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В актовом зале админис-
трации района прошло рас-
ширенное совещание с 
представителями аграрной 
промышленности. Развитие  и 
совершенствование  сельского 
хозяйства – это важное звено 
в экономическом развитии ре-
гиона в целом. Глава Чеченс-
кой Республики, Герой России 
Рамзан Ахматович Кадыров 
уделяет особое внимание раз-
витию и внедрению новых тех-
нологий в сельское хозяйство. 
Стоит отметить, что последние 
годы ознаменовались больши-
ми достижениями в АПК рес-
публики. В ходе встречи были 
затронуты актуальные вопро-
сы земледелия, в частности, о 
развитии сельскохозяйствен-
ной кооперации АПК и мерах 
государственной поддержки 
сельхозкооперативов. 

Усман Оздамиров  заслу-
шал доклад о текущем состо-

ОТ СОВЕЩАНИЯ К СОВЕЩАНИЮ

янии производства и мерах 
развития отрасли рисоводс-
тва в районе. Произведенная 
нашими аграриями продукция 
пользуется высоким спросом 
в республике и далеко за её 
пределами. Курс Главы Чечен-

ской Республики в аграрной 
промышленности, направлен-
ный на ускоренное возрож-
дение сельского хозяйства, 
привел регион к лидерской по-
зиции по производству и реа-
лизации продукции!

В ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН
Ежегодно, начиная с 12 дека-

бря 2013 года, в День Консти-
туции Российской Федерации 
проводится общероссийский 
день приема граждан. Аппа-
рат администрации Гудермес-
ского муниципального района 
совместно с главами сельских 
поселений, с представителя-
ми учреждений, организаций, 
служб и ведомств муници-
пального района провел при-
ем граждан и на этот раз. Воп-
росы заявителей были разного 
характера. В основном, мес-
тные жители обратились с 
вопросами о трудоустройс-
тве,  выделении земельных 
участков, улучшении жилищ-
ных условий и газоснабже-
ния. Внимательно выслушав 
и проанализировав каждое за-

явление, уполномоченными 
представителями были даны 
разъяснения  и многие воп-
росы были оперативно  реше-
ны на месте. На приеме не-
однократно звучал вопрос об 
оказании медицинской помо-
щи. Понятно, что здоровье 
жителей республики превы-
ше всего, и органы власти по-
могают в решении таких воп-
росов. Эти обращения взял 
под личный контроль замес-
титель главного врача ЦГБ г. 
Гудермеса. Прием граждан 
позволяет вести прямой диа-
лог с жителями, слышать их 
проблемы и совместно нахо-
дить решения. День приема 
граждан получился довольно 
насыщенным на заявителей и 
плодотворным на его итоги. 

Работники городского Дома 
культуры г. Гудермеса провели 
конкурс новогодних поделок - 
«Елочка, гори». 

Новогодняя елка – самый 
главный символ Нового года. 
Воспитанники ГДК творчески по-
дошли к изготовлению елочек, 
проявили свою фантазию, вооб-
ражение, мастерство. Этот кон-
курс воодушевил всех, и ребята 
с большим интересом приня-
лись за дело. Совместная рабо-
та организаторов и детей спо-

собствовала не только развитию 
художественно – творческих 
способностей, но и позволила 
создать у детей приподнятую, 
эмоциональную атмосферу в 
преддверии новогоднего празд-
ника. Елочки были самые раз-
нообразные: из разноцветных 
бумажных салфеток, из ватных 
дисков и цветной бумаги, и по-
лучились все они нарядными, 
оригинальными и интересными 
по своему исполнению.

Д.НАСУХАНОВ

ПОДГОТОВИЛИ ЕЛКИ НА ЛЮБОЙ ВКУС

Работники городского Дома 
культуры г. Гудермеса провели 
беседу на тему «Безопасность 

на дороге» с учащимися гимна-
зии №3. Беседу проводил инс-
пектор по пропаганде БДД Ка-

ДЕТЯМ О БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГЕ
миль Устарханов.

Цель беседы – профилак-
тика детского дорожно-транс-
портного травматизма в зим-
нее время.

Вместе с полицейским дети 
вспомнили основные правила 
безопасного поведения на доро-
ге и дорожные знаки. В ходе ме-
роприятия было рассказано о 
важности использования свето-
отражающих элементов, о необ-
ходимости соблюдения Правил 
дорожного движения и о прави-
лах для пешеходов, пассажиров 
и велосипедистов. Дети с боль-
шим вниманием слушали инс-
пектора ОГИБДД и задавали ин-
тересующие их вопросы. Всем 
участникам беседы вручены 
светоотражающие элементы.

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

 РЕШЕНИЕ
 от 21.12.2018 г.                                                № 82  г. Гудермес
Об утверждении тарифов на оказание жилищно-коммунальных услуг по вывозу жидких бытовых 

отходов для населения и для юридических лиц на 2019 г. 
Рассмотрев тарифы на оказание жилищно-коммунальных услуг по вывозу жидких бытовых от-

ходов для населения и для юридических лиц на 2019 г.  и руководствуясь решением комиссии по 
жилищно-коммунальному комплексу и собственности Совета депутатов Гудермесского городско-
го поселения, Совет депутатов Гудермесского городского поселения 

РЕШИЛ:
1. Утвердить тарифы на оказание жилищно-коммунальных услуг по вывозу жидких бытовых от-

ходов для населения и для юридических лиц на 2019 г. согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее Решение с приложением в районной газете «Гумс» и на офици-

альном сайте Совета депутатов Гудермесского городского поселения www.gorsovet.su.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Глава Гудермесского
городского поселения                      САЛИЕВ Р.М.

  Приложение к решению Совета депутатов Гудермесского городского поселения
№ 82 от 21.12.2018 г. 

 Тарифы
на оказание жилищно-коммунальных услуг по вывозу жидких  бытовых отходов для населения 

и для юридических лиц на 2019 г.
1. Для населения вывоз ЖБО за 1 м3 – 400 руб. (без применения НДС);
2. Для юридических лиц вывоз ЖБО за 1 м3 – 690. (без применения НДС).

Продолжается подписка 
на газету  “ГУМС” на 2019 год
Ее можно оформить как в самой редак-

ции, так и в почтовых отделениях. Газета, 
как обычно, будет выходить 1 раз в неде-
лю. Подписчикам из отдельных предпри-
ятий, организаций и учреждений газеты бу-
дут адресно доставляться самой редакцией 
по месту работы. Частным лицам рекомен-
дуется обратиться в почтовую службу. 

Стоимость подписки на 1-е полугодие - 250 руб.  
Справки навести по телефонам: 
8-871-52-2-22-58;  8928-890-07-50.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН

ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от 29.11.2018г.   г. Гудермес         № 1955
 Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Гудермесского муни-
ципального района на 2019- 2020гг.»

  В соответствии с Стратегией противодействия экстремизму в Российской Фе-
дерации до 2025 года, Федеральным законом от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О проти-
водействии терроризму» и от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить муниципальную целевую программу «Профилактика террориз-

ма и экстремизма на территории Гудермесского муниципального района на 2019- 
2020гг.» (приложение на 17 листах).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию в районной газете «Гумс» и на официальном сай-
те администрации Гудермесского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации        У.А. Оздамиров

Приложение  к постановлению главы
администрации Гудермесского муниципального района

от 29.11.2018г. № 1955

1. Паспорт программы
Íàèìåíîâàíèå ïðîãðàììû Ìóíèöèïàëüíàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà «Ïðîôèëàêòèêà òåððîðèçìà 

è ýêñòðåìèçìà íà òåððèòîðèè Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà íà 2019- 2020ãã.»

Çàêàç÷èê ïðîãðàììû Àäìèíèñòðàöèÿ Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

Çàêàç÷èê – êîîðäèíàòîð

ïðîãðàììû

Àäìèíèñòðàöèÿ Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

Ðàçðàáîò÷èê ïðîãðàììû Îòäåë ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè 
è äóõîâíûìè ñòðóêòóðàìè àäìèíèñòðàöèè Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Öåëè è çàäà÷è

ïðîãðàììû

Ïðîòèâîäåéñòâèå ýêñòðåìèçìó è çàùèòà æèçíè ãðàæäàí, 
ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè  Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà. 

Çàäà÷è: 

 1.Óìåíüøåíèå ïðîÿâëåíèé ýêñòðåìèçìà è íåãàòèâíîãî îòíîøåíèÿ 
ê ëèöàì äðóãèõ íàöèîíàëüíîñòåé è ðåëèãèîçíûõ êîíôåññèé.  

2.Ôîðìèðîâàíèå ó íàñåëåíèÿ âíóòðåííåé ïîòðåáíîñòè â 
òîëåðàíòíîì ïîâåäåíèè ê ëþäÿì äðóãèõ íàöèîíàëüíîñòåé è 
ðåëèãèîçíûõ êîíôåññèé íà îñíîâå öåííîñòåé ìíîãîíàöèîíàëüíîãî 
ðîññèéñêîãî îáùåñòâà, êóëüòóðíîãî ñàìîñîçíàíèÿ, ïðèíöèïîâ 
ñîáëþäåíèÿ ïðàâèë ñâîáîä ÷åëîâåêà.  

3.Ôîðìèðîâàíèå òîëåðàíòíîñòè è ìåæýòíè÷åñêîé

êóëüòóðû â ìîëîäåæíîé ñðåäå, ïðîôèëàêòèêà

àãðåññèâíîãî ïîâåäåíèÿ.  

4.Èíôîðìèðîâàíèå íàñåëåíèÿ Ãóäåðìåññêîãî

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî âîïðîñàì ïðîòèâîäåéñòâèÿ 
ýêñòðåìèçìó.  

5.Ñîäåéñòâèå ïðàâîîõðàíèòåëüíûì îðãàíàì â âûÿâëåíèè 
ïðàâîíàðóøåíèé è ïðåñòóïëåíèé äàííîé êàòåãîðèè, à òàêæå 
ëèêâèäàöèè èõ ïîñëåäñòâèé.  

6.Îðãàíèçàöèÿ âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû ñðåäè ìîëîäåæè, 
íàïðàâëåííàÿ íà óñòðàíåíèå ïðè÷èí è óñëîâèé, ñïîñîáñòâóþùèõ 
ñîâåðøåíèþ äåéñòâèé ýêñòðåìèñòñêîãî õàðàêòåðà.  

7.Íåäîïóùåíèå íàëè÷èÿ ðàçëè÷íûõ ýëåìåíòîâ

ýêñòðåìèñòñêîé íàïðàâëåííîñòè íà îáúåêòàõ ðàéîííîé 
èíôðàñòðóêòóðû.  

Âàæíåéøèå öåëåâûå

ïîêàçàòåëè è

èíäèêàòîðû ïðîãðàììû

- ìèíèìèçàöèÿ ïðîÿâëåíèé òåððîðèçìà è ýêñòðåìèçìà  íà 
òåððèòîðèè Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Ñðîêè è ýòàïû

ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû

Ïðîãðàììà ðàññ÷èòàíà íà 2019 -2020 ãîäû

Ïåðå÷åíü îñíîâíûõ

ìåðîïðèÿòèé

Ïðîâåäåíèå êîìïëåêñà ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà 
ïðîôèëàêòèêó òåððîðèçìà, ýêñòðåìèçìà, â òîì ÷èñëå ïóòåì 
ôîðìèðîâàíèÿ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè ó íàñåëåíèÿ

Îáú¸ìû è èñòî÷íèêè

ôèíàíñèðîâàíèÿ

Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé öåëåâîé 
ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò – 540 òûñÿ÷è ðóáëåé – èç ðàéîííîãî 
áþäæåòà, â òîì ÷èñëå: 

Â 2019 ãîäó – 240 òûñ. ðóá. 

Â 2020 ãîäó – 300 òûñ. ðóá. 

Èòîãî: 540 òûñ. ðóá.
Îæèäàåìûå êîíå÷íûå

ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè

ïðîãðàììû è

ïîêàçàòåëè ñîöèàëüíî-

ýêîíîìè÷åñêîé

ýôôåêòèâíîñòè

1.Ôîðìèðîâàíèå íåòåðïèìîñòè êî âñåì ôàêòàì

òåððîðèñòè÷åñêèõ è ýêñòðåìèñòñêèõ ïðîÿâëåíèé, à òàêæå 
òîëåðàíòíîãî ñîçíàíèÿ, ïîçèòèâíûõ óñòàíîâîê ê ïðåäñòàâèòåëÿì 
èíûõ ýòíè÷åñêèõ è êîíôåññèîíàëüíûõ ñîîáùåñòâ.  

2.Óêðåïëåíèå è êóëüòèâèðîâàíèå â ìîëîäåæíîé ñðåäå àòìîñôåðû 
ìåæýòíè÷åñêîãî ñîãëàñèÿ è òîëåðàíòíîñòè.  

3.Íåäîïóùåíèå ñîçäàíèÿ è äåÿòåëüíîñòè

íàöèîíàëèñòè÷åñêèõ ýêñòðåìèñòñêèõ ãðóïïèðîâîê.  

4.Ôîðìèðîâàíèå åäèíîãî èíôîðìàöèîííîãî

ïðîñòðàíñòâà äëÿ ïðîïàãàíäû è ðàñïðîñòðàíåíèÿ íà

òåððèòîðèè Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà èäåé 
òîëåðàíòíîñòè, ãðàæäàíñêîé ñîëèäàðíîñòè, óâàæåíèÿ ê äðóãèì 
êóëüòóðàì, â òîì ÷èñëå ÷åðåç ðàéîííûå ñðåäñòâà ìàññîâîé 
èíôîðìàöèè. 

5. Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû ïîçâîëèò

ïîâûñèòü ýôôåêòèâíîñòü ñèñòåìû ñîöèàëüíîé

ïðîôèëàêòèêè òåððîðèçìà è ýêñòðåìèçìà, ïðèâëå÷ü ê îðãàíèçàöèè 
äåÿòåëüíîñòè ïî ïðåäóïðåæäåíèþ òåððîðèçìà è ýêñòðåìèçìà 
îðãàíèçàöèè âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè, à òàêæå îáùåñòâåííûå 
îðãàíèçàöèè.

Ñèñòåìà îðãàíèçàöèè

êîíòðîëÿ çà

ðåàëèçàöèåé ïðîãðàììû

Àäìèíèñòðàöèÿ ðàéîíà åæåêâàðòàëüíî è ïî èòîãàì

êàæäîãî ãîäà îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà ðåàëèçàöèåé

ïðîãðàììû. Âíîñèò â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå

ïðåäëîæåíèÿ ïî óòî÷íåíèþ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû ñ ó÷åòîì 
ñêëàäûâàþùåéñÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé

ñèòóàöèè

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее
решения программно-целевыми методами.

 Программа мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на терри-
тории Гудермесского муниципального района является важнейшим направлением 
реализации принципов целенаправленной,  последовательной работы по консо-
лидации общественно-политических сил,  национально- культурных,  культурных 
и религиозных организаций и безопасности граждан. 

Формирование установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и 
миролюбия,  профилактика различных видов экстремизма имеет в настоящее вре-
мя особую актуальность,  обусловленную сохраняющейся социальной напряжен-
ностью в обществе,  продолжающимися межэтническими и межконфессиональны-
ми конфликтами,  ростом сепаратизма и национального экстремизма, являющихся 
прямой угрозой безопасности не только района, но и республики в целом. 

Наиболее рельефно все это проявилось в результате двух войн, произошедших 
в республике за последние 20 лет в виде вспышек ксенофобии, фашизма, фана-
тизма и фундаментализма. Эти явления в крайних формах своего проявления на-
ходят выражение в терроризме, который в свою очередь усиливает деструктив-
ные процессы в обществе. 

Наиболее уязвимой группой выступает молодежь, это вызвано как социально-
экономическими,  так и этнорелигиозными факторами. Особую настороженность 
вызывает снижение общеобразовательного и общекультурного уровня молодых 
людей, чем пользуются экстремистки настроенные радикальные политические и 
религиозные силы. 

Таким образом,  экстремизм,  терроризм и преступность представляют
реальную угрозу общественной безопасности,  подрывают авторитет органов
местного самоуправления и оказывают негативное влияние на все сферы обще-

ственной жизни.  Их проявления вызывают социальную напряженность, 
влекут затраты населения, организаций и предприятий на ликвидацию прямого 

и косвенного ущерба от преступных деяний.  
На территории района проживают представители различных национальностей: 

чеченцы, русские, кумыки, дагестанцы и т.д.
В Гудермесском муниципальном районе накоплен положительный опыт по со-

хранению межнационального мира и согласия,  активно ведется работа по искоре-
нению рисков экстремизма в начальной стадии, повышение толерантности насе-
ления и преодоления этносоциальных и религиозных противоречий. 

Системный подход к мерам,  направленным на предупреждение,  выявление, уст-
ранение причин и условий,  способствующих экстремизму,  терроризму, совершению 
правонарушений, является одним из важнейших условий улучшения социально-эко-
номической ситуации в районе.  Для реализации такого подхода необходима муници-
пальная программа по профилактике терроризма, экстремизма и созданию условий 
для деятельности добровольных формирований населения по охране общественно-
го порядка, предусматривающая максимальное использование потенциала местного 
самоуправления и других субъектов в сфере профилактики правонарушений.

