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В селении Махкеты Веденского района состоялось 
торжественное открытие нового Дома культуры, 
построенного в рамках реализации национального 
проекта «Культура» регионального проекта 
«Культурная среда Чеченской Республики». 

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на своей 
странице в соцсети отметил, что День восстановления 
государственности чеченского народа — одна 
из важнейших дат в национальной истории.

Поздравить махкетинцев 
с этим знаменательным со-
бытием в культурной жиз-
ни не только села, но и всего 
Веденского района приеха-
ли министр культуры ЧР Хож-
Бауди Дааев, секретарь Со-
вбеза ЧР Вахит Усмаев, глава 
администрации Веденско-
го района Нурди Ахиядов, 
кадий Веденского района 
Арби-Хаджи Джафаров, де-
ятели культуры и искусства, 
представители духовенства, 
старейшины района. 

Выступивший в торже-
ственной церемонии глава 
администрации Веденского 
района Нурди Ахиядов вы-
разил слова благодарности 
Главе Чеченской Республики 
Рамзану Ахматовичу Кады-

В Махкеты – новый Дом культуры

Р. Кадыров: «Ахмат-Хаджи Кадыров фактически завершил 
процесс восстановления государственности чеченского народа»

Нурди Ахиядов также выра-
зил признательность мини-
стру культуры ЧР Хож-Бауди 
Дааеву за индивидуальный 
вклад в развитие сельских 
домов культуры.

Министр культуры респу-
блики, поздравив махкетин-
цев с замечательным празд-
ником в жизни села, выразил 
уверенность, что новый очаг 

культуры станет для сель-
чан и особенно для молоде-
жи местом, где будут черпать 
многовековую уникальную 
культуру и традиции чечен-
ского народа. «Очень важ-
но, - сказал Х-Б. Дааев, - что-
бы в этом прекрасном центре 
культуры работали увлечен-
ные и искренне любящие 
свое дело профессионалы».

После символического 
разрезания красной лен-
ты торжественное меро-
приятие продолжилось 
рассчитанном на 200 мест 
новом концертном зале 
выступлениями коллекти-
вов художественной са-
модеятельности Веден-
ского района. 

Тимур ГУДАЕВ

рову за все, что он делает для 
улучшения качества жизни 
жителей нашей республики. 

«После 13 трагических лет, 
наполненных произволом и 
лишением права на жизнь, 
после гибели половины наро-
да, ПВС РСФСР издал Указ о 
восстановлении ЧИАССР. Впе-
реди был долгий путь возвра-
щения к развалинам родных 
домов, к кладбищам без мо-
гильных плит, к горным де-
ревням и сёлам, от которых 
остались пепелища. Я в оче-
редной раз повторяю: пусть 
будет проклят Иосиф Сталин, 

отдавший команду учинить 
расправу над чеченским на-
родом. Мы помним поименно 
каждого, кто навечно остался 
в земле Сибири и степях Ка-
захстана. И никогда не забу-
дем!» — написал Р. Кадыров.

Он подчеркнул, что благо-
даря Первому Президенту ЧР 
Ахмату-Хаджи Кадырову ре-
спублика заняла достойное 
место среди других субъектов 
РФ.

«Единство — выбор всего на-

рода, выраженный на обще-
национальном референдуме, 
проведённом нашим Первым 
Президентом, Героем Рос-
сии Ахматом-Хаджи Кады-
ровым. Он говорил, что нуж-
но помнить свою историю, но 
смотреть вперёд, строить бу-
дущее, развивать экономику, 
культуру, науку, образование, 
растить выдающихся учёных, 
поэтов, писателей, художни-
ков. Ахмат-Хаджи Кадыров 
был уверен, что враги чечен-
ского народа, кто бы они ни 
были, заинтересованы вечно 
держать нас в состоянии тра-
ура, отвлекая внимание от ре-
шения важнейших задач роста 

национального самосознания, 
формирования современного 
общества, уважающего нор-
мы религии, традиции и обы-
чаи. Мы об этом всегда пом-
ним!» — отметил он.

Р. Кадыров добавил, что у 
Чеченской Республики есть 
принятая путём всенародно-
го голосования Конституция, 
флаг, гимн, а чеченский язык 
наравне с русским является 
государственным языком в ЧР.

«Таким образом, проводя 
референдум, Ахмат-Хаджи 
Кадыров фактически завер-
шил процесс восстановления 
государственности чеченского 
народа, ибо нация не на сло-

вах, а реально получила пра-
во и возможность строить 
экономически сильную, ста-
бильную, благополучную ре-
спублику в составе великой 
России, гордиться тем, что яв-
ляется равноправной частью 
единого российского народа! 
И ещё одна важная деталь. Ру-
ководство России публично 
признало факт незаконной де-
портации чеченского народа, 
принесло ему свои извине-
ния. Я искренне поздравляю с 
Днём восстановления госу-
дарственности!» — написал Р. 
Кадыров.

