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Фонд Кадырова закупил для детей 
из малоимущих семей Грозного школьные формы

В рамках благотворительной ак-
ции «Помоги пойти учиться» око-
ло 250-ти детей из малоимущих 
семей Грозного получили фор-
мы и школьные принадлежности 
от Регионального общественного 
фонда имени Героя России Ахма-
та-Хаджи Кадырова.

 Как сообщили в пресс-служ-
бе мэрии, это дети из мало-
обеспеченных семей, дети 
погибших сотрудников право-
охранительных органов и «воз-
вращенцы» из ДНР и ЛНР.

Заместитель мэра, началь-
ник Департамента образова-
ния мэрии города Грозного Зе-
лимхан Ахматов, вручая детям 
портфели и пакеты со школь-

ной формой, подчеркнул, что 
подобного рода акции стали 
уже доброй традицией.

Он также выразил благодар-
ность Президенту РОФ Аймани 
Несиевне за оказанную помощь.

Экспозиция, посвящённая 
сотрудникам, погибшим  при 
исполнении служебного долга 

В комнате Боевой сла-
вы территориального органа 
Росгвардии состоялось откры-
тие тематической экспозиции, 
посвященной сотрудникам 
структурных подразделений 
управления, погибшим в ходе 
спецоперации. Об этом сооб-
щает пресс-служба ведомства.

Открыл выставку началь-
ник Управления Росгвардии 
по Чеченской Республике ге-
нерал-майор Шарип Делимха-
нов. Также в мероприятии при-
няли участие его заместители 
и офицеры тероргана. Вни-
манию присутствующих был 
представлен стенд с именами 
росгвардейцев, оставшихся до 
конца верными своему долгу. 
За свой подвиг каждый из них 
Указом Президента Российс-
кой Федерации награждён ор-
деном Мужества (посмертно).

«Мы обязаны чтить память 
наших боевых товарищей. 
Мы бесконечно благодарны 
их родителям, воспитавшим 
настоящих героев. Глава 
Чеченской Республики, Ге-
рой России Рамзан Кадыров, 
Президент Регионального 
общественного фонда имени 
Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова Аймани Кадыро-
ва оказывают всестороннюю 
поддержку их родным и близ-
ким»,- сказал генерал-майор 
Шарип Делимханов.

Работа, направленная на 
увековечение памяти погиб-
ших сотрудников будет про-
должена. Вскоре планируется 
провести открытие памятных 
досок в школах, в которых учи-
лись герои.

ИА “Грозный-информ”

Внеочередное тридцать девятое  заседание 
Совета депутатов 

Гудермесскогогородского поселения 
Гудермесского муниципального района 
Чеченской Республики третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от «29» августа 2022 г.       № 56    г.  Гудермес
Об утверждении Положения о порядке организации и про-

ведения публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории  Гудермесского город-
ского поселения

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Феде-ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Гудермесского городского по-
селения, Совет депутатов Гудермесского городского поселения 

РЕШИЛ:
1.Утвердить Положение о порядке организации и проведения 

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории Гудермесского городского поселения со-
гласно приложению. 

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
Глава Гудермесского
городского поселения                Р.М. САЛИЕВ

Обсудили вопросы бюджетаВ администрации Гудермес-
ского района прошла рабочая 
встреча муниципального гла-
вы Хамзата Магамадова с и.о. 
руководителя Управления ФНС 
России по Чеченской Респуб-
лике Саидом Тумхаджиевым.

 В ходе беседы было обсужде-
но исполнение плана бюджетных 
поступлений за 2022 год, а также 
вопросы поступлений средств, 
администрируемых налоговыми 
органами, зачисленных в мест-
ные бюджеты муниципальных 
образований ЧР, обговорили воз-
никающие проблемы и методы 
их разрешения, а также пути по-
вышения эффективности бюд-
жетной деятельности.

По итогам встречи достигнута 

договоренность о полном вза-
имодействии, нацеленном на 
повышение налоговой грамот-

ности населения района и на 
увеличение поступления нало-
говых доходов.

В Гудермесском районе со-
стоялось открытие четырех но-
вых школ, построенных в селах 
Ойсхара, Брагуны, Кошкельды 
и Шуани. Они построены в рам-
ках реализации федерального 
проекта «Современная школа» 
нацпроекта «Образование». 
В рамках данного проекта на 
территории ЧР строятся и ре-
конструируются объекты обще-
го образования, приоритетной 

задачей является ликвидация 
трёхсменного обучения.

Разделить радость с мес-
тными жителями приезжали 
почётные гости в лице минис-
тра образования и науки ЧР 
Хож-Бауди Дааева, минист-
ра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства ЧР 
Муслима Зайпуллаева, генди-
ректора ЧУС Саламбека Цент-
роева и др.

Новые школы сданы «под ключ»
Первый Президент ЧР, Герой 

России Ахмат-Хаджи Кадыров 
(Дала г1азот къобалдойла цуь-
нан) отмечал важность систе-
мы образования в становле-
нии послевоенной республики. 
Одно из его выражений стало 
крылатым и используется по 
всей стране в качестве лозун-
га – «Учитель создает нацию!» 
Выступавшие на мероприяти-
ях по вводу в строй новых об-
разовательных учреждений от-
мечали важность повышения 
уровня качества образования 
в регионе и то внимание, кото-
рое уделяет данному вопросу 
Глава ЧР, Герой России Рамзан 
Ахматович Кадыров. 

Стоит отметить, что новые 
школы соответствуют всем сов-
ременным нормам и стандар-
там. Они оснащены большими 
спортивным и актовым залами, 
просторными кабинетами, пи-
щевыми блоками, библиотека-
ми, спортивными площадками 
для занятия мини-футболом, 
баскетболом и волейболом.
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ГТРК «Вайнах» стала победителем 
фестиваля «Голос Евразии-2022»

Îôèöèîç

В Махачкале подвели итоги Всерос-
сийского фестиваля национального ве-
щания “Голос Евразии-2022”. Фестиваль 
посвящен «Году культурного наследия 
России». Среди участников – директор 
ГТРК «Вайнах» Рузана Веселаева.

Главным событием фестиваля ста-
ло подведение итогов конкурса теле - и 
радиопрограмм. Жюри фестиваля воз-
главил Рифат Сабитов, заместитель ге-
нерального директора ВГТРК, руково-
дитель регионального департамента.

Участниками, среди которых были 
представители региональных филиа-
лов ВГТРК, а также телерадиокомпа-
ний стран ближнего и дальнего зару-
бежья, было заявлено 400 работ на 
темы сохранения народных тради-
ций, межнационального и межкуль-
турного диалога.

Диплом в номинации «Лучшая публи-
цистическая программа» за программу 
Ларисы Бокаровой «До встречи в го-
рах» получила ГТРК «Вайнах». Фильм 
раскрывает историю непростой судь-
бы чеченской женщины, чьи сыновья 
и внуки избрали почётную стезю защи-
ты Отечества в самое непростое время 
— пятеро служат в полиции, а осталь-
ные участвуют в специальной военной 
операции на Украине. Героиня Дашман 
Мацуева является примером стойкости 
и благородства чеченской женщины.

Всероссийский фестиваль нацио-
нального вещания «Голос Евразии» 
проходил 3 дня. Насыщенная програм-
ма включала мастер-классы, обмен 
журналистским опытом и экскурсии по 
историческим местам Дагестана.

ИА “Грозный-информ”

Очередной борт из Международ-
ного аэропорта Грозный имени Ге-
роя России Ахмата-Хаджи Кадырова 
взял курс к месту проведения специ-
альной военной операции. На защиту 
интересов России в Донбасс отпра-
вились достойные её сыны – добро-
вольцы, которые имеют жёсткую и 
непримиримую позицию по отноше-
нию к бандеровщине и к любым про-
явлениям нацизма. Об этом в своем 
Телеграм-канале заявил Глава ЧР 
Рамзан Кадыров.

 По его словам, все они прошли курсы 
ускоренной тактической и огневой под-
готовки на территории Российского уни-
верситета спецназа в Гудермесе.

Проводили добровольцев в добрый 
путь Председатель Парламента ЧР Ма-
гомед Даудов и заместитель минист-

ра внутренних дел, начальник полиции 
МВД по ЧР Аслан Ирасханов.

У трапа самолёта они обратились к 
ним с напутственными словами и поже-
лали успехов в деле защиты населения 
Донбасса от произвола бандеровцев, 
нациков и оголтелых шайтанов.

Они отметили, что земли Донбасса 
и Украины должны быть очищены от 
нацистов и что добровольцам выпала 
почётная миссия стать той силой, кото-
рая победит зло и обязательно добьёт-
ся справедливости.

