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р. Кады ров: "Со врем енем  Грозны й стан е т  
крупны м  ави ац и онны м  узлом  на ю ге страны "

Глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров на своей 
странице в социальной сети 
ВКонтакте напомнил, что в 
послевоенный период перед

руководством региона стояла 
задача оперативно восста
новить аэропорт «Грозный» 
и открыть авиасообщение с 
Москвой.

По словам Главы ЧР, это 
имело огромное политичес
кое и социально-экономичес
кое значение, так как жители 
Чечни вынуждены были ле

тать в Москву через другие 
города Северного Кавказа.
"Да и не каждый бизнесмен 

горел желанием посетить 
Грозный по такой схеме. С 
этой задачей справились в 
сжатые сроки. Сегодня из 
грозненского аэропорта лета
ют в города России и зарубеж
ных стран",- подчеркнул он.

Рамзан Кадыров отметил, 
что время диктует новые ре
шения. Они назрели несколь
ко лет назад.
"И мы плотно занимаем

ся данными вопросами. Это 
строительство современного 
аэровокзального комплекса, 
реконструкция взлетно-по
садочной полосы и др. Со 
временем Грозный станет 
крупным авиационным узлом 
на юге страны, имеющим ог
ромное значение не только для 
пассажирских перевозок, но и 
доставки и перевалки грузов 
из целого ряда стран. Эскиз
ный проект нового терминала 
практически готов. Он похож 
на полумесяц, учитывает осо
бенности ландшафта местнос
ти, включая архитектурные, 
исторические и религиозные 
традиции чеченского народа.

Перед терминалом - фонтан в 
виде восьмигранника - ислам
ской звезды с высоким шпи
лем. Если коротко сказать о 
внешнем облике, то он станет 
самым красивым аэропортом 
страны. Про комфорт и гово
рить не стоит, ибо он будет 
на уровне лучших мировых 
стандартов. Мы исходим из 
того, что грозненский авиаузел 
ежегодно станет обслуживать 
до 1,5 млн человек",- подчер
кнул Глава республики.

По словам Рамзана Кадыро
ва, новый комплекс является 
инвестиционным проектом. 
К нему проявляют большой 
интерес отечественные и за
рубежные фирмы и фонды. 
В ближайшее время будет 
объявлен тендер на проекти
рование терминала.
"Мы уверены, что расшире

ние аэропорта имеет сущес
твенное значение для всего 
Северного Кавказа с учетом 
растущего пассажиропотока в 
регионе и развития туризма. 
Но самое главное - в районе 
нашего аэропорта бывает са
мое большое количество сол
нечных дней в году!",- написал 
в соцсети чеченский лидер.

"Ведучи" - флагман туризма Чечни

Стартовал  проект «Лыжи зовут!»
6 февраля, во вторник, со

стоялось первое регулярное 
занятие учебно-просвети
тельского проекта «Лыжи 
зовут!» для ш кольников 
Итум-Калинского района 
Чеченской Республики.

Проект реализуется АО 
«Курорты Северного Кавка
за» на площадке всесезонно
го комплекса «Ведучи» при 
поддержке школы горно
лыжных инструкторов «Пик- 
Ведучи». Об этом сообщает 
пресс-служба АО "КСК".
Специально для проведе

ния горнолыжных уроков, 
а также получения турис
тами - взрослыми и детьми 
первых навыков катания, в 
рамках базовых объектов 
горнолыжной инфраструк
туры курорта к открытию в 
январе 2018 года АО «КСК» 
был построен детский парк 
с конвейерным подъем 
ником протяженностью 77 
метров и пропускной спо
собностью 1400 чел./час.

- Стратегическая задача 
АО  «Курорты Северного 
Кавказа» как управляющей 
компании ВТРК «Ведучи» 
- постепенно вовлекать в 
занятия горнолыжным спор
том местных жителей, и на

чинать, конечно, нужно со 
школьников, которые живут 
рядом с курортом, - про
комментировал генераль
ный директор АО «Курорты 
Северного Кавказа» Хасан 
Тимижев. Проект «Лыжи 
зовут!» успешно реализуется 
вот уже более трех лет и 
имеет большую социаль
ную значимость в рамках 
популяризации горнолыж
ного спорта в России. Мы 
уверены, что уроки «Лыжи 
зовут!» разбудят у школьни
ков интерес к зимним видам 
спорта, а в перспективе 
помогут поставить на лыжи 
всю Чечню,- отметил он.