Пресс-служба Главы 
и Правительства ЧР
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СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ  ÂЕДЕНСÊОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИÊИН ÂЕДАНАН 
МУНИЦИПАЛЬНИ 

ÊIОШТАН ДЕПУТАТИЙН ÊХЕТАШО 
ÊХОАЛГ1АЧУ СОЗЫÂАН

РЕШЕНИЕ
от 26.12.2019г.                    с.Ведено                                           №83
О бюджете Веденского муниципального района на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,  Законом Чеченской Респу-
блики от 14 июля 2008 года №39-рз «О бюджетном устрой-
стве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях 
в Чеченской Республике», Решением Совета депутатов Ве-
денского муниципального района от 26.11.2015 г. №60 «Об 
утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюд-
жетном процессе в Веденском муниципальном районе», 
Совет депутатов Веденского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Веден-

ского муниципального района на 2020 год, определенные 
исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превы-
шающего 3,0 процента (декабрь 2020 года к декабрю 2019 
года): 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюдже-
та муниципального района в сумме 833 123,195 тыс. ру-
блей, в том числе безвозмездных и безвозвратных посту-
плений из республиканского бюджета в сумме 728 795,102 
тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов в сумме 104 
328,093  тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального 
района в сумме 833 123,195 тыс. рублей;

3) нормативную величину резервного фонда админи-
страции муниципального района в сумме  1 000,000 тыс. 
рублей;

4) Предельный объем муниципального долга Веденско-
го муниципального района  на 2020 год в сумме 19 734,578 
тыс. рублей;

5) верхний предел муниципального долга Веденского 
муниципального района на 01 января 2021 года в сумме 20 
000,000 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

6) дефицит (профицит) бюджета Веденского муници-
пального района на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Веден-
ского муниципального района на плановый период 2021 
и 2022 годов, определенные исходя из прогнозируемого 
уровня инфляции, не превышающего соответственно 4,0 
процента (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года и 4,0 про-
цента (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года) :

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета му-
ниципального района на 2021 год в сумме 691 229,334 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездных и безвозвратных посту-
плений из республиканского бюджета в сумме 580 070,594 
тыс. рублей и налоговых и неналоговых доходов  в сумме  
111 158,740 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 779 173,439 
тыс. рублей, в том числе безвозмездных и безвозвратных 
поступлений из республиканского бюджета в сумме  662 
023,149 тыс. рублей налоговых и неналоговых доходов в 
сумме 117 150,290 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального 
района на 2021 год в сумме 691 229,334 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 7 886,373 
тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 779 173,439 тыс. рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 14 
787,886 тыс. рублей;

3) нормативную величину резервного фонда адми-
нистрации муниципального района на 2021 год в сумме 1 
000,000 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 1 000,000 тыс. 
рублей;

4) Предельный объем муниципального долга Веденско-
го муниципального района на 2021 год в сумме 21 852,991 
тыс. рублей и предельный объем муниципального долга 
Веденского муниципального района на 2022 год в сумме 23 
499,516 тыс. рублей;

5) верхний предел муниципального долга Веденского 
муниципального района на 1 января 2022 года в сумме 20 
000,000 тыс. рублей., в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей и верх-
ний предел муниципального долга Веденского муници-
пального района на 1 января 2023 года в сумме 20 000,000 
тыс. рублей,  в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

6) дефицит (профицит) бюджета Веденского муници-
пального района на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 
2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Установить, что доходы бюджета муниципального 
района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы 
формируются за счет федеральных, региональных налогов, 
сборов и неналоговых доходов в соответствии с норматива-
ми, установленными Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом «О федеральном бюдже-
те на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
законами Чеченской Республики «О республиканском бюд-
жете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, 
с учетом нормативов отчислений в местные бюджеты, уста-
новленных Законом Чеченской Республики  от 19 ноября 
2009 года № 63-РЗ «Об установлении нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты от налогов, предусмотренных спе-
циальными налоговыми режимами, и региональных нало-

гов, подлежащих зачислению в республиканский бюджет» 
и  приложением 1  к настоящему решению.

4. Установить, что фактическое превышение доходов 
над расходами бюджета муниципального района (профи-
цит) создает резерв бюджета муниципального района и ис-
пользуется по результатам исполнения бюджета за 9 меся-
цев текущего года на первоочередные расходы, связанные 
с погашением кредита, полученного из республиканско-
го бюджета, на покрытие временных кассовых разрывов и 
первоочередных платежей социального характера. 

Принимать дополнительные расходные обязательства 
муниципального района по поступлениям сверх утверж-
денных настоящим решением сумм налоговых и неналого-
вых доходов до наступления срока, установленного настоя-
щим пунктом, не допускается.

5. Утвердить перечень главных администраторов (ад-
министраторов) доходов бюджета муниципального райо-
на – органов управления муниципального района согласно 
приложению 2  к настоящему решению.

6. Утвердить перечень главных администраторов (ад-
министраторов) источников финансирования дефицита  
бюджета муниципального района - органов управления му-
ниципального района согласно приложению 3  к настояще-
му решению.