Программа является документом,  открытым для внесения изменений и
дополнениями. 
Правовую основу для реализации программы определили:
а). Конституция Российской Федерации.
б). Федеральные Законы от 06.03.2006. № 35-ФЗ «О противодействии террориз-

му», от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.07.2002. № 114-ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности»;  
в). Указ Президента Российской Федерации от 15.06. 2006. № 116 «О мерах по 

противодействию терроризму»;
г). Указ Президента Чеченской Республики  от 28.04.2007 года № 170 «О мерах 

по противодействию терроризму на территории Чеченской Республики»
3. Цели, задачи, сроки и этапы реализации программы.
 Основными целями программы являются противодействие терроризму и экс-

тремизму, защита жизни граждан, проживающих на территории Гудермесского му-
ниципального района от террористических и экстремистских актов,  а также пре-
дупреждение возникновения в общественных местах и жилом секторе ситуаций,  
представляющих опасность для жизни,  здоровья,  собственности граждан, за счет 
повышения эффективности профилактики правонарушений. 

Основными задачами программы являются: 
а).Уменьшение проявлений терроризма и экстремизма и негативного отноше-

ния к лицам других национальностей и религиозных конфессий. 
б).Формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведе-

нии к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценнос-
тей многонационального российского общества,  культурного

самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. 
в). Формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной
среде, профилактика агрессивного поведения. 
г).Информирование населения Гудермесского муниципального района по
вопросам противодействия терроризму и экстремизму. 
д).Содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и
преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий. 
е).Организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная 

на устранение причин и условий,  способствующих совершению действий экстре-
мистского характера. 

ж).Недопущение наличия различных элементов экстремистской направленнос-
ти на объектах инфраструктуры района.

Срок реализации программы рассчитан на два года с 2019 по 2020 годы. 
Реализация всех программных мероприятий рассчитана на весь период
реализации программы с 01.01.2019.  по 31.12.2020.  включительно,  выделение 

этапов не предусмотрено.
 4. Система программных мероприятий.
 Система программных мероприятий муниципальной целевой программы  «Про-

филактика терроризма и экстремизма на территории Гудермесского муниципаль-
ного района на 2019 – 2020 гг.»приведена в приложении №1. 

Объем финансирования программы на 2019-2020  годы составляет 540 тыс. руб. 
Источником финансирования программы является бюджет Гудермесского муни-

ципального района.  
Всего за период –540 тыс. руб.  в том числе по годам реализации программы: 
2019 год – 240 тыс. руб.; 2020  год – 300 тыс.руб. 
     Основные направления финансирования: 
1. Организационно-профилактические  мероприятия;
2.Мероприятия информационной профилактики терроризма и экстремизма. 
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24.
Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå  øòàáíûõ òðåíèðîâîê ïî 
ìèíèìèçàöèè è ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ñîâåðøåíèÿ 
òåððîðèñòè÷åñêèõ àêòîâ íà òåððèòîðèè ðàéîíà.

Ñîñòàâ Ãðóïïû îðãàíèçàöèè 
óïðàâëåíèÿ è âçàèìîäåéñòâèÿ 
ïî ìèíèìèçàöèè è ëèêâèäàöèè 
ïîñëåäñòâèé ñîâåðøåíèÿ 
òåððîðèñòè÷åñêèõ àêòîâ 
àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé 
êîìèññèè ðàéîíà.

2019-2020ã.

 

¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ Èñïîëíèòåëè Ñðîê èñïîë. Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ.
2019 ã. 2020 ã.

1 2 3 4 5 6
Âñåãî íà ãîä:

240 òûñ.ð.
Âñåãî íà ãîä:

300 òûñ.ð.

Îðãàíèçàöèîííî-ïðîôèëàêòè÷åñêèå  ìåðîïðèÿòèÿ
1.

Ïðîâåäåíèå çàñåäàíèé àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé êîìèññèè ðàéîíà Àïïàðàò ÀÒÊ ðàéîíà
2019-2020ã.

2.

Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå êðóãëûõ ñòîëîâ, ñåìèíàðîâ ïî ìåðàì 
ïðîôèëàêòè÷åñêîãî õàðàêòåðà ïðè óãðîçàõ òåððîðèñòè÷åñêîé è 
ýêñòðåìèñòñêîé íàïðàâëåííîñòè, ñ
Ïðèâëå÷åíèåì äîëæíîñòíûõ ëèö è ñïåöèàëèñòîâ.

ÌÓ «Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ 
Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 

ðàéîíà», ÌÓ «Óïðàâëåíèå êóëüòóðû 
Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 

ðàéîíà»

2019-2020ã.

3.
Îðãàíèçàöèÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ îáðàçîâàíèÿ è êóëüòóðû ïðîôèëàêòè÷åñêîé 
ðàáîòû, íàïðàâëåííîé íà íåäîïóùåíèå âîâëå÷åíèÿ ìîëîäåæè â 
íåçàêîííóþ äåÿòåëüíîñòü ðåëèãèîçíûõ ýêñòðåìèñòñêèõ îðãàíèçàöèé.

ÌÓ «Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ 
Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 

ðàéîíà», ÌÓ «Óïðàâëåíèå êóëüòóðû 
Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 

ðàéîíà»

2019-2020ã. 40
òûñ.ðóá.  

50
òûñ.ðóá.  

4.

Ïðîâåäåíèå ìîëîäåæíûõ ôîðóìîâ ñ ó÷àñòèåì ïðåäñòàâèòåëåé 
ðàçëè÷íûõ êîíôåññèé è îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, ïîñâÿùåííûå 
âîïðîñàì ïðîôèëàêòèêè òåððîðèçìà è ýêñòðåìèçìà.

ÌÓ «Óïðàâëåíèå êóëüòóðû 
Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 

ðàéîíà» 2019-2020ã.

 
 

5.
Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå êîíêóðñîâ ñðåäè ó÷àùèõñÿ ñðåäíèõ øêîë 
íà ëó÷øóþ ïðîãðàììó (ïðîåêò) â ñôåðå ïðîôèëàêòèêè òåððîðèçìà è 
ýêñòðåìèçìà â ìîëîäåæíîé ñðåäå.

ÌÓ«Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ 
Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 

ðàéîíà»

2019-2020ã.
30

òûñ. ðóá.
45

òûñ. ðóá.  

6.
Ðåàëèçàöèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ìåð:
 - ïî îáåñïå÷åíèþ çàíÿòîñòè ñåëüñêîé ìîëîäåæè, ïðîâåäåíèþ äîñóãà 
è ðàñøèðåíèþ âîçìîæíîñòåé äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ;
 - ïî ðàçâèòèþ îáùåñòâåííîãî äâèæåíèÿ ñåëüñêîé ìîëîäåæè. 

ÌÓ «Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ 
Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 

ðàéîíà», ÌÓ «Óïðàâëåíèå êóëüòóðû 
Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 

ðàéîíà», îòäåë ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû 
è ñïîðòà àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà

2019-2020ã.
50

òûñ. ðóá.  

65
òûñ. ðóá.  

7.

Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíîãî äîñóãà ìîëîäåæè. Îðãàíèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé 
îçäîðîâèòåëüíîãî, ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî è àãèòàöèîííî-
ïðîïàãàíäèñòñêîãî õàðàêòåðà. 

Îòäåë ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà 
àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà 2019-2020ã. 60

òûñ. ðóá.  
70

òûñ. ðóá.  

8.

Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ñõîäîâ ãðàæäàí, íàïðàâëåííûõ íà 
ïðîòèâîäåéñòâèå èäåîëîãèè âàõõàáèçìà, òåððîðèçìà è ýêñòðåìèçìà, ñ 
ðàçúÿñíåíèåì îá îòâåòñòâåííîñòè                                                         
                                       çà ó÷àñòèå â äåÿòåëüíîñòè òåððîðèñòè÷åñêèõ 

îðãàíèçàöèé è îêàçàíèå èì ïîñîáíè÷åñêîé ïîìîùè.

Ãëàâû àäìèíèñòðàöèé ñåëüñêèõ 
ïîñåëåíèé ðàéîíà 2019-2020ã.

 
 

9.

Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ñîáðàíèé ñ ïðèãëàøåíèåì ðîäñòâåííèêîâ 
è áëèçêèõ ÷ëåíîâ ÍÂÔ, ïîêèíóâøèõ òåððèòîðèþ Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà è  îêàçàíèå ñîäåéñòâèÿ ðîäñòâåííèêàì è 
áëèçêèì ÷ëåíîâ ÍÂÔ â ðàçðåøåíèè èõ ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì.

Îòäåë ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ 
ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè 

è äóõîâíûìè ñòðóêòóðàìè 
àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà

2019-2020ã.
1-ðàç â ïîëóãîäèè

 
 

10.

Ïðîâåäåíèå âñòðå÷ ñ âûåçäîì ïî ìåñòó æèòåëüñòâà ðîäñòâåííèêîâ 
è áëèçêèõ ÷ëåíîâ ÍÂÔ,  îáñëåäîâàíèå èõ ñîöèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ, 
ìàòåðèàëüíîãî  îáåñïå÷åíèÿ. 
Ïðîâåäåíèå  ïðîôèëàêòè÷åñêèõ áåñåä ñ öåëüþ ïðîâåäåíèÿ àíàëèçà 
è óñòàíîâëåíèÿ ïðè÷èí è óñëîâèé ñïîñîáñòâóþùèõ îòòîêó â ÷ëåíû 
áàíäôîðìèðîâàíèé.
Îêàçàíèå áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè.

Îòäåë ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ 
ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè 

è äóõîâíûìè ñòðóêòóðàìè 
àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà

2019-2020ã.
1-ðàç â ïîëóãîäèè  

11. Óñèëåíèå ðàáîòû äóõîâåíñòâà ðàéîíà ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ èäåîëîãèè 
âàõõàáèçìà, ðåëèãèîçíîãî ðàäèêàëèçìà, ýêñòðåìèçìà, à òàêæå äóõîâíî-
íðàâñòâåííîãî âîñïèòàíèÿ íàñåëåíèÿ, îñîáåííî ïîäðàñòàþùåãî 
ïîêîëåíèÿ â äóõå ñîáëþäåíèÿ ïîëîæåíèé èñëàìà, ïóòåì ïðîâåäåíèÿ 
ïðîïàãàíäèñòñêîé ïðîïîâåäè â ìå÷åòÿõ ðàéîíà. 

Ñîâåò èìàìîâ Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 2019-2020ã.

 
 

 Ïëàí ìåðîïðèÿòèé èíôîðìàöèîííîãî ïðîòèâîäåéñòâèÿ  òåððîðèçìó è ýêñòðåìèçìó

12. Ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå íàðóæíîé ðåêëàìû â ìåñòàõ ìàññîâîãî 
ïðåáûâàíèÿ ëþäåé â êà÷åñòâå èíôîðìàöèîííî-ïðîïàãàíäèñòñêèõ 
ñðåäñòâ äëÿ ðàçúÿñíåíèÿ ïàãóáíîñòè òåððîðèçìà è ýêñòðåìèçìà. 

Îòäåë ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ 
ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè 

è äóõîâíûìè ñòðóêòóðàìè 
àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà 

2019-2020ã.

60
òûñ. ðóá.  70

òûñ. ðóá.  

13.
Îñóùåñòâëåíèå ìîíèòîðèíãà ïå÷àòíûõ è ýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ ìàññîâîé 
èíôîðìàöèè ñ öåëüþ èñêëþ÷åíèÿ èçãîòîâëåíèÿ è ðàñïðîñòðàíåíèÿ 
ïóáëèêàöèé, íàïðàâëåííûõ íà ïðîïàãàíäó ïðèçíàêîâ òåððîðèçìà è 
ýêñòðåìèçìà.

ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ãóäåðìåññêîìó 
ðàéîíó, ÎÔÑÁ ÐÔ ïî Ãóäåðìåññêîìó 

ðàéîíó. 2019-2020ã.

14.

Ðàçìåùåíèå èíôîðìàöèîííûõ ñîîáùåíèé è ìàòåðèàëîâ ïî 
ïðîôèëàêòèêå òåððîðèçìà, ýêñòðåìèçìà è êñåíîôîáèè íà 
îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà

Îòäåë ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ 
ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè 

è äóõîâíûìè ñòðóêòóðàìè 
àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà 2019-2020ã.

15.

Îñâåùåíèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ïðîáëåìû è 
ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíîé âëàñòè è 
îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, ïîñâÿùåííûå âîïðîñàì ïðîôèëàêòèêè 
òåððîðèçìà è ýêñòðåìèçìà.

Ðåäàêöèÿ ðàéîííîé ãàçåòû «Ãóìñ»
2019-2020ã.

16.
Îáåñïå÷åíèå âûõîäà òåìàòè÷åñêèõ ðóáðèê ðàéîííûõ ïå÷àòíûõ ÑÌÈ, 
ñïîñîáñòâóþùèõ àêòèâíîìó ó÷àñòèþ íàñåëåíèÿ â ïðîòèâîäåéñòâèè 
òåððîðèçìó è ýêñòðåìèçìó.

Ðåäàêöèÿ ðàéîííîé ãàçåòû «Ãóìñ»
2019-2020ã.

16.1 Ïðîâåäåíèå êîìïëåêñà ìåðîïðèÿòèé ïî âûÿâëåíèþ è ïðåñå÷åíèþ 
èçãîòîâëåíèÿ è ðàñïðîñòðàíåíèÿ ëèòåðàòóðû, àóäèî è 
âèäåîìàòåðèàëîâ, ýêñòðåìèñòñêîãî òîëêà, ïðîïàãàíäèðóþùèõ 
ðàçæèãàíèå íàöèîíàëüíîé, ðàñîâîé è ðåëèãèîçíîé âðàæäû

ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ãóäåðìåññêîìó 
ðàéîíó, îòäåë ÔÑÁ ÐÔ ïî 
Ãóäåðìåññêîìó ðàéîíó, 

Ñîâåò èìàìîâ Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

2019-2020ã.
 (åæåêâàðò.)

17.

Îáåñïå÷èòü ïîâûøåíèå êà÷åñòâà èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, 
íàïðàâëåííîãî íà ñâîåâðåìåííîå âûÿâëåíèå ïðèçíàêîâ òåððîðèçìà, 
ãîòîâíîñòè ñèë è ñðåäñòâ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, à òàêæå îðãàíîâ 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðè ïðîâåäåíèè êîìïëåêñà ìåðîïðèÿòèé ïî 
ïðåäóïðåæäåíèþ ïðîÿâëåíèÿ òåððîðèçìà, ìèíèìèçàöèè è ëèêâèäàöèè 
ïîñëåäñòâèé åãî ïðîÿâëåíèé.

Îòäåë ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ 
ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè 

è äóõîâíûìè ñòðóêòóðàìè 
àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà, ÎÌÂÄ 

Ðîññèè ïî Ãóäåðìåññêîìó ðàéîíó, 
îòäåë ÔÑÁ ÐÔ ïî Ãóäåðìåññêîìó 

ðàéîíó

2019-2020ã.

18.

Ñîâåðøåíñòâîâàíèå âçàèìîäåéñòâèÿ ÀÒÊ ðàéîíà, ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ 
îðãàíîâ, àäìèíèñòðàöèé ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé ðàéîíà ñ ìåñòíûìè 
ÑÌÈ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íàäëåæàùåãî êà÷åñòâà èíôîðìàöèîííî-
ïðîïàãàíäèñòñêîãî ñîïðîâîæäåíèÿ ðåàëèçóåìûõ íà òåððèòîðèè 
Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà àíòèòåððîðèñòè÷åñêèõ 
ìåðîïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå:
- ïðîâåäåíèå ñõîäîâ æèòåëåé â ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ ðàéîíà;
- ðàñøèðåííûå çàñåäàíèÿ ÀÒÊ ðàéîíà ñ ó÷àñòèåì ïðåäñòàâèòåëåé 
îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, âåòåðàíîâ, ìîëîäåæíûõ ëèäåðîâ, ãëàâ 
àäìèíèñòðàöèé  ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé;
- èñïîëüçîâàíèå ðàçëè÷íûõ âèäîâ ñîöèàëüíîé ðåêëàìû â 
àíòèòåððîðèñòè÷åñêèõ öåëÿõ;
- îñâåùåíèå àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â ïå÷àòíûõ è 
ýëåêòðîííûõ ÑÌÈ.

Îòäåë ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ 
ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè 

è äóõîâíûìè ñòðóêòóðàìè 
àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà

2019-2020ã.

19.

Ðåãóëÿðíî, ÷åðåç ïå÷àòíûå è ýëåêòðîííûå ÑÌÈ, èíôîðìèðîâàòü 
æèòåëåé Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà î ðàáîòå, ïðîâîäèìîé 
ÀÒÊ ðàéîíà âî âçàèìîäåéñòâèè ñ ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè è 
ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà, íàïðàâëåííîé 
íà ïðîòèâîäåéñòâèå òåððîðèçìó. Ôîðìèðîâàòü ñ ïîìîùüþ ÑÌÈ 
àêòèâíóþ æèçíåííóþ ïîçèöèþ íàñåëåíèÿ â âîïðîñàõ îáåñïå÷åíèÿ 
îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè, îáó÷àòü ïðàâèëàì ïîâåäåíèÿ ãðàæäàí 
ïðè ïîïàäàíèè â óñëîâèÿ ðàçëè÷íûõ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé.

