих социальных выплат через кредитные учреждения — Россельхозбанк, Сбербанк 
и Московский Индустриальный Банк, срочно явиться в Пенсионный Фонд Гудермес-
ского района для ежегодной перерегистрации. При себе иметь паспорт и СНИЛС. 

Тем пенсионерам, которые не пройдут регистрацию, выплата пен-
сий будет приостановлена.

ГУ-УПФР в Гудермесском муниципальном районе ЧР

Х.БОРХАДЖИЕВ

С ГОДОМ ОБЕЗЬЯНЫ!

Идет к нам новый год вприпрыжку…
Бодливой машем вслед Козе.
А на Востоке чтут мартышку
И почитают шимпанзе.

Хочу, чтоб новый год был лучшим!
Помочь ему – наш общий долг.
Пусть будет он в делах могучим
И очень добрым, как Кинг Конг.  

- А куда делась ваша Снегурочка? - спраши-
вают Деда Мороза. 

- Да ей наговорили столько комплиментов, 
что она растаяла!

* * *
- Приходите к нам с женой на Новый 

год. 
- Мы не сможем. 
- О, это очень любезно с вашей сто-

роны.

Óëûáî÷êó!