П ервы м и  участн икам и  
образовательного проекта 
«Лыжи зовут!» стали 27 
ребят в возрасте от 10 до 
1б лет - учащиеся сред
них общеобразовательных 
школ сел Итум-Кали и Та- 
збичи. Некоторые из них 
уже успели познакомиться 
с горнолыжным спортом в 
ходе участия в торжествен
ной церемонии открытия 
курорта «Ведучи».

По словам директора шко
лы с. Итум-Кали им. Х. 
Исаева Альберта Рабуева, 
который сопровождал уче

ников в день открытия ВТРК 
«Ведучи», ребята гордятся 
тем, что первыми в Чечен
ской Республике встали на 
горные лыжи.

- Критериями отбора были 
хорошая физическая подго
товка ребят, их участие в 
спортивных кружках и сек
циях, общая успеваемость 
по ш кольной  п р о гр а м 
ме,- проком м ентировал  
он. - Дети - наше будущее, 
и проект «Лыжи зовут!» 
- прекрасная возможность 
приобщить их к здоровому 
образу жизни, познакомить

с активными видами спорта 
в родных горах, не выезжая 
за пределы Чеченской Рес
публики. Мы благодарны 
АО  «Курорты Северного 
Кавказа» и всем партне
рам проекта за оказанную 
помощь в деле развития 
и физического воспитания 
наших учеников,- отметил 
А. Рабуев.

В программу горнолыж
ных уроков «Лыжи зовут!» 
включена теоретическая 
подготовка, занятие с инс
труктором и самостоятель
ные спуски на учебном

склоне. Продолжительность 
урока составляет 1,5 часа. 
За это время инструкторы 
успевают познакомить ре
бят с теорией горнолыж
ного спорта, правилами 
поведения на склоне, а 
также основами безопас
ного катания.

- Мы давно поддерживаем 
социальные и образова 
тельные инициативы АО  
«Курорты Северного Кав
каза»: наши инструкторы 
занимались с участниками 
проекта «Лыжи зовут!» на 
курорте «Архыз», пом о 
гали освоиться на склоне 
воспитанникам  детского 
дома из Усть-Джегуты. Мы 
также обеспечивали ребят 
комплектами инвентаря 
для занятий,- рассказал 
генеральный директор ком
пании «ПикВедучи», мастер 
спорта по горным лыжам 
Андрей Кузнецов. - И мы 
рады, что наши инструкто
ры, которые уже работают с 
первыми туристами курорта 
«Ведучи», станут провод
никами в мир горнолыж
ного спорта для ребят из 
Итум-Калинского района,- 
подчеркнул он.

"Грозный-информ"
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В администрации района

Рассмотрены финансовые
итоги минувшего года

Во вторник, 6 февраля, в админис
трации района состоялось очередное 
плановое совещание под предсе
дательством главы администрации 
района Ш. Чабагаева. В нем приняли 
участие руководители предприятий, 
организаций и учреждений района, 
а также главы сельских муниципа
литетов. Открывая совещание, глава 
администрации поблагодарил всех, 
кто принял участие в республиканс
ком митинге, прошедшем 3 февраля

по всей России под лозунгом «Россия 
в моем сердце».

По сложившемуся порядку, сове
щание открылось с докладов глав 
администраций сельских поселений 
об общественно-политической и со
циально-экономической обстановке 
в горном регионе. Они сообщили в 
своих кратких отчетах, что обстанов
ка в районе остается стабильной и 
контролируемой.

Подводя итоги обсуждения данного 
вопроса, Ш. Чабагаев поручил руко
водителям сельских администраций 
и представителям правоохранитель
ных органов быть в курсе всех сто
рон жизнедеятельности населенных 
пунктов и проводить на регулярной 
основе профилактическую работу с 
населением, особенно с молодежью 
для предотвращения нежелательных 
чрезвычайных происшествий.