Îòäåë ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ 
àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà,

Ðåäàêöèÿ ðàéîííîé ãàçåòû «Ãóìñ»

2019-2020ã.

20.
Организация и проведение «круглых столов»  с участием 

представителей духовенства, общественных организаций, СМИ, 
правоохранительных органов по освещению позиции органов 
государственной власти и местного самоуправления по вопро-
сам предупреждения терроризма и обсуждения существующих 
проблемных в  вопросам межнационального общения.

Îòäåë ÌÂÄ Ðîññèè ïî Ãóäåðìåññêîìó 
ðàéîíó, Ñîâåò èìàìîâ Ãóäåðìåññêîãî 

ðàéîíà, Îòäåë ïî âçàèìîäåéñòâèþ 
ñ ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè è 

äóõîâíûìè ñòðóêòóðàìè àäìèíèñòðàöèè 
ðàéîíà 2019-2020г.

Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì  Ïëàíà

21. Îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ çà ðåàëèçàöèåé ìåðîïðèÿòèé 
ïðåäóñìîòðåííûõ Ïëàíîì èíôîðìàöèîííîãî ïðîòèâîäåéñòâèÿ.

Îòäåë ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ 
ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè 

è äóõîâíûìè ñòðóêòóðàìè 
àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà, îòäåë 

ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ 
àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà

2019-2020 ã.

22. Èíôîðìàöèþ î âûïîëíåíèè Ïëàíà  íàïðàâëÿòü â îòäåë ïî 
âçàèìîäåéñòâèþ ñ ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè è äóõîâíûìè 
ñòðóêòóðàìè àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà Ответственные за исполнение 

Плана 2019-2020ã.

23. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå  ó÷åíèé-òðåíèðîâîê  ïî ïðåäóïðåæäåíèþ 
è ëèêâèäàöèè òåððîðèñòè÷åñêèõ óãðîç

ÎÔÑÁ ïî Ãóäåðìåññêîìó ðàéîíó, 
ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ãóäåðìåññêîìó 

ðàéîíó, ïîäðàçäåëåíèÿ Ì×Ñ ðàéîíà 
(ñ ïðèâëå÷åíèåì çàèíòåðåñîâàííûõ 

ñëóæá)

2019-2020ã.

Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì  Ïëàíà

3. Ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ



20 äåêàáðÿ  2018ã.                                                                                              №98-100 (9167-9169)4
Îôèöèîç

6. Механизм реализации  программы.
 Реализация долгосрочной муниципальной целевой программы«Профилактика 

терроризма и экстремизма на территории Гудермесского муниципального райо-
на на 2019- 2020 г.г.»  осуществляется в рамках совместной деятельности отдела 
по взаимодействию с правоохранительными органами и духовными структурами, 
районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав админис-
трации Гудермесского муниципального района, отдела физической культуры и 
спорта, отдела ФСБ России по Гудермесскому району, отдела МВД России по Гу-
дермесскому району, МУ «Управление образования Гудермесского муниципаль-
ного района», МУ «Управление культуры Гудермесского муниципального района», 
МУ «Гудермесская ЦРБ», отдела военного комиссариата Чеченской Республики 
по Гудермесскому району, общественныхорганизаций и предприятий, располо-
женных на территории Гудермесского муниципального района, средств массо-
вой информации.

 7. Оценка социально-экономической эффективности программы.
 Программа носит ярко выраженный социальный характер,  результаты
реализации ее мероприятий будут оказывать позитивное влияние на различ-

ные стороны жизни населения Гудермесского муниципального района. 
Реализация программы позволит: 
а) Создать условия для эффективной совместной работы администрации Гу-

дермесского муниципального района, правоохранительных органов,  учреждений 
социальной сферы, общественных организаций и граждан района, направленной 
на профилактику экстремизма, терроризма и правонарушений. 

б) Улучшить информационно-пропагандистское обеспечение деятельности по 
профилактике экстремизма, терроризма и правонарушений. 

в) Стимулировать и поддерживать гражданские инициативы правоохранитель-
ной направленности. 

г) Повысить антитеррористическую защищенность мест массового пребывания 
граждан, а также объектов критической инфраструктуры района, создать усло-
вия для повышения оперативности реагирования правоохранительных органов 
на заявления и сообщения населения о преступлениях, правонарушениях и про-
исшествиях в общественных местах. 

Полное и своевременное выполнение мероприятий программы будет  способство-
вать созданию в общественных местах обстановки спокойствия и безопасности. 

Экономическая эффективность Программы будет выражена снижением
прямых и косвенных экономических потерь от проявлений экстремизма, терро-

ризма и преступлений в общественных местах.
 8. Организация управления муниципальной целевой программы и конт-

роль за ходом её реализации.
 Общее руководство и контроль за ходом реализации муниципальной целевой  

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Гудермесского муни-
ципального района на 2019-2020г.» осуществляет заказчик программы –  адми-
нистрация Гудермесского муниципального района. 

Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и духовными 
структурами  несет ответственность за реализацию и конечные результаты муни-
ципальной целевой программы, рациональное использование выделяемых на ее 
выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реа-
лизацией муниципальной целевой программы.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

  НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ 
КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от 14.12.2018г.            г. Гудермес        № 2053
 О внедрении системы персонифицированного финансирования допол-

нительного образования детей в Гудермесском муниципальном районе
 В целях реализации постановления Правительства Чеченской Республики от 

10 декабря 2018 г. №275 «О внедрении системы персонифицированного финан-
сирования дополнительного образования детей в Чеченской Республике», в со-
ответствии с уставом Гудермесского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Временный порядок персонифицированного финанси-

рования дополнительного образования в Гудермесском муниципальном районе.
2. Определить МУ «Управление образования Гудермесского муниципаль-

ного района» уполномоченным исполнительным органом местного самоуправ-
ления по внедрению системы персонифицированного финансирования допол-
нительного образования детей в Гудермесском муниципальном районе (далее 
- система персонифицированного финансирования). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Гудермесского муниципального района 
Я.Д. Абдулхалимова.

4.      Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.  

  Глава администрации            У.А. ОЗДАМИРОВ
 

Приложение
к постановлению администрации 

Гудермесского муниципального 
района 

от 14.12. 2018 г. № 2053

  Временный порядок персонифицированного финансирования допол-
нительного образования детей в Гудермесском муниципальном районе
 I. Принципы и механизмы предоставления услуг в рамках системы персо-

нифицированного финансирования
 1. Настоящий Временный порядок персонифицированного финансирова-

ния дополнительного образования детей в Гудермесском муниципальном районе 
(далее - Порядок) регулирует функционирование системы персонифицированно-
го финансирования дополнительного образования детей  в муниципальных обра-
зовательных организациях Гудермесского муниципального района (далее – сис-
тема персонифицированного финансирования). 

 Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
1) образовательная услуга - услуга по реализации дополнительной обще-

образовательной общеразвивающей программы (отдельной части дополнитель-
ной общеобразовательной общеразвивающей программы), оказываемая в рамках 
системы персонифицированного финансирования;

2) сертификат дополнительного образования - именной документ, предо-
ставляемый ребенку, подтверждающий право ребенка, родителей (законных пред-
ставителей) ребенка на оплату услуг дополнительного образования в порядке и на 
условиях, определенных настоящим Порядком;

3) региональный модельный центр дополнительного образования детей Че-
ченской Республики (далее – региональный модельный центр) – образователь-
ная организация, уполномоченная Министерством образования и науки Чеченской 
Республики на осуществление методического, информационного сопровождения 
системы персонифицированного финансирования, ведение реестров участников 
системы персонифицированного финансирования, сертификатов дополнительно-
го образования, образовательных программ, проведение независимой оценки ка-
чества в рамках системы персонифицированного финансирования, осуществле-
ние иных действий в рамках системы персонифицированного финансирования в 
соответствии с настоящим Порядком; 

4) информационная система персонифицированного финансирования – ин-
формационная система, создаваемая и используемая с целью автоматизации 
процедур выбора детьми – участниками системы персонифицированного финан-
сирования и их родителями (законными представителями), поставщиков образо-
вательных услуг; дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про-
грамм; ведения учета использования сертификатов дополнительного образования; 
осуществления процедур добровольной сертификации дополнительных общеоб-
разовательных общеразвивающих программ и иных процедур, предусмотренных 
настоящим Порядком;

5) поставщики образовательных услуг – образовательные организации, ре-
ализующие дополнительные общеобразовательные общеразвивающие програм-
мы, реализуемые в системе персонифицированного финансирования;

6) нормативная стоимость образовательной программы – объем затрат, вы-
раженный в рублях, установленный в качестве нормативных затрат для оказания 
образовательной услуги за год (период реализации программы), определяемый с 
учетом характеристик дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы. Нормативные затраты на реализацию дополнительной общеобразо-
вательной общеразвивающей программы могут быть рассчитаны посредством оп-
ределения нормативной стоимости часа реализации дополнительной общеобра-
зовательной общеразвивающей программы с последующим умножением на число 
часов, составляющих продолжительность реализации дополнительной общеобра-
зовательной общеразвивающей программы;

7) реестр (перечень) сертификатов дополнительного образования – реестр 
сертификатов дополнительного образования. Ведение реестра для муниципаль-
ных учреждений Гудермесского муниципального района осуществляется МУ «Уп-
равление образования Гудермесского муниципального района»;

8) реестр (перечень) поставщиков образовательных услуг – реестр образо-
вательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные об-
щеразвивающие программы, включенные в систему персонифицированного фи-
нансирования. Ведение реестра для муниципальных учреждений Гудермесского 
муниципального района осуществляется МУ «Управление образования Гудермес-
ского муниципального района»;

9) реестр (перечень) образовательных программ – реестр дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых поставщика-
ми образовательных услуг в системе персонифицированного финансирования (с 
использованием сертификатов дополнительного образования). Ведение реестра 
для муниципальных учреждений Гудермесского муниципального района осущест-
вляется МУ «Управление образования Гудермесского муницпального района;

10) участники системы персонифицированного финансирования - уполномо-
ченные организации, поставщики образовательных услуг, дети, обладающие сер-
тификатами дополнительного образования, и их родители (законные представите-
ли).

2. Порядок устанавливает:
а) принципы и механизмы предоставления образовательной услуги в рамках 

системы персонифицированного финансирования;
б) порядок получения образовательной услуги и ее оплаты за счет средств 

сертификата дополнительного образования;
в) порядок ведения реестра (перечня) поставщиков образовательных услуг;
г) порядок ведения реестра (перечня) образовательных программ;
д) порядок ведения реестра (перечня) сертификатов дополнительного обра-

зования;
е) требования к заявлению ребенка, родителя (законного представителя) на 

включение ребенка в систему персонифицированного финансирования;
ж) требования к уведомлению о включении в реестр (перечень) поставщиков 

образовательных услуг.
3. Персонифицированное финансирование вводится для оплаты образо-

вательной услуги по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам (далее - образовательные программы), реализуемым на территории 
Гудермесского муниципального района, предоставляемой детям, проживающим 
на территории Гудермесского муниципального района. 

В 2019 году вводится переходный период внедрения персонифицированного 
финансирования.

Финансовое обеспечение образовательных услуг предоставляемых муници-
пальными образовательными организациями по обучению детей, включенными в 
систему персонифицированного финансирования, на основе сертификатов допол-
нительного образования, осуществляется за счет средств, предусматриваемых в 
бюджете Гудермесского муниципального образования (далее – местном бюдже-
те).

4. МУ «Управление образования Гудермесского муниципального района» 
(далее –Департамент) обеспечивает взаимодействие с поставщиками образова-
тельных услуг и детьми, их родителями (законными представителями) в электрон-
ной форме, для чего формирует специальный адрес электронной почты и публи-
кует его на своем официальном сайте в сети Интернет.



№98-100 (9167-9169)                                                            20 äåêàáðÿ 2018ã.    5

5. Возраст ребенка, включаемого в систему персонифицированного финан-
сирования, – с 5 до 18 лет. 

6. Ребенок имеет право на предоставление сертификата дополнительного 
образования общим номиналом 312 часов обучения на текущий год. Количество 
часов обучения по сертификату дополнительного образования является единым и 
от направленности образовательной программы не зависит. 

7. Сертификат дополнительного образования является единым на террито-
рии Чеченской Республики. 

Максимальное число сертификатов дополнительного образования на текущий 
год, обучение в рамках которых финансируется за счет средств местного бюджета, 
определяется исходя из предоставленных Управлением образования  сведений о 
возрастных категориях детей, имеющих потребность в получении дополнительно-
го образования, направленности образовательных программ и фиксируется в ин-
формационной системе персонифицированного финансирования.

8. Ребенок, которому оформлен сертификат дополнительного образования, 
вправе использовать его для обучения в муниципальных образовательных органи-
зациях Гудермесского муниципального района, включенных в систему персонифи-
цированного финансирования, проживающих на территории Гудермесского муни-
ципального района. 

9. Право на получение сертификата дополнительного образования реализу-
ется с учетом максимального числа сертификатов дополнительного образования 
на текущий год, определяемого в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка.

Ребенок, не получивший в текущем году сертификат дополнительного образо-
вания в связи с исчерпанностью числа сертификатов, автоматически включает-
ся в очередь получателей сертификата дополнительного образования на следу-
ющий год. 

10. Сертификат дополнительного образования предоставляется на календар-
ный год и используется в течение года, в рамках которого он предоставлен. Предо-
ставление сертификата дополнительного образования возможно в течение всего 
года. Неиспользованные в текущем году часы сертификата дополнительного обра-
зования на следующий год не переносятся. 

11. Обучающийся на основании сертификата дополнительного образования 
имеет все права, предоставленные законодательством об образовании для обуча-
ющихся по соответствующей образовательной программе, включая право на обу-
чение по индивидуальному учебному плану, ускоренное обучение. 

12. Сертификат дополнительного образования может быть использован для 
обучения как по одной, так и по нескольким образовательным программам, как 
у одного, так и у нескольких поставщиков образовательных услуг на территории 
Гудермесского муниципального района. Образовательные программы могут осва-
иваться в рамках сертификата дополнительного образования как одновременно, 
так и последовательно.

13. Выбор образовательной программы, а также принятие решения об изме-
нении осваиваемой образовательной программы (отчислении с осваиваемой ранее 
образовательной программы и зачислении на новую образовательную программу) 
не ограничивается в связи с той или иной направленностью образовательной про-
граммы. 

14. Число часов сертификата дополнительного образования, которое может 
быть использовано в течение недели, месяца, иного периода времени максималь-
ным пределом не ограничивается. 

15. Родители (законные представители) ребенка при определении количест-
ва получаемых ребенком образовательных услуг руководствуются интересами ре-
бенка, его способностями к освоению образовательных программ и необходимос-
тью обеспечить разумную нагрузку для ребенка. 

В случае, если поставщик образовательных услуг, получивший заявление о за-
числении на обучение на основании сертификата дополнительного образования, 
получает от Управления образования или регионального модельного центра ин-
формацию об уже осваиваемых ребенком образовательных программах, число 
часов обучения по которым в неделю, по заключению поставщика образователь-
ных услуг, превышает допустимую нагрузку на ребенка и создает опасность для 
здоровья и психологического благополучия ребенка, то данное заключение не яв-
ляется основанием отказа в приеме на обучение. 

16. Часы сертификата дополнительного образования считаются использованны-
ми независимо от факта реального посещения ребенком занятий в рамках образо-
вательной программы, осваиваемой им с использованием данного сертификата. 

В случае длительной болезни, иных обстоятельств, препятствующих посещению 
ребенком занятий в рамках образовательной программы, осваиваемой им с ис-
пользованием сертификата дополнительного образования, может быть подано за-
явление об отчислении ребенка с целью сохранения остатка часов сертификата 
дополнительного образования для освоения аналогичной образовательной про-
граммы, либо других образовательных программ в последующем, когда обстоя-
тельства, препятствующие посещению ребенком занятий, отпадут. 

17. В случае, если занятия в рамках образовательной программы, осваива-
емой ребенком с использованием сертификата дополнительного образования, не 
были проведены (по вине поставщика образовательных услуг, либо по обстоятель-
ствам, не зависящим от воли сторон), часы сертификата дополнительного обра-
зования не считаются использованными ребенком, а поставщик образовательных 
услуг обязан отразить этот факт в сведениях, подаваемых для коррекции муници-
пального задания, предоставленной субсидии, в целях подтверждения реального 
объема предоставленных образовательных услуг в рамках системы персонифици-
рованного финансирования. 

II. Порядок получения образовательной услуги и ее оплаты за счет средств 
сертификата дополнительного образования

18. Финансовое обеспечение образовательных услуг, предоставляемых пос-
тавщиками образовательных услуг на основе сертификатов дополнительного об-
разования осуществляется в пределах выделенных ассигнований местному бюд-
жету на текущий финансовый год.