«Мы желаем патриотам успешного 
выполнения поставленных руководс-
твом нашей страны задач и, конечно же, 
скорейшего возвращения домой! Пусть 
их мужество, отвага и героизм принесут 
победу России и Донбассу», - добавил 
Кадыров.

Добровольцы отправились 
из Грозного в Донбасс

Внеочередное сороковое  заседание Совета депутатов Гудермесского 
городского поселения Гудермесского муниципального района  

Чеченской Республики третьего созыва
Р Е Ш Е Н И Е

от «31» августа 2022 г.                    № 57     г.  Гудермес
О внесении изменений в решение Совета депутатов Гудермесского 

городского поселения от 30 декабря 2021 г. № 41 «О бюджете 
Гудермесского городского поселения Гудермесского муниципального 

района  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Законом Чеченской Рес-
публики от 24 мая 2010 года № 11-рз «О местном самоуправлении в Чеченской 
Республике», Законом Чеченской Республики от 14 июля 2008 года   № 39-рз «О 
бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Че-
ченской Республике» и в соответствии статьи 53 Устава Гудермесского городско-
го поселения Гудермесского муниципального района Чеченской Республики, Со-
вет депутатов Гудермесского городского поселения

 РЕШИЛ:
1. Подпункты 1, 2 и 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Гудермесского городского 

поселения в сумме 113 192,3 тыс. рублей в том числе безвозмездных и безвозв-
ратных поступлений из бюджета муниципального района в сумме 5,0 тыс. рублей, 
налоговых и неналоговых доходов в сумме 108 192,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 131 193,0 тыс. 
рублей.

4)  прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения в сумме 18 000,7 
тыс. рублей.

 2. Пункт 1 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
 «5)  источником финансирования дефицита бюджета Гудермесского городско-

го поселения  в сумме 18 000,7 тыс. рублей определить остатки средств на ба-
лансовом счете администрации Гудермесского городского поселения доступный 
к распределению на 01.01.2022 год».

3. Приложение 2,4,6 и 8 утвердить в новой редакции согласно приложениям   к 
настоящему решению.   

 4. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном ин-
тернет сайте Совета депутатов Гудермесского городского поселения Гудермес-
ского муниципального района www.Gorsovet.su.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава Гудермесского 
городского поселения                                          Р.М. САЛИЕВ

Приложение №2
к решению Совета депутатов  Гудермесского городского поселения

“О внесении изменений в бюджет Гудермесского городского 
поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов”

№ от 2022г.
Поступление доходов в бюджет  Гудермесского городского поселения в 2022 году
 Ед. изм.:  тыс. руб.

Êîä Áþäæåòíîé 
Êëàññèôèêàöèè  

Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè

Íàèìåíîâàíèå äîõîäîâ

 

Ïëàí íà 2022 ãîä

 1 01 02010 01 0000 
110

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ äîõîäîâ, èñòî÷íèêîì 
êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ íàëîãîâûé àãåíò, çà èñêëþ÷åíèåì 
äîõîäîâ, â îòíîøåíèè êîòîðûõ èñ÷èñëåíèå è óïëàòà íàëîãà 
îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 227, 2271 è 228 
Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 66 040,982

 1 01 02020 01 0000 
110

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ 
îò îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, 
çàðåãèñòðèðîâàííûìè â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíûõ 
ïðåäïðèíèìàòåëåé, íîòàðèóñîâ, çàíèìàþùèõñÿ ÷àñòíîé 
ïðàêòèêîé, àäâîêàòîâ, ó÷ðåäèâøèõ àäâîêàòñêèå êàáèíåòû è 
äðóãèõ ëèö, çàíèìàþùèõñÿ ÷àñòíîé ïðàêòèêîé â ñîîòâåòñòâèè 
ñî ñòàòüåé 227 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 214,291

 1 01 02030 01 0000 
110

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ 
ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 228 
Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 30,650

 1 01 02040 01 0000 
110

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö â âèäå ôèêñèðîâàííûõ 
àâàíñîâûõ ïëàòåæåé ñ äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ ôèçè÷åñêèìè 
ëèöàìè, ÿâëÿþùèìèñÿ èíîñòðàííûìè ãðàæäàíàìè, 
îñóùåñòâëÿþùèìè òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü ïî íàéìó 
íà îñíîâàíèè ïàòåíòà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 227.1 
Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 54,060

 1 03 02231 01 0000 
110

Äîõîäû îò óïëàòû àêöèçîâ íà äèçåëüíîå òîïëèâî, ïîäëåæàùèå 
ðàñïðåäåëåíèþ ìåæäó áþäæåòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè è ìåñòíûìè áþäæåòàìè ñ ó÷åòîì óñòàíîâëåííûõ 
äèôôåðåíöèðîâàííûõ íîðìàòèâîâ îò÷èñëåíèé â ìåñòíûå 
áþäæåòû (ïî íîðìàòèâàì, óñòàíîâëåííûì Ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì î ôåäåðàëüíîì áþäæåòå â öåëÿõ ôîðìèðîâàíèÿ 
äîðîæíûõ ôîíäîâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè) 5 562,794

 1 03 02241 01 0000 
110

Äîõîäû îò óïëàòû àêöèçîâ íà ìîòîðíûå ìàñëà äëÿ äèçåëüíûõ è 
(èëè) êàðáþðàòîðíûõ  (èíæåêòîðíûõ) äâèãàòåëåé, ïîäëåæàùèå 
ðàñïðåäåëåíèþ ìåæäó áþäæåòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè è ìåñòíûìè áþäæåòàìè ñ ó÷åòîì óñòàíîâëåííûõ 
äèôôåðåíöèðîâàííûõ íîðìàòèâîâ îò÷èñëåíèé â ìåñòíûå 
áþäæåòû (ïî íîðìàòèâàì, óñòàíîâëåííûì Ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì î ôåäåðàëüíîì áþäæåòå â öåëÿõ ôîðìèðîâàíèÿ 
äîðîæíûõ ôîíäîâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè) 30,792

 1 03 02251 01 0000 
110

Äîõîäû îò óïëàòû àêöèçîâ íà àâòîìîáèëüíûé áåíçèí, ïîäëåæàùèå 
ðàñïðåäåëåíèþ ìåæäó áþäæåòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè è ìåñòíûìè áþäæåòàìè ñ ó÷åòîì óñòàíîâëåííûõ 
äèôôåðåíöèðîâàííûõ íîðìàòèâîâ îò÷èñëåíèé â ìåñòíûå 
áþäæåòû (ïî íîðìàòèâàì, óñòàíîâëåííûì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì 
î ôåäåðàëüíîì áþäæåòå â öåëÿõ ôîðìèðîâàíèÿ äîðîæíûõ ôîíäîâ 
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè) 7 407,465

 1 03 02261 01 0000 
110

Äîõîäû îò óïëàòû àêöèçîâ íà ïðÿìîãîííûé áåíçèí, 
ïîäëåæàùèå ðàñïðåäåëåíèþ ìåæäó áþäæåòàìè ñóáúåêòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìåñòíûìè áþäæåòàìè ñ ó÷åòîì 
óñòàíîâëåííûõ äèôôåðåíöèðîâàííûõ íîðìàòèâîâ îò÷èñëåíèé 
â ìåñòíûå áþäæåòû (ïî íîðìàòèâàì, óñòàíîâëåííûì 
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì î ôåäåðàëüíîì áþäæåòå â öåëÿõ 
ôîðìèðîâàíèÿ äîðîæíûõ ôîíäîâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè) -697,545



№ 38-39 (9437-9438)                                                                                          1 ñåíòÿáðÿ  2022ã.    3
Îôèöèîç

1 05 01011 01 0000 
110

Íàëîã, âçèìàåìûé ñ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, âûáðàâøèõ â 
êà÷åñòâå îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ äîõîäû

13 646,500

1 05 01021 01 0000 
110

Íàëîã, âçèìàåìûé ñ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, âûáðàâøèõ â 
êà÷åñòâå îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ äîõîäû, óìåíüøåííûå íà 
âåëè÷èíó ðàñõîäîâ

2 397,500

1 05 03010 01 0000 
110 Åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã

44,857

1 05 04020 02 0000 
110

Íàëîã, âçèìàåìûé â ñâÿçè ñ ïðèìåíåíèåì ïàòåíòíîé ñèñòåìû 
íàëîãîîáëîæåíèÿ, çà÷èñëÿåìûé â áþäæåòû ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ

50,000

1 06 01030 13 0000 
110

Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö, âçèìàåìûé ïî ñòàâêàì, 
ïðèìåíÿåìûì ê îáúåêòàì íàëîãîîáëîæåíèÿ, ðàñïîëîæåííûì 
â ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé 4 589,000

1 06 06033 13 0000 
110

Çåìåëüíûé íàëîã ñ îðãàíèçàöèé, îáëàäàþùèõ çåìåëüíûì 
ó÷àñòêîì, ðàñïîëîæåííûì â ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ  ïîñåëåíèé

2 725,000
1 06 06043 13 0000 

110
Çåìåëüíûé íàëîã ñ ôèçè÷åñêèõ, îáëàäàþùèõ çåìåëüíûì 
ó÷àñòêîì, ðàñïîëîæåííûì â ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

6 096,000
È Ò Î Ã Î 108 192,346

ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß                    2 00 00000 00 0000 000 5 000,0

2 02 40000 00 0000 
150

Ïðî÷èå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû 5 000,0

2 02 45160 13 0000 150
Ìåæáþäæåòíûå òòðàíñôåðòû, ïåðåäîâàåìûå áþäæåòàì ãîðîäñêèõ è 
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

5 000,0

Âñåãî äîõîäîâ 113 192,3

Приложение №4
к решению Совета депутатов 

Гудермессого городского поселения
“О внесении изменений в бюджет Гудермесского городского 

поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов”
№ от 2022г.

Ведомственная структура расходов бюджета 
Гудермесского городского поселения на 2022 год

 Ед.изм.: тыс.руб.

 

Íàèìåíîâàíèå

Êîäû áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè

Ïëàí íà ãîä
     

 

âåä. 
ñòðóê. 
ðàñõ.

ðàçäåë ïîäðàçäåë öåëåâàÿ ñòàòüÿ
âèä 

ðàñõîäà

 1 2 3 4 5 6 7

        

 

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

       
124

                               4 009,8

 

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

       
124

                               4 009,8

 Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 124         01                   4 009,8

 

Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) 
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

       
124

         
01

     0103      4 009,8

 Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû      124         01      0103 0020000011 121 2 749,3

 Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 124 01      0103 0020000011 129 830,4

 Ðàáîòû, óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ èìóùåñòâà 124 01      0103 0020000013 244 61,0 

 
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-
êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé

124 01      0103 0020000019 242 214,8

 Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 124 01      0103 0020000019 244 154,3

 Àäìèíèñòðàöèÿ Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 594                                127 183,2

 Àäìèíèñòðàöèÿ Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 594                                127 183,2

 Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 594 01                   1,0

 Ðåçåðâíûå ôîíäû 594 01      0111      1,0

 
Ðåçåðâíûå ôîíäû àäìèíèñòðàöèé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è 
ãîðîäñêèõ îêðóãîâ

594 01      0111 0700005020     1,0

 Ðåçåðâíûå ñðåäñòâà 594 01      0111 0700005020 870 1,0

 Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà 594 04                   19 603,6

 Äîðîæíîå õîçÿéñòâî(äîðîæíûå ôîíäû) 594 04      0409      17 303,6

 

Ñòðîèòåëüñòâî, ìîäåðíèçàöèÿ, ðåìîíò è ñîäåðæàíèå 
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ 
ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà

594 04      0409 3150002100     12 303,6

 Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 594 04      0409 3150002100 244 12 303,5

 

Ñòðîèòåëüñòâî, ìîäåðíèçàöèÿ, ðåìîíò è ñîäåðæàíèå 
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ 
ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà

594 04      0409 3150070050     5 000,0

 Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 594 04      0409 3150070050 244 5 000,0

 Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè 594 04      0412      2 300,0

 

Ñòðîèòåëüñòâî, ìîäåðíèçàöèÿ, ðåìîíò è ñîäåðæàíèå 
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ 
ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà

594 04      0412 3400003000     2 300,0

 Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 594 04      0412 3400003000 244 2 300,0

 ÆÈËÈÙÍÎ-ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ  594 05    106 438,4
 Æèëèùíîå õîçÿéñòâî  594 05      0501   1 781,7
 Ðàáîòû, óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ èìóùåñòâà 594 05      0501 3500003000 244 1 781,7

 Áëàãîóñòðîéñòâî 594 05      0503      104 656,7

 Óëè÷íîå îñâåùåíèå 594 05      0503 6000001000     18 746,3
 Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 594 05      0503 6000001000 247 9 979,8

 Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 594 05      0503 6000001000 244 8 766,5

 
Ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ ïî îçåëåíåíèå ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è 
ïîñåëåíèé

       
594

         
05

     0503 6000003000     5 388,0

 
Ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ ïî îçåëåíåíèå ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è 
ïîñåëåíèé

       
594

         
05

     0503 6000003000 244 5 388,0

 
Ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è 
ïîñåëåíèé

       
594

         
05

     0503 6000005000     80 522,4

 Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 594 05      0503 6000005000 244 80 522,4

 

ÌÅÆÁÞÄÆÅÒÍÛÅ ÒÐÀÍÑÔÅÐÒÛ ÁÞÄÆÅÒÀÌ ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ 
ÎÁÙÅÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ

594 14                   1 140,2

 Ïðî÷èå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû îáùåãî õàðàêòåðà 594 14      1403      1 140,2

 
Ñóáñèäèè áþäæåòó ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè â ñîîòâåòñòâèè ñî 
ñòàòüåé 142,2 ÁÊ ÐÔ

594 14      1403 5210006000     1 140,2

 

Ñóáñèäèè, çà èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé íà ñîôèíàíñèðîâàíèå 
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ãîñóäàðñòâåííîé 
ñîáñòâåííîñòè è ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè

594 14      1403 5210006000 521 1 140,2

ÈÒÎÃÎ      131 193,0

Приложение №6
к решению Совета депутатов 

Гудермессого городского поселения
“О внесении изменений в бюджет Гудермесского городского 

поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов”
№ от 2022г.

Распределение расходов бюджета Гудермесского городского поселения 
на 2022 год  по разделам, подразделам целевым статьям и видам 

расходов функциональной классификации расходов
  Ед.изм.: тыс.руб.

 
Íàèìåíîâàíèå

 

Ïëàí íà ãîä     

 ðàçäåë ïîäðàçäåë öåëåâàÿ ñòàòüÿ
âèä 

ðàñõîäà
 1 3 4 5 6 7

      

 

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

                             4 009,8

 Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû         01                  4 010,8

 

Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ 
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé

        01     0103      4 009,8

 Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû         01     0103 0020000011 121 2 749,3

 Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà         01     0103 0020000011 129 830,4

 Ðàáîòû, óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ èìóùåñòâà         01     0103 0020000013 244 61,0

 
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-
êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé

        01     0103 0020000019 242 214,8

 Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä         01     0103 0020000019 244 154,3

       

 Àäìèíèñòðàöèÿ Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè                   127 183,2
 Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû         01                  1,0
 Ðåçåðâíûå ôîíäû         01     0111      1,0
 Ðåçåðâíûå ôîíäû àäìèíèñòðàöèé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ         01     0111 0700005020     1,0
 Ðåçåðâíûå ñðåäñòâà         01     0111 0700005020 870 1,0
 Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà         04                  19 603,6
 Äîðîæíîå õîçÿéñòâî(äîðîæíûå ôîíäû)         04     0409      17 303,6

 
Ñòðîèòåëüñòâî, ìîäåðíèçàöèÿ, ðåìîíò è ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëüíûõ 
äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà

        04     0409 3150002100     12 303,5

 Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä         04     0409 3150002100 244 12 303,5

 
Ñòðîèòåëüñòâî, ìîäåðíèçàöèÿ, ðåìîíò è ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëüíûõ 
äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà

        04     0409 3150070050     5 000,0

 Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä         04     0409 3150070050 244 5 000,0
 Äîðîæíîå õîçÿéñòâî(äîðîæíûå ôîíäû)         04     0412      2 300,0

 
Ñòðîèòåëüñòâî, ìîäåðíèçàöèÿ, ðåìîíò è ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëüíûõ 
äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà

        04     0412 3400003000     2 300,0

 Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä         04     0412 3400003000 244 2 300,0
 Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî         05                  106 438,4

 Ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è ïîñåëåíèé         05     0501 3500003000  1 781,7

 Ðàáîòû, óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ èìóùåñòâà         05     0501 3500003000 244 1 781,7
 Áëàãîóñòðîéñòâî         05     0503   104 656,7
 Óëè÷íîå îñâåùåíèå         05     0503 6000001000  18 746,3
 Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä         05     0503 6000001000 244 9 979,8
 Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä         05     0503 6000001000 247 8 766,5
 Ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ ïî îçåëåíåíèå ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è ïîñåëåíèé         05     0503 6000003000     5 388,0

 Ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ ïî îçåëåíåíèå ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è ïîñåëåíèé         05     0503 6000003000 244 5 388,0

 Ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è ïîñåëåíèé         05     0503 6000005000     80 522,4
 Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä         05     0503 6000005000 244 80 522,4

 
ÌÅÆÁÞÄÆÅÒÍÛÅ ÒÐÀÍÑÔÅÐÒÛ ÁÞÄÆÅÒÀÌ ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ ÎÁÙÅÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ

        14                  1 140,2

 Ïðî÷èå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû îáùåãî õàðàêòåðà         14     1403      1 140,2

 
Ñóáñèäèè áþäæåòó ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 
142,2 ÁÊ ÐÔ

        14     1403 5210006000     1 140,2

 

Ñóáñèäèè, çà èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé íà ñîôèíàíñèðîâàíèå îáúåêòîâ 
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè è 
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè

        14     1403 5210006000 521 1 140,2

ÈÒÎÃÎ     131 193,0

Приложение №8
к решению Совета депутатов

Гудермесского городского поселения
“О внесении изменений в бюджет Гудермесского городского 

поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов”
№ от 2022г.