В соответствии с повесткой дня, с 
отчетом об исполнении бюджета за 
2017 год выступил зам. начальника 
райфинуправления Т. Шабазов. Он 
доложил, что согласно решению Со
вета депутатов района, первоначаль
но план по собственным доходам 
района на 2017 год составлял около 
187 млн. рублей. Однако, в связи с 
уменьшением числа военнослужащих

в регионе, фактическое поступление 
бюджетообразующего налога в пер
вом полугодии снизилось на 13,5%.

- Этот факт,- подчеркнул доклад
чик,- а также необходимость уве
личения расходов на оплату труда 
муниципальных служащих, привели 
к образованию дефицита бюджета 
в первом полугодии 2017 года. Ру
ководство района вынуждено было 
обратиться в Минфин ЧР в целях 
привлечения беспроцентного бюд

жетного кредита в сумме более 51 
млн. рублей. Кредит был получен и 
план по НДФЛ на 2017 год был сни
жен на сумму около 50 млн. рублей. 
В общий годовой план были внесены 
изменения и он составил более 153 
млн. рублей. Фактическое же поступ
ление доходов составило 172, 8 млн. 
рублей или исполнение на 112,8%.
Он также проинформировал соб

равшихся о том, что план по налого
вым доходам был доведен в сумме 
149,25 млн. рублей, фактическое 
поступление налогов составило 169,6 
млн. рублей или 113,6% исполнения. 
Пословам заместителя руководителя 
райфинуправления, основным видом 
поступления доходов в бюджет райо
на по прежнему остаются доходы от 
НДФЛ. В структуре общих доходов 
эти поступления составили 92,4%. 
План на 2017 год по расходам бюд
жета, после внесенных изменений, 
был доведен району в сумме около 
502,65 млн. рублей, фактические же 
расходы в минувшем году составили 
492,5 млн. рублей или исполнение 
годового плана на 98%. В заключе
ние докладчик сделал ряд предло
жений, реализация которых поможет 
увеличить объемы поступлений в 
районный бюджет.

Во время обсуждения данного от
чета Ш. Чабагаев подчеркнул, что 
из-за имеющихся в районе финан
совых проблем, приходится брать 
беспроцентные бюджетные кредиты. 
Как отметил руководитель района, 
чтобы избавиться от такой практики 
необходимо расширять налогообла
гаемую базу, в том числе, и за счет 
активного привлечения инвестиций в 
социальную и экономическую сферы 
региона.

- Как мы знаем,- сказал Ш. Чаба
гаев,- из года в год увеличивается 
поток туристов, желающих отдохнуть 
на лоне наших прекрасных мест. 
Особенно перспективными в этом 
отношении является направление в 
сторону Нохч-Келоя, где расположе
ны живописные водопады. Однако, 
беда в том, что на всем протяжении 
этого маршрута нет ни одного объ
екта сервисного обслуживания, хотя 
бы в виде шашлычной, шиномонтаж
ной или торговой точки и т.д. Если 
появятся желающие, вложить свои 
средства в это дело, то, как мы это 
всегда подчеркиваем, администрация 
района с удовольствием поможем 
им с отводом земельного участка 
и оформлением документации. В 
этом направлении активность долж
ны проявлять, прежде всего, главы 
местных администраций, ведь, в 
конечном итоге, можно будет создать 
новые рабочие места для сельчан и 
существенно пополнить бюджет. Хочу 
довести до вашего сведения, что в 
текущем году, объявленном Главой 
республики Рамзаном Ахматовичем 
Кадыровым Годом инвестиций, в 
нашем районе будет составляться 
на регулярной основе рейтинг среди

администраций сельских поселений, 
отражающий эффективность привле
чения и внедрения инвестиций на 
подведомственных им территориях. 
Лучшее по итогам рейтинга сельское 
поселение будет отмечено админис
трацией района.