7. Утвердить поступление доходов в бюджет Веденского 
муниципального района: 

1) на 2020 год согласно приложению 4  к настоящему ре-
шению;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно при-
ложению 5 к настоящему решению.

8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюд-
жета Веденского муниципального района: 

1) на 2020 год согласно приложению 6  к настоящему ре-
шению;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно при-
ложению 7 к настоящему решению.

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), видам расходов классификации расходов бюд-
жета Веденского муниципального района:

1) на 2020 год согласно приложению 8 к настоящему ре-
шению;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно при-
ложению 9  к настоящему решению.

10. Утвердить распределение бюджетных ассигнова-
ний по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), видам рас-
ходов, разделам, подразделам классификации расходов 
бюджета Веденского муниципального района:

1) на 2020 год согласно приложению 10 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно при-
ложению 11  к настоящему решению.

11. Утвердить районный фонд финансовой поддерж-
ки бюджетов сельских поселений  на 2020 год в сумме 59 
367,285 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 59 367,285 тыс. ру-
блей и на 2022 год в сумме  59 367,285 тыс. рублей. 

12. Утвердить распределение дотаций на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности бюджетов сельских по-
селений из районного фонда финансовой поддержки сель-
ских поселений:

1) на 2020 год согласно приложению 12  к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно при-
ложению 13 к настоящему решению.

13. Утвердить распределение субвенций на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты. 

1) на 2020 год согласно приложению 14  к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно при-
ложению 15  к настоящему решению.

14.  Утвердить программу муниципальных внутренних 
заимствований Веденского муниципального района: 

1) на 2020 год согласно приложению 16  к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно при-
ложению 17  к настоящему решению.

15. Утвердить объем бюджетных ассигнований на фи-
нансовое обеспечение реализации муниципальных про-
грамм на 2020 год в сумме 792 525,077 тыс. рублей, на 2021 
год в сумме 650 554,879 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 
738 314,236 тыс. рублей.

16. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направ-
ляемых на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств на 2020 год в сумме 459,507 тыс. рублей, на 2021 
год в сумме 464,850 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 
464,850 тыс. рублей.

17. Определить объем дотаций на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности бюджетов сельских поселений в 
соответствии с Методикой распределения субвенций муни-
ципальным районам на исполнение переданных полномо-
чий по выравниванию бюджетной обеспеченности сельских 
поселений, определения объемов районных фондов финан-
совой поддержки сельских поселений и распределения до-
таций на выравнивание бюджетной обеспеченности сель-
ских поселений из бюджета муниципального района на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденной 
Законом Чеченской Республики «О республиканском бюд-
жете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

18. Утвердить объем бюджетных ассигнований муници-
пального дорожного фонда Веденского муниципального 
района на 2020 год в сумме 9 430,393 тыс. рублей, на 2021 
год в сумме 12 765,700 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 14 
862,350 тыс. рублей.

19. Установить, что дотация на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности сельских поселений направля-

ется в первую очередь на выплату заработной платы работ-
никам бюджетной сферы.

20. Установить, что средства финансовой помощи, пре-
доставляемые из  бюджета муниципального района в соот-
ветствии с настоящим решением, выделяются при условии 
выполнения сельскими поселениями требований бюджет-
ного и налогового законодательства Российской Федера-
ции и нормативно-правовых актов Чеченской Республики.

В случае принятия администрациями сельских поселений 
решений, нарушающих порядок зачисления доходов по уров-
ням бюджетов, а также иным образом нарушающих положе-
ния бюджетного законодательства, финансовое управление 
Веденского муниципального района Чеченской Республики 
вправе приостанавливать и (или) уменьшать финансирова-
ние за счет средств  бюджета муниципального района.

21. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и реше-
ния Совета депутатов Веденского муниципального района 
от 26.11.2015 г. №60 «Об утверждении Положения о бюд-
жетном устройстве и бюджетном процессе в Веденском 
муниципальном районе» дополнительными основаниями 
для внесения в 2020 году изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи бюджета Веденского муниципального 
района являются:

1) перераспределение бюджетных ассигнований при из-
менении кодов классификации расходов бюджета;

2) перераспределение бюджетных ассигнований в пре-
делах общего объема бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных главному распорядителю средств бюджета Веден-
ского муниципального района, за исключением случаев, 
установленных бюджетным законодательством;

3) перераспределение бюджетных ассигнований меж-
ду главными распорядителями средств бюджета Веденско-
го муниципального района в соответствии с решениями Ад-
министрации Веденского муниципального района;

4) перераспределение бюджетных ассигнований на ре-
ализацию мероприятий муниципальных программ Веден-
ского муниципального района между главными распоря-
дителями средств бюджета Веденского муниципального 
района, разделами, подразделами, целевыми статьями 
и видами расходов классификации расходов бюджетов в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований на реа-
лизацию соответствующей муниципальной программы.