19. Объем оплаты образовательной услуги за счет средств сертификата до-
полнительного образования соответствует установленному размеру норматив-

ных затрат на выполнение образовательной услуги в составе муниципального 
задания.

20. Число сертификатов дополнительного образования для финансирования 
образовательных услуг, предоставляемых поставщиками образовательных услуг, 
на соответствующий год ежегодно устанавливается Управлением образования с 
учетом возрастных категорий детей, имеющих потребность в получении дополни-
тельного образования, направленности образовательных программ. Информация 
об установленном на очередной финансовый год числе сертификатов представля-
ется Управлением образования в администрацию Гудермесского муниципального 
района.

21. В пределах доступного числа сертификатов дополнительного образова-
ния для финансирования образовательных услуг, предоставляемых поставщи-
ками образовательных услуг, функцию по подтверждению факта формирования 
сертификата дополнительного образования для конкретного ребенка выполняет 
Управление образования. Если число доступных для оформления сертификатов 
дополнительного образования в текущем году исчерпано, решение об оформле-
нии такого сертификата не принимается.

22. Дети, получившие сертификаты дополнительного образования, имеют 
право использовать сертификат дополнительного образования для обучения по 
любой образовательной программе, если:

1) образовательная программа включена в реестр образовательных про-
грамм;

2) имеется возможность зачисления на обучение по образовательной про-
грамме;

3) поставщик образовательных услуг включен в реестр поставщиков образо-
вательных услуг;

4) доступный остаток обеспечения сертификата дополнительного образова-
ния в соответствующем году больше 0 часов.

23. Управление образования ведет учет договоров об обучении между пос-
тавщиком образовательных услуг и обучающимся, его родителями (законными 
представителями), заключаемых в рамках системы персонифицированного фи-
нансирования (далее - договор об обучении) посредством отражения данной ин-
формации в информационной системе персонифицированного финансирования. 

24. При выборе образовательной программы ребенок, его родители (закон-
ные представители) обращаются к соответствующему поставщику образователь-
ных услуг с заявлением о зачислении для обучения по выбранной образователь-
ной программе. Заявление подается в свободной форме. Заявление может быть 
подано лично или через информационную систему персонифицированного фи-
нансирования. В последнем случае ребенок, его родители (законные представи-
тели) должны будут впоследствии явиться к поставщику образовательной услуги 
лично для оформления необходимых документов.

25. В заявлении о зачислении для обучения по выбранной образовательной 
программе должны быть указаны фамилия, имя, отчество ребенка, его родителей 
(законных представителей), контактная информация (адрес, телефон, адрес элек-
тронной почты), номер сертификата дополнительного образования на текущий год 
(при наличии), желаемая дата зачисления (но не ранее двух недель с момента по-
дачи заявления) и период обучения.

26. В случае, если ребенок, его родитель (законный представитель) впервые 
обращается с заявлением о зачислении для обучения по выбранной образова-
тельной программе в рамках системы персонифицированного финансирования, 
одновременно с данным заявлением он подает поставщику образовательных ус-
луг заявление о включении в систему персонифицированного финансирования, 
соответствующее требованиям, установленным настоящим Порядком. В случае, 
если ребенок обучается или обучался на основании сертификата дополнительно-
го образования, повторная подача заявления о включении в систему персонифи-
цированного финансирования не требуется. 

27. В случае, если заявление о зачислении для обучения по выбранной обра-
зовательной программе подается ребенком, его родителями (законными предста-
вителями) впервые, то оно является одновременно заявлением о формировании 
сертификата дополнительного образования. В таком случае, помимо информа-
ции, приведенной в пункте 25 настоящего Порядка, в заявлении также указывается 
факт необходимости формирования сертификата дополнительного образования.

28. Поставщик образовательных услуг после получения заявления о зачисле-
нии для обучения по выбранной образовательной программе формирует запрос 
о действительности сертификата дополнительного образования Управлению, со-
держащий:

1) номер сертификата дополнительного образования;
2) фамилию, имя и отчество (при наличии) ребенка;
3) идентификатор образовательной программы;
4) планируемую продолжительность (в часах) обучения ребенка по образо-

вательной программе в течение выбранного периода времени.
В случае, если сертификат дополнительного образования отсутствует, постав-

щик образовательных услуг при получении заявления о зачислении для обуче-
ния по выбранной образовательной программе формирует запрос об оформлении 
сертификата дополнительного образования, содержащий следующие сведения: 
фамилия, имя и отчество (при наличии) ребенка; идентификатор образовательной 
программы; планируемая продолжительность (в часах) обучения ребенка по обра-
зовательной программе в течение выбранного периода времени.

Запросы направляются посредством информационной системы персонифици-
рованного финансирования. 

29. Управление образования, в 3-дневный срок со дня получения запроса 
о действительности сертификата дополнительного образования проверяет соот-
ветствие номера сертификата дополнительного образования и фамилии, имени и 
отчества ребенка, доступный остаток обеспечения сертификата дополнительного 
образования в соответствующем году (в часах). В случае, если ребенок уже осва-
ивает образовательную программу (образовательные программы) на основании 
данного сертификата дополнительного образования, доступный остаток обеспече-
ния сертификата дополнительного образования определяется, исходя из заключе-
ния, что все часы по уже осваиваемой образовательной программе (образователь-
ным программам) будут использованы ребенком. Поставщик образовательных 
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услуг информируется о результатах не позднее пяти рабочих дней со дня полу-
чения запроса. Информирование осуществляется посредством информационной 
системы персонифицированного финансирования.

30. Управление образования в 3-дневный срок со дня получения запроса об 
оформлении сертификата дополнительного образования проверяет доступный ос-
таток сертификатов для оформления (исходя из информации о числе сертифика-
тов дополнительного образования и с учетом уже выданных сертификатов) и при-
нимает решение об оформлении сертификата дополнительного образования либо 
об отказе в его оформлении в связи с исчерпанностью числа доступных сертифи-
катов дополнительного образования в текущем году. Поставщик образовательных 
услуг информируется о результатах не позднее пяти рабочих дней со дня полу-
чения запроса. Информирование осуществляется посредством информационной 
системы персонифицированного финансирования.

31. В случае выявления несоответствия в соотношении номера сертифика-
та дополнительного образования и фамилии, имени и отчества ребенка записи в 
реестре сертификатов дополнительного образования поставщик образовательных 
услуг предлагает обучающемуся, его родителям (законным представителям) уточ-
нить сведения о сертификате дополнительного образования, после чего направля-
ет в Управление повторный запрос. 

32. В случае нехватки доступного остатка обеспечения сертификата допол-
нительного образования (в часах) для обучения ребенка по образовательной про-
грамме в течение выбранного периода времени поставщик образовательных услуг 
предлагает обучающемуся, его родителям (законным представителям) выбрать 
другую образовательную программу, которая включает в себя меньшее количес-
тво часов обучения, либо заключить договор об обучении по части образователь-
ной программы, информируя их о том, какие образовательные программы и какие 
части образовательных программ доступны для обучающегося в пределах доступ-
ного остатка обеспечения сертификата дополнительного образования (в часах) у 
поставщика образовательных услуг. 

33. В случае исчерпанности числа доступных сертификатов дополнительно-
го образования в текущем году поставщик образовательных услуг информирует об 
этом ребенка, его родителей (законных представителей) в 3-дневный срок со дня 
получения от Управления  отказа об оформлении сертификата дополнительно-
го образования, а также информирует о том, что ребенок, его родители (законные 
представители) считаются подавшими заявление о предоставлении сертификата 
дополнительного образования в следующем году, с датой обращения за сертифи-
катом дополнительного образования, соответствующей дате подачи заявления об 
обучении по образовательной программе. 

34. В случае формирования сертификата дополнительного образования, под-
тверждения данных о сертификате дополнительного образования и достаточности 
доступного остатка его обеспечения поставщик образовательных услуг заключает 
с обучающимся, его родителями (законными представителями) договор об обуче-
нии, а также получает их согласие на передачу персональных данных Управлению, 
региональному модельному центру в порядке, установленном в соответствии с по-
рядком, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ “О 
персональных данных”.

35. Договор об обучении заключается поставщиком образовательных услуг 
на основании требований законодательства об образовании. В договоре об обу-
чении отражается факт оплаты образовательных услуг для обучающегося за счет 
бюджетных средств посредством использования обучающимся предоставленного 
ему сертификата дополнительного образования, с указанием номера данного сер-
тификата и количества часов, которые будут использованы для освоения образо-
вательной программы за счет этого сертификата. 

36. Поставщик образовательных услуг в день заключения договора об обуче-
нии направляет Управлению уведомление о заключении договора об обучении, со-
держащее следующие сведения:

1) реквизиты договора об обучении;
2) номер сертификата дополнительного образования;
3) идентификатор образовательной программы;
4) дата начала обучения ребенка по образовательной программе.
Уведомление направляется посредством информационной системы персонифи-

цированного финансирования.
37. Управление образования на основе полученного уведомления о заключе-

нии договора об обучении вносит в реестр сертификатов дополнительного образо-
вания информацию о конкретном выданном сертификате дополнительного обра-
зования, запись о начале обучения на основании соответствующего сертификата, 
которая содержит следующие сведения:

1) реквизиты договора об обучении;
2) идентификатор образовательной программы;
3) дата начала и завершения обучения ребенка по образовательной про-

грамме;
4) наименование поставщика образовательных услуг;
5) предполагаемое число часов обучения по образовательной программе, 

равное объему обеспечения сертификата дополнительного образования, который 
будет использован для оплаты услуги, оказываемой по договору об обучении.

38. Договор об обучении может быть расторгнут в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации по инициативе обучающегося, его родителей 
(законных представителей), соглашению сторон, а также по инициативе поставщи-
ка образовательных услуг.

39. В случае расторжения договора об обучении поставщик образовательных 
услуг в течение двух рабочих дней направляет в Управление  уведомление о рас-
торжении договора об обучении, содержащее следующие сведения:

1) номер сертификата дополнительного образования;
2) реквизиты договора об обучении;
3) основания для расторжения договора об обучении;
4) дата прекращения действия договора об обучении;
5) объем обеспечения сертификата дополнительного образования, не использо-

ванный обучающимся в связи с расторжением договора об обучении (в часах).
Уведомление направляется посредством информационной системы персонифи-

цированного финансирования.

40. В случае завершения обучения ребенка по договору об обучении постав-
щик образовательных услуг в течение двух рабочих дней направляет Управление 
уведомление о реализации образовательной услуги по договору об обучении в 
полном объеме, с указанием номера сертификата дополнительного образования и 
реквизитов договора об обучении. 

Уведомление направляется посредством информационной системы персонифи-
цированного финансирования.

41. Оплата оказываемых образовательных услуг на основании сертификатов 
дополнительного образования осуществляется Управлением посредством опреде-
ления муниципального задания в соответствующих объемах для муниципальных 
учреждений Гудермесского муниципального района, включенных в реестр постав-
щиков образовательных услуг в соответствии с настоящим Порядком,  на основа-
нии соглашений. 

42. Размер нормативных затрат на час реализации образовательной про-
граммы для обучающегося определяется Управлением. Управление дифферен-
цирует его в зависимости от направленности образовательной программы, формы 
обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, образователь-
ных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья.

43. Размер нормативных затрат на час реализации образовательной програм-
мы для обучающегося служит основой для определения объема финансирования 
муниципального задания для муниципальных учреждений Гудермесского муници-
пального района. 

На переходный период 2019 года размер нормативных затрат на час реализа-
ции образовательной программы для обучающегося служит основой для опреде-
ления размера субсидии на иные цели для муниципальных учреждений Гудермес-
ского муниципального района. 

44. Муниципальное задание, соглашение о доведении субсидии в целях фи-
нансового обеспечения выполнения муниципального задания формируется, за-
ключается исходя из планируемого объема реализации образовательных услуг в 
рамках системы персонифицированного финансирования.

45. Муниципальное задание, соглашение о доведении субсидии в целях фи-
нансового обеспечения выполнения муниципального задания подлежит корректи-
ровке каждые последующие три месяца, на основании данных о реальном объеме 
реализации образовательных услуг в рамках системы персонифицированного фи-
нансирования.

46. С целью подтверждения реального объема реализации образовательных ус-
луг в рамках системы персонифицированного финансирования поставщик образо-
вательных услуг каждые три месяца подает в Управление следующие сведения:

1) наименование поставщика образовательных услуг;
2) ОГРН поставщика образовательных услуг в соответствии с ЕГРЮЛ;
3) трехмесячный период, за который подаются сведения;
4) реквизиты исполненных (полностью или частично, с указанием количес-

тва часов) договоров об обучении (возможно путем использования данных из ин-
формационной системы персонифицированного финансирования);

5) номера сертификатов дополнительного образования (с указанием коли-
чества использованных часов) (возможно путем использования данных из инфор-
мационной системы персонифицированного финансирования);

6) запланированные на трехмесячный период (за который подаются сведе-
ния) объемы муниципального задания либо объемы обязательств в рамках согла-
шения о предоставлении субсидии;

7) различие в запланированных на трехмесячный период (за который пода-
ются сведения) объемах муниципального задания либо объемах обязательств в 
рамках соглашения о предоставлении субсидии, и объемах фактически оказанных 
образовательных услуг. 

47. Изменение муниципального задания, соглашения о доведении субсидии 
в целях финансового обеспечения выполнения муниципального задания осущест-
вляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Чеченской 
Республики, Гудермесского муниципального образования. 

48. Перечисление субсидии из местного бюджета в целях возмещения воз-
никающих расходов по оплате договоров об обучении в рамках системы персони-
фицированного финансирования осуществляется в соответствии с заключенным 
соглашением о доведении субсидии в целях финансового обеспечения выполне-
ния муниципального задания муниципальному учреждению Гудермесского муни-
ципального района в установленном бюджетным законодательством порядке.

III. Порядок формирования реестра (перечня) поставщиков образовательных услуг

49. В целях учета поставщиков образовательных услуг создается реестр (пе-
речень) поставщиков образовательных услуг (далее – реестр поставщиков обра-
зовательных услуг), включенных в систему персонифицированного финансирова-
ния.

50. Ведение реестра поставщиков образовательных услуг в рамках Гудермес-
ского муниципального района осуществляется Управлением. 

51. Основанием для включения поставщика образовательных услуг в реестр 
поставщиков образовательных услуг является письменное уведомление постав-
щика образовательных услуг.

Уведомление может быть направлено посредством информационной системы 
персонифицированного финансирования.

52. Письменное уведомление поставщика образовательных услуг должно со-
держать следующие сведения:

а) полное и краткое наименование поставщика образовательных услуг в соот-
ветствии с информацией, содержащейся в Едином государственном реестре юри-
дических лиц;

б) КПП;
в) ИНН;
г) организационно-правовая форма поставщика образовательных услуг;
д) адрес (место) нахождения поставщика образовательных услуг;
е) адреса мест осуществления образовательной деятельности поставщиком об-

разовательных услуг;
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ж) сведения о документе (лицензии), дающем право в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации на осуществление образовательной деятель-
ности (номер лицензии, дата выдачи);

з) контактные данные руководителя поставщика образовательных услуг (почто-
вый адрес, адрес электронной почты, телефон).

Уведомление подается в свободной форме. К уведомлению о включении в ре-
естр поставщиков образовательных услуг прилагаются копии документов, под-
тверждающих данные сведения. Уведомление может быть направлено в электрон-
ной форме либо посредством информационной системы персонифицированного 
финансирования.

53. Письменное уведомление должно быть рассмотрено Управлением, в те-
чение трех рабочих дней.

54. Управление вправе запросить у поставщика образовательных услуг ори-
гиналы документов, подтверждающих указанные выше сведения, либо их нота-
риально заверенные копии в целях сверки с представленными ранее копиями 
документов. В таком случае срок рассмотрения уведомления продлевается и ус-
танавливается как один рабочий день после дня предоставления поставщиком об-
разовательных услуг оригиналов документов либо нотариально заверенных копий 
документов. 

55. Поставщик образовательных услуг должен быть уведомлен о включении в ре-
естр поставщиков образовательных услуг либо об отказе в таком включении в тече-
нии двух рабочих дней после принятия Управлением соответствующего решения. 

Уведомление направляется посредством информационной системы персонифи-
цированного финансирования.

56. Основаниями для отказа во включении поставщика образовательных ус-
луг в реестр поставщиков образовательных услуг являются:

а) наличие в реестре поставщиков образовательных услуг записи о деятельнос-
ти поставщика образовательных услуг;

б) отсутствие права осуществлять образовательную деятельность по образова-
тельным программам по адресу, расположенному на территории Чеченской Рес-
публики, на основании положений учредительных документов и лицензии на право 
осуществления образовательной деятельности;

в) неполнота сведений, указанных в уведомлении о включении в реестр постав-
щиков образовательных услуг;

г) отсутствие необходимых для включения в реестр поставщиков образователь-
ных услуг документов;

д) предоставление недостоверных сведений и копий документов.
57. В случае изменения сведений о поставщике образовательных услуг, пос-

тавщик образовательных услуг в течение трех рабочих дней с даты соответству-
ющих изменений направляет Управление уведомление об изменении сведений о 
поставщике образовательных услуг, содержащее новые сведения, с приложением 
копий документов, подтверждающих указанные сведения.