 Источники финансирования дефицита бюджета 
Гудермесского городского поселения на 2022 год

   Ед. изм.:  тыс. руб.

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ
Êîä èñòî÷íèêà ôèíàíñèðîâàíèÿ 

äåôèöèòà áþäæåòà ïî áþäæåòíîé 
êëàññèôèêàöèè

Óòâåðæäåííûå 
áþäæåòíûå 

íàçíà÷åíèÿ 2022 ãîä

1 2 3
Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà 
áþäæåòà - âñåãî 000.09.00.00.00.00.0000.000 18 000,7
     â òîì ÷èñëå:   
èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ áþäæåòà 000.01.00.00.00.00.0000.000 0,0
Áþäæåòíûå êðåäèòû îò äðóãèõ áþäæåòîâ 
êðåäèòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé ôåäåðàöèè 000.01.03.00.00.00.0000.000 0,0
Ïîãàøåíèå áþäæåòàìè êðåäèòîâ îò äðóãèõ áþäæåòîâ 
áþäæåòíîé ñèñèòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 000.01.03.00.00.00.0000.800 0,0
Ïîãàøåíèå áþäæåòàìè êðåäèòîâ îò äðóãèõ áþäæåòîâ 
áþäæåòíîé ñèñèòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 000.01.03.00.00.00.0000.810 0,0
Èçìåíåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ  18 000,7
 - óâåëè÷åíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ, âñåãî 000.01.05.00.00.00.0000.500 -113 192,3
Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ ñðåäñòâ áþäæåòîâ 000.01.05.02.00.00.0000.500 -113 192,3
Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ 000.01.05.02.01.00.0000.510 -113 192,3
Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ 000.01.05.02.01.05.0000.510 -113 192,3
 - óìåíüøåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ, âñåãî 000.01.05.00.00.00.0000.600 131 193,0
Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ ñðåäñòâ 
áþäæåòîâ 000.01.05.02.00.00.0000.600 131 193,0
Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ 000.01.05.02.01.00.0000.610 131 193,0
Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ 000.01.05.02.01.05.0000.610 131 193,0
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Презентация поэмы «Шейх Мансур» 
Асламбека Тугузова, прошедшая в 
Грозном, в Национальной библиотеке 
им. Айдамирова, надолго запомнится 
её участникам. По мере того, как стали 
обозначаться статусы выступавших и 
сами глубокомысленные выступления, 
мероприятие однозначно приняло ака-
демический характер. И это не было 
удивительным в свете того, что сама 
поэма стала ярким событием в литера-

турной жизни республики и не только. 
Воссоздание образа одного из самых 
любимых народных героев, личности, 
прославившей весь Кавказа духом сво-
боды, вовлечение в беспристрастное и 
увлекательное повествование многих 
исторических личностей того времени, 
великолепный литературный слог заве-
домо обрекли детище уникального поэ-
та на всеобщее внимание и небывалый 
успех. Это подтверждала и география 
гостей: Республика Дагестан, Кабарди-
но-Балкария, Северная Осетия. На при-
глашение откликнулись и давнишние 
наши друзья из-за пределов республи-
ки, и новые. Известные общественные 
деятели, учёные, деятели театра и эс-
трады в своих выступлениях отмечали 
редкостный дар чеченского поэта и ис-
ключительную значимость его литера-
турного труда, который со временем 
ещё более всколыхнёт самосознание 
кавказских народов, напомнит читате-
лям об общности наших судеб, послу-
жит нашему сближению и единению.

В новом качестве предстал перед 
участниками презентации и веду-
щий, председатель Союза писателей 
ЧР Аламахад Ельсаев, по всеобще-
му признанию отлично справившийся 
с этой ролью. Несмотря на устоявшу-
юся летнюю жару, в переполненном 
зале всё было пронизано вниманием 
и духом высокой поэзии, радостью её 
истинных ценителей от причастности 
к происходящему.

«Шейх Мансур», - отметила, к при-
меру, в своём выступлении известный 

поэт, публицист, общественный де-
ятель Миясат Муслимова, - это обще-
кавказский эпос. Мы должны знать не 
только героев своего народа. Кавказа – 
это единая по духу культура при всём 
своём многообразии, показывающая 
всему образец того, как может жить од-
нообразие в единстве, обогащая друг 
друга. Я думаю даже, что мир повер-
нётся к кавказскому опыту, несущему 
в себе самые правильные, рыцарские, 

благородные ценности. Автору удалось 
очень естественно и органично пере-
дать в поэме кавказский дух, что дано 
далеко не каждому. Счастлив поэт, ко-
торый находит такие слова, и велик на-
род, который умеет это ценить».

Своё участие в презентации гос-
ти отметили также и подарками поэ-
ту. Картина в барельефной технике, 
символическое Золотое перо, авто-
рские книги, песня на слова Асламбе-
ка. Кроме того, прозвучал фрагмент 
поэмы, переведённый на осетинский 
язык, и это, уверен, было началом не-
избежных в дальнейшем переводов 
на языки других кавказских народов 
и не только. Фотографии на память и 
щедрое застолье завершили литера-
турный праздник.

С учётом и другой поэзии Асламбека 
Тугузова («Ночные песни», «Пленник 
пламенных звёзд») собравшиеся схо-
дились в своих выступлениях к тому, 
что в его лице мы наблюдаем сегодня 
редкостное явление, обогатившее ли-
тературу как таковую, литературу без 
границ. Нас переполняет чувство гор-
дости за нашего товарища по перу, и 
нет никаких сомнений в том, что из-под 
его талантливого пера выйдет ещё не-
мало глубоких по содержанию и изыс-
канных по исполнению произведений 
самого разного жанра.

Руслан ЮСУПОВ,
член Союза писателей России,

Почётный председатель 
Союза журналистов ЧР

Îáùåêàâêàçñêèé ýïîñ27 августа в Гудермесской СОШ №10 
состоялась традиционная ежегодная 
августовская педагогическая конферен-
ция, на которой были подведены ито-
ги прошлого учебного года и намечены 
планы на предстоящий новый год. 

В работе конференции, помимо пе-
дагогов, приняли участие почетные гос-
ти в лице: ректора Института развития 
образования ЧР Ганги Эльмурзаевой, 
замглавы администрации Гудермес-
ского района Абдурахмана Магамадо-
ва, представителя профсоюза работни-
ков образования ЧР Раисы Дидиевой, 
исполнительного секретаря местно-
го отделения партии «Единая Россия» 
Усмана Эльмурзаева и др., которые 
поздравили учительскую и ученичес-
кую общественность района с началом 
нового учебного года, пожелали всячес-
ких благ в работе. 

Первым слово взял начальник Управ-
ления образования района Зураб Алха-
зов. Он отметил, что в новом учебном 
году придется повысить успеваемость 
и процент сдачи ЕГЭ по району и заве-
рил, что отныне в районе будут жестко 
пресекаться случаи, препятствующие 
осуществлению должной педагогичес-
кой деятельности со стороны кого бы 
то ни было. Авторитет учителя должен 
быть непререкаемым, но и спрос за ка-

чество работы будет повышен. 
- Европейские ценности, когда де-

тям дозволяются любые шалости, для 
нас неприемлемы. Наряду со знаниями 
учащиеся будут повышать свои патрио-
тические и дисциплинарные качества, - 
отметил оратор. 