22. Разрешить финансовому управлению Веденского 
муниципального района, главным распорядителям средств 
бюджета Веденского муниципального района  увеличивать 
в 2020 году бюджетные ассигнования подведомственным 
казенным учреждениям, осуществляющим приносящую 
доходы деятельность, в пределах,  поступающих от них в 
бюджет муниципального района доходов, с внесением в 
установленном порядке изменений в сводную бюджетную 
роспись доходов и расходов.

23. Установить, что остатки средств  бюджета муници-
пального района по состоянию на 1 января 2020 года на 
балансовом счете № 40204 «Средства местных бюджетов 
субъектов Российской Федерации», образовавшиеся в свя-
зи с неполным использованием бюджетными учреждения-
ми и получателями средств бюджета объемов финансиро-
вания направляются в 2020 году:

- субсидии, субвенции и иные межбюджетные транс-
ферты, имеющие целевое назначение перечисляются в до-
ход республиканского бюджета в соответствии  с норматив-
ными правовыми актами  Чеченской Республики;

- остальные средства на формирование в составе бюд-
жета муниципального района резервов используемых в 
2020 году в случае сокращения доходных источников. 

24. Установить, что заключение и оплата бюджетными 
учреждениями договоров, исполнение которых осущест-
вляется за счет средств бюджета, производится в пределах 
утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соот-
ветствии с ведомственной, функциональной и экономиче-
ской структурами расходов бюджета. 

25. Установить, что принятые бюджетными учреждени-
ями обязательства, вытекающие из договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет бюджета, сверх утверж-
денных им лимитов бюджетных обязательств не подлежат 
оплате за счет бюджетов  на текущий год. 

26. Администрация Веденского муниципального райо-
на вправе определить перечень расходов бюджета Веден-
ского муниципального района, подлежащих первоочеред-
ному финансированию в 2020 году.

27. Администрация Веденского муниципального района 
вправе установить ограничения по доведению до главных 
распорядителей средств бюджета Веденского муниципаль-
ного района лимитов бюджетных обязательств, за исключе-
нием расходов, включенных в перечень, предусмотренный 
пунктом 23, а также расходов, финансовое обеспечение ко-
торых осуществляется за счет средств дорожного фонда Ве-
денского муниципального района.

28. Администрация муниципального района не вправе 
принимать решения, приводящие к увеличению в 2020 году 
численности служащих администрации и работников бюд-
жетных учреждений.

29. Нормативные правовые акты и решения, влеку-
щие дополнительные расходы за счет средств бюджета му-
ниципального района на 2020 год, а также сокращающие 
его доходную базу, реализуются и применяются только при 
наличии соответствующих источников дополнительных по-
ступлений в бюджет. 

  30. Решение Совета депутатов Веденского муниципаль-
ного района подлежит обнародованию путём размещения 
на официальном сайте Администрации Веденского муни-
ципального района и опубликования в районной газете 
«Керла дахар».

31. Настоящее решение вступает в силу с  01 января 2020  
года. 

Глава Веденского 
муниципального района                       В.Х. Хамзатов
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Хасаров Темуркъин ШаIрани вина Кхазахстанехь, 
Кхызылордин областан Теренозекски районерчу Кокжиде 
юьртахь, нохчийн къам, бехк-гуьнахь а доцуш, Iедало 
махках даьккхинчу халчу муьрехь, 1953-чу шеран 
22-чу октябрехь. Юьртана гена доццуш дIадоьдуш 
Сырдарья хи дара. И дика дагадогIура, пхи шо долуш, 
деца-ненаца Нохчийчу цIа вирзинчу кIантана…

Кхоллараллин некъ Хасаров 
ШаIранис дIаболийна 1971-чу ша-
рахь. ХIетахь дуьйна цуьнан лите-
ратурни а, публицистически а про-
изведенеш арайийлина нохчийн 
журналаш тIехь а, газеташ тIехь а.

1986 чу шарахь «Сатасаран сахьт» 
коллективни гуларехь стихийн цикл 
араелира ШаIранин. Оцу шарахь 
дуьйна республикехь нохчийн мат-
тахь арадала доладеллачу берийн 
«СтелаIад» журналаца йиллина зIе 
латтийна ШаIранис.

1991-чу шарахь Нохч-ГIалгIайн 
книжни издательствехь поэта ара-
яьккхира шен «Дашо хьоза» цIе 
йолу берийн стихийн гулар а.

Вайн республикин юкъараллин а, 
культурин а дахарехь боккха кхиам 
а лоруш, нохчийн литературин ис-
торехь дуьххьара нохчийн маттахь 
Москвахь араяьллачу «Нохчийн 
поэзин антологи» (2003) тIехь яра 
Ш.Хасаровн тоьлла йолу стихаш.

2010-чу шарахь дуьйна РФ яздар-
хойн Союзан декъашхо ву иза.

2011-чу шарахь «Республикин 
хьакъволу журналист» цIе тиллина 
цунна.

Карарчу хенахь Веданарчу «Кер-
ла дахар» районни газетехь кор-
респондентан цIарах болх беш ву 
Ш.Хасаров.