Уведомление направляется посредством информационной системы персонифи-
цированного финансирования.

58. Основаниями для исключения поставщика образовательных услуг из ре-
естра поставщиков образовательных услуг являются:

а) письменное уведомление поставщика образовательных услуг об исключении 
из системы персонифицированного финансирования;

б) прекращение деятельности поставщика образовательных услуг в результате 
ликвидации, реорганизации;

в) утрата поставщиком образовательных услуг права на осуществление образо-
вательной деятельности по реализации образовательных программ. 

59. С целью исключения из реестра поставщиков образовательных услуг пос-
тавщик образовательных услуг направляет в адрес Управление уведомление об 
исключении из системы персонифицированного финансирования.

Уведомление направляется посредством информационной системы персонифи-
цированного финансирования.

60. Поставщик образовательных услуг, включенный в реестр поставщиков об-
разовательных услуг, исключается из этого реестра на основании уведомления, 
указанного в пункте 58 настоящего Порядка, после завершения выполнения обя-
зательств по договорам об обучении, заключенным на момент подачи уведомле-
ния об исключении из системы персонифицированного финансирования. При этом 
в момент подачи уведомления об исключении из системы персонифицированного 
финансирования в реестр поставщиков образовательных услуг вносится запись о 
невозможности заключения новых договоров об обучении с данным поставщиком 
образовательных услуг. 

IV. Порядок формирования реестра (перечня) сертификатов дополнительного 
образования

61. Реестр сертификатов дополнительного образования формируется на ос-
новании перечня детей, имеющих право на получение образовательных услуг в 
рамках системы персонифицированного финансирования. 

62. Право на включение в систему персонифицированного финансирования 
имеет каждый ребенок, проживающий на территории Гудермесского муниципаль-
ного района. 

63. Включение ребенка в систему персонифицированного финансирования 
осуществляется на основании заявления о включении в систему персонифициро-
ванного финансирования, которое содержит следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка;
2) дата рождения ребенка;
3) место (адрес) регистрации и жительства ребенка;
4) страховой номер индивидуального лицевого счёта ребенка (СНИЛС);
5) данные заключения психолого-медико-педагогической комиссии о нали-

чии недостатков в физическом и (или) психологическом развитии, препятствующих 
получению образовательной услуги без создания специальных условий (при нали-
чии, по желанию родителя (законного представителя) ребенка);

6) фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представите-
ля) ребенка;

7) контактная информация родителя (законного представителя) ребенка (ад-

рес места жительства, адрес электронной почты, телефон);
8) информация об ознакомлении ребенка, его родителя (законного предста-

вителя) с правилами персонифицированного финансирования и обязательствами 
ребенка, родителя (законного представителя) в рамках указанных правил.

64. Заявление о включении в систему персонифицированного финансирова-
ния подается ребенком, его родителями (законными представителями), если ре-
бенок достиг возраста включения в систему персонифицированного финансиро-
вания, в письменной форме или машинописным способом и подается поставщику 
образовательных услуг при обращении с заявлением о зачислении для обучения 
на образовательную программу с использованием системы персонифицирован-
ного финансирования, которое производится для данного ребенка впервые. К за-
явлению прилагается согласие на обработку персональных данных всеми опера-
торами персональных данных, необходимое для реализации обучения ребенка в 
рамках системы персонифицированного финансирования. 

65. При подаче заявления о включении в систему персонифицированного фи-
нансирования поставщику образовательных услуг предъявляются следующие до-
кументы:

1) свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющий личность ребенка или временное удостоверение 
личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления 
паспорта ребенка;

2) свидетельство обязательного пенсионного страхования, содержащее инфор-
мацию о страховом номере индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) ребенка;

3) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 
ребенка;

4) заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии, по 
желанию родителя (законного представителя) ребенка)).

66. Заявление о включении в систему персонифицированного финансирова-
ния подается в свободной форме. 

67. Заявление о включении в систему персонифицированного финансирова-
ния может быть подано лично либо посредством информационной системы пер-
сонифицированного финансирования. В последнем случае ребенок, его родители 
(законные представители) обязаны явиться к поставщику образовательных услуг 
для того, чтобы представить необходимые документы и оформить согласие на об-
работку персональных данных и согласие с условиями предоставления сертифи-
ката дополнительного образования. 

68. Поставщик образовательных услуг проверяет действительность указан-
ной в заявлении о включении в систему персонифицированного финансирования 
информации, используя указанные в пункте 65 Порядка документы, а также делает 
копию (для информационной системы персонифицированного финансирования, в 
электронном виде, предусмотренном системой) заключения психолого-медико-пе-
дагогической комиссии (при наличии) в присутствии ребенка, его родителей (за-
конных представителей) и возвращает указанные выше документы заявителю.  
Изымать указанные выше документы для хранения и последующей проверки за-
прещено. По собственному желанию ребенок, его родители (законные представи-
тели) вправе вместо предоставления указанных выше документов представить их 
копии, заверенные в установленном законодательством порядке. 

69. Поставщик образовательных услуг в случае подтверждения достовернос-
ти представленной информации подтверждает это в информационной системе 
персонифицированного финансирования. В результате для ребенка формирует-
ся отдельная строка в перечне детей, имеющих право на получение услуг допол-
нительного образования в рамках системы персонифицированного финансирова-
ния. Ребенок и информация о нем находятся в указанном перечне до достижения 
ребенком 18 лет. Повторного включения в указанный перечень и повторной пода-
чи заявления о включении в систему персонифицированного финансирования не 
требуется. 

70. При подаче заявления о включении в систему персонифицированного фи-
нансирования ребенком, родителями (законными представителями) ребенка под-
писывается согласие с условиями предоставления сертификата дополнительного 
образования, включая обязательство ребенка, родителей (законных представите-
лей) детей уведомлять Управление об изменениях предоставленных сведений не 
позднее чем через 10 рабочих дней после соответствующих изменений через ин-
формационную систему персонифицированного финансирования.

71. Предоставление согласия на обработку персональных данных оформля-
ется в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных».

72. Включение ребенка в систему персонифицированного финансирования 
осуществляется в течение трех рабочих дней с момента подачи ребенком, его ро-
дителями (законными представителями) заявления о включении в систему персо-
нифицированного финансирования, лично. В случае, если заявление было подано 
в электронной форме, срок включения ребенка в систему персонифицированно-
го финансирования продлевается, но не более, чем на один рабочий день после 
даты представления ребенком, его родителями (законными представителями) ори-
гиналов необходимых документов и подписания согласия с условиями предостав-
ления сертификата дополнительного образования, а также согласия на обработку 
персональных данных.  

73. Основаниями для отказа во включении в систему персонифицированного 
финансирования являются:

1) уже осуществленное ранее включение ребенка в систему персонифици-
рованного финансирования;

2) предоставление ребенком, родителем (законным представителем) ребен-
ка недостоверных сведений при подаче заявления;

3) отсутствие места (адреса) регистрации или жительства на территории Че-
ченской Республики ребенка, его родителей (законных представителей);

4) отсутствие согласия родителя (законного представителя) ребенка с ус-
ловиями предоставления сертификата дополнительного образования, отсутствие 
оформленного согласия на обработку персональных данных.

74. Заявление о зачислении для обучения по образовательной программе по-
дается на основании оформленного сертификата дополнительного образования. 
Если ребенок не имеет оформленного в текущем году сертификата дополнитель-
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ного образования, то заявление о зачислении для обучения по образовательной 
программе признается одновременно заявлением об оформлении сертификата 
дополнительного образования. 

75. Основанием для отказа в предоставлении сертификата дополнительно-
го образования на соответствующий год является достижение соответствия числа 
предоставленных сертификатов дополнительного образования, актуальных в соот-
ветствующем году, максимальному числу сертификатов дополнительного образо-
вания на соответствующий год, для соответствующей категории детей. Предостав-
ление сертификата дополнительного образования либо отказ в предоставлении 
такого сертификата, с указанием причин, могут производиться автоматически пос-
редством информационной системы персонифицированного финансирования. 

76. В случае, если ребенку отказано в предоставлении сертификата допол-
нительного образования по причине исчерпанности числа сертификатов допол-
нительного образования в текущем году, его заявление автоматически ставится в 
очередь для получения сертификата дополнительного образования в следующем 
году. Распределение сертификатов дополнительного образования в каждом после-
дующем году начинается с распределения их детям, которые обращались за сер-
тификатом дополнительного образования в предыдущем году, но не получили его. 
Очередность распределения сертификатов дополнительного образования опреде-
ляется по дате подачи заявления о зачислении для обучения по образовательной 
программе с использованием системы персонифицированного финансирования. 

77. Неиспользование ребенком в текущем году всех часов сертификата до-
полнительного образования за текущий год не может служить основанием для от-
каза в выдаче сертификата дополнительного образования в последующем году, а 
также не может служить основанием ухудшения положения ребенка в очереди же-
лающих получить сертификаты дополнительного образования.

78. При формировании для ребенка сертификата дополнительного образова-
ния по решению Управления создается запись в реестре сертификатов дополни-
тельного образования, в которой указывается номер сертификата, состоящий из 
10 цифр, определяемый случайным образом, а также иные сведения: 

1) адрес места жительства ребенка;
2) период действия сертификата;
3) номинал (количество часов);
4) данные о ребенке, которому выдан сертификат (фамилия, имя, отчество, 

дата рождения, СНИЛС).
79. В течение трех рабочих дней после формирования сертификата дополни-

тельного образования впервые для ребенка информационной системой персонифи-
цированного финансирования автоматически подготавливается информация из ре-
естра сертификатов дополнительного образования, содержащая сведения о номере 
сертификата дополнительного образования, фамилии, имени и отчестве (при нали-
чии) ребенка, а также уникальном пароле для входа в личный кабинет информаци-
онной системы персонифицированного финансирования. Соответствующая выпис-
ка является подтверждением включения ребенка в систему персонифицированного 
финансирования и подлежит предоставлению родителю (законному представите-
лю) ребенка. Выписка направляется на указанный в заявлении о включении в систе-
му персонифицированного финансирования адрес электронной почты. 

Информация о втором и последующих сертификатах дополнительного образо-
вания, оформленных ребенку во второй и последующий годы включения в систему 
персонифицированного финансирования, направляется посредством информаци-
онной системы персонифицированного финансирования.

80. Сведения о ребенке, указанные в перечне детей, имеющих право на по-
лучение образовательных услуг и в сертификате дополнительного образования на 
текущий год, могут быть изменены по заявлению ребенка, его родителей (закон-
ных представителей) в случае их изменения путем оформления заявления в лич-
ном кабинете информационной системы персонифицированного финансирования. 
Подтверждение сведений путем изучения представленных документов, подтверж-
дающих новые сведения, осуществляет поставщик образовательных услуг, оказы-
вающий ребенку образовательную услугу в рамках системы персонифицирован-
ного финансирования в момент подачи заявления об изменении сведений, либо, 
если ребенок в момент изменения сведений не получает образовательных услуг 
в рамках системы персонифицированного финансирования, поставщик образова-
тельных услуг, которому будет подано первое после даты оформления заявления 
об изменении сведений заявление о зачислении для обучения по образователь-
ной программе. До момента подтверждения новые сведения отображаются в ин-
формационной системе персонифицированного финансирования с пометкой «не 
подтверждено». 

81. В информационной системе персонифицированного финансирования 
создается реестр сертификатов дополнительного финансирования. Для каждого 
сертификата дополнительного образования создается запись об использовании 
данного сертификата, в которой отражается доступный остаток обеспечения сер-
тификата дополнительного образования в соответствующем году (в часах), а также 
данные об использовании сертификата дополнительного образования (с указани-
ем образовательной программы и поставщика образовательных услуг, договора об 
обучении, на основании которого осуществляется обучение с использованием сер-
тификата дополнительного образования, а также период обучения). Данные све-
дения вносятся в реестр сертификатов дополнительного образования в порядке, 
определенном разделом вторым настоящих Правил. 

82. В случае, если ребенок, его родители (законные представители) не име-
ют действительного сертификата дополнительного образования и более не нуж-
даются в таком сертификате, ребенок, его родители (законные представители) 
могут подать заявление об исключении ребенка из системы персонифицирован-
ного финансирования. Заявление подается посредством информационной систе-
мы персонифицированного финансирования из личного кабинета. Исключение из 
системы персонифицированного финансирования не препятствует последующей 
подаче нового заявления о включении в данную систему. 

83. В случае, если ребенку предоставлен сертификат дополнительного обра-
зования, но ребенок, его родители (законные представители) не намерены далее 
использовать такой сертификат, ребенок, его родители (законные представители) 
могут подать заявление об отказе от использования сертификата дополнительно-
го образования. Такое заявление подается посредством информационной систе-

мы персонифицированного финансирования и подтверждается поставщиком об-
разовательных услуг, оказывающим (оказывавшим) образовательные услуги на 
основании предоставленного сертификата дополнительного образования. В слу-
чае, если сертификат дополнительного образования использовался для обучения 
по образовательным программам, реализуемым различными поставщиками об-
разовательных услуг, подтверждение выполняется последним из таких поставщи-
ков, либо, если обучение завершается одновременно у нескольких поставщиков 
образовательных услуг, любым из них. Предоставленные, но не использованные 
часы сертификата дополнительного образования учитываются информационной 
системой персонифицированного финансирования как не использованные часы 
сертификатов дополнительного образования. В случае, когда число таких часов 
достигает установленного предела, Управление формирует новый сертификат до-
полнительного образования для ребенка, который подал заявление о зачисле-
нии для обучения по образовательной программе, но сертификат для него не был 
сформирован в связи с исчерпанностью доступного для распределения числа сер-
тификатов дополнительного образования. 

V. Порядок формирования реестра (перечня) образовательных программ

84. Реестр образовательных программ формируется Управлением на осно-
вании информации, представленной поставщиками образовательных услуг, вклю-
ченными в реестр поставщиков образовательных услуг. Целью создания реестра 
является обеспечение информирования обучающихся и их родителей (законных 
представителей) об имеющемся выборе образовательных программ, создание со-
ответствующего блока информационной системы персонифицированного финан-
сирования, а также обеспечение учета использования сертификатов дополнитель-
ного образования в части учета объема финансового обеспечения по сертификату 
дополнительного образования. 

85. Информация представляется поставщиками образовательных услуг пос-
редством информационной системы персонифицированного финансирования. 

86. Каждой образовательной программе присваивается собственный идентифи-
катор, для нее создается отдельная запись в реестре образовательных программ. 

87. Образовательная программа включается в реестр образовательных про-
грамм на основании информации, предоставленной поставщиком образователь-
ных услуг. Образовательная программа должна быть включена в реестр образова-
тельных программ в течение трех рабочих дней с момента получения Управлением 
информации от поставщика образовательных услуг. Основанием для отказа во 
включении образовательной программы в реестр служит лишь выявление Депар-
таментом образования либо региональным модельным центром нарушений зако-
нодательства Российской Федерации в содержании образовательной программы. 

88. По каждой образовательной программе поставщик образовательных ус-
луг предоставляет следующую информацию:  наименование образовательной 
программы, направленность образовательной программы, возрастные категории 
обучающихся, форма обучения, срок обучения по образовательной программе, 
в том числе продолжительность обучения в часах, дата (даты) начала реализа-
ции образовательной программы и возможность присоединиться к освоению об-
разовательной программы в процессе ее реализации, аннотацию (краткое описа-
ние содержания, целей и задач образовательной программы), место реализации 
образовательной программы, ссылка на страницу официального сайта постав-
щика образовательных услуг в сети Интернет, где размещен полный текст об-
разовательной программы, расписание занятий. Допускается предоставление 
информации об использовании дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения в ходе освоения образовательной программы, информа-
ция о реализации образовательной программы на иностранном языке (в случае 
актуальности). 

89. Поставщики образовательных услуг ежегодно обновляют образователь-
ные программы. В случае, если такое обновление влечет изменение информации, 
указанной в пункте 88 настоящих Правил, на основании информации от поставщи-
ка образовательных услуг в реестр образовательных программ должны быть вне-
сены изменения. Информация должна быть подана поставщиком образователь-
ных услуг в Управление не позднее трех рабочих дней со дня утверждения новой 
образовательной программы и внесена Управлением в реестр образовательных 
программ не позднее трех рабочих дней со дня получения указанной информа-
ции от поставщика образовательных услуг. Информация подается посредством 
информационной системы персонифицированного финансирования. 

90. В случае, если обновление образовательной программы не влечет изме-
нение информации, указанной в пункте 88 настоящих Правил, внесение измене-
ний в реестр образовательных программ не требуется. 

91. Запись об образовательной программе в реестре образовательных про-
грамм содержит информацию, указанную в пункте 88 настоящих Правил , инфор-
мацию о поставщике образовательных услуг, реализующем данную образователь-
ную программу. 