Выступивший далее Абдурахман Ма-
гомадов выразил слово благодарности в 
адрес Главы ЧР Р.А.Кадырова за то ко-
лоссальное внимание, что уделяется 
сфере образования. Вместе с тем, он от-
метил, что учитель был и остается глав-
ным действующим звеном в формирова-
нии нации через надлежащее обучение и 
воспитание подрастающего поколения, и 
никакие современные технологии препо-
давания на заменят это многотрудное, но 
богоугодное призвание. 

Далее были заслушаны доклады на 
темы реализации проекта «Школа» Ми-

нобрнауки, особенностей идеологи-
ческой работы с педагогами и обуча-
ющимися, внедрения государственной 
информсистемы «Моя школа», де-
ятельности работников профсоюза об-
разования и др. 

По итогам конференции были также 
отмечены отличившиеся образователь-
ные учреждения района и отдельные 
педагогические работники. 

А.ДАРОВ

Àâãóñòîâñêèé ñîâåò ïåäàãîãîâ
Îáðàçîâàíèå Ìèð ëèòåðàòóðû
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Этот рассказ многие слушали в 
сети из уст директора Центра ду-
ховно-нравственного воспитания 
и развития Чеченской Республики 
Вахи Хашханова. Нам представля-
ется, что тема и сюжет рассказа 
востребован и нашими читателя-
ми. Чтобы охват читательского 
интереса был более широким, пуб-
ликуем материал в переводе на рус-
ский язык.  

В 1997 году, когда мы учились в Таш-
кентском высшем исламском институте, 
на втором курсе, ведущим преподава-
телем у нас был узбек по имени Ильяс. 
Сегодня его нет в живых… 

Это был авторитетный учитель, бого-
слов, имевший практику преподавания 
в исламском институте еще в советское 
время. Следующий рассказ я слышал 
из его уст. 

1961 год. В ту пору Индонезию впер-
вые возглавила партия мусульман во 
главе с Ахмадом Сукарно. Это было 
время, когда в СССР председателем 
Президиума Верховного Совета СССР 
был Леонид Брежнев. Советская власть 
выразила заинтересованность в нала-
живании политического партнерства с 
руководством Индонезии и официально 
пригласила в Москву Ахмада Сукарно с 
некоторыми членами правительства в 
рамках официального визита. Индоне-
зийская власть приняла приглашение, и 
вскоре руководитель этой страны с чле-
нами Кабинета министров прибыли в 
Москву с трехдневным визитом. Гостей 
приняли на самом высоком уровне. 

После официального приема на вто-
рой день Брежнев обратился к Ахмаду 
Сукарно с предложением отдохнуть в 
лучших здравницах страны и назвал три 
объекта: озеро Байкал, деревня Шуйс-
кая Чупа, что находится в Карелии, где 
когда-то отдыхал В.Ленин, и подножие 
Эльбруса в Кабардино-Балкарии. 

Леонид Ильич заявил, что очень же-
лает упрочить дружбу между народами 
двух стран. Ахмад Сукарно представ-
лял семейную династию, члены кото-
рой были последователями учения има-
ма аль Бухари и знали наизусть Хадисы 
в изложении этого великого ученого. 

Высокий гость вежливо отказался от 
условий отдыха, предложенных Бреж-
невым, и назвал конкретный адрес, где 
он пожелал бы оказаться.

- У вас в Узбекистане есть место за-
хоронения гениального исламского уче-
ного – богослова аль Бухари, его моги-
лу и хотел бы я навестить. Это был бы 
для меня самым большим подарком, а 
визит в Узбекистан для нас предпочти-
тельней, чем предложенные вами три 
варианта вместе взятые. 

Брежнев велел помощникам связать 
его с первым секретарем Узбекистана 
Шарафом Рашидовым. Леонид Иль-
ич был известен своими странными 
взглядами на жизнь и на политические 
процессы, происходящие вокруг, он 
взял телефонную трубку и решитель-
но заявил: 

- Немедленно найти имама Бухари и 
доставить его в Москву! 

Шараф Рашидов тактично объяснил 
Леониду Ильичу, что доставить в столи-
цу человека, умершего много столетий 
назад, не представляется возможным, 
но обязался найти его могилу…

- Немедленно приступайте к поиску 
этого места, завтра гости из Индонезии 
будут у вас, - распорядился Л.Брежнев. 

Шариф Рашидов знал, что возложен-

ная на него задача архисложна для ис-
полнения, ибо в его команде никто не 
знал, где покоится прах Мухаммада 
аль Бухари. При установлении Советс-
кой власти в Узбекистане красноармей-
цы во главе с Михаилом Фрунзе рушили 
все значимые объекты, имеющие ду-
ховную ценность. Однако в ту пору на-
шлись люди, которые на свой страх и 
риск ухаживали за могилами знамени-
тых исламских авторитетов. 

Шарафу Рашидову доложили, что за 
могилой имама аль Бухари постоян-
но следит какой-то старик преклонного 
возраста, с ним и решил встретиться уз-
бекский партийный лидер. Встреча со-
стоялась. Рашидов обратился к стари-
ку с настоятельной просьбой, чтобы тот 
показал место захоронения знаменито-
го знатока Корана. 

- Я знаю, что ты можешь нам помочь. 
Обязуюсь, что никто из представителей 
власти не будет глумиться над клочком 
земли, где покоится великий исламский 
ученый! 

Шараф Рашидов встал даже на ко-
лени, показывая свою готовность со-
хранить это святое место в достойном 
виде. Старец заплакал и… решил по-
мочь гостям. 

Дальше узбекским властям предстоя-
ло всю ночь работать в поте лица, за-
действовав многие службы в благоуст-
ройстве территории длиной 35 км – от 
Самарканда до Хартанги. Подняли всех: 
коммунальщиков, милицию, армейцев, 
студентов. К утру дорогу привели в над-
лежащий вид. В день приема высокого 
гостя по обочине автомагистрали вы-
строились сотни студентов с флагами 
Индонезии и СССР.

В их рядах стоял и Ильяс с флагом 
азиатской страны. И так получилось: 
машина с дорогими гостями останови-
лась рядом, напротив него… До могилы 
оставался отрезок пути в 1 км. Ахмад 
Сукарно вышел из машины и… снял 
обувь с ног… В следующий момент он 
издал вопль, который напоминал рыча-
ние льва. Это был своеобразный акт эй-
фории, выражающий то, что он близок 
к совершению поклонения великому ис-
ламскому просветителю.   

Сукарно смотрел вдаль и плакал. На-
конец он тихо произнес: 

- Дорогой, имам аль Бухари… Не я 
должен был первым навестить твою 

могилу. Более достойными для этой 
миссии были мой отец и дед, которые 
очень почитали тебя, наизусть знали 
твои священные Писания. Как они хо-
тели поклониться твоей памяти у изго-
ловья могилы! 

Не стыдясь своих слез, он шел ос-
таток пути босиком, не обращая вни-
мания на грубую поверхность дороги. 
Ильяс на свой страх и риск пристроил-
ся к свите высокого гостя, и никто не за-
претил ему своевольничать…       

Похоронен был имам аль Бухари в 
глубокой низине, и президент Индоне-
зии спускался к месту, где находился 
могильный холмик, передвигаясь на ко-
ленях. Все вокруг плакали. С обеденно-
го времени и до сумерек Ахмад Сукарно 
не покидал могилу, тут же и молился. 

Когда стемнело, к нему спустился 
Шараф Рашидов и предложил гостю 
следовать с ним в Самарканд, где того 
ждал отдых в шикарном дачном комп-
лексе. Но Сукарно настоял, чтобы его 
до утра не трогали. 

- Если вы хотите уважить меня, раз-
решите я ночь проведу здесь, рядом с 
могильным холмиком. Мне совесть не 
позволит отдыхать в комфортных усло-
виях недалеко от места, где покоится 
этот святой аль Бухари. Я и перед Ал-
лахом не посмел бы это сделать. 

До утра президент Индонезии на-
ходился рядом с могилой, не смыкая 
глаз, отдавая почести великому просве-
тителю исламских наук… 

После этого случая люди получи-
ли возможность посещать святое 
место в добровольном порядке, 
а власти распорядились возвести 
там мавзолей (зиярат), который с 
той поры стал адресом массового 
паломничества. 

Годы спустя, Брежнев при встрече 
или в телефонном общении спраши-
вал у Рашидова: «Как там поживает 
наш дорогой товарищ Бухари?», сам 
не подозревая, что стал виновником 
легализации славного имени духовно-
го авторитета.

Велик Аллах! Он не забывает своих 
истинных слуг. А порою даже недругов 
веры заставляет быть соучастниками 
великой Миссии. 