Рицкъанна тIаьхьаваьлла, 
хьарам-хьанал ца къестош, мух-
мухха а бахам вовшахтоха ца 
гIиртина ШаIрани шен дахарехь. 
Школехь дешна ваьлла чул тIаьхьа, 
агрономан говзалла караерзош, 
1972-чу шарахь чекхъяьккхира Сер-
новодски юьртбахаман техникум, 
юха, эскарехь ши шо а даьккхина, 
цIа веъча, деша а вахана,1982-чу 
шарахь чекхъяьккхира ХIирийчохь 
йолу юьртбахаман институт.

Тайп-тайпана белхаш бина ком-
сомолехь, районан газетан ре-
дакцехь юьртабахаман декъехь, 
КПСС-н Веданан райкомехь.

Дахаран доккха дакъа дIаделла 
хьехархочун балхана – дерри-
ге а ткъе пхиъ шо, цуьнах ткъа шо 
дIадахана юьртарчу школехь бе-
рашна хими а, биологи а хьоьхуш.

ШаIранин, цуьнан хIусамненан 
Зелилин а доьзалехь ялх доьзалхо 
кхиъна: пхи кIант, цхьа йоI. Оьзда-
чу доьзалан да ву ШаIрани. ХIора а, 
шен-шен некъ карийна, шайн-шайн 
доьзалш а болуш, хьанал къахьоь-
гуш ву. Воккхах волу Рамзан шен 
ден лорах дIавахана, иза нохчийн 
меттан а, литературин а хьехархо ву 
Соьлжа-ГIаларчу цхьана школехь.

…Веданахь хьалха арадолуш хил-
лачу «Колхозан дахар» районан га-
зетехь поэта Сулейманов Юсупа 
хIора баттахь цкъа кечйора «Лите-
ратурни агIо». Цу тIехь хуьлура ли-
тературехь къахьоьгучийн керла 
язйина стихаш а, кегий дийцарш а. 

Массарна а аьлча санна дукхаезара 
и агIо.

1972-чу шеран аьхкенан цхьа-
на довхачу дийнахь тхайн газетан 
«Литературни агIо» схьайиллича, 
сайн цхьа стихотворени дуьххьа-
ра зорбане яьлла гича, суна чIогIа-
чIогIа лиира, цу тIера стихаш язйина 
болу берриге а поэташ бовза. Соь-
га хьалха а аьллера, дехьа-Дишни-
Веданахь а ву Хасаров ШаIрани 
бохуш къона поэт аьлла. Тхан клас-
серчу накъоста а вийцинера суна 
иза, шаьш стохка аьхка Казахста-
нехь «шабашкехь» цхьаьна болх 
беш дара аьлла. Ас цуьнга хитти-
ра, вайл дукха воккха вуй и, лекха-
лоха, оза я верстина – муха ву бо-
хуш.

Районан газетан редакцехь гира 
суна ШаIрани дуьххьара, цигахь 
къоначу литераторийн семинар йо-
луш. ЧIогIа эхь-бехк долуш, эсала, 
къамел дар сиха доцуш, Iаьржачу 
аматехь а волуш. Сан даго тIеийцира 
иза, ган ма-гиннехь. Айса язйина 
стихаш а гайтира ас цунна. «Хьа-
жахьа, хьажахьа, ма дика аьлла», 
бохуш, цо уьш ешча, уьш боккъал 
дика стихаш ю, моттаделира суна. 
Цо шенаш а йийшира суна даккхий-
чу кехаташ тIера, со, тIехьоьжуш, 
тIехIоьттина а волуш. Уьш-м ян 
а яра профессиональни стихаш. 
ШаIранин куьйгайоза а дара Iаламат 
хаза. ХIетахь, къона долуш, тасадел-
ла гергарло тахана а дIакхоьхьуш ду 
тхо. Мичча хенахь а, тIетовжа йиш 
йолуш яра ШаIранин белшаш, теша-
ме дара цуьнца долу гIуллакх. Цуь-
нах доьзна долу хIума, хIуъа делахь 
а, кхачам боллуш, дуьззина кхочуш 
дой, карадора. Ша кхуьур вацахь, 
ларор вацахь, схьаолура хьалххе, 
шех тешна ца Iайта.

Республикехь дика вевзаш волчу 
журналиста Дадаев Сайдхьасана, 
«Даймохк» газетан агIонаш тIехь 
доттагIчух дош олуш, «ШаIрани, 
кхин зовкх ахь леха а ца оьшу» цIе а 
йолуш, ша язйинчу статья тIехь ишт-
та тоьшалла до: «Массарна а мехала 
дара ШаIранис олуш долу дош, цо 
хадош болу мах. ХIунда аьлча, цхьа 
а мекарло яцара цуьнан дашехь... 
Говзаллехь кхиарехь цунна гIо дира 
тхоьца цхьаьна болх беш зеделларг 
долу журналисташ, похIме поэташ 
хиларо а. Царах вара, уггаре хьал-
ха, Кибиев Мусбек а, Сулейманов 
Юсуп а… И шиъ районехь вевзина 
ца Iаш, Нохч-ГIалгIайчохь а вевзаш 
вара. Кест-кеста редакцехь хуь-
лура Арсанукаев Шайхи а, Гацаев 
СаьIид а. Таханлерчу маттаца аьл-
ча, цаьргара «мастер-классаш» оь-
цура ШаIранис. Цара дуьйцург ца 
Iебаш дIахудура, гIамаро хи санна».