92. В случае, если образовательная программа имеет результаты независи-
мой оценки качества подготовки обучающихся,  в отношении условий ее реали-
зации проводилась независимая оценка качества условий осуществления обра-
зовательной деятельности, образовательная программа была оценена в рамках 
составления рейтингов либо иной формы общественной оценки образовательных 
программ, данные результаты размещаются в реестре образовательных программ 
в записи об образовательной программе. 

93. Управление, региональный модельный центр осуществляет размещение 
отзывов об образовательной программе. 

94. Образовательная программа исключается из реестра образовательных 
программ по заявлению поставщика образовательных услуг, подаваемого пос-
редством информационной системы персонифицированного финансирования. 

95. В случае, если по образовательной программе, исключаемой из реестра 
образовательных программ, ведется обучение на основании заключенных догово-
ров об обучении, в реестре образовательных программ делается запись о невоз-
можности заключения новых договоров об обучении по данной образовательной 
программе. Образовательная программа в таком случае исключается из реестра 
образовательных программ по завершении обучения обучающихся. 

Îôèöèîç
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Среди факторов, снижающих 
продуктивность и общую рен-
табельность молочного про-
изводства, бесплодие коров 
и связанные с ними болезни 
репродуктивной системы зани-
мают одно из первых мест. 

Особенно часто бесплодие 
отмечается в хозяйствах с вы-
соким уровнем молочной про-
дуктивности. Многолетние на-
блюдения и опыт, накопленный 
в разнородных по племенному 
породному и продуктивному 
статусу хозяйствах с продук-
тивностью от 5 до 13 тысяч кг 
молока, показывают: на каж-
дые 100 голов приходится 12-
13 бесплодных животных, не 
приносящих потомства в те-
чение года и более. Это зна-
чительно снижает интенсив-
ность производства, приводит 
к недополучению ценного пле-
менного молодняка. Потери 
молока при этом исчисляются 
тоннами. 

Высокая продуктивность 
крупного рогатого скота, спо-
собного с максимальной эф-
фективностью использовать 
элементы питания для био-
синтеза молока, обусловле-
на интенсивностью обмен-
ных процессов и напряженным 
функционированием всех ор-
ганов и систем. 

Нейрогуморальная регуля-
ция высокопродуктивных жи-
вотных может давать разно-
образные сбои, и наиболее 
уязвимыми оказываются им-
мунная и репродуктивная сис-
темы, которые чутко реагиру-
ют на погрешности кормления 
и содержания. 

Исследования, проведенные 
в хозяйствах с большим коли-
чеством бесплодных коров, по-
казывают, что в большинстве 
из них кормление несбалан-
сировано: нарушено сахароп-
ротеиновое отношение, недо-
статочно микроэлементов и 

витаминов. Для кормления не-
редко используются корма, за-
раженные плесенью и токсина-
ми, силос содержит большое 
количество масляной кислоты. 
Все это ведет к жировой дист-
рофии печени, кетозу, иммуно-
дефицитному состоянию и, как 
следствие, снижению репро-
дуктивной функции. 

Таким образом, к решению 
проблемы нарушения воспро-
изводства необходим систем-
ный подход, который не сво-
дится только к ветеринарным 
или зоотехническим схемам. 
Решение должно состоять из 
глубокого анализа кормления 
дойного стада, балансирова-
ния рационов, усвояемости его 
компонентов, биохимических, 
клинических показателей кро-
ви, контроля микроклимата и 
санаторного состояния живот-
новодческих помещений, ор-
ганизации искусственного осе-
менения. 

Патологии органов репродук-
тивной системы дойных коров 
распределены примерно сле-
дующим образом: 80% заболе-
ваний приходятся на болезни 
яичников, 20% - матки. 

Патологии матки воспали-
тельного характера (эндомет-
риты, пиометра, сальпинги-
ты, цервициты) – около 10%; 
невоспалительного характе-
ра – субинволюция матки, ато-
ния матки, субклинический эн-
дометрит, новообразования 
(примерно по 3% на каждое 
заболевание).

Острые воспалительные за-
болевания матки, например, 
послеродовые осложнения 
часто являются «отправной 
точкой» дальнейших заболе-
ваний. Отелившаяся корова 
должна оставаться под контро-
лем ветеринарных врачей хотя 
бы первые 5-7 дней после оте-
ла. Спонтанно возникающие 
эндометриты раннего периода 

у новотельных коров, разви-
вающиеся в первые 2 недели, 
могут объясняться низким им-
мунным статусом животного, в 
том числе вследствие разви-
тия в коровнике большого ко-
личества патогенных микроор-
ганизмов. Это происходит при 
круглогодичном привязном со-
держании животных в услови-
ях плохой вентиляции и при 
эксплуатации помещений без 
«санитарного разрыва». 

При остром послеродовом 
эндометрите происходит на-
копление в матке условно-па-
тогенной микрофлоры с боль-
шим количеством жидкого 
экссудата. При этом нарастают 
симптомы интоксикации, в про-
цесс вовлекаются выделитель-
ные органы – почки, поражает-
ся печень. Поэтому и лечение 
должно включать не только не 
противовоспалительную тера-
пию органов репродуктивной 
системы, но и мероприятия 
по общей детоксикации (внут-
ривенно - хлористый кальций, 
глюкоза, внутрибрюшинно - ге-
модез). В результате своевре-
менной интенсивной терапии 
происходит повышение имму-
нитета, нормализация кислот-
но-щелочной среды в матке, 
что способствует нормальному 
физиологическому гормональ-
ному фону и своевременному 
оплодотворению. 

Таким образом, комплекс-
ный подход к решению про-
блемы бесплодия, включаю-
щий в себя зоотехнические, 
ветеринарные, организацион-
ные мероприятия, направлен-
ные на оптимизацию и норма-
лизацию обменных процессов 
в организме животных, позво-
ляет увеличить выход телят и 
сократить яловость животных к 
минимуму.

Хеди УШАЕВА,
госинспектор УФС

Россельхознадзора по ЧР

Âàæåí êîìïëåêñíûé ïîäõîä

Ветеринарно-санитарная эк-
спертиза является важнейшим 
элементом хранения и реали-
зации продуктов животноводс-
тва. Она призвана бороться 
против распространения забо-
леваний среди населения па-
разитическими заболеваниями 
и носит название гельминты.

Многие гельминты вызывают 
массовые падежи домашних 
животных, особенно молод-
няка. У крупного рогатого ско-
та некоторые гельминты резко 
снижают молочность, у овец и 
коз уменьшают настриг и ухуд-
шают качество шерсти. У кур и 
уток сокращают плодовитость.

Мясо животных, пораженное 
гельминтами, которыми может 
заразиться и человек, бракует-
ся и не допускается к продаже. 
Таким образом, гельминты, по-
мимо вреда здоровью населе-
ния, приносят ущерб и народ-
ному хозяйству.

Человек заражается гель-
минтами через овощи, воду, 
почву и  различные предметы, 
загрязненные яйцами или ли-
чинками паразитов. Зараже-
ние также происходит через 
мясо крупного рогатого скота, 
происходит заражение цеп-
нем бычьим, через мясо сви-
ньи – цепнем и трихинеллами, 
а через рыбу – лентецом широ-
ким. От собак и кошек человек 
и некоторые домашние живот-
ные могут заразиться собачь-
ими и кошачьими аскаридами, 
которые в личиночной стадии 
могут паразитировать и у че-
ловека. Поэтому после игры с 
собакой или кошкой или ухода 
за ними необходимо мыть руки. 
Чтобы не заразиться гельмин-
тами, следует соблюдать пра-
вила гигиены. Тщательно мыть 
руки перед едой и после каж-
дого посещения уборной. Мыть 
сырые овощи, фрукты и ягоды 

(особенно клубнику).
Воду следует пить только ки-

пяченую. Надо следить за чис-
тотой жилого помещения, дво-
ров, садов, вести борьбу с 
мухами, содержать уборные в 
чистоте. Мясные и рыбные пи-
щевые продукты следует по-
купать и продавать только на 
продовольственных рынках, 
где имеются лаборатории вет-
санэкспертизы.

Реализация продуктов пита-
ния, и особенно мясомолочной 
и рыбной продукции, разреша-
ется только после санитарно-
экспертного контроля. Выпол-
нения требований инспекции 
госветнадзора и соблюдение са-
нитарных норм хранения и тор-
говли избавит вас от возможных 
проблем со здоровьем.

Т.ЗАКАЕВ,
госинспектор отдела

госветнадзора УФС
«Россельхознадзора» по ЧР

Ðîññåëüõîçíàäçîð ïðåäóïðåæäàåò

В Стратегии национальной 
безопасности Российской Фе-
дерации, утвержденной Указом 
Президента РФ № 683 от 31 де-
кабря 2015 г., в п. 43 говорится, 
что одной из угроз государствен-
ной и общественной безопас-
ности является деятельность 
преступных организаций и груп-
пировок, связанная с незакон-
ным оборотом оружия.

Незаконный (криминальный) 
оборот оружия создает причи-
ны, способствующие насильс-
твенной, организованной, ре-
цидивной, террористической 
преступности, и предусматрива-
ет привлечение виновных лиц к 
уголовной ответственности (ст. ст. 
222–226.1 УК РФ). Уголовная от-
ветственность наступает за неза-
конное приобретение, передача, 
сбыт, хранение, перевозка или 
ношение оружия, его основных 
частей, боеприпасов (ст. 222 УК 
РФ); незаконное приобретение, 
передача, сбыт, хранение, пере-
возка или ношение взрывчатых 
веществ или взрывных устройств 

(ст. 222.1 УК РФ); незакон-
ное изготовление оружия (ст. 
223 УК РФ); незаконное изго-
товление взрывчатых веществ, 
незаконное изготовление, пе-
ределка или ремонт взрыв-
ных устройств (ст. 223.1 УК 
РФ); небрежное хранение ог-
нестрельного оружия (ст. 224 
УК РФ); ненадлежащее испол-
нение обязанностей по охране 
оружия, боеприпасов, взрывча-
тых веществ и взрывных уст-
ройств (ст. 225 УК РФ); хищение 
либо вымогательство оружия, 
боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств 
(ст. 226 УК РФ); контрабанда 
сильнодействующих, ядови-
тых, отравляющих, взрывчатых, 
радиоактивных веществ, ради-
ационных источников, ядерных 
материалов, огнестрельного 
оружия или его основных час-
тей, взрывных устройств, бое-
припасов, оружия массового 
поражения, средств его достав-
ки, иного вооружения, иной во-
енной техники, а также матери-
алов и оборудования, которые 
могут быть использованы при 
создании оружия массового по-
ражения, средств его доставки, 
иного вооружения, иной воен-
ной техники, а равно стратеги-
чески важных товаров и ресур-
сов или культурных ценностей 
либо особо ценных диких жи-
вотных и водных биологических 
ресурсов (ст. 226.1 УК РФ). За-
кон РФ «Об оружии» от 13 дека-
бря 1996 г. № 150-ФЗ установил 
систему правоотношений, воз-
никающих при его легальном 
обороте, и меры государствен-
ного контроля за ним.

Борьба с незаконным обо-
ротом оружия является одним 
из приоритетных направлений 
деятельности МВД по Чеченс-
кой Республике

В 2018 году следственным 
отделом ОМВД России по Гу-
дермесскому району Чеченс-
кой Республики в отношении 
6 обвиняемых в незаконном 
обороте оружия направлено в 
суд с обвинительным заключе-
нием 3 уголовных дела. 

Это уголовное дело № 
11801960006000090 в отношении 
Арсамикова и Турачева, обвиня-
емых в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 

ст. 222 УК РФ – незаконные 
приобретение и хранение ог-
нестрельного оружия, совер-
шенные группой лиц по пред-
варительному сговору.

Уголовное дело № 
11801960006000147 в отноше-
нии Асламбекова, Домбаева и 
Муцуева, обвиняемых в совер-
шении преступлений, предус-
мотренных:

- ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК РФ 
- приготовление к участию в во-
оруженном формировании, не 
предусмотренном федераль-
ным законом Российской Феде-
рации, которое не было доведе-
но до конца по не зависящим от 
этого лица обстоятельствам;

- ч. 2 ст. 222 УК РФ – незакон-
ные приобретение, хранение 
боеприпасов, совершенные 
группой лиц по предваритель-
ному сговору.

Уголовное дело № 
11801960006000216 в отноше-
нии Мунихаджиева, обвиняе-
мого в совершении преступле-
ний, предусмотренных:

- ч. 1 ст. 2231 УК РФ – неза-
конное изготовление взрыв-
ных устройств;

- ч. 1 ст. 2221 УК РФ – неза-
конные хранение и ношение 
взрывных устройств.

Необходимо отметить, что об-
щественная опасность неза-
конного оборота оружия выра-
жается в том, что нарушается 
установленный порядок оборо-
та оружия, создаются условия 
для совершения других тяжких 
преступлений. Практика следс-
твенного отдела МВД России по 
Гудермесскому району ЧР по-
казывает, что в последние годы 
преступления против личнос-
ти, собственности, а также иные 
преступления все чаще совер-
шаются с применением различ-
ных видов оружия. Очевидный 
факт, что чем больше оружия, 
взрывчатых веществ и взрывных 
устройств будет бесконтрольно 
находиться в руках у населения, 
тем больше будет совершать-
ся преступления с их примене-
нием. В этой связи, для обеспе-
чения безопасности родных и 
близких нам людей, население 
должно быть заинтересовано в 
добровольной сдаче незаконно 
владеемых предметов вооруже-
ния, а также в предоставлении 
ОВД достоверной информа-
ции о них. Лицо, добровольно 
сдавшее оружие, боеприпасы, 
взрывчатые вещества и взрыв-
ные устройства, освобождает-
ся от уголовной ответственнос-
ти. Гражданам, добровольно 
сдавшим незаконно храняще-
еся у них оружие, боеприпасы, 
взрывчатые вещества и взрыв-
ные устройства, устанавлива-
ется денежное вознаграждение 
(Постановление Правительства 
Чеченской Республики от 9 июля 
2018 года N 151 «Об утвержде-
нии Порядка выплаты гражда-
нам денежного вознаграждения 
за добровольную сдачу незакон-
но хранящегося или найденно-
го на территории Чеченской Рес-
публики огнестрельного оружия, 
боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств»).

Т. ТЕРМОЛАЕВ,
начальник следственного 

отдела ОМВД России 
по Гудермесскому 

району ЧР
подполковник юстиции                                                                   
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Положения федерального закона 
№342-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российс-
кой Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»  
внесли изменения в части зон с особы-
ми условиями использования террито-
рий (ЗОУИТ). 

Необходимо обратить внимание на 
статьи закона в отношении зон охра-
ны объектов культурного наследия и 
особо охраняемых природных терри-
торий, а также перспективы внесения 
в ЕГРН сведений о точных границах 
ЗОУИТ. Вступившие в силу с 4 авгус-
та изменения в №342-ФЗ повлияют на 
планы региональных и местных орга-
нов власти и, конечно, затронут бизнес 
и любую хозяйственную деятельность, 
связанную с использованием земель-
ных ресурсов.

Например, предусмотрен особый 

порядок установления ЗОУИТ, а так-
же срок их использования. В грани-
цах зоны могут выделяться две и бо-
лее территории, на которых возможны 
различные ограничения использова-
ния земельных участков. Также ЗО-
УИТ может быть установлена в отно-
шении планируемого к строительству 
или реконструируемого объекта ка-
питального строительства.  Для отде-
льных зон предусмотрен срок, в кото-
рый они должны быть установлены и 
внесены в ЕГРН. Например, зоны ох-
раны объектов культурного наследия 
должны быть установлены до 1 ян-
варя 2020 года, а зоны минимальных 
расстояний в местах магистральных 
и промышленных трубопроводов – не 
позднее 1 января 2022 года.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Чеченской Республике

Дополнен перечень действий, по ре-
зультатам проведения которых, Росре-
естр может безвозмездно выдавать 
актуальную выписку из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости. 
Теперь заявителю бесплатно выдадут 
новую выписку с актуальной инфор-
мацией в случае исправления техни-
ческой ошибки в записях Единого го-
сударственного реестра недвижимости 
(ЕГРН), если была допущена техничес-
кая ошибка в ранее выданных докумен-
тах, удостоверяющих (удостоверявших) 
проведенные государственный кадаст-
ровый учет и (или) государственную ре-
гистрацию возникновения или перехо-
да прав на недвижимость.

Ранее выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости (в 
случае, если это указано в заявлении) 
выдавалась при постановке, снятии с 

кадастрового учета объекта, при госу-
дарственной регистрации права на не-
движимость, при внесении в ЕГРН све-
дений о ранее учтенном объекте.