Перевод 
Хожбауди БОРХАДЖИЕВА

Ñâÿòî ìåñòî... В канун нового учебного года мне 
вспомнился случай почти полувеко-
вой давности. Как и многие мои од-
ноклассники, я имел любимый школь-
ный предмет – геометрию. Нравилась 
мне эта наука прежде всего своими 
точными правилами и законами. Мои 
знания позволяли иногда делать за-
мечания даже… учительнице, объяс-
няющей урок. Конечно, опытному пе-
дагогу это не нравилось – стирать на 
доске уже написанное ей удавалось с 
большим трудом. Я даже чувствовал, 
что моя любовь к одному из видов ма-
тематики может вылиться в нелюбовь 
ко мне со стороны Ларисы Даниловны 
(имя и отчество изменены). Однажды 
она даже заявила: «Я еще посмотрю, 
как ты экзамены сдашь!» 

И вот этот день наступил. Я серь-
езно готовился к ответственному тес-
ту, выучил практически все билеты, 
кроме вопросов билета под номером 
21 – «Тригонометрические функции». 
Могу с уверенностью сказать, что этот 
пласт математики не желал получить 
в рамках экзамена ни один из моих од-
ноклассников. Почему-то был уверен, 
что 21-й билет из 40 я не вытащу… 

Зашел в класс одним из первых. 
Подхожу к столу, где была расстав-
лена куча билетов. Поймал на себе 
встречный взгляд Ларисы Даниловны, 
она пальцем указывала на один из би-
летов. Я был в замешательстве. По-
чему-то показалось, что она желает 
мне помочь… 

- Наверное, нуждается в твердой 
«пятерке» своего ученика, - подумал 
я, да и игнорировать нарочитый жест 
как бы означало неуважение к имени-
тому педагогу. И я взял предложен-
ный билет вместе с чистыми листами 
бумаги в клетку… 

Сажусь за последнюю парту у стены. 
Раскрываю загадочную бумажку, и… по 
телу пробежал холодок: билет №21! 

- Ну, думаю, нагло «валит», но прос-
то так я не сдамся! Решил вообще 
не отвечать! Просто демонстратив-
но стал заполнять белый лист бумаги 
своими автографами… 

Подходит Лариса Даниловна, а у 
меня на листке – одни подписи.

- Что непонятного? – спросила учи-
тельница. 

- Непонятно, почему вы желаете 
меня «топить», - ответил я, - но вы про-
считались: этот вопрос, как и другие, 
для меня не составляет труда отве-
тить, но я это из принципа не сделаю! 

- Твое право, - сказала Лариса Да-
ниловна и направилась к столу. 

Минут через 10 она подошла еще 
раз. К этому времени я успел запол-
нить весь листок автографами. 

- Давай помогу… Я была неправа… 
Извини… 

- Извинения принял, но это решению 
вашей проблемы не поможет, - тихо и 
спокойно ответил я, - главный экзамен 
состоится в кабинете директора. 

Лариса Даниловна была явно не в 
духе. Она снова направилась к свое-
му столу, потом спешно вернулась ко 
мне. Не успел я проследить за ее опе-
ративными движениями, как она ре-
шительно взяла с моей парты билет 
№21, а вместо него положила другой. 

- Очень прошу тебя, напряги па-
мять, ты должен получить «отлично». 
Это нужно и тебе, и мне…

Я быстро справился с заданием, 
положил листок на учительский стол. 
Лариса Даниловна быстро «про-
шлась» по бумаге и… благодарно за-
крыла глаза. 

На второй день в коридоре на стене 
были вывешены листки с итогами эк-
заменов. Против моей фамилии стоя-
ла цифра 5… 

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ 

Áèëåò ¹21

Ýòî áûëî, áûëî, áûëî...
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МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ НЕЗАКОННО ПРОПИСАЛ 
В СВОЕМ ДОМЕ ИНОСТРАНЦЕВ

По материалам прокурорской про-
верки, направленным в орган дознания 
в ОМВД Гудермесского района, в по-
рядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, возбуж-
дено уголовное дело в отношении Ахь-
ядова З.А. по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (Фик-
тивная постановка на учет иностранно-
го гражданина).

Установлено, что подозреваемый по 
месту своего проживания в г. Гудерме-
се, осознавая противоправность сво-
их действий, осуществил фиктивную 
постановку на учет шести граждан 
Республики Таджикистан без намере-
ния предоставить им для пребывания 

своё жилье.
За указанное преступление предус-

мотрено максимальное наказание в 
виде лишения свободы на срок до трех 
лет с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового.

В ходе дознания будут установлены 
причины и условия, способствовавшие 
совершению данного преступления.

Постановление о возбуждении уго-
ловного дела прокуратурой района при-
знано законным и обоснованным.

М.САЙДАЕВ,
помощник прокурора района    

ОСУЖДЕНА ЗА СБЫТ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, 
НЕ ОТВЕЧАЮЩЕЙ ТРЕБОВАНИЯМ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Старшим помощником прокурора 
Гудермесского района Русланом Се-
баевым поддержано государственное 
обвинение по уголовному делу в от-
ношении местной жительницы, обви-
няемой в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ 
(хранение и перевозка в целях сбыта 
и сбыт товаров, не отвечающих тре-
бованиям безопасности жизни и здо-
ровья потребителей).

В суде установлено, что подсуди-
мая в мае месяце 2022 года приобре-

ла спиртосодержащую жидкость, не-
пригодную для употребления в пищу, 
и с целью материального обогащения, 
организовала его сбыт по месту свое-
го жительства в г. Гудермесе. Противо-
правные действия последней пресече-
ны сотрудниками полиции

Суд, согласившись с позицией госу-
дарственного обвинителя, признал её 
виновной в совершении инкриминируе-
мого преступления и, с учетом смягчаю-
щих наказание обстоятельств, назначил 
обязательные работы сроком 150 часов.

РАССМОТРЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО. 
НАКАЗАНИЕ - ШТРАФ

С участием государственного обви-
нителя Руслана Себаева Гудермес-
ским городским судом рассмотрено 
уголовное дело в отношении местно-
го жителя Сулемана Тасуева, обвиня-
емого в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 205.6 УК РФ 
(Несообщение в органы власти, упол-
номоченные рассматривать сообще-
ния о преступлении, о лице, которое 
по достоверно известным сведениям 
совершает преступление, предусмот-
ренное ч.2 ст. 205.5 УК РФ (Участие 
в деятельности организации, которая 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации признана тер-
рористической).

В суде установлено, что с июля 2019 
года осужденный достоверно знал, что 
его двое знакомых готовятся пересечь 
ирано-афганскую границу, для участия 
в незаконном вооруженном формиро-
вании в составе международной терро-

ристической организации «Исламское 
государство» на территории Республи-
ки Афганистан, которая в соответствии 
с решением Верховного Суда Российс-
кой Федерации с 29.12.2014 признана 
террористической организацией.

Однако осужденный умышленно, 
осознавая противоправность своих 
действий, не сообщил об этом в орга-
ны власти, уполномоченные рассмат-
ривать сообщения о преступлениях.

В соответствии с позицией госу-
дарственного обвинителя он при-
знан виновным в инкриминируемом 
преступлении и с учетом раскаяния 
в содеянном, наличием на иждиве-
нии малолетних детей, ему назначе-
но наказание в виде штрафа в раз-
мере 25 000 рублей.

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник 

прокурора района

ФИКТИВНАЯ ПОСТАНОВКА 
НА УЧЕТ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА

Прокуратурой района признано за-
конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела по 
факту постановки на учет иностранных 
граждан по месту пребывания в Рос-
сийской Федерации.

Так, гражданин Российской Феде-
рации 3 достоверно зная, что граж-
дане Республики Таджикистан не 
будут проживать по указанному им 
в заявлениях о временном пребы-
вании адресу, предоставил в миг-
рационную службу недостоверные 

сведения о намерении предоста-
вить шести иностранным гражда-
нам жилое помещение для времен-
ного пребывания.

10 августа 2022 года по данному фак-
ту отделом дознания ОМВД России по 
Гудермесскому району возбуждено уго-
ловное дело в отношении гражданина  
3 по признакам преступления, предус-
мотренного ст. 322.3 УК РФ.

И.ТАШАЕВ,
заместитель прокурора района

УПРАВЛЯЛ АВТОМОБИЛЕМ
В НЕТРЕЗВОМ ВИДЕ

Прокуратурой района признано за-
конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела по 
факту управления автомобилем лицом, 
находящимся в состоянии опьянения.

Так, гражданин М, находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения, управлял 
автомобилем «ВАЗ-217030» по ул. Ка-
дырова в г. Гудермес до остановки и от-
странения его от управления транспор-
тным средством сотрудниками полиции 
ОМВД России по Гудермесскому райо-

ну. Ранее он был привлечен к админис-
тративной ответственности по ч. 1 ст. 
12.26 КоАП РФ.