Затем, с докладом о работе адми
нистрации Саттинского сельского 
поселения, выступил глава данного 
муниципалитета Р. Гишлаков, кото
рый проинформировал собравшихся 
о том, что администрация на долж
ном уровне выполняет возложенные 
на нее обязательства, в том числе 
по исполнению протокольных пору
чений Главы и Правительства ЧР и 
главы администрации района. Поми
мо этого, много внимания_ уделяется 
проведению мероприятий по про
филактике разводов и укреплению 
института семьи и т.д. В результате, в 
прошлом году удалось воссоединить 
три семейные пары. Также ведется 
работа по профилактике наркома
нии, правонарушений, терроризма 
и экстремизма. Администрация села 
принимает самое активное участие, 
с привлечением местного населения, 
во всех мероприятиях районного и 
республиканского масштаба. После 
соответствующего обсуждения до
клада, работа Саттинской сельской 
администрации была признана удов
летворительной.

В заключение присутствующие обсу
дили ход исполнения протокольных 
поручений Главы и Правительства 
ЧР, Руководителя Администрации 
Главы и Правительства ЧР, а также 
главы администрации Шатойского 
муниципального района.

М. САИДОВ

Росреестр информирует

Разреш енное использование зем ли
Статьей 42 Земельного кодекса 

РФ предусмотрено, что собствен
ники земельных участков и лица, 
не являющиеся таковыми, обязаны 
использовать земельные участки 
в соответствии с их целевым на
значением способами, которые не 
должны наносить вред окружаю
щей среде.

Примером нецелевого использо
вания может быть открытие мага
зина или использование гаража 
в качестве автомастерской на зе
мельном участке, предназначенном 
для индивидуального жилищного 
строительства, возведение жилого 
дома на землях сельскохозяйс
твенного назначения, организация 
свалки мусора на непредназначен
ном для этого участке.

На территории Чеченской Респуб
лики надзор за использованием 
земельных участков по целевому на
значению осуществляет Управление

Росреестра по Чеченской Республике. 
Аналогичные правомочия есть и у 
органов местного самоуправления, 
осуществляющих муниципальный 
земельный контроль в границах му
ниципального образования.
Чем опасно использование зе

мельного участка не по целевому 
назначению?

Нецелевое использование земель
ного участка может составлять угрозу 
или причинять вред жизни и здоро
вью людей, объектам животного и 
растительного мира, окружающей 
среде, являться угрозой чрезвычай
ных ситуаций.

Например, ведение в дачном сек
торе деятельности по производству 
химических материалов с высокой 
вероятностью нанесет вред не только 
здоровью людей, но и окружающей 
среде.

Негативным последствием ис
пользования земельного участка

не по целевому назначению служит 
также неправильный расчет зе
мельного налога, и как следствие, 
не поступление в бюджет денежных 
средств.

Очень часто граждане интересуются 
у земельных инспекторов, почему им 
вменяют нецелевое использование 
земельного участка, когда часть 2 
статьи 7 Земельного кодекса гласит 
о самостоятельном выборе любого 
вида разрешенного использования 
из предусмотренных зонированием 
территорий.

Между тем, правообладатели 
должны оформить этот выбор, 
обратившись в соответствующие 
органы для смены вида разрешен
ного использования. Только после 
этого владелец вправе приступать 
к иному способу эксплуатации 
участка.

Какие санкции предусматривает 
использование земельного участка

не по целевому назначению?
Ответственность за указанное на

рушение предусмотрена ч.1 ст. 8.8 
КоАП РФ и выражается в назначении 
административного штрафа в зави
симости от кадастровой стоимости 
земельного участка или в установ
ленных суммах.

Кроме того, если проверка про
ведена отделом государственного 
земельного надзора Управления 
Росреестра по Чеченской Респуб
лике, то виновному лицу будет 
выдано предписание об устранении 
выявленного нарушения требо
ваний земельного законодатель
ства. В случае не исполнения в 
установленный срок предписания 
лицо подлежит административной 
ответственности по ч.25 или ч.26 
ст. 19.5 КоАП РФ.

Филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» 

по Чеченской Республике
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Человек и его дело

За чистоту наших сел
Одно из главных направ

лений в деятельности пред
приятий жилищно-комму
нального хозяйства - это 
очистка наших улиц и дво
ров от мусора. Можно пред
ставить, что творилось бы в 
населенных пунктах и при
легающих к ним территори
ях не будь у нас этой столь 
необходимой службы.
Это, конечно, относится и 

к Шатойскому району, где 
благодаря целенаправлен
ной работе администрации 
горного края четко нала
жены вывоз и утилизация 
твердых бытовых отходов. 
Так, относительно недавно, 
в районе с. Зоны был открыт 
и сегодня исправно функ
ционирует крупный полигон 
по утилизации ТБО. Имен
но сюда свозят мусор из 
сел региона. Осуществляет 
эту деятельность в нашем 
районе ООО «Родник», ра
ботники которого, несмотря

на трудности, связанные с 
местной спецификой, свое
временно избавляют селения 
от отходов, не допускают их 
захламления. Расскажем об 
одном из них.
Ответственно подходит к 

своим обязанностям по сбо
ру и вывозу мусора води
тель ООО «Родник» Лечи 
Сулейманов. Этого человека 
хорошо знают во всех селах 
Шатойского района. Регуляр
но, согласно утвержденному 
графику, он на своем ГАЗике 
объезжает населенные пунк
ты региона и добросовестно 
выполняет порученное ему 
дело. Об этом свидетельству
ют и отзывы жителей горного 
края, а также директора ООО 
«Родник» А. Ацаламова, ко
торые признают его работу 
более чем удовлетворитель
ной.

В разговоре с нашим кор
респондентом, Лечи под
робно рассказал о своей

трудовой деятельности, о 
проблемах, с которыми ему 
приходится сталкиваться в 
ходе ее осуществления.

- Пользуясь случаем,- сказал 
он в заключение,- хотел бы

обратиться к жителям наших 
сел с просьбой, относиться 
с пониманием к тому, что 
иногда возникают проблемы 
с вывозом мусора от трудно
доступных домовладений, к

которым затруднен подъезд 
для транспорта. Поэтому 
было бы желательно, чтобы 
жильцы этих домов прино
сили накопившиеся отходы 
к доступному для транспорта 
условленному месту. В лю
бом случае процесс вывоза 
ТБО будет осуществляться на 
регулярной основе. Главное, 
чтобы мы понимали друг дру
га и проявляли терпение.
Думается, жители наших 

сел обратят внимание на 
просьбу Л. Сулейманова и 
будут содействовать исправ
ному вывозу ТБО к месту 
утилизации.

Всем, наверное, понятно, 
что Лечи занимается востре
бованным делом, его труд 
делает нашу жизнь более 
комфортной и цивилизован
ной. Поэтому пожелаем ему 
семейного благополучия и 
успешного продолжения сво
ей трудовой деятельности.

Л. АЛИЕВА

ОТЧЕТ
администрация Борзойского сельского поселения Шатойского муниципального района ЧР об исполнении бюджета за 2017 год

1. Доходы бюджета

Наименование показателя Код
строки

Код дохода по бюдж етной классификации Утвержденные 
бюджетные назначения

Исполнено Неисполненные
назначения

1 2 3 4 5 6

Доходы  бюджета - ВСЕГО: 010 X 6 257 854,25 6 529 514,60 0,00

НАЛОГО ВЫ Е И НЕНАЛ ОГОВЫ Е Д О ХО Д Ы 010 00 0  10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4  466  395,17 4  738 055,52 0,00

Налог на доходы  физических лиц 010 00 0  10102000010000110 4  4  0 8 7 57,17 4  730 317,41 0,00

Налог на доходы  физических лиц  с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 010 182 10102010010000110 4  4 0 8  667,17 4  730 006,61 0,00

Налог на доходы  физических лиц  с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю щихся частной 
практикой, адвокатов, учредивш их адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в

010 182 10102020010000110 90 ,00 310,80 0,00

НАЛОГИ  Н А  И М УЩ ЕСТ ВО 010 00 0  10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 638,00 7 738,11 49  899,89

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
распопоженным в границах сепьских посепений 010 182 10601030100000110 56 421,00 1 674,82 54  746,18