Кадастровая палата по ЧР призывает 
заявителей быть внимательнее при за-
полнении сведений на оплату пошлины 
за регистрационные действия или при 
запросе сведений из ЕГРН. Рекомен-
дуем уточнить информацию о поряд-
ке оплаты государственной пошлины 
и способах внесения платы за предо-
ставление услуг Росреестра. Для это-
го можно обратиться в Ведомствен-
ный центр телефонного обслуживания 
Росреестра (ВЦТО): 8-800-100-34-34. 
Также уточнить порядок оплаты и полу-
чить соответствующую квитанцию мож-
но в любом действующем МФЦ  респуб-
лики при подаче документов.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Чеченской Республике

Новые требования к зонам с особыми условиями 
использования территорий

Выписка и исправление технической ошибки 
в сведениях недвижимости

При организации и проведении ново-
годних праздников и других мероприя-
тий с массовым пребыванием людей:

- допускается использовать только по-
мещения, обеспеченные не менее чем 
двумя эвакуационными выходами, отве-
чающими требованиям норм проектиро-
вания, расположенные не выше 2 этажа 
в зданиях с горючими перекрытиями;

- ёлку нужно устанавливать на устойчи-
вом основании и с таким расчетом, чтобы 
ветви не касались стен и потолка;

- при отсутствии в помещении элек-
трического освещения мероприятия 
у ёлки должны проводиться только в 
светлое время суток;

- иллюминация должна быть выполне-
на с соблюдением ПУЭ. При использова-
нии электрической осветительной сети 
без понижающего трансформатора на 
ёлке могут применяться гирлянды толь-
ко с последовательным включением лам-
почек напряжением до 12 В. Мощность 
лампочек не должна превышать 25 Вт;

- при обнаружении неисправности в 
иллюминации (нагрев проводов, ми-
гание лампочек, искрение и т.п.) она 
должна быть немедленно обесточена.

Запрещается:
- проведение мероприятий при запер-

тых распашных решетках на окнах по-
мещений, в которых они проводятся;

- применять дуговые прожекторы, све-
чи и хлопушки, устраивать фейерверки и 
другие световые пожароопасные эффек-
ты, которые могут привести к пожару;

- украшать ёлку целлулоидными игруш-
ками, а также марлей и ватой, не пропи-
танными огнезащитными составами;

- одевать детей в костюмы из легкого-
рючих материалов;

- проводить огневые, покрасочные и 
другие пожароопасные и взрывопожа-
роопасные работы;

- использовать ставни на окнах для 
затемнения помещений;

- уменьшать ширину проходов между 
рядами и устанавливать в проходах до-
полнительные кресла, стулья и т.п.;

- полностью гасить свет в помещении 
во время спектаклей или представлений;

- допускать заполнение помещений 
людьми сверх установленной нормы.

При проведении мероприятий долж-
но быть организовано дежурство на 
сцене и в зальных помещениях ответс-
твенных лиц, членов добровольных по-
жарных формирований или работников 
пожарной охраны предприятия.

При эксплуатации эвакуационных пу-

тей и выходов должно быть обеспечено 
соблюдение проектных решений и тре-
бований нормативных документов по 
пожарной безопасности (в том числе по 
освещенности, количеству, размерам 
и объемно-планировочным решениям 
эвакуационных путей и выходов, а так-
же по наличию на путях эвакуации зна-
ков пожарной безопасности).

 ГИРЛЯНДЫ
Эксплуатация электрической гирлян-

ды должна осуществляться строго по 
техническому паспорту к данному из-
делию. Следует избегать покупки де-
шевых китайских гирлянд на рынках, 
покупать данное изделие необходимо 
только в торговых предприятиях с полу-
чением чека. На упаковке с гирляндой 
обязательно должен стоять знак Гос-
стандарта и знак сертификации по по-
жарной безопасности.

ДОМА
Не рекомендуется зажигать дома 

бенгальские огни, использовать взры-
вающиеся хлопушки, зажигать на елках 
свечи, украшайте их игрушками из лег-
ковоспламеняющихся материалов.

Не оставляйте без присмотра вклю-
ченные электроприборы.

Если вы решили поставить в квартире 
елочку – до установки держите ее на мо-
розе. Осыпавшуюся хвою нужно сразу 
убирать – она, как порох, может вспых-
нуть от любой искры. Ставьте зеленую 
красавицу на надежном основании, на 
расстоянии от электронагревательных 
приборов и не устанавливайте на ней 
свечи и пиротехнические изделия.

В последние годы в моду все больше 
входят искусственные елки. Как прави-
ло, их изготавливают из синтетических 
материалов, которые зачастую пожаро-
опасны и при горении выделяют токсич-
ные вещества опасные для здоровья.

ДЕТИ
Кроме этого, у наших детей новогод-

ние каникулы. Руководителям обра-
зовательных учреждений, а также ро-
дителям настоятельно рекомендуется 
провести беседы с детьми и напомнить 
о необходимости соблюдения правил 
пожарной безопасности во время праз-
днования  новогодних мероприятий и в 
быту, а также недопустимости самосто-
ятельного, без участия взрослых, ис-
пользования пиротехнических изделий.

Не разрешайте детям играть около 
елки в маскарадных костюмах из мар-
ли, ваты и бумаги, самостоятельно 
включать электрогирлянды.

В учреждениях и на предприятиях
На праздничные и выходные дни ру-

ководители предприятий и учреждений 
должны обеспечить безопасность своих 
объектов и помещений. В случае пожа-
ра ответственность (в том числе и воз-
мещение нанесённого ущерба) несет 
руководитель учреждения либо собс-
твенник объекта.  

Ответственность за обеспечение бе-
зопасности при проведении меропри-
ятий с массовым пребыванием людей 
несут организаторы мероприятия или 
органы исполнительной власти, разре-
шившие проведение данного меропри-
ятия. Органы МЧС организовывают де-
журство в местах проведения данных 
мероприятий.

Проведение мероприятий с исполь-
зованием открытого огня в помещени-
ях школ и других объектов с массовым 
пребыванием людей запрещено.

Обеспечение пожарной безопасности 
при проведении новогодних мероприя-
тий регламентируется Правилами по-
жарной безопасности РФ.

Правила безопасности при обраще-
нии с пиротехникой

Не менее опасна и пиротехника, ка-
чество которой в большинстве случаев 
оставляет желать лучшего. 

Что нельзя делать с пиротехникой:
1. Устраивать салюты ближе 50 мет-

ров от жилых домов и легковоспламе-
няющихся предметов, под низкими на-
весами и кронами деревьев.

2. Носить пиротехнику в карманах.
3. Держать фитиль во время зажига-

ния около лица.
4. Использовать пиротехнику при 

сильном ветре.
5. Направлять ракеты и фейерверки 

на людей.
6. Бросать петарды под ноги.
7. Низко нагибаться над зажженными 

фейерверками.
8. Находиться ближе 20 метров от за-

жженных салютов и фейерверков.
Поджигать фитиль нужно на рассто-

янии вытянутой руки. Помните, что 
фитиль горит 3-5 секунд. Отлетевшую 
искру очень трудно потушить: поэто-
му, если она попадет на кожу – ожог 
гарантирован.

При работе с пиротехникой категори-
чески запрещается курить. Нельзя стре-
лять из ракетниц вблизи припаркован-
ных автомобилей. В радиусе 50 метров 
не должно быть пожароопасных объек-
тов. При этом зрителям следует нахо-

диться на расстоянии 15-20 метров от 
пусковой площадки фейерверка, обя-
зательно с наветренной стороны, что-
бы ветер не сносил на них дым и несго-
ревшие части изделий. Категорически 
запрещается использовать рядом с жи-
лыми домами и другими постройками 
изделия, летящие вверх: траектория 
их полёта непредсказуема, они могут 
попасть в дом, залететь на чердак или 
крышу и стать причиной пожара.

Руководителям торговых точек
Нельзя забывать, что пиротехника – 

это взрывоопасный товар, а поэтому 
требует к себе особого отношения. Вла-
дельцы магазинов, в которых осущест-
вляется торговля пиротехникой, знают 
об этом. Каждый год в декабре акти-
визируется профилактическая рабо-
та органов государственного пожарно-
го надзора, прокуратуры и Управления 
внутренних дел: осуществляются сов-
местные рейды по торговым точкам.

Основные встречающиеся нарушения 
– размещение торговых точек по продаже 
пиротехники на путях эвакуации, в под-
вальных помещениях и на первых этажах 
зданий, что может создать дополнитель-
ные трудности при эвакуации и спасении 
людей в случае пожара, отсутствие ме-
таллических шкафов для хранения про-
дукции, установленных в помещениях, 
выгороженных противопожарными пере-
городками. Торговать пиротехникой раз-
решается либо в специализированных 
магазинах, либо на самом верхнем этаже 
здания, в секции, выгороженной противо-
пожарными перегородками.

Правилами пожарной безопасности 
РФ разрешено торговать пиротехникой в 
в специально отведенных для этого тор-
говых секциях торговых предприятий, 
размещенных на верхних этажах магази-
на, не ближе 4 метров к эвакуационным 
проходам, выходам, лестничным клет-
кам. В секции разрешено иметь по одно-
му виду изделия, остальная продукция 
хранится на отдельном складе с проти-
вопожарными стенами и дверями.

Продажа пиротехники осуществляет-
ся только совершеннолетним.

Пиротехническая продукция должна 
храниться в специально оборудованных 
для этих целей зданиях или помещени-
ях. Не допускается совместное хранение 
пиротехники с другими материалами. В 
данных помещениях должен строго соб-
людаться противопожарный режим.

 С.ТАЗБАЕВ,
начальник ПСЧ-10

Пожарно-Спасательная часть № 10 убедительно просит соблюдать меры пожарной безопасности в период празднования Нового года
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Мацах цхьана юьртахь ловзар хилла. Лу-
ларчу ярташкара кегийрхой, баккхий нах а 
баьхкина, ч1ог1а тамехь д1ах1оьттинчу цу 
ловзаргахь шина жимхин хиллачу дар-да-
царехь, цу шиннах цхьаъ, шаьлта а кхет-
та, велла. Велларг ша цхьалха вехаш-1аш 
волчу воккхачу стеган к1ант хилла.

Т1аьхьадаьлла орца а долуш, вед-
да вог1у xlapa куьгбехкениг веллачу 
к1ентан уьйт1а нисвелла. Къоьжа маж 
а йолуш, хено дакъийна куьйгаш 1асан-
на т1е а дехкина, шена хьалха лаьттачу 
воккхачу стаге дехна шен къона са да-
дийна веанчо:

- Воккха стаг, ларамза, ца хууш, сан ка-
рах стаг вели-кх оцу ловзаргахь... Хьайн 
таро елахь, къайлаваккхахьара ахь со, 
орца ду-кх суна т1е кхуьуш! - аьлла.

- Схьавола сан xlусаме, ас лардийр 
ду хьан дег1 а, са а! - аьлла, жоп делла 
цуьнан дехарна воккхачу стага. Йоккхачу 
г1овг1анца воккхачу стеган ков-керта кхаь-
чна куьгбехкечунна т1аьхьадаьлла орца.

Воккха стаг, - аьлла, д1адолийна шен 
къамел царах цхьамма, - дош дашера 
а даьлла, иза девне а дирзина, шаьлта 
тоьхна хьан цхьаъ бен воцу к1ант вий-кх 
хьенехаг1еран ловзаргахь… Куьгбехке-

ниг хьан керта оьккхуш гира тхуна. Бехк ма 
биллахьара ахь, х1окху г1ара-г1овг1анца 
тхо хьайн керта лелхарна. Галдевлла 
хилла тхо, хьан керта иза вог1ийла а дац. 
Дала гечдойла хьан к1антана! Дала со-
бар лойла хьуна!

Церан къамел ма-дарра хезаш хилла 
шен са дадийна веанчунна.

Шена гобина лаьттачу адамашка соба-
ре хилар а дехна, шен ц1ийнан не1арехьа 
а вирзина, кхайкхина воккха стаг:

- Хьаша, схьагучувала! Хьан синна кхе-
рам бац х1окху х1усамехь, х1окху кертахь 
а, - аьлла.

Корта охьа а бахийтина араваьллачу 
к1анте юха а вистхилла воккха стаг:

- И цхьа г1ортор, и цхьа т1аьхье яра сан, 
со велча, сан тезет схьаэца йисина. Сан 
дег1ах са  къаьсташ, сан б1аьрнег1арш 
д1акъовла виснарг и цхьаъ вара. Йохий 
ахь сан синан г1ала, д1аяьккхи ахь сан 
г1ортор, хадий ахь сан орам... Х1инца 
маьрша ву хьо, цуьнан ч1ир лохуберш 
юха хьайна т1е кхаччалц!

Зиярт чуьра араволуш санна, г1ийла 
лаьттачу воккхачу стагана а, гулделлачу 
адамашна а шен букъ ца гойтуш, къай-
лаваьлла кхайкхаза веана хьаша.

Мацах цкъа, цхьана ширачу заманахь 
(оцу хенахь х1окху Лаьтта т1ехь акха-
рой, дийнаташ, сагалматаш бен ца хил-
ла) цхьа ч1ог1а мох баьлла хилла. Дит-
таш охьадеттаделла, кегий а, даккхий а 
х1ордаш, хиш лаьтта т1ехула даьржи-
на, лаьмнаш охьахерцийна къематде 
х1оьттина хилла.

Шена чохь са мел долу х1ума, шен са дадий-
на, д1асаедда. Еккъа цхьа борз йисна цу ма-
хана дуьхьал а йирзина, биъ ког а г1ортийна. 
Мера т1ера ц1огане кхаччалц шена т1ера 
схьаяьлла ц1ока махо ловзош а, хиъна 1аш 
хилла и гила борз, шек д1а ца йоцуш.

Кхано, цхьа хан яьлча, мох д1атийна, 
сирла малх а хьаьжна, цхьа а х1ума ца 
хилча санна, тийналла д1ах1оьттина Лаьт-
та т1ехь. Дийна мел йисина акхарой т1е а 
гулъелла, хаттарш дан юьйлаелла барзе:

- Даккхий дитташ охьадетташ, лаьтта 

т1ехула хиш даьржина, лаьмнаш охьахер-
цаш, массо а садолу х1уманаш шайн синош 
довдийна, евддий-хьаьддий лелачу хенахь, 
хьо меттах а ма ца елира, ва борз? - аьлла.

Дег1а т1ера охьаледаш ц1ийн 
т1адамаш а долуш, генна д1ахьажийна 
ши б1аьрг а болуш, кура охьахиъна 
1ачу барзо жоп делла:

- Сан когашна бухахь дерг сан дайн 
латта ду, мел къематде т1едарах, Дай-
мохк а битина яха меттиг болуш яц со 
х1окху Лаьтта т1ехь. Д1аяха меттиг хил-
ча а, д1аг1ур яцара со… Когийн айрашн 
т1ехь д1а ца бахьало Даймохк…

Ойлане кортош а охкийна, юьхь1аьржа а 
х1иттина, шайн-шайн бенашка д1асадахна 
акхарой. Ткъа борз-м йисна, ша хиъна 1ач-
чохь, царна т1аьхьа а хьоьжуш, шена хил-
лачу чевнаша дег1 а 1ийжош, кога акха 
яла кхин Даймохк а боцуш...

ÄÀÉÌÀÕÊÀÖÀ Ç1Å
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Генарчу, шен синна хийрачу махка-

хь, йоккхачу шахьарахь, биъ некъ вов-
шахкхетачохь, аьтту куьг хьалхахьа а 
кховдийна, саг1а доьхуш 1аш хилла 
исбахьа йо1. Т1ера духар беркъа, ши 
б1аьрг г1ийла, аматаш хаза долчу йо1а 
шен мара а къевлина, и санна г1ийла 
хиъна 1аш цуьнан жимахволу ваша а 
хилла, саг1ане сатесна. 

- Х1ай адамаш! Х1ай диканаш! 
Х1окху г1ийлачу сан вешех къахетий, 
саг1ина, шайн аьтто боллучул, х1ума 
лахьара аш! Цкъа кхаллал. Сайна ас 
х1умма а ца йоьху шуьга, вешин кий-
ра 1еххол мукъане а лойша!.. Сайн 
пхи-ялх шо долчу хенахь Даймахках 
яьллера со, сайн итт шо долчу хена-
хь, да-нана а делла, г1ийла, буо-мис-
ка ялхитталг1ачу шаре йирзинера со. 
Сан хенарачара хьал долчаьрца, шайн 
марзонан уьйр йолчаьрца ирсечу кхол-
ламе сатуьйсучу хенахь – сан ца хилла 
и сатийсам, сан сатийсамаш, ойланаш 
кхечух хилла… Саг1ина х1ума лахьа-
ра аш! Лаьттан б1аьра бог1абелла ши 
б1аьрг, наггахь саг1ина кховдадо аьтту 
куьг. – Ден къонахаллица, ненан хов-
хачу б1аьрхишца Орган хица хьалая-
хана, цуьнан хьостан коьртехь хинах 
къурд бина, гу лекхачу а яьлла, схьак-
хетачу малхе хьаьжна, и д1абузуш цун-
на т1аьхьа хьаьжна, декъазчу кхолла-
ман кхаж баьлла, къоман къинна доггах 
дог-б1аьрг делхийта, ялар хир дацар-
те бохуш, сайн ялхитта шаре кхаьчне-
ра со. Саг1ина… Шайна, шайн йиша-
вешина… шайн Даймахкана т1ера 
дайн махках къаьстинчу тхуна. 