6 августа 2022 года по данному фак-
ту отделом дознания ОМВД России по 
Гудермесскому району возбуждено уго-
ловное дело в отношении гражданина 
М по признакам преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ.

И.ТАШАЕВ,
заместитель прокурора района

УТВЕРЖДЕНЫ ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
РОСПОТРЕБНАДЗОРОМ ПРИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ 

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Приказ Роспотребнадзора от 

18.04.2022 208”06 утверждении форм 
документов, используемых Федераль-
ной службой по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия 
человека и ее территориальными ор-
ганами при лицензировании отдельных 
видов деятельности зарегистрировано 
в Минюсте России 10.08.2022 69584.

Приказ содержит формы документов, 
применяемых при лицензировании:

деятельности в области использова-
ния возбудителей инфекционных за-
болеваний человека и животных (за 
исключением случая, если указанная 

деятельность осуществляется в меди-
цинских целях) и генно-инженерно-мо-
дифицированных организмов III и IV 
степеней потенциальной опасности, 
осуществляемой в замкнутых систе-
мах, деятельности в области использо-
вания источников ионизирующего излу-
чения (генерирующих) (за исключением 
случая, если эти источники используют-
ся в медицинской деятельности).

Признан утратившим силу приказ Ро-
спотребнадзора от 5 июня 2006 г.  147 
”06 оформлении лицензий”.

Приказ вступает в силу 1 сентября 
2022 г.

В РОССИИ ЗАПУСТИЛИ СЕРВИС 
”ЕВРОПРОТОКОЛ ОНЛАЙН”

Минцифры России запустило сер-
вис ”Европротокол онлайн” в мобиль-
ном приложении ”Госуслуги Авто”. 
Минцифры России“ в приложении ”Го-
суслуги Авто“ появился сервис ”Ев-
ропротокол онлайн” 

С его помощью автомобилисты мо-
гут оформить извещение о ДТП без 
вызова сотрудника полиции и запол-

нения бумажных бланков.
Разъясняется, какие действия необ-

ходимы, чтобы оформить электронный 
европротокол, о суммах возмещения и 
других возможностях сервиса оформ-
ления электронного извещения о ДТП.

Д.КАЛИЕВ,
помощник прокурора района 

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, НЕ ПОЗВОЛЯЮЩИЕ 
ОБРАЩАТЬ ВЗЫСКАНИЕ НА ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ В СВЯЗИ 

С УЧАСТИЕМ В БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ
Статья 101 Федерального закона № 

229-ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве» дополнена изменениями, со-
гласно которым также не может быть 
обращено взыскание на денежные вы-
платы, осуществляемые военнослужа-
щим, лицам, проходящим службу в вой-
сках национальной гвардии Российской 
Федерации и имеющим специальные 
звания полиции, сотрудникам органов 

внутренних дел Российской Федерации 
в связи с участием в боевых действиях, 
операциях, боевых заданиях, выпол-
нении задач за пределами территории 
Российской Федерации.

Изменения внесены Федеральным 
законом № 315-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» от

14.07.2022 и вступили в силу с этой даты.

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

В Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российс-
кой Федерации» внесены изменения в 
статью 66, согласно которым решение 
об открытии группы продленного дня и 
о режиме пребывания в ней детей при-
нимается образовательной организа-
цией, реализующей образовательные 
программы начального общего, основ-
ного общего и среднего общего обра-
зования, с учетом мнения родителей 
(законных представителей) обучаю-
щихся в порядке, определенном уста-

вом образовательной организации.
Согласно закону определено, что в 

группе продлённого дня должен осу-
ществляться присмотр и уход за де-
тьми, их воспитание и подготовка к 
учебным занятиям, а также проведе-
ние физкультурно-оздоровительных и 
культурных мероприятий.

Изменения, внесенные Федераль-
ным законом от 14.07.2022 года № 
301-ФЗ, вступили в силу 25.07.2022.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
заместитель прокурора района

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð
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В ГРОЗНОМ РОСГВАРДИЯ ОБЕСПЕЧИЛА 
ПРАВОПОРЯДОК ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ФУТБОЛЬНОГО МАТЧА В РАМКАХ КУБКА РОССИИ

ÑÎÑÒßÇÀËÈÑÜ ÁÎÐÖÛ - ÂÎËÜÍÈÊÈ
В селе Гансолчу Ножай-Юртовского 

района состоялся 1-й командный тур-
нир по вольной борьбе. «Сборная ко-
манда Кавказа» противостояла на ве-
чере суперсхваток «сборной команде 
Аллероя». Гудермесский вольник РС-
ШОР по спортивной борьбе Магомед 
Гайсумов боролся в весе до 41 кг. По 
итогам схваток на борцовском ков-
ре он стал чемпионом соревнований. 
Тренируется Магомед у тренера Рам-
зана Тутаева. Состязания были при-
урочены к 71-й годовщине со Дня рож-
дения А-Х.Кадырова. 

ÃÓÄÅÐÌÅÑÅÖ ÑÒÀË ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÌ 
22 августа с.г. в г.Курчалое состоялся 

12-й республиканский турнир по воль-
ной борьбе среди юниоров в возрасте 
до 21 года, посвященный 71-й годов-
щине со дня рождения А-Х.Кадырова. 
В этих соревнованиях принял участие 
и гудермесец – неоднократный призер 
России Сулиман Алиев. Он боролся 
в весе 74 кг. По итогам упорных схва-
ток С.Алиев занял 1-е место в турни-
ре. Молодой атлет тренируется у свое-
го постоянного наставника Рамзана 
Тутаева. 

А. ПАДАРОВ

Утерянный вкладыш к аттестату за 9 класс, выданный средней школой №10 
г.Гудермеса на имя ТОВСУЛТАНОВА РОМАНА АСЛАНОВИЧА 23 июля 2004 года, 
считать недействительным. 

Наказание за управление транспортным средством, 
незарегистрированным в установленном порядке
Согласно действующему законодатель-

ству водителям необходимо управлять 
транспортным средством, зарегистриро-
ванным в установленном порядке. На се-
годняшний день камерами фотовидеофик-
сации выявлено значительное количество 
транспортных средств без соответству-
ющей регистрации и с аннулированным 
учетом, водители которых умышленно 
либо из-за неосведомленности нарушают 
действующее законодательство и участ-
вуют в дорожном движении.

В этой связи сотрудниками государс-
твенная автоинспекция по Гудермесско-
му району проводится комплекс профи-
лактических мероприятий по выявлению 
водителей, управляющих транспортным 
средством без регистрации либо имею-
щих аннулированный учет.

Водители привлекаются к ответствен-
ности по статье 12.1ч.1 КоАП РФ, предус-
матривающей штраф в размере от 500 до 
800 рублей, а в случае повторного нару-
шения- штраф 5000 рублей либо лишение 
прав на срок от 1 до 3 месяцев.  Государс-
твенная автоинспекция по Гудермесскому 
району информирует о том, что водите-
ли могут проверить текущий статус транс-
портного средства, сведения об участии в 
дорожно-транспортном происшествии, а 
также наличие ограничений и сведения о 
розыске транспортного средств.   

Берегите себя и своих близких! Соб-
людайте ПДД!

К.УСТАРХАНОВ,
инспектор по ПБДД ОГИБДД 

отдела МВД России 
по Гудермесскому району 

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

Сотрудники и военнослужащие 
подразделений Росгвардии во взаи-
модействии с региональным МВД и 
чрезвычайными службами обеспечи-
ли безопасность и правопорядок при 
проведении матча между командами 
«Ахмат» и «Оренбург» в рамках 1-го 
тура группового этапа Кубка России 
по футболу. Игру посетили около 8 
тысяч болельщиков.

К обеспечению охраны обществен-
ного порядка были привлечены со-
трудники СОБР «АХМАТ» Управления 
Росгвардии по Чеченской Республике, 
а также военнослужащие специально-
го моторизованного полка имени Героя 

России Ахмата-Хаджи Кадырова гроз-
ненского соединения Росгвардии.

До начала матча стадион и прилегаю-
щая к нему территория были обследова-
ны кинологами со служебными собака-
ми на предмет обнаружения взрывчатых 
веществ и взрывных устройств. Все со-
трудники войск национальной гвардии 
прошли тщательный инструктаж.

В результате слаженной работы право-
охранителей нарушений общественного 
порядка не допущено. Матч завершился 
со счётом 3:1 в пользу команды «Ахмат».