Сулейманов Юсупан тIеIаткъам 
къаьсттина чIогIа бара къоначийн 
кхоллараллехь. Лардала хала дара. 

«СО – ДОШ ДУ, ДАГАХ СХЬАДАЬЛЛА, 
САН ДАС КХУ ДУЬНЕНЕ АЬЛЛА!»
Пîэтàí Хàсàрîâ ШàIрàíиí кхîллàрàллåх лàьöíà äîø

Амма тера хила йиш яцара. И хаьа-
ра тхуна. Тхо Iама гIертара хьаннах 
а, амма тардала ца гIертара цхьаь-
ннах а. Кхоллараллин шен хатI лоь-
хура хIораммо а, вайн къоман мет-
тан шортачу дешнашца, комаьршша 
царах пайдаоьцуш, йозане ерзийна 
шен ойла къáго гIертара хIора а.

Суна-м хаьара, ШаIрани бакъво-
лу поэт вуй, говза олучу дешан да 
вуй. Шовзткъе масех шо даьлла чул 
тIаьхьа, цуьнан стихаш юхайоьшуш, 
уьш кегош, болх бан хIоьттича, 
дуьззина тоьшалла карийна суна, 
иза иштта хиларх. ШаIранина хаьа, 
поэзи хIун ю. Стихаш, столбикехь 
дагадеъ-деанарг дIаяздарх, хуьлуш 
яц. Рифманаш а, ритм а хиларал 
сов стихашкахь хила дезарг хIун ду? 
Метафора, эпитеташ, дустарш, ва-
стийн кочарш – дуккха а хIума ду-
кх. ХIора стихотворенехь хила еза 
керла ойла, цкъа а цхьаммо а ца 
кхоьллина васт, поэтана шен экам-
чу сица тосалуш йолу поэзин серло.

Поэтах дош ала а дац атта. Сте-
ган амалх кхета гIертар цхьаъ ду, 
поэтан вастийн зIарах кхета гIортар 
кхин ду.

Тахана сан хецна тоьшалла дан 
йиш ю: кхоллараллин йоза хаза до-
луш а, кхоллараллин дош говза до-
луш а ву поэт Хасаров ШаIрани.

Поэзин исбаьхьа басарш ша ке-
гош, денна вай буьйцуш лело-
чу ненан маттах говза пайдаоьцу 
ШаIранис. Оьшучохь а, ца оьшу-
чохь а вайн ширчу маттера цадевза 
дешнаш юкъаIуьттуш, коьллаш тек-
хош, эрна чолхаллаш а ца йо. Мотт 
дика хууш ву, йозанан мотт жим-
чохь дуьйна караберзийна, цуь-
нах буьззина пайдаоьцуш. Барта 
къамелана шера вацахь а, йозанан 
къамел говза долуш ву поэт Хаса-
ров ШаIрани.

Кху тIаьххьарчу ткъех шарахь 
цо язйина стихаш йоьшуш, ада-
мийн дикаллех-воллех цо бин-
чу тидамийн ойла еш, исс бIе шо 

хьалха ваьхначу Iелимстеган имам 
ГIазалин дешнаш дагадаьхкира 
суна. Адамаш кхаа тайпана хуь-
луш ду: гергарнаш, бевзарш, ца-
бевзарш. Уггар чIогIа стаг ларвала 
везаш берш – бевзарш бу. Арахьа-
ра мостагI-м хьо вен а, хIаллакван 
а, хьо лазон а, хьо дакъазавак-
кха а, хьоьгара маршо дIаяккха а, 
мохк дIабаккха а вогIуш ву хьан 
махка. Хьуна уллехь верг, тешна-
бехк бийр бац аьлла хеташ верг, 
хьо вевзарг, хьуна вевзарг, хьоь-
ца «хьо-со» долуш верг – и ву хала. 
Iожаллех кхеравеллачохь йа ахча-
нах Iехавеллачохь лулахо ямартва-
ларо дог дассадо. Цу хьокъехь ю 
«Кхолламаш» стихотворени.

Догдикаллех юьзна ю ШаIранис 
къоналлехь язйина стихаш. ЦIена 
ю, сирла ю адамех лаьцна поэта 
ен ойланаш. Амма деган бIаьрса 
гIелдо-кх бохамаша, тIамо динчу 
зуламаша. ТIаккха поэтан ойланаш 
а сингаттаме хуьлу.

Шуьйра гайтина поэта лирически 
турпалхочун васт шен «Со» цIе йол-
чу стихотворенехь.

Со – цIеран чIурам бу, богуш,
Мел багарх баьгна ца болуш.
ХIиллане, ямарт бу бода.
ЦIе йогун чIу бу со Iодан.