Земельный налог с физических лиц, обладаю щ их земельным участком, расположенным в границах сельских 
посепений 010 182 10606043100000110 1 217,00 6 063,29 0,00

БЕЗВОЗМ ЕЗДНЫ Е ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ Д РУГИХ БЮДЖ ЕТОВ БЮ ДЖ ЕТНОЙ СИСТЕМ Ы  РОССИ Й СКО Й  Ф ЕД ЕРАЦИИ 010 00 0  2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 791 459,08 1 791 459,08 0,00

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Ф едерации 010 00 0  20210000000000151 1 725 954,08 1 725 954,08 0,00

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 812 20215001100000151 1 34 8  535,00 1 348  535,00 0,00

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 812 20215002100000151 377 419,08 377 419,08 0,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Ф едерации 010 00 0  20230000000000151 65 505,00 65  505,00 0,00

2. Расходы бюджета

Наименование показателя Код строки
Код расхода по бюджетной 

классификации
Утвержденные 

бюджетные назначения Исполнено
Неисполненные

назначения

1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - ВСЕ1О 
В том  чиспе: 200 X 6 552 435,51 6 541 435,51 11 000 ,00

Ф он д  оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 812 0104 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0  121 1 783  381,00 1 783  381,00 0,00

Взносы по обязательному социальном у страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 200 812 0104 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0  129 538 581,00 538 581,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0 0 0  0104 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0  200 1 879 438,53 1 879 438,53 0,00

Ф он д  оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 812 0104 0 0 2 0 0 0 8 0 0 0  121 463  993,00 463  993,00 0,00

Взносы по обязательному социальном у страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 200 812 0104 0 0 2 0 0 0 8 0 0 0  129 140 126,00 140 126,00 0,00

Резервные фонды 200 0 0 0  0111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  000 1 000 ,00 0,00 1 00 0 ,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инф ормационно-комм уникационны х технологий 200 812 0113 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0  242 26 400 ,00 26 400 ,00 0,00

Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я  О Б О РО Н А 200 0 0 0  02 00  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  00 0 65 505,00 65  505,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 812 0203  00 10036000  244 8 664,00 8 664,00 0,00

Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я  БЕЗОПАСНО СТЬ И П РАВО О ХРАН И Т ЕЛ ЬН АЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 0 0 0  03 00  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  00 0 10 000 ,00 0,00 10 00 0 ,00

Благоустройство 200 0 0 0  05 03  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  00 0 651 748,90 651 748,90 0,00

КУЛЬТУРА, К И Н ЕМ А Т О ГРАФ И Я 200 0 0 0  0 8 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  000 641 243,00 641 243,00 0,00

Результат кассового исполнения бюджета (деф ицит/проф ицит) 450 X -29 4  581,26 -11 920,91 0,00

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя Код строки
Код источника финансирования 

дефицита бюджета по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения Исполнено

Неисполненные
назначения

1 2 3 4 5 6

Источники ф инансирования дефицита бюджета - ВСЕ1О 
В том чиспе: 500 X 29 4  581,26 11 920,91 282 660,35

источники внутреннего ф инансирования бюджета 
Из них: 520 X 0,00 0,00 0,00

источники внешнего ф инансирования бюджета 620 X 0,00 0,00 0,00

Изменение остатков средств 700 00 0  01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 4  581,26 11 920,91 282 660,35

Увеличение остатков средств бюджетов 710 00 0  01 05 00 00 000 00 05 00 -6  257 854,25 -6 619 956,69 0,00

Уменьш ение остатков средств бюджетов 720 00 0  01 05 00 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 552 435,51 6 631 877,60 0,00

РЕЕСТР
муниципальных служащих администрации Борзойского сельского поселения Шатойского муниципального района 

с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 2017 год

№
п / п

Н а и м е н о в а н и е  д о л ж н о с т е й К о л - в о  ш т а т н ы х  е д и н и ц с у м м а  за  г о д

1. Глава а дм ин истр ации 1 4 6 3  993

2. Зам. главы  адм ин истр ации 1 4 6 4  185

3. Главны й специалист-эксперт 2
625  655

4. С пе ци ал ист  1-го разряда 3
5 6 9  357
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Природа и мы