…Малх г1ушлакхе кхаьчначохь сецна 
лаьтта, «Х1окху дуьненахь, бусалбанаш 
шаьш хиллалц, суна сужд деш даьхна-
чу халкъан йоь1ан кхоллам ирсе бан 
сан ницкъ ца кхаьчча, со, хьалха сан-
на, кхетар бац, хьоьжур бац я д1абузур 
бац…», - бохуш санна. «Дуьне доха 
доллу, малх сецна! Дуьне доха дол-
лу!» - бохуш, хьере а хилла, синтем а 
байна, доьхна, хьийзаш хилла адамаш. 
Дуьне ца хилла доха доллург… Дай-
махках яьлла, цунна шен са делхочу 

йоь1ан къинна сецна хилла иза… Мал-
хо, эзарнаш шераш хьалха санна, шен 
некъ д1аболийна б1аьрхишца, маьл-
хан дог1а а хилла. Х1ан-х1а, маьлхан 
дог1а хилла ца 1ара иза, Даймахке са-
туьйсучу йо1анна йоьлхучу стиглан а, 
маьлхан а б1аьрхиш-дог1а дара. Оццу 
хенахь т1ехволучу эпсаре, шен дег1 а 
нисдеш г1аьттинчу йо1а аьлла: 

- Х1ай эпсар, хьо сайн къомах ву аьл-
ла ца боху ас хьоьга я сайн динах ву аьл-
ла а ца дуьйцу. Генара сан Даймохк гина 
хир бу-кх хьуна аьлла, йистхуьлу со хь-
оьга. Хьуна хьайн б1аьргашца ца гинехь 
а, иза шена гина бохучуьн 1аьнарах 1аь 
етталуш, ахь къамел дина хир ду, аьл-
ла, йистхуьлу со хьоьга… Сайн пхи-ялх 
шо долчу хенахь Даймахках яьллера со, 
сайн итт шо долчу хенахь, да-нана а де-
лла, г1ийла, буо-миска ялхитталг1ачу 
шаре йирзинера со… Сан цхьа дехар… 
весет… кост дара хьоьга. Хьайн дахаре-
хь аьтту хилахь, сан дехар ахь кхочуш-
дахь, хьан сий-хастам цкъа а бовр бац, 
нагахь хьайн аьтту ца хилахь, весетана 
диталахь… олий, эпсаран г1одаюккъера 
шаьлта, катухий, баттара а йоккху йо1а. 
Эпсар юхакхоссало. 

«Хьо Сох къехка ма къехка! Герз 
доцчунна герз тухучу нахах схьаяьл-
ла яц со олуш, оцу шаьлтанца шен 
еха к1ажар юххех хадайой, иза цуьн-
га д1а а кховдош, шен кост дуьйцу 
йо1а: 

«Сан Даймахкахь, малх схьакхеташ, 
цуьнга хьажий, и д1абузуш, сан доггах 
цунна т1аьхьа а хьажий, боккхачу не-
къана юьстахо, адамана санна, каш а 
даккхий, х1ара сан к1ажар оцу коша а 
йиллий, кошан барз аьхначу куьйгаш-
ца безамца хьастий, «генарчу махкахь 
шен Даймахке сатуьйсуш д1акхелхинчу 
йоь1ан к1ажарна доьг1на чурт ду 
х1ара», - алий, чурт х1оттаде алахьа-
ра ахь сан махкахь сан халкъан эхь-
бехк, амал, са ларделлачаьрга», - олий. 
И каш а, и чурт а ду, боху, ган луучар-
на ган лаьмнашкарчу боккхачу некъана 
юьстахо. 

СУМБУЛАТОВ Дени  
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Дуккха а хьалха заманчохь, къаьмнийн 
вовшашца болу барт ч1аг1баргахь, доккха 
маь1на долуш г1уллакх хилла базаршка-
хь мехаш бар. 

Нохчийн, оьрсийн, дег1астанара а 
къаьмнаш хилла вовшашна т1е а оьхуш 
механ з1е йолуш. Вайн Кавказехь шир-
чех г1ала ларалуш ю Г1излар-г1ала. 
Цигахь вовшах а кхеташ, юьртбахаман 
г1ирсашций, т1едухучу барзакъций, дуучу 
сурсаташций хийцарш ярца, мехаш беш 
хилла къаьмнаша.

Г1изларехь бехаш берш, г1алаг1азакхий, 
эрмалой хилла дукхахберш. Цига базара 
дохка дечиг а, дечиган коьчалш а кхоьхьуш 
хилла нохчаша.

Орцахь a, рег1ахь а кеч а дой, гомашна 

буг1анаш я стерчий дужий, Органан а, Соьлжан а 
хишна чу тосий, охьадохьуш хилла дечиг. Орган-
ца бехачара а, Гуьмсеххьий, цунна гонаххий бе-
хачу наха а дуьххьал охьахьой, Терка чу а тосий, 
дийнна цхьа чалх дечтган г1улчаш Терка чухула 
Г1изларе кхаччалц охьахьош хилла.

Иштта вовшах а тосий, дукъош а, ор-
цхий а, серий а, кхин кечйина дечигаш а 
кхехьна Терка чухула цига. Цу вовшахтес-
сачу дечигех «Сал» олуш хилла.

Г1изларна дуьхьал ма кхеччинехьа и 
сал саца а йой, г1алаг1азакхашний, эр-
малошний юхкуш хилла. Цара нохчашна 

т1едуху духар а, юьртбахаман г1ирсаш 
а, пхьег1аш а, хьайбанаш а, кхи йолу 
х1уманаш а юхкуш хилла.

Г1изларе дечиг а кхоьхьуш духкучу 
наха, вовшашка юхалург ахча дехчахь, 
олуш хилла:

- Ас сал йоьхкина веачахь, д1алур дара 
хьуна, юхалург ахча лахьара ахь соьга.

Сала т1е дуьллучу дечиган г1улчах 
«Шаза» олуш хилла.

Г1изларе охьаоьхучу салана т1е а хов-
ший, цу т1ехь шешан еш а дохуш, д1аоьхуш 
хилла нах. Сал г1уркхашца лелош хилла, 

сацо лиъча а, цхьанхьа бердах тасаелча а, 
г1уркхашца нисъеш.

Базарахь, вовшашца мехаш бечу за-
манчохь, оьрсаша а, эрмалоша а луш хил-
ла нохчашна керла сал йохьуш бахккалц 
юхалург сурсаташ. Нохчаша шешан дечи-
гаш а юхкуш хилла лург, керла сал яхьаш 
баьхкичахь ахча схьалург.

Цу кеппара дахаран хьелашкахь вов-
шашна г1o а деш, бертахь бахар хил-
ла оьрсийн, нохчийн, кхечу а къаьмнийн 
паччахьан нах бохоран политика Кавказе 
ялале хьалхалерачу заманчохь.

Д1аяздина Гуьмсерачу воккхачу стеган 
ТОВСУЛТАНОВ Бисолтин дешнашца

(Нохчийн фольклор, II-г1а 
том,Соьлжа-Г1ала, 1964 шо)

ÑÀÜËÍÀØ

Халкъан дахарехь цхьа хан йог1у, цо 
шен историн ойла еш, цхьа х1ума хил-
ча, и х1унда, стенна хилла хаа г1ерташ. 
Х1унда а, стенна а хилла-те? – бохучу 
хаттаршна жоьпаш лоьху, вовшашка хоьт-
туш, историн аг1онаш хоьрцуш. Вовшаш-
ка хиттича а, историн аг1онаш хирцича а 
шайна оьшу жоп ца карийча, цхьана хье-
неха яздинчу «тептарх» дуьйцу, «элирий, 
бахарий» - бохуш, къамелаш до. И къа-
мелаш, бакъ долуш санна, историн цхьа 
дакъа а дой, «тешаллашца» ч1аг1дой, 
1илманчаша шайх пайдаоьцу «историн 
терминаш» юкъаялош, халахеташ дела-
хь а, хаамийн г1ирсашка д1ало. Коьрта-

чу декъана, «историн тешаллах» интер-
нетан «кхача» хуьлу. И «кхача», говзалла 
кхин а лакхара йолчара, дукха к1оргера 
ойланаш еш шайн кортошна ницкъ а ца 
беш, шайн «хаьршца» кхин а чомехь а 
бой, д1ахьажабо кхечаьрга. И «бакъдерг» 
даьржа, «1илманан бух ма бац оцу къаме-
лийн», - аьлларг х1умма цахуург, я халкъ 
цадезарг веш. Ишттачу къовсамийн теш 
вайх х1ора а хилла хир ву я оцу къовса-
машкахь дакъалаьцначех а хир бу вайла-
хь цхьаберш. 

Т1аьххьарчу шерашкахь къаьсттина дук-
кха а 1илманчаш шайн къаьмнийн истори 
талла буьйлабелла. Царах цхьаболчара 

хьанал-ц1ена бо и болх, кхечу къаьмнийн 
истори бех ца еш, шен къам хьалаайбаран 
1алашонца кхин къаьмнаш емал а ца деш. 
Халахеташ делахь а, цхьаболчара, тайп-
тайпана тешаллаш далош (уьш шеконе-
хь делахь а!) истори язйо. Дукха хан ялале 
кхечу историко йохайо и г1амарх йина, бух 
а, бохь а боцу истори. «Х1аъ, царна ца лаьа 
вайн шира истори хила, цундела цара вай-
на дуьхьал язйо», - ала сихло, «халкъ де-
зар бен», кхин цхьа а х1ума гуьнахь доцург. 
«Баккхийчара дуьйцуш хезна», «тептар-
ша боху», «полевой материал ю» - бахар 
кхачаме а, бух болуш а дац. Уггар а хьал-
ха археологин талламаш хила беза, мет-
тан (меттигийн ц1ерийн) тешаллаш хила 
деза, хиламийн, оцу заманан тешаша язди-
на дитина йозанаш хила деза, оцу дерриге-
нах пайдаоьцуш 1илманчаша-историкаша 

бина талламаш хила беза. Царна т1е а тий-
жаш, царах пайдаоьцуш дина къамел, язби-
на 1илманан болх а бух болуш хир бу, ишт-
таниг интернет чохь хилча бакъахьа а ду. 
Кхидолу хабарш, ас сайга хаьттича, юьртан 
пхьоьханехь дийца бен магор дацара. Хууш 
ма-хиллара, муьлхха а хабар, къамел, йоза 
а чудаккхало интернетана. Дика хир дара, 
бакъдерг бен цо схьаоьцуш дацахьара. Та-
машена ду вай: харц ахча (фальшивые де-
ньги), иза нахарт (мелочь) бен яцахь а, схьа 
ца оьцу вай, ткъа харц мел дерг схьаэца а, 
т1еэца а сихло вай. 1илманчаша-историка-
ша дуьйцург, яздийриг бен вайна бакъ ца хе-
тахьара, адамашлахь а, халкъашлахь а де-
газаллаш, 1отбаккхамаш а хиллане а хир 
бацара. Ас бохург сайна хетарг ду. Шуна 
х1ун хета оцу хьокъехь? 

А.КАСУЕВ     

ÈÑÒÎÐÈ ÕÀÐÖ ÖÀ ÕÈËÈÉÒÀ...
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ïî ãðàôèêó -20.12.2018ã., â 10.00
ôàêòè÷åñêè -20.12.2018ã., â 10.00
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Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

ëóêà æåëóäî÷íî-
êèøå÷íûé

...

ãîòîâíîñòü 
àðìèè 

çàùèùàòüñÿ
òðåòü 

áàòàëüîíà

ëèñòâåííîå 
äåðåâî

÷èí,
 çâàíèå

îáîëî÷êà 
ìîçãà

äðåâ. ãîðîä
â Âåíãðèè

... âîäû
åñòåñòâåí.

óñëîâèÿ 
âîêðóã

ðàáîòàåò 
â êàáàëüíûõ 

óñëîâèÿõ

ìåòàòåëüíîå 
îðóäèå ïüåñà 

À. Àëåøèíà
òðîñòíèêîâàÿ 

æàáà

÷àñòü 
Áèáëèè ïîâåðõíîñòü 

êîâðà

ãí¸ò

êîðêà 
ñíåãà

âçðûâ÷àòîå 
âåùåñòâî

äðåâíÿÿ 
ðóêîïèñü

èäîë
ïòèöà 

èç ÿñòðåáîâ

ñëóæåáíàÿ 
ñîáàêà

ãîðîä
â Õîðâàòèè

äîã, 
ìîïñ

êàëèô 
íà ...

... îðäåíà

ñîçâó÷èå 
çâóêîâ

ñåðåáðÿíàÿ 
ìîíåòà  
íà Ðóñè

ìàñòåð 
â ñâîåì 

äåëå

ìàñëè÷íîå 
ðàñòåíèå

èíñòðóìåíò 
äëÿ øèòüÿ

0,01 ãà

õóäîæíèê 
Íàïîëåîíà

ñóäîâàÿ 
ñíàñòü

òóëîâèùå 
÷åëîâåêàИзвестный киноактер. 

Декабрьский именинник

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
 - рота – граб – кора – батрак – онагр – 

Евангелие – иго – ворс – наст – тол – моди – 
собака – унисон – полушка – ас – Рыбников 
– ар – игла – топреп – торс.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
- изгиб – кумир – Аквинк – тракт – ага – сип 

– обороноспособность – ранг – бол – Мама-
каев – манускрипт – глоток – Гро – природа 
– кавалер – Если – ас – рапс. 

Ñêàíâîðä

Чеченский поэт.
Декабрьский именинник

Сотрудниками отдела ГИБДД от-
дела МВД России по Гудермесско-
му району Чеченской Республики 
на постоянной основе проводят-
ся профилактические мероприятия 
в общеобразовательных, дошколь-
ных и в образовательных органи-
зациях дополнительного образова-
ния совместно с представителями 
Общественного совета при отде-
ле МВД России по Гудермесскому 
району. В них принимают участие 
ветеран органов внутренних дел РФ 
З.Исраилов, сотрудник УУП и ПДН 
того же отдела и представители ад-

министрации Гудермесского муни-
ципального района. 

Все это делается в целях повышения 
эффективности работы по предупреж-
дению детского дорожно-транспортно-
го травматизма. Детям рассказывают 
о том, как правильно переходить доро-
гу, а также об основных дорожных зна-
ках, которые могут встретиться на про-
езжей части. 

    
К.УСТАРХАНОВ,

инспектор по ПБДД ОГИБДД 
ОМВД России                                                                                          

по Гудермесскому району                                                                                         

Считать недействительным утерянный диплом об окончании экономического фа-
культета финансов и права, выданный в 2011 году на имя БАЙСУГУРОВА АДЛАНА 
АБДУЛ-НАСИРОВИЧА. 

Считать недействительным утерянный аттестат об окончании 9 классов за №20 
БВ 0040267, выданный в 2012 году Мелчхинской СШ на имя ИСАЕВА ХАСЕЙНА 
ТУРКАЕВИЧА. 

15-16 декабря 20018 года в поселке 
Дружба состоялся районный турнир на 
призы главы администрации Гудермес-
ского района под девизом: «В единс-
тве – наша сила» с участием около 100 
борцов вольного стиля 2001-2002 г.р. 

Поединки во всех десяти весовых ка-
тегорий проходили в упорной борьбе, в 
результате которых выявились победи-
тели и призеры турнира.

Лучшие технические и тактические 
качества показали спортсмены, став-
шие в итоге победителями. Это: Арбиев 
С., Сайдалов А., Атангереев М., Эдил-
султанов М., Шамшудиев З., Тумаев 
И., Межидов Х., Магомедов М., Салты-
гов З., Хамбулатов А. – все воспитанни-
ки ДЮСШ г.Гудермеса (тр. Шамшуди-
ев Х-Б.В. и Джукаев И.М.). Первые 
места также заняли подопечные тре-
нера В.Атангериева – М.Магомедов 
и М.Атангериев из СК «Вершина» 
(г.Гудермес). 

Призеры  соревнований награждены 

грамотами, медалями и кубками.
Кроме того, грамотами и малыми куб-

ками отмечены лучшие в номинациях: 
«За лучшую технику» - Тумаев И. (ДЮСШ 
г.Гудермеса); «За волю к победе» -  Оз-
дамиров Б. (ДЮСШ г.Гудермеса); «Приз 
зрительских симпатий» - Джабраилов Т. 
(ДЮСШ г.Гудермеса).

Спортивное мероприятие посетили: 
Оздамиров У.А. – глава администрации 
Гудермесского района; Джукаев М.А. – 
Заслуженный тренер РФ и ЧР, директор 
«ДЮСШ Гудермесского района», и На-
суханов Д.Н. – начальник отдела физи-
ческой культуры и спорта района.

Гости спортивного праздника прове-
ли содержательные беседы со спорт-
сменами и приняли участие в награж-
дении призеров

В целом мероприятие прошло на вы-
соком спортивном и организационном 
уровне.

Х.АМИЕВ

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

Îáúÿâëåíèÿ