ГIора ду, са ду сан деттан.
Сара бу со, бIаьрга кхетта.
Со цхьаьннан ца хилла ирс ду.
Со цхьаьннан ца кхиъна кIант ву.

Некъ бу со, некъах дIакхетта.
Чиркх бу со, малхана летта,
Даг чу а тарлучу Лаьттахь
Нийсоно шен каралаьцна.

Хьарам сий, хьарам и рицкъа,
Ондаллин Iовдала ницкъ а
Серлонна некъ болчохь готта,
Нийсонах къутIа дой, гIовтту.

(ТIаьхье - 4-чу агIон тIехь)

Хасаров ШаIрани
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СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 
утерянный аттестат о среднем 

образовании номер 620397, выданный 
25.06.1992 года Хаттунинской средней 
школой Веденского района Чеченской 

Республики на имя Тайсумовой 
Бирлант Сурхоевны, 20.10.1975 г.рожд.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 
утерянный аттестат о среднем 

образовании номер 090796, выданный 
17.07.1994 года Хаттунинской 
средней школой Веденского 

района Чеченской Республики 
на имя Магомадовой Айшат 

Алхазуровны, 25.09.1979 г.рожд.

АДМИНИСТРАЦИЯ ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИÊАН ÂЕДАНАН МУНИЦИПАЛЬНИ ÊIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ

РАÑПОРЯЖЕНИЕ
05.11.2019г.      № 382       с. Ведено
О внесении изменений в распоряжение администрации Веденского муниципального района от 

26.04.2019г. № 138а «О создании рабочей группы по оказанию имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства»

1.Внести в распоряжение администрации Веденского муниципального района от 26.04.2019г. № 138а «О созда-
нии рабочей группы по оказанию имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства» следующие изменения:

1.1.Состав комиссии изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
2.Утвердить Положение о рабочей группе по оказанию имущественной поддержки субъектам малого и средне-

го предпринимательства Веденского муниципального района согласно приложению № 2.  
3. Опубликовать данное распоряжение в сети «Интернет», разместить на сайте администрации Веденского му-

ниципального района и на страницах районной газеты «Керла дахар».
4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за   собой.
Заместитель главы администрации       С.Э. Сулейманов 

(Чаккхе. Юьхь - 3-чу агIон тIехь)

Амма са,
Са ду сан деттан.
Со – цIий ду, тIулга тIехь детта.
Со – лар ю къийсинчу стеган,
Со – ботт ю кхихкинчу деган.

Къематан буьйсанехь хьийзан
Хьаьрк ю со Къематан дийнан.
Со – дош ду, дагах схьадаьлла,
Сан дас кху дуьнене аьлла!
( «Со»)

Стихашкара «цIе йогун Iодан чIу» санна долу 
довха могIанаш масална а далош, «са ду сан 
деттан» бохучу лирически турпахочо гатдечу син 
анализ йича, го хIора могIанехь йолу метафора: 
«со – цIеран чIурам бу, богуш», «сара бу, бIаьрга 
кхетта», «цхьаннан ца хилла ирс ду», «цхьаь-
ннан ца кхиъна кIант ву»… ХIора могIанехь – да-
гахьбаллам, син Iийжам. ХIора могIанехь – не-
къаш санна, вовшашца бозабелла адамийн 
кхолламаш. Мел хаза аьлла: «нийсоно шен ка-
ралаьцна малхана летта чиркх» – тешамах, ний-
сонан серлонах. «Со – цIий ду, тIулга тIехь дет-
та» – хьалхха-хьалха цкъа даьхначу адамийн 
Iийжаме истори, халкъан лазам. «Со – дош ду, 
дагах схьадаьлла, сан дас кху дуьнене аьлла!» 
– кIанта дуьненахь кхочушбан безаш болу эхар-
та вирзинчу ден сатийсамаш, кIанта дуьненахь 
ларъян езаш йолу ден цIе, «къематан буьйса-
нехь хьийза къематан дийнан хьаьрк» санна.

Ш.Хасаровн ерриге а кхолларалла – гонахар-
чу исбаьхьчу Iаламах а, бIаьрг Iехочу дуьненах 
а, дай баьхначу ширчу нана-махках а; лераме-
чу дех а, ненах а; бераллехь бисинчу цIенчу са-
тийсамех а; адамийн дикаллех а, воллех а; деган 
лазамех а, дайн хазчу гIиллакхех а, безамах дуь-
значу дагах а; ненан маттах а, къоман некъах а – 
поэта йина ойланаш ю.

Кху дуьненахь билггал йолчу цхьана хена чохь 
дехаш ду вай. Цу хьокъехь поэта боху:

Хено декхар диц ца до:
ДIайоьдучо даьхьнехь,
ЙогIун йолчо лазаво.
(«ГIалат»)

Гурахь суьйренца анайистехь йогучу цIарах 
лаьцна хаза яздина:

И шен илли аьлла ели стигла.
Сох хьаьрччинчохь йиси цуьнан цIе.
Цо хIинца а суна Iаддадитна
Шена оццул дезаш хилла де.