 Пресс-служба Управления 
Росгвардии 

по Чеченской Республике

В ГРОЗНОМ ПСИХОЛОГИ РОСГВАРДИИ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ КРУГЛОМ СТОЛЕ

В Главном управлении МЧС Рос-
сии по Чеченской Республике состоял-
ся круглый стол с участием психологов 
министерств и ведомств региона, при-
влекаемых к мероприятиям по оказа-
нию экстренной психологической по-
мощи пострадавшим в различных 
чрезвычайных ситуациях.

В мероприятии приняли участие за-
меститель начальника территориаль-
ного управления Росгвардии полковник 
Александр Круглов, психологи спецпод-
разделений тероргана подполковник 
полиции Элеонора Эдисултанова и ка-
питан полиции Наталья Исаева, замес-
титель начальника Северо-Кавказского 
филиала Центра экстренной психоло-
гической помощи МЧС России Екатери-
на Логачева, представители УФСИН, ГУ 
регионального МЧС и педагоги вузов.

Участники обсудили вопросы органи-
зации и осуществления мероприятий, 
направленных на оказание экстрен-
ной психологической помощи постра-
давшим в чрезвычайных ситуациях, их 
родным и близким, а также этнокуль-
турные особенности и способы преодо-
ления трудных жизненных ситуаций у 
народов Северного Кавказа.

Представители Росгвардии отмети-
ли важность проведения встреч и круг-
лых столов, посвященных актуальным 
вопросам психологической службы в 
рамках обмена опытом и укрепления 
межведомственного взаимодействия 
психологов силовых структур.

В завершение присутствующие вы-
разили благодарность организаторам 
круглого стола за насыщенную и инте-
ресную программу. Интересный футбольный тур на Кубок 

России состоялся 31 августа. Я болель-
щик и футбольный обозреватель с боль-
шим стажем и могу твёрдо сказать, что 
на моей памяти никогда не было такого 
единства в итоговых результатах одного 
дня: 6 матчей закончились с разницей в 2 
мяча. Встреча команд «Торпедо» - ЦСКА 
и «Химки» - «Краснодар» - закончилась 
со счётом 0:2 в пользу гостей. Противо-
стояние команд «Урал» - «Сочи», «Ниж-

ний Новгород» - «Локомотив» и «Ростов» 
- «Динамо» (Москва) - также закончилось 
со счётом 2:0, только победы одержа-
ли хозяева поля.Также с разницей в два 
мяча завершился поединок грозненского 
«Ахмата» с «Оренбургом», и удачливее 
были футболисты чеченской команды. 
Трижды грозненцы Фольмер, Сайдулла-
ев и Ильин распечатали ворота сибиря-
ков, на что гости ответили одним точным 
ударом. В итоге - 3:1. 

ÊÓÁÊÎÂÎÅ ÅÄÈÍÑÒÂÎ Â ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ 

Ñïîðò

Îáúÿâëåíèå

Гудермес.                                     
Город,
устремленный 
ввысь
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Õ.Ð. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ
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àäìèíèñòðàöèÿ Ãóäåðìåññêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ - èçäàòåëÿ: 

366208, ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 
Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, ã.Ãóäåðìåñ, 

ïð. À.À. Êàäûðîâà,17.

Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà 
 Óïðàâëåíèåì Ðîñêîìíàäçîðà ïî 

×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå
 20 îêòÿáðÿ 2011ã.
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óë.Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, 12/35
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 ÏÎÐÀÆÅÍÈÅ Â «ÐÎÄÍÛÕ ÑÒÅÍÀÕ»

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики 
в соответствии со ст.ст. 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, на основании распоряжения от 22.08.2022 №935-ТИ проводит открытый 
по составу участников аукцион на право заключения договора аренды на следу-
ющий земельный участок:

Аукцион, открытый по составу участников, состоится 22.09.2002 в 14.00 часов в зда-
нии Министерства имущественных и земельных отношений Чеченской Республики, по 
адресу: Чеченская Республика, г. Грозный. Ахматовский район. Киевский пер., 10а.

Заявки на участие в аукционе принимаются в здании Министерства имущест-
венных и земельных отношений Чеченской Республики с 09.00 часов 23.08.2002 
до 17.00 часов 17.09.2022. Подробная информация об условиях аукциона разме-
щена на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru.

Т-А.ИБРАГИМОВ

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Êàäàñòðîâûé íîìåð Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìåëü Âèä ïîëüçîâàíèÿ
×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 
Ãóäåðìåññêèé 
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, 
ñ.Ãåðçåëü-Àóë, èç çåìåëü 
ÃÓÏ «Ãîñõîç «Âîñòî÷íûé»

20:04:3102000:521 167758 êâ.ì. Çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ (ïàñòáèùå)

Äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (4292/2022)

Ñêàíâîðä
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Îáúÿâëåíèå

«Крылья Советов» на выезде побе-
дили «Ахмат» в матче 7-го тура чемпи-
оната России. Встреча закончилась по-
бедой самарцев со счетом 2:1.Счет в 
матче в самом начале встречи открыл 
нападающий грозненцев Мохамед Ко-
нате, который  воспользовался грубой 
ошибкой обороны «Крыльев».

Однако потом уже игроки «Ахмата» 
допустили ошибку, которая привела к 
голу полузащитника Романа Ежова.

В первом тайме «Ахмат» остался в 
меньшинстве: красную карточку полу-
чил голкипер Михаил Опарин.

Еще одна неприятность ждала хо-

зяев поля во второй половине, когда 
серьезную травму получил защитник 
Дарко Тодорович.

 «Крылья» активно атаковали и вос-
пользовались численным преимущес-
твом: гол забил полузащитник Алек-
сандр Коваленко.

В конце матча защитник «Ахмата» 
Юрий Журавлев отправил мяч в сетку, 
но взятие ворот было отменено из-за 
офсайда.

«Крылья Советов» набрали 9 очков 
и поднялись на 8-е место в таблице, 
обойдя «Ахмат», который опустился на 
9-ю строчку (8 очков).

 Профессиональные бои 
«PROFFIGHTS AKHMAT ICHIGEKI 4» 
им. первого Президента ЧР, Героя Рос-
сии Ахмата-Хаджи Кадырова (Дала 
г1азот къобалдойла цуьнан), посвя-
щенные 100-летию чеченской госу-
дарственности, прошли на территории 
академии ичигеки «АХМАТ».

   В качестве почетных гостей со-
ревнования посетили министр ЧР по 
физической культуре и спорту Валид 
Эдилов, заместитель председателя 
правительства ЧР Муса Дадаев, на-
чальник отдела МВД по Гудермесскому 
району Исхак Чалаев и непосредствен-

но руководитель академии и организа-
тор мероприятия Лечи Курбанов.

В рамках турнира прошли 3 боя по 
правилам киокушинкай и 4 боя по К-1. 
Семь воспитанников академии ичигеки 
«АХМАТ» схлестнулись на ринге с бой-
цами из Румынии, Молдовы и Сербии, 
шестеро из которых одержали яркие и 
уверенные победы над соперниками. 

Зрители получили огромную радость 
от успехов наших спортсменов.

Поздравляем команду «АХМАТ» и 
лично советника Главы ЧР, Заслужен-
ного мастера спорта Лечи Курбанова 
со столь значимыми победами!

1. Так  называют  выдающихся  
музыкантов 

2. Что означает третья буква в аббре-
виатуре ВИА?

3. Композитор, автор песни «Бремен-
ские музыканты».

4. Министр культуры ЧР с 2000 года.
5. Зажигательная песня в исполнении 

Рината Каримова на даргинском языке
6. Русский военный дирижёр, автор 

«Прощания Славянки»
7. Автор стихов к песням «Забава», 

«За окошком – вечер», «Клён ты мой 
опавший».

8. Итальянский композитор, скрипач, 
дирижёр.

Если вы сумеете правильно ответить на вопросы викторины, в верти-
кальных клетках сверху вниз сумеете прочитать фамилию двух Народных 
артистов СССР чеченского происхождения. 

ÃÐÀÍÄÈÎÇÍÎÅ ØÎÓ ÄËß ËÞÁÈÒÅËÅÉ 
ÑÏÎÐÒÀ ÏÐÎØËÎ Â ÃÓÄÅÐÌÅÑÅ 

1. Маэстро; 2. Ансамбль; 3. Глад-
ков; 4. Осмаев; 5. «Мубарак»; 6. Агап-
кин; 7. Есенин; 8. Вивальди

Сверху-вниз: Магомаев, Эсамбаев Ответы: 

1

2

3

4

5

6

7

8

Âèêòîðèíà «Ìèð êóëüòóðû»