На стр аж е эк о л о ги ч еск о го  зд ор овья
Мы часто слышим выраже

ние: "Лес - это наше богатс
тво". Но задумываемся ли мы 
над его смыслом? В лучшем 
случае под этими словами 
мы понимаем производствен
ное, экономическое значение 
лесов. Безусловно, лесные 
массивы являются главным 
источником сырья для дере
вообрабатывающей промыш
ленности. Однако значение 
лесов кроется не только в 
данной функции. Ведь они, 
помимо всего прочего, явля
ются еще и легкими нашей 
планеты. Не будет лесов и 
человечество задохнется от 
нехватки кислорода, обмеле
ют и исчезнут реки, и цвету
щие просторы превратятся в 
безжизненные пустыни.

Частью глобальной экосис
темы является и природная 
среда Чечни, уникальное 
место, в которой занимают 
горные регионы республики. 
Немаловажную роль здесь 
играет, конечно, территория 
Шатойского района. Наш 
горный край знаменит сво
ими густыми лесами, под 
сенью которых бьют родни
ки и текут быстрые реки. За 
всем этим большим лесным 
хозяйством в регионе при
сматривает Шатойское лес
ничество под руководством 
одного из самых опытных 
специалистов республики 
в данной сфере - Ахмеда 
Янгулбаева.

Казалось бы, какие могут 
быть проблемы у работни
ков этого государственного 
учреждения, ведь деревья 
в лесах растут сами по себе, 
реки тоже текут без пос
торонней помощи, да и 
вообще природа живет по 
своим законам и не требует 
вмешательства человека. Но

в том-то и дело, что совре
менные экосистемы не могут 
обойтись без нашей заботы. 
Поэтому созданы и дейс
твуют лесничества, которые 
охраняют леса не только от 
незаконных вырубок, но и от 
многих других напастей.

- С несанкционированной 
рубкой лесов мы в последнее 
время сталкиваемся не так 
часто как в прежние време
на,- рассказывает А. Янгул- 
баев. - Сейчас основной урон 
лесам наносят пожары и сти
хийные бедствия. Причиной 
возникновения пожаров, как 
правило, является безответс
твенность, я бы даже сказал, 
преступная халатность чело
века, который, оказавшись 
на лоне природы, не соблю
дает элементарные правила 
противопожарной безопас
ности. Ну и конечно, много 
хлопот нашему небольшому 
коллективу доставляют час
тые в последнее время удары 
стихии, такие, в частности, 
как оползни, селевые потоки 
и другие бедствия.
Уже из этих слов понятно, 

что у обширного Шатойского 
лесничества с общей площа
дью около 50 тыс. гектаров, 
территория которого на се
вере граничит с Предгорным 
лесничеством, а на востоке 
и юго-западе соответственно 
с Веденским, Дагестанским, 
Шаройским и Итум-Калин- 
ским, а также с Урус-Мар
тановским, немало забот и 
хлопот. Особенно много вни
мания ему приходится уделять 
очистке и восстановлению 
лесов после многочисленных 
"сюрпризов" стихии.

Однако с этой кропотливой 
работой работники данного 
учреждения справляются на 
должном уровне. Немало

важную роль играет в этом 
и то, что возглавляет лесни
чество умудренный опытом 
специалист . Окончив в 1981 
году Алагирский лесной 
техникум, Ахмед Янгулбаев, 
вот уже на протяжении 38 
лет бессменно находится на 
посту главного лесничего 
горного края. За это время 
он прошел в своем деле, 
как говорится, "огонь, воду 
и медные трубы" и сейчас 
вряд ли могут возникнуть 
ситуации, с которыми ему 
не приходилось бы сталки
ваться в предыдущие годы. 
Тем не менее, он продол
жает искать пути усиления

эффективности деятельности 
лесничества.