Со, кхаъ хилла, дIасахьаьжи гонах.
Нах а бу шайн денойх гIулчаш еш,
ТIекIалдетташ шайн диканаш, вонаш,
Хилларш, лелларш, дезарш дагардеш.

Шена елош, шена екош гуьйре,
ХIинццалц санна бина хьанал болх,
Беснеш цIийлуш еъна хаза суьйре
Чуерзош бу сан дай баьхна мохк.

Хьаам хилла, и сурт дагчу дижна,
Цхьа наб кхетта, дIа со вуьжур ву!
Беран хенахь цхьамма аьлла илли
ХIетахь санна олуш хезар ду.
(«Суьйренан илли»)

Леррина тидам бича, ши бIаьрг болчунна ган 
мегара хIокху дешнийн хазалла:

Беснеш цIийлуш еъна хаза суьйре
Чуерзош бу сан дай баьхна мохк.

Гуьйренца къамел мел майра до можачу гу-
ьйренан гIайгIанна къарлуш воцчу лирически 
турпалхочо. 

Гуьйре, ма е арахь гIовгIа,
Ма лекхийта мохе йиш,
Йочанашкахь лоьхуш гIовла,
Курайохуш сира дохк.

Хьоьца къийсан тар ца делла,
Хьан кех дуьйлу олхазарш.
Церан довха бIаьрхиш миэлла
Можа гуш ду диттан гIаш.

Гуьйре, ма е арахь гIовгIа,
Нах чуберзан сих ма луо.
Цул а суна иллий хьеха
Езначунна дIахазо…
(«Гуьйре»)

Къоначу а, къеначу а адамийн мерзачу юкъа-
меттигех даггара воккхавоь поэт.

Адамаш гергардан аьлла,
Цхьа йовхо дуьненчу яьлла.
ЦIинйо цо сийна стигла а,
Дохдо цо Iаьржа латта а,
ЙоIаца кIант лаьттан дакх а,
Лулара доккха ши стаг а,
Доккхачу шина стеган нуц а,
Зезагаш тIедуьйшун буц а…
(«Цхьа йовхо»)

Поэтан кхоллараллин пхьалгIахь цкъацкъа 
нисло литературни маттаца ца догIу дешнаш а, 
диалектизмаш а, масала: бIегIий (бIогIамаш), 
гинчунах (гинчух), дашон (дашо), дер-
ниг (дерг), доггIуче (доггIучу), доттагIче 
(доттагIчуьнга), доцчехь (доцчуьнгахь), доц-
чийн (доцчеран), дуьйцучех (дуьйцучарах), 
ирий (ира), мел лела волчор (мел лелаш дол-
чу адамор), олун (олу), сенчу (сийначу), чу-
дерзон (чудерзо)…

ШаIранин стихаш йоьшуш, «веданхойн къа-
мел» ца девзачунна шен мотт тасалуш санна хета 
тарло наггахь, амма нохчийн меттан таронаш, 
поэтана Ш.Арсанукаевний дайна, «йист йоцчу 
хIордан санна» юй хуург кхета поэзин шатайпа-
наллин куьцаш уьш хиларх. Муьлххачу а поэтан 
«шен» дешнаш, карчамаш, хьаьркаш – поэзин 
куза тIехь долчу бустамийн шатайпаналла лору 
дуьненан литературехь а.

Ша яздинчу хIора дашах, хIора элпах дала жоп 
долуш ву Ш.Хасаров. ХIунда аьлча, и да ву ша 
язйинчу произведенийн, хIора дош цо шен да-
гах чекхдаьккхина ду.

Зорбане кест-кеста я денна ца вийларх, мацца 
евзина а евзар ю тидамечу ешархошна ШаIранин 
ерриге а стихаш! Цкъа хIинца хIокху долуш дол-
чу хьолехь ерриге Россехь а кIезиг бу стихашца 
а, поэзица а бала берш.

Зама дIагIур ю, поэта ша ма-аллара, поэ-
зин жовхIарш дуьсур ду. ЖовхIарш цкъа а тиш 
ца ло, къан а ца ло. ЖовхIарш дуьсу тIаьхьарчу 
тIаьхьенна, беркате тIаьхьало а хуьлий. Нохчийн 
къоман поэзи а юьсур ю, дуьненан литература а 
хилла.

Поэта Хасаров ШаIранис шен кхоллараллин 
ницкъшца гулйинарг а дуьненахь йаха йогIур 
йолчу тIаьхьенашна юьсур йолуш поэзи ю. Вайн 
дайша даима деза лийринчу гIиллакхаш тIехь 
къоман къона чкъор кхиорехь гIо дийр долуш 
йолу башха лар ю и.

ЯРАЛИЕВ Юсуп, поэт.

«СО – ДОШ ДУ, ДАГАХ СХЬАДАЬЛЛА, 
САН ДАС КХУ ДУЬНЕНЕ АЬЛЛА!»
Пîэтàí Хàсàрîâ ШàIрàíиí кхîллàрàллåх лàьöíà äîø