- Резервы для роста, несом
ненно, есть,- подчеркивает 
Ахмед. - И мы их стараемся 
задействовать. Улучшить ра
боту лесничества можно было 
бы, к примеру, если бы у нас 
имелось собственное офис
ное помещение, служебный 
транспорт и способы обезо
пасить сотрудников во время 
работы в лесном массиве. 
Вопросы эти мы решаем и, 
думается, в конечном итоге 
решим. Тем более, что нам 
всю необходимую помощь 
и поддержку оказывают М и
нистерство природных ресур

сов и охраны окружающей 
среды ЧР и администрация 
Шатойского района. Хоте
лось бы выразить им за это 
искреннюю благодарность.
Деятельность лесничества 

не столь заметна, потому 
что работают его сотрудники 
вдали от людских глаз. Но 
результаты их благородного 
труда очень важны для всех 
нас, ведь они стоят на стра
же экологического здоровья 
нашего горного края и всей 
республики. Пожелаем им 
успехов и высокой эффек
тивности в этой весьма зна
чимой деятельности.

С. АСЛАНБЕКОВ

Вай а, 1алам а

Бовза, беза хьайн мохк!
Вайн м ахкахь  хьалха зам ан чо хь  хилла а, 

х1инца д о лу  а акхарой
Лом - лев 
Ц1оькъалом - тигр 
Борз - волк 
Маймал - обезьяна 
Чаг1алкх - шакал 
Цхьогал - лиса 
Ча - медведь 
Нал - дикий кабан 
Акха цициг - рысь 
Пхьагал - заяц 
Тарсал - белка 
Дингат - ласка 
Зу - ёж 
Була - зубр 
Пийл - слон 
Сай - олень

Хьех - дагестанский тур
Масар - серна
Шоьккарие - лань
Буог - безоаровый козел
Лу - косуля
Акха уьстаг1 - сайгак
Пела - марал
Бокха сай - лось
Салор - куница
Д1ама - барсук
Хешт - выдра
Пашбукъ - хорек
Памарпхьагал - тушканчик
Бирдуолаг - летучая мышь
Мукхдахка - крыса
Оьпа - хомяк

О бъявление
Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный в 1984 году А-Ше- 

риповской средней школой на имя Хачукаевой Медни Аптиевны, считать 
недействительным.

Прокурорский надзор

Перечень важнейших 
лекарственных препаратов на 2018 год

Распоряжением Правительства РФ от 
23 октября 2017г. №2323-р утвержден 
перечень жизненно необходимых и важ
нейших лекарственных препаратов для 
медприменения на 2018 год.

По сравнению с перечнем на 2017г. 
новый перечень дополнен 60 лекарс
твенными препаратами и 8 новыми 
лекарственными формами.

Также утвержден новый перечень ле
карственных препаратов для обеспечения 
льготных категорий граждан. Он допол-

Уважаемые жители
Сотрудниками направления экономической 

безопасности и противодействия коррупции 
ОМВД России по Шатойскому району до
водится до вашего сведения, что старшим 
оперуполномоченным направлении эконо
мической безопасности и противодействия 
коррупции ОМВД России по Шатойскому 
району майором полиции Джамалхановым 
Зауром Абдул-Халидовичем еженедельно 
проводятся рабочие встречи с населением, 
в ходе которых принимаются заявления и 
жалобы на коррупционные действия долж-

нен 25 лекарственными препаратами и 2 
новыми лекарственными формами.

Утвержден и новый список дорогосто
ящих лекарств по программе «7 нозоло
гий». Он пополнился 3 препаратами.

Обновлен минимальный ассортимент ле
карственных препаратов, который должны 
обеспечивать аптеки. В него дополнитель
но включено 3 препарата. Распоряжение 
вступил в силу с 1 января 2018 года.
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Шатойского района!
ностных лиц государственных учреждений и 
органов местного самоуправления. Данные 
встречи проводятся еженедельно, каждый 
вторник, с 10:00 до 12:00 в кабинете №19 
отдела МВД России по Шатойскому району, 
расположенного по адресу: с. Шатой, ул. 
А-Х. Кадырова, 13.

Со всеми вашими претензиями, жало
бами и заявлениями вы также можете об
ратиться по телефону 8-928-944-19-01 
(Заур Абдул-Халидович). Анонимность и 
конфиденциальность гарантируются.
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